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ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
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ПОДПИСНАЯ
для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ
въ Перми на годъ 5 р., на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою
на годъ 6 руб., на полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1 р.
Отдѣльные №.№ газеты продаются въ редакціи по 10 коп.
С Т А Т Ь И , доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, должны
Е быть за подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдо
мостяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И, признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ
нѣсяцевъ, а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И, для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя
редактора этого отдѣла или.. въ редакцію.

Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впро
чемъ, ихъ сущности, сообразно программѣ неоФФиціальнаго отдѣла.
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^ла,та за частныя

объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціальиомъ
отдѣлѣ, взимается но слѣдующему разсчету;®1) за одинъ разъ: а)
на первой страницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца, б) 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—5 к. За рамки, бордюры и другія украшенія плата но соглашенію. Лицамъ,
помѣщающимъ одно и то же объявленіе болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка,
по соглашенію. Конторы и агентства объявленій, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе
іш
/о СКИДКОЙ.
50 руб. аа
за ±
1 разЪ)
разъ, пользуются Ш
10%
скидкой.
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Подписка принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ «оптовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ.

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
Свод. зак. Т. II ч. I изд. 1876 г. ст. 769.
Статьи оффиціальной часта Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленія къ нимъ имѣютъ, для
всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ они касаются, а
также для всѣхъ прочихъ Гуоернскихъ и Оодастпыхъ Правленіи, равную силу съ указами и сообщеніями Губернскаго Правленія; посему, въ случаѣ упущеній, никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ
не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было ОФФиціалыш чрезъ Губернскія
Вѣдомостн.

Пунктъ 3 . Означенныя выше учрежде- срока помянутыя учрежденія должны донія обязаны сообщать въ мѣстныя Еон- ! ставлять въ учрежденія Государственнаго
трольныя Палаты, въ срокъ и по формѣ, Контроля'
ѵГг,:і,,АТ),,„„„Ак
те„„Г
I и
/
*
УоГан0ыеЕШ0й Государственнымъ Еоніро1 ) Единовременно, надлежащую вѣдоЛйМ,ъі полугодовыя отчетныя свѣдѣнія какъ мреть о перемѣнахъ какъ въ личномъ соо всѣхъ перемѣнахъ въ размѣрахъ содер- ставѣ служащихъ въ управленіи съ пражанія состоящихъ въ нихъ на службѣ лицъ, вами государственной службы, такъ и въ
[
.
пользующихся правами государственной окладахъ ихъ содержанія, за время съ 1-го
Ч А С Т Ь
I го 15 Щая 1 8 7 9 года мнѣнія Государствен- службы, такъ и произведенныхъ съ этихъ Января 1 8 8 3 г. по 1-е Января 1 88 5 года,
^ ~ ГУ
ѵ
-ГУ
наг0 Совѣта 0 взиманіи сбора при увели- лицъ вычетахъ въ пользу казны.
съ указаніемъ суммъ причитающихся казнѣ
Ш
1
Н
И, і
содержанія (законъ 9-го Іюня 1873 г.)
При обсужденіи способовъ исполненія удержаній изъ содержанія, съ приложенім
о
’ 00 всѣхъ лицъ, пользующихся правами приведеннаго Высочайшаго повелѣнія преж- емъ копій съ постановленій объ опредѣлесодерж аніе оффиціальной части .
государственной службы, изъ какого бы де всего обращено было вниманіе на то, ніи на службу или увеличеніи содержанія
о т д ѣ л ъ і, ОБЩІЙ: Циркуляръ Департамента Общихъ источшжа ни производилось имъ содержа- что ВсЕмилостивъйшимъ Манифестомъ 1 5-го и подлинныхъ квитанцій казначействъ въ
дѣдъ Министерства Внутреннихъ д ѣл ъ , о т д ѣ л ъ и, ше журналомъ Соединенныхъ Департамен- Мая 188 3 года, между прочимъ, слагают- ’ полученіи денегъ;
м ѣ с т н ы й : Перемѣны по службѣ.— оба явленія.
і товъ Государственной Экономіи и Законовъ, ся воѣ недоборы по указанное число въ
2 ) По истеченіи каждаго полугодія, наВысочайше утвержденнымъ 25-го Декабря сборѣ при увеличеніи содержанія, при чиная съ 1-го Января 1 8 8 5 г ., не позднѣе
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫ М , ОБЩ ІЙ.
1 8 п І І ^ а,о П° 5 ™ ™ 1 между прочимъ: | чемъ тѣ удержанія въ сборъ, срокъ упла- ; 20 числа слѣдующаго за отчетнымъ полу_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Пунктъ 2 . За правильность поступленія ты коихъ наступитъ послѣ 15-го Мая годіемъ мѣсяца,— указанные въ предъидуI сбора при увеличеніи содержанія по служ- 1883 года, подлежатъ взысканію.
. щемъ пунктѣ вѣдомость и документы.
Циркуляръ Д епартам ента Общихъ Дѣлъ бѣ лицамъ, пользующимся правами госуТакимъ образомъ, для повѣрки т ѣ х ъ , Считая долгомъ объ изложенномъ, соглаІи н и стер ств а Внутреннихъ Дѣлъ.
дарственной службы и ^получающимъ со- ! взносовъ, которые должны были состояться сно отзыва Государственнаго Контролёра,
р
,
* .
держаніе изъ земскихъ сборовъ, суммъ го-1 послѣ указаннаго срока, необходимо имѣть сообщить Вашему Превосходительству, съ
Г осподину іу щ и а т о р у .
сударственнаго банка, городскихъ и обще- ( свѣдѣнія о перемѣнахъ въ личномъ соста- ' приложеніемъ формы упомянутой выше вѣ( О т ъ 1 1 м а я 1 8 8 5 г. з а № 7 ) .
ственныхъ доходовъ, или же изъ снеціаль- вѣ управленій и въ окладахъ содержанія' домости, имѣю честь покорнѣйше просить
„О порядкѣ отчетности въ сбот
. при •увелшепт. сбдер- ныхъ
средствъ разныхъ вѣдомствъ, отвѣт- I служащихъ
сдѣлать над„гп-п-хтттгг т* тггттчл«т,"тгКтт;<т
-1 >
ѵсъ правамиѵ государственной
^ 1 ѵ
( Васъ,’ Милостивый Государь,
. ли' * > м
л
жанія лицъ, пользующихся правами государственной СТВуЮТЬ ГЪ учрбЖДёНЫ, ВЪ КОТОрЫХЪ уПО- , СЛуЖОЫ ЗЯ НѢСКОЛЬКО МѣСЯЦѲВЪ ранѣе.
ЛСЖ&Щ66 распоряженіе КЪ ПрИМѣ)НеНІЮ И
службы, по получающихъ содержаніе не изъ средствъ МЯНуТЫЯ ЛИЦЯ СОСТОЯТЪ НЯ Службѣ (и. II
Въ ЭТИХЪ ВИДЯХЪ ПрИЗИЯНО, ЧТО ОТЧѲТ- СКОСВр6 МСИНОМу ИСПОЛНвБІЮ ИЗЛОЖвННЫХЪ
осу арственнаго 1азпачеиства.
ПрИЛОЖ. КЪ СТ. 619 УСТ. О ПОШЛ. Св. ШЕСТЬ ПО ОЗНЯЧвПИОМу сбору ДОЛЖНЯ НЯЧаТЬ- . ПрЯВИЛЪ ОТЧвТНОСТИ ПО ПОДВѢДОМСТВвННЫМЪ
Въ дополненіе Высочайше утверждения- Зак. Т У, по ирод. 1 8 7 6 года).
ся съ 1-го Января 1 8 8 3 года и съ этого Вамъ учрежденіямъ.
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Форма.

-

объ измѣненіяхъ какъ въ личномъ составѣ служащихъ въ № № Городской Управѣ (или такомъ то учрежденіи) и поль
зующихся правами государственной службы,, такъ и въ окладахъ ихъ содержанія съ 1 Января 1883 по 1 Января 1885 года.
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Наименованіе должностей
и лицъ.

Обозначеніе переме- 4 ^
цы въ составѣ слу- 2 «
жащ ихъ, или въ § §
окладѣ содержанія §
СНО
иГТу\Ьгг .
И
и

Городской Секретарь, ТиОпредѣленъ на
тулярный Совѣтникъ Нико- должность 20 Мая
лай Соловьевъ
- - - 1 8 8 3 года
- -
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Перечень квитанцій Еазна-

&

чеиства въ полученіи денегъ.

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

ЩС

2400

2 00

200

5 Іюня, 10 Іюля, 6 Августа
за АГ» № 1 0 1 , 1 80 и 1 2 9 .

Ему же увеличе
но содержаніе съ 1
Января 1 8 8 4 г.
на 6 00 р.
- - 2400

3000

1 50

150

6 Февраля, 7 Марта и 10
Апрѣля за №№ 000

Докторъ Городской больОпредѣленъ на
ницы Статскій Совѣтникъ должность 15 Мая
Иванъ Изотовъ
. - - 1 8 8 3 года.
- - 2000

2600

1 50

1 50

10 Іюня, 6 Іюля и 2 Августа
Статскій Совѣтникъ Изотовъ ранѣе служилъ въ
за «Ш 0 00
Медицинскомъ Департаментѣ и получалъ 2 0 0 0 р.
|

ОТЯЪЛЪ ВТОРОЙ, МѢСТНЫЙ.
д
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Титулярный Совѣтникъ Соловьевъ опредѣленъ на
должность Секретаря изъ отставки.

утвержденнымъ г. Губернаторомъ, сынъ ! дарованіемъ въ распоряженіе Осилена-. Но вѣдомству Государственнаго Контволя
титулярнаго совѣтника Андрей Мулловъ го уѣзднаго исправника и становые
1
д д
и оберъ-офицерскій сынъ Вячеславъ пристава Красноуфимскаго уѣзда, для
Но Пермской Контрольной Палатѣ. ПоТимОФеевъ, согласно прощеній, опредѣ- пользы службы, переведены: Становъ становленіемъ г. управляющаго Пермлены на службу въ штатъ Губернскаго изъ 3-го въ 4-й станъ, Дерябинъ изъ скою Контрольною Палатою счетный
Но Пермскому Губернскому Правленію. Правленія; отставной губернскій сек- 4-го во 2-й и Каретниковъ изъ 2-го чиновникъ, коллежскій секретарь КлеПо постановленіямъ Губернскаго Прав- ретарь Трашщииъ опредѣленъ въ штатъ въ 3-й станъ.
ментій Станиславовичъ Бородзичъ наденія, состоявшимся 1 и 5 сего іюня, и Губернскаго Правленія, съ откоман- [
___ значепъ на должность помощника реви-

ПЕРМСКІЯ

284

Г У Б Е Р Н С К І Я

ВѢДОМОСТИ.

съ 1-го іюня отдѣленіе Йермікаго государственнаго что, согласно утвержденія Его Пре1
воеходительствомъ г. Пермскимъ Гу'
банка въ суммѣ 2709 руб.—2.
бернаторомъ предположеній управы,
избирательные съѣзды, для выбора
земскихъ
гласныхъ по Чердынскому
Чердыискій уѣздный врачъ, коллеж
В
^
зас|д
а|іМ
ъ
ійа^ІслѣІувдірхъ
город
уѣзду на 6-е трехлѣтіе, имѣютъ быть:
скій совѣтникъ Іосифъ Викентіевичъ
Братішвскій,,. согласно прошенія, для скихъ думъ состоялись слѣдующія по предварительные съѣзды мелкихъ землестановленія:
владѣлыцжь, исключительно священно
излѣченія болѣзни,... уволенъ въ Ковен
служителей, /но 1-му Благочинническо
скую и Курляндскую губерніи, въ двухъКамышловМюй, 14 мая 1885 г. д
му округу—въ г. Чердыни, 27-го нощь
мѣсячный отпускъ, считая срокъ от
пуска съ 15 іюня сего года; исправле
1) объ. отдачѣ управленію Екатерйн- 1885 г., въ помѣщеніи уѣздной земской
ніе же должности уѣзднаго врача, на бурго-Тюменской желѣзной дороги го управы, по 2-му Благочинническому
время отпуска Братковекаго, поручено родской земли подъ выемку баланснаго округу—въ с. Юксѣевѣ, 1-го іюля, въ
помѣщеніи Юксѣевскаго начальнаго
Чердынскому земскому городовому вра карьера.
училища; избирательный съѣздъ уѣзд
чу Залѣжскому,
ныхъ землевладѣльцевъ—въ г. Черды
23 мая 1885 года.
ни, 4-го іюля, въ помѣщеніи уѣздной
2) оставленъ открытымъ, вопросъ объ земской управы и съѣздъ городскихъ
По Казанскому Телеграфному Округу.
Зачисляется на дѣйствительную служ отдачѣ жителями города скота за па избирателей—въ г. Чердыни, 5-го ію
ля, въ помѣщеніи городской управы.
бу, вольнонаемный телеграфистъ III стуха.
разряда Екатеринбургской телеграф
Далматовской, 17 мая 1885 г.
ной станціи Владиміръ Кокшаршн, со
старшинствомъ съ 16 іюня 1882 года.
1) произведенъ выборъ отъ города
Чердынское -уѣздное по воинской по
Указомъ Правительствующаго Сена членовъ; и кандидатовъ къ нимъ въ уѣзд
винности присутствіе, на основаніи
та, отъ 23 апрѣля 1885 г. з а . № 28, ное податное присутствіе на трехлѣтіе
циркуляра г. Министра Внутреннихъ
произведены, за выслугу лѣтъ, со стар съ 1885 г.
Дѣлъ, отъ 22 августа 1874 г. за № 71,
шинствомъ: въ титулярные совѣтники
2) объ. устройствѣ помѣщенія въ до розыскиваетъ, родившагося въ 1864 г.,
— коллежскіе секретари — начальники мѣ городскаго. общества подъ правле
крестьянина Оыпучинской волости Сте
телеграфныхъ станцій: Невьянской— ніе общественнаго банка, снабженія его
Емельянова Ильиныхъ, призван
Хомутовъ, съ 28 іюня и АчитСкой (ны необходимою мебелью опредѣленіе вре пана
наго въ семъ году къ исполненію во
нѣ упраздненной) Шулабвъ, съ 9 сен меннаго штата изъ одного бухалтера и
инской повинности, но отлучившагося
тября 1884 года; Китайской— Понома объ отпускѣ заимообразно денегъ на самовольно изъ мѣста жительства не
ревъ ; съ 1 сентября 1884 г.; въ губерп- расходы по Банку до 1-го января 1886 г. извѣстно куда. А потому воинское при
сте сеііретаргі— т М ъ & ш в •■.рОгиетра3) произведенъ выборъ кандидата, къ сутствіе проситъ присутственныя мѣста
торй—Кушвйнской—ІІреде,: съ
іюня члену городской управы, вмѣсто посту
и. должностныхъ лицъ, коимъ мѣсто
1884 года, и. д. Чистопольской’ (нынѣ пившаго въ члены Ловыгина, за отка
жительства выше помянутаго Степана
телеграфистъ II разряда Пермской те зомъ отъ этой должности Горчакова.
Ильиныхъ извѣстно, выслать его къ
леграфной Станціи) Марквардтъ, съ 15
4) поручено городской управѣ при 1-му ноября сего года, въ 1-й призыв
февраля 1882 года.
способить, по указанію земскаго ветери ной участокъ, гор. Чердъшь, и о вре
нарнаго врача Попова, городскую ско мени высылки его увѣдомить здѣшнее
тобойню въ гигіеническихъ условіяхъ. присутствіе.
По. резолюціи Губернскаго Правле

№ 47

вора той-же палаты,
1885 года.

нія, состоявшейся 5 с. іюня и утвер
жденной г. Губернаторомъ, избранные
для присутствованія въ Верхотурскомъ
полицейскомъ управленіи на трехлѣтіе
съ 4 8 8 5 г. въ сельскіе засѣдатели: кан
целярскій; :служитель Захаровъ и титу
лярный совѣтникъ Рожковъ и къ нимъ
въ кандидаты: крестьяне— Раменецъ и
Камаевъ въ настоящихъ, должностяхъ
и званіяхъ утверждены.

■Г. Министромъ Внутреннихъ
....
разрѣшенъ созывъ -XIV чрезвычайной
сессіи Пермскаго губернскаго земскаго
собранія 1-1-го текущаго іюня, срокомъ
на четыре дня. Предсѣдателемъ сего
собранія по В ысочайшему соизволенію
назначенъунравляющій Пермскою Конт
рольною палатою, дѣйствительный стат
скій совѣтникъ Э. П. Янишевскій.

ОБЪЯВИ

На основаніи 846, 847, 848 и 851
Избирательные съѣзды ІПадринскаго уѣзда, для выбора земскихъ гл а с -1ст. уст. уг. суд., по опредѣленію Перм
ныхъ на-;наступающее шестое трехлѣ-, скаго окружнаго суда, розыскивается
тіе, предположено открыть: а) прёдва- ; сынъ чиновника Сергѣй Ивановъ К арительные Съѣзды мелкихъ землевла- ■пачинскій, 17-ти лѣтъ, обвиняемый въ
дѣльцёвъ: 1-й въ с. Мѣхонскомъ, 81г о ; кражѣ; примѣты обвиняем, неизвѣстны.
2-й въ г. Шадринскѣ, 10-го и 3-й ;въ 1Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
с.■Чеченскомъ; 13-го, б) съѣздъ круп обвиняемаго, обязанъ указать суду гдѣ
ныхъ землевладѣльцевъ, въ г. Шадршн- онъ находится; установленія же, въ
скѣ, 28-го,' в) городской избиратель вѣдомствѣ коихъ окажется имущество
ный съѣздъ,- въ г. ІПадринскѣ, 8-го и обвиняемаго, обязаны немедленно от
г) сельскіе избирательные съѣзды: дДя дать его въ опекунское •управленіе.—2.
1го участка, въ с. Устьміасскомъ, 20-го,
2- го участка, въ с. Макаровскомъ, то
же 20-го,—3-го, въ с. Вердтеченсцюмъ,
Мировой судья 6 уч. Верхотурскаго
17-го—4-го, въ дер;::Тюляковойр 19-іго
округа,
на' основ. 846—851 ст. уст. уг.
5-го, въ зашт. городѣ Долматовѣ, 21-го
суд.,
розыскиваетъ:
1) еврея Караима
й для ;б-'го участка, въ с. БасмановМоисѣева Рѣшковича, обвиняемаго въ
скомъ, 20-го будущаго іюля мѣсяца.
кражѣ денегъ у Пермскаго мѣщанина
Александра Иванова Кустинскаго, и 2)
крестьянъ Тверской губерніи, с. ТимКрасноуфимскій съѣздъ мировыкъ ры, Ивана Матвѣева Сумина и Каля
судей доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, зинскаго уѣзда, Бѣлогородской воло
что іюньская сессія. съѣзда имѣетъ сти, Анатолія Герасимова, обвиняем,
быть открыта съ 20 числа, въ іюлѣ же въ кражѣ товара у мѣщанина Афанамѣсяцѣ, .сессіи.,, по. ...случаю .страднаго сія Елохова; примѣты розыскиваемыхъ
времени, не будетъ, а слѣдующая за неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣ
тѣмъ назначена съ 20 августа.
стопребываніе обвиняемыхъ, обязанъ
указать судьѣ гдѣ они находятся.— 1.

Мировой судья 1 уч. Камышловскаго
округа, вызываетъ наслѣдниковъ кр-нки
Екатерины Герасимовой Поторочнной,
умершей 26 сентября 1866 г., предъ
явить по подсудности, въ срокъ уста
новленный .1^41 -ст.. 1 ч: X т. св. зак.
Верхотурская уѣздная земская упра
гр., права свои, на оставшееся; по ней
ва
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, чго
имущество, находящееся въ Камышловнаслѣдники умершаго дѣйствительнаго
скомъ уѣздѣ, Закамышловской вол.—3.
статскаго совѣтника Александра Все
воложскаго: дѣйствительный ''статскій
совѣтникъ,|Іцащ> Алевсардродццъ В( еМировой судья 2 уч. Ирбитскаго ок воложскій и'родная;Сеотрц его Екате
руга, вызываетъ наслѣдниковъ губерн- рина Александровна Всеволожская, при
і скаго секретаря Степана Алексѣева Ко- надлежащее имъ имущество, наході| палева, предъявить но подсудности, въ щееея въ Верхотурскомъ уѣздѣ по р.р.
срокъ установленный 1241 ст. 1 ч. X Сосвѣ и; Лозвѣ, заключающееся въ
т. свод. зак. гражд., права свои, на ос- пространствѣ земли 120.437’/ 2 деся
: тавшееся послѣ его недвижимое имѣ тинъ,—продали въ собственность Ниніе, находящееся въ г. Ирбити, на уг коло-Заозерско-Камско-Уральскаго То
лу Старой и Ирбитской улицъ, заклю варищества, которое и имѣетъ нынѣ
чающееся въ двухъ домахъ, надворной право на участіе въ избирательномъ
постройки, и усадебнаго мѣста, находя съѣздѣ уѣздныхъ землевладѣльцевъ для
щагося .по Новой улицѣ.— %,
.выбора; гласныхъ на 6~е трехлѣтіе
чрезъ повѣреннаго, вмѣсто упомянутымъ
наслѣдниковъ гг. Всеволожскихъ, вклю
Мировой судья 3 уч. Камышловска- ченныхъ въ. списокъ избирателей, опу
го округа, вызываетъ наслѣдниковъ стар бликованный въ Ж 42 Пермскихъ гу
бернскихъ вѣдомостей на 25 число мая
шаго" лѣснаго ревизора Оттона Оттоновича Мицкевичъ, умершаго въ 1885 сего года'.
году;
срокъ
чн св.
шійся

предъявить; по подсудности, въ
установленный 1241 ют. 4 ч. X
Чердынская уѣздная земская управа
зак. гщ, права свои на остав
по немъ капиталъ, внесенный въ симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія.

вѣетно мъстоиреоываніе г ____
го, обязанъ указать судьѣ гдѣ
ходится.—3.

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.—3.

На основаніи 846, 847, 848 и 851
ст. уст.'уг. суд., по опредѣленію Ека
теринбургскаго окружнаго суда, розы
скивается бродяга Леонтій Ивановъ
Носовъ, обвиняемый въ кражѣ Примѣ
ты розыскиваемаго: около 60 лѣтъ,
роста 2 арш. 7 і/4 верш., волосы на
головѣ, борода и усы темнорусые, съ
просѣдью, глаза сѣрые, на правомъ
плечѣ съ наружной стороны пять круг
лыхъ рубцевъ. Всякій, кому извѣстно
мѣстопребываніе обвиняемаго Леонтія
Носова, обязанъ указать суду гдѣ онъ
находится; установленія же, въ вѣдом
ствѣ коихчк окажется имущество обви
няемаго Носова, обязаны немедленно
отдать его въ опекунское управленіе.—1.

2 8 іюня 1 8 8 5 года, въ присутствіи
Камышловскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія, имѣютъ быть произведены
торги, на продажу подлежащихъ къ унич
тоженію архивныхъ дѣлъ съ 1833 по
1870 годъ, въ количествѣ шестидесяти
четырехъ пудовъ, оцѣненныхъ по 20 к.
за каждый пудъ. А потому лица, желаю
щія торговаться, могутъ явиться въ оз
наченное число вч. присутствіе Камышловркаго уѣзднаго полицейскаго управ
ленія. Торгъ начнется съ 10 час. утра.

Въ Пермской казенной палатѣ назна
чено 1 іюля с. г., произвести торги, безъ
переторжки, на отдачу въ подрядъ произ
водства работъ по перестройкѣ камен
ной 2-хъ этажной съ мезониномъ ка
зармы подъ Ж 13 въ гор. Екатеринбур
гѣ на 22518 руб.
Желающіе торговаться изустно по
даютъ въ палату прошенія, съ представ
леніемъ документовъ на право торгов
ли и залоговъ на пятую часть подряд
ной суммы; нежелающіе торговаться
изустно подаютъ или присылаютъ запе
чатанныя объявленія, написанныя сог
ласно 39 ст. XV III кн. С. В. П. 1869 г.
Условія и смѣты на эти работы мож
но разсматривать въ палатѣ ежедневно
въ присутственное время, въ которое
допускается пріемъ прошеній и запеча
танныхъ объявленій, въ день же тор
говъ таковыя будутъ приниматься толь
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. ко до 10-ти часовъ утра.
уст. угол, суд,, по опредѣленію. Е ка
теринбургскаго окружнаго суда, розы
скивается солдатскій сынъ Михаилъ
Въ Пермской казенной палатѣ, 1 ш
Ивадовъ Чернякъ, обвиняемый въ по л я сего года, назначено произвести тор
бѣгѣ изъ арестантской со взломомъ же ги, безъ переторжки, на отдачу въ по;
лѣзной рѣшетки у окна, при квартирѣ рядъ ремонтныхъ работъ въ здані
пристава 2 стаіпа Верхотурскаго уѣзда; Пермскаго продовольственнаго магазі
примѣты розысіиваемаіго: 34 лѣтъ, ли на на 325 р. 23 коп. Желающіе тор
цо чистое, волосы русые, на одномъ говаться устно подаютъ въ палату пре
изъ ушей бородавка, на спинѣ родимое шенія, съ представленіемъ документов1:
шятно, ростъ и другія] примѣты неиз на право торговли и залоговъ на 5вѣстны. ] Всякій, кому извѣстно мѣсто часть подрядной суммы; нежелаюш
пребываніе рбзыскиваемаго, обязанъ, торговаться устно подаютъ или приев
указать суду гдѣ онъ находится;, уста лаютъ запечатанныя объявленія, наш
новленія, въ вѣдомствѣ коихъ окажет санныя согласно 39 ст. XVІП св. вое!
ся имущество розыскиваемаго обязаны пост. 1869 года. Условія и смѣту в
немедленно отдать его въ опекунское эти работы можно разсматривать в
управленіе.—2.
палатѣ ежедневно въ присутственно
время, въ которое допускается пріем
прошеній и запечатанныхъ объявлена
Мировой судья 5 уч. Екатеринбург въ денъ-же торговъ таковыя будут
скаго округа, на основаніи 846, 847, приниматься только до 12 час. утра-:
848 и 851 ст. уст. угол, суд., розыекиваетъ кр—на Екатеринбургскаго уѣз
да, Березовской волости и завода, Илью
Въ Пермской казенной палатѣ н:
Иванова Семенова, обвиняемаго въ кра- значено, 1 іюля сего года, произвес
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торги безъ переторжки, на отдачу въ
10) п іюня 1885 года.
Ч А С Т Ь
подрядъ производства работъ по зда
Лондонъ. На совѣщаніи у Гладстона
ніямъ въ г. Екатеринбургѣ, по посте
рѣшено
не соглашаться на уступки
пенному возобновленію и улучшенію на
требуемыя Салисбери.:
2340 р. 90 к, и ремонту на 2000 руб.
Мадридъ. Здѣсь были уличные без
С
О
Д
Е
Р
Ж
А
II
I
Е,
Желающіе торговаться устно подаютъ
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства1.' З а порядки, нѣсколько человѣкъ ранено,
въ палату прошенія, съ представленіемъ писка 0 бывшемъ Виеимскомъ казенномъ заводѣ. Про
документовъ, на право торговли и за исшествія въ г. Перми. Вѣдомость о чумѣ. Объявленіи. двое убиты.
Берлинъ. Опубликованъ состоявшійся
логовъ на пятую часть подрядной сум
7-го марта между Германіей, Испа
мы; нежелающіе, торговаться устно при
ніей ц Англіей протоколъ, признаю
сылаютъ запечатанныя объявленія, на
Т Е Л Е Г РА М М Ы
щій верховныя права Испаніи надъ
писанныя согласно 39 ет. ХѴПІ кн. св.
«СТ.ВЕРІ1АГ0 ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.» Архипелагомъ Сулу. Испанія отказы
воен. пост. 1869 года. Условія и смѣты
вается въ пользу Англіи отъ верхов
на эти работы можно разсматривать въ
7а Іюня 1885 года.
ныхъ оравъ надъ частію материка
палатѣ ежедневно въ присутственное
С.-Петербургъ. Опредѣленіемъ Сената Борнео, принадлежащею султану Сулу
| время, въ которое допускается пріемъ
т? надъ областію, ■находящеюся подъ
прошеній и запечатанныхъ объявленій, милости, дарованныя въ коронацію м а управленіемъ британской сѣверно борвъ день-же торговъ таковыя: будутъ нифестомъ 15-го мая, распространяют Неоской компаніи. Торговля н судо
приниматься только до 12 час. утра.~2. ся въ одинаковой мѣрѣ и на иностран ходство въ Архипелагѣ Гулу призна
цевъ, находящихся подъ дѣйствіемъ
ются свободными для всѣхъ державъ.
законовъ Россіи.
По слухамъ, дѣятельность дворян
З ап и си .о бывшемъ, Бисннскопъ казен
Отъ ШадринсЕаго Уѣзднаго Исправ скихъ банковъ откроется осенью.
номъ іѣдііімаішяешшгь заводѣ.
ника симъ объявляется, что у крестьянъ
Лондонъ. 7 /И1 іюня члены кабинета
( Окончаніе. См. М 60)■
иижеозначѳныхъ волостей заходится Гладстона обсуждали предложеніе' Са
на прокормленіи гудьны й скотъ, а лисбери относительно ■поддержки л и - ; 1 Съ сего времени по 1814 годъ ни
именно:68 Мѣхоиской волости-теленокъ бераламж консервативнаго министер какого дѣлопроизводства о Виеимскомъ
порозъ красно- пестрый,. правое ухо ства) и заявили, что будутъ,-оказывать, заводѣ по; просьбамъ /Строгановыхъ:: не
пнемъ, на лѣвомъ снизу рубя жъ, ему поддержку вообще, но не обяжутся было. А въ 1814 году ея сіятельство
I г -, оцѣн. въ і р .; 1) телушка поддерживать ого до желаемаго Сали графиня Софія" Владийіровна Строга
бурая, правое ухо отрѣзано ж два сбери пункта..Полагаютъ, что такое рѣ нова подавала въ Правительствующій
раза порото, а лѣвое одинъ разъ по шеніе затруднитъ вступленіе въ дол Сенатъ прошеніе объ отдачѣ во вла
дѣніе супругу ея занимаемаго Висимрото, 1 г ., оцѣи. въ 1 р. 20 к .; 2) жность новаго кабинета.
бакъ събура красный, бѣяопахой, пра
Въ распредѣленіи должностей между с е й м ъ заводомъ мѣста и приграниченвое ухо отрезано н порото, на п р а  министрами произошли перемѣны: Нор иыхъ къ нему лѣсовъ. По сему проше
вомъ сверху скосокъ, нолуторыхъ лѣтъ, скотъ вступитъ въ кабинетъ въ каче нію Сенатъ чрезъ Министра Финансовъ,
оцѣн. 3 р.; 3) кобыла каряя, грива ствѣ перваго лорда, казначейства, Баль а онъ, чрезъ Департаментъ Горныхъ и
на правую сторону, на правомъ ухѣ фуръ займетъ должность президента; Соляныхъ дѣлъ требовалъ отъ Перм
высЕіірь, на лѣвомъ скосокъ, одѣіь мѣстнаго управленія, Стап.гонъ будетъ скаго Горнаго Правленія справку о Висимскомъ заводѣ. Въ исполненіе сего
въ 7 р.; 4) телушка красная, бѣлопа- вице-президентомъ тайнаго совѣта.
хая, на правомъ ухѣ снизу чѳтверті,
Манчестеръ. Въ Клифтонгольскнхъ требованія Горное Правленіе отнеслось
лѣвое ннемъ, полуторыхь лѣтъ, оцѣн. рудникахъ произошла катастрофа; по къ Начальнику Пермскихъ заводовъ‘съ
въ 3 р.; 5) Бритовской волости— ж'}>- гибло 140 горно-рабочихъ; сорокъ тру тѣмъ, чтобъ онъ доставилъ о семъ за
ринъ бусон, грива на правую сторону, повъ найдено; спасти засыпанныхъ въ водѣ достовѣрную справку, которая и
была сдѣлана по архиву Главной Кон
на правомъ ухѣ снизу два рубца, на рудникахъ нѣтъ надеждыторы тѣхъ заводовъ,, и доставлена въ
правой задней холкѣ тавро, 17 л., оц.
7 0 іишя 1885 года.
Горное Правленіе при отношеніи на
въ 12 р.; 6) жеребецъ бусы і, грнва
чальника оныхъ г. Медера въ 1815 го
на правую сторону, на лѣвомъ ухѣ съ
С.-Петербургъ. Опубликованы по
низу вискирь, а сверху рубчикъ 13 л., ложеніе и штатъ Харьковскаго Техно ду. Въ семъ отношеніи между прочимъ
оцѣн. въ 4 р.;1) жеребчикъ карій,грнва логическаго института. Казачьи части значится, что „В цсимской заводъ по
парозметь, на правомъ ухѣ вискирь, Закаспійской области .сводятся въ кон строенъ казеннымъ коштомъ на зем
2 л . , оцѣн. въ 5 р.; 8) кобыла ко у рая, ную бригаду икенуемую Закаснійской ляхъ, пожалованныхъ грамотами г.г.
Строгановымъ на рѣчкѣ Висимѣ, впа
грнва на обѣ стороны, на правомъ ухѣ конной бригадой.
дающей въ рѣку Каму, что онъ былъ
сверху выекярь и нанемъ-же сънизу
8-го іюня происходили выборы го
большая заслонка, 3 л. оцѣн- въ 2 р. роде каго головы; первымъ каидида- въ частномъ содержаніи у графа) Во
9) кобыла саврасая, съотмѣтомъ на томъ избранъ предсѣдатель: жировато ронцова и взятъ отъ него опять въ
правую, направомъ ухѣ выскирь, лѣ съѣзда Лихачевъ •167'избирательными казну, что онъ оставленъ для устрое
вое цѣлое, 5 л- оцѣн. въ 5 р . 10) по голосами, вторыми Іам-анскій, полу нія трехъ мѣдиплавидеаныхъ печей въ,
розъ бурый, на лѣвомъ ухѣ порняа. чивш ій 116-голосовъ, товарищъ головы казеиномъ вѣдомствѣ безъ поддержанія
правое цѣлое, ноги бѣлыя, волбу звѣ- Семевшій, получивш ій ,48 голосовъ и дотолѣ, пока.при Пермскихъ .мѣдиплавиленныхъ заводахъ добыча рудъ і но
здинка 3 л , оцѣн. въ 4 р. 1,1) быкъ бывшій го лева Баронъ Корфъ 34.
черный, на лѣвомъ ухѣ два рубяжа съ
Мотте. 7-го, іюня скоропостижно выми пріисками: умножится, . и что но:
низу, правое цѣлое, заднія ноги но баб скончался мануфактуръ совѣтникъ, Хлу настоящей благонадежности рудниковъ
Юговсішхъ и Мотовилихинскаго заво
камъ бѣлые, н конецъ бѣлый, подъ- довъ.
брюхомъ бѣлинка Г / , л. оцѣн- въ.6 р.
Одесса. 6-го іюня внезапно умеръ довъ не предвидится никакой надобно
12) кобыла съгнѣда-каряя; на правомъ Новомярогородскій епископъ Николай. сти устраивать .при Виеимскомъ заво
ухѣ сънизу вискирь, лѣвое цѣлое,
Бомбей. Въ Гератъ пришло изъ Кап дѣ мѣдиплариленныя печи; такъ же въ
грива парозметъ, 3 л. оцѣн. въ б р. дахара 2000 человѣкъ подкрѣпленія. лѣсахъ Висимскаго; означенные Югор
13) жеребчикъ рыжій, лѣвое ухо поро Туда же отправлено:изъ Кабула 1.0000 скіе и Мотовилихинскій заводы особен
ной надобности не имѣютъ, кромѣ од
то, правое цѣлое, грива нарозметъ во ружей.
нихъ сосновыхъ, коими доеелѣ заим
лбу лысина, мазадней лѣвой ногѣ ниже
Берлинъ. Извѣстіе о появленіи въ
щетки бѣлизна, л л. оцѣн. въ о р. -14) Велеградѣ' и .окрестностяхъ инфекціон ствовались, и если позволено будетъ
телушка бурая, бѣло-пахая, на нра ныхъ болѣзиСЙ'ПрРувсвдчсцо.:;'11риня- оными пользоваться и впредь безде
вомъ ухѣ снизу ж сверху норуояжу, ты, впрочемъ, мѣры предосторожности.;. нежно, то въ отдѣленіи сего Вйси-мправое цѣлое, 1 г. оцѣн. въ 2 р. Е>/
Лондонъ. Такъ „какъ Гладстонъ не екаго отъ прочихъ Пермскихъ заводовъ
телушка красная, на правомъ ухѣ съ согласился еще на требованія. Салисбе никакихъ препятствій не усматривает
Горное Правленіе,- разсмотрѣвъ
низу рубяжъ, лѣвое отрѣзано, 1 г. оц. ри относительно поддержки либерала ся
юзначецяое
отношеніе начальника Ііермвъ 3 руб*; 16) кобыла, сивая, хрьво ми консервативнаго кабинета, то всту
:сішхъ;
ЗавѳДовѣ)
въ постановленіи! сво
на лѣвую сторону, на' обоихъ ушахъ пленіе послѣдняго въ должность пред
по четверти, с:н и зу, 15 л. оцѣн. въ ставляется сомнительномъ; ходитъ да имъ,..8-го февраля 18.16 года, заключи
5 р. Х )іМашеръевской волости-жщжкъ же слухи, что"-лнбѳраіш: вшвшетаііутъ ло: „мѣ|сто Висимскаго завода со (всею
принадлежащего, къ оному окружностію
съ савраса чалый, грива н а , оба сто во главѣ управленія..
"ііім'догташпъ
но владѣніе г. Генерадъроны, уши цѣлые, на клечахъ чер
Засѣданія "палатъ отложены да вторныя пятна, оцѣн. въ 3 р- 18) кооыла онка, въ виду заявленія' Салисбери ж Пейтенанту, графу !Строганову, буде то
мухортая, правое ухо порото, сънизу Гладстона', что переговоры ' консерва імѣстр по, правамъ а-, наслѣдству ему
выскиць и четверть, лѣвое цѣлое, гри торовъ съ либералами не.-привели по принадлежать, будетъ; по бчг іШ | онаго
произвести; Не иначе, какъ’ согласно
ва на "правую сторону съ отмѣтокъ на ка ни къ -какому .результату, с
предположенію г. горнаго начальника
лѣвую ,'оцѣи; въ з р. 1 9 ) 'телуш ка
Пермскихъ заводовъ, т. е.: чтобъ и но
% 0.і'юня 1885’ сода.'
черная,, дравое ухо пнемъ, порото и
отдачѣ предоставлено было право, не
сънизу вискирь, лѣвое ннемъ сьпйзу
С.- Петербургъ. 11етроковскій вице- возбранно и безъ всякаго платежа Мо
вискирь, оцѣи. въ 3 р.
губернаторъ ..ТхоржевсШ \ назначенъ товилихинскому и Ю говекшъ заводамъ,
цока они существовать будутъ, заим
Сувалжскимъ губернаторомъ.
Берлинъ. Имцераторъ отправился въ ствоваться изъ грани ВисимЬкаго завода
рубкою сосноваго лѣсу, годнаго на раз
Эмеъ.
9 /2і ію ня въ Тендерѣ состоялись по ныя заводскія строенія и подѣлки въ
хороны Мантейреля; командиръ рус такомъ количествѣ, въ какомъ для оныхъ
За Вице-Губернатора,
скаго 10-го драгунскаго полка, шефомъ будетъ потребно, потому единственно,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
котораго былъ фёльдмарнЮЛъ возло что въ ;дачахъ означенныхъ Пермскихъ
жилъ на гробъ серебряный вѣнокъ съ Заводовѣ, .таковаго, кромѣ, воднаго на
угольное "жженіе; совсѣмъ не имѣется; а
георгіевской лентой.
Ханой. По слухамъ, предводитель хотя таковыя земли и лѣса, взятые и
черныхъ флаговъ Лихуяфокъ взятъ въ отданные но иминнымъ указамъ подъ
Секретарь Андреевъ.
строеніе заводовъ, по силѣ Межевой
плѣнъ китайцами и задушенъ.
Симла. Оффиціально удостовѣрено, Инструкціи главы 23-й пункта 2-го и
что отъ землетрясенія въ Кашмирѣ должно бы оставить при оныхъ, но
погибло 3081 человѣкъ; разрушено Горное Правленіе полагаетъ, что сила
сего закона относится: до дѣйствую
70000 домовъ.
Редакторъ Соловскт.
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щихъ шли предполагаемыхъ къ буду
щему дѣйствію заводовъ; а не до тунележащихъ, каковъ, по изъясненію г.
Горнаго Начальника Пермскихъ заво
довъ, есть Висимскій заводъ, ■и для то
го, не чиня по сему постановленію ис
полненія, представить о всемъ вышеизъяененномъ въ Департаментъ Гор
ныхъ и Соляныхъ- дѣлъ на дальнѣйшее
его разсмотрѣніе, при чемъ изъяснить,
что когда благоугодно будетъ оному
Департаменту положеніе сіе утвердить,
тогда какъ о снятій за означеннымъ
Заводомъ казеннаго присмотра, такъ и
о передачѣ его со всею окружностію
владѣльцу, оное Правленіе надлежаща
го распоряженія сдѣлать не оставитъ А
Послѣ сего представленія, Департаментъ
отъ Горнаго Правленія въ 1817 году
еще требовалъ о Виеимскомъ заводѣ
разныя свѣдѣнія, которыя по истребо
ваніи Горнымъ Правленіемъ отъ раз
ныхъ лицъ (имѣетъ въ томъ числѣ отъ
Ильинскаго Правленія) и были достав
лены въ Департаментъ Горныхъ и Со
ляныхъ дѣлъ, а бывшимъ въ Перм
скомъ имѣніи управляющимъ Волеговымъ1) препровождены въ спискахъ въ
Санктпетербургъ къ управлявшему дѣ
лами графини Строгановой, г. Дѣйстви
тельному Статскому Совѣтнику Игнать
еву. Какое же Департаментъ по до
ставленнымъ свѣдѣніямъ сдѣлалъ рас
поряженіе, и какое г. Игнатьевъ по
препровожденнымъ спискамъ учинилъ
исполненіе, о томъ изъ бумагъ не из
вѣстно. Послѣ того, при производи
момъ въ 1819 году Висимскому заводу
межеваніи, горный землемѣръ принялъ
отъ депутата, споръ съ захватомъ къ
означенному заводу изъ Ильинской да
чи 600 съ липшимъ десятинъ, и. пока
залъ на сочиненномъ имъ планѣ, что
при коштномъ межеваніи отрѣзано отъ
Висимскаго къ Добрянскому заводу бо
лѣе 1000 десятинъ, а по основанію
указа изъ Казенной Палаты Мотови
лихинской Конторѣ, послѣдовавшаго
отъ 17-го марта 1786 года, всего яко
бы отрѣзано ..изъ принадлежности ска
заннаго Висимскаго завода къ Ильин
ской, и Добрянской дачамъ 2,500 десясятинъ съ лишнимъ. О чемъ и пред
ставилъ Главной. Конторѣ' Пермскихъ
заводовъ. Управленіе Е я Сіятельства
графини, въ отстраненіе таковой не
справедливости, подало въ 1821 году г.
Пермскому Бергъ-Инспектору проше
ніе съ тѣмъ, чтобъ Горный землемѣръ
отъ затѣйныхъ.,вчинаній былъ удер:жанъ, ■Прошеніе сіе г. Вергъ-Инспектрръ тогда-же передалъ нщразсмотрѣніе Главной Конторы Пермскихъ за
водовъ, но какое по оному сдѣлано
распоряженіе—по бумагамъ не извѣ
стно. Между тѣмъ въ томъ же 1821
Году находившійся на коштѣ Е я Сія
тельства графини землемѣръ, по ука
зу Межевой канцеляріи, приступалъ къ
отдѣленію приграниченныхъ къ Висимскому заводу лѣсовъ отъ дачи села
Ильинскаго. Наконецъ въ 1823 году
дѣло, производившееся о Виеимскомъ
'заводѣ, получило слѣдующее, окончаніе:
Горный Совѣтъ заключилъ, что земель,
занимаемыхъ Висимскимъ казеннымъ
недѣйствующимъ мѣдиплавиленнымъ за
водомъ, и лѣсовъ, къ оному приграни
ченныхъ, въ помѣщичье владѣніе Г е
нералъ- Лейт енантши Графини Стро
гановой, на основаніи Межевой Ин
струкціи -23-й главы пунктовъ 2-го и
3-го, возвращать не слѣдуетъ. Заклю
ченіе сіе, утвержденное Совѣтомъ Ми
нистерства Финансовъ и г. Министромъ,
утвердилъ и Правительствующій Сенатъ.
О чемъ дано знать Ильинскому Прав
ленію, указомъ, изъ Пермскаго Горнаго
Правленія отъ 22-го ноября тогожъ
года, съ приложеніемъ списка съ указа
Правительствующаго Сената, на имя г.
Министра Финансовъ послѣдовавшаго.
Въ окружности Висимскаго завода
находится земель, лѣсовъ и угодій, при)
граниченнЫхъ изъ дачь, принадлежа
щихъ г.г. Строгановымъ: Ильинской
28,100 десятинъ 1295 саж., Добрян
ской 7 десят. 1276 саж; итого 23,108
десятинъ. 171 сажень; жителей Висимскихъ Е я Сіятельства крестьянъ по 7-й
ревизіи мужскаго пола 177, женскаго
186, обоего 363 души.
Здѣсь оканчивается записка о быв
шемъ Виеимскомъ заводѣ. Простран0 Одинъ изъ предковъ Ѳедота Ал. Волеѵова, вѣроят
но его отцомъ.
а . д.
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етво Виеимекой дачи, указанное въ кон
цѣ записки, а именно 23108 десятинъ
171 сажень, принадлежавшихъ когда-то
фамиліи Строгановыхъ,—не подтвер
ждается другими данными. Г. Планеръ
въ указанной выше статьѣ о казен
ныхъ заводахъ Пермскаго округа оп
редѣляетъ пространство дачи въ 22657
Двоят. 842 сажени, а писавшій позд
нѣе его Пудинъ въ своемъ „Географи
ческо-статистическомъ словарѣ|Пермской
губерніи" указываетъ уже 22567 деся
тинъ1) Конечно, площадь лѣсовъ, вслѣд
ствіе неумѣренной ихъ рубки, могла
постепенно сокращаться, но террито
ріальное протяженіе дачи все же оста
валось прежнее. Особенно много выве
зено было лѣсу изъ Виеимекой дачи въ
1842—43 г.г. на возобновленіе выго
рѣвшей Перми. А сколько дровъ еже
годно поглощалъ сосѣдній съ нею Мо
товилихинскій заводъ, старинный вла
дѣлецъ Виеимекой дачи?'
А . Дмитріевъ.

Происшествія въ городѣ Перми, съ 19
мая по 2 іюня 1885 года.
Мертво-найденный младенецъ. 19 мая
найденъ около новаго кладбища неизвѣстно кѣмъ подкинутый мертвый младенецъ.
Утонувшіе. 20 мая утонулъ въ рѣкѣ
Камѣ,'по неосторожности, сынъ крестъ-

Г У Б Е Р Н С К І Я

янина П ермскаго уѣзда Козьма Жуневъ,
15 лѣтъ.
*,,,** 31
мая, оставшаяся
въ '■-----домѣ
-------—--крестьянина, Ардатовскаго уѣзда, Ивана
Караблева, племянница его, дѣвочка
Елисавета Попова, 9 лѣтъ, утонула въ
колодцѣ, вырытомъ въ огородѣ дома,
какъ оказалось по произведенному до
знанію, вслѣдст віе своей неосторожности.
Кража со взломомъ. 24 мая изъ квар
тиры Пермской мѣщанской вдовы Пе
лагеи Николаевой Прядилыциковой укра
дено, чрезъ взломъ окна, неизвѣстно
кѣмъ, разнаго имущества, на сумму
225 рублей.
Кражи. 26 мая на пристани купца
Меньзелинцева запаснымъ рядовымъ
Кипріяномъ Коробейниковымъ покраде
на голова сахару въ 29 фунтовъ, стогощая около 5 р. 60 коп. Коробейни
ковъ задержанъ съ поличнымъ.
*** 26 мая у Ковенскаго мѣщанина
Антона Сидобровича покрадено разнаго
имущества, на сумму 105 руб.; обвиня
емая и покраденныя вещи полиціею розысканы.
*** 30 мая у рядоваго Ѳедора Ч е
чулина покраденъ самоваръ, стоющій
' 12 руб., обвиняемый въ кражѣ поли
' ціею задержанъ.
{ Примѣчаніе. По всѣмъ объясненнымъ
| случаямъ и преступленіямъ полиціею
произведены дознанія и переданы по
; принадлежности.

ВѢДОМОСТИ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Ж И Р И Н О В С К І Я ФАБ Р ИКА
ГИЛЛЕ и ДИТРИХЪ

У» 47
ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и цв.
Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и цоку,
наетъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги

П р и н и м а е т ъ вкла ды,
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 по соглашенію. Страхуетъ билеты.
Продаетъ билеты внутренняго съ выигрышами
займа съ разсрочкою по мѣсячно.

Ссудная касса товарищества Печенкина и К0

Открыла на врешярозничныймагазинъвъг. Пер
ми въ домѣ Д. С. Степанова на Покровской ул.
Постоянный выборъ полотна разныхъ сортовъ
и ширин, столоваго бѣлья, новомодн. скатертей и
одѣялъ, разныхъ тканей для дамскихъ платьевъ;
бумаги для вязанья высш. качества, носковъ, чудковъ дамск. и дѣтскихъ, купаль н. простынь и т. д.

Принимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золо
тыя и серебряныя вещи, платье, мѣха и пр.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. 8а
золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до 30 к.
за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторьхъ
товарищества Печенкина и К0 въ Казани и
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
Всѣ залоги застрахованы отъ
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО ринбургѣ.
Получены непромокаемые брезенты разной ве огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
104— (1783)— 88.
личины.
10— (1039)— 8. обществѣ.

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-этажный домъ съ каменной при немъ лавкой, деревянными
службами и землей длиной по улицѣ 18 еаж., шириной внутрь двора 35 саж.,
состоящій въ 1-й части города Перми по Петропавловской улицѣ, бывшій
Петра Матв. Яковлева.
Каменный 2-хъ-зтажный домъ съ надворнымъ строеніемъ и землей длиной
по улицѣ 12 саль, шириной во внутрь двора 25 с., состоящій во 2 части -го
рода Перми по Пермской улицѣ, бывшій 'Василия Павл. Орлова.
Деревянный домъ, съ деревянными службами и землей длиной по __улицѣ
20 с. */2 арш., шириной по площади 26 саж,., а по 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)—3.

') Статья «Висимъ.»

вѣдомость
о ходѣ эпизоотіи чумы рогатаго скота въ Пермской губерніи.!
Съ 8 по 15 марта
1885 года.
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Правленіе Нижегородско-Самарскаго Земельнаго Банка симъ объявляетъ,
что вслѣдствіе несвоевременнаго появленія въ Правительственномъ Вѣстникѣ
публикаціи объ имѣніяхъ и имуществахъ, подлежащихъ продажѣ на основаніи
§ 24 Устава, торги, назначенные на 10, 11 и 12 іюня с г., отмѣняются и
имущества Пермской губерніи опубликованныя въ №№ 35, 36, 37 и 38 Перм
скихъ губернскихъ вѣдомостей будутъ продаваться съ публичнаго торга 25
3— (1306)— 1.
іюля, а вторичные торги будутъ 9 августа сего года

С О С Т О Я Н І Е С Ч Е Т О В Ъ
ВОЛЖСКО-КАМСКАГО К О ММ Е Р Ч Е С К А Г О БАНКА
КЪ 1-МУ МАЯ 1885 ГОДА.
Рубли.

Я

Верхтеченская.
Ватуринская
Уеть-Міясская.
Бакланская.
Кондинская.

Рч

Уксянская.

«

Вершин
ская.
Бѣликульская.

И
о
М

Я

Буринская.

4 Сентября
1884 года.
13 Октября
1884 года,
26 Октября
1884 года.
16 Ноября
1884 г.
15 Декабря
1884 г.
22 Декабря
1884 г.
1 Января
1885 г.
19 Января
1885 года.
9 Марта
1885 года.

А К Т И В Ъ.
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1
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1
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Къ 23
апрѣля Съ 23 по 30 апрѣля 1885 г,
В ъ Каслин- 10 Ноября
ской.
1884 года.

24

18

9

• г“Н
М:

Съ 8 по 15 мая 1885 г.

О

Въ Кислов Съ 21 Апрѣ
ской.
ля 1885 г.

2

Е>>

-ѵ©

Къ 22 Съ 22 апрѣля по 8 мая
апрѣля
1885 г.

Н
а

Рч

Въ Сарин Съ 22 Мар
ской.
та 1885 г.

6

14

14

О

Съ 8 по 15 мая
1885 г.

Еч
оЗ

И

Н

и т о г о

1,401,246

92

3.213,964 85
15,246 70
27,632,544 89
13,576 03
643,812
821,655

16
39

18,108,491
5,106.531
2,000
1,726

91
40
—

54,092

88

1,003,114
847,777

10
30

1,484,590

21

20,827
130,500
923,055
448,714

67
—
99
79

73,045 52
1,266,621 25
379,775 40 [
4,262,106 12 |
73,877 84
1,340 —
295,457 48
5,706 15
1,460,774 55
59,281 97
3,390,693 29
73,142,156 76

ПАССИВЪ.

и
Рч

Касса (государственные кредитные билеты и размѣнная монета) Текущіе счеты:
1) въ Государ. Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ 2) въ частныхъ банкахъ
Учетъ векселей, имгъющихъ не менѣе 2-хъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ тираэюъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ Учетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ: паями, акціями, облигаціями и закладными ли
стами, Правительствомъ негарантированными
.
.
.
.
.
.
Учетъ торговыхъ обязательствъ.
.
.
.
.
.
.
Ссуды подъ залогъ: *)
1) государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ цѣнныхъ бумагъ
2) паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, Правительствомъ негарантированныхъ
3) товаровъ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4) драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій
Принадлежащія Банку ассигновки горныхъ правленій, золото и серебро, тратты
гг векселя на заграничныя мѣста
.
.
.
.
.
.
.
Цѣпныя бумаги, прииадлеоюащія Банку:
1) государственныя и Правительствомъ гарантированныя
.
.
.
2) облигаціи и закладные листы, Правительствомъ негарантированныя
Государственныя процентныя бумаггг, принадлетсагиія запасному капит алу (номи
нальная стоимость Р. 1.614,800).
.
.
.
.
.
.
.
.
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого):
а) кредиты подъ обезпеченіе:
бумагами гарантированными
.
.
.
.
.
.
.
»
негарантированными
.
.
.
.
.
торговыми обязательствами
.
.
.
.
.
б) бланковые кредиты .
.
.
2) по счетамъ Банка (позіго):
а) свободныя суммы въ распоряженіи Банка
.
.
.
.
.
б) векселя у корреспондентовъ
.
.
.
.
.
.
.
Покупка и продазюа цѣнныхъ бумагъ по порученіямъ Счетъ Банка съ отдѣленіями его
Протесто ванные векселя
Про сроченныя ссуды
Текущіе расходы .
.
.
Расходы, подлежащіе возврату Недвиэюимое имущество Переходящія суммы
Векселя, принятые на коммиссію

к.

Въ Маминской в. въ Д. Съ 8 Мая
Стариковой 1885 г.

Складочгшй капггталъ
Запасный капиталъ
Запасный дивггдепдъ
Каптпалъ для возмѣщенія суммъ, употребленныхъ па пріобрѣтеніе домовъ
Вклады:
1) на текущіе счеты:
а) обыкновенные
б) условные
2) безсрочные
3) срочные
Переучетъ векселей и залогъ принадлежащихъ Банку цѣнныхъ бг/магъ
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого):
а) свободныя суммы въ распоряженіи корреспондентовъ
б) векселя на коммиссіи
2) по счетамъ Байка (позіго):
Суммы, остающіяся за Банкомъ •
Счетъ Банка съ отдѣленіями его
Акцептованныя тратты
Невыплаченный по акціямъ Банка дивидендъ
Проценты, гіевыплаченные по вкладамъ гг текущггмъ счетамъ Счетъ процентовъ и коммиссіи за сей годъ
2,052,336
Проценты исчисленные, по вкладамъ гг текущимъ счетамъ за сей годъ
672,940
1,379,395
Переходящія суммы
Цѣнности па храненіи

Всего . .

Редакторъ Р . Рума.

39 137

106

63

21

*) Въ томъ числѣ ссудъ до востребованія (<ш саіі)

ИТОГО

8,350,000
1,484,621
282,415
245,812

41
45
66

23,897,147
3,976,605
6,104,798
14,365,980
200,000

08
36
57
68
—

928,396
4,150,241

39
43

362,878 09
5.790,059 47
162,000
68,171 66
637,245 40
39
93
46

1,379,395
557,387
73,142,156
12,150,575

46
65
76
81

10,886,083

19

теряна залоговая квитанція Волжско-Камскаго Коммерческаго Банка,
отъ 14 февраля 1885 года за •№ 883, на заложенные три билета 1-го
выигр. займа за №№ 1649/„, 1789/, „ и 4779/1а.
А . Ж дахтъ.
1— (1313)—1. ^

П ермь . Т ипографія пермскаго губернскаго правленія .

