С уббота, 11-го іюля

1 887 года.

ПЕРМСКIЯ

ВѢДОМОСТИ

ГУБЕРНСКІЯ
ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ-ПО СРЕДАМЪ И СУББОТАМЪ.
Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ П е р м и .
На годовое изданіе - - - » полугодовое - - - - -

6 руб. Ш
4 „ Ш

на три мѣсяца „ одинъ мѣсяцъ -

- - -

3 руб,
1 „ 50 коп,

Подписная цѣна съ пересылкою и н о г о р о д н и м ъ ,

№ 55.

На годовое изданіе „ полугодовое - -

-

- - -

7 руб.
4 „

< | на три мѣсяца - ; ) „ одинъ мѣсяцъ
-

-

3 руб.
1 ,, 50 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ;ВЪ РЕДАКЦІИ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.
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ПРОДАЕТСЯ
пристань, съ амбарами для складовъ и двухъ этаж
нымъ полукаменнымъ домомъ на берегу рѣки Каш
и домъ со службами на Торговой улицѣ, въ г. Перш
О цѣнѣ спросить письменно или лично въ Екатериь
бургѣ у бр. О ш у р к о в ы іъ .

генія почтъ и телеграфовъ: начальникъ Осинской
гочтово' телеграфной конторы, надворный совѣтникъ
],зерожинскін, начальникъ Долматовскаго почтовоіелеграфнаго отдѣленія, титулярный совѣтникъ Поіом аревъ, помощникъ начальника Кунгурской почШво-телеграфной конторы, коллежскій ассесоръ Миіоновъ и и. д. Ирбитскаго почтмейстера, коллеж;кій. секретарь Г лѣбскій, на два мѣсяца каждый,
І^зерожинскій и Милоновъ въ разные города Импе>іи, Пономаревъ въ Пермскую губернію и Глѣбскій
іъ Вятскую и Костромскую губерніи и начальникъ

окружнаго суда отъ 27 іюня с. г- крестьянинъ Вятской губ-, Орловскаго уѣзда, Подрѣльской волости,
Николай Ф оминыхъ, на основаніи В ысочайше утвержденнаго 13 іюня 1886 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, опредѣленъ въ штатъ Екатеринбургскаго
окружнаго суда въ число канцелярскихъ служителей
3 разряда.
.

объявленіе одагодарности.

Й . Т . Г Г 5 , “ е' 0І>Ъ
.р о х о м Х е н У
Д
ныхъ ссудъ и недоимокъ по нѣкоторымъ волостямъ
губерніи, въ теченіи февраля и марта мѣсяцевъ се10 главной конторъ гороблагодатскихъ заводовъ . г0 г°Да! происходило на столько успѣшно, что, безъ
принятія какихъ-либо понудительныхъ мѣръ, всѣ
Состоящій въ штатѣ контопы коллежскій секпе- числившіеся за населеніемъ продовольственные дол^

Г М

" « Г Г Т ш\ 0тд““ ,0“ щю

П Р О Д А Е Т С Я :
іароходъ Малютка*, корпусъ деревянный, машина 12 силъ
і локомобиль и дровеникъ 11 саж. длины. О цѣнѣ узнать
>. Усолье у Управляющаго сол. пром. наслѣди, графа ІНува»
юва Н. Е. Кротова.
Опредѣленіе Правительствующаго Сената.

Николай Носовъ, согласно прошенію, опредѣленъ на
службу въ ш татъ губернскаго правленія по газетОпредѣленіями Правительствующаго Сената, изло- Н0Му столу,
женными въ указахъ его, отъ 15 іюня 1887 г- за
М 7 1 7 7 и 7 2 6 2 , избранный Пермскимъ губерн
скимъ земскимъ собраніемъ минувшей XVII очередуправленію государственными имуществами
ной сессіи въ у ч а с т к о в ы е мировые судьи по:
пермской губерн іи .
Екатеринбургскому уѣзду, на текущее трехлѣтіе, колд ѣ іоп_
ОД0тель у б ав л ен ія коллежскій асгележскій секретарь Вячеславъ К оноваловъ утвержденъ
Дьлопропзводитель_ управленія коллежскій ассе
означенной должности т р о н а м с у д и . нонет- « Г » > « » .
“
?н1
«Чный мировой судья Пермскаго судебно-мвроваго окру- ж а"<н ъ 01
«■ 25 » н я сего года,
га Дмитрій И гн атьевъ, согласно прошенію и на
основаніи 73 и 226 ст. учр. суд. уст , уволенъ
по пермской казенной палатъ .
отъ занимаемой имъ должности почетнаго мироваго
судьи.
Постановленіемъ г. управляющаго палатою, состоявшился 25 іюня сего года за № 25, уволенный въ
запасъ арміи ефрейторъ Николай Павловъ М арковъ,
согласно прошенія его, опредѣленъ на должность
ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ.
столоначальника 2-го отдѣленія ,3-го торговаго сто
ла Пермской казенной палаты-

нвнія, , .о оразстроенному
отъ додгЕ ѣтш й охужвы
™
А
“ 1
»т“ '
о ■г
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^
шеніе
къ“ приведенію
въ" должный
порядокъ иною«орошно, 22 поня оого гоДа , вощенъ ас отставку. ю 1 К І ,е ИІі
« тон ш н окь, Н ан альн ™ р у б е р і.
объявляетъ свою благодарность мѣстнымъ мирскимъ
по пермскому окружному суду.
начальникимъ, за стараніе и успѣшную распоряди
тельность по наблюденію за своевременнымъ пополШ елсѣлатель Пешскаго пкпѵжняго гѵля еимь неніемъ обЩествешшхъ продовольственныхъ капитаж ^
д что разрѣшенный
^ а
г Р7
■ 7Дг. пПерми ловъ
и хлѣбозапасныхъ
въ слѣдующихъ
ібъявляетъ,
нотаріусу
.,п т »татп,.
п „ „ „ „ „ „ л магазиновъ,
„0
п
}
З о іо т а в ш т по 25 іюня Г Т лвѵхъ мѣеячштй ПТ- волостяхъ- С о л и к а м с к а г о у ѣ з д а : — Зырянской
іускъ вслѣдствіе его болѣзни продолженъ еще на _ стар ш и н ѣ филиппУ ИвановУ К ы ркунову, Ники11
Щ
тинской-старш инѣ Максиму Адріянову Чадову и
іва мѣсяца— съ 25 іюня по 25 августа текущаго
„ Г А ,, . *
тт Е
п
2
■от ко всѣ города и селенія Россійской И ш орія. » “ “
го ® ІТ Л . Й К
Іотаріалвная контора Золотавина, на время про...
/ л й ’
й еняініенской
голженнаго емѵ отпуска оставлена по пюежнему въ “ сельскомУ старостѣ Илинарху Ѳедорову Татари-

ГІ^ТѵТАоТ

к “ ” фонт? с , “ “ ™у н “ 0 ‘
;ъ имущественною Зою тавяна вт, дѣйствія Ш ляиипа
^ С . ™ . Т ' Г “ Г Т Р” Г
ітвѣтгтврнностію
мянутой Берхне-Сннячихинской волости Ивану Ни
колаеву К остромину, за приведеніе въ надлежащій
порядокъ документовъ по хлѣбозапасному магазину
по екатеринбургскому окруж пому суду.
и разъясненія крестьянамъ пользы и необходимости
своевременной уплаты хлѣбныхъ ссудъ и недоимокъ.
Постановленіемъ предсѣдателя Екатеринбургскаго
=====

.1

НО ПЕРМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ПРАВЛЕНІЮ.

По постановленіямъ губернскаго правленія, состоі
явшимися 2 6 іюня сего года и утвержденнымъ Губер-:
наторомъ, помощникъ Чердынскаго уѣзднаго исиравника, титулярный совѣтникъ С ухановъ, согласно
его прошенію, по болѣзни, уволенъ отъ службы въ
отставку; на его мѣсто назначенъ старшій сверхштатный чиновникъ особыхъ порученій при г. Губернаторѣ, коллежскій совѣтникъ А заровъ, сверхш татяымъ, же чиновникомъ особыхъ порученій при
г. Губернаторѣ назначенъ . отставной лейтенантъ
Раевскій, съ откомандированіемъ для занятій въ
Пермское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присут
ствіе и состоящій въ штатѣ губернскаго правленія
и командированный въ распоряженіе Екатеринбургскаго полицеймейстера, канцелярскій служитель Прокопій Плетневъ откомандированъ въ распоряженіе!
Оханскаго уѣзд. исправника.
По журнальному постановленію губернскаго правленія, состоявшемуся 25 сего іюня и утверждение-'
му г. Губернаторомъ, на основаніи В ысочайшаго
и велѣнія 13 іюня 1886 г , екатеринбургскій иѣщанинъ Флегоитъ Семеновъ Волеговъ опредѣленъ на
на службу въ штатъ губернскаго правленія, съправами канцелярскаго служителя 3 разряда, съ откомандированіемъ для занятій въ распоряженіе Екатеринбургскаго полицеймейстера.
1 •*
1
По постановленіямъ губернскаго правленія, состоявшимися 23 іюня сего года,’ чертежникъ Тобольской губернской чертежной, коллежскій регистраторъ
Леонтій Золотурипъ, согласно прошенію, зачисленъ
въ штатъ губернскаго правленія, съ откоиандированіемъ для занятій въ губернскую типографію; состоящій въ штатѣ губернскаго правленія и командированный въ распоряженіе Краспоуфимскаго уѣзднаго исправника, канцелярскій служитель Аполлонъ
Стахіевъ, согласно прошенію, уволенъ отъ службы
въ отставку и отставной канцелярскій служитель

Постановленіемъ заступающаго мѣсто г. управля»Щаго палатою, состоявшимся 23 іюня сего года
за
2 4 > вольнонаемный писецъ Оханскаго казначеиства- оханскіи мѣщанинъ Иванъ Яковлевъ ВерсЩагш *ъ . согласно ходатайства его и на основаніи
1 ПУН’ 3 вт' В ысочайшаго^ ^повелѣнш, послѣдовавшаго Бъ 1о День іюня 188 6 г., зачисленъ въгосуДарственную службу въ число канцелярскихъ служителей 3 разряда,

Телеграф ъ извѣстилъ уже о постигшемъ г. В ѣрны й несчастій -у ж а с н ѣ й 
шемъ землетрясеніи, которое разруш ило дома и церкви, лишило ж ителей кро
ва и имущества и стоило жизни 150 человѣкъ. «Города не сущ ествуетъ» —
зказано въ первой телеграммѣ, принесш ей роковую вѣсть. Городъ В ѣрны й
5ылъ одинъ изъ главны хъ передовыхъ пунктовъ русской культуры и цивили
заціи въ глубинѣ Средней Азіи, и посѣтивш ее его бѣдствіе тяж ело для насъ,
ае только какъ христіанъ, но и какъ граж данъ великаго русскаго государства.
Общее бѣдствіе требуетъ и общей помощи.

В ъ виду воспослѣдовавшаго В ысочайшаго соизволенія на откры тіе по
всей Имперіи подписки въ пользу пострадавш ихъ отъ землетрясенія жителей
г. В ѣрнаго и Оемирѣченской области, по распоряженію Г . С теднаго ГенералъГубернатора, въ г. Омскѣ образованъ, подъ предсѣдательствомъ Г . Акмолин
скаго Г убернатора, К омитетъ для сбора пож ертвованій, въ составѣ слѣдую
щихъ лицъ: В и ц е-Г уберн атора, въ качествѣ Товарищ а П редсѣдателя, О блаетнаго П рокурора, П редставителя отъ духовенства, Городскаго Головы, Г у эернскаго Воинскаго Н ачальника, А там ана II Отдѣла Сибирскаго казачьяго
ао пермскому почтово - телеграфпому округу .
войска, Ч иновника особыхъ порученій при Степномъ Г ен ер ал ъ-Г у б ер н ато р ѣ
Опредѣляются на службу, согласно прошеній: быв- а С екретаря Акмолинскаго О блаетнаго Статистическаго К омитета.
шій смотритель Верхне-Троицкой почтовой станціи
И звѣщ ая объ откры тіи своихъ дѣйствій, К омитетъ приглаш аетъ Г г. бла
Федоръ Серебровъ тѣмъ.же званіемъ въ Чусовскую
готворителей
присылать посильныя денеж ны я пож ертвованія въ г. Омскъ,
почтовую станцію, съ 1 іюля 1887 г- и отставной
пріемщикъ Соликамской почтовой конторы, неим. зъ Комитетъ для сбора пожертвованій съ пользу жителей пострадавшихъ
чипа, Дормидонтъ Турчановскій почтово-телеграф- отъ землетрясенія въ г. Вѣрномъ и въ Оемирѣченской области. С обранны я
ЯШІЪ виновникомъ ТІ разряда низшаго оклада въ іеньги, по мѣрѣ ихъ поступленія, будутъ отсы латься въ г. В ѣрны й въ
т^ с“
ое иочтаво-телеграфное отдѣленіе, съ 1 по мѣстный К омитетъ для распредѣленія пож ертвованій между пострадавш ими,
а я 1887 г. Смѣщается смотритель Чусовой почтовой станціи Александръ Постниковъ въ иочталю- і имена ж ертвователей, пож ертвованны я суммы и отчеты въ отсылкѣ поЕЬІ 3 разряда Екатеринбургской почтовой конторы, злѣднихъ будутъ публиковаться въ мѣстныхъ и столичныхъ газетах ъ .
съ 1 ш ля 1887 г Перемѣщаются: младшій сортиР0ИЧИЕЪ Кунгурской почтово-телеграфной конторы, ТП:5гд-"ІІтіТШП■
Е еш ’ ™ а ° етРъ Тюшпяковъ, тѣмъ же званіемъ
» Екатеринбургскую почтовую контору и почтовоО Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
886 г. за № 8 9 6 , свидѣтельство о принадлежно
телеграфный чиновникъ Ножевскаго почтово-теле
сти
его, Гусева, къ купеческому сословію, замѣняюграфнаго отдѣленія Сергѣй Дамадовъ тѣмъ же
званіемъ въ Адмиралтейскую почтово-телеграфную
Чердынскій 2 гильдіи купецъ Таврило Петровъ Щее м ѣ стѣ съ 'гѣмъ пасП0Рт'ь контору, оба съ 25 іюня 1887 г. и старшій сорти- "усевъ заявилъ городской управѣ, что имъ, въ 31
----------------ровщикъ Екатеринбургской почтовой конторы, неим. шело минувшаго мая, во время пути слѣдованія изъ
чина Иванъ Шелеховъ, разъѣзднымъ чиновникомъ \ Сарапула въ Пермь, на пассажирскомъ пароходѣ
Чердынская уѣздпая земская управа доводитъ до
низшаго оклада управленія перевозки почтъ по же- іратьевъ Каменскихъ «Ѳедоръ», или же на приста- всеобщаго свѣдѣнія, что XVII очередное Чердынское
лѣзнымъ дорогамъ, съ 29 мая 1887 г. Увольняют* ш въ г. Перми, утерянъ сафьяновый, черный, вот- уѣздное земское собраніе, по журналу 3 октября
ся въ отпускъ, согласно прошеній: почтово теле ай бумажникъ, въ которомъ находилось: денегъ око- 1886 г. X? 9, на ооновски IV пункта 6 4 ст. пол.
графный чиновникъ ІУ разряда низшаго оклада ю 100 руб. кредитными билетами 1, 3 и 5 рубле- о земск. учрежд и согласно ходатайству крестьянъ
Шадринской почтово-телеграфной конторы Федоръ >.аго достоинства; 4 купона отъ билетовъ перваго и ІІІакшерскаго сельскаго общества, Пянтежской воЮ динъ, на 21 день въ мѣстности Пермской губер- ггораго внутренняго займа и выданное Чердынскою лости, Чердынскаго уѣзда, сверхъ разрѣшенныхъ и
ніи; съ разрѣшенія г. начальника главнаго управ- ородскою Управою, на 1887 годъ, отъ о і декабря существующихъ уже въ селѣ Ш актерѣ одноднев—

.а .
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ныхъ торжковъ: Георгіевскаго— 23 апрѣля, Прокопь
евскаго— 8 іюля, Знаменско-Богородицкаго— 10 ок
тября и Георгіевскаго— 26 ноября, разрѣшило от
крыть въ томъ селѣ однодневные торжки еще въ
воскресные дни каждой недѣли, за исключеніемъ
слѣдующихъ: ев'. Пасхи, е в -Троицы, Рождества Хри
стова, весенней распутицы— съ 1 апрѣля по 1 іюня
и осенней распутицы— съ 15 сен тяб р ям 15 ноября.

О вызовѣ наслѣдниковъ.
Мировой судья Красноуфимскаго мироваго округа,
Пермской губерніи, 2 участка, вызываетъ наслѣдни
ковъ къ имуществу умершей въ 1887 году мѣщан
ки Анны Васильевой Свѣш пиковой, предъявить по
подсудности, въ срокъ,,, установленный 1241 ст. 1 ч .
X т. св. зак. гр., права' свои на оставшееся послѣ
нея имущество, находящееся въ гор., Красноуфпмскѣ
и заключающееся въ двухъ избахъ и друг, построй
кахъ деревяннаго строенія п усадебной землѣ подъ
этими строеніями, а тякже въ разномъ движимомъ
имѣніи.— -2.
Шировой судья 1 участка Шадринскаго мироваго ок
руга Пермской губерніи» вызываетъ наслѣдниковъ къ
имуществу умершаго Шадринскаго мѣщанина Василья
' Николаева Гучёва и предъявить своп права въ
срокъ, уіш аіш ы й 1241 ст. X т. ч. 1 зак. гражд.
изд. 1857 года.— 1.
Мировой судья 1 уч. Красноуфимскаго судебно-ми
роваго. округа, Пермской губерніи, на основ. 1239
рт. X т. 1 ч. св. зад., цзд. 1857 г. и по пррд.
' 1 8 7 6 г., вызываетъ наслѣдниковъ предъявить по под
судности въ шестимѣсячный срокъ, установленный
1241 ст. тѣхъ же тома и части, права свои на
наслѣдство, оставшееся послѣ умершаго въ Суксун
скомъ заводѣ, Красноуфимскаго уѣзда,- 7 мая сего
года, личнаго почетнаго гражданина Александра Пет■рова Минохина и заключающееся въ движимомъ иму
ществѣ, наличныхъ деньгахъ и въ разныхъ процент
ныхъ .бумагахъ, хранящихся въ Государственномъ
банкѣ, съ неполученными процентами шв нихъ;' все
го же имущества осталось на сумму болѣе 1 1 ,0 0 0 р.

Г У Б Е Р Н С К І Я

и 851 ст. уст. угол, суд-, розыскиваетъ мѣщани
на г. Екатеринбурга Федота Яковлева Степанова,
обвиняемаго въ кражѣ денегъ у крестьянина Воскре
сенской волости Василья Григорьева Кожевникова;
примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 2.

угол, судопр., розыскиваетъ: кр. Вологодской гу
берніи, Небдинской волости, Григория Иванова Оси
пова, кр. той же волости Прокопья Петрова Мака
рова, кр. Петра Михайлова и Льва Терентьева Ш и
ряевыхъ, кр. Вятской губерніи, Нолинскаго уѣзда,
Дмитрія Захарова Мартышева, кр. Вологодской гу
берніи Усть-Оысольскаго уѣзда Павла Андреева Си
дорова и Ивана Тимофѣееа Потапова, кр. Вильгорской волости Минея Дмитріева Омелина, кр. Вят
ской губерніи Иранскаго уѣзда, Глотовской волости,
Петра Григорьева Обрѣзкова и Герасима Иванова
Колесова; Орловскаго уѣзда Сергѣя Иларіонова Воложанина, кр. Вологодской, губерніи, Небдинской во
лости Тимофѣя Ефимова и Семена Тимофѣева Ма
каровыхъ; кр. Вятской губерніи Андрея Михайлова.
Копон’е ва, Павла Федорова Горяева, обвиняемыхъ въ
нарушеніи 42 и 38 ст. устава о наказаніяхъ, на
лагаемыхъ мировыми судьями.— 2.

На основаніи 846, 847, 8 48 и 851 ст. уст.
у г .. суд , судебныхъ уставовъ И мператора А лексан 
дра II по опредѣленію мироваго судьи 2 участка Ка
мышловскаго судебно-мироваго округа, Пермской гу
берніи, отыскивается крестьянинъ Пермской губерніи,
Камышловскаго уѣзда, Китайской волости, с. Ильин
скаго Александръ Яковлевъ Бушковъ, 5 5 'л-, обви
няемый въ-краж ѣ лошади у крестьянина Алексѣя
Булатова, самовольно отлучившійся 10 августа 1880
г. изъ Камышловскаго, Пермской губерніи, дома
арестуемыхъ; примѣты отыскиваемаго: роста 2 'ар.
5 вер., волосы на головѣ и бородѣ русые , съ про
сѣдью, глаза синіе, носъ и ротъ обыкновенные, ли
Мировой судья 7 . участка Екатеринбургскаго ми
це чистое, неграмотный, особыя примѣты: носъ съ
роваго округа, на основаніи 8 46 ст. уст- угол,
конца скушенъ.— 2суд-, розыскиваетъ крестьянина Екатеринбургскаго
уѣзда Покровской волости, села Темновскаго, Федора
На основаніи 846 , 847 , 8 48 и 851 ст. уст. Анисимова Костромина, обвиняемаго въ нарушеніи
уг. суд. судебныхъ уставовъ И мператора А лександра лѣснаго устава въ Березовской дачѣ; примѣты обви
II и по опредѣленію мироваго судьи 2 участка к а  няемаго неизвѣстны-— -2.
мышловскаго судебно-мироваго округа Пермской'гу
берній розыскивается крестьянинъ Пермской губер
Мировой судья 2 уч. Соликамскаго округа Перм
ніи, Камышловскаго уѣзда Закамышловской волости, ской губерніи, на основ- 8 4 5 — 851 ст. у. у с.,
села Реутинскаго (Головковское— тожъ) Афанцсій розыскиваетъ крестьянина Ленвенской волости Петра
Кондратьевъ Лугвинъ 30 лѣтъ, обвиняемый' въ кра Медвѣдева, обвиняемаго въ кражѣ; примѣты обви
жѣ денегъ у крестьянина Михаила Смертина, отлу
неизвѣстны; вмѣстѣ съ тѣмъ розыскивается
чившійся изъ мѣста своего жительства лѣтъ восемь няемаго
и
кр.
той
волости Марія Дмитріева Тарасова,
тому назадъ; примѣты отыскиваемаго: роста 2 ар- для спроса лее
по настоящему дѣлу, въ качествѣ потер
5 вер., волосы и брови черные, носъ, ротъ и под пѣвшей.— 2.
бородокъ обыкновенные, глаза черные, лице буг'роватое, особыхъ примѣтъ не имѣетъ.— 2.
Мировой; судья V 2 участка Соликамскаго округа,
на основаніи 8 4 5 — 851 ст. уст. угол- с у д .,'ро
зыскиваетъ Соликамскаго мѣщанина Василья Дмит
ріева Барышева (онъ же Вулышевъ, и мастероваго
Кувинскаго завода, Соликамскаго уѣзда Андріана
Карпова. Пикалева или Паки лева, обвиняемыхъ въ
кражѣ; примѣты обвиняемыхъ неизвѣстны.— 2 .

На основаніи 846 , 847, 8 4 8 и , 851 ст.,; уст,
уг. суд , по опредѣленію Екатеринбургскаго' окруж
наго суда, отыскивается крестьянинъ Камідщловйкаі.,:. ,
0 продаж ѣ имѣній.
іч) уѣзда, Каменской' волости и завода Александръ
Петровъ Трофимовъ, обвиняемый въ укрывательствѣ
Верхотурское уѣздное полицейское управленіе Римъ кражи; примѣты отыскиваемаго: 4 0 л.,, роста сред
объявляетъ, что.согласно постановленія своего, со няго, волосы на головѣ и бородѣ черные, лице чи
стоявшагося іюля сего года, будетъ производиться стое, грамотный, особыхъ примѣтъ н ѣ тъ.— 2.
въ Варанчиискомъ- волостномъ правленіи- 5 авгу ста
,1887 г ., въ 11 ч. дня, публичная продала, ;съ пе
На основаніи 846 , 847 , : 8 4 8 ; и 8.51, ст. уст.
реторжкою чрезъ три дня, недвижимаго имѣнія,.при
надлежащаго сельскому обывателю: Баравчннской во угол- суд-, по опредѣленію Пермскаго окружнаго
лости Егору Дмитріеву Хрѣнову, продаваемаго со суда, розыскивается рядовой 11 Псковскаго пѣхотна
гласно отношенія г. начальника Гороблагодатскихъ го полка изъ крестьянъ Казанской губерніи Мамазаводовъ, послѣдовавшаго въ Пермское губернское дышскаго уѣзда, Новочурилинской волости Сайфіулла
- правленіе, отъ 8 февраля 1879. года, за Л» 1252, Сайфутдиновъ, обвиняемый въ кражѣ документа;
за неуплату долга .453 руб. 95 к., за полученные примѣты обвиняемаго: 31 г/, роста 2 ар. 5 1/ 2 в.,
имъ, Хрѣновымъ, изъ -заводскихъ магазиновъ матері волосы и брови темнорусыё, глаза сѣрые, носъ,
алы на приготовленіе мѣдныхъ ударныхъ трубокъ. ротъ и подбородокъ средніе, лице чистое, особыхъ
Назначенное въ продажу: имѣніе .Хрѣнова находится примѣтъ не имѣетъ.— -2.
въ Пермской губерніи, Верхотурскомъ уѣздѣ, Варанчинскомъ зр о д ѣ и заключается въ деревянномъ до
На основаніи 8 4 6 , 847 , 8 48 и . 851 ст. уст.
мѣ, таковыхъ же службахъ и усадебномъ мѣстѣ въ
уг.
суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго окруж
длину 20 саж ., ширину 8 саж. Для торговъ имѣніе
наго
суда, отыскивается бѣгло-каторжный изъ кр.
оцѣнено въ 180 ,руб. и будетъ продаваться съ оцѣ
Пермской
губерніи, Камышловскаго уѣзда, Грязновночной суммы. Всѣ бумаги и самую опись можно ви
ской
вол.,
села Некрасовскаго Филиппъ Косьминъ
дѣть до дня торга въ присутствіи полицейскаго упра
Исаковъ,
обвиняемый
въ разныхъ преступленіяхъ;
вленія, а въ день торга при Баранчинскомъ воло
примѣты
отыскиваемаго:
45 л., роста 2 ар. 5 1/ 8 в.,
стномъ правленіи.
коренастый, лице чистое, глаза сѣрые, волосы на
головѣ и бровяхъ темнорусые, на усахъ и бородѣ
русые сърыжа, лобъ, носъ, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, двухъ коренныхъ зубовъ на верхней
О т о р г а х ъ.
•'
Ішіѵу^ау Ч 1
іа »» челюсти нѣтъ.— 2.
Отъ конторы Каменскаго завода; объявляется, что
въ 1І' час’о въ дня 28 іюля 1887 г., назначенъ
На основаніи 846 , 8 4 7 , 848 и 851 стат. у'ст.
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу
уг.
суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго окруж
имѣющейся при заводѣ ломи чугунной горѣлой
наго суда, отыскивается Долматовскій мѣщанинъ,
.3856 :пуД; .20 фунт., пахумму 6 78 руб. Желающіе Ш адринсіаго уѣзда, Пермской губерніи, Илья Ива
1торговаться могутъ пожаловать въ означенное число новъ Трифановъ, обвиняемый въ составленіи под
въ Каменскую контору.
ложныхъ росписокъ на лошадей; примѣты отыски
ваемаго: 48 л ., роста 2 ар. 6 вер-, волосы и бро
~
і
* « -*- а іпѵні ! чкіич- / С ' ’ I '
ви черные, глаза каріе, лице шадровитое, на пра
вой рукѣ большой палецъ кривой-— 2 .
О р о з ы с к ѣ л иц ъ ,
■
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7) Разрѣшено попечительному комитету Зыряновской богадѣльни пріобрѣсти принадлежавшей Расповѣдиной домъ съ находящимися при немъ строеніями.
8) Принятъ къ свѣдѣнію протоколъ свидѣтель
ствованія наличности кладовой банка на 1 мая.
9) Произведенъ выборъ попечителя въ 1 и 4
училища.
10) Объ уступкѣ купцу Щербакову въ аренду
мѣста подъ устройство канатнаго заведенія.
11) Объ оставленіи на прежнихъ основаніяхъ
размѣра 7°/° капитала дѣйствительнаго статскаго
совѣтника Губкина.
12) Но заявленію врача Окинчитцъ о добавленіи
ему содержанія на. наемъ квартиры.
13) Объ изданіи обязательнаго постановленія о
томъ, чтобы торгующее ‘ сословіе не скупало до 12
часовъ дня разнаго рода жизненные припасы.
14) Отклонено ходатайство фельдшера Коренькова объ увеличеніи получаемаго по настоящей дол
жности содержанія.
15) Избраны члены въ комитетъ для разработки
правилъ по разбору и призрѣнію нищихъ.
Далматовской— 17 іюня 188 7 г.
1) Утверждена раскладочная вѣдомость о налогѣ
съ недвижимыхъ имуществъ жителей города на 1887 г.
2) Утверждена таковая же вѣдомость въ доходъ
города.
3) Произведенъ выборъ- товарища директора об
щественнаго банка.

4) Разрѣшено городской управѣ произвести тор
Мировой судья 5 участка Екатеринбургскаго окру
га, на основаніи 8 46 ст. уст. угол, суд., росыски- ги на отдачу въ аренду городскихъ вѣсовъ.
ва-етъ крестьянъ Ново-Ипатовскей волости деревни
5) Поручено городской управѣ назначить торги
Верхъ-Боевской Михаила и Василія Порфирьевыхъ двухъ
нумерной. лавки.
Пьянковыхъ, обвиняемыхъ въ порубкѣ лѣса въ ВёрхъИ сетской.дачѣ.— 2.
6) Принята къ свѣдѣнію вѣдомость о наличности
кладовой банка за май мѣсяцъ.
На основаніи 1 1 8 , 8 4 6 — 8 48 и 851 ст. уст.
угол, суд., мировой судья 2 уч. Пермскаго округа,
розыскиваетъ крестьянина Пермской губ- и уѣзда,
Слудской волости, Ивана Иванова Демидова, обви
няемаго въ кражѣ котомки съ вещами у запаснаго
рядового Василья Матвѣева Федоровцева, слѣдую
щихъ примѣтъ: 53 лѣтъ, роста средняго, волосы и
брови русые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, лицо чистое.— 2.

7) По отказу купца Горчакова отъ члена коммнсіи для ревизіи отчета банка за 188 6 годъ.
8) Принято къ свѣдѣнію отношеніе Пермскаго гу
бернскаго по питейнымъ дѣламъ присутствія относи
тельно правилъ открытія пивныхъ лавочекъ съ про
дажею горячей пищи.
4 мая 188 7 г.

1) Приняты къ свѣдѣнію вѣдомости о наличности
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна кладовой общественнаго банка за мартъ и апрѣль
ченныхъ лидъ, обязанъ указать тѣмъ учрежденіямъ, мѣсяцы.
которыми они розыекиваются, гдѣ они находятся.
2) 0 допущеніи мѣщанина Ж данова отвѣтствен
нымъ прикащикомъ въ ренсковомъ погребѣ купца
Вабинова.
3) По заявленіямъ Астафьева, Пономарева, РазВъ засѣданіяхъ нижеслѣдующихъ городскихъ
махниной,
Зыряновой и Семигина о надѣленіи ихъ
думъ состоялись слѣдующія постановленія:
сѣнными участками.

Пермской— 28 апрѣля 1887 г.
1) Принята къ свѣдѣнію вѣдомость объ освидѣ
тельствованіи кладовой банка на 14 апрѣля.
2) Утверждена составленная городского управою
раскладочная вѣдомость для взиманія государствен
наго залога, земскихъ и городскихъ сборовъ на
1887 годъ.
3) Объ уполномочена городской управы произво
дить расходы къ предупрежденію развитія болѣзни
«скарлатина».
4) Утвержденъ докладъ управы объ отводѣ помѣ
щенія для склада неприкосновеннаго" запаса на
3 9 6 0 человѣкъ.
5) Принято къ свѣдѣнію и исполненію циркуляр
ное предложеніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ о
своевременномъ представленіи оно.му отчетовъ о дѣ
ятельности городскаго управленія и подвѣдоственныхъ ему частей.
6) Прочитанъ циркуляръ Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ объ1отлучкахъ.городскихъ головъ вообще.
7) Оставленъ открытымъ вопросъ объ отдачѣ Ту
пицынымъ въ аренду занимаемаго ими участка.
8) 0 поднесеніи купцу Кроначеву адреса за по
жертвованіе его городу.

4) Избраны члены въ коммисію для ревизіи от
чета городской управы за 188 6 годъ.
5) 0 присоединеніи къ ходатайству Шадринской
думы о проводѣ вѣтви желѣзной дороги до Далматова.
6) Утвержденъ отчетъ общественнаго городскаго
банка за 188 6 годъ.
7) Оставленъ открытымъ вопросъ > о назначеніи
депутата, для ходатайства предъ Правительствомъ о
городской землѣ.
Чердынской— 12 мая 1887 года.
1) 0 передачѣ въ коммисію отчета городской
управы за 1886 годъ.
2) Утверждена вѣдомость о раскладкѣ налога
съ недвижимыхъ имуществъ жителей города.
3) Утверждено торговое производство городской
управѣ на отдачу, въ аренду рыбныхъ довелъ.1
4) 0 доставленіи въ Министерство Внутреннихъ
Дѣлъ отчетовъ о дѣятельности городской управы и
подвѣдомственныхъ ей частей.

7 мая 188 7 г.

/ Мировой судья 9 участка Екатеринбургскаго окру
га: Пермской губерніи, на основаніи, 8 4 6 , 847 , 8 48
и 851, ст. уст. уг- суд. розыскиваетъ крестьянина
Екатеринбургскаго уѣзда, Щелкунской волости и се
ла Михаила Степанова Котельникова, обвиняемаго
въ кражѣ денегъ у крестьянки Анфіи Горбатовой;
примѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 2 .
Мировой судья 2 участка Верхотурскаго уѣзда,
на основаніи 8 4 6 — 851 ст. уст. угол, суд., розы
скиваетъ мѣщанина Афанасія Федорова Мыльникова,
обвиняемаго въ обманѣ обывателя Турвинской во
лости Николая Дмитріева Патруш ева.— 2.
Мировой судья 2 участка Верхотурскаго судебномироваго округа, на основаніи 8 4 6 — 8 48 ст. уст.
угол, суд-, розыскиваетъ: 1) мѣщанина г- Соликам
ска, Пермскій губерніи Ивана Малахова и кр. Гробовской волости, Екатеринбургскаго уѣзда, Пермской
губерніи Поликарпа Краснорожкина, обвиняемыхъ въ
кражѣ вещей съ пріиска купца Степана Шаньгина
и обывателя Турвинской волости, Верхотурскаго
уѣзда, Пермской губерніи. Алексѣя Дмитріева Шуры
гина, обвиняемаго въ мошенничествѣ противъ мѣща
нина Матвѣя Коновалова; примѣты обвиняемыхъ
неизвѣстны.— 2 .

5) Произведенъ выборъ члена въ полицейское
управленіе
на 188 7 г.
Мировой судья 2 участка Верхотурскаго округа,
1)
0 возложеніи на гробъ покойнаго директора
на основаніи 8 4 6 — 8 48 ст. уст. угол, суд., розы Грацинскаго вѣнка и о принятіи похоронъ умерша
6) Объ уступкѣ мѣстному земству участка сескиваетъ сельскаго обывателя Турвинской волости го на счетъ города.
литьбенной земли подъ зданіе женскаго училища.
Константина Федотова Смирнова, Верхотурскаго уѣз
7) 0 предоставленіи мѣщанину Юрганову и чи
да, Пермской губерніи, обвиняемаго, въ мошенниче
Кунгурской— 28 мая 1887 г.
новнику Максимовичу мѣстъ въ выгонѣ подъ по
ствѣ противъ разныхъ лицъ; примѣты его неиз
косы.
вѣстны.— 2.
1) Произведенъ выборъ членовъ въ коммисію для
ревизіи отчета городской управы за 188 6 годъ.
8) Объ обложеніи пароходовладѣльцевъ Лувегова
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна
и
Черныхъ
сборомъ за мѣста, заняты я подъ при
2) Объ отдачѣ купцу Колпакову въ аренду про
ченныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрежденіямъ, симаго имъ на берегу р. Сылвы мѣста подъ складъ стани.
которыми они розыекиваются, гдѣ они находятся, а товаровъ.
9) Уважено ходатайство мѣщанина Нассонова о
установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму
продленіи
срока на арендуемую имъ у города землю.
щество указанныхъ выше лицъ,' обязаны немедленно
3) Произведенъ выборъ коммисіи для осмотра к а 
отдать его въ опекунское управленіе.
зармъ, устроенныхъ для Туркестантскихъ ново
бранцевъ.
Мировой судья 2 участка. Верхотурскаго уѣзда,
на основаніи 8 4 6 — 8 48 ст. уст. угол, суд., розы
скиваетъ: 1) крестьянина Соликамскаго уѣзда, Всеволодовильевской волости, Артемья Иванова Доро
нина, обвиняемаго въ неосторожномъ обращеніи съ
огнемъ въ Н.-Павдинскожъ заводѣ и 2) Верхотур
скаго мѣщанина Степана Матвѣева Черныхъ, обви
няемаго въ нарушеніи общественной тишины и спо
койствія.— 2.

4) Разрѣшено городской управѣ производить рас
ходъ на окончательную достройку зарѣчнаго училища.
5) Принятъ къ свѣдѣнію циркуляръ Министер
ства Внутреннихъ дѣлъ о томъ, какимъ именно ус
ловіямъ должпы удовлетворять выдаваемыя разпыми
лицами довѣренности на участіе въ городскихъ вы
борахъ для засвидѣтельствованія таковыхъ.

6) Принятъ къ свѣдѣнію и исполненію цирку
ляръ того же Министерства относительно своевре
меннаго представленія въ Министерство Финансовъ
отчетовъ общественныхъ банковъ и объ устраненіи
Мировой судья 2 участка Верхотурскаго округа, медленности со стороны думы въ избраніи ревизіон
Мировой судья 9 участка Екатеринбургскаго окру
га Пермской губерніи, на основаніи 846 , 847 , 848 Пермской губерніи, на основаніи 8 4 6 — 8 4 8 ст. уст. ныхъ коммисій.

За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.

Секретарь Андреевъ.

Редакторъ Соловскій.
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ПРЕБЫВАНІЕ

Ихъ ИмпЕраторскихъ В ысочествъ , Г осударей, В е
ликихъ К нязей, МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА и СЕРГІЯ
МИХАИЛОВИЧА въ п редѣ лахъ Пермской губерніи,
въ іюнѣ 1887 год а.

Ц хъ И

м ператорски м и

В ы с о ч е с т в а м и Д Іерм -

■екагоуАлецеіевегуаго реальнаго училища.
Ихъ Императорскія Высочества Великіе
Князья Ми х а и л ъ Н и к о л а е в и ч ъ и Се ргій
Михаиловичъ изволили посѣтить Пермское
Алексіевскбе реальное училище, въ сопро
вожденіи лицъ свиты и начальника губер
ніи, въ 4 часа пополудни 11-го іюня 1887
года. Августѣйшіе Посѣтители встрѣчены
были на площадкѣ предъ входными дверя
ми въ училище наличнымъ педагогическимъ
персоналомъ, во главѣ съ временно завѣ
дующимъ училищемъ С. Н. Стемпневскимъ.
Ученики училища собраны были въ акто
вой залѣ и разставлены по классамъ. Удо
стоивъ принять отъ Г. Стемпневскаго
почетный рапортъ, Ихъ Высочества под
нялись по лѣстницѣ въ верхній этажъ
и направились къ актовому залу. Проходя
по корридору Его Высочество Великій Князь
Михаилъ Николаевичъ изволилъ милости
во. обратить вниманіе на старшаго служи
теля училища,: унтеръ-офицера Казанскаго
пѣхотнаго Имени Его Высочества полка
Карпа Журавлева, разговаривалъ съ нимъ
и наградилъ его 10-тьіо рублями. При
входѣ въ актовой залъ Ихъ Высочествъ,
учениками пропѣтъ былъ народный гимнъ,
по окончаніи котораго Его Высочество, Ве
ликій Князь Михаилъ Николаевичъ при
вѣтствовалъ учениковъ, на что они отвѣ. тили словами: „здравія желаемъ Ваше Им
ператорское Высочество". Затѣмъ Его Вы
сочество , предложилъ учащимся указать
лучшихъ по успѣхамъ товарищей каждаго
класса, милостиво разговаривалъ съ ними,
раскрашивая о возрастѣ, званіи и семей
номъ положеніи. Окончивъ разговоръ съ
ученикомъ УГІ-го класса Николаемъ Глуш
ковымъ, Его Высочество изволилъ замѣтить,
что изъ1учащихся, хотя они не изучаютъ
латыни и греческаго, многіе носятъ очки.
Затѣмъ, оймотрѣвч, рисовальный классъ,
Августѣйшіе Гости направились къ выхо
ду, сопровождаемые несмолкаемыми крика
ми „ура", исходящими изъ устъ учащихъ
и учащихся. Это „ура“ раздавалось еще
долго и но отъѣздѣ Ихъ Высочествъ, такъ
какъ ученики толпами бѣжали за экипа
жемъ.
Фасадъ зданія училища убранъ былъ
гирляндами изъ зелени и флагированъ.
Предъ главнымъ ж е; параднымъ входомъ
въ зданіе построенъ былъ красивый подъ
ѣздъ, въ видѣ павильона изъ зелени съ 3
входными арками. На крышѣ этого павиль
она, составлявшей балконъ ко второму эта
жу, былъ установленъ, декорированный так
же зеленью и флагами, вензель съ иниціа
лами М. и О.
Г. Оса, (Корреспонденція Ііерм. Губ.
Вѣдом.) Для пополненія сообщеній о пре
бываніи Ихъ И мператорскихъ В ысочествъ
Великихъ Князей МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА и
Сергія М и х а й л о в и ч а въ предѣлахъ Перм
ской губерніи, не можемъ и мы не подѣ
литься онисаніемъ событій, имѣющихъ для
нашего края историческое значеніе. Рано
утромъ, 10 іюня, пронесся слухъ, что Ве
ликій Князь М и х а и л ъ Н и к о л а е в и ч ъ въ этотъ
день прослѣдуетъ мимо Осы. Часовъ съ
9 утра народъ массами направился на
пристань и ежеминутно новыя толпы его,
какъ изъ города, такъ и изъ окрестныхъ
селеній, наполняли набережную Камы въ
ожиданіи прибытія Его В ысочества. Н а
ходящіяся на пристани зданія и пароход
ныя конторки были разукрашены флагами
всевозможныхъ размѣровъ. Конторка, пред
назначенная для Велико-Княжескаго паро
хода, была декорирована зеленью, масса
флаговъ рѣяла на ней въ воздухѣ, крыша
была увѣнчана вензелемъ Его В ысочества,:
а помостъ съ конторки на берегъ устланъ
коврами. На берегу противъ конторки бы
ла устроена тріумфальная арка, путь къ
которой пролегалъ по свѣжепостланному
дерну. Гирлянды изъ зелени и флаги об
вивали арку, а подъ сводомъ ея находился
вензель Его В ысочества* Погода въ этотъ
день удалась великолѣпная. Около 5 часовъ,
вечера на водахъ‘нашей рѣки показался
изъ за мыса сначала одинъ пароходъ. Быв
шая на набережной многочисленная толпа
народа, жаждущая видѣть Особу изъ Цар
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ствующаго , Дома, тревожно колыхнулась и сказать безъ преувеличенія, не по дш: Мъ,
неудержимой волной хлынула на берегъ а по часамъ. Почти во всѣхъ губернскихъ
къ конторкѣ, гдѣ уже собрались для встрѣ вѣдомостяхъ среднихъ и южныхъ губер
чи Великаго Князя представители отъ го ній, а также и въ большой столичной прес
рода съ . хлѣбомъ-солью, а также мѣстные сѣ, то и дѣло встрѣчаются сообщенія, какъ
чины административнаго и судебнаго вѣ о способахъ устройства означенныхъ крышъ,
домствъ. Съ прибывшаго и приставшаго къ такъ и объ опытахъ надъ ихъ огнеупор
другой конторкѣ парохода, (это былъ „По ностью. „Новостямъ" ихъ Харькова сооб
лгодъ" Любимова) дали знать, что Его щено; „въ послѣднемъ засѣданіи земство
В ысочество сейчасъ будетъ. Чрезъ нѣсколь сдѣлало весьма важпое постановленіе, а
ко минутъ снова показалось два парохода именно: ходатайствовать передъ губерн
и на переднемъ виднѣлся штандартъ Ве скимъ земствомъ о выписаиіи мастеровъ изъ
ликаго Князя. Все замерло въ ожиданіи. Красноуфимска, Пермской губ., для устрой
Пароходы тѣмъ временемъ подвигались; ства въ уѣздѣ, въ видѣ опытовъ, соломен
передній далъ коротенькій свистокъ и лишь но-ковровыхъ несгораемыхъ крышъ. Если
только сталъ подходить ближе, какъ на опыты будутъ удачны, то губернское зем
пароходѣ „Полюдък раздались звуки на ство безъ особаго обремененія можетъ от
роднаго гимна; всѣ присутствовавшіе мо числять ежегодно извѣстный процентъ изъ
ментально обнажили головы и въ то же суммъ обязательнаго земскаго страхованія,
время грянуло радостное „ура", которое запасный капиталъ котораго достигаетъ
съ рокотомъ прокатилось по берегу и не- громадной цифры 2.612,179 руб. Э53 4
умолкало до момента прихода парохода съ коп., на устройство такихъ крышъ въ се
Великимъ Княземъ къ конторкѣ. Тутъ „ура" лахъ и деревняхъ харьковской губерніи.
загремѣло съ новою силою, шляпы и фу
—: Той-же газетѣ пишутъ изъ Пскова:
ражки замелькали въ воздухѣ; Его В ысо
на-дняхъ недалеко отъ города, въ деревнѣ
чество съ Своимъ Сыномъ СЕРГІЕМЪ МИ
Гнилищи, произведены были, въ присут
ХАЙЛОВИЧЕМЪ изволили, стоять у рубки и ствіи губернатора, членовъ сельско-хозяй
милостиво раскланиваться съ народомъ. За ственнаго общества и земства опыты надъ
тѣмъ Великій Князь сошелъ съ парохода на
несгораемыми соломенными крышами. КрьФ
конторку и удостоилъ принять поднесенный
ши эти дѣлаются по способу, употребляе
Городскимъ головой хлѣбъ-соль на серебрянмому въ Пермской губерніи, изъ матъ, про
номъ блюдѣ. Затѣмъ Великій Князь изво
питанныхъ растворомъ глины. Для опыта
лилъ осчастливить милостивыми разспроса
среди деревни устроена была крыша въ
ми находящихся на конторкѣ представите
видѣ навѣса, для мочки взята была глина
лей и чрезъ нѣсколько минутъ вернуться
изъ окрестностей деревни. Крышу эту об
на пароходъ. Въ это время пароходъ „ По
ложили со всѣхъ сторонъ, внутри и сна
людъ" отвалилъ отъ пристани и сталъ ти
ружи, соломой и щепками и подожгли. Весь
хо подходить къ Велико-Княжескому па
этотъ матеріалъ быстро сгорѣлъ, но сама кры
роходу, поровнявшиеь съ которымъ онъ ша осталась въ цѣлости. Затѣмъ произведено
остановился, и съ парохода раздались строй
было Испытаніе устойчивости несгораЕмыхъ
ные звуки „Славься", исполненнаго, какъ крышъ отъ дождя. Для этой цѣли пожарная
говорятъ, бывшей на параходѣ оперной
команда начала ее обильно поливать водою
труппой Любимова. Это „Славься" было изъ городскихъ пожарныхъ трубъ. Крыша
встрѣчено восторженнымъ „ура". Великій устояла. Въ виду успѣшности этихъ опы
Князь вышелъ изъ каюты и раскланялся
товъ, псковская уѣздная земская управа
съ пѣвцами, со стороны которыхъ также
заказала три станка для тканья матъ для
понеслось дружное „ура“ , смѣшавшееся съ соломенныхъкрышъ “ .
радостными кликами народа. Послѣ этого
— Усолье, Соликамскаго уѣзда. ( Отъ
Его В ысочество, въ сопровожденіи Своего
натего
корреспондента). Сюда приносят
Сына и свиты, изволилъ сойдти на берегъ
ся СВ. ИКОНЫ изъ слѣдующихъ мѣстъ: с. Ныи осмотрѣть мѣстную команду солдатъ, а.
затѣмъ подошелъ къ народу и поздоровался ро.ба, Нордынскаго уѣзда, св. чудотворца
съ нимъ. Взойдя на берегъ черезъ тріум Николая и с. Городищенскаго, Соликамска
фальную арку, Великій Князь осматривалъ го уѣзда, Знаменіе Божіей Матери. Обѣ
окрестность и разспрашивалъ о виднѣвших иконы приносятся въ Усолье одновремен
ся городскихъ зданіяхъ, а чрезъ нѣсколь но чрезъ три года на четвертый, начально
ко времени Онъ вернулся на пароходъ и въ г. Соликамскъ къ 9-й пятницѣ по св
отбылъ въ Пермь. Народъ провожалъ Его Пасхѣ, а оттуда, чрезъ нѣсколько недѣль,
въ г. Дедюхинъ, с. Ленву и, наконецъ, къ
прощальнымъ „ура". Ихъ В ысочества сто
яли на палубѣ и раскланивались, а когда: 24 ч. іюня въ Усолье, гдѣ въ этотъ день
'-стали удаляться изъ виду, то Оба махну бываетъ храмовой праздникъ и крестный
ли фуражками. Этимъ завершилось событіе ходъ вокругъ селенія. Нынѣ св. иконы
посѣщенія нашего города Особами И мпе принесены въ Усолье 25 числа поздно повечеру, такъ что духовенство съ св. крес
раторскаго Дома. Надолго оно останется;
въ памяти у всѣхъ и будетъ передаваться1 томъ и масса народа оставались въ ожи
потомству. Въ общемъ картина встрѣчи даніи встрѣчи иконъ съ Березняковъ на
Йхъ И мператорскихъ В ысочествъ была берегу р. .Камы болѣе 2-хъ часовъ. Изъ
живописна и дышала простотой и искрен-; села Орла, отстоящаго отъ Усолья въ 12
верстахъ, икона Похвала Божіей Матери
вЬстыо. Въ обратный путь Ихъ В ысоче
ства 1прослѣдовали мимо Осы въ 9
часу приносится каждогодно къ 8 ч. іюля и
вечера 19 іюня. На этотъ разъ пароходъ тоже къ престольному празднику Казаннеі останавливался на Осинской пристани, Божіей Матери и уноеитея обратно 19 ч.
но когда подходилъ къ ней, то измѣнилъ того же мѣсяца. Встрѣча всѣхъ трехъ св.
сф е направленіе, и, отдѣлившись отъ со иконъ бываетъ торжественная: духовенство
провождавшихъ его пароходовъ, прошелъ Спасо Преображенской церкви, облачившись
довольно близко около пристани, которая въ ризы, въ сопровожденіи массы народа,
какъ и въ первый разъ была изукрашена далеко выходитъ на встрѣчу св. Иконъ,
зеленью и флагами. Ихъ В ысочества сто съ крестами и хоругвями и, поровнявшиеь.
яки на палубѣ. Народу на пристани было служитъ молебенъ, такъ называемый встрѣч
нё менѣе прежняго. „Урай неслось съ ный, послѣ котораго идутъ въ Спаеоберега по направленію къ пароходу, съ Преображенскую церковь—главный храмъ
котораго Йхъ В ысочества отвѣчали покло въ Усольѣ. Затѣмъ, чрезъ нѣсколько дней,
нами. Когда пароходъ сталъ удаляться отъ св. Иконы переносятся изъ одной церкви
пристани,, то народъ бѣжалъ вслѣдъ за въ Другую, со звономъ, съ крестами и хо
нимъ но берегу и напутствовалъ Высокихъ ругвями. Многіе жители Усолья до позд
ней ночи принимаютъ св. иконы въ свои
Гостей прощальнымъ „ура".
NN.
дома и служатъ предъ ними молебны. За
(Г
служеніе молебновъ платится 2 и 3 руб.
Помимо служенія молебновъ въ домахъ, мно
го служится ихъ и въ церквахъ, въ осо
„Новости" сообщаютъ, что московская бенности тѣми, которые, по бѣдности, не въ
мануфактурная фирма Т ,С. Морозова пред состояніи платить за пріемъ св. иконъ въ
принимаетъ нынѣшнимъ лѣтомъ опытъ раз домъ рублями. Провожаніе св. иконъ изъ
веденія американскаго хлопка въ Закав Усолья происходитъ съ такою-же торже
казскомъ кр а ѣ , въ обширныхъ размѣрахъ. ственностію, какъ и самая ихъ встрѣча,
Фирма командировала въ Америку нѣсколь только при этомъ собирается въ церковь
кихъ спеціалистовъ для изученія хлопко народа всегда несравненно болѣе, чѣмъ для
ваго. производства на мѣстѣ и послѣдніе встрѣчи ихъ. Обычай приносить въ Усолье
пришли къ убѣжденію, что культура хлоп поименованныя— глубоко чтимыя св. ико
ка въ Закавказьѣ должна увѣнчаться дол- ны, давнишній; онъ существуетъ чуть-ли
ііымъ успѣхомъ.
не съ основанія въ З^сольѣ соляныхъ про
— Популярность соломенно-ковровыхъ мысловъ.
Усолецъ.
Красноуфимскихъ крышъ ростетъ, можно

Внутреннія извѣстія.

Разныя извѣетія.
Экзаменъ на доктора. Одинъ лекарь II. около
десяти лѣтъ, аккуратно каждый годъ, держалъ у
Грубера экзаменъ па доктора и съ равной же акку
ратностью получалъ все тотъ же стереотипный от
вѣтъ: „приходите еще разъ“ ! Однако у Н. была
сильная „рука“ , и Грубера постоянно безпокоили съ
просьбой пропустить въ доктора бѣднаго лѣкаря.
Груберъ, наконецъ, рѣшилъ устроить торжественный
экзаменъ. Онъ пригласилъ начальствующихъ.
. Гдѣ ротъ? спросилъ онъ лекаря.— Послѣдній
удивился столь легкому вопросу и отвѣтилъ.
— Гдѣ носъ? былъ новый вопросъ.
Отвѣтъ послѣдовалъ.
Груберъ былъ просто въ восторгѣ отъ этихъ двухъ
удачныхъ отвѣтовъ, сталъ удивляться необыкновен
нымъ способностямъ лѣкаря и написалъ на соотвѣт
ствующей графѣ „ т а х і т е аи Ш сіГ 1. Лѣкарь Н. такщіъ образомъ, хотя ж былъ публично осмѣянъ, но
докторскаго диплома удостоился.
ЖИТЕЙСКІЕ КУРЬЕЗЫ.
В ы сш ая степень у тѣ ш ен ія: потерявъ деньги,
объявить ихъ недѣйствительными. Такъ именно по
ступила ' нѣкая г— ж а Буковская. Въ А 178 „Новостей“ отъ 2 іюля, на стр. 4-й (2-й столбецъ,
сверху) помѣщено слѣдующее объявленіе:
„Похищенъ билетъ 1-го внутренняго займа съ выи
грышами А. серіи 7 1 9 4 билета 49 у Анны Антонов
ны Буковской; прошу считать таковой н е д ѣ й с т в и 
т е л ь н ы м ъ . 31165-— 2 — ] .“
П росвѣщ еніе и затм ѣ н іе. „Гражданинъ11 (А 51)
подмѣтилъ слѣдующую забавную надпись на одной
.обложкѣ по одному дѣлу:
: и Дѣло объ ассигнованіи сверхсмѣтнаго кредита
министерству народнаго п росвѣ щ ен ія на.чрезвычай
ные расходы по солнечному за т м ѣ н ію .11

рельег^о -хозяйственный
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Звш едѣльческія работы. Скосить тра
вы. Высушить и убрать скошенную траву.
Начать уборку озимаго хлѣба. Двоить и
троить паръ. Начать, посѣвъ ржи. Полоть
яровой хлѣбъ для полученія чистаго сѣме
ни. Хорошенько боронить подъ рожъ, для
разрушенія яичекъ хлѣбнаго червя. Выби
рать посконь изъ конопли. Набивать силосы, гдѣ вводится силосованіе корма.
Скотоводство. Отдѣлить ягнятъ отъ овецъ.
Продавать ягнятъ, назначенныхъ къ сбы
ту на мясо. Охрзанять скотъ отъ зноя на
пастбищѣ и позаботиться о хорошемъ во
допоѣ. Пускать на жнивье прежде всего
гусей и свиней. На свѣжее жнивье ягнятъ
не пускать. Коровъ пускать на пастбище
но ночамъ. Купать лошадей.
Птицеводство и пчеловодство. Заботить
ся о доставленіи домашней птицѣ свѣжаго
и въ достаточномъ количествѣ питья. Ку
рятники провѣтривать и истреблять въ нихъ
мышей. Наблюдать за роеніемъ пчелъ.
Огородничества и садоводство. Продол
жать поливку и полотье грядъ и клумбъ.
Съ парниковъ съ ранними огурцами снять
рамы. Перья рѣпчатаго лука слегка при
гибать, чтобы наливалась луковица, а перья
чеснока завязывать узлами. У цвѣтной ка
пусты заламывать листья, прикрывая ими
кашку. Сѣять салатъ и длинную зимнюю
рѣдьку для, зимняго употребленія. Начать
сушку стрючковъ сахарнаго гороха.
Домашнія и другія работы. Продолжать
наблюденіе за исправнымъ содержаніемъ
огнегасительныхъ снарядовъ— машинъ, ве
деръ, бочекъ и пр. Доливать воду въ кад
кахъ, поставленныхъ на крышахъ. Заго
товлять мохъ, собирать и заготовлять
впрокъ ■ грибы, ягоды и проч. Ста
вить наливки и варить варенье. Просуши
вать на солнцѣ и выколачивать мѣховыя и
вообще шерстяныя вещи и одежду. Осмат
ривать почаще боровы и трубы, очищая
отъ сажи. Печи, но возможности, топить
рано утромъ, до жаровъ.
№.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.
Добрянскій заводъ. Г. Проѣзжему. Благодаримъ за еоо(
щеніе. Настоящій № газеты былъ уже набранъ при получен!
корросподепціи. Въ слѣдующемъ А будетъ напечатано без
измѣненій. Присылайте почаще. Говорятъ, нечи Хусгавел
работаютъ, па трескѣ. -Любопытно.'
Бисертской заводъ. Г. 3 - н у . Будетъ напечатано, но с
значительными сокращеніями,—подробности не интереснъ
Сообщайте о болѣе существенно!»—.объ урожаяхъ травъ
хлѣбовъ, о ходѣ заводскихъ работъ, о школахъ и т. п, Нѣт
ли въ окрестностяхъ кургановъ, городищъ, монетъ старых
у кого либо?
■
Усилье. Г. Усольду. Бы очень любезны, повторивъ сообщі
піо. Напечатано въ д» 54, который вышлемъ. Сообщите
древнемъ Евангеліи, что въ соборѣ и о старомъ Строгано!
скомъ домѣ. Обратите вниманіе на древности— монеты, наход
ки кладовъ и т. д.
р е д.

Редакторъ П . В о л о г д и н ъ .
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С О € Т 4 » т Ш 1 т С Ч Е Т О В ГІЭ
ВОЛЖСК О-КАМСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА

ОБЪЯВЛЕНІ Я.

КЪ 1-му ІЮНЯ 1887 ГОДА.
Р у б л и.

ПЕРМСКАЯ
____ г.г ^ т г т „_
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симъ объявляетъ, что пріемъ вновь поступающихъ будетъ про
изводиться въ 1, 2, 5 и 6 классы, а въ 3 и 4 классы можетъ
быть принято весьма ограниченное число вновь поступающихъ,
въ 7-й же классъ пріема совсѣмъ не будетъ; для переэкзаме^
новокъ воспитанницъ назначены 10 и 11 августа, для пріе
ма вновь поступающихъ 12, 13 и 14 августа, для молебствія
и начало ученія 1 7 'е августа.
3-1

Уральской Горнозаводской желѣзной дороги
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что, на основаніи §§ 40 и
90 общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, 19 іюля
сего 1887года,въ12 час. пополудни, въ залѣ Ш кл.станціи Пермь,
назначается продажа съ публичнаго торга непринятыхъ то
варовъ и оставленныхъ пассажирами въ вагонахъ и станціон
ныхъ помѣщеніяхъ разныхъ предметовъ, опубликованныхъ въ
Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ въ № 19 отъ 7 марта
сего 1887 г. и въ Екатеринбурской Недѣлѣ за № 11, отъ
15 марта сего же года.
3-1

ВЪ КУНГУРСКОЕ
ТІХИЖ 1Ш !, ГУБКИНА- УЧ1І1ЭВД1,
состоящее подъ

покровительствомъ Его И м п е 
р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , принимаются безъ экзамена окончив
шіе курсъ въ трехъ и четырехъ классныхъ городскихъ учи
лищахъ Министерства Народнаго Просвѣщенія остальные же
по соотвѣтствующему испытанію. Курсъ ученія 4-ре года, прі
емные экзамены съ 7 по 15 августа. Плата за полнаго пан
сіонера 200 руб. въ годъ, за приходящаго 40 руб. Кромѣ то
го, при поступленіи въ училище уплачивается единовременно,
на покрытіе издержекъ по первоначальному обзаведенію, за
каждаго пансіонера 30 руб. и за каждаго приходящаго— 10 руб.
Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, ползуются льго
тою 2-го разряда при отбываніи воинской повинности.
Къ предстоящему учебному году въ училищѣ имѣются че
тыре полныя стипендіи, на которыя могутъ быть приняты
дѣти бѣдныхъ родителей, отлично окончившія курсъ въ го
родскихъ училищахъ.
Мастерскія училища—литейная, слесарная, кузнечная и
столярная— принимаютъ заказы и имѣютъ для продажи из
дѣлія работы воспитанниковъ по весьма дешевымъ цѣнамъ.
За подробными свѣдѣніями желающіе благоволятъ обра
щаться въ канцелярію училища лично и письменно.
В ы сочайш им ъ

НІЧШНІІЪ ПЕРМСКАГО ШІ1ШШ0
симъ объявляетъ, что прошенія о поступленіи въ Училище
(исключительно въ I классъ), съ представленіемъ установлен
ныхъ документовъ, будутъ приниматься въ настоящемъ году
въ Канцеляріи училища, въ продолженіи іюля мѣсяца и пер
вой половины августа. Условія пріема воспитанниковъ: 1) воз
растъ отъ 14 до 17 лѣтъ: 2) представленіе установленнаго сви
дѣтельства объ окончаніи курса въ городскомъ, уѣздномъ или
двухклассномъ сельскомъ училищѣ М. Н. IX.; 3) выдержаніе
повѣрочнаго испытанія изъ русскаго языка и арифметики въ
объемѣ программъ двухклассныхъ сельскихъ училищъ. Повѣ
рочныя испытанія будутъ производиться съ 16-го по 20-е
Августа. Плата за ученіе— 10 руб. въ годъ. Плата за содер
жаніе въ Общежитіи учениковъ 10 руб. въ мѣсяцъ.
Ординское волостное правленіе объявляетъ, что находящая
ся у опекуна сиротъ умершаго крестьянина Прокопія Пятунина—крестьянина Ординской волости, села Среды, Якова Яков
лева Коровашкова два билета перваго внутренняго съ выиг
рышами займа за №№: 1-й серіи 02506 и билета 4-й, 2-й серіи
12139 и билета 22-й, въ пожаръ въ ночь на 17 мая сего года вмѣ
стѣ съ его строеніями сгорѣли.
3-2
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А К Т И В Ъ.
Касса (государственные кредитные билеты и размѣнная монета)Текущіе счеты:
1) въ Государ. Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ2) въ частныхъ банкахъ
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе 2-хъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъУчетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ: паями, акціями, облигаціями и закладными ли
стами, Правительствомъ негарантированнымиУчетъ торговыхъ обязательствъ Ссуды подъ залогъ:*)
1) государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ цѣнныхъ бумагъ
2) паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, Правительствомъ негарантированныхъ
3) товаровъ
*
4) драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій
Принадлежащія Банту ассигновкгг горныхъ правленій, золото и серебро, тратты
и векселя, на. заграничныя мѣста
Цѣпныя бумаги, принадлежащія Байку:
1) государственныя и Правительствомъ гарантированныя
2) облигаціи и закладные листы, Правительствомъ негарантированныя
Государственныя процентныя бумаги, принадлеж ащ ія запасному капит алу
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого):
а) кредиты подъ обезпеченіе:
бумагами гарантированными
»
негарантированными
торговыми обязательствами
б) бланковые кредиты 2) по счетамъ Банка (по$іго):
а} свободныя суммы въ распоряженіи Банка
б) векселя у корреспондентовъ
Покупка и продажа цѣнныхъ бумагъ по порученіямъ Счетъ Банка съ отдѣленіями ею
Црртестованпые векселя
-.
*
Просроченныя ссуды
Текугціе расходы

-

-

Расходы, подлежащіе возврату Недвижимое имущество Переходящія суммы
Векселя, принятые на коммисію

-

г•
' ,
-

.-

-

-

-

-

-

-

-

•*
-

-

2.099.467
4.927,408
48.27 і
27.058,524
52,537
1,236,473
263,839
23.005,413
8.082,112
381,376
2,8 8 8

102,763
3.702,052
1.226,132
1,886,727

3,500
169.181
41,940
160,632
77,464
1.062,304
1 593.180
4.584,819
23,185
11,182
445,631

-

| К.

И Т О Г О

-

13,958
1.468,774
215,738
2.747.586
86.695.077

49

П А С С И В Ъ .
Складочный капиталъ
Запасный капиталъ
Запасный дивидендъ
Капиталъ для возмѣщенія суммъ, употребленныхъ на пріобрѣтеніе домовъ Вклады:
1) на текущіе счеты:
а) обыкновенные
б) условные
2) безсрочные 3) срочные
' -і

8.350,000
1.886,734
309,684
304,403
-

Корреспонденты Банка:
11 по ихъ счетамъ (Іого):
а) свободныя суммы въ распоряженіи корреспондентовъ
б) векселя на коммисіи
і.
. 2) по счетамъ Банка (позіго):
і
Суммы, остающіяся за Банкомъ Счетъ Банка съ отдѣленіями его
Невыплаченный по акціямъ Банка дивидендъ
Проценты, невыплаченные по вкладамъ и текущимъ счетамъ Счетъ процентовъ и коммисіи за сей годъ
-!
- 2,206,246 31
Проценты, исчисленные по вкладамъ и текугцимъ счетамъ за сей.годъ - 573,855 64
1.632,390 67
Переводящія суммы
-

32.283,395
6.557,491
4.502,933
14,405,825

2,920,454
3.388,658

88

1.511,624
7.308,987
31.371
652,856

43
53
75
63

Цѣнности на храненіи

1,632.390
648.264
86,695,077
12.125,645

*) Въ томъ числѣ ссудъ до востребованія (оп с'аіі)

20,052,928

И Т О Г О

-

15

88

нришшштъ
солидныхъ лицъ въ провинціальныхъ городахъ и
мѣстечкахъ для исполненія порученій по страховаванію билетовъ обоихъ 5 °/0 съ выигрышами зай
мовъ отъ тиражей погашенія и продажи билетовъ
тѣхъ-же займовъ

ПОСРЕДСТВОМЪ

ЗАЛОГА

(съ погашеніемъ ихъ стоимости по частямъ) на
условіяхъ, отвѣчающихъ всѣмъ требованіямъ пуб
лики. Съ предложеніемъ адресоваться въ С.-Петер

бургъ, Невскій просп., № 21, въ Банкирскую Контору

Ф. 1 Ш 1 І1
У П РА В Л Е Н ІЕ
ЕКАТЕРИНБУРГ0-ТНШЕНСКОЙ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что,—вслѣдствіе несостояв
шаго, за неприбытіемъ желающихъ торговаться, назначенна
го на 15 іюня с. г. аукціоннаго торга,—на основаніи от. 40
и 90 общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, 23 ію
ля, въ 12 часовъ дня, на станціи Екатеринбургъ II вторично
назначается продажа съ публичнаго торга непринятыхъ то
варовъ и оставленныхъ пассажирами въ вагонахъ и станці
онныхъ помѣщеніяхъ разныхъ мелкихъ вещей, опубликован
ныхъ въ Екатеринбургской Недѣлѣ 1, 8, и 15 февраля 1887
г., въ №№ 5, 6 и 7, и въ Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомо
стяхъ 4, 7 и 11-го того-же февраля, въ Щ 10, 11 и 12.
Одновременно будутъ продаваться тюменскіе ковры, частью попорченные, въ количествѣ 71.
Торгъ начнется съ предложенной цѣны,
і Невостребованные грузы могутъ быть осматриваемы съ б
іюля с. г. на мѣстѣ продажи оныхъ.

пермскаго губернскаго правленія .

