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ПРАВЛЕНІЕМЪ ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО МАРЬИНСКАГО БАНКА
НЕДВИЖИМЫЯ ИМѢНІЯ ВЪ Г. ПЕРМИ:
Два каменныхъ, 2-хъ этажныхъ дома, съ деревяннымъ
флигелемъ, каменными службами, складомъ и землей 629
квадр. саж., во 2-й части, на площади чернаго рынка, быв
шіе Вл. Ал. Еврешнова.
Каменный 2-хъ этажный домъ, съ надворнымъ строе
ніемъ и землей 300 квадр. с а ж , во 2-Д части, по Пермской
улицѣ, бывшій В. П. Орлова,
Деревянный флигель, съ деревяннымъ свѣчно-мыловарен
нымъ заводомъ, надворнымъ строеніемъ и землей 1000 квадр.
саж. за рѣчкой Данилихой, по улицѣ неимѣющей названія,
бывшій Гр. М, Керова.
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ІІЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБѢ.
„
„
пермской

контрольной палатъ .

По постановленію г Управляющаго Пермскою
контрольною палатою, состоящій въ ш татѣ палаты
канцелярскій чиновникъ, коллежскій регистраторъ,
Николай С инцеровскій назначенъ на должность
счетнаго чиновника съ 1 февраля 188 8 г.
по

пермскому акцизному управленію .

Младшій штатный контролеръ при Пермскомъ
акцизномъ управленіи, неимѣющій чина Петръ Нечаевъ , съ 1 февраля сего года, назначенъ старшимъ штатнымъ контролеромъ при томъ же управленіи,
по

главной конторъ гороблагодатскихъ заводовъ ,

ІГОЦЖІ Ш I ®§АІРІІЪ»
Въ Таманской, Графа Строганова дачѣ, въ вершинахъ рѣчки Уралки, про
дается строеваго лѣса еловой породы до 30/тыс. деревъ на срубъ въ продол
женіи 6 лѣтъ, съ учетомъ но количеству. Сплавъ лѣса возможенъ по рѣчкѣ
Уралкѣ и р. Камѣ, для чего верховья р. Уралки должны быть предваритель
но очищены отъ заломовъ счетомъ предпринилателя, на что потребуется за
трата капитала до 2;,/%/т. рублей. Желающіе купить этотъ лѣсъ благоволятъ
обратиться въ Усольское правленіе Графа Строганова письменными заявле
ніями, съ изложеніемъ въ нихъ кондицій и размѣра поденныхъ. Заявленія бу
дутъ принииаться до 1 апрѣля сего года, послѣ котораго будутъ назначены
торги, о времени которыхъ желающіе будутъ извѣщены правленіемъ Графа
своевременно.
3—27—3.

по перм ском у окруж ном у суду .
Предсѣдатель Пермскаго окружнаго суда симъ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія что нотаріусу по
г. Перми Х п р ьяко ву, согласно его ходатайства и
на основаніи 39 ст. полож- о нотар. части, разрѣшенъ мѣсячный, съ 29 января сего года, отпускъ.
Исправленіе должности ' нотаріуса по г. Перми, на
время отпуска Хирьякова, поручено мастеровому
Бысвенскаго завода Ф. М. К окореву съ имущественною за дѣйствія Кокорева отвѣтственностью нотаріуса Хирьякова.

но

пермскому почтово - телеграф ном у округу .

Охота на звѣрей И ДИЧЪ въ Ныт- \ Г. Губернаторомъ разрѣшено поселянину Самари ново
Н п к о - ильинскои
И т ь и н й к о й дачахъ,
т г а ч а х ъ ,; въ
скойпрвдѣлахъ
губерніи Францу
арчу производить
венской
и
пермскойИванову
губерніи Б разпоснуіо
торгов.
принадлежащихъ Камскому Акщонер- ! лю исключительно книгами св. писанія.
ному Обществу воспрещается.
і
.
Управляющій Р а у л о в ъ .

Зачисляется на дѣйствительную службу: вольнонаемный телеграфистъ ІУ разряда низшаго оклада
Камышловекой почтово-телеграфной конторы Василій
Т атау р о в ъ , согласно перваго пункта Высочайше
утвержденныхъ 13 іюня 188 6 г. особыхъ преимуществъ гражданской службы въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Имперіи на десятилѣтнемъ срокѣ до произОбъявленіе благодарно,™.
водства въ первый классный чинъ, со старшинствомъ
Г. Начальникомъ губерніи объявляется благодар- съ 1 мая 1 8 8 6 г.
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, Р**НУ и Сараниневой— К рутикову за успѣшное и нипй Мотовилихинской дачи подпоручикъ Обуховъ
| безнедоимочное взысканіе слѣдующихъ съ назварч нъ подлЬсничимъ Пыскорской дачи, съ 2-го
За Министра Внутреннихъ Дѣлъ Товарищемъ Ми- н ш ъ волостей выкупныхъ платежей и другихъ по- января сего года.
нистра, изъ отставныхъ, лекарь Николай Суслиит», винпостей за вторую половину минувшаго 188 7 г.,
:= = = = ^ = '
опредѣленъ 3 0 декабря 188 7 г., на основаніи ст. безъ принятія какихъ либо репрессивныхъ мѣръ и
В ысочайшимъ

9 2 учр. врач. т. ХШ св. зак., по прод. 1886 г.,
сверхштатнымъ врачемъ при врачебномъ отдѣленіи
Пермскаго губернскаго правленія съ правами государственной службы по чинопроизводству, но безъ
содержанія.
■■■.

продажи крестьянскаго имущества,
‘
, ' ...
:
| ц ирКуляръ Пермскаго Губернскаго Правленія
|

Д О П О Л Н Е Н І Е

къ утвержденному 20-го марта 188 6 г. Пермскимъ
губернскимъ по питейнымъ дѣламъ присутствіемъ
обязательному постановленію Верхотурскаго уѣзднаГОРОДОВЫМЪ И У'ВЗДНЫМЪ ПОЛИЦЕЙСКИМЪ УПРАВЛЕНІЯМЪ,
го по питейнымъ дѣламъ присутствія.
П ермской гу в ерн іи .

Г. Губернаторомъ разрѣшено Бобруйскому мѣщанину Афроиму Нохимову Виленскому открыть въ
настоящемъ году въ г. Ирбитѣ, па время ярмарки,
мастерскую каучуковыхъ штемпелей.

Въ виду высказаннаго г. управляющему Мини(0 тъ 30-го января 1888 г. за # 670)
стерствомъ
Финансовъ винокуренными заводчиками и
і
/•
ошовыми
складчиками
обязательства согласовать
I Вслѣдствіе отношенія Пермской казенной палаты
продажную
цѣну
на
вино
съ цѣною, установленною
| отъ 31 декабря 1887 г. за № 3 0 5 2 6 , первое отдля казенныхъ мѣстъ торговли и заявленнаго ими
,
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дѣленіе~губернскаго правленія, съ разрѣшенія г. Ви! це-Губернатора, предписываетъ городовымъ и уѣздI нымъ полицейскимъ управленіямъ губерніи распоря[ диться о розысками отставнаго канцелярскаго служителя Павла Петрова Вѣльтикова и принадлежащихъ ему имѣнія и капиталовъ, для взысканія съ
него 1 р. 11 к ., слѣдующихъ въ возвратъ кормо- '
ваго довольствія и о послѣдствіяхъ розысковъ дой е т и Пермской казенной палатѣ.
I
;

Сельскій обыватель Нижнетуринской волости Василій Васильевъ Р удаковъ , вслѣдствіе прошенія и
съ согласія г. Пермскаго Губернатора, на точномъ
основаніи В ысочайше утвержденнаго 13 іюня 188 6 г .
мнѣнія Государственнаго Совѣта и 8 2 6 ст. ѴП т.
уст. гор., постановленіемъ главной конторы за 7 ч.
минувшаго января состоявшимся, зачисленъ на дѣйствительную государственную службу въ штатъ
Иижнетуринской заводской конторы, съ званіемъ
канцелярскаго служителя 3 разряда.

Деревянный домъ съ надворнымъ строеніемъ и землей
320 квадр. саж., во 2-й части, по Вознесенской улицѣ, быв
шій В. М, Дьячкова.
28- 6.
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на три мѣсяца „ одинъ мѣсяцъ

г. управляющему Пермскими акцизными сборами,
обязательства продавать вино въ дробной торговлѣ
цѣною не выше 7 руб., изъ находящихся въ Верхотурскомъ уѣздѣ заведеній, вино (съ акцизомъ) должно продаваться не свыше слѣдующихъ цѣнъ за
ведро, а именно:
Изъ подваловъ, винокуренныхъ заводовъ и опто
' выхъ складовъ не свыше 5 руб. 10 коп.
Изъ ведерныхъ лавокъ не свыше 5 р. 70 к.
Чаркою не выше 7 р. (7 коп. за V 100 ведра).
Въ предупрежденіе того, чтобы приказчики заве| деній не требовали съ пакупателей болѣе высшую
■цѣну противъ вышеозначенныхъ, на дверяхъ всѣхъ
завнденій, для продажи крѣпкихъ напитковъ, должны
быть вывѣшены продажныя цѣны на вино.
^ ^
;
і Отъ Шадринскаго уѣзднаго по питейнымъ дѣламъ
>присутствія объявляется, что обязательныя постановленія этого присутствія, составленныя 20 дека
бря 1 8 8 5 г. и утвержденныя Пермскимъ губернскимъ по питейнымъ дѣламъ присутствіемъ, допол
нены 29 декаоря 188 7 г., на основаніи предложенія губернскаго по питейнымъ дѣламъ присутствія,
нижеслѣдующею статьею.
Статья 21. Каждое заведеніе съ раздробительною
продажею крѣпкихъ напитковъ осязано имѣть, вы
вѣшенную на видномъ мѣстѣ, па дверяхъ заведенія,
вывѣску съ обозначеніемъ продажной цѣны на вино
въ чарочной торговлѣ не свыше 7 руб- за ведро.
1
О Б Ъ Я В Л Е Н І Я ,
Верхотурскій съѣздъ мировыхъ судей симъ объявляехЪ) что коллежскому секретарю Александру Петрову Авалпидійскому выдано свидѣтельство на ходатайство по чужимъ дѣламъ въ Верхотурскомъ округѣ въ теченіи 1888 г ._ 3.
’

Начальникъ Пермскаго почтово-телеграфнаго округа доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на время
Ирбитской ярмарки почты изъ Камышлова въ Ирбитъ б™ тъ °™ Рав™
ежедневно въ десять ча
совъ вечеРа ’ а изъ ИРбита въ Камышловъ
шесть
чаС0БЪ вечеРа !
-----------------ц торгахъ.
ѵ
Окружное артиллерійское управленіе Омскаго военнаго округа вызываетъ желающихъ принять на се
бя по 1-е января 189 0 года: А) сухопутную нерв
В03КУ артиллерійскихъ тяжестей, безъ обозначенія
количества, а сколько таковыхъ будетъ: 1) изъ Омска: а) во в°ѣ мѣста Тобольской губерніи; б) во
всѣ мѣста Томской губерніи; в) во всѣ мѣста Акмолинской области; г) во всѣ мѣста Семипалатинской
областиі кромѣ Зайсанскаго поста и Катонъ-Карагая;
д) БЪ Зайеанскій постъ и Катонъ-Карагай; е) во всѣ
мѣста Семирѣченской области; ж) во всѣ мѣста по главному почтовому тракту отъ Семирѣченскойобл. до г. Ташкентавключительно, и з) во всѣ мѣста Иркутскаго воеинаго округа по главному Московскому тракту до г.
Иркутска включительно. 2) Изъ г. Тюмени— тяжестей слѣдующихъ по назначенію изъ внутреннихъ
складовъ Имперій и прибывающихъ въ Тюмень въ
ненавигаціонное время, также безъ обозначенія количестна, въ г. Омскъ и гг. Восточной Сибири, лежащ| е по главному Московскому тракту до г. Иркутска включительно. 3) Отъ Томска во всѣ города
Восточной Сибири, лежащіе по главному Московскому тракту до г. Иркутска вклю чительно-тяж естей,
доставленныхъ туда изъ Тюмени водою, и В) водянуго перевозку артиллерійскихъ тяжестей, также
безъ обозначенія количества, а сколько таковыхъ
будетъ, во время навигаціи изъ г. Тюмени въ гг.
0мскъ и Томскъ.
Торги будутъ произведены 9 м ар та 1888 года,
въ 12 часовъ по полудни, рѣшительные, безъ переторжки въ г. Омскѣ, въ воепно-окружномъ совѣтѣ,
совмѣстно съ торгами на сухопутную перевозку интендаптскихъ тяжестей въ теченіи также 1 8 8 8 и
1889 гг. О послѣднихъ торгахъ (т. е. на сухопутпыя перевозки Интендантскихъ тяжестей) будетъ
опубликовано особо Омскимъ окружнымъ интендантскимъ управленіемъ. При чемъ желающимъ предо
ставляется право торговаться и оптомъ на пріемъ
подряда нераздѣльно па сухопутныя перевозки, какъ

Стр. 46.

артиллерійскихъ, такъ и интендантскихъ вещей- Ц ѣ
ны на торгахъ на сухопутную перевозку артиллерій
скихъ тяжестей должны быть объявлены съ одного,
пуда на 100 верстное разстояніе отдѣльно на каж
дое изъ вышеозначенныхъ мѣстъ и при томъ съ лег
ковѣсныхъ вещей до 25 пуд. и тяжеловѣсныхъ ве
щей болѣе 25 пуд- и на обыкновенныхъ подводахъ,
считая слѣдованіе по 25 вер. въ сутки, и н а срочныхъ
подводахъ считая слѣдованіе неяснѣе 50 в. въ сутки;
при чемъ аа перевозку изъ г. Омска и Томска въ гг.
Восточной Сибири, лежащіе по главному Московско
му тракту до г Иркутска включительно, могутъ быть
назначаемы цѣны отдѣльно за. зимнія и отдѣльно за
лѣтнія перевозки. На перевозку въ Семирѣченскую
область слѣдуетъ назначить одну общую цѣпу во всѣ
мѣста этой области, допуская также раздѣленіе цѣ
ны за зимнія и лѣтнія перевозки. Цѣны па пере
возку тяжестей на воловыхъ подводахъ вовсе не дол
жны быть назначаемы. Затѣмъ на водяную перевоз
ку цѣны должны быть объявлены съ пуда на все
разстояніе отъ Тюмени до Омска н особо до Том
ска. Пароходовладѣльцы же, товарищества и ком
паніи пароходства допускаются къ торгамъ и на од
ну водяную перевозку, а потому оптовый подряд
чикъ, заявившій цѣны какъ па сухопутныя, такъ и
на водяныя перевозки, не вправѣ претендовать и от
казаться отъ подряда если за иимъ будутъ утвер
ждены только однѣ сухопутныя перевозки, а водя
ныя будутъ выдѣлены, пли за предоставленіемъ ихъ
пароходчикамъ, или по'какимъ-бы то ни было дру
гимъ причинамъ; въ свою очередь п подрядчикамъ
предоставляется торговаться только на однѣ сухо
путныя перевозки.
Утвержденіе торговъ будетъ зависѣть отъ уенотрѣнія военно-окружнаго совѣта.
'
Къ торгамъ должны быть представлены залоги въ
обезпеченіе исправнаго выполненія подряда: на су
хопутную перевозку артиллерійскую въ размѣрѣ
672 8 р., интендантскую—въ размѣрѣ 7360 р. 50 к.,
а на водяную перевозку— въ размѣрѣ 5Г1 рублей.
Залоги въ обезпеченіе неустойки будутъ прини
маться всѣ дозволенные закономъ по обязательствамъ
съ казною, а также поручительства, на точномъ ос
нованіи 71 ст. XVIII к. св. воен. пост. изд. 1869
г.; отъ пароходовладѣльцевъ асе, въ обезпеченіе не
устойки по подряду водяной перевозки, будутъ при
нимаемы принадлежащіе имъ пароходы и суда. Зало
ги эти должны быть представлены непремѣнно при
объявленіи только въ военно-окружный совѣтъ, а не
въ какое-либо другое управленіе. Кромѣ того пред
варяется, что безъ- представленія требующагося ко
личества залога въ полномъ размѣрѣ соотвѣтствен
но тому объему подряда, на который желаютъ тор
говаться, предъявитель не будетъ допущенъ къ тор
гамъ, а закрытыя объявленія въ такомъ видѣ бу
дутъ оставлены безъ разсмотрѣнія- Въ обезпеченіе'
же задатка будутъ приниматься исключительно толь
ко денежные залоги, поименованные въ кондиціяхъ.
Торги будутъ производиться устные, но дозволя
ется и присылка запечатанныхъ объявленій только
отъ тѣхъ лицъ, которыя лично или чрезъ повѣрен
ныхъ не будутъ участвовать въ устныхъ торгахъ и
безъ пріема вызововъ о цѣпахъ и залогахъ по те
леграфу.
Желающіе же устно торговаться, обязаны пред
ставить не позже 12 часовъ утра, въ день назна
ченный для торга, при прошеніи или объявленіи,
оплаченномъ 80 к. гербовою маркою, документы о
своемъ званіи и залогъ въ вышеозначенномъ размѣ
рѣ. Запечатанныя объявленія, оплаченныя также
80 к. гербовою маркою, должны быть присланы или
поданы въ военно- окружный совѣтъ не позже 1 2-ти
часовъ утра, въ день назначенный- для торга и за
ключать въ себѣ: 1) имя, фамилію, званіе и мѣсто
жительства объявителя; 2) годъ, мѣсяцъ и число,
когда написано объявленіе; 3) согласіе принять на
себя подрядъ на основаніи утвержденныхъ условій,
и 4) цѣну складомъ писанную.
Надпись на конвертѣ, въ которомъ будетъ запе
чатано объявленіе, должна быть слѣдующая: «Объ
явленіе въ военно-окружный совѣтъ Омскаго военна
го округа, къ назначенному такого-то числа, мѣся
ца и года торгу на перевозку артиллерійскихъ и ин
тендантскихъ тяжестей».
Условія на перевозку тяжестей желающіе могутъ
разсматривать въ г. Омскѣ въ окружныхъ управле
ніяхъ артиллерійскомъ я интендантскомъ, располо
женныхъ первое въ упраздненной крѣпости, а вто
рое вблизи Омской богадѣльни, ежедневно, кромѣ во
скресныхъ и табельныхъ дней, отъ 10 часовъ утра
до 3-хъ часовъ по полудни.— 1.
Хозяйственный комитетъ Сарапульскаго реальнаго
училища симъ объявляетъ, что 10 м арта 1888 г.,
въ 2*/г часа дня, въ зданіи училища имѣютъ быть
произведены торги съ узаконенною чрезъ 3 дня пе
реторжкою: 1) на устройство 25 ног. саж- ограды,
состоящей изъ отдѣльныхъ столбовъ, выпь въ 2 ар-,
установленныхъ на сплошной кирпичной стѣнѣ, выш.
въ 1*^і ар. й толщиною въ I 1/* кирпича, и дере
вянной рѣшетки, закрѣпленной въ столбахъ, въ сум
мѣ 3 49 р. 50 к ., и 2 ) 'п а покрытіе желѣзомъ кры
ши деревяннаго зданія, занимаемаго погребами и
навѣса при немъ въ суммѣ 3 50 р. 2 к. всего въ
суммѣ 699 р 52 коп- Желающіе участвовать въ
торгахъ обязаны, при прошеніяхъ, о допущеніи къ
торгамъ, представить узаконенный залогъ. Копдиціи
и смѣты на означенныя работы можно разсматривать
ежедневно, исключая праздничныхъ дней, съ 10 ч.
утра до 2-хъ часовъ по полудни въ канцеляріи учи
лища.
Уфимскій губернскій попечительный комитетъ о
тюрьмахъ объявляетъ, что 1 м ар та 1888 г ., въ 12
час. дня, въ Уфимской казенной палатѣ назначены
торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
на постройку для мѣстныхъ арестантовъ Уфимскаго
тюремнаго замка одежды, бѣлья, обуви ж постель
ныхъ принадлежностей, по сроку 1888 г., слѣдую
щаго количества вещей: рубахъ мужскихъ 1200 шт.,
подштанниковъ 1200, полотенцевъ 1 200, портянокъ
1200, суконныхъ бушлатовъ 400 , суконныхъ брюкъ
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400, суконныхъ шапокъ 400 , суконныхъ наушни
ковъ 80, галстуховъ 400, суконныхъ рукавицъ 400,
[ суконныхъ онучъ 400 , брюкъ тоже суконныхъ 800,
шапокъ лѣтнихъ 400 , сапоговъ 4 40 паръ, рубахъ
женскихъ, юбокъ, полотенцевъ и чулокъ по 150 шт.
каждыхъ, капотовъ, косынокъ и передниковъ по 100
штукъ каждыхъ, капоровъ изъ тику 50, женскихъ
панталонъ 100, кунавѣекъ— кофтъ 13, капоровъ
суконныхъ 13, суконныхъ чулковъ и рукавицъ по
50 ш т., полушубковъ 5, башмаковъ 50 и полуса
пожекъ 10, постельниковъ 450 , чехловъ на подуш
ки 900, наволочекъ 900, лѣтнихъ и зимнихъ одѣ
ялъ по 450 шт-., соломы 4 50 пуд., и мужскихъ:
полушубковъ 40 и бушлатовъ, лѣтнихъ изъ ревендука, 800 ш т., а всего на сумму 10055 р. 8 8 3/ 4 к Желающіе торговаться обязаны до приступленія
къ торгу представить въ казенную палату установ
ленные документы о своемъ званіи и залоги.
Кондиціи и смѣта могутъ быть разсматриваемы
ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней,
до дня торга, въ канцеляріи попечительнаго коми
тета отъ 9 до 2 часовъ дня, а въ день торга въ
Уфимской казенной палатѣ.
Отъ управленія государственными имуществами
Пермской губерніи въ дополненіе къ объясненію, рас
публикованному въ декабрѣ 1887 и въ январѣ сего
1888 г, о торгахъ, назначенныхъ 10 марта с. гна отдачу казеннаго Дедюишскаго солевареннаго за
вода въ арендное содержаніе на 12-ть лѣтъ, симъ
объявляется, что торги начнутся на 1-й участокъ
съ арендной годовой платы по 4 5 0 0 р. и на 2-й—
съ 1500 р. при обязательномъ выпускѣ соли съ 1
участка по 4 5 0 0 0 0 п., а со 2-го— по 150000' п.
въ годъ. Залоги для обезпеченія исправнаго содер
жанія участковъ завода потребуются въ размѣрѣ V4
части стоимости заводскихъ сооруженій и половины
оброчной платы, которая опредѣлиться на торгахъ,
причемъ, въ обезпеченіе сохранности заводскихъ со
оруженій, допускается представленіе въ залогъ не
движимаго имущества-

О продаж ѣ имѣній.
И- д. судебнаго пристава при Вятскомъ окруж
номъ судѣ А. К. Кунаевъ, жительствующій въ гор.
Вяткѣ, 1 части, по Всесвятской улицѣ въ домѣ Ку
наева, на основаніи 1141 ст. уст. гр. суд. объяв
ляетъ, что 11 мая 1888 г , въ 10 час- утра въ
залѣ засѣданій гражданскаго отдѣленія Вятскаго ок
ружнаго суда будетъ продаваться съ публичнаго
торга недвижимое имѣніе, принадлежащее Вятскому
мѣщанину Никанору Михайлову Сенилову, заключаю
щееся въ деревянномъ двухъ-этажномъ на каменномъ
фундаментѣ съ мезониномъ домѣ, службахъ, банѣ и
колодезѣ, состоящее во 2 чрети гор. Вятки на углу
улицъ Царевоконстантиновской и Орловской йодъ №
38, смежно съ домами наслѣдниковъ Глоцырина и
купца Сухова съ мѣстомъ земли подъ домомъ, сѣро
еніями и дворомъ мѣрою по улицѣ Царевоконетапстантиновской 15 саж., а по улицѣ Орловской 2$
саж ., а всего 375 квадр. саженъ. Имѣніе это зало
жено Вятскому 2 гильдіи купцу Алексѣю Михайлову
Сенилову въ 7000 р., по- закладной, совершенной
Вятскимъ нотаріусомъ Виттъ 20 января 1882 г. и
по этому случаю состоитъ подъ запрещеніемъ и наз
начено въ продажу на удовлетвореніе претензіи Але
ксѣя Михайлова. Сенилѳва 7000 р съ 0 <>, съ 25
января . 1885 года, судебныхъ и за веденіе дѣла из
держекъ 591 р. 93 к- по исполнительному ласту
Вятскаго окружнаго суда, отъ 10-го декабря 1887
г. за № 133. Все имѣніе въ полномъ составѣ оцѣ
нено въ 7000 р , съ каковой суммы и начнется
торгъ. Опись и всѣ бумаги о запрещеніяхъ и недо
имкахъ, относящіяся до продаваемаго имѣнія откры
ты для публики въ канцеляріи гражданскаго отдѣ
ленія Вятскаго окружнаго суда-
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улож.; 2) о бывш. сельск. стар. А. В. Парфеновѣ,
обв. въ преступленіи но должности (1 ч- 347 ст.
улож.); 3) о мастер- В, И. Чулковѣ, обв. въ нане
сеніи легкихъ ранъ; 4) о запаси, рядов. Н. Е.
Старковѣ, обв. по 2 ч. 2 87 ст- улож.
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
На 17 февраля.

№ 12,

На основаніи 846 , 847 , 848 и 851 ст. усн. уг.
суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго окружнаго
суда, отыскиваются крестьяне изъ цыганъ Тоболь
ской губерніи, Ишимскаго округа, Устьлямииской
■волости и села Дмитрій Васильевъ и жена его Павла
і Петрова Еузенковы, обвиняемые въ составленіи под
ложнаго вида; примѣты отыскиваемыхъ Еузенковыхъ неизвѣстны.— 2.

1) 0 мастер. А. Т. Крюковой, обв. въ кражѣ;
На основаніи 8 4 6 , 847 , 8 4 8 и 851 ст. уст. уг.
2) о кр. В. Т. Семениной, обв. въ кражѣ.
суд-, по опредѣленію Екатеринбургскаго окружнаго
суда, отыскивается кр. Шадринскаго уѣзда, Песчанской волости, села Трошкинекаго Николай Романовъ
Влюденовъ, обвиняемый по 1647 ст. улож. о нак.;
О розыскѣ лицъ.
примѣты отыскиваемаго: 35 л , роста 2 ар. 4 в .,
волосы свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и под
На основаніи 846 ст. уст. угол, суд., мировой бородокъ обыкновенные, лице чистое.— 2.
судья 5 уч- Екатеринбургскаго округа розыскиваетъ
дочь бывшаго мастероваго Александру Кириллову КанНа основаніи 846, 847 , 8 4 8 и 851 ст. уст. уг.
цибаеву обвиняемую въ преет- пред. 159 ст. уст.
о нак , кр Березовской волости, Екатеринбургскаго суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго окружнаго
уѣзда, Ивана Степанова Мельникова, обвиняемаго суда, отыскивается мѣщанинъ г. Верхнеуральска,
въ порубкѣ лѣса въ Березовской казенной дачѣ и Оренбургской губерніи Иванъ Александровъ Саха
дворянина Павла Александрова Шмидтъ обвиняема ровъ, обвиняемый по 164 2 ст. улож- о нак.; при
мѣты отыскиваемаго: 2 4 л., роста 2 ар. 5 в-, во
го въ проступкѣ пред. 76 ст- уст. о н ак .— 3.
лосы и брови русые, глаза каріе, носъ, ротъ и
подбородокъ обыкновенные, лице чистое.— 2.
Мировой судья 6 участка Пермскаго округа, на
основаніи 846 ст. уст. угол, суд., розыскиваетъ кр.
На основаніи 846 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст. угПожевской волости, Соликамскаго уѣзда, Пермской
губерніи, Афонасія Петрова Черноусова, бѣжавшаго суд., но опредѣленію Екатеринбургскаго окружнаго
изъ подъ ареста при Калино-Канасинскомъ волост суда, отыскивается кр. Троицко-Александровской
номъ правленіи, приговореннаго по обвиненію въ волости Степанъ Васильевъ Муреневъ, обвиняемый
кражѣ денегъ 72 р. 24 к. со взломомъ шкатулки въ грабежѣ; примѣты отыскиваемаго: 37 л., роста
у кр. Калино-Камасинской Волости Ивана Терентье 2 -ар. 4 У 2 в., волосы на головѣ, бровяхъ и неболь
ва Зюгурина, къ тюремному заключенію на 8 мѣ шой бородѣ свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ, ротъ
сяцевъ и состоящаго подъ обвиненіемъ въ кражѣ и подбородокъ умѣренные, особыхъ примѣтъ нелошади у кр. Троицкой волости Ивана Ефимова Ко- имѣетъ.— 2рѣлина; примѣты обвиняемаго не извѣстны.— 3.
На основаніи 8 46 ст. уст. угол, суд., мировой
судья 5 уч. Екатеринбургскаго округа розыскиваетъ
кр. Нижне-Исетской вол., Екатеринбургскаго уѣзда,
Пермской губерніи Льва Сергѣева Вакырина обвиня
емаго въ кражѣ вещей у Андрея Подгорбунскаго — 3.
На основаніи 846 , 847, 848 и 851 ст. уст. уг.
суд., по опредѣленію мироваго судьи 1 участка Е к аа
теринбургскаго округа, отыскивается отставной ря
довой Сергѣй Ивановъ Пятковъ, обвиняемый въ кра
жѣ; приблизительно 58 лѣтъ, другихъ примѣтъ су
ду не извѣстно.— 3.
Мировой судья 5 уч. Красноуфимскаго округа, на
основаніи 8 46 ст. уст. угол, суд-, розыскиваетъ
кр. Уткинской волости Трофима Прокопьева Васинскаго, обвин. въ пособничествѣ кражи желѣза изъ
Уткинскаго завода.— 3.
Мировой судья 5 участка Пермскаго округа, на
основаніи 8 4 6 — 851 ст. уст. угбл. суд., розыскиваетъ кр. Вятской губ., Глазовскаго уѣзда, Омутвинской волости Степана Парфенова Сорокина обви
няемаго въ краж ѣ- пиджака изъ лавки Пермской
купчихи Александры Ширинкиной на предметъ испол
ненія надъ нимъ приговора; примѣты обвиняемаго:
около 30 л., роста средняго, волосы темнорусые,
лицо чистое.-'-3 .

На основаніи 846 , 847 , 848 и 851 ст. уст. уг.
суд-, по распоряженію Екатеринбургскаго окружнаго
суда отыскивается Верхотурскій мѣщанинъ Михаилъ
Николаевъ Березовскій, обвиняемый въ кражѣ; при
мѣты отыскиваемаго слѣдующія: 45 л , роста 2 ар.
12' в., волосы на головѣ, бровяхъ, усахъ и бородѣ
темнорусые съ небольшой просѣдью, глаза каріе, ли
це чистое, лобъ, носъ, ротъ и подбородокъ умерен
ные, зубы всѣ цѣлы кромѣ одного, особыя примѣ
ты: на груди слѣды отъ банокъ, на шеѣ родимое
не большое пятно розоваго цвѣта, съ лѣвой сторо
ны на ребрахъ вершка въ 2 шрамъ отъ перелома
трехъ реберъ, по срединѣ головы отъ затылка къ
переди лучеобразный шрамъ въ полвершка величи
ною, замѣтный только при разнятіи волосъ, гово
ритъ съ еврейскимъ акцентомъ, какъ крещеный изъ
евреевъ, носившій до крещенія имена и фамиліи:
«Хаима Березовскаго» и «Донусусъ Ворунекій».—-2.
Мировой судья 2 участка, Красноуфимскаго окру
га, Пермской губерніи на основаніи 847 , 8 4 8 и
851 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ состоящаго подъ
надзоромъ Красноуфимской полиціи Шмуль Шмуле
вичъ, обв. въ кражѣ денегъ у Солдатовой; кр. Ш ляппиковской волости дер. Янчиковой Ивана Яковлева
Семисынова и состоящаго подъ надзоромъ полиціи
Андрея Филимонова Стахіева, обв. въ кражѣ денегъ
и вещей у кр. Сукова; изъ цыганъ Павла Лебедева,
обв. въ присвоеніи ошейника у Валеріусъ. Примѣты
обв- неизвѣстны.— 3.

На основаніи 846 , 847 , 8 48 и 851 ст. уст уг.
судоир.,
по опредѣленію Екатеринбургскаго окруж
Мировой судья 5 уч. Красноуфимскаго округа,
наго
суда,
отыскивается крестьянинъ Николай Гри
на осносаніи 846 ст. уст. угол суд , розыскиваетъ
кр. Уткинской волости Степана Антонова Бородина, горьевъ Старцевъ обвиняемый въ грабежѣ; примѣты
обвин. въ проживаніи безъ письменнаго вида.— 3 .. обв. слѣдующія: 21 года, роста средняго, корена
стый, волосы и брови бѣлорусые, глаза сѣрые
сбѣла, шадривый, на щекѣ рубецъ-— 3 .
Мировой судья 7 уч. Пермскаго мироваго округа,
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна
на основаніи 8 4 6 — 848 ст. уст. угол, суд., розы
скиваетъ крестьянскую дѣвицу Богородской волости ченныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрежненіямъ,
Пермскаго уѣзда Анну Прокофьеву Попову 17 лѣтъ, которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся, а
Списокъ
обвиняемую въ кражѣ лошади у кр. Ташлыковой; установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму
щество указанныхъ выше лицъ, обязаны немедленно
примѣты обвиняемой не извѣстны.— 3
отдать ихъ въ опекунское управленіе.
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію ,въ судебныхъ
засѣданіяхъ Екатеринбургскаго окружнаго суда по
Мировой судья 5 участка Екатеринбургскаго окру
1-му уголовному отдѣленію въ Нижне Тагильскомъ
га
розыскиваетъ дворника Елеазара Петрова Ланзаводѣ съ 11 по 17 февраля 188 8 года.
Поправка.
скаго и кр Вятской губ-, Котельническаго уѣзда,
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
Алексѣя Александрова Урванцева для спроса ихъ
Въ № 11 губернскихъ вѣдомостей, въ оффиціаль
въ качествѣ свидѣтелей по дѣлу о кражѣ доски мѣ ной части, вкрались опечатки: въ циркулярѣ г.г.
На 11 февраля.
щаниномъ Иваномъ Дмитріевымъ Третьяковымъ со уѣзднымъ исправникамъ и полицеймейстерамъ Перм
станціи Екатеринбургъ Уральской горнозаводской ской губерніи за Ж 119, въ 5. строкѣ сверху напе
1) 0 мѣщ. В- А. Широкихъ, обв- въ поддѣлкѣ желѣзной дороги.— 2чатано: «нижняя грань формы котораго» слѣдуетъ
серебряной монеты; 2) о бывш. вол. писарѣ П II.
читать: «нижняя грань фермы котораго»; въ томъ,
Останинѣ, обв. въ подлогѣ; 3) о кр. А. ШРогожи
ной и Д. М. Ермиловой, обв. въ кражѣ.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна же циркулярѣ, въ 15 строкѣ сверху, напечатано:
ченныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрежденіямъ, «сверхъ замѣчаемаго повышенія уровня» слѣдуетъ
читать: «сверхъ замѣчаемаго, повышеніи уровня»;
На 12 февраля.
которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся.
въ томъ же циркулярѣ въ 6 строкѣ снизу напеча
1) 0 кр. А. Д. Агриковѣ, обв. въ нанесеніи смер
тано: «случайная построка»,— слѣдуетъ читать:
тельныхъ поврежденій; 2) о кр. Н. М. Новоселовѣ,
«случайная постройка»; во 2 столбцѣ, въ приказѣ
обв. въ кражѣ; 3) о мает. К. А. Щукинѣ, обв. въ
На основаніи 846 , 847, 848 и 851 ст. уст. уг. Министра Путей Сообщенія, въ 3 строкѣ сверху на
приготовленіи къ убійству.
суд., по опредѣленію Екатеринбургскаго окружнаго печатано: «желѣзная дорода»,— слѣдуетъ читать:
суда, отыскивается кр. Шадринскаго уѣзда, Течен- «желѣзная дорога»; въ 5 строкѣ— съ «присвоеніемъ»
На 13 февраля.
ско-русской волости, деревни Бѣлоярской (Ворони слѣдуетъ «съ присвоеніемъ» и въ послѣдней строкѣ
ной)
Евстафій Козьминъ Бабинъ, обвиняемый по — «объевляю» слѣдуетъ— «объявляю»; въ объяв
1) 0 сельск. обыв. Т. Е. Ульяновѣ и Е. А. Ко2
9
4
ст.
улож. о наказ.; примѣты отыскиваемаго леніи благодарности Начальникомъ губерніи въ 1
нюковѣ, обв. въ кражѣ; 2) о ссыльн. А. Н- Яро
слѣдующія:
38 л,, роста средняго, волосы на голо строкѣ втораго періода напечатано: «г. Начальникомъ
славцевѣ, обв. въ подлогѣ; 3) о кр. 0 . С. Шиги
вѣ
и
бровяхъ
черные, на усахъ и бородѣ темно- гуаорніи»— слѣдуетъ: «г. Начальникомъ губерніи»
ной, обв. въ приготовленіи къ поджогу.
русые, лице чистое, глаза каріе, носъ, ротъ и под и въ той же благодарности напечатано: «Верхоланбородокъ обыкновенные, при разговорахъ нѣсколько церу»,’— слѣдуетъ «Верхоланцеву».
На 15 февраля.
заикается.— 2.
1) 0 кр. В. Коростелевѣ, Н. Третьиныхъ, НСтарцевѣ и М. Анчутинѣ, обв. въ грабежѣ; 2) о кр.
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст. уг.
П. А. Стариковѣ и И. А- Замараевѣ, обв. въ на
суд-,
по опредѣленію Екатеринбургскаго окружнаго
несеніи увѣчья.
За Вице-Губернатора,
суда, отыскивается башкиръ Шадринскаго уѣзда,
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
Теченско-башкирской волости, деревни Курмановой
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
Хаббижа Шахтимировъ, обвиняемый въ вооруженной
На 16 февраля.
Кражѣ со взломомъ; примѣты отыскиваемаго: 35 л.,
Секретарь Андреевъроста 2 ар. 2 верш., волосы на головѣ и бровяхъ
1) 0 нотомств. почетн. гражд. И. И. Размахни- черные, глаза сѣрые, р щ е чистре, особыхъ при
нѣ, обв- въ преступленіи предусм. 1 ч. 943 ст. мѣтъ не имѣетъ.— 2.
Редакторъ Соловдкій.
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Ч А С Т Ь
Х р о н и к е .
Едва-ли многимъ извѣстно, что въ боль
шинствѣ нашихъ губернскихъ городовъ, а
въ томъ числѣ и у насъ въ Перми, из
стари установился прекрасный религіозный
обычай въ присутственныхъ мѣстахъ осо
бо чтить какой либо праздникъ. Такъ на
примѣръ, въ Перми— Рубернекое Правленіе
празднуетъ 1-е января (Новый годъ), Управ
леніе Государственными Имуществами, Кон
трольная Палата и др. учрежденія день
Св. Николая Чудотворца, б декабря. Въ
нашей Губернской типографіи и въ Редак
ціи Губернскихъ Вѣдомостей чествуется
день Срѣтенія Господня, 2 февраля. Нынѣ
наканунѣ этого дня, въ помѣщеніи редакціи
Губернскихъ Вѣдомостей н типографіи, ма
гистромъ богословіи, священникомъ о. Алек
сандромъ Воскресенскимъ съ хоромъ ар
хіерейскихъ пѣвчихъ, подъ управленіемъ
регента о. И. А. Никитина, отслужено бы
ло всенощное бдѣніе и благодарственное
Господу Богу молебствіе съ водоосвященіемъ
и провозглашеніемъ многолѣтія Его И мпе
В еличеству Г осударю И мпера
и всему Царствующему Дому, а так

раторскому
тору

же присутствовавшему при богослуженіи г.
Начальнику губерніи д. с. е. Василію В и к 
торовичу Лукошкову и всѣмъ трудящимся
въ типографіи.
У всенощной и на молебствіи присутство
вали также— г, Вице-Губернаторъ, д. с. с.
Матвѣй Павловичъ Богдановичъ, Правитель
канцеляріиг. Нач. губерніи, П. И. Токаревъ,
Полицеймейстеръ Н . С.Какоринъ и весь лич
ный составъ редакціи и. типографіи. Помѣ
щеніе конторы редакцій и типографіи, гдѣ
происходило богослуженіе, было изящно де
корировано гирляндами изъ зелени и ис
кусственными цвѣтами, сдѣланными рабочи
ми типографіи по личному ихъ усердію.
По поводу этого скромнаго торжества по
лагаемъ умѣстнымъ сказать нѣсколько словъ
о состояніи въ настоящее время типогра
фіи Пермскаго губернскаго прчвленія.Типографія располагаетъ нынѣ слѣдующими тех
ническими средствами: машинъ скоропе
чатныхъ новѣйшей конструкціи 2, ручныхъ
типографскихъ станковъ 4, литографскихъ
1, обрѣзальная машина 1 и перфорировальная (для проколовъ) 1. Шрифтовъ, кам
ней, украшеній и проч, за послѣдніе три
года пріобрѣтено на сумму до 11,500 руб.
Личный персона \ъ служащихъ и рабо
чихъ въ типографіи, всего около 60 чело
вѣкъ, состоитъ изъ смотрителя, его помощ
ника, фактора, конторщика, 27 наборщи
ковъ, литографа, машиниста и 27 печатни
ковъ и другихъ рабочихъ и служителей.
Независимо отъ печатанія Губернскихъ
Вѣдомостей, бланокъ, объявленій, афишъ и
другихъ обычныхъ типографскихъ работъ,
Губернская типографія исполняетъ ху
дожественныя работы — этикеты, дип
ломы, нэню, визитныя карточки и пр. Об
разцы работъ . изданы въ прошломъ году
въ видѣ альбома, который можно видѣть
въ конторѣ типографіи.
На бывшей въ минувшемъ 1887 г. Сибирско - Уральской научно - промышленной
выставкѣ Губернская типографія экспони
ровала своими произведеніями и, хотя эк
спонаты были приготовлены не полно и
спѣшно, такъ какъ мысль объ участіи на
выставкѣ возникла довольно поздно и сред
ствами для изящной внѣшней обстановки
своей витрины типографія не располагала,
но тѣмъ не менѣе работы типографіи наг
раждены почетнымъ отзывомъ.
Какъ не безъинтересную новость можетъ
сообщить, что въ текущемъ году предпо
лагается учредить при Г}гбернской типогра
фіи небольшую женскую школу наборщицъ,
и вмѣстѣ съ тѣмъ увеличить производитель
ность типографіи. Пожелаемъ же преуспѣя
нія этому новому и доброму начинанію. V .

— Въ воскресенье, 7 февраля, по слу
чаю исполнившейся нынѣ двадцатипяти
л ѣ т ій годовщины дѣятельности Перм
скаго общественнаго Марьинскаго банка,
основаніемъ которому послужило пожерт
вованіе уроженца г. Перми Селенгинскаго
купца Кирилла. Григорьевича Марьина, въ
Единовѣрческой церкви, что на сѣнной
ндощади, ртслужена брла заупоцойцая ли
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тургія и торжественная панихида по по
койномъ жертвователѣ. Богослуженіе со
вершалъ священникъ этой церкви съ діа
кономъ и пѣвцами по обряду единовѣрія.
На панихидѣ присутствовали: г. Началь
никъ губ. д. с. с. В. В. Лукошковъ, го
родской голова П. Е . Сиговъ, Полицей
мейстеръ Н. С. Каверинъ, родной братъ
жертвователя и первый директоръ банка
И. Г. Марьинъ и большая часть гласныхъ
городской думы.
Къ 1 ч. дня собрались, по особымъ при
глашеніямъ, въ помѣщеніе общественнаго
городскаго собранія: Ихъ Пр— ва гг. Н а
чальникъ губ., Вице-Губернаторъ, Управ
ляющій Гооудар. Имуществами, весь го
родской Муниципалитетъ, Директоръ Марь
инскаго банка В. М, Нассоновъ, гласные
городской думы, представители учебныхъ
заведеній и земства и нѣкоторые изъ име
нитыхъ гражданъ города. Здѣсь-' въ боль
шой залѣ собранія, ректоромъ духовной
семинаріи, протоіереемъ Лепешинскимъ въ
сослуженіи съ высшимъ городскимъ ду
ховенствомъ, при протодіаконѣ и хорѣ ар
хіерейскихъ пѣвчихъ отслужено было бла
годарственное Господу Богу молебствіе съ
провозглашеніемъ многолѣтія Его П ипера *
■
горскому В еличеству, Государю Императо
ру и всему Царствующему Дому, Святѣй
шему Правительствующему Синоду, Прео
священнѣйшему Ефрему, Епископу Перм
скому и Соликамскому и городскому об
ществу.
По окончаніи молебствія Директоромъ
банка В. М. Нассоновымъ прочитана обстоя
тельная записка, въ которой изложивъ въ
интересномъ очеркѣ возникновеніе съ по
ловины прошлаго вѣка (1754 г.) банкова
го дѣла у насъ въ Госсіи и его постепен
ное развитіе въ провинціальныхъ городахъ,
докладчикъ, представилъ на основаніи доку
ментальныхъ данныхъ, обзоръ дѣятельности
Пермскаго Марьинскаго банка за 25 лѣтъ
его существованія. Ниже мы приводимъ
краткое извлеченіе изъ этой записки. За
тѣмъ Городской Голова П, Е. Сиговъ про
изнесъ слѣдующія прочувствованныя слова:
«Милостивые Г осу дари!»
„Сейчасъ Вы выслушали очеркъ 25-ти
лѣтней дѣятельности нашего Общественнаго
Марьинскаго Банка, изъ котораго изволи
те убѣдиться, что скромная сумма 11.700
р., поступившая въ основу Банка, пожерт'
вованная покойнымъ Кирилломъ Григорье
вичемъ Марьинымъ, въ теченіи этого вре
мени увиличилась и достигла суммы 512 т.
руб-, суммы весьма почтенной. Въ тоже
время Баекъ не переставалъ оказывать помощъ бѣднымъ: онъ выдалъ на уплату по
датей за бѣдныхъ мѣщанъ до 20 т. р., роз
дано бѣднымъ предъ праздниками до 5000 р.
и вообще дѣлу благотворительности въ те
ченіи этого времени, Банкъ выдалъ болѣе 53
т. р. Въ послѣдніе годы собственно городъ
воспользовался изъ прибылей Банка на го 
родскія нужды суммою до 182 тыс. руб.
Указанныя цифры ясно говорятъ, что
дѣло нашего Банка сразу было постав
лено умѣло, а этимъ мы обязаны тѣмъ лю
дямъ, которые стояли, въ главѣ дѣла и энер
гіей своей обезпечили положеніе Банка. Не
сомнѣнно здѣсь много содѣйствовало и Го
родское Общественное Управленіе и само
Общество.
Поблагодаримъ же всѣхъ дѣятелей Бан
ка какъ бывшихъ, такъ и теперь стоящихъ
во главѣ этого учрежденія и пожелаемъ
нашему Марьийскому Банку рости и укрѣплятся, такъ чтобы не только мы но и по
томки наши были бы благодарны своимъ
предкамъ, а Банкъ составлялъ бы гордость
й славу всего Общества".
По окончаніи этого привѣтствія Город
ской голова прочиталъ полученныя имъ
поздравительная телеграммы изъ Тагила—
отъ Управляющаго Пермскимъ Отдѣленіемъ
Госуд. банка Н. И. Семевскаго и изъ Камышлова— отъ Предсѣдателя Пермской Казен
ной Палаты П. П. Форостовскаго. Затѣмъ
къ кафедрѣ подошелъ одинъ изъ старѣй
шихъ представителей пермскаго купечества,
почетный гражданинъ Д. Ф. Матвѣевъ и
просилъ прочитать составленную имъ но
случаю годовщины банка рѣчь, которая и
была прочитана В;, М. Нассоновымъ. Въ
рѣчи своей г. Матвѣевъ привелъ на па
мять имена директоровъ и другихъ дѣя

телей банка за. минувшую четверть вѣка.
Въ заключеніе всѣмъ присутствовавшимъ
предложенъ былъ отъ директора банка В.
М. Нассонова изящно сервированный зав
тракъ, за которымъ произнесены были тос
ты— за преуспѣяніе банка, за здоровье, г.
Министра финансовъ, Начальника губер
ніи, Директора банка, Городскаго Головы
и др. лицъ, принимавшихъ дѣятельное уча
стіе въ жизни банка. При тостѣ за здо
ровье Ивана Алексѣевича Вышнеградскаго отправлена была его Высокопрево
сходительству телеграмма слѣдующаго со
держанія:
„Петербургъ.Ею Высокопревосходитель
ству Господину М инист ру Финансовъ
И вану
Алексѣевичу Вишнеградском,у .
Пермское Городское Общество, празднуя
сегодня двадцатипятилѣтнюю годовщи
ну плодотворной дѣятельности М арьин
скаго Общественнаго Банка почтитель
нѣйше приноситъ Вашему Высокопревос
ходительству чувства глубокой благодар
ности за оказываемое Банкамъ содѣй
ствіе и покровительство.
Губернаторъ Лукошковъ. Городской го
лова Сиговъ. Директоръ Банка НассоновъА
На торжественномъ собраній присут
ствовали такж е— братъ учредителя банка
и первый директоръ его Иванъ Григорье
вичъ Марьинъ и нашъ извѣстный общест
венный дѣятель, способствовавшій процвѣ
танію банка Иванъ Ивановичъ Любимовъ.
Къ сожалѣнію энергичный дѣятель въ опе
раціяхъ банка Николай Дмитріевичъ База
новъ по болѣзни не могъ присутствовать
въ собраніи. Провозглашенный г. Началь
никомъ губерніи тостъ за его здоровье
былъ принятъ съ горячимъ сочувствіемъ.
И такъ нашъ Пермскій общественный
Марьинскій банкъ вступилъ благополучно
во вторую четверть вѣка.
’ЭДД

ПЕРМСКІЙ

Общественный МарьЕіскій Банкъ.
(По поводу двадцатипятилѣтней дѣя
тельности Банка).
Въ началѣ настоящаго года исполнилось
25-ти-лѣтіе со дня открытія Пермскаго
общественнаго Марьинскаго банка, почему
считаемъ не лишнимъ дать нашимъ чита
телямъ краткій очеркъ дѣятельности банка
за истекшее 25-лѣтіе.
Банкъ основанъ въ 1862 г. съ перво
начальнымъ капиталомъ въ 13,000 р., по
жертвованнымъ по духовному завѣщанію
уроженцемъ Перми Селенгинскимъ купцомъ
Кирилломъ Григорьевичемъ Марьинымъ съ
тѣмъ, чтобы проценты съ 10,000 р. от
числялись для уплаты податей за бѣдныхъ
гражданъ Перми, а съ 3 ,0 0 0 —для разда
чи бѣднымъ предъ праздниками Тождества
и Св. Пасхи. Въ сентябрѣ того же 1862
г. банкъ, согласно представленія Управ
ляющаго Министерствомъ Финансовъ, ут
вержденъ Правительствующимъ Сенатомъ,
при чемъ разрѣшено производить слѣдую
щія операціи: а) пріемъ вкладовъ, б) учетъ
векселей и в) выдачу ссудъ подъ залоги
процентныхъ бумагъ, каменныхъ и дере
вянныхъ домовъ, лавокъ и другихъ зданій.
Затѣмъ были произведены выборы должно
стныхъ лицъ банка, утвержденные указомъ
Пермскаго губ. правленія, отъ 29 ноября
1862 г. за .У 7803. Первымъ директо
ромъ избрали брата жертвователя, Ивана
Григорьевича Марьина и кандидатомъ къ
нему 1-й гильдіи купца и почетнаго граж
данина Дементія Ѳомича Базанова) товари
щами директора: временнаго купца Андрея
Федоровича Матвѣева, Петра Трифоновича
Суслова и кандидатомъ къ нимъ мѣщани
на Мирона Яковлевича Корзухина.
Вновь избранный составъ цравленія-бан
ка, при участіи Городскаго головы, въ то
время Ивана Филипповича Любимова и
членовъ думы имѣлъ первое засѣданіе 19
декабря 1862 г., въ которомъ между про
чимъ опредѣлено: 1) принимать вклады отъ
общественныхъ учрежденій и частныхъ
лицъ порядкомъ, указаннымъ закономъ, съ
платою вкладчикамъ но 5 % и 2) выдавать
ссуды за 6 % и кромѣ того предоставить
банку получать съ векселедателей и другихъ
подобныхъ лицъ въ пользу банка, (на вспо

моществованіе бѣднымъ и другіе расходы),
до 2 % .
Съ 1 января. 1863 г. открытіе банка
сдѣлалось фактически совершившимся, при
чемъ банкъ имѣлъ всего только 11,700 р.
(1,300 руб., согласно волѣ завѣщателя,
розданы были бѣднымъ гор. Перми еще въ
186 2 г.). Въ настоящее же время основ
ной капиталъ его доходитъ до 512.830 р.,
да кромѣ того въ банкѣ находится вкла
довъ на вѣчное время на 171,811 р. 3 ‘/ 4 к.
Теперь прослѣдимъ вкратцѣ дѣятель
ность банка по его операціямъ.

По вкладамъ.
а) безрочнымъ. Съ основанія банка
т. е. 1863 года до 1874 года сум
ма вкладовъ все увеличивалась и съ 29 366
р. достигла до 788,098 р. 49 к. но съ
1875 г. по настоящее время замѣчается
постоянное уменьшеніе, такъ что съ 785163
р. 79 к. дошло нынѣ до 160,858 р. При
чины такого значительнаго пониженія за
ключаются отчасти въ открытіи отдѣленій
Государственнаго и
Волжско-Камскаго
банковъ и общества взаимнаго' кредита,
отчасти въ томъ, что банкъ, сбавивъ %
на безсрочные вклады, желалъ увеличить
тѣмъ сумму вкладовъ срочныхъ. Главной
же причиной послужило банкротство Мо
сковскаго ссуднаго Коммерческаго банка,
подорвавшаго довѣріе ко всѣмъ обществен
нымъ кредитнымъ учрежденіямъ.
б) срочнымъ. Срочные вклады увеличи
вались до 1873 г. и съ первоначальной
суммы 50.338 р. 89 к., достигли до
803.297 р. 4 2 Ѵ2 к., затѣмъ въ періодъ
съ 1873 — 1876 г., сумма вкладовъ стала
быстро уменьшаться и въ 1875 г. пони
зилась до 400,988 р. 64 к., съ 1876 г.
вклады эти снова стали увеличиваться и
въ 1884 г. достигли до 1.942,017 р. 82
к ; съ 1884 г. сумма вкладовъ срочныхъ
опять начинаетъ уменьшаться и въ минув
шемъ 1887 г. таковыхъ было на 1,308,514
р. 2 к. Замѣчаемыя нами колебанія въ
суммахъ этихъ вкладовъ объясняются во
1-хъ, тѣмъ, что въ періодъ съ 1873— 1876
г. открыты были въ Перми отдѣленія го
сударственнаго и Волжско-Камскаго бан
ковъ, а также и общества взаимнаго кре
дита, и во 2-хъ, тѣмъ, что бывшіе въ это
время послѣдовательные несостоятельности
нѣкоторыхъ кліентовъ банка, а также и
упомянутое выше банкротство Московскаго
ссуднаго коммерческаго банка поколебали
довѣріе общества и къ Марьинскому Бан
ку. Встревоженные вкладчики потребовали
немедленно возврата вкладовъ на огромную
сумму и только благодаря разумно-приня
тымъ Правленіемъ Банка и Городской) уп
равою мѣрамъ, выдача вкладовъ ограничи
лась небольшой сравнительно суммой и, слѣ
довательно, Банкъ не понесъ значитель
ныхъ потерь. Уменьшеніе же вкладовъ съ
1884 г. объясняется: введеніемъ новаго
нормальнаго устава 1883 г., ограничиваю
щаго операціи общественныхъ банковъ и,
главнѣйшимъ образомъ, тѣмъ, что съ из
вѣстнымъ крушеніемъ Скопинскаго и нѣ
которыхъ другихъ Банковъ подорвалось
довѣріе къ общественнымъ кредитнымъ уч
режденіямъ даже и со стороны правитель
ства, выразившееся распоряженіемъ объ
изъятіи изъ Общественныхъ и частныхъ
Банковъ: а) всѣхъ суммъ, принадлежащихъ
церквамъ, б) капиталовъ, принадлежащихъ
учебнымъ заведеніямъ и в) капиталовъ
разныхъ благотворительныхъ учрежденій.

По учету векселей.
Значительныхъ колебаній не замѣчает
ся. Протестовъ и просрочекъ по векселямъ
было всего на сумму 347773 р. 88 к. и въ
то число поступило возвратомъ 281256 р.
26 к. Такимъ образомъ Банкъ въ теченіи
25-лѣтія потерялъ 66517 р. Потеря эта
по отношенію къ общей суммѣ учтенныхъ
за это время векселей, всего на 24605307
р 99 Уз к. составитъ ничтожный процентъ
‘/4 к, на учтенный рубль.

По ссудамъ.
а) Подъ залоги процентныхъ бумагъ.
Выдача ссудъ подъ процентныя бумаги
имѣетъ поразительныя колебанія, такъ въ
1884 г. такихъ ссудъ было на 230601 р ,
а въ слѣдующемъ 1885 г. уже только на
39231 р. и въ 1887 г.— на 38138 р. 55
к. Причиною къ этому послужило введеніе
новаго нормальнаго устава 1883 г., по вое-
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му а) воспрещена вовсе выдача ссудъ подъ №№ сообщеніе нѣкоторыхъ интересныхъ и
залоги 7 о 7 0 бумагъ, негарантированныхъ имѣющихъ руководящее значеніе въ прак
оі
ггельстврмъ и в) ссуды подъ °/07 0 бу тической жизни,. выдержекъ изъ. философ
маги зачисляются въ нормальные кредиты скихъ доктринъ знаменитаго мыслителя.
— „Гражд." сообщаетъ, что въ меди
кліентовъ Банка. Вслѣдствіе этого кліен
ты, не желая обременять открытые имъ цинскомъ департаментѣ министерства внут
кредиты,: стали производить залогъ °/0°/0 реннихъ дѣлъ составленъ проектъ новыхъ
бумагъ въ другихъ Банкахъ. Отчасти так измѣненій и дополненій къ нынѣ суще
же много повліяло на это обстоятельство ствующимъ постановленіямъ о наказаніяхъ
открытіе спеціальныхъ счетовъ въ Госу- за нарушенія санитарныхъ и ветеринар
. дарственномъ и Волжско-Камскомъ Бан но-полицейскихъ правилъ. Согласно вновь
выработаннымъ даннымъ, предполагается
кахъ.
установить, что нарушители вышеупомяну
б)
. Подъ залогъ драгоцѣнныхъ камней.
Операціи по такимъ ссудамъ прекращены тыхъ .правилъ будутъ подвергаться аресту
согласно разъясненія Министерства Фи до трехъ мѣсяцевъ и денежному взыска
нансовъ въ 1878 г., какъ неразрѣшен нію отъ 100 до 800 р у б , причемъ, при
вторичномъ нарушеніи, денежный штрафъ
ныя при учрежденіи. Банка.
в) Подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ. будетъ удваиваться. Кара за приготовленіе
Изъ цифровыхъ данныхъ по этой операціи для продажи и за продажу съѣстныхъ при
видно, что ссуды подъ залоги недвижимыхъ пасовъ и напитковъ, вредныхъ для здоровья,
имуществъ стали значительно уменьшать будетъ также, измѣнена; обвиненные по этой
ся съ 1883— 1887 гг. въ это же время статьѣ, будутъ подвергаться аресту отъ
..замѣчается усиленный выкупъ имуществъ. трехъ до шести мѣсяцевъ и штрафу въ
Въ 188.7 году требованіе ссудъ снова 300 руб. въ первый разъ, и тому-же аре
стало увеличиваться, а случаи выкупа умень сту и штрафу въ 600 руб.— во второй
шаться. Такъ въ 1883 г. выкуплено 30 разъ, а въ третій разъ— лишенію особен
имуществъ, въ 1884 г. — 52. >въ 1885 г.— ныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ
правъ и преимунцествъ. (Нов. Т .№ 3964).
81, въ 1886 г,— 77 и 1887 г.— 56.
Причиной. такого упадка операцій этого
рода является постановленіе Городской Ду
мы, отъ 15 ноября 1883 г. (журналъ №
13), коимъ опредѣлено прин іматъ дома къ
залогу, вмѣсто Ѵ2 въ '/з оцѣночной сум
— Въ пят ницу, у февраля, въ город
мы, а по выданнымъ ранѣе ссудамъ про скомъ театрѣ данъ былъ любителями дра
изводить разсрочку не иначе какъ по уп матическаго искусства спектакль въ пользу
латѣ разницы между прежнимъ и новымъ Пермской Маріинской женской гимназіи.
размѣрами ссуды. Увеличеніе же ссудъ подъ Поставлено было— „Тетенька", комед. въ
залоги имуществъ въ 1887 г. объясняет 4 д. и „Сердечная канитель", комед. въ
ся отмѣной упомянутаго выше постановле 1 д; Свѣдѣніями объ исполненіи этихъ,
нія и разрѣшеніемъ выдавать снова ссуды пьесъ мы заручились отъ лица вполнѣ ком
въ половинномъ размѣрѣ оцѣночной суммы. петентнаго въ сценической техникѣ, одно
И такъ, въ теченіе 25 лѣтней дѣятель го изъ талантливѣйшихъ артистовъ нынѣш
ности Банка, его основной капиталъ 11700 ней нашей драматической труппы К. П.
р. увеличился почти въ 44 раза и достигъ Дарьялова-Айдарскаго. Присоединяясь къ
..до 528300 р., кромѣ того изъ прибылей заключеніямъ уважаемаго К. П. съ боль
банка израсходовано на дѣла благотвори шою гатовностыо помѣщаемъ въ нашей
тельности 53263 р. 14 к. и на нужды го театральной хроникѣ его письмо.
рода, согласно полученнаго въ 1884 г. раз „М. Г. г. Редакторъ. Позвольте васъ покор
рѣшенія Правительства, отпущено за по нѣйше просить напечатать слѣдующее мое
слѣдніе годы 182160 р. 52 к. Самый же письмо. Въ пятницу, 5 февраля, въ пользу
Банкъ стоитъ на ряду съ первыми Обще Пермской женской гимназіи, исполнено было
ственными Банками. Такъ изъ распублико на нашей сценѣ гг. любителями: „Тетень
ванныхъ въ № 197 „Ир. Вѣсти." за 1886 ка" и „Сердечная канитель". Я взялъ
г. свѣдѣній объ 212 городскихъ банкахъ билетъ на этотъ спектакль, руководствуясь
въ Россіи за 1885 г., видно, что въ этомъ его единственной цѣлью— благотворитель
году Пермскій Общественный Марьинскій ностью. Самъ ' спектакль меня не интере
Банкъ , по оборотамъ кассы занимаетъ 18-е совалъ! Я зналъ, что значитъ любитель
мѣсто, по основному капиталу— 10, по скій спектажль, такъ какъ самъ состою
■вкладамъ— 20, по ссудамъ подъ залогъ членомъ 3-хъ или 4 -х ъ драматическихъ
процентныхъ бумагъ и недвижимой соб кружковъ въ разныхъ городахъ. Самъ ре
ственности— 59 но прибылямъ 10 и по от жиссировалъ и ставилъ эти любительскіе
численію изъ прибылей въ городскіе дохо спектакли. Ничего не можетъ быть невы
ды и на благотворительные расходы 4 мѣ носимѣе этихъ представленій. Публика зѣ
сто. Кромѣ того Банкъ несомнѣнно при ваетъ, любители ролей не знаютъ, суфлеръ
несъ значительную пользу своимъ креди оретъ, сценаріусъ выходитъ изъ себя, дѣй
томъ для развитія мѣстной торговли и ствующія лица не знаютъ что говорятъ и
промышленностичто дѣлаютъ; однимъ словомъ полнѣйшій
. Отмѣчая какъ отрадный фактъ въ нашей хаосъ, съ прибавленіемъ страшнѣйшей ску
общественной жизни такую блестящую дѣя ки. Садясь на свое мѣсто я былъ въ пол
тельность Марьинскаго Банка въ истекшемъ ной увѣренности, что послѣ первой-же ко
25-лѣтіи, мыможемъ только пожелать ему,что4 медіи прійдется бѣжать изъ театра, что
бы и въ будущемъ дѣятельность его имѣла столь бы не выдать себя какимъ нибудь безтакт
же благотворный по своимъ результатамъ нымъ замѣчаніемъ. Каково-же было мое
характеръ и Банкъ удержалъ-бы за собою удивленіе!... „Сердечная канитель про
то высокое положеніе, которое онъ зани шла очень не дурно, а Е. Я. Комарова
маетъ въ настоящее время.
СІ.
даже вызвала своимъ монологомъ шумныя
рукоплесканія. Жребій былъ брошенъ, я
остался смотрѣть „ Тетеньку11. Въ пер
вомъ же актѣ, этой прекрасной комедіи, я
НЕКРОЛОГЪ.
былъ окончательно заинтериговаеъ; я нѣ
| Въ ночь на 6 февраля послѣ продол
которое время рѣшительно не могъ себѣ
жительной болѣзни скончался въ г. Перми!
дать отчета на какомъ представленіи я
Нотаріусъ Пермскаго .Окружнаго Суда по
сижу?!... что предо мною происходитъ? Игтомственный дворянинъ Николай іо д е с - \ раютъ-ли гг. любители, или же я смотрю
товичъ Хирьяковъ. Выносъ тѣла покойна
образцовую игру настоящихъ актеровъ?!—
го, отпѣваніе и погребеніе совершены въ і
Обстановка прекрасная. МІ8 Ѳ11 8Сёне, по
понедѣльникъ, 8 февраля.
ставлена превосходно. Умѣлая режиссер
ская рука во всемъ проглядывала. Ан
самбль полнѣйшій, суфлера не слышно, сцен аріусъ точенъ какъ хронометръ, ни ка •
рамболей, ни замѣшательствъ. Руки нико
Внутреннія извѣетія.
го не стѣсняютъ; даже тонъ вѣренъ.—А.
— Сегодня, і о февраля, исполнилось П. Кавадеровъ. въ роли генерала, явился
столѣтіе со дня рожденія извѣстнаго нѣ артистомъ-любителемъ; отъ начала до кон
мецкаго философа,-пессимиста Артура Шо- ца роль была проведена прекрасно; я ви
пенгауера, имѣвшаго сильное вліяніе на дѣлъ предъ собою живаго генерала, и имен
настроеніе умовъ общества, пе только за но такого, какъ хотѣлъ его выставить ав
границей, но и у насъ въ Россіи. По не торъ.— Роль Кусова, въ игрѣ Н, А. Кле
достатку мѣста отлагаемъ до ближайшихъ не ни на, была проведена съ полнымъ не

Театр, музыка, искусства.
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поддѣльнымъ юморомъ; манера, тонъ, ми
мика были схвачены очень хорошо и впол
нѣ, закончены. В. Н. Какорина, въ своей
маленькой роли, показала себя артисткой!
— О: Н. Васильева и Ю В. Стемпневская
сдѣлали изъ своихъ ролей все что можно
было сдѣлать изъ такихъ маленькихъ ро
лей.— И Ѳ. Е. Ассоновъ, въ роли ГвоздьМалынекаго, которая очень къ нему не
подходила, старался быть вѣрнымъ своему
тону, и это ему вполнѣ удавалось.— Но
царицей всего спектакля явилась Н. Э.
Дягилева. Любуясь ея живой неподдѣль
ной игрой думалось невольно: вотъ кто
одаренъ искрой Божіей, вотъ въ комъ тотъ
огонекъ, какого не найдешь иной разъ и въ
хорошей артисткѣ.— Н. Э. Дягилева была,
въ этотъ вечеръ, магнитомъ, что притяги
валъ, невольно, и дѣйствующихъ ^лицъ, и
зрителей. Весь центръ прекраснаго испол
ненія пьесы сосредоточивался на игрѣ
талантливой артистки-любительницы. Сце
ны съ платьемъ и съ кусовымъ были про
ведены Н. Э. художественно—хорошо. Я
безъ лести могу сказать „ІМШу 80І1, (ЦП
Шаі у репсе", что такого исполненія я не
видывалъ ни въ одиномъ любительскомъ
спектаклѣ.1 Честь и слава иниціаторшѣ,
исполнителямъ и режиссеру, такого образ
цоваго представленія. Примите и проч,
К. П. Дарьяловъ.

Разныя иззѣетія.
Самая дешевая въ свѣтѣ швейная машина.
Въ нѣсколькихъ американскихъ газетахъ недавно по
явилась реклама, въ которой предлагалась «самая
дешовая швейная машина въ свѣтѣ» за изумитель
но дешевую цѣну (50 к.). Пойманные на удочку
рекламиста получили по швейной иголкѣ- 8ІС .

МЫЛО В Е Н Е РЫ
кусокъ в О КОП.

кусокъ - 5 0 коп.
Модныя туалетныя Мыла дамъ высша
го кр га,
превосходитъ по своему изяществу и осо
бенно превосходнаго качества всѣ нынѣ су
ществующія туалетныя мыла первыхъ фирмъ.
Т Г

ТТИТТГРТ, ИмііеР- Коррл. Австр.

1 ' 4 . ААУАААААЗ П ри д ворн ы й п о став щ и к ъ .

В ѣ н а I. В о ^п ег^аБ Зе № 2.
продаются во всѣхълучшихъ парфюмерныхъ,
аптекарскихъ и галантерейныхъ магазинахъ
Россіи и заграницы.
Требовать непремѣнно мыло Поппа.

Настоящее Сокровище
для несчастныхъ жертвъ самоосквер
ненія и разврата составляетъ знаме
нитая книга

С ам осохранен іе
соч. Д‘?а Ретау.
Русское изданіе съ 3-мя чертежами
цѣна 1 рубль.
Пусть читаетъ эту книгу всякій, ко
торый страдаетъ ужасными послѣд
ствіями сказаннаго порока; она спа
сла множество лицъ отъ вѣрной ги
бели. По полученіи 1 р., высылается
книга Магазиномъ Издателя Р. Ф.
Бирей въ Лейпцигѣ, Германія (К. Р.
Віегеу’з ѴегІа§з-Ма§агіп іи Ьеіргі^).

50— (210)— 1

Спеціально по дѣтскимъ и внутрен. болѣзнямъ

Редакторъ II. В о ло гд и н ъ .

Врдчъ Э. И. КВАЩЪ
бывшій Ординаторъ Шереметевск. больницы и при
дѣтскомъ отд. Жоск. воспитат. дома.
съ 12-го февраля в о зо б н о в л яетъ .

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

П Р ІЕ М Ъ Б О Л Ь Н Ы Х Ъ
ежедневно до 10 час- утра (безплатно) и отъ 4
до 5 чаС- вечера. Близь Черн, рынка^ Торгов,
ул-, домъ бывшій СТАРКОВОЙ.

№

т*

т

МЖЩШІЩГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА

имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что оно стра
хуетъ выигрышные билеты I и II займовъ по 85 к. за би
летъ; квитанція оплачивается 15-ти копѣечной гербовой мар
кою за счетъ страхователя.
в— —і
Иргинское волостное правленіе, Красноуфискаго уѣзда, симъ объявляетъ, что въ по
жаръ, бывшій въ Иргинскомъ заводѣ 11 мая 1887 г.,утрачены свидѣтельства Красноуфим
скаго уѣзднаго училищнаго совѣта выданныя на право пользованія льготою установленною
т. 4 ст. 56 устава о воинской повинностй слѣдующимъ лицамъ: Козьмѣ Ѳедорову Дементье
ву, отъ 30 сентября 1879 г. за № 453-мъ. Якову Никитину Комарову, отъ 23 февраля 1884
г. за № 29, Григорью Тимофееву Шевелину, отъ 1 сентября 1884 г. за № 4-мъ и Роману
Иванову Малкову, отъ 25 іюля 1885 г. за № 722-мъ.
1— 8 8 — 1

Н И Ж Н Е - С ЕРГИ Н С К А ГО ССУДО - С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н А Г О
ТО В А РИ Щ ЕС ТВ А
3 А

ПРИХОДЪ.

1887

С у мма.

Г О Д 7Ь
_

РАСХОДЪ.

Руб. | К.
Къ 1-му января 1887
года остатку . . . .
П о с т у п и л о:
Паевыхъ взносовъ
Процентовъ при сстдѣ
Пени . . . . .
Возвращено ссудъ .
Займовъ........................
Запаснаго капитала .
Процентныхъ бумагъ и
% нанихъ .........................
Разныхъ . . . .
Итогр

П е р м ь . Т и п о г р а ф ія п е р м с к а г о г у б е р н с к а г о п р а в л е н ія .

742

49

421
273
22
6,945
1,000
60

16
89
37
21
40

366
5

14
25

9,836

91

Паевыхъ взносовъ . .
Прибыли на паи . . .
Ссудъ ..............................
Займовъ .........................
Процентовъ по займамъ.
Процент, бумагъ. : .
На управленіе . .
Р а з н ы х ъ ........................
Оборотныхъ и переходя
щихъ ....................................
Къ 1-му Января 1888
года состоитъ на лицо
Итого

С у м м а
Руб.

К

669
120
7,403
700
12
354
64
5

85
38

94

74

413

58

9,836

91

30
6

