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ПEPMCKIЯ ГУБЕРНСКIЯ BѢДОMОСTИ
Подписная цѣна на Пермскія Губернскія Вѣдомости.

Статьи и корреспонденціи присылаемыя въ редакцію должны быть съ подписью в адресомъ автора
Поступивш я въ редакцію статьи могутъ, по ея усмотрѣнію, подлежать измѣненіямъ и сокращеніямъ.
Незначительныя по объему рукописи редакція не обязывается сохранять и в.озврЙиіать ихъ авторамъ.

(утвер'лд. г. губерн-торимъ 2 ноябри 1893 г.)
12 чѣе 11 м Ке. Ом вс. 9 мѣс ;і -ц Ѣ'Ѵ- 7 мѣс. і мѣс. 5 мѣс -1 кѣс 3 мѣс. 2 мѣс. 1 йі.'ІС,.
Съ доставкою въ
Перми на домъ . 8р.— в ?р;25в. 6р.7эк. 6р.25к 5р.75к. Йр.25к. 4р 50в. 4р.— к Зр 25в 2р.50и. 2р. — к 1 р.—к.
Съпересыляою ипо
породнимъ .... 9р. — к. 8р.50к 8р.—и. 7р.50к. 7р,-к. 6р.—я. брі-к. +р,50к. 4р. — к. Зр. — к. 2р.50к. 1р 25к.
Учителямъ городскихъ и народпыхъ училищъ, а также полицейскимъ урядникамъ, предоставляется
подписка на ГуО. Вѣд. съ платою по 5 р. за годовое изданіе, 2 р 50 к. ва 6 мѣс. и і р. 25 к, за 3 мѣс.
Подписка па Губернскія Вѣдомости принимается въ конторѣ редакціи, Покровская ул., д. Кузнецо
ва, въ конторѣ типографіи Пермскаго Губернскаго Правленія, у всѣхъ гг. земекпхъ начальниковъ, испра
вниковъ, полицеймейстеровъ, становыхъ и частпыхъ приставовъ. Подписка ирапимается только еч, 1 числа
каждаго мѣсяца и не далѣе какъ до конца года.
Редзнція помѣщается въ домѣ Кузнецова на углу Покровской и Обвинскрй ул. и для личныхъ объ
ясненій открыт® ежедневно отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ дня, кромѣ праздниковъ.

Частныя объявленія изъ Москвы, Петербурга, Прпвислянспаго и Прибалтійскаго края, Одессы, Кі*ва
Харькова. Кавказа и всѣхъ заграничныхъ мѣстъ принимаются исключительно въ центральной конторѣ объ

явленій. бывні Л. Ме.тцлъ, въ Москвѣ, Мясницкая ул,, домъ Спиридонова, а объявленія изъ Пермской
берніи и прочихъ мѣстъ, кромѣ вышепоименованныхъ, принимаются въ конторѣ типографіи Губерн
скаго Правленія и нъ конторѣ редакціи Губернскихъ Вѣдомостей ва углу Покровской ■ Обнинской ул
домъ Кузнецова.

Плата за частныя объявленія, повѣщпемыя въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ взимается: за объявленіе,
помѣщенное одинъ разъ 12 кон. за строку, два раза 20 кои,, три раза 24 коп,; отъ четырехъ до девяти
разъ по 7 коп. за каждый разъ; объявленія впереди текста оплачвваютс ва Ь0"/о дороже. Лицамъ,
помѣщающимъ одно и тоже объявленіе 10 разъ и болѣе, предоставляется уступка 10°/о съ ; убля. 3»
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 объквл., прейеч,-курантовъ ц т. в.
взимается за 1000 зкз. о руб.

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ но вторнннакъ, четвертакъ, субботахъ квоскрѳсеаьякъ.

ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ
ОТДЪЛЪ

ВТОРОЙ.

0 производствѣ зъ чины.
ао

вѣнскаго гу
бернскаго аравлевія.

губернской чертежной

Указомъ Правительствующаго Сената, но
департаменту герольдіи, отъ 28 декабря
1893 г. за А? 154, произведенъ за выслу
гу лѣтъ, въ коллежскіе секретаре— Камыш
ловскій уѣздный землемѣръ губернскій се
кретарь Іосифъ Вериго—ео старшинствомъ
съ 30 марта 1893 г.
ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБЪ.

80 ЙКРИСКОЙУ

ГУБ8ШСК0М? «МШІЮ

въ постановленіи 27 января 1893 года
ошибку въ площади лѣснаго надѣла кресть
янъ усть-телесскаго сел. общества, воскре
сенской вол , Осинскаго уѣзда: показана
была илощадь 379,5 дес., а слѣдуетъ
230 дес-—1.

24 января 1894 гЛѣсоохранительный комитетъ въ засѣда
нія 24 января 1894 года постановилъ:
утвердить составленные крестьянами сопляковскаго в верхъ-вечввнекаго сел. обществъ,
рождественской' вол., кунгурскаго уѣзда
упрощенные планы хозяйства на лѣсные
ііадѣ'лы — 1 •

СПИСОКЪ

изданій хозяйственнаго департамен
та министерства внутреннихъ дѣлъ,
имѣющихся. въ продажѣ.

Постановленіями Губернскаго правленія,
состоявшимися 18 сего февраля и утверж
денными г губернаторомъ, исправляющій
должность помошяака дѣлопроизводителя 3
стола Губернскаго правленія, непмѣющій
чина, Человѣчковъ, назначенъ помощниковъ
пристава 2 части гор. Екатеринбурга; ва
его нѣето помощниковъ дѣлопроизводителя
3 стола переведенъ помощникъ начальника
газетнаго стола сего правленія, коллежскій
секретарь Курочкинъ; помощникъ присяж
наго повѣреннаго, окончившій курсъ наукъ
въ казанскомъ университетѣ съ дипломомъ
2 степени,Владиміръ Александровичъ Печек
кикъ назначенъ письмоводителемъ Пермска
го сиротскаго суда.

1) Сводъ свѣдѣній о сборахъ съ при
возимыхъ и отвозимыхъ товаровъ по горо
дамъ Имперія и Царства Польскаго за
у время къ 1889 по 1891 годъ- Й8Д. 1893
г. цѣна 1 руб. 50 коп
2) Историческій обзоръ правительствен
ныхъ мѣропріятій по народному продоволь-,
ствію въ Россія- Часть 1 а II изъ 1892
— 1893 г. Цѣна 2 руб. за каждую чаеть.
3) Обзоръ дѣятельности земствъ по не
родному продовольствію (1865—1892 г.)
Т. I и II. Изз. 1892-1893 г. Цѣна 2
рубля за каждый томъ.
4) Высочайше утвержденное 11-го іюня
1882 г. городовое положеніе: ц. 30 коп.
5) Высочайше утвержденное 12 го іюня
1890 г. Положеніе о губернскихъ и уѣзд
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ ныхъ земскихъ учрежденіяхъ; ц. 50 коп.
6) Указанія, сдѣланныя министерствомъ

.для жителей г. Соликамска, издан
ное Соликамскою городского думою,
на основаніи Высочайше утвержден
ныхъ: а) 8 января 1886 г. поло
женія комитета господъ министровъ
(1 примѣчаніе къ 4 Гб ст. правилъ
о раздробительной продажѣ напит
ковъ); б) 8 іюня 1893 г. мнѣнія
Государственнаго Совѣта и.. VIII п
в) ст. 2,4 положенія о заведеніяхъ
трактирнаго промысла (1893 г.)
Объ изъятіи нѣкоторыхъ улицъ города отъ
открытія заведеній для продажи крѣпкихъ
напитковъ.
1) Могутъ быть терпимы трактирныя
заведенія по Пермской улицѣ вежду Деми
довской и Турчаниновекой поперечными
улицами.
2) По Преображенской улицѣ между Со
ликамской и Суровцовской;’ Турчанвповской
и Усольской поперечными улицами могутъ
быть терпимы трактирные заведенія, рея
сковыя погреба, винныя и ведерныя лавки.
31 По Спасской улицѣ между Алексан
дровской в Усольской поперечными улица
ми, могутъ быть терпимы трактирныя за
веденія.
4) По Кирилловской улицѣ между Алек
сандровской и Усольской поперечными ули
цами могутъ быть терпимы трактирныя за
веденія и винныя лавк*.
5) По Турчаниповской улицѣ, отъ угла
Кирилловской до Кузнецкой поперечной,
ль гутъ быть терпимы трактирныя заведе
нія и винныя лавки.
6) ІГ) Никольской улицѣ между Тюфяеюкой и Преображенской и отъ Кузнец
КОЙ ДО ВоЛОТНОЙ улицъ, могутъ быть Т(-р
пилѣ трактирныя заведенія я винныя лавки
7) По Александровской отъ Тюфяевской
улицы до рѣки Усолки и далѣе кончая
домомъ А. И. Колмогорова, могутъ быть
терпимы трактирныя заведенія, винныя и
ведерныя лавка и ренсковыя погреба.
8) По Усольской поперечной улицѣ отъ
Преображенской до рѣки Усолки, трактор
ныя заведенія, винныя лавки и ренсковыя
погреба могутъ быть терпимы.
Кромѣ поименованныхъ выше мѣстностей
не дозволяется открытіе трактирныхъ за
веденій, винныхъ и ведерныхъ лавокъ и
ренсковыхъ погребовъПОСТАНОВЛЕНІЯ

пермскаго лѣсоохранительнаго комитета.
24 января 1894 г.

Лѣсоохранительный комитетъ настоящимъ
постановленіемъ исправляетъ вкравшуюся

внутреннихъ Дѣлъ, относительно примѣненія

нѣкоторыхъ статей Положенія о земскихъ
учрежденіяхъ 12 іюня 1890 г.; ц. 15 к.
7) Сводъ свѣдѣній о доходахъ и расхо
дахъ по земскихъ смѣтамъ и раскладкамъ
за время съ 1871 по 1880 гг. включи
тельно; ц. 1 руб.
8) Сводъ свѣдѣній о состоящихъ въ ра
споряженія земскихъ учрежденій капита
лахъ, кромѣ ежегодныхъ смѣтныхъ посту
пленій; ц- 1 руб9) Сводъ свѣдѣній: а) о земскихъ смѣт
ныхъ доходахъ и расходахъ за время съ
1881 по 1883 ’г. и 6) о земскихъ капи
талахъ разныхъ наименованій за 1883 г-;
цѣна 1 руб.
10) Сводъ свѣдѣній: 1) о земскихъ смѣт
ныхъ доходахъ и расходахъ и 2) о.земскихъ
капиталахъ различныхъ наименованій за
1884 и 1885 гг ; ц. 3 руб.
11) Тѣже своды за 1886 1887, 1888,
.1889 и 1890 гг.; ц. по 3 руб- за сводъ
каждаго года: 12) Отчеты о денежныхъ оборотахъ го
родскихъ каесъ за 1870, 1871, 1876,
1877, 1878, 1879,. 1880 и 1882 гг.;
ц. 2 р. 50 к- за отчетъ каждаго года.
13) Тѣже отчеты за 1872, 1873, 1874,
1875, 1881, 1883, 1884, 1885, 1886,
1887, 1888, 1889, 1890 и 1891 гг.;
ц. по 3 руб. за отчетъ каждаго года14) Сборникъ правительственныхъ рас
поряженій, по дѣламъ до земскихъ учреж
деній относящимся, Т- I, II, III, IV, V,
VI и ѴШ; п. по 1 руб- за томъ.
15) Тотъ же Сборникъ Т VII; ц. 1р.
25 коп.
к .116) Тотъ же Сборникъ Т. IX и XI; ц.
по 1 р- 50 к- за томъ.
17) Топ, же Сборникъ Т- X, XII и
.XIII; ц. по 2 р. за томъ.
іЗ) Указатель статей, помѣщенныхъ въ
первыхъ девяти томахъ этого сборника;
цѣна 1 руб19) Матеріалы, относящіеся до общест
веннаго устройства въ городахъ Имперіи;
Т. 1, II, III и IV; ц 2 руб. 50 к. за томъ20) Тѣ же матеріалы Т. V; ц. 2 руб.
21) Тѣ же матеріалы Т. VI въ двухъ
частяхъ; ц. 2 р. 50 к. кг каждую часть
22) Сборникъ распоряженій и постанов
леній по общественному управленію въ го
родахъ, съ введеніемъ въ нихъ Городоваго
положенія 1870 г., съ хроникою ири немъ
Т. I; ц. 4 руб,
23) -Городовое положеніе 1870 г., съ
объясненіями, изд. 1873 г ; ц. 1 р- 40 к.
2,4) Экономическое состояніе городскихъ
поселеній Сибири, изд. 1882 г.; ц 3 руб.
25) Матеріалы 5ио земскому обществен
ному устройству: Т. I и II; ц. по 2 руб.
за томъ.
26) Городскія поселенія въ Россійской
Т. III, изд. 1863 г.; ц. 3 р. (городскія
поселенія губерній Курской, Минской, Мо

гилевской, НижегоВ декчй, Новгородской,
Олонецкой, Оренбурге ой, земли Уральскаго
казачьяго войска, Орловской, Пеизенской
и Пермской).
27) Тоже Т ІѴ,|йзд. 1864 г ; ц- 3 р
(городскія поселенія: губерній Подольской,
Полтавской, ПримоАой области, Восточ
ной Сибири, Псковскій, Рязанской, Самар
ской, Саратовской. Отпалатипской обла
сти, Сибирскихъ вій'изовъ области. Сим
бирской, Смоленской,Таврической и Керчь
—Ёникольскаго Градоначальства I.
28) Тоже Т V ч( I, нзд. 1805 г ; ц
2 р (городскія носііеиія губерній Тамбов
ской, Тверской, Товльской, Тульской и
Харьковской).
29) Тоже Т. V ч, II,, изд, 1865 г,; ц.
2 р. (городскія нос:./ Ея губерній Хсрсоцекбй, Черниговской, Якутской и Ярослав
ской. Кромѣ того в этомъ томѣ помѣще
ны: а) постановлен! объ общественныхъ
городскихъ банкахъ б) алфавитный ука
затель поселеній, і >мѣщенпыхъ въ пяти
томахъ)
30) Тоже Т. VI, щд. 1864 г.; ц 3 р
(часть I, Столичный городъ Москва: а) ис
торическія свѣдѣви о Москвѣ; б) поста
новленія, относящія; і до строительной ча
ети въ Москвѣ, в. і г ) городскіе доходы
а расходы; д) мѣры къ. приведенію въ со
размѣрность доходов и расходовъ и о взы
сканій недоимокъ; ■) квартирная повин
ность; ж) постановл еія о торговлѣ и про
мышленности въ Мо квѣ; з) городское об
щественное унравлеі е и служба. Оп] едѣ
леніе правъ па при адлежноеть къ город
скому обществу. Чать II Города а поса
ды Московский губеріи).
31) Тоже Т. VII, изд. 1864 г.; ц. 3 р
(часть I. Столичный городъ С.-Петербургъ:
а) историческія свѣ.ѣнія о С -Петербургѣ;
б) Аиостановлевія, от осящіяся до строитель
ной часта въ

С.-Зе^йрбу.ргѣ;

»• и г) го

родскіе доходы и,'расходы; д) мѣры къ при
веденію въ соразлѣрШгь доходовъ и рас
ходовъ и о взысканій недоимокъ; в) квар
тирная повинность, солдатскія слободы и
казармы; ж) постановленія о торговлѣ и
промышленности въ С.-Петербургѣ; з) го
родское общественное управленіе и служба,
опредѣленіе правъ на принадлежность къ
городскому обществу; в) Охтенскій приго
родъ- Московская ямская слобода. Галер
ное селеніе. Екатерингофъ. Гербъ- Часть
II Города С.-Петербургской губерніи.
32) Муниципальныя учрежденія въ глав
нѣйшихъ государствахъ Западной Европы.
Изд. 1864 г.; ц- 3 руб.
Съ требованіемъ на эти изданія слѣ
дуетъ обращаться исключительно въ хозяй
ственный департамёЕТЪ. Высылка денегъ
8а изданія допускается по полученіи на
мѣстѣ требуемыхъ Книгъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Мысовской волостной старшина оханска
го уѣзда, Оборинъ ва оснбиравіи 1038 и
1039 ст. уст. гражд. еуд. сияъ объявля
етъ во всеобщее свѣдѣніе, что назначен
ные ивъ на 1 е аарта 1894 г. въ усть
курвѣ, мысовской волости, торги на прода
жу движимаго имущества казанской, иѣщан
ки Агафьи Сергѣевой Игнатьевой отмѣня
ются на неопредѣленное время, вслѣдствіе
заявленія повѣреннаго князя Голицына,
г. Швецова, въ виду уплаты Игнатьевой
части капитальнаго долга-—1-

СПИСОКЪ

уполномоченныхъ и кандидатовъ къ
намъ алапаевскаго Городскаго упро
щеннаго управленія, избранныхъ на
4-хъ-лътіе 18У4—1897 г.
Уполномоченные:

1) Четверговъ, Николай Алексѣевичъ,
мѣщ. 2) Булычевъ, Николай Васильевичъ,
мѣщ. 3) Родіоновъ, Александръ Ивановичъ,
мѣщ. 4) Гусельниковъ, Василій Василье
вичъ, мѣщ 5) Абрамовъ, Алексѣй Алек
сѣевичъ, мѣщ. 6) Ивановъ, Яковъ Африкановичъ, мѣщ. 7) Кляузовъ, Федоръ Ива
новичъ, мѣщ. 8) Ыемытовъ, Василій Пав
ловичъ, мѣщ. 9) Зиминъ, Федоръ Прохоро
вичъ, мѣщ. 10) Булычевъ, Аполлонъ Ва
сильевичъ, мѣщ. 1() Новиковъ, Александръ
Федоровичъ, мѣщ. 12) Мишаринъ, Миха
илъ Яковлевичъ, мѣщан. 13) Шишкинъ,
Яковъ Григорьевичъ, куп. 14) Проскуря
ковъ, Александръ Николаевичъ, мѣщ. 15)
.Самодуровъ, Андрей Алексѣевичъ, мѣщ.

Кандидаты къ уролидаочеинымъ:
1) Пазовъ, Яковъ Мйкаиловичъ, мѣіц:
2) Харловъ, Павелъ Петровичъ, мѣщ. 3)
Черепановъ, Григорій Ивановичъ, мѣіц.
і

СПИСОКЪ

очередныхъ и запасныхъ присяж
ныхъ засѣдателей на сессію екате
ринбургскаго окружнаго суда

въ Нижне-Тагильскомъ';заводѣ.
Съ 3 по 11 марта 1894 г-

Очередные:
1) Алексѣевенъ, Иванъ Еряолаевячъ,
мастеровой. 2) Алѣксѣенокъ, Яковъ Степа
новичъ, мае. 3) Вѳзсоновъ, Егоръ Михай
ловичъ, иаст. 4) Бердниковъ, Василій Пе
тровичъ, мѣщ. 5) Боярскихъ, Михаилъ
Максимовичъ, мае- 6) Булычевъ, Петръ Ва
сильевичъ. мѣіц- 7) Бурдакоръ, Евгеній
Сиарагдович'ъ, пот.п-.гр. 8) Бушинъ, Ермилъ
Ларіояовичъ, мает- 9) Васильевъ, Логинъ
Анфиногеновичъ, кресг. 10) Гавриловъ,
Трофимъ Максимовичъ, мает. 11) Голицинъ,
Исакъ Герасимовичъ, мает. 12) Гуляевъ,
Иванъ Козвичъ, крест. 13) Гулевичъ, Ми
хайлѣ Дмитріевичъ, мѣщ. 14) Давыдовъ,
Иванъ Егоровичъ, наст- 15) Денисовъ,
Федоръ Ивановичъ, кр. 16) Дикушинъ,
Михаилъ Ивановичъ, мает. 17) Еркивъ,
Осипъ Акинфіевичъ, мает. 18) Жадихавовъ,
Петръ Ѳедоровичъ, мает. 19) Зыряновъ,
Александръ Васильевичъ, кр 20) Замя
тинъ, Ефимъ Николаевичъ, мает. 21) Ива
новъ, Николай Семеновичъ, купецъ. 22)
Кабановъ, Петръ Игнатьевичъ, кр. 23)
Квятковскій, Василій Константиновичъ, внж.
24) Коноваловъ, Михаилъ Ивановичъ- мает

25) Козьмпнъ, Филиппъ Ивановичъ, каст.
26) Краюхинъ, Григорій Ивановичъ, пот.
поч. граж 27) Коростелевъ, Дмитрій Пав
ловичъ. кр. 28) Кудринъ, Ефимъ) Андре
евичъ, крест. 29) Кизыловъ, Федоръ Пе
тровичъ, крест. 30) Левшинъ, Афовасій
Михеевичъ, крест. 31)Лвсивъ, Федулъ Ѳроловичъ, крест. 32) Малыгинъ, Иванъ Его
ровичъ, крест. 33) Маньковъ, Кондратій
Ивановичъ, крест. 34) Мантуровъ, Дмит
рій Лукичъ, зап. ряд. 35) Минеевъ, Ѳе
доръ Андреевичъ, мает 36) Махонинъ,
Кириллъ Лаіпоновичъ, мает. 37) Масее
нокъ, Игнатій Ѳедоровичъ, мает. 38) Ма
слове, Алексѣй Степановичъ, мэст. 39)
Мельниковъ, Иванъ Семеновичъ, мает. 40)
Мазіолвнъ, Петръ Козиичъ, мает. 41; Мо
лочковъ, Зотей Никифоровичъ, мает. 42)
Мослеевъ, Артаяонъ Нефедовнчъ, мает
43) Никитинъ, Афонасій Терентьевичъ, мает.
44) Найденовъ, Семенъ Ивановичъ, куп.
45) Найденовъ, Михаилъ Ивановичъ, селсбыв. 46) Новосатовъ, Алексѣй Констан
тиновичъ, мает- 47) Осповинъ, Евдокимъ
Николаевичъ, крест. 48) Орловъ, Николай
Герасимовичъ, отст. у оф. 49) Овчинни
ковъ, Антонъ Ивановичъ отст. у. оф 50)
Оленевъ, Павелъ Владиаір вичъ, каст51) Оленевъ, Осипъ Афанасьевичъ, мает
52) Поповъ, Лука Петровичъ, крест. 53)
Поповъ, Иванъ Ивановичъ, кр. 54) Осин
цевъ, Григорій Семеновичъ, кр. 55) Пет
ровъ, Севастьянъ Даниловичъ, кр. 56)
Пашковъ, Терентій Михайловичъ, кр. 57)
Потканъ, Иванъ Степановичъ, мает. 58)
Паншинъ, Афовасій Константинцвачъ, мает.
59) Пайпіанъ, Афонасій Виссаріоновичъ,
отст. фельдф. 60) Пономаревъ, Яковъ Ге
расимовичъ, мает.

Авфиногеаъ Ивановичъ, мастер. 14) Ефи
мовъ, Федоръ Федотовичъ, местер. 15) Ефи
мовъ, Алексѣя Семеновичъ, мастер. 16)
Желѣзновъ, Антонъ Прокофьевичъ купецъ.
17) Захаровъ, Максимъ Фомичъ, мастер.
18) Закурдаевь, Павелъ Дмитріевичъ ма
стер. 19) Захаровъ, Иванъ Наумовичъ, мает.
20) Зуевъ, Анисимъ Маркеловичъ, мастер.
21) Кудряшевъ, Петръ Мартыновичъ, ма
стер. 22) Копыломъ, Сергѣй Венедиктовичъ,
мастер- 23) Киляковъ, Семенъ Никитичъ,
мастер 24) Копыловъ, Яковъ Макаровичъ,
мастер. 25) Корпачевъ, Петръ Алексѣевичъ,
мастер. 26) Климовъ, Василій Ивановичъ,
мастер. 27) Лѣсииъ, Петръ Кирилловичъ,
мѣщ. 28) Лебедевъ, Леонтій Фроловичъ,
мѣщ. 29) Левшинъ. Авдѣй Афанасьевичъ,
мастер. 30) Левовъ, Иванъ Козьмичъ, ма
стер. 31) Левановъ, Алексѣй Григорьевичъ,
мастер, 32) Маркинъ, Феофацъ Осиповичъ,
мѣщ. 33) Мальковъ, Стененъ Гавриловичъ,
мастер. 34) Морозовъ, Федоръ Петровичъ,
мастер. 35) Маханекъ, Темофей Абрамо
вичъ, мастер. 36) Малыгинъ, Александръ
Петровичъ, кол- регистр. 37) Маражзинъ,
Александръ Тииофѣевичъ, губерн. секрет.
38) Марамзинъ, Василій Тииофѣевнчъ, лич.
поч. гражд. 39) Морозовъ, Иванъ Андрее
вичъ, мастер 40) Морозовъ, Василій Яков
левичъ, мастер. 41) Охотниковъ, Иванъ
Захаровичъ, мастер. 42) Образцовъ, Нико
лай Михайловичъ, мѣщ. 43) Орловъ, Гри
горій Федотовичъ, мастер. 44) Орловъ,
Тимофей Макѣевичъ, мастер 45) Осокинъ,
Дмитрій Карповичъ, мастер 46) Поповъ,
Семенъ Степановичъ, мастер. 47) Попов
никовъ, Ефимъ Федоровичъ, мастер. 48)
Пестовъ, Иванъ Арсентьевичъ, сынъ чин49) Пономаревъ, Дмитрій Васильевичъ,
мастер- 50) Панковъ, Яквиъ Исаевичъ, «ас51.) Поповъ, Николай Михайловичъ, мастер.
52) Павловъ, Иванъ Михайловичъ, мастер.
53) П<.рмяковъ, Накопай Петровичъ, куя.
54)
Павловъ, Владиміръ Китай лочвчъ,

мастер. 55) Пивоваровъ. Николай Ивано
вичъ мастер. 56) Петровъ, Алексѣй Ми
хайловичъ, мастер. 57) Подкоратовъ, Ни
колай Никифоровичъ, мастер. 58) Сере
бренниковъ, Петръ Григорьевичъ, чиновн.
59) Самодуровъ, Андрей Алексѣевичъ, иѣщ.
60) Стригинъ, Клементій Павловичъ, мает.

Запасные:
1) Андроновъ, Константинъ Порфирьевичъ, мѣіц. 2) Вастриковъ, Кузьма Параионрвичъ, . мѣщ. 3) Вершининъ. Семенъ
Родіоновичъ, мѣщ 4) Щербининъ, Павргь
Венедиктовичъ, отст. чиновн. 5) Дворец
кій, Федоръ Корнѣевичъ. мѣщ. 6) Желва
ковъ, Патанъ Васильевичъ, мастер.

Шадринская уѣздная земская управа,
приступивъ къ составленію списковъ лицъ,
имѣющихъ, на основаніи 16, 22, 24 я
27 ст. Высочайше утвержденнаго 12-го
іюня 1890 г. положенія о губер. я уѣздн.
земскихъ учрежденіяхъ, право участія въ
земскомъ представительствѣ, имѣетъ честь
просить г.г. владѣльцевъ недвижимыхъ
имуществъ, дающихъ право участвовать
въ выборѣ гласныхъ на земскомъ избира
тельномъ собраніи, ила въ выборѣ упол
номоченныхъ на земскомъ избирательномъ
съѣздѣ но шадринскому уѣзду прислать
въ управу къ 10 числу марта мѣсяца пись
менныя заявленія о своемъ званіи, имена,
отчествѣ, фамиліи и лѣтахъ, мѣстѣ жи
трльства и владѣемыхъ вма имуществахъ,
съ показаніемъ относительно имѣній и вла
дѣльцевъ ихъ всѣхъ свѣдѣній, требуемыхъ
указанными выше статьями.

3 а и ас и ы е.

1) Бѣловъ, Иванъ Егоровичъ, кр 2)
Коноваловъ, Вигилій Ивановичъ, мѣщан
3) Кізнецовъ, Акинфій Никигьевичъ, кр.
4) Кузнецовъ, Иванъ Кондратьевичъ, кр5) Мотылевъ, Каиитояъ Никитьевичъ, мѣщ.
6) Пономаревъ, Афонасій Артемьевичъ, кр.
Съ 2 по 7 мая 1894 года-

Кунгурскій уѣздный съѣздъ объявляетъ,
что сыну титулярнаго совѣтника Василію
Захаровичу Васильеву выдано уѣзднымъ
съѣздомъ свидѣтельство за № 182-мъ ва
право ходатайства по чужимъ дѣламъ въ
настоящемъ 1894 году.

По опредѣленію Пермскаго окружнаго су
да розыекнвается кр. Соликамскаго уѣзда,
Очередные.
никитинской волости, дер: Филиневшины,
1) Аристовъ, Кириллъ Ивановичъ, мастер. Владиміръ Петровъ Давыдовъ для допроса
въ качествѣ потериѣвшаго по дѣлу объ
2) Борисовъ, Василій Трофимовичъ, мастер. ограбленіи
его; примѣты розыскиваенаго
3) Бобылевъ, Матвѣй Константиновичъ, неизвѣстны,-—
1.
мастер. 4) Блиновъ, Александръ Егоровичъ,
губ. секр. 5) Верхорубовъ, Лаврентій Ми
роновичъ, мастер. 6) Вороноъв, Дмитрій
Степановичъ, мастер. 7) Воробей, Иванъ
Степановичъ, мастер. 8) Гавриловъ, Козь
ма Евдокимовичъ мастер. 9) Голицынъ,
Вице-Губернаторъ Богдановичъ,
Иванъ Львовичъ, мастер. 10) Гуляевъ,
Василій Павловичъ,-мастер. 11) Гусевъ,
Андрей Михайловичъ, мастер. 12) Гудковъ,
Секретарь Балевичъ,
Иванъ Лазаревичъ, мастер- 13) Дранковъ,

Стр. 2.

ПЕРМСКІЯ

ШТЬ НЕОФФНЦІАЛЬНАЯ.
Пермь, 19 го февраля

Вопросъ о соединейіп ВолжскоКамскаго бассейна съ Вычегдо-Двпискимъ и Печорскимъ желѣзнодорож
ною линіею, обратившій, какъ видно
изъ извѣстій столичныхъ газетъ,
вниманіе правительственныхъ сферъ,
уже два раза затрогивался въ на
шей газетѣ. Въ э\» 18-мъ „ГІермск.
Губ. Вѣд.“, отъ 5-го февраля, у
насъ было указано на линію, про
ектированную отъ г. Чердыни на
с. Троицкое — Печорское на р. Пе
чорѣ съ точкою касанія на р. Вы
чегдѣ близъ Усть-Нема или съ от
дѣльной вѣтвью но направленію на
с. Керченское, находящееся ниже
Усть-Нема на р. Вишерѣ, около впа
денія въ нее р. Сѣверной Кельтмы.
Вмѣстѣ съ тѣмъ въ перспективѣ
намѣчена и вѣроятная выгодность
соединенія впослѣдствіи Чердыни и
съ Луиьевской вѣтвью Уральской
желѣзной дороги для безостановоч
наго слѣдованія на. сѣверъ сибир
скихъ грузовъ. Въ Л? 22 нашей га
зеты, отъ 12 февраля, вновь помѣ
щенъ отчасти тождественный про
ектъ желѣзной дороги, въ которомъ,
не затрогивая вопросъ о соединеніи
Камско-Волжскаго бассейна съ Пе
чорскимъ, высказывается только бе
зотложная необходимость соединенія
гор. Чердыни желѣзно-дорожной ли
ніей съ Ульяновскимъ монастыремъ,
находящимся на р. Вычегдѣ ниже
с. Керчемскаго въ 45 —50 верстахъ,
а также и съ Луиьевской вѣтвью
Уральской желѣзной дороги. Пос
лѣдній проектъ уже потому цѣненъ,
что принадлежитъ мѣстному старо
жилу, выдающемуся общественному
дѣятелю и крупному представителю
земства, прекрасно знающему Чер
дынскій край и его нужды. Будетъ-ли
линія направлена на Усть-Немъ, на
с. Керчемское или на Ульяновскій мо
настырь, или же окажется удобнымъ,
не увеличивая общаго ея протяже
нія, отъ Усть-Нема проложить ее
уже по правому берегу Вычегды по

прямому направленію на с. УстьКуланское, или также на -Ульянов
скій монастырь—это будетъ зави
сѣть уже отъ спеціальныхъ изы
сканій и изслѣдованій гидротехни
ковъ (кстати, на съѣздѣ гидротех
никовъ уже рѣшено произвести из
слѣдованіе сѣверныхъ рѣкъ, въ числѣ
которыхъ, можно надѣяться, будетъ
и Вычегда). Сущность-же дѣла оста

Обозрѣніе встврииш журналовъ.
I.

Въ запискахъ В. А. Инсарсваго, въ
февральской книжкѣ «Русской
Ста
рины», находимъ интересную „ характе
ристику личности фельдмаршала кня
зя А. И. Барятинскаго, касающуюся глав
нымъ образомъ отношеній его къ роднымъ.
Отецъ князя А. И. Барятинскаго. былъ во
обще человѣкъ замѣчательнаго ума и да
рованій, а по своимъ свойствамъ и при
вычкамъ былъ совершенный англичанинъ,
что, безъ сомнѣнія, объясняется продолжи
тельнымъ его пребываніемъ въ Англіи. На
своемъ старшемъ сынѣ Александрѣ, впо
слѣдствіи знаменитомъ фельдмаршалѣ рус
ской арміи, князь И. И. Барятинскій со
средоточилъ всѣ надежды родоваго блеска
и значенія, которыя онъ такъ блистатель
но оправдалъ. Интересна инструкція, со
ставленная княземъ И. И. Барятинскимъ,
относительно воспитанія и образованія кня
зя Александра. Приводимъ эту инструкцію,
по недостатку мѣста, съ незначительными
сокращеніями: «До" семилѣтняго возраста,
воспитаніе мальчика должно быть скорѣе
физическое, нежели нравственное; но поня
тіе о томъ, что справедливо и что не
справедливо, слѣдуетъ внушить ему какъ
можно ранѣе. Главные недостатки, про
являющіеся въ дѣтскомъ возрастѣ—ложь
и обжорство. Къ первому изъ нихъ надоб
но быть неумолимымъ, такъ какъ ложь уни
жаетъ человѣческое достоинство».
«Сына моего можно будетъ оставить йодъ
женскимъ присмотромъ до 5 лѣтъ. Когда
онъ начнетъ бѣгать и прыгать, надобно
стараться укрѣпить его тѣло физическими
упражненіями и холоднымъ купаньемъ, къ
которому слѣдуетъ пріучать его постепен
но. Наиболѣе полезны рѣчныя купанья.
Надобно пріобрѣсти для него двѣ или три
маленькія-верховыя лошади, на которыхъ
онъ будетъ ѣздить поочередно, но безъ
сѣдла, ибо ничто не можетъ дать такой
хорошей посадки, какъ этотъ способъ ѣз
ды степныхъ народовъ».
«Когда моему сыну минетъ 7 лѣтъ, то
я желалъ бы, чтобы онъ началъ учиться

ется одна: соединеніе Вычегдо-Двинскаго бассейна съ Камско-Волжскимъ.
Но обсуждая вопросъ о соединеніи
желѣзной дорогой Камско-Волжскаго
бассейна съ Вычегдо-Двинскнмъ, не
обходимо одновременно возбудить
вопросъ и о соединеніи съ этими
обоими бассейнами Печорскаго. Те
перь же въ столичныхъ газетахъ
появилось извѣстіе, что настоящей
весной уже должна прибыть въ Чер
дынь партія инженеровъ для про
изводства необходимыхъ изысканій
по проведенію желѣзнодорожной ли
ніи чрезъ волокъ между пристанями
Усть-Еловской на рѣчкѣ Березовой
и Усть-Якшинской на р. Печорѣ.
Какъ ни пріятенъ этотъ фактъ самъ
но себѣ, какъ Свидѣтельствующій,
цто вопросу объ устройствѣ сооб
щеній въ нашемъ краѣ отдается
дань вниманія, мы должны одна
ко же высказать нѣсколько замѣ
чаній но поводу выбора именно на
мѣченнаго направленія будущей со
единительной линіи, На нашъ взглядъ
этотъ путь можетъ удовлетворить
отчасти только нѣкоторыя насущныя
потребности края, но уже никакъ
не содѣйствовать его развитію. Со
общеніе отъ Чердыни до Усть-Еловка, по отсутствію дорогъ и пасса
жирскаго пароходства, крайне за
труднительно. Грузовое-же движеніе
производится небольшими буксир
ными пароходиками сначала по
р. Колвѣ, затѣмъ по рѣчкѣ Вишеркѣ, Чусовскому озеру и Березовицѣ
только до спада весеннихъ водъ, въ
продолженіе не болѣе I1/,—2 мѣ
сяцевъ и провозныя цѣны за это
разстояніе—около '200 верстъ—отъ
50 до 60 к. за 9-ти пудовый куль
настолько солидны, что этими же
цѣнами доставляются грузы до Чер
дыни и съ Нижне-Камскихъ при
станей за разстояніе свыше тысячи
верстъ. Сплавъ съ Якшинской гристани по Печорѣ производится сво
бодно также только до спада водъ,
такъ какъ на пути къ Троицкому
имѣются значительные пороги, чрезъ
которые даже порожнія суда въ ма
ловодье перетаскиваются съ тру
домъ, что вліяетъ и на стоимость
доставки, а также устраняетъ и ВОЗ
МОЖНОСТЬ пассажирскаго пароход

ства. При ироведеніи-же желѣзной
дороги отъ Чердыни на Троицкое,
несомнѣнно разовьется по Печорѣ
пассажирское и товаро-пассажирское
пароходство, а такое удобство сооб
щенія и удешевленіе при этомъ жиз
ненныхъ припасовъ обязательно при
влечетъ туда солидныхъ предпри
нимателей съ рабочими артелями,
по-славянски, по-латыни и гречески и въ
особенности родному языку. До 12 лѣтъ
онъ успѣетъ пріобрѣсти нѣкоторыя позна
нія въ этихъ языкахъ, а 14 или 15 лѣтъ
будетъ въ состояніи, съ пользою, читать
классическихъ авторовъ. Обученіе рисова
нію и ариѳметикѣ должно начаться одно
временно съ изученіемъ мертвыхъ языковъ,
т. е. съ семилѣтняго возраста. Съ 12 лѣтъ,
надобно развивать въ немъ любовь къ ме
ханикѣ, это будетъ не трудно; стоитъ толь
ко пріобрѣтать для него съ семи лѣтъ
небольшія модели, чтобы возбудить его
любознательность ».
«Съ 8 до 15 лѣтъ, при обученіи надоб
но стараться заинтересовать его разными
опытами, въ особенности слѣдуетъ по
ощрять его прилежаніе наградами, кото
рыя должны состоять изъ хорошихъ книгъ,
земледѣльческихъ орудій и иныхъ предме
товъ, относящихся до изучаемыхъ имъ на
укъ. Я желаю также, чтобы въ его рас
поряженіе было предоставлено нѣсколько
десятинъ земли, на которыхъ онъ будетъ
производить агрономическіе опыты. Это бу
детъ вмѣстѣ съ тѣмъ новый способъ до
ставить ету необходимое физическое упраж
неніе. Надобно дать ему легкій, хорошаго
устройства, плугъ, сошникъ, борону, сѣ
ялку, ручную борону и т. н. Безусловно
необходимо, чтобы онъ умѣлъ обращаться
со всѣми этими орудіями, и зналъ, какъ
вести многопольное хозяйство».
«Химія встрѣчаетъ ежедневно такое об
ширное и полезное примѣненіе, что она
должна входить въ курсъ хорошаго воспи
танія. Она составляетъ одну изъ необхо
димѣйшихъ отраслей знанія для крупнаго
землевладѣльца и даже для государствен
наго человѣка. Она въ особенности необхо
дима въ нашей странѣ, гдѣ все еще дол
жно быть создано и гдѣ хорошій химикъ
можетъ внести просвѣщеніе и дажіе соз
дать нѣкоторымъ образомъ благосостояніе».
«Я требую также, чтобы мой сынъ упраж
нялся въ межеваніи, подъ руководствомъ
опытнаго и свѣдущаго, инженера. Знаніе
тригонометріи необходимо».
чЯ желаю, чтобы онъ умѣлъ обращаться
Съ топоромъ и плугомъ, умѣлъ бы хорошо
стругать и точить, умѣлъ бм вымѣрить

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ.

тѣмъ болѣе, что рыбные уловы бу
дутъ имѣть возможность поспѣвать
чрезъ Троицкое въ Камскій бассейнъ
еще до закрытія навигаціи, тогда
какъ чрезъ Икшинскую пристань,
расположенную около 150 верстъ
выше Троицкаго, даже и при уст
ройствѣ желѣзной дороги чрезъ во
локъ, поспѣютъ развѣ только до
Усть-Еловкн. Также, можно ожи
дать, что разовьется и нефтяная
промышленность, (которая можетъ
оказать громаднѣйшую услугу какъ
Уральскимъ заводамъ, такъ и кам
скому пароходству. Хлѣбъ чрезъ
Чердынь и Троицкое < можетъ слѣ
довать но Печорѣ въ продолженіе
всей навигаціи и, еще большой во
просъ, не иредставитея-ли болѣе
выгоднымъ экспортъ хлѣбныхъ то
варовъ и пр. за границу, произво
дить чрезъ Пустозерскъ, чѣмъ чрезъ
Архангельскъ, такъ какъ Печора
представляетъ несравненно лучшія
условія для сплава. Соль и желѣзо
пермскихъ заводовъ1 также получатъ
сбытъ какъ на Вьщегду и Двину,
такъ и на Печору (и такимъ обра
зомъ, удовлетворивши интересы про
изводителей и потребителей, значи
тельно увеличатъ грузовое движе
ніе. Противъ сооруженія ЧердьтнскоПечорской линіи можетъ быть одно
только возраженіе—это, на первыхъ
порахъ, не вполнѣ достаточное для
обезпеченія выгодности ея эксплоа
таціи грузовое движеніе, но, во. пер
выхъ, устройство этой линіи вызы
вается крайней необходимостью обез
доленнаго п совершенно забытаго
края и протяженіе ея при совмѣст
ной постройкѣ съ Чердынско-Вычегодской будетъ весьма незначитель
но, во вторыхъ, если опа будетъ
соединена съ Ураіьско-Луньевской,
то и на эксплоатацію ея, какъ подъ
ѣзднаго пути, при общемъ управ
леніи и подвижномъ составѣ, потре
буется средствъ Значительно менѣе,
а наконецъ, въ случаѣ прямой ея
убыточности, можно будетъ, впредь
до достаточнаго рнзвитія грузоваго
движенія, установитъ на нѣкоторые
грузы нѣсколько возвышенный та
рифъ, соотвѣтствующій могущей
быть стоимости доставки изъ Чер

Телеграммы
Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей.

От» ^Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
ства".

17-го февраля.

С.-Петербургъ Вчера отравился
Вячеславъ Гайдебуровъ, редактиро
вавшій журналъ „ Недѣляпослѣ
смерти брата, и сотрудничавшій въ
немъ пятнадцать лѣтъ.
— Сегодня на послѣднемъ засѣ
даніи нефтепромышленниковъ рѣше
но установить пониженные тарифы
на і ефтаные остатки.
Берлинъ. Каприви сказалъ, что
при торговомъ договорѣ съ Россіей
Германія будетъ пользоваться деся
тилѣтнимъ миромъ Остается ра
доваться согласію Россіи. Продол
женіе таможенной войны страшно
вредно для Германіи. Убытковъ дого
воръ не приноситъ: Россіи дали только
то. что дали Австріи; слѣдователь
но. договоръ заключенъ на благо
пріятныхъ условіяхъ. Непринятіе до
говора прерветъ нити, связывающія
Россію съ Германіей. Бисмаркъ дол
го стремился къ договору съ Рос
сіей, заявляя, что если не онъ, то
его преемникъ исполнитъ его, и
вотъ теперь преемникъ кпязя стре
мится исполнить его завѣтъ.
18-го февраля.

С. Петербургъ Министерство пу
тей сообщенія проектировало углу
бить истоки Волги; потребуется 17
милліоновъ руб.
— Сегодня закрылся соединен
ный съѣздъ предсѣдателей желѣз
ныхъ дорогъ 1 и 2 группъ; поста
новлено понизить тарифъ на пере
возку фруктовъ, нефти, овчинъ и
всякой глины.
Берлинъ. Сегодіія Рихтеръ бле
стяще защищалъ договоръ съ Рос
сіей ѣдкими сарказмами; ораторъ
обрушился на аграріевъ. Ораторъ
требовалъ ускоренной дѣятельности
въ виду убытковъ страны. Вожакъ
центра Либеръ, не высказываясь ни
за ни противъ договора, доказывалъ
необходимость обсужденія его въ КО

комиссію приглашены представители госу
дарственнаго контроля и другихъ вѣдомствъ.
Исправленный на основаніи замѣчаній сдѣ
ланныхъ въ засѣданіи соединненваго
присутствія департаментовъ государствен
наго совѣта, проэктъ представляется, по
словамъ газетъ, въ слѣдующемъ видѣ: ка
зенная продажа нитей въ названныхъ гу
берніяхъ вводится съ 1 го января 1895 г.;
министру финансовъ предоставляется а) он-,
редѣлять цѣны, по которымъ оставшіеся ко*
времени введенія казенной продажи питей,
запасы спирта и вина въ оптовыхъ скла
дахъ и въ заведеніяхъ для раздробитель
ной торговля будутъ приняты въ казну,
съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ несогласія винѳнорговцевъ на эти цѣны, имъ былъ пре
доставленъ необходимый срокъ для вывоза
запасовъ за предѣлы района казенной про
дажи питей и чтобы до такого вывоза запасы
была приняты подъ охрану акцизнаго над
зора, б) заготовить въ случаѣ надобности
необходимое для начала операціи казенной
продажи количество питей хозяйственнымъ
способомъ и в) опредѣлять, по соглашенію
съ государственнымъ контролеромъ, пре
дѣльные размѣры тратъ казенныхъ спирта
и вина при очисткѣ ихъ, розливѣ, пере
возкѣ и хравеніи. Условія и договоры,
заключенные между частными лицами въ
тѣхъ частяхъ ихъ, которыя не могутъ
быть выполненными до введенія казенной
продажи питей, признаются утратившими
силу. Казенныя мѣста для выдѣлки и про
дажи питей освобождаются отъ выборки
торговыхъ документовъ, а служащія отъ
взятія приказщвчьихъ свидѣтельствъ; мѣ
ста эти освобождаются отъ всякихъ сбо
ровъ въ'пользу городовъ и земствъ.
*** Въ числѣ дѣлъ, предназначенныхъ,
въ ближайшемъ будущемъ, къ разсмотрѣ
нію въ департаментахъ государственнаго
совѣта, имѣются слѣдующія: 1) По мини
стерству внутреннихъ дѣлъ-, объ уве
личеніи личнаго состава учрежденій поч
тово-телеграфнаго вѣдомства. 2) По мини
стерству государственныхъ имуществъ:
О принятіи въ казенное завѣдываніе баш
кнрекихъ лѣсовъ уфимской и оренбургской
губерній.—0 кредитѣ на содержаніе въ
гор. Иркутскѣ склада сельско хозяйствен
ныхъ орудій. —О кредитѣ на нужды льно
водства.—О кредитѣ на нужды полевод
ства —0 кредитѣ на воспособленіе сель
ско-хозяйственнымъ обществамъ.—Объ уве
личеніи кредита на производство денеж
ныхъ пособій низшимъ сельско-хозяйствен
нымъ школамъ.—Объ увеличеніи кредита
на развитіе рыболовства въ Россіи- Объ
увеличеніи кредита на развитіе сыроваре
нія и маслодѣлія въ 1894 году.
*** Инженеры, производящіе изслѣдова
нія для опредѣленія направленія забай
кальской желѣзной дороги, въ настоящее
время остановились на направленіи: Мысовая-Кабанскъ-Врртиеудипмеі.-ПдарОВСКІй за-

пересмотру правилъ введенія казенной про
дажи питей въ губерніяхъ: уфимской, са
марской, казанской и оренбургской. Въ

водъ-Чита; причемъ переправа черезъ Се
ленгу будетъ устроена въ 40 верст- ниже
Верхнеудинска; дорога отъ Петровскаго зав.
пойдетъ берегомъ Хилка, а удобный пере
валъ черезъ Яблоновый хребетъ найденъ
въ 40 верст, отъ Читы. Это, впрочемъ,
еще не послѣднее предположеніе. Оконча
тельныя изслѣдованія будутъ произведены
только къ настощемъ году- Предположеніе
вести дорогу на Селенгинскъ, по словамъ
«Воет. Обозрѣнія», повидимому, оставлено,
вслѣдствіе крайней трудности работъ въ
этомъ направленіи.

объѣдетъ Европу слѣдующимъ путемъ: онъ на
чнетъ свое путешествіе съ Франціи, Испаніи и
Италіи, откуда поѣдетъ въ Швейцарію и
и Германію, и возвратится въ Россію чрезъ
Данію, Норвегію и Швецію.
«Возвратившись на родину 25 _или 26
лѣтъ, онъ, безъ сомнѣнія, будетъ ей по
лезенъ. Его надобно будетъ опредѣлить въ
министерство внутреннихъ дѣлъ или фи
нансовъ, и я полагаю, что онъ будетъ
знать Россію хорошо».
«Прошу мою жену, какъ .милость, не дѣ
лать изъ него ни военнаго, ни придворна
го, пи дипломата. У насъ. такъ много ге
роевъ, такъ много украшенныхъ орденами
честолюбцевъ, такъ много царедворцевъ.
Россія—большой исполинъ; служить госу
дарству и поддерживать его надлежитъ
людямъ родовитымъ и имущимъ».
Едва-ли нужно говорить, что эта ин
струкція, свидѣтельствующая о возвышен
номъ умѣ покойнаго князя, во многихъ
своихъ частяхъ осталась неисполненною.
Всему міру извѣстно, что князь Александръ
Ивановичъ, вопреки особеннымъ настояні
ямъ своего отца, сдѣлался военнымъ и до
стигъ на этомъ поприщѣ такой высоты,
славы п почестей, что покойный князь,
конечно, не былъ бы въ претензіи за на
рушеніе въ этомъ отношеніи его воли.
Англійская система воспитанія, но ко
торой на князѣ Александрѣ Ивановичѣ,
какъ старшемъ сынѣ, сосредоточивался
весь блескъ родоваго значенія, не могла
не отразиться на семейныхъ отношеніяхъ
его къ роднымъ. Трудно представить столь
суроваго и недоступнаго отца въ отноше
ніяхъ къ своимъ сыновьямъ, какимъ былъ
кпязь Александръ Ивановичъ въ отноше
ніяхъ къ своимъ братьямъ и вообще род
нымъ. Сама мать—княгиня Марья Ѳедо
ровна, не могла входить къ нему безъ до
клада. «Я былъ не разъ свидѣтелемъ, го
воритъ г. Инсарскій, когда княгиня, спу
стившись съ верху и постучавшись въ
дверь комнаты князя—спрашивала: «мож
но ли войти?» и когда князь отвѣчалъ,
что «теперь не могу васъ принять». По
добно тому, я былъ свидѣтелемъ, когда на
вопросъ посланнаго княгини: можетъ ли

она его видѣть—князь отвѣчалъ: «доложи
княгинѣ, что я теперь занятъ и принять
ее не могу; когда буду свободенъ—дамъ
знать». Княгиня, впрочемъ, жаловалась на
такія отношенія; но князь мнѣ самому вы
ражалъ убѣжденіе, что это такъ и должно
быть; «Я объяснялъ княгинѣ», прибавлялъ
князь, «что она уже потому не должна
входить ко мнѣ безъ доклада, что она
женщина, а я мужчина. При ея входѣ я
могу быть раздѣтъ: у меня можетъ быть
женщина»... Братья его просто боялись:
такъ онъ умѣлъ ихъ поставить. Когда имъ
нужно было переговорить съ нимъ о ка
комъ-нибудь дѣлѣ, они рѣдко рѣшались на это
сами и большею частію избирали меня посред
никомъ». «Когда во время бытности князя за
границею, разнеслась вѣсть о безнадежномъ
его болѣзненномъ состояніи, князь Викторъ,
мецьшой изъ братьевъ, неожиданно къ не
му пріѣхалъ и былъ встрѣченъ такъ су
рово, что на другой же день долженъ
былъ уѣхать обратно. Послѣ пріѣзда кня
зя тѣмъ же лѣтомъ (1861 г.) въ Петер
гофъ, гдѣ была царская фамилія и гдѣ
жилъ братъ его князь Анатолій на дачѣ,
я, былъ свидѣтелемъ, что князь Анатолій,
пріѣзжая къ нему одинъ или съ женою,
никогда не поручалъ дежурнымъ прямо до
ложить о немъ, а предварительно боязли
во раенрашивалъ: какъ его здоровье, въ
какомъ онъ расположеніи духа, не занятъ
ли и т. п., и тогда только рѣшался, на
докладъ, когда дежурные увѣряли, что
рѣшительно ничто тому не препятствуетъ.
Свидѣтели, нисколько не стѣсняли жесто
кости обращенія князя съ братьями; на
противъ, при; свидѣтеляхъ, казалось, онъ
особенно старался проявить свое подав
ляющее вліяніе на братьевъ. Во время по
слѣдняго пребыванія князя въ Петербур
гѣ (1862 г.), однажды входитъ въ пріем
ную комнату князь Анатолій, въ то время
уже командиръ Преображенскаго полка, и,
проситъ доложитъ князю, что онъ желалъ
бы видѣть его на одну только мнннту,
чтобъ проститься. Когда доложили объ
этомъ князю, онъ сдѣлалъ нетерпѣливую
гримасу, минуту задумался и, потомъ быс
тро выйдя въ пріемную, прямо подошелъ
къ князю Анатолію со словами: «ну, про-

МИССІЙ.

дыни на Печору да с. Троицкаго,
Парижъ. Императоръ Францъ-Іо
при условіи устройства линіи Елов- сифъ прибылъ въ Капъ-Мартинъ.
еко-Якшинской. Тіковое повышеніе
тарифа, нисколько не отягощая гру
зоотправителей, в» всякомъ случаѣ
дастъ имъ весьма значительную
7-го февраля, при министерствѣ фи
экономію во времени и возможность
нансовъ
открылись занятія комиссіи по
быстрой развязки въ товарами.

Ноелѣдшя извѣстія.

свякій участокъ землі, плавать, бороться,
носить тяжести, ѣзди- ь верхомъ, прыгать,
стрѣлять, — словомъ, чтобы физическія
упражненія развивали его тѣлесно и ум
ственно» .
«Онъ долженъ пост: вить себѣ за правило
выучивать ежедневно і отвѣчать наизусть
нѣсколько стиховъ изъ классиковъ на гре
ческомъ или латинском, языкѣ. Его па
мять слѣдуетъ упражнять непрестанно.»,
«Надобно пЫучать его сочинять на рус
скомъ языкѣ^рѣчи,--на темы нравоучи
тельныя и историческія. Въ курсѣ исторіи
надлежитъ, прежде віего, проходить съ
нимъ отечественную н торію, точно также,
какъ и географію».
'
«Всѣ способности р ізвиваются въ путе
шествіи!... Во время путешествія, человѣкъ
живетъ полною жизнію... Умственныя и
физическія силы развеваются быстрѣе и
съ такой силою и энергіей, о которой
юноши, воспитанные въ городахъ и уни
верситетахъ, не имѣютъ и понятія. Мой
сынъ увидитъ то, о чемъ другія дѣти зна
ютъ по книгамъ. Это рано пріучитъ его
относиться критически ко всѣмъ тѣмъ хи
мерамъ, которыми питаютъ юношество въ
академіяхъ, и презирать тѣ пороки, кото
рые ихъ губятъ, когда они вертятся въ
свѣтѣ».
«Онъ долженъ вести дневникъ своего пу
тешествія на русскомъ языкѣ, переводя
его на французскій, англійскій или какойнибудя иной языкъ, на которомъ онъ бу
детъ свободно объясняться. Его слогъ дол
женъ быть ясный, правильный и сжатый».
«Я требую, чтобы онъ путешествовалъ
четыре года по Европейской Россіи и два
года по Азіатской».
«По окончаніи его шестилѣтяяго путе
шествія но отечеству, надобно будетъ по
слать его моремъ изъ Кронштадта въ Гол
ландію, изученію которой онъ посвятитъ
годъ и откуда отправится въ Англію-, гдѣ
опт, проведетъ, два года».
«По прибытіи въ эту страну, надобно не
медленно пріискать образованнаго человѣ
ка, который могъ бы сопровождать его въ по
ѣздку но всѣмъ тремъ королевствамъ Велико
британіи. Пробывъ два года въ Англіи, онъ
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Мѣстная хроника.
Въ среду, 6-го февраля, состоялось экстренпое засѣданіе пермской городской ду
мы- По предложенію г. губернатора думой
постановленію ассигновать субсидію архив
ной комиссіи за 1893 и 1894 годы но 200
рублей за каждый. Въ 1893 г. кончился
сЛкъ аренды общественнаго загороднаго
сада общественнымъ собраніемъ. Совѣтъ
старшинъ ходатайствуетъ о возобновленіи
аренды еще па 12 лѣтъ- Въ 81 го
ду дума сдала въ безплатное пользованіе об
щественнаго собрабія пустырь, находящійся
за бульваромъ- Арендаторы, принявъ обя
зательство пополнять садъ ежегодно не
менѣе какъ двумя сотнями деревьевъ, ско
ро превратила пустыню въ довольно кра
сивый садикъ. Появились столики и ска
мейки, за ними тиръ, кегли, билліардъ,
потомъ буфеты и даже лѣтній театръ.
Расходъ на постройки иростирается до
19116 рублей. Чѣмъ осо енно хорошъ
этоть садъ, такъ это тѣмъ, что въ
лѣтнее время (съ мая но августъ) онъ от
крытъ съ утра до 7 часовъ вечера для
всѣхъ желающихъ подышать свѣжпмъ воз
духомъ и кромѣ того въ немъ устраиваются
безплатныя вечернія гулянья не менѣе двухъ
разъ въ недѣлю- Для подробнаго разсмо
трѣнія условій возобновляемой аренды из
брана комиссія изъ 3 хъ членовъ. Другого
рода аренда—участковъ но берегу Кавы
5700 саж. для склада дровъ,—сдана кон
торѣ графа Шувалова по 7—10 копѣекъ въ
годъ за сажень. Единогласно поста
новлено ассигновать 175 руб. на
обмундированіе 7 пѣшихъ стражниковъ.
При баллотировкѣ кандидатовъ на долж
ность товарища директора въ Марьинскомъ
бавкѣ г г. Писцовъ и Заозерскій получили
одинаковое количество шаровъ, такъ что
пришлось вынимать жребій Избранникомъ
судьбы оказался г- Писцовъ. Постановлено
почтить вставаніемъ память бывшаго то
варища директора П. А Журавлава; вдо
вѣ его назначена, по баллотировкѣ пенсія
180 рублей (большинствомъ 2 7 голосовъ
противъ 7) и дочери—120 руб- (боль
шинствомъ 21 противъ 10) По прочтеніи
прошенія жены почет гражд. Л. П. Сиговой
о сложеніи или отсрочкѣ долга ея мужа,
П- Е. Сигова постановлено: ао поручитель
ству Сигова за Безпалова взысканіе сло
жить; съ вдовы же Безпаловой взысканіе
долга покойнаго мужа ея пріостано
вить. Бодовозами заявлено о высокой
платѣ въ 2 коп. съ бочки за пользованіе
водой изъ общественныхъ резервуаровъ
Нѣкоторые г.г. гласные заявили, что если
принять во вниманіе экономію во времени,
ровную дорогу и другія удобства,—такъ
плата въ 2 коп. не покажется высокой.
Если даже допустить, что иной хозяинъ
уплатилъ бы въ управу 15 рублей въ мѣ
сяцъ (какъ было заявлено на засѣданіи
однимъ изъ гласныхъ), т- е. 50 коп. въ
въ день, то значитъ онъ продалъ въ
день 25 бочекъ, что составитъ, считая
по 20 коп- бочку, на 5 руб. въ день. Ко
нечно, остается открытымъ воиросъ сколь
ко потребуется лошадей и работниковъ
для того, чтобы развести по городу эти
25 бочекъ, и великъ ли будетъ барышъ
хозяина. Г-жа Котенева ходатайству
етъ о разрѣшеніи замѣнить мужскую
прислугу пивныхъ лавокъ—женскою, такъ
какъ женскій трудъ оплачивается гораз

щай, прощай» н повернулся обратно. Тотъ
началъ было: «когда я тебя увижу?» но
князь на ходу нетерпѣливо отвѣчалъ: «не
знаю; прощай, прощай, я занятъ» и скрыл
ся въ кабинетъ. Пріемная была полна раз
личными лицами. Князь Анатолій, крас;
ный отъ смущенія, посмотрѣлъ на всѣхъ
насъ растеряннымъ взглядомъ и вышелъ».
И.

Въ той-же февральской книжкѣ «Русской
Старины» М. Я, Ольшевскій сообщаетъ ин
тересныя свѣдѣнія о князѣ А. И. Барятин
скомъ за время его командованія лѣвымъ
флангомъ Кавказской арміп.
За исключеніемъ экстренныхъ случаевъ
и болѣзни, что случалось въ то время до
вольно рѣдко, князь Барятинскій кч> девя
ти часамъ утра былъ уже одѣтъ въ фор
менный сюртукъ, въ которомъ онъ н оста
вайся до полуночи. Съ девяти часовъ на
чинались служебныя занятія и продолжа
лись до двухъ часовъ. Въ то время яв
лялся воинскій начальникъ, представля
лись пріѣзжавшія въ Грозную, по служеб
нымъ или собственнымъ дѣламъ, разныя
лица, начинались доклады, подписывались
бумаги.
Желая все знать, князь Александръ Ива
новичъ требовалъ, чтобы ему обо всемъ
докладывалось; но длинныхъ докладовъ ие
любилъ. Въ первые дни моей съ нимъ
службы, я, желая показать мою точность,
знаніе дѣла и края, говоритъ г. Ольшев
скій, сначала являлся къ нему съ под
робными докладами о каждомъ дѣлѣ, но,
когда замѣтили» его нетерпѣніе при нѣко
торыхъ изъ нихъ и что другіе онъ преры
валъ, переходя къ постореннему разсказу,
я перемѣнилъ систему докладовъ. Самыя
сложныя дѣла я старался выражать въ
сжатомъ видѣ съ моимъ мнѣніемъ и ви
дѣлъ полный успѣхъ въ этомъ. Князь Ба
рятинскій иногда не соглашался съ моимъ
мпѣніемъ; иную бумагу оставлялъ безъ вни
манія, прося перейти, къ слѣдующей, или
заводя разговоръ о постороннемъ предме
тѣ; иной же разъ, обладая хорошей па
мятно и зная край, о докладываемомъ
предметѣ дѣлалъ самыя мѣткія и енра-

до дешевле. Ходатайство это отклоне
но. Засѣданіе закончилось единогла
снымъ постановленіемъ пожертвовать 100
рублей па построеніе храма и часов
ни на мѣстѣ крушенія Императорскаго по
ѣзда въ дополненіе къ прежнему пожер
твованью въ размѣрѣ 600 рублейНа Екатеринбургской станціи Уральской
желѣзной дороги министерствомъ путей со
общенія предположено устроить промывоч
ный пунктъ для очистки п обеззаражива
нія вагоновъ, употребляемыхъ для перевоз
ки скота. Расходы по сооруженію и содер
жанію пункта, какъ сообщаетъ <Екат. Н-»,
относятся на счетъ дороги.

Намъ сообщаютъ, что 21 сего февраля
исполнится пятидесятилѣтіе педагогической
дѣятельности преподавателя чистописанія
и рисованія въ женскихъ—гимназіи, иро
гимназіи и др. учебныхъ заведеніяхъ въ
г. Перми—Михаила Афонасьевича Афонасьева. Почтенный ветеранъ-педагогъ препода
валъ раньше свои предметы и въ мужскихъ
учебныхъ заведеніяхъ—гимназіи, реальномъ,
уѣздномъ и др- училищахъ, а также въ
частныхъ домахъ. Число учениковъ его пре
вышаетъ 10 тысячъ человѣкъ. Мы слыша
ли, что коллеги юбиляра предполагаютъ
скромно почтить день нятидесятилѣтней го
довщины его служенія на пользу юношества.
Происшествія: 1) 14 Февраля въ дер. Данилихѣ, задержанъ неизвѣстный человѣкъ, наз
вившійся кр. Соликамскаго уѣзда, уеольской
вол., Павломъ Алекслидровымъ Никулинымъ,
который объяснилъ, что онъ проживалъ съ
иодлояіпынъ видомъ отъ усольскаго вол. прав.
Около 1 1 лѣтъ онъ укрывается отъ платежа
податей. При осмотрѣ, въ квартирѣ его най
денъ аттестатъ отъ Пермскаго Губернскаго
правленія на имя к'анцелярсіі. служит. Павла
Александрова Орлова; аттестатъ оказался под
ложнымъ. Дознаніе передано г. судебному слѣ
дователіб во 1-му пермскому уч. 2) 14 Февраля,
кр. Василій Чугуновъ,. при перевозѣ съ вок
зала желѣзной дороги въ складъ бр. Камеи
скнхъ штыковой мѣди, похитилъ одинъ штыкъ
въ 25 фун., на сумму 11 р. 80 к., съ како
вымъ штыкомъ Чугуновъ и былъ задержанъ
счетоводомъ Уральск, ж. д. 11. Н. Шангинымъ.
Протоколъ переданъ г. городскому судьѣ.
3} 15 февраля у мѣщ. вдовы Мавры Загородскихъ, проживающей въ д, Ьѣлышкова, ко 2 ч.,
но Красноуфимскому проулку, неизвѣстно кѣмъ
похищена шуба, стоющая 3 р. Розыски про
изводятся. 4) Ночью па 15 февраля, у остано
вившихся на постояломъ дворѣ Петрова, иа
Торговой ул., во 2 части, кр. Дмитрія Востичева и Григорія Ефремова похищены серебря
ныя карманныя часы, у перваго за №4159, въ
35 р. и у втораго за № 23997, въ 20 р.; часы
найдены за дровами, находящимися во дворѣ
дома Петрова. Въ кражѣ подозрѣвается мѣщ.
г. Соликамска Николай Неволинъ. Протоколъ
переданъ г. городскому судьѣ.

Засѣданія Губернскаго земскаго
собранія.
Засѣданія губернскаго земскаго собранія
съ 6 по 14 февраля, посвящены были об
сужденію смѣты губернскаго земства и за
ключеніямъ о ней смѣтной комиссіи. Осо
бенно много времени заняла у собранія смѣ
та расходовъ иа содержаніе губернской зем
ской больницы, такъ какъ почти каждая
статья расхода вызывала пренія. Обсу
ждается напр. расходъ на больничную кон
тору—4849 руб. 44 к. нѣкоторые гласные
находятъ этотъ расходъ весьма значитель
нымъ и указывают ь, что штатъ слиш

ведливыя замѣчанія, или разсказывалъ
характеристику лица, о которомъ шла
рѣчь. Если же случались такія бумаги, кокоторыя ио важности, сложности цли за
путанности своего содержанія, требовали
размышленія, или заставляли колебаться,—
онъ^оставлялъ ихъ по нѣскольку дней.
Такія бумаги онъ нѣсколько разъ перечи
тывалъ, требовалъ разныхъ справокъ и да
валъ ихъ читать такимъ лицамъ, отъ ко
торыхъ надѣялся получить полезный со
вѣтъ. Слѣдовательно, несмотря на нетер
пѣливость своего характера, оиъ былъ
остороженъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ опа
сался быть опрометчивымъ или несправед
ливымъ >.
Въ два часа князь Барятинскій обѣдалъ.
Къ этому времени собирались въ столовой
лица, прибывшія въ Грозную по дѣламъ и
приглашенныя къ обѣду, а равно чины,
принадлежащіе къ управленію лѣваго флан
га и къ штабу 20-й пѣхотной дивизіи; не
исключаемы были и переводчики чеченска
го и татарскаго языковъ, полагаемые по
штату при начальникѣ лѣваго фланга.
Такимъ образомъ, за столъ садилось еже
дневно не менѣе двадцати человѣкъ.
Обѣдъ состоялъ, по обыкновенію, изъ
четырехъ блюдъ, сытныхъ, вкусныхъ, но иеизысканныхъ. Вино, налитое въ графины,
было кахетинское или крымское—южнаго
берега.
Послѣ обѣда всѣ расходились, или оста
вались иа часъ-другой немногіе, ио при
глашенію. Въ это время подавали кофе
и ликеръ.
По вечерамъ, около восьми часовъ, домъ
князя опять наполнялся. Кто являлся по
дѣламъ службы, а кто, по приглашенію,
для составленія партіи въ ералашъ или
на бильярдѣ; первые расходились послѣ
чая, ио окопчаиш своихъ служебныхъ за
нятій; послѣдніе же оставляли князя по
слѣ ужина, иногда за-полночь. Тутъ-же,
по вечерамъ, дѣлались самыя спѣшныя
распоряженія, и разсыпались нарочные по
разнымъ направленіямъ, въ тѣхъ случаяхъ,
'если отъ лазутчиковъ, являвшихся всегда
съ настуиленіемъ темноты, иолучались за
служивающія вниманія и вѣроятія свѣдѣ
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комъ великъ, оттого, конечно, такъ много
и ассигнуется. Г. Селивановъ находитъ
возможнымъ сократить расходъ упразд
неніемъ особаго 4-го писца при конто
рѣ. Г- Бонч'ъ-Бруевичъ указалъ затѣмъ, что,
по его мнѣнію, слишкомъ велико содержа
ніе смотрителя—1500 р- Г- Голубевъ воз
ражаетъ на это, что обязанности смотри
теля, разнообразны и многочисленны, что
велика его отвѣтственніість, для него нѣтъ
даже праздниковъ- Г- предсѣдатель упра
вы въ длинной рѣчи приставилъ собранію,
въ какомъ положеніи н ходились богоугод
ныя заведенія въ то время, когда были
переданы въ вѣдѣніе зі яства, какъ съ ихъ
ростомъ постепенно уве нчивались расходы,
которые въ 24 года и выросли въ такую
цифру, которая поражг ітъ своей величиной
гг. гласныхъ; но если разсмотрѣть этотъ
расходъ подробно и вн мательно, такъ ци
фра не покажется с пылкомъ большой:
каждый грошъ расхода эбдумывается. Г-нъ
Жаковъ также приня.ь сторону управыРезультатомъ этихъ бу шыхъ. преній было
рѣшеніе разсматривать <аждую статью ра
схода отдѣльно. Предъ разсмотрѣніемъ во
проса о жалованьи емс зрителю г. предсѣ
датель собранія сказал ., что несправедли
во было бы уменьшать жалованье человѣ
ку, который нрослунпыь на одномъ мѣстѣ
20 лѣтъ. Но такъ каі ь мнѣнія раздѣли
лись, рѣшено было (^дотировать этотъ
вопросъ закрытой поді іей голосовъ. Пред
ложены цифры: 900, 1200 и 1500 руб.
Результаты баллотироі си таковы: за. 900
рублей <9 и —2.3, зі 1200 р. 4 8,—24
и за 1500 р. +25 и —7. За упраздне
ніе должности 4-го писца высказались
только 9 гласныхъ, оэтоыу постановле
но оставить прежнее оличество писцовъ.
Затѣмъ нѣкоторые ш ' гласные не согла
шались, чтобы дірбдог ільствіе помощницы
смотрителя было зимѣ ено. денежнымъ воз
награжденіемъ (73 р. но,.. ію окончаніи
преній, единогласно но т.твозлёпо означен
ныя деньги выдавать Остальныя статьи
расхода (на церковь, ухню, пекари», ква
сную а нр ) утверждеі л согласно, съ до
кладомъ комиссіиКъ числу мѣръ, нр ((принятыхъ губерн
ской управой къ поди і гію экономическаго
благосостоянія населеі я пермской губерніи,
относится проектъ уч) іжденія образцовыхъ
хозяйствъ при парбі іы-хъ школахъ На
устройство четырехъ о разцовыхъ хозяйствъ
управа внесла въ смѣ у 1894 г расходъ
въ 4600 руб.- Смѣтпа комиссія—большин
ствомъ 4 хъ голосовъ противъ 2-хъ—по
лагаетъ расходъ этотт утвердить. Пункты
для этихъ хозяйствъ нмѣчены ьъ уѣздахъ:
ирбитскомъ, шадривск мъ, Оханскомъ и Со
ликамскомъ (пѣкоторьы сельск общества Со
ликамскаго уѣзда въ іриговорахъ вырази
ли, какъ извѣстно, юлное сочувствіе эгому плану и готовност отвести потребное
количество земли). Пр< разсмотрѣніи этого
вопроса 8 го февраля нѣкоторые гг. гла
сные высказались за го, что прежде ут
вержденія смѣты на 4 хозяйства, желалательно было бы видкть плоды дѣятель
ности тѣхъ двухъ хозяйствъ, которыя проек
тированы еще въ пропедшемъ году, другіе
желали знать, какъ относятся къ этому
плану губернской упраіы уѣздныя земства.
Докладчикъ смѣтной комиссіи, представи
тель Соликамскаго уѣзіа, сказалъ на это,
что Соликамское напр. земство готово съ
своей стороны оказать поддержку губерн
скому земству и .вообще въ этомъ новомъ

дѣлѣ губернскому земству будетъ -при
надлежать только починъ. .По окон
чаніи преній вопросъ этотъ рѣшенъ
собраніемъ въ утвердительномъ смыслѣ,
т. е. постановлено основать въ текущемъ
году 4 образцовыя хозяйства. Утвержденъ
также расходъ въ размѣрѣ 50 руб. въ
пособіе Каргинскому образцовому крестьян
скому хозяйству (крн.сноуф уѣзда).

нія о покушеніяхъ и намѣреніяхъ непрія
теля. А въ то время били получаемы до
вольно часто такія свѣдѣнія,1 напримѣръ,
что непріятель намѣревается угнать скотъ
у такого-то укрѣпленія, или напасть на
жителей, занимающихся полевыми работами
у такой-то станицы, или сдѣлать .засаду
противъ нашихъ войскъ, посланныхъ въ
такой-то лѣсъ за дровами.
Изъ всего сказаннаго пказілЫк’Ся, что
обыкновенная жизнь князя ЖжСанлра
Ивановича въ. Грозной была,;дѣйствительно,
обыкновенная и не отл ічалась ни роскошью,
ни стѣснительными требованіями. Даже въ
формѣ было облегченіе, і потому что всѣ
окружающіе его приходили къ нему безъ
шашекъ. Онъ жилъ, какъ добрый началь
никъ съ своими подчиненными, .которыхъ
желалъ видѣть —какъ можно чаще, а въ
экстренныхъ случаяхъ—имѣть исполнителей
возлѣ себя.
Ни обѣдъ, ни вечеръ не были обяза
тельны—каждый могъ располагать ими по
своему желанію По. какъ онъ всегда-спра
шивалъ о тѣхЪ. ;к-торыо; рѣже являлись къ
обѣду или'по вечерамъ, по которых;, ме
жду тѣмъ,. онъ желалъ видѣть чаще, -то
каждый и старался избѣгать этихъ во
просовъ.
Во время зимнихъ экспедицій и, .вообще,
военныхъ дѣйствій противъ непріятеля,
жизнь князя была еще проще, и онъ еще
чаще видѣлся съ своими подчиненными
Самъ оиъ помѣщался въ палаткѣ, подби
той сукномъ и немного' больше офицерской,
Для столовой разбивалась калмыцкая ки
битка, и то въ такомъ только случаѣ,
если предполагалось, оставаться на одномъ
мѣстѣ не менѣе двухъ сутокъ. Въ ней обѣ
дали, ужинали и пили чай—походный
штабъ и всѣ состоящіе при кинзѣ и при
глашенные имъ, такъ что иной разъ сади
лось за столъ до тридцати человѣкъ.

слѣднему удовольствію онъ, въ особенно
сти, любилъ предаваться послѣ обѣда и въ
сумерки до ужина. И въ это время, час
тенько раздавался . смѣхъ и хохотъ , отъ
разсказаннаго имъ самимъ, или кѣмъ ни
будь другимъ, ацекдота, или остраго слов
ца. А князь ліобилъ пошутить и мастерски
умѣлъ поразсказать, и самый обыкновен
ный случай представить въ смѣшномъ или
забавномъ видѣ.
Случалось и такъ, что смѣхъ, хохотъ и
пѣсни прерывались отъ полета пуль или
просвистѣвшаго ядра, но не ради неожи
данности, и тѣмъ болѣе страха, а оттого,
что всякій ожидалъ приказанія или распо
ряженія начальника. Ио такіе случаи, іго
опытности князя въ кавказской войнѣ, ма
ло его безпокоили. Пошлетъ кого нибудь
изъ присутствующихъ узнать о случившем
ся—и все, продолжается по прежнему.
Его,. мужество' и личная храбрость хоро
шо извѣстны всѣмъ тѣмъ, кто участво
валъ съ нимъ въ военныхъ дѣйствіяхъ; для
тѣхъ же, кто его ие зналъ, служатъ до
казательствомъ—его раны. Первую тяже
лую рану, въ животъ,-онъ получалъ въ
началѣ своей службы, вообще, и боевой на
Кавказѣ. Это было въ 1834 году, когда
предпринята была экспедиція къ Шапсу
гамъ, подъ начальствомъ Вельяминова. Вто
рой разъ онъ раненъ ьъ ногу при взятіи
горы Азалъ-тау. въ экспедицію 1845 гола
съ графомъ Воронцовымъ. Князь былъ
хладнокровно раснорядителенъ, предпріим
чивъ и твердъ въ своихъ предположеніяхъ
и намѣреніяхъ. Явнымъ и неопровержи
мыхъ доказательствомъ этому служитъ то,
что войска, находившіеся подъ его началь
ствомъ, не были понапрасну тревожимы,
или чтобы оии подвергались частымъ без
цѣльнымъ передвиженіямъ. Если же чгонибудь предирнпймалось, то оканчивалось
всегда полнымъ успѣхомъ и пораженіемъ
пепріятеля-—слѣдовательно, совершалось не
торопливо и вполнѣ обдуманно.
Самолюбіе дѣлало его, иной разъ, не
кстати упрямымъ, напримѣръ, въ мнѣніяхъ
своихъ о людяхъ. Составивъ себѣ хорошее
или дурное мнѣніе о' комъ-нибудь, оиъ,
хотя и видѣлъ, что ошибается, но ие со
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Все свободное отъ занятій время киязь
Александръ Ивановичъ любилъ проводить
виѣ палатки, прогуливаясь съ кѣмъ-нибудь
по лагерю или сидя у костра. Этому по

Въ засѣдапіи 8-го февраля слушался
докладъ смѣтной комиссіи о ветеринаріи.
Противъ предположеній управы собраніемъ,
уменьшено послѣ сдѣланныхъ гласными
замѣчаній, жалованье старшему ветеринар
ному врачу, завѣдующему ветеринарно-ста
тистическимъ отдѣленіемъ при губернской
управѣ, съ 1800 р. на 1500 р. Всего по
смѣтѣ на ветиринарію утверждено собра
ніемъ около 30000 руб.. Вслѣдъ за об
сужденіемъ смѣты на ветеринарные расхо
ды, собраніе обсуждало нѣкоторыя статьи
смѣты расходовъ на народное образованіеПредположенный смѣтой расходъ^на содер
жаніе реальныхъ училищъ: Пермскаго 4371р.
52 коп—утвержденъ собраніемъ условии, т е.
впредь до рѣшенія вопроса о переводѣ горно
заводскаго отдѣленія изъ Красноуфимска;
также и расходъ въ 5000 р. на Екате
ринбургское реальное училище утнержднъ
временно Пособіе пермской Маріинской
женской гимназіи въ 6000 р. утверждено,‘
также пакъ и иособіе въ 6000 руб ека ,
теринбургской женской гимназіи. При
эгонъ возникли пренія объ участіи г. Перми
въ расходахъ па эти гимназіи, о необхо
димости привлечь' городъ къ возможно боль
шему участію, такъ какъ изъ преній вы
яснилось, что расходъ города на пермскую
гимназію очень незначителенъ и составля
етъ не болѣе ’/ь части всего расхода зем
ства. Вслѣдъ за обсужгеніемъ статей смѣ
ты по народному образованію, докладчи
комъ смѣтной комиссіи для ‘ознакомленія
собранія, былъ прочитанъ докладъ губуправы «объ агрономическомъ институтѣ и
о мѣрахъ къ поддержанію сельскаго хо
зяйства». Чтеніе проекта губ. управы от
носительно'организаціи института агрбно
ническисъ смотрителей, особенно § 8, го
ворящій о томъ, что агрономическій смо
тритель долженъ быть совершенно не за
висимъ отъ уѣздныхъ земствъ, которыя, мо
гутъ давать ему порученія лишь по соглаше
нію съ губ. управой, вызвало горячія пренія,
сюслѣкоторыхъсобраніе ностановилоШередать
вопросъ объ агрономической организаціи на
предварительное обсужденіе уѣзди- собраній,а
затѣмъ сдѣлать сводъ всѣмъ мнѣніямъ уѣзд
ныхъ земствъ и представать его на разсмо
трѣніе слѣдующаго очереднаго Губернскаго,
собранія Тутъ же возникъ вопросъ о томъ,
чѣмъ руководствоваться губ. управѣ впредь
до рѣшенія вопроса- Послѣ голосованія,
собраніе рѣшило предоставить управѣ дѣй
ствовать также, какъ до сихъ поръ.
Смѣтная комиссія затѣмъ предложила
докладъ губ. управы <о мѣрахъ къ улучше
нію сельскаго хозяйства етс.». Излагать
этотъ докадъ въ подробностяхъ, мы не ста
немъ. Реорганизація агрономическаго ин
ститута и всей агрономической организа
ціи, введеніе въ широкихъ размѣрахъ по
казательныхъ опытовъ, пріобрѣтеніе улуч
шенныхъ орудій, устройство библіотечки
съ книгами по сельскому хозяйству и т. д.
—Таковы главныя черты доклада п про
екта губ- управы. По окончаніи чтенія
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доклада губ. управы, докладчикъ смѣтной
комиссіи привелъ заключеніи смѣтной ко
миссій, которая полагала: жалованье губерн
скому агроному—утвердить въ размѣрѣ
1500 руб.; жалованье 12-ти агрономиче
скимъ смотрителямъ въ размѣрѣ 8600
руб-—что собраніемъ принято; жалованье
запасному агрономическому смотрителю въ
600 —собраніемъ утверждено, и, наконецъ,
жалованье спеціалисту по лѣсному дѣлу, въ
720 руб. —также утверждено. Послѣдній
расходъ вызвалъ многочисленныя возраже
нія, сводившіяся къ тому, что спеціалистъ
этотъ но нуженъ, что доказывается опы
томъ прошлаго года- Нѣкоторые гласные
даже усумнились въ томъ, чтобы спеціа
листъ этотъ, вообще, дѣлалъ что нибудь,
но управа предложила неопровержимыя до
казательства, противнаго и собраніе сргласилось на расходъ въ 720 руб- на жало
ванье этому спеціалисту.

Внутреннія извѣетія.
Ирбить. 9 го февраля иа паперти Ир
битскаго Богоявленскаго собора застрѣлил
ся Барнаульскій купеческій сынъ Влади
міръ Шелутинскій, двадцати, одного года.
Покойный только что отправилъ себѣ на
домъ въ Сибирь тысячу пудовъ товара, но
затруднившись въ деньгахъ, вслѣдствіе от
каза въ учетѣ его векселей, рѣшилъ по
кончить съ собой- При проѣздѣ въ Ирбитъ
онъ сосваталъ невѣсту, которая его ждетъ,
какъ и родной его отецъ, только что вы
ѣхавшій изъ Ирбита. Говорятъ также, что
онъ растратилъ имѣвшіяся у пего деньги
на удовольствія- («Дѣл. Корр.»).

Житоміръ. При мѣстной городской упра
вѣ организуется особое контрольное отдѣ
леніе по надзору за прислугою и урегули
рованію отношеній между нанимателями и
прислугою. Съ этою цѣлью будутъ изданы
особыя обязательныя правила. Прислугѣ бу
дутъ выдаваться особыя служебныя книж
ки. Контрольное отдѣленіе, сверхъ того,
будетъ вести формуляръ . каждой прислуги,
собирать всѣ свѣдѣнія относительно ея
нравственныхъ качествъ, способностей и
званій. Свѣдѣнія эти будутъ сообщаться
нанитателю.’
Казань Въ настоящее время, какъ из
вѣстно, въ особо учрежденной по Высо
чайшему повелѣнію комиссіи разсматрива
ется вопросъ о сооруженіи сѣверной . же
лѣзной дороги. Въ работахъ въ этой ко
миссіи принимаютъ участіе н представите
ли общественныхъ управленій. Послѣднее
очередное губернское собраніе избрало г.
Дьяченко представителемъ Губернскаго ізем
ства для личнаго ходатайства въ Петер
бургѣ о сооруженіи дороги на Котласъ;
такое же полномочіе дано и со стороны
мѣстнаго биржеваго общества- На хода
тайство Губернскаго земства министерство
внутреннихъ дѣлъ увѣдомило телеграммою
г. начальника губерніи, что препятствій
для участія г. Дьяченко въ комиссіи не
имѣется. Газетные слухи, распространив
шіеся на дняхъ, что комиссіей уже пред
почтенъ проектъ сооруженія сѣверной до
роги до Вологды оказываются не вѣрными,
такъ какъ директоръ желѣзнодорожнаго
департамента на запросъ по этому поводу
отвѣтилъ г. Дьяченко, что его участіе въ

знавался въ этомъ и продолжалъ обра
щаться по-нрежнему, ласково и привѣтли
во, или холодно и невнимательно.
•;
Про князя Александра Ивановича гово
рилось много несправедливаго, незаслужен
наго и даже обиднаго? Одни говорили изъ
зависти, другіе изъ неудрволіеувія, третьи
изъ страсти поболтать и посплетничать.
Такъ, напримѣръ, выставляли! его лѣни
вымъ сибаритомъ, дурнымѣ адшцінстраторомъ, Но все это сущая' ложь. Что онъ
не.былъ.лѣнивъ, а тѣмъ болѣе не былъ
сибаритомъ, это доказываютъ зимнія экспе
диціи, продолжавшіяся по два' п болѣе мѣ
сяца, и всегда производившіяся подъ (лич
нымъ его начальствомъ.
Киязь Барятинскій многаго нс понималъ
въ администраціи, съ той точки зрѣнія,
какъ мы привыкли смотрѣть на нее) а
тѣмъ болѣе ..онъ не могъ быть рутпнеромъбюрократомъ, что, по нашимъ понятіямъ,
должно сосредоточиваться въ. администра
торѣ и чѣмъ оцѣниваются его дбстоипства.
Князь не могъ составить форменной бума
ги, какъ истинный бюрократъ, потому . что
это пріобрѣтается временемъ, и практикой,
а опъ никогда не занимался канцелярскимъ
дѣломъ. Да и нужно лп это знаніе въ выс
шихъ административныхъ инстанціяхъ?) Не
ошибаются ли, наоборотъ, тѣ государствен
ные люди, которые часы проводитъ въ ка
бинетныхъ занятіяхъ,, надъ исправленіемъ
бумагъ и разсмотрѣніемъ пустыхъ дѣлъ?
Вѣдь черезъ это невольно, упускаются изъ
виду болѣ; е важныя дѣла. Такой админи
страторъ, который, изъ1, недовѣрія цли .изъ
страсти къ бюрократизму, обращаетъ мно
го вниманія на редакцію бумагъ н тому
подобное, невольно • отягощаетъ ; мелочами
нс только самого себя, по. и другихъ. Для
администратора достаточно яснаго, взгляда
на дѣло и правильнаго, его .направленія.
А князь не лишенъ былъ здраваго 1 смысла
и яснаго ума,, въ особенности, что каса
лось военнаго дѣла. Онъ зналъ и пони
малъ край, непріятеля,, бытъ в нужды сол
датъ—лучше -многихъ другихъ-
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комиссіи теперь будетъ полезно- Город
ская дума единогласно постановила упол
номочить г. Дьяченко быть представите
лемъ г. Казани для представленія хода
тайства въ комиссіи, учрежденной по во
просу о соединеніи сѣвера Европейской
Россіи желѣзнодорожной линіей, отстаивая
при этомъ направленіе дороги отъ г- Ка
зани до с. Котласа. Но закрытой балло
тировкѣ рѣшено ассигновать изъ город
скихъ средствъ въ распоряженіе Городскаго
головы 2000 руб. («Волж. Вѣсти.»).

Казань. Въ Казани полнятъ вопросъ о
празднованіи пятисотлѣтія этого города,
годомъ основанія котораго по даннымъ из
вѣстнаго труда проф. С. М Шпилевскаго
«Древніе города и другіе булгарсіг-татар
скіе памятники въ Казанской губерніи»
отмѣчается 1394 г- Городской голова С.
В. Дьяченко до внесенія въ думу вопроса
о празднованіи этого пятисотлѣтняго юби
лея, счелъ, по словамъ «Волж- Вѣсти »,
необходимымъ обратиться къ предсѣдателю
мѣстнаго общества археологіи, исторіи и
этнографіи ироф. Н. А. Ѳирсову съ прось-

ГУБЕРНСКІЯ

бой обсудить вопросъ о степени вѣроятно
сти сдѣланнаго указанія и вообще по воз
можности опредѣлить годъ основанія г. Ка
зани Предложеніе это циркулировано г.
предсѣдателемъ общества среди членовъ со
вѣта и на дняхъ состоится но данному
вопросу предварительное совѣщаніе чле
новъ совѣта, съ заключеніями котораго
вопросъ объ опредѣленіи года основанія
древней Казани будетъ внесенъ на обсуж
деніе общества археологіи, исторіи и этно
графіи въ ближайшее его засѣданіе.

Цѣны на хлѣбъ въ волостяхъ Пермской губерйина 15 января 1894 г,
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Араиашевекая .
Вараичпнская .
Вашкарская . .
Вогословскня
Бродовская . .
Верхн.-Салдннск.
Верх.-Сиаячихин
Верхне-Туринск.
Висимо-Уткинск.
Висимо-Шайтан.
Всеволодобдагод.
Выйско-Ннкольс.
Караудьская . .
Коптеловская .
Красногорская .
Краснопольская
Кушвннская . .
Лайская
. . .
Лозвинская . .
Лялинская , . .
Махневская . .
Ыеркушинекая .
Мироновская . .
Монастырская .

25)
26)
27)
28)

Нейво-Алапаевс.
Нейво-Шайтане, 1 —
Нижне-Салдинск.
Ниж.-бинячихин

29)
30)
31)
32)
33)
34)

Ниж.-Тагильскаг
Нижне-Туринск.
Низъ-Туринская
Никол.-Павдннс.
Никол.-Павловск.
Петрокаменская

35) Оосьвинская . .
Зб) Топорковская
.
37) Троиц. -Алексаид

38) Турьинская . .
39) Усть-Ляливская
40) Черноисточинск.

5С
5С
5С

5С
5Т
60

оС

6С
65
41
42
39

5Г
5(
5С
61
55
54
55
6(
55
55
9(
5/

31
4Е
Ы
4"
30
38
зс
435
38
7(
38
- і

52
6Г
65
55
56
7С
67
47

зс

45
47
61
5Г

45
—

5С
54
6С
5С
68

—
50
40
55
—
55
—

56
60
50
56
70
70
54

—

35
4(
42
42
5С

.
.
.
.

Арамильекая
Аятская
.
Вагарякская
Березовская

.
.
.
.

5) Виламбаевскак .
6) Бобровская . .
7) Бруснятская . .

.
•

8) Булзинская .
9) Выньговская .
ю) Бѣлоярская

11) Верхи.-Тагильск
12) Верхн.тУфалейск.
13) Всрхъ-Исетская
14)
15)
1б)
17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)

Верхъ-Нейвинск. '
Воскресенская .
Глинская . . .
Горно-Щитская
Гробовская . .
Карабольская .
.

Каслинская .
Кисловская .
Копевская . .
Кульмиковская
Куяшская . .

.
.
.

25) Кыштымская
2б) Леневская . .
27) Липовская
.

.
.

28) Логиновская .
29) Малинская
.
30) Мостовская .

.
.
.

31)
32)
33)
34)
35)
36)
3?)
38)
39)

Мраморская . .
Невьянская . .
Нейво-Будянская
Нижне-Нсетская ■
Нижнесельская .
Нижп.-Уфалейск
Ново-Ипатовская !
Огневская . . . '
Покровская . . ,

40) Полдневская .
4і) Полевская . .
42) Пышминская .

. !
.
.

43) Ревдинская . .
44) Рѣжевская
, . .
45) Рождественская
46)
47)
48)
49)
50)

Сарапульская
Саринская . .
Сысертская .
Сѣверская . .
Таватуйская .

51)
52)
53)
54)

Тимипская
Уткинская
Хромцовская
Чердынокая

.
.
,
.
.

. .
. .
. .
. .

55) Черемисская .
56) Шайтанская .

.
.

57) Шаріатская .
58) Шуралинская

.
.

59) Щелкунская .

.

38 42
45 48
— —
— 45
— 44
— 44
36 40
30 40
43 47
38 40
44 49
44
- —
40 44
—
—
43 45
— 41
31 40
—34 38
33 40
32 40
32 40
— 46
47 50
— 46
40 45
—
50 50!
— 46
— 55!
— 52
— 46
58
— 42
35 40
33 35
33 38
— 48
— 48
— 50
— —
— -г— 45
43 48
30 40
— 44
— 44
50 55
35 37
__ 44
— 39
36 45
— 48
— 48
— 45
— 50
— —

Антоновская .
Баженовская .
Вайкаловская
Бобровская
.

5)
6)
7)
8)
9)

Вольше-Трпфон.
Бѣлослудская .
Верхъ-Ниципск.
Волковская . .
Голубковская
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

14) Киргинская .
15) Ключевская .

.
.

10)
1і)
12)
13)

Зайковская
Знаменская
Иленская .
Ирбитская

16) Костинская . .
17) Краснослободск.
18) Крутихипская .
19)
20)
2і)
22)

Липинская
. .
Невьянская . .
Нижне-Иленская
Ницинская
. .

23) Писанская

.

.

36
34
32
32
43
37
35
38
36
36
35
33
—
36
35
45
30
35
40
45
30
36
35

45
41
40
35
48
45
45
42
40
40
44
35
42
41
39
50
38
40
45
50
40
42
40

28) Харловская .
29) Чубаровская .

.
.

30) Чурмакская
31) Шмаковская .
32) Шогринская .

.
.

4. Камышлов, уѣздъ
■
1) Балаирская . .
2) Вновь-ІОрмыТек,
3) Грязиовская . .
4) Ертарская . . .
5) Закамышловская
б) Захаровская . .
.
.

.
.

7) Знаменская
8) Зырянская

9) Ильинская
. .
10) Калиновская . .

11)
12)
31 1З)
32 ! 14)
32 15)
34 : 16)

Каменская
.
Китайская
.
Клевакинская
Колчеданская

.
.
.
.

Кочневская .
Крестовская .

.
.

17) Куяарская
18) Куровская .
19) Куяровская

.
.
.

.
.
.

ЗС
38
47 20) Никольская . .
ЗС 1 21) Ново-Пышминск.
50 22) Пышминская . .
і 23) Рамнльская - .
32 24) Скатинская . .
За
30 і
36
52
30
40

35
30
—
35
32
35
30
33
34
32
34
32
—
35
—
—
37
32
32
—
29
34
35
35І
35
33
36
30
—
40
40
37
38
40
40
33
37
28
31
35
37
38
—
—
40
38
35
38
35
42
37
32
30
33
32
36
35
38

3. Ирбитскій уѣздъ.
1)
2)
3)
4)

,
,
.
.
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2. Екатѳринб. уѣздъ.
1)
2)
З)
4)

Покровская .
Скородумская
Стриганская .
Фоминская
.

24)
25)
26)
27)

26
22
22І
22
33
24
25
23
26
26
25
23
29
25
25
30
23
25
31
27
20
25
29

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31),
32)

Талицкая . . .
Тамакульская .
Травянская . .
Черемисская . .
Чернокоровская
Четкарннская .
Чупинская
. .
Щербаковская .

5С 1
35
37
36
35
34
32
35

35
35
33
32
42
35
32
33
31
31
32
30
33
33
34
—
35
33
35
—
32
—
—
33
30
33
35
33
35
30

Агафоновская .
Азигуловская .
Александровская
Алмазская . . .
Алтыновская . •
Артинская . . .
Атигская . . .
Афанасьевская .
Ачитская . . .

10)
11.)
12)
13)
14)
15)

Висертская . .
Богородская . .
Волыпе-Окинск.
Быковская
. .
Бѣлянковская .
Верхне-Сергииск.

16)
17)
18)
19)

Верхне-Суксунс
Енапаевская . .
Златоустовская .
йргинская
. .

20)
2і)
22)
23)

Каргинская .
Киргпшанская
Кленовская .
Кріулияская .

.
.
.
.

24) Манчажская .
25) Михайловская

.
.

26)
27)
28)
29)

Молебская . . .
Мостовская . .
Няж -Оергинская
Ново-Златоуетов.

30)
31)
32)
ЗЗ)

Нязе-Петровская
Петропавловская
Нотаілііиская
Сажинская
. .

34) Саранинская .
35) Суксунская .

.
.

36)
37)
38)
39)

Сылвинская .
Сырипская
.
Торговижская
Утинская . .

.
.
.
.

40) Уткинская . .
4і) Шайтанская .

.
.

42) Шемахииская
43) Шокур-векам
44) Ювивская . .

.
.
.

35
—
—
27
30
34
33
30
—
33
—
34
—

.
.
.
.

.
.
.
.

Асовская .
Березовская
Илимская .
Кишертская

5)
6)
7)
»)

Комаровская . .
Крестовоздвижеп
Кыласовская . .
Кыновская
. .

9)
10)
11)
12)

Незолинская . .
Осинцовская . .
Покровская . .
Рождественская

13)
14)
15)
16)

Сабарская . .
Сажинская
.
Саинская . .
Серебрянская

.
.
,
.

17) Сосновская .
18) Тазовская . .
19) Тихановская .

.
.
.

20) Троельжапская .
21) Урмийская . .
22)
23)
24)
25)

Усть-Кишертск.
Филипповская .
Черноярская . .
Шадейская . .

.
.

.
.

5) Бардымская .
б) Ведряжская .
7) Визярская . .

.
.
.

3) Аряжекая .
4) Ашапская .

18) Камбарская .
19) Комаровская .
20) Крыловская .

.
.
.
.
.

28
27
21
29
32
26
27
28
28
30
30
27
27
29
—
26
27
25
24
23
——
26 !
30
31
30
26
25
30

23) Ново-Артауловс.
24) Опачевская .
25) Ордннская
. .

40
31
38
40
39
40
37

40
40
—
31
36
37
-—
37
36
42
36
38
—

23
—
24
23
26
21
—
22
■ —
32
23
21
23
21
22
30
25
22
23
27
24
211
—
22
28
20
21
22
24
25
30
21
22
23
32
35
26
26
23

42
55
38 43
40 43
40 42
40 43
36. 40
40 45
— 45
— 60
40 44
40 44
40 45
30 40
45 50
38 42
— 42
— 40
35 42

35
40
29
35
34
38
—

30
30
21
22
26
20
28

40
43
65
45
44
__

40
44
31
36
35
30
45

26) Ошьинская . .
27) Покрово-Ясыльс.
28) Рождественская
29) Рябковская
30) Савинская . . .

Сайгатская .
Сарашевская .
Степановская
Судинская
.

.
.
.
.

35) Таушинская .
36) Уинская
. .

.
.

31)
32)
33)
34)

37)
38)
39)
40)

Устиновская , .
Шермяитская .
Шляпниковская
Югокнауфская .

28
!
36 !

36
38
38
36
35
36
42
35
35
33
27
—
42
35
34
—

і

25
29
35 .
30 !
38
28
27
34
40 і
30 35 !
—!

| _

24
- —
4С 32
48 26
34 23
35 . 20
46 ! 30
46 1 30
38 30
41 31
42 32
45 30
38 30
45 30
35 22
34 26
37 23
45 25
40 26
38 23
40 38
30 20
33 23
45 36
33 22
40 26
30 20
30 23
37 22
45 35
35 25
40 26
_

8. Оханскій уѣздъ.
1) Андреевская .
2) Вабкинская .
з) Бердышевская
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
! 1і)
21 12)
22 13)
— 14)
21 15)
21 16)

7. Осинскій уѣздъ.

1) Александровская
2) Аннинская . . .

Верхь-Вуевская
Воскресенская .
Дубровская . .
Едовская . . .
Елпачихинская .
Ершовская
. .

38
45
38
38
41
37
41
28
31
38
35
4С
40
36
—
40
39
38
36
38

24
27
40
27
29
—
27
36
26
26
26
26
25
27
30
42
27
25
25
25
35
25!
26
25!
27

60
42
40
—
—
—

12)
13)
14)
15)
1б)
1 17)

21) Маркетовская
22) Мѣдянская
.

40
35 40
33 36
35 40
35 40
35 37
35 40
40 44
32 40
33 37
— 39
— 40
31 34
— —
20 35
35
25 30
30 35
27 32
30 38
38 42
43 47
35 38
35 38
40 42
— 46
47 55
36 41
30 35
28 33

37
—

10) Букоръ-Юркове.
1і) Бымовская
. .

21

6. Кукгурск. уѣздъ.
1)
2)
3)
4)

8) Вольше-Гондырс.
9) Болыпе-Усннск.

45

5. Красноуф. уѣздъ.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ов ес ъ
|

Ро жь.

1 36

1. Верхот. уѣздъ.

Рж . м ук а

Въ к. за иуд

Ов ес ъ.

31
21
2"
21
21
24
25
21
31

Рж . мук а.

Ов есъ .

55
4(
41
41
4(
41
31
41
41

Рож ь.

Рж . м ук а.

1

і

Рож ь.

-----------------

Ов есъ .

Р ж . м у к а)

Ро жь.

|Въ к. за пуд

Въ к. за пуд

.
.
.

Богдановская
Богомягковская
Волып.-Сосновск.
Вубинская . . .
Вѣляевская . .
Верхъ-Очерская .
Вознесенская .
Воробьевская .
Галевская . .
Григорьевская

.
.
.
.

Дворецкая . . .
Дубровская . .
Екатерининская

17) Зміевская .
18) Зюкайская .

.
.

.
.

19)
20)
21)
22)
23)
24)

Казанская .
Камская
.
Карагайская
Кизвинская
Кленовская
Мысовская

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

25)
2б)
2?)
28)

Никольская .
Новопаинская
Нытвинская .
Острожская .

.
.
.
.

29)
30)
Зі)
32)
ЗЗ)

Очерская . .
Павловская .
Покровская .
Посадская . .
Иритыкинйкая

.
.
.
.

34) Путинская
. .
35) Рождественская
Зб) Сепычевская . .

37) Сивинская . . .
38) Спѣщковская
39) Старо-Путинск.
40)
41)
42)
43)

Стряпунинская .
Фаворская . . .
Усть-Бубинская
Хохловская . .

44) Частинская . .
45) Черновская . .
4б) Чистопереволоч.

47) Шерьинская . .
48) Шлыковскзя . .

37 і
30 ;
35 !
40
37
35 ,
41 !
—

46

зз
38
45
40
43
45
•

41 !
36
32 ;
40 '
40 I
37'
— !•

48
45
47

45
45
41
—
33 40
40 42
39 43
38 40
42! 47
38 42
—
40 42
42 45
42 45
46
— 41
40 45
45 48
40 45
40 45
— 42
40 50
35 42
42 50
37 42
45 50
40 45
45 50
38 45
—
46 50
37 40
36 40
37 41
38 43
35 38

31
29
27
27
31
28
25
—
—
26
29
27
28
28
29
—
34
27
31
35
36)
28

27
28
28
29
29
29
28
28
ЗТ
31!
30
31)
27і
251
30
30!
30
32
—
32
32!
28
28
29
25

9. Пермскій уѣздъ.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
ІО)

Арханг.-Пашійск.
Бисерская . . .
Богородская . .
Болыле-Буртым.
Васильевская
Верхне-Муллинс.
Дивьинская . .
Добрян.-Заводск.
Добр.-Подзаводе.
Ильинская
. .

11) Калиио-Камаснн.
12) Канабековская -

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
2і)

Кояповская . .
Краснослудская
Крестовоздвйж.
Кривецкая
. .
Култаевская . .
Курашимскаш .
Кусье-Алексаидр.
Лысвинская
Мотовилихписк.

22)
23)
24)
25)

Насадская . . .
Ннжне-Муллинс.
Никулинская
.
Ново-Ильиііская

26) Останипская .
27) Перемокая
.
28) Нолазнинская

.
.
.

29)
30)
Зі)
32)
ЗЗ)
34)

Полуденская . .
Сенькииская . .
Сергинская . .
Слудская . . .
Средне-Егвипская
Срѣтевская . .

35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

Старо-Бершетск.
Троицкая . . .
Успенская . . .
Усть-Гаревская
Усть-Сылвинская
Филатовская . .
Челв.-Русаковск.
Чусовская . . .

—
—
45
40
45
40
50
—
—
45
—

42
45
50
50
40
40
—
50
—
40
45
—
35
—
—
50
—
—
40
48
48
—
40
40
60

—

45
45
45
__

65
67
50
50
50
50
55
56

54
65
45
50
52
63
55
50
45
05
56)
53
45
47
—
40
70
—
56
48
53
45
53
50
—
45
45
65
55
50
50
50
—

45
51
32!
30.
321
32
35
35
—
34
35
28
30
32
48
35
35
27
45
40
34
25
34
—
25
45

43) Юговска Я . .
44) Югокам кая .
45; Янычевская .

.
.
.

50
45
50

35
33
30

— 68
40 ! 45

50
30
—
38
28
30
—

40
45

1С. Соликам с. уѣздъ.

1) Александровская
2) Алекс.-Й’ждеств.

.
.

3) Архангельская
4) Береговмая .

5)
6)
7)
8)

Богоявлечская .
Бѣлоевская . .
Верхъ-Щвенская
Верхъ-Кіндасск. 9) Верхъ-Нердпинс.
ІО) Верхъ-Ю;винск.
1і) Верхъ-Язвинская

53 !
43 !
52 і
—

50
23
30
32
35
40
35
28
33
—
'ЗО
45
40
38
27
—
—
28
38
35
37
37
40
-- (
—
30
40

45
45
75
50
65
60
—
—
—
55
40
40
40
42

63
65
70
75
70
58
60
•—:
55
50
80
60
70
65
—
100
90
65
47
50
48
52

48
40
45
40
45
32
50
—
30
30
50
40
50
43
—
85
70
35
26
30
25
28

29
28
29
30
29
—
29
32
30
26
-27
30
30
27
30
30
29
28
30
30
29
30
30
29
28
32
29
27
30
29
29
—
—27
30
31
29
28
30
29
29
32
—
30
25
35
38

38
30
35
35
34
—
38
'35
40
33
—
35
85
35
32
35
35
40
32
40
35
33
36
35
30
32
36
36
34
.35
38
33
—
—
34
40
35
39
35
40
40
37
40
—
40
30
40
35

33
25
28
27
25
—
30
29
27
28
—
28
30
28
28
30
28
28
27
30
25
29
30
28
28
27
29
25
29
—
25
27
—
—

20)
21)
22)
23)
24)

25)
26)
27)
28)
29)

Кувинскаі
.
Кудымко|ская
Купросскія .
Кыласовсзая .
Лепвенскія

17)
18)
19)

.
.
.
.

40
40
46
—
55
40
45
45
63

30) Пердвиишая .
Зі) Никитиниая

.

32)
33)
34)
Зо)

Орловскаа . .
Ошибская . .
Пожевска;
.
Половодоккая

.
.
.
.

36)
37)
38)
39)

Пыскорскія . .
Рождествгаская
РомаиоЕСьая . .
Ростесскаі
. .

50
40
—
__

40)
4і)
42)
43)

Сергіевскія
Таманека:
Тйминскаі
Троицкая .

45
55
—
50
50
54

.
.
.

.
.
.

Усольская. . .
Усть-Косйенск.
Чераіозеі<аі . .
ІОрпчесі а
. .
ІОсвепск аі
. .
49) Яйвенск а;
і
.
441
45)
46)
47)
48)

21)
22)

Аниспмо в кая .
Аииинск а
. .
Б"идюж( I ія . .
Верхъ-Я пыекая
Вальгор' пікая .
ГаиисКа . . .
Рубдорс я . .
Еорепин ская . .
Косииск і
. .
Кочевок! і . » .
Морчанс ля . •
Мошевек я
. .
Ныробек я
. .
Покчинс ая . ч
Плптежс :ая
.
Сыпучий кая . .
Тулиапсі ая . .
Урольскі я . . .
Усть-Зуз инская
Юксѣевс <ая . .
Юмская
Юрливсі ая . .

1
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1)
2)
В;
4)
5)
6)
7)
8)
9)
ю)
1і)
12)
13)
14)
15)
-1б)
17)
18)

19)
20)

40
53

55
60
60
65
65
50
55

28
30
30
35
43
33
55
40
45
35
30
—
30

уьЗДЪ.

1) Авиневс ая . .
^лКкланс ЛЯ . .
Варневс ая . .
4) Басмаво екая .
5) Батуринская
б) Бродокалиатская

7) Бугаевср ая .
8) Буринсі а
.
9) Буткинов ая .
10) Бѣликуі ьская
11) Бѣлоярк ая .
12) Верхтеченская
13) Воденино вская
14) Возиесевс кая .
15) Ралкинік ая .
16) Далматовская
17) Замараевская
18) Иваиищевская
19) Каргапольская
20)
21)
22)
23)
24)

”*
58
47
57
—
—
—
47
45
80
63
50
63
60
63
50
52
—
60
—
65
65
50
52
50
57
63
44
50
—
50
58
60
55
45
60
—
48
60
52
55
58
58
—
—
45
60

40
42
40
Верхъ-Яівенекая —
Вижайекм . .
60
Воскресеіская .
42
Всеволо^вялъв.
—
Городищінская .
50
Дедюхинікая
55
Дмитріевжая
! 45
Егвиискаі . . . : 47
Зырянская
. .
Ивановскія . .
55
Касибскаі . . .
—
Кизеловсіая . .
Козьводеіьянск,
42

12)
13)
14)
15)
1б)

Справочный отдѣлъ.
Состояніе погоАЫ. (Бюллетень пермской
метеорологической станціи).

7 февраля, понедѣльникъ. Еще вчера
съ 10 часовъ вечера и ^правленіе вѣтровъ
было съ ѴѴ, при чемъ температура нача
ла понижаться Давленіе наблюдали уже
N вѣтры слабые послѣ, а къ вечеру ваморозило уже до-—16° Утромъ небо прояснивадось и солнечное сіяніе отмѣчено
3 часа.'
Редакторъ Р. С. Поповъ.

Л* 25.

Пермское отдѣленіе государствен
наго банка доводитъ до всеобщаго
свѣдѣнія, что росписка вкладовъ на
храненіе, выданная имъ 14 іюня
1883 года, за М 2459, владѣль
цемъ утеряна в замѣнена новой,
почему первую считать недѣйстви
тельной.
Въ Управленіе Уральской Ж. Д. поступило
заявленіе объ утнатѣ дубликата накладной
№201, Истокъ—ІІаіиія, отъ 31
октября
1893 г.
3—2

КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНІЕ

собранныя Пермскою Казенною Палатою.
Въ к. за пуд

ВѢДОМОСТИ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Кизылба* некая .
Кондинсв ая . .
Красно: іьільская
Крестоне са-я . .
Кривей ія

Крутихшіекая .
Макарове кая . .
Макарьев ская .
Мѣхомкг я
. .
29) Николаевская
ЗО) Ново-Петропавл.
31) Ольховская . .

25)
26)
27)
28)

32) Осиновская .
ЗЗ) Першинская .
34) ПесковскаЯ .

.
.
.

38
34 35) Иесчапская . .
33 Зб) Петропавловская
28 37) Смолинбкая . .
35 38) Оугоякская . .
30 39) Сухринская . .
— 40) Теченс.-Башкир.
29 41) Теченск.-Русская
28 42) Тюляковская
. .
37 43) Уксяиская
35 44) Усть-Багарякск.
30 45) Усть-Карабольс.
32 4б) Усть-Міясская .
32 47) Широковская .
— 48) Яутлинская . .

29
31
23
31
29
32
30
34
32
—27
26
27
25

по дѣламъ несостоятельнаго должника Екатеринбургскаго мѣщанина
Степана Кириллова Щеііелева-Шіібнева, помѣщающееся въ Нижне-Та
гильскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда, Пермской губерніи, въ кварти
рѣ чиновника Ващенко, симъ объявляетъ, что I марта 1894 г, въ
11 час. утра, будетъ произведена публичная продажа недвижимаго
имѣнія, оставшагося послѣ умершаго несостоятельнаго дотжвика Ека
теринбургскаго мѣщанина Степана Кириллова Щенелева-Шибнева, на
ходящагося въ Пермской губерніи. Верхотурскаго уѣзда, во 2 части
Нижне-Тагильскаго завода, въ Плетеной улицѣ и состоящее изъ дома
съ лавкой, съ разными надворными постройками и усадебной землею.
Имѣніе это оцѣнено для продажи въ 600 руб., съ каковой суммы и
начнется торгъ. Торгъ будетъ производиться въ самомъ продаваемомъ
домѣ, гдѣ въ депь торга желающія могутъ разсматривать всѣ доку
менты и получать всѣ свѣдѣнія относящіяся до продаваемаго имѣнія,
а до дня торга свѣдѣнія эти могутъ быть получаемы въ помѣщеніи
управленія еженедѣльно по вторникамъ, въ 7 час- веч. По окончаніи
продажи недвижимаго имѣнія будутъ проданы оставшіяся послѣ умер
шаго двѣ дуги и кошевая, оцѣненныя въ 80 копѣекъ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТЪ

по построенію новаго храма въ городѣ Алапаевскѣ
симъ объявляетъ, что въ зданіи Алапаевской городской думы 0 мар
та 1894 ГОДа, имѣютъ быть произведены торги съ переторжкою чрезъ
три дня на отдачу работъ по окраскѣ стѣнъ и сводовъ внутри церкви
масляною краскою и написанія орнаментной живописи. Лица желаю
щія торговаться на вышеозначенный подрядъ должны явиться съ дока
зательствами о личности и знанія мастерства не позже 12 час. дня.
3-1-2

ПРАВЛЕНІЕ
Пермскаго Общественнаго Марьинскаго Банна
объявляетъ, что съ 1-го марта сего года, Правле
ніе банка будетъ взимать °)0 но учету векселей
на сроки: до б мѣсяцевъ изъ 6’|2°о
отъ б до 9 мѣс.
7 °0
, у „ 12 »
,
1—3 —

Открыта подписка на 1894 г.

„АРХИВЪ ВЕТЕРИНАРНЫХЪ НАУКЪвыходитъ ежемѣсячно книжками въ объемѣ не менѣе 6 печати, листовъ.
Въ «Архивѣ Ветеринарныхъ Наукъ» помѣщаются правительственныя
распоряженія по ветеринарной части вефхъ вѣдомствъ, оригинальныя статьи
по всѣмъ отдѣламъ ветеринарной науки, переводы и ретераты наиболѣе вы
дающихся работъ ’изъ научной литературы какъ по ветеринаріи (включая зо
отехнію^, такъ и по общей медицинѣ, естествознанію и сельскому хозяйству.
, насколько послѣднія имѣютъ отношеніе къ ветеринаріи,—статьи по вопро' самъ ветеринарнаго образованія и ветеринарной общественной дѣятельности,
I хроника,
Въ качествѣ приложенія за 1894 г. будетъ данъ подписчикамъ переводъ
руководства но сравнительной физіологіи домашнихъ животныхъ Е11епЬег§ег а.
Оригиналъ представляетъ 118 печатныхъ листовъ и стоитъ 50 марокъ; по
этому переводъ этого сочиненія будетъ данъ въ будущемъ году лишь въ нѣ
которой части, насколько позволятъ средства редакціи,

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА пять рублей съ пересылкою и доставкою.
Денежныя письма адресуются: С.-Петербургъ, Ветеринарное Управленіе
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, въ Редакцію «Архива Ветеринарныхъ Наукъ».
Статьи для помѣщенія въ журналѣ, а равно всю безденежную коррес
понденцію просятъ адресовать: С.-Петербургъ, Шпалерная ул., д. № 48,
Редакція «Архива Ветеринарныхъ Наукъ».

Изъ редакціи можно выписывать слѣдующія изданія:
Киттъ. Бактеріологическая и патолого-гистологическая практика для ве
теринарныхъ врачей и студентовъ. Цѣна 1 р 50 к.
Моллеръ. Учебникъ (іФгалмолбгін для ветеринарныхъ врачей. Цѣна 1 р.
Брандтъ Животные паразиты домашнихъ млекопитающихъ и птицъ.
Цѣна 1 р. 50 к.
Даммат. Гигіена сельско-хозяйственныхъ домашнихъ животныхъ. 2 тома.
Цѣна 3 ріб.
Фридберірръ м Фрэнеръ. Руководство къ частной патологіи и терапіи
домашнихъ животныхъ. Переводъ со втораго исправленнаго и дополненнаго
изданія. Цѣна за 2 тома 4 р.
Фогелъ. Частная Фармакологія для ветеринарныхъ врачей. Цѣна за обѣ
части 2 руб.
Реллъ Руководство къ Фармакологіи для ветеринарныхъ врачей. Цѣна
1 руб. 50 коп.
Шмидтъ-Мюлыеймъ. Руководство къ ученію о мясѣ. Цѣна 1 р. 50 к.
Армбрехтъ Руководство къ теоретической хирургіи дли ветеринарныхъ
врачей. Цѣна за всѣ 3 выпуска 1 руб.
Кролѣ того можно выписать «Архивъ» съ приложеніемъ за 1881, 1882,
1884, 1885, 1886, 1888, 1887, 1890, 1891 и 1892 годы.

Подписная цѣна съ приложеніями и пересылкой за годъ:
Для ветеринаровъ,, состоящихъ на
государственной службѣ, ветеринарпыхъ студентовъ к фельдшеровъ.

Дія
*

ц

хъ
*иковъ.

;

За 1881, 1882, 1884, 1885 и 1886 по
3 р.
5 р,
„ 1887, 1888, 1890, 1891 и 1892 по
6 р. 50 к.
.8 р. 50 к.
Врем. испр. должн. редактора Г. И. Свѣтловъ.

Адресъ Редакціи: Шпалерная ул., д. № 48.

Печатать дозволено 18 февраля 1894 г, Пермь Типо-Литографія Пермскаго Губернскаго Правленія

