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ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ : БЛАГОДАРНОСТИ. |
6-го сего мая Министромъ Внутреннихъ
Дѣлъ была получена телеграмма, съ выра
женіемъ вѣрноподданническихъ поздравле
ній и благопожеланій Ихъ Императорскимъ
Величествамъ и Государю Наслѣднику Це
саревичу, ио случаю высокоторжественна
го дня совершеннолѣтія Его Императорска
го Высочества, отъ представителей всѣхъ
вѣдомствъ и сословій г. Перми.
Государь Императоръ, на всеподдан
нѣйшемъ Министра ВнутреннихЪ-_Дѣлъ до
кладѣ съ представленіемъ Его Император
скому Величеству означенной телеграммы,
Всемилостивѣйше соизволилъ Собственно
ручно начертать: «Искренно благодаримъ
всѣхъ ».

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но полученіи
всеподданнѣйшей телеграммы Ирбитскаго
городскаго головы, съ выраженіемъ вѣрно
подданническихъ чувствъ и поздравленій
гражданъ всѣхъ ‘сословій : г. Ирбити, по
случаю Высокоторжественнаго дня совер
шеннолѣтія Государя Наслѣдника Цесаре
вича, Всемилостивѣйше повелѣть соизво
лилъ благодарить гражданъ г. Ирбити, за
выраженныя чувства и поздравленія. t

ВЫСОЧАЙШЕЕ ІІОВЕЛЫІІЕ.
О присвоеніи новой формы обмундирова
нія чинамъ городской и уѣздной полиціи.
Государь Императоръ, 15-го марта сего года.
Высочайше соизволилъ на присвоеніе Аийаміъ
городской и уѣздной полиціи Имперіи ново:'.
Формы ■обмундированія,, согласно нижеслѣдую
щему’’описанію.

Описаніе Формы обмундированія и вооруженія
чиновъ городской, за исключеніемъ столичныхъ,
и уѣздной полиціи Имперіи.
(Высочайше утверждено 15-го марта 1884‘года) 0 "
а)

классныхъ

чиновъ

полиціи.

{. Для нолиціймейстсра.
Шапка. Изъ черной мерлушки въ 21/4,воршка вышины; на околышѣ шайки цосеребреная бляха съ выштампованныыъ гербомъ гу
бернія, подъ короною котораго кокарда.Офи
церскаго образца; верхъ шапки сукна по "цвѣ
ту каотана.
Въ лѣтніе мѣсяцы разрѣшается носить Фу
ражки съ козырькомъ общаго офицерскаго об
разца изъ темнозеленаго сукна съ оранжевы
ми выпушками но .краямъ околыша и" тульи.
На околышѣ Фураяіки"между кантами помѣщает
ся гербъ губерніи, причемъ корова герба съ
кокардою сгибается нѣсколько впередъ по ско
су борта Фуражки.
Кафтанъ. Темнозеленаго сукна русскаго по,
крон съ .прямыми бортами; борты закладывают
ся лѣвый на правый; воротникъ стоячій съ
закругленными углами; обшлагъ йійоротниАь
окаймляются оранжевымъ кантомъ; юбка от
рѣзная, по таліи, сзади заложена складками,
кадъ у казачьихъ чекменей; длина юбки 10
вершковъ, подкладка черныі, карманы сзади;
на воротникѣ и обшлагахъ нашиваются но
двѣ петлицы изъ серебрянаго галуна.
Въ лѣтнее время допускается ношеніе .дву
бортныхъ кителей цзъ небѣленаго, холста, съ
установленными плечевыми знаками.
Плечевые знаки. Погоны но чинамъ изъ се
ребрянаго галуна съ оранжевымъ просвѣтомъ,
но образцу с.-петербургской полиціи.
Галстухъ. Шелковый, военнаго образца.

Шаровары. Сѣросиняго сукна съ оранжевою
выпушкою; носятся въ сапоги.
Сапоги. Черной юфти пѣхотнаго армейскаго
образца до колѣнъ, на двойной подошвѣ, при
чемъ подметки прибиты поверхъ первой подо
швы; дозволяется носить изъ лакированной
кожи.
Кушакъ. Чернаго сукна, окаймленный оран
жевымъ кантомъ.1
Шашка. Драгунскаго образца на передвиж
ной серебряной перевязи.
Револьверъ. Ноеить на поясѣ въ кабурѣ изъ
черной глянцевой, кожи на трехцвѣтномъ офи
царскомъ снурѣ.
Перчатки. Замшевыя бѣлыя.
Плащъ. Сѣраго драпа офицерскаго покрОя;
на воротникѣ нашивается по одной петлицѣ
изъ темнозеленаго сукна, окаймленной оранже
вымъ кантомъ; плечевые знаки какъ на каф
танѣ.
Шинель. Офицерская сѣраго сукна съ та
кимъ же воротникомъ.
Для защиты отъ дождя и непогоды разрѣ
шается носить капюшоны изъ непромокаемой
матеріи сѣраго цвѣта..

2. Для помощника полиціймейстера.
Всѣ предметы обмундированія и вооруженія
гѣ же, какъ для полиціймейстера, -но только
на воротникѣ каотана, съ каждой стороны,
нашивается’по одной петлицѣ, вмѣсто двухъ.

3. Для полицейскаго пристава.
То. же са’мОе, что и для, помощника полиціймСЙстсра, съ отмѣною лишь петлицъ на об
шлагахъ кйФтана..

4. Для номощпика пристава пли полицейскаго
надзирателя.
То же самое, что й у пристава, только пет
лицъ ни на воротникѣ, ни на обшлагахъ ка®гана не полагается.

5, Для уѣздныхъ исправниковъ.

2. Городовыхъ.
Шапка. Изъ черной мерлушки въ 2’/г верш
ка вышиною; на околышѣ шапки посеребреная блцха съ вы штампованнымъ гербомъ гу
берніи, а подъ нимъ на металлической лентѣ
нумеръ; подъ вороною герба кокарда Высо
чайше утвержденнаго образца для нижнихъ чи
новъ; верхъ шапки изъ сукна по цвѣту каФтана.
Въ лѣтнее время, разрѣшается носить Фу
ражку до образцу окилоточныхъ. надзирателей;
на Фуражкѣ прикрѣпляется по’ борту ея въ
наклонномъ впередъ положеніи гербъ губерніи,
а по околышу—металлическая лѣнта съ нуме
ромъ; подъ короною герба кокарда солдатска
го .образца.
Кафтанъ. Такой же, какъ у Околоточныхъ
надзирателей;,воротникъ, взамѣнъ серебрянаго
галуна обшивается Оранжевой. басонной тесь
мой шириною въ В'д дюйма, съ просвѣтомъ
между кантомъ и басономъ.
На воротникѣ кафтана городовыхъ, азъ чи
новъ гвардіи нашивается по одной петлицѣ
гвардейскаго образца, а изъ чиновъ гренадер
скаго корпуса—того же образца, но изъ бѣла
го басона.
Плечевые знаки. Жгуты изъ оранжеваго
снура съ восерсбреными гомбочкайи, число ко
ихъ присвоицаедея: ..городовымъ высшаго окла
да--3, средняго-—2 и низшаго—одна гомбочка?
Галстухъ. Шерстяной или полушерстяной
военнаго образца.
Шаровары. Сѣросиняго сукна безъ выпуш
ки,: носятея въ .сапоги*
Сапоги, кушакъ, шашка, револьверъ. Такіе
же,..какъ у околоточныхъ надзирателей.
Перчатки. Замшевыя сѣрыя.
Шинель. Изъ темносѣраго сукна солдатска
го образца; на тІоротникѣ нашивается по од
ной петлицѣ изъ темнозелейаго сукна, окай
мленной оранжевымъ кантомъ; плечевые зна
ки какъ на каФтанѣ.
Для защиты отъ дождя и непогоды разрѣ
шается носить капюшоны изъ непромокаемой
матеріи чернаго цвѣта.

орденъ Св. Анни 3-й степени почетному
члену Пермскаго губернскаго Попечительства
дѣтскихъ пріютовъ, личному почетному гра
жданину Володину за прослуженіе двѣнад
цати лѣтъ сряду въ одной и той же дол
жности не ниже восьмаго класса.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно удостоенію Комитета Гг. Министровъ, 27 апрѣ
ля 1884 г., Всемилостивѣйше соизволилъ
пожаловать за усердіе и особые труды по
четному члену Пермскаго губернскаго Попе
чительства дѣтскихъ пріютовъ, потомствен
ному почетному гражданину Дементію Ба
занову орденъ. Св. Станислава 2.-й сте
пени к директору Пермскаго дѣтскаго прію
та Николаю Внлесову^золотую медаль для
ношенія на шеѣ на Станиславской лентѣ.

ОТДҌЛЪ ВТОРОЙ.
Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Правленія,
Гродовымъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіями,
Пермской губерніи,

(отъ 18-го мая 1884 года, за № 3804).
. Вслѣдствіе отношенія Пермской Казенной
Палаты отъ 28 апрѣля 1884 г. за № 7439,
первое отдѣленіе Губернскаго Правленія, съ
разрѣшенія г. Вице-Губернатора, проситъ, городовыя и уѣздныя полицейскія управленія гу
берніи распорядиться о розысканіи крестьяни
на Вятской губерніи, .Иранскаго уѣзда, Дани
ла Анисймова Алю в ина и принадлежащихъ ему
имѣній и капиталовъ, для взысканія съ него
5 р. 40 к., слѣдующихъ въ штрафъ за нару
шеніе торговыхъ правилъ и о послѣдствіяхъ
розысковъ донести, Казенной Палатѣ.

То„, же самое, что и для полиціймейстера,
етГ замѣною тбльксі серебрянаго прибора золо 3. Коннымъ стражникамъ городскихъ командъ.
тымъ.
Всѣ предметы обмундированія и вооруженія
ОІІІэСІ.FOOtJïL
/ cl Л Oilli ci
Ou.
тѣ же, какъ и для городовыхъ. съ предоста
6. Для помощниковъ исйравниковъ,
И. д. Губернатора, г. Вице-Губернаторомъ,
вленіемъ лишь стражникамъ имѣть шаровары на основ. 669 ст. IX т. зак. о.сост., издан.
То жз самое, что и для.помощника полицій съ черною въ шагу кожею и шинель кавале 1876 г., утвержденъ, на 1884 г., Оханскимъ
мейстера,. съ замѣною лишь серебрянаго при рійскаго образца.
мѣщанскимъ старостою тамошній мѣщанинъ,
бора золотымъ.
Николай Николаевъ Винокуровъ.
4. Полицейскимъ урядникамъ.
7. Для становыхъ приставовъ.
Шапка и фуражка,. Такія же, какъ у около
То же самое, что и для полицейскаго при точныхъ надзирателей, съ замѣною лишь се
ІІЕРЕЗИіВЫ ио службъ чиновниковъ.
става, съ замѣною лишь серебрянаго прибора ребрянаго прибора золотымъ.
Кафтанъ
и
плечевые
знаки.
Таѣіе
же,
Какъ
золотымъ.
Состоящій въ штатѣ канцеляріи г. Началь
у окилоточныхъ надзирателей, съ замѣною лишь
ника
губерніи канцелярскій служитель Алек
Б) н и ж я и X ъ ч и н о в ъ.
серебрянаго галуна золотымъ.
сандръ
Моисеенко, за принятіемъ его въ воен
Галстухъ, , шаровары, сапоги, кушакъ и,
4. Околоточныхъ надзирателей.
ную служоу, исключается изъ списковъ слу
шашка.. Такіе же, какъ у околоточныхъ над
жащихъ въ канцеляріи.
Щапкф и фуражка., Такія же, какъ у клас зирателей.
сныхъ чиновъ.
Шинель. Изъ темносѣраго сукна солдатскаго
Приказомъ.но вѣдомству Министерства Юсти
Кафтанъ. Тёмяозеленаго су-вна русскаго по образца; на воротникѣ нашивается но одной
кроя съ прямыми бортами;.: борты заклады петлицѣ изъ теынозеленаго сукна, окаймленною ціи-, по межевой части, отъ 26-го апрѣля за
ваются .лѣвый на правый; воротникъ стоячій оранжевымъ кантомъ.; плечевые знаки какъ на № 4, неимѣющій чина младшій землемѣрный
съ закругленными углами; обшлагъ и ворот каФтанѣ; сзади кавалерійскій разрѣзъ съ 6 помощникъ Гродненской губернской чертежной
Божко назначенъ исправляющимъ должность
никъ окаймляются оранжевымъ кантомъ; юбка пуговицами малаго ооразца.
уъздцаго землемѣра Шадринскаго уѣзда.
отрѣзная только съ боковъ; сзади заложены
Для защиты отъ дождя и непогоды разрѣ
четыре складки; длина кафтана до верхней ча шается носить капюшоны изъ непромокаемой
сти колѣна; карманы по бокамъ каотана ниже матеріи чернаго цвѣта.
пояса; воротникъ я обшлага обшиваются уз
5. Коннымъ страяйвйкамъ уѣздной полиціи.
кимъ серебрянымъ галуномъ.
Всѣ предметы обмундированія и вооруженія
Въ лѣіыёе время допускается ' ношеніе дву
тѣ
же, какъ и для стражниковъ городской по Въ йасѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ
бортныхъ кителей изъ небѣлейаго холста съ
думъ состоялись слѣдующія постановленія:
лиціи,
съ замѣною сереорянаго прибора зо
установленными плечевыми знаками.
Плечевые знаки. Погоны изъ темнозелена лотымъ.
Далматовской, 28 апрѣля 1884г.
го сукна съ оранжевымъ кантомъ и продоль
ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.
ною. нашивкою изъ серебрянаго. галуна въ 1
1) утвержденъ докладъ, коммисіи по разсмо
дюймъ ширины.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно по трѣнію ярмарочныхъ таксъ но сбору денегъ за
Галстухъ. Шерстяной иди полушерстяной ложенно Комитета Министровъ, 13 минутна мѣста въ Пикольскую лѣтнюю ярмарку;
го апрѣля, Высочайше соизволилъ на награ
военнаго, образца.
2) объ отпускѣ мѣщанскому старостѣ изъ
Шаровары и. сапоги. Такіе же, какъ, у клас жденіе, за отлично-усердную службу и особыетру- запаснаго городскаго капитала просимыхъ имъ
сныхъ, ЧИНОВЪ.
ды ио вѣдомству общества попечительнаго о тюрь заимообразно, денегъ для’ выдачи нѣкоторымъ
Кушакъ. Чернаго, сукна, окаймленный оран махъ, орденомъ се. Анны ф, степени—Смотри Мѣіцаіымъ на обеѣмеше полей;
жевымъ кантомъ; въ экстренныхъ Нарядахъ теля Пермскаго тюремнаго замка отстйвнаго
3) разрѣшено городткой управѣ произвести
надзиратели надѣваютъ револьверы при кожа штабсъ-ротмцстра ЕйльченкО; св. Станислава расходъ на покупку лошади въ пожарное депо.
ныхъ поясахъ, взамѣнъ суконныхъ кушаковъ. 3 степени—,навѣдывающаго. Шадрннскою тю
Шашка. Драгунскаго ооразца съ чернымъ ремною больницею горидпваго врача, надворна
Екатеринбургской, 30 апрѣля Ï884 г.
кавалерійскимъ темлякомъ; носится чрезъ плѳ го совѣтника Михальскаго и. состоящаго ордина
чо на черной юфтовой портупеѣ съ чернымъ торомъ при Пермской тюремной больницѣ, уѣзд
1) объ открытіи 4-хъ народныхъ училищъ
приборомъ.
наго врача, титулярнаго совѣтника Губовича; въ ознаменованіе дня совершеннолѣтія Его Им
Револьверъ. Носить на поясѣ въ кабурѣ изъ золотою медалью съ надписью -за усердіе», для ператорскаго Высочества, Наслѣдника Цесаре
черной глянцевой. кожи на оранжевомъ снурѣ ношенія на щеѣ на Станиславской лентѣ, дц-. вича, Великаго І£нязя Николая-Алвксандровцча;
оц трехцвѣтной гайкой,
. ..
ректора Пермскаго тюремНаго комитета 2-й
2) учреждена,.коммисія для . осмотра всАхъ
Перчатки. Замшевыя бѣдыц, допускаются гильдіи купца Басил я Аксенова.
улицъ города, съ цѣлію опредѣленія способа ихъ
и сѣрыя.
ГОСУДАРЬ ЙМІІЁРАТОРЪ, по всеподдан мощенія и степени'йебтложиос'тп мощеніи каж
Плащъ. Такой же, какъ у классныхъ чиновъ.
дой изъ нихъ;
Для защиты отъ дождя и непогоды разрѣ нѣйшему докладу Кавалерской Думы ордена
3) утверждено мнѣніе городской управы о
шается носить капюшоны изъ непромокаемой Св. Анны, Всемилостивѣйше соизволилъ по сломкѣ, по ветхости, принадлежащихъ городу
матеріи сѣраго цвѣта.
жаловать, въ 3-й день февраля 1864 года, кирпичныхъ сараевъ;
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4) по заявленію старшинъ мѣстнаго обще
ственнаго собранія о недопущеніи къ стоянію
у зданія сего общественнаго собранія извощи
ковъ со всѣхъ городскихъ биржъ;
5) оставленъ открытымъ вопросъ объ устрой
ствѣ въ г. Екатеринбургѣ водопроводовъ;
6) оставленъ открытымъ вопросъ по заявле
нію антрепренера городскаго театра Надлера
объ измѣненіи заключеннаго съ нимъ контракта.

Мировой судья 2 участка Ирбитскаго судебно-мироваго округа вызываетъ наслѣдниковъ
Ирбитскаго мѣщ. Егора Степанова Семуши'на,
умершаго въ мартѣ мѣсяцѣ сего 1884 года,
предъявить, по подсудности, въ срокъ, уста
новленный 1241 ст. 1 ч. X т. ев. зак. гр.,
права свои на оста-вшееся послѣ его недвижи
мое имущество, оцѣненное въ 800 руб.—3.

По опредѣленію Пермскаго окружнаго суда,
состоявшемуся 27 января 1884 года, пермская
2 гильдіи купч. ха Ксенія Макарова Смирнова
объявлена несостоятельною должнинею. Вслѣд
ствіе сего правительственныя установленія и
должностныя лица благоволятъ: 1) наложить
запрещеніе на недвижимое имѣніе должницы и
арестъ на движимое, если таковое въ ихъ вѣ
домствѣ находится, и 2)" сообщить въ Перм
скій окружный судъ о своихъ требованіяхъ на
несостоятельную должницу или о суммахъ, слѣ
дующихъ ей отъ сихъ установленій и должно
стныхъ лицъ. Частныя же лица имѣютъ объ
явить: а) о долговыхъ требованіяхъ своихъ
на несостоятельную и о суммахъ ея должныхъ,
хотя бы тѣмъ и другимъ сроки къ платежу
еще не наступили, и б) о имѣніи несостоя
тельной, находящемся у нихъ на храненіи
или въ закладѣ, и обратно, объ имуществѣ,
отданномъ ею на храненіе или подъ закладъ.
Объявленіе это должно быть сдѣлано, соглосно
9-й ст. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 1-го
Іюля 1868 года мнѣнія Государственнаго Со
вѣта о порядкѣ производства дѣлъ о несостоя
тельности, въ четырехъ мѣсячный срокъ со
дня припечатанія послѣдней публикаціи въ
Сенатскихъ объявленіяхъ.—1.

Мировой судья 3 участка Камышловскаго
округа вызываетъ наслѣдниковъ штабсъ-капи
тана Ивана Гасперова и жены его Евгеньи
Михайловой Гаралевскихъ, умершихъ: первый
1882 г. августа 11 и вторая 1883 года мая 9 дня,
предъявить по подсудности въ срокъ уста
новленный 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гр.,
Осинская уѣздная земская управа на осно
права свои на имущество, находящееся въ селѣ
Бѣляновскоыъ, Камышловскаго уѣзда, и состоя ваніи распоряженія г. Пермскаго Губернатора
щее въ деревянномъ домѣ съ надворными по отъ 12 ноября 1883 г. за № 2480, объявляетъ,
что въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года, у крестьяни
стройками.—2.
на Степана Расторгуева, въ селѣ Таушѣ, Таушинской Полости, Осинскаго уѣзда, почти на
Квартира Пермской контрольной палаты пе границѣ КрасноуФпмскаго уѣзда, былъ конста
реведена изъ дома вдовы полковника Турчани тированъ на лошадяхъ сапъ, который, какъ
новой въ домъ купца Ѳедора Егоровича Ере можно судить изъ разсказовъ мѣстныхъ кресть
мѣева, о чемъ правительственныя и обществен янъ, еще въ прошломъ году былъ занесенъ
ныя учрежденія и должностныя лица, имѣющія туда изъ Бирскаго завода, Уфимской губерній.
съ палатою письменныя сношенія но предмету Признаки у лошадей были недостаточны для
отчетности въ казенныхъ и другихъ суммахъ, окончательной постановки діагноза сапа въ
извѣщаются настоящимъ объявленіемъ.
положительномъ смыслѣ, вслѣдствіе чего было
произведено прививаніе носоваго истеченія
больной лошади молодому щенку, у котораго,
Екатеринбургская контора Государственнаго на мѣстѣ прививки, вскорѣ и образовались
банка имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣ сапныя язвы. Къ 1-му мая изъ 5 одержи
дѣнія, что вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, со мыхъ сапомъ лошадей, одна пала. А такъ
стоявшагося въ 13 день Февраля 1883 г. и по какъ Расторгуевъ не пожелалъ получить отъ
распоряженію Государственнаго банка, ею бу земства почти ‘/з стоимости всѣхъ своихъ
дутъ приниматься суммы, не менѣе 50 р., во больныхъ лошадей, съ условіемъ убить по
вклады на вѣчное время съ уплатою по нимъ слѣднихъ, то со всѣми сапными лошадьми
четырехъ процентовъ годовыхъ. Подробныя было поступлено на основаніи циркуляра го
правила о вкладахъ на вѣчное время были сподина Министра Внутреннихъ Дѣлъ г.г. гу
своевременно распубликованы въ Правитель бернаторамъ отъ 25 Января 1884 г. № 120,
о мѣрахъ противъ сапа.
ственныхъ изданіяхъ,—3.

СПИСОКЪ
лицъ, имѣющихъ право участвовать на предварительномъ съѣздѣ мелкихъ землевла
дѣльцевъ, для выбора на общій землевладѣльческій съѣздъ, і полномочен' ыхъ въ
Нрасноуф мскомъ уѣздѣ (по пункту г. 23, 24 и 25 ст. полож. о земск. учрежд.).
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Степанъ Гавриловъ Поповъ Калина Гавриловъ Поповъ
Семенъ Алексѣевъ Поповъ
Иванъ Алексѣевъ Поповъ
Фаддѣй Алексѣевъ Поповъ Алексѣй Герасимовъ Поповъ Евгеній Герасимовъ Поповъ Татьяна Алексѣева Попова Иванъ Захаровъ Скриповъ
Василій Захаровъ Скриповъ (По пункту д. той же 23 ст.) священнно-церковнослужители, владѣющіе въ Красноуфим
скомъ уѣздѣ церковною землею въ размѣрѣ,
опредѣленномъ въ законахъ межевыхъ X т. ч.
Ill, ст. 462—465.
Нязепетровскаго завода, православной церкви
Единовѣрческой церкви Шемахинскаго завода Города Красноуфимска *
Въ с. Златоустовскомъ 2 іюля 1884 г.
(По пункту д. той же 23 ст.), овященноцерковиослужители, владѣющіе въ Красноуфин
скомъ уѣздѣ церковною землею въ размѣрѣ
опредѣленномъ въ законахъ межевыхъ X т. ч.
Ш, ст. 462—465.
Александровской церкви
Ключевской Верхъ-Суксунской *•
Тохтаревской
Совѣтинской
Сырииской Торговижской
Ачитской
Бисертской .
Кленовской Крестовоздвиженской
■ Преображенской Алтыновской
Богородской Мостовской Петропавловской
Алмазской Мосинской -

219
219
219
219
219
219
219
219
109 д. 1200 с.
109 „ 1200 „

134
133
99
497,
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33
132
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34
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40
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33
33
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33
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248

248
34
50

Николай Степановъ ЮшмановъЕгоръ Іосафовъ Шавкуновъ Сергѣй Петровъ Сиговъ
Наслѣдники умершаго крестьянина Саранииской
волости Горбунова, братья, владѣльцы не раз
дѣльнаго имѣнія:
Иванъ . . ?
Денисъ . .
Михайловы Горбуновы Данило . .
............................................
Крестьяне Кріулинской волости, владѣльцы не
раздѣльнаго имѣнія:
Іуда Викуловъ Зайковъ Николай Викуловъ Зайковъ Иванъ Викуловъ Зайковъ
Иргинской волости-.

1
2

321
321
321
4

2607,
1307,
1307,

5
6

30
244 д. 1440 с.
244 „ 1440 „

244 „ 1440
244 „ 1440
244 „ 1440
244 „ 1440 „
244 „ 1440
244 „ 1.440
244 „ 1440
244
244
244
244
244

„
„
„
„

244

» 1440

Какое имѣютъ имущество, по ко
торому имѣютъ право на участіе
въ избирательныхъ съѣздахъ.

Количество деся
тинъ земли.

Цѣнность
ледникам.|
имуществъ.

134,204

211,764

216,781

412,094

Въ г. КрАсноуфимскъ 12 іюля 1884 года.
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Мѣщанка Авдотья Манохина Красноуфимскій 2-й гильдіи купецъ Павелъ
Ивановъ и мѣщанинъ Осинъ Андреевъ Юшма
новы .. .. ........................................ .................
ЕрасноуДимскіе мѣщане:

Павелъ Петровъ Рябовъ
-• Крестьяне Новозлатоустовской волости, деревн.
Могильниковой, владѣльцы нераздѣльнаго имѣнія:
Алексѣй Ивановъ ІНвалевъ Иванъ . '
..............................................
• Ларіоновы Друговы.
Петръ .
Василій Ивановъ Булатовъ Иванъ Юдинъ Золинъ Макаръ . ' ■ Ивановы Омельковы.
Алексѣй. Савелій Ивановъ Омельковъ Яковъ - | .......................................................
У Могильниковы.
Семенъ- J ..................................... Ефимъ Николаевъ Бабушкинъ
Ананій Абрамовъ Кузнецовъ Степанъ Леонтьевъ Бабушкинъ
Аверьянъ Тимофеевъ Могильниковъ
Кириллъ Могильниковъ.....................................

Цѣнность
недвижим.
имуществъ.

№ по порядку.

№ по порядку.

Количество деся
тинъ земли.
Въ Артинскомъ заводѣ 7 іюля 1884 г.

3
4
5

244
244
244
244
244

Андрей Николаевъ Могильниковъ
Іуда Емельяновъ Золинъ
Иванъ Пантелеевъ ОмельковъАника Ивановъ Тонковъ
Федоръ Николаевъ Бабушкинъ

лицъ, имѣющихъ право непосредственнаго голоса на избирательныхь съѣздахъ уѣздныхь землевладельцев ь по црасноуфимсному уѣзду, на основаніи 23 ст полож. о
земскихъ учрежденіяхъ, для выоора АоіщлнкТельнаго числа земскихъ гласныхъ.*

Должны участвовать въ съѣздѣ.

1
2

28
29
30
31
32
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7

8
9

10

1440
1440
1440 „
1440 „
1440
„

И

По владѣніямъ уѣздѣ: пространствомъ земли
болѣе 350 десятинъ, или фабричными и промыш
ленными заведеніями, цѣнностію не ниже 15,000 р.,
или имѣющими общій годовой оборотъ произ
водства болъе 6000 рублей.
Графиня Надежда Алексъевна Стенбокъ-Ферморъ
Наслѣдницы купца Расторгуева: потомственная
почетная гражданка Екатерина Львовна Зотова,
генералъ-маіорша Ольга Петровна Дружинина и
каиитанъ-лейтенантша Александра Петровна Го
ловнина
Уполномоченный отъ горныхъ заводовъ: Сук
сунскаго, Уткинскаго, Ыолебскаго и Іисовскаго,
наслѣдниковъ Демидова, состоящихъ на посес
сіонномъ правѣ въ управленіи казны
Коллежскій ассесоръ Г. М. Пермикинъ, владѣ
лецъ Висертекаго завода на поссесіонномъ правѣ
Высочайше утвержденное Товарищество Сергинско-У фалейскихъ заводовъ
,
Уполномоченный отъ горныхъ заводовъ, управ
ляемыхъ отъ казны, Иргинскаго и Саранинскаго
купца Кнауфа, состоящихъ: первый на поссесіон
номъ, а послѣдній на владѣльческомъ правѣ, въ
дачѣ котораго имѣется земли и лѣсовъ .
Дѣйствительный статскій совѣтникъ, Владиміръ
Платоновичъ Голубцовъ ----Дѣйствительный статскій совѣтникъ, Альфонсъ
Фомичъ Паклевскій-Козелло Крестьянинъ Суксунской волости, торгующій по
свидѣтельству 2-й гильдіи, Василій Михайловичъ
Поповъ, владѣлецъ канато-прядильнаго, кнрличедѣлательнаго и маслобойнаго промышленныхъ за
веденій, годовой оборотъ которыхъ Красноуфимскій 2-й гильдіи купецъ Иванъ Ар
темьевичъ Шевелинъ, владѣлецъ стекольной фа
брики, цѣнность которой 3200 руб., а годовой
оборотъ-.....................................
Наслѣдники умершаго чиновника Кунгурцева:
вдовая его жена Авдотья Кунгурцева и сыновья
Алексѣй и Николай состоящіе подъ опекою пер
вой, какъ малолѣтніе
-

251,783

85,000
167,281

421,080

95,422
15,968

80,750

12,041

78,000

10,000

25,000

1146

1450
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Вслѣдствіе рапорта Пристава 1 стана Перм- I 150 мотк., шелковаго—30 арш., щетины овин
скаго уѣзда, отъ 16 апрѣля 1884 года за № 1757, , ной—15 п., яри мѣдянки—2 п., снасти бѣдьПермское уѣздное полицейское управленіе ро- I ной разной толщины—468 пуд.
664
зыскиваетъ сельскихъ обывателей Юговской I
13
волости: Ивана Ѳедорова Гнѣвашева, Ивана |
Иванова Воеводкина, Григорья Николаева Ми- ’ Вологодское губернское правленіе объявляетъ,
687
хрюкова, Ивана Еозмииа Макарова, Егора і что въ ономъ назначенъ 19 іюня 1884 года
Андреева Комарова, Дмитрія Козмина Кваш торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пере
нина, Андрея Данилова ПІатрова, Василья торжкою, на заготовку и поставку въ 1884 г.
Ефимова Шеина, Осипа Ѳедорова Втюрива и арестантскихъ одеждныхъ вещей для ссыльныхъ
лицамъ, имѣющимъ право участвовать въ Нрасноуфимскомъ городскомъ избиратель Степана Евстегнѣева Глухихъ, проживающихъ и пересыльныхъ арестантовъ гражданскаго вѣ
номъ съѣздѣ по 28 ст. полож о земскихъ учрежденіяхъ лично или чрезъ уполномо безъ письменныхъ видовъ, въ безъизвѣстной домства, а именно: шапокъ зимнихъ на боль
отлучкѣ, за которыми состоитъ недоимка ка шой ростъ: 1, на средній ростъ 12; шапокъ
ченныхъ, не подходящихъ подъ дѣйствіе 17 ст. полож о земскихъ учрежденіяхъ.
зенныхъ податей и земскихъ сборовъ въ сум лѣтнихъ на средній ростъ 15, рубахъ мужскихъ
на средній ростъ 281, портовъ мужскихъ на
мѣ 210 руб. 90 коп.
Означеніе купеческихъ
Сумма
годоваго
оборота
средній ростъ 150, шароваръ суконныхъ муж
свидѣтельствъ, фабрикъ
ЗВАНІЕ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И ФА
Фабрикъ, промышлен
скихъ на средній ростъ 14, на малый ростъ 2;
и другихъ промышлен
ныхъ и торговыхъ за
Судебный Приставъ при съѣздѣ мировыхъ котовъ мужскихъ на большой ростъ 5, на сред
ныхъ и торговыхъ заве
веденій и цѣнность не
судей Кунгурскаго округа Земляникинъ, жи ній 120 и малолѣтній 2; полушубковъ на сред
деній и недвижимой соб
МИЛІЯ ЛИЦЪ.
движимой собственности.
ственности.
тельствующій въ 1 части г. Кунгура въ домѣ ній ростъ 23 и на малолѣтній 1; рубахъ жен
мѣщанина Рябинина симъ, объявляетъ, что на скихъ на средній ростъ 4, на малолѣтній 1,
А.
удовлетвореніе претензія кр—на Матвѣя Ива юбокъ суконныхъ на средній ростъ 36, на ма
Въ г. КРАСНОУфимскъ 10 іюля 1884 г.
нова Панова, 30 мая 1884 года съ 12 часовъ лолѣтній 2; юбокъ холщевыхъна средній ростъ 42,
дня. въ залѣ засѣданій съѣзда будетъ произве на малолѣтній 1, шубъ овчинныхъ на большой
По случаю взноса купеческихъ ка
дена продажа недвижимаго имущества, принад ростъ 1, на средній 2, и на малолѣтній 1; плат
питаловъ:
лежащаго Кунгурскому мѣщанину Ивану Ильи ковъ на большой ростъ 2, на средній 6 и на
Иванъ Григорьевичъ Сидяковъ.
ну Ломанову, находящагося во 2 части г. Кунгу малолѣтній 1; котовъ женскихъ на средній ростъ
1
Тимофей Алексѣевъ Пятовъ.
ра по Яковлевской улицѣ, состоящаго изъ де 18 и на малолѣтній 1; армяковъ суконныхъ на
2
ревяннаго дома съ таковыми же пристроями средній ростъ 115, на малолѣтній 1; варегъ на
Андрей Іовлевъ Крюковъ.
3
и землею, мѣры которой по улицѣ 221/з саж. и средній ростъ 50, онучъ суконныхъ на средній
Парасковья Петрова Вишнякова.
4
во дворъ и огородъ 232/з саж. Имѣніе нигдѣ ростъ 59, онучъ холщевыхъ на малый ростъ
Иванъ Артемьевъ Шевелинъ.
5
не заложено, оцѣнено въ 400 руб.
18 и ва малолѣтній 1, и мѣшковъ холщевыхъ
Александръ Ивановъ Серебренниковъ.
Опись и документы до дня продажи можно на средній ростъ 110, по примѣрному исчисле
6
Павелъ Алексѣевъ Рогозинниковъ.
разсмотрѣть въ канцеляріи съѣзда, въ день про нію объявленныхъ въ 1874 году на торгахъ
7
дажи у Судебнаго Пристава.
Василій
Алексѣевъ
Луканинъ.
цѣнъ на 1784 р. 841/* коп. Количество вещей
8
въ
настоящее время назначается примѣрно, бо
Андрей
Павловъ
Оболенскій.
9
лѣе
точная цифра ихъ опредѣлится ко дню тор
Федоръ Николаевъ Араловецъ.
10
Уфимское губернское правленіе, согласно ра га. Въ вышеозначенное время подрядъ имѣетъ
Петръ Андреевъ Локотиловъ.
споряженію господина Министра Финансовъ, быть произведенъ посредствомъ совмѣстнаго
11
по постановленію своему, состоявшемуся 21-го употребленія изустныхъ торговъ и запѳчанныхъ
Григорій
Тимофеевъ
Ошмаринъ.
12
апрѣля 1884 года, назначило въ присутствіи объявленій (1935 ст. I ч. X т.). Поэтому же
Афанасій
Мелентьевъ
Вилеженинъ.
13
своемъ, 7 августа 1884 года, публичные тор лающіе принять участіе въ изустныхъ торгахъ
Василій Андреевъ Ногинъ.
14
ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, должны подать о томъ въ присутствіе губерн
Александръ Васильевъ Брайловскій.
15
на продажу заложеннаго С.-Петербургской со скаго правленія объявленіе не позже 11. часовъ
Дмитрій Ивановъ Мерзляковъ.
хранной казнѣ и просроченнаго платежомъ имѣ утра назначеннаго два торга, съ представле
16
Александръ Семеновъ Коноваловъ.
нія умершаго надворнаго совѣтника Александра ніемъ торговаго свидѣтельства и залога на
17
Померанцева, по займу его, 9-го ноября 1856 г. третью часть подрядной суммы. Желающіе же
Дементій Ивановъ Кропаневъ.
18
изъ
сохранной казны 9170 руб. Имѣніе это, учавствовать въ торгѣ посредствомъ запеча
Якупъ Абдулъ Вахитовъ.
19
въ указанныхъ по описи границахъ, находится танныхъ объявленій должны написать эти объя
Андрей ' Степановъ Прибылевъ.
20
въ одной окружной межѣ при сельцѣ' Спасскомъ вленія по образцу, приложенному къ 1909 ст,
Василій Филиповъ Швецовъ.
(оно же Воздвиженское и Наврозовка), Белебеев- I ч. X т. и при немъ представить также тор
21
сваго уѣзда и заключается въ 34 десят. усадеб говое свидѣтельство и документы на залоги.
Василій Ивановъ Тихановъ.
22
ной, 506 пахатной, 55 луговой и 130 десят. Въ противномъ же случаѣ объявленія будутъ
Александръ
Федоровъ
Серебренниковъ.
23
лѣсной земли, а всего въ 725 дес., принадле признаны недѣйствительными. Торги будутъ
жащихъ нынѣ, за смертію залогодателя, на производиться на каждый родъ вещей отдѣль
Б.
слѣдникамъ его. По неплатежу долга, имѣніе но, но затѣмъ по произведенію разничной пе
Лица, имѣющія право по владѣнію
состоитъ въ управленіи Уфимской дворянской реторжки, губернское правленіе не лишается
опеки и оцѣнено въ 36.380 руб., съ каковой права, на основаніи 1846 и 1863 ст. X ч. X т.,
на городской землѣ промышленными за
суммы и начнется торгъ. На означенномъ имѣ утвердить поставку всѣхъ вещей за однимъ
веденіями, оборотъ въ коихъ не менѣе
ніи Померанцева, кромѣ банковаго долга (12.874 лицомъ, если найдетъ это выгоднымъ. Желаю
шести тысячъ рублей.
руб. 90 к., въ числѣ которыхъ заключается щіе видѣть образцы или вмѣсто ихъ описаніе
подлежащей неотложному платежу недоимки вещей могутъ являться для того въ губерн
Красноуфимскіе мѣщане:
6.387 р., числится, по отзыву Уфимской ка ское правленіе во всѣ присутственные дни въ
зенной палаты отъ 17 декабря 1883 года за
Яковъ Степановъ Оболенскій.
24
Имѣютъ въ г. Красно- Год. обор. 6,500 р. № 6.591, казенныхъ, разнаго рода, взысканій часы засѣданія.
Федоръ Нефедовъ Мозжеринъ.
25
уфимскѣ кожев. зав. Год. обор. 6,500 р. 4.139 р. 321/з коп. Торгъ начнется съ 11-ти
Павелъ Ивановъ Юшмановъ.
26
часовъ утра. Бумаги, до торговъ относящіяся,
Имѣетъ въ г. Красноувимскѣ pnjr пЬаП 7 ООП П
Для Воткинскаго завода необходимо загото
Степанъ Михайловъ Коробовъ.
«■осФорное заведеніе.
А
ѵѵѵг* і;ѵѵи у**
27
желающіе могутъ разсматривать въ канцеляріи вить къ осени сего года Нижегородскихъ при
Им.въг.Кр.кож.зав. Год. обор. 6,500 р. губернскаго правленія.-—3.
Иванъ Яковлевъ Вилеженинъ.
28
пасовъ, а именно: бумаги разной, бѣлилъ, бу

12

Наслѣдникъ крестьянина Барапіева, Дмитрій,
состоящій подъ опекою своей матери, какъ мало
лѣтній -------Имущество умершаго дворянина Линдина, со
стоящее въ опекѣ -.....................................

Имѣютъ

купеческіе 2-й гильдіи свидѣтельства.

Л?

по порядку.
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ры, ворвани, вару, ветоши льняной, губки грец
кой, жести, карандашей разныхъ, кошемъ вой
лочныхъ, клею мездриннаго, кожъ опойковыхъ,
валовыхъ, подошвенныхъ, сыромятныхъ и тор
товыхъ, крону желтаго, коленкору прозрачна
го, конвертовъ простыхъ: малыхъ и большихъ,
конопля (ненька) чесанаго, керосину, лаку ма
слянаго и экипажнаго № 2, масла дьнянаго,
мыла маслянаго, мѣлу, нитокъ льняныхъ, алеонаФту, асфальту, олеину, охры, орѣшковъ чер
нильныхъ, пилъ слесарныхъ личныхъ, рашпи
лей полукруглыхъ, пемзы, перьевъ стальныхъ,
резины химической въ деревѣ, рукавовъ по
жарныхъ, свинцу штыковаго, сукна солдатска
го сѣраго, сала коровьяго топленаго, свѣчъ
стеариновыхъ, сурику свинцеваго нетертаго,
сургуча, снасти тяжевой и возжевой, скипида
ру бѣлаго, стеколъ для лампъ, стекла зеленаго
машиннаго 1-го сорта, точплъ печерскихъ, тес
ны для керосинныхъ лампъ, холста волоконна
го, цинку, чернилъ черныхъ ализариновыхъ,
чернилъ японскихъ, шифервейсу, шнуру пень
коваго тонкаго, щетины свиной, чугуна шот
ландскаго, ремней русскихъ машинныхъ кожанныхъ, резиновыхъ колецъ для водомѣр
ныхъ стеколъ, резиновыхъ листовъ и пилъ
круглыхъ дереворѣзныхъ, всего на сумму до
14,500 руб. Желающіе принять на себя по
ставку этихъ припасовъ, приглашаются на тор
ги въ присутствіе главной конторы Камсковоткинскихъ заводовъ 5 іюля 1884 г. и чрезъ
три дня на переторжку съ надлежащими вида
ми и залогами, согласно 1852 и 1833 ст. X т.
св. зак. нзд. 1857 г. Желающіе торговаться
письменно въ запечатанныхъ конвертахъ мо
гутъ подавать ихъ во всякое служебное время
до 12 часовъ дня переторжки. При этомъ по
ставляется въ извѣстность, что согласно цир
кулярнаго распоряженія министерства государ
ственныхъ имуществъ по лѣсному департамен
ту отъ 17 декабря 1881 г. за,№ 18 процент
ныя бумаги съ отрѣзанными впередъ купона
ми въ залогъ приниматься не будутъ. Кондиціи
можно видѣть ежедневно въ присутствіи глав
ной конторы Камсковоткинсквхъ заводовъ.

Отъ главной конторы Златоустовскихъ за
водовъ объявляется, что въ присутствія ея,
Лица, имѣющія право по владѣнію не
въ 30 чис. іюня сего года, будутъ произведе
движимыми имуществами, оцѣненными,
ны торги и чрезъ три дня иереторжка, на по
ставку для Златоустовскихъ заводовъ, ниже
по раскладочной вѣдомости не менѣе
поименованныхъ припасовъ; количество прииасовъ взято приблизительное и въ дѣйствитель
Красноуфимскій 2 гильдіи купеческій Им. въ г. Красноуф. Домъ оц. въ 2400 р. ности,
29
ко времени торговъ, можетъ измѣниться,
сынъ Михаилъ Михайловъ Сорокинъ, домъ.
а нѣкоторые могутъ быть совсѣмъ исключены.
Домъ оц. въ 2000 р. Желающіе взять на себя поставку припасовъ
Тоже.
Жена статскаго совѣтника Анна Ти- 30
должны представить ко дню торга залоги на
мофеева Червинская.
Домъ оц. въ 3000 р. 4/з часть подрядной суммы. Допускается также
Тоже.
Чиновникъ Иванъ Сергѣевъ Стахіевъ.
31
запечатанныхъ объявленій при чемъ
Тоже.
Домъ оц. въ 3800 р. присылка
Купецъ Яковъ Осиповъ Бедлинскій.
32
въ точности долженъ быть соблюденъ устано
Тоже.
Домъ оц. въ 2000 р. вленный закономъ порядокъ. Кондиціи, на осно
Крестьяниъ Александровской волости,
33
Андрей Никифоровъ Булатовъ.
ваніи которыхъ должны производиться торги
и
поставка припасовъ, можно видѣть въ глав
Домъ
оц.
въ
3000
р.
Тоже.
Чиновникъ
Петръ
Алексѣевъ
Токаревъ.
34
ной конторѣ Златоустовскихъ заводовъ.
Домъ
оц.
въ
1000
р.
Тоже.
Крестьянинъ
Саранинской
волости,
35
Припасы слѣдующіе:
Иванъ Михайловъ Горбуновъ.
Бумаги писчей разныхъ №№, почтовой,
Тоже.
Тоже.
Крестьянинъ Иргинской волости, Па
36
александрійской, ватманской, картонной и
велъ Петровъ Рябовъ.
оберточной до 900 стопъ, бичевокъ'голланд
Тоже.
Крестьянка Михайловской волости,
Тоже.
скихъ—58 п., буры—40 п., бязи—2200 арш.,
37
бѣлилъ свинцовыхъ—81 п., ветоши ленной —
Татьяна Герасимова Скачкова.
воску желтаго—8 п., водки крѣпкой—
Тоже.
Домъ оц. въ 3000 р 8113и.,п.,готоваленъ
Дворянка Лидія Петрова Свиридова.
38
полныхъ—4 шт , гутоперчи
Тоже.
Наслѣдники купца Петра Никитина
Домъ оц. въ 1500 р. разной толщины —23 и., дерева Фіалковаго—
39
Котлярова.
2 п. 30 ф., жиру рыбьяго—265 п., крону жел
Тоже.
Дѣйствительный статскій совѣиикъ
Домъ оц. въ 8200 р. таго—7 пуд., карандашей разныхъ—279 дюж.,
40
кожъ: замшевыхъ—86 шт., шагреневыхъ—
Альфонсъ Фомичъ Паклевскій-Козелло.
41
72 шт., клею рыбьяго—3 п., керосиву—1104п.,
Тоже.
Домъ оц. въ 1200 р. квасцевъ--12
Мѣщанинъ Никифоръ Ефимовъ Коз42
п.,коленкору прозрачнаго -ЗОарш.,
миныхъ.
лазори берлинской—2 и., кислоты соляной—9 а,,
Тоже.
Тоже.
Крестьянинъ Ачитской волости, Тро
кистей бѣличьихъ, ей лайковыхъ и Харьковыхъ—
43
67 шт., красокъ соковыхъ разныхъ —34 куска,
фимъ Ефимовъ Ярославцевъ.
лакуспирто'ваго—17 н., лампъвисячихъ:7лин.—
50 шт., 10 лин.—345 шт., и 14 лин.—50 шт.,
Фонарныхъ—50 шт., лазори голубой—4‘ пуд.,
масла: деревяннаго —325 нуд., костяиаго—
волостей, входящихъ въ составъ Ювинснаго сельскаго избирательнаго съѣзда, 300п.,минеральнаго—526 п., метровъ—20 шт.,
Красноуфимскаго уЬзда, назначеннаго для дополнительнаго выбора уѣзднаго
нашатыря очищеннаго—15 п., ножей перочин
ныхъ—11 дюж., олова прутковаго—98 пуд.,
гласнаго на Г трехлѣтіе.
перьевъ стальныхъ—266 кор., политуры ОЬ2о
»
э м
лой—7 п., пемзы—200 п., поташу—40 пуд.,
я й
3 2 о
2$ 1 о
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4
портфелей—4 шт., полотна желѣзной проволо
Какія волости приписаны
£ sо
g eû
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до 380 и., проволоки мѣдной и желѣзной
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и., сургуча № 2-й—19 ф., селитры—40 и., ной списокъ присяжныхъ засѣдателей п
»=3
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О
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къ избирательному участку.
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свѣчъ стеариновыхъ—68 н., сѣры еловой— битскому уѣзду, на 1884 годъ и особая сы
и .я
съѣздъ.
£
О* ®
68 н., соли глауберовой—25 п., свѣтиленъ бу статья.
И Рч
мажныхъ до 460 арш., сурику 50 пуд., стеколъ
къ лампамъ до 3500 шт., сукна сѣросолдат
3823
7
Въ дер. Ювѣ 2 іюля 1884 г. Ювинская
За Вице-Губернатора,
—1229 арш., сажи голландской—8 п.,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
4
22 скаго
767
Азигуловская
стекла бѣлаго—2 ящ., счетъ канцелярскихъ—
2
1209
12 26 шт., сандалу чернаго—15 п., точилъ ан
Саранинская
10
Секретарь Андреевъ.
1182
17 глійскихъ—100 шт., умбры—95 п., холста лен
Кріулинская
наго—3308 арш., изгребнаго—14552 арш.,
цинка—1220 п.,чернилъ алезариновыхъ—60 фл.,
6981 23
1 - шнуру голландскаго—1400 мотк., машиннаго—
И. д, Редактора Баевъ.
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ЧАСТЬ

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
СОДЕРЖАНІЕ.
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
ства. КрасноуФимскъ. Нижне-Уфалейск.ій заводъ.
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"/is мая 1884 года.

ГУБЕPHСКІЯ

родио'й выставки садоводства. Преміи
ИХЪ 'ВЕЛЙЧЕДТЦЪ, состоящія изъ ве
ликолѣпны хъ и громадныхъ, размѣ
ровъ фарфоровыхъ вазъ присуждены
континентальному товариществу садо
водства въ Гейтѣ; главному устроителю
выставки директору ботаническаго са
да Регелю присуждена большая золо
тая медаль общества садоводства; мно
гимъ экспонентамъ пожалованы орде
на. По газетнымъ свѣдѣніямъ, вмѣсто
предполагавшагося первоначально пре
образованія Института Путей Сообще
нія въ Инженерскую Академію сътрехъгодичнымъ курсомъ, яроэктируется
вмѣсто нынѣшняго пяти-лѣтняго уста
новить четырехъ-лѣтній курсъ и ко
мандировать зятѣ мъ студентовъ на
службу при желѣзнодорожныхъ соору
женіяхъ не менѣе 15; мѣсяцевъ; вы
пускные экзамены производить лишь
но окончаніи практическаго, курса-;,
условія пріема оставить прежнія- По
слухами преобразованіе послѣдуетъ
уже въ сентябрѣ.
Лондонъ. ï 9—го мая вечеромъ въ нѣ
которыхъ весьма бойкихъ и нас« леи
пыхъ улицахъ и скверахъ произошли
взрывы динамита; самый сильный по
слѣдовалъ передъ зданіемъ главнаго
полицейскаго управленія, причемън.ѣ
сколько человѣкъ ранено. Населеніе
въ сильнймъ возбужденіи■ Личиость,
задержанная при пріѣздѣ въ Дувръ• гор
до га й емо риджскаго, в ы и у ще На, Вслѣ дст
віе произведеннаго дознанія, на свободу.

С.-Петербургъ. Газеты передаютъ,
что упраздненіе коммиссіи прошеніи
окончательно рѣшено въ послѣднемъ
засѣданіи Государственнаго Совѣта.
Разсмотрѣніе новаго вексельнаго уста
ва отложено до начала будущей сессіи
Государственнаго Совѣта.
Парижъ, французское правительство
рѣшило дѣйствовать на Мадагаскарѣ
энергично. 8 мая адмиралъ Міо всту
пилъ въ командованіе всѣми сухопут
ными и морскими силами, назначен
ными для дѣйствія противъ Гобасовъ.
Лондонъ. Въ моментъ пріѣзда Герцо
га Ьембриджскаго въ іуйръ арестова
на подозрительная личность воору
женная револьверомъ.
20/21 мая 1884 года.
Берлинъ. Распространившіеся слухи
о разстроенномъ здоровьи Императора.
С-Петербургъ. Министерство Путей
Вильгельма оказались невѣрными. 17 Сообщенія выработало и роэктъ правилъ
мая Императоръ произвелъ верхомъ
перевозки скота, обязательныхъ
смотръ войскамъ Берлинскаго гарнизона. для
всѣмъ желѣзнымъ дорогамъ. Перевозка
будетъ допускаться въ спеціальныхъ
18/19 мая 1884 года.
скотскихъ вагонахъ, имѣющихъ въ
С.-Петербургъ. «Новое Время» пере обѣихъ продольныхъ стѣнахъ двѣ на
даетъ, что въ числѣ реформъ, нам'ѣ ры оконъ.
ченныхъ Туркестантскою коммиссіею
19-го мая ГОСУДАРЬ съ Августѣй
находится также усиленіе въ Турке шими Дѣтьми изволилъ переѣхать на
станъ переселенія изъ внутреннихъ жительство въ Петербургъ.
губерній, улучшеніе быта туземцевъ
Военный министръ отправляемся для
въ политико экономическомъ отноше лѣченія заграницу; исполненіе обязан
ніи, улучшеніе земледѣлія, образова ностей министра временно поручено
ніе торгово-справочныхъ пунктовъ, начальнику главнаго штаба.
разработка минеральныхъ богатствъ,
газеты передаютъ, что, вслѣдствіе
п ост рой ка желѣзн ыхъ до рогъ, из м ѣ катастрофы на Николаевской дорогъ,
неніе нравъ и преимуществъ заѣзжихъ министерство путей сообщенія проекти
торговыхъ людей.
руетъ выработать обязательныя дЛя
Москва. Въ московскомъ окружномъ всѣхъ дорогъ правила надзора за по
судѣ началось слушаніе дѣла вдовы лотномъ и обязательнымъ числомъ сто
надворнаго совѣта и ка Н. А. Б улахъ, рожей на пути между станціями.
обвиняемой въ томъ, что съ йамѣре
Международная выставка садоводства
ніемъ нанести вредъ дочери почетна закрылась, ьбирв достигъ 4ооО0.
го гражданина А. В. Мазуриной, она г,аз Министерство і осу дарственныхъ Иму
вивала въ ней ханжество и юродство, ществъ решило впредь не заключать
не допускала къ ней родных'!, и зна контрактовъ съ крупными лѣсоиро
ком ыхъ, не доставляла ей медицин мышлеиииками но эксплуатаціи лѣ
свой помощи, принуждала жить въ совъ въ сѣверныхъ губерніяхъ, пере
-одиночествѣ, въ одной комнатѣ, безъ; дать и сдѣлать доступными въ этихъ
всякихъ удобствъ, безъ движенія, при губерніяхъ Льсныя операціи мелкимъ
отсутствіи чистаго воздуха, чистоты съемщикамъ нзъсре.ы самого населе
и правильнаго питанія; причиняла ейі нія, также товариществамъ изъ кре
разстройство умственныхъ способностей стьянъ.
съ цѣлью завладѣть ея, Мазуриной,
Переселившіеся изъ Россіи въ Хиву
почти милліоннымъ состояніемъ.
нѣмцы, менониты, на дняхъ покидають
Новгородъ. Повредившій изъ личной устроенное ими селеніе Ma у задъ. Часть
мести къ сосѣднему сторожу путь Ни изъ нихъ переселяется въ Америку, а
колаевской' дороги и причинившій часть переходить въ Ханскій садъ, на
крушеніе поѣзда крестьянинъ .> алдай- ходящіися въ нѣсколькихъ верстахъ
скаго уѣзда, Хотиловекои волости, де отъ Хивы. Лаузаиь они покидають
резни Савиной Самуилъ Александровъ вслѣдствіе частыхъ нападеній на нихъ
Вороновъ доставленъ сюда въ соііро іуркменъ, которые за эту зиму утка
вожденіи жандармовъ и заключенъ въ ли у нихъ до 80 лошадей и много
секретную камеру.
мелкаго и роіатаго скота. Ханъ хочетъ
Баденъ-Баденъ. 17 мая прибыли сюда на свой счетъ устроить для нихъ ко
Государыня Императрица, Датская лонію и дать оолве широкія права,
Королева, Принцесса Уэльская, Вели чѣмъ обыкновеннымъ своимъ поддан
кая Княжна Елена Георгіевна и Дат нымъ.
скій Принцъ Вольдемаръ для посѣще Въ чрезвычайномъ Московскомъ гу
нія Германской Императрицы.
бернскомъ дворянскомъ собраніи 20 мая
Лондонъ. Газета Pall Mall утверж' единогласно постановлено ходатайство
дает>, что британскій кабинетъ пред вать предъ высшимъ правительствомъ:
ложилъ Портѣ отправить 15000 чело і/ чтобы выморочеияыя имущества,
вѣкъ въ Суданъ; Порта согласилась. оставшіяся послѣ умершихъ потом
Конференція по Египетскимъ дѣламъ ственныхъ дворянъ, иостунали-недви
соберется 23-го іюня.
жнмое въ собственность дворянскаго
общества той губерніи, въ чертѣ ко
19/го мая 1884 года.
торой тѣ имѣнія находятся, а движи
С.-Петербургъ. Полученная изъ Ека мое, въ чемъ бы оно ни заключалось,
теринослава въ Министерствѣ Путей въ собственность дворянскаго общества
Сообщенія телеграмма извѣщаетъ о со той губерніи, въ которой значился
стоявшемея і 9—го мая открытіи Ека-' записаннымъ умершій или его предки
теринин'ской дороги для правильнаго но родословнымъ книгамъ, и если онъ
пассажирскаго и товарнаго движенія. или его предки были записаны в.(.
19-го мая подъ предсѣдательствомъ родословныя книги но двумъ или бо
Министра Государственныхъ Иму «.ѣе губерніямъ, въ такимъ случаѣ
ществъ состоялась торжественная раз оставшееся движимое имущество рас
дача наградъ экспонентамъ междуна продѣлается Между дворянскими обще

41

ВѢДОМОСТИ.

ствами тѣхъ губерній поровну. Если і О памятникѣ, сооружаемомъ въ Перми
же умершій дворянинъ или его пред св. Стефану пермскому—часовнѣ и при
ки окажутся не записанными почему ней залѣ для общества во имя его.
либо въ дворянскія родословныя книги, Чрезъ два года послѣ того, какъ въ день
тогда оставшееся послѣ пего движи столѣтія Перми ( 18 октября 1881 года) была
мое имущество отдается дворянскому освящена временная деревянная часовня во имя
Стефана пермскаго, явились уже готовыми
обществу той губерніи, въ предѣлахъ св.
каменная часовня въ память 500 лѣтія его
которой онъ имѣлъ постоянное, а не проповѣди и при часовнѣ залъ для собраній
временное только пребываніе и 2, что общества, посвященный его же имени, какъ
бы въ пользу . дворянскихъ обществъ просвѣтителя страны.
были обращаемы и тѣ недвижимыя 1 октября минувшаго 1883 года общество
вошло въ свой залъ: онъ длиной 6 саж. съ
имущества, которыя находятся въ яре аршиномъ,
5 саж. и одинъ аршинъ
дѣлахъ городовъ и отведенныхъ имъ и вышиной дошириной
4 саженъ. Вмѣсто Воскресенской
земель
церкви, гдѣ дотолѣ велись внѣ-богослужебныя
Липецкъ. 20 го мая,- послѣ молебствія бесѣды, члены общества и вообще любители
въ присутствіи горожанъ и пріѣзжихъ слова Божія стали собираться въ залъ; по
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ слушать
открытъ лечебный сезонъ; пріѣздъ душеполезныя
чтенія, бесѣды и пѣвія. Ддя
больныхъ начался и врачебныя кон сидѣнья слушателей
на :бдвой сторонѣ зада
сультаціи открыты.
устроены скамьи съ постепеннымъ возвыше
Баку. Князь Дондуковъ-Корсаковъ ніемъ на 120 человѣкъ, затѣмъ на срединѣ
возвратился 18 мая изъ поѣздки въ поставлены стулья и у противбйоложной сто
роны диваны; каѳедра для бесѣдователя (вы
Мервъ. Предположенныя правитель шиной
13М арш.) помѣщается у сѣверной
ствомъ мѣры къ введенію гражданска стѣны дозала:
на той же стѣнѣ съ-ррава отъ
го управленія въ присоединенномъ каѳедры двѣ большія иконы npeö's. Троицы и
краѣ оказались вполнѣ цѣлесообразны Благовѣщенія, писанныя по заказу('отъ стро
ми. 20-го мая князь принималъ пред ительнаго комитета въ академіи художествъ и
предназначаемыя для иконостаса въ каменной
ставителей города- Убѣдившись лично часовнѣ;
одного изъ среднихъ оконъ въ залѣ
на мѣстѣ въ необходимости увеличе красуется улхоругвь
общества, работы москов
нія подвижнаго состава Закавказский скаго придворнаго Фабриканта Постникова,
дороги, Ьнязь на неоднократныя за устроенная на средства общества, и предъ
явленія нефтепромышленниковъ обѣ отправкою изъ Москвы возложенная тамъ на
щалъ телеграммами просить минист гробницу св. Стефана Пермскаго. На сѣверной
же сторонѣ зала противъ входныхъ дверей
ровъ финансовъ и путей сообщенія устроены
хоры на 70 человѣкъ.
понудить общество Закавказской доро Чтенія душеполезныхъ
книгъ начинаются съ
ги пріобрѣсти необходимое количество двухъ часовъ по-гіолуднп; бесѣда съ каѳедры
наличнаго подвижнаго состава до зак открывается съ четырехъ; пѣнія же на хорахъ
рытія навигаціи текущаго года по пѣвчими и на срединѣ зала народомъ начи
съ пяти и продолжаются до шести
йолгѣ, безъ чего немыслимо развитіе наются
часовъ; затѣмъ почти каждый разъ бываютъ
нефтяной промышленности. Затѣмъ молебны, то по желанію вее(б собранія (наир.
нефтепромышленники обратились къ □ реев. Троицѣ, страстямъ Христовымъ, воскре
йнязю съ ходатайствомъ о совершен сенію Христову, Божіей Матери и св. Сте®аву
номъ запрещеніи вывоза заграницу съ акаѳистами), то. по просьбѣ отдѣльныхъ лицъ.
молебнами поютъ всѣ и все, кромѣ мало
сырой нефти, нефтянныхъ остатковъ За
извѣстныхъ тропарей. Пѣвчіе на хорахъ изъ
и всякихъ не очищенныхъ дистил числа слушателей, научавшіеся стройному пѣ
лятовъ.
нію на внъ-богослужебныхъ бесѣдахъ, которыя
Константинополь. Губернаторъ Кри продолжаются въ Перми уже. гиесть лѣтъ.
та Фотіадесъ паша, телеграфируетъ, Партесному пѣнію стали они обучаться съ ne- реход >мъ въ залъ, (спѣвки бываютъ дважды
что вслѣдствіе отказа іурецкаго пра въ
недѣлю, и открыты для всѣхъ).
вительства принять проэкть Критская Собираются
въ 'залъ слушать бесѣды и пѣ
скаго національнаго собранія относи нія преимущественно простой народъ и члены
тельно организаціи сборов ь на выку общества. Но нерѣдко посѣщаютъ его и лица
ны, христіанское населеніе рѣшило чиновныя, наставники и ученики учебныхъ £
отказаться отъ уплаты налоговъ, не заведеній: однажды приходили слушать векреевреи (изъ торговцевъ).
принимая на себя огвѣтстзеящсти за іщ-нные
Въ-пррдблженіи трехъ мѣсяцевъ прошедшаго
нослЬщ-твія. Фоііадесъ наша проситъ года было посѣтителей 5000 человѣкъ. Съ
отставки.
января нынѣшняго года и до сырной недѣли
Висбаденъ. Государыня Императри иосѣтили залъ 2411 человѣкъ, на сырной не
ца и принцесса Уэльская посѣтили дѣлѣ (съ четверга) 320. Великимъ постомъ
сыропустнаго воскресенія до великой среды)
Герцога и Герцогиню і ольштейн ь Глюг (съ
3.965 человѣкъ. Па Пасхальной недѣлгь, съ
соурскихъ, затѣмъ отирав лисъ въ перваго дня и до послѣдняго, было 655 чело
пеяигштейнъ посѣтить іерцога и і ер вѣкъ. ІІііс’лѣ Пасхи въ остальныя йёдѣли апрѣ
догнию нассаускихъ, вечеромъ возвра ля—909 человѣкъ. Всего же послѣ входа въ
залъ къ. продолженіи семи мѣсяцевъ, было по
щаются въ Гумпенгейиъ.
Баиръ. Въ верхній Египетъ отправ сѣтителей его для бесѣдъ и пѣвій, 13.260 че
ляют ь еще два баталіона; рѣшено так ловѣкъ.
Въ праздникъ св. СтёФана пермскаго (26
же увеличить численность гарнизоновъ апрѣля) у вейвощны въ залѣ было приблизи
иороско и ьадигальеры- Мѣры эти на тельно до 400. человѣкъ, зачѣмъ па другой
ходятся, иовидимому, въ связи съ раз день послѣ крестнаго хода на молебнѣ до
—600 человѣкъ, по улицѣ же.на крестномъ
ростающимся возстаніемъ и намѣре- 500
ходѣ окружали часовню и залъ 3000— 4000
ніем о мятежниковъ аттаковать Короско. человѣкъ.
.
КрасноуФИМСКЪ. 12 мая. Весна наша все

Заломъ предоставлено пользоваться и коми
тету въ Перми по разбору и призрѣнію нигцихъ для засѣданій комитета, которыя бы
ваютъ въ будничные дни. Комитету этому,
недавно еще существующему въ Перми п со
стоящему при губернскомъ попечительномъ о
тюрьмахъ комитетѣ, не находилось удобнаго
мѣста для собранія его, и потому уступка ему
зала со стороны общества св. СтёФана при
нята съ искреннею благодарное,тію.
Одинъ изъ членовъ общества св. Стефана
Пермскаго.

нйблагбпшятно даетъ себя чувствовать:
до сихъ поръ не было хорошихъ теплыхъ дней,
преобладаетъ стужа, на ІО-е ч. даже на улицъ
замерзло, постоянно перепадаютъ дожди при
вѣтрѣ, что крайне затрудняетъ посѣвы хлѣоовъ и овощей; вообще зелень на поляхъ и
деревьяхъ идетъ очень туго. Б.,рки съ грузомъ
олагополучно отправились, благодаря достаточ
ной прибыли воды, киторая теперь сбыла.
Много баровъ осталось, за неимѣніемъ грузовъ,
который (хлѣбъ) переданъ ранѣе зимою.
Бывающая здѣсь съ 9 мая Никольская яр
ИЗЪ
марка окончилась, торговали ниже чѣмъ по
сРусск. Вѣдом.» сообщаютъ, что Сибирскую
средственно; причину сего видятъ въ отсутствіи
желѣзную
дорогу рѣшено строить комуиссіосредствъ у крестьянскаго населенія.
3.
нерскимъ способомъ, т -е. п фучить сооруженіе
всей линіи со всѣми постройками, мостами и
снабженіе
дороги подвижнымъ составомъ одно
Нажне-УФадейскій заводъ, Екатернпб. уѣзда.
му
избранному
коммиссіонеру за: опредѣленную
Ужъ видно такова натура русскаго человѣка,
что рѣдкій большой праздникъ проходитъ безъ напередъ ио разецѣночной вѣдомости поверст
какого-нибудь несчастія—или кто нибудь «сго ную иѣну. Затѣмъ уже казна не будетъ дѣлать
ритъ съ вина», или кого нибудь изобьютъ, а никакихъ дополнительныхъ ассигнованій, пре
иногда такъ и совершении убьютъ. Такъ, вотъ доставляя коммиссіонеру полное право распо
на Пасхѣ въ Н. Уфалеѣ случилось несчастіе. ряжаться отпущенными ему суммами по его
Бъ ночь на 12 апрѣля въ одномъ изъ переул усмотрѣнію,передержки противъ расцѣнки въ
ковъ на окраинѣ завода былъ найденъ убитымъ одномъ мѣстѣ или по однимъ статьямъ покры
мастеровой Б., парень еще молодой—лѣтъ 28, вать сбереженіями по другимъ, а если за всѣ
любившій погулять, попить. Одежда оставлен ми расходами окажутся остатки, то обращать
ная на немъ—запачкана вывозомъ, хотя мѣсто, таковые въ свою пользу. При этомъ' коммис
гдѣ онъ найденъ чистое, покрытое травой. На сіонеру предоставляется право выбора лицъ,
головѣ найдено четыре раны—двѣ съ плавле необходимыхъ при сооруженіи дороги, какъ-то
ніемъ черепныхъ костей, въ видѣ треугольни инженеровъ, техниковъ, чертежниковъ, архи
ка, похожаго на обухъ топора, и остальныя текторомъ, механиковъ и другихъ спеціалистовъ
съ разсѣченіемъ покрововъ головы; на лицѣ желѣзнодорожнаго дѣла, съ правомъ увольненія
ссадины и кровоподтеки. Виновныхъ отыскать ихъ и награжденія достойныхъ; коммиссіонеромъ
же исключительно будутъ сдаваемы и подряды
ещё не удалось.
Нужно замѣтить, что жители II.-Уф. завода на поставку рабочихъ, матеріаловъ, подвижна
всегда дружно стоятъ другъ за друга въ по го состава и на отдѣльныя постройки и соору
добныхъ случаяхъ, въ особенности если убитый женія. По слухамъ, таковымъ коммиссіонеромъ
между ними не пользовался хорошей репутаціей. сооруженія Сибирской ж. д. будетъ предсѣда
тель комитета ио передвиженію войск, ген.Проѣзжій.
дейт. Анненковъ.
еще

ГАЗЕТЪ.

№ 41
Въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» г. Свѣтловъ
дѣлаетъ свѣдующій любопытный обзоръ па
мятниковъ 1812 года.
,!
1) На первомъ мѣстѣ мы ставимъ всѣмъ
извѣстный памятникъ въ С.-Петербургѣ импе
ратору Александру I (такъ-называемая Алек
сандровская Колонна). На этомъ памятникѣ
слѣдующая надпись: Александру 1 благодарная

ПЕРМСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
«С.-Петербургскія Вѣдомости» сообщаютъ,
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«Мое. Вѣдом.» сообщаютъ, что нѣкоторыми нятій, могли пользоваться кумысомъ на мѣстѣ,

что па дняхъ появится въ свѣтъ галлерея портре городскими обществами возбуждено: а) объ и многіе изъ нихъ поправились. Поставляя ку
товъ наиболѣе выдающихся дѣятелей царствова измѣненіи срока уплаты сбора установленнаго мысъ по 15 к. за бутылку, г. Сокольскій, благо
нія въ Бозѣ почившаго Императора. Всѣ портре съ торговыхъ и нромышленііыхъ заведеній за даря дешевизнѣ кабылицъ и пастбищъ, получилъ

ты, числомъ до 200, исполнены однимъ изъ право торговли и промысловъ, назначивъ та отъ этого предпріятія даже нѣкоторую выгоду,
ковой съ 1 января по 1 марта—безъ пени, а такъ что нъ предстоящій сезонъ предпріятіе
лучшихъ лейпцигскихъ граверовъ.
съ 1 апрѣля уже со штрафомъ рубль на рубль, будетъ расширено.
«Петерб. листокъ» сообщаетъ, что на од и б) б предоставленіи городскимъ думамъ пра
ной изъ здѣшнихъ Фабрикъ желѣзныхъ издѣ ва дѣлать изъятія изъ платежа это сбора для
Приготовленіе коровьяго кумыса. Способъ
Россія.
Затѣмъ слѣдуютъ памятники сподвижникамъ лій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ сдѣланъ тѣхъ торговыхъ я промышленныхъ заведеній, приготовленія кумыса слѣдующій: растворить
государя и событіямъ войны; изъ иихъ болѣе заказъ нѣсколькихъ вагопетовъ (маленькихъ ва освободить которыя городскія думы признаютъ 18 унцій молочнаго сахара въ 3 квартахъ (1
квартъ около 0,1 ведра)воды. Смѣшать 1 квартъ
другихъ извѣстны: 2) Статуя Фельдмаршалу гоновъ, для ручнаго передвиженія), предназна справедливымъ по ихъ малоцѣнноети.
этого раствора, съ 3 квартами снятаго коровьяго
князю Кутузову и 3) статуя Барклаю-де-Толли, ченныхъ для острова Сахалина. Въ настоящее
молока, но не начавшаго еще киснуть и съ 1
поставленныя въ Петербургѣ, на площади время на этомъ островѣ нѣтъ лошадей и всѣ
Въ средѣ петербургскихъ торговопромышлен —2 пинтами (1 квартъ=2 пинта) стараго'йуКазанскаго собора. 4) Памятникъ на Бородин предметы перевозятся между постами, въ ко
скомъ полѣ, въ память великой Бородинской торыхъ живутъ каторжные арестанты и охра ныхъ тузовъ родилась, какъ говорятъ Рус. мыса; этой смѣси дать бродить въ теченіи 8
битвы 26 августа 1812 года. 5) Памятникъ няющія ихъ воинскія команды, помощью са Вѣд., мысль издавать въ Петербургѣ спеціаль часовъ, при температурѣ около 21° Ц. *)
въ Смоленскѣ (свѣдѣнія о которыхъ намъ не михъ арестантовъ, т. е. всѣ предметы они ную газету, «освященную исключительно инте (16—179 R), послѣ чего прибавить остальные
извѣстны). 6) Въ селѣ Тарутинѣ, поставленный или переносятъ на себѣ или-же сами, вмѣсто ресамъ русской торговли, промышленности и 2 кварта раствора сахара и еще 6 квартъ
стараніями крестьянъ этого селенія, съ харак лошадей, перевозятъ на телѣжкахъ. Въ виду Финансовъ. Газета будетъ выходить ежедневно снятаго молока. Смѣсь переливается въ масло
терною надписью: <Па семъ мѣстѣ Россійское того,' что такой способъ переноски тяжестей со спеціальными телеграммами изъ всѣхъ вы бойку и затѣмъ впродолженіе 24 часовъ, съ
воинство, предводительствуемое Фельдмарша крайне обременителенъ для каторжныхъ аре дающихся русскихъ и иностранныхъ торговыхъ небольшими перерывами, сильно взбалтывает
ломъ Кутузовымъ, спасло Россію и Европу *) стантовъ, въ виду того, что посты отстоятъ и биржевыхъ городовъ. Газета будетъ изда ся, каждый разъ по 15 минутъ, причемъ темпе
Тутъ же должны были остаться укрѣпленія, одинъ отъ другаго на разстояніи нѣсколькихъ ваться на паяхъ, при чемъ въ теченіе пер ратура помѣщенія должна быть 26—32° Ц.
въ своемъ родѣ памятники, о сохраненіи ко верстъ, съ цѣлью облегченія положенія арестан выхъ 5 лѣтъ доходы будутъ обращены исклю (20—23° R). Бродящая жидкость разливается
затѣмъ въ чистыя бутылки отъ шампанскаго,
торыхъ, какъ памятниковъ, заботился самъ товъ, предполагается посты соединить между чительно на улучшеніе изданія.
которыя тщательно закупориваются п завязы
Кутузовъ, что видно изъ слѣдующаго интерес собою узкимъ рельсовымъ путемъ, по которо
Въ видахъ облегченія затруднительнаго поло ваются, и оставляются на 8 часовъ въ покоѣ,
наго его письма къ Аннѣ Никитичнѣ Нарыш му всѣ тяжести и вообще всѣ предметы бу
киной, владѣтельницѣ Тарутинскаго имѣнія. дутъ передавать изъ одного поста въ другой женія землевладѣльцевъ и доставленія имъ бо послѣ чего кумысъ можетъ считаться готовымъ
«Село Тарутино, вамъ принадлежащее, озна въ вагонетахъ, которые, по изготовленіи ихъ лѣе дешеваго кредита на сельско-хозяйственныя къ употребленію, и для предупрежденія дальнѣй
меновано было славною побѣдой русскаго вой въ С.-Петербургѣ, будутъ высланы въ Одессу, нужды, Общество Взаимнаго Поземельнаго Кре шихъ измѣненій долженъ быть сохраняемъ въ
ска надъ непріятельскимъ. Отнынѣ имя его а оттуда еще въ настоящемъ году и притомъ дита недавно выработало новый проектъ выдачи ледникѣ. (The Dr. Cir. and. Chem. Gazette).
должно сіять въ нашихъ лѣтописяхъ на ряду не позже августа будутъ отправлены на ссудъ своимъ заемщикамъ, но которому размѣръ
съ Полтавой, и рѣка Нара будетъ для насъ островъ Сахалинъ, на одномъ изъ пароходовъ процентовъ значительно будетъ уменьшенъ съ
отнесеніемъ этой убыли на запасный капиталъ.
«Ö раціональномъ употребленіи очковъ«. Д-ръ
такъ же знаменита какъ Непрядва, на бере добровольнаго Флота.
Такъ какъ, съ принятіемъ этого проекта, нѣ Миткевичъ прочиталъ въ Одессѣ публичную
гахъ которой погибли безчисленныя ополченія
которыя статьи устава Общества должны быть лекцію по этому вопросу; онъ говоритъ что въ
Мамая. Покорнѣйше прошу васъ, милостивая
существенно измѣнены, другія вовсе отмѣнены, обществѣ установилось неправильное отношеніе
«Биржевыя
Вѣдомости»
передаютъ,
что
въ
государыня, чтобъ укрѣпленія сдѣланныя нами
близъ седа Тарутина, укрѣпленія которыя настоящее время ведутся переговоры 0 выпускѣ и взамѣнъ ихъ введены въ уставъ новыя статьи, къ способу выбора очковъ, консервовъ и т. п.
устрашили полки непріятельскіе и были твер въ Берлинѣ па 10 мплл. руб. облигацій русска то проектъ этотъ, по словамъ «С.-Петербург Лица съ ненормальнымъ зрѣніемъ обыкновеи, помимо совѣта врача-окулиста, непосред
дою преградой, близъ коей остановился быстрый го пеФтйяаго Общества братьевъ Вобель. Реали скихъ Вѣдомостей», на дняхъ вносится чрезъ
потокъ разорителей, грозившій наводнить всю зацію новаго займа приняло на себя берлинское министра, Финансовъ на разсмотрѣніе и утвер ственно сами обращаются въ оптическія мага
Россію, чтобы сіи укрѣпленія остались непри торговое Общество (Beniner Handelsgesellschaft). жденіе законодательнымъ порядкомъ въ Государ зины и тамъ обыкновенно покупаютъ такія очки,
которыя наиболѣе «приходятся по гліазамъ», Не
косновенными. Пускай время, а не. рука че Подписка на новыя облигаціи послѣдуетъ въ ственный Совѣтъ.
зная надлежащаго номера; между тѣмъ, подобный
ловѣческая ихъ уничтожитъ; пускай земледѣ будущемъ мѣсяцѣ.
Въ прошломъ году былъ возбужденъ совѣтомъ способъ выбора очковъ нельзя сказать, чтобы
лецъ, обрабатывая вокругъ ихъ мирное свое
До настоящаго времени церковно-приходскія йрисяжныхъ повѣренныхъ округа С.-Петербург не отражался вредно на зрѣніе, а потому въ
поле, не тронетъ ихъ своимъ плугомъ; пускай
ШКОЛЫ,
могущія сослужить большую службу ской судебной двалаты вопросъ объ устройствѣ случаяхъ надобности .всегда слѣдуетъ обращать
и въ позднее время будутъ они для Россіянъ
дѣлу
народнаго
образованія и религіозно-нрав положенія помощниковъ присяжныхъ повѣрен ся къ спеціалисту какъ при отклоненіи зрѣнія
священными памятниками ихъ мужества; пус
кай наши потомки, смотря на нихъ, будутъ ственнаго воспитанія, существовали только въ ныхъ. Общее собраніе присяжныхъ повѣрен въ сторону дальнозоркости, такъ и близорукости.
воспламеняться огнемъ соревнованія и съ-вос зародышѣ, не имѣя никакой организаціи За ныхъ, разсмотрѣвъ проектъ совѣта и проектъ Обратная сторона вопроса заслуживаетъ едвахищеніемъ говорить: вотъ мѣсто на которомъ коноположенія о церковно-приходскихъ школахъ, исходившій изъ среды самихъ помощниковъ, ли не большаго вниманія: часто люди очень
гордость хищниковъ пала предъ неустраши издираясь въ разное, время, имѣли характеръ по словамъ «Новаго Времени», отклонило тотъ хорошо видящіе и, не смотря на увѣренія оку
мостью сыновъ Отечества. Сосѣдъ вашъ князь случайный и часто одно другому прбтйвбрѣчили. и другой и назначило особую коммиссію изъ листа, не признающіе ненормальности своего
Волконскій вызывается поставить памятникъ Теперь, по соглашенію между оберъ-прокуро своей среды для новаго обсужденія вопроса и зрѣнія, отказываются пользоваться очками; ихъ
■русскимъ воинамъ на Землѣ принадлежащаго ромъ Святѣйшаго Синода и Министромъ На для выработки правилъ, которыя легли бы на убѣдить бываетъ гораздо труднѣе, чѣмъ . пер
ему селенія Летапіеьки, но вы не имѣете нужды роднаго Просвѣщенія, выработанъ проектъ но основаніе будущей организаціи сословія помощ выхъ. Но, такъ какъ зрѣніе есть одна изъ важ
воздвигать памятниковъ. Тарутинскія укрѣпле выхъ правилъ о церковно приходскихъ школахъ. никовъ. Эта коммпссія остановилась на слѣдую нѣйшихъ Функцій человѣческаго организма, зло
нія, грозно возвышающіяся между спокойными Правила эти дадутъ жизнь и организацію по щихъ правилахъ: 1) лицо, желающее поступить употреблять которою нельзя безнаказанно, то
вашими нивами, будутъ сами по себѣ неизгла мянутымъ школамъ. Существенная сторона въ помощники присяжнаго повѣреннаго, припи и надлежитъ въ такихъ важныхъ случаяхъ,
димыми слѣдами русскаго мужества и русской правилъ, по словамъ «С.-Петербургскихъ Вѣ сывается съ разрѣшенія совѣта, по своему из какъ уклоненіе зрѣнія отъ нормальнаго, не слѣ
домостей», заключается въ учрежденіи школъ бранію, къ тому или другому присяжному гіовѣ- довать собственнымъ побужденіямъ, а въ дѣлѣ
славы». **)
двухъ
категорій: начальныхъ школъ грамотно ренномут-выразпвшему на то свое согласіе; 2) выбора очковъ, непремѣнно обращаться въврачу
Вотъ какъ высоко смотрѣлъ Фельдмаршалъ
сти
съ
двухгодичнымъ курсомъ, и двухклас- помощникъ присяжнаго повѣреннаго не имѣетъ —окулисту и чѣмъ скорѣе тѣмъ лучше, чтобы
на самыя, повидимому, простые памятники.
Намъ неизвѣстно исполненъ ли Тарутинцами ныхъ училищъ съ четырехъ-годичнымъ курсомъ. права принять какое-либо .дѣло, производящееся окончательно не испортить себѣ зрѣніе,—со
его завѣтъ. Но судя, напримѣръ, по печаль Для наблюденія надъ нѣсколькими школами въ или долженствующее производиться въ общихъ ставляющее цѣнный даръ, данный природою
нымъ остаткамъ укрѣпленій на Поклонной го извѣстномъ районѣ учреждается должность почет судебныхъ установленіяхъ, иначе какъ по одо человѣку.
рѣ, позиція на которой считалась и должна наго попечителя церковно-приходскихъ школъ. бреніи присяжнаго повѣреннаго, при коемъ онъ
была послужить послѣднимъ оплотомъ Москвы, Приходскимъ попечительствамъ отводится весь состоитъ. Одобреніе или согласіе присяжнаго
мы можемъ опасаться не постигла ди такая же ма видная роль въ дѣлѣ устройства и развитія повѣреннаго должно быть выражено письменно О ВОЗДЕЛЫВАЮ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО.
судьба и Тарутинскія укрѣпленія—дѣйства школъ. Проектъ правилъ, по разсмотрѣніи ихъ по каждому дѣлу. Дѣла же въ мировыхъ судеб
Кукуруза—растеніе еще новое въ сѣверныхъ
тельно лучшіе памятники войны. Священный Святѣйшимъ Синодомъ, будетъ представленъ на ныхъ установленіяхъ, равно какъ и дѣла уго степныхъ хозяйствахъ; съ его культурой хо
утвержденіе
въ
законодательномъ
порядкѣ.
ловныя,
помощникъ
можетъ
принимать
и
безъ
долгъ каждаго поберечь хотя остатки, въ видѣ
согласія присяжнаго повѣреннаго; 3) для вве зяева еще мало знакомы, или знакомы лишь
холмовъ, отъ дорогихъ укрѣпленій, особенно
Постройка сооружаемаго англійскоюкомпаніей денія въ общихъ судебныхъ мѣстахъ, за исклю по заграничнымъ источникамъ, указанія кото
тѣхъ кои обагрены кровью безсмертныхъ гё
въ
селѣ Колпинѣ перваго бропе-прокатнаго за ченіемъ дѣлъ уголовныхъ, помощникъ, еверхъ рыхъ если и справедливы, то только въ при
роевъ Двѣнадцатаго Года.
вода
ВЪ РОССІИ въ настоящее время приближает согласія на каждое дѣло повѣреннаго, долженъ мѣненіи къ* заграничнымъ хозяйствамъ, йахо7) Весьма интересенъ памятникъ въКалишѣ,
ся
къ
концу. Компанія съ іюля мѣсяца, поело? имѣть на то свидѣтельство отъ совѣта. Сверхъ дящимся при ' совершенно иныхъ условіяхъ,
на границѣ Россіи съ Пруссіей, особенно пі
вамъ
«С.-Петербургскихъ
Вѣдомостей» предпо того, большинство членовъ коммиссіи высказа чѣмъ русскія хозяйства. Въ русской литерату
своимъ надписямъ свидѣтельствующимъ о сою
лагаетъ
приступить
къ
производству
на немъ лось за установленіе такого правила, чтобы на рѣ, особенно за послѣднее время, было много
зѣ и дружбѣ обоихъ государствъ, а вмѣстѣ съ
работъ
по
прокаткѣ
броневыхъ
,
плитъ
для но будущее время присяжный повѣренный не имѣлъ сообщеній о воздѣлываніи кукурузы, даже
тѣмъ и о славной эпохѣ Двѣнадцатаго Года.
выхъ
броненосцев;:
.
Первая
партія
брони
будетъ права принимать къ себѣ болѣе трехъ помощ вышло нѣсколько отдѣльныхъ сочиненій по
8) Нельзя не отмѣтить памятника поставлен
изготовлена
заводомъ
къ
сентябрю
мѣсяцу
ны никовъ. Коммиссія признала необходимымъ хо этому предмету; однако въ нихъ, въ большин
наго въ Пруссіи, въ Бунцлау, королемъ Прус
нѣшняго
года.
датайствовать о проведеніи законодательнымъ ствѣ случаевъ можно найти лишь общія ука
скимъ Фельдмаршалу Кутузову, со слѣдующею
путемъ лишь слѣдующихъ основныхъ мѣръ: занія по этому предмету, не дающія отвѣта
замѣчательною надписью: «До сихъ мѣстъ князь
По словамъ «Новаго Времени», въ Министер 1) помощники подчиняются дисциплинарной вла на многіе, быть можетъ и мелочные, но тѣмъ
Кутузовъ-Смоленскій довелъ побѣдоносное вой
ствѣ
Внутрённяхъ Дѣлъ проектируется въ на сти совѣта; 2) правила 25 мая 1874 года (о не менѣе существенные вопросы, немедленно
ско, но здѣсь смерть положила предѣлъ слав
стоящее
время выработать рядъ мѣръ имѣю частныхъ ходатаяхъ) не распространяются на представляющіеся практическому хозяину, какъ
нымъ дѣламъ его. Онъ спасъ отечество и от
щихъ
цѣлью
предупредить пожары въ селахъ я помощниковъ; 3) помощники допускаются хо только онъ приступитъ къ воздѣлыванію ку
верзъ путь къ избавленію Европы. Да будетъ
деревняхъ,
столь
вредно отзывающіеся на датайствовать въ общихъ судебныхъ мѣстахъ не курузы.
благословенна память героя». ***)
Въ одномъ изъ хозяйствъ Новохоперскаго
крестьянскомъ
хозяйствѣ.
Предполагается всѣмъ иначе, какъ по полученіи разрѣшенія на то отъ
9) Наконецъ еще разъ нужно, упомянуть
уѣзда, Воронежской губерніи, приходящемся по
волбстнымъ
правленіямъ
вмѣнить
въ
обязан

совѣта;
4)
срокъ
пребыванія
въ
званій
помощ

послѣднемъ но времени памятникѣ Двѣнадца
своему географическому положенію почти какъ
таго Года Храмѣ Христа Спасителя въ Москвѣ ность имѣть постоянно въ каждой деревнѣ всѣ никовъ сокращается съ 5 до 4 лѣтъ.
разъ на сѣверной границѣ воздѣлыванія куку
необходимыя
противопожарныя
средства.
Для
Въ немъ такъ-сказать сгруппированы всѣ лѣ
рузы, уже въ теченіе шести лѣтъ производят
обзаведенія
этими
орудіями
предполагается
«С.-Петербургскія
Вѣдомости»
сообщаютъ,
тописи войны. Дай Богъ, чтобъ осуществилась
ся опыты воздѣлыванія этого растенія на зер
привлечь
земства
и
кронѣ
того
установить
что
въ
министерство
народнаго
просвѣщенія
поскорѣе мысль о постановкѣ на эспланадѣ
но. Въ № 13 «Земл. Газ.» сообщается объ
храма статуй Кутузова и Барклая, какъ эти особый сборъ съ домохозяевъ въ возмѣщеніе доставлено пѣсколько кусочковъ манны, выпав
этихъ
опытахъ слѣдующее: практика показа
необходимыхъ
расходовъ.
Одновременно
съ
шей въ апрѣлѣ 1863 года въ Эриванской гу
сдѣлано въ Петербургѣ. Затѣмъ Московская
ла, что поздніе морозы, бывающіе въ назван
этимъ
проектируется
измѣнить
нынѣ
существую

берніи,
постигнутой
въ
этомъ
году
большимъ
дума проэктировала построить Кутузову в
ной мѣстности въ первыхъ числахъ маа, не
Москвѣ простой, но прочный памятникъ изъ щій способъ оцѣнки имуществъ при пріемѣ на неурожаемъ. 17 апрѣля выпала эта'манна; па
страхъ
земскими
взаимными
страхованіями,
дала она больше по утрамъ, изъ нея мѣстное рѣдко побиваютъ молодые всходы кукурузы, и
гранита или чугуна- съ соотвѣтствующими на
такъ какъ дознано на практикѣ, что при ны населеніе пекло хлѣбъ, который на вкусъ былъ посѣвы, производимые въ первой половинѣ мая,
немъ надписями.
нѣшней низкой оцѣнкѣ крестьянинъ-погорѣлецъ какъ ячменныя лепешки. Министерство препро когда уже морозы не страшны, не всегда ус
Получаетъ столь ничтожное вознагражденіе что водило экземпляръ этой манны для коллекціи пѣваютъ вызрѣвать—этому мѣшаютъ ранніе
онъ не въ состояніи вновь выстроить хотя, бы естественно-историческаго музея С.-Петербург сентябрьскіе морозы. Поэтому представилось
22 апрѣля въ Петербургѣ во дворѣ дома
необходимымъ отыскать, такой сортъ кукуру
вольно-экономическаго общества произведены самый незатѣйливый жилой домикъ, не говоря скаго университета.
зы, который, отличаясь по возможности корот
уже о возстановленіи хозяйства.
были испытанія пожарныхъ яасосовъ системы
кимъ періодовъ роста, успѣвалъ бы вырости
члена общества В. А. Зарубина. Изобрѣтенный
Лѣченіе
кумысомъ,
занявшее видное мѣсто въ и созрѣть въ промежутокъ времени между
Въ
Минйстерстѣ Юстиціи проектируется въ
г, Зарубинымъ насосъ представляетъ простой
терапіи грудныхъ, желудочно-кишечныхъ и дру поздними и ранними морозами.
и несложный аппаратъ: онъ помѣщается въ настоящее время предпринять пересмотръ су
гихъ
болѣзней, начинаетъ вводиться и въ зем
Въ литературѣ есть указанія на такіе скоро
простой наливной кадкѣ легокъ, удобоподви- ществующихъ нормальныхъ положеній о ссудоской практикѣ. Первую попытку ввести лѣченіе спѣлые сорты, такъ напримѣръ, упоминается
еберегательпыхъ
товариществахъ,
съ
цѣлью
вне

женъ и дешевъ. Судя по произведеннымъ испы
сти нѣкоторыя существенныя измѣненія какъ кумысомъ въ земскую практику сдѣлалъ козмо- о «кар'антино», какъ сортѣ, который въ Ита
таніямъ, можно заключить, что изобрѣтеніе г.
порядкѣ выдачи послѣдними ссудъ, такъ и демьяновскій ветеринарный врачъ г. Сокольскій. ліи созрѣваетъ въ 40 дней и даже скорѣе; но
Зарубина могло бы имѣть особое значеніе для въ
въ гарантій вкладчиковъ за цѣнность ихъ сбе Ио его ходатайству, какъ сообщаетъ журналъ такіе скороспѣлые сорты, будучи перенесены
деревень ц селъ. Было испытано два насоса
«Врачъ» (№ 6-й 1884 г.), козмодемьяновское въ болѣе сѣверныя мѣстности, значительно
почта одинаковаго устройства и размѣра. реженій. Новыя правила, какъ сообщаютъ
земство съ 1882 года открыло небольшое ку удлинняютъ свой періодъ роста. Насколько ве
«Русск.
Вѣдом.»,
составятъ
дополненіе
къ
вновь
Дѣйствіемъ четырехъ человѣкъ струя воды
выработанному министерствомъ нормальному мысо-лѣчебное заведеніе, которое обязано снаб лико это удлинненіе при посѣвѣ въ данномъ
поднималась на высоту болѣе ^восьми саженъ,
положенію о банковыхъ учрежденіяхъ кратко жать кумысомъ мѣстную земскую больницу и имѣніи, и успѣетъ ли карантино или другой
перебрасываясь черезъ весь домъ вольно-эко
тѣхъ недостаточныхъ лицъ, которымъ управа ему подобный сортъ вырости и созрѣть въ
срочнаго кредита.
номическаго общества на противонодожную
выдаетъ билеты на полученіе кумыса. Кумысъ періодъ времени между ранними и поздними мо
сторону 4 й роты. Въ минуту воды расходует
По словамъ «Новаго Время», трудъ, возло поставляется г. Сокольскимъ и обошелся наз розами—отвѣта на. эти вопросы не удалось
ся отъ 12 до 15 ’ведеръ.
женный на оберъ-прокурора правительствую ванному земству по 15 коп. за бутылку. Добро найти въ литературѣ и поэтому пришлось рѣ
щаго сената г. Тура по составленію новаго качественность кумыса контролировалась мѣ шать его путемъ прянаго опыта.
Токой опытъ былъ произведенъ прошлымъ
устава о торговой несостоятельности, оконченъ стнымъ уѣзднымъ врачемъ, а лѣчившіеся имъ
*). Богдановичъ. Отечественная Война 1812 года, т. III, и отпечатанъ и въ настоящее время препро больные находились подъ наблюденіемъ д-ра (1883 года) лѣтомъ. На участкахъ, находящих
стр. 19.
вожденъ на заключеніе министровъ юстиціи, Степницкаго. Результаты такого нововведеяія ся при совершенно одинаковыхъ условіяхъ, бы**) Историческая' Замѣтка о жизни и подвигахъ кня- Финансовъ и внутреннихъ дѣлъ.
получились утѣшительные: несостоятельныя
8Я Кутузова-Смоленскаго. 1813 годъ стр. 285.
лица-труженики, не отрываясь отъ своихъ за*) 1° Цбльзія=7<0 Реомюра.
***) Кутузовъ умеръ. 16 апрѣля 1813 года..
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Архимандритъ Серафимъ.

къ благотворителямъ и христолюбцамъ
благословенной Россіи.

Вслѣдствіе ходатайства всесиятѣйшаго велиливаго патріарха константинопольскаго Іоаки
ма III, христолюбивое Правительство русское
дозволило намъ прибыть въ Россію для сбора
пожертвованій и подаяній отъ боголюбивыхъ
жителей ея на нужды нашей церкви, находящейся
въ предѣлахъ Турецкой имперіи. Нужды эти
велики и требуютъ неотложнаго удовлетворенія,
въ виду особенной дѣятельности католическихъ
и протестантскихъ миссіонеровъ, поддерживае
мыхъ правительствами и частными лицами съ
Западной Европы, съ цѣлями ослабить право
славную вѣру на Востокѣ а увлечь грековъ,
Отвѣтъ редакціи.
какъ и другихъ православныхъ, въ сѣти пап- ;
ства и проіестантизма, подавить, при удобныхъ
Кьшп’ымскій заводъ, д-ру Никольскому.
случаяхъ, самую народность ихъ. Они заводятъ
Статья Ваша о школахъ не была напечата
шкоды, благотворительныя учрежденія, ученыя на, потому что въ подобной Формѣ ее читать
и учебно-воспитательныя общества съ этими рѣшительно невозможно, вслѣдствіе множества
цѣлями, и, такимъ образомъ, не безъ замѣтныхъ повтореній и еще потому, что она предста
успѣховъ дѣйствуютъ, отторгая отъ правосла вляетъ совершенно сырой матеріалъ.
вія слабыхъ, иногда поставленныхъ въ неисход
Вы бы премного обязали, если бы статьи
ную нужду, или пребывающихъ въ невѣжествѣ свои присылали переписанными,—-читать ихъ
членовъ святой нашей церкви. Поддержаніе су очень трудно, набирать же еще труднѣе.
ществующихъ храмовъ, церковныхъ И граждан Одна изъ посланныхъ Вами замѣтокъ «Село
скихъ школъ, заведеніе пріютовъ для престарѣ- Метлинское» напечатана не будетъ.
лыхъ и сиротъ—все это лежитъ на обязанности ,
церковнаго правительства (потому что граждан- і

Метеорологическія наблюденія
въ г. Перми.
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Въ 8 ч. 30 м. веч. накрайывалъ дождь.
4- î.s

9.1
Ночью и днемъ по вре
менамъ дождь.

й£ЛГ,:.т

4“

5.6

—j— <7.0

0.5

Въ 9 ч. вечера сухой
туманъ.
4" 0,8

Архимандритъ Серафимъ, прибывшій сюда
82
nw 2
10
7 У- 733.2 4- 4.1 5.0
Въ 7 ч. утра сухой тупо уполномочію патріарха, привезъ съ собою
манъ; съ 10 ч. 30 в.
выданный ему изъ патріаршей церкви ковчегъ
8.2 5.6
10
SSE 3
67
ІД. 732.0
•4
утра
весь день по в ресъ частицами св. мощей: св. Іонна Предтечи и
мен.
небольшой
дождь.
Крестителя Господня; св. апост. и евангелиста
9в.
731л 4~ 4.6 5.9
94
0
10
4“ 1.2
Матѳея; св. Іонна Златоустато, свят. Григорія
Богослова; свят. Николая Мирликійскаго чудо
творца; св. равноапостольныя Маріи Магдали
Редакторъ Р. Рума.
ны; св. великом. Пантелеймона: св. великому
ченика Димитрія Солунскаго; св. великом. Геор
гія побѣдоносца; св. безсребренниковъ Козмы
и Даміана; св. великом. Харлампія, св. великом.
Ѳедора Тирона; св. Прокопія; св. сорока мучен.
Севастіанскихъ, св. мученицъ Пелагіи, Соломоніи и Макавеи. Кромѣ того, въ особомъ ковчежцѣ
КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНІЕ по дѣламъ несостоятельнаго должника временнаго
ножка св. великошучен.(младенца)Кирика. Мѣст
Пермскаго 2 гильдіи купца Ивана Федорова Со
ною епархіальною властію дано благословеніе и
ловьева объявляетъ, что оно открыло свои дѣйствія съ 2 мая 1884 года, назначивъ засѣданія
соизволеніе посѣщать съ этою святынею домы
еженедѣльно по субботамъ, въ шесть часовъ вечера, исключая неприсутственныхъ дней, въ
желающихъ христолюбцевъ для молитвословій
квартирѣ Г. Предсѣдателя, помощника присяжнаго повѣреннаго Алексѣя Афанасьевича Тока
съ водоосвященіемъ.
рева, въ Перми, 1 части по Пермской улицѣ, въ домѣ Токаревой.
Предсѣдатель Конкурснаго Управленія А. Токаревъ.
2 —(1172)—1.

уполномоченнаго великой церкви Констан
тинопольской

атура воз
духа въ
градусахъ
цвЛЬЗІЯ.
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поелику вы дѣлали сіе одному изъ братій Моихъ
меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ (Матѳ. 25, 40).

ВОЗЗВАНІЕ

Мѣсяцъ и
число по
старому
стилю.

Мѣсяцъ и
число по
старому
стилю.

МИЛЛИ]

I скаго національнаго не имѣемъ), и оно уже вотъ
' болѣе четырехъ сотъ лѣтъ по силамъ, даже дер
заемъ сказать, по апостолу (2 Кор. 8, 3), и
сверхъ сидъ подвизается въ служеніи народу
своему, нерѣдко, въ. самыхъ затруднительныхъ
обстоятельствахъ, обращаясь къ Русскимъ ца
рямъ и народу, и никогда не видѣвши отказа
въ пособіи. Въ настоящее время, при другихъ
нуждахъ, настоитъ особенная потребность въ
1 постройкѣ зданій и монастыря во имя св. Іоанна
Златоустато на островѣ Халки для училища
дѣтей всѣхъ народныхъ сословій, имѣющаго
между прочимъ цѣлію подготовленіе способныхъ
къ священству и, служенію церкви и на другихъ
поприщахъ жизни.—Хотя и есть у насъ мѣст
ные благотворители и благодареніе. Богу, не
оскудѣваютъ усердныя жертвы православныхъ
грековъ, такъ какъ и всѣ греки готовы полагать
души свои за вѣру и благочестіе, но всѣ ихъ
пособія весьма незначительны для покрытія
нуждъ, часто требующихъ неотложнаго удовле
творенія.
Благочестивыя чада Россійской церкви! Не
откажите, Господа ради, въ своихъ посильныхъ
дарахъ и жертвахъ на нужды единовѣрцевъ
Вашихъ, обращающихся къ любви Вашей съ
сердечною мольбою. Всякое приношеніе во славу
имени Господня будетъ принято съ великою
благодарностію; Господь же, щедрый въ мило
сти, да воздастъ Вамъ сторицею въ сей и бу
дущей жизни, освятитъ на всѣхъ путяхъ Ва
шихъ и да благословитъ за любовь къ меньшимъ
братіямъ Его, по неложному слову Своему:

Б аром .

ло высѣяно 25-го апрѣля 14 скороспѣлыхъ
сортовъ; обработка почвы на всѣхъ участкахъ
была одинакова; въ теченіи лѣта всѣ сорты
пользовались одинаковымъ уходомъ.
При производствѣ этихъ опытовъ опредѣля
лись:—время всхода сѣмянъ, время цвѣтенія
и время созрѣванія для каждаго сорта въ от
дѣльности.
Всѣ высѣянные сорты принадлежатъ глав
нымъ образомъ къгруппѣскороспѣлыхъсортовъ.
Опыты показали, что ни одинъ сортъ не
обладаетъ особенно короткимъ періодомъ роста,
и что разность между самымъ короткимъ
(100 ди.) и самымъ большимъ (111 дн.) пері
одами равняется всего 11 днямъ. Тѣмъ не
менѣе оказалось, что если избрать для посѣ
вовъ породы: большую красную, мото, каран
тино иГейнемана и высѣять ихъ 3-го мая, то
они взойдутъ 15—16, когда поздніе морозы
уже не страшны, Первые початки названныхъ
сортовъ созрѣваютъ 12-го—16 го августа, и
такъ какъ ранніе морозы на сѣверѣ Воронеж
ской губерніи начинаются обыкновенно въ пер
выхъ числахъ сентября, къ каковому времени
вызрѣютъ остальные почітки, то, воздѣлывая
большую красную, мото, карантино и Гейнемана, можно до нѣкоторой степени гаранти
ровать свои посѣвы отъ раннихъ и позднихъ
морозовъ. Но этотъ выводъ, конечно, нельзя
считать окончательнымъ, какъ потому, что
онъ основанъ только на результатѣ опыта од
ного года, такъ и потому, что кукуруза при
надлежатъ къ числу такихъ растеній, сорты
которыхъ не отличаются особенною устойчи
востью въ своихъ качествахъ; поэтому можетъ
случиться, что при послѣдующихъ посѣвахъ пе
ріодъ роста удлиннится для каждаго изъ выше
приведенныхъ сортовъ.

tp
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OБЪЯВЛЕНІЯ

СОВҌТЪ

Общества Для доставленія квартиръ ученицамъ Пермской женской гимназіи ищетъ
лицо для занятія должности надзирательницы при открываемомъ обществомъ
«Общежитіи».
Надзирательница получаетъ-—20 рублей жалованья въ мѣсяцъ и . кромѣ того—
квартиру и содержаніе.
Лица, желающія занять означенное мѣсто могутъ обращаться къ Предсѣдательницѣ
совѣта 1. Д; Анастасьевой и представить : ей свидѣтельство объ окончаніи курса въ
среднемъ учеономъ заведеніи и рекомендацію, безъ чего опредѣленіе состояться не можетъ.

ОТЪ
COВҌТА ОБЩЕСТВА ДЛЯ ДОСТАВЛЕНІЯ КВАР
ТИРЪ УЧЕНИЦАМЪ ПЕРМСКОЙ ЖЕНСКОЙ
ГИМНАЗІИ.
Иногородние родители, помѣщающіе своихъ дочерей въ гимназію, встрѣчаютъ мно
жество неудобствъ иногда неустранимыхъ, будучи вынужденными помѣстить своихъ дѣ
вочекъ къ лицамъ незнакомымъ, иногда совершенно неспособнымъ оказывать на дѣтей
сколько-нибудь благодѣтельное вліяніе, но напротивъ своимъ примѣромъ, дѣйствующимъ
на нихъ вредно. Не говоря уже о томъ, что лица эти преслѣдуютъ только коммерческія
соображенія, вслѣдствіе чего стараются за договоренную плату доставлять своимъ на
хлѣбникамъ возможно меньше и дѣти нерѣдко пользуются неудовлетворительной и недо
статочной пищей.
Дабы содѣйствовать устраненію этихъ неудобствъ, возникшее въ Перми общество
для доставленія квартиръ ученицамъ Пермской женской гимназіи съ предстоящаго учеб
наго года, т. е. съ августа 1884 года открываетъ «Общежитіе», куда бѵдѵтъ прини
маться иногородныя ученицы гимназіи на слѣдующихъ основаніяхъ:
1) Ученицы имѣютъ готовое помѣщеніе въ домѣ «Общежитія».
2) Имъ доставляется два раза въ день чай съ бѣлымъ хлѣбомъ, обѣдъ изъ двухъ
мясньіхъ блюдъ и ужинъ изъ одного и бѣлый хлѣбъ на завтракъ—и производится стирка
ихъ бѣлья. Для надзора за воспитанницами, для руководства ихъ занятіями при общежитіи
имѣется надзирательница.
к* 2^ Поступающія ученицы не нуждаются въ кроватяхъ, постеляхъ, постельномъ
оъльѣ, такъ какъ все это онѣ получаютъ отъ общежитія.
4) За содержаніе ученицъ въ общежитіи платится 15 рублей въ мѣсяцъ которые
вносятъ впередъ.
Лица, желающія помѣстить дѣтей своихъ въ общежитіе, подаютъ о томъ прошеніе
ской жнской° ммиазіи ЦЫ
°бщеСТВа ДЛЯ Д°стаменія квартиръ ученицамъ ПермЗа болѣе подробными свѣдѣніями можно обращаться къ ней же, приложивъ на от
вѣтъ почтовую марку.
г

Съ 10 ч. веч. и въ н.
дождь.

3.5

Ночью и утр. неб. дож.
Вечеромъ сил. туманъ.
6.5

устройство заводовъ

крахмалщ кристалдич. крахмальнаго сахара и патоки. Нижеподписавшійся,
въ Рик<й и ПаРижѣ, принимаетъ устройство и пущеніе въ ходъ озна<
Ъ’ ?бязь)Вается выучивать работниковъ и образовать мастеровъ. Изучивъ нов
е спосооы Фабрикаціи и практиковавшись много лѣтъ въ заводахъ въ Германіи, Франі
з о“?? Росс1И’ онъ гарантируетъ превосходный товаръ совершенно безъ кисло1
лмфреоъ веиб&рлихъ техническій директоръ сахарной Фабрикаціи въ Ригѣ. 3—(1112)-
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ПЕРМСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ

ОТЧЕТЪ
о дѣйствіяхъ Верхотурскаго Городскаго Общественнаго По
нова Банка
за 1883 ГОДЪ.
I. КАССОВОЕ ’ДВИЖЕНІЕ СУММЪ.

Рубли.

Коп.

Къ 1 Января 1883 года оставалось въ наличности
Въ теченіи 1883 года:
поступило выдано и отослано
Къ 1 Января 1884 года остается въ наличности
Въ теченіи 1883 г. произведено Банкомъ всѣхъ оборо
товъ по приходу и расходу.
;
Сравнительно съ предъидущимъ годомъ менѣе на 5681 р. іЗ к.

Рубли.

Коп.

22.228

82

60.319
62.021
20.526

3
79

122.340

II. СОБСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЫ БАНКА.
Основный при учрежденіи Банка
Къ 1 Января 1883 года состояло:
основнаго капитала
запаснаго -

14.285
26.558
20.149

62’/а
33

46.707
За распредѣленіемъ чистой прибыли за 1883 г. причислено:
къ основному капиталу ,, запасному
' -

614
60

31
80

675

Вслѣдствіе чего къ 1 Января 1884 года значится:
основнаго капитала
запаснаго •
-

-

-

27,172
20.210

93‘/2
13

47.383
Запасный капиталъ хранится:
а) въ 5°/о билетахъ Государственаго Банка 1,2 и 4 выпуска
б) въ 5°/о облигаціяхъ того же Банка І и 3 Восточнаго займа
г) наличныхъ деньгахъ -

12.250
7.600
360

13
20.210

III. ОПЕРАЦІИ
а) процентные вклады:
Къ 1 Января 1883 г. оставалось вкладовъ:
на вѣчное время изъ 6 °/о
— безсрочное время (до востребованія) изъ 3°/о
— 4°/о
срочныхъ на 1 годъ изъ 4 °/о
—
— 11І2года — 5°/о —
_ 2- 5°/о _

—
—
_

_ 3-- 5°/о .

-

— 4- 5‘/2°/о
— 5лѣтъ
— 5*/»°'/о
_ б
_ _ 5‘/*о/о

-

-

-

1,010
380
3.514
800
100
2.454
2.120
8.680
2.666
1.000

53
69
98*/»

200
315
1.260
800
970
1.167
1.000

350
705
100
1.764
1.260
1.891
1.000

.Y

350
90

J ■ ІЗЖГѴОІ

É .1

—

440

Ссудъ выдано противъ предъидущаго года:
по процентнымъ бумагамъ менѣе на 3,720 р.
— золотымъ вещамъ болѣе 55 р.
Размѣръ процентовъ былъ:
по залогу процентныхъ бумагъ и золотыхъ вещей, отъ
1 Января 1883 г. до 1884 г. 3/4°/о въ мѣсяцъ.

а эмнэтга .и
:ыдві.яЗ .III

1
.1

• Iл
II .Y

1Y протесты и просрочки.
1 Января 1883 года оставалось просроченныхъ векселей
теченіи 1883 г. вновь просрочено векселей теченіи 1883 г. уплачено и взыскано 1 Января 1884 года осталось векселей просроченныхъ,
томъ числѣ и отосланныхъ къ взысканію

10.162
7 504
6.375

58
—
—

11.291

58

4.605

80

2.420

11

2.185

69

Y прибыли по операціямъ.

11

По всѣмъ операціямъ получено Банкомъ прибылей:
а) по учету векселей -----б) — ссудамъ
6»/а
в) — по просроченнымъ векселямъ г) по просроченнымъ ссудамъ д) въ возвратъ судебныхъ издержекъ, употребленныхъ
Банкомъ на веденіе исковыхъ дѣлъ, протестъ вексе
лей
13
е) процентовъ съ принадлежащихъ Банку процентныхъ
бумагъ -------ж) за бланки для вкладныхъ билетовъ
-,
з) по продажѣ недвижимаго имущества Банка

3.236
48
62
1

71
—
77
5

166

16

992
8
90

50
—
61

1.010
380
3.364
410
1.950
1.660
7.759
3.833
1.000
’1.180
1.420

1.000
1.420

За тѣмъ изъ остальной чистой прибыли 2-185 р. 69 к.
1) Отчислено:
а) на благотворительные расходы
содержаніе учебныхъ заведеній
б)
В)
протестъ векселей
судебныя издержки по веденію исковыхъ дѣлъ
г)
27»/а
Банка
торговые документы для Банка на 1883 годъ
д)
припечатаніе въ губернскихъ вѣдомостяхъ:
е)
1) отчетовъ Банка за 1882 годъ
2) объявленія
-----ж)
бланки для книгъ на 1883 г. и судебные уставы
устройство шка®а для дѣлъ банка з)
и) ■
почтовые расходы
і) по продажѣ недвижимаго имущества Банка

11
—

47
500
7

45

32
763

70
50

90
2
14
6
4
42
,510

■ 40 ,
—
25
78
—
58

60
615
675

80
31
11

—

СЧЕТЪ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВЪ.
53

69

98’/а
741/»

17
11

2.600
745

28
72

1,854

56

7
—
7

38:473
9,095

ltf
48

50.706

—

48.629

'~ ■

40.402
9.243

10
48

47.568

49.645

Верхотурскаго городскаго общественнаго Попова Банка,
за 1883 годъ.

Употреблено:
на содержаніе служащихъ личнаго состава членовъ
Правленія Банка и бухгалтера — канцелярскія и другія надобности -— торговые документы для банка
•— припечатаніе въ губернскихъ вѣдомостяхъ:
а) отчетовъ Банка за 1882 годъ Г
б) объявленія
.
.
— бланки для книгъ на 1883 г. и судебные уставы
*
— устройство шка®а, для дѣлъ Банка
— протестъ векселей и судебныя издержки — почтовые расходы
продано недвижимое имущество Банка (домъ)
ï
Выдано и отчислено по вкладамъ процентовъ
3. Прибыль за 1883 годъ распредѣлена:
а) на благотворительные расходы
б) — содержаніе учебныхъ заведеній в) — умноженіе запаснаго капитала иг) —
—
основнаго

•
n

20
20

58

863
137

——

90
2
14
6
40
4
42
2.600

40
—,
25
20
78
—
28

47.
500
60
614

Оставалось отъ 1882 г. процентовъ, принадлежащихъ вкладчикамъ
Получено прибылей въ теченіи 1883 года:
а) по учету векселей
3.236
б) — ссудамъ подъ залогъ:
1) процентныхъ бумагъ - >'■ - •
40
2) золотыхъ вещей7
в) — процентнымъ бумагамъ принадлежащимъ Банку
992
г) — просроченнымъ-, протестованнымъ и отосланнымъ
ко взысканію векселям^ * > ag •:< 228
д) — просроченнымъ залогомъ . 1
е)
бланкамъ для вкладныхъ билетовъ
8
ж) — продажѣ не движимаго имущества Байка (Домъ)'
90
БАЛАНСЪ

4.563

41

1.222
- 5.785
1.180

56
97
17

«инткепоі
поди иа
4.605
- 5.785

80
97

45
—
80
31

Итого

58

противъ предъидущаго. года болѣе на 2.077 руб.
Размѣръ учтеннаго процента былъ:
отъ 1 Января 1883 до 1 Января 1884 года
годовыхъ
*
- 8°/о
менѣе года - 8/<% въ мѣсяцъ

71

50
50
50
93
5

61

Итого-

Верхотурскаго городскаго общественнаго Попова Банка
За 1883 годъ.

г) ссуды подъ залоѵц.

Къ 1 Января 1883 года оставалось капитальнаго долга по
ссудамъ выданнымъ подъ залоги:1) процентныхъ бумагъ
2) золотыхъ вещей ------

1.030

1.865

Къ
Въ
Въ
95*/я Къ
въ

в) учетъ векселей и срочныхъ бумагъ.

Въ теченіи года учтено на противъ предыдущаго года учтено’болѣе на 3.509 руб.
Въ теченіи года уплачено и взыскано
Къ 1 Января 1884 года остается въ портфелѣ. Банка:
срочныхъ векселей и другихъ бумагъ
обращенныхъ’ ко взысканію -

г'«іТ

1.250
, 115

Къ 1 Января 1884 года остается капитальнаго долга по ссу
дамъ, выданнымъ подъ залоги:
1) процентныхъ бумагъ
2) золотыхъ вещей ------

53

семъ счету не оставалось
-----•
■
Семъ счету осталось

1 Января 1883 г. оставалось вѣ портфелѣ Банка:
векселей и другихъ срочныхъ бумагъ
обращенныхъ къ взысканію -

Въ то-же время уплачено заемщиками капитала по ссудамъ
подъ залоги:
1) процентныхъ бумагъ
2) золотыхъ вещей -

71»/»

б) разныя переходныя суммы:
1 Января 1883 года на
теченіи года поступило
то-же время выдано
1 Января 1884 года на

.III
ш ыдтаО -YI

2) присоединено къ капиталамъ.

Въ теченіе года выдано процентовъ на вклады За тѣмъ къ 1 Января 1884 года остается въ Банкѣ по вкла
дамъ наросшихъ, не взятыхъ процентовъ-

Къ
Въ
Въ
Къ

ъію-.otpY

900
130

а) запасному
б) основному

21.367

Сравнительно съ предъидущимъ годомъ менѣе на 1358 р. 53 к.
Къ 1 Января 1883 г. оставалось не взятыхъ вкладчи ками процентъ
Въ теченіи года отчислено процентовъ не взятыхъ вкладчиками

Въ теченіи 1883 года выдано ссудъ подъ залогъ:
1) процентныхъ бумагъ
.
2) золотыхъ вещей -

Расходовъ по Банку на содержаніе и управленіе
Причитается за 1883 годъ процентовъ по вкладамъ вѣчнымъ
срочнымъ и безсрочнымъ
-

7.070
равнительно съ преоъидущимъ годомъ менѣе на 118 р. 59 к.
ъ 1 Января 1884 г. остается въ обращеніи Банка вкладовъ:
вѣчныхъ изъ 6°/обезсрочныхъ 3°/ѳ
—
— 4°/о ------срочныхъ на 1 годъ изъ 4°/о ----—
— 2 года —• 5°/о -----_
3 — — 5°/о................................................
—
— 4 — — 51І2°Іо
. ■ .
„
5 дѣтъ — 5*/а°/о
6 — — 5‘/а°/о

213

Изъ означенныхъ прибылей покрыто.

22.726

Въ теченіи 1883 г. поступило вкладовъ:
на безсрочное время (до востребованія) изѣ 4°/осрочныхъ на 4 годъ изъ 4°/о 2 года — 5°/о — 5°/о — 3
— 4 — _ 5‘/ï°/o
5‘/2°/о
— 5 дѣтъ
—
5‘/а°/о
....
— 6
Сравнительно съ предъидущимъ годомъ менѣе на 603 р. 32 к.
1883 году истребовано вкладовъ:
безсрочныхъ
*
* ,
*
срочныхъ на 1 годъ '
'
‘
'
—
— 1»/а года срочныхъ на 2 года ------

ВѢДОМОСТ И.

йа 1 Января 1883 года*

ИМЬЕТЪ.
700
75
.775

—

I. Касса
-------II. Процентныя бумаги запаснаго капитала:
а) 5% билеты Государственнаго Банка І/2и 4 вьЩуска
б) 5°/о облигаціи того-же Банка 1 и 3 Віос. займа
-

676

12.250
7.600

19.850

79

П Е Р М С К І Я Г У БЕ P Н С К I Я В ® Д О М О С Т>

214

Ш. Учтенные векселя срочные
IV. Ссуды подъ движимые ’’залоги:
а) Государственныя °/о бумаги
б) золоѣыя вещи -

38.354

Руб.
'

V. Сомнительные долги:
а) просроченные пикселя
б) векселя отосланныя ко взысканію
СѵЪ „ I.

2.048
9.243

440

11.291
- 70 61Г

ДОЛЖЕНЪ
-

-

-

-

-

-

-

-

П. Вѣчные вклады

26.558
20.190

16,613
3.744

IV. Проценты, надлежащіе уплатѣ по вкладамъ
V. Прибыли 1883 года
. "
;
уь Переходящія суммы
(918).
оѵе.З

.

46:707
1.010

9542

20.357
1.854
675
7
-70.612

74‘/2
56
11

7 ■

11 Т ОІ о

-

.

.

.

83
О
(
•.
33 84

173

Разные.........................................

1

50

Итого .

969

45

62‘/а
33
'

III. Вклады:
а) срочные ----б) безсрочные
-

°/о на °/о бумаги .

58
37

К

,

Пени.........................................

'

-

% удержанные при ссудѣ .

■-- !

10
48

И т о ГО'
I. Капиталъ Банка:
а) основный
б) запасный
-

Въ 1 8 8 3 . г о д у:
Г«
м

ВЪ ПРИХОДѢ:

350
90

№ 41

СОСТОЯН
ВОЛ
IЕ СЧЕТОВЪ
ЖСКО-КАМСКАГО

'

ВЪ РАСХОДѢ:

Руб. R.
Изъ чистой прибыли 1882 года :
л) на паевые взносы . . . 1064 84‘/2
23 96 ‘
б) въ запасный капиталъ .
°/о по ссуд, уплеч. до срока
— 53
3 —
°/о по вкладамъ ....
206 88
На управленіе. «.
• •
4 50
Разные...................................

Итого .

КОММЕРЧЕСКАГО

День
Заемщики.,

торга.

У'' ''

: '

Н а 8 в а ніе и м ѣ н і й.

Долгъ
ваемщика
Банку.

РУБ.

1884 г.

Іюля

3-го.

Іюля
10-го.

Тюля
17-го.

Климовичъ Рбзалія Ан Деревянный домъ съ надвор
тонов., вдова коллежска нымъ строеніемъ и землей 310
го регистратора,
квадр. саж., въ 1-й чйб’ти на За
водской площадкѣ . . . .
Никитина Любовь Ива Деревянный домъ съ надвор
нов.
кымъ строеніемъ и землей 396 кв.
совѣтника
с., въ 1-й части, по Торговой
улицѣ
?• ,
Крутикова Ольга Оси Деревянный домъ Съ надворпов.,, вдова Пермскагоw нымъ строеніемъ и землей ЗоО кв.
мѣщанина
с.,: Въ' 1-Й ' Дасти; по; Торговой
улицѣ . .
I і-щиридонъ КнменЁый домъ съ нНДворНымъ
Пейнов , Мастеровой ГІО- строеніемъ и зеМлейг-250ив. саж.;
іжевской волбети, Соли во 2 й части, по Екатерининской
камскаго уѣзда.
ТриФЁЬова ДІ^ена Ни
Деревянный домъ съ надвор
киФор.,'г'жена‘ рядоваго нымъ строеніемъ и землей 210 кв.
с., во 2-Й части, по Камышловск
прОулку. . .
. Ча£<
Копыловъ Мамантъ Ѳе- Деревянный домъ съ на'двордоров., отставной унтеръ- пымъ •стрбейіемъ и землей 160Ч'2
Офицеръ
квйдр. саж.,: йъ‘1-й части, по На
горной улицѣ, на углу Горно-заводской плоіцадкіі . . . .
Каменская Тйтьяна Ива Полукаменный домъ съ надвор
нов., жена Пермскаго мѣ нымъ строеніемъ и землей 637
щанина
квадр. саж. но-2 й части, по Воз’ .... ,,А' :
нееёнской улицѣ . . . . .
Желанна Марья Яков- Деревянный домъ съ надворі|ЛевД'жЖа'ПёрмскагЪ мѣ-нымъ строеніемъ и землей 336
щанияа .....
,.... іквадр. с., но 2-й частн, по Ека■
теривбургскому проулку ; і;. .
Окупьдова Елизавета^ Деревянный домъ съ надворЦетррвгщ, жена мастер«- нымъ .строеніемъ н .землей,
ваго Всѳволбдовйльвён-въ і-й части, по Покровской
скойволости, Соликамска-улицѣ
.
го уѣзда.
і

288

К.

48

562

28

1497

98

1146

235

348

44

97

39

1171

84

1.363

6

272

56

ит О ГО.

37

АКТИВЪ.

\

Касса (Государственные кредитные билеты и размѣнная монета)
Текущіе счеты:
1) въ Госуд, Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ .
СПБ. Обществѣ Взаимнаго Кредита
2)
<
Частномъ Коммерческомъ Банкѣ.
3)
< - Учетномъ и Ссудномъ Банкѣ
4)
«
Международномъ Банкѣ .
5)
Общ.. Вааим. Кредита Спб. Уѣзднаго Земства
6)
Цѣна, Съ
Русскомъ для Внѣшней Торговли Банкѣ
7)
которой нач
Варшавскомъ Коммерческомъ Банкѣ .
.
.
.
8)
нется торгъ.
9)
СПБ. Агентствѣ Общества Ліонскаго Кредита
10)
Московскому Учётномъ Банкѣ .
У
.
;
Vк. і, і
ГРУБ.
Учетъ векселей,. имѣющихъ не менгъе 2-хъ подписей
Учегпъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ
Учетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ: паями, акціями, облигаціями и
закладными листами, Правительствомъ негарантированными.
Учетъ торговыхъ обязательствъ
,
293 48
Ссуды подъ залогъ: *)
■ .
1) государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ цѣн
ныхъ бумагъ , .....
.
.
.
.
2) паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, Правитель
591 60 I
ствомъ негарантированныхъ
, .
".
.
.
/
3) товаровъ .
.
’ .
4) драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій .
Принадлежащія Банку ассигновки Горныхъ Правленій-, золото и
1557 31
серебро, тратты и . векселя на заграничныя мѣегпа
Цѣнныя бумаги, принадлежащія Банку:
1) государственныя и, Правительствомъ гарантированныя
2) облигаціи й закладные листы, Правительствомъ негарантиро1201 67
s
вацныя.
.... .
:
....
Государственныя процентныя бумаги, принадлежащія запасному
капиталгу (номинальная стоимость Р. 1.284,600) .
Горреспонденты Банка:
241 96 I
1) ио ихъ счетамъ.'(.loro):
а) кредиты подъ рбёзпеченіе:
бумагами гарантированными
.
.
.
.
<
негарантированными .
торговыми обязательствами
.
.
.
;
361 17
б) бланковые кредиты .
.
.
2) ио счетамъ Банка (nostro):
а) свободныя с^ьмы въ распоряженіи банка
.
.
.
б) векселя у корреспондентовъ
....
1207 78
Покупка и продажа цѣнныхъ бумагъ по порученіямъ .
Счетъ Банка съ отдѣленіями его .
.
.
Нротестованныё векселя
......
Просроченныя ссуды
.
.
1378 42
Текущіе расходы
.
Гасходуі, подлежащіе возврату
Недвижимое имущество
.
.
Переходящія суммы
.
.
.
.
.
285
Векселя, принятые на коммиссгю .

Итого

ОТЧЕТЪ
за 1883 годъ.

Итого

, 14470
57
,
275
. 1064

41
39
10
84‘./2

1S867

74‘/а

Руб.
. 13933

К.
32

.
.

898
1036

33*/2
9

Итого . 15867

74‘/і

Судъ . .............................
Въ остаткѣ:
наличными деньгами .
процентными бумагами.

1) на текущіе счеты:
а) обыкновенные
/
.
.
*
; \
б) условные
2) безсрочные
.
А
.
.
"
"
’
’
3) : срочные .
.
.
.
.
'
’
Переучетъ векселей и залогъ принадлежащихъ Банку цѣнныхъ бумагъ
Горреспонденты Банка:
, ,
1) ПО ихъ счетамъ (loro):
а) свободныя суммы въ распоряженіи корреспондентовъ
б) векселя на коммиссіи
2) по счетамъ Банка (nostro):
Суммы, остающіяся за Банкомъ
.
,
Счетъ Банка съ отдѣленіями его .
Акцептованныя тратты
.
Невыплаченный по акціямъ Банка дивидендъ
.
.
Проценты, невыплаченные по вкладамъ и текущимъ счетамъ
Прибыль 1883}года
.
.
.
.
Счетъ процентовъ и коммиссіи за сей годъ
.
1,870,-437 78
Проценты исчисленные по вкладамъ и текущимъ счетнамъ 3d сей ходъ .
.s
*
,
■ .
488 275 03
ÏT
•
1,387,162 75
Переходящая суммы :

Въ 1883 году:
ВЪ ПРИХОДѢ:

Руб.
305
760
173
L4yp
157
23
700
33
1

Паевыхъ взносовъ . . . .
Процентовъ удержан, при ссудѣ
Пени
. . , . . . . .
Возвращенныхъ ссудъ . . .
Вкладовъ . . ........................
Запаснаго капитала
. . .
Процентныхъ бумагъ . . .
®/в на процентныя бумаги. .
’Разныхъ . Т . .
■. ”.
ИГ '
...
---Итого . . 16569

ВЪ РАСХОДѢ:
К.
Руб. К,
Паевыхъ взносовъ . . . . 2625
2
3
Прибыли
на
паи,
выданныя,
28
на руки. ...... . . .
. .
. 1064 84*/г
83
Ссудъ .
.
. . .
.,
. Д2638 —
36
°/о по ссудамъ уплаченнымъ
.
. . .
. . .
70 до срока .
— 53
°/о по вкладамъ . .
, . .
3 —
96
°/о бумаги ., ,.
700 —
—
На уцравдевіѳ
206 88
84
Разныхъ. , .
4 50
50
Оборотныхъ
23 96

50

Итого . 17266

И т ого

Цѣнности на храненіи

73‘/2

Къ 4-му января і'881года состоитъ:

ШІН-ßS
Вкладовъ
Запаснаго
Прибыли

МОТЮУ ( -ч BmpuiWn ;К,, .
. . . » .
. 121.50 42 ,
IF
капитала
. .
........................ ■ • •
730 : 6,8
Итого .

0££.£і
ООО.?

058.01
Къ
Прибыли

1

. 13395

,ъ : ' .
.
:$ь остаткѣ:
наличными деньгами
процентными бумагами

15

Е.
96

901
336

10
9

.13395

15

.
.

Итого.

27,733,381
64,759

71
25

1,556,231
1,244,153

56
35

17,167,266

01

4,476,951
93,726
10,884 ’

49
—.
__

314,475

94

1,672,191

61

1)310,290

67

1,187,008 < 06

75,720
179,109
128,890
658,491
68.245
1,077,969 '
442,528
4,814,930
43,763
1,180
233,243
5,943
1.419,774
677,598
2,650,576
73; 926,

99
68
45
06
12
83
93
89
62
—
49
80
55
88
23
77

К.

8,350,000
1,187,103
199,701
217,357

08
35
17

23,023,574
2,929,591
6,655,298
13,931,165
1,822,152

23
77
44
20

945,686
3,215,005

96
57

420,145
6,325,864
280,000
4,641
738,013
1,907,439

66
78

66
11
58

1,387,162
386,204,
73,926,107

75
46
Y?~

12,400,324

90

9,074^58

90

Оодакек© « КІаяісюаво 1*«.пліеі>че€ькаг« Банка

По
<
«

По

ИЛИ УБЫТКА

;• •

ПЕРМСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

По

: вьіво д 'Ъ ,.
ПРИБЫЛИ

.

*) Въ томъ числѣ ссудъ до востребованія (он call)

Руб.
. 12157

62

3,438,009 , 98

Рубли.

Складочный капиталъ, , .
Запасный капиталъ ,, ,■ Запасный дивидендъ т.........Вклады^ дМ в03мѣщенія СУММЪ> Употребленныхъ на пріобрѣтеніе домовъ

Павловскаго ссудо-сберегательнаго товарищества

.
.
.
.

1,178,810 '

ИТОГО.
ПАССИВЪ.

Паевыхъ взносовъ
Вкладовъ . . .
Запаснаго капитала
Прибыли
. . .
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Р у б л и.

Жалающіе торговаться должны представить въ Правленіе Банка до начатія торга
установленные задатки.
3—(1158)—2.

Къ і-иу января 1883 года состояло:
Руб. К. ,. У

БАНКА

КЪ 1-му АПРѢЛЯ 1884 ГОДА.

Отъ Правленія Пермскаго Общественнаго Марьискаго Банка
объявляется, что за неплатежъ долга Банку въ Правленій
Банка будутъ продаваться Нижеслѣдующія, заложенныя въ
■: Ь

1303 71‘Д
(1137).

Взимаетъ;
учету векселей до 6-ти мѣсяцевъ
<
<
< 9-ти
: 1« . ■
ссудамъ <
< 6-ти
<
<
а
< (9-ти
ес
спеціальн. текущ. счет.

8 °/о
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ГИлцтитъ:

за 1883 годъ.
января 1883 года состояло:

1064 р. 841/» к.

По вкладамъ на тѳкущ. счет.
—
срочнымъ на ‘/а года
—
—
— 1 годъ
—
до востребованія .
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