СРЕда, 11-го октября
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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 - - •
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Подписная цѣна съ пересылкою и н о г о р о д н и м ъ .

На годовое изданіе „ полугодовое - -
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ГУБЕРН СКИ ХЪ ВЪДОМ ОСТЕЙ.
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Комитетъ

по устройству,

состоящей

подъ

покровительствомъ

Ш 'Ш ЕІНЕІЙЬ ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО МАРЬМНСКАГО БАНКА

Е го

И мператорскаго В ысочества Г осударя Н аслѣдника Ц есаре
в и ч а , Казанской научно-промышленной выставки 1890 г. покорнѣйше про

I

ситъ лидъ, желающихъ представить свои произведенія на выставку, заблаго
временно высылать письменныя заявленія объ этомъ г. Предсѣдателю Коми
тета (Казанскому городскому головѣ), съ точнымъ указаніемъ своего адреса,
по которому будутъ немедленно высылаемы всѣ свѣдѣнія, необходимыя для
экспонентовъ.

Два каменныхъ, 2-хъ этажныхъ дома, съ деревяннымъ
флигелемъ, каменными службами, складомъ и землей 692
квадр. саж, во 2-й части на площади Чернаго рынка, быв| шіе Вл. Ал. Еврешова.

Предсѣдатель Комитета,
Казанскій Городской Голова С. В. Дьяченко.

10— 4.

П р а в о с л а в н ы е !
Братья ваши по вѣрѣ, живущіе на Балтійскомъ поморьѣ, въ городѣ Ревелѣ, шлютъ вамъ съ эі
окраины земли русской свой привѣтъ и просятъ у васъ братской помощи. Помогите вамъ совершить сі
тое дѣло— построить въ городѣ Ревелѣ Соборный храмъ во имя Святаго Благовѣрнаго Князя Александ
Невскаго.
Вы, православные братья, не знаете той скудости, которою отличаются наши ревельскія церю
Во всякомъ русскомъ городѣ, й большомъ и маломъ, отведено храму Божію должное мѣсто; за нѣсколь
верстъ можно узнать русскій городъ по многочисленнымъ куполамъ церквей и монастырей, увѣнчанны
святыми крестами; далеко вокругъ разносится торжественный благовѣстъ. Кто же создалъ эти храм
Одни построены благочестивыми царями и боярами, другіе основаны святыми угодниками, иные— неизвѣі
ными храмосозидателями, и всѣ они стоятъ во славу Божію, радуютъ ярау^лавное сердце, украшаюті
поддерживаются и созидаются усердіемъ православнаго народа.
'»-2
Не то у насъ въ Ревелѣ. Съ моря ли, съ суши ли, откуда ни подъѣдете, вы не узнаете русскг
города: стоятъ высокія башни, много островерхихъ красивыхъ колоколенъ, но это все иновѣрческія лки
райскія кирхи. Не видать креста православнаго, не слыхать звона воскреснаго. Наши церкви тѣсны, бѣ
ны убранствомъ и такъ построены среди обывательскихъ домовъ, какъ будто существуютъ только и
милости и мѣста для нихъ пожалѣли. Одна изъ этихъ церквей, освященная въ честь Преображен
Господня, называется Соборомъ. Стоитъ это старое и убогое зданіе въ одномъ изъ узкихъ переулкоі
города, стѣсненное отовсюду обывательскими домами и съ виду даже не похожее на православный храм
Это зданіе, служившее прежде кирхою для шведскаго гарнизона, во время взятія Ревеля русски
войсками было наскоро отведено подъ православный храмъ. И долго послѣ того нашъ соборъ носилъ
себѣ внѣшній обликъ лютеранской кпрхн: сверху— крутая черепичная крыша; внутри— мѣсто для оргаь
скамейки вдоль стѣнъ и могильныя плиты на полу съ нѣмецкими надписями. Хотя съ теченіемъ време:
многое было исправлено и прибрано, но иновѣрный отпечатокъ сохранился и по сіе время на нашеі
.первенствующемъ здѣсь храмѣ. Средина его занята широкими столпами, заслоняющими отъ молящих
богослуженіе," на стѣнахъ нѣтъ иконъ, или изображеній изъ священнаго писанія, какія можно найти і
любой нашей сельской церкви; нѣтъ алтаря по серединѣ, а два алтаря расположены параллельно; лѣ'
входа съ западной стороны, какъ того -требуетъ нашъ церковный уставъ, ибо мѣсто это застроено друг
ми. зданіями. Неуклюже насаженный на крышу этой нѣмецкой постройки небольшой зеленый куполъ
ютящаяся близъ него маленькая колокольня придаютъ нашему собору и съ наружи, чуждый православн
му храму, иноземный обликъ.
Отчего-же, спросятъ насъ, такъ бѣдны наши ревельскія православныя церкви, отчего нѣтъ у на<
въ городѣ подобающаго собора?
Оттого, что бѣдны мы сами, православные?--, да не далеко еще ушло то время, когда самая вѣ]
наша была здѣсь въ угнетеніи и гоненіи.
Но, начиная дѣло доброе во славу Божію и въ честь Руси Святой, не удручать намъ надлежит
сердце православныхъ тяжелыми воспоминаніями о мипувпшхъ страданіяхъ родной нашей церкви, а пр<
славлять Господа за безконечное Его къ намъ милосердіе, явленное йиъ чрезъ Своего Помазанника, обр;
тившаго съ высоты Престола Свое державное вниманіе на положеніе православной церкви въ Прибалтіі
скомъ краѣ и придавшаго ей рядомъ недавно изданныхъ законовъ подобающее господствующей ц е р о
значеніе.
Возвеличившееся нынѣ, послѣ долгаго утѣсненія, положеніе здѣсь церкви православной, налагает
на насъ обязанность озаботиться и о внѣшнемъ устроеніи дома Божія. Надо, чтобы исчезли и внѣшн:
слѣды приниженія, надо, чтобы надъ городомъ Ревелемъ, какъ благодатное знаменіе торжества правоелг
вія и какъ памятникъ доблестнымъ исповѣдникамъ, и съ моря, и съ суши высоко возсіялъ крестъ рус
скаго соборнаго храмаМы желали-бы, съ помощію Божіею, поставить Соборъ во\имя Святаго Благовѣрнаго Князя Алев
сандра Невскаго, съ именемъ котораго въ здѣшнемъ краѣ соединяются дорогія для всякаго русскаго вое
поминанія подвиговъ русскаго оружія въ борьбѣ съ нѣмецкими рыцарями, за вѣру православную и цѣлост
государственную. Мы желали-бы, чтобы этотъ Соборъ на вѣки вѣковъ служилъ нагляднымъ выраженіе!1
благовѣйнаго воспоминанія о совершившемся 17 го октября 188 8 года чудесномъ избавленіи благовести
ваго Преемника Святаго Благовѣрнаго Великаго К нязя Александра Невскаго, Отца и Покровителя право
славныхъ прибалтійскаго поморья, державною волею котораго здѣшняя окраина вступаетъ нынѣ въ тѣс
ное. единеніе съ великимъ нашимъ отечествомъ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В семилостивѣйше соизволилъ разрѣшить намъ обратиться къ вамъ, рус
скіе братья, съ просьбою о братской помощи и мы просимъ васъ, помогите!
Мы знаемъ, что и безъ насъ много просящихъ: много ходитъ по городамъ и селамъ нашего отече
ства благочестивыхъ сборщиковъ на построеніе храмовъ; ваши жертвы стекаются и къ Святымъ пеще
рамъ Кіевскимъ и къ Лаврѣ Святаго угодника Божія Сергія Радонежскаго и къ далекимъ горамъ Аѳо'ш
удѣлите же и намъ на совершеніе святаго русскаго дѣла лепту отъ достатковъ вашихъ.
Пастыри и учители церкви россійской, ежедневно возносящіе молитву къ Богу, «да освятитъ Онт
любящихъ благолѣпіе дома Его», русскіе люди на всѣхъ поприщахъ общественнаго служенія, словомъ е
дѣломъ работающіе во имя укрѣпленія идеи нашего народнаго самосознанія, христолюбивое воинство рос
сійское, стоящее на стражѣ Вѣры православной, Престола и Отечества, люда тор:овые, выдвинувшіе изъ
среды своей въ годину бѣдствій доблестнаго духомъ нижегородскаго гражданина Козьму Минина Сухору
кова, православные христіане всей русской земли изъ конца въ конецъ— ко всѣмъ вамъ обращаемся и
всѣхъ васъ просимъ, кто сколько и что можетъ
и ю .
П О Ж Е Р Т В У Й Т Е
а построеніе Соборнаго храма въ городѣ Ревелѣ во им-і Святаго Благовѣрнаго К нязя Александра Невскаго.
Отъ имени всѣхъ православныхъ г. Ревеля и Зшшідской губерніи Высочайше учрежден
шли Комитетъ для повсемѣстнаго въ Россіи сбора пожертвованій и сооруженія Соборнаго Хра
ма въ городѣ Ревелѣ.
Пожертвованія могутъ быть пересылаемы или непосредственно на имя предсѣдателя комитета эстляндскаго губернатора князя Сергія Владиміровича ЙІаховскаго, или вносимы въ губернскія и уѣздныя
казначейства для доставленія но назначенію, съ указаніемъ при этомъ именъ жертвователей.

НЕДВИЖИМЫЯ ИМ'ѢНІЯ ВЪ І \ ПЕРМИ:

— ■

■

“

_

|

■ —

-

— —— — — - —

■— ■

Зубной врачъ

Циркуляръ министерства внутреннихъ дѣлъ.

Эмиль Карловичъ Шпарвартъ

г- губернатору.

при н и м аетъ больн ы хъ

(0тъ 9~ю сентябРя 1889 г. за М 16).

го Ппросвѣщенія
п1 ^
РШп; ? Юп“
НИСТерСТЕЪ
В° еннаГ°
< нар° дна'
I'' зу б н■ы м и б о л ѣ зн я м и ’, п л ом би
г р ован іе и в с т а в - го
признано
возможнымъ
освободить
отъ
I Л еш е и с к у с с т в е н н ы х ъ зу б о в ъ ОТЪ 9 ч а с. призыва въ учебные сборы студентовъ (изъ запас. у т р а до 4 ч ас п о п о л у д н и . Б ѣ д н ы х ъ б е з - ныхъ нижнихъ чиновъ) высшихъ учебныхъ заведеній
і
п л атн о о тъ 9 ч а с. до 1 0 ч а с. у т р а .
министерства народнаго просвѣщенія, на все время
1^
пребыванія ихъ въ означенныхъ учебныхъ заведеВобкресенекая ул., въ клубной гостинницѣ. Л? 1.1. віяхъ, съ тѣмъ однако, чтобы по выбытіи изъ оныхъ
! _ _ _ _ _ :_____ ^___ Аду.о ■р о о ч і Ащ/ ■ они обязательно привлекались въ учебные сборы
I
.. ........ ..... ""............одинаковое число разъ съ своими сверстниками по
і
срокамъ службы, если только вновь избранною
і ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по представленію ми- служебною дѣятельностью не пріобрѣтутъ правъ на
нистра внутреннихъ дѣлъ и положенію комитета ми- освобожденіе отъ призыва на дѣйствительную службу
нистровъ, въ 6 день мая с. г., В семилостивѣйше
Сдѣланное объ этомъ по военному вѣдомству рассоизволилъ на награжденіе, за труды по оспонриви- поряженіе распространяется на студентовъ слѣдуюванію, серебряной медалью кр. Ирбитскаго уѣзда, щихъ учебныхъ заведеній министерства народнаго
і Ѳоминской волости Михаила Юрьева.
просвѣщенія: И мператорскихъ университетовъ, И мпе*.РАторскАго С. Петербургскаго историко-филологиче!
скаго института, нѣжинскаго историко-филологйче!
О предѣленіе П равительствую щ аго Сената.
скаг0 инститУтаі Императорскаго московскаго техниП ;;1
ческаго училища, демидовскаго юридическаго лицея,
і Опредѣленіемъ Правительствующаго Соната, нзло- ; -ппчцшвекаго института восточныхъ языковъ, лицея
женнымъ въ указѣ его, отъ І 5 сентября с- г- за : ЦесАРЕВ0зА Николая въ Москвѣ, ветеринарныхъ ин№ 1 1 2 0 0 , кандидатъ правъ Николай Дмитріевъ : ститУтовъ, технологическихъ институтовъ, сельскоутвержденъ въ должности участковаго мироваго | Х(Шйственнаго новоалександровскаго института и
судьи по Камшпловскому уѣзду на текущее трех- Рижскаг0 политехническаго института.
1лѣтіе"
0 семъ имѣю честь увѣдомить ваше превосходи______
тельство, для свѣдѣнія и руководства.
О производствѣ въ чины.

„
Циркуляръ медицинскаго департамента.

ПО УПРАВЛЕНІЮ ГОРНОЮ ЧАСТІЮ НА УРАЛЪ.
ѵ
тт
„
„
Столичнымъ и гор. Одессы врачебнымъ уппавУказали Праиателъстауіощаго Оевщга, отъ 2 а 18 леліяіга, врачеви ы и ъ о тд ѣ л е п Ь м ъ гѵбспі с и и .
августа о. г. ва И 82 , 3 9 8 0 , произведены з а ,
прам м Ш и ц м і н п т а р а в и ъ
выслугу лѣтъ, въ слѣдующіе чины, со старшин- :
1
•*
ствомъ: въ коллежскіе ассесоры— лаборантъ-библіо- ; (Отъ 14~го августа 1889 г. за М 6061)
текарь уральской химической лабораторіи, титуляр- ;
ный совѣтникъ Дрездовъ, съ 1 декабря 1 8 8 8 г. и ' 0 порядкѣ отпуска изъ аптекъ сильнодѣйствующихъ
въ надворные совѣтники - лѣсничій 1 разряда модезиифецирующихъ средствъ,
нетной дачи, екатеринбургскаго округа, коллежскій
ассесоръ К удринъ, съ 2 9 марта 1 8 8 9 г.
Въ разрѣшеніе возбужденнаго вопроса о томъ
---------- 2.
! должны-ли содержатели аптекъ 'отпускать въ устаПО ПЕРМСКОЙ КАЗЕННОЙ ПАЛАТЪ.
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 23-го
августа с. г. за * 4 0 1 9 , и. д. йодатнаго инспектора кунгурско-красноуфимскаго участка, титулярный совѣтникъ Гавриленко, произведенъ за выслуту лѣтъ, въ коллежскіе ассесоры, со старшинствомъ
съ 21 января 1 8 8 3 г.

1
О назначеніи пенсіи.
Министерсч’вомъ внутреннихъ дѣлъ, на основанія
55, 8 5 , 1 0 2, 1 0 7 и 2 1 2 ст. пенсіоннаго устава,
ззд. 1 8 7 6 г., назначена состоявшему въ штатѣ
іермскаго губернскаго правленія, титулярному соіѣтнпку Рш іинскому ненсія въ размѣрѣ
окла(а IX разряда, по 57 р. 15 к. въ годъ, изъ госу[йрственнаго казначейства, съ 5 августа 1889 г.
.. ..... . ■
Вдовѣ умершаго на службѣ, исправлявшаго др.лжость Соликамскаго уѣзднаго фельдшера Александра
’лзанцева, Татьянѣ Рязанцевой, съ двумя малофишки дочерьми Елизаветою и Маріею, мяпщтертво внутреннихъ дѣлъ, на основаніи 527 ст. уст.
енс. т. III св. зак ., изд. 1876 г„ назначило, за
ыслугу мужемъ свыше 5 лѣтъ, въ единовременное
особіе, двухгодовой окладъ жалованья покойнаго,
именно 4 80 руб.

{ 2377*™ °нпосудъ
о Т ѵсильнодѣйствующія
- ^ Т ч л м п средства,"
^ Г0Да',8аилн
*
™ЛЬЬ° Г0ГД?' Іі()гда вРаче!ІІЪ будетъ сдѣлана надпись:
' 'Л .я дезиыФеквди». медицинскій совѣтъ, журналомъ
!
густа с’ г‘ Л ^ 0 ’ утвержденнымъ его высоко1
ходитв#льствои'ь МИНИСТР0МЪ внутреннихъ дѣлъ,
а™вил.ъ ‘ 410 содержатели аптекъ обязаны сильдѣйствующія девинфецирующія средства имѣть въ уста
новленной означеннымъ циркуляромъ посудѣ, во
всѣхъ случаяхъ безъ исключенія, слѣдовательно и
С

д ш

Ж

’ Й » ^ бУАѲТЪ СДѢЛаНа НаДШСЬ:

впяччбии*«»МѵппяИНСс-Й деп®Ртаментъ Дает,ь знать
Іеиіянъ’ Вл? доД однеше къ
.]
'УЛЯРУ за ^ 2 3 7 7 , для нредложеш тек
' н Н!Ю ('0Д('Ржателя,ІЪ и управляющимъ
„
Г. губернаторомъ разрѣшено сельскому обывателю
1ч1Р^ п«^уКОг1«.п°Л!!,Г!1 ир аав°да> Верхотурскаго уѣзпйеймгчтч 1Ьп
®оро.н овУ' производить въ
Губерніи Ра? Н0СВУ® Т°РГ0В®
р '‘
’
ш св‘ писапш на Русскомъ и
"V ‘ к хъ' а таКже книгами св. писанія
I \
Р™ Ъ Т П ’ ИЗданія/ ВеликобРитан“ а„лгѵ
П‘ Г° )И лейскаго общества, но катаіо й Ь
^ ыом^ ДУХ0ВН0І° цензурою, 13 сентября
года*
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В Ѣ' ДО М О С Т И .

№ 81.

4
въ срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч- X т. св- обв. въ кражѣ; 13) о кр. П- А. Воронинѣ, обв- въ щанина Ивана Иванова Ешкова— сынѣ Иванѣ; 3)
мѣщанина изъ цыганъ Петра Степанова Ш алаева—
зак. гражд., нрава свои на оставшееся по ней дви подлогѣ н употребленіи подложной печатисынѣ Тимофеѣ.
жимое имущество, заключающееся въ 5 00 р., храня
ио ПЕРМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ПРАВЛЕНІЮ.
На 19 октября.
щихся въ екатеринбургской конторѣ государственна
Постановленіемъ губернскаго правленія, состояв го банка подъ свидѣтельствомъ конторы, отъ 3-го
14) 0 швейц. поддан. И--К. Л. Мсннетъ и мѣщ.
Соликамское уѣздное по воинской повинности
шимся 4 октября с- г- и утвержденнымъ г. губер марта 188 4 г. за № 1 26 6 4 9 - 2.
Н- И- Самаровѣ, обв. въ подлогѣ.
присутствіе, на основ, циркуляра г. министра виутрен-,
наторомъ, приставъ 2 части г. Перми, коллежскій
нихъ дѣлъ, отъ 11 мая 1874 г. за А» 2 8 , объяв
ассесоръ Россипскій назначенъ помощникомъ ка
На 20 октября.
ляетъ во всееобщее свѣдѣніе, что въ ономъ получе
Мировой судья 3 уч. ирбитскаго округа, вызы
мышловскаго уѣзднаго исправника, на мѣсто кол ваетъ наслѣдниковъ кр. костинской волости и села
ны
метрическія выписи народившихся въ 1868 г.
15) 0 кр. А. С. и 0. А. Кочневыхъ, К,. Т. и
лежскаго ассесора Бурова, приставъ 1 стана охан- Михаила Григорьева Барышникова, умершаго 1888
и
подлежащихъ
призыву въ настоящемъ 1889 году
скаго уѣзда, канцелярскій служитель Москвинъ г .26 декабря, предъявить, по подсудности, въ срокъ, Г. Ф. Старициныхъ, обв- первые трое въ причине СБШа крестьянской дѣвки Ярины Петровой Плюсниназначенъ приставомъ 2 -с. и г- Перми на мѣсто установленной 1241 ст. 1 ч- X т. ев- зак- гражд- ніи истязаній, окончившихся смертію и послѣдній ной Терентія, незаконорожденнаго н сына мастеровой
въ попустительствѣ; 16) о ссыл. поселен. Г. ГРоссинскаго.
,
права свои на оставшееся по немъ движимое ' иму Кабановѣ, обв. въ побѣгѣ изъ Сибири и проживаніи дѣвки Ефимьи Даниловой Выголовой- Алексѣя неПостановленіями губернскаго правленія, состояв щество, заключащееся въ 500 р , хранящихся въ по подложному виду и кр. И. Н. Махотинѣ, обв. закбнорожденеаго, мѣсто жительства и приписки
цогорыхъ не извѣстно. А потому уѣздное присут
шимися 30 сентября с. г., коллежскій регистраторъ екатеринбургской конторѣ государственнаго банка въ подлогѣ.
ствіе проситъ присутственные мѣста и должностныхъ
Болеславъ Антоновъ Я нуш ковскій, согласно про подъ свидѣтельствомъ конторы отъ 3 марта 1884
лицъ, въ вѣдомствѣ коихъ окажутся па жительствѣ
На 21 октяяря.
шенію, опредѣленъ въ штатъ пермскаго губернска г. за № 1 06 38 3 — 2
означенныя
лица, наблюсти за своевременнымъ ис
го правленія по экспедиціи о ссыльныхъ и дворя
полненіемъ
ими
воинской повинности.
17)
0
лишен,
правъ
АЯ.
Селянкинѣ,
обв
въ
нинъ Иванъ Ивановъ Д ягилевъ, согласно проше
Мировой судья 1 уч. камышловскаго округа вызы грабежѣ; 18) о мѣщ. Ф. А- Попковой, обвинен, въ
нію, опредѣленъ въ штатъ канцеляріи г. пермскаго ваетъ наслѣдниковъ камышловскаго мѣщанина И ва
кражѣгубернатора.
на Ефимова Дьякова, умершаго 1889 г. 24 авгу
Пермское уѣздное но воинской повинности присут
ствіе, на основаніи циркуляра г. министра внутрен
ста въ г- Камышловѣ, предъявить, по подсудности,
нихъ дѣлъ, отъ 11 мая 1 8 7 4 г. за 1 2 8 ' объ
въ срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. X- т- св,
с п и с о к ъ
ПО ПЕРМСКОЙ КАЗЕННОЙ ПАЛАТѢ.
зак. гр , права свои на имущество, заключающее
являетъ во всеобщее свѣдѣніе, что въ ономъ’ по ггПо постановленіямъ г- управляющаго казенною ся въ движимости и недвижимости, всего на сумму дѣкамъ, назначеннымъ къ разсмотрѣнію пермскаго чена метрическая выпись на родившагося въ 1868 іокружнаго суда въ г. Перми, съ участіемъ присяж и подлежащаго призыву въ настоящемъ 188 9 году
палатою, состоявшимся 16 и 20 сентября с. г- за 2Ю 8 р. 70 к — 1.
ныхъ засѣдателей, въ сессію съ 9 но 16 октября сына крестьянина усть гаревской волости, Моисея
]№ 20 и 21, кр. Суксунской волости, Красноуфим
1889 года, включительно.
Андреева Ковина— Якова, мѣстожительства и при
скаго уѣзда Ѳедоръ Ивановъ Змазовъ, согласно
Мировой
судья
1
учосинскаго
округа,
пермской
писка коего не извѣстно. А потому присутствіе про
представленію ирбитскаго уѣзднаго казначейства,
На 12 октября.
ситъ присутственныя мѣста и должностныхъ лицъ,
опредѣленъ въ штатъ того казначейства, въ число губ-, вызываетъ наслѣдниковъ осинскаго мѣщанина
канцелярскихъ служителей 3 разряда и казначеи: Федора Васильева Ушахина, умершаго 10 марта
10) 0 мает. И. Б К-аменьщиковѣ, И- А. Гайду коимъ извѣстно мѣсто жительства вышеупомянутаго
верхотурскаго уѣзднаго, коллежскій ассесоръ Сте 1868 г. предъявить, до подсудности, въ срокъ, уста ковѣ, В. И Фокинѣ, Г. П- Бакулинѣ. А. М. Пиль- Ковина, наблюсти за своевременномъ исполненіемъ
панъ Туницынъ и кушвинскаго мѣстнаго, губерн новленный 1241 ст- 1 ч- X т. св. зак. гражд., ннковѣ и 0 . А- Андреевѣ, преданныхъ суду по обз- имъ воинской новинности.
скій секретарь Василій Иконниковъ для пользы права свои на оставшееся послѣ его имущество, за въ нанесеніи тяжкихъ, опасныхъ для жизни, поключающееся въ усадебномъ мѣстѣ въ г- Осѣ на
службы перемѣщены одинъ на мѣсто другаго.
углу Почтовой и Ершовской улицъ, подъ № 126, боевъ; 11) о сынѣ чинов. П М. Гульневѣ, предан
мѣрою 8 3 2 ’/г квадр. саж -, съ находящимся на немъ номъ суду по обв- въ кражѣ; 12) о мает- Ф, СО н айденн ы хъ м ертвы хъ т ѣ л а х ъ .
НО УПРАВЛЕНІЮ ГОРНОЮ ЧАСТІЮ НЯ УРАЛѢ.
деревяннымъ одноэтажнымъ домомъ съ надворнымъ Потзповѣ, обв. въ оскорбленіи матери своей въ част
номъ порядкѣ.
строеніемъ.— 1.
Судебный слѣдователь екатеукнбургскаго окруж
Состоявшій за штатомъ', бывшій секретарь-экзе
ного суда 4-го уч. екатеринбургскаго уѣзда объ
На 13 октября.
куторъ и казначей главной конторы луганскаго
являетъ, что 10 сентября 188 9 г. на 9 верстъ
округа, коллежскій ассесоръ Тихоновъ, вслѣдствіе
13) 0 кр. Т. В - Ошовѣ, преданномъ суду по обв отъ села Бѣлоусскаго по направленію къ г. Екате
О торгахъ.
орошенія, опредѣленъ въ число канцелярскихъ чи
въ убійствѣ; 14) о кр. И. Н Шадринѣ, предан ринбургу, въ 2 ‘/2 вер. отъ дер. Шарманки и въ 1
новниковъ управленія горною частію на Уралѣ, съ
Отъ
главной
конторы
Златоустовскихъ
заводовъ
номъ суду но обвин. въ упорномъ неповиновеніи вер. отъ линіи уральской желѣзной дороги, въ чащѣ
7 августа 1889 г ; окружный инженеръ УІ восточ
лѣса найденъ трупъ неизвѣстнаго мужчины, по со
но-екатеринбургскаго округа, горный инженеръ, стат симъ объявляется, что въ присутствіи ся въ І6 родительской власти и оскорбленіи отца своего (въ- стоянію волосъ, около 70 лѣтъ. У трупа сохрани
скій совѣтникъ Севастьяновъ, на основаніи прика ноября 1889 г., назначены торги съ узаконенною частномъ порядкѣ); 1.5) о сел- обыв С- Г- Афона лось только голова, шея и верхняя половина туло
за но горному вѣдомству, отъ 13 марта 1 8 7 1 г-, за чрезъ три дня переторжкою, на отдачу перевозки сьевѣ старшемъ, А. Н. Бёздупковѣ, мѣщ. А . В вища, а начиная съ перваго поясничнаго позвонка
.У' 4 , отчисленъ по главному горному управленію, тяжести между заводами Златоустовскаго округа и Федуловѣ, П. И. Маньгинѣ и Н. А. Доныпинѣ, пре всѣ мягкія части туловища и нижнія конечности
на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, за на Лаклипскую пристань въ зиму 188Э/ Э0, а именно: данномъ суду но обв. первые трое въ кражѣ, а отсутствуютъ; волосы на головѣ и бородѣ имѣются
1) Изъ Златоустовскаго завода:
послѣднихъ въ покупкѣ завѣдомо краденнаго
увольненіемъ отъ занимаемой имъ должности окруж
только мѣстами и сѣдые На верхней половинѣ шеи
наго инженера, со 2 августа 1889 г. и состояв Въ Саткинскій заводъ желѣза, стали
по всей ея окружности имѣется туго затянутая къ
На
14
октября.
и
мѣдныхъ
поясковъ
до
.
•
2288
и.
шій но главному горному управленію съ откоманди
три
оборота петля изъ верёвки толщиною въ мизи
роваяіемъ въ министерство народнаго просвѣщенія, » Кусивскій - мѣдныхъ поясковъ, же
16) 0 кр. П. М- Мошевѣ, П- Е- Субботинѣ и нецъ. На трупѣ одна ситцевая рубашка: по бѣломулѣза,
стали
и
разныхъ
припасовъ
до
265
0
»
горный инженеръ, коллежскій ассесоръ Уваровъ, съ
Е. И- Цирконѣ, преданныхъ суду по обв- первые фону мелкіе красные и черные цвѣточки На нѣ
разрѣшенія г. управляющаго министерствомъ госу » Артийскій— стали мартеновской до 8 00 »
двое
въ кражѣ, а послѣдніе въ укрывательствѣ которомъ разстояніи отъ трупа въ разныхъ мѣстахъ
2) Саткинскаго завода:
дарственныхъ имушествъ, опредѣленъ старшимъ учи
этого
преступленія; 17) о кр. И. В Батуевѣ, пре найдены: старые чернаго сукна брюки съ двумя
телемъ я инспекторомъ уральскаго горнаго учили » Златоустъ— чугуна, стали пудлинго
данномъ суду по обв. въ распространеніи раскола; карманами, въ одномъ изъ которыхъ найдена н а 
вой
до
■
.
.
•
.
1
7000
>
ща, съ 28 августа 1889 г.
18) о кр. И. Н- Желтовскихъ, ^преданной- суду по писанная карандашемъ записка слѣдующаго содер
» Арщи— чугуна изъ бакальской руды
обввъ подлогѣ.
жанія. «сынъ старика живетъ въ г. Ялуторовскѣ»,
и обрѣзковъ до
4700 >
бѣлый шерстяной шарфъ съ красною каймою, трико
3) Изъ Кусинскаго завода:
На 16 октября.
вая жилетка сѣро-зеленаго цвѣта, носовой платокъ
»
Златоустъ—
желѣза
болваночнаго
и
ОБЪЯВЛЕНІЯ
изъ лоскутьевъ разныхъ ситцевъ. Но мнѣнію врача
другой тяжести до
.
. 55200 »
19) о кр. И. Ф. Фроловѣ, Г. Ф- Быковѣ, М. смерть этого человѣка послѣдовала отъ удавленія
»
Арши—
чугуна
штыковаго
и
разныхъ
II. Сивковѣ, П. Д. Долматовѣ, П- В. Митрофано
Судебный приставъ пермскаго окружнаго суда по
чугунныхъ припасовъ до
.
• 6 4 2 0 5 » вѣ и перн. мѣщ. П Н. Тарасовѣ, преданныхъ суду его посторонней рукой. Всякій кому извѣстно званіе
Осинскому уѣзду— коллежскій ассесоръ Будзишевскій,
или имя покойнаго, приглашается объявить о томъ
4) Изъ Артинскаго завода:
по обв. въ преступленіяхъ предусмотрѣнныхъ для слѣдователю.
умершій 23 іюля с. г-, исключается изъ списка
.
30 > первыхъ трехъ 556 , а для Сивкова 9 и 571 ст*
судебныхъ приставовъ суда со дня смерти; причемъ > Кусинскій—разной тяжести до
На
Лаклинскую
пристань;
улож. о наказ, и для остальныхъ 1 отд. 567 стокружной судъ вызываетъ лицъ, имѣющихъ какія
улож- о нак.
Отъ и д. судебнаго слѣдователя пермекаго окруж
либо взысканія, подлежащія удовлетворенію изъ за Изъ Златоуста— артиллерійскихъ снаря
довъ, бѣлаго оружія и желѣза до 1 9 7 2 1 4 >
ного суда по 2 участку, красноуфнмскаго уѣзда, объ
лога Будзишевскаго, предъявить установленнымъ до
■ 3 63 81 6 »
является, что 1 сентября с- г. саженяхъ въ двад
рядкомъ свои претензіи суду до истеченія шестимѣ » Самки—желѣза и чугуна до
»
Кусы—
чугуна
до
.
•
56500 »
цати отъ сибирскаго тракта, въ густомъ березвнинѣ
сячнаго срока со дня третьей публикаціи настоя
О розы скѣ лицъ.
Желающіе торговаться на перевозку означенной
между селами Ключи и Быково, въ 8 верстахъ отъ
щаго объявленія.— 2.
тяжести должны представить въ помянутое число
Отъ пермскаго городскаго полицейскаго управле перваго изъ нихъ найденъ трупъ неизвѣстнаго муж
въ главную контору залоги на Ча ч. подрядной
чины, одѣтый въ полуистлѣвшей въ клочки красной
суммы наличными деньгами или °/° бумагами, дозво нія розыекивается скрывшійся изъ подъ надзора ситцевой рубашки и остатки штановъ изъ бѣлаго
По поставленіямъ предсѣдателя чердьшскаго съ  ленными закономъ къ принятію въ залоги по казен полиціи въ г. Перми кандидатъ нравъ Исаакъ Ефи ентца, совершенно сгнившій. Мягкія части трупа,
ѣзда мировыхъ судей, состоявшимся 3 4 и 15 сего нымъ подрядамъ и виды о своемт, званіи при просьбѣ, мовъ Жиновскій, отданный подъ надзоръ полиціи по мышцы н внутренности совершенно отсутствуютъ,
сентября, судебный приставъ 2 уч- Владиміръ Пав оплаченной установленнымъ гербовымъ сборомъ. З а распоряженію судебнаго слѣдователя по г- Перми, такъ что весь трупъ представляетъ изъ себя скелетъ,
ловъ Федоровъ перемѣщенъ на должность секретаря явленія о допущеніи къ торгамъ будутъ принимать по обвиненію въ подлогѣ; примѣты котораго: лѣтъ отдѣльныя кости котораго связаны между собою при
съѣзда, вмѣсто умершаго Исакова: къ исправленію ся въ день торга только до 12 час. дня- Къ тор около 3 6, росту средняго, волосы, брови и борода помощи полусгнившихъ связокъ. Волоса въ видѣ
же должности судебнаго пристава 2 уч. опредѣленъ гамъ могутъ бытъ* присылаемы также и запечатан темнорусые съ просѣдью, носъ, ротъ и подбородокъ спутанныхъ клочковъ, которые легко отстаютъ отъ
губернскій секретарь Николай Андреевъ Демчинскій, ныя объявленія, съ соблюденіемъ установленнаго въ обыкновенные, лицо карявое, волосы острижены черепа. Остатки бороды также легко отстаютъ отъ
почему лица и учрежденія, имѣющія какія либо пре законѣ порядка. Кондиціи, на основаніи которыхъ подъ польку коротко. А потому полицейское управ челюстей. Цвѣтъ волосъ русый. Вокругъ позвоноч
тензіи къ Федорову, въ качествѣ судебнаго приста будутъ произведены торги и самая перевозка тяже леніе проситъ кому извѣстно настоящее мѣстопре наго столба на шеѣ усматривается тонкая полусг
ва, согласно 301 и 331 ст. учрежд- суд. устан. сти, можно видѣть въ главной конторѣ ежедневно, бываніе розыскиваемаго Жиновскаго, указать о томъ нившая мочальная веревка. Всѣ внутренности состав
должны заявить о томъ предсѣдателю или мировому съ 9 час. утра до 2 час- пополудни- Количество1 по принадлежности.
ляютъ однообразную темную массу. Ноги отъ паль
съѣзду въ шестимѣсячный со дня публикаціи срокъ- тяжести во время производства торговъ можетъ
цевъ до колѣнъ сохранились сравнительно, кожа на
измѣниться, т. е. увеличиться или уменьшитьсяКамышловское уѣздное полицейское управленіе этомъ мѣстѣ блѣдно желтаго цвѣта. Начиная отъ
розыскиваетъ сына отставнаго фейерверкера Ивана колѣнъ до таза мягкія части частью сгнили, частью
Данилова Шальныхъ, 20 лѣтъ, проживавшаго 17 засохли. Мягкія части рукъ такъ же сгнили. Всѣ
Волынское губ. правленіе, отъ 5 августа с. г. за
лѣтъ
тому назадъ при матери своей, въ с- Кара- кости скелета цѣлы и ни какихъ поврежденій на
Л? 4 8 8 9 , увѣдомило таковое же пермское, что во
с п и с о к ъ
гайскомъ, верхнеуральскаго уѣзда, оренбургской губ- нихъ не найдено, ростъ 2 арш. 6 верш-, лѣтъ за
врема пожара, происшедшаго 19 мая с. г. въ
мѣстечкѣ Владииірцѣ, Волынской губ., сгорѣла ста дѣламъ, назначеннымъ слушанію въ г. Екатерин съ тѣмъ, что если онъ будетъ розысканъ, то свѣ гнилостью трупа врачъ опредѣлить не могъ и пред
новая квартира пристава 4 стана луцкаго уѣзда, съ бургѣ, въ сессію екатеринбургскаго окружного суда, дѣнія о мѣстѣ его жительства были бы сообщены полагаетъ, что смерть произошла отъ удушенія. При
сему управленію для объявленія отцу его Данилу трупѣ найдено старый заплатанный пиджакъ, ремень
хранившимися нри ней дѣлами, книгами и веществен
съ 14 октября по 2 ноября с- г.
Шальныхъ.
съ мѣдной пряжкой и мѣдными бляхами и бѣлая
ными доказательствами. А потому волынское губерн.
правд, проситъ присутственныя мѣста и должностныхъ
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
“ Ло Т аЯ тРяцка’ а Равно удостовѣреніе за 8 іюля
1889 г., составленное отъ имени крестьянина тавлицъ возобновить свои требованія, буде таковыя
Соликамское
уѣздное
но
воинской
повинности
На 14 октября.
динской волости и села Степана Ефимова Гордѣева
остались не исполненными со стороны пристава 4
1) 0 лишен, всѣхъ особен, правъ и преимуществъ присутствіе, на основаніи циркуляра господина ми о продажѣ воронаго жеребца Томской... нарымскому
стана луцкаго уѣздаB. Л. Спиридоновѣ, обв. въ 3-ей кражѣ; 2) о кр. нистра внутреннихъ дѣлъ, отъ 11 мая 187 4 года, мѣщанину Ивану Маркову. На запискѣ пригвтовлеП. Я. Сѣдельниковѣ, обв. въ кражѣ; 3) о кр. Ф. за А"? 28, объявляетъ во всеобщее 'свѣдѣніе, что въ на надпись отъ 2 іюля 1 8 8 9 г- отъ имени томска
C. Паздниковѣ, обв. въ нанесеніи смертельной раны; ономъ получена метрическая выпись на родившагося го полицейскаго управленія удостовѣряющая тожде
О вы зовѣ наслѣ дниковъ.
въ 1868 году и подлежащаго призыву въ настоя ство подписи Гордѣева ни кѣмъ не подписанная.
4) о кр- Н . С. Стариковой, обв. въ кражѣ.
щемъ 1889 г- сына крестьянской дѣвки Неонины Бсякіи кому извѣстно званіе покойника приглашает
Якимовой— Виктора незаконорожденнаго, мѣсто жи ся увѣдомить упомянутаго слѣдователя, камера кото
На 16 октября.
Мировой судья 5 уч. камышловскаго округа, вызы
5) 0 кр. Н- К. Петелинѣ и А. М. Матвѣевѣ, тельства и припискѣ котораго присутствію не из раго находится въ Суксунскомъ заводѣ красноуфим
ваетъ наслѣдниковъ крестьянина московской губер.,
богородскаго уѣзда, запонорской волости и села обв. въ кражѣ; 61 о кр. В- И .'и И. Е- Пыховыхъ, вѣстно. А потому уѣздное присутствіе проситъ при скаго уѣзда или ближайшее свое полицейское
Галактіона Козьмина Корокавина, умершаго 1889 обв. въ причиненіи тяжкаго увѣчья; 7) о кр. И. сутственвыя мѣста и должностныхъ лицъ, въ вѣдом начальство.
ствѣ коихъ окажутся на жительствѣ означенный
года въ іюлѣ мѣсяцѣ, въ селѣ Знаменскомъ, Л. Булавинѣ, обв- въ поджогѣ.
Викторъ Якимовъ, наблюсти за своевременнымъ ис
камышловскаго уѣзда, предъявить, по подсудности,
На 17 октября.
полненіемъ имъ воинской новинности.
въ срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. X т. св.
8) 0 кр. И. Я. и П. И. Емельяновыхъ и ряд.
зак. гр. права свои на оставшееся по немъ имуще
ство, заключающееся въ разномъ движимомъ и не С. И. Емельяновѣ, обв. въ кражѣ; 9) о кр. А. Е.
Камышловское уѣздное но воинской повинности
ч
движимомъ, описанномъ всего на сумму 5 94 р. 66 к. Усольцевѣ, обв. въ кражѣВ ице-Губернаторъ Богдановичъ.
присутствіе симъ объявляетъ, что въ семъ присут
На 18 октября.
ствіи получены метрическія выписи о нижеслѣдую
10) 0 кр. М. М. Платоновой, обв. въ преступ щихъ лицахъ, родившихся въ 186 8 году и подлежа
Мировой судья 3 уч. ирбитскаго округа, вызы
Секретарь Андреевъ.
ваетъ наслѣдниковъ крест, костинской волости и леніи противъ православной вѣры; 11) о кр. В. Н. щихъ нынѣ отбытію воинской повинности, но мѣсто
Григорьевѣ,
обв.
въ
преступленіи
противъ
православ
села Неониллы Николаевой Барышниковой, умершей
жительства которыхъ неизвѣстно: 1) крестьянина
188 9 г. 25 февраля, предъявить, по подсудности, ной вѣры; 12) о кр. Н. Г. и П. П. Яковлевыхъ, Михаила Иванова Гуляева— сынѣ Ѳеопемтѣ; 2) мѣРедакторъ Соловскій,
П е р е м ъ н ы цо с л у ж б ѣ .
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слѣдующимъ образомъ: въ I— 45; во II— туру внесенныхъ крынокъ со сметаной до
49; въ Ш — 63; въ ІУ — 43; въ У — 44; температуры парнаго молока. Съ этою
— Въ прошломъ году степной генералъ въ У І—47; въ УД 43; въ ѴШ — 32; цѣлью не нагрѣваютъ всѣ крынки, а ста
губернаторъ генералъ-отъ-инфантеріи Г. Л. Всего изъ 291 ученицы первыхъ 6 клас вятъ въ нечь только двѣ и уже ими раз
Кіолпаковскій, какъ мы сообщали въ свое совъ: переведены въ слѣдующіе классы 239 бавляютъ остальное молоко, и, такимъ об
время, предложилъ сельскимъ хозяевамъ или 8 2,13°/0> оставлены на второй годъ разомъ, повышаютъ въ немъ температуру;
черноземной полосы Россіи пріобрѣсти 50 или 17,18°/ 0; уволены на осн. § 34 если же есть горячая вода, то для повы
чре ’ъ его посредство сѣмена пшеницы уст. муж. гимн. 2 или 0 ,6 9 °/0. Изъ 43 шенія температуры разбавляютъ ею скис
да-ихумій-за, вывезенной въ Семирѣчен- ученицъ УІІ класса
кончили курсъ 39 шееся молоко. Когда скисшееся молоко до
скую область изъ внутренняго Китая или 9 0,70% ; оставлены на 2-й годъ 3 ведено до нужной температуры, его вли
въ 1886 году и отличающеюся особеннымъ ' или 6,98°/0; уволены на осн. § 34 уст. ваютъ въ маслобойку и начинаютъ сбива
плодородіемъ при самомъ не прихотливомъ муж. гимн. 1 или 2 ,32°/0. Изъ 50 уче ніе. По истеченіи 13 минутъ отъ начала
уходѣ. На это предложеніе откликнулись ■ницъ оставленныхъ на второй годъ въ тѣхъ сбиванія, въ маслобойку вливаютъ варенца
многіе сельскіе хозяева Полтавской, Пер- ' же классахъ, не были допущены къ испы (т. е. топленой въ печи сметаны), снимая
ниговской и Харьковской губерній. Съ по- 1 таніямъ—-27 ученицъ. Всѣ 32 ученицы для этого только верхній его слой или
лученными сѣмянами во многихъ мѣстахъ УПІ педагогическаго класса кончили курсъ; прибавляя всю крынку, смотря по темпе
производились опыты, которые въ большин изъ нихъ съ званіемъ домашней наставни ратурѣ сбиваемаго матеріала. Сбиваніе
ствѣ случаевъ дали превосходные резуль цы— 6 уч.; съ званіемъ домашней учительни продолжается отъ 18 до 25 минутъ; ког
таты. По урожайности пшеница да-ихумій- цы - 26 уч. Изъ числа 39 ученицъ, окончив да масло соберется сверху, сбиваніе пре
за превосходитъ почти всѣ извѣстные до шихъ курсъ 7 классовъ награждены меда кращаютъ, а масло вынимаютъ изъ маслобой
нынѣ сорта пшеницы и, кромѣ того, от лями: большою золотою— 3 уч.; малою зо кою ложкою. Масло получается очень мягкое,
личается крупнымъ натуристымъ зерномъ. лотою—9 уч.; большою серебряною— 1; и на цвѣтъ бѣлое; чтобы освободить его отъ
Особенно замѣчательные всходы этой пше малою серебряною— 2 уч.
избытка пахтанья и придать ему твердость,
ницы получились на глинисто-иловатой
его промываютъ въ двухъ холодныхъ во
почвѣ.
(„Харьк. г. в .“ № 239)
дахъ. Варенецъ прибавляютъ въ маслобой
— Въ смѣту расходовъ по министерству
ку, чтобы арьянъ былъ сладокъ. Оставше
народнаго просвѣщенія войдетъ на буду
еся въ маслобойкѣ пахтанье и есть собст
щій годъ новое ассигнованіе на закупку
венно арьянъ, которому только приданъ
инструментовъ на проектируемые министер
совершенно другой вкусъ,— вкусъ невполнѣ
ствомъ и устраиваемые директорами гимназій Приготовленіе арьяна у вотяковъ Глазов-* перебродившаго кефира. Арьянъ сохраняютъ
и реальныхъ училищъ оркестры изъ уче скаго уѣзда (Вятской губерніи). Вотяки въ большихъ стеклянныхъ бутыляхъ въ
издавна готовятъ для себя изъ коровьяго прохладномъ помѣщеніи. Его цвѣтъ— жел
никовъ.
молока особый напитокъ, носящій у нихъ товато-бѣлый, вкусъ пріятный, маслянистый.
названіе арьяна. Арьянъ для вотяка со
(Правит. Вѣсти. № 199).
ставляетъ, какъ сообщается въ „Землед.
Способъ ОЧИСТКИ колодцевъ. Берутъ хо
Газ.", предметъ необходимости; нѣтъ дома,' рошо обожженный пористый древесный
гдѣ бы не было этого напитка. Безъ арья уголь, связываютъ по двадцати кусковъ его
на вотякъ не садится за столъ и не идетъ вмѣстѣ, и такихъ связокъ дѣлаютъ три;
Въ пятницу, 8 сентября, въ Пермской жать въ поле, —это главная, самая деше прикрѣпляютъ къ нимъ по куску, вѣсомъ
Маріинской женской гимназіи состоялся вая и въ то же время питательная его въ 5 фунтовъ, поваренной соли и опускаютъ
торжественный годичный актъ, который пища Для приготовленія арьяна употреб всѣ три связки по разнымъ мѣстамъ на
удостоили своимъ посѣщеніемъ преосвящен ляется маслобойка, представляющая собою дно колодца. Черезъ три дня вода дѣлает
нѣйшій Владиміръ, епископъ Пермскій и обыкновенную кадку изъ липоваго дерева. ся чистой, прозрачной и пріятной на вкусъ.
Соликамскій, г. управляющій Пермской гу Перемѣшивающимъ снарядомъ служитъ пал Способъ этотъ нужно повторять три или
берніей, вице-губернаторъ д. с. с. М. П. ка, на концѣ которой сдѣланъ деревянный четыре раза въ годъ, а въ особенности
Богдановичъ, начальники отдѣльныхъ частей, кружекъ. Надоенное молоко разливаютъ но весною. Соль нужно употреблять разъ въ
представители города, земства, мѣстной крынкамъ, вмѣщающимъ отъ 4 до 5 ф. годъ, много два раза. Въ видѣ тяжести
иителлигенціи и родители учащихся въ молока. Молоко процѣживается: у бога къ связкамъ прикрѣпляютъ кремень или
тыхъ черезъ металическое сито, а у бѣд пористый кирпичъ. Уголь этотъ, напитав
гимназіи.
Актъ начался молебствіемъ, послѣ ко ныхъ— черезъ рѣдкое полотно, чтобы от шись грязью, известью, гипсомъ и т. н.
тораго преподавателемъ русскаго языка и дѣлить крупный соръ. Наполненныя моло настолько, чтобы получить тяжесть камен
словесности женской гимназіи, Синицынымъ комъ крынки ставятъ въ прохладное по- наго угля, можетъ быть оставленъ въ кобыло прочитано краткое извлеченіе изъ 1мѣщеніе, накрывъ ихъ деревянными крыш нодцѣ на нѣсколько лѣтъ, такъ какъ онъ
отчета о состояніи гимназіи за 1888 — ками, и оставляютъ такъ до полнаго об можетъ служить болѣе или менѣе постоян
1889 учебный годъ и произнесена рѣчь на разованія сметаны на поверхности молока. нымъ фильтромъ, который будетъ задержи
тему „Развитіе повѣти на Руси“, а з а - Когда верхній слой сливокъ, сдѣлается вать осадокъ, находящійся на днѣ колод
тѣмъ произведена была раздача наградъ ; нѣсколько сморщеннымъ и новерхность ца, не пропуская его въ насосъ. (Гражд.
ученицамъ. Актъ закончился народнымъ покроется бѣловатымъ пушкомъ, сметана «№ 233).
гимномъ „Боже Царя Храни"4. Изъ про считается готовою. Время отъ времени
читаннаго г. Синицынымъ отчета видно, сливки осматриваютъ и, если ихъ поверх
что къ концу 1887ц учебнаго года въ ность, при нагибаніи крынокъ на бокъ, не
Пермской Маріинской женской гимназіи трясется, то сметана считается готовою.
ученицъ было 366, менѣе предыдущаго го Полное скисаніе молока наступаетъ черезъ
— Воскресный спектакль, 8 октября,
2 7 , сутки. Передъ сбиваніемъ масла крын состоялъ изъ трагедіи А. Н. Островскаго
да на 12.
По классамъ ученицы были размѣщены ки вносятъ въ избу и доводятъ темпера „Дмитрій Самозванецъ44. Публики на этотъ
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Составилъ преподават ель ІІермскихъгимназш мужской и женской
А. А. Дми т р і е в ъ .
(Продолженіе).
6 апрѣля, согласно предварительному распоряженію
святѣйшаго синода и учебнаго начальства, во всѣхъ хра
махъ и учебныхъ заведеніяхъ города Перми происходило
празднованіе тысячалѣтія со дня блаженной кончины ве
ликаго первоучителя славянъ св. Мефодія. Въ храмахъ
произносились проповѣди, а въ училищахъ рѣчи о про
свѣтительной дѣятельности Солунскихъ братьевъ. Въ за
лѣ мужской гимназіи было общее собраніе учащихся какъ
мужской, такъ и женской гимназій. Рѣчь говорилъ пре
подаватель А. А. Дмитріевъ. Въ намять этого торжества
одно изъ городскихъ начальныхъ учалищъ названо „Кирило-Мефодіевкимъ", а совѣтъ Пермскаго духовнаго учи
лища постановилъ устроить при училищѣ церковь во имя
славянскихъ первоучителей.
7 апрѣля послѣдовало торжественное открытіе „Об
щества вспомоществованія недостаточнымъ воспитанни
камъ Пермской духовной семинаріи44.
14 апрѣля Пермскій губернаторъ А. Е. Анастасьевъ
Высочайше назначенъ Черниговскимъ губернаторомъ, а на
его мѣсто въ Пермь опредѣленъ Оренбургскій вице-губернатовъ Василій Викторовичъ Лукошковъ.
23 апрѣля Кама вскрылась отъ льда.
11 мая прибылъ въ Пермь, а 14 числа вступилъ,
въ управленіе губерніею новый губернаторъ В. В. Лукош

Прежній губернаторъ Анастасьевъ въ это время
пріѣзжалъ въ Пермь. Городское общество въ
обоихъ губернаторовъ дало парадный обѣдъ въ лѣт
помѣщеніи общественнаго собранія.
При городской богадѣльнѣ вмѣсто деревянной устра
ивается каменная Симеоновская церковь.
По постановленію городской думы, съ іюня открытъ
новый рынокъ по средамъ на заводской площади въ Раз
гуляѣ, въ виду отдаленности этой части города отъ чер)
наго рынка.
14 іюня открылось XIV чрезвычайное губернское
земское собраніе подъ предсѣдательствомъ Янишевскаго.
Въ Пермской губерніи, наравнѣ съ другими, съ ію
ня мѣсяца вводится институтъ податныхъ инспекторовъ,
состоящихъ въ вѣдѣніи казенныхъ палатъ. По городу
Перми и Пермскому уѣзду первымъ податнымъ инспек
торомъ назначенъ г. Ротастъ.
26 іюня новымъ городскимъ головою города Перми
вмѣсто скончавшагося П. Е. Шавкунова, избранъ Петръ
Ерофѣевичъ Сиговъ.
Прахъ П. II. Демидова, князя Санъ-Донато, съ болшими почястями провезенъ черезъ Пермь въ Нижне-Та
гильскій заводъ для погребенія въ общей усыпальницѣ
Демидовыхъ. Елена Петровна Демидова, княгиня СанъДонато, сопровождаетъ бренные останки мужа. Па па
мять. о покойномъ она сдѣлала многія благодѣянія въ
пользу рабочихъ на своихъ пермскихъ заводахъ.
25 іюля въ Нижнемъ-Новгородѣ скопчался милліонеръ-пароходовладѣлецъ Устинъ Савичъ Курбатовъ. Гро
мадное наслѣдство перешло въ руки его племянницы О.
П. Карповой. Теперь пароходство существуетъ подъ фирмой „Пароходство У. С. Курбатова наслѣдницы О. П.
Карповой44.

І
І

разъ было больше, чѣмъ на предыдущихъ
спектакляхъ, но все же театръ далеко
былъ не полонъ. Капитальная и тяжелая
для исполненія пьеса нашего знаменитаго
драматурга исполнена была весьма добро
совѣстно и внимательно всею труппою. Са
мозванецъ г. Аяровымъ былъ изображенъ
правдиво, безъ утрировки, но въ первыхъ ак
тахъ артистъ взялъ слишкомъ высокій тонъ,
вредившій отчетливости въ дикціи и, видимо,
затруднявшій исполнителя. Замѣчательно хо
рошъ былъ гримъ г-жи ІПаровьевой (Ино
киня Марфа) при безупречно художествен
ной игрѣ. Г-ж а Штольцъ-Туманова (Ма
рина Мнишекъ) также весьма экспрессивно
провела свою не большую, но требующую
много сценической опытности въ исполненіи,
сцену съ Самозванцемъ. Изъ народныхъ
сценъ въ пьесѣ особенно хорошо исполне
на была сцена бунта въ Китай-городѣ.
Жаль только что декорація этой картины
представляла скорѣе улицу изъ Стразбурга
или Меца, но ужъ ни какъ не Москов
скій Китай-городъ,—-дома съ мансардами,
крытыя черепицей, готическіе башни и
т. н. Все это правда можно найти въ
Москвѣ, но---- только тоже на театраль
ныхъ сценахъ въ подходящихъ пьесахъ.
Говоря о городскомъ театрѣ нельзя прой
ти молчаніемъ нынѣшняго театральнаго
оркестра подъ управленіемъ Л. И. Винярскаго. Оркестръ поставленъ, говоря безъ пре
увеличенія, превосходно; выборъ музыкаль
ныхъ пьесъ умѣдый и разнообразный. Ан
тракты скорѣе похожи на концертныя от
дѣленія. Публика не рѣдко аплодируетъ
художнику-капельмейстеру, чего у насъ,
въ Перми, давненько не бывало.
Мт.
— Драматическая труппа г. Медвѣдева
въ новомъ ея составѣ, дала уже болѣе’
10-ти разнородныхъ спектаклей. Посѣтивъ
почти половину ихъ и внимательно отнесясь
къ игрѣ новыхъ артистовъ, мы можемъ
дать о нихъ слѣдующій, безпристрастный
отзывъ.
Начнемъ съ женскаго персонала. Г.-жа
Штольцъ-Туманова, по внѣшности и игрѣ,
вполнѣ удовлетворяетъ амплуа Ш§ѲИ 11Ѳ.
Кромѣ того она очень недурна и въ ро
ляхъ кокетокъ. Г.-жа Тевишева также
составляетъ хорошее пріобрѣтеніе труппы;
съ удовольствіемъ смотрится ея игра, жи
вая и естественная, а главное безъ вся
каго шаржа, что мы могли замѣтить въ
исполненіи ею роли дочки разбогатѣвшаго
мужика, въ комедіи „Хрущевскіе помѣщи
ки". Остальной женскій персоналъ труппы
уже знакомъ пермской публикѣ по прош
логоднимъ спектаклямъ.
Что же касается мужскаго персонала,
то, изъ новыхъ ' артистовъ, можно выдѣ
лить г. Рахимова, какъ актера умнаго и
опытнаго. Г. Аяровъ, по нашему мнѣнію,
много уступаетъ бывшему въ прошломъ
году премьеру Тинскому, хотя сценичнѣе

Въ іюлѣ въ Перми былъ новый владѣлецъ Богослов
скихъ заводовъ Верхотурскаго уѣзда, наслѣдникъ покой
наго милліонера Штиглица, государственный секретарь
дѣйств. тайный совѣтникъ Половцевъ. Онъ предполагаетъ
строить на свой счетъ узкоколейную желѣзную дорогу чрезъ
Уралъ— отъ Богословскаго своего завода на р. Каму до
Дедюхина или Березниковъ.
29 іюля возвратился изъ Казани епископъ Пермскій
Ефремъ, гдѣ онъ участвовалъ въ помѣстномъ соборѣ
епископовъ.
Въ Пермскомъ уѣздномъ земствѣ съ августа возни
каетъ ссудо-сберегательная касса, уставъ котовой утвер
жденъ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ 18 іюля.
1 сентября, въ тиражъ билетовъ II внутренняго съ
выигрышами займа главный выигрышъ въ 2 0 0,000 руб.
палъ на билетъ купца Александра Михайловича Брюха
нова, жителя Новаго Усолья. Билетъ хранился въ Пермстомъ обществѣ взаимнаго кредита. Счастливецъ сдѣлалъ
не мало пожертвованій съ благотворительной цѣлью, какъ
яа мѣстѣ жительства, такъ и въ г. Перми.
Въ томъ же сентябрѣ въ Перми возникла новая
частная типографія купца Т. А. Сакенъ, немедленно про
данная имъ купцу Якову Павловичу Бругатейпъ. Помѣ
щеніе на Покровской улицѣ въ д. Бахарева.
14 сентября вольное пожарное общество (дружина)
отпраздновало пятилѣтіе своего существованія.
ІО октября Пермское акцизное управленіе чествова
ло 5 0 -лѣтній юбилей своего управляющаго Александра
Матвѣевича Благовидова. Служащіе въ управленіи со
брали но подпискѣ капиталъ на стипендію.
(Продолженіе слѣдуетъ).
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и изящнѣе послѣдняго. Главный недостатокъ
игры г. Аярова, это нѣкоторая, весьма
замѣтная, неестественность тона; въ немъ
слышится не обыкновенная рѣчь человѣка,
а какая то пѣвучая декламація. Г. Аяровъ
еще молодой актеръ, и, можно надѣяться,
что современемъ указанные недостатокъ
въ его игрѣ постепенно сгладится. Г.
Ленскій-Самборскій уже черезчуръ шар
жируетъ,
что особенно бросалось въ
глаза въ „Хрущевскихъ помѣщикахъ'4,
гдѣ онъ изъ роли небольшаго и недалекаго
чиновника, кающагося передъ маленькими
людьми, изобразилъ предъ нами какого-то
шута гороховаго, какихъ нынѣ и во снѣ не
увидишь. Этотъ артистъ, хотя и пригла
шенъ на амплуа комика, но естественнаго
комизма въ немъ очень мало; въ этомъ случаѣ
онъ далеко уступаетъ г. Михайлову, который
хоть тоже непрочь пошаржировать но за
то, дѣйствительно обладаетъ неподдѣльнымъ
комизмомъ и очень часто своей игрой достав
ляетъ удовольствіе публикѣ. Про г. Тихо-'
мирова можно сказать, что онъ порядоч
ный резонеръ, но въ игрѣ его, какъ и въ
игрѣ Аярова, недостаетъ простоты и есте
ственности. Тѣмъ не менѣе, въ общемъ
нынѣшняя драматическая труппа очень
недурна, и весьма жаль, что частенько
приходится играть ей чуть не въ пустомъ
театрѣ. Да надо таки сознаться, что наша,
пермская публика очень неохотно удостоиваетъ театръ своимъ посѣщеніемъ.
Одинъ изъ зрителей.

Г У Б Е Р Н С К І Я

Стр. 342.
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мовку. Хотя сильныхъ заморозковъ еще
не было, но деревья въ садахъ и на буль
варахъ уже совершенно обнажились.
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Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е ДЕПО ПЕР Е В Я З О Ч Н Ы Х Ъ ПРЕДМЕТОВЪ
ТОРГОВАГО

ДО М А

АЛЕКСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ

С.-Петербургъ, Казанская, домъ № 3, противъ Зимина пер.
Перевязочныя ваты, юты, щипаный морской канатъ, бинты, марле (іЦдоформ.,
сулем., карборл. и проч.). Бандажи, повязки, инструменты и разные хирургическіе
приборы, резиновыя принадлежности, клеенки, термометры, пульверизаторы и проч.
Продается въ Перми у К. А. Мичурина, В. Кестера и во всѣхъ аптекарскихъ
магазинахъ и аптекахъ Россійской Имперіи.
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Согласно устава общества 10°/„ въ запасный капиталъ .
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