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’Ч Г Д Х . С Т Ь
П Р И Д В О Р НЫ Я И З В Ѣ С Т ІЯ .
(Правите льственный Вѣстникъ 1893 года № 2 0 ).

Въ воскресенье, 2 4 января, во время бала въ Зимнемъ Дворнѣ, имѣлъ
.
-г. „
счастіе представляться Е г о В е л и чвству Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у
Пермскій Губернаторъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Погодинъ.
Въ тотъ же день Пермскій Губернаторъ Погодинъ имѣлъ счастіе представляться Е я В е л и ч е с т в у Г о с у ттдриттъ И ж н ера т ри т т ѣ
ДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦѢ,
_
ВЫ СОЧАЙШ АЯ Н А ГРА ДА .

I

О

Ф

Ф

И

ВО ПЕРМСКОМУ ПОЧТОВО-ТЙЯКГРАФПОМУ ОКРУГУ.

Опредѣляется на службу, согласно прошенію, сынъ
канцелярскаго служителя временно приписанный въ
пермскіе мѣщане, Александръ Шиховъ, почталіоиогь въ пермскую почтово-телеграфную контору, на
окладъ содержанія по 174 р. въ годъ, съ 41 января 1893 г>. вазпачаются: почтово-телеграфный чиновникъ уу разряда низшаго оклада екатеривбургСКОЙ телеграфной конторы Аполлонъ Дьяконовъ,
надсмотрщикомъ низшаго оклада въ каслинскую по
чтово-телеграфную контору и надсмотрщикъ низшаго оклада оханской почтово-телеграфной конторы,
губернскій секретарь Павелъ Андреевъ, согласно
прошенію, почтово-телеграфнымъ чиновникомъ VI
РазРа Да н03шаг° № лада въ вкатериибургскую телеграфпую контору, оба съ 23 января 1893 года и
перемѣщаются: надсмотрщикъ низшаго оклада к а 
слинской почтово-телеграфной конторы Петръ Феоктистовъ, тѣмъ же званіемъ въ оханскую почто
во-телеграфную контору и надсморщикъ низшаго
оклада талицкой почтово-телеграфной конторы Ва
силій Павловъ н почтово-телеграфный чиновникъ
VI разряда низшаго оклада сосновскаго почтово-телеграфваго отдѣленія Владиміръ Примчит, тѣми
же званіями одинъ на мѣсто другаго,
---------п0 ГДАВЙОц ко нторъ перм скихъ иуш ечн. за в о д о в ъ .

Шадринскій съѣздъ мировыхъ судей симъ объявляетъ, что по засвидѣтельствованію г . министра
юстиціи объ отличномъ усердіи и особыхъ трудахъ,
согласно положенію комитета для разсмотрѣнія представленій къ Высочайшимъ наградамъ, Всемнлостивѣйше пожаловавъ 1 января сего года орденомъ
св. Станислава 2 степени мировой судья 6 уч.
шадринскаго округа, статскій совѣтникъ Мухамедъ
Садыкъ Габдрахиаовичъ Султановъ.
Помощникъ лѣсничаго П разряда Мотовилихинской
—
™
дача, коллежскій регистраторъ Лебедевъ переведенъ
въ Ю говское лѣсничество и опредѣленъ на долж0 ПРОИЗВОДСТВѢ ВЪ ЧИНЫ.
постъ помощника лѣсничаго П разряда въ Аннин
скую дачу, вмѣсто губернскаго секретаря Антешко, который опредѣленъ помощникомъ лѣсничаго
ио перм ском у губернском у п р а в л е н ію .
въ ’ Мотовилихинскую дачу, оба съ 1 февраля с г.
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 22-го
декабря 189 2 г. за № 1 7 1 , пермскій полицеймей
стеръ, надворный совѣтникъ Николай Капоринъ,
произведенъ, за выслугу лѣтъ, въ коллежскіе со
вѣтники, со старшинствомъ съ 17 августа 1 8 9 2 г .
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Въ хозяйственномъ комитетѣ уфимской мужской
гимназіи назначены 4 марта 1893 г. торги, съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на производство ремонтныхъ исправленій въ зданіяхъ уфияской гимназіи, заключающихся въ работахъ: штукатурной, малярной, плотничной, столярной и печной 0а суйау 3 6 2 0 р 98
въ теченіе вакаціонваг0 вреиени 1893 г_ т
и перет0рЖКа будутъ
производиться съ 12 ч . дпя въ канцеляріи гимназіи,
гдѣ можно ра8Сяатривать подробныя кондиціи къ
торганъ й снѣту на поименованныя въ ней работы,
ежеднѳвв0 съ 11 до 2 час., а въ день торга съ
9 до 12 ч> Желающіе торговаться должны заявить
0 Т0ЙЪ письиенн0) т . е. подать прошеніе, онлаченное гербовымъ сборомъ, съ пр0ложеніемъ установ_
ленвыхъ документовъ, на вступленіе въ подрядъ и
представить залогъ БЪ ра3йѣрѣ г /, части
ной суййЦ) заключзющійся въ надивныхъ денЬгахъ
или бумагахъ, гарантированныхъ правительствомъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

й
"™~Г“” Г г
О п р о д аж ѣ а и ѣ н ін .

Главнымъ начальникомъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, на основаніи 55 ст. уст. о част, золотопр.
(изд. 1886 Г.), объявляется золотопромышленникамъ. уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ периской губ. заявили золотоносныя мѣстности: верхоту рск ом у -въ 30 декабря 1892 г., кр. барапчингцой вол. Тарасъ Даниловъ Л ы л о в ъ -в ъ Еушвинско казенно дачѣ, отъ завода около 22 верстъ и
отъ д. Лаи около ООсаж., по системѣ рч. Бовдей.

Судебный приставъ при съѣздѣ мировыхъ судей
ку0гурскаго округа, Плотниковъ, жительствующій во
2 _й части г_ Кунгура въ Домѣ ' иѣщанйй Сбоевой,
СИЙЪ объявляетъ, что на удовлетвореніе претензіи
кунгурскаго иѣщ . Кирилла Федорова Важенина въ
ѣ 2 1 3 р . съ о/о 28
Ш 3 г . съ 10 ч .
утрй) въ залѣ засѣданій съѣзда М0ровЖъ судей)
будетъ произведена продажа описаннаго недвижимаго
ИМущесхва, принадлежащаго кр. суксунской вол. и
завода, Ивану Федорову Иванову, находящагося въ
I части г. Кунгура, по Шавкуновской улицѣ, со
стоящаго изъ деревяннаго на камен. фундаментѣ
Д°иа съ постройками и землею, мѣры которой по
Шавкуновской улицѣ 9 с- 2 ар., поперечника во
Дворъ и огородъ 28 саж., а всего 2 7 0 с. 2 ар.
кв. Имѣніе ни гдѣ не заложено и оцѣнено въ 3 0 0 р.
Опись и документы можно разсмотрѣть въ канцеЛЯріи съѣзда,

Съѣздъ мировыхъ судей Соликамскаго бкруга синъ
объявляетъ, что согласно опредѣленія съѣзда, состоявшагося 21 января настоящаго года, слѣдующія очередныя засѣданія онаго назначены съ 18 февраля сего года.

По опредѣленію пермскаго окружнаго суда, состоявшемуся 10 ноября 189 2 года пермская купчиха
__ ______
П е рм ско й г у б е р н іи .
Анфиса Васильева Петрова объявлена несостоятель
ною должницею. Вслѣдствіе сего правительно ПЕРМСКОЙ КАЗЕННОЙ п а л а тѣ .
(Отъ 25-ю января 1893 I. за X 577).
ственныя установленія и должностныя лица благоволятъ: 1) наложить запрещеніе на недвижиУказомъ Правительствующаго Сената отъ 15-го
Тюремное отдѣленіе пермскаго губернскаго прав- мое имѣніе должницы и арестъ на движимое, если
октября 1892 г. за № 119, бывшій помощникъ л е т я > съ Р е ш е н ы г. губернскаго тюремнаго ин- таковое въ ихъ вѣдомствѣ находится, и 2) сообщить
бухгалтера чикментскаго уѣзднаго казвачейства, тур- ппектора, предписываетъ полицейскимъ управленіямъ въ пермскій окружный судъ о своихъ требованіяхъ
кестанской области, а нынѣ бухгалтеръ красноуфим- 0 Р ы с к а н іи имѣнія и капиталовъ, принадлежащихъ на несостоятельную должницу или о суммахъ, слѣскаго уѣзднаго казначейства, пермской губерніи, кол- КР‘ песчанской вол-’ шадринскаго уѣзда Нефеду дующихъ ей отъ сихъ установленій и должностныхъ
лежскій секретарь Валеріанъ Пономаревъ-произ- Александрову Сумину для взысканія съ него денегъ лицъ. Частныя же лица имѣютъ объявить: а) о
веденъ, за выслугу лѣтъ, въ титулярные совѣтни- 3 ® р- 93 к., за казенную одежду и кормовое доводъ^ долговыхъ требованіяхъ своихъ на несостоятельную
ки, со старшинствомъ съ 3 апрѣля 189 2 г.
стше 0 0 послѣдствіяхъ розысковъ донести пермской и о суммахъ ей должныхъ, хотя бы тѣмъ и другимъ
казенной палатѣ.
сроки къ платежу еще не наступили, и б) о ииѣУказомъ Правительствующаго Сената, отъ 19-го
ніи несостоятельной, находящемся у нихъ на храноября 189 2 г., верхотурскій уѣздный казначей,
(Отъ 26-ю января 1893 г. за А: 64о).
неніи или въ закладѣ, и обратно, объ имуществѣ,
отдавномъ
ей на
храненіе оравили подъ закладъ. Объяш м ю рш В совѣтникъ Николай
Анбарсткроноют
отдѣленіе
нер.скаго
губернскаго
вленіе это должно быть сдѣлано, согласно 9-й ст.
трш
“г
’ ’ Спектора,
«">■> “ предписываетъ всѣмъ по губерніи городV
ВЫеОЧАЙШЕ утвержденнаго 1-го іюля 186 8 года
р ннё»™
р
*—*“ “ “
скимъ и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ о ро мнѣнія государственнаго совѣта о порядкѣ произволзысками имущества и капиталовъ, принадлежащихъ ства дѣлъ о несостоятельности, въ четырехъ мѣсячПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ.
кр. огневской вол., екатеринбургскаго уѣзда Якову ный срокъ со дня припечатанія послѣдней публика3— 2.
Маркову Меркушиву, для взысканія съ него денегъ ціи въ сенатскихъ объявленіяхъ.
по ПЕРМСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ н р а в л е н і ю .
въ возвратъ кормовыхъ 41 р. 80 КОП., и о по
слѣдствіяхъ розысковъ донести пермской казенной
С ъіздъ мировыхъ судей екатеринбургскаго округа
Постановленіями губернскаго правленія, со сто яв-! палатѣ,
симъ
объявляетъ, что отставному канцелярскому
шимися 27 и 28 января сего года, состоящій въ
служителю Иліодору Васильеву Висарнову съѣздомъ
штатѣ губернскаго правленія, канцелярскій служи( Отъ 26-го января 1893 г. за Л? 355).
выдано свидѣтельство на право ходатайства по чутель Алексѣй Копытовъ, за переходомъ. его на
службу по духовному вѣдомству, исключенъ изъ
Вслѣдствіе отношенія государственнаго дворян- жимъ дѣламъ въ екатеринбургскомъ мировомъ окрусписка лицъ, служащихъ по вѣдомству губернскаго | скаг0 земельнаго банка, отъ 30 декабря 1892 г. гѣ въ 1893 г 3
правленія; оберъ-офнцерскій сынъ Михаилъ Павловъ 1 за ^ 6 2 ,6 2 1 , первое отдѣленіе губернскаго прав“ .................
Бу ломовъ, согласно прошенію, опредѣленъ на служ ! ленія, съ разрѣшенія заступающаго мѣсто г. ввцебу въ ш татъ губернскаго правленія для занятій по 1 губернатора, предписываетъ полицейскимъ управле0 торгахъ.
канцеляріи присутствія; сынъ чиновника Алексѣй 1 ніямъ пермской губерніи распорядиться о розысканіи
Симъ объявляется, что въ соединенномъ присутМихайловъ Кирпищиковъ, согласно прошенію его, 1 имѣнія и капиталовъ, принадлежащихъ бывшимъ
опредѣленъ на службу въ ш татъ губернскаго прав- ! служащимъ Саратовско Симбирскаго земельнаго банка ствіи уфимскихъ губернскаго правленія и казенной
левія по строительному отдѣленію; отставной гу- | отставному подполковнику Сергѣю Васильеву Алфи- палаты 15 марта 1893 г., назначенъ торгъ, съ
бернскій секретарь Александръ Ивановъ Вронскій, мову, надворному совѣтнику Сергѣю Александрову узаконенною чрезъ три !дея переторжкою,, на носогласно его прошенія, опредѣленъ на службу въ Борисову, отставному артиллеріи поручику Виталію стройку деревяннаго барака для инфекціонныхъ больш татъ канцеляріи г. пермскаго губернатора, съ Владиміровичу Трухачеву и коллежскому асессору ныхъ арестантовъ уфимскаго тюремнаго замка на
откомандированіемъ для занятій въ пермское губерн-1 Александру Петровичу Иловайскому, для взысканія сумму 6 2 2 4 р. 57 I . Желающіе участвовать въ
ское но крестьянскимъ дѣламъ присутствіе; личный ! съ означенныхъ лицъ въ пользу государственнаго то р гам ,
іеа„ , , , „о
щ
ы
„
,.а почетный гражданинъ Доминикъ Казиміровъ Пашков- ' дворявскаго земельнаго банка, денегъ въ нижеслѣ- коненіямъ, право, могутъ разсматривать въ губернскій, на основаніи Высочайше утвержденнаго 18 ! Дующемъ размѣрѣ: 1 4 6 2 5 0 р. со всѣхъ обвинев- скомъ правленіи проектъ, смѣту и кондиціи на эти
іюня 188 6 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, : ныхъ подсудимыхъ Алфимова, Трухачева, Иловайскаго работы ежедневно, кромѣ воскресныхъ и нраздничопредѣленъ на службу съ правами канцелярскаго 1 и Борисова поровну съ круговою отвѣтственностію ныхъ дней, съ 10 ч. утра до 2-хъ но полудни, въ
служителя 3 разряда въ штатъ губернскаго п равде-! ихъ ДРУГЪ за друга;, 8 2 ,6 5 0 р съ Алфимова, Ило день же торга должны явиться въ губернское правнія, съ откомандированіемъ для занятій въ распо- вайскаго и Борисова также поровну и съ отвѣтствен- леніе, съ представленіемъ надлежащихъ о своемъ
ряженіе красноуфимскаго уѣзднаго исправвика.
ностію ихъ другъ за друга, 9 0 ,0 0 0 р. съ Алфимо- званіа документовъ и узаконенныхъ залоговъ, а до______
ва 0 Борисова также до ровну и съ отвѣтствен- вѣренные, сверхъ того, законныхъ довѣренностей,
и

А

ностію ихъ другъ за друга; 2 1 0 5 1 6 р. 66 к. съ
одного Борисова и 5 9 8 ,3 9 5 р. 18 к. съ одного
і Алфимова, и о послѣдствіяхъ розысковъ донести гу
; бернскому правленію;
______ _
„
.
.
1 Пермское губернское правленіе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ предписываетъ раснорядиться розыскавіемъ бѣжавшаго 11 сего января съ
работъ арестанта ирбитскаго тюремнаго замка Прокла Львова Волкова. Примѣты бѣжавшаго слѣдующія: 22 л., роста 21 ар. 4 в ., волосы на головѣ
черные, носъ длинный тонкій, ротъ обыкновенный;
одежда на немъ: новый полушубокъ, суконные шаровары, бродни съ отрѣзанными голенищами и сѣрая суконная шапка. Въ случаѣ разысканія заключнть въ мѣстный тюремный замокъ, сообщивъ объ
эгомъ здѣшнему губернскому правленію.

Ц иркуляры перм скаго губер п скаго правлен ія
го ро д о вы м ъ

Н

п о л и ц е й с к и м ъ у п р а в л е н ія м ъ

О б ъ явл яется, что н и ж ео зн ач ен н ы е у те р я н н ы е
докум енты долж н ы сч и т а т ь с я недѣ й стви тедьиыми
если гд ѣ таковы е буду тъ найдены , достави ть но п р и н ад леж н о сти ,
п
. 0тъ шЗДРЕ0скаго уѣзднаго полицейскаго управлеН1Я Увольнигельный изъ войскъ билетъ, отставнаго Рядоваго 03Ъ КР’ шадринскаго уѣзда, Макаровской вол” Д- Симаковой, Софона Яковлева Пашкина,
п
®тъ миРоваго с№ и 2 уч- красноуфимскаго, пермской гУбеРН1и, судебно-мироваго округа— исполнителввый Л0С’ГЪ’ Быданный имъ 26 августа 188 8 г.
за № 17п77' красноуфимскому мѣщанину Петру Федорову Серебренникову на взысканіе съ временнаго
краспоуфимскаго 2 гильдіи купца Василія Степанова ^ енькова
руб. съ / е. 1.
—----- - — -— „ „
,
„
. .
°* ъ н и ж ео зн ач ен н ы х ъ су д еб н ы х ъ сл ѣ д о вателей
00'ь я в л я е 'г с я > чт0 в ъ у ч а с т к а х ъ ®хъ ноим апы
б р о д я ги , а им енно:
П ° г' ^ ^ - н а з в а в ш і е с я : 1) Михаиломъ Фил™ ы м ъ Шагаевымъ и 2) глухонѣмой, слѣдующнхъ првмѣтъ: 1} 63 л ’’ роста 2 ар ‘ 3 в ’ Т5 Л°сложешя ™
средняг0’ волосы на гвловѣ- бр°ВЯХЪ) бородѣ 0 усахъ червые’ съ пР°сѣдь^ глаза
сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные, подбородокъ
круглый, лобъ морщинистый, общее очертаніе лица
смуглое, голосъ тихій, по типу и выговору велико
россъ, руки мозолистыя, особыя примѣты: за лѣвыиъ уХ0МЪ рубецъ послѣ бывшей раны, на спинѣ
1,0 0равой сторопѣ позвоночника бородавка чернаго
Двѣ™ . в е л и ч у въ горошину и 2) 17 л ., роста
2/ р- , 1 в ” тѣ ”
же0Ш слабаго>
0а г« о 0 бро ви ъ черныв> бороды 0 увовъ 0ѣтъ’ влаза
ар е’ Л ОСЪ Ш0Рокій, рогъ и подбородокъ умѣрен
ПЫС’ Лобъ узК1Й’ общ/ ѳ очертаніе Л0ча шир0К°е’
\
“ Р? ѢТЫ: " " СП^ / Ъ
Щ
Г
’ р
'
Р
•
1 уч. Шадринскаго уѣзда—назвавшійся И вановъ Ивановымъ Вазеровымъ, слѣдующихъ примѣтъ:
35 л ., роста 2 ар. 4 г,/в в ., глаза темносѣрые, волосы на головѣ, усахъ, бородѣ и бровяхъ темнорусыѳ, тѣлосложенія посредственнаго, лицо чистое,
лобъ умѣренный, носъ довольно широкій, ротъ а
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подбородокъ обыкновенные, на среднемъ пальцѣ дѣ
вой руки на послѣднемъ фалангѣ неподвижной ру
бецъ, у наружнаго угла векъ лѣваго глаза на ви
сочной части головы углубленный рубецъ, въ горо
шину, продолговатой формы.
1 уч. г. Екатеринбурга— назвавшійся Дми
тріемъ Ивановымъ Швейкивымъ, слѣдующихъ при
мѣтъ: роста 2 ар. 3 5/« в., 19 л ., волосы на голо
вѣ темнорусые, на щекахъ появляется борода того
же цвѣта, ріѣвый глазъ карій, праваго совсѣмъ
нѣтъ, носъ широковатый, ва лицѣ рубцы отъ на
туральной оспы, въ верхнемъ внутреннемъ углу
правой лопатки рубецъ.
5 уч. Красноуфимстго уѣзда— назвавшійся
Васильемъ Столбовымъ, слѣдующихъ примѣтъ: роста
2 ар. 5 3/в в ., волосы на головѣ русые, на бородѣ
и усахъ свѣтлорусые, борода небольшая, носъ умѣ
ренный, глаза сѣрые, 40 л ., особыхъ примѣтъ не
имѣетъ.
6 уч. Шадринскаго уѣзда— назвавшійся Кондратьемъ Карповымъ Щукинымъ, слѣдующихъ при
мѣтъ: 40 л ., роста 2 ар. 6 2/ 8 вер., глаза сѣрые,
волосы на головѣ, усахъ,“ бородѣ и бровяхъ темнорусые, тѣлосложенія посредственнаго, лицо чистое,
лобъ умѣренный, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно
венные, безымянный палецъ правой руки сведенъ
въ сочлененіи между вторымъ и третьимъ фалан
томъ, на лѣвой половинѣ груди, спереди между груд
нымъ 'соскомъ и мечевиднымъ отросткомъ грудной
кости три отрывно лежащія различной величины
бородавки не болѣе величины гороха, имѣетъ не
значительное расширеніе вѣнъ на голени лѣвой ноги.
Если, за опубликованіемъ, упомянутые выше бро
дяги окажутся принадлежащими къ какому либо
обществу или вѣдовству, то о возвращеніи ихъ въ
свою среду, должно ходатайствовать установленнымъ
въ законѣ порядкомъ.

О найденномъ мертвомъ тѣлѣ.
Судебный слѣдователь екатеринбургскаго окруж
наго суда 2 уч. екатеринбургскаго уѣзда объявляетъ,
что 1 ноября 1892 г. въ 1-ой верстѣ отъ села
Взгарякскаго, около самой дороги по направленію
къ Каменскому заводу, былъ найденъ убитымъ не
извѣстный человѣкъ, мужскаго пола, на видъ лѣтъ
4 0 , волосы на головѣ длинные, темно-русые, на
бородѣ и усахъ короткіе, свѣтло-русые; одѣтъ трупъ
1) въ ситцевую клѣтчатую краснаго цвѣта рубаху,
2) черный, суконный двухъ-бортный жилетъ, на
сѣронъ клѣтчатомъ подкладѣ и 3) кежевые пестря
динные штаны. Около трупа найдена желѣзная трость
съ аршинной мѣрой и роговая гребенка.— По за 
ключенію врача смерть неизвѣстнаго человѣка по
слѣдовала отъ безусловно смертельныхъ ранъ на
головѣ, причивеввыхъ какимъ либо тяжелымъ тупогранныаъ орудіемъ, напр. кистенемъ, обухомъ и пр.
Всякій, жому извѣстно званіе или имя покойнаго,
долженъ дать -знать по принадлежности.

О 'розыскѣ лицъ.
Осинское уѣздное по воинской повинности присут
ствіе, ва основаніи циркуляра министерства внутрен
нихъ дѣлъ отъ 11 мая 187 4 г. за № 28, объяв
ляетъ, что по метрическимъ выписямъ, присланнымъ
въ присутствіе причтомъ градо-осннскаго -Успенска
го собора и священникомъ аряжской церкви, зна
чатся слѣдующія лица, родившіяся въ 1872 годуй
подлежащія въ текущемъ году къ исполненію воин
ской повинности, мѣсто жительство и приписка коихъ
не извѣстны, а нменно:
1) Владиміръ— сынъ бывшаго псаломщика градоосинскаго Успенскаго собора Михаила Александрова
Попова;
2) Евлампій— сынъ псаломщика означеннаго со
бора Николая Максимова Лушіова;
3) Алексаидръ— сынъ помощника удѣльнаго над
зирателя, коллежскаго асессора, Николая Владимірова Францева;
4) Викторъ— сынъ рядоваго осинской мѣстной
команды Алексѣя Логинова Иванчикова;
5) Александръ— сынъ помощника казначея осин
скаго казначейства, коллежскаго секретаря, Алек
сандра Александрова Борчанинова;
6) Александръ— сынъ Александра Ивановича Цвѣтникова, состоящаго подъ надзоромъ полиціи въ го
родѣ Осѣ и
1) Николай— сынъ пристава 3 стана осинскаго
уѣзда Ѳедора Иванова Семенова.
А потому уѣздное присутствіе покорнѣйше проситъ
полицейскія власти, коимъ будетъ извѣстно мѣсто
жительство означенныхъ лицъ, наблюсти 'за испол
неніемъ ими воинской повинности.
Мировой судья 5 уч. екатеринбургскаго округа на
основаніи 8 4 6 — 8 48 ст. уст. угол. суд. розыскиваетъ слѣдующихъ лицъ: башкира азигуловской вол.
красноуфимскаго уѣз. Мурзая Ш арапова, обв. по
74 ст. уст. о нак., кр. Якова Васильева Ципулина мусланской вол. ишимскаго округа, тобольской
губ-, обв. въ кражѣ, кр. екатеринбургскаго уѣзда
березовской вол. Константина Николаева Попова,
Наталью Афанасьеву Жданову, Григорія Алексѣева
Елькина, Федора Андреева Лаптева, Екатерину Ив.
Нятыгипу, Николая Гаврилова Серебренникова, Анну
Иванову Молчанову, И вана Егорова Савельева,
Дмитрія Александрова Креилева, Григорія Иванова
Волкова, Ивана Ильина Безпамятныхъ, Алексѣя Гав
рилова Чистякова, Ивана н Ильи Григорьевыхъ
Ярковыхъ, Алексѣя Терентьева Пермякова, Алек
сандра Ильина Ведерникова, Власа Филиппова Русина,

верхъ-исетской вол. Александра Николаева Колесова,
сысертской вол. Гаврила Михайлова Русскихъ, шарташской вол. Василія Петрова Хромыхъ, Федосью
Федотову Сапѣгипу, Елизавету Тимофееву Патруше
ву, Мартемьяна Александрова Мягкихъ, Ивана Пет
рова Павиныхъ, пышминской вол. Татьяну Михайло
ву Волкову, Николая Мартынова Кротова, Федора
Павлова Шабзлдина, Михаила Леонтьева Килунова,
нижне-сельской вол. Анну Егорову Скоробогатову,
нижне-исетскойвол. Николая Павлова Попова, мостовской вол. Василія Григорьева Попова, режевской
вол. Якима Иванова и Алексѣя Егорова Емелья
новыхъ, екатеринбургскихъ мѣщ. Михаила Фомина
и Настасью Парфенову Коптѣловыхъ, Ивана Адамова
Стефановичъ, Ивана Михайлова Мышкина, Ивана
Федорова Шулаева, Леонтія Федорова Мезенцева,
Михея Петрова Астрахавцева и Ивана Григорьева
Черногубова, обв. (въ нарушеніи лѣснаго устава;
крестьянъ березовской вол. Ивана Федорова Упоро
ва, Александра Алексѣева Савина, Михаила Петрова
Кручинина, Григорія Михайлова Губина, Ивана Ива
нова Команова, Василія Николаева Вагина, ФедораГерасимова Чебакова, Григорія Максимова Кузминова, Ивана Федорова Молева, Ивана Леонтьева
Ежовскаго и И вана Егорова Кожевникова, ш а р іа т 
ской вол. Михаила Петрова Берсенева, ковевской
вол. Ивана Федорова Бѣлоусова, верхъ-исетской вол
Надежду Векрееву, пышминской вол. Адріана Емелья
нова Топоркова и мостовской вол. Григорія Ивано
ва Корешкова, {изыскиваемыхъ для исполненія надъ
ними разныхъ приговоровъ.— 1.

сканія съ него согласно постановленія за 23 іюля
На осованіи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст. уг.
1891 года, за нарушеніе правилъ устава о гербов, содопр., по опредѣленію пермскаго окружнаго суда,
сбор., въ доходъ казны одного рубля; примѣты ро- розыскивается кр. пермской губ., чердыяскаго уѣз.,
зыскиваемаго не извѣстны.— 2.
юмской е о л . Пудъ Гавриловъ (незаконорожденный)
Чащинъ, обв. въ подлогѣ; примѣты обвиняемаго не
Мировой судья 5 уч. осинскаго округа, пермской извѣстны— 3 .
губ., на основаніи 8 4 6 — 8 48 ст. уст., угол, судсудья 3 уч. Соликамскаго округа, па
розыскиваетъ кр. дер- Барановки, еловской вол.
осинскаго уѣз , пермской губ., Виктора Илларіо освов- 8 48 — 851 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ
нова Фотина, обв. въ самовольной порубкѣ лѣса въ кр. кабыкъ куперской вол., мамадышскаго уѣзда,
Рождественской Пермикина дачѣ; примѣты обвивае казанской губ-, Магадѣя Мукминева, обв. въ буйствѣ;
примѣты Мукминева не извѣстны.— 3.
маго не извѣстны,— 2.
На основаніи 846, 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст- уг.
суд., ио опредѣленію екатеринбургскаго окружнаго
суда, отыскивается кр. шадринскаго уѣзда, устьміасской вол , дер. Осивовскаго— завода, Федотъ И ва
новъ Шишкинъ, обв- по 3 ч- 159 4 ст. улож- о
нак.; примѣты отыскиваемаго Шишкина слѣдующія:
35 лѣтъ отъ роду, ростъ 2 арш 6 верш ., волосы
и брови— свѣтлорусые, глаза голубые, носъ, ротъ н
подбородокъ— обыкновенные, лнцо чистое, правой
рукой не владѣетъ.— 2 .

Мировой судья 2 уч. шадринскаго округа, на
основ- 8 46 ст. уст- угол, суд- розыскиваетъ кр.
шадринскаго уѣзда, бѣлоярской вол. Анну Ефимову
Коневу, обв. въ нарушеніи общественной тишины и
оскорбленіи стражника Зайкова, для врученія ей
копіи заочнаго приговора отъ 4 сентября 1892 г.;
примѣты обв- не извѣстны.— 3 .
Мировой судья 1 уч. кунгурскаго округа, перм
ской губ., на основаніи 8 4 6 — 8 4 8 ст. уст. уг. суд.,
і розыскиваетъ татаръ пермской губ., осинскаго уѣз.,
елпачихинской вол., дер. Ишимовой, Гизатуллу Мадыева и Габдулхака Габулаузипова Мукминева, обв.
въ кражѣ имущества у кр, троельжанской волости,
кунгурскаго уѣз , Василисы Прокопьевой Галушиной;
примѣты обв. не извѣстны.— 3.

На основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст.
уг. суд., по опредѣленію екатеринбургскаго окруж
наго суда, отыскивается ссыльно-поселенецъ ени
сейской г уб, красноярскагоокр.,сухобузинскойвол.,
дер. Кононовой Константинъ Антоновъ Томашевскій
обв. по 3 ч. 1 6 5 5 и 1 ч- 3 13 ст. улож. о нак.;
примѣты отыскиваемаго Томашезскаго слѣдующія:
Мировой судья 1 уч. кунгурскаго округа, перм
21 года, росту 2 арш. 7 верш-, волосы на головѣ ской губ., на основ. 8 4 6 — 8 48 ст. уст. уг. суд.,
Мировой судья 5 уч. шадринскаго округа, перм н усахъ русые, глаза сѣрые, носъ н ротъ обыкновен розыскиваетъ кр. пермской губ., оханскаго уѣзда,
ской губ , на основан. 8 4 6 — 852 ст- уст. уг. суд. ные, лицо чистое, особыхъ примѣтъ не имѣетъ.-2. большесосновской вол. Трофима Иванова Санникова,
розыскаваетъ крестьянскую дѣвицу пермской губ.,
обв- въ кражѣ денегъ у кр. пермскаго уѣз., янышадринскаго уѣзда, уксянской вол. и того-же села,
На основаніи 8 48 и послѣдующихъ статей уст. чевской вол. Ивана Ларіонова Найданова; примѣты
Александру Семенову Зайкову, по дѣлу обв. ея въ уг. суд-, мировой судья 5 уч. пермскаго округа обв- не извѣстны.— 3.
кражѣ шали ст. 1 р. 50 к. и 3 р. денегъ у кр. розыскиваетъ кр. юрической вол. Соликамскаго уѣз.
Анны Спиридоновой Вратцевой; примѣты Зайковой пермской губ- Ивана Ѳедорова Поносова, 27 лѣтъ,
Мировой судья 1 уч. кунгурскаго округа, перм
не извѣстны.— 2.
обв. въ кражѣ; примѣты обв.: ростъ 2 арш- 4 верпъ, ской губ-, на основ. 8 4 6 — 8 48 ст. уст. угол, суд.,
волосы и брови русые, глаза каріе, носъ, ротъ и розыскиваетъ кр. Владимірской губ., вязниковскаго
Мировой. судья 1 уч. красноуфимскаго округа, подбородокъ обыкновенные, лицо чистое, на лѣвомъ уѣз., рыловской вол- и села Алексѣя Осипова Ру
пермской губ-, на основ. 846, 847 и 8 4 8 ст. уст. указательномъ пальцѣ рубецъ.— 2.
нова, для врученія ему копіи заочнаго приговора за
угол, суд., розыскиваетъ кр. осинскаго уѣзда, шляп4 декабря 1892 г. по обв. его въ неосторожномъ
никовской вол , села Ключиковъ Ивана Осипова
На основаніи 1 2 7 — 128~ст. ХУ т. свода зако обращеніи съ огнемъ; примѣты обв. неизвѣстны.— 3.
Банана, обв. въ кражѣ лошади у кр. красноуфим новъ ч. II и 8 7 1 . 8 7 2 ст. т. II св. закон, общ
скаго уѣзда, торговижской вол., дер. Сажиной Ива губ- учрежд., по опредѣленію екатеринбургскаго ок
Мировой судья 1 уч- кунгурскаго округа, перм
на Ларіонова Никифорова; примѣты обвиняемаго не ружнаго суда, отыскивается лишенный всѣхъ особен ской губ-, ва основ. 8 4 6 — 8 48 ст. уст. угол, суд.,
извѣетны.— 2.
ныхъ правъ, бывшій виленскій 1 гильдіи купецъ розыскиваетъ состоящаго подъ надзоромъ полиціи,
Ш авелъ Хаймовъ Ефронъ, приговоренный за кражу пермскаго мѣщ. Александра Федорова Меньщикова,
На основанія 8 4 6 , 847, 848 и 851 ст. уст. уг. золота правительствующимъ сенатомъ, по лишеніи обв- по 63 с т . -уст. о накв8.; примѣты обвиняемаго
суд., по опредѣленію екатеринбургскаго окружнаго всѣхъ особенныхъ нравъ, къ ссылкѣ на житье въ не извѣстны.— 3.
суда, отыскивается кр. башкарской вол. и села тобольскую губ. и, кромѣ того, къ денежному [взы
верхотурскаго уѣз., Мартеаьянъ Сергѣевъ Звѣревъ, сканію въ доходъ казны, въ количествѣ 6 7 7 3 І 0 р .
Мировой судья 1 уч. кунгурскаго округа, перм
обв. по 277 и 2 74 ст. ул. о нак.; примѣты оты 69 коп.; примѣты отыскиваемаго: 6 0 лѣтъ, росту ской губ., на основ. 8 4 6 — 8 4 8 ст. уст. уг. суд ,
скиваеааго: роста 2 арш. 8 верш., волосы темно- 2 арш , 8 верш-, лицо въ веснушкахъ, желтаго розыскиваетъ кр. сарапульскаго уѣз., мостовинской
русые, такіе же усы и не большая бородка, глаза цвѣта, волосы на головѣ, усахъ, бородѣ рыжіе; вол , села Кабаева Марію Филиппову Сомову, обв.
каріе.— 2.
золотушенъ, изъ ушей течь, затыкаетъ уши ватою, въ кражѣ шали и пальто у фельдшерицы Анны
говоритъ хриплымъ голосомъ, имѣетъ грыжу и по Григорьевой Ивочкиной; примѣты обв-не извѣстны.-3 .
На основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст. уг. стоянно моргаетъ обоими глазами-— 2.
суд., по опредѣленію пермскаго окружнаго суда,
Мировой судья 9 уч. екатеринбургскаго округа,
розыскивается дочь сельскаго обывателя вятской
На основаніи 8 4 6 — 8 48 ст. уст. угол. суд. ми- ; пермской губ., на основ. 8 4 6 , 8 47 и 8 43 ст. уст.
губерніи, сарапульскаго уѣзда, б о т к и н с к о й волости ровой судья 5 уч. барскаго округа розыскиваетъ | уг. суд розыскиваетъ ряд. Алексѣя Анисимова Бои завода Афимья Антонова Русленникова; примѣты кр. пермской губ. красноуфияскаго у. алмазской вол гаченкова, обв. въ проступкѣ, предусмотрѣнномъ
обв.: 28 лѣтъ, роста 2 ар. 5 верш., волосы и дер Тюиноозерской Григорія Томофеева Кинева 45 л- 95 ст. уст. о нак.; примѣты его^не извѣстны.— 3.
брови тёмнорусые, глаза сѣрые, носъ ротъ и под и Дмитрія Григорьева Кинева 17 лѣ тъ , для приве
бородокъ обыкновенные, лицо весноватое.— 2.
денія надъ ними въ исполненіе приговора, постанов
Мировой судья 2 уч. екатеринбургскаго округа,
леннаго 11 сентября 1892 г. по дѣлу о кражѣ ими пермской губ., на основ. 8 4 6 , 8 47 и 8 4 8 ст. уст.
На основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст. уг. 2-хъ лошадей у кр. дер- Старой Бурмы аскииской уг. суд. розыскиваетъ состоящаго подъ надзоромъ
суд., но опредѣленію пермскаго окружнаго суда, вол. барскаго уѣз. Леонтія Шерстобитова и Ивана въ г. Екатеринбургѣ Іона Феофанова Логинова, обв.
розыскивается кр. пермской губ., осинскаго уѣзда, Минѣева.— 2.
по 63 ст. уст. о нак.; примѣты обв. не извѣстны.-3.
ашаоской вод. и завода.Ефвмъ Филипповъ Леонтьевъ,
обв. въ кражѣ и проживаніи по чужому виду; ири
Мировой судья 3 уч. верхотурскаго округа, перм
Съѣздъ мировыхъ судей екатеринбургскаго округа,
мѣты обв. 26 лѣтъ, ростъ 2 арш. б'/Ѵ вершк.,
волосы и брови русые, глаза сѣрые, носъ и ротъ на основаніи 8 46 ст. уст. уг. суд., розыскаваетъ ской губ. на основ. 8 4 6 ст. уст. уг. суд. розыски
обыкновенные, лицо не много шадровито, на лицѣ псаломщика Ивана Семенова Тихомирова, нужнаго ваетъ кр. быньговской вол., екатеринбургскаго уѣз.
для приведенія надъ нимъ приговора о выдержаніи Николая Кириллова Кобекина, обв. въ проступкѣ,
продолговатой формы рубецъ.— 2.
подъ арестомъ два мѣсяца; примѣты Тихомирова предусмотрѣнномъ 2 и. 1 70 ст. уст. о н ак аз.— 3.
неизвѣстны.— 2.
На основаніи 846 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст. уголМировой судья 5 уч- шадринскаго округа, перм
суд., по опредѣленію екатеринбургскаго окружнаго
ской губ , на основ. 8 4 6 — 8 5 2 ст. уст. уг. судСъѣздъ
мировыхъ
судей
екатеринбургскагоіокруга,
суда, отыскивается зан. бомбардиръ изъ кр. песковрозыскиваетъ кр. шадринскаго уѣз., галкинской вол.,
ской вол. шадринскаго у ., Василій Абрамовъ Баже на основаніи 846 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ дер.
Озориной, Романа Петрова Никифорова, обвкр.
кунгурскаго
уѣз.,
санпнекой
вол.,
Ефима
Тимо
новъ, обв. по 2 94 ст. улож- о н ак .; примѣты оты
въ растратѣ имущества у Ефрема Иѣтухова; при
феева
Леонтьева,
нужнаго
для
приведенія
надъ
скиваемаго Баженова слѣдующія: около 37 лѣтъ отъ
мѣты отыскиваемаго не извѣстны.— 3.
роду, ростъ 2 арш. 7 верш , волосы, брови— русые нимъ приговора съѣзда о вздакаціи восьмидесяти рубвъ
пользу
земства;
примѣты
Леонтьева
не
извѣстны.-2.
глаза сѣрые, носъ, ротъ, подбородокъ— обыкновен
Мировой судья 5 уч. шадринскаго округа, перм
ные, лицо— шадровитое, особыхъ примѣтъ нѣтъ — 2.
ской
губ , на основ. 8 4 6 — 8 52 ст. уст. уг. суд.
Мировой судья 4 уч. чердыискаго округа пермской
розыскиваетъ
кр. пермской губ., шадринскаго уѣз-,
губ.
на
основаніи
8
4
6
—
8
48
и
851
ст.
судуст.
На основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 8 48 и 851 ст. уст.
новопетропавдовской
вол., села Лебяжскаго, Федора
Императора
Александра
II
уст.
угол.
суд.
розыски
уг. суд., по опредѣленію екатеринбургскаго окруж
Константинова
Ж
укова,
обв. въ кражѣ лошади у
наго суда, отыскивается кр. изъ ссыльныхъ дер. ваетъ крестьянина бѣлоевской вол. Соликамскаго уѣз.
кр.
Василья
Иванова
Кузнецова;
примѣты Ж укова
Рычковой, гаринской вол-, туринскаго округа, то Якима Иванова Ососова, обв. въ кражѣ лошади; не извѣстны.— 3.
примѣты
обв.
не
извѣстны.—
3.
больской г. Петръ Ивановъ Курочкинъ, обв. по
2 94 ст. улож. о нак. и 169 ст. уст. о н ак.; при
Мировой судья 2 уч. кунгурскаго округа, перм
мѣты отыскиваемаго Курочкина слѣдующія: 2 4 лѣтъ
Мировой судья 4 уч. екатеринбургскаго округа,
ской
губ., розыскиваетъ сельскаго обывателя вят
отъ роду, роста 2 арш. 8 верш., волосы и брови пермской губ-, на основаніи 8 46 ст. уст. уг. суд ,
темно-русые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подборо розыскиваетъ кр. шайтанской вол- и завода, екате ской гѵб-, сарапульскаго у ѣ з., ижевской-нагорной
докъ обыкновенные, лицо чистое, особыхъ примѣтъ ринбургскаго уѣ8- Александру Іонову Силантьеву, вол. Михаила Петрова Перминова, для исполненія
надъ нимъ приговора мароваго судьи за 9 ноября
н ѣ тъ.— 2.
обв. въ кражѣ; примѣты обв. не извѣстны.— 3.
1889 г., по обвиненію Перминова въ нарушеніи
31 и Зь ст. уст. о наказ.; примѣты обвиняемаго
Мировой
судья
7
уч.
екатеринбургскаго
округа,
Мировой судья 1 уч- камышловскаго округа,
не извѣстны— 3 .
пермской губ. на основаніи 8 46 ст. уст угол, суд-, на основаніи 8 46 ст- уст. уголов. суд., розыски
розыскиваетъ кр. камышловскаго уѣзда, Крестовской ваетъ муромскаго мѣщ. Йвана Иванова Зуева, обв.
вол., дер. Озера-Казанскаго Филиппа Степанова Ба въ кражѣ лошади у кр. Федора Балдина; примѣты
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна
женова, обв. въ кражѣ; примѣты обв. не извѣстны.— 2. обв. не извѣстны.— 3.
ченныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрежденіямъ,
которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся.
Мировой судья 1 уч. камышловскаго округа, перм
Мировой судья 3 уч. красноуфимскаго округа, ро
ской губ. на основ. 846 ст. уст. угол. суд. розы зыскиваетъ артинскаго обывателя йвана Яковлева
При семъ № пермскихъ губернск. вѣд. прилагают
скиваетъ кр. дѣвицу екатеринбургскаго уѣзда, верхъ- Липина, для врученія ему копіи съ заочнаго при
исетской вол. и завода Марію Петрову Квашнину, говора, состоявшагося 11 іюня 1892 г., по дѣлу о ся сыскныя статьи о розыеканіи имѣній н капита
обв. въ кражѣ; примѣты обв. не извѣстны.— 2.
нарушеніи имъ общественной тишины и оскорбленіи ловъ разныхъ лицъ.
полицейскихъ десятскихъ; примѣты розыскиваемаго
Мировой судья 1 уч. камышловскаго округа, перм не извѣстны.— 3.
ской губ. на основ. 8 46 ст. уст. уг. судодр., ро
зыскиваетъ кр. камышловскаго у ѣ з., катайской вол.
На основаніи 8 4 6 , 8 4 7 , 848 и 851 ст. уст. уг.
и села Игнатія Маслакова, обв. въ кражѣ; примѣты судопр., по опредѣленію пермскаго окружнаго суда,
За Вице-Губернатора,
обв. не извѣстны.— 2.
розыскивается бывшій кр. пермской _губ. и уѣзда,
Совѣтникъ Токаревъ.
филатовской вол., сосланный въ Сибирь по пнаго
Мировой судья 3 уч. оханскаго"округа розыски вору общества и причисленный къ уртамской вол.,
Секретарь Андреевъ.
ваетъ мастероваго очерской вол. и завода, охан- томскаго округа, тобольской губ-, Иванъ Герасимовъ
Пьянковъ,
обв.
въ
подлогѣ;
примѣты
обвиняемаго
скага уѣзда, Василья Егорова Соромотина, для взы
не извѣстны.— 3.
Редакторъ Л. Золотуринъ ,

П Е Р М С К І Я

к 11.

Ч А С Т Ь
Внутреннія извѣетіа.
Въ началѣ мая текущаго года, въ С.-П етер
бургѣ, въ Мнхайловскоаъ манежѣ, русскимъ обще
ствомъ охраненія народнаго вдравія устраивается
всероссійская гигіеническая вы ставка. Экспонаты
будутъ раздѣлены! на 5 секцій. Въ первую— біоло
гическую, входятъ отдѣлы: физики, химіи, ботаники,
і } исторіи развитія зоологіи, анатоміи, физіологіи,
бактеріологіи прибавочный, антропологій в фарма
цевтическій;
вторая секція обнимаетъ санитарную
у ]
и іедацинсную статистику, эпидеміологію и медицин
з
скую географію; въ третьей размѣстятся экспонаты
по гигіенѣ населенныхъ мѣстъ, общественныхъ, част
ныхъ зданій и промышленныхъ заведеній, по гигіенѣ
питанія, одежды, поддержанію частоты и дезинфек
ціи, больничному дѣлу и прочивъ профилактическимъ
вѣрамъ; въ четвертую секцію войдутъ экспонаты
по гигіенѣ воспитанія и образованія; наконецъ, пятая
будетъ состоять изъ отдѣловъ: геологическаго, кли
матологическаго, бальнеологическаго я заводско-фа
бричнаго. („Правительств. Вѣстникъ11 № 8)
— Изъ Усолья (Соликамскаго уѣз.) «Дѣлов. кор
респонденту» (№ 29) пишутъ объ организующейся
тамъ новомъ пароходномъ обществѣ. Общество это,
подъ названіемъ „В ерхне-Камскаго товарищ ества
пассаж ирскихъ пароходовъ11 учреждается съ цѣлію
(доставлять состоящимъ его членами лицамъ возмож
ность выгоднаго и скораго передвиженія во время
■навигацій отъ Перми до Чердыни и гор- Кунгура
.на пароходахъ товарищества, а также и перевозка
грузовъ и товаровъ, такъ какъ существовавшее до
снхъ поръ пароходство г. Лунегова назначало не
соотвѣтствующія тарифныя ставки для перевозки
пассажировъ и грузовъ, въ особенности при сравне
ніи съ фрахтовыми цѣнами другихъ пароходовладѣль
цевъ по линіи Пермь— Нижоій. Въ настоящее время
въ товарищество вступило уже 84 члена, преимуще
ственно изъ лицъ торговаго сословія— взъ заводовъ
и селеній, расположенныхъ по Камѣ, отъ Перми до
Чердыни, а именно, изъ заводовъ: Полазнинскаго,
Добрянскаго, Чермозскаго, Никитинскаго и Пожевскаго и изъ селъ: Ильинскаго, Усольскаго, Покчи,
■и гор Чердыни. При чемъ паевые взносы достигли
до 8 8 ,0 0 0 руб. и пріемъ новыхъ членовъ продолжает
ся- У большинства вступившихъ въ товарищество
рлевовъ имѣются постоянные для неревозки грузы и
.Товары, которые и будутъ провозиться на парохо
дахъ товарищества. Товариществомъ сейчасъ за
арендовано четыре пассажирскихъ парохода, изъ ковторыхъ два совершенно новыхъ, нывѣ строющнхся,
. соотвѣтствующее количество пристаней (конторокъ)
и ведутся переговоры о покупкѣ пятаго новаго
парохода. Проектъ устава товарищества представ
ленъ на утвержденіе, куда слѣдуетъ и есть полное
основаніе полагать, что къ навигаціи товарищество
откроетъ свои операціи безпрепятственно.
—- Общ ество Путинскаго зав о д а, находящагося
въ чердывскомъ у., въ настоящее время уже окон
чательно организовано и приступило къ сооруженію
второй домны для доведенія выплавки чугуна до 1 V2
милл. пудовъ. Учредителями общества состоятъ гг.
Шписъ, Рукавишниковъ, Ж уравлевъ н Соболевъ.
На-ряду съ нимъ возвикъ проектъ образованія дру
гого общества для эксплоатаціи горныхъ богатствъ
рала. Учредитель этого общества г. Гужонъ занятъ
настоящее время пріисканіемъ капитала, (ісі)

■ ДЕКЛАМАЦІЯ.
Въ московскомъ университетѣ съ конца -прош
лаго 189 2 года преподается студентамъ, деклама
ція, то есть искусство говорить красиво и вырази
тельно. Нельзя ве порадоваться этому прекрасному
нововведенію. Мы, русскіе люди, любимъ поговорить
и послушать, но ораторское искусство у насъ въ со
вершенномъ загонѣ. Въ земскихъ в дворянскихъ со
браніяхъ, ученыхъ засѣданіяхъ, на Парадныхъ обѣ
дахъ и ужинахъ мы застѣнчиво молчимъ, или же
говоримъ вяло, беззвучно, тускло, «уткнувъ брады»,
не зная куда дѣвать руки; намъ говорятъ слово, а
мы въ отвѣтъ— десять, потому что не умѣемъ гово
рить коротко и не знакомы съ той граціей рѣчи,
когда при наименьшей затратѣ силъ достигается
извѣстный эффектъ— поп т а і Г и т зесі т и і і а . У насъ
много присяжныхъ повѣренныхъ, прокуроров!,, про
фессоровъ, проповѣдниковъ, въ которыхъ по суще
ству ихъ професій должно бы предполагать оратор
скую жилку, у васъ много учрежденій, которыя
называются «говорильнями», потому что въ нихъ по
обязанностямъ службы много н долго говорятъ, но
у насъ совсѣмъ нѣтъ людей, умѣющихъ выражать
свои мысли ясно, коротко и просто. Въ обѣихъ сто
лицахъ насчитываютъ всего на всего настоящихъ
ораторовъ пять-шесть, а о провинціальныхъ злато
устахъ что-то не слыхать. На каѳедрахъ у насъ сидятъ
заики и шептуны, которыхъ можно слушать и по
нимать, только приспособившись къ нимъ, на лите
ратурныхъ вечерахъ дозволяется читать даже очень
плохо, такъ какъ публика давно уже привыкла къ
этому и, когда читаетъ свои стихи какой нибудь
поэтъ, то она не слушаетъ, а только смотритъ.
Ходитъ анекдотъ про нѣкоего капитана, который
будто бы, когда его товарища опускали въ могилу,
собирался прочесть длинную рѣчь, по выговорилъ
«будь здоровъ!», крякнулъ— и больше ничего не
сказалъ. Нѣчто подобное разсказываютъ про почтен
наго В- В. Стасова, который нѣсколько лѣтъ назадъ
въ клубѣ художниковъ, желая прочесть лекцію,
минутъ пять изображалъ изъ себя молчаливую, сму
щенную статую; постоялъ на эстрадѣ, помялся, да
съ тѣмъ и ушелъ, не сказавъ ни одного слова. А
сколько анекдотовъ можно было бы разсказать про
адвокатовъ, вызывавшихъ своимъ косноязычіемъ смѣхъ
даже у подсудимаго, про жрецовъ науки, которые
«изводили» своихъ слушателей и въ концѣ концовъ
возбуждали къ наукѣ полнѣйшее отвращеніе. Мы
люди безстрастные, скучные; въ нашихъ жилахъ давно
уже запеклась кровь отъ скуки. Мы йе гоняемся за
наслажденіями и ве ищемъ ихъ, и насъ поэтому
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нисколько не тревожитъ, что мы, равнодушные къ
ораторскому искусству, лишаемъ себя одного изъ
высшихъ и благороднѣйшихъ наслажденій, доступ
ныхъ человѣку. Но если не хочется наслаждаться,
то по крайней мѣрѣ не мѣшало бы вспомнить, что во
всѣ времена богатство язы ка и ораторское искуство
шли рядомъ. Въ обществѣ, гдѣ презирается истин
ное краснорѣчіе, царятъ риторика, ханжество
слова, или пошлое краснобайство. И въ древности,
и въ новѣйшее время ораторство было однимъ изъ
сильнѣйшихъ рычаговъ культуры. Немыслимо, чтобы
проповѣдникъ новой религіи не былъ въ то же время
и увлекательнымъ ораторомъ- Всѣ лучшіе государ
ственные люди въ эпоху процвѣтанія государствъ,
лучшіе философы, поэты, реформаторы были въ то
же время и лучшими ораторами. «Цвѣтами» красно
рѣчія былъ усыпавъ путь ко всякой карьерѣ и
искуство говорить считалось обязательнымъ. Выть
можетъ, и мы когда нибудь доведемся, что наши
юристы, профессора и вообще должностныя лица,
обязанныя по службѣ говорить не только учено, но
и вразумительно и красиво, не станутъ оправдываться
тѣмъ, что ови «не умѣютъ» говорить. Въ сущности
вѣдь для внтелигентнаго человѣка дурно говорить
должно бы считаться такимъ же неприличіемъ, какъ
не умѣть читать и писать, и въ дѣлѣ образованія
и воспЕтанія— обученіе краснорѣчію слѣдовало бы
считать неизбѣжнымъ. Въ этомъ отношеніи починъ
московскаго университета является серьезнымъ ш а
гомъ впередъ. („Н ов. В р.“ , № 6 0 7 3 ).

Горноааводекоб дѣло.
Издѣлія экспедиціи заготовленія государствен
ныхъ бумагъ. Экспедиціею заготовленія государствен
ныхъ бумагъ открыта на дняхъ вы ставка произведе
ній своихъ мастерскихъ. Выставленные предметы
предназначаются для отправки въ Чикаго. Всѣ об
разцы производствъ мастерскихъ экспедиціи помѣ
щаются въ особомъ павильонѣ и расположены от
дѣльными коллекціями, представляющими постепенный
переходъ отъ бумагодѣлательнаго производства къ
замѣчательнымъ, но необыкновенной тонкости, рабо
тамъ, выполненнымъ при помощи цинко и ксило
графіи, геліотипіи, и пр. Разнообразныя производ
ства мастерскихъ распадаются на три главныхъ
группы: производство бумаги, печатное дѣло, изготов
леніе клише и печатныхъ досокъ. Образцы произведе
ній по всѣмъ тремъ группамъ наглядно свидѣтель
ствуютъ объ огромныхъ успѣхахъ, достигнутыхъ
мастерскими экспедиціи въ разныхъ областяхъ техни
ки. Весьма любопытенъ остроумный способъ, примѣ
няемый мастерскими для опредѣленія прочности и
вообще качествъ волоконъ ткани, идущей на бумагу.
Способъ этотъ заключается въ микроскопическомъ
изслѣдованіи волоконъ, воспроизведенныхъ затѣмъ
посредствомъ фотографіи; на выставкѣ имѣется нѣ
сколько подобныхъ микрофотограммъ. Большія усовер
шенствованія достигнуты также и въ дѣлѣ воспроиз
веденія водяныхъ знаковъ въ кредитныхъ бумагахъ,
которые можно разсмотрѣть только при«извѣстномъ
освѣщеніи. Въ дѣлѣ цвѣтопечетанія достигнута воз
можность одновременнаго переноса съ доски на бума
гу нѣсколькихъ красокъ. Безусловно художественны
гальвааонластическія работы, о чемъ свидѣтель
ствуютъ стереотипы, желѣзные и мѣдные. Между
прочимъ, выставленъ желѣзный стереотипъ, выдер
жавшій 5 .0 0 0 .0 0 0 оттисковъ. Большаго вниканія
заслуживаютъ также гальванопластически исполнен
ные предметы древняго вооруженія: шлемы, щиты,
и проч. Съ акварелей нѣкоторыхъ русскихъ художни
ковъ воспроизведено но нѣсколько разныхъ снимковъ,
при помощи цинко и ксило-графіи, травленія на мѣд
ной доскѣ и другихъ способовъ. Подобные снимки
будутъ служить для сравненія преимуществъ разныхъ
системъ воспроизведенія рисунковъ. («Правительств,
вѣстникъ» № 1 1).

Театръ, іушка, вскуйй.

“

изъ КОРОВЬЯГО МОЛОКА.

Пермскимъ Губерск. Врачей. Отдѣленіемъ,
А также можетъ быть приготовляемъ
по заказу
55 К Е Ф И Р Ъ

и

Адресъ: Пермская улица, домъ Фила
това (въ Разгуляѣ), рядомъ съ бывшимъ
складомъ Петцольда. Н . Ш У Б И Н А .
__
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Въ Управленіе Уральсной Ж. Д. поступило заявленіе
объ утратѣ дубликата накладной № 35881, Пермь—
Екатеринбургъ, отъ 19 декабря 1892 г.
" 3—2
Управленіе Уральской ж. д. симъ объявляетъ, что
свидѣтельство коменданта ст. Пермь, отъ 12 іюня
1889 г. за Л5 597, выданное телеграфисту Александру
Васильеву Петрову, взамѣнъ его увольнительнаго би
лете № 56/1704, утеряно, почему таковое считать не
дѣйствительнымъ.
3—3
Въ Управленіе Уральской Ж. Д- поступило заявленіе
объ утратѣ дубликата накладной № 7170, Пермь—
Чусовская, отъ 17 ноября 1892 г.
3—2

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДѢЛОКЪ

ГИ ГІЕН ИЧЕСКО Е

ВОРНО-ТИМОЛОВОЕ

**
>'б

і 0 любительскомъ спектаклѣ, данномъ въ го
родскомъ театрѣ З.сего февраля, а равно и о ли 
тературно-музыкальномъ вечерѣ въ женской
гимназіи, 4 февраля, скажемъ въ слѣд. №.
Д Н Е В Н И К Ъ ,

оъ

„К У м ы

мастерствомъ. Такихъ Пропорьевыхъ рѣдко молено
встрѣтить не только на провинціальныхъ, но и на
столичныхъ сценахъ. Дѣло въ томъ, что для созда
нія подобнаго типа— обольстителя жепщинъ,— ар
тистъ долженъ обладать въ высшей степени счаст
ливою сценическою внѣшностью; иначе неотразимое
вліяніе на прекрасный полъ завѣдомаго, циничнаго
любодѣя, становится не понятнымъ. Обладая всѣми
необходимыми для созданія типа Пропорьева внѣш 
ними качествами, г. Давыдовъ вмѣстѣ съ тѣмъ хо
рошій артистъ. Выразительная читка, вѣрный тонъ
обдувіавная изящная игра,— все это въ совокупности
дало артисту-любителю средства къ создаш'ю прав
диваго типа Пропорьева. Публика дружно аплоди
ровала г- Давыдову, особенно въ послѣднемъ актѣ.
По недостатку мѣста мы не имѣемъ, къ сожалѣ
нію, возможности коснуться въ желательной степени
игры прочихъ г.г. артистовъ-любителей, принимав
шихъ участіе въ спектаклѣ и ѵоіепз поіепз огра
ничиваемся ляшь краткимъ отзывомъ. Ноющую(роль
Незлобива, безцвѣтную для сцены, а потому очень
трудную въ исполненіи, г. Эльскій передалъ вѣрно,
тепло, душевно. Нѣмца Мейера г. Петровичъ изобра
зилъ безъ утрнровки, въ мѣру. Также провела свою
роль Арины Пантелеймоновны и г-жа Сапѣгина.
Г. Темниковъ (редакторъ Воронъ) былъ также очень
хорошъ. Подобныя роли— грубыхъ бурсаковъ и про
стаковъ,— вполнѣ соотвѣтствуютъ сценическому та
ланту э т о любителя.— Г на Вэнко, этого опытнаго
артиста-любителя, почти актера, мы на сей разъ
упрекнемъ за небрежный костюмъ. Его князь Залѣньевъ похожъ былъ скорѣе на прогорѣвшаго антрепрене
ра, а не на аристократа-театрала. Впрочемъ, да про
ститъ его Фебъ ... по случаю маслянвицы.
ѴУ.
** *
Концертъ г. Адольфа Терш акъ. Изъ Екатерин
бурга намъ пишутъ, что въ концѣ первой недѣли
поста въ Пермь прибудетъ извѣстный/всемірно флей
тистъ, профессоръ Адольфъ Тершакъ, предполагаю
щій дать у насъ 1 или 2 концерта.

і

м
ы
л
о
провизора Г. Ф. Ю РГЕНЕСЪ
уничтожаетъ веснушки, загаръ, желтыя яятна,
прыщи и угри и дѣйствуетъ противъ излишней
потливости. Рекомендуется какъ туалетное бла
говонное мыло высшаго достоинства.
Цѣна за кусокъ 5 0 коп., V2 куска 3 0 коп. |
Главный складъ для всей Россіи у К. И.
Продается во всѣхъ лучшихъ аптекарскихъ ма
газинахъ и аптекахъ.
Феррейнъ въ Москвѣ; въ Перми у Мичуриной,
Кестеръ и Кушелевскаю.

Состояніе погоды. (Бюллетень пермской мете- ; І25—127—7
орологической станціи).
... 2 февраля, вторникъ. Особенно быстро повыси
лась температура между 11 часами утра и 1 часомъ
дня. Наибольшаго же повышенія— 2°г она достигла
въ 7 час. вечера. Вѣтеръ 5 Е легкій, къ полдню
Парфюмерные фабриканты
усилившійся до слабаго. Небо пасмурное. Онѣгъ вы
падалъ съ 12 ч. дня до 7 ч. вечера равномѣрно.
Глубина промерзшей почвы находится между 0» метра,
гдѣ температура— 2°ь и 1» метра, гдѣ температу
ра-)-0-°*.
ИЗОБРѢТАТЕЛИ
3 февраля, среда. Термографъ отмѣтилъ медлен
цвѣточнаго о-де-колона, глицерино
ное повышеніе температуры воздуха до— 0°5 (2 часа
дая), послѣ чего началось обратно медленное же по- вой пудры, глицериноваго мыла, ду
ниженіе. Влажность въ воздухѣ увеличилась до 93°/°ховъ „Персидской сирени"
Небо все время пасмурное- Снѣгъ выпадалъ съ утра
предлагаютъ
до 4 часовъ вечера. Къ вечеру надвинулись вихре
выя тучи: 5 вѣтеръ усилился до умѣреннаго, нача
лась нижняя метель.
4 февраля, четвергъ. Вчера съ 9 V2 часовъ ве
И
чера до 10 час. температура съ— 1° понизилась до—
д
3°, а къ утру постепенно наморозило—до 7°т. Ме
,Лшби меня" и „Конецъ Вѣка"
тель къ утру стихла- Съ 7 час. 30 м. утра темпе
ратура, повышаясь, въ половинѣ третьяго часа дня
м ы л
достигла— 5°, а потомъ медленно снова понижалась
до— 6°о. Вѣтеръ тотъ же 8 легкій. Небо пасмурное.
Парижская Роза. ..Норилопсисъ",
Изрѣдка порошилъ снѣгъ. Воздухъ влажный до 9 1 °/си „Дѣтей Кон го" .
5 февраля, пятница. Ночью температура та же Утромъ вѣтеръ перемѣнился на 5 Е тихій. Состояніе
погоды безъ перемѣнъ.

ВРѲіСАРЪ и Ш

н о в о с т и

НОВОСТЬ!

Прелестная

Редакторъ П. В ологдинъ

туалетная

вода
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Мотовилихинскій заводскій теа тр ъ . {Любитель
скій спектакль). О Мотовилихинскомъ заводскомъ
Управленіе Уральской Ж. Д. поступило заявленіе
театрѣ мы уже имѣли случай говорить въ прош объВъутратѣ
дубликатовъ накладныхъ ЙМ 745 и 788
ломъ году по поводу спектакля, даннаго любителя Тюмень—Акеарпха, отъ 20 и 21 января 1893 г. 3—1
ми драматич. искусства 18 октября. *) Въ прошлое
воскресенье, 31 января, въ этомъ изящномъ теат
рикѣ соединенными силами нашихъ пермскихъ и
Складъ фотографическихъ принадлежностей
мѣстныхъ любителей сцепы поставлена была комедія
кд. А. М. Сумбатова— „Мужъ знаменитости4'. Въ «И
виду популярности этой пьесы мы не будемъ пере
давать ея содержанія и прямо перейдемъ къ оцѣнкѣ
исполненія главныхъ ролей.— Заглавную роль пьесы
— роль «знаменитости»— актрисы Менестрель испол
извѣщаетъ о выпускѣ новаго иллюстрированнаго ирейсъ-куранта, который вы
няла г-ж а Дягилева. О симпатичномъ сценическомъ
сылается з а 1 5 0 к о п , почтовыми марками.
талантѣ Надежды Эдуардовны намъ уже неодно
кратно приходилось говорить по поводу ея участія
і О С К В А.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ .
почти въ каждомъ благотворительномъ спектаклѣ
Театральный
проѣздъ,
д,
Хлудовыхъ.
’
Малая
Морская, 4.
На этотъ разъ, не боясь впасть въ преувеличеніе,
мы должны сказать, что художественная игра г ж-и
5 -8 -2
Дягилевой, вся проникнутая теплымъ чувствомъ, пол
ная правды и- изящества съ технической стороны,
сдѣлала.бы честь любой профессіональной актрисѣ.
Это но простая любительница сцены и увѣренная
въ своихъ силахъ, вполнѣ выработавшаяся артистка,
способная отрѣшить зрителя отъ его будничныхъ
думъ и заставить невольно переживать вмѣстѣ съ объявляетъ, что въ настоящее время въ Соликамскомъ земствѣ
изображаемымъ лицомъ всѣ перипетіи драмы- Пуб
лика съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдила шагъ имѣются два вакантныхъ мѣста на должность участковыхъ
за шагомъ за игрой г-жи Дягилевой въ роли Нины фельдшеровъ. Жалованья на первый разъ полагается ЗОО р.
Александровны и, не смотря на всю, свойственную
намъ сѣверянамъ, сдержанность— въ послѣднихъ ак въ гізГд ъ , но смотря по заслугамъ и способностямъ, со време
тахъ пьесы не могла воздержаться отъ дружныхъ апло
дисментовъ, прерывавшихъ игру въ наиболѣе патетиче немъ будетъ увеличено до 360 р.; разъѣзды по дѣламъ служ
скихъ мѣстахъ. Въ р е п е е к къ игрѣ г-жи Дягилевой бы на счетъ земства. Желающіе поступить на службу Соли
былъ на высотѣ своей задачи С. В. Давыдовъ (псевдо
ним овъ роли Нропорьева.Типъ современнаго Донъ-Ж у камскаго земства приглашаются подавать свои заявленія въ
ана, изящнаго и въ тоже время циничнаго до мозга ко- земскую управу, съ приложеніемъ документовъ или коиій
стей, переданъ былъ г. Давыдовымъ съ замѣчательнымъ
*) * Пермскія губ. вѣд. 1892 г. № 86“
СЪ НИ ХЪ .
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Сумма.
Р.

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что просроченные залоги за октябрь мѣсяцъ 1892 г., за
ключающіеся въ золотыхъ и серебряныхъ: часахъ, цѣпочкахъ, браслетахъ, серьгахъ, коль
цахъ, мѣдныхъ самоварахъ, подносахъ, швейныхъ машинахъ, тубахъ, пальто, платьѣ
и обуви, подъ «№№

Остатку . . . . . . . . . . .

Р.

К.

Итого.

.

.

316
294
23
8437
1990
77
75
60

81
54
34
7
—

к!

419 80
178 54
7730 —
2330 —
51 73

Паевыхъ в з н о с о в ъ ........................
Прибыли на нан ............................
Ссудъ . ........................................
Займовъ ........................................
°/о б у м а г ъ ....................................
°/о но займамъ и ссудамъ уплаченныхъ до с р о к а ........................
Иа управленіе................................
Разныхъ оборотныхъ и переходящихъ
Къ 1 января 1893 года ва лицо .

710 68

П о с т у п и л о:
Паевыхъ в з н о с о в ъ ........................
Процентовъ по с с у д а м ъ ................
Пени ............................................
Возвращено ссудъ . . . . .
• .
Займовъ . . . . ........................
Запаснаго капитала ........................
°/о бумаги и °/° на ннхъ • • • •
Разныхъ н переходящихъ . . . .

Сумма

Р А С Х О Д Ъ .

Къ 1-му января 1892 г.

33
77
190
1000

39
40
22
5

48
95
26

11986 13

11.

№

Першеній городской ломбардъ

Ъ

Нижне-Сергинскаго ссудо-сберегательнаго товарищества за 1892 годъ.
П Р И Х О Д Ъ .

ВѢДОМОСТ И.

Итого.

12011 18

. .

Правленіе Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита

9525, 9528, 9535, 9536, 9537, 9538, 9540, 9541, 9542, 9562, 9566, 9568, 9569, 9570, 9572, 9573, 9574,
9585, 9589, 9590, 9593, 9594, 9596, 9601, 9602, 9605, 9608, 9609, 9613, 9614, 9616, 9618, 9619, 9621,
9628, 9636, 9642, 9651, 9653, 9655, 9656, 9664, 9666, 9672, 9675, 9677, 9678, 9688, 9689, 9691, 9692,
9695, 9697, 9700, 9701, 9705, 9706, 9707, 9711, 9715, 9717, 9721, 9722, 9724, 9725, 9726, 9728, 9736,
9747, 9749, 9751, 9753 9757, 9762, 9764, 9765, 9768, 9770, 9772, 9775, 9776, 9777, 9778, 9782, 9787,
9798, 9799, 9807, 9809, 9811, 9813, 9816, 9818, 9819, 9822, 9824, 9826, 9827, 9832, 9835, 9842, 9847,
9852, 9859, 9860. 9862, 9864, 9870, 9871, 9877, 9879, 9880, 9883, 9885, 9886, 9889, 9893, 9899, 9900,
9907, 9908, 9909, 9910, 9912, 9914, 9915, 9916, 9917, 9920, 9923, 9925, 9926, 9936, 9940, 9942, 9947,
9953, 9955, 9958, 9965, 9967, 9975, 9976, 9979, 9986, 9990, 9991, 9998, 9999, 10002, 10005, 10008,
10012, 10014, 10018, 10024, 10025, 10029, 10030, 10032, 10033, 10035, 10039, 10040,
10043, 10044,
10016, 10047, 10048, 10049, 10050, 10054, 10055, 10056, 10062, 10065, 10067, 10068,
10069, 10070,
10072, 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10086, 10087, 10088, 10089, 10091, 10092,
10098, 10099,
10106, 10107, 10108, 10109, 10111, 10113, 10114, 10115, 10116, 10117, 10118, 10120,
10121, 10124,
10135, 10138, 10139, 10142, 10143, 10144, 10146, 10147, 10150, 10152, 10156, 10158,
10159, 10160,
10164, 10165, 10166, 10167, 10168, 10169, 10170, 10173, 10174, 10175, 10176, 10178,
10179, 10180,
10183, 10188, 10189, 10190, 10191, 10195, 10197, 10198, 10199, 10201, 10207, 10208,
10209, 10211,
10213, 10214, 10215, 10216, 10219, 10220, 10221, 10222, 10223, 10224, 10225, 10226,
10227, 10228,
10231, 10232, 10233, 10234, 10236, 10237, 10238, 10239, 10244, 10245, 10251, 10253,
10254, 10256,
10270, 10271, 10275, 10278, 10279, 10280, 10287, 10303, 10304, 10306, 10308, 10309,
10310, 10312,
10319, 10321, 10330, 10333, 10337, 10344, 10345, 10358, 10361,- 10362, 10370, 10377,
10378, 10379,
10384, 10385, 10405, 10407, 10408, 10410, 10411, 10416,10425, 10426, 10428, 10431, 10434, 10436, 10441,
10450, 10452, 10453, 10454, 10455, 10457, 10460, 10463, 10464, 10468, 10469, 10471,
10474, 10477,
10480, 10485, 10486, 10489, 10490, 10491, 10492, 10493, 10494, 10495, 10496, 10497,
10498, 10499,
10503, 10505, 10506, 10507, 10508, 10509, 10511, 10512, 10513, 10515, 10516, 10517,
10518, 10519,
10521, 10523, 10525, 10526, 10528, 10531, 10534, 10535, 10536, 10543, 10546, 10547,
10548, 10549,
10551, 10552, 10553, 10554, 10555, 10556, 10559, 10562, 10563, 10564, 10565, 10566,
10568, 10569,
10572, 10573, 10574, 10575, 10577, 10578, 7791, 7909, 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8442, 8661, 8668,
8725, 8785, 8801, 8810, 8829, 8834, 8881, 8906, 8941, 9009, 9051, 9090, 9113, 9114, 9132, 9190, 9191,
9193, 9218, 9219, 9220, 9277, 9290, 9320, 9329, 9336, 9351, 9369, 9408 и 9458.

имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что XX очереднымъ общимъ
собраніемъ членовъ Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита избраны и при будутъ продаваться съ аукціоннаго торга въ 21 ЧИСЛО февраля 1893
ступили къ исполненію своихъ обязанностей:
дня, въ помѣщеніи Ломбарда.
Предсѣдателемъ Правленія, статскій совѣтникъ Иванъ Петровичъ Черкасовъ.
Директоромъ Правленія, Пермскій 2-й гильдіи купецъ Павелъ Семено
вичъ Ремянниковъ.
При участіи прежде избраннаго Директоромъ Правленія, статскаго со
вѣтника Йгнатія Михайловича Воропая.
3 —3 —1.

9580’
9627’
9693’
9738’
9790’
98489903995110009,
10045,
10071,
10103,
10132,
10163,
10181,
10 2 12 ,

10230,
10268,
10318,
10381,
10444,
10478,
10500,
10520,
10550,
10571,
8706,
9192,

Г ., съ 12-ти часовъ

3—1—3

Правленіе Ирбитскаго общественнаго банка

Пермскаго О б щ е с т в а Взаимнаг о Кредита
имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что по постановленію XX оче
реднаго общаго собранія членовъ Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита,
состоявшемуся 29 января 1893 года, общество будетъ выдавать съ 10 фе
враля 1893 года
10°/о дивиденда за 1892 годъ на каждый рубль членскаго взноса.
3 — 3 — 1.

Симъ извѣщаю г.г. моихъ заказчиковъ, что находящееся
въ Суксунскомъ заводѣ, сгорѣвшее въ августѣ мѣсяцѣ 1891
года, мое колоколо-литейное заведеніе, мною вновь во
зобновлено и заказы на колокола принимаются и исполня
ются съ прежней аккуратностію и добросовѣстностію. Адре
соваться прошу: въ Суксунскій заводъ. Красноуфимскаго
уѣзда, Маріи Яковлевнѣ Калининой»
СОСТОЯНІЕ

СЧЕТОВЪ

П е р м с к а г о Общ е с т ва В з а и м н а г о Кр е дит а .

СѢМ ЯНН АЯ ТО РГО ВЛ Я Г. Ф РИ К А .

Н а і-е ф евраля 18 9 3 года.
АНТОВЪ.
Касса. Государственные кредитные билеты и размѣнная монета
Текущій счетъ въ Пермскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка
Учетъ векселей , имѣющихъ не менѣе двухъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ Ссуды подъ залогъ:
1) Государственныхъ % бумагъ
.
.
.
26,765 р. — к,
2) Закладныхъ листовъ и облигацій кредитныхъ обществъ и земель
ныхъ банковъ, Правительствомъ гарантированныхъ — р. — к,
з; Другихъ облигацій, а также паевъ и акцій частныхъ обществъ,
Правительствомъ не гарантированныхъ 7,920 р. —■к.
4) Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ на золото
- 3,908 р. — к,

7,178
100
332,405

38,593
4,468
39,153
35

Процентныя бумаги, принадлежащія Обществу
Процентныя бумаги запаснаго капит ала Протестованные векселя
Просроченныя ссуды
Гербовой сборъ и вексельная бумага
Текущ іе расходы
Расходы , подлежащіе возврату

122

2,178
2,880

64
24

.

.

.

векселей и цѣнныхъ бумагъ на комиссіи 5

НА

Годъ

Г А З Е Т У
ев

а

Выходитъ два раза въ недѣлю по четвергамъ и воскресеньямъ
П О Д П И С Н А Я
Съ Перес. въІСъ
друг. города.|въ

доставкойІБезъ пересыл.
Тобольскѣ.|ки и доставки.

ЦЪНА:
Съ порос, въ Съ
друг, города. въ

доставкойІБезъ ПересылТо бол ьскѣ .іки и доставки.

31
60
—
02

На 1 годъ 5 р.
4 р. 50 к.
» полгода 2 » 75 к. 2 » 30 »

4

80
61
61
11
33

Учителя и учительницы городскихъ и сельскихъ начальныхъ училищъ могутъ получать
газету но уменьшенной цѣнѣ, именно: съ пересылкой и доставкой за годъ 4 р
за
полгода 2 р., безъ пересылки и доставки за годъ 3 р., за полгода 1 р 50 к
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискѣ 1 р. 50 к. 1 мар
та 1 р. 50 к., 1-го мая 1 р. и 1-го сентября 1 р.

427,116

37

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ г. Тобольскѣ, въ конторѣ редакціи и библіотекѣ
Суханова. Въ г. Тюмени, въ конторѣ Н. М. Давыдовской. Въ г. Екатеринбургѣ въ
книжномъ магазинѣ Вабинова. Въ г. Томскѣ, въ книжномъ магазинѣ Михайлова и
Макушина. Въ г. Омскѣ, въ книжномъ магазинѣ Александрова. Въ г Иркутскѣ «ъ
Т Г НѢ ГавР“
ча- 8ъ г - Минусинскѣ, въ общественной библіотекѣ. Въ
МЩКВІ, у г. Іукмалдина, Мясницкая улица, д. Художеств. Музея и въ Центральной
Конторѣ оставленій бывш. И. Метцль. Въ г. Барнаулѣ у В. К. Штильке.

237,484
15,674
28,755
26,138
2,335.
10,621
8,560
—

*) Отвѣтственность членовъ по обязательствамъ Общества обезпечивается:
Залогомъ Государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагъ
закладныхъ листовъ
1 чл.на270 р.
Поручительствомъ
- 221 чл.на250.980 р.
Личною благонадежностью
.
.
.
183 чл.на253.830 р.
Общество имѣетъ: цѣнностей на хранепія

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1893 г.

СИБИРСКІЯ ЛИСТОНЪ

П А С С И В ъ.

ИТОГО-

2— 4 — 2

Годъ Ш.
40
72
48

К апит алъ, состоящій изъ взносовъ, произведенныхъ членами Общества наличными
деньгами въ счетъ выданныхъ ими Обществу обязательствъ*) Запасный капиталъ
Вклады:
1) На текущіе счеты
65,209 р. 53 к
2) Срочные:
а) отъ членовъ Общества 13,981 р. — 1
]
б) > постороннихъ лицъ 73,053р. 7 8 / 87,034р. 78 к |
3) Безсрочные:
1 172,274 р. 78 к.
а) отъ членовъ Общества 23,800 р ,— 1 „ г , , п __ |
б) » постороннихъ лицъ 61,440 р .— )
к)

- 6,213 р. 27 к.
-19,924 р. 75 к.

С . - Пе т е р б у р г ъ , Адмиралтейская площадь, д. № 10.
Предлагаетъ: сѣмена огородныя, цвѣточныя, пальмовыя, луговыя и кормовыя
травы, разныя экономическія и т. п. но свѣжести и всхожести высшаго ка
чества и но умѣреннымъ цѣнамъ. Клеверъ съ ручательствомъ, по желанію,
что безъ повилики. Рекомендую какъ новость: чину лѣсную, новое кормовое
очень выдающееся растеніе, хмѣль японскій пестролистный для украшенія бе
сѣдокъ, тепличный огурецъ, Ювель фонъ-Ноппитцъ и мн. друг.
Прейсъ-курантъ высылается при требованіи БЕЗПЛАТНО.

96
93

ИТ ОГО 

Капиталъ на покупку дома
Переучтенные векселя и спеціальный текущій счетъ
Запасный дивидендъ
,
Невыплаченный дивидендъ (и премія)
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ
Полученные проценты и коммисія
Переходящія суммы
.
.
.
Счетъ прибылей
Государствен. 5% налогъ съ доходовъ отъ денежныхъ документовъ

симъ объявляетъ, что въ номѣщеиіи онаго 27 февраля 1893 года съ 11 до 2 час.
дня, будутъ продаваться съ публичныхъ торговъ, за невзносъ срочныхъ платежей,
ІЙ
заложенныя въ банкъ недвижимыя имущества, находящіяся въ городѣ Ирбити:
[I
1) Умершаго Ирбитскаго мѣщанина Александра Александрова Пушкарева, по . І!І
Ирбитской улицѣ подъ № 43, каменные: трехъ-этажный домъ, два флигеля, надвор ц
ныя постройки и мѣсто по улицѣ 10 с., въ задахъ 15 и внутрь двора 22 саж. А
10
Капитальный долгъ б а н к у .
.
.
.
.
. 1800 руб.
1»!
2) Умершаго сельскаго обывателя Пермскаго уѣзда Аристарха Прохорова По- V
терлева. по Пермской улицѣ подъ № 66/б7, каменный двухъ-этажный домъ и мѣсто Ж
ІЙ
105 квадр. саж.
К а п и т а л ь н ы й долгъ банку .
.
.
.
.
. 680 руб.
3) Ирбитскаго мѣщанина Стахѣя Васильева Котельникова, по Пермской улицѣ 01!
подъ Л® 79, каменные: одноэтажный домъ, кузница, надворныя постройки и мѣсто В (
но улицѣ 8, въ задахъ 6 и внутрь двора 34 саж.
іі«1
Капит а ль ный долгъ банку .
.
.
.
.
.
400 руб. ігі)
4) Отставнаго унтеръ-офицера Евстропа Калистрактова Старченкова, по Площад іри1
ной улицѣ подъ Л1? 679, деревянные: двухъ-этажный домъ, флигель, надворныя по ІШ
1ВС
стройки и мѣсто 352 квадр. саж.
(А ,
Капиталь ный долгъ банку .
.
.
.
.
.
250 руб. 5 ІШ!
Торги будутъ производиться устно и посредствомъ запечатанныхъ объявленій и \ МІ
начнутся съ суммы недоимокъ банку: имущество Пушкарева 772 р. 53 к., Потеря- ІШ
ева 128 р. 52 к.. Котельникова 37 р, 6 к и Старченкова 28 р. 69 к., съ присо тел
единеніемъ къ нимъ недоимокъ въ налогахъ и расходовъ на публикацію. Желающіе
торговаться должны представить задатокъ, равный суммѣ, съ которой имѣетъ начаться
торгъ. Имѣнія продаются каждое въ цѣломъ составѣ и могутъ быть пріобрѣтены съ
переводомъ капитальнаго долга.
ш
Если означенные торги не состоятся, то имѣютъ быть вторые и послѣдніе 5 марта С. Г. і([
__ __________ ____ ____
3—1 - 3
к

405 чл. на 505,080 р.6,000 р.!І
2,770

4 р.
2 »

На 3 мѣс. 1 р. 50 к. 1 р. 50 к. 1 р. 2 5 к.
I 1 1 *
60 »
60 »
45 »

Редавторъ-издатель

Печатать дозволено 5 февраля 1893 г. Пермь, Типо-Литографія Губернскаго Правленія.

А. Сыромятниковъ.
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