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ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКІЯ
ВѢДОМОСТИ.
Среда, 19-го іюня
ЯОДІКЖ СКАЯ
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
аа 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 ноп.
С Т А Т Ь И , доставляемыя в ъ редакцію, для помѣщенія , въ неоФФиціальномъ отдѣлѣ, должны
быть за подписью и адресомъ автора;^ но, пожеланію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдо
мостяхъ й безъ означенія ихъ Фамилій.
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ
мѣсяцевъ, а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И , для иомѣщёнія въ нёоФФИЦіальномъ отдѣлѣ,-'м огутъ быть присылаемы на имя
редактора «того отдѣла иди въ редакцію.

1885 года.
оти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенно, не касаясь, впро
чемъ, ихъ сущности, сообразно программѣ неоффиціальнаго отдѣла.

№

49.
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Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоффиціальномъ
О 0 О / І С . П 1 Г І . отдѣлѣ, взимается по слѣдующему разе чету; 1) «а одинъ разъ: а)
на первой страницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца; б) на послѣдней—15 к.; при повторенія,'
за каждый послѣдующій разъ берется одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на цервой страницѣ—
7 к., б) на послѣдней—5 к. За рамки, бордюры и другія украшенія плата, по соглашеній). Лицамъ,
помѣщающимъ одно и то же объявленіе болѣе 5-тй разъ, предоставляется1 значительная уступка,
по соглашенію. Конторы и агентства объявленій, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе
50 руб. за 1 разъ, пользуются 10% скидкой.

Подписка принимается въ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уѣздныхъ исправниковъ,
Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
Свод; заю Т. II ч. I изд, 4876 г. ст. 769.
Статьи ОФФіщіальиой части Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленія къ вммъ имѣютъ, для
всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лііцъ сйосГі губерніи, до конхъ они касанітся, а
также для всѣ хѵ прочихъ Губернскихъ п Областныхъ Правленій, равную силу съ указами н со
общеніями Губернскаго Правленія; носсму, въ случаѣ упущеній, никакое изъ енхъ мѣстъ и лицъ
не можетъ отговариваться невѣдѣиіемъ того, что объявлено было оффиціально чрезъ Губернскія
Вѣдомости.

струменты, обзаведеніе общественныхъ отвѣтственно цѣнности, не всего пре;;
учрежденій и т. п. имущество), пра- варительно описаннаго имущества, и
вильнымъ и согласнымъ не только:съ только той его части, которая пред
буквальнымъ выраженіемъ даннаго Се- назначена въ продажу. По еймъ осно
натомъ обязательнаго разъясненія за- ваніямъ Правительствующій Сенат'
кона, но и оъ общимъ разумомъ и признаетъ, что какъ при взысканіи с
цѣлью этого постановленія. Признавая, отдѣльныхъ крестьянъ, такъ и при взь
посему, полное отсутствіе основаній для сканіиДъ крестьянскихъ обществѣ, воі
обвиненія Судебнаго Пристава Ващен- награжденіе, причитающееся за опис:
Магазинъ А. Ф. Л А Н Г Г А У З Ъ въ г. Перми, помѣщавшійся по Сибирской улпцѣ, въ домѣ Базанова, пере
веденъ и нынѣ помѣщается .по Покровской улицѣ, противъ г.оетиннаго двора въ. домѣ наслѣдниковъ Ташлыкова.— ко въ превышеніи своими дѣйствіями имущества, должно соразмѣряться лигй
Магазинъ снабженъ новымъ и разнообразнымъ подборомъ машинъ, земледѣльческихъ орудій, слесарныхъ, столяр предоставленной ему по закону власти, съ тѣмъ крестьянскимъ имущёствомт
н ы х ъ ,' плотничныхъ и друг; Инструментовъ, тііглёй .Моргана« (горшковъ графитовыхъ), стали англійской, принад
лежностей для газопроводовъ и водопроводовъ, арматуры для паровыхъ котловъ, резины пластовой, трубъ пожар Окружный Судъ опредѣлилъ; дисцишіи- которое на основаніи дѣйствуюдіі,ихѵ
ныхъ, резиновыхъ и пеньковыхъ пожарныхъ рукавовъ, краскотерокъ, равно й другими предметами.
нарное дѣло о Судебномъ Приставѣ узаконеній, назначёно будетъ- въ Про
Кромѣ того, полученъ большой транспортъ свѣжихъ Т Е Р Т Ы Х Ъ И С У Х И Х Ъ К Р А С О К Ъ , О Л И Ф Ы
(вареное масло), К О Л Е С Н О Й М А З И , Л А К У заграничныхъ и русскихъ Фабрикъ, О Х О Т Н И Ч Ь И Х Ъ п Ващенко прекратить,—Настоящее дѣ- дажу, а потому и имѣя въ виду важ
Р Ы Б О Л О В Н Ы Х Ъ принадлежндстей и проч. товаровъ.
ло препровождалось на заключеніе къ ноетъ единообразнаго примѣненія дѣй
Ц Ѣ Н Ы
СА М Ы Я У М Ѣ РЕ Н Н Ы Я .
Министру Внутреннихъ Дѣлъ, который, ствующихъ узаконеній въ приведенном'
По письменнымъ требованіямъ магазинъ высылаетъ товаръ безъ замедленія.
16—(.1318)—2,
въ рапортѣ отъ 12 іюня 1884 года за смыслѣ, Правительствующій Сенат'
' || ствѣ Юстиціи свѣдѣній усматривается. № 5468, сообщилъ отзывъ Министер- о п р е д ѣ л я е т ъ : о вышеизложенном'
^
что одинъ изъ Судебныхъ Приставовъ ства Юстиціи, противъ котораго Ми- разъясненіи, для свѣдѣнія и должнагс
ГУ БЕРН С К О Е П РА В Л Е Н ІЕ
Екатеринбургскаго Окружнаго Суда, нистръ Внутреннихъ Дѣлъ не встрѣ- въ чемъ до кого касаться будет']., шШо.:
■■
руководствуясь упомянутымъ указомъ чаетъ возраженій.—Сообразивъ еъ за- ненія, увѣдомить Министровъ и Г.тавнс
| проситъ присутственныя мѣста и
Сената, описалъ на пополненіе при- конами возбужденный въ настоящемъ управляющихъ отдѣльными частям!
Iдолжностныхъ лицъ и предлагаетъ
сужденнаго съ крестьянскаго общества дѣлѣ вопросъ о размѣрѣ вознагражде- однихъ—указами, а д р у іт ъ - -чрезъ ш
| Уѣзднымъ и Городскимъ Полицей -1 взысканія, въ суммѣ 698 руб., кресть- нія Судебныхъ Приставовъ за испол- редачу къ дѣламъ Оберъ-Прокурор
Іскимъ Управленіямъ и полицейянскаго имущества на сумму около нительныя ихъ дѣйствія при взысканіи 2-го Департамента Лравйтельетѣующ-а
скимъ исполнительнымъ чинамъ, а| ! 68000 руб., опредѣливъ при этомъ въ частныхъ долговъ съ крестьянскихъ го Сената копій съ сего опредѣленія
также предписываетъ волостнымъ
пользу Судебныхъ, Приставовъ возна- обществъ, Правительствующій Сенатъ равно послать указы: Главноначаль
Правленіямъ Пермской губерніи,
гражденіе въ размѣрѣ 900 рублей, находитъ, что служебныя дѣйствія Су- ствующему гражданскою частью На Кат
о взносѣ въ Губернское К азнаОзначенныя дѣйствія Судебнаго При- дебныхъ Приставовъ, за которыя они по- казѣ, Генералъ-Губернаторамъ; Воен
чейство, въ спеціальныя средства
става были признаны правильными лучаютъ установленное 313 ст. Учрежд. нымъ Губернаторамъ, Губёрнскимт
Губернскаго Правленія денегъ, какъ | Общимъ Собраніемъ отдѣленій Екате- Судебн. Установл. вознагражденіе, ис- Войсковымъ и Областнымъ Ііравлені
недоимочныхъ за прошедшее время,
ринбургскаго Окружнаго Суда. Ми- числены въ 321 и 322 ст. того же ямъ, Судебнымъ Палатамъ и прочим'
Учрежд., а порядокъ дѣйствій Судеб- подвѣдомственнымъ Правито.тьетвуюиц
такъ и за текущій годъ, слѣдуюнистръ Юстиціи, принимая во внима- ныхъ Приставовъ по исполненію озна- му Сенату присутственнымъ мѣстамъ]
щихъ съ нихъ За отпечатанныя
ще, что Правительствующій Сенатъ, ченныхъ въ приведенныхъ статьяхъ должностнымъ дицамъ; въ Святѣйші]
въ губернской типографіи бланки
разъяснивъ въ указѣ отъ 11 января обязанностей, какъ сказано въ 323 ст., Правительствующій Синодъ, во всѣ Де
и за высылаемыя губернскія вѣ-; 1878 г., что при каждомъ случаѣ нону- опредѣляется въ Уставахъ уголовнаго парта мен ты IІраіштел ьст вѵющаго Се1
домости, съ тѣмъ, чтобы о време- 1 дительнаго взысканія присужденныхъ и гражданскаго судопроизводствъ. По- ната и Общія оныхъ Собранія Сооб
ни сего взноса было сообщено Гусъ крестьянскихъ обществъ частныхъ рядокъ же дѣйствія Судебныхъ При- щитъ вѣдѣнія; въ Департаментъ Мини
бернскому Правленію, съ пояснедолговъ, описи подлежитъ все. крестьян- ставовъ при производствѣ взысканій съ стерства Юстиціи передать копію с:
ніемъ
квитанцій Казначейства.
сдое движимое имущество-'цѣлаго обще- іімуществъ крестьянъ и крестьянскихъ'Опредѣленія и припечатать въ усталой
_ "
. ________ _----------------ства, не коснулся при этомъ вопроса о
обществъ по рѣшеніямъ судебныхъ лунномъ порядкѣ. (Указъ ПравительЯ томъ, въ какомъ именно размѣрѣ долж- мѣстъ разъясненъ, въ указф Правитель- ств^ующаго Сената, отъ 18 мая 1885 я
Ч Д О Т В
1 но быть опредѣляемо .вознагражеще. ствующаго Сената (но 1-му Департа- за
2134).
Судебнымъ Приставамъ за иснолнитель- менту) отъ 11 января І878 г., помѣі
------------------------------- Й Й) ® й Н {■А Л Ь Н А Я \
ныя ихъ Дѣйствія (ст. 1007 Т. II ч. I щенномъ въ Собраніи узаконеній и
". у ™ У К
ЦА и гул л.....
. 0 ВОД# зак. изд, 1876 г.); соотвѣтственъ
распоряженій Правительства № 16 ст.
^ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ, МѢСТНЫЙ.
содерж аніе оффиціальной части .
но ли всему описанному 'имуществу, 62. Изъ содержанія сего указа и при.......г.т^г
г
ее
ОТДѢЛЪ I, ОКЩІЙ: Указъ Правительствующаго Се-: ИЛИ «КС
С 0 0 Г В Ь 1 О іВвННО
ГОМ)
ЛИШЬ
-В'едшныхъ въ немъ узаконеній видно,
/ ПЕРЕМ ѢН ВІ ПО СЛУЖ БѢ
'вата. ОТДѢЛѢII, МѢСТНЫЙ: Перемѣны по службѣ.— И М ущ ёС Т В у, КОТОрОѲ ОЫЛО О.ОраЩ вЦО Н Н " что при взысканіи частныхъ долговъ. / ,
5.
„ ..
А1'
* .
Объявленіе благодарности.—Оба явленія.
■
УДОВЛѲТВО]5вНІ6 ДОЛГО, И П р И З Й аВ аЯ , СЪ какъ съ имущества отдѣльныхъ крестъ
8і<0 Пермскому Гуоерскопу Правленію
двпнй
своей стороны, изъясненный вопросѣ янъ, такъ и съ имущества цѣлыхъ
постановленіямъ Губернскаго Прав
ОТДѢЛЪ Иѣг НМ и, ІІЬЩШ.
существенно важнымъ и могущимъ, крестьянскихъ обществъ, составленіе лешя, -состоявшимся ІО^и 12 сего іюня
".......... Прц разрѣшеніи на практикѣ, возбужСудебнымъ Приставомъ описи того состоящій въ штатѣ I убернокаго Пргів
Указъ Правительствующаго сената.
дать сомнѣнія,—ордеромъ отъ 1.7 іюня имущества производится не иначе, какъ л.еіГЯ; к°ллежскш секретарь Вячеслав']
Но вопросу о размѣрѣ вознагражде- за № 12580, поручилъ ему, Оберъ- съ участіемъ крестьянскихъ властей, а ^ ооа530въ?, допущенъ къ временном;
нгя судебныхъ приставовъ за испол- Прокурору, предложить оный на обеуж- именно: при взысканіяхъ частныхъ дол исправленію должности помощника дѣ
нительныя ихъ дѣйствія при взысканіи деніе и законное постановленіе Пра- говъ съ отдѣльныхъ крестьянъ—сель- ^производителя 4 стола сего Правде
ѵ частныхъ долговъ съ крестьянскихъ об- вительствующаго Сената. О вышёизло- скаго старосты и волостнаго старшины,
отставной коллежскій секретер:
ществъ. По указу ЕГО ИМПЕРАТОГ- женномъ Г. Оберъ-Прокуроръ предла- а при взысканіяхъ еъ крестьянскихъ Константинъ Б ал авр н ь, опредѣленъ н;
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правитель- гаётъ на разсмотрѣніе Правительствую обществъ—уѣзднаго по крест, дѣл. При- сл іжоУ въ штатъ I убернокаго Правде
ствующій Сенатъ слушали: предложеніе щаго Сената. При семъ приложена ко-п іСутствія, или Мироваго Посредника. Н1Я> СУ> откомандированіемъ въ распоГ. Оберъ-ІІрокурова 1-го Департамен- під съ 'опредѣленія Общаго Собранія Участіе означенныхъ должностныхъ Ряжеше Екатеринбургскаго уѣзднап
та Правительствующаго Сената, отъ отдѣленія Екатериноургскаго Окружна- і лицъ и присутственнаго мѣста, заклю- ноправника и дворянинъ Лонгинъ Лип
22 іюня 1882 г. за А» 1477, но вопро- го Суда, состоявшагося ' 30 . сентября; чается въ опредѣленіи того, что изъ оші опредѣленъ на слуяѵбу столОйачальни
су о размѣрѣ вознагражденія Судеб- 1881 г., по представленію Мироваго; описаннаго имущества можетъ подле- комъ Соликамскаго полицейскаго управ
ныхъ Приставовъ Зй исполнительныя Посредника 2-го участка Шадринска- жать продажѣ на. удовлетвореніе истца дени1____
ихъ дѣйствія при взысканіи частныхъ го, уѣзда о неправильныхъ дѣйствіяхъ безъ разстройства :крестьянскаго хоНо Казанскому Телеграфному. Округу
долговъ съ крестьянскихъ обществъ. Судебнаго Пристава Ващенко по пред- 1зяйства. Такимъ образомъ, составлен- Увольняется въ отпускъ, н а ; 28 дней
П р и к а з а л и ; Г.Оберъ-Прокуроръ 1-гб мету производства описи крестьянска- ! ная Судебнымъ Приставомъ опись иму- въ г. Москву младшій механикъ ЕкаДепартамента Правительствующаго Се-, го, имущества, общества крестьянъ Те- щества, отдѣльнаго ли крестьянина, теринбургской телеграфной станціі
нага, въ предложеніи отъ . 22 іюня ченско-Руссѣой . волости, изъ которой' или цѣлаго крестьянскаго общества, до Лампрехтъ.
1882 года згі Эр: 1477, изъяснилъ,'что видно, что Окружный Сущъ но выслу-С указанія въ перцемъ случаѣ сельскимъ
.
.г ,
пі
въ указѣ Правительствующаго Сената, шаніиЗаключенія 'Прокурора и объя- старостою и волостнымъ старшиною, а
п,
. _
по 1-му Департаменту, отъ 1! января;| снёнія ./Судебнаго. Пристава, нашёлъ.; во второмъ—уѣзднымъ Присутствіемъ
Объявленіе благодарности.
1878 года, распубликованномъ, въ Со- /дѣйствія послѣдняго, но, описи всего и Мировымъ Посредникомъ, необходиОбъявляется благодарность Губерн. бра'ніи узаконеніи и распор. Правит, ' крестьянскаго имущеетв'а цѣлаго общѳ-;| мыхъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ пред скаго Начальства смотрителю Осинска
1878'г. А П б-.ст. 62,. разъясненъ, но- ствд, т.'ё. частнаго имущества отдѣлъ-; метопъ,. не можетъ быть признана шо-тюремнаго замка, губернскому секрѳ
рядокъ взысканія частныхъ долговъ съ пыхъ лицъ, составляющихъ сельское; окончательно составленною, а въ виду тарю Медвѣдеву за успѣшное й выгод
крестьянскихъ обществъ, и отдѣльныхъ^ общество, а не общественнаго имуще-' сего и .вознагражденіе Судебнымъ При- ноё заготовленіе болѣе семи тысяч!
крестьянъ но рѣшеніямъ судебныхъ ства (какъ напримѣръ: запасный про ставамъ можетъ быть опредѣлено со- * лаптей.
мѣстъ. Изъ имѣющихся въ Министер- довольственный хлѣбъ, пожарные инч ицщ *
ш мл ѵ і ѵХ* ѵЛачд.дѵ?Да А.ѵ/СХ
ѵісі ЯгЦЮ,і!

!
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ГУБЕРНСКІЯ

го правительственны:#* судебный ус
тановленія и должностныя лица имѣ
ютъ наложить запрещеніе на недвижи
Въ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ город-! мое
имѣніе должника и , арестъ'на дви
скихъ думъ состоялись слѣдующія НО- і жимое,
если таковое^ окажется въ ихъ
становленія:
вѣдомствѣ, а равно сообщит! Екате
ринбургскому окружному суду* о своихъ
Верхотурской, 22 мая 1885 года.
требованіяхъ на несостоятелы^ро долж
1) произведенъ выборъ отъ города ника, илй о суммахъ, слѣдующихъ въ
членовъ и кандидатовъ къ нимъ в ъ ; выдачу ему Отъ тѣхъ установленій и
мѣстное уѣздное податное присутствіе, должностныхъ лидъ; частныя же лида
должны объявить окружному суду о
на трехлѣтіе съ 1885 г.
2) о преобразованіи женскаго учи долговыхъ претензіяхъ своихъ на несо
лища въ городское 8-хъ классное част стоятельнаго и о. суммахъ ему должныхъ,
хотя бы тѣмъ и другимъ сроки платежа
ное училище второго разряда.
3) поручено городской управѣ нынѣ еще не наступили, и заявить окружно
же приступитъ къ исправленію зданія му суду о имѣніи несостоятельнаго, на
занимаемаго женскимъ училищемъ, со ходящемся у нихъ на сохраненіи или
гласно доклада и плана представлен въ закладѣ и, равнымъ образомъ, объ
имуществѣ, отданномъ въ закладъ или
ныхъ городскимъ головою.
4) объ ассигнованіи городской упра на сохраненіе несостоятельному. Объ
вѣ суммы" на исправленіе двухъ мостовъ явленія эти должны быть сдѣланы въ
теченіи четырехъ мѣсячнаго срока, счи
чрезъ рѣчку Деренгецку.
5) оставленъ открытымъ вопросъ о тая оный со дня напечатанія настоя
преданіи уголовной отвѣтственности щей публикаціи въ 3-й разъ въ С.-Пе
бывшаго служащаго городской управы тербургскихъ Сенатскихъ вѣдомостяхъ.
Садакова, обвиняемаго въ полученіи по
подложному документу денегъ изъ КушВерхотурская уѣздная земская упра
винскаго казначейства, принадлежащихъ
ва симъ объявляетъ, что по постанов
городу.
ея утвержоенному г. Пермскимъ
6) поручено завѣдывающему обще ленію
губернаторомъ, избЕгрательные съѣзды
ственной библіотекой продать накопив
для выбора земскихъ гласныхъ по Вер
шіяся въ ней газеты и преміи.
хотурскому уѣзду, на шестое трехлѣ
7 ) оставленъ открытымъ вопросъ по тіе назначены въ слѣдующіе сроки: 1)
ходатайству мѣщанина Кузнецова о на
предварительный съѣздъ мелкихъ зем
значеніи ему отъ города денежнаго по
левладѣльцевъ, для выбора уполномо
собія.
въ уѣздный избирательный
8) отклонено заявленіе дочери кан ченныхъ
съѣздъ въ Алапаевскѣ 26 іюня, подъ
целярскаго служителя Вабайловой о на
предсѣдательствомъ назначеннаго г. ми
значеніи ей отъ города пособія, вы
нистромъ внутреннихъ дѣлъ непремѣн
дававшагося ранѣе.
наго члена Верхотурскаго уѣзднаго по
9) отклонено ходатайство мѣщанки
крестьянскимъ дѣламъ присутствія Е.
Порошиной о дополнительномъ назна
С. Космачъ; 2) съѣздъ уѣздныхъ земченіи ей пособія.
левдадѣльцецъ, имѣющихъ право уча
10) о взысканіи съ мѣщанина Деряжстія на основаніи 1839 ст. II т. свод,
кина недоимки за мѣсто, занимаемое
зак. въ г. Верхотурьѣ 30 іюня, подъ
подъ кузницу.
того-же Космачъ; 3)
11) о назначеніи цѣны на отпуска предсѣдательствомъ
городской избирательный съѣздъ лицъ
емую изъ общественнаго склада ржа
имѣющихъ право участія на основаніи
ную муку и сѣмяна ржи.
1844 ст. 1 ч. П т. св. зак. въ городѣ
12) о выдачѣ члену городской упра Верхотурьѣ
1 іюля, подъ предсѣдатель
вы Макарову въ награду 50 р. за ис
полненіе имъ обязанностей городскаго ствомъ Верхотурскаго городскаго голо
вы. О сельскихъ избирательныхъ съѣз
головы.
дахъ будетъ опубликовано особо.
18) принята къ свѣдѣнію вѣдомость
о состояніи кладовой банка за апрѣль
мѣсяцъ.
По журналу попечительства Перм
14) поручено правленію обществен скаго арестантскаго исправительнаго
наго банка ограничить выдачу ссудъ отдѣленія, состоявшемуся 11 іюня сего
до 2000 руб. за благонадежнымъ и из года, цѣны на поденныя работы аре
вѣстнымъ банку поручительствомъ.
стантовъ исправительнаго отдѣленія на
лѣтнее время сего года назначены: за
Камышловской, 27 мая 1885 г.
работы простыхъ арестантовъ по 30
Поручено городской управѣ суще коп., а за работы мастеровъ по 40 к.
ствующую въ городскомъ выгонѣ по
скотину исправить немедленно и _дл.
Отъ Осинской уѣздной земской уп
наблюденія за исправнымъ состояніемъ равы симъ объявляется, что оной вне
ея нанять объѣзднаго, _а также кара- сенъ въ списокъ крупныхъ уѣздныхъ
ульныхъ для наблюденія, чтобы скотъ землевладѣльцевъ Осинскаго уѣзда, по
немогъ проходить на полотно желѣз владѣнію недвижимою собственностію,
ной дороги, назначивъ для сего съішж- (лѣсопильный заводъ, годовой оборотъ
дой выпускаемой жителями на вагонъ котораго свыше 6000 р.), Осинскій 2-й
скотины, вмѣсто платы за пастьбух по гильдіи купецъ Алексѣй Ивановъ Оси
80 кош, исключая телятъ и овецъ;
повъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Объявляется, что нижеозначенные уте
ряеные документы должно считать недѣй
ствительными и если гдѣ таковые будутъ
найдены, доставить но преаддежцости:
Отъ Пермскаго городоваго полицей
скаго управленія—паспортъ крестьян
ки Казанской губерніи, Малмыжскаго
уѣзда, Дарьи Михайловой Звѣревой,
утерянный коллежек. еовѣтн. Михаи
ломъ Александровымъ Казанскимъ.
Отъ Шадринскаго уѣзднаго полицей
скаго управленія—увольнительные би
леты нижнихъ чиновъ: 1) Виктора В а
сильева Каичева, выданный ему отъ
начальника Ташкентской мѣстной ко
манды 1 января 1884 г.; 2) Егора Козь
мина Вагина, выданный ему изъ К а
нальскаго военнаго госпиталя, 20 марта
1884 года за № 222, и 3) Петра Фотѣева Перфильева, выданный ему изъ
18 Волынскаго полка, 19 мая 1879 го
да за № 197.
Отъ Екатеринбургскаго окружнаго
суда симъ объявляется, что до опредѣ
ленію его, состоявшемуся 12 марта сего
года, Екатеринбургскій кун. Сергѣй Ива
новъ Недорѣзовъ признанъ несостоя
тельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе се

ВѢДОМОСТИ.

онъ находится; установленія же, въ
вѣдомствѣ коихъ окажется имущество
обвиняемаго, обязаны немедленно от
дать его въ опекунское управленіе.—3.

№ 49
нина Никодимъ Дмитріевъ Сысоевъ,
сыновья мастерской вдовы Сысертской
волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Анны
Михайловой ПІевелеѣой Александръ и
Николай, близнецы, незаконнорожден
ные, сынъ урочно рабочаго Арамильской волости, Екатеринбургскаго уѣзда,
Иванъ Алексѣевъ Воронковъ, крестья
нинъ Билимбаевекой волости, Екатерин
бургскаго уѣзда, Иванъ Федоровъ При
бытковъ, крестьянинъ Березовской во
лости, Екатеринбургскаго уѣзда, Алек
сандръ Петровъ Ерушинъ, Екатерин
бургскій купеческій сынъ Дмитрій Ива
новъ Красильниковъ, Екатеринбургскій
мѣщанинъ Иванъ Харитоновъ Ходыэевъ и сынъ крестьянина В ерхне-Та
гильской волости, Екатеринбургскаго
уѣзда, Александръ Ивановъ Хрущевъ.

Отъ Екатеринбургскаго уѣзднаго по
воинской повинности присутствія симъ
объявляется, что нижеслѣдующія лида,
на которыхъ въ . Екатеринбургскомъ
присутствіи получены метрики и мѣста
жйѣ’ё льства коихъ, а равно и родите
лей ихъ, не извѣстно, обязаны, какъ
рожденныя въ 1864 году, отбыть воин
скую повинность въ текущемъ 1885 г.:
сынъ пересыльнаго арестанта Василій
Прохоровъ Хозяпинъ, сынъ пересыль
наго арестанта Егоръ Сергѣевъ Ере
мѣевъ, сынъ губернскаго секретаря
Владиміръ Александровъ
Хлызовъ,
сынъ рядоваго Степанъ Матвѣевъ ЧеН а основаніи 846, 847, 848 и 851
пуштановъ, сынъ мастероваго Екате
ст.
уст. уг. суд.,, мировой судья 1 уч.
ринбургскихъ заводовъ Иванъ Матвѣ
евъ Кузнецовъ, сынъ прапорщика кор Трбитскаго округа, розыекиваетъ: ^ Е к а 
пуса тапографовъ Алексѣй Петровъ теринбургскаго мѣщанина Ивана Ни
Камкинъ, сынъ рядоваго Иванъ Евдо колаева Бурцева, обвиняемаго въ кра
кимовъ Шемякинъ, сынъ кандидата жѣ вещей у мѣщанина Степана Петро
духовной академіи Владиміръ Алек ва, и 2) Екатеринбургскую мѣщанскую
сандровъ Воскресенскій, сынъ отстав- дочь Александру Васильеву Пермякову,
наго рядоваго Иванъ Матвѣевъ Вы- обвиняемую въ кражѣ вещей у кресть
пихъ, сынъ крестьянина дер. Косули- янки Аксиньи Ширкуновой, примѣты
ной Екатеринбургскаго уѣзда Семенъ ихъ неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно
Никифоровъ Воронковъ, сынъ крестья мѣстопребываніе обвиняемыхъ, обязанъ
нина Бобровскаго села, Екатеринбург указать судьѣ гдѣ они находятся; уста
скаго уѣзда, Яковъ Сосипатровъ Ста новленія же въ вѣдомствѣ коихъ окажет
ховъ, сынъ крестьянина дер. Коеули- ся имущество обвиняемыхъ, обязаны не
ной, Екатерингургекаго уѣзда, Василій медленно отдать его въ опекунское уп
Варфоломѣевъ Поповъ, сынъ канцеляр равленіе.— !.
скаго служителя Евгеній Яковлевъ
Звѣревъ, сынъ рядоваго Иванъ Ники
Мировой судья 6 уч. Верхотурскаго
тинъ Починщиковъ, сынъ начальника округа, на основ. 846—851 ст. уст. уг.
Екатеринбургскаго телеграфнаго отдѣ суд., розыскиваетъ: 1) еврея Караима
ленія Егоръ Егоровъ Астафьевъ, сынъ Моисѣева Рѣшковича, обвиняемаго въ
коллежскаго ассесора Михаилъ И ва кражѣ денегъ у Пермскаго мѣщанина
новъ Циховскій, сынъ отставнаго ка Александра Иванова Кустинскаго, и 2)
питана Егоръ Викторовъ Васильчи крестьянъ Тверской губерніи, с. Тимковъ, сынъ письмоводителя канцеляріи ры, Ивана Матвѣева Сумина и Каля
Епископа Екатеринбургскаго Михаилъ зинскаго уѣзда, Бѣлогородской воло
Семеновъ Бѣневоленскій, сынъ Екате сти, Анатолія Герасимова, обвиняем,
ринбургскаго мастероваго Степанъ Ви въ кражѣ товара у мѣщанина Афанакуловъ Митрофановъ, сынъ священни сія Елохова; примѣты розыскиваемыхъ
ка Сергѣй Александровъ Троицкій, неизвѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣ
сынъ канцелярскаго служителя Васи стопребываніе обвиняемыхъ, обязанъ
лій Александровъ Гуляевъ, сынъ кан указать судьѣ гдѣ они находятся.—2.
целярскаго служителя Иванъ Макаровъ
Гуляевъ, сынъ инженера Петръ Андре
евъ Ивановъ, сынъ пономаря Дмитрій
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
Евлампіевъ Бабинъ, сынъ урядника уст. угол, суд., по опредѣленію Ека
Николай Константиновъ Мезенцевъ, теринбургскаго окружнаго суда, розы
сынъ чиновника Николай Григорьевъ скивается солдатскій сынъ Михаилъ
Катаевъ, крестьянинъ Рождественской Ивановъ Чернякъ, обвиняемый въ по
волости Екатеринбургскаго уѣзда Иванъ бѣгѣ изъ арестантской со взломомъ же
Савельевъ Никитинъ, крестьянинъ Кыш- лѣзной рѣшетки у окна, при квартирѣ
тымской волости, Екатеринбургскаго пристава 2 стана Верхотурскаго уѣзда;
уѣзда, Власъ Ивановъ Гуськовъ, кресть примѣты розыскиваемаго: 34 лѣтъ, ли
янинъ Гробовской волости, Екатерин цо чистое, волосы русые, на одномъ
бургскаго уѣзда, Алексѣй Прокопьевъ изъ ушей бородавка, на спинѣ родимое
Пономаревъ, крестьянинъ Бѣлоярской пятно, ростъ и другія примѣты неиз
волости, Екетеринбургскаго уѣзда, Епи вѣстны. Всякій, кому извѣстно мѣсто
фанъ Евстафьевъ Фоминъ, сынъ Ека пребываніе розыскиваемаго, обязанъ
теринбургской мастерской дѣвицы Е ка указать суду гдѣ онъ находится, уста
терины Семеновой Титовой—Василій новленія, въ вѣдомствѣ коихъ окажет
незаконнорожденный, сынъ рядоваго ся имущество розыскиваемаго обязаны
Григорій Даниловъ Агѣевъ, солдатскій немедленно отдать его въ опекунское
сынъ Александръ Захаровъ Лыжинъ, управленіе.—3.
сынъ канцелярскаго служителя Нико
Чердынская уѣздная земская управа
лай Николаевъ Большаковъ, сынъ отсимъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,
' отавнаго рядоваго Петръ Васильевъ
Н а основаніи 846, 847, 848 и 85
что, согласно утвержденія Его Пре
Семериковъ, сынъ канцелярскаго слу от. уст. уг. суд., по опредѣленію Ека
восходительствомъ г. Пермскимъ Гу
жителя Валентинъ Ивановъ Филимо теринбургекаго окружнаго суда, розы
бернаторомъ предположеній : управы,
новъ, солдатскій сынъ Степанъ П ет
избирательные Съѣзды, для выбора ровъ Чекасинъ, сынъ унтеръ-офицера скивается бродяга Леонтій Иванов
Носовъ, обвиняемый въ кражѣ Прим!
земскихъ гласныхъ но Чердынскому
Александръ Федоровъ Ершовъ, сынъ ты розыскиваемаго: около 60 лѣт'.
уѣзду на 6-е трехлѣтіе, имѣютъ быть: коллежскаго регистратора Александръ
роста 2 арш. 7 '/4 верш., волосы в
предварительные съѣзды мелкихъ земле
Николаевъ Сычевъ, сынъ отставнаго головѣ, борода и усы темнорусые,; с
владѣльцевъ, исключительно священно
рядоваго Левъ Аѳанасьевъ Мамышевъ, просѣдью, глаза сѣрые, на правом
служителей, по 1-му Благочинническо
сынъ рядоваго Михаилъ Наумовъ Рус плечѣ съ наружной стороны пять кру
му округу—въ г. Чёрдыни, 27-го іюня
скихъ, сынъ канцелярскаго служителя лыхъ рубцевъ. Всякій, кому извѣсти
1885 г., въ помѣщеніи уѣздной земской
Василій Евдокимовъ Чердынцевъ, сынъ мѣстопребываніе обвиняемаго Леонті
управы, по 2-му Благочинническому
пономаря Василій Алексѣевъ Дерябинъ Носова, обязанъ указать суду гдѣ он
округу—въ с. Юксѣевѣ, 1-го іюля, въ
сынъ лѣкарскаго ученика Иванъ И ва находится; установленія же, въ вѣдо:
помѣщеніи Юксѣевскаго начальнаго
новъ Паклишь, сынъ штабъ-лѣкаря етвѣ коихъ окажется имущество обвв
училища; избирательный съѣздъ уѣзд
Михаилъ Васильевъ Марковъ, діакон няемаго Носова, обязаны немедленв
ныхъ землевладѣльцевъ—въ г. Чердыскій сынъ Леонидъ Моисеевъ Гедео отдать его въ опекунское управленіе.—‘
ни, 4-го іюля, въ помѣщеніи уѣздной
новъ, сынъ отставнаго канцелярскаго
земской управы и съѣздъ городскихъ
избирателей—въ г. Чердыни, 5-го ію служителя Капитонъ Гавриловъ Буг
ровъ, сынъ инженеръ-капитана Васи
Н а основаніи 846, 847, 848, и 851
ля, въ помѣщеніи городской управы.-З.
ст.
уст. угол, суд., мировой судья 2-го
лій Николаевъ Граматчиковъ, сынъ
почталіона Алексѣй Осиповъ Батуринъ, участка Ирбитскаго округа, розыскива
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 крестьянинъ Ревдинекой волости, Ека етъ: 1) крестьянина Тюменскаго окру
ст. уст. уг. суд., по опредѣленію Перм теринбургскаго уѣзда, Леонидъ Ива га, Богандинской волости, д. Ожигиной,
скаго окружнаго суда, розыскивается новъ Овчинниковъ, дьяческій сынъ Алек Василія Иванова Ожигина, обвиняема
сынъ чиновника Сергѣй Ивановъ К а- сандръ Апполинаріевъ Кочневъ, сынъ го въ мошенничествѣ; 2) сельск. обыв.
начинсіай, 17-ти лѣтъ, обвиняемый въ писаря бывшій Макаровской волости Сарапульскаго уѣзда, Воткинской вокражѣ; примѣты обвиняем, неизвѣстны. Александръ Денисовъ Волковъ, сынъ лостй, Захара Афанасьева Колеснико
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе пономаря Николай Ивановъ Федоров- ва, обвиняемаго въ храненіи въ пору
обвиняемаго, обязанъ указать суду гдѣ скій, сынъ временно обязаннаго крестья |терной лавкѣ махорки съ разорвянои
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бандеролью, : и 3) крестьянина Ѳомин- | момъ. заводѣ при. селѣ Усть-Сылвен
Наслѣдникъ Цесаревичъ пожаловалъ
Ч А С Т Ь
свой волости, ^Константина Порфирова скомъ, (оно-лее Ляды), ІІермскаго уѣзда.
пять тысячъ, Великій Князь Георгій
Щелканова, обвиняемаго въ кражѣ, мѣАлександровичъ тысячу рублей бѣд
піка съ рожью у кр-иа Захарова; при
нѣйшимъ гродненскимъ погорѣльцамъ.
Судебный приставъ Екатеринбургска
мѣты розыскиваемыхъ неизвѣстны. ВсяОпубликовано Высочайшее повелѣніе
С О Д Е Р Ж А II I Е.
го
окружнаго суда Вторыхъ, жит. въ
Дй, кому извѣстно мѣстопребываніе ро
объ
учрежденіи Государственнаго дво
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства. Стра
зыскиваемыхъ, обязанъ указать судьѣ іѵ Екатеринбургѣ, въ 1 ч., по Успен ничка, изъ. нашей санитарнойхроншш.ОткрытіеХГѴ- чрез рянскаго поземельнаго банка. Министру
гдѣ они находятся; установленія жо;©ъ ской улицѣ, симъ объявляетъ, что на вычайнаго.. Пермскаго Губернскаго Бемскагс ,,Собранія. Финансовъ предоставляется для поквѣдомствѣ которыхъ окажется имущество удовлетвореніе претензіи Екатеринбург-* Первый школьный музей въ провинціи. Справочный отдѣлъ. рЫТІЯ П ерВ О ПЯЧаЛЬНЫХЪ раСХОДОВЪ ПОрозыскиваемыхъ, обязаны немедленно скаго общественнаго банка въ 542 р. Вѣдомость о больныхъ. Вѣдомость о чумѣ. Метеброло- заимСтвоваТр ИЗЪ ГОСУДа})СТВСНННI’ОГ)ЯИотдать его въ опекунское управленіе.— 1. '23 к., будетъ производиться, 19 сен- гическія наблюденія. Объявленія.
; ка до трехъ милліоновъ и подвергнуть
пікбря сего года, въ 10 ч. утра, въ за
’ разработкѣ вонроёьѴ'н мѣрахъ для об
лѣ засѣданій при гражданскомъ отдѣ
легченія при помощи учреждаемаго
Въ Пермской казенной палатѣ назна леніи Екатеринбургскаго окружнаго суТ ЕЛ Е Г Р А Н I Ы
;
банка нынѣшняго положенія заемщичено I ш л я с. г., произвести торги, безъ |д'а, второй публичный торгъ на недви
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.» 1ковъ общества взаимнаго поземельнапереторжки, на отдачу въ подрядъ произ жимое имѣніе, принадлежащее мѣщани
’7 15 іюня 1885 года.
го кредита и объ облегченіи землевла
водства работъ по перестройкѣ камен ну Андрею Данилову Медвѣдеву, за
С.-Петербургъ.
Опубликовано
поста
дѣльцамъ, заложившимъ имѣнія въ дво
ной 2-хъ этажной съ мезониномъ ка ключающееся въ деревянномъ домѣ съ
новленіе
Государственнаго
Совѣта
объ
рянскомъ банкѣ, способовъ къ пользо
зармы подъ № 13 въ гор. Екатеринбур надворными постройками и усадебнымъ
отмѣнѣ
подушной
и
преобразованіи
ванію
краткосрочнымъ кредитомъ-.
гѣ на 22518 руб.
мѣстомъ, состоящее во 2 ч. г. Ека оброчной подати съ 1886 г. съ кресть
Опубликовано положеніе дворянскаго
Желающіе торговаться изустно по теринбурга, по Луговой улицѣ. Имѣніе
янъ,
бывшихъ
помѣщичьихъ,
удѣль
банка.
Банкъ учреждается для выдачи
даютъ въ палату прошенія, съ представ не заложено и будетъ продаваться въ
ныхъ
и
другихъ,
на
которыхъ
распро
долгосрочныхъ
ссудъ потомственнымъ
леніемъ документовъ на право торгов полномъ составѣ. Для первыхъ торговъ
дворянамъ.
Землевладѣльцамъ
подъ за
ли и залоговъ на пятую часть подряд имущество это было оцѣнено въ 200 страняется положеніе 19-го февраля
ной суммы; нежелающіе торговаться руб., на вторыхъ же торгахъ, на оси. 1861 года и 26 іюня 1863 г. съ со логъ земельной собственности. Дѣйст
изустно подаютъ или присылаютъ запе 1182 ст. уст. граж. суд., можетъ быть стоящихъ на особомъ положеніи кресть вія банка распространяются на Евро
янъ прибалтійскихъ губерній, за нселіо пейскую Россію, исключая Финляндіи,
чатанныя объявленія, написанныя сог продано и ниже оцѣнки.
ченіемъ водворенныхъ на казенныхъ польскихъ и прибалтійскихъ губерній,
ласно 39 ст. X V III кн. С. В. П. 1869 г.
земляхъ и малороссійскихъ казаковъ ] Въ совѣтъ банка приглашаются ежегод
Условія и смѣты на эти работы мож
и другихъ поселянъ, состоящихъ на но нѣсколько членовъ отдѣленій банка
Отъ
главной
конторы
управляемыхъ
но разсматривать въ палатѣ ежедневно
особыхъ и общихъ окладахъ за исклю не болѣе четырехъ, избранныхъ дво
въ присутственное время, въ которое отъ казны Суксунскихъ заводовъ симъ
ченіемъ платящ ихъ оброчную подать съ рянскими собраніями. Операціи на мѣ
допускается пріемъ прошеній и запеча объявляется, что въ присутствіи оной,
8
іюля сего года, имѣютъ быть произ 1887 г. Отмѣнить подушную подать окон стахъ производятъ отдѣленія, состоя
танныхъ объявленій, въ день же тор
чательно для всѣхъ плательщиковъ им- щ ія изъ управляющаго, членовъ, оцѣн
говъ таковыя будутъ приниматься толь ведены торги, съ переторжкою чрезъ
періизаисключеніемъ
Сибири съ 1887го- щиковъ, членовъ дворянства, избирае
три дня, на отдачу поставки для здѣш
ко до 10-ти часовъ утра.-2;
нихъ заводовъ канатовъ пеньковыхъ да въ виду окончанія къ тому временясро- мыхъ дворянскими собраніями. Ссуды
до 1500 пуд. на сумму около 4500 р. ка, на который былъ назначенъ по выдаются подъ залогъ земельной соб
Судебный приставъ Екатеринбургска Желающіе взять эту поставку пригла стоянный размѣръ оброчной нодати съ- ственности, свободной отъ долговъ,
го окружнаго суда Вторыхъ, жит. въ шаются въ главную контору въ день государственныхъ крестьянъ; произве обезпеченныхъ на имѣнія или съ ус
г. Екатеринбургѣ, въ 1 ч., по Успен торга въ 12 час. дня, съ денежными сти преобразованіе этой подати на ос ловіемъ уплаты оныхъ изъ назначен
ской улицѣ, симъ объявляетъ, что на залогами въ размѣрѣ. Ѵ7 части съ вы нованіяхъ, необходимыхъ для оконча ной къ выдачѣ ссуды или по изъяв
удовлетвореніе претензіи Екатеринбург данной на торгахъ цѣны. Кондиціи мож тельнаго ея выпѵска въ 44 лѣтній срокъ леніи кредиторами заемщика но озна
скаго общественнаго банка въ 2750 р. но видѣть во всѣ присутственные дни Предоставить Министру Финансовъ при ченнымъ долгамъ согласія на выдачу
ступить безотлагательно къ составле ссуды. Если заложенное переходитъ
■съ °/0 съ 13 февраля 1884 г. и издер въ упомянутой конторѣ— 1.
нію предположеній о преобразованіи не къ дворянину, исключая наслѣд
жекъ 199 р. 87 коп., будетъ произво
оброчной
подати съ Государственныхъ ства, новый собственникъ обязанъ по
Совѣтъ
Оренбургской
татарской
учи
диться, 19 сентября сего года, въ 10
■ час. утра, въ залѣ засѣданій при граж тельской школы вызываетъ на торги, крестьянъ съ тѣмъ, чтобы общая сум гасить долгъ въ пять лѣтъ. Ссуды
данскомъ отдѣленіи Екатеринбургскаго съ допущеніемъ запечатанныхъ объяв ма имѣющихъ замѣнить ее выкупныхъ выдаются на 48 и 36 лѣтъ въ размѣ
■ окружнаго суда, второй публичный торгъ леній, во всемъ согласно 1909 и 1910 платежей превышала не болѣе, чѣмъ рѣ не свыше 60 проц, оцѣнки. Подъ
на недвижимое имѣніе, принадлежащее ст. X т. 1 ч., желающихъ принять въ на 45 процентовъ нынѣшнюю сум имѣнія, оцѣнки коихъ меньше 1000 ссу
титула рн. совѣта. Василію Никифорову 1885 году, на себя: 1) работы по раз му этой подати и чтобы распредѣ ды не выдаются. Ссуда можетъ прости
Татаурову, заключающееся въ дёревян- боркѣ существующихъ деревянныхъ леніе' упомянутыхъ п л а теж ей ме раться до 70 процен., если испраши
номъ* домѣ съ надворными строеніями строеній; 2) работы по возведенію ка жду селеніями было но возможности вается для перезалога изъ частнаго кре
■ и усадебною землею, состоящее въ 1 менныхъ пристроевъ къ главному зда соразмѣрно съ цѣнностью и доходно дитнаго установленія и необходима для
г ч. г. Екатеринбурга, въ кварталѣ ме- : нію и флигелю, по надстройкѣ' втораго стью состоящихъ въ ихъ распоряженіи покрытія ему долга, сдѣланнаго до из
■ жду ул. У солнцевской и Ко'ковинской.' этажа надъ главнымъ зданіемъ школы надѣловъ и объ измѣненіяхъ, которыя данія настоящяго положенія, ("суды
Имѣніе заложено въ Екатеринбургскомъ и по капитальному ремонту и приспо должны быть сдѣланы въ узаконеніяхъ, разрѣшаются но нормальной и спе
общественномъ банкѣ въ 1225 р. ^ съ собленію существующихъ зданій, всего основанныхъ па счетъ ніееленія пн ціальной оцѣнкѣ. Фабрики, заводы и
0:0, пени и расходовъ п о . залогу 1113: на сумму 29000 руб. Изъ этой суммы ревизскимъ душамъ, о порядкѣ отвѣт горные промыслы не включаются .въ
?)р. 73 к. и будетъ предаваться въ пол-: въ настоящемъ году предполагаются ственности по уплатѣ въ казну оклад оцѣнку. Ростущій лѣсъ допускается
номѣ составѣ. Для первыхъ торговъ работы приблизительно на 15000 руб., ныхъ сборовъ п о паспортной систе только при рубкѣ ио лѣсохозяйствен
ному плану. Для производства ссудъ
имущество это было оцѣнено въ 1000 а на остальную сумму въ будущемъ мѣ:
II
редположенія
но
у
помянутымъ
пред
выпускаются пятипроцентные заклад
уб., на вторыхъ же торгахъ, на осн. 1886 году. Торгъ имѣетъ быть произ
ные
листы въ 100, 300, 500, 4000,
метамъ
по
сношеніи
съ
подлежащими
веденъ,
2
8
іюня
сего
года,
съ
узаконен
182 ст. уст. граж. суд., можетъ быть
вѣдомостями внести на разсмотрѣніе 5000, 10000 р. кредитныхъ н реалиною
переторжкою
во
2
число
іюля,
же
продано и ниже оцѣнки.
лающіе торговаться могутъ явиться въ установленнымъ порядкомъ съ такимъ зируются банкомъ, но съ. согласія ми
Оренбургскую казенную палату съ уза расчетомъ времепи, чтобы приведеніе нистра; также выдаются прямо заем
Судебный приставъ Екатеринбургска коненными залогами. Кондиціи, проектъ ихъ въ дѣйствіе могло послѣдовать съ щикамъ въ теченіе всего срока займа.
Каждое полугодіе уплачивается; |У 2
го окружнаго суда Вторыхъ, жит. въ и смѣты можно разсматривать въ кан 1-го янв. 1887 годъ.
проц,
роста, У4 погашенія ссудъ ц;і
,5/,е іюня 1885 года.
г. Екатеринбургѣ, въ 1 ч., по Успен целяріи Оренбургской татарской учи
ской улицѣ, симъ объявляетъ, что на тельской школы до .1.2 час. утра еже
С.-Петербургъ. Управляющій крон 4.8 и 1 „ на 36 лѣтъ; 18 на расходы
удовлетвореніе претензіи Екатеринбург дневно, кромѣ праздничныхъ дней, а штадтскимъ банкомъ Картавцевъ назна банка и образованіе земельнаго капи
скаго общественнаго банка въ 2750 р. въ день торга въ казенной палатѣ. За ченъ у нравля ющимь государственнымъ тала; сверхъ того единовременно при
совершеніи залога ’/4 проц. Съ недосъ °/0 и издержками, будетъ произво явленія отъ желающихъ торговаться дворянскимъ земельнымъ банкомъ
диться, 19 сентября сего года, въ 10 ч. будутъ принимаемы въ день торга не
Вслѣдствіе измѣненія въ распредѣли илщиковъ взыскивается вь первые два
утра, въ залѣ засѣданій при граждан позже 11 час. утра.— 1.
ніи предметовъ между общими собранія мѣсяца УѴ, послѣдующіе мѣсяцы по I
скомъ отдѣленіи Екатеринбургскаго ок
ми и соединеннымъ присутствіемъ пер проц. Если недоимка въ теченіе слѣ
ружнаго суда, второй публичный торгъ
Отъ Оханскаго уѣзднаго^исправника ваго и кассаціонныхъ департаментовъ дующаго за просрочкою полугодія по
на недвижимое имѣніе, принадлежащее симъ объявляется, что, 15 іюля сего сената упраздняется должность особаур полнена не будетъ имѣніе продается;
кол; секр. Амгілію Васильеву Уварову,, года, назначены торги, на продажу не первоприсутствующаго въ общемъ соб въ случаѣ чрезвычайныхъ бѣдствій
заключающееся въ деревянномъ одно движимаго имущества, состоящаго.. въ раніи кассаціонныхъ департаментовъ. дается разсрочка на три года не бо
этажномъ домѣ съ флигелемъ, надвор двухъ деревянныхъ' домахъ, находя
('формированный въ Москвѣ второй лѣе двухъ полугодичныхъ платежей
ными ,строеніями: и ущндебною .землею, щихся: і ) на правомъ берегу р. Камы, Закаспійскій желѣзнодорожный бата съ обязанностію погасить ихъ равными
состоящее въ 1 .ч. г. Екатериноурга, противъ г. Перми, оцѣненный въ 200 ліонъ выступилъ въ Закаспійскій край. полугодными- взносами или отсрочка
въ кварталѣ между Усолнцевской и Ко- руб., и 2) въ 12 верстахъ отъ г. Пер
ІонгнаІ 4с 8.-Ре1ег8ѣопг§ отзывается на годъ внесеннаго платежа. Съ такихъ
ковинской улицъ. Имѣніе, не заложено ми, въ выселкѣ Курья, .Мысовской во весьма сочувственно о Гладстонѣ и на суммъ уплачивается 6 проц вмѣсто
и будетъ продаваться въ полномъ со лости, Оханскаго уѣзда, оцѣненный въ поминаетъ, что Гладстонъ не раздѣлялъ пени: Обезцѣненное по винѣ собствен
ставѣ. Для первыхъ торговъ имущество 500 руб., принадлежащихъ нынѣ умер предубѣжденій многихъ англичанъ от ника имѣніе осматривается особой ком
это было оцѣнено въ 1000 р., на вто~ шему крестьянину, Григорьевской во цооительно Россіи Что касается кон миссіей и если признается иеобезпечирыхъ же торгахъ, на основ. 1182 ст. лости, Меркурію Григорьеву Кайгоро- сервативнаго кабинета, то не смотря ваюишмъ долга, собственникъ долженъ
возвратить соразмѣрную часть ссуды
уст. гр. суд. можетъ быть продано и дову, на уплату числящагося на Кай- на то, что многіе ивъ новыхъ мистподъ
страхомъ продажи имѣнія. Уп
городовѣ долга по Пермскимъ пушеч ровъ были уже министрами при Биниже оцѣнки.
равляющій
банкомъ получаетъ 7000,
нымъ заводамъ въ суммѣ 4479 руб. 43 копсфпльдѣ, онъ невидимому готовъ
члены
совѣта
4500 р , управляющіе
принять во вниманіе, что въ силу об
Судебный приставъ Пермскаго ок коп. Торги будутъ производиться на
стоятельствъ въ иностранной политикѣ' отдѣленіями перваго разряда 5000, вто
ружнаго суда Глумовъ, жит- въ г. Пер мѣстѣ нахожденія недвижимости.
Галисбериунаслѣдовалъ положеніе, при раго 4000, члены-оцѣнщики 2500 р .,
ми, на основаніи 1030: ст. уст. гражд.
При семъ № губ. вѣд. прилагается нятое его предшественникомъ. Сверхъ члены отъ дворянства содержанія не
суд., симъ объявляетъ, что 1 іюля сего
того онъ слишкомъ сознаетъ собствен получаютъ, исключая приглашенныхъ
іода, въ 10 ч. утра, будетъ произведе дополнительный списокъ лицъ имѣющихъ
ную отвѣтственность и ему слиткомъ въ члены совѣта, получающихъ ок
на публичная продажа кирпиче-оожига- право участвовать въ съѣздѣ землевла
хорошо извѣстно настроеніе Европы, ладъ члена совѣта по назначенію отъ
тельнаго и израсцоваго завода, со всѣмъ дѣльцевъ гор. Красноуфимска для вы чтобы онъ не согласовалъ своихъ дѣй правительства.
при немъ строеніемъ, печами и устрой бора земскихъ гласныхъ на, трехлѣтіе
Архангельскъ. 13-го іюня Великій
ствій съ господствующими потребно
ствомъ, принадлежащаго купцу Феофа- съ 1885 года.
Князь
В ла'им іръ прибылъ въ Архан
стями времени. Россія съ точки зрѣнія
Ун Давыдову Давыдову, возведеннаго
собственныхъ интересовъ и своей при гельскъ. Принявъ хЛѣбъ и соль Его
Вице-Губернаторъ Богоаиовтъ.
на чужой землѣ, при селѣ Усть-Гылмирительной политики можетъ снокой Высочество прослѣдовалъ въ соборъ,
венокомъ, на берегу р. Сылвы, въ /
но относиться къ вступленію въ долж затѣмъ принималъ властей и предста
Секретарь Андреевъ,
вер. отъ станціи Ляды, уральской же
ность нынѣшняго англійскаго мини^ вителей города. Вечеромъ Великій
лѣзной дороги, оцѣненнаго въ 300 р.
Князь изволилъ принять и предложенстерства.
Редакторъ Соловсти.
Продажа будетъ производиться въ са-
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ны й городскимъ обществомъ обѣдъ; и а : жителей, чтобы они раскрывали дво при отсутствіи такого показанія, какъ водитель небольшой ооразцовой шко
обѣдѣ присутствовали 170 человѣкъ. | ры съ ранней весны до конца осени" гніеніе въ глухихъ дворахъ продуктовъ лы при музеѣ. Всѣхъ названій пособій
Тосты губернатора за Государя, Госу (§ 5); „Избы и дворы поселяне долж органической жизни, всетаки создано книгъ и коллекцій до тысячи. Уѣздныя
дарыню, Цесаревича, головы - за Ав - ны содержать опрятно"... ( § 4 ) и т. д. обязательное „обезкровленіе", то поче управы будутъ присылать сельскихъ
густѣйшаго Гостя и его ( упруги встрѣ Словомъ, конспектикъ по гигіенѣ, пос му ужъ не распространить этой мѣры учителей въ Екатеринославль, а зем
іи'на самыя избы мужицкія, какъ из ская почта поможетъ разсылкѣ книгъ
лѣднее словцо „науки"...
чены долго неумолкаемымъ ура.
вѣстно,
тоже неотличающіяся особен учителямъ для чтенія и обученія.
Мы имѣли случай видѣть практиче
Народъ при радостныхъ кликахъ
Такимъ образомъ, для начальной шко
всюду сопровождалъ Великаго Князя. скіе результаты этихъ „средствій". и ною опрятностью обстановки, если не
лы
впервые вблизи ея образуется пи
Лондонъ. Засѣданія парламента от не можемъ себѣ отказать въ побужде въ смыслѣ одинаковой внѣшности со
ніи подѣлиться ими съ читающей пу іскотнымъ дворомъ, то по содержанію томникъ, центръ, которой будетъ не
ложены до 6 іюля
_
Переговоры объ ^ЦПанской границѣ бликой, отнюдь не. придавая однако одинаково вредныхъ, хотя и не столь престанно давать пищу знаній прежде
вскорѣ возобновится н будутъ проис своимъ наблюденіямъ значенія новизны, пахучихъ, какъ въ хлѣвѣ, заразныхъ всего самимъ учителямъ, заинтересуетъ
ходитъ между Салисбери и Сталемъ а полагая, напротивъ, что если подоб началъ. Вѣдь, въ но ітавскую эпидемію ихъ въ ихъ трудномъ дѣлѣ, свяжетъ
при участіи Лессара. Полагаютъ, что наго рода результаты и не обращаютъ лрактиковалиеь-же такіе пріемы,—прав ихъ скромные интересы съ интересами
не разрѣшенные еще пункты не вы  на себя должнаго вниманія, то именно да, зачастую подвергавшіеся неожидан науки.
У насъ нѣтъ такихъ учрежденій, *
потому, что ужъ слишкомъ они обы ному остракизму, какъ и сами дезин
зовутъ затрудненій.
ромѣ
какъ Педагогическій музей въ
фекторы,
со
стороны
необразованнаго
денны, слишкомъ краснорѣчивы, для
,6/ п іюня Ш85 года.
Петербургѣ,
въ Соляномъ городкѣ, да
'мужьчья. -Но за „науку"- отчего-же и
С.-Петербургъ. Преосвященный Ни того, чтобы еще можно было сомнѣвать
Музей
при
петербургской
дирекціи го
не пострадать...
жегородскій Макарій назначенъ епи ся въ ихъ безуспѣшности.
родскихъ школъ, но они хотя богаты,
Вотъ, нанр., „на пути село большое".
скопомъ Вятскимъ вмѣсто архіеписко
14-аго
іюня
подъ
предсѣдательствомъ
Е.
однако для провинціи отъ нихъ мало
па Аполлоеа, уволеннаго по разстроен Расположено оно не въ примѣръ про П. Яняшевскаго открылось XIV чрезвы толку.
чимъ горнозаводскимъ селеніямъ, на
ному здоровью; преосвящ нный лю
чайное Пермское Губернское Земское Со
Существованіе въ государствѣ боль
блинскій Модестъ— еннсЕОПомъ Ниже довольно возвышенной площади, не браніе, обсужденію котораго подлежатъ шихъ центральныхъ музеевъ безспорно
городскимъ; преосвященный Ковенскій замкнуто цѣпыо горъ, но доступно со
слѣдующіе вопросы:
полезно, но вѣдь не ѣздить же сель
всѣхъ четырехъ сторонъ дѣйствію вѣ
Сергій—епископомъ Могилевскимъ.
1) Возраженія г. Пермскаго Губер скимъ учителямъ со всѣхъ концовъ
Архангельскъ. 15 го іюня Великій тровъ. Правда, улицы въ немъ не мо
натора на постановленія XV очередна Россіи въ Петербургъ, чтобы узнать
Князь Владиміръ отправился въ Со щены, но и нельзя сказать, чтобы оста
вались на долго сырыми и не прохо го Пермскаго Губернскаго Земскаго какія пособія желательны для началь
ловецкій монастырь.
наго обученія и какъ ими пользовать
димыми послѣ таянія снѣга и дождей. Собранія.
” / 18 іюня 1885 года.
2) По вопросу о мѣрахъ борьбы про ся1? Не посѣщать же еженедѣльно на
По сторонамъ замѣтны слѣды когда-то
С.-Петербургъ. Извѣстіе, полученное рытыхъ „узаконенной глубины и ши тивъ холеры.
ши лекціи и бесѣды по методикѣ и ди
въ Лондонѣ о возстаніи; въ Бадакшанѣ, рины" канавъ, теперь поросшихъ тра
3) По вопросамъ, возникшимъ при дактикѣ начальнаго убученія, чтобы
считается въ Петербургѣ невѣрнымъ. вой. А подальше отъ центра села, зе исполненіи постановленій Губернскаго слышать послѣднее слово въ вопросахъ
Архангельскъ. В еликій К нязь Влади - ленымъ ковромъ покрыто и самое по Собранія относительно празднованія обученія, не абонироваться же въ сто
міръ прибылъ въ Соловецкій монастырь. лотно широкихъ улицъ. Растаетъ снѣгъ, 25-ти лѣтія со времени освобожденія личныхъ книжныхъ магазинахъ, чтобы
Лондонъ. Кабинетъ Салисбери по ви пройдетъ дождь, и образующіяся сре крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. имѣть подъ рукой нужныя пособія для
димо му намѣренъ возобновить актив ди улицъ цѣлыя озера атмосферной во
4) По поводу записки представителя своего самообразованія. Какъ бы ни
ную политику въ Египтѣ и готовится ды ,' доступныя быстрому испаренію, не отъ горнаго вѣдомства въ Губернскомъ были хороши и полны столичные музеи,
вновь занять Донголу, покинутую бри застаиваясь и не загнивая,—незамѣтно Собраніи г. Вольскаго объ измѣненіи они доступны только Столицѣ' и бли
танскими войсками.
исчезаютъ, не оставляя на себѣ „рѣ основаній для оцѣнки лѣсныхъ угодій жайшимъ ея окрестностямъ. Они бле
Франкфуртъ на Майнѣ. І7 /2В іюня шительно" никакихъ „зародышей" бо для губернской земской раскладки (во стятъ только для славы своей.
началось здѣсь дѣло башмачника Лиске, лѣзнетворныхъ", этихъ жалкихъ пигме просъ этотъ будетъ представленъ Со
Весь свѣтъ въ столицахъ, а въ селѣ
обвиняемаго въ убійствѣ полицейскаго евъ, о которыхъ уже изломано столь бранію только въ случаѣ полученія Уп
-тьма.
совѣтника Румпфа.
Н е много бы сдѣлалъ знаменитый
ко копій вооруженной „научными сред равою означенной записки).
5) 0 выборѣ членовъ въ губернское Кенсингтонскій музей для англійской
ствами" рати.
Въ субботу, 15 іюня, происходило пе
йодатное
присутствіе и кандидатовъ къ промышленности, если бы на него хо
Теперь не то. По обѣимъ сторонамъ
ренесеніе тѣла отъ пароходныхъ при всѣхъ улицъ „поселяне" обязываются нимъ согласно В ысочайшаго гіовелѣнія дили бы только взглянутъ разъ въ жиз
станей въ Каѳедральный соборъ покой реставрировать поросшія мелкой трав 15 января 1885 года.
ни, изъ любопытства, если бы города
наго городскаго головы Петра Егоро кой канавы, а со дворовъ снести кры
6) Рѣшеніе Правительствующаго Се и селы Англіи не возпользовались имъ,
вича Шавкунова, скончавшагося 5 іюня ши. Первое уже настолько приведено ната по жалобѣ Губернскаго Собранія какъ питомникомъ для разсадки, по
въ Царскомъ Селѣ, а 16-го числа, въ въ исполненіе, что даетъ себя знать о взысканіи земскихъ недоимокъ.
всей странѣ небольшихъ музеевъ, чер
воскресенье, послѣ божественной ли послѣ каждаго ливня. Все то количе
7) Указъ Правительствующаго Сена павшихъ свое содержаніе изъ громад
тургіи, его погребеніе. Въ числѣ мно ство воды, которое до „реставраціи" та но протесту г. Губернатора противъ наго цѣлаго. Съ этой точки зрѣнія на
гочисленной публики, почтившей память покрывало собою полотно улицъ, те обложенія въ 1881 и 1882 годахъ зем1 чинаніе екатеринославскаго земства въ
усопшаго представители города и со перь скопляется въ прорытыхъ „узако сними сборами золотоносныхъ земель въ высокой степени поучительно и полез
гражданина, своимъ присутствіемъ пе ненной глубины и ширины" канавахъ; Екатеринбургскомъ и Верхотурскомъ но и можно только отъ души привѣт
ренесеніе тѣла его и погребеніе, были а такъ какъ помимо этихъ двухъ свойствъ уѣздахъ.
ствовать его. Деньги, потраченныя на
начальникъ губерніи и многіе другіе дренажа закономъ не предъусмотрѣно
8) Объ открытіи отъ губернскаго это дѣло,—не пропадутъ даромъ.
высшіе чины губернской администраціи. доставленіе возможности скопляющейся земства Уѣзднымъ Управамъ кредита
(Нов. Вр.)
Особенно велико было стеченіе публи въ канавахъ водѣ стекать въ низмен на случай временной надобности въ де
ки при погребеніи, совершенномъ Его ныя мѣста, то въ результатѣ и оказы нежныхъ средствахъ на исполненіе воз
По словамъ „Моек. Вѣд." вопросъ о
Преосвященствомъ, епископомъ Перм вается, что возстановленныя канавы ложенныхъ на земство обязанностей по преобразованіи Горнаго института, какъ
скимъ и Соликамскимъ Ефремомъ въ служатъ прекраснымъ хранилищемъ за призыву нижнихъ чиновъ запаса и рат слышно, въ непродолжительномъ вре
сослуженіи многочисленнаго духовен стаивающейся и дѣятельно цвѣтущей никовъ ополченія.
мени долженъ получить окончательное
ства. Городская Дума, на особомъ по жидкой нечисти, годной для размноже
9) По ходатайству Екатеринбургска- разрѣшеніе, при чемъ въ основаніи ре
становленіи, рѣшила почтить память нія и культивировки лишнихъ орга го Уѣзднаго Земства объ открытіи ему формы предполагается принять органи
покойнаго городскаго головы общимъ низмовъ" не въ меньшей степени, хо кредита изъ губернскаго запаснаго кА зацію извѣстной Фрейбергекой Горной
гласныхъ Думы присутствіемъ, какъ при тя и не столь правильными градація питала.
академіи. Эта послѣдняя, какъ извѣ
процессіи перенесенія его тѣла, такъ и ми, какъ и какой нибудь пастеровскій
10) По нѣкоторымъ вопросамъ о по стно, подраздѣляется на три отдѣле
при обрядѣ погребенія. Послѣ перене бульонъ, спеціально для этой цѣли из стройкѣ новыхъ зданій для Пермскаго нія: а) горное (рудничное) съ 12 обя
сенія тѣла въ соборъ особая депутація готовляемый.
зательными для экзамена предметами:
дома умалишенныхъ.
изъ гласныхъ Думы, во главѣ съ засту
И )' Объ улучшеніи скотоводства въ б) заводское, также съ 12 предметами,
Таковы результаты „послѣдняго сло
пающимъ мѣсто городскаго головы П. ва науки" на почвѣ русской, да, пожа губерніи.
и в) маркшейдерское съ 10 обязатель
I. Сиговымъ, выразила семейству по луй, и всякой иной деревни.
’ 12) 0 выдачѣ авторамъ отдѣльныхъ ными предметами. Ддя всѣхъ трехъ
койнаго соболѣзнованіе отъ имени Думы.
А улйца между тѣмъ продолжаетъ по оттисковъ статей, помѣщаемыхъ въ отдѣленій учебный годъ, съ выключе
В ъ числѣ вѣнковъ, сопровождавшихъ прежнему въ какіе нибудь день-два про „Сборникѣ Пермскаго земства."
ніемъ всѣхъ праздниковъ и каникуляр
гробъ покойнаго П. Е. Шавкунова, сыхать. Что-же касается'здоровья „по
13) 0 разрѣшеніи Губернской Упра наго времени, продолжается 9 7* мѣся
былъ вѣнокъ отъ городскаго общества. селянъ", отнынѣ прямо изъ своихъ вѣ позаимствовйнія изъ губернскаго за цевъ, при чемъ самый курсъ академіи
оконъ дышащихъ испареніями съ по паснаго капит ала наудовлетвореніе смѣт четырехлѣтній.
Страничка изъ нашей санитарной хро верхности столь совершеннымъ обра ныхъ расходовъ губернскаго земства и
ники.
зомъ приготовленнаго „бульона", то на объ отсрочкѣ Верхотурской Земской Уп
(Письмо изъ Пермскаго уѣзда).
этотъ счетъ составители „обязатель равѣ платежа ссуды, выданной изъ гу
„Въ наше время, когда"—къ массѣ ныхъ мѣръ пресѣченія могутъ обратить бернскаго запаснаго капитала.
СПРАВОЧНЫ Й ОТДѢЛЪ.
14) Объ утвержденіи расходовъ по
занимающихъ умы внутреннихъ вопро ся за справками,—если не къ мѣстной
совъ прибавился еще одинъ, не-менѣе медицинѣ, то къ любому учебнику ги безплатному *отпуску изъ земской апте
грозный,—вопросъ о подобающей встрѣ гіены. Намъ не приводилось видѣть вы ки лекарствъ въ 1884 году служащимъ
Г Е Е С Т Г Ъ
чѣ азіатской холеры,—замѣчавшаяся и полненія другаго „обязательнаго для губернскаго земства.
дѣланъ, назначеннымъ къ слушапію въ публич
15) 0 составленіи систематическаго номъ судебномъ засѣданіи гражданскаго депар
ранѣе въ обывателяхъ нѣкоторая ото поселянъ" постановленія, вмѣняющаго
тамепта Казапской судебной палаты.
свода
постановленій Губернскаго Зем
имъ
„раскрывать
дворы
съ
ранней
вес
ропь—естественно представляется ны
скаго
Собранія
за
1880—
1885
годы.
Н а 20-е іюня 1885 года.
нѣ въ замѣтно усиленной степени. Обы ны до конца осени", да откровенно'го
По апелляціоннымъ жалобамъ: 1) пователь не можетъ не сознавать размѣ воря, оно не только не ѣыполнимо, но
ровъ надвигающейся тучи, къ разсѣя и прямо нецѣлесообразно. Надворныя Первый школьный музей въ провинціи вѣреннаго душенрикащиковъ но духов
ному завѣщанію купца Василія Михай
нію которой онъ самолично призывает крыши въ нашихъ, богатымъ лѣсомъ,
Екатеринославское земство сдѣлало лова Михайлова, купцовъ: Андрея Ива
окраинахъ обыкновенно пришиваются
ся, и начинаетъ шевелиться:
Не отстаетъ отъ „всеобщаго движе къ сосѣднимъ постройкамъ вплотную, чрезвычайно важный починъ въ вопро нова Шнѣерова, Александра Осиповъ
нія" и нашъ „край родной". Ранней и труда и стоимости на снятіе ихъ сѣ содѣйствія народному образованію Хрѣнъ и Ивана Васильева Чертанов
весной стали созываться экстренныя должно-бы потратиться не менѣе, чѣмъ Оно постановило учредить въ Е кате- скаго, присяжнаго повѣреннаго Бѣлоземскія собранія для измышленія какихъ и на раскрытіе самой избы. Если-же ринославлѣ Педагогическій музей для руссова, на рѣшеніе Пермскаго Окру
либо „средствій", съ помощью кото мѣра эта разсчитана на вентиллирова- сельскихъ учителей и обратилось за жнаго Суда по иску апелляторовъ кт
рыхъ можно было-бы избѣжать страш ніе глухаго двора, то надо замѣтить, содѣйствіемъ въ Петербургъ въ Педа рядовому Александру Васильеву Михай
ной гостьи. Прежде всего, разумѣется, что, опять таки въ силу мѣ.етныхъособен- гогическій музей военно-учебныхъ за лову и мѣщанкѣ Натальѣ Фидшшовои
генеральная чистка и мойка, „осуше но.стѳй почвы, „поселяне" вынуждены веденій, коммиссія котораго приняла Жуковой—о недвижимомъ имѣніи; ніе низменныхъ и болотистыхъ мѣстно бываютъ весь накопляющійся въ теченіи участіе въ обсужденіи устройства му жены- отставшаго рядоваго Варвары И6'
стей въ селеніяхъ прорытіемъ узако долгой зимы на дворахъ навозъ сво зея. Земство ассигновало на музей еди тровЬй Михайловой на рѣшеніе Пермненной глубины и ширины канавъ и зить въ поля еще до наступленія теп новременно 4,000 руб. и ежегодно по скаго Окружнаго Суда по иску Михайпостоянное содержаніе ихъ въ испраз- лаго времени, т. е. къ началу (въ по і 2,500 руб., въ томъ числѣ и вознагра I ловой къ душеприкащикамъ по завѣшдности" (§ 1);... „Необходимо обязать ловинѣ" мая) паровой пашни. А разъ и жденіе консерватору, онъ же и руко- і нію купца Василія Михайлова—купцам
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тешш

Александру Осипову Хрѣнъ, Андрею вой съ Александромъ и Иваномъ Ста
Иванову ІПнѣерову и Ивану Васильеву! рицыными о наслѣдственномъ имуще
Чертановскому—объ истребованіи от- ; ствѣ, оставшемся послѣ Пелагеи Ста
лета; 3) повѣреннаго купца Петра В а рицыной.
сильева, присяжнаго повѣреннаго Т и - ;
хонравова, на рѣшеніе Пермс.аго О кру-!
жнаго Суда по _ иску Васильева с ъ !
ВѢДОМ ОСТЬ
опеки надъ имѣніемъ умершаго купца 1
Афанасія Павлова Эскина—3250 руб. о числѣ лицъ, находившихся на излѣ
°/0; 4) повѣреннаго купца Павла И ва ченіи въ Пермской Александровской
нова Скворцова, присяжнаго повѣрен земской больницѣ съ 4 по 11 іюня
наго Казанцева, на рѣшеніе Екате
1885 года.
ринбургскаго Окружнаго Суда по иску і
Ч и сл о лицъ.
купца Ивана Феопемптова Афонина съ
л о
8 «2 оч оI
о
8
иьс
Рн
•
ч
О
Скворцева—2000 руб. съ % но роспискѣ.
Я ° 8
іЕнв
Ч
Рч
!=С ^
(Й
о
СО
О
я
&ч
а
Рч
О
Я
М
Н а 27 іюня.
к*» О цС
о ^ к
й
рр
Общее чис
1) повѣреннаго купца Ефима Севасть ло больныхъ: ж. ж. ж. як м. ж. м. ж М. Ж.
янова Черныхъ, присяжнаго повѣрен а) Крестьянаго Бибикова, на рѣшеніе Екатерин , не, мѣщане
бургскаго Окружнаго Суда по иску куп . воинскіе чица Михаила Григорьева Яринскаго къ | ны и вообЧерныхъ—о золотосодержащей мѣст 1щелицапроности.
стаго сосло
По частнымъ жалобамъ: 2) дворяни вія ..............юз 27 36 20 5410 4 18136
на Николая Николаева Протопопова на в) Всѣ ос
опредѣленіе Пермскаго Окружнаго Суда тальныя со
по дѣлу о признаніи временнаго Е ка словія . . 12 2 7 1 5 1 ------ 1 —
теринбургскаго купца Алексѣя Никола Въ томъ
ева Тихона несостоятельнымъ должни
числѣ:
комъ; 3) прошеніе почетнаго граждани Тифомъ
1 1 1 - 1 1 ------ 1 на Ивана Филиппова Старицына по дѣ Оспою .
1—
лу мѣщанской вдовы Пелагеи Снѣтко-

Метеорологическія наблюденія.
«ягимя-п.
С 'Г '
Гемпера- Абсолютя* §ё
Ль
я гура воз- ш>,явлаж®
ч
р.
Я Я Я РА
я ч Я духа въ ностьвъ
СГР
ч о й» й градусахъ иаллимет
«
с
З
<* м ё р. Цельзія. рахъ.
«О
ЕРон
і
а

'у - ;
Г(
] д.

741.8 + 1 8 ,

Сй

т

52

с) в.

746.5 + 1 8 .,

9,

62

0

г
Гу.

749.3 + 1 3 ,

ІІО,

88

0

1. д. 749.,

+ 22.,

8,

43

<Эв. 7 4 7 ,

+18,

73

0

745,

4 -2 0 ,

и.
и.»

64

8Е6

4°сз

744,

123,

12,

59

8УГ4

9 сн8;іі 12,

д.

• г-Ч

И
о
И

я
Рч

к
ей

н

Макарьев 23 Августа
1884 г.
ская.
Верхтечен- 4 Сентября
1884 года.
ская.
Батурин- 13 Октября
1884 года.
ская
Усть-Міяс- 26 Октября
1884 года.
ская.
Баклан- 16 Ноября
1884 г.
ская.
15
Декабря
Кондин1884 г.
ская.
22 Декабря
Уксянская.
1884 г.
1
Января
Першин1885 г.
ская.
Бѣликуль- 19 Января
1885 года.
ская.
9 Марта
Буринская. 1885 года.
Водѳников- 10 Марта
1885 г.
ская.

'

1
38

21

1

19

• гН

.
о
’р

о
4

2

2

2 |

54

5

4

11 —

9

1

—

3

1

3 —

1

2

і

_

■

3 —

—

4

5

—-

1

___

—

—

-

5

—

—

2

—

6 —

6

—

—

1

—

4

4

—

3

19

2 11

—

■ 9

3

3

2

4

—

1

1

—

— .

1

Съ 1 по 8 мая 1885 г.

9

21

— .

■з

Къ 8
мая.

—

3 22 |
.

-----

2

10

+ 11,

9,

91

8ГГ3

108п

24/6 1 д. 7 4 5 ,

+ І5 ,

8,

59

8уР;1

9 сП8

9 в. 7 4 5 ,

+ 12,

9,

85

0

9 сП8

7,

86

е2

10п

7м

72

Ф іо ,

а . г.НОЧІПі

|Д7тр.

роса, веч. атм.
дымъ.

ГУгтр. роса, дн. атм.
. . }дамъ, дн. 1на 0 г
' 37,-

4 сИ8

7 У- 7 4 4 ,

9,

•7,,. 70

0

28
0

+ И.4

7,

77

0

26/ 7 1 д. 7 5 1 ,

+18,

7,

46

8УГ4

9 в. 7 4 9 , + 1 3 ,

7,

54

82

і

«14.,

Съ 10 '/4 чг утѴ и’
до б 3/4 ч. в. гроза
дож. утр. и дн. съ
градомъ.

Дож. накр. въ З 1/2
ч. дня.

1, 2.
Ж

8 сі18

7 У- 7 5 2 ,

Количество не
благополучныхъ
пунктовъ за от
четную педѣлю.

Осталось
больныхъ.

___,

2:

—

Къ 1
мая.
Въ Каслин 10 Ноября
скомъ зав. 1884 года.
Въ К ара- 10 Марта
1885 г.
больской.

7

і

9 сЦ8

10п

9 .2

; і-

л«.
12м

Іссп

8Е4

Утр. и ноч. дождь
Въ 11 ч. изрѣд.
вып. мелк. (4") гр.

6,
АО
' о.

бон

Въ 9 ч. накр. дож.

2,

;10сП8

_____

1 6,

На горѣ Благодати.
7 У- 7 1 7 ,

+18,

8,

53

Ж8ТУ2

е.8.

ід . 715,

+25,

9,

40

ТУ8)Ѵ4

п .е п .

гН 9 в. 7 1 9 ,
см

+17,

8,

55

У^4

С118,

7 У 724,

+16,

9 , ■ 63

ЦЦТѴ1

3

11
і
1

__

2

_

Убито.

оч
И __ н___

Выздоров.і
і

Ф й
Рч М

оч
к

7 сн8

82

Съ 15 по 22 марта
1885 года.

Заболѣло.

Волости.

л о,

88V,

+ 1 7 , 11-е

■1
7 У- 745., +

Примѣчаніе.

8сп8;ес

743., + 2 2 , 1ІО,

9в. 7 5 0 , + 11,

о н

Оставалосьі
ныхъ къ 15
та.

У Ъ 3 д ы.

і

ноетъ.

9 в. 7 4 3 ,

о ходѣ эпизоотіи чумы рогатаго скота въ Пермской губерніи.
і

Облач-

63

23/4 I

въдомость

о
і?
«Й
а *о § К
о%
&5
оо кК 5
Я оя а= і2
Л йМя Ій-ІИ
я

9.8

25/в 1 д. 7 4 7 ,

8п йо о
8 и ч а
НН ^<ё '' I 8
■8
чя ’кп

ОФ
н •
!Г*=:'Т Й
оии
«С
5м
* яй
ч
и
І5А
Св!чО
Ф
<
0л я<Х>С
22н °ом 813 "
Эа в н й
О Щ До
Ю и І.~

Утромъ роса.

0

{)АЩ
Утр. роса.

22/ з 1 д 7 2 4 , + 22,

9,

46

0

9 в 723,

+19,

8,

49

8Е.в

7 У 722,

+ 1 8 , 10,

63

8,

23/4 1 д . 7 1 8 ,

+ 22,

50

88В4.

9 в. 7 1 8 ,

+ 20,

7 У. 7 1 7 ,

+ 1 6 , и .,

79

ТГ8УГС

24+ ■Л Д. ; 7 і 7 ,

+19, ю .

61

т т с , си.си8.10

9 в. 7 1 7 , + 1 4 ,

8,

70

п.си 8.10

7 У. ,7 1 8 , + 9 ,

7,

80

П\У4

25/6 1 д . 7 1 9 ,

+ 8,

7,

88

п ^ 4 П.СИ8 ,0

9 в. 7 2 2 ,

+ 8,

7,

93

дѵ2

9,
9 ,.

С118,
ВС,

С,
СП8,

8Е3 ПСИ8, ,

53

СП8,

лч> лл+ііігоил

сц.8.10

СТХ8.

б ,.

5

1

7 ] 5 /7 2 4 , а+ 8,

6,

74

0

СИ8 х

1

1

26/, 1 1с 7 2 5 , + 1 4 ,

5,

46

ѵ«ш 4

СП8.СІ1і8

9 іь 7 2 4 , + 12,

6,

58

^4

Съ 10 ч, до 2 ч
дня дождь.

8.Сб
пшскіепЕВг.эь

«яваозвоя

Съ 8 по 15 мая 1885 г.
Редакторъ Р . Рума.

Рч

(»-»
(Г

\э
, И

22 Марта
1885 г.
1
Апрѣля
Воскресен
1885
г.
ской.
Куяжской.

я
осЗЬО>

3
—

2

■—

3

—

1

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

1

Къ 15 Съ 15- по 22 мая 1885 г
мая.

Рч

ф

Н
' . ев

.Я
■н

„ 21 Апрѣля
Кисловской у885 г.
Кыштымск. 20 Ноября
1884 г.
заводѣ.
8 Мая
Мамигіской. 1885 г.

Всего . .

• • • • •

ГИЛЛЕ н ДИТРИХЪ

4

3

Открыла на времярозничныймагазинъвъг. Пер
ми въ домѣ Д- С. Степанова на Покровской ул.
Постоянный выборъ полотна разныхъ сортовъ
и ширин, столоваго бѣлья, новонодн. скатертей и
одѣялъ, разныхъ тканей для дамскихъ платьевъ;
буыагидлявязанья высш. качества, носковъ, чудковъ дамск. и дѣтскихъ, вупадьн. простынь и т. д.

2

1
66 125 15 134

42

Ж И Р АРДОВСКАЯ ФАБРИКА

26

Т О В А Р И Щ Е С Т В О ПЕЧЕНКИНА и К0Екатеринбургское отдѣленіе продаетъ и поку
паетъ °/° бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги.

П р и н и м а е тъ вклады,
по к о т о р ы м ъ п д а т й т ъ;
По вкладамъ до востребованія и по текуще
му счету 6°/о годовыхъ. Но 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
вайма съ разсрочкою по мѣсячно.

Ссудная касса товарищества Печенкина н 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 К0 въ Казани и
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екате
Всѣ залоги застрахованы отъ
ИРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО ринбургѣ.
Получены непромокаемые брезенты разной ве огня въ коммерческомъ страховомъ отъ огня
104— (1733)— 90.
личины.
10— (1039)—10. обществѣ.
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и г) Ссуды подъ залоги.
Управленіе Уральской Горнозаводской, желѣзной дороги доводитъ до всеоб
Къ
1
января
1884
г. оставалось долга по ссудамъ выданщаго свѣдѣнія, что на основаніи §§ 200 .и 206 временныхъ условій перевозки
по Уральской Горнозаводской желѣзной дорогѣ, нижепоименованные товары, | нымъ подъ залоги: УГ|°/,( бумагъ и золотыхъ вещей .
Въ 1884 г.: выдано подъ залоги.
.
.
.
.
какъ непринятые получателями,,, будутъ проданы съ публичнаго торга, по исте
„
„
уплачено
.
.
.
.
.
.
.
.
ченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи; при чемъ, одновременно,
;
Къ
1
января
1885
года
остается
долга
по
ссудамъ
выданнымъ
будутъ проданы на основаніи § 215, тѣхъ же условій, разныя найденныя въ
подъ залоги: 1) 7 Йбумагъ 315 р. +и 2) золотыхъ вещей 90 руб.
вагонахъ и на станціяхъ вещи, подробная опись которыхъ хранится въ Уп
Учетный процентъ по залогамъ 3/4% въ мѣсяцъ.
равленіи дороги.
IV. Протесты и просрочки.
■
$в Названіе то
Время прибы н
м
Вѣсъ.
>я«
Къ 1 января 1884 г. оставалось просроченныхъ векселей.
Ф а м ил і и.
м Н' С т а н ц і и.
тія.
о
м
Въ 1884 г.: вновь просрочено векселей
.
.
,
3
& сЗ
вара.
Отправленія Назначенія. Отправителя. Получателя. &
Год». Мѣсяцъ. Чпс. щ
п.Гф.
„
„
уплачено и взыскано.
.
.
•ѵЖ
Къ 1 января 1885 г. осталось векселей просроченныхъ, въ
.
.
.
115 томъ числѣ и отосланныхъ ко взысканію . ' .
1885 Январ. 17 807 Екатерин Пермь. Вотеков. Рамелль. 1 Разный товаръ.
— Феврал 6 1894 Тагилъ.
— .
Марта. 4 2275 Губаха.
9 1208 Кугава.
10 516 Алексан.
22 6032 Екатерин
—
І28 34 Тарасков
— ■ Апрѣл. 6
31 В. Нейв.
Березняк
477
6
—
—

—

—

-----------

Екатерин
Пермь.
Екатерин
Пермь
Пермь.
Екатерин
Екатерин
Пермь.

Рогожи.

1
!
Нечаевъ.
2
Пѣхонош
Нигама тулинъ.

Лаутер ттейнъ.
Упр.Дем- Семеновъ
Андреев. Каплунъ.
В а г а ж ъ.
Б а г а ж ъ.
Миронов. Балдинъ.

Войлокъ
Порожнія бутылки.

1 Зимній
1 Коксъ.

экипажъ.

Солдатское сукно.

2
1 Одн, м. рыбы суш
1 Мѣшки порожніе.

Два багаж, мѣста.

120
120
Бі 8
1

3 —(1346)—2
Изъ означенныхъ прибылей покрыто:
В Ъ ЕКАТЕРИНБУРГСКО М Ъ ГОРОДСКОМЪ ОБЩ ЕСТВЕННОМ Ъ
БАНКѢ, В Ъ 25 ІЮ НЯ 1885 ГОДА, будетъ, подвергнуто продажѣ, съ пу
Расходовъ по Банку на содержаніе управленія . 1340
бличнаго торга, недвижимое имѣніе чиновника Василія Никифоровича ТатауПричитается за 1884 г .,° /() до вкладамъ
1064
рова, находящееся въ 1-ой части г. Екатеринбурга, между улицъ Усолъцов- Отчислено: 1) на благотворительные расходы
28
ской и Коковтской, по Сибирскому проспекту, за неплатежъ долга Банку, съ
2) „ содержаніе, учебныхъ заведеній . 500
процентами за просрочку и недоимками, всего 1699 р. 85 коп.
процентовъ перешедшихъ по сроПродажа начнется съ суммы долга Банку, съ причисленіемъ городскихъ
кам-ъ платежа на 1885 г. по учету
недоимокъ и повинностей, о количествѣ которыхъ будетъ объявлено въ день
векселей и ссудъ
1573
3—(1337)—2.
торга.

Верхотурскаго Городсиаго Общественнаго Попова Банка
за 1884 годъ.

I. Кассовое движеніе суммъ.
20526
59758
59386
20898

К ъ 1 января 1884 года оставалось наличными
Въ теченіе 1884 года: поступило
выдано

II. Собственные капиталы Банка.
•
•
Основный при учрежденіи Банка.
К ъ 1 января 1884 г. состояло: основнаго капит. 29172
запаснаго ѵ
20210

.
937,
13

Въ 1884 г. отчислено изъ запаснаго капитала на покрытіе
процентовъ 1573 р. 27 к. перешедшихъ по срокамъ платежа на
1885 г. по учету векселей и с с у д ъ .................................................
Къ 1 января 1885 г. значится: основнаго капит. 27172 937*
запаснаго „
19967 917*

14285
47383

242
47140

Запасный капиталъ хранится:
Въ 5 % билетахъ Государ. Банка 1, 2 и 4вып. 12250
„ 5°/о Облигаціяхъ того же Банка 1 и 3
7600
восточнаго займа .
Въ наличныхъ деньгахъ.
117

9 1 V,

19967

III. О п е р а ц і и.
а) Процентные вклады.
Къ 1 января 1884 г. ост. вклад.: на вѣчное время 1010
набезсроч.врем яизъЗи4% 3744
Срочныхъ отъ 1 г. до 6 лѣтъ изъ 4, 5 и 5 7 2°/о 16613

—
7
67

В ъ1884г. доступ, вклад.: на безероч. вр.изъЗи47 0 400
Срочныхъ отъ 17* ДО 5 лѣтъ изъ 47а и 5% 5558
Въ 1884 г. возвращ. вклад.: безсрочныхъ изъ 4 %
Срочныхъ отъ 1 г. до 5 лѣтъ

100 —
6780 197*.

К ъ 1 января 1885 г. остается въ обращеніи
вкладовъ: вѣчныхъ
..................................................1010 —
Н а безсрочное .время изъ 3 и 470 4044
7
Срочныхъ оф> Г/'а г- до 6 лѣтъ изъ 47.,, 5 и ЗУУУо 15391 48
Къ 1 января 1884 г. оставалось невзятыхъ
вкладчиками %
.
........................................
Въ теченіе 1884 г. отчислено °/0 .
.
.

1854
1064

56
747'

В ъ 1884 г. выдано % на в к л а д ы ........................................
К ъ 1 января 1885 г. осталось невзятыхъ % % по вкладамъ

21367

74
-

6880

197а

55

2919

307а

1719
1199

817,
49

Къ 1884 г. на семъ счету состояло 7 р., которые остались
къ 1 января 1885 года.

49645

58

46610

-

47299

32

Учетный процентъ въ 1884 г.: годовыхъ 8 У0 и менѣе
года 7 47 о въ мѣсяцъ.

П ермь. Т ипографія

11291
3901
5383

58
26

9809

32

2 Г /,

4506

367,

4506

36

35
747,
—
27

Счетъ прибылей и убытковъ Верютурокаго Городскаго
Общественнаго Попова Банка за 1884 годъ.

Покрыто изъ запаснаго капитала, въ число 1573 р. 27 к.
процентовъ перешедшихъ по срокамъ платежа на 1885 г. по
учету векселей и ссудъ
.
.
.
И т ого

6423 927,
1854 56

4327

15

242

217,

6423

927,

Балансъ Верхотурскаго Городскагс Общественнаго Попова
Банна На 1 января 1885 года.
И м ѣ е т ъ .
I. Касса (Государств, кредит, билеты и размѣн. монета)
II. Текущій счетъ: 1) въ Государственномъ
Банкѣ (на покупку серій)
.
.
.
.
. ю о о __
2) въ Казанскомъ Отдѣленіи того же Банка (на
покупку 5% билетовъ) .
.
.
.
.
.
700 _

1048

84

1700
Ш . Процентныя бумаги запаснаго капитала
ІА. Учетные векселя ..................................................
У. Ссуды подъ движимые залоги: а) °/0бумаги
.
165
б) золотыя вещи
90

19850
37490
255

УІ. Сомнительные долги: просроченные векселя .
*
векселя отосланные ко взысканію
л.,тт тт
ѵ Просрочен, ссудыобезпѳч.% бумагами
ѴІ1. Недвижимое имѣніе (домъ купленный съ торговъ)
Д о л ж е н ъ.
I. Капиталъ Банка: основный
запасный.

в) Учетъ векселей и другихъ бумагъ.

В ъ 1884 году учтено; .
.
.
.
.
К ъ 1 января 1885 года -остается въ портфелѣ :Банка:
Срочныхъ векселей, и; другихъ бумагъ .
.4 0 0 5 1 10
Векселей обращенныхъ ко .взысканію .
. 7248 22

-

29
Об
50
70

1. У п о т р е б л е н о :
жалованье членовъ и бухгалтера Банка .
885 ' _
канцелярскія и другія надобности .
115 —
79
торговые документы для Банка, на 1885. годъ
131 50
41
публикаціи въ губернскихъ вѣдомостяхъ .
86 40
36
судебныя издержки и протестъ векселей.
82 93
84
разные мелочные расходы
.
.
.
.
39 52
покупку недвижимаго имѣнія (дома купленнаго
съ торговъ
.
.
.
.
63 _.
2. Выдано и отчислено по вкладамъ проценовъ 2919 3 0 7 ,
71
3.
„
на благотворительные расходы
28
4. Отослано на содержаніе учебныхъ заведеній
500
6
5. Отчислено °/00/0 перешедшихъ по срокамъ
платежа на 1885 г. по учету векселей и ссудъ . 1573 27
Итого
21 1/2
1. Оставалось отъ 1883г. процен. принадлежащихъ вкладчикамъ
2. Получено прибылей въ 1884 году:
аі по учету векселей
3105 75
85
б) „ ссудамъ подъ залоги
25^ 28
в) 7о7о бумагамъ принадлежащимъ Банку
.992 50
г) по просроченнымъ протестованнымъ и
отосланнымъ ко взысканію векселямъ,
въ возратъ судебныхъ издержекъ
132 30
д) по просроченнымъ залогамъ
38
бланкамъ для вкладныхъ билетовъ
7 94
917*
и х ) недвижимое имѣніе (домъ кудл. съ торг.)
63 -

Разныя переходныя суммы.

К ъ 1 января 1884 г. оставалось въ портфелѣ Банка:
векселей срочныхъ и другихъ бумагъ . : . '40402 10
векселей, обращенныхъ;1';ко взысканію .
., 9243, 48

405

На
„
„
„
„
„
„

5958

20445

-

V. Прибыли но операціямъ.

Но всѣмъ операціямъ получено прибылей.
а) По учету в е к с е л е й ........................................ 3136
б) ,, ссудамъ.
.
.
.
.
.
25
1615
в) „ 0 „ бумагъ принадлежащимъ Банку
. .9 9 2
130
г) Поступило въ возвратѣ расходовъ по Банку.
109
420
и д) Позаимствовано изъ запаснаго, капитала на
1! 7 покрытіе процентовъ перешедшихъ по срокамъ
636 платежа на 1885 годъ .
.
.
.
.
.
242

ОТЧЕТЪ

440
645
580

И т о г о
. 27172
. 19967

937*
917а

2561
7248
150
63
. 70366

10
22
16

47140

85

II. Вѣчные вклады
.
.
. . .
1010
III. Вклады: а) срочные
.
.
.
]
*
‘
15391
б) безсрочные .
.
.
. . ,
,
[
4044
IV. Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ.
.
]
1199
V. Проценты перешедшіе по срокамъ платежа на 1885 г!
по учету векселей и ссудъ ........................................
1573
VI. Суммы во временномъ храненіи на уплату °/ по* про
сроченному залогу, У 0 бумагъ . . .
^
7
1—(1352)— 1.
* И т о г о
. 70366

пермскаго губернскаго правленія.

-

-

48
7
49
27
16

