1887 г о да .

Среда, 17-го іюня
ВѢДОМОСТИ

ПЕРМСКIЯ

ГУБЕРНСКІЯ
В Ы Х О Д Я Т Ъ ДВА Р А ЗА ВЪ Н Е Д Ѣ Л Ю -П О С РЕДА М Ъ И С У ББО ТА М Ъ .
Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ П ерми.
На годовое изданіе - - - » полугодовое - - - - -
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Іа годовое изданіе
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П ЕРМ С КИ ХЪ ГУБЕРН С КИ ХЪ ВЪ ДО М О С ТЕИ .
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Б) О мѣстахъ для общественныхъ зданій_ и
заведеній въ селеніяхъ.

і

П Р О Д А Ю
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і

ПРАВЛЕНІЕМЪ ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО МАРЬИНСКАГО БАНКА
недвижимыя имѣніи въ городѣ Перми:
Два каменныхъ, 2-хъ этажныхъ дома, съ деревяннымъ флигелемъ, ка
менными службами, складомъ и землей 629 квадр. саж. во 2-й части, на пло
щади Чернаго рынка, бывшіе Вл. Ад. Евреішова.
Каменный 2-хъ этажный домъ, съ надворнымъ строеніемъ и землейЙ
800 квадр- саж., во 2-й части, по Пермской улицѣ, бывшій В. П. Орлова.
Каменный одно-этажный домъ, съ надворнымъ строеніемъ и землейЙ
„
2807,. квадр. саж., въ 1-й части, по Верхотурскому проулку, бывшій

Ѳ. Т. Терентьева.
“
■
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, 28 мая сего года, ' Кунгурскій іѣщайинъ Афанасій Ивановъ Головинъ,ь,
Ія
соизволила на опредѣленіе Пермскаго 2-й гильдіи : на основаніи і и- III ст- Высочайшаго повелѣшя
то
купца Григорія Васильевича Бердинскаго почет- ; 13 іюня 1886 года, зачисленъ на государственную
ій
нымъ членомъ Пермскаго губернскаго попечительства службу съ правомъ при производствѣ въ первый
адѣтскихъ пріютовъ, съ 29 апрѣля 1887 г! классный чинъ на равнѣ съ канцелярскими служиI телями 3 разряда.
...
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Постановленіемъ предсѣдателя Екатеринбургскаго
ПЕРЕМЕНЫ ПО СЛУЖ .
окружнаго суда отъ 8 сего іюня оберъ-офицерскій
ій
по пермской казенной палатъ .
сынъ Семенъ Петровъ Поновъ опредѣленъ въ штатъ
Екатеринбургскаго окружнаго суда, съ причисленіемъ
4
Податной инспекторъ Пермскаго участка, надвор- по происхожденію ко 2-му и по образованію къ 33
ный совѣтникъ Мѣхоношинъ указомъ Правитель^ разряду канцелярскихъ служителей,
ствующаго Сената, отъ 29 апрѣля 1887 года за
■ № 60, произведенъ за выслугу лѣтъ въ коллежскіе
Постановленіемъ предсѣдателя съѣзда мировыхъ
7
совѣтники, со старшинствомъ съ 9 ш ля 18о6 г.
судей Екатеринбургскаго округа за 6 іюня 1887 г‘
г.
потомственный почетный гражданинъ Йліодоръ Ва
а’
но главной конторъ пермскихъ ПУШЕЧН. заводовъ , сильевъ Серебрениковъ, согласно 123 ст. учрежд.
судебн. установи., 33 и 320 ст. уст. о службѣ,
Указомъ Правитедьствующаго Сената, отъ 7 мая Щ т_ СВОд> зак>) опредѣленъ канцелярскимъ служин"1
сего года за
65, членъ главной конторы Перм- телемъ съ§ зді до происхожденію 2, а по образоваа'
скихъ пушечныхъ заводовъ, коллежскій ассесоръ щЮ д разряда, съ правомъпроизводства въ первый>ІЙ
Безсоновъ, за* выслугу лѣтъ, произведенъ въ надкласснь1Й чинъ повыслугѣ четырехъ лѣтъ,
верные совѣтники, со старшинствомъ съ 1 сентября
1886 года.
; : ' ■ у1
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но ПЕРМСКОМУ
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О б я з а т е л ь н ы я ПОСТаИОМенІЯ

почтово- телеграфному округу .

Зачисляется на дѣйствцтельнур службу вольнонаемный телеграфистъ ІА . разряда Пермской геле,
графвой станціи Николай ТЮФяевъ, согласно 1 п.
33 и 319 ст. III т- уст. о служб, но опредѣленію
отъ правительства изд. 1876 гі, на двухъ лѣтнемѣ
срокѣ до производства въ первый классный чинъ,
со старшинствомъ съ 6 анрѣдя 1883 г. Исключается изъ списка, за смертію, почталіонъ 2 разряда
Екатеринбургской почтовой конторы Семенъ Воро. ниііъ съ 26 мая, 1887 г. Увольняется въ отпускъ,
согласно прошенію, смотритель Нейво-Алапаевской
почтовой станціи Дмитрій Бурмакинъ наодинъ мѣсяцъ въ предѣлы Оренбургской и Пермской губерніи.
'
*

д е мскаг0 губернскаго ЗѲМСКагО собра. і
3. I . . . .
й ,, * ІЙ
■
НІЯ МИНувшСИ А VI I очередной с е с о ш
уо мѣрахъ предосторожности ОТЪ НОж аровъ ВНѢ ГОрОДСКИХЪ поселеній, I
(Окончаніе).
О т д ѣ л ъ

8 3 - Гумна и овины не могутъ быть возводимы
д2_ с
кры ш и'на' строеніяхъ въ чертѣ
внутри селенія, а должны быть устраиваемы позади селеній
Шп х Д
какъ ковровыя, про
дворовъ или.въ другихъ мѣстахъ не ближе 30 саж. | ш тан н ш / облитыя ГЛИНЯНымъ растворомъ,
огъ черты селенія, кузницы И другія подооныяоіне (Ж урналъ XII чрезвычайнаго губернскаго земскаго ^собранія
дѣйствующія заведенія недозволяется возводить внутри за 21 іюня Ш І ) Г. № 5 .—Редакція измѣнена).
;селеній вновь, а въ существующихъ производить
.
.
. „„
работы только при исполненіи слѣдующихъ условій:
Примѣчаніе. Срокъ для приведенія сущ ст у
а) Зданія огнедѣйствующихъ заведеній должны Щихъ соломенныхъ крышъ въ надлежащі , тре уе
отстоять отъдругихъ строенійне ближе
10 саж., мый ст. 60 видъ, назначается 4-хъ лѣтні , считая
бытьпостроены изъ несгараемыхъ матеріаловъ съ со времени урвержденія настоящихъ правилъ.
нестираемыми же крышами и потолками, имѣть ка93. Запрещается устраивать въ селеніяхъ сплошь
менные или земляные полы; трубы подобныхъ заве- крытые дворы, нодозволяются временныя крыши
деиій должны быть покрыты густою* металлическою на дворахъ на зимнее время съ тѣмъ условіемъ,
сѣткою илн устроены съ водяными гасильниками.
чтобы онѣ были убираемы каждый разъ не позже
б) Устроенныя такимъ образомъ заведенія сви- половины апрѣля и устраиваемы не ранѣе 1-го
дѣ-тельствуются
мѣстнымъ волостнымъ. ■ртаршиною
и октября.
ІЛ,
,
м л: ■
у-.
-1
■
Ж урн ал ъ XII чрезвычайнаго гуоернскаго земскаго собраніа
о томъ, удовлетворяютъ-ли
требованіямъ, постановляется актъ, который отсы
лается въ мѣстную уѣздную земскую управу. Заве- | 94. По бокамъ улицъ, а также кругомъ площа
денія, неудовлетворяющія описаннымъ выше уело* тдей проводить канавы съ необходимымъ стокомъ во
віямъ, должны быть, закрыты или снесены за черту | ды изъ этихъ канавъ.
селенія, не ближе отъ нея 30 саженъПримѣчаніе. Чрезъ канавы провивъ воротъ и
(Ж урналы XIV очереднаго губернскаго земскаго собранія переулковъ должны быть устоены мостики ДЛЯ ИЗбѢза 1 февраля 1884 г. за % 1 7 ,—Редакція измѣнена).
жанія порчи канавъ ОТЪ Ѣзды. Каковыя обязатель8 4 Дворы отъ улицъ и переулковъ огораживать. но прочищать, чтобы былъ постоянный стокъ воды.
(Журналъ XII чрезвычайнаго губернскаго земскаго собра-

I I I .

ІЪ
0 расположеніи И ВОЗВвдеНІИ построенъ
1
в ъ с е л е н ;я х ъ (распланированныхъ И нее_
ѵ-р
распанированныхъ).
д ) 0 расположеніи селеній .

пермскому окружному суду .

Предсѣдатель Пермскаго окружнаго суда симъ
объявляетъ, что нотаріусъ г. Оханока Е- Д. Н аш бшгь уволенъ съ 10 с е д іюня въ четырехъ днейный отпускъ, съ допущеніемъ къ исправленію его
обязанностей по нотаріальной конторѣ Охайскаго
мѣщанина Михаила Николаева Винокурова, съ иму
щественною, за дѣйствія Винокурова, нотаріуса Пагибина отвѣтственностію; канцелярскій служитель
Александръ Михайловъ Васильевъ, за смертію исключенъ изъ списка лицъ, состоящихъ въ штатѣ капцеляріи суда съ 15 айрѣля сего года и ноіаріусь
г. Соликамска 0 . М. Тонорковъ, согласно его ХОдатайству и на основаніи 39 ст. полож. о нотар.
час-, уволенъ въ отпускъ съ 1 будущаго іюля на
15 дней; исправленіе должности нотаріуса по г-Соликамску, на время отпуска Топоркова, поручено
крестьянину Усольской волости Ивану Николаеву
Мишенину съ имущественною Топоркова за дѣйствій
Мишенина отвѣтственностію,
, ,у
< ' 1 ' •' • І (• I *I
1

на межахъ каменныя зданія соотвѣтствующей остальнымъ строеніямъ длины и вышины, съ тѣмъ однако,
чтобы зданія, замѣщающія брандмауеры, не имѣли
79. Церкви въ селеніяхъ. строить, невозможно- оконъ, двер.ей или другихъ отверстій въ стенѣ,
сти, на площадяхъ.
обращенной къ.сосѣдней усадьбѣ и кромѣ того, если
(Тамъ-же).
зданіе крыто деревомъ или другимъ стираемымъ ма80. Гостиные дворы или лавки для ярмарокъ .тер)аломЪ) ю э т а стѣна должна быть выведена выдолжны строиться на площадяхъ съ соблюденіемъ ше КрЫШИ.
слѣдующихъ условій:
(Журналы XIV очереднаго губернскаго земскаго собранія
а) Разстояніе гостинаго двора отъ церкви, со- за 1 февраля 1884 г. X 17,— Редакція измѣнена),
гласно статьи 433 уст. стр., должно быть не ме- 89- Допускается пристройка къ жилымъ домамъ
нѣе 20 саженъ.
навѣсовъ съ одной стороны на столбахъ, на одинъ
б) Разстояніе гостинаго двора отъ другихъ строе- скатъ, но съ тѣмъ, чтобы длина и ширина такихъ
ній не менѣе 10 саженъ.
навѣсовъ, крытыхъ деревомъ, не превышала 3 саж.
в) Разстояніе между рядами, если-бы гостиный и крытыхъ желѣзомъ н черепицею длины 5 саж.
дворъ состоялъ изъ нѣсколькихъ параллельныхъ ря- при ширинѣ до . 4 саженъ, и чтобы вообще такіе
довъ, не менѣе 6 саженъ.
навѣсы не были покрываемы соломоюг) Деревянные корпусы гостиныхъ дворовъ должны
т а ™
земскаго собранш
быть длиною не болѣе 12 саженъ, и
января » >
д) Разрывы между деревянными корпусами Д е
90. Деревянныя холодныя строенія на усадьбахъ
менѣе 4 саженъ.
не могутъ быть длиннѣе: крытыя деревомъ— 12 саж.,
(Тамъ-же),
а крытыя черепицею и желѣзомъ— 15 саженъ; бо81. Кладбища устраивать непремѣнно внѣ селе- л^ е же дЛИНІШЯ строенія допускаются только при
ній, избирая для того мѣста по преимуществу воз- условіи ра3рЬІва ихъ брандмауерами, но во всякомъ
вышенныя, сухой почвы, вдали отъ овраговъ, ручьевъ случаѣ; чтобы шести-саженное разстояніе наблюдаи рѣчекъ, ниже селенія по теченію рѣки и въ раз- лось и между строеніями, находящимися по правую
и л^вуі0 стороны двора отъ строеній сосѣдей,
(стояніи отъ черты селенія не менѣе полуверсты.
82. Кладбища должны быть со всѣхъ сторонъ
^Тамъ-же).
окапываемы
рвами,
съ
насыпью
изъ
оныхъ
вовнутрь
91.
Допускаются
холодныя
деревянныя пристрой<
ікладбищъ, въ видѣ вала, поверхъ котораго заво- ки къ каменнымъ домамъ только въ случаѣ, когда
,дать живую изгородь изъ кустарниковъ, ивняка или На сторонѣ пристройки нѣтъ въ домѣ ни оконъ, ни
іиныхъ деревьевъ, или обносить заборомъ или рѣ- дверей и прилегающая къ пристройкѣ стѣна вывѣ]шеткой. Самыя площади кладбищъ засаживать де- Дена въ видѣ брандмауера выше крыши. При де
слѣдпихъ условіяхъ пристройки допускаются длиною
]ревьями, располагая ихъ аллеями.
(Тамъ-же).
для КрЫіыхъ деревомъ зданій до 12 саженъ и для
т>% О
л строеніяхъ
■
<■
до 15 саженъ на указанныхъ
В)
въ крестьянскихъ_”*’
^дворахъ.
Дквытыхъ желѣзомъ
^ усл0БІЯХЪ.

уД

вновь заводимыя* селенія должны быть
перестраиваемы по1
“!
Ш]анам,Ь) утвержденнымъ указаннымъ выше поряд
ЯА
К0МЪ) согласно Высочайше утвержденнаго 16Д 8 іюня
)ня
ш з д мнѣнія Государственнаго Совѣта,
журналъ XII чрезвычайнаго губернскаго Земскаго собра*
15аиіаѵ отъ -2І іюня ій80 г. X» &).
уд Селенія располагать такъ, чтобы внутри ихъ,
хъ,
по_возможноста) была площадь, а въ многолюдныхъ’
Іхъ
и ТОрГОВЫХЪ селеніяхъ стараться устраивать и нѣсколько плошадейусТраиваемьі) а существующія

(Т ам ъ-ж е-Редакція измѣнена),

_
77 . Гдѣ это окажется возможнымъ, улицамъ.и
’й :
переулкамъ придавать правильное очертаніе, хотя-бы
01
и не по прямой, а но ломаной линіи; въ границахъ
ІХЬ
же квартала ломаныхъ очертаній, невозможности,
ти)
недопускать.
(Т а м ъ -я к —Редакція измѣнена.)

. ■ • н ъ’
78. Селенія при рѣчкахъ, протокахъ и ручьяхъ
од.
По постановленію предсѣдателя съѣзда мировыхъ стараться располагать такъ, чтобы имѣлся свободсудей Красноуфимскаго, судебно-мироваго округа, со- НЬІЙ проѣздъ по протяженію береговъ,
снявшемуся 24 мая 1887 года, секретарь съѣзда,
(Тамъ-же).

(Тамъ-же.—Редакція измѣнена).

НШок
1880 Г- > дробить
0'>Ч
< намаломѣраігпмх„
95. Разрывъ, между
85. 2пНеШЕЯ
дозволяется
усадьбы
м- усадьбами
і «
„ обязательно заса«ѣныя мѣста, т. е. менѣе 10 саженъ по улицѣ и 12 « в а т ь лиственными
саженъ въ глубину. На маломѣрныхъ мѣстахъ но- дующихъ условій: а) деревья должны быть^азсаже
выя постройки могутъ быть возводимы не иначе, ■ » не дальше
а )
какъ каждый разъ съ особаго разрѣшенія уѣздныхъ въ каждомъ разрыв' м ду У Д_
зяи.
нрмекптч. ѵплят;
саживать но ряду деревьевъ оба сосѣдніе домохозяи
уцр ь.
(Тамъ.жѳ),
на, чтобы такимъ образомъ сосѣднія усадьбы отдѣ.
а
^
лились другъ отъ друга непремѣннодвумя рядами
86. Всѣ строенія на каждойусадьбѣ
должны дет)евьевів. .,
имѣть разстояніе не менѣе 6 саженъ отъ строеній, * (Журналъ XII чрезвычайнаго губернскаго земскаго собрастоящихъ на сосѣднихъ усадьбахъ.
яія за 21 іюня 1880 года 1^ 5 — Редакція измѣнена).
87- Недозволяется строить на одномъ усадебномъ
1ТѵимѢчаніе 1-е ТТетжки а также зланія въ
мѣстѣ болѣе одного жилаго помѣщенія, исключая Примѣ шнге і е. церкви, а также вд ш я , въ
^
которыхъ
помѣщаются волостныя и сельскія
правтакихъ, которыя будутъ располагаться съ соолюде.
л .
ніемъ 6 саженныхъ разрывовъ отъ другихъ строеній. Леіця> школы и пожарные сараи, должны ыть
88. Внутри усадьбы строенія должны быть рас- “
деревьями, въ первый же годъ послѣ_ издашя
положены такимъ образомъ, чтобы нежилыя строе- настоящихъ правилъ, съ соблюденіемъ в с ' У
. находились на разстояніи
в
’ • не менѣе
. д6 саженъ ванныхъ‘выше
условіи,
нія
,
-1
’ для
л примѣра
в 1 п образца. разотъ жилаго строенія
сйдки АеРевьевъ окрестнымъ жителямъ.
(Журналы XII чрезвычайнаго губернскаго земскаго собраПримѣчаніе 2-е. Статья эта обязательна при
НІЯ 8 а '21 іюня 1880 г. X; 5 .— Редакція измѣнена),
цоетройкѣ селеній вновь; въ существующихъ же сеПримѣчаніе 1-е. Въ одномъ Чердынскомъ уѣздѣ леніяхъ посадка деревьевъ должна производиться по
разрѣшаются холодныя деревянныя пристройки, 'какъ- возможности- _
то: амбары, хлѣвы, сѣновалы, конюшни и т. д. къ
Примѣчаніе 3-е. При составленіи плана, мѣста,
жилымъ домамъ.
предназначенныя подъ посадку деревьевъ, должно
(Журналъ ХІГ очередпаго .губернскаго земскаго-собранія за обозначать особою краскою на планѣ И особыми
ао- января 1882- -г. х 19).
знаками въ натурѣПримѣчаніе 2-е. Возведеніе па межахъ, какъ
96- Въ каждомъ селеніи устраивать возможно
маломѣрныхъ, такъ и полныхъ усадьбъ строеній до- больше число общественныхъ резервуаровъ и бассей
пускается только при условіи устройства на межѣ новъ проточной воды, съ удобными къ нимъ подъкаменнаго брандмауера, соотвѣтствующей'прилагаю- ѣздами; гдѣ лее устройство подобныхъ водохранилищъ
щимъ къ нему строеніямъ длины и вышины. Дозво- представится совершенно не возможнымъ, тамъ рыть
ляется вмѣсто каменныхъ брандмауеровъ возводить колодцы въ размѣрѣ и количествѣ сообразно числу
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101. Всѣ эти правила могутъ быть измѣнены,
сообразно необходимости, но не иначе, какъ тѣмъ-же
порядкомъ, какимъ они составляются, т. е- поста
новленіями уѣздныхъ и губернскаго земскихъ собра
ній, съ утвержденіемъ губернатора.
(Журналъ за 24 іюня 1880 г. X? 9).

102. Всѣ вышепоименованныя правила обязатель
ны для всѣхъ лицъ, живущихъ въ чертѣ крестьян
ской усадебной осѣдлости, къ какому бы сословію
они не принадлежали, а равно и для тѣхъ лицъ,
строенія которыхъ хотя и не находятся въ чертѣ
крестьянской осѣдлости, но подлежатъ обязательно
му отъ огня страхованію, на основаніи. примѣчанія
къ 6' ст. прав, о взаими. земск. страх, по прод.
1876 года.
(Журналъ ХУІ очереднаго губернскаго земскаго собранія
за 29 января 1886 г'.‘№ 13).

103. Независимо отъ изложенныхъ выше обяза
тельныхъ постановленій, утвержденныхъ губернскимъ
земскимъ собраніемъ, жители не освобождаются отъ
исполненія тѣхъ существующихъ узаконеній, которыя
приведены въ уставахъ строительнаго и пожарнаго.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Пермскаго окружнаго, суда объявляется, что
постановленіемъ его, состоявшимся 29 мая сего го
да, довѣренность, выданная женою подполковника
Маріей Григорьевой Живатовской матери ея потом
ственной почетной гражданкѣ Екатеринѣ Петровой
Ташлыковой на совершеніе займа въ Самарско-Ни
жегородскомъ банкѣ денегъ подъ залогъ дома и за
свидѣтельствованная въ Уфимской казенной палатѣ
20 сентяяря 1885 г , уничтожена.— 2.
Съѣздъ мировыхъ судей Кунгурскаго округа симъ
объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что, въ виду
предстоящаго страднаго времени, засѣданія съѣзда
въ іюлѣ мѣсяцѣ начнутся съ 27 числа, въ авгу
стѣ же мѣсяцѣ засѣданій съѣзда не будетъ.
Отъ управленія горною частію на Уралѣ объяв
ляется, что въ нумерѣ 33 губернскихъ вѣдомостей,
за 25 апрѣля 1887 г., на оборотѣ 1-го листа,
стран. 130, во 2-мъ столбцѣ, въ объявленіяхъ отъ
главнаго начальника уральскихъ горныхъ заводовъ
о выданныхъ свидѣтельствахъ на золотопромышлен
ность въ Пермской губерніи, въ 31-й строкѣ свер
ху, вкралась слѣдующая ошибка: вмѣсто напечатан
наго Любови Степановой, слѣдуетъ читать «Любови
Семеновой».
Главнымъ Начальникомъ Уральскихъ горныхъ за
водовъ, на основаніи 55 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденннаго 24 мая (5 іюня) 1870 года устава о
частной золотопромышленности, объявляется золото
промышленникамъ: уѣзднымъ полицейскимъ управле
ніямъ Пермской губерніи заявили золотоносныя мѣ
стности, Екатеринбургскому, въ 23-е февраля 1887 г.,
сельскій обыватель Верхъ-Исетской волости, Ека
теринбургскаго уѣзда, Михаилъ Васильевъ Степановъ
— въ Монетной казенной дачѣ, по логу, впадающе
му въ болото Выскорное, прилегающее къ рѣчкѣ Выскорной, ниже устья того лога въ разстояніи 50 са
женей и Верхотурскому, въ 26-е марта 1887 г.,
жена чиновника, дворянка, Еадокія Ивановна По
кровская— по логу Безъимянному, впадающему спра
ва въ рѣчку Березовую, отъ русла лога въ разсто
яніи 5 саженей, за боковой гранью Александровска
го пріиска,, расположеннаго по той же рѣчкѣ Бере
зовой; въ 21-е марта 1887 г., Долматовскій ку
пецъ Василій Николаевъ Скрябинъ— а) въ дачѣ
Нижне-Туринскаго казеннаго завода, но системѣ рѣ
ки Туры, за широтою Покровскаго пріиска Гаврила
Скрябина и б) въ дачѣ того же завода, по рѣчкѣ
Малой Талицѣ, впадающей справа въ рѣку Туру, на
мѣстѣ бывшаго Воскресенскаго пріиска Генрихова,
'за широтою пріисковъ Луизинскаго г. Ушакова и К0
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выхъ 70 шт., карандаша краснаго 1 и-, лаку спир- совъ утра, въ залѣ засѣданій съѣзда мировыхъ су
товаго 1 и. 20 ф-, бѣлаго 5 фунт., масла коно- дей Верхотурскаго судебно-мироваго округа, въ Ниж
нленнаго 60 пуд., льняиаго 150 пуд. мыла масле не-Тагильскомъ заводѣ, будетъ продаваться съ пуб
наго 20 пуд., проетаго 1 пуд-, мѣлу 250 нуд. ни личнаго торга деревянный двухъ-этажный домъ съ
токъ льняныхъ 1120 пасомъ, наждачной бумаги 80 таковыми же) надворными постройками и землею, при
лист., полотна мѣдной проволоки шириною ‘У4 ар., 110 надлежащій крестьянину Нейво Алапаевской волости
ар./проволоки желѣзной толстой и топкой 20 пуд., пем и завода Михаилу Прокопьеву Михалеву, состоящій
зы 5 пуд., сукна сѣраго солдатскаго 385 арш- са въ Нейво-Алапаевскомъ заводѣ въ 1-й части на бе
ла коровьяго топленаго 350 пуд., сажи голландской реговой улицѣ но правую сторону теченья рѣки Ала10 нуд., сургучу Аз 2 15 ф- скапидару бѣлаго 4 п-, паяхи; земли подъ строеніями и пустопорожней въ
стекла зеленаго машиннаго 15 ящиковъ, полубѣлаго длину съ обѣихъ сторонъ двадцать шесть саженъ
2 я в д ушивальниковъ сыромятной колеи въ | /* два аршнна и девять вершковъ, въ ширину съ обѣ
140 и ’/а" 150 гат., хомутныхъ 20,- холста воло ихъ же сторонъ восемь саженъ- Имѣніе это нигдѣ
коннаго № 1 35 ар., № 2 2400 ар-, шнуру пень не заложено, за исключеніемъ истца Алапаевскаго
коваго тонкаго 200 мотковъ и щетины свиной 1 п- купца Якова Григорьева Шишкина, на удовлетворе
20 фі, на сумму приблизительно до 7000 р- Ж ела ніе претензіи котораго въ суммѣ 555 р- 30 к. съ
ющіе торговаться приглашаются явиться въ присут °/2 ц назначено въ продажу;, оцѣнено оное въ 350 р.
ствіе конторы въ означенное время съ надлежащи съ каковой суммы и начнется торгъ. Всѣ бумаги,
ми видами и залогами и согласно 1852 ст. Х т. ч- I .относящіяся до .[продажи имѣнія открыты въ канце
свод зак. изд. 1857 года должны подать о томъ ляріи Верхотурскаго. съѣзда мировыхъ судей.— 3.
заявленія нс позже 12 часовъ дня торговъ, опла
Отъ Уфимскаго губернскаго правленія объявляет
ченныя гербовымъ сборомъ. Заявленія могутъ быть
ся,
что въ присутствіи она,го, согласно постановле
присланы и почтою, но не йозже 12 часовъ дня пе
нію,
состоявшемуся 18 апрѣля сего года, 4 авгу
реторжки съ соблюденіемъ условій, изложенныхъ въ
ста
1887
г., назначены публичные торги, съ узако
1909 и 1910 ст. того же тома, при чемъ цѣны и
ненною
чрезъ
три дня переторжкою, на продажу не
количество принимаемаго къ поставкѣ должны быть
обозначены прописью и цифрами и приложены зало движимаго имѣнія умершей жены коллежскаго ассеги, согласно 1833 ст. въ размѣрѣ одной трети при сора Екатерины Ивановой Родонежской, принадлежа
нимаемаго къ поставкѣ. На пакетахъ съ сими заяв щаго нынѣ наслѣднику ея, дворянину Александру
леніями доллша быть иадпись «къ торгамъ на 7 ію Родонежскому, находящагося при селѣ Векбудатовля 1887 года». Залоги могутъ быть представлены кѣ, 4 стана Велебеевскаго уѣзда, Уфимской губер
кредитными билетами, или въ государственныхъ, или ніи, въ одной окружной межѣ и заключающагося въ
иныхъ процентныхъ бумагахъ, разрѣшенныхъ къ прі 2 дес- 2300 с. усадебной, 48 дес- 519 саж.’ па
ему по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, по цѣ хотной, 23 д. 1419 саж. сѣнокосной за рѣкой Икъ,
намъ назначеннымъ министерствомъ финансовъ и опу .28 дес.. 1850 с. подъ кустарникомъ, за заливомъ
бликованнымъ въ собр. узакон • и распоряж правитель «Курья», 21 дес. 16 саж. подъ выпускомъ и 20 д.
ства, процентныя бумаги съ отрѣзанными впередъ ку 2143 саж. подъ прогономъ скота, 10 д. 270 саж.
понами, согласно циркуляра отъ 17-го декабря 1881 г. луговой за рѣкой Икъ подъ. названіемъ «Сухая Гри
за № 18 принимаемы въ залогъ не будутъ. Лица, ва», 5 д. 1750 с- подъ рѣкою Икъ съ озерами,
неучаствовавшія въ торгахъ, а являющіяся прямо 38 д. 981 с. дровянаго лѣса породъ: липовой, кле
на переторжку, должны,подавать, заявленія ;яе поз новой, ильмовой, дубовой и березовой и 752 саж.
же 12 часовъ дня переторжки. Заявленія, поданныя неудобной подъ дорогами, а всего 200 д- ненаселен
съ нарушеніемъ котораго-либо изъ этихъ условій, бу ной земли, съ возведенными на ней постройками:
дутъ оставлены безъ послѣдствія. Подробныя усло флигелемъ—избой, съ двумя пристройками, кухней,
Отъ Пермскаго, губернскаго по крестьянскимъ дѣ вія на производство поставки по енмъ торгамъ из конюшней старой, двумя амбарами, скотной избой
ламъ присутствія, на основаніи 108 ст. полож. о ложены въ особыхъ кондиціяхъ, которыя молено ви (всѣ эти постройки деревянныя); плетневымъ погре
выкупѣ, объявляется во всеобщее свѣдѣніе; что глав дѣть въ служебное время въ канцеляріи конторы.
бомъ и такими же скотнымъ дворомъ и двумя ста
нымъ выкупнымъ учрежденіемъ разрѣшена выкупная
рыми сараями и городьбою двора (всѣ постройки, за
ссуда, въ количествѣ 240 руб., срокомъ съ 1-го
Отъ главной конторы Златоустовскихъ заводовъ исключеніемъ галлереи при домѣ съ тесовой крышей,
января 1883 г., за надѣлъ 2-хъ душъ крестьянъ объявляется, что въ присутствіи ея, 16 іюля 1887 г ., крыты соломой). Имѣніе это продается на удовлет
Пермской губерніи, Кунгурскаго уѣзда, Кыновской назначены торги, съ узаконенною чрезъ три дня пе вореніе долга казнѣ ’ по займу изъ бывшаго Орен
волости, деревни Копчикъ, имѣнія бывшаго наслѣд реторжкою, на поставку для Златоустовскихъ заво бургскаго приказа общественнаго призрѣнія отъ .2
никовъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Ники довъ нилсепрописанныхъ припасовъ, количество ко октября 1858 г. въ 2720 р., простирающагрся ны
ты Всеволожскаго, а нынѣ жены полковника гвардіи торыхъ показано приблизительное и ко времени тор нѣ, по исключенію Уфимскимъ отдѣленіемъ государ
Елизаветы Никитичны Сатиной, урожденной Всево говъ, можетъ измѣниться, т. е. увеличится или ственнаго банка, до 3440 р. 31 к. Продаваемое
ложской, въ составѣ котораго считается удобной зем уменьшится. Желающіе торговаться должны пред имѣніе оцѣнено въ 1559 р., а съ постройками (75 р.)
ли 12 дес. 58 саж. и неудобной 888 саж., а все ставить залоги на */3 часть подрядной суммы- Про въ 1634 р.. съ каковой суммы и начнется торгъ.
го 12 дес- 946 сажцентныя бумаги съ отрѣзанными впередъ купонами Торгъ н переторжка имѣютъ быть съ 11 час. дня.
въ залогъ не принимаются. Допускается также при Желающіе торговаться могутъ разсматривать бумаги,
сылка запечатанныхъ объявленій, съ соблюденіемъ относящіяся до сихъ публикаціи и торговъ,, въ кан
Опредѣленіемъ Пермск/окружн. суда, состоявш. 24 установленнаго закономъ порядка. Кондиціи, на осно целяріи губернскаго правленія во всѣ присутствен
апрѣля 1887 г-, бывшая пермская купчиха Александра ваніи которыхъ будутъ производиться торги и самая ные дни-— 2.
Алексѣева Бутырина, согласно постановленію кон поставка припасовъ, можно видѣть въ главной кон
курснаго управленія по дѣламъ ея, признана несо торѣ Златоустовскихъ заводовъ. Припасы слѣдующіе:
стоятельной должницей неосторожной, безъ послѣд бумаги— писчей А» 6 100 ст., А» б 1-/* 2 3 0 .ст-, А» 7
О вызовѣ наслѣдниковъ.
ствій, указанныхъ въ 1 п. 2001 ст. уст. торг, и 450 ст., № 8 120 ст-, голландской высшаго сорта
Мировой судья 2 участка Оханскаго округа, Перм
конкурсное управленіе по дѣламъ ея закрыто.— 1. 25 ст., ватманской 100 лист., почтовой 7 ст., кар
ской
губерніи, на основ. І2 3 9 ст. X т. 1 ч. св.
тонной 500 лис., картузной сѣрой 15 . ст., бѣлой
зак.
гражд.,
вызываетъ наслѣдниковъ предъявить въ
Отъ Пермскаго окружнаго суда объявляется, что 20 ст., синей 6 ст., александрійскаго большаго фор срокъ,. установленный 1241 ст. того же тома и ча
опредѣленіемъ его, состоявшимся 24 апрѣля с. г., мата 290 лист.-, александрійской неразрѣзной 120 сти, права свои на наслѣдство умершаго, ідастеровабывшая Оханская купеческая вдова Федосья Ивано арш., оберточной 22 ст., цвѣтной 340 лист., бѣг го Нытвинской волости и завода, Оханскаго, уѣзда,
ва Пящагина признана несостоятельной должницей лилъ свинцовыхъ 26 пуд-, бичевокъ голландскихъ Осипа Иванова Полыгалова, заключающееся въ уса
несчастною и конкурсное по дѣламъ ея управленіе 32 йі, ветоши ленной 82 иуд., изгребной Об пуд., дебномъ мѣстѣ, находящемся въ Нытвинскомъ заво
водки крѣпкой 6 пуд., воску жёлтаго 15 пуд., гут
закрыто-— 1.
таперчеваго полотна 1 и , ворвани 9.8 пуд., жести дѣ, съ имѣющимся на немъ домомъ и надворными
полулистовой 250 лис., крахмалу 2 и., конвертовъ строеніями.— 2.
Съѣздъ мировыхъ судей Пермскато мироваго окру почтовыхъ 1400 шт-, крону 16 п , карандашей:
Мировой судья 2 участка Ирбитскаго судебно-ми
га объявляетъ, что имъ, на основаніи ст. 3 — 5 фабера 230 дюж., адибера 22 д-, столярныхъ 1.2 д., роваго округа, вызываетъ наслѣдниковъ Ирбитскаго
В ысочайше утвержденныхъ 25 мая (6 іюня) 1874 г., синихъ 7 д., красныхъ 3 д:, квасцовъ 4 п , керо мѣщанина Михайла Матвѣева Налимова, умершаго
правилъ о лицахъ, имѣющихъ право быть повѣрен сина 1,380 п , кислоты соляной 2 п., клеенки чер 13 марта сего года, предъявить, по подсудности въ
ными по судебнымъ дѣламъ, выдано свидѣтельство ной американской 130 арш., клеенки половой 170 срокъ, установлённый 1 2 4 І ’ст. 1 ч- X т. св. зак.
на право ходатайства по чужимъ дѣламъ въ Перм арш., кожъ Майковыхъ 10 шт., купороса 1 п., ко гражд., права свои на оставшееся послѣ него дви
скомъ судебно-мировомъ округѣ, въ теченіи 1887 г., ленкору прозрачнаго 145 ар., разнаго 200 ар., ки жимое имущество, оцѣненное въ 121 р. 51 к .— 2.
помощнику присяжнаго повѣреннаго Павлу Матвѣ стей: малярныхъ 60 шт., чертежныхъ 10 шт., кра
сокъ соковыхъ разныхъ 130 кус., лЩ ‘разнаго 7 п.,
Мировой судья Соликамскаго мироваго округа 3
евичу Сокурову.— 1.
лазори берлинской 5 п-, ланкорду 140 арш , лампъ: участка вызываетъ' наслѣдниковъ крестьянки Усоль
висячихъ разныхъ 240
ш т., столовыхъ 40 шт., ской волости Маремьяны Андреевой Поповой, умер
Чердынская уѣздная земская управа доводитъ до марли бѣлой 60 кус., масла костянаго 370 п., ку шей 1886 г. въ ноябрѣ мѣсяцѣ, предъявить по под
всеобщаго свѣдѣнія, что въ нѣкоторыхъ селеніяхъ пороснаго 34 и-, минеральнаго 220 п., масштабовъ судности въ срокъ, • установленный 1241 ст. 1 ч .
Анисимовской волости, смежной съ г. Чердыныо, на 29 шх., матеріи пеньковой мебельной 50 ар., наж X т. св. зак. гражд-, права свои на оставшееся по
даку коковинскаго 170 п., нашатырю 20 п , ножей ней имущество движимое, находящееся въ Кизеловдѣтяхъ появилась болѣзнь натуральная оспа.
перочинныхъ 22 д., орѣшковъ чернильныхъ 1 пуд., скомъ заводѣ, Соликамскаго уѣзда, Пермской губерній.
олова 90 п-, полотна нроволочнаго: желѣзнаго 290
— 2.
Верхотурская уѣздная управа объявляетъ, что въ ар., мѣднаго 40 ар., пемзы 60 п.,.. перьевъ сталь
Мировой судья Красноуфимскаго мироваго округа
деревняхъ Махневской волости Верхотурскаго уѣзда ныхъ 340 кор., поташу 10 пуд., портфелей 5 шт,,
(Полкова, Горскина, Калганова и др ) съ 7-го ію ртути 20 ф., ручекъ для стальныхъ перьевъ 450 2 участка, Пермской губерніи, вызываетъ наслѣдни
щт , рукавовъ пеньковыхъ разныхъ 400 арш., ру ковъ къ имуществу умершаго въ мартѣ мѣсяцѣ
ня появилась сибирская язва на лошадяхъ.
кавовъ питательныхъ разныхъ-40 арш , сала нефтя- 1887 года чиновника Николая Егорова Маркова,
наго 40 п., сажи голландской 13 п-, свинцу: шты предъявить по подсудности въ срокъ, установлен
ковано 420 п., листовато 10 п., сандалу чернаго ный 1241 ст. 1 ч. X т. св- зак- гр., права свои
О торгахъ.
15 п., свѣчъ восковыхъ 6 пуд , скапидару бѣлаго на оставшееся послѣ него имущество, находящееся
4 ц., ситъ мѣдной проволоки 9 ш ., шелковыхъ 2 ш., въ городѣ Красноуфимскѣ и заключающееся въ дви
Красноуфимская уѣздная земская управа симъ женскаго волоса 24 шт , / снасти бѣльной разной жимомъ имуществѣ и наличныхъ деньгахъ.— 2объявляетъ, что ею назначены 1 іюля 1887 г. 570 п , стекла бѣлаго 2 ящ. полубѣлаго 13 ящ .,
торги на отдачу работъ по постройкѣ въ г. Красно- зеленаго 27 ящ., сукна: сермяжнаго 600 ар., сѣ
Мировой судья, 5 участка Красноуфнмскаго окру
уфимскѣ двухъ-этажнаго каменнаго зданія размѣ росолдатскаго 700 арш., свѣтиленъ для лампъ 420 га Пермской губерніи, на основаніи 1239 ст. зак.
ромъ въ длину 10 саженъ, въ ширину 0 саженъ, арш., стеколъ къ лампамъ разныхъ 1500 шт., сур гражд. 1 ч X т. св зак нзд. 1857 г, по прод.
съ каменными между-этажными сводамъ на рельсахъ, гуча № 1 18 фун., А» 2 28 ф:, сурику 13 пуд., 1876 г., вызываетъ наслѣдниковъ предъявить въ
для лабораторіи при Красноуфимскомъ реальномъ счетъ канцелярскихъ 30 шт., сѣры горючей 4 и., шестн-мѣсячиый срокъ, установленный 1241 ст. тоучилищѣ, оцѣненнаго по смѣтѣ со всѣміі матеріала еловой 10 и , трубокъ гуттаперчевыхъ 130 арш., го-же тома и части, нрава свои на наслѣдство по
ми въ 4885 руб., съ тѣмъ, что если сумма за про туши китайской І 1Ы ф , умбры 100 пуд , холста: слѣ умершаго 13 сентября 1886 г. Красноуфпмекаизводство работъ на торгахъ будетъ выпрошена вы изгребнаго 4000 арш., леннаго 4000 арш-, чернилъ го купца Іова Игнатьева Ж укова,. проживавшаго въ
ше смѣтной, то торги утверждены не будутъ.
разныхъ 120 флак., шпуру машиннаго 2100 мот., Бисертскомъ заводѣ, Красноуфимскаго уѣзда, Перм
шелков'аго 190 іірш., шпіалтера 320 п., шелку ска- ской губерніи, заключающееся въ движимомъ и не
Отъ главной конторы Камско-Воткпнскпхъ заво наго 2 фунт, шуруповъ 21 кор-, щетинъ свиныхъ движимомъ имуществѣ, находящемся въ домѣ, гдѣ про
довъ енмъ объявляется, что въ присутствіи оной 7 п., щетокъ ламповыхъ 50 шт. готоваленъ З ш т., живалъ покойный.— 27 іюля 1887 г., будутъ производиться, съ узако глету 10 и.,
ненною чрезъ три дня переторжкою, торги па по
ставку для Воткинскаго завода ниже прописапныхъ
припасовъ: бумаги картузной 520 лист., картонной
О п р о д а ж ѣ имѣній.
За Вице-Губернатора,
406, шигреневой 44, простой пропускной 200, пря
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
деной 3 пуд-, ворвани 140 иуд , ветоши льняной
Судебиый приставъ съѣзда мировыхъ судей Вер
240 пуд., жести большаго формата 90 лист., ко хотурскаго судебно-мироваго округа, Я. Г. ЕрофѣСекретарь Андреевъ.
шемъ войлочныхъ крѣпкихъ 30 и слабыхъ 400 щт., евъ, жительствующій въ г. Алапаевѣ въ собствен-;
кисіо мездрипаго 25 пуд., кожъ валовыхъ: подошвя- номъ домѣ, на основаніи 1148 и 1149 ст. уст. гр.
ныхъ 45, сыромятныхъ 45, юфтовыхъ 15 и опойко суд. объявляетъ, что 27 іюля 1887 г., въ 10 ча
Редакторъ Соловскій.

населенія и пространству селенія- Берега бассейновъ и Старковскаго Михайла Скрябина; въ 3 е апрѣля
1887 г-, почетный гражданинъ Михаилъ Ивановъ
и края колодцевъ укрѣплять и огораживать.
(Журналъ XII чрезвычайнаго губернскаго земскаго собра Кропотовъ— въ Вагранской казенной дачѣ, отъ села
нія за 21 іюня 1880 г. Лі 5).
Караульскаго въ разстояніи 12 верстъ и ниже до
97- Въ строеніяхъ, подлежащихъ сломкѣ, дозво- . роги изъ него къ рѣчкѣ Актаю въ 10 саженяхъ, по
лается только такія починки, которыя необходимы рѣчкѣ Большой Черной и въ 15-е марта 1887 г.,
для поддержанія зданій до окончательнаго разруше крестьянинъ Алексѣй Ивановъ Осьмушинъ— въ дачѣ
нія и которыя не составляютъ перестройки сихъ Верхнетуринскаго казеннаго завода, по двумъ сходя
зданій.
щимся логамъ, впадающимъ въ рѣку Туру, между
(Журналъ XII очереднаго губернскаго земскаго собранія
деревнями
Мостовой и Боровой, за лѣвой широтою
за 30 января 18*2 г. № 19.— Редакція измѣнена).
рѣчки
Заворотяйки,
близь Сладкогостимаго пріиска
98. Предназначенныя къ ломкѣ строенія разрѣ
крестьянки
Левиной.
шается перекрывать новыми крышами, не дозволяя
при этомъ замѣны въ стѣнахъ старыхъ бревенъ но
Главнымъ Начальникомъ Уральскихъ горныхъ за
выми въ тѣхъ случаяхъ, когда зданія на столько водовъ выданы свидѣтельства на поиски и разработку
прочны, что могутъ перестоять новыя крыши; въ золотыхъ, розсыпей въ губерніяхъ, къ ^Уральской гор
тѣхъ-же случаяхъ, когда такія зданія ветхи, кры ной области принадлежащихъ: 1) крестьянину Дол
ши могутъ быть поддерживаемы только починкою матовской волости, Шадринскаго уѣзда, Ефиму Ва
послѣднихъ.
сильеву Каргаполову; 2) уряднику. 1-го Санарскаго
(Тамъ-же).
казачьяго
полка, Травникбвскбй станицы, Василию
99. Если при приведеніи . въ исполненіе настоя
щихъ правилъ встрѣтятся по мѣстнымъ условіямъ Алексѣевѣ Мосалеву; 3) почетному гражданину Ни
какія-либо недоразумѣнія, то недоразумѣнія эти въ колаю Гаврилову. Зикѣеву; 4). Екатеринбургскому ку
каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшаются губернскою печескому сыну Ивану Захарову Парнову; -5) обыва
земскою управою, по представленію уѣздныхъ управъ. телю г- Златоуста Александру Васильеву Кабанову;
(Журналъ ХУІ очереднаго губернскаго вемскаго собранія 6) Нижегородскому купцу Ивану Александрову Кулефѣеву; 7) надворному совѣтнику Гавріилу Нико
за 29 января 1886 г.
13).
лаеву Ѳедорову и вдовѣ губернскаго секретаря Аннѣ
Васильевнѣ Окуловой и 8) вдовѣ статскаго совѣтни
О т д ѣ л ъ
I V .
ка Елисаветѣ Густавовнѣ Сивковой.
О приведеніи настоящихъ правилъ^въ
Главнымъ начальникомъ Уральскихъ горныхъ за
исполненіе.
водовъ выданы свидѣтельства на поиски и разработ
100- Наблюденіе за исполненіемъ всѣхъ выше ку золотыхъ розсыпей въ дозволенныхъ мѣстахъ
означенныхъ постановленій, кромѣ лицъ, призван Пермской губерніи: 1) крестьянину деревни Рудни
ныхъ къ тому по закону, какъ-то: волостныхъ и ки, Знаменской волости, Камышловскаго уѣзда, Ев
сельскихъ начальниковъ и общей полиціи, возложить генію Данилову Брылякову; 2) крестьянину Выньближайшимъ образомъ на уѣздныя земскія управы, говской волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Елисѣю
которыя о случаяхъ замѣченныхъ ими нарушеній Викулову Дружкову; 3) крестьянину деревни Фотиэтихъ правилъ, независимо отъ преслѣдованія ви ной, Бобровской волости, Екатеринбургскаго уѣзда,
новныхъ, по прошествіи каждаго' года, сообщаютъ Якову Константинову Банныхъ; 4) Красноуфимскому
губернской земской управѣ для доклада губернскому купеческому сыну Федору Львову Чепелеву и 5)
Пермскому мѣщанину Сергѣю Семенову Атафонцеву.
‘Земскому Собранію(Журналъ ХУІ очереднаго губернскаго
за 29 января 1886 г. 16 13).

В Ѣ Д О М О С Т И .
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II Е Р М С К I Я

Ч А С Т Ь
Внутреннія извѣетія.
— Изъ Екатеринбурга
Дѣдов. Кор."
(.К" 72) сообщаетъ: 13 Іюня, совершилось
знаменательное для города и всего Зауралья
событіе. Его И мператорское В ысочество
В еликій К нязь Михаилъ Николаевичъ , ге
нералъ фельдмаршалъ и предсѣдатель Го
сударственнаго Совѣта съ Сыномъ Своимъ

Вклинимъ К няземъ Сергіемъ
чемъ и свитою щшоылъ въ

Михаилови 

4 час. 10 м

на станцію Екатеринбургъ 1-Й, гдѣ подъ
звудц народнаго гимна, пропѣтаго капел
лой" Д. А. Славянскаго, былъ встрѣченъ
депутаціями отъ городовъ и <земства Зау
ралья, старообрядческимъ и мѣщанскимъ
обществами съ хлѣбомъ-солью, а также де
путаціей отъ общества любителей естество
знанія, начальниками отдѣльныхъ частей
управленія и всѣмъ составомъ чиновъ су
дебнаго вѣдомства. Сказавъ привѣтствовав
шимъ и встрѣчавшимъ лицамъ нѣсколько
милостивыхъ словъ и сцро.сивъ готова ли
выставка, Его В ысочество прослѣдовалъ съ
вокзала чрезъ тріумфальную арку и по ули
цамъ Верхотурской, Мёлъковской, большой
Вознесенской и Главному проспекту въ К а
федральный соборъ, гдѣ собрались для при
вѣтствія должностныя лица, а на собор
ной площади- учащееся юношество. Прйнявъ благословеніе Преосвященнѣйшаго Наоа наила, поднесшаго при привѣтственномъ
словѣ Ихъ В ысочествамъ святыя иконы Ар
хистратига Михаила и Преев. Богородицы
съ украшеніями изъ Уральскихъ камней,
Ихъ В ысочества отправились ивъ Собора
въ приготовленную для нихъ квартиру въ
■домѣ купца Симонова, -гдѣ были встрѣче
ны почетнымъ воинскимъ карауломъ, кото
рый затѣмъ пропущенъ былъ церемоніаль
нымъ маршемъ.
■ — „Ценз. губ. ьѣд." (№ 116) переда
ютъ, что повышеніе таможенной ПОШЛИ

ны съ табака вводится съ 3 іюня 1887
года.
— Та же газета сообщаетъ объ опубли
кованіи распоряженія Министра ГосударствёнйыхЪИмуществъ, чтобы пылѣ же вве
сти правила о наймѣ рабочихъ на золо
тые промыслы въ Сибири въ дѣйствіе; въ
уѣздахъ Оренбургской губерніи—-Орскомъ,
В ср хн е - Ур ал ъск омъ, Троицкомъ и Челябин
скомъ'и въ уѣздахъ ІІермскоп губерніи:
Пермскомъ, Кунгурскомъ,1 Екатеринбург
скомъ, Вёрхотурскомъ й Чердынскомъ.
— На СибирскогУральскую научно-про
мышленную выставку въ Екатеринбургѣ;
по словамъ „Новаго Времени", прибудутъ
сйёціальйьі'е корреспонденты: N01Ѵ- VОГк
ііегаМ ’а, Т іт е з ’а и лондонскаго иллюстри
рованнаго журнала СгарМс. На-дняхъ
нѣкоторые изъ репортёровъ, какъ русскихъ,
такъ и заграничныхъ газетъ проѣхали уже
чрезъ Щрмь^ въ Екатеринбургъ.

Р У Б Е Р и е К ТЯ

ДМИТРІЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СЛАВЯНСКАГО
10 іюня въ Перми.

Замѣтка.
Проѣздомъ въ Екатеринбургъ на выстав
ку Дмитрій Александровичъ Славянскій
давалъ два концерта въ Перми. Городъ
нашъ давно -зналъ пѣвца русской народной
пѣсни и отнесся къ нему съ чѣмъ высо
кимъ уваженіемъ, какимъ онъ вездѣ и
всегда пользовался, тѣмъ болѣе, что у
многихъ пермяковъ живы еще воспомина
нія о .его концертахъ 74 г.О , оставив
шихъ глубокое, самое сердечное впечатлѣ
ніе, "когда посѣтилъ Пермь проѣздомъ
чрезъ Сибирь въ Америку, и когда его
неподражаемый талантъ достигъ своего
апогея, а пѣвческая капелла, подъ его
руководствомъ высокаго совершенства (хоръ
былъ тогда значительно больше).
Я зналъ, Славянскаго съ 1866 г., ког
да. еще не была сформирована имъ пѣвче
ская капелла и онъ одинъ пожйналъ лав
ры-молодой, полный силъ и энергіи, да
вая концерты въ Тульскомъ дворянскомъ
собраніи и въ клубѣ. Припоминаю, что
одновременно съ нимъ пріѣзжалъ въ Ту
лу, извѣстный въ св'ое врёкя, артистъ-пѣ
вецъ Никольскій.,- но симпатіи тульскаго
общества были на сторонѣ Славянскаго.
По пріятности, задушевности, чистотѣ го(‘) Д. А.
разъ.

Славянскій Пермь посѣщаетъ уже

четвертый,

стр. ю і .

и.

Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я .

лоса и по характеру и содержанію, изу
бранныхъ имъ для концерта, пѣсенъ, онѣ
нравился въ Тулѣ больше Никольскаго.
Въ мотивахъ народныхъ бытовыхъ пѣсенъ
находили больше прелести и достоинства,
чѣмъ въ романсахъ Никольскаго. Гибкость
голоса была неподражаема, а регистръ не
имѣлъ соперника. Я помню восторгъ из
бранной публики тульскаго дворянскаго
собранія во время концертовъ въ 66 г.,
потому что пѣсни Д. А. Славянскаго по
ражали чистыми, свѣтлыми, высокими и
сильными нотами. Эфектъ былъ полный. !
Владѣя прекрасными голосовыми сред
ствами Дмитрій Александровичъ впослѣдіствіи всецѣло посвятилъ себя изученію и
развитію народной пѣсни и сохраненію ея
мотивовъ.
Во время даннаго здѣсь Д. А. СлавянЬ
скимъ концерта 10 іюня, слушая въ нѣ
которыхъ номерахъ соло его, и невольно
вспомнивъ прошлое, мы подумали, какъ
измѣнился голосъ великаго мастера и хуг
дожника послѣ слишкомъ 20-лѣтней ра
боты.
Правда, съ тѣхъ поръ много утекло
воды;. Дмитрій Александровичъ; очень поу
старѣлъ и потолстѣлъ,-время беретъ, свое;
но нѣтъ сомнѣнія, что на силу его голо
са имѣли. вліяніе, условія .климатическія,
во время его путешествій по Европѣ и
Америкѣ— изъ одной. мѣстности въ другую
съ рѣзкими перемѣнами клщиата. При
этихъ неблагопріятныхъ условіяхъ сохранить
и такъ долго-данный отъ Бога высокій
даръ и рѣдкій талантъ— невозможная по
чти вещь. Теперь на долю славнаго рус
скаго пѣвца выпадцетъ иная, не менѣе
высокая и почтенная ,роль дери.жированія
особой школой народнаго пѣнія. Д . А.
Славянскій имѣетъ средства и возможность
найти, воспитать. и образовать . талантлиі
выхъ народныхъ пѣвцовъ и вѣрныхъ ног
слѣдователей своего дѣла.
Въ гэтомъ случаѣ умѣстнѣе всего придти
,къ нему на помощь русскому обществу й
такимъ учрежденіямъ, какъ наши консер
ваторіи, и просить Дмитрія Александрови!
ча стать во главѣ руководительства такъ
всѣми любимаго народнаго пѣнія (что до
казываетъ успѣхи що концертовъ).
Въ учрежденной спеціальной іик.оліі
народной пѣсни, вызванной' на свѣтъ и
уже не мало разработанной Д. А. Славин
скимъ. его высшее руководительство въ
такой школѣ было бы дорого и ничѣмъ
незамѣнимо.
Такого рода мысль роилась у насъ во
время послѣдняго концерта, даннаго въ
Перми уважаемымъ Д. А. Славянскимъ.
И. Архангельскій.

Сельское хоздйетво.
О разселеніи мяты.

ПО ПОВОДУ КОНЦЕРТА

Вѣ Д О І О С Т

Въ торговлѣ встрѣчаются два сорта мя
ты: одна называется англійскою иди пе-і
речною мятою, а другая— нѣмецкою или
кудрявою. У перечной мяты листъ глад
кій к: запахъ очень сильный и рѣзкій, хотя
и пріятный; если взять въ ротъ вѣточ
ку этой мяты, то она ощутительно холо
дитъ языкъ и щеки; вѣроятно, по этой
причинѣ перечную мяту и зовутъ „холо
докъ". У кудрявой мяты листъ морщини
стый, ,, кудрявый1*, запахъ ея очень нѣ
женъ, не такъ силенъ какъ у перечной, и
она не холодитъ во рту; по этимъ двумъ
примѣтамъ ее легко отличить отъ переч
ной мяты. Въ торговлѣ попадается еще и
третій сортъ— съ круглыми Листьями и
сильнымъ запахомъ, хотя и очень схожимъ
съ мятнымъ, но тяжелымъ,, отдающимъ
скипидаромъ; отъ этого запаха у слабыхъ
людей даже голова кружится. Этотъ сортъ
надо научится отличать отъ первыхъ двухъ
и досматривать, чтобы онъ не попалъ на
гряды вмѣстѣ съ ними, потому что при
мѣсь его сильно понижаетъ цѣну мяты.
Всѣ эти ' сорты мяты ростутъ на поляхъ,
въ дикомъ состояніи, ио всей средней и
южной Россіи, и кто умѣетъ отличать ихъ,
тотъ можетъ безъ всякаго особаго расхода,
нарыть дикихъ кустовъ мяты и пересадить
къ себѣ на приготовленную, землю; отъ
этихъ кустовъ уже легко набрать с а ж е н 
цевъ на обсадку нѣсколькихъ грядъ. Если
же почему нибудь затруднительно' роздобыть живыхъ кустовъ мяты, „тогда можно
разводить ее изъ сѣмянъ. Сѣмена мяты
рѣдки въ продажѣ и дорогй; такъ напр.,

въ Москвѣ въ сѣмянной торговлѣ Иммера
(по Мясницкой улицѣ, д. Обиденной), 100
сѣмячекъ кудрявой или перечной мяты
стоютъ 50 копѣекъ; правда/ что этой сот
ни сѣмянъ, при умѣньи, хватитъ на об
садку очень большаго' огорода. При раз
водкѣ мяты изъ ‘ сѣмянъ поступаютъ такъ:
Сѣмяна мяты высѣваются въ горшки
или въ Ящики, въ тепломъ помѣщеніи
(напр. въ жильѣ) и спрыскиваются водою;
нѣтъ надобности покрывать- ихъ- землею,
потому что они -очень- мелки. Весь уходъ
за посѣвомъ состоитъ въ томъ, чтобы спры
скивать землю въ горшкахъ, да затѣнять
ихъ сверху рѣдкой холстиной или рогож
кой, пока не покажутся всходы. Весною,
когда зазеленѣетъ полевая трава, росточки
мяты высаживаются, какъ и 'всякая дру
гая разсада, на заранѣе приготовленныя
гряды, на разстояніи около 5 вершковъ
кустъ ютъ куста, рядами.
Мята любитъ богатую, ч<зрназемную поч
ву, притомъ сыроватую; въ нашихъ черназемныхъ губерніяхъ гораздо легче найти
дикую мяту, чѣмъ въ губерніяхъ съ нечериа земной почвой. Слѣдуетъ впрочемъ
оговориться, что на очень тучной почвѣ
мята легче вымерзаетъ, нежели на землѣ
не столь богатой; но о перезимовкѣ ,мяты
будетъ .сказано далѣе. Мята размножается
корнями, и потому чѣмъ лучше в.ыррстетъ
корень,- тѣмъ легче и вѣрнѣе бываетъ раз
водка даты; слѣдовательно, нужно дать
корню всѣ способы хорошо разростись, а
для этого необходимо старательно перера
ботать землю, назначенную подъ мяту,
вершка, на 4 вглубь. Вскопанную землю
кладутъ въ гряды, которымъ обыкновенно
даютъ такую ширину, чтобы въ ней по
мѣстилось 6 рядовъ- кустиковъ, вершка на
3— 4 рядъ отъ ряда; въ длину гряды дѣ
лаются какъ придется, смотря по мѣсту.
Послѣ высадки разсады на гряды, она
обыкновенно легко и дружна принимается,
потому что. мата- одно изъ оамцх'ь не
прихотливыхъ растеній и боится только
сильной засухи, да лютыхъ зцмнихъ моро
зовъ. Поливка производится,- только въ
томъ случаѣ, если долго нѣтъ дождя. Очень
большую сырость мята, легко Лщюноситъ,
и дажр при этомъ лучше разросшихся, цо
за то выходитъ не такъ душиста. Давно н
повсюду, замѣчено, что самая душистая
мята родится въ жаркое и солнечно^ лѣ
то, съ небольшими дождяци, и наоборотъ,
въ мокрое и пасмурное лѣто -она выходитъ
хоть и пышная, но мало, душистая. Совсѣмъ
молодые всходы, впрочемъ, не мѣшаетъ
притѣнять отъ очень жаркаго солнопека;
хотя они очень рѣдко совсѣмъ гибнутъ' на
солнцѣ, но все же немного вянутъ и за
держиваются въ ростѣ. Подросшіе же ку
стики не только не боятся солнечнаго свѣ
та, но напротивъ, становятся отъ него ду
шистѣе. Огородъ или поле съ мятою луч
ше всего расположить- такимъ -образомъ,
чтобы мѣсто было чѣмъ ^нибудь защищено
съ той стороны, откуда зимою чаще всего
дуютъ холодные вѣтры. Если молодые всхо
ды начнетъ забивать сорная трава, то, ко
нечно, ее слѣдуетъ выполоть; но вообще
мята не легко заглушается другими травами.

въ отчаяніе, рѣшила, что не стоитъ больше жить
на свѣтѣ, и прямикомъ усѣлась на бумагѣ, съ над
писью: «Смерть мухамъ!», чтобы совершить само
убійство при помощи спеціальнаго мушинаго яда. Но
чѣмъ болѣе самоубійца вкушала ядъ, тѣмъ лучше
она 'себя чувствовала, и тѣмъ больше ойъ е’й ‘нра
вился: мупшпый- ядъ, подобно' всѣмъ остальнымъ че
ловѣческимъ издѣліймъ, былъ также «поддѣланъ,».
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КАЛЕНДАРЬ
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Земледѣльческія работы. Полоть ленъ
и пшеницу. Проводить и исправлять бо
розды для стока воды. Сильно проборани
вать картофельныя іюля, лишь только бот
ва начнетъ подростать. Окучивать карто
фель. Осушать' Луга. Въ 'концѣ мѣсяца на
чать косить траву. Продолжать пахать
паръ. Возить навозъ подъ озими, разбивать
и запахивать его. Скосить на межникахъ
сорную траву, а также у полевыхъ канавъ,
пока эта трава не дала сѣмянъ.
СКОТОВОДСТВО. Холостить барановъ. Окон
чить случку кобылъ и стрижку овецъ. По
чаще купать и чистить жшютпьтх'ъ. Осо
бенно наблюдать, чтобъ лошади не были На
поены съ перегону.
Птицеводство. Охранять циплятъ, на
блюдать за правильнымъ ихъ кормомъ.
Для куръ держатъ въ корытахъ постоянно
чистую воду для пиТья.
■ ‘ " "
Огородничество И садоводство. Подса
живать капусту на мѣстѣ непрмшівшейсн.
Всходы огурцовъ' на градахъ прорѣживать
й подсыпать 'землею. Полоть картофель,
капусту и всѣ другія овощи, причемъ ихъ
прорѣживать. Въ концѣ- мѣсяца расправ
лять цо землѣ- (на грядахъ) вѣтви огур
цовъ, чтобъ лежали- равномѣрно. Землянику
и клубнику обкладывать Навозомъ йлй-кхомъ.
ЗемДю между деревьями разрыхлять и очи
щать отъ сорныхъ'тракъ. Полоть клумбы.
Незапускатъ поливку цвѣтовъ; 'высаженныхъ
въ грунтъ, дабы не появился паучекъ. При
появленіи послѣдняго вырывать и истре
блять пораженныя растенія, а здоровйя
чаще спрыскивать водою изъ лейки съ
мелкой сѣткой.
Домашнія и другія работы. Когда па
ровыя поля вспаханы, а сѣнокосъ еще не
наступилъ осмотрѣться но домохозяйству
— починять строенія, орудія,, тѣлеги ипр.,
вагот,овитъ (наточить) косы, вилы, граблй.
Гнуть полозья и . ободья. Огнегасительные
снаряды держать въ исправности; рукава
пожарныхъ машинъ и деревянныя ведра
смачивать и держать въ тѣни. Сдирать
бересто.и лыко. Заготовлять. вѣники. Со
бирать лѣкарственныя травы для домашня
го употребленія— полынь, тысячелистникъ,
душицу (блошницу) и др. Дѣлать кирпичъ.
Сбивать печи. Строить., соломенныя несго
Ж.
раемыя крыши.

(Окончаніе слѣдуетъ.)
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Разны я извѣетія.
Поддѣльныя сардины. По словамъ «С.-Пет.Вѣд.»,
за послѣднее время стали встрѣчаться въ продажѣ
поддѣльныя сардины. Коробки, с ъ , этими -сардинами
ничѣмъ не. отличаются по внѣшнему виду отъ за
граничныхъ сардинъ, и выпускаются подъ этикетами
извѣсныхъ иностранныхъ фирмъ. Содержимое, же ко
робокъ— ничто иное, какъ приготовленныя .на ма
неръ сардинъ въ подсолнечномъ .маслѣ кильки. Это
го рода кильки-сардины фабрикуются, -какъ . гово
рятъ, гдѣ-то въ Прибалтійскомъ краѣ'.
Басня о поддѣлкахъ. Въ спеціальномъ медицин
скомъ журналѣ «Русская Медицина»,- въ слѣдующей
весьма остроумно написанной басенкѣ, ярко и съ
живымъ юморомъ охарактеризовано господствующее
въ послѣднее время стремленіе къ поддѣлкамъ все
возможныхъ пищевыхъ продуктовъ: «Четыре мухи
отправились Искать'себѣ завтракъ. Одна изъ нихъ
облюбовала превкусно выглядывавшее варенье. По
кушала— и умерла въ страшныхъ мукахъ, такъ какъ
варенье оказалось поддѣланнымъ мѣдью. Другая му
ха, наученная печальнымъ примѣромъ подруги, рѣ
шила избѣгать предметовъ роскоши и позавтракала
хлѣбомъ. ЙО хлѣбъ оказался поддѣланнымъ квасца
ми, и она покинула-сей свѣтъ въ судорогахъ. Третья,
въ надеждѣ залить одою скорбь но, двумъ ирежде,временно погибшимъ товаркамъ, поспѣшила прило
житься къ кружкѣ пива. Пиво, однако, оказалось
поддѣланнымъ1Кукельваномъ, щбѣдняга умертвила не
только свою скорбь, но и себя. При видѣ столь ужас
ной участи трехъ"подругъ, четвертая муха прійдя

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Приготовленіе и продажа разрѣшены Москов■ сеймъ медицинскимъ начальствомъ.
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провизора Г. Ф. Юргенсъ.

Противъ прыщей, веснушекъ, желтыхъ пятенъ
и излишней потливости. Рекомендуется какъ
Г БЛАГОВОННОЕ ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО ВЫСША
ГО ДОСТОИНСТВА. Нродаетсі во всѣхъ луч
шихъ аптекахъ и аптекарскихъ м а г а зи н а х ъ .
Цѣна С 1 кус. 50 к., V2 кус.'ЗО к. депо въ
С.-Пётербург’ской Химической Лабораторіи, Глав
ный складъ за всей Россіи у К. И. Феррейнъ,
въ Москвѣ.
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ВЕРХОТУРСКАГО ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО
ПОПОВА БАНКА
3 .А . 1 8 8 6 Г О Д Ъ ,
Рубли. Коп.
I. Кассовое движеніе суммъ.
.
.
.

съ І-го цвгуста’Д887 г. впредь до измѣненія

ВЗИМАЕТЪ:

25,385
54,823
55,900
24,307

46
2
89
59

14,285
27,172
19,031

717,
93.7,
8 1:/,

687
27,172
19,718

78
9,3 7 ,
86'/ 2

1,010
3,229
13,059
984
3,050
448
4,683
1,010
3,765
11,426
943
792
669
.3
1,062

72
33
33
—
60
33
-—
45
—
40
67
65
74
68

II. Собственные капиталы Банка.
Основный при учрежденіи Банка
.
.
.
.
.
.
Къ 1 января 1886 г. состояло: основнаго капитала
запаснаго
„
Причислено къ запасному капиталу въ число 936 р. 83 к. позаим
ствованныхъ изъ онаго въ 1886 г. на покрытіе безнадежныхъ
долговъ.
.
.
Вслѣдствіе чего къ 1 января 1887 г. значится: основнаго капитала
запаснаго
„

III. Операціи,
а) Процентные вклады:
Къ 1 января 1886 г. оставалось вкладовъ: вѣчныхъ
безсрочныхъ изъ 3 и 4°/0
Срочныхъ отъ 1 года до 6 лѣтъ изъ 4 '/ 2г 5 и 51/ г°70
Въ 1886 г. поступило вкладовъ: безсрочныхъ
срочныхъ
Въ 1886 г. возвращено вкладовъ: безсрочныхъ
срочныхъ .
Къ 1 января 1887 г. остается вкладовъ: вѣчныхъ
безсрочныхъ изъ 3°/0 .
срочныхъ изъ Ву4 1/ а, 5 и 5 2°/
Къ 1 января 1886 г. оставалось невзятыхъ вкладчиками 7 0°/о
Въ теченіи 1886 г. отчислено процентовъ
.
.
выдано процентовъ на вклады .
Уплачено 5 % Государственнаго сбора ,
.
.
,
,
,
Къ 1 января 1887 г. остается въ Банкѣ по вкладамъ невзятыхъ °/о°І0

—
—
-

165 —
19 —
4 7 БГЬ мѣ-

5,29.0
4,18.6
5,446

41
—
53

4,086
14

18
29

1,076
318

83
98

Изъ означенныхъ прибылей покрыто:
Въ 1886 г. а) Расходовъ по Банку на содержаніе, ^уп
2,523
равленіе и проч.
.
.
.
.
792
б) Причитается за 1886 г. проц, по вкладамъ
в)
,Списано со счетовъ Банкабезнадежн. долговъ 942
и г) Отчислено
перешедшихъ на 1887
1,237
г. по векселямъ и ссудамъ

7°7°

4,029

88

5,496

28

42
67
65

По процентнымъ вкладамъ срочнымъ и без
срочнымъ (до востребованія)...................................

- 4°Іс

Д.
А . Корсаковъ. —II. Екатерина II въ перепискѣ съ докторомъ Циммерманомъ, 1 7 8 4
- г -1 7 9 1 гг. (Окончаніе). Очеркъ проф. А. Г . Брикнера.—-III. Замѣчанія на Записки
о Россіи ген. Манштейна, издан, въ 1 8 7 9 г. подъ именемъ гр. Петра Панина, 1 7 2 5
— 1 7 4 4 гг. Изслѣд. А. Я. Юргенсона. Перев. съ нѣм. рукописи В. В. Тимощукъ.—
ІУ. Вызовъ на дуэль кн. Мёттерниха имп. Александромъ I . Сообщ. А. А . Пумиковъ.
— У. Записки Николая Никифоровича Мурзакевича. Гл. Х У І— XV II. Съ примѣчанія
кн. В. Д. Дабижа.— УІ. Воспоминанія стараго учителя И. К. Зайцева, 1 8 0 5 — 1 8 8 7
гг.—“УіІ; Къ исторіи военно учебной реформы императора Александра Ц , 1 8 5 6 —
1 8 7 0 гг. (Окончаніе).— УІН. Ѳедоръ Григорьевичъ Солнцевъ, нроф. археолог, живо
писи. Біографич. очеркъ. Сост. Н. А. Бѣлозерская,— IX. Александръ Васильевичъ
Дружининъ. Сообщ. М. А. Ливенцовъ.— X. По поводу статьи: Сраженіе подъ Плевно 1 8 іюля 1 8 7 7 г. Сообщ. П. Н. Вороновъ.— XI. Гусско-Турецкая война 1 8 7 7 —
1 8 7 8 гг. Изъ разсказовъ вольноопредѣляющагося. Сообщ. С. Соболевъ.— X II. Васи
лій Васильевичъ Самойловъ. Сообщ. П Свободинъ.— X III. Матеріалы, замѣтки, стихотв, — ХІУ. Библіографическій листокъ.
П риложеніе : Портретъ проф. живописи Ѳедора Григорьевича Солнцева, грав. на
мѣди худож. Ѳ. И. Мѣркинъ.

Продолжается подписка на

С/’С Ж ^ І©

СТА.І®І1ІІ«^» из. 1887 г.

Восемнадцатый годъ изданія. Цѣна Д Е В Я Т Ь руб. съ
(Осталось н о экземпляровъ).
Городскіе подписчики в ъ С-І1етербургѣ благоволятъ подписы ваться
зинѣ г. ЦпНЗЕРМНГА на Н евском ъ, д. Ае 46, противъ Гостиннаго двора.
принимается в ъ книжномъ м агазинѣ МАМОНТОВА, на Кузнецкомъ мосту,

пересылкою.

в ъ книжномъ мага
В ъ Москвѣ подписка
д. Ф ирсанова.
^И н огород н и е исключительно обращ аю тся в ъ редакцію «Р У С С К О Й С Т А Р И Н Ы » , в ъ С.-Пе
тербургъ, Б ольш ая П одъяческая, домъ № 7.
Подписчики «Русской С тарины » м огутъ получить за Д В А руб. (вмѣсто ш ести руб.) кни
гу:. Альбомъ портретовъ русскихъ дѣятелей въ 50 гравюрахъ академика Л. А. Сѣрякова (вто
рое изданіе), и за ДВА руб. 50 кои. (вмѣсто, 3 р. 50 к.) второе изданіе книги Л. М. Чича
гова: Д невникъ п ребы ван ія Ц аря-О свободителя въ Дунайской арміи в ъ 1877 г.

У П Р А В Л Е Н ІЕ
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Н
^ ІН В
I) Касса
Серіи
II) Процентныя бумаги: а)
б)

ПЛАТИТЪ:

за неплатежъ долга, назначены въ продажу нижеслѣдующія
недвижимыя имущества, находящіяся въ г. Екатеринбургѣ.
Наслѣд. Блиновой Екатерины Кирилловны,
1 ч . улица Успенская, долгъ . .
.
700 руб.
Зоновой Дарьи Михайловны, 1 ч. ул. Коковинская .
.
......................................... 1660 руб.
Королева Михаила Петровича, 2 ч. улица
Водочная . . . . . .
.
.
200 руб,
О времени продажи будетъ объявлено особо.
3 — 9— 2

5,496

28

симъ объявляетъ, что свидѣтельство управленія дороги отъ 28
января 1884 г. за №171, выданное кондуктору 1 класса, от
ставному стрѣлку Петру Дмитріевичу Ромашову, взамѣнъ хра
нящагося въ центральной бухгалтеріи указа объ отставкѣ его
за № 128 (выданнаго 1 января 1884 г. отъ Пермскаго уѣзд
наго воинскаго начальника, безъ срока, утеряно.
3 —34— 2

1887
ОДА.
запаснаго капитала Пріобрѣтенные |наоборотныя
средства бацка
III) Учтенные векселя
IV) Ссуды подъ залоги: Государственныхъ °/о бумагъ Серебряныхъ вещей
V) Просроченные векселя и отосланные ко взысканію -

1,257
1,000
19,700

59
—
—

2,350
36,872
165
19
4,029

----

Д о л ж е н ъ . I) Капиталы Банка: а) основный
б) запасный
II) Вѣчные вклады ЦІ) Вклады: а) срочные б) безсрочные
IV) Проценты, подлежащіе уплатѣ но вкладамъV) °/о перешедшіе на 1887 г. по учету векселей и ссудамъ-

65,393
27,172
19,718
1,010
11,426
3,7.65
1,062
1,237

47
93У 2
86,72
■—
. —•
45
68
54

Имѣетъ:

- 12°|о

Г о р о д ск и м ъ О бщ ественны м ъ Б ан к ом ъ ,

Т. Прибыли Банка,
а) По учету векселей
б) „ ссудамъ...........................................
в) „ 7 0 бумагамъ, принадлежащимъ
Банку .
.
.
.
.
й г) отъ другихъ случайныхъ суммъ

6°|о

7.

ІТ. Протесты и просрочки.

Въ 1886 г

7°І
* о

С одержаніе : I. Василій Никитичъ Татищевъ, 1 6 8 6 — 1 7 5 0 гг. Сообщ. нроф.

и г) Ссуды подъ залоги.

Къ 1 января 1886 г. оставалось просроченныхъ векселей
Въ 1886 году вновь просрочено векселей
.
.
.
.
.
„ . „
„ уплачено, взыскано и списано безнадежныхъ долговъ
Къ 1 января 1887 г. остается векселей просроченныхъ, въ томъ
числѣ и отосланныхъ ко взысканію!

-

„РУССКАЯ СТАРИНА 4

36,049
Къ 1 января 1886 г. оставалось: векселей срочныхъ и друг, бумагъ
5 I
4,217 36
„
обращенныхъ ко взысканію
36,872 —Въ 1886 году: учтено векселей
.
.
.
.
.
.
.
42,452
53
Въ 1886 году: уплачено, взыскано и списано со счетовъ Бапка:
Къ 1 января 1887 г. остается въ портфелѣ Банка:
37,061 40
Векселей срочныхъ и другихъ бумагъ .
.
.
.
.
.
3,840 48
„
обращенныхъ ко взысканію .
.
.
.
.
.
?,0
и менѣе гоУчетный процентъ былъ съ 1 января по 1 іюля 1886 года годовыхъ 8
года
годовыхъ
да 7 47 о въ мѣсяцъ, а съ 1 іюля 1886 г. по 1 января 1887
б0/» и менѣе года 7 % годовыхъ.
165
349
330

По учету векселей и по выдачѣ ссудъ подъ за
логъ процентныхъ бумагъ изъ По выдачѣ ссудъ подъ залогъ недвижимыхъ
имѣній и з ъ - ...........................................
я
..
„
йодъ залогъ драгоцѣнныхъ
вещей изъ

1-го НОЛЯ вышла и разослана подписчикамъ ѴІ-я книга историческаго журнала:

в) Учетъ векселей и другихъ бумагъ:

Къ 1 января 1886 года оставалось долга по ссудамъ, выданнымъ
подъ залогъ °/0 бумагъ .
.
.
.
.
.
,
Въ 1886 г. выдано подъ залоги.
„
„
„ уплачено.
Къ 1 января 1887 г. остается долга по ссудамъ, выданнымъ подъ
залоги: °/0 бумагъ
.
.
.
.
.
.
.
.
Серебрянныхъ вещей .
.
.
.
Размѣръ процента былъ по залогамъ: съ 1 января по 1 іюля 1886 г.
сяцъ, а съ 1 іюля 1886 г. по 1 января 1887 г. 70;/ 0 годовыхъ.

№ 48.

В Ѣ Д СИМ О С Т И .

И РБИ ТС К ІИ
Городской Общественный Банкъ

ОТЧЕТЪ
Къ 1 января 1886 года оставалось въ наличности.
Въ теченіи 1886 года поступило .
.
.
.
.
.
выдано
•
•
•
•
.
.
Къ 1 января 1887 г. осталось въ наличности
.
.
.

Я

-65,393

—
—

ш

—
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1 13 и

47

'

симъ объявляетъ, что свидѣтельство управленія дороги отъ 9
августа 1884 г. за № 1922, выданное кондуктору 2 класса,
запасно-отпускному младшему медицинскому фельдшеру Сте
пану Ефремову Балдину, взамѣнъ хранящагося въ центральной
бухгалтеріи управленія увольнительнаго билета за № У40 (вы
даннаго 24 марта 1884 г. отъ завѣдывающаго 5 Западно-Си
бирскимъ линейнымъ баталліономъ, срокомъ по 81 декабря
1887 г.), утеряно.
3_ 34_ 2
яя

П ермь. Т ипографія

пермскаго губернскаго правленія .

