Среда, 18-го декабря

1891 года.
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ВЫ ХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ НО СРЕДАМЪ И СУББОТАМЪ
Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ П е р м и :

На годовое изданіе завтэів рубЦ і
»

на три мѣсяца -
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—

3 руб.

мѣсяцъ

-

-

1

пШ Щ ^ вв*8г.д в у % м ^

Подписная цѣна съ пересылкою и н о г о р о д н и м ъ

На годовое изданіе
’ ® , полугодовое »
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7 руб. | > на три мѣсяца -•.Л „ | \ „ одинъ мѣсяцъ

-

-

3 руб.
1
„ 5 0 ко

иудіПЩЖА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ РЕДАКЦІИ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
Объявленія для Пермскихъ губернскихъ вѣдомостей изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Прибалтійскаго края, Одессы, Кіева Харькова Кавказа и воѣѵъ
заграничныхъ мѣст-ь принимаются исключительно въ Центральной Конторѣ объявленій бывшей Л. Мзтцл^ въ Москвѣ, Мясницкая улица,Рд ом ъ 'Спиридонова.
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Отъ Правленія Пермскаго Общественнаго Марьинскаго бані
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! Объявляется, что съ 1 Января 1892 г. Марьинскій Банкъ б’
Деть принимать вклады:
1: на 1 годъ изъ 4 І2 -[о) на 3 года и долѣе изъ 5 ° |о , платить е
безсрочнымъ вкладамъ 4°|0 и вѣчнымъ— б°|0;
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взимать °!о по учету векселей на сроки:
. і Д е н е ж н ы я . п о ж е р т в о в а н ія , предоставляемыя въ распоряженіе состоящаго подъ предсѣдатель;до 6 мѣсяцевъ изъ 7%, отъ 6 до 9 мѣсяцевъ изъ
стволъ Его Императорскаго В щсочества ,Н а с л ъ д н-и к а Ц е с а р е в и ч а Особаго Комитета, для
помощи нуждающимся въ ■мѣетйостях^і;:,п.дртйгйуты ® неурожаемъ, а также з а я в л е н ія о жела
9 до 12 мѣсяцевъ изъ 8°[0, по ссудамъ подъ залогъ
ніи жертвовать въ пользу, нуждающихся хлѣбомъ (зерномъ*: и иудою) принимаются въ помѣщеніи : 1
и недвижимыхъ имуществъ 7°|0.
Кабинета Его И мператорскаго Величества, у Аничкова моста, отъ 10 час- утра до 2 час. дня,
ежедневно, за исключеніемъ дней неприсутственныхъ. Пожертвованія отъ иногороднихъ слѣдуетъ
| адресовать: въ С--Петербургъ,.-въ Высочайше учрежденный: подъ предсѣдательствомъ Его И мпеПРОДАЕТОЯ
| .
раторскаго" ВысочЕстба II а с л ъ д ііи’к а Ц е с а р е в и ч а Особый Комитетъ-
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1 | И Ш Ш ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО МАРЬИНСКАГО БАНЕ
’^ Ш е ДВИЖИМОЕ ИМЪШЕ ВЪ Г, ПЕРМИ:

ІШ Е отворительная Л отер ея
въ пользу нуждающ агося населенія въ мѣстностяхъ, пострадавшихъ отъ неуро-

Два каменныхъ^ 2-хъ этажныхъ дома, съ деревянным1:
каменными службами, складомъ и землей 69‘
Доходъ отъ сей лотереи будетъ, по указанію Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , обращенъ, флигелемъ,
черезъ лреррдстнр благотворительныхъ учрежденій, исключительно на дѣло благотворительности нуждающе . квадр. саж, во 2-й части на площади Чернаго рынка, быв
муся населенію въ ‘пострадавшихъ отъ" неурожая мѣстностяхъ Россійской Имперіи.
|
Выпускъ бйле'говѣ сей-:лотерей :буДетъ проязіврденъ на основаніи Высочайше одобреннаго 18 ноября : шіѳ Вл. Ал. Евреинова.
1891 года положенія о Блавотномда^в^й^ЕРРІЙ/ БнеФатвК.М .А внкявіййк овтзйб’м м х онажйкЖ АѴ
ж а»і48В Д >8|»да^г.аі «нвйэтнп ов оадяондэОуг «введш ее
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. Всего будетъ выпущено, ,1,2.00.000 билетовъ серіями' по 100 билетовъ въ каждой,'а всего 12.009' серій ■
■
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™ 0 “««ІПЩОІШВЪ .Г .л и а р д а нояотвдг.оэ н Г
Каждый билетъ раздѣленъ на пять отдѣльныхъ частей или купоновъ. :
" ’]Цет#бШШР5-1^^.}ѣцада1Щ?пвІ®1і:фу4ішре8 еФйто&оьэ Яояотедьоо .га ,йч><зд8зу уме йзтажэьмя - і
В Ы С О Ч А Й Ш А Я -Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
! За министра внутреннихъ дѣлъ, г. товарищем
Владѣлецъ билета, на который упадетъ выигрышъ, получаетъ всю сумму выигрыша; .владѣлецъ купр.
: министра, сенаторомъ Плеве, 18 октября сего года
на отъ .того бидета, на который, уцаддуъ выигрышъ, получаетъ .одну.іі.ятую .(.’А) часть выигрыша.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ; на всеподдапнѣйшекѣ утвержденъ уставъ верхъ-исетскаго ^благотворитель
..... Число выигрышей 2.928. Сумма выигрышей 1 .200.000 руб.,“ въ тоііъ числѣ:
" . шнвфшо нотъ
выигрышъ въ 100.000 руб. ’
100.000 руб.
.Ж89 нн
I Гг докладѣ г. министра внутреннихъ дѣлъ о вѣрнопод- , наго общества,
вд .<нвдд шяакз'додпо .гтавдадв ян ,ке лтэ#кн<г«(ШЩят в д п т ЭДВДоют д-двьяод а’нАатонэвяЧ (8 М':; данническомъ поздравленіи чердынскаго уѣзднаго зем
-поищи ужедодп ко атнтоуп «гт*уй « т о м й»до#ь 4 % дао*оя Л5.00(Ко т
й т о ю ,},^
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скаго собранія, постановившаго выстроить въ тул
За министра внутреннихъ дѣлъ, г. товарищем1:
шежоьод ош й «ѳдаяудМ рьіпгрышей , іо ООО „
іоо.ооо » ,3 л к ь ш о д э н . дэтеГдитЦ п
панской волости церковь и домъ для причта, по ; его, сенаторомъ, генералъ-лейтенантомъ Шебеко, 1і
:онг.опу онэішонятмщ ач/гяурп
»*вд| 90«йДоог|оввх « д щ ш о н §ио&<ироо «ш онэноа эі-шдято
случаю высокоторжественнаго дня двадцатипятилѣтія ноября сего года, утвержденъ уставъ общественнат
■' •:, -и отЯ
.ѵ:> • 200'.Ог,сН
: 500 „
100.000 „
бракосочетанія Ихъ И мператорскихъ Величествъ , собранія въЕувинскомъ заводѣ,‘Соликамскаго уѣзда
■ТО за , опаг.чтвотзоа/аб(Шнзшдо^,э атваоато^ 0 я
-т ббЩдоозіаді; 8І — аояэ«отбиьаД
Всемилостивѣйше соизволилъ собственноручно начер—
йй); .«дат»! И т о г о г а 2,928 выигрищей врещ
. . . . 1,200.000 рублей.
I' тать „Искренно благодаримъ0 .
О срокѣ, когда будетъііпро.рзвеэднъ, тцра^ь,,выигрышей, будеіъ; объякдево въ .свое.вре^яI |
--------ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ,
,. Дродажа. бидеховъ..и. отдѣльныхъ'.куприцвЧ'' (5уде,тъ производиться въ Государственномъ Банкѣ, его .
конторахъ и отдѣленіяхъ, въ отдѣленіяхъ' Сберегательной Кассы Банка въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, въ :
ПО УПРАВЛЕНІЮ ГОРНОЮ ЧАСТІЮ НА УРАЛѢ.
цо УПРАВЛЕНІЮ’ ГОРНОЮ ЧАСТІЮ НЯ УРАЛѢ.
учрежденіяхъ почтово-телеграфіі&гѳ вѣдомства: к ' Краснаго Креста, въ кассахъ станцій желѣзныхъ дорогъ, |
въ частныхъ банкахъ и банкирскихъ конторахъ и проч.
О днѣ открытія продажи билетовъ въ каждомъ городѣ,Судетъ объявлено: отдѣльно,^вмѣстѣ съ пере- I IОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, по докладу г. г л а в -|
Состоящій по главному горному управленію съ от
численіемъ тѣхъ мѣстъ, въ коихъ продажа сія будетъ производиться.
л ГС8 Г ян &эьАт,йж% 7я
I| ноуправляющаго собственною Его И мператорскаго Ве - .командированіемъ въ распоряженіе г- главнаго на-
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. личества канцеляріею по учрежденіямъ И мператрицы
Маріи, 16 октября 891 г- соизволила на назначеГ ніе помощника дѣлопроизводителя управленія горною
частію на Уралѣ, надворнаго совѣтника Антропова
(онъ же дѣлопроизводитель екатеринбургскаго горнаго попечительства дѣтскихъ пріютовъ) почетнымъ
членомъ сего' попечительства съ 12 августа 1891- ф.,
съ оставленіемъ въ прежней' должности.
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ПЬііЙ 1І(1-огі/і:

^ чальника уральскихъ заводовъ, для техническихъ
занятій, безъ содержанія отъ казны, горный инже• нерЪ) титулярный совѣтникъ Т ерпиковъ, опредѣленъ на вакантную должность лаборанта уралъекоі
химической лабораторіи (онъ же библіотекарь), съ
у 9 октября 1891 г~

І

ПО ПЕРМСКОМУ ПОЧТОВО-ТЕДЕГРАФНОМУ ОКРУГУ.

I
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О ПРОИЗВОДСТВ^ ВЪ ЧИНЫ.
вннндяааочП !і^ 1 • ■
:|і|
по управленію горною частію на Ура лѣ .

л іе в І вдЬатао Е— й о гэ ч д у Ш ^тй # Д У ЮІ4 ^Ч Я Ш ® « Я № ^І9 Т 8 а 9 « оіпадаа йн
( .
і. о т д ъ л ъ о ф ф и ц іа л ь н ы й ВЫСОЧАЙШІЯ,повелѣнія. Дравительственныя 'распоряженія. Распоряженія мѣстнаго губернскаго
начальства. Публикаціи правительственнымъ учрежденій.

1 Указомъ Правительствующаго Сената отъ 10-го
сентября 1891 г. ща № 88, произведены, за выслугу лѣтъ, въ слѣдующіе чины со старшинствомъ: :

8Г.НЙ .ч 0081 Ня О Т Д ’БЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Мѣстная хроника. Корресйонденціи: Внутренній извѣстія. Разныя извѣстія. Статьи, относящіяся
■■
до изученія Пермскаго края. Дневникъ. Объявленія,

О бъявленіе благодарности,

старшій запасный лѣсничій, исполняющій обязапно •
г . пермскимъ губернаторомъ объявляется благо
|
] Еі,сти старшаго лѣснагр ревизора управленія ураль- дарвость приставу 1 стана, кунгурскаго уѣзда Бу-

Ж скими казенными горнозаводскими лѣсами, коллежскій совѣтникъ Поль, въ цгатскіе совѣтники съ 28
1 января с. г- и лѣсничій 1 разряда Березовской дачи екатеринбургскаго округа, коллежскій секретарь
П о д п и с н а я д ѣ н а дли о б язател ьн ы х ъ й! ч астн ы х * подписчиковъ съ доставкою на і
Оржешко Острейко, въ титулярные совѣтники, съ
шв® ЧдІЬійі5й*# юродѣ Перми:
н.яД -т
о
8
декабря 1889 г.
На годовое изданіе Губ. Вѣд, съ приложеніемъ < С , На однѣ Губернскія Вѣдомости:
,
■
і
,
- — —— •
телеграммъ Сѣвернаго Теібгр.‘Агентства^ которыя, / /
_
~
:
будутъ доёТаѣляТься еЖеднёвно 'У . іб 16 р.
.? /
Еа годъ . . < *діА-*-- •
! по у п р а в л е н ію г о с у д а р с т в е н н ы м и іім у щ е с т в а м н

харову и кр филнпповской вол., того же уѣзда:
Ивапу Егорову и Льву Евдокимову Черпоусовымъ,
Егору Ильину Чубарову, Филиппу Осипову Кондратову, Ефиму Никифорову Моржсватыхъ, Павлу Севастьянову Запольскихъ, Никонору ІІрокопьеву
Чистыхъ и Степану Борисову Шихвиицеву, за принятіе энергичныхъ мѣръ при тушеніи Пожара, бывшаго ^ ноябРя 1 8 9 1 Г, > въ селѣ Банномъ, филин- ПиВСК0Й волости> кунгурскаго уѣзда.

лѣтъ,-со старшинствомъ: въ коллежскіе секретари—
губернскіе'
секретари:’ дѣлопроизводители управленія:
: На Губернскія Вѣдомости съ-телеграммами. Сѣ-І й /Ѣі]ІІ?Нйоад^.,^бернскія Вѣдомости безъ приложеній: > ' ‘
Николай К овалевъ, Иванъ Ч айкипъ, помощники
вервагр Телегр-. Агентства,, въ видѣ -црилрщеній. ) < ,
, .
он йРегдъ гзаШЬ,.:
т у.
дѣлопроизводителей.: Николай>Кадинпиъ— съ 3,0. авI густа 1890 г. и Николай П етровъ— съ 20 января
1891 г- и въ губернскіе секретари— канцелярскій
чиновникъ, коллежскій:‘регистраторъ Павелъ Заха^
На биржевыя
на к о м ^ т Ш к 4дд-ц инвта^днихъ^.на: .г.одъ,-6(.рр полгода 1 ровъ— съ 11 января 1891 г..
3 р., три мѣсяца 2- р и рдинъ мѣсяцъ 1 р.
----------

за № 5 3 3 8 , ходатайствуетъ предъ г. начальникомъ
губерніи объ изъявленіи благодарности иерейскому
волостному старшинѣ Я рославцеву за усердную и
успѣшную дѣятельность его но взысканію податей и
повинностей, которымъ сборы эти за текущій 1891
годъ взысканы всѣ сполна, причемъ запасный мірской капиталъ по этой волости остался пеприкосновеннымъ.

Усдовія нодписки на „ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ» и на издающіяся при нихъ
нааикоЯ ник. ТЕЛЕГРАММЫ „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства”.

к
“

Назначается унтеръ-офицеръ почталіонской іеоманды пермской почтово-телеграфной конторы Василій
Ш ирйнкпнъ, и. д. начальника ординскаго почтоваго отдѣленія съ 9 декабря 1891 г.

^.л’бѣгл вв «вдаовімякіШіЯ7. очйізіоаоі ьімэдя он н
ІЯЭВД9П РННЛС8Р8Н Л Т В Щ д т ^вй»&НВТЭ0Й <8
ѣ гкг.ОЯНН ЙО
в ім ш о д »
2 » ! Ш ш ш оД уик.'
На однѣ телеграммы „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства11, въ
доставляемы ежедневно: на годъ 11 р., на полгода в р., три мѣсяца 3

О тъ п е ’ц ^ ь і д а б ю

: =

и и а о г о р о ^ ^ і 'ь :

: : 8* - I *

ІЙ Ы :: Ш

полгода . , - • ' » ' •
ИЕРМСКОЙ г у б е р н іи .
”ш С ъ Мѣсяцъ'
‘ г ’ 50 к. '
” Д
МЙСЯЧ
•
і Г
Пермское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ привидѣ приложеній, которыя будутъ . || Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 22-го
р. и одинъ м ’сяцъ р.
^.. ]ноября с, г- з а - ^ 115, произведены, за выслугу сутствіе въ представленіи, отъ 5 декабря 1891 г.
»
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ГУБЕРНСКІЯ

номъ основаніи, торгъ на поставку 5 50 саж. однополѣнныхъ дровъ ильмоваго, березоваго и вязоваго
ГОРОДОВЫМЪ И УѢЗДНЫМЪ ПОЛИЦЕЙСКИМЪ УПРАВЛЕНІЯМЪ дерева для отопленія семинарскихъ зданій въ 1 8 9 2
П ермской гу б е р н іи .
году, съ узаконенною черезъ три дня переторжкою.
Объявляя о семъ, совѣтъ приглашаетъ желающихъ
(Отъ 9-го декабря 1891 г. за Л? 8754).
взять на себя означенный подрядъ и имѣющихъ на
то законное право явиться къ 11 час. утра 18 м
Вслѣдствіе отношенія курляндской ев .-лютеран 22 января. Подробныя условіяапоставки желающіе
ской консисторіи, отѣ 9 ноября |;с- г- за № 299 1 могутъ узнать отъ г. директора семинаріи.
первое отдѣленіе губ. правленія поручаетъ полицей
скимъ управленіямъ распорядиться розысканіемъ тех
ника Адольфа Рейнгольдова Отто-Шульцъ, нужнаго Объявляется, что нижеозначенные утеряпные
по бракоразводному д ѣ л у , и о послѣдствіяхъ розы документы должны считаться недѣйствитель
сковъ донести здѣшнему губ. правленіюными и, если гдѣ таковые будутъ найдены, до

Циркуляры пермскаго губернскаго правленія

По опредѣленію пермскаго окружнаго суда, состо
явшемуся 26 ноября 1891 года, красноуфимскіе
второй гильдіи купцы Иродіонъ и Николай Ильины
Киселевы объявлены несостоятельными должниками
торговаго званія
Вслѣдствіе сего правитель
ственныя установленія и должностныя лица бла
говолятъ: 1) наложить запрещеніе на недвижимое
имѣніе, .должниковъ и арестъ'на.движимое., если та
ковое въ ихъ вѣдомствѣ находится и 2) сообщить
въ пермскій окружный судъ о своихъ требованіяхъ
на несостоятельныхъ должниковъ или о суммахъ, слѣ
дующихъ имъ отъ сихъ установленій и должностныхъ
лицъ. Частныя же лица имѣютъ объявить: а) о дол
говыхъ требованіяхъ своихъ на несостоятельныхъ и о
суммахъ имъ должныхъ, хотя бы тѣмъ и другимъ
сроки' къ платежу еще' не наступили/ и б) о имѣніи
несостоятельныхъ, находящемся у нихъ на храненіи
или въ-закладѣ, и обратно, объ имуществѣ, отдан
номъ имъ на храненіе или подъ закладъ. Объявле
ніе это должно быть сдѣлано, согласно 9-й сѣ.
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 1 іюля 1868 г. мнѣ
нія «Государственнаго Совѣта о порядкѣ производства
дѣлъ о несостоятельности, въ четырехъ-мѣсячный
срокъ со дня припечатанія . послѣдней публикаціи
въ сенатскихъ объявленіяхъ-— 3.
Отѣ екатеринбургскаго окружнаго суда симъ объ
является, что по опредѣленію его, состоявшемуся
18-го октября 1891 года шадринскій купецъ
Н и к о л а й Т и м о ф е е в ъ В а г и н ъ признанъ не
состоятельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе сего пра
вительственныя и судебныя установленія и дожностныя лица имѣютъ наложить, запрещеніе на недвижи
мое имѣніе должника и арестъ на движимое, если
таковое, окажется въ ихъ вѣдомствѣ, а равно со 
общить екатеринбургскому окружному суду о своихъ
требованіяхъ на несостоятельнаго должника, или о
суммахъ, слѣдующихъ въ выдачу ему отъ тѣхъ уста
новленій и должностныхъ лицъ; частныя же лица
должны объявить, окружному .суду о долговыхъ
претензіямъ своихъ на В а г и н а о суммахъ ему
должныхъ, хотя бы тѣмъ и другимъ сроки платежа
еще не наступили, и заявить окружному суду о
имѣніи несостоятельнаго, находящемся у нихъ на
сохраненіи или въ закладѣ и, равнымъ образомъ,
объ имуществѣ, отданномъ въ закладъ или на со
храненіе несостоятельному. Объявленія эти должны
быть сдѣланы въ теченіе 4-хъ мѣсячнаго срока,
считая оный со дня напечатанія настоящей ,цубликаціи въ 3-й разъ въ С,-ПетербургскихъСенатскихъ
Вѣдомостяхъ.— І .
Вслѣдствіе заявленія священно-церковно-слу,жите
лей Іугайскаго села Прорбко-Ильинской церкви
Топорковское волостное правленіе верхотурскаго
уѣзда, пермской губерніи объявляетъ о потерѣ к а
зенной' церковной печати церкви мугайской ПророкоИліинской съ 3 ноября с. г., о розыскѣ таковой и
представленіи нашедшимъ по. принадлежности.— 1.
Главнымъ начальникомъ Уральскихъ горныхъ за
водовъ, выданы свидѣтельства на поиски и разра
ботку золотыхъ розсыпей й рудныхъ мѣсторожденій
въ губерніяхъ, къ Уральской горной области при
надлежащихъ: ивано-вознесенскому, Владимірской гу-.
берніи мѣщанину Александру Николаеву Денисову;
прапорщику армейской пѣхоты Капитону Яковлеву
Бурдакову; женѣ кр. шуралинской вол., екатерин
бургскаго уѣзда, Маріи Петровой Пановой и кр.
морчанской вол., чердынскаго уѣзда, Алексѣю Те
рентьеву Бурмантову.

О вызовѣ наслѣдниковъ
Мировой судья соликамскагр мироваго округа 3
уч. вызываетъ наслѣдниковъ умершаго мастер- кизеловской вол., солик. у. Николая Андреева Подюкова, предъявить, по подсудности, [въ срокъ, уста
новленный 1241 ст. 1 ч, X т. св. зак. гражд.,
права свои на оставшееся по немъ имущество на
ходящееся въ Кизеловскомъ заводѣ, Соликамскаго у.
и заключающееся въ одноэтажномъ деревянномъ до
мѣ съ надворными постройками-— 1. ^
Мировой судья 1 уч. Соликамскаго округа вызы
ваетъ наслѣдниковъ послѣ смерти 'статскаго совѣт
ника Дмитрія Григорьевича Парйёвскаго, умершаго
21 ноября 1891 Т., предъявить но подсудности въ
срокъ, установленный 1241 ст- 1 ч. X і'. свод,
зак. гражд-, свои права на оставшееся нослѣ него
имущество, находящееся въ г-Соликамскѣ и заклю
чающееся: въ недвижимомъ имѣніи двухъ-этажномъ
Деревянномъ домѣ съ таковыми же флигелемъ и
службами и подъ ними усадебной землей, денежномъ
капиталѣ и разной движимости.— 1.

О торгахъ
Педагогическій совѣтъ Благовѣщенской учитель
ской семинаріи объявляетъ, что 18 я н в а р я 1892 г .,
въ зданіи семинаріи будетъ произведенъ, на закон

д; 101>

Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдователей
11)
Разрѣшено городской управѣ обложить торго
объявляется, что въ участкахъ ихъ пойманы цевъ мелкимъ скотомъ, по предварительному соглаше
бродяги, а именно:
нію съ мѣстнымъ уѣзднымъ исправникомъ, платою
1 уч. Ирбитскаго уѣзда— назвавшійся запас
нымъ рядовымъ Петромъ Ефимовымъ Сушкинымъ,
онъ же Иванъ Петровъ Бухаркинъ, слѣдующихъ
примѣтъ: 3 4 л., роста 2 ар. 4 2/в в., тѣлосложенія
умѣренно-крѣпкаго, глаза темнокаріе, волосы на го
ловѣ, бородѣ и усахъ черные, лицо чистое, лобъ,
носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, зубы ц ѣ 
лы, особыхъ примѣтъіне^имѣетъ.

Отъ главной конторы гороблагодатскихъ заво
довъ— свидѣтельство, бывшаго мастероваго нижне
туринскаго завода Егора Григорьева Носкова, вы
данное изъ конторы отъ З І-го мая 1861 года за
№ 6 6 2 4 .- 1 .

3 уч. Шадринскаго уѣзда— назвавшійся Дими
тріемъ Михайловымъ Михайловымъ, слѣдующихъ при
мѣтъ: роста 2 ар- 5 3/* в ., тѣлосложенія худоща
ваго, 50 л , волосы на головѣ и усахъ темнорусые,
на бородѣ такіе же съ просѣдью, лобъ и носъ обы
кновенные, лицо чистое, глаза каріе, на правомъ
глазу бѣльмо (катаракта).

Отъ верхотурскаго уѣзднаго полиц.», у правленія—
увольнительный билетъ., за № 602 1 рядоваго Пет
ра Ефимова Госькова, выданный ялуторовскимъ во
инскимъ начальникомъ.

Если, за опубликованіемъ, упомянутые выше бро
дяги окажутся принадлежащими къ какому либо об
ществу иди вѣдомству, то о возвращеніи ихъ въ
свою среду, должно ходатайствовать установленнымъ
въ законѣ порядкомъ.

ставить по принадлежности.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВѢДОМОСТИ.

Отъ верхотурскаго уѣзднаго полиц. управленія—
увольнительный билетъ за № 3 2 2 0 . ряд. Трофима Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ
Григорьева Логинова, выданный командиромъ 33 пѣ
дуиъ состоялись слѣдующія постановленія.
хотнаго елецкаго полка.
Пермской— 2 9 октября.
Отъ верхотурскаго уѣзднаго полиц. управленія—
1) Утверждено росписаніе городскиіъ улицъ и мѣст
увольнительный билетъ за № 7 5 7 , Петра Павлова
Бѣлоусова, выданный^начальникомъ казалинской мѣ ностей, изъятыхъ отъ открытія въ нихъ съ 1 ян
варя 189 2 г. ренсковыхъ погребовъ, ведервыхъ в
стной команды.
винныхъ лавокъ, кромѣ трактирныхъ заведеній раз
ныхъ наименованій.
Отъ верхотурскаго уѣзднаго полиц. управленія—
2) Прочитанъ" и подписанъ журналъ городской
увольнительный билетъ за АД 733 , Ивана Павлова думы за 14 октября сего года.
КошуТина, выданный командиромъ 4 туркестанска
3) Ассигновано 7 0 0 руб. на выписку книгъ для
го стрѣлковаго баталіона.
общественной библіотеки; утверждены денежные от
четы библіотечнаго комитета за 1889 и 189 0 г.;
Отѣ верхотурскаго уѣзднаго полиц. управленія— постановлено имѣть въ виду заключеніе коммисіи о
указъ объ отставкѣ за № 4 1 , ефрейтора Ивана сокращеніи расходовъ по библіотекѣ ва 1892 годъ
Автономова Йванова, выданный управленіемъ верхо при разсмотрѣніи городской смѣты на тотъ годъ и
турскаго уѣзднаго воинскаго начальника.
о ставленъ открытымъ вопросъ объ измѣненіи устава
библіотеки.
■
Отъ верхотурскаго уѣзднаго полиц. управленія—
4) Предоставлено общественному Марьинскому банку
-указъ объ отставкѣ за № 1 4 1 9 , рядоваго Трифона войти съ оханскинъ купцомъ Ивавомъ Постниковымъ
Гаврилова Кошутина, выданный командиромъ 6 ли-, въ соглашеніе относительно уплаты долга банку по
неййаго баталіона восточной Сибири.
векселямъ на сумму 1 2 8 0 0 руб. учтеннымъ въ
Марьинскомъ банкѣ купцомъ Еремѣевымъ, объяв
Отъ екатеринбургскаго уѣзднаго полцц- управле леннымъ несостоятельнымъ должникомъ.
нія— указъ объ отставкѣ, рядоваго Григорія Ива
5) Отклонено ходатайство пермскаго мѣщанина
нова Чеснокова, выданный ему пермскимъ губернск. Василія Ефимовскихъ о постройкѣ брантмауера къ
воинскимъ начальникомъ отъ 8 марта 1872 года существующей деревянной кузницѣ въ Солдатской
за № 7 3 5 8 .
слободкѣ, который, вмѣстѣ съ тѣмъ, обязанъ суще
ствующую кузницу снести.
Отъ оханскаго уѣзднаго полицейскаго управле
6) Произведенъ выборъ помощника завѣдываю
нія— паспортъ запаснаго рядоваго изъ кр. вятской щаго 2-мъ военно-конскимъ участкомъ г. Перми на
губ., орловскаго уѣзда, коврнжинской вол. Фрола срокъ по 1 января 189 4 года. Избранъ, вмѣсто
Аввакумова Русскихъ, выданный ему коврижинскимъ умершаго ^мѣщанина Малахова пермскій мѣщанинъ
вол. правленіемъ, отъ котораго числа, мѣсяца и за А- А. Афанасьева
какимъ № неизвѣстно.
7) Уважено ходатайство мѣщанина А. М- Матвѣева
и солдатской вдовы К. Г. Забабурдяной о продажѣ
Отъ екатеринбургскаго уѣзднаго полиц. управле первому селитьбеннаго мѣста, прилегающаго къ при
нія— указъ объ отставкѣ, отставнаго унтеръ-офице надлежащей ему усадьбѣ, въ солдатской слоботкѣ,
ра Степана Николаева Воробьева, происходящаго ва углу Соликамской и Безымянной улицъ, веего
изъ кр. уткинской вол., екатеринбургскаго уѣзда, 37 кв. саж. и второй по Обвинской улицѣ, всего
выданный изъ управленія екатеринбургскаго уѣздна 2 1 2 ,2 кв саж.
го воинскаго начальника 30 января 1 8 8 5 года за
8) Разсмотрѣнъ докладъ городской управы объ
№ 466.
опредѣленіи мѣстностей города, въ которы іъ
проэктируется недозволять съ 1 января 1 8 9 2 года
Отъ пермскаго городоваго полицейскаго управле открытіе ренсковыхъ погребовъ и винныхъ лавокъ.
нія— билетъ на жительство, мастероваго Пожевскаго заводаі и* волости, Соликамскаго уѣзда Алексѣя
Далматовской;— 18 [іюня 1891 г.
Егорова Бѣляева, выданный ему иж евским ъ вол.
1) Утверждена раскладочная вѣдомость государ
правленіемъ 12 октября 1891 г.
ственнаго налога на недвижимыя имущества город
Отъ пристава 1 стана кунгурскаго уѣзда— опол скихъ жителей на 189 1 г.
2) Утверждена раскладочная вѣдомость городскаго
ченское свидѣтельство, на красной бумагѣ, кр. вы
оцѣночнаго
сбора съ недвижимыхъ имуществъ город
селка Ярофѣевки, крестовоздвиженской вод., кунгур
скихъ
жителей
на 1891 г.
скаго уѣзда Лаврентія Александрова Попова, выдан
3
)
Отклонено
ходатайство крестьянъ села Далманое ему изъ кунгурскаго уѣзднаго но воинской по
винности присутствія, отъ 3 0 ноября 1885 года за товскаго объ отстрочкѣ до осени 1891 г. приведе
нія въ исполненіе судебнаго рѣшенія по дѣлу объ
№ 1 43 0.
уничтоженіи самовольно возведенной ими изгороди
Отъ верхотурскаго уѣзднаго полицейскаго управ въ городскомъ выгонѣ.
4) Утвержденъ долкадъ городской'управы по во
ленія— увольнительный билетъ, запаснаго канонира
просу
, объ употребленіи на городскія надобности
П авла Иванова Ставрова, выданный изъ 3 артил
самовольно
вырубленнаго крестьянами с. Далматовлерійской бригады въ 1 8 7 4 г. за ^ 2 1 8 1 .
скаго въ городскомъ выгонѣ и засеквестрованнаго у
Отъ оіанскаго уѣзднаго полицейскаго управле нихъ городскаго лѣса.
5) Постановлено уполномочить городскаго секретаря
нія— проходное свидѣтельство, выданное г. охай
Просвирнина
на веденіе въ екатеринбургскомъ окруж
скимъ уѣзднымъ воинскимъ.начальникомъ, уволенно
му въ запасъ арміи канониру Макару Семенову номъ судѣ дѣла объ изъятіи городскаго селитьбен
наго мѣста, находящагося въ пользованіи мѣщанина
Токареву.
Пономарева, отъ продажи за частные долги послѣд
Отъ пермской мѣщанской управы— билетъ, отъ няго, при чемъ разрѣшено городской управѣ отпустить
2 іюля 1 8 9 0 г. за
1 07 7, срокомъ на 3 мѣсяца Просвирнину потребное количество денегъ на судеб
и видъ, отъ 20 ноября 1 8 9 0 г. за № 1 2 4 2 сро ныя и другія издержки по настоящему дѣлу.
6) Разрѣшено городской управѣ производить хо
комъ но 20 декабря 1 8 9 0 г., выданные оною пермзяйственнымъ
способомъ заготовку фуража на продо
скймъ мѣщанамъ Николаю Лукину Пупыреву ^А л ек
вольствіе
пожарныхъ
лошадей въ продолженіе 2-й
сандру Васильеву Попову.
половины 1891 г.
7) Утверждена дополнительная роспись доходовъ
и расходовъ по г. Далматову на 1891 г ., при чемъ
О найденномъ мертвомъ тѣлѣ.
предоставлено на усмотрѣніе городской управы опре
Судебный слѣдователь пермскаго 'окружнаго суда дѣленіе вознагражденія писцу за труды по ликви
по г. Перми объявляетъ, что въ сентябрѣ мѣсяцѣ даціи дѣлъ мѣстнаго городскаго банка.
8) Разрѣшено городской уйравѣ отвести во времен
текущаго года около деревни Горки, верхне-муллинное
пользованіе священнику Далматовской Николаев
ской вол., пермскаго уѣзда былъ найденъ трупъ не
извѣстнаго званія человѣка съ признаками насиль ской церкви Черемуіину и мѣщанину Дерюшеву
ственной смерти. Покойному невидимому около.2 О просимыя ими мѣста въ городскомъ выгонѣ, за
лѣтъ, выше средняго роста, на немъ красная сит р. Исетью, въ размѣрѣ іІг д каждому.
9) Постановлено прекратить судебное преслѣдова
цевая сорочка, шаровары изъ черной шведской ма
теріи, черная суконная фуражка съ голубой под ніе противъ бывшаго архиваріуса городской управы
Симонина, обв въ преступленіи по должности.
кладкой, пестрый поясъ и кожанныя сапоги.
10) Утвержденъ докладъ городской управы по
Всякій, кому извѣстно званіе или имя покойнаго, вопросу о предъявленіи ко взысканію на мѣщанку
А. Гуськову исполнительныхъ листовъ по ссудамъ
долженъ дать знать по принадлежности.
бывшаго городскаго банка, въ размѣрѣ 2 1 0 0 р.

за убой его на городской скотобойнѣ, въ размѣрѣ
5 к. съ каждой штуки, при чемъ оставлено въ
прожнемъ размѣрѣ вознагражденіе ветеринарному
врачу за освидѣтельствованіе скота, предназначен
наго для убоя.
19 іюня.
1) Разсмотрѣнъ протоколъ ревизіонной коммисіи
о повѣркѣ денежной отчетности городской управы
за 188 7 г., при чемъ поручено городской управѣ
затребовать отъ бывшаго въ 1887 г. состава уп
равы объясненія по замѣчаніямъ этой коммисіи.
2 ) Разсмотрѣнъ протоколъ ревизіонной коммисіи
о повѣркѣ денежной отчетности, городской управы
за 188 8 г., при чемъ рѣшено потребовать’отъ быв
шаго въ 1888 г. состава управы объясненія по
замѣчаніямъ этой коммисіи.,
3) Поручено городской управѣ "представить по
дробныя свѣдѣнія по дѣлу о выданныхъ бывшимъ
членомъ управы въ 188 8 г. Савельевымъ бывшемуже члену управы Васильеву, въ счетъ жалованья,
15 р. 8 3 к.
4) Поручено городской управѣ представить по
дробныя свѣдѣнія по дѣлу о присвоеніи бывшихъ
въ 1888 г. членомъ управы Савельевымъ 25 р.,
полученныхъ имъ отъ г. Шихова въ уплату числив
шейся за нимъ недоимки за аренду Конной площади
въ 1888 г.
5) Разсмотрѣнъ протоколъ ревизіонной коммисіи
о повѣркѣ денежной отчетности городской управы
за 188 9 г., при чемъ постановлено затребовать отъ
бывшаго въ 188 9 г. состава управы объясненія по
замѣчаніямъ этой коммисіи.
18 ноября.

1)
Поручено городской [управѣ обжаловать в
установленномъ порядкѣ постановленіе шадринскаго
уѣзднаго по питейнымъ дѣламъ присутствія, о раз
рѣшеніи къ открытію въ селѣ Далматовскокъ семи
винныхъ лавокъ и одного трактирнаго заведенія, и
постановлено просить г- начальника губерніи, теле
граммой, о распоряженіи пріостановитъ ніазваченную
названнымъ питейнымъ присутствіемъ 2 0 ноября
жеребьевку на вышеозначенныя питейныя заведенія.
2 4 октября.
1) Опредѣленъ размѣръ средняго годоваго акциза
на 189,2 годъ: съ трактирныхъ заведеній въ 166 р.
6 6 к ., постоялыіъ дворовъ 1 разряда въ 6 р. и
2-го— въ 3 р ., съ открываемыхъ временныхъ гостин
ницъ въ 2 0 р ., съѣстныхъ лавочекъ въ 3 р. и
ренсковыіъ погребовъ въ суммѣ 2 0 % съ патевта,
при чемъ отведено мѣсто для открытія послѣднихъ
и постановлено сообщить объ этомъ ,йа разрѣшеніе
губернскаго по питейнымъ дѣламъ присутствія.
2 ) Отклонено заявленіе мѣщанки Горчаковой о
сложеніи съ нея акциза, въ суммѣ 2 5 р ., за со
держимое ею въ городѣ трактирное заведеніе, ^по
становлено принять мѣры по взысканію съ Горчако
вой означенныхъ денегъ.
3 ) Поручено городской унравѣ заготовить, для
продажи бѣднымъ городскимъ жителямъ, хлѣба въ
зернѣ до 2 /т. пуд. (1/т, пуд. ярицы н і / т . — пше
ницы), для чего разрѣшено позаимствоватъ изъ
запаснаго городскаго капитала до 4 /т. руб., съ тѣмъ,
чтобы по окончаніи этой операціи была выяснена
стоимость ея, на предметъ опредѣленія цѣны, по
которой можно будетъ пустить въ продажу куплен
ный хлѣбъ и о послѣдующемъ было доложено въ
свое время думѣ, при чемъ постановлено уполномочить
управу, при исполненіи сказаннаго порученія, дѣй
ствовать совершенно самостоятельно, не стѣсняясь
ни въ отношеніи способовъ .покупки хлѣба, |н и въ
отношеніи цѣнъ на него.
4) Оставленъ открытымъ вопросъ объ устройствѣ
общественной запашки.
5) Уважено ходатайство мѣщанина Никонова объ
отводѣ ему мѣста для [гуменника, съ условіемъ
уничтоженія ииъ прежней загородки.
.
6 ) Оставлено безъ|разсмотрѣнія дѣло по обвнне-*
нію бывшаго секретаря городской управы Козмйна
крестьявиномъ Ганинымъ въ неправильныхъ дѣйствіяхъ
о чемъ постановлено сообщать г. прокурору екате
ринбургскаго окружнаго суда.
7) Постановлено взыскать съ мѣщанки Гуськовой
налогъ, причитающійся за доиъ ея, и на будущее
время, по раскладкѣ городскаго сбора, доиъ этотъ
считать собственностью Гуськовой, пока не будетъ
доказано противнаго.
Екатеринбургской— 3 октября 1891 г.
1) Постановлено увѣдомить [предсѣдателя перм
скаго губернскаго податнаго присутствія, что повѣрка
ревизіонною коминсіею отчета мѣстнаго обществен
наго банка за 189 0 г. была начата 5 марта и
окончена въ первыхъ числахъ іюля 1891 г., докладъ-же [коммисіи о повѣркѣ этого отчета былъ
утвержденъ городского думою 2 3 іюля того-же года.
2) П оручено городской уііравѣ на случай покупки
ілѣба въ Бійскомъ, Барнаульскомъ и Колыванскомъ
округахъ войти въ снрщевіе съ параходовладѣльцами на р-р. Западной Сибири г. Игнатовымъ и дро доставкѣ ими съ первыми параходами ржи, [ржа?ной муки и о пониженіи [фрахта, равно войти
сношеніе съ хлѣбными торговцами о пониженіи для
городскаго управленія цѣнъ на хлѣбъ.2
3) Постановлено сообщить начальнику пермскЬго
почтово-телеграфнаго округа о согласіи городскаго
управленія ва соединеніе телеграфными ^проводами
городской управы, пожарныхъ частей и городской
больницы.
4) Удовлетворено ходатайство жены канцеляр
скаго служителя Никитиной о возвышеніи налоговой
на ея доиъ оцѣнки до 3 т. р.
5) Оставлены безъ послѣдствій ходатайства мѣш*
Брейзера, . Ястребова и др. о выдачѣ имъ правленіиъ Общественнаго байка крѣпостныхъ документовъ

й Е Р М6 К ІЯ
на заложенныя ими въ этомъ банкѣ дома для пере
залога-ихъ въ другихъ банковыхъ учрежденіяхъ.
6) Постановлено изъ числящихся на недвижимыхъ
имуществахъ, проданныхъ въ публичныхъ торговъ,
растраченныхъ бывшими полицейскими чиновниками,
и за'бѣдными владѣльцами надоимки въ государ
ственный налогъ, въ суммѣ 127 р. 57 к.„ и город
ской оцѣночной сборъ~-361 р 5 4 к ., первыя
уплатить изъ городскихъ средствъ и вторыя сложить
со счетовъ городской управы, при чемъ поручено
управѣ настоять по возможности на взысканій съ
бывшихъ полицейскихъ чиновниковъ .растраченныя
ими суммы.
7) Отклонена жалоба мѣщанина Федотова на по
мощника пристава 1-й части, неутвердившаго избран
наго; ІббываЙаймй бтарбсѣой г. Исакова.

вичъ,
вичъ,
вичъ,
вичъ,

ГУБЕРНСКІЯ

В ѣ ДО МО С Т И

сел. обыв.; Шатровъ, Василій Петро
На основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст.
сел. обыв.; Шелеповъ, Иванъ Андріано |Угол. судош, по опредѣленію пермскаго (‘окружнаго
сел. обыв.; Палкинъ, Федоръ Федоро 'суда, розыскивается казанскій мѣщ. Матвѣй (незаконнсельскій обыватель.
рожденный) Григорьевъ, 31 года, о б в .'в ъ кражахъ;
привѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 1.
о п и о о н ъ

Стр. 441,

ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф ІЦ ІА Л Ш І
Въ двухъ губерніяхъ или меж
ду ними.

Пермской губ.,: мировой судья 2 участка екатѳ
запасныхъ присяжныхъ засѣдателей на®1892 г. ринбургскаго округа, на основаніи 8 46 и 8 47 ст.
г
(Окончаніе.)
у. у- суд., розыскиваетъ зан. ряд. Григория Григорьева
На
сколько
всѣ
эти межевые признаки удовле
По Нижне-тагильскому заводу.
Череновскаго, обв, въ проступкѣ, предусмотрѣнномъ
творительны
для
призванія
по нимъ за отысканною
177 ст- уст. о наказ.; примѣты розыскиваемаго
линіею
значенія
дѣйствительной
губернской границы,
Н а“январь мѣсяцъ.
не извѣстны.— 1.
конечно дѣло подлежащаго межеваго правительства,
Бердниковъ, АФанасій Ивановичъ, мѣщ.; і Мировой судья 9 участка 'екатеринбургскаго округа но мы не можемъ не провести здѣсь того мнѣнія,
Ведерниковъ, Семенъ Андреевичъ, кр.; Волчен пермской губ., на основаніи 8 4 6 , 8 4 7 и 8 48 ст. даже болѣе— убѣжденія, которое существуетъ среди
ковъ, Степанъ Калистратовичъ, кр.; Глуховъ, уст. уг. суд. розыскиваетъ малиыжскаго мѣщ. вят пограничнаго населенія обѣихъ губерній. Не говоря
Константинъ Семеновичъ, кр.; Дощатовъ, Аб ской губ. Антона Сухарева, обв- въ кражѣ денегъ уже о томъ, что всѣ старожилы— крестьяне, ссы
рамъ Филипповичъ, кр.; Двойниковъ, Викулъ у казака Ивана Ефимова Казанцева; примѣты Су лаясь на своихъ отцовъ и дѣдовъ, объявляютъ, что
эта пройденная линія всегда считалась ими 1за гу
С П И С О К Ъ
Власовичъ, крестьянинъ.
харева неизвѣстны.— 1.
бернскую границу,— нѣкоторые изъ нихъ приводятъ
даже анекдотическіе комментаріи въ подкрѣпленіе
очередныхъ приснжыхъ засѣдателей по ВерхоНа мартъ” мѣСяцъ.
Г Мировой судья 9 участка екатеринбургскаго ок своихъ мнѣній. Такъ, напримѣръ, при проходѣ этой
турскоыу уѣзду на 1892 годъ.
руга, на основаніи 8 4 6 , 8 47 и 8 48 ст. уст угол,
Доляіенковъ, Иванъ Абрамовичъ, кр.; Де суд-, розыскиваетъ кр. цермской губ., екатеринбург Линіи по сѣверной оконечности села Сарсъ (состоя
По г. Верхотурью.
винъ, Андрей Васильевичъ, кр.; ЕроФѣевъ, скаго уѣзда, каслинской вол. и завода Петра И ва щаго въ Еирскомъ уѣздѣ), довелось проводить эту
Алексѣй Кондратьѳвичъ, кр.; Желѣзновъ, нова Ш елегова, обвиняемаго въ продажѣ изъ трактир линію по двору одного отставааго солдата; на дво
На май мѣсяцъ.
**
; Якимъ ПарФвновичъ, кр.; Зеленинъ, Степанъ наго заведенія водки въ недозволенное закономъ рѣ, По обѣ стороны, стоятъ двѣ избы, изъ кото
рыхъ въ одной (съ сѣверной стороны, живетъ самъ
Захаровичъ, кр.; Зылевъ, Василій .Афанасье- время, примѣты обв. не извѣстны — 1.
солдатъ, а въ другой (съ южной стороны) его зять,
Анбаровъ, Николай Павловичъ, чин.; Алек вичъ, мѣщанинъ.
и
такимъ образомъ два обывателя на одной и той
сандровъ, Иванъ Петровичъ, чин ; Безе шовъ,
Мировой судья 5 уч. екатеринбургскаго округа, же усадьбѣ, живутъ въ двухъ различныхъ губер
Александръ Евграфовичъ, канц. служ.; Бабайт
На май мѣсяцъ.
пермской губ-, на основаніи 8 46 и 8 4 7 ст. уст. ніяхъ. Такое положеніе своей усадьбы, этотъ отстав
ловъ, Михаилъ Лукичъ, кр.; Балашевъ, Алек
уг. суд. уст. Императора Александра II розыскиваетъ ной солдатъ (еще севастополецъ) онъ, какъ говоритъ
сей Васильевичъ, куп:; Бурдаковъ, Иванъ К а
Зиминъ, Силантій Родіоновичъ, кр.; Киля- Екатеринбургскихъ мѣщ. Якова Васильева Костоусова,
самъ, зналъ и ранѣе, и при случаѣ шутилъ съ
питоновичъ, куп.; Бѣднягинъ, Григорій Льво ковъ,■Гордѣй Ларіоновичъ, кр.; Катаевъ, Ма Михаила Павлова Константинова, Александра Чирко
зятемъ
на тему проживанія ихъ въ разныхъ губер
вичъ, куп!; Болотовъ, Петръ Герасимовичъ, каръ АгаФоновичъ, кр.; Кожевниковъ, С офонъ ва, Марью Ив. Соколову, Йв. Васильева Корякина,
ніяхъ.
За
тѣмъ бывшій тутъ .же одинъ довольно
кр.; Болотовъ, Андрей Игнатьевичъ, кр.; Ви- Грагооьевпчъ, кр.; Кожевниковъ, Леонидъ Ивана Григорьева Ѳедорова, Максима Андреева Со
почтенный старикъ Гилевъ, землевладѣлецъ 2 00 д .,
лохинъ, Александръ Титовичъ, куп.; Воевод- Игнатьевичъ, кр.; Калягинъ, Григорій Егоро колова, Ив. Михайлова Никитина, Дмитрія Никифо сообщилъ слѣдующій курьезный разсказъ: сзади этой
кинъ, Павелъ Яковлевичъ, кр.; Дерябинъ, Ва вичъ, крестьянинъ.
р о в а Новикова, Михаила Дмитріева Великанова, же усадьбы отставного солдата была усадьба, при
силій Васильевичъ, мѣщ.; Демидовъ, Александръ
Ѳедора Ив. Бунакова, Семена Ив. Клинсдихъ и мыкавшая къ лѣвому берегу р. Сарса) одного ста
На сентябрь мѣсяцъ.
Васильевичъ, сел. обыв ; Зуевъ, Александръ
Михѣя Петрова Астраханцева и кр. екатеринбург рика, жившаго въ своей избенкѣ только вдвоемъ со
Алексѣевичъ, чин., Задворный, Петръ Ва
скаго уѣзда шайтанской вол. Афонасью Петрову свой старухой; избушка .была построена на самой
Куляшевъ, Максимъ Ильичъ, вр , Карта Плохову, шарташской вол. Дмитрія Еремѣева Без линіи губернской границы, такъ что линія эта про
сильевичъ, сед. обыв.; Исаковъ, Андрей Василь
евичъ, канц. служ ; Инг одовъ, Василій Семено шевъ, Спгіридонъ Николаевичъ, кр.; Королевъ, памятныхъ, Ѳедула Никитина І рыкина, черемиской ходила (по ея направленію) какъ разъ между печ'ыо
вичъ, кр.; Коробейниковъ, Иванъ Дмитріевичъ, Анатолій Дормидонтовичъ, мѣщ.; Коноваловъ, вол. Василія Макарова Пологова, березовской вол. и полатями, и вотъ, бывало, хозяева старики пос
сел. обыв.; КулиФѣевъ, Иванъ Степановичъ, сел. Василій Ивановичъ, мѣщ.; Мельниковъ, Па Алексѣя Семенова Кузнецова, Ивана Тимофѣева сорятся и разойдутся по разнымъ губерніямъ, т. е.
обыв.; •Корчемкйнъ, Алексѣй Петровичъ, кр.; велъ Николаевичъ, кр.; Орловъ, Григорій Фе- Плѣшкова, Ив. Николаева Косталева, полевекой вол. одинъ уйдетъ на полати, а другой— на печь.
Михаила Ив. Ушакова, мостовской вол. Артемія Гилевъ показалънамъ и мѣсто, гдѣ былъ домикъ
Казаковъ, Алексѣй Петровичъ, сельск. обыв.; дотовичъ, крестьянинъ.
Дмитріева Козлова, арамильской вол. Василія Ив. этихъ разногубернскихъ старичковъ и дѣйствитель
Логиновъ, Степанъ Федоровичъ, сельск. обыв.;
На октябрь/мѣсяцъ.
Патрушева, н-исетской вол. Алексѣя Демидова Ого но: онъ приходитсякакъ разъ на линіи границы.
Лобановъ, Яковъ Захаровичъ, сельск. обыв ;.
родникова, Никифора Корнилова Коптѣлова,ревдинМоревъ, Василій Никифоровичъ, сельск.. обыв,;
Д а, убѣжденіе въ дѣйствительности этой, а не
Осиповъ, Мануилъ Терентьевичъ, мѣщ.; Па ской вол. Савелія Всеволодова Водовозова, чуркин- другой какой линіи, какъ губернской границы, у
Марьёвъ’, Варфоломѣй Дмитріевичъ, мѣщ ; Му. равьевъ, Степанъ. Алексѣевичъ, сельск. обыв.; стуховъ, Николай Николаевичъ, мѣщ.; Пермя ской вол. Гаврила Ѳедорова Чухловина, аятской мѣстнаго населенія непреложно.
Мелехинъ, Максимъ Алексѣевичъ, сел. обыв.; ковъ, Степанъ Потаповичъ, кр.; Пахтѣевъ, вол. Петра Владнмірова Горохова и пышиинской
Теперь рождается вопросъ: если есть и суще
Мухлынинъ, Федоръ Николаевичъ, мѣщ.; Но Навелъ Агаповичъ, кр.; Пѣтуховъ, Е фимъ вол. Кузьму Александрова Непочатыхъ и Максима ствуютъ въ натурѣ такіе несомнѣнные признаки
восёловъ, СавВётѣй Матвѣевичъ, сёл. обыв.; Матвѣевичъ, кр ; Разумовъ, Филиппъ Ивано Михайлова Волкова, кр. веріотурскаго уѣзда коче- губенрекой границы по опредѣлённой нынѣшнимъ ме
родской Вол. Василія Прохорова Бѣляева и Александра жеваніемъ линіи и если населеніе эту линію 1при
Новосельскій, Александръ Адамовичъ, прови вичъ, крестьянинъ.
Маркова Исоева кр. камышловскаго уѣзда грязнов- знаетъ за дѣйствительную губернскую границу, то
* зоръ; Никитинъ, Апполонъ Васильевичъ, гор.
На ноябрь мѣсяцъ.
ской вол. Ивана Игнатьева Топоркова, кунарской почему же она оффиціально не считается за тако
пня;,; Навазовъ, Григорій Матвѣевичъ, чин.;
вол. Вахрамѣя и Панфила Андреевыхъ Лаптевыхъ, вую? почему ея нѣтъ на планахъ генеральнаго ме
Набадовъ, Алексѣй Яковлевичъ, мѣщ ; ПикоСидуяновъ,
Дмитрій
Андреевичъ,
кр.;
Се
шадринскаго уѣзда Садыка Собитова Генеттулла жеванія? Не вдаваясь ни въ какія комбинаціи для
новъ, Семенъ Васильевичъ, сельск. обыв.;
Новожиловъ, Яковъ Михайловичъ, сёл. обыв.;' ребряковъ, Козьма Степановичъ, кр.; Челы Раіиатуллина, и Кузьму Ѳедорова Тиранова; всѣ рѣшенія этого вопроса, постараемся отыскать на
Ольшевскій, Матвѣй Ивановичъ, дворян. )' Пе шевъ, Осипъ Матвѣевичъ, кр.; Щербининъ, вышепоименованныя лица обв. по 155 ст. уст. о него отвѣтъ въ тѣхъ данныхъ, которыя имѣются у
реваловъ, Григорій Евгеньевичъ, кр.; Пантелей Т имофѳй Венедиктовичъ, кр ; Куляшевъ, Ле наказ.— 1.
насъ подъ рукою, въ наличности. Въ матеріалахъ
моновъ, Василій Николаевичъ, кр,; Пестеревъ, онтій Ильичъ, кр.; Мокроусовъ, Романъ Ми
для географіи и статистики Россіи, въ описаніи перм
На основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст. уг. ской губ., составленномъ въ 1 8 6 4 г. подполков
Сергѣй Дмитріевичъ, дворян.; Поповъ, Миха хайловичъ, крестьянинъ.
судопр., по опредѣленію пермскаго окружнаго суда, никомъ генеральнаго штаба Мозелемъ, въ 1 й ч.
илъ Андреевичъ, сед. обыв.; ІІутимцѳвъ, Да
Новгороду Верхотурью:
розыскивается кр. вологодской губерніи, усть-сысоль- на стр. ЗОи 31 изложено слѣдующее: ,,въ 1781 г.
нило Филипповичъ, сел. обыв.; Палкинъ, Фе
скаго уѣзда, богородской вол., Михѣй Матвѣевъ вся Россія была раздѣлена на 19 генералъ-губердоръ Филипповичъ, сел, обыв,; Петровъ, КиНа май мѣсяцъ.
Габовъ, 3 0 лѣтъ, обв. въ оскорбленіи словами и наторскихъ округовъ, въ вѣдѣніи которыхъ нахо
нріянъ Ма.ртемьяновцчъ, докторъ, Раззоредѣйствіемъ чиновника; примѣты обв : ростъ— 2 арш. дилось 40 наиѣстничествъ; въ числѣ прочихъ от
новъ, Василій Козмичъ, канц. служ.; Соболевъ,
3
вер., волосы и брови русыя, глаза сѣрые, носъ крыто было и пермское наиѣсничество. Хотя перм
Абрамовъ,
Павелъ
Андреевичъ,
мѣщ.;
АхаИванъ Филипповичъ, куп ; Селезневъ, Фёдоръ
Яковлевичъ, кун.; Трофимовъ, Егоръ Плато имовъ, Николай Васильевичъ, мѣщ.; Вороши и ротъ умѣренные, подбородокъ обыкновенный, лицо ская губернія по этому раздѣленію и вошла въ ны
новичъ, кр.; .Смагинъ, Левъ Леонтьевичъ, кр ; ловъ, Андрей Даниловичъ, куп.; Захаровъ, чистое.— 1.
нѣшнія свои границы, но внутреннее подраздѣленіе ея
Толстовъ, Федоръ Николаевичъ,,мѣщ.; Тава- Яковъ Алексѣевичъ, чин.; Здыгостевъ, Иванъ
было различно отъ нынѣшняго: пермское’ наиѣстниНа основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст. уг. ничество состояло изъ двухъ областей— пермской и
кинъ, Константинъ, Константиновичъ, чан.; Ермолаевичъ, куп.; Логиновъ, Дмитрій Яков
судопр., по опредѣленію екатеринбургскаго окруж екатеринбургской.рімператоръ Павелъ 1-й, по вступ
Циреньщйковъ', Константинъ Андреевичъ, кр ; левичъ, купецъ.
наго суда, отыскивается кр. камышловскаго уѣзда, леніи на престолъ, въ 1797 году произвелъ весьма
Шадринъ, Прокопій Матвѣевичъ, куп.; Шуб
щербаковской
вол., дер. бродовской Василій Яков важныя перемѣны въ администраціи государства.
На
ноябрь
мѣсяцъ.
никовъ, Иванъ Капитоновичъ, куп.; Шадринъ,
левъ
Лочихинъ,
обвиняемый въ кражѣ; примѣты Намѣстничества были переименованы въ губерніи;
Иванъ Капитоновичъ, куп,; Шаньгинъ, Ма,
Марьевъ, Алексѣй Тарасовичъ, куп.; Нав отыскиваемаго: 30 лѣтъ, роста 2 арш. 6 вершк., число ихъ уменьшено и внутренній составъ измѣ
даръ Сергѣевичъ, куп., Щуклинъ, Сидоръ
Андреевичъ, сельск. обыв.; Шумковъ, Егоръ роцкій, М еФО дій Александровичъ, капитанъ; волосы, брови русые, глаза сѣрые, носъ, ротъ обы ненъ. Такимъ образомъ пермское намѣстничество,
Николаевичъ, сельск. обыв.; Шамаринъ, Ни Пѣнскій, И ванъ, Нйконоровичъ, поч. граж.; кновенные, лице чистое; особыхъ примѣтъ не которое было учреждено при Екатеринѣ (второй),
переименовано въ пермскую губернію; при чемъ на
колай Анисимовичъ, горн, инж.; Черноскутовъ, Пдѳоньковсвій, Генрихъ Александровичъ, двор; имѣетъ.— 1.
ружныя границы остались прежнія, и измѣнено одно
Алексѣй Ивановичъ, сел. обыв.; Дробининъ, Фоминъ, Александръ Степановичъ, Ф ельдш еръ ;
На основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст. уг. лишь внутреннее раздѣленіе: изъ 15 уѣздовъ об
Выборовъ, Михаилъ Григорьевичъ, мѣщанинъ.
Яковъ Матвѣевичъ, мѣщанинъ.
судопр-, по опредѣленію екатеринбургскаго окруж разовано 12, т. е- тѣ самые, которые существуютъ
Г
наго суда, отыскивается мѣщ. города Кургана, то и сейчасъ.... Послѣдующія правительственныя рас
_
На ноябрь мѣсяцъ.
ІПШОТ
больской
губ. Иванъ Алексѣевъ Яковлевъ, обв. по поряженія имѣли уже цѣлію усовершенствованіе
0 розыскѣ лицъ.
1176
ст.
улож. о нак.; примѣты отыскиваемаго внутренняго благоустройства губерніи,* не касаясь
Ауэрбахъ, Федоръ Андреевичъ, отстав, по
На основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 848 и 851 ст. уст. слѣдующія: 25 лѣтъ, росту 2 арш. 6 верш- [худо ея границъ'‘.
ручикъ; Бабайдовъ, Иванъ Алексѣевичъ, сел.
черный, глаза черные, носъ длинный, боро
Изъ цитируемаго очевидно, что границы пермской
обыв;; Безсоновъ, Яковъ Евграфовичъ, чин.; угол, судопр., по опредѣленію екатеринбургскаго щавый,
да
небольшая
съ руса-черная — 1.
губерніи должны быть и въ настоящее время тѣ же,
Волковъ, Александръ Степановичъ, куп., Во окружнаго суда, отыскивается кр. екатеринбургскаго
которыя были и при намѣстничествѣ, а т. к. най
рошиловъ, Дмитрій Виссаріоновичъ, кр.; I о- уѣзда, нижне-исетской волости, деревни Елизаветъ,
судья 3 уч- шадринскаго округа, на денная линія неоспоримо суть граница намѣстниче
лубевъ, Василій Анисимовичъ, сел. обыв.: Иванъ Егоровъ Кожевниковъ, обв. въ причиненіи
основаніи 846 и 847 ст. уст. угол, судопр. ро-? ская, то, стало быть, оиа съ тѣмъ вмѣстѣ есть
Ганбургенъ, Емилій Ивановичъ, мѣщ,; Деря огнестрѣльной раны; примѣты отыскиваемаго отъ
зыскиваетъ башкирку кызылбаевской воле дер- Кы- и граница губернская, въ чемъ едва ли возможно
роду
3
0
е/і2
лѣтъ;
росту
[2
арш.
6
верш
;
волосы
бинъ, Е фимъ Фирстовичъ, кр.; Доронинъ/
зылбай Гафію Айдаргаліеву, обв. въ безпатентной и сомнѣваться.
Г—ъ.
и
брови
черно-русые,
глаза
сѣрыя,
носъ,
ротъ
и
Иванъ Алексѣевичъ, кр.; Дюльдинъ, Иванъ
продажѣ вина; примѣты обв. неизвѣстны-— 1Александровичъ, чин.; Докукинъ, Дмитрій Сав- подбородокъ обыкновенные, лице чистое, особыхъ
ватѣевичъ, сел. обыв,; Дмитріевъ, Михаилъ примѣтъ неіим ѣетъ.—-1.
Мировой судья 4 участка осинскаго округа, на
Абрамовичъ, канц. служ.; Ивановскій, Павелъ
основаній
8 4 6 и 847 ст. уст. уг- суд. розыскиваетъ ОТРАДНЫЯ ФАКТЪ И8Ъ-ОБЫДЕННОЙ
На основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст.
Семеновичъ, канц. служ.; Кузнецовъ, Яковъ
кр. сарапульскаго уѣзда мазунинской вол. и села
Ивановичъ, кун.; Коробейниковъ, Федоръ Дми угол, судопр., по опредѣленію екатеринбургскаго Андрея Алексѣева Короткова, обв. въ кражѣ дровъ
Письмо въ редакцію *).
окружнаго
суда,
отыскивается
солдатъ
изъ
кр.
дер.
тріевичъ, сел. обыв.; Курдюковъ, Константинъ
у
кр.
Андрея
Ехлакова;
примѣты
обв
не
извѣстны.
-1.
Не могу воздержаться, чтобы не подѣлиться душев
Прохоровичъ, кр,; Кирьяновъ, Степанъ Ива Кошкуль, сугоякской вол., шадринскаго уѣзда Степанъ
ной
радости по поводу того, что есть еще у насъ
Козьмвнъ
Зыряновъ,
обввъ
сбытѣ
краденыхъ
л
о

новичъ, селск. обыв.; Касимовскій, Василій
Мировой судья 4 уч. чердынскаго округа, на на Русп среди богатыхъ нашихъ согражданъ такіе
Петровичъ, селск. обыв.; Кругляшевъ, Сте шадей съ употребленіемъ подложныхъ свидѣтельствъ основаніи 8 4 6 ст. уст. угол, суд., розыскиваетъ
панъ Афанасьевичъ, чин.; Кузнецовъ, Василій на нихъ; примѣты отыскиваемаго Степана Козьми кр- усть-зулинской вол., дер- Ножа Ивана Якимо добрые люди, которые дѣлаютъ добро не на показъ
Степановичъ, сельск. обыв.; Кайгородовъ, Ва на Зырянова слѣдующіе: 60 лѣтъ, роста 2 арш., ва Мелехина обвиняемаго въ проступкахъ,, преду и въ которыхъ богатство не заглушило жажды дѣя
силій Петровичъ, чиня; Кучинъ, Василій Иль 6 ‘/2 вер., волосы на головѣ, бровяхъ и бородѣ русые смотрѣнныхъ 31 и 38 ст. уст. о наказ для вру тельной любви и истинно душевной теплоты. Къ
) такому выводу мы’ пришли, выслушавъ на дняхъ
ичъ, сел. обыв.; Кузнецовъ, Никандръ Ива съ просѣдью, глаза сѣрые на лѣвой рукѣ нѣтъ ченія ему копіи заочнаго приговора.— 3.
большаго
пальца
—
1.
новичъ, мѣщ,; Кунгуровъ, Иванъ Александ
*) Настоящее сообщеніе передано намъ лично еъ у б ѣ 
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна д и т е л ь н о ю просьбою помѣстить его на столбцахъ
ровичъ, мѣщ.; Моревъ, Павелъ Никифоровичъ,
Мировой
судья
2-го
участка
Соликамскаго
округа,
ченныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрежденіямъ губ. вѣд. Охотно исполняемъ, желаніе г-на 3 —го тѣмъ
сёл обыв:’; ГІёневъ, Петръ Дмитріевичъ, сел.
болѣе, что намъ хорошо извѣстны, какъ компетенція
обыв' ; Рублёвъ, Фёдоръ Васильевичъ, кр^; на основаніи 8 4 6 ст. уст. угол суд., розыскиваетъ которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся.
автора письма, такъ равно и сообщаемый Фактъ. Оговор
крестьянина
усольской
вол
Алексѣя
Михайлова
Сѣнокосовъ, Павелъ Яковлевичъ, канц. служ.;
ку эту мы дѣлаемъ въ виду того,, что въ. наше, обиль
Соболевъ,.Яковъ Филипповичъ, куп.; Серебрен- Шумкова, обв. въ кражѣ; примѣты обв. неизвѣстны-І-.
ное нервными недугами и злораднымъ пессимизмомъ,
съ жадностьючитаются и, такъ сказть, смокуются' лишь
нщадвъ,. Ддецеѣй Петровичъ, мѣщ.; Тычкинъ,
сообщенія о разныхъ злоупотребленіяхъ и пакостяхъ,
Мировой судья 7 участка екатеринбургскаго ок
Михаилъ КсеноФонтовичъ, кр., Филипповъ
Вице-Губернаторъ Богдановичъ.
тогда какъ дѣйствительно добрыя дила мы какъ бы сты
руга,
на
основаніи
8
4
6
ст.
уст.
угол,
судопр.,
ро
Николай Николаевичъ, горн, инжен.; Чуркинъ,
димся отмѣчать въ хроникѣ, тогда какъ безпристрастный
зыскиваетъ
кр.
дер.
Чѳремухиной,
хромцовской
вол.
Иванъ Васильевичъ, сел. сбыв.; Шадринъ,
наблюдатель явленій общественной жизни нимало пе по
Секретарь Андреевъ.
грѣшитъ, если будетъ слѣдовать правилу ашііаіііг акеИванъ Матвѣевичъ, куп.; Шараповъ, Алексѣй Осина Иванова Кырманова, обв. въ самовольной по
га рагз. Въ виду этого и не желая умалять искренности
Алексѣевичъ, куп,; Шумковъ, Егоръ Никифо рубкѣ лѣса въ Березовской дачѣ; примѣты обв. но
и теплоты чувства, съ которыми из^о^еио цомѣщаемое
ровичъ, сел. обыв.; Шубинъ,.Василій Петро извѣстны.— Ь
письмо, мы не измѣняемъ его редакціи.
Тед.
Редакторъ Соловскійі

ж изни.
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ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ

разсказъ одной изъ учительницъ Перяской Богоро
дицкой церковно-приходской школы о дѣятельности
и добротѣ попечителя этой школы К. А- Сорокина
Отъ души жиеиъ руку этоиу ^доброму, съ русской
душой, человѣку и долгомъ считаемъ высказать ему
свой искренній привѣтъ за доброе христіанское дѣло
Изъ разсказа этой учительницы мы узнали, что г.
Сорокинъ, состоя попечителемъ въ упомянутой школѣ,
даетъ ей отопленіе, освѣщеніе и нѣкоторыя учеб
ныя принадлежности; онъ одѣлъ съ ногъ до головы
около 2 0 ученицъ, даетъ пропитаніе въ устроенной
при школѣ столовой для 14— 15 бѣднѣйшихъ ученицъ.
Счастливы учащіяся при такомъ попеченіи дѣти;
счастливы и учительницы, имѣя такого попечителя.
„В аж на поддержка11, добавила къ своему разсказусообщившая намъ приведенный Аактъ учительница Богор.
школы.— „Такое отеческое, участливое отношеніе къ
школѣ поднимаетъ нашу энергію, поддерживаетъ вѣру
въ добро, надломленную борьбой, возвышаетъ духѣ
и даетъ силы на новую борьбу съ нуждой и не
справедливостью. Дай Богъ добраго, здоровья вамно
гія лѣта всѣмъ подобнымъ, часто неизвѣстнымъ об
ществу людямъ съ доброю душой. Да, слава Богу,
еще есть въ людяхъ добро; жива еще любовь къ
ближнему; не надо поэтому падать духомъ и махатѣ
безпомощно на все рукой, какъ это часто видишь,
особенно среди нашего брата молодежи, не видящей
нерѣдко въ ж изни ничего, кромѣ оплошнаго з л а " .
. 3— гй.\

Библіографія.

Новый сибирскій журналъ: „Вѣстникъ золо
промышленности и горнаго дѣла вообще11. Началь
никъ томскаго горнаго управленія сообщаетъ, что
съ 189 2 года окружный инженеръ томскаго горнаго
округа В. С. Реутовскій предпринимаетъ изданіе
журнала „Вѣстникъ золотопромышленности и гор
наго дѣла“ . Въ редактированіи журнала принимаетъ
участіе редакціонный комитетъ, состоящій изъ слу
жащихъ въ томскомъ горномъ управленіи и золото
сплавочной лабораторіи, горныхъ инженеровъ и юрйс-.
консульта управленія. Изданіе этого журнала бу
детъ небезполезно для всѣхъ мѣстностей Россіи, гдѣ
существуетъ горный промыселъ и можно1 надѣяться,
что господа горные инженеры н горвопромышлен
ники Урала отнесутся сочувственно къ этому изданію, какъ въ подпискѣ на него, такъ и въ присылкѣ статей и свѣдѣній по разнымъ отраслямъ
программы журнала, при семъ прилагаемой*).
Окружный инженеръ пермскаго округа Бѣлоусовъ

ДНЕВНИКЪ.
Засѣданія обществъВъ пятницу, 13 декабря, въ залѣ реальнаго учи
лища происходило засѣданіе ГѴ-го (по вопросамъ
техническаго образованія) Отдѣла Пермскаго, Отдѣ
ленія Императорскаго Русскаго Техническаго Обще
ства. Въ этомъ засѣданіи сдѣланы сообщенія: а)
предсѣдателемъ Отдѣла, С. Н. Стемпневскимъ, о
томъ— „К акъ слѣдуетъ видоизмѣнить нѣкоторыя
“) Программа журнала „Вѣстникъ золотопромышденноети“ будетъ напечатана въ слѣд. № Ред.

ВѢДОМОСТИ*

X щ

формулы теоріи сопротивленія матеріаловъ для цѣлей объ этомъ, если не ошибаемся, небываломъ въ Перми
Въ ссудной кассѣ
элементарнаго преподаванія1' и б) дѣйств. членомъ концертѣ, а равно и денежный отчетъ по нему при
Пермск. Отдѣленія, А. I. Веръ— ,,0 стоимости низ ведемъ въ слѣд". № .
А
А. Ж Д А Х И Н А
шаго и средняго техническаго образованія".
Докладъ г. Стемпневскаго носилъ спеціальный харак
декабря 28 ДНЯ 1891 г. назначены торги
теръ. Сущность его можно передать приблизительно
за ІЮЛЬ мѣсяцъ, а также и № 8594 какъ
Редакторъ Ц. Вологдинъ.
такъ. Въ большинствѣ случаевъ при элементарномъ
проданный 7 апрѣля 91 г. безъ публика
преподаваніи теоріи сопротивленія матеріаловъ' уча
ціи
ВЪ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.
4-85—1
щимся даются готовыя формулы, опредѣляющія взаим
Въ управленіе Уральской Ш. Д , поступило заявленіе
ныя соотношенія между грузомъ или силой, дѣй объ утратѣ дубликата накладной № 20790, 20977,
ноября 1891 года.
ствующей на матеріалъ, напр. на балку, длиной ея, Екатеринбургъ—Тюмень, отъ
3—564—1
формой сѣченія и прочнымъ сопротивленіемъ, такъ
Въ ссудной кассѣ
какъ способы вывода этихъ формулъ относятся къ
Въ Управленіе Уральской Ж. Д. поступило заявленіе
области высшаго математическаго анализа- Рефе
объ утратѣ дубликата накладной 16 19762, Екатерин
рентъ задался цѣлью, путемъ нѣкоторыхъ упроще бургъ—Лысьва, отъ 5 ноября 1891 г.
3—564—2
бывшей Трифоновой,
ній и видоизмѣненій въ весьма сложныхъ и трудно по
нимаемыхъ пріемахъ вычисленія, сдѣлать формулы эти
въ воскресенье 22 декабря 1891 Г. будетъ
доступными для пониманія ученикамъ дополнительнаго
произведена
аукціонная продажа просрочен
класса реальныхъ училищъ— механико-техническаго къ нимъ и рукава имѣются на складѣ мѣдпо-лнотдѣленія, гдѣ преподается сопротивленіе матеріа тейнаго и механическаго заведенія П. П. Крючко ныхъ залоговъ за ІЮЛЬ мѣсяцъ сего года,
ва въ г. Перчи. Здѣсь-же продается 8-ми сильная! а также и по билетамъ за Л
ловъ и гдѣ раньше воспитанникамъ приходилось
7213, 7423
52-719принимать подобныя формулы на вѣру и заучивать (мѣстная; паровая машина.
7492 и 7664.
3—505—3
ихъ, пе понимая откуда все это взялось. Такъ напр. '
г. Стемпневекій пришелъ къ формулѣ видаР І= К 2 ,
выражающей зависимость между сгибающимъ грузомъ
длиною бруса и модулемъ сѣченія, (гдѣ Р —тгиба-;
ющее усиліе, I —-длина бруса, К,-— прочное сопро
тивленіе и Ъ— нодуль сѣченія бруса, который напр
ВБ2'У
I для прямоугольнаго сѣченія равенъ
при чемъ
6
симъ объявляетъ, что согласно распоряженія временнаго
Н— высота бруса и В— ширина), путемъ введенія въ і
формулу модуля сѣченія вмѣсто момента инерціи чаі- ! управленія казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, свидѣтельства на
стнаго отъ дѣленія суммы полныхъ объемовъ р а с - !
ширенія и сжатія на удлиненіе наиболѣе напряжен- | льготный проѣздъ за 25°|0 дѣйствительной стоимости пас
ныхъ волоконъ. Затѣмъ г. Стемпневекій пока сажирскаго тарифа II и III классовъ будутъ выдаваемы отъ
залъ возможность подобнаго же видоизмѣненія и др. !
формулъ въ теоріи сопротивленія матеріаловъ, напр. 1 сего числа учащимъ, учащимся и другимъ лицамъ, коимъ
при скручиваніи и т. И.
предоставленъ таковой проѣздъ, не иначе, какъ по предъ

БУЧЕЛЬНИКОВА,

ПОЖАРНЫЯ МАШИНЫ

альской

желъзной дороги

явленіи въ управленіе дороги спеціальныхъ удостовѣреній
Дѣйств. членъ отдѣленія А. I. Веръ,
данныя о весьма высокой стоимости техническаго об- отъ начальствѣ подлежащихъ учрежденій на право даннаго
разованія, не говоря о среднихъ, даже въ низшихъ I
спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ этого рода и | лица воспользоваться льготнымъ проѣздомъ, при чемъ къ
выЯс.аивъ несомнѣнныя ,преимущества, которыя даетъ ['
таковому удостовѣренію должна быть приложена печать
школа (даже низшая) предъ обученіемъ у ремесленниковъ и въ заводскихъ мастерскихъ, намѣтилъ воз учрежденія или же подпись лицъ начальствующихъ и вы
мощность удешевить элементарное обученіе ремеслъ при начальныхъ школахъ постановкою, этого дающихъ удостовѣренія должна ібыть засвидѣтельствована
дѣла на почву, пріема заказовъ, какъ это уже сдѣ мѣстною административною властью.
3 -6 6 4 -1
лано московскимъ обществомъ распространенія тех
ническихъ знаній, содержащимъ ремесленную школу
на 1 5 0 — 2 0 0 мальчиковъ, обученіе которыхъ ремес
ламъ обходится около 10 руб. въ годъ. Принципъ
Строительный Комитетъ по расширенію Васильевской каменной церкви въ селѣ
этотъ г. Веръ полагалъ бы примѣнить и при устрой
Нердвинскомъ,
Соликамскаго уѣзда, симъ объявляетъ, что при Нердвинской церкви,
ствѣ ремесленнаго отдѣленія при Очерской двухклас
сной школѣ (оханскаго уѣзда), вопросъ о которомъ 24 февраля 1892 года, имѣютъ быть произведены торги, съ узаконенною чрезъ три
находится на разсмотрѣніи ІУ секціи Пермск. ОтД. дня переторжкою (съ 24 по 26 февраля), на отдачу работъ, по расширенію камен
И. Р Т. 0.
ной церкви и постройки таковой-же колокольни, на сумму, исчисленную по смѣтѣ въ
* *
*
12000 рублей. Дица, желающія торговаться на означенный подрядъ, должны явиться
Концертъ въ пользу голодающихъ. Состояв на торги, къ указанному времени, не позже 12 часовъ дня, съ представленіемъ
шійся въ воскресенье, 15 * декабря, въ женской •
гимназіи, концертъ-монстръ съ участіемъ болѣе І0 0 ; узаконеннаго залога въ размѣрѣ не менѣе Ухо части подрядной суммы. Кондицію и
в—778 і
пѣвцовъ, далъ сборъ около 4 3 0 руб. Подробности ! смѣту на этотъ подрядъ можно видѣть въ день торговъ.

книгу, держали за печатью въ сухомъ мѣстѣ и писали „какъ имъ будетъ перемѣна пріѣзжать къ Москвѣ для
въ росписяхъ къ Москвѣ сколько того шару вѣсомъ". учету" и тамъ „смотря по радѣнію и трудамъ, имъ
Имъ же, бухарцамъ,, наказывали: буде людей ихъ пойма дѣлалось Великаго Государя милостивое вознагражденіе
Свящ. Петра Торопова.
ютъ на сторонѣ съ продажнымъ ревенемъ или шаромъ, и жалованье".
то у нихъ взято будетъ все безденежно на Вел. Государя,
Верхотурье былъ городъ акцизный, или говоря
(Продолженіе).
ибо тѣ товары изъ давнихъ дѣтъ заповѣдные".
тогдашнимъ языкомъ, кружечный.
Чрезъ Верхотурье ѣхали въ Россію „посланцы"1)
При этомъ нелишне замѣтить, что до изданія регла
сь былъ свой „кружечный дворъ", и свой „кру
или „люди отъ тайшей калмыцкихъ и мунгольскихъ зем мента „пошлину съ бухарскихъ посланцевъ не взимали, жечный голова , завѣдывавшій виннымъ сборомъ. Здѣсь
лицъ", называвшихся „бухарцами", одни „съ разными а стали взимать таковую потому что указалъ Вел. Государь „на кабакахъ продавалось вино, пиво, медъ и квасъ".
товары", другіе „на службу Вел, Государя" иные „въ для того, что стали чиниться Ево Вел. Государя казнѣ Кружечные головы обязывались: „какъ принимать вино,
городы къ воеводамъ для дѣлъ", или для торговли. Во великіе недоборы “ . Можно предполагать, что къ пошлин гдѣ ставить, какъ беречь и продавать, деньги сборные по
всѣхъ случаяхъ, этихъ „людей принимали, переводили ному сбору съ бухарцевъ заставили прибѣгнуть злоупо нимъ отдавать, и накрѣпко смотрѣть, чтобы не было
(проѣздные) листы, посылали" ихъ или „писали объ нихъ требленія тѣхъ же бухарцевъ. Былъ, напримѣръ „въ постороннихъ винныхъ продажъ".
въ Тобольскъ къ боярину и воеводамъ", задерживая до 7202 году" такой случай: въ Москвѣ были „посланцы
Какъ по таможенной части, такъ и по кружечной—
распоряженія. Если они ѣхали на службу, или „русскіе калмыцкаго бошохты хана Абдулъ-Ирки-Зайсанъ, да кабацкой до 7207 года были большія злоупотребленія^
люди" находили ихъ „надобными**; то о нихъ „тотчасъ-же Тарханъ Зайсанъ", какъ видно изъ грамоты,- данной Ве какъ видимъ изъ регламента Вел. Императора. Злоупотреб
наскоро писали къ Великому Государю въ сибирскій при ликими Государями Іоанномъ и Петромъ Алексѣевичами! ленія эти состояли въ томъ, что «воеводы сверхъ указна
казъ и ожидали указа". Если эти люди Ѣхали для торгов „Имъ вѣдомо учинилось, что посланцы повезли съ Москвы го числа провозили многое вино въ Сибирь, въ тѣ городы,
ли, то у нихъ „накрѣпко пересматривали товары, брали съ собою, купи тайно— ружья, пищалей и пороху, и свин ГДѢ имъ, было назначено быть воеводами». А были и такіе
„десятую, давали выпись" въ тѣхъ видахъ „что они, цу много число". Этою грамотою, посланною „на Верхо воеводы, которые «ѣдучи по Турѣ, и въ Тобольску, по
бухарцы люди купецкіе, пріѣзжали торговать, или себѣ турье воеводѣ Цыклеру", предписывалось „все то до купали хлѣбъ, а индѣ и безденежно взявъ, на себя ку
прибыль чинить, себя богатѣть, купчины-же Великаго смотрѣть, переписать, взять въ казну, и донести Вел. рили, и продавать велѣли и знакомцамъ и люденъ своимъ,
Государя въ калмыцкіе улусы съ казною и,караваны не Государямъ въ Сибирскій приказъ боярину князю Гѣп- въ ведра, и въ скляницы, въ ковши, и въ чаркд, на
ходили". Если-же бухарцы накупали русскихъ товаровъ; нину". Повсей вѣроятности этртъ случай былъ свѣжъ въ своихъ дворфхъ, постороннимъ и туточнымъ многимъ люто обязывались платить пошлину деньгами или товарами памяти Вел. Императора при дачѣ таможеннаго регламента. демъ, и Ево Вел. Государя указы презирали, брали посу
„по десяти денегъ съ рубля. Больше съ нихъ пошлины
Всѣ заѣзжіе въ Сибирь и Китай люди возвращались лы и взятки большіе, наказанія спускали». Отъ этого,
не взималось, чтобъ тѣхъ иноземцевъ отъ государской на Гусь чрезъ Верхотурье преимущественно зимою, послѣ продажа вина, которому была положена „во всѣхъ горомилости не отогнать и не озлобить". Воеводы и головы 1-го сентября. Къ этому числу „таможенные головы по дѣхъ цѣна большая, остановилась; гдѣ прежъ сего про
обязывались „не чинить имъ никакой тѣсноты и изгони, рубежныхъ городовъ (Верхотурья и Нерчинска) и изо дажа бывала немалая, продано въ годъ всего ведръ по
а оберегать и всякую ласку и споможеніе имъ чинить". всѣхъ городовъ безъ всякой отговорки, со всякою очист сту и по пятьдесятъ, и по тридцати, я по десяти...; въ
Имъ же вмѣнялось въ обязанность „не пропускать съ кою" обязаны были давать годовой отчетъ „къ Москвѣ Якуцкомъ и Кетцкомъ продано въ годъ всего по одному
ними ни коими дѣлы (въ ихъ землицы) золота и серебра, въ Сибирскій приказъ, безъ слухихъ статей". Въ отчетныхъ ведру, а въ иныхъ и меньше, а въ иныхъ городѣхъ по
пороху, свинцу, пушечекъ, ядеръ, фитилю, пищалей, книгахъ «Нерчинскій и Верхотурскій головы показывали: многіе годы и ничего не было въ продажѣ написано‘
винтовокъ, или какого-- ружья, что въ воинскихъ по- сколько весною съ Верхотурья на низъ, а зимою къ Отъ этого „нетолько былъ казнѣ великой убытокъ, потому
ходѣхъ у п о т р е б л я ю т ъ к р о м ѣ того случая, „когда для Москвѣ, а изъ Нерчинска въ Китайское государство и что то вино многое время лежа усыхало и утекало, но ДА
проѣзда велятъ кому пропустить по государевымъ прислан изъ Китая съ караваномъ въ сибирскіе городы и на Гусь вовсе изъ года въ годъ лежа, пропадало нерадѣніе|^А
нымъ съ Москвы грамотамъ". Если у бухарцевъ оказывал пошло, чьихъ, и какихъ товаровъ русскихъ и китайскихъ >; воеводъ и кабацкихъ головъ; а доходы денежные изъ
ся ревень, то его брали „въ казну Великаго Государя сколько отпущено „и съ кѣмъ—именно въ русскіе горо винной продажи оскудѣли многимъ; да и служилымъ лю
цѣною лудъ по четыре рубли и по пяти рублевъ и по ды ясырю крещеныхъ и не крещеныхъ, мужеска и женска денъ въ жалованье учинились по вся годы недодачи боль
шести рублевъ, а больше того имъ не давали, да имъ же полу и по какимъ крѣпостямъ";2) сколько пропущено: шіе". Къ тому-же „воеводы были объ этомъ нерадѣлы,
въ пошлины по тѣмъ цѣнамъ тотъ ревень зачитали. А „всякихъ чиновъ людей съ сибирскими и торговыми людьми, во всякихъ дѣлѣхъ искали и смотрѣли только свои корысти;
буде по обыску оказывался у нихъ шаръ, и тотъ шаръ и съ воеводы, и дьяки, и съ ихъ дѣтьми, и племянники а гдѣ сидѣли вино изъ Государева хлѣба и отвозили въ
у нихъ безденежно не отнимали, а давали имъ деньги и знакомцы, и людьми въ сибирскіе городы всякаго ружья, низовые городы, тамъ приставники воровали не малое
малою цѣною— по два алтына, или но два алтына по двѣ и пороху, и свинцу, и сколько пошлинъ и опальныхъ число, въ вино воду примѣшивали, тоже чинили дорогою
деньги за пудъ, или товаромъ какимъ, записывали въ товарами и деньгами собрано въ году, въ которомъ мѣся и провожатые, и привозили на кабаки, вмѣсто добраго
цѣ и числѣ". Таможенные головы и сами обязывались вина, смѣшаінное съ водою".

Трехсотлѣтіе города Верхотурья.

’) 12-я ст- танъ-же.

2) Заключеніе 22-й статьи.

Продолженіе

слѣдуетъ.

