Четвергъ, 3 февраля 1894 года.

Четвергъ, 3 февраля 1894 года

№ 17.

№ 17

ПEPMCKIЯ губернскiя BѢДОMОСTИ
Статьи и корреспонденціи присылаемыя въ редакцію должны быть съ подписью и адресомъ автора
Поступившія въ редакцію статьи могутъ, но ея усмотрѣнію, подлежать измѣненіямъ и сокращеніямъ.
Незначительныя по объему рукописи редакція не обязывается сохранять и возвращать ихъ авторамъ.

12мѣо. 11 мѣс. 10 мѣс. 9 мѣс. 8 мѣс. 7 мѣс. 6 мѣс. 5 мѣс 4 мѣс 3 мѣс. 2 мѣс. 1 мѣс.

Частныя 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, Метцдь, въ. Москвѣ, Мясницкая ул,, домъ Спиридонова, а. объявленія изъ Пермской
берніи и прочихъ мѣстъ, кромѣ вышепоименованныхъ, принимаются въ конторѣ типографіи Губерн
скаго Правленія и въ конторѣ редакціи Губернскихъ Вѣдомостей на углу Искровской и Обвинсяой ул.
домъ Кузнецова.

Съ доставкою въ
Перми на домъ . 8р. —к 7р.25к. 6р.75к. 6р.25 к. 5р.75к. 5р,25к. 4р,50к. 4р.—к. Зр.25к. 2р.50к. 2р.—к. 1р.—к.
Сънересылкою ино
городнимъ .... 9р.—к. 8р.50к. 8р,—Е. 7р.50к. 7р,—к. 6р.—к. 5р, — к. 4р,50к. 4р.—к. Зр.—к. 2р.50к. 1р.25к.

Учителямъ городскихъ и народныхъ училищъ, а также полицейскимъ урядникамъ, предоставляется
подписка на Губ. Вѣд. съ платою по 5 р. за годовое изданіе, 2 р. 50 к. за 6 иѣс. и 1 р. 25 к, за 3 ыѣс.
Подписка на Губернскія Вѣдомости принимается въ конторѣ редакціи, Покровская ул., д. Кузнецо
ва, въ конторѣ типографіи Пермскаго Губернскаго Правленія, у всѣхъ гг. земскихъ начальниковъ, испра
вниковъ, полицеймейстеровъ, становыхъ и частныхъ приставовъ. Подписка принимается только съ 1 числа
каждаго мѣсяца и не далѣе какъ до конца года.
Редакція помѣщается въ домѣ Кузнецова на углу Покровской и Обнинской ул. и для личныхъ объ
ясненій открыта ежедневно отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ дня, кромѣ праздниковъ.

Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ взимается: за объявленіе,
помѣщенное одинъ разъ 12 коп. за строку, два раза 20 коп., три раза 24 коп.; отъ тетырехъ до девяти
разъ по 7 коп. за каждый разъ; объявленія впереди текста оплачиваются на 50% дороже. Лицамъ,
помѣщающимъ одно и тоже объявленіе 10 разъ и болѣе, предоставляется уступка 10% съ рубля. За
объявленія, въ ежедневныхъ телеграммахъ выпускаемыхъ Губ. Вѣд. за 1 разъ ІО коп. со строки, а при
повтореніи 5 коп. за строку. За разсылку при Губ. Вѣд. особыхъ объявл., прейсъ-курантовъ и т. п.
взимается за 1000 виз. 5 руб.

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ по вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ-

Контора редакціи „Пермскихъ Губернскихъ Вѣ<
дикостей^ доводитъ до свѣдѣнія гг. подписчиковъ,
желающихъ получать изданіе съ 1 января 1894 года,
что за израсходованіемъ ПЕРВАГО № отъ 1-го
января, изданіе можетъ получаться лишь за исклю
ченіемъ этого послѣдняю нумера.
Въ типографію Пермскаго Губернскаго Правленія
ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЕ НАБОРЩИКИ И РАЗБОРЩИКИ

объ условіяхъ узнать въ конторѣ типографіи.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
ОГДЪЛЪ

ВТОРОЙ.

Пермскій губернаторъ,'"вслѣдствіе
ходатайства попечительницы перм
ской Маріинской! женской гимназіи
и прогимназіи, супруги дѣйствитель
наго статскаго совѣтника, Елизаве
ты Гавриловны Погодиной, приняв
шей на себя 'заботу по постройкѣ
храма при названныхъ учебныхъ
заведеніяхъ, постановилъ:2для со
дѣйствія и помощи ея превосходи
тельству г-жѣ понечительницѣЦвъ
предпринятомъ ею дѣлѣ учредить
комитетъ по постройкѣ церкви при
пермской Маріинской женской гим
назіи и прогимназіи, состоящій, подъ
предсѣдательствомъ г-жи попечи
тельницы сказанныхъ учебныхъ за
веденій, изъ приглашенныхъ въ
члены|сего комитета: дѣйствитель
ныхъ статскихъ совѣтниковъ Ергольскаго и Карвовскаго, статскихъ со
вѣтниковъ Синакевича, Иванова,
Дмитріевскаго, барона Медема и
Холмогорова, коллежскихъ совѣтни
ковъ Алфіонова и Маллѣева, на
чальницы гимназіи А. Е. Грацинской, начальницы прогимназіи М.
Л. Пермяковой, инженеръ-технолога
Попопа, потомственнаго почетнаго
гражданина А. Каменскаго и про
тоіереевъ Добронравова и Воскре
сенскаго.
ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБЪ.

ио ѴЦ отдѣлу перевозки почтъ по же
лѣзнымъ дорогамъ.
По постановленію помощника начальни
ка ѴП отдѣла перевозки почтъ по желѣз
нымъ дорогамъ, состоявшемуся 31 января
1894 г., находящійся въ отставкѣ, быв
шій помощникъ разъѣзднаго чиновника IV
отдѣла перевозки почтъ по желѣзнымъ до
рогамъ неимѣющій чина Иванъ Брызгаловъ
опредѣленъ съ 1 сего февраля на долж
ность разъѣзднаго чиновника II разряда
при екатеринбургскомъ желѣзно-дорожномъ
почтовомъ отдѣленіи.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Предсѣдатель пермскаго окружнаго суда,
ріа основаніи 13 ст. нот- пол., симъ объ
являетъ, что нотаріусъ но г. Кунгуру кан
целярскій служитель Александръ Ануфрі
евъ, согласно прошенію, постановленіемъ
г. старшаго предсѣдателя казанской судеб
ной палаты, состоявшимся 19 января сего
года, уволенъ отъ занимаемой имъ должно
сти, почему всѣ лица, имѣющія заявить
какія-либо взысканія, подлежащія удовле
творенію изъ залога Ануфріева, должны
обращаться объ этомъ въ пермскій окруж
ный судъ въ шестимѣсячный срокъ со дня
3-й публикаціи.—1,

Опредѣленіями пермскаго окружнаго „су
да, состоявшимся 1) 10 сентябри 1893 г.,
несостоятельность временнаго Красноуфим
скаго купца Павла Иванова Тезякова, объ
открытіи коей припечатано въ сенатскихъ

объявленіяхъ за 1893 г. 12 апрѣля въ
прилож. къ Л» 29 отд. I разр. VI ст. 376,
признана несчастною и 2) 7 января 1894
года. Конкурсное „ управленіе по дѣламъ
Тезякова закрыто.—1Верхотурскій уѣздный съѣздъ объявля
етъ, что согласно постановленія уѣзднаго
съѣзда, состоявшагося въ распорядитель
ромъ засѣданіи 19 января 1894 г-, двоняпину Ипполиту Антоновичу Замбржицкому выдано свидѣтельство на право хода
тайства по чужимъ дѣламъ у земскихъ
начальниковъ, городскихъ судей и въ уѣзд
номъ съѣздѣ верхотурскаго уѣзда въ 1894 г.
Уральскимъ горнымъ управленіемъ, на
основаніи ст. 290 уст. горн. т. 7 свод,
зак. изд. 1893 г. объявляется горнопро
мышленникамъ:
Московскій 1-й гильдіи купецъ Эрнестъ
Васильевичъ Шписъ, за не соблюденіе ст.
294, согласно ст. 288 уст. горн. т. 7
св. зак- изд- 1893 г. утратилъ право
на предоставленныя ему въ декабрѣ мѣся
цѣ 1888 г., для развѣдки и находящіяся
въ вишерскомъ лѣсничествѣ пермской гу
берніи Чердынскаго уѣзда слѣдующія мѣст
ности.
Съ мѣсторожденіемъ желѣзнаго блеска.4
1) Отъ деревни усть-улсъ примѣрно въ
35 верстахъ, въ косогорѣ, но заполдневой
широтѣ лукіннскаго рудника купца Щеголихина до золотаго пріиска по амаліевскому ключу, впадающему съ правой стороны
въ рѣку Саменку къ востоку отъ дороги
съ рѣчки Кутима, впадающей съ правой
стороны въ р. Улсъ, притокъ р. Вишеры,
съ такъ называемой, Грановской пристани
на пріиски по р. Саменкѣ и далѣѳ^въ Бо
гословскій заводъ,
2) Отъ той,.же деревни усть-улсъ, при
мѣрно 36 вер., сѣверный, „южный и за
падный склоны горы между бодотыми пріискамщщо р. Саменкѣ, впадающей съ лѣ
вой стороны въ р. Кутимъ, которая съ
правой сторолы впадаетъ въ р. улсъ, при
токъ р. Вишеры, и вподающему въ р. Са
менку съ правой стороны алааліевскому
ключу;
3) отъ той-же д. устъ улсъ 'примѣрно
въ 40 вер., на горѣ, въ равнинѣ около
вершинъ успенскаго ключа, внад. съ пра
вой стороны въ р. Саменку, и р. Малой
Сурьи, впад- въ р. Кутимъ съ лѣвой сторовы, къ востоку отъ золотаго пріиска
правосуднаго, къ сѣверу отъ такова же
прокопьевскаго;
Съ мѣсторожденіемъ огнеупорной глины:
4) отъ деревни акчима около З1/4 вер ,
ниже по течевію р. Вишеры, на лѣвомъ
ея берегу, возлѣ самой рѣчки.
Съ мѣсторожденіемъ свинцовага^блеска:
и 5) отъ д. усть-улсъ, примѣрно въ
43 верстахъ, по правую сторону теченія
р. Саменки, впадающей съ лѣвой стороны
въ кутимъ, который впадаетъ въ р. Улсъ,
притокъ р. Вишеры, отъ устья р. Саменки
примѣрно въ 11 верстахъ, на горѣ, отъ
болотныхъ пріисковъ успенскаго и право
суднаго къ востоку, отъ прокопьевскаго къ
р. Огу, отъ Рождественскаго къ западу,
отъ яковлевскаго и спасскаго къ сѣверъ.
Вслѣдствіе сего означенныя мѣстности
въ силу 289 ст. уст. горн. т. 7 свод,
зак- изд. 1893 г., по постановленію глав
наго, начальника состояшемуся 5-го янва
ря 1894 г. объявлены свободными для
новыхъ развѣдокъ желающихъ.

Отъ уральскаго горнаго управленія на
основ. 305 ст. VII т. уст- горн. изд.
1893 г. о частной горной промышленности
па свободныхъ казенныхъ земляхъ, объяв
ляется горнопромышленникамъ:
По постановленію главнаго начальника
уральскихъ горныхъ заводовъ, состоявше

кавичниковъ, Степанъ Григорьевичъ; по
нижне-сергинбкой "волости—-49) Соколовъ,
Иванъ Архиповичъ, 50) Сычевъ, Василій
Михайловичъ, 51) Трубецковъ, Михаилъ
Васильевичъ, 52) Федотовъ, Степанъ Сте
пановичъ, 53) Шумковъ, Цроконій Тара
совичъ; по нязенетровской вол-—54) Позднышевъ, Осипъ Терентьевичъ, 55) Слеса
ревъ, Иванъ Семеновичъ; по богород
ской волости—56) Шванскій, Брони
славъ, Станиславовичъ; -.по артинской
вол.—57) Щаиовъ, Михаилъ Семеновичъ;
по михайловской вол.—58) Ястребковъ,
Дмитрій Андреевичъ; но новозлатоустовской
вол.—59) Шавкуновъ, Илья Семеновичъ,
по шемахинской вол.—60) Пономаревъ,
Предсѣдатель екатеринбургскаго окруж Петръ Глѣбовичъ.
наго суда доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,
что вслѣдствіе открытія въ округѣ сего
Запасные:
суда судебно-административныхъ учрежде
уій по законоположенію 12 іюля 1889 г.
По гор. Красноуфимску—1) Полынцевъ,
о земскихъ начальникахъ, городскихъ судь Василій! Ивановичъ, 2) Пономаревъ, „Па
яхъ и уѣздныхъ членахъ съ 1 сентября велъ Михайловичъ, 3) Степановъ, Алек
1893 г., остался за штатомъ и- д. су сандръ Андреевичъ, 4) Чукмасовъ, Дмит
дебнаго пристава при Шадринскомъ съѣздѣ рій ^Аристарховичъ, о) Шадабавовъ, Антонъ
мировыхъ судей, канцелярскій служитель Алексѣевичъ, $ 6) Щегольковъ, Василій
Михаилъ Золотавивъ, почему лица, имѣю Андреевичъ. ________
щія какія либо претензіи къ Золотавину
8 розыскѣ 'лицъ.
за неправильныя дѣйствія его по должно
сти, причинившія имъ убытки имѣютъ за
Городской судья города Ирбити, на ос
явить „таковыя претензіи въ екатеринбург
скій окружный судъ въ шестимѣсячный нованіи 846 ст. уст. уг. суд., разыскива
срокъ со дня принечатанія настоящей пу етъ крестьянина тобольской губ., турин
бликаціи въ Пермскихъ Губернскихъ Вѣдо скаго округа, Усениновской волости Евдо
мостяхъ и что, въ случаѣ непредъявленія кима Макарова, обвиняемаго въ растратѣ
претензій въ вышеупомянутый срокъ де товара, ввѣреннаго ему крестьяниномъ
нежный залогъ Золотавина по должности Балабановымъ. Примѣты обвиняемаго не
судебнаго пристава будетъ возвращенъ ему извѣстны.— 1.
по принадлежности.—2.
Невьянскій городскій судья, екатерин
бургскаго уѣзда, пермской губерніи, на
СЛИСОКЪ
основаніи 846, 847 и 848 ст- уст. уг.
судопр. розыскиваетъ крестьянина невьявлицъ, назначенныхъ въ очередные ской волости Ѳедора Трофимова Уржумова,
и запасные присяжные засѣдатели обвиняемаго въ кражѣ; примѣты обвиня
по красноуфимскому уѣзду, ;перм- емаго неизвѣстаы.

муся 25-го января 1894 г., за потомст
веннымъ дворяннномъ Федоромъ Ефимовымъ
Клейстъ утверждены отводы 4-хъ желѣз
ныхъ рудниковъ. Воскресенскаго, Оборияскаго. Вишерскаго и Зыряиовскаго, нахо
дящихся въ^раввѣданвой по свидѣтельству
пермскаго управленія государственными иму
ществами отъ 25-го іюля 1892 года за
№ 8940, мѣстности въ вишерской казѳаной дачѣ Чердынскаго уѣзда, отъ деревни
усть-улсъ въ 60 верстахъ, на лѣвомъ бе
регу р. Вишеры, противъ острова зырян
скаго, ниже ильюшина плеса и чурка подъ
желѣзною рудой.

ской|губерніи, на 1894 годъ,

На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
уст. угол, суд., но опредѣленію пермскаго
окружнаго суда, розыскивается солдатскій
Очередные.
сынъ Владиміръ Степановъ Азановъ, 22 л ,
обвиняемый въ грабежѣ; примѣты обвиняе
По гор. Красноуфимску—1) ^Коробейни маго неизвѣстны.—2.
ковъ, Григорій Ивановичъ;^ по суксунской
вол.—2) Семковъ, Николай Константино
Пермскій окружный судъ, вслѣдствіе
вичъ, 3) Утемовъ, Алексѣй Степановичъ, представленія
судебнаго слѣдователя 3 уч.
4) Хохряковъ, Николай Семеновичъ, 5)
пермскаго
уѣзда,
розыскиваетъ кр. вятской
Шѳрлаймовъ, Василій Константиновичъ; по
губ.,
иранскаго
уѣзда,
троицкой вол., по
верхъ суксунской вол —6) Пономаревъ, Се
чинка
Коршунова,
Ивана
Стрѣльменъ Захаровичъ; по златоустовской вол.— никова для допроса въ Степанова
качествѣ
свидѣте

7) Паначевъ, Василій Антоновичъ, 8) Па
ля
по
дѣлу
о
поджогѣ;
примѣты
розыскиновъ, Трофимъ Кондратьевичъ, 9) Чебы ваемаго: 27 лѣтъ, роста 2 ар. 5 в., во
кинъ, Захаръ Матвѣевичъ, 10) Яринъ, Лав лосы на головѣ, бровяхъ и небольшой бо
рентій Михѣевичъ, 11) Чебыкинъ, Василій
Гавриловичъ; по иргинской вол.—12) Па родѣ русые, глаза сѣрые, носъ и ротъ умѣ
стуховъ, Андрей Маркеловичъ, 13) Сере ренные, лицо чистое.—1.
бряковъ, Илья Арсентьевичъ; по сарацин
Мировой судья 2 участка оренбургскаго
ской вол.—14) Федотовъ, Иванъ Ивано
вичъ, 15) Якимовъ, Владиміръ Егоровичъ, судебно-мироваго округа, оренбургской гу
по алтыновской волости—16) Поѣзжаевъ, берніи, на основаніи 846, 847, и 851 ст.
Иванъ Игнатьевичъ, 17) Сартаковъ, Дмит угол. суд. (судеби- уст. Императора Алек
рій Федоровичъ, 18) Тихоміровъ, Михаилъ сандра П, издан. 1883 г.) розыскиваетъ
Артемьевичъ; по сыринской вол.—19) Ру башкира пермской губерніи, Шадринскаго
синовъ, Лаврентій Епифановичъ, 20) Стар уѣзда, течинско-башкирской вол., дер. Мусцевъ, Михаилъ Федосѣевичъ, 21) Токпи- лимской Мухаметсафея Габдулхаирова, обви
севъ, Викторъ Михѣевичъ; по агафоновской няемаго въ кражѣ.—1.
вод.—22) Чистяковъ, Иванъ МеркурьеГородской судья Каслинскаго завода,
вичъ; по нолебской вол.—23) Сергѣевъ,
Тимофей Ивановичъ, 24) Шиловъ, Василій екатеринбургскаго уѣзда, пермской губерніи,
Николаевичъ, 25) Ярославцевъ, Козьма на основаніи 846 ст. уст. угол, суд., ро
Федоровичъ; по ачитской вол.—26) Склю- зыскиваетъ башкира дер. Караболки, каевъ Иванъ Павловичъ, 27) Хрущевъ, Пор рабольской вол., екатеринбургскаго уѣзда,
фирій Ивановичъ, 28) Шаламовъ, Петръ пермской губ. Фахритдипа Ауснутдинова,
Ивановичъ; по афанасьевской вол.—29) обвиняемаго въ кражѣ лошадей; примѣты
Турышевъ, Александръ Степановичъ; по обвиняемаго: 41 г., роста 2 ар. 5 верш.,
мостовской вол —30) Шерстобитовъ, Иванъ волосы на головѣ, бородѣ и бровяхъ свѣт
Михайловичъ; по петропавловской вол.— лорусые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбо
31) Романовъ, Иванъ Прокопьевичъ; по родокъ обыкновенные, лицо весноватое,
кріулииской вол.—32) Шадринъ, Михаилъ особыхъ примѣтъ не имѣетъ.—1.
Федоровичъ; по манчажской волости—33)
Смирновъ, Иванъ Павловичъ; по каргинСогласно опредѣленію своему, состояв
ской вол-— 34) Серебренниковъ, Максимъ шемуся 14 января 1894 года и на асноМихайловичъ, 35) Подъячѳвъ, Ефимъ Сер ваніи 435 и 386 ст. уст- уг. суд. перм
гѣевичъ; по сажинской вол.—36) Рыбинъ, скій окружный судъ разыскиваетъ крестьПетръ Михайловичъ, 37) Сысолятинъ, Та явку села Пристанинскаго, артинской во
врило Андреевичъ, 38) Чухаревъ, Игнатій лости, Красноуфимскаго уѣзда, пермской
Ивановичъ, 39) Чебыкинъ, Иванъ Павло губ. Авдотью Тиханову Романову (урож
вичъ; по поташинской вол.—40) Шавку- денную Шевалдину)—проживавшую въ по
новъ, Исакъ Дементьевичъ; по ювинской слѣднее время въ г. Красноуфимскѣ,—для
вол.—41) Чернышевъ, Александръ Ники допроса ея, въ качествѣ свидѣтельницы,
тичъ; по сылвинской вол.—42) Сергѣевъ, по производящемуся у судебнаго слѣдова
Прокопій Степановичъ; по Шайтанской во теля 1 уч, Красноуфимскаго уѣзда дѣлу о
лости—43) Сурнинъ, Логинъ Нестеровичъ, крестьянинѣ Федорѣ Булатовѣ, обвиняемомъ
44) Сурнинъ, Зотей Степановичъ; по Ут въ кражѣ векселя. —1.
кинской вол.—45) Рогозинниковъ, Матвѣй
Адріановичъ, 46) Филатовъ, Яковъ Ва
На основаніи 846, 847 и 848 ст. уст.
сильевичъ, 47) Цигановъ, Василій Ивано угол, суд., по опредѣленію екатеринбург
вичъ; по верхне-сергинской вол.—48) Ру скаго окружнаго суда, отыскивается мѣ
На февральскую сессію-

щанка изъ циганъ г. Камышлова, перм
ской губерніи Ольга Васильева Богомоло
ва, какъ свидѣтельница. Примѣты отыски
ваемой: 33 лѣтъ, ростъ 2 арш, 4 верш.,
волосы и брови черные, глаза каріе, лицо
смуглое, носъ, ротъ и подбородокъ обык
новенные, особыхъ примѣтъ нѣтъ,—1Городской судья і г. Ирбити ризыскиваетъ, на основаніи 846 ст. уст. уг. суд,,
слѣдующихъ лицъ: 1) ирбитскаго мѣщани
на Степана Степанова Кулакова, обв. въ
прост., пред. 63 ст. уст. о наказ., нала
гаем. мир. суд. и 2) крестьянку Камыш
ловскаго уѣзда, Скатинской волости Вар
вару Никитину Тетеркину, обв. въ про
живаніи безъ письменнаго вида. Примѣты
обвиняемыхъ неизвѣстны.—1.

Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
вышеозначенныхъ лицъ, обязанъ указать
тѣмъ учрежденіямъ, которыми оии розыски
ваются, гдѣ они находятся.

Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣ
дователей объявляется, что въ уча
сткахъ ихъ ноиманы бродяги, а именно;
2 участ. Камышловскаго уѣзда—
назвавшіеся: 1) Ермолаемъ Яковлевымъ Ро
діоновымъ, 2) Аксиньей Петровой Журав
левой, 3) Васильемъ Ивановымъ Крыло
вымъ, слѣдующихъ примѣтъ: 1) 27 лѣтъ,
роста 2 ар. 7 вер., волосы на головѣ те
мнорусые, курчавые и короткіе, усы и бо
рода свѣтлорусые и при томъ только что
пробивающіеся, глаза голубые, лицо длин
ное, чистое, носъ правильный, ротъ и под
бородокъ обыкновенные, особыхъ примѣтъ
не имѣетъ; 2) 37 л., роета 2 ар. 13/4в.,
волосы на головѣ черные, длинные, глаза
каріе, лицо широкое, чиетое, носъ длин
ный, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
особыхъ примѣтъ не имѣетъ; 3) 38 лѣтъ,
роста 2 ар. 4‘Д в., глаза каріе, волосы
на головѣ, усахъ и бородѣ черные, лицо
чистое, на лбу выше правой брови косвен
ный рубецъ, величиною около одного верш.,
носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
3 уч. Камышловскаго уѣзда—назвав
шіеся: 1) Прасковьею Федоровою Угловою
и 2) Иваномъ Егоровымъ Соколовымъ, слѣ
дующихъ примѣтъ: 1) 27 л., роста 2 ар.
3 в., глаза сѣрые, волосы на головѣ те
мнорусые, лобъ, носъ и подбородокъ обык
новенные, на кисти лѣвой руки находится
рубецъ, величиною въ вершокъ, на указа
тельномъ пальцѣ и мизинцѣ оравой руки
также 2 рубца, особыхъ примѣтъ не имѣетъ
и 2) 35 л-, роста 2 ар. 6 в., глаза ка
ріе, волосы на головѣ черные, на усахъ
темнорусые, лицо чистое, носъ правильный,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, на сто
пѣ лѣвой ноги, около соединенія ея съ
голенью, находится небольшой, неподвиж
ный рубецъ отъ порѣза.
1 уч. Оханскаго уѣзда—назвавшійся
Павломъ Федоровымъ Закожурниковымъ,
слѣдующихъ примѣтъ: роста 2 ар. 53/« в ,
18 лѣтъ, волосы на головѣ, бровяхъ, усахъ
и бородѣ темнорусые, общее очертаніе лица
продолговатое, носъ прямой, уши умѣрен
ные, глаза свѣтлоголубые, лобъ высокій,
по типу и выговору великороссъ, голосъ
теноръ, особыя прнмѣты: въ лѣвомъ паху
начинающаяся грыжа, на мизинцѣ правой
руки бородавка.
Если, за опубликованіемъ, упомянутые
выше бродяги окажутся принадлежащими
къ какому либо обществу иля вѣдомству,
то о возвращеніи ихъ въ свою среду, дол
жно ходатайствовать установленнымъ въ
законѣ порядкомъ.

О’найденпыхъ мертвыхъ тѣлахъ.
Приставъ 3 стана шадринскаро уѣзда
розыскиваетъ родственниковъ или общество
къ мертвонайденному, не извѣстнаго званія
трупу мужскаго пола, невидимому русскаго,
въ проливѣ рѣки Исети у праваго берега
при дер. Воробьевой, сухринской волости
26 іюня с. г.; на трупѣ не оказалось ші
какой одежды, ни бѣлья, овъ около 40
лѣтъ, росту 2 арш. 6‘/а вершк., тѣло
сложенія крѣпкаго, волосы, сохранившіеся
только на затылкѣ, темно-руесые, длиною
3‘/г вершка, брови темно-русые густые,
усы негустые, короткіе, свѣтло-руссые,
борода и баки сбриты, иосъ прямой, тон
кій, зубы цѣлы, бѣлые, коренной четвер-
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тый, вслѣдствіе гнилости потерянъ съ лѣ
вой стороны, на иравой сторонѣ нижней
чѳлости третій коренной зубъ каріозный.
На шеѣ имѣется мѣдный крестъ съ распя
тіемъ и на оборотѣ надпись «Кресту тво
ему покланяемся» крестъ на ватой кононленной ткани, часть ея замѣнена синими « Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей.«
нитками. На тѣлѣ слѣдовъ отъ болѣзней
или родимыхъ пятенъ, а также уродливо
{Отъ нашего корреспондента).
стей не замѣчается. Знаковъ насилія на
трупѣ нѣтъ Поэаключѳаію врача, произ
1-е февраля.
водившаго ислѣдованіе трупа, смерть не
извѣстному человѣку послѣдовала отъ уто
Ирбитъ. Сегодня, послѣ обѣдни и
пленія при какихъ бы обстоятельствахъ крестнаго хода, въ присутствіи г-на
небыло.
начальника губерніи П. Г. Погодина,

Телеграммы

Приставъ 1-го стана Оханскаго уѣзда
розыскиваетъ родственниковъ умершаго
21-го декабря 1893 г. въ домѣ кресть
янина посадской волости деревни годиной
Ивана Степанова Шардакова, неизвѣстнаго
мужщины около 40 лѣтъ роста 2 арш
7 вер , волосы на головѣ и небольшихъ
усахъ и бородѣ темнорусые, лицо продол
гоййтое, < чистое, правая рука въ кисти
ранѣе была повреждена (ломана), а также
законныхъ его наслѣдниковъ на полученіе
оставшихся' послѣ покойнаго денегъ 12 к.
и слѣдующихъ вещей: 2 ситцевыхъ рубахъ,
2 портянныхъ рубахъ, ножницъ, ножика,
17 металлическихъ крестиковъ, клубка
бѣлыхъ нитокъ, катка черныхъ нитокъ,
2 пары крючковъ, деревяннаго стараго
бребня, холщевой наволочки, таковыхъ же
портовъ, сѣрыхъ шерстянвыхъ чулковъ,
ветхой сѣрой шляпы, несшитыхъ портовъ
полосатой ватеріи, бѣлаго носоваго плат
ка, драповаго на ватѣ пальто (ветхое),
9 троицкихъ листковъ, 2 книгъ: псалтырь
и копонникъ, 5 картинъ съ изображеніемъ
святыхъ угодниковъ, 1 фотографии кар
точка съ лица въ военной одеждѣ и б
разныхъ брошюръ духовно-нравственнаго
содержанія.

Судебный слѣдователь екатеринбургкаго
окружнаго суда по 5 участку Шадринскаго
уѣзда объявляетъ, что 11 декабря сего года
въ двухъ верстахъ отъ деревни якшиной ново-петропавловской^ волости въ пяти сажен,
отъ дороги у завода, найденъ трупъ не
извѣстной женщины; ноги трупа вытянуты,
руки сложены на груди Голова трупа,
шея и грудь объѣдены звѣрями или соба
ками, длина трупа 2 арш ЗѴг вершка
На трупѣ имѣется разорванная рубаха бѣ
лаго ситца, подъ головой имѣется черный
ситцевый платокъ, на ногахъ надѣты ста
рые сѣрые пимы на босую ногу. Волосы
на головѣ сохранились только на затылкѣ,
они темно-русые, По видимому неизвѣстной
женщинѣ около 25 лѣтъ- Около трупа
найдена ветхая кофта и дырявый зипунъ.
Ба задней сторонѣ лѣваго бедра имѣется
язва круглой формы, поверхностная, вели
чиною съ копѣйку. Причину смерти неиз
вѣстной, за отсутствіемъ у вея многихъ
органовъ, врачъ опредѣлить немогъ.

совершено освященіе и поднятіе яр
марочныхъ флаговъ и объявлено от
крытіе ярмарки. Его превосходитель
ство обошелъ ярмарочные ряды, зна
комясь съ разными отраслями ярма
рочной торговли. Въ домѣ городско
го общества г. начальнику губерніи
представлялись; ярмарочный коми
тетъ, городское духовенство, и члены
учебнаго, судебнаго и финансоваго вѣ
домствъ. Во время предложеннаго го
родомъ въ домѣ Городскаго общества
обѣда, въ присутствіи представите
лей ярмарочнаго купечества, горо
да, земства и администраціи, про
возглашенный начальникомъ губер
ніи тостъ за Государя Императора,
Государыню Императрицу и Наслѣд
ника Цесаревича, былъ встрѣченъ
восторженнымъ „ура!“ Съ такимъ же
одушевленіемъ приняты тосты въ
честь министра внутреннихъ дѣлъ
статсъ-секретаря Дурново и мини
стра финансовъ тайнаго совѣтника
Витте. Тостъ, предложенный город
скимъ головою отъ имени города и
ярмарочнаго купечества въ честь
начальника губерніи, Какъ защит
ника интересовъ губерніи 'и ярмар
ки, былъ встрѣченъ дружнымъ „ура!“
Начальникъ губерніи отвѣтилъ рѣчью,
въ которой выразилъ свое удоволь
ствіе присутствовать при открытіи
ярмарки, начинающейся при благо
пріятныхъ предзнаменованіяхъ, обѣ
щающихъ удачную развязку дѣлъ;
привѣтствовалъ -ярмарочное купе
чество, какъ виднаго дѣятеля въ
государствѣ, способствующаго свои
ми трудами расширенію сферы влія
нія Россіи въ сопредѣльныхъ стра
нахъ установленіемъ съ ними свя
зей, всегда отличающагося предан
ностію престолу и отечеству и пред
ложилъ тостъ за процвѣтаніе тор
говли вообще и ирбитской ярмарки
въ частности, пожелавъ благополуч
наго окончанія дѣлъ и здоровья пред
ставителямъ города и ярмарки и
городскому головѣ купцу Лоиаткову.
Съѣздъ на ярмарку продолжается.
Сибирскіе грузы подходятъ. Виды
на исходъ ярмарочныхъ дѣлъ бла
гопріятны.

Судебный слѣдователь 1 участка екате
ринбургскаго уѣзда объявляетъ, что 24
минувшаго октября въ 1 верстѣ отъ го
рода Екатеринбурга, въ 15—20 саженяхъ
отъ линіи уральской желѣзной дороги, въ
небольшомъ природномъ углубленіи найденъ
трупъ младенца женскаго пола, заверну
тый въ желтую съ чернопестрыми полосами
и цвѣточками женскую бумазейную юбку,
перевязанную веревочкой; сверху-же по
крытъ четыреувольной вырѣзанной тоже
изъ юбки, розоваго ситца полинялой тря
явцей- Подъ заднею частію туловища под „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентств а1'.
ложена бѣлай бязевая тряпица По заклю
31-го января.
ченію Врача, смерть младенца была на
сйльственвой и дослѣдовала отъ введенія
С.-ІІетербургь. Въ „Вѣстникѣ
желудокъ какого нибудь ѣдкаго вещества.
Судебный слѣдователь 1 участка екате
ринбургскаго уѣзда объявляатъ, что 24-го
минувшио'о сентября въ 2 верстахъ отъ
швйтаяскаго завода, но направленію къ
билийбаевскону, по праву» сторону сибир
скаго тракта, въ 30 ти сажѳвяхъ, въ
логу, подъ названіемъ крутомъ, найденъ
сильно разложившійся трупъ мужщины, съ
удавкй на шеѣ изъ нанковой бордоваго
цвѣта опояски. На трупѣ одежда: бумазей
ная съ цвѣточками рубаха и суконная желетка, изорванная- Около трупа найдены
слѣдующія вещи: суконнаго трикасиняго цвѣ
та лоскутья отъ пиджака пли халата, коженная сумка, корковая табакерка, дра
повое табачнаго цвѣта съ черными пуго
вицами пальто, коженные 'сапоги съ под
метками и подборами съ желѣзными скоб
ками. Кромѣ того въ 20 саженяхъ отъ
трупа оказались иконы, кресты, божест
венныя книги и письма- По заключенію
врача, смерть этаго человѣка была на
сильственная и послѣдовала отъ безуслов
но смертельныхъ поврежденій головы его,
произшедшихъ отъ нанесенія по ней силь
наго удара какимъ либо тупымъ и твер
дымъ орудіемъ.

Финансовъ" опубликованы пониже
нія и закрѣпленія таможенныхъ
ставокъ, которыя предполагается
установить для торговыхъ сношеній
Россіи съ Германіей.
— „Новое Время" передаетъ, что
открытіе всероссійской промышлен
ной выставки въ Нижнем ъ-Новгородѣ, послѣдуетъ 15 мая 1896 г.;
закрытіе—15 сентября; срокъ этотъ
можетъ быть отдаленъ. Выставка
будетъ состоять изъ 21 отдѣла
Предполагается устроить особый эт
нографическій отдѣлъ.
1-го февраля.

С.-Петербургъ. Опубликованъ про
ектъ договора о торговлѣ и море
плаваніи между Россіею и Германіей).
— Съѣздъ представителей земель
ныхъ банковъ закончился. Рѣшеніе
представляется министру финансовъ.
— Сообщеніе газетъ, будто про
ектъ организаціи министерства зем
ледѣлія одобренъ общимъ собраніемъ
Всякій, кому извѣстно званія или имена
покойныхъ,, долженъ дать знать по при государственнаго совѣта, не вѣрно.
Проектъ будетъ разсмотрѣнъ 14-го
надлежности.
февраля.
С.-Петербургъ. Комиссія между
народныхъ сообщеній рѣшила упразд
нить дѣйствующія вывозныя тари
За Вице-Губернатора,
фы и примѣнять тарифы 2-й груп
И. д. Совѣтника Любимовъ. пы; на нѣкоторые же грузы уста
новить спеціальныя тарифы.
Секретарь Балевичъ.
— Съѣздъ по водянымъ путямъ
рѣшилъ, вслѣдствіе ходатайства ор
За Редактора Курочкинъ.
ловской думы, произвести изысканія
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рѣки. Оки и улучшить водное хо
зяйство этого бассейна. Вырабаты
ваются новыя правила для пріема
осмотра товаровъ и обрядовъ въ
таможняхъ.
Парижъ. Въ кафе „Терминюсъ"
брошена бомба внутрь заведенія. Ви
новникъ покушенія пустился бѣ
жать; преслѣдуемый народомъ онъ
произвелъ шесть выстрѣловъ изъ
револьвера и ранилъ двухъ чело
вѣкъ; задержавшіе преступника поййцейскіе съ трудомъ спасли его
отъ самосуда толпы. Въ моментъ
взрыва въ кафе „Терминюсъ“ было
много публики и играла музыка.
Взрывъ былъ очень сильный и про
извелъ невыразимую панику. Ране
но около 15 человѣкъ; всѣ они па
рижане. Увѣряютъ, что виновникъ
покушенія уволенный изъ отеля гар
сонъ. Онъ задумалъ отмстить. Аре
стованъ онъ былъ приблизительно
въ 150 метрахъ отъ мѣста поку
шенія. Въ кварталѣ сильное волне
ніе. Арестованный объявилъ, что его
зовутъ Лабретомъ; ему 30 лѣтъ,
по убѣжденіямъ .онъ анархистъ. Онъ
утверждаетъ, что пріѣхалъ изъ Мар
селя. Полагаютъ, что Лабретонъ не
принадлежитъ къ числу извѣстныхъ
анархистовъ. Положеніе трехъ ра
невыхъ тяжкое; прочіе ранены лег
ко. Пресса единогласно высказыва
етъ негодованіе и умѣренныя газе
ты требуютъ новыхъ законовъ про
тивъ анархистовъ. Вслѣдствіе взры
ва въ кафе „Терминюсъ" и манифес
тацій на могилѣ Вальана, на клад
бищѣ Иври, совѣтъ министровъ рѣ
шилъ воспретить всякія манифес
таціи и ношеніе возмутительныхъ
эмблемъ на кладбищахъ.

Послѣднія извѣетія,
Въ «Нов Вр.» отъ 24 го января по
мѣщена очень сочувственная статья, о
нашемъ кустарномъ банкѣ Охарактеризо
вавъ кредитъ учрежденій «мирволившихъ
должавшимъ свыше всякой мѣры», газета
говоритъ: «Пермскій" земскій банкъ поста
вилъ себѣ задачу насаждать среди куста
рей не этотъ гнилой разслабляющій кре
датъ, который способенъ спасти случайно
развѣ какія нибудь единицы, а рлзвра
щаетъ сотни, возбуждая въ нихъ несбы
точныя надежды и понижая энергію въ
борьбѣ за существованіе; пермское земство
насаждаетъ кредитъ производительный, здо
ровый. живительный и надо желать, что
бы оно твердою поступью шло къ намѣ
ченной имъ' цѣли,, не поддаваясь ложной
чувствительности. Важно, чтобы это пер
вое земское начинаніе въ области промыш
леннаго кредита для крестьянскаго насе
ленія крѣпло и развивалось, служило до
брымъ примѣромъ для земствъ другихъ гу
берній».
*** Членами Высочайше учрежденной
комиссіи ио завѣдыванію устройствомъ все
россійской выставки 1896 года; въ Ниж
немъ Новгородѣ, вновь назначены: отъ соб
ственной Его ИяператорскагоВеличества кан
целяріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи
—директоръ канцеляріи но управленію всѣми
дѣтскими пріютами ;отъ морскаго министерства
—предсѣдатель морскаго техническаго коми
тета и, въ помощь ему, младшій флаг
манъ, контръ-адмиралъ И. И. Скрыдловъ;
отъ министерств^ народнаго просвѣщенія—
директоръ с-петербургскаго' учительскаго
института; отъ министерства государствен
ныхъ имуществъ—директоръ Император
скаго сельско-мозяйственнаго музея Н М.
Сольскій и отъ аинВстерства финансовъ—
мануфактуръ-совѣтникъ Н. А.. Бугровъ
Слѣдующее засѣданіе комиссіи ожидается
въ концѣ января. Однимъ изъ главныхъ
вопросовъ, которые, но сообщенію „Торг.Прои Газ-“, будутъ подлежать обсужде
нію комиссіи, явится выборъ мѣста для
выставочныхъ зданій Въ виду поступив
шихъ, но этому поводу, разнородныхъ хо
датайствъ и заявленій какъ отъ предста
вителей ярмарочнаго купечества и города,
такъ и отъ частныхъ лицъ, вопросъ этотъ
былъ вновь подвергнутъ всестороннему об
сужденію въ мѣстномъ нижегородскомъ рас
порядительномъ комитетѣ. Для принятія
рѣшенія, которое, соотвѣтствуя цѣлямъ
выставки, но возможности удовлетворяло бы
всѣмъ затрогиваемымъ выставкою интере
самъ, по ходатайству предсѣдателя коми
тета, нижегородскаго губернатора, въ за
сѣданіе комиссіи, но распоряженію мини
стра финансовъ, кромѣ мѣстныхъ предста
вителей, постоянныхъ членовъ комиссіи—
предсѣдателя ярмарочнаго комитета, ниже
городскаго. Городскаго головы и Н А. Бугро
ва, будутъ приглашены: Предсѣдатель ниже
городскаго биржеваго комитета и гласный
нижегородской городской думы Меморскій,
какъ представители города, и гг. Поляковъ
и Козелло-Понлевскій, какъ представители
ярмарки.
Въ происходившемъ третьяго дня
засѣданія комиссіи по ^преобразованію де
партамента шоссейныхъ и водявнйхъ со
общеній намѣчены главныя основы пре
образованія. Предположено организовать
три отдѣла: водяныхъ сообщеній, путей
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сообщенія и вмѣсто нынѣшней временной
портовой комиссіи—отдѣлъ портовыхъ со
оруженій. Всѣ эта три отдѣла составятъ
центральное управленіи водяными и шос
сейными сообщеніями; подробности образо
ванія этихъ отдѣловъ будутъ обсуждаться
въ слѣдующемъ засѣданій.
Въ непродолжительномъ времени въ
государственномъ совѣтѣ, какъ слышали
„Новости”, будетъ вновь разсматриваться
проектъ министерства финансовъ объ от
ношеніяхъ фабрикантовъ и заводчиковъ и
ихъ рабочихъ; ояначевный проектъ отча
сти министерствомъ пополненъ, нѣкоторыя
части его, какъ, иапр., вопросъ о кол
лективномъ страхованій, подробно! разра
ботаны.
*** Делегатами на открывающуюся 26-го
января въ Парижѣ международную сани
тарную конференцію, для установленія пре
дупредительныхъ мѣръ противъ заноса хо
леры въ Европу со стороны Азіи, назна ча '
ются, какъ слышали «Новости», совѣтникъ (
министерства иностранныхъ дѣлъ камергеръ '
М. Н. Бирсъ, директоръ медицинскаго де ;
партамента Л- Ф. Рагозинъ и вице-дирек ,
торъ таможеннаго департамента Н. II. За
бугинъ. Огромное значеніе для нашихъ эко
номическихъ интересовъ и Общественнаго ’
здравія подлежащихъ обсужденію конферен '
ціи вопросовъ не подлежитъ, конечно, со :
мнѣнію Представителями со стороны евро
пейскихъ государствъ на конференцію яв
ляются Вруардель, И рустъ,(Вальяна, ТорнъТорпъ н другіе корифеи санитаріи, тоже
уже принимавшіе участіе въ дрезденской
конференціи.
*** А- С- Батышевъ, недавно пожерт
вовалъ 60000 иуб , для обезпеченія су
ществованія пріюта для престарѣлыхъ
слѣпцовъ въ гор. Тулѣ («Нов Вр.»)
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ходатайствовать о принятіи означеннаго
расхода на счетъ Губернскаго земства. Со
браніе, согласно съ мнѣніемъ губернской
управы единогласно постановило разсрочить
уѣздной управѣ уплату 1758 р. 19 кои.
на о мѣсяцевъ; 5) ирбитское уѣздное со
браніе проситъ губернское собраніе объ
устройствѣ при Александровской больницѣ
фельдшерской школы Губернская управа
полагала это ходатайство отклонить
виду того, что фельдшера могутъ быть при
глашаемы изъ фельдшерскихъ школъ сосѣд
нихъ губерній—вятской и казанской, гу
бернское же собраніе, послѣ продолжитель
ныхъ преній, постановило: поручить управѣ
разработать проектъ фельдшерской школы.
Слѣдующее ходатайство ирбитскаго земства,
возбужденное предъ м—мъ гос- им , объ
уступкѣ для нуждъ земской фермы, отрѣз
ка Кубаевсксй А? 2 оброчной статьи, Со
браніемъ принято и единогласно постановлепо означенное ходатайство поддержать
предъ правительствомъ; 9) верхотурское
земство ходатайствуетъ объ устройствѣ въ
гор Перми центральной бактеріологической
станціи. Такъ какъ станція уже сущест
вуетъ въ г. Перми и на должность Завѣ
дывающаго уже прибылъ спеціалистъ, то
губернское собраніе это ходатайство и не
обсуждало. 7) Соликамская управа ходатайствуетъ порецептную плату замѣнить 5-ти
копѣечнымъ сборомъ за совѣтъ врача. Со
браніе, согласно съ мнѣніемъ губернской
управы, постановило оставить прежнюю порецентяую плату.
Для своего второго и послѣдняго бене
фиса, имѣющаго быть завтра, 4 февра
ля, въ пятницу, г-жа Стройнова ста
витъ прекрасную цо музыкальнымъ достоин
ствамъ оперетку Деккеръ-Шенка—«Хаджи
Муратъ». Эту живую, пблвую безобидна
го юмора пьеску слѣдовало бы назвать
скорѣе комическою оперою, чѣмъ оперет
кою, такъ какъ въ ней почти совсѣмъ от
сутствуетъ извѣстный фривольный элементъ,
характеризующій сценическія произведенія,
созданныя послѣ Оффенбаха и носящія на
званіе «оперетокъ».
Партіи и главныя роли) въ оперет
кѣ «Хаджа Муратъ» распредѣлены такъ:
Кетевана—г-жа Стройнова, Магдана — г жа
Панаева, Дурмишіанъ — г. Иконниковъ,
Хаджа Муратъ—г. Николенко, Давыдко—
г. Максимовъ и Зурабъ—г. Черновъ.

1 февраля, въ канунъ Срѣтенія Господ
ня, въ типографіи пермскаго Губернскаго
правленія совершено обычное въ этотъ
день всенощное бдѣніе по случаю праздно
ванія служащими типографіи Срѣтенія Го
сподня, икона котора,го съ издавна нахо
дится въ этомъ учрежденіи- Помѣщеніе ти
пографіи было эфектно докорировано зе
ленью и флагами. Вокругъ иконы сдѣланъ
былъ вѣнокъ изъ зелени, убранный искус
ственным цвѣтами, работы служащихъ въ
типографіи- На богослуженіи присутствова
ли: ея превосходительство супруга г. началь
ника губерній Е Г. Погодина съ дочерьми,
*** Въ газетѣ «Сынъ Отечества» раз
его превосходительство г. управляющій
сказанъ
слѣдующій любопытный случай съ
губерніей М. П- Богдановичъ съ супругой,
а. также начальствующіе и служащіе въ напіинъ извѣстнымъ писателемъ гр. Л. И.
Толстымъ.
губернскомъ правленіи и типографіи

Среди газетъ и журналовъ.

Вчера 2 го февраля въ храмѣ при ду
ховной семинаріи его преосвященство вла
дыка Петръ совершалъ торжественное бо
гослуженіе, при чемъ былъ присоединенъ
къ православію раскольникъ купеческій
сынъ Красноуфимскаго уѣзда Левъ Лещевъ
и присоединенный къ православію Коноплевъ
рукоположенъ во діаконы Масса народа
наполняла храмъ и съ любовью взирала на
высокочтимаго нашего просвѣтителя вла
дыку, съ пріѣздомъ котораго- благодаря
его обаятельному обращенію, даже ярые
сектанты, обласканные, присоединяю гея
къ православію.

Засѣданіе 29 января началось обсужде
ніемъ доклада управы по ходатайствамъ
уѣздныхъ земствъ: 1) пермское уѣздное
земство ходатайствуетъ, чтобы дозволено
было привлекать къ обложенію земскими
сборами земли желѣзной дороги, сдаваемыя
въ аренду или эксплоатируемыя съ коммер
ческой цѣлью. Собраніе, согласно съ мнѣ
ніемъ управы, постановило поддержать оз
наченное ходатайство; 2) съ Чердынскаго
земства зачислено въ пособіе казнѣ на со
держаніе преобразованныхъ по закону 12
іюля 1889 г учрежденій—17165 р. Въ
этой суммѣ заключаются 6800 р. предназ
наченныхъ земствомъ на содержаніе кан
целяріи уѣзднаго по кр. д. присутствія. Но
по закону земство обязано отпускать на
канцелярію присутствія только 500 руб.;
остальные-же 1300 руб., были ассигнованы
временно по особому ходатайству предсѣ
дателя присутствія. Поэтову земство хода
тайствуетъ, чтобы въ настоящее время эти
1300 р пе зачислялись въ пособіе казнѣ.
Нѣкоторые гг. гласные высказались про
тивъ этого ходатайства. По собраніе боль
шинствомъ голосовъ постановило поддер
жать просьбу Чердынскаго земства; 3) отъ
Красноуфимскаго земства поступило три хо
датайства: а) объ утвержденіи проекта
устава - земскаго банка и о присвоеніи банку
названія «Николаевскаго» Въ основной ка
питалъ банка предполагается обратить пе
ню, числящуюся за Суксунскими и Киауфскими заводами (около 90,т. руб-), нало
женную за неисправный взносъ земскихъ
сборовъ Собраніе единогласно постановило
поддержать это ходатайство; б) о возмѣ
щеніи расходовъ по статистическимъ изслѣ
дованіямъ (17059 р. 60 в ) изъ суммъ
губернскаго земства. Послѣ непродолжи
тельныхъ преній постановлено передать это
ходатайство въ комиссію; в) о сложеніи съ
Красноуфимскаго земства обязательства еже
годнаго ассигнованія 1000 руб. на ферму.
Постановлено поддержать и это ходатай
ство; 4) въ 1892 году въ Шадринскомъ
уѣздѣ произведена была подворная пере
пись, при чемъ израсходовано изъ суммъ
губернскаго земства 1758 р. 13 в. Уѣзд
ная управа высказалась за принятіе про
изведеннаго расхода на счетъ уѣзднаго сбо
ра, а особая комиссія полагаетъ въ виду
незначительнаго поступленія земскаго сбора,

Когда молодые люди стали жаловаться Л. Ы.
Толстому на отсутствіе самаго элементарнаго
критическаго чутья у современныхъ реданто
ровъ, онъ сказалъ: „быть не можетъ"! — и рѣ
шился провѣрить обвиненіе слѣдующимъ снособомъ.
Геніальный писатель нашъ понесъ свой
новый разсказецъ въ редакцію какого то незначительнаго журнальчика и подписался подъ
рукописью Фамиліею „Николаевъ11.
— Зайдите черезъ недѣлю за отвѣтомъ! —
сказалъ ему величественный редакторъ, ни
когда не видавшій автора, и можетъ быть, да
же не читавшій сочиненій Л. Н.
Черезъ недѣлю Толетой^является выслушать
надъ собою приговоръ, и тотчасъ же важный
судья ему объявляетъ:
Вашъ разсказъ не будетъ помѣщенъ; вотъ
потрудитесь получить его обратно.
Почему же вы, позвольте узнать, не нахо
дате его достоййымъ помѣщенія?
—; Мы пе объясняемъ причинъ...
—,
м,ожетъ быть, изъ уваженія къ моимъ
лѣтамъ, вы сдѣлаете для меня исключеніе?
— Извольте, если вы непремѣнно этого же
лаете, —готовъ. Садитесь. Во-первыхъ, я дол
женъ вамъ сказать, что вы совершенно без
грамотны...
— Это,возможно, хотя относится болѣе до
вашего корректора. А во вторыхъ—что, поз
волите?
—- Во вторыхъ? вспыльчиво заговорилъ,
какъ бы обиженный этимъ вызовомъ редак
торъ:--во вторыхъ, я прямо и безъ обиняковъ
скажу вамъ, что все, написанное вами отъ
перваго до послѣдняго слова, въ высшей сте
пени глупо, не литературно, бе.ідарпо. Въ раз
сказѣ проводится какая-то дикая мысль, а вмѣ
сто живыхъ личностей говорятъ и дѣйствуютъ,
съ позволенія сказать, какія-то чертовы ку
клы. Однимъ словомъ, сейчасъ видно полное
отсутствіе таланта и даже умѣнья приступить
ся къ литературному произведенію. Цы, вѣ
роятно, никогда еще не писали?
— Нѣтъ, я кое-что писалъ и имѣю кое-жа
кую извѣстность
— Николаевъ? Что-то не слыхалъ такого.
— Николаевъ—это мой псевдонимъ, а я
больше йодъ другимъ именемъ извѣстенъ и
кое-что написалъ.
— Что-же вы такое написали? насмѣшливо
спросилъ редакторъ.
— Да такъ... пустячки разные,,, „Войну и
міръ11 написалъ. „Анну Каренину11 и еще коечто. Моя Фамилія—Толстой; можетъ быть не
слыхали?
в
Нужно было видѣть „литературный испугъ11
редактора, когда онъ понялъ, съ кѣмъ имѣетъ
дѣло.
Надо замѣтить, что Д. Н. Толстой пишетъ
весьма мелкимъ, чуть-ли не бисернымъ почер
комъ, крайне неразборчивымъ, и, по всей вѣ
роятности, редакторъ пе счелъ нужнымъ даже-'
прочееть разсказъ и экспромтомъ далъ на ходу
такой отзывъ о сюжетѣ и литературныхъ его
достоинствахъ.

*** Совершенно вѣрную оцѣнку укоре
нившихся въ нашей торговлѣ обычаевъ,
особенно такъ называемой «ряды» и «за
проса», дѣлаютъ «Биржев. Вѣдом.». Бла
годаря этому обычаю, покупатель
торгуется, какъ зарѣзанный, теряетъ пона
прасну время, треплетъ нервы, вникаетъ, слѣ
дитъ. Всякому это кажется вполпѣ естествен
нымъ, что вотъ онъ прійдетъ въ магазинъ, въ
магазинѣ его пожелаютъ надуть жесточайшимъ
образомъ, а онъ, ве будь дуракъ, устоитъ, и
его надуютъ только слегка. Да чтожъ онъ, къ
бандитамъ забрался? Нѣтъ, что вы, какіе это
бандиты? Это купцы, черезъ посредство кото ■
рыхъ онъ продукты своего производства обмѣ •
ниваѳтъ на продукты чужого производства... „Да
вайте половину"!—совѣтуютъ благоразумные
люди. Однако, какъ же это такъ—половину?
Вѣдь это значитъ бросить торговцу въ глаза
оскорбленіе: „ты, молъ, мошенникъ, но я иа-
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бы, если бы „земство разрѣшило каждому
агенту имѣть по три—четыре помощника
постоянныхъ, понятно уже съ меньшимъ
окладомъ (рублей но 20 въ, мѣсяцъ), да
вая на разъѣзды обывательскихъ лошадей.
Обязанность -этихъ помощниковъ заключа
лась бы въ составленіи списковъ и въ
постоянныхъ разъѣздахъ но волостямъ,
раздѣленнымъ между ними по уѣзду по
ровну, для наблюденія за лицами, со
Не гарантируютъ отъ запроса и не бирающими страховые „платежи. Вотъ
исключаютъ, слѣдовательно, необходимости здѣсь-то, навѣрное, дѣло выиграло бы
ряды и красующіяся иногда па видномъ очень много. Едва ли бы тогда была
мѣстѣ надписи «безъ запроса»- ііокрайней недоимки страховыхъ платежей, ибо агеамѣрѣ это такъ зачастую у насъ въ Перми- ты и ихъ помощники имѣли бы во первыхъ
всегда и во всякое время наблюденіе за
сборами (чего исполнить теперь при всемъ
искревнемъ желаніи и стараніи, одному
Земско-страховая агентура.
немыслимо) въ продолженіи цѣлаго го
да и имѣли бы возможность выбирать
(Замѣтка страховаго агента).
удобное время для взысканія, чего въ
настоящее время достигнуть слишкомъ
Должность агентовъ взаимнаго земска трудно, ибо волостное п сельское началь
го страхованія отъ огня строеній въ ство завалено массою требованій по взы
пермской губерніи учреждена въ 1886 г. сканію разнородныхъ повинностей и ста
и вызвана была большими убытками рается, прежде всего, очистить эти дру
отъ операцій ио страхованію, массой зло гіе сборы, оставляя страховые сборы къ
употребленій и упущеній, допускавшихся нѣ концу года, когда денежныя средства у на
которыми волостными и сельскими началь селенія уже будутъ истощены. Собственно на
никами. Создавая должности агентовъ, гу агентовъ земскаго страхованія возложены
бернское земство пермской губерніи пре очень сложныя и серьезныя обязанно
слѣдовало именно эти цѣли:—достиженія сти- Такъ, но инструкціи, данной перм
болѣе правильнаго принятія на страхъ скимъ губернскимъ земствомъ агентамъ,
сельскихъ строеній, болѣе правильной раз послѣдніе обязаны имѣть постоянное на
дачи вознагражденій
погорѣльцамъ и блюденіе за взысканіемъ страховаго сбора
наблюденія за правильностью построекъ и текущаго года и недоимокъ прежнихъ лѣтъ,
вообще за исполненіемъ обязательныхъ по а для этого они должны: разъяснять не
становленій земства и, какъ оказывается, плательщикамъ важность исправности по
вполнѣ достигло цѣли.
ступленія этихъ сборовъ для ихъ же са
Въ обязанность страховыхъ агентовъ михъ на случай пожара и полученія воз
входитъ вопервыхъ, составленіе страховыхъ награжденія; настаивать, чтобы волостные
списковъ. Не знаю, насколько успѣшно и и йельскіе начальники заботились о взно
правильно дѣлается это дѣло въ другихъ сѣ именно этихъ платежей и, въ слу
уѣздахъ, но во ввѣренномъ моему надзору чаѣ бездѣйствія волостныхъ правленій—
уѣздѣ Камышловскомъ дѣло это, казалось- сообщать о медленности взносовъ въ
6ы весьма несложное, организовано весьма уѣздныя управы, для принятія съ ихъ
неудовлетворительно, благодаря, вѣроятно стороны мѣръ ко взносу платежей. По
частовременной смѣнѣ волостныхъ писарей слѣдующими затѣмъ циркулярными ра
пврученія послѣдними дѣла составленіи стра споряженіями губернской земской упра
ховыхъ саисковъ людямъ неподготовленнымъ вы возложено на агентовъ наблюденіе
или просто мальчикамъ-помощникамъ, а равно за волостными правленіями въ этомъ
и постоянному отвлеченію ихъ отъ этого двла отношеніи для чего въ то время,
другими прямыми и побочными обязанно когда начнется поступленіе разнаго рода
стями ііри томъ, составленіе страховыхъ платежей, обязаны они объѣзжать всѣ тѣ
списковъ—дѣло побочное, случается оно волости, въ которыхъ замѣчается неис
разъ въ теченіе трехъ лѣтъ, а потому по правность въ платежахъ страховаго сбора
нятно, что и изучать его имъ и некогда и слѣдить за правильнымъ зачисленіемъ
и, какъ-бы, не для чего, — „сдѣлается, поступающихъ платежей, настаивая на
когда придетъ время“. Все это наводитъ платежахъ оклада страховаго сбора и о вся
на мысль: не лучше ли отдать всю эту комъ уклоненіи отъ исполненія этихъ тре
работу въ руки самихъ агентовъ страхо бованій волостными правленіями сообщать
ванія, если это будеяъ признано удоб уѣздной земской управѣ и просить о под
нымъ и цѣлесообразнымъ губернскимъ зем лежащемъ содѣйствіи, докладывая въ то
скимъ собраніемъ и разрѣшено, правитель же время и губернской управѣ. Волостныя
ствомъ. Не знаю, но думается, что дѣло же правленія обязаны,—какъ повин
пошло бы быстрѣе, правильнѣе, а главное, ность такую же обязательную, какъ и
было бы все сосредоточено въ однѣхъ ру прочіе сборы, по силѣ дѣйствующихъ уза
кахъ- Для этого, конечно, во время про коненій но взаимному земскому страхова
изаодства страхованія, надо давать агенту но нію,—зачислять первое поступленіе отъ
нѣсколько человѣкъ помощниковъ, смотря плательщиковъ въ уплату страховаго
но населенности и обширности уѣзда,—на сбора, ибо сборъ этотъ взимается по
блюденіе за работою которыхъ и возложить закону за годъ впередъ- При такомъ по
на агента. Помощники агентовъ, донус ложеніи дѣла, казалось бы, что задача
тиаъ хотя бы по одному на четыре—пять вполнѣ разрѣшена и недоимокъ въ страхо
волостей, обязаны бы оыли, прежде чѣмъ вомъ сборѣ не будетъ,—на самомъ же дѣлѣ
начать работу, собраться въ одной изъ выходитъ нѣсколько иначе. Самое испол
волостей, по указанію агента, и подъ его неніе агентами возложенныхъ на нихъ обя
личнымъ руководствомъ начать работу занностей сопряжено съ большими неудоб
всѣ разомъ по извѣстной системѣ — ствами. Во первыхъ для Волостнаго и сель
что и дало бы совершенно правиль скаго начальства агенты представляются
ные и одинаковые но требованію формъ должностными лицами, неимѣющими почти
и правилъ списки, взяло бы немного никакого значенія: агентъ земскаго стра
времена, но избавило бы волостныхъ писа хованія дли вахъ—это лицо безправное,
рей отъ труда для нихъ слишкомъ на требованія котораго, хотя въ предѣ
обременительнаго, облегчило бы трудъ по лахъ инструкціи и законныя, не обращаютъ
вѣрки страховаго отдѣла послѣ повѣрки никакого вниманія, а поэтому понятна и
агентовъ, и избавило бы агентовъ отъ тѣхъ дальнѣйшая судьба его словъ, настояній и
непріятныхъ отношеній, въ какія ста разъясненій. Дѣло другое—когда стано
новятся они къ волостнымъ правленіямъ вой приставъ или исираввикъ отдастъ
въ это время:—говорю о невозможности приказаніе, а не наставленіе, и тономъ
обойтись въ то время безъ жалобъ на не допускающимъ, возраженій. Рѣчь агента
медленность и т. н. Волостнымъ писарямъ мірскимъ начальникамъ (не говорю безу
за трудъ составленія страховыхъ списковъ словно)—это гласъ вопіющаго въ пу
земствомъ платится въ настоящее время стынѣ- Чтобы провѣрить надлежащимъ
если не большое, то нельзя сказать, что образомъ поступленія и правильность от
бы и очень маленькое вознагражденіе и численія страховаго сбора, необходимо
мнѣ могутъ возразить, что вотъ за это-то видѣть податную тетрадь сборщика по
вознагражденіе волостные писаря и могли датей и только изъ нея, путемъ сли
бы исправно отбыть свою работу. На это ченія списка недоимщиковъ и окладной
могу отвѣтить только, что сплошь и ря книги страховыхъ платежей, можно до
домъ въ волостяхъ и при деньгахъ не знать дѣйствія сельскаго начальства, азанайдешь работника,—когда онъ нуженъ,— тѣмъ уже Волостнаго. Вотъ этотъ-то
а тутъ работа срочная, да еще и требу осмотръ книгъ сборщиковъ и составляетъ
етъ немножко усердваго къ ней отношенія.
главное неудобство для агента страхова
Свѣемъ думать, что за тѣ же деньги, нія. Неудобство это состоитъ въ томъ, что
какія платитъ сейчасъ земство волостнымъ при объѣздѣ волостей—агентъ почти всег
писарямъ, если бы работа была отдана въ да застаетъ въ волости одного волостного
распоряженіе агентовъ съ назначеніемъ имъ писаря, а мірское начальство—или по дѣ
помощниковъ, нашлись бы люди для со ламъ внутри волости или же у себя дома,
ставленія списковъ. Думается также, что въ деревнѣ. Теперь вопросъ: какимъ пу
едва ли бы не обошлась работа тогда еще темъ агентъ страхованія можетъ внушать
и дешевле, такъ какъ теперь въ иной во мірскому начальству о важности преиму
лости платится до 80, 100 и болѣе руб-, щества взысканія страховыхъ платеяіей и
а при помощникахъ по окладу, допустимъ производить наблюденіе за правильностью
въ 30—35 р. въ мѣсяцъ, эта же во зачисленія сбора? Имѣетъ ли право агентъ,
лость и обошлась бы только въ цифру пріѣхавши въ волость, вызвать старшину,
жалованья помощника, нанятаго на два сельскихъ старостъ и .сборщиковъ податей
мѣсяца, съ обязательствомъ кончить рабо разомъ и тогда производить свои дѣйствія,—
ту въ назначенныхъ ему волостяхъ къ если да, то вопросъ исчерпанъ, а если
сРоку, съ предупрежденіемъ, въ случаѣ нѣтъ—то потеряно напрасно время, ибо
противнаго, недодачи жалованья, или же жить въ каждой волости но нѣсколько
отдавать имъ работу, подъ круговую по- дней въ ожиданіи очереднаго прибытія
РУну: не успѣлъ одинъ помогали бы всѣ мірскихъ начальниковъ въ волость,--не
окончившіе. Тамъ же, гдѣ волостные пи мыслимо: отняло бы и слишкомъ много
саря пожелали бы взять на себя этотъ времени и затруднило бы исполненіе дру
трудъ,—конечно не надо препятствовать. За гихъ обязанностей. Затѣмъ самый созывъ
тѣмъ все остальное дѣло страхованія (до сборщиковъ и сельскихъ старостъ для
полнительные списки и т. д.) всецѣло разъясненія имъ пользы и важности дѣла
оставить на волостномъ правленіи. Ко страхованія отрывалъ бы ихъ отъ пря
нечно—пріискивать на службу людей мыхъ обязанностей и отзывался бы на
только на два мѣсяца будетъ трудно, но другихъ дѣлахъ. Выжидать же удобнаго
не невозможно и для дѣла не лпшне было случая въ этомъ отношеніи и толковать

сквозь твое мошенничество вижу“. А вы не
смущайтесь... ужъ такъ какъ то торговыя от
ношенія устроились, что торговецъ и покупа
тель другъ въ другѣ видятъ мошенниковъ.
- Наше дѣло сироспть, ваше назначить.
Нашъ товаръ, ваши деньги!
Иначе говоря, для того, чтобы придти къ
такому обыденному результату, какъ эюномическая сдѣлка, обѣ стороны начинаютъ со лжи
и обмана, затѣмъ сходятся, какъ дуэлисты,
держа оружіе па готовъ, къ барьеру и кончаютъ дѣло честно. Какая то оскорбительная ко
медія лицемѣрія....
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съ однимъ лицомъ,—дѣлу не принесетъ той
пользы, которая ожидается отъ этого, да
это и возможно, если бы было до
десятка волостей, а не 30—50. Затѣмъ,
осмотрѣвши книги сборщиковъ и найдя не
правильность зачисленія повинностей, агентъ,
ограничившись разъясненіями сборщику и
прочему начальству волости неправильно
сти ихъ дѣйствій и пользы взысканія стра
ховыхъ платежей, сообщаетъ о томъ уѣзд
ной земской управѣ (которая, у мѣста
сказать, въ это время бываетъ болѣе за
интересована взысканіемъ уѣзднаго земска
го сбора,); уѣздная управа пошлетъ пред
ложенія волостнымъ правленіямъ о болѣе
правильномъ зачисленіи сборовъ. Такимъ
образомъ проходятъ цѣлыя недѣли, а въ
это время сборъ съ населенія все произ
водится и, по прежнему сборы зачисляют
ся волостными начальниками по личному
усмотрѣнію, а глядишь, осень прошла, ужъ и
новый годъ наступилъ и денежныя сред
ства мужика истощены и страховой окладъ
остался за нимъ. Вотъ здѣсь-то помощни
ки и принесли бы пользу дѣлу: четыре
человѣка—не одинъ- Хотя наблюденіе за
сборами страховыхъ платежей агентами
страхованія есть положительная необходи
мость и дастъ дѣлу взысканія существен
ную пользу, во одного этого намъ ка
жется, недостаточно. Едва ли бы неприпесло еще болѣе пользы дѣлу, если бы
земство лицамъ, на которыхъ въ волостяхъ
возложенъ сборъ повинностей, а главное
волостному старшинѣ съ ііисаремъ, поло
жило бы хотя небольшое вознагражденіе
тамъ, гдѣ сборъ страховыхъ платежей ^бу
детъ поступать исправно и въ срокъ, а
также будетъ замѣтное уменьшеніе недои
мокъ прежнихъ лѣтъ,—напримѣръ хотя бы
по 1°/о съ взысканнаго и въ срокъ сданваго въ казну рубля. Думается, что дѣло
бы много выиграло, а расходъ этогъ по
крывался бы мало надежными теперь къ
поступленію недоимками прежнихъ лѣтъ, а
затѣмъ уже при самомъ страхованіи этотъ
расходъ можно бы причислять къ °/о об
ложенія, который, кстати сказать, нынѣ
очень чувствителенъ для обязательнаго
страхованія, но вѣдь невсегда, вѣроятно,
будетъ это: въ недалекомъ будущемъ, мо
жетъ быть, при накопленіи извѣстной сум
мы страховаго капитала и понизится, что
очень желательно. Несомнѣнную пользу
должны принесть агенты и по другимъ
своимъ обязанностямъ: но наблюденію за
окарауливаніемъ селеній въ лѣтнее время
при своихъ разъѣздахъ, къ побужденію
крестьянъ къ исправному содержанію пожар
ныхъ инструментовъ въ спец, сараяхъ и,
главное, при домахъ, такъ какъ часто у
домохозяина, вы не найдете снаряда, ко
торый обозначенъ на дощечкѣ его дома и
съ которымъ онъ долженъ являться на
пожаръ. А наблюденія за правильностію
построекъ?—Обязанность невидная, а нотому неблагодарная, но въ то же время
очень отвѣтственная и важная. Ва аген
тахъ земскаго страхованія лежитъ также
обязанность внушать населенію своего уѣз
да о замѣнѣ соломенныхъ крышъ другими
и т. и- Здѣсь наталкиваешься также на
значителъныя препятствія: и рады бы мно
гіе замѣнить свои крыши и болѣе проч
нымъ п болѣе огнеупорнымъ матеріаломъ,
но, или достатковъ нѣтъ на это, нѣтъ
близко лѣса, нѣтъ даже глины въ иныхъ
мѣстахъ, а дернъ снимать съ своихъ уго
дій, напримѣръ съ выгона крестьяне
очень жалѣютъ, такъ какъ увѣрены,
что разъ овъ снятъ, уже не наро
стетъ новый, а травосѣяніе, какъ извѣст
но, прививается слишкомъ трудно. Въ
этомъ случаѣ простыми распоряженіями о
сносѣ соломенныхъ крышъ и указаніями о
заливкѣ пхъ глиною и т, ,п. долго и; очень
долго недостигнуть жедатеддаго результа
та и земству, намъ кажется, лучше прій
ти на помощь селеніямъ болфе радикаль
ными мѣрами. Кажется, что не особенно
обременительно было для земства,. .если
бы оно дало пособіе на заведеніе въ каж
дой непремѣнно волости приспособленій для
выдѣлки кирпича и матеріала для крышъ,
подходящею дешевизною, огнеупорностію и
легкостью для послѣднихъ, или же бы даже
создало ва свой счетъ такія недорогія за
веденія и снабжало бы, по возможности
дешево и съ разсрочкой, матеріалами нуж
дающихся. Въ такихъ заведеніяхъ могли
бы выдѣлываться и чистые кирпичи для
глинобитныхъ построекъ, и ковры, и чере
пица. При такомъ порядкѣ вопросъ о со
ломенныхъ крышахъ, навѣрное скоро бы
былъ разрѣшенъ. Затѣмъ необходимо уси
лить требованія,—какими либо, болѣе энер
гичными дѣйствіями, (а не внушеніями
только о пользѣ),—о разведеніи садовъ
между дворами. Не менѣе желательно и
важно расширеніе земско-страховой опера
ціи съ присоединеніемъ къ ней операціи
по страхованію движимости. Это было бы
истинное благодѣяніе. Теперь же, когда
этого недонускается, погорѣлецъ, получая
(по нормальной оцѣнкѣ) какихъ нибудь
45 руб. при всемъ желаніи своемъ и не
обходимости выжать изъ этой суммы руб
лишко на шубу не можетъ: — кровъ
прежде всего. Воистину положеніе не
счастныхъ бываетъ ужасно:—нѣтъ крова
и нечего надѣть! Желательно также боль
шее распростравіе спеціальныхъ книгъ о
различныхъ способахъ приготовленія огне
упорныхъ матеріаловъ. Въ заключеніе еще
одпо желаніе: погашеніе недоимокъ столь
важныхъ для блага народа, павъ кажется,
легко можно было бы производить по
степенно изъ тѣхъ доходовъ, кторые по
лучаются нынѣ за разрѣшенія открывать
питейныя заведенія.
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Внутреннія извѣстія.

енномъ воображеніи англичанъ надвигается
опасность- Газета «Баііу Месѵз» вполнѣ
раздѣляетъ
точку зрѣнія Виддольфа, и вмѣ
Н.-Тагилъ. <.Корр. Перм. Губ. Вѣд.»
стѣ съ нимъ совѣтуетъ ревнителямъ бри
23-го января, въ- 12 часовъ дня, по танскихъ интересовъ отложить въ сторону
слѣдовало открытіе народной библіоте нелѣпые страхи и сосредоточить все ихъ
ки при Н.-Тагильскомъ обществѣ трез вниманіе на сохраненіи наилучшихъ отно
вости. Послѣ обѣда члены общества собра шеній съ туземцами. Въ этомъ газета усмат
лись въ помѣщеніи чайной его; изъ посто риваетъ паилучщее средство къ огражденію
роннихъ присутствовалъ только наблюдатель неприкосновенности границъ британскихъ
со стороны министерства народнаго просвѣ владѣній, хотя подобная разумная система
щенія. Предсѣдатель общества о. А. Саха обороны діаметрально протлворѣчила бы ди ровъ отслужилъ молебенъ покровителю об кой политикѣ натисковъ и нападеній, усерд
щества пр. Сергію Радонежскому, а затѣмъ но проповѣдовавшейся покойнымъ лордомъ
выяснилъ въ краткомъ словѣ значеніе би Виконсфильдомъ и политиканами его школы
бліотеки и объявилъ ее открытой. Библіо —политикѣ, грозившей вовлечь Англію во
тека пока еще имѣетъ очень небольшое всемірную борьбу на всѣхъ концахъ земнаго
число книгъ, а потому открыта пока только шара. Съ чувствомъ полнаго успокоенія
для членовъ общества. Составилась она ча обращаетъ газета «Ваііу
свои взо
стію изъ пожертвованныхъ книгъ, частію по ры въ ту самую сторону, откуда мерещится
купкой на средстла общества. Пожертво «призракъ опасности» пугливымъ людямъ и
вано книгъ было довольно много, но боль
шинство изъ нихъ не принадлежитъ къ видитъ въ сосѣдствѣ великой державы, по
движеніе которой въ Средней
числу книгъ допущенныхъ для обращенія ступательное
Азіи вноситъ съ собою свѣтлую зарю бла
въ народныхъ читальняхъ, а потому весьма годенствія, мира и матеріальнаго преуспѣя
многія пришлось изъять изъ библіотеки и
нія,—нанвѣрнѣйшій залогъ спокойствія и
онѣ пока лежатъ мертвымъ капиталомъ. безопасности
для британскаго владычества
Собственныя Средства общества очень не
на
югѣ
азіатскаго
материка- Газета пре велики, а потому оно нуждается въ под возноситъ блогодѣтельное вліяніе, отмѣча
держкѣ.
ющее каждый поступательный шагъ Госсіи
0. Краснослудское, пермсвдго уѣзда. въ средѣ туземныхъ племенъ Средней Азіи.
(Корр. Пермск. Губ. Вѣд.). 19 го ян «Гдѣ только Гусская Держава ни водру
варя мѣстный священникъ, г. попечитель жала своего знамени,—говоритъ въ заклю
земскаго училища Н. И. Шпыновъ и учи ченіе газета, —тамъ уничтожалось вѣковое
тель П. Ѳ- Башкирцевъ во время школь рабство и искоренялось хищничество Бла
ныхъ занятій, узнавъ изъ телеграммы отъ годаря Госсіи, прекратились разбойничьи
16-го января о постигшей Государя Икпе набѣги туркменъ. Отсюда ясно, что нѣтъ
ратора Александра Александровича тяжкой серьезныхъ причинъ, могущихъ въ чемъболѣзни и объявивъ о ученикамъ не либо препятствовать установленію искренно
медленно постановили: вознесть въ зда дружественныхъ отношеній между обѣими
ніи училища моленіе Господу Богу о велокими державами на азіятскомъ Востокѣ».
Сербія. Въ оффиціальной газетѣ «Србске
дарованіи здравія . Царю. Молебенъ былъ
пѣтъ всѣми учащими и учащимися съ Новине» появился слѣдующій королевскій
глубокимъ чувствомъ и надеждою на указъ: Мы, Александръ I, прощаемъ, въ
милосердіе Божіе. По провозглашеніи силу ст. 50 дѣйствующаго устава, бывшихъ
голѣтія Государю Императору много министровъ: генерала Антона Вогичевича,
кратно было пѣто-— «Спаси Господи Дмитрія Стояновича, Косту Алькавича, Свѣлюди Твоя» всѣми учениками, а въ тозара Гвоздича, Стояна Гибараца, Живозаключеніе, мѣстнымъ законоучителемъ, ина Великовича, Іована Двордьевича и Весвященникомъ о- А- Посохинымъ, сказана лизара Кундовича, а равно освобождаемъ ихъ
краткая прочувствованная рѣчь объ обя отъ всякой отвѣтственности за дѣйствія, въ
занности русскаго человѣка любить и по виду которыхъ они были переданы суду по
читать своего Царя за его отеческія много становленіемъ скупщины 4-го (16-го) ав
трудныя попеченія о благѣ своего народа густа минувшаго года. Вмѣстѣ съ тѣмъ,
и ежедневно, на ряду со своими родите повелѣваемъ прекратить дальнѣйшее уго
лями, поминать Его въ своихъ молитвахъ ловно-судебное разбирательство ихъ дѣла.
и просить Отца Небеснаго о дарованіи Ему Возлагаемч, исполненіе настоящаго указа на
здравія и всякаго благополучія па многія нашего министра юстиціи» По поводу этого
документа, органъ радикальной партіи, га
лѣта.
зета «Одъекъ», заявляетъ, что статья
Казань. Здѣзь случайно нашли цѣлый сербской конституціи, на которую сослался
подземный домъ, тянущійся на протяженіи королевскій указъ, гласитъ: «Королю при
квартала, занимаемаго домомъ, въ которомъ надлежитъ право миловать». Но въ той же
помѣщаются: магазинъ Чарушина, гостин сербской конституціи имѣется статья 140-ая
ница Китай, и .вмѣщающій въ себѣ дясят- слѣдующаго содержанія: Король ни подъ
ка полтара сводчатыхъ комнатъ, съ арка какимъ предлогомъ не можетъ пользоваться
ми, проходами и нишами. Къ сожалѣнію1' правомъ помилованія (ст. 50) относительно
во многихъ мѣстахъ этого подземелья про приговореннаго судомъ министра безъ со
ходы преграждаются мусоромъ и замурав гласія народной скупщины» Такимъ обра
ленными стѣнами. Бъ эго подземелье ве зомъ. по смыслу конституціи, помилованіе
дутъ нѣсколько ходовъ, какъ съ Черно министра до состоявшагося надъ нимъ при
озерской улнлицы, такъ и съ Воскресен говора суда составляетъ прямое нарушеніе
конституціи, за что долженъ отвѣтить ми
ской.
нистръ юстиціи Андра Двордьевичъ- Коро
Тобольскъ. Отставнымъ полковникомъ левскій указъ повелѣваетъ прекратить дѣй
В- А. Сперанскимъ, уроженцемъ тобольской ствіе верховнаго суда, между тѣмъ, какъ
губернія, получившимъ воспитаніе въ то въ статьѣ 38-й конституціи сказино: «Дѣй
больской духовной
семинаріи,
сдѣ ствіе верховнаго государственнаго суда пре
лано слѣдующее крупное пожертвовазіе, кращается съ обнародованіемъ постанов
предоставленное въ распоряженіе преосвя леннаго имъ приговора». Другая статья
щеннаго епископа Агаѳангела: 10-000 р. основнаго устава гласитъ, что всякое дав
на нужды бѣднѣйшихъ церквей и прин леніе на судопроизводство въ государствен
товъ тобольской епархіи, 1.000 рублей, номъ судѣ, а равно и вліяніе на его рѣ
на постройку церкви на архіерейской мель шенія, до опредѣленія приговора, против
ницѣ, при рѣкѣ Ашлыкѣ, въ тобольскомъ ны ст 140-й сербской конституціи. Пред
округѣ, и 1-000 рублей въ пользу бѣд сѣдатель государственнаго суда, Велимироныхъ вдовъ и сиротъ духовнаго званія; вичъ, созвалъ на будущій вторникъ всѣхъ
тѣмъ же благотворителемъ пожертвовано членовъ суда для представленія совмѣст
1-000 рублей въ пользу Алексаадровскаго наго съ ихъ стороны протеста противъ
дѣтскаго пріюта. («Тоб. Губ. Вѣд.»).
произвольнаго прекращенія дѣйствія вер
Г. Минусинскъ.—Въ Минусинскѣ впер ховнаго судавые были произведены опыты посѣва та
— Изъ Біаррица сообщаютъ бѣлград
баку- Посѣвъ былъ произведенъ нынѣш скимъ газетамъ, что королева Наталія со
нимъ лѣтомъ разныхъ сортовъ табаку Лыт вѣтѵетъ своему сыну избѣгать всякихъ на
кинымъ, и результатъ получился прекрас сильственныхъ мѣръ и не уклоняться отъ
ный. Вслѣдствіе этого г. Лыткинъ пред конституціонныхъ законовъ страны, на ко
полагаетъ открыть въ Минусинскѣ фабри торыхъ зиждется сила и обаяніе династіи.
ку махорки, съ каковою цѣлью въ полтав
— По послѣднимъ извѣстіямъ изъ
ской губерніи сынъ его занимался на план Бѣлграда, сообщаемымъ сербскою газетою
таціяхъ изученіемъ этого дѣла а, посѣтивъ «Мале Новинѣ», тамъ ожидаютъ возвра
махорочную фаярика Вахрамѣевымъ, въ на щенія
королевы Наталіи, которая, по
стоящую заму вернется сюда, займется слухамъ, уѣдетъ потомъ съ сыномъ свопмг.
культурной табаку здѣсь съ будущей вес королемъ Александромъ, за границу, на пол
ны. Года черезъ два фабрики, вѣроятно, года. Въ такомъ случаѣ, какъ утверждаютъ
устроится, но на первыхъ порахъ въ не тѣ же слухи, регентомъ королевства будетъ
большихъ размѣрахъ. Это будетъ первая родитель короля, Миланъ Обреновнчъ.
въ Сибири махорочная фабрика, которой
слѣдуетъ пожелать успѣха- („Гус. Ж.“).

йноетранныя извѣетія.
Англія. «Ваііу Кеѵѵз>, отъ 20-го ян
варя, выступила съ энергической статьею
противъ черезчуръ усердствующихъ послѣ
дователей политики лорда Биконсфильда,
поддерживающихъ англичанъ въ вѣчномъ
страхѣ передъ призракомъ надвигающейся
грозы. Лондонская либеральная газета со
вѣтуетъ сѣятелямъ тревоги познакомиться
съ новѣйшимъ трудомъ мистера Виддольфа,
чиновника министерства иностранныхъ дѣлъ,
чтобы сразу успокоиться, а вмѣстѣ съ тѣмъ,
и убѣдиться, какими непреодолимыми пре
пятствіями усѣянъ доступъ въ Индію. Ыезависимо отъ географическихъ преградъ,
противопоставленной самой природой, без
путицы, сыпучихъ песковъ и горныхъ кря
жей, Ивдія окружена непрерывной цѣпью
территорій- играющихъ роль буферовъ меж
ду владѣніями Англіи и среднеазіатскими
равнинами, откуда въ болѣзненно настро

Торговая хроника.
С.-Петербургская биржа, 29-го
января.
(Отъ Сѣвернаго Телеграфнаго агентства).
Веке. курс, на 3 м. ,на Лондонъ
за 10 фун. ст......................
Веке. курс, на 3 м. Берлинъ
за 100 гѳр. м.....................
Веке. куре, на 3 м. иа Па
рижъ за ИО фран. . . .
Настроеніе съ вексельн. курс.
Полуимпер. повой чеканки .

Таможенные купоны (за 100
руб. мет.)............................

93 р. 30 к.

45р.67 к.и45р.75к.
37 р. и 37 р.25 к.
крѣпче.
7 р. 48 к. прод. 7 р.
46 к, покуй.

149 р, 75 к. прод.
149 р. 25 к. покуй,
нѣтъ.
отъ 5 до 7°/0,
твеудое.
8 р. 25 к.
8 р.
7 р. 75 к.
тихо*

Серебро.......................................
Биржевой дисконтъ ....
Настр. Пѳтерб. фонд биржа.
Пшеница саксон. за ч. Юн.
„
Самарка „ „ 10 „
„
гпрка
„ „ 10 „
Съ пшеницею........................
Рожь наличн. вѣс. 9 пуд.
нат. 120 зол....................... 6 р.
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Рожь налита, вѣе. 9 пуд.
нат. 117 зол....................... 5 р. 80 к
Оъ рожью............................ спокойно.
Овесъ обыкновенный для гор.
за куль ............................ отъ 3 р. 65 к. до
4 р. — к.
Овесъ Вологодской за куль . безъ дѣлъ
Овесъ Старорусскій за і;уль.
Съ овсомъ............................ тихо.
Сѣмя льнян. вне. Самар, за
9 пуд..................................... 13' р. 25 к.
Сѣмя льнян. выс. Ржевск. за
9 пуд..................................... 11 р. 75 к.
Съ льнянымъ сѣменемъ . . по тверже
Мука ржан. за 9 п. мѣй. . отъ 6 р. 59до6р.65к.
„
„
низовая . . . отъ6р.60до6р.70к.
Съ мукой ................................. тихо.
Крупа ярица за куль . - . 11 р.
Съ крупою ............................ тихо.
Ленъ лужскій за берк. въ Юн. 45 р.
„ сланецъ Ржевск. . . . 47 р. 50 к.
Съ льномъ ............................ ТИХО.
Кудель льнян. Сябпр. за
берк, 10 пуд...................... 44 р.
Кудель льнян Калек, за
берк. 10 п........................... 42 р.
Кудель льнян. Ржевск за
берк. 10 п. ..... . 43 р.
Съ куделью льняною . . . устойчиво.
Сало желтое свѣчн. за берк.
въ 10 пуд............................ 5 р.
Коровье масло Спб. перепуск
за пуд..................................
отъ8р.25до8р.70к.
Подсолнечное масло сарат.
за пуд.................................... отъ 5 р. 65 до 5 р. 70 к.
Коноплянное масло орлов, за
пуд.......................................... отъ 5 р. 5 к. до 5 р. 15 к
Керосинъ Нобеля за пудъ . 1 р. 35 к.
„
Бакинскій за п. . отъі р. 25 до 1 р.27 к.
Сахаръ зав. Кенигъ рафпн.
1 с. за пуд.
..... 6 „ 20 „
Сахарный' песокъ криеталлизиров. ....... 4 р. 20 к.
5°/о новый золотой заемъ

Справочный отдѣлъ.
Пермскій театръ.

3-го февраля.
„Честь11—ком. въ 4 д. Зудермана „Во
девиль съ переодѣваньемъ11 въ 1 д.

СПИСОКЪ
дѣламъ, назначеннымъ къ разсмотрѣнію въ
отдѣленіи пермскаго окружнаго суда въ
г. Красноуфимскѣ съ 10 по 19 февраля
1894 года включительно.

Везъ участ. присяжн. засѣдат.:
На 10 февраля: 1) о кр. С- Д и Е.
А- Ярославцевыхъ, обвиняемыхъ въ пре
ступленіи, предусмотрѣннномъ 1585 ст.
улож. о наказ ; 2) о кр. И. А. Еремѣевѣ,
обв- въ неосторожномъ убійствѣ; 3) о кр.
И- С. Бѣловѣ, обв. въ устройствѣ кожевзаведенія въ чертѣ селенія; 4) о кр- К
Таніевѣ, обв- въ преступленіи должности;
5) о кр, И. Шаасутдиновѣ, обв. въ преет,
должности; 6) о кр. У. Фаткуллинѣ и М.
Юсуповѣ, обв. въ преет, должности; 7) о
кр. С. Башировѣ, обв. въ преет, должн.;
8) апелляціонное дѣло о женѣ сельскаго
обыв- М. В. Чаглинцевой, обв. въ укрыв,
кражи.
11 февраля: 9) о кр. А- II. Бушуевѣ,
обв- въ мздоимствѣ; 10) апелляціонное
дѣло о кр. X- и Ш. Абдулъ-Валіевыхъ,
обв. въ кражѣ; 11) о кр. А. В. Карниловѣ, обв. въ причиненіи смерти; 12) о
кр. М. В- Конюховѣ и А. Я. Григорьевѣ,
обв. въ преступленіи должности; 13) о кр.
А. И- Шешмуриаѣ и мѣщанинѣ Е. О Ми
халевѣ, обв. въ преступленіи должности;
14) о кр. А- Д. Фроловѣ, обв. въ побѣгѣ
съ мѣста водворенія въ Сибири; 15) о кр.
П.°Я. Семеновѣ, обв. въ побѣгѣ съ мѣста во
дворенія въ Сибири; 16) о кр. Я- Г. Лап
тевѣ, обв. въ соверш. духовныхъ требъ
для православныхъ.
Съ участ. присяжн. засѣдат.:
12 февраля: 17) о кр Д. М. Киневѣ, Д.
A. Пашковѣ и П Д. Віинѣ, обв. въ по
кушеніи на грабежъ; 18) о кр. И. Ива
новѣ, обв. въ кражѣ; 19) о кр. Е. М.
Вахрушевѣ, А. М. Ведровѣ и И. М. Коклеминѣ, обв. въ кражѣ и подлогѣ; 20) о
кр И. И. Пономаревѣ и К. I- Токаревѣ,
обв. въ кражѣ.
14 февраля: о кр. И). Садыковѣ, Г.
Абдуллинѣ, Вархитдинѣ-Абдуллинѣ и М.
Ахматхановѣ, обвиняемыхъ, первые двое,
въ грабежѣ, а послѣдніе, въ укрыватель
ствѣ грабежа; 22) о кр. М.-Хузе Хабибуллинѣ, обв. въ подлогѣ; 23) о кр. Г.
Сасулевѣ, обв. въ подлогѣ; 24} о кр.
И. П. Скоробогатовѣ и И. В. Суховѣ, об
виняемыхъ въ грабежѣ и преступленіи
предусмотрѣнномъ 1525 ст. улож. о нака
заніяхъ.
15 февраля: 25) о кр. А. Е. Абрамомовѣ и М. И. Афонасьевѣ, обв. въ кражѣ
и подлогѣ; 25) о кр. И. Канзафаровѣ,
обв. въ кражѣ; 27) о кр. М. И. Афо
насьевѣ, обв. въ подлогѣ; 28) о кр. С. Д,
Засыпкинѣ и М. И. Афонасьевѣ, обв. въ
кражѣ и подлогѣ; 29) о кр. К. А- Ер
молинѣ и И. В. Усольцевѣ, обв, въ кра
жѣ.
16 февраля: о кр. В- Файзуллинѣ, М.
Мухамедьяровѣ, 3. Насыбуллинѣ, К. Мухакетхаповѣ, ІО. Садыковѣ, М. Касамаевѣ,
А- X- Хамзинѣ, Ш. Муфтахитдиновѣ, И.
Тахватулзинѣ, X. Мухамедьяновѣ и А. Зиганшинѣ, обв. въ нападеніи съ насилі
емъ на чужую землю; 31) о крест. Ф. Д.
Субботинѣ и И. А. Сысковѣ, обв. въ
подлогѣ.
!
17 февраля: о кр. М. Ф. Змѣевой и
B. Гизатуллинѣ, обв. въ подлогѣ; 32) о
кр. С. Г- Чебыкинѣ, Г. С. Антипинѣ и I
Г. Гилязетдиновѣ, обвин. въ кражѣ: 34) о
крест. Ф. И- Гусевой и П- М. Скоробо- !
гатовѣ, обв. въ убійствѣ; 35) о кр. СC. Накаряковой, обв. въ убійствѣ.

Везъ участ. присяжн. засѣдат.:
18 февраля: о кр Е. М. Колмаковѣ,
осужденномъ за оскорбленіе должности, ли
ца; 37) о кр. У, Д. Дубашевѣ, обвин. въ
причиненіи тяжкой раныСъ участ. присяжн. засѣдат.:
38) о кр. М. С- Халитовѣ, обвин. въ
кражаіъ; 39) о кр. И. И. Хорьковѣ, об
вин. въ убійствѣ; 40) о кр. С- Н. Руси
новѣ и В. В. Бреховѣ, обвин. въ причи
неніи ранъ, послѣдствіемъ коихъ была
смерть.
19 февраля: о сельской обыв. М. М.
Пискуновой, обвин. въ убійствѣ; 42) о
кр. А. М. Онуфріевѣ, обвин- въ подлогѣ;
43) о запасномъ ефрейторѣ изъ кр. Н. МТутынинѣ, обвиняемомъ въ укрыв убій
ства; 44) о кр. 3. Вагеутдиновѣ и С.
Давлетдаевѣ, обвин.' въ кражѣ; 45) о
кр А. Н. Озорнинѣ, обвин. въ подлогахъ
и убійствѣ.

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ,

На 10 февраля: 18) о кр- Н. Е. Фи
ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ.
лимоновѣ, обвиняем, въ кражѣ; 19) о кр.
М. Г- и Е. М. Лыковыхъ, обвин. въ
кражѣ; 20) о кр. М- Н-. Яковѣ (незак )
и Екатеринѣ Федоровой Шелонцевыхъ, об- съ безплатнымъ приложеніемъ сборника рѣшеній уголовнаго и граж
виняесыхъ въ кражѣ; 21) о кр И. Т.
Токаревѣ, обвиняемомъ въ проступкѣ, пре данскаго кассаціонныхъ департаментовъ и общаго собранія Правитель
ствующаго Сената.
дусмотрѣнномъ 173 ст. уст. о наказ-;
22) о мает- С. Я. Вшнвковѣ, обвин. по
Выходитъ два раза въ недѣлю: по четвергамъ и воскресеньямъ.
66- 102 и 142 ст. уст. о наказан.
Годовая подписная цѣна съ доставкою и пересылкою СЕМЬ руб.
Допускается разсрочка платежа въ два срока: 4 р. при подпискѣ йа газету, а осталь
Оъ участ. присяжн. засѣдат.:
ныя 3 р. до 1-го апрѣля. С.-Петербургъ, Невскій пр , д № 59, кв № 1).

„Юридическая газета"

На 11 февраля: 23 о крестьян. Н. В.
Мелехинѣ, обвин. въ кражѣ; 24) о кр.
К. С- Михалевѣ, обвин въ кражѣ въ пу
ти; 25) о кр- сынѣ 11. Г- Чудиновъ, об
виняем. въ кражѣ; 26) о кр- Д В. Ка
менскихъ, обвиняем, въ грабежѣ.
На 12 февраля: 27) о кр. Е. Ф. Ла
ріоновѣ и Ф Д. Пинаевѣ, обв- въ пре
ступленіи, предусмотр. 310 ст. улож о
нрказ ; 28) о кр. 11. д. Костаревѣ, об
виняем. въ оскорбленія дѣйствіемъ своихъ
родителей; 29) о кр. Я. И. Абсалямовѣ и
списокъ
М. М. Сулеймановѣ, обвиняемомъ въ кражѣ
дѣламъ, назначенныхъ къ слушанію въ от со взломомъ.
дѣленіи пермскаго. окружнаго суда въ г.
Оханскѣ безъ участія и съ участіемъ при
сяжныхъ засѣдателей въ сессію съ 8 по
12 февраля 1894 года включительно.
За Редактора Захарьинъ.
Везъ участ, присяжн. засѣдат.:

На 8 февраля: о кр.д И. Е Наумовѣ,
обв. въ $ преступленіи, ^предусмотрѣнномъ
2091 ст. улож. о наказ; 2)^'о бывшемъ
сельск. старостѣ кр. К. М. Томиловѣ,
обв. въ преет, предусмотр. 3 п. 1540 ст.
улож. о наказан.; 3) о полицейск. десят.
скомъ кр. Д. В- Азановѣ, обвип- 'въ пре I
ступленіи должности; 4) о кр. П. А. Ко
старевѣ, обвиняем, въ причиненіи легкой
раны женѣ своей М.:;Николаевой; 5) о мѣ
щанахъ С. С- Гачеговѣ, К. А. Новиковѣ,
И. С. Ларьковѣ, В. Г. Караваевѣ и кр.
Егорѣ незаконорожденномъ Врагивѣ, обв. ‘
въ причиненіи побоевъ кр. Ф. Е. Поро 1
шину; 6) о кр. С. И. и Е. П. Деиене- '
выхъ; 7) о кр. 3. А. Милицинѣ, обвин.
въ причиненіи побоевъ кр. В. Мялицину;
8) о кр. У. И. Гилевой.
На 9 февраля, апелляціонныя: 9) о кр.
И- С- Симаковѣ, обвин. въ нарушеніи
лѣснаго устава въ Воткинской дачѣ; 10) о
кр. Г. Б. Бахаревѣ, обвин. въ нарушеніи
лѣсн- уст. въ воткинской дачѣ; 11) о кр.
А. Ф. Пикулевѣ, обвин. въ нарушеніи
лѣснаго устава въ воткинской дачѣ; 12) о
женѣ мастер. Е. Г. Носковой, обвиняемой
въ укрывательствѣ кражи у Куляпина;
13) о дочери мает. Е. П. Лобовой, обви
няемой въ нарушеніи питейнаго устава;
14) о кр. С- Н. Яминѣ, обвиняем, въ
нарушеніи питейнаго устава; 15) о кр.
А- Е- Бѣлобородовѣ, обвин. въ кражѣ;
15) о кр. И, А. Оноринѣ, обвиняем, въ
безпатентной торговлѣ виномъ; 17) о до
чери масрер. А. Е. Климовой, обвин. въ
нарушеніи питейнаго устава.
.

№ 17.

О Б Ъ Я® Л Е НI Я.
Въ адресъ-календарь Пермской
епархіи, имѣющій выйти въ свѣтъ
въ февралѣ с. г., принимаются объ
явленія— отъ книжныхъ магазиновъ,
торговыхъ и промышленныхъ учрежденій, страховыхъ обществъ и лицъ,
имѣющихъ отношеніе къ благоустройству церквей, другихъ церков
ныхъ зданій и школъ.
5—41—2

„грѣхи молодости;1
Поудамым* слева м ввѣкъ, раз
страиваютъ свею нервнув систему
еиашвпвп ■ распутствомъ.

Сеч. Дира ЛОРЕНЦЪ.
Руеоое жздагів Д-ра В—а.
Цѣна 1 руѣ.
Эта калежэд взяв» мдояить июивѳега
совіто»*, кап жабшшю&я «тредажицкюь
отъ Бредим» воел&двгвЫ маиэоожначеахмха пороноиь в воаетавоаиюа рметроевкахя силы л вдоровъв. Кезегл ©та разрѣ
шена Моем», Цензурныя» Квинтетомъ.
Окладъ жадя^ «едою у Отто Аблерге?а въ Лейпцигѣ (Оажижія). Ижегерад-

жат® ь« гостов, аерѵснлку ев

ДЪТСКАЯ МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ
ДЛІЯ ВСКАРМЛИВАНІЯ ГРУДНЫХЪ ДѢТЕЙ
самое лучшее изъ всѣхъ донынѣ изобрѣтенныхъ средствъ,
замѣняющее материнское молоко; оно питательно и удобоваримо.

Программа: Передовыя статьиЗаконодательная хроник-"- въ Россіи.—
Обзоръ постановленій отечественнаго п иностраннаго зако дательствъ.—
Статьи и замѣтки по вопросамъ, возникающимъ въ судебной
администра
тивной практикѣ.—Вѣсти и слухи.—Корреспонденціи изъ Россіи и заграни
цы.— Выдающіеся процессы и рѣчи.—Фельетонъ.—Резолюціи кассаціонныхъ
департаментовъ и общаго собранія Правит. Сената.—Движеніе по государ
ственной службѣ (приказы министерствъ).—Дѣйствія правительства (собранія
узак и распор прав. (--Рѣшенія Правительств. Сената и циркуляры подле
жащихъ министерствъ.—Списки дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію въ депар
таментахъ и общихъ собраніяхъ Правительствующаго Сената—Списки лицъ,
состоящихъ подъ опекою, признанныхъ несостоятельными, возстановленныхъ
въ правоспособности, а также объявленія объ уничтоженныхъ довѣренно
стяхъ (Сенатскія объявленія).—Обзоръ юридическихъ журналовъ.—Новыя
книги и отзывы о нихъ (библіографія).—Объявленія.
Подписчики «Юридической Газеты» въ 1893 году получаютъ сборники
кассаціонныхъ рѣшеній за 1892 и 1893 года, т. е. всѣ тѣ рѣшенія, кои вы
пускаются Правительствующимъ Сенатомъ въ 1893 году; подписчики-же
«Юридической Газеты» въ 1894 году получатъ сборники кассаціонныхъ рѣ
шеній за 1893 и 1894 года.
Вмѣстѣ съ этимъ, подписчики, внесшіе полную годовую плату за га
зету, могутъ обращаться въ редакцію «Юридической Газеты» за справками
по дѣламъ, какъ судебнымъ, такъ и административнымъ, и за разрѣшеніемъ
юридическихъ вопросовъ ио дѣламъ, касающимися ихъ имущественнымъ или
личныхъ интересовъ. Порученія эти редакція принимаетъ на себя при соблю
деніи слѣдующихъ условій: 1) сообщеніе справокъ о резолюціяхъ Кассаціон
ныхъ Департаментовъ и Общаго Собранія Правительств. Сената произво
дится въ «Юридической Газетіз» въ отдѣлѣ «Почтоваго ящика» и притомъ
не болѣе 4-хъ разъ въ теченіе года. Лица, или учрежденія, желающія полу
чать по дѣламъ Кассаціонныхъ Департаментовъ Сената справки по почтѣ,
прилагаютъ два рубля за каждую справку по каждому отдѣльному дѣлу, а
желающія получить ее по телеграфу, прилагаютъ еще и стоимость телеграммы.
2) Всякія иныя справки и порученія должны быть оплачиваемы по взаимному
соглашенію съ редакціей. 3) Разрѣшеніе юридическихъ вопросовъ по дѣламъ,
касающимся имущественныхъ и личныхъ интересовъ, сообщеніе совѣтовъ и
т. п. производится письменно по почтѣ, на условіяхъ особаго соглашенія съ
редакціею. 4) Лица и учрежденія, обращающіяся къ намъ за справками, обя
заны сообщить: а) бандероль, за которою получаютъ «Юридическую Газету»;
б) когда и кѣмъ поданы прошеніе пли жалоба; в) на рѣшеніе какого при
сутственнаго мѣста или должностнаго лица, иг) когда и какимъ присут
ственнымъ мѣстомъ или должностнымъ лицомъ прошеніе или жалоба отправ
лены въ Сенатъ или другое правительственное учрежденіе. 5) Редакція «Юри
дической Газеты» также принимаетъ на себя и указаніе повѣренныхъ для
веденія дѣлъ.

Годъ XXXVI.

Годъ XXXVI

РАЗВЛЕЧЕНІЕ
Журналъ политическій, литературно-художественный и сатирическій съ каррикатурами
Открыта подпаска на 1894 годъ.
Въ наступающемъ 1894 году, 3 января, исполнится ровно тридцать
пять лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ журналъ «Развлеченіе» одновременно съ дру
гимъ знаменитымъ сатирическимъ журналомъ—«Искрою»—, въ 1859 году,
стадъ выходить въ свѣтъ. Такимъ образомъ, въ данное время онъ является
самымъ старымъ сатирическимъ журналомъ, стремящимся, къ тому-же, со
хранить, насколько это возможно, старыя традиціи добраго стараго времени,
—врэмени процвѣтанія общественно-сатирическаго направленія.
Его идеалы—безпощадное бичеваніе зла, разоблаченіе кривды, смѣхъ
сквозь слезы надъ всѣмъ, что достойно его и веселый, остроумный задоръ,
отмѣчающій комическія стороны жизни.
Журналъ даетъ въ годъ 50 №№, въ которыхъ помѣщается болѣе 800
рисунковъ и каррикатуръ, не ыенѣе 1500 разсказовъ сатирическаго и юмо
ристическаго содержанія, масса стихотвореній и мелочей на злобы дня и,
кромѣ того, дается обозрѣніе текущей столичной и провинціальной жизни.

Цѣн жестянки 1 р. 60 кон.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ „Развлеченіе" съ доставкой и пе
ресылкой на годъ 6 рублей.

Единственный агентъ длявбей Росс і:
Оптовый складъ въ Центральномъ депо перевязочныхъ и хирургическихъ
матеріаловъ Торговаго ДомаАЛЕКОАНДРА БЕГ'ЦЕЛЬ въ 0.-Петербургѣ.

Пробный нумеръ высылается за т р и семикопѣечныя марки.
Подписка принимается: въ Главной Конторѣ журнала «Развлеченіе», на
Страстной площади, въ домѣ Чижова.

Въ г. Перми можно получать у Гг. В. К. Мичурина и Э. Кестеръ.
24-93-9

Пассажъ №19-

Пассажъ Я» 19.

ВЪ ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКѢ

ОТКРЫТА

ПОДПИСКА

на

РУССКІЙ АРХИВЪ
1894 года.^(Годъ тридцать второй).
„Русскій Архивъ11 въ 1894 г. будетъ издаваться двѣнадцатью тетрадями
съ’’приложеніями.

ВАРШАВСЕШФАБРИКАНТЫ

Годовая цѣна „Русскому Архиву11 въ 1894 г. съ пересылкою и достав
кою—-ДЕВЯТЬ рублей. Для чужихъ краевъ—ДВѢНАДЦАТЬ рублей.
Адресъ: Москва,, редакція „Русскаго Архива11.
Составители и издатели „Русскаго Архива11 Петръ БартеневъЮрій Бартеневъ.

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

ПРАВЛЕНІЕ

Норблинъ, бр. Бухъ и Ф. Вернеръ
имѣютъ большой выборъ

МЕЛЬХІОРОВЫХЪ

ИЗДѢЛІЙ

И

НАКЛАДНОГО

СЕРЕБРА:

ножи, вилки, ложки, ковши, миски, кастрюли, вазы для супа, пуныпа и вина,
подстаканники, соусники, кофейники, кабареты, самовары, этажерки, подносы,
блюда, судки для уксуса и масла, для водки, масленки, сухарницы, чайники,
чайницы, подсвѣчники, канделябры, зеркала, щетки и разная столовая посуда
для гостинницъ, буфетовъ и пароходовъ.

Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита

ЛАМПАДОКЪ и ЦЕРКОВНЫХЪ ВЕЩЕЙ.

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ четвергъ, 17 февраля 1894 Г.,
въ 12 час. дня, будетъ произведена въ помѣщеніи Пермскаго обще
ства взаимнаго кредита аукціонная продажа просроченныхъ залоговъ,
по ссудамъ подъ №Ж 3, 13, 290, 354 и 391, состоящихъ изъ 6-ти
5% билетовъ 1-го и 2-го внутреннихъ съ выигрышами займовъ, а
также золотыхъ, серебрянныхъ и брилліантовыхъ вещей.

Фабрика существуетъ болѣе 60 лѣтъ въ гор. Варшавѣ и пріобрѣла громаднѣй
шую извѣстность своими издѣліями какъ вслѣдствіи технической законченности
работъ, такъ и доброкачественнаго отношенія при выполненіи ихъ, за что имѣ
етъ нѣсколько золотыхъ и серебрянныхъ медалей съ разныхъ Россійскихъ и за
граничныхъ выставокъ и Россійскій Государственный Гербъ.

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

Торговля постоянно производится въ г. Екатеринбургѣ и временно въ Ирбитской ярмаркѣ.
ОПТОМГЪ И ВЪ РОЗНИЦУ.
Адресъ магазиновъ: Екатеринбургъ, домъ Бр.
улица, а въ Ирбитекой ярмаркѣ Пассажъ № 19.

Дмитріевыхъ,

Богоявленская

Прейсъ-куранты по требованію высылаются безплатно.

6—45—4

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

Печатать дозволено 2 февраля 1894 г. Пермь Типо-Литографія Пеомскаго Губернскаго Правленія

