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П О ДП И С Н А Я Ц Ѣ Н А для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на донъ въ Перми
* /» ,.
на годъ 5 р., на полгода 3 р., па .3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою на годъ 6 руб., на 7 І?ЁІ|у
П0- Т
1
3 мѣояца 2 р* 50 кч на 1 м.ѣсяЧъ 1 РГТ Г т ь и
Га3еТЫ Пр0ДаЮТСЯ ВЪ ре^аКЦШ П0 10
X
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неоФФИЦіальномъ отдѣлѣ, должны быть за
подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ озНі1ДС'тіігА п?? ®амил111’
.
С 1 А Т Ь И, признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ,
а ? .° Г Г г Г ? ,,Т?ЯаЮТСЯ;
■
■
,
®ЛЯАв>
С Г А Т ЬII, для помѣщенія въ неоФФищальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя редактора іЧіЗ Т і
этого отдѣла пли въ редакцію.
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Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не:-касаяйь, впрочемъ иХъ
сущности, сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.1
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Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФИцЦяьнощъ отдѣлу.
и ь
Ь Л О / І Ь Н І Л . взимается по слѣдующему расчету: 1) за одинъ разъ аГна первой,стр?'
Ішцѣ 21 к- за строку газетнаго столбца; б) на посіѣдней-15 к.; при повтореній, за каиый послѣдующій'
разъ берется одна треть настоящей цѣпы, т. е. а) на' первой страницѣ—7 к., б) на пбслѣдцей—5 к. -За’
рамкп, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и то чкегобъ'яВдеиіеболѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка, по соглашенію. Конторы и агентства объявленій,
доставившія въ редакцію заказовъ па сумму болѣе 50 руб. за '1 разъ, пользуются 10й/ ’ скидкой.
7
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Подписка принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздиыхі исправниковъ.

Пермскія Губернскія В ѣдомости

выходятъ

два раза въ неделям по средамъ и субботамъ.
И

ѵ .:

й

и у ий»

Йі ярэ й

й і >нон

іты арестантовъ Пермскаго тюремнаго замка,
на время съ 1 мая по 1 сентября текущаго
года, назначена та же, какая была и въ ми
Воробьевское волостное правленіе, Оханскаго уѣзда, имѣетъ честь довести до всеобщаго нувшемъ 1883 г., т. е. простымъ арестан
свѣдѣнія судебныхъ, административныхъ и иныхъ учрежденій и должностныхъ лицъ, что вы  тамъ по 40 коп., а мастерамъ по 55 коп. въ
данная Государственными крестьянами Рѣзановскаго сельскаго общества подвѣдомственной сутки.
оному волости довѣренность, отъ 21-го апрѣля 1881 г. подъ № 5-мъ, одно-общественнику ихъ I1
крестьянину Василию Данилову Ощспкову на ходатайство по дѣламъ общества во всѣхъ при
П ерем ѣны но слу ж бѣ чиновниковъ .
сутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ,—нынѣ приговоромъ Рѣзановскаго сельскаго
схода, за 9-е марта 1884 г. подъ № 2-мъ,— уничтожена.
8 —(894)—3.
По Пермскому Губернскому Правленію. По
постановленію Губернскаго Правленія, состоя
вшемуся 7 с. мая, Совѣтникъ Губернскаго
Правленія, коллежскій ассесоръ Маркевичъ,
уѣзднаго полицейскаго управленія Александр
уволенъ въ двадцати восьми дневный отпускъ.
Чистяковъ, съ 25 августа 1883 г.
Въ коллежскіе секретари—губернскіе секрі
тари: младшій помощникъ Правителя Канці
По главной конторѣ гороблагодатскихъ заво
ляріи Губернатора Егоръ Зубковъ, съ 10 о: довъ. Распоряженіемъ г. горнаго начальника,
состо вшимса 2 мая, чиновническій сынъ Гритября 1882, помощникъ Архиваріуса Губері
СОДЕРЖАНІЕ.
скаго Правленія Григорій Пономаревъ, съ 2 горійя Алексѣевъ Окуловъ принятъ на дѣй
ствительную службу въ ш татъ Серебрянской
Отдѣлъ первый : Высочайшая награда. Отдѣл сентября 1870, становые пристава уѣздовт
заводской конторы Гороблагодатскаго округа
второе : Перемѣны по службѣ чиновниковъ.— Пермскаго—Иванъ Холмогоровъ, съ 10 декабр
еъ званіемъ канцелярскаго служителя по про
Объявленія.
1882, Шадринскаго—Николай Ширипскш, с
исхожденію втораго, а по воспитанію третья
10 іюня, Верхотурскаго— СтепанъЕильвестрові
го разряда.
съ 15 октября 1881, и Камышловскаго—Адеі
еандръ Сартаковъ, съ 7 апрѣля 1883; секретг
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
ри уѣздныхъ полицейскихъ управленій: Содр
камскаго—Александръ Ивановъ, съ 1 Феврал
1880, и : Камышловскаго— Петръ ХлоіШНі., с
Мировой судья 1 участка Красноуфимскаго
9
октября 1882; письмоводитель конторы боге
ВЫСОЧАЙШАЯ награда .
: еудебно-мироваго округа, на основаніи 1402 ст.
угодныхъ заведеній Губернскаго Земства В яц
уст. гр. суд., вызываетъ наслѣдниковъ жены
ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ В семилости славъ Наумовъ, съ 30 октября 1879, и ешоч Iсмотрителя Ключевской почтовой станціи Н а
вѣйш е соизволилъ, въ 30 день марта с. г., по ритель Верхотурскихъ тюремныхъ замковъ Ст«
тальи Кирилловой Блохиной, умершей въ де
жаловать кр—ну Аманской волости, Осинска □анъ Саласкинъ, съ 29 сентября 1881 г.
кабрѣ мѣсяцѣ 1883 года, предъявить по под:
Въ губернскіе секретари—коллежскіе регі.
го уѣзда, Николаю Гетрокову, за оказанный
суднооти, въ срокъ, указанный 1241 ст. I ч.
имъ человѣколюбивый подвигъ, серебряную страторы: старшій Дѣлопроизводитель Губерв X т. св. гр. зак., свои права на оставшееся
медаль съ надписью <за спасеніе погиба - сваго Правленія Владиміръ Плетневъ, съ 1
послѣ смерти БлОхиной движимое имущество.^—1.
вшихъ>, для ношенія на груди на Владимір сентября 1882, Начальникъ Газетнаго Стол
Губернскаго Правленія и Смотритель Губерв
ской лентѣ.
ской Типографіи Николай ІііщалкшіЪ, съ 2
списокъ дѣламъ,
января 1883, Приставъ 4-го стана Екатерин

ОФ Ф ИЦІАЛЬНАЯ»

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Указами Правительствующаго Сената,
произведены, за выслугу лѣтъ, со стар
шинствомъ:
(отъ З-го апрѣля 1884 года, за Л 25).

По М е ж е в о й ч а с т и .
Въ Пермской губерніи.

бургскаго уѣзда Михаилъ

СавИБЪ, съ 19 апрѣ

ля 1868, исправляющіе должности:

Старшаг
Засѣдателя Соликамскаго уѣзднаго полицейска
го управленія— Василій Садтуринъ, съ 3 іюн
1879, Пристава 2-го стана Соликамскаго уѣз
да— Василій ЖИКИНЪ, съ 7 Февраля 1883,
секретаря Шадринскаго уѣзднаго полицейскаг
управленія—Вячеславъ ЯковкшіЪ, съ 15 ноя
оря 1878, и состоящій въ штатѣ Губернскаг
Правленія Аркадій Гадкипъ, съ 14 Феврал
1876 года.
Въ коллежскіе регистраторы—исправляю
щіе должности: Пристава 1-го стана Кунгур
скаго уѣзда—Иванъ Луканинъ, съ 23 август:
1875, и секретаря Верхогурскаго уѣзднаго по
лицейскаго управленія—Леонидъ Нестеровъ, с:
5 іюня; регистраторъ Екатеринбургскаго уѣзд
наго полицейскаго управленія Александр:
Хмѣлииннъ, съ 29 марта 1883, состоящіе в:
штатѣ: Губернскаго Правленія— Петръ ПЯСИЛЬ
евь, съ 5 марта 1874, и Канцеляріи Губѳрна
тора—Евгеній Хлѣбинъ, съ 25 іюня 1883 Г.

Въ надворные совѣтники—Заштатный Ека
теринбургскій Уѣздный Землемѣръ, коллежскій
ассесоръ Николай Михайловъ, съ 26 августа
1878 года.
Въ Коллежскіе Ассесоры—-Чердынскій Уѣзд
ный Землемѣръ, титулярный совѣтникъ Петръ
Смирновъ, съ 30 марта 1883 г.
Въ титулярные совѣтники—коллежскіе сек
ретари: заштатный Осинскій Уѣздный Земле
мѣръ Александръ Бюнцедь, съ 2 октября 1882,
и причисленный къ Губернской Чертежной для
занятій по крестьянскимъ дѣламъ, Землемѣръ
Константинъ Петровъ, съ 23 іюля 1881 года.
Въ коллежскіе секретари—причисленный къ Но вѣдомству Пермскихъ пушечныхъ заводовъ
Губернской Чертежной для занятій по крестьян
скимъ дѣламъ Землемѣръ, губернскій секре
Въ коллежскіе регистраторы—состоящій в:
тарь Василій Кудрявцевъ, съ 7 августа 1881 г. штатѣ главной конторы заводовъ Иванъ Шлы
ковъ, съ 18 августа 1883 г.
(іотъ 3-го апрѣля 1884 года за Л 26).

По Вѣдомству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
По Пермской губерніи.

назначеннымъ къ разсмотрѣнію въ отдѣленіи
Пермскаго окружнаго суда въ г. Соликамскѣ,
въ сессію съ 18по 26 мая 1884 года вклю
чительно.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
На 18 мая.
1) о кр.: Соликамскаго уѣзда, Юсвинской во
лости Данилѣ Сергѣевѣ Хорошевѣ и Андреѣ
Егоровѣ Котельниковѣ, преданныхъ суду по
обвин. въ подлогѣ, а первый кромѣ того въ
кражѣ; 2) о бывшемъ сельскомъ старостѣ, кр.
Соликамскаго уѣзда, Ивановской волости Ми
хаилѣ Ивановѣ Овдадіевѣ, преданномъ суду по
обвин. въ преступленіи должности; 3) о кр. Со
ликамскаго уѣзда, Верхъ-Нердвинекой волости
Артамонѣ Ѳедоровѣ Поповѣ, преданномъ суду
по обвин. въ кражѣ.

Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
На 21 мая»
1) о бывшемъ сельскомъ старостѣ, кр. Купросской волости, Соликамскаго уѣзда 'Алексѣѣ
Сергѣевѣ Бѣляевѣ, преданномъ суду по обвин.
въ преступленіяхъ должности; 2) о бывшихъ
волостныхъ судьяхъ, крестьянахъ Соликамска
го уѣзда, Ошибской волости Прохорѣ Ларіоно
вѣ Вилисовѣ и Родіонѣ Тимофеевѣ Петровѣ,
волостномъ старшинѣ, кр. той же волости Фаддѣѣ Давыдовѣ Петровѣ я сельскомъ старостъ,
кр. той же волости Евтихіѣ Матвѣевѣ Браги
нѣ, преданныхъ суду по обвин. въ нрест-унле
ніяхъ должности; 3) о лишенномъ всѣхъ Осо
бенныхъ правъ Михаилѣ ТиыоФеевѣ Филимо
новѣ, преданномъ суду по обвин. въ покуше
ніи на кражу; 4) о бывшемъ сельскомъ ста
ростѣ, к р ., Соликамскаго уѣзда, Егвинской во
лости Григоріѣ Ивановѣ Короваевѣ, предан
номъ суду по обвин, въ преступленіи должности.
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
1) о мастеровомъ Соликамскаго: уѣзда, Чермозской волости Ѳедорѣ Сергѣевѣ Нестеровѣ,
преданномъ суду но обвин. въ оскорбленіи во
достнаго старшины, при отправленіи имъ слу
жебныхъ обязанностей.
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Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
Н а 22 мая.
1) о бывшемъ полиц. десятскомъ, кр. Соли
камскаго уѣзда, Пыскорекой волости Егорѣ ТимоФеевѣ Фотіевѣ, преданномъ суду по обвин.
въ преступленіи должности: 2) о бывшемъ сель
скомъ старостѣ, кр. Соликамскаго уѣзда, Ни
китинской волости Афанаеіѣ Васильевѣ-Чирту-'
ловѣ, преданномъ суду по обвин. въ; престу
пленіи должности; 3) о кр.: Чердынскаго уѣз
да, Пянтежской волости Андреѣ Ивановѣ и
Петрѣ Александровѣ Антипиныхъ, преданныхъ
суду по обвин. въ убійствѣ; 4) о кр. Соликам
скаго уѣзда, Ленвенской волости Семенѣ Се
меновѣ Ш евыринѣ, преданномъ суду но обвин.
въ покушеніи на изнасилованіе.
Н а 23 мая.

Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.

1) о мастеровомъ Соликамскаго уѣзда, Ни
китинской волости Савватіѣ Савватѣевѣ Шелонцевѣ, преданномъ суду по обвин. въ оскор
бленіи водостнаго старшины при отправленіи
имъ служебныхъ обязанностей; 2) о кр. Соли
камскаго уѣзда,. Архангельской волости А рта
По Уральскимъ горнымъ заводамъ, вѣдомств; монѣ Даниловѣ Баяндинѣ, преданномъ суду по
Министерства Государственныхъ Имуществъ. обвин. въ оскорбленіи водостнаго старшины
при отправленіи имъ служебныхъ обязанностей;
Въ коллежскіе совгътнжи — Управителі !3) о крестьянской дѣвицѣ Соликамскаго уѣзда,
Нижнеисетскаго завода Екатеринбургскаго ок Березовской волости Парасковьѣ Петровой Моруга, надворный совѣтникъ Александръ Фсдьк ховиковой, преданной суду по обвин. въ сокры
иеръ, съ 11 іюня 1883 г.
тіи мертворожденнаго ею младенца.
Въ надворные совѣтники—коллежскіе ассесо
ры: Управители заводовъ Златоустовскаго ок
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
руга: Саткинскаго—Викторъ Писаревъ, съ 2:
іюля, и Артинскаго—(исправляющій должность
На 19 мая.
Навелъ Даниловъ, съ 30 ноября 1882 г.
Въ коллежскіе ассесоры—титулярные Совѣт
1) о мастеровомъ Соликамскаго уѣзда, Але
ники: управители: Златоустовской орушейноі ксандровской волости ТимоФеѣ Матвѣевѣ Учеи Князе-Михайловской Фабрикъ—ПаведъТроішъ товѣ, преданномъ суду по обвин. въ нанесеніи,
съ 22 іюня, и механическихъ Фабрикъ Нерм съ умысломъ, тяжкихъ подвергающихъ жизнь
скихъ пушечныхъ заводовъ—Николай Штраусъ опасности побоевъ, послѣдствіемъ которыхъ
съ 6 іюля 1883 г.
была смерть; 2) о кр. Соликамскаго уѣзда, Юс
Въ титулярные совѣтники—Управителі винской волости Александрѣ Петровѣ Сторочугунно-пушечнаго производства Пермскихч жевѣ, преданномъ суду по обвин. въ кражахъ;
пушечныхъ заводовъ, коллежскій секретарі 3) о бывшемъ помощникѣ водостнаго старши
Люціанъ Тенчиоскій, съ 2 іюля 1883 г.
ны, сельскомъ обывателѣ заштатнаго г. Дедю
хина, Соликамскаго уѣзда Николаѣ Іонинѣ Ііѣтуховѣ, преданномъ суду по обвин. въ пре
ступленіи должности; 4) о бывшемъ сельскомъ
старостѣ, кр. Соликамскаго уѣзда, Сергіевской
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
волости Яковѣ Ивановѣ Еоуровѣ, преданномъ
суду по обвин. б ъ преступленіи должности.

Въ коллежскіе совѣтники—Чердынскій Уѣзд
ный Исправникъ, надворный Совѣтникъ Алек
сѣй Левнтскій, съ 21 іюня 1883 г.
Въ надворные совѣтники—коллежскіе ассесо
ры: Верхотурскій Уѣздный Исправникъ Генна
дій Межсцкін, СЪ 24 декабря 1882, помощникъ
Красцоуфимскаго Уѣзднаго Исправника Алек
сандръ АНИСИМОВЪ, съ 13 мая, и Начальникъ
Пермскаго арестантскаго исправительнаго от
дѣленія Алексѣй Баландинъ, СЪ 19 августа
1883 года.
Въ коллежскіе ассесоры—помощникъ Кун
гурскаго Уѣзднаго Исправника, титулярный
совѣтникъ Михаилъ Григорьевъ, съ 20 іюня
1883 года.
Въ титулярные совѣтники—коллежскіе сек
ретари: Соликамскій Уѣздный Исправникъ А в
густъ Шлиттеръ, СЪ 21 іюля 1870, Становые
Пристава Верхотурскаго уѣзда: 1-го стана
Михаилъ ВЯТЧИНИНЪ, съ 9 іюля, и 4-го стана
Алексѣй ОВЧИННИКОВЪ, съ 13 мая 1883; по Гу
бернскому П р’ав лені ю: Дѣлопроизводитель Ййанъ
Поповъ, съ 16 декабря 1882, чиновникъ по
счетной и экзекуторской части Петръ ОВЧИННИ
По постановленію Пермскаго губернскаго
КОВЪ, съ 5 марта 1883, помощникъ дѣлопроиз
водителя Константинъ Кузисцевъ, съ 10 авгу тюремнаго комитета, состоявшемуся 5 с. мая,
ста 1872, и старшій засѣдатель Ш адрвнскаго, поденная плата за частныя, внѣ замка, рабо-

ксандровѣ Бѣлоруссовѣ, преданномъ суду по об
виненію въ помѣщеніи на бумагѣ, поданной',
должностному лицу, съ намѣреніемъ оскорби
тельныхъ для послѣдняго выраженій; 2) о над
ворномъ совѣтникѣ Алексѣѣ Александровѣ Бѣ
лоруссовѣ, преданномъ суду по обшш. въ по
мѣщеніи. съ намѣреніемъ, на бумагѣ, подан
ной должностному лицу оскорбительныхъ: для
послѣдняго выраженій.

Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
1) о надворномъ совѣтникѣ Алексѣѣ Але

1) о кр. Чердынскаго уѣзда, Пянтежской во
лости Алексѣѣ Кононовѣ Сандраковѣ и мѣщ.
г. Челнбы Максимѣ Ивановѣ Усолкинѣ, пре
данныхъ суду по обвиненію въ подлогѣ; 2) о
сельскомъ обывателѣ, Соликамскаго уѣзда, Дедюхинской волости, Василій Егоровѣ Ж уравле
вѣ и мѣщ. г. Соликамска Александрѣ Нико
лаевѣ Громовѣ, преданномъ суду по обвин. въ
грабежѣ; 3) о кр. Чердынскаго уѣзда, Мошевской волости, Василій ЕлиФерьевѣ Пантелѣевѣ,
преданномъ суду чо обвив, въ кражѣ.
На 24 мая.
1) о крестьянской дѣвицѣ Соликамскаго уѣз
да, Усольской волости, Елизаветѣ Дмитріевой
Метелевой, преданной суду по обвин. въ кра
жѣ; 2) о бывшемъ полиц. пятисотскомъ, ма
стеровомъ Соликамскаго уѣзда, Кизеловской во
лости Степанѣ Сергѣевѣ Зиновьевѣ, предан
номъ суду по обвин. въ преступленіяхъ долж
ности; 3) о кр.: Соликамскаго уѣзда, Воскре
сенской волости Ларіонѣ Абрамовѣ Якшинѣ и
Гободьекой губерніи, Ишимскаго округа, К а
менской волости Алексѣѣ ФеоФановѣ Якутовѣ,
преданныхъ суду по обвин. въ подлогѣ.
На 25 мая.
1) о зап рядов.: Алексѣѣ Григорьевѣ К аси
мовѣ (онъ яге Гахиыъ Исуповъ) и Хази-АхмСтъ
Задыковѣ и дочери мастероваго Соликамскаго
уѣзда, Александровской волости Аннѣ Андрее
вой Сѣдинйной, преданныхъ суду по обвин. въ
убійствѣ; 2) о мѣщ. г. Владиміра Василій Ва
сильевѣ Смолинѣ, преданномъ суду по обвин.
въ причиненіи тяжкихъ увѣчій; 3) о мастерезомъ Соликамскаго уѣзда, Всеволодовпльвнеской волости Герасимѣ Яковлевѣ Сидоровѣ,
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'Вмѣсто уволеннаго по разстроенному
здоровью Брадкѳ, директоромъ депар
тамента народнаго просвѣщенія наз
наченъ окружной инспекторъ Петер
бургскаго учебнаго округа Аничковъ.
На 26 мая.
Берлинъ. Сессія Прусскаго сейма
1) о кр. Соликамскаго уѣзда, Богоявленской
закрыта 7-го мая.
волости Александрѣ Ивановѣ Зъ.ряновѣ, пре
Константинополь. Въ Вей базарѣ въ
данномъ суду по обвин. въ грабежѣ; 2) объ
Азіатской Т урціи ножаръ уничтожилъ
отставномъ канцелярскомъ служителѣ Степанѣ
1500 зданій, въ томъ числѣ 11 мече
Гавриловѣ Сартаковѣ, преданномъ суду по
тей, 60 духовныхъ заведеній, 11 че
обвин. въ кражѣ; 2; о вр.: Чердывскаго уѣзда,
Мошѳвевой волости Халалеѣ Ѳедоровѣ Габовѣ
ловѣкъ погибли.
и Пянтежекой волости Яковѣ Ивановѣ НижѳЛондонъ. Гладстонъ заявилъ въ па
городовѣ, преданныхъ суду по обвин. въ кра
латѣ
общинъ, что Британское Пра
жѣ; 4) о кр .: Соликамскаго уѣзда, Юсвияской
вительство
держится прежней точки
волости Герасимѣ Григорьевѣ Ярусов* и Андреѣ
Егоровѣ Котельниковѣ, преданныхъ суду по
зрѣнія относительно конференціи, но
обвин. въ подлогѣ, а первый кромѣ сего въ
полагаетъ обмѣнъ мыслей съ Фран
вражѣ.
ціей въ вопросѣ о дальнѣйшей судь
бѣ
Египта, желателенъ для прави
пІв мая 1884 года.
сявеокъ дѣламъ,
По опредѣленію Казанскаго , военно-окружнательствъ,
которыя затѣмъ испросятъ
Го суда, на основаніи 875 ст: О. В. П.
назначеннымъ къ слушанію въ судебныхъ за  1869 г. X X IV изд. 2, уст. угол. суд. ст. 846,
С.-Петербургъ 7-го мая. Опублико мнѣнія другихъ державъ.
сѣданіяхъ Етаверинбургскаго окружнаго суда,'4 847 и 848, розыскиваются бѣжавшіе, уволен ванъ Высочайш ій манифестъ о дости
Суаиимъ. Мятежники подошли на
въ г. Ирбити, съ участіемъ присяжныхъ за ные въ запасъ арміи, рядовые Константинъ
весьма
близкое разстояніе отъ города.
женіи Ц есаревичем ъ совершеннолѣт
сѣдателей, въ теченіи сессіи судебныхъ засѣ Назаровъ Собянинъ и Иванъ Никитинъ Ми.
Но
ночамъ
происходитъ перестрѣлка.
няго возраста.
даній съ 18 по 26 мая 1884 г.
скоревъ уроженцы Пермской губерніи, ЧѳрдыііВъ полдень Цесаревичъ принималъ Париоісъ. Слухи о намѣреніяхъ Фран
скаго уѣзда, Тюльаанской волости, первый—
На 18 мая.
въ
А ничеовомъ дворцѣ поздравленія ціи предпринять военную эксиедицію
деревни Уеть-Уньи, а второй деревни Черепа
новой. Всякій, кому извѣстно мѣсто пребыва отъ дипломатическаго корпуса. Ц еса  вь Марокко опровергаются.
1) о кр.: Васидіѣ Егоровѣ Ѳоминѣ, Макси нія Собянина и Мискорева, обязанъ указать
Мадридъ. Кановасъ изложилъ пе
реви чъ былъ въ формѣ атаманскаго
мѣ Ермолаевѣ Бруеиицинѣ и Варварѣ Михай суду гдѣ они находятся.— 1.
иолка; при немъ находился министръ редъ собраніемъ большинства корте
ловой Ѳоминой, обвив, первый въ кражѣ, вто
двора, а представлялъ оберъ-церемо совъ программу министерства и вы
рой въ вооруженной кражѣ, а третья въ укры
вательствѣ кражи; 2) о кр.: Дмитріѣ Григорье
сказался въ пользу всякаго проявле
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. ніймейстеръ, князь Долгорукій.
вѣ Брусяишшѣ, Василіѣ Егоровѣ Ѳоминѣ и уст. угол, судопр., по опредѣленію Пермскаго
Въ нервомъ часу дня ГОСУДАРЬ нія свободы и прогресса, неугрожаюВарварѣ Михайловой Ѳоминой, обвин. первый окружнаго суда, разыскивается мастеровой Алек
осматривалъ
на дворцовой площади щаго общественному строю и обѣщалъ
въ кражѣ со взломомъ, а послѣдніе въ укры саядровскаго завода, Соликамскаго уѣзда, Тро
новобранцевъ
послѣдняго призыва, въ идти на встрѣчу желаніямъ всѣхъ мо
вательствѣ кражи.
фимъ (незаконорожденный) Ларьковъ (онъ же
свитѣ находились ь е л и к іе К нязья в нархическихъ партій, но не вступать
Неволинъ), обвиняемый въ кражахъ. Примѣты
На 19 мая.
:обвиняемаго: около 15—18 лѣтъ, росту 2 арш., іерманскій принцъ Вильгельмъ въ въ сдѣлки съ врагами существующихъ
учрежденій.
1) о кр. Леонтіѣ Лукинѣ Вялковѣ, обвин. волосы на головѣ и брови темнорусые, глаза мундирѣ 85-го Выборгскаго полка.
каріе,
носъ
и
ротъ
обыкновенные,
лицо
чистое.
Будапештъ. Сессія Венгерскаго сей
Обѣдъ
въ
Николаевской
залѣ
начал
въ поджогѣ; 2) о кр. А яфисѢ Андреевой ДалВсякій,
кому
извѣстно
мѣстопребываніе
Ларькося въ .5 часовъ. За И мператорскимъ ма закрыта 8 мая тронною рѣчью,
матовой, обвин, въ третьей кражѣ; 3) о зап.
рядов. Филимонѣ Ивановѣ Пономаревѣ, обвин. ва (онъ же Неволинъ), обязанъ указать суду, столоііъ сидѣли около ІОСУДАРЯ сДра которою высказывается
признатель
гдѣ онъ находится, установленія же, въ вѣдом
въ разбоѣ.
ва
Г
осударыня
и
Ц
е
с
а
рев
и
ч
ъ
,
слѣва
ность
сейму
за
вотированные
имъ за
ствѣ коихъ окажется имущество обвиняемаго,
Н а 21 мая,
королева
Эллиновъ
и
Германскій
коны о дополненіи желѣзнодорожной
обязаны немедленно отдать его въ опекунское
принцъ. Остальныя мѣста занимали сѣти. Рѣчь идетъ очевидно о дорогѣ
1) о мѣщ. Павлѣ Ивановѣ Пушкаревѣ (онъ управленіе.—1.
члены И мператорской фамиліи, выс изъ Венгріи чрезъ Галицію къ рус
же Навелъ Егоровъ Созыкинъ), обвин. въ пре
Богословское волостное правленіе розыекиступленіи, предусмотрѣнномъ 1642 ст. улож.
шее
духовенство, Германскій посолъ, ской границѣ; это служитъ доказатель
О наказ.; 2) о бывшемъ полѣсовщикѣ Лукѣ ваетъ нижеслѣдующихъ лицъ, подлежащихъ ны іерманскій военный агентъ, послан ствомъ, что, не смотря на свои ми
Ивановѣ Ереминѣ, обвин. въ растратѣ; 3) о нѣ къ исполненію 'воинской повинности: Кае
вр.: Капитонѣ Ѳедоровѣ Коноваловѣ и Егорѣ ментьева Проконья Прокопьевича, Крутиков»’ ники: датскій, Виртембергекій и Гре ролюбивыя стремленія, сеймъ готовъ
Павла Андреевича и Останина Насилья Иг ческій. За другими столами сидѣли принять всѣ необходимыя мѣры для
Егоровѣ Коноваловѣ, обвин. въ грабежѣ.
натьевича.
члены Государственнаго совѣта, сена безопасности Имперіи. Въ заключеніе
Н а 22 мая.
гі ры, министры, Генералитетъ, при Императоръ выражаетъ увѣренность,
Судебный ПриставъЕкатеринбургскагоокружборные чины. Тосты при пушечной что нынѣшнія дружественныя отноше
1) о кр.: Феоктистѣ Акимовѣ Долговѣ и наго -суда Вторыхъ, жит. въ г. Екатеринбур
пальбѣ
провозглашены за здоровье Ихъ нія по всѣмъ державамъ будутъ со
гѣ,
по
Успенской
улицѣ,
въ
домѣ
Вторыхъ,
Варварѣ Наумовой Рыбаковой, обвин. въ гра
симъ
объявляетъ,
что
на
удовлетвореніе
пре
величествъ
, Ц еса рев и ча , Император
хранены и обѣщаетъ народамъ Ав
бежѣ; 2) объ отставномъ унтеръ-офицерѣ Яко
тензіи
Товарищества
«А.
А.
Ііеченкияа
и
К°>
окій
Домъ,
Августѣйшихъ
гостей,
ду
вѣ Ивановѣ Семеновѣ, обвин. въ поджогѣ; 3)
стро-Венгріи
продолжительный миръ.
о сеыльно-поселенцѣ Негаматуллѣ Габзяковѣ, будетъ произведена, 26 мая 1884 г. съ 10 ча ховенство и вѣрноподданныхъ. Во вре
обвин. въ преступленіи, предусмотрѣнномъ 975 совъ утра, въ залѣ засѣданій при Граждан мя обѣда играли оркестры русской оне
9/ю мая 1884 года,
.. (
скомъ отд Влети Екатеринбургскаго окружнаго
и 294 ст. ул. о наказ.
суда, публичная продажа -недвижимаго имѣнія, ры я финляндскаго полка, пѣли ар
Кенигсбергъ. Русская ИМПЕРАТРИЦА
принадлежащаго купцу Фавію Афанасьеву Ма- тисты русской оперы.
На 23 мая.
сѣдкину, заключающагося въ каменномъ домѣ
Газеты передаютъ, что поводами къ благополучно прибыла сюда сегодня
съ
Фдяг
лемъ,
надворными
строеніями,
камен
1) о вр.: Анастасіѣ Емельяновѣ Стриганогонкамъ о Гусско-Гермаяскомъ торго въ 7 часовъ 35 минутъ утра, въ вок
вѣ, Дмитріѣ Іоновѣ Загвоздкинѣ и ГІотапѣ Гри ной кладовой, садомъ и усадебной землей, со вомъ договорѣ послужили проектиро залѣ ЕЯ ВЕЛИЧЕОІВО была встрѣчена
горьевѣ Гусевѣ, обвин. первые двое въ разбоѣ, стоящемъ въ Пермской губ. Екатеринбургска
Русскимъ посломъ княземъ Орловымъ*
а послѣдній въ попустительствѣ сего преступле го уѣзда въ Каслинскомъ заводѣ, на Полуден- ванныя измѣненія упрощенія суще высшими И русскими властями и Рус
нія; 2) о башкирахъ: Мухамедъ-Новимуханедъ нрй улицѣ и Заводской площади. Имѣніе зало ствующихъ на нашей Германской гра
Галимовѣ, Зіакшѣ МухамѳдгарпФОвѣ, Хузіах- жено товариществу «Печенкина и К 6» и бу ницѣ таможенныхъ порядковъ при эк- скимъ генеральнымъ консуломъ. ЕЯ
метѣ Мухамѳтъ-Валіевѣ, Мухаметшѣ Мухаметъ- детъ продаваться въ полномъ его составѣ. снедидіи и полученіи товаровъ. Та оЕДИЧЕОТЦУ. поднесенъ былъ букетъ
ГариФОвѣ, Мухаметъ-ПІариФѣ Рахматуллинѣ, Торгъ начнется съ оцѣночной суммы 13150 р. кимъ образомъ предполагается устра изъ розъ, по срединѣ котораго красо
Ганіатудлѣ Гаміатуллинѣ, Мухамедъ-Рахимѣ
нить многочисленныхъ, поселивших вался на бѣлоснѣжномъ полѣ красный
Калимуллинѣ и Хатмуллѣ Калимуллинѣ, обвин.
Судебный приставъ Екатеринбургскаго окруж
крестъ, букетъ былъ повязанъ атлас
въ преступленіи предусмотрѣнномъ для первыхъ наго суда Вторыхъ, жит. въ г. Екатеринбур ся на^гранидѣ посредниковъ, на долю
6—3 п. 1655 ст. ул. о нак., а для послѣднихъ гѣ, но Успенской улицѣ, въ докѣ Вторыхъ, которыхъ, вслѣдствіе довольно слож ною лентою съ цвѣтами И м п е р а т о р с к а 
180 ст. уст. о наказ.
симъ объявляетъ, что на удовлетвореніе пре яыхъ таможенныхъ правилъ,выпадает»; го дома и поднесенъ по мысли коротензіи товарищества «А. А. Печенкина и К0* львиная часть прибылей отъ экспорти лёвско-Прусскаго тайнаго коммерціи
На 24 мая.
по закладной будетъ произведена, 26 мая 1884 руемыхъ и транспортируемыхъ това совѣтника Морица Гядьона; въ 7 ча
года съ 10 часовъ утра, въ залѣ засѣданій при ровъ.
совъ 50 минуть ГОСУДАРЫНЯ. ЙМИЕ1) о кр.: Иванѣ Трофимовѣ Рябовѣ и Мат гражданскомъ отдѣленіи Екатеринбургскаго ок
вѣѣ Даниловѣ Брылинѣ, обвин. въ преступле ружнаго суда, публичная продажа недвижимаго
Асхабадъ. Князь Дондуковъ Корсаковъ РАіРИЦА отбыла въ Берлинъ.
Тифлисъ, верховнымъ патріархомъ
ніи, предусмотрѣнномъ 4642 ст. ул. о наказ. имѣніи, принадлежащаго Фавію Афанасьеву благополучно прибылъ г мая въМервъ.
2) о кр. Дезидеріи Маркеловѣ Чувашевѣ, обвин. Насѣдкину, заключающагося въ пустопорож
Лейпцигъ. Судъ приговорилъ праніев католикосомъ всѣхъ армянъ избранъ
въ преступленіи, предусмотрѣнномъ 1525 ст. немъ усадебномъ мѣстѣ, состоящемъ Пермской,
сегодня патріархъ Константинополь
уст. гр. суд.; 3) о кр. Степанѣ Ѳедоровѣ Яго губ. Екатеринбургскаго уѣзда, въ'Каслинекомг екаго къ заключенію въ крѣпость на
скій Нерсесъ, получившій і і избира
динѣ, обвин. въ сопротивленіи законнымъ дѣй заводѣ на углу Лазаретной ул. Имѣніе заложе три съ половиною года, І ентша къ за
тельныхъ голосовъ изъ 33, послѣ его
ствіямъ должностная лица.
но товариществу «А. А. Печенкина и К0 и клишенію въ смирительный домъ на
будетъ продаваться въ полномъ составѣ. Торгъ девять, лѣтъ, съ лишеніемъ нрава на Мурадіанъ дол училъ 10 голосовъ.
На 25 мая.
Парижъ. Бъ Правительственномъ за
начнется съ оцѣночной суммы 600 руб.
готъ же срокъ. Распоряженіе о конфиска
діи имущества Крашевскаго отмѣнено. конопроектѣ ввозную пошлину на му
1) о кр. Ѳедорѣ Васильевѣ Бѣлобородовѣ,
ку предположено повысить съ франка
Судебный приставъЕкатеринбургскаг'б окруж
обвин, въ вражѣ; 2) объ отставномъ рядовомъ
8
/э
мая
1884
года.
о0
сантимовъ до 3-хъ франковъ 75
Акимѣ Стратониковѣ Упоровѣ, обвин. въ убій наго суда Вторыхъ, жит. въ г. Екатеринбургѣ,
сантимовъ, пошлину на быковъ, овецъ
ствѣ; 3) о кр. Сневсиппѣ Еішмаховѣ Басковѣ, по Успенской улицѣ, въ домѣ Вторыхъ, еимѣ
С.-Петербургъ. 8-го мая, въ чество удвоить; пошлину на зерновый хлѣбъ
объявляетъ, что на удовлетвореніе претензій
обвин. въ кражѣ со взломомъ.
товарищества «Печевкиной и К 0» И другихъ ваніе совершеннолѣтія Ц еса рев и ча , оставить прежнюю.
арендаторовъ съ Фавія Афанасьева Насѣдкина, петербургское дворянство давало балъ
Н а 26 мая.
Ферри прочилъ палатѣ депутатовъ
будетъ произведена, 26 мая 1884 г. съ 10 ча
въ
роскошно
убранныхъ
залахъ
дво
договоръ съ Китаемъ; кромѣ трехъ уже
1) о ссыльномъ изъ крестьянъ Несторѣ Макси совъ утра, въ залѣ засѣданій При гражданскомъ
мовѣ Цыганокъ, обвин. въ преступленіяхъ пре отдѣленіи Екатеринбургскаго окружнаго Суда) рянскаго собранія. ііХЪ в е д м е с т в а извѣстныхъ статей договоръ содержитъ
дусмотрѣнныхъ 169 ст. уст. о нак., налаг. мир. -публичная продажа недвижимаго имѣнія, при прибыли въ 10 часовъ и были встрѣ четвертую, по которой при составленіи
суд., и 1 п. 296 ст. улож. о нак.; 2) о бывшемъ надлежащаго купцу Фавію Афанасьеву Насѣд чены губернскимъ и уѣзднымъ пред договора съ Аннаномъ, отмѣнйющаго
полѣсовщикѣ кр. Терентіѣ Петровѣ Ольковѣ, кину, заключающагося въ деревянномъ домѣ, водителями дворянства. Государынѣ и
прежніе договоры о іонкияѣ, Франція
обвиняемомъ въ растратѣ.
каменномъ Флигелѣ, деревянныхъ службахъ,
Великимъ Князьямъ поднесены были воздержится отъ выраженій оскорби
каменной кладовой, садѣ съ оранжереями и зем
лею, состоящемъ Пермской губ. Екатеринбург букеты, ііри входѣ въ залъ раздался тельныхъ для Китая. Ферри сооб
* По опредѣленію Пермскаго окружнаго суда, скаго уѣзда, въ Каслинскомъ заводѣ, по Верх народный гимнъ и продолжительное щилъ также о заключеніи съ Китаемъ
состоявшемуся 24 Февраля, Пермскій купецъ ней уд. Имѣніе заложено не было, находится ура. Г осударыня была въ блѣдноголу- конвенціи, въ силу которой Китайцы
Иванъ Ѳедоровъ Соловьевъ объявленъ несо въ общемъ владѣніи Фавія, Петра, Ивана н оомъ платѣѣ съ брилліантами, колье
обязуются очистить Тонкинъ къ маю.
етоятельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе сего п ра Терентія Насѣдкиныхъ и будетъ продаваться
и
діадемой;
танцевала
первую
кад
тѣшено внести въ палату законопро
вительственныя установленія и должностныя право Фавія Насѣдкина на это имѣніе въ разлица благоволятъ: 1) наложить запрещеніе на Мѣрѣ одной третьей части. Торгъ начнется сЪ риль съ губернскимъ предводителемъ ектъ объ увеличеніи привозной пош
Вобринскимъ, вторую съ принцемъ лины за зерновой хлѣбъ и скотъ.
недвижимое имѣніе должника и арестъ на дви оцѣночной суммы 1500 руб.
жимое, если таковое въ ихъ вѣдомствѣ нахо
оильгельмомъ Прусскимъ. МХЪ ЬЕМадридъ. Кортесы открыты тронного
дится, и 2) сообщить въ Пермскій окружный
.ГИЧЕіДЦА
отбыли
около
Ц
часовъ.
рѣчью Короля. Въ рѣчи указывается
судъ о своихъ требованіяхъ на несостоятельна
За Вице-Губернатора,
Временныя правила производства яа трудности, съ которыми приходит
го должника или о суммахъ, слѣдующихъ ему
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
капитановъ армейской пѣхоты въ пер ся бороться. Правительству выражает
отъ сихъ установленій и должностныхъ лиръ.
вый штабъ-офицерскій чинъ 8-го мая ся одновременно убѣжденіе, что удастся
Частыя же лица имѣютъ объявить: а) о дол
Секретарь Андреевъ.
говыхъ требованіяхъ своихъ на несостоятель
опубликованы и вступаютъ въ дѣй обуздать нарушителей порядка, непринаго и о суммахъ имъ должныхъ, хотя бы тѣмъ
И, д, Редактора Баевъ.
ствіе съ 1-го января будущаго года. оѣгая къ чрезвы чайнымъ мѣрами и
преданномъ суду по обвин. въ кражахъ; 4) о
кр. Оханекаго уѣзда, Покровской волости Артамонѣ Шумовѣ Чирковѣ, преданномъ суду по
обвин. въ грабежѣ.

и другимъ сроки къ платежу еще не наступи
ли, и б) о имѣніи несостоятельнаго, находящемся
у нихъ на храненіи или въ закладѣ, и обратно,
объ имуществѣ, отданномъ имъ на храненіе или
подъ закладъ. Объявленіе это должно быть
сдѣлано, согласно 9-й ст. В ысочайше: утвер
жденнаго 1-го іюля 1868 года мнѣнія Государ
С О ДЖ Р Ж А Н I Е . .
ственнаго Совѣта о порядкѣ производства дѣлъ
о несостоятельности, въ четырехъ мѣсячный
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
срокъ со дня припечатан!» послѣдней публика
ства. Мастерскія механическихъ издѣлій това
ціи въ Сенатскихъ объявленіяхъ,— 1.
рищества «Русскій Трудъ* въ г. Перми. Ѳ. А
Волеговъ, какъ историкъ Строгановыхъ, Ме
Екатеринбургскій окружный судъ, на осно теорологическія наблюденія. Объявленія.
ваніи 13 ст. пол. о нотар. части, вызываетъ
лицъ, имѣющихъ заявить какія либо-взысканія,
подлежащія удовлетворенію изъ залога бывша
го нотаріуса Нижне-Тагильскаго, завода, Вер
ТЕЛЕГРАММЫ
хотурскаго уѣзда Котенева,, предъявить свои
претензіи до истеченія шести мѣсяцевъ со дня
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА»
напечатанія настоящаго объявленія.

ЧАСТЬ
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лишь строп» примѣняя существующіе
законы. Отношенія Испаніи ко всѣмъ
держанамѣ отличныя.
Мастерскія механическихъ издѣлій това
рищества «Русскій Трудъ» въ г. "
(Матеріалы для описанія кустарной промыш
ленности въ Пермской губерніи).
Продолженіе. См. Л? 36.

П Е Р М С К І Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

лей предѣлы взвѣшиванія опредѣляются отъ
Vв ®ун. до 50 пуд.
И такъ, мы насчитали, за послѣдній годъ
дѣятельности товарищества изъ крупныхъ ихъ
работъ всего пять: пожарную и пароходную
машины и трои десятичные вѣсы) За тѣмъ,
все остальное время постоянныхъ работъ то
варищества было посвящено изготовленію де
тальныхъ машинныхъ частей по заказу одного
изъ извѣстныхъ магазиновъ и нѣкоторыхъ Пераскихъ слесарей, работами по устройству го
родского водопровода, исполненію разнаго ро
да частныхъ заказовъ въ починкѣ швейныхъ
и вязальныхъ машинъ, а также разнообраз
ныхъ' слесарныхъ подѣлокъ въ домахъ част
ныхъ лидъ и т. п.
Въ числѣ предположеній товарищей относи
тельно будущей ихъ дѣятельности заслуживаетъ
особеннаго сочувствія ихъ стремленіе заняться
изготовленіемъ земледѣльческихъ машинъ. То
варищи имѣли въ виду копировать какую-то
молотилку. Я посовѣтовалъ имъ, . прежде чѣмъ
приступить къ дѣлу, позаимствоваться по это
му предмету указаніями отъ Пермскаго земска
го агронома И. II. Бенедиктова, который могъ
бы дать практическіе совѣты относительно то
го, какія земледѣльческія машины по достоин
ству и цѣнѣ имѣютъ наиболѣе шансовъ для
распространенія среди крестьянъ. Нынѣ я уз
налъ, что товарищи вошли въ соглашеніе съ
Пермскою уѣздною Управою по заготовкѣ
молотилокъ. Товарищи обязались по данному
образцу изготовить 2 ручныя желѣзныя моло
тилки по 60 руб. за каждую и еще съ тѣмъ
условіемъ, что будущіе заказы они, устроивъ
нынѣ нѣкоторыя спеціальныя приспособленія,
будутъ исполнять по 40 руб. съ модотилки
даннаго образца. Эти молотилки Бельгійской
системы, при выпискѣ изъ Москвы, стоятъ
100 р., а Директоръ Красноуфимскаго реаль
наго училища П. А. Соковнинъ предлагаетъ
земству изготовлять такія модотилки у луч
шихъ мѣстныхъ кустарей по 75 руб. штуку.
Ясно, что наше товарищество, имѣя въ виду
выпускать такія машины по 40 руб. за
штуку, окажетъ краю громадную услугу.
Какъ я слышалъ, Пермская уѣздная управа
предположила заказывать товариществу по
требованію крестьянъ сортировки, разсчитывая,
что товарищество можетъ ихъ исполнить по
20— 25 руб., тѣже сортировки, которыя при
выпискѣ изъ Москвы обошлись бы въ 55 руб.
за штуку.
Такъ какъ товарищество еще весьма мало
извѣстно обществу, то равитіѳ дѣятельности
товарищества идетъ весьма туго: главная мас
са работы проходитъ чрезъ магазинъ машин
ныхъ принадлежностей г. Егорьева. Само со
бою такое, посредничество товариществу хотя и
не безвыгодно, но во всякомъ случаѣ, если бы
заказчики и товарищество стали въ непосред
ственныя отношенія, то масса работы была
бы исполнена товарищами къ выгодѣ покупа
телей, такъ какъ товащество имѣетъ возмож
н о е работать машинныя детали со скидкою
20°/о противъ магазинныхъ цѣнъ на предметы,
пріобрѣтаемые магазинами внѣ предѣловъ Перм
ской губерніи. Кромѣ того, въ особенности
пароходовладѣдъцы, при исправленіи машин
ныхъ поврежденій, незная о существованіи
товарищества Русскій Трудъ, обращаются съ
заказами къ заводамъ, тогда какъ товарище
ство могло бы многое исполнить изъ этихъ за
казовъ во всякомъ случаѣ не хуже заводовъ
и несомнѣннодешевле ихъ. Многіе могутъ ука
зать здѣсь какъ бы на противорѣчіе: Мотови
лихинскій заводъ, напримѣръ, имѣлъ возмож
ность взять заказъ на машины г. Бахарева де
шевле послѣдняго; но,какъ мнѣ объяснили то
варищи, эта дешевизна составляетъ скорѣе
одивъ изъ пріемовъ конкуррендіи, но не вытека
етъ изъ самой сущности дѣла. По ихъ мнѣнію
цѣна, предложенная на машины заводомъ, могла
имѣть мѣсто лишь въ общихъ разсчетахъ запода для регулированія разнообразныхъ отрас
лей его производства, но въ примѣненіи соб
ственно къ сооруженію данной партіи машинъ
объявленная цѣна была для завода несообразно
низка, а потому и безвыгодна.
Товарищи желали бы въ особенности рас
ширить деревенскій рынокъ для своихъ издѣ
лій и заказовъ. Теперь, съ распространеніемъ
въ деревняхъ пожарныхъ машинъ, естествен
но, открывается запросъ на ремонтъ ихъ—
замѣна старыхъ испорченныхъ гаекъ новыми
и т. п.

ВѢДОМОСТИ,
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стоялъ ие между тремя сторонами, а только Строгановыхъ весьма любопытенъ. Вообще
■между двумя—дяди съ племянникомъ. Третій можно сказать, что трудъ г. Устрялова объ
участникъ въ имѣніи, Никита Григорьевичъ, «Именитыхъ людяхъ Строгановыхъ» хотя и
въ раздѣлѣ семъ не участвовалъ и оставался, далеко не составляетъ полной йхъ исторіи,
по прежнему, владѣтелемъ Орловской своей но заслуживаетъ большой благодарности за то,
части по раздѣльному условію 1579 г. и по что авторъ представилъ прошлое Строгановыхъ
окладнымъ книгамъ писца Ивана Яхонтова довольно правдиво и большею частію согласно
того же года, а потому подъ дѣловой записью съ коренными фамильными документами, каціе
Семена Аникіевича и Максима Яковлевича удалось ему видѣть. И достопамятная гримота
1584 г. Никита Григорьевичъ подписался толь 1692. г. перепечатана'аккуратно и тщательно
ко послухомъ, т. е. свидѣтелемъ; во 2) несогла за исключеніемъ нѣкоторыхъ пропусковъ про
сіе заключается въ томъ, что,граница участка тивъ подлинника. Не Могу однако не. пожалѣть,
Максима Яковлевича полагалась не отъ Инвы что не попала въ руки г. Устрялову большая
и Косьвы по Камѣ внизъ, а отъ Карышева записка моя подъ ваЗваніема; «Историческія
острова: тутъ разница въ разстояніи отъ 25 свѣдѣнія о гг. Строгановыхъ»: она послужила
до 30 верстъ по Камѣ».— «Далѣе г. Устряловъ бы ему немалымъ пособіемъ въ общемъ взглядѣ
(стран. 23), говоря о пожалованіи Андрею и на исторію гг. Строгановыхъ и указала бы еще
Петру Семеновичамъ пустыхъ мѣстъ по Камѣ многіе источники, коими можно пользоваться
на 35 верстъ, выше Осинской слободы отъ при составленіи полной исторіи этой знаменитой
Оіпаиа до Тудвы, не упомянулъ о пожалованіи Фамиліи. Г. Устряловъ говоритъ, что при со
въ 1597 г. Никитѣ Григорьевичу смежныхъ ставленіи книги о Строгановыхъ прочиталъ
пустыхъ же мѣстъ на правой сторонѣ Камы болѣе 20 царскихъ грамотъ и до 80 Фамильныхъ
отъ рѣчки Ласъвы внизъ до рѣчки Ошапа на записей и другихъ документовъ. Вѣрю, потому
55 верстъ. Впрочемъ въ описи, въ концѣ книги, что всѣ хранящіяся въ Петербургскомъ домѣ
этотъ документъ въ числѣ другихъ упомянутъ графини С офіи Владиміровны Строгановой Ф а
подъ 1615 годомъ».
мильно—историческіе документы мнѣ извѣстны.
Затѣмъ Ѳ. А. Волеговъ еще разъ касается Было время, когда я всѣ эти бумаги имѣлъ
вскользь «Сибирскаго вопроса», вызвавшаго въ рукахъ, читалъ ихъ, многіе даже переписы
столько споровъ между учеными. «Г. Устряловъ валъ и составлялъ опись, Но это собраніе да
говоритъ (стр. 15 и 16), что «Максимъ Яко леко еще не составляетъ всѣхъ документовъ о
влевичъ и Никита Григорьевичъ вмѣстѣ съ бо Строгановыхъ. Г. Устряловъ видѣлъ пареквхъ
гатствами наслѣдовали умъ, дѣятельность, об грамотъ только болѣе 20, а у меня есть ихъ
ширные замыслы отцовъ, и при содѣйствіи болѣе 100, да прочихъ документовъ наберется,
равно предпріимчиваго дяди своего Семена можетъ быть, до 800—'если не болѣе. Резумѣется,
Аникіевича не замѣдлйли Русскимъ громомъ что всѣ мои документы, состоятъ изъ списковъ
огласить страну Сибирскую». Напротивъ, ходъ и выписокъ: подлинныхъ я не имѣю». Затѣмъ
дѣла показываетъ, возражаетъ Волеговъ, что выражается Ѳ. А. Волегозымъ дѣльная мысль
набожный смиренникъ, Никита Григорьевичъ, о необходимости собрать всѣ подлинники въ одно
жившій - въ отдѣльномъ своемъ имѣніи,—Орлѣ, цѣлое, и это полное собраніе документовъ.со
ц не думалъ участвовать въ замыслѣ огласить средоточить въ центральномъ Петербургскомъ
громомъ страну Сибирскую; . за ч то . дядя его, Фамильномъ архивѣ. Въ провинціальныя же
Семенъ Аникіевича, и двоюродный братъ, Мак управленія. Строгановыхъ разослать копіи со
симъ Яковлевичъ, жаловались даже царю, что всѣхъ этихъ подлинниковъ. Рецензія заключает
Никита Григорьевичъ имъ не помогаетъ воевать | ся помѣткой: 11 марта 1848 годц.
противъ Сибирскихъ Вогулпчей; и по поводу |
жалобы сей 6 ноября 1582 г. послѣдовало отъ ] Мы исчерпали весь, до сихъ поръ собранный
царя повелѣніе Никитѣ Григорьевичу «ходить ! нами, научный матеріалъ для характеристики
войною противъ Вогуличь и Пелымскаго князя Ѳедота Алексѣевича Волегова, какъ историка
соопча за одинъ съ Семеновыми и съ Макси Строгановыхъ. Весьма вѣроятно, что, съ оты
мовыми людьми, что бъ всѣмъ уберечись». сканіемъ другимъ трудовъ его, эта характери
Въ остальномъ разсказѣ о завоеваніи Сибири стика окажется недостаточной: тогда мы можемъ
Устрялова Волеговъ вполнѣ соглашается съ дополнить ее въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ.
нимъ, по поводу чего и замѣчаетъ: «Надѣяться Однако и сказанное здѣсь, надѣемся,' достаточно
можно, что книжка Устрялова уничтожитъ до выясняетъ научныя воззрѣнія историка Стро
сихъ поръ существовавшее несправедливое мнѣ гановыхъ, его критическіе пріемы, объемъ его
ніе, будто бы Ермакъ случайно забрелъ на спеціальныхъ знаній по исторіи Строгановыхъ
Чусовую, и убѣдитъ, что онъ призванъ былъ и наконецъ то мѣсто, какое онъ занимаетъ въ
Строгановыми на великое дѣло. Жаль только, РЯДУ другихъ ученыхъ, трудившихся въ той
что Устряловъ слабо и недостаточно выставилъ же области нашей исторіи. Мы нѳ покидаемъ
участіе Строгановыхъ въ покореніи Сибири». надежды отыскать со временемъ новыя данныя
На послѣднія слова должно обратить особенное объ этой замѣчательной личности, отыскать
вниманіе: они убѣждаютъ, что самъ Ѳ. А. Во другія его рукописи, хотя и должны сознаться,
леговъ много писалъ о покореніи Сибири, такъ что доселѣ въ этомъ дѣлѣ мы предоставлены
какѣ Устряловъ сравнительно съ другими, какъ исключительно самимъ себѣ, своимъ собствен
мы видѣли, еще довольно обстоятельно разска нымъ силамъ и средствамъ, что не мало за 
зываетъ это событіе; но мы нашли изъ этого трудняетъ и замедляетъ наши поиски. Въ ви
многаго очень немногое: остальное, быть мо- дахъ дальнѣйшаго преуспѣянія мы убѣдительно
иросимъ всѣхъ, заинтересованныхъ въ дѣлѣ
Въ заключеніе своей рецензіи на книгу Устря разработки исторіи Пермскаго края, содѣйство
лова безпристрастный Ѳ. А. Волеговъ отдаетъ вать намъ полезными указаніями на рукописные
должную дань уваженія автору. Вотъ его под матеріалы, еще не извѣстные въ печати и раз
линныя заключительныя слова: «Нельзя не по бросанные на воемъ обширномъ пространствѣ
благодарить г. Устрялова за изданіе карты на Пермской губерніи. Отъ неблагодарной работы
имѣнія гг. Строгановыхъ съ присовокупленіемъ бабліограФа мы никогда не откажемся.
дачь Вагранской, Туринской, Лологекой и ВеАлександръ Дмитріевъ.
слянекой. Рисунокъ на Сольвычегодскій домъ

Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1883 года я осматривалъ
мастерскую товарищества и видѣлъ оконча
тельно изготовленную имъ новую пожарную
машину по системѣ первой, но съ значитель
ными измѣненіями въ конструкціи въ интере
сахъ устраненія тѣхъ недостатковъ,; на кото
рые указала коміяйсія и' въ особенности уде
шевленія. Новая машина значительно мень
шихъ размѣровъ Противъ первой и въ поло
вину дешевле: въ продажѣ она будетъ стоить
не-ЗОО руб., а только 150 рублей. Абсолютная
сила дѣйствія второй машины менѣе первой,
но относительная много больше первой, бла
годаря тѣмъ усовершенствованіямъ деталей,
какія введены вновь во вторую машину. «За
труднительный доступъ для осмотра клапановъ»;
указанный экспертною коммиеіею, какъ суще| етвенный недостатокъ первой машины совершеннно устраненъ во второй:—теперь доста
точно снять,двѣ гайки, чтобы открыть двѣ
доски машины и осмотрѣть клапаны. Система
устройства клапановъ также, съ цѣлію упро
щенія механизма, измѣнена: клапаны заключе
ны теперь въ общей коробкѣ съ раздѣленіемъ
пробками. Значительный вѣсъ машины, ука
занный экспертизою въ первой машинѣ, зна
чительно уменьшенъ во второй не абсолютно
только, но и относительно. Къ числу, цсоіерныхъ достоинствъ пожарныхъ машинѣ- това
рищества надо отяесть еще одно, которое
упущено было изъ виду коммисіеіб: Эти маши
ны способны принимать воду съ значительной
глубины 5 —8 саженъ. Этимъ же достоинствомъ
отличаются и машины г. Имшенецкаго. Что
же касается машинъ нѣмецкаго типа, то ойѣ
мбгутъ брать воду съ глубины л и ть до 2 са
женъ. Между тѣмъ, въ вопросѣ о машинахъ,
пригодныхъ для селеній, возможно-большая
сила пріемнаго насоса имѣетъ особенно важное
значеніе: во многихъ селеніяхъ ко’лодйЬі со
ставляютъ въ домашнемъ обиходѣ необходимую
принадлежность въ особенности тамъ, гдѣ до
ступъ къ проточной водѣ сопряженъ съ затруд
неніями въ значительномъ разстояніи ея отъ
усадьбъ, въ спускѣ, подъемѣ и т. п. Такимъ
образомъ въ деревняхъ съ многочисленными
колодцами машины г. Бахарева имѣютъ за
собою особое преимущество, что въ нѣкоторыхъ
случаяхъ онѣ могли бы дѣйствовать ва пожа$ рахъ, принимая воду прямо изъ колодцевъ съ
глубины 5— 8 саженъ.
Первая машина, какъ извѣстно, при цѣнно
сти въ 300 руб. и вѣсѣ 13 пуд., давала струю
длиною въ 14 саженъ, вторая же, при цѣнно
сти въ 150 руб. и вѣсѣ въ 4 пуд., даетъ, по
отзывамъ товарищей, струю въ 12 саженъ.
Имѣя въ виду низкія крестьянскія построй
ки въ селеніяхъ, товарищи находятъ, что и
вторая машина, по ихъ мнѣнію, для селеній
даетъ длину струи болѣе необходимой, а также
я по цѣнности (150 руб.) все-таки эта маши
на дорога, и по вѣсу (4 пуд.) тяжела; поэто
му они проектируютъ по этой же системѣ
іретью машину, цѣнностію въ 50 рубл., дли
ной струи до 10Чі саженъ, вѣсомъ около иуда
еъ резервуаромъ безъ пріемнаго рукава. Такія
чисто деревенскія, крестьянскія пожарныя ма
шины товарищи предполагали бы изготовлять
партіями для продажи на ярмаркахъ, особенно
Ирбитской и Крестовской; но для исполненія
этой операціи требуется для заготовленія мате
Мѣсяцъ И
ріаловъ пособіе кредита на коммерческихъ осно
число по а
ваніяхъ, при отсутствіи котораго проектъ
о
старому
гуртовой заготовки деревенскихъ пожарныхъ
сб
СТЙЛіб.
г4
машинъ остается пока вопросомъ времени,
оЪявдкззпсшлксп.
близкаго иди отдаленнаго, смотря потому, какъ
быстро будутъ развиваться дѣла товарищества.
Апрѣль. и Изъ этого видно, что товарищество преслѣ
1 д.
дуетъ нынѣ ту же цѣль, къ какой стремились
А
0 /.
І.У/1
машины Пѣшехонова. Въ виду предъидущихъ
успѣховъ работъ товарищества, можно надѣятСя, что цѣль эта нынѣ будетъ достигнута.
К ъ вопросу о Финансовыхъ основахъ дѣятель
7 У.
ности товарищества я возвращусь ниже, а
Е . Красноперовъ.
Теперь перейду къ разсмотрѣнію другихъ ра
1д.
20/2
ботъ товарищества въ области практической
(Продолженіе слѣдуетъ).
механики.
9 в.
При посѣщеніи нынѣ мастерскихъ товари
щества я видѣлъ вполнѣ оконченную пароход
Ѳ. А. ВОЛЕГОВЪ,
7 Уную машину, исполненную товарищами но за
казу г. Ромашова, для пароходика или, лучше
какъ историкъ Строгановыхъ.
1 д.'
21/*
сказать, паровой лодки,— машину для дѣйствія
Щ
0 Т, 4—8 силъ. Эта машина была исполнена
( Окончаніе, См. № 37).
9 в.
по чертежу, данному заказчикомъ, несовсѣмъ,
впрочемъ, правильно составленному, такъ
Слѣдующія возраженія Волегова Устрялову
7 Учто товарищи, анализируя недостатки черте касаются Строгановскаго вотчиннаго раздѣла
жа, соорудили машину съ поправками, ка 1584 г. «Устряловъ пишетъ (стр. 14 и 15),
кія, по ихъ мнѣнію, цѣлесообразно было въ что «обширныя помѣстья Строгановы раздѣли 22 1і ; і д .
интересахъ лучшаго дѣйствія машины допу ли на три части (вопреки Карамзину, который
9 в.
стить въ данномъ имъ проектѣ. Эта машина за думаетъ, что Яковъ и Григорій завѣщали все
мѣчательна главнымъ образомъ совершенствомъ свое богатство меньшему брату Семену): сѣ
техники въ исполненіи: строгимъ соотноше верная, по обѣимъ сторонамъ Камы отъ Пыніемъ частей, изящною и прочною отдѣлкою скорки до Инвы и Косвы, досталась Никитѣ
деталей весьма сложнаго механизма, требую Григорьевичу; средняя, правая сторона Чусовой,
щаго большой искусстной токарной работы. также правая сторона Камы отъ Инвы до ЛаМашина эта стоитъ около 200 рублей.
свы, Максиму Яковлевичу; южная, лѣвая сто Апрѣль. 7 УКромѣ того, въ теченіи года, товарище рона Чусовой съ лѣвою же отъ устья ея сто
1 д.
ствомъ по заказамъ разныхъ лицъ сдѣланы роною Камы Семену Аникіевичу; при чемъ
19/і
трои десятичные вѣсы для измѣренія разнаго Устряловъ ссылается здѣсь на писцовыя книги
Э в.
вѣса тяжестей, а именно:
Яхонтова 1579 г. и дѣловую запись на Чусовую
ддй взвѣшиванія:
цѣна:
отъ 22 сентября 1583 г.»1 Показаніе сіе,’ гово
7 Удо 15 пуд, . . . . .
зо руб.
ритъ Волеговъ, не согласуется съ раздѣльнымъ
» 50 »
< . . . .
50 »
актомъ, состоявшимся между Семеномъ Аниід .
-» 90 »
........................ 70 >
кіевиченъ и Максимомъ Яковлевичемъ 22 сентя
20/г
Десятичные вѣсы снабжены дѣлительною гирь бря 1584 г., на который Устряловъ дѣлаетъ
9 в.
кою до 10
въ вѣсахъ цѣнностію до 5 0 руб ссылку, въ томъ во 1), что этотъ раздѣлъ со
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съ землею но улицѣ 20 саж., по переулку 35 саж., находящійся въ 1 части
г. Перми, на углу Вознесенской улицы и Соликамскаго проулка, удобный для
помѣщенія присутственныхъ мѣстъ, Конторъ и гостинницъ, 0 " Г / $ Д р Т р О
Н А иМ Ы
И пРодается‘
УСЛ0ВІЯ5 Ъ узнать въ собственномъ ,
5—(972)—2.
домѣ ТУРЧАНИНОВОЙ.

Лѣсничимъ Майкарской дачи воспрещается въ предѣлахъ
го завода охотиться и разводить огонь съ 1-го мая по 1-ѳ
вить рыбу въ заводскомъ прудѣ впредь до особаго разрѣшенія
рушеніе настоящаго объявленія, виновные будутъ преслѣдуемы
салъ лѣсничій Ф. Киммель.

Редакторъ Р. Рума.

Майкарской дачи Никитинска
октября 1884 г., а также до
со стороны лѣсничаго. За на
по закону. Подлинное подпи
3 (976) 2.

П Р А В И В ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО въКРЕДИТА
вторникъ,

«•
. .
...
................
......... ......--------оо 22 мая ійй/<
.....
до всеобщаго
свѣдѣнія,
что
въ помѣщеніи
правленія,
188,4 |>А.д
года, ГК*.
въ 11 часовъ утра, будетъ произведена продажа съ аукціоннаго торга просроченныхъ залоговъ,
состоящихъ изъ 4 бил. внутрен. съ выигрыш, займовъ, 21 облигаціи воет, займовъ, 1
Государ. Банка, 4 закладн. листовъ Московскаго Земельн. Банка и 3 закдадн, лист. С.-Петерб.
—Тульскаго Земельнаго Банка.
3-г—(916)—3,
доводитъ

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ВЪ

ПО ЗАВОДСКОЙ Ц-ВНѢ

продается оптомъ и въ розницу листовое .стекло II СТекліЩая
Покдевскаго-Козел.4Ъ въ лавкѣ

посуда,,

ЕКАТЕРИНБУРГСКОМЪ ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЕН-

завода г-на Н 0 Ш " Ь Б А Н К Ъ

ВЪ 31 ЧИСЛ0 мая 1834 г-ч за непдатеж,ь долговъ банку, будутъ иод.
вергнуты продажѣ съ публичнаго торга нижеслѣдующія недвижимыя
имущества, находящіяся въ г. Екатеринбургѣ:
Афониной Антониды Михайловны, 1 части, ул. Бороздинской, капит. долгъ 3000 руб.,
недоимк. 1751 р. 75 к.
Петропавловская улица, домъ Ш убина, наискось вольной почты.
Понырева НеФйда Афанасьевича, 2 ч., по Александровскому проспекту (ирот. обеерватор.),
3—(1082)—1.
капит. долгъ 350 р., недоимк. 147 р. 61 к.
Торгъ имѣетъ быть произведенъ устно и запечатанными объявленіями, согласно 8 в.
Правленіе ВЫСОЧАЙШ Е утвержденнагоТоварищества Сергинско-Уфадейскихъ горныхъ за правилъ, приложенныхъ при Норм. Полож. о гор. банкахъ 1883 г.
3—(950)—3.
водовъ имѣетъ чѳеть довести до свѣдѣнія гг. владѣльцевъ паевъ, что созванное на 1-е мая чрезвы
чайное общее собраніе не состоялось, за неприбытіемъ требуемаго уставомъ числа пайщиковъ,
представляющихъ, въ совокупности за себя и по довѣренностямъ, половину основнаго капитала.
По сему и на точномъ основаніи § 58 устава Товарищества, таковое вновь созывается
Б А Л А Н С Ъ
на 16 мая въ 12 часовъ пополудни.
Общее собраніе имѣетъ быть въ С.-Петербургѣ, въ помѣщеніи правленія: Галерная ули
ца, домъ № 20, квартира № 36.
(1054).

ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита.

Еа 1 мая 1884 г.
А К Т И В Ъ .

Имѣю честь довести до свѣдѣнія, что мной въ г. Перми производится продажа печныхъ
издѣлій, Кунгурскаго завода АГАПОВА: кирпичъ изъ бѣлой глины, гончарныя трубы, изра
зцы всѣхъ сортовъ и глина бѣлая.
Почему прошу Г. г. покупателей обращаться за справками и требованіями въ мой мага
зинъ, по торговой улицѣ, около чернаго рынка.
М . М . Корзухина.
6 —(812) - 4.

Счетъ членовъ
Текущій счетъ въ Пермск. отд. Государств. Банка
Учетъ векселей, имѣющихъ не . менѣе двухъ подписей
Ссуды подъ залогъ °/о бумагъ и товаровъ .
Процентныя бумаги запаснаго капитала
Протестованные векселя
.
.
.
°/о бумаги, принадлежащія обществу
Гербовый сборъ и вексельная бумага
Текущіе расходы .
.
.
.
.
Расходы, подлежащіе возврату
Разсроченные векселя .
.
.
.

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМЪ ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЕН
основаніи 144 § Норм. Полож. 1883 г., за неплатежъ долговъ, бу
НОМЪ БАНКЪ, на
дутъ подвергнуты продажѣ нижеслѣдуТощія недвижимыя имущества,
находящіяся въ г. Екатеринбургѣ:
Бочковой Маріи Федоровны, 1 ч., ул. Уктусская, капит. долгъ 1450 р.
Бурдова Василія Павловича, 2 ч., ул. Верхотурсвая (у ыельковскаго моста), капитадьн.
долгъ 1300 р.
О времени продажи будетъ объявлено особо.
3—(949)— 2.

.

.

.
.
.
.
с
.
.
•
•

.
.
.

И т о г о .
П А С С

неплатежъ долговъ банку и проч. недоимокъ, будутъ подвергнуты продажѣ нижеслѣдующія
имущества, находящіяся въ г. Екатеринбургъ.
П е р в о й
части:
Зайцевой Августы Ивановны, по улицѣ Усольцевской— капит. долгъ 1900 р.
Ш уткина Павла Григорьевича, по ул. Тихвинской—долг> 2425 р.

части:

Мамаевой Елизаветы Николаевны, по ул. Колобковской—долгъ 1150 р.
Моховой Агриппины Якимовны, по ул. Большой Вознесенской (прот. клуба)—долгъ 2425 р.
Гассъ Александры Семеновны, по ул. Офицерской—долгъ 725 р.
О времени торговъ будетъ объявлено особо.
3 —(820)—3.

Руб.
375,830
1,520
100
252,463
53,524
20,007
13.930
2.842
3
3.196
760
6,800

К.
19
83
--02
—.
63
--98
20
49
11
—

730,978

45

375,830
41,758
20,060

19
91
78

169,148

33

8,793
93,714
6,135
894
11,287
3,355

09
36
46
19
61

730,978

45

И В Ъ.

Капиталъ обезпеченія
Оборотный капиталъ
Запасный капиталъ
Вклады: 1) на текущіе счеты
2) срочные
39,185
3) безсрочные .
17,731
Капиталъ на покупку дома
Переучтенные векселя и спеціальный текущій счетъ
Невыплаченный дивидендъ
.
.
.
.
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ
Полученные проценты и коммисія
.
.
.
Переходящія суммы
.
.
.
.
.

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМЪ ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ
БАНКЪ, на основаніи 144 § Нормад. полож. 1883 г., въ непродолжительномъ времени, за

Второй

.
ета
•
......
.
,
.
,
.
•
•
•

—
99

(1081).

112,231

34

56,916

99

И т о г о

Нижегородско-Самарскій Земельный Банкъ,
на основаніи
21 Устава, симъ объявляетъ, что за неплатежъ слѣдующихъ Банку взносовъ будутъ продаваться съ
торговъ, на основаніи § 24 Устава, въ 12 часовъ дня, въ Правленіи Банка, въ Москвѣ, Тверской бульваръ, д. № 101,
нижеслѣдующія имѣнія и имущества:
Г Д ѣ

Н А Х О Д Я Т С Я

Имена, отчества и Фамиліи
владѣльцевъ
О

имуществъ

%
%

И 1 У Щ Е С Т В А.

продающихся
и

обозначеніе

НАЗВАНІЕ ИМѢНІЙ И ИМУЩЕСТВЪ.

Губерніи.

Уѣзда.

К оличество зем л и .
По залоговому

По свѣдѣніямъ

свидѣтельству.

Банка.

Остатокъ капи
тальнаго долга
Банку по ссудѣ
подлежащей пе
реводу на поку
пателя.

дней торговъ.
ѵ, 1

1

:

Дее.

Саж.

Дес.

16619

192

16733

Саж.

Сумма недоимокъ въ плате
жахъ Банку. Торгъ начинает
ся съ этой суммы, съ причи
сленіемъ къ ней еще, недои
мокъ въ податяхъ и земскихъ
повинностяхъ, окйторыхъсвѣ
дѣнія будутъ полученык о дню
торга и расходовъ Банка по
иазнач,пмущеетва въ продажу.

Рубли.

Коп.

Рубли.

93164

3

4569

1994

40

250

66

9675

11

847

84

4601

81

302

98

1874

49

136

Коп.

Бъ Москвѣ, при Правленіи Банка,
13-ю іюня 1884 года.
А. 396
и 403
Б.

357

Голубцова Владиміра Платоновича

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

При с. Александровскомъ съ дер. Чувашкой, Шиловской, ііодтитешной, Ключики
и Екатериновской . . . . . . .

Пермской. КрасноуФимскаго.

35

Ширинкшюй Афанасіи Ѳедо
ровны

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

— 690
и 720

Дореибергъ Эдуарда Ѳедоро-

— 967

Соболева Николая Алексѣевича

— 1031

Галкина Семена Семеновича .

— 1032

Клопова Андрея Ѳедоровича .

Два дома въ г. Перми, 1 ч., на углу Возне
сенской ул. и Соликамскаго пер., подъ№306
Домъ съ пивовареннымъ заводомъ въ г.
Перми, 1 ч., но Пермской ул., подъ № 126
Два дома въ г. Перми, 1 ч ., на углу Возне
сенской ул. и Оханекаго пер., подъ № 276
Домъ въ г. Перми, 2 ч., по Ирбитскому
переулку, подъ № 238. .............................
Домъ въ г. Екатеринбургѣ, 1 ч., въ
Успенской ул., подъ № 8 6 1 .......................

_

__

,

—■

—

—

—
—
1124
69
161
40
Имущества могутъ быть пріобрѣтены съ переводомъ на покупщика банковаго долга. Видѣть документы и полѵчаѴт. рпѣпѢпЪ*
»
правленіи банка ежедневно, отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ по-полудни, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней
С*
’
Щ е я до продаваемыхъ имуществъ, можно въ
При неуспѣшности первыхъ торговъ, назначаются, на основаніи § 27 Устана, вторичные и послѣдніе торги чрезъ двѣ недѣли, то-есть 27-го іюня 1884 года, въ 12 чае. дня. 3 - ( 9 2 2 ) - 3 .

П е р м ь . Типографія Пермскаго Г убернскаго П ра в л е н ія .

