Среда, 17-го февраля

1 8 8 8 года.
ВѢДОМОСТИ

і

П ЕРМ СКIЯ

ГУ БЕРН С КІЯ

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДЪ ЛЮ-ПО СРЕДАМЪ И СУББОТАМЪ
Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ П е р м и .
На годовое изданіе - - - - 6 руб.
» полугодовое - - - - 4 ,,
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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 .

№ 14

•
На годовое изданіе - а@ „. полугодовое - - - - -

7 руб.
4 „

Ш ,. на три мѣсяца '|і: „ одинъ мѣсяцъ

-

-

3 руб.
1 ,, 60 кол.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ РЕДАКЦІИ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
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О Р Ш І Ш І І Ъ 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 Бл. Ал. Евреинова.
Каменный 2-хъ этажный домъ, съ надворнымъ строе
ніемъ и землей 300 квадр. с а ж , во 2-й части, но 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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П т - общ. губ. учр., изд. 1876 г., въ должности |
заступающаго мѣсто предсѣдателя названной упра- |
вы, въ указанныхъ въ законѣ случаяхъ, взамѣнъ
выбывшаго изъ состава управы члена ея Н. В.
К убаш ева.
■
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Ц иркуляры П ермскаго Г убернскаго П равленія
го ро до вы м ъ
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(Отъ 12-го февраля 1888 г. за Л? 849).

Вслѣдствіе отношенія Пермской казенной палаты,
отъ 31 д е к а б р я '1887 г. за % 3 0 5 2 5 , первое отдѣленіе губернскаго правленія, предписываетъ городовымъ и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ гу
Серніи распорядиться о розысками крестьянина Рождественской волости, Кунгурскаго уѣзда, Росса Тихонова Пономарева и принадлежащихъ ему имѣнія
и капиталовъ Для взы сканія'съ него штрафа 1 р.
50 коп., за нарушеніе торговыхъ правилъ и о послѣдствіяхъ розысковъ донести Пермской казенной
палатѣ.
/Отъ 12-го февраля 1888 г. за М 888).
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отношенія Гродненскаго губернскаго
правленія отъ 22 января 1888 года за № 2 5 0 ,
первое отдѣленіе губернскаго правленія предлагаетъ
всѣмъ по. губерніи городовымъ и уѣзднымъ полицейДеревянный домъ съ надворнымъ строеніемъ и землей скимъ управленіямъ немедленно распорядиться розысканіемъ бывшаго почталіона Сѣдлецкой почтовой
320 квадр. саж,, во 2-й части, по Вознесенской улицѣ, быв конторы
Едизіума Франца-Ксаверія Викентьева ЗалѣасаГо, для привлеченія его къ отвѣтственности
шій
2в - 7 .
за похищеніе имъ пакета съ 36 руб-, во время завѣдыванія имъ Лоховскою, почтовою станціею, о по
слѣдствіяхъ же розысковъ немедленно донести гуЕ г о И к п е р АТ о р с к о е В е л и ч е с т в о , во ' викъ Иванъ Еородаевскій, назначенъ старшимъ по- бернскому правленію.
вниманіе засвидѣтельствованія объ отлично усердной 1 мощникомъ акцизнаго надзирателя 2 округа 1 учаслужбѣ предсѣдателя Екатеринбургской дворянской стка; помощникъ бухгалтера Пермскаго губернскаго
опеки, коллежскаго совѣтника графа Ивана Андрееви- акцизнаго управленія, неимѣющій чина Александръ
Д О П О Л Н Е Н I Е
ча Толстаго и но положенію Комитета г.г. Мини- Клюкинъ младшимъ помощникомъ акцизнаго надзистровъ, въ 1 день января 1 8 8 8 .г. В семилостивой- рателя 4 округа 3 участка, а помощникомъ бух- обязательныхъ постановленій, Чердынскаго уѣзднаго
ше соизволилъ пожаловать ему орденъ (в . Анны галтера губернскаго акцизнаго управленія дѣлопро- по питейнымъ дѣламъ присутствія, составленныхъ,
2-й степени.
. р
,
изводитель 4 округа акцизнаго управленія, дѣйстви па основаніи ст. 46 закона 14 мая 1885 г. о разтельный студентъ Казанскаго университета Владивиноторг., и утвержденныхъ Пермскимъ губернГ. Губернаторомъ разрѣшено Камышловскому 2-й міръ. Вишневскій, вмѣсто же Вишневскаго, дѣло- дробскимъ по питейнымъ дѣламъ присутствіемъ 9 октягильдіи купцу Дмитрію Алексѣеву Васильеву, про- производителемъ акцизнаго управленія 4-го округа бря 1886 г.,, сдѣланное вслѣдствіе циркуляра скаизводить книжную торговлю въ г. Камышловѣ, въ опредѣленъ, съ зачисленіемъ на государственную заннаго присутствія, отъ 17-го декабря 188 7 года
собственномъ домѣ,-въ книжной лавкѣ, пріобрѣтен службу, кончившій курсъ наукъ въ Пермскомъ реза Л» 174 .
ной имъ, Васильевымъ, отъ дворянина Тищенко.
альномъ училищѣ Иванъ Ш айдуровъ, отставной гу.
'
Е
бернскій секретарь Завелъ Ш атохинъ зачисляется
Примѣчаніе къ § 1\ Каждое заведеніе съ разна государственную службу въ число сверхштат- дробительною продажею крѣпкихъ напитковъ обязаОбъявленіе благодарности.
ныхъ служащихъ при Пермскомъ акцизномъ управ- но постоянно имѣть вывѣшанною, на наружной сто. .
,
„
леніи; всѣ пятеро съ 11 февраля 1888 года.
ронѣ входныхъ дверей заведенія, крупно писанною
Г. Начальникомъ губерніи объявляется благодар
ность волостнымъ старшинамъ, Пермскаго уѣзда, во
Т »“
“ Я Е 1 5 о б р ам г Т д м и г " •* >
лостей: Кривецкой— У литину, Никулинской— ШморБывшій учитель Екатеринбургскаго духовнаго, учи- на вино, по следующему ооразцу.
цеву, Полазнинской— Пііоснину, Добрянско— завод- лища, неимѣющій чина Михаилъ Бирюковъ, согла
«Хлѣбное очищенное вино продается:»
сной— Кетбву, Добрянско-Подзаводской— Кочеву и сно прошенію, опредѣленъ, съ 11 сего февраля на госуТройцкой— Гаряеву за успѣшное и безнедоимочное дарственную службу младшимъ штатнымъ контроле- «а) за, 1 ведро не свыше . . . О р. 00 к.»
взысканіе слѣдующихъ сѣ названныхъ воЛоетей вы- ромъ при Пермскомъ акцизномъ управленіи,
«б) за
(половину) вед. не .свыше 0 р- .00 к .»
купныхъ платежей и другихъ повинностей, а также ■ .
«в за / . (четверть) вед., несвыше , 0 р. 00 к .»
и земскаго сбора за минувшій 1887 г , безъ при- цо ГЛАВ1І0Й К0ІІТ01>11 горовлАГ0ДАТСКІ11Ъ ЗАВ0Д0ВЪ
; Ч20
1 6Д‘П° ЛШТОфЪНССШШе
й к;>>
нятія какихъ либо репрессивныхъ мѣръ и продажи
ь
аАИ«Д«в ь. Глі
д) за / іо вед. (сороковку) не свыше
00 к .»
крестьянскаго имушества.
Постановленіями на 5 число сего февраля зачи «е) за 7-оовед. (шкаликъ) не свыше
00 к.»
слены на дѣйствительную службу отставной канцеГ. заступающимъ мѣсто Начальника губерніи ляРскій служитель Ц разряда Павелъ Вершининъ,
объявляется благодарность волостнымъ старшинамъ, съ т^ мъ же званіемъ въ штатъ здѣшней конторы
При осмотрѣ въ губерніи казенныхъ зданій, замѣКамышловскаго уѣзда, волостей: Талицкой— Несте- на обязанность письмоводителя при управителѣ Куш- чено, что въ особенности тюремныя 1помѣщенія соровѵ Чупинской — Шеину, Валаирской — Петрову, винскаго з а в о д а и сельскій обыватель Кушвинской держатся вообще неудовлетворительно, и что со стоКуяровской — кандидату старшины Головырскому, волости Николай С тяж ки нъ съ званіемъ канцеляр- роиы лицъ, завѣдывающихъ зданіями, не обращаетЧеткаринской — Писцову, Вповь-Юрмытской — По- скаі'° служителя Ш разряда, въ штатъ Нижнетурин- ся на это должнаго" вниманія,— отъ чего весьма
кш ш кину, Закаиышловской— Попову, Захаровской— ской конт°ры> на обязанность аптекарскаго учени- часто происходитъ: порча печныхъ приборовъ,
Захарову, Сцатинской— Писцову, Кунарекой— Осин- ка тамошней аптеки,
оконныхъ рамъ, разбитіе въ нихъ' стеколъ, а равно
цеву, Каменской— Чернобородову и Крестовской—
и порча крышъ, отъ несвоевременной и 'небрежной
очистки ихъ зимою отъ снѣга, и потому; на ремонтъ
Ватагину за успѣшное и безнедоимочное взысканіе
п0 перм ском у н о что во - те л е г ра ф н о м у о к ру г у .
расходуется болѣе денегъ, чѣмъ бьі этого требоваслѣдующихъ съ названныхъ водостей выкупныхъ
платежей и другихъ повинностей за минувшій 1887 г.,
Назначается телеграфистъ 1У разряда низшаго лось при должномъ наблюденіи, такъ, что. въ нѣкобезъ принятія какихъ либо репрессивныхъ мѣръ и оклада Камышловской почтово-телеграфной конторы торыхъ зданіяхъ можно было бы почти ограничи
продажи крестьянскаго имущества.
Василій Т атауровъ, ночтово-телеграфньшъ чиновни- ваться незначительными суммами, каждогодно отпукомъ УІ разряда низшаго оклада той же конторы, скаемыми въ распоряженіе смотрителей на мелочной
съ 1 февраля 1888 г.
К Г
"т # * ° ! * • * « * + *
йисываегь смогрителямъ тюрегь и вообще всѣмъ
Перемѣны по службъ .
вѣдывающимъ казенными здан.ями л и ц ам ъ ,-о б р аИзбранный Ирбитскимъ уѣзднымъ земскимъ собра
щать
вниманіе, на содержаніе зданій въ
но ПЕРМСКОМУ АКЦИЗНОМУ УПРАВЛЕНІЮ.
ніемъ ХУПІ. чрезвычайной сессіи въ члены Ирбит чистотѣособенное
и
исправности,
предохраняя оныя, отъ прежской уѣздной земской управы, губернскій секретарѣ
девременной
порчи,
возникающей
отъ дурнаго и неМладшій помощникъ акцизнаго надзирателя 4 окру- Иванъ Адамовичъ П у т и н ск ій — утвержденъ г. Н а
соотвѣтствующаго
ихъ
назначенію
употребленія,
га 3 участка Пермской губерніи, титулярный совѣт- пальникомъ губерніи, на основаніи 1 8 6 4 ст. 1 ч. оть образованія сырости, затечки и вообще
вред*

В. М. Дьячкова.

,

“1

и
,;, ш и И
наго ■вліянія атмосферы, а также отъ несвоеврі
меннаго отдаленія нечистотъ и небрежнаго обращ<
нія съ разными принадлежностями зданія; при чем
губернское правленіе обязываетъ въ точности испо,
нять даваемыя техниками, при осмотрѣ зданій, укі
занія и требованія относительно исправнаго содеу
жанія таковыхъ.
Соблюденіе порядка въ содержаніи тюремных
зданій тѣмъ болѣе обязательно,, что сверхъ ассигю
емыхъ денегъ на ремонтъ, отпускаются еще ежего;
но’ на содержаніе ихъ въ чистотѣ,— особыя суммі
довольно значительныя,; при готовыхъ рабочихъ сі
лахъ— арестантахъ, которыми можетъ располагаі
для этого каждая тюрьма.
Ближайшее наблюденіе за точнымъ исполненіе!
сего распоряженія губернской правленіе, вслѣдстві
резолюціи, утвержденной г. Губернаторомъ, возла
гаетъ на полицеймейстеровъ и уѣздныхъ исправит
ковъ, обязанныхъ каждодневно посѣщать тюрьмь
а слѣдовательно и имѣющихъ полную возможное!
слѣдить за исполнительностію смотрителей а тк
ремныя отдѣленія проситъ оказывать законное сс
дѣйствіе въ исполненіи сего циркуляра подвѣдоа
ственнымъ смотрителямъ тюремъ,

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Съѣздъ мировѣхъ судей Осинскаго судебно-мирс
ваго округа объявляетъ, что имъ выданы свидѣтель
ства на право ходатайства цо судебнымъ дѣдамъ в
Осинскомъ судебно-мировомъ округѣ въ теченій 188
года, коллежскому секретарю Николаю Евгеньевич
П аевую губернскому секретарю Евграфу Васильев!
чт Левашову.-—2.
т
- — ■—----- ^
ОханскШ съѣздъ мировыхъ судей симъ объявляет,
для всеобщаго свѣдѣнія, что съѣздомъ выдано не
томственному почетному гражданину Николаю Ѳедс
рову Добротворскому свидѣтелкство на право хода
тайства по чужимъ дѣламъ въ Оханскомъ судебно
мировомъ округѣ въ 188 8 году.— 2.
1
Оханскій съѣздъ мировыхъ судей симъ объяв.»
етъ для всеобщаго свѣдѣнія, ;что съѣздомъ выдан
мастеровому Нытвенской волости Александру Степа
нову Костареву свидѣтельство на право ходатайств
по чужимъ дѣламъ въ Оханскомъ судебно-мировом1
округѣ въ 188 8 году.— 2.
~ ---Оханскій съѣздъ мировыхъ судейсимъ объявляетъ дл
всеобщаго свѣдѣнія, что съѣздомъ выдано Оханско
Му мѣщанину Сергѣю Михайлову Бѣлобородову сви
» судебно-мнровомъ
-к».
по въ 188 8 году
въ Оханскомъ
округѣ
~ 2

Отъ Пермскаго губернскаго по крестьянскимъ яѣ
дамъ присутствія симі^ объявляется^^ во всеббше
свѣДѣніе, чтв м журнальному постановленію его
состоявшемуся 14 август» 1887“ г. йодъ Л5 ст' 67'
й вступившему ' въ окончательную законную сил
БЪ коиЦѣ января 1888 года, опредѣлено: Вехметей
ское и Виткинское сельскія Общества,1 Майчажеко:
м л ос™> Красноуфимскаго уѣізда, состоящія— перво1
П8Ь
и второе—.изъ 6 4 ревизскихъ1 душъ, сѣ ко
Двчествоаъ земля въ первомъ обществѣ: усадебноі
18 десятинъ, и нераздѣльной" съ башкирами вы
ганно®
десятинъ, иахатной 2 0 0 десятинъ 1
сѣповова7й 10 Дес- и во второмъ— пахотной и лу
г0®°* 4 2 5 /* десат., съ начала 1888 года отдѣлит:
огь “ а н в д с к»й волости и съ того же времени при
соеДинить къ Азигуловской волости, того ясо Крае
Н0УФш скаго уѣзда.
-----—_ _ _ _ _ _ _
Отъ Пермскаго губернскаго по кпестьянпшмт ,*
ламъ присутствія
Дѣвіе,
состоявшемуся 10-го февраля 1888 года полъ А» 94
заключено: съ 1-го января 1 8 8 ^ г о ® Й ш І к ш
сельское общество, Новоиаинской волости' ОхТяокаы
уѣзда, въ числѣ 7 2 - ревизскихъ душъ'
468 Г
удобной земли, перечислить изъ: н іп а и н с к о й в о м
Сти въ Григорьевскую, Оханскаго Г Н ала
У Да *

""1" . ■.*
1

Стр; 54.

П Е Р М С К І Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

В Ѣ Д О МО С Т И .

№ І4.

Камышловскоѳ уѣздное по питейнымъ дѣламъ присутствіе доводитъ до втеобщаго свѣдѣнія, что имъ, X» 303, въ присутствіи онаго назначенъ 24 Февра часовъ утра, въ день назначенный для торга и за
на основаніи пунк. 8 циркуляра Министерства Финансовъ за № 1 943, 25 и 26 марта 1888 г. будетъ ля 1888 г., торгъ съ переторжкою чрезъ три дня ключать въ себѣ: 1) имя, фамилію, званіе и мѣсто
произведена выдача разрѣшеній на право открытія слѣдующихъ заведеній:
на отдачу въ содержаніе съ 1888 г. Подчувашен- жительства объявителя; 2) годъ, мѣсяцъ и число,
Число
скаго
перевоза чрезъ рѣку Иртышъ. Желающіе когда написано объявленіе; 3) согласіе принять на
заведе
а) н а в и н н ы я л а в к и :
ній.
участвовать въ этихъ торгахъ лично или посред себя подрядъ на основаніи утвержденныхъ условій,
ствомъ запечатанныхъ объявленій должны предста и 4) цѣну складомъ писанную.
Въ с. Троицкомъ, Чернокоровской волости
Надпись на конвертѣ, въ которомъ будетъ запе
вить документы о личности своей и залоги, равняю
— д. Черданцахъ, Ильинской
—
щіеся одной третьей части подрядной суммы (6 6 4 р ). чатано объявленіе, должна быть слѣдующая: «Объ
------ Андрюшиной
—
—
Кондиціи желающіе могутъ разсматривать въ треть явленіе въ военно-окружный совѣтъ Омскаго военна
— с. Никольскомъ Никольской волости •
го округа, къ назначенному такого-то числа, мѣся
емъ отдѣленіи с(го управленія.'-—2.
Четкаринскомъ Четкаринской волости
ца и года торгу на перевозку артиллерійскихъ и ин
д- Устьяпѣ, Черемисской волости
Окруяшое ^артиллерійское управленіе Омскаго воен тендантскихъ тяжестей».
с. Зырянскомъ Зырянской волости
Условія на перевозку тяжестей желающіе могутъ
наго округа вызываетъ желающихъ принять на се
—•
—
Д- Ключевской
разсматривать въ г. Омскѣ въ окружныхъ управле
бя
по
1-е
января
1890
года:
А)
сухопутную
пере
с- Ильинскомъ Китайской волости
возку артиллерійскихъ тяжестей, безъ обозначенія ніяхъ артиллерійскомъ и интендантскомъ, располо
— Сухоложскомъ Знаменской волости
количества, а сколько таковыхъ будетъ: 1) изъ Ом женныхъ первое въ упраздненной крѣпости, а вто
Каменскомъ заводѣ, Каменской волости
ска:1 ар во всѣ мѣста Тобольской губерніи; б) во рое, вблизи Омской богадѣльни,'ежедневно, кромѣ во
с. Вртарскоиъ, Ертарской волости,
всѣ
мѣста Томской губерніи; в) во всѣ мѣста Акмо скресныхъ и табельныхъ дней, отъ 10 часовъ утра
д- Байковой, Черниокоровской волости
линской области; г) во всѣ мѣста Семипалатинской до 3-хъ часовъ по -полудни.—-3.
с. Грязновскомъ, Грязновс'кой волости
области, кромѣ Зайсанскаго поста и Катонъ-Карагай;
Ильинскомъ, Ильинской волости •
д)
въ Зайсаискій постъ и Катонъ-варагай; е) во всѣ
Тыгишскомъ, Черемисской волости •
О П Ж С О К -Ъ
мѣста'Семирѣчснекѳй
области; ж) во всѣ мѣста по глав
Рыбияковекомъ, Щербаковской волости
ному почтовому тракту отъ Сеиирѣченскойобл. до г. Тащ- дѣламъ, назначеннымъ къ разсмотрѣнію въ отдѣле
Тимохиной, Нышминской волости ■
кентавключителыю,
и з) во всѣ мѣста Иркутскаго воен ніи Пермскаго окружнаго суда въ г. Кунгурѣ, въ
Яровской, Куяровской волости
наго
округа
но
главному
Московскому тракту до г.
сессію съ 17 по 24, февраля включительно.
Филатовскомъ, Калиновской волости
Иркутска
включительно.
2)
Изъ г. Тюмени— тяж е
Гарашинсюшъ, Ильинской волости.
стей слѣдующихъ по' назначенію изъ внутреннихъ
На 17 февраля.
Шутинскомъ, Крестовской волости .
складовъ
Имперіи
и
прибывающихъ
въ
Тюмень
въ
Д- Атяжѣ, Тамакульской волости
ненавигаціонное время, также безъ обозначенія коли
Безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
с. Каменно-Озерскомъ, Купарской волости
чества,
въ
г.
Омскъ
и
гг.
Восточной
Сибири,
лежа
д> Окуловой, Зырянской волости
1) 0 кр. Ж- Н. Гилевѣ, обвиняемомъ въ еорващіе по главному Московскому тракту до г. Иркут
Бродѣ, Щербаковской волости
ніи должностной яечасти; 2) о кр. П. С. Чиетохиска
включительно.
3)
Отъ
Томска
во
всѣ
города
с. Закамышдонскомъ Закамыш ловекой волости
Восточной Сибири, лежащіе но главному Московско нѣ, обв. въ сорваніи должностной печати; 3) о
Курьинскомъ, Н о б о п ы ш м и н с к о й волости
му
тракту до г. Иркутска включительно-—тяжестей, крестьян. Н. Е. Ж уравлевѣ, обвин. въ престу
Катайскомъ, Катайской волости . •
доставленныхъ
туда изъ Тюмени водою, и В) водя пленіи, нредусмотр. 1 ч.' 3 0 4 ст. улож ; 4) о сельск.
іД- Пульниковой, Вновь-Юрмытской волости
ную
перевозку
артиллерійскихъ тяжестей, также обыв. А. П. Баландинѣ, обв- въ оскорбленіи воло— Соколовой, Колчеданской волости .
безъ
обозначенія
количества, а сколько таковыхъ стнаго старшины; 5) о кр. П. Ф. Коноваловѣ, обв..
— Чупиной, Куяровской волости
будетъ,
во
время
навигаціи изъ г. Тюмени въ гг. въ оскорбленіи волостного старшины; 6) о Купгурс. Воровскомъ, Катайской волости
скомъ купцѣ И. М- Лазуковѣ, обв. въ противоза
Омскъ и Томскъ.
д. Трифоновой, Пышминской волости .
Торги будутъ произведены 9 м арта 1888 года, конной торговлѣ порохомъ; 7) о рядов- запаса арм.
въ 12 часовъ по полудни, рѣшительные, безъ пере Г- Е,. Устюговѣ, обв. въ оскорбленіи волостнаго
6) н а в е д е р н ы я л а в к и :
торжки въ г. Омскѣ, въ военно-окружномъ совѣтѣ, старшины.
1 'совмѣстно съ торгами на сухопутную перевозку ин
Въ с. Валаирскомъ, Балаирской волости .
На 18 февраля.
1 тендантскихъ тяжестей въ теченіи также 1888 и
— — Сухоложскомъ, Знаменской волости .
1
8
8
9
гг.
О
послѣднихъ
торгахъ
(тД
е.
на
сухопут
1
— д. Зарѣчной, Вновь-Юрмытской волости
8) 0 кр. 3- Салаватовѣ, обв. въ оскорбленіи воло
Г ныя перевозки Интендантскихъ тяжестей) будетъ стнаго старшины; 9) о Кунгурскомъ купцѣ И. И.,
— с. Катайскомъ, Катайской волрсти
опубликовано особо Омскимъ окружнымъ интендант Рязановѣ, обв. въ противозаконной торговлѣ поро
1
Ильинскомъ, Ильинской волости
1 скимъ управленіемъ. При чемъ желающимъ предо хомъ; 10) о дворянинѣ И. Ф- Рошцовскоиъ, обв. въ
------ Вѣляковскомъ, Рамыльской волости.
ставляется право торговаться и оптомъ на пріемъ
1
— --- Щербаковскомъ, Щербаковской волости.
подряда нераздѣльно на сухопутныя перевозки, какъ преступленіи, предусмотр. 1 отд. 3 04 см. улож.;
1
------ - Колчеданскомъ, Колчеданской волости
11) о'мѣ'щ. И. И- Торинѣ, обв. въ преступленіи
1 артиллерійскихъ, такъ и интендантскихъ вещей. Ц ѣ предусмот. 1 от. 3 0 4 ст. улож.
— Каменскомъ заводѣ, Щаменской волости
ны на торгахъ на сухопутную перевозку артиллерій
Въ порядкѣ частнаго обвиненія.
скихъ тяжестей должны быть объявлены съ одного
в) н а р е н с к о в ы е п о г р е б а :
12)
0
мѣщ.
Н. С. Шмаковой и .р ядов. А. Е. Щ епуда на 100 верстное разстояніе отдѣльно на каж
колдинѣ,
обв.
въ'прелюбодѣяніи;
18) о’ мѣіц. Н. С.
дое изъ вышеозначенныхъ мѣстъ и при томъ съ лег
Въ Каменскомъ заводѣ, Каменской волости
Шмаковой,
обв.
въ
нанесеніи
легкой
раны.
ковѣсныхъ вшцеД до 25 пуд. и тяжеловѣсныхъ ве
•— с. Катайскомъ, Катайской волости
щей болѣе 25 пуд. и на обыкновенныхъ подводахъ,
На 19 февраля.
и г) на трактирныя заведенія:
считая слѣдованіе по 25 вер въ сутки, и на срочныхъ
подводахъ считая слѣдованіе не менѣе 50 в. въ сутки;
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.
Въ д Большой Пульниковой, Куровской волости
при чемъ на перевозку изъ г. Омска и Томска въ гг.
------ Пассоновой, Закамыпіловской волости
14) 0 мѣщ. И- Т. Ковалевѣ, обв. въ кражѣ; 15)
Восточной Сибири, лежащіе по главному Московско
— с. Колчеданскомъ, Колчеданской волости
му тракту до г Иркутска, включительно, могутъ быть о кр. И. М. и рядов, запаса арміи М. В. Дуле—1 — Реутинскомъ, Закамышловской волости
назначаемы цѣны отдѣльно за зимнія и отдѣльно за пинскихъ, обв. въ кражѣ; 16) о кр. С. и 1 . Я .
— вые. Водолазовскомъ, Колчеданской волости
лѣтнія перевозки. На перевозку въ Семирѣченскую Подшиваловыхъ и М. Т. Бабиковѣ, обвин. первые
область слѣдуетъ назначить одну общую цѣну во всѣ двое въ краж ѣ, а послѣдній въ подстрекательствѣ
Лица, желающія открывать въ означенныхъ мѣстностяхъ питейныя заведенія, имѣютъ подавать въ мѣста этой области, допуская также раздѣленіе цѣ на это преступленіе.
уѣздное по питейнымъ дѣламъ присутствіе объявленія до 24 марта 1888 года.
ны за зимнія и лѣтнія перевозки. Цѣны на пере
На 20 февраля.
возку тяжестей на воловыхъ подводахъ вовсе не дол
жны быть назначаемы. Затѣмъ на водяную перевоз
17) 0 мѣщ. А. И. Костаревѣ и кр. Г. В. Пронь! ряда, могутъ обращаться за справками въ губерн ку цѣны должны быть объявлены съ пуда на все гшйѣ, Н. И. Елтыіневѣ, Н. И. Разсоловѣ и Е. П.
О вызовѣ наслѣдниковъ.
скую управу, ежедневно, съ 10 до^З часовъ дня, разстояніе отъ Тюмени до Омска и особо до Том Хворостовой, обвин. -въ грабежѣ; 18) о кр. ,3 И.
Мировой судья 1 участка Камъішловскаго округа кромѣ праздничныхъ дней. Желающіе торговаться ска. ІІароходовладѣльцы же, товарищества и ком Юшковѣ и М. Ф. Турышевой, обв. первый въ под
вызываетъ наслѣдниковъ коллежскаго ассесора Яко должны. ко времени торговъ представить законныя паніи пароходства допускаются къ торгамъ и на, од жогѣ, а послѣдняя въ подСтрѣкательствѣ на под
ва Михайлова Серебрянникова, умершаго въ 1887 г. удостовѣренія, о своей личности и,'залоги.въ размѣ ну водяную перевозку, а. потому оптовый подряд жогъ; 19) о ряд. запаса арміи А. М. ■Зеленкннѣ и
въ г. Камышлбвѣ, предъявить, по подсудности въ рѣ одной десятой части суммы подряда при этомъ чикъ, заявившій цѣны какъ на сухопутныя, такъ и женѣ его М. П. Зеленкиной и кр. М. Г. Зеленкисрокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. X т св. зак. управа дополняетъ: а) подрядъ можетъ быть отданъ на водяныя перевозки, не вправѣ претендовать и от ной, обв. въ истязаніяхъ.
гр , права свои на имущество, находящееся въ Ка- по частямъ или весь въ одни руки и б) если ре казаться отъ подряда если за нимъ . будутъ утвер
мышловѣ, Пермской губерніи, и заключающееся въ зультаты. торговъ будутъ "ею признаны не выгодны яедены только однѣ сухопутныя перевозки, а: водя
На 22 февраля.
усадебномъ мѣстѣ, деревянномъ домѣ и такими же над ми для земства, то управа оставляетъ за собою ныя будутъ выдѣлены, иди за предоставленіемъ, ихъ
пароходчикамъ, или по какимъ-бы то ни было дру
ворными постройками.— 1.
20) Объ отставн- ряд. М. Шарафутдиновѣ и кр.
право не утверждать ихъ.
гимъ причинамъ; въ свою очередь и подрядчикамъ и кр. Ж. НІамсутдиновѣ, обв. въ убійствѣ; 21) о
предоставляется торговаться только на однѣ сухо кр. А- Е- Шунайловой, обв. въ грабежѣ; Й2) о кр.
Мировой судья Пермскаго мироваго округа 4 уч.
Судебный приставъ Пермскаго окружнаго, суда Глу
Н- А. Ласхинѣ, обв. въ поджогѣвы зы вавъ наслѣдниковъ бывшаго двороваго Полаз- мовъ, жительствующій въ гор. Перми, на основаніи путныя перевозки.
Утвержденіе торговъ будетъ зависѣть отъ усмотнйнскаго завоода, Ивана Арефьева Раева, умершаго 103 0 ст. у от. гражД, суд. симъ объявляетъ, что
На 23 февраля.
1887 г. декабря 27 дня, предъявить, по подсудно 25 Ф евраля 1888 г. въ 10 часовъ утра будетъ рѣыія военно-окружнаго совѣта.
Къ торгамъ должны быть представлены залоги въ
сти въ срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч- X т. произведена публичная продажа движимаго имуще
23) 0 вдовѣ ряд. Е, Л. Гачевой и сельск. обыв.
св- зак. гразкд., нрава свои н а ' оставшееся по нему ства, принадлежащаго умершвй Екатеринѣ Петровой обезпеченіе исправнаго выполненія подряда: на . су
И.
В. Шавринѣ, обв. въ убійствѣ; 24) о сельск.
хопутную
перевозку
артиллерійскую
въ
размѣрѣ
имущество заключающееся въ деревянномъ домѣ съ Ташлыковой, именно: экипажей, вѣсовъ съ съ гиря
пристроями, находящееся въ Полазнинскомъ заводѣ, ми, орѣховой и др. мебели, часовъ, зеркалъ, посу- 672 8 р ., интендантскую—-въ размѣрѣ 7 8 6 0 р. 50 к., обыв. Д. М. Трубинѣ, II. И. Кореневѣ, Ф. М. Пу
а- на водяную перевозку— въ размѣрѣ 511 рублей. стоваловѣ И Н- Г- Моховѣ, обвин. въ самовольной
Пермскаго уѣзда.— 1.
! ды, одежды, шубы и прочаго, оцѣненнаго въ 288 р.
Залоги въ обезпеченіе неустойки будутъ прини разработкѣ золота; 25) о кр Д. Д ., Г. Д. и Г.
! 50 к. Продажа будетъ праизводитбея въ домѣ ТашМировой судья 1 участка Шадринскаго мироваго / лыковыхъ, въ 1 ч. г. Перми, на углу Нгкровской маться всѣ дозволенные закономъ по обязательствамъ Д П унш евы хъ, обв въ кражѣ.
съ казною, а также поручительства, на точномъ ос
округа Пермской .губерніи, вызываетъ наслѣдниковъ | и Обвинской ул.
На 24 февраля.
нованіи 71 ст. ХУІІІ к. св, воен. пост. изд. 1869
сельскаго обывателя Турьинской волости и села,
Верхотурскаго уѣзда, Пермской губерніи Якова Ива і Судебный приставъ Пермскаго съѣзда мировыхъ г.; отъ пароходовладѣльцевъ же, въ обезпеченіе не
26) 0 кр. дѣвицѣ 1 , Я. Выгузовой, обвин. въ
нова Усольцева, умершаго 1888 года, января 3 дня, , судей Валентинъ Ив. Деккеръ, жительствующій въ устойки до ■подряду водяной перевозки, будутъ при оставленіи безъ помощи рожденнаго ею младенца,
предъявить, по подсудности, нрава свои на остав I г. Перми, по Екатерининской улицѣ въ домѣ Воино нимаемы; принадлежащіе имъ пароходы и. суда. Зало отъ чего онъ умеръ; 27) о кр. А. П- Стуковой,
шееся по немъ имущество въ срокъ, установленный ва, на основаніи 114 8 и 1149 ст. уст. граж. суд- ги эти должны , быть представлены непремѣнно при обв. вт, убійствѣ незаконно прижитаго ею ребенка;
объявленіи только .въ военно-окружный совѣтъ, а не
1241 ст. X т. 1 ч. св. зак. гр.— 1.
| объявляетъ, что въ ,10 час. утра 24 м арта 1888 г., въ какое-либо другое, управленіи. Кромѣ того пред 28) о кр. К У. Лопатинѣ, обвин. въ разбоѣ; 29)
і въ залѣ засѣданій Пермскаго съѣзда мировыхъ су- варяется, .что безъ представленія требующагося, ко о неизвѣстн• званія человѣкѣ, именующемся Ив.
Мировой судья ,4 участка Шадринскаго округа вы
будетъ имъ произведена публичная продажа не- личества залога .въ полномъ размѣрѣ соотвѣтствен Вѣтровымъ, обвин. въ покушеніи на. убійство и
зываетъ наслѣдниковъ предъявить, въ шестимѣсяч <, дей,
движимаго имѣнія Пермской мѣщанки Ольги Степа- но тому объему подряда, на который желаютъ тор бродяжествѣ.
ный срокъ, установленный 1241 ст. закон, гражд. ! новой Осколковой, заключающагося въ деревянномъ
1 ч. I Т; св. зик., права свои на наслѣдство послѣ одноэтаасномъ домѣ съ таковымъ асе флигелемъ, над говаться, предъявитель де будетъ допущенъ къ тор
умершаго крестьянина села Тропинскаго, Шадрин ворнымъ, строеніемъ и усадебной землею въ количе гамъ, а закрытыя объявленія въ такомъ видѣ бу
скаго уѣзда, Николая Алексѣева Тебенева, состоя ствѣ 180 квадр. саж., состоящее въ 1 части г. дутъ оставлены безъ разсмотрѣнія. Въ обезпеченіе
При семъ, X» прилагаются: прибавленіе о розыска
же задатка будутъ приниматься исключительно толь м и имѣній и капиталовъ разныхъ лицъ; объявле
щее въ движимомъ и недвижимомъ имуществѣ, на
Перми на углу Покровской улицы и Чердьщскаго про ко денежные залоги, поименованные въ кондиціяхъ.; ніе отъ управленія государственными имуществами
сумму около 3 0 0 0 руб-— 1.
улка; означенное имѣніе подлелштъ продажѣ на удо
Торги будутъ производиться устные, но дозволя Пермской губерніи.
влетвореніе исковъ мѣщанина Василія Михайлова ется и дрибьтлка запечатанныхъ объявленій только
Степанова въ суммѣ 8 06 р. 70 к. и мѣщанина Ива отъ тѣхъ лицъ, которыя лично или чрезъ повѣрен
О п р о д а ж ѣ и и ѣній.
на Елисѣева Вурмантова, въ суммѣ 106 р- 20 к., ныхъ не будутъ 'участвовать въ , устныхъ торгахъ и
Пермская,, губернская земская управа объявляетъ,. имѣніе оцѣнено въ 5 00 р. с., съ каковой суммы безъ пріема вызововъ о цѣнахъ и залогахъ до те
что 25 Ф евраля 1888 г., въ 10 часовъ утра, въ начнется торгъ., Опись и оцѣнку можно разсматри леграфу.
За Вице-Губернатора,
присутствіи управы, въ домѣ Пермскаго губернскаго, вать до дня продажи въ канцеляріи съѣзда.
Желающіе же .устно торговаться, обязаны пред
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
земства, і имѣютъ быть произведены торги, безъ пе
ставить не позже .12 часовъ утра, въ день назна
реторжки, на отдачу каиеппыхъ, штукатурныхъ,
ченный для торга, при прошеніи или объявленіи,
плотничныхъ и малярныхъ работъ, при богоугодныхъ
оплаченномъ 80 к.; гербовою маркою, документы о
О торгахъ.
Секретарь Андреевъзаведеніяхъ губернскаго земства, заключающихся въ
своемъ званіи и залогъ въ вышеозначенномъ размѣ
постройкѣ новыхъ зданій, окраскѣ крышъ, половъ,,
Тобольское общее тубернское, управленіе симъ объ рѣ. Запечатанныя объявленія, оплаченныя .также:
стѣнъ и т. д., всего на сумму до 4 0 0 0 руб. Лица, являетъ, что на основаніи журнала губернскаго со ЬО к. гербовою маркою, должны быть присланы или,
Редакторъ Соловскій.
желающія ознакомиться подробно съ условіями под- вѣта, состоявшагося - 3/м декабря 1887 года за поданы въ военно-окружный совѣтъ не позже 12-ти
;
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сооруженій и руководить рабочими и де
сятниками при работахъ.
— „Каз. л,“ передаютъ, что одно изъ бли
жайшихъ засѣданій общества для содѣй
ствія русскому мореходству будетъ всецѣ
ло посвящено 25 лѣтнему существованію
пароходнаго сообщенія гоэода Ирбита съ
городами западной Сибири открытаго въ
1:863 года.
— Недавно испытывался на Темзѣ, въ
Лондонѣ, изобрѣтенный инженеромъ П. Н.
Котляревскимъ .приборъ для опредѣленія
скорости теченія воды. Не смотря на спе
ціально научное значеніе этого новаго рус
скаго изобрѣтенія, англійскіе промышлен
ники отнеслись къ нему съ обычною энер
гіею и практичностью. Такъ, день спустя
послѣ опыта, 16 января,, одна крупная
лондонская фирма купила у изобрѣтателя
право на эксплоатацію его прибора въ
Англіи и въ свою очередь уже получила
заказъ на поставку первыхъ „водомѣровъ"
(ігакъ зовется новый приборъ г.' Котлярев
скаго) англійской фабрикаціи для большихъ
пассажирскихъ пароходовъ, которые дѣ
лаютъ1рейсы между Лондономъ и НьюІорком’ѣ.
(Каз. бирж. лис. № 30).
— На утвержденіе министерства внут
реннихъ дѣлъ имѣетъ поступить проектъ
устройства во всѣхъ-губернскихъ городахъ

ат-оои-йѳас

и,ва
КОСТ
л і .(Гшодох и ггнорнн
ковъ нашихъ и насъ вызвала къIісвѣтуи и .>ІС
истинѣ, къ добру и правдѣ.... Не будемъ ^
перечислять вефхъ благъ, которыя дарова-.
ла намъ наша вѣра, достаточно сказать,
что есть чему порадоваться, есть чему по
праздновать, что дала намъ эта Право
славная вѣра.
] 1у ж но отдать справедливость нашему
городу, что онъ всегда отзывчиво относит
ся къ подобнымъ праздникамъ и празд
нуетъ ихъ не однимъ словомъ или пир
шествомъ, а благотворительнымъ дѣломъ.
Такъ, напримѣръ, 25-ти-лѣтіе царствова
нія Государя, Императора Александра II,
совпавшее со днемъ освобожденія, кре
стьянъ изъ крѣпостной . зависимости,. Красноуфимскъ, ознаменовалъ открытіемъ , при
городской управѣ особаго счета доброврдь- .
ныхъ вкладовъ на предметъ сооруженія на
Казанской площади новаго храма, съ еже
годнымъ причисленіемъ къ этимъ пожерт
вованіямъ изъ городскихъ .суммъ не менѣе
10.0 ]>.. а 1000. лѣтіе великому просвѣти
телю славянъ Меѳодію, открытіемъ, въ Красноуфимскѣ на средства города народнаго
училища подъ названіемъ „Кирилло-Меѳодіевскаго."
Будемъ па дѣ ятел, что и предстоящее
Празднованіе г. 1і расиоуфимекъ ознаме
нуетъ какимъ ни будь благотворительнымъ
дѣломъ.
1
' Я. К оровинъ.

*
вмѣстѣ съ остатками лимоновъ, и затѣмъ
ц
'
все это выкидывается въ помойную "яму.
Въ воскресенье, М февраля, въ ц е р -, Дворники собираютъ эти чайные ; отброски
кви Духовнаго училища, по случаю пре- и мѣшками продаютъ скупщикамъ, котостольнаго праздника, Божественная литур- рые доставляютъ этотъ матеріалѣ на фабгія совершена Преосвященнѣйшимъ Ефре- рики. Здѣсь вымоченный и разсыпанный
момъ, Епископомъ Пермскимъ и Соликам- по полу чай подвергается первому еверскимъ, при двухъ хорахъ пѣвчихъ. По окон тывашю при помощи голыхъ ногъ и поли
чаніи богослуженія Его Преосвященству вается цукеръ-кулеромъ* Затѣмъ произво новаго комиссіонерско-торговаго предпрія
поднесена была отъ училища ев. Икона дится правильная сушка, сортировка'й уку- тія на артельныхъ началахъ. Цѣль этого
Село Ильинское, Пермскаго у. (Кор.
Затѣмъ происходилъ торжественный актъ ' порка въ бумагу съ поддѣльными этике- предпріятія,, главнымъ образомъ, сосредо Иерм. губ. вѣд,), -'Здѣсь скоро имѣетъ от
точивается въ сбытѣ продуктовъ произво крыт,ся театръ для домашнихъ спектак
тани.
..........
въ актовомъ залѣ училища.
дительности русскихъ мануфактуристовъ, лей, устраиваемый гг. любителями въ зда^ѣ
— Въ этотъ же день въ единовѣрче- ■ Продажа этого чая производятся въ басильно страдающей отъ неплатежа провин ніи бывшаго мужскаго училища, принад
скрй Церкви, по желанію Пермскаго мѣ- калейныхъ лавочкахъ, въ особой смежной
ціальныхъ купцовъ. Новому предпріятію лежащемъ графу Строганову, и, отведен
щанскцго .общества, совершена панихида по съ торговымъ помѣщеніемъ комнатѣ съ отбудутъ отпускаться на комиссію всѣ това наго для помѣщанія театра Главноуправ
нокбйнбмъ основателѣ Пермскаго Марьин- дѣльнымъ выходомъ. Чай этот.ъѳтпуСкаетры отечественной производительности, по ляющимъ г. К — выМъ; онъ же отпустилъ
с к а г о банка Кириллѣ Григорьевичѣ Марьинѣ. . ся не всякому; онъ сбывается въ значи
самой низкой цѣнѣ, со скидкою отъ 30 до и потребный лѣсъ для этой цѣли безплат
тельныхъ количествахъ содержателямъ не
40 процентовъ. Центромъ предпріятія но: сперва была открыта подписка на п е р 
большихъ чайныхъ заведеній, въ особенно
предполагается Петербургъ, гдѣ будетъ на воначальное обзаведеніе театра давшая до
сти въ пригородныя селенія. Но главный
ходиться правленіе, руководящее всѣми дѣ 50 р., которые п употреблены на внут
сбытъ, производится въ 'такъ называемыя
лами общества; Москва-же будетъ цен реннее устройство и мебель. Вполнѣ со-^
бакалейныя лавочки съ кубомъ, гдѣ на од
— Въ воскресенье, 24 января 'состоя
тромъ пріема товаровъ для отправки во знавая полезность открытія хота не боль
ну, двѣ й три копѣйки, отпускается бѣд
лось Х УII годичное собраніе уральскаго
всѣ губернскіе города Россіи.
шаго театра, въ такомъ селѣ, какъ Ильин ному классу населенія горячая вода съ
общества любителей естествознанія. Послѣ
— На-дняхъ въ Петербургъ доставле ское, остается благодарить энергично дѣй
норціей чаю.
прочтенія обычныхъ отчетовъ, сдѣлано нѣ
ны образцы кофе, полученнаго отъ куль- ствующихъ, по открытію этого театра лю
сколько постановленій, между пр. до -вы
— Въ текущемъ году, въ Петербургѣ тированныхъ, въ видѣ опыта, на Кавказѣ бителей и пожелать чтобы развитіе сцени
раженіи особымъ адресомъ благодарности состоится съѣ здъ русскихъ промышлен кофейныхъ деревъ. По произведенному,
ческаго искусства послужило бы въ на
г. Пермскому губернатору В. В. Лукошкову никовъ. Главнымъ предметомъ съѣзда, но испытанію этихъ образцовъ они оказались шемъ скудномъ развлеченіями углу нравст
за всѣ его старанія, и хлопоты но выстав словамъ „Граждан. “т будетъ изысканіе довольно высокаго качества. Лѣтомъ теку
веннымъ противовѣсомъ пьянству и каркѣ, объ устройствѣ ряда публичныхъ лек средствъ къ увеличенію сбыта фабричныхъ щаго года однимъ капиталистомъ будетъ
тежничеству, единственными нынѣ празд
цій или бесѣдъ, объ исходатайствованіи и промышленныхъ русскихъ издѣлій на ев предпринято устройство па Кавказѣ' ко
ничными развлеченіями.
разрѣшенія на печатаніе протоколовъ- за ропейскихъ и азіатскихъ рынкахъ, а также фейной плантаціи, съ каковою цѣлью уже
Кровный Ильинецъ.
сѣданій и вообще записокъ общества, въ. обезпеченіе торговли и промышленности сдѣлано разпоряженіе о выпискѣ кос
Деревня Кутамышъ, Троицкой волости,
видѣ приложеній къ „Екат. Нед. “ и пр.
отъ застоя во время неудовлетворитель ныхъ деревъ.
(Каз. б. л. № 30).
Пермскаго
уѣзда. (Кор. Пер. губ. вѣд,).
(„Дѣлов. Кор. “ № 21)
ныхъ экономическихъ условій государства.
— Въ „Новое Время” сообщаютъ, что
Въ
концѣ
минувшаго января, вечеромъ
— Въ Екатеринбургѣ, по словамъ. „Ек. Кромѣ того, на съѣздѣ будутъ' обсуждать по проекту крестьянина Суслова была сна
Нед.“, возникла мысль среди уральскихъ ся вопросы: о мѣрахъ къ улучшенію на ряжена комиссія, на которую возложено часовъ около 8, въ нашу деревню прибѣ
заводовладѣльцевъ и золотопромышленни шихъ ,водяныхъ путей, о противодѣйствіи изслѣдованіе на мѣстѣ вопроса о соедине жалъ волкъ и за собакой вбѣжалъ въ,ог
ковъ учредить товарищество изъ служа поддѣлкамъ продуктовъ получившихъ извѣ ніи бассейновъ рѣкъ Печоры и Камы, а раду кр. Полыгалова. Лишь только волкъ
щихъ и рабочихъ уральскихъ заводовъ, стность фирмъ; о мѣрахъ для устраненія также и собранія статистическихъ дан вбѣжалъ въ ограду, ворота затворились и
съ цѣлью взаимнаго ихъ другъ друга обез такъ называемыхъ, коммерческихъ сдѣлокъ ныхъ объ экономическомъ- состояніи этого онъ оказался затвореннымъ въ оградѣ; хо
печенія, на случай утраты способности къ съ кредиторами; объ организаціи промыш отдаленнаго края. Члены комиссіи, пройдя зяинъ дома, услыхавъ ревъ собаки,, выбѣ
труду. Одни члены будутъ участвовать доб леннаго кредита и урегулированіи желѣз весь намѣченный путь, спустились внизъ по жалъ на дворъ и, увидавъ волка,, закричалъ
ровольными взносами и пожертвованіями, нодорожнаго тарифа и др. („Н. Т,. “ № 3971.) рѣкѣ Печорѣ до селенія Усть-Цильма и о помощи. Пришедшіе сосѣди начали годругіе небольшими взносами, составляющи
оттуда по почтовому тракту прибыли въ, иатьея за волкомъ, но волкъ увидавъ въ
„Нов.В р .“ сообщаютъ, что на предстоя
ми опредѣленный процентъ постояннаго
Архангельскъ. Комиссіей собранъ обшир окнѣ свѣтъ, бросился въ окно и проломивъ
щей въ 1889 г. всемірной промышленной
заработка. Званіе почетнаго учредителя
ный матеріалъ, касающійся экономическаго раму заскочилъ въ избу; мужики же зашлп
выставкѣ
въ
Парижѣ
(въ которой, неви
принялъ на себя, по просьбѣ составителя
состоянія русскаго и самоѣдскаго населе въ двери и. желѣзной лопатой убили волка
димому Россія не приметъ оффиціальнаго
проекта, екатеринбургскій городской голо
нія печорскаго бассейна. Комиссія при въ кухнѣ. Волкъ, бѣгая но избѣ, все что
участія^), русская живопись будетъ достой
ва И. Й. Симановъ. Въ концѣ декабря,
знала вполнѣ возможнымъ и выгоднымъ попало приломалъ и искусалъ лежавшую
но представлена. Въ Парижѣ, какъ извѣ
одинъ изъ золотопромышленниковъ, В. С.
путь по камско-печорскому водораздѣлу для на полу женщину съ ребенкомъ, которая
стно, въ настоящее время .живо, интересу
Мошковъ, вошелъ по этому поводу съ док
соединенія бассейновъ обѣихъ рѣкъ. Въ вѣроятно отъ испуга не могла встать. Ис
ются всѣмъ русскимъ. Профессору Л. Ф.
ладною запискою къ главному начальнику
февралѣ въ Петербургъ пріѣзжаетъ архан кусанная отправлена на излѣченіе въ Чу
Лагоріо заказано нѣсколько жанровыхъ
гельскій губернаторъ, князь Н. Д. Голи совскіе городки. Къ сожалѣнію волка; не
горныхъ округовъ.
русскихъ пассажей, и талантливый худож
— Дворянинъ Ключаревъ, по словамъ
цынъ, совершившій въ прошломъ году, со вскрывали и былъ ли онъ бѣшенный не
никъ, какъ слышно, пишетъ малороссій
Ъ. КА
кіевскихъ газетъ, обратился къ и. д. говмѣстно съ сенаторомъ княземъ Голицы извѣстно.
скіе ландшафты. Маковскій уѣзжаетъ народскаго головы, съ ходатайствомъ оказать
нымъ, продолжительное путешествіе по на
дняхъ въ Парижъ, чтобы- окончить нача
ему покровительство на сдѣланное имъ
шей сѣверо-восточной окраинѣ. Вызовъ кня
изобрѣтеніе—замѣны сѣна прессованной тую имъ еще въ прошломъ году - громад зя Голицына въ Петербургъ находится въ
ную картину для плафона въ концертномъ
СОЛОМОЙ, пропитанной питательнымъ раство
зависимости отъ окончательнаго рѣшенія
залѣ дома фонъ-Девйза, что на апглійской
ромъ. Отъ этого новаго изобрѣтенія, по
— Послѣ отъѣзда въ Ирбитъ опереточ
давно возбужденнаго вопроса объ отчуж
набережной. Сначала заказъ этотъ былъ
заявленію г. Ключарева, получается эко
ныхъ
артистовъ публика, совсѣмъ переста
деніи отъ Архангельской губ. всего З а порученъ С.емирадскому въ Римѣ.
номіи до 25 в. на нудъ. Желая примѣ
печорья и о присоединеніи послѣдняго къ ла посѣщать нашъ' городской театръ; а
нить свое изобрѣтете въ Кіевѣ, гдѣ сѣно
— Не такъ давно, какъ сообщаетъ „Мин.”, Пермской губерніи. Кромѣ того имѣется между тѣмъ, и вещи ставятся хорошія, и
бываетъ часто довольно дорого, г. Ключа въ государственномъ совѣтѣ съ незначи въ виду, при участіи начальника Архан исполненіе не рѣдко можетъ удовлетворить
ревъ проситъ сдѣлать ему изъ городскихъ тельными поправками прошелъ проектъ объ гельской губ., рѣшить нѣсколько важнѣй весьма строгимъ требованіямъ. Распоряди
буммъ заёмъ въ 100 р. й тогда онъ пред установленіи званія техниковъ путей со шихъ вопросовъ о Поморьѣ и сѣверныхъ тельница драматическихъ спектаклей и луч
ставитъ думѣ данныя о пользѣ и необхо общенія, которые могли-бы исполнять вто промыслахъ, возбужденныхъ какъ' княземъ шая артистка оставшагося въ Перми пер
димости своего изобрѣтенія и приступитъ ростепенную, но отвѣтственную и кропот Н. Д. Голицынымъ, такъ и его предше сонала труппы Е. 11. Гусева прилагаетъ
къ опытамъ.
(„Вит. г. в.“ № 7).
ливую работу но инженерно-строительной ственниками и россійскими консулами въ всѣ силы къ тщательной постановкѣ т ес ъ
"и къ добросовѣстному ихъ исполненію, что
— „НовороссійскійТелеграфъ” (№ 3971) части, какъ-то: производить требующіяся Финмаркетѣ.
землемѣрныя
съемки,
собирать
данныя
для
Нрасноуфимскъ. (Кор. Иерм. губ. Ш - говоря безъ преувеличенія, вполнѣ ей удаёт
на основаніи изслѣдованій профессора А.
А. Вериго, описываетъ слѣдующій возму технической отчетливости, непосредствен дом.). Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ намъ, ся, Г. Дарьяловъ-Айдарскій въ драмати
тительный способъ приготовленія спитаго но слѣдить за правильнымъ исполненіемъ русскимъ, предстоитъ юбилейное праздно ческихъ спектакляхъ обнаружилъ такой
чая въ Одессѣ. Въ трактирахъ спитый чай отдѣльныхъ частей инженерно-строитель ваніе 9 0 0-л ѣ тіе крещенія русскаго наро разнообразный сценическій талантъ какого
выкидывается подъ столъ въ особые тазы, ныхъ работъ, исполнять чертежи частей да въ православную вѣру, которая пред- (пусть почтенный артистъ не посѣтуетъ на
—

Внутреннія извѣетія,

Т и т р , иузыка, искусство.

Стр. 56.

П Е Р М С К І Я

насъ за откровенность) мы и не подозрѣ
вали при его участіи въ опереткѣ. Г. Лав
ровъ-Вишневскій въ роляхъ стариковъ ти
пиченъ и хорошъ. Гг. Алякринскій и Гро
мову (любитель) играютъ весьма гладко.
О Е, В. Херувимовой мы не говоримъ—
ея характерная, выработанная игра хоро
шо извѣстна Перми.
Въ плтНицу, іу февраля, драмати
ческая труппа съ участіемъ іт. любителей
— Попова, Кыштымова. Громова и др. да
етъ спектакль въ пользу ремесленныхъ
классовъ Пермскаго дѣтскаго пріюта Пой
детъ: ((Современная барышня » Г. Дьячен
ко, и «Не зная броду, не суйся въ воду »
г. Мансфельдъ Независимо отъ интересна
го состава спектакля, его благотворителтщ
ная цѣль достойны общественнаго вниманія.
— Съ нѣкотораго времени магазинъ II.
П. Демидова на Сибирской служитъ сало
номъ нашихъ мѣстныхъ художниковъ. Такъ,
въ настоящее время выставлепа въ немъ
достойная вниманія любителей изящная
большая картина преподавателя рисовапія
въ мужской гимназіи А. С. Шанина — „Хри
стосъ—отрокъ среди фарисеевъ". Картпна продается, судя по ея исполненію за
невысокую цѣну.
АѴ.

Г У Б Е Р Н С К І Я

аскетизма, самоотреченія, нестяжательность, готов
ность къ жертвѣ. Плохо понимая богословскія уче
нія, мужикъ понимаетъ ученія и заповѣди Христа;
своимъ сердцемъ онъ чувствуетъ духъ этого ученія.
У него душа христіанская. Изъ-подъ примѣси суе
вѣрій и ржавчины сектъ просвѣчивается евангель
ское золото».

Редакторъ

П . В о л о гд и н ъ .

—

Разныя иззѣетія.
Французы о русскомъ народѣ. «Гражданинъ»
привелъ слѣдующій отзывъ . о русскомъ народѣ извѣ
стнаго французскаго писателя Анатоля Леруа-Бодье
изъ статьи его, помѣщенной въ «Кеѵие Дез Пеих
.у

ОЧЯЯЭМЦЭІІ

.ѳоноккаііН одэЭ

«Русскій народъ есть народъ христіанскій не по
внѣшности только, но по существу, по духу, по, серд
цу. Въ натурѣ мужика, какъ-бы покрытой слоемъ
грубости и невѣжества, часто найдемъ религіозное
чувство вовсей его благородной чистотѣ. Подъ этимъ
полуязычествомъ, подъ заблужденіемъ странныхъ
сектъ, проявляется христіанскій духъ тѣмъ, что онъ
имѣетъ наиболѣе внутренняго, ему исключительно
свойственнаго, такъ какъ онъ почти никогда не про
является въ народныхъ массахъ большой части за
падныхъ странъ. Изо всѣхъ современныхъ народовъ,
въ русскомъ наиболѣе 'встрѣчаются качества, отли
чающія христіанство отъ всѣхъ другихъ религій, ка
ковы: милосердіе, человѣколюбіе, и, что рѣдко мож
но встрѣтить среди простаго народа на Западѣ, духъ

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Нѣтъ болѣе зубной боли!
при употребленіи всемірно-извѣстнаго Имп.
Корбл. Австр. придворнаго зубнаго врача

рШ рк

сохраняющее, при совмѣстномъ употребле
ніи зубнаго порошка и -зубной пасты д-ра
Цоппа здоровые и красивые зубы.

: | Д - р а І І О П П А ™ м 0Е
противъ накожныхъ болѣзней всякаго рода
превосходно для купанья.
Можно получать во всѣхъ парфюмерныхъ
аптекарскихъ и голлантерейныхъ магази
нахъ Россіи и заграницей.
25 — 8— 3.
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31-го ДЕКАБРЯ 1887 ['ОДА.

Касса (государственные кредитные билеты и размѣнная монета)Текущіе счеты:
1) въ Государ. Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ 2) въ частныхъ банкахъ
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе 2-хъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ Учетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ: паями, акціями, облигаціями и закладными ли
стами, Правительствомъ негарантированными Учетъ 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 Банку остановки горныхъ правленій, золото и серебро, тратты
и векселя на заграничныя ' мѣста
Цѣпныя бумаги, принадлежащія Банку:
1) государственныя и Правительствомъ гарантированныя
2) облигацій и закладные листы, Правительствомъ негарантированныя
Государственныя процентныя бумаги, принадлеэюащія запасному капит алу
Корреспонденты Банка:
1) но ихъ счетамъ (іого):
а) кредиты подъ обезпеченіе:
бумагами гарантированными
>
негарантированными
торговыми обязательствами
б.) бланковые кредиты 2) по счетамъ Банка (повіго):
а) свободныя суммы въ распоряженіи Банка
б) векселя у корреспондентовъ
П о щ ш а гг продажа цгъиныхъ бумагъ по порученіямъ Счетъ Банка съ отдѣленіями ею
.
.
.
.
.
.
.
Протестованпые векселя
•
•
Просроченныя ссуды
Текущіе расходы

.
-

.

.

.

-

-

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

-

.

.
-

-

.
'-

-

-

-

бывшій Ординаторъ Шереметевск- больницы и при
дѣтскомъ отд. Моек, воспитат. дома.
съ 12-го февраля возобновляетъ.

ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ
ежедневно до 10 час. утра (безплатно) и отъ 4
до 5 час вечера. Близь Черн. рьінкА Торгов,
ул-, домъ бывшій СТАРКОВОЙ

ЕКА ТЕРИ Н БУ РГСКИ М Ъ
*
за неплатежъ долговъ, назначены въ продажу нижеслѣдующія недвижимыя имущества,
находящіяся въ г. Екатеринбургѣ:
Симонъ Карла Бернардовича, 2 часть, ул. Вазгуляевская, долгъ .
. 1000 руб.
Афониной Федосьи Павловны, 2 часть,' ул. Златоустовская, долгъ .
. 2000 руб.
О времени* продажи будетъ объявлено особо.
3— 29 — 1

О Т Д Ѣ Л Е Щ І;

2,304,270

01

1,665,350
9,368
26.221,727
12,559

84
41
57
19

Ѵ ’90,488
455.136

74

22,789,502
8,914,778
277,114
29,216

75
77
92

71,177

06

3,160,880
449,252
1,952,706

86

228,157
311,280
340,112

25
99
67

(і

988,23
1.236 227
643,1/1
2.460.833
38,380

.

-

11
59

28

&!)

87
16
41

1.307
983,871 55

-

И Т О Г О
Складочный капиталъ
Запасный капиталъ
.
.
.
.
.
.
.
.
Запасный дивидендъ
.
_
. . .
Капиталъ для возмѣщенгя^суммъупотребленныхъ на пріобрѣтеніе домовъ Вклады:
1) на текущіе счеты:
а) обыкновенные
б) условные .
2) безсрочные .
.
.
.
.
_
3) срочные
.
.
.
.
.
_
Переучетъ векселей и залогъ принадлежащихъ Банку цѣнныхъ бумагъ
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого):
а) свободныя суммы въ^распоряженіи корреспондентовъ
б) векселя на коммисіи
.
.
.
2) по счетамъ Банка (повіго):
Сухмы, остающіяся за Банкомъ Счетъ Банка съ отдѣленіями его
.
.
.
.
.
.
.
Невыплаченный по акціямъ Банка дивидендъ
Проценты, невыплаченные по вкладамъ и текущимъ счетамъ Счеѵъъ проценгповъ и коммисіи за сей годъ
5,364.676 73
Проценты, исчисленные по вкладамъ и текущимъ счетамъ за сей годъ - 1,416^823 03
' ‘
3 947,853 70
переходящ ія суммы
.
.
.

И Т О Г О

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 копѣечиой гербовой мар
кою за счетъ страхователя.
3_ __3

по дѣламъ К. А. Баландиной, помѣщающееся въ г. Екатеринбургѣ, на Александров
скомъ проспектѣ, въ домѣ присяжнаго повѣреннаго А. Н. Казанцева, приглашаетъ гг.
кредиторовъ въ общее собраніе имѣющее быть 5 марта 1888 года въ 12 часовъ дпя
для разрѣшенія вопросовъ: 1) о переоцѣнкѣ недвижимыхъ имѣній несостоятельной К.
А. Баландиной а именно:..,а) мукомольной мельницы на 'рѣкѣ' 'Исети, б) участія несо
стоятельной въ двухъ домахъ наслѣдниковъ Баландиныхъ и в) участія несостоятель
ной въ двухъ пріискахъ въ Сибири и для назначенія ихъ вновь въ продажу. 2) для
разрѣшенія отношенія Екатеринбургской конторы Государственнаго Банка, отъ 15
января 1888 г. за ЛА, 2X0 и 3) для разсмотрѣнія заявленія Н. И. Баландина, отъ 12
января сего года, относительно условій мировой сдѣлки предлагаемой Государственщ г а .ф .'.В а н к р м ъ ^ А _■
' А ' ,ш ѵ
3 _ _ ^ 2 6 __ 2

-

*) Въ томъ числѣ ссудъ до востребованія (оп саіі)

СОСТОЯНІЕ

14,163
1.468,774
342,361
3.438 9 10
81,009,904

55
55
34
94

8.350,000
1.952,882
.309,684
304,403

12
84
64

26.346.878
4,093,556
3,983 688
14.390,516
: 3,978,793
1,656.228
4,225,313
1,018,942
4,603,759
8,087
1,081,309

28
02

56
47
33

51
87
87
16
75
86

3,917,853
758,005
81,009,904
11,785,706

7О
96
94
62

21,404,598

41

СЧЕТОВЪ

П е р м с к а г о Об ще с т ва В з а и м н а г о К р е д и т а .
Н а і- е февраля 1 888 года.

А К Т И В ь.
Касса. ^Государственные кредитные билеты и размѣнная монета
Текущій счетъ въ Пермскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка
ічетъ векселей, имгъюшихъ не менѣе двухъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ
Ссуды подъ залогъ:
1) Государственныхъ °/0 бумагъ
2) Закладныхъ листовъ и облигацій кредитныхъ обществъ и земель
ныхъ банковъ, Правительствомъ гарантированныхъ •) Другихъ облигацій, а также паевъ и акцій частныхъ обществъ,
Правительствомъ негарантированныхъ 4) Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ па золото

6.339

01

10.100

401.728

41

2 .‘ 11

21

24 765 р.

1,180
1.382
27.321
1,157
26.070
260
7
1.958
1,181
1,360

Процентныя бумаги, принадлежащія Обществу
Процентныя бумаги запаснаго к а п и т а ла Протестованные вексели Гербовой сборъ и вексельная бумага
Текущіе расходы
Расходы, подлежащіе возврату
Разсроченные вексели
-

' П А С С И В Ъ:

ЯА ]

П ермь. Т ипографія

ГК-

П А С С И В Ъ .

Врдчъ Э. И; КВАТЦЪ

Въ заштатномъ городѣ Алапаевскѣ Комитетомъ,, по построенію храма, назначе
ны въ зданіи [городской Думы, 10-го числа марта, сего 1888 года, въ 11-ть часовъ
дйя, торга съ переторжкою чрезъ три дня, наклажу каменнаго церковнаго, зданія въ
чернѣ и другія работы. Лица, желающія участвовать въ торгахъ могутъ разсматрит
вать планъ и смѣту на постройку церкви а равно и кондиціи о договорѣ оной въ
Алапаевской городской Думѣ съ 7-ГО по 10-е число марта сего года.
Л -68-1

і

.

-

Спеціально но дѣтскимъ и внутрен. болѣзнямъ

по дѣламъ несостоятельнаго должника, умершаго купца Василія Никифорова Павлова,
извѣщаетъ всѣхъ кому о семъ вѣдать надлежитъ, что несостоятельность Василія Ни
кифорова Павлова, по постановленію общаго собранія его заимодавцевъ, утвержденно
му Екатеринбургскимъ окружнымъ судомъ, признана неосторожною.
1-75-1

К

?Гб7і
А К Т И В Ъ .

Ціьнности на храненіи

о і ш а в ж э г . <гр

ГЬ>

ВОЛЖ СКО-КАМСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БАНКА

08 . 0 я

"

'

Капюпалъ, состоящій изъ взносовъ, произведенныхъ членами Общества наличными
деньгами въ счетъ выданныхъ ими Обществу' обязательствъ*)
Запасный капиталъ
'
Вклады:
1) На текущіе счеты
.
.
„
2) Срочные:
164,047 р. 98 к.

13
37
45
49
66

483;000

73

43.605
27.038

16

а) отъ членовъ Общества 46,700 р. — 1
б) > постороннихъ лицъ 107,256 р
/153.956 р. —
3) Безсрочные:
'
173.535 р. 99 к.
а) отъ членовъ Общества
б) > постороннихъ дпцъ 19;579 р 99 у 19.579 р.99 к
Капиталъ ца покупку дома
Переучетные вексели и спеціальные текущій счетъ
Невыплаченный дивид ептъ (и премія)
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ
Полученные проценты и коммисія
Переходящія суммы
Счетъ прибылей
.
.
_
государствен. 51/, налогъ съ доходовъ отъ денежныхъ документовъ

ИТОГО

337,583
12.015
31,000
12,085
2;749
12,5(18
4.348

пермскаго губернскаго правленія .

24
56

22
73
94

483,000

членові по обязательствамъ Общества обезпечивается:
'закладныхъ д а т ъ ДаРСТВеВіда^ “ ПР»в*те* т а м * гнрцнтировнвдціъ процентныхъ бумагъ н
Поручительствомъ’
А
’
Р’
Личною благонадежностью
.
$ Г 2
Общество имѣетъ цѣнностей на храненіи

97
91

— ---------- ------------ — 376 чл. 392.445 р.

4,975 р . -

