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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 мѣс. и 1 р. 25 к. за 3 мѣс.
Подписка на Губернскія Вѣдомости принимается въ конторѣ редакціи, Покровская уд., д. Кузнецо
ва, въ конторѣ типографіи Пермскаго Губернскаго Правленія, у всѣхъ гг. земскихъ начальниковъ, испра
вниковъ, полицеймейстеровъ, становыхъ п 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.
ІІерхскія Губернскія Бѣдоиости выходятъ но вторникамъ, четвергахъ, субботахъ и воскресеньяхъ■

Въ типографію Пермскаго Губернскаго Правленія
ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЕ НАБОРЩИКИ И РАЗБОРЩИКИ

Объ условіяхъ узнать въ конторѣ типографій.

ЧАСТЬ ОФ
ФИЦІАЛЬНАЯ.
ОТДЪЛЪ

ВТОРОЙ.

ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ.
ао

ОРМСКОМУ почтево-ТЕЛЕГРАФНОМУ
ОКРУГУ.

Увольняется въ отпускъ, согласно про
шенію, начальникъ оханской почтово-теле
графной конторы коллежскій секретарь Фе
доръ Салиинъ въ гор. Екатеринбургъ на
14 дней.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Предсѣдатель пермскаго окружнаго суда,
на основаній 13 ст. нот пол., симъ объ
являетъ, что нотаріусъ по г. Кунгуру кан
целярскій служитель Александръ Ануфрі
евъ, согласно прошенію, постановленіемъ
г. старшаго предсѣдателя казанской судеб
ный 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, должпы
обращаться объ этомъ въ пермскій екруж
ный судъ въ шестимѣсячный срокъ со дня
3-й публикаціи.—3.

Отъ пристава 2 части г. Екатеринбурга
отыскивается утерянный въ 9 число янва
ря с. г. женой сына Губернскаго секрета
ря Надеждой Венедиктовой Черновой шел
ковый мѣшечекъ, въ которомъ хранились
деньги 300 руб- кредитными билетами
сторублеваго достоинства, вексель на 200
руб. выданный Иваномъ Максимовымъ Ло
гиновымъ на имя Василья Козьмина Соко
лова, одно письмо и визитная карточка-3
Отъ Екатеринбургскаго окружнаго суда
симъ объявляется, что ио опредѣленію его,
состоявшемуся 1893 года, декабря 14-го
дня, Камышловскій купецъ Акимъ Ива
новъ Митрофановъ признанъ несостоя
тельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе сего
правительственныя и судебныя установле
нія и должностныя лица имѣютъ наложить
запрещеніе на недвижимое имѣніе должника
и арестъ на движимое, если таковое ока
жется въ ихъ вѣдомствѣ, а равно сообщить
екатеринбургскому окружному суду о своихъ
требованіяхъ на несостоятельнаго должника,
или о суммахъ, слѣдующихъ въ выдачу ему
отъ тѣхъ установленій и должностныхъ лицъ,
частныя же лица должны объявить окруж
ному суду о долговыхъ претензіяхъ своихъ
на него, Митрофанова, и о суммахъ ему долж
ныхъ, хотя.бы тѣмъ и другимъ сроки платежа
еще не наступили, и заявить окружному
суду о имѣніи несостоятельнаго, находя
щемся у нихъ на сохраненіи или въ
закладѣ и, равнымъ образомъ, объ имуще
ствѣ, отданномъ въ закладъ или на сохра
неніе несостоятельнымъ. Объявленія эти
должны быть сдѣланы въ теченіе 4 хъ
мѣсячнаго срока, считая оный со дня на
печатанія настоящей публикаціи въ 3-й
разъ въ С.-Петербургскихъ Сенатскихъ Вѣ
домостяхъ.—3.

Отъ екатеринбургскаго окружнаго суда
симъ объявляется, что по опредѣленію его,
состоявшемуся 14 января 1894 г отставной
чиновникъ Леонидъ Викторовъ ІІироговекій
признанъ несостоятельнымъ должникомъ.
Вслѣдствіе сего правительственныя и судебныя
установленія и должностныя лица имѣютъ
наложить запрещеніе на недвижимое имѣ
ніе должника и арестъ на двиясимое, если
таковое окажется въ ихъ вѣдомствѣ, а
равно сообщить екатеринбургскому окруж
ному суду о своихъ требованіяхъ на несо
стоятельнаго должника, или о суммахъ,
слѣдующихъ въ выдачу ему отъ тѣхъ уста
новленій и должностныхъ лицъ; частныя
же лица должны объявить окружному су
ду о долговыхъ претензіяхъ своихъ на него,
Пироговскаго, и о суммахъ ему должныхъ, хо
тя бы тѣмъ и другимъ сроки платежа еще

і не наступили, и заявить окружному суду
і о имѣніи несостоятельнаго, находящемся у
; нихъ на сохраненіи или въ закладѣ и,
равнымъ образомъ, объ имуществѣ, отдан
номъ въ закладъ или на сохраненіе несо
стоятельному, Объявленія эти должны быть
сдѣланы въ теченіе 4-хъ мѣсячнаго срока,
считая оный со дня напечатанія настоящей
публикаціи въ 3-й разъ въ С.-Петербург
скихъ Сенатскихъ Вѣдоазстяхъ —1.

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 но объему рукописи редакція пе обязывается сохранять и возвращать ихъ авторамъ.

Частныя объявленія изъ Москвы, Петербурга, Прпвислянскаго 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
берніи и прочихъ мѣстъ, кромѣ вышепоименованныхъ, принимаются въ конторѣ типографіи Губерн
скаго Правленія и въ конторѣ редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, па углу Покровской и Обвинской ул.
домъ Кузнецова.
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 1О°/о съ рубля. За
объявленія, въ ежедневныхъ телеграммахъ выпускаемыхъ Губ. Вѣд. за 1 разъ 10 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 экз. 5 руб.

0 розыскѣ лицъ.
2) Утвердить торговое производство на
Объявляется, что мжеезк&чеппые уте
отдачу
мѣщанину
Быкову
въ
арендное
со

рянные документы должны считаться
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
нсдѣйствйіельянмн а, если гдѣ тако держаніе рѣчныхъ прорубей на заму
уст. угол- суд , по опредѣленію пермскаго
вые будутъ найдены, доставить ко при 1893/4 г., за плату 161 руб.
3) Принять отъ купца Соснина принадле окружнаго суда, розыскивается личный по
надлежности.

Отъ помощника акцизнаго надзирателя
3 округа 3 участка пермской губерніи —
разрѣшительное свидѣтельство отъ 3 марта
1887 г. за № 417, на содержаніе винной
лавки, въ селѣ Голубковскомъ, той же во
лости ирбитскаго уѣзда, выданное ирбйт
сеймъ уѣзднымъ по питейнымъ дѣламъ при
сутствіемъ ирбитской куиеческой женѣ Афо- !
I
насьѣ Ильиной Константиновой.—1-

Отъ екатеринбургской мѣщанской упра
вы—мѣсячный бвлеігъ, отъ 13-го января
1893 г. за $ 58,| Якова Яковлева Бан
Красноуфимскій уѣздный съѣздъ, на ос никова.
нованіи 4 ст. прав, о части, пов- при
уѣздномъ съѣздѣ, симъ объявляетъ, что по
Въ засѣданіяхъ іиіжосл г,дующихъ го
постановленію съѣзда, состоявшемуся 21 родскихъ
думъ СОСТОЯЛИСЬ СлѢдуюЫй
декабря 1893 года, отставному канцеляр
ййстановлейіп.
скому служителю Иліодору Васильевичу Висарнову выдано свидѣтельство на право
Екатеринбургской--4 октября 1893 г.
ходатайства по чужимъ дѣламъ въ красноуфимскомъ уѣздѣ въ теченіе 1894 года.
1) Поручить правленію банка обжало
вать въ установленномъ порядкѣ постанов
леніе губернскаго податнаго присутствія
Предсѣдатель осинскаго уѣзднаго съѣзда, объ измѣненіи исчисленія чистыхъ прибы
на основ. 4 ст. приложенія къ ст. 5 лей банка за 1892 г.
(п. 4) правилъ о производствѣ судебныхъ
2) Избрать комиссію для обсужденія во
дѣлъ, симъ объявляетъ, что потомственно проса о ремонтѣ задняго; крыльца у Город
му почетному гражданину Александру Пет скаго театра и устройствѣ деревяннаго
ровичу Богословскому означеннымъ съѣздомъ, тамбура у подъѣзда.
3) Передать на разсмотрѣніе комиссіи
по постановленію послѣдняго за 22 дека
бря 1893 года, выдано свидѣтельство на по ревизіи отчетности Александровской бо
право хожденія по чужимъ дѣламъ въ гадѣльни за 1891 г. объясненіе попечи
тельнаго совѣта боаддѣльни по поводу этой
1894 году.—-1.
отчетности.
4) Затребовать отъ сиротскаго суда
объясненіе, какимъ образомъ состоялось
О вызовѣ йасяѣдниковъ
опредѣленіе чиновника Федосова письмово
дителемъ суда.
Уѣздный членъ пермскаго окружнаго су
5) Отклонить ходатайство кр. Смирныхъ
да, по пермскому уѣзду, на основаніи 1239 о разрѣшеніи ему устроить маслобойное
ст. зак. гражд. 1 ч. X т. св. зак., изд. заведеніе при домѣ, бывшемъ Потапова.
1887 г , вызываетъ наслѣдниковъ умерша
6) Поручить городской унразѣ доложить
го 25 іюня 1893 г кр. Васильевской во думѣ порядокъ внесенія въ программу за
лости, дер. Максймятъ, пермской губ. и нятій думы дѣлъ, докладовъ комиссіи и
уѣзда Льва Иванова Выголова предъявить проч.
въ шести-мѣсячвый срокъ, установленный
7) Разрѣшить купцу Ворожцову засадить
1241 ст. тѣхъ же тома и части, права деревьями и огородить палисадомъ мѣст
свои на наслѣдство Выголова заключающе ность между спичечной фабрикой Ворож
еся въ недвижимости и движимомъ иму цова и красноуфимскимъ трактомъ.
ществѣ—3.
18 октября.
О торгамъ.

Уфимская городская унрава доводитъ до
всеобщаго свѣдѣнія, что въ присутстіи ея
15 февраля 1894 г. назначены торги на
отдачу въ ■ арендное содержаніе участка
городской земли, въ ('мѣстности пароход
ныхъ пристаней подъ № 3 мѣрою въ пло
щади 750 кв. саж Желающіе торговать
ся могутъ разсматривать кондиціи въ кан
целяріи управы ежедневно, въ присутствен
ные .дни и часы и въ самый день торга.
Для участія въ торгахъ требуется пред
ставленіе надлежащаго залога. Торговаться
могутъ лично, или представить запечатан
ное объявленіе съ означеніемъ точной
цѣны.—3.
О

продажѣ имѣній.

жащій ему домъ, предоставленный послѣд
нимъ временно городу для помѣщенія дѣт
скаго пріюта4) Отчислять ежегодно изъ процентовъ
капитала дѣтскаго пріюта по 1/т. р^б.
на содержаніе дѣтскаго убѣжища-.
‘
5) Поручить городской управѣ" пригла
сить гг. членовъ комиссіи по разбору и
призрѣнію нищихъ для разсмотрѣнія иоступившихъ въ комиссію прошеніи отъ раз
ныхъ лицъ и др. бумагъ.
6) Принять къ свѣдѣнію вѣдомость Го
родскаго банка о приходѣ, расходѣ и остат
кѣ суммъ .'и денежныхъ документовъ за
сентябрь 1893 г.
7) Принять къ свѣдѣнію отношеніе
инспектора народныхъ училищъ Шадрин
скаго раіона объ открытіи при 2 женскомъ
начальномъ училищѣ 4 отдѣленія.

четный гражданинъ Гавріилъ Константи
новъ Лупповъ, 32— 35 л., обвиняемый по
165 6 ст- улож. о наказ.; примѣты обви
няемаго: ростъ ниже 2 ар. 7 вер., тѣло
сложеніе плотное, волосы на головѣ темнорусые, "глаза, сѣрые, носъ умѣренный, лицо
частое, полное, походка и разговоръ бой
кіе.—1.

На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
уст; угол- суд-, по опредѣленію пермскаго
окружнаго суда, розыскивается дочь масте
роваго кизеловской вол. и завода, Соли
камскаго уѣзда, Настасья Григорьева Че
репанова, 17—18л., обвиняемая по 1657
ст. улож. о наказ.; примѣты обвиняемой:
средній ростъ, приблизительно 2 ар. 3 в.,
волосы на головѣ свѣтлорусые, глаза ка
ріе, лицо чистое.—1-

На основаніи 846, ; 847, 848 и 851 ст.
Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣ ■ уст. угол, суд., по опредѣленію пермскаго
дователеі объявляется, что въ уча окружнаго суда, розыскивается личный по
сткахъ ихъ яойманм бродяги, а именно: четный гражданинъ Клавдіанъ Митрофановъ

Рязанцевъ, обвиняемый по 1656 ст. улож.
о
нак.; примѣты обвиняемаго: роста 2 ар.
1) уч. Шадринскаго уѣзда—назвав
9
вер., волосы и брови темнорусые, глаза
шіеся: 1) Игнатіемъ Ивановымъ Щербако
вымъ и 2) Иваномъ Матвѣевымъ Завад сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно
скимъ, слѣдующихъ примѣтъ: 1) 45 л.,, роста венные, лицо чистое.—11 ар. 12 верш-, глаза каріе, волосы на
Городской судья Каслинскаго завода,
головѣ русые, усы и борода рыжіе, брови
свѣтлорусыя, тѣлосложенія довольно крѣп екатеринбургскаго уѣзда, пермской губерніи,
каго, лицо нѣсколько шадровитое, лобъ на основаніи 846 ст- уст. угол, суд., ро
довольно низкій, хрящевая часть носа до зыскиваетъ башкира дер. Караболки, кавольно широка, ротъ нѣсколько искривленъ рабольской вол-, екатеринбургскаго уѣзда,
вправо, подбородокъ обыкновенный, безъ- пермской губ- Фахритдина Ауснутдинова,
имянные '.пальцы обѣихъ рукъ нѣсколько обвиняемаго въ кражѣ лошадей; примѣты
искривлены, голени обѣихъ ногъ со ступ обвиняемаго: 41 г., роста 2 ар. 5 верш.,
нями до верхней ихъ трети отняты съ обра волосы на головѣ, бородѣ и бровяхъ свѣт
зованіемъ рубцовъ на нихъ,, ходитъ онъ па лорусые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбо
колѣнахъ, опираясь на полуоставшеюся родокъ обыкновенные, лицо весноватое,
частью голеней и 2) 39 л., роста 2 ар. особыхъ примѣтъ не имѣетъ.—2.
бЧв вер., глаза сѣрые, волосы на головѣ
темнзрусые, немного курчавые,3усы
4 5 6и 7бо4 5 6 7Согласно опредѣленію своему, состояв
рода русые, брови темнорусыя, широкія, шемуся 14 января 1894 года и на осно
тѣлосложенія умѣренно-крѣпкаго, лицо нѣ ваніи 435 и 386 ст. уст- уг. суд. перм
сколько шадровитое отъ бывшихъ оспинъ, скій окружный судъ розыскиваетъ кресть
лобъ довольно низкій, носъ, ротъ и под янку села Пристанивскаго, артинской во
бородокъ обыкновенные, особыхъ примѣтъ лости, Красноуфимскаго уѣзда, пермской
нѣтъ
губ. Авдотью Тиханову Ротанову (урож
денную Шевалдину)—проживавшую въ по
6 уч. Шадринскаго уѣзда—назвавшіе слѣднее время въ г. Красноуфимскѣ,—для
ся: 1) Федоромъ Евсѣевымъ Богомоловымъ, допроса ея, въ качествѣ свидѣтельницы,
1) Разрѣшить попечительному совѣту 2) Семеномъ Павловымъ Гуляевымъ, 3) по производящемуся у судебнаго слѣдова
сиротско-воспитательнаго дома С. А. Пет Михаиломъ Яковлевымъ Архиповымъ и 4) теля I уч, Красноуфимскаго уѣзда дѣлу о
рова заложить до марта 1894 г. одинъ Поликарпомъ Федосѣевымъ Ляхъ, слѣдую крестьянинѣ Федорѣ Булатовѣ, обвиняемомъ
5% П выпуска билетъ государственнаго щихъ примѣтъ: 1) 35 л., роста 2 арш. въ кражѣ векселя. —2.
банка, номинальной стоимостью въ 5 т. 53/* вер., глаза каріе, волосы на головѣ,
Невьянскій городскій судья, екатерин
руб., принадлежащій капиталу Петрова, усахъ, бородѣ н бровяхъ темнорусые, тѣ
съ тѣмъ, чтобы взятыя подъ этотъ билетъ лосложенія крѣпкаго, лицо отъ бывшихъ бургскаго уѣзда, пермской губерніи, на
деньги употребить на расходы по воспита оспинъ шадровитое, лобъ умѣренно высо основаніи 846, 847 и 848 ст. уст. уг.
тельному дому.
кій, носъ низкій, ротъ и подбородокъ обы судопр. розыскиваетъ крестьянина невьян
2) Утвердить отчеты городской управы кновенные, на указательномъ пальцѣ пра ской волости Ѳедора Трофимова Уржумова,
но операціямъ Городскаго лѣснаго склада вой руки ноготь имѣетъ продольную возвы обвиняемаго въ кражѣ; примѣты обвиня
за 189%, 189’/а и 1892*/з1 *гг.1
шенность по срединѣ его; 2) 38 л., роста емаго неизвѣстны.
3) Избрать членовъ и кандидатовъ къ 2 ар. 5 в., глаза свѣтлоголубые; волосы
На основаніи 846, 847 и 848 ст. уст.
нимъ въ уѣздное податное присутствіе.
на головѣ русые, усы и борода свѣтлору
4) Ходатайствовать предъ г. начальни сые, весьма рѣдки, брови свѣтлорусыя, тѣ ■угол, суд., по опредѣленію екатеринбург
комъ губерній, объ отмѣнѣ постановленія лосложенія довольно крѣпкаго, лицо чистое, скаго окружнаго суда, отыскивается мѣ
губернскаго правленія относительно опре лобъ высокій, носъ, ротъ и подбородокъ щанка изъ ци-гаиъ г- Камышлова, перм
дѣленія на должность письмоводителя си обыкновенные, на предплечій правой руки, ской губерніи Ольга Васильева Богомоло
ротскаго суда Федосова.
по срединѣ, съ наружной стороны попереч ва, какъ свидѣтельница. Примѣты отыски
5) Пріостановиться разсмотрѣніемъ со ной рубецъ, длиною въ дюймъ, на правой ваемой: 33 лѣтъ, ростъ 2 арш. 4 верш.,
ставленной городского управою справки о половинѣ спины двѣ отдѣльныя бородавки волосы и брови черные, глаза каріе, лицо
порядкѣ назначенія и снятій съ очереди величиною въ горошину; 3) 52 л., роста смуглое, носъ, ротъ и подбородокъ обык
подлежащихъ обсужденію думы вопросовъ. 2 ар. 4 в., глаза каріе, волосы на головѣ новенные, особыхъ примѣтъ нѣтъ,—2.
черные, усы и борода черные, съ просѣдью,
брови темнорусыя, тѣлосложенія довольно
Ирбитской —18 октября 1893 гМировой судья 2 участка оренбургскаго
крѣпкаго, лицо чистое, лобъ довольно вы судебно-мироваго округа, оренбургской гу
1) Утвердить торговыя производства на сокій, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно берніи, на основаніи 846, 847, и 851 ст.
отдачу въ арендное содержаніе въ 1894 г. венные, на носу видны слѣды отъ бывшихъ угол. суд. (судебн уст. Императора Алек
разнаго рода подрядовъ по городскому хо оспинъ, надъ лѣвою бровью на лбу и на сандра П, издан. 1883 г.) розыскиваетъ
лѣвой щекѣ но одной бородавкѣ, величи башкира пермской губерніи, Шадринскаго
зяйству.
2) Утвердить торговое производство на [ ною въ горошину и 4) 30 л., роста 2 ар. уѣзда, течинско-башкирскойвол., дер. Мусотдачу въ аренду на 12 лѣтъ огородныхъ і 7> в-, глаза каріе, волосы на головѣ и лимской Мухаметсафея‘Габдулхаирова, обви
бровяхъ русые, усы и борода свѣтлорусые, няемаго въ кражѣ.—3участковъ.
3) Утвердить докладъ городской управы борода рѣдкая, тѣлосложенія довольно крѣп
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
о разрѣшеній Топоркову, Старикову и др- каго, лицо чистое, лобъ умѣренно высокій,
открыть въ 1894 г. заведенія трактирна носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, вышеозначенныхъ лицъ, обязанъ указать
на правомъ глазу помутѣніе роговицы въ тѣмъ учрежденіямъ, которыми они розыски
го промысла.
4) Принять къ свѣдѣнію вѣдомость видѣ бѣльма, косоглазіе внутрь, на пред ваются, гдѣ они находятся.
правленія Городскаго банка объ оборотахъ плечій правой руки спереди разбросаны
банка и освидѣтельствованіи наличности : рубцы неправильнаго очертанія и бѣлова
таго цвѣта.
кладовой его за сентябрь 1893 г;

Судебный приставъ при уфимской пала
тѣ уголовнаго и гражданскаго суда Георгій
Глоба-Михайленко, живущій во 2-й части
гор уфы, въ домѣ Черкашининова, на
основаніи 1141 — 1146 и 1147 (ст. уст.
гр. суд., объявляетъ, что 17 мая 1894
года, въ 10 часовъ утра, въ гражданскомъ
отдѣленіи палаты будетъ произведена пуб
личная продажа недвижимаго имѣнія, при
надлежащаго наслѣдникамъ дворянина Ми
хаила Александрова Языкова состоящаго
уфимской губерніи и уѣздѣ, новоселовской
волости, при дер- Александровкѣ и заклю
чающагося въ разнаго рода землѣ мѣрою
2400 десят. съ постройками: домъ, 2 избы,
баня, корпусъ службъ, 2 погребицы и плет
невая загородка. Имѣніе это не заложено
и назначено въ продажу па удовлетвореніе
мѣщанина Кузьмы Иванова Ковкова въ сум
мѣ 134 руб. 2 коп-, оцѣнено въ 24000 р.,
съ каковой суммы начнется торгъ и бу
Шадринской —20 октября.
детъ продано въ полномъ его составѣ.
Опись и всѣ относящіяся до сего дѣла бу
1) Поручить городской управѣ продать
маги, на основаніи 1150 ст. уст. гр. суд., бѣлье и др. вещи заготовленныя для ба
открыты въ канцеляріи палаты со дня на рака но случаю бывшей въ г. Шадринскѣ
стоящей публикаціи.
въ 1892 г. холерной эпидеміи.

Если, за опубликованіемъ, упомянутые
выше бродяги окажутся принадлежащими
къ какому либо обществу или вѣдомству,
то о возвращеніи ихъ въ свою среду, дол
жно ходатайствовать установленнымъ въ
законѣ порядкомъ.

Вице-Губернаторъ Богдановичъ,

Секретарь Балевичъ.
За Редактора Курочкинъ.

Стр. 2.

ПЕРМСКІЯ

ЧАСТЬ НЕОФФНЦІАЛЬНАЯ.
Пермь, 8-го февраля.

Сегодня, 8 февраля, Император
скій с.-петербургскій университетъ
празднуетъ 75-ти лѣтнюю годовщину
своего существованія. Мы считаемъ
этотъ юбилей праздникомъ не толь
ко бывшихъ студентовъ этого уни
верситета, но и всего нашего рус
скаго просвѣщенія и потому счита
емъ не лишнимъ вспомнить^иоторію
университета.
Въ Западной Европѣ университе
ты считаютъ свое существованіе вѣ
ками, но нашъ университетъ-юби
ляръ молодъ, какъ молодо еще и все
наше русское просвѣщеніе и какъ
молода та столица, въ которой на
ходится университетъ.
Императоръ Петръ I, преобразо
вывая старую Русь на европейскій
ладъ, перенесъ столицу на западъ и
думалъ, конечно, и о насажденіи
въ новой столицѣ западно-евронейскаго образованія, но Великому Мо
нарху не удалось осуществить всѣхъ
его мыслей и желаній въ предѣ
лахъ человѣческой жизни.
Монархъ умеръ, а необходимость
въ просвѣщеніи русскаго народа
•оставалась. Уже въ царствованіе
дочери Петра I, Елизаветы Петровны,
былъ открытъ московскій универси
тетъ, затѣмъ были открыты уни
верситеты харьковскій и казанскій.
При императрицѣ Екатеринѣ II, на
сажденіе университетовъ считалось
государственною задачею первосте
пенной важности (и думали объ от
крытіи университетовъ не только въ
Петербургѣ, но и въ Екатериносла
вѣ, Черниговѣ и другихъ городахъ,
но мысль эта не осуществилась въ
виду измѣненія образа мыслей Им
ператрицы подъ вліяніемъ событій
французской революціи. Слѣдующее
царствованіе еще болѣе находилось
подъ вліяніемъ тѣхъ же событій на
западѣ и не только не было мысли
объ открытіи университетовъ, но
даже былъ воспрещенъ именнымъ
указомъ доступъ изъ заграницы
всякихъ книгъ и нотъ. Открытіе
петербургскаго университета отно
сится къ слѣдующему царствованію.
Императоръ Александръ I, молодой
ученикъ Лагарна, окруженный про
свѣщенными совѣтниками, пылалъ же

Очерки і партии пермской ши.
...«Ахъ, не все намъ пѣть о бѣдствіяхъ
существенныхъ—на минуту позабудемся въ
чарованьи красныхъ вымысловъ»... Такимъ
«чарованьемъ красныхъ вымысловъ», какъ
это не удивительно, является подчасъ са
мая подлинная дѣйствительнность. Боюсь,
впрочемъ, что читатели очень подозрительно
отнесутся къ этой дѣйствительности, ко
торая производитъ «чарованье» да еще
«красныхъ вымысловъ». Изъ боязни^ этой,
чтобы какъ нибудь ненарокомъ не произ
вести въ умахъ читателей смуты, я лучше
«объяснюсь»...

Не балуетъ насъ жизнь своими красны
ми вымыслами, до такой степени не балу
етъ, что въ иную пору нашъ русскій чи
татель готовъ самъ себѣ создать «вымыселъ»,
чтобы на минуту забыться отъ удручаю
щей его «дѣйствительности». Къ счастью,
мы можемъ дать читателю возможность,
не уходя изъ окружающей его дѣйстви
тельности, (какъ подобаетъ истиному сы
ну отечества) забыться въ чарованьи
красныхъ вымысловъ... Дадимъ возмож
ность... а остальное уже отъ индивидуаль
ности читателя будетъ зависѣть. Ьаріепы
заЦ

ланіемъ, какъ можно шире раскрыть
двери европейскому просвѣщенію въ
своемъ отечествѣ. Въ Петербургѣ въ
это время существовалъ, такъ на
зываемый, педагогическій институтъ,
получившій впослѣдствіи названіе
главнаго. Въ своей образовательной
дѣятельности институтъ этотъ, хо
рошо организованный, стоялъ впе
реди тогдашнихъ русскихъ универ
ситетовъ, кое какъ влачившихъ
свое существованіе безъ надлежа
щаго состава профессоровъ, при скуд
номъ количествѣ студентовъ. Глав
ный педагогическій институтъ былъ
обезпеченъ лучшими профессорами
и вполнѣ достаточнымъ количе
ствомъ слушателей; изъ него выхо
дили правильно подготовленные учи
теля гимназій, онъ же выпускалъ и
спеціалистовъ для занятій профес
сорскихъ кафедръ. Тѣмъ не менѣе
Петербургъ оставался безъ универ
ситета. Между тѣмъ объ учрежденіи
его въ Петербургѣ хлопотали пере
довые люди того времени и въ осо
бенности президентъ академіи на
укъ попечитель с. - петербургска
го округа и впослѣдствіи ми
нистръ графъ С. С Уваровъ Бла
годаря его стараніямъ, главный пе
дагогическій институтъ 8 февраля
1819 года былъ переименованъ въ
с.-петербургскій университетъ и от
крытъ въ зданіи XII коллегій Пет
ра I для всеобщаго высшаго обра
зованія.

Телеграммы
Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей.

Отъ „Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
ства".
5-го февраля.

С. Петербургъ. Водяной съѣздъ
сегодня постановилъ углубить входъ
въ Рижскій портъ; произвести изы
сканіе и землечерпаніе въ устьяхъ
Килійскаго рукава Дуная.
— Департаментъ желѣзно-дорож
ныхъ дѣлъ рѣшилъ съ 15 марта
установить разницу въ тарифахъ
на перевозку нефтяныхъ продуктовъ
отъ Нижняго и Саратова въ Мос
кву въ 4л/2 коп. съ пуда.
Парижъ. Послѣднее мѣстожи
тельство Анри, виновника покуше
нія въ кафе „Терминюсъ", теперь
открыто? Убѣждены теперь, что
у него есть сообщники и уже на
пали на ихъ слѣды.
ціи пришла въ голову мысль основать
Экономическое общество, которое бы пре
слѣдовало цѣль изученія и посильнаго раз
рѣшенія вопросовъ касающихся экономи
ческаго положенія населенія. Въ 1882 г.
мысль эта была осуществлена и Общество
получило правительственную санкцію, но на
этомъ дѣло и кончилось - объ Обществѣ
забыли даже учредители его. Впрочемъ,
не буду объ этомъ говорить—ез ізг ете
аііе ОезсЬісЬге... Теперь Общество ■ орга
низовалось и ему предстоитъ начать свою
дѣятельность... Вотъ тутъ и начинается то
чарованье красныхъ вымысловъ, о которомъ
я говорилъ. Ее знаю, какъ вы, читатели,
а мнѣ кажется, что именно это Общество
болѣе чѣмъ какое либо другое скажетъ
свое и притомъ несомнѣнно хорошее слово.
Трудно это слово сказать, но не невозмож
но, даже при такихъ слабыхъ силахъ, какимиарасполагаетъ возникающее Общество.
Необходимо только одно маленькое и на
взглядъ незначительное обстоятельство—
именно: понять и точно, и ясно опредѣлить
свои цѣли и задачи. Это прежде всего, а
недостатокъ научныхъ силъ и многое дру
гое, чего не достаетъ Обществу, не имѣетъ
большого значенія. Выло бы вѣрное пони
маніе своего назначенія, а остальное при
ложится... Трудно теперь сказать найдутся
ли въ Обществѣ элементы, изъ которыхъ
впослѣдствіи выработаются научныя си
лы, да и не нужно это, хотя бы въ си
лу простого соображенія, что денегъ не бы
ваетъ передъ деньгами. А вотъ, что Обще
ство окажется, говоря высокимъ слогамъ,
на высотѣ своего положенія въ смыслѣ
выработки себѣ общей руководящей про
граммы дѣятельности, на это мы надѣемся
и не безъ основанія. Въ чемъ мы видимъ
основанія для такой надежды, иока не ста
немъ говорить—не въ нихъ дѣло. Отнюдь
не беремся поучать кого бы то ни было,
а тѣмъ болѣе членовъ новаго общества, но
свое слово всетаки скажемъ, надѣясь най
ти откликъ среди интеллигентной публики
и въ частности среди членовъ общества....
Начнемъ аЬ оѵо.

Видѣлъ я однажды картину одного из
вѣстнаго художника: передъ мольбертомъ
еидитъ, грустно поникнувъ немолодая уже
женщина—кисть выпала изъ ея руки и
она о чемъ то тяжело задумалась... «Меч
ты, мечты, гдѣ ваша сладость...» Мель
каетъ въ ея затуманившихся глазахъ и во
всей укутанной, поникнувшей фигурѣ. Кар
тина эта по необъяснимой ассоціаціи идей
вспомнилась мнѣ, когда я самъ размечтал
ся о будущности одного, очень симпатич
наго по цѣлямъ, нашего мѣстнаго обще
ства. Именно о будущности его, читате
ли, а не прошломъ и не настоящемъ. Самое
общество сушествуетъ уже давно и тѣмъ
не менѣе у него прошлаго нѣтъ... А на
стоящее... но кто же говоритъ о настоя
щемъ, когда есть будущее. Впрочемъ и
Край нашъ, не смотря на нѣкоторыя его
настоящаго у него нѣтъ,.такъ какъ оно сфор
мировалось на дняхъ только. Я говорю о особенности, есть всетаки уголокъ огромна
го цѣлаго, называемаго Россіей съ высоты
нашемъ «Экономическомъ обществѣ».
птичьяго полета представляющагося огром
Одинадцать лѣтъ тому назадъ нѣкото ной мастерской, гдѣ 90 милліоновъ па
рымъ представителямъ нашей интеллиген шутъ, боронятъ, сѣютъ, но не всегда
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— „Тетрз" говоритъ, что дер
жавы вскорѣ сдѣлаютъ представле
ніе Великобританіи по поводу ея
бездѣйствія относительно анархи
стовъ.
Лондонъ. Анархистъ Марсіалъ
Бурденъ жилъ съ братомъ въ Лон
донѣ, въ Тичфильдстритѣ, гдѣ оба
занимались портняжнымъ мастер
ствомъ. Въ карманахъ Бурдена най
дены, рецепты для составленія взрыв
чатыхъ веществъ, бумаги, указыва
ющія на его отношенія къ прожи
вающимъ въ Лондонѣ иностраннымъ
анархистамъ и тринадцать фунтовъ
золотой монетой. Лѣтъ шесть тому
назадъ Бурденъ прибылъ въ Лон
донъ шестнадцатилѣтвимъ юношей.
— Вчера вечеромъ полиція про
извела обыскъ въ Аніопошіе сІпЬ,
близъ ТоШпЬат соигѣ гоай, въ
главной квартирѣ анархистовъ, за
хватила массу брошюръ и другихъ
бумагъ. Подвергла допросу около
80 чел. анархистовъ, но никого изъ
н.іхъ не арестовала.
Ріо-Женеиро. Желтая лихорад
ка появилась на британскихъ, аме
риканскихъ, австрійскихъ и порту
гальскихъ военныхъ судахъ. На
чальникъ австрійскихъ судовъ умеръ.
6-го февраля.

С.-Петербургъ. Преосвященный
епископъ Калужскій Анатолій на
значенъ членомъ Московской сѵно
дальной конторы. Преосвященный
епископъ Дмитровскій Александръ
— епископомъ Калужскимъ. Членъ
Московской сѵнодальной конторы—
Несторъ—епископомъ Дмитровскимъ.
— Флигель-адъютантъ полков
никъ кавалергардскаго полка Вели
кій Князь Николай Михаиловичъ
назначенъ командиромъ 16-го гре
надерскаго Мингрельскаго полка.
Вѣна. Три профессора вызваны
по телеграфу въ Софію къ супругѣ
принца Фердинанда; у нея обнару
жились синтомы разложенія крови.

Поелѣднія извѣетш.
*** Управляющій дѣлами комитета ми
нистровъ увѣдомилъ министра народнаго
просвѣщенія, что во внесенномъ, по Высо
чайшему повелѣнію, въ комитетъ министровъ
всеподданнѣйшемъ отчетѣ за 1892 годъ о
состояній с.-петербургской губерніи, по
заявленію губернатора, о мѣрахъ, предпри
нятыхъ мѣстнымъ губернскимъ земствомъ,
въ видахъ ознакомленія народныхъ учите
лей съ садоводствомъ съ цѣлью практиче

жнутъ, а въ житницы собираютъ еще рѣ
же—словомъ, не рѣдко уподобляются еван
гельскимъ «птицамъ небеснымъ». Какъ и
почему это -случилось—долго говорить.
Всѣмъ этимъ мы хотимъ сказать только,
что интересы работника всей этой огромной
мастерской должны стоять на первомъ пла
нѣ. Конечно, не менѣе вниманія заслужи
ваютъ и интересы другого работника ма
стерской—того, кого называютъ фабрич
нымъ, заводскимъ рабочимъ, а иногда и
кустаремъ—это мы прибавляемъ только
для того, чтобы насъ не упрекнули въ
односторонности. Теперь спросимъ себя—
ясно ли всѣми сознаются интересы этихъ
«работниковъ», какъ мы ихъ назвали?
Конечно ясно, за немногими исключеніями,
когда туманъ жажды наживы и др. свое
корыстныхъ побужденій застилаетъ глаза и
мѣшаетъ ясному видѣнію. Но затѣмъ мы
зададимъ себѣ другой вопросъ—всѣ ли
отчетливо понимаютъ тотъ путь, по кото
рому должны направляться всѣ попытки
прійти на помощь народу? Къ сожалѣнію,
далеко не всѣ и въ этомъ все дѣло. По
смотрите, читатель, съ этого же птичьяго
полета на дѣятельность различныхъ на
шихъ общественныыхъ учрежденій и от
дѣльныхъ лицъ, и вы увидите какъ она до
пестроты разнохарактерна. Много хорошихъ
желаній, не мало хорошихъ дѣлъ, много
непосредственнаго чувства жалости къ сѣ
рой народной массѣ увидите вы съ этой
высоты, но очень мало продуманности, ясно
сознанной, одной цѣли и полное отсутствіе
однообразія въ дѣйствіяхъ. Вотъ картина
представляющаяся всякому, кто захочетъ
посмотрѣть на нашу общественную жизнь
съ извѣстной высоты. Необходима, слѣдова
тельно, объединяющая дѣятельность, кото
рая бы сплотила въ одно цѣлое всѣ поря
дочные элементы общества, указала бы ему
руководящую идею и выработала бы ему
общую программу. Нѣтъ сомнѣнія, что та
кую руководящую роль взять на себя мо
жетъ только такое учрежденіе, которое
главной своей цѣлью ставитъ непосред
ственную дѣятельность въ направленіи из
слѣдованія экономическихъ условій жизни
трудящейся массы народа съ цѣлью воз
вышенія уровня его благосостоянія. Такимъ
учрежденіемъ можетъ быть только «эконо
мическое общество» (я говорю не только о
нашемъ экономическомъ Обществѣ)». Эконо
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скаго обученія этому дѣлу учениковъ при
начальныхъ сельскихъ шко'лахъ, объ учре
жденіи общества вспомоществованія назван
нымъ учителямъ и о прекрасномъ ихъ со
ставѣ въ с.-петербургской губерніи, по
слѣдовала Высочайшая Его Императорска
го Величества надпись: г Все это весьма
утѣшительно.
*** Комитетъ министровъ рѣшилъ ввести
упрощенную форму городского обществен
наго управленія между прочимъ въ горо
дахъ: Киренскѣ, Валаганскѣ и Илимскѣ
(иркутской губерніи), Березовѣ, Сургутѣ,
Туринскѣ, Тюкалинскѣ, Ялуторовскѣ (то
больской губерніи), Кузнецкѣ и Нарымѣ
(томской губ ), Нерчинскѣ, Баргузинѣ, Се
ленгинскѣ и Акшѣ (забайкальской области).
Государь Императоръ, 17-го декабря 1893
года, положеніе комитета Высочайше ут
вердить соизволилъ.
*** На среднемъ плесѣ Волги, противъ
извѣстнаго торговаго села Балакова, распо
ложено бывшее имѣніе графа Кочубея, со
стоящее изъ 11.200 десятинъ земель при
с- Широкій Буеракъ- Въ этомъ имѣніи, съ
давнихъ иоръ, производится ломка прибреж
ныхъ каменныхъ породъ, и камень отпра
вляется преимущественно въ Балаково для
замощенія улицъ. Въ истекшемъ году графъ
Кочубей продалъ имѣніе удѣльному вѣдом
ству, которое, вступивъ во владѣніе, ко
мандировало своего геолога произвести не
обходимыя изслѣдованія. Изслѣдовавшій
почву геологъ нашелъ, что .истреоляемый
на мощеніе улицъ камень- минералъ си
деритъ, содержащій до 40% чистой же
лѣзной руды- Несмотря на истребленіе си
дерита, количество его въ одномъ только
Широкомъ Буеракѣ настолько велико, что
можно добыть до 100 милліоновъ пудовъ
превосходной желѣзной руды. Въ виду то
го, что Широкій Буеракъ расположенъ на
самомъ берегу Волги, куда подвозъ топли
ва (короѣдный лѣсъ) легокъ и обиленъ,
явилась мысль объ устройствѣ тамъ чугуноплавиленнаго завода. («Моек. Вѣд.).
*** С -Петербургская губернская управа,
занявшись изученіемъ причинъ упадка
крестьянскаго хозяйства и изысканіемъ
мѣръ къ его поднятію, пришла къ тому
заключенію, что, при существующей трехнольной системѣ содержимаго крестьянами
скота слишкомъ недостаточно, такъ какъ
для достиженія лишь низшей нормы удо
бренія крестьяне должны болѣе чемъ утро
ить количество нынѣ содержимаго имщекота, между тѣмъ, при существующихъ усло
віяхъ крестьянскаго хозяйства, увеличеніе
живого хозяйственнаго инвентаря оказы
вается невозможнымъ. Совершенно иначе
обстояло-бы дѣло, если-бы удалось замѣ
нить невыгодную трехпольную систему мно
гопольною, увеличить доходность хозяйства,
но тутъ встрѣчается цѣлый рядъ препят
ствій: централизація жилья, малоземельность большинства крестьянскихъ надѣловъ,
частые передѣлы полей, рутинный способъ
веденія хозяйства и обработки полей, не
достатокъ мѣстныхъ рынковъ и отсутствіе,
во многихъ случаяхъ, дешеваго и удобнаго
сообщенія съ Петербургомъ, отсутствіе до
ступнаго краткосрочнаго и долгосрочнаго
кредита, зависимость благосостоянія кресть
янина отъ стихійныхъ невзгодъ (пожаровъ,

мическіе устои народной жизни состав
ляютъ фундаментъ, на которомъ стоитъ все
общественное зданіе.—Это такая истина, въ
которой,^кажется, никто не сомнѣвается.
Всѣ частныя дѣятельности, направленныя
ко благу народа имѣютъ всегда и прежде
всего возвышеніе тѣмъ или инымъ путемъ
благосостоянія народа, зная, что только
возвысивъ его, можно мечтать о прочемъ...
Этимъ конечно, еще не исчерпывается на
ша аргументація, но довольно и сказан
наго—до такой степени очевидна истина...
И такъ, нужна объединяющая дѣятель
ность, руководящаяся одной, послѣдова
тельно развитой и аргументированной про
граммой. Такую программу выработать мо
жетъ только «экономическое общество»—по
чему?—мы уже сказали. Везъ сомнѣнія
всѣ эти разсужденія приложимы н къ нашей
мѣстной общественной жизни, мѣстному «эко
номическому Обществу». Если общество это
сознаетъ свою руководящую и объединяющую
роль, то и дѣятельность, какъ его, такъ
и земства напр. будетъ ^истинно-полезной
дѣятельностью. Сознать же свою руково
дящую и объединяющую роль—это, прежде
всего и главнымъ образомъ, значитъ съ
первыхъ же шаговъ своей дгьятелъно
сти выработать стройную экономи
ческую программу мѣропріятій, имѣющпхъ цѣлью поднятіе благосостоянія
народа, программу полную, чуждую
тгьхъ промаховъ и пропусковъ, кото
рые сдѣлало наше губернское земство,
собирая свое «совгъщанге» для обсуж
денія имъ выработанной ггрограммы,
программу устанавливающую вгьрную
точку зргьнгя на тб, что мы назо
вемъ центромъ тяжести нашей эко
номической неурядицы наконецъ, про
грамму, которая бы сдгьлаласъ исход
ной точкой, ошмравнымъ -пунктомъ
для дгьятелъности всѣхъ нашихъ мгьетныхъ учрежденій, начиная съ зем
ства....

Нельзя сказать, чтобы желанія наши
были чрезмѣрны и неисполнимы, а если и
такъ, то, да простятъ читатели, отчего не
позабыться въ чарованьи красныхъ вымыс
ловъ. Заріеіі заі!
Не мудрено и ничего удивительнаго нѣтъ
въ томъ, что жизнь нашей интеллигенціи
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падежей скота, климатическихъ и др. усло
вій), стремленіе къ отхожимъ промысламъ,
нерѣдко имѣющее растлѣвающее вліяніе ва
нравственность васеленія. Чтобы помочь
бѣдѣ, управа признаетъ необходимымъ, по
мимо тѣхъ мѣръ, которыя уже ранѣе при
няты, учредить спеціальную сельскохозяй
ственную школу, вполнѣ приспособленную
какъ къ почвеннымъ и климатическим^
условіямъ губерніи, такъ и къ тѣмъ [тре
бованіямъ, какія предъявляются настоя
щимъ положеніемъ хозяйства мѣстнаго на
селенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ является необхо
димость предоставлять учителямъ земскихъ
школъ, окончившимъ курсы плодоводства и
огородничества, хотя-бы небольшія сред
ства для примѣненія полученныхъ на кур
сахъ знаній. Эти средства должны дать
уѣздныя земскія учрежденія и мѣстное на
селеніе. Въ связи со школою большую
пользу могутъ привести опытныя поля, ко
торыя должны быть учреждены въ извѣст
ныхъ, заранѣе намѣченныіъ мѣстностяхъ
того или другого хо-зяйства. Одобривъ въ
принципѣ необходимость и 'своевременность
разработки вопроса объ учрежденіи въ губер
ніи сельско-хозяйственной школы С.-Петер
бургское губ- собраніе рѣшило расширить
пока лѣтніе курсы плодоводства и огород
ничества сообщеніемъ слушателямъ этихъ
курсовъ первоначальнаго понятія о сель
скомъ и молочномъ хозяйствахъ, лѣсовод
ствѣ и пчеловодствѣ, для чего курсы бу
дутъ продлены ужо лѣтомъ нынѣшняго го
да до 3*/г мѣсяцевъ На устройство этихъ
курсовъ собраніе единогласно ассигновало
4 300 руб („Новости“).

7 Н. В.
1

С Т Е П О В О Й.
(некрологъ,)

На дняхъ, проѣздомъ, въ Старой Русѣ,
внезапно скончался генералъ-маіоръ Нико
лай Васильевичъ Стеновой, одинъ изъ участ
никовъ геройской защиты Севастополя,
Н. В- Стеновой извѣстенъ старожиламъ
г. Перми какъ пользовавшійся въ свое время
(въ 1865—67 г.) огромною популярностью
полицеймейстеръ. Потомственный дворянинъ
кіевской губерніи, Н- В- родился 26-го
апрѣля 1836 г., окончилъ курсъ наукъ въ
тобольской гимназіи и въ августѣ 1852 г.
поступилъ на службу въ казанскій
Его Императорскаго Высочества Вели
каго Князя Михаила Николаевича полкъ
юнкеровъ. 1 го сентября 1854 г. онъ при
былъ въ Севастополь, гдѣ оставался вклю
чительно по 31 е декабря 1855 г. и уча
ствовалъ почти во всѣхъ вылазкахъ. Осо
бенно замѣчательна была вылазка въ ночь
съ 10-го на 11-е мая, передъ отбитіемъ
двѣнадцати-тысячнаго корпуса отъ нашихъ
траншей. Н. В. съ 12 охотниками, выз
вался опредѣлить мѣста расположенія не
пріятеля, и въ схваткѣ былъ поднятъ на
штыки; при уборкѣ убитыхъ онъ былъ до
ставленъ, за-мертво, на бастіонъ, но, въ
виду обнаружившихся признаковъ жизни,
отправленъ въ госпиталь, гдѣ оказалась,
между прочимъ, штыковая рапа въ животъ
и лѣвую лопатку, сильная контузія въ лѣ
вый бокъ и рана пулею съ правую ногу,
съ разбробленіемъ и переломомъ правой

даетъ поводъ лишній разъ размечтаться и
читателю и писателю, но иногда и сѣ
рая деревенская жизнь даритъ насъ кар
тинами поднимающими духъ и заставляю
щими съ надеждой смотрѣть на будущее...

«Имѣли сужденіе объ условіяхъ нашихъ
крестьянскихъ хозяйствъ и мы находимъ,
что они съ каждымъ годомъ все ухудша
ются—урожаи становятся все скуднѣе и
скуднѣе, скота меньше и меньше. Одной
изъ главныхъ причинъ упадка земледѣлія,
мы признаемъ ту, что земля, находящаяся
въ нашемъ владѣніи выпахалась и безъ
безъ усиленнаго удобренія родить хлѣбъ въ
достаточномъ количествѣ не можетъ. Изъ
удобреній мы знаемъ только скотскій на
возъ, но такъ какъ у насъ скота немного, то
мало и навоза; а скота мало, потону что
его нечѣмъ кормить. Говорятъ намъ, что
мы свои хозяйства ведемъ не такъ какъ
слѣдуетъ: для того, чтобы можно было
держать больше скота, нужно сѣять на
поляхъ не одинъ только хлѣбъ, но и тра
ву, что кромѣ скотскаго навоза есть и
другія удобренія, которыя дѣйствуютъ да
же лучше и что есть такія хозяйства, гдѣ
эти удобренія употребляются; вмѣстѣ съ
этимъ введены тамъ и усовершенствован
ныя земледѣльческія орудія для обработки
земли, все это вмѣстѣ взятое возстановля
етъ истощившіяся силы почвы и увеличи
ваетъ урожайность земли. Но хозяйства
эти ведутся людьми богатыми, которымъ
ничего не стоитъ испытать нѣсколько не
удачъ въ какомъ нибудь новомъ опытѣ по
сѣва или удобренія, сосѣди же ихъ при
нимаются за нововведеніе уже тогда, когда
опытъ удается. Между нами нѣтъ такихъ
предпринимателей, которые желая улуч
шить свое хозяйство новыми способами об
работки и удобренія земли, имѣли бы на
это денежныя средства и по этому подоб
ные опыты наблюдать намъ некогда».
«Но намъ извѣстно, что Пермское гу
бернское земство въ близкомъ будущемъ
предположило въ земледѣльческой части
Соликамскаго уѣзда открыть низшую с.-х.
школу или образцовое хозяйство. Этой
земледѣльческой частью уѣзда является
при—Иньвенскій край и наше село цен
тромъ этого края. Но вышеизложеннымъ
соображеніямъ открытіе школы желатель
но въ с. Кудымкорѣ, гдѣ съ 1881 года су-
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бѳдровой кости. Главнокомандующій, обхо
дя раненыіъ, лично передалъ изувѣченному
герою энакъ отличія Военнаго ордена. Вы
здоровѣвъ въ августѣ мѣсяцѣ, Н. Ввновь участвовалъ при защитѣ 1-го и 2-го
отдѣленій оборонительной линіи, а съ 1-го
января по 20-е марта 1856 г. находился
съ полкомъ на аванпостахъ ва берегу Чер
наго моря. По окончаніи компаніи Н. В.
стеновой перешелъ на службу въ мини
стерство внутреннихъ дѣлъ, а впредпослѣдней войнѣ снова вступилъ въ ряды арміи.
Въ 1877 г., въ чинѣ подполковника, уча
ствовалъ въ устройствѣ госпиталей въ Ру
мыніи, а затѣмъ назначенъ въ распоряже
ніе штаба рущукскаго отряда, для завѣ
дыванія госпитальною частью, причемъ онъ
находился въ разныхъ сраженіяхъ. Чинъ
полковника и ордена св. Анны 2-и степе
ни и св. Владимира 3-й степени съ мечамибылинаградойза эти сраженія Службу свою
въ эту коипанію Н. В- закончилъ инспек
торомъ госпиталей оккупаціонныхъ войскъ
въ княжествѣ Болгарскомъ- Въ 1890 г
онъ былъ произведенъ въ генералъ-маіоры,
а въ сентябрѣ 1891 г., по болѣзни, за
численъ въ запасъ-

Мѣетная хроника.
Поѣздка г. начальника губерніи
П. Г. Погодина въ г. Ирбитъ.
Его превосходительство г. начальникъ
губерніи П. Г. Погодинъ выѣхалъ изъ
Перми для обозрѣнія Ирбитской ярмарки
въ субботу, 29-го января, съ вечернимъ
поѣздомъ, съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы при
быть въ г. Ирбитъ ко дню оффиціальнаго
открытія ярмарки, 1-го февраля. Въ чи
слѣ сопровождавшихъ его превосходитель
ствѣ лицъ находились: губернскій инженеръ
Р. 0. Карвовскій, старшій совѣтникъ гу
бернскаго правленія 11. И- Токаревъ, по
мощникъ врачебнаго инспектора П. П.
Шнпилинъ, правитель канцеляріи губер
натора В. А. Кескевичъ и секретарь гу
бернскаго статистическаго комитета Р. С.
Поповъ. Въ этомъ же поѣздѣ ѣхалъ на
ярмарку начальникъ Губернскаго жандарм
скаго управленія полковникъ К. И. Ши
роковъ.
На пути г. начальнику губерніи пред
ставлялись г.г. земскіе участковые началь
ники лежащихъ на пути уѣздовъ и чины
уѣздной полиціи. Такъ, на станціи Кушва, вредставился его превосходительству
земскій начальникъ 10-го участка верхо
турскаго уѣзда Метаніевъ; на ст. НнжнійТагилъ земскіе начальники того же уѣзда
7-го участка Симашко и 2-го участка
Бекманъ; на ст. Невьянскъ—земскій на
чальникъ 12-го участка екатеринбургскаго
уѣзда Струве, на ст. Верхъ Нейвинскъ—
земскій начальникъ 13-го участка того же
уѣзда Михайловъ и по пути отъ Екатерин
бурга къ г. Каиыюлову и въ этомъіпослѣднемъ—земскіе начальники камышловокаго
уѣзда 8-го участка Шаховской, 4 го уча
стка Стахевичъ, 7-го участка Сергіевскій
и 3-го участка Дебу. Въ Камышловѣ же
встрѣтили его превосходительство предсѣ
датели уѣздныхъ съѣздовъ—камышловокаго

ществуетъ 2-хъ классное училище, учащіе
ся котораго находясь въ училищѣ 5—6
лѣтъ, къ концу обученія настолько возрастны, что вполнѣ пригодны для усвоенія
сельско-хозяйственныхъ знаній и могутъ
участвовать въ полевыхъ работахъ на об
разцовомъ при школѣ хозяйствѣ, которыя
будутъ производиться подъ наблюденіемъ
опытныхъ руководителей-сдеціалистовъ, а
мы, имѣя предъ глазами такое хозяйство,
будемъ руководствоваться способами ве
денія его...»

Надѣемся читатели не посѣтуютъ на
насъ за эту длинную выписку, уже за
одно то, что такія выписки не часто при
ходится читать. Выписку эту мы сдѣлали
изъ приговора Волостнаго схода въ селѣ
Кудымкорѣ, Соликамскаго уѣзда. Въ концѣ
приговора говорится о томъ, что крестья
не (150 чел. отъ 235 домохозяевъ; по
становили «выдѣлить для образцоваго хо
зяйства изъ надѣловъ 25 десятинъ земли»...
Не правда-ли не часто приходится чи
тать такія постановленія волостныхъ схо
довъ? Не правда-ли, читатели, будто чте
ніе такого приговора переноситъ васъ сра
зу отъ суровой дѣйствительности въ об
ласть «красныхъ вымысловъ,» и жизнь
какъ-будто становится немного ярче и
интереснѣе?...

А вотъ и другой приговоръ Волостнаго
же схода и все въ томъ же Соликамскомъ
уѣздѣ...

Школу, оказывается, хочетъ иимѣть не
только с. Кудымкоръ, а и другое село
Верхъ-йзвинское и тоже хлопочетъ изъ
всѣхъ силъ, чтобы добиться устройства ея
у себя, «сознавая пользу надѣленія школы
землей въ видахъ практическаго пріученія
учащихся, а чрезъ нихъ и населеніе волости
улучшеннымъ способамъ веденія сельскаго
хозяйства», что весьма важно при нашемъ
во всей волости малоземелій»—прибавляетъ
приговоръ... Вь виду этого, говорится въ
заключеніи приговора—«мы постановили о
введеніи у насъ при нредноложенномъ
2-хъ-клаесномъ училищѣ практическаго обу
ченія сельскому хозяйству, при этомъ
главнымъ образомъ улучшеннымъ способамъ
удобренія глины и бѣляка, ознакомленію съ
улучшенными хлѣбными и огородными сѣмянами и травосѣяніямъ, съ каковой цѣлью
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Воичъ Бруевичъ и ирбитскаго—Овчинни
ковъ. Въ бесѣдѣ съ веискиии участковыми
начальниками его превосходительство освѣ
домлялся объ отношеніяхъ къ нимъ населенія,
дѣятельности волоствыіъ судовъ и состо
яніи продовольственныхъ запасовъ и по
лучилъ въ большинствѣ случаевъ благо
пріятные отвѣты. Представившійся на ст.
Нвжній-Тагилъ уѣздный исправникъ верхо
турскаго уѣзда Богословскій сообщилъ, ме
жду прочимъ, что за вторую половину
января по тремъ волостямъ, на которыя
дѣлится селеніе Нижне-Тагильскаго вавода,
поступило въ уплату недоимокъ земскихъ
и страховыхъ сборовъ до 25-000 руб. и
есть полная надежда на пополненіе этой
суммы новыми поступленіями. Въ преды
дущее посѣщеніе Нижняго-Тагила его пре
восходительствомъ было обращено вниманіе
на шумный разгулъ заводской молодежи,
выражающійся въ ходьбѣ до глубокой но
чи по улицамъ толпами съ музыкой и пѣ
снями и рекомендовалъ привлекать нару
шителей тишивы и спокойствія къ отвѣт
ственности предъ волостнымъ судомъ- Уѣзд
ный исправникъ доложилъ его превосхо
дительству, что благодаря принятымъ по
его указанію мѣрамъ ташина и спокойствіе
водворились и случаевъ ихъ нарушенія въ
послѣднее время уже не замѣчается.
Предъ Екатеринбургомъ наст. Невьянскъ
г. начальнику губерніи представился екате
ринбургскій уѣздный исправникъ баронъ Таубе, а на ст. Екатеринбургъ, гдѣ поѣздъ имѣ
етъ болѣе продолжительную остановку,
его превосходительству представились пред
ставители города, уѣзднаго земства и
мѣстной полиціи. Въ бесѣдѣ съ предсѣда
телемъ уѣздной земской управы Клепини
нымъ г' начальникъ губерніи освѣдомился,
какіе практическіе результаты имѣла пред
принятая уѣзднымъ земствомъ операція
ссуды подъ хлѣбъ, при содѣйствіи разрѣ
шеннаго земству кредита государственнаго
банка въ 100 тысячъ рублей. Оказалось,
что за все время со дня разрѣшенія про
изводства этой операціи былъ одинъ
только случай обращенія за ссудой и то
въ ничтожной суммѣ 120 рублей.
Утромъ 31-го января, на ст. Камыш
ловъ, явившаяся на желѣзнодорожный
вокзалъ депутація отъ г. Камышлова, въ
лицѣ гласныхъ съ городскимъ головой,
купцомъ Поповымъ, въ главѣ, привѣтство
вала г. начальника губерніи, въ первый
разъ посѣщающаго городъ, поднесеніемъ
хлѣба соли. Въ бесѣдѣ съ представителями
города его превосходительство освѣдомился
о состояніи города н его нуждахъВъ девять часовъ утра (по пермскому
времени) были поданы къ зданію вокзала
экипажи и сѣвъ въ нихъ, г. начальникъ
губерніи и сопровождавшія его лица двину
лись далѣе по почтовому тракту въ ИрбитъПоѣздъ состоялъ изъ четырехъ почтовыхъ
троекъ. Наиболѣе употребляемая здѣсь для
почтовой гоньбы порода киргизскихъ лошадей
хотя и не отличается ни ростомъ, ни кра
сотою сложенія, ни пропорціальностыо
формъ, но замѣчально сильна и вынослива
въ бѣгѣ. Съ утра поднялась порядочная
метель и движеніе по дорогѣ затруднялось
наносимымъ снѣгомъ, но не смотря на это
экипажи двигались быстро, лошади не
ждали понужденія и быстро неслись, сдѣ

лавъ станцію въ 28 верстъ менѣе чѣмъ
въ 1 ’/а часа- Но, говорятъ, по хорошей
дорогѣ и при благопріятной погодѣ тройки
киргизвихъ лошадей дѣлаютъ такую стан
цію въ одинъ часъ.
Почтовая дорога отъ Камышлова до Ир
бита пролегаетъ по не густо населенной
мѣстности, и почти совершенно безлѣсной.
На разстояніи до первой станціи въ 28
верстъ, мы миновали только одно большое
село Галкино. Движеніе по тракту до
вольно оживленное, благодаря ярмаркѣ;
часто приходилось объѣзжать обозы съ то
варами, спѣшащими въ Ирбитъ. Нужно
замѣтить впрочемъ, что далеко не всѣ
товары, идущіе на ярмарку, попадаютъ на
этотъ трактъ. Такъ, главная масса сибир
скихъ товаровъ, идущихъ чрезъ Тюмень,
направляется другою дорогою и подходитъ
къ Ирбиту черезъ села Чубаровское и
Краснослудское- Нынѣ, благодаря деше
визнѣ кормовъ провозныя цѣны не высоки
и многіе московскіе товары двигались гу
жемъ, минуя желѣзно-дорожную линію на
Челябинскъ, на которую въ послѣдніе годы
начали было направляться ярмарочныя
грузы. Равнымъ образомъ и пассажирское
движеніе, по направленію изъ Сибири^ ми
нуетъ трактъ отъ Камышлова на Ирбитъ,
потому, что проселочной дорогой или,
какъ здѣсь называютъ, коммерческимъ
трактомъ—прогоны мѣстными крестьянами
берутся меньше) противъ почтовыхъ даже
на половину. Въ предѣлахъ ирбитскаго
уѣзда контрагентомъ казны по содержанію
почтоваго сообщенія является ирбитское
земство и нужно сказать организовало это
дѣло образцово Но какъ бы то нибыло
движеніе, не смотря на то, что самый раз
гаръ его уже прошелъ, все таки здѣсь
велико и потому болѣе чѣмъ іорошее со
стояніе дороги, дѣлаетъ честь заботамъ
комышловскаго и ирбитскаго земства.
Интересна мѣра, примѣненная здѣсь для
защиты отъ снѣговыхъ заносовъ—сооруже
ны по обѣ стороны дороги барьеровъ,
гдѣ въ 2, а гдѣ и въ 3 арш. высоты изъ
того же снѣга, такъ что во многихъ мѣ
стахъ дорога пролегаетъ какъ бы между
снѣжными стѣнами.
На первой станціи по тракту, въ с.
Квашнинскомъ, его превосходительство по
сѣтилъ мѣстную церковь, гдѣ былъ встрѣ
ченъ мѣстнымъ священникомъ о. Фофано
вымъ. Каменная церковь, довольно поря
дочныхъ для села размѣровъ, содержится
въ чистотѣ и украшена въ избыткѣ всѣмъ
необходимымъ. Подробно осмотрѣвъ храмъ,
г- начальникъ губерніи выразилъ собрав
шемуся въ церкви народу свою благодар
ность га усердіе къ украшенію храма Бо
жія. Освѣдомившись отъ мѣстнаго священ
ника, что въ селѣ существуетъ смѣшанная
земская школа съ большимъ числомъ уча
щихся, его превосходительство выразилъ
пожеланіе, чтобы для дѣвочекъ была уст
роена отдѣльная церковно-приходскаяшкола.
Между станціею въ с. Квашнинскомъ и
слѣдующею за нею въ с. Стриганскомъ
проходитъ граница Камышловскаго „и ‘ир
битского, уѣздовъ почему на этой послѣд
ней г. начальникъ губерніи былъ встрѣ
ченъ представителями ирбитскаго уѣзда:
уѣзднымъ исправникомъ Бейкеромъ, прѳд-

сѣдателѳмъ уѣзднаго съѣзда Овчинниковымъ,
предсѣдателемъ уѣздной земской управы
Мензелинцевымъ и земскимъ начальникомъ
3-го участка ирбитскаго уѣзда Пономаре
вымъ, къ участку котораго нринадлежатъ
лежащія по тракту селенія. Здѣсь, у зем
ской квартиры, его превосходительство
былъ встрѣченъ хлѣбомъ солью волостными
властями Стриганской и Крутихинской во
лостей, а земскимъ начальникомъ представ
лены волостные судьи этихъ волостей. Его
превосходительство освѣдомился у волост
ныхъ. старшинъ о величинѣ надѣловъ па
хотныхъ и лѣсныхъ земель и совѣтовалъ
относиться съ бережливостію къ имѣющим
ся во владѣніи обществъ лѣсамъ и ста
раться установить правильное пользованіе
ими, безъ ихъ истощенія. Обратившись же
къ волостнымъ судьямъ, г. начальникъ гу
берній разъяснилъ имъ важность возложен
ныхъ на нихъ обязанностей, рекомендовалъ
относиться къ нимъ съ добросовѣстностію
и такимъ образомъ заслужить уваженіе и довѣ
ріе у мѣстнаго населенія. Посѣтивъ земскую
квартиру, его превосходительство прослѣ
довалъ въ церковь, гдѣ встрѣченъ былъ
мѣстнымъ приходскимъ священникомъ о.
Примогеяовымъ, подробно осмотрѣлъ ее и
выразилъ причту и собравшемуся народу
свое удовольствіе за усердіе къ храму Бо
жію, замѣтивъ лишь, что церковная огра
да требуетъ замѣны болѣе приличной, чѣмъ
настоящая Ирбитскій уѣздъ по протяженію
тракга населенъ довольно густо и деревен
скія улицы были полны народа, привѣтствовшаго начальника губерніи- Прослѣдо
вавъ далѣе, его превосходительство оста
новился въ лежащей въ 7 верстахъ отъ
станціи деревнѣ Горкахъ для осмотра имѣ
ющейся здѣсь церковно-приходской школы.
Новое, довольно просторное зданіе школы
раздѣлено на два отдѣленія, и учащіеся
(мальчики) занимаются подъ руководствомъ
учительницы; законоучителемъ же состоитъ
мѣстный діаконъ о. Топорковъ. Г- началь
никъ губерніи испытывалъ къ познаніяхъ
учениковъ, задавъ нѣсколько вопросовъ по
Закону Божію, счисленію и осмотрѣлъ пись
менныя упражненія учениковъ. Отвѣты
учениковъ и вообще вполнѣ приличный
видъ школы вызвали благодарность его
превосходительства какъ наблюдателю шко
лы, мѣстному священнику, такъ особенно
непосредственному руководителю занятіями
учениковъ мѣстному діакону, за ихъ забо
ты объ образованіи дѣтей.
На слѣдующей станціи въ с. Ключев
скомъ его превосходительство прежде всего
посѣтилъ церковь, гдѣ встрѣченъ былъ
мѣстнымъ священникомъ, и осмотрѣвъ ее,
былъ привѣтствованъ у почтовый етанціа
хлѣбомъ солью отъ Бѣлослудской волости;
здѣсь же представлены были земскимъ на
чальникомъ и волостные судьи этой воло
сти. Распросивъ о состояніи волости и
сдѣлавъ вѣсколько замѣчаній волостнымъ
судьямъ о важности возложенныхъ на нихъ
обязанностей, его превосходительство про
слѣдовалъ далѣе, остановившись по пути
въ селѣ Вѣлослудскомъ, для осмотра цер
кви. Расположенная довольно живописно
на высокомъ пригоркѣ, церковь и внутри
оказалась хорошо украшенною стѣнной
живописью (работа монахинь екатеринбург-

скаго монастыря). Мѣстный священникъ,
весьма преклоннаго возраста (онъ служитъ
52 года въ этомъ приходѣ) о. Грамолинъ
встрѣтилъ его превосходительство уже по
выходѣ изъ церкви. По усердной просьбѣ
достопочтенаго о- Грамолина его прево
сходительство вновь возвратился въ цер
ковь и выслушалъ совершенное имъ молеб
ствіе, выразивъ свое удовольствіе знаком
ству съ такимъ почтеннымъ пастыремъ,
на глазахъ котораго „выросло не одно по
колѣніе его прихожанъ.
Послѣ кратковременной остановки для
перемѣны лошадей въ с. Зайковскокъ, гдѣ
представители волостей—Зайковской и Ско
родумской также встрѣтили его превосхо
дительство ілѣбомъ солью, къ 6 час. ве
чера его превосходительство прибылъ въ
г. Ирбитъ и остановился въ городскомъ
домѣ. У подъѣзда представились его пре
восходительству волостныя власти приго
родной ѳоминской волости и поднесли хлѣбъсоль, а при входѣ въ домъ привѣтство
вали его превосходительство ирбитскій го
родской голова И. А. Лопатковъ и члены
управы, также съ поднесеніемъ хлѣба-соли.
Изящной работы фарфоровое блюдо, на ко
торомъ поднесены хлѣбъ-соль представля
етъ собою своего рода сувениръ, имѣя изо
браженія поставленнаго въ Ирбити намят
ника императрицѣ Екатеринѣ II, ярмароч
ныхъ зданій и „соотвѣтствующія надписи.
Здѣсь же представились его превосходитеаьству земскіе начальники уѣзда: 2у ч. Со
болевскій, 4уч. Селевинъ 5 уч. Курчеевъ и
кандидатъ земскаго начальника Р. А. Герагроссъ. Въ довольно продолжительной бе
сѣдѣ съ участковыми земскими начальна
канн его превосходительство ознакомился
^положеніемъ дѣлъ въ уѣздѣ.

Черновскимъ обществомъ имѣетъ быть ус
туплена училищу земля...»
Желаніе имѣть у себя школу и образ
цовое хозяйство и у верхъ-язвинцевъ и у
кудымкорцевъ, повидимому, очень сильно,
и они на перерывъ другъ передъ другомъ
добиваются устройства ихъ именно въ ихъ
селахъ. Крестьяне с. Верхъ-Язвинскаго
прилагаютъ къ своему приговору длинную
и очень обстоятельно написанную записку,
въ которой доказывается, что именно въ
этомъ селѣ нужно открыть школу, указы
ваютъ и на малоземелье, и на то, что насе
леніе ихъ округа земледѣльческое но пре
имуществу, и на то, что въ этомъ селѣ
много торговъ, ярмарокъ и базаровъ, на
которыхъ бываетъ большой съѣздъ кресть
янъ изъ сосѣднихъ мѣстъ, что весьма
удобно въ видахъ пропаганды улучшенныхъ
способовъ обработки земли и т. д, и т. д.
Словомъ, всѣ доказательства (а мы ихъ
насчитали до 10 пунктовъ) пущены верхъязвинцами въ ходъ. Однако и кудымкорцы
не отстаютъ отъ верхъ-язвинскихъ кресть
янъ—ихъ учитель пишетъ по ихъ
же просьбѣ рапортъ къ своему на
чальству—директору народныхъ училищъ,
въ которомъ подробно тоже и обстоятельно
доказываетъ
необходимость
открытія
школы въ Кудымкорѣ. Директоръ присое
диняется къ этому мнѣнію и пишетъ пред
ставленіе объ этомъ въ губ. земство. Въ
свою очередь Соликамская уѣздная управа
не остается равнодушной къ вопросу и
представляетъ въ губернскую земскую унраву
обстоятельную же записку объ учрежденіи
школы и хозяйства въ с. Юсьвѣ, въ чемъ,
конечно, еще удивительнаго ничего нѣтъ. Ио
что удивительно,'такъ это то, что и Соликам
ская управа къ своей запискѣ прилагаетъ
тоже два приговора: крестьянъ с. Юсьвы и
и с. Горскаго, которые просятъ устроитъ
школу у нихъ и для этой цѣли уступаетъ
каждое но 10 десятинъ земли въ сосѣд
нихъ участкахъ...
Такимъ образомъ, крестьяне жаждутъ
открытія школы и притомъ въ различныхъ
пунктахъ уѣзда. Школа—не кабакъ и не
что нибудь сомнительное, объ устройствѣ
чего можно хлопотать изъ какихъ либо
нечистыхъ побужденій. Въ виду этого при
говоры и убѣдительныя просьбы крестьянъ
пріобрѣтаютъ въ нашихъ глазахъ значеніе
очень серьезнаго показателя того, что въ

народѣ растетъ сознаніе, что выходъ изъ
его тяжелаго положенія лежитъ въ знаніи.
Деревня проситъ знанія—это ли не «чаро
ванье красныхъ вымысловъ», читатель!
Деревня проситъ указать ей пріемы раціо
нальнаго земледѣлія и научить ее ему! Де
ревня начинаетъ до ссоры спорить за честь
устройства у себя именно, а не въ чужомъ
селѣ школы, и что еще удивительнѣе, об
разцоваго хозяйства!...

Къ сожалѣнію, теперь приходится ска
зать, что не все намъ находиться въ чаро
ваньи красныхъ вымысловъ—нужно и на
подлинную дѣйствительность обратить вни
маніе. Сразу же исчезаетъ «чарованье» и
горькая дѣйствительность начинаетъ мозо
лить глаза. Только что мы видѣли дерев
ню, а сейчасъ увидимъ городъ...
«Въ нашемъ уѣздномъ училищѣ 5 клас
совъ: 3 нормальныхъ и 2 параллельныхъ
и всѣ эти классы очень переполнены, за
исключеніемъ только одного, помѣщаю
щагося въ рекреаціонномъ залѣс.—такъ
горько жалуется пермскій корреспондентъ
«Екатер. Нед.». «Въ какой ужасающей
мѣрѣ они переполнены, продолжаетъ тотъ же
корреспондентъ, доказываютъ нижеслѣдую
щія ясно говорящія цифры. Въі-мъ нормаль
номъ классѣ при 46 учащихся—137,44
метровъ воздуха, на одного 2,92 куб. м.;
въ 1-мъ параллельномъ, помѣщающемся въ
рекреаціонномъ залѣ, при 39 уч,—215 куб.
м., на одного 5,38 куб. м.; во 2-мъ нор
мальномъ при 39 уч.—117,78 куб. м., на
одного 3,02 к. м.; во 2-мъ параллельномъ
при 45 уч. 202,28 куб. м., на одного —
4,4 куб. и.: въ 3-мъ классѣ при 55 уч.—
202,08 к. м., на одного—3,61 куб. м.
И. въ свѣтовомъ отношеніи эти классы сто
ятъ далеко не въ благопріятномъ положеженіи: въ 1-мъ классѣ цнорм.) отношеніе
свѣтовой площади къ площади пола отно
сится, какъ 1 къ 14, въ 1-мъ (пар.) тоже,
какъ 1 къ 14, во 2-мъ (норм.), какъ 1 къ
11, во 2-мъ (пар.), какъ 1 къ 10 и въ
3-мъ, какъ 1 къ 6. Изъ этого видно, что
въ уѣздномъ училищѣ полнѣйшая не
достача, какъ въ воздухѣ, такъ и въ
оневномъ освѣщеніи. И недостатокъ
этотъ настолько великъ, что не мо
жетъ не бросаться въ глаза даже
человѣку, далеко стоящему отъ школь
наго оѣла... А вреда-то сколько?!...
А время, между тѣмъ, идетъ,—и дѣти
хирыотъ и становятся близорукими».

силу установившагося уже порядка съ вве
деніемъ параллельныхъ классовъ, разъ эти
классы почти одинаковы по числу учащих
ся. И, дѣйствительно, въ будущемъ учеб
номъ году, можно навѣрное сказать, что
явится неотложная необходимость въ от
крытіи 3-го параллельнаго класса, т. к. въ
двухъ вторыхъ,84 ученика, изъ кототыхъ 50
—60 учащихся обязательно должны перейти
въ 3-й классъ, въ которомъ въ настоящее
время съ трудомъ, въ силу необходимости
помѣщается 55 учениковъ, изъ которыхъ,
по всей вѣроятности, человѣкъ 15—20
останутся на второй годъ, т. к. при та
комъ количествѣ нѣтъ никакой возможно
сти. учителямъ вести успѣшно свои заня
тія,—и поэтому, во всякомъ случаѣ,
должны быть отсталые. Такимъ образомъ,
въ 3-мъ классѣ должно собраться съ на
чала будущаго учебнаго года 70—80 уча
щихся, а классъ можетъ вмѣстить только
45 и то съ трудомъ. Спрашивается, куда
же дѣвать остальныхъ?...»

Знаете ли читатели—есть даже что-то
невѣроятное въ такомъ етЬаггаз без
сЬепззез «красныхъ вымысловъ», которы
ми подарила намъ дѣйствительность... По
крайней мѣрѣ, намъ какъ будто не вѣрится,
что все это не въ сонномъ мечтаніи, а
на яву происходитъ...

Пѣтъ, читатели, не вымыселъ все это
и не сонное мечтанье, а самая настоящая
дѣйствительность. Мнѣ даже кажется въ
эту минуту, что я вижу просвѣтленнаго
знаніемъ мужика, несущаго «съ базара Бѣ
линскаго и Гоголя»... Впрочемъ шутки въ
сторону. Бѣлинскаго и Гоголя понесетъ
или не понесетъ съ базара мужикъ—этого
мы пока не знаемъ, а вотъ, что Соликамскій
мужикъ кромѣ школы, которая бы снабжала
его сельско-хозяйственными знаніями, и еще
кое-чего хочетъ—это доподлинно извѣстно
намъ, такъ какъ въ нашихъ рукахъ есть этому
очень убѣдительное доказательство. А про
ситъ онъ ни больше, ни меньше, какъ по
собія въ 100 рублей для иг/блмчиом биб
ліотеки, открытой при В.-Лзвинской шко
лѣ на средства крестьянъ, собранныя
путемъ пожертвованій..: Повѣренный но
крестьянскимъ дѣламъ пишетъ въ губ.
управу, что, хотя въ библіотекѣ есть книгъ
на 130 рублей, но этого мало и крестья
не перестали удовлетворятся наличными
книгами, а потому и чтобы «не охладить
желаніе грамотныхъ крестьянъ къ своему
саморазвитію», какъ выражается въ сво
емъ прошеніи упомянутый повѣренный по
крестьянскимъ дѣламъ, крестьяне просятъ
губ. соораніе ассигновать 100 рублей на
выписку книгъ.
Отъ души желаемъ, „чтобы земское со
браніе не осталось глухо къ просьбамъ
верхъ-язвинскнхъ крестьянъ и поддержало
библіотеку. Кто знаетъ—быть можетъ на
эти 100 рублей и дѣйствительно Бѣлин
скаго нонесутъ они домой....

6-го сего февраля, въ 6 час. вечера,
въ помѣщеніи церковно-приходской школы
на заимкахъ, послѣ молебствія, состоялась
четвертая бесѣда въ духѣ религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія, причемъ предло
жено было слушателямъ попечителемъ шко
лы И. В. Лонухиловымъ поученіе < 0 смерти
и страшномъ судѣ» соч. архіепископа Ки
рилла, а мѣстнымъ священникомъ о. По
номаревымъ объясненіе на иричту <0 мы
тарѣ и фарисеѣ». Слѣдующая бесѣда со
стоится 13 февраля въ 6 часовъ.

Внутреннія извѣетія.
Чердынь. (Лорр. <ІІерм. Губ. Вѣд.»
2 февраля у насъ въ клубѣ музыкально
драматическимъ кружкомъ былъ данъ му
зыкально-вокальный концертъ; въ общемъ
концертъ исполненъ сносно, хотя въ част
ности и были недостатки. Страннымъ яв
ляется то обстоятельство, что кружокъ не
даетъ спекталей, а угощаетъ концертами,
которые ничего не даютъ ни уму, ни серд
цу большинства публики. Въ мѣстную зем
скую библіотеку нынѣ выписываются слѣ
дующія періодическія изданія: «Новое Вре
мя», «Русская Жизнь», «Правительствен
ный Вѣстникъ», «Волжскій Вѣстникъ»,
«Пермскія Губернскія Вѣдомости», «Екате
ринбургская Недѣля», «Всемірная Иллю
страція», «Нива», «Будильникъ», «Науч-

Куда же дѣвать остальныхъ?—спросимъ
и мы вслѣдъ^за",корреспондентомъ городскую
нашу думу...

Вотъ, думается намъ, если бы да верхъязвинскихъ мужиковъ въ нашу думу—вѣдь,
пожалуй, не стали бы мы ихъ спрашивать:
куда же дѣвать остальныхъ?... Повторимъ
еще разъ—Заріепгі заі!

Съ величайшимъ удовольствіемъ созна
емся въ своей ошибкѣ, которую мы сдѣ
лали въ своемъ прошломъ фельетонѣ, го
воря о высокомъ °/ о, взимаемомъ кустарнымъ
банкомъ съ заемщиковъ. Такъ какъ ис
прашиваемая уѣздными земствами ссуда
будетъ по уставу банка находится на те
кущемъ счету и выдаваться будетъ не
большими суммами, по мѣрѣ надобности, то,
конечно, и % уплачиваемый банку, въ
дѣйствительности, будетъ ниже 8°/о
и даже значительно ниже... Еще разъ
съ удовольствіемъ повторяемъ, что мы бе
Ио это еще не все, читатели—вотъ послу ремъ
мнѣніе назадъ. Какъ видите, чи
шайте, что говоритъ дальше помянутый татели,свое
есть
такія ошибки, въ которыхъ и
корреспондентъ...
сознаваться очень пріятно...
«Все это, вмѣстѣ взятое, не допускаетъ
В, Маноцковъ.
возможности какимъ бы то ни было обра
зомъ увеличить число учащихся въ уѣзд
номъ училищѣ, а между тѣмъ увеличеніе
это необходимо должно воспослѣдовать въ
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ное Обозрѣніе», «Вѣстникъ Европы», «Сѣ- часть расходовъ (на наемъ ремесленника и
вѣрный Вѣстникъ», «Русское Богатство», на матеріалы)--уѣздныя земства- На пер
•«Русская Мысль», «Русское Обозрѣніе», вый разъ отдѣленіе техническаго общества
«Міръ. Божій», «Русская Старина», «Исто предположило открыть два центральныхъ
рическій Вѣстникъ», «Вопросы Философіи и класса (кузнечный—въ Чебаксѣ, казан
Психологіи», «Русская- Школа»,« Вѣстникъ скаго уѣзда, и для выдѣлки земледѣльче
Воспитанія». «Русскій Начальный Учитель», скихъ орудій—въ Малой Сундыркѣ, Козь
«Родникъ» и «Воспитаніе и- Обученіе». модемьянскаго уѣзда), и 23 ремесленныхъ
Какъ видно изъ этого списка, подборъ га отдѣленія при земскихъ школахъ въ раз
зетъ и журналовъ въ нашей библіотекѣ ныхъ пунктахъ губерніи для преподаванія
довольно хорошій; не выписывается такихъ разныхъ ремеслъ примѣнительно къ мѣст
изданій, какъ «Новь», «Родина», «Лунь» нымъ условіямъ и потребностямъ каждаго
и т. и литературный хламъ. Жаль, толь пункта- Этотъ проектъ свой отдѣленіе тех
ко, что не выписывается мѣстная газета ническаго общества представило на обсу
«Дѣловой Корреспондентъ», который всегда жденіе губернскаго земскаго собранія въ
имѣлъ у насъ довольно обширный кругъ послѣднюю очередную сессію его (закрыв
шуюся передъ самыми праздниками). Отне
читателей.
Нишне-Уфалейскій заводъ, екатер. у сясь, въ общемъ, сучувственно къ проекту,
(Корр. іПермск. Губ. Впд.у). Здѣсь губернское собраніе не рѣшилось, однако,
недавно появилась болѣзнь на рогатомъ принять на себя разрѣшеніе этого вопроса,
скотѣ подъ названіемъ «ящуръ», которая существенно затрогивающаго интересы уѣзд
хотя распростаняется, но вѣроятно, будетъ ныхъ земствъ, и постановило передать его
захвачена по пріѣздѣ ветеринарнаго врача, на предварительное разсмотрѣніе уѣздныхъ
о чеаъ ему уже сонбщено. Хорошо, конечно, земскихъ собраній.
было бы, если бы учредили, прежде всего,
строгій карантинъ,—это одна изъ лучшихъ
мѣръ для спасенія сосѣднихъ мѣстностей
отъ заразы. Сааъ по себѣ Н.-Уфалѳйскій
заводъ съ издревле считается такою мѣст
Италія. Газета «Зіапсіагб» далеко не
ностью, куда заразы мало поиадали, бла раздѣляетъ успокоительныхъ возрѣній а-тальгодаря климатическимъ условіямъ. Вѣро яяскихъ, австрійскихъ и нѣмецкихъ газетъ
ятно и нынѣ она недолго просуществуетъ. на положеніе итальянскихъ дѣлъ. Органъ
На прошлой недѣлѣ въ заводѣ былъ до лондонскихъ косервативныхъ сферъ нахо
вольно грустный случай, особенно для ро дитъ, что положеніе Италіи въ высшей
дителей. Заботливая мамаша поучила свое степени серьезно, и опасности возросли,
го сына за то, что онъ куритъ табакъ; вслѣдствіе отсрочки парламентской сессіи.
но сынъ невынѳсъ такого нравоученія: за Огромный дефицитъ будетъ по прежнему
рядилъ ружье (винтовку) и... застрѣлился! лежать на Италіи тяжелымъ, мертвящимъ
Явленіе это для уфалеЗцевъ небывалое, ея живыя силы бременемъ. Промышленный
такъ какъ уфалейцы вообще паріархаль- застой и безработица не устраняются съ
ный народъ, ему чужды модные вѣянія и полнымъ замираніемъ края. Никто не ру
увлеченія, и вотъ такой трагическій чается, что безпорядки не возобновятся.
случай изъ за пустого взысканія матери!.. Въ лондонскихъ политическихъ кружкахъ
Жаль, конечно, молодаго человѣка, но еще дѣйствательно не видятъ какимъ образомъ
жальчѣе мать .. Погода здѣсь стоитъ чис министръ президентъ Крисни выйдетъ изъ
то весенняя: тепло и дороги сдѣлались пло окружающихъ его затрудненій. Предпола
хими, хотя снѣгу весьма достаточно. Поэ гаемыя сбереженія явятся каплею въ оке
тому ѣзда изъ Уфалеи къУраииу—гусемъ, анѣ недочетовъ, а сокращеніе штатовъ и
такъ какъ дорога узкая и верховая. содержаній создадутъ правительству только
Мука и овесъ немного повысилась въ цѣ- новыхъ враговъ.
нѣ, тѣмъ не менѣе то и другое подвозятъ
Австро Венгрія. Ио извѣстіямъ изъ Вен
въ изобиліи изъ Красноуфимскаго уѣзда гріи,' министерству Векерлэ приходится счи
(Ураима и др. мѣстностей) гдѣ цѣны на таться съ весьма крупными осложненіями,
овесъ все еще дешевы 24—28 копѣекъ вызванными его церковно-гражданскими ре
за пудъ.
формами. Поднятая духовенствомъ агитація
С. Чусовскіе городки, пермск. уѣзда, противъ закона о гражданскомъ бракѣ не'
(«Корр. Перм. Губ. Вѣд ») Въ здѣш осталось безъ важныхъ послѣдствій. Стра
ней 2-хъ классной министерской школѣ на охвачена сильнымъ движеніемъ, откры
была устроена на святкахъ (26-го декабря) то враждебнымъ министерскимъ новше
елка для ученниковъ; иниціатива устрой ствамъ въ области церковно-политическихъ
ства елки принадлежитъ завѣдующему шко вопросовъ, и это движеніе уже сдѣлало
лой г. Бондареву, а матеріальныя средства, то, что правительственное большинство въ
въ достаточномъ количествѣ далъ, по под венгерскомъ сеймѣ, на которое разсчиты
пискѣ,
мѣстный интеллигетвый кру вало министерство для проведенія своихъ
жокъ, не смотря на свою небольшую реформъ, настолько сократилось, что, по
численность, и елка вышла, какъ го увѣренію газеты «Ма§иаг АИат», при
ворятся, на славу. Болѣе 100 учениковъ обсужденіи церковно-гражданскихъ законо
получили, кромѣ лакомствъ въ подарокъ проектовъ, на сторонѣ правительства ока
книги, карандаши, линейки, ручки, ножи жется ничтожный перевѣсъ какихъ-нибудь
и проч, учебныя вещи, а бѣднѣйшіе изъ двухъ-трехъ голосовъ- Слѣдуетъ замѣтить,
няхъ—кумачъ, рубашки, брюки, шарфы, что къ протестамъ какъ духовныхъ, такъ
шапки и проч- Елка прошла оживленно и, и свѣтскихъ элементовъ мадьярской націо
надо полагать, останется свѣтлымъ воспо нальности присоединились и подвластные
минаніемъ у крестьянскихъ дѣтей и ихъ Венгріи славяне. Положеніе правительства
родителей—мужиковъ; послѣдніе приходили сдѣлалось въ высшей степени труднымъза нѣсколько верстъ изъ^деревень посмо Парламентскій кризисъ считается весьма
трѣть какъ веселятся ихъ ребята. На свят- возможнымъ, такъ какъ магнаты рѣши
кахъ-же и въ той-же школѣ происходили тельно вреждебны церковно-гражданскимъ
духовно-нравственныя чтенія для народа нововведеніямъ министерства. Векерлэ, не
съ туманными картинами, постановка ко ожидавшаго, конечно, встрѣтиться лицомъ
торыхъ сдѣлана благодаря стараніямъ и къ лицу съ такими осложненіями, въ тотъ
пожертвованіямъ мѣстнаго земскаго врача день, когда оно торжествующимъ тономъ
г. Золотова- Народу на эти чтенія соби возвѣщало будапештскому парламенту о
ралось до 400 человѣкъ ежедневно, данномъ Императоромъ Францемъ-Іосифомъ
такъ что (сравнительно большая комната соизволеніи ва внесеніе въ ,сеймъ законо
1-го класса училища не могла вмѣстить проекта о гражданскомъ бракѣ со всѣми
всѣхъ желающихъ послушать чтенія и мно дополнительными къ нему законоположе
го крестьянъ смотрѣли картины въ окна ніями.
Сербія. Бѣлградскій оффиціальный ор
съ улицы.
Казань. Съ цѣлью распространенія въ санъ, газета «Српске Новина», ежедневно
крестьянской средѣ ремесленныхъ Азнавій, печатаетъ королевскіе указы объ увольне
Казанское отдѣленіе Императорскаго Рус ніи чиновниковъ, принадлежащихъ къ ра
скаго техническаго общества выработало дикальной партіи и замѣнѣ ихъ либерала
проектъ учрежденія въ губерніи централь ми или наиредняками. Цѣль этихъ уволь
ныхъ ремесленныхъ классовъ и цѣлой сѣти неній—создать благонадежный, съ прави
ремесленныхъ отдѣленій при земскихъ шко тельственной точки зрѣнія, личный составъ
лахъ- Организація этихъ образовательныхъ служащихъ, съ помощью которыхъ пред
учрежденій, по проекту, весьма не сложна: ставится возможность виновникамъ послѣд
въ центральный классъ принимаются под няго переворота съ большою рѣшимостью
ростки не моложе 16 лѣтъ; курсъ изуче приступить съ устраненію радикаловъ отъ
нія мастерства—двухлѣтній; преподаваніе, всякаго вліянія на ходъ дѣлъ въ земскихъ
преимущественно практическое, ведется ма общинахъ, пользующихся правомъ самоу
стеромъ. Но, кромѣ практическихъ занятій, правленія. Кабинетъ Симича, о которомъ
ученики, подъ руководствомъ учителя мѣст нѣкоторыя газеты говорили, что онъ не
ной земской школы, занимаются чтеніемъ станетъ дѣйствовать въ разрѣзъ съ кон
книгъ, относящихся къ изучаемому ремеслу, ституціею и останется чуждъ всякимъ пар
черченіемъ и т- п. Въ каждомъ централь тійнымъ интригамъ, нисколько не оиравномъ классѣ обучаются земскіе стипендіаты, далъ ихъ мнѣнія. Новое сербское министерпо два отъ каждаго уѣзда; на содержаніе ) ство идетъ тѣмъ же самымъ путемъ, котосвоихъ стипендіатовъ уѣздныя земства от раіо держалось мрпвстерство Авакумовичапускаютъ по 40 руб. въ годъ на человѣ Рибараца и какъ видно не осступается ни
ка. Содержаніе-же самыхъ классовъ, по передъ какими средствами, чтобы угодить
приблизительной смѣтѣ въ размѣрѣ 1,120 Милану Обреновичу.
— Изъ Бѣлграда телеграфируютъ въ
руб. въ годъ на каждый, принимаетъ на
газету
«ѴѴіепег Та§Ыаіі»,:;что король
себя губернское земство, которому принад
лежитъ завѣдываніе центральными класса Александръ предприметъ въ апрѣлѣ мѣся
ми. Въ проектируемыхъ ремесленныхъ отдѣ цѣ заграничную поѣздку въ сопровожденіи
леніяхъ при земскихъ школахъ обученіе Симича- Король посѣтитъ Константино
ремесламъ производится школьнымъ учите поль, Римъ, Вѣну и Берлинъ. Всѣ бывшіе
лемъ, который, само собой разумѣется, при либеральномъ министерствѣ чиновники
долженъ знать ремесло; въ помощь себѣ, различныхъ вѣдомствъ, подпавшіе суду за
для веденія мастерской, учитель нанимаетъ насилія, злоупотребленія и другіе противо
на учебное время ремесленника- Открытіе законные пестунки во время выборовъ, въ
ремесленныхъ отдѣленій при школахъ, по иасоящую минуту помилованы королемъ.
Черногорія. Изъ Цитинье сообщаютъ въ
разсчету техническаго общества, увеличитъ,
стоимость содержанія каждой школы всего вѣнскую газету«РоІіізсЬе Ооггезропйепг»,
лишь на 150 руб., изъ которыхъ часть, что въ виду совершившагося въ Сербіи пе»
необходимую на добавочное жалованье учи реворота, путешествіе въ Бѣлградъ наслѣд
телю, знающему ремесло, должно принять ника черногорскаго престола не состоится.
на себя губернское земство, а остальную Его высочество князь Николаи отправилъ

Икоетранныя извѣетія.
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своего адтютанта Дьюрковича въ Буха
рестъ для врученія Румынскому наслѣдно
му принцу Фердинанду ордена Даніила
1-й степениТурція. Турецкая газета «Сабахъ» со
общаетъ, чти святѣйшій синодъ при кон
стантинопольскомъ патріархѣ изъявилъ со
гласіе на учрежденіе въ южной Герцего
винѣ новаго епископства, подъ древнимъ
назватіемъ «Милешевской епархіи». Епи
скопъ будетъ проживать въ городѣ Плевлье
(Ташлиджа) и въ раіонъ его епархіи вой
детъ весь Ново-Базнрскій санджакъ.

Библіографія.
Проф. А. Гусевъ: Религіозность, какъ
основа нравственности. Противъ автоно
мистовъ. Казань 1894 г. Ц. 1 руб.—

Назваппое сочиненіе проф. А- Гусева, вы
шедшее вторымъ изданіемъ, которое вновь
переработано и значительно дополнено, яв
ляется крайне полезнымъ для нашего свѣт
скаго общества. У насъ въ свѣтскомъ об
ществѣ почему-то крѣпко укоренился взглядъ
на условность и независямость нравствен
ности отъ высшихъ и не только религіоз
ныхъ, но п филосовскихъ основъ - Противъ
такого ложнаго взгляда и направлено раз
сматриваемое сочиненіе проф. А- Гусева,
Послѣ выясненія источниковъ независимой
нравственности, авторъ выясняетъ въ сво
емъ сочиненіи коренной недостатокъ подоб
ной доктрины, разъясняетъ полную неосно
вательность обвиненій на религію и обсто
ятельно знакомитъ съ идеями объ обяза
тельности нравственнаго закона, о наибо
лѣе чистыхъ мотивахъ нравственности .и о
цѣли человѣческой жизнедѣятельности. Обо
всѣхъ указаннымъ важныхъ предметахъ по
чтенный профессоръ говоритъ подробно и
просто его книга не представляетъ ника
кихъ затрудненій для уразумѣнія даже со
стороны людей, мало знакомыхъ съ филосовскими идеями. Надобно надѣятея, что
книга А. Ѳ. Гусева встрѣтитъ себѣ раду
шный пріемъ со стороны нашего общества
и многимъ члевамъ его принесетъ несом
нѣнную пользу. Складъ ^изданія ея нахо
дится въ Казана у книгопродавцевъ—А. А.
Дубровина в Н. Я. Башмакова.
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С ПЕТЕРБУРГСКІЙ СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРДЪ.
Ломбард'!, дѣіі
ствуетт. на »споваіііиУстава,
утвержденнаго
Правительст
вомъ 4 септи
бря 1887 г.

ШТЕРИИВУРГСКОЙ ОТДѢЛЕНІЕ
Г. Екатеринбургъ, Покровскій проспектъ,
домъ т —ва ПЕЧЕНКИНА и К°.

По Воскресеньямъ, съ 12 часовъ
дня, будутъ производиться

Ломбардъ про
изводитъ опе
раціи въ гг. Пе
тербургѣ,Кіевѣ
Нижнемъ,Каза
ни, Саратовѣ іі
Екатеринбургѣ

АУКЦІОННЫЯ ПРОДАЖ)!.
Согласно Устава Ломбарда назначаются къ продажѣ
вещи, зало женныя по нижеслѣдующимъ просрочен"
нымъ билетамъ:
I. ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И ДРАГОЦѢННЫЯ ВЕЩИ №№: 104730 104800
105098 105229 105685 105699 105787 105825 106038 106102 106114 106237
106272 106275 106441 106525 107006 107219 107257 107296 107357107717
107729 107733 107734 107736 107738 107751 107758 107771 107783107800
107818 107858 107861 107881 107899 107910 107921 107927 107938107939
107966 107981 107988 107996 108033 108044 108049 108054 108055 108069
108099 108105 108113 108116 108129 108151 108170 108228 108243 108258
108261 108271 108282 108288 108325 108326 108336 108339 108347 108350
108357 108379 108387 108402 108406 108423 108431 108433 108442108446
108450 108458 108475 108476 108502 108505 108516 108541 108556 108557
108625 109628 и 108646.
II. МѢХА И МѢХОВЫЯ ВЕЩИ М№: 310686 311316 311619 312017 312145
312627 312648 312655 312689 312713 312749 312822 212834 312855 313081
313182 313231 313234 313235 313303 313371 313397 313437 213497313552
313566 313641 313764 313917 313920 313987 314030 414176 314241 314341
314361 314386 314404 313465 314472 и 314580.
III. ПЛАТЬЕ И КРАСНЫЙ ТОВАРЪ №№: 411102 412560 413273 413720
414659 414660 414684 414687 414699 414735 414736 414767 414788 414798
414812 414819 414824 414844 414850 414857 414859 414921 414923414925
414933 414975 415008 415018 415065 415087 415092 415102 415103 415111
415116 415153 415164 415173 415180 415187 415189 415218 415281
415291 415311 415315 415330 415334 415344 415345 415347 415362 415380
415399 415489 415497 415500.
|Ѵ. ГАЛАНТЕРЕЙНЫЯ ВЕЩИ №№;'22997 23068 23196 23277 23632 23653
23662 23668 23679 23715 23770 23772 23773 23778 23803 23807 23824
23825 23829 543.

СОСТОЯНІЕ

СЧЕТОЩЪ

Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита
На і-е (февраля і8у4 года.

АКТИВЪ.

Торговав хроника.
С.-Петербургская'биржа, 2-го
февраля.
(Отъ Сѣвернаго Телеграфнаго агентства)
Веке.курс. наЗи.’на Лондонъ
за 10 фун. ст.................... 93 р. 45 к
Веке. курс, на 3 м. Берлинъ
за 100 гер. м................... 45р.70к.
Веке. курс, на 3 м. на Па
рижъ за ПОфрап. . . . 37р. Юк.
Настроеніе съ вексельн. курс, твердое.
Полуимпер. повой чеканки . 7 р. 48 к. прод. 7 р
46 к, покуп.
Таможенные купоны (за 100
руб. мет.)..........................149 р. 75 к. прод.
149 р. . к. иокуп.
Серебро.................................... нѣтъ.
Биржевой дисконтъ .... отъ 5 до 7%.
Настр. Петерб. фонд, биржи, твердое.
Пшеница саксон. за ч. 10 п. 8 р. 25 к,
„
Самарка „ „ 10 „ 8 р.
„
гирка „ „ 10 „ 7 р. 75 к.
Съ пшеницею...................... очень тихоРожь наличн. вѣс. 9 пуд.
нат. 120 зол..................... 6 р. 10
к.
ожь наличн. вѣс. 9 иуд.
нат. 117 зол..................... 5 р. 90
к
Съ рожью.......................... тихо.
Овесъ обыкновенный для гор.
за куль.......................... отъ 3 р: 50 к. до
4 р. — к.
Овесъ Вятскій за куль . . 3 р 90 к.
Овесъ Старорусскій за куль. 3 р. 80 к.
Съ овсомъ.......................... тпхо
Сѣмя льнян. выс. Самар, за
9 пуд.................................. 13 р.
Сѣмя льнян. выс. Ржевск. за
9 пуд.................................. 11 р. 75 к.
Съ льнянымъ сѣменемъ . . тихо.
Мука ржаи. за 9 и. мѣш. . отъ б р. 50 добр. 00 к.
я
„
низовая . . . отъ6р.60добр.70к.
Съ мукой.............................. тихо.
Крупа ярица за куль ... 11р.
Съ крупою.......................... тихо.
■Ленъ лужскій забери. въІОп. 45 р.
„ слапецъ Ржевск. ... 47 р. 50 к.
Съ льномъ .......................... спокойно.
Кудель льнян. Сибир. за
берк, 10 пуд. ..... 44 р.
Кудель льпян. Камск. за
берк. 10 п......................... 42.р.
Кудель льняп. Ржевск. за
берк. 10 п..........................—
Съ куделью льняною . . . тихо.
Сало желтое свѣчи, за берк.
въ 10 пуд.......................... 58 р.
Коровье масло Сиб. перепуск.
за пуд................................ отъ8р.20до8р.60к.
Подсолнечное масло сарат.
. за пуд................................. 6 р.
Коноплянное масло орлов, за
пуд.......................... . . . отъ 5 р. 20 до 5 р. 25 к.
Кероснпъ Нобеля за пудъ . 1 р. 35 к.
„
Бакинскій за п. . отъ 1р. 27 до 1р.30 к.
Сахаръ зав. Кенпгъ рафпн.
1 с. за пуд
..... 6 я 20 „
Сахарный песокъ криеталлизиров............................... 4 р. 50 к.
б°/о нівый золотой ваемъ —

Справочный отдѣлъ.
Пермскій театръ.

8- го февраля.
Въ бенефисъ г. Баскакова: «Доходное
мѣсто»—ком. въ 5 д. А- Н- Островскаго.
«По кровавымъ слѣдамъ»—фарсъ въ 1 д.
Г. Н- Грессеръ.
9- го февраля.
«Бѣдный Іонафанъ»—оперетта въ 3 д.
Витмана и Бауера, нер- съ пѣмец. Арбе
нина, муз. Миллекера-

Редакторъ Р. С. Поповъ.

Касса. ГосударЙвёЬйые кредитные билеты и размѣнная монета
Текущій счетъ въ Пермскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ ку
поновъ
Ссуды подъ залогъ:
1) Государственныхъ % бумагъ
19,455 р. — к.
2) Закладныхъ листовъ п облигацій кредитныхъ об
ществъ и земельныхъ банковъ, Правительствомъ
гарантированныхъ — р — к.
3) Другихъ облигацій, а также паевъ и акцій част
ныхъ обществъ, Правительствомъ не гарантиро
ванныхъ
------ 3,000 р.
4) Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ на золото * 3,156 р. 60 к

Процентныя бумаги, принадлежащія Обществу ■
Процентныя бумаги запаснаго капитала
Протестованные векселя
......
Просроченныя ссуды
.......
Гербовой сборъ гг вексельная бумага ....
Текущіе расходы
.......
Расходы, подлежагціе возврату
....
Разсроченные векселя •
......
Переходящія суммы
......

итого

5,526
5,200
340,717

82
—
14

25,611
3,071
42,132
1.700
— ■
80
2,957
3,714
1,790
■

60
40
93
—
—
30
43
91
—
—

432,502

53

56,745
43,863

63

ПАССИВЪ.
Капмталъ, состоягцій изъ взносовъ, проггзведенныхъ членами 06щества наличными деньгами въ счетъ выданныхъ ими Обгцесгпвг/ обязательствъ*)
......
Запасный капиталъ
Вклады:
1) На текущіе счеты
67,651р. 77 к.
2) Срочные:
а) отъ член. Общ 29,010 р.к.
б) > ностор.лицъ 74,826 р —к. 104,136 р. - к.|
3) Безсрочные:
160,066 р. — к
а) отъ член. Общ. 10,000 р.—к 55,930р. — к.5
б) > поотор. лицъ 45,930 р. — к-

227,717
Капиталъ на покупку дома -----16,176
Переучтенные векселя и спеггіалъный текущій счетъ
40,275
Запасный дивидендъ
..... 6,213 р. 27 к.
Невыплаченный дивидендъ (гг премія) 20,497 р. 04 к.
26,710
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ
3,141
Полученные проценты и Коммисія
9;783
Переходящія суммы
' 3,089
Счетъ прибылей г,
Ли ,
-?
Государствен. 5% налогъ съ доходовъ отъ денежныхъ документовъ

И ТО Г 0 -

77
11
—

31
48
27
94
—
02

432,502

53

*) Отвѣтственность членовъ по обязательствамъ Общества обезпечивается:
Залогомъ Государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагъ
закладныхъ листовъ
1 чл.на270 р.
Поручительствомъ
...
- 223 чд. на247.785 р.
Личною благонадежностью
- 224 чл. па 262.650 р.

и

----------------------- --------- - 448 чл. на 510,705 р.
Общество имѣетъ: цѣнностей на храненіи
...
я
5,950 р.

векселей и цѣнныхъ бумагъ ва комиссіи

...

в

—

Правленіе Ижевско-Зарѣчно-Нагорнаго банка
объявляетъ, что 12 марта 1894 года, въ 11 час. утра, въ помѣще
ніи сего банка будетъ продаваться съ публичнаго торга недвижимое:
имѣніе жены личнаго почетнаго гражданина Дарьи Григорьевны К орековцевой, въ полномъ его составѣ, заключающееся: въ усадебной
землѣ мѣрою всего 3143/4 кв. саж., съ находящимися на ней — камен
нымъ домомъ, двумя пристроенными къ дому каменными лавками и
разными хозяйственными постройками; находящееся: въ Ижевскомъ ору
жейномъ заводѣ, Нагорной волости, 1-й части, но Базарной улицѣ,
между домами: входя во дворъ, съ правой стороны ранѣе принадле
жавшимъ наслѣдницѣ Чернова, а нынѣ мѣщанкѣ Авдотьѣ Кадошникйвой и съ лѣвой—ранѣе принадлежавшимъ вдовѣ Кунгурцевой, а нынѣ
купцу Егору Бодалеву.
Имѣніе это заложено въ Ижевскомъ Зарѣчно-Нагорномъ банкѣ и
назначается въ продажу, на основаніи 61 и 62 ст. правилъ банка, за
неплатежъ Корековцевой въ .срокъ сему банку процентовъ. Всего долга
на этомъ имѣніи еЬ расходами по продажѣ 3740 руб., съ каковой
суммы и начнется торгъ.
Опись, оцѣнку и другія бумаги, относящіяся до продаваемаго имѣ
нія, можно видѣть въ банкѣ съ 9 до 12 час. ежедневно.
3—66—2
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