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Среда 30-го января
ПОДПИСНАЯ
для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ
въ Перми на годъ 5 р.,. на подгода 3 р., на 3 мѣсяца 2 р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою
на годъ 6 руб., на шолгода 4 р., на 3 м ѣсяца.2 р. 50 к ., на 1 мѣсяцъ 1 р .
Отдѣльные Ж№ газеты продаются въ редакціи по 10 вон.
С Т А Т Ь И доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ несіффиціальиомъ отдѣлѣ, должны
быть за подписью и адресомъ автора^но, пожеланію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдо
мостяхъ и безъ означенія ихъ Фамиліи.
.
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 помѣщенія въ неоФФищальномъ отдѣлѣ, могутъ быть присылаемы на имя
пмактопа 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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/ “Ч С Т и . 0 0 № С І Л Ю
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоФФиціальномъ
чЛ Э О Л О / І Ь П І П .
отдѣлѣ взимается по слѣдующему разсчету: 1) за одинъ разъ а)
на первой страницѣ 21 к. за строку газетнаго столбца; б) на послѣдней—15 ж.; при повтореніи,
за каждый послѣдующій разъ берется одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на первой страницѣ—
7 к ., б) на послѣдней—Ь к. За рамки, бордюры и другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ,
помѣщающимъ одно и то же объявленіе болѣе 5-ти разъ, предоставляется значительная уступка,
по соглашенію. Конторы и агентства объявленій, доставившія |въ редакцію заказовъ на сумму болѣе
50 руб. за і разъ, пользуются 10% скидкой.
!
,

Подписка принимается яъ Редакціи Губернскихъ Вѣдомостей, въ почтовыхъ конторахъ и у уъздныхъ исиуавишшвь.

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю: по средамъ и субботамъ.
жетъ внести въ оборотный капиталъ обязательнаго пая и вступной платы,
не болѣе 10 паевъ. Впрочемъ впослѣд- Исключенные же по другимъ причиствіи, судя по ходу дѣлъ общества, намъ въ число членовъ вновь ни въ
общему собранію членовъ предостав- какомъ случаѣ уже не принимаются,
§ 26. Вслучаѣ смерти члена, всѣ
| ляется уменьшить опредѣленный въ
:
наибольшій размѣръ числа паевъ, принадлежащіе ему паи, съ продентакакимъ можетъ владѣть одно лицо; въ ми и причитающійся на его долю диЧ А С Т Ь
I леніи прибылей (прим, къ § 55) и д) (.чоі'ь случаѣ членамъ, владѣющимъ из- видентъ, выдаются его наслѣдникамъ,
лишними паями, таковые возвращаются, но ихъ требованіямъ, на тѣхъ же ,осно
А А А
ТХ ( П А гг X. П К а
йЗЪ случайныхъ поступленій,
въ
причитающимися процентами (§ 24). ваніяхъ, какъ исключеннымъ и доброи ф Ф
Й Ц І А й Ь и Д Я*
.§ 9) Запасный капиталъ предназна§ 17. Всѣ совершеннолѣтніе члены вольно выбывающимъ члейамъ.
со держаніе оффиціальной части .
чаетеяр а) на пополненіе могущихъ
равноправны по дѣламъ общества, ка|Ѵ. Управленіе дѣлами общества,
Отдь.{ і. 1. « и т в : У « г і общества
кимъ бы числомъ паевъ ни владѣли,
8 27. Дѣлами общества завѣдываютъ:
нотоеоителеи Нижнегуринскаго бавод-,
предпріятіямъ общества убыт- за исключеніемъ лицъ не внесшихъ аі 0{щее собраніе членовъ, б) ПравлѳВерхотурскаш уѣзда, Пермской. гуоер- »
^ І а е м ы х ъ при первой воз- нолнаго пая, которыя пользуются только щѲ общества и в) Ревизіонная Комнш. Отдѣлъ II, м ѣ сіи ш . ДеромЬны по М0ЖЩ)СТИ> изъ прибылей общества; б) шравомъ покупки предметовъ потреоле- МИС(ЯЯ.
-.
с.іужоѣ
на пріобрѣтеніе
имущества необходи- ніяизъ заведеній и отъ поставщиковъ
о 28. Общія собранія членовъ быоощества’
не
участвуя
въ
приоыляхъ
ваютъ
обыкновенныя и чрезвычайныя,
ОТДМЪ ПЕРВЫЙ, ОБЩІЙ.
лаіх> для цѣлей общества и в) науси...... ....... леще, въ видѣ займа, оборотнаго. ка~
общества.
_
§ 29. Обыкновенныя общія собранія
На подлинномъ вапиеано:
ПИТВЛа, ВЪ .СЛучаЪ ПрѲДСТаВЛЯЮЩИХСЯ
Примѣчаніе. Члены, непосред- созываются два раза въ годъ—въ концѣ
Утверждаю 26 ноября 1884 іода.
в ъ ' хорГОНЛѢ ВЫГОДЪ ОТЪ ПОКуПКИ ТОВаственно заинтересованные въ ка- ЯНваря и іюня мѣсяцевъ—предъ й р б и тПоднисалъ^ За Министра
рОВЪ,Ш Ш ИНЫХЪ ПрОМЫШЛвННЫХЪ НрѲДкомъ либо вопросѣ, касающемся СК0В[ и Нижегородской ярмарками,
общества (по поставкѣ товаровъ,
§ 30. Чрезвычайныя общія собранія
х/ г і т -д Езти»
пріятіи.
Уѵ I Д е о
| 10. Запасный капиталъ составля- |
найму помѣщенія и разнаго рода могутъ быть созываемы въ случаяхъ
общества потребителей Нижнетуринска- ѳтъ собственность цѣлаго общества и .
торговымъ сдѣлкамъ), при рѣшеніи не терпящихъ отлагательства, по уемого завода, Верхотурскаго уѣзда, Нерж- не возвращается членамъ его до пол
того вопроса голоса не имѣютъ.
трѣнію Правленія ревизіонной коммиеевой губерніи.
наго прекращенія дѣйствій общества. ; '§ 18. Каждый пай считается соб- с}и или П0 требованію по крайней мѣI. Цѣль и дѣйствіи общества.
Онъ можетъ быть, по постановленію ственностію владѣльца и можетъ быть р4 одной десятой части всѣхъ членовъ
& 1. Общество потребителей Нижне- общаго собранія, обращаемъ въ гоеу- |‘переданъ другому лицу, неиначе какъ общества.
туринскаго завода, Верхотурскаго уѣз- дарственныя или гарантированныя Пра въ полномъ составѣ и съ вѣдома П ра| 31. 0 мѣстѣ и времени каждаго
да Пермской губерніи, имѣетъ цѣлью вительствомъ процентныя бумаги, или вленія общества. ^
общаго собранія, а равно о предме, доставлять своимъ членамъ цеобходи- помѣщаемъ ша храненіе, по усмотрѣнцо
Примѣчаніе. Пай можетъ быть тахъ, подлежащихъ его обсужденію,
мые предметы потребленія хорошаго того же соорашя, въ государственныя
переданъ или другому члену обще- члены увѣдомляются Правленіемъ но
: качества, по возможно дешевой цѣнѣ кредитныя установленія,
ет в а или лицу, имѣющему право рядкомъ, какой общимъ собраніемъ
и датъ имъ средства изъ прибылей
§ Ц* Запасный капиталъ общества
вступить въ общество. Въ послѣд- признанъ будетъ наиболѣе удобнымъ,
общества дѣлать сбереженія.
не подлежитъ взысканіямъ по долгамъ
номъ случаѣ лицо это дѣлаетъ ва семь дней до открытія собранія. О
§ 2. Съ этою цѣлію общество:
участвующихъ въ обществѣ лицъ,
вступной взносъ ( | 14 п. а) и за томъ же заблаговременно доводится до
тѣмъ считается членомъ общества, свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго наа) устраиваетъ собственныя зав.еде- Щ. Составъ общества, права и обязаноо§
19. Паи, внесенные сверхъ одно- чальства,
нія для приготовленія и продажи неста членовъ онаго,
| 32. Общее собраніе считается сообходимыхъ предметовъ потребленія,
§ 12. Въ члены общества прини- го, могутъ быть возвращаемы по треснабдивъ себя надлежащими торговыми маются, исключая евреевъ, лица обо- бованііо вкладчиковъ, въ сроки устано- стоявшимся, если на немъ присутству! документами;
л
его пола-, безъ различія званія и со- вленные общимъ собраніемъ членовъ, етъ не менѣе Ѵ3; пасти всѣхъ членовъ
§ 20д Каждый членъ пользуется на о бщества, за исключеніемъ случаевъ нреі
б) входитъ въ соглашеніе съ тор- стоянія, живущія въНйжнѳтуринокомъ-за
говцами промышленниками и коммисіо- ВодѢ, изъявившія готовность подчинять4- свой пай опредѣленнымъ процентомъ и усмотрѣнныхъ въ §§ 23, 36 и 59, когда
соотвѣтственнымъ суммѣ сдѣланныхъ необходимо присутствіе 2/з всѣхъ членерами о поставкѣ ими для бщества ся настоящему уставу,
различныхъ припасовъ и товаровъ и
Примѣчаніе, ііица, недостигшія имъ въ теченіи года покупокъ диви- новъ общества.
§ 33. Пели требуемаго числа члев) съ увеличеніемъ средствъ своихъ
совершеннолѣтія, и женщины имѣ- дентомъ (§ 55); въ случаѣ убытковъ
можетъ входить и въ другія соотвѣтютъ право лишь на покупку то- общестца, отвѣтствуетъ всѣмъ принад- новъ въ общее собраніе не явится, то
ствующія цѣли общества, промышленваровъ въ заведеніяхъ общества , лежащимъ ему въ кассѣ общества ка- назначается, не ранѣе впрочемъ семи
ішталошъ.
и не позже 14 дней, новое собраніе,
ныя предпріятія съ соблюденіемъ устаи на прибыли онаго,
§ 21. Членъ, неисправный во взносѣ которое приступаетъ къ занятіямъ, въ
новленныхъ для сего правилъ и нрі^ 13. Н а первое время число члеобрѣтать въ собственность, на общихъ новъ не ограничивается, но впослѣд- причитающихся съ него въ кассу обще- какомъ бы на этотъ разъ числѣ ни со, основаніяхъ, недвижимыя^ имущества, ств;и? по указанію опыта, рѣшеніемъ, ства платежей, по представленію П ра- брались члены,— о чемъ всѣ члены
необходимыя для цѣлей общества.
общаго собранія, можетъ быть онре-- влѳнія, можетъ быть исключенъ изъ общества поставляются въ извѣстность
При самомъ объявленіи имъ о предсто§ 3. Продажа товаровъ изъ заведе- дрл:и1іа норма, сверхъ которой новые): общества общимъ собраніемъ.
§
22.
Кромѣ
неисправности
въ
плаяіцемъ собраніи.
ній общества членамъ производится за членьі до принимаются,
Примѣчаніе. Заявленія членовъ
наличныя деньги или въ кредитъ. До| (.4. Каждый членъ при вступленіи[ тежахъ, побудительными причинами къ
общества по всѣмъ предметамъ
и нущеніе кредита и опредѣленіе его въ общество вноситъ: а) ветупную пла-• исключенію членовъ служатъ упорное
должны вноситься въ Правленіе
ѵ условій зависитъ отъ общаго собранія; Ту ГІри одномъ паѣ въ размѣрѣ одного> нарушеніе устава и вредъ причиненный
на разсмотрѣніе и для постаночленовъ.
| рубля, и при нѣсколькихъ паяхъ одинъ, интересамъ общества.
§ 23. Исключеніе членовъ можетъ
вленія но нимъ заключенія не
§ 4. Продажа товаровъ изъ заведе -1 рубль за первый пай и не свыше пятименѣе какъ за три дня до общаго
ній общества допускается, по усмотрѣ-^ десяти коп., по назначенію собранія,, -послѣдовать только по приговору %
собранія. Не внесенныя же преднію общаго собранія, и постороннимъ ;,а послѣдующіе паи и б) пай въдвад-■ голосовъ 1 наличныхъ членовъ общаго
; собранія, _ которое должно выслушать,
варительно въ Правленіе заявлѳлицамъ, но неиначе Какъ йа наличныя цавв рублей.
нія членовъ могутъ быть общимъ
деньги и безъ начисленія дивидента.
Примѣчаніе. Пай можетъ быть, по желанію обвиняемаго, всѣ приводисобраніемъ не приняты къ обсуII. Средства общества.
внесенъ разомъ, или по частямъ,. мыя имъ къ оправданію своему объя[
ененія,
,
жденію.
| 5. Средства общества составляютъ:
но усмотрѣнію общаго собранія
§
24.
Какъ
исключеннымъ,
такъ
и
§
34. Общее собраніе избираетъ
капиталы: оборотный и запасный.
членовъ.
| 6. Оборотный капиталъ образует§ 15. Каждому члену при вступленіиі добровольно выбывшимъ членамъ при- всякій разъ изъ своей среды предсѣся изъ членскихъ, паевъ (п. а § 14) и| въ общество выдается, за установлен-- надлежащій имъ въ кассѣ общества дателя и секретаря.
Примѣчате. Члены Правленія и
изъ займовъ, заключаемыхъ Правлені-: ную общимъ собраніемъ плату, экзем-- паи, съ причитающимися процентами и
Ревизіонной Коммиссіи не могутъ
емъ съ разрѣшенія общаго собранія; пляръ настоящаго устава и разсчет-- дивидентомъ, за вычетомъ вступной
і
платы,
возвращаются
въ_
сроки
онребыть избираемы въ эти должности.
членовъ, въ размѣрѣ не превышающемъ 1ная книжка, въ которую записываются
-|
дѣленные
общимъ
собраніемъ.
§
35. Всѣ выборы въ общемъ сополовины зацаенаго капитала общества.- количество и цѣна отпущенныхъ члеПримѣчаніе. Выбывшіе члены браніи, а равно исключеніе кого либо
§ 7. Оборотный капиталъ служитъ; ну товаровъ, сдѣланные имъ платежиі
могутъ
передавать свои паи со изъ членовъ, на основаніи § 23, произдля торговыхъ операцій и текущихъ и полученный изъ кассы общества ди
всѣми
нравами
другими лицамъ водятся закрытою баллотировкою; во
расходовъ общества.
; видентъ.
(§ 18), имѣющимъ право быть чле- всѣхъ остальныхъ случаяхъ баллоти§ 8. Запасный капиталъ образуется:;
Примѣчаніе. Разсчетная книжкаі
нами общества, съ объявленіемъ о ровка можетъ быть открытая.
а) изъ вступной платы (п. а § 14); б):
служитъ основаніемъ для онредѣІ
томъ Правленію общества.
§ 36. Одобренныя оощимъ собраніизъ суммы, выручаемой отъ продажи
леыія членамъ дивидента, а также
§ 25. Члены, какъ добровольно вы- емъ, но большинству 2/3 голосовъ наразсчетныхъ книжекъ и уставовъ общеразмѣра той части дефицита, коства (§ 15); в) изъ годовыхъ отчисде-:
торая можетъ причитаться на до- - бывшіе, такъ и исключенные за неис- личныхъ членовъ общаго собранія, прѳдній отъ прибылей по торговлѣ (§ 55);
лю каждаго при убыткахъ общества, . нравность срочныхъ платежей, прини- положенія объ измѣненіи или дополг) изъ дробей копѣекъ при распредѣ-1 § 16. Каждый членъ общества мо-• маются вновь въ общество со взносомъ неніи настоящаго устава представляютСвод. зак. Т. II ч. I нзд. 1876 г. ст. 769.
Статьи оффиціальной части Губернскихъ Вѣдомостей и прибавленія къ нимъ имѣютъ, для
всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ своей губерніи, до конхъ они касаются, а
также для всѣхъ прочихъ Губернскихъ и" Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и со
общеніями Губернскаго Правленія; посему въ случаѣ упущеній никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ
не можетъ отговариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оффйцізльио чрезъ Губернскія
Вѣдомости.
___
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ся на утвержденіе Правительства въ
і) созывъ .общихъ собраній и испол
установленномъ порядкѣ, съ объяснені неніе ихъ постановленій;
емъ причинъ и соображеній вызываю
к) переписка по дѣламъ общества и
щихъ таковыя измѣненія или дополне
л) распредѣленіе и выдачащрибылой
нія въ уставѣ.
по оборотамъ общества,; съ утвержде
§ 37. Д ѣ іаів ъ общемъ собраніи рѣ нія Общаго Собранія.
шаются по болышшетку голосовъ, за
Примѣчаніе 1. Всѣ отчеты, вѣ
исключеніемъ ’ вопросовъ7 указанныхъ'
домости и доклады Правленія дол
в ъ § § 23, 36 и 59, для рѣшенія кото
жны быть приготовлены и открыты
рыхъ не обходимо большинство */„ го
для всѣ^ъ членовъ общества, по
лосовъ наличныхъ членовъ общаго со
крайней мѣрѣ, за недѣлю до обык
бранія. Въ случаѣ равенства голосовъ
новеннаго общаго собранія.
при рѣшеніи простымъ большинствомъ
Примѣчаніе 2. Годовой отчетъ
ихъ принимается то мнѣніе, съ кото
о дѣйствіяхъ общества, утвержден
рымъ согласенъ предсѣдатель. Поста
ный общимъ собраніемъ членовъ
новленія общаго собранія вносятся въ
онаго, представляется, для свѣдѣ
особую книгу: и подписываются пред
нія, въ Хозяйственный Департа
сѣдателемъ и членами Правленія и не
ментъ Министерства Внутреннихъ
менѣе какъ десятью изъ присутствую
Дѣлъ (въ случаѣ отпечатанія въ
щихъ на собраніи членовъ общества.
двухъ экземплярахъ) и, цо уемоЕсли же число присутствовавшихъ на
трѣнію общаго собранія, можетъ
собраніе членовъ будетъ меиѣе_ 10-ти,
быть печатаемъ въ повременныхъ
то всѣми, бывшими въ собраніи чле
изданіяхъ. Въ тотъ яге Департат
нами.
ментъ представляется не менѣе
§ 38. Непосредственное веденіе Дѣлъ
семи экземпляровъ настоящаго уста
общества принадлежитъ Правленію, со
ва,. въ случаѣ отпечатанія онагр.
стоящему не менѣе какъ изъ пяти чле
§ 42. Подробности дѣлопроизводства,
новъ^ которые раздѣляютъ между со іюрядок’і. отчетности и обязанности
бою обязанности по взаимному согла Правленія опредѣляются особыми ин
шенію; отвѣтственность же несутъ всѣ струкціями, утвержденными общимъ
равную. Число членовъ Правленія за {собраніемъ.
т
виситъ отъ размѣра торговыхъ опера : § 43. Членъ Правленія, получившій
цій общества; при чемъ Для управле при избраніи наибольшее число голо
нія жаждою торгово- промышленною совъ, назначается предсѣдателемъ ,
1отъ
отраслію общества можетъ быть из {имени котораго ведутся всѣ сношенія
бранъ особый членъ Правленія. Одно ;общества.
временно съ выборомъ членовъ Пра
§ 44. Члены Правленія собираются
вленія избирается къ нимъ п соотвѣт {для обсужденія текущихъ дѣлъ не ме
ственное число кандидатовъ для ис нѣе одного раза въ недѣлю, въ дни
полненія, въ случаѣ надобности, ихъ назначенные по взаимному соглашенію,
обязанностей.
іо времени засѣданій Правленія должно
Примѣчаніе. Члены, поставляю быть вывѣшено объявленіе въ торго
щіе для общества товары, а также выхъ заведеніяхъ общества.
;;. ведущіе однородную съ нимъ тор
Примѣчаніе. Въ засѣданія Пра
говлю не могутъ быть избираемы
вленія допускаются и прочіе члены
въ члены Правленія.
общества безъ права голоса.
§ 39. Члены Правленія избираются
§ 45. Правленіе особенно заботится
на два года, при чемъ ежегодно выбы \о томъ, чтобы оборотный капиталъ об
ваетъ изъ нихъ три члена: въ первый щества не оставался безъ обращенія;
годъ существованія общества по жре съ этою цѣлью, наблюдая за торговлею,
бію, а впослѣдствіи два по очереди .члены Правленія составляютъ замѣтки
вступленія и одинъ по жребію.
о спросѣ на товары, не имѣющіеся въ
Примѣчаніе, Выбывающіе изъ продажѣ, и свободныя деньги немедлен
Правленія члены могутъ быть но употребляютъ на покупку ихъ; если
вновь избраны, если изъявятъ на же покупка товаровъ^ по обстоятель
то согласіе.
ствамъ, будетъ признана несвоевремен
§ 40. За исполненіе своихъ обязан ною и невыгодною, то свободныя день
ностей члены Правленія получаютъ ги должны быть обращаемы въ госу
вознагражденіе но назначенію общаго дарственныя процентныя бумаги, но
собранія, но не болѣе Ю 7 0 чистой усмотрѣнію общаго собранія членовъ,
прибыли всѣ вмѣстѣ.
или же помѣщаемы на текущій счетъ
Примѣчаніе. Кандидаты полу въ государственныя кредитныя учре
чаютъ вознагражденіе только за жденія.
дѣйствительное исполненіе юбязан§ 46. Въ необходимыхъ случаяхъ,
для руководства Правленія при опре
ностѳй члена Правленія.
§ 41. К ъ обязанностямъ Правленія, дѣленіи Качества и цѣнъ поставляе
мыхъ обществу товаровъ, вызываются
главнымъ образойъ относятся:
а) ближайшее завѣдываніе текущими имъ изъ состава общества эксперты,
которые: свидѣтельствуютъ полученные
дѣдами общества;
б) заключеніе контрактовъ, и дого Правленіемъ или предназначенные къ
воровъ о поставкѣ товаровъ и наймѣ покупкѣ товары.
помѣщенія для общества,- признанныхъ
§ 47. Продажа товаровъ изъ заве
деній общества должна производиться
нужными общимъ собраніемъ.
Примѣчаніе. Способъ разсчетовъ безъ запроса и торга, всѣмъ по одной
съ поставщиками и контрагентами цѣнѣ, за чѣмъ строго слѣдитъ Правле
общества, а также контроля надъ ніе. Для продажи товаровъ по опредѣ
ними, зависитъ отъ Правленія и ленной, цѣнѣ Правленіе составляетъ
опредѣляется при заключеній кон- ирейсъ-курантъ, который долженъ быть
подписанъ членами Правленія и вывѣ
:
трактовъ.
в) заготовленіе и покупка товаровъ шиваемъ въ заведеніяхъ общества на
видномъ мѣстѣ; съ измѣненіемъ. цѣнъ,
и наблюденіе за цѣлостію ихъ;
г) наемъ для общества необходи прѳйсъ-курантъ немедленно замѣняется
мыхъ лидъ и исполненіе денежныхъ новымъ, или въ немъ дѣлаются поправ
расходовъ На управленіе его дѣлами, ки за подписью членовъ Правленія.
§ 48. Правленіе имѣетъ печать, съ
признанныхъ нужными общимъ собра
изображеніемъ
на ней наименованія
ніемъ;
д) назначеніе продажныхъ цѣнъ то общества.
§ 49. Правленіе представляетъ об
варамъ и составленіе прейсъ-курантовъ;
щество
во всѣхъ сношеніяхъ еъ посто
е) страхованіе товаровъ и имущества
ронними мѣстами безі особой на то
общества;
ж) пріемъ, храненіе и выдача всѣхъ довѣренности.
суммъ общества, за цѣлость которыхъ { § 50. Для повѣрки дѣйствій Пра
Правленіе отвѣчаетъ на основаніи за вленія и свидѣтельствованія имуще
ства, при обществѣ состоитъ Ревизіонная
коновъ.
Примѣчаніе, Вырученныя за то Коммиссія, члены въ которую избира
варъ деньги члены Правленія по-; ются общимъ собраніемъ.
§ ,51. Число членовъ Ревизіонной
лучаютъ изъ заведеній общества!
съ такимъ разсчѳтомъ, чтобы отъ; Коммиссіи и срокъ ихъ службы опре
одного дня къ другому ихъ не; дѣляются общимъ собраніемъ членовъ.
§ 52. По требованію- Ревизіонной
оставалось у нрикащика болѣе!
Коммиссіи
или одной пятой части чле
25 рублей;
новъ
общества,
общее собраніе, обык
з) веденіе отчетности, ежемѣсячная
повѣрка прихода и расхода- суммъ об новенное или чрезвычайное, по закры
щества, составленіе ежемѣсячныхъ ба той баллотировкѣ, можетъ удалить какъ
лансовъ и годоваго отчета о дѣйстві отдѣльныхъ, такъ и всѣхъ членовъ
Правленія или кандидатовъ, и избрать
яхъ общества;
новыхъ членовъ; взамѣнъ ихъ новыхъ.
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§ | 8. Члены Ревизіонной Коммиссіи,
исполняютъ свои обязанности безвоз
мездно и въ дѣйствіяхъ своихъ руко
водствуются особою утвержденною об
щимъ собраніемъ инструкціею.
$ 54. Возникающія но дѣламъ обще
ства между членами, а также, между
сими послѣдними и Правленіемъ, недо
разумѣнія рѣшаются на точномъ осно
ваніи суд. уст. 20 ноября 1864 года.
X. Распредѣленіе прибылей и прекраще
ніе дѣлъ общества.
§ 55. Распредѣленіе прибылей обще
ства производится по утвержденіи го
доваго отчета Правленія общимъ со
браніемъ. Изъ чистой прибыли отъ
оборотовъ общества, за исключеніемъ
расходовъ,, отчисляются, по. усмотрѣнію
Общаго Собранія, не свыше 107*, въ
запасный капиталъ и не свыше 40%
въ оборотный капиталъ общества, для
распредѣленія между членами но числу
паевъ каждаго; остальная затѣмъ с ^ іма распредѣляется между членами въ
видѣ дивидента, пропорціонально сдѣ
ланнымъ каждымъ въ заведеніяхъ об
щества закупкамъ.
Примѣчаніе. Дроби копѣекъ въ
процентахъ и въ дивидентѣ от
брасываются и причисляются къ
запасному капиталу.
§ 56. Какъ проценты на капиталъ,
такъ и дивидентъ выдаются по утвер
жденіи общимъ собраніемъ годоваго
{отчета Правленія, въ продолженіи пер
выхъ трехъ мѣсяцевъ слѣдующаго опера
ціоннаго года, который считается съ
января по январь.
§ 57. Проценты на паи и дивидентъ
могутъ быть, по желанію: владѣльца,
оставлены въ кассѣ общества для со
ставленія новыхъ паевъ, если ихъ у
члена не болѣе 10-ти. Проценты и ди
видентъ, не взятые въ трехмѣсячный
срокъ по утвержденіи годоваго отчета,
считаются поступившими на составле
ніе новыхъ паевъ.
Примѣчаніе. Дивидентъ выдает
ся на руки только членамъ имѣю
щимъ въ кассѣ общества полный
пай.
§ 58. Если по сведеніи счетовъ,
вслѣдствіе какихъ либо не предвидѣн
ныхъ обстоятельствъ окажется убы
токъ, то таковой пополняется изъ за
паснаго Капитала; въ случаѣ же не
достатка его—изъ членскихъ паевъ въ
оборотномъ капиталѣ. При уменьшеніи^
такимъ образомъ, каждаго пая члены
должны дополнить оный до нормальной
суммы въ срокъ, опредѣляемый каждый
разъ общимъ собраніемъ членовъ.
§ 59. Если бы по какимъ либо об
стоятельствамъ Общее Собраніе чле
новъ признало необходимымъ присту
пить къ закрытію общества, то, по по
становленію о томъ общаго собранія,
въ составѣ 7з всѣхъ участниковъ и по
большинству двухъ третей голосовъ
наличныхъ членовъ общаго собранія,
въ двухъ послѣдовательныхъ чрезвы
чайныхъ засѣданіяхъ онаго, дѣйствія
общества прекращаются. Паи же чле
новъ, еъ причитающимися процентами
и дивидентомъ, или за вычетомъ могу
щихъ быть убытковъ, возвращаются
ихъ владѣльцамъ, а имущество обще
ства и запасный капиталъ употребляют
ся, согласно приговору общаго собра
нія, одобренному Пермскимъ Губерна
торомъ. О закрытіи общества публи
куется въ повременныхъ изданіяхъ, но
усмотрѣнію общаго собранія, и въ
„Правительственномъ Вѣстникѣ“ и до
водится . ^ до свѣдѣнія Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ, чрезъ посредство
Пермскаго Губернатора.
§ 60. Дѣйствія общества могутъ
быть прекращены и но распоряженію
Губернатора, въ силу предоставленна
го ему по закону (от. 547 т. II св.
зак. общ. губ. учрежд., изд. 1857 г.)
права закрывать общества при обна
руженіи въ нихъ чего либо противнаго
государственному порядку, обществен
ной безопасности и нравственности.

ворный совѣтникъ Ивановъ причисленъ
къ Губернскому Правленію, вмѣсто его
Ирбитскимъ уѣзднымъ исправникомъ
опредѣленъ отставной надворный со
вѣтникъ Гудима.
Но Пермской Казенной Палатѣ. ц 0
постановленію г»- Управляющаго Пала
тою 18 с. января, состоявшій въ шта
тѣ Пермской Контрольной Палаты
канцелярскій служитель Ѳаддѣй Нико
лаевъ, перемѣщенъ, тѣмъ же званіемъ
въ штатъ Пермскаго губернскаго каз
начейства.
По Казанскому Телеграфному Округу.
Увольняется отъ службы, для отбыва
нія воинской повинности, телеграфистъ
IV разряда Екатеринбургской телеграф
ной станцій Николай Юшковъ, съ 6 с.
января.
По главной конторѣ Гороблагодатскихъ
заводовъ. Постановленіемъ г. Горнаго
Начальника Гороблагодатскихъ заво
довъ,;: за 24 число с. января, потом
ственный дворянинъ Романъ Алексан
дровичъ Огильви принятъ на дѣйстви
тельную службу въ ш татъ Серебрян
ской заводской конторы, съ оставлені
емъ при исполняемой имъ въ настоя
щее время обязанности смотрителя ме
талловъ и съ званіемъ канцелярскаго
{служителя Г разряда, согласно 1 п. въ
,33 ст. уст. о служб., изд. 1876 г., съ
правомъ на чинопроизводство по ст.
309 того-же устава.
Согласно отзыва г. Пермскаго Гу
бернатора, по постановленію главной
конторы, состоявшемуся 18 с. января,
сынъ губернскаго секретаря Мальгина
.—Александръ Накаидровъ принятъ на
| дѣйствительную службу въ ш татъ Нижне
туринской заводской конторы, съ зва
ніемъ канцелярскаго служителя, по про
исхожденію 2, а но воспитанію 3 разряда, и служившій въ ш татѣ Гороблагодатскйхъ заводовъ лѣкарь—надвор; ный совѣтникъ Василій Котлецовъ,
вслѣдствіе прошенія по болѣзни, уво\лтъ по ГоробдагодатеКимъ заводамъ
въ отставку съ 5 декабря 1884 г.
Й. д. Пермскаго Губернатора, г. ВицеГубернаторомъ, согласно избранію Ш адринекимъ мѣщанскимъ обществомъ и
на основ. 663 и 669 ст. IX т. зак. о
сост., изд. 1876 г., утвержденъ въ дол
жности Шадринскаго мѣщанскаго ста
росты тамошній мѣщанинъ Илья Гри
горьевъ Селивановъ.
И. д. Пермскаго Губернатора, г. ВицеГубернаторомъ, согласно избранію Ека
теринбургскимъ цеховымъ обществомъ
и на основ. 25 от. уст. рем., изд. 1879 г.,
утвержденъ, на 1885 г., въ должности
Екатеринбургскаго ремесленнаго голо
вы, тамошній мѣщанинъ Всеволодъ
Григорьевичъ Калугинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Мировой судья 4 участка, Ооликам
скаго мироваго округа, вызываетъ на^
елѣдниковъ крестьянина В ерхъ-Язвин
ской волости, Дмитрія Пепеляева, умер'
шаго 1882 г., предъявить, по нодсуд'
ности, въ^ срокъ установленный 124!
ст. 1 ч. X т. св. зак. гр., права своі
на оставшееся по немъ движимое и нв’
движимое имущество.—3.
Мировой •судья 4 уч. Соликамскаго
мироваго округа, вызываетъ наслѣдни
ковъ къ имуществу вдовы діаконицн
Анны Николаевой Смышляевой, умер
шей 1884 г. октября 31 дня, предъ
явить, по подсудности, въ срокъ уста
новленный 1241 ст. 1 ч. X т. св.* зак.
гр., права свои, на оставшееся по ней
имущество движимое и недвижимое, на
ходящееся въ Пожевскомъ заводѣ, Со
ликамскаго уѣзда, Пермской губерніи.
__________
2.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ, МѢСТНЫЙ.

Въ засѣданіи Соликамской городской ду*
мы состоялось слѣдующее постановленіе:

Перемѣны по службѣ чиновниковъ .

9 января.

Но Пермскому Губернскому Правленію,
Произведенъ выборъ директора об
По постановленію Губернскаго П ра щественнаго банка, товаращей его_и
вленія, состоявшемуся 21 сего января, кандидатовъ къ нимъ на четырехлѣтіе?
согласно предложенію г. Губернатора, съ 1885 г.
Ирбитскій уѣздный исправникъ, над
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Списокъ дѣламъ,
|
‘ !к" \
■назначенными, къ слушанію въ оудѳб■номъ засѣданіи Екатеринбургскаго 1ок
ружнаго суда въ Нижне-Тагидьскомъ за
водѣ, въ сессію съ 5 по 19 февраля
1885 года.
' Безъ участія присяжныхъ засѣдателей
Н а 5 февраля.
Объ оетавномъ рядовомъ Николаѣ
•\ Протасовѣ, обвиняемомъ въ оскорбде■ніи; о сельскомъ обывателѣ Евфимѣ Б а 
лакинѣ, обвиняемомъ по 2 ч. 1483 ст.
улрж; о нак.; о кр—нинѣ Тимофеѣ Зы!' ковѣ, обвиняемомъ по 612 ст. улож. о
1' нак. и 169 ст. уст. о нак. нал. мир. суд.;
і о бывшемъ сборщикѣ податёй Василіѣ
;• Рожинѣ, обвиняемомъ но 351 ст. ул,;
1о кр—нинѣ Максимѣ Якимовѣ, обвиня
емомъ въ нанесеніи ранъ.
й

На

6 февраля.

I

О кр—нахъ Иванѣ и Андреѣ Глус хихъ, обвиняемыхъ въ нанесеніи побо* евъ и раны; о кр—нинѣ Ѳедорѣ ТурЕ таевѣ (онъгже Харламовъ), обвиняе8 момъ въ оскорбленіи волостнаго стар8 шины;, о кр—нинѣ Сидорѣ Смирныхъ
II Корляковѣ, обвиняемомъ въ несоолю'де8 ніи правилъ по взрывамъ въ шахтахъ,
послѣдствіемъ чего была смерть рабо1 чихъ; о кр—нахъ. Козьмѣ Ш есцовѣ, П е1 лагіи Шевцовой и Даніилѣ Одиридоно® вѣ, обвиняемыхъ въ непринятіи мѣръ
81 предосторожности, послѣдствіемъ чего
была смерть; объ уволенныхъ въ за)■ пасъ арміи: рядовомъ Дмитріѣ Пехомооі вѣ и унтеръ-офицерѣ Яковѣ Зенковѣ,
м обвиняемыхъ въ нанесеніи побоевъ и
ж ранъ; о мѣщанинѣ Андреѣ ДЦвиловѣ
и крестьянской дѣвицѣ Марьѣ Антоно
вой, обвиняемыхъ въ незаконномъ со
житіи, послѣдствіемъ чего было рожде
ніе. младенца; о кр—нинѣ Терентіѣ Саканцевѣ, обвиняемомъ по 65 и 68 ст.
уст. о нак.
Н а 7 февраля.
ѣ
О мѣщанинѣ Иванѣ Каргаполовѣ, обш виняемомъ по 1535 ст. ул. о нак.; о
бывшемъ кандидатѣ сельскаго етароросты Василіѣ Кайгородовѣ,_ обвиняе
момъ въ небрежномъ храненіи ввѣренТ наго ему по службѣ имущества; о кр—нѣ
а" Андреѣ” Галаганъ, обвиняемомъ въ _неЕ осторожномъ дѣйствіи, послѣдствіемъ
коего была смерть; о женѣ отставнаго
рядов Натальѣ Скороходовой и кр—нѣ
Иванѣ ПІещуковѣ, обвиняемыхъ по
1585 ст. улож. о наказ;; о кр—нахъ
Александрѣ Николинѣ и Аннѣ Курициной, обвиняемыхъ по 994 ст. улож.;
о кр—нахъ Ксеніи Вусенковой и Емель
янѣ Пелевинѣ, обвиняемыхъ въ неза
конномъ сожитіи.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
На

8 февраля.

О дочери дьячка Еленѣ Ивановой
Иваницкой, обвиняемой въ кражѣ; о
сельскомъ обывателѣ Павлѣ Бушуевѣ,
обвиняемомъ в ъ , кражѣ; о дочери дьяч
ка Еленѣ Ивановой Иваницкой, обви
няемой въ кражѣ; о крестьянахъ К алистратѣ Потѣевѣ, Тарасѣ Живущевѣ
(онъ-же Рудновъ) и Сергѣѣ Скорохо/Д- довѣ, обвиняемыхъ въ грабежѣ.
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Н а 9 февраля.
ѳ"

О кр—нахъ Ирокопіѣ Пазиловѣ, Прокопіѣ Бѣляковѣ и Елисѣѣ Соловьевѣ,
обвиняемыхъ въ недозволенной разра
боткѣ золота; о кр—нинѣ Иванѣ Ки
риловѣ Полетаевѣ, обвиняемомъ въ из
насилованіи; о крестьянинѣ Адріанѣ
Ваксановѣ, обвиняемомъ по 1523 ст
улож, о наказ.
Н а 11 февраля.
О кр—нахъ Матвѣѣ Пановѣ и Ива
нѣ Баевѣ, обвиняемыхъ въ грабежѣ; о
кр—нахъ Евстафіѣ Паутовѣ и Яковѣ
Гаевѣ, обвиняемыхъ въ грабежѣ; о кр—нѣ
Ерофеѣ Ивановѣ Токаревѣ, обвиняе
момъ въ нанесеніи смертельной раны.
Н а 12 февраля.
О кр—нахъ Денисѣ Мусатовѣ и Спи
ридонѣ Голицинѣ, обвиняемомъ въ хищ
нической разработкѣ золота; о кр—нѣ
Игнатіѣ Кондратьевѣ, обвиняемомъ въ
покушеніи на убійство; о кр—нахъ Оси
пѣ Путиловѣ и Ефремѣ Бусыгинѣ, об
виняемыхъ въ грабежѣ.

Н а 13 февраля.
О сельскихъ обывателяхъ Евдокимѣ
Уткинѣ и Ф'алалѣѣ Чураковѣ, обвиняе
мыхъ въ оскорбленіи волостнаго стар
шины; о кр—нахъ Николаѣ Скорохо
довѣ и Киріѣ Скороходовѣ, обвиняе
мыхъ въ кражѣ и поджогѣ; о кр—нѣ
Андреѣ Бородинѣ, обвиняемомъ въ хищ
нической разработкѣ золота.
. На 14 февраля.

вается бродяга Ѳедоръ Владиміровъ
Красновъ, обвиняемый въ бродяжествѣ;
примѣты отыскиваемаго: отъ роду 35
лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., тѣлосло
женія хорошаго, волосы на головѣ, бо
рода и усы рыжеватые, глаза сѣрые,
носъ и ротъ умѣренные. Всякій, кому
извѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго,
обязанъ указать суду гдѣ онъ находит
ся. Установленія, въ вѣдомствѣ кото
рыхъ окажется имущество обвиняемаго
Краснова, обязаны немедленно отдать
его въ опекунское управленіе.— 1.

і

О кр нивѣ Игнатіѣ Степановѣ, об
виняемомъ въ растлѣніи съ насиліемъ;
о бывшихъ лѣсообъѣздчикахъ Иванѣ
Отъ Пермскаго полицеймейстера ро
Нестеровѣ, Львѣ Новожиловѣ и Анто зыскивается отставной унтеръ-офицеръ
нѣ Хабаровѣ, обвиняемыхъ въ нанесе Григорій Алексѣевъ Сѣровъ, заиодоніи побоевъ и истязаній.
зрѣнный въ убійствѣ пермской мѣщан
ки Анны Андреевой Кувалдиной. При
Н а 15 февраля.
мѣты его слѣдующія: 32 -дѣтъ, роста
О сельскихъ обывателяхъ Маркѣ и высокаго, тѣлосложенія крѣпкаго, русый,
Алексѣѣ Евдокимовыхъ Уфимцевыхъ, который изъ г. Перми неизвѣстно куда
обвиняемыхъ въ нанесеніи смертель скрылся. По сему всякій, кому извѣст
ныхъ побоевъ; о бывшемъ волостномъ но мѣстопребываніе Сѣрова, обязанъ
старшинѣ крестьянинѣ Козьмѣ Мезени- указать гдѣ онъ находится.
нѣ, обвиняемомъ въ незаконномъ ли
шеніи свободы; о бывшемъ сельскомъ
По опредѣленію Пермскаго окружна
старостѣ Матвѣѣ Быковѣ, обвиняемомъ го суда, состоявшемуся 29-го октября
въ превышеніи власти.
1884 г., розыскивается Симбирскій мѣ
щанинъ Андрей Ивановъ Чернышевъ,
Н а 16 февраля.
который долженъ быть допрошенъ, въ
О сельскихъ обывателяхъ Тимоѳеѣ качествѣ потерпѣвшаго, но дѣлу объ
Кунавинѣ и Андреѣ Бардаковѣ, обви ограбленіи его. Всякій, кому извѣстно
няемыхъ въ убійствѣ;' о кр—нахъ Ѳе мѣстопребываніе розыскиваемаго, обя
дотѣ Гавриловѣ (о т ,-же Косяковъ), Л а- занъ указать суду гдѣ онъ находится.
_ _ _ _ _
2.
ріонѣ Прохоровѣ и Александрѣ' Г ера
симовѣ (онъ-жё Картаузовъ), обвиняе
Мировой судья 2 участка Пермскаго
мыхъ но 1642 ст. улож. о наказ.
округа, на основаніи 846, 847, 848. и
Н а 18 февраля.
851 ст. . уст. угол, суд., розыскиваетъ
О кр—нахъ Ѳедосѣѣ Варфоломѣевѣ Пермскаго мѣщанина Николая Алексѣ
Паутовѣ и Иванѣ Долгановѣ, обвиняе ева Калашникова, обвиняемаго въ кра
мыхъ въ разбоѣ; о кр—нахъ Адріанѣ жѣ дюжины хрустальныхъ стакановъ
и Василисѣ Татауровыхъ, обвиняемыхъ съ пристани Любимова. Всякій, кому
въ нанесеніи побоевъ, послѣдствіемъ ко извѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго,
ихъ была смерть; 0 кр—нинѣ Алек обязанъ указать судьѣ гдѣ онъ нахо
___________
сандрѣ Балакинѣ, обвиняемомъ по 225 дится.—3.
и 227 ст. улож. о наказ.
По опредѣленію Пермскаго окружна
Н а 19 февраля.
О кр—нахъ Татьянѣ Кабановой,
Афонасіѣ и Натальѣ Думновыхъ, об
виняемыхъ въ грабежѣ; о мастеровомъ
Семенѣ Слободцовѣ, обвиняемомъ въ
преступленіи, предусмотрѣнномъ 1525
ст. улож. о наказ.
ій окружный судъ симъ объ
являетъ, что постановленіемъ его, со
стоявшимся 30 ноября 1884 года, кон
курсное управленіе по дѣламъ не со
стоятельнаго должника, Чердынскаго
купца Ивана Михайлова Кузнецова, за
крыто и онъ, Кузнецовъ, признанъ дол
жникомъ не осторожнымъ.

го суда, состоявшемуся 16 ноября 1884
года, розыскивается дворянинъ Вилен
ской губерніи, Михаилъ Яковлевъ Во
гульскій, который долженъ быть до
прошенъ, въ качествѣ потерпѣвшаго, по
дѣлу о дворянинѣ Бирюковѣ и запас
номъ рядовомъ Артемовѣ, обвиняемыхъ
въ жражѣ. Всякій, кому извѣстно мѣсто
пребываніе розыскиваемаго, обязанъ ука
зать суду гдѣ онъ находится.—3.

С.-Петербургекая сохранная казна
симъ объявляетъ, что назначенная въ
оной продажа на 13 съ переторжкою
19 февраля 1 8 8 5 года, горнозаводска
го имѣнія коллежскаго ассесора Гри
горія Пермикина, Пермской губерніи,
по распоряженію г. Министра Финан
совъ отмѣняется, впредь до особаго
Осинская уѣздная земская управа, въ распоряженія о порядкѣ продажи наз
виду истеченія въ 1885 г. Срока дѣя
ваннаго имѣнія.—3.
тельности земскихъ гласныхъ Осинска
го уѣзда пятаго трехлѣтія, приступивъ
Судебный приставъ при Красноуфим
на основаніи примѣчанія кч> ст. 30 вр.
нрав, о приведеніи въ дѣйствіе полож. скомъ судебно-мировомъ съѣздѣ, Нико
о зёмск. учр. [прил. къ ст. . 1817 т. II лай Валеріусъ, жительствующій въ г.
общ. губ. учр.] кѣ провѣркѣ, исправле Красноуфимекѣ, на основаніи 1141 и
нію и дополненію избирательныхъ спи 1146 ст. уст. гр. суд., симъ объявляетъ
сковъ о лицахъ, имѣющихъ, согласно что 2 8 февраля 1 8 8 5 года, въ 10 ч
1839 и 1844 ст. общ. губ. учрежд., а утра, въ залѣ Красноуфимскаго съѣзда
равно и В ысочайше утвержденнаго, 13 мировыхъ судей, будетъ продаваться съ
декабря 1883 г., мнѣнія государствен публичнаго торга старая мукомольная
наго совѣта, право участія въ земскомъ во до дѣйствующая мельница о двухъ по
представительствѣ, -— приглашаетъ гг. ставахъ, находящаяся въ Пермской гу
владѣльцевъ недвижимыхъ имуществъ, берніи, Красноуфимскаго уѣзда, Ново
дающихъ право участвовать при выбо златоустовской волости, принадлежащая
рѣ земскихъ гласныхъ по Осинскому наслѣдникамъ крестьянъ Барашевыхъ;
уѣзду, прислать въ управу къ 25 фе при ней около 80 дес. пахотной и сѣ
враля с. г. письменныя заявленія о сво нокосной земли. Имѣніе это принадле
емъ званіи, имени, отчествѣ, фамиліи, житъ: земля собственно наслѣдникамъ
лѣтахъ, мѣстѣ жительства и владѣемыхъ Барашевыхъ, а одинъ пай мельницы на
ими имуществахъ, съ показаніемъ, от слѣдникамъ Кунгурцева, нигдѣ не за
носительно послѣднихъ, свѣдѣній, тре ложено и назначено въ продажу на
буемыхъ 11— 13 ст. прав, о прив. въ удовлетвореніе наслѣдниковъ чиновни
ка Кунгурцева 308 р. 72 к. и разныхъ
дѣйствіе пол. о зем. учр.—3.
недоимокъ 257 р. 23 коп., оцѣнено въ
490 р., еѣ каковой суммы и начнется
Предсѣдатель Пермскаго окружнаго
торгъ. Всѣ бумаги и документы, отно
суда симъ доводитъ до всеобщаго свѣ
сящіеся до продаваемаго имѣнія, откры
дѣнія, что тит. сов. Валеріану Макси
ты для публики въ канцеляріи съѣзда
мовичу Рославлеву, выдано свидѣтельство
на право ходатайствовать по чужимъ мировыхъ судей.
дѣламъ въ Пермскомъ окружномъ судѣ,
въ теченіи 1885 года.
Н а основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
уст. угол, суд., по опредѣленію Екате
ринбургскаго окружнаго суда, отыски-

За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
Секретарь Андреевъ.

Редакторъ А . Зыбит .
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НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
СОДЕРЖАНІ Е.
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго
Агентства. Верхотурскій кремль подчи
ненныя ему крѣпости, по описямъ конца
ХУП и начала X V III столѣтій. Пись
ма Н. М. Пржевальскаго объ его путе
шествіи. Справочный отдѣлъ. Вѣдомость
о больныхъ. Метеорологическія наблю
денія. Объявленія.
_ і _____
ТЕЛЕГРАММЫ

«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА».

Щ ъ января 1885 года.
С-Петербургъ. Опубликованы пра
вила обложенія торговыхъ ж промыш
ленныхъ предпріятій дополнитель
нымъ сборомъ и раскладочнымъ. До
полнительный процентный сборъ взи
мается съ акціонерныхъ обществъ, то
вариществъ на паяхъ и другихъ ви
довъ товариществъ по участкамъ въ
размѣрѣ трехъ процентовъ чистой при
были. Остальныя предпріятія облагают
ся раскладочнымъ сборомъ по губер
ніямъ на трехъ-лѣтіе, исключая за
водовъ и фабрикъ, подлежащихъ пла
тежу акцизныхъ сборовъ и составляю
щихъ личную собственностыіредпринимателей на первое трехлѣтіе 18851887 г. Общая сумма раскладочнаго сбо
ра установлена въ 2,588,000.
Впредь до выбора земскими собранія
ми 1885 г. членовъ учреждаемыхъ
при казенныхъ палатахъ присутствій
обязанности ихъ возлагаются на предсѣ
дателей управъ по принадлежности и на
одного изъ членовъ ихъ по назначе
нію. Взиманіе начинается съ 1885 г .
Отдѣльные кадры запасныхъ пѣхот
ныхъ батальоновъ переименовываются
въ мѣстныя команды, неотдѣльныя
упраздняются. При управленіи воин
скихъ начальниковъ оставляются для
присмотра за неприкосновенными за
пасами по одному каптенармусу и де
вяти рядовыхъ.
Кохановская коммиссія въ засѣданіи
22 января занималась устройствомъ
волостныхъ судовъ и высказалась за
пересмотръ рѣшеній ихъ особымъ со
вѣщаніемъ изъ мироваго и нѣсколь
кихъ волостныхъ судей. Другіе же
вопросы передала подкоммисеіямъ.
Рига, Курляндскій рыцарскій коми
тетъ указываетъ въ Курляндскихъ Гу
бернскихъ Вѣдомостяхъ на бывшія въ
послѣднія годы въ Курляндіи преступ
ленія противъ жизни, имущества, на
поджоги и ограбленія церкви заявля
етъ, что для разрушенія православ
наго храма въ Якобштадтѣ употребле
но обычное орудіе революціонеровъ и
нигилистовъ — взрывчатыя средства;
обѣщаетъ тысячу рублей награды тѣмъ,
кто поможетъ розыскать виновныхъ.
Такое же вознагражденіе обѣщано бал
тійскимъ братствамъ.
Ронконгъ. Командирамъ француз
скихъ судовъ присвоены всѣ права
воюющей стороны, включая право
обыска нейтральныхъ судовъ, подозрѣ
ваемыхъ въ перевозкѣ военной ^кон
трабанды.
Лондонъ, Уольслей доноситъ, что Хар
тумъ, благодаря измѣнѣ взятъ лжепро
рокомъ. Гордонъ взятъ въ плѣнъ. Хар
тумъ налъ 14/ 20 января; 19/ю января
полковникъ Вильсонъ прибылъ туда
на пароходѣ, городъ былъ уже занятъ
непріятелемъ. На возвратномъ пути
пароходъ Вильсона потерпѣлъ круше
ніе; Вильсонъ съ экипажемъ высади
лись на островѣ для спасенія ихъ от
правленъ пароходъ.
г7 26 января

1885 года.

Лондонъ. Газеты, обсуждая паденіе
Хартума, единогласно указываютъ на
возможность отступленія и совѣтуютъ
отправить къ Хартуму побольше войскъ,
преимущественно индѣйскихъ. Пола
гаютъ, что совѣтъ министровъ поста
новитъ предоставить Уольслею болѣе
широкую свободу дѣйствій и оказать
ему содѣйствіе изъ средствъ Египта
ради освобожденія или отмщенія Гор
дона Индѣйскія войска будутъ, вѣро
ятно, направлены въ Суакимъ; тѣмъ
временемъ туда отправятся средизем
ные англійскіе гарнизоны, подкрѣп
ленные войсками изъ Англіи.
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Константинополь. Армянскимъ па вала до двадцати анархистовъ за про
Паденіе Хартума п рош ьем іютря-і
еающее впечатлѣніе; редакціи газетъ тріархомъ избранъ Эрзерумекій митро изнесеніе рѣчей, въ которыхъ они при
зывади народъ кь грабежу.
осаждаются публикою. Вечеромъ со-; политъ Харатіуйъ.
брался совѣтъ министровъ.
7 ! января 1885 года.
Ханой. Бріаръ съ войсками нахо-і
Ш
Пйсьма Н. 1 . Пржевальскаго объ его
дился во вторникъ всего на одномъ'
путешествіи. •
С.-Петербургъ. Опубликованъ слѣду
переходѣ отъ Лангеоиа, гдѣ сосредото
ющій Высочайшій указъ сенату: Пра
чены главны я силы Китайцевъ.
(1883— 1884 г.)
родитель Пашъ императоръ Павелъ 1
2б/ а7 января 1885 года.
(Окончаніе. См. № 1).
5-го Апрѣля 1797 года въ попеченіи
О.-Петербургъ 26 января на двор о пользахъ государственныхъ опредѣ
Изъ письма отъ 8 го августа 1884 г.
цовой площ ади въ В ысочайшемъ при лилъ порядокъ наслѣдія престола и
изъ
Восточнаго Цайдаш: „Въ половинѣ
сутствіи произведенъ парадъ войскамъ, права членовъ Императорской фами
минувшаго
марта мы покинули гористую
расположеннымъ въ Петербургѣ и окрест ліл; нынѣ, признавъ за благо устано
вить для имѣющихъ возникнуть но область провинціи Гань-су и взошли на
ностяхъ.
плато озера Нуку-иора. Абсолютная вы
Харьковъ. Ярмарка окончена; резуль выхъ поколѣній нѣкоторыя нротивусота мѣстности поднялась на 10,800 фу
татъ ярмарки очень неблагопріятный; первоначальнаго положенія измѣненія,
товъ, лѣса исчесли, а вмѣсто нихъ поя
платежей послѣдовало не болѣе 25°/0; повелѣваемъ: I. Великими князьями,
вились луговыя степи, превосходныя
банки завалены требованіями денегъ Великими княжнами и Императорски
подъ учет ьвекселей, кредитъ туръ; пред ми Высочествами почитать сыновей, для пастьбы домашняго скота. Рядомъ
'братьевъ, дочерей, сестеръ, а также н съ нимъ, по тѣмъ-же степямъ, расха
видятся серьезныя банкротства.
живали большія стадаантилопъ и дикихъ
Лондонъ. Правительство предоставля внуковъ Императоровъ, по прямой ли
етъ Уольсдею полную свободу дѣйст ніи отъ мужскаго поколѣнія происшед ословъ или хулановъ; почва же была
вія и обѣщаетъ, если нужно подкрѣп ш ихъ, правнуковъ-же Императоровъ, изрыта безчисленными норами пищухъ,
леніе. Уолъелей доноситъ, что племя отъ мужскаго поколѣнія происшед небольшого грызуна, ростомъ съ нашу
Шукріевъ перешло къ Махди, вслѣд ш ихъ, признавать Высочествами, князь бѣлку. Эти пищухи, чрезвычайно обиль
ствіе чего оба берега Нила заняты не ями и княжнами крови Император ныя также въ Сѣверномъ Тибетѣ, по
пріятелемъ. О Гордонѣ еще ничего не ской. 2. Приступить подъ ближайшимъ ѣдая съ корнями траву и постоянно
извѣстно. Говорятъ, что онъ съ нѣс руководствомъ и согласно указаніямъ перекапывая землю, часто оголяютъ ея
колькими греками заперся въ одной Вашимъ къ пересмотру нынѣ дѣйству на большія площади.
„Само озеро Нуиу-норъ, обширное
ющаго учрежденія объ Императорской
изъ Хартумскихъ церквей.
(250
верстъ въ кружности) и весьма
Лоандо. Не смотря на представленія фамиліи 5 апрѣля 1791 года, для че
нѣкоторыхъ державъ, Португалія заня го Нами имѣетъ быть назначена осо красивое, еще было покрыто льдомъ,
несмотря наконецъ марта и на изрѣд
ла устье Конго, на которое давно за бая коммиссія..
Мадера. Извѣстіе о занятіи Порту ка перепадавшіе теплые дни. Впрочемъ,
являетъ притязанія.
Галле.
января здѣсь обезглавле гальцами устьевъ Конго невѣрно; пор гораздо чаще стояли холода съ буря
ны Рейяедфоръ и Кюхлеръ, главные тугальская эскадра хотѣла это сдѣлать, ми и снѣгомъ. Ледъ на Куку-норѣ взло
участники Нидервальденскаго покуше но вслѣдствіе энергичнаго нротеста а н г мало лишь въ первой трети апрѣля и
разбросало огромными глыбами по бе
личанъ удалилась.
нія.
регамъ, гдѣ этотъ ледъ, по словамъ ту
Римъ.
Манчини
отказался
отвѣчать
Ханой. 5-го февраля французы взя
ли штурмомъ укрѣпленный лагерь ки на запросы объ англо-итальянскомъ земцевъ, лежитъ обыкновенно до нача
тайцевъ въ двухъ переходахъ отъ ки соглашеніи; въ военныхъ кружкахъ го ла мая. Вслѣдствіе долгаго замерзанія
тайской границы; китайцы отступили. ворятъ, что въ Суданъ отправляется че и отсутствія удобныхъ для накормки
Потери французовъ ничтожны. 1-го резъ двадцать дней 15о00 для дѣйствія или гдѣзденія мѣстъ (тростниковъ, то
пей, кустарниковъ) на Куку-норѣ ма
февр, Китайцы аттаковалн француз со стороны Суакима.
Лондонъ. Если окажется, что Гордонъ ло останавливается пролетныхъ птицъ,
скія позиціи иа островѣ Формозѣ, по
убитъ,
правительство поручитъ Уольс даже водяныхъ ,—всѣ онѣ спѣшатъ
теряли 200 человѣкъ убитыми, въ томъ
числѣ нѣсколько мандариновъ, одного лею продолжатъ походъ до подавленія безъ оглядки въ привольныя мѣста на
шей Сибири. Рыбы въ озерѣ много коевропейскаго офицера; у французовъ Суданскаго возстанія.
кичествомъ,
но мало разнообразіемъ ви
Парижъ,
2
6
января
полиція
аресто
1 убитъ и одинъ раненъ.

Прежде чѣмъ перейти къ найденнымъ мною
двумъ оффиціальнымъоішсямъ Верхотурскаго крем
ля, я приведу нѣсколько частныхъ описаній по
слѣдняго, сдѣланныхъ разными учеными путеше
ственниками, посѣщавшими Верхотурье въ прош
ломъ и нынѣшнемъ столѣтіяхъ. По своей крат
кости, описанія эти не имѣютъ, конечно, _ такого
важнаго значенія, какъ подробныя оффиціальныя
описи; но они все-таки могутъ дать нѣкоторое
представленіе о Верхотурскомъ кремлѣ въ позд
нѣйшее время, за которое описей не сбхранилось.
Послѣ того, какъ академикъ Герардъ Миллеръ
сдѣлалъ историческое описаніе Верхотурья, этотъ
городъ въ 1771 году посѣтилъ другой извѣстный
ученый, академикъ Иванъ Лепехинъ, _ оставившій
весьма важныя въ научномъ отношеніи „Дневныя
записки путешествія /4 Вотъ что пишетъ онъ о
Верхотурскомъ кремлѣ: „Городъ Верхотурье не
послѣднее представляетъ укрѣпленное; мѣсто въ
Сибири; кремль его огороженъ каменною стѣною
съ зубцами по роду древняго укрѣпленія; къ Ту
рѣ выстроены двѣ каменныя башни съ бойница
ми; но время много сіе укрѣпленіе попортило, и
стѣны мѣстами обвалшшея1). Кромѣ стѣнъ нѣтъ
никакого другаго укрѣпленія, но съ Сибирской сто
роны глубокой логъ служитъ вмѣсто рва, съ Мо
сковской рѣчки Свіяга, съ турской утесистой ка
менной берегъ рѣки Туры, котораго вышина съ
лишкомъ въ 10 саженъ, служитъ преградою......
Городское укрѣпленіе произвело четыре части го
рода, т. е. пріѣзжую слободу съ Сибирской сторо
ны, гдѣ все строеніе деревянное и простое, кремль
или укрѣпленной городъ, въ которомъ кромѣ ка
менныхъ церквей изрядная каменная воеводская
канцелярія и каменной гостиной дворъ.....“")
Ещ е нѣсколько ранѣе Лепехина Верхотурье
посѣтили академики Іоганнъ Емелинъ и Петръ
Палласъ. Но описанія Гмелина я не имѣю въ ру
кахъ, а Палласъ, ссылаясь на Гмелина, говоритъ
о Верхотурьѣ очень коротко^ „Мѣстоположеніе оѳго города, замѣчаетъ онъ, пріятно: и хотя онъ ху
до обстроенъ, но выгодное положеніе соборной
церкви и другихъ публичныхъ зданій нредставля-

етъ отъ стороны рѣки изрядной видъ.4’1) Такимъ
образомъ о кремлѣ не сказано ни слова.
Слѣдующее по времени описаніе кремля мы на
4 Н. И. Новикова, въ
ходимъ въ „Вивліоѳикѣ4
статьѣ: „о древнемъ и нынѣшнемъ состояніи В е
ликой Перміи44. (см. томъ XVIII. Москва 1791 го
да, стр. 251—252). Здѣсь неизвѣстный авторъ
описанія Верхотурья, основываясь, какъ видно, на
прежнихъ описаніяхъ, такъ говоритъ о кремлѣ:
„Крѣпость города построена на берегу рѣки Ту
ры, гдѣ находится каменной крутой утесъ, выши
ною 12 саженъ, на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ въ
древнія времена была Вогульская крѣпость, называямая пермскимъ и зырянскимъ языкомъ Неромъкарра, отъ коей происходитъ имя рѣчки Неромки,
впадающей пониже городе, въ рѣку Туру. Укрѣ
пленія оной' составляетъ каменная стѣна съ баш
нями, весьма обвѣтшалая и мѣстами разрушившаяся; внутрь оной находятся два каменные корпу
са, заключающіе присутственныя мѣста; при са
мой крѣпости стоитъ соборная каменная церковь
съ придѣломъ44.
Дальнѣйшія сообщенія о Верхотурскомъ крем
лѣ находятся въ извѣстномъ,, Хозяйственномъ.опи
саніи Пермской губерніи”, вышедшемъ въ свѣтъ
первымъ изданіемъ въ 1804 году (въ двухъ томахъ),
вторымъ—въ 1811—1818 г.г. (въ §-хъ том.). Од
на. Н,
Н. 0. Поновъ, не
нако авторъ этого сочиненія,
сообщаетъ какихъ-либо новыхъ подробностей про
тивъ предъидущихъ описаній. Онъ замѣчаетъ толь
ко, что „нынѣ всѣ строенія весьма обветшали,
особливо жимѣ пожара 1738 года ,4
4 и что съ от
мѣной внутреннихъ таможенъ въ 1754 году „та
моженное, зданіе .разрушилось; подобной участи
подвергается и гостиной дворъ442).
Затѣмъ слѣдуетъ сообщеніе .академика Гѳльмереена, посѣтившаго Верхотурье въ 1833 году.
Онъ болѣе заботится о передачѣ впечатлѣнія, про
изведеннаго на негр руинами кремля, нежели о
точномъ ихъ описаніи. Въ сочиненіи: „Путешест
віе на Уралъ и въ Киргизскія степи въ 1833 и
1835 годахъ 4
4 Гельмерсенъ такъ говоритъ о Вер
хотурьѣ: „Впечатлѣніе, производимое Верхотурьемъ, весьма поразительно, потому что непривычно
видѣть на Уралѣ историческіе памятники прежня
го времени. Н а пустынныхъ лѣсистыхъ горахъ не
высятся никакія руины, на рѣкахъ не видно ста
ринныхъ каменныхъ мостовыхъ арокъ и тщетно
етали-бы выискивать искусственныхъ дорогъ, ко
торыя бы свидѣтельствовали о большихъ размѣ
рахъ прежней торговли. Въ мѣстахъ, гдѣ кипитъ

Разрушалась, конечно, кирпичная часть стѣнъ, а гранитная была
комъ прочна и стояла бы теперь, если бы ея не тронули. Авт.
«Продолженіе дневныхъ записокъ путешествія въ 1771 году«. Т. III,
. 1780 года, стр. 77.

*) «Путешествіе по разнымъ мѣстамъ Рбсс. Госуд. въ 17 7 0 г.» Т. II,
СПБ. 1786 года, стр. 337.
8) «Хозяйств, описаніе Нерм, губ.» Изд. 2-е, томъ Ш , втр. 306.
("СПБ. 1813 г.)

Верхотурскій кремль и подчиненныя ему крѣпости,
по описямъ конца ХѴ’ІІ и начала ХѴІІІ столѣтій.
( Продолженіе. См. № 8).
3 ) Позднѣйшія частныя описанія Верхотурскаго
кремля.
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довъ. Жители по береговымъ степямъ—
монголы и тангуты. Послѣдніе сильно
тѣснятъ первыхъ, нерѣдко въ сообще
ствѣ съ разбойниками, пріѣзжающими
сюда изъ Тибета. Весьма вѣроятно, что
въ недалекомъ будущемъ куку-норскіе
монголы будутъ совершенно истребляе
мы таигутами. Такая-же участь ожи
даетъ и монголовъ Дайдама—страны,
лежащей къ западу отъ куку-нора.
Цайдамъ представляетъ собою об
ширную (верстъ на 800 въ длину и бо
лѣе сотни въ ширину) солончаковую и бо
лотистую котловину, бывшую, въ срав
нительно недавнюю геологическую эпо
ху, дномъ обширнаго, потомъ высох
шаго, озера. Абсолютная высота мѣст
ности ниспадаетъ здѣсь на 9,200 фу
товъ; поэтому климатъ теплѣе, чѣмъ на
Куку-норѣ. Только воздухъ постоянно
наполненъ, словно дымомъ, тучами пы
ли, вздымаемой вѣтромъ съ солончако
выхъ равнинъ, которыя часто вовсе ого
лены, въ лучшихъ-жѳ мѣстахъ покры
ты кустами, тамариска и хормыка. По
слѣднее растеніе весьма важно для оби
тателей Дайдама, ибо доставляетъ
осенью въ изобиліи сладко-соленыя, по
виду похожія на нашу смородину, яго
ды, которыми питаются мѣстные мон
голы.
„Въ началѣ мая мы прибыли къ по
дошвѣ горъ Вурханъ-Будда, ограждаю
щихъ къ сторонѣ Дайдама высокое на
горье Сѣвернаго Тибета. Отсюда на
чинался новый актъ нашего путешест
вія. Весь лишній багажъ и запасные
верблюды оставлены были, подъ карау
ломъ семи казаковъ, въ Восточномъ
Цайдамѣ; сами же мы, въ числѣ 14 че
ловѣкъ, отправились на истоки Желтой
рѣки и далѣе къ югу, насколько бу
детъ возможно.
й-.
„Трое сутокъ употреблено было на
ми для подъема на хребетъ БурХанъВудда) перевалъ черезъ который имѣ
етъ 15,700 футовъ абсолютной высоты;
іспускъ-же на южную сторону гораздо
короче, ибо тамъ уже залегаетъ высо
кое нагорье Сѣвернаго Тибета. Это

теперь людская дѣятельность, все носитъ отпеча
токъ новизны. Только Верхотурье представляетъ
исключеніе: изъ этого. Его живописныя, хорошо
сохранившіяся руины, остатки сильной крѣпости,
чудно выдаются въ этой пустынѣ и удостовѣря
ютъ о прежнемъ значеніи города. Низменные,
дрянные домишки нынѣшнихъ обитателей плохо
гармонируютъ съ величавыми каменными памятни
ками давняго времени процвѣтанія Верхотурья4’.
Но самое обстоятельное изъ частныхъ описа
ній Верхотурскаго кремля мы встрѣчаемъ въ статьѣ
Глаголева: „Краткое описаніе древнихъ русскихъ
зданій44, напечатанной въ I томѣ „Матеріаловъ
для статистики Россійской имперіи44, изданныхъ
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ въ 1839—40 г.г.
„Крѣпостная каменная стѣна (съ двумя большими
воротами къ западу), говоритъ' авторъ,—устроен
ная на возвышенной скалѣ рѣки Туры, и двѣ уг
ловыя башни, хотя и сохранили свои прежній видъ,
однако стѣна во многихъ мѣстахъ, повреждена, съ
сѣверной стороны разломана, а кирпичъ употре
бленъ на городскую тюрьму, построенную въ 1801
году1). Воеводская канцелярія стояла на_ углу сей
крѣпости, обращенномъ къ югу; но и сіе зданіе
разломано, а матеріалы куплены съ аукціона град
скимъ обществомъ и употреблены въ 1825 году
на постройку дома для присутственныхъ мѣстъ.
Бывшій воеводскій одно-этажный домъ, на кото
ромъ въ 1802 г. возведенъ другой этажъ, занятъ
нынѣ уѣздными присутственными мѣстами. Казна
чейская кладовая устроена въ землѣ, обложена]
камнемъ и имѣетъ прочный кирпичный сводъ. Отъ
гостиннаго двора осталось не болѣе пяти камен
ныхъ лавокъ, которыя обращены въ соляной ма
газинъ, а отъ таможеннаго, гдѣ была складка то
варовъ, видны только развалины: онъ также куп
ленъ городскимъ обществомъ. Замѣчательно, что
стѣна крѣпости, ворота и башни, воздвигнутыя на
задъ тому около 150 лѣтъ, ничѣмъ не покрыты,
стѣна мѣстами разобрана; но матеріалы крѣпки и
прочны, такъ что необходимо большое усиліе при
ломкѣ кирпича44.
В ъ книгѣ англійскаго ученаго Мурчисона, быв
шаго на Уралѣ въ 1841 году съ цѣлью геологи
ческихъ изслѣдованій, приложенъ рисунокъ Вѳрхотурскаго кремля-единственный изъ извѣстныхъ
до сихъ поръ. Книга эта вышла въ Лондонѣ въ
1845 году подъ заглавіемъ; „Геологія; Европей
ской Россіи и Уральскихъ горъ443).
‘) Странно, что зто мѣсто заключенія въ Верхотурьѣ и Соляка51/ ,
доселѣ помѣщается въ самомъ центрѣ города; у самыхъ соборовъ. А И
'-) Географическій и статистическій, словарь Пермской губернія» ВЪ
Чунина, см. ст. статью «Верхотурье».

Александръ Дмитріевъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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послѣднее поднято надъ уровнемъ мо
ря на страшную высоту, отъ 14—15,000
футовъ, и занимаетъ обширную пло
щадь, упирающуюся на западѣ въ Н амиръ, на югѣ—въ Сѣверную Гималаи),
на востокѣ—въ горные хребты Соб
ственнаго Китая. Н а этомъ-то нагорьѣ,
именно, въ его восточной въ части ле
жатъ истокъ двухъ знаменитыхъ ки
тайскихъ рѣкъ—Желтой, или Хуанъ-хэ
и Голубой, или Янъ-цзы-цзяна. Н е
смотря на попытки китайцевъ, еще до
нашей эры, а затѣмъ въ прошломъ сто
лѣтіи, изслѣдовать истоки названныхъ
рѣкъ—сдѣлать имъ этого не удалось.
Да и, вообще, до послѣдняго времени
Сѣверный Тибетъ оставался, частію-же
и теперь остается, страною, совершен
но невѣдомою для географической науки.
„Переваливъ черезъ Бурханъ-Будда
и пройдя еще сотню верстъ по пустын
ному нагорью, мы достигли наконецъ,
желанной цѣли—истоковъ Желтой рѣ
ки. Она образуется на абсолютной вы
сотѣ 13,600 футовъ, изъ двухъ рѣчекъ,
притекающихъ съ юга и запада, изъ
горъ разбросанныхъ на плато, и пи
тается многочисленными ключами об
ширной (верстъ 60 въ длину и около
20 въ ширину) болотистой долины, из
вѣстной подъ именемъ Одонь-тала. Са
ма Хуанъ-хэ является здѣсь'еще весь
ма скромною рѣкою, состоящею изъ
двухъ-трехъ рукавовъ, каждый саженъ
12—15 ширины, при глубинѣ въ 2 фу
та на бродахъ и при малой водѣ. Прой
дя-такимъ образомъ, верстъ 20, Ж ел
тая рѣка впадаетъ въ обширное озеро,
окрашиваетъ своими мутными водами
его южную сторону, а затѣмъ, вылив
шись къ востоку, вскорѣ вступаетъ въ
другое такое-же озеро, изъ котораго
выходитъ уже значительною рѣкою; да
лѣе—сдѣлавъ крутую излучину для об
хода вѣчно-енѣговаго хребта Амне-мачинъ, прорываетъ своимъ бѣшенымъ
теченіемъ поперечныя гряды Куэнъ-люня и стремится въ предѣлы собствен
наго Китая.
„Лишь только мы взошли на горы
і сѣвернаго Тибета, какъ тотчасъ-же
встрѣтили ужасный климатъ. Несмо
тря на вторую половину мая, здѣсь не
рѣдко бушевали мятели какъ зимою, а
I ночные морозы доходили до 23п Ц. Тѣмъ
і неменѣе, отъ подобныхъ холодовъ не
і\ погибала здѣшняя тощая трава и дае• же послѣ сильнаго мороза, солнце вновь
: отогрѣвало скудные цвѣты. Но не тольі' ко въ маѣ даже въ іюнѣ и іюлѣ моро" зы (до 5°) бывали въ каждую ясную
!■ ночь, а дожди шли почти каждый день,
>: иногда-же по нѣсколько сутокъ сряду.
Количество водяныхъ осадковъ, приі: носимыхъ сюда изъ-за Гималая юго: западнымъ муссономъ Индѣйскаго океаі на, такъ велико, что сѣверный Тибетъ
и превращается лѣтомъ почти въ сплоші' ное болото. Нечего и говорить, нас
колько трудно было ходить по этимъ боі лотамъ нашимъ вьючнымъ верблюдамъ
; и насколько былъ вреденъ сырой хо!' лодный климатъ ДЛЯ ЭТИХЪ ЖИВОТНЫХЪ,
I привыкшихъ къ теплу и сухости.
„Но дикія пустыни сѣвернаго Тибеі та, столь непривѣтливыя для человѣ(■ ка, что въ большой части этой етраі ны отказываются жить даже команды,
—укрываютъ многочисленные стада ди1 кихъ животныхъ, именно: яковъ, хулаиовщ антилопъ горныхъ, барановъ и
даже медвѣдей. Несмотря на безлѣсіе
X страны, медвѣдей здѣсь очень много. Еже
дневно мы встрѣчали ихъ по нѣсколько
штукъ, иногда болѣе десятка, и убили
, до 80 экземпляровъ. Здѣшній медвѣдь
весьма трусливъ и убѣгаетъ даже ра
неный, только -самка отъ медвѣжатъ
иногда бросается; на охотника.
„Проводя нѣсколько, дней на исто
кахъ Желтой рѣки, мы направились да
лѣе на югъ къ рѣкѣ Голубой, или Дычу, какъ называютъ ее здѣсь тангуты.
Мѣстность, попрежнему, представляла
холмистое, иногда гористое плато, въ
большой своей части покрытое кочко
ватыми болотами, поросшими твердою,
какъ проволока, тибетскою осокою. Во
дораздѣлъ двухъ великихъ китайскихъ
рѣкъ, въ мѣстности нами пройденной,
имѣетъ 14,500 фут. абсолютной высо
ты. Далѣе къ югу, уже въ бассейнѣ
Ды-чю, характеръ мѣстности быстро из
мѣняется—она превращается въ гор
ную альпійскую страну; но лѣсовъ по
горамъ еще нѣтъ, хотя травянистая
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флора довольно богата и разнообраз
на. Здѣсь же кочуютъ со своими ста
дами яковъ и барановъ тангуты пле
мени Камъ. Они встрѣтили насъ хотя
не особенно дружелюбно, но и не вра
ждебно.
„Черезъ сотню верстъ труднаго пу
ти по горной странѣ мы достигли бе
реговъ Ды-чю, протекающей здѣсь на
абсолютной высотѣ 12,700 ф; Стѣснен
ная горами рѣка имѣетъ саженъ 50—
60 ширины, воду очень мутную, тече
ніе чрезвычайно быстрое и глубину
весьма большую. Переправиться съ вер
блюдами чрезъ подобную рѣку намъ бы
ло невозможна; слѣдовательно, путь да
лѣе къ югу прегражденъ. Взамѣнъ то
го, рѣшено было обслѣдовать большія
озера верхней Хуанъ-хэ. Но сначала
мы провели недѣлю на берегу Ды-чю,
занимаясь экскурсіями по окрестно
стямъ. Н а одной изъ такихъ экскурсій
тангуты съ противопожнаго берега Дычю нѣсколько разъ стрѣляли въ насъ.
„Вернувшись прежнимъ путемъ въ
бассейнъ Желтой рѣки, мы пошли къ
ея озерамъ новымъ направленіемъ. Путь
розыскивали разъѣздами, такъ какъ не
имѣли проводника. Жители нигдѣ не
встрѣчали, но, тѣмъ не менѣе, ближай
шіе тангуты слѣдили за нами и, нако
нецъ, на разсвѣтѣ 13-го іюля сдѣлали
неожиданное на насъ нападеніе кон
ною шайкою человѣкъ около 300. Под
кравшись въ темнотѣ къ нашему бива
ку, вся эта ватага съ гиканіемъ броси
лась на насъ. По счастію, мы уже неспали и быстро приготовились къ от
пору. Сначала раздался одинокій вы
стрѣлъ дежурнаго казака, потомъ другой,
третій—и загремѣли винтовки. Линіею
огня мигомъ опоясался нашъ маленькій
бивакъ... Разбойники, думавшіе застать
насъ врасплохъ, не выдержали нашей
стрѣльбы и круто повернули назадъ.
Мы провожали ихъ пальбою рядами, а
потомъ залпами, пока могли долетать
наши нуди. Затѣмъ, завьючивъ верблю
довъ, мы сами пошли на лагерь тангутовъ, разбили и прогнали ихъ. Послѣ
этой стычки, мы держали себя еще осто
рожнѣе, чѣмъ прежде, но все таки, про
должали свой путь по берегамъ озеръ,
изъ которыхъ, по праву перваго изслѣ
дователя, я назвалъ одно „Русскимъ,
другое же—озеромъ Экспедиціи44. Оба
эти озера лежатъ на абсолютной высо
тѣ 13,500 ф., окаймлены горами, очень
красивы и имѣютъ каждое болѣе 120
вер. въ окружности. Рыбы множество,
но, опять таки, мало разнообразія ви
довъ. Изъ водяныхъ птицъ много толь
ко индѣйскихъ гусей. Однаждына неболь
шомъ береговомъ озеркѣ мы застали
ихъ огромное стадо и, въ продолженіе
получаса, втроемъ убили 85 штукъ.
„Чрезъ шесть дней послѣ первой
стычки съ тангутами на насъ произве
дено было, на этотъ разъ уже днемъ,
новое нападеніе со стороны другаго
тангутскаго племени, самаго разбой
ничьяго на Желтой рѣкѣ, опять кон
ною шайкою, численностію около 300
человѣкъ. Опустившись съ ближайшихъ
горъ и подъѣхавъ рысью къ намъ на
версту, разбойники съ громкимъ гика
ніемъ бросились въ атаку. Гулко засту
чали по влажной глинистой почвѣ ко
пыта коней, частоколомъ замелькали
длинныя пики всадниковъ, по встрѣч
ному вѣтру развѣвались ихъ суконные
плачи и длинные черные волосы. Слов
но туча неслась на насъ эта орда ди
кая, кровожадная. Съ каждымъ мгно
веніемъ рѣзче и рѣзче выдѣлялись си
луэты коней и всадниковъ... А на дру
гой сторонѣ, впереди своего бивака,
молча, съ прицѣленными винтовками,
стояла наша маленькая кучка— 14 че
ловѣкъ, для которыхъ теперь не было
иного исхода, какъ смерть или побѣда...
Когда ■разстояніе между нами и разбой
никами сократилось до 500 шаговъ, я
скомандовалъ „пли44—и полетѣлъ нашъ
первый залпъ; затѣмъ началась учащен
ная польба рядами. Первый залпъ не
остановилъ разбойниковъ—они продол
жали скакать къ намъ, причемъ ихъ
командиръ закричалъ: „Бросайтесь!
Бросайтесь! Съ нами Богъ! Онъ намъ
поможетъ!4
4 Когда же отъ нашей уча
щенной пальбы начали валиться люди
и лошади—разбойники повернули ко
ней въ стороны и скрылись за бли
жайшій увалъ. Тамъ, они спѣшились и
открыли по насъ пальбу изъ своихъ
фитильныхъ ружей съ растоянія 806
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шаговъ. Тогда я оставилъ для прыкрытія бивака своего помощника под
поручика Робаровскаго съ пятью ка
заками, самъ-же съ остальными семью
казаками отправился выбивать тангутовъ изъ ихъ засады. Разбойники
открыли по насъ частую пальбу на
близкомъ разстояніи, но ни кого не
достали. Притомъ, лишь только пер
вый изъ насъ взобрался на увалъ,
тангуты опромѣтью бросились къ сво
имъ лошадямъ и поскакали на уходъ.
Мы провожали ихъ пальбрю и опять
убили нѣсколько •'•человѣкъ. Но какъ
прежде, такъ и теперь, разбойники подххватывали своихъ убитыхъ или ране
ныхъ товарищей и увозили ихъ съ со
бою; валялись лишь трупы лошадей и
нѣсколько человѣкъ, которыхъ не успѣ
ли захватить; кромѣ того, долина бы
ла усѣяна суконными плащами и шля
пами, растерянными въ суматохѣ ухо
дившими разбойниками. Эти послѣдніе,
послѣ того какъ были выбиты изъ пер
ваго увала, заняли другой, откуда открыли
опять по насъ пальбу, но были вновь
нами выбиты такъ же удачно, какъ и
въ первый разъ. Между тѣмъ, часть
шайки, полагая, что нашъ бивакъ остал
ся безъ прикрытія, бросилась туда, но
была встрѣчена огнемъ оставленныхъ
людей и прогнана. Тогда тангуты, встрѣ
чая вездѣ неудачу, начали отступать къ
горамъ. Мы провожали ихъ залпами, по
ка могли долетать наши пули. Всего
въ обѣихъ стычкахъ нами было убито
и ранено до 40 разбойниковъ и много
ихъ лошадей. Сами же мы, благодаря
великому счастію, всѣ уцѣлѣли: ранены
были только двѣ нашихъ лошади. По
слѣдняя пальба окончилась уже въ су
мерки. Затѣмъ мы продежурили всю
ночь, усѣвшись въ двѣ кучки на обо
ихъ флангахъ нашего бивака. Какъ на
зло, погода сдѣлалась сквернѣйшею: не
переставая, шелъ дождь, бушевалъ силь
ный холодный вѣтеръ, тьма стояла кро
мѣшная. Однако, тангуты такъ были
удовольствованы наканунѣ, что не рѣ
шились вновь напасть на насъ, хотя
ночное нападеніе представляло имъ мно
го шансовъ, избавляя отъ губительна
го дѣйствія нашихъ винтовокъ, по край
ней мѣрѣ, на далекомъ разстояніи. Об
ратный путь отъ озеръ Желтой рѣки
въ Цайдамъ не представлялъ особыхъ
приключеній—насъ только донимали
частые дожди, замѣнявшіеся иногда, не
смотря на конецъ іюля, сильными мятелями, какъ зимою. Черезъ Желтую рѣ
ку мы переправились на прежнемъ мѣ
стѣ весьма удачно, ибо вода только что
сбыла на. канунѣ. Разбойниковъ-тангутовъ болѣе не видали. Только недале
ко отъ южной подошвы Вурханъ-Будда встрѣтили мирную партію, человѣкъ
въ тридцать, занимавшихся промывкою
золота. Этого послѣдняго очень много
во всемъ Сѣверномъ Тибетѣ, Н а томъ
пріискѣ, который мы теперь посѣтили,
золотоносная почва выкапывалась тан
гутами неглубже какъ на 1— 2 фута
отъ поверхности и промывка произво
дилась самымъ грубымъ способомъ. Тѣмъ
не менѣе, тангуты показывали намъ цѣ
лыя горсти золота, все крупными ку
сочками, не меньше горошины, часто
же вдвое, втрое болѣе. Несомнѣнно, при
болѣе тщательной разработкѣ, здѣсь
нашлись-бы громадныя сокровища. Во
обще, я полагаю, не будетъ большою
смѣлостью предсказать, что: совреме
н е н ^ Тибетъ дѣлается второю Калифорніею, быть можетъ, даже окажется
богаче -ея драгоцѣнными металани, за
легающими въ почвѣ на, -обширномъ
пространствѣ пустыннаго нагорья.
„Переваливъ вновь черезъ БурханъБудда, мы спустились въ равнины Цайдама, который, не смотря на все свое
безобразіе, показался намъ теперь бла
годатною страною, послѣ всѣхъ не
взгодъ Тибета. Ровно 1000 верстъ обош
ли мы по послѣднему въ продолженіи
трехъ лѣтнихъ _мѣсяцевъ и, смѣю по
хвалиться, оружіемъ завоевали для науки
изслѣдованіе одного изъ самыхъ невѣ
домыхъ уголковъ центральной Азіи.
„Теперь намъ предстоитъ путь въ
Западный Цайдамъ, гдѣ устроимъ но
вый складъ въ уродищѣ Гастъ и, въ
теченіи зимы, займемся изслѣдованіемъ
окрестныхъ мѣстностей. Однако, какѣ
ни желательно отправиться въ новое
мѣсто тотчасъ-же — приходится отло
жить выступленіе до конца августа, по
тому что нужно купить еще 20 новыхъ

верблюдовъ, а затѣмъ обождать, пока не
пропадутъ,при наступленіи осени, столь
вредныя для верблюдовъ тучи мошекъ
и оводовъ на Цайдамскихъ болотахъ44.
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дѣдамъ, назначеннымъ къ слушанію въ публич
номъ судебномъ засѣданіи гражданскаго депар
тамента Казанской судебной палаты.
Н а 4 февраля 1885. года.
По апелляціоннымъ жалобамъ: 1)
купца Алексѣя Андреева Кузнецова
на рѣшеніе Пермскаго Окружнаго Су
да по иску жены коллежскаго совѣтни
ка Анны Ивановой Дягилевой къ апел
лятору—объ обязаніи представить от
четъ по торговлѣ; 2) Повѣреннаго куп
ца Андрея Петрова Вялыхъ, присяж
наго повѣреннаго Пономарева, на рѣ
шеніе Пермскаго Окружнаго Суда по
иску мѣщанина Алексѣя Иванова Кол
пакова съ Вялыхъ—2500 руб. съ °/0
по роспискѣ, 3) повѣреннаго В ысочай 
ше' утвержденнаго главнаго правленія
имѣніемъ наслѣдниковъ Сергѣя Саввова Яковлева, присяжнаго повѣреннаго
Погодина, на рѣшеніе Екатеринбург
скаго Окружнаго Суда по иску довѣ
рителя Погодина къ крестьянину Н и 
колаю Алексѣеву Самсонову—о 'сносѣ
балагана.
Н а 11 февраля.
По апелляціоннымъ жалобамъ: 1)
крестьянъ Василія и Филиппа Ивано
выхъ Боровыхъ на рѣшеніе Пермскаго
Окружнаго Суда по иску крестьянъ Ми
хаила и Ивана Ивановыхъ Копыловыхъ
къ Боровымъ и крестьянину Іонѣ И ва
нову Копылову—объ освобожденіи отъ
описи и продажи недвижимаго имѣнія;
2) повѣреннаго купца Петра Алексѣева
Злоказова, присяжнаго повѣреннаго Б и
бикова, на рѣшеніе Екатеринбургскаго
Окружнаго Суда по иску Злоказова съ
жены купца Александры Максимовой
Филимоновой, купеческаго внука Алек
сандра Николаева Виноградова и опе
кунши надъ малолѣтними Николаемъ и
Варварой Николаевыми Виноградовы
ми—жены штабсъ капитана ■Палагіи
Николаевой Новицкой — 21010 руб. съ
% по договору.
Н а 14 февраля:
По апелляціоннымъ жалобамъ: 1) по
вѣреннаго крестьянина П етра Степа
нова Суетина, присяжнаго повѣренна
го Моравскаго, на рѣшеніе Пермскаго
Окружнаго Суда по иску Суетина съ
купца Федора Андреева Грана— 1620
руб. 2 1 коп. °/о 2 ) Солдатской вдовы
Ирины Корниловой Ивашевой на рѣ
шеніе Пермскаго Окружнего Суда по
иску' Ивашевой—объ ' обязаніи ея до
ставлять истицѣ необходимыя средства
къ существованію,—

ВѢДОМ ОСТЬ
о числѣ лицъ, находившихся на излѣ
ченіи въ Пермской Александровской
земской больницѣ съ 15 по 22-е января
1885 года.
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наилучшаго качества его выдѣлки
поступилъ въ продажу.
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На горѣ Благодати

розницу.
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Розничная продажа охотничьяго
пороха производится мѣстными ча
стными пороховыми складами, съ
которыми Общество вошло въ со
глашеніе, и магазинами принадлеж
ностей охоты.

:

к а ш л я й

МЕДО-ТРАВЯНОЙ-МАДЬЦЪЭКСТРАКТЪ И КОНФЕКТЫ ОТЪ
Гг. Л. Г Питшъ и К0 бъ Бреславдѣ
прошу выслать еще нальцъгэкстракта іі
удостовѣряю по правдѣ что моя жена страдала уже нѣсколько лѣтъ сальнымъ и воз
будительнымъ кашлемъ и что всѣ употребдяемыя средства не имѣли успѣха. Послѣ
употребленія же высланный мнѣ Вами бутылки Вашего «Не кашляй почувствовала

сильное облегченіе
вепца, 31 янв. 1884 г.
Экстрактъ 1 р. 25 и

■

0

ТУ4

„н е

Л. Г. ЙИТШЪИ Г . ВЪ БРЕСЛАВЛЪ.

8 2

94 ІУПТУ ,

Общество принимаетъ заказы на
поставку миннаго, пороха, котораго
имѣетъ постоянно большой запасъ,

Правленіе помѣщается въ С.-Иетербургѣ, по Казанской ул. д.№ 12,

82

■

Только подлинно съ этою _фаб. маркою. 1

0,

ПЕ 4 8СН8 6
ПТУ 6

I

телей частныхъ пороховыхъ складовъ,
обществъ любителей охоты и охотни
ковъ, что минный и охотничій порохъ,

Ш © 1® ! 1 1 В 1 9

ПРОДАЖА: оптомъ а въ

выделен

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія
Гг. Горнопромышленниковъ, содержа

В Ѣ Н С К О Й ГН У Т О Й М Е Б Е Л И

В ®

-2 8 ,

10°

Общ ества для

И ПРОДАЖИ ЦОРОХА

ОТКРЫЛИ СЪ 1 го АВГУСТА 1884 ГОДА

СОБСТВЕННЫЙ ФАБРИЧНЫЙ
МАГАЗИНЪ
Ночью и утр. до
1 ч. порош, снѣгъ.

2,

скаго

ИЗЪ вины

В. с. измор, веч.
кр. ок. луны, Доч.
снѣгъ.
•(сі.ЛЯ Щ, ь .

■

0,

Омъ.

і
§
|

Б е з с и л іе
вызванное именно потрясающими носдѣдствіямн тайныхъ грѣховъ юности н разврата,
устранить вѣрно и надолго указываетъ един
ственная, распространенная во многихъ из
даніяхъ иллюстрированная книга:

|
<1
§

„Самосохраненіе** Д-ра Ретау

§
§
ц

Русское узданіе: 1 рубль.
(Нѣмецкое изданіе: 2 рубля.)
Тысячи людей нашли въ ней объясненія
своихъ болѣзней и возстановили свой муже
ственныя силы посредствомъ указаннаго въ
книгѣ, способа лѳченія. По полученіи франке
1 рубля, высылается франко книга въ кон
вертѣ магазиномъ издателей Р. Ф. Бнрѳй
въ Лейпцигѣ. (К. Р. Віѳгѳу’в ѴегІадвЪнсЬ-

2 р. 40 за бут., К
конФекты по 30 к. и 50 к. за мѣшокъ.
§
Главный складъ для Россіи въ С-Не- |
тербургѣ Б. Морская 17 у В, Ауриха.
§
Продажа въ ІІерми у Э. Кестера.
\
I

ЬапДкт^ іп Ьѳірхі§;.)

8 —(2753)— 3.

ПРОДАЕТСЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

МЕ Л Ь НИЦА

СЪ КОННЫМЪ ПРИВОДОМЪ-

О подробностяхъ узнать въ домѣ Ворониной, во Флигелѣ,
Ю О Д А вТ ф Т О К А Я
5— (12

Въ г. Екатеринбургѣ

ТО ВА РИ Щ ЕСТВ О ПЕЧЕНКИНА и к 0

Екатеринбургскіе отдѣленіе продаетъ и поку
паетъ °/о бумаги. Выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги.

Принимаетъ вклады,
гЧ 7 У- 730., - 1 0 . о
т-Н
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1 д. 730., — 8.8
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т : ті Т\Т
м 0 в.
730 з - ю . 2
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725.& - 1 2 .3

12 1 д. 724.з

-1 0 ,

9 в. 725.9
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7,у.

13

728.9 - 2 1 . ,

9 в. 730.® —28.6

ПБТУ 10

10

0.0

10 сн.

10
10

0

-12.4

Ночью и весь д.
сильн. вѣт. и мбт.
съ 10 ч. утр. вёсь
д. по вр. пор. сн.

по к о т о р ы м ъ п л а т и т ъ :
По вкладамъ до востребованій 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
азйма съ разсрочкою по мѣенчно.

золотникъ. Подъ серебряныя отъ 20 до ои і
за золотникъ. Вещи заложенныя въ конторм
товарищества Печенкина и К0 въ КазанЦ'
Саратовѣ могутъ быть выкуплены въ Екаі
ринбургѣ. Всѣ залоги застрахованы, ^
огйя въ коммерческомъ страховомъ отъ огв
обществѣ.
104— (1733)—50,

Отъ комитета по разбору и призрѣнію нищихъ въ Лерма.
Въ 7 ч. ут, пор.
снѣгъ.
-17., ІІІВ Г 1 (у:'■>Ъ'1!>].(0 1і

Утромъ туманъ.
-28.7

Комитетъ даетъ ночлежный пріютъ людямъ, приходящимъ въ
работъ и не имѣющимъ возможности нанимать, особую квартиру, а болѣе все
го тѣмъ, которые, не имѣя семей“ и домовъ или отдѣлившисъотъ
”
своей семьи
по своей винѣ не имѣютъ ни дневнаго пропитанія, ни инструментовъ для рз
боты, .ни самыхъ раОотъ.—.Комитетъ покорнѣйше проситъ домохозяевъ предо1
ставить у; себя этимъ людямъ поденную работу (очищать снѣгъ, колоть дров;'
и т. и.) Вызовъ» ихъ на работу долженъ быть предъявленъ на-канунѣ дня р»
ботнаго въ домѣ, имѣющемъ надпись:»: „ночлежный пріютъ “ близь
ловскаго собора, почти на-задахъ убѣжища бѣдныхъ дѣтей (нищенскій пріютъ
Заступающій мѣсто предсѣдателя,
протоіерей Евгеній Поповъ.
1— (203)—1.

При семъ № прилагается объявленіе отъ отдѣленія швейныхъ машинъ компаніи Зингеръ.

П ермь. Т ипографія П ермскаго Г убернскаго П равленія .

