СРЕДА, 14 -го МАРТА 1884 ГОДА.
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П О Д П И С Н А Я Ц В Н А для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ въ Перми
лА
на годъ 5 р., на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р ., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою на годъ 6 руб., на
полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1 р .
А
Отдѣльные №№ газеты, продаются въ редакціи по 10 коп.
л АС
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неовФиціальномъ отдѣлѣ, должны быть за
и,
подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ оз- (в<\]
каченія нхъ Фамилій.
.
. „
оЛб
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе г-хъ мѣсяцевъ, у Гі
а потомъ уничтожаются.
А
С Т А Т Ь ; И , для помѣщенія въ неоФФИціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора
гЦ
втого отдѣла или въ редакцію.

г-^гпгг
Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію иди сокращенію, не касаясь, впрочемъ, ихъ
А , сущности, сообразно программѣ небФФиціальнаго отдѣла.
у
А Г 1 . П П ПЕТЦЛ ІСЗ
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціадьномъ отдѣлѣ
1, ) р Ь п Ш І Ь П І П .
взимается по слѣдующему разсчету: 1) за родинъ разъ а) на первой стра& пицѣ 21 к. за строку газетнаго столбца; 6) на послѣдней—15 к.; при повтореніи, за каждый послѣдующій
у разъ берется одна треть настоящей'цѣны, т. е. : а) на первой страницѣ—7 к., б) на послѣдней 5 к. За
рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Яйцамъ, помѣщающимъ одно и то же объявленіи
Ф болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка, п<» соглашенію, Конторы и агентства объявленій,
у доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе 60 р у б .|за 1 разъ, пользуются 10% скидкой.

Подписка принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ.

Пермскія Губернскія Вѣдомости

выходятъ

два раза въ нѳд-блю: по средамъ и субботамъ.
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м ѣ сяч н ы е................................................................ 10 к . за листъ. ' 13, п. 4) б.
двухмѣсячные и трехм ѣеячны е........................60 к. за листъ.
6, п. 10).

Ч А С Т Ь

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
СОДЕРЖАНІЕ:
Отдѣлъ первый. Алфавитный перечень документовъ и актовъ подлежащихъ гербовому сбору
и отъ него изъятыхъ. Отдѣлъ второй: Перемѣны по службѣ чиновниковъ.— О назначеніи пен
сіи.— Объявленія.

ДОКУМ ЕНТОВЪ И АКТОВЪ
!и

О ТЪ НЕГО ИЗЪЯТЫХЪ,
составленный для руководства при примѣненіи Устава Высочайше
утвержденнаго 17 .Апрѣля 1874 года
I

И ИЗМѢНЕНІЙ К Ъ ОНОМУ

по В ысочайше Утвержденнымъ 26 Декабря 1878 и 25 Мая 1882 годовъ
мнѣніямъ Государственнаго Совѣта.
(ДОПОЛНЕННЫЙ ПО 1 е ЯНВАРЯ 1882 Г.)

і

I.

Акты и документы, подлежащіе гербовому сбору, и изъятія отъ сего сбора
по роду дѣлъ или по содержанію актовъ и документовъ.

| ,

Продолженіе. См. № 16).
-р

Г

Размѣръ
гербоваго
сбора.

Статьи Устава, опре

дѣлающія размѣръ і
способъ

исчисяенп

п.
—
209

Паи— см. Акціи (№ 16).
Иаспорты, виды, билеты, отсрочки и свидѣтельства

1)
2)

Билеты:

адресные (т. X IV Уст. о пасп., от. 362, 5 1 5 ).

изъяты.

— на жительство иностранцамъ, принадлежащимъ
къ экипажамъ купеческихъ кораблей, кои зимуютъ
въ нашихъ портовыхъ городахъ-(тамъ же, прил.
въ ст. 486 ст. 17 по прод. 1876 г.)
. . . . 10 к. за листъ.

3) — срокомъ отъ 1 до 3 мѣсяцевъ и паспорты сро
комъ не болѣе 1 года калмыкамъ изъ сословія вла
дѣльцевъ и зайсатовъ, для выѣзда въ другія гу
берніи, сверхъ Астраханской и Ставропольской
(тамъ же, ст. 307, и доп. по ирод. 1876 г.) . . 60 к. за листъ.
4)

— калмыкамъ простолюдинамъ, для найма въ рабо
ты , и свидѣтельства имъ же на отлучки внѣ ихъ
улусовъ, на сроки долѣе 7 дней, и для пребыва
нія въ мочагахъ и на калмыцкомъ базарѣ (тамъ
же, ст. 303, 304 и прим, по прод. 1876 г., 305).

изъяты.

5^ — годовые крестьянамъ, поселившимся при ча
стныхъ горныхъ заводахъ, для пребыванія на
сихъ заводахъ (тамъ же, ст. 128 т. У Н Уст.
горн., прод. 1864 г. ст. 4 7 1 ) ............................. ..... 60 к. за листъ.
6)

7)

— крестьянамъ Мезенскаго и Кемскаго уѣздовъ
Архангельской губерніи, занимающимся извозомъ,
а также отправляющимся для рыболовства на Мур
манскій берегъ (Уст. о пасп., ст. 1 3 6 ). . . .
легитимаціонные, а также легитимаціонныя книж
ки и другія свидѣтельства этого рода, выдавае
мыя пограничнымъ жителямъ Россіи и тѣхъ го
сударствъ, еъ которыми заключены объ этомъ
предметѣ к о н в е н ц і и ............................. ..... • • >

— на отлучки мѣщанамъ, крестьянамъ, поселен
цамъ Бессарабской губерніи и башкирам^ (тамъ
же, ст. 118 и 130; Зак. о сост. особ. прил. X V I,
Пол. о башк. ст. 16, по прод. 1876 г.) и кирги
замъ Акмолинской, Тургайской, Семипалатинской
и Уральской областей (§ 196 Под. 21 октября
1868. г. объ уоравд. въ степныхъ областяхъ):

60> п - !)•

13, п. 4) е.

6, п. 10).

60, п. 7).

12) — мѣщанамъ города. Мезени для '.отлучекъ, ихъ на
морскіе промыслы (Уст. о пасп. ст. 135) . . .

изъяты.

60, и. 2).

60, п. 2).

60 п. 2).
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Ь, п. 10).

изъяты.

изъяты.

60, п. 2).

60, п. 9).

6, п. 10).

6, п. 10).

13, п. 4) ж.

15) — на отлучки срокомъ до 1 года, выдаваемые на
первый разъ бывшимъ Фабричныхъ людямъ, не
имѣющимъ работы на тѣхъ Фабрикахъ, къ которымъ они были приписаны (Уст. о пасп., ст. 136,
прим, по прод. 1864 г . ) ...............................................

изъяты.

60, п. 2).

16) — отпускные, выдаваемые волостными начальствами въ Остзейскихъ губерніяхъ для пріемышей,
находящихся при такихъ воспитателяхъ, которые
не принадлежатъ къ крестьянскому обществу, для
увѣчныхъ больныхъ и престарѣлыхъ (т. е. имѣющихъ свыше 60 лѣтъ отъ роду), желающихъ про
живать внѣ волостнаго округа, п для учениковъ,
отдаваемыхъ въ такія учебныя заведенія, соот
вѣтствующихъ коимъ въ обществѣ не имѣется
.(Выс. утв. 9 іюля. 1863 г. правила о порядкѣ
увольненія во временныя отлучки членовъ кресть
янскихъ въ Остз. губ. обществъ, § 2, п. 1 и § 5).

изъяты.

60, ч. 2).

17) — на сроки до 2 мѣсяцевъ, выдаваемые волостны
ми начальствами въ Остзейскихъ губерніяхъ ли
цамъ, отлучающимся изъ предѣловъ крестьянска
го общества на разстояніе далѣе 30 верстъ, для
найма въ работы, продажи продуктовъ или дру
гихъ надобностей (тамъ же, § 2 п. 2 и § 5) . .

изъяты.

60, п. 2).

изъяты.

60, п. 2).

19) — чѳтырехмѣсячные, выдаваемые подкидышамъ, ино
странцамъ и т. п. лицамъ, имѣющимъ право
приписаться въ званіе купцовъ, мѣщанъ и ре
месленниковъ для прожитія на квартирахъ во вре
мя производства о семъ дѣла (Уст. о пасп., ст.
137, 1 3 9 )............................................................................ 6 0 к .за л и с тъ .

6, п. 10).

20) — выдаваемые отъ ректоровъ духовныхъ академій
окончившимъ курсъ, но неопредѣленнымъ еще на
службу студентамъ сихъ академій на проѣздъ къ
мѣсту родины
.........................................

45, п. 6).

изъяты.

21) — выдаваемые Трухменамъ, отправляющимся во
всѣ губерніи, кромѣ Ставропольской и Астрахан
ской (тамъ же, ст. 3 1 0 ) ............................................... Ю к. залистъ.

і

0^ __(замѣняющій паспорты) мѣщанамъ юрода Шосквы для работъ и жительства на Фабрикахъ, за
водахъ и другихъ подобныхъ заведеніяхъ во всѣхъ
уѣздахъ Московской губерніи (Уст. о пасп. ст.
1 2 8 ...................................................................... ..... • 60 к. за листъ.
9)

изъяты.

18) — путевые, выдаваемые крестьянамъ Остзейскихъ
губерній, перечисляющимся изъ одной губерніи въ
другую (тамъ же, § 1 5 ) ....................................................

на жительство и отлучки, а именно:
а)

11) — на отлучки мастеровымъ казенныхъ горныхъ
заводовъ, остающимся безъ работы, вслѣдствіе за 
крытія завода или уменьшенія заводскаго дѣйствія.

і
|

14) — на отлучки, выдаваемые золотопромышленни
ками рабочимъ на Сибирскихъ золотыхъ промы
слахъ (Уст. горн. ст. 2412, примѣч,, прил. I, ст.
111, примѣч.; прил. У, ст. 1, по прод. 1876 г.). 10к. залистъ.

П О Д Л Е Ж А Щ И Х Ъ ГЕРБОВОМУ СБОРУ

НАЗВАНІЕ ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ И УКАддоодпш ^
ЗА НІЕ РОДА ДѢЛЪ ИЛИ СДѢЛОКЪ.

изъяты.

13) — на отлучки въ ближайшіе города и селенія
иностраннымъ поселенцамъ въ колоніяхъ (тамъ
же, ст. 280, по пред. 1876 г . ) ............................. бО к.задиетъ.

АЛФАВИТНЫЙ П Е РЕ Ч Е Н Ь

Ч А С Т Ь

10) -—- годовые на отлучки крестьянамъ бѣднаго со- ]
стоянія въ Закавказскомъ краѣ (Уст. о пасп.,
ст. 2 5 9 ) .............................................. .....

22) — Трухменамъ, нанимающимся въ селеніяхъ Ставропольской губерніи въ работы, или отправляю- '
щимся на рыболоввые и другіе промыслы по А стра
ханской губерніи, а также отлучающимся для оты
сканія украденнаго или отшедшаго скота (тамъ же,
ст. 310 и 311) . .
...............................................

I
1

13, п. 4) д.

изъяты.

60, п. 2).

23) —- увольнительные, выдаваемые сыновьямъ ниж
нихъ почтовыхъ служителей, исключаемыхъ изъ
почтоваго вѣдомства, для причисленія къ подат
нымъ сословіямъ (т. IX Зак. о сост. ст. 463,
прим. 2 п. 3 (по прод. 1863 г.), т. X II Уст.
почт., ст. 96, прим. 1 (по прод. 1863 г ,) . . . 60 к. за л и стъ ..

6, п. 2) в.

24) — виды и свидѣтельства на жительство, выдавае
мые чиновникамъ и ..офицерамъ всѣхъ вѣдомствъ
изъ мѣста ихъ служенія ......................................... ...... 6 0 к. залистъ.

6, п. 2) в.

25) — на жительство (временные), выдаваемые комен
дантскими управленіями и управленіями воинскихъ
начальниковъ, согласно § 643 Уст. о служ. гарниз., находящимся въ командировкѣ или въ отпу
ску штабъ и оберъ-офицерамъ, взамѣнъ видовъ,
выданныхъ имъ изъ мѣста ихъ служенія, а рав
но билеты на жительство (временные), выдавае• мые Офицерамъ, прибывающимъ въ С.-Петербургъ
и другіе города съ своими частями, или отдѣльно
по дѣламъ службы .

.
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26) — на отлучки:
а) мѣщанамъ и крестьянамъ на заработки въ

изъяты.

44.
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Г У Б Е Р Н С К І Я

своемъ уѣздѣ и не далѣе 30 верстъ отъ своего
мѣста ж и тел ьства....................................................

изъяты.

60, п. 2).

6) отставнымъ нижнимъ чинамъ, приписаннымъ
къ городскимъ или сельскимъ обществамъ .

изъяты.

Примѣнительно
60, и. 4 и 5.

27) — виды и паспорты на жительство и отлучки
женамъ нижнихъ чиновъ регулярныхъ и иррегу
лярныхъ войскъ (Уст. о пасп. ст. 253), въ томъ
чиелѣ и женамъ приписавшихся къ городскимъ
или сельскимъ обществамъ отставныхъ и безсроч
но-отпускныхъ чиновъ
.........................................

изъяты.

60, и.и. 2) и 5).

28) — и паспорты для проѣзда въ отпускъ чиновни
ковъ и офицеровъ всѣхъ вѣдомствъ (тамъ же ст. 54). 60 к. за листъ.

6, п. 10).

29) — ссылъно-поселенцамъ на отлучки какъ на кратко
временные, такъ и на годичные сроки (ст. 2477
Уст. горн, и ст. 610 Уст. о есыльн. по ирод.
1876 г.) ............................. ............................................. 10 к. за листъ.

13, н. 4).

Документы ремесленные

30) — вѣчно-цеховымъ—см.
(№ 120, в).

б) Виды:
31) — и паспорты вдовамъ и дочерямъ умершихъ чи
новниковъ и офицеровъ всѣхъ вѣдомствъ (тамъ же,
ст. 57 и 63)
............................................................... 60 к. за листъ.
32) — вдовамъ и дочерямъ умершихъ
выхъ служителей, обязаннымъ
мѣщанскимъ обществамъ (т. IX
463, и. 3, прим., по прод. 1863

нижнихъ почто
приписаться къ
Зак. о сост. ст.
60 к. за листъ.
г.)
.

33) — на отлучки горнозаводскимъ людямъ, уволен
нымъ отъ обязательной службы съ правомъ от
ставныхъ на основаніи Выс. утв. 8 марта 1861 г.
Пол. о горноэ. насел, каз. горн. зав. вѣд. М. Ф.
(особое прил. къ т. IX , по прод. 1876 г.)
34)[ — на сроки до 6 мѣсяцевъ, выдаваемые для сво
боднаго проживанія и отлучекъ иновѣрцамъ Орен
бургскаго края, изъявившимъ, по принятіи хри
стіанства, желаніе причислиться, къ городскимъ
или сельскимъ обществамъ впредь до приписки
ихъ къ избраннымъ обществамъ (Уст. о пасп.,
прил. къ ст. 117 (по прод. 1868 г., и. 1 и 3) .

изъяты.

6, п. 2) в.

60, и. 8).

изъяты.

60, и 2).

60, п. 3).

36) — крестьянамъ Мезенскаго и Кемскаго уѣздовъ
Архангельской губерніи на отлучки за предѣлы
уѣзда (Уст. о паси., ст. 115 и. 2 ) .......................

изъяты.

60, п. 2).

13, п. 4) и.

38) — выдаваемые нагайцамъ на отлучки въ с л ѣ д 
ственныя и внутреннія губерніи, срокомъ до 4
мѣсяцевъ (Уст. о пасп., ст. 299 и 300)
10 к. за листъ
39) — выдаваемые нагайцамъ на отлучки по Ставро
польской губерніи, также на Терекъ и Кубань,
не долѣе какъ на два мѣсяца (тамъ же)

60, п. 2).

изъяты.

изъяты.

Р

37) — волостные крестьянамъ Сибирскимъ, отлучаю
щимся для найма въ работы на суда, барки, лод
ки и плоты (т. X ч. I, ст. 2 2 7 3 ) ....................... 10 к, за листъ.

СО

изъяты.

4) г.

60, и. 2).

1) предоставлено городской управѣ произво
дить въ текущемъ году обязательные и другіе
расходы, обозначенные въ представленной ею
вѣдомости, въ размѣрѣ смѣты минувшаго 1883
Шадрннской, 24 января 1884 г.
годах
2) объ уменьшеніи въ 1884 году платы съ
1) по заявленію купца Юношева объ осво-і
божденіи его отъ должности кандидата Директо домовыхъ извощиковъ за мѣста, занимаемыя
ра Шадринскаго общественнаго Пономарева ими на биржѣ.
банка и члена учетнаго комитета при этомъ
24 января 1884 г.
банкѣ.
2) о принятіи къ свѣдѣнію заявленій Треухо3) опредѣлено жалованье городскому головѣ
ва, Мазова и Коробкина объ отказѣ ихъ отъ
званія гласныхъ думы, за избраніемъ перваго и предсѣдателю сиродскаго суда.
4) произведенъ выборъ городского головы
изъ нихъ директоромъ, а послѣднихъ товарища
ми директора въ мѣстный общественный банкъ. на четвертое четырехлѣтіе.

3) утверждено составленное городской упра
вой росписаніе квартиръ у обывателей гор.
Шадринска, въ натурѣ, длй пріѣзда генера
ловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ и нижнихъ чи
новъ.
4) о назначеніи гласнаго думы Сѣдунова для
подписи денежныхъ книгъ городской управы
на 1884 годъ.
5) о выдачѣ члену городской управы Ногину
денегъ, взамѣнъ употребленныхъ имъ изъ соб
ственности на достройку городской богадѣльни.
6) объ ассигнованіи городской управѣ сум
мы, въ 3000 руб., на постройку каменныхъ
лавокъ.
7) утверждено торговое производство город
ской управы на продажу селитьбенныхъ мѣстъ
Осолихину, Сѣыачину и Кузнецовой.
8) оставлено открытымъ заявленіе секрета
ря городской управы, чиновника Машанова,
о назначеніи ему за службу секретаремъ едино
временнаго или пожизненнаго пособія.
9) поручено городской управѣ составить свои
соображенія на представленныя особой коммисіей предположенія о взиманіи денегъ за мѣста,
занимаемыя на торговыхъ площадяхъ г. Ш а 
дринска подъ привозимые для продажи товары.
10) учреждена особая коммпсія, для выработ
ки свѣдѣній, подлежащихъ для ходатайства
предъ правительствомъ о проведеніи на гор.
Шадринскъ вѣтви отъ вновь строющейся же
лѣзной дороги отъ г. Екатеринбурга до Тюмени.
11) утверждена смѣта доходовъ и расходовъ
г. Шадринска на 1884 годъ.
Соликамской, 13 Февраля 1884 г.

41) — на жительство Персидскихъ подданныхъ, пріѣз
жающихъ въ Закавказскій к р а й .............................
42) — на жительство, выдаваемые студентамъ уни
верситетовъ ихъ начальствомъ
. . . . . .

изъяты.
изъяты.

60, п. 2).
45, и. 6).

в) Отсрочки:
43) — до 2 мѣсяцевъ, Сибирскимъ поселенцамъ, при
численнымъ къ волостямъ, выдаваемыя по распо-^
ряженію начальства надъ ссыльными (Уст. о пасп.
ст. 2 0 9 ) ........................................................................... 10 к. за листъ.

13, и. 4) в.

(см. также Свидѣтельства, и. 55—58 № 209).
{Продолженіе будетъ)
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ
7 іюня 1883 г. за № 67, врачъ Екатерин
бургской тюремной больницы Константинъ СерДОбОВЪ произведенъ, за выслугу лѣтъ, въ чинъ
коллежскаго ассесора, со старшинствомъ съ
31 августа 1880 г.

ОТДѢ ЛЪ

ВТОРОЙ.

вленія, канцелярскій служитель Иванъ ПЛОТНИ
КОВЪ и состоящій въ штатѣ губернскаго пра
вленія, канцелярскій служитель Василій Поповъ,
согласно прошеній, уволены отъ службы въ от
ставку.; опредѣлены: оберъ-ОФицерскій сынъ
Константинъ СнмОНОВСКІН —на службу въ штатъ
губернскаго правленія, по губернской чертеж
ной; регистраторъ Екатеринбургскаго уѣздна
го полицейскаго управленія, канцелярскій слуягитель Новоселовъ —столоначальникомъ того
управленія, регистраторомъ же—сынъ канце
лярскаго служителя Бухаровъ; оберъ-ОФицерскій
сынъ ЕФИМОВЪ—столоначальникомъ Соликам
скаго полицейскаго управленія.

Екатеринбургской, 19 января 1883 г.

Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ
думъ состоялись слѣдующія постановленія:

25 января 1884 г.

35) — и свидѣтельства, выдаваемыя крестьянамъ во
лостными старшинами въ тѣхъ волостныхъ пра
вленіяхъ, въ коихъ не имѣется запаса паспорт
ныхъ и билетныхъ бланковъ, на право полученія
изъ казначействъ паспортовъ и билетовъ на
кратковременныя отлучки ........................................

40) — морскіе (на сроки до 6 мѣсяцевъ), выдаваемые
волостными начадьствами въ Остзейскихъ губер
ніяхъ прибрежнымъ крестьянамъ, занимающимся
каботажнымъ судоходствомъ или рыбною ловлею
въ морѣ (Выс. утв. 9 іюля 1863 г. прав, о пор.
увольн. во время отл. членовъ крестьянок, въ
Остз. губ. обществъ, § 2 и. 3 и § 5) .
(см. также Билетѣ, и. 24, 26, 27, 41 и 42).

7) объ уступкѣ Осинскому земству городской
вой 85 р. 80 к. и дѣтямъ: сыновьямъ Алек
сандру и Николаю 57 р. 15 к., а всего сто земли подъ устройство сельскохозяйственной
сорокъ два р у б :. девяносто пятъ коп. въ годъ, выставки въ настоящемъ году.
8) утвержденъ докладъ городской управы
изъ государственнаго казначейства, съ 9 де
объ
отобраніи отъ отставнаг.о рядоваго Кра
кабря 1883 г.
сильникова въ пользу города мѣста незастро
По главной конторѣ гороблагодатскнхъ заво еннаго имъ.
9) о взысканіи съ торгующихъ Гемиръ Па
довъ. Распоряженіемъ г. горнаго начальника,
отъ 8 с. марта, отставной коллежскій реги латовыхъ по 50 руб. въ годъ за занимаемыя
страторъ Владиміръ Алексѣевъ Кротковъ при ими на торговой площади мѣста.
10) о передачѣ въ ревизіонную комыисію,
нятъ на дѣйствительную службу въ ш татъ
Верхнетуринской конторы, съ оставленіемъ при учрежденную думою для ревизіи отчетовъ город
занимаемой имъ въ настоящее время должно ской управы за 1878-—1882 г,г., отчетовъ упра
вы въ израсходованіи суммъ на постройку ка
сти заводскаго казначея.
зарменныхъ помѣщеній, общественнаго дома,
По главной конторѣ Екатеринбургскихъ гор пожарнаго помѣщенія, каланчи и проч.
11) поручено городской управѣ составить
ныхъ заводовъ. Согласно прошенію и изъявле
нію на то согласія Его Превосходительства смѣту на перестройку лавокъ и постройку ка
г. Пермскаго Губернатора, вновь принятъ на раульни около бойни.
12) утвержденъ докладъ городской управы
службу, съ 21 Февраля с. г., отставной губерн
объ
исключеніи Дорожинскаго изъ сбстава глас
скій секретарь Андрей Ивановичъ ОбсрюхтйНЪ
въ ш татъ главной конторы въ число канце ныхъ думы, какъ лишившагося ценза.
13) о выдачѣ бывшему полицейскому надзи
лярскихъ чиновниковъ.
рателю Пьянкову единовременнаго денежнаго
пособія.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
6, п. 10).

№ 21

В Ѣ Д О МО С Т И .

1) произведенъ выборъ секретаря на настоя
щее засѣданіе думы.
2) учреждена коммисія для разсмотрѣнія смѣ
ты доходовъ и расходовъ г. Соликамска на
1884 годъ и отчетовъ за 1883 годъ: городской
управы, общественнаго Черкасова банка и си
ротскаго суда.
3) утверждена арендная плата на лавки въ
гостинномъ дворѣ по произведенной торговца
ми раскладкѣ.
4) принята къ свѣдѣнію благодарность Пре
освященнаго Ефрема за пожертвованіе городомъ
въ^ пособіе духовному училищу 300 рублей.
5) утверждено составленное городского упра
вою росписаніе размѣра пособія бѣднымъ изъ
прибылей общественнаго Черкасова банка.
6) о прибавкѣ содержателямъ пожарнаго обо
за 100 рублей къ получаемой ими отъ города
платѣ.
7) объ уменьшеніи арендной платы съ Ги
лева за землю, занимаемую имъ подъ кузницу.
8) о передачѣ въ учрежденную думою коммисію для разсмотрѣнія городскихъ смѣтъ на
1884 годъ ходатайства сиротскаго суда объ
увеличеніи суммы, отпускаемой городомъ на
содержаніе канцеляріи суда.
9) по дѣлу о выселеніи изя г. Соликамска
за порочное поведеніе мѣщанина Михайлова.

28 января 1884 г.
5)
учреждения коммисія для сношенія 'на
Ирбитской ярмаркѣ съ иногороднимъ купече
ствомъ по поводу устройства въ г. Екатерин
бургѣ ярмарки.
15 Февраля 1884 г.
1) произведенъ выборъ членовъ раскладоч
ной коммисіи по недвижимымъ имуществамъ
г. Екатеринбурга на 1884 годъ.
2) объ обжалованіи въ Казанскую Судебную
Палату рѣшенія Екатеринбургскаго окружнаго
суда о выгонной землѣ, занятой пивоварен
нымъ заводомъ Фаддѣева.
3) утвержденъ докладъ городской управы объ
уменьшеніи акциза въ пользу города съ буфе
та ири циркѣ.
4) утвержденъ докладъ городской управы объ
отдачѣ содержателю цирка Труцци въ аренду
на три года мѣста, занятаго зданіемъ цирка.
5) отклонено ходатайство антрепренера го
родскаго театра Надлера объ уменьшеніи ак
циза въ пользу города съ буфета при театрѣ.
Мировой судья 4 го участка Камышловекаго
округа вызываетъ наслѣдниковъ крестьянина
Клевакинекой волости Василія Никитина Востроухова, умершаго 1883 г. декабря 17 дня,
проживавшаго въ дер. ІІовобортниковой, предъ
явить, по подсудности, въ срокъ установленный
1241 ст. 1 ч. I т св. зак. гр., права свои на
оставшееся послѣ него имущество, находящее
ся въ дер. Новоборт/шковой, Камышловекаго
уѣзда.—1.

Мировой судья 1-го участка Камышловекаго
округа вызываетъ наслѣдниковъ отставнаго
бомбардира Алексѣя Васильева Мельникова,
умершаго въ 1882 г. въ Великій постъ, предъ
явить, по подсудности, въ срокъ установленный
1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права свои
на деньги, оставшіяся послѣ его смерти и хра
нящіяся въ Камышловевомъ общественномъ
банкѣ.— 3.

Мировой судья о участка Соликамскаго окру
га, Пермской гуо., вы зываетъ наслѣдниковъ
умершаго крестьянина Кудымкорекой волости,
Соликамскаго уѣзда, Ивана Андреева Лаврю
нова, на основ. 1239 ст. зак. гражд. 1 ч . Х т .
свод, зак., изд. 1857 г. и ио прод. 1876 г.,
предъявить въ шестимѣсячный срокъ уста
новленный 1241 ст. тѣхъ же тома и ’ части,
права свои на наслѣдство.— 2.

Мировой судья 1-го участка Камышловекаго
округа вызываетъ наслѣдниковъ дворянки Маль
вины Викентьевой Венцкевичъ, умершей 1884
г. Февраля Ь дня, предъявить, по подсудности
въ срокъ установленный 1241 ст. 1 ч. X т.
св. зак. гр., права свои на имущество, оставШ66СЯ послѣ ея смерти.__3.

Осинской, 27 Февраля 1884 г.
На основ. 2039 ст. 1 ч. П т. общ. губ.
учр., изд. 1876 г. и согласно избранія Осин
1) произведенъ выборъ секретаря на насто
По уральскому горному правленію. За Февраль ящее
ской городской думы, Пермскимъ Губернато
засѣданіе думы.
ромъ утвержденъ въ должности Осинскаго го- 1884 г. Лѣсничій Каменской дачи, коллежскій
2) произведенъ выборъ городскаго головы,
Съѣздъ мировыхъ судей Пермскаго судебнородскаго головы, до истеченія срока третьяго ассесоръ Котовнчъ опредѣленъ помощникомъ
мироваго округа симъ объявляетъ для всеоб
четырехлѣтія, Осинскій 2-й гильдіи купецъ главнаго лѣсничаго уральскихъ заводовъ.
тіе с Г 1882Ыг ШаГ° МокДецова> на четыреілѣщаго свѣдѣнія, что, ПО случаю праздника Свя
Иванъ Ивановичъ Сорокинъ.
той Пасхи, очередное засѣданіе съѣзда въ апрѣлѣ
1878 т ? 882 ““г ” ,еТЫ Г°Р0Д“ 0а
СЪ удущаго мѣсяца назначено 18 числа.
О назначеніи пенсіи.
4) отклонено ходатайство мѣстнаго уѣзднаго
П еремѣны но службѣ чиновниковъ.
воинскаго „ачальниа о дезва.евцін на У &
Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ на осно города казарменныхъ помѣщеній
По Пермскому Губернскому Правленію. По ваніи 113, 118 и 217 ст. пенс, уст., изд.
Верхотурскій съѣздъ мировыхъ судей сі
5) отклонено ходатайство мѣщанина Антоно
постановленіямъ Губернскаго Правленія состоя 1876 г., назначена семейству бывшаго стар
объявляетъ,’ что крест.
выест 1Кушвинской
-Сх7ттт
воло
ва
о
продажѣ
просимаго
ямъ
на
берегу
р.
Осин
вшимся 7 и 8 марта и утвержденнымъ г. Гу шаго засѣдателя Шадринскаго уѣзднаго поли
Сысою Харитонову Остаточникову выдано с
ки мѣста подъ устройство кузницы. 1
бернаторомъ, исправляющій должность столо: цейскаго управленія коллежскаго ассесора Мѣ6) объ отдачѣ купцу Осипову въ аренду на дѣтьльство на право ходатайства по чужг
н а ч а л ь н и к а Соликамскаго полицейскаго упра- хоношина, въ пенсію: вдовѣ Татьянѣ Григорье
оерегу р. Камы мѣста подъ паровую лѣео^иІьню.

ін и ” вВЛ 8 8 Г г° „ : Г 0,Ъ '>*е6"0-В’*Ю!“
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яшштвтшшашяв
куп. Ивановъ, Михаилъ Ивановичъ, куп. Из- скій сынъ. ІОношевъ Андрей Алексѣевичъ, купецъ Прокопьева Зубарева 24 лѣтъ и тогоже уѣзда
Порфирій Михайловичъ, вуіібцъ. Степа ЮгокнауФской вол. и завода Терентия Гера
моФеровъ, Семенъ Павловичъ, канц.служ. Икон Солодниковъ
новъ Николай Ивановичъ, мѣщанинъ. Радзвиловичъ
никовъ, Василій Григорьевичъ, код. рег. К а  Ярославъ Федорович-ь, дворянинъ. Шишкинъ Гаврало симова ІІоздѣева, обвиняемыхъ въ кражѣ; по
занцевъ, Максимъ Ивановичъ, кр. Казанцевъ, Григорьевичъ, мѣщанинъ. Гладкихъ Иванъ Матвѣе чему и согласно 51 и 61 ст. уст. угол, суд.,
Аѳанасій Прокопьевичъ, кр. Калугинъ, Всево вичъ, мѣщанинъ. Ногинъ Василій Степановичъ, мѣща- полицейскія и другія административныя власти
винъ. Деньгинъ Семенъ Фроловичъ, мѣщанинъ. Кол обязаны, по задержаніи, Зубарева и ІІоздѣева
лодъ. Григорьевичъ, мѣщ. Канаевъ, Андрей могоровъ
Григорій Маркеловичъ, крестьянинъ. П и п 
Ивановичъ, изъ двор. Карповъ, Иванъ Заха кинъ Александръ Ивановичъ,, мѣщанинъ. Ростопчинъ представить къ мировому судьѣ.
ровичъ, куп. Клепининъ, Николай Андреевичъ, Алексѣй Федоровнчъ, крестьянинъ. Лобановъ Павелъ
двор. Козырявъ, Андрей Ивановичъ, кр. К о Козмичь, мѣщанинъ. Куликовъ Ефимъ Явавовичъ,
Шишкинъ Иванъ Григорьевичъ, купецъ.
зырялъ, Иванъ Михайловичъ, мает. Кокуш- мѣЩанипъ.
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уот.
Куликовъ Иванъ Ивановичъ, мѣщанинъ. Пантелѣевъ
кинъ, Николай Мануидовичъ, куп. Колосовъ, Никита Матвѣевичъ, мѣщанинъ. Монаховъ Данию угол, судопр., по опредѣленію Пермскаго окПредсѣдатель Пермскаго окружнаго суда симъ НеоФитъ Тимофеевичъ, унт.-ОФ. Коноваловъ, Емельяновичъ, купеческій сынъ. Ушаковъ Василій руяшаго суда, розыекивается канцелярскій слу
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что помощни Григорій Кондратьевичъ, кр. Кудряшевъ, Ва Степановичъ, мѣщанинъ. Омолко Феликсъ Франце житель Александръ Афанасьевъ Луканинъ, об
вичъ, чиновникъ. Ііеетеревъ Титъ Васильевичъ, мѣ
ку присяжнаго повѣреннаго округа Казанской силій Ивановичъ, куп. сынъ. Логиновъ, Га щанинъ. Голбыаревъ Павелъ Ивановичъ, крестьянинъ. виняемый въ лихоимствѣ. Примѣты обвиняе
вріилъ
Александровичъ,,
куп..
Ломаковъ,
Евге
Судебной Палаты, окончившему курсъ юридиБѣляевъ Петръ Васильевичъ, мѣщанинъ. Шавкуновъ маго: около 36 дѣтъ, росту 2 арш. 6 верш.,
дическихъ паукъ въ Императорскомъ С.-Петер ній Семеновичъ, кр.. Лошкаревъ, Парамонъ Николай Александровичъ, мѣщанинъ. Алферовъ Иван> волосы на головѣ и брови русые, глаза сѣрые,
бургскомъ Университетѣ, Павлу Матвѣевичу Анкудиновичъ, мѣщ. Лукашкинъ, Павелъ Ни Ииатовичъ, крестьянинъ. Рюминъ Иванъ Степано носъ и ротъ обыкновенные, подбородокъ круг
крестьянинъ. Тадыковъ Алексѣй Ивановичъ,
Сокурову, согласно постановленію общаго со колаевичъ, мнет'. Луневъ, Андрей Савиновичъ, вичъ,
крестьянинъ. Анферовъ Степанъ Андреевичъ, крестья лый, лицо рябоватое. Всякій, кому извѣстно
кр.
Люхановъ,
Викторъ
Григорьевичъ,
мает.
браніи отдѣленій суда, состоявшемуся 20 Фе
нинъ. Черемисішъ Платонъ Герасимовичъ, крестья мѣстопребываніе Луканина, обязанъ указать
враля сего года, выдано свидѣтельство на право Ляховичъ, Николай Васильевичъ, кол. рег. нинъ, Черепановъ Николай Павловичъ, креетьянииъ. суду, гдѣ онъ находится; установленія же, въ
ходатайствовать по чужимъ дѣламъ въ Перм Марковъ, Александръ Ивановичъ, мѣщ. Мата- Деулинъ Григорій Александровичъ, крестьянинъ. вѣдомствѣ коихъ окажется имущество обвиняе
Ф’едоръ Васильевичъ, крестьянинъ. Хаба
скомъ окружномъ судѣ въ теченія 1884 года. фоновъ , Василій. Семеновичъ, кр. МатаФОновъ, Хабаровъ
ровъ Федоръ Козмичъ, крестьянинъ. Меньшиковъ мого, обязаны немедленно отдать его въ опе
Терентій Семеновичъ, кр. Мельниковъ, Ѳедорѣ Дмитрій Яковлевичъ, крестьянинъ. Хребтовъ Михаилъ кунское управленіе. — 1.
Ивановичъ, кр. Мельниковъ, Иванъ Яковлев Васильевичъ, крестьянинъ. Меньшиковъ Григорій
ПІадринскій съѣздъ мировыхъ судей, соглас вичъ, кр. Меркурьевъ, Иванъ Ивановичъ, куп. Степановичъ, крестьянинъ, Бѣвдомовъ Василій Ива
но своего постановленія 4 сего марта мѣсяца!, Мироновъ, Алексѣй Терентьевичъ, кр, Миро новичъ, крестьянинъ. Шшшцыиъ Павелъ Яковлевичъ,
‘Кокшаровъ Иванъ Ивановичъ, крестья
силъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что, новъ, Алексѣй Акимовичъ, кр. Михайловъ, Тимоі- крестьянинъ.
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. ует.
нинъ Старцевъ Алексѣй Ивановичъ, Фельдшеръ
по случаю предстоящей распутицы и праздника Фей Александровичъ, мает. Молоковъ, Дмитрій Попковъ Григорій Васильевичъ, крестьянинъ, Чупрія- угол, судопр., по опредѣленію Пермскаго ок
Святой Пасхи, судебныя засѣданія съѣзда въ Е фимовичъ кр. Мочалинъ, Василій Степано новскііхъ Андреянъ Афанасьевичъ, крестьянинъ. ружнаго, суда розыекивается дворянинъ Рафа
апрѣлѣ мѣсяцѣ отлагаются до майской сессіи вичъ, кр. Муратовъ, Александръ Васильевичъ, Рябцовъ Иванъ Карповичъ, крестьянинъ. Рыжсковъ илъ Владиміровъ Вильбоа, обвиняемый въ ра
Зиновій Васильевичъ, крестьянинъ. Саночкянъ Григо
сего года.
^
телегр. ХУ разр. Насѣдкинъ, Михаилъ Силь- рій Степановичъ, крестьянинъ. Баевъ Левъ Афанасье- стратѣ. Примѣты обвиняемаго: 27 лѣтъ, росту
вестровичъ, канц. служ. Насѣдкинъ, Петрѣ внчъ, волостной писарь. Цішилевъ Ефимъ Гордѣе- 2 арш. 8 вер., волосы на головѣ и брови свѣ
Отъ Екатеринбургскаго окружнаго суда симъ Ивановичъ, куп. Нейманъ, Станиславъ Гермо- вичъ, крестьянинъ Берсеневъ Федоръ Мосѣевичъ. тлорусые, на головѣ кудрявые, глаза сѣрые,
объявляется, что, по опредѣленію его, состояв геновичъ, губ. сек. Немѣшаевъ, Николай Ѳе крестьянинъ. Рыжковъ Еішфапъ Митрофановичъ, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные лицо
щенуся 1884 года Февраля 14 дня, временно доровичъ, кр. Неустроевъ, Иванъ Николае крестьянинъ. Заверткгшъ СысоЙ Ефимовичъ, крестья чистое, бѣлое, особыхъ примѣтъ нѣтъ Всякій,
нинъ. Котловъ Романъ Николаевичъ, крестьянинъ.
Верхотурскій купецъ Иванъ Ивановъ Ярослав вичъ, мѣщ. Никитинъ, Ёвграоъ Ивановичѣ, Тельновъ Петръ Лаврентьевичъ, крестьянинъ. Нови кому, извѣстно мѣстопребываніе Вильбоа обя
цевъ признанъ несостоятельнымъ должникомъ. кр. Николаевъ, Николай Николаевичъ, отсТ. ковъ Антонъ Лазаревичъ, крестьянинъ. Селянинъ занъ указать суду, гдѣ онъ находится; уста
Вслѣдствіе сего правительственныя и судебныя матр. Ожеговъ, Иванъ Григорьевичъ, канц. Яковъ Сергѣевичъ, крестьянинъ, Иеутвнъ Афанасій новленія же, въ вѣдомствѣ коихъ окажется
крестьянинъ. Чесноковъ Александръ
установленія и должностныя лица имѣютъ на служ. Ощепковъ, Константинъ Петровичѣ, Васильевичъ,
Ивановичъ, крестьянинъ. Безсодицинъ Степанъ Я ки имущество обвиняемаго, обязаны немедленно
ложить запрещеніе на недвижимое имѣніе дол кр. Паршуковъ, Петръ Ильичъ, кр. Питер мовичъ, волостной писарь. Осмининъ Степанъ Ани отдать его въ опекунское управленіе.—-1.
жника и арестъ на движимое, если таковое ока скій, Александръ Николаевичъ,; мает. Подкр- симовичъ, крестьянинъ. Подоксеновъ Прохоръ Афажется въ ихъ вѣдомствѣ, а равно сообщит^ рытовъ, Григорій Михайловичъ, код. ас. Пб- иасьевичъ, крестьянинъ. Чучевъ Максимъ Таврило
Екатеринбургскому окружному суду о овоихіь Ферскій, Генрихъ .Феликсовичъ, двор. Поздѣ- вичъ, крестьянинъ. Бунаковъ Семенъ Минеевячъ,
На основаніи 846—848 и 851 ст. уст. угод,
крестьянинъ. Мосѣеаъ Григорій Дмитріевичъ, крестья
требованіяхъ на несостоятельнаго должника, илй евъ, Алексѣй Давыдовичъ, мѣщ. Пономаревѣ, нинъ. . Колотовкинъ, Павелъ Андреевичъ, крестья суд. по опредѣленію мироваго судьи 4 участка
о суммахъ, слѣдующихъ въ выдачу ему отъ Иванъ Антоновичъ, кр. Поседяниновъ, Васи нинъ. ЛеОедкинъ Павелъ Федоровнчъ, крестьянинъ. Кунгурскаго округа розыекивается Чердынскій
тѣхъ установленій и должностныхъ лицъ; част лій Ивановичъ, мѣщ. Пѣтуховъ, Иванъріикгі- Буньковъ Исаакъ Харлампіевичъ, крестьянинъ. Сло- мѣщанинъ Родіонъ Никитинъ Никитинъ-же, об
ныя же лица должны объявить окружному суду норовичъ, мѣщ. Ржаниковъ, Иванъ Ѳедоро бодчаковъ Яковъ Андреевичъ, крестьянинъ. Горожаа- виняемый въ мошенничествѣ. Примѣты оты
цевъ Филиппъ Афанасьевичъ, крестьянинъ. Пустын
о долговыхъ претензіяхъ своихъ на него, Ярб- вичъ, куп. Рогаткинъ, Яковъ Іовичъ, мѣщ, ныхъ Матвѣй Филшювачъ, крестьянинъ Короткихъ скиваемаго неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно
сдавцева, и о суммахъ имъ должныхъ, хотя бы Савелковъ, Александръ Андреевичъ, кр. Сй- Стенавъ Кондратьевичъ, крестьянинъ. Никулинъ мѣстопребываніе Никитина, обязанъ указать
тѣмъ и другимъ сроки платежа еще не насту жомъ, Николай Ѳедоровичъ, куп. Свистуновф, Григорій Никитичъ, крестьянинъ. Бѣляевъ Сидоръ мировому судьѣ, гдѣ онъ находится, установле
пили, и заявить окружному суду о. имѣніи нё- Петръ Никитичъ, вр. Селянкинъ, Михаилѣ Алексѣевичъ, крестьянинъ. Короткихъ Федоръ Фили- нія же, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму
крестьянинъ. Такупцовъ Федоръ Степановичъ,
еостоятельнаго, находящемся у нихъ на сохра Егоровичъ, кр. Симиеиновъ, Алексѣй Гера повичъ,
крестьянинъ. Завьяловъ Яковъ Фялшіовичъ, крестья щество обвиняемаго, обязаны немедленно отдать
неніи или въ закладѣ и, равнымъ образоыѣ, симовичъ, кр. Смирнягйнъ, Николай Пблика$- нинъ. Завьяловъ Иванъ Карповичъ,' крестьянинъ. его въ опекунское управленіе.
объ имуществѣ, отданномъ въ закладъ или на" повичъ, кр. Соколовъ, Семенъ Клёментьевичѣ, Фроловъ Иванъ Васильевичъ, крестьянинъ. Короткихъ
сохраненіе несостоятельному. Объявленія эти мѣщ. Суринъ, Всеволодъ Петровичъ, кр. Тимр- Тимофей Филииович'Ь, крестьянинъ. Варламовъ Ан
дрей Васильевичъ, крестьянинъ. Морозовъ Архипъ
должны быть сдѣланы въ теченіе 4 мѣсячнап ®еевъ, Андрей Егоровичъ, куп. Титовъ, Ми Ивановичъ,
крестьянинъ. Зыряновъ Степанъ Мат
ерика, считая оный со дня .напечатанія насте
хаилъ Николаевичъ, куп. Точилинъ, Яковѣ вѣевичъ, крестьянинъ. Оутуаковъ Назаръ Василье
Осинскимъ уѣзднымъ по крестьянскимъ дѣ"
ящей публикаціи въ 3-й разъ въ С.-Петербург Ивановичъ, куп. ТриФановъ, Иванъ Прокопье вичъ, крестьянинъ. Полухинъ Яковъ Тимофѣевичъ, ламъ Присутствіемъ розыекивается бывшій воскихъ Сенатскихъ Вѣдомостяхъ.— 2.
вичѣ, кр. Трутневъ, Иванъ Андреевичъ, куц. крестьянинъ. Ночвинъ Никита Петровичъ, купец! лостной писарь Александровской вол., Осинска100 Фуфалдинъ Илья Андреевичъ, крестьянинъ.
Урушёвъ. Дмитрій Ивановичъ, мает. Уховъ,
го уѣзда—Владиміръ Александровъ Наумовъ>
Владиміръ Аѳанасьевичъ, сост. въ X кл. ФиЗАПАСНЫЕ:
мѣщанинъ г. Перми, нужный присутствію для
гуринъ, Александръ Филатовичъ, мает. Фо
истребованія отъ него объявленія, по обвиненію
1. Александровъ Сидоръ Александровичъ, крестья
минъ, Егоръ Матвѣевичъ, мает. Хамзинѣ, нинъ.
въ
преступленіи, предусмотрѣнномъ 362 ст.
СереашпЕопъ Иванъ.Ивановичъ, мѣщанинъ.
присяжныхъ засѣдателей по Екатеринбургскому Хамматъ Хаббиббулличъ, канц. служ. Хаиовф, Мокроносовъ
Емельянъ Ивановичъ, канцелярскій удож. о наказ. Всѣ власти и лица, коимъ из
уѣзду на 1884 годъ, составленный на основа Егоръ Ивановичъ, мѣщ. Х ватковъ, Яковѣ, служитель. Трескинъ Николай Федоровпчъ, мѣщанинъ. вѣстно мѣстожительство въ настоящее время
ніи 981 ст. 2 т. 1 ч. учрежд. вдаст. и мѣста, Степановичъ, кр. Хлопинъ, Дмитрій Егоро Уступаловъ Архипъ Федоровнчъ, мѣщанинъ. Кузне Наумова, благоволятъ сообщить о томъ При
губѳрн., изд. 1876 г., Временною Коммиссіек) вичъ, надв. сов. Ходовъ, АлексѣйЕфимовичф, цовъ Алексѣй Васильевичъ, отставной унтеръ-офи сутствію.
церъ. Генипшъ Дмитрій Михайловичъ, мѣщанинъ.
въ усиленномъ Присутствіи, избранною ХІІ1 мает. Худяковъ, Иванъ Ивановичъ, мает. Че Епифановъ
Иванъ Ивановичъ, крестьянинъ. Заго
очереднымъ Екатеринбургскимъ Уѣзднымъ Зей репановъ, Семенъ Никитичъ, кр. Чернявскій. скинъ Егоръ Егоровичъ, мѣщанинъ. Гусевъ Петръ
Кунгурская уѣздая земская управа симъ объ
скимъ Собраніемъ.
Ѳедоръ Михайловичъ, кр. ІПахуринъ, Ѳедоръ Ивановичъ, мѣщанинъ. Уфивцевъ Николай Яковле
вичъ,
крестьянинъ.
Пирожковъ
Александръ
Андрее
являетъ,
что въ присутствіи ея, въ 11 часовъ
Е фимовичъ , кр. и 140) Шляпниковъ, Иванъ
( Продолженіе. См. № 18).
япчъ, мѣщанинъ. Поповъ Филиппъ Петровичъ, крестья дня 21 апрѣля сею года имѣютъ быть произве
Васильевичъ, крестьянинъ,
нинъ. Смирновъ Максимъ Леонтьевичъ, купецъ. АлекНа вторую четверть іода Апрѣль, Май Iи
еѣевскій Александръ Ивановичъ, мѣщанинъ. Купрія дены торги, безъ переторжки, на отдачу: а)
новъ Григорій Григорьевичъ, запасный военный пи плотничной работы по постройкѣ зданія для
Іюнь.
Запасные:
сарь.'Макаровъ Илья Александровичъ, запасный воен Березовской земской лѣчебницы и б) земляной
Очередные:
ный писарь. Симановъ Василій Михайловичъ, дво^ работы по постройкѣ той-же лѣчебницы съ
1) Бабенковъ, Александръ Ивановичъ, кай. ряиинъ.
Шляхтиаъ Петръ Николаевичъ, отставной
1) Аверкіевъ, Ѳедоръ Степановичъ, кр. Ак служ. Бащмаковъ, Василій Максимовичъ, ыѣЩ. унтеръ-офицеръ. 20. Шевеливъ Прокдъ Антоновичъ, выкладкою каменнаго Фундамента,— поэтому
приглашаетъ желающихъ торговаться явить
сеновъ, Дмитрій Константиновичъ,, кр. Аі-' Буйвидъ, Алексѣй Константиновичъ, губ. сек. мѣщанинъ.
ся къ назначенному сроку въ управу съ пред
сентьевъ, Акександръ Петровичъ, мѣщ. Али Быргановъ, Матвѣй Семеновичъ, мѣщ. Ворой(Продолженіе будетъ).
ставленіемъ денежныхъ залоговъ или мірскихъ
кинъ, Василій Демидовичъ, кр. Анфиногеновъ, цевь, Иванъ Ивановичъ, куп. Вороццевъ,
ручательствъ на */і часть подрядной суммы.
Иванъ Константиновичъ, куп. Артамоновъ, Савва Ивановичъ, куп. Жолобовъ, Иваѣъ
Красноуфимское
уѣздное
полицейское
упра
Планъ и Фасадъ лѣчебницы желающіе могутъ
ТимоФвй Степановичъ, мает. Архиповъ, Алек Петровичъ, надв. сов. Колпаковъ, Констан
сандръ Ивановичъ, горн. инж. Атамановѣ, тинъ Слисѣевичъ, отст. кан. служ. Лазаревѣ, вленіе симъ объявляетъ, что 20 числа Февра разсматривать заблаговременно въ управѣ.— 1.
Максимъ .Яковлевичъ, мѣщ. Бабиковъ, Нико Александръ Андреевичъ, тел. II разр. Линдерѣ, ля, въ часъ по полуночи изъ Енапаевскаго
лай Григорьевичъ, куп. Баженовъ, Иванъ Ва Василій Васильевичъ, провиз. Ломакинъ, Гри этапнаго помѣщенія бѣжалъ арестантъ ХайСудебный приставъ Пермскаго окружнаго
сильевичъ, кр. Бакакинъ, Осйиъ Иванович!, горій Егоровичъ, куп. Мягкихъ, Степанъ Алек ритдинъ Хисамутдиновъ, пересылавшійся но
мѣщ. Балакинъ, Григорій Михайловичъ, кр. сандровичъ, мѣщ. Новоселовъ, Александръ Ѳё распоряженію Осинскаго уѣзднаго полицейскаго суда Гуляевъ, жительствующій въ г. Перми,
Баранниковъ, Василій Ивановичъ, кр. Бара доровичъ, кан. служ, Обуховъ, Матвѣй Т ара управленія въ таковое .же Бирскбе подицейскбе на основаніи 1033 ст. уст. гражд. суд. симъ
новъ, Григорій Васильевичъ, кр. Баранцевѣ, совичъ, мѣщ. Овчинниковъ, Степанъ Гри управленіе; примѣты Хиеамутдинова слѣдую объявляетъ, что 26 марта 1884 года въ 10
Константинъ Самойловичъ, мѣщ. Басмановѣ, горьевичъ, мѣщ. Петедииъ, Александръ Яков щія:. 24 лѣтъ, роста 2 арш. 51І2 вер., лицо час. утра будетъ произведена публичная про
Михаилъ Егоровичъ, кол. сов. Бебенинъ, Ва левичъ, мѣщ. Подвинцевъ, Егоръ Ермолаё- чистое, глаза каріе, волосы и брови темнору дажа движимаго имущества, принадлежащаго
силій Филипповичъ, куп. Безукладниковъ,Иваръ вичъ, куп. Поповъ, Дмитрій Петровичъ, гу0. сые, борода черная, носъ обыкновенный, осо купцу Семену Матвѣеву Меклеръ, какъ то: швей
Ивановичъ, кр. Бердниковъ, Ѳедоръ Андрее сек. Потѳскуевъ, Николай Захаровичъ, лик. быхъ примѣтъ не имѣетъ. Вслучаѣ, гдѣ окажет ныхъ машинъ ручныхъ и ножныхъ, ихъ при
вичъ, мѣщ. Блинов'скихъ, Василій Ивановичѣ, поч. гражд, Протопоповъ, Григорій Ивановичѣ, ся Хисамутдиновъ, мѣста и лица благоволятъ, надлежностей, мебели, магазинной обстановки,
кр. Богаткинъ, Владиміръ Николаевичъ, кр. мѣщ. Силантьевъ, Константинъ Ивановичѣ прямо отъ себя, препроводить въ Бирское уѣ вывѣсокъ и прочаго, оцѣненнаго въ 510 руб.
Продажа будетъ производиться въ квартирѣ
БоЙцевъ, Андрей Ларіоновичъ, куп.^ БормЬ- мѣщ. Симоновъ, Максимъ Трофимовичъ, куп здное полицейское управленіе.
Меклера, 1 части г. Перми, по Пермской улицѣ
товъ, Ѳедоръ Игнатьевичъ, мает. Брагинѣ, Соколовъ, Венедиктъ Савичъ, мѣщ. Соколовѣ,
въ домѣ Старковой, рядомъ съ женской гим
Михаилъ Павловичъ, куп. Бревновъ, Николай Самуилъ Павловичъ, мѣщ. Фукшгь, Ив.айъ
Осинское уѣздное 'полицейское управленіе ро- назіей.
Капитоновичъ, куп. Бунцевъ, Иванъ Егоро Павловичъ, мѣщ. Хлестовъ, Василій Е фимо
зыскиваетъ потерявшагося крестьянина Осин
вичъ, сост. въ зап. арм. Бурдаковъ, Семенъ в и ч ъ , куп. Хромцовъ, Никита Матвѣевичъ,
скаго уѣзда, Устиновской вод. села ГамиЦъ
Михайловичъ, куп. Бутаковъ, Григорій Семё мѣщ. Чернышевъ, Михаилъ Александровичѣ,
Егора Василискова Луне.гова, примѣты розыСудебный приставъ съѣзда мировыхъ судей
новичъ, кр. Бухряковъ, Григорій Захаровичѣ, кол. ас. Яковлевъ, Николай Власовичъ, куй.
скиваемаго: 80 лѣтъ, росту 2 арш. 41/* вер., Осинскаго округа Топорковъ, жительствующій
мает. Быковъ, Матвѣй Васильевичъ, мае!1. и 30) Яринскій, Михаилъ Григорьевичъ, куй.
волосы, брови темнорусые, усы и борода темновъ г. Осѣ, симъ объявляетъ, что на удовлетво
Бѣлиньковъ, Василій Михайловичъ, куп, Бѣлбрусые съ просѣдью, глаза сѣрые, лицо чистое, реніе претензіи Осинскаго купца Алексѣя И ва
носовъ, Петръ Николаевичъ, куп. Воиновѣ,
( Окончаніе будетъ).
на шеѣ бородавка, малограмотный.
нова Осипова 170 руб. съ °/о, 18 мая 1884г.
Леонидъ Семеновичъ, горн, инж надв. сой.
въ 10 часовъ утра, въ задѣ засѣданій съѣзда
Войтяховъ, Андрей Лукичъ, куп. Волковъ,
мировыхъ судей Осинскаго округа будетъ про
Василій Александровичъ, куп. Волокитинъ, Сер
СПИСОКЪ
Мировой судья 2 участка Кунгурскаго судебво- изведена публичная продажа имѣнія . башкира,
гѣй Ивановичъ, сост. въ X кл. ВороФЦОвъ,
мироваго округа, по постановленію своему13 Осинскаго уѣзда, Бардышской вол., дер. Барды
Михаилъ Аѳанасьевичъ, куп. Вяловъ, Семенъ
очередныхъ
присяжныхъ
засѣдателей
марта
1884 года, на основаніи 846— 851 ст. Хусаина Насырдинова Сарминаева; имѣніе за
Матвѣевичъ, кр- Гагаринъ, И ванъ Ѳедоровичѣ,
устава
угол, суд., розыскиваетъ крестьянина ключается въ деревянномъ домѣ, находящемся
куп. Глухихъ, Александръ Алексѣевичъ, отсѣ.
ПО ШАДРИНСІЮМУ. УѢЗДУ, НА 1884 ГОДЪ
Осинскаго уѣзда. Юго-внауфской волости Ва въ дер. Бардѣ, состоящемъ изъ двухъ связан
тит. сов. Глуховъ, Егоръ Семеновивъ, кр. Гоісилія Иванова Подоводова, обвиняемаго въ ныхъ между собою избъ; задняя изъ нихъ въ
левъ, Евгеній Григорьевичъ, кр. Голендухинѣ, (Составленъ Временною Земско Городского Комынсіею
на основаніи ст. 81-109 Утр. Суд. Уст. 20 Ноября кражѣ шуібы у крестьянки Саломеи Филиппо
два этажа, въ 15 оконъ, а передняя одноэтаж
Александръ Ѳедоровичъ, кр. Іолубевъ, Васи
1864 г., а по изд. 1876 г. т. 2. ч. 1. ст. 961-990.)!
вой Крыловой. Примѣты обвиняемаго неизвѣ ная въ 9 оконъ. Обѣ избы и связь между ни
.і
(
і
лій Андреевичъ, мѣщ. І'оряиновъ, Петръ Алек
стны. Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе ми обшиты тесомъ, описано на сносъ, оцѣнен
1-я Четверть года. .
сандровичъ, куп. Даниловъ, Захаръ Алексан
Половодова, обязанъ указать мировому судьѣ, ное въ 200 руб.—В.
дровичъ кр. Дарьинцевъ, Алексѣй Дмитрір1. Каминскій Адамъ Станиславовичъ, фельдшеръ. гдѣ онъ находится, установленія же, въ вѣдом
вичъ, кр. Деминъ, Иванъ Филимоновичъ, маср. Нахратовъ Алексѣй Дмитріевичъ, купецъ Варовииъ
ствѣ коихъ окажется имущество обвиняемаго,
Дмитріевъ, Алексѣй Андреевичъ, куп. Дмит Руфъ Андреевичъ, мѣщанинъ. Рябиковъ Гавриію
обязаны немедленно отдать его въ опекунское
Яковлевичъ,
купецъ.
Прусовъ
Александръ
Ивано
ріевъ, Василій-Ивановичъ, кун. братъ. ДорВице-Губернаторъ Богдановичъ.
мачевъ, Якимъ Леонтьевичъ, мает. Доемаиовъ, вичъ, ыѣиіааинъ; Корниловъ Йетръ.КоиетантиновиЧъ, управленіе.
купецъ. Начаикипъ Алексѣй Михайловичъ, крестья
Ѳедоръ Павловичъ, куп. сынъ. Елисѣевъ, Дми нинъ. Климовъ Герасимъ Прокопьевичъ, купецъ. Зикѣтрій Осиповичъ, мает. Желѣзниковъ, Ѳедоръ евъ Николай Гавриловичъ, купецъ. Пчелкинъ Семенъ
Мировой судья 2 уч. Осинскаго округа, по
Секретарь Андреевъ.
Антоновичъ, м ает..Зайковъ, Фока Ивановичѣ, Ивановичъ, купецъ Булычевъ Василій Даниловичъ,
постановленіямъ своимъ за 1 марта настояща
мѣщанинъ.
Малюга
Александръ
Ильичъ,
чиоовпикѣ,
кр. Зайцевъ, Иванъ Михайловичъ, кр. Зай
Сухановъ Андрей Ивановичъ, купецъ. Варушкййъ го года и па основаніи 386 ст. уст. угол, суд.,
цевъ, Тихонъ Евдокимовичъ, кр. Зиминъ, Н и Петръ Петровичъ, чиновникъ. Лнсихинъ Иванъ
розыскиваетъ крестьянъ: дер. Межевки, По
Гедакторъ Нищал кипъ.
колай Ѳедоровичъ, мает. Зиминъ, Иванъ Алек Ивановичъ, купецъ. Куликовъ Иванъ Петровичъ,
кров,оясыльской
вод.,
Осинскаго
уѣзда,
Тита
сѣевичъ, мает. Ивановъ, Семенъ Йвановичф, мѣщанинъ. Треуховъ Якимъ Прохоровичъ, кунѳяё

Съѣздъ мировыхъ судей Соликамскаго суд'еб'но-ййроваго округа симъ объявляетъ, что
ямъ, ва. основаніи 3 — 5 ст. В ысочайше утвер
жденныхъ, 25 мая (6 іюня) 1874 г., правилъ
о лицНі'Ь, имѣющихъ право быть повѣренными
но судебнымъ дѣламъ, разрѣшено отставному
лѣсному кондуктору Ѳедору Захаровичу Пудбѣкпну ходатайствовать по чужимъ дѣламъ въ
Соликамскомъ мировомъ округѣ, въ теченіи
сего 1884 года.
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НЕОФФЩ ІАЛЫ Ш ,
Г, О Д Е Р Ж А Н І Е .
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
ства. Село Никулино. Изъ города Дедюхина.
Мѣстныя извѣстія. Изъ газетъ. Нижегородская
ярмарка. Мѣстная библіографія. Происшествія
въ г. Перми. О пожертвованіяхъ. Справочный
отдѣлъ. Метеорологическія наблюденія. Объ
явленія.

ТЕЛЕГРАММЫ
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА»
8/э марта 1884 года.

С.-Петербургъ. Нѣкоторыя газеты со
общили, будто въ уплатѣ выигрыш а
въ 200000 въ послѣдній тиражъ было
отказано, потому что билетъ украденъ
у прежняго владѣльца и объ этомъ сдѣ
лана публикація. Нынѣ государствен
ны й банкъ объявляетъ, что выигрыш ъ
въ .200000, павш ій на билетъ перваго
займа въ тиражъ 1-го ію ля 1883 г.:,
выданъ предъявителю; билетъ втораго
займа, на который налъ выигры ш ъ въ
200000 въ тиражъ 1-го марта 1884 г.
еще не предъявленъ, п вообще банкъ
вы плачиваетъ вы игры ш и предъявите
лямъ и заявленій объ утратѣ билетовъ
не принимаетъ.
Правленіе общества Орловско-Ви
тебской дороги предоставило ѣдущимъ
по этой дорогѣ офицерамъ занимать
мѣста вагоновъ высш ихъ классовъ,
именно офицерскимъ чинамъ, взяв
ш имъ билетъ третьяго, въ вагонахъ
втораго класса. Генераламъ и лицамъ
на правахъ полновато командира, ку
пивш имъ билетъ втораго класса, въ ва
гонахъ перваго класса. Требуется быть
одѣтымъ по формѣ и имѣть свидѣтель
етво объ удостовѣреніи личности.
ЛроЭктъ преобразованія ком миссіи
прошеній окончательно выработанъ и
будетъ внесенъ немедленно въ государ
ственный совѣтъ. Новое учрежденіе
предположено сформировать 1-то ію ля.
7-го марта прибылъ въ Петербургъ
нѣмецкій романисъ Ш пильгагенъ.
Москва. 7-го марта происходило
вскрытіе тѣла купца Сушкина, най
деннаго во льду Москвы рѣки- Сушкинъ,
находивш ійся въ послѣднее время въ
ненормальномъ состояніи, отправился.
Покойный оставилъ 7 милліоновъ.
Варшава. Землевладѣльцы, братья
Ясинскіе, арендаторы «Польскаго оте
ля» въ Варшавѣ прекратили платежи.
Пассивъ 680000 рСтокгольмъ. Ш вецкій наслѣдный
принцъ назначенъ вице-королемъ Нор
вегіи.
Бѣлградъ.. Слухи, будто Сербское п ра
вительство вслѣдствіе разногласія съ
русскимъ посланникомъ Персіани тре
бовало его отозванія, категорически
опровергаются.
Суатм&к Лазутчики доносятъ, что
армія Османа Дигмы деморализована
и едва ли рѣшится возобновить борьбу.
Османъ Дигма покинутъ своими при
верженцами и удалился внутрь страныСофія. Новый русскій дипломатиче
скій агентъ въ Болгаріи Кояндеръ
вручилъ вчера князю Александру свои
вѣрите льны я грамоты Берлинъ. Посолъ Орловъ вручитъ
завтра Императору свои вѣрительныя
грамоты.
Римъ. Министерство подало въ от
ставку, но продолжаетъ пока управ
лять дѣлами въ ожиданіи рѣшенія ко
роля.
Христіанія. Король уѣхалъ въ Сток
гольмъ в а ведѣлю, назначивъ, на вре
мя своего отсутствія, наслѣднаго прин
ца вице-королемъ.
9/ю марта 188.4 года.

С.-Петербургъ... 8-го марта скончал
ся 9 і года бывшій министръ двора
графъ Владиміръ Федоровичъ Адлербергъ.
Съ 15-го марта положено распро
странить обязательный провозъ гуртоваѣо скота на всемъ протяженіи Ры
бинско-Вологодской, Московско-Ниже
городской , Иетербургско-Варшавской,
Орловско-Грязенской, Моршанско-Сызранской, Тамбовско-Саратовской и Кур
ске-Х арькове-Азовской дорогахъ, по
слѣдней отъ Харькова; ветеринарное

Г У Б Е Р Н С К І Я

же наблюденіе учредить, сверхъ суще
ствующ ихъ уже, въ губерніяхъ Орен
бургской, Самарской, Саратовской, Ор
ловской, Пермской, частію Пензенской.
Собраніе Узаконеній. Объявлено мнѣ
ніе Государственнаго Совѣта: первое—
общія собранія членовъ обществъ вза
имнаго кредита но ходатайству обществъ
замѣняются съ разрѣшенія министра
Финансовъ собраніями уполномочен
ныхъ- Собранія уполномоченныхъ со
стоятъ не менѣе, какъ изъ 36 лицъ,
избираются всѣми членами общества
простымъ большинствомъ голосовъ,
подробности опредѣляются инструк
ціями министра финансовъ. Второе—
предоставлено министру Финансовъ
дѣлать въ уставахъ измѣненія, вызы
ваемыя замѣною общихъ собраній об
ществъ собраніями уполномоченныхъ.
9 марта открылъ дѣйствіе Петербург
ско-Московскій коммерческій банкъ.
Астрахань. Противъ города и на
десять верстъ выше Волга очистилась
отъ льда. Открытія морской навигаціи
ожидаютъ на будущей недѣлѣ.
Самара. Экстренное губернское зем
ское собраніе приняло нроэктъ объ
учрежденіи губернской земской сельско
хозяйственной школы съ опытною
фермою.
Казань. Экстренное губернское зем
ское собраніе, открывшееся 7-е марта,
рѣшило ходатайствовать предъ прави
тельствомъ объ открытіи во всей им
періи подписки въ пользу голодаю
щ ихъ въ Казанской губерніи., 9-го
марта рѣшено просить министра Внут
реннихъ Дѣлъ телеграммою о разрѣ
шеніи избрать депутацію для ходатай
ства предъ Его Беличеетвомѣ о на
правленіи Сибирской дороги на Ка
зань, н Нижній.
Слонимъ. Возобновилась постройка
желѣзной дороги на Вильно.
Одесса. Сюда прибыли уполномочен
ные общества устройства элеваторовъ
въ Россіи для ознакомленія съ произ
водствомъ экспорта заграницу.
По слухамъ, желѣзные элеваторы
уже заказаны въ А нгліи.
Лондонъ. Въ палатѣ общинъ прочи
тана телеграмма Граама, опровергаю
щая слухи о жестокомъ обращеніи ан
гличанъ съ ранеными непріятелями.
Арабы не просили и не давали пощ а
ды, вслѣдствіе чего приходилось убйвать ихъ. Нынѣ три ш ейха изъявили
покорность; полагаютъ, что и хъ п р и 
мѣру послѣдуютъ и другіе. Телеграф
ное сообщеніе между Каиромъ и Хар
тумомъ еще прервано. Въ Берберѣ не
спокойно.
Христіанія. Государственный Совѣтъ
приговорилъ Министра Фогта къ уволь
ненію отъ должности.
Римъ. Полагаютъ, что король пору
читъ сформировать новое министер
ство опять Деиретису или М анчини.
Берлинъ. Рейхстагъ препроводилъ
въ коммиссію законопроэктъ о прод
леніи дѣйствія закона о соціалистахъ.
Во время преній Бисмаркъ, возражая
противнику проэкта поляку Ягдзевскому сказалъ: «Въ бывш ихъ поль
скихъ областяхъ искоренить соціаль
ную демокрацію невозможно, пока тамъ
существуетъ поддерживающее ее дав
нишнее раздробленіе партій,»
Посолъ Орловъ при торжественной
аудіенціи вручилъ И м п е р а т о р у в ѣ 
рительныя грамоты.
10

Ун марша 1884 года.

С.-ІІетербургъ. 9 марта вечеромъ, по
случаю дня рожденія Императора Виль
гельма, у Германскаго посла былъ боль
шой раутъ, на которомъ присутство
вали 500 лицъ. Раутъ удостоили по
сѣщеніемъ всѣ Великіе Князья и Вели
кая Княгиня Марія Павловна,
13-го марта въ главномъ военномъ
судѣ назначено къ слуш анію дѣло но
протесту бывшаго иолеваго интендан
та дѣйствующей арміи, Россицкаго, и
товарищей на приговоръ военно-ок
ружнаго суда.
10-го марта происходили похороны
графа Адлерберга. Послѣ отпѣванія въ
церкви министерства удѣловъ процес
сія по Литейной направилась на Волково кладбище. Г осударь и Великіе
Князья провожали гробъ верхомъ, Г о
сударыня и Великія Княгини въ ка
ретахъ.
Могилевъ-Подольскъ. 11-го марта от
крывается навигація по Днѣстру.
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Иногородное купечество, торгующее на Ир
Симбирскъ. 10-го марта Калужскій битской
ярмаркѣ, пожертвовало капиталъ на
полкъ праздновалъ день рожденія ше учрежденіе при Пермскомъ Реальномъ училищѣ
фа, Германскаго Императора. Послѣ стипендіи въ память «25-ти лѣтняго царство
молебствія былъ обѣдъ для нижнихъ ванія Императора Александра». По выработан
ярмарочнымъ комитетомъ проэкту поло
чиновъ. Командиръ бригады провоз ному
женія объ этой стипендіи, предполагается прегласилъ тостъ за здоровье Г о с у д а р я , доставлять ее сыновьямъ обѣднѣвшихч. купцовъ,
командиръ полка-тостъ за здоровье ше мѣщанъ и крестьянъ, преимущественно изъ г,
фа. Нижиимъ чинамъ роздали н агра Ирбити.
___ _
ды изъ капитала, пожертвованнаго пол
ку Императоромъ Германскимъ въ 1873 Мы слышали, что «общество для доставле
нія квартиръ ученицамъ Пермской женской гим
году.
назіи», учрежденное по почину почетной попе
Баку. Первый съѣздъ нефте-промыш чительницы гимназіи, предполагаетъ въ нынѣш
ленниковъ испрашивается въ сентябрѣ. немъ же году открыть общежитіе, стоимость
Парижъ. Полагаютъ, что Франція содержанія въ которомъ была бы доступна боль
шинству иногороднихъ родителей. Г1 акъ какъ
потребуетъ отъ Китая шесть милліо это
извѣстіе для послѣднихъ имѣетъ громадное
новъ фунтовъ стерлинговъ вознаграж значеніе,
то мы не преминемъ сооощить болѣе
денія за его косвенное участіе въ Тон подробныя свѣдѣнія о ходѣ этого дѣла, какъ
только это представится возможнымъ.
кинскихъ дѣлахъ.
Но слухамъ, адмиралу Курбе пред
писано занять островъ Х айнань.
Пештъ. Благодаря фотографической
ИЗЪ ГАЗЕТЪ.
карточкѣ, кассиръ здѣшняго учетнаго
По словамъ С.-Петербургскихъ Вѣдомостей,
банка призналъ въ арестованномъ въ на разсмотрѣніе Государственнаго Совѣта поВѣнѣ анархистѣ, Маммереръ, лицо, по ступилъ выработанный въ Министерствѣ Вну
ложившее на храненіе въ банкъ про треннихъ Дѣлъ проектъ О СЛІЯНІИ ПОЧТОВЫХЪ в
центныя бумаги, похищ енны я въ мѣ телеграфныхъ учрежденій. Ц ѣль проектируема
го преобразованія, съ одной стороны, улучше
няльной лавкѣ Эйзерта.
ніе быта чиновниковъ, служащихъ въ почтовомъ
Берлинъ. 10-го марта, по случаю и телеграфномъ вѣдомствахъ, увеличеніемъ ок
дня рожденія П мператора, у Бисмарка ладовъ изъ суммъ, которыяд олжны образовать
происходилъ народный обѣдъ, къ ко ся отъ уменьшенія числа личнаго состава слу
торому былъ приглаш енъ князь Орловъ. жащихъ. Съ другой староны, проектъ имѣетъ
Христіанія. Государственный судъ въ виду соедпніе почтовыхъ и телеграфныхъ
въ одно вѣдомство, что предпола
приговорилъ министровъ Геллнзена н учрежденій
гается производить постепенно въ продолженіи
Гольмбе къ увольненію отъ должности. пяти дѣтъ и окончить въ 1888 г. Сбереженія
Каиръ. Гордонъ готовится аттако- же, какія получатся послѣ переформированія, бу
вать отрядъ туземцевъ, появивш ихся дутъ обращены на улучшеніе самихъ почтовотелеграфныхъ учрежденій. Такъ предполагает
ниже Хартума.
ся въ обѣихъ столицахъ и въ наиболѣе насе
Бернъ. Четверо извѣстныхъ нѣмец ленныхъ
торговыхъ центрахъ улучшить город
кихъ анархистовъ вы сланы изъ Ш вей скую почту усиленіемъ ш тата иочтальйоновъ и
царіи.
устройствомъ такъ-называемой „трубной поч11/і» марша 1884 года.

Берлинъ. 10-го марта князь Орловъ
вмѣстѣ съ другими членами диплома
тическаго корпуса поздравили Импе
ратора съ днемъ рожденія и присут
ствовали на вечерѣ въ императорскомъ
дворцѣ. Утромъ Императоръ прини
малъ также генерала Кирѣева, вручив
шаго поздравительныя письма отъ
Императрицы Всероссійской н Великой
Княгини Александры Іосифовны.
Бернъ. Высланные анархисты силь
но подозрѣвались въ снош еніяхъ съ
виновниками недавнихъ политиче
скихъ убійствъ въ Вѣнѣ, и мѣшали
швейцарскимъ властямъ розыскиватъ
виновныхъ.
Сею Никулино, Пермскаго уѣзда. 1-го марта,
въ день мученической кончины въ Бозѣ почив
шаго И мператора А лександра II, въ селѣ Ни
кулинѣ на собранныя по подпискѣ деньги при
громадномъ стеченіи народа отслужена была
панихида объ упокоеніи души Царя-Мученипа.
Подписка еще и нынѣ продолжается между
мѣстными жителями съ цѣлью увѣковѣчить віъ
подростающемъ поколѣніи память о ЦарѣОсвободитслѣ. На собранныя деньги предпола
гается пріобрѣсти икону св. Бел. Кн. Алек
сандра Невскаго и св. мученицы Евдокіи, по
ставить эту икону въ присутствій водостнаго
правленія и служить ежегодно передъ нею 1-го
марта панихиду объ упокоеніи души И мпера 
тора А лександра И и 30 августа, въ день те
зоименитства нынѣ благополучно царствующа
го И мператора А лександра і і і - го , молебенъ о
благоденствіи и благополучномъ Его царство
ваніи на пользу Россіи и для блага народа.
Птулинецъ. \
25 Февраля, въ 10 часовъ вечера въ за
штатномъ г. Дедюхинѣ, Соликамскаго уѣзда, за
горѣлась кладби щенская церковь Всѣхъ Святыхъ,
въ которой находился драгоцѣнный образъ
Иверской Божіей Матери, 2-й списокъ по мо
сковскому, пожертвованный строителемъ хра
ма, стат. сов. и кавалеромъ ЕвграФомъ Андрее
вичемъ Кармалинымъ. Народу стеклось какъ
мѣстныхъ жителей, такъ и изъ сосѣднихъ с.с'.:
Ленвы и Усолья, не менѣе 1500 ч., съ сосѣд
нихъ соляныхъ промысловъ были присланы
пожарные машины. Собравшійся на пожаръ
народъ только и говорилъ о спасеніи драгоцен
ного образа Богоматери, который пользуется
особеннымъ почитаніемъ и къ нему на покло
неніе стекаются богомольцы изъ весьма отда
ленныхъ мѣстностей. Пожаръ продолжался три
часа. Образъ Богоматери, всѣ святыя иконы,
престолъ и церковная утварь спасены и пере
несены, по окончаніи пожара, въ мѣстный Хри
сторождественскій соборъ.
Храмъ былъ застрахованъ; убытку отъ пбжара считаютъ не менѣе 4'—5 тысячъ рублей.
О причинѣ ножара производится слѣдствіе.

ты “ (ВоЬгрозі) по образцу существующей въ
Берлинѣ. Съ утвержденіемъ проекта въ обѣихъ
столицахъ и во всѣхъ городахъ и мѣстечкахъ
Имперіи почтовыя и телеграфныя конторы бу
дутъ помѣщаться въ одномъ зданіи, что несо
мнѣнно доставитъ публикѣ большое удобство.
Проектируемое главное управленіе почтъ и те
леграфовъ будетъ, какъ говорятъ, непосред
ственно подчинено Министерству Внутреннихъ
Дѣлъ на тѣхъ же основаніяхъ какъ и Главное
Тюремное Управленіе.
Московскія газеты посвятили прочувствован
ныя статьи двадцати трехъ-лѣтней годовщинѣ
дня 19 Февраля, съ которымъ, говорятъ «Рус
скія Вѣдомости»,
«навсегда будутъ соединены самыя свѣтлыя
воспоминанія, изъ рода въ родъ будетъ пе
редаваться обычай чествовать его, какъ день
обновленія русской земли. Въ этотъ памят
ный день, двадцать три года тому назадъ,
сбылось зивѣтное желаніе лучшихъ русскихъ
людей—увидѣть «народъ йе угнетенный и
рабство, падшее по манію Цнря», въ этотъ
день «надъ отечествомъ свободы просвѣщен
ной взошла прекрасная заря».
Весьма кстати привести здѣсь изъ «Русской
Старины» нѣсколько образцовъ объявленій, печатавшпхся въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ»
за 1799 годъ и рисующихъ мрачную картину
крѣностнаго права.
— Нуженъ къ надзираю т надъ дѣтьми,
отъ 8 до 15 лѣтъ, Французъ, который бы хо
рошо умѣлъ читать и писать по французкп.
Большихъ свѣдѣній отъ него не требуется,
а только, чтобы былъ благонравенъ и хоро
шаго свойства.
— Продается за излишествомъ добраго
поведенія дѣвка, 18 лѣтъ, умѣющая шить и
вязать и которая способна на всякую домаш
нюю бѣлую и черную работу.
— Продается плотникъ молодыхъ лѣтъ и
большого росту, съ женою, сыномъ и доче
рью—Московск. части подъ № 147. Тутъ же
продаются англійскіе часы.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА.
1888 ГОДА.
Результаты ярмарки 1883 года, по
ціальнымъ свѣдѣніямъ, оказались,’ какъ
1882 году, слабѣе предшествующаго года
щая цѣнность товара, привезеннаго на яку, равнялась въ 1883 году 201.372 31
менѣе противъ 1882 года на 22 13о”б6
противъ 1881 года на 44.807.922 р.- стой
ЖѲ ^°ооо а ’ оставшагося непроданнымъ, дос
въ 1883 году суммы 24.642.269 р., болѣе
тивъ предшествовавшаго года на 1.511 (]
Слѣдовательно, на минувшей ярмаркѣ, ср
тельно съ предъидущей, было продано тов;
менѣе на 23.641.147 р.
По отдѣльнымъ родамъ товаровъ торгов
ярмаркѣ представлялась въ слѣдующемъ

С Русскіе товары.

Бумажныхъ и полубумажныхъ издѣлій
привезено на ярмарку на 41.665.375 руб.
на 15°/о менѣе прошлогодняго привоза,”’
чемъ цѣны были также на 10°/о ниже О
шіеся, въ размѣрѣ до 40% привоза”, в
Но словамъ «Ирбитскаго Ярмарочнаго лист М ІТ п МИ Т° Вар^ были отправлены въ Ир
ка», нынѣшняя ярмарка отличалась замѣчатель Мензелинекъ и Симбирскъ на предстоящія
нымъ порядкомъ, который, по словамъ газеты, ярмарки, а Фабриканты, не ведущіе ярм
во всѣхъ отношеніяхъ «можетъ считаться об ной торговли въ этихъ городахъ, ото
свои товары обратно въ Москву. Стол
разцовымъ».
удачная торговля бумажными товарами
сняется: 1) тѣмъ, что для Сибири пок,
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совершенно не было, такъ какъ отъ нижего волжскихъ губерніяхъ. Спросъ былъ тихій; на 5.046.245 р., иродано на 4.271.480 р. Про-: веществъ; по этой причинѣ прядильщики не
родской ярмарки 1882 года и ирбитской 1883 цѣны стояли отъ 11 до 13 р. за четверть. тивъ 1882 'года менѣе по привозу на 334.155' знаютъ, сколько получится пряжи изъ. такого
года въ Сибири осталось товаровъ въ количе Гороху было привезено на 19.500 р., продано р., по продажѣ на 1.053,672 р. Вообще тор хлопка и предлагаютъ цѣны весьма низкія; но
ствѣ, достаточномъ на цѣлый годъ, и 2) тѣмъ1, на 6.433 р. Крупъ разныхъ было привезено на говля москательными товарами была хуше: несмотря на всѣ такія предосторожности, очень
что не сбылись надежды на урожаи въ при 91.400 руб., продано на 13.910 р. Крупа прошлогодней, по причинѣ общаго упадка ма часто случается, что купленный но низкимъ
волжскихъ губерніяхъ.
гречневая— ядрица держалась въ цѣнѣ отъ 11 нуфактурной торговли и меньшаго требованія цѣнамъ хлопокъ становится убыточнымъ. Пѣтъ
Шерстью торговали тихо; вообще шерсти р. до 11 р. 75 к, за 9 пудовъ съ кулями; обык товаровъ для Персіи, что обусловливается, пло десять тому назадъ шозаидеранскій хлопокъ
и шерстяныхъ издѣлій было привезено на новенная была дешевле на 1 р., въ кулѣ вѣ хою торговлею персіянъ на ярмаркѣ. Отъ былъ дороже бухарскаго на 60 ко п ...и даже на
20.585.250 р. Цѣны были одинаковыя съ сомъ 8 пуд. 10 Фунт, съ кулями; въ августѣ, уменьшенія, оборотовъ по мануфактурной части, рубль въ пудѣ, теперь его цѣнятъ на рубль, и
прошлогодними, за исключеніемъ коневой (п р и -' по случаю малаго прибоза, цѣна повысилась индиго продавали безъ пользы и торговля шла даже на рубль 25 коп. въ пудѣ дешевле бу
возъ составлялъ 50.000 руб.), ордынской (мы до 12 р. на ядрицу и до 11 руб. на обыкно очень тихо, такъ что при общемъ привозѣ харскаго, хотя послѣдній достоинствомъ ни
той и грязной было привезено на 94.000 р ,) : венную. Сѣмени разнаго было привезено на индиго на 1.756.500 р., непроданнаго товара сколько не улучшился. Число персіянъ на яр
отправлено обратно въ Москву и Петербургъ маркѣ было одинаковое съ предшествовавшимъ
и поярковой (привозъ на 238.000 р.), прода 63.210 р., продано на 6.741 р.
годомъ.
вавшихся на 20°/о дешевле противъ 1882 года.
Солода было привезено на 13.745 руб., про на сумму до 774.765 руб.
Пряжа продавалась отъ 10°/о до 13°/о до дано на 11.950 р. Отрубей привезено на
VI. Кавказскіе и закавказскіе товары.
роже прошлогодняго. Продано пряжи очесочной 45.000 р., продано на 37.500 р.
Ш. Китайскіе товары.
до 100.000 пудовъ и льняной до 25.000 пу
Соли и бузуна было привезено на 1.700.250
Марены было привезено на 13.490 р. Орѣ
довъ; льняная пряжа продана по прошлогод р., продано на 1.171.185 руб. Соль пермская
Чайная торговля шла очень бойко, въ осо
нимъ цѣнамъ—отъ 50 до 55 к. за нумеръ, а въ началѣ весны продавалась отъ 3 р. 25 к. бенности байховыми черными, кирпичными и ховаго дерева на 25.875 ; рублей. Л.исии,ы на
очесочная отъ 8 р. до 8 р. 75 к. за № 14.
до 3 р. 30 к. за 12 пудовъ; но потомъ цѣны зелеными чаями, такъ что продавцы получили 189.000 рублей. Куницы на 153 000 р.; мер
Льняныхъ и пеньковыхъ издѣлій было при постепенно понизились до 25 к. за куль, вслѣд значительные барыши. Въ частности чая бай лушки на 46.250 р,; кошачьихъ шкуръ на
везено на 4.209.025 р.; торговля ими шла ствіе конкурренціи бахмутской соли, идущей ховаго, провозимаго черезъ Кяхту, было при 7.800 р.; чекалки на 1.950 р.; выдры на
тихо, въ особенности бѣлеными тонкими това въ Москву и другіе города. Цѣны на, бузунъ везено на 6.564.000 руб., чая кантонскаго на 30.000 р,; волковъ на 11.250 р. Орѣховъ на
рами; разсчѳты были очень плохи; продажъ также понизились по мѣрѣ паденія цѣнъ на 4.500.000 руб., прессованнаго на 26.000 р., 122.520 р. Шелковыхъ и полушелковыхъ издѣ
на наличныя деньги, противъ ярмарки 1882 соль. Эльтонской соли въ привозѣ не было.
кирпичнаго на 1,741.500 руб., мелкаго въ пли лій на 19.200 руб. Итого привезено на 620.335
года, было въ три раза меньше. Причиной
Спирта было привезено на 940.625 р., про тахъ на 1.947.750 р., зеленаго на 67.500 р.; р.; продано на 607.335 р., т.-е. менѣе противъ
плохой торговли было главнымъ образомъ дано на 833.125 руб.
итого привезено и продано на 14.846.750 руб. 1882 года по привозу на 251.905 р ., по сбы
прошлогоднее мелководье, отчего большая часть
Рыбныхъ товаровъ было привезено на4.851.750 Противъ предшествовавшей ярмарки менѣе по ту на 238.405 р. Кавказскими и закавказски
товаровъ, купленныхъ въ ярмарку 1882 года, р. Торговали удовлетворительно, хотя на нѣ привозу на 2.686.750 рѵб., по продажѣ на ми ярмянами, татарами и евреями куплено на
ярмаркѣ товаровъ менѣе прошлогодняго, вслѣд
зазимовала въ разныхъ мѣстахъ, не достигши которые сухіе товары цѣны были не высокія, 2.618,950 руб.
»
ствіе убыточной продажи привезенныхъ ими
пунктовъ назначенія.
вслѣдствіе большаго привоза. Несмотря на то,
Шелковыхъ и полушелковыхъ издѣлій было товары распроданы скоро и безъ остатка.
IV. Бухарскіе, хивинскіе и ташкентскіе товары. товаровъ. Но несмотря на т о ,. ими куплено
товаровъ болѣе, чѣмъ ожидали Фабриканты и
привезено до 8.447.500 р ., золотокружевныхъ
Пина кизлярскаго въ ведрахъ, русскаго и
донского въ буты лкахъ,; водокъ и наливокъ,
товаровъ до 2.361.000 р.
Хлопка было привезено на 1.424.625 р.; пря прочіе торговцы, что объясняется уничтоже
Пушная торговля шла весьма удовлетвори очищеннаго хлѣбнаго вина и искусственныхъ жи бумажной на 86.000 р ; същцевъ, «бахты>, ніемъ кавказскаго транзита.
тельно; покупали больше для внутренняго водъ привезено и продано на 1.750.250 р. Ви выбойки на 25.000 р.; одѣялъ на 11.000 р.;
употребленія въ Россіи. Всего было привезено ноградныя вина, привезенныя въ меньшемъ шелка на 653.500 р.; шерсти на 250.000 р.;
VII.
Обороты въ торговыхъ заведеніяхъ были
на ярмарку и продано пушныхъ товаровъ на количествѣ противъ ярмарки 1882 года, про причемъ послѣдняго товара продано только на слѣдующіе: въ мѣняльномъ ряду находилось
давались по высокимъ цѣнамъ, что зависѣло 50.000
7.944.980 р.
р.; халатной матеріи было привезено денегъ для размѣна и процентныхъ бумагъ на
Кромѣ того, было куплено на ярмаркѣ для отъ того, что урожай винограда въ 1883 году на 21.000 р.; халатовъ готовыхъ на 47.000 р.; 112.000 р. Выпечено хлѣба на 228.605 р.;
Кяхты; рыси, выдры, бобровъ, корсаковъ и былъ весьма плохой, вслѣдствіе сухой, холодной козьяго пуха на 18.000 р.; сумбула на 2.100 р.; оборотъ въ трактирахъ, кондитерскихъ, нуме
сайгачьихъ роговъ на 109.700 р.; слѣдователь зимы 1882—83 года.
лаписъ-лазули на 2.500 р.; мерлушки на рахъ и т. п. составлялъ 622.003 р., въ рен
но, оборотъ пушнаго товара доходитъ до
Лѣснаго товара было привезено на 50.000 р.; 1 438.000 р.; лисьихъ шкуръ на 275,000 р.; сковыхъ погребахъ, портерныхъ и т. п.— 210.145
8.054.680 р.
щепнаго на 80.000 р.; ободьевъ и полозьевъ на куницы на 35.000 р.; волчьихъ шкуръ на 5,000 р., аптекахъ—6.000 р ., въ театрахъ и бала
Кожевенными товарами и обувью торговали 215.000 р .; лубу на 72.000 р.; мочальг на р.; конскаго хвоста на 36 000 р.; овечьихъ кожъ ганахъ—75.250 р., парикмахерскихъ—2.800 р.,
вообше хорошо. Кожъ выдѣланныхъ было при 665.000 р.; кулей, рогожъ и циновокъ на на 125,000 р.; итого на 4.454.725 р., т.-е. на баняхъ— 7.026 р., кузницахъ—3.686 р., фото
везено менѣе прошлогодняго приблизительно 558.200 р.; поташа а шадрика на 383.550 руб. 2.476.475 р. менѣе, чѣмъ на ярмарку 1882 графіяхъ— 1.500 р.
на 20°/о; цѣны были одинаковыя съ прошло
Цѣны на поташъ и Шадринъ были ниже года. Изъ числа означенныхъ товаровъ шерсти
Въ итогѣ обороты ярмарки оказались зна
годними, и лишь по нѣкоторымъ сортамъ по прошлогоднихъ на 15 коп. на пудъ, въ виду осталось непроданной на 200.000 р., сумбулъ,
слѣдовали незначительныя измѣненія. Привозъ значительно большаго привоза въ сравненіи за недоброкачественностью, совсѣТмъ не прода чительно менѣе 1882 года, причемъ однихъ
заграничнаго сырья не превышалъ привозъ съ предъидущей ярмаркой.
вался, равно какъ и лаписъ-лазули низкихъ мануфактурныхъ товаровъ не иродано до 20—
предшествовавшаго года. За границу покупали
Мебели было привезено на 742.780 р. Сун сортовъ. Всего бухарцами, хивинцами и таш  25°/о изъ общей стоимости привоза. Причиною
преимущественно опоекъ, по цѣнѣ отъ 20 р. дуковъ и ящиковъ на 2.250.900 р. Пожарныхъ кентцами товарокъ продано на 4.254.725 р.; столь значительнаго остатка—плохая повсе
до 22 р. за пудъ, Въ общей сложности кожъ инструментовъ на 617.800 р. Экипажей на менѣе противъ ярмарки 1882 г. на 2.526.475 р. мѣстная торговля, которая зависѣла отчасти
и кожевеннаго товара было привезено на яр 225.600 р. Бакалейныхъ и сѣмянныхъ товаровъ На всю вырученную сумму отъ проданныхъ отъ неудовлетворительнаго урожая,' а преиму
марку на 6.973.170 руб.
на 987.900 р. Пряниковъ на 25.750 р. Саха товаровъ куплено ими мануфактурныхъ, шел щественно отъ^небывалаго накопленія ману
Металловъ было привезено; желѣза5.208.938 р а на 3.235.100 р. Цѣны на сахаръ были не ковыхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ товаровъ, фактурныхъ товаровъ, которое достигало т а 
пудовъ, на 11.855.106 р., продано на 10.036.240 равномѣрны: съ 5-го по 15-е августа продажъ миткаля бѣлаго суроваго, бязи бумажной, зо- кихъ размѣровъ, что въ одной Сибири ихъ бу
р.; стали—34.633 пуд., на 104.364 руб., про почти не было; съ 15-го августа, когда завод лото-круже.внаго товара, сахара, сахарнаго детъ достаточно еще на цѣлый годъ.
По отзыву старожиловъ, подобной ярмарки
дано на 61.763 руб.; литья чугуннаго приве чики возвысили цѣны на 25 к. на пудъ, спросъ песка, коиФектъ, леденца, мѣдныхъ, желѣзныхъ,
не
было лѣтъ тридцать.
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249.139 руб., продано на 10.228 р.; рельсовъ заводчики съ 20-го августа прибавили еще по зеркальныхъ стеколъ и разныхъ москательныхъ оставшихся товаровъ на нижегородской ярмар
>
привезено 228.391 пуд., на 456.782 руб. Ме 15 к. на пудъ и по этимъ послѣднимъ цѣнамъ и галантерейныхъ товаровъ. Главная покупка кѣ за все время ея существованія (съ 1817 по
таллы проданы по прошлогоднимъ цѣнамъ, за; все было распродано, такъ что уже къ 25-му хивинцевъ, бухарцевъ и ташкентцевъ состояла 1883 годъ) были напечатаны въ № 12 «Правит.
ші
исключеніемъ лишь листового желѣза нѣкото августа въ сахарѣ ощущался большой недо въ бумажной пряжѣ и мануфактурныхъ бумаж Вѣстника» за 1883 годъ; оборотъ же 1883 го
ш
рыхъ
заводовъ, цѣна которому была дороже статокъ.
ныхъ товарахъ. Сверхъ пріобрѣтенія товаровъ да былъ слѣдующій: привезено товаровъ на
.ей
Табаку было привезено на 7.144.900 р. на вырученную отъ продажи своихъ товаровъ 201.372.316 р., продано на 176.730.047 р. и
на 5 коп. за пудъ.
[»
Красокъ было привезено на 3.840 руб., при Масла льнянаго, коноплянаго, подсолнечнаго сумму, хивинцами, бухарцами и ташкентцами осталось на 24.642.269 рублей.
№
(Изъ Правит. Вѣстника).
и коровьяго было привезено на 241.720 руб.; было куплено еще разныхъ товаровъ, частію
чемъ весь товаръ остался непроданнымъ.
351
Купороса было привезено на 350 руб.
причемъ масло скоромное было продано безъ за наличныя деньги и частію въ кредитъ, на
1I
Металлическихъ издѣлій было привезено остатка. Цѣны были: на сибирское отъ 9 р. срокъ до шести мѣсяцевъ, на сумму до двухъ
ЭЯ
на 4.665.220 р., причемъ торговля имя шла 40 к. до 9 р. 60 к., на вятское отъ 9 р. 75 съ половиною милліоновъ руб. Хивинцами, МѢСТНАЯ
хорошо, по цѣнамъ, почти одинаковымъ съ k. до 10 р. за пудъ.
бухарцами и ташкентцами подучены большіе
Воска было привезено на 22.000 р.; свѣчъ убытки отъ хлопка, а преимущественно отъ
прошлогодними.
Записки Уральскаго Общества Любителей
Стекляннаго, фарфороваго, фаянсоваго и гли на 600.000 р. Сверхъ сего было запродано на каракуля, по ихъ личному заявленію, доходя Естествознанія т. V II в. 3. Екатеринбургъ.
нянаго товара было въ привозъ на 8.354.000 р. осенніе мѣсяцы до 20.000 пудовъ стеариновыхъ щіе до одного милліона руб.
Типографія А. П. Мѣрной и Е. К . Краевой.
Гжи было привезено 229.350 иуд., на 191.150 свѣчъ (на 220.000 р.), съ отправкою въ раз
Настоящій выпускъ содержитъ слѣдующія
р., менѣе противъ 1882 г. на 168.675 р., про ные города но ярмарочнымъ цѣнамъ, съ при
V. Персидскіе товары.
статьи: 1) Ѳ. А. Тёплоухова. Наблюденія надъ
дано на 117.791 р., болѣе противъ прошло бавкой провозной платы.
прилетомъ и пролетомъ птицъ. 2) Профессора
|И1
годняго на 30.817 руб. Ржаной муки было
Глицерина было привезено на 2.000 р. Мыла
Шелковыхъ платковъ было привезено на А. П. Карпинскаго. Третичные осадки восточ
привезено 27.500 кулей на 201.575 -'р.| про на 198.000 р., причемъ послѣдняго осталось 2.500 р.; ковровъ на 40.000 р-; салфетокъ, наго склона Урала. 3) А. Н. Зырянова. К ур
ай
тивъ 1882 г. менѣе на 173.975 р.; продано много нераспроданнымъ. Олеонафта, керосина, туфельі попонъ и т. и., съ вышивками, на ганы и городища; 4) И, Н. Ощенкова. Кто
к*
на 56.174 р., менѣе противъ предшествовав минеральнаго масла, черной нефти и нефтя 30 000 р.; хлопка на 485.000 р., чернильныхъ открылъ на Уралѣ алмазъ? 5) Д-ра Русскихъ.
шаго года на 180.626 руб. Продажи были отъ ныхъ остатковъ было доставлено на ярмарку орѣшковъ на 35.000 р .; орѣховаго дерева на- Случай врожденной и переданной по наслѣдству
8 р. до 8 р. 25 к. за куль въ 9 пуд.; времен на 1.964.750 р. Сала говяжьяго привезено и 17.000 р., пальмоваго—на 85.000 руб.; олень аіиресіае у домашней кошки и 6) Случай двойрзг
ное повышеніе до 8 р. 40 к. было около 10-го продано на 384.000 р. П уха гусинаго и пера яго рога на 3.000 р.; пшена на 330.900 р.; наго уродства у домашней свиньи. 7) Ѳ. Н. П а
тьі
августа, когда окончательно выяснилось, что (гусинаго и мягкаго) было привезено на 28.050 миндалю на 187.500 р.; оргъховъ на 256.350 р.; наевъ. Сборникъ пословицъ, поговорокъ, за
[8®
по рр. Камѣ, Вяткѣ и Бѣлой нельзя ожидать р. Писчихъ перьевъ на 2.805 р. Конской коси фисташекъ на 77.000 р.; финиковъ на 56.400 гадокъ и былинъ.
урожая; одновременно съ тѣмъ было требова цы на 647.500 р. Хвоста конскаго на ярмаркѣ р.; дули и сливы сушеной на 195.600 р.; изю
Необходимо признать, что этотъ выпускъ
III
ніе на муку для петербургскаго порта. По тѣмъ не было. Гривы конской было привезено на ма и кишмиша на 1.265.250 р.; пастилы на- составленъ удачнѣе двухъ предыдущихъ и онъ
(О*
же причинамъ цѣны на рожь въ первыхъ 31.500 р. Щетины на 220.000 руб.
200 р.; айваваго .сѣмени на)7.500 р.; кислоты несомнѣнно будетъ прочтенъ съ удовольствіемъ
Ъ®
числахъ августа были выше весеннихъ; рожь
Сургуча, смолки, лаку, книгъ конторскихъ и (кіурага и алюче) на 4.275 р .; смолы «сакизъ» очень многими. Но мы не можемъ понять, капродавалась отъ 7 р. 50 к. до, 8 р. за четверть записныхъ, , портфелей, бумажниковъ, портъ- на 2.500 р.; драгаита на 43.750 р.; бирюзы кикъ образомъ попала сюда статья Г-на П а
въ 9 пудовъ. Пшеницы разной было привезено тгаровъ, карандашей,, чернилъ, аспидныхъ до на 20.000 р.; свинца на 2,400 р.; мерлушки наева, ничего не имѣющая общаго съ естество
3.148.500 пуд. на 3.817.5Б0 руб., болѣе про сокъ, грифелей, пробокъ и гуммиластика было на 514.000 р.; овечьихъ кожъ на 4.500 р.; знаніемъ. Ей здѣсь во всякомъ случаѣ не мѣсто.
тивъ 1882 года на 771.034 р,; продано на привезено на 1.654.800 руб.
лисицы на 82.500 р.; куницы на 40.000 р.; Затѣмъ, если ужь печатать, то ее прежде всего
443.288 р.; болѣе чѣмъ въ 1882 году на 11.629
Дамскихъ нарядовъ, шелковыхъ, полушелко шелка на 18.600 р .;—итого на 3.806.725 р,, слѣдовало бы очистить отъ всего того, что не
р. Пшеница переродъ продавалась отъ 11 р. выхъ и бумажныхъ было привезено на 746.800 т.-е. на 293.435 р. болѣе 1882 года. Изъ
имѣетъ мѣстнаго значенія. Она озаглавлена
75 к. до 13 р. 50 к. за четверть, русская отъ р. Готовыхъ шубъ, салоповъ и ротондъ на числа означенныхъ товаровъ осталось непро такъ: «Сборникъ пословицъ, поговорокъ, зага
10 р. 75 к. до 12 руб. за четверть въ 10 пуд. 1.542.600 р. Готоваго мужскаго платья на даннымъ: ковровъ на 20.000 р. И бирюзы на докъ, пѣсенъ и былинъ, собранныхъ въ Соли
и *>
По случаю сильнаго спроса за границу, въ 227.500 р. Простонароднаго платья на 362.300 16.000 р. Айвовое сѣмя осталось совершенно камскомъ уѣздѣ». Ужь по одному этому заголовку
,0Р
первыхъ числахъ августа цѣна возвысилась до р. Поношеннаго платья на 24.300 р. Мужскихъ непроданнымъ. Всего продано на 3.763.225 р.,
въ ней слѣдовало оставить только тѣ, которыя
)Й8['
50 коп., а на лучшіе сорты даже до 75 к. на шляпъ на 475.000 р. Чулокъ, носковъ, перча т.-е. на 288 935 р. болѣе, чѣмъ въ 1882 году. имѣютъ чисто мѣстное значеніе и которыя
четверть; въ послѣднее время ярмарки спросъ токъ и колпаковъ на 217.500 р. Драгоцѣнныхъ На вырученную отъ продажи товаровъ своихъ распространены только въ Соликамскомъ уѣздѣ.
«V
2 рі
сталъ тише и цѣна опять упала на 50— 60 коп. камней на 563.500 р. Серебряныхъ издѣлій на сумму персіяне купили до 15.000 полуимперіа Съ какой, спрашивается, стати попади сюда,
в<$
на четверть. Ячменя было привезено на 2.335 l , 942.500 р. Издѣлій изъ накладнаго серебра, ловъ и отправили переводами чрезъ Т ифлисъ напримѣръ, такія изрѣченія: «Безъ троицы домъ
г#
- руб., продано на 2.123 р. Муки крупчатой бронзы и мельхіора на 1.367.500 р. Сусаль въ Персію до 20.000 р.; на остальную же сум не строится», «Безъ соли и хлѣба худая бесѣда»,
:Ср(1
привезено на 985.125 р., противъ 1882 года наго золота и серебра на 47 500 р. Космети му купили товаровъ: мануфактурныхъ, бумаж
«Бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ», «Возь
1851
менѣе на 427.375 р., продано на 383.875 р., ческихъ товаровъ на 1.883.750 р. Часовъ, ныхъ, шерстяныхъ и шелковыхъ; чая, сахара,
мешь
лычко, отдай ремешепъ», «Волка сколько
ЙБ<*
менѣе противъ предшествовавшаго года на музыкальныхъ инструментовъ и струнъ на сахарнаго песка, конфѳктъ, леденца, москатель не корми, а онъ все ладится въ лѣсъ». Всякій
аро*
28.625 р. Муки гречневой было привезено на 1.483.500 р. Книгъ на 98.450 руб. Иконъ и наго товара, разныхъ металловъ и металли школьникъ такія пословицы знаетъ, и они не
10.400 руб., продано на 7.800 р. Муки горо церковной утвари на 167.250 руб. Лошадей ческихъ издѣлій, сундуковъ, шкатулокъ, ®ар- составляютъ исключительной принадлежности
іля е
ховой было привезено на 7.000 р., продано на было приведено 170, коровъ 25 головъ, всего ФоровоЙ, Фаянсовой и хрустальной посуды, мѣ Соликамска, слѣдовательно, нисколько неинте
вй’1
3,920 руб. Овса было привезено 60.000 кулей на сумму 33.875 рублей.
ховъ бѣличьихъ и хорьковыхъ, золотой пряжи, ресны для чптатателя, и намъ кажется, что Об
на 249.000 р., продано на 207.500 руб. Про
золотокружевныхъ и проч. галантерейныхъ то щество совершенно напрасно затратило свои
дажа была въ іюлѣ до 4 р. 15 к., въ августѣ
И. Мнострашше товары, европейскіе и коло варовъ. Вообще персіяне торговали на ярмар скудныя средства на изданіе этой статьи въ
мѣсяцѣ отъ 4 р. 30 к. до 4 р. 40 к. за куль
кѣ весьма тихо и убыточно: отъ хлопка по ея настоящемъ видѣ.
ніальные.
бя!
въ 6 пудовъ, но затѣмъ цѣны'упали на 20 к.
несли убытокъ отъ 50 коп. до 1 р. въ пудѣ,
на куль, по причинѣ тихаго спроса для петер
Шелковыхъ, полушелковыхъ товаровъ, шер бакалейный товаръ проданъ частью безъ при
в?1
бургской биржи и хорошаго урожая овса по стей, нитокъ и бумаги для вышиванія было были, а частью даже съ убыткомъ;. мерлушка
>т»;
рр. Бѣлой, Вяткѣ и Камѣ. Пшена прот аю привезено на 781.900 р. Винъ на 1.865,000 р была продана почти вся съ убыткомъ и, кро Происшествія въ городѣ Перми, с ъ ‘ 26
нео?
было, привезено на 606,045 р ., продано на Кофе на 114.625 р. Масла деревяннаго ;на мѣ того, ея осталось непроданной почти чет
Февраля по 5 марта 1884 года.
рб^:
453.798 руб. у пшена Сорочинскаго было, при 173.300 р. Галантерейныхъ товаровъ на вертая часть, которая затѣмъ отправлена для
|Ѵ
везено на 367.200 р,, продано на 356.400 руб. 194.700 р. Швейныхъ машинъ, оптическихъ к продажи къ Москву. Убытокъ, полученный
Грабежъ. 27 Февраля, Пермскій мѣщанинъ
иаРс"
Цѣны на пшено въ концѣ іюля и началѣ авгу медицинскихъ инструментовъ на 788.150 р. персіянами на хлопокъ, объясняется тѣмъ, что Леонтій Усткачкинцевъ заявилъ объ ограбле
осл®1
ста противъ весеннихъ были ниже на 1 р. 50 Коралловъ, моржевыхъ зубовъ и сайгачьихъ они годъ отъ года привозятъ товары все бо ніи его тремя неизвѣстными мужщинами, ко
ІЛЬ і
к. за четверть, вслѣдствіе большаго подвоза роговъ на 42.650 р.
лѣе и болѣе низкаго достоинства, а въ кипахъ торые отняли у него портмоне съ деньгами 4
<0
товара и хорошаго урожая на него въ при
Москательныхъ товаровъ было привезено нерѣдко встрѣчается примѣсь постороннихъ р. и годовой паспортъ до 1 января 1885 года.
куо°г
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Поддѣлка фальшивой монеты. 28 Февраля,
Пермскій купецъ Калининъ заявилъ, чтокрестья-

СПРАВОЧНЫЙ ОТДѢЛЪ.

нинъ Соликамскаго уѣзда Мелетій Мальцевъ,
занимается поддѣлкою Фальшивой серебряной
монеты, что и подтвердилось произведеннымъ
розыскомъ полиціи.

Р Е Е С Т Р Ъ

ПОСТУПЛЕНІЕ ПОЖЕРТВОВАНІЙ

на постройку зданія для Пермской жен
ской гимназіи.

дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ публич
номъ судебномъ засѣданіи гражданскаго депар
тамента Казанской судебной палаты.

По апелляціонной жалобѣ состоящаго въ
званіи учителя Александра Иванова Набалова
и по частной жалобѣ личныхъ почетныхъ
гражданъ Петра Матвѣева и Елизаветы Ива
новой Яковлевыхъ на рѣшеніе и опредѣленіе
Пермскаго окружнаго суда, состоявшіяся 16
августа и 1 ноября 1883 г., по иску Кабалова
съ Яковлевыхъ— 7400 руб. съ °/о."

По апелляціонной жалобѣ повѣреннаго кресть
янъ Николая Васильева Медвѣдева, присяжна
го повѣреннаго Бѣлоруссова, на рѣшеніе Перм
скаго окружнаго суда по иску Медвѣдева къ
Медвѣдевскому сельскому обществу и крестья
намъ Михаилу Ѳедорову Медвѣдеву младшему
и Василію Назарову Бѣлослудцеву— объ арен
дѣ мельницы.

а
о
сЗ

ст и л ю .

Мартъ.!
4 /іе

5 /п

7/і?

8 /м

5а

|8 Й
м ёр.

По апелляціоннымъ жалобамъ: 1) повѣрен
наго мѣщанина Ивана Александрова Дьяконо
ва, присяжнаго повѣреннаго Бибпкова, на рѣ
шеніе Екатеринбургскаго окружнаго суда по
иску апеллятора съ крестьянина Макара Зотіева Стряпунина—1200 руб. по обязательству;
2) повѣреннаго купца Петра ІІатрикѣева Видесова, присяжнаго повѣреннаго Бѣлоруссова,
на рѣшеніе Пермскаго окружнаго суда по иску
Вилесова съ купца Ивана Александрова Па
стухова-35000 руб. по маклерской запискѣ;
3) повѣреннаго мѣщанина Ивана Аммосова
Пономарева, присяжнаго повѣреннаго Бѣло
руссова, на рѣшеніе Пермскаго окружнаго су
да по иску Пономарева съ купца Ивана Ва
сильева Юрганова—3000 руб.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОПЕКУНЫ НАДЪ ИМУЩЕСТВОМЪ УМЕРШАГО
ПЕРМСКАГО КУПЦА АФАНАСЬЯ ПАВЛОВИЧА ЗСКИНАПРОСЯТЪ ЛИЦЪ, ИМѢЮЩИХЪ КАКІЯЛИБО ПРЕ
ТЕНЗІИ КЪ Г-НУ ЭСКИНУ, ЗАЯВИТЬ ОБЪ ЭТОМ Ъ
ОПЕКЪ НЕ ПОЗДНЪЕ 1 МАЯ СЕГО 1884 ГОДА.
\ / ДІ з

| • А -р К .

О І В ьпУ пЫ .
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О ТЪІА/!ПЕРМСКАГО
ПРОДОВОЛЬСТВЕНА Г*3 А О І І І Ш і А СИМЪ объявляется, что въ самомъ магазинѣ 21

Ц А Г Л

»!/&!
І Ѵ іг ’АІ І г \ ^ 2 \ г \ Г я / А
марта сего года, съ 12 часовъ дня, съ узако
ненною чрезъ три дня переторжкою, будутъ продаваться прослужившіе срокъ: Офицерская
палатка, 12 домиковъ, 12 къ нимъ полъ, 57 солдатскихъ палатокъ, 3 переднихъ пикета, одинъ
задній пикетъ, съ нѣкоторыми къ нимъ принадлежностями; а также два лазаретныя намета и
нри нихъ также принадлежности наметныя; а потому желающіе торговаться приглашаются
какъ ко дню торга, такъ и переторжки въ магазинъ, что за Сибирской заставой.
______ ____________________ ______________________________3 —-(471)— 1.

доводитъ до свѣдѣнія гг. членовъ общества, что X I очередное общее собраніе ч л е н о в ъ ііа зн а чено въ пятницу 16-го и воскресенье 18 марта сего 1884 года, въ 6 часовъ вечера, въ залѣ
Пермской Городской Думы.
з _(4Д4)__3.

СОДОВЫЙ ЗАВО Д Ъ БЕРЕЗНЯКИ,
въ Соликамскомъ уѣздѣ Пермской губерніи, товарищества «Иванъ Ивановичъ Любимовъ
и К 0», открытый въ августѣ мѣсяцѣ минувшаго года, выдѣлываетъ соду, по-такъ называемо
му, способу Сольвэ, съ содержаніемъ отъ 9 5 до 99°/о чистаго продукта.
Заводы мыловаренные, писчебумажные, бѣлильные, красильные, крахмальные, стеклянные,
кожевенные и т. под., употребляющіе различныя щелочи, какъ то: золу, Шадринъ поташъ,
могутъ съ огромною выгодою замѣнить ихъ содою; пріобрѣтающіе же для своего производства
ѣдкій натръ могутъ также очень выгодно выдѣлывать его сами, по мѣрѣ надобности и же
лаемой крѣпости, изъ соды, Фабрикуемой по способу Сольвэ, на заводѣ Березняки.
Сода можетъ, по соглашенію съ покупателями, быть доставляема изъ Березняковъ или
изъ Перми, къ мѣстамъ назначенія.
’
Съ требованіями просятъ обращаться: въ Пермь, въ главную контору Любимова иди въ
Березняки, въ контору товарищества «Я. И. Любимовъ и К°>.
3—(531) 3

0

Утр. неб. изморозь.
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ПРАВЛЕНІЕ ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА
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Утр. легкій тум. и по вещей, просроченныхъ залоговъ по билету за № 1695.
рош. снѣгъ.
Содержатель кассы Трифоновъ
Днемъ солнце.

Въ прододж. дня снѣгъ.

2 .о

3

9 °си з

Направленіе
и скорость Облачвѣтра въ мет
рахъ въ се н о с т ь .
кунду.

ВЪ ССУДНОЙ КАССЪ Г. ТРИФОНОВА 1проапрѣля
мж„ съназначена
ауяціояа

1 0 2п
10п

Л 53 й
св
2
М іЯ
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Примѣчаніе.

На горѣ Благодати.
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Н а 26 марта.

въ г.
Абсолют
ная влаясность въ
миллимет
рахъ.

6/18

На 22 марта.

Метеорологическія наблюденія
Темпера
тура воздуха въ
градусахъ
Цѳльзія.

сЗ

1

На 19 марта 1884 года.

Поступило 7-го марта отъ уѣзднаго Ирбит
скаго Исправника:
На 28 марта.
Половинный сборъ съ 2-хъ гуля
ній, устроенныхъ въ пассажѣ 14-го
По апелляціонной жалобѣ повѣреннаго кре
и 26-гО Февраля....................................... 743 руб. стьянина Николая Васильева Лепихина, при
242
Отъ спектакля 28-го Февраля
сяжнаго повѣреннаго Пономарева, на рѣшеніе
Пожертвованные Московскимъ куп
Пермскаго окружнаго суда по иску крестьяни
цомъ Гавріиломъ Гавріиловичемъ
на Нуритдина Измагилова къ ГЛепихину— объ
45_____ изъятіи изъ владѣнія его усадебнаго мѣста и
Корниловымъ
. . ■
•
1030 руб. О сносѣ съ онаго построекъ.
Вс е г о

іЧ § ©

2

V

Умершій отъ нанесенныхъ побоевъ. 28 Февра
ля, умеръ въ Александровской больницѣ крестья
нинъ Нижнемулдинской волости Ульянъ ІОкаловъ, 39 лѣтъ, какъ оказалось по предваритель
нымъ свѣдѣніямъ, отъ побоевъ, нанесенныхъ
ему однообщественниками, Васильемъ Федоромъ
и Петромъ Пищальниковыми.
Кражи. 1 марта, крестьянинъ Нижегородской
губ. Михаилъ Діановъ заявилъ о кражѣ сталь
ной наковальни вѣсомъ 4 пуда, стоющей 40 р.,
принадлежащей купцу Любимову. Розыскомъ
полиціи обнаружено, что кражу совершили,
сельскій обыватель Ижевскаго завода Михаилъ
Шестаковъ и запасный рядовой Дмитрій Шад
ринъ. которые задержаны и покраденное найдено.
1 март», крестьянка Вологодской губер
ніи Ея.іямпія Климова, заявила о кражѣ у нея
88Ъ караульной избушки, на берегу рѣки Камы,
мѣднаго подшипника, вѣсомъ 1 п. 30 ф., стокъ
щаго около 25 р.
Кража со взломомъ .3 марта, коллежскій реги
страторъ Федоръ Носовъ заявилъ о кражѣ у
него, со взломомъ шкатулки, 5 полуимперіаловъ,
серебра стараго чекана разной стоимости, при
близительно на 15 руб. и пятнадцати рублей
кредитными билетами.
Отравленіе. 2-го марта, отравилась вдова
солдатка Агриппина Гилева, которая того-же
числа умерла въ больницѣ.
Пожаръ. Съ 1-го на 2-е марта, сгорѣли на
дворныя строенія при домѣ наслѣдниковъ Ш а
лимовыхъ—Пермскихъ мѣщанъ; убытокъ про
стирается до 1500 рублей.
Примѣчаніе'. Тіо всѣмъ объясненнымъ слу
чаямъ, проступкамъ и преступленіямъ поли
ціею произведены дознанія и переданы по при
надлежности.

М ѣ ся ц ъ и
ч и сл о по

М ѣсяцъ и
чи сл о по
с тарому
стилю.
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вызванное именно потрясающими послѣдствіями тайныхъ грѣховъ юности и разврата, устранить вѣтшо и
Д го указываетъ единственная, распространённая во многихъ изданіяхъ иллюстрированная книга:

—

«Самосохраненіе)) Д-ра Ретау
Русское изданіе: 1 рубль
ф
(Нѣмецкое изданіе: 2 рубля).
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