1891 г о д а .

Свела 23-го янвавя
ВѢДОМОСТИ

ПЕРМСКIЯ

ГУБЕРНСКІЯ
ВЫ ХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ ПО СРЕДАМЪ И СУББОТАМЪ.
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зысканіемъ 1) жены поселенца сел. Александер§ 4) Тамъ, гдѣ существуетъ городское училище,
гильфъ, херсонской губ., Христины Деръ, урожд. ио положенію 31 мая 187 2 г-, имѣющее не менѣе
Авдорстъ, 2) ново-арцизскаго поселенца, бессараб- трехъ классовъ, при семъ училищѣ образуются уиоской губ., Адана Засад, 3) 'Софіи Михайловой Яксонъ, мянутыя выше испытательныя комиссіи; при чемъ,
урожд Давноровичъ, нужныхъ по бракоразводнымъ если- бы въ данномъ городѣ такихъ училищъ оказдПРОДАЕТСЯ
дѣламъ, и о послѣдствіяхъ розысковъ донести здѣш- лось болѣе одного, то директоръ народныхъ училищъ,
нему губ. правленію.
или, за: неимѣніемъ его, другое соотвѣтствующее ему
'
€
‘ должностное лицо, назначаетъ при какомъ изъ нихъ
(Отъ 31-го декабря 1890 г. за № 10054.)
должна состоять комиссія.. Тамъ, гдѣ не существу■
п
,
.
•
етъ городскаго училища съ указаннымъ выше
НЕДВИЖИМОЕ ИМЪНІЕ ВЪ Г» ПЕРМИ:
Вслѣдствіе отношенія пермской казенной палаты, ЧИШ)МЪ клаС(.0ВЪ) ЕпМИ(,сія щ ш зу ется при уѣздогъ ^3 нояоря 1ь90 г- за Дг 2 0 о 7 ^ , первое отдё- аоиъ уЧДЛ0щ$, а за неимѣніемъ онаго при одномъ
Два каменныхъ, 2-хъ этажныхъ дома, съ деревяннымъ леніе губернскаго правленія поручаетъ полицейскимъ изъ слѣд хъ учебвш ъ заведеній по избранію
управленіямъ распорядиться о розысканш имѣнія и аоиечйТеля уЧвбнаго округа въ такомъ порядкѣ:
флигелемъ, каменными службами, складомъ и землей 692 капиталовъ
принадлежащихъ осинскому мѣщанину
ьской семинаріи, учительскомъ институтѣ,
Петру Павлову Ьрысанову (онъ же Окуловъ) для классической прогимназіи, гимназіи и реальномъ
квадр. еаж„ во 2-й части на площади Чернаго рынка, быв взысканія
съ него казенной недоимки 15 р ., и о ѵм;іл. .
шіе Вл. Ал. Евреинова.
(28>-4. послѣдствіяхъ розысковъ донести пермской казенной § 5) ИсДьгганія производятся въ учебные дни въ
і палатѣ...
.
теченіе времени съ 1 сентября но 1 мая. Къ ионы. ,
таніямъ допускаются лица, имѣющія не менѣе 21
Объявленіе благодарности.
года отъ ро^у
Пермс»ІЙ губернаторъ Василій ВиктороОпредѣленія Правительствующаго Сената.
Г. пермскимъ губернаторомъ объявляется благо§ 6 ) Ли« а ’
™ДвеР™ У™ я одному изъ
ВНЧЪ Лукошковъ, назначивъ .24 сего ЯНОпредѣленіемъ Правительствующаго Сената, изло-' дарность полицейскому уряднику 4 участка 2 стана означенныхъ выше испытаній при томъ или другомъ
ваоя, въ четвергъ, ВЪ часъ ПО полудни, жаднымъ ВЪ указѣ его, отъ 28 декабря 1890 г. камышловскаго уѣзда Алферову и младшему горо- Учебпомь завеДевш ’ П°Д“
на И51Я начальника
',
. ,
за № 1 6 4 9 8 , участковый мировой судья екатерив-' довому камышловской городской полицейской коман- сего заведенія прошеніе собственноручно написанЗЯСѣдаНіе ГуберНСКаі 0 стати.ілическа. О КО- (5ургекаг0 уѣзда, дѣйствительный студентъ Андрей1 ды Буйносову, за энергичныя ихъ дѣйствія при ное на русскомъ языкѣ по прилагаемой у сего форіУШТета, ДЛЯ выслушанія И обсужденія ОТ- Ивановъ, за назначеніемъ исправляющимъ долж- иоимкѣ и задержанію бѣжавшихъ изъ челябинской мѣ' Ирн прошеніи представляются: а) удостовѣреніе
чета секретзря комитета за минувшій ™еть сУДебнаго слѣдователя и на основаніи 42 и[і тюрьмы арестантовъ
Воложаниныхъ и Козлова.
отъ пол^ ш 0 лиадоста’ зван‘н’ 0ЛИ сос™ян10
°
г
возрастѣ просителя и б) свидѣтельство ооъ образо“
^
1
2 2 6 ст учрежд. суд. уст., уволенъ отъ занимаемой
1890 ГОДЪ. ПрОСИТЪ ГГ. членовъ пожало- тъ должности шароваго судьи.
Г- пермскимъ губернаторомъ объявляется благо- ваш и, если имѣется,
дарность
по уѣздамъ: камышловскому — рамыльПримѣчаніе. Лица, желающія подвергнуться
вать въ означенное засѣданіе въ домъ
-— —
с кому волостному старшинѣ Чиркову, засѣдателю испытанію для занятія должностей сельскихъ муллъ
губернскаго правленія.
Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената, изло Борбалипу и сельскимъ старостамъ: бѣляков- и муллъ при оренбургскомъ казачьемъ войскѣ, но
женнымъ въ указѣ его, отъ 28 декабря 189 0 г- скаго общества Змановскому, нохиревскаго— Мо- ГУТЪ подавать о семъ прошенія, писанныя и други: —
•
за № 1 6 4 7 0 , утверждено предположеніе верхотур хиреву, рѣтинскаго— Енидорцеву, коркинскаго— ми по ихъ довѣрію лицами.
скаго уѣзднаго земскаго собранія о соединеніи въ Давыдову, яровскаго— Шмонину, деминскаго— Сауко
§ 7) Лицамъ, отъ коихъ требуется знаніе русЙЫ РЛЧАЙШ ІЯ Н Д Г Р А /Ш
верхотурскокъ округѣ 1-го и 2-го судебно мировыхъ‘ ву, пилигримовскаго— Ворбалииу, килиискаго— Сау- скаго язы ка въ объемѣ курса городскаго училища
А •
участковъ въ одинъ, съ сокращеніемъ общаго числа кову, крутихинскаго— Медвѣдеву, Комаровскаго— Ла- или однокласснаго образцоваго сельскаго училища,
но п е р м с к о м у гувер п еком у прАВдешю.
СЙХЪ участковъ съ 7 на 6 и измѣненіемъ, для бо скину, потоскуевскаго— Черепанову, рамыльскаго— испытанія производятся на основаніи и1 въ предѣлѣе успѣшнаго отправленія правосудія, границъ’ Строжкову, сбродовскаго — Кудину, пожарновскаго— лахъ программъ преподаванія означеннаго язы ка въ
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ио положенію коми- вновь образуемаго' 1 и существующихъ нынѣ 3-го Пшенисникову, журавлевскаго— Бакину, веупокоев- сихъ училищахъ, по принадлежности, но съ устратета министровъ, вслѣдствіе представленія министра и 7 го участковъ,
скаго— Неупокоеву, ялаискаго— Нспсиву и истокур- неніемъ требовапій, относящихся до славянскаго
юстиціи, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 21 день
скаго— Степанову, мало-пульниковскому сельскому языка; при чемъ знаніе важнѣйшихъ правилъ праводекабря 1 8 9 0 года, на награжденіе пермскаго гу
старостѣ куровской вол. Саибчкину; кунгурскому— писанія, требуемое программою однокласснаго образбернскаго землемѣра коллежскаго совѣтника Иванова
ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ,
сосновскому вол. старшинѣ Бахареву, асовскому вол. цоваг.о сельскаго училища, опредѣляется объемомъ
орденомъ св. Анны второй степенистарш- Останину и кандидату трельяжанскаго вол. свѣдѣній, сообщаемыхъ въ книгѣ Д. Тихомірова
На основаиіи 92 статьи гор. полож. (т, II ч. 1,’ старш Калашникову; ирбитскому— вол. старшинамъ „азбука правописанія. “
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему изд. 188 6 г.) и согласно избранію далматовской знаменской вол. Баскакову и губаровской— Лукиныхъ,
§ 8) Испытанія, требуемыя отъ лицъ, означендокладу г. министра внутреннихъ дѣлъ, въ 1 день: городской думы далматовскіе 2 гильдіи купцы Петръ3 : за успѣшное и безнедоимочное взысканіе выкупныхъ пыхъ въ ст. 1 и 2, раздѣляются на письменныя и
января 1891 г. Всемилостивѣйше соизволилъ пожа Александровъ Плехановъ и исполняющій обязанно- платежей и ир. иовиниостей и земскаго сбора за устныя, при чемъ къ послѣднимъ допускается лишь
ловать за отлично-усердную службу околоточному сти члена городской управы, кандидатъ члена упра- 2-ю полов. 189 0 годатотъ, кто удовлетворительно выдержалъ первыя.
надзирателю ирбитской городской полиціи Николаю вы Егоръ Спиридоновъ Трусовъ, утверждены г. перм§ 9) Д ля лицъ, подлежащихъ испытанію въ объемѣ
Смнрнову, конпо-полицейскому стражнику кунгур скикъ губернаторомъ: первый— въ должности далма-:
У т в е р ж д а ю . Декабря 30 дня 1890 г.
кУРса уродскаго училища, письменное испытаніе соскаго уѣзда Максиму Коркину, служителямъ по- товскаго городскаго головы и второй въ званіи з а 
*
г
ставляютъ: а) письменно подъ диктовку данной
варныхъ командъ: пермской: Федору К ораачеву, ступающаго мѣсто городскаго головы въ случаяхъ,,
Министръ народнаго просвѣщенія
статьи или отрывка въ прозѣ; б) письменное излостатсъ-секретарь графъ Деляновъ.
.
‘
. ____ _
Григорію Ш алахину, Кириллу Поповцеву, Аниси- указанныхъ 83 ст. того же положенія, на четвер
*
женіе содержанія прочитанной статьи повѣствоваку Суворову, екатеринбургской: Марку ІОФерову, тоѳ четырехлѣтіе.
П Р А В -И Л А
тельнаго или описаннаго характера и в) составле
Андрею Якину, Степану Стукову, Василію Коло- .
, .
ніе самостоятельнаго разсказа или описанія на задля производства испы таній и вы дачи сай дѣ - данную тему изъ быта, извѣстнаго испытуемому, или
тилову, Адаму Сай и Михаилу Ьакоскипу, коннодо екатеринбургской духовной консисторіи .
тсльствъ в ъ знаніи р у сск аго я з ы к а д л я зан я - изъ КННГИ) ХОрошо извѣстной ему ио содержанію.
полицейскимъ стражникамъ шадринскаго уѣзда Дми
трію ІІоннкаровскому и Елышдифрру Орлову,
Посгановлетемъ екатеринбургской духовной кон-. хія духовн ы хъ долж ностей; но о кру гу Оренбург- На. устномъ испытаніи требуется: а) достаточно гладскаго м агом етанскаго духовнаго со б ран ія.
кре. и толковое прочденіе одной статьи повѣствоваполицейскому уряднику екатеринбургскаго, уѣзда Сте- систоріи состоявшимся 2 января 1891 г .; утверж-иаиу Новикову и городовому шадраяской полицей- деддыл-ь его преосвященствомъ 12 января, отстав
§ 1) Настоящими правилами опредѣляется поря- телт>наго:;или описательнаго .характера и одного стихоской команды Тихону Боровипскому ' серебряныя ной канцелярскій служитель Константинъ Махай-“і докъ производства испытаній и в ы д ач и 'н а основа- творенія и б) аньшіе главныхъ правилъ этимологіи
медали съ надписью „за усердіе41: Смирнову, Кор- ловъ Размахнипъ, согласно его прошенію, зачи-‘ ніи Высочайшаго повелѣнія 11 октября 189 0 года и синтаксиса русскаго языка, необходимыхъ для
кину, Кориачеву, Шалахину,.^ Половцеву, Суворову,. сленъ въ штатъ канцелярскихъ служителей конси-‘ свидѣтельствъ въ знаніи русскаго язы ка для заня- правописапія.
Юферову, Якину, Стукову,- Колотилову, Сай и На-, схоріи втораго разряда,
тія должностей: а) членовъ оренбургскаго магоме§ Ю ) Отъ испытуемыхъ въ объемѣ курса однокоскийу для ношенія на шеѣ на Аннинской лентѣ,
танскаго духовнаго собранія; б) высшаго приход- класснаго сельскаго образцоваго училища требуется
Понвкаровскому, Орлову и Новикову— на груди на
скаго духовенства (ахуновъ, хатыповъ) въ городахъ; на письменномъ испытаніи: а) написать подъ дпкАлександровской лентѣ и Воровинскому— на груди
0 назначеніи пепсіи.
в) муллъ, состоящихъ при казачьихъ войскахъ (за товку какой либо прозаическій отрывокъ, и о) изна Станиславской лентѣ.
исключёніемъ оренбургскаго) и вообще но военному лоясить письменно содержаніе такого же отрывка
вѣдомству и г) сельскихъ муллъ и муллъ при орен- повѣствовательнаго или описательнаго характера;.на
---- -----по пермской контрольной палатѣ.
бургскомъ казачьемъ войскѣ.
устномъ испытаніи: а) правильное и осмысленное
по пермской КАЗЕННОЙ палатъ .
Высочайше утвержденнымъ въ 8-й день декабряІЯ I § 2) Дѣйствіе настоящихъ правилъ примѣняется чтеніе отрывка изъ статьи, заключающей иовѣство п^тгтт.-пт ТПЧГГПГ..ГГА-ПГТ
•
■ 1890' Г- положеніемъ комитета министровъ опредѣ5 въ губерніяхъ: оренбургской, уфимской, казанской, ваше или описаніе, и б) пересказъ въ послѣдова
ГОСУДАРь ИМПЕРАТОРЪ, по представленію г. м - ден0 про03водить бывшему журналисту и архива
1 астраханской, самарской, саратовской, симбирской, тельномъ порядкѣ другой какой либо прочитанной
нистра финансовъ, объ отлично-усердно служ и ■ .
дераской контрольной палаты коллежскому
пензенской, вятской, нижегородской, пермской, там- статьи безъ помощи наводящихъ вопросовъ.
особыхъ трудахъ нижепоименованныхъ лицъ, Всеми-; ^ се^ору Сычеву съ 20 сентября 1890 г. усилен!'
бовской, рязанской, томской, тобольской, московской,
§ И ) Отъ испытуемаго въ умѣніи читать и пилостивѣйше соизволилъ пожаловать имъ въ 1 день
" 0СІЮ въ ' азяѣрѣ 3 5 0 р . въ годъ.
с.-петербургской,
херсонской,
костромской,
евисейсать.по
русски требуется: а) правильное и осмысленянваря с. г. слѣдующія награды: медали съ над- \
.
ской, иркутской и областяхъ: уральской, семипала- ное чтеніе по доступной его понятіямъ незнакомой
писыо „за усердіе11 золотую для ношенія яа шеѣ:
тинской, акмолинской, тургайской и внутренней бу- книгѣ и передача содержанія прочитаннаго своими
на Станиславской лентѣ бухгалтеру пермской ка- ц ™ к уЯЯпЫ пермскаго губерискаго правленія! I киевской ордѣ.
словами по меньшей мѣрѣ по предлагаемымъ ему
зенаой палаты, неимѣющему чипа Григорію Марко1
I
§
3)
Для
производства
означенныхъ
испытаній
въ
вопросамъ; б) чтеніе какой нибудъ четкой рукописи
ву. Серебряныя для ношенія на шеѣ: на Стани- г№0д0вымъ и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ
1 каждомъ изъ городовъ (уѣздныхъ и губернскихъ) и в) письмо подъ диктовку какого либо, предвариСлавской лентѣ: торговому депутату г. Ш адринска, ,
Пермской губерніи.
мѣстностей, поименованныхъ выше, образуется, по тельн° прочитаннаго, отрывка четкою скорописью
2 гильдіи купцу Александру Лсщеву и члену перм- •
мѣрѣ надобности, особая комиссія при одномъ изъ безъ пропуска и искаженія словъ и съ соблюдескаго губернскаго йодатнаго присутствія, 2 гильдіи
(Отъ И9го декабря 1890 г. за № 9599).
указавныхъ ниже учебныхъ заведеній подъ предсѣ- ніомъ изъ правилъ о знакахъ препинанія, ио крайкупеческому брату Василію Д м итріеву. Серебряныя;
ч. ! дательствомъ: начальника заведенія и двухъ ирепо- пе^ мѣрѣ, правила о постановкѣ точки,
для ношенія на груди: на Станиславской лентѣ:
Вслѣдствіе отношенія с.-петербургской евангелич.
за давателей свѣтскихъ предметовъ, вь число коихъ
Примѣчаніе. Содержащееся въ семъ § требовачлену осинской торговой яяпутапіи Ивану Николас- лютер. консисторіи, отъ 28 ноября 189 0 года за
і[
обязательно
входитъ
учитель,
преподающій
русскій
ніе
. о чтеніи рукописнаго распространяется и на исву и присяжному шадринскаго уѣзднаго казначей- № 3 8 7 9 , первое отдѣленіе губ. правленія поручао- 1языкъ.
пытуемыхъ, означенныхъ въ §§ 9 и 10.
" с т в а , отставному рядовому Василію Грязеву.
’ етъ полицейскимъ управленіямъ распорядиться ро-
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§ 12) Лица, подлежащія испытанію въ одномъ
лишь умѣніи читать, должны выполнить означенныя
въ предыдущемъ § требованія по части чтенія по
печатному и писанному тексту, способы же для удо
стовѣренія въ знаніи сими лицами русскаго разго
ворнаго языка избираются самими комиссіями при
мѣнительно къ происхожденію, степени образованія,
роду занятій и другимъ особенностямъ, являющимся
на испытаніи.
§ 13) По каждому предмету испытаній письмен
ныхъ и устныхъ, не исключая и знанія разговор
ной рѣчи, ставится' особая отмѣтка словами и циф
рами по пятибалльной системѣ: 5 — отлично* 4 —
хорошо, 3 — удовлетворительно, 2— несовсѣмъ удовле
творительно, 1— неудовлетворительно.
§ 14) Лицамъ, получившимъ по каждому предмесу испытаній письменныхъ и устныхъ отмѣтку не
ниже 3 (удовлетворительно)-выдаются свидѣтельства
по прилагаемой у сего формѣ, за подписью предсѣ
дателя и членовъ комиссіи, съ приложеніемъ, казен
ной печати заведенія.
Форма Л» 1.

П Е Р М С К І Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

ростѣ этому выдана новая печать; въ виду сего
вышеозначенную утерянную печать должно считать
недѣйствительной и если таковая кѣмъ бы то ни
было будетъ- найдена, то она должна быть достав
лена для уничтоженія въ упомянутое выше присут
ствіе.
Отъ осинскаго уѣзднаго _по крестьянскимъ дѣламъ
присутствія объявляется, что маркетовскій, той же
волости, волостной засѣдатель Иванъ Юрковъ поте
рялъ свой должностной знакъ 8 ноября 1 8 9 0 г. А
потому уѣздное присутствіе проситъ правительствен
ныя мѣста и учрежденія, а равно должностныхъ, и
частныхъ лицъ, если гдѣ либо окажется означен
ный знакъ, то таковой прислать по принадлежности.

Осинское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ при
сутствіе симъ объявляетъ, что покрово-ясыльскій
волостной старшина Ворошвинъ 1 ноября потерялъ
свою должностную печать. А потому уѣздное при
сутствіе проситъ правительственныя мѣста и учреж
денія, а равно должностныхъ и частныхъ лицъ,
Господину учителю-инспектбру N — скагб город" если гдѣ либо окажется означенная печать, то та
скагэ училища (или г. штатному смотрителю N — ковую выслать по принадлежности.
уѣзднаго училища, или г- директору учительской
семинаріи въ г. N и т. н.
О продажѣ имѣній.
Ж елая имѣть свидѣтельство въ знаніи русскаго
Судебный приставъ екатеринбургскаго окружнаго
языка, требуемое отъ кандидатовъ на должности чле
новъ оренбургскаго магометанскаго духовнаго собра суда Косяковъ, жит- въ г. Екатеринбургѣ по Ваенія (или на должности высшаго приходскаго духо пецовской улицѣ, симъ объявляетъ, что на удовле
венства въ городахъ и т. д.), покорнѣйше прошу о твореніе претензіи Татьяны Евстигнеевой Скаврон
допущеніи меня къ установленному на сей предметъ ской въ суммѣ 1200 руб., съ °/о и расходами, бу
испытанію и о выдачѣ мнѣ означеннаго свидѣтель детъ производиться 30 м арта 1891 г., съ 10 час.
ства. При семъ прилагается паспортъ (или иной видъ утра, въ залѣ засѣданій гражданскаго отдѣленія
на жительство), выданный жнѣ оттуда то, такого-то екатеринбургскаго окружнаго суда, публичный торгъ
числа, мѣсяца и года *) Къ сему прошенію такой- па недвижимое имѣніе, принадлежащее женѣ чинов
то (званіе или сословіе, имя, отчество и фамилія ника Елизаветѣ Дмитріевой Александровой, заклю
или прозвище) руку приложилъ. **) Число, мѣсяцъ чающееся въ Vе частя въ домѣ съ постройками и
землей, состоящемъ въ 1 ч- г. Екатеринбурга, по
и годъ (подача орошенія).
улицѣ Московской, на углу Ііестеревскаго проулка.
Форма № 2.
Для первыхъ торговъ имѣніе это оцѣнено 1000 р.
СВИДѢТЕЛЬСТВО.
Настоящее свидѣтельство, съ приложеніемъ над-1
лежащей печати отъ такого-то учебнаго заведенія
(І4—-скаго городскаго училища, или уѣзднаго учи
лища, или учительской семинаріи въ гор- И) выда-;
но такому то (обозначить: имя, отчество, фамилію,
или прозвище, сословіе или званіе, а также обще
ство, въ коемъ числится, если принадлежитъ къ
сословіямъ, внесеннымъ въ ревизскія, сказки) въ
удостовѣреніе того, что онъ успѣшно выдержалъ
испытаніе въ знаніи русскаго язы ка, установленное
для кандидатовъ на должность такого-то званія
Число, мѣсяцъ и годъ выдачи свидѣтельства.

. ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ пермскаго окружнаго суда объявляется, что
дѣйствительному студенту Алексѣю Ефимовичу Кро
тову на 1891 г. выдано свидѣтельство на право
ходатайствовать но чужимъ дѣламъ въ пермскомъ
окружномъ судѣ.— 2.

Судебный приставъ пермскаго съѣзда мировыхъ
судей Валентинъ Деккеръ, жит. во 2 ч- г- Перми
по Екатерининской улицѣ, въ домѣ Воинова, симъ
объявляетъ, что на удовлетвореніе претензіи перм
ской мѣщанки Маріи Ивановой ІЦипановой въ суммѣ
4 00 руб. 8 Феврали 1891 г ., съ 10 час. утра, въ
дер. Чушкиной, калино-камасинской вол., пермскаго
уѣзда, въ домѣ Якова Анисимова Дембо будетъ про
изведена публичная продажа движимаго имущества,
принадлежащаго означенному Дембо, заключающаго
ся въ одноэтажной деревянной лавкѣ и двухъ-этажномъ деревянномъ же домѣ, находящихся въ той же
дер. Чупжиной. Означенное имущество подлежитъ
продажѣ на сносъ. Имущество онѣвено 2 5 0 руб- и
будетъ продаваться съ оцѣночныхъ суммъ. Всѣ бу
маги п самую опись можно видѣть въ день торга

О вызовѣ наслѣдниковъ.

Мировой судья 2 уч. ирбитскаго округа, пермской
губ., на основаніи 123 9 ст. зак. гражд. 1 ч. X
Отъ пермскаго окружнаго суда объявляется, что т. свод, зак., изд. 1857 г. и по прод. 1876 г-,
пермскому мѣщанину Валентину Валентиновичу Гри вызываетъ наслѣдниковъ предъявить, въ шестимѣ
бель, выдано свидѣтельство на право ходатайство сячный срокъ, установленный 1241 ст. тѣхъ же
в а л а по чужимъ дѣламъ въ пермскомъ окружномъ тома и части, права свои на наслѣдство, оставшее
ся послѣ смерти ирбитской мѣщанки Феоктисты Ва
судѣ въ 1891 году.— 2 .
сильевой Чибиковой, находящееся въ г. Ирбита и
заключающееся въ недвижимомъ имѣніи-— 3.
Пермскій окружный судъ проситъ лицъ, желаю
щихъ занять должность нотаріуса но гор, Чердыни, заявить ходатайство въ трехъ-мѣсячпый срокъ Отъ иішеозначсшшгь судебныхъ слѣдователей
со дня третьей публикаціи.— 2.
объявляется, что въ участкахъ нхъ нойианы
бродяги, а именно:
Пермское губернское по земскимъ дѣламъ при
сутствіе объявляетъ для свѣдѣнія, кого касаться
будетъ, что присутствіемъ симъ предложено уѣзд
нымъ земскимъ управамъ нермской губ. озаботиться
пыйѣ же составленіемъ списковъ лицъ, имѣющихъ
право, па основаніи положенія 12 іюня 1890 г.,
на участіе въ земскихъ избирательныхъ съѣздахъ и
собраніяхъ для выбора гласныхъ на предстоящее
трехлѣтіе, и опубликованіемъ сихъ списковъ въ мѣст
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Кромѣ сего губерн
ское по земскимъ дѣламъ присутствіе просило уѣзд
ныя по крестьянскимъ дѣламъ присутствія о созва
ніи, согласно 15 и 51 ст положенія 12 іюня 1890 г.,
избирательныхъ волостныхъ сходовъ для выбора зем
скихъ гласныхъ отъ сельскихъ обществъ.
Отъ нейво-алапаевскаго волостнаго правленія, вер
хотурскаго уѣзда, симъ объявляется, что нейво-алапаевскимъ сельскимъ старостой Наумовымъ ноября
189 0 г. потерявъ должностной знакъ и если гдѣ
таковой окажется, то его представить по 'принад
лежности.
Пермское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ при
сутствіе для всеобщаго свѣдѣнія симъ объявляетъ,
что печать верхъ-юговскаго сельскаго старосты, съ
вырѣзкою на ней словъ ,,II деревенскаго старосты 5 уча
с т к а ," утеряна старостою 28 ноября 189 0 г. и по
сіе время не розыскана, а потому взамѣнъ ея ста*) Лица, необязашшя по ихъ мѣсту жительства
имѣть паспорты или другіе виды, вмѣсто нихъ при
лагаютъ выданное отъ мѣстной полицій удостовѣре
ніе о личности и лѣтахъ просителя. Кромѣ сего,
лица, имѣющія свидѣтельства объ образованіи, при
лагаютъ оныя.
**) Вмѣсто лицъ, отъ коихъ по закону не тре
буется письменнаго испытанія, буде лица сіи не
умѣютъ писать, къ прошенію подписываются другія
по ихъ просьбѣ.

По г. Перми— назвавшіеся: 1) Потапомъ Кар
повымъ, 2) Козьмой Ивановымъ Головкивымъ, 3)
Иваномъ Васильевымъ Виноградовымъ и 4) Лукояномъ Яковлевымъ Корневымъ, слѣдующихъ при
мѣтъ: 1) 58 л / роста 2 ар. 82/в в., тѣлосложе
нія средняго, волосы на головѣ, бровяхъ, бородѣ и
усахъ черные, глаза каріе, носъ длинный, ротъ умѣ
ренный, подбородокъ круглый, лобъ высокій, общее
очертаніе лица продолговатое, голосъ тихій, по ти
пу и выговору великороссъ, руки мозолистыя, осо
быя примѣты: на лѣвой рукѣ указательнаго пальца
недостаетъ 1-й фаланги и судя по рубцу вслѣд
ствіе поруба острымъ орудіемъ; 2) 29 л ., роста
2 ар. 5 У2 вер., тѣлосложенія средняго, волосы на
головѣ, бровяхъ и усахъ генпорусые, борода сбрита,
глаза сѣрые, носъ широкій, ротъ обыкновенный,
подбородокъ круглый, лобъ высокій, общее очерта
ніе лица овальпое, голосъ тихій, по типу и выго
вору великороссъ, руки мозолистыя, особыя примѣ
ты: подъ лѣвымъ глазомъ имѣется рубецъ полулун
ной формы длиною около вершка; 3) 36, л ., роста
.2 ар. 7У 8 в ., тѣлосложенія средняго., волосы на
головѣ, бровяхъ, бородѣ и усахъ, темнорусые, глаза
каріе, носъ топкій, ротъ умѣренный, подбородокъ
овальный, лобъ высокій, общее очертаніе лица про
долговатое, голосъ тихій, по типу и выговору вели
короссъ, руки мозолистыя, особыхъ примѣтъ нѣтъ
и 4) 48 л., роста 2 ар. 6 в ., тѣлосложенія сред
няго, волосы на головѣ, бровяхъ, бородѣ и усахъ
темнорусые, глаза синіе, носъ тонкій, ротъ умѣрен
ный, подбородокъ круглый, лобъ морщинистый, об
щее очертаніе лица продолговатое, голосъ громкій,
по типу и выговору великороссъ, руки мозолистыя,
особыя примѣты: лицо рябое, вслѣдствіе бывшей на
туральной оспы, кромѣ того глуховатъ.
1 уч. Екатеринбургскаго уѣзда— назвавшіеся:
1) Семеномъ Луковкинымъ, 2) Иваномъ Семено
вымъ, 3) Артсмьенъ Яковлевымъ Соловьевымъ; 4)
Екатериной Васильевой Соловьевой и 5) Анастасіей
Артемьевой Соловьевой, слѣдующихъ примѣтъ: 1)

В Ѣ Д О М О С Т И .

4 0 л., роста 2 ар. 6Ѵ2 в ., тѣлосложенія крѣпка
го, волосы на головѣ темпорусые, усахъ и бородѣ
съ рыжеватымъ оттѣнкомъ, лицо продолговатое, гла
за голубые, носъ продолговатый и заостренный,
лобъ высокій; 2) 35 л ., роста 2 ар 5 в., тѣло
сложенія умѣренно крѣпкаго, худощаваго, волосы на
головѣ темнорусые, на усахъ и бородѣ небольшіе
съ рыжеватымъ оттѣнкомъ, лицо продолговатое и
исхудалое, носъ прямой и довольно длинный, глаза
сѣрые, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, лобъ довольно
высокій и широкій, подбородокъ нѣсколько заостреіш іі ; 3) 32 л ,, роста 2 ар. 73/а в , тѣлосложенія
крѣпкаго, волосы па головѣ темнорусые, на усахъ и
бородѣ съ рыжеватымъ оттѣнкомъ, лицо продолго
ватое и частое, глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкно
венные, I на обѣихъ голѣняхъ имѣются узловатые
варикозныя расширенія вѣнъ, большой палецъ пра
вой руки нѣсколько, укороченъ и конецъ его утол
щенъ; 4 ) 33 л ., роста 2 ар. 2 Ѵа в ., тѣлосложе
нія довольно крѣпкаго, волосы на головѣ русые,
лицо продолговатое и чистое, носъ и ротъ обыкно
венные, надъ лѣвою бровью на кожѣ имѣется по
лулунной формы и бѣлаго цвѣта линейный и под
вижной рубецъ, длиною около дюйма и выгнутостію
обращенный къ нутри, на кожѣ конца носа имѣет
ся другой такой же рубецъ, ко вогнутостію обра
щенный книзу; 5) 12 л., роста 2 ар. */* в ., тѣ 
лосложенія для возраста довольно крѣпкаго, волосы
на головѣ довольно длинные, темнорусые, лицо круг
лое и чистое, глаза каріе, носъ и ротъ обыкно
венные.
Если за опубликованіемъ упомянутые выше бродя
ги окажутся принадлежащими къ какому либо обще
ству, или вѣдомству, то о возвращеніи ихъ въ свою
среду, должно ходатайствовать установленнымъ вт
законѣ порядкомъ.

№ 7,

14) Постановлено ассигновать изъ городские,
средствъ потребную сумму на изданіе мѣщанииомъ
Третьяковымъ ко дню 300 лѣтняго существованія г’
Верхотурья, собранныхъ имъ историческихъ матерій
ловъ объ этомъ городѣ со дня его основанія, и избраиа изъ гласныхъ городской думы коммисія, для
разсмотрѣнія, совмѣстно съ городской управой, этихъ
матеріаловъ, съ правомъ приглашать въ свои засѣ
данія компетентныхъ въ этомъ дѣлѣ лицъ.
15) Поручено городской управѣ представить въ городскую думу свои соображенія и, въ случаѣ надоб
ности, проектъ обязательнаго постановленія, по хо
датайству торгующихъ иа хлѣбномъ рынкѣ, объ уста
новленіи базарныхъ дней, въ которые посторонніе
пріѣзжающіе торговцы могли бы ироизйодить торгов
лю безплатно, съ обложеніемъ ихъ иъ остальные дни
посаженной за мѣста пошлиной въ пользу города.
16_) Поручено городской управѣ застраховапіе; по
еяуемотрѣііііо, въ одномъ изъ страховыхъ обществъ
городскихъ общественныхъ зданій.
17) Поручено городской управѣ сдѣлать заготовку
общественной мужи на 1891 годъ, въ количествѣ 1000
пудовъ, для урегулированія въ городѣ цѣнъ на таковую,
18) Поручено городской управѣ составить, для док
лада собранію думы, списокъ хранящемуся въ кла
довой и негодному къ дальнѣйшему употребленію
имуществу, подлежащему продажѣ и постановлено
оставить старый порядокъ счетоводства до приходу
п расходу движимаго имущества и покупаемыхъ ма
теріаловъ и припасовъ.
19) Поручена городской управѣ отдача съ торговъ
жалающннъ' Жо\5 въ гоетшшомъ дворѣ въ 1891 году,
съ ар пдіюй платой не менѣе 5 р. за Л»-ръ.
20.і Поручено городской управѣ производить въ
1891 г., по рапѣе установленной таксѣ, отпускъ лѣса
и дровъ, кромѣ сосіювыхъ, изъ городскаго выгона.
21) Поручено городской управѣ произвести по ея
усмогрѣішо, къ праздникамъ Рояідеетва Христова и
Св. Пасхи выдачу пособій бѣднымъ жителямъ города
изъ °/о съ благотворительнаго капитала г. Мухлынина.
22) Постановлено выдать изъ остатковъ отъ смѣт
ныхъ назначеній^ 890 г. награду къ празднику Рож
дества Христова городскому смотрителю Елизарову
и служащимъ въ канцеляріи городской управы, въ
размѣрѣ мѣсячнаго оклада получаемаго ими жалованья
Шадринской—10 декабря 1890 года1.

Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ
думъ состоялись слѣдующія постановленія.
Верхотурской—7 декабря 1890 года.

1),Утверждепы отчеты городской управы и город
скаго головы за 1889 г. и предложено послѣднимъ
принять къ пополненію замѣчанія коммпсіи по реви
зіи .этихъ отчетовъ.
И декабря.'
1) Избрана особая коммисія для предварительнаго
разсмотрѣнія росписей доходовъ и расходовъ но г.
Шадринску на 1891 годъ.
2) Произведенъ выборъ двухъ торговыхъ депута
товъ по г. Шадринску, вмѣсто умершихъ купцовъ
Коренева и Андріанова.
о) Поручена гласному думы г. Веретенникову скрѣ
па приходорасходныхъ книгъ городской управы на
1891 годъ.
4) Утверждено торговое производство па отдачу въ
арендное содержаніе мѣщанину Баронину, срокомъ
па три года, начиная съ 1891 г., городскихъ рыб
ныхъ довелъ, съ платою 305 р. въ годъ.
5) .-Утвержденъ протоколъ особо назначенной го
родской думой коммпсіи сь роеішеаніемъ денежныхъ
пособій изъ общественнаго благотворительнаго капи
тала разнымъ бѣднымъ лицамъ и поручено городско
му головѣ производить выдачу этихъ пособій изъ
помянутаго капитала съ 1 января 1891 года.
6) Утвержденъ докладъ особой коммисія объ уст
ройствѣ набережныхъ р. Исети и поручено городской
управѣ принять его къ исполненію.
7) Поручено городской уиравѣ принять къ руко
водству положеніе о городской богадѣльнѣ, а по
вопросамъ этого положенія, требующимъ разрѣшенія,
представить въ думу докладъ.
8) Постановлено принять пожертвованныя умершей
купчихой Шишкиной въ пользу городской бпгадѣльни
деньги, въ размѣрѣ 600 р., каковыя, для приращенія
°/о, внести на 12 лѣтъ въ мѣстный банкъ, а город
ской управѣ поручить ежегодно въ день, ангела по
мянутой Шишкиной, служить въ богадѣльнѣ панихиду.
9) Поручено г. городскому головѣ войти съ хода
тайствомъ, куда слѣдуетъ, объ измѣненіи существую
щихъ сроковъ для ярморбкъ въ городѣ.
10) принято къ свѣдѣнію заявленіе мѣщанина Ко
ролева, объ отказѣ его отъ званія члена коммпсіи по
повѣркѣ дѣйствій городской управы Емельянова, по
веденію кассы ея и постановлено вмѣсто его другого
членомъ въ эту коммиеію не избирать.
11) Разрѣшено городской управѣ необходимую на
разные сверхсмѣтные расходы сумму, въ количествѣ
1570 р. 8 к., покрыть изъ остатковъ по другимъ ста
тьямъ дѣйствующей городской росписи.
12) Постановлено просить г. городского голову сдѣ
лать приглашеніе разныхъ лицъ въ денежнымъ по
жертвованіямъ, взамѣнъ визитовъ; въ праздникъ Рож
дества Христова, иа устройство предполагаемаго въ
городѣ ночлежнаго пріюта.

1) Утверждена смѣта доходовъ и расходовъ по г.
Верхотурью на ІВ91 г., при чемъ разрѣшены раз
личные вопросы по городскому хозяйству.
2) Принято къ свѣдѣнію предложеніе г. пермскаго
губернатора о Высочайшемъ Государя Императора
соизволеніи аа присвоеніе бывшему верхотурскому
городскому головѣ купцу Мухлыпипу званія почет
наго гражданина г. Верхотурья.
3) Поручено городской управѣ нанять для имѣю
щихъ призываться въ 1891. г. на ученіе ратниковъ
ополченія 1 разряда соотвѣтствующія квартиры, при
чемъ, совмѣстно съ уѣзднымъ воинскимъ' начальни
комъ, осмотрѣть для этой же цѣли помѣщеніе, зани
мавшееся рапѣе пожарной командой, а также казар
менныя зданія.
4) Поручено городск' й управѣ представить въ го
родскую думу свои соображенія и смѣту о стоимости
исправленія мостовъ но романовской проселочной до
рогѣ н отклонено заявленіе гласныхъ Шубникова и
Кюкшарова объ исправленіи моста чрезъ р. Глубокую.
5) Постановлено препроводить къ мѣстному уѣзд
ному исправнику, на заключеніе его, проектъ облзазательпаго постановленія о запращенін всякой тор
говли около мѣстнаго Николаевскаго монастыря ц
поручено городской управѣ лицамъ, торговавшимъ
около монастыря, отвести мѣста на торговой площади.
6) Отклонено ходатайство сельскаго обывателя Ан
типина, о .продажѣ ему пустопорожняго селитьбеннаго мѣста, на углу Монастырской и Овіяжской
улицъ, въ количествѣ 300 кв. с.
7) Постановлено уполномочить городскую управу
на полученіе изъ екатеринбургскаго городскаго об
щественнаго банка по билетамъ сего банка вклада,
въ суммѣ 1576 р. и покупку на эти деньги 5°/о би
летовъ государственнаго банка тою выпуска, кото
рый будетъ признанъ управой болѣе выгоднымъ.
8) Приняты къ свѣдѣнію протоколы мѣстнаго бан
ка объ освидѣтельствованіи наличности банка и до
кументовъ па 1 іюня, 1 августа, 1 сентября, 1 ок
тября, 1 нояря и 1 декабря 1890 года.
9 декабря.
1) Поручено городской управѣ напять, потребное
число квартиръ для ратниковъ ополченія, имѣющихъ
призываться для обученія въ 1891 г. и сумму, необ
ходимую для сего, отнести па счетъ остатковъ отъ
смѣтныхъ назначеній текущаго года.
2) Утвержденъ проектъ обязательнаго постановле
нія о запрещеніи всякой торговли около мѣстнаго
Николаевскаго монастыря.
Далматовской—21 декабря 1890 года.
3) Разрѣшено городской управѣ слѣдующія за леченіе въ земской больницѣ бѣдныхъ жителей города
1) Оставленъ открытымъ вопросъ о дальнѣйшемъ
и медикаменты деньги уплачивать ежемѣсячно изъ °/°
съ благотворительнаго капитала г. Попова.
направленій дѣла относительно городскихъ земель,
4) Отклонено ходатайство члена городской' управы неправильно включенныхъ во владѣиную запись кре
Рудометова о выдачѣ ему вознагражденія изъ прибы стьянъ’ далватовскаго сельскаго общества.
лей отъ хлѣбныхъ операцій 1886—1890 гг., за по
2 ) .Отложено до новаго засѣданія разсмотрѣніе
купку и отпускъ |городскимъ жителямъ обществен вопроса'о назначеніи средняго годоваго акциза съ
ной ржаной муки.
трактирныхъ заведеній, портерныхъ лавокъ и др.
5) Принято заявленіе мѣщанина Рудометова о без на 1891 годъ.
платномъ ему отпускѣ строеваго лѣса изъ городска
3) Произведены выборы, городскаго головы, засту
го выгона, на поправку обгорѣвшаго его флигеля.
пающаго мѣсто городскаго головы, члена управы и
6) Постановлено уплатить ирбитской зё'ыской уп кандидата къ нему на четвертое четырехлѣтіе съ
равѣ изъ благотворительнаго г. Попова капитала 1891 г. іі городскаго секретаря, срокомъ на 2 года.
деньги, въ суммѣ 2 р. 10 к., слѣдующія за леченіе
23 декабря 1890 года.
въ ирбитской земской больницѣ верхотурскаго мѣ
Опредѣлена общая сумма городскаго акциза съ
щанина Серебренникова.
трактирныхъ заведеній г. Далматова на 1891 годъ въ
7) Постановлено просить мѣстный общественный размѣрѣ 1000 р., безъ ограниченія числа сихъ заве
банкъ о высылкѣ въ городскую управу своевременно деніи, но съ условіемъ уменьшенія ея до 750 р., если
слѣдующихъ изъ благотворительнаго капитала г. По общество трактирщиковъ поікелаетъ открыть только
пова, согласно его завѣщанію, денегъ на лечеиіе 5 трактирныхъ з.веденій и съ оставленіемъ въ пос
бѣдныхъ мѣщанъ г. Верхотурья, въ количествѣ 71 р. лѣднемъ случаѣ за городской думой, права на взима48 к. въ годъ.
ніе_акциза за каждое вновь открываемое, сверхъ 5
8) Разрѣшено купцамъ Шухлынйпу, Лагпійу и др. 'дзАктирное заведеніе по 150 р.
открытіе въ 1891 году въ городѣ ренсковыхъ погреѴ ѵ
Осинской —21 декабря 1890 года.
бовъ и поручено городской управѣ выдать лицамъ.', У !) Производенъ выборъ членовъ попечительнаго
кои будутъ приказчиками въ этихъ погребахъ, над совѣта, осинской женской прогимназіи, на срокъ до
лежащія удостовѣренія.
новыхъ городскихъ выборовъ.
9) Разрѣшено городской управѣ продолжать въ
2) Избрана изъ гласныхъ городской думы постаян1891 г. выдачу денежныхъ пособій семи бѣднымъ мѣ ная коммисія для повѣрки городскихъ суммъ и дѣй
щанскимъ семействамъ изъ іс> съ благотворительнаго ствіи городской управы, па время до новыхъ город
Попова капитала.
скихъ выборовъ.
г
10) Разрѣшено городской управѣ выдавать изъ наз У 3) 'Отклонено ходатайство купца Угаахина объ от
ваннаго капитала ежемѣсячно, съ 1 декабря 1890 г., крытіи трактирнаго заведенія въ собственномъ домѣ,
мѣщанину Серебренникову пособіе, въ размѣрѣ до 3 р. на верхней базарной торговой площади.
11) Отклонены прошенія мѣщанина Илюхина и
4) Отклонена жалоба
. . .крестьянина Багина
__ на го
вдовъ Титовой и Скорняковой о выдачѣ имъ денеж родскую управу о Неправильномъ
отводѣ ему послѣднаго пособія на содержаніе ихъ семействъ.
аеп^сь платой за 25 р,—иа время мѣстной Николь
12) Постановлено выдавать денежное пособіе, въ ской ярмарки-мѣста па городской площади подъ
размѣрѣ двухъ р. въ мѣсяцъ, начиная съ 1 де- торговлю, пряниками и предложено городской управѣ
кабр.я, мѣщанской вдовѣ Ворошиловой.
наблюдать за правильностью пользованія торговцами
13) Поручено городской управѣ исходатайствовать мѣстами на площади.
•
1
ц
изъ казанской судебной палаты исполнительный листъ
отдать въ аренду довѣренному
на взысканіе съ бывшаго члена городской управы
купца Аликина—I речищеву лавку подъ, № 1 при гомѣщанина Оверихина растраченныхъ имъ обществен
ччДпѵгХЪ вѣсахъ> съ Э Д г. но 1 мая 1892 года, за
ныхъ суммъ, в;ь количествѣ 970 р. и собрать свѣдѣ об
руб. ВЪ годъ.
’
нія объ имуществѣ его для доклада собранію городД0І'лаЛ'ь подготовительной коммпсіи
по разсмотрѣнію смѣты доходовъ п расходовъ на
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' 1891 г. и разрѣшены разінчпые, вйтекающіе пзъ док
лада этой коммисіи, вопросы но городскому хозяйству.
7) Произведенъ выборъ члена въ осинскій уѣздный
училищный совѣтъ, срокомъ до новыхъ городскихъ
выборовъ.
8) Принято мнѣніе т городскаго головы о расквар
тированіи ратниковъ ополченія 1-го разряда, подле
жащихъ лризыву для обученія въ 1891 году, п пору
чено городскому головѣ купить, если цѣна будетъ
подходящая, для помѣщенія ратниковъ недвижимое
имѣніе Гурмлвпя. съ совершеніемъ крѣпостного акта,
а на постройку •'-кухни для продовольствія ратниковъ
ассигновано .въ распоряженіе городской управы 300 р.

ГУБЕРНСКІЯ

Пермской—17 декабря

1890 года.

1) Принята къ свѣдѣпію вѣдомость о наличности
кладовой марьинскаго общественнаго банка на 1
декабря 1890 года.
2) Утвержденъ отчетъ городской управы ^за 1889
годъ, за исключеніемъ расходовъ на постройку зда
ніи второй пожарной, части, въ суммѣ 8097 р 1 к.,
которые оставлены безъ утвержденія впредь до пред
ставленія новаго техническаго отчета по сему пред
мету, при чемъ постановлено выразить благодарность
попечителю городской общественной богадѣльни г.
Каменскому и членамъ коммисіи по ревизіи этого от
чета, разрѣшены различные вытекающіе изъ доклада
коммисіи вопросы по городскому хозяйству п при
Ирбпіской—19 декабря 1890 года.
нято мнѣніе гласныхъ Катошина и Журавлева отно
Разсмотрѣна часть смѣты доходовъ и расходовъ по сительио распредѣленія между служащими городской
управы награды, по. усмотрѣнію послѣдней. _
г. Ирбити на 1891 годъ.
3) Въ виду предполагаемаго преобразованія перм
20 декабря.
1) Утверждена смѣта доходовъ и расходовъ по г. скаго уѣзднаго училища въ городское 4 классное
Ирбити на 1891 голъ, при. чемъ разрѣшены различ признана желательной покупка дома гг. Дягилевыхъ
ные вытекающій-’ изъ доклада подготовительной ком- .для,помѣщенія въ-немъ этого, училища или для дру
51и с і и по разсмотрѣнію, эдой смѣты вопросы
по го гихъ городскихъ иадобпостей и принято къ свѣдѣнію
мпѣііі'е гласнаго Бахарева по. данному вопросу.
родскому хозяйству.
4) Разрѣшенъ дополнительный кредитъ сиротскому
2) Постановлено прекратить дѣло по взысканію съ
екатеринбургскихъ купцовъ Злоказовихъ денегъ за суду на 1890 годъ, въ размѣрс 270 р. на содержаніе
излишне 'занимаемую ихъ заводомъ'городскую землю. суда и на изданіе руководства для опекуновъ при
3) Поручено городе ой управѣ истребовать отъ мѣ исполненіи ими .своихъ обязанностей.
5) Разрѣшено отвести , тюремному отдѣленію гушанина Дмитріева объясненія по поводу неправиль
наго веденія имъ выданной ему ивъ : управы книги 1бернскаго правленія просимое имъ мѣсто на сѣнной
на записку взимаемыхъ,съ торговцевъ денегъ за взя площади, въ количествѣ 16 кв. с., для устройства
тыя ими мѣста вь ярмарку 1888 г., каковое объясне лавочки для сбыта арестантскихъ издѣлій, подъ
ніе, вмѣстѣ съ производящимся пъ управѣ- дѣломъ условіемъ возвращенія этого мѣста городу, въ случаѣ
встрѣтившейся въ немъ.надобности и представленія
о Дмитріевѣ, доложить городской думѣ.
4) Отклонено ходатайство чиновника Банникова о: въ городскую -управу, до начала постройки лавочки,
- пидач-к. ему заштатнаго .содержанія , за 1890 г. но за плава па эту постройку.
нимаемой имъ въ этомъ году должности члена отъ
30 декабря 1.890 года.
гсрсдскаго общества въ у. полицейскомъ управленіи
5) Принята къ свѣдѣнію вѣдомость мѣстнаго го . Произведенъ выборъ г. городскаго головы на б че
тырехлѣтіе съ 1891 года (1 гильдіи і уиецъ И Н.
родск ая общественнаго банка объ освпдѣтельство-.
Суслинъ) и опредѣленъ размѣръ жалованья таковому,
ваши кладовой банка за ноябрь мѣсяцъ 1890 г.
въ суммѣ 4 т. р. въ годъ.
Черды некой—20 декабря 1890 года,
1) Утверждены вѣдомости оцѣночной '* коммисіи о
переоцѣнкѣ аедѣижнмыхъ имуществъ городскихъ осы-:
вателей и объ .обложеніи сборомъ в.ъ пользу города
замлп подъ лавками на торговой площадп я амбара
ми на берегу р. Колвы на ,1891 г.
2) Избрана особая коммнсія изъ 6 гласныхъ город
ской думы для предварительнаго разсмотрѣнія во
проса о перенесеніи торговаго дня съ воскресенья
па субботу и воспрещеніи въ воскресные к празд
ничные дни всякой торговли.
3) Поручено городской управѣ: внести въ смѣту
доходовъ и расходовъ по г. Чердыни.ва 1891 годъ
сумму въ 25 р. на выдачу въ пособіе мѣстной оДёрковао-прпходской школѣ и отклонено ходатайство
послѣдней объ отводѣ' ей другой "комнаты, смежной
съ занимаемой ею въ домѣ городскаго.. общества, и
но др. предметамъ.
<
4} Отклонено ходатайство мѣщанина Меркурьева
с разрѣшеніи ему открыть въ 1891 году въ; г. Чердынн.трактирное заведеніе, съ уплатой, акциза въ
пользу города въ размѣрѣ 300 р.
5) Утверждены торговыя производства на отдачу
..въ аренду, различныхъ юродскихъ имуществъ и по
ручено' городской управѣ па-'дайку 'въ гос'ти иномъ
дворѣ йодъ.№ 2 .назначить новые; торги,, начавъ та
новые съ уменьшенной за, ату лавку арендной цѣ
ны—60 р.
6) произведенъ выборъ присяжныхъ оцѣншиковъ
на 1891 годъ.
......;
7) Поручепо гласнымъ городской думы 1т. Гусеву,
Одинцову и Нежданову засвидѣтельствованіе денеж
ныхъ книгъ городской управы на 1891 годъ.
8) Отклонено ходатайство, мѣщанина -Протопопова
о разрѣшеніи ему расчистки покоса въ арендуемомъ
мі, участкѣ городской земли, съ правомъ пользова
нія- этимъ покосомъ въ теченіе шести лѣтъ, начиная
съ лѣта 1891 года.

На основаніи ст. 118, 8 4 6 — 8 48 и 8 51 устугол- суд., мировой судья 2 уч- пермскаго округа
розыскиваетъ сельскаго обывателя пермской губ- и
уѣзда, юговской вол- и завода, Николая Васильева
Котельникова, обвиняемаго въ краж ѣ вещей у кун
гурскаго мѣщанина Александра Дмитріева Гузѣева.
— 2.

35 л ., роста 2 арш- А1/* верш,, глаза каріе, во
лосы русые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновен
ные, лицо чистое, особыхъ примѣтъ неимѣетъ-— 2

Мировой судья 7 уч. екатеринбургскаго округа,
на основаніи 8 4 6 ст. уст. уг- суд-, розыскиваетъ
башкира д. Еердииишъ, карабольской вол., екате
ринбургскаго уѣзда, Гатауллу Мажитова Рахматул
На основаніи 846 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст. уг. лина, обвиняемаго въ кражѣ лошадей у кр. Ивана
судопр-, по опредѣленію пермскаго окружнаго .суда, Кобелева; примѣты отыскиваемаго неизвѣстны-— 2.
розыскивается крест, пермской губ-, оханскаго уѣзда,
дубровской вол-, Савелій Давыдовъ Плѣшковъ, об
На основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 4 8 и 851 ст. уст. у-г.
виняемый въ кражѣ со взломомъ; примѣты обвиняе суд., по опредѣленію екатеринбургскаго окружнаго
маго: 35 лѣтъ, роста средняго, волосы на головѣ, суда, отыскивается солдатъ изъ крестьянъ села Каусахъ и бородѣ темнорусые, лицо чистое темнаго банскаго, багарякской в о л .,екатеринбургскаго уѣзда,
■цвѣта.— 2.
Василій Яковлевъ Лучининъ, обвиняемый по 1681
и 168 8 си, ул. о н ак.; примѣты . отыскиваемаго:
Мировой судья 1 уч. пермскаго округа, на осно 35 л., росту 2 арш- 5 верш , волосы и брови ру
ваніи 8 4 6 ст. уст. уг- суд-, розыскиваетъ мѣща сые, глаза сѣрые, ротъ, носъ и подбородокъ обык
нина Захара Ѳедорова и жену его Ольгу Яковлеву новенные, лицо чистое, особыхъ примѣтъ не имѣетъ.-,2.
Ѳедоровыхъ, обвиняемыхъ въ допущеніи къ проше
нію милостыни малолѣтняго сына ихъ Владиміра;
Мировой судья 4 уч- осинскаго округа; пермской
примѣты отыскиваемыхъ неизвѣстны-— 2.
губ-, на основаніи 8 46 и 8 47 ст. уст. уг. суд ,
розыскиваетъ башкира дер. Янтыка, новоартауловСогласно 8 4 6 , 8 4 7 , 8 4 8 и . 851 сті уст. угол, ской вол., осинскаго уѣзда, Х.атмуллу Ахмадуллина,
суд- Императора Александра П (изд. 1 8 8 3 г.) перм обвиняемаго въ кражѣ денегъ у кр. Степана Алек
скій окружный судъ розыскиваетъ крестьянина Мо- сѣева Вавилова; примѣты обвиняемаго неизвѣстны.
лебскаго завода, той же волости, красноуфимскаго — 2.
уѣзда, пермской губ., Ивана Филиппова Мипѣсва,
обвиняемаго въ преступленіи, предусм 2 70 ст- ул
Мировой судья 5 'уч. осинскаго округа, пермской
о ник.; примѣты обвиняемаго: 27 л , росту 2 а|Ш- г у б , на основаній 8 46 ст. уст уг. суд судебн.
7 верш., волосы и брови свѣтлорусые. носъ и ротъ уст Императора Александра И, розыскиваетъ кр.
обыкновенные, лицо чистое, съ круглымъ иодбород- дер Савиной, дубровской вол., осинскаго уѣзда,
комъ. —.2.
, пераск .й туб. Давыда Алексѣева Матросова, обвиняе
О прекращеніи розыска
маго въ самовольной порубкѣ лѣса въ Воткинской
На основаніи 846 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст. уг. казенной дачѣ; примѣты обвиняемаго неизвѣстны--2.
Мировой судья 1 уч- чердынскаго округа, перм
ской губ., : объявляетъ, что сыскъ о мѣщ.інинѣ г. суд:, по опредѣленію пермскаго окружнаго суда,
Перми П- И. Каменскомъ, обвиняемомъ въ кражѣ, розыскивается бывшій судебный приставъ чердыяУфимской губ., златоустовскаго уѣзда, мировой
скаго съѣзда мировыхъ судей отставной коллежскій судья 3 уч-, на основаніи 8 4 6 и 8 47 рт, уст. уг.
за розыскомъ его Каменскаго, прекращенъ.— 1секретарь Яковъ Степановъ Кривчиковъ,' преданный суд-, розыскиваетъ кр. пермской гу б .,,красноуфим
суду за преступленіе, нредусм. 3 57 ст. ул- о нак ; скаго уѣзда, кленовской вол. и села Степана. И ва
примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 2.
нова Куликова, обвиняемаго въ преступленіи, иреО розыскѣ лицъ.
дусмотрѣн. 172 ст. уст. о нак., нал миров, суд.,
Пермскіе мѣщане!аМеркурій Кузнецовъ, Иванъ Афапримѣты котораго неизвѣстны.— 2 .
На основаніи 8 4 8 и послѣдующихъ статей уст
насьевъ Лаврюковъ и Викторъ Александровъ ЗайВсякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна
цевскій въ призывъ 1890 г. подлежали поступле уг. суд-, мировой судья 5 уч. пермскаго округа
нію въ военную службу, но отъ явки въ воинское розыскиваетъ маетероваго лысвенской вол., перм- ченныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрежденіямъ
присутствіе уклонились н до настоящее время не ! свито уѣзда, пермской губ. Михаила Матвѣева Ни- которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся.
являются, поэтому пермская мѣщанская управа по ! щальникова, обвиняемаго въ кражѣ; примѣты об
корвѣйше проситъ мѣста и лпцъ, гдѣ окажутся ва виняемаго неизвѣстны.— 2.
При семъ
пермск. губерн. вѣдом. прилагаются
жительствѣ означенные Кузнецовъ, Лаврюковъ *и
смѣта
доходовъ
гг расходовъ г. Осы на 189.1, г.
Зайцевскій выслать ихъ немедленно въ пермское уѣзд
НаГоснованіи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст- уг.
ное по; воинской повинности присутствіе для осви
;:ДТ0
дѣтельствованія . въ годности къ военной службѣ и суд., но опредѣленію пермскаго окружнаго суда, розыскиваібтся башкиры пермской губ., осинскаго уѣзда,
о томъ управу не оставить увѣдомленіемъ.
елпачихинской вол., Мухаметъ (онъ же Габдулъ) Р а
фій Габдулъ Васиковъ Заитовъ и Нигаматзянъ НиВице-Губернаторъ Богдановичъ.
Пермской губ., мировой судья 6 уч. екатерин заметдиновъ Абдрашитовъ, обвиняемые въ преступ
бургскаго округа, на основаніи 8 4 6 — 8 48 ст. уст. леніи, предусм. 1 6 5 3 ст. ул. о нак.; примѣты об
уг. суд-, розыскиваетъ уволеннаго въ запасъ арміи виняемыхъ, Заитова:. 3 7 1/ 2 л-, роста 2 арш- 6 вер.
Секретарь Андреевъ.
рядов. Мартиміана Иванова Долганова, обвиняемаго волосы на головѣ и усахъ темнорусые, бороды не
въ нанесеніи побевъ женѣ своей Аннѣ Степановой имѣетъ, носъ большой длинный, глаза сѣрые, лицо
Редакторъ Ооловскій.
Долгановой, примѣты розыеккваемаго не извѣстны. 1. чистое, особыхъ примѣтъ неимѣетъ; Абдрашитова:

Ч А С Т
Олеркъ села Метлинскаіо,
Екатеринбургскаго
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уѣзда, въ медико-санитарномъ и экономиче
скомъ отношеніяхъ.

Д-ра Д. П. Ннколъсгто.
При медико-санитарномъ или экономическомъ описа
ніи. : отдѣльныхъ селеній, изслѣдователь тщательнѣе и подобнѣе можетъ собрать подобныя свѣдѣнія, можетъ глуб
же взглянуть въ жизнь селенія, чѣмъ при описаніи
болѣе обширныхъ раіоноцъ, какъ напримѣръ волости,
уѣзда и т. и. Здѣсь изслѣдователь въ состояніи избѣжать
тѣхъ,..иногда невольныхъ, голословныхъ заключеній и вы
водовъ, какія встрѣчаются въ описаніяхъ крупныхъ раіоновъ.--- Такія ошибочныя’-:заключенія тѣмъ болѣе, могутъ:
быть тамъ, гдѣ населеніе разнообразное, какъ по націо
нальности, образу . жизни, такъ и занятіямъ. Къ. числу та
кихъ мѣстностей относятся нѣкоторыя селенія Екатерин
бургскаго уѣзда (есть и въ другихъ уѣздахъ пермской
губерніи), гдѣ половина жителей, занимается земледѣліемъ,
другая заводскими работами или тѣмъ и другимъ.
Описываемое нами, селеніе принадлежитъ къ земле
дѣльческому, какъ это мы увидимъ ниже. Данныя о.селѣ
Метлинѣ собраны нами при подворной переписи, произве
денной въ 8Л / з 4 г . при существовавшимъ въ то время въ
Екатерин, земствѣ статистическимъ бюро; затѣмъ перепись
была произведена статистиками въ 86 г. Послѣдними данны
ми будемъ пользоваться на столько, на сколько необхо
димо дли сравненій съ нашими данными и тѣмъ, что
не входило въ программу перваго описанія. По независя
’щимъ отъ насъ обстоятельствамъ, къ разработкѣ собран
ныхъ свѣдѣній о селѣ Метлинѣ, намъ удалось приступить
только теперь. Можетъ быть нижеприводимыя свѣдѣнія
ж утратили до нѣкоторой степени тотъ интересъ и значеніе,
которые онѣ имѣли би, если-бы были своевременно
опубликованы/ но думаемъ, что все' же онѣ не будутъ
излишни для хароктеристики одного изъ уральскихъ селеній,
какъ съ экономической стороны, такъ и медико-санитарной
СелоМетлинское, иначе называемое Верхъ-Теченскимъ,
Екатеринбургскаго уѣзда, Куяшской волости, лежитъ
между 78— 79° восточной долготы и между 55 — 56° сѣ
верной широты. Находится въ сторонѣ отъ Челябинскаго
тракта (въ 17 верстахъ), въ 140 верстахъ отъ уѣзднаго
города, и въ 17 верстахъ отъ волостнаго правленія. Состав

IА Л Ь Н А
ляетъ одно общество и одинъ приходъ. Въ недалекомъ раз
стояніи отъ селенія разбросаны башкирскія деревни Са
ринской и Карабольской волости (Берденитъ), Асадова
(старая и новая/ Булатова, Ибрагимова, Шарайкулова
.Саринской вол.); на западъ, въ 2.5 в. находится Кыштымскій заводъ; на сѣверъ, въ 20 в.. Каслинскій зав. Точныхъ
свѣдѣній объ основаніи села Метлина не имѣется, но по
собраннымъ нами даннымъ основаніе его нужно отнести
на' второй половинѣ прошлаго’ столѣтія, такъ что, съ
основанія Метлина прошло болѣе полутораста лѣтъ. Пер
вымъ основателемъ его былъ нѣкто Семенъ Ивановичъ
Метлинъ,. помѣщикъ Орловской губерніи, купившій землю
у башкиръ, Бѣлокатайской волости, за какія то гроши и
нѣсколько барановъ, какъ и вообще тогда производилась
покупка .башкирскихъ земель. Онъ переселилъ сюда своихъ
крестьянъ въ количествѣ семи семей. Чрезъ нѣсколько
времени были приведены сюда еще нѣсколько семей. На
слѣдниками Метлина были двѣ дочери (сыновей не было);
изъ нихъ одна вышла за г. Булгакова, а другая за№ (фа
миліи не могъ узнать). Послѣ смерти мужа у второй
дочери г. Метлина, остался сынъ, у котораго и была куп
лена въ .59 г. часть имѣнія (4500 де,с.) К. И. Кокшаро
вымъ. Вдова же Булгакова подарила свою землю крестья
намъ, принадлежавшимъ ей. Какъ значится въ, записяхъ—
96 душъ получили отъ помѣщицы Булгаковой по духовно
му завѣщанію въ 1859 г. подарокъ земли въ количествѣ
381/ 2 десятинъ на душу, а остальные 104 души,
при выходѣ изъ крѣпостной зависимости отказались отъ
5-ти-десятиннаго надѣла за оброкъ и согласились принять
по 1 1/4 дес. безвозмездно. Такимъ образомъ съ экономи
ческой (земельной)' стороны жители села Метлина рѣчкой
рѣздѣлились ва двѣ группы—одна съ четвернымъ надѣ
ломъ па душу, другая же почти съ 40 десятинами. Въ
Виду этаго и въ другихъ отношеніяхъ должно сказаться
отличіе между тѣми и другими, но надѣлъ этотъ не за
мѣчается, особенно въ настоящее время— между всѣми
установилось равновѣсіе. Такой громадный надѣлъ земли
не увеличилъ благосостоянія послѣднихъ и, какъ увидимъ
ниже, разница между первыми и послѣдними не велика.
До 1884 г. имѣніе находилось въ рукахъ Г. К — ва,
но въ 84 г- большая часть имѣнія была продана Каслин
скому купцу Злбказову (ТІ. М.), такъ что въ настоящее
время опять два владѣльца.
Мѣстность, окружающая село, ровная, съ трехъ сто
ронъ окружена болотами, почти совершенно безлѣсная,

если не считать березовой рощи (г. Кокшарова), находя
щейся по другую сторону пруда. Впрочемъ съ юго-запад
ной стороны селеніе окружаетъ хорошій березовый лѣсъ.
Лѣтъ 15 — 20 тому назадъ вблизи Метлина былъ прекрас
ный березовый лѣсъ, въ особенности въ дачахъ башкиръ,
но съ устройствомъ ваграночнаго заведенія купцами Бѣдьниковымъ и Тимофѣевымъ, лѣсъ, какъ бы но мановенію
волшебника, изчезъ въ какіе нибудь года два— три. Баш
киры продавали лѣсъ за безцѣнокъ и въ настоящее вре
мя осталась одна голая степь съ торчащими въ ростъ
человѣка пнями. При правильномъ пользованіи лѣсомъ,
а главное не будь примитивнаго устройства вагранка лѣсъ
бы и не былъ истребленъ. Немало было вырублено лѣса
подъ пашни: срубленный лѣсъ сжигался тутъ же въ кост
рахъ... Теперь, за недостаткомъ лѣса, крестьянамъ при
ходится, или покупать, или воровать изъ ближайшихъ дачъ
Л
(Куяшской И К Ы Ш Т Ы М С К О Й ); Одна часть селенія, расположенная на юго-восточной
части пруда, низменныя, даже болотистыя; другія-же бо
лѣе возвышенныя. Селеніе раскинуто по берегамъ пруда
и по теченію рѣки Течи, вытекающей изъ озера Кизелта*
ща. которая въ самомъ селеніи запружена для двухъ
мельницъ; одна раструсная, другая крунчаточнан паро
вая (въ двухъ верстахъ выше.. Метлина еще находится
одна раструсная мельница г. К— ва). Прудъ занимаетъ
пространство десятинъ въ 300; довольно глубокое и изо4бйлуетъ разнаго рода рыбою; особенно когда-то славился
окунями. Между прочимъ прудъ этотъ весьма замѣчате
ленъ своими обширными «лавдамн» (плавучіе острова),
встрѣчающимися па заростающихъ озерахъ. Ботъ . что
говоритъ г. Сабапѣевъ по поводу образованія этихъ
«лавдъ»: „въ верховыхъ прудахъ, многочисленные камыши
и другія водяныя растенія мало по малу своими сгнивши
ми корнями и старыми стеблями образуютъ рыхлую массу,
■которая отчасти теченіемъ рѣки, частію силою вѣтра
отрывается отъ берега и по легкости своей свободно пла
ваетъ; наконецъ прибивается къ берегу или садится на
мель, здѣсь уплотняется и заростаетъ болотными расте
ніями и ивнякомъ; по стоитъ подуть болѣе сильному,
вѣтру, какъ эти лавды снова отрываются и плывутъ.
Такія лавды представляютъ отличное убѣжище для рыбы."
Бъ настоящее время, по заявленію жителей, рыбы въ пру
дѣ становится меньше
[Продолженіе слѣдуетъ).
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ПЕРМСКІЯ

Х р о н и к а .
— Въ будущее.воскресенье, 27 января, въ 1 часъ
дня, въ помѣщеніи благороднаго собранія назначено
о б щ е е с о б р а н і е гг. ч л е н о в ъ п е р м с к а г о
о т д ѣ л е н і я состоящаго подъ Августѣйшимъ по
кровительствомъ Ея Императорскаго Величества Го
сударыни Императрицы п о п е ч и т е л ь с т в а Импе
ратрицы Маріи Александровны о с л ѣ п ы х ъ , для
выслушанія отчета за 1890 годъ о дѣятельности
отдѣленія п{ печительства о слѣпыхъ.

Внутреннія нзвѣетія.
— Казанская городская дума занята нынѣ разра
боткою и н с т р у к ц і и д л я в е д е н і я д ѣ л ъ въ
думскихъ засѣданіяхъ. Изъ предложенныхъ гласны
ми правилъ для веденія дѣлъ въ засѣданіяхъ думы
заслуживаютъ между прочимъ вниманія слѣдующія.
Случается, что доклады серьезные, требующіе неот
ложнаго рѣшенія, ставятся въ концѣ повѣстокъ и
за недостаткомъ времени, остаются не разсмотрѣн
ными, по прошествіи нѣкотораго времени, иногда
довольно продолжительнаго, тѣ-же доклады вторич
но назначаются на обсужденіе думы и снова, ока
завшись въ концѣ программы засѣданія, остаются
безъ разсмотрѣнія. Такимъ образомъ, разрѣшеніе
подобныхъ докладовъ затягивается на долго, или
происходитъ въ обязательныхъ засѣданіяхъ, при не
значительномъ числѣ гласныхъ; чтобы устранить та
кое неудобство, г. Образцовъ предложилъ дополнить
инструкцію слѣдующимъ параграфомъ: „если въ за
сѣданіи думы, за недостаткомъ времени, не были
разсмотрѣны какіе либо изъ назначенныхъ въ по
вѣсткѣ докладовъ, то съ обсужденія ихъ и. должно
начинаться слѣдующее засѣданіе11.
Не менѣе важное предложеніе, также касающееся
инструкціи о веденіи дѣлъ въ думѣ, сдѣлано глас
нымъ Н. Ф. Высоцкимъ. По его мнѣнію; слѣдуетъ
установить правило, чтобы гласные, ссылаясь во вре
мя преній на какое либо прежнее постановленіе думы
или на законъ, точно обозначали свою ссылку, не
затрудняя неопредѣленностью указаній секретаря
думы въ подыскиваніи постановленія или статьи за
кона и не затягивая тѣмъ преній.

Опытъ съ огнеупорнымъ составомъ
Бабаева въ г. Екатеринбургѣ.

Ф.

Г.

ГУБЕРНСКІ Я

глядность результата уменьшилась; но на практикѣ,
производя покрываніе построекъ въ теплое время
года и въ сухую погоду, легко достигнуть надлежа
щаго пропитыванія составомъ массы дерева: что уве
личитъ также устойчивость состава противъ атмос
ферныхъ вліяній; но и тонеръ можно заключить , что
техническая сторона изобрѣтенія не позволяетъ тре
бовать ничего лучшаго.
Слѣдуетъ пожелать заключаетъ упомянутая газета,
чтобы это полезное изобрѣтеніе нашло себѣ широ
кое распространеніе, а. если возможно, чтобы примѣ
неніе въ деревняхъ состава Бабаева сдѣлалось обя
зательнымъ также, какъ бываетъ, обязательнымъ стра
хованіе отъ пожаровъ; это было бы тѣмъ болѣе ра
ціонально, что постройки защищенныя отъ огня пре
пятствовали бы распространенію пожара и сдѣлали
бы невозмажныиъ выгораніе цѣлыхъ деревень, что
случается такъ часто въ настоящее время.

Ч нстка бѣ лаго м ѣ ха. Бѣлый мѣхъ, тибетскій,
ангорскій, простаго бѣлаго барашка и нроч., пред
ставляетъ, какъ извѣстно, то большое неудобство,
что онъ быстро пачкается и въ теченіе сравнитель
но непродолжительной носки становится грязно-жел
тымъ, или буровато-сѣрымъ, такъ что приходится
часто отдавать его въ чистку, гдѣ за это обыкно
венно не.только „дерутъ въ три дорога11, но и съ
самымъ мѣхомъ обходятся нерѣдко крайне небрежноА между тѣмъ существуетъ прекрасный, очень про
стой и скорый домашній способъ чистки бѣлаго мѣ
ха, требующій не болѣе двухъ-трехъ копѣекъ рас
хода. Способъ этотъ слѣдующій. Берутъ на двѣ-три
копѣйки пшеничныхъ отрубей, хорошенько посыпаютъ
ими загрязненный мѣхъ, причемъ послѣдній совсѣмъ
нѣтъ надобности спарывать, и тщательно растираютъ
его руками захватывая каждый разъ небольшую часть
мѢх і , пересыпаннаго отрубями, послѣ чего его встря
хиваютъ, чтобы выбить отруби. Если мѣхъ не силь
но загрязненъ и не „запущ енъ11, то одной такой
чистки совершенно достаточно, чтобы возвратить ему
его первоначальную снѣжную бѣлизну: въ против
номъ же случаѣ слѣдуетъ повторить описанную опе
рацію, для чего вновь берутся чистые отруби. ;
У даленіе дож девы хъ червей н зъ зем ли гор
ш ечн ы хъ р астеп ш .— Для этого „Вѣстникъ Садо
водства11 рекомендуетъ слѣдующій простой способъ,
состоящій въ томъ, что къ водѣ для поливки при
бавляютъ уксусъ въ количествѣ одной части на че
тыре части воды. Двукратная и даже троекратная
поливка такой смѣсью не вредитъ растеніямъ и,
вмѣстѣ съ тѣмъ, избавляетъ горшечную землю отъ
дождевыхъ червей, Эта же поливка можетъ быть
успѣшно примѣняема и къ грунту, гдѣ находится
множество червей.

Въ воскресенье 13 января, правленіе восточнаго
отдѣла товарищества, для приготовленія и раенространенія огнеупорнаго состава 0 . Г. Бабаева, произ
водило въ г. Екатеринбургѣ испытаніе огнеупорныхъ
свойствъ матеріаловъ покрытыхъ этимъ составомъ.—
Для опытовъ, на Сѣнной площади, были устроены
два досчатыхъ балагана, въ незначительномъ другъ
отъ друга разстояніи; каждый изъ нихъ имѣлъ видъ
деревяннаго домика, съ двухскатною крышей. Внутрен
ность балагановъ была наполнена соломою, и сна
В ліяніе сифоновъ сельтерской воды на зд о 
ружи, со всѣхъ сторонъ,- они были обложены соло
мою же и стружками, и политы керосиномъ. Одинъ ровье. Старшій провизоръ Божонскаго госпиталя,
изъ балагановъ, построенный изъ^сухагр лѣса, рылъ, Ш атэнъ, открылъ химическимъ анализомъ присут
весь покрытъ составомъ, котораго огнеупорныя свой ствіе значительнаго количества свинца въ сифонахъ
ства требовалось доказать, а второй оставленъ безъ: сельтерской воды съ оловянными трубами и пробка
защиты; въ немъ была помѣщена деревянпая шка ми. Свинецъ образуется въ сельтерской водѣ не толь
тулка тоже покрытая составомъ, и заключающая ко вслѣдствіе употребляемыхъ для ея приготовленія
деревянныя стружки и бумагу. Солома и стружки, оловянныхъ аппаратовъ, богатыхъ содержаніемъ свиокругомъ построекъ были зажжены одновременно; отъ ца, но и отъ затыкающихъ сифоны оловянныхъ про
нихъ загорѣлась солома, находящаяся внутри и на бокъ. Насыщающіе воду углекислые газы дѣйсгуютъ
крышахъ балагановъ и черезъ двѣ-три минуты по на свинецъ; сплавы яге, употребляемые для навин
стройки были объяты со всѣхъ сторонъ пламенемъ. чиваемыхъ на сифоны металлическихъ головокъ, со
Въ теченіе нѣсколькихъ слѣдующихъ минутъ, бала- держатъ въ себѣ маого свинца, вслѣдствіе его крайганъ незащищенный составомъ сгорѣлъ и рухнулъ, ! ней дешевизны. Головка сифона отдаетъ сельтерской
образовавъ собою горйщій костеръ, а между тѣмъ ; водѣ, дѣйствующей на нее своимъ углекислымъ гаиа балаганѣ покрытомъ составомъ замѣчалось слѣ зомъ, свинецъ въ количествѣ, 2 миллиграм. на литръ
дующее: отъ сильнаго агара составъ, покрывающій (миллигр.= 0 ,0 1 6 грана), а эта проповція уже весь
доски началъ вздуваться, образовывать пузыри, но все ма значительна. Свинецъ ядовитъ и въ маленькихъ
таки не трескался и поверхность дерева не обнажа дозахъ, но въ, постоянно повторяемыхъ причиняетъ
лась; доски стали коробиться, прежде всего на крышѣ, коренное разстройство въ организмѣ.
наиболѣе подверженной дѣйствію жара, а затѣмъ на
стѣнкахъ и сквозь образовавшіяся щели стало вы
рываться: длинное пламя, но ни крыша, ни стѣнки
не загорались. Д о истеченіи двадцати пяти минутъ,
въ теченіе которыхъ вся постройка была въ огнѣ,
замѣтно было только тлѣніе но кромкамъ тѣхъ до
О ригинальны й проектъ уголовнаго н ак азан ія .
сокъ, которыя по какой либо случайности, были хуже
покрыты составомъ, но горѣнія дерева пламенемъ Одинъ изъ Калифорнскихъ врачей, предлагаетъ про
все таки не замѣчалось. Здѣсь происходило другаго изводство кастраціи: въ видѣ наказанія за преступ
.рода явленіе: отъ дѣйствія жара, дерево покрытое леніе- Мѣра эта, но мнѣнію указаннаго врача, пред
составомъ подвергалось обугливанію, на подобіе того, почтительнѣе тюремнаго заключенія, ибо способна
какъ это происходитъ при сухой перегонкѣ, въ за улучшить родъ человѣческій и положить предѣлъ
крытомъ пространствѣ, и за тѣмъ обуглившіяся доски, дальнѣйшему нарожденію преступниковъ. Число вы
рухнули. Когда вынули ш катулку, послѣ того какъ родковъ быстро падетъ, а вмѣстѣ съ ними и число
она слишкомъ три четверти часа пробыла въ силь преступленій. Изъ сообщенія врача не видно, распро
номъ огнѣ, то оказалось, что поверхность почернѣ страняется ли предлагаемая мѣра и на женщинъ
ла, края и углы обуглились, но заключавшіяся въ преступницъ..
ней стружки и бумага были не тронуты, даже не
П роисхож деніе слова „ у р а 11. Въ „Библіографѣ"
потемнѣли. Этотъ фактъ дастъ основаніе заключить, нахбдимъ небезъинтересное разъясненіе на счетъ сло
что испытуемый огнеупорный составъ не только дѣ ва ‘‘ура,,. Оказывается, по одному сочиненію 1818
лаетъ дерево несгораемымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ года, принадлежащему кіевскому іеромонаху Канди
уменьшаетъ его, теплопроводность, то есть придаетъ ду и озаглавленному: „Толкованіе Божественныхъ
ему свойство не пропускать сквозь себя теплоту.
именъ, находящихся въ св. писаніи на еврейскомъ
Въ общемъ опытъ вышелъ вполнѣ удачнымъ и языкѣ", что слово , , ура“ есть еврейское; оно проис
наглядно доказалъ многочисленной публикѣ, собрав ходитъ отъ глагола „ура“ , что значитъ возставать,
шейся на площади, что постройки, защищенныя Б а  бодрствовать. Это то слово, которое употребилъ Да
баевскимъ составомъ слѣдуетъ считать вполнѣ огне видъ, когда,, преслѣдуемый Сауломъ въ пещерѣ
упорными. При этомъ нельзя не замѣтить, что про Энгидскѳй, вмѣсто того, чтобы убить своего преслѣ
изводители опыта, случайно или съ умысломъ, по дователя, неосторожно заснувшаго въ этомъ мѣстѣ,
ставили себя въ условія весьма невыгодныя: по ви гдѣ Давидъ бодрствовалъ,— ограничился тѣмъ, что
димому, покрываніе досокъ составомъ производилось отрѣзалъ полу его одежды, и этимъ великодушіемъ
на холоду, вслѣдствіе чего составъ не могъ надле побѣдилъ своего врага: возстани слава моя, востажащимъ образомъ проникнуть въ массу дерева, отъ ни нсалтиръ и гусли! ,,У ра“ -хеноди, „У ра“ ганочего происходило тлѣніе на кромкахъ досокъ и на- велъ (нсал. 5 6 ). Позже, при другихъ побѣдахъ, Да
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видъ уже сокращенно восклицалъ: ура, ура! Отъ пилъ въ число студентовъ Московской дух. академіи,
евреевъ приняли это слово и другіе народы и упо- въ которой въ теченіи 4-хъ лѣтъ выслушалъ полтребляли его въ подобныхъ случаяхъ. Наконецъ это ный курсъ наукъ общеобязательныхъ и спеціальслово перешло и въ Россію и доселѣ употребляется _ ныхъ по церковно-историческому отдѣленію 2-го іюня
въ извѣстныхъ случаяхъ.
| 1 8 8 4 года онъ былъ совѣтомъ академіи удостоенъ
Б ерегитесь коп ф сктъ . Одна дама сообщаетъ въ I стеаени кандидата богословіи и утвержденъ въ ней;
„Н едѣлѣ11 слѣдующее: на-дняхъ я была остановле-I съ ® ФевРаля 1885 года по 1-е марта 188 9 года
на на улицѣ дѣвочкою нищенкою Заинтересовав- | ('0С1,0ЯЛЪ въ должности помощника инспектора въ
шись ея разсказомъ, я попросила ее повести меня къ ; Ставропольской духовной семинаріи: приказомъ ж е .
своей матери Въ глухомъ переулкѣ отдаленной ули г. оберъ-прокурора св. синода, отъ 9 марта 1889
цы, въ полуразрушенной лачужкѣ, жила семья д ѣ  года, перемѣщенъ въ г. Пермь на должность пре
вочки: больная мать, братъ идіотъ и цѣлая куча подавателя сеиираріи но библейской, общей и рус
грязной, заморенной дѣтворы малъ-мала меньше- Семья ской церковной исторіи, въ каковой состоитъ и въ
занималась завертываніемъ конфектъ въ цвѣтныя настоящее время.
бумажки, получая за свой трудъ отъ фабриканта
20.— 50 к- отъ пуда- Дѣти не смѣли ѣсть конфекты, но украдкою обсасывали ихъ. При миѣ въ ла
Редакторъ П. Вологдинъ.
чужку приходили и другія дѣти-нищія съ явными
признаками на ихъ лицѣ болѣзненпости, и всѣ они
льнули къ сладкой работѣ... Эти самыя конфектыс
недѣлю спустя, мы раскупали изъ бакалейныхъ ла
П Р О Д А Е Т С Я
вокъ и угощали ими своихъ дѣтей...
Очевидно, что при неблагопріятныхъ условіяхъ каменный двухъ-этажный домъ съ нолукажизни низшаго класса не поможетъ, ни ваша гигіе меннымъ двухъ-этажнымъ флигелемъ, съ
на, ни наше раціональное воспитаніе.
землею по улицѣ 12 саж. въ проулокъ 35
саж. Уголъ Вознесенской и Соликамской
улицъ д. Якимова.
ДНЕВНИКЪ.
24 прошлаго декабря присутствововавшіе на утрен
немъ богослуженіи въ Крестовой церкви были оче
видцами весьма рѣдко совершаемаго у насъ о б р я 
д а п о с т р и ж е н і я въ м о н а ш е с т в о . Въ этотъ
день преподаватель пермской духовной семинаріи
Петръ Елисѣевичъ Киетрусскій, его преосвященст
вомъ, нреосвященнѣйшимъ Владиміромъ, епископомъ

Въ Управленіе Уральской Ж. Д . поступило заявле
ніе объ утратѣ дубликата накладной № 30670, Пермь
и Теплая-Гора, отъ 23 декабря 1890 года.
3—2

Б ь Управленіе Уральской Ж- Д. поступило заявленіе
„
объ утратѣ дубликата накладной .16 46, Анагольская—
пермскимъ и Соликамскимъ, былъ постриженъ въ МО- Невьянскъ, отъ 10 января 1891 года.
3 -2
нашество съ именемъ Стефана, 25-го декабря, въ !
день Рождества Христова, монахъ Стефанъ былъ ру- (
коноложень во іеродіакона, а 2 6 декабря во іероВъ Управленіе Уральской Ж. Д . поступило заявленіе
монахаі объ утратѣ дубликата накладной № 5736, ОстровЗаинствуя изъ Периск. епарх. вѣд- (№ 2 ) крат- ! окая—Невьянскъ, отъ 18 декабря 1890 г.
3 —8
кія біографическія свѣдѣнія о новопосвященномъ іеро- ' — —г----------и---------—
,---------------------------- -------------монахѣ. П. Е. Киетрусскій урождеоецъ Рязанской гу„
„
берніи, сынъ діакона. По окончаніи курса ученія въ 0$ъ уТрат^ ' дубликата накладной 16 9182, Тюмень и
Рязанской духовной семинаріи въ і 8 8 0 году, посту- Нижній Тагилъ, отъ 23 декабря 1890 г.
3~ - 3~

Г В О З Д И .
Довожу до свѣдѣнія г. потребителей, что на моей фабрикѣ, кромѣ машинныхъ
рѣзныхъ гвоздей: кровельныхъ, укупорочныхъ, штукатурныхъ, обойныхъ, шпильки са
пожной и друг, сортовъ, вырабатываются тоже кованые ГВОЗДИ — ШПИЛЬе — 5, 6, 7, 8
вершк. и болѣе,— высокаго качества. Гвозди мои. имѣютъ много преимуществъ предъ друі ими гвоздями, какъ-то: дешевле, мягче, легче, отъ чего достигается экономія до 5 0 %
отъ пуда. Рѣзные гвозди имѣя шароховатость, держатся въ деревѣ прочнѣе., и кро
мѣ того не требуютъ навертышй. Получать можно въ Перми— съ фабрики, Петро
павловская ул., и лавки— хлѣбный рынокъ, д. Югова.
Петръ Калининъ. 20 —9

Конкурсное Управленіе,

Санитарныя замѣтки

Рамыя извѣстія.

ВѢДОМОСТИ

по дѣламъ несостоятельнаго должника, бывшаго Осинска
го 2-й гильдіи, купца Д. С. Гурылева, симъ объявляетъ, что
имъ назначена въ г. Перми 7 февраля сего, года въ 11 ча
совъ утра, въ помѣщеніи конкурснаго управленія, по Перм
ской улицѣ въ д. Грудильонъ, публичная продажа недвижи
маго имущества Гурылева, находящагося въ. г. Осѣ, въ квар
талѣ для заведеній, производящихъ смрадъ и нечистоту подъ
№М> 2, 3, 28, 37, 63 и 64 и заключающагося: въ 2-хъ этаж
номъ полу каменномъ домѣ и при немъ: деревянныхъ—2-хъ
этажномъ и одноэтажномъ флигеляхъ, деревянномъ одно
этажномъ корпусѣ—мастерской, кожевняхъ—деревянной и"
каменной, надворныхъ постройкахъ: двухъ деревянныхъ ам
барахъ, деревянномъ навесѣ на столбахъ, деревянномъ сараѣ,
деревянномъ крытомъ скотномъ дворѣ, деревянномъ корпусѣ
службъ и деревянной банѣ; усадебной земли подъ всѣми
этими постройками занято 1125 кв„ саж. и кромѣ того въ
трехъ пустопорожнихъ усадебныхъ мѣстахъ въ томъ же квар
талѣ подъ №№ 37, 63 и 64.
Продажа всего имущества начнется съ оцѣночной суммы
въ двѣ тысячи рублей.
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Какъ лучшую, прочную гигіеническую и наивыгоднѣншую на
стилку для половъ рекомендуемъ:
ЛИНОЛЕУМЪ*) (пробковый паркетъ),
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фабрики Т-ва , П Р О В О Д Н И К Ъ ^ въ Ригѣ,
ЛИНОЛЕУМЪ:

§ въ Перми, у С. Ходаковскаго,
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