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ПЕРМСКІЯ губернскiя ВѢДОМОСТИ
Подписная цѣна на Пермскія Губернскія Вѣдомости.

ОБЪЯВЛЕНІЯ изъ Москвы, Петербурга, Привислянскаго и Прибалтійскаго края, Одессы, Кіева
Харькова, Кавказа и всѣхъ заграничныхъ мѣстъ принимаются исключительно въ центральной конторѣ объ
явленій, бывш, Л. Метцль, въ Москвѣ, Мясницкая ул., домъ Спиридонова, а объявленія изъ Пермской гу
берніи и прочихъ мѣстъ Россійской имперіи, кромѣ вышепоименованныхъ, принимаются въ конторѣ ти 
пографіи Губернскаго Правленія и въ конторѣ редакціи Губернскихъ Вѣдомостей на углу Покровской и
Обвипской ул., домъ Кузнецова.

(утвержд. г. губернаторомъ 2 ноября 1893 г.)
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Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ взимается по слѣдующе
му расчету: за объявленіе, помѣщенное одинъ разъ 12 к. за строку, два раза 20 коп., три раза 24 коп,;
отъ тетырехъ до девяти разъ по 7 коп. за каждый разъ; объявленія помѣщаемыя впереди текста опла.
чиваготс на 50% дороже. За рамки, бордюры и друг, украшенія плата взимается по соглашенію.
Лицамъ, помѣщающимъ одно и тоже объявленіе 10 разъ и болѣе, предоставляется уступка Ю% съ рубля
За объявленія, помѣщаемыя въ ежедневныхъ телеграммахъ выпускаемыхъ Губ. Вѣд. плата производится
за 1 разъ 10 коп. со строки, а при повтореніи 5 коп. за строку.

Учителямъ городскихъ и народныхъ училищъ, а также полицейскимъ урядникамъ, предоставляется
подписка на Губернскія Вѣдомости съ платою по 5 руб. за годовое изданіе.
Статьи и корреспонденціи присылаемыя въ редакцію должны быть съ подписью и адресомъ автора
Поступившія въ редакцію статьи могутъ, по ея усмотрѣнію, подлежать измѣненіямъ и сокращеніямъ.
Незначительныя по объему рукописи редакція не обязывается сохранять и возвращать ихъ авторамъ.
Редакція помѣщается въ домѣ Кузнецова на углу Покровской и Обвинской ул. и для личныхъ объ
ясненій открыта ежедневно Отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ дня, кромѣ праздниковъ.
ІІерискія Губернскія Вѣдомости выходятъ по вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ-

За разсылку при Губ. Вѣд. особыхъ объявл., прейсъ-куран'товъ и т. п. взимается за
2 р. 50 к. и за 1000 экз. 5 руб.
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УСТАВЪ
Верхъ-Исетскаго обществен
наго собраніи.

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

(Окончаніе).

Основной и запасные капиталы 19,000,000 рублей.

Ѳ сохраненіи порядка въ собраніи.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

§ 46. Находящіяся въ собраніи лица
Правленіе имѣетъ честь объявить, что оно учредило въ с. Ча
обязаны соблюдать должный порядокъ—
стыхъ, Пермской губ., Оханскаго у., агентство общества и назначило
вѣжливость и приличіе Наблюденіе за симъ
тамъ агентомъ г. Андрея Ивановича Ветошкина.
возлагается на дежурнаго и другихъ нахо
дящихся въ собраніи, старшинъ
Ссылаясь на вышеприведенное объявленіе и согласно данному мнѣ
§ 47. Старшина, -замѣтивъ нарушеніе
полномочію, имѣю честв довести до всеобщаго свѣдѣнія, о пріемѣ порядка требованій приличія или вѣжливо
сти со стороны кого ,: либо ил членовъ или
мною агентства страховаго общества „РОССІЯ11.
гостей
собранія, дѣлаетъ ему о томъ напо
Общество заключаетъ:
минаніе,
а въ случаѣ надобности, пригла
1) Страхованія отъ огня имуществъ, какъ-то: домовъ, фабрикъ,
шаетъ нарушителя въ контору собранія для
машинъ, товаровъ и пр., по умѣреннымъ преміямъ.
объясненія. При совершеніи посѣтителями
2) Страхованія транспортовъ, рѣчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ собранія дѣйствій, нетерпимыхъ въ образо
3) Страхованія жизни, т. е. капиталовъ и доходовъ, выдаваемыхъ, ванномъ обществѣ; дежурный, или заступа
въ случаѣ смерти застрахованныхъ лицъ, ихъ наслѣдникамъ, или же ющій его мѣсто, старшина приглашаетъ на
самимъ застрахованнымъ по истеченіи опредѣленнаго срока. (Особыя рушителя оставить собраніе и составляетъ
о поступкѣ его протоколъ, за подписью
выгодныя условія).
свидѣтелей произведеннаго посѣтителемъ
4) Страхованія отъ несчастныхъ случаевъ, какъ отдѣльныхъ лицъ, безпорядка. Протоколъ этотъ разсматрива
такъ и коллективныя страхованія служащихъ и рабочихъ на фабри ется въ первомъ засѣданіи старшинъ, въ
которое приглашаются какъ свидѣтели без
кахъ и заводахъ.
(Въ агенствѣ выдаются также свидѣтельства по страхованію порядка, такъ и лица произведшіе таковой.
По разсмотрѣніи дѣла, совѣтъ старшинъ
пассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ во время пути).
составляетъ опредѣленіе—можетъ-ли лицо,
Контора Агенства помѣщается въ с. Частыхъ и открыта ежедневно совершившее извѣстный поступокъ, продол
жать посѣщеніе собранія или нѣтъ. Въ по
отъ 8 час. утра до 10 час. вечера.
слѣднемъ случаѣ нарушитель, если онъ
Агентъ Страховаго общества „Россія^ А. И. Ветошкинъ.
гость, лишается права посѣщать собраніе
ва опредѣленное время или на всегда, а
членъ рекомендовавшій его, лишается права
Имѣніе Николо-Заозерско-Камско-Уральскаго Товарищества въ вводить впредь гостей; если нарушитель
предѣлахъ волостей Кизвенской и Зюкайской, Оханскаго уѣзда, и въ принадлежитъ къ чАу членовъ собранія,
Пермскомъ уѣздѣ подъ названіемъ „Чусовская дача“, окончательно то заключеніе совѣта старшинъ передается
перешло въ собственность потомственному почетному гражданину, ро на разсмотрѣніе общаго собранія, которое
стовскому на Дону 1-й гильдіи купцу, Петру Романовичу Максимову, и созывается для сего въ двухнедѣльный
срокъ.
который и введенъ во владѣніе 23 декабря 1893 года.
§ 48. Споры и взаимныя пререканія
У правленіе означеннымъ имѣніемъ находится въ с. Кизвѣ, Охан между посѣтителями собранія, если скоро
скаго уѣзда. Управляющимъ состоитъ личный почетный гражданинъ они не выразились въ словахъ и поступ
кахъ, нетерпимыхъ въ обществѣ, разбира
Матвѣй Ивановичъ Добрадинъ, въ с. Кизвѣ.
Всѣ мѣста и лица, до коихъ касаться будетъ къ означенному ются старшинами, въ присутствіи сторонъ,
которыя вызываются повѣстками къ назна
имѣнію, благоволятъ обращаться къ управляющему имѣніемъ въ с. Киз- ченному для сего сроку. Сторона, неявив
ву, или же въ Перми г. Берлинскому, о чемъ для свѣдѣнія симъ и шаяся къ разбирательству, подчиняется рѣ
шенію совѣта старшинъ. Въ случаѣ предъ
объявляется.
5—5—5
явленія неявившеюся стороною уважитель
ныхъ причинъ своего неприбытія, назнача
ется по соглашенію съ нею, другое засѣ
сего года кр. Красноуфимскаго уѣзда, ми даніе для разбирательства дѣла. Сторона
хайловской вол. Павелъ Дмитріевъ Хари неявившаяся и въ это засѣданіе, подчиня
тоновъ, согласно прошенію, зачисленъ въ ется рѣшенію старшинъ уже безусловно.
штатъ палаты, въ число канцелярскихъ
§ 49. Дѣла о личныхъ обидахъ и пре
служителей.
реканіяхъ между посѣтителями собранія рѣ
ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
шаются совѣтомъ старшинъ въ примири
тельномъ духѣ или простымъ разъясненіемъ
по пермской казенной палатъ
пререканія, или извиненіемъ обиженной
О производствѣ въ чины.
Начальникъ III отдѣленія казенной па сторонѣ.
§ 50. Споры и недоразумѣнія посѣтите
латы статскій совѣтникъ Павелъ Марко
Указомъ Правительствующаго Сената, вичъ Марковъ съ разрѣшенія г. министра лей собранія по карточнымъ разсчетамъ и
по департаменту герольдіи отъ 2 нояб финансовъ, уволенъ въ отставку, съ 1-го вообще по игрѣ, рѣшаются дежурнымъ стар
ря 1893 г. за № 120, бывшій почетный января 1894 г., согласно его прошенію, шиною; неудовольствія на его рѣшенія при
мировой судья мосальскаго уѣзда, калуж по болѣзни, съ мундиромъ, его должности носятся въ совѣтъ старшинъ и разрѣша
ются тамъ уже окончательно.
ской губерніи, а нынѣ земскій начальникъ присвоеннымъ1 уч. пермскаго уѣзда коллежскій секре
§ 51. Всѣ выжеизложеиныя правила о
тарь Николай Воробьевъ произведенъ, за
соблюденіи
порядка и благочинія въ собра
По постановленіямъ г. заступающаго мѣ
выслугу лѣтъ, въ надворные совѣтники со сто управляющаго казенною палатою, со ніи въ равной степени относятся къ стар
старшинствомъ съ 7 августа 1886 г
стоявшимся 11 и 15 января сего года за шинамъ, за исключеніемъ лишь правила о
№№ 2 а 3, отставной губернскій секре временномъ удаленіи изъ собранія наруши
теля порядка единоличнымъ распоряженіемъ
За министра внутреннихъ дѣлъ, това тарь Александръ Трофимовъ Домрачевъ, старшины. Въ примѣненіи къ нарушающимъ
рищъ его, сенаторъ, генералъ лейтенантъ вслѣдствіе его ходатайства, зачисленъ въ благочиніе старшинамъ временное удаленіе
Шебеко, 16 декабря 1893 г., утвердилъ штатъ казенной палаты съ откомандирова кого либо изъ нихъ изъ собранія опредѣ
уставъ общественнаго собранія въ Оысерт- ніемъ для занятій къ податному инспектору ляется не иначе какъ по протоколу, под
Чердынскаго уѣзда и сынъ мастероваго
скомъ заводѣ.
нытвинской волости и завода, Оханскаго писанному однимъ или нѣсколькими стар
уѣзда, Павелъ Дмитріевъ Бажуковъ, вслѣд шинами и свидѣтелями произведеннаго без
ствіе его прошенія, опредѣленъ въ штатъ порядка.
ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ.
казенной палаты, въ число канцелярскихъ
Объ играхъ.
служителей 3 разряда«О ПЕРМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ПРАВЛЕНІЮ.
§ 52. Въ собраніи дозволяются всѣ игры,
Постановленіемъ губернскаго правленія, ПО ПЕРМСКОМУ НОЧТОВО - ТЕЛЕГРАФНОМУ за исключеніемъ азартныхъ или такихъ, о
воспрещеніи которыхъ въ общественныхъ
состоявшимся 8 января сего года и утверОКРУГУ.
собраніяхъ состоялось правительственное рас
ржденнымъ г. губернаторомъ, помощникъ
Назначается почтальонъ екатеринбург поряженіе. Для свѣдѣнія посѣщающимъ со
пристава 1 части г. Екатеринбурга, титу
лярный совѣтникъ Станиславъ Овсяный ской почтовой конторы Василій Рѣшетни бранія, списокъ дозволенныхъ игръ дол
уволенъ отъ службы въ отставку, согласно ковъ, на высшій окладъ содержанія по женъ быть выставленъ въ ономъ на вид
прошенію, по домашнимъ обстоятельствамъ, 204 руб. въ годъ, съ 10 го января сего номъ мѣстѣ; игры же въ карты не вошед
шіе въ списокъ, въ собраніи не . дозволя
на мѣсто его помощникомъ пристава 1 ч. года.
ются.
г- Екатеринбурга назначенъ происходящій
§ 53. Подробныя условія карточной игры
изъ купцовъ гор. Рязани, унтеръ-офицеръ
Объявленіе благодарности
постановленныя общимъ собраніемъ нахо
запаса арміи Николай Ивановъ.
дятся на стѣнѣ въ опредѣленной для игры
Г. пермскимъ губернаторомъ объявляет комнатѣ.
ся полицейскому уряднику 5 уч., 2 стана,
ио пермской контрольной палатѣ.
§ 54. Разсчетъ по игрѣ долженъ быть
верхотурскаго уѣзда Гардабуцкому, за оконченъ вмѣстѣ съ игрою, переводы дол
По постановленію г. управляющаго перм- похвальныя его дѣйствія по поимкѣ бѣгло- говъ ие допускаются и каждый обязанъ
зкою контрольною палатою, съ 1 января каторжваго Якима Кишкипа „Спасибо”.
удовлетворить того, кому остался долженъ.

№Ь ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

§ 55. Если проигравшій не заплатитъ
проигрыша, то выигравшій членъ можетъ
вписать имя должника въ книгу не позже
трехъ дней послѣ игры, иначе теряетъ
право на содѣйствіе управленія собранія
Если же лицо, ие сдѣлавшее разсчетъ не
медленно послѣ игры, будетъ гость, то
лицо, выигрйвшее съ него, можетъ запи
сать его имя въ долговую книгу только въ,
этотъ день ми въ слѣдующій, въ против^
номъ случаѣ оно также Лишается права на
содѣйствіе управленія собранія
§ 56. Недополучившій выигрыша гость
записываетъ неуплатившаго проигрышъ въ
долговую книгу, при посредствѣ рекомендо
вавшаго его члена, а въ случаѣ отсутствія
его чрезъ старшину, съ соблюденіемъ уста
новленныхъ въ предшествующемъ § устава
сроковъ
§ 57. Старшины ежедневно разсматри
ваютъ долговую книгу и, извѣстясь о долгѣ
по игрѣ, немедленно приглашаютъ должни
ка уплатить долгъ; впредь же до уплаты
должникъ лишается права посѣщать со
браніе.
§ 58. По минованіи двухъ недѣль послѣ
первоначальной записки лица въ долговую
книгу, членъ, его записавшій, можетъ по
дать новое заявленіе 'о неполученіи имъ
уплаты, послѣ чего должнику дается кон
торою собранія еще недѣльный срокъ для
уплаты долга, а при неисполненіи имъ сего
въ означенный срокъ, онъ исключается изъ
числа членовъ собранія безъ баллотировки
по постановленію совѣта старшинъ.
§ 59. Въ случаѣ недоразумѣиія по за
пискѣ въ долговую книгу, записанный мо
жетъ объявить о томъ совѣту старшинъ,
который, пригласивъ въ контору собранія
записавшаго и записаннаго, разрѣшаетъ не
доразумѣніе въ ближайшій день засѣданія
совѣта.
§ 60. Члены собранія отвѣчаютъ вполнѣ
какъ за сдѣланные ими самими карточные
долги, такъ и за долги рекомендованныхъ
ими гостей, но права посѣщенія собранія за
долги гостей своихъ они лишаются только
тогда, когда послѣдуетъ вторичное заявле
ніе лица неполучившаго разсчета.

Общее собраніе членовъ.
§ 61. Общія собранія членовъ бываютъ
обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновен
ныя собранія созываются ежегодно совѣ
томъ старшинъ для выслушанія и утверж
денія отчета за прошлый годъ, смѣты рас
ходовъ на будущій годъ и журнала ревизі
онной комиссіи, по разсмотрѣніи оныхъ состоявшагося, равно для опредѣленія раз
мѣра и срока взносовъ почетными и дѣй
ствительными членами. Чрезвычайныя собра
нія созываются: а) для разсмотрѣнія пред
ложеній, заявленныхъ не менѣе чѣмъ од
ною десятою частью членовъ; б) для раз
смотрѣнія постановленій совѣта старшинъ
объ исключеніи членовъ изъ собранія; в) для
утвержденія контракта на наемъ помѣще
нія; г) для измѣненія существующихъ и
введенія новыхъ, обязательныхъ для чле
новъ собранія правилъ, установленіе коихъ
предоставлено настоящимъ уставомъ самому
собранію; д) для обсужденія въ опредѣлен
ныхъ уставомъ случаяхъ дѣйствій старшинъ
и для опредѣленія отвѣтственности послѣд
нихъ; в) вообще для разсмотрѣнія и ут
вержденія предложеній, вносимыхъ въ общее
собраніе совѣтомъ старшинъ или ревизіон
ною комиссіею.
§ 62. Дѣла, подлежащія вѣдѣнію обща
го собранія, рѣшаются простымъ большин
ствомъ голосовъ, посредствомъ баллотиро
ванія, но для измѣненія обязательныхъ для
членовъ собранія правилъ, для выбора по
четныхъ членовъ и для удаленія старшинъ,
полагается большинство двухъ третей на
личныхъ членовъ,
§ 63. Общее собраніе признается состо
явшимся, если въ оное явится не менѣе
одной трети общаго числа дѣйствительныхъ
членовъ собранія, въ противномъ случаѣ
для разрѣшенія вопросовъ, подлежащихъ
разсмотрѣнію этого собранія назначается
совѣтомъ вторичное собраніе, которымъ
и разрѣшаются
уже всѣ предло
женные въ предшествующемъ собраніи
вопросы окончательно, независимо отъ чи
сла явившихся въ оное членовъ. Вторичное
собраніе должно быть созвано не ранѣе
двухъ недѣль отъ дая несостоявшагося со
бранія.
§ 64. Баллотировка въ общемъ собраніи
производится шарами и каждый изъ при
сутствующихъ въ собраніи членовъ кладетъ
свой шаръ самъ, не поручая того другому.
§ 65. Первоначальный составъ обще
ства образуется изъ учредителей, которые
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входятъ въ составъ онаго безъ баллоти
ровки; по утвержденіи же устава, почет
ные и дѣйствительные члены избираются
общемъ собравіемъ посредствомъ закрытой
баллотировки, согласно предыдущихъ §§.

О прекращеніи дѣлъ собраніи.
§ 66. Въ случаѣ необходимости прекра
тить дѣятельность собранія вопросъ о его
закрытіи рѣшается не иначе, какъ боль
шинствомъ двухъ третей членовъ общаго
собранія, а дальнѣйшее назначеніе его иму
щества, могущаго оказаться по ликвидаціи
свободнымъ, приводится въ исполненіе съ
согласія на то пермскаго губернатора.
§ 67. Дѣйствія собранія могутъ быть
прекращены и по распоряженію губерна
тора, если онъ признаетъ это необходимымъ
по дошедшимъ до него свѣдѣніямъ о без
порядкахъ или нарушеніяхъ устава.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Управленіе по сооруженію Си
бирской желѣзной дороги симъ объ
являетъ для всеобщаго свѣдѣнія,
что сему Управленію выдана под
писка женою статсъ-секретаря Его
Императорскаго Величества Надеж
дой Михайловной Половцовой ни
жеслѣдующаго содержанія: „1894 г.
января 3 дня, жена статсъ-секре
таря Его Императорскаго Величе
ства Надежда Михайловна Полов
цова, по объявленіи ей, г-жѣ По
ловцовой, Управленіемъ по соору
женію Сибирской желѣзной дороги
Высочайше утвержденнаго въ 10
день декабря мѣсяца 1893 г., по
ложенія Комитета Сибирской же
лѣзной дороги, коимъ положено:
выдать женѣ статсъ-секретаря По
ловцовой авансъ въ размѣрѣ двухъ
съ половиною милліоновъ рублей
подъ залогъ земель, рудниковъ и
заводовъ, со всѣми устройствами
ихъ, обзаведеніемъ и прочимъ дви
жимымъ имуществомъ, находящим
ся въ Богословскомъ округѣ, обя
завъ Половцову представить въ Ми
нистерство Путей Сообщенія, за
собственноручною или повѣреннаго
ея подписью, опись инвентаря упо
мянутаго имущества Богословскаго
округа, при чемъ выдача первой
части выговореннаго но договору
съ казною аванса, въ размѣрѣ
1.000,000 руб., можетъ быть про
изведена и до представленія описи
сказаннаго инвентаря.
Выдаваемый Половцовой авансъ
обезпечить наложеніемъ запрещенія
на все вышеупомянутое имѣніе въ
суммѣ 2.500,000 руб. сверхъ имѣ
ющагося уже запрещенія по долгу
казнѣ около 3.500,000 руб.
Отобрать отъ Половцовой под
писку, съ опубликованіемъ оной,
въ томъ, что она, Половцова, пре
доставляя въ обезпеченіе по выда
ваемому ей авансу все находяще
еся въ Богословскомъ округѣ иму
щество обязуется: а) сохранять всѣ
нынѣ существующія въ немъ уст
ройства, обзаведенія и прочее иму
щество, допуская лишь замѣну ихъ
новыми, равной или высшей стои
мости; б) считать всѣ новыя уст
ройства и обзаведенія въ Богослов
скомъ округѣ его полною принад
лежностью, а, слѣдовательно, также
предметомъ обезпеченія выдаваема
го нынѣ аванса и в) страховать
отъ огня упомянутыя устройства,
обзаведенія и имущества на осно
ваніи статей 49 и 50 нолож. о
казен. подряд, и постав., изданія
1887 г., выдала настоящую под
писку Управленію по сооруженію
Сибирской желѣзной дороги въ томъ,
что представляя въ обезпеченіе по
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выдаваемому ей авансу въ суммѣ
2.500,000 руб. все находящееся
въ принадлежащемъ ей Богослов
скомъ округѣ имущество, обязует^ся: 1) сохранять всѣ нынѣ суще
ствующія въ немъ устройства, об
заведенія и протее имущество, до
пуская лишь . замѣну ихъ новыми,
равной или высшей стоимости;
2) считать всѣ новыя устройства и
обзаведенія въ Богословскомъ ок
ругѣ его полною принадлежностью,
а слѣдовательно, также предметомъ
обезпеченія, выдаваемаго ей аванса
и З) застраховать отъ огня упо
мянутыя устройства обзаведенія и
имущества на основаніи ст. ст. 49
и 50 полож. о казен. подряд, и
постав, изд. 1887 года.'1-—3,

По опредѣленію пермскаго окружнаго
суда, состоявшеиуся 7 декабря 1893 г.,
отставной гвардіи поручикъ Александръ
Владиміровъ Голубцовъ, объявленъ несо
стоятельнымъ должникомъ не торговаго
званія. Вслѣдствіе сего правительствен
ныя установленія и должностныя лица
благоволятъ: 1) наложить запрещеніе на
недвижимое имѣніе должника и арестъ ив
движимое, если таковое въ ихъ вѣдом
ствѣ находится, и 2) сообщить въ перм
скій окружный судъ о своихъ требованіяхъ
на несостоятельнаго должника или о сум
кахъ, слѣдующихъ ему отъ сихъ уставов
леній и должностныхъ лицъ. Частныя же
лица имѣютъ объявить: а) о долговыхъ
требованіяхъ своихъ на несостоятельнаго
и о суммахъ ему должныхъ, хотя'бы тѣмъ
и другимъ сроки къ платежу еще не на
ступили, и б) о имѣніи несостоятельнаго,
находящемся у нихъ на храненіи или въ
закладѣ, и обратно объ имуществѣ, отдан
номъ ему на храненіе или подъ закладъ.
Объявленіе это должно быть сдѣлано, со
гласно 9-й ст. Высочайше утвержден
наго 1 іюля 1868 г. мнѣнія Государствен
наго Совѣта о порядкѣ производства дѣлъ
о несостоятельности, въ четырехъ мѣсяч
ный срокъ со дня припечатанія послѣдней
публикаціи въ Сенатскихъ объявленіяхъ.

Оханская уѣздная земская управа, при
ступивъ къ составленію' списковъ' лицъ,
имѣющихъ, на основаніи 16, 22, 24 и
27 ст. Высочайше утвержденнаго 12 іювй
1890 г- положенія о губерн. и уѣздн.
земскихъ учрежденіяхъ, право участія въ
земскомъ представительствѣ, имѣетъ честь
просить гг. владѣльцевъ недвижимыхъ иму
ществъ, дающихъ право участвовать въ
выборѣ гласныхъ на земскомъ избиратель
номъ собраніи, или въ выборѣ уполномо
ченныхъ на зейскомъ избирательномъ съѣз
дѣ по Оханскому уѣзду прислать въ упра
ву къ 20 числу февраля мѣсяца письмен
ная заявленія о своемъ званіи, имени,
отчествѣ, фамиліи и лѣтахъ, мѣстѣ жи
тельства и владѣемыхъ ими имуществахъ,
съ показаніемъ относительно имѣній и вла
дѣльцевъ ихъ всѣхъ свѣдѣній, требуемыхъ
указанными выше статьями.—-1.
Земскій начальникъ 7 участка казанска
го уѣзда объявляетъ, что въ пожаръ 1-го
декабря 1893 г. зданіе балтасинскаго Во
лостнаго правленія, казанскаго уѣзда, сго
рѣло со всѣми дѣлами, книгами и доку
ментами, а потому всѣ правительственныя
учрежденія и должностныя лица, имѣющія
за балтасинскимъ волостнымъ правленіемъ
какія либо неисполненныя требованія, дол
жны таковыя возобновить.
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очередныхъ и запасныхъ присяж
ныхъ засѣдателей по г. Чердыни и
его уѣзду, избранныхъ чердынскою
комиссіею по составленію списковъ
присяжныхъ засѣдателей, на осно
ваніи 93, 97,-99, 101, 104 и 107
ст. учр. суд. уст. судебныхъ уста
вовъ Императора Александра И, но
прод 1887 г. на три періода засѣ
даній пермскаго окружнаго суда, имѣ
ющихъ быть въ г. Чердыни въ маѣ,
сентябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ 1894 г.
На майскій періодъ засѣданій окружнаго
суда.
Очередные.

1) Алинъ, Александръ Семеновичъ, куп.
2) Антипинъ, Иванъ Максимовичъ, сынъ
капц. служ. 3) Боковиковъ, Степанъ Афа
насьевичъ, кр. 4) Вурмантовъ, Александръ
Степановичъ, кр. 5) Вурмантовъ, Алексѣй
Терентьевичъ, кр. 6) Вурмантовъ, Степанъ
Ивановичъ, кр. 7) Бусыгинъ, Степанъ Фе
доре вичъ, ветер фельдш. 8) Валуевъ, Ни
колай Ивановичъ, мѣщан. 9) Ваньковъ,
Иванъ Васильевичъ, иѣщ 10) Ваньковъ,
Семенъ Михайловичъ, кр. И) Верещагинъ,
Василій Семеновичъ, мѣщ- 12) Вершининъ,
Василій Васильевичъ, мѣщ- 13) Вилесовъ,
Григорій Петровичъ, кр. 14) Вотяковъ,
Иванъ Мартыновичъ, кр. 15) Головинъ,
Алексѣй Федоровичъ, мѣщ. 16) Гороховъ,
Василій Ивановичъ, куп. 17) Гусевъ, Ми
хаилъ Ивановичъ, мѣщ. 18) Гусевъ, Се
менъ Михайловичъ, мѣщан. 19) Денисовъ,
Иванъ Михайловичъ, кр- 20) Елышевъ,

Прокопій Захаровичъ, кр- 21) Звоновъ,
Илья Егоровичъ, сельек. сбыв. 22) Ива
новъ Алексѣй Ивановичъ, земск- фельдш.
23) Иванцовъ, Иванъ Васильевичъ, кр.
24) Ивашевъ, Иванъ Родіоновичъ, кр 25)
Казанцевъ, Николай Григорьевичъ, кр. 26)
Кашинъ, Николай Михайловичъ, зем. фельд.
27) Квапигаевскій, Иванъ Павловичъ, пот.
дворян. 28) Ковезинъ, Осипъ Васильевичъ,
мѣщ 29) Кротковъ, Николай Алексѣевичъ,
лѣкарь. 30) Кузнецовъ, Иванъ Михайло
вичъ, мѣщ. 31) Кушевъ, Василій Федоро
вичу коллеж, секр.,32) Лундинъ, Яковъ
Ивановичъ, кр. 33) Мальцевъ, Иванъ Ев
тихіевичъ, кр.’ 34) ^Мельниковъ, Сте
панъ Петровичъ, кр. 35) Могильниковъ,
Александръ Александровичъ, мѣщан 36)
Могильниковъ, Алексѣй Ивановичъ, куп.
37) Могильниковъ, Петръ .Алексѣевичъ,
мѣщ- 38) Нассоновъ, Иванъ Афанасьевичъ,
мѣщан. 39) Неждановъ, Федоръ Гаврило
вичу куп. сынъ, 40) Неждановъ, Яковъ
Михайловичъ, куп. 41) Одинцовъ, Петръ
Михайловичъ, мѣщан. 42) Оконепшикову
Василій Наумовичъ, кр. 43) Пачгину Евдо
кимъ Михѣевичъ, кр. 44) Подосеновъ,
Илья Ивановичъ/ мѣщ. 45) Пономаревъ,
Яковъ Егоровичъ, кр. 46) Поповъ, Илья
Павловичъ, аптекарск. учен. 47) Поповъ,
Степанъ Андреевичъ, мѣщ. 48) Протопо
повъ, Ефимъ Васильевичъ, куп. 49) Про
тойоновъ, Николай Ивановичъ, куп. сынъ.
50) Пѣтуховъ, Михаилъ Ивановичъ, надв.
сов. 51) Пьянковъ, Иванъ Максимовичъ,
кр. 52) Ремянниковъ, Александръ Семено
вичъ,! куп. сынъ, 53) Смольниковъ, Алек
сандръ Ивановичъ, мѣщ. 54) Судницивъ,
Федоръ Егоровичъ, зап. ряд. 55) Тіуновъ,
Николай Николаевичъ, кр. 56) Эвьковъ,
Александръ Никифоровичъ, губ.;секр. 57)
Южаниновъ, Иванъ [Степановичъ, кр. 58)
Юхневъ, Александръ Ивановичу иѣщ. 59)
Якушевъ, Никифоръ Степановичъ, кр. 60)
Ярославцевъ, Алексѣй Васильевичъ, кр.
Запасные:

1) Бахаревъ, Василій Константиновичъ,
кр. 2) Будаковъ, Иванъ Васильевичъ, кун3) Вилесовъ, Василій Ивановичъ, мѣщан
4) Замятинъ, Иванъ Яковлевичъ, кр. 5)
Одинцовъ, Михаилъ Андреевичъ, мѣщ. 6)
Одинцовъ, Иванъ Михайловичъ, иѣщ.
На сѳнтябрскую сессію засѣданій окружна
го суда.
Очередные.
1) Антипинъ, Максимъ Яковлевичу отст.
канц. служ. 2) Вурмантовъ, Василій Те
рентьевичъ, кр. 3) Вурмантовъ Федоръ
Степановичъ, кр. 4) Вусовъ, Иванъ Ва
сильевичъ, кр. 5). Васюковъ, Иванъ Федо
ровйчъ, кр- 6) Ведерниковъ, Емельянъ
Виссаріановичъ, кр. 7) Гусевъ, Митрофанъ
Гавриловичъ, куп. сынъ. 8) Езовъ, Про
копій Ивановичъ, кр. 9) Зайковъ, Семенъ
Павловичъ, кр. 10) Запольскихъ, Егоръ
Васильевичъ, кр. .11) Зыряновъ, Назаръ
Митрофановичъ, кр. 12) Ильиныхъ, Яковъ
Филипповичъ, кр. 13) Клепиковъ, Кипр!
анъ Григорьевичъ, кр. 14) Кондрашинъ,
Илья Ивановичъ, куп. 15) Конинъ, Иванъ
Федоровичъ, кр. 16) Корібнову Семенъ
Михайловичъ, кр. 17) Кузнецовъ, Иванъ
Ильичъ, мѣщан. 18) Кузнецовъ, Михаилъ
Осиповичъ, куп. 19) Кычигинъ, Александръ
Федоровичъ, кр. 20) Мелехинъ, Степанъ
Андреевичъ, кр. 21) Мельниковъ, Матвѣй
Петровичъ, кр. 22) Михалеву Сергѣй Ва
сильевичъ, мѣщан 23) Можаевъ, Иванъ
Ивановичъ, кр. 24) Нассоновъ, Василій
Афанасьевичъ, мѣщ. 25) Неждановъ, Фе
доръ Ивановичъ, мѣщан. 26) Неклюдовъ,
Иванъ Григорьевичъ, мѣщ. 27) Ничкову
Козьма Яковлевичъ, кр. 28) Новиковъ,
Степанъ Алексѣевичъ, кр. 29) Сносовъ,
Дмитрій Савватѣевичъ, фельш. учен. 30)
Парашинъ, Степанъ Федоровичъ, мѣщ. Зі)
Начганъ Степанъ Тимофеевичъ, тит. сов.
32) Пименовъ, Павелъ Васильевичъ, куп.
33) Пономаревъ, Василій Ивановичъ, кр.
34) Поповъ, Степанъ Александровичъ, мѣщ.
35) Протопоповъ, Иванъ Петровичъ, кун.
36) Псаломщиковъ, Павелъ Ивановичъ,
колл, сов 37) Пѣтуховъ, Левъ Степано
вичъ, кр. 38) Пѣшехоновъ, Степанъ Ефи
мовичъ, кр. 39) Ремянниковъ, Михаилъ
Семеновичъ, мѣщан. 40) Ржевинъ, Иванъ
Софроиовичъ, кр- 41) Рожковъ, Федоръ
Афанасьевичъ, кр. 42) Сивковъ, Яковъ
Васильевичъ, кр. 43) Скибицкій, Михаилъ
Ивановичъ, провиз. 44) Смольниковъ, Кон
стантинъ Семеновичъ, кр- 45) Соколовъ,
Иванъ Емельяновичъ, кр. 46) Спиринъ,
Иванъ Пояикарповичъ, кр. 47) Судницинъ, Григорій Егоровичъ, кр. 48) Сус
ловъ, Василій Ивановичъ, кр. 49) Усанину Степанъ Корпиловичъ, кр. 50) Фе
досѣевъ, Степанъ Абрамовичъ, кр. 51) Фе
дуловъ, Дмитрій Николаевичъ, мѣщ- 52)
Фраткивъ, Александръ Степановичъ, мѣщ.
53) Хмѣлининъ, Поліевктъ ферапонтовичъ,
надв. сов. 54) Черепановъ, Иванъ Ефи
мовичъ, кр. 55) Щелгачевъ, Егоръ Степа
новичъ, кр. 56) Юдину Михаилъ Василье
вичъ, тит. сов. 57) Южанинову Иванъ
Петровичъ, кр. 58) Южаниновъ, Прокопій
Устиновичъ, кр. 59) Юхневъ, Иванъ Ива
новичъ, мѣщ. 60) Язевъ, Аристархъ Ива
новичъ, кр.
Запасные.
1) Бахаревъ, Дмитрій Константиновичъ,
зем- фельдш. 2) Валуевъ, Иванъ Михайло
вичъ, мѣщан. 3) Головинъ, Константинъ
Алексѣевичъ, мѣщ. 4) Кычановъ, Степанъ
Евсѣевичъ, мѣщан. 5) Пашинъ, Николай
Прокопьевичъ, мѣщ. 6) Иодосеновъ, Васи
лій Ивановичъ, мѣщ.

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ.

Уѣздиый членъ Пермскаго окружнаго су
На декабрскій періодъ засѣданій окружна
да, по пермскому уѣзду, на основаніи
го суда.
1239 ст зак. гражд. 1 ч. Хт. св. зак.,
Очередные.
издан. 1887 г , вызываетъ наслѣдниковъ
умершаго 14 декабря 1893 г. въ г. Пер
1) Алинъ, Михаилъ Родіоновичъ, кр. ми канцелярскаго служителя Александра
2) Антипинъ, Иванъ Григорьевичъ, кр. Федорова Костарева предъявить въ шести
3) Боголюбовъ, Николай Васильевичъ, пот. мѣсячный^срокъ, установленный 1241 ст.
поч. гражд. 4) Вурмантовъ, Иванъ Пара тѣхъ же тома и части, права свои на на
моновичъ, кр. 5) Верещагинъ, Степанъ слѣдство Костарева, заключающееся въ
Алексѣевичъ, личн. поч. гражд. 6) Гачё- недвижимости и движимыхъ вещей на сум
говъ, Павелъ Гавриловичъ, кр. 7) Грибовъ, му 505 руб. - 2.
Иванъ Ивановичъ, кр. 8) Даниловъ, Иванъ
Андреевичъ, кр. 9) Жуневъ, Григорій
Меркурьевичу кр 10) Ивановъ, Иванъ Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ го
Іоничъ, кр. 11) Константиновъ, Степанъ родекихъ думъ состоялись слѣдующія
постановленія.
Петровичъ, кр. 12) Кудымовъ, Василій
Павловичъ, кр 13) Кузнецовъ, Николай
Григорьевичъ, кр. 14) Мазеинъ,. Никапдрт
Пермской—13. октября 1893 года.
Ивановичъ, кр. 15)
Мелехинъ, Николай
1) Утвердить редакцію журнала дулы 26
Федоровичъ, кр. 16) Мельниковъ, Гавріилъ
Афанасьевичъ, кр. 17) Мельниковъ, Иванъ сентября 1893 года.
2) Принять къ свѣдѣнію вѣдомость о
Петровичъ, кр- 18) Меркурьевъ, Семенъ
Ивановичъ, кун. сынъ 19) Михайловъ, наличности кладовой Городскаго банка на
Василій Михайловичъ, кол секр. 20) Мо 30 сентября 1893 года3) Утвердить отчетъ Городскаго ломбар
жаевъ, Степанъ Ивановичъ, кр. 21) Неж
дановъ, Александръ Яковлевичъ, мѣщ. 22) да за 1892 годъ.
4) Утвердить докладъ городской управы
Новиковъ, Иванъ Алексѣевичъ, кр. 23)
Оносовъ, Митрофанъ Савватѣевичъ, кр. 24) о разрѣшеніи разнымъ лицамъ открыть въ
Парахинъ, Степанъ Саввичъ, кр. 25) По 1894 году заведенія трактирнаго про
повъ, Илья Ивановичъ, надв. совѣтн. 26) мысла
5) Отклонить ходатайство купца Скоро
Порошинъ, Трофимъ Яковлевичъ, кр. 27)
богатова
и др. о разрѣшеніи имъ открыть
Протопоповъ, Андрей Васильевичъ, кун.
28) Протопоповъ, Михаилъ Дмитріевичъ, въ принадлежащихъ имъ домахъ ренсковыя
мѣщ.-29) Протопопову Николай Ефимо погреба.
6) Уполномочить городскую управу пріоб
вичъ, куп. сынъ. 30) Протопоповъ, Па
велъ Петровичъ, куп. 31) Пѣшехоновъ, рѣсти въ собственность города у пароход
Степанъ Ивановичъ, кр- 32) Ремянниковъ, наго общества «Дружина» постройки на
Александръ Николаевичъ, куп- 33) Ремян нижвеВ пристани р. Камы за 1600 р. и
никовъ, Семенъ Семеновичъ, куп. сынъ- отдать въ аренду этому обществу па 5 лѣтъ
34) Сальниковъ, Степанъ Ефимовичъ, отст. 2 корпуса бывшихъ городскихъ соляныхъ
рядов. 35) Сандриковъ, Михаилъ Аимосо- аибаровъ.
7) Согласиться на передачу сельскимъ
вичъ, кр. 36) Сивковъ, Егоръ Василье
вичъ, кр. 37) Смольниковъ, Иванъ Андре обывателемъ Елькинымъ сгоему отцу усадеб
евичъ, кр. 38) Сокотовъ, Иванъ Яковле наго мѣста въ кварталѣ № 169.
8) Отклонить ходатайство правленія перм
вичъ, кр. 39) Сусловъ, Егоръ Агафоно
вичу кр. 40) Сусловъ, Логинъ Петровичъ, скаго общества любителей охоты о предо
кр. 41) Тимофееву Аполлонъ Андреевичъ, ставлевіи въ его исключительное безсмерт
вегерин. врачъ. 42) Тимоховъ. Варфодо- ное пользованіе на 12 лѣтъ городскихъ
мѣй Алексѣевичъ, кр. 43) Устиновъ, Осипъ лѣсныхъ, луговыхъ и полевыхъ угодій.
9) Ассигновать единовременно до 300 руб
Алексѣевичъ, кр- 44) Федосѣевъ, Алипій
лей
на образованіе фонда имени покойна
Васильевичъ, кр. 45) Федосѣевъ, Иванъ
Козьмичъ, кр- 46) Федосѣевъ, Николай го М. Е. Салтыкова—Щедрина, на пред
Андреевичъ, кр. 47) Фирфаровъ, Алек аетъ изданія книгъ для народасандръ Павловичъ, лѣкарь. 48) Хуціевъ,
Оханской—13 октября 1893 года.
Максимъ Ивановичъ, кр. 49) Циковкину
Матвѣй Петровичъ, кр. 50) Чащинъ Ан
Отдать въ аренду казнѣ подъ помѣще
дрей Васильевичъ, кр 51) Чедовъ, Нико
лай Ефимовичъ, кр 52) Черныхъ, Миха ніе казеннаго склада вина городскія зда
илъ Васильевичъ, куц. 53) Ширкаливъ, нія, бывшія гг. Дягилевыхъ.
Николай Ивановичъ, аптекарск. учен. 54)
Щеголихинъ, Иванъ Степановичъ, мѣщан.
0 розыскѣ лицъ.
55) Щелгачевъ, Николай Егоровичъ, кр.
56) Щипуяѳвъ, Василій Ипатовичъ, кр.
Невьянскій городской судья, екатерин
57) Юдинъ, Борисъ Филатовичъ, кр. 58) бургскаго уѣзда, пермской губ , па основ
{Органовъ, Иванъ Васильевичу куп. 59) 846, 847 и 848 ст. уст- угол, судопр ,
Юхневъ, Иванъ Федоровичъ, мѣщан. 60) розыскиваетъ кр. невьянской вол. Алексѣя
Якушевъ, Александръ Ерофеевичъ, кр.
Саввина {Цветова, обвиняемаго въ простуд
кѣ, предусмотрѣнномъ 140 и 177 ст. уст.
Запасные.
о наказ-; примѣты обвив, неизвѣстны.—3.
1) Алинъ, Иванъ Семеновичъ, куп. сынъ.
Невьянскій городской судья, екатерин
2) Воложениновъ, Степанъ Абрамовичъ,
мѣщан. 3) Житпелевъ, Филиппъ Василье бургскаго уѣзда, пермской губ , на основвичъ, кр. 4) Пименовъ, Василій Василье 846, 847 и 848 ст. уст. угол, судопр.,
вичъ, мѣщ 5) Мичуринъ, Александръ Ми розыскиваетъ кр. вдову быньтбвекой вол.
хайловичъ, мѣщ 6) Одинцову Александръ Капитолину Арсентьеву Сѣдышеву, по дѣлу
обвиненія ея въ кражѣ шали у купца Ан
Емельяновичъ, мѣщ.
дрея Филиппова; примѣты розыскиваеиой
неизвѣстны.—3

Объявляется, что нижеозначенные уте
рянные документы должны считаться
На основаніи 846—848 ст. уст. угол,
недѣйствительны» а, если гдѣ тако
судпо опредѣленіямъ уѣзднаго челна ека
вые будутъ найдены, доставить но притеринбургскаго
окружнаго суда но Верхо
наддежносте.
Отъ екатеринбургскаго уѣзднаго поли
цейскаго управленія—свидѣтельство о явкѣ
къ исполненію воинской повинности отъ
16 ноября 1890 г. за № 3608, кр горнощитской волости и села Ивана Василье
ва Богатырева, выданное еиу изъ екате
ринбургскаго уѣзднаго по воинской повин
ности присутствія.
Отъ пристава 1 стана Пермскаго уѣз
да— увольнительный солдатскій билетъ,
запаснаго копонира, служившаго старшинъ
мастеровымъ въ 23 артиллерійской брига
дѣ 5 батарѣе, происходящаго изъ кр. Перм
скаго, уѣзда, красноелудской вол. Филиппа
Николаева Лядова, выданный ему изъ
управленія 23 артиллерійской бригады въ
1880 г- за № 23, но котораго мѣсяца и
числа, неизвѣстно.
О ііаовѣ наслѣдниковъ.

Уѣздный членъ Пермскаго окружнаго су
да по осинскому уѣзду, па основаніи 1401
ст. уст. гражд, суд. и 1239 ст. X т- 1ч.
ев- зак., вызываетъ, наслѣдниковъ къ дви
жимому и недвижимому имуществу, остав
шемуся въ селѣ Еловѣ, еловской волости,
осинскаго уѣзда, послѣ смерти мѣстной
крестьянки Надежды Марковой Фотиной,
для предъявленія своихъ правъ въ срокъ,
указанный 1241 ст. X т 1 ч. ев- зак.
гражд.—3Уѣздный членъ пермскаго окружнаго су
да, но пермскому уѣзду, на основаніи 1239
ст. зак. граж. 1 ч. X т. св. зак., изд.
1887 г., вызываетъ наслѣдниковъ умерша
го 19 ноября 1893 г. въ гор. Перми, ар
хангельскаго мѣщанина Александра Алек
сандровича Плотникова, предъявить въ ше
стимѣсячный срокъ, установленный 1241 ст.
тѣхъ же тома и части, права свои на на
слѣдство Плотникова, заключающееся въ
недвижимости и процентныхъ бумагахъ.—3

турскому уѣзду отыскиваются виженоименованвыя лица, на предметы разрѣшенія
о нихъ дѣлъ: 1) Мастеровые Верхотурска
го уѣзда Троицко-Александровской волости
Леонтій Афанасьевъ и Еипріявъ Леонтьевъ
Бубновы и Выйско-Никольской волости
Иванъ Прокопьевъ Вдовинъ, обвиняемые въ
кражѣ желѣза изъ кузницы Павла Иванова
Ткачева. 2) Мастеровой того жѳ уѣздаНижне-Тагильской волости Петръ Осиповъ
Анкудиновъ 31 года, обвиняемый въ кра
жѣ овса у купца Арсенія Грачева. 3) Мас
теровой того же уѣзда Ниже-Тагильской
волости Викторъ Ивановъ Зыковъ 25 лѣтъ
обвиняемый въ кражѣ вещей у Надворна
го Совѣтника Харитона Андреева Калотивскаго, 4) Крестьянинъ Московской губер
ніи, Богородскаго уѣзда, Занонорской воло
сти Василіи Іудинъ Калининъ, обвиняемый
въ кражѣ вещей у крестьянина Кунгурска
го уѣзда Сабарской волости Ивана Васильева
, Пѣшехонова, и 5) Сельскій обыватель
Верхне - Туринскаго завода Верхотурскаго
уѣзда Федоръ Абрамовъ Чудовъ 20 лѣтъ,
обвиняемый въ кражѣ вещей принадлежа
щихъ Нижне-Тагильскому заводскому госпи
талю примѣты обвиняемыхъ не извѣстны.-3

Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
вышеозначенныхъ лицъ, обязанъ указать
тѣмъ учрежденіямъ, которыми они розыски
ваются, гдѣ они находятся.
При семъ № губерн. вѣд. прилагаются
сыскныя статьи о розысканіи имѣній и
капиталовъ разныхъ лицъ.

Вице-Губернаторъ Боёдиновичъ,
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Телеграммы
г Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства11

Бюллетени о состояніи здоровь
Его Императорскаго Величества.
20-го января, 12 ч. 45 м, по полун.

С.-Петербургъ. У Государя Импера
тора температура 37,1; пульсъ хо
рошъ; бронхитъ продолжаетъ умень
шаться; сонъ и самочувствіе лучше.
Бюллетеня будут ь выходить лишь
разъ въ день.
21 января, 1ч. 5 м. по полудни.

С.-Петербургъ. У Государя Им
ператора лихорадки нѣтъ; сонъ и
силы улучшаются.
19-го января.

— С.-Петербургъ. На разсмотрѣ
ніи государственнаго совѣта нахо
дится вопросъ о сохраненіи воен
ныхъ чиновъ за отставными воен
ными, занимающими должность го
родскихъ головъ, предсѣдателей зем
скихъ управъ и городскихъ ста
ростъ.
Парижъ. Локруа внесъ запросъ
въ палату о состояніи флота. Лок
руа спрашиваетъ—куда дѣвались от
пущенныя суммы. Франція израсхо
довала на флотъ больше денегъ,
чѣмъ тройственный союзъ, а мор
скія силы уступаютъ союзу по чи
слу судовъ, по скорости ихъ хода
и по вооруженію ихъ. Повсюду
виденъ безпорядокъ. Локруа жалует
ся, что берега Франціи доступны
непріятелю; порты недостаточно за
щищены; большая часть миноно
сокъ не можетъ выходить въ море.
Въ виду пустыхъ арсеналовъ и пло
хого состоянія матеріальной части
флота дознаніе должно быть произ
ведено парламентомъ.
Бѣлградъ. Либеральные минис
тры благодарили короля за амнистію.
Король заявилъ, что вполнѣ разсчи
тываетъ на либераловъ.
— Радикальныя газеты перепол
нены враждебными нападками на
Милана. Открыто заявляютъ, что
цѣль переворота—столкнуть Сербію
съ пути традиціонной политики.
Бъ виду положенія Милана, отка
завшагося отъ правъ сербскаго граж
данина, судъ не рѣшается привлечь
редакторовъ къ отвѣтственности.
Лондонъ. «Раіі таіі §аге11ѳ»
сообщаетъ, что Гладстонъ рѣшилъ
выйдти въ отставку. По словамъ
газеты, Гладстонъ сообщитъ это рѣ
шеніе королевѣ до открытія парла
ментской сессіи. Такое рѣшеніе объ
ясняютъ преклонными лѣтами Глад
стона и огорченіемъ по случаю от
клоненія ирландскаго билля. Лордъ
Розбери, къ которому обратились за
справками, отвѣтилъ, что ему о рѣ
шеніи Гладстона ничего не извѣстно.
20 го ноября.

С.-Петербургъ. Вслѣдствіе запи
ски министра путей сообщенія, объ
ясняющей, что къ постройкѣ Забай
кальской желѣзной дороги предпо
лагается приступить въ 1895 году,
ие ожидая соединенія Европейской
Россіи съ Иркутскомъ, ^Комитетъ
Сибирской желѣзной дороги положилъ
отпустить 8000 р. для производства
въ Забайкальѣ изслѣдованій мате
ріаловъ, пригодныхъ для изготовле
нія цемента.
Гамбургъ. Флигель-адъютантъ
графъ Мольтке отправился сегодня
утромъ въ Фридрихсруэ, чтобы пе
редать князю Бисмарку обѣщанную
ему Императоромъ сѣрую шинель.
Лондонъ. Гладстонъ, телеграммой
изъ Біаррица, рѣшительно опровер
гаетъ слухи о своей отставкѣ.
Римъ. Адвокатъ Молинари, анар
хистъ, обвиненный въ принадлежно
сти къ ассоціаціи преступниковъ и въ
подстрѣкательствахъ къ междоусоб
ной войнѣ, приговоренъ къ заключе
нію въ тюрьмѣ на 23 года; первыя
три года въ одиночномъ заточеніи.

Секретарь Балевичъ.

21-го января.

За Редактора Бурочкинъ.

Парижъ. Въ палатѣ возобнови
лись пренія о флотѣ. Морской ми-
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ческое благосостояніе сѣвера Россіи. Съ
устройствомъ-же волго-двинской желѣзной
дороги, съ вѣтвью въ Периь, сѣверъ Рос
сіи будетъ обезпеченъ хлѣбомъ, продукты
морскихъ промысловъ сѣвера найдутъ себѣ
сбыть на внутреннихъ рынкахъ, усилится
эксплоатація природныхъ богатствъ края и
его колонизація, возродится вновь упавшая
въ послѣднее время торговля архангель
скаго порта-»
«Съ другой стороны, съ постройкою вол
го-двинской желѣзной дороги, произведені
Волго-Двинскій путь.
ямъ земледѣльческой промышленности сѣве
Говоря о Волго-Двинскомъ желѣзнодо ро-восточныхъ приволжскихъ губерній и за
рожномъ пути мы неоднократно упоминали падныхъ губерній Сибири откроются новые
о ходатайствѣ ио этому вопросу архангель рынки, какъ на сѣверѣ, такъ и заграни
скаго губернатора г. Энгельгардтъ. Г. ар цею, для сбыта этихъ произведеній от
хангельскій губернаторъ представилъ до кроется ближайшій, удобный и дешевый
кладныя записки гг. министрамъ—путей путь заграницу чрезъ архангельскій портъ.
сообщенія, финансовъ, внутреннихъ дѣлъ На Бѣломъ ворѣ усилится кораблестроеніе,
и государственныхъ имуществъ о безот а существующій уже довольно долго зна
лагательной необходимости постройки вол чительный поморскій торговый флотъ полу
го-двинской желѣзной дороги. Съ та читъ еще большее развитіе Вмѣстѣ съ
кимъ же ходатайствомъ вошли въ прави тѣмъ, Россія сдѣлается дѣйствительною пол
тельственныя сферы г- вятскій губернаторъ, , ною обладательницею Бѣлаго моря и Сѣ
а также земства и города, заинтересован вернаго океана— единственныхъ морей въ
Европѣ, азъ которыхъ мы можемъ имѣть
ные въ постройкѣ этой дороги.
Вмѣстѣ съ тѣмъ г- Энгельгардтъ издалъ всегда свободный выходъ во всѣ страны міра.»
по вопросу о волго-двивской жел. дорогѣ ; Въ этомъ и заключается сущность дово
особую брошюру, выясняющую экономиче довъ г. архангельскаго губернатора въ до
ское и торговое значеніе проектируемаго казательство необходимости постройки вол
пути для всего русскаго сѣвера, восточнаго го-двинской жел. дороги.
По проекту она должна быть ведена отъ
Поволжья, вятскаго края и даже Западной
Казана до с- Котласъ, мѣста виаденія въ
Сибири.
Какъ извѣстно, вопросъ этотъ далеко не Сѣверную Двину р Вычегды, начиная съ
новъ. Изъ брошюры архангельскаго губер- котораго Сѣв. Двина бываетъ судоходной
нотора узнаемъ, что впервые этотъ во во все время навигаціи.
Съ другой стороны, такъ какъ Казань
просъ былъ поднятъ въ семидесятыхъ го
дахъ, разсматривался въ то время особой съ проведеніемъ московско-казанской жел
комиссіей, разрѣшившей его въ положи дор. вошли въ общую сѣть русскихъ же
лѣзныхъ дорогъ, то чрезъ посредство ея и
тельномъ смыслѣВъ представленіи своеиъ г. министру пу весь сѣверный край вступитъ въ экономя
тей сообщенія г. Энгельгардтъ, между про ческую связь со всей Россіей.
Наконецъ, если будетъ проведена отъ
чимъ, говоритъ:
«Многочисленныя ходатайства архангель волго-двинской жел. дороги вѣтвь на Вятку
скаго Городскаго общества, торгующаго при и Пермь, то, съ окончаніемъ великой си
архангельскомъ портѣ купечества, помор бирской дороги, сѣверный край иридетъ въ
скихъ промышленниковъ, администраціи го соприкосновеніе со всею Сибирью.
Стратегическое значеніе Архангельска
родовъ в земствъ вологодской, вятской и
казанской губерній свидѣтельствуютъ объ также несомнѣнно и въ то же время ни
общности интересовъ сѣвервыхъ и сѣверо- для кого не составляетъ тайны, что сѣ
восточныхъ губерній въ сознанной населе верный край въ послѣднее время является
ніемъ этихъ губерній необходимости соору какъ бы забытымъ а пришелъ въ эконо
женія волго-двинской жел дороги и въ мическій уиадокъ.
огромномъ торговомъ и экономическомъ зна
ченіи ея для края.»
«Тотчасъ по прибытіи моемъ въ Архан
гельскъ, представители города и мѣстнаго
купечества обратились ко мнѣ съ просьбою
*** Въ ближайшемъ будущемъ подъ Мо
возбудить вновь предъ вашимъ высокопре
восходительствомъ ходатайство о постройкѣ сквой предполагается открыть школу по
изученію производства огнеупорныхъ по
волго-двинской желѣзной дороги.»
«Ознакомившись нынѣ съ мѣстными усло строекъ. Иниціаторомъ учрежденія этой
віями и нуждами архангельской губерніи и школы является архитекторъ г. Бадеръ,
со всѣми данными, которыя приводятся въ который по этому поводу обращался съ
подтвержденіе настоятельной необходимости ходатайствомъ въ министерства финансовъ
къ постройкѣ волго-двинской желѣзной до и народнаго просвѣщенія. Оба вѣдомства,
роги отъ г- Казани до с- Котласъ, я при какъ передаютъ «Новости Дня», отнеслись
шелъ къ убѣжденію, что безъ этой дороги къ этому проекту очень сочувственно, при
немыслимо развитіе промысловъ и экопоаи- чемъ министерство финансовъ находило

нпстръ утверждаетъ, что Франція
не лишена ни средствъ къ оборонѣ,
ни защитниковъ. Палата вотирова
ла довѣріе государственнымъ вла
стямъ.
Бѣлградъ, Миланъ на дняхъ по
ѣдетъ въ Нишъ.

Поелѣднія извѣстія,

Путешествіе К. Д. Носим
на полуостровъ Ялмалъ.*)

Хорошо исвѣстный въ пермской губер
ніи, какъ ея уроженецъ, путешественникъ
К. Д. Носиловъ предпринялъ истекшимъ
лѣтомъ далекое путешествіе на полуостровъ
Ялмалъ, лежащій выше сѣвернаго поляр
наго круга на нѣсколько градусовъ- Осенью
только-что истекшаго года г. Носиловъ,
проѣздомъ въ Парижъ, провелъ нѣсколько
дней въ Москвѣ и подѣлился общими
впечатлѣніями своего путешествія съ од
нимъ изъ сотрудниковъ «Моек. Вѣдом »
г. М. Л,, которыя не лишены интереса.
«Мое нынѣшнее путешествіе, передавалъ
ему К. Д. Носиловъ, началось въ маѣ,
когда я, оставивъ Уралъ, прибылъ въ
перный Сибирскій городъ, Тюмень. Отпра
вившись изъ Тюмени на пароходѣ, я по
сѣтилъ прославленный Ермакомъ Тобольскъ,
спустился по быстрому Иртышу до его устья
и, тамъ, пересѣвъ на лодку, пустился къ
понизовью величественной Оби. Мнѣ пред
стояло проѣхать по этой царицѣ сибирскихъ
рѣкъ около 1.500 верстъ. На этотъ разъ
(г. Носиловъ былъ здѣсь раньше дважды:
въ 1883 и 1885 гг ) я засталъ Обь въ
въ берегахъ. Но я при такомъ состояніи
плаваніе по этой рѣкѣ на «каюкѣ», какъ
здѣсь называютъ крытыя лодки, было не
безопасно, потому что прй сліяніи съ Ир
тышемъ Объ уже имѣетъ около 4 верстъ
ширины; въ разливъ же, какъ мнѣ слу
чалось плавать въ 1883 году, были мѣ
ста шириною до 30 верстъ. Мое илаваніе
съ четырьмя гребцами было не особенно
счастливо, да и врядъ ли оно могло быть
инымъ, такъ какъ малѣйшій вѣтерокъ под
нималъ волненіе- Постоянные переѣзды съ
берега на берегъ были затруднительны и
въ хорошую погоду; станціи ясе были чи
сто сибирскаго размѣра, по 30—50 верстъ.
Несмотря на то что гребцы гребли безо
становочно и замѣчательно быстро, я толь
ко на девятый день прибылъ въ Березовъ,
сдѣлавъ 550 верстъ въ 8 сутокъ- На
всемъ этомъ пути, то но песчанымъ бере
гамъ Оби, то по ея извилистымъ прито
камъ, заросшимъ густымъ иввякомъ, попа
дались отдѣльныя поселенія остяковъ и
вогуловъ, которые спускаются сюда на
лѣтнее время для рыбной ловли, оставивъ
свои зимнія юрты.
«Пріятно встрѣтить, продолжалъ путе
шественникъ, человѣческое жилище среди
*) Болѣе подробное описаніе этого путеше
ствія сдѣланное самимъ К. Д- Носиливыыъ,
появилось на дняхъ въ „Новымъ Времени".

однообразной, во въ тоже время величест
венной картины Оби, ея обрывистыхъ и
песчаныхъ береговъ, ея безчисленныхъ про
токовъ и острововъ Жилище остяка не
сложно; берестянный чумъ, нѣсколько дол
бленыхъ лодочекъ на берегу, развѣшанныя
сѣти, десятокъ бѣлыхъ собакъ породы сѣ
верной дайки—вотъ все его хозяйствоСпрятанвое въ чащѣ ивняка, у самой воды,
онъ часто не лишено бываетъ нѣкоторой
своеобразной картинности.
Вогулъ и остякъ очень похожи другъ
на друга по образу жизни Они оба бѣд
ны; оба живутъ охотой и рыбною ловлей;
оба одинаково эксплуатируются русскими
торгашами и оба, упорно придерживаясь
жизни кочевниковъ, вымираютъ годъ отъ
года все болѣе и болѣе. Я немного замѣ
тилъ перемѣны къ лучшему въ образѣ
жизни этихъ инородцевъ со времени моего
послѣдняго знакомства съ ними Правда,
они привыкли къ чаю, замѣнили самодѣль
ную холстину изъ крапивы дешевымъ сит
цемъ; въ ихъ одеждѣ замѣчается фураж
ка, пальто, сапоги, многіе перестаютъ но
сить длинныя косы; но бѣдность все та
же. Также часто попадаются больные: во
спаленіемъ глазъ отъ вѣчнаго дыма ко
стровъ, чесоткой и другими накожными
болѣзнями, оспой, тифомъ и другими бо
лѣзнями- При лѣченіи придерживаются
примитивныхъ средствъ, хотя и ищутъ
случая достать вѣрнаго средства у проѣз
жающихъ и довѣрчиво относятся къ на
шей медицинѣ. Мнѣ постоянно приходилось
дѣлиться съ ними своею дорожною аптеч
кой. Наконецъ, они поирежнему жалуются
на экслуатацію... Кажется, этимъ бѣднымъ
племенамъ нашего далекаго сѣвера долго
еще не придется дождаться лучшей жизни.
Что отрадно въ этомъ краю, такъ это
оживленіе тѣхь русскихъ селеній, которыя
попадаются среда инородцевъ. Здѣсь есть
уже настоящія села, со школами, краси
выми храмами а бойкою торговлей. Видимо
будущее этого края принадлежитъ не тѣмъ
жалкимъ аборигенамъ страны, которые
ютятся по тайгѣ и берегамъ, а болѣе силъ
ному русскому человѣку.»
Березовъ г- Носиловъ нашелъ еще въ
большомъ упадкѣ. Послѣ пожара, бывша
го нѣсколько лѣтъ тому назадъ, городъ
окончательно надаетъ; его торговля начи
наетъ переходить къ его бойкому сѣвер
ному сосѣду-—Обдорску, куда стали уже
переселяться и казаки Зажиточность на
шихъ городовъ лучше всего видна на хра
махъ. Обѣдненіе города отразилось и на
послѣднихъ, а также на историческихъ мо
гилахъ, которыя имѣютъ совсѣмъ жалкій
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возможнымъ отпустить необходимыя сред
ства для содержанія школы, въ размѣрѣ
8,000 руб. По проекту учредителя, въ
школу должны поступать взрослые грамот
ные крестьяне, преимущественно команди
руемые въ школу земствами, въ районѣ
которыхъ они затѣмъ и будутъ имѣть для
себя обширное поле дѣятельности. Мнѣніе
министерства народнаго просвѣщенія, од
нако, вѣсколько въ этомъ отношеніи ра
сходится сь проектомъ: оно считаетъ бо
лѣе раціональнымъ принимать въ школу
только дѣтей учебпаго возраста, хотя и
допускаетъ возможность открыть при школѣ
параллельное отдѣленіе для взрослыхъ. Въ
школѣ предполагается обучать производ
ству огнеупорныхъ построекъ различнаго
типа, съ тѣмъ, чтобы затѣмъ въ каждомъ
данномъ районѣ можно было примѣнить
тотъ тинъ построекъ, который наиболѣе
соотвѣтствуетъ мѣстнымъ условіямъ- Мѣ
стомъ для школы намѣченъ участомъ зем
ли при станціи «Сходня» Николаевской
желѣзной дороги.
*** Пятый отдѣлъ Императорскаго Рус
скаго техническаго общества устраиваетъ
въ С.-Петербургѣ, въ мартѣ 1894 года,
Всероссійскую фотографическую выставку
съ цѣлью представить современное состоя
ніе свѣтописи (фотографіи).
Распорядительный комитетъ выставки
приглашаетъ къ участію въ ней всѣ рус
скія правительственныя, общественныя,
частныя и фабричныя учрежденія, пользую
щіяся фпографіею для разныхъ цѣлей, а
также приглашаетъ профессіональныхъ фо
тографовъ и всѣхъ любителей, занимаю
щихся фотографіею.
На выставку будетъ приниматься все,
касающееся фотографіи и ея примѣненій,
а именао: сочиненія по фотографіи, пор
треты, снимки съ природы, фотографіи внѣ
шности или внутренности зданій; художе
ственныя композиціи, ис юлненныя при по
средствѣ фотографіи; разнородные мгновен
ные снимки; увеличенныя копіи; фотогра
фіи, снятыя при разныхъ видахъ искус
ственнаго свѣта, прмѣненіе свѣтописи въ
различныхъ отрасляхъ науки и техники;
діапозитивы съ примѣненіемъ ихъ къ оп
тическимъ фонарямъ и стереоскопамъ; фо
тографіи на форфорѣ, шелку, целлюлоидѣ,
холстѣ, деревѣ, кости и желѣзѣ; примѣ
неніе фотографіи къ печатному дѣлу; за
тѣмъ всякія принадлежности къ фотогра
фическимъ процессамъ—какъ то: объекти
вы, фотометры, камеры, стативы, затворы,
предметы фотографической обстановки, хи
мическіе матеріалы, свѣточувствительныя
пластинки, бумага и пленки; картоны и раз
личные способы и матеріалы для улучше
нія отпечатковъ.
За особо выдающіяся работы будутъ
присуждены награды экспертной комиссіей,
избранной общимъ собраніемъ V отдѣла
Императорскаго Русскаго техн. общества.
Распорядительный комитетъ разсылаетъ
къ извѣстнымъ ему дѣятелямъ по свѣтопи
си приглашенія съ приложеніемъ правилъ
къ участію па выставкѣ 1894 года.

недалекомъ будущемъ обезлѣсіемъ про
странствъ, ближайшихъ къ селеніямъ и еще
1 скорѣе отъ безпорядочнаго веденія подсѣкъ.
Борьба съ подсѣками при всѣхъ мѣрахъ
строгости оказывается положительно безу
) спѣшною, а нужно скорѣе организовать
' подсѣки разумно.
■ Безпорядочное лѣсоистребленіе подсѣками
казенныхъ дачъ въ сѣверныхъ губерніяхъ
уже давно считается больнымъ мѣстомъ
русскаго лѣснаго хозяйства и составляетъ
важную задачу правительства. Для обез
печенія сбереженія лѣсовъ на сѣверѣ Рос
сіи (министерствомъ государственныхъ иму
ществъ командировалась уже не одна ко
миссія, задачи коихъ, между прочимъ, не
однажды состояли въ уиорядоченіи под
сѣчнаго хозяйства и члены этихъ комиссій
(Продолженіе.)
навѣрное поддержали бы мою настойчи
Ставить въ усрекъ лѣсничимъ неполное вость ие преслѣдовать безъ разбору, а
обнаруженіе расчищаемыхъ ежегодно внутри ввести въ этихъ мѣстахъ раціональное
непроходимыхъ лѣсовъ подсѣчныхъ кули-' подсѣчное хозяйство, при содѣйствія мѣст
жекъ и преслѣдованіе крестьянъ протоко наго земства. Еще въ началѣ семидесятыхъ
лами за самовольныя подсѣки, когда не годовъ, наприм-, въ сѣверо-восточныхъ
самовольныхъ веразрѣшается, это ужъ про уѣздахъ вологодской губерніи хотѣли орга
сто—аномалія. Поставленный въ фиктив низовать для подсѣкъ «правильное хозяй
ныя условія непосильной борьбы съ десят ство», по и до сего времени это осталось
ками лицъ изъ стражи противъ тысячнаго ! лишь попыткою. Открывали не разъ для этой
населенія, нерѣдко огульно занимающагося і цѣли безпредѣльныя (?) оброчныя статьи, от
подсѣками въ казенныхъ дачахъ, лѣсничій, I давали нужныя мѣста для подсѣкъ кре
при всей своей энергіи, полный заботъ объ стьянамъ иногда въ видѣ многолѣтней
интересахъ казны, отнюдь не долженъ оз аренды статей и лѣсныхъ полянъ. Въ по
лоблять населеніе протокольнымъ преслѣ слѣднее время вологодское управленіе госу
дованіемъ отдѣльныхъ лицъ изъ общества, дарственными имуществами, опредѣливши
ибо таковые, прикрываясь сочленами или рекогноецнровочво площадь урочищъ, зани
всегда найдутъ способы оправдаться на I маемыхъ ежегодно подсѣками, намѣрено
судѣ, или, въ крайнемъ случаѣ, при при было отдать ихъ снова въ видѣ оброчныхъ
веденіи уже судебнаго приговора въ испол статей на цѣлыя общества безъ торговъ
неніе, оставаясь несостоятельными, никог по закону 1884 г.,—но и эту мѣру, по
да невознаградятъ убытокъ казны,
фиктивности статей, въ границахъ неопре
Въ тоже в, емя примѣняясь къ закону ст. дѣленной площади урочищъ, нельзя счи
176 уст. лѣсн- составляя протоколы лишь тать вполнѣ удовлетворительною и даже
на нѣкоторыхъ отдѣльныхъ лицъ изъ об въ смыслѣ мѣры палліативной, если не
щества съ товарищами ихъ, при чемъ, по отвлекающею опять на долгое время рѣ
особому соглашенію слѣдующее за убытки шительныя ио сему предмету мѣропріятія,
казны взысканіе крестьяне соглашаются въ смыслѣ дѣйствительнаго упорядоченіи
платить цѣлымъ обществомъ по раскладкѣ подсѣчнаго дѣла на мѣстѣ, въ интересахъ
таковаго между членами и т- п (что га казны и крестьянъ.
рантируетъ несомнѣнную уплату) бывали
Въ первое время образованія этихъ ста
случаи, что лѣсничему ставили въ упрекъ, тей и полянъ—ихъ кректьяпе бывало бра
что его протоколы фиктивны, что обвине ли въ аренду, но скоро проэксплуатироніе не всѣхъ и каждаго занимающагося вавши обозначенную на планахъ площадь,
подсѣками не дѣйствительно, а пожалуй заходили за предѣлы ихъ. Тогда уже лѣс
даже въ слыслѣ карательномъ и недости- ная администрація снова накрывала ихъ
гаетъ цѣли устрашенія и т. д. При срав со всей строгостью (стат. 176 устава лѣс
нительной густотѣ и разбросанности,—въ наго изд. 1876 г.), отнюдь недопускаю
предѣлахъ милліоннаго лѣсничества, съ щей самовольныхъ расчистокъ казеннаго
крайне ограниченными участками без лѣса, хотя въ примѣчаніи къ той же статьѣ
плодной подушной земли,—бѣднаго насе для живущихъ при совершенно одинаковыхъ
ленія изъ неустроенныхъ государственныхъ условіяхъ, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ смежной
крестьянъ въ сѣверныхъ губерніяхъ труд съ тоюже вологодскою губерніею, кресть
ность управленія такимъ лѣсничествомъ, янъ архангельской губерніи, но занимаю
въ которомъ почти иоголовно все насе щихся подсѣками съ цѣлію увеличенія ихъ
леніе занимается подсѣками, осложняется земельныхъ угодій, предоставляется—про
еще болѣе мѣстными особенностями, ибо изводить повсемѣстно, въ предѣлахъ архан
это не считаются нредсудительныиь заня гельской губерніи, расчистку казенныхъ
тіемъ даже какъ наир, самовольная порубка. лѣсовъ, а также осушку и разработку бо
Подсѣчное хозяйствованіе крестьянъ въ ка лотъ, озеръ и другихъ неудобныхъ про
зенныхъ дачахъ правда отражается зна странствъ въ казенныхъ дачахъ, на осно
чительнымъ ихъ истощеніемъ и грозитъ въ ваніи особыхъ правилъ.

видъ и находятся въ такомъ положеніи,
которое обязываетъ насъ позаботиться
нихъ. На могилѣ невѣсты Петра 3-го,
княжны Меньшиковой, стоитъ такой древ
ній деревянный крестъ съ покосившеюся
рѣшеткой, который какъ бы ждетъ чтобы
на него обратили вниманіе проѣзжающіе. Г.
Носиловъ сфотографировалъ этотъ памят
никъ, чтобы воспроизвести его въ одномъ
изъ иллюстрированныхъ изданій и тѣмъ
вызвать вниманіе къ могилѣ княжны Мень
шиковой, которая много страдала при
жизни, и такъ обижена еще и теперь. Го
родъ же рѣшительно не можетъ что-ни
будь сдѣлать лучшее для своихъ истори
ческихъ памятниковъ, такъ какъ весь его
годовой бюджетъ на управленіе или
скорѣе на нужды города опредѣляется
12 рублями...

вія пароходства, которое одно способно
дать этой промышленности толчокъ и вы
ходъ. До сихъ поръ здѣсь не научилась
еще консервировать рыбу, сохранять пре
красную икру осетра, когда его добыча
насчитывается тысячами пудовъ- Все рыб
ное богатство края идетъ на рынки Урала
или въ соленномъ видѣ или сухомъ въ
видѣ «поземовъ» и очень немного отправ
ляется рыбы въ мороженномъ видѣ. Все
это зависитъ отъ того, что край рѣшитель
но лишенъ путей сообщенія, хотя лучшаго
для него ничего нельзя желать, кромѣ той
величественной Оби, которая соединяетъ
его со всею половипойна селенной Сибири
и Ураломъ. Возможно ли тутъ какое ожи
вленіе когда почта приходитъ въ Обдорскъ
всего пять разъ въ лѣто!

«Совершенно другой видъ имѣетъ городъ
Обдорскъ, смѣло расположившійся на са
момъ полярномъ кругѣ, на границѣ печаль
вой тундры и предѣловъ лѣсовъ- Это—
довольно веселое село съ друмя храмами,
хорошенькими домишками, бойкою торгов
лей и промышленность:» и блестящимъ бу
дущимъ, которое сулитъ ему выгодное по
ложеніе, обѣщающее безпорно ему портъ
по открытіи судоходства по Карскому морюЗдѣсь рыбная промышленность ждетъ толь
ко предпріимчивости. Сюда стекаются за
мой самоѣды со всѣхъ отдаленныхъ тундръ
съ цѣнными мѣхами, мамонтовою костью;
сюда осенью свозится весь громадный въ
200-000 пудовъ уловъ рыбы; здѣсь центръ
торговли всего края. Знаменитая Обдорская
пушная и рыбная ярмарка давно извѣстна
Она притягиваетъ зырянина съ Печоры,
русскаго изъ Тобольска, самоѣда изъ да
лекой тундры и остяка изъ его тайги- На
этой ярмаркѣ, между прочимъ, происходитъ
обмѣнъ и такими товарами которые толь
ко могутъ, быть въ обиходѣ дикаря. Такъ
здѣсь продается: мясо кита, моржа, стру
жки тальника замѣняющія полотенце ди
карю, нитки изъ жилъ и пр.
«Изъ Обдорска я отправился, передаетъ
путешественникъ, въ Обскую губу. Спу
стившись на 300 верстъ, я имѣлъ воз
можность познакомиться съ рыбными про
мыслами русскихъ, . гдѣ они, арендуя у
инородцевъ рыболовныя угодья, устроили
рыбалки и занимаются ловлей: моксуна,
сырка, осетра, стерляди и др Добыча
даетъ ежегодно до 150.000 пудовъ пре
красной рыбы. Но и здѣсь также экслуатація не даетъ развиваться безпорно вы
годному промыслу, находящемуся въ двухъ,
трехъ рукахъ и страдающему отъ отсутст

«Съ устья Оби я отправился въ сааоѣдскую тундру а въ первый разъ наблюдалъ
жизнь настоящаго дикаря самоѣда, который
пока привольно кочуетъ по своей родной
тундрѣ, таская съ собой своихъ идоловъшайтановъ, не разставаясь со своими ста
дами оленей, которыхъ они перегоняютъ
то къ Карскому морю на лѣто, то къ
Оби въ предѣлы лѣсовъ на зимовки.

Конечно, многія лица, занимающіяся
фотографіею въ Россіи, въ качествѣ про
фессіоналовъ и любителей, не получатъ
приглашенія по неизвѣстности ихъ мѣсто
жительства; но лица эти, если пожелаютъ
принять участіе въ выставкѣ, могутъ письменно обратиться въ Распорядительный комитетъ фотографической выставки, по адресу: (С.-Петербургъ, Пантелеймоновская
улица № 2). Комитетъ немедленно выш
летъ, имъ «Положеніе» и «Правила» о
выставкѣ, а также накладныя.

Поденное хозяйетво.

«Судя по картамъ, мы привыкли считать
конечнымъ населеннымъ пунктомъ этого
края Обдорскъ, но на саномъ дѣлѣ посе
ленія какъ русскихъ, такъ и инородцевъ
распространяются далеко сѣвернѣе, н я
былъ удивленъ, встрѣтивъ жизнь тамъ,
гдѣ вовсе не ожидалъ- На 300—400
верстъ ниже Обдорска мнѣ постоянно по
падались юрты, чумовища самоѣдовъ и
остяковъ, рыбалки и зимовья русскихъ съ
такимъ населеніемъ, какого я не видалъ а
около Березова Причина проста: здѣсь са
мое выгодное рыболовство; сюда стекается
ежегодно до 2.000 русскихъ рабочихъ. На
рыбалки сюда стремится торговецъ и, при
ближаясь къ морю, онъ словно ждетъ по
ры, когда оно откроетъ ему новые рынки
не въ Сибири и на Уралѣ, а въ Европѣ.
Самоѣды уже начали обмѣнъ съ новрвежцами на своемъ Ялмалѣ, которые каждый
годъ появляются у ихъ береговъ для охоты
на моржей и охотно скупаютъ у нихъ добы
чу на ружья Ремингтона. И если чрезъ Ял
малъ осуществится тотъ историческій путь,
которымъ такъ успѣшно пользовались на
ши холмогорцы 300 лѣтъ тому назадъ,
плавая въ Обь и Енесей, то норвежцы
первые воспользуются этимъ путемъ, такъ
какъ они хорошо знаютъ свойства того
Карскаго моря, которое мы только начали
еще изучать.

«Ялмалъ—сплошная тундра, далеко не
пустыня, лишенная человѣческаго жилья.
По полуострову рѣшительно ио всѣмъ няправленіямъ кочуютъ самоѣды съ громад
ными стадами и онъ въ лѣтнее время бо
лѣе оживленъ, чѣмъ тундра архангельской
губерніи.»
«Я съ успѣхомъ тамъ, сообщалъ путе
шественникъ, фотографировалъ природу и
жизнь самоѣда, которыя въ этнографиче
скомъ отношеніи были для меня новыми и
въ высшей степени интересными, собиралъ
растенія, изучалъ жизнь животныхъ и
птицъ и собралъ богатую коллекцію на
сѣкомыхъ.»

«Обратный путь мнѣ привелось снова сдѣ
лать въ лодкѣ и вторыя 1-500 верстъ
мнѣ достались не даромъ. Осень, холодъ,
сырость и туманы на Оби сдѣлали свое
дѣло: получивъ острый ревматизмъ, я воз
вратился въ Тобольскъ въ такомъ поло
женіи, которое не обѣщало ничего хоро
шаго; порой я принужденъ былъ ходить
на костыляхъ. Трудно сказать гдѣ я по
лучилъ его, въ тундрѣ ли, вогда мнѣ при
ходилось спать на сыромъ мху, имѣя подъ
собой ледянную почву, на Оби ли, гдѣ
меня не разъ заливало волнами, или на
Ялмалѣ, гдѣ самоѣдскій способъ ѣзды по
рѣкамъ представлялъ все для получпнія
такой болѣзни. Дѣло въ томъ что Само
ѣды не имѣютъ лодокъ и когда имъ при
ходится переѣжать черезъ рѣки, тогда
они .просто подвязываютъ подъ оленьи са
ни бревна, гонятъ оленей въ рѣку и стоя
на санкахъ съ шестомъ въ рукахъ, плы
вутъ по колѣно въ водѣ даже черезъ та
кія рѣки какъ наша Нева. Насколько этотъ
способъ удобенъ для самоѣдовъ, я не знаю,
но мнѣ онъ очень не поправился. Я не
могъ рѣшиться балансировать стоя и при
нужденъ былъ плавать сидя по грудь въ
холодной водѣ.»
На этомъ прервалась наша весьма инте
ресная бесѣда, говоритъ й Л. Свои из
слѣдованіе историческаго нуги черезъ Ял
малъ К. Д. Носиловъ считаетъ еще не за
конченными и потому считаетъ преждевре
менныаъ сказать о нихъ что-нибудь поло
жительное.

Путешественникъ направился въ Парижъ
для занятій въ тамошнихъ лабораторіяхъ.
'Гамъ же онъ намѣренъ заняться разработ
кой богатаго матеріала, собраннаго во вре
мя послѣдняго путешествія.

Стр. 4.

ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ

Въ настоящее время вопросъ о подсѣ настоящемъ засѣданіи комитетъ выслушалъ сленія въ крестьяне сократится для нихъ
кахъ выступаетъ съ большею и большою докладъ состоящаго при управѣ кустарнаго на половину; по истеченіи опредѣленнаго
настоятельностію, какъ въ виду закона техника П Я- Митрофанова о состояніи времена имъ будетъ послѣ того предоста
1884 г- объ отдачѣ безъ торговъ па цѣ кустарныхъ промысловъ въ губерніи. Любо влено право возвращенія на родину- («Воет.
______
лыя крестьянскія общества удобвыхъ для пытный докладъ этотъ затрогиваетъ массу Обозр.»}.
ихъ пользованія мѣстъ въ казенныхъ да вопросовъ и будетъ обсуждаться въ послѣ
чахъ, такъ особенно по силѣ закона 1888 дующихъ засѣданіяхъ комитета
г., и привчеленіе зѳмствакъ участію въ упо
Происшествія: I) 14 января, въ б час. веч.,
рядоченіи подсѣкъ весьма желательно, до
С.-Петербургская биржа, 13-го
въ духовной семинаріи, въ корридорѣ, верх
окончанія въ сихъ губерніяхъ поземельно няго
этажа, отъ дымовой трубы загорѣлась
января.
устроительныхъ работъ, въ коихъ уча прилегавшая къ ней балка, а отъ послѣдней
ствующіе лѣсные чины могли бы заняться полъ. Пламя потушено ножарной командой.
(Отъ Сѣвернаго Телеграфнаго агентства).
спеціальнымъ лѣсоустройствомъ въ крестьян Убытка 40 руб. Дознаніе передано г. товари
щу
прокурора
1-го
пермск.
уч.
2)
17
января,
скихъ лѣсныхъ надѣлахъ для цѣлей под изъ ограды дома Гилевой, неизвѣстно кѣмъ Веке. куре. наЗм. на Лондонъ
за 10 фун. ст.................... 92 р. 80 к.
сѣкъ- Болѣе широкій взглядъ на дѣло не- похищено принадлежащее кунгурскому мѣщ.
курс, на 3 м. Берлинъ
оставляетъ сомнѣній въ необходимости не Ивану Кузнецову разное бѣлье, на сумму 5 р., Веке.
за 100 гер. м................... 45 р. 42 к. и 45 р.45 к.
медленно, радикально измѣнить условія вывѣшенное для просушки. Розыски произво Веке. курс, на 3 м. на Па
подсѣчнаго хозяйства въ сѣверо-восточной дятся.
рижъ ва 1( 0 фран. . . . 86р. 80к.
Настроеніе съ вексельп. курс, крѣпче.
части Россіи Народная жизнь тамъ уже
Полуимпер. новой чеканки . 7 р. 44 к. прод. 7 р
вѣками выработалась примѣнительно къ
40 к. покуй.
мѣстнымъ условіямъТаможенные купоны (за 100
Наели, екатеринбургскаго уѣзда. (Піорр.
Законное запрещеніе расчистокъ лѣса
руб. мет.)..........................148 р. 50 к. прод.
148 р. — к. покуп.
Касли, издав
для подсѣкъ не переродитъ населенія и не Перм. Губ. Вѣд»)
.................................... нѣтъ.
въ силахъ видоизмѣнить бьющей живымъ на слывутъ за буйный заводъ, по кото Серебро
Биржевой дисконтъ .... отъ 5 до 7%,
ключемъ народной нужды заработывать се рому чуть стемнѣлось, невозможно было Настр
Петерб фонд биржи, крѣпче.
бѣ пропитаніе, за невозможностью пра ходить мирнымъ* обывателямъ безъ боязни Пшеница саксон. за ч. 10 и. 8 р. 50 к.
„
Самарка „ „ 10 „ 8 р. 25 к,
вильнаго лѣснаго хозяйства при отсутствіи быть поколоченнымъ или ободраннымъ
гирка
„ „ 10 „ 8 Р.
луговыхъ угодій и въ зависимости отъ здѣшними сорванцами. Не существовало у Съ „пшеницею
............. очень
тихо.
того достаточнаго скотоводства,—вышеопи васъ ни карауловъ, ни обходовъ; сельскія Рожь наличн. вѣс. 9 пуд.
саннымъ не санкціонированнымъ еще наукою сходы проходила черезъ-чуръ бурно и буй
нат. 120 вол..................... 6 р.
способомъ веденія подсѣчнаго хозяйства, но, доходя иногда до общаго побоища. Кражъ Рожь наличн. вѣс. 9 пуд.
117 зол..................... 5 р. 80
к.
а иосему слѣдуетъ вникнуть въ эти нужды у насъ было такое количество, что вооб Сънат.
рожью .......................... тихо.
разить трудно; только и слышно, что у Овесъ обыкновенный для гор.
населенія.
Изучивши на мѣстахъ льноводство, при одного украли лошадь, у другого—двухъ,
за куль.......................... отъ 3 р. 75 к. до
4 р. 10 к.
незначительности скудныхъ урожаями кре третьяго корову, четвертаго корову и ло
стьянскихъ надѣловъ, я позволю себѣ вы шадь, у пятаго воры, зайдя во дворъ, запряг Овесъ Вологодской за куль . 4 РОвесъ Старорусскій за куль. 8 Р- 9° ксказаться за признаки скорой естественной ли въ его сбрую в упряжъ пару лошадей, Съ
овсомъ .......................... спокойно
'кончины этой отрасли мѣстнаго хозяйства, уѣхали и самъ хозяинъ это слышалъ Сѣмя льнян. выс. Самар, за
9 пуд................................ 13
р.
почему полагалъ бы раціональнымъ .воз какъ поѣхали, но не успѣлъ задержать во
льнян. выс. Ржевск. за
можное, со стороны администраціи, содѣй ровъ. 30 октября, минувшаго года, прибылъ Сѣмя
пуд................................ 11 р. 50 к.
ствіе для поддержки подсѣчнаго льновод къ намъ въ Наели земскій начальникъ Съ 9льнянымъ
сѣменемъ . . вялс>
ства въ замѣнъ общихъ мѣръ преслѣдова С Д. Волковъ, и 1 ноября вступилъ въ Мука ржап. за 9 и. мѣш. . отъ 6 р. 35 до 6 р. 50 к.
„
„ низовая . . . отъ 6 р. 50 до 6 р.60 к.
нія крестьянъ за образованіе подсѣкъ, отправленіе своихъ служебныхъ обязанно
какъ нарушителей лѣснаго устава. Полный стей и тотъ-часъ же по вступленіи сталъ Съ мукой.............................. тихо.
Крупа ярица за куль . . . 11 рсознанія голосъ сѣверныхъ крестьянъ до принимать строгія мѣры къ устраненію и Съ
крупою.......................... тихо.
искорененію
воровства
и
прочихъ
неурядицъ.
вольно ясно указываетъ путь къ насто
Ленъ лужскій забери, въ Юн. 45 р.
„ сланецъ Ржевск. ... 47 р. 50 к.
ятельной замѣнѣ легальнаго преслѣдованія Въ настоящее время, послѣ того, какъ зем
формальнымъ допущеніемъ фактическаго скій начальникъ—провелъ чрезъ свое „ог Съ льномъ.......................... тихо.
льнян. Сибир. за
пользованія для крестьянъ сосѣдними съ невое чистилище41, какъ выражаются здѣш Кудель
берк, 10 пуд..................... 44 р.
селеніями участками мелкихъ зарослей въ ній мужики, одного—двухъ воровъ, буя Кудель льнян Калек, за
берк. 10 и..................... • . 42 р.
казенныхъ дачахъ не для безпорядочнаго, новъ и клеветниковъ, стало смирно и тихо.
огневымъ путемъ лѣсоистребленія, а раці Прежде шумные сходы проходятъ теперь въ Кудель льнян. Ржевск за
10 и......................... —
ональнымъ подсѣчнымъ хозяйствомъ съ ви полномъ порядкѣ. Вопросы объявляются на Съ берк.
куделью льняною . . . спокойно.
дами несоанѣвваго лѣсовозобновленія истре сходѣ волостнымъ старшиной, разъясняют Сало желтое свѣчи, за берк.
ся обществу земскимъ начальникомъ, а за
въ 10 пуд.......................... 58 р.
бляемыхъ площадей.
Общій характеръ пользованія необходи тѣмъ и рѣшаются. На сходѣ-же 1 го сего Коровье масло Сиб. перепуск
за пуд................... ....
отъ 8 р.25 до 8 р. 70 к.
мыми для подсѣки лѣсвыми площадями бо января Каслинское общество поднесло Подсолнечное
масло сарат.
лѣе или менѣе однообразенъ во всѣхъ сѣ земскому начальнику «хлѣбъ-соль» на рус
за пуд................................ 5
р. 85 к.
верныхъ губерніяхъ съ особыми лишь от скомъ вышитомъ полотенцѣ и просило его Коноплянное масло орлов, за
пуд..................................... 4
р. 90 к.
тѣнками мѣстныхъ измѣненій. Временно отъ имени ехода поздравить г. начальника
Нобеля за пудъ . 1 р. 37 к.
можно бы напр. распредѣлить отведенное губерніи съ новымъ годомъ, что имъ и Керосинъ
„
Бакинскій за и. . 1 „ 35 „
для подсѣки количество земли иа 15 лѣтъ было немедленно сдѣлано.
Сахаръ зав. Кенигъ рафии.
Въ Кіевѣ, какъ сообщаетъ «Кіевлянинъ»,
съ тѣмъ, чтобы каждое общество ежегодно
1 с. за пуд
................. 6 „ 50 „
могло обработывать извѣстную часть, а нѣсколько дней тому назадъ одинъ изъ по Сахарный песокъ криетал............................... отъ4р.47до4р.75к,
потому необходимо однажды навсегда ле стовыхъ городовыхъ Дворцоваго участка 4°/олизиров
новый золотой заемъ —
гально достигнутъ разрѣшенія для поль обратилъ вниманіе на человѣка, проходив
зованія казеннымъ мѣстомъ за условлен шаго по улицѣ босымъ, несмотря на силь
ную и опредѣленую плату, въ видѣ арен ный морозъ, одѣтаго въ парусиновыя брюки
ды съ каждаго общества крестьянъ по вза и въ легкій пиджакъ. Человѣкъ этотъ шелъ
Пермскій театръ.
имному ихъ соглашенію при ежегодномъ спокойнымъ, медленнымъ шагомъ, точно из
отпускѣ изъ сосѣднихъ казенныхъ дачъ не дѣвался надъ морозомъ. Городовой остано
23- ю января.
менѣе какъ по 4 куб. саж. дровъ для вилъ его и пригласилъ въ участокъ. Ори
«Темное
дѣло»
—др. въ 4 д. Нотовича.
гинальный
путешествннвикъ
безпрекословно
удобренія съ платою въ казну за каждую
исполнилъ предложеніе городового. Въ «Прекрасная Галатея»—онер, въ 2 д.,
1 десятину по оцѣнкѣ.
По общему характеру насажденій въ мѣ участкѣ онъ назвалъ себя гельсингфорскимъ муз. Ф. Зуппе, перев- Калашникова.
24- го января.
стахъ годныхъ для льняныхъ подсѣкъ, мѣщаниномъ Н. и предъявилъ документъ о
«Продавецъ птицъ»—оп въ 3 д., муз
обыкновенно
мелко возрастнаго
ку своей личности- Ему въ настоящее время
старника, хозяйство крестьянъ на льняныя 32 года, восьмой годъ онъ путешествуетъ Целлера, пер Арбенина.
подсѣки, пожалуй, до нѣкоторой степени по святымъ мѣстамъ. За эти восемь лѣтъ
СПИСОКЪ
можно сопоставить съ принятымъ въ лѣсовод онъ исходилъ тысячи верстъ, побывалъ
ствѣ низкоствольнымъ, со всѣми его выго чуть не во всѣхъ русскихъ монастыряхъ; дѣламъ, назначеннымъ къ разсмотрѣнію въ
дами короткаго оборота хозяйствомъ, не при былъ въ Соловкахъ, на Афонѣ въ Іеруса пермскомъ окружномъ судѣ, въ гор Перми,
нимая во вниманіе разницу въ способахъ лимѣ, и во второй разъ пришелъ въ Кіевъ- съ участіемъ и безъ участія присяжныхъ
возобновленія хвойныхъ отъ лиственныхъ. Достойно вниманія то, что зимой и лѣтомъ засѣдателей въ сессію съ 21 но 29 января
Для льняныхъ подсѣкъ слѣдуетъ приз Н. ходитъ босымъ, не обращая вниманія, ни
1894 г- включительно.
нать болѣе удобнымъ хозяйство «лѣсохлѣб на морозы, ни на вьюги, зимой и лѣтомъ
Безъ
участ. присяжн. засѣдатное» изъ низкоствольныхъ съ тѣмъ конеч носитъ одно и то-же платье, анодъ плать
24
января:
1) о мает. П- М. Косолаповѣ,
но уклоненіемъ, что лѣсовозобновленіе въ емъ—вериги, массивныя желѣзныя цѣпи, обв. въ кощунствѣ (при закрытыхъ две
хвойныхъ насажденіяхъ будетъ не отъ пней, скрещивающіяся на груди и на спинѣ, на ряхъ); 2) о кр. М. Г. Пермяковѣ, обв.
глухо закованныя. Кромѣ цѣпей, Н носитъ въ оскорбленіи Волостнаго старшины; 3) о
а отъ налета сѣмянъ.
Видоизмѣнить этотъ способъ хозяйства, желѣзный поясъ, вѣсомъ въ 26 фунтовъ, кр, А. Т Молчановѣ, обв. въ угрозахъ
такъ распространеннаго въ Германіи ва надѣваемый на тѣло и шапку, имѣющую лѣсной стражѣ; 4) о кр- дѣв. М. Н Стар
Рейнѣ, также необходимо во всемъ примѣ вмѣсто подкладки, массивную желѣзную сѣт цевой, обв- въ сокрытіи трупа рожденнаго
нительно къ мѣстнымъ особенностямъ льно ку, вѣсомъ въ 34 фунта; на груди у него ею младенца; 5) о кр. Е. О- Литвиновой,
водства.
Любомудровъ. толстый желѣзный крестъ, длиною въ пол обв. въ сокрытіи трупа рожденнаго ею
торы четверти, а въ рукахъ объемистый младенца; 6) о лишен- всѣхъ особ, правъ
(Продолженіе слѣдуетъ).
посохъ, наполненный внутри оловомъ. Во и преимущ ссыльво-поселенцѣ В. Ф. Го
семь лѣтъ тому назадъ Н- посѣтилъ одного рячкинѣ, обв- въ побѣгѣ изъ Сибири; 7}о
финляндскаго отшельника. Отшельникъ на неизв- званія человѣкѣ, именующемся 0. А.
дѣлъ на него вериги, заковалъ ихъ на Калошинымъ, обв. въ бродяжествѣ.
14 февраля въ залахъ пермской Маріин немъ и завѣщалъ всю жизнь ходить по мо
Съ участ. присяжн. засѣдат.
ской женской гимназіи устраивается, по ини настырямъ. Н. свято исполняетъ волю от
25 января: 8) о кр. Г. А. Короткихъ,
ціативѣ ея превосходительства попечитель шельника. Ходитъ онъ безъ копѣйки денегъ обв- въ кражѣ; 9) о сельск обыв. С. Я.
ницы женскихъ гимназіи и прогимназіи Е. Г. и безъ всякаго багажа. Изъ Кіева Н. от Пераиновѣ, обв. въ кражѣ; 10) о сельск.
Погодиной, балъ съ лоттереей-аллегри. Для правился на родину.
обыв. С. Г. Кротовѣ солдатся. сынѣ Н.
Малмышъ. Въ новый составъ городскихъ М. Гурьевѣ и мѣщ. В- Г. Предыбаевой,
лоттереи поступили и продолжаютъ посту ■
патъ много вещей отъ лицъ сочувствующихъ гласныхъ вошли исключительно коммерсан обв. въ грабежѣ; 11) о мает Я А. Ху
дѣлу воспитанія и образованія молодого по ты. Въ истекшемъ году дума понесла двѣ дяковѣ, обв. въ причиненіи менѣе тяжкаго
колѣнія; въ особенности обращаютъ на себя потери: умерли—бывшій городской голова увѣчья (по 511 ст у. у- с )
вниманіе пожертвованныя, при добромъ по Д. А. Сергѣевъ и одинъ изъ старожиловъ
средничествѣ земскаго начальника 1 уч А. В. Орловъ, служившій долго городу
СПИСОКЪ
екатеринбургскаго уѣзда С. Д. Волкова, гласнымъ и мѣщанскимъ старостой.
дѣдамъ,
назначеннымъ
къ разсмотрѣнію въ
Царицынъ. Переправа черезъ Волгу пе
управляющимъ Кыштымскими заводами II. М.
Карпинскимъ, изящныя издѣлія Каслинскаго редъ праздниками была настолько затруд отдѣленіи пермскаго окружнаго суда въ
завода—канделябры, статуэтки и т. п. нительна, что базары пустовали:—главное гор. Осѣ, съ 24 по 27 января 1894 г.
включительно:
Благотворительная и симпатичная цѣль уст затрудненіе представляетъ широкая полынья,
Безъ
участ.
нрисяжн. засѣдат.
идущая
вдоль
всего
берега
около
города
и
ройства бала, сборъ съ котораго предназ
24 января: 1) о кр. К. Ибатуллинѣ,
начается па усиленіе средствъ женскихъ— отсутствіе перевозочныхъ средствъ. (Вж.—
Ю. Ф- Мавлютовѣ и А -Г- Г.-К- Якуповѣ,
гимназіи и прогимназіи, безъ сомнѣнія, при Дн. Л.).
обв. въ мздоимствѣ; 2) о сельск. обыват.
Иркутскъ.
Въ
виду
начала
постройки
влечетъ въ залы гимназіи многочисленное
средняго участка ж. д. между Краснояр 3. Т. Бѣлоглазовѣ, обв. въ непринятіи
общество.
скомъ и Иркутскомъ съ будущаго года, те мѣръ предосторожности, послѣдствіемъ чего
Въ четвергъ, 20-го января, при губерн перь затребованы отъ участковыхъ земскихъ была смерть; 3) о кр. П- Г. Кадниковѣ,
ской земской управѣ возобновились засѣда засѣдателей свѣдѣнія, о числѣ имѣющихся обв. въ преступленіи предусм. 180 ст. ул.
нія комитета для содѣйствія сельскому хо въ участкѣ поселенц'йвщ, годныхъ къ ра о нак.; 4) о кр. II. К. Поцѣлуевѣ, обв.
зяйству и кустарной промышленности. Ко ботамъ, съ указаніемъ на то, кто изъ нихъ въ преступл. пред. 180 ст. ул. о наказ.;
митетъ этотъ (съ предыдущею дѣятель знаетъ какое ремесло- При этомъ говорит 5) о баш. М- А. Тюмисевѣ, обв. въ прѳностью его мы на дняхъ познакомимъ чи ся, что плату за работу поселенцы будутъ стунлевіи по должности сельскаго старо
тателей) по разнымъ причинамъ не соби получать наравнѣ съ вольными рабочими, сты; 6) о кр. Н. Т. Ченкасовѣ, обв- въ
рался довольно продолжительное время. Въ и, при хорошемъ поведеніи, срокъ перечи преет, предусм- 2 ч. 182 ст. ул. о пак.;

Торговая хроника.

Внутреннія извѣетія.
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7) о мѣщ. Н М. Кобелевѣ, обв- въ при
чиненіи раны (въ порядкѣ частнаго обви
ненія); 8) о кр. А. Л Голдобиной, обв
въ проживаніи съ чужимъ паспортомъ; 9 о
кр М. Д Оглезневѣ, обв въ причиненіи
смертельныхъ побоевъ.
Съ участ. присяжн. засѣдат.
25 января: 1) о кр. Н. М- Санниковѣ,
обв. въ кражѣ; 2) о кр. А. А- Евдоки
мовѣ, обв- въ оскорбленіи дѣйствіемъ сво
ихъ родителей (въ порядкѣ частнаго обви
ненія; 3) о кр. Т. В Горбуновѣ и А Е
Цыгаяцевѣ, обв. въ поддѣлкѣ серебряной
то ноты-

СПИСОКЪ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Утерянную квитанцію, выданную
Волжско-Камскимъ банкомъ, подъ
ссуду отъ 5-го марта 1893 года,
за № 118, на имя торговаго дома
„Иванъ Дедюхинъ съ сыномъ" —
41 бил. 1-го займа и 9 бил. 2-го
займа, считать недѣйствительной,
Довѣр. тор. дома Е. Рогожниковъ.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА.

дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ
судебныхъ засѣданіяхъ екатеринбургскаго
окружнаго суда, по 2-му уголовному отдѣ Верхній этажъ дома 6 комнатъ
ленію, въ сессію съ 24-е по 1-е февраля и 1 кухня по Монастырской ул.,
1894 г. въ гор. Шадринскѣ
рядомъ съ консисторіей, спросить
въ конторѣ Чердынцевыхъ.
Везъ участ. присяжн- засѣдат.
24 января: 1) о И. Е. Кубасовѣ, обв.
по 1 п. 287 ст. улож.; 2) о кр. Е- А.
Чердынцевѣ, обв. по 1563 ст. ул.; 8) о Каменныя и металлическія печати,
зап. ряд. А- С. Косаревѣ, обв. въ нане а также всевозможные КАУЧУКОВЫЕ
сеніи легкихъ ранъ; 4) о кр, С. Я- Боро ШТЕМПЕЛЯ изящной и прочной ра
дулинѣ и Новокрещенновѣ, обв. въ нане
сеніи легкихъ ранъ; 5) о мѣщ. У. В. Бур боты съ ручательств, на 10 лѣтъ, ис
товой и кр. М. 0. Максимовѣ, обв. по полняются и высылаются аккуратно.
1585 ст- улож.; 6) о зап- ряд. Г. Г-Вы-1 Адресъ: г. Екатеринбургъ, Типогра
ковѣ и О- Ф. Гавриной, обвив, по 2 ч фія и фабрика штемиелей и печа
26—425—18
994 ст- улож. Апелляц : 7) о II. II. Ча тей, технику Розетъ.
риковой, обв въ самоуправствѣ; 8) о кр.:
А- Я. Козловѣ и др., обв. въ кражѣ и по
купкѣ завѣдомо краденаго
ГЛАВ.екад, МОСКВА.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей:
25-е января: 1) о кр, Ф. Ф. Нраховой,
обв. вь дѣтоубійствѣ; 2) о мѣщ II. Д
Новосельцевѣ, обв. въ кражѣ; 3) о кр. Н
И. Кокшаровѣ, обв. въ кражѣ
Везъ участ присяжн. засѣдат.
4) о кр. И- С. Пахомовѣ и А. Г Чувакбвой, обв по 2 ч 294 ст- ул. о нак.

Редакторъ Р. С, Поповъ

Въ Перо: у бр. Нбатулланыхъ.

Торговыя фирмы и лица, желающія помѣстить
свои объявленія, прейсъ-ку ранты и проч, въ

Адрес ъ-РСалеидар А
для духовенства Пермской епархіи на 1894 годъ
благоволятъ обращаться въ типографію н—ковъ
Каменскаго.

Справочный отдѣлъ.

Мѣстная хроника,

СЪ ЗЕЛЕНО-ЗОЛОТИСТЫМЪ
ЯРЛЫКОМЪ.
Продается во всѣхъ лучшихъ аптекарскихъ и парфюмер
ныхъ магазинахъ Россіи.

Требовать: ЗЕПЕНО-ЗОЛ0ТИСТЫЙ ЯРЛЫКЪ.
!!О«з герегатьея поддѣлокъ!!
При покупкѣ просятъ обращать вниманіе на утвержденн ю Фабричн. марку А? 4711.

10—78—8
ОТХРЫТА ПОДПИСКА НА ВРЕМЯ ЯРМАРКИ 1894 г, и а

ІірФітііі Ярмарочный

Ли<жь“.

(тридцатый годъ изданія)
издаваемый Ярмарочнымъ Комитетомъ по прииѣру прежнихъ
по прежней программѣ.

Въ

лѣтъ

и

Листкѣ" будутъ помѣщаться телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго
Агенства, какъ биржевыя, такъ и политическія.

Отъ иногородняго купечества принимаются по обычной таксѣ для помѣщенія въ
«Листкѣ» тортовыя объявленія о продажѣ и предложеніи разнаго рода предметовъ.

Срокъ выхода газеты съ 25 января но 1 марта
ЕЖЕДНЕВНО.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА

РУБЛЯ съ доставкою и пересылкою.

Гг. иногородніе адресуютъ свои требованія: въ г. Ирбитъ, въ редак
цію „Ирбитскаго Ярмарочнаго Листка".
Ведѵкторъ В. Иконниковъ

Новый керосиновый двигатель Е. А. Яковлева
Не сложность механизма, легкость; до 10 пудовъ на силу, проч
ность; занимаетъ ’/« пространства, требуемаго для всякой другой ма
шины. Вертикальное положеніе машины. Отсутствіе пароваго котла,
кочегара, дымывой трубы, воды для питанія котла и повышеніе стра
ховой преміи на помѣщеніе ихъ занимаемое. Дешевизна, какъ маши
ны, отъ 200 до 450 руб, за силу, такъ и годоваго содержанія. Ра
бота обыкновеннымъ керосиномъ. Подробности въ Перми. СтроительноТехническое бюро А. В. Турчевичъ, Екатеринская улица, соб. домъ.
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