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зльный совѣтъ прогимназіи считаетъ нужнымъ объвить во всеобщее свѣлѣніе что слухи о •чякР ытіи
,,
д основанія, что
1 прогимназія
Р .
рогимназш не щимѣютъ
ітается отдѣльнымъ учебнымъ заведеніемъ, но толь0 будетъ помѣщаться , на квартирѣ въ зданіи женгой гимназіи; плата за право ученія остается
эежняя т е 12 пѵб. въ голъ
. ■
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пристань, съ амбарами
ш и для складовъ
окладовъ и двухъ этаж- ;;
ъ домомъ на берегу рѣки Камы
яымъ полукаменнымъ
Еамьи";
и домъ со службамиі на Торговой улицѣ, въ г. Перми, П
]
О цѣнѣ опросить письменно
ісьменно или лично въ ЕкатеринЕкатерин
На основаніи 4 0 6 8 ст. учр. суд. уст., изд. 1883
бургѣ у
ковы
бр.
хъ.О ш урковы хъ.
Г(>да, Верхотурскій съѣздъ мировыхъ судей симъ объА

по

зляетъ, что отставному коллежскому ассесору Алекшдру Козьмину Ярину выдано свидѣтельство на
ідатайство по чужимъ дѣламъ въ Верхотурскомъ
кругѣ, въ теченіи второй половины сего 1887 г.
— 3.
________ __
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пермскому губернском у

іл е д ію .
ПРАВЛЕНІЮ.

ленія, состоПо постановленіямъ губернскаго правленія,
лдежскій сеявшимися 30 и 31 іюля сего года, коллежскій
кретарь Николай Степановъ Исаенко опредѣленъ
теля врачебна вакантную должность дѣлопроизводителя
никъ же дѣ
дѣнаго отдѣленія сего правленія; помощникъ
лопроизводителя врачебнаго отдѣленія[ КалашннКалашішіавленія дол,
дол,
ковъ освобожденъ отъ временнаго исправленія
жности и отставной канцелярскій служитель
птель Федоръ
Ермолаевъ Колпаковъ, согласно прошенію,
!нш, опредѣленъ на службу въ штатъ губернскаго
‘0 правленія
пРавлешя
по врачебному отдѣленію.

-

3 руб.
1
„ 50 кол.
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мощникомъ бухгалтера, губернскій секретарь Петръ
Ильинъ Александровъ опредѣленъ смотрителемъ
припасовъ Кушвинскаго, завода, вмѣсто занимавша
го эту должность, по вольному найму, сельскаго
обывателя Егора Вучельникова, уволеннаго отъ
оной,, вслѣдствіе ходатайства его, по домашнимъ
обстоятельствамъ, съ оставленіемъ при сдачѣ казеннаго имущества, состоящаго на его отчетѣ,
отчетѣ.
..„ рмгкому

окружному гулу

Шадринскій съѣздъ мировыхъ судей симъ объявіетъ, что согласно постановленія съѣзда о т ъ 4 ію 1 1887 г., отставному писарю военнаго вѣдомства
иколаю Григорьеву Федорову выдано свидѣтельство
і веденіе чужихъ дѣлъ въ Шадринскомъ судебноіровомъ округѣ въ теченіи 1887 г - 3 .

п0 иш>МСКОМУ
‘ окружном у суду
^ .
----------------Предсѣдатель Пермскаго окружнаго суда симъ |
объявляетъ, что исправляющіе должность судебныхъ
Осинскій земскій ветеринарный врачъ Дружининъ,
дрИСтавовъ: по городу Перми коллежскій регистра
регистра- сношеніемъ отъ 24 сего іюля за № 160, увѣдомилъ
приставовъ:
торъ рдущ
овъ и по городу Красноуфимску коллеж іраву, что въ деревняхъ; Тишковой и Десятковой
Глумовъ
скій ассесоръ Щекппъ, на основаніи 308 ст. суд. стивовской волости появилась чума на рогатомъ
;ъ за водовъ . Ус
Уст(изд 11883
учр. сотѣ- Въ первой заболѣло 4, а во второй 2 голопо главной ко нто ръ гороблагодатскихъ
т - И мператора А лександра II (изд.
8 8 3 г .) учр.
суд. уст., утверждаются съ 4 августа 1887 гг. въ л и одна уже пала, и что больныя животныя выіьника за 29 занимаемыхъ,
занимаемыхъ ими должностяхъ,
По постановленію г. горнаго начальника
(ілены въ особо-устроенные притоны.
..... :-■> 1 ■
іюля сего года, служащій въ главной конторѣ по-

!ринскомъ, 'д а

3-й верстѣ, по правую сторону Ека
теринбургскаго тракта, въ 61 шагѣ отъ послѣдняГ0’. вънеизвѣстнаго
ГОР°ДОКОИ'Ъ> мужчины,
сосновомъ, умершаго,
бору, найдено
по мертвое
мнѣнію
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■ врача отъ
мозга
съ раздробленіемъ
ко„„„сотрясенія
в
в какъ
д гполагать,- отъ
стей черепа,
вызваннаго,
надо
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А
’ хнанесеш я УДаРа тУПЫмъ орудіемъ по затылку; слѣцдующихъ прймѣтъ:
. . л вростъ
. 2 ар.
1 . 4 1/1 2 ,вер.,
1 ’ лѣтъ, поВИДИМ0МУ
• ’л о сло аетя Ум реннокрѣпкаго’ волосы
в ’ лезшоРУсые, усы и борода не
много срыжа, одежда трупа состоитъ изъ штановъ
кежевыхъ (синепестрыхъ), руоахи пестрой съ бумагою, на плечахъ коей ссади по латкѣ (заплатѣ), на
локтѣ лѣваго рукава тоже 2 заплаты, рубаха опоясана
шерстьянымъ поясомъ цвѣта желто-краснаго съ синимъ, ноги обернуты портянками изъ синей пестряди, безъ обуви, вблизи трупа найдены на земли—
картузъ съ небольшимъ чернымъ козырькомъ, околышъ изъ синяго крестьянскаго холста, верхъ бѣлой
(загрязненной) матеріи, какъ бы шведской, картузъ
извнутри крѣпко покрытъ кровью; кусокъ конопли,
согнутый вдвое и окровавленный; ложка деревянная,
кисетъ полосатый темнаго цвѣта матеріи, въ немъ
41/® куска сахару и листъ сѣрой бумаги; мѣшокъ
бѣлый съ ПР0Д0ЛЬН0Й синею полосою съ заплатою и
ЛЯМКВІ0’ въ неѵь ДеРев- чашка и куски хлѣоа, къ
л я м ѣ пР“
о старое голенище свернутое, вдвое;
кисетъ так 0 ‘ же матеріи, какъ и вышеописанный,
но позіеньша> въ незіь находятся бѣлыя, синія и
чеРНЬІЛ нитки- послѣдшя ва катУшкѣ; мѣшокъ ке'
жовый пустой; два небольшихъ куска пестраго
крестьянскаго холста; мѣшокъ бѣлый холщевый. въ
немъ ложка съ наставленною рукояткою, брусъ, саножное шило; старый армякъ желтой верблюжей
шерсти, почти весь въ заплатахъ; кусокъ свернутаго бѣлаго холста съ аршинъ. Всякій кому извѣстно
званіе или имя покойнаго, долженъ дать лзнать о
томъ слѣдователю.
------ ----------- О продаж ѣ имѣній.

Пермское губернское правленіе, по губернской чертежной, согласно журнальнаго постановленія
нія, состоявшагося 2 4 іюля сего года за №
общаго присутствія губернскаго правленія,
А» 150, утвержденнаго
а, и на основаніи прим, къ 751 ст- зак. меж., симъ извѣщаетъ
г. заступающимъ мѣсто г. Губернатора,
;аго общества и Сергинской волости, а также смежнымъ съ ихъ зем
земг.г. владѣльцевъ: крестьянъ Сѣверинскаго
влалями владѣльцевъ Юго-Камскаго заводаа и села Нижне-Муллинскаго, которые состоятъ въ общемъ вла
гмянника его князя Михаила Александровича Голициныхъ и кня
дѣніи князя Сергія Михайловича и племянника
гини Варвары Петровны Бутеро-Родали, что уѣзднымъ землемѣрамъ: Ирбитскому Парафіановичу и Перм
скому Тетеревникову поручены въ текущемъ году къ исполненію дѣла первому—-произвести повѣрку ге
неральной межи въ дачѣ Югокамскаго завода, Пермскаго уѣзда, а второму— отграниченіе крестьянскихъ
надѣловъ Сергинской волости того же уѣзда.
Вслѣдствіе сего владѣльцы означенныхъ, а равно и смежныхъ дачъ, приглашаются къ прибытію
означенныхъ техниковъ назначить повѣренныхъ, снабдивъ ихъ законными 'довѣренностями, приготовить
документы на свои земли; при производствѣ же работъ оказывать означеннымъ землемѣрамъ законное
содѣйствіе къ скорѣйшему исполненію возложенныхъ на нихъ порученій.

РА С П РЕ Д Ѣ Л Е Н ІЕ
полевыхъ работъ, порученныхъ къ исполненію межевымъ чинамъ Пермской
губернской чертежной въ 1887 году.
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Уѣзднымъ землемѣрамъ:
1) Ирбитскому Парафіановичу.

—

44— 1874г.
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Гема- Пермскаго уѣзда, Югокамска- Произвести повѣрку
рочное
го завода.
части генеральной
межи.'

8.

12) Пермскому Тетеревникову.
2.

2 — 1887 г.

С.— 5 4.

Новое. (Пермскаго уѣзда, Сергинской Отграниченіе кресть- на все вреволости.
янскихъ надѣловъ, мя коман
дировки.

Осинское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ при(тствіе симъ объявляетъ, для всеобщаго свѣдѣнія,
го 13 іюня сего года, въ г- Екатеринбургѣ, у Мѣянскаго волостнаго старшины похищенъ должностной
іакъ- А потому начальствующія лица и мѣста, въ
іучаѣ, если бы до свѣдѣнія ихъ дошло, что озназнный знакъ обнаруженъ или отысканъ, благовоятъ сообщить объ этомъ присутствію.

Главнымъ Начальникомъ Уральскихъ ^горныхъ заодовъ, на основаніи 55 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утвер;денннаго 24 мая (5 іюня) 1870 года устава о
астной золотопромышленности, объявляется золоторомышленникамъ: Екатеринбургскому уѣздному поли
ейскому управленію, Пермской губерніи, заявили зо
отоносныя мѣстности, въ 11 мая 1887 г.: жена Екаеринбургскаго купца Евдокія Иванова Тіунова— въ
ачѣКаменскаго казеннаго завода, поРѣпному болоту,на
ѣвомъ берегу озера Гальянскаго и по логу Кислянкому, близь заявки Тіунова, въ 1-й сажени отъ
ежеваго столба а Кургана и Екатеринбургскій куеческій сынъ Никифоръ ‘ѣилинповъ Валуевъ въ
ачѣ того же завода, по лѣвому берегу рѣки Больіаго Рефта и логу вершины рѣчки Шумихи, близъ
Іатальинскаго пріиска Валуевой; въ 15*емая 1887 г.;
гена Екатеринбургскаго купца Евдокія Иванова Тінова— въ Верезовзкой казенной дачѣ, близь фабячнаго пріиска Валуева и грани Каменской дачи;
ъ 5-е іюня 1887 г-, Екатеринбургскій купеческій
ынъ Никифоръ Филипповъ Балуевъ— въ дачѣ Каіенскаго завода, по правымъ логамъ и уваламъ р.
Іорной, между пріисками Михайло-Архангельскпмъ
Чуновой и Стрѣлковскимъ Тіунова, до Режевской
ороги и сынъ оберъ-офицера Владиміръ Кирилловъ
ІОчетовъ— въ дачѣ того же завода, по вершинѣ Чеіемшанскаго болота и логамъ, • впадающимъ въ него
: въ рѣчки Черемшанку и Ирбитъ, близь грани Рогевской дачи.
— - ------------

Судебный приставъ Вологодскаго окружнаго суда
Талентовъ, жительствующій г. Вологды, 1 ч ,
въ> Д' г- Талентовой объявляетъ, что 28 сен тября
188 7 г., съ 10 ч. утра, въ залѣ засѣданій Вологодскаго окружнаго суда будетъ продаваться съ публичнаго торга недвижимое имѣніе стат. сов. Александра Павловича Пузыревскаго Пузанъ, заключа
ющееся въ домѣ съ постройками и землею, состоя
щей г. Вологды, 1 час., въ приходѣ церкви Вели
комученицы Екатерины, находящійся по духовному
завѣщанію въ пожизненномъ владѣніи матери его,
вдовы тайнаго совѣтника Екатерины Григорьевны
Пузыревской— Пузанъ, на удовлетвореніе иска Макарьевскаго купца Евграфа Прокопьева Сергѣева,
по исполнительному листу Вологодскаго окружнаго
суда отъ 31 августа 1879 г. за № 3 1 0 5 , капитальной суммы по векселю 8 0 0 0 р. съ °/°> съ 16
октября 1877 г. по день платежа, судебныхъ и за
веденіе дѣла издержекъ 386 р. 12 к. Имѣніе это
оцѣнено въ 200 0 р. съ каковой суммы и начнется
торгъ, но продажа имѣнія производится не нарушая
правъ пожизненной владѣлицы г. Пузыревской. Ж елающіе торговаться могутъ видѣть опись я бумаги,
д0 продажи относящіяся въ канцеляріи Вологодскаго окружнаго суда.
Огь конторы Каменскаго завода объявляется, что
въ 1Д яаЪ ДІІЯ 22 августа 1887 г. назначенъ
торгъ, съ переторжкою чрезъ трн.дня, нц продажу
Ііа сносъ: дерев- флигеля при Каменскомъ заводскомъ госпиталѣ, оцѣненнаго въ 35 р. и доменной
паровой машины съ каменнымъ пристроемъ къ доиенной печи $ 1, оцѣнениыхъ въ 5 0 4 р. 50 коп.
Желающихъ торговаться просятъ пожаловать въ означенное число въ Каменскую контору,
-----------------

Отъ Екатеринбургскаго уѣзднаго по воинской по
винности присутствія симъ объявляется, что сынъ
О найденномъ мертвомъ тѣлѣ.
крестьянина Екатеринбургскаго уѣзда, Невьянской
волости, Василій Парфеновъ Большаковъ, на котоСудебный слѣдователь 1 уч. Шадринскаго уѣзда, раго въ Екатеринбургскомъ присутствіи получена ме:а основаніи 3 4 8 ст. уст. уг. суд. симъ объявля- трическая выпись и мѣсто жительства коего, ар ав тъ, что 1887 г., 29 іюля, утромъ, подъ г. НІад- но и родителей его, неизвѣстно, обязанъ былъ.

Стр. 252.

П Е Р М С К І Я

какъ родившійся въ 1860 году, отбыть воинскую
повинность въ 1881 году, но таковой, по неизвѣст
ной причинѣ,і не отбылъ. А потому всѣ мѣста и
должностныя лица, въ вѣдомствѣ коихъ окажется
на жительствѣ означенный Большаковъ, благоволятъ
принять мѣры къ препровожденію его въ Екатерин
бургское присутствіе, для освидѣтельствованія и прі
ема на службу.

Г У Б Е Р Н С К І Я

Мировой судья 3 участка Соликамскаго мироваго
округа, на основаніи 8 4 6 — 848 и 851 ст. уст. уг
суд., розыскиваетъ крестьянина Пермской губерніи,
Соликамскаго -уѣзда, Пыскорской волости, Якова Ни
кифорова Юркова, обвиняемаго въ кражѣ сѣна съ
иокосовъ кр. Адама Авдѣева Узольникова; примѣты
обвиняемаго неизвѣстны.— 3 . ;

В Ѣ Д ОМОС Т И.

На основ. 846,- 847 , 8 48 и 851 ст. уст- угол,
суд-, но опредѣленію мироваго судьи 1 участка Е ка
теринбургскаго округа, отыскивается крестьянинъ
Пермской губ-, Екатеринбургскаго уѣзда, Кисловской
волости, Павелъ Ивановъ Меныциковъ, обвиняемый
въ сбытѣ фальшиваго кредитнаго билета 3 рубле
ваго достоинства; примѣты отыскиваемаго неиз
вѣстны.— 3.

Мировой судья 3. участка Соликамскаго мироваго
округа, на основаніи 8 4 6 — 8 48 и 851 ст. уст- уг.
Въ засѣ даніяхъ ниж еслѣдую щ ихъ городскихъ суд., розыскиваетъ мастероваго Пермской губернія,
Соликамскаго уѣзда, Александровской волости, Павла
думъ состоялись слѣдую щ ія постановленія:
Григорьева Завьялова, обвиняемаго въ кражѣ вина
изъ лавки Ноклевскаго-Козеллъ; примѣты обвиняе
Дадматовской— 13 іюля 1887 г.
маго неизвѣстны.— 3.
1) Принята къ свѣдѣнію вѣдомость о наличности
кладовой общественнаго банка за іюнь мѣсяцъ.
Мировой судья 4 участка Красноуфимскаго окру
2) Объ отдачѣ купцу Горчакову мѣста, занятаго га, согласно постановленію своему, состоявшемуся II
имъ подъ мыловаренный заводъ, въ аренду на двад іюня с- г- и на основаніи 846 , 8.47 и 8.48 ст- у.
у. суд. судебныхъ уставовъ И мператора А лександра
цать четыре года.
II, розыскиваетъ- крестьянскую дѣвицу Нижке-Сергии3) 0 разрѣшеніи купцу Трусову произвести по ской волости,' Красно уфимскаго уѣзда Йатрену Те
стройку на принадлежащемъ ему маломѣрномъ мѣ рентьеву -Трегубову, обвиняемую въ кражѣ имуще-1
стѣ флигеля.
ства у инженера Гривнакъ; примѣты обвиняемой
неизвѣстны.—
34) 0 разрѣшеніи дѣла о самовольныхъ поруб
кахъ миромъ.

На основ. 846, 847 , 8 4 8 и 851 ст- уст. угол,
суд.., но .опредѣленію мироваго судьи 1 участка Е ка
теринбургскаго округа, отыскивается Усть Сысольскій мѣщанинъ Андрей Алексѣевъ Сидоровъ, 68 л.,
обвиняемый въ кражѣ шубы у..Нестеровой; примѣ
ты отыскиваемаго неизвѣстны— -3.
Мировой судья І уч. Камышловскаго округа, на
основаніи 8 4 6 — 8 48 ст. уст- угол, суд-', розыски
ваетъ крестьянина . Камышловскаго уѣзда, Кунарской
волости, д. Тыгима Парамона Семенова Лысцева, обви
няемаго по 49; ст- уст. о ш аказ.; примѣты обви
няемаго: 50 л., волосы и брови русые, глаза сѣ
рые, лицо чистое.- ^ 3 .
Мировой судья 8 участка Пермскаго ' округа, на
основаніи .8.М — 8.4Б ст, уст,, угол, суд.., розыски
ваетъ крестьянина Большесосновской волости, Оханскаго уѣзда, Федора Васильева Окулова, обвиняема
го въ кражѣ двухъ брезентовъ у крестьянина Ми
хаила Васильева Пѣшехонова; примѣты обвиняемаго
неизвѣстны.— 3-.

Мировой судья 4 участка Красноуфимскаго окру
5) Оставлено открытымъ до слѣдующаго засѣда
нія думы заявленіе крестьянина Осипа Волкова, га, согласно ж становлетю сщщ, .состоявшемуся
ходатайствующаго о дойущенщ его' '.отвѣтственнымъ 20 іюня с. г- и па основаніи Ст. .8 4 6 — 8 48 у. у*
СГД. судебныхъ уставовъ И мператора АлекслндрА II,
прпкащикомъ въ винную' лавку купца Злбказова.
.разыскиваетъ крестьянина Дижне.-Сергинской ,з алог
6) 0 принятіи стипендіатомъ на сѣетъ города сти ,. Красноуфимскаго: уфзда, Кирилла Михайлова .Щит
учащагося въ Тобольской духовной семинаріи Со- рокихъ (шп. же. Л алкинъ), обвиняемаго въ к р аж |
■фрояова.
Мировой судья 6 участка Пермскаго мироваго
имущества у Лепкова; примѣры.: обвиняемаго ценз*округа, на основаніи 846 , 847 и 848' ст. уст. уг.
вѣстны.— 3..
суд-, розыскиваетъ крестьянина Вятской губерніи
Кунгурской—-19 іюня 1887 г.
Уржумскаго е уѣзда, ' Ексейской волости, Александра
Ефимова.
Фуртова, обвиняемаго въ ,к раж ѣ на рѣкѣ
Мировой
судья
6
участка'Пермскаго
судебно-мп1) Утвержденъ Отчетъ общественнаго Ѳомийыхъ
Сылвѣ
лодки
у кр. Троицкой волости, Пермскаго
роваго
округа,
на
-основаніи
846,
817
п
','8
%
съ
бан ка/за 1886 годъ.
уѣзда,
Виктора
Иванова Ж укова; примѣты обвиняе
уст- угол, суд., разыскиваетъ, бѣжавшаго' 1 4 .'іюля
2) Утвержденъ отчетъ городской управы за 1887 г. изъ подъ ареста содержащагося при Троиц маго: 22 л., роста 2 ар. 2 1/- вер., волосы на го
188 6 годъ.
комъ волостномъ правленіи/ крестьянина Пермскаго ловѣ и бровяхъ русые, глаза каріе, лицо чистое,
уѣзда, Васильевской волости, Григорья Нестерова носъ, ротъ й подбородокъ обыкновенные., особыхъ
3) Объ оставленіи въ прежней силѣ постановле Голдобина, обвиняемаго въ криксѣ съ подножнаго примѣтъ не имѣетъ.— 3.
нія думы за 16 сентября 1880 г. относительно корма у крестьянъ Троицкой волости Михайла и
порядка уплаты лицами, пріобрѣтающими съ тор Якова Быковыхъ, лошадей; примѣты обвиняемаго
говъ ' селитьёенныя мѣста.
На основаніи 846, 847 , 8 48 и 851 ст. уст. уг.
неизвѣстны.— -3.
судопр.упо опредѣленію мироваго судьи 2 участка
4) Объ отводѣ сѣнокоснаго участка для пастьбы
ПІадринскаго судебно мироваго округа, Пермской гу
скотопромышленниками прогоняёматб ими скота.
На основаніи 118, 846 и 8 4 7 ст. уст. уг- 'суд; берніи, отыскивается крестьянинъ Пермской губерніи,
5) Уполномочена городская управа купить въ поль мировой судья 5 участка Верхотургскаго округа ПІадринскаго уѣзда, Барневской волости, села Иозу города недвижимое имущество умершей крестьян Пермской губерніи розыскиваетъ уволеннаго въ за левскаго Григорій Фроловъ Лаврентьевъ, 22 лѣтъ,
пасъ арміи рядоваго Прокопія Терентьева Бурасова; роста 2 ар. 7 вер,., волосы 'и брови русые, глаза
ки Расцовѣдинойобвиняемаго въ оскорбленіи сельскаго старости-Обрѣзі і сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, ли
6) Произведенъ выборъ торговаго депутата вмѣ кова, при отправленіи симъ ‘послѣднимъ служебныхъ | цо мелко шадровитое, бороды нѣтъ, тѣлосложенія
сто отказавшагося Макарова.
обязанностей; примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 3 [ здороваго, обвиняемый въ кражѣ разнаго имущества
у своихъ односельщевъ: Степана Алексѣева Анфе7) Приняты къ свѣдѣнію вѣдомости о налично
рова,
Андрея Петрова Анферова и Петра Яковлева
сти кладовой общественнаго банка за май мѣсяцъ.
Мировой судья Г участка Камышловскаго округа, Копылова.— 3;
8) Принято къ свѣдѣнію и руководству извѣще Пермской губерніи, на основаніи 8 4 6 — 8 48 ст. у.
ніе губернскаго но питейнымъ дѣламъ присутствія У- суд., розыскиваетъ состоящаго подъ надзоромъ
Мировой судья ;5 участка Екатеринбургскаго окру
о воспрещеніи открытія въ пивныхъ лавкахъ го полиціи въ г. Камыш ловѣ дворянина Антона Миха
ила Викентьева Романовскаго, обвиняемаго но 169 га, на основаніи 846 ст. уст. угол- суд., розыски
рячей пищи.
ст. уст. о наказ.; примѣты' обвиннейаго: 4 2 лѣтъ, ваетъ крестьянина Бѣлоярской волости Михаила
9) Принято къ свѣдѣнію отношеніе того же при роста 2 ар. б ’/А вер., лицо смуглое, глаза сѣрые, Петрова Романова, обвиняемаго въ порубкѣ лѣса
сутствія объ оставленіи въ прежней силѣ обязатель вблбсы нй головѣ и бровяхъ черноватые, носъ въ монетной, казенной дачѣ.— 3. ■
ныхъ постановленій, касающихся виноторговли.
большой — 3.
10) 0 разрѣшеніи городской управѣ произвести
расходъ на исправленіе улицъ, площадей и бере
Мировой судья 5 участка Пермскаго округа, на
говъ на р.р. Склвѣ и Ипе™,
основаніи 846 , 847 и 848 ст. уст. угол, суд., ро11) Утверждено торговое производство городской зыскиваетъ Соликамскаго мѣщанина Илью Прокопье
управы на: отдачу въ аренду сѣнокосныхъ уча ва Луканина;1 обвиняемаго въ кражѣ саьіовара у
линейнаго1 сторожа Уральской жблѣёнбй дороги Щер
стковъ.
бакова; примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 3.

Мировой судья 6-го участка Пермскаго 1 мироваго
округа, на основаніи 8 46 ст. уст- угол- суд , ро
зыскиваетъ мастероваго Пермской губерніи того же
уѣзда, Добрянской волости и завода, Григорья И ва
нова-Щ унева, обвиняемаго въ кражѣ денегъ у же
ны.іевоей Анны, Семеновой Жуневой 6 00 руб- сер.;
примѣты обвиняемаго, неизвѣстны.— 3.

Мировой судья 5 участка Екатеринбургскаго окру
га, на основаніи 8 4 6 ст- уст. угол, суд., розыскива-етъ Екатеринбургскаго мѣщанина Прокопія Нико
лаева Зоксина (онъ _же. Зобнинъ), обвиняемаго въ
поруокѣ лѣса въ Нижне-Исетской казенной дачѣ,
для приведенія надъ нимъ приговора, отъ 20 янва
ря 1886 г- въ исполненіе, кото.рымъ онъ присуж
денъ къ штрафу за указанную порубку въ суммѣ
70, копѣекъ.— 3.'

Мировой судья :5 уч. Екатеринбургскаго округа,
на основаніи 8 46 дті уст, угол) суд.., розыскиваетъ
Екатеринбургскаго мѣщанина Степана Донова Тока
рева, обвиняемаго въ порубкѣ лѣса въ Верхъ-Исетсіеой дачѣ.— 3 . ’ 1

О розыскѣ

лидъ.

На основ. 846 , .,847, 848, и 851 .от. -уст,, угол
суд-, судебныхъ уставовъ ИаджУгагл А лександ Шц .II
и по опредѣленію съѣзда мировыхъ судей Екатерин
бургскаго округа, розыскивается жена рядоваго Вѣ
ра Иванова Бабина, приговоренная къ штрафу въ
10 руб., за оскорбленіе н а ,словахъ мѣщ. Ивано
вой, для приведенія інадъ ней приговора въ испол
неніе; примѣты обвиняемой неизвѣстны.-—3.
На основ, 846 , 847, 8 48 и 851 ст. уст. угол,
суд- судебныхъ уставовъ И мператора А лександра II
и по опредѣленію съѣзда мировыхъ судей Екатерин
бургскаго округа розыскивается отставной, подпору
чикъ Алфредъ, Эдуардовъ ’Людвигъ, приговоренный
къ аресту на 5 дней за нарушеніе общественной
тишины и спокойствія и оскорбленіе жандарма
Зубрицкаго, для приведенія надъ нимъ приговора
въ исполненіе; примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— З.І
Мировой судья 5 участка Пермскаго округа, на
' основаніи .846, 847 и 8 48 ст. уст, угол, суд., ро
зыскиваетъ Соликамскаго мѣщанина Илью Прокопье
ва Луканина, обвиняемаго въ кражѣ самовара у
линейнаго сторожа Уральской Желѣзной дороги Щ ер
бакова; примѣты обвиняемаго неизвѣстны-—-3.
Мировой судья 5 участка Пермскаго округа, на
основаніи 846 , 847 и 8 4 8 ст. уст. угол, срд-, розыскиваетъ бѣжавшаго 22 іюня 1887 г. изъ Калино-Каиасинскаго волостнаго правленія мастерови
то Ревдинскаго завода и волости Екатеринбургскаго;
уѣзда Ерофѣя Андреева Пятуиина, обвиняемаго въ
кражѣ тдвара изъ склада Вильвенскаго пріиска кн.
Гблйципа; примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 3 .
Мировой судья 2 участка Кунгурскаго округа,
Пермской губерніи, на основаніи-8 4 6 — 851 ст- уст.
угол, суд., розыскиваетъ крестьянина Пермской гу-:
берніи и уѣзда, Старобершетской волости, деревни
Баймуры Ивана Савватіева Шабунина, обвиняемаго
въ присвоеніи; примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 3.

63.

суда, отыскивается отставной коллежскій регистра
торъ Иванъ Яковлевъ Кривцевъ, обвиняемый по
168 1 ст. и Г и. 1 6 9 2 ст. угож. о нак ; примѣты
отыскиваемаго неизвѣстны.— 1.
Добавочный мировой судья, завѣдывающій 9 уча
сткомъ Екатеринбургскаго округа Пермской губерніи,
на основаніи 946, 847 , 8 48 и 851 ст. уст. гр.
суд., розыскиваетъ крестьянина села Троицкаго Маминской волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Афонасья
Васильева Крапивина, обвиняемаго въ кражѣ де
негъ у купеческаго сына Андрея Васильева Трутне
ва; примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 1.
На основаніи 846 , 8 4 7 , 8 4 8 и 851 ст. уст.
угол, суд., по опредѣленію Пермскаго окружнаго су
да, розыскивается крестьянинъ Пермской губерніи,
Соликамскаго уѣзда, Козьмодемьянской волости, де
ревни Боярской, Илья Яковлевъ Кудымовъ, обвиня
емый въ кражѣ; примѣты обвиняемаго неизвѣ
стны.— ! .
На основаніи 8 4 6 , .8.47, 8 4 8 и 851 ст. уст.
у гол.'суд., по опредѣленію Пермскаго окружнаго су
да, розыскивается потомственный почетный гражда
нинъ Федоръ Васильевъ Воскресенскій, обвиняемый
въ преступленіи, предусмотрѣнномъ 2 8 3 ст. улож.;
примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 1.
На основаніи 8 4 6 , 847 , 8 4 8 и 851 ст. уст.
уг. суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго окруж
наго суда, отыскивается назвавшійся бродягою Ан
дреемъ, непомнящимъ родства, и Казанскимъ мѣща
ниномъ Сергѣемъ Дорофѣевымъ Дорофѣевымъ, обви
няемымъ по 9 50 и 951 ст. улож. о нак.,; примѣ
ты отыскиваемаго: 39 л., роста‘ 2 'арш. І ч і вер.,
лицо чистое, глаза сѣрые, волосы на'головѣ и бро
вяхъ темнорусые, борода и усы свѣтлорусые, носъ
обыкнввенный, особыхъ примѣтъ неимѣетъ.— 1.
На основаніи 846 , 8 4 7 , 8 4 8 и 851 ст. уст.
уг. суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго окруж
наго суда, отыскивается жена мастероваго ВерхнеС.алдинскаго завода, Екатерина Яковлева Сушенкова,
обвиняемая въ совращеніи въ расколъ (19 6 ст.
улож.); примѣты отыскиваемой: 5 0 . л., роста по
средственнаго, волосы и брови русые, глаза сѣрые,
носъ формы неправильной— сплющенный, ротъ и под
бородокъ обыкновенные, лицо нечистое— имѣетъ
шрамъ и имѣетъ видъ шаршавости.— 1.
На основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 4 8 и 851 ст. уст.
уг. суд., по опредѣленію 'Екатеринбургскаго окруж
наго суда, отыскивается мастеровая Нимшесалдинскаго завода Верхотурск'ато уѣзда, Пёрмекой губер
ніи, Апполинарія Абрамова Достылякова, обвиняе
мая въ совращеніи въ расколъ (19 6 ст. улож);
примѣты отыскиваемой: 2 4 л ., роста средняго, во
лосы и брови свѣтлорусые, глаза сѣрые, косъ, ротъ
и подбородокъ обыкновенные, лицо шадровитое.— 1.
На основаніи § 4 6 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст.
уг- суд., но опредѣленію Екатеринбургскаго окруж
наго суда,, отыскивается, лишенный всѣхъ особен
ныхъ правъ и преимуществъ крестьянинъ Вилимбаевскаго завода, Екатеринбургскаго уѣзда, Егоръ
Родіоновъ Черныхъ, .обвиняемый въ кра;кѣ; примѣ
ты отыскиваемаго: роста 2 ар. 6 в., русый, боро
ду и усы брѣетъ.— 1.

Па основаніи 846 , 847 , 848. и 8 51 ст. уст. уг.
суд-:, по опредѣленію Екатеринбургскаго, окружнаго
суда, отыскивается отставной рядовой иръ(.крестьянъ
Екатеринбургскаго уѣзда, Вруснядской волости й се
ла Трофимъ Федоровъ . Врусницицъ, обвиняемый въ
кражѣ со взломомъ; примѣты отыскиваемаго; 5 2 л .,
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна роста 2 арш- 5 вер., волосы на головѣ н бровяхъ
борода рыжеватая, . лицо шадровитое, носъ
ченныхъ Лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрежденіямъ, русые,
горбатый.1— 1.
1
"-и
1
которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся.

Мировой судья 1 участка' Пермскаго судебно-ми
рового округа, на основаніи 8 4 6 , 847, 848 и 851
ст. уст. угол, суд , по постановленію своему, розы
На основаніи 846, 847 , 8 4 8 и 851 ст. уст. уг.
скиваетъ крестьянъ Вятской губерніи: Демида Ни
колаева Хрисова и Дмитрія Петрова Ж уравлева, судопр., ио опредѣленію Екатеринбургскаго окруж
оовішяемыхъ въ буйствѣ; примѣты обвиняемыхъ Не наго суда, отыскивается крестьянка Шайтанской
извѣстны.— 3.
волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Пермской губер
ніи, Марія Дмитріева Бубнова, обвиняемая въ кра
жѣ съ пожара (16 46 ст. улож.); примѣты обвиняе
Добавочный мировой судья завѣдывающій 9 уча мой неизвѣстны.— 1.
сткомъ Екатеринбургскаго округа Пермской губерніи,
на основаніи ,8 4 6 , 8 47 и 848 ст. уст. угол суд-,
На основаніи 8 4 6 ,: 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст.
розыскиваетъ крестьянина Кыштымской волости Ека
теринбургскаго уѣзда, Пермской губерніи, Кирилла угол, суд., по опредѣленію Пермскаит окружнаго
Иванова Малахова, обвиняемаго въ проступкѣ, пре суда розыскивается крестьянинъ изъ ссыльныхъ се
дусмотрѣнномъ 56 ст уст. о нак.; примѣты’обви- ла Еаргатскаго Убинской волости, Каинскаго окру
га, Томской губерніи, Никита Ивановъ Карповъ,
няеммго неизвѣстны.— В.
обвиняемый въ кражѣ; примѣты обвиняемаго: 35 л.,
роста 2 ар. 8 '/ “ вер., лице чистое, глаза голубые,
На основ. 846, 847 , ,8 4 8 И :851 ст. уст. угол- волосы на головѣ, бровяхъ и усахъ русые, иа бо
суд.,. по опредѣленію мироваго судьи 1 участка Ека родѣ рыжеватые.— 1.
теринбургскаго округа, отыскивается солдатская вдо ■
ва Феоіфанія Иванова Силина, обвиняемая въ кражѣ
На основаніи 846 , 847 , 8 48 и 851 ст. уст. уг.
депегъ у австрійскаго подданнаго, венгерца, Ивана суд-, по опредѣленію Екатеринбургскаго окружнаго
Андреева. Вареха; примѣты обвиняемой неизвѣстны суда, отыскивается неизвѣстнаго званія человѣкъ,
— 3.
назвавшійся крестьяниномъ Пермской' губерніи, Красноуфшіск^го .уѣзда, Верхне .(Зернинокой волости и
Мировой судья 5 участка Екатеринбургскаго окру завода,. Сергѣемъ Ивановымъ .Фроловымъ, обвиняемомъ
га, на основаніи 8 46 ст- уст. угол, суд,, розыски въ .бродяжествѣ и проживаніи по чужому виду;
ваетъ крестьянина Камышловскаго уѣзда, Калинов примѣты отыскиваемаго: около 22 л., средняго ро
ской вблостй дер: Волковой Михаила ИізайЬва^Пё- ста, волосы темнорусые, глаза сѣрые, лицо чистое,
стова, обвиняемаго въ преет., пред. 95 ст. уст. о тѣлосложенія худощаваго.— 1.
наказ, и Екатеринбургскаго мѣщанина Николая Пав
лова Ваклаева, обвиняемаго въ порубкѣ лѣса въ
На основаніи 846 , 8 47 8 48 и .851 ст* уст. уг*
Березовской дачѣ.— 3.
суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго окружнаго

Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна
ченныхъ лицъ, обязанъ указать..тѣмъ учрежденіямъ,
которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся, а
установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму
щество указанныхъ выше лицъ, обязаны немедленно
отдать его въ опекунское управленіе.

При семъ Ж губ- вѣд. прилагается; объявленіе
о торгахъ и вѣдомость о срокахъ торговъ отъ =Военнаго Министерства.

За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.

За Секретаря Вершининъ.

Редакторъ Соловскій.
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П Е Р М С К І Я

Ч А С Т Ь
Х р о н и к а .
Ожидавшееся съ такимъ напряженнымъ
любопытством! полное солнечное затглѣкіе
совершилось вчера, 7 августа, у насъ, въ
Перми, при пасмурной погодѣ и вырази
лось въ 8 час. 10— 12 мин. утра тоді.діо
наступленіемъ густой темноты и нѣкото
рой прохлады: Начальнаго, момента затмѣігія' не было видно; но, затѣмъ, когда за
крыта была сверху и справа. пщмѣрао 1/ 8
солнечнаго диска, солнце выглянуло изъ
:чГ дождевыхъ облаковъ. Далѣе, пока Закры
валось' 3/4 диска, солнце показывалось еще
нѣсколько разъ. По причинѣ, вѣроятно,,
постепеннаго, ; при пасмурной погодѣ, на
ступленія темноты вліяніе1 затжѣнш не
отразилась съ; особенною силою, ни на
животныхъ, ни на растеніяхъ,-ОхаІІ.8, надъ
которымъ мы наблюдали, не сжималъ лис
точковъ;. собаки, кошки и лошади были
спокойны. Нѣкоторое безпокойство обнару
живали галки і и ласточки.
\У.
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Внутреннія извѣетія,
— .Экспедиція для наблюденія полнаго
отправившаяся изъ
Петербурга 25-го іюня, прибыла благопо
лучно въ Красноярскъ 20-го іюля и увѣ
домила о томъ телеграммою отъ 23-го
і іюля предсѣдателя физическаго отдѣленія
русскаго физико-химическаго общества.
Приборы,, привезенные экспедиціей, вѣсомъ
до 60 пудовъ,. всѣ прибыли въ. исправно
сти; постройки помѣщеній для установки
приборовъ оканчиваются, " какъ увѣдомля
етъ о томъ телеграмма. Число членовъ
экспедиціи— семь, изъ которыхъ гг. Садов
скій, Капустинъ, Хамонтовъ, Любославскій
и Поповъ— члены физико-химическаго об
щества,. гг. Фульфъ и Шателенъ— студен
ты физико-математическаго отдѣленія;, изъ
нихъ г. Шателенъ 'совершаетъ поѣздку
да свои средства, остальные на средства
общества.
На-дняхъ начинается установка прибо
ровъ подъ руководствомъ проф. Н. Г. Его
рова въ Н икольскомъ, близъ станціи Под
солнечной, подъ Москвою, имѣніи графа
Олсуфьева, который предоставилъ помѣще
ніе для второй экспедиціи еъ радушнымъ
| и просвѣщеннымъ гёстегіфійметвомъ. 1
— Семейство покойной русск&Й ХУДОЖ
НИЦЫ іа р іи Башкирцевой учредило въ
Парижѣ, въ память безвременно умершей
талантливой жанристки, особую премію,
присужденіе которой .предоставлено жюри
парижскаго ,,Салона“, Въ. этомъ,.году этц
премія присуждена художнику Жирардо
за ег,о картину Руфь“ .
.— Министерствомъ Путей Сообщенія
предположено, по словамъ, „Нов, Дрем.й,
изданіе для. катихъ желѣзныхъ , дороги:
особой инструкціи до...очисткѣ годъ и пре

солнечнаго затмѣнія

дохраненіи паровыхъ котловъ отъ наки
пей. Вопросъ этотъ подвергался уже тща:
тельному обсужденію въ учрежденной при
названномъ министерствѣ, цѣеволько лѣтъ
тому назадъ, спеціальной комиссіи, въ. ко
торую входили, .между прочимъ, профессо
ра . Меншуткинъ, Белыптецнъ, Боконцевъ
И друг.
— По почину попечителя виленскаго
учебнаго округа, при.Петровичсвой шкодѣ
плодоводства й хмѣлеводства, г. Ми/яеккщ
ва, въ Бобруйскомъ уѣздѣ Минской губер
ніи, открытъ, въ настоящее: время лѣтній

практическій курсъ по садоводству для
сельскихъ учителей округа. Курсъ обни
маетъ собою всѣ садовыя работы. . Мини
стерство народнаго просвѣщенія отнеслось
къ дѣлу весьма сочувственно.

И Н О Р О Д Ч Е С К ІЯ Ш КО Л Ы
КРАСПОУФИМСКАГО УѢЗДА.
(Окончаніе).

Такимъ образомъ почти половина средствъ
комитета не могла быть затрачепа, съ са
маго основанія.... въ . краѣ миссіонерскаго
общества, съ великой и вполнѣ доказанной
пользой :йа; нужды мѣстнаго инорбдческаі'ч населенія. Ясно, поэтому, что п р г эчйхъ
условіяхъ дѣятельность комитета въ бди-.

Г У Б Е Р Н С К І Я

ВѢ Д ОМОСТ И.

Стр. 253.

Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я .

жашйемъ должна остановиться па полдо
рогѣ, если не измѣнятся условія. Мы по
лагаемъ, что миссіонерскія цѣли, при томъ
благодѣтельномъ и разумномъ направленіи
комитета, именно здѣсь въ Пермскомъ
краѣ, гдѣ инородческое населеніе смѣша
но съ русскимъ, скорѣе могутъ быть до
стигнуты, чѣмъ на окраинахъ Сибири или
Японіи. Очевидно, дѣятельность комитета
давно-бы расширилась,, если бы всѣ поступ
ленія и собранныя путемъ благотворитель
ности деньги оставались въ его распоря
женіи. Для достиженія предназначенныхъ
обществомъ цѣлей не было недостатка въ
разныхъ проектахъ и указаніяхъ дѣятель
ныхъ членовъ комитета, какъ напримѣръ,
А. М. Благовидова, покойнаго П. Д. Дя
гилева и друг.,, но комитетъ, передавая
не малую часть своихъ средствъ не
на нужды ,здѣшняго края, поставленъ былъ
въ необходимость дѣйствовать въ извѣст
ныхъ границахъ и тѣсныхъ рамкахъ, очень
сожалѣя и болѣзнуя объ Этомъ. Мы поз
воляем'!. высказать. что Совѣтъ Москов
скаго правоелав. миссіонерскаго общества
едвали нуждается въ пособіяхъ здѣшняго
отдѣленія, потому что онъ располагалъ въ
япварѣ 85 г., 552,239 р. 25 к. налична
го капитала*). Еъ нему стекаются прино
шенія всѣхъ русскихъ церквей и епархій,
гдѣ пѣтъ инородцевъ. Средства Совѣта
миссіонерскаго общества не оскудѣютъ,
ибо дающая рука православнаго русскаго
человѣка щедра и отзывчива кт. дѣлу че
ловѣколюбія и благотворенія. Не въ томъ
положеніи находится Пермскій комитетъ;
онъ, сдѣлавъ экстраординарные 1расходы
на инородческія школы за послѣдніе 4
года, въ прошломъ году уже не въ состоя
ніи. былъ отложить, хоть что нибудь, какъ
раньше дѣлалъ, въ неприкосновенный и
запасный капиталы**). На пособія и сред
ства Екатеринбургскаго комитета, недавно
открытаго, Пермскій разсчитывать не мо
жетъ, потому что первый имѣетъ въ виду
продолжить дѣло, начатое съ такимъ успѣ
хомъ въ краѣ, въ предѣлахъ своей епар-:
хіи, между 'зауральскимъ инородческимъ
населеніемъ. Дѣятельность его также бу
детъ почтенна и необходима какъ и Перм
скаго комитета, который не распространялъ
оную на зауральскихъ инородцевъ лишь
по недостатку1 т цъ, пригодныхъ для мис
сіонерскихъ цѣлей и русскаго просвѣщенія,
а главно.е.средствъ. необходимыхъ для этого.
Въ виду, сего весьма желательно было
бы. чтобы всѣ сборы, прступаемые въ ко
митеты здѣшняго края, оставались всецѣ
ло въ ихъ распоряженіи н расходовались
на нужды мѣстнаго' инородческаго населе
нія. Хорошо былО-бы,' ежели-бы одинъ ко
митетъ помогалъ другому, по мѣрѣ нотребностёйи развитія дѣятельности. 46,997 душъ
муж, полай столько же, полагаемъ, жейскаго
инорородцевъ Пермскаго края дастъ, много
работы обоймъ комитетамъ, если не будутъ
нуждаться въ средствахъ. Между тѣмъ
Пермскій комитетъ, при такой массѣ инород
ческаго населенія, не можетъ имѣть, при
всемъ искреннемъ' давнишнемъ желаніи, по
стоянной самостоятельной шисСіимежду че
ремисами одного даже уѣзда Е р — скаго.
именно по недостатку средствъ,' хотя для
миссіи почва уже разчищена и подготов
лена школами инородческими.
Выше упомянуто было, что комитетъ
распространеніемъ въ средѣ инородцевъ
грамотности преслѣдуетъ, между прочимъ,
цѣль общегосударственную,' чтобы обрусить
инородцевъ и слить ихъ :п> одно право
славное русское общество. И дѣйствитель
но комитетъ грамотностію и вліяніемъ
русскаго элемента въ школахъ на дѣтей
черемисъ отчасти достигаетъ этой цѣли.
По отзыву попечителя И. Потамской шко
лы, гдѣ изъ 35 челов. обучаются 22 хри
стіанина, мальчики череремискіе отличают
ся большеір опрятностью и почтительно
стію, а вообще черемисы И. Потама стали
рѣзко отдѣляться; отъ сосѣднихъ черемисъ
и въ домашнемъ быту и въ обращеніи*);
они дошли, въ сравнительно небольшой
періодъ времени, до яснаго сознанія въ
превосходствѣ православной религіи й на
мѣренія: 'быть христіанами**). Это важный
шагъ кѣ обрусенію инородцевъ. Такимъ
*) Отчетъ комитета 85_,г., стр. 2.
**) Отдетъ 86 г., с т р ,. 13,*) -Отчётъ кош т. 85 г., стр. 6.
**), Отчетъ ком. 8 4 г., стр. 9.

образомъ, починъ къ достиженію цѣли сдѣ
ланъ комитетомъ. Но такая обширная по
плану и выполненію задача не можетъ
быть выполнена спеціальнымъ учрежде
ніемъ, какъ Пермскій миссіонерскій коми
тетъ, потому что съ раздѣленіемъ епархіи
значительно сократились средства его— это
во первыхъ, а во вторыхъ, дѣятельность
его и прежде, въ отношеніи развитія гра
мотности, а вмѣстѣ съ тѣмъ обрусенія че
ремисъ, ограничивалась незначительною ча
стію инородцевъ Е р —скаго уѣзда и одного
селенія Осинскаго. Поэтому теперь имен
но, когда комитетъ пріобрѣлъ съ годами
много опытности, извѣстности, популярно
сти въ извѣстномъ районѣ, необходимо
придти къ нему на помощь для выполне
нія важной. цѣли обрусенія инородцевъ,
прежде , всего губернскому земству, въ ви
да ѵь возложенныхъ на него заботъ о поль
захъ и нуждахъ, населенія всего края. Гу
бернское земство имѣе,т.ъ возможность и
средства включать ежегодно въ общій по
губерніи земскій бюджетъ на просвѣщеніе
инородцевъ русской грамотой и обрусеніе
ихъ двѣ-три тысячи рубл., и эту сумму
отпускать непремѣнно въ распоряженіе ко
митета миссіонерскаго общества, который
доказалъ, что грамотность, прямой и вѣр
ный путь достиженія общегосударственной
цѣли обрусенія инородцевъ. Со стороны
губернскаго земства это будетъ справедли
вое возвращеніе долга и услуга за уплату
тѣхъ повинностей, которыя изымались съ
инородческаго населенія, потому что ино
родцы благами земскихъ учрежденій по
чти не пользуются. Такъ: у врачей и въ
больницахъ земскихъ инородцы не лечатся
объ этомъ всѣмъ извѣстно; къ бабкамъ,
фелынерицамъ и пр. не обращаются; о ве
теринарахъ не имѣютъ понятія и не слыхи
вали; въ мировой сугДъ неходятъ, ибо у нихъ
исковъ свыше ста руб. нѣтъ; въ исправле
ніи проселочныхъ дорогъ не нуждаются,
напротивъ сами поправляютъ ихъ для на
чальства; на просвѣщеніе инородцевъ обра
тило вниманіе одно: уѣздное земство (Ерасноуфимское) и то недавно; правда ино
родцы побираютъ сѣмянъ изъ хлѣбныхъ
запасовъ на обсѣмененіе полей весной, но
рѣдко, и съ будущимъ урожаемъ возвра
щаютъ заемъ.
Итакъ повторяемъ всего удобнѣе былобы взять на себя нѣкоторый трудъ въ дѣ
лѣ просвѣщенія и обрусенія инородцевъ
губернскому земству, или, по крайней мѣ
рѣ, съ его стороны было бы умѣстно и
полезно привлечь къ этому дѣду тѣхъ изъ
уѣздныхъ земствъ, гдѣ преобладаетъ ино
родческое населеніе, или живетъ смѣшан
но съ русскимъ. Еомитетъ принималъ съ
благодарностью малѣйшую услугу земства
Е р —скаго, которая клонилась къ просвѣ
щенію инородцевъ, но онъ тѣмъ больше
былъ-бы проникнутъ этой благодарностію
къ губернскому земству, если бы оноприсоединило къ доброхотнымъ жертвамъ свои
средства къ обезпеченію такого учрежде
нія, какъ просвѣщеніе язычниковъ и обру
сеніе инородцевъ. Этого требуетъ и долгъ
и справедливость.
И. Архангельскій.

Объ организаціи наблюденій надъ ат
мосферными осадками и грозами въ
Россіи.

Въ 1884 году утверждено, согласно
представленію Императорской академіи на
укъ, особое отдѣленіе при главной физи
ческой обсерваторіи, съ цѣлью обработки
грозовыхъ и дождевыхъ и дождемѣрныхъ
наблюденій, производимыхъ въ Имперіи.
Для устройства сѣти метеорологическихъ
станцій 3-го разряда, обсерваторія обра
щалась, при посредствѣ органовъ печати,
къ просвѣщенной публикѣ съ предложені
емъ принять на себя трудъ по производ
ству наблюденій и такимъ образомъ при
соединиться къ научному изслѣдованію
этихъ явленій природы.
Предложеніе главной физической обсер
ваторіи встрѣтило превзошедшее ожиданія
повсемѣстное участіе, и въ сравнительно
короткое время начали стекаться со всѣхъ
сторонъ нашего Отечества изъявлепія го
товности производить наблюденія. Такимъ
образомъ, въ 1884 году было устроено
около 400 грозовыхъ и болѣе1 100 дожде
мѣрныхъ станцій.

Но это новое предпріятіе обсерваторіи
натолкнулось въ самомъ началѣ на пре
пятствіе, состоящее въ томъ, что лица,
желающія производить наблюденія, были
вынуждены пріобрѣтать на собственныя
средства необходимые для этого приборы.
Незначительныя средства, которыми
располагаетъ обсерваторія, позволяли разсылать ежегодно только, весьма незначи
тельное число дождемѣровъ, вслѣдствіе че
го болѣе полное развитіе сѣти могло на
чаться только съ ассигнованіемъ отъ Пра
вительства особой суммы, предназначенной
на покупку 500 паръ дождемѣровъ для
безвозмездной ихъ разсылки наблюдате
лямъ. Въ продолженіе 1885— 86 г. и въ
началѣ текущаго года всѣ эти дождемѣры
были разосланы въ различныя мѣста Рос
сіи. Благодаря этому обстоятельству, а
равно пріобрѣтенію дождемѣровъ нѣкото
рыми лицами на ихъ собственныя средства,
число пунктовъ, въ которыхъ производят
ся наблюденія надъ атмосферными осад
ками, возросло до 600 слишкомъ,въ про;
долженіи неполныхъ трехъ лѣтъ Въ сва
ри съ полными метеорологическими стан
ціями (станціи 2-го разряда) имѣется въ
Европейской Россіи и Сибири 860 пун
ктовъ, въ которыхъ производятся дожде
мѣрныя наблюденія.
На всѣхъ почти дождемѣрныхъ, станці
яхъ производятся наблюденія и надъ гро
зами. Приэтомъ имѣется еще около 100
пунктовъ, въ которыхъ ведутся исключи
тельно грозовыя наблюденія. На первое
время, пришлось ограничиться наблюдені
ями только этого одного явленія, въ виду
того, что ограниченное число дождемѣровъ
не дозволило обсерваторіи безвозмездно до
ставить эти приборы всѣмъ изъявившимъ
согласіе производить наблюденія.
При разсылкѣ дождемѣровъ, обсервато
рія, главнымъ образомъ, руководствова
лась тѣмъ, чтобы сѣть была распредѣле
на по возможности равномѣрно; приэтомъ
ея главною задачею было образованіе пра
вильныхъ наблюденій въ Европейской Рос
сіи, которыя при настоящихъ условіяхъ
принесли бы наибольшую пользу для
науки.
Не смотря на то, что изъявленія готов
ности производить наблюденія получались
со всѣхъ мѣстностей Имперіи, въ нѣко
торыхъ округахъ устроено больше стан
цій, чѣмъ въ другихъ. Причина тому зак
лючается въ различіи частей, нашего Оте
чества, какъ въ отношеніи народонаселе
нія и его культуры, такъ и въ террито
ріальныхъ условіяхъ.
Послѣ основанія сѣти, первою заботою
обсерваторіи было заполнит^, невозмож
ности, имѣющіеся въ этомъ отношеніи про
бѣлы. Для этой цѣли она обратилась осо
бымъ циркуляромъ къ учебнымъ заведені
ямъ въ большинствѣ городовъ, съ прось
бою подъискать новозможности больше
лицъ, желающихъ производить наблюденія.
Съ другой стороны, обсерваторія старалась
возбудить въ просвѣщенныхъ сельскихъ хо
зяевахъ интересъ къ этой отрасли метео
рологіи, какъ къ элементу, ихъ болѣе
всего касающемуся въ практическомъ от
ношеніи. Поэтому, она и обратилась къ
нѣкоторымъ корреспондентамъ департамен
та сельскаго хозяйства и промышленности
съ просьбою принять на себя производ
ство наблюденій надъ осадками и грозами,
въ виду какъ личной для нихъ,: такъ и
общественной пользы. Такимъ образомъ,
удалось постепенно устроить сѣть наблю
дательныхъ пунктовъ, которая, при незна
чительныхъ средствахъ, затраченныхъ на
ея устройство, дала сравнительно удовле
творительные результаты.
Тѣмъ не менѣе, и въ настоящее время
видны еще мѣстами пробѣлы. Это больше
всего замѣтно въ сѣверныхъ и сѣверо-во
сточныхъ губерніяхъ, а также въ Полѣсья.
Самыя энергическія старанія обсерваторіи
пріискать въ этихъ мѣстностяхъ наблюда
телей дали до сихъ поръ весьма слабые
результаты. Еромѣ упомянутыхъ губерній,
недостатокъ въ наблюдательныхъ пунктахъ
замѣчается еще въ юго-восточныхъ и при
легающихъ къ остзейскимъ провинціямъ
восточныхъ . губерніяхъ. Благодаря, одна
кожъ, просвѣщенному вниманію гг. губер
наторовъ нѣкоторыхъ изъ упомянутыхъ гу
берній къ просьбѣ главной физической об-
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серваторіи, представилась возможностьустранить нѣкоторые недостатки въ расположе
ніи сѣти. Нельзя при этомъ не упомянуть,
что при содѣйствіи главнаго гидрографиче
скаго управленія Морскаго Министерства,
обсерваторіи удалось включить въ сѣть дож
демѣрныхъ станцій: нѣкоторые весьма ин
тересные пункты на берегахъ Бѣлаго мо
ря и Ледовитаго океана.
Вообще, настоящее положеніе дождемѣр
ной сѣти, въ сравненіи со средствами и
временемъ, потраченнымъ, на ея устрой
ство, представляется весьма удовлетвори
тельнымъ и служитъ прочнымъ основані
емъ для научныхъ изслѣдованій въ этой
области метеорологіи. Можно надѣяться,
что при неослабѣвающемъ интересѣ къ
этимъ наблюденіямъ просвѣщенной части
публики, не замедлитъ явиться и дальнѣй
шее развитіе дождемѣрной сѣти, о кото
ромъ идетъ рѣчь впереди.
(Окончаніе слѣдуетъ.)

Редакторъ

П. Вологдинъ.
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ВОЛЖСКО-КАМСКАГО

€ ®М Е Т О Н ГШ»

К О М; М Е Р Ч Е С К А Г О

БАНКА

КЪ 1-му ІЮЛЯ 1887 ГОДА.

ДЕШ ЕВО

Р у б Л И.

продается каменный двухъ этажный дрмъЗа свѣдѣніями .обращаться къ Никоно у Дорофѣевичу Горячеву, по. Екатерининской
уд., собствен, домъ.
12-(276)-.2
Утеряна квитанція Пермскаго Отдѣле
нія Государственнаго Банка въ 60 рублей
отъ 1-го іюня сего года, за Л» 1
счи
тать недѣйствительной.
3(‘89 5)3

З у б . н о й

№ 63.

В Ѣ Д О М О С Т И .

в р а ч

Маркъ Мовшовить
возвратился съ Екатеринбургской выстав
ки, на которой былъ удостоенъ серебрянкою
медалью за зубоврачебное йскуство; прини
маетъ паціентовъ по прежнему, съ 9-ти утра
до 7 часовъ вечера.
Торговая улица, домъ Зырянова.

А К Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и размѣнная нонета)Текущіе счеты:
1) въ Государ. Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ 2) въ частныхъ банкахъ
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе 2-хъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ Учетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ: паями, акціями, облигаціями и закладными ли
стами, Правительствомъ негарантированными Учетъ торговыхъ обязательствъѵ
Ссуды подъ залогъ:*)
1) государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ цѣнныхъ бумагъ
2) паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ. Правительствомъ негарантированныхъ
3) товаровъ
4) драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій
Принадлежащія Б анку ассигновки горныхъ правленій, золото и серебро, тратты
и векселя на заграничныя мѣста
Цѣнныя бумаги, принадлежащія Банку:
1) государственныя и Правительствомъ гарантированныя
2) облигаціи и закладные листы, Правительствомъ негарантированныя
Государственныя процентныя бумаги, принадлежащія запасному капит алу
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого):
а) кредиты подъ обезпеченіе:
бумагами гарантированными
»
негарантированными
■•
торговыми обязательствами
б) бланковые кредиты •
2) по счетамъ Банка (поаіго):
а) свободныя суммы въ распоряженіи Банка
б) векселя у корреспондентовъ
Покупка гг продажа цѣпныхъ бумагъ по порученіямъ Счетъ Банка съ отдѣленіями его
Протестованные векселя
-

Расходы, подлежащіе возврату
Недвижимое имущество Переходящія суммы
Векселя, прггнятые на коммисію

23 Августа съ аукціона будутъ продаваться просроченные за-

и т о г о

залоги по билетамъ за №№ 7443 и 7899.

2.262,599

87

3. ’.2! ,884
52.141
26 420 921
61,408

23
75
70
92

1,230,473
263,129

40
70

23.596,389 78
8.961,841 56
422,619 36
57 275 22
221,396

24

3.626,002
1.207,087
1 890,982

32
85
38

184.173 01
28,926 82
199,949 42
110,904
987,226
1 258.175
8.254,745
18,160

92
22
66
81
54

645
503,490 05

Просроченныя ссуды
Текущіе расходы

ВЪ ССУДНОЙ КАССЪ ТРИФОНОВА

; ЦТ

13,551
1.468,774
204,406
2.881.192
89Г51У.475

35
55
17
03
83

8.350,000
1.891,009
309,684
304,403

_

33.180,996
4.912,731
5.037,640
14,569,094
59,500

47
49
56
25
—

2,991,986
3.505,505

47
57

1.178,270
9.781,159
17,553
717,657

47
88
75
77

2,045.105
667.176
89,519,475
12.764,455

05
34
83
10

21,808,868

51

П А С С И В Ъ .
Складочный капиталъ
Запасный капиталъ
Запасный дивидендъ
Капиталъ для возмѣщенія суммъ, употребленныхъ на пріобрѣтеніе домовъ
Вклады:
1) на текущіе счеты:
а) обыкновенные
б) условные
2) безсрочные 3) срочные
.
.
.
.
Переучетъ векселей и залогъ принѵдлежащггхъ Банку цѣнныхъ бумагъ
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого);
а) свободныя суммы въ распоряженіи корреспондентовъ
б) векселя на коммиеіи
2) по счетамъ Банка (позіго):
Суммы, остающіяся за Банкомъ Счетъ Б а т а съ ощдгълепгями его
Невыплаченный по акціямъ Б а т а дивидендъ
Проценты, невыплаченные по вкладамъ и текущимъ счетамъ Счетъ цроцентовъ и коммиеіи, за сей годъ
2,738,6'18 08
Проценты, исчисленные по вкладамъ и текущимъ счетамъ за сей годъ - 693,513 03
2.045,105 05
Переходящія суммы

И Т О Г О

Цѣнности на храненіи
*) Въ томъ числѣ ссудъ до востребованія (оп саіі)

-

28
84
64

1-го АВГУСТА вышла и разослана подписчикамъ ѴИІ-я книга историческаго журнала:

директоръ ш іш Ф ііш го

рш ш го тшт

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія/что экзамены на званія го
родскихъ и сельскихъ учителей и учительницъ^ а также на
первый классный чинъ и на льготу 3-го разряда по отбыва
нію воинской повинности будутъ производиться при училищѣ
только въ нижеслѣдующіе сроки: 1-го сентября, 1 -го декабря,
1-го марта и 1-го мая.
3-(3)-1

КРАСНОУФИМСКАЯ

.РУССКАЯ СТАРИНА“

99С о д е р ж а н і е : I. Императрица Екатерина II въ письмахъ къ доктору Циммерманну, 1785 — 1791 гг. Сообщ. г. І М е т а і т . Русск. переводъ исполненъ В. В. Ти
мощукъ.— II. Александръ Самойловичъ Фигнеръ, партизанъ отечественной войны 1812
г - ІИ- Русско-Турецкая война 1877— 1878 гг. Изъ разсказовъ вольноопредѣляюща
гося. (Окончаніе). Сообщ. С. Соболевъ.— IV. Воспоминанія сестры милосердія, 1877
1878 гг. (Окончаніе). V. Разсказы бывшихъ военныхъ поселянъ о графѣ Аракче
евѣ. Сообщилъ П. П. Романовичъ.-—VI. Борода въ нашей арміи. Сообщ. П. Агѣевъ,
— VII. Переводы В. И. Водовозова изъ Гейне.— V III. Александръ Васильевичъ Го
ловинъ въ его отношеніяхъ къ земству 1866— 1874 гг. Сообщ. А. Мансуровъ. IX. Горе киргиза. Киргизская народная пѣснь. Сообщ. П. Распоповъ.— X. Стихо
творенія К. Р .— XI. Матеріалы и замѣтки.— X II. Библіографическій листокъ.
П р и л о ж е н і е : Портретъ Александра Самойловича Фигнера, партизана отече
ственной войны 1812 г. Гравир. худож. Г. И. Грачевъ.
подписка на « М С С Я & Я У І О С Т А Р Ш І Я ^ из. 1887 г.
Восемнадцатый годъ изданія. Цѣна Д Е В Я Т Ь руб. съ пересылкою.
( Осталось у о экземпляр осъ).

Продолжается

РУССКО-БАШКИРСКАЯ НИЗШАЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ШКОЛА
симъ объявляетъ, что 18 августа сего года, въ ГІ часовъ утра, въ канцеляріи Кра
сноуфимскаго реальнаго училища будутъ произведены торги, съ переторжкой черезъ
три дня, на прорытіе канавы но межамъ фермы и вокругъ тока, на протяженіи
трехъ верстъ, шириною вверху три аршина, по дну— двѣнадцать вершковъ и глуби
ною два аршина восемь вершковъ. Цѣна за погонную сажень канавы объявляется: сорокъ
пять копѣекъ; причемъ вырытая изъ канавы земля должна быть непремѣнно уложе
на по обѣ стороны ея валами. Работа должна быть выполнена въ мѣсячный срокъ.

Городскіе подписчики в ъ С-ИетербургѢ б л а го в о л я тъ п о д п и с ы в а ться в ъ книж ном ъ мага
зин ѣ г. ДІІНЗЕРЛІШГА н а Н ев с к о м ъ , д. № 4 6 , п р о ти в ъ Г ости н н аго д в о р а. В ъ Москвѣ подписка
п р и н и м ается в ъ книж ном ъ м агази н ѣ МАМОНТОВА, на К узн ец ком ъ м о сту , д. Ф и рсан ова.
^ И н о гор од н и е исключительно о б р а щ а ю т с я в ъ р едакцію « Р У С С К О Й С Т А Р И Н Ь Ь , в ъ С.-Пе
те р б у р гъ , Б о л ь ш а я П о д ъ яч еская, домъ № 7.
’
П одписчики «Русской С тар и н ы » м о гутъ п о лу чи ть за Д В А руб. (вм ѣ сто ш ести руб.) кнпгу: Альбомъ портретовъ русскихъ дѣятелей въ 50 гравюрахъ академика Л. А. Сѣрякова (вто
рое и зд ан іе), и з а Д В А руб: 50 коп. (вм ѣ сто 3 р. 50 к .) в то р о е и зд а н іе кни ги Л . М. Чича
го в а : Д н евн и къ п р е б ы в а н ія Ц ар я -О св о б о д и те л я в ъ Д унайской арм іи в ъ 1 8 7 7 г .

Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги

.

Годъ.

М ѣ сяц ъ .

1887 Май.
Іюнь.

Число.
11
4

783
261

С т а н ц і и .

Отправленія.
Невьянскъ.
Сылва.

Ф а л

Прибытія.
Пермь.
Пермь.

Отправителя.
Пунинъ.
Добожинскій.

П ермь. Т ипографія

ИЛІИ.

Получателя.
Корниловъ.
Предъявитель.

пермскаго губернскаго правленія .

Количеств!
мѣстъ. | |

Время прибытія.

Ж№ кви
танцій.

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что, на основаніи §§ 40 и 90 общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, нижепоименованные товары какъ непринят
получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга по истеченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, причемъ, одновременно будутъ проданы,
основаніи § 215 временныхъ условій перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской желѣзной дорогѣ/разныя, найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ, в
щи, подробная опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги.

4
1

Н А З В А Н ІЕ Т О В А Р А .

Вѣсъ.
Пуд. ФуН'

Утюги чугунные.
Бутылки порожнія.

16
1

25
00

