Суббота» 7-го февраля

18 8 7 г о д а .
ВѢДОМОСТИ

ПЕРМСКІЯ

Г У БЕРН С К і Я

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ -ПО; СРЕДАМЪ И СУББОТАМЪ.

Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ П е р м и .
На годовое изданіе - - - „ полугодовое - - - - -

6 руб.
| на три мѣсяца 4 ,, ; ) ,, одинъ мѣсяцъ -

-

- 3 руб.
- 1 „ 50 коп.

аш д еш і/п ал ц е п а и о в н ф со ош п ш и

№

11.

На годовое изданіе - - - - 7 руб.
„ полугодовое - - - - 4 „

7 на три мѣсяца - о |у!; „ одинъ мѣсяцъ -

-

3 руб.
1 , , 5 0 кол.

П О ДП И С КА ПРИ Н ИМ АЕТСЯ ВЪ Р ЕД А КЦ ІИ ІП Е Р М С КИ Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ В Ъ Д О М О С ТЕ И .

X
Начальникомъ губерніи получено отношеніе состоящаго въ
должности Гофмейстера двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ 
СОЧЕСТВАг ГОСУДАРЯ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ МИХАИЛА
НИКОЛАЕВИЧА, г. Муханова, о томъ, что ЕГО ЙМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, ГОСУДАРЬ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ
МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ, испросивъ разрѣшеніе ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА, соизволилъ изъявить согласіе на
принятіе званія Почетнаго Президента С и б и р с к о - У р а л ь с к о й

наунно-промышленной выставки, имѣющей быть въ 1887 году въ
г. Екатеринбургѣ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 22 день ноября ся въ доходъ казны по смѣтѣ Министерства Вну1885 г. В ысочайше повелѣть изволилъ: 1) чтобы треннихъ Дѣлъ (§ 5 смѣты доходовъ на 188 7 г.);
благотворительныя учрежденія не представляли къ
б) уѣздныя, окружныя и городскія по воинской
наградамъ лицъ, состоящихъ на государственной служ- повинности присутствія, независимо распоряженія по
бѣ въ правительственныхъ установленіяхъ, за услуги, полиціи о взысканіи штрафовъ, по окончаніи каждаго
оказанныя таковыми лицами вышеозначеннымъ учреж- призыва, не далѣе 1 марта слѣдующаго года, сообщаютъ
деніянъ и 2) чтобы дѣйствіе сего правила не было мѣстной казенной палатѣ именные списки семействъ
распространяемо лишь на тѣхъ служащихъ въ благо- евреевъ, уклонившихся отъ воинской повинности, съ
творительныхъ учрежденіяхъ лицъ, которыя состоятъ указаніемъ въ спискахъ, противъ каждаго семейства,
въ оныхъ на службѣ но опредѣленію отъ правитель- времени, когда сдѣлано распоряженіе, какъ о взыства (Пермскія Губернскія Вѣдомости 25 декабря сканіи, такъ равно и о зачисленіи штрафовъ въ
1 8 8 5 г. № 103)."
недоимку; таковые-же списки, въ тотъ-же срокъ,
По случаю встрѣченныхъ нсдоразумѣній въ при- доставляются воинскими присутствіями и въ мѣстную
мѣненіи означеннаго В ысочайшаго п овелѣ нія, Статеъ- контрольную палату;
Секретарь Танѣевъ, но В ысочайшей ГОСУДАРЯ
в) вознагражденіе за поимку скрывшихся отъ прнИМПЕРАТОРА волѣ, нынѣ объявляетъ, что изложен- зыва къ исполненій воинской повинности евреевъ
ное въ томъ повелѣніи правило относится исклю- можетъ назначаться только частнымъ лицамъ, но
чительно до тѣхъ благотворительныхъ учрежденій, никакъ не чинамъ полиціи, обязаннымъ, по закону,
служащія въ коихъ лица состоятъ на службѣ не но наблюдать за уклоняющимися отъ призыва;
опредѣленію правительства и не пользуются правами
г) вознагражденіе это присуждается присутствіями
государственной службы и что силою сего правила по воинской повинности ;
порядокъ, установленный закономъ для производства
д) о разрѣшеніи такого вознагражденія и объ
въ чины за выслугу лѣтъ и представленія къ на- ассигнованіи соотвѣтственнаго для сего кредита Гуградамъ, не измѣняется по отношенію къ лицамъ, беркаторы входятъ, каждый разъ, съ представленіемъ
состоящимъ на службѣ въ благотворительныхъ учреж- въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, съ обозначеніемъ,
деніяхъ по опредѣленію правительства и пользую- какъ обстоятельствъ поимки каждаго изъекрывшихщимся въ сихъ учрежденіяхъ правами государствен- ся отъ призыва къ исполненію
воинской повинности
нойслужбы.
еврея, такъ и лицъ, коимъ присуждено вовнаграж======
деніе за поимку;
е) выдача вознагражденія, по принадлежности,
и
.. „„
.. ................. ..
производится по ассигновкамъ полицейскихъ управЦиркуляръ з а і и н и с т р а Внутреннихъ Д лъ, лену() н а с ч е т ъ открытаго въ ихъ распоряженіе
Товарища Министра.
кредита
и ж) въ оправданіе расхода по выдачѣ вознагра( Отъ 17-го декабря 1886 г. за Л; 28).
жденія полицейскія управленія передаютъ въ казна
чейства, вмѣстѣ съ ассигновками, требованія воинГо с и о д и и у Г у б е р н а т о р у .
скихъ присутствій объ отпускѣ денегъ.
Объ изложенномъ имѣю честь увѣдомить Ваше
О порядкѣ пост упленія съ доходъ казны штрафныхъ взы- ПреВОСХОДИТеЛЬСТВО, ДЛЯ руководства И Зависящаго
сксіній съ семействъ евреевъ} уклонивш ихся отъ воинской
повинности и производства расходовъ на выдачу еезнагражденііі за поим ку ихъ, а также объ отчетности, какая
должна бытъ на сен предметъ установлена.

р асп оряж ен ія*
і

В ысочайше утвержденнымъ 1 2 апрѣля 1 8 8 6 года
мнѣніемъ Государственнаго совѣта, о мѣрахъ къ обезпеченію правильнаго исполненія евреями воинской
повинности, между прочимъ, постановлено:
От. 4. Семейство еврея, уклонившагося отъ неполноніявоинокойиовинноетидіодвергаетсяденелжомувзысканію въ размѣрѣ трехсотъ рублей. Взысканіе сіе нала
гается постановленіемъ подлежащаго уѣзднаго, окружнаго или городского но воинской повинности присутствія, приводится въ исполненіе полиціею и не подлежитъ замѣнѣ арестомъ, въ случаѣ нссостоятельности липъ, обязанныхъ платежомъ онаго.
От. 5 . За поимку уклонившагося отъ воинской
повинности еврея выдается вознагражденіе въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ
изъ особо назначаемаго на этотъ предметъ кредитаНа основаніи сего, размѣръ вознагражденія за поимку каждаго уклонившагося отъ настоящаго призыва
еврея опредѣленъ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ
въ 50 руб.; соотвѣтственный же кредитъ для выдачи таковыхъ вознагражденій ассигнованъ на будущій
годъ, согласно В ысочайш е утвержденному 1 декабря
1886 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта, по § 26
смѣты расходовъ Министерства 188 7 года.
Засимъ, относительно поступленія въ доходъ казны штрафныхъ взысканій съ семействъ уклонившихся отъ воинской повинности евреевъ и производетва расходовъ на выдачу вознагражденій за поимку
ихъ, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ и
еъ Государственнымъ Контролемъ, признано необходатамъ установить слѣдующія правила:
а) штрафы, взыскиваемые съ семействъ евреевъ,
уклонившихся отъ воинской повинности, зачисляют-

Указами Правительствующаго Сената произведены,
за выслугу лѣтъ, въ слѣдующіе чины, со старшинствонъ:

= = = = =

0тъ 7 янсаРя 188 ^ года> за $ 3 (10 п и н с к о м у губернскому правленію .
л ъ коллежскіе совѣтники— Соликамскій уѣзд
Нщ{ исправникъ, надворный совѣтникъ Августъ Шлиттеръ, съ 12 іюля 1881 г.; въ надворные совѣтники— старшій дѣлопроизводитель губернскаго прав
ленія, коллежскій ассесоръ Николай Тропинъ, съ
11 ноября 1885 г.; въ коллежскіе ассесоры—
титулярные совѣтники: чиновникъ по счетной и экзекуторской части губернскаго правленія Петръ Овчининковъ, съ 5 марта, пристава уѣздовъ: Верхотурскаго: 1 стана— Алексѣй Овчинниковъ, съ 13 мая,
4 стана— Михаилъ Вятчанинъ, съ 9 іюля 1886,
Екатеринбургскаго, 3 стана— Михаилъ Савинъ, съ
12 апрѣля 1877, Красноуфимскаго, 3 стана— Павелъ Каретниковъ, съ 21 февраля 1 886, и Ирбитскаго— 1 стана— Иванъ Варгановъ, съ 15 сентября
1881 г.; въ титулярные совѣтники—коллежскіе
секретари: и. д. дѣлопроизводителя губернскаго правленія Александръ Царевскій, съ 15 февраля 1 886,
помощникъ дѣлопроизводителя того же правленія
Александръ Андреевъ, съ 13 октября 1885, пермскій полицеймейстеръ Николай Какорпнъ, съ 17
августа 1881, помощникъ шадринскаго уѣзднаго
исправника Степанъ Масальскій, съ 2 марта 1883,
пристава уѣздовъ: Соликамскаго, 2 стана— Коистантинъ Баландинъ, съ 24 іюня 1886, и Пермскаго,
2 стана— Иванъ Холмогоровъ, съ 10 декабря 1 885,

я
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ВДшій помощникъ правителя канцеляріи Губерна- ,
ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ.
)ра Егоръ Зубковъ , съ 10, старшій засѣдатель
амышловскаго уѣзднаго полицейскаго управленія
но пермскому губерпскому правленію .
етръ Хлопинъ, съ 9, секретарь пермскаго уѣвднаНо постановленію губернскаго правленія, состояв) полицейскаго управленія Николай Леонтьевъ, съ шемуся 31 января с. г., и утвержденному г. Губер7 октября 1 8 8 5 , помощникъ полицейскаго приста- кагоромъ, помощникъ екатеринбургскаго уѣзднаго
а гор. Перми Александръ Сартаковъ, съ 7 апрѣля исправника, коллежскій ассесоръ Котовъ, согласно
8 8 6 , и и. д. секретаря губернскаго комитета Вы- его желанія и предложенія г. Губернатора, оиредѣэчайше утвержденнаго общества попечительнаго о ленъ сверхштатнымъ чиновникомъ особыхъ порученій,
юрьмахъ Константинъ Бараш ковъ, съ 3 марта 1 8 8 2 г.;
5 коллежскіе секретари— губернскіе секретари: '
по перископ казенной ПАЛАТѢ.
оруйернскочу. ипд»копію: старшій дѣлопроизводи- I Постановленіями!’, управляющаго налитою, состояв
ши Владиміръ Плетневъ, съ 1 7 сентября 1 8 8 5 , шнжися 2 1 и 2 4 йнваря’ 1 8 8 7 и У іГ ж 11 и 1 3 ,
омощникъ дѣлопроизводителя Иванъ Смяряпшъ, столоначальникъ пермской духовной консисторіи, коль 10 іюля 1 8 8 6 , помощникъ архиваріуса Павелъ лежскгй ассесоръ Николай Дмитріевъ Топорковъ,
реображ енскій, съ 2 2 сентября 1 8 8 5 и состоя- согласно прошенію его, перемѣщенъ на вакантную
(ій въ штатѣ Аііполонъ Кривицкій, съ 9 августа, должность помощника бухгалтера пермской казенной
ристава уѣздовъ: Камышловскаго, 3 стана— Нико палаты и отставной канцелярскій служитель Алекай Нищалкппъ, съ 2 6 января 1 8 8 6 , и Осинскаго, сандръ Каменскій опредѣленъ въ штатъ пермской
стана— Аркадій Охочинскій, съ 15 августа 1 8 8 5 г ; казенной палаты въ число канцелярскихъ служятсъ губернскіе секретари— коллежскіе регистрато- ле® 3 разряда,
ы: состоящіе въ штатѣ: канцеляріи Губернатора— !
_
митрій Кузовниковъ, съ 8 іюля 1 8 8 1 , губернскип
1,0 пермской контрольной палатѣ ,
) правленія— Александръ Аірхшіовъ, съ 1 9 еентяб- '
• постановлешю г- управляющаго контрольною
я 1 8 8 5 , и Алексѣй Васнецовъ, съ 5 ноября 1 8 8 2 , валатою> отставной
надворный совѣтникъ Андрей
олицейскій приставъ г. Перми Николай Сьшачевъ, Михайловъ А хмаметьсвъ, зачисленъ въ штатъ иаь 11 августа 1 8 8 4 , приставъ 2 стана Оханскаго ла™ па_должность помощника ревизора, съ 1 феврабзда Степанъ Л уканинъ, съ 2 3 августа 1 8 8 0 , ля 1 о 8 ' годажретарь верхотурскаго уѣзднаго полицейскаго управ- \ г
„
„»
енія Леонидъ Нестеровъ, съ 5 іюля 1 8 8 6 , Ирбит- 1 Съ разр? ей1Я за ®инистра Внутреншгхъ Дѣлъ,
саго уѣзднаго полицейскаго управленія: ’ старшій
НЙПрс*“
Ісѣдатель Алексѣй Расмаиъ, съ 2 3 іюня 1 8 7 7 . и
V ™
г п" # е™ ски|Д
голоначальникъ Петръ Федоровъ, съ 2 4 ноября '
^
8 8 5 г-; въ коллежскіе регистраторы— я. д. і
к
і о о Ѵ ВНуіри ■'мнерш, на б мѣсяца
жретаря оханскаго уѣзднаго полицейскаго управлеія Егоръ Пономаревъ, съ 17 іюля, столоначальтт„
• 9ПЧ0 . ,
тт
якъ пермскаго уѣзднаго полицейскаго управленія
іД
я
‘ ^ ' . ’• °ощ- гуо- учр-.
іександръ М аповъ, съ 1 ,м . в. ,. стоівачааь-і
*87,6
" Т Г 1
Х ш ж ‘ скю №
■ * камышловскаго у ізд м г о волщевсваго упрам с
ѴЩ ія Фелопъ К апустинъ а 9 7 яттѣля іч я в рр ждены въ должности алапаевскаго городскаго голоія Ш р ръ Капустинъ сь 2 / апрѣля 1 886, соталошніЙ мѣщанинъ Яковъ АІрикановичъ Ивагоящіе въ штатѣ губернскаго правленія: Андрей
,, ЧПГ.ТѴП9Т™
7 т А л а н о в и ч ъ и ва
у л ы г р с к ій , съ 15 іюня 1 8 8 5 , п Яковъ Б ала‘
™
° Въ Сяучая?ъ’ ука"
іпкъ гт
ітрь- ягшя 1 Я79 р
ванныхъ въ 2 0 3 0 ст. того же закона, мѣщанинъ
въ’ съ
декаоря 1 8 7 2 г<
Николай Алексѣевъ Ч етверговъ.
Переименованъ въ коллежскіе регистраторы— ' Тт„
г;ап
тѵ
о
тт
ѵ *
1
На основаніи 6 6 3 ст. IX т. ов. зак. нзл. 1 8 7 6 т
риставъ 2 стана Чердынскаго уѣзда, отставной „ ™рИгал
■
д
ю г. .

Д Г гг

со”и“

1
1.0 ПЕРМСКОЙ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТѢ.

А*

Г- Пермскимъ Губернаторомъ утвержденъ въ должноI
?а 1887
тамошній купецъ Ефимъ Степановъ Константиновъ.

е ст"т е™і Перископ
г д Духовкой
т е гС « и ж» р щ . „ш Гс^ т ібяТ’ і 1747 я -.“Дс 1™” п ?

Отъ 7 янвапя 1 8 8 7 го/тя за № о
1
0Д ’ за
но пермскому управленію ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ИМУЩЕСТВАМИ.

г ' Л еРМСКЙМЪ Губернаторомъ утвержденъ въ должности предсѣдателя шадринскаго сиротскаго С удана
трехлѣтіе, съ 1 8 8 7 года, тамошній купецъ Алексѣй
ПеТР°ВЪ Сѣдуповъ. _ _ _ _ _ _ _

Въ коллежскіе ассесоры — дѣлопроизводитель,1
Объявленіе благодарности,
цтулярный совѣтникъ Константинъ Кибановъ, съ
,,
^
,
6 января 1 8 8 5 г.; въ губернскіе секретари—
' а аль " ‘
у. ° у ,ш 0иь,іЬЛЛсіся олаюдаромощникъ дѣлопроизводителя коллежскій всгястра- Г Ж
Т
І І ' Р
8а отличоръ Василій Третьяковскій, съ 5 февраля 1 8 8 6 г .;
1 йрГ . ° ! ЗИ0РЯДК0В'Ь- “Роизь коллежскіе регистраторы— канцелярскіе слу- ВСД.. Ыіі> Ь ° р РЯ 1 о с 6 ь кРСС1ЬЯНами 5 еясеі!‘
:ители: Николай Петровъ, съ 2 0 я,іваря, и Ни- СК0Н ВОЛОСТИ ва Сорочинской золотомъ пріискѣ,
олай Галкинъ, съ 1 февраля 1 8 8 5 г.
О назначеніи пенсіи.
Отъ 2 2 декабря 1 8 8 6 года, за А4 1 4 8 .
Тт
*
,л ’
Изъ отношенія главнаго тюремнаго управленія,
но пермскому АКЦИЗНОМУ УПРАВЛЕНІЮ.
отъ 10 янваРя I 8 8 7 г - за
4 8 2 , видно, что по
слѣднимъ сдѣлано распоряженіе о производствѣ надВъ коллежскіе ассесоры— титулярные совѣтни верному совѣтнику Баландину пенсіи въ размѣрѣ
и: старшій помощникъ акцизнаго надзирателя 1-го 3 7 5 р. въ годъ, изъ пермскаго губернскаго казнакруга Михаилъ К узнецовъ, съ 2 2 августа, и дѣло- чойства, съ 2 3 апрѣля 1 8 8 6 г.
роизводитель акцизнаго управленія 5 округа Иліо= = = = = •’
эръ Іілегеневъ (нынѣ умершій), съ 13 декабря
На основаніи §§ 9 2 и 1 1 5 руководства, по учету
8 8 5 г-; въ титулярные совѣтники— коллеж- нижнихъ чиновъ запаса арміи и флота, обнародован
ие секретари: младшіе помощники надзирателей наго въ собраніи узаконеній и распоряженій пра
круговъ: 3 — Иванъ Волынскій, съ 2 6 октября вптельства, отъ 18 февраля 1 8 8 6 г. А» 1 4 , при
8 8 5 г. и 4 — Иванъ Б ородасвсків, съ 2 2 мая временныхъ отлучкахъ запасныхъ нижнихъ чиновъ
8 8 6 г .; въ коллежскіе регистраторы— дѣлопро- изъ мѣстъ постояннаго жительства, они, кромѣ
вводите ль акцизнаго управленія 2 округа Алек- паспортовъ, обязаны имѣть при себѣ увольнительныешдрь и р и , съ 2 0 апрѣля 1 8 8 6 г.
изъ войскъ билеты, на коихъ подлежащими учреж
деніями должны быть сдѣланы установленныя надОтъ 2 2 декабра 1 8 8 6 года, за А» 1 4 9 ,
ниси- Между тѣмъ замѣчено, что нѣкоторыя, мѣщан
скія управы и волостныя правленія выдаютъ нижо главной конторѣ гоговлАгодАТСКПі'Ь заводовъ , нимъ чинамъ плакатные паепорты, согласно § 1 1 4
руководства, на отлучку въ разныя мѣста Имперіи,
Въ титулярные совѣтники— коллежскій секре- безъ увольнительныхъ билетовъ, тогда какъ ио нриарь Иванъ Батычевъ, съ 1 ноября 1 8 8 5 г.; въ ^ мѣчанію къ § 9 2 руководства увольнительные изъ
оллежскіе секретари— губернскій секретарь Иванъ і войскъ билеты, при всѣхъ отлучкахъ и перемѣщееркасовъ, съ 2 0 мая 1 8 8 6 г въ губернскіе сек- ніяхъ нижнихъ чиновъ запаса, должны постоянно
стари коллежскій регистраторъ Степанъ Зайковъ, находиться у нихъ па рукахъ. Вслѣдствіе сего внѣь 18 августа 1Ь<7 г.; въ коллежскіе регистра- няется въ обязанность мѣщанскимъ управамъ и воюры канцелярскіе служители: Василій Сартаковъ, лостнымъ правленіямъ о точномъ соблюденіи укаь 17 апрѣля и Козьма Мечелъ, съ 2 5 сентября зашіаго требованія закона по отношенію къ биле8 8 6 года.
тамъ военнаго вѣдомства.
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. Ф и 08^ Карнаввъ; 27) мѣщ,. Яковъ Алексѣевичъ
0 Г ° . ? Ь’ *тт . * ЛГІтт ' ,асюпй Петровичъ Рѣшишь:
Приставъ 2-й части тор. Перми розыскиваетъ хо
' А '1ІІу, Павелъ Николаевичъ Свиринсвій; 30) мѣзяевъ къ найденному 5-го августа І 8 8 6 г. во 2-й щлньнъ ригорш Васильевичъ лаврюковъ.
части г. Перми, черному опойковому,, на подкладѣ
----------------цвѣтной бумазеи, кожану.
0 вызовѣ наслѣдниковъ
Чердынское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ при
Мировой судья 1 участка Шадрияскаго мироваго
сутствіе доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что по слу
чаю праздничныхъ, дней очередныя засѣданія при округа, Пермской губерніи, вызываетъ наслѣдниковъ
сутствія назначены 17 и 18 февраля (вмѣсто "і5 унтеръ-офицера корпуса жандармовъ, Осѣя Поликар
пова Бѣлы йева, умершаго 19 декабря 1886 года,
числа).
предъявить, но подсудности, права свои на оставше
Осинская уѣздная земская управа симъ объявля еся но немъ имущество, въ срокъ, установленный
етъ, что въ половинѣ января появилась на овцахъ 1241 ст- X т . , |І ч ев- зак. г р а ж і— 3болѣзнь, въ Быковскомъ заводѣ, пало 16 головъ; въ
Мировой судья 3 участка Осинскаго округа на ос
д. Паньковой, Дубровской волости, пало 30 овецъ и
нованіи
123 9 ст X т. I ч , вызываетъ наслѣдни
въ селѣ Сайгаткѣ и д. Кемулѣ, Сайгатской волости,
ковъ
умершаго
отставнаго рядоваго Аполлона Кар
овцы падаютъ въ большомъ количествѣ. Мѣры къ
прекращенію и нераспространенію болѣзни на овцахъ пова Кошкина предъявить, въ срокъ установленный
приняты. Въ Ашапскомъ заводѣ на людяхъ появи 124 1 ст. того-же тома, права свои на оставшееся
лась болѣзнь «тифозная горячка», которой страда послѣ него имущество, заключающееся' въ каменномъ
ютъ 5 человѣкъ и изъ нихъ одинъ умеръ. Въ Ер- Долѣ, находящемся въ селѣ Рябкахъ, Осинскаго уѣз
шовской волости, въ дер. Нижнемъ-Армязѣ, появи да, и прочемъ имуществѣ, всего на сумму 2 4 ,3 4 0 р.
лась болѣзнь «пятнистый тифъ» и въ дер. Ваньчикахъ на дѣтяхъ «скарлатина»; въ обоихъ селеніяхъ
О т о р г а х ънаходится больныхъ по 7 человѣкъ. О принятіи мѣръ
къ прекращенію и нераспространенію болѣзни сооб
Отъ 'управленія государственными имуществами
щено земскимъ врачамъ. Въ селеніяхъ: Савипскомъ Пермской губерніи симъ объявляется, что Ій м арта
и Шагиртскомъ, Савинской волости, на лошадяхъ 1887 г. въ 12 часовъ дня, въ означенномъ управ
появилась болѣзнь; въ первомъ— нарывомъ горла, те леніи имѣютъ быть торги, съ узаконенною чрезъ три
ченіемъ изъ рта и носа «возгренн» и въ послѣд дня переторжкою, па поставку отъ 200 0 до 2600
немъ «чесотка». Отъ первой болѣзни пало три и пудовъ ржаной муки для Дедюхннскаго казеннаго со
послѣдней двѣ лошади, осталось больныхъ 13 ло левареннаго завода Соликамскаго уѣзда, Подробныя
шадей.
кондиціи подряда можно заблаговременно читать въ
упомянутомъ управленіи, Дедюхинскомъ волостномъ
Съѣздъ мировыхъ судей Екатеринбургскаго округа правленіи и у смотрителя означеннаго завода. Ж е
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ выданы лающія торговаться лица всѣхъ сословій, имѣющія
свидѣтельства на право ходатайства по чужимъ дѣ
ламъ въ Екатеринбургскомъ округѣ, въ теченіи 1887 право участвовать въ казенныхъ подрядахъ и по
года слѣдующимъ лицамъ: титулярному совѣтнику ставкахъ, имѣютъ явиться въ помѣщеніе управленія
Николаю Александрову Смиренскому, губернскому 'се съ узаконенными залогами (третьей части подрядной
кретарю Михаилу Отмаръ-Штейну, губернскому се суммы) лично, зля могутъ прислать съ таковыми же
кретарю Станиславу Гврмогенову Нейману, помощни залогами запечатанныя объявленія, съ обозначеніемъ
нихъ окончательной цѣны. По окончаніи лее тор
ку присяжнаго повѣреннаго Аннолонію Алексѣеву Де- въ
говъ
согласно 1862 и 1863 ст- X т. ч. I свода
ви, канцелярскому служителю Хаммату Хабибуллину, зак., усуобъ обязательствахъ по договорамъ, послѣд
мѣщанамъ: Верхотурскому, Петру Васильеву Цыреньне
объявленная
лично или чрезъ запечатанныя объ
щикову и Екатеринбургскимъ: Андрею Тимофееву Ко
явленія
низшая
цѣпа признается окончательною и
лосову, Александру Васильеву Сонину и Петру Ми
затѣмъ
новыя
хотя
бы и болѣе выгодныя иредложехайлову Кванскому-— 1.
нія; о поставкѣ вышеозначенной муки оставлены бу
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Отъ Красноуфимскаго уѣзднаго полицейскаго управленія— указъ объ отставкѣ унтеръ-офицера Егора
. Васильева Гурьева, происх. изъ кр- Вологодской г уберніи, Сысольскаго уѣзда, Преображенской волости,
дер. Прокопьевой, выданный ему Вязпиковскииъ уѣздкшгь воинскшъ начальникомъ, въ 187 4 г

О I»О3 ы с к ѣ я и ц ъ

Мировой судья 5-го участка Пермскаго округа и
губерніи, согласно постановленія, состоявшагося 19
января сего 1887 года, и на основаніи 846 , 8 47 и
8 48 ст. уст. угол, суд , розыскиваетъ итальянскую
подданную Дарью Степанову Каллеутте, обвиняемую
въ кражѣ денегъ со взломомъ шкатулки у крестьян
ки Настасьи Ивановой Козиной. Примѣты обвиняем,
неизвѣстны-— 3.
Мировой судья 8 участка Пермскаго округа, на
основаніи 846, 847 и 8 48 ст. уст- угол, суд., ро
зыскиваетъ крестьянина Пермской губерніи и уѣзда,
Ильинской волости, Фёдора Данилова Нечаева, обв
въ кражѣ' лошадей у крестьянъ Софьина и Золотилова. Примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 3.
Мировой судья 1 участка Верхотурскаго округа,
Пермской губерніи, на основаніи 840 ст. уст. угол,
судопр , розыскиваетъ золотопромышленника, чинов
ника Владиміра Николаева Ильина, обвиняемаго въ
нарушеніи лѣснаго устава. Примѣты обвиняем- не
извѣстны.— 3.
Мировой судья 1 участка Верхотурскаго округа,
Пермской губерніи, на основаніи 846, 8 4 7 — 8 5 0 ст.
уст. угонов- судопр., розыскиваетъ: 1) Прусскаго
подданнаго Германа Андреева Клана, обвиняем, въ
растратѣ; 2) арестанта Савелья Иванова Киселева,
обвиняемаго въ кражѣ лошади; 3) Верхотурскаго мѣ
щанина Евгенія Яковлева Потапова, обвиняемаго въ
кражѣ и 4) крестьянина Екатеринбургскаго уѣзда,
Логиновской волости, Антипу Павлова Елизарова, об
виняемаго въ кражѣ. Примѣты обвиняемыхъ неиз
вѣстны-— 3.

На основаніи 8 46 и послѣдующихъ ст. уст- угол,
суд., мировой судья 4 уч. Верхотурскаго мироваго
округа, розыскиваетъ запасно-отпускн. ряд. изъ ма
стеровыхъ Берхне-Салдинскаго завода, Дмитрія Фе
дорова Коньки, обвиняемаго въ покушеніи на кражу
со взломомъ- Примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 3.
Оханскій съѣздъ мировыхъ судей симъ объявляетъ дутъ безъ послѣдствій- Утвержденіе торговъ будетъ
для всеобщаго свѣдѣнія, что съѣздомъ выдано по зависѣть отъ подлежащаго начальства, въ порядкѣ
На основаніи 8 46 и иоелѣд. ст. судебныхъ уста
томственному почетному гражданину Николаю Ѳедо указанномъ въ ст. 1872 т. X ч- I уст. объ обяза вовъ И мператора А лександра В тораго (уст. уг. суд.),
рову Добротворскому свидѣтельство на право хода тельствахъ но договорамъ о подрядахъ и поставкахъ. мировой судья 4 уч. Верхотурскаго округа, розыски
тайства въ раіонѣ Оханскаго судебно-мироваго окру
ваетъ: 1) крестьянъ Башкирской волости, дер Са
га но чужимъ дѣламъ въ текущемъ 1887 году.— 1.
рапульской, Артемъ® и Лазаря Марковыхъ Оемени9 и р о д а ж ѣ и я ѣ зі і й.
ныхъ, обв. въ кражахъ; 2) кр. Краснопольской во
Съѣздъ мировыхъ судей Кунгурскаго округа, на
Судебный приставъ Екатеринбургскаго окружнаго лости Сикрита Мамонтова Бородина, обвин. въ кра
основаніи 4 0 6 8 ст. уст И мператора А лександра II суда Косяковъ, зкит. въ г. Екатеринбургѣ по Вас жѣ разныхъ вещей съ Вилюйскаго пріиска, 3) ма
учрезкд. суд- уст- изд. 1883 г., симъ доводитъ до нецовской улицѣ, силъ объявляетъ, что на удовле стерового Н.-Тагильской вол. и зав. Федора Андре
всеобщаго свѣдѣні я, что Кунгурскому мѣщанину Дми твореніе претензіи купеческой' жены Елены Михай ева Борисова, онъ же Мазловъ, обвин. въ кражѣ;
трію Петрову Петрову выдано свидѣтельство на пра ловой Злоказовой въ 'суммѣ 2 2 0 0 0 р , судебныхъ из 4) кр. Верхне-Салдинской вол. Алексѣя Силантьева
во ходатайства по чужимъ дѣламъ въ теченіи держекъ 116 р 40 к. и за вешніе дѣла 746 р Шилова, обвиняем- въ кражѣ параходныхъ вещей;
1887 г .— 1.
будетъ производиться, 30 м ая 1887 г. съ 10 час. 5) мастеровыхъ Нижне-Салдинской вол. и завода АпСъѣздъ мировыхъ судей Ирбитскаго судебно-миро утра, въ залѣ засѣданій гражданскаго отдѣленія Ека полоса Егорова Смольникова и Степана Степанова
ваго округа симъ объявляетъ, что съѣздомъ выдано теринбургскаго окружнаго суда, публичный торгъ на Шищарина обв- въ кражѣ чугуна. Примѣты обвиня
частному повѣренному Михайлу Иванову Фозшнцеву недвижимое имѣніе, принадлежащее купцу Евграфу емыхъ неизвѣстны и 6) кр. Верхотурскаго уѣзда,
свидѣтельство на право ходатайства по чужимъ дѣ Васильеву Трубину, заключающееся въ крупчаточ- Башкирской волости, дер. Бызовой, Ивана и Силу
ламъ въ раіонѣ Ирбитскаго судебно-мироваго округа, ной мельницѣ съ раструскою, жилыми и другими Парфеновыхъ Кожиныхъ, обв. въ кражѣ лошади
строеніями, плотиной и вальцовымъ механизмомъ, со Примѣты Ивана Парфенова Комииа неизвѣстны. Си
въ теченіи сего 1887 года.—-1.
стоящее на казенной землѣ въ Каменской дачѣ Ека ла Иарфеновъ Коминъ высокаго роста, худощавый,
Съѣздъ мировыхъ судей Ирбитскаго судебао-миро- теринбургскаго уѣзда, Логиновской вол., на р. Нес лицо чистое, волосы русые, лѣвый глазъ, при мига
ваго округа симъ объявляетъ, что съѣздомъ выдано ти въ 1-й верстѣ низке деревни Черноусовой. Имѣ ніи, уже, говоритъ не плавно, а съ отрывками и скоро.
— 3.
частному повѣренному Фаустішу Михайлову Отмаръ- ніе это заложено истицѣ Злоказовой и будетъ про
Штейну свидѣтельство на право ходатайства по чу- даваться въ цѣломъ составѣ, какъ казенная оброч
На основаніи 118, 8 46 и 8 47 ст. уст. уг. суд.,
жнтъ дѣламъ въ раіонѣ Ирбитскаго судебно-мирова ная статья. Для первыхъ торговъ имѣніе это было
оцѣнено
въ
5
0
0
0
0
р.
мировой
судья 5 участка Верхотурскаго судебнаго
го округа въ теченіи сего 1887 года.— 1.
мироваго округа, Пермской губерніи, розыскиваетъ:
Судебный приставъ Екатеринбургскаго окружнаго 1) священническаго сына Егора Дмитріева Панина,
Съѣздъ мировыхъ судей Кунгурскаго округа, на
основаніи 4 0 6 8 ст. уст. И мператора А лександра II суда Косяковъ, зкит- въ г- Екатеринбургѣ по Вас обвин- въ нарушеніи устава о воинской повинности
учрежд. суд. уст. изд. 1883 г-, симъ доводитъ до нецовской улицѣ, симъ объявляетъ, что на удовле и 2) отставнаго губернскаго секретаря Николая Алек
всеобщаго свѣдѣнія, что дворянину Евгенію Лукину твореніе претензіи купца Павла Михайлова Ошурко сандрова Веиецкаго, обвиняемаго въ самоуправномъ
Озмидову выдано свидѣтельство на право ходатай ва въ суммѣ 3 50 р., съ °/°) судебными и за веде присвоеній чужихъ денегъ. Примѣты обвин. неиз
ніе дѣла издержками будетъ производиться, 16 м ая вѣстны.— 3.
ства по чужимъ дѣламъ въ теченіи 1887 г .— 1.
1887 г. съ 10 час- утра, въ залѣ засѣданій гра
жданскаго отдѣленія Екатеринбургскаго окружнаго
Мировой судья 7 участка Верхотурскаго округа,
суда, публичный торгъ на недвижимое имѣніе, при Пермской губерніи, на основаніи 8 46 ст. уст. угол,
О п и с о к ъ
надлежащее умершему мѣщанину Константину Сидо суд., розыскиваетъ: 1) сельскаго обывателя Сереб
гласнымъ Оханской городской думы, выбранныхъ на рову Григорьеву, заключающееся въ домѣ съ флиге ря некой волости, Кунгурскаго уѣзда, Пермской гу
основаніи В ысочайше утвержденнаго 16 іюня 1870 лемъ, постройкою и зеьлею мѣрою по улицѣ 11 с. берніи, Тараса Данилова Лузина, обвиняемаго въ
года, городов, полож, на четвертое четырехлѣтіе. И; въ глубь 2 9 . саж ., -.состоящее во 2 ч. г. Екате кражѣ лошади у Куш вписка го обывателя Ивана Дми
По первому ра зря д у :
ринбурга, но улицѣ Кузнечной. Имѣніе это залозке- тріева Зырянова; 2) ряд. изъ крестьянъ Баранчин1) Купецъ Николай Константиновичъ Бахтіяровъ; но истцу Ошуркову и будетъ продаваться въ цѣломъ ской волости, Пермской губерніи, Верхотурскаго уѣз
2) представитель земской управы, предсѣдатель оной, составѣ. Для первыхъ торговъ имѣніе это оцѣнено да, Бориса Деева, обвиняемаго въ кражѣ лошади у
временный купецъ Михаилъ Никифоровъ Ж аковъ; 3) въ 450 руб.
Егора Петрова Попова и 3) сельскаго обыв. дерев
купецъ Семенъ Васильевичъ Казанцевъ; 4) купецъ
ни Государевой Лаи, Варанчинской волости, Верхо
Михаилъ Архиповичъ Васевъ; 5) временный купецъ
турскаго уѣзда, Пермской губерніи, Григория Ефимо
Объявляется, что шіжеозиачмшые утерянные ва Лыкова, обвиняемаго въ кражахъ. Примѣты обви
Иванъ Филипповичъ Красильниковъ; 6) чиновникъ
Михаилъ Афонасьевкчъ Коробовъ; 7) чиновникъ Ни документы должны считаться недѣйствительными няемыхъ неизвѣстны.— 3.
колай Николаевичъ Сапожниковъ, за себя и по довѣрен- и если гдѣ таковые будутъ найдены, доставить
ности.за купеческаго сына Григория Григорьева Башлы но иршзадлі&шостіі:
Мировой судья 1 участка Красноуфимскаго судеб
кова; 8) купецъ Петръ Тимофеевичъ Винокуровъ; 9) ку
но-мироваго
округа, Пермской губерніи, согласно сво
Отъ
Екатеринбургскаго,
городоваго
полицейскаго
пецъ Егоръ Никитичъ Солодннковъ; 10) по довѣренности
ему постановленію и на основ- 846, 847 и 8 48 ст.
управленія—
паспортъ
Казанскаго
мѣщанина
Демья
мѣщанской жены Анастасіи Еузиецевой, мужъ ея мѣ
уст. уг. суд., розы скиваетъ:!) кр. Молебской вол. и
щанинъ Алексѣй Апдреев. Кузнецовъ; 11) но довѣ на Матвѣева Каретникова, выданный ему изъ Ка завода, Петра Васильева Григорьева, обв. въ кражѣ
занской
мѣщанской
управы
6
марта
1886
года
за
ренности крестьянина Григория Клементьева Силина,
вещей и денегъ у Никитина; 2) отставнаго рядова
крестьянинъ Григорій (Ѳедоровичъ Вяткинъ; 12) но М 224, срокомъ на шесть мѣсяцевъ.
го 121 пѣхотнаго Пензенскаго полка, Ефима Василь
довѣренности купеческой жёны Екатерины Петровны
Отъ Соликамскаго уѣзднаго полицейскаго управле ева Наговицина, обв. въ проступкѣ предусм. 49 ст.
Ташлыковой, мѣіцан. Михаилъ Николаевичъ Виноку нія— увольнительный билетъ запаси, ряд. Кипріана уст. о нак.; 3) кр. Ашапской вол., Осинскаго уѣз
ровъ; 13) крестьянинъ Иванъ Николаевичъ Вяткинъ. Михайлова Катаева, прозкивающаго въ Сергіевской да, Михайла Никонова Панькова, обвин. въ кражѣ
На основаніи 36 ст. гор. полож. приглашены со волости, Соликамскаго уѣзда, выданный ему Соли
водки въ оутылкахъ у Неволина; 4) татарина дер.
браніемъ и баллотированы изъ 2-го разряда: 14) камскимъ уѣзднымъ воинскимъ начальникомъ, 18 ію
Ищтеряковой, Воскресенской вол-, Осинскаго уѣзда,
мѣщанинъ Иванъ Наумовичъ Невѣровъ; 15) мѣща ня 1879 г. за 1 2 7 6 8 .
Нафайтина Изимова, обв- въ кражѣ лошадей у Бѣ
нинъ Николай Николаевичъ Винокуровъ.
лоусовыхъ; 5) мѣщанина города Уфы Николая Пав
По второму ра зря д у :
Отъ Камъшловекаго уѣзднаго полицейскаго управ лова Ручкина, обв. въ кражѣ лошади у крестьяни
16) Чиновникъ Павелъ Онуфріевичъ Литвиновъ; л е н ія -у к а з ъ объ отставкѣ служителя Архипа Гри на Волкова и 6) кр. Молебской вол. и зав. Миха
17) купеческій сынъ Петръ Семеновичъ Казанцевъ; горьева Казанцева, выданный ему Камышловскимъ
ила Александрова Никитина, обвин. въ кражѣ угля
18) крестьянинъ Александръ Филипповичъ Красиль уѣзднымъ воинскимъ начальникомъ, 20 марта 1885
съ заводской площади. Примѣты обвип. неизвѣстны.
никовъ; 19) по довѣренности жены земскаго врача года за
485.
— 3.
Анны Евгеньевны Каранатовой, мужъ ея Григорій
Иванов. Каршіатовъ; 20) мѣщ. Капитонъ Андреевичъ
Отъ Осинскаго уѣзднаго полицейскаго управленія
Мировой судья 3 уч. Красноуфимскаго округа и
ІІІжѣлевъ; 21) мѣдь Тимофей Петровичъ Вяткинъ; --увольнительный билетъ запаек, ряд. Оханскаго на основаніи 847 и 848 ст. уст. угол, суд., розы 
2 2 ) крест. Николай Павловичъ Винокуровъ; 23) кр. уѣзда, Дубровской вол., Василія Михайлова Каза скиваетъ кр. села Сухавовскаго, Поташннской воло
Осипъ Кленентьевичъ Силинъ; 24) мѣщ. Степанъ кова, прожив, въ Рождественской вол., Осинскаго сти, Степана Максимова Цѣнилова, обвиняемаго въ
Игнатьевичъ Козыринх; 25) канцелярскій служитель уѣзда, выданный ему Житомірскимъ уѣзднымъ воин кражѣ меду у кр. Егора Соколова. Примѣты обви
Иванъ НеЙровичъ Безсоновъ; 2 6) чиновникъ Иванъ скимъ начальникомъ въ 1878 году.
няемаго неизвѣстны.— 3.
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Мировой судья 5-го участка Екатеринбургскаго ок
руга, на основаніи 8 4 6 ст. уст. угол, суд-, розыски
ваетъ крестьянъ: 1) Вятской губ. Ивана Денисова
Агалакова, для допроса въ какествѣ потерпѣвшаго
и Екатеринбургскихъ мѣщанскихъ мальчиковъ Алек
сандра и Дмитрія Кругликовыхъ, обв- въ кражѣ де
негъ и документовъ у означеннаго выше Агалакова;
2) Березовской волости, Ивана Игнатьева Шуршакова, обв въ порубкѣ лѣса въ Березовской казен
ной дачѣ; 3) Верхъ-Исетской волости Ивана Ники
тина Заложнева, обвиняемаго въ порубкѣ лѣса въ
Верхъ-Исетской дачѣ; 4) Березовской вол. Владимі
ра Яковлева Толкачева, Николая Никитина Солодянкина и унтеръ-офицера Алексѣя Александрова Козманова обвин. въ порубкахъ лѣсовъ Березовской ка
зенной дачи; 5) Пышяинской волости Александра Се
менова Крохалева и Екатеринбургскаго мѣщ. Макси
ма Куззшпа Кузнецова, обв. въ порубкѣ лѣса въ Бе
резовской казенной дачѣ; 6) мастероваго Пожевскаго завода, Соликамскаго уѣзда, Якова Игнатьева Ма
кова, обв въ кражѣ вещей у кр. Мингазетдина Са
дыкова и резиновыхъ калошъ у чиновника Михаила
Андреева Воробьева и крестьянина Казанской губер
нія Мингазетдина Садыкова для спроса въ качествѣ
потерпѣвшаго по дѣлу о кражѣ у него вещей Мако
вымъ; 7) Екатеринбургскаго мѣіцан. Родіона Ивано
ва Ж уравлева, обвин. въ порубкѣ лѣса въ ВерхъИсетской посессіонной дачѣ и 8) Екатеринбургскаго
кѣщан. Николая Павлова Овсянникова, обвиняемаго
въ оскорбленіи Верхъ-Иеетскаго сельскаго старосты
Соколова, кр- Рязанской губ. Михаила Иванова Кривоносова, обв. въ нарушеніи строительнаго устава,
кр. Сысертской вол. Марка Николаева Иванова, обв.
въ порубкѣ лѣса въ Нижне-Исетской дачѣ и крест.
Березовской вол. Степана Павлова Устюжанина и кр.
Ново-Пышшнской вол. Василія Павлова Кострожина, обв- въ порубкѣ лѣсовъ Березовской дачи. При
мѣты обвин. неизвѣстны — 3.
Мировой судья 9 участка Екатеринбургскаго ок
руга Пермской губерніи на основ. 8 4 6 , 8 4 8 и 851
ст. уст. угол, суд., росыскиваетъ мѣщ. гор. Вятки
Алексѣя Семенова Бронникова, обвип. въ проступкѣ,
предусмотрѣнномъ 142 ст. уст. о нак. Примѣты обв.
неизвѣстны.— 3.
Мировой судья 1 участка Соликамскаго округа,
Пермской губ., на основаніи 8 4 6 — 851 ст. уст. уг.
судопр., розыскиваетъ солдатку Пыскорской волости
Настасью Яковлеву Казаринову, обв. въ мошенниче
ствѣ. Примѣты обв. неизвѣстны.— 3Мировой судья 3 уч. Оханскаго округа, Пермской
губерніи, на основаніи 846, 847 и 8 48 ст. уст. уг.
суд., розыскиваетъ кр. Оханскаго уѣзда, Кленовской
волости, Панфилу Ермолаева Печкина, обв. въ кра
жѣ имущества у крестьянина Кленовской вол. Мосѣя Игнатьева Вдовина. Примѣты обвиняемаго не
извѣстны.— 3Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна
ченныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрежденіямъ,
которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся.
С п и с о к ъ

дѣламъ, назначеннымъ къ разсмотрѣнію Пермекаго
окружнаго суда въ г. Оханскѣ, съ участіемъ присяж
ныхъ засѣдателей, въ сессію съ 23" по 28 февраля
1887 г., включительнона 23 февраля.
1) 0 кр. II. С- Кошкаревѣ и солдаток. женѣ Н.
В. Іудиной, обв. первый въ грабежѣ, а послѣдняя
въ укрывательствѣ этого преступленія; 2) о сельск.
обыв. В. П- ІІесвѣдовѣ, обв. оъ кражахъ и побѣгѣ
изъ подъ стражи; 3) о кр. Т. А. Бабушкинѣ и Я.
I. Пичкалевѣ, обв- въ кражѣ и подлогѣ.
на 24 февраля.
4) о кр. Е. Ф., М. Ф., Я . М., Я. С., Е. С. а
Я. И- Попковыхъ, Ф. В. Новиковѣ, Я- II , Г. КФоминыхъ, И. Т. Фадѣевѣ. А. П- Гуляевѣ, Ф. И.
Несговоровѣ, 0. Т. Попковѣ, 3. Т. Хомутовѣ, А. П.
Дьячковѣ, Н- Д. Хомутовѣ и И- Ф. Филимоновѣ,
обв. въ сопротивленіи лѣсной стражѣ; 5) о кр. А.
Г- Логиновѣ, обв. въ кражѣ; 6) о мастер. П. М.
Поповѣ и М- II. Власовѣ, обв. въ грабежѣ.
па 25 февраля.
7) о кр. И- И. и П. Н. Печкиныхъ, Н. Г. Бо
яршиновѣ, оберъ-офнцерск. сынѣ Н. А. Ситниковѣ
и кр. Е- Е. Печкиной, обв. въ разныхъ преступле
ніяхъ; Ь) о кр. Т. А- Обуховѣ и С- А. Вяткинѣ,
обв. въ кражѣ; 9) о кр. II. Г., А. и А. П. Сосни
ныхъ, обв. въ сопротивленіи власти.
ліа 26 февраля.
10) о кр. Е. А. Санниковѣ, обв. въ сбытѣ фаль
шивыхъ серебряныхъ монетъ; 11) о кр. Д. Т- Ф.
В. Вдовиныхъ, В. И „ П. В. Гладкихъ и С- Л /Т о 
каревѣ, обв- въ разныхъ преступленіяхъ; 12) объ
Уволен, въ зал- арм. ряд. И М. Чаловѣ и кр. В.
и К М. Чаловыхъ, обв. въ нанесеніи увѣчья.
на 27 февраля.
13) о кр. Л. Вяткинѣ, М. Л. Пчетовкинѣ и III.
X. Касимовѣ, обв. первые двое въ грабежѣ, а по
слѣдній вт, покупкѣ завѣдомо краденаго; 14) о кр.
И. С. Н. Патокиныхъ, П. В. и А. Д . Подоровыхъ
обв. въ разбоѣ; 15) о кр. Я. С- Плѣшковѣ ц Я.’
М. Колчановѣ, обв. въ разбоѣ.
^4
на 28 февраля.
16) о кр. С. К. Поповѣ, обв. въ поджогѣ* 17)
о кр. И. Е. Бахаревѣ и П. А. Наумовѣ, обв въ
нанесеніи побоевъ лѣсной стражѣ и порубкѣ т Ь ѵ
18) о кр. И. Ф. К оикиоо Ѣ; обв. въ к р « ,Д “ ;
несеніи побоевъ лѣсной стражѣ; 19) о кр. Н. В
Федосѣевѣ, обв. въ покушеніи на кражу со взломомъ!
“Я

Вице-Губернаторъ Богдановичъ.
Секретарь Андреевъ.
Редакторъ Ооновскій.
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Внутреннія извѣ стія.
Звешігородка, кіевской губ.— Подъ-вечеръ,
въ день новаго года, въ деревнѣ -Броднѣ
(Звенигорскаго уѣзда) на рѣчку Тикичъ
собралась гурьба „хлопцивъ," и „дивчатъ",
— „ковзаться по льду. Впереди всѣхъ по
бѣжала 17-лѣтняя дѣвушка Евдокія Чер
нышева, а за пего 1 8 -лѣтній парень Ни
кита Иващенко. Во время бѣга Черныше
ва потеряла равновѣсіе п упала на льду,
па нее споткнулся и упалъ Иващенко, а
за ними н всѣ остальные десять человѣкъ,
въ одну кучу. Отъ тяжести ледъ подъ ни
ми проломился и всѣ пошли ко дну, а
мѣсто было глубокое. На крики утопав
шихъ сбѣжались окрестные жители и бро
сились ихъ спасать. Удалось вытащить
ж и в ы м и нзъ воды 10 человѣкъ, а Черны
шева и Иващенко утонули п трупы ихъ
были вытащены уже послѣ всѣхъ.
Кавказъ. О происшедшемъ въ ночь съ
5-го на 6-е января вулканическомъ извер
женіи „Каспію“ пишутъ со ст. Пута слѣ
дующее; „Въ полуверстномъ разстояніи
отъ ст. Нута, по направленію къ морю,
между небольшими холмами, въ ночь съ
5-го на 6 -е января, образовался вулканъ,
сильно перепугавшій мирныхъ обывателей
Путы и даже Сангачалъ. Изверженіе со
провождалось сильнымъ землетрясеніемъ,
продолжавшимся довольно долго. Изъ жер
ла валилъ, густой дымъ, смѣняемый по
временамъ чрезвычайно сильнымъ пламе
немъ, освѣщавшимъ всю мѣстность до
Сангачалъ; вмѣстѣ съ огнемъ вырывались
массы камней и грязи, забрасывавшіе на
далекое разстояніе окружавшую мѣстность;
шумъ былъ настолько силенъ, что заглу
шилъ свистки паровозовъ, проходившихъ
въ то время поѣздовъ, а отъ огня даже
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въ Путахъ, хотя это, какъ выше сказано,
въ полуверстѣ, стояла жара невыносимая.
8-го января, стало-быть на третій день,
огонь все еще по временамъ вспыхивалъ
яркимъ, далеко видимымъ пламенемъ, хо
тя вулканъ замѣтно уже слабѣлъ, такъ
какъ ни камней, ни грязи больше не вы
брасывалъ. Отъ бывшаго въ первую ночь
изверженія вся мѣстность кругомъ вулка
на, на разстояніи нѣсколькихъ саженей,
почернѣла, а около самаго кратера по
обѣимъ сторонамъ образовались двѣ не
большія конусообразныя горки.

Въ петербургскій окружный судъ поступаетъ
весьма лю боіш тнос дѣло. Нѣсколько лѣтъ на
задъ, супруги С., по взаимному соглаше
нію, разъѣхались вскорѣ послѣ свадьбы, и
жена, получивъ отъ мужа довольно значи
тельную сумму денегъ, отправилась за гра
ницу, гдѣ и проживала съ тѣхъ поръ. Нѣ
сколько времени назадъ, къ г. С. вдругъ
является дама, и какъ „его жена", предъ
явила требованіе о водвореніи ея къ нему,
или назначенія ей ежемѣсячнаго содержа
нія. Г. С. отказался отъ исполненія этого
требованія, опираясь на то, что явившая
ся вовсе не жена его, и что имъ еще два
года назадъ было получено извѣстіе о кон
чинѣ этой послѣдней. Теперь суду пред
стоитъ рѣшить, кто правъ въ этомъ стран
номъ спорѣ.
Пен. Губ. Вѣд.
Поимка почтадіона, ограбивш аго почту. Изъ
Екатеринодара въ газету „Кавказъ “ пи
шутъ: почталіонъ Графовъ, сопровождав
шій почту, ограбленную 5 ноября, 19 де
кабря пойманъ и 22 съ вечернимъ поѣз
домъ доставленъ въ тюремный замокъ. По
слухамъ, задержаніе Графова произошло
при слѣдующихъ обстоятельствахъ: стар
шій сортировщикъ Горбатовъ, командиро

иаугадъ, или всѣхъ прощаетъ. Въ этомъ
о начальномъ школьномъ обученіи. проходитъ значительная часть времени, на
значеннаго для урока; наконецъ учитель
ПИСЬМО 3.
принимается и за урокъ, но взволнован
Объ экономіи учебнаго времени.
ный, иногда разсерженный предшествовав
Учебное время можетъ быть употребляе шимъ, долго не можетъ успокоиться, не
мо съ большею или меньшею экономіею для сразу успокоиваются и дѣти и весь урокъ
дѣла, смотря потому, придаютъ ли учащіе Iпропадаетъ даромъ. Въ прежнее время,
надлежащую цѣнность учебному времени и ! когда учитель занимался въ классѣ только
спрашиваніемъ уроковъ и задаваніемъ вновь
какъ имъ пользуются.
При нынѣшнемъ устройствѣ начальной „отъ этихъ до этихъ",
такая
трата
школы результаты ученія достигаются сов времени особеннаго значенія не имѣла: дѣ
мѣстнымъ трудомъ учащихъ и учащихся ти учились не столько вь школѣ, сколько
и по стольку и бываютъ велики, но скол дома, твердя уроки по учебникамъ; нынѣ
ку затрачивается этого совмѣстнаго тру всѣ знанія усвоиваютея дѣтьми въ классѣ
да, такъ что, если учитель отнимаетъ — но эвристической формѣ обученія; уроки
иногда сколько нибудь учебнаго времени на домъ тоже задаются, но они имѣютъ
для чего нибудъ посторонняго, то это пря не тотъ характеръ, какъ въ прежнее вре
мо ведетъ къ соотвѣтствующему умень мя; уроки эти состоятъ большею частью
шенію результатовъ ученія. Нѣкоторыми въ писменныхъ работахъ, задающихся сколь
изъ учащихъ это иногда забывается, мо ко для того, чтобы дѣти припомнили дома
жетъ быть вслѣдствіе того, что въ тѣхъ и примѣнили въ иисменной работѣ усвоен
школахъ, гдѣ они сами учились, особенной ное въ классѣ знаніе, столько и для того,
цѣнности учебному времени не придавалось; чтобы пріучить учениковъ къ аккуратно
но эти школы были не такъ и устроены, му II тщательному исполненію задаваемыхъ
какъ нынѣшнія начальныя школы.
работъ. Главная характеристическая чер
При этомъ я не могу не упомянуть объ та эвристической формы обученія заклю
. одномъ явленіи въ школьной жизни, про чается въ томъ, что дѣти, при содѣйствій
исходящемъ отъ того, что надлежащей и подъ руководствомъ учителя, усвоиваютъ
цѣнности учебному времени не придается. знаніе въ классѣ путемъ умственной са
Очень возможно, что въ настоящее время модѣятельности, которая выражается въ
этого явленія уже не существуетъ, но воз томъ, что они, посредствомъ собственнаго
можно также, что оно и существуетъ. наблюденія, опыта, вывода и умозаключе
Прежде случалось часто, случается, можетъ нія, доходятъ до усвоенія знанія. Учитель,
быть, изрѣдка и теперь, что учитель, уса при этомъ, руководитъ, по опредѣленному
дивъ дѣтей на мѣсто для занятій, самъ плану, занятіями учащихся, даетъ направ
уйдетъ изъ класса выкурить передъ на леніе ихъ вниманію, исправляетъ ихъ ошибки.
чаломъ урока папироску или поговорить Каждый урокъ, ведущійся по эвристиче
съ товирищемъ. При этомъ учитель тре ской формѣ обученія, долженъ быть впол
буетъ, чтобы дѣти и въ его отсутствіе нѣ законченнымъ, при незаконченности уро
сидѣли тихо, не шумѣли, не дѣлали ша ка приходится на слѣдующій день про
лостей и даже не вставали съ мѣста; но дѣлать то же самое, т. е., провести уче
такъ какъ онъ требуетъ невозможнаго, никовъ снова по тому пути, которымъ
ибо и взрослому человѣку, съ развитою знаніе усваивается. Для законченности уропривычкою самообладанія, трудно иногда, _ка совершенно необходимо, чтобы учитель,
особенно при живости темперамента, уси [особенно начинающій, давалъ урокъ но
дѣть спокойно на мѣстѣ, когда вниманіе (; предварительно составленному плану и
ничѣмъ не занято, а отъ дѣтей тѣмъ мень •(конспекту, при составленіи которыхъ дол
ше можно этого требовать, то они и шу жны быть строго соображено и время,
мятъ въ отсутствіе учителя, не смотря на назначенное для урока, и сила учащихся
запрещеніе. Поэтому, чтобы обезпечить се и тѣ затрудненія, которыя могутъ встрѣ
бѣ спокойное пребываніе внѣ класса, учи титься на урокѣ. Но какъ бы обстоятель
тель поручаетъ надзоръ за порядкомъ въ но ни были составлены планъ и конспектъ
классѣ кому нибудь изъ учециковъ, на ко урока, при исполненіи самаго урока отъ
тораго возлагается обязанность „записы дѣтей получаются не рѣдко такіе отвѣты,
вать шалуновъ“. Списокъ подается учите которые не могутъ быть предусмотрѣны;
лю по его возвращеніи въ классъ, запи оставлять безъ вниманія отвѣтъ ученика,
санные отпираются, говоря, что шалили, какъ бы онъ иногда ни казался нелѣпымъ,
не они, а другіе, эти тоже отпираются,— учитель не долженъ, потому что ученику
учителю трудно разобрать, кто виноватъ, отвѣтъ его всегда представляется правиль
кто нравъ; онъ или назначаетъ наказанія нымъ; обязанность учителя разъяснить уче
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ванный въ Ростовъ-на Дону для наблюде время рекрутскаго набора, однаИзъмѣстныхъ
нія, не появится-ли въ Ростовѣ Графовъ, евреекъ, вдова, обливъ себя керосиномъ и по
живя тамъ нѣкоторое время, ежедневно ложивъ довольно большое количество соломы
присутствовалъ при приходѣ и отходѣ по | въ печку, полѣзла сама въ нее и зажгла
ѣздовъ, идущихъ по линіямъ желѣзныхъ I солому. Лишь нѣсколько часовъ спустя до
дорогъ— Владикавказской, Воронежской и машніе, которые во время совершенія страшТаганрогской. Въ то время, когда онъ поч- наго самоубійства отсутствовали изъ дома,
щ потерялъ всякую, надежду на успѣш | замѣтили въ печкѣ обуглившійся трупъ
ное исполненіе возложеннаго на него по *вдовы. Говорятъ, что причиной самосожрученія, случайно ему удалось напасть на | женія былъ страхъ отъ привлеченія къ
слѣдъ Графова, который, нарядившись въ | отвѣтственности за укрывательство сына,
простое платье, намѣревался отправиться ! уклонившагося отъ исполненія воинской
по желѣзной дорогѣ въ Воронежъ. Увидѣвъ повинности.
Графова въ пассажирской залѣ 3-го клас
На— дняхъ, въ Мокровицѣ, Динабугскаса Ростовскаго вокзала, Горбатовъ, подойдя
къ нему, предложилъ подѣлиться съ нимъ го уѣзда, по словамъ ..Виленск. Вѣсти. “,
тѣми 17.600 руб., которые были захваче случилось неумышленное убійство. Помѣ
ны во время разграбленія почты; послѣд щикъ Горскій разсматривалъ старый реній изъявилъ согласіе и готовность идти ! вольверъ, и думая, что онъ не заряж.енъ,
на квартиру Горбатова и тамъ подѣлить I прицѣлился шутя въ сбою жену, которая
ограбленныя деньги. Но едва онъ сдѣлалъ | учила ходить своего ребенка, краснощека
нѣсколько таговъ, какъ Горбатовъ схва го мальчугана. „Хочешь Соничка, я тебя
тилъ его за руки и крикнулъ жандарма. застрѣлю?“— „Стрѣляй, отвѣчала, смѣясь,
Такимъ образомъ, Графовъ былъ аресто жена,— если ужъ ты такой злой, только
ванъ безъ всякаго затрудненія. Денегъ у не испугай Мишеньку". Горскій выстрѣ
Графова оказалось всего 1.099 р.; на до лилъ, и молодая женщина упала. Мужъ
просѣ онъ, не отрицая того, что убилъ ям подбѣжалъ къ ней и сказалъ недовольнымъ
щика, показалъ однако, что сдѣлалъ де это тономъ: „ну, довольно шутить! встань“.
по принужденію трехъ неизвѣстныхъ ему Но въ эту минуту онъ замѣтилъ, что у
лицъ, изъ которыхъ двое русскихъ и одинъ Софьи изъ раны течетъ кровь и что она
черкесъ. Вотъ эти-то три лица, подъ уг уже мертва. Несчастный женоубійца бо
розой убить его, принудили, будто-бы, ука ленъ отъ горя.
зать ту сумму, въ которой хранились день
ги, а затѣмъ, давъ ему 1.000 р. и вер
Р азн ы я извѣ стія.
ховую лошадь, сами скрылись, а онъ от
правился въ Усть-Лабу, затѣмъ въ Май
Заживо погребенный. Дезирэ Лакруа, извѣеткопъ, Армавиръ и, наконецъ, въ Гостовъ. ! ный во Франціи военный писатель, описавшій мно| жество выдающихся случаевъ военной жизни, сооб
Самосожженіе. Изъ Телыневскаго уѣзда щаетъ слѣдующій поразительный примѣръ живуче
сти одного офицера французской арміи, погребенна
(Ковенской губерніи) въ латышскую газе го и дважды возвратившагося къ жизни- Капитанъ
ту „Те г і і а “, отъ 7 января, пишутъ, что французской пѣхоты Францискъ Сивиль, по проистамъ, въ мѣстечкѣ Шкѵдахъ. недавно во I хожденію нормадскій дворянинъ, сражался 14-го ок-

нику,
почему отвѣтъ
неправиленъ, и
надо, чтобы строго держась эвристиче
ской формы обученія, учитель повелъ дѣ
ло такъ, чтобы ученикъ пришелъ къ со
знанію своей ошибки, опять таки, путемъ
самодѣятельности. Это отнимаетъ много
времени на урокахъ, ведущихся по эври
стической формѣ обученія, вслѣдствіе чего
уроки часто остаются незаконченными и
требуютъ проработки вновь. Чтобы избѣ
жать этого, учащимъ слѣдуетъ развить въ
себѣ способность быстро угадывать причи
ну, почему ученикъ сдѣлалъ такой, а иной
отвѣтъ. Мнѣ случилось присутствовать на
урокѣ въ одной школѣ. Шло объяснительное
чтеніе басни: „Обезьяна". Ученики прочитали:
„хлопотъ
Мартышкѣ полонъ ротъ:
Чурбанъ она то понесетъ.
То такъ, то сякъ его обхватитъ,
То поволочитъ, то покатитъ..."
Учительница, даваемая урокъ, спраши
ваетъ, обращаясь къ одному изъ учениковъ,
„сколько было хлопотъ мартышкѣ?" Уче
никъ посмотрѣлъ въ книжку и бойко от
вѣтилъ: „четыре„. Учительница сочла от
вѣтъ нелѣпымъ, и даже посмѣялась надъ
нимъ, что уліе совсѣмъ непедагогично,
посмѣялись и товарищи отвѣтившаго, а у
него на физіономіи выразилось недоумѣніе,
чему смѣются? Дѣло въ томъ, что когда
учительница спросила: „сколько было хло
потъ мартышкѣ? -—спрошенный ученикъ, по
смотрѣвъ въ книгу, сосчиталъ: понесетъ,
обхватитъ, поволочитъ, покатитъ— четыре,
и отвѣчалъ по его мнѣнію, согласно во
просу. Еслибъ учительница внимательнѣе
отнеслась къ отвѣту ученика, она сразу
поняла бы, въ чемъ дѣло, и урокъ шелъ
бы безъ всякой задержки: она велѣла бы
ученику перечислить хлопоты мартышки
вслухъ, какъ онъ сдѣлалъ это про себя, и
выяснила бы, что, точно, мартышка че
тырьмя пріемами трудилась надъ чурба
номъ. но что эти пріемы повторялись
много разъ, и для дѣтей, и безъ особыхъ
толкованій, сдѣлалось бы вполнѣ понят
нымъ выраженіе: „хлопотъ мартышкѣ по
лонъ ротъ".
Эвристическая форма обученія есть, ко
нечно, паилучшая изъ выработанныхъ пе
дагогическою теоріею и практикою формъ
обученія; но при ней, при неискусномъ и
неопытномъ учителѣ, часто, вмѣсто ученія,
можетъ происходить переливаніе изъ пустаго въ порожнее.
Преподаваніе есть искусство, и, какъ и
всякое другое искусство, требуетъ отъ
преподающаго прирожденныхъ способно
стей и продолжительной подготовки, по
этому1 искусныхъ учителей весьма немно

го и, вслѣдствіе этого, на урокахъ, веду
щихся по эвристической формѣ обученія,
много времени пропадаетъ даромъ. Изъ
зтаго однако не слѣдуетъ, что для сбере
женія времени слѣдовало бы обратиться
къ старымъ способамъ обученія, состояв
шимъ, главнымъ образомъ, въ задаваніи и
спрашиваніи уроковъ; при эвристической фор
мѣ обученія можетъ нѣкоторая часть вре
мени пропадать даромъ, вслѣдствіе недо
статка искусства и опытности у учащихъ
лицъ, а при старыхъ способахъ обученія
гораздо болѣе времени пропадало напрасно
вслѣдствіе несовершенства самихъ спосо
бовъ обученія. Да кромѣ того, когда
урокъ ведется по эвристической формѣ
обученія, то въ занятіяхъ на урокѣ при
нимаютъ участіе всѣ ученики, вниманіе
всѣхъ занято и не бываетъ мѣста шало
стямъ во время урока, или онѣ являются,
какъ исключеніе, весьма рѣдко. При ста
рыхъ же способахъ обученія большая часть
энергіи учителя тратилась не столько на
ученіе, сколько на поддержаніе диецшшлины въ классѣ, которая, все таки, мало
достигалась; теперь дисциплина на уро
кахъ въ школахъ гораздо лучше, благода
ря именно эвристической формѣ обученія.
Поэтому для избѣжанія на урокахъ на
прасной траты времени, что иногда слу
чается. учащимъ слѣдуетъ и владѣть ис
кусствомъ обученія вообще и веденія уро
ковъ по эвристической формѣ. обученія въ
частности, а кого природа не одарила учи
тельскими способностями, [тѣмъ лучше за
няться, вмѣсто учительства, какимъ нибудь
инымъ дѣломъ, тѣмъ болѣе, что учитель
скій трудъ матеріальныхъ выгодъ даетъ
весьма мало, а, безъ призванія къ нему,
весьма труденъ.
Прп этомъ нельзя не отнестись сочув
ственно къ требованію пермскаго уѣздна
го училищнаго совѣта, чтобы лица, ищу
щія учительскихъ мѣстъ, прежде, чѣмъ
получить мѣсто учителя, или учительницы,
ходили въ школы для занятій обученіемъ
дѣтей подъ руководствомъ учителя или
учительницы. Мѣра эта полезна не столь
ко пототу, что на учительскія мѣста бу
дутъ поступать лица, уже до нѣкоторой
степени подготовленныя, сколько потому,
что она даетъ возможность отличать между
кандидатами и кандидатками лица, одарен
ныя педагогическими способностями и имъ
предоставлять учительскія мѣста.
Немало учебнаго времени тратится не
производительно еще но той причинѣ, что
учащіе недостаточно разборчиво пользуются
тѣмъ учебнымъ матеріаломъ, который на
ходится въ методикахъ и учебникахъ. Но
| объ этомъ до другаго раза. Кирп мщиковь.

Стр. 44.

П Е Р М С КІ Я

тября 156 2 года на стѣнахъ Руана противъ осаж
давшихъ этотъ городъ непріятельскихъ войскъ. По
раженный въ голову выстрѣломъ изъ мушкета, онъ
упалъ безъ чувствъ на сентъ-илорскогь валу, и
былъ погребенъ вмѣстѣ съ убитыми въ общей брат
ской могилѣ. Вечеромъ того лее дня, его слуга, уз
навъ отъ командовавшаго руанскимъ гарнизономъ,
губернатора Монгомери, о смерти своего барина, ис
просилъ разрѣшеніе открыть его трупъ и доставитъ
его роднымъ. По приказанію губернатора, слугѣ со
путствовалъ офицеръ- Въ общей ямѣ они нашли
обезображенные трупы, среди которыхъ не могли
признать капитана Франциска Сивилл, не смотря на
то, что для большей видимости открытые ими трупы
были разложены рядомъ на близь лежащемъ лугу.
Опечаленные своею неудачею, слуга и офицеръ сно
ва опустили тѣла въ могилу и, покрывъ ихъ зем
лею, хотѣли было удалиться, когда замѣтили, что
рука одного изъ погребенныхъ высовывалась изъ зем
ли. Движимые чувствомъ христіанскаго долга и не
желая, чтобы рука доблестно павшаго воина была
пожрана хищною птицею или голоднымъ псомъ, они
приблизились къ ней, чтобы засыпать ее землею, но
тутъ же замѣтили на пальцѣ руки брилліантовый
перстень, по которому слуга тотчасъ и призналъ
своего барина. Отрывъ вторично трупъ и ощупавъ
его, онъ ощутилъ теплоту, по которой заключилъ,
что его гоецодинъ не умеръ. Не медля ни минуты,
онъ доставилъ мнимо умершаго въ госпиталь, гдѣ
врачи, не замѣтивъ въ немъ признаковъ жизни,
отказали въ своей помощи; тогда вѣрный слуга
перенесъ къ себѣ на квартиру все еще теплое тѣло
Франциска Сивилл, и оно пролежало еще четверо
сутокъ, не подавая признаковъ жизни. Медики, при
веденные въ сомнѣніе сохранившеюся въ его тѣлѣ
теплотою н не замѣчая трупнаго окоченѣй!я, сдѣла
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ли ему перевязку, потомъ разжали ему зубы и вли
ли въ ротъ ложку бульона. Мало-по-малу силы об
мершаго стали возвращаться; но Франциско Сивиль
не успѣлъ еще оправиться, какъ городъ былъ взятъ
приступомъ, и ворвавшіеся въ его комнату солдаты,
стащивъ его съ постели, выбросили его за окно,
і причемъ онъ упалъ на кучу навоза, смягчившую но' слѣдствія паденія; тѣмъ не менѣе, онъ ' снова ли
шился чувствъ и пролежалъ трое сутокъ безъ пи
щи и питья, пока одинъ изъ его родственниковъ не
перевезъ его къ. себѣ въ деревню, гдѣ Францискъ
Сивиль сталъ постепенно оправляться и на послѣ
довъ совершенно выздоровѣлъ. Съ тѣхъ поръ онъ
пользовался прекраснымъ здоровьемъ и дожилъ до
преклонныхъ лѣтъ. (8 я .е іІС 8 р о и г ІО П 8),
В ы ставка клю чей и зам ковъ открыта въ Бер
линѣ и состоитъ изъ 1 ,0 0 0 отдѣльныхъ нумеровъ,
начицац съ 4 0 0 года до Р- X. Между выставлен
ными предметами есть и древніе желѣзные и брон
зовые ключи, ■найденные при раскопкахъ въ Пом
пеѣ, Римѣ, Неаполѣ и др. мѣстахъ; ключи XI до
ХТ вѣка^. съ; вырѣзанными на нихъ крестами, са
мыхъ разнообразныхъ формъ; далѣе висячіе замки,
| задвижки древняго типа и ,т . п>, а также ключи,
: составлявшіе и составляющіе до сихъ норъ укра
шеніе мундира камергеровъ и другихъ придворныхъ
чиновъ; массонскіе ключи', «чудесные ключи», быв
шіе въ сильномъ распространеніи въ средніе вѣка,
и т. д.; словомъ— полная коллекція ключей и зам
ковъ, какъ весьма, интересная" охрана внѣшней
человѣческой культуры.

Редакторъ 11. Вологдинъ.
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УПРАВЛЕНІЕ
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на основаніи §§ 40 и 90 Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ,
проситъ лидъ, коимъ принадлежатъ нижепоименованные невостребованные
предметы, явиться, въ продолженіи трехъ мѣсяцевъ, за ихъ полученіемъ съ яв
ными на принадлежность доказательствами; по истеченіи же означеннаго срока,
со дня настоящей публикацій, эти предметы будутъ проданы съ публичнаго
торга на ет. Екатеринбургъ II. Кромѣ того одновременно будутъ проданы
разныя мелкія вещи, найденныя въ поѣздахъ и на станціяхъ дороги.
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА
симъ объявляетъ, что, на основаніи 2039 ст. I ч. II т. свод,
зак. гражд. изд. 1876 г., въ присутствіи ея, 10 марта сего 1887 г.
въ 12 час. дня, будетъ производиться торгъ, безъ переторжки,
на отдачу въ арендное содержаніе берегового участка на р.
Еамѣ, вблизи вокзала Уральской желѣзной дороги, для приста
ни пассажирскаго пароходства, бывшей въ арендѣ параходовладѣдьца У. Е. Кузнецова, на срокъ съ 1887 но 1889 г.
Лица, нежелающія лично торговаться, могутъ подавать или при
сылать запечатанныя объявленія не позже 12 час. дня, назна
ченнаго для торга. Кондиціи предлагаются къ разсмотрѣнію во
всѣ присутственные дни, съ 10 до 2 часовъ дня, въ Город
ской Управѣ.
з— 2 —і

ВЪ К О Н ТО РЪ
НИЖНЕИСЕТСКАГО КАЗЕННАГО
въ 20 число февраля 1887 г., назначенъ торгъ, съ переторжкою
чрезъ три дня, на поставку лѣсныхъ матеріаловъ, потребныхъ
на 1888 годъ для дѣйствія Нижнеисетскаго завода. Желающіе
торговаться должны при прошеніи или объявленіи представить
виды о своемъ званіи и залоги согласно 1852 ст. 1 ч. 10 т.
св. закон, граждан. Кондиціи, желающіе торговаться могутъ
видѣть въ конторѣ Нижнеисетскаго завода какъ до торговъ,
такъ и въ дни торга.
Объявленія желающихъ торговаться будутъ приниматься въ
Конторѣ Нижнеисетскаго завода до 12 часовъ, а самые тор
ги будутъ производиться до 2 часовъ пополудни.
з— 1 —і
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1-го ФЕВРАІ'Я вышла в разослана подписчикамъ П-я книга историческаго журнала:

РУССКАЯ СТАРИНА“
С о держ а н іе : I- Записки Николая Никифоровича Мурзакевнча. Гл. VI—X.—II. Русскіе избранни
ки и случайные люди въ XVIII в. Сост. Гельбигь. • -ІІІ. Записки Александра Михайловича Тургенева.
Гл. ЬХ І— І Д І І .— IV. Персидскій походъ въ 1796 г. Воспоминанія Варвары Ивановны Бакуниной-— V.
Яковъ Петровичъ Кульневъ, 1766— 1812 гг. Очеркъ его боевой жизни. Сообщ А. Калиновскій— VI.
Борьба крѣпостныхъ съ помѣщачьею властью въ царств. Николая I. Сообщ. В. И. Семевскій. — VIIКонстантинъ Дмитріевичъ Кавелинъ: три неизданный монографіи по крестьянскому вопросу, 1857— 1864
гг. Съ предислов, нрофесш Д. А. Корсакова.— VIII. Письма гр. Эрнеста Миниха, 1757— 1758 гг. Со
общ. графъ Д. А- Толстой.— IX. К- Д. Ушинскій и В. И. Водовозовъ- Изъ воспоминаній институтки:.
Сообщ. II. Титова — X. Р ш с Ъ І Ш Ш І і а . Библіографич. указатель статей объ Александрѣ Сергѣевичѣ
Пушкинѣ. Сообщ. И. Серяотутовскій.— XI. .Лермонтовскій музей въ Петербургѣ. Сообщ. А. Бильдерлингъ.
— XII- По иоіюводу очерка: «Дмитрій Емельяновичъ Гяусинъ». Сообщ. М, 10. Левастамъ-— XIII. Ми
хаилъ Евграфовичъ Салтыковъ (Щедринъ).— XIV. Матеріалы, замѣтки, поправки и стихотворенія.— XV.
Библіографическій листокъ.

по дѣламъ несостоятельнаго должника, бывшаго Кунгурскаго
купца Гарея Абдулова Вахитова объявляетъ, что имъ назна
чено на 28 СЕГО ФЕВРАЛЯ, въ семь часовъ вечера, оконча
тельное общее собраніе кредиторовъ Вахитова, въ помѣщеніи
Конкурснаго Управленія въ г. Перми, 1 части, по Покровской
улицѣ, въ домѣ Протопоповой, для выслупганія докладовъ
Конкурснаго управленія, изложенныхъ въ 1990 ст. уст. о
тор. несост.
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ЕКАТЕРИНБУРГСКІЙ

Г'&радомі # щ і € т в н і н і м н и
симъ доводитъ до свѣдѣнія публики, что выпущенные до
1881 года означеннымъ Банкомъ вкладные билеты, на блан
кахъ стараго образца, имѣющихъ цвѣта зеленый и голубой,
будутъ обмѣниваться на билеты новаго образца. Поэтому банкъ
проситъ имѣющихъ билеты стараго образца предъявить ему
до і-го Февраля 1888 года для обмѣна на новые, а если къ наз
наченному сроку не будутъ предъявлены Банку билеты стараго
Образца, то выдача по нимъ °!0производиться не будутъ, ю—4—2
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журналъ для юношества, выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ.
Годовые подписчики получатъ, кромѣ ежемѣсячнаго иллюстрированнаго приложенія
П ри л о ж ен іе : Портретъ Михаила Еврафовича Салтыкова (Щедрина). Гравир. на мѣди художникъ
для дѣтей младшаго возраста, сочиненія
0 . А. Мѣркинъ.
подписка на «ІЩІ’С /С ІЦ 7!© €)ТЛ1®І!1І«#» изд. 1387
Восемнадцатый годъ изданія. Цѣна ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою.
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Городскіе подписчики в ъ С-Иетсрбургѣ б л а го в о л я тъ п о д п и сы ваться в ъ книж ном ъ м а га 
зинѣ ЦЙПЗВРЛИНГА н а Н ев ск о м ъ , д. ,№ 4 6 , п р о ти в ъ Г оети и н аго двор а. В ъ М осквѣ подписка
п р и н и м ается в ъ книж ном ъ м агази н ѣ МАМОНТОВА, на К узнец ком ъ м осту, д. Ф и р сан о в а.
«^Иногородние исключительно о б р а щ а ю т с я в ъ редакцію « Р У С С К О Й С Т А Р И Н Ы » , в ъ С .- П е
т е р б у р гъ , Б о л ьш ая Подъ а чес к а я , домъ № 7.
Л иц а, п о д п и савш іяся на «Русскую С тар и н у » и зд ан ія 1887 г. по 1 е м а р т а 188 7 г. м о гутъ
по дучи ть за ДВА руб. (вм ѣ сто ш ести р у б .) кни гу: Альбомъ .портретовъ русскихъ дѣятелей въ
50 ’ гравюрахъ академика Л. А. Сѣрякова {вто ро е изданіе).
Альбомъ портретовъ русскихъ д ѣ ятел ей , (второе собраніе) сорокъ гравюръ, разошелся сполна
и не имѣется для продажи диодного экземпляра.
Издат.-редакторъ М. И. С ш евскій .

П ермь . Т ипографія

Иллюстрированный

И У И Ш Н А ВЪ 10 ТОМАХЪ Д А Р О И Ъ
напечатанныя крупнымъ и четкимъ шрифтомъ (болѣе 4 ,1 0 0 стр ). Къ первому тому щштожшга й ж ™
фш 1 І)" Пушкина, портреты его, его родителей и жены, его факсимиле, виды мѣстностей, гдѣ онъ жилъ
(всего 16 рисунковъ), алфавитный и хронологическій указатели ко всѣмъ его произведен! ыъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ: съ дост. и перееш к. 5 руб., безъ доставки
4 РУ0" Жедаю^ іе «лакомиться съ журналомъ и приложеніями благоволятъ присылать
въ редакцію 8 марокъ но 2 коп. А д р е с ъ р е д а к ц і й : С.-Петербургъ Чернышевъ
переул.. зданіе Коммерческаго Училища, кв. № 9 .
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