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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ РЕДАКЦІИ ГУБ- ВЪД- И ВЪ ПОЧТОВЫХЪ КОНТОРАХЪУ С Л О В І Я ' Д Л Я К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т О В Ъ : - С татьи и корреспонденціи, присылаемыя дли помѣщенія
въ Перм. Губ. В ѣ д., должны быть подписаны авторомъ съ обозначеніемъ епі. адреса,.
Редакція предоставляетъ себѣ право сокращ ать присылаемыя статьи по мѣрѣ надобности. Если же авторы не
пожелаютъ допускать сокращенія,.своихъ статей, то должны дѣлать оговорку при присылкѣ своихъ произведеній.
С татьи, оказавш іяся, неудобными къ ;цечатанію , возвращ аю тся авторамъ только по личнымъ ихъ требованіямъ п
при томъ не долѣе 2-хъ мѣсячнаго срока, но истеченіи ;котораго всѣ статьи, неистребованныя авторам и, уиичтож аю тся. О статьяхъ, признанныхъ неудобными къ напечатанію , будетъ своевременно публиковаться въ Г уо. В ѣд.,
ііри чемъ фамиліи авторовъ обозначаемы не будутъ, а лишь однѣ только заглавія статей .
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . П лата за частны я объявленія, повѣщ аемыя на первой страницѣ ,вѣдомостей, взимается Г
по слѣдующему (іазсчету: за одинъ разъ 18 кон. за строку газетнаго столбца, за 2-й , 3-й и т. д. прибавляется но
7 коп. Тіа первой страницѣ неоффиціалънаго отдѣла: за одинъ разъ 14 к .,' при повтореніи по 5 коп. Н а послѣдней ’ і
страницѣ того1же отдѣла: за одинъ разъ 12 к., при повтореніи 4 к . за строку. З а рамки, бордюры и друг, Ш а-‘ Г
шенія плата взимается по соглашенію. І й д а н ъ , помѣщающимъ одно, и тоже объявленіе болѣе 10 разъ," предостав
ляется уступка 1 0 % съ рубля Конторы ц агентства объявленіи, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму бо
л ѣ е 25 руб. за 1 разъ, пользуются 1 5 % скидкой. З а объявленія, помѣщаемыя въ приложеніяхъ, т. е. въ ежеднев- Г
ныхъ телеграммахъ Губ. В ѣ д ., плата производится: за 1 разъ 7 к. со строки, а при Повтореніи 3 к.
Г
З а р'азейлву при Губ. Вѣд. особыхъ объявл.', ирейсъ-курант. н т . п. взимается за 5 0 0 ‘экз. 2 р. 5 0 к. и за 1 0 0 0 экз. 5 р | ’
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которое приступаетъ къ занятіямъ, въ Какомъ§ 40) За исполненіе- обязанностей чіёны
бы на этотъ разъ числѣ ни собрались члены, правленія получаютъ вознагражденіе по наёнао чемъ всѣ члены общества поставляются въ ченію общаго собранія, но не болѣе 10°/о не 
извѣстность при самомъ объявленіи имъ о стой прибыли всѣ вмѣстѣ,
” :
.
начальникъ Подпиской телеграфной станціи, предстоящемъ- собраніи. Въ этомъ собраніи
Примѣчаніе, Кандидаты получаютъ
Въ скоромъ времени мною коллеж, ассес. БОЛОТИНЪ— надсмотршикомъ въ разсматриваются только тѣ вопросы, которые
вознагражденіе въ томъ же размѣрѣ только за дѣйствительное исполненіе ими обябудетъ
полученъ
большой В Ы “ ское
ш татъ ОКРУга’ съ назначеніемъ въ соликам- были назначены къ обсужденію перваго соѵ% гѴ ;' АХ’
У
почтово-телеграФное учрежденіе, съ 16 ноя- бРан’я занностей члена правленія.
Примѣчаніе. Заявленія членовъ, под§ 41) К ъ обязанностямъ правленія глав
б б р ъ И к о л и ч е с т в о с е м я н ъ , к а к ъ брн, съ сохраненіемъ нынѣ получаемаго содерлежащія обсужденію общаго собранія, нымъ образомъ относятся:
Г.
жанія не должности начальника телеграфной
о г о р о д н ы х ъ т а к ъ И Ц В Ѣ Т О Ч Н Ы Х Ъ . станціи р у разряда и служебныхъ прейнудолжны быть вносимы въ правленіе, для
а) ближайшее завѣдываніе текущими дѣлами
разсмотрѣнія и постановленія заключенія, общества.
Ц Ѣ 2 Ш УМѢРЕННЫЯ| ществъ,
не позже, какъ за три дня до оощаго
б) заключеніе контрактовъ и договоровъ о
к и н П р /т г
У в о л ь н я е т с я навѣдывающій долматов2 (101) 2.
______ ______ Ц_— *---- і_|_ скимъ почтово-телеграФяымъ учрежденіемъ тит.
собранія; при несоблюденіи же этого поставкѣ товаровъ и наймѣ помѣщеній для
условія общее собраніе можетъ не при- общества, признанныхъ нужными общимъ соГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподдан- сов- и - Пономаревъ-въ отпускъ въ г .г. Пермь
нять къ обсужденію внесенное заявленіе, браніемъ.
нѣйшему докладу г. Министра Внутреннихъ 11 Бкатеуинбургъ, срокомъ на 28 дней.
§ 34) Общее собраніе избираетъ всякій разъ
Примѣчаніе. Способъ разсчета съ поДѣлъ о пожертвованіи купцомъ Каменскимъ
изъ своей среды предсѣдателя и секретаря.
ставщиками и контрагентами общества
дома стоимостью до 25/т. р ., для расширенія
По пермскому губернскому правленію,
а также контроля надъ ними, зависитъ
помѣщенія Пермской общественной богадѣльни,
По постановленіямъ губернскаго правленія, со- . § 35) Всѣ выборы въ общемъ собраніи, а
равно
исключеніе
кого-либо
изъ
членовъ
на
отъ
правленія и опредѣляется при заи купеческою женою ЩедкунОВОЮ капитала въ стоявшимся.4 и 17 сего января и утвержденнымъ
ключевой контрактовъ,
1/т. р ., для содержанія на.проценты съ онаго г. Губернаторомъ, старшій засѣдатель оевнека- основаніи § 23, производятся закрытою балдов) заготовленіе и покупка товаровъ и настипендіатки въ сказанной богадѣльнѣ, въ 26 го полицейскаго управленія, тит. сов. Моновъ тировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ
бадлотировка
должна
быть
открытая.
блюденіе
за ихъ цѣлостьюдень декабря 1885 года, В ысочайше повелѣть н а з н а ч е н ъ
полицейскимъ надзирателемъ
§ 36) Одобренныя -общимъ собраніемъ, по
г) наемъ и увольненіе необходимыхъ лицъ
соизволилъ— благодарить жертвователей.
г. Чердыни на мѣсто канцелярскаго служите______ ________________ _
ля Оконовцча, который н р и ч и с л е и ъ къ шта- большинству 2/з голосовъ наличныхъ членовъ исполненіе денежныхъ расходовъ по управде_ ,
ту губернскаго правленія, съ откомандпрова- общаго собранія, предположенія объ измѣненіи нію дѣлами общества, признанныхъ нужными
Царкуляръ г. Ііеррскаго ГуоерКаТОра.
ніемъ къ временному исправленію должности или дополненіи настоящаго устава предста- общимъ собраніемъ.
д) назначеніе продажныхъ цѣнъ товарамъ и
Уѣзднымъ ПО креСТЬЯНСКИМЪ дѣламъ при- регистратора шадринекаго полицейскаго упра- вляются на утвержденіе правительства въ устаСутСТВІЯМЪ.
вленія на мѣсто канцелярскаго служителя" Са- новленноііъ порядкѣ, съ объясненіемъ причинъ составленіе прейсъ-курантовъе) страхованіе товаровъ и имущества обще(отъ 11-го января 1886 г. № 170).
зан0ва> причисленнаго къ штату губернскаго а соображеній, вызывающихъ таковыя нЗмѣства еслиобщеееобраніе признаетъэтонужнымъ:
4
_
; правленія, старшимъ же засѣдателемъ оенн- ненія или дополненія въ уставѣ.
Минпстерствб Внутреннихъ Д ’лъ, пм я в -“ скаго полицейскаго управленія н а з н а ч е н ъ
з 37) Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются ж) пріемъ, храненіе и выдача всѣхъ суммъ
виду, что нѣкоторые повѣренные по дѣламъ отставной коллежскій ассесоръ КаііачшіСКІЙ и по большинству голосовъ, за- исключеніемъ общества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣкрестьянскихъ обществь скрываютъ отъ сво сьшъ отставнаго канцелярскаго служителя, вопросовъ, указанныхъ въ §§ 23, 36 и чаетъ на основаніи законовъ.
ихъ довѣрителей объявляемыя имъ рѣшенія Щ офитъ Александровъ ІІаЙВИНЪ, о п р е д ѣ - 57, для рѣшенія котррыхъ необходимо больз) веденіе отчетности, ежемѣсячная повѣрка
крестьянскихъ учрежденій и высшихъ инстан- л е н ъ на СЛуЖду въ штатъ губернскаго нра- таинство 2/з голосовъ наличныхъ членовъ прихода и расхода суммъ общества и состацій, состоявшіяся по дѣламъ тѣхъ обществъ, Бденія_
общаго собранія. Въ случаѣ равенства го- вленіе годоваго отчета о дѣйствіяхъ обществаа въ особенности по поземельному ихъ устрой'
_________ ^
__________ .
лосовъ при рѣшеніи простымъ больший
и) пріемъ въ общество новыхъ членовъ- ’
ству, предложеніемъ отъ 20 декабря минувши}_
ствомъ ихъ, принимается то мнѣніе, съ кото-.
і) созывъ общихъ собраній и исполненіе ихъ
го 1885 г. за № 14068, проситъ меня распоУ С Г А В О
рымъ согласенъ предсѣдатель собранія. Поста- { постановленій;
рядиться, чтобы по всѣмъ Дѣламъ, каеающимП О ТРЕБИ ТЕЛЕЙ Г 0 Р 0 Б Л 1 '
новлевія общаго собранія вносятся въ особую ! к) переписка по дѣдамъ общества и
книгу и подписываются правленіемъ и не менѣе
д) распредѣленіе и выдача прибылей по обося сельскихъ обществъ, рѣшенія но крестьянгп ГГ2 грг'ЧЯ' 8 Т*П У1(ТОТУ15ГП (ТПТУТ'РРТ'ТЗ X
скимъ дѣламъ учрежденій и высшихъ инстан1 и,ЦА XІиАДА и
О ОЙЩЛІі і й Д
кел-ъ десятью изъ присутствующихъ въ еобра- ротамъ общества, съ утвержденія общаго соцій объявлялись повѣреннымъ тѣхъ обществъ
( ПЕ Р МСКОЙ Г УБ Е Р Н І И) ,
ніи членовъ общества. Если же число присут- бранія.
въ присутствіи сельскаго схода, дабы тѣмъ
( Окончаніе. См. А? 5).
ствующихъ членовъ менѣе десяти, то постаПримѣчаніе 1. При исполненіи этихъ
самымъ предупредить возможность скрытія отъ
УпраВіеНІв Д ѣлам и ОбЩССТВа.
новленія общаго собранія подписываются всѣобязанностей правленіе руководствуется
крестьянъ состоявшихся по ихъ дѣламъ рѣшек
, '
' • ‘
ми бывший въ собраніи членами.
тѣми указаніями, которыя будутъ дѣлаемы
ній и устранить злоупотребленія и обманныя
Дѣлами общества завѣдываютъ: а)
Б.
П
р
а
в
л
е
н
і
е
.
ему^
общимъ собраніемъ.
дѣйствія ихъ повѣренныхъ.
оощее собраніе б) правленіе, и в) ревизіонная
§ 38) Непосредственное веденіе дѣлъ общеПримѣчаніе 2, Всѣ отчеты, вѣдомости
Вслѣдствіе сего предлагаю Уѣзднымъ по К0ММИМЯства. принадлежитъ правленію, состоящему не
и Доклады правленія должны быть наи
крестьянскимъ дѣламъ Присутствіямъ немедА. О б щ е е С О б р а Н І О ,
менѣе, какъ изъ трехъ членовъ, которые разготовлены и открыты для всѣхъ членовъ
денно распорядиться, чтобы подвѣдомственные
§ 28) Общія собранія бываютъ обыкновен- дѣляютъ между собою обязанности но взнимобщества по крайней мѣрѣ за недѣлю до
ямъ волостные стах>шяны получаемыя на имя
д чрезвычайныя.
ному соглашенію; отвѣтственность же несутъ
очереднаго общаго собранія,
повѣренныхъ отъ крестьянскихъ обществъ
§ 29) Обыкновенныя общія собранія созы- всѣ равную. Число членовъ правленія завиПримѣчаніе 3. Годовой отчетъ о дѣйобъявленія о состоявшихся по ихъ дѣламъ рѣ- ваюгся ежегодно' въ срокъ, опредѣляемый на ситъ отъ размѣра операцій общества; при
ствіяхъ общества, утверждаемый общимъ
шеніяхъ, прочитывали повѣреннымъ на сель- нѣсколько лѣтъ впередъ общимъ собраніемъ,
чемъ для управленія каждою торговопромыш- }
собраніемъ, представляется въ хозяйскихъ сходахъ и выдавали имъ съ подписками,
§ зо_) Чрезвычайныя общія собранія могутъ ленною частью общества можетъ быть избранъ
етвѳнный департаментъ'министерства внувъ кототыхъ означать, что выданное объявле- быть созываемы во всякое время въ случаяхъ, особый членъ правленія. Одновременно съ вытреннихъ дѣлъ (въ случаѣ отнечатанія въ
ніе прочитано на сходѣ.
нетернящихъ отлагательства, по усмотрѣнію боромъ членовъ правленія избирается къ нимъ
двухъ, экземплярахъ) и, по усмотрѣнію
—1— ■
—"
'* * " ■
”
правленія, ревизіонной коммисіи или по тре- и соотвѣтственное число кандидатовъ для иснолобщаго собранія, можетъ быть печатаемъ
Увазомъ Правительствующаго Сената отъ бованію, по крайней мѣрѣ, 10 членовъ общества. ненія, въ случаѣ надобности, ихъ обязанновъ повременныхъ изданіяхъ. Въ тотъ же
30 ноября 1885 года за № 4572, землемѣръ ^ ^1) О мѣстѣ и времени всякаго общаго со- стей.
департаментъ представляется не менѣе
Пермскаго Управленія Государственными Иму- бранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ
Примѣчаніе 1. Никто изъ членовъ
7-ми экземпляровъ настоящаго устава
ществами .Ж. КОЛОКОЛОВЪ произведенъ, за в ы - его^ обсужденію, правленіе увѣдомляетъ члеобщества безъ особенно уважительныхъ
ѣъ случаѣ отнечатанія онаго,
слугу лѣтъ, въ коллежскіе цссероры с о ’ртар- новъ; за десятъ дней до открытія собранія. О
причинъ не можетъ уклоняться ртъ испрл§ 42).Члены правленія собираются для обсужшинствомъ съ 15, августа І885 г.
томъ же заблаговременно доводится до свѣдѣненія возлагаемыхъ на,'.него общимъ со- денія текущихъ дѣлъ общества не менѣе, одно•%р% .
____
нія мѣстнаго полицейскаго начальства.
браніемъ обязанностей.
го раза въ недѣлю, въ дни назначенные по
Примѣчаніе. Учрежденія, товарищеПримѣчанье 2. Члены, .поставляющіе взаимному соглашенію, о чемъ должно быть
Г. Губернаторомъ разрѣшено тверскому мг-ства й артели, состоящіе членами общетовары для общества, а также ведущіе вывѣщёно объявленіе въ торговыхъ заведещанину А. С. Капустину, открьпь въ г. ерми,
ства, присылаютъ отъ себя'въ общія со
одк.ородную, съ нищъ торговлю, не,могутъ ніяхъ общества.
но торговой улицѣ, въ д. Шеина, книжную
бранія по одному представителю.
быть избираемы въ число- членовъ праПримѣчаніе. Въ засѣданія правленія
торговлю.
^ _________
§ 32) Общее собраніе, какъ обыкновенное
-влешя.
.............
допускаются и прочіе члены общества,
такъ и чрезвычайное, считается состоявшимся,
5 39) Члены правленія и кандидаты къ нимъ
но безъ нрава рѣшающаго голоса,
Объявленіе признательности.
если на немъ присутствуетъ не менѣе 1/з ча- избираются на три года; при чемъ ежегодно
§ 43) Правленіе особенно заботится о'томъ,
Объявляется признательность губернскаго сти всѣхъ членовъ общества, за исключеніемъ выбываетъ изъ состава правленія по одному чтобы оборотный капиталъ общества ве останачальства сельскому обывателю Баранчинска- случаевъ предусмотрѣнныхъ въ §§ 23, 36 и члену въ первые два года существованія об- вался безъ обращенія; съ этою цѣлію наблюго завода, Верхотурскаго уѣзда, СГ И. Кона- 5% когда необходимо присутствіе 2Із всѣхъ щества по жребію, и впослѣдствіи по стар- дня за торговлею, члены правленія составлнхину за оказанный имъ человѣколюбивый под- членовъ общества.
шпнетву вступленія въ должность.
ютъ замѣтки о спросѣ на товары, не имѣювигъ при спасеніи, 2 сентября 1885 г., уто§ 33) Если указаннаго числа членовъ въ
Примѣчаніе. Выбывающіе члены пра- щіёся въ продажѣ, и свободныя деньги немепавшей 11 лѣтней дѣвочки Е . Манаровой.
общее собраніе не явится, то назначается, не
вленія могутъ быть избраны вновь, если дленно употребляютъ на покупку ихъ; если же
_________ _
- __________
ранѣе 7 и не позже 14 дней, новое собраніе, I
изъявятъ на то согдаоіе.
покупка товаровъ, по обстоятельствамъ, при© І1 1 ІШ Ш Л Ш Ш Ж 1 1 ®
__ .... ,
___ -у..-,-,
_ „

САДОВОДС І ВО. КЖН ЦЕЛ Ь*

Перемѣны но службѣ.
11о казанскому почтово-телеграфному округу.
Приказомъ но министерству внутреннихъ
дѣлъ, отъ 21д екаб ря 1885 г. н а з н а ч а е т с я

Стр. 30,
знается несвоевременною и невыгодною, то
свободныя деньги должны быть обращаемы въ
государственныя процентныя бумаги,
§ 44) Въ необходимыхъ случаяхъ, для руко
водства правленія, при опредѣленіи качества
и цѣнъ поставляемыхъ обществу матеріаловъ,
вызываются имъ изъ состава общества экспер
ты , которые свидѣтельствуютъ полученные
правленіемъ иди предположенные къ покупкѣ
товары.
§ 45) Продажа товаровъ изъ заведеній об
щества производится безъ запроса и торга,
по прейсъ-куранту, составляемому правленіемъ
и измѣняемому имъ же при измѣненіи цѣнъ
на тотъ или иной товаръ.
§ 46) Правленіе имѣетъ печать съ изобра
женіемъ на ней наименованія общества.
. §. 47) Правленіе представляетъ общество во
всѣхъ сношеніяхъ съ посторонними мѣстами и
лицами безъ особой на то довѣренности.
§ 48) Для наблюденія за дѣйствіями пра
вленія и свидѣтельствованія имущества обще
ства, общее собраніе избираетъ изъ своей сре
ды ревизіонную коммиеію, члены которой испол
няютъ обязанности свои безвозмездно и въ
дѣйствіяхъ своихъ руководствуются особою
инструкціею, утверждаемою общимъ-собраніемъ.
§ 49) Число членовъ ревизіонной коымисіи
и срокъ ихъ служенія опредѣляется общимъ
собраніемъ.
§ 50) По предложенію ревизіонной коммисін
или одной пятой части, всего числа членовъ
общества, общее собраніе, обыкновенное или
чрезвычайное, по закрытой баллотировкѣ, мо
жетъ удалить какъ отдѣльныхъ, такъ и всѣхъ
членовъ правленія или кандидатовъ къ нимъ,
избравъ взамѣнъ ихъ новыхъ.
§ 51) Всѣ недоразумѣнія по дѣламъ обще
ства между членами, а также между сими по
слѣдними и правленіемъ, рѣшаются на точ
номъ основаніи дѣйствующихъ узаконеній.
§ 52) Подробности дѣлопроизводства, поря
докъ отчетности, права и обязанности членовъ
правленія и служащихъ опредѣляются особыми
инструкціями, утверждаемыми общимъ „собра
ніемъ.

П Е Р М С К І Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

к ращены и по распоряженію Губернатора, въ
силу предоставленнаго ему по закону (ст. 547
т. П е в . зак. общ. губ. учрежд., изд. 1876 г.)
права закрывать общества при обнаруженіи
въ нихъ чего-либо противнаго государствен
ному порядку, общественной безопасности и
нравственности.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

По опредѣленіямъ Пермскаго окружнаго суда,
состоявшимся 7 января 1886 года времен
ная Пермская купчиха Александра Алексѣе
ва Бутырина, и 10 января 1886 года, Перм
скій купецъ Гавріилъ Фодоровъ Красноперовъ,
объявлены
несостоятельными
должниками.
Вслѣдствіе сегоправительственныя установленія
и должностныя лица благоволятъ: 1) наложить
запрещеніе на недвижимое имѣніе должниковъ и
арестъ на движимое, если таковое въ ихъ вѣ
домствѣ находится, и 2) сообщать въ Перм
скій окружный судъ о своихъ требованіяхъ на
несостоятельныхъ должниковъ или о суммахъ,
слѣдующихъ имъ отъ сихъ установленій и долж
ностныхъ лицъ. Частныя же лица имѣютъ объ
явить: а) о долговыхъ требованіяхъ своихъ
на несостоятельныхъ и о суммахъ, имъ должныхъ,
хотя бы тѣмъ и другимъ сроки къ платежу
еще не наступили, и б) о имѣніи несоетоятель
пыхъ, находящемся у нихъ на храненіи или въ
закладѣ, и обратно, объ имуществѣ, отданномъ
имъ на храненіе или подъ закладъ. Объявленіе
это должно быть сдѣлано, согласно-9-й ст. Вы 
сочайше утвержденнаго і-го Іюля 1868 года
мнѣнія Государственнаго Совѣта о порядкѣ
производства дѣлъ о несостоятельности, въ че
тырехъ мѣсячный срокъ со дня припечатанія
послѣдней публикаціи въ Сенатскихъ объявле
ніяхъ.—! .
Камышловская уѣздная земская Управа до
водитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ селѣ
Темѳнскоиъ, Никольской волости, появилась
чума на рогатомъ скотѣ; необходимыя мѣры
къ прекращенію этой болѣзни приняты.

Опредѣленіемъ Пермскаго Окружнаго Суда,
состоявшемся 5 іюля 1885 года, назначенное
по дѣдамъ несостоятельной должницы Пермской
І 53) Въ годовомъ отчетѣ, представляемомъ мѣщанки А нфисы Ермолаевой Башкирцевой
правленіемъ очередному общему собранію, за
конкурсное управленіе закрыто.— 1.
ключается проектъ распредѣленія прибылей,
полученныхъ обществомъ по его операціямъ,
Предсѣдатель Пермскаго ОкружнагоСудасимъ
дѣлаемый на слѣдующихъ основаніяхъ: изъ
доводитъ
до всеобщаго свѣдѣнія, что постанов
чистой прибыли, за исключеніемъ всѣхъ рас
ходовъ, отчисляется: а) не болѣе 10% на леніемъ общаго собранія отдѣленій Суда, со
вознагражденіе членовъ правленія; б) не менѣе стоявшимся 11 сего января, Сарашевская во
5 % и не болѣе 10% въ запасный капиталъ; лость, Осинскаго уѣзда, переведена изъ 3 въ
в) не менѣе 10°/о и не болѣе 20% для распре 5 слѣдственный участокъ того уѣзда.
дѣленія между членами по числу паевъ кажда
Предсѣдатель Пермскаго Окружнаго Суда симъ
го и г) остальная затѣмъ сумма распредѣеяется между членами общества въ видѣ дивиден доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что дворяни
да, пропорціонально сдѣланнымъ каждымъ изъ ну Александру Люціановицу Налэнчъ-Войцеховскому, согласно его желанію и на основаніи
нихъ въ заведеніяхъ общества закупкамъ.
Примѣчаніе. Дроби копеекъ въ про 285 ст. особаго наказа Пермскаго окружнаго
центахъ и дивидендѣ отбрасываются къ суда, выдано свидѣтельство на право ходатай
ства по чужимъ судебнымъ дѣламъ въ Перм
запасному капиталу.
§ 54) К акъ проценты на капиталъ, такъ и скомъ окружномъ судѣ въ теченіи 1886 года.
дивидендъ выдаются въ продолженіи 3-хъ мѣ
сяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ гоСъѣздъ мировыхъ судей Кунгурскаго окру
доваго отчета правленія.
га согласно постановленія своего, состоявша
§ 55) Какъ проценты на паи, такъ и диви гося 9 января сего года, симъ объявляетъ, что
дендъ могутъ быть, по желаній) владѣльца, повѣренному по судебнымъ дѣламъ, дворянину
оставлены въ кассѣ общества для составленія Евгенію Лукичу Озмидову, вновь выдано сви
новыхъ паевъ, если ихъ у члена не болѣе 15. дѣтельство на веденіе чужихъ дѣлъ въ 1886 г.
Проценты и дивидендъ, не взятые въ трехмѣпячный срокъ, по утвержденіи годовагО от
Съѣздъ мировыхъ судей Красноуфимскаго ок
чета, считаются поступившими на составленіе руга доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ
новыхъ паевъ.
21 декабря 1885 г. выдано Екатеринбургско
Примѣчаніе 1. Дивидендъ выдается му мѣщанину Андрею Тимофееву Колосову сви
на руки только членамъ, имѣющимъ въ дѣтельство на хожденіе по чужимъ дѣламъ въ
кассѣ общества полный пай; у неимѣю Красноуфимскомъ мировомъ округѣ въ теченіи
щихъ же таковаго, дивидендъ причисляет 1886 года.
_______
ся къ ихъ капиталу до составленія пол
наго пая.
Пермскимъ губернскимъ по крестьянскимъ
Примѣчаніе 2. Въ теченіи первыхъ дѣламъ присутствіемъ, на основаніи В ысочай
трехъ лѣтъ, со времени открытія дѣйствій ш е утвержденнаго 23 мая 1878 г. мнѣнія го
общества, дивидендъ, означенный въкунк- сударственнаго совѣта, по журналу за 7 янва
тахъ в и г § 53, можетъ быть, по поста ря 1886 г. подъ № ст. 2, опредѣлено: срокъ
новленію общаго собранія, причисляемъ для взноса, податей по Сергинской волости,
къ паевымъ взносамъ для усиленія обо Пермскаго уѣзда, за 2-ю половину года—15
ротнаго капитала.
ноября—измѣнить согласно желанію названной
§ 56) Если, по сведеніи счетовъ, окажется волости, выраженному въ приговорѣ волостна-.
убытокъ, то онъ пополняется позаиметвова- го схода за 1 октября 1885 года, то есть наз
ніемъ изъ запаснаго капитала, если таковой начить таковой срокъ 15 декабря каждаго года.
не превыситъ половины этого капитала; въ
противномъ случаѣ недостающая часть попол
На основаніи 2 ст. В ысочайшаго повелѣвія
няется изъ членскихъ паевъ, составляющихъ 25 декабря 1879 г. отъ Пермскаго губернска
оборотный капиталъ общества. При уменьше го по крестьянскимъ дѣламъ присутствія симъ
ніи такимъ образомъ каждаго пая, члены дол объявляется, что въ присутствіе это поступи
жны дополнить оный до нормальнаго размѣра ли выкупные акты: 1) на надѣлъ 10 рев. душъ
въ срокъ, опредѣляемый каждый разъ общимъ крестьянъ дер. Разима, Яйвенской вол., Соли
собраніемъ.
камскаго уѣзда, имѣнія старшихъ наслѣдни
ковъ Александра Всеволодовича Всеволожскаго:
VI. Закрытіе общества.
§ 57) Если бы, по какимъ либо причинамъ, Дмитрія и Всеволода Александровичей, Миха
общее собраніе признало необходимымъ при ила Владиміровича и С офьи Владиміровны Все
ступить къ закрытію общества, то, по поста воложскихъ. Земли предоставляется на выкупъ
новленію о томъ общаго собранія, въ соста удобной 81 д. 114 с. и неудобной 3 д. 2322 с.,
вѣ % всѣхъ членовъ общества и по большин а всего 85 д. 36 кв. саж., которая находится
ству 2/з голосовъ наличныхъ членовъ собра въ дачѣ Соликамскаго уѣзда, села Вулатонсканія въ двухъ послѣдовательныхъ засѣданіяхъ го, общаго владѣнія гг. Вселожскихъ съ гра
онаго, раздѣленныхъ одно отъ другаго проме фомъ Строгановымъ и княгиней Абамеликъ-Ла
жуткомъ времени не менѣе двухъ недѣль и не заревой. Выкупной ссуды испрашивается 1000р.
болѣе двухъ мѣсяцевъ, дѣйствія общества и 2) по имѣнію лейтенанта графа Сергѣя Алек
прекращаются. При этомъ паи членовъ, съ сандровича Строганова, состоящему въ Волимпроцентами и дивидендомъ или же за выче скомъ селеніи, Волимскаго общества, Вильгорттомъ убытковъ, возвращаются ихъ владѣль ской волости, Чѳрдьшекаго уѣзда. По акту это
цамъ, а имущество' общества и запасный ка му бывшимъ промысловымъ работникамъ Вапиталъ употребляются, согласно постановле химскаго лѣсопильнаго завода, въ числѣ 26 рев.
нію общаго собранія, одобренному губерн душъ, предоставляется на выкупъ въ собствен
скимъ начальствомъ. О закрытіи общества ность удобной земли 25 дѳс. 672 с. съ 1 две.
публикуется въ повременныхъ изданіяхъ по 215 саж. неудобной, всего 26 д. 887 саж., ко
усмотрѣнію общаго собранія и въ «Правитель торая находится въ Чердынекомъ уѣздѣ, въ
ствеішомъ Вѣстникѣ» и доводится до свѣдѣнія дачѣ лѣсопильной и мукомольной Волимскихъ
министерства внутреннихъ дѣдъ, чрезъ посред мельницъ. Выкупной ссуды за означенный на
дѣлъ испрашивается 520 руб.
ство Пермскаго Губернатора.
5 58) Дѣйствія общества могутъ быть пре-

V. Распредѣленіе прибылей и прекра
щеніе дѣлъ общества.

Лг 7

ВѢДОМОСТИ.

Камыщдовское уѣздное полицейское управле
ніе вызываетъ хозяевъ къ оставленнымъ въ
1883 году, въ подѣ, неизвѣстными татарами,
слѣдующимъ вещамъ: коробку на деревянномъ
ходу, съ окованными желѣзомъ колесами; двумъ
хомутамъ, изъ которыхъ одинъ Обшитый ко
жей и съ ременными шлеей и гужами, а вто
рой безъ шлеи и съ гужами изъ варовины,
березовой дугѣ, изорванному воженному сѣделку, варовиннымъ воинамъ, стеженому бешме
ту изъ шведской матеріи на ситцевой подклад
кѣ, поношеннымъ глубокимъ кожаннымъ кало
шамъ, двумъ шапкамъ мѣховымъ, поношен
нымъ, старой питанной опояскѣ, небольшому
холщевому мѣшку, сломанному берестянному
бураку, небольшому холщевому пологу и топо
ру съ черномъ изъ дерева.
Верхотурскій съѣздъ мировыхъ судей симъ
объявляетъ, что по случаю неприсутственныхъ
дней въ седмицу масляницы очередныя засѣда
нія съѣзда въ Февралѣ мѣсяцѣ для разсмотрѣ
нія уголовныхъ и гражданскихъ дѣдъ назначе
ны съ 24 Февраля 1886 года.

О прекращеніи розыска.
Отъ Пермскаго Окружнаго Суда объявляется,
что розыскивавшійся по опредѣленію Суда Фельд
шеръ Николай Николаевъ Николаевъ—нынѣ
отысканъ. По сему сыскъ Николаева прекра
щается и имущество его, если таковое было
взято въ опекунское управленіе, должно быть
немедленно освобождено отъ опеки.—1.
О торгахъ.
Отъ управленія государственными имущест
вами Пермской губерніи симъ объявляется, что
на основаніи 1847 и 1858 ст. X т. 1 ч. закон,
граждан, на 3 Февраля сего 1886 года назна
чены торги съ переторжкою чрезъ триднявъЧердынскомъ уѣздномъ полицейскомъ управленіи
на постройку бани при казенномъ „стражническомъ домѣ № 29 Береговскаго лѣсничества за
101 руб. 39воп., при безденежномъ отпускѣ лѣса.
Торги будутъ производиться устно и запеча
танными конвертами. Желающіе торговаться,
должны представить необходимыя для того доку
менты, смѣту и проч. могутъ видѣть въ канце
ляріи Березовскаго лѣсничаго г. Горнъ, а въ
день торга въ Чердынекомъ полицейскомъ управ
леніи; при чемъ лица крестьянскаго и мѣщанска
го сословій, взявшія подрядъ вмѣсто установлен
наго денежнаго залога могутъ представлять
ручательство сельскихъ обществъ.
Окружное артиллерійское управленіе омскаго
военнаго округа, согласно постановленія воен
но-окружнаго совѣта, вызываетъ желающихъ
принять на себя съ 1 января 1886 по 1 янва
ря 1888 г.г. перевозку артиллерійскихъ тяже
стей, безъ обозначенія количества, а сколько
таковыхъ будетъ: 1) назначенныхъ къ отпра
вленію сухопутно изъ г. Омска распоряженіемъ
главнаго и окружнаго артиллерійскихъ упра
вленій: а) во всѣ мѣста Тобольской губерніи;
б) во всѣ мѣста Томской губ., в) во всѣ мѣ
ста Акмолинской области, г) во всѣ мѣста Се
мипалатинской области, кромѣ Зайсансваго по
ста и Катонъ-Карагая, д) въ Зайеанскій постъ
и Катонъ-Карагай, ѳ) во всѣ мѣста Семирѣченской области по главному почтовому тракту
и въ сторонѣ отъ таковаго до гор. Вѣрнаго
включительно, ж) во всѣ мѣста этой области
далѣе г. Вѣрнаго, з) во всѣ мѣста по главно
му почтовому тракту отъ Семирѣченской обла
сти до г. Ташкента включительно и н) во всѣ
мѣста Восточно-Сибирскаго военнаго округа по
главному московскому тракту до г. Иркутска
включительно; 2) тяжестей слѣдующихъ по на
значенію изъ внутреннихъ складовъ Имперіи,
такъ же безъ обозначенія количества, въ гор.
Омскъ и во всѣ мѣста Восточно-Сибирскаго.,
военнаго округа, по главному московскому трак
ту до г. Иркутска, въ навигаціонное время
изъ г. Тюмени до г. Омска й Томска водою,
а далѣе Томска сухопутно; въ прочее же вре
мя года изъ Тюмени же до мѣста назначенія
сухопутно и 3) изъ г. Вѣрнаго во всѣ мѣста Се
мирѣченской области,
Торги будутъ произведены по первымъ двумъ
пунктамъ въ г. Омскѣ, Акмолинской области,
въ военно-окружномъ совѣтѣ 29 января 1886 г.,
а по 3 пункту въ г. Вѣрномъ, въ Семирѣченскомъ областномъ правленіи 25 января 1886 г.,
рѣшительные, безъ переторжки; цѣны должны
быть объявлены на сухопутную перевозку съ
одного пуда на 100 верстное разстояніе отдѣль
но: на каждое изъ вышеозначенныхъ мѣстъ и
при томъ съ легковѣсныхъ вещей до 25 пуд.
и тяжеловѣсныхъ вещей болѣе 25 пуд. и на
обыкновенныхъ подводахъ, считая слѣдованіе
не менѣе 25 вер. въ сутки и на срочныхъ подво
дахъ, считая слѣдованіе не менѣе 50 вер. въ
сутки; на водяную же. перевозку на все раз
стояніе отъ Тюмени до г. Омска и Томска, счи
тая въ томъ числѣ нагрузку въ Тюмени и
выгрузку въ Омскѣ и Томскѣ, а также под
возку въ пристани въ Тюмени и вывозку въ
гг. Омскѣ и Томскѣ до мѣста склада, указан
наго начальствомъ для храненія имущества.
Подрядъ перевозки тяжестей будетъ предо
ставленъ двумъ лицамъ: одному нераздѣльно
вся сухопутная и водяная перевозки изъ Ом
ска, Тюмени и Томска, а другому изъ г. Вѣр
наго во всѣ мѣста Семирѣченской области.
Утвержденіе торговъ будетъ зависѣть, отъ
усмотрѣнія военно-окружнаго совѣта. Къ тор
гамъ должны быть представлены залоги въ
обезпеченіе исправнаго выполненія подряда въ
размѣрѣ 20% въ г. Омскѣ съ суммы 49197 р.
61 к., а въ Вѣрномъ съ суммы 1758 р. 89 к.
израсходованныхъ на перевозки по смѣтѣ 1884 г.
«Залоги въ обезпеченіе неустойки будутъ при
ниматься всѣ дозволенные закономъ по обяза
тельствамъ съ казною. Кромѣ залоговъ къ тор
гамъ будутъ приниматься и поручительства,

но не иначе какъ на точномъ основаніи 71 ст.

Х У ІІІ кн. св. в. пост. 1869 г. Сверхъ сего
отъ подрядчиковъ Семирѣченской области бу
дутъ принимаемы, въ ооезпечеяіѳ подряда на
перевозку артиллерійскихъ тяжестей изъ гор.
Вѣрнаго, и мѣстныя недвижимости, принадле
жащія имъ на правахъ собственности, какъ
то: застрахованныя каменныя и изъ сырцеваго
кирпича строенія, фруктовые, виноградные са
ды, лѣсныя насажденія и обработанныя поля,
по надлежащей оцѣнкѣ и по свидѣтельствамъ
областнаго правленія о ихъ стоимости и евободности отъ залоговъ, взысканій и исковъ.
Залоги эти должны быть представлены непре
мѣнно при объявленіи въ самое мѣсто торга,
а не въ какое либо другое управленіе. Въ обез
печеніе же задатковъ будутъ приниматься
исключительно только денежные залоги, поиме
нованные въ кондиціяхъ.»
Торги будутъ произведены устные, но доз
воляется и присылка запечатанныхъ объявленій только отъ тѣхъ лицъ, которыя лично или
чрезъ повѣренныхъ не будутъ участвовать въ
устныхъ торгахъ и безъ пріема вызововъ о
цѣнахъ и залогахъ по телеграфу. Желающіе
же устно торговаться, обязаны представить, не
позже 12 часовъ утра, въ день назначенный
для торга, при прошеніи или объявленіи, опла
ченномъ 60 коп. маркою, документы о своемъ
званіи и залогъ въ вышеозначенномъ размѣрѣ.
Запечатанныя объявленія должны быть присла
ны или поданы въ военно окружный совѣтъ
также и въ семирѣченское областное правле
ніе не позже 12 часовъ утра, въ день назна
ченный для торга, и заключать въ себѣ: 1)
имя, Фамилію, званіе и мѣсто жительства объ
явителя; 2) годъ, мѣсяцъ и число когда напи
сано объявленіе; 3) согласіе принять на себя
подрядъ, на основаніи предъявленныхъ къ тор
гамъ условій и 4) цѣну, складомъ написанную.
Надпись на конвертѣ, въ которомъ будетъ
запечатанное объявленіе, должна быть слѣдую
щая: «объявленіе въ Военно-Окружный Совѣтъ
Омскаго Военнаго О к р у гам и въ Семирѣченское
Областное Правленіе къ назначенному такого
то числа торгу на перевозку артиллерійскихъ
тяжестей».
Условія на перевозку тяжестей желающіе мо
гутъ разсматривать въ г. Омскѣ, въ окруж
номъ артиллерійскомъ управленіи, расположен
номъ въ упраздненной крѣпости и въ г. Вѣр
номъ, въ Управленіи вѣрненской крѣпостной
артиллеріи ежедневно, кромѣ воскресныхъ и
табельныхъ дней, отъ 10 часовъ утра до 3
часовъ по-полудни.— 3.

Р Е Е С Т Р Ъ
дѣдамъ, назначеннымъ къ слушанію въ публич
номъ судебномъ засѣданіи Гражданскаго Депар
тамента Казанской судебной палаты.
П а 23 января.
По апелляціоннымъ жаловамъ :
1) Купца И. А. Денисова и крестьянина М.
И. Панова на рѣшеніе пермскаго окружнаго
суда по иску Панова съ Денисова— 742 р. 40 к.
убытковъ.
2) Купца М. В. Зырянова на рѣшеніе ека
теринбургскаго окружнаго суда по иску мѣща
нина Я". Т . Яркова съ апеллятора 900 р. съ
% по векселю.

На 30 января.
По апелляціоннымъ жалобамъ :
1) Мѣщанина А. И. Поносова на рѣшеніе
пермскаго окружнаго суда по иску правленія
пожевскаго общества потребителей съ Поносо
ва— 2071 р. оСГ/г к.
2) Повѣреннаго дворянина Ф. Л. Ш апова
лова, присяжнаго повѣреннаго Моравскаго, на
рѣшеніе пермскаго окружнаго суда по иску
Ш аповалова съ отст івааго гвардіи ротмистра
Н. Н. Всеволожскаго и жены полковника Е.
Н. Сатиной— 26176 р. съ % .

Описокъ дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію въ
публичныхъ судебныхъ засѣданіяхъ *Екатерин
бургскаго окружнаго суда въ г. Екатеринбургѣ,
съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей въ тече
ніи сессіи съ 24 по 31 января 1886 года.
На 24 января.
1) О кр- -нѣ Ф. Н. Фромковѣ, обвин. въ на
несеніи побоевъ, повлекшихъ смерть; 2) о мѣщ.
В. П. Макаровѣ, обвин. въ кражѣ.

Па 25 января.
1) О кр—нахъ А. Е . Кривояоговѣ, С. Е,
Кривоноговѣ, К. М. Плохихъ, А. 3 . Киселе
вѣ (Брюхановѣ), обвин. въ кражѣ; 2) о кр—нѣ
А. Г. Годуновѣ, обвин. въ грабежѣ.

Па 27 января.
1) Объ отставномъ унт.-ОФпц. М. В. Бороз
динѣ, обвин. въ кражѣ; 2) о башкирѣ Галисултанѣ Абдулженаровѣ и кр— нѣ М. И . Чир
кинѣ, обвин. въ кражѣ.

Н а 28 января.
1) О купцѣ А . Ф. А фонинѢ, обвиняем, въ
истребленіи векселя; 2) о кр— нѣ А. Т . Злоказовѣ, обвин. въ поджогѣ.

На 29 января.
1) О мѣщ. В. И. Колесовѣ, обвин. въ кра
жѣ; 2) о томъ же Колесовѣ, обвин. въ кражѣ;
3) о кр—нѣ И. П. Бѣлнановѣ, обвин. въ угро
захъ должностному лицу.

На 30 января.
1) О кр—нѣ Ф. 3. Блохинѣ, глухонѣмомъ,
обвин. въ убійствѣ.

Па 31 января.
1) О башкирѣ Маньяшарѣ Саньяновѣ, обвин.
въ кражѣ; 2) о мѣщ. Г. М. Поламоновѣ, обвин.
въ составленіи подложныхъ ОФФиціальныхъ бу
магъ и поддѣлкѣ Фальшивыхъ печатей.

Вице-Губернаторъ Богдановичъ
Секретарь Андреевъ.
Редакторъ (ЛловтШ.
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толки, ходящіе въ Вѣпѣ и Бѣлградѣ, отно грома. Въ Софіи сожалѣютъ, что, вопреки
сительно числа плѣнныхъ сербовъ и болгаръ, условіямъ перемирія, на границѣ безпрестан
въ обмѣну которыхъ будетъ въ скоромъ вре но происходятъ столкновенія. Схватка 23-го
мени приетуплеио. Офиціальная вѣдомость декабря въ окрестностяхъ Ёривочеи была
(Продолженіе).
0 числѣ состоящихъ въ плѣну у сербовъ приписана с л у ч а й н о м у недоразумѣнію и
II) Секретарь съѣзда г. Серебрениковъ доло
болгаръ, предъявленная военной коммисіи многіе полагали, что извѣстія объ этомъ
жилъ^ что,- ііо прочтеніи всѣхъ подлежащихъ
сербскимъ делегатомъ Топаловичемъ, опре столкновеніи грѣшили преувеличеніями; но
документовъ по вопросу о первой организаціи
агрономическихъ участковъ, оказалось, что по
дѣляетъ ихъ цифру въ 2 .5 0 0 чѣдовѣкъ, съ на другой день сербы прислали парламенте
дѣленіи Пермской губерніи, согласно постанов
обозначеніемъ мѣстонахожденія каждаго плѣн ра съ цѣлью предупредить болгаръ, что они
ленію X III Пермскаго губернскаго земскаго со
наго болгарина. Но болѣе двухъ третей по отступятъ въ ожиданіи 27-го декабря, наз
бранія, на 5 агрономическихъ участковъ въ
именованныхъ въ спискѣ болгаръ цринад- наченнаго для очищенія сербской территоріи
1888 году, первыми; участковыми агрономиче
лежатъ къ болгарскимъ селеніямъ, которыя отъ болгарскихъ войскъ. Но не успѣлъ пар
скими смотрителями были назначены изъ числа
окончившихъ въ томъ же году курсъ по еельбыли заняты сербскими войсками въ Вид- ламентеръ отъѣхать на нѣкоторую дистан
ево-хозяйственноыу отдѣленію' КрасноуФіімскаго
динекомъ и Тырнскомъ округахъ и все муж цію, какъ сербы уже двинулись въ аттаку
реальнаго училища: г. Кунгурцевъ въ 1-й уча
ское населеніе которыхъ, оставшееся дома и противъ болгарскихъ позицій. Поручикъ Іор
стокъ (уѣзды ПІадринскій,
КнмышловскаГо
не принимавшее участія въ военныхъ дѣй дановъ и нѣсколько солдатъ были но этому
и !/», Екатеринбургскаго), г. Колосовъ во 2-й
ствіяхъ, какъ видно, было зачтено сербскимъ случаю ранены. Въ заключеніе софійскій
участ. (уѣзды Ирбитскій, Верхоту.рскій, сѣвер
ная половина Камышловскаго и другая 11з Е ка
штабомъ за принадлежавшее въ составу корреспондентъ «Теш рв» выражаетъ сожа
теринбургскаго), г. Скачковъ въ 3-й участокъ
болгарской территоріальной милиціи. На т а  лѣніе о томъ, что военная коммисія не оста
(уѣзды Красноуфимскій,.Кунгурскій, остальная
комъ основаніи, болгары могли бы считать вила на мѣстѣ делегатовъ, которые могли
7* Екатеринбургскаго—часть до уральская),
военно-плѣнными всѣхъ сербскихъ солдатъ, бы быть судьями въ слишкомъ уже часто
г. Воронинъ въ 4 участокъ (уѣзды Осинскій,
завербованныхъ первоначально въ предѣлахъ повторяющихся столкновеніяхъ по поводу вы 
Оханекій и і\/ ѵ Пермскаго); На должность агро
номическаго смотрителя 5 участка въ уѣзды Со
Пиротскаго округа, но самовольно покинув полненія условій перемирія.
ликамскій, К рдынскій и остольную. Уіі Перм
шихъ затѣмъ свои части и возвратившихся
скаго по желанію губернской управы предна
въ
Пиротъ уже послѣ его занятія болгар
(Продолженіе слѣдуетъ.)
значался г. Вабинъ, студентъ естественнаго
скими
войсками. Эти сербскіе дезертиры
Факультета Петербургскаго университета, уро
Разныя извѣстія.
сбросили съ себя мундиры, но были оста
женецъ Соликамскаго уѣзда, заявившій жела
Внутреннія извѣстія.
Къ вопросу о происхожденіи холеры. Мюнхенскіе
ніе занять это мѣсто по окончаніи предстоя
влены болгарами въ покоѣ, такъ какъ по ученые
Бухнеръ и Эммерихъ, отправление въ Палер
щихъ ему экзаменовъ; но, какъ видно изъ от
слѣдніе разсудили, что имъ нѣтъ разсчета мо для 'изученія холеры, представили въ настощее
«Оренбургскій
Листокъ»
сообщаетъ,
что
ношеній управы на имя сельско-хозяйственнаго
время предварительные отчеты,,, напечатанные въ
совѣта, не прибывшій къ занятію должности. наступившій рано снѣгъ при сильныхъ мо кормить лишнихъ людей безъ крайней къ мюнхенской «МесіісіпізсЬе ѴѴосЬепзсЬгіЦ». На
Изъ дальнѣйшей переписки губернской управы розахъ, засыпалъ много несжатаго хлѣба, тому необходимости. Софійскій корреспон основаніи изслѣдованій надъ, свѣжішп трупами лицъ,
по этому поводу оказывается, что оца,. прини а, пошедшіе послѣ такого мороза дожди, произ дентъ газеты «Техпрз» указываетъ затѣмъ умершихъ отъ холеры, оба названные ученые приш
къ,заключенію, что причиною холернаго заболѣ
мая въ соображеніе особенно опустошительную вели грязь, которая, захваченная послѣдую на неумѣстное тщеславіе, съ какимъ сербы ли
ванія являются не бациллы, открытые Кохомъ въ же
дѣятельность червей въ Соликамскомъ уѣздѣ
и кишкахъ всѣхъ больныхъ холерою, а другой
щимъ морозомъ, образовала ледянную кору, похваляются по поводу того, что не остави лудкѣ
видъ бактеріи, наблюдавшихся Эммерикомъ еще въ
въ 1883 году, желала командировать въ этотъ
уѣздъ смотрителя 2 участка г. Колосова; но, лишив ую скотъ подножнаго корма. Посему ли въ непріятельскихъ рукахъ ни одного прошломъ іоду въ Неаполѣ; послѣдніе имѣютъ видъ
палочекъ и развиваются’преимуществен
подучивъ отказъ Ирбитской управы отпустить киргизы уже и теперь (до половины дека орудія. Это обстоятельство является прямымъ коротенькихъ
но въ дыхательныхъ органахъ; такое явленіе гово
г. Колосова, на томъ основаніи, что въ Ирбит бря) гонятъ скотъ въ казачьи селенія и резултатомъ того, что компетентные и без- ритъ въ пользу теоріи,, утверждающей, что холерные
скомъ и друг, зауральскихъ уѣздахъ агрономи предлагаютъ его «изъ-полу», то есть отда ! пристрасные судьи считаютъ крупною съ зар.азные элементы проникаютъ въ организмъ черезъ
дыхательные органы. Если дальнѣйшія изслѣдованія
ческими смотрителями открыто много яровыхъ
ютъ двухъ лошадей и пр., съ тѣмъ, чтобы ! сербской Стороны ошибкою. Во всѣхъ сра- подтвердятъ это / то такимъ образомъ разрѣшится
червей, уничтожавшихъ тысячи десятинъ яро
споръ между бак.теріолбпіч.ескими холёрныші теорія
выхъ посѣвовъ, губернская управа депешею только одна изъ нихъ была возвращена хо женіяхъ, на которыхъ я присутствовалъ, ми коховской школы и прежними изслѣдованіями
обратилась въ сельско-хозяйственный совѣтъ зяину весной, оставляя другую за прокормъ, пишетъ корреспондентъ, я могъ замѣтить, Петтепкофера объ условіяхъ распространенія холеры
П. В.
съ просьбою назначить на мѣсто неявившаго- но и притакомъ условіи казаки берутъ скотъ что сербская алтиллерія исчезла съ поля («АІ1§. 2іё >).
ея г. Бабина новое лицо. И зъ отвѣта седьсйо- неохотно, такъ какъ и для своего скота у битвы, какъ только исходъ боя становился
хозяйственнаго совѣта губернской управѣ ока
мало-мальски сомнительнымъ. Нерѣдко она I Оригинальное'меню. Вѣ Волжскомъ Вѣстникѣ- сонихъ сѣна недостаточно.
; общаютъ слѣд. орпгипальиое меню обѣда въ честь
зывается, что въ то время всѣ ученики, окон
удалялась за три часа до окончанія сраже- I Н. Б . Вулича, даннаго 23 декабря въ „залахъ Казан
чившіе курсъ по сельско-хозяйственному отдѣ
дворянскаго собранія въ ч'есть заслужёнізаго
«С.-Пет. Вѣд.» сообщаютъ что, въ разра нія и такимъ образомъ давала полную воз 1 скаго
ленію, уже были заняты, и назначить кого либо
профессора, болѣе 35 лѣтъ прослужившаго наукѣ
изъ нихъ въ 5 агрономическій участокъ непред- батываемомъ теперь проектѣ о процентномъ можность болгарской артиллеріи безопасно въ стѣнахъ Казанскаго Университета:
ставилось возможности. Вслѣдъ за ермъ былъ вознагражденіи желѣзнодорожныхъ служа приближаться къ непріятелю на близскія
Закуски всякаго рода: студенческія, клас|
снческія, академическія и проч.
полученъ дневникъ смотрителя III участка
щихъ изъ избытковъ чистаго дохода надъ дистанціи и осыпать сербскія колонны гра
Зелено—вино богатырей русскихъ былинъ.
Скачкова, который, отправившись по своему
1) Супъ университетскій.
домъ
картечныхъ
залповъ.
Это
злосчастное
опредѣленною
его
нормою,
сдѣлана
та
ого
участку, вслѣдъ за полученіемъ назначенія, и
Пирожкп: варяжскіе, византійскіе, татарскіе, польобозрѣвъ волости въ Красноуфимскомъ уѣздѣ, ворка, что проектируемый способъ вознаграж обыкновеніе— беречь во чтобы то ни стало !
скіе н др.
2) Ростбифъ по Сумароковой съ «критическимъ»
въ которыхъ по слухамъ въ 80 и 81 г.г. по денія распространяется лишь на служащихъ артиллерійскій матеріалъ— было одною изъ
гарнпромъ.
являлись вредныя насѣкомыя, донесъ, что онъ на линіяхъ и въ правленіяхъ желѣзно-до причинъ громадной потери въ людяхъ, по !і
3) Рыба крацеая съ родины Ломоносова; соусъ
таковыхъ иенашедъ. По этому, въ виду за
«западный».
рожныхъ обществъ за жалованье не свыше несенной сербскою арміею. Ё ъ чему также
труднительности положенія Соликамскаго уѣзда,
4) Годиво сантнментально-романтпческШ; [а Іа
■оспоривать значеніе успѣха, одержаннаго
Карамзинъ и Жуковскій) изъ рябчиковъ, съ чу
оставленнаго въ критическую минуту безъ по опредѣленной нормы.
жеземными трюфелями.
1
болгарскою арміею у Пирота, коль скоро темощи смотрителя, и принимая въ соображеніе,
5) Жаркое ординарное: пулярки, индѣйки, курочто въ крайности обязанность агрономическаго
| перь уже дознано, что сербская армія, въ
паткиИностранный извѣстія.
смотрителя 3-го участка могла быть временно
■Ь) Антрме.- зелень .«Пушкинская».
моментъ вмѣшательства графа КевениоллеСладкое. Кепаізёапсе съ фруктами аІ1а Мівозложена на лаборанта Фермы КратноуФішскаСербія и Болгарія. Изъ Софіи телегра | ра, располагала среднимъ числомъ семью !і 7 ) гапсіоіа.
го реальнаго училища, сельско-хозяйственный
Плоды изъ садовъ Россійской Словесности.
совѣтъ, по соглашенію съ губернской управой, фируютъ парижской газетѣ «Теш рв», отъ патронами на человѣка, такъ что заступни
Вина заморскія, фряжскія.
командировалъ въ Соликамскій уѣздъ для ис 28-го декабря, что въ интересахъ истины чество австрійскаго уполноиочевнаго положи
правленія должности смотрителя г. Скачкова. необходимо устранить нѣкоторые невѣрные тельно’ спасло сербовъ отъ конечнаго раз

ПРОТОКОЛЪ № 5-Й
засѣданій 1ІІ-го пермскаго губернскаго агроно
мическаго съѣзда, въ г. КрасноуФііъскѣ, 18,
27 и 29 ноября 1885 года,

Изъ имѣющагося' при дѣлахъ : совѣта доклада
губернской управы губернскому собранію, осно
ваннаго на сообщеніяхъ уѣздныхъ управъ, вид
но, что въ 1882 году земству было извѣстно
присутствіе вредныхъ насѣкомыхъ только въ
Соликамскомъ, Оханскомъ и Пермскомъ уѣздахъ.
О размноженіи же яровыхъ червей въ заураль
скихъ уѣздахъ Пермской губерніи, не было из
вѣстно ни земствамъ, ни сельско-хозяйственно
му совѣту, что видно во первыхъ изъ доклада
губернской управы, во вторыхъ изъ предполо
женія той же управы командировать смотри
теля Колосова изъ Ирбитскаго уѣзда въ Со
ликамскій и наконецъ изъ первыхъ дневниковъ
Г . Г . . Кунгуриѳва и Колосова, которыми они
оба извѣщали совѣтъ объ открыріи въ Камышловскомъ уѣздѣ опустошительнаго дѣйствія
червя яровой совиноголовки НуЗгоесіа піеіігіапз,
поврежденія котораго, между прочимъ, припи
сывались населеніемъ вліянію засухи (см. дн.
Кунгурц. № 1 и Колосова № 2). Такимъ об
разомъ за командированіемъ г. Скачкова въ
Соликамскій уѣздъ весь наличный составъ
агрономическихъ смотрителей съ перваго же
дня своей дѣятельности встрѣтился съ необхо
димостью предпринять весьма серьезную борь
бу противъ разнежившихся тогда въ сильной
степени вредныхъ насѣкомыхъ въ уѣздахъ
Пермской губерніи по обѣимъ сторонамъ урала.

ИЗЪ ИСТОРІИ ГОРОДА ПЕРШИ.
(П р о д о л ж е н і е . )

Егошихинскій заводъ а деревня. Брюханова - пред
шественники нынѣшней Перми. Времена В. И. Та
тищева м Б. И де-Генеина.
„При оной же церкви празднуется 20 сентя
бря Святому Великомученику Евстафію со дружи
ной, которой праздникъ начатъ праздновать за
нѣсколько лѣтъ до построенія завода въ деревнѣ,
называемой Горы, которая стоитъ за рѣчкой Ягошихой, отъ устья ея въ одной верстѣ съ полови
ной, надъ рѣкою Камой. Въ оной деревнѣ посе
лившіеся крестьяне (какъ нѣкоторые изъ древнихъ,
вѣроятія достойные, люди повѣствуютъ) по при
чинѣ явленія одному изъ нихъ Святаго Великому
ченика Евстафія на оной горѣ, въ разстояніи отъ
рѣчки Ягошихи въ одной верстѣ при окончаніи на
гору дороги, гдѣ было явленіе, согласившись, по
ставили столбъ и при немъ образъ великомучени
ка и начали каждый годъ къ оному образу соби
раться окружные поселяне на 20 число Сентября;
а какъ въ заводѣ построена была церковь, то и
перенесенъ былъ оной образъ въ тую и учредили
праздновать повсягодно при оной.
„Въ 1780 г., по умноженіи жителей, произве
денъ второй священникъ Кодратъ Афиногеновъ
сынъ Любимовъ изъ Верхомуллинскихъ крестьянъ.
„Въ 1732 г. скончался первый священникъ
Алексій Евсегнѣевъ, пожилъ во священствѣ де
вять лѣтъ, погребенъ близь олтаря нынѣшней каменйой церкви на сѣверной сторонѣ: его же па
мять да будетъ во .благословеніяхъ.
„Въ 1754 г. Верхомуллинскаго священника

Іосифа сынъ Стефанъ Коровинъ произведенъ во
священника къ Петропавловской церкви.
„Въ 1757 г. заложена каменная церковь во
имя Святыхъ Апостолъ Петра и Павла съ придѣ
ломъ Святыя Великомученицы Екатерины.
„Въ 1759 г. былъ пожалованъ Ягошихинскій
заводъ Императрицей Елизаветъ Петровной Канц
леру Графу Михайлу Даріоновичу Воронцову во
владѣніе.
„Въ томъ же году Іюня 20 дня былъ пожаръ,
въ которомъ все почти жительство было истреб
лено, одна только осталась церковь и нѣсколько
по близости ея домовъ.
„Въ 1760 г. скончался священникъ Кодратъ
Афиногеновъ скоропостижно; погребенъ противу
олтаря каменной церкви: его же имя да будетъ
во вѣки благословенно.
„Въ 1762 г. освященъ храмъ придѣльный
Святыя Великомученицы Екатерины Ноября 22 дня.
„Въ 1768 г. произведенъ во священника быв
шій при оной церкви діакономъ Николай Люби
мовъ, сынъ священника Кодрата Афиногенова.
„Въ 1764 г. освященъ храмъ (каменный) Свя
тыхъ Первоверховныхъ Апостолъ Петра и Павла,
какъ и явствуетъ изъ надписи на крестѣ въ жерт
венникѣ изображенной: „Освятися сей жертвен
никъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Хри
ста во храмѣ святыхъ славныхъ и всехвальныхъ
Апостоловъ Петра и Павла, при державѣ благо
честивѣйшія великія государыни нашей императ
рицы Екатерины Алексіевны, самодержицы Все
россійскія, при Наслѣдникѣ Ея благовѣрномъ го
сударѣ и великомъ князѣ Павлѣ Петровичѣ, йо
благасловенію святѣйшаго правительствующаго Си
нода и преосвященнаго Варфоломея, Епископа

Вятскаго и Велико-Пермскаго, въ лѣто отъ со
творенія міра 7272, отъ рождества же до плоти
Бога Слова 1764, индикта 12, мѣсяца Ное,мврія 28
дня, на память благовѣрнаго князя Александра
Невскаго;4.
„Въ 1779 г. придѣльный олтарь возобновленъ
и построенъ новой иконостасъ, почему во второй
разъ было освященіе онаго придѣла Святыя В е
ликомученицы Екатерины того же года, мѣсяца
Ноября 23 дня.
„Въ 1780 г. священникъ Николай Любимовъ
въ Вятской духовной консисторіи за вѣнчаніе не
правильныхъ лѣтъ брака лишенъ священства, и
велѣно ему при той же церкви исправлять дьяч
ковскую должность. Въ томъ же году священникъ
Стефанъ Коровинъ, за обрученіе въ домѣ непра
вильнаго брака, опредѣленъ былъ въ Успенской,
что на Вяткѣ, монастырь въ труды йа 2 года, гдѣ
и находился по ноябрь мѣсяцъ 1781 года.........
„Въ 1782 г. Августа 12 дня Е я Император
ское Величество Благочестивѣйшая Великая Го
сударыня Императрица Екатерина Алекеіевна все
милостивѣйше пожаловала въ Пермской Петропа
вловской соборъ священныя одежды и ризы, то
есть первыя праздничныя облаченія на престолъ,
жертвенникъ и. трехъ священниковъ йодного діа
кона, вторыя воскресныя облаченія, третія траур
ныя черныя одежды.1)

Александръ Дмитріевъ.

(.Продолженіе слѣдуетъ.)

.*) Рукописная лѣтопись священника Гавріила Сапожникова, состав
ленная въ 1 '88 г. Помѣщена въ сборникѣ рукописныхъ указовъ за 1726
—1788 годы, принадлежащемъ Пермскому Петропавловскому собору.Л е т .

Р е д а к т о р ъ Алфіоновъ.
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лидъ, изъявившихъ желаніе замѣнить обычные визиты въ день М
овшо года дожертвованіями въ пользу бздныхъ жителей города Куніура.

Контора, В ысочайше утвержденнаго пароходнаго общества „Дружина"
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на основаніи § 20 устава В ысочайше
утвержденнаго товарищества „Каспій", будутъ произведены публичные торги
на пристани общества „Дружина" 5 числа 'будущаго февраля "мѣсяца, въ 12
часовъ дня, 270 шт. желѣзныхъ трубъ старыхъ, не принятыхъ кладчиками по
квитанціямъ товарищества „КасніМ 1885 года за № 80706 и 80715. Торги
начнутся съ фрахтовой суммы.
3 —(172)—2.
Управляющій конторою Васильевъ.

1886 года февраля 10-го дня въ 10-ть часовъ утра, въ Н ытвенскомъ Вот
чинномъ Управленіи князя Сергія Михайловича Голицына, находящемся въ
Нъирейнскомъ заводѣ, Оханскаго уѣзда, будутъ производиться торги на отда
чу въ піеети-лѣтній срокъ, вододѣйствующей мукомольной двухъ-поетавн'бй
мельницы, подъ названіемъ Боярской, состоящей въ' Калинской дачѣ, Пермска
го уѣзда. Кондиціи можно видѣть въ день торговъ въ Нытвинскомъ Управленіи.
Управлющій вотчинами князя Голицына, горный инженеръ. Р. Мгиквицъ.
Конкурсное Управленіе по дѣламъ несостоятельнаго должника. Пермскаго купца Евгокиыа
Мокѣева Катаева объявляетъ, что оно открыло свои, дѣйствія съ 19 января настоящаго года,
назначивъ засѣданія еженедѣльно по Четвергамъ въ семь часовъ вечера, исключая неприсут
ственныхъ дней, въ квартирѣ г. предсѣдателя, помощника присяжнаго повѣррннаго М. Я. Поповѣ,
— 1 части г. Перми, по Соликамской улицѣ, въ домѣ Групйлышъ,— и назначило, согласий ет.
1963 уст. о торг, несост., срокомъ для представленія ему кредиторами, заявившими къ иесостоятельному должнику Катаеву долговыя претензіи, документовъ, на которыхъ основаны ихъ требо
ванія, первое чмсло Февраля настоящаго года.
3 -(199) —1.

СПИ с о к ъ

Фамиліи, имяпа и отчества жертвователей.
Алексѣевъ Александръ Алексѣевичъ, Ануфріевъ Александръ Антоновичъ,
Андрющенко Моисей Дмитріевичъ, Анохинъ. Николай Ивановичъ, Варушкиыъ
Константинъ Павловичъ, Васильевъ Петръ Васильевичъ, Верш инъ Михаилъ
Николаевичъ, Веселовскій Валеріанъ Евфимовичъ, Воскресенскій Иванъ Ва
сильевичъ, ВойдеховСкій Александръ Лукьяновичъ, Гавриленко Михаилъ Іригорьевичъ, Григорьевъ Михаилъ Иваіовичъ, Грушшльонъ Павелъ Михайловичъ,
Дрягинъ. Дмитрій Семеновичъ, Дуброжнъ Василій Яковлевичъ, Дубининъ Александръ Евфимовичъ, Елтышевъ Дмитрій Ивановичъ, Елтышевъ Иванъ Дми
тріевичъ, Елтышевъ Василій Дмитріевичъ, Жуковъ Владиміръ Михайловичъ,
Ивановъ Петръ Васильевичъ, Калашниковъ Александръ Всеволодовичъ, Колпа
ковъ Яковъ Абрамовичъ, Кулешо Владиславъ Антоновичъ, Ковалевъ Іосифъ
Титовичъ, Копыловъ Петръ Степановичъ, Луканинъ Иванъ Михайловичъ, Лу
неговъ Иванъ Ивановичъ, Мейеръ Аздрей Яковлевичъ, Мейеръ Яковъ Андрее
вичъ, Мироновъ Михаилъ Егоровичъ, Новицкій Андріанъ Осиповичъ, Осиповъ
Владиміръ Александровичъ, Ііаркачшъ Иванъ Григорьевичъ, Пиликинъ Андрей
Григорьевичъ, Пиликинъ Василій Аідреевичъ, Пантюхинъ Николай Алексѣе
вичъ, Псаломщиковъ Григорій Ивановичъ, Пономаревъ Алексѣй Матвѣевичъ,
Переславцевъ Константинъ Николаевичъ, Гошковскій Иванъ Францевичъ, Гязановъ Иванъ Ивановичъ, Сартаковъ Лаврентій Ивановичъ, Сибиряковъ Сте
панъ Ивановичъ, Синицынъ Анфинотень Борисовичъ, Скриповъ Иванъ Василь
евичъ, Симаковъ Василій Ивановичъ. Софроновъ Матвѣей Яковлевичъ, Стол
бовъ Николай .Михайловичъ, Сченснсвйч.ъ Иванъ Васильевичъ, Оланскій Ѳедоръ
Ѳедоровичъ, Сысковъ Павелъ Александровичъ, Хвастуновъ Алексѣй Василье
вичъ, Фонтанно Гилярій Павловичъ, Фефиловъ Петръ Васильевичъ, Черепа
новъ Григорій Ивановичъ, Чуватовъ Алексѣи Павловичъ, Чернышевъ Иванъ
Васильевичъ и Юхневъ Григорій Изановичъ.
1—(151)— 1.

лидъ, изъявившихъ желаніе замѣнитъ обычные визиты въ праздникъ Рождества
Христова пожертвованіями въ пользу бѣдныхъ жителей города Кунгура.

Списокъ лицъ, пожертвовавшихъ въ лотерею-аллегри 27 декабрі 1885 г.

Фамиліи, имяна и отчества, жертвователей.
Алексѣевъ Александръ Алексѣевичъ, Ануфріевъ Александръ Антоновичъ,
Андрющенко Моисей Дмитріевичъ, Фонъ-Вурзи Павелъ Карловичъ, Фонъ-Бурзи
Александра Людвиговна, Басковъ Іосифъ Елисѣевичъ, Барушкинъ Константинъ
Павловичъ, Васильевъ Петръ Васильевичъ,' Веригинъ Михаилъ Николаевичъ,
Веселовскій Валеріанъ Евфимовичъ, Воскресенскій Иванъ' Васильевичъ, Войцеховскій Александръ Лукьяновичъ, Гавриленко Михаилъ Григорьевичъ, Гла
зуновъ Павелъ Яковлевичъ, Григорьевъ Михаилъ Ивановичъ, Груцпидъонъ П а
велъ Михайловичъ, Грибушинъ Михаилъ Ивановичъ, /Д рягинъ Дмитрій. Семе
новичъ, Дубровинъ Василій Яковлевичъ, Дубининъ Александръ Евфимовичъ,
Долинскій Константин!. Адтипьевичъ, Евгеньевъ Иванъ Евгеньевичъ, Елтышевъ Дмитрій Ивановичъ, Елтышевъ Иванъ Дмитріевичъ, Елтышевъ Василій
Дмитріевичъ, Жуковъ Владиміръ Михайловичъ, Зарайскій Яковъ Григорьевичъ,
Ивановъ Петръ Васильевичъ, Колпаковъ Яковъ Абрамовичъ, Ковалевъ Іосифъ
Титовичъ, Ковалевъ Николай Іосифовичъ, Кобелевъ Иванъ Егоровичъ,.Кузне
цовъ Григорій Кирилловичъ, Кожевниковъ Алексѣй Ивановичъ, Кочашовъ Ни
колай Ивановичъ, Колпаковъ Ѳедотъ Абрамовичъ, Копыловъ Петръ Степано
вичъ, Луканинъ Иванъ Михайловичъ, Лунеговъ Иванъ Ивановичъ, Макаровъ
Василій Трофимовичъ, Мейеръ Андрей Яковлевичъ, Мироновъ Михаилъ Егоро
вичъ, Носковъ Иванъ Кондратьевичъ, Новицкій Андріанъ Осиповичъ, Новосе
ловъ Митрофанъ Лаврентьевичъ, Носовъ Александръ Ипполитовичъ, Осетровъ
Викторъ Ивановичъ, Осиповъ Владиміръ Александровичъ, Паркачевъ Иванъ
Григорьевичъ, Плотниковъ Александръ Евфимовичъ, Пиликинъ Андрей Гри
горьевичъ, Пиликинъ Василій Андреевичъ, Пантюхинъ Николай Алексѣевичъ,
Псаломщиковъ Григорій Ивановичъ, Пономаревъ Александръ Ѳедоровичъ, По
ярковъ Алексѣй Антипьевичъ, Пиликинъ Иванъ Василъвевичъ, Переславцевъ
Константинъ Николаевичъ, Рошковскій Иванъ Францевичъ, Рыхликъ Ѳедоръ
Ѳедоровиъ, Рязановъ Иванъ Ивановичъ, Ревенскій Дмитрій Николаевичъ, Р еренъ Александръ Ивановичъ, Сартаковъ Лаврентій Ивановичъ, Сартаковъ Се
менъ Лаврентьевичъ, Собачниковъ Дмитрій Петровичъ, Сибиряковъ Степанъ
Ивановичъ, Симовскихъ Дмитрій Евдокимовичъ, Сишовскихъ Степанъ Евдоки
мовичъ, Синицынъ Анфиногенъ Борисовичъ, Синицынъ Филиппъ Анфиногеновичъ, Скриповъ Иванъ Васильевичъ, Соловьевъ Иванъ Александровичъ, Софро
новъ Матвѣй Яковлевичъ, Столбовъ Николай Михайловичъ, Очонсновичъ Иванъ
Васильевичъ, Оланскій Ѳедоръ Ѳедоровичъ, Сысковъ Павелъ Александровичъ,
Турицынъ Иванъ Пантелеевичъ, Хвастуновъ Алексѣй Васильевичъ, Фонтанно
Гилярій Павловичъ, Фефиловъ Петръ Васильевичъ, Черепановъ Григорій Ива
новичъ, Чистяковъ Павелъ Дорофѣевичъ, Чулошниковъ Андрей Прохоровичъ,
Чуватовъ Алексѣй Павловичъ, Чернышевъ Иванъ Васильевичъ, Червинскій
Александръ Григорьевичъ, Широкихъ Петръ Флегонтовичъ, Юмановъ Иванъ
Ѳедоровичъ.

Д Е Н Ь Г А М И :
1) Я. А. Колпаковъ; 2) С. Й. Сибиряковъ; 3) Золотавинъ; 4) I. И. Поклевекш-Козеллъ; 5) В. В. Варановщ 6) А. И. Фоль клеръ; 7) С., А. Отахевичъ;
8) А. И. Землянидинъ;' 9) А. Пакуетъ; 10) Г. Вакуевъ; 11) И. И. > Манушёвскій; 12) А, С. Любимова; 13) В. ,М Владиміровъ; 14) И. Кругловъ; 15) С. Г.
Хоробрыхъ; 16) С. Городновъ; 17) Ё Жуковъ; 18) С. 0... Островскій; 19) А. В.
Макушевъ; 20) Г. М. Антипинъ. На сумму 185 р.

В: Е Щ А I

II: .

21) И. 0 . Волковскій; 22) И. Ё. Мартыновъ; 23) 6. И. Петровская; 24)
Е. М. Гиршингъ; 25) К. Д. Щолкувовъ; 26) И. Ф. Ивановъ; 27) Меклеръ.

по лотереи-аллегри, бывшей въ Пермскомъ дѣтскомъ пріютѣ
27 декабря 1885 года.
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прихода 1945 руб.
расхода 412 — 23 к.
остатка 1532 руб. 77 к.
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А . Любимова.
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Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги доводитъ до общаго свѣдѣнія, что на основаніи §§ 40 и 90
общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ нижепоименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ про
даны съ публичнаго торга, но истеченіи трехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, при чемъ одновременно будутъ про
даны, на основаніи § 215 временныхъ условій перевозки по Уральской Горнозаводской желѣзной дорогѣ, разныя ’найден
ныя въ вагонахъ и на станціяхъ вещи, подробная опись которыхъ хранится въ управленіи дороги.
Время прибытія.
я
Годъ.

1885
1885
1885
1885

Мѣсяцъ.

Число.

:М

14
Августа
158
Сентября 13 15803'
387
Сентября ■27
5 7533
Октября

1885 Октября
1885 Октября

11
12

2229
855.

Ст а н ц і и .
Отправленія.
Т. Гора.
Екатеринбургъ.
Сылва.
Губаха.
Невьянскъ.
Варанчинская.

Назначенія.
Н. Тагилъ.
Пермь.
Пермь.
Половинка.
Екатеринбургъ.
Пермь.

Фа і

И Л І МУ

Отправителя.

Получателя. .

Липинъ.
Панфиловъ.
Востряцовъ.
Картолиновъ.

Ульяновъ.
Булычевъ.
Востряцевъ.
Новокрещешшхъ.

Новиковъ.
Голдобинъ.

Шамшуринъ.
Колосовъ.

° й
о К
к ^

НАЗВАНІЕ ТОВАРА.

Вѣсъ.

Пуд. IФун.

11
1
' 2

И
16
9
4
4

' Ящиш порожніе.
Шерсть.
Якорі.
Т ачкі
Часть тачекъ.
Сѣткі для грохотовъ.
Кули порожніе.
Мѣшіи порожніе.

2
3

25
35
. 5. 31
10
11

9
3
7
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Д ермъ. Типографія пермскаго гувкрнскаго правленія.

28
30

10

