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Подписная цѣна на Пермскія Губернскія Вѣдомости.
(утвержд. г. губернаторомъ 2.ноября 1893 г.)
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Учителямъ городскихъ и народныхъ училищъ, а также полицейскимъ урядникамъ, предоставляется
подписка на Губ. Вѣд. съ платою по 5 р. за годовое изданіе, 2 р 50 к. за 6 мѣс. и 1 р. 25 к, за 3 мѣс.
Подписка на Губернскія Вѣдомости принимается въ конторѣ редакціи, Покровская ул., д. Кузнецо
ва, въ конторѣ типографіи Пермскаго Губернскаго Правленія, у всѣхъ гг земскихъ начальниковъ, испра
вниковъ, полицеймейстеровъ, становыхъ и частныхъ приставовъ. Подписка принимается только съ 1 числа
каждаго мѣсяца и не далѣе какъ до конца года.
Редакція помѣщается въ домѣ Кузнецова на углу Покровской и Обвииской ул. и для личныхъ объ
ясненій отнрыта ежедневно отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ дня, кромѣ праздниковъ.
Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ по вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ-

Контора редакціи „Пермскихъ Губернскихъ Вѣ*
домостей“ доводитъ до свѣдѣнія гг. подписчиковъ,
желающихъ получать изданіе съ 1 января 1894 года,
что за израсходованіемъ ПЕРВАГО Ж отъ 1-го
января, изданіе можетъ получаться лишь за исклю
ченіемъ этого послѣдняго нумера.
Въ типографію Пермскаго Губернскаго Правленія
ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЕ НАБОРЩИКИ И РАЗБОРЩИКИ

объ условіяхъ узнать въ конторѣ типографій.

ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ.
ОТДЪЛЪ

претензій въ вышеупомянутый срокъ де
нежный залогъ Золотавина но должности
судебнаго пристава будетъ возвращенъ ему
но принадлежности.—1.

ВТОРОЙ.
О торгахъ

0 производствѣ въ чины.
ИО ПЕРМСКОЙ КАЗЕННОЙ ПАЛАТЪ.

Указомъ Правительствующаго Сената,
по департаменту герольдіи отъ 10 поября 1893 г. "за № 135, произведены за
выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: въ кол
лежскіе совѣтники—надворные совѣтники,
казначеи: Кушвинскій мѣстный, Степанъ
Тупицинъ—съ 27 ноября, уѣздные: красно
уфимскій, Петръ Лыхинъ—съ 25 іюля
1892 г., осинскій, Левъ Гимбуттъ—съ 4
іюля 1890 г ; въ надворные совѣтники—
бухгалтеръ кунгурскаго уѣзднаго казначей
ства, коллежскій асеесоръ Александръ
Плетневъ—съ 24 іюля 1893 г.; въ кол
лежскіе ассесоры—-бухгалтеръ ирбитскаго
уѣзднаго казначейства, титулярный совѣт
никъ Александръ Ураевскій—съ 30 апрѣ
ля 1893 г-; въ титулярные совѣтники—
помощникъ бухгалтера ирбитскаго уѣздна
го казначейства, коллежскій секретарь Ти
хонъ Синакевичъ—съ 1 марта 1893 г.;
въ губернскіе секретари—коллежскіе реги
страторы: бухгалтеръ губернскаго казначей
ства Александръ Каргаполовъ—съ 1 апрѣ
ля, канцелярскіе чиновники: казначействъ:
Губернскаго, Александръ Швалевъ-съ 7
марта 1893 г., екатеринбургскаго уѣздна
го Владиміръ Никифоровъ—съ 28, пала
ты: Александръ Протасовъ—съ 30 авгу
ста 1892 г-, Викторъ Пузыревъ—съ 22
марта, Василій Петровъ—съ 12 го, іюня
1893 г. въ коллежскіе регистраторы—кан
целярскіе служители: палаты: Дмитрій Каташевъ—съ 20 марта 1891 г., Алек
сандръ Маракуликъ—съ 8 іюля, Илья
Марковъ—съ 10 марта 1893 г , кунгур
скаго уѣзднаго казначейства, Николай Ко
лумбовъ—съ 22 сентября 1892 г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Екатеринбургскій уѣздный съѣздъ пуб
ликуетъ, что губернскому секретарю Ста
ниславу Гермогеновичу Нейману^ выдано
уѣзднымъ съѣздомъ свидѣтельство на пра
во веденія чужихъ дѣлъ въ 1894 г.—3.

Верхотурскій уѣздный съѣздъ объявля
етъ, что согласно постановленія уѣзднаго
съѣзда, состоявшагося въ распорядитель
номъ засѣданіи 19 января 1894 г-, дво
рянину Ипнолиту Антоновичу Замбржицкому выдано свидѣтельство на право хода
тайства но чужимъ дѣламъ у земскихъ
начальниковъ, городскихъ судей и въ уѣзд
номъ съѣздѣ верхотурскаго уѣзда въ 1894 г.

Предсѣдатель екатеринбургскаго окруж
наго суда доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,
что вслѣдствіе открытія въ округѣ сего
суда судебно-административныхъ учрежде
ній по законоположенію 12 іюля 1889 г.
о земскихъ начальникахъ, городскихъ судь
яхъ и уѣздныхъ членахъ съ 1 сентября
1893 г., остался за штатомъ и. д. судебвато пристава при Шадринскомъ съѣздѣ
мйѴовдаъ судей, канцелярскій служитель
Михаилъ Золотавивъ, почему лица, имѣю
щія -какія либо претензіи къ Золотавану
за неправильныя дѣйствія его по должно
сти, причинившія имъ убытки имѣютъ за
явитъ лаковыя претензіи въ екатеринбург
скій окружный судъ въ шестимѣсячный
срокъ со дня нрииечатанія настоящей пу
бликаціи въ Пермскихъ Губернскихъ Вѣдо
мостяхъ и что, въ случаѣ непредъявленія

Статьи и корреспонденціи присылаемыя въ редакцію должны быть съ подписью и адресомъ автора
Поступившія въ редакцію статьи могутъ, по ея усмотрѣнію, подлежать измѣненіямъ и сокращеніямъ.
Незначительныя по объему рукописи редакція не обязывается сохранять и возвращать ихъ авторамъ.
Частныя объявленія изъ Москвы, Петербурга, Привислянскаго и Прибалтійскаго края, Одессы, Кіева
Харькова, Кавказа и всѣхъ заграничныхъ мѣстъ принимаются исключительно въ центральной конторѣ объ
явленій, бывш, Л, Метцль, въ Москвѣ, Мясницкая ул,, домъ Спиридонова, а объявленія изъ Пермской
берніи и прочихъ мѣстъ, кромѣ вышепоименованныхъ, принимаются въ конторѣ типографіи Губерн
скаго Правленія и въ конторѣ редакціи Губернскихъ Вѣдомостей на углу Покровской и Обвинской ул.,
домъ Кузнецова.

Плата за частпыя объявленія, помѣщаемыя въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ взимается: за объявленіе,
помѣщенное одинъ разъ 12 коп. за строку, два раза 20 кон., три раза 24 кон,; отъ тетырсхъ до девяти
разъ по 7 коп. за каждый разъ; объявленія впереди тевета оплачиваются на 5О°/о дороже. Лицамъ,
помѣщающимъ одно и тоже объявленіе 10 разъ и болѣе, предоставляется уступка 1О°/о съ рубля. За
объявленія, въ ежедневныхъ телеграммахъ выпускаемыхъ Губ. Вѣд. за 1 разъ 10 коп. со строки, а при
повтореніи 5 коп. за строку. За разсылку при Губ. Вѣд. особыхъ объявл., прейсъ-курантовъ и т. н.
взимается за 1000 экз. 5 руб.

канц. служ. 11) Рымшевичъ, Владиславъ
Генриховичъ, двор. 12) Бушуевъ, Агапъ
Степановичъ, кр- 13) Буньковъ, Яковъ
Константиновичъ, кр- 14) Ильиныхъ, Ти
мофей Семеновичъ, кр. 15) Кирпичниковъ,
Григорій Ефимовичъ, кр. 16) Квашнинъ,
Иванъ Ивановичъ, кр. 17) Медвѣдевъ,Те
рентій Михайловичъ, кр. 18) Падеринъ,
Михаилъ Семеновичъ, кр. 19) Пономаревъ,
Павелъ Андреевичъ, кр. 20) Строжковъ,
Логинъ Степановичъ, кр. 21) Харитоновъ,
Прокопій Ларіоновичъ, кр. 22) Шараповъ,
Степанъ Андреевичъ, кр. 23) Булычевъ,
Семенъ Евтифѣевичъ, ’кр- 24) Иканинъ,
Сергѣй Петровичъ, кр. 25) Лаженцовъ,
Семенъ Михайловичъ, кр- 26) Осинцевъ,
Евгеній Никитичъ, кр- 27) Ручьевъ, Иванъ
Власовичъ, кр. 28) Савинъ, Яковъ Семе
новичъ, кр. 29) Чистяковъ, Зиновій Пе
тровичъ, кр- 30) Чечулинъ, Лазарь Яков
левичъ, ко- 31) Юдинъ, Лука Семеновичъ,
кр 32) Бахтеревъ, Федоръ Ивановичъ, кр33) Афанасьевъ, Дмитрій Николаевичъ,
кр 34) Анисимовъ, Илья Андреевичъ, кр.
35) Вронскихъ, Павелъ Егоровичъ, кр36) Бутырскихъ, Константинъ Григорье
вичъ, кр- 37) Бормотовъ, Викторъ Лав
рентьевичъ, кр- 38) Бухаровъ, Андрей
Яковлевичъ, кр- 39) Влиновскій, Алек
сандръ Аристарховичъ, кр- 40) Васильевъ,
Савва Никитичъ, кр- 41) Воронинъ, Ва
силій Алексѣевичъ, кр 42) Васильевъ,
Всеволодъ Васильевичъ, кр- 43) Галактіо
новъ, Дмитрій Тимофеевичъ, кр. 44} Да
выдовъ, Данило Филипповичъ, кр. 45)
Ефимовъ, Евграфъ Фалалѣевичъ, кр- 46)
Захаровъ, Алексѣй Васильевичъ, кр. 47)
Зайковъ, Евстафій Федоровйчъ, кр. 48)
Исаковъ, Сергѣй Алексѣевичъ, кр. 49)
Ивановъ,. Степанъ Давыдовичъ, кр. 50)
Ильинъ, Степанъ Ивапсі-нчъ, кр. 51) Кир
пичниковъ, Василій Ефимовичъ, кр. 52)
Кучинскій, Михаилъ Федоровйчъ, кр. 53)
К-опыринъ, Иванъ Матвѣевичъ, кр. 54)
Кузнецовъ, Яковъ Ивановичъ, сельск. обыв.
55) Колесниковъ, Николай Николаевичъ,
куп- 56) Ляховъ, Петръ Кирилловичъ, кр.
57) Лѣскинъ, Федоръ Петровичъ, кр, 58)
Пургинъ, Иванъ Петровичъ, кр- 59) По
повъ, Петръ Васильевичъ, кр- 60) Поповъ,
Яковъ Петровичъ, кр.

Отъ Пермскаго губернскаго распоряди
тельнаго комитета симъ объявляется, что
въ соединенномъ присутствіи пермскихъ—
Губернскаго распорядительнаго комитета и
казенной палаты (въ зданіи казенной па
латы) 5 марта 1894 г., назначены тор
ги, съ узаконенною чрезъ три двя пере
торжкою, на поставку въ ирбитскій резерв
ный баталіонъ (въ г. Перми) и пермскую
конвойную команду дровъ однополѣнныхъ,
смѣтничвыхъ для приготовленія пищи ниж
нимъ чинамъ, а также и на отопленіе зда
ній конвойной команды до 1260 саж- на
годовой періодъ съ 10 мая 1894 по 10
мая 1895 г. Но этому лица, желающія
взять настоящій подрядъ, имѣютъ явиться
3 марта въ казенную палату, съ надлежа
щими документами о своемъ званіи и бла
гонадежными залогами на третью часть
подрядной суммы На торгахъ этихъ, со
гласно 171 ст полож. о казен. подр и
постав-, приложеннаго къ 1 ч. X т. изд.
1887 г , допускается присылка или подача
запечатанныхъ обт явленій въ установлен
номъ порядкѣ, предусмотрѣнномъ въ 144,
145, 146, 147, 148 и слѣд. ст. ст.
означеннаго положенія. Кондиціи на по
Запасные.
ставку дровъ желающіе могутъ видѣть въ
1) Исаевъ, Алексѣй Титовичъ, кр. 2)
казенной палатѣ во время служебныхъ
Парышевъ,
Александръ Львовичъ, чин. 3)
занятій.
Васильевъ, Михаилъ Алексѣевичъ, мѣщан.
4) Выборовъ, Иванъ Яковлевичъ, куп. 5)
О вызовѣ ааслѣдйнков'ь
Платоновъ, Алексѣй Федоровйчъ, чин. 6)
Устиновъ, Иванъ Ивановичъ, учитель ду
Уѣздный членъ Пермскаго окружнаго су ховнаго училища;
да по Соликамскому уѣзду, пермской губ-,
вызываетъ наслѣдниковъ кр. пермской губ-,
Съ 14 по 25 мая 1894 года.
Соликамскаго уѣзда, орловской вол Миха
Очередные.
ила Евдокимова Моденова, умершаго 9 де
кабря 1892 г , предъявить, но подсудно
1) Андреевъ, Негръ Никифоровичъ, куш
сти, въ срокъ установленный 1241 ст.
2)
Горбуновъ, Василій Ивановичъ, кун. 3)
1 ч. X т. св. зак- гражд., свои права
Голомолзинъ,
Григорій Федоровйчъ, куп,
на оставшееся по немъ имущество, заклю
чающееся въ капиталѣ на сумму 1018 р. 4) Ильинъ, Владиміръ Александровичъ,
7 кон., векселяхъ документахъ, нѣкото статск. сов. 5) Карповъ, Сергѣй Федорорыхъ вещахъ домашняго хозяйства н домѣ, вачъ, мѣщ. 6) Крупинъ, Яковъ Евграфо
находящемся въ селѣ Орлѣ, Соликамскаго вичъ, куп. 7) Краиивинъ, Павелъ Петро
вичъ, куп 8) Мухинъ, Михаилъ Тиханоуѣзда —3.
вичъ, мѣщ. 9) Машаровъ, Петръ Никифо
ровичъ, кун. 10) Машаровъ, Иванъ Яков
Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж левичъ, мѣщан. 11) Нагибинъ, Ыиконоръ
наго суда по шадринскому уѣзду, на основ Даниловичъ, кр. 12) Николаевъ, Алек
1239 ст. зак. гр. 1 ч, X т. свод, зак., сандръ Николаевичъ, мѣщ. 13) Иоздѣевъ,
издан. 1887 г., вызываетъ наслѣдниковъ Петръ Александровичъ, куп. 14) Иарыпредъявить въ шестимѣсячный срокъ, уста гииъ, Тихонъ Савиновичъ, кр. 15) Сере
новленный 1241 ст. тѣхъ же тома и ча бряковъ, Иванъ Ивановичъ, кун. 16)
сти, права свои на наслѣдство, оставше Пеньковскій, Емельянъ Людвиговичъ, двор.
еея послѣ смерти Шадринскаго купца Мн- 17) Версиловъ, Николай Павловичъ, горн,
хайла Васильева Юклявскаго.—3инж., статск- сов- 18) Голубевъ, Иванъ
Вадаміровичъ, мѣщ. 19) Козеллъ, Францъ
Павловичъ, двор. 20) Николаевскій, Алек
СПИСОКЪ
сандръ Васильевичъ, пот- ноч. гражд- 21)
Поповъ, Дмитрій Семеновичъ, мѣщ. 22)
очередныхъ и запасныхъ присяж Черепановъ,
Иванъ Матвѣевичъ, кр- 23)
ныхъ засѣдателей ио камышловскому Явгель, Онуфрій Егоровичъ, двор- 24) Бу
уѣзду, назначенныхъ на періодъ за латовъ, Николай Григорьевичъ, кр- 25)
сѣданій екатеринбургскаго окружнаго Григорьевъ, Максимъ Григорьевичъ, кр.
суда съ 4 по 15 марта 1894 г. 26і Затыкинъ, Дмитрій Матвѣевичъ, кр
27) Кочневъ, Иванъ Демидовичъ, кр. 28)
Макаровъ, Афанасій Игнатьевичъ, кр. 29)
Очередные.
Ощепковъ, Егоръ Харитоновичъ, кр- 30)
1) Ііавлуцкій, Василій Филипповичъ, Подоксеновъ, Василій Петровичъ, кр- 31)
сельск. обыв. 2) Заснановъ, Василій Ма Пушкаревъ, Иванъ Яковлевичъ, кр. 32)
каровичъ, куп- 3) Кривцовъ, Павелъ Ива Приказчиковъ, Ирокопій Ефимовичъ, кр.
новичъ, куп. 4) Мухинъ, Иванъ Тихоно 33) Піановъ, Михаилъ Андреевичъ, кр.
вичъ, мѣщ. 5) Машаровъ, Дмитрій Ники 34і Безиутинъ, Якимъ Гавриловичъ, кр.
форовичъ, кун. 6) Поповъ, Александръ 35) Вронскихъ, Романъ Еліазаровичъ, кр.
Константиновичъ, куц. 7) Гайковичъ, Ста 36) Дьячковъ, Петръ Андреевичъ, кр. 37)
ниславъ Фомичъ, дворян. 8) Игнатовичъ, Ереминъ, Андрей Сильвестровичъ, кр. 38)
Францъ Антоновичъ, двор. 9) Курбаков Летавинъ, Ларіонъ Дмитріевичъ, кр. 39)
скій, Василій Ивановичъ, мѣщ. 10) Круг Потоскуевъ, Егоръ Васильевичъ, кр. 40)
ляшевъ, Михаилъ Асалкритовичъ, отставн. Иарфеповъ, Андрей Филипповичъ, кр. 41)

Суховскихъ, Степанъ Андреевичъ, кр. 42)
Соловьевъ, Емельянъ Митрофановичъ, кр.
43) Таскаевъ, Александръ Петровичъ, кр.
44) Флягинъ, Федоръ Осиповичъ, кр. 45)
Галактіоновъ, Афанасій Тимофеевичъ, кр.
46) Голошейкинъ, Егрръ,К'ирилловичъ, кр.
47) Ежевскихъ, Иванъ Алексѣевичъ, кр.
48) Замятинъ, Николай' Васильевичъ, кр
49) Зыковъ, Николай Лукичъ, малый,
сельск. обыв- 50) Козловъ, Семенъ Кондратьевичъ, кр. 51)'\Крошкинъ, Иванъ
Яковлевичъ кр. 52) Лотовъ, Григорій
Петровичъ, кр. 53) Медвѣдевъ, Ефимъ
Гавриловичъ, кр. 54) Мещеряковъ, Дмит
рій Григорьевичъ, кр. 55) Низовцевъ,
Емельянъ Артемьевичъ, кр. 56) Осинцевъ,
Евгеній Никитичъ, кр. 57) Ошейковъ,
Александръ Ивановичъ, кр- 58) Ознобихинъ, Моисей Мартемьяновичъ, 59) Пак
ливъ, Алексѣй Анисимовичъ, кр. 60) Про
тазановъ, Савватѣй Прокопьевичъ, кр.
Запасные.

1) Кухцинскій, Людвигъ Адамовичъ,
двор. 2) Заплатишь, Сергѣй Романовичъ,
чин- 3) Чуцкаевъ, Егоръ Сергѣевичъ, чин.
4) Филипповъ, Иванъ Павловичъ, мѣщан.
5) Сычевъ, Михаилъ Васильевичъ, мѣщан.
6) Эрдманъ, Александръ Напалеоновичъ,
дворянинъ.
Съ 7 по 18 ноября 1894 г.
Очередные.

1) Поляковъ, Яковъ Ивановичъ, куц.
2) Брылинъ, Григорій Федоровичъ, мѣщ3) Завинъ, Федоръ Дмитріевичъ, кун. 4)
иовригинъ, Яковъ .Дмитріевичъ, кун. 5)
Ломовъ, Петръ Ивановичъ, кун. 6) Полу
хинъ, Андрей Ивановичъ, кун. 7) Костецкій, Степанъ Константиновичъ, дворян- 8)
Ііодкорытовъ, Алексѣй Павловичъ, колл,
регистр. 9) Богоявленскихъ, Василій Пе
тровичъ, кр. 10) Горбуновъ, Иванъ Тара
совичъ, кр. 11)Еринъ, Данило Порфирьевичъ, кр. 12) Ивачевъ, Иванъ Логиновичъ, кр. 13) Кочневъ, Иарфенъ Федотовичъ, кр. 14) Меньшенинъ, Иванъ Аниси
мовичъ, кр. 15) Мельниковъ, Максимъ
Дмитріевичъ, кр. 16) Пономаревъ, Сте
панъ Васильевичъ, кр. 17) Пушкаревъ,
Павелъ Спиридоновичъ, кр. 18) Сизиковъ,
Григорій Никитичъ, кр. 19) Фадѣевъ, Иванъ
Осиповичъ, кр. 20) Харитоновъ, Михаилъ
Ларіоновичъ, кр. 21) Широковскихъ, Сте
панъ Григорьевичъ, кр. 22) Бекетовъ, Ти
мофей Федоровичъ, кр. 23) Вяткинъ, Гри
горій Ивановичъ, кр- 24) Зыряновъ, Ва
силій Яковлевичъ, кр. 25); Золотуринъ,
Павелъ Осиповичъ, кр. 26) Комягинъ,
Петръ Васильевичъ, кр. 27) Костроминъ,
Савватей Александровичъ, кр. 28) Низов
цевъ, Егоръ Ефимовичъ, кр. 29) Пермитинъ, Федоръ Абрамовичъ, кр. ЗО)Рожинъ,
Лазарь Васильевичъ, кр. 31) Степановъ,
Андрей Федоровичъ, кр. 32) Топорковъ,
Василій Семеновичъ, кр. 33) Ушковъ,
Дмитрій Павловичъ, кр. 34) Якимовъ, Ва
силій Гурьяповичъ, кр. 35) Алимпіевъ,
Алексѣй Филипповичъ, отстав, унт.-офиц.
36) Вронскихъ, Павелъ Ивановичъ, кр37) Вронскихъ, Михаилъ Тимофеевичъ, кр.
38) Вайгуловъ, Михаилъ Александровичъ,
кр. 39) Бердниковъ, Федоръ Адріановичъ,
кр. 40) Воронинъ, Алексѣй Викторовичъ,
сельск. обыв. 41) Гладкихъ, Иванъ Ми
хайловичъ, кр. 42) Заплатишь, Евгеній
Егоровичъ, зап. ефрейт- 43) Замятинъ,
Яковъ Михайловичъ, кр. 44) Ильинъ, Ми
хаилъ Пиколаивичъ, кр. 45) Копыловъ,
Сергѣй Гавриловичъ, кр. 46) Корякинъ,
Григорій Романовичъ, 47) Косяковъ, Иванъ
Семеновичъ, сельск. обыв. 48) Комягинъ,
Андрей Ларіоновичъ, кр. 49) Кожинъ,
Осипъ Назаровичъ, кр. 50) Логиновъ,
Яковъ Ефимовичъ, кр. 51) Логиновъ, Фе
доръ Матвѣевичъ, кр. 52) Поповъ, Мартемьянъ- Михайловичъ, кр. 53) Панфиловъ,
Петръ Никифоровичъ, кр. 54) Пушкаревъ,
Илья Захаровичъ, кр. 55) Пѣтуховъ, Яковъ
Ивановичъ, кр. 56) Петровъ, Иванъ Се
меновичъ, куп. 57) Пакулинъ, Александръ
Савельевичъ, кр. 58) Рудновъ, Осипъ Ан
тоновичъ, кр. 59) Родіоновъ, Романъ Ани
симовичъ, кр. 60) Родіоновъ, Степанъ
Васильевичъ, кр.
Запасные
1) Вершининъ, Николай Васильевичъ,
мѣщ. 2) Агафоновъ, Иванъ Гавриловичъ,
куп. 3) Молчановъ,
Егоръ Федоровичъ,
куй. 4) Летавинъ, Василій Тарасовичъ,
кр. 5) Петровъ, Михаилъ Евгеньевичъ, кр.
6) Мусихинъ, Николай Федоровичъ, мѣщ.

О розыскѣ 'лицъ.

Тюремное отдѣленіе Пермскаго Губерн
скаго правленія розыскиваетъ уволеннаго
на нолгода по билету богословскаго Воло
стнаго правленія, верхотурскаго уѣзда, отъ
14 мая 1893 г. за № 145 въ предѣлы
пермской губерніи и неявившагося обратно
въ мѣсто жительства, скрывшись въ нояб
рѣ мѣсяцѣ 1893 г. неизвѣстно куда, со
сланнаго ва житье въ пермскую губернію
подъ надзоръ полиціи по (приговору вар
шавскаго окружнаго суда, вошедшему въ
законную силу 25 февраля 1887 г. за
подлоги, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ
нравъ и преимуществъ, съ назначеніемъ
трехъ лѣтъ безотлучнаго пребыванія въ
мѣстѣ назначенномъ для жительства Іоси
фа Альбертова Кицинскаго. Примѣты Кицинскаго: 36 лѣтъ, роста 2 ар- 8 верш.,
волосы и брови темнорусые, глаза сѣрые,
носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
лицо чистое, особыхъ примѣтъ не имѣетъ.

Тюремное отдѣленіе пермскаго Губерн
скаго правленія розыскиваетъ уволеннаго
по мѣсячному билету Красноуфимскаго мѣ
щанскаго старосты, отъ 26 мая 1893 г.
за «N5 240 въ предѣлы пермской губерніи
и неявившагося обратно въ мѣсто житель
ства, скрывшись въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1893
года неизвѣстно куда, сосланнаго на житье
въ пермскую губернію подъ надзоръ поли
ціи по приговору новочеркаскаго окружна
го суда, состоявшемуся 18 декабря 1889
года за кражу документовъ, съ лишеніемъ
всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ,
безъ назначенія срока безотлучнаго пребы
ванія Дмитрія Васильева Сивохина. При
мѣты Сивохина: 54 л., роста 2 ар. 56*/е1 2 3 * * * 1
вер., глаза сѣрые, лицо чистое, носъ пря
мой, волосы на головѣ, усахъ и бородѣ
русые, съ просѣдью, особыхъ примѣтъ не
имѣетъ.
Соликамскій уѣздный съѣздъ, пермской
губерніи, на основаніи 846, 847 и 848 ст.
устав, уголов. судопр., розыскиваетъ кре
стьянина Пермскаго уѣзда лысвенской во
лости Игнатія Андреева Ермакова, обвиня
емаго въ убійствѣ и оскорбленіи вдовы
діакона Татьяны Смышляевой, на предметъ
исполненія надъ нимъ приговора; примѣты
обвиняемаго суду не неизвѣстны.
3.
На основаніи 846, 847 848 и 851 ст.
уст. угол- Судопр., ио опредѣленію екате
ринбургскаго окружнаго суда, отыскивается
башкиръ пермской губ. пшрдинскаго уѣзда,
ныробской волости, деревни Терсюкъ, Мухаметша Залялитдиновъ, обвиняемый въ
кражѣ. Примѣты отыскиваемаго 32 лѣтъ,
росту 2 арш. 5. верш, волосы на головѣ
и усахъ русые, глаза голубыя, на лѣвой
продольной шрамъ.
3.
На основ. 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
угол. суд. и опредѣленія казанской судеб
ной палаты отъ 7 января 1894 г. розыскивается бывшій помощникъ пристава 1
части г- Екатеринбурга, отставной канце
лярскій служитель Германъ Гавриловъ Сер
гѣевъ, 35 дѣтъ, преданный суду палаты,
съ участіемъ сословныхъ представителей,
ио обвиненію въ преступленіи, предусмот
рѣнномъ 3 ч. 354 и 358 ст. уллож. о
наказ.; примѣты Сергѣева слѣдующія: ростъ
средній, волосы русые, худощавый, лицо
чистое.—3.

На основаніи 846, 847,848 и 851 ст.
уст. угол, суд., но опредѣленію пермскаго
окружнаго суда, разыскивается солдатскій
сынъ Владиміръ Степановъ Азановъ, 22 д.,
обвиняемый въ грабежѣ; примѣты обвиняе
маго неизвѣстны.—1.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
вышеозначенныхъ лицъ, обязанъ указать
тѣмъ учрежденіямъ, которыми они розыски
ваются, гдѣ они находятся.

За Вицз-Губернатора,
И. д. Совѣтника Любимовъ.

Секретарь Балевичъ.
За Редактора Бурочкипъ.

ПЕРМСКІЯ

Стр. 2.

ЧАСТЬ НЕОФФЩИЬШ.
Телеграммы
„ Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства'1.

29-го января.

С.-Петербургъ. Директоръ учетна
го банка, бывшій депутатъ, баронъ
Субейрзнъ посаженъ въ тюрьму
вслѣдствіе жалобъ на управленіе
банкомъ По слухамъ, состоялось
рѣшеніе о ликвидаціи учетнаго
банка.
Тимбукту. Снабженіе гарнизона и
населенія Тимбукту продовольстві
емъ обезпечено. Правительство рѣ
шило безотлагательно сформировать
четвертый баталіонъ суданскихъ
стрѣлковъ. Боннье предпринялъ эту
экспедицію, не смотря на то, что
правительство тому противилось.
Парижъ. Губернаторъ Вудаиа до
носитъ: часть колонны Боннье, вы
ступившей 12 января на рекогно
сцировку изъ Тимбукту, подъ ко
мандой Боннье, подверглась во вре
мя сна неожиданному нападенію
со стороны туареговъ, въ трехъ
переходахъ отъ Тимбукту. Часть
колонны вернулась въ Тимбукту, но
9 офицеровъ, въ томъ числѣ и Боннье,
2 сержанта европейца и 58 рядо
выхъ изъ туземцевъ—пропали безъ
вѣсти.
Берлинъ. Созванное старшинами
купечества для выраженія мнѣнія
о русско-германскомъ торговомъ до
говорѣ многочисленное собраніе куп
цовъ и промышленниковъ единогла
сно вотировало резолюцію въ поль
зу договора и ходатайство передъ
рейхстагомъ объ его утвержденіи.
— Сегодня въ честь русскихъ
делегатовъ былъ обѣдъ у герман
скаго делегата Тидьмана. На обѣдѣ
присутствовало 17 лицъ. Завтра
даютъ обѣдъ русскіе делегаты.
ЗО-го января.

С.-Петербургъ. Работы по ре
формѣ пассажирскихъ тарифовъ окон
чены. Пониженіе провозныхъ платъ
разрѣшится въ февралѣ особымъ
съѣздомъ.
—- Возбужденъ вопросъ объ уста
новленіи большого каботажа между
Чернымъ и Балтійскими морями.
— По поводу исполнившагося въ
1892 г. перваго десятилѣтія суще
ствованія прибалтійскаго православ
наго братства, оберъ-прокуроромъ св.
сѵнода повергнута была на Высо
чайшее воззрѣніе записка о плодо
творной дѣятельности братства; Госу
дарь Императоръ собственноручно на
черталъ на запискѣ: „Весьма утѣши
тельно и дѣлаетъ честь предсѣдателю,

Очерки в картинки мрмой жши’ Съ отраднымъ созиапіеиъ, что малъ ириходится начинать свою хронику текущей
жизни не съ мрачныхъ картинъ, мы при
ступаемъ къ своей нелегкой задачѣ, отра
женія волнующагося вокругъ насъ моря
жизни...; Сложная вещь «жизнь»—сложное
и трудное дѣлоотраженія этой жизни. Не труд
но констатировать факты, нс трудно связать
ихъ механически, но очень трудно уловить ихъ
внутреннюю связь съ десятками и сотнями
подобныхъ же, въ сущности, фактовъ и
еще труднѣе указать на, внутреннее ихъ
противорѣчіе. А жизнь, разсматриваемая
съ извѣстной точки зрѣнія, представляетъ
собой именно цѣлую сложную, запутанную
сѣть фактовъ и явленій, либо связанныхъ
между собою внутренней связью причины
и слѣдствія, или же находящихся во вну
треннемъ противорѣчіи другъ къ другу,
противорѣчіи, порождающемъ тотъ наруж
ный, видимый всѣмъ антагонизмъ обще
ственныхъ силъ, который такъ-ярко окра
шиваетъ вь свой цвѣтъ нѣкоторые истори
ческіе моменты...
Понятнымъ становиться наше отрадное
сознаніе, что наше трудное и отвѣтствен
ное дѣло мы начинаемъ съ группировки
свѣтлыхъ явленій, внутреннюю связь меж
ду которыми, вообще, всегда легче конста
тировать, а слѣд. и легче понять. Кромѣ
того, откровенно говоря, лучше погрѣ
шить въ хорошую сторону, нежели въ
худую...

Смотря па нашу мѣстную жизнь подъ
извѣстнымъ угломъ, конечно, невольно при
ходишь къ довольно унылому выводу, что
она не богъ вѣсть какъ ярка и скорѣе
останавливаетъ вниманіе своимь однообра
зіемъ и монотонностью, чѣмъ картинами
живой и яркой дѣятельности. Но къ счастью,
подъ какимъ бы угломъ мы не смотрѣли

членамъ и дѣятелямъ братства. Дай
Богъ и впредь вести съ такимъ-же
успѣхомъ дѣло православія".
~ Дѣла, предназначенные къ
разсмотрѣнію государственнаго со
вѣта: 0 преобразованіи паспортной
системы; объ измѣненіи правилъ объ
особыхъ преимуществахъ службы по
военному вѣдомству въ отдаленныхъ
мѣстностяхъ имперіи; и объ учреж
деніи пенсіонной кассы служащихъ
на желѣзныхъ дорогахъ.
— Государственный совѣтъ раз
смотрѣлъ' проектъ учрежденія почто
во-пассажирскаго пароходства по
р. Ленѣ и представленіе о разрѣ
шеніи обществу варшавско - вен;
ской дороги выпуска облигацій на
одиннадцать милліоновъ.
— Вскорѣ разсмотрится проэктъ
объ обложеніи акцизомъ смѣсей неф
тяныхъ продуктовъ съ раститель
ными маслами,
Кронштадтъ. Военно - морской
судъ, разобравъ дѣло по гибели бро
неносца „Русалка", вынесъ сегодня
въ 7 часу утра свое рѣшеніе: Быв
шему командиру учебно-артиллерій
скаго отряда, контръ адмиралу Бу
рачку сдѣлать выговоръ, а коман
дира лодка „Туча", капитана 2-го
ранга Лушкова, отрѣшить отъ ко
мандованія военными судами.
Парижъ. Сегодня вечеромъ ба
ронъ Субейраиъ, растратившій 34
милліона и директоръ общества, не
движимыхъ имуществъ Допклеркъ,
допрошены у судебнаго слѣдователя
и отправлены въ тюрьму Ыазасъ.
Берлинъ. Русско-германскій тор
говый договоръ сейчасъ подписанъ.
Опубликованный русско - германскій
торговый договоръ изложенъ на фран
цузскомъ языкѣ и состоитъ изъ 21
статьи. Договоръ установляетъ прин
ципъ: Примѣнять къ подданнымъ
договгрившихся державъ въ торго
выхъ и промышленныхъ дѣлахъ, въ
правахъ собственности, передъ су
домъ и администраціей, одинаковое
обращеніе, какъ съ собственными
подданными, если только не суще
ств етъ ограниченій., примѣняемыхъ
ко всѣмъ иностранцамъ. Взаимныя
торговыя сношенія не должны быть
стѣсняемы никакими запретитель
ными мѣрами по привозу и вывозу,
но правило это не распространяется
на продукты, составляющіе казенную
.монополію и на запретительныя мѣ
ры, вызываемыя санитарными со
ображеніями. Германскіе и русскіе
суда и ихъ грузы пользуются съ
извѣстными ограниченіями такимъ-же
обращеніемъ, какъ туземные. Дого
воръ заключенъ на десять лѣтъ и
можетъ быть отмѣненъ черезъ двѣ
надцать мѣсяцевъ послѣ заявленія
объ отмѣнѣ. Договоръ вступаетъ въ
силу 20 марта 1894 года.

на нашу общественную жизнь, которую мы
привыкли обыкновенно характеризавать всей
тоску наводящей терминологіей пессимисти
ческаго міросозерцанія, время отъ времени
она вспыхиваетъ яркимъ огонькомъ, будя
въ серцахъ нашихъ лучшія чувства и за
ставляя съ вѣрой смотрѣть въ будущее.
Какъ х отите, читатели, съ отраднымъ и
легкимъ чувствомъ останавливаешься надъ
такими яркими и возбуждающими широкія
надежды явленіями жизни, какимъ пред
ставляется намъ открытіе' учрежденія, со
ставлявшаго въ теченіи 30 лѣтъ лучшую
мечту печати и общества, учрежденія имѣ
ющаго цѣлью придти на помощь задавлен
ному нуждой труженику и дать ему воз
можность вырваться, хотя до нѣкоторой
степени, изъ ея желѣзныхъ тисковъ.-...
Мы говоримъ о земскомъ кустарномъ банкѣ,
открытіе котораго праздновалось недавно...

Пермскій край смѣло можетъ гордиться
своимъ кустарнымъ байкомъ, первымъ зем
скимъ кустарнымъ банкомъ вт> цѣлой Рос
сіи. Часть и слава, конечно, земству, ко
торое осуществило лучшую мечту прошлаго,
но еще большая слава тому, кто первый
пустилъ въ обращеніе самую идею бан
ка и работалъ для осуществленія ея. Много
лѣтъ опъ лелѣялъ свою мечту, болѣе 20
лѣтъ онъ работалъ надъ ея осуществле
ніемъ и, наконецъ, въ- настоящую минуту
видитъ свою мечту осуществленной—вдвойнѣ
можетъ гордиться онъ, такъ какъ кустарный
банкъ есть не только осуществленіе его
любимой мечты, но и первое учрежденіе
въ Россіи, главной своей цѣлью имѣющее
помочь, болѣе чѣмъ кто либо другой нуж
дающемуся въ помощи, крестьянину—ку
старю. Легко написать и еще легче выго
ворить слова: «онъ создалъ кустарный
банкъ»—но, подумали ли вы, читатели,
какъ трудно носить самую идею этого бан
ка въ теченіи 20 лѣтъ и неустанно тру
диться надъ ея осуществленіемъ.... И чѣмъ

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ

— Русскіе делегаты таможенной своеобразна и своевольна, что для овладѣ
конференціи выѣзжаютъ сегодня ве нія ею прежде всего необходимо талант
ливое, чуждое всякой рутины, примѣненіе
черомъ въ Петербургъ.
тѣхъ или иныхъ началъ инженерной нау

Послѣднія извѣстія.
*** Мы уже имѣли случай говорить объ
образованной по докладу министра финан
совъ, особой комиссіи для окончательнаго
обсужденія вопроса о сооруженіи желѣзной
дороги на сѣверъ. Теперь «Новое Время»
сообщаетъ объ этой комиссіи слѣдующія
подробности. Предварительно разработкою
въ министерствѣ финансовъ было намѣчено
три пути: финляндско-мурманскій, вологдоархангѳльскій и волго-двинскій (КазаньКотласъ); при этомъ выяснилось, что ни
одна изъ этихъ дорогъ не можетъ быть
выстроена безъ пособія со стороны государственнаго казначейства. Въ виду-же
невозможности одновременной иострцйки
всѣхъ трехъ линій, предстоитъ избрать
ту, которая могла-бы оказать наибольшую
пользу нашему сѣверу, что и составляетъ
задачу работъ комиссіи. Такъ какъ каж
дая изъ намѣченныхъ линій имѣетъ свои
особенности и затрагиваетъ разнообразные,
подчасъ протпвуиоложные, интересы, то и
признано было необходимымъ .включить въ
составъ комиссія представителей отъ мини
стерствъ: путей сообщенія, финансовъ,
внутреннихъ дѣлъ, государственныхъ иму
ществъ, морскаго, военнаго, государствен
наго контроля и финляндскаго правитель
ства. Предсѣдательствованіе въ комиссіи,
по соглашенію министра финансовъ съ ми
нистромъ путей сообщенія, возложено на
товарища министра путей сообщенія ген лейт. Петрова, которому предоставлено
приглашать для участія въ занятіяхъ ко •
миссіи свѣдущихъ лицъ, а также предста
вителей мѣстной администраціи, земскаго и
Городскаго управленія ила другихъ мѣст
ныхъ учрежденій. Комиссіи предстоитъ
окончить свои занятія съ такимъ разсчетомъ времени, чтобы еще въ нынѣшнюю
законодательную сессію можно было внести
представленіе въ государственный совѣтъ,
а съ весны начать уже изысканія. Засѣ
данія комиссіи начнутся на этихъ дняхъ.,
*** 19-го января, въ помѣщеніи инсти
тута инженеровъ путей сообщенія Алек
сандра I, состоялось торжественное откры
тіе съѣзда русскихъ дѣятелей по воднымъ
путямъ. Въ 2 часа прибылъ министръ
путей сообщенія, открывшій съѣздъ при
вѣтственною рѣчію, въ которой между
прочимъ высказалъ, что Съѣздъ этотъ, бу
дучи первымъ съѣздомъ въ настоящемъ его
видѣ, имѣетъ однако свою исторію, ибо онъ
является развитіемъ тѣхъ съѣздовъ и со
вѣщаній гидротехниковъ, которые собира
лись прежде при департаментѣ шоссейныхъ
и водяныхъ сообщеній по иниціативѣ быв
шаго директора этого департамента, сена
тора Петра-Александровича Ѳадѣева, нынѣ,
по Высочайшему Его Императорскаго Величесдва повелѣнію, назначеннаго предсѣ
дателемъ настоящаго съѣзда. Труды этихъ
совѣщаній и съѣздовъ гидротехниковъ очень
обширны, по они обнимали лишь одну сто
рону—-техническую—нашего воднаго дѣла,
которое, между тѣмъ, имѣетъ очень иного
иныхъ, весьма существенныхъ, потребно
стей. Нмсомнѣнно, что главнѣйшимъ эле
ментомъ этого дѣла является техническая
его сторона, ибо опа требуетъ отъ лицъ
завѣдывающихъ ею, кромѣ самой основа
тельной научной подготовки, еще и той ис
кры Божіей, которая именуется талантомъ.
Стихія, съ которой приходится имѣть дѣ
ло ивженерамъ-гидротехникамъ, настолько

ки къ измѣнчивымъ потребностямъ даннаго
воднаго пути. ‘Во время моей поѣздки
прошлою осенью, я посѣтилъ нѣкоторые
наши внутренніе водные пути и могъ во
очію убѣдиться, что наши инженеры-гидро
техники стоятъ на высотѣ своей задачиРаботы нѣкоторыхъ изъ нихъ,—я не на
зываю поименно, ибо они здѣсь присут
ствуютъ,—-исполнены съ такимъ талантомъ,
что обозрѣвая ихъ можно понять, почему
инженерную науку именуютъ искусствомъ.
Здѣсь, на этихъ работахъ видна творчес
кая дѣятельность человѣческаго ума въ
самыхъ высшихъ ея проявленіяхъ. Но, какъ
я уже сказалъ, стороной технической не
исчерпываются нужды нашихъ водныхъ нусей. .Въ общей экономіи государственнаго
хозяйства эти пути являются естественны
ми орудіями нашей торговли и промышлен
ности, и посему министерству надлежитъ
обратить усиленное вниманіе и на эму сто
рону дѣла. Условія перевозки грузовъ, на
длежащая обстановка рѣки и цѣлесооб
разныя правила судоходства, взаимныя от
ношенія между водными путями и желѣз
ными дорогами, примыкающими къ нимъ,
и обезпеченіе обмѣна грузовъ между ними,
наконецъ, взаианоотношенія нашихъ вну
треннихъ водныхъ путей и портовъ, къ ко
торымъ они примыкаютъ, всѣ эти вопросы,
далеко еще не исчерпывающіе экономичес
кихъ и коммерческихъ потребностей на
шихъ внутреннихъ водныхъ путей, имѣютъ
самое серьезное значеніе для надлежащаго
устройства нашей водной сѣти. По всѣмъ
этимъ вопросамъ, включеннымъ нынѣ въ
программу съѣзда, министерство будетъ
ждать отъ васъ, милостивые государи,
весьма цѣнныхъ для себя указаній».
*** Съ цѣлью поддержанія приход ящавъ упадокъ отечественнаго овцеводства,
московское общество сельскаго хозяйства
рѣшило обратиться къ министру финан
совъ съ ходатайствомъ о возвышеніи ввоз
ной пншлипы на шерсть до 5 руб. съ ну
да, а также о соотвѣтственномъ повыше
ніи иошлинъ и на^всѣ издѣлія изъ шер
сти.
*** Недавно умершій генералъ С. И.
Мальцовъ остатки своего состоянія, за
ключающагося въ виноградномъ участкѣ
до 50 десятинъ въ Крыму, завѣщлъ на
благое дѣло просвѣщенія. По реализаціи
этого имущества, до 250 т, руб. далжаы
быть обращены на устройство народныхъ
школъ, общеобразовательныхъ и техничё
скйхъ, въ мѣстности, облагодѣтедьствованной фамиліею Мальцовыхъ. Что касается
наслѣдниковъ покойнаго, то они въ зиа
чительной мѣрѣ удовлетворены единовре
менною уплатою изъ государственнаго ка
значейства разницы между дѣйствительною
стоимостью и конкурсною оцѣнкою бывша
го огромнаго состоянія Мальцева. Означен
ная разница составляетъ, по слухамъ, сум
му свыше I1/2 миля. руб. Послѣ смерти
С И. Мальцева остались два сына и двѣ
дочери (обѣ въ замужествѣ).
*** Въ составъ б-го земскаго участка
новгородскаго уѣзда входитъ нѣсколько
селеній, занимающихся выдѣлкою кустар
ныхъ издѣлій изъ дерева (главнымъ обра
зомъ посуды, и др.); причемъ, по мѣст
нымъ условіямъ кустарные промыслы со
ставляютъ едва-ли не первостепенное за
нятіе мѣстныхъ крестьянъ. Такъ какъ, въ
1892 году, упомянутые крестьяне-кустари
находились въ особенно неблагопріятныхъ
условіяхъ по случаю неурожая,—мѣстный
земскій начальникъ сдѣлалъ попытку къ

гое сдѣлать. Хотя со дня открытія банка
прошло какихъ нибудь двѣ недѣля, тѣмъ
не менѣе правленіе, банка собиралось уже
около 10 разъ, совѣтъ банка—2. раза и,
наконецъ, кустарный комитетъ, хотя и не
имѣющій прямого отношенія къ банку, со
бирался тоже .два раза. Словомъ, всѣ учрежде
нія имѣющія прямое' или косвенное отно
шеніе къ банку обнаружили очень интен
сивную дѣятельность. Начать съ того, что
банку съ первыхъ шаговъ его дѣятельности!
пришлось вырабатывать точныя правила;
для членовъ правленія, регулирующія ихъ
отношеніе вообще къ операціямъ банка и
въ частности, установлнвающія правильную
точку зрѣнія на постоянныхъ кліентовъ
банка—кустарей. Пришлось опредѣлять,
что такое «кустарь».и кого нс слѣдуетъ
считать кустаремъ; пришлось выработывать
даже формы бухгалтерскихъ книгъ и от
четности и т. д. и т. д. Со всѣмъ этимъ
правленіе банка однако вполнѣ благопо
лучно справилось, несмотря на то, что со
стоитъ оно изъ людей мало, вообще гово
ря, знакомыхъ съ банковымъ дѣломъ (на
дѣемся, члены правленія банка этимъ не
обидятся). На собраніи 25 января совѣтъ
банка утвердилъ, наконецъ, выработанныя
членами правленія инструкціи, формы от
четности и, что важнѣе всего, устано
вилъ °/° по ссудѣ. Къ сожалѣнію, такое
симпатичное и гуманное дѣло, какъ помощь
обездоленному кустарю, всецѣло въ большин
ствѣ случаевъ находящемуся въ загреби
стыхъ лапахъ скупщиковъ и кулаковъ
всякаго вида, берущихъ съ кустаря,
поистинѣ безбожный «процентъ», съ пер
ваго . же шага банка поставлено на лож
ный путь... Банкъ процентъ по ссудамъ
опредѣлилъ не менѣе 8° о, мотивируя это
отчасти тѣмъ, что лучше его понижать впо
слѣдствіи нежели повышать, отчасти
Оффиціальное о ті грытіе банка,. какъ из тѣмъ, какъ оказалось по справкѣ, что но
вѣстно, состоялось.•ице очень недавно (9-го даннымъ СИ. В. отдѣленія ссудо-сберега
января! и однако- Сіанкъ успѣлъ уже мно тельныхъ и промышленныхъ товариществъ
труднѣе дѣло—тѣмъ больше чести сдѣлав
шему его!
Какъ всѣ подобныя учрежденія, кустарный
банкъ, прежде чѣмъ получилъ правитель
ственную санкцію, прошелъ очень много
испытаній.. Не мѣсто здѣсь разсказывать
шагъ за шагомъ исторію банка—достаточ
но сказать только, что болѣе 10 лѣтъ
уставъ его подвергался самымъ разнообраз
нымъ измѣненіямъ, прежде чѣмъ вылился
въ ту форму, которая, въ настоящій по
крайней мѣрѣ моментъ, является оконча
тельной. Везъ сомнѣнія найдутся люди бо
лѣе компетентные, чѣмъ мы, которые раз
скажутъ полную исторію банка, да и не
въ исторіи этой пока дѣло. Жизнь выд
вигаетъ свои задачи и вопросы, которые
нуждаются въ живомъ же къ нимъ отно
шеніи, а такихъ вопросовъ, связанныхъ съ
возникновеніемъ такого широкаго по значе
нію и етшатичнаго учрежденія; какъ ку
старный банкъ, сразу же на первыхъ ша
гахъ является' чрезвычайно много. Опять
таки, не намъ скромнымъ хроникерамъ
браться за рѣгііеніе широкихъ задачъ и,
конечно, мы первые бы уклонились оТь
этого, если бы жизненность самихъ задачъ
не заставлялъ и насъ браться за перо съ
цѣлью высказать свое мнѣніе... «Наука и
знаніе существую тъ для профановъ»—мысль
эта не такъ уж ъ парадаксольна, какой
она кажется съ перваго взгляда. По край
ней мѣрѣ, конечная цѣль всякого знанія,
всякой науки—служить «профану», т. е.
тому среднему чед'даѣку, который состав
ляетъ фонъ всякоЛ жизни и потому само
му предметъ служ енія науки, По праву
«профана» мы позволимъ себѣ остановиться
на формахъ, въ какія невидимому гото
виться вылиться дѣятельность банка съ
первыхъ же шаго.въ- ея.
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организаціи въ с. Большое Замошье сель
ской общественной лавки, изъ которой
крестьяне могли бы покупать необходимые
для нихъ жизненные припасы но возможно
дешевой цѣнѣ и сбывать черезъ ту же лав
ку кустарныя издѣлія по возможно выгод
ной для кустарей цѣнѣ. Предпринятый
опытъ далъ вполнѣ благопріятные резуль
таты. Министерство государственныхъ иму
ществъ, признавая весьма желательным'?
поддержать упомятутое начинаніе земскаго
начальника, въ интересахъ правильно ус
троеннаго сбыта кустарныхъ издѣлій, вы
дало особо учрежденному для упомянутыхъ
дѣлъ попечительству безпроцентно, на шесть
лѣтъ, ссуду въ 3000 руллей. («Пр. Вѣст.»).

Мѣстная хроника,
Въ среду, 2 февраля, въ день Срѣте
нія Господня, его преосвященствомъ, пре
освященнѣйшимъ Петромъ, епископомъ перм
скимъ и Соликамскимъ, будетъ совершенъ
чинъ присоединенія къ православію старо
обрядческаго начетчика и вслѣдъ за симъ
божественная литургія, въ домовой семи
нарской церкви.

Въ восресенье, 30 января, въ 6 часовъ
вечера, послѣ совершеннаго священникомъ
св. Троицкой церкви Н. Пономаревымъ мо
лебствія Спасителю и Божіей Матери, со
стоялось третье чтеніе на заимкѣ, въ зда
ніи мѣстной церковно-приходской школы,
привлекшее довольно многочисленныхъ слу
шателей. Въ чтеніи участвовали: попечи
тель церк. приходской школы И. В. Допухиловъ и священникъ Н. Пономаревъ. Пер
вый предложилъ вниманію слушателей—
вступительную бесѣду къ послѣдователь
ному изложенію священно-истгрическвхъ со
бытій Ветхаго и Новаго завѣта (изъ соч.
высокопр- Сергія архіеп. Владимірскаго), а
второй—бесѣду «о молитвѣ» изъ соч. по
койнаго афонекаго іеромонаха Арсенія. Въ
промежуткѣ и по окончаніи чтеній учени
ками церковно-приходской школы, подъ ру
ководствомъ учителя, было пропѣто нѣсколь
ко церковныхъ молитвъ. Бесѣды будутъ по
воскресеньямъ въ б час- вечера въ помѣ
щеніи школы.

Танцовальный вечеръ, устраиваемый 14
сего февраля, ея превосходительствомъ по
печительницей женскихъ гимназіи и прогим
назіи Б- Г. Погодиной, въ залахъ перм
ской Маріинской женской гимназіи, обѣща
етъ быть весьма интереснымъ по разнооб
разію и обилію цѣнныхъ вещей, поступив
шихъ и продолжающихъ поступать отъ
лицъ пермскаго общества и жителей какъ
г. Перми, такъ и другихъ городовъ губер
ніи, для лоттереи-аллегри. Кромѣ-этой лоттереи на вечерѣ будетъ устроена и лоттерея-удочка (безпроигрышная). Лоттѳреи
начнутся въ 5 час. вечера, а танцеваль
ный вечеръ въ 9'/г час.
Билеты для входа на танцовальный ве
черъ можно получать:
1) у Александры Петровны Погодиной,
въ домѣ г. губернатора.
2) у г-жи начальницы Маріинской жен
ской гимназіи Александры Егоровны Грацинской, въ зданіи'гимназіи •
3) у г. Городскаго головы Александра
Васильевича Синакевича, соб. домъ4) у Зинаиды Викторовны Кашнеровой,
домъ Тупицына.
5) у Юліи Юліановны Іосса, домъ Ту
пицына.
6) у г. полицеймейстера Николая Сер
гѣевича Какорива.

проценты по ссудамъ вообще по Россіи опредѣ
ляются такъ: въ 1879 г.—7,з°/о (сред
ній выводъ)
. » 1880 »—7,в%
» 1881 »—7,3о/о

а кромѣ того, спеціально въ Пермекой губсредняя высота этого °/о была не менѣе
8,»°/о.

Намъ кажется, что банкъ съ перваго
же шага (дѣлаетъ крупную ошибку, забы
вая что его первой и самой главной цѣлью
должно ' быть удешевленіе до тіпітит’а
кредита кустарю съ цѣлью выбить ку
лака, опутавшаго этого кустаря цѣлой
сѣтью своихъ . хищническихъ уловокъ, изъ
его болѣе чѣмъ выгодной позиціи. На наіпъ
взглядъ не слѣдуетъ увлекаться возмож
ностью въ будущемъ увеличить основной
капиталъ банка па счетъ высокаго °/о
по ссудѣ и мечтать о расширеніи операцій
банка. Все это прекрасно, но преждевре
менно и очень напоминаетъ журавля въ
небѣ.,. Дѣйствительно, очень приходится
жалѣть, что банкъ не совсѣмъ вѣрно по
нялъ свое назначеніе и увлекся мечтами
о будущемъ и считается съ такими преце
дентами, какъ средній % ио ссудамъ въ
частности въ Пермской губ. и вообще въ
Россіи. Весьма вѣроятно, конечно, что въ
настоящее время кустарь кредитуется за
гораздо болѣе высокій °/о у .своего кулака,
даже, если хотите, навѣрное за гораздо
большій, но однако разница между кулац
кимъ процентомъ и банковымъ Ве Гасго
не такъ ужъ велика. Пусть судятъ сами
читатели. Сейчасъ уже у банка просятъ
ссуды 8 уѣзди, земствъ:
Ирбитское— 3000 р.
Ерасноуф.— 5000 »
Осинское — 5000 »
Камышд. — 1000 »
Оханское — 1000 »
Пермское —20000 »
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мѣщ. Ириной Пальминой похище
можетъ учреждать временные комитеты елабужсііОЙ
ны выхухлевые воротникъ и обшлага, въ 4 р.
Что касается средствъ об—ва, то они со 50 к. Протоколъ переданъ г. городскому судьѣ
ставляются изъ членскихъ взносовъ, по 1 уч, гор. Перми.
жертвованій и т. д. Изъ этихъ средствъ
об—во можетъ пріобрѣтать движимую и
недвижимую собственность, заключать до
говоры и, наконецъ, печатать свои труды
на общихъ для печати основаніяхъ.
С. Новозлатоустовское, Красноуфим
Къ сожалѣнію, такое симпатичное и гу
манное по своимъ задачамъ учрежденіе, скаго уѣзда. (іВорр. Перм. Губ. Вѣд.»)
какъ Пермское Экономическое Общество въ Въ сосѣдней деревнѣ Могилыіиковой, мѣст
теченіи 10 лѣгъ не функціонировало и ный крестьянинъ Маркъ Чебыкинъ 83 л.,
даже попытка правительства вызвать его въ первый день враздвика Рождества! Хри
къ жизни окончилась неудачею. Въ 92 году стова пообѣдавши дома, пошелъ гулять
департаментъ земледѣлія и сельской про ■по . деревнѣ, гостилъ у многихъ и поте
мышленности запросилъ пермскаго губерна рялся. 30 числа декабря былъ найденъ за
тора г Лукошкова о томъ, существуетъ-ли деревней занесенный снѣгомъ. Такой же
учрежденное въ 92 году эконом, об—во, печальный',случай случился въ близъ лежащей
Открытіе экономическаго общества.
или пѣтъ... Г. Губернаторъ въ свою оче деревнѣ Иванайковой (отъ с. Златоустов
Въ воскресенье, 30 января, происходило редь обратился ко многимъ лицамъ изъ скаго въ 5 в., а отъ дер. Могильпиковой
общее собраніе членовъ вповь возникшаго мѣстной интеллигенціи (въ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ 2 в.), гдѣ мѣщанинъ г- Златоуста Гри
нашего Экономическаго Общества На этомъ 1892 г.) съ . запросомъ 0 томъ, въ какой горій Родіоновъ Жальцевъ, 45 лѣтъ, мно
собраніи были произведены выборы предсѣ мѣрѣ возобновленіе об—ва признается по го лѣтъ прожившій въ дер. Иванайковой,
дателя и членовъ совѣта, а также и дру лезнымъ и необходимымъ. Намъ неизвѣстно, занимался портнымъ ремесломъ, напился ва
гихъ должностныхъ лицъ. Предсѣдателемъ из что именно отвѣчали запрошенныя лица, ираздникѣ и въ пьяномъ видѣ пошелъ, но
бранъ, почти единогласно, А. Б. Рейиботъ, но тотъ фактъ, что об—во и послѣ этого выбившись изъ силъ, поползъ на колонкахъ
тов. предсѣдателя—А. А. Поповъ (предсѣ не' открылось, не подлежитъ сомнѣнію, къ банѣ, гдѣ и замерзъ. Нашли 30 де
датель губ. збмек. управы), секретаремъ Только очень недавно, какъ мы уже го кабря занесеннымъ снѣгомъ.
об—ва Б. И- Красноперовъ, казначеемъ— ворили, по иниціативѣ А. Б- Ройнботъ, со
0. Филатове, пермскаго уѣзда. (Корр.
А. Г. Каменскій; наконецъ, членами совѣ стоялось какъ бы вторичное учрежденіе об
Перм. Губ. Вѣд) По поводу появив
та—гг. Добронравовъ, Голынецъ, Дедю- щества.
Очень желательно было-бы, чтобы ин шихся въ «Губ. Вѣдомостяхъ» свѣдѣній о
линъ и Ковалевскій. Кромѣ того, почет
теллигенція
края отозвалась на новое сим постройкѣ церкви въ с. Филатовѣ необхо
ными членами, по предложенію совѣта,
избраны — его преосвященство епископъ патичное дѣло и присоединила бы свои уси димо сдѣлать нѣкоторыя поправка Во
пермскій и Соликамскій и вице - губер лія къ возможно болѣе широкой и деталь просъ о постройкѣ церкви, вмѣсто сгорѣв,
наторъ—Г- Богдановичъ. Послѣдними вы ной разработкѣ различныхъ вопросовъ, ка шей, возбуждался неоднократно въ течеборами собраніе и закончилось. Цѣль сающихся улучшенія экономическаго поло ченіе послѣднихъ 12 лѣтъ, крнетьяне фи
и назначеніе об—за состоитъ, говоря женія населенія нашего края. Не будемъ латовской волости давали согласіе строить
кратко: 1) въ содѣйствіи успѣхамъ сель пока говорить о недостаткахъ устава но православный храмъ, но съ тѣмъ, чтобы
скаго хозяйства и изслѣдованіи его въ перм ваго нашего Общества, замѣтимъ только, всѣ они были соединены въ одинъ церков
ской губ ; 2) въ изслѣдованіи кустарныхъ что, безъ сомнѣнія, практика со временемъ ный приходъ (въ настоящее время они
промысловъ и тоже въ содѣйствіи ихъ раз укажетъ ему ихъ. Пока же уставъ об—ва значатся въ приходахъ церквей селъ: Ва
витію; 3) в'ь содѣйствіи улучшенію скотовод является въ высшей степени несложнымъ и сильевскаго, Чел вино-Ру ваковскаго, Усть
ства и разрѣшеніи всѣхъ вопросовъ, въ практически безусловно осуществимымъ. Не Гаревскаго, Ильинскаго и Слудскаго—фисвязи съ нимъ находящихся; 4) въ выра ограниченное уставомъ число членовъ поз- латовскій же единовѣрческій приходъ малъ
боткѣ и распространеніи мѣръ къ преду воляетъ каждому, кто чувствуетъ себя въ и прихожане его не въ состояніи одна по
прежденію пожаровъ ит пи наконецъ, силахъ принести какую нибудь пользу об строить церкви), но просьбы .эти духов
5) въ содѣйствіи и распространеніи ществу, записаться въ члены и послужить нымъ начальствомъ уважены не были и
учрежденій, имѣющихъ цѣлью дать кресть тѣмъ самымъ общему дѣлу. Твердо надѣ только въ началѣ Війувщагб 1893 года
янину мелкій, дешевый кредитъ. Этимъ емся, что интеллигенція края дружно от преосвященнѣйшій Петръ разрѣшилъ по
собственно говоря и исчерпывается про кликнется на призывъ, идущій изъ рядовъ стройку этого храма, а о соединеніи ф
грамма дѣйствій Общества Организація Об новаго возникающаго об—ва и вложитъ литовцевъ въ одинъ приходъ представилъ
на разсмотрѣніе святѣйшаго сѵнода. Какъ
щества довольно несложна. Число членовъ свою посильную лепту въ общее дѣло...
Глухіе уѣздные закоулки нашего края только было получено разрѣшеніе о понеограниченно; всѣ члены подраздѣляются
на три категоріи: почетныхъ, дѣйствитель живутъ слишкомъ изолированною жизнью, а ссройкѣ православнаго храма, В. Б. Бе
ныхъ и сотрудниковъ, или соревнователей. между тѣмъ настоятельныя нужды края тре клемишевъ, старшина филатовской волости,
Взносы членскіе ернвнительно не велики и буютъ дружной совмѣстной работы. Возни на первомъ же сходѣ предложилъ обществу
не превышаютъ 5 руб. при полученіи ди кающее экономическое об—во даетъ пре дать средства па постройку церкви; кре
плома на званіе члена и 10 руб- ежегод красный случай всѣмъ безъ исключенія сом стьяне сначала уклонялись, но настойчи
наго взноса (или единовременно 150 руб ) кнуться для общей работы и организовать вость его повела къ тому, что общество
Слѣдуетъ добавить, что почетные члены и у себя, если это потребуется мѣстными приняло въ раскладку на три года семь
сотрудники взносовъ дѣлать не обязаны и условіями и обстоятельствами дѣла, не тысячъ рублей. Вмѣстѣ съ тѣмъ общество,
имѣютъ только совѣщательный голосъ въ большіе и скромные по своимъ задачамъ по настоянію Беклемышева, просило быв
собраніи. Распорядительная роль принадле отдѣлы, разработывавшіе вопросы мѣст шаго владѣльца-графа Строганова отпу
житъ общему собранію об—ва, а совѣту ной важности, чѣмъ въ значительной мѣрѣ стить изъ его дачъ на постройку безплат
но лѣсу, такъ какъ онъ видѣлъ, что хо
его принадлежитъ роль исполнительная. По облегчилась бы задача новаго об—ва
тя общество и ассигновало 7 тысячъ, но
четнымъ предсѣдателемъ по уставу состоитъ
ихъ надо беречь, ибо и кромѣ постройки
г. начальникъ губерніи, а все об—во со
Происшествія: 1) 26 января, въ гостинницѣ зданій встрѣтится много еще
нуждъ: на
стоитъ въ вѣдѣніи министерства государ Моеягина сыномъ чиноввика Петромъ Базиственныхъ имуществъ. Къ подробностямъ лёвекимъ изъ кармана пальто, висѣвшаго на иконы, колокола, облаченія, утварь, книги
организаціи об—ва слѣдуетъ добавить, что вѣшалкѣ, принадлежащаго пермскому мѣщани и проч. Правленіе Строганова объявило,
общество по уставу можетъ учредить фи ну Павлу Масалкину, похищено 10 руб. Бази что лѣсу разрѣшено отпустить по половин
задержанъ. Дознаніе передано г. судеб ной таксѣ, но не безплатно. Тогда В. В.
ліальныя отдѣленія внѣ г. Перми, которыя левскій
ному слѣдователю по г. Перми. 2).29 января,
должны преслѣдовать тѣ-же цѣли, что и въ .12 час. ночи, неизвѣстно кѣмъ, изъ квар Веклевышевъ снова обращается чрезъ ду
Главное Об—во, съ тою только, разницей, тиры пермскаго мѣщанина Леонида Худякова, ховную хонсисторію къ горному начальни
что они ограничиваютъ кругъ своихъ дѣйствій находящейся въ домѣ Цѣпеиникова, на Набе ку Пермскихъ пушечныхъ заводовъ,
улицѣ, оказались вынутыми двѣ рамы, прося разрѣшенія отпустить безплатно лѣ
своей мѣстностью. Вообще говоря, отдѣле режной
при чемъ похищено 36 арш. тику, „а 8 руб,
нія общества руководятся въ своей дѣя 13 к и кумачный пологъ въ 3 руб. Розыски су изъ казенныхъ дачъ. Наконецъ осенью
тельности общимъ уставомъ, но въ случаѣ, производятся. 3) Въ ночь на 29 января у кр. минувшаго года просьба была уважена. Не
если мѣстныя условія потребуютъ, то из Ивана Зеленина, со двора его дома, что на медленно были устроены торги на срубку
Торговой ул., неизвѣстно кѣмъ, похищено свѣ и вывозку лѣсу и половина его уже те
мѣняютъ его согласно съ ними, обращаясь жей
рыбы около 2 пуд., на сумму 6 руб. Го-,
за утвержденіемъ въ министерство государ зыски производятся. 4) 29 января, въ 12 час. перь на мѣстѣ; минувшимъ же лѣтомъ
ственныхъ имуществъ. Для разработки ка дня, у пермской мѣщ. Елены Барановой, изъ: заготовлены и другіе матеріалы, какъ-то:
кихъ-либо спеціальныхъ вопросовъ об—во лавки ея, находящейся на хлѣбномъ рынкѣ,1 камень и проч.

Въ субботу, 29 января, въ городской
управѣ были выборы должностныхъ лицъ
общества взаимнаго кредита. Предсѣдате
лемъ правленія избранъ И. П. Черкасовъ,
членомъ совѣта на 1894 г. 11. В. Мѣш
ковъ и членомъ ревизіонной комиссіи И
А. Ждахинъ. Выборы закончились около
12 час. ночи. Предсѣдательствовалъ П В
Мѣшковъ, Наканунѣ же было общее со
браніе членовъ общества взаимнаго креди
та коимъ утвержденъ докладъ правленія и
отчетъ за прошлый годъ. Постановлено изъ
10°/о ДИв0Дента членовъ выдать на руки
половину, а другую половину причислить
КЪ паевому взносу для выдачи членамъ при
ихъ выходѣ изъ общества

Верхотуре.—5000 »
Бкатеринб.—5000 »
Итого 45 тысячъ.

Внутренній извѣстія.

банковой ссудѣ смягчается тѣмъ обсто
ятельствомъ, что фактически не всегда ку
старь будетъ уплачивать 13°/о, т. к. онъ
имѣетъ возможность непосредственно обра
щаться за ссудой въ банкъ и слѣдовательно
уплачивать только 8°/", что въ сравненіи
съ ростовщическимъ процентами его «бла
годѣтелей»,- является величиной крайне
ничтожной... Во всякомъ случаѣ, не мѣ
шаетъ читателямъ помнить, что осущест
вившійся банкъ—дѣло совсѣмъ новое,
впервые имѣющее мѣсто въ земской прак
тикѣ и петому мы не сомнѣваемся, что
читатели присоединятся къ нашимъ горя
чимъ пожеланіемъ молодому учрежденію са
мого широкаго и блестящаго успѣха...

Представате себѣ теперь, что земства
ссуду получили, что, конечно, навѣрное и
случится. Каждое изъ земствъ, получивъ
для своего склада куст, издѣлій просимое,
весьма естественно расходуетъ ссуду тоже
не даромъ, а беря, какъ это уже, повидияому,
установилась въ практикѣ уѣздныхъ земствъ,
около 5% въ свою очередь. Такимъ образомъ,
кустарь, въ концѣ концовъ, долженъ бу
детъ уплатить по ссудѣ 13°/о! Не нравы
ли мы были, говоря о томъ; что разница
Кстати . мы заговорили о губернскомъ
между кулацкимъ и банковымъ °/0 не такъ
кустарномъ
комитетѣ.. На прошлой недѣлѣ
велика...*)
вновь приглашеннымъ земскимъ кустарнымъ
Гораздо шире и вѣрнѣе смотритъ на дѣло техникомъ г. Митрофановымъ былъ прочи
губ. кустарный комитетъ. Среди его членовъ, танъ его обширный докладъ о результа
повидимому, уже установилось мнѣніе, что тахъ его поѣздки по губерніи съ цѣлью
кустарный комитетъ долженъ, впослѣдствіи ознакомленія съ положеніемъ кустарей
конечно, івзять на себя роль крупнаго ко и кустарнаго производства. Докладъ этотъ
миссіонера-посредника между кустарями и будетъ напечатанъ и своевременно мы еще
потребителями вообще. Вотъ, если бы въ не. разъ поговоримъ съ читателями объ
будущемъ банкъ возлагалъ свои надежды этомъ крайне любоиытнымъ документѣ. Въ
на увеличеніе основного" капитала банка настоящую же минуту не можемъ не оста
путемъ такого именно расширенія своихъ новиться на той его части, которая ка
операцій, а не на счетъ, возвышенія % по ссу сается проэктовъ г. Митрофанова относи
дѣ—-то это было бы и цѣлесообразнѣе и какъ тельно улучшенія технической стороны
разъ то что требуется настоящимъ ятиіиз кустарнаго производства. Впрочемъ, не мо
Яио кустарнаго производства и самимъ поло жемъ умолчать и объ одной подробности
женіемъ заемщика—кустаря, окончательно доклада г. Митрофанова, объѣхавшаго, какъ
запутавшагося въ кулацкой сѣти всевоз мы уже говорили выше, губернію и видѣв
можныхъ «процентовъ». Безъ сомнѣнія, шаго между прочимъ, что цѣлые кустар
наше мнѣніе, о чрезмѣрной высотѣ °/о по ныя раіоны въ горнозаводскихъ округахъ
(какъ дайр. Тагильскомъ, Богословскомъ
и
т. д.) только поминально могутъ счи
*) Мы конечно не беремъ въ разсчетъ
тѣхъ поистинѣ хищническихъ %%’ какіе таться кустарными, тогда какъ въ дѣй
оерутся съ кредиту юща-ося кустаря въ нѣко ствительности цѣлыя отрасли производства
торыхъ частныхъ случаяхъ, хотя въ тоже вре тамъ находятся въ рукахъ нѣсколькихъ
мя не можемъ, вообще, отрицать, что °/0 по
кулацкой ссудѣ очень великъ даже въ сред человѣкъ, ведущихъ дѣло на свой страхъ
и рискъ и притомъ прямо на капитали
немъ выводѣ.

стическихъ началахъ, причемъ, конечно, и
и все производство носитъ характеръ круп
наго фабричнаго предпріятія, а кустаря
почти поголовно низведены къ роли про
стыхъ наемныхъ, рабочихъ, отличаясь толь
ко отъ послѣднихъ тѣмъ, что работаетъ
на домуі.. Много ещё дѣла предстоитъ и
и кустарнымъ комитетамъ и кустарному
банку! Въ виду такого положенія вещей
нужна дружная и, энергичная дѣятельность
всѣхъ учрежденій’ поставившихъ себігцѣлыо
помощь кустарю—иначе черезъ нѣсколько
лѣтъ отъ кустарнаго производствъ оста
ются только воспоминаніе, да цѣлая армія
«дисциплинрованныхъ» капиталомъ рабо
чихъ... Не правда,ли, читатели, довольно
неожиданные иногда фокусы выкидываетъ
жизнь? На томъ мѣстѣ, гдѣ предполага
лись тысячи кустарей, вдругъ оказываются
тысячи фабричныхъ пролетаріевъ или кан
дидатовъ на нихъ!... :';г! д;:
:
.
Однако, на будемъ преждевременно нророчествоватьѴтѣмъ болѣе, что помощь ку
старю близка...
Г. Митрофановъ, между прочимъ, въ своемъ
докладѣ нроэктируетъ^устройство .въ разныхъ
кустарныхъ пунктахъ образцовыхъ мастер
скихъ, куда разумѣется должны быть при
глашены знающіе мастера для обученія
кустарей болѣе совершеннымъ пріемамъ
производства. Но одни мастерскія, по мнѣ
нію г. Митрофанова, не помогутъ и пото
му онъ предполагаетъ учрежденіе и откры
тіе сырьевыхъ складовъ, откуда кустарь
могъ бы, помимо своихъ «благодѣтелей»
кулаковъ доставать необходимый сырой ма
теріалъ за божескую цѣну, а кромѣ того,
желательнымъ наводитъ чтобы, при помощи
уѣздныхъ кустарныхъ комитетовъ, кустарю
насколько возможно больше былъ облегченъ
сбытъ его произведеній... Мысль эта, на
нашъ взлядъ, безусловно цѣпная и чѣмъ
скорѣе уѣздные комитеты примутся за осу
ществленіе ей, тѣмъ будетъ лучше...

Тюмень. Здѣсь происходило засѣданіе
временной военно-еудной комиссіи по дѣлу
объ убійствѣ ссыльно-каторжнымъ двухъ
конвоировъ. Обстоятельство этого дѣла
заключается въ слѣдующемъ: въ 1888 г ,
изъ города Омска слѣдовалъ въ усть-кавенногородскую крѣпость, въ сопровожденіи
двухъ конвоировъ изъ нижнихъ чиновъ
Хайбибулипа и Ромзакова, ссыльно-катор
жный Никита Ивановъ Лосевъ. По ста
тейному списку Никита Лосевъ слѣдовалъ
въ каторжныя работы на 20 лѣтъ, со
гласно приговору Усть-Медвѣдйцкаго окруж
наго суда области Войска Донскаго, за
предумышленное убійство съ. цѣлью грабе
жа. На пути между Омскомъ и Навлода
ромъ, въ поселкѣ Бобровскомъ, гдѣ по
маршруту назначалась на. этапѣ дневка,
сопровождавшіе Лосева конвоиры располо
жились ночевать. Это было 3 іюня того
же года. Утромъ 4 іюля, въ 4 часа, ка
зачка Поташкова, зайдя за чѣмъ-то въ
этапное помѣщеніе, увидѣла тамъ лежащій
окровавленный трупъ, о чемъ тотчасъ же
и дала знать поселковому атаману Воро
шилову. Собравъ нѣсколько человѣкъ обы
вателей и придя съ ними въ этапное по
мѣщеніе, атаманъ тамъ нашелъ два трупа
убитыхъ конвоировъ съ разбитыми черепами
и выпавшими изъ нихъ внутренностями.
Въ углу этапнаго помѣщенія, гдѣ была
кадка съ водой, находилась зажженная
сальная свѣча: па полу же лежалъ же
лѣзный стержень—курокъ въ 8/4 аРшдлиной, вѣсомъ около 8 фунтовъ. Въ сѣ
няхъ, въ кучѣ, лежало арестантское пла
тье и мѣшокъ съ арестантскими сухарями.
По осмотрѣ вещей, принадлежащихъ кон
воирамъ, не оказалось: шинели, фуражки,
брюкъ, ружья и сумки, въ которой нахо
дились документы арестанта. Очевидно
было, что убійство совершено во время
сна конвоировъ. Давъ знать о происше
ствіи по принадлежности, атаманъ немед
ленно сдѣлалъ распоряженіе о розыскахъ
убійцы Однако, розыски остались безус-’
пѣшными, и слѣдъ преступника былъ за
терянъ надолго. Лишь на слѣдующій годъ
въ области Войска Донскаго былъ задер
жавъ и препровожденъ въ Омскъ бѣглый
каторжникъ Лосевъ, но не доходя до го
рода Омска, въ селѣ Устьламенскомъ, Ишим
скаго округа, Лосевъ бѣжалъ, несмотря
дажѣ и на предостереженія, сдѣланныя къ
предупрежденію побѣга его въ ста
тейномъ спискѣ., Снова начались розыска
бѣжавшаго, которые и на этотъ разъ была
безуспѣшны. Уже въ 1889 году въ селеніи
Мальковомъ, Тюменскаго округа, былъ
арестованъ бродяга Александръ Топорковъ,
признанный въ Тюменской тюрьмѣ за ра
зыскиваемаго бѣглаго каторжника. Лосева,
почему было произведзно строгое слѣдствіе
и Лосевъ былъ преданъ суду временно-во
енной комиссіи. Послѣ доироса свидѣтелей
и рѣчей прокурора и защитника дано бы
ло слово подсудимому, который повторилъ,
что онъ крестьянинъ Алексардръ ПІуклинъ,
ни подъ судомъ, ни въ каторжныхъ рабо
тахъ не былъ и имени Лосева никогда не
носилъ. Лосеву судъ вынесъ обвинитель
ный вердиктъ, приговоривъ его, какъ уже
лишеннаго всѣхъ правъ состоянія, къ
смертной казни чрезъ повѣшеніе.

Стр. 3.

рону Волги. Путь до Москвы отъ Вязо
выхъ требуетъ около 2‘/а сутокъ времени
и стоитъ въ третьемъ классѣ больше 12
рублей. Почта получается теперь изъ Мос
квы по желѣзной дорогѣ на четвертый
день, а безъ желѣзной дороги получалась
на пятый; лѣтомъ при пароходномъ сооб
щеніи московская почта получается на
третій день. Ио словамъ «Каз. Тел.»,
на,-дняхъ на дорогѣ произошло небольшое
столкновеніе поѣздовъ, не имѣвшее серьез
ныхъ послѣдствій, благодаря медленности
хода поѣздовъ; пострадалъ легко одинъ
пассажиръ.
Нижній-Новгородъ. б-го января въ Нижпій-Новгородъ прибыла особая комиссія для
ревизіи, по случаю перехода упомянутой
Желѣзной дороги въ казну, кассы и вооб
ще состоявія желѣзной дороги. При повѣр
кѣ кассовыхъ документовъ и наличности
на товарной станціи, начальникомъ этой
станціи г. Соколовымъ обнаружено, что въ
кассѣ не достаетъ 27,000 руб. Куда дѣ
вались эти деньга и какимъ путемъ они
исчезли изъ кассы—для всѣхъ было поло
жительно неожиданностью. Кассой на то
варной станціи завѣдывалъ нѣкто г. Ко
саревъ который и сознался въ растратѣ.

Казань. Читателямъ нашимъ извѣстно,
что недавно открылось пассажирское дви
женіе по московско-казанской же л. дор.
По словамъ казанскаго корреспондента
«Русск. Вѣд.» это открытіе, пока, мало
радуетъ казанцевъ, потому что оно и мед
ленно, и дорого. Желѣзнодорожный вок залъ для казанцевъ находится въ 32 веА
стахъ отъ Казани, по ту, западную сто

Губернскій кустарный комитетъ обсуж
далъ докладъ г. Митрофанова и для деталь
ной разработки его избралъ особое «кустар
ное бюро», которому спеціально поручено:
разобрать критически всѣ проэктьі г. Ми
трофанова. Въ составъ бюро вошли: г. По-)
повь (предс. губ. зем; управы), г. Бернац
кій (дир. куст, банка), гг. Красноперовъ:
и Ерголйнскій (пред, уѣздн. съѣзда земск.
начальниковъ) и, наконецъ, самъ авторъ
доклада) г. Митрофановъ.

Везъ сомнѣнія понадобится много средствъ
для осуществленія проэктовъ г. Митрофа
новъ и это самое, повидимему, больное мѣ
сто его проэктовъ. Тѣмъ не менѣе, мы
твердо надѣемся, что, если не всѣ, то хотя
частъ средствъ на это найдется. Нельзя же ос
тавить заглохнуть такіе симпатичные проэк
та, какъ проэкта г. Митрофанова....
Очень хотѣлось бы намъ подѣлиться съ чи
тателями ещеоднимъ свѣтлымъ впечатленіемъ,
которое мы вынесли, читая приговоры
двухъ волостныхъ сходовъ, другъ пе
редъ другомъ ходатайствующихъ объ от
крытіи въ ихъ селахъ с-хозяйственной школы и организаціи при ней образ
цоваго хозяйства, но за недостаткомъ мѣ
ста откладываемъ это до слѣдующяго на
шихъ «очерковъ и картинокъ». Невидимо
му, жизнь свѣтлой струей пробивается и
въ глухихъ, снѣгомъ занесенныхъ деревуш
кахъ нашего огромнаго края, заставляя
ихъ сѣрыхъ обитателей искать выхода изъ
своего тяжкаго положенія въ наукѣ и зна
ніи... Ио, впрочемъ, объ этомъ въ другойразъ.
А пока отмѣтимъ еще одинъ отрадный
фактъ, показывающій чѣмъ живетъ интел
лигенція края, такъ энергично и дѣятель
но взявшаяся, какъ уже мы видѣли, за
дѣло помощи своему меньшему брату, бо
рющемуся съ нуждой ио глухимъ захолусть
ямъ пашей губерпіи. Мы говоримъ о быв

Поденное хозяйство.
(Продолженіе.)
Для ржаныхъ подсѣкъ необходимо
организовать правильное научное лѣсное
хозяйство, съ. видами .лѣсовозращенія, по
системѣ опредѣляемое въ лѣсоводствѣ „Лѣсопольвыиъ“, такъ распространенное въ
Богеміи,—странѣ едва ли по площади зна
чительно даже превышающей иапр. вологод
скую губ. Этотъ видъ научнаго, по лѣсо
водству, хозяйства можетъ быть принятъ
для сѣверныхъ губерній Россіи съ нѣко
торыми видоизмѣненіями практикующагося
въ Богеміи, примѣнительно къ мѣстнымъ
особенностямъ, всячески принаровившись
къ потребности ржаныхъ подсѣкъ, тѣмъ
болѣе, что уже при этомъ видѣ высоко
ствольнаго хозяйства не можетъ послѣдо
вать истощенія почвы, т. е. уменьшенія
гумуса въ почвѣ, что обыкновенно ставит
ся въ упрекъ низкоствольному хозяйству,
хотя и при** низкихъ или короткихъ обо
ротахъ рубки, поросль наступаетъ сряду
послѣ вырубки лѣса, такъ что почва небываетъ оголена на такіе промежутки вре
мени, чтобы могла задернѣть или заболочиваться, тѣмъ болѣе, что и при частыхъ
оголеніяхъ почвы вырубкою насажденій,
отъ дѣйствія воздуха и свѣта почва скоро
защищается'новою порослью.
Въ томъ и другомъ случаѣ организовав
ши до нѣкоторой степени правильное хозайство, можно расчитывать на успѣшные
результаты для мѣстнаго населенія.
Разумѣется внимательные и аккуратные
крестьяне несомнѣнно примѣнятъ на сво
ихъ участкахъ, если не корчеваніе пней,
то во всякомъ случаѣ ихъ будутъ уничто
жать уже принятыми въ этихъ смѣтахъ
способами, оставляя пни истлѣвать по вы
жиганіи, въ теченіи весны и лѣта.
Болѣе внимательное отношеніе къ мѣст
нымъ .нуждамъ населенія и особенностямъ
подсѣчнаго льноводства и посѣва ржи само
собою дастъ основаніе къ опредѣленному
видоизмѣненію вышеуказанныхъ видовъ
«лѣсопольнаго» и «лѣсохлѣбнаго хозяйства».
При условіи ежегодной перемѣны мѣстъ
для катки подсѣкъ съ періодическимъ воз
вращеніемъ на прежнія мѣста можно бы
полагать не увеличивающеюся въ общемъ

шемъ за недѣлю засѣданіи нашего молодого
общества любит, естествозн. происходившаго
въ новымъ помѣщеніи музея, переданнаго
Обществу, благодаря вниманію къ нуждамъ
общества г. начальникомъ губерніи. Нельзя
сказать, чтобы всѣ засѣданія нашей комис
сіи У. 0. Л. Б. всегда носили отпечатокъ
оживленія, но, то засѣданіе, о которомъ
мы говоримъ, несмотря на будничный
тонъ его, произвело на насъ самое пріят
ное впечатлѣніе, т. к. дало несомнѣнное
доказательство того, что об—во не только
не падаетъ, но видимо расширяется,
увеличивать свою научную производитель
ность и даже въ одномъ случаѣ какъ это
видно изъ «отчета» Об-—во за 1893 г., читан,
на этомъ засѣд.,'обращаетънаучной своей дѣ
ятельностью вниманіе научной литературы...
Общество значительно увеличилось (на 33
член.), число научныхъ работъ тоже возрасло, а такія работы, какъ труды гг.
Теплоухова и Владимірскаго возвысили
ихъ научную стоимость неизмѣримо въ
сравненіи съ прошлымъ (92 г.) годомъ.
Не желая останавливаться на подробно
стяхъ «отчета», который своевременно
будетъ напечатанъ и прочтенъ читателя
ми, замѣтимъ только, что впечатленіе
«отчетъ», по крайней мѣрѣ на насъ, про
извелъ прекрасное, внушилъ твердую на
дежду, что Обществу предстоитъ хорошая
будущность. Чѣмъ больше жизни будетъ
въ этомъ Обществѣ, тѣмъ лучше для всего
края, т. к. интересы края требуютъ его всестронняго изученія и потому, чѣмъ шире
и плодотворнѣе будетъ иоставлепб дѣло
изученія края, тѣмъ болѣе благодарности
заслуживаетъ дѣятельность такого мѣстнаго
ученаго Общества, какимъ является Перм
ская Комиссія У. 0. Л. Б....

В. Моноцковъ.
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площадь за извѣстный періодъ, истреблен
ную уже для подсѣкъ, но крайній недо
статокъ въ нужныхъ для удобренія под
сѣкъ дровахъ ставитъ въ необходимость
населеніе дальше и дальше простираться
въ глубь казенныхъ дань, которымъ не въ
далекомъ будущемъ грозитъ та же, какъ
и указанной площади, участь истребленія,
а потоиъ и обращенія подъ подсѣки. Кре
стьяне ясно сознаютъ безвыходность своего
положенія, въ виду приближенія естествен
ной кончины вѣковаго хозяйствованія льно
водства.
Дороговизна подвоза дровъ для сожи
ганія на подсѣкахъ естественно понижаетъ
земельную ренту и дѣлаетъ льноводство
крайне малодоходнымъ. Законныя преслѣ
дованія со стороны лѣсной администраціи,
особенно усиленныя въ послѣдніе годы,
ставятъ въ необходимость населеніе про
сить министерство государственныхъ иму
ществъ, чтобы пользованіе было оформлено
легальнымъ образомъ.
Быть можетъ упорядоченіе подсѣчнаго
дѣла въ эгихъ мѣстахъ снова отойдетъ на
второй планъ и замедлится еще на долго,
въ такомъ случаѣ для казны ве безвыгод
но, по примѣру сольвычегодскаго лѣсни
чества, пока довольствоваться нѣсколькими
рублями за десятину причемъ въ близкомъ
будущемъ накопилось-бы сбереженій не
одинъ даже милліонъ рублей, съ избытномъ достаточныхъ для раціональнаго на
правленія дѣлаІІо расчету въ среднемъ до 1 дес. на
семью съ 2—3 работниками для льняныхъ
и по 1 дес- для ржаныхъ подсѣкъ—толь
ко съ 2-хъ волостей сольвычегодскаго уѣз
да, вологодской губерніи, въ коихъ'наибол'Ье
распространево подсѣчное занятіе,при мнѣ въ
лѣсничествѣ съ 1883—88 г. добровольная
уплата за подсѣки отъ крестьяиск. обществъ,
по ихъ раскладкѣ, ежегодно достигала цифры
до 5 т. р. т. е. въ послѣднее 10 ти-лѣтіе
до 1894 г. около 50 т, р..„Считая не бо
лѣе 10-тн такихъ л—въ въ каждой изъ
указанныхъ 4 сѣверныхъ губерній Россіи
за минувшее 10-тіе казна безъ преувели
ченія получила бы такимъ путемъ около
2 милл. руб. съ постояннымъ ростомъ ка
питала изъ сложныхъ °/о каковая сумма
вполнѣ и съ избыткомъ достаточна для
правильной организаціи подсѣчнаго хозяй
ства въ этихъ мѣстахъ на раціональ
ныхъ началахъ. Отсюда же само собою вы
текаетъ предположеніе о тѣхъ милліонахъ,
которые выпадаютъ на долю мѣстнаго на
селенія, обезпечивая ихъ бытъ всюду гони
мыми подсѣками, а потому на сколько су
щественна иниціатива и содѣйствіе зем
ства къ скорѣйшему прекращенію преслѣ
дованія крестьянъ, готовыхъ на доброволь
ную уплату казнѣ изчнеляемыхъ убытковъ,
съ разрѣшеніемъ веденія подсѣчнаго хозяй
ства на законныхъ основаніяхъ по спеціаль
но для того составляемымъ лѣсоустроитель
нымъ планамъ хозяйства. Пермское губерн.
земство, стоявшее до сего времени на высо
тѣ своего призванія, какъ образцовое можетъ
подать добрый примѣръ сосѣдямъ, усиливъ
контингентъ спеціалистовъ для немедлен
ныхъ изслѣдованій и возможнаго упорядо
ченія подсѣкъ съ наступающей же весны,
а для окончательнаго ихъ устройства по
типу признанныхъ наукою „„Лѣсополънаго и Лѣсохлѣбнагои хозяйствъ про
сить министерство государственныхъ иму
ществъ объ откомандированіи на счетъ зем
ства заграницу наиболѣе интересующихся
этимъ дѣломъ лѣсныхъ спеціалистовъ.
Настаивая на упорядоченіи подсѣчнаго
хозяйства, позволю себѣ указать на то
его особое отличіе, что въ немъ близко и
тѣсно связаны, но рѣдко раздѣльно веду
щіяся, лѣсное и полевое хозяйства. Меж
ду тѣмъ въ наукѣ и на практикѣ слѣдодовало бы считать лѣсное хозяйство толь
ко частною отраслью сельскаго хозяйства
вообще. Въ понятіе „сельское хозяйство“
какъ-бы включено уже лѣсное хозяйство,
какъ часть, подъ именемъ лѣсоводства на
ряду съ полеводствомъ, луговодствомъ и
пр., такъ что весьма желательно, чтобы
каждый сельскій хозяинъ былъ въ тоже
время лѣсовладѣльцемъ, такъ и оборотъ.
Любомудровъ,
('Продолженіе слѣдуетъ).

Иностранныя извѣетія.
Германія. Полученныя изъ Берлина из
вѣстія сообщаютъ о блестящей, истинно
царской встрѣчѣ, оказанной бывшему все
властному канцлеру, престарѣлому князю
Бисмарку, Императоромъ, Императрицей и
берлинскимъ населеніемъ. Разукрашенный
вѣнками экстренный поѣздъ, съ которымъ
отправился князь Бисмаркъ изъ Фридрихсруэ, прибылъ въ Берлинъ ровно въ 1 часъ
пополудни, и хотя приготовившіяся въ
честь его народныя оваціи была имъ от
клонены но настоянію профессора Швевингера, тѣмъ не менѣе, берлинцы не сочли
возможнымъ воздержаться отъ нагляднаго
засвидѣтельствованія старому канцлеру
переполнявшихъ ихъ въ этотъ день ра
достныхъ чувствъ. Телеграммы сообщаютъ,
что собравшаяся передъ вокзаломъ много
тысячная толпа привѣтствовала князя
Бисмарка восторженными «ЬосЬ». Торже
ственности встрѣчи не въ малой степени
способствовалъ великолѣпный солнечный
день. Улица «Подъ Липами» была запру
жена массами народа. Балконы и окна
многихъ домовъ были украшены бюстами
князя, уже давно не выставлявшимися въ
Берлинѣ. Изъ телеграфныхъ сообщеній
видно, что встрѣча дорогаго для герман
скаго народа человѣка вышла дѣйстви

ПЕРМСКІЯ

тельно величественною, и не даромъ одинъ
изъ депутатовъ рейхстага назвалъ радост
ный для берлинцевъ день 26-го ян
варя «историческимъ днемъ». Князь Вне
маркъ завтракалъ наединѣ съ император
ской четой; и во все время пребыванія его
во дворцѣ несмѣтныя толпы, запружавшія
дворцовую площадь, восторженно кричали:
«Да здравствуетъ Императоръ!» «Да здрав
ствуетъ Бисмаркъ!», соединенныя въ одномъ
сердечномъ возгласѣ два дорогія герман
скому народу имени. Оваціи слѣдовали за
оваціями и гремѣли на всемъ пути, отъ
дворца до Лертскаго вокзала, на обрат
номъ пути князя, прослѣдовавшаго обрат
но на станцію, въ сопровожденіи Импера
тора въ началѣ 8-го часа. Германская
печать единодушно привѣтствуетъ моиарха
за его новый шагъ къ примиренію съ дѣя
телемъ, имя котораго составляясь гордость
германскаго народа., Кратковременность
пребыванія бывшаго канцлера въ Берлинѣ
ни въ какомъ случаѣ не можетъ умалить
знаменательности совершившагося событіяДальнѣйшій ходъ дѣлъ покажетъ какими
послѣдствіями отзовется на внутреннемъ
положеніи Германіи такой радостный для
германскаго народа «историческій день» и
во имя чего и въ виду какихъ цѣлей и
соображеній примирился съ маститымъ
сподвижникомъ славныхъ дѣлъ минувшаго
царствованія Императоръ Вильгельмъ II,
ставящій превыше всего благо Германіи
и германскаго народа.
Сербія. Сербскія газеты «Застава»,
«Браникъ», «Мале-Новине» и другія, въ
своихъ разсужденіяхъ по поводу сербскихъ
дѣлъ, усматриваютъ главное зло въ появ
леніи въ Сербіи Милана Обреновича. Ихъ
возмущаетъ та мысль, что отецъ Короля,
порвавшій всякія связи съ Сербіею, пере
ставшій быть даже ея гражданиномъ, вне
запно водворился въ странѣ на правахъ
полновластнаго ея хозяина и орудуетъ по
своему всѣми дѣлами, наперекоръ всему,
что было сдѣлано до сихъ поръ радикаль
ной партіей, за которой стоитъ весь серб
скій пародъ. Насколько личность Короля
какъ-бы отодвинулась со дня иріѣзда въ
Бѣлградъ Милана, видно изъ сообщеній
бѣлградскихъ телеграммъ, единогласно за
являющихъ, что имя Милана Обреновича
на всѣхъ устахъ. Всѣ говорятъ только о
немъ, о его дѣйствіяхъ и распоряженіяхъ;
о Королѣ же Александрѣ никто не вспо
минаетъ,—онъ какъ бы пересталъ суще
ствовать. Родитель, очевидно, зазслонилъ
собою сына. Незаконное вмѣшательство от
ца въ дѣла Сербіи произвело на всѣхъ
удручающее впечатлѣніе и, по увѣренію
издающихся въ Новомъ Садѣ сербскихъ
газетъ, «Застава» и «Братникъ», можетъ
поколебать популярность династіи Обреновачей- Въ кружкахъ, истинно преданныхъ
Сербіи и желающихъ ей мирнаго развитія,
преобладаетъ тотъ влглядъ, что пережи
наемыя страною событія могутъ повести
къ тяжкамъ послѣдствіямъ, небезопаснымъ
даже и въ династическомъ отношеніи, осо
бенно въ томъ случаѣ, если молодой Ко
роль, подчиняясь указаніямъ Милана Об
реновича, окончательно сойдется съ пар
тіею напредняковъ, управленіе которой
дѣлами Сербіи оставило по себѣ тяжелыя
воспоминанія. Между тѣмъ, всѣ признаки
клонилась къ подтвержденію полнѣйшей
основательности толковъ, приписывавшихъ
Милану Обреновичу намѣреніе подготовить
почву къ водворенію напредняковъ.

Справочный отдѣлъ.

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ

№ іб

свѣжіе. Утромъ выпадалъ снѣгъ Дороги
перевело и завалило снѣгомъ15 января, суббота. Термометръ сно
ва поднялся до—2.5. Вѣтры умеренные N
и 5ѴѴ. Метель.
16 января, воскресенье. Температура
—2°.—3°. Вѣтры Й\Ѵ сначала умѣренные,
а потомъ съ 5 час. вечера перешли въ
сильные, съ 2 часовъ началась метель и
продоажалась до слѣдующаго дня.
Глубина снѣговъ на поляхъ около 54
сантиметровъ; у лѣса около 65 сайт.; въ
лѣсныхъ полянахъ 80 сайт. Температура
почвы на глубинѣ 2Ѵг вершк- —0,7.
9
»
-0,8.
18
*
+1,2.
36
»
+2,9.
72
>
+3,2.

СМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ
А. Б. Мейеръ.
МОСКВА, Мясницкая ул., д. Кузнецова (бывшій
Фирсановой.
Получены свѣжія СѢМЕНА высшаго качества.

ВЫШЕЛЪ изъ печати богато
иллюстрированный КАТАЛОГЪ
съ подробнымъ
стомъ.

объяснительнымъ

5—3—1

За Редактора Захарьинъ.

ГОСТИННИЦА МЕТРОПОЛЬ
Въ Управленіе Уральской Ш. Д. поступило
заявленіе объ утратѣ свидѣтельства № 3858
на полученіе наложеннаго платежа въ сум
мѣ 47 р. 86 к. по отправкѣ 1893 года Екатериыбургъ-Вижай № 20122.

Пермское епархіальное женское
училище симъ объявляетъ, что при
означенномъ училищѣ состоитъ ва
кантною должность учительницы
ариѳметики, Прошенія подаются на
имя совѣта учплиша. Въ настоя
щемъ 1 893/94 учебномъ году уро
ковъ ариѳметики въ пяти классахъ
18 въ недѣлю. Плата 30 руб. за
годовой урокъ.
1—і—1

МОСКВА. Театральная площадь

220 Л'»№ отъ 1 руб. 25 кои. и дороже —
Первоклассная самая большая гостинница въ столицѣ. Центръ города.
ОТОПЛЕНІЕ ГОЛЛАНДСКИМИ ПЕЧАМИ, признаны медиками лучшимъ въ гигіени
ческомъ отношеніи.

СЪ ЗЕЛЕН0-»0Л0ТИСТЫМЪ
ЯРЛЫКОМЪ.

Утерянную квитанцію, выданную
Волжско-Камскимъ банкомъ, подъ
ссуду отъ 5-го марта 1893 года,
за № 118, на имя торговаго дома
„Иванъ Дедюхинъ съ сыномъ" —
41 бил. 1-го займа и 9 бил. 2-го
займа, считать недѣйствительной.
Довѣр. тор. дома Е, Рогожниковъ.

Продается во всѣхъ лучшихъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ магазинахъ Россіи.

Требовать: ЗЕЛЕНО-ЗОЛОТИСТЫЙ ЯРЛЫКЪ.
НОотерегаться поддѣлокъ!!
При покупкѣ просятъ обращать вниманіе на утвержден
ную оабричн. марку Ъв 4711.

ГЛАВ,ОВД, МОСКВА,
Пассажъ Зіг 19.

Пассажъ №19-

ВЪ ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКѢ

[ІАРГІІЛВСКІКФАБРИКЛІІТЫ
ізъ Перми: у ор. ііоатуловыкъ.

Каменныя и металлическія печати,
а также всевозможные КАУЧУКОВЫЕ
ШТЕМПЕЛЯ- изящной и прочной ра
боты съ ручательств, на 10 лѣтъ, ис
полняются и высылаются аккуратно.

Адресъ: г. Екатеринбургъ, Типогра
фія и фабрика штемиелей и печа
тей, технику Розетъ.
26 —425—21

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

Норблинъ, бр. Бухъ и Ф. Вернеръ
имѣютъ большой выборъ
МЕЛЬХІОРОВЫХЪ

ИЗДѢЛІЙ

И

СЕРЕБРА:

НАКЛАДНОГО

ножи, вилки, ложки, ковши, миски, кастрюли, вазы для супа, нуныпа и вина,
подстаканники, соусники, кофейники, кабареты, самовары, этажерки, подносы,
блюда, судки для уксуса и масла, для водки, масленки, сухарницы, чайники,
чайницы, подсвѣчники, канделябры, зеркала, щетки и разная столовая посуда
для гостинницъ, буфетовъ и пароходовъ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

—'ЛАМПАДОКЪ и ЦЕРКОВНЫХЪ ВЕЩЕЙ.—

Пермскій театръ.
30-го января.
«Али-Баба»—комич. опера въ 4 д.,
муз Лекока, перев. съ франц. Арбенина.

Состояніе погоды. (Бюллетень пермской
метеорологической станціи).

11 января, вторникъ. Температура
воздуха отъ—7° до—13°. Направленіе
вѣтровъ тоже съ 12 часовъ дня порошилъ
снѣгъ- Вечеромъ поднялась метель.
12 января, среда. Температура повы
силась до—0,5, вслѣдсвіе чего образова
лась изморозь.
13 января, четвергъ. Температура око
ло—1°. Свѣжіе д’ѴѴ вѣтры при выпадав
шемъ снѣгѣ образовали незначительную
метель14 января, пятица. Температура съ
—1,5° упала до—8,5°. Вѣтры днемъ

ЛУЧШІЙ
МАЛЬЦЪ-ЭКСТРА^ГЪ
съ діастазомъ банка

. 75 к.

ЙІАЛЬЦЪ - [КАРАМЕЛЬ
въ жестянкахъ въ 25, 45 и 80 к.
отъ КАШЛЯ

Фабрика, существуетъ болѣе 60 лѣтъ въ гор. Варшавѣ, и пріобрѣла громаднѣй
шую извѣстность своими издѣліями какъ вслѣдствіи технической закояченности
работъ, такъ и доброкачественнаго отношенія при выполненіи ихъ, за что имѣ
етъ нѣсколько золотыхъ и серебрянныхъ медалей съ разныхъ Россійскихъ и за
граничныхъ выставокъ и Россійскій Государственный Гербъ.

Торговля постоянно производится въг. Екатецинбургѣ и временно въ Ирбитской ярмаркѣ.
— ОПТОМЪ И ВЪ РОЗНИЦУ-—
Адресъ магазиновъ: Екатеринбургъ, домъ Бр.
улица, а въ Ирбитской ярмаркѣ Пассажъ Кг 19.

Дмитріевыхъ,

Богоявленская

Прейсъ-куранты по требованію высылаются безплатно.

МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТЪ
съ іодомъ, рыбьимъ жиромъ и
желѣзомъ банка. . .90 к.

6—45—3

ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРІЙ

ОТЧЕТЪ

Ю. Мартенсъ.

С.-Петерб., Гороховая, 9.
Имѣется во всѣхъ аптек, и аптек маг.

Произведенія удост. высш, наградами.

Нижне-Сёргинскаго ссудо-сберегательнаго товари
щества за 1893 годъ.

16—77 — 8

Сумма.

Сумма.

громкая

извѣстность

ИЗОБРѢТЕННЫХЪ

Руб. К.

Руб. К.
НАМИ:

ЦВѢТОЧНАГО О-ДЕ-КОЛОЙА,
ГЛИЦЕРИНОВАГО МЫЛА СЪ УЗОРАМИ,
ГЛИЦЕРИНОВОЙ ПУДРЫ,
ЭКСТРАКТА ИЗЪ ЦВѢТОВЪ ПЕРСИДСКОЙ СИРЕНИ и РЕЗЕДЫ.
ОБРАЗЦОВОЙ КОРОБКИ и т. д.
заставляетъ конкуррентовъ нашихъ ПОДРАЖАТЬ не только названіямъ, но и
внѣшней отдѣлкѣ нашихъ спеціальностей, дабы этимъ, вводить въ заслужденіе
публику и такимъ образомъ увеличить сбытъ своихъ произведеній; а потому
просимъ почтеннѣйшихъ покупателей нри покупкѣ на
шихъ произведеній обращать тщательное вниманіе, на
фирму и фабричную марку-
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Къ 1-му января 1893 г,

Остатку

1000 5

Поступило:
171 5
Паевыхъ взносовъ
Процентовъ по ссудамъ 283 7
Пени . . .
20 87
7624 30
Возвращено ссудъ
Займовъ
540 —
Запаснаго капитала
73 29
% бумаги и °/о на пихъ
.129 13
Оборотныхъ и переходящихъ .
128 —
Итого .

9969 76
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