ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
Суббота, 8-го іюня
П О ДП И СН А Я Ц 'В Я А ' для обязательныхъ' 'и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на донъ
№-Перни на годъ 5 р., на полгода 3 р., на 3 мѣсяца '2 р., на 1-мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою
на годъ 6 руб., на полгода 4 р ., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к.-, |на 1 мВсяцъ 1 р.
Отдѣльные
газеты продаются въ редакціи по 10 коп.
СТ АТ ЬИ, доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неоФФиціальномъ отдѣлѣ, должны
за подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть, помѣщены въ вѣдоЛостяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи пе болѣе 2-хъ
лѣсяцевъ, а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И , для помѣщенія къ неоФФиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя
педактора 'этого отдѣла или въ редакцію.

1885 г о д а .
Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впро
чемъ, ихъ сущности, сообразно программѣ неоФФиціальпаго отдѣла.
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Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціальномъ
отдѣлѣ, взимается послѣдующему разсчету: 1) за одинъ разъ: а)
па первой страницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца <Й) на послѣдней—15 к.; при повтореніи,
за каждый послѣдующій разъ берется, одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на первой страницѣ—
7 к., б) на послѣдней—Ь к. За рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ,
помѣщающимъ одно и то же объявленіе болѣе 5-ти разя/ предоставляется значительная уступка,
по соглашенію. Конторы и агентства объявленій, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе
50 руб. за 1 разъ, пользуются 10% скидкой.
'
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Подписка принимается въ Редакція Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ.

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
. .
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Свод. зак. Т. И ч: 3 изД. 1876 г. ст. 769.
Статьи оффнцізльной части Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленія къ ошвъ имѣютъ для преступ., просилъ губернатора сдѣлать линіею вещественныхъ доказательствъ,
сѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а распоряженіе объ оставленіи нынѣ су-] по мнѣнію суда, представляется достаакже для всѣхъ прочахъ Губернскихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и со- ществующаго порядка храненія поли- ; точно разъясненнымъ какъ положительбщеніяип Губернскаго Правленія; посему, въ случаѣ упущеній, никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ ■цейскими управленіями присылаемыхъ нымъ _закономъ, такъ и практикою. До
е можетъ отговариваться невѣдѣиіемъ того, что объявлено было ОФФпціальио чрезъ Губернскія имъ слѣдователями вещественныхъ до- изданія судебныхъ_ уставовъ полиція,
Іѣдомости.
касательствъ, кромѣ Смоленскаго и въ дѣлѣ изслѣдованія преступленій, ру-

Ераснинскаго уѣздовъ и ихъ городовъ, ководствовалась наказомъ, въ 9 § коЧ А С Т Ь
| актам ъ крѣпостнымъ, явочнымъ или но- {для храненія вещественныхъ доказа- тораго было сказано, что_ вещественI таріальны м ъ, либо явленнымъ къ ;з а - ; тельствъ, по которымъ имѣется особое ныя доказательства полиція охраняетъ
П
УД И X А П 1 I I X СХ
! свидѣтельствованію , взысканію за такія ; помѣщеніе въ судѣ. Что же касается до прибытія судебнаго слѣдователя,
1 І Ч * Щ Ё Д і А о і ѣ П П Л ф ; наруш енія подлеж атъ одни, лишь долж- тѣхъ вещественныхъ доказательствъ, Приведенный законъ несомнѣнно до; ностны я лида, но силѣ статей .105 и которыя хранятся въ. полицейскихъ называетъ, что при полицейскихъ уиравсодержаніе оффиціальной части.
П 0 6 . у с т а в а о герб, сборѣ, и ЧТО БЪ управленіяхъ, быть можетъ уже по рѣ- леніяхъ должны быть устроены удрбОТДѢЛЫ, ОБЩІЙ: Опредѣленіе Бравйтельствующа- ’ случаяхъ Нарушенія ПраВИЛЪ 0 Гврбо- шеннымъ дѣламъ, то предсѣдатель про- ныя помѣщенія для храненія веще:о Сената,—Указъ Правительствующаго Сената.—Цнр
БОМЪ СООрѢ ЧаСТНЫМИ ЛИДаМИ, При 00- | еилъ сдѣлать распоряженіе, чтобы по- ственныхъ доказательствъ. Указываемая
куляръ Департамента Полиціи. ОТДѢЛЪ II, МѢСТНЫЙ: ѢврЩрНІИ; с! КТ ОБЪ ДОМаНШИХЪ, ОНИ;ПОД- . лицейскія управленія. Смоленской гу- Смоленскимъ губернскимъ правленіемъ
Перемѣны по службѣ.—Обч явленія.
;Д ергаю тся ш траф у п о с т . 107; если же берніи составили подробныя описи съ 373 ст. уст. угол. суд. вовсе не отно..... - - - м —
' ваковые домашніе акты будутъ приня- указаніемъ принадлежности веществен- сится къ вопросу охранен іи вещѳ™ какими либо правительственны м и, ныхъ доказательствъ къ дѣламъ и пред- ственныхъ доказательствъ въ помѣщеніОТДѢЛЪ І Ш ВЫ ІІ, О ьЩ Ш .
установленіями къ производству, то ,; ставили таковыя къ прокурору Смолен- яхъ полицейскихъ управленій потому,
-я.
Н(уЗ&ВИ0йМО ШТрЗ«фЭ» СЪ ЧАСТНЫХЪ ЛИДЪ ! скаго. окружнаго суда для дальнѣйшихъ, что эта стятья закона предусматриваѵ
л ; за нёоплату сборомъ сихъ актовъ п о , распоряженій объ ихъ уничтоженіи, етъ совершенно снеціальный надзоръ
Опредѣленіе Орцвительствуюіцаго Се- от> ю у подвергаютъ^ также взысканію ; продажѣ, или возвращеніи владѣльцамъ полиціи, въ смыслѣ..стражи за цѣлостью
ната. По вопросу о томъ, могутъ ли и додщретыыя лида но ст. 105. Вслѣд- і по принадлежности. По происходившей вещественныхъ доказательствъ, когда
быть налагаемы совмѣстно взысканія,
бего* признавая разъясненія Ми- | по поводу сего перепискѣ губернское послѣднія не могутъ быть отдѣлены
'опредѣленныя ст. 106, и штрафы, НИстра Финансовъ о примѣненіи выще- . правленіе, сообразивъ обстоятельства, отъ мѣста. Обязанность полиціи храуказтщые въ ст. 107 уст. о герб, соо- указанныхъ статей устава о гербовомъ изіоженныя въ означенномъ отношеніи нить у себя вещественныя доказательрь 17 апрѣля Г ^ / 4
1884 года 8борѣ правильными,—Правительствую- дредсѣдателя окружнаго суда, нашло, ства, передаваемыя ей судебными слѣіюня 13 дня. По указу ЕГО ИхѵШііі- .
0 енатъ опредѣляетъ: оныя утвер- что нигдѣ въ. законѣ нѣтъ положитель- дователями, существовала еще до издаРА.ТОРСКАГО В Ё Л И Ч Е О ІВ А , Пра- дИТЬ? а ддЯ единообразнаго примѣненія наго указанія на. то, что означенныя нія судебныхъ уставовъ, въ то время,
вительствующій Сенатъ слушали: дѣло 105, 106 и 107 ст. уст. о герб, сборѣ, вещественныя доказательства должны | когда полиція руководствовалась накапо,.рапорту Министра ^Финансовъ, отъ настоящее• опредѣленіе распубликовать храниться при полицейскихъ управде- ! зомъ. Въ § 68 наказа су дебному слѣ,|1 марта 1884 г. за № 863, по вопро- въ (Собраніи узаконеній и распоряженій ніяхъ, и ст. 371 и слѣд. уст. угол. суд.! доватрлю было предоставлено право дѳ«
су о томъ, могутъ ли оыть налагаемы Правительства, для , чего Конторѣ Ое- и 512 т. XIV уст. о .пред, и пресѣч. | редѣть полиціи на.храненіе вещественсовмѣстно взысканія, опредѣленныя ст. датской Типографіи дать извѣстіе, Ми- прест.,. примѣняясь къ которымъ, по ныя доказательства въ томъ случаѣ,
106, и штрафы, указанные въ ст. 107 щ етра жа финансовъ, въ разрѣшеніе мнѣнію предсѣдателя окружнаго суда,' если слѣдователь по своимъ соображеуст. о герб, сборѣ 17 апрѣля 1874 г. рапорта отъ 31 марта 1884 года за вещественныя доказательства должны, ніямъ находилъ нужнымъ это исполП р и к а з а л и : В ъ Министерствѣ -Физ@д и Государственнаго Контроле- храниться при полицейскихъ управде- | нить. Прарило, указанное въ § 68 наніяхъ, вовсе не обязываютъ къ этому І.каза, замѣнено 372 и 373 ст. уст. угол,
нансовъ былъ возбужден'ь вопросъ о ра увѣдомить указами,
полицейскія управленія. Напротивъ, по | суд.,; по смыслу которыхъ слѣдователь
томъ, могутъ лы быть налагаемы сов‘
. .
яѣётно взысканія, опредѣлённыя от. (Собр. узак. и распор, правит. Л .40), мнѣнію губернскаго правленія, по емкіе- . властенъ отдать полиціи на храненіе
:лу 371, 372, 374 и 375 . ст. уст. угол, вещественныя доказательства, если ихъ
106, и ш траф ы , указанны е въ ст. 107
....___ .__________
суд., храненіе вещественныхъ дока- | невозможно пріобщить къ дѣлу. Право
уст. о герб, сборѣ 17 апрѣля 1874 г.
.
зательствъ лежитъ на прямой обязан- ! это слѣдователя подтверждается смысПо разсмотрѣніи сего вопроса, М инистръ
Указъ Ураіштельсгвукщаго Сената.
ности
самихъ же судебныхъ слѣдова- ломъ ст. 269, 270, 271 и 279 уст. угол,
Финансовъ
полагалъ
необходимымъ
телей,
и лишь только тогда полиція судопр., о томъ, что полиція, какъ
разъяснить: 1) что въ случаяхъ н аруПо вопросу о порядкѣ храненія вешенія правилъ о гербовомъ сборѣ' при щественныхъ доказательствъ по уголов- обязана имѣть надзоръ за сохранені- | вспомогательный органъ судебной вна
. выдачѣ или принятіи къ производству нимъ дѣламъ, производящимся въ об- емъ вещественныхъ доказательствъ, | сти, въ дѣлахъ по изслѣдованію предолжностными лицами всякаго рода до- щихъ судебныхъ мѣстахъ. П о указу когда (373 ст. уст. угол, суд.) таковы я' ступныхъ дѣяній, обязана оказывать
Т е н т о в ъ , подлеж ащ ихъ оплатѣ ге р - , Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е - не могутъ быть отдѣлены отъ мѣста. | содѣйствіе судебныхъ слѣдователямъ и
, бовымъ сборомъ, равно по актам ъ С ТВА П равительствую щ ій С енатъ слу- Кромѣ того храненіе при полиціи ве- исполнять ихъ служебныя порученія.
крѣностнымъ. явочнымъ или н отаріал ь- ' ш алъ: вѣдѣнія: 1) Уголовнаго К а с с а - Щественныхъ доказательствъ сопряже- Кромѣ изложенныхъ юридическихъ со
' нымъ, либо явленны мъ къ засвидѣтель- ! діоднаго Д епартам ента за № .6582 по но съ большими неудобствами и за- осраженій обязанность полиціи хравещественныя доказательства
ствованію, взысканію за та к ія нарупіе- і возбужденному Смоленскими іу о е р н - трудненіями, по недостатку порядочна- нить
ніігподлежатъ одни лишь должностны я скимъ правленіемъ вопросу о порядкѣ го помѣщенія для храненія вещей, объясняется и практическою необхолица, по силѣ с татей 105 и 106 уста- хран ен ія вещ ественны хъ доказательствъ Вслѣдствіе сего губернское правленіе, димрстыо. Судебные слѣдователи имѣва о’ герб сборѣ, и 2) что въ случа- по уголовнымъ дѣламъ, производящ им- рапортомъ отъ 29’ марта 1873 года за ютъ частныя квартиры, на наемъ кояхъ наруш енія правилъ о гербовомъ оя въ общ ихъ судебныхъ мѣстахъ, и № 1846, представило объ этомъ Пра- торыхъ получаютъ отъ земства отъ
1сборѣ частными лицами при соверш еніи 2) П ерваго Д епартам ента за А» 1 і Щ вительствующему Сенату по 1-му Де- 50— 150 рублей въ годъ, по своей
актовъ домаш нихъ, они подвергаю тся до тому же вопросу, возоугжденному ра партаменту и просило разрѣшенія во- службѣ заняты постоянными разъѣздаШтрафу но ст. 107; если же таковы е портомъ предсѣдателя К азанскаго окруж- проса: обязаны ли полицейскія управ- ми, а между тѣмъ при нихъ не состоДомашніе акты будутъ приняты каки - н аго .су д а на и м я: М инистра Ю сіиціи. ленія хранить у себя присылаемыя су- итъ какихъ либо должностныхъ лицъ,
ми либо правительственными устан овИ зъ переписки, приложенной къ в в - дебными слѣдователями вещественныя которымъ могло бы быть ввѣряемо
леніями къ производству, то, независи- дѣнію Уголовнаго К ассаціоннаго Д е - доказательства. Вышеизложенный ра- охраненіе вещественныхъ доказателствъ
мо штрафа съ ч астн ы хъ лицъ за н е - партам ента, видно: П редсѣдатель Омо- портъ Смоленскаго губернскаго прав- на время отсутствія слѣдователя, ка
Млату сборомъ сихъ актовъ п б’ ст. і д ё н с к а гщ о'юружнаго суда, отъ, Д 8 -р о ленія былъ препровожденъ изъ Нерва- сто продолжающагося до двухъ недѣль,
Щ подвергаю тся такж е взысканію и | октября 1872 г. за А 3168, сооощилъ го Департамента, по принадлежности, Полицейскія же управленія имѣютъ
Должностныя лида по ст. 105. В ъ ви - губернатору, что вслѣдствіе внесеныа- въ Уголовный Кассаціонный Денарта- постоянныя помѣщенія, охраняемыя
Правительствующаго Сената дежурными чиновниками и казенными
Дахъ единообразнаго примѣненія ст. го прокуроромъ окружнаго суда, воо- ментъ
105, 106 и 107 устава о герб, сборѣ, бужденнаго губернаторомъ, вопроса о 1874 г. января 29 дня. Правительству- сторожами, къ тому же располагаютъ
Министръ Ф инансовъ, на основаніи ст. томъ: ооязана ли полиція храни іь при ющій Сенатъ, въ распорядительномъ службою волостныхъ и сельскихъ на52 основ зак представилъ о вы ш е- сылаемыя ей судебными слѣдователями :засѣданіи Уголовнаго Кассаціоннаго тальниковъ, а также десятскихъ и сотизложенномъ на разрѣш ен іе П рави тел ь- вещ ественны я доказательства, онъ пред-. Департамента, выслушавъ этотъ ра- скихъ (ст. 2518 І І т . общ. губ. учрежд.,
’ етвующаго С ената. Разсм отрѣвъ воз- сѣдатель, въ виду разны хъ неудооствъ, портъ, опредѣлилъ: препроводивъ ра- 63, 83 и 85 общ. полож. о крест., выбУжденный
М инистромъ
Ф инансовъ не только для слѣдователей и суда, но, портъ губернскаго правленія въ Омо- шедшихъ изъ крѣност. завис.). Все это
вопросъ П равительствую щ ій С енатъ, при отрицательномъ разрѣш еніи сего ленскій окружный судъ, предписать вмѣстѣ взятое исключаетъ предположео затрудненіяхъ полицейскихъ
съ своей сто р о н к, находитъ, что въ вопроса, и для самой полиціи, и со- ему представить, съ возвращеніемъ ніе
Мучаяхъ наруш енія .правилъ о гербо- гласно постановленію общаго собранія онаго, объясненія съ своимъ заключе- управленій хранить вещественныя довой сборѣ при выдачѣ или принятіи Смоленскаго окружнаго суда, а такж е ніемъ; о чемъ Смоленскому окружному казательства. Независимо отъ сего, на
Къ производству должностными лицами примѣняясь къ 371 и послѣдующимъ суду и былъ посланъ указъ. Во испол- обязанности полиціи лежитъ по закону
Мякаго рода документовъ, подлежащ ихъ статьям ъ устава угонов, судопр. и къ неніе сего указа Смоленскій окружный исполненіе приговоровъ и опредѣленій
Оплатѣ гербовымъ сборомъ, равн о по 512 ст. XIV т. уст. о пред, и пресѢч. судъ донесъ, что вопросъ о храненіи по- уголовныхъ судовъ (965, 967 и слѣд.
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от. уст. угол, судопр.), вслѣдствіе чего возникшую по изложенному предмету ніе Казанскаго губернскаго правленія, ляетъ предметъ общаго и особыхъ су
и при полицейскихъ управленіяхъ не 1переписку, Правительствующій Сенатъ не вызванное ни положительнымъ тре дебнымъ мѣстамъ наказовъ, издавае
минуемо должны быть устроены помѣ (по Уголовному Кассаціонному Депар бованіемъ закона, ни порядкомъ управ- мыхъ въ особомъ, предписанномъ за
щенія для храненія вещественныхъ таменту), находя, что возбужденный но | ленія, ни мѣрою необходимости, нару- кономъ, порядкѣ. Посему, не входя въ
доказательствъ, передаваемыхъ ей су настоящему дѣлу вопросъ 'о правѣ су ' шая достоинство суда, крайне для не обсужденіе вопроса собственно о по
дебными властями для исполненія при дебныхъ слѣдователей отсылать веще го стѣснительно и становится въ раз рядкѣ храненія вещественныхъ по уго
говоровъ. Въ силу изложеннаго, Смо ственныя по уголовнымъ дѣламъ дока- рѣзъ съ общимъ духомъ закона объ ловнымъ дѣламъ доказательствъ и ограленскій окружный- судъ полагаетъ, что 1зательства для храненія въ полицей ' отношеніяхъ полиціи къ судебной вла ' ничиваясь обсужденіемъ и разрѣшені
соображенія Смоленскаго губернскаго скія управленія, по точному смыслу сти, такъ какъ полиція обязана не емъ другаго, возбужденнаго но насто
правленія по вопросу о храненіи ве прилож. къ ст. 3 примѣч. т. Г св. зак., противодѣйствовать суду въ отправле ящему дѣлу, вопроса о томъ, вправѣ
щественныхъ доказательствъ лишены учр. Прав. Сен. по продолж. 1876 г., ніи уголовнаго правосудія, а оказывать ли судебные слѣдователи и судебныя
правильнаго основанія. Въ виду изло подлежитъ разсмотрѣнію Общаго Со ему въ томъ полное содѣйствіе и ис мѣста поручать полиціи временное хра
женнаго объясненія Смоленскаго окруж бранія 1-го и Кассаціонныхъ Депар полнять безпрекословно всѣ законныя неніе вещественныхъ доказательствъ,
наго суда, Правительствующій Сенатъ таментовъ, опредѣлилъ: передать на требованія. Хотя-же и нѣтъ прямаго за по каковому собственно предмету и
призналъ необходимымъ, предваритель стоящее дѣло при вѣдѣніи на разсмо кона, обязывающаго полицейскія управ возникло разномысліе между судебны
но разрѣшенія возникшаго вопроса, трѣніе Общаго Собранія 1-го и Кас ленія принимать отъ суда для хране ми мѣстами и мѣстнымъ губернскимъ *
имѣть.свѣдѣнія о порядкѣ примѣненія саціонныхъ Департаментовъ, что и ис нія вещественныя доказательства, но начальствомъ въ Смоленской и Казан
въ другихъ губерніяхъ ст. 871—376 полнено вѣдѣніемъ за № 6582.—Изъ съ другой стороны нѣтъ закона вос ской губерн., Правительствующій Се
уст. уголов. суд. и статьи 512 уст. о вѣдѣнія же 1-го Департамента за прещающаго суду отправлять эти до натъ находитъ, что вопросъ этотъ
предупрежд. и пресѣч. преступленій, № 17252 видно: Казанскій Губерна казательства на храненіе въ полицей долженъ быть разрѣшенъ въ утвер
вслѣдствіе чего и предписалъ цирку торъ, отношеніемъ 7 ноября І.875 г., скія управленія и распоряженія по дительномъ смыслѣ. На точномъ осно
лярными указами отъ 9 февраля 1875 г. имѣя въ виду что, на основаніи 872 этому предмету окружнаго суда, какъ ваніи 249 ст. уст. угол, суд., предва
всѣмъ окружнымъ судамъ: доставить ст. уст. угол, суд., вещественныя до и всѣ его служебныя дѣйствія, не под рительное слѣдствіе о преступленіяхъ
свѣдѣнія, въ какомъ порядкѣ въ ихъ казательства должны находиться при лежатъ контролю губернскаго правле и проступкахъ, подсудныхъ окружнымъ
округахъ хранятся вещественныя до дѣлахъ, сообщилъ на распоряженіе нія. Но губернское правленіе настоя судамъ, производится судебными слѣ
казательства, и не встрѣчается ли ка предсѣдателя Казанскаго окружнаго щимъ своимъ распоряженіемъ не толь дователями при содѣйствіи полиціи.
кихъ либо затрудненій въ соблюденіи суда донесеніе Спасскаго полицейскаго ко само присвоило себѣ право отмѣ Содѣйствіе это, какъ указано и въ со
этого порядка. Изъ донесеній окруж управленія о томъ, что канцелярія нять постановленія суда объ отсылкѣ ображеніяхъ, послужившихъ основані
ныхъ судовъ, послѣдовавшихъ во ис временнаго отдѣленія окружнаго суда, вещественныхъ доказательствъ, но да емъ этого закона "(изд. госуд. канцеля
полненіе означеннаго указа, усматри бывшаго въ г. Спасскѣ въ октябрѣ же передало это право и полицейскимъ ріи), можетъ быть необходимо и при
вается, что суды не придерживаются мѣсяцѣ, препроводила въ то управленіе управленіямъ, обязавъ ихъ не испол производствѣ судебнымъ слѣдователемъ
какой либо однообразной системы въ большое количество вещественныхъ нять требованія суда. Означенное рас осмотровъ, обысковъ и для охраненія
храненіи вещественныхъ доказательствъ доказательствъ для храненія. На это поряженіе губернскаго правленія сверхъ найденныхъ слѣдовъ преступленія и т.
и распредѣляютъ ихъ между допускае отношеніе предсѣдатель окружнаго су того совершенно неудобно и потому, п.—-Исполненіе всѣхъ такихъ требо
мыми мѣстами храненія сообразно мѣс да, послѣ личнаго объясненія съ пред что при исполненіи прокуроромъ при ваній судебнаго слѣдователя должно и
ту производства дѣла, къ которому до сѣдательствовавшимъ въ означенномъ говоровъ суда но дѣламъ, рѣшаемыхъ впередъ принадлежатъ къ прямымъ
казательства относятся, усоройству тѣхъ отдѣленіи окружнаго суда, увѣдомилъ во временныхъ отдѣленіяхъ, всѣ веще обязанностямъ общей полиціи. Такого
и другихъ мѣстъ храненія въ данномъ губернатора, что въ Спасское уѣздное ственныя доказательства, согласно се рода содѣйствіе со стороны полиціи
округѣ окружнаго суда или даже слѣд полицейское управленіе были переданы му распоряженію, должны быть пере органамъ судебной власти въ дѣлѣ от
ственномъ участкѣ, формѣ, виду, удоб изъ временнаго отдѣленія веществен водимы судомъ въ губернскій городъ и правленія уголовнаго правосудія, вмѣ
ству въ пріобщеніи къ дѣлу, къ пере ныя доказательства по дѣламъ, назна оттуда обратно пересылаемы прокуро няемое, на точномъ основаніи приве
движенію и цѣнности; при этомъ суды чавшимся къ разсмотрѣнію въ томъ ромъ въ тоже полицейское управленіе деннаго закона, въ прямую обязанность
не дѣлаютъ различія въ донесеніяхъ отдѣленіи и отложеннымъ по разнымъ для выдачи по принадлежоости. Оче полиціи, очевидно, не можетъ быть
своихъ между вещественными дока основательнымъ причинамъ до слѣдую видно, что такая безполезная пересыл приравниваемо къ тому или другому
зательствами въ тѣсномъ смыслѣ и ве щей сессіи; судъ не имѣетъ своего по ка вещественныхъ доказательствъ, за виду участія полиціи въ производствѣ
щами, добытыми преступленіемъ. Мѣ стояннаго помѣщенія въ тѣхъ уѣздахъ, трудняя судъ и исполнителей его при предварительнаго слѣдствія, точно и
стами храненія вещественныхъ дока въ которые онъ выѣзжаетъ для уго говоровъ, влечетъ за собою порчу и опредѣлительно поставленнаго самимъ
зательствъ вообще окружными судами ловнаго правосудія, и потому, какъ по и утрату пересылаемыхъ вещей, а закономъ въ установленныя границы,
признаются: охраненіе на мѣстѣ обна сей причинѣ, такъ и по крайнему не равно значительные и совершенно тогда какъ необходимость того или
руженія стражею отъ полиціи или удобству переводить вещественныя до напрасные расходы казны на эту пе другаго содѣйствія судебной власти со
сельскихъ властей, отдача на храненіе казательства въ другой городъ для то ресылку. Представляя о семъ Мини стороны полиціи, вызываемая совер
благонадежнымъ частнымъ лицамъ за го только, чтобы при назначеніи нова стру Юстиціи на начальственное благо шенно случайными условіями мѣста,
вознагражденіе, храненіе у полицей го выѣзда опять доставлять ихъ въ усмотрѣніе и распоряженіе, предсѣда времени, обстоятельствъ и т. п., по
скихъ сотскихъ, у сельскихъ старостъ, прежнее мѣсто, временное отдѣленіе, тель при этомъ доложилъ, что порядокъ самому существу возлагаемой на поли
въ волостныхъ и станичныхъ правле надѣясь на законное содѣйствіе поли временнаго храненія вещественныхъ цію въ этомъ отношеніи обязанности,
ніяхъ, при становыхъ квартирахъ, въ ціи дѣлу суда, было вынуждено пре доказательствъ въ полицейскихъ управ не можетъ быть съ такою же опре
уѣздныхъ и городскихъ полицейскихъ проводить означенныя доказательства леніяхъ, по окончаніи судебныхъ сессій дѣлительностью установлена въ поло
управленіяхъ, у судебныхъ слѣдовате въ полицейское управленіе. Распоря въ уѣздныхъ городахъ, существовалъ жительномъ законѣ. По этому, и въ
лей, въ квартирахъ товарищей проку женіе это не нарушаетъ закона во въ Казанской губ., со дня открытія виду того соображенія, что обращаемыя
роровъ и прокуроровъ, въ судѣ (т. е. 1-хъ, потому, что смыслъ 72 ст. уст. тамъ окружныхъ судовъ, безпрепят къ полиціи, суд. сіѣдоватедемъ или
при регистратурѣ суда, въ кассѣ или угол. суд. заключается въ томъ, чтобы ственно и только въ послѣднее время судебными мѣстами требованія о вре
особомъ помѣщеніи) и въ мѣстныхъ вещественныя доказательства находи вызвалъ почему то противъ себя про менномъ сохраненіи вещественныхъ по
казначействахъ (исключительно деньги лись въ судѣ, при разсмотрѣніи дѣла тестъ Спасскаго полицейскаго управле уголовнымъ дѣламъ доказательствъ,
и цѣнные предметы).—По внѣшнему по существу, и во 2-хъ, потому, что и въ нія и затѣмъ означенное распоряженіе вслѣдствіе встрѣчаемыхъ ими по сему
виду и цѣнности суды различаютъ слѣ самой этой статьѣ сказано, что веще губернскаго правленія. Отмѣна же это предмету затрудненій, заключаютъ въ
дующіе виды вещественныхъ дока ственныя доказательства должны быть, го распоряженія устранитъ отъ суда себѣ лишь требованія о содѣйствіи со
зательствъ: неотдѣлимыя отъ мѣстъ по возможности, перенумерованы, уло также непредвиденное препятствіе и стороны полиціи, а не вмѣненіе ей въ
ихъ нахожденія; домашнія животныя; жены, запечатаны и пріобщены къ дѣ возстановитъ тотъ порядокъ, съ по обязанность совершенія какихъ либо
громоздкія вещи,—напримѣръ: машины, лу. Изъ этого ясно, что предписанный мощью котораго Казанскій окружный самостоятельныхъ съ ея стороны слѣд
принадлежности винокуренныхъ заво этимъ закономъ порядокъ соблюдается, судъ успѣлъ въ своей дѣятельности за ственныхъ дѣйствій, на которыя она
довъ, экипажи и т. п.,—менѣе громозд въ случаѣ неимѣнія къ тому уважитель нять второе мѣсто въ числѣ всѣхъ не уполномочена закономъ,— отказъ со
кія, но неудобныя къ пересылкѣ по ныхъ препятствій. По всѣмъ симъ окружныхъ судовъ. Означенный рапортъ стороны полицейскихъ управленій отъ
почтѣ и вообще къ передвиженію; вещи основаніямъ предсѣдатель просилъ гу предсѣдателя окружнаго суда Оберъ- исполненія такого рода требованій,
опасныя, напр. порохъ и вообще взрыв бернатора оказать окружному суду Прокуроръ Перваго Департамента Пра оправдываемый отсутствіемъ на этотъ
чатыя вещества; документы и бумаги; свое содѣйствіе распоряженіемъ, чтобы вительствующаго Сената, по порученію предметъ особаго закона, не имѣетъ
жидкости, подлежащія реагенціи; цѣн полицейскія управленія не тяготились, Министра Юстиціи, предложилъ на правильнаго основанія и представляет
ные предметы вообще и деньги. Ни если временныя отдѣленія суда постав разсмотрѣніе и законное распоряженіе ся несогласнымъ съ точнымъ смысломъ
одинъ изъ окружныхъ судовъ не ука ляются иногда въ необходимость от Правительствующаго Сената. Уематри какъ 249, такъ 270 ст. уст. уголовн.
зываетъ всѣхъ перечисленныхъ видовъ сылать въ оныя для храненія на ко вая изъ вышеизложеннаго, что но во судопр. Точно также неправильнымъ
вещественныхъ доказательствъ и спо роткое время вещественныя показатель просу о порядкѣ храненія веществен представляется и другое основаніе,
собовъ ихъ храненія, а ограничиваются ства, тѣмъ болѣе, что на безполезную ныхъ доказательствъ по дѣламъ уго приводимое въ оправданіе отказа со
лишь указаніемъ на мѣста храненія, пересылку ихъ изъ одного города въ ловнымъ возникло пререканіе .ме*жду стороны полицейскихъ управленій въ
имѣющія преимущественное значеніе, другой судъ не имѣетъ никакихъ ма собою и административною властями, принятіи въ оныя на временное хра
и перечисляютъ лишь нѣкоторые виды теріальныхъ средствъ. Но губернаторъ, каковое пререканіе подлежитъ разрѣ неніе вещественныхъ доказательствъ и);’ і
доказательствъ. При этомъ донесенія не усматривая изъ отношенія предсѣ шенію въ порядкѣ, указанномъ въ 245 заключающееся въ томъ, что, согласно
окружныхъ судовъ о затрудненіяхъ, дателя окружнаго суда прямыхъ ста ст. уст. угол, суд., Правительствующій съ требованіями 372 ст. уст. удодов,
встрѣчаемыхъ ими при храненіи веще тей закона, по которымъ полицейскія Сенатъ, по Первому Департаменту, судопр., вещественныя доказательства
ственныхъ доказательствъ, сводятся, управленія обязывались бы принимать опредѣлилъ: предложенную Оберъ-Про должны быть пріобщаемы къ дѣлу и
главнымъ образомъ; къ тому, что по на храненіе вещественныя доказатель куроромъ сего Департамента переписку только тѣ изъ нихъ, которыя не мо
лицейскія управленія въ округахъ: Во ства, и находя, что, по смыслу 372 по изъясненному вопросу передать при гутъ быть отдѣлены отъ мѣста, мо
ронежскомъ, Елецкомъ, Казанскомъ, ст. уст. угол, суд., вещественныя до вѣдѣніи въ Общее Собраніе Перваго и гутъ быть, на основаніи 373 ст. того
Московскомъ, Нѣжинскомъ. Ржевскомъ, казательства должны находиться при Кассаціонныхъ Департаментовъ Пра же устава, по опечатаніи ихъ судебТамбовскомъ, Тульскомъ, Тверскомъ и дѣлахъ въ судѣ и отъ суда зависитъ вительствующаго Сената.
нымъ слѣдователемъ, поручаемы над
Харьковскомъ стали отказывать въ изыскать средства къ пересылкѣ ихъ
Выслушавъ заключнаіе Оберъ-Про зору полиціи. Требованіе 372 ст. уст.
принятіи на храненіе вещественныхъ изъ одного города въ другой, сообщилъ курора, Правительствующій Сенатъ (по угол, судопр. о пріобщеніи къ дѣлу
доказательствъ, отговариваясь неиме- предсѣдателю, что губернскимъ прав Оощему Собранію 1-го и Кассаціон вещественныхъ доказательствъ обус
ніемъ помѣщеній и закона, обязываю леніемъ, вмѣстѣ съ симъ, циркулярно ныхъ Департаментовъ) принялъ на ловливается, какъ это буквально и вы
щаго ихъ къ такому храненію. Въ предписано всѣмъ уѣзднымъ полицей видъ, что установленіе, въ развитіе ражено въ самомъ этомъ законѣ, слу
округахъ же Рязанскомъ и Калужскомъ скимъ уиривленіямъ губерніи, за исклю законоположеній, указанныхъ въ 371—
чаями дѣйствительной возможности ис
таковое затрудненіе устроено лишь по ченіемъ Казанскаго уѣзднаго, не при 376 ст. уст. угол, судопр. тѣхъ или
полненія этого требованія. Въ случа
особому соглашенію съ губернскимъ нимать къ себѣ изъ временныхъ отдѣ другихъ правилъ, опредѣляющихъ по яхъ же практической невозможности
начальствомъ. Затѣмъ, въ прочихъ леній окружнаго суда вещественныхъ рядокъ храненія вещественныхъ дока
исполненія требованія приведеннаго за
округахъ, по донесеніямъ окружныхъ доказательствъ на храненіе. Вслѣдствіе зательствъ, по уголовнымъ дѣламъ
кона, не только но невозможности отдѣ
судовъ, затрудненія въ храненіи веще сего предсѣдатель окружнаго суда до производящимся въ общихъ судебныхъ ленія вещественныхъ доказательствъ
ственныхъ доказательствъ встрѣчают несъ о вышеизложенномъ -Министру учрежденіяхъ, на точномъ основаніи
отъ мѣста, на что собственно лишь въ
ся лишь въ отдѣльныхъ случаяхъ и Юстиціи, при чемъ въ рапортѣ своемъ 166 и послѣдующихъ статей учрежде
видѣ примѣра указывается въ 373 ст.
вообще весьма рѣдко. Разсмотрѣвъ изложилъ, что изъясненное распоряже нія судебныхъ установленій, состав
уст. уголов. судопр., но и по другимъ
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причинамъ, какъ-то: по самому роду
вещественныхъ доказательствъ, ихъ
качествамъ, объему и т. п., судебный
слѣдователь, поставленный въ обязан
ность принять охранительныя мѣры и
въ отношеніи этого разряда веществен
ныхъ доказательствъ, впредь до окон
чательнаго разрѣшенія уголовныхъ дѣлъ,
къ которымъ доказательства эти от
носятся, очевидно можетъ руководство
ваться, но предмету охраненія такихъ
вещественныхъ доказательствъ, лишь
тѣми^ указаніями, которыя преподаны
въ 373 ст. уст. угол. суд. и въ числѣ
которыхъ установлено право его на
порученіе охраны таковыхъ надзору
полиціи. Ч то же касается до практи
ческихъ затрудненій, встрѣчаемыхъ со
стороны _полицейскихъ управленій въ
исполненіе требованія судебныхъ, мѣстъ
но изложенному выше предмету, то, во
первыхъ, затрудненія эти, какъ это
видно изъ приложенной при вѣдѣніи
Уголовнаго Касаціоннаго Департамен
та переписки, встрѣчались въ дѣйстви
тельности лишь въ исключительныхъ
мѣстностяхъ, при чемъ въ нѣкоторыхъ
изъ нихъ были устраняемы по особому
соглашенію представителей судебной
власти съ губернскимъ начальствомъ,
и, во вторыхъ, при дѣйствительной
даже невозможности для тѣхъ или дру
гихъ полицейскихъ управленій времен
наго храненія вещественныхъ по уго
ловнымъ дѣламъ доказательствъ въ за
нимаемыхъ ими помѣщеніяхъ,' по коли
честву ли такихъ 'доказательствъ, одно
временно въ полицейскій управленія
присылаемыхъ, или же по ихъ особымъ
качествамъ или объему, полицейскія
управленія во всѣхъ подобнаго рода
случаяхъ имѣютъ право требовать,
чрезъ сношеніе съ судебными слѣдова
телями или предсѣдателями окружныхъ
судовъ, отпуска въ ихъ распоряженіе
денежныхъ суммъ на покрытіе расхо
довъ, соединенныхъ съ храненіемъ ве
щественныхъ по каждому дѣлу дока
зательствъ, съ тѣмъ, чтобы счеты этихъ
издержекъ были представлены подле
жащему суду; для взысканія оныхъ съ
лидъ приговоренныхъ къ платежу су
дебныхъ издержекъ, къ числу которыхъ,
на основ. 3 п. 977 ст. уст. угол, суд.,
отнесены, между прочимъ, и издержки
на храненіе вещественныхъ доказа
тельствъ. Н а основаніи всего выше
изложеннаго, Правительствующій Се
натъ опредѣляетъ: признать, что поли
ція должна исполнять всѣ требованія
судебныхъ установленій и .слѣдовате
лей относительно храненія веществен
ныхъ доказательствъ. О вышеизложен
номъ, для свѣдѣнія и руководства,
всѣмъ судебнымъ палатамъ, окружнымъ
судамъ и начальникамъ губерній, въ
которыхъ введены судебные уставы 20
ноября 1864 г., дать знать циркуляр
ными указами.—Копію сего опредѣле
нія передать къ дѣламъ Оберъ-Про
курора. (Указъ Правительствующаго
Сената отъ 11-го мая 1885 года за
№ 1721).
Циркуляръ

Департамента

Полиціи

Гг. Губернаторамъ.
(30-го апрѣля 1 8 8 5 г. № 1038).
По дѣйствующему закону евреи въ
тнощеніи избранія мѣста жительства
граничены въ правахъ сравнительно
ъ прочимъ населеніемъ и внѣ тѣхъ
уберній, которыя указаны въ от. 16
Ст. о пасп. по ирод. 1876 года для
остояннаго ихъ жительства, селиться
мъ дозволяется не иначе какъ' при
облюденіи извѣстныхъ, точно указаныхъ въ законѣ условій. Этимъ же ограиченіямъ подлежатъ и дѣти евреевъ.
Между тѣмъ замѣчено, что дѣти
ицъ еврейскаго происхожденія дриниаются въ нѣкоторыя учебныя заведеія на общихъ основаніяхъ, существуюідхъ для пріема въ означенныя заве,енія лицъ прочихъ исповѣданій, безъ
оображенія съ тѣмъ, находятся ли
ти заведенія въ мѣстности, входящей
ъ черту еврейской осѣдлости или нѣтъ;
орядркъ же этотъ представляетъ знаительныя неудобства, такъ какъ, съ
дной стороны, даетъ еврейскимъ дѣямъ возможность проживать въ губер;іяхъ, гдѣ имъ постоянное жительство
оенрещено, а съ другой служитъ не
рѣдко доводомъ къ возбужденію хода
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тайствъ со стороны родителей и род лу Отарой и Ирбитской улицъ, заклю- вить въ городскомъ выгонѣ ключъ, даю
ственниковъ такихъ дѣтой, которыя , чающееся въ двухъ домахъ, надворной щій находящемуся, въ пастьбѣ скоту
уже приняты въ указанныя заведенія, , постройки и усадебнаго мѣста, находя водопой.
о разрѣшеніи Имъ совмѣстнаго житель-, щагося по Новой улицѣ.— 1.
5) о раздѣленіи города въ санитар
етва съ дѣтьми для доставленія пос
номъ отношеніи на 6 участковъ.
лѣднимъ средствъ къ окончанію обра
6) о примежеваніи купцу Исаеву про
Мировой судья 3 уч, Камышловсказованія.
симаго имъ количества квадратныхъ са
Въ отстраненіе столь нежелательныхъ го округа, вызываетъ наслѣдниковъ стар женъ земли къ арендуемому имъ у го
явленій, но соглашенію подлежащихъ шаго лѣснаго ревизора Оттона Отто- рода участку въ выгонѣ подъ кожевен
Министерствъ, признано необходимымъ новйча Мицкевичъ, умершаго въ 1885 ное заведеніе.
пріемъ еврейскихъ ^ дѣтей въ учебныя году, предъявить по подсудности, въ
7) поручено коммисіи по отстройкѣ
заведенія, находящіяся внѣ черты ев срокъ установленный 1241’ ст. 1 ч. X существеннаго дома произвести осмотръ
св. зак. гр., права свои на остав
рейской осѣдлости, обусловить пред
шійся
по немъ капиталъ, внесенный въ сруба бывшаго зданія городской бога
ставленіемъ, вмѣстѣ съ прочими доку
дѣльни, въ отношеніи годности его въ
ментами, свидѣтельствъ мѣстнаго по отдѣленіе Пермскаго государственнаго постройку.
лицейскаго начальства о томъ, что ймъ банка въ суммѣ 2700 руб.— 1.
въ данной мѣстности жить разрѣшает
Объявляется, что нижеозначенные уте
ся. Распоряженіе это, однако, не долж Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ город рянные документы должно считать недѣй
но распространяться на евреевъ: а) скихъ думъ состоялись слѣдующія по ствительными і если гдѣ таковые будутъ
окончившихъ гимназическій курсъ съ
найдены, доставить но принадлежности:
становленія:
аттестатомъ и поступающихъ въ выс
Отъ Пермскаго городоваго полицей
Кунгурской, 3 мая 1885 г.
шія учебныя заведенія и б) посвятив
скаго
управленія—полугодовой паспортъ
шихъ себя изученію: 1) фельдшерска
1)
^
о
принятіи
отъмѣстнаго
купца
крестьянина
Вятской губерніи, Орлов
го и повивальнаго иску от ва и 2) фар
маціи; для евреевъ первой категоріи Грибушина пожертвованнаго имъ капи скаго уѣзда. Йстобенской волости, Ильи
документомъ, дающимъ право житель тала на предполагаемый къ открытію Васильева Козлова, выданный; ему изъ
ства внѣ черты для еврейской осѣдло въ г. Кунгурѣ пріютъ для бѣдныхъ Истобенекаго волостнаго правленія 18
сти назначенной, служитъ свидѣтельство мальчиковъ и поднесеніи ему за это, февраля 1885 года.
начальства, подлежащихъ учебныхъ за чрезъ особую депутацію, благодарствен
Отъ того-же управленія—свидѣтель
веденій о принятіи ихъ въ число слу наго адреса.
ство
о выполненіи воинской повинно
2) утвержденъ отчетъ мѣстнаго об
шателей этихъ заведеній, а послѣдней
сти
рядоваго
Егора Андреева Колбина,
—выдаваемые Врачебными Управленія щественнаго Фоминыхъ банка за 1884 г. выданное ему Коломенскимъ уѣзднымъ
3) принята къ свѣдѣнію вѣдомость о
ми, на _основаніи циркуляра Медицин
состояніи
суммъ общественнаго банка воинскимъ начальникомъ въ 1882 году
скаго Департамента, отъ 8 іюня 1878 г.
за № 2974.
за № 4156, послужные списки, при чемъ за мартъ мѣсяцъ.
4) принято къ свѣдѣнію увѣдомленіе
евреи обѣихъ категорій съ выходомъ
Отъ ІПадринскаго уѣзднаго полицей
іш'ф учебнаго заведенія или съ остав инспектора городскаго училища объ ут скаго управленія—увольнительный би
леніемъ аптеки безъ пріобрѣтенія правъ вержденіи попечителемъ учебнаго ок летъ запаеііо-отпускнаго рядоваго За
на повсемѣстное жительство въ Импе руга купца Колпакова почетнымъ смо хара Петрова Юровскихъ, выданное^
ему изъ 1І Туркестанскаго линейнаго
ріи должны быть побуждаемы полиціею трителемъ этого училища.
къ возвращенію въ мѣста еврейской _ 5) утвержденъ составленный коммис- баталіона 23 апрѣля 1882 г. за № 1179.
сіего проектъ обязательныхъ постанов
осѣдлости.
леній по санитарной части.
Отъ того-же управленія—указъ объ
Объ изложенномъ къ должному, въ
6) оставленъ открытымъ вопросъ объ отставкѣ рядоваго Григорія Иванова
потребныхъ случаяхъ, руководству имѣю
осуществленіи Кріулинской улицы, на Грошова, выданный ему. ІІІадринскимъ
честь увѣдомить Гг. Губернаторовъ.
значенной по В ысочайше утвержденно уѣзднымъ воинскимъ начальникомъ 1-го
му плану на г. Кунгуръ, но несуще января 1880 года за № 77.
ствующей въ дѣйствительности.
7) произведенъ выборъ отъ города
Отъ того-же управленія—указъ объ
ѳ т д іу іъ в т о р о й , м ѣ с т н ы й !
членовъ и кандидатовъ къ нимъ въ отставкѣ рядоваго Осина' Лаврентьева
мѣстное уѣздное податное присутствіе. Фоминыхъ, выданный ему изъ 70 пѣ
8) утверждено торговое производство хотнаго Ряжскаго полка 11-го января
П Е РЕ М Ѣ Н Ы ПО СЛУЖ БѢ.
городской управы на продажу мѣща 1876 года за № 390.
Трубникову и Голдобину селитьНо Пермскому Губернскому Правленію. намъ
<Отъ Пермскаго губернскаго правле
бенныхъ мѣстъ.
По _постановленію Губернскаго Прав
нія-свидѣтельство
на званіе фельдше
9) утвержденъ докладъ коммиссіи по
ленія, состоявшемуся 3 сего іюня, и
ра
Михаила
Петрова
Баженова, вы
вопросу объ учрежденіи въ г. Кунгурѣ
утвержденному г. Губернаторомъ, сек
общества въ память, св. Кирилла и Ме данное ему изъ врачебнаго отдѣленія"
ретарь Пермскато уѣзднаго полицей
ѳодія, для пособія нуждающемуся въ Пермскаго губернскаго правленія, въ
скаго управленія, канцелярскій служи обученіи юношеству.
мартѣ мѣсяцѣ 1881 г. за № 515.
тель Николай Ветлугинъ, согласно про
10) о разрѣшеніи комитету обще
шенія, уволено отъ службы въ отстав
Отъ управленія Юговскаго казенна
ственной Зыряновской богадѣльни по
ку, вмѣсто его секретаремъ полицей строить баню.
го завода—владѣнный актъ на усадьбу
скаго управленія опредѣленъ отставной
11) предоставлено усмотрѣнію город уволеннаго рядоваго Лаврентія Круколлежскій секретарь НиколайЛеонтъевъ. ской управы отводъ на базарной пло пенкова, выданный ему изъ управленія
щади мѣстъ подъ торговлю калачами и Юговскаго казеннаго завода 11 марта
Шадринскій городовой, врачъ и за- печенымъ хлѣбомъ.
1870 года за № 670.
вѣдывающій тюремною, больницею, кол
Отъ Екатеринбургскаго городоваго
лежскій совѣтникъ Иванъ Игнатьевъ
8 мая 1885 года.
полицейскаго управленія—указъ объ от
Михальскій, согласно прошенія, уволенъ
во. всѣ города Россійской Имперіи въ
12) произведенъ выборъ члена и кан ставкѣ рядоваго Афанаеія Яковлева
двухъ мѣсячный отпускъ, .считая срокъ дидата въ уѣздное податное присут Родіонова, выданный ему Екатеринбург
съ 15 іюня сего года; исправленіе же ствіе, вмѣсто отказавшихся Столбова и скимъ уѣзднымъ воинскимъ начальни
комъ 5 января 1882 г. за № 185.
должности городоваго врача, на время Паркачева.
отпуска Михальскаго, норучено навѣ
Отъ того-же управленія — увольни
Оханской, 19 мая 1885 года.
дывающему Шадринскою городского
тельный
билетъ рядоваго Ѳедора Спи
земскою больницею, врачу Падарицу.
1) произведенъ выборъ отъ города ридонова ЗЕОрьянова, выданный ему Ека
членовъ и кандидатовъ къ нимъ въ мѣ теринбургскимъ уѣзднымъ воинскимъ
По главной конторѣ Гороблагодатскихъ стное . уѣздное податное присутствіе.
начальникомъ 26 марта 1883 года за
заводовъ. Состоящій въ штатѣ главной 2) утверждена раскладочная вѣдо № 1792.
__________
конторы Гороблагодатскихъ заводовъ, мость о взиманіи съ недвижимыхъ иму
губернскій секретарь Павелъ Алек ществъ жителей г. Оханека государ
Избирательные съѣзды для выбора
сандровъ Палкинъ съ 1 с. іюня опре- ственнаго налога городскаго и земска земскихъ гласныхъ на наступающее VI
оѣяепъ помощникомъ бухгалтера . кон го сборовъ на 1885 годъ.
трехлѣтіе, въ Берхотурекомъуѣздѣ пред
торы, по матеріальному столу, съ про
положено
открыть въ слѣдующіе.сроки:
8) отклонено ходатайство священно
изводствомъ ему присвоеннаго сей служителей У сиенской церкви о пожерт предварительный съѣздъ мелкихъ зем
должности содержанія.
вованіи городомъ въ собственность церк левладѣльцевъ, въ г. Алапаевскѣ 26-го,
ви мѣста, огороженнаго бывшимъ ис съѣздъ крупныхъ землевладѣльцевъ въ
правникомъ Бородаевскимъ и находя г. Верхотурьѣ 30 іюня, городской из
Мировой судья 1 уч. Еамышдовскаго щагося около церковной ограды.
бирательный съѣздъ, въ г. Верхотурьѣ
округа, вызываетъ наслѣдниковъ кр-шш
1 ш ля и сельскіе избирательные .съѣз
Екатерины Герасимовой ПоторОчиной,
Шадринской, 22 мая 1885 года.
ды, 7 іюля: для 1 уч,, въ с. Турьинскіе
умершей 26 сентября 1866 г., предъ
рудники, 2 уч., въ Нижне-Тагильскомъ
1) произведенъ дополнительный вы заводѣ, 3 уч.,. въ Нижне-Салдинскомъ
явить но подсудности, въ срокъ уста
новленный 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. боръ числа членовъ .въ коммисію для заводѣ, 4 уч,, въ Нейво-Адапаевскомъ
гр„, права свои, на оставшееся по ней ревизіи отчетности мѣстнаго обществен заводѣ, 6 уч., въ дер. Махневѣ и 7 уч.,
имущество, находящееся въ Камышлов- наго банка за 1884 г.
въ Кушвияекомъ заводѣ, 14 іюля, для
2) принята къ свѣдѣнію вѣдомость о 5 уч., въ Нейво-Шайтанскомъ заводѣ.
скомъ уѣздѣ, Закамышловской вол.—2.
приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ
суммъ и документовъ мѣстнаго банка
Мировой судья 2 уч. Ирбитскаго ок за апрѣль мѣсяцъ.
Отъ Пергскаго губернскаго по кресть
руга, вызываетъ наслѣдниковъ губерн
3) о принятіи отъ купца ІНарлаимо- янскимъ дШгмъ присутствія симъ объ
скаго секретаря Степана Алексѣева Ко ва 2000 руб., пожертвованныхъ неиз является, что по журналу онаго за 24
валева, предъявить по подсудности, въ вѣстнымъ лицомъ на окончаніе отстрой мая с. г. подъ № 387, опредѣлено: съ
срокъ установленный 1241 от. 1 ч. X ки общественнаго дома и о выраженіи 1 января 1886 г., образовать изъ Едет. свод. зак. гражд., права свои, на ос этому неизвѣстному лицу, чрезъ того-же невскаго сельскаго общества, Клѳновтавшееся послѣ его недвижимое имѣ Шарлаимова, благодарности отъ думы. ской волости, Оханекаго уѣзда, два от
ніе, находящееся въ г. Ирбити, на уг4) поручено городской управѣ испра- [ дѣльныя сельскія общества: Кленовское
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съ 277 ревиз. душами, изъ с. Кленовскаго, дер. Колоколовой и выселка Чепкиза и Туровское съ 236 рев. душами,
изъ деревень: Туровой. Малыя Турята,
Грязной, починка Исакова и выселковъ
Заложные и Скрепки.
Судебный слѣдователь 2 уч. Перм
скаго уѣзда, симъ объявляетъ, что 4
мая 1884уг., противъ села Васильев
скаго, Пермскаго уѣзда, въ р. Гаревой,
найденъ трупъ неизвѣстнаго мужчины,
съ явными признаками насильственной
смерти. Трупъ совершенно обнаженъ,
на шеѣ затянута изорваная желетка,
изъ чернаго плиса, съ черными костя
ными пуговицами: трупъ покойнаго во
кругъ тѣла по животу и поясницѣ пе
ревязанъ веревкой, къ которой на кра
сной бумажной опояскѣ привязанъ бу
товой камень 1 пудъ 17 фунт, вѣсомъ;
длина трупа 2 арш. 4 3/4 верш., лѣтъ
покойному приблизительно 40—50; во
лосы на головѣ повидимому, свѣтлору
сые, мизинца на правой рукѣ нѣтъ, так
же нѣтъ праваго наружнаго рѣзца верх
ней челюсти, третьяго и четвертаго
коренныхъ зубовъ съ обѣихъ сторонъ
нижней челюсти, дѣтородный удъ не
обыкновенно длиненъ (4 верш, длины),
гнилость трупа показываетъ, что онъ
былъ убитъ, по заключенію врача, раз
ными орудіями и посредствомъ задуше
нія, за нѣсколько мѣсяцевъ передъ на
ходкой .его въ р. Гаревой. Лица могу
щія удостовѣрить личность покойнаго,
приглашаются заявить о томъ упомя
нутому судебному слѣдователю.
Командированный Екатеринбургскимъ
окружнымъ судомъ въ помощь судебно
му слѣдователю по 1 уч. Шадринскаго
уѣзда кандидатъ на судебныя должно
сти Оемейтовскій симъ объявляетъ, что
15 мая сего года, въ д. Шахматовой,
Барневской волости, Шадринскаго уѣз
да, въ банѣ при домѣ кр—нина Усти
на Маркова, найденъ трупъ неизвѣст
наго человѣка мужскаго пола, примѣ
ты его: роста 2 арш. 5 верш., около
35 лѣтъ, тѣлосложенія крѣпкаго, воло
сы на головѣ темнорусые, борода свѣт
лорусая, длинная; при немъ найдена
одежда: ветхій, коричневый зипунъ, ко
роткая, красноватая, ветхая курточка,
съ разными заплатами на бѣлой холщевой подкладкѣ, новая сине-пестрая
рубаха, двое подштанниковъ—одни ста
рые, синіе съ заплатами, другіе новые
сарапчевые, ветхіе кожаные сапоги, су
конная фуражка съ козырькомъ, двѣ
пары валеныхъ рукавицъ, изъ коихъ
одни обшиты бѣлымъ холстомъ, вяза
ная изъ голубыхъ нитокъ перчатка, на
правую руку, съ пестрыми холщевыми
заплатами. По заключенію врача смерть
его послѣдовала отъ поврежденій шей
ныхъ органовъ и черепа какимъ-либо
рѣжущимъ орудіемъ.
Пермское губернское по крестьянскимъ
дѣламъ присутствіе, по журналу за 17
апрѣля сего года подъ № от. 280, оп
редѣлило: изъ Бреховскаго сельскаго
общества, Златоустовской волости, Кра
сноуфимскаго уѣзда, образовать два—
Бреховское изъ дёр. Бреховой съ 456
душ. и Осинцевское изъ деревень: Осин
цевой, Говыриной иУсть-Лога съ 423 д. и
мирскою землею въ количествѣ по дер.
Бреховой 39 усадебной, 598 выгонной,
4270 пахотной и 75 покосной, а всего
4982 дес. и по Осинцевскому обществу:
34 уеад., 618 выгон., 4291 пахотн. и
135 покосной, всего 5078 дес. и не
удобной 284 дес.
Пермское губернское по крестьянскимъ
дѣламъ присутствіе, по журналу за 10
мая сего года № ст. 351, опредѣлило:
Верхъ-Тисинское сельское общество,
Ачитской волости, Красноуфимскаго уѣз
да, съ 1886 года раздѣлить на два:
Верхъ-Тисинскоѳ изъ дер. Верхъ-Ти
совъ и выселка Чугановскаго съ 169
ревиз. душами, нри 4484 дес. владѣемой земли и Пикнильдинское изъ од
ной дер. Пикпильды съ 60 душами, нри
1478 дес. земли.
Пермское губернское по крестьянскимъ
дѣламъ присутствіе, по журналу за 10

мая с. г. I I ст. 350, опредѣлило: съ
1886 г. изъ Кошелевскаго сельскаго
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По опредѣленію Пермскаго окруж
наго суда, состоявшемуся 26 апрѣля
, с. г., розыскивается крестьянинъ Крас
ноуфимскаго уѣзда, Молебокой волости,
. Гавріилъ Григорьевъ Бѣляевскихъ, ко
| торый долженъ быть допрошенъ въ ка
; чествѣ потерпѣвшаго по дѣлу о кресть
янахъ Павлѣ Наугольныхъ и другихъ,
обв. въ грабежѣ. Всякій, кому извѣстно,
мѣстопребываніе розыскиваемаго, обя
занъ указать суду гдѣ онъ находится.
Главнымъ начальникомъ горныхъ за
водовъ Уральскаго хребта выданы сви
Минское губернское правленіе, отъ
__________3.
дѣтельства на поиски и разработку зо 10 мая с. г. за № 2993, увѣдомило, что
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
лотыхъ розсыпей на земляхъ: Оренбург староста Самохваловичскаго общества,
уст.
угол, суд., по опредѣленію Ека
скаго казачьяго войска, башкирскихъ и Минскаго уѣзда, Элля Шапира, неиз
теринбургскаго
окружнаго суда, розы
казенныхъ въ губерніяхъ, къ Уральской вѣстно куда скрылся и захватилъ все
горной области принадлежащихъ: 1) дѣлопроизводство Самохваловичскаго мѣ скивается солдатскій сынъ Михаилъ
Шадринскому мѣщанину Василію Сте щанскаго управленія. Вслѣдствіе чего Ивановъ Чернякъ, обвиняемый въ по
панову Звѣреву; 2) кр-ну Мраморска- губернское правленіе проситъ сдѣлать бѣгѣ изъ арестантской со взломомъ же
го завода, Екатеринбургскаго уѣзда, распоряженіе о возобновленіи тѣхъ „тре лѣзной рѣшетки у окна, при квартирѣ
Александру Евгеньеву Трапезникову; 3) бованій, которыя остаются неисполнен пристава 2 стана Верхотурскаго уѣзда;
кол. рег. Леонтію Евдокимову Воево ными со стороны Самохваловичскаго примѣты розыскиваемаго: 34 лѣтъ, ли
цо чистое, волосы русые, на одномъ
дину; 4) вдовѣ сельскаго обывателя мѣщанскаго управленія.
изъ ушей бородавка, на спинѣ родимое
Верхнетуринской волости, Елизаветѣ
пятно, ростъ и другія примѣты неиз
вѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто
С П И С О К Ъ
пребываніе розыскиваемаго, обязанъ
раздѣленія Чердьшскаго уѣзда на 5 сельскихъ избиратель указать суду гдѣ онъ находится, уста
новленія, въ вѣдомствѣ коихъ окажет
ныхъ участковъ, съ причисленіемъ къ нимъ волостей.
ся имущество розыскиваемаго обязаны
немедленно отдать его въ опекунское
§И
«ь Число глас
Число ре о
управленіе.— 1.
Сроки
и
мѣста
Названіе волостей, со визскихъ «о
Во о ныхъ, причитаО
?
_ё .
душъ муже
° 35
съѣздовъ.
ставляющихъ участокъ.
На основаніи 846, 847, 848 и 851
скаго иола. 1 * о
ст. уст. уг. суд., по опредѣленію Перм
592
1
Покчинская
скаго окружнаго суда, розыскивается
2926
30
Анисимовская
1-й
2
6 іюля, въ с. Покчѣ. сынъ чиновника Сергѣй Ивановъ К а
8
900
участокъ. Лекмартовская
лачинскій, 17-ти лѣтъ, обвиняемый въ
2134
18
Вильгортская
кражѣ; примѣты обвиняем, неизвѣстны.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
1002
9
Ныробская .
обвиняемаго, обязанъ указать суду гдѣ
371
7
Корепинская
9- и
1
14 іюля, въ с. Искорѣ. онъ находится; установленія же, въ
338
9
Тульпанекая
вѣдомствѣ коихъ окажется имущество
769
14
участокъ. Морчанская
обвиняемаго, обязаны немедленно от
372
6
Сыпучинская
дать его въ опекунское управленіе.—3.
1924
20
М ошевская.
10
866
Губдорская.
3-й
Отъ Пермскаго губернскаго правле
12
1114
участокъ. Верхъ-Язвинекая
нія розыскиваютея имѣнія и капиталы,
32
3115
Пянтежская
принадлежащія канц. служ. Андрею Ни
кифорову Бякову и женѣ его Евдокіи
509
3
Аннинская .
Васильевой, на пополненіе 39 р. 78 к.,
12
1717
Гаинская .
слѣдующихъ за леченіе послѣдней въ
14 іюля, въ с. Косѣ. Казанской окружной лечебницѣ во имя
759
7
4й
Урольская .
15
1730
участокъ. Косинская .
Бо:кіей Матери всѣхъ скорбящихъ.
11
1665
Юксѣевская
общества, Судинской волости, Осинска
го уѣзда, выдѣлить крестьянъ дер. Ку
лаковой, въ особое общество—Кули
ковское, состоящее изъ: одной деревни
Кулаковой съ 35 ревиз. душами, при
380 дес. пахотной и сѣнокосной удоб
ной земли, 67 дес. неудобной и 130
десятинъ лѣса.

Кочевская .
5- й
Юмская . .
участокъ. ІОрлинская.
Усть-Зулинская

1472
2229
1453
1191

Ивановой Поповой; 5) поселянину соб
ственнику Самарской губерніи, Алек
сандру Густавову Фильбертъ; 6) механику Николаю Львову Іекле; 7) мѣща
нину укрѣпленія Чиназъ, Куражинскаго' уѣзда, Сыръ-Дарвинской области,
Александру Афанасьеву Глазунову, и
8) агроному-нрактику Александру Ива
нову Андрееву.

9
16
7
9

7 іюля, въ с. Юму.

родившагося въ 1864 г. іюля 24 дня,
у крестьянской дѣвицы Чердынскаго
уѣзда, Пянтежской волости, д. Шишигиной, Улиты Петровой Лисиной,—не
извѣстно гдѣ проживающаго, вмѣстѣ съ
нею, незаконнорожденнаго сына Степа
на, а потому воинское присутствіе про
ситъ присутственныя мѣста и должно
стныхъ лицъ, коимъ мѣсто жительства
помянутаго выше Лисина, подлежащаго
въ семъ году къ исполненію воинской
Отъ Екатеринбургскаго уѣзднаго ис
повинности, извѣстно—наблюсти за свое
правника розыскивается неизвѣстно ку
временнымъ и исправнымъ исполненіемъ
да отлучившійся крестьянинъ Билимимъ означенной повинности.
баевской волости, Екатеринбургскаго
уѣзда, Матвѣй Корниловъ Араповъ, нуж- '
ный для отобранія показаній по дѣлу
Н а основаніи циркуляра г. Министр;
бывшаго смотрителя Ирбитскаго тю Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 22-го август;
ремнаго замка.
1874 г. за № 71, Соликамское уѣздноі
по воинской повинности присутствв
Мировой судья 6 уч. Верхотурскаго симъ объявляетъ, что крестьянинъ Ива
округа, на основ. 846—851 ст. уст. уг. новской волости, Соликамскаго уѣзда
суд., розыскиваетъ: 1) еврея Караима Николай Ивановъ Юговъ, подлежат,!
Моисѣева Рѣшковича, обвиняемаго въ отбыванію воинской повинности въ на'
кражѣ денегъ у Пермскаго мѣщанина стоящемъ году, съ давняго времени на
Александра Иванова Кустинскаго, и 2) ходитея въ безъизвѣстной отлучкѣ; іи
крестьянъ Тверской губерніи, с. Тим- чему присутствіе проситъ полицейски
ры, Ивана Матвѣева Сумина и Каля мѣста и должностныхъ лицъ, въ слу'
зинскаго уѣзда, Бѣлогородской воло чаѣ розысканія помянутаго Югова, вкг
сти, Анастасію Герасимову, обвиняем, слать его въ сіе присутствіе для осви
въ кражѣ товара у мѣщанина Афана- дѣтельствованія и въ случаѣ годности
сія Елохова; примѣты розыскиваемыхъ принятія въ военную службу безъ лщ
неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣ ребья.
стопребываніе обвиняемыхъ, обязанъ
Камышловское уѣздное полицейскоі
указать судьѣ гдѣ они находятся.—1.
управленіе розыскиваетъ крестьянин:
Камышловскаго уѣзда, Четкаринскоі
Чердынское уѣздное но воинской по волости, дер. Смирновой, Тимофея Афа^
винности приаутствіе, на основан, цир насьева Шемякина, находящагося вч
куляра г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, безъизвѣстной отлучкѣ болѣе 10 лѣтч
отъ 11 мая 1874 г. за № 28, симъ объ и нужнаго для внесенія въ иосемейныі
являетъ, что въ ономъ, чрезъ Пянтеж- списокъ о братѣ его Козьмѣ Афанасьское волостное правленіе, получена ме евѣ Шемякинѣ подлежащемъ въ семи
трическая выпись Куштомакской Воз году къ призыву по отправленію воин
несенской церкви, Осинскаго уѣзда, на ской повинности.
Екатеринбургскій окружный судъ, на
основаніи 4063 ст. учр. суд. уст. изд.
1883 г., симъ объявляетъ, что въ маѣ
мѣсяцѣ 1885 г. выдано свидѣтельство
на ходайетво но чужимъ дѣламъ въ
Екатеринбургскомъ окружномъ судѣ по
мощнику присяжнаго повѣреннаго при
семъ судѣ, кандидату правъ, кол. секр.
Александру Никандрову Щинанову.

Мировой судья . 5 уч. Екатеринбург
скаго округа, на основаніи 846, 847,
848 и 851 ст. уст. угол, суд., розыски
ваетъ кр—на Екатеринбургскаго уѣз
да, Березовской волости и завода, Илью
Иванова Семенова, обвиняемаго въ кра
жѣ лошади у кр—на Шарташской во
лости, Кирилла Петрова Баклаева; при
мѣты его неизвѣстны. Всякій кому из
вѣстно мѣстопребываніе розыскиваема
го, обязанъ указать судьѣ гдѣ онъ на
ходится.—2.
Мировой судья 2-го уч. Пермскаго
округа, на основаніи 846, 847, 848 и
851 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ отставнаго рядоваго Тимофея Павлова,
обвиняемаго въ кражѣ денегъ 3 р. со
взломомъ, у кр—на Никольской воло
сти, Оханскаго уѣзда, Ѳедора Емельяно
ва Носкова. Всякій, кому извѣстно мѣсто
пребываніе обвиняемаго, обязанъ ука
зать судьѣ гдѣ онъ находится.—2.
Мировой судья 6 уч. Верхотурскаго
округа, на основаніи 846 ст, уст. уг.
суд., розыскиваетъ кр—на Казанской
губерніи, Свіяжскаго уѣзда, Ульянов
ской волости, Петра Иванова Лазаре
ва, обвиняемаго въ кражѣ, примѣты его
неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣ
стопребываніе розыскиваемаго, обязанъ
указать судьѣ гдѣ онъ находится.—3.
Мировой судья 2 уч. Пермскаго ок
руга, на основаніи 846, 847, 848 и 851
ст. уст. угол, суд., розыскиваетъ Перм
скаго мѣщан. Леонтія Васильева Устькачкинцева, обвиняемаго въ кражѣ ло
шади у кр—на Верхно-Муллинской во
лости, Гавріила Иванова Верхоланцева.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
обвиняемаго, обязанъ указать судьѣ гдѣ
онъ находится.—3.
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
уст. уг. суд., мировой судья 5 уч. Перм
скаго округа, розыскиваетъ: 1) кр—на

№ 46
Усть-Косвинской волости, Соликамска
го уѣзда,-Михаила Иванова Гилина, об
виняемаго въ кражѣ вещей изъ аппа
ратной комнаты ст. Бисеръ у. г. ж. д.;
|) рядоваго изъ крестьянъ Вятской гу
берніи и уѣзда, Югринской волости, д.
Жданухинской, Семена Павлова ІІІиршикова, обвиняемаго въ кражѣ пиджа
ка у мастероваго Осина Иванова Запащнкова, и 3) Пермскаго мѣщанина Ми
хаила Николаева Вологдина, обвиняема
го въ растратѣ чужой собственности;
примѣты обвиняемыхъ неизвѣстны. Вся
кій, кому извѣстно мѣстопребываніе об
виняемыхъ, обязанъ указать судьѣ гдѣ
| они находятся.—3.

Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣдо
вателей объявляется, что въ участкахъ
ихъ пойманы бродяги, а именно:
1 участка г. Кщ щ ерипбурщ — назвав
шійся Александромъ Васильевымъ И ва
новымъ, непомнящимъ родства, слѣдую
щихъ примѣтъ: отъ роду 27—28 лѣтъ,
тѣлосложенія крѣпкаго, роста 2 ар. 4
верш., волосы на головѣ русые, усы и
борода свѣтлорусые, глаза каріе, кон
чикъ носа слегка приподнятъ, подборо
докъ широко-овальный, на спинѣ раз
сѣяны старые овальные рубцы.
1 участка Шадринскаго уѣзда— на
звавшаяся Евдокіей Марковскихъ, слѣ
дующихъ примѣтъ: 54 лѣтъ, роста 2
арш. 24/8 верш., глаза сѣрые, волосы
русые, съ просѣдыо, брови свѣтлорусые,
рѣдкіе, лицо чистое, носъ наклоненъ и
нѣсколько влѣво, на переносьѣ срос
шійся линейный, подвижной рубецъ, бѣ
ловатаго цвѣта, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, на послѣднемъ суставѣ
средняго пальца лѣвой руки, на ногтѣ
возвышенность и рубецъ.
2 участка Шадринскаго уѣзда—на
звавшіеся: 1) Павломъ Бѣловымъ; 2)
Яковомъ, и 3) Викторомъ Ивановымъ
Кустовымъ, непопшпцими родства, слѣ
дующихъ примѣтъ: 1) отъ роду 45 лѣтъ,
роста 2 ар. 4 4А верш., глаза сѣрые,
волосы на головѣ, брови и усы свѣтлорусые, борода бритая, тѣлосложенія по
средственнаго, лицо чистое, носъ длин
ный, довольно толстый, ротъ и подбо
родокъ обыкновенные, по срединѣ лба
линейный, сросшійся, подвижной, бѣ
ловатаго цвѣта рубецъ, длиною болѣе
) дюйма, на лѣвомъ боку снаружи пят
но бураго цвѣта, овальной формы, въ
поперечномъ направленіи длины болѣе
вершка, ширины болѣе дюйма; на спи
нѣ у верхняго края правой лопатки
пятно круглой формы, блѣдно-бурова
таго цвѣта; 2) отъ роду 35 л., роста
2 арш. 4 4Д вер., глаза сѣрые, волосы
на головѣ русые, брови и усы свѣтлорусые, борода бритая, тѣлосложенія до
вольно крѣпкаго, лицо круглое, шадро
витое, носъ, ротъ и подбородокъ обык
новенные, на лѣвомъ боку снаружи, въ
поперечномъ направленіи пятно, бѣло
ватаго цвѣта, длиною болѣе дюйма,
шириною въ двѣ линіи, и 3) отъ роду
38 лѣтъ, роста 2 ар. 5% вер., глаза
сѣрые, волосы на головѣ, брови и усы
русые, борода бритая, тѣлосложенія по
средственнаго, лицо чистое, носъ ко
роткій, немного вздернутый, ротъ и
подбородокъ обыкновенные, на правой
рукѣ мизинецъ сведенъ подъ прямымъ
угломъ, между первымъ и вторымъ су
ставомъ.
^

1 учісетка Камышловскаго уѣзда—
назвавшійся Николаемъ Ивановымъ Б у
шуевымъ, непомнящимъ родства, слѣ
дующихъ примѣтъ: отъ роду 45 лѣтъ,
роста 2 арш. 6 2/8 вер., глаза сѣрые,
на лѣвомъ глазѣ катаракта, волосы на
головѣ и усы русые, борода бритая,
носъ и ротъ обыкновенные.
2 участка Камышловскаго уѣзда—
назвавшіеся: 1) Николаемъ, и 2) Козь
мой Васильевымъ Скопинымъ, непомня
щими родства, слѣдующихъ примѣтъ:
1) отъ роду 60 л., роста 2 ар. 7 вер.,
волосы на головѣ, усы и борода русые,
съ просѣдыо, глаза голубые, на задней по
верхности шеи слѣды кровяныхъ ба
нокъ, надъ остью правой лопатки, на
Два пальца выше звѣздчатой формы, ру
бецъ, на спинѣ и правомъ боку разсѣ
яно нѣсколько бородавокъ, на лѣвой
половинѣ груди, по растернидьной ли
ніи, на уровнѣ 7 ребра, родимое нятно, въ средней трети правой голени.
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широкій, плоскій, гладкій рубецъ, опоя
сывающій всю конечность въ этомъ мѣ
стѣ, на наружной поверхостп рубецъ
этотъ представляетъ язву, круглой фор
мы, имѣетъ паховую грыжу,‘ и 2) отъ
роду 30 лѣтъ, роста 2 арш. 2 '/ ? вер.,
волосы русые, глаза голубые, ііо тѣлу
разсѣяны рубцы отъ бывшей оспы.
В участка Камышловскаго уѣзда—
назвавшіеся: 1) Тимофеемъ Михайло
вымъ Бѣловымъ;- 2) Василіемъ Павло
вымъ Назаровымъ, и 3) Ѳедоромъ Гера
симовымъ Новоскольцевымъ, непомня
щими родства, слѣдующихъ примѣтъ:
1) отъ роду 40 лѣтъ, роста 2 арш. 5
вер., волосы на головѣ, усы и борода
свѣтлорусые, глаза голубые, на головѣ
лысина,^ на спинѣ разсѣяны темнаго
цвѣта бородавки, на лѣвой ягодицѣ
шрамъ, величиной въ 10-ти-копѣечную
серебряную монету; 2) отъ роду 50 л.,
роста 2 ар. 5 '/ г вер., волосы на голо
вѣ, борода и усы русые, глаза сѣрые,
на лицѣ и лѣвомъ боку слѣды бывшей
оспы, и 3) отъ роду 50 л., роста 2 ар.
5 вер., волосы на словѣ русые, усы и
борода свѣтлорусые, глаза голубые,грудь,
животъ и спина покрыты рѣдкими тем
ными волосами.

Еслн, за опубликованіемъ, упомянутые
выше бродяги окажутся принадлежащи
ми къ какому либо обществу или вѣдом
ству, то о возвращеніи охъ въ. свою сре
ду должно ходатайствовать установлен
нымъ въ законѣ порядкомъ.
Въ Пермской казенной палатѣ на
значено, 1 іюля сего года, произвести
торги безъ переторжки, на отдачу въ
подрядъ производства работъ по зда
ніямъ въ г. Екатеринбургѣ, по посте
пенному возобновленію и улучшенію на
2340 р. 90 к. и ремонту на 2000 руб.
Желающіе торговаться устно подаютъ
въ палату прошенія, съ представленіемъ
документовъ, на право торговли и за
логовъ на пятую часть подрядной сум
мы; нежелающіе торговаться устно при
сылаютъ запечатанныя объявленія, на
писанныя согласно 39 ст. ХУШ кн. св.
воен. пост. 1869 года. Условія и смѣты
на эти работы можно разсматривать въ
палатѣ ежедневно въ присутственное
время, въ которое допускается пріемъ
прошеній и запечатанныхъ объявленій,
въ день-же торговъ таковыя будутъ
приниматься только до 12 час. утра.-І.
Въ Пермской казенной палатѣ, 1 ію
л я сего года, назначено произвести тор
ги безъ переторжки, на отдачу въ под
рядъ ремонтныхъ работъ въ зданіи
Пермскаго продовольственнаго магази
на на 325 р. 23 коп. Желающіе тор
говаться устно подаютъ въ палату про
шенія, съ представленіемъ документовъ,
на право торговли и залоговъ на 5-ю
часть подрядной суммы; нежелающіе
торговаться устно подаютъ или присы
лаютъ запечатанныя объявленія, напи
санныя согласно 39 ст. ХУШ св. воен.
пост. 1869 года. Условія и смѣту на
эти работы можно разсматривать въ
палатѣ ежедневно въ присутственное
время, въ которое допускается пріемъ
прошеній и запечатанныхъ объявленій,
въ день-же торговъ таковыя будутъ
приниматься только до 12 час. утра-1.
Отъ Шадринскаго Уѣзднаго Исправ
ника симъ объявляется, чтоу крестьянъ
пнжеозначеныхъ волостей находится
на прокормленіи гульпый скотъ,а имен
но: Долматоввкой волости 1) телушка
черная, бѣлопахая, падѣвомъ ухѣ пень
и снизу вискирь, на правомъ снизу
выскирь і г. оцѣн. въ 2 р 2) порозъ
сьбура, красный, бѣлодахой правое
ухо порото, на лѣвомъ двѣ дыры,
Г/., г. оцѣн. въ 4 р , 3) Телуш
ка бѣлая) оба уха и щеки красныя, на
правомъ ухѣ снизу вискирь на лѣвомъ
компа съ верхней кромки и снизу внекирь, поносу лысина, полугодовая,
оцѣн. въ 3 р ; 4) кобыла вороная, гри
ва на лѣвую сторону, налѣвомъ ухѣ
четверть снизу на правомъ четверть ивискирь, снизу полугодовая, оцѣн въ 1 р.
іо К ., 5) меринъ вороной, грива на лѣ
вую сторону наединѣ и плечѣ нодпарииа, задняя правая нога но щеткѣ бѣлая,
4 л., оцѣн въ 10 р.; 6) кобыла була
ная, грива на лѣвую сторону, съот-
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метожъ правое ухо порото, на спинѣ
кодпарины, 3 л , оцѣн. въ 12 р : 7)
кобыла бурая, грива на правую сто
рону, съотметомъ на лѣвую во лбу
бѣлаъ лысина наверхней гуъѣ между
ноздрями бѣлое пятно, на спинѣ подсѣдельнныя подпарйны, на лѣвомъ
плечѣ бѣлое пятно, 6 л., оцѣн. въ 8 р.
8) кобыла красная, грива на лѣвую
сторону, на обоихъ уш ахъ снизу по
четверти, на лбу грибъ, 4 л ., оцѣп
въ 4 р ; 9) мѣринъ съ каре-гнѣдый
на правомъ ухѣ сверхней кромки но
ринка, иа лѣвомъ сверху четверть, на
спинѣ подпарйны, 5 л ., оцѣн въ 17 р,
10) жеребецъ бусый, грива на отметь,
правое ухо цѣлое, лѣвое пнемъ и снизу
виекирь, во лбу лысина, 2 л ., оцѣн.
въ 5 р.; П ) жеребчикъ бѵсый, грива
на лѣвую сторону, на лѣвомъ ухѣ пень
и вискирь съ нижней кромки правое
цѣлое, 1,/2 л ., оцѣн. въ 3 р.; 12)
жеребецъ сѣрый, правое ухо порото,
на лѣвомъ сверху четверть, грива яа
розметъ, 4 л ., оцѣн. въ 15 р 13)жере
бецъ (нутрецъ) съ каря гнѣдой, грива
на правую сторону, съотметомъ оба
уши пнями и сверху порубчику,
хвостъ въ срединѣ выстриженъ, 7 л.,
оцѣн. въ 18 р.; 14) мѣринъ карій гри
ва на правую сторону, косматая на
лѣвомъ ухѣ два визкиря, правое цѣ
лое, хвостъ отрѣзанъ, 8 л. оцѣн. въ
5 р. 15) кобыла бусая, грива на правую
сторону, на правомъ ухѣ сверхней
кромки маленкая четверть2 сънижнѳй
кромки косой рубчикъ, лѣвое цѣлое,
правая задняя нога поколенку бѣлая,
а остальные три пощеткѣ бѣлые, Ю л.
оц. 10 р 16) жеребецъ карій, грива налѣвую сторону, на правомъ ухѣ сверху чет
верть и рубчикъ, налѣвомъ дыра, 4д.
оцѣн. въ 10 р. 17) кобыла сѣрая, гри
ва на розметъ, па лѣвомъ ухѣ пень
и дыра, правое цѣлое, 5 л., оцѣн въ
8 р.; 18) жеребчикъ гнѣдый, грива на
правую сторону, съотметомъ отъ хреб
та, дѣвая задняя нога побабкѣ бѣлая,
на носу лысина, волбу звѣзда 1 ‘/ 2 л
оцѣн. въ 1 р ; 50 к.; 29) жеребчикъ
бусый, грива нарозметъ, на лѣвомъ ухѣ
пень, на правомъ косина и рубчикъ,
лѣвая холка ниже, на правомъ боку
подпарина, 2 л ., оцѣн. въ 3 р,; 20)
быкъ чернопестрой, на обоихъ ушахъ
пни и на правомъ снижней кромки
выскирь, 3 л. оцѣн. въ 3 р.; 21) ко
была карая, правое ухо сверху чет
верть лѣвое сверху косина, 3 л., оцѣн.
въ 5 р.; 22) порозъ красный, бѣлохребтый. непятнанный, 5 л., оцѣн. въ
5 р.; 23) кобыла вороная грива нарозметъ, оба уши пнями, задняя дѣ
вая нога пощеткѣ бѣлая, 2 л , оцѣн.
въ 3 р.; 24) кобыла каряя, грива на
правую сторону, правое ухо порото,
лѣвое снизу выскирь, и дыра, губа
бѣлая, 3 л , оцѣн. въ 2 р.; 25) кобы
ла палева, грива на лѣвую сторону,
правое ухо вилкой и сверху вискирь
лѣвое порото, на правой задней ход
кѣ тавро 111, 2 д., оцѣн. въ 2 р.г 26)
кобыла игреняя, грива наразметъ, на
лѣвомъ ухѣ четверть нанижней кром
кѣ правое порото, 7 л., оцѣн. въ 2 р.
27) кобыла гнѣдая, грива стрижена,
яенятнаная, 11 л ,, оцѣн. въ 3 р.; 8)
кобыла рыжая, съ игреня, грива на
лѣвую сторону, на правомъ ухѣ вилки
налѣвомъ сверху рубяжъ и снизу в и с 
кирь, 6 л., оцѣн- въ 6 р. 29) жере
бецъ сѣрый, грива наобѣ стороны, на
обоихъ ушахъ сверху по выскирю три
ноги дощеткамъ бѣлые, Г / а г ., оцѣн
въ 3 р.; 30) кобыла рыжая, грива
стришена на правомъ ухѣ снизу вы 
скирь, на лѣвомъ снизу вискирь види
ки, 3 л ., оцѣн. въ 6 р ..
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НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Село
Быково. Богородское село. Записка о бывшемъ Висимскомъ казенномъ заводѣ. Вѣдомость о чумѣ Отчетъ о
состояніи братства Стефана Велико-ІІермскаго, при Перм
ской гимназіи, ва 188*/а годъ. Вѣдомость о больпыхъОбъявлеши.

ТЕЛЕГРАММЫ
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.»

4/ 5 іюня 1885 года.
С.-Петербургъ. Опубликованы новыя
правила выпуска въ офицеры, иа осно
ваніи которыхъ, начиная съ выпуска
1885 года, производимые въ офицеры
постоянной службы безъ всякихъ исклю
ченій должны начинать службу съ чи
на подпоручика или корнета.
3 го іюня въ Государственномъ Со
вѣтѣ окончено разсмотрѣніе общаго
желѣзнодорожнаго устава.
Военное министерство опровергаетъ
извѣстіе газетъ о введеніи въ гвардіи
чина подполковника и вообще совѣту
етъ относиться осторожно къ газетнымъ
сообщеніямъ о нѣкоторыхъ будто предстоящихъ реформахъ по военному
вѣдомству.
«Гонгиаі сіе 8.-Ре1ег8ѣопг§ категори
чески опровергаетъ извѣстіе Таймса о
занятіи Россіей одного Корейскаго порта.
По слухамъ, упраздненіе корпуса
флотскихъ штурмановъ отложено на
неопредѣленное время.
Вильно. Въ Гродно образованъ подъ
предсѣдательствомъ вице - губернатора
комитетъ для вспомоществованія пого
рѣльцамъ. Поступаютъ пособія хлѣбомъ
и деньгами. Погорѣльцевъ нѣсколько
тысячъ;, они размѣщены по казармамъ.
Лондонъ. Во вчерашнемъ засѣданіи
палаты общинъ Уольфъ въ виду ми
нистерскаго кризиса противился обсу
жденію поправки палаты лордовъ къ
закону о распредѣленіи избирательныхъ
округовъ, ко предложенію Гладстона и
Дилька, заявившаго, что Салисбери
также желаетъ такого обсужденія. Тре
бованіе Уольфа отвергнуто большин
ствомъ 333 голосовъ противъ 35 и по
правка принята съ незначительными
измѣненіями. Засѣданія палаты отло
жены до пятницы.
7 6 іюня 1885 года,

С-Петербургъ. Высочайше повелѣно
при мобилизаціи резервныхъ кадро
выхъ батальоновъ, входящихъ въ со
ставъ постоянны хъЕарішзоповъ, крѣпо
стей развивать таковые въ пѣхотные пол
ки пяти-баталіоняаго состава безъ образо
ванія отдѣльнаго резервнаго баталіона.
Опубликовано Высочайше утвержден
ное мнѣніе Государственнаго Совѣта о
торговыхъ сношеніяхъ Имперіи съ
Финляндіей. Бумажная масса допуска
ется къ привозу изъ Финляндіи съ
пошлиной на 6 коп. золотомъ менѣе
установленной общимъ тарифомъ; съ
остальнаго же писчебумажнаго товара
взимается отъ 30 до ВО коп. Чугунъ
не въ дѣлѣ и желѣзныя болванки изъ
пего допускаются безпошлинно до
400000 пудовъ въ годъ, привезенный
же сверхъ сего количества чугунъ
оплачивается по тарифу. Полосовое,
сортовое, прокатное желѣзо и сталь до
400000 пудовъ оплачивается 15 коп.,
свыше этого количества согласно рус
скому тарифу, желѣзо листовое, желѣз
При семъ № губ. вѣд. прилагаются: ныя и стальныя издѣлія до 70000 п у 
прибавленіе о сыскахъ и смѣта дохо довъ, машины, аппараты до 60000 п у 
довъ и расходовъ г. Перми.
довъ въ годъ 20 коп., свыше этого ко
личества согласно общему тарифу. Су
да, исключая крестьянскихъ лодокъ,
не свыше десяти ластовъ, допускаемыхъ
безпошлинно, также жестяныя издѣлія
За Вице-Губернатора,
но общему тарифу. Хлопчатобумажная
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
пряжа, ткани до 50000 пудовъ 75 к.,
свыше по общему тарифу; кожи, не
выдѣланныя шкуры допускаются въ
неограниченномъ количествѣ, но съ
оплатой 75 копѣекъ; фаянсовыя издѣ
Секретарь Андреевъ.
лія пропускаются въ неограниченномъ
количествѣ съ пошлиной въ 30 коп.,
исключая обыкновенныхъ бутылокъ,
Редакторъ Соловстй.
пропускаемыхъ безпошлинно, гранем
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н н х ъ и галифоваиныхъетсклянныхъ из ты депутатовъ, министерство подало ; сто домовъ—торчали одни обгорѣлые
дѣлій,которыяоплачиваютсянообщему- ! въ отставку, но остается пока ві> дол ж -; столбы, печи и трубы, догорали дома
и хлѣбъ.
Вышелъ первый номеръ экономиче ностп.
Плачь жителей надъ обгорѣлыми
скаго журнала', издаваемаго Субботи
Село Быково. Съ наступленіемъ весны трупами, на пепелищахъ своихъ домовъ,
нымъ, объемистая книжка въ восемь
большихъ печатныхъ листовъ, выхо начинается пожарный сезонъ. Въ .Кра ревъ скота, воротившагося съ наедбидитъ два раза въ мѣсяцъ.
сноуфимскомъ уѣздѣ нынѣ онъ открыл ща и 'ненаходившаго дома—все это
Второе отдѣленіе уголовнаго касса ся пожаромъ въ селѣ Ключахъ, на трак составляло картину по истинѣ потря
* В . Бирч нгшоиъ.
ціоннаго департамента сената, выслу тѣ; сгорѣло 67 домовъ въ день св. Троицы. сающую.
шавъ дѣло по протесту товарища про 14 мая солнце было подернуто дымомъ:
курора Витебскаго окружнаго суда но на него можно было смотрѣть безъ бо
Н а дняхъ г. Смоленску пришлось че
дѣлу евреевъ Лоцовыхъ, обвинявш их ли для глазъ, какъ чрезъ копченое стек
ствовать
память своего соотечествен
ся въ убійствѣ христіанской дѣвушки ло. Такъ много было дыму въ воздухѣ.
Маріи Дричъ, .5-горю ня постановилъ: Горятъ села, деревни и лѣса. Горѣла ника, великаго русскаго композитора
і , приговоръ суда и оправдательный вер- деревня Турышъ, горѣло Богородское М. И. Глинки. Въ недалекомъ буду
диктъ присяжныхъ засѣдателей, отмѣ село.... Обгораютъ крестьяне, но не щемъ предстоитъ подобная лее честь
нить передавъ дѣло для новаго разсмотрѣ принимаютъ мѣръ противопожарныхъ: Пермской губерніи. В ъ селѣ Новомъ
нія по сущ еству въ другое отдѣленіе того ставятъ себѣ самовары въ сѣняхъ (при Усольѣ, Соликамскаго уѣзда, Пермской
же суда; 2," дѣйствія предсѣдательство чина пожара въ Ключахъ), ставятъ ту губерніи, родился 17 апрѣля 1759 года,
вавшаго Кирилова, не остановившаго да же и горшки съ горячими уголья знаменитый русскій зодчій, Андрей Ни
защ иту и прокуратуру передать на ми, покрывъ ихъ поломанной крышкой. кифоровичъ Воронихинъ, который про
разсмотрѣніе соединительнаго присут- Устройство дымовыхъ трубъ неудовле славился постройкою Казанскаго собора
вія і-г о кассаціоннаго департамента творительно. Напримѣръ, я осмартивалъ въ С.-Петербургѣ. Въ 1886 г. истекаетъ
сената, 3, о неумѣстныхъ выраженіяхъ трубы въ селѣ Быковѣ. Господи! что 75 лѣтъ со дня освященія собора, а въ
товарища прокурораДейтрихаеообщигь это за трубы! Груда мелкаго плитняка, 1887 году исполнится 150 лѣтъ съ то
министру ю стиціи, 4, о дѣйствіяхъ при имѣющая внутри цилиндрическое отвер го времени, какъ на мѣстѣ нынѣшняго
сяжныхъ повѣренныхъ предписать Ви стіе въ потолокъ! Плитнякъ глиной не Казанскаго собора была построена цер
тебскому суду сообщить совѣту при соединенъ, дымъ идетъ во всѣ стороны, ковь въ царствованіе Императрицы
сяжныхъ повѣренныхъ.
и всего меньше въ предназначенное от Анны Іоанновны. Въ связи съ такими
событіями воскрешаетъ память строи
Вологда. 5-го ію ня прибылъ сюда верстіе, наполняя чердакъ сажей.
Великій Князь Владиміръ.
Большинство же печей имѣютъ же теля Казанскаго собора, и въ мартов
Карлсбадъ. Скончался генералъ фельд лѣзные выводы (трубы) и трубаки (гли ской книжкѣ 1885 г. „Русской Старины"
маршалъ Мантейфель.
няные цилиндры), до 10"/о ребровыя помѣщена обстоятельная статья, въ на
Лондонъ. По поводу отставки Глад трубы и до 2°/0 пластовыя. Часто же мять строителя собора; „Историческій
стона королева въ признаніе оказан лѣзное ведро, даже два и три замѣня Вѣстникъ" изд. Суворина въ апрѣль
ны хъ имъ странѣ услугъ предложила ютъ трубы. На иномъ домѣ труба такъ ской книжкѣ 1885 г. тоже помѣстилъ
ему графское достоинство; Гладстонъ мала, что и не замѣтишь, гдѣ она на статью по тому же поводу. Въ Казан
отказался отъ этого отличія.
ходится. Вообще выводы очень корот скомъ соборѣ 20 апрѣля 1884 г. при
По свѣдѣніямъ газеты Віашіаічілордъ ки у всѣхъ печей. Печи обыкновенно бита мраморная доска съ начертаніемъ
Салисбери кромѣ должности перваго въ домахъ битыя изъ глины и песку. имени строителя.
Знаменитымъ граверомъ,академикомъ
министра приметъ также ж портфель Потрескается печь— ничего. Что бы
министра иностранныхъ дѣлъ, а лордъ земству, въ лицѣ своихъ представите Бобровымъ сдѣлана гравюра строителя
Черчилль возметъ портфель министер лей, принять болѣе энергичныя мѣры Казанскаго собора, которой до сихъ
поръ не существовало. Па кладбищѣ,
ства по дѣламъ Индіи.
противъ пожаровъ.
гдѣ похороненъ А. Н. Воронихинъ, (въ
Чубаровъ.
Симла. По сообщенію агентства Рей
С.-Петербургѣ, въ Александро-Невскомъ
тера въ Кашмирѣ съ большой силой
монастырѣ), надъ могилою находится
повторилось землетрясеніе
Въ Музафаробадскомъ округѣ погиб
Богородское село, (Красноуфимскаго памятникъ, на которомъ барельефомъ
ло, какъ слышно, болѣе, 2000 чело уѣзда). Н а 16 число мая, ночью, здѣсь, иа мраморѣ художественно выдѣланъ
вѣкъ.
около базарной площади, вспыхнулъ фасадъ Казанскаго собора. Но до по
Брюнъ , въ Моравіи. По случаю разно пожаръ, отъ котораго сгорѣло 11 до слѣдняго времени не было извѣстно,
гласія между фабрикантами и рабочи мовъ, имущество жителей и нѣсколько гдѣ и когда родился знаменитый рус
ми изъ за количества рабочаго времени штукъ скота. Убытки большіе: въ од скій зодчій.^ И вотъ, по просьбѣ его
5 ію ня (17 ію ня) произошли безпо номъ домѣ (крестьянина Дульцова) жило внучатнаго племянника, доктора меди
рядки. Рабочіе стали группами напа семь жильцовъ съ семействами, включая цины Николая Алексѣвича Воронихина,
дать на фабричныя зданія нѣсколькихъ хозяина, а подъ домомъ лавки съ то и благодаря безвозмезднымъ трудамъ г.
фирмъ и перебили каменьями окна и варами. Жильцы этого дома успѣли спа архиваріуса Пермской духовной конси
двери- Съ дѣло должны были вмѣшать стись сами и спасти своихъ дѣтей. Изъ сторіи Ипполита Порфирьевича Мостося войска и употребитъ оружіе. Нѣ лавокъ же товару спасли немного: за венкова, удалось отыскать по бумагамъ
сколько человѣкъ ранено, многіе аре отсутствіемъ хозяевъ нѣкоторыя лавки архива, что Андрей Никифоровичъ Во
ронихинъ родился 17 апрѣля 1759 г.,
стованы. Около полуночи порядокъ не были даже отворены.
удалось возстановить.
Причина пожара, какъ говорятъ, не въ селѣ „Новое Усолье" Соликамскаго
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С.-Петербургъ. Подольскій губерна
торъ генералъ фонъ-Валь назначенъ
Волынскомъ губернаторомъ.
Въ понедѣльникъ, въ послѣднемъ
засѣданіи предъ каникулами, Государ
ственный Совѣтъ кромѣ общаго желѣз
нодорожнаго устава обсуждалъ цроэктъ
упраздненія корпусовъ флота ш турман
скаго и артиллерійскаго. Говорятъ,
упраздненіе состоится постепенно по
мѣрѣ выхода офицеровъ въ запасъ или
отставку.
Вологда. 6-го ію ня, утромъ Великій
Князь п д а д н м і р ъ отбылъ въ А р х а н 
гельскъ.
Лоноонъ. 5 /)7 іюня Салисбери отпра
вился въ Виндзоръ представить коро
левѣ списокъ новыхъ министровъ.

Министерство сформировано въ слѣ
дующемъ составѣ: премьеръ и министръ
иностранныхъ дѣлъ маркизъ С алисбе
ри, лордъ канцлеръ серъ Гардингъ
Джиффордъ, лордъ президентъ тайна
го совѣта серъ <таффордъ Норзскотъ,
который одновременно возведенъ въ
званіе пера, канцлеръ казначейства серъ
Михаэль Гпксъ Бичъ, министръ внут
реннихъ дѣлъ серъ Ричардъ Кроссъ,
министръ колоній Стенли, военный ми
нистръ Смитъ, первый лордъ адми
ралтейства лордъ Жоржъ Гамильтонъ,
министръ для Индіи лордъ Рандольфъ
Черчилль, вице король Ирландіи графъ
Карнорвонъ, генералъ почтмейстеръ
лордъ Джонъ Маннерсъ. Незамѣщенны
ми остаются пока только второстепен
ныя должности.
Берлинъ. 6 /18 ію ня состоялись похо
роны принца Ф ридриха Карла.
Римъ. Вслѣдствіе неблагопріятнаго
для министерства исповѣданіи при
обсужденій бюджета голосованія пала-

осторожное обращеніе съ огнемъ.
Не успѣли еще погорѣльцы и жите
ли отвести оставшееся имущество къ
родственникамъ, какъ вдругъ 17 мая
днемъ, снова около базарной площади
вспыхнулъ пожаръ, начиная съ бани
при земской больницѣ и, благодаря
сильнѣйшему вѣтру, отсутствію воды1),
плохимъ пожарнымъ (старымъ) маши
намъ и соломеннымъ крышамъ, пожаръ
принялъ громаднѣйшіе размѣры: начи
ная съ бани перешелъ на земскую боль
ницу, сосѣдніе дома съ ней, лавки куп
ца Крапивина и лавки на базарной пло
щади, школу, (тутъ же помѣщалось и
волостное правленіе), на дома всѣхъ
мѣстныхъ священно-церковно-елужйтелей и’церковь. Чрезъ часГогонь охватилъ
площадь болѣе версты и истребилъ бо
лѣе 100 домовъ. Церковь сильно по
страдала: большой колоколъ разплавился, крыша сгорѣла, иконостасъ же и
церковная утварь—спасены.
Убытки громадные: вытащенное изъ
домовъ имущество въ первый и второй
пожаръ снова сдѣлалось жертвою огня.
Много сгорѣло лошадей, домашней пти
цы и хлѣба (особенно у духовенства и
мѣстныхъ хлѣбныхъ торговцевъ), силь
но пострадали огороды, засаженные
овощами.
Лишились своего имущества: докторъ,
учитель и урядникъ.
Къ общему бѣдствію прибавились не
счастія и съ людьми: сгорѣла старушка,
мать мѣстнаго діакона Кудрина, дѣвоч
ка-малютка (въ люлькѣ), дочь фельдше
ра Ярушина, старикъ-крестьянинъ со
своей женой старушкой.
Къ вечеру 17 же числа половина се
ла представляла мрачную картину: вмѣ
*) Съ одной стороны по случ.-ш сильнаго жара нельзя
было проѣхать къ водѣ, а съ другой—пренятсвіемъ слу
жили илистые берега пруда.

уѣзда Пермской губерніи. Въ виду это
го, чтобы почтить память Андрея Ни
кифоровича Воронихина, его внучатный
племянникъ, докторъ Николай Алексѣе
вичъ Воронихинъ, нынѣ обратился къ
настоятелю соборной Спасской церкви
села „Новое Усолье", гдѣ былъ кре
щенъ Андрей Никифоровичъ совершить
панихиду по знаменитомъ русскомъ
зодчемъ и, въ память, пожертвовалъ
оттиски статей „Русской Старины" и
Историческаго Вѣстника" для библіо
теки Спасской церкви. Такимъ обра
зомъ, теперь въ первый разъ почтится
этотъ русскій дѣятель на мѣстѣ его
родины.
Что касается до интересной біогра
фіи строителя Казанскаго собора, вы
шедшаго изъ крестьянъ и достигшаго
своимъ умомъ и талантомъ до званія
старшаго профессора архитектуры ака
деміи художествъ, то мы не приводимъ
ее, такъ какъ она подробно разобрана
въ упоминаемыхъ двухъ статьяхъ. Не
достаетъ только свѣдѣній! о дѣтствѣ
Андрея Никифоровича Воронихина, но,
можетъ быть, на мѣстѣ его родины
держатся преданія, которыя теперь,
дастъ Богъ, станутърбщимъ достояніемъ.

Записка о бывшемъ Вішшекомъ казеи
номъ мѣдигііавйленномъ заводѣ.
(Продолженіе. См. М 45).
В исимскій заводъ построенъ на зем
ляхъ, жалованныхъ отъ Всероссійскихъ
Государей именитымъ людямъ Строга
новымъ, по опредѣленію Канцеляріи
Главнаго Сибирскихъ и Казанскихъ за
водовъ Правленія, послѣдовавшему 25-го
ноября 1734 года, и находился въ ка
зенномъ содержаніи по 1761-й годъ.
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Въ семъ году, по поводу объявленна
го Правительствомъ дозволенія отда
вать построенные казною мѣдные -и
желѣзные заводы въ содержаніе част
нымъ лицамъ съ возвращеніемъ въ каз
ну денегъ, употребленныхъ на постро
еніе оныхъ, Баронъ Сергѣй Григорье
вичъ Строгановъ первый желалъ вос
пользоваться, симъ дозволеніемъ и про
силъ Государственную Бергъ-Коллегію
объ отдачѣ ему въ содержаніе, въ чис
лѣ прочихъ заводовъ, и сего Висимскаго, какъ построеннаго на жалованныхъ
предкамъ' его земляхъ; но на просьбу
сію удовлетворенія не послѣдовало, а
напротивъ, по имянному указу отъ 9-го
ноября тогожъ 1761 года, Висимскій
заводъ отданъ въ содержаніе графу
Воронцову и состоялъ за нимъ и нас
лѣдниками его около 20 лѣтъ, ибо
вслѣдствіе Высочайшаго указа, отъ 9-го
Декабря 1780 года, поступилъ оный
заводъ обратно въ распоряженіе казны
по вѣдомству Государственной ВергъКоллегіи. Но вскорѣ послѣ сего, за
пресѣченіемъ рудъ и ветхостію строе
ній, отъ Пермской Казенной Палаты
представлено было Правительствующе
му Сенату объ уничтоженіи Висимскаго завода. Н а сіе представленіе Сенатъ
предписалъ Палатѣ отъ 10-го февраля
1784 года заводъ уничтожить и нахо
дившихся при немъ людей перевесть
на Пыскорскій мѣдиплавиленный же за
водъ. а припасы и матеріалы, въ слу
чаѣ ненадобности для казны, продать
съ публичнаго торга. Графъ Алек
сандръ Сергѣевичъ Строгановъ, въ соб
ственность коего принадлежали приграниченные къ Виоимекому заводу зем
ли и лѣса, въ 1785 году просилъ Пра
вительствующій Сенатъ, чтобъ какъ тѣ
земли и лѣса, такъ и заводское стро
еніе съ плотиною отдать ему. Проше
ніе сіе изъ сената тогда-же препро
вождено было въ Пермскую Казенную
Палату на разсмотрѣніе. Палата, раз
смотрѣвъ оное, донесла Сенату, что
какъ Висимскій заводъ находится еще
въ дѣйствіи и какъ наличныяруды про
плавлены будутъ не прежде исхода то
го 1785 года, и потому въ соблюденіе
казенной пользы уничтоженія заводу
дотолѣ учинить не можетъ.
А правящій должность Пермскаго и
Тобольскаго Генералъ-Губернатора г.
Кашкинъ даннымъ Пермской Казен
ной Палатѣ въ томъ же 1785 году
предложеніемъ замѣтилъ, что при Висимскомъ заводѣ, вмѣсто плавки мѣди,
можно учредить дѣло якорей, требую
щихся Адмиралтействъ-Коллегіею, и
тогдажъ подалъ Государынѣ Императ
рицѣ Екатеринѣ П-й докладъ, въ ко
емъ изложилъ, что „сообразуя надоб
н о с т ь въ якоряхъ, всеподданнѣйше
„представляетъ, не повелѣно ли бу„детъ на вышесказанномъ Висимскомъ
„заводѣ учредить якорное дѣло, почи„тая выдѣлку оныхъ на казенныхъ за
в о д а х ъ казнѣ гораздо прибыточнѣе,
„нежели чрезъ поставку отъ партику
лярныхъ людей". Какъ дѣло сіе оста
валось долго не рѣшеннымъ, то графъ
Александръ Сергѣевичъ Строгановъ въ
1793 году снова подалъ въ Правитель
ствующій Сенатъ о Висимскомъ заво
дѣ прошеніе, на которое 1794 года
Марта 3-го дня послѣдовало въ Сена
тѣ опредѣленіе такого содержанія: „хо„тя Дѣйствительный Тайный Совѣт
н и к ъ Сенаторъ и Кавалеръ Графъ
„Александръ Сергѣевичъ Строгановъ
„въ прошеніи своемъ и пишетъ, что
„въ означенномъ Висимскомъ заводѣ
„никакой теперь надобности казнѣ не
„настоитъ, а потому и проситъ зани
ж аемые онымъ земли и лѣса, яко при
надлеж ащ іе къ вотчинѣ его сему СлуД„скому, возвратить ему ио прежнему
„въ потомственное владѣніе; но какъ
„по выправкѣ въ Сенатѣ значится, Пра‘
„вящій должность Генера тъ-Губерна„тора Пермскаго и Тобольскаго Каш„кинъ, Пермской Казенной Палатѣ пред„писалъ состоящимъ въ Пермскомъ На
мѣстничествѣ казеннымъ
заводамъ
„сочинить вновь примѣрные штаты, при
„чемъ предложилъ и свои замѣчанія, въ
„которыхъ между прочимъ о Висим„окомъ заводѣ предоставилъ ей сдѣ„лать особое разсужденіе, ежели плавка
„мѣди означится при ономъ неприоы„точна, то не выгоднѣе ли для казни
„будетъ основать на ономъ дѣлана1
„якорей для Адмиралтействъ—Колле„гіи или сортоваго желѣза. Въ слѣД-
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кою Казенною П а- : „кихъ заводовъ отдѣлить можно бы бы- ствѣ взаимнаго кредита, и въ третьихъ, текущемъ счетѣ въ обществѣ взаимнаго
ствіе чего.
датою горный штатъ сочиненъ и ему „ло для таковаго дѣйствія людей, для изъ высыпанныхъ 4 марта 1885 года изъ кредита.
"представленъ, о томъ Висимскомъ за | „исполненія чего и послать на заводъ кружки братства денегъ (13 р. 90 к.)
Таково въ настоящее время состояніе
Изъ этихъ 352 р. 68 к выдано въ братства св. Стефана,— состояніе, застав
в о д ѣ очисткою показано,, что оной за I „тотъ знающаго горнаго офицера и,
"неимѣніемъ рудъ идетъ къ уничтоже I „удостовѣрившись о всемъ томъ его пособіе бѣднымъ ученикамъ всего 320 р. ляющее желать только улучшенія и увели
нію , а сдѣланной имъ Генералъ-Ая- '„описаніями и доказательствами, пред Означенной израсходованной суммой удовлет ченія средствъ. Далеко не всѣ нужды вос
” шефомъ штатъ всеподданнѣйше; под- стави тъ Коллегіи рѣшительное мнѣніе ворены были только вопіющія нужды уче' питанниковъ, и при томъ далеко невполнѣ,
’ несенъ на Высочайшую апробацію; въ „можно ли или не можно заводъ сей никовъ. Сумма эта распредѣляется такъ: удовлетворяемы были братствомъ въ истек
"разсужденіи же сего, что онъ препо „возстановить для дѣла якорей и же- 259 р. употреблено на взносъ платы за шемъ году Въ видахъ крайней ограничен
давалъ на замѣчаніе , Палатѣ, чтобъ „лѣза, или для мѣднаго производства, право ученія четырнадцати учениковъ гим ности расходнаго капитала, Совѣтъ брат
"при томъ заводѣ учредить дѣло яко- „или жъ онъ подлежитъ совершенному назіи, а остальные 61 р. израсходованы |на ства вынужденъ былъ оказывать пособія съ
’!рей, а посему уповательно не оста ,,уничтоженію, присовокупи КЪ тому И разныя пособія учениковъ: на пріобрѣтеніе большимъ разборомъ, и притомъ иногда
ви л ъ упомянуть сего и нриішднѳсеніи „то, какое количество въ случаѣ его одежды, обуви, въ уплату квартиро въ такихъ ничтожныхъ размѣрахъ, что по
"сочиненныхъ вновь горныхъ штатовъ, „уничтоженія изъ его округа лѣсовъ содержателямъ и т, и. Такимъ образомъ собія совершенно не соотвѣтствовали дѣй
„ДІалата и предоставила о томъ на „можетъ быть ) потреблено съ пользою расходнаго капитала осталось отъ истекшаго ствительнымъ нуждамъ воспитанниковъ
разсмотрѣніе, Сенату, который ука „для другихъ заводовъ, и за тѣмъ оста года 32 р. 68 к., которые находятся па
зомъ отъ 13-го марта 1786 года пред н е т с я безъ употребленія". Канцелярія
писалъ ей, въ разсужденіе упомяну Главнаго заводовъ Правленія, собравъ
т а г о Висимскаго завода, ожидать Вы всѣ предписанныя свѣдѣнія о Висим
сочайш ей конфирмаціи, то въ сорт- скомъ заводѣ, донесла Бергъ-Коллегіи,
„вѣтствіе сего предположенія Сенатъ и а оная представила Сенату, „что какъ I
ВѢДОМОСТЬ
.!нынѣ ни въ какое по означенной г. „изъ описанія о томъ заводѣ Коллегія
Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника „находитъ съ одной стороны то, что о ходѣ э п и зо о т іи чумы рогатаго скота въ Пермской губерніи.'
„Сенатора и Кавалера просьбѣ раз „мѣстоположеніе онаго завода и малое
„теченіе рѣчки Виоима препятствуютъ
смотрѣніе рходить не •можетъ".
1
Съ 1 по 8 марта
о О оі
ьз
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Коллегіи: „какъ по справкѣ въ Сенатѣ писала Канцеляріи Главнаго заводовъ
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.значится, что объ уничтоженіи Ви- Правленія 4-го апрѣля 1801 года.
ская.
1885 года.
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1
еимекаго мѣдиплавилбннаго завода, или
ѵ
(
Окончаніе
слѣдуетъ).
..о устроеніи на немъ, по разсужденію
„бывшаго Пермскаго и Тобольскаго
Къ 8
Съ 8 по 15 апрѣля 1885 г
" г е н ер а л ъ - Г убе р н а т ор а Кашкина, дѣапрѣля
”ла для Государственныхъ Адмирал
т е й с т в ъ якорей или сортоваго желѣ
Въ Покров
з а на поднесенный имъ въ 1785 год
ской въ д. Съ 23 Мар
”ду покойной Государынѣ Императри о состояніи братства СтеФаиа ВеликоЩелковкита 1885 г.
ц ѣ всеподданнѣйшій докладъ, Высо
Пермскаго,
при
Пермской
гимназіи,
за
ной.
1
чай ш ей конфирмаціи не послѣдовало;
У!
І 8 8 7 5 годъ.
"Пермская же Казенная Палата въ вы
шесказанномъ рапортѣ доноситъ СеКъ 15
Запасный капиталъ братства состоялъ
! нату. что Висимской заводъ за неимѣ
Съ 15 по 22 апрѣля 1885 г.
О
апрѣля
въ
18857
г.
изъ
2530
руб.
2
коп.
Въ
н іем ъ рудъ назначенъ къ уничтоже
Цію, въ коемъ какъ и въ остатнемъ истекшемъ 1 884/ Г) г. онъ увеличился на
"заводскомъ строеніи на грядущее вре 680 руб. Такое значительное увеличеніе
Въ Каслин Съ 16 Янва
„мя никакая надобность для казны на- произошло, благодаря крупному пожертво
скомъ за ря 1885 го
„стоять не можетъ, да и -заводъ сей ванію въ 500 руб., сдѣланному чрезъ
водѣ.
да.
і
7
8
.состоитъ на землѣ, пожалованнымъ душепргшащика покойнаго Пермскаго купца
Въ Кыштымскомъ 20 Ноября
„грамотамъ графу Строганову принад Поносова, по завѣщанію послѣдняго. Осталь
1884 года.
ные
180
руб.
составились
изъ
слѣдующихъ
заводѣ.
„лежащей, то по симъ обстоятель
і
1
источниковъ:
1)
высыпано
въ
Апрѣлѣ
ствам ъ Вергъ-Коллегіи и предписать,
Въ Сарин
чтобъ она, собравъ о состояніи сего Ви 1884 году изъ кружки братства, находя
ской в. д. Съ 22 МарСариной. та 1885 г.
симскаго завода надлежащія справки и щейся при церкви пансіона, 40 р. 74 к ,
б:
і
8І
"разсмотри, слѣдуетъ ли его унидтожитьи 2) получено 0 „ по билету Марьинскаго
\©
„отдать во владѣніе графа Строгано Банка въ 2319 руб 2 кои., за «№ 6527,
Къ 22 Съ 22 по 30 Апрѣля
ва или оставить для казеннаго упо съ 25 Апрѣля 188,3 года но 25 Апрѣля
1884
г
.,
127
руб.
54
коп.,
3)
получено
апрѣля
1885 г.
"требленія, представила бы Сенату съ
м
своимъ мнѣніемъ“. Во исполненіе се 0 о по билету Марьинскаго Банка въ 211 р.
го Вергъ-Коллегіи отъ 19-го марта за № 5133, съ 30 Марта 1883 года но
Воскресен 1 Апрѣля
1799 года Канцеляріи главнаго заво 27 Апрѣля 1884 г. 12 руб 32 коп. Та
к
ской.
1885 г.
1
довъ Правленія предписала: „Висим- кимъ образомъ 5 0 0 + 4 0 р. 74 к + 1 2 7 р.
54
К
.+
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2
р.
32
к.
составили
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р.
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„ской заводъ освидѣтельствовать и уз
нать съ точностію:,!) на какомъ про изъ которыхъ 60 кон. израсходованы на
Къ 29 Съ 29 апрѣля по 8 мая
Рн
странствѣ и въ какомъ количествѣ на гербовую марку при обмѣнѣ билета Марь
1885 г.
апрѣля
х о д я т с я лѣса, какого рода и столько инскаго Банка.
Приложивши означенные 680 руб къ
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и
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Къ 4
одинъ билетъ, отъ 25 Апрѣля 1883 г. за
исковъ? 3) какое имѣетъ довольство
мая. Съ 4 по 8 мая 1885 г.
№
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въ
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руб.
2
коп
,
другой,
воды? 4) какою цѣною стоить будетъ
Й
„доставленіе чугуна и другихъ припа отъ 27 Апрѣля 18 8 4 г. за № 6907, въ
с о в ъ съ Гороблагодатскихъ до завода 391 руб и третій, отъ 24 октября 1884 г.
Въ Мамин- Съ 20 аирѣ
__ Н,
Н Г\ Г\ кА
за
№
7087,
въ
500
рублей.
скои.
„Висимскаго? 5) сколько находится ка
ля 1885 г.
9
1
Расходный
капиталъ
равнялся
въ
истек
к о г о теперь строенія, въ чемъ оное
„заключается, и сколько тамъ нахо шемъ году 352 руб. 68 кон. Онъ соста
д и т с я людей и съ какимъ содержані вился, во первыхъ, изъ членскихъ взно
Н
Всего . .
47 126 16 И З! 5 39
24
ем ъ? можно ли и съ какимъ расчетомъ совъ и пожертвованій благотворителей 25 го
марта
1884
г
и
въ
теченіи
1884/
5
годовъ
и выгодою казенною завести тамъ дѣ’ло якорей и сортоваго желѣза для (335 р.), во вторыхъ, изъ °/0 (3 р. 78 к.)
„Адмиралтейства, какъ прежде предпо съ части расходнаго капитала, хранящагося
лагалось) и въ какомъ случаѣ сь ка- на текущемъ счетѣ въ Пермскомъ обще-
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Только подлинно съ этою фаб. маркою.' $

о числѣ лидъ, находившихся на излѣ
ченіи въ Пермской Александровской
земской больницѣ съ 28 мая до 4 іюня
1885 года.
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Общее чис
ло больныхъ-. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. лк.
а) Крестья
не. мѣщане
воинскіе чи
ны и вообщелицапростаго сосло
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КАШЛЯЙ

М Е Д 0 - т Р А В Я I IО Й--М А Л Ъ Ц Т.ЭКСТР А К ТЪ И КОНФЕКТЫ ОТЪ

л. г. іштшъм г. въБРЙшиш.

Лучшее средство противъ каш ля, охрип
лости, болѣзней горла и груди.
П р о с т у д а.
Вашъ Медо-Трав иной' Мальцъ-Экстрактъ
вылечилъ меня такъ скоро отъ кашля и
охриплости, которые продолжались до мѣ
сяца, за что я считаю себя обязаннымъ
поблагодарить Васъ отъ души.
Варущовъ близь Вильгемгбрукъ, 17 мая
1880. Григорій Мялуга директоръ Русской
пограничной таможни.

Экстрактъ 1 р. 25 и 2 р. 40 за бут.,
конФекты по 30 к. и 50 к. за мѣшокъ.
Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ для Россіи въ С -ІГсі тербургѣ Б. Морская 17 у В. Ауриха.
Ш Продажа въ Перми у Э. Кестера.

вызванное именно потрясающими посяѣдствіямн тайныхъ грѣховъ юности и разврата,
устранить вѣрно и надолго указываетъ един
ственная, распространенная во многихъ из
даніяхъ иллюстрированная книга:

ОБЪЯВЛЕНІЯ,

Отъ Правленія Пермскаго Общественнаго Марьинскаго Банка объявляется,
что въ немъ будутъ продаваться, 25-го іюня 1885 года, недвижимыя имѣнія,
поступившія въ собственность Банка по безуспѣшности вторыхъ торговъ.
Каменный 2-хъ-этажлый домъ съ каменной при немъ лавкой, деревянными
службами и землей длиной по улицѣ 18 саж., шириной внутрь двора 35 саж..,
состоящій въ 1-й части города Перми по Петропавловской улицѣ, бывшій
Петра Матв. Яковлева.
Каменный 2-хъ-этажный домъ съ надворнымъ строеніемъ и землей длиной
по улицѣ 12 саж., шириной во внутрь двора 25 с., состоящій во 2 части го
рода Перми по Пермской улицѣ, бывшій Насилья Павл. Орлова.
Деревянный домъ, съ деревянными службами и землей длиной по улицѣ
20 с. ‘/, арш., шириной по площади 26 саж., а но смежной границѣ 25 саж.,
2 У2 арш., состоящій въ 1 части города Перми, на углу Пермской улицы и за
водской площадки, бывшій Валент. Карлов. Грибеля.
3 — (1216)—1.

„Самосохраненіе^ Д-ра Ретау
Русское узданіе: 1 рубль.
(Нѣмецкое изданіе: 2 рубля.)
Тысячи людей нашли въ ней объясненія
своихъ болѣвней н возстановили свой муже
ственныя силы посредствомъ указаннаго въ
книгѣ, способа лѳчѳнія. По полученіи франко
1 рубля, высылается франко книга въ кон
вертѣ магазиномъ издателей Р. Ф. Бнрей
въ Лейпцигѣ. (К. Р . Віегеу’я УегІа^вЪибЬІіапйіші# іп Ьеіргід.)

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и К0-

36 —(1706)— 31.

ЖЙРАРДОВСКАЙ ФАБРИКА

ГИЛЛЕ и ДИТРИХЪ
Г. Губернаторомъ разрѣшено Курганскому мѣщанину Ивану Иванову Не

Открыла на времярозничныймагазинъвъг. Пер
федову, въ настоящемъ году, въ селѣ Крестахъ, во время Ивановской ярмар
ми въ домѣ Д. С. Степанова на Покровской ул.
ки, производить книжную торговлю.
1— (1253)—1.
Постоянный ввіборъ полотна разныхъ сортовъ
и ширин, столоваго бѣлья, новомодн. скатертей и
одѣялъ, разныхъ тканей для дамскихъ платьевъ;
бумаги для вязанья высш. качества, носковъ, чулБанкирско-Коммиесіонерская Конт'Ьря Товарищества Печенкина и К0— въ Екатеринбургѣ
кокъ дамск. и дѣтскихъ, купальн. простынь и т. д. симъ и доводитъ до свѣдѣнія, что 23-го іюня сего 1885 года въ конторѣ назначается продажа
ДРЕЙСЪ-КУРАПТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО съ аукціона заложенныхъ и ир проченныхъ разныхъ золотыхъ, серебрянныхъ, брилліантовыхъ,
Получены непромокаемые брезенты разной ве мѣховыхъ прочихъ вещей за №№ 13763, 14451, 16500, 1 >669, 20529, 20527, 22442,22713,
личины.
10— (1039)—7. 23115, 21871, 22503, 23390, 20535, 17882.
'
1 — (1248)— 1.

Годъ.

Мѣсяцъ.

Чис.

7^

Отправленія.

1884 Декаб. 21 499 Пермь

1884 Декаб. 21 3726 Кизелъ
1884 Декаб. 26 1427 Чусовская.

Ф а м

И Л І И .

Назначенія. Отправителя. Получателя.

Чусовская.

Б а г

8)

Ж

Ъ.

Пермь. Ячевская Кестеръ.
Пермь.

Фоминыхъ.

Мартыновъ.

Число мѣстъ.

Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги доводитъ до об
щаго свѣдѣнія, что на основаніи §§ 200 и 206 временныхъ условій перевозки
по Уральской Горнозаводской желѣзной дорогѣ, нижепоимесованные товары,
какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по исте
ченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи; при чемъ, одновременно,
будутъ проданы на основаніи § 215, тѣхъ же условій, разныя найденныя въ
вагонахъ и на станціяхъ вещи, подробная опись которыхъ хранится въ Уп
равленіи дороги.
С т а н ц і и .

1884—Ап

Открыта полугодовая подписка на журналъ „Дѣло", съ 1-го Іюля 1885 г.
по 1 Января 1886 г. Подписная цѣна: безъ дост. 8 р., съ дост. 8 р. 50 к. и
съ пересылкой 10 р.
Подписка принимается въ главной конторѣ „Дѣла" (Сергіевская, 56) и въ
книжныхъ магазинахъ: „Новаго Времени" (Невскій, 38) и Фену и Е° (Нев
скій, 40).
Издатель И. С. Дурново.
Редакторъ кн. Д. И. Цертелевъ.

1ЦТЖ СК0Е
Безсиліе,

Редакторъ Р. Рума.

Время прибы §
Й5
тія.
2! §
е р і ЕН

Вышла и раздается подписчикамъ шестая (дополнительная: Іюнь
рѣль 1885 г.) книжка за 1884 годъ журнала

СОДЕРЖАНІЕ: 1) Лѣто въ деревнѣ, окончаніе (гл. У—ХУ,) разсказъ М.
К. Цебриковой (Н. Р.). 2 Сяфо, окончаніе (гл. У І—ХУ), романъ А. Доде,
иерев. Ѳ. И. Булгакова. 3) Изъ «Странныхъ разсказовъ», Грентъ Оллееа: а)
Сватовство доктора Грэтрекса, Ѣ) Эпизодъ изъ великосвѣтской жизни, с) Та
инственное приключеніе въ Пиккадилли. Переводъ съ англійскаго Д. Л. Михаловскаго. 4) Стихотворенія кн. Э. Э. Ухтомскаго. 5) Идеализмъ н реализмъ
на сценѣ, кн. Д. Н. Цертелева 6) Чудакъ, разсказъ (пер. съ польскаго) Эли
зы Оржешко. 7) Стихотвореніе кн. Д. Н. Цертелева. 8) Религіозная воина въ
Суданѣ, Н. 0. 9) Новыя книги: Н Карыитъ. Вѣчно-наслѣдственный наемъ зе
мель на континентѣ Западной Европы. Я. А—ва. Г. Блюменфелъдъ: о формахъ
землевладѣнія въ древней Россіи. А. Ф—ва. Мап1е§аѣш,: Ьа р Ь узіоп отіе еі
І’ёхргеввіоп йен зеіііітеп із. Э. Радлова. 10) Научная хроника. Д. А. Корончевскаго. 11) Шейнингенская трушіа въ Петербургѣ. Д. К —ва. 12) Новые пути рус
ской живописи. В. П. Острогорскаго: 13) Политическое обозрѣніе. С. Южако
ва. 14) | II. И. Костомаровъ (Некрологъ). И. Д — о.
Лица, подписавшіяся въ 1884 г. на журналъ безъ доставки, благоволятъ
обращаться за полученіемъ этой книжки в ъ главную контору „Дѣла", Сергі
евская, 56.

8 —(2753)— 8.

Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку
паетъ °/0 бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги.
Й р и н н и з . ет ъ в к л а д ы ,
по к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
По вкладамъ до востребованія и по текуще
му, счету 6°/о годовыхъ. По вкладамъ на годъ
8°/о. По вкладамъ на два года 9°/о. На боль
шій срокъ но соглашенію. Страхуетъ билеты.
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
займа съ разсрочкою по мѣеячно.
Ссудная касса товарищества Оеченкпна и К0
Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за
золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторахъ
товарищества Печенкина и Е° въ Казани и
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы отъ
огня въ коммерческомъ страховомъ *отъ огня
обществѣ.
104— (1733)— 87.
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Названіе то
вара.

Вѣсъ.
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Одно мѣсто мелкихъ
желѣзныхъ
заклепокъ.
■

0

Порожнія
бутылки.
330
1 Ламповыя
— 35
стекла.
8—(1174)—3.

1

Пермская городская управа объявляетъ, что въ присутствіи оной, 10 ію ля
1 8 8 5 г., назначены торги безъ переторжки на поставку керосина до 2000 пу
довъ, почему и проситъ лицъ, желающихъ принять эту поставку, пожаловать
въ день торга въ городскую управу къ 12 часамъ дня.
1—(1271)—1.

ОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНІЕ
временнаго Пермскаго 2 гильдіи купца Семена Матвѣевича Меклеръ,
объявляетъ, что оно открыло свои дѣйствія съ 8 мая 1885 года,
назначивъ засѣданія еженедѣльно по средамъ, съ 6 часовъ вечера,
исключая праздничныхъ и неприсутственнныхъ дней, и помѣща
ется въ Перми, 1 части, по Пермской улицѣ, въ домѣ Токаревой.
1—(1279)—1.

Содержатель ссудной кассы г. Гавриленко, доводитъ до свѣдѣнія, что 23 іюня сего года
въ конторѣ ссудъ назначается продажа съ аукціона заложенныхъ и просроченныхъ разныхъ
золотыхъ, серебряныхъ и прочихъ вещей №№ билетовъ 5624, 6985 и 11966
Содержатель ссудной кассы Д . Гавриленко.
1— (1280)— ! .
шітштш&шшяшшш,

П ермь . Т ипографія

СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ
П е р м с к а г о Об ще с т в а В з а и м н а г о К р е д и т а
на 1-е іюня 1 8 8 5 года.

А К Т И В Ъ.
Касса._Государств, кредиты, билеты и размѣн. монета
Текущій счетъ въ Пермск. От-дѣл. Государств. Банка
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подписей
Ссуды подъ залогъ:
1, Государственныхъ °/0 бумагъ
.
.
.
.
30792
3, Закладныхъ листовъ и облигацій кредитныхъ об
ществъ и земельныхъ банковъ Правительствомъ
г а р а н т и р о в а н н ы х ъ ........................................
615
3, Другихъ облигацій, а также паевъ и акцій ча
стныхъ обществъ, Правительствомъ не гаранти
рованныхъ .
.
.
.
3660
2215

4304
254
277118

Процентныя бумаги, принадлежащія Обществу
Процентныя бумаги запаснаго капитала
Протестованные векселя
Гербовый сборъ и вексельная бумага
Текущіе ра с ходы.
.
.
.
.
Расходы, подлежащіе возврату .
Разсроченные векселя

1329
20962
7695
8
3907
606
5440
358909

II А С С И В Ъ.

Итого

Капиталъ, состоящій изъ взносовъ, произведенныхъ члена
ми Общества наличными деньгами въ счетъ выданныхъ ими
Обществу обязательствъ*)......................................................................
Запасный к а п и т а л ъ ......................................................................
Вкдады: 1і П а текущіе счеты
.
.
.
95983 69
2) Срочные
.
. 38285 —1
47881 99
3) Безсрочные .
.
9596 991
Капиталъ на покупку дома ........................................
Переучтенные векселя и спеціальный текущій счетъ
Невыплаченный дивидентъ (и премія).
‘.
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ
Полученные проценты и коммиссія
Переходящія с у м м ы ..................................................
Итого

*) Отвѣтственность членовъ по обязательствамъ Общества обезпечивается:
Поручительствомъ .
.
.
.
.
138—126630
Личною благонадежностью

1—(1272)—1.
пермскаго губернскаго правленія .

2 2 1 -2 5 8 7 3 4 -9 7

34
65
58

Оі иОи

42818
21772

60
63
—
95
59
29
63

13

143865 68
10425 40
116880 87
5336 46
903 97
14081 10
2825 69
358909 63
3 5 9 -3 8 5 3 6 4 -9 7

