Суббота, 31-го января

18 8 7 г о д а .
ВѢДОМОСТИ

ПЕРМСКIЯ

ГУБЕРНСКIЯ

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. ( Н
4 „ <

на три мѣсяца - ,, одинъ мѣсяцъ - -

-

№ 9.

3 руб.
1 „ 5 0 коп.

подписная цъна сь иерццылкцш и н о г о р о д н и м ъ .
На годовое изданіе „ полугодовое - -

- - -

-

7 руб.
4

^ на три мѣсяца одинъ мѣсяцъ

-

- 3 руб.
- 1 „ 50 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ РЕДАКЦІИ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕИ.
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. ; Судебный приставъ пермскаго съѣзда мировыхъ
" і судей Ф. И. Носовъ, жительствующій въ г Перми,
на основаніи 1141 ст. уст. гр. суд., объявляетъ,
что на удовлетвореніе претензіи отставнаго рядоваго
| Александра Ильина Бѣсова, въ суммѣ 540 р. съ °/°>
I 28. Ф евраля 188 7 г., въ 10: час. утра, въ залѣ
: засѣданій пермскаго, съѣзда мировыхъ судей, будетъ
| произведена публичная продажа недвижимаго имущеI ства, принадлежащаго крестьянкѣ Евлампіѣ Поли! карповой Милютиной, находящагося въ 1 части гордоводить до всеобщаго свѣдѣнія, что въ Управленіи дороги[ Перми, въ солдатской слободкѣ, по Первой улицѣ,
. заключающагося въ одно-этажномъ деревянномъ до(въ г. Екатеринбургѣ) и на всѣхъ станціяхъ Е Екатеринбурге- . мѣ, еъ надворными строеніями и усадебною землею,
мѣрою: по улицѣ 12 и во внутрь двора 32 саж.
Тюменской дороги имѣется для продажи
I Означенное имѣніе оцѣнено въ 3 0 0 руб-, съ како| вой суммы будетъ открытъ торгъ, состоитъ въ залоК Л А С С И Ф И К А Ц ІЯ Т О В А РО В Ъ ,
і гѣ въ пермскомъ общественномъ Марьинскомъ банкѣ
1 въ суммѣ 2 60 р. съ °/о, въ общемъ же владѣніи
заключающая въ себѣ всѣ измѣненія въ тарифѣ Екатерин-■ ни съ кѣмъ не состоитъ и будетъ продаваться въ
составѣ. Всѣ бумаги, относящіяся до продабурго-Тюменской дороги^ опубликованныя до 1. января 1887 г.■ дѣломъ
ваемаго имѣнія можно видѣть до дня продажи въ
і канцеляріи съѣзда во всѣ присутственные дни-
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го имѣнія, принадлежащаго канцелярскому служителю Николаю Андрееву Земляншгану, находящагося
въ 1 части г- Перми, по Большой Ямской улицѣ,
заключающагося въ двухъ-этажномъ іюлукаменномъ
домѣ, съ надворными строеніями и усадебною землею, мѣрою: но улицѣ 10 и во внутрь двора 35 с.,
оцѣненнаго въ 9 00 руб. Означенное имѣніе заложено въ Нижегородско-Самарскомъ земельномъ банкѣ
въ суммѣ 200 0 руб., срокомъ на 18 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ, считая таковой съ 1 іюля 1881 г., въ общемъ же владѣніи ни съ кѣмъ не состоитъ и будетъ продаваться съ оцѣночной суммы- Всѣ бумаги,
относящіяся до продаваемаго имѣнія и опись таковаго можно видѣть, до дня продажи, въ канцеляріи
Пермскаго съѣзда мировыхъ судей во всѣ приеутствонные дни.
Судебный приставъ. Верхотурскаго мироваго съѣзДа Махрянбвъ, жительствующій въ Нижне-Тагильскомъ
заводѣ, симъ ооъявляетъ, что на удовлетвореніе претензіи Верхотурскаго мѣщанина Василия Федосѣева
Плаксина въ 4 85 руб- 95 коп-, будетъ продаваться>
чи сла Ф евраля 188 7 года, двухъ-этажный
деревянный домъ съ пристройками и усадебной зем
лей, принадлежащій Долматовскому мѣщанину Василыо
Владпаірову Лапшину и находящійся въ Кушвинскомъ заводѣ, оцѣненный въ 3 00 руб-; означенное
имѣніе нигдѣ не заложено. Продажа будетъ производиться въ залѣ засѣданій Верхотурскаго мироваго
съѣзда въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ, въ домѣ П.
Т. Аксенова, въ 10 часовъ утра и назначается съ
оцѣночной суммы.— 2.
-------- — ---- Пермское уѣздное по питейнымъ дѣламъ приеутствіе объявляетъ, что въ ономъ (въ помѣщеніи пермскаго' уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія)
будетъ произведена 11 февраля 1887 г. раздача
по ж еребыо 6 венныхъ лавокъ, одного ренсковаго
погреба и одного постоялаго двора.

Судебный приставъ пермскаго съѣзда мировыхъ
- , судей Ф. И. Носовъ, жительствующій въ г- Перми,
і на основаніи 1141 ст- уст. гр. суд., объявляетъ,
Г-Губернаторовъ разрѣшено крестьянину УфимО Ц Ш ’І І Г К 7 І Ж М Т І Я Г
! что на удовлетвореніе претензіи, оберъ-офицерекаго
ской губерніи, Златоустовскаго уѣзда, СаткинскОй
"
А: Чг1-'
волости, Парфентію Петрову Токареву открыть ръ
Екатеринбургскій окружный 'судъ, на основаніиі сына Егора Степанова Юрганова въ суммѣ 271 р.
г- Шадринскѣ фотографическое заведеніе и защи- 4 0 6 8 ст. учр. суд. уст. и зд .: 1883 года, объявія-- 16 к , 28 Ф евраля 1887 г ., съ 10 ч а с / утра, въ.заматьея таковыми работами во всѣхъ мѣстностямъ етъ> что помощнику присяжнаго повѣреннаго приі лѣ засѣданій пермскаго съѣзда мировыхъ судей буПермской губерніи. _ _ _ _ _ _ _
семъ^ Судѣ, дѣйствительному студенту, Андрею Андре-- дутъ продаваться съ публичнаго торга торговыя баеву Иванову, выдано свидѣтельство ‘ на ходатайство) ни,; съ двухъ-этажнымъ деревяннымъ обгорѣлымъ доО бъявленіе благодарн ости.
по чужимъ дѣламъ въ семъ Судѣ въ 1887 году.— 3 .. мрмъ, надворными строеніями н усадебною землею,
; коей мѣрою: по проуклу 26 саж; и во внутрь двоГ. Начальникомъ губерніи объявляется благодар,-г
ѵ„ „
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Предсѣдатель пермскаго окружнаго суда, на оспо- ра 10, саж.., находящіяся во 2 части г. Перми, на
ностг. покчпнекому волостному, старшинъ, чердынска- ваій^
ст. суд- уст. И мператора А л ек са н д ра II,
го уѣзда, Федосѣеву за успѣшное и безнедоиночвое
д
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^
’, у ж . Монастырской улицы и Дальняго проулка, близь
рѣчки Данилихи, принадлежащія пермской мѣщанкѣ
взысканіе слѣдующихъ съ покчинш ш волости гоёу^ д Ѣ й і что ЦОІІОщ ’ИЕу присяжнаго по-0- Вѣрѣ
Васильевой Шутовой. Означенное имущество;
дарственныхъ
податей
другихъ повинностей,’ а так„а,™ //™ Николаю
т т „ / ,„
.
,
ь- 1 •
% .... и-™1
.
вѣреннаго
Алексѣевичу
Оханское' уѣздное по питейнымъ дѣламъ присутже1 іг земскаго сбора,
за минувшій 100
188 6 г-, безъ
сЪ ѵ
■ 3 лДмитріеву
1 •' выдано
АТ ) оцѣнено въ 150 руб , въ общемъ владѣніи не соV
х • -1
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свидѣтельство на право ходатайства по чужимъ дѣ-- стоитъ, нигдѣ не заложено и будетъ продаваться ствіе симъ объявляетъ, что 1 Ф евраля сего года,
принятія
какихъ
лиоо
особыхъ
понудительныхъ
мѣръ
„„„„
„„
„
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.
3
д
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. 1 ламъ въ пермскомъ окружномъ судѣ въ теченіиг въ цѣломъ составѣ съ оцѣночной суммы. Всѣ бума- имѣетъ быть произведена въ помѣщеніи присутствія
и продажи крестьянскаго имущества.
188 7 года — 3
и"1
■
ги, относящіяся до продаваемаго имѣнія, до дня про- жеребьёвка на ведерныя лавки въ с. с- Шлыковскомъ,
Съѣздъ мировыхъ судей Пермскаго нироваго окру . дажи можно видѣть въ канцеляріи съѣзда во всѣ Сивинскомъ, Григорьевскомъ, Карагайскомъ, Частинскокъ, Бѣляевскомъ и д. Бабкѣ, а потому жёлаюП е р ЕМЪНЫ ПО СЛУЖБЪ.
га объявляетъ, что имъ, на основаніи ст. 3 — 5-й•{ присутственные дни.
.
щіе
принять участіе въ жеребьевкѣ, обязаны подать
В ысочайше, утвержденныхъ 25 мая (6 іюня) 1871 г.
Судебный приставъ пермскаго съѣзда мировыхъ заявленія въ присутствіе до 1 февраля, отдѣльно'.на
по пермскому п бе рп с к о и у ПРАВЛЕНІЮ.
правилъ о лицахъ, имѣющихъ право быть повѣренПо постановленіямъ губернскаго правленія, со- ныли по судебнымъ дѣламъ, выдано свидѣтельство ка• судей Ф. И. Носовъ, жительствующій въ г. Перми, каждую мѣстность.
----- ---- -— — стоявшимся 23 января с. г., временно исправляю- право ходатайства по чужимъ дѣламъ въ Пермскомъ на основаніи 1141 ст. уст. гр. суд-, объявляетъ,
щій должность дѣлопроизводителя пермской губерн- судебно-мировомъ округѣ, въ теченіи 1887 года, ка- ™ на Удовлетвореніе претензіи пермскаго мѣщанн0синская уѣздная земская управа объявляетъ, что
ской чертежной, губернскій секретарь Владиміръ дворному совѣтнику Павлу Николаевичу Петрову.-2.•
СУИА 2 1 8 Р ' 60
СЪ /о7 воскнесснское волостное правУ ніе, отъ 18 января
28 Ф евраля 188 7 г., съ Ю час. утра въ залѣ 1 8 8 ^ г за * 185< дон/ сло зем’ской
авѣ 4
К расноборскій въ настоящей должности утвержденъ;!
____________
дѣйствительный студентъ С.-Петербургскаго К мперА- ;
засѣданіи пермскаго съѣзда мировыхъ судей, оудетъ въ
ѣ И ш ^ряковой страдаютъ горячкой и кроторскаго университета Михаилъ Павловъ Групальопъ, !
_
® вы зовѣ н асл ѣ д н и к о в ъ ,
продаваться съ публичнаго торга недвижимое имѣніе, вавш 7, поносомъ, а также нѣкоторые опухолью горла:
согласно прошенію, опредѣленъ письмоводителемъ ! Мировой судья 1 участка Шадринскаго мироваго3
РШеЙ. П| МСЕ0Й йѢщаНКѣ У аСТа‘ Аухадый Вархитоиновъ, Шайдулла Зайнуллинъ, все
пермскаго городскаго сиротскаго суда; регистраторъ ' округа, Пермской губерніи, вызываетъ наслѣдниковъ• С1Бгг 1 панов®? 1 УДИН0И>
Находящееся во 2 части . бемействё Зайдуллы Калимуллина, семейство Еатфеткрасноуфимскаго уѣзднаго полицейскаго управленія, | унтеръ-офицера корпуса жандармовъ, Осѣя Полпкар-- г. Перми, поДалматовскому проулку заключающееся (
йй знтоийоёа, Галялшішкъ : Хамадѣевъ, Мннаканцелярскій служитель Александръ Ломпокскій, | лова Бѣлышева, умершаго 19 декабря 1886 года,, в ъ ветхомъ одно-этажномъ флигелѣ съ усадебною ]
ъ ВаслутДЙН0ВЪ) Низанетдинъ Ж агаб еЦ н о в ъ
согласно его ходатайства, зачисленъ въ ш татъ гіу- предъявить, по подсудности, права Свои на оставше-- землею коей мѣрою: по проулку 10 и во внутрь еъ ^ е й с г в о п , Зималетдинъ, Тухватулла Хакадѣевъ,
бернскаго правленія, съ откомандированіемъ въ рас- еся по неиъ имущество, въ срокъ, установленный1 №
2 0 саж. Означенное имѣніе оцннсно въ 2 о 0 р 0ігоазетДЕКЪ Махмутовъ, Шарыпъ Габайдуллинъ и
пораженіе красноуфимскаго уѣзднаго исправника; со- 1241 ст. X т., I ч- св. зак. гражд.— 2.
въ оощемъ владѣніи ни съ кѣмъ не состоитъ, нигдѣ Гю;язѣтдйНЪ МавіуУ в ъ . Объ указаніи заболѣвшимъ
стоящій въ штатѣ губернскаго правленія и комай„
прТ Л ЬСЯ ВЪДѣЛ°МЪ СОСта; медицинскаго пособія и о принятіи, мѣръ къ нерасдированный въ распоряженіе екатеринбургскаго уѣздМировой Д Й |я 3 участка Осинскаго округа на ос-_ І,і\ .’ Б ’ночьои суммыл' бумага и самую опись •проетрготенію болѣзни на людяхъ, сообщено мѣстному
наго исправника, для взысканія земскихъ недоимокъ, нованы
ст- X т- I ч-, вызываетъ наслѣдни-- имѣнія до дня продажи можно видѣть въ канцеля- ^
участковому фельдшеру.
3
губернскій : секретарь Василій Б узу н о въ, согласно ьовъ УйеРшаго отставнаго рядоваго Аполлона Кар-- рш съѣзда во всѣ присутственные дни.
...
*
- Ч :
прошенію, уволенъ отъ службы въ отставку и по- !?®ва кошкина предъявить, въ срокъ установленный
лицейскій надзиратель г- Чердыни, титулярный со -1 ^ Сі' Т0Г0“Ае тома> пРава свои на оставшееся‘
Судебный приставъ пермскаго съѣзда мировыхъ
О бъявляется, что ни ж еозн ачен н ы е у тер ян н ы е
вѣтникъ Вячеславъ Поновъ переведенъ временно лосль кого пмущеаво, заключающееся въ каменномъь судей Ф. И. Носовъ, жительствующій въ г- Перми, докум енты долж ны сч и таться ііед ѣ б стввтельн ьш в
исправляющимъ должность помощника пристава гор. дОЛВ> находящемся въ селѣ Рябкахъ, Осинскаго уѣз- на основаніи 1141 ст. уст. гр. суд., объявляетъ, и «еда гдѣ таковы е будутъ найдены , доставить
Ирбити, съ откомандированіемъ въ помощь пристава | да’ и Ч еченъ имуществѣ, всего на сумму 2 4 ,3 4 0 р.• что на удовлетвореніе претензій пермскаго мѣщаіш- ц0 принадлеж ности :
1 стана пермскаго уѣзда.
і
2-'
ВЪ ф ш ѣ 0 10 р ѵ
Отъ Верхотурскаго уѣзднаго но питейнымъ дѣламъ
„
„
;
Мировой судья Пермской губ. Осинскаго округаа 28 Ф евраля 1 8 8 / г. въ 10 час- утра въ залъ
"вёрхохурскаго 2-й шльдім
по пермской казенной палатѣ .
:і - го участка вызываетъ наслѣдниковъ Осинскаго нѣ- . засѣданіи пермскаго съѣзда мировыхъ судей о р у т ъ ^
ц паиа Капитонова Бурдакова, на содержаніе
Постановленіемъ г. управляющаго палатою, состояв- щанина Петра Яковлева Исупова, умершаго 1886 р.•
пуолп; жаго торга: 1 П'!А ° | а!,Ііе': ведерной лавки въ ВогословсІомъ заводѣ той-же вошился 20 января 1887 г- за $ 10, отставной пЬ- . декабря 16 дня, проживавшаго въ гор. Осѣ ІІерм-сл^
ателя
СеЙей0Ва СтТ ° 3а’ лості, выданное ему3 3 января
1886 г. за * 107.
^ ■:
ручикъ 151 пѣхотнаго Пятигорскаго полка Михаилъ скоа губерніи, предъявить, по подсудности въ срокъ на /гэг н .и з частей и 2) право оберъ-офицерМ улловъ, согласно прошенію, опредѣленъ въ штатъ-' установленный 1241 ст. I ч- X. т. св. з а к / г р . ,’ скаг0 сына Николая Семенова Степанова на 13/и з
Отъ Пермскаго городскаго полицейскаго управлепермской казенной палаты въ число канцелярскихъ права свои на оставшееся по помъ имущество, заклю . частей въ недвижимомъ имѣніи, находящемся въ 1 нія— свидѣтельства нижнихъ чиповъ о выполненіи
чиновниковъ.
| чающееся въ разной движимости, всего на сумму 2255 части г- Перми, на углу Волыной-Янской улицы и шш воинской повинности, выданные Пермскимъ уѣзді руб. 35 коп.— 2.
Кунгурскаго проулка, заключающемся въ двухъ-этаж- кымъ воинскимъ начальникомъ 1 Января сего года,
ПО КЕРМСКОІЙУ ИЭЧТОВО-ТЫЕГРАФНОНУ ОКРУГУ.
|
помъ полукамепномъ домѣ, съ надворными строенія- а именно: Карякова Егора Петрова ефрейтора 2-го
Опредѣляется на службу, согласно прпшенію, быв- ; Мировой Судья Пермской губ. Осинскаго округа > В и усадебною землею. Всѣ означенныя части имѣ- Туркест. резервн. баталіона за X 120, Кустова Якошій надсмотрщикъ челябинской телеграфной станціи, | і - г0 участка, вызываетъ наслѣдниковъ чиновницы-і ш я оцѣнены въ 1 50 р. и будутъ продаваться съ ва Лукина ряд. Пермскаго мѣстнаго баталіона за№
коллежскій регистраторъ Михаилъ С толяровъ над- | Анны Ильиной Козельской, умершей 1886 г. августаа оцѣночной суммы безъ предварительнаго выдѣла- у 27, Мотовилова Семена Петрова ряд. 1 ст. несп.
смотрщиконъ, средняго оклада, на пермскую теле- 24-го дня, проживавшей въ г. Осѣ, Пермской губ.. Означенное имѣніе состоитъ въ общемъ владѣніи: Яранекой мѣста, команды за Л» 160, Иаііданова Павграфную станцію, съ 1 января 1 8 8 7 г. Повышается предъявить, по подсудности въ срокъ, уставов ленныйІі Маріи Петровой Васильевой, Степана Петрова Сте- ла Иванова рядоваго 70 пѣхота. Ряженаго полка за
въ окладѣ содержанія почталіонъ 3 разряда екате- 1241 ст. I ч. X т. св. зак- гр., нрава свои наа напева, Надежды Михайловой Степановой, Александра. і\» 1 70, Сажина Андрея Кириллова рядоваго 35 пѣхринбургской почтовой конторы Иванъ С еребровъ во оставшееся по ной имущество, заключающееся въ де-- Ольги, Елизаветы и Анны Семеновыхъ Степановыхъ, Брянскаго полка за $ 238 , Хлѣбникова Осипа Ефи2 разрядъ, съ 22 января 1887 г- Смѣщается цо ревянномъ домѣ, двухъ деревянныхъ-же флигеляхъ ия нигдѣ не заложено. Всѣ бумаги, относящіяся до про- МОва обозіь рядоваго 1 53 запаснаго пѣхотнаго баокладу содержанія почталіонъ 2 разряда Екатерин- разной движимости, всего па сумму 511 р. 40 к .— 2.. даваемаго имѣнія, можно видѣть до дня продажи въ таліона за № 255 , Хозяшева Афонасія Гаврилова
бургской почтовой конторы Яковъ М анаковъ, въ
канцеляріи съѣзда во всѣ присутственные дни.
рядоваго 9 4 пѣх. резервнаго баталіона за А» 2 57 и
3 разрядъ, съ 22 января 188 7 г. Зачисляется на
Мировой судья Пермской губ. Осинскаго округа
®
Шитова
Василия Яковлева фельдфебеля 1 4 4 иѣх.
дѣйствительную службу вольнонаемный телеграфистъ 1-го участка вызываетъ наслѣдниковъ купеческой
Судебный приставъ ІІѳрмск иго съѣзди мировыхъ су- К пшир ск иг о полки*
ІѴ разряда, высшаго оклада, Александръ Родіоновъ, дочери Екатерины Дмитріевой Николаевой, умершейй дей <І>. И- Носовъ, жительствующій въ г- Перми, но
согласно 1 пункта В ысочайше утвержденныхъ 13 1886 г. декабря 13-го дня, проживавшей въ г. ОсѣЬ Пермской улицѣ въ домѣ Старкова, объявляетъ, что
Отъ Екатеринбургскаго городоваго полицейскаго
іюня 1886 г. особыхъ преимуществъ гражданской Пермской губ-, предъявить, по подсудности въ срокъ,', на удовлетвореніе претензіи крестьянина Ярослав- управленія— свидѣтельство на свободное проживаніе
службы въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Имперіи на установленный 1241 ст. I ч. X т. св. зак. г р .’, ской губ. Александра Павлова Б абэлова въ суммѣ сына псаломщика Алексѣя Васильева Андріановскачетырехъ-лѣтнемъ срокѣ, до производства въ первой права свои на оставшееся, по ней имущество движй-- 4 25 руб., 26 Ф евраля 1887 г. съ 10 час. утра го, выданное ему изъ Пермской духовной консистоклассный чинъ, со старшинствомъ съ 1 апрѣля мое, заключающееся въ оДеждѣ и разныхъ вещахъ,4 въ залѣ засѣданій Пермскаго съѣзда мировыхъ су- ріи, отъ котораго числа и нумера не помнитъ,
1881 года.
всего на сумму 2 2 2 р. 32/2 к .— 2.
дей будетъ открыта публичная продажа недвижима-]
_________
!
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П Е Р М С К І Я
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В Ѣ Д О М О С Т И .
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Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ жѣ вещей у крестьянина Быкова и 2) крестьянскую ■ Мировой судья 7 участка Пермскаго мироваго ок Примѣты Ивана Парфенова Колина неизвѣстны. Си
думъ состоялись слѣдующій постановленія:
вдову Уткинской волости, Ерасноуфимскаго уѣзда, руга, на основаніи 846 , 8 47 и 8 48 ст. уст. угол- ла Парфенова, Кожинъ высокаго роста, худощавый
Евдокію Мокѣеву Соколову, обвиняемую въ проживаШадрипской— 15 декабря. 1886 г.
тельствѣ въ разныхъ мѣстахъ безъ письменнаго вида
1)
Принята къ свѣдѣнію вѣдомость о наличностиболѣе двухъ лѣтъ. Примѣты обвиняемыхъ неизвѣстныкладовой общественнаго банка за ноябрь мѣсяцъ.
— 3.
Екатеринбургской— 8 декабря 1886 г1) 0 назначеніи пенсіи пожарнымъ служителямъ
Леонтьеву и Еозмину за службу ихъ съ 186 9 года2) 0 замѣнѣ пожарныхъ машинъ системы Листа
мащиною Бедюве
3) Принятъ къ исполненію безъ всякаго измѣненія
докладъ дорожной коммисіи о мощеніи улицъ города
Екатеринбурга въ 1887 году.
4) Относительно неутвержденія губернскимъ по
питейнымъ дѣламъ присутствія постановленія думы
объ ограниченіи мѣстностей, гдѣ не должны быть
открываемы въ 1887 г. въ г. Екатеринбургѣ пи 
тейныя заведенія.
5) Оставлено безъ послѣдствій ходатайство куп
чихи Балуевой и купца Тіунова объ отмѣнѣ поста
новленія думы о недозволеніи имѣть въ гостинни
цахъ арфистокъ.
6) Оставлено безъ послѣдствій ходатайство чи
новницы Саламатовой о вознагражденіи за мѣсто,
отошедшее въ вѣденіе города.
7) Объ уступкѣ временно-отпускному рядовому
канопиру Подгорбунскому просимаго имъ мѣста8) О передачѣ въ правленіе общественнаго банка
отчета его за 188 5 г- для доставленія думѣ своихъ
мнѣній и соображеній17 декабря 1886 г.
1) Учреждена коммисія для разсмотрѣнія смѣтъ
доходовъ и расходовъ г. Екатеринбурга на 188 7 г2) Опредѣленъ средній акцизъ съ трактирныхъ
заведеній на 1887 годъ.
3) О передачѣ въ учрежденную думою смѣтную
комкисію заявленій купцовъ Панфилова, Широкова
и другихъ о постройкѣ ихъ счетомъ каменныхъ
лавокъ.
4) О передачѣ въ ту же коммисію отношеніе ди
ректора народныхъ училищъ о переименованіи Е ка
теринбургскаго окружнаго училища въ городское
трехклассное училище.
5) Утвержденъ отчетъ городскаго общественнаго
банка за 188 6 годъ.
О розыскѣ

лпцъ.

Мировой судья 4 -іо участка Екатеринбургскаго
округа, Пермской губерніи, на основаніи 846 , 847
и 8 48 ст. уст уголовн. судопр., розыскиваетъ кресть
янъ Нижнесельской волости, Екатеринбургскаго уѣз
да, Пермской губерніи, Ивана Власова Вурухина и
Моиеѣя Иванова Богадаева, обвиняемыхъ въ кражѣ
сѣна у кр. Данилы Татарченкова, примѣты обвиня
емыхъ неизвѣстны.— 3.
Мировой судья 1 уч. Чердынскаго округа., Перм
ской губерніи, на основаніи 8 4 6 — 848 ст- уст. угол,
суд. розыскиваетъ Чердынскаго мѣщанскаго сынаАлексаядра Павлова Валучзва, обвиняемаго въ кражѣ
разныхъ вещей у Чердынскаго купца Ал Мих. Одиндева Примѣты обвиняемаго неизвѣстны-— 3-

Мировой судья 2 участка Ирбитскаго судебно-мироваго округа, на основаніи опредѣленія и 846, 847
и 852 ст. уст. угол, суд., розыскиваетъ крестьяни
на Камышловскаго уѣзда, Раяыльской волости, де
ревни Перегрнмовой, Василія Филиппова Ваулина, об
виняемато въ кражѣ. Примѣты Ваулина неизвѣстны
3Мировой судья 2 уч- Ирбитскаго судебно-жироваго округа, Пермской губерніи, по постановленію сво
ему и на основаніи 846 , 847 и 8 52 ст. у. угол,
суд., розыскиваетъ крестьянина Красноуфимскаго уѣз
да, Иязепетровской волости, Романа Максимова Шерстпева, обвиняемаго въ присвоеніи полученныхъ де
негъ за товаръ. Примѣты розыскиваежаго неизвѣстны— 3.
Мировой судья 2 участка Ирбитскаго судебно- ка
роваго округа, на основаніи опредѣленія, постано
вленнаго 27 Ноября и 846 , 847 и 848 ст. уст. угол,
суд., розыскиваетъ: 1) крестьянина Орловскаго уѣз
да, Лѣсниковской волости, починки Малыпаковскаго,
Кондратія Савельева Мальшакова, обвиняемаго въ
кражѣ и 2) изъ города Ирбити Ирбитскаго мѣщан
скаго сына, Василія Иванова Шанаурина, привле
ченнаго къ уголовной отвѣтственности по обвиненію
въ кражѣ. Примѣты обвиняемыхъ неизвѣстны.— 3Мировой судья 1 уч., Камышловскаго округа, на
основаніи 8 4 6 — 8 48 ст- уст. угол, суд., розыски
ваетъ: 1) крестьянина Камышловскаго уѣзда, Кунарской волости, д. Тыгиша, Ивана Осипова Ковина,
обвиняемаго въ проступкѣ, предусмотрѣнномъ 169 ст.
уст. о наказ.; 2) крестьянина Новопышиинскбй во
лости,“Камышловскаго уѣзда, д. Сергуловки, Анну Сте
панову Широкову, обвиняемую въ проступкѣ, предусм.
169 ст. уст. о наказ.; 3) крест. Смоленской губер
ніи, Юхновскаго уѣзда, Рупосовской волости, Гаври
ла Макарова Савельева, обвиняемаго въ проступкѣ,
предусмотрѣнномъ 180 ст. уст. о наказ- и 4) кол
лежскаго ассесора Константина Михайлова Пыжева,
обвиняемаго по 1 28 и 129 ст. уст. о наказ. При
мѣты обвиняемыхъ неизвѣстны.-—3На основ. 8 4 6 — 853 ст. суд. уст. изд. 1883 г.
(уст. угол, суд ,) Пермское уѣздное по крестьянскимъ
дѣламъ присутствіе розыскиваетъ бывшаго писаря
Челвинско-Русаковскаго волостнаго правленіяі мастероваго Нытвинекаго завода, Оханскаго уѣзда, Перм
ской губерніи, Николая Федотова Ширинкина, нуж
наго для допроса по дѣлу о растратѣ должностными
лицами Челвняско-РусакоБской волости обществен
ныхъ денегъ.— 3.

На основаніи 846, 847 и 8 48 статей судебныхъ
уставовъ Императора Александра II (уст. угол, суд.,)
съѣздъ мировыхъ судей Пермскаго мироваго округа,
розыскиваетъ Нолинскаго мѣщанина Михаила Михѣева Злобина, обвиняемаго въ проступкахъ, предусмо
трѣнныхъ 135 и 142 ст- уст о наказ., нал мир
Мировой судья 1 участка Кунгурскаго округа, на судьями, для приведенія надъ нимъ приговора съѣзда въ
основ 846-— 8 52 ст. уст. угол суд-, розыскиваетъ исполненіе. Примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 3
крестьянина Осинскаго уѣзда, Ашапской волости и
завода, Ефима Кириллова Аристова, обвиняемаго въ
Мировой судья 5 участка Пермскаго округа и гу
кражѣ имущества у крестьянина Антропова, слѣду бернія, на основаніи 846 и 847 ст. уст. угол суд.,
ющихъ примѣтъ: 27 лѣтъ, роста 2 арш. 5 V2 верш-, розыскиваетъ: 1) крестьянина Невьянской волости, Е ка
волосы и брови съ рыжа-свѣтлорусые, глаза сѣрые, теринбургскаго уѣзда, Пермской губерніи, Дмитрія
носъ, ротъ и подбородотъ обыкновенные, лицо при- Степанова Пискунова, обвиняемаго въ кражѣ двухъ
шадровитое, особыхъ примѣтъ не имѣетъ.— 3лошадей у крестьянина Лысвенской волости, Перм
скаго
уѣзда Петра Иванова Мальцева; 2) Пермскаго
На основаніи 8 46 и 847 ст. уст. угол, суд., ми
мѣщанина
Василія Иванова Засыпкина, нужнаго для
ровой судья 4 участка Кунгурскаго округа розыски
врученія
ему,
Засыпкину, копіи съ заочнаго приго
ваетъ настероваго Бизярскаго завода, Осинскаго уѣз
вора,
состоявшагося
16 іюля 1886 года, по обвине
да, Ивана Иванова Горбунова, обвиняемаго въ кр а
нію
его
въ
нарушеніи
общественной тишины и спо
жѣ мяса изъ Кыновской лавки общества потребите
койствія
на
станціи
уяг. д. Чусовской- Примѣты
лей, слѣдующихъ примѣтъ: 3 4 . лѣтъ, волосы, бро
обвиняемыхъ
неизвѣстны
и 3) скрывшагося въ
ви и борода черные, остальныя неизвѣстны.— 3іюлѣ мѣсяцѣ 1886 года изъ арестанскаго помѣ
Мировой судья 3 участка Оханскаго округа, Перм щенія, Лысвенскаго волостнаго правленія кресть
ской губерніи, на основ. 846 , 8 47 и 8 48 ст. уст. янина, села Краснояра, Ревдинской волости, Екате
угол, суд-, розыскиваетъ: 1) крестьянина Оханскаго ринбургскаго уѣзда, Пермской губерніи, Ерофея Ан
уѣзда, Вознесенской волости, Тимофея Антонова Ко- дреева Пятунина, обвиняемаго въ кражѣ товара изъ
робатова, обвиняемаго въ кражѣ двухъ лошадей у склада Вильвенскаго пріиска, князя Голицина,, слѣ
крестьянина Ивана Маркелова Путина; 2) мастеро дующихъ примѣтъ: 59 лѣтъ, роста 2 арш. 7 вершвито Оханскаго уѣзда, Очерской волости, Андрея Ва I ковъ, лицо чистое, глаза сѣрые, волосы на головѣ,
сильева Глушкова, обвиняемаго въ кражѣ денегъ ! бровяхъ, усахъ и бородѣ съ рыжа, носъ ротъ и под
86 руб- 20 коп-, у крестьянина Григорія Егорова бородокъ обыкновенные, особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
— 3Бояршинова и 3) жену мастероваго Оханскаго уѣзда,
Очерской волости, Александру Дмитріеву Ширинкину,
маровой судья 3 участка Пермскаго округа, на
обвиняемую въ кражѣ серіи въ 50 руб. у вдовы уче
основаніи
846 и 847 ст , устава Императора Алек
наго управителя Юліи Матвѣевой Пашихиной. При
сандра II (уст угол суд ,) розыскиваетъ Дянабургмѣты обвиняемыхъ неизвѣстны.— 3скаго мѣщанина Константина Иванова Пароль, обви
По распоряженію мироваго суды 4 уч. Оханска няемаго въ кражѣ денегъ 20 руб- у Самарской мѣ
го окр , Пермской губ-, розыскиваетея крестьянинъ щанки Александры Андреевой Быстрыхъ. Примѣты
Пермской губерніи, Оханскаго уѣзда, Камской воло обвиняемаго неизвѣстны. — 3.
сти, деревни Евсиной, Тимофей Сергѣевъ Михалевъ,
Мировой судья Пермскаго мироваго округа ф уч.,
слѣдующихъ примѣтъ: 27 лѣтъ, волосы на головѣ и
на
основаніи. 846, 847, 848 и 851 ст. уст- уголбровяхъ черные, роста 2 арш. 5 верш , половины од
суд.,
розыскиваетъ крестьянина Кривецкой волости,
ного изъ верхнихъ зубовъ у него нѣтъ, розыскиваетПермскаго
уѣзда, Ѳедора Васильева Субботина, обви
ся въ качествѣ обвиняемаго по дѣлу въ кражѣ де
няемаго
въ
растратѣ имущества своего отца. Примѣ
негъ и имущества у крестьянина Калмыкова.— 3ты обвиняемаго неизвѣстны.— 3.
Мировой судья 5 участка Оханскаго округа, на
Мировой судья 5 уч. Пермскаго округа и губер
основаніи 846, 847 и 851 ст. уст. угол, суд., ро
ніи,
согласно постановленію своему, состоявшемуся 4
зыскиваетъ крестьянина Карагайской волости, Охапоктября
1886 года, и на основаніи 846, 847
скаго уѣзда, Михаила Прокопьева Мазурнина, обви
и
8
48
ст.
уст- угол, суд-, розыскиваетъ запкнаго
няемаго въ покушеніи на краж у. Примѣты розыскиотпуекяаго
рядоваго Ивана Михайлова Осипова, обви
ваемаго неизвѣстны.— 3няемаго въ кражѣ вещей у крестьянина Федора А лек
Мировой судья 4 участка Ерасноуфимскаго окру сѣева Ченцова. Примѣты обвиняемаго не извѣстны— 3.
га, Пермской губерніи, на основаніи 846, 847 и 848
ст. уст. уголовн. судонроизв., розыскиваетъ кресть
Мировой судья 7-го участка Пермскаго мироваго
янскую жену Нязе-Петровской волости, Анну Василь
округа,
на основаніи 8 4 6 — 848 ст. уст. угол- суд.,
еву Пукову, обвиняемую въ кражѣ денегъ. Примѣ
розыскиваетъ:
1) крестьянина Пермскаго уѣзда, Кураты обвиняемой неизвѣстны.— 3.
шимской волости и завода, Ивана Александрова СѣМировой судья 5 участка Красноуфимскаго окру иокосова, обвиняемаго въ кражѣ имущества у Сте
га, Пермской губерніи, на основ., 846 , 847 и 848 панова и 2) Пермскаго мѣщанина Леонтія Василье
ст. уст. угол, судопр., розыскиваетъ: 1) крестьян ва Усть-Качкинцева, обвиняемаго въ кражѣ имуще
скую жену Уткинской волости, Красноуфимскаго уѣз ства у крестьянина Е. Михайлова. Примѣты обвиня
да, Агафью Фадѣеву Шадрину, обвиняемую въ Кра емаго неизвѣстны.— 3.

суд., Императора Александра II изд. 1883 г-, ро
зыскиваетъ: 1) мастероваго Югокамской волости, Се
мена Осипова Реутова, обвиняемаго въ кражѣ желѣ
за изъ кузницы Югокамскаго завода и 2) крестьяни
на Новоильинской волости, деревни Сѣверной, Семена
Ѳедоровича Пономарева, „обвиняемаго въ кражѣ иму
щества у крестьянина Нижне муллинской волости,
Ѳедора Егорова Баландина. Примѣты обвиняемаго
неизвѣстны.— 3.

лицо чистое, волосы русые, лѣвый глазъ, при мига
ніи, уже, говоритъ не плавно, а съ отрывками и скоро

На основаніи 846 и послѣд. ст. судебныхъ уста
вовъ И мператора А лександра В тораго (уст. уг- суд.),
мировой судья 4 уч. Верхотурскаго округа, розыски
ваетъ: 1) крестьянъ Башкирской волости, дер Са
рапульской, Артемья и Лазаря Марковыхъ Семеішныхъ, обв. въ кражахъ; 2) кр. Краснопольской во
лости Оикрита Мамонтова Бородина, обвин. въ кра
жѣ разныхъ вещей съ ВилМскаго пріиска, 3) ма
стероваго Н.-Тагильской вол. и зав. Федора Андре
ева Борисова, онъ же Мазловъ, обвин. въ кражѣ;
4) кр Верхне-Салдииской вол. Алексѣя Силантьева
Шилова, обвиняем, въ кражѣ параходныхъ вещей;
5) мастеровыхъ Нижне-Салдинской вол. и завода Апполоса Егорова Смольникова и Степана Степанова
Шишарина обв. въ кражѣ чугуна. Примѣты обвиня
емыхъ неизвѣстны и 6) кр. Верхотурскаго уѣзда,
Башкирской волости, дер. Бызовой, Ивана и Силу.
Парфенов!,іхъ Колиныхъ, обв. въ кражѣ лошади.

Мировой судья 3 уч. Оханскаго округа, Пермгуберніи, на основаніи 846, 8 47 и 8 4 8 ст. уст
суд., розыскиваетъ кр. Оханскаго уѣзда, Кленов
волости, Панфила Ермолаева Печкина, обв. въ
жѣ имущества у крестьянина Кленовской вол.
сѣя Игнатьева Вдовина. Примѣты обвиняемаго
извѣстны.— 1.

Па основаніи 118, 8 46 и 8 47 ст. уст. уг. суд,
мировой судья 5 участка Верхотурскаго судебнаго
мироваго округа, Пермской губерніи, розыскиваетъ;
1) священническаго сына Егора Дмитріева Панина,
обцин въ нарушеній устава о воинской повннпосц
и 2) отставного губернскаго секретаря Николая Алек
Мировой судья 6 участка, Пермскаго мироваго ок сандрова Венецкаго, обвиняемаго въ самоуправномъ
руга, на основаніи 846 ст. уст. уг- суд., розыски присвоеніи чужихъ денегъ. Примѣты обвин. неиз
ваетъ крестьянъ: 1) Рахинской волости, Вятской гу вѣстны.— 1берніи и уѣзда, Никифора Алексѣева. Анисимова, об
Мировой судья 7 участка Верхотурскаго округа/
виняемаго въ кражѣ башлыка у кондуктора Ураль Пермской
губерніи, на основаній 8 4 6 ст. уст. угол,
ской горнозаводской жел- дороги Степана Иванова суд-, розыскиваетъ: 1) сельскаго обывателя СеребМикова; 2) Архангельско Голицинской волости, Са рянской волости, Кунгурскаго уѣзда, Пермской гу
ранскаго уѣзда, Пензенской губерніи, Ивана Тимофе
берніи, Тараса Данилова Лузина, обвиняемаго въ
ева Страхова, обвиняемаго въ прошеніи милостыни кражѣ лошади у Кушкинскаго обывателя Ивана Дми
но лѣпи и привычкѣ; 3) Вологодской губерніи, Яринскаго уѣзда, Княжно-Горской волости, Павла Я ков тріева Зырянова; 2) ряд. изъ крестьянъ Баранчшіской волости, Пермской губерніи, Верхотурскаго уѣз
лева Щлопова, обвиняемаго въ кражѣ вещей у кр да,
Бориса Деева, обвиняемаго въ кражѣ лошади у
Усть-Сылвенской вол. Николая Григорьева Воронова.
Егора
Петрова Попова и 3) сельскаго обыв. дерев
Примѣты обвиняемыхъ неизвѣстны; 4) Покровской
ни
Государевой
Лаи, Варанчинской волости, Верхо
волости, Нижегородской губерніи и уѣзда, Михайла
турскаго
уѣзда,
Пермской губерніи, Григория Ефимо
Васильева Панова, слѣдующихъ примѣтъ: 23 лѣтъ,
ва
Лыкова,
обвиняемаго
въ кражахъ- Примѣты обви
роста 2 арш. 7 вершк., волосы и брови темнору
няемыхъ
неизвѣстны.—
1.
сые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно
венные, лицо чистое и крестьянку Воротынской во
Мировой судья 1 участка Ерасноуфимскаго судеб
лости, Васильевскаго уѣзда, Нижегородской губерніи, но-мироваго округа, Пермской губерніи, согласно сво
Анну Васильеву Спиридонову, слѣдующихъ примѣтъ: ему постановленію и на основ. 846 , 847 и 848 ст.
33 лѣтъ, роста выше средняго, волосы и брови ру уст. уг. суд-, розы скиваетъ:!) кр. Жолебекой вол, і
сые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно завода,, Петра Васильева Григорьева, обв. въ кражѣ
венные лицо чистое, обвиняемыхъ въ. преступленія, вещей и денегъ' у Никитина; 2) отставшаго рядова
предусмотрѣнномъ 173 ст. уст. о наказ.; 5) Перм го 121 пѣхотнаго Пензенскаго полка, Ефима Василь
скаго мѣщаннна Егора Михайлова Михалева, обвиня ева Наговицина, обв. въ проступкѣ предусм. 4 9 ст.
емаго въ кражѣ шапки у крестьянина Нижпе-мул- уст. о как-; 3) кр. Ашапской вол., Осинскаго уѣз
линской волости, Якова Павлова Коновалова и 6) да, Михайла Никонова Панькова, обвин. въ кражѣ
уволеннаго изъ военной службы за болѣзнею, Семе водки въ бутылкахъ у Неволина; 4) татарина дер.
на Сидорова Попова, изъ крестьянъ Усть-Сысольска- Иштеряковой, Воскресенской кол , Осинскаго уѣзда,
го уѣзда, Вологодской губерніи, Киренченской воло Нафайтина Изимова, обв- въ кражѣ лошадей у Бѣ
сти, обвиняемаго въ кражѣ вещей и денегъ на Сум лоусовыхъ; 5) мѣщанина города Уфы Николая Пав
му 80 руб. у крестьянки Троицкой волости Евдокіи лова Ручкииа, обв. въ кражѣ лошади у крестьяни
Ивановой Лядовой. Примѣты обвиняемыхъ неизвѣстны- на Волкова и 6) кр. Молебской вол. и зав. Миха
— 3. ила Александрова Никитина, обвин- въ кражѣ угля
Мировой судья 7 участка Пермскаго мироваго ок съ заводской площади. Примѣты обвин. неизвѣстны.
- 1.
руга, на основаніи 846, 847 и 8 48 ст. уст. угол,
суд-, розыскиваетъ крестьянина Тумановской волости,
Мировой судья 3 уч. Красноуфимскаго округа л
Нолинскаго уѣзда, Вятской губерніи, Савву Козьмина на основаніи 847 и 8 48 ст. уст. угол, суд., розы
Злобина, обвиняемаго въ кражѣ лошади у крестья скиваетъ кр. села Сухановскаго, Потанинской воло
нина Полудеиской волости, Пермскаго уѣзда, Павла сти, Степана Максимова Цѣпилова, обвиняемаго въ
Васильева Ощепкова, слѣдующихъ примѣтъ: 27 лѣтъ, кражѣ меду у кр. Егора Соколова. Примѣты обви
роста 2 арга. 5 верш., волосы на головѣ, усахъ, бо няемаго неизвѣстны. — 1.
родѣ и на бровяхъ свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, лицо чистое; осо
Мировой судья 5-го участка Екатеринбургскаго ок
быхъ примѣтъ не имѣетъ.— 3.
руга, на основаніи 8 4 6 ст. уст. угол, суд., розыски
ваетъ крестьянъ: 1) Вятской губ. Ивана Денисова
Мировой судья 7 участка Пермскаго мироваго ок Агалакова, для допроса въ какествѣ потерпѣвшаго
руга, на основаніи 8 4 6 — 848 и 851 ст. уст. угол- и Екатеринбургскихъ мѣщанскихъ мальчиковъ Алек
суд., розыскиваетъ мастероваго Ижевске-Нагорной сандра и Дмитрія Кругликовыхъ, обв- въ кражѣ де
волости, Сарапульскаго уѣзда, Вятской губерніи, Але негъ и документовъ у означеннаго выше Агалакова;
ксѣя Семенова Жодняна; обвиняемаго въ кражѣ шты 2) Березовской волости, Ивана Игнатьева Шуршаковой мѣди изъ Югокамскаго завода графа Шувало кова, обв. въ порубкѣ лѣса въ Березовской казен
ва- Примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 3.
ной дачѣ; 3) Верхъ-Исетекой волости Ивана Ники
Мировой судья 5-го участка Пермскаго округа н тина Заложнева, обвиняемаго въ порубкѣ лѣса въ
губерніи, согласно постановленія, состоявшагося 19 Верхъ-Иеетской дачѣ; 4) Березовской вол. Владимі
января сего 1887 года, и на основанія 846, 847 и ра Яковлева Толкачева, Николая Никитина Солодян848 ст. уст. угол, суд-, розыскиваетъ итальянскую кина и унтеръ-офицера Алексѣя Александрова Козподданную Дарью Степанову Каллеутте, обвиняемую манова обвин • въ порубкахъ лѣсовъ Березовской ка
въ кражѣ денегъ со взломомъ шкатулки у крестьян зенной дачи; 5) Пышминекой волости Александра Се
ки Настасьи Ивановой Козиной. Примѣты обвиняем, менова Крохалева и Екатеринбургскаго мѣщ. Макси
ма Кузмина Кузнецова, обв- въ порубкѣ лѣса въ Бе
неизвѣстны.— 1.
резовской казенной дачѣ; 6) мастероваго Пожевека•й судья 8 участка Пермскаго округа, на го завода, Соликамскаго уѣзда, Якова Игнатьева Ма
основаніи 846, 847 и 8 48 ст. уст- угол, суд., ро кова, обв- въ кражѣ вещей у кр. Мннгазетдина Са
зыскиваетъ крестьянина Пермской губерніи и уѣзда, дыкова и резиновыхъ калошъ у чиновника Михаила
Ильинской волости, Федора Данилова Нечаева, обв Андреева Воробьева и крестьянина Казанской губер
въ кражѣ лошадей у крестьянъ Софьина и Золоти- ніи Мннгазетдина Садыкова для спроса въ качествѣ
потерпѣвшаго по дѣлу о кражѣ у него вещей Мако
лова- Примѣты обвиняемаго неизвѣстны. — 1.
вымъ; 7) Екатеринбургскаго мѣщан- Родіона Ивано
Мировой судья 1 участка Верхотурскаго округа, ва Ж уравлева, обвин въ порубкѣ лѣса въ ВерхъПермской губерніи, на основаніи 846 ст. уст. угол, Исетской посессіонной дачѣ и 8) Екатеринбургскаго
судопр., розыскиваетъ золотопромышленника, чинов мѣщан- Николая Павлова Овсянникова, обвиняемаго
ника Владиміра Николаева Ильина, обвиняемаго въ въ оскорбленіи Верхъ-Иеетскаго сельскаго старости
нарушеніи лѣснаго устава. Примѣты обвиняем, не Соколова, кр. Рязанской губ. Михаила Иванова Крнизвѣстны.— 1.
воносова, обв. въ нарушеніи строительнаго устава,
кр. Сысертской вод. Марка Николаева Иванова, обв.
Мировой судья 1 участка Верхотурскаго округа, въ порубкѣ лѣса въ Нижне-Исетской дачѣ и крест.
Пермской губерніи, на основаніи 846, 8 4 7 — 8 50 ст. БерезовскоЦ вол. Степана Павлова Устюжанина и круст. уголов- судопр., розыскиваетъ: 1) Прусскаго Ново-Пышминекой вол. Василія Павлова Костроми
подданнаго Германа Андреева Клана, обвиняем, въ на, обв. въ порубкѣ лѣсовъ Березовской дачи. При
растратѣ; 2) арестанта Савелья Иванова Киселева, мѣты обвин. неизвѣстны — 1.
обвиняемаго въ кражѣ лошади; 3) Верхотурскаго мѣ
щанина Евгенія Яковлева Потапова, обвиняемаго въ
Мировой судья 9 участка Екатеринбургскаго (
кражѣ и 4) крестьянина Екатеринбургскаго уѣзда, руга Пермской губерніи на основ. 846 , 8 4 8 и 8
Логиновской волости, Антипу Павлова Елизарова, об ст- уст. угол, суд., росыскиваетъ мѣщ. гор. Вяз
виняемаго въ кражѣ. Примѣты обвиняемыхъ неиз Алексѣя Семенова Бронникова, обвин. въ простую
вѣстны.— ! .
предусмотрѣнномъ 142 ст. уст. о нак. Примѣты онеизвѣстны.— 1.
На основаніи 8 46 и послѣдующихъ ст. уст. угол,
суд., мировой судья 4 уч. Верхотурскаго мироваго
Мировой судья 1 участка Соликамскаго окру
округа, розыскиваетъ запасно-отпускн. ряд. изъ ма Пермской губ., на основаніи 8 4 6 — 8 51 ст. уст.
стеровыхъ Верхве-Салдинскаго завода, Дмитрія Фе судопр., розыскиваетъ солдатку Пыскорской воло
дорова Коньки, обвиняемаго въ покушеніи на кражу Настасью Яковлеву Казаринову, обв. въ мошенш
со взломомъ. Примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— -1. ствѣ. Примѣты обв. неизвѣстны.—-1.

Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе ві
ченныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрея
которыми они розыекиваютея, гдѣ они нахо,
Вице-Губернаторъ Богдановичъ.
Секретарь Андреевъ.
Редакторъ Ооновскій.
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Внутреннія извѣстія.

быть воодушевлены въ отношеніяхъ своимъ,; нихъ за другія двери и притворилъ ихъ.
* русскимъ Г осударямъ и русскому народу. | Тѣ стали грозить ему ножами. Наконецъ
Памятникъ Императору Николаю I на Дунаѣ. Послѣ водосвятія было совершено благо при сильномъ напорѣ дверь отворилась.
„Новороссійскій Телеграфъ“ сообщаетъ, йто дарственное Господу Богу молебствіе о Одного изъ нихъ сторожъ успѣлъ ударить
въ настоящее время въ одесскихъ мастер долгоденствіи Его В еличества Г осударя дубиной, такъ что послѣдняя разлетѣлась
скихъ Общества Юго-Западныхъ желѣз И мператора и всего Царствующаго Дома. | на трое. Злоумышленникъ хотѣлъ было
ныхъ дорогъ производятся работы по от Послѣ молитвы о Г осударѣ, положенной перелѣсть черезъ стѣну, но ошеломленный
ливкѣ чугуннаго памятника въ память пе читать на литургіи за сугубой ектеніею, ударомъ, не могъ этого сдѣлать и былъ
рехода русскихъ войскъ черезъ Дунай въ было совершено освященіе В ысочайше по снятъ со стѣны сторожемъ, который тутъ
1827 году. Памятникъ, постройку кото жал ованыхъ вещей, причемъ нсаломщикъ: же связалъ ему руки. При злоумышлен
раго взяли гг. Плановскій и Гайяовскій, поднималъ предъ началомъ каждую вещь, никѣ оказались два большіе ножа и боль
будетъ представлять собою колонну, укра протоіерей окроплялъ ее св. водою н за шой мѣшокъ. Въ участкѣ оиъ откровенно
шенную турецкими пушками. На памят тѣмъ сдавалъ на руки одному изъ прихо объяснилъ, что надѣялся похитить въ цер
никѣ будетъ надпись: „Императоръ Нико жанъ, который и внесъ освященныя вещи кви деньги, для которыхъ приготовилъ и
лай I въ 1827 году переправилъ свои въ алтарь. Народу было въ церкви много: мѣтокъ. На другой день полиція пойма
войска черезъ Дунай и указалъ путь къ всѣ наперерывъ стремились къ столицу, ла и другаго преступника.
чтобы взглянуть на В ысочайшій даръ; у
славѣ и побѣдамъ".
многихъ отъ избытка благодарнаго чув
Кишиневъ. На этихъ дняхъ весь Киши ства текли слезы. Послѣ освященія было
Къ вопросу о восіштацііі слѣпыхъ.
невъ былъ взволнованъ необычайною вѣ провозглашено многолѣтіе Г осударю И мпе 
Въ виду того постоянко-возрастаіощаго
стью: оказалась похищенной молодая дѣ ратору и всему Царствующему Дому. По
участія
къ судьбѣ слѣпыхъ дѣтей, которое
вица (16 лѣтъ) съ 300,000 р. приданнаго! окончаніи богослуженія прихожане обра
Объ этомъ событіи буквально говоритъ тились къ протоіерею, о. Линдеябергу, съ проявляется среди общества какъ въ За
цѣлый городъ отъ-мала до-велика. Дѣви просьбой просить его преподобіе о прнне- падной Европѣ, такъ н въ Россіи,— до
ца (обладающая по словамъ „О. Л. “, съ со несеніи отъ нихъ всеподданнѣйшей благо стойны вниманія двѣ статьи, имѣющія
стояніемъ въ 300 т. р.) утромъ отправи дарности Г осударю И мператору за дарова своимъ предметомъ воспитаніе и обученіе
лась на уроки въ гимназію (она воспитан ніе Имъ церкви за настоящій Его В ели  малолѣтнихъ слѣпыхъ и помѣщенныя въ
ница 5 или 6 класса женской гимназіи) чества неожиданный даръ н за всѣ бла «Сборникѣ статей о воспитаніи и образо
и больше не возвращалась. Матушка (отецъ годѣянія, оказанныя и оказываемыя эстскому ваніи слѣпыхъ дѣтей», издаваемомъ Ма
уже покойникъ) предприняла всевозмож народу, и положили, чтобы въ первый ріинскимъ попечительствомъ для призрѣ
нѣйшія мѣры къ розыску заблудшей ове разъ употребить при богуслуженіи В ысо нія слѣпыхъ.
Въ первой изъ этихъ статей, озаглав
чки, но это оказалось совершенно безпо чайше пожалаванныя облаченія въ день
лезнымъ: дѣвица въ ту же ночь перевѣн рожденія Г осударя И мператора и къ это ленной: «Система Фребеля въ школѣ слѣ
чалась съ „похитителемъ" въ присутствіи му дню купить на сборныя деньги новыя пыхъ»,— излагаются главныя основы вос
питательнаго метода знаменитаго педагога
четырехъ его свидѣтелей. За послѣднее свѣчи въ церковную люстру.
и указывается на необходимость примѣ
время это уже не перый здѣсь случай; еще
Польскимъ газетамъ сообщаютъ, что ізъ ненія метода при воспитаніи и образованіи
очень недавно почти такимъ же образомъ
бѣжала гимназистка 4 класса. Помнится, Люблинѣ мѣстная полиція открыла тайную слѣпыхъ дѣтей.— Опираясь на начало на
тогда вся вина падала на бѣдную содер фабрикацію чая въ очень широкихъ раз глядности обученія и исходя изъ потреб
жательницу квартиры, говорили (люди ком мѣрахъ. Цѣлая фабрика была устроена въ ности ребенка къ дѣятельности, Фребель
петентные), яко бы тамъ присмотръ былъ Винявѣ, предмѣстья Люблина, компаніею основываетъ воспитаніе и обученіе на возплохой, говорили, что на глазахъ матерн, жидовъ. Люблинская полиція внезапно яви произведеніи воспринятаго, что и даетъ
ничего подобнаго не могло случится, но лась на эту фабрику и застала все дѣло ему возможность развить ребенка вполнѣ
факты доказываютъ, что на глазахъ ма въ полномъ ходу. Кромѣ готоваго чая, въ гармонически. Его главная забота напра
тери, да еще очень строгой матери, такія количествѣ болѣе 1,000 фунтовъ, развѣ влена къ тому, чтобы внѣшнія впечат
шеннаго по фунтамъ и полу-фунтамъ, съ лѣнія были вполнѣ переработаны въ мыс
вещи мыслимы.
X. Г. В.
этикетами Ионова, Перлова, Киселева и ляхъ и чувствахъ ребенка и могли бы
Крымъ. Изъ Крыма „Н. В р.“ пишутъ: др., были найдены въ большомъ количествѣ проявляться не только въ жестахъ и сло
съ наступленіемъ новаго года, наступилъ вымоченные листы спитаго чая, а также вахъ, но и въ живой дѣятельности. На ряду
конецъ и „декабрьской веснѣ" на Крым котлы, прессы, всевозможныя краски для съ дѣятельностью органовъ чувствъ п ума,
скомъ полуостровѣ: погода въ нашей мѣст подкрашиванія, сушильни и другія при Фрсбель придаетъ большое значеніе и тѣности совсѣмъ было разошлась съ кален надлежности, словомъ— какъ есть настоя лѣсной дѣятельности; въ работѣ онъ ви
дитъ главное воспитательное средство, ко
даремъ н въ декабрѣ тепло достигло до того, щая фабрика.
торымъ достигается самостоятельное, есте
что деревья повыпустили почки, а нѣко
торыя даже начали цвѣсти, наир., миндаль,
На-дняхъ въ Пруделинѣ, Дннабургскаго ственное развитіе ребенка. Этимъ основ
черешня, поля также покрылись зеленью... уѣзда, случился самосудъ надъ конокра нымъ началамъ воспитанія вполнѣ со
Не смотря на декабрь, въ Крыму пахло домъ. По свѣдѣніямъ «Виленск. Вѣсти.», отвѣтствуютъ и общеизвѣстныя, получив
весной. На 2-е января температура быстро крестьянинъ Озолинъ ѣхалъ съ возомъ шія громадное распространеніе, занятія и
и рѣзко измѣнилась: термометръ сталъ по льна, и встрѣтивъ на дорогѣ корчму, за игры Фребеля. Что касается слѣпыхъ дѣ
казывать 3° мороза. Эта рѣзкая перемѣна шелъ туда обогрѣться, а лошадь поставилъ тей, то для успѣшнаго развитія ихъ ум
погоды неминуемо должна повлечь за со въ стойло. Одинъ изъ посѣтителей корчмы ственныхъ и физическихъ силъ, фребелевбою печальныя послѣдствія для сельскихъ угостилъ его пивомъ, и они весело бесѣ скій методъ воспитанія оказывается наи
хозяевъ: во всѣхъ тѣхъ садахъ, гдѣ де довали. Опорожнивъ бутылку, Озолинъ вы болѣе пригоднымъ; поэтому, введеніе си
ревья повыпускали почки, урожай фруктовъ шелъ на дворъ и не нашелъ ни лошади, стемы Фребеля въ школы для слѣпыхъ
считается погибшимъ; такъ же точно и ни телѣги. Онъ поднялъ страшный крикъ, слѣдуетъ признать не только возможнымъ,
отъ озимыхъ посѣвовъ толку едва ли бу и корчма въ одну минуту опустѣла. Тол но и обязательнымъ. Въ нѣкоторыхъ шко
детъ много, такъ какъ вслѣдствіе отсут па крестьянъ, изумленная дерзостью вора, лахъ для слѣпыхъ этотъ методъ вводится
ствія снѣга, всходы будутъ побиты насту разсыпалась во всѣ стороны, и рѣшилась постепенно; какъ на примѣръ успѣшнаго
пившими морозами. Вообще безснѣжье на во что бы то ни стало задержать коно примѣненія Фребелевскихъ занятій и игръ,
стоящей зимы не мало пугаетъ крымча крада. Черезъ четверть часа конокрадъ можно указать на Саксонскую подготови
ковъ, такъ какъ оно предвѣщаетъ засуху былъ захваченъ съ возомъ льна въ лѣсу. тельную школу для слѣпыхъ. Эта школа, су
весною и лѣтомъ. Этотъ недугъ годъ отъ Онъ хотѣлъ скрыться отъ своихъ преслѣ ществующая болѣе двадцати лѣтъ, въ 1872
году становится все болѣе грознымъ въ дователей, но разгоряченные мужики схва году начала у себя примѣнятъ способъ
нашей мѣстности, но здѣсь болѣе пови тили его, избили и повѣсили на деревѣ. Фребеля введеніемъ нѣкоторыхъ игръ, со
ненъ самъ человѣкъ: чѣмъ немилосерднѣе По этому дѣлу теперь производится слѣд пряженныхъ съ движеніемъ, какъ, напр.,
истребляются лѣса, тѣмъ болѣе страдаемъ ствіе. Участники самосуда отрицаютъ свою игры въ мячъ (такъ называемый первый
мы отъ отсутствія влаги; уменьшеніе этой вину п утверждаютъ, будто бы конокрадъ даръ Фребеля) и занятій съ кубиками для
построекъ, образующимися отъ дѣленія
влаги идетъ соразмѣрно уничтоженію лѣ самъ повѣсился со стыда и страха.
куба по тремъ главнымъ направленіямъ на
совъ въ Крыму; изученіе нашего уголка
Покушеніе на святотатство. Изъ Астраха восемь равныхъ частей. Въ 1873 году,
быть можетъ обнаружило бы еще многое
другое, но вопросъ этотъ, давно возбуж ни въ „Казанскій Листокъ“ сообщаютъ, на Вѣнской всемірной выставкѣ появились
денный, еще не достигъ очереди, по- что въ ночь на 9 декабря 1886 года со дощечки для складыванія и кубики для
вершено покушеніе на кражу въ Покров построекъ, особеннымъ образомъ приспо
видиму.
ской церкви. Въ 2 часа пополудни двое собленные для обученія слѣпыхъ. Кромѣ
Рига. Въ „Рижскомъ Вѣстникѣ" сооб злоумышленниковъ подошли къ квартирѣ названныхъ занятій, въ Саксонской школѣ
щается, что 3-го января православные священника и выломали окно, съ цѣлью были введены различныя игры для упраж
эсты Риги были неожиданно осчастливле проникнуть въ комнаты. Это не обошлось ненія пальцевъ, какъ, напримѣръ, сгиба
ны полученіемъ въ ихъ церковь дара отъ Его безъ стука. Во всемъ домѣ поднялась тре ніе бумаги, плетеніе, переплетаніе лучинъ,
В еличества Г осударя И мператора , именно, вога; осмотрѣли окно и нашли около него вышиванье, и уже въ 1876 году нѣкото
полнаго священническаго облаченія и воз желѣзный ломъ, оставленный злоумышлен рыя работы такого рода, изготовленныя
духовъ изъ малиноваго бархата, съ золо никами. Священникъ отправился въ цер самими слѣпыми, были выставлены на
тыми и серебряными украшеніями. 6-го ковную сторожку, увѣдомилъ сторожей о Дрезденскомъ конгрессѣ. Впослѣдствіи по
января, предъ началомъ литургіи В ысо неожиданныхъ посѣтителяхъ и отправился степенно были вводимы работы изъ гороха
сторожъ напра и глины, нанизываніе бусъ и, между про
чайшій даръ былъ торжественно положенъ домой. Послѣ его ухода
на особомъ столикѣ посрединѣ церкви. По вился къ церкви. Церковныя двери ока чимъ, какъ весьма полезное занятіе, сор
окончаніи литургіи, предъ началомъ водо зались отворенными; въ самую церковь тированіе различныхъ предметовъ (напр.,
святія, протоіереемъ I. Линдеибергомъ бы вела еще одна дверь, запертая двумя бол- плодовыхъ косточекъ, хлѣбныхъ зеренъ, и
ло сказано прихожанамъ поученіе, въ ко шими висячими замками и однимъ вну др.) по формѣ и величинѣ. Саксонская
емъ онъ выяснилъ народу всѣ благодѣянія треннимъ. Когда сторожъ сталъ подходить школа своимъ раціональнымъ примѣненіемъ
русскихъ Г осударей и русскаго народа къ ней, онъ услышалъ стукъ. На окликъ: фребедевскаго метода воспитанія дала по
эстамъ, значеніе настоящаго В ысочайшаго кто здѣсь? злоумышленники бросились бы водъ ввести фребелевскія пособія для игръ
дара и тѣ чувства, какими эсты должны ло па сторожа, но тотъ отскочилъ отъ и занятій не только въ „ другія школы

слѣпыхъ, какъ, напримѣръ, въ Мюнхенѣ,
по и въ семьи, гдѣ находятся слѣпыя дѣ
ти, чему уже были примѣры во Франкфур
тѣ-на Майнѣ.
Въ другой изъ упомянутыхъ статей рѣчь
идетъ о преподаваніи географіи въ учи
лищахъ слѣпыхъ, совмѣстно съ приготов
леніемъ рельефныхъ картъ. Исходною точ
кою для первоначальнаго преподаванія гео
графіи слѣпымъ дѣтямъ служитъ рельеф
ный планъ училища съ его окресностями,
исполненный въ возможно простомъ мас
штабѣ (1:100; 1:200; 1:1000) и на кото
ромъ должны быть изображены всѣ зданія
училища и сосѣднія постройки такъ, что
бы дѣти на дѣлѣ могли измѣрить и срав
нить планъ съ предметами въ натурѣ.
Когда ученикъ, при постепенномъ умень
шеніи масштаба, въ послѣдовательномъ
порядкѣ, отъ самаго предмета перейдетъ
къ модели и затѣмъ отъ модели къ рисун
ку, онъ получитъ ясное представленіе о
картѣ. Главная задача этихъ уроковъ со
стоитъ въ томъ, чтобы дать слѣпымъ дѣ
тямъ, путемъ непосредственной провѣрки
осязаніемъ, правильныя географическія
(строже говоря— топографическія) пред
ставленія и понятія, которыя могли бы
служить основою дальнѣйшаго преподава
нія. Въ нѣкоторыхъ училищахъ, гдѣ ок
рестности не обладаютъ достаточнымъ бо
гатствомъ топографическаго матеріала, для
этой цѣли придется прибѣгнуть къ искус
ственнымъ нагляднымъ пособіямъ. Даль
нѣйшее преподаваніе географіи слѣпымъ
обнимаетъ собою разсмотрѣніе земли въ
ея цѣломъ видѣ, т.-е. знакомитъ ученика
съ формою земли, съ положеніемъ морей
и материковъ и съ тѣмъ мѣстомъ, кото
рое занимаетъ его отечество на земномъ
шарѣ, а затѣмъ уже переходить къ родиновѣдѣнію. Не подлежитъ сомнѣнію, что
важнѣйшимъ пособіемъ для преподаванія
географіи слѣпымъ служатъ рельефныя
изображенія: при изученіи поверхности
земнаго шара необходимъ рельефный гло
бусъ, на которомъ было бы можно ощу
пывать экваторъ, тропики, полярные кру
ги и меридіаны; при прохожденіи курса
родиновѣдѣнія не возможно обойтись безъ
рельефныхъ орографическихъ и гидрогра
фическихъ картъ, которыя дали бы слѣ
пому ясное представленіе о направленіи
рѣкъ, о положеніи и направленіи горныхъ
цѣпей. Но при большомъ недостаткѣ въ
наглядныхъ пособіяхъ вообще и при не
удовлетворительности издаваемыхъ пособій,
необходимо, чтобы каждое училище могло
само помочь себѣ въ этомъ дѣлѣ; поэтому
учитель географіи долженъ быть настоль
ко подготовленъ къ лѣпнымъ работамъ,
чтобы самъ могъ воспроизвести требуемое
рельефное изображеніе. Самый раціональ
ный способъ преподаванія состоитъ въ
томъ, чтобы ученики во время урока,
подъ руководствомъ учителя, сами сдѣла
ли рельефъ изучаемой страны: это будетъ
служить лучшимъ доказателъствомъ вѣр
ности представленія учениками устройства
поверхности данной мѣстности. Лучшимъ
матерілломъ для лѣпки служитъ глина,
приготовляемая слѣдующимъ образомъ: ну
жно взять высшій сортъ горшечной глины
(зеленоватой), разломать на мелкіе куски,
высушить ихъ, растолочь въ порошекъ и
развести на растительномъ маслѣ или на
какомъ-нибудь жирѣ, прибавляя глиняна
го порошка до тѣхъ поръ, пока масса не
сдѣлается слегка жирною и твердою, но
лишь настолько, чтобы ее можно было
мять пальцами.
Прав. Вѣс.

Театральная катастрофа въ Лондонѣ.
Спитальфильдская катастрофа, поглотив
шая семнадцать человѣческихъ жертвъ—
тема разговоровъ всего Лондона. Спитальфильдъ находится сзади Принцессъ-стрита,
одной изъ населепнѣйшихъ улицъ англій
ской столицы; мѣстность эта почти исклю
чительно населена евреями, живущими
здѣсь совершенно обособленною жизнью.
Тутъ-же помѣщается и еврейскій драмати
ческій клубъ, гдѣ время отъ времени
устраиваются спектакли въ пользу бѣдныхъ
еврейскихъ семей. Собственно клубъ со
стоитъ изъ одной большой залы со сценою,
вмѣщающей до пятисотъ зрителей. Въ день
катастрофы собралось на благотворитель
ный спектакль до четырехъ-сотъ человѣкъ:
были и женщины, и дѣти, и старики. Въ
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Германіи- Объ; употребленія графита въ деревянной
самомъ концѣ представленія раздался чей- ніатюрѣ та же катастрофа, такъ какъ по пригодныхъ спичекъ приходится но болѣе 9 4 0 штукъ- оправѣ, какъ свидѣтельствуетъ автора статьи, ШтокКромѣ того, отъ малѣйшей сырости горючая масса
то
крикъ
„пожаръ1
—•- •■"'
X'- --- 77
... ,с 1;, моментально наэлек- мѣщеніе клуба, понятно, не въ состояніи превращается въ мякоть и при треніи "остается на бауеръ. впервые ' упоминается ' лишь въ 1565 году,
тризовавшій паническимъ ужасомъ всю пу- вмѣстить въ себѣ нѣсколко тысячъ любо коробкѣ- Вообще Франція единственная пока, въ а съ 1660 года, послѣ«открытія въ сѣверной Анг
блику. Всѣ стремительно бросились къ вы- нытныхъ. Но полиція заранѣе приняла мѣ- "Европѣ страна,,' гдѣ спичное производство недалеко ліи обширныхъ куйб'ерлбйдскііхъ графитныхъ- плас
товъ, карандаши сдѣлались общимъ достояніемъ. До
ходу, опрокидывая на пути • мебель, разби ры предосторожности, и въ клубъ пу||а< ушло отъ его первобытнаго состоянія (« Іо и ш а і кон ц а' ХУ 11-го столѣтія' графитъ добывался въ весь
вая стекла, давя другъ друга. Вала огла лисъ лишь родственники и близкіе знако сіез ВсщаГз»).
ма ограниченномъ количествѣ и встрѣчался вкрап
силась раздирающими душу криками; жен мые усопшихъ. Вѣсть о катастрофѣ рас
По водѣ и ѣ ш к о н ъ . Нѣсколько мѣсяцевъ ; тбму леннымъ въ гранитѣ, гнс-йсѣ, ..извѣстнлкѣ и другихъ
пространилась
по
Лондону
въ
тотъ
же
са
щины, нѣкоторыя съ грудными младенца
назадъ нѣкій Альфонсъ Кингъ (К іп § ) взялся перейти породахъ, преимущественно въ Австріи и в | Баймый
день,
еще
вѣрнѣе—
въ
ночь
этого
при
ми на рукахъ, отчаянно звали своихъ му
пѣшкомъ Ніагарскій водопадъ въ обуви особаго ретѣ, плѣстовыя асе мѣсторожденія этого минералла
растительнаго' происхожденія были найдены въ Ку.пжей, братьевъ, отцевъ, тѣ, въ свою оче скорбнаго событія; утромъ уже весь Лон устройства, изобрѣтенной инъ же самимъ и назван берлендѣ. Первоначально кужберлекдеьіе графитные
ной
«ьоиіш
гз
роіззоаь
сі’о
г».
.
Переходъ
этотъ
не
редь, искали ихъ. Хаосъ былъ трудно во донъ зналъ о немъ и газеты знакомили
удался, а К ингъ чуть было не потонулъ, ко былъ пласты разрабатывались лишь .въ продолженіи шес
образимый; всякій, напрягая послѣднія си публику съ подробностями катастрофы- Не во время спасенъ однимъ смѣльчакомъ. Потерпѣвъ ти недѣль въ году съ тою цѣлью, чтобы залежи не
лы, стремился къ выходнымъ дверямъ, что смотря на самое энергичное слѣдствіе, по неудачу Кингъ однако не успокоился и недавно пред истощились и графитъ не вздорожалъ Въ Германіи
бы не сдѣлаться жертвою мнимаго пожа лиціи пока не удалось напасть на слѣдъ принялъ такое же' путешествіе изъ «В'ёШоАГз Ь - карандашное производство получило свое начало око
ло 1 7 0 0 года и главнымъ образомъ сосредоточилось
ра, котораго на самомъ дѣлѣ вовсе и не истинной причины, вызвавшей спитальфильд- Іапсі» намѣреваясь добраться до Бруклинскаго мо въ Нюренбергѣ. Въ настоящее время Нюреибергъ
было. Неизвѣстно, кѣмъ и съ какою цѣлью скую даникщ имѣвшую такой печальный ста, но страшный вѣтеръ и холодъ помѣшали ему снабжаетъ карандашами большую часть европейскихъ
и принудили остановиться въ ближайшемъ малень
С.-П. Вѣд.
было врикнуто „пожаръ11. Впрочемъ, нѣ исходъ.
комъ городкѣ. Боясь посрамиться и на этотъ разъ, государствъ. На его двадцати шести большихъ фаб
которые утверждаютъ, что роковаго слова
Альфонсъ Кингъ сошелъ въ воду раннимъ утромъ, рикахъ, 5 ,5 0 0 рабочихъ ежегодно изготовляютъ до
этого никто не произносилъ, но дѣло об
въ сопровожденіи полковника Гартинга, нѣсколькихъ 250 милліоновъ карандашей, на сумму отъ восьми
человѣкъ газетныхъ репортеровъ и нѣкоего Гарри до девяти милліоновъ нѣмецкихъ марокъ (м а р к а=
стояло будто бы такъ: во время представ
Разныя
извѣстія.
Вебба, отправившагося вслѣдъ за нимъ въ лодкѣ. 38 коп ) Опытный работникъ можетъ изготовлять
ленія, два еврея стали сильно спорить меж
Діелъ онъ часъ и пять минутъ. Башмаки, или ско въ теченіи дня до ста шестидесяти карандашей.
ду собою, и даже вступили въ рукопаш
Или вой н а, пли разор уж ен іе.' Писатель Кор рѣе обувь, Кинга сдѣланы изъ цинка и имѣютъ фор
ный бой; въ этотъ-то моментъ кто-то зак нали доказываетъ, что Франціи нужно выбирать од му двухъ, маленькихъ лодокъ въ 32 фута .длины,
О ригинальны й нищ ій- — І-Іа-дняхъ въ париж
ричалъ „драка !11 (П § Щ что по по англій но изъ двухъ— или немедленно начинать войну, или 8 ширин, и 9 глубины, къ подошвамъ прикрѣпле скомъ судѣ исправительной полиціи судился нищій
ски легко было смѣшать съ словомъ „1ІГб“ разоружиться. За войну говоритъ то обстоятельство, ны двигающіяся металлическія пластинки, похожія изъ такой породы, которая каж ется вовсе не такъ
(пожаръ). Это-то ничтожное обстоятель что срокъ дѣйствительной службы имѣетъ быть сок на плавательныя перья рыбы, но любопытнѣе всего, рѣдка, какъ можно было бы думать. Этотъ субъ
ращенъ и вслѣдствіе этого армія разстроится. Ра что Кингъ надѣвъ ихъ можетъ исполнять всевозмож ектъ занимаетъ въ улицѣ Комлинъ квартиру въ
ство и вызвало страшную панику. По сви зоруженіе же настоятельно требуется непосильными ныя- движенія, не смотря на то, что каждый баш 950 франковъ. Онъ очень аккуратный человѣкъ; на
дѣтельству же другихъ, сигналъ къ ката расходами ка армію. Въ подтвержденіе этого мнѣнія макъ вѣситъ но меньшей мѣрѣ 30 ф. Двое изъ со его письменномъ столѣ нашли приходо-расходную кни
строфѣ былъ поданъ какимъ-то прощалы- приводятся слѣдующія данныя: современи войны держателей музеевъ сдѣлали ему блестящія предло гу, въ которой опъ записывалъ свою ежедневную
1870 г., армія стоила Франціи 1 6-милліардовъ, На женія, лишь бы онъ согласился показываться въ выручку милостыней, отъ 1— 5 франковъ. Впро
гото, закричавшимъ на улицѣ „пожаръ
вооруженіе
ежегодно уходитъ 9 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 фран ихъ кабинетахъ, но Кингъ оказывается болѣе често чемъ, онъ просилъ милостыню не на улицахъ, а хо
Крикъ былъ услышанъ зрителями, вообра
ковъ. Государственный долгъ Франціи составляетъ любивымъ и хочетъ во что бы ни стало . добиться дилъ по домамъ клянчить пособіе, въ которомъ,
зившими, что горитъ театръ. Какъ бы то 26 милліардовъ. Военный бюджетъ ея тоже грома полнѣйшей удачи въ свободномъ хожденіи по водѣ будто бы, нуждался- Эта странная личность зовет
ни было, но фактъ ледянящей :кровь ка денъ.— но и эти колоссальныя жертвы оказывают въ своей шшровкзованной обуви; впрочемъ онъ уже ся Леопольдомъ Самюэль, и имѣетъ отъ роду шесть
тастрофы на лицо, такъ или иначе она бы ся недостаточными. Изъ обсужденія реорганизаціи успѣлъ подержать крупное пари съ однимъ изъ пер десятъ четыре года- Онъ былъ арестованъ ло ж а 
ла вызвана. Какъ уже сказано, публика видно, что при такой страшной стоимости она все выхъ богачей Ыыо-Иорка, что онъ исколеситъ въ лобѣ одного маляра-декоратора Тире, разсказавшаго
бросилась къ выходнымъ дверямъ. Но сю еще неудовлетворена, а потому .предложено потребо своихъ башмакахъ центральное озеро вдоль и попе въ судѣ слѣдующее: « 7-го декабря, заявилъ онъ,—
вать еще 4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 франковъ. Если такъ пой рекъ, а будущею весной онъ намѣренъ снова помѣ одинъ человѣкъ пришелъ ко мнѣ, а сказалъ, что
да же вела лѣстница съ верхней галлереи, детъ и дальше, то Франціи предстоитъ банкротство риться силами съ Ніагарскимъ водопадомъ.
онъ • странствующій приказчикъ, давно уже безъ
въ которой также было довольно много и французскіе фонды упадутъ также низко, какъ
должности; что у него есть жена и малолѣтнія дѣ
зрителей. Такимъ образомъ, къ однѣмъ и турецкіе- «Вся военная организація 1872 г. была
И зобрѣтеніе м аш вш ш д ля истребленія сус ти, и онъ находится въ глубокой нищетѣ. Онъ по
разсчитана
на
реваншъ.
Прошло
много
лѣтъ,
въ
тѣмъ же дверямъ устремились одновремен
ли ковъ . Въ Вѣнѣ одинъ господинъ изобрѣлъ очень просилъ меня дать ежу хотя самое' ничтожное' посо
теченій которыхъ мы воевали между собой, а не съ простую и дешевую машинку для вылавливанія и біе. Я далъ два франка, и онъ ушелъ'! На другой
но два потока зрителей, двѣ порывистыхъ другими. 14 лѣтъ мы все готовились и, конечно,
уничтоженія сусликовъ (овражковъ). Эта машинка' день, проходя по улицѣ Тюренъ, я его встрѣ
человѣческихъ волны, одна изъ зрительной никогда не будемъ такъ готовы, какъ теперь.» ,
можетъ дѣйствовать автоматически впродолженіи трехъ тилъ; онъ разсматривалъ дома. Я спрятался, чтобы
залы, другая изъ галлереи. Воображеніе
лѣтъ безъ всякихъ исправленій. Хотя за свое изо наблюдать за нимъ, и увидѣлъ, какъ юнъ вошелъ
отказывается представить себѣ, какъ два
Новый сфинксъ. — Слѣдующее подлинное объ брѣтеніе господинъ;,этотъ требуетъ очень высокую въ домъ Й 51- Я тотчасъ же пошелъ къ приврат
этихъ потока врѣзались одинъ въ другой. явленіе напечатано въ журналѣ, самомъ серьезномъ плату—-около 50 тыс- руб-, но согласится и на нику этого ' дома, разсказалъ ему . объ !этомъ, и про
силъ узнать, не проситъ ли этотъ человѣкъ мило
Адскій шумъ, отчаянные вопли, дѣтскіе по этой спеціальности, «Рагіз М еп а^ е» , № 380: меньшее вознагражденіе.
стыни- Привратникъ тотчасъ же пошелъ, и вер
«Дѣвица, 22 лѣтъ, съ вѣрнымъ приданнымъ въ
крики и плачъ, ругательства, проклятія, цѣ 1 0 0 .0 0 0 фр., надежды: 200,0.00 # р-, ж елаетъ вый
М альчикъ-герой! Въ одной изъ берлинскихъ га нувшись сказалъ мнѣ, что нищій разсказалъ такую
лый адъ, со всѣмъ своимъ мучительнымъ ти замужъ за аптекаря» Всѣ парнасскія газеты
зетъ описываютъ слѣдующій случай самоотверженія же точно исторію, какъ мнѣ, механику, живущему
визгомъ и зубовнымъ скрежетомъ. Люди ломаютъ голову надъ загадкою: почему молодой бо 14-ти лѣтняго мальчика. Въ неболыпемъ прусскомъ въ домѣ. Я сейчасъ пошелъ за полицейскимъ и ни
лѣзли другъ на друга, рвали одинъ у дру гатой дѣвушкѣ понадобился въ мужья именно апте городкѣ Гентинѣ произошелъ, пожаръ; такъ какъ щаго арестовали. Предсѣдатель (обращаясь къ под
гаго одежду, стараясь пробраться впередъ, карь? Одна изъ -нихъ приписываетъ это статьѣ, на дѣло было днемъ, то весьма понятно, что всѣ ’ оби судимому). Ну, что вы скажите на это-— Подсудидимьій. Сознаюсь, что это правда; я прошу снисхож
печатанной. какъ-то въ « Т еш рг» о новомъ латин
цѣплялись за волосы, лице, топтали нога скомъ кварталѣ, въ которой студенты фармацевты татели дома поспѣшили поскорѣе выбраться и вы денія у суда.— Предсѣдатель. Вы нищій по профес
ми обезсилившихъ жертвъ паники, и тутъ представлялись, какъ послѣдніе идеалисты, сохранив несли, что только можно, но одна бѣдная прачка, сіи?-—Подсудимый- Нѣтъ; я странствующій приказ
Спасая чужое бѣлье, забыла вынести изъ квартиры
же сами, истощенные, задыхаясь падали. шіе поэтическія иллюзіи молодости. Другая объяс своего спавшаго годоваго ребенка; бѣдная женщина чикъ, и. такъ какъ дѣла не идутъ, то я безъ мѣ
Такія картины ужаса у всякаго, бывшаго няетъ оригинальное желаніе дѣвицы тѣмъ, что она тогда только вспомнила о немъ, когда ивъ мезони ста; а такъ какъ у меня .есть обязательства...—
ихъ очевидцемъ, на всю жизнь крѣпко за видѣла на сценѣ піесу, гдѣ фигурировалъ добро на послышались крики ребенка; несчастная мать, Предсѣдатель. Нищенство ваше настоящая профес
дѣтельный аптекарьломая руки, умоляла спасти малютку. Крыша-зданія сія, чему служитъ доказательствомъ ваш а приходопечатлѣваются въ душѣ. Двери, между
была уже въ пламени, а квартира прачки помѣща расходная книга. Вы живете милостынею и нани
тѣмъ, отъ противоположныхъ натисковъ,
Велосипедистъ Томасъ Стевенсъ, препринявшій. лась въ мансардѣ. Внезапно изъ толпы выступилъ маете квартиру, въ 9 5 0 франковъ?— Подсудимый.
не растворялись. Никто не слушалъ и не кругосвѣтное путешествіе на двухколесномъ велоси 14-та-лѣтній мальчикъ, скоро и смѣло взобрался по Со мною живетъ одинъ человѣкъ, по имени Пир
обращалъ вниманія на увѣщанія членовъ педѣ, теперь окончилъ свой туръ-де-форсъ, совер подставленной лѣстницѣ въ мезонинъ и Минуты че сонъ; мы вдвоемъ платимъ за квартиру. У меня бы
клуба, напрягавшихъ всѣ силы, чтобы ус шивъ всего на-всего 1 1 ,7 0 0 англійскихъ миль, иле резъ двѣ-три показался' уже въ окнѣ съ ребенкомъ ли сбереженія, и только когда они 'истощились, я
сталъ 'обращаться къ сострадательнымъ людямъ.'—•
покоить публику; въ какомъ то безпамят 1 9 .0 0 0 километровъ. Въ послѣднее полугодіе онъ на рукахъ; быстро и ловко сошелъ онъ со своею Предсѣдатель- Да, потому что ремесло оказалось
ствѣ, въ дикомъ изступленіи, она порыва проѣхалъ по афганской территоріи и Китаю, все ношею внизъ. Юный герой пользуется теперь не выгоднымъ: ваши приходы, старательно записанные,
время подвергаясь многочисленнымъ опастностямъ- обыкновенными почестями въ родномъ городкѣ.
лась къ выходу. Къ довершенію несчастія, Расходы на иушествіе взяла на себя одна брстбн
доказываютъ это.
газовые рожки вдругъ погасли, паническій ская фирма, анонсы которой были наклеены на ве
Судъ приговорилъ его къ двухъ мѣсячному тюрем
И сторія кар ан даш н аго производства. Въ нѣ
ужасъ охватилъ несчастныхъ жертвъ мни лосипедѣ- Теперь въ Америкѣ на очереди другая мецкомъ журналѣ « ІаЬ геззсЬ п й іиг Ѵ.одкзуѵігіЬзк- ному заключенію.
мой катастрофы, давка сдѣлалась еще без еще эксцентричность: кругосвѣтное путешествіе въ ЬаН,' РоіігікупЛ С иВ ш щ сзсЬ ісіие» появилась не
пощаднѣе, вонли и крики участились, тутъ маленькой яхтѣ одного джентльмена, организуемое давно, подъ заглавіемъ «Исторія карандаша», про
тоже ради рекламы одной изъ американскихъ газетъ.
уже ничего нельзя было подѣлать. Пока ■Смѣльчакъ будетъ путешествовать совершенно одинъ странная статья, посвященная изслѣдованію разви
къ выходнымъ дверямъ подошла полиція, у въ маленькой яхтѣ вмѣстимостью не болѣе двухъ тія фабрикаціи карандашей въ Европѣ и современ
Редакторъ А л ф і о н о в ъ .
ному состоянію этой отрасли производства въ
самаго входа, подъ ногами обезумѣвшихъ отъ или трехъ тоннъ.
ужаса зрителей, валялось уже нѣсколько мерт
выхъ тѣлъ. Благодаря распорядительности
П ерсидскій ш ахъ на о х о тѣ .— Шахъ персидскій
констеблей, порядокъ скоро былъ возста весьма искусный охотникъ и охотится преимуществен
новленъ и публика получила наконецъ воз но на тигровъ и медвѣдей. Недавно, на медвежьей
охотѣ въ округѣ Тошакъ-Тепехъ, на шаха напали
можность выбѣжать на свѣжій воздухъ. заразъ два медвѣдя, и только благодаря присутствію
Боже мой, за то какой видъ безпорядка и духа одного изъ слугъ онъ спасся отъ смерти. На
хаоса представляла зрительная зала! Полъ канунѣ онъ тоже подвергался очень большой власт
оказался загроможденнымъ обломками раз ности, во время охоты на тигра, на которой при
битой мебели, клочковъ одежды, стеклян сутствовалъ австрійскій посолъ баронъ Кошекъ
Тигръ былъ убитъ въ пятидесяти шагахъ отъ шаха.
ныхъ осколковъ,'зонтиковъ, шляпъ, палокъ,
калошъ. То здѣсь, то тамъ виднѣлись лу
Ф ранцузскія .спички. Парижская городская хи
жи крови. Подвигаясь отъ залы къ вы мическая лабораторія была въ послѣднее время за за неплатежъ долговъ, назначены въ продажу недвижимыя
ходнымъ дверямъ, наталкивались на чело валена жалобами на крайнюю недоброкачественность
имущества, находящіяся въ г. Екатеринбургѣ, а именно:
вѣческія тѣла, то полу-живкя, то жалоо- спичекъ, выдѣлка и продажа которыхъ составляетъ
Медвѣдева Николая Никитича, I часть улица
но стонавшія, то уже отдавшія душу Богу. во Франціи, какъ извѣстно, монополію. Внявъ мно
гочисленнымъ
просьбамъ,
состоящіе
при
лабораторіи
Раненые и увѣчные немедленно были отправ
Фетясовская, долгъ
.
3.350 р.
химики изслѣдовали спички и опубликовали слѣдую
лены въ госпитали. Мертвыхъ оказалось щіе небезъннтересные результаты произведеннаго
Наслѣдниковъ почетнаго гражданина Александ
семнадцать, изъ нихъ тринадцать женщинъ, ими анализа. Употребляемыя въ Парижѣ обыкновен
ра Рязанова, 2 часть улица Злато
двое мальчиковъ, одна совсѣмъ еще малют ныя спички выдѣлываются, главнымъ образомъ, изъ
ка-дѣвочка, и одинъ старикъ съ сѣдыми осины; онѣ плохо распилены и изъ тысячи штукъ
устовская, долгъ . . . . .
15.000 р.
волосами, длинною сѣдою бородою, имѣв болѣе ста приготовлены изъ гнилаго дерева; до
трехсотъ спичекъ изъ тысячи распилены поперекъ
О времени продажи будетъ объявлено особо.
з—(в)—з
шій видъ настоящаго библейскаго патріар волоконъ древесины, вслѣдствіе чего, при треніи о
ха. Большинство жертвъ не носило ника коробку, тотчасъ же ломаются. Горючая масса до
кихъ признаковъ увѣчья, искалеченія, уши стоитъ изъ смѣси фосфора, декстрина (вещества ис
бовъ; очевидно, смерть послѣдовала отъ кусственно приготовляемаго изъ крахмала и подсоб
удушенія. На слѣдующее утро, передъ зда наго аравійской камеди) и пеболыпаго количества
песку и окрашивается фуксиномъ. Головки плохо
ніемъ клуба собралась густая толпа евре прилажены, такъ что въ каждой тысячѣ спичекъ
евъ, порывавшихся силою ворваться въ попадается, среднимъ числомъ, до тридцати ийи
клубъ и отдать послѣдній привѣтъ своимъ вовсе неимѣющлхъ горючей массы, или слишкомъ ма увѣдомляетъ, что въ воскресенье, 8 февраля сего і 8 8 7 іода, имѣетъ бытъ аукціонъ,
и сен
авгуі
усопшимъ единовѣрцамъ. Кто знаетъ, если ло, и до сорока ж болѣе парныхъ, т.-е, склеенныхъ просроченныхъ залоговъ за Д р 4777, 4865, 4914, 5074 и 5257, за августъ
тябрь мѣсяцы.
между
собою
головками,
такъ,
что
дѣйствительно
1 — 28бы удалось, не новторилась-ли бы въ ми
__________
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