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Частныя объявленія изъ Москвы, Петербурга, Иривислянскаго 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
борніи и прочихъ мѣстъ, кромѣ вышепоименованныхъ, принимаются въ конторѣ типографіи Губерн
скаго Правленія и въ конторѣ редакціи Губернскихъ Вѣдомостей на углу Покровской л Обвинской ул
домъ Кузнецова.
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ взимается: за объявленіе,
помѣщенное одинъ разъ 12 коп. за отроку, два раза 20 коп., три раза 24 коп,; отъ четырехъ до девяти
разъ по 7 коп. за каждый разъ; объявленія впереди текста оплачивайте на 50% дороже. Лицамъ,
помѣщающимъ одно и тоже объявленіе 10 разъ и болѣе, предоставляется уступка 10% съ рубля.-За
объявленія, въ ежедневныхъ телеграммахъ выпускаемых^ Губ. Вѣд. за 1 разъ 10 коп. со строки, а при
повтореніи 5 коп. ва строку. За разсылку при Губ. Вѣд'.., особыхъ объявл., прейсъ-куравтовъ и т. п.
взимается ва 1000 екз. 5 руб.
-\

Учителямъ городскихъ и народныхъ училищъ, а также полицейскихъ урядникамъ, предоставляется
подписка на Губ. Вѣд. съ платою по 5 р. яа 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 Обвинской ул. и для личныхъ объ
ясненій ртнрыта ежедневно отъ 10 часов?», утра до 3 часовъ дня, кромѣ праздниковъ.

Пермскія Губернскія Вѣдомости выходятъ по вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ.

Въ типографію Пермскаго Губернскаго Правленія
ТРЕБУЮТСЯ ОПЫТНЫЕ НАБОРЩИКИ И РАЗБОРЩИКИ
Объ условіяхъ узнать въ конторѣ типографія.
Страховое Общество

„РОССIЯ“

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Основном и запасные капиталы 19,000,000 рублей.

Правленіе имѣетъ честь объявить, что оно учредило, въ с. Ча
стыхъ, Пермской губ., Оханскаго у., агентство общества и назначило
тамъ агентомъ г. Андрея Ивановича Ветошкина.
Ссылаясь, на вышеприведенное объявленіе и согласно данному мнѣ
полномочію, имѣю честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, о пріемѣ
мною агентства страховаго общества „ РОССІЯ
Общество заключаетъ:
1) Страхованія отъ огня имуществъ, какъ-то: домовъ, фабрикъ,
машинъ, товаровъ и пр., но умѣреннымъ преміямъ.
2) Страхованія транспортовъ, рѣчныхъ, сухопутныхъ и морскихъ
3) Страхованія жизни, т. е. капиталовъ и доходовъ, выдаваемыхъ,
въ случаѣ смерти застрахованныхъ лицъ, ихъ наслѣдникамъ, или же
самимъ застрахованнымъ по истеченіи опредѣленнаго срока. (Особыя
выгодныя: условія).
4) Страхованія отъ несчастныхъ случаевъ, какъ отдѣльныхъ лицъ,
такъ и коллективныя страхованія служащихъ и рабочихъ на фабри
кахъ и заводахъ.
(Въ агенствѣ выдаются также свидѣтельства по страхованію
пассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ во время пути).
Контора Агенства помѣщается въ с. Частыхъ и открыта ежедневно
отъ 8 час. утра до 10 час. вечера.
Агентъ Страховаго общества „Россія" А. И. Ветошкинъ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
ОТДЪЛЪ

ПЕРВЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛЪНІЯ.

О нѣкоторыхъ мѣрахъ къ предупре
жденію отчужденія крестьянскихъ на
дѣльныхъ земель. Государственный Совѣтъ,
въ соединенныхъ денартамедтахъ законовъ,
государственной экономіи и гражданскихъ и
духовныхъ дѣлъ и въ общемъ собраніи,
разсмотрѣвъ представленіе Министра Вну
треннихъ Дѣлъ о. мѣрахъ къ предупрежде
нію отчужденія крестьянскихъ земель, лікгеніемъ положилъ:
I Въ. измѣненіе и дополненіе подлежа
щихъ. узаконеній, постановить слѣдующія
правила:
«1) Продажа надѣльной земли цѣлыми
сельскими обществами допускается не ина
че, какъ на основаніи особаго о толъ при
говора общества, постановленнаго съ со
гласія не менѣе двухъ третей всѣхъ кре
стьянъ, имѣющихъ голосъ на сходѣ, и ут
вержденнаго губернскимъ присутствіемъ или
губернскимъ но крестьянскимъ дѣламъ при
сутствіемъ, но. принадлежности. Вели сто
имость отчуждаемаго участка превышаетъ
пятьсотъ рублей, то для продажи его тре
буется, сверхъ того, разрѣшеніе Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Ми
ішетромъ Финансовъ, а въ случаяхъ, когда
участокъ отчуждаедсд для горнопромышлен
ныхъ цѣлей.—и по соглашенію съ Мини
стромъ Государственныхъ Имуществъ.
Дѣйствіе установляемаго настоящимъ пра
виломъ ограниченія не распространяется на
случац: 1) обмѣновъ на основаніи ст. 86
пол. учр кресд. и обмѣномъ при размеже
ваніи, и 2) отводовъ земли, по мірскимъ
приговорамъ,въ, пользу принтовъ вновь усГ'гроиваемыхъ приходовъ (прим. 2 къ ст162 пол. выкуп., по прод. 1890 г.). Оз
наченные обмѣны и отводы производятся
па .существующемъ основаніи.
2) Участки. надѣльной зецли, пріобрѣтен
ные цтдѣлыінзід крестьянами или состоя
щіе въ подворно-наслѣдственномъ ихъ поль
зованіи, могутъ быть отчуждаемы посред
ствомъ даренія или. продажи, какъ, добро
вольной, такт, и съ торговъ, за недоимки
въ'.выкупныхъ платежахъ (пол. выкуп., ст,
133—138) только лицамъ.,, приписаннымъ
или приписывающимся къ сельскимъ обще
ствамъ ■
Дѣйствіе устанавливаемаго настоящимъ
правиломъ ограниченія не распространяется
на случаи: 1) обмѣновъ на основаніи ст. 83
пол. учр. крест, и обмѣновъ при размеже
ваніи, и 2) отчужденія надѣльной земли для

распространяется дѣйствіе статей 1814—
1854 уст. учеб. зав. (свод. зак. т. XI,
ч. I, изд. 1893 г.), насколько онѣ каса
ются ремесленныхъ училищъ, съ соблюде
ніемъ при томъ особыхъ правилъ, изложен
ныхъ ниже въ ст. 4—7.
4) Курсъ обученія въ школахъ реме-,
елейныхъ учениковъ продолжается три^года и'распредѣляется на три класса.
5) Распредѣленіе занятій въ школѣ при
способляется какъ къ домашней жизни уча
щихся, такъ и къ предстоящимъ имъ ре
месленнымъ трудамъ по окончаніи курса
въ школѣ.
6) Уставы, учебные планы и программы
школъ ремесленныхъ учениковъ утверждают
ся Министромъ Народнаго Просвѣщенія, со
образно съ мѣстными условіями и примѣни
тельно къ тѣмъ спеціальностямъ, коимъ
школы будутъ посвящены.
7) Преподаватели школъ ремесленныхъ
учениковъ получають вознагражденіе по чи
слу часовъ, занятыхъ ими для преподава
нія въ недѣлю, считая по 30 руб. за го
довой часъ, а за руководство практиче
скими занятіями одинъ изъ учителей, какъ
мастеръ, получаетъ добавочное, установ
ленное штатомъ, вознагражденіе.
II. Проектъ штата школъ ремесленныхъ
учениковъ поднести къ Высочайшему Его
Императорскаго Величества утвержденію.*)
Его ИмпЕРАт’орское Величество изложен
ное мнѣніе Государственнаго Совѣта, 20-го
декабря 1893 г., Высочайше утвердить со
изволилъ и повелѣлъ исполнить.

ОТДЪЛЪ

ВТОРОЙ.

О производствѣ въ чины.
промышленныхъ цѣлей. Въ семъ послѣд
немъ случаѣ надѣльные участки могутъ быть
продаваемы лицамъ всѣхъ состояній, но не
иначе, какъ съ особаго разрѣшенія, дава
емаго Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, по
соглашенію съ Министрами Финансовъ и
Государственныхъ Имуществъ по принад
лежности.
3) Крестьянскимъ обществамъ и отдѣль
нымъ крестьянамъ воспрещается отдавать
надѣльныя земли въ залогъ частнымъ ли
цамъ и частнымъ, учрежденіямъ, хотя бы
выкупная ссуда по симъ землямъ и была
погашена. Обращеніе взысканій на озна»
ченныя земли но рѣшеніямъ судебныхъ мѣстъ
и продажа оныхъ на основаніи такихъ рѣ
шеній допускаются только для удовлетворе
нія претензій по закладнымъ, въ установ
ленномъ порядкѣ совершеннымъ до обнаро
дованія настоящаго закона».
II Въ измѣненіе и дополненіе положенія
о выкупѣ постановить:
«До уплаты выкупной ссуды, выдѣлъ от
дѣльнымъ домохозяевамъ и досрочный вы
купъ ими участковъ изъ земли, пріобрѣ
тенной обществомъ, допускается не иначе,
какъ съ согласія общества и на условіяхъ,
указанныхъ въ приговорѣ подлежащаго
сельскаго схода».
III. Дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ
отдѣлахъ I и II, не распространять на гу
берніи Царства Польскаго, прибалтійскія,
а равно на губерніи и области Кавказска
го края и Азіатской Россіи.
Его Императорское Величество изложен
ное мнѣніе Государственнаго Совѣта 14-го
декабря 1893 г., Высочлйше утвердить со
изволилъ в повелѣлъ исполнить-

Указомъ правительствующаго Сената,
отъ 28-го декабря 1893 года за № 155.
а) утвержденъ со старшинствомъ: въ чинѣ
коллежскаго регистратора — состоящій
въ штатѣ канцеляріи губернатора Семенъ
Борковскій—съ 14 іюня 1893 г., по зва
нію студента духовной семинаріи и б) пе
реименовавъ: въ губернскіе секретари—
завѣдывающій полицейскою частью на ча
стныхъ золотыхъ промыслахъ восточно-ека
теринбургскаго горнаго округа, на правахъ
становаго пристава, Владиславъ Дмоховскій — соотвѣтственно чану подпоручикаарміи.
ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБЪ.
00 ПЕРМСКОМУ

ГУБЕРНСКОМУ ПРАВЛЕНІИ?

Постановленіями губернскаго правленія,,
состоявшимися 12 сего февраля и утверж
денными г- губернаторомъ, становые при
става екатеринбургскаго уѣзда переведены,
для пользы службы, одинъ на мѣсто дру
гаго, а именно: изъ 1 стана, и. д. коллеяіекій ассесоръ Коршуновъ—приставомъ
5 става, изъ 3 стана временно исправляю
щій должность, неимѣющій чина Крюковъ
тѣмъ же званіемъ въ 1 станъ, изъ 4 ста
на', и. д. титулярный совѣтникъ Черновъ
приставомъ 3 стана и приставъ 5 стана
губернскій секретарь Жуковскій приста
вомъ въ 4 станъ; полицейскій надзиратель
г. Красноуфимска, губернскій секретарь
Поликарповъ, за смертію, исключенъ изъсписка лицъ служащихъ по вѣдомству Гу
бернскаго правленія, а на его мѣсто къ
временному исправленію должности поли
О школахъ ремесленныхъ учениковъ цейскаго надзирателя назначенъ полицей
и объ учрежденіи штата сихъ школъ. скій урядникъ минскаго уѣзда унтеръ-офи
Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ церъ запаса Иванъ Николаевъ Семеновичъ.
департаментахъ государственной экономіи и
законовъ и въ общемъ собраніи, разсмо
трѣвъ представленіе Министра Народнаго НО ПЕРМСКОМУ аОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФВОНУ
ОКРУГУ.
Просвѣщенія о школахъ ремесленныхъ уче
никовъ лімя>мгеліг положилъ:
Исключаема изъ списка лицъ служа-і
I. Въ дополненіе подлежащихъ узаконе щнхъ по округу, за смертію, почтово-теле
ній постановить нижеслѣдующія основныя графный чиновникъ И разряда екатерин
правила о школахъ ремесленныхъ учени бургской телеграфной конторы надворвый
ковъ:
совѣтникъ Александръ Лазаревъ, съ 12
1) Школы ремесленнылъ учениковъ учре февраля 1894 г.
ждаются съ цѣлью сообщать учащимся въ
нихъ знанія и умѣнія, необходимыя для
успѣшнаго, по выходѣ, изъ школы, изуче
ио пермской казенной палатѣ.
нія какого-либо ремесла . у частнаго ма
По постановленіямъ г- заступающаго мѣ
стера.
2) Въ школахъ ремесленныхъ учениковъ сто управляющаго казенною палатою, со
февраля за Ж
изучаются практически первоначальные прі стоявшимся 10
емы какого либо ремесла, а въ случаѣ на 4 и 5, сынъ отставнаго титулярнаго со
добности,—въ зависимости отъ мѣстныхъ вѣтнака Павелъ Васильевъ Салтуринъ.
условій,—и спеціальные пріемы по той или согласно его прошенію, опредѣленъ въ
другой отрасли какого-либо ремесла.
у) Штатъ напечатанъ въ № 19 „Себр. узак.
3) На школы ремесленныхъ учениковъ и распор. Правительства®, 4-го сего февраля.

штатъ казенной палаты въ число канце
лярскихъ служжтелей по происхожденію 2,
а воспитанію 3 разряда, съ откомандиро
ваніемъ для занятій по квартирному нало
гу къ податному инспектору Соликамскаго
уѣзда пермской губерніи и сынъ крестья
нина нижне-сергинской волости и завода
Красноуфимскаго уѣзда Василій Архиповъ
Дементьевъ, согласно его прошенію, опре
дѣленъ въ штатъ казенной палаты въ чи
сло канцелярскихъ служителей 3 разряда
по рожденію и образованію.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Соликамскій уѣздный съѣздъ, на осно
ваніи 4 ст прав о части- повѣрен. при
уѣздныхъ съѣздахъ, симъ объявляетъ, что
по постановленію съѣзда, состоявшемуся
23 января сего года, коллежскому реги
стратору Савелію Денисову Полетаеву , вы
дано свидѣтельство на право ходатайства
по чужимъ дѣламъ въ 1894 г.— 3.
Красноуфимскій уѣздный съѣздъ, перм
ской губерніи, симъ объявляетъ, что
имъ. согласно постановленію, состоявшему
ся въ распорядительномъ засѣданіи 21-го
декабря 1893 г., выдано красноуфимскому
мѣщанину Степану Николаеву Горбунову
свидѣтельство на веденіе чужихъ дѣлъ въ
красноуфижскомъ уѣздѣ въ 1894 г.—3-

Красноуфимскій уѣздный съѣздъ, перм
ской губернія, симъ объявляетъ, что имъ.
согласно постановленію, состоявшемуся въ
распорядительномъ засѣданіи 21 декабря
1893 г-, выдано екатеринбургскому мѣща
нину Андрею Тимофеевичу Колосову сви
дѣтельство на веденіе чужихъ дѣлъ въ
красноуфимскомъ уѣздѣ въ 1894 г.—3.

-асу считающагося по металлическому мага
зину Воткинскаго завода движимаго: имуще
ства, числящагося на приходѣ въ 6045 р.
92 к., заключающагося большею частію
въ разныхъ машинныхъ частяхъ,' а также
въ кранахъ и лебедкахъ, и оцѣненнаго, для,
торга въ 798 руб. 79 кон., Желающіе
торговаться приглашаются явиться въ при
сутствіе конторы въ означенное время съ
надлежащими видами и залогами й согла
сно 99 ст полож. о казен. подр- и по
ставкахъ изд. 1887 , года должны подать
в томъ заявленія не позже !2-ти часовъ
дня торговъ, оплаченныя гербовымъ сбо
ромъ. Заявленія могутъ быть присланы и
почтою, но не позже 12-ти часовъ дня
перетогжки съ соблюденіемъ условій, изло
женныхъ въ 144 и 145 ст. того же тома,
при чемъ цѣны и количество принимаемаго
къ покупкѣ должны быть обозначены про
писью и цифрами и приложены залоги, со
гласно 38 и 39 ст. въ размѣрѣ одной
десятой принимаемаго къ покупкѣ. На ра
кетахъ съ сими заявленіями должна быть
надпись «къ торгамъ ва десятое (10) мая
1894 года» Залоги могутъ быть предста
влены кредитными билетами, или въ госу
дарственныхъ, или иныхъ процентныхъ бу
магахъ, разрѣшенныхъ къ пріему по казен
нымъ подрядамъ и поставкамъ, по цѣнамъ,
назначеннымъ министерствомъ финансовъ и
опубликованнымъ въ собраніи узаконеній
и распоряженій правительства. Процентныя
бумаги съ отрѣзаными впередъ купонами,
согласно 1 примѣчанія 77 ст того же по
ложенія принимаемы въ залогъ не будутъЛица, не участвовавшія въ торгахъ, а яв
ляющіяся прямо на переторжку, додщны
подавать заявленія не позже 12-ти часовъ
дня пореторжки- Заявленія поданныя съ
нарушеніемъ котораго либо изъ этихъ, усло
вій, будутъ оставлены безъ послѣдствія
Подробныя условія, по симъ торгамъ изло
жены въ особыхъ кондиціяхъ, которыя мо
жно видѣть въ служебное время въ канце
ляріи конторы.

Соликамскій уѣздный съѣздъ, на основа
ніи 4 ст. правилъ о част, новѣрен. при
уѣздныхъ съѣздахъ, симъ объявляетъ, что
0 продажѣ юѣША ...
по постановленію съѣзда, состоявшемуся
23 января сего года, отставному лѣсному
Судебный приставъ пермскаго окружнаго
кондуктору Ѳедору Захарову Пудовкину вы
суда
Васильевъ, жительствующій въ г.
дано свидѣтельство на право ходатайства
Перми, 2-й части по Пермской ул., въ
по чужимъ дѣламъ въ 1894 году.—2.
домѣ А. Васильевой, на основ- 1030 ст.
уст. гр. суд объявляетъ, что 24-го фев
Шадринскій уѣздный съѣздъ доводитъ раля 1894 года, въ 10 час, утра, про
до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ выдано изведена будетъ имъ публичная продажа
шадринскому мѣщанину Василію Ивановичу движимаго имущества, принадлежащаго перм
Старцову свидѣтельство на право ходатай скому временному купцу Николаю Спиридо
ства по чужимъ дѣламъ въ теченіи насто нову Николаеву, заключающагося въ гото
ящаго 1894 г-, производящимся у земскихъ вомъ платьѣ оцѣненнаго въ 376 руб- 35 к.
начальниковъ Шадринскаго уѣзда, Город на удовлетвореніе претензіи московскаго
скаго судьи г. Шадринска, въ Шадринскомъ купца Шлемы Народецкаго въ суммѣ 353
уѣздномъ съѣздѣ и Пермскомъ гобернскомъ руб. 90 коп. съ издержками. Продажа бу
детъ производиться въ лавкѣ Н С. Николаева
присутствіи.—2.
на черномъ рынкѣ въ каменномъ городскомъ
корпусѣ лавокъ. Опись, оцѣнку и прода
Шадринскій уѣздный съѣздъ доводитъ до ваемое имущество можно разсматривать въ
всеобщаго свѣдѣнія, что имъ выдано кресть день торга.
янину Оханскаго уѣзда Стефану Лукичу Си
лину свидѣтельство ва право ходатайства
по чужимъ дѣламъ въ теченіи настоящаго
СПИСОКЪ
1894 г., производящимся у земскихъ на
чальниковъ Шадринскаго уѣзда, Городскаго гласныхъ съ кандидатами къ нимъ,
судьи г. Шадринска, въ Шадринскомъ уѣзд избранныхъ въ осинскую городскую
номъ съѣздѣ и Пермскомъ губернскомъ при
думу.
сутствіи.—2.

Гласные:
Екатеринбургскій уѣздный съѣздъ публи
куетъ, что канцелярскому служителю Ива
ну Аристархову Савину съѣздомъ выдано
свидѣтельство ‘ на право веденія чужихъ
дѣлъ въ 1894 г,— 3-

Приставъ 1 части города Перми, розы
скиваетъ хозяевъ къ найденнымъ 1-го чи
сла минувшаго января мѣсяца серебрянымъ
часамъ за № 35,844, фабрики „Монардъ"
съ разной рѣзьбой на крышкахъ и метал
лическимъ подцѣпномъ.
Кунгурскій уѣздпый съѣздъ объявляетъ,
что сыну титулярнаго совѣтника Василію
Захаровичу Васильеву выдано уѣзднымъ
съѣздомъ свидѣтельство за № 182-мъ ва
право ходатайства по чужимъ дѣламъ въ
настоящемъ 1894 году.

1) Софроновъ, Степанъ Яковлевичъ, куп.
2) Булатовъ, Иванъ Ивановичъ, куй. 3)
Кузнецовъ, Алексѣй Павловичъ, куп. 4) Куз
нецовъ, Иванъ Петровичъ, куп. 5) Кузне
цовъ, Иванъ Андреевичъ, куп. 6) Поповъ,
Егоръ Ивановичъ, мѣщ. 7) Трегубовъ, Фи
липпъ Петровичъ, мѣщан. 8) Воробьевъ,
Александръ Ивановичъ, кр. 9) Сорокинъ,
Иванъ Ивановичъ, куп. 10) Моклецовъ,
Степанъ Филипповичъ, куп. 11) Пниягинъ.
Павлинъ Матвѣевичъ,, мѣщ. 12) Амерха
новъ, Гадулъ Гарей Абдулъ-Ханвайо8ачъ,
куп. 13) Кузвецовъ, Николай Степановичъ,
кр. 14) Моклецовъ, Алексѣй Егоровичъ,
куп. сынъ. 15) Ушахивъ, Игнатій Дми
тріевичъ, мѣщ- 16) Дзерожинскій, Карлъ
Осиповичъ, чиновн. 17) Рыжиковъ, Иванъ
Ивановичъ, куп. 18) Тнмиръ-Палатовь,
Хузя-Ахнетъ Шалинутдивовичъ, куп. 19)
Фроловъ, Федоръ Ивановичъ, мѣщан. 20)
Емелинъ, Павелъ Ивановичъ, куп.

О тоІі г л ь.
Отъ главной конторы каиско-воткипскихъ
заводовъ симъ объявляется, что въ присут
ствіи оной 10-го мая 1894 года, будутъ
производиться, изустные съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою, съ допускомъ
запечатанныхъ объявленій торга на прода-

Кандидаты къ гласнымъ:
2)
3)
4)
5)

1) Бутаковъ, Николай Матвѣевичъ, куп.
Култышевъ, Николай Семеновичъ, мѣщ.
Дудоровъ, Иванъ Иоликарповичъ, мѣщ.
Крыловъ, Дмитрій Иван івичъ, мѣщан.
Лазаревъ, Алексѣй Львовичъ, кр.

ПЕРМСКІЯ

Отр. 2.

Объявляется, что нижеозначенные уте
рянные документы должны считаться
недѣйствительными и, если гдѣ тако
вые будутъ найдены, доставить по при
надлежности.

ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ,

СПИСОКЪ
ря 1891 г. за № 1396, екатеринбургска
го мѣщанина Николая Павлова Попова и
мѣсячный билетъ, отъ 26 января 1893 г. лицъ, имѣющихъ право участвовать въ Соликамскомъ избирательномъ
за № 233, екатеринбургскаго мѣщанина съѣздѣ мелкихъ владѣльцевъ для избранія уполномоченныхъ въ избира
тельное собраніе по выбору земскихъ гласныхъ по Соликамскому уѣзду.
Николая Александрова Петровскаго.

Отъ екатеринбургской мѣщанской упра
вы—полугодовой паспортъ, отъ 17 сентяб

Соликамская уѣздная земская управа, на основаніи ст. 34 Полож, о зеи. учреж.,
объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе нижеслѣдующіе, составленные ею, два списка лицъ,
имѣющихъ право участвовать въ Соликамскихъ земскихъ избирательныхъ собраніи а
съѣздѣ для выбора земскихъ гласныхъ по Соликамскому уѣзду на трехлѣтіе 1894—
1896 г.г.

СПИСОКЪ

лицъ, имѣющихъ право участвовать въ Соликамскомъ земскомъ избира
тельномъ собраніи для избранія уѣздныхъ земскихъ гласныхъ по Соли
камскому уѣзду.
1. Графъ Сергѣй Александровичъ
Владѣетъ землею въ размѣрѣ 666309 дес. и
заводскими и друг, недвижимыми имуществами,
Строгановъ.
оцѣненными для обложенія земскимъ сборомъ въ
781789 руб. 75 коп.
2) Князь Сергѣй Михайловичъ
Владѣетъ землею въ количествѣ 737321'* дес.
и заводскими и друг, недвижимыми имуществами
Голицынъ.
стоимостью по земской оцѣнкѣ 240303 р- 63 к.
3) Наслѣдники графа Андрея Пав
Всѣ трое владѣютъ нераздѣльно землею въ
ловича Шувалова:
количествѣ 752561/4 дес. и заводскими и дру
Свѣтлѣйшій князь Михаилъ Андре гими недвижимыми имуществами, оцѣненными
евичъ Воровцовъ-графъ Шуваловъ. для обложенія земскимъ сборомъ въ 235527 р.
Графиня Елизавета Андреевна Во 37 коп., изъ коихъ принадлежитъ: свѣтлѣйшему
князю Воронцову графу Шувалову 6, ч доли озна
ронцова-Дашкова.
Жена дѣйствительнаго статскаго ченнаго имущества (645051/4 десят. земли и
совѣтника Екатерина Андреевна Ба 201880 руб. цѣнности прочихъ имуществъ) и
графинѣ Воронцовой-Дашковой и Е. А. Балашо
лашева.
вой по */і4 доли (по 5375*/2 дес. земли и
16823 руб. цѣнности прочихъ имуществъ—
каждой).
4) Княгиня Елизавета Христофо
Владѣетъ землею въ количествѣ 627813 дес.
и заводскими и друг, недвижимыми имуществами,
ровна Абамелекъ-Лазарева.
оцѣненными для обложенія земскимъ сборомъ въ
875272 руб- 3 коп.
5) Князь Семенъ Семеновичъ Аба
Владѣетъ землею въ размѣрѣ 677’/з дес.
мелекъ-Лазаревъ .
6) Наслѣдники дѣйствительнаго
Владѣютъ нераздѣльно землею въ размѣрѣ
етатскаго совѣтника Павла Павлови 1451751/* дес. и заводскими и др. недвиж. иму
ществами цѣнностью для земскаго обложенія въ
ча Демидова, князя Санъ-Донато:
Елимъ Павловичъ Демидовъ.
536745 руб. 3 коп , изъ коихъ на долю каж
Несовершеннолѣтніе: Анатолій Пав даго изъ сонаслѣдниковъ причитается: братьевъ
ловичъ Демидовъ, Павелъ Павловичъ Елима, Анатолія и Павла Павловичей по “/«а
Демидовъ, Аврора Пааловна Кара- частей на каждую (по 38021,5 дес. земли и
георгіевичъ, Марія Павловна Деми но 140576 руб- цѣнности прочихъ имуществъ)
и сестеръ Авроры, Маріи и Елены по ‘/к части
дова, Елена Павловна Демидова.
на каждаго (но 10369,5 дес. и 38339 руб.
цѣнности прочихъ имуществъ).
Владѣетъ землею въ количествѣ 1О9648'/2
7) Дворянинъ Александръ Всево
дес. и заводскими и друг, имуществами, оцѣнен
лодовичъ Всеволожскій.
ными для земскаго обложенія въ ЗІ5648 руб70 коп.
Владѣетъ землею въ количествѣ 638л/а дес.
8) Вдова отставнаго генералъмайора Елизавета Никитична Сатина.
Владѣетъ солеваренными заводами цѣнностью
9) Дворянка Вѣра Александровна
по зем- обложенію въ 146085 руб 79 коп. и
Садовская.
гемлею въ количествѣ 4873/4 дес
Владѣетъ солевареннымъ заводомъ цѣнностью
10) Потомственный почетный граж
данинъ Иванъ Ивановичъ Любимовъ. по земскому обложенію въ 205404 р. 91 коп.
Владѣетъ содовымъ заводомъ цѣнностью но
11) Акціонерное общество для
провзводства соды въ Россіи подъ земскому обложенію въ 318569 руб. 61 копВладѣетъ землею зъ количествѣ 38209 десфирмою: «Любимовъ, Солвэ и К0».
12) Потомственный почетный граж и прочими недвижимыми имуществами, оцѣнен
данинъ Савва Тимофеевичъ Морозовъ. ными для обложенія зем. сборомъ въ 27523 р.
34 копВладѣетъ заводскими постройками на губахин13) Горный инженеръ Дмитрій
скихъ каменноугольныхъ копяхъ, оцѣненными
Ивановичъ Захаровскій.
для земскаго обложенія въ 15325 руб.
Владѣетъ солевареннымъ заводомъ цѣнностью
14) Соликамскій купецъ Василій
для зеиск. обложенія въ 97307 р 25 коп
Александровичъ Рязанцевъ
Владѣетъ солевареннымъ заводомъ цѣнностью
15) Соликамскій купецъ Иванъ
для вемскаго обложенія въ 60387 р 40 к.
Александровичъ Рязанцевъ.
Владѣетъ землею въ размѣрѣ 10836’/2 дес16) Тюменская купчиха Верта
Ивановна Хотимская.

1) Дворянинъ Михаилъ Владимі
Цѣнность имущества по земскому обложенію:
ровичъ Всеволожскій.
вмѣстѣ сь сестрой своей Софьей Владиміровной
Татариновой владѣетъ землею въ количествѣ
3471/4 дес., ивъ коихъ на долю Миіаила Вла
диміровича причитается 13/і« долей, или
322,45 дес.
2) Крестьянинъ осинскаго уѣзда
Владѣетъ землею въ количествѣ 4713/4 десСтѳпаповской волости Иванъ Павло и кромѣ того имѣетъ домъ въ з- Кизелѣ и кир
вичъ Шляпинъ.
пичный сарай цѣнностію по земскому обложенію
въ 1581 руб.
3) Соликамскій купецъ Григорій
Въ г. Соликамскѣ дома цѣнностію 8591 рубМаксимовичъ Косаткинъ.
и въ уѣздѣ въ с. Архангельскомъ домъ 137 р.
20 коп . въ с- Кудымкорѣ складъ 927 руб., въ
с. Усольѣ домъ 4066 руб. и зав. Александров
скомъ домъ 276 р-, всего 13997 р- 20 коп.
4) Соликамскій купецъ Адріанъ
Въ г. Соликамскѣ донъ, цѣнностію 2322 р.
Петровичъ Безукладниковъ.
5) Почетный гражданинъ Иванъ
Въ г. Соликамскѣ дома и маслобойня цѣнно
Петров Безукладниковъ.
стію 1803 руб.
6) Соликамскій купецъ Михаилъ
Въ г. Соликамскѣ домъ, цѣнностію 6103 р.
Александровичъ Ксенофонтовъ.
7) Соликамскій мѣщанинъ Алек
Въ г- Соликамскѣ домъ цѣнностію 1808 р.
сандръ Степанов. Мелехинъ.
8) Личный почетный гражданинъ
Въ г. Соликамскѣ домъ цѣнностію 1325 руб.
Алексѣй Ивановичъ Глушковъ.
и въ городищенск. вол. кирпич, сарай 350 р.,
всего 1675 руб.
9) Соликамскій мѣщанинъ Андрей
Въ г. Соликамскѣ домъ, цѣнностію 2184 рАлексѣевичъ Босыхъ.
10) Соликамскій купецъ Алексѣй
Въ г- Соликамскѣ домъ цѣнностію 1572 р.
Федороничъ Мычёлкинъ.
Въ Усть-Игумѣ яйвинской вол- домъ и кир
11) Соликамскій купецъ Констан пичное заведеніе цѣнностію 7150 руб
тинъ Андреевичъ Савинцевъ.
12) Дедюхинскій купецъ Савелій
Въ селѣ Усольѣ домъ цѣнностію 1812 р.
Потаповичъ Карабатовъ.
13) Ученый управитель Еремѣй
Въ с. Усольѣ домъ и флигель цѣнностію
Николаевичъ Мальцевъ.
3241 руб.
14) Дедюхинскій купецъ Филиппъ
Въ с. Усольѣ два дома, лавка и углевыжигаСтепановичъ Обы деновътельная печь цѣнностію 1646 руб-, въ Ники
тинскомъ заводѣ дома 5384 руб 50 коп , въ
троицкой вол. домъ 143 руб. 50 кон., въ Алек
сандровскомъ заводѣ домъ и флигель 1171 р. и
въ Кизеловскомъ заводѣ домъ и лавка 813 р ,
всего 9158 руб.
15) Соликамскій купецъ Александръ
Въ с Усольѣ домъ в флигель цѣнностію
Михайловичъ Брюхановъ.
3655 руб. и въ зырянской вол. двѣ казармы
548 руб., всего 4203 руб.
16) Дѳдюіинскій купецъ Семенъ
Въ Чермозскомъ заводѣ домъ, флигель и лав
Васильевичъ^Флягинъ.
ка 2034 р. и з- Кизелѣ домъ 484 руб., всего
2518 руб.
17) Дедюхинскій купецъ Иванъ
Въ Кизеловскомъ заводѣ два дома, флигель и
Яковлевичъ Звягинъ.
лавка цѣнностію 2171 руб.
18) Дедюхинскій купецъ Сергѣй
Въ с. Юсвѣ домъ, лавка и мельница цѣнно
Петровъ Вилесовъ.
стію 3411 руб. 40 коп.
Соликамская уѣздная земская управа покорнѣйше проситъ лицъ, заинтересован
ныхъ въ дѣлѣ избранія земскихъ гласныхъ по Соликамскому уѣзду, предъявлять ей
свои заявленія объ исправленіи настоящихъ списковъ въ установленный ст. 35 солож.
о зен- учрежд., двухмѣсячный срокъ со дня отпечатанія этихъ списковъ въ Пермскихъ
Губернскихъ Вѣдомостяхъ.

6 розыскѣ лицъ.

сы, брови русые; глаза сѣрые; носъ ротъ,
подбородокъ
умѣренные; лицо чистое; осо
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст,
уст. угол- судопр., по оредѣленію екате быхъ примѣтъ неимѣетъ.—2.
ринбургскаго окружнаго суда, отыскива
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе
ются башкиры Шадринскаго уѣзда, течен- вышеозначенныхъ лицъ, обязанъ указать
ско башкирской вол., дер. Мусяомовой Га тѣмъ учрежденіямъ, которыми они розыски
фіатулла Шарипо'лаповъ Махмутовъ и Му- ваются, гдѣ они находятся.
хаиетъ-Рафимъ Ахметъ-жановъ Макмутовъ
обвиняемые въ покушевіи ва кражу; при
мѣты отыскиваемыхъ слѣдующія: 1) Гафі •
атуллн Махмутова: 23 л. отъ роду, ростъ
Вице-Губернаторъ Богдановичъ.
2 ар. 4 верш.; волосы и брови черныя;
глаза чернокарія, ноет, ротъ, подборо
Секретарь Балевичъ.
докъ умеренные; лицо чистое, особыіъ
примѣтъ нѣтъ; 2) Мухатъ-Рафита Мах
За Редактора Курочкинъ.
мутова: 32 л.; ростъ 2 ар. 4 вер ; воло-
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часть неоффнціальная.
Телеграммы
Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей.

Отъ „Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
ства".
15-ю февраля.

Парижъ. Виновникомъ взрывовъ
въ улицахъ „81, Іациез“ и „81.
Маг1іп“ является анархистъ Менье,
близкій пріятель Равашоля. Полага
ютъ, что Менье скрывается въ окрест
ностяхъ Ліона. Вчера произошелъ
загадочный взрывъ въ улицѣ „81.
БетІ8“;~никто не раненъ. Неиз
вѣстно-было-ли это покушеніе или
несчастный случай. 'Арестованъ нѣ
кій Кушонъ, но выпущенъ на сво
боду. Онъ отрицаетъ свою винов
ность.
16- го февраля.

С.-Петербургъ. На будущей не
дѣлѣ въ общемъ собраніи государ
ственнаго совѣта разсмотрится про
ектъ о преобразованіи должностей
губернскихъ механиковъ и о рас
пространеніи на 18 губерній Евро
пейской Россіи правилъ о надзорѣ
за фабрично-заводскими промышлен
ными заведеніями и взаимныхъ от
ношеніяхъ фабрикантовъ и рабочихъ.
— Министерство финансовъ про
ектируетъ въ интересахъ потреби
телей установить особые правила
для продажи товаровъ по вѣсу на
лицо и съ тарою,
— Высочайше утверждено состо
явшееся съ главнымъ обществомъ
россійскихъ желѣзныхъ дорогъ со
соглашеніе о немедленномъ съ нимъ
разсчетѣ за переходъ въ казну все
го предпріятія общества, посредствомъ
обмѣна акцій и учредительскихъ па
евъ общества на правительственныя
40/0 облигаціи. Для сего выпуска
ются 4% облигаціи на нарицатель
ный капиталъ—-сто тринадцать мил
ліоновъ шестьсотъ тысячъ руб. зо
лотомъ, подъ наименованіемъ „Рос
сійскій 4°/о золотой заемъ, 6-Й вы
пускъ 1894 г Л Проценты съ 20
декабря 1893 г. Погашеніе въ те
ченіе 8і года; съ того же срока ак
ціи главнаго общества и учреди
тельскіе паи обмѣниваются на пра
вительственныя 4”/0 облигаціи по
125 руб. золотомъ. Онѣ не подле
жатъ ни какому налогу. За каждыя
двѣ непогашенныя акціи и за ка
ждыя десять дивидендныхъ акцій по
три облигаціи; сверхъ того выпла
чивается по пяти руб. кредитными
на акцію. За каждый изъ 10.000
учредительскихъ паевъ, выдается

Кустарно - промышленный
банкъ ными имуществами Пермской губерніи I. Я. должность директора; нѣкоторое возна подъ поручительствомъ благонадежныхъ семьи, безъ участія наемныхъ рабочихъ.
гражденіе, сообразно съ ходомъ дѣлъ бан лицъ, не менѣе двухъ, и б) исключены 2) Кустарнымъ артелямъ, дѣйствующимъ
Голынцу,
пермскаго Губернскаго земства.

(Продолженіе) *)
Въ этотъ комитетъ и поступилъ для
пересмотра первоначальный проектъ устава
кустарнаго банка, составленный губернскою
управою. Первою и главною работою коми
тета перваго состава былъ именно этотъ
пересмотръ проекта устава банка, потребо
вавшій нѣсколькихъ засѣданій въ теченіе
1888 года; къ этой работѣ комитетъ воз
вращается, но особымъ обстоятельствамъ,
также въ 1890 году. Въ теченіе 1888 г.
комитетъ подвергалъ своему обсужденію, въ
числѣ разныхъ стороннихъ отзывовъ на
первоначальный проектъ устава, также и
отзывъ общества для содѣйствія русской
промышленности и торговлѣ. Въ августѣ
того же 1888 года проектъ устава кус
тарнаго банка былъ внесенъ губернскою
управою, въ редакціи комитета, на разсморѣніе губернскаго собранія чрезвычайной
сессіи, въ которомъ, по обсужденіи проек
та въ особой комиссіи, и была установле
на та редакція проекта устава банка,
въ какой онъ и былъ представленъ на
утвержденіе правительства, осенью 1888 г.,
вмѣстѣ съ другими ходатайствами губерн
скаго собранія по предмету кустарной про
мышленности, обоснованныхъ также коми
тетомъ, въ изложеніе которыхъ мы здѣсь
не входимъ, такъ какъ эта работа коми
тета относится къ характеристикѣ общей
его дѣятельности, независимо отъ трудовъ
его по пересмотру проекта устава кустар
наго банка. Изъ прочихъ ходатайствъ со
бранія по предмету кустарной промышленленности мы здѣсь отмѣтимъ только то,
которое относится къ организаціи личнаго
состава комитета, а именно: о назначеніи
представителя въ комитетѣ отъ министер
ства государственныхъ имуществъ, како
вое назначеніе отъ министерства, вслѣд
ствіе этого ходататайства собранія, и по
слѣдовало г. управляющему государствен_♦) Си. № 21 „Перм. Губ. Вѣд."

При представленіи правительству на
утвержденіе проекта устава кустарнаго
банка, губернская управа снабдила этотъ
проектъ обстоятельною объяснительною за
пискою, которая напечатана въ приложе
ніи къ № 20 «Сборника Пермскаго Зем
ства» за 1888 годъ и въ «Памятной книж
кѣ» Пермской губерніи на 1889 годъ.
Проектъ устава кустарнаго банка, въ
редакціи, представленной на утвержденіе
правительства, противъ первоначальнаго
проекта банка, заключаетъ въ себѣ слѣ
дующія различія: 1) исключены ссуды сель
скимъ обществамъ подъ круговую поруку
домохозяевъ; 2) максимальный срокъ ссудъ
назначенъ не въ 10, а въ 5 лѣтъ; и 3)
отношеніе суммы вкладочнаго и заемнаго
капиталовъ къ суммѣ основнаго и запас
наго опредѣлено также не въ 10, а въ
5 разъ и то для будущаго времени, а въ
первые годы дѣятельности банка только
до 2 разъ. Обращаясь къ техникѣ устава,
построенной на началахъ исходнаго про
екта, отмѣтимъ слѣдующія подробности.
Ссуды раздѣлялись на три вида: а) кус
тарнымъ артелямъ, дѣйствующимъ по уста
вамъ, утвержденнымъ правительствомъ; б)
кустарнымъ товариществамъ, образующимся
и дѣйствующимъ по частному договору;
и в) кустарнымъ складамъ сырьевымъ и
издѣльнымъ. Вклады установлено было при
нимать вообще срочные, но, въ видѣ ис
ключенія, допускались и но текущему сче
ту, единственно съ цѣлью «облегченія опе
рацій кліентовъ банка», т. е, тѣхъ же
кустарей. Правленіе банка состояло: а) изъ
предсѣдателя и членовъ губернской упра
вы, и б) по особому избранію губернскаго
собранія, изъ двухъ гласныхъ Губернскаго
собранія и директора банка; директоръ
могъ и не принадлежать къ составу глас
ныхъ, лишь бы онъ былъ лицемъ свѣду
щимъ въ кредитномъ дѣлѣ. Изъ всѣхъ
этихъ лицъ съ опредѣленнымъ содержа
ніемъ за счетъ банка считалась только

ка, какъ двухъ гласныхъ, такъ и прочихъ
сотрудниковъ банка, могло имѣть мѣсто на
счетъ прибылей банка, по особому распо
ряженію губернскаго собранія. Спеціальна
го контроля по этому проекту надъ дѣя
тельностію банка не предполагалось, въ
виду общаго контроля со стороны собранія
надъ дѣятельностію подвѣдомственныхъ ему
учрежденій по всѣмъ отраслямъ губернска
го земскаго хозяйства, къ числу которыхъ
присоединялся и кустарный банкъ.
Весной 1890 года этотъ проектъ уста
ва банка, съ замѣчаніями г. министра фи
нансовъ, былъ возвращенъ земству для
пересмотра и пересоставленія. Сообразно
этимъ указаніямъ проектъ устава банка
былъ переработанъ такъ: 1) Правленіе, со
стоящее изъ директора и 2-хъ его това
рищей, обособляется отъ управы, которая
входитъ въ составъ совѣта съ неограни
ченнымъ въ тахітит’ѣ числомъ членовъ
по особому избранію губернскаго собранія;
2) Правила для выдачи ссудъ артелямъ,
дѣйствующимъ по уставу, и товарищест
вамъ по договору объединены въ одномъ
отдѣлѣ. 3) Ссуды кустарнымъ складамъ
допущены только тѣмъ, которые учрежда
ются мѣстными земствами и имѣютъ упол
номочія на кредитъ земскихъ собраній. По
предыдущему же проекту правомъ кредита
въ банкѣ могли пользоваться кустарные
склады, учреждаемые заводоуправленіями,
городскими обществами и самими кустаря
ми на кооперативныхъ началахъ, подъ
обезпеченіемъ издѣлій поступающихъ въ
склады. 4) Уничтожена операція пріема
валадовъ на текущій счетъ. 5) Предоставлено
банку право открывать отдѣленія въ губерніи
ивведены нѣкоторыя новыя условія при выда
чѣ ссудъ, въ интересахъ наибольшаго ихъ
обезпеченія. Кромѣ того, независимо отъ
указаній г. министра финансовъ, въ редак
ціи проекта устава банка допущены были
еще слѣдующія дополненія и измѣненія:
а) введены ссуды отдѣльнымъ ^кустарямъ

процессуальныя подробности при выдачѣ
ссудъ артелямъ и опредѣленіи случаевъ,
когда ссуда можетъ быть выдана куста
рямъ при наличности наемныхъ рабочихъ.
Эти подробности признаны были болѣе под
ходящими для инструкцій, нежели для
устава банка. Въ такомъ видѣ перерабо
танный проектъ устава банка былъ пред
ставленъ на утвержденіе правительства въ
январѣ 1891 года. Высочайше утвержден
ное мнѣніе государственнаго совѣта о раз
рѣшеніи Пермскому губернскому земству
учредить кустарно-промышленный банкъ
послѣдовало 8 іюня прошлаго года, а
17 августа г. министръ финансовъ, по
соглашенію съ г.г. министрами внутреннихъ
дѣлъ и государственныхъ имуществъ, утвер
дилъ уставъ банка.
Въ окончательной редакціи уставъ кус
тарнаго банка подвергся еще слѣдующимъ
измѣненіямъ: а) сумма вкладовъ и займовъ
не должна превышать основной и запас
ный капиталы болѣе, чѣмъ въ. полтора
раза; б) максимальный срокъ ссудъ опре
дѣленъ въ 3 года; в) ссуды кустарнымъ
складамъ разрѣшены только тѣмъ, кото
рые учреждены уѣздными земствами. За
тѣмъ уставъ значительно дополненъ нѣ
сколькими новыми правилами, касающимися
условій
взысканія съ неисправныхъ
заемщиковъ, и нѣкоторыми другими прави
лами, не измѣняющими, однако же, сущ
ности изложеннаго выше проекта. Затѣмъ
мы перейдемъ къ изложенію общихъ на
чалъ, которыми отнынѣ банкъ долженъ
руководствоваться въ своей дѣятельности.
На вопросъ о томъ, какъ характеризу
етъ уставъ кліентовъ бапка, отвѣчаютъ
статьи, опредѣляющія условія кому могутъ
быть выданы ссуды. Ссуды выдаются по
уставу: «1) Отдѣльнымъ кустарямъ, имѣю
щимъ постоянную осѣдлость и недвижимое
имущество въ мѣстахъ производства и веду
щимъ кустарное производство своимъ лич
нымъ трудомъ, при помощи членовъ своей

на основаніи утвержденнаго для нихъ уста
ва или частнаго договора, причемъ члены
артели должны имѣть постоянную осѣд
лость и недвижимое имущество въ мѣстахъ
производства и вести производство своимъ
личнымъ трудомъ, при помощи членовъ
своей семьи, безъ участія наемныхъ рабо
чихъ. 3) Кустарно-торговымъ складамъ,
учреждаемымъ уѣздными земствами Перм
ской губерніи, съ цѣлью облегченія упомя
нутымъ выше отдѣльнымъ кустарямъ и
кустарнымъ артелямъ сбыта готовыхъ из
дѣлій и пріобрѣтенія необходимыхъ для
производства оныхъ матеріаловъ путемъ
выдачи ссудъ подъ готовыя издѣлія». Въ
видѣ общаго правила къ этимъ тремъ ви
дамъ ссудъ уставъ даетъ еще слѣдующее
дополненіе: «въ особоуважительныхъ случа
яхъ ссуды могутъ быть выдаваемы и кус
тарнымъ предпріятіямъ, имѣющимъ наем
ныхъ рабочихъ, но не иначе, какъ по осо
бому на каждый случай постановленію со
вѣта банка, послѣдовавшему по представ
ленію о семъ правленія банка». Назначеніе
банка уставомъ формулировано въ слѣдую
щихъ словахъ: «банкъ учреждается для со
дѣйствія кустарной промышленности Перм
ской губерніи путемъ доставленія этой про
мышленности дешеваго и доступнаго кре
дита». Цѣли ссудъ опредѣляются косвенно:
ст. 10 уст. банка, приведенною выше, от
носительно сопоставленія высшаго размѣра
ссудъ съ стоимостью сырыхъ матеріаловъ,
потребныхъ кустарямъ въ теченіе года для
производства, а также и назначеніемъ
кустарно-торговыхъ складовъ, которые дол
жны способствовать кустарямъ къ облег
ченію заготовки для нихъ сырыхъ мате
ріаловъ и сбыта ихъ издѣлій.

Е. Красноперовъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).
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ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ.

Оренбургѣ—на 400 тысячъ и въ Самарѣ
сто пятьдесятъ руб, золотомъ, въ сударственномъ совѣтѣ, не значатся пока для
ректификаціи 900 тыс- ведеръ. Необ
дѣла
по
министерству
юстиціиозначеныхъ выше 4% облигаці
ходимые
для имѣющихъ быть построенными
*** Главное тюремное управленіе намѣ
яхъ и сверхъ того двадцать руб. тило устроить въ нынѣшнемъ году новыя казенныхъ заводовъ аппараты министер
кредитныхъ.
антропометрическія отдѣленія для изслѣдо ствомъ финансовъ уже заказаны тремъ ма
— Члену военнаго совѣта, гене ванія осужденныхъ въ ссылку въ городахъ: шиностроительнымъ заводамъ. Составленіесмѣтъ и проектовъ заводовъ поручено
ралу отъ инфантеріи Дандевилю, по Тюмени, Туринскѣ, Омскѣ. Тобольскѣ, Ир же
техникамъ акцизнаго вѣдомства.
кутскѣ,
Хабаровскѣ,
Владивостокѣ
и
на
жалованы брилліантовые знаки ор
Согласно разработываемому положенію
островѣ Сахалинѣ.
дену Александра Невскаго.
о
казенной
продажѣ нитей, весь ректифи
*** 4-го февраля, въ государственномъ
— Сегодня открылась подъ пред совѣтѣ разсматривался проектъ устава о кованный спиртъ будетъ подвергаться вто
сѣдательствомъ министра государ пенсіяхъ служащимъ на казенныхъ желѣз ричной очисткѣ холоднымъ способомъ. Для
производства очистки и приготовленія изъ
ственныхъ имуществъ комиссія по ныхъ дорогахъректификованнаго спирта вина, а также
***
Окончательное
разсмотрѣніе
проекта
земельнаго устройства крестьянъ и
для
снабженія имъ ванныхъ лавокъ пред
реорганизаціи министерства государствен
инородцевъ Сибири.
положено
устроить въ губерніяхъ оптовые
ныхъ имуществъ въ министерство земледѣ
— Водяной съѣздъ постановилъ лія и государственныхъ имуществъ послѣ склады съ приспособленіемъ для холодной
просить объ отмѣнѣ четверть-процент дуетъ въ общемъ собраніи государствен очистки вина и разливные пункты. По раз
мѣрамъ операцій эта склады будутъ трехъ
наго судоходнаго сбора и устройства наго совѣта 14 февраля.
*** «Пет Вѣд.» слышали, что въ ско разрядовъ: 5 складовъ—перваго разряда,
комитетовъ на южныхъ рѣкахъ.
ромъ времени будетъ опубликованъ законъ, съ годовою производительностью свыше
Берлинъ. Въ рейхстагѣ графъ касающійся упорядоченія отхожихъ про 150,000 ведеръ; 34 склада—второго раз
ряда, съ производствомъ до 150,000 ве
Мирбахъ сказалъ: „Договоръ съ мысловъ.
Россіей разоритъ политическій фун
Тобольскій губернаторъ, съ цѣлью деръ, и 25 складовъ—третьяго разряда,
съ годовымъ оборотомъ до 50,000 ве
даментъ государства—сельское со предоставить возможность остяцкимъ дѣ деръ.
Розливныхъ пунктовъ по операціон
словіе, помѣщиковъ и милліоны ра тямъ получить школьное образованіе, хло ному плану предположено открыть 22. Въ
почетъ объ учрежденіи въ Березовѣ отдѣ
бочихъ. Россіей сдѣланы герман ленія Ивановскаго монастыря, для устрой большинствѣ случаевъ, помѣщенія подъ ка
ской промышленности ничтожныя ства тамъ интерната, гдѣ бы остяки могли зенные склады будутъ наняты или заарен
уступки. Правительство воюетъ про содержать своихъ дѣтей во время ученія. дованы у нынѣшнихъ владѣльцевъ тако
выхъ во, вмѣстѣ съ тѣмъ, казнѣ придется
тивъ благосостоянія страны, имѣя
нѣсколько складовъ построить вновь, такъ
ядромъ своей арміи соціаль-демокакъ нанять достаточныя помѣщенія въ
кратовъ и свободомыслящихъ. Воз По вопросу о введеніи казенной нѣкоторыхъ мѣстностяхъ оказызаетея не
возможнымъ- Непосредственными мѣстами
ражалъ министръ Марешаль. Р( ссія,
продажи вина.
питейной торговли будутъ казенныя вин
сказалъ министръ, повернула на
Какъ извѣстно, съ 1895 г. въ четырехъ ныя лавки Таковыхъ во всѣхъ четырехъ
новый путь одинаково полезный обѣ
губерніяхъ: пермской, уфим опытныхъ губерніяхъ предположено открыть
имъ державамъ. Старый режимъ не восточныхъ
ской, оренбургской и самарской вводится около 2,900. а именно: въ пермской губ
выносимъ. Въ двадцать лѣтъ Россія казенная продажа вина. Подготовительныя —1,000, въ уфимской и оренбургской—
пять разъ повышала тарифъ и въ работы по введенію этой реформы въ на 1,080 и въ самарской 850- Основаніемъ
результатѣ накопилось 120 тюковъ стоящее время уже значительно подвину для назначенія числа винныхъ лавокъ, по
мнѣнію министерства финансовъ, не могло
съ актами о нанесеніи вреда лись впередъ.
Въ виду того, что на существующихъ ны служатъ существовавшее въ прежнее вре
германской промышленности; тарифъ нѣ въ районѣ казенной продажи нитей мя число ихъ при разныхъ условіяхъ от
Россіи и теперь еще очень высокъ, спиртоочистительныхъ заводахъ и очист крытія. Во время акцизно откупнаго ко
но онъ ниже прежнихъ, а главное ныхъ отдѣленіяхъ при винокуренныхъ за миссіонерства число мѣстъ продажи было
постояненъ—установленъ на десять водахъ приготовляется ректификованнаго очень ограничено, потому что существо
много тайныхъ шинковъ, поощряемыхъ
лѣтъ. Правительство врядъ ли улуч спирта высшаго качества всего лишь вало
откупомъ- Со введё'ніемъ-же акцизной си
около
315-000
ведеръ,
вежду
тѣмъ
какъ
шитъ и благосостояніе страны, забо годовое потребленіе, при среднихъ эконо стемы и съ установленіемъ въ нѣкоторыхъ
тясь исключительно объ аграріяхъ". мическихъ условіяхъ, составляетъ болѣе мѣстностяхъ района, особенно въ пермской
Парижъ. Ассизный судъ приго 3 инлл , министерство финансовъ рѣшило губерніи, между заводчиками частной ван
ворилъ къ каторжнымъ работамъ безъ весь пріобрѣтаемый отъ винокуренныхъ за ной монополіи по торговлѣ виномъ число
заведеній въ уѣздахъ, до изда
срока, анархиста Марио, убившаго водчиковъ спиртъ подвергать очисткѣ пу питейныхъ
нія правилъ 14-го мая 1885 года, было
темъ
перегонкиНѣкоторые
изъ
владѣль

полицейскаго агента, собиравшаго цевъ спиртоочистительныхъ заводовъ въ очень велико н не вызывалось дѣйстви
ся арестовать его за кражу,
пермской, уфимской и оренбу• гской губер тельною необходимостью. Изданіе помяну
Лондонъ. Слухи объ отставкѣ ніяхъ обратились, въ министерство финан таго закона правело къ еще большему
Гладстона, вслѣдствіе ослабѣвшаго совъ съ ходатайствомъ о предоставленіи увеличенію числа питейныхъ заведеній Со
введеніемъ казенной продажи питій приз
зрѣнія и потребности быть въ по имъ заказовъ на ректификацію спирта для нано
чтобы число казенны,хъ
казенной
винной
операціи.Такъкйкъ
означен

коѣ, усиливаются. Говорятъ, что ные заводы, по силѣ аппрвратовъ, могутъ мѣстъ необходимымъ,
продажи нитей не славило бы для
Премьеромъ будетъ Лордъ Розберра. ректификовать лишь сравнительно неболь населенія затрудненій въ пріобрѣтеніи ви
На вопросъ агентства Рейтера, Глад шое количество спирта, далеко не соот на. Считая, что въ интересахъ народной
стонъ отвѣтилъ, что слухи эти не вѣтствующеи размѣру потребленія вина нравственности и въ интересахъ фаска чи
въ районѣ, то владѣльцы ихъ ходатайство сло казенныхъ винныхъ лавокъ внѣ го
авторитетны.
родскихъ поселеній должно соотвѣтствовать

Поелѣднія извѣетія,
*** 4 го февраля происходило подъ
предсѣдательствомъ товарища министра пу
тей сообщенія ген.-лейт. Я. П- Петрова
четвертое засѣданіе комиссіи по вопросу о
постройкѣ Сѣверной ж. д Въ засѣданіе
это были приглашены въ качествѣ экспер
товъ архангельскій городской голова г-яъ
Жильцовъ, череповецкій городской голова
г. Милютинъ, г. Козминъ и г. БѣляевъЗасѣданіе было посвящено обсужденію на
правленія Вологда-Архангельскъ, причемъ,
благодаря указаніямъ гг- Милютина и Вѣ
ляева, выяснилось, что направленіе это ве
можетъ имѣть никакого значенія, такъ
какъ единственный грузъ, который могъ-бы
перевозиться по этой дорогѣ—лѣсъ —не
пойдетъ ни на сѣверъ, ни на Москву; онъ
ве идетъ и въ настоящее время, несмотря
на то, что Вологда соединена съ Ярослав
ской узкоколейной желѣзной дорогой, на
сѣверъ-же не пойдетъ потому, что въ на
стоящее время лѣсные матеріалы сплавля
ются въ Архангельскъ по рѣкамъ, для че
го пользуются не только ихъ притоками,
но и ручейками; доставка такимъ путемъ
лѣса обходится въ одну двѣсти пятидеся
тую копѣйки съ пуда и версты; съ такнми-же тарифами не можетъ конкурировать
ни одна желѣзная дорога, для которой та
рифъ и въ одну сотую копѣйки является
разорительнымъ- Въ дальнѣйшихъ своихъ
занятіяхъ комиссія, какъ передаютъ «Но
вости», выдѣлитъ изъ себя четыре подком
миссіи, которыя займутся всестороннимъ
обсужденіемъ всѣхъ четырехъ направленій
и вычисленіемъ стоимости сооруженій но
этимъ направленіямъ желѣзнодорожныхъ
линій.
*** Носятся слухи, что соединеніе ураль
ской желѣзной дороги съ великой сибир
ской будетъ сдѣлано посредствомъ вѣтви,
не имѣющрй ничего общаго съ прежде
проектированными (Екатеринбургъ Міассъ,
Екатеринбургъ —Челябинскъ, Каменская—
Челябинскъ, и т. д.). Изысканія для по
вой вѣтви будто-бы будутъ сдѣланы по
направленію окъ ст. Тарасково къ пункту
Половинному, лежащему на прежде проек
тированной вѣтви Екатеринбургъ—Міассъ.
(«Бирж. Вѣд *)•
«** Проекты законоположеній п въ томъ
числѣ проектъ о новой организаціи адво
катуры, представленные бывшимъ минис
тромъ юстиціи въ государственный совѣтъ,
подлежатъ возвращенію новому министру
юстиціи Н. В- Муравьеву, отъ котораго и
зависитъ дальнѣйшій ихъ ходъ- Этимъ об
стоятельствомъ, по словемъ «Юридич Газ.»,
объясняется то, что въ послѣднихъ спи
скахъ дѣлъ, подлежащихъ докладу въ го

требленія крѣпкими напитками. Для все
сторонняго разсмотрѣнія вопроса но этому
предмету при департаментѣ неокладныхъ
сборовъ было образовано особое совѣщаніе
изъ представителей министерствъ и вѣ
домствъ. Означеннымъ совѣщаніемъ выра
ботанъ проектъ устава попечительствъ о
народной трезвости, по коему попечитель
ствамъ предоставляется, въ интересахъ на
роднаго здравія и нравственности, имѣть
надзоръ за тѣмъ, чтобы торговля крѣпки
ми напитками производилась согласно уста
новленнымъ правиламъ, распространять сре
ди населенія здравыя понятія о вредѣ пьян
ства, устроивать народныя чтенія, собесѣ
дованія, имѣть попеченія _ объ излѣченіи
страдающихъ запоемъ. Учрежденіемъ попе
чительствъ министерство'финавсовъ надѣет
ся, совмѣстно съ введеніемъ казенной про
дажи, измѣнить тѣ ненормальныя условія,
въ которыхъ находится въ настоящее вре
мя питейная торговля, ^заставившая пра
вительство вступить на путь столь важной
и сложной реформы.

Мѣстная хроника.
Въ часовнѣ св- Стефана епископа перм
скаго происходитъ по воскресеньямъ ду
ховно-назидательныя бесѣды. Въ послѣднее
воскресенье, 13-го февраля, велъ бесѣду
И. В. Лопухиловъ, причемъ темой послужилъ
вопросъ «о безсмертіи души» на основаніи
трудовъ но этому вопросу епископа СергіяИллюстрированное многими историческими
фактами чтеніе привлекло сильное вниманіе
многочисленныхъ слушателей. Въ будущее
воскресенье предполагается продолженіе этой
бесѣды.

Во время обѣда бывшихъ студентовъ
с -петербургскаго университета по случаю
его 75-лѣтней годовщины, 8-го февраля,
бывшими слушателями математическаго фа
культета, была послана одному изъ профес
соровъ этого факультета К. А. Носсе те
леграмма слѣдующаго содержанія: «Празд
нуя 75-лѣтнюю годовщину нашей матери,
съ любовію вспоминаемъ дорогаго учителя.
Тороповъ и проч.» Въ отвѣтъ на это при
вѣтствіе профессоръ К- А. Лиссе отвѣтилъ
слѣдующею телеграммой на имя г. Торо
пова: «Отъ всей души благодарю васъ и
товарищей за добрую память. Поссе».
Писыйо въ редакцію
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черъ, на которомъ былъ и Копысовъ. Около
10 час. веч. къ окну подошла Войхоеичъ и
вызвала жениха; такое поведеніе Войховичъ не
понравилось бывшему въ пьяномъ видѣ Коиыеову, который и бросился съ Тарантинымъ
и неизвѣстнымъ, также пьяными, прогнать
Войховичъ и бывшихъ съ ней Лядову и Ма
карову и догнавъ, съ послѣдней стащилъ
шаль, самъ не зная для чего. 5) Изъ магазина
купца М. Г. Григорьева, на Черномъ рынкѣ,
проживающимъ у пего въ качествѣ прикащяка
кр. орловскаго уѣзда, левинской вол , Михаи
ломъ Кропотовымъ, въ продолженіе нѣсколь
кихъ дней похищены слѣдующія вещи: 1) че
тыре остатка разнаго ситца на 5 р. 34 коп.;
2) два черныхъ триковыхъ пиджака въ 16 р.;
3учеты ре парыбрюкъ еъ двумя жилетами на 46 р.
и 4) однѣ брюка съ жилетомъ въ 12 р.; ка
ковыя вещи найдены въ квартирѣ Кропотова.
Хромѣ сего, въ ящикѣ Кропотова пайдены
серебряные часы и гармонія—пріобрѣтенныя
имъ нт деньги вырученныя отъ нродая:и кра
деныхъ вещей. Послѣдніе брюки съ жилетомъ
въ 12 р., отобраны отъ кр. Василія Рылова,
пріобрѣтенные имъ отъ Кропотова за 2 руб.
Протоколъ съ Кропотовымъ препровожденъ къ
г. городскому судьѣ 1 уч г Перми, о) 13 ®е
враля, у купчихи Софьи Гандгатакъ, изъ огра
ды дома ея, во 2-й ч., по Пермской ул., не
извѣстно кѣмъ, похищено 3 куля овса, вѣсомъ
18 пуд., на 8 руб. Розыски нрои8воеятся.
7) 13 Февраля въ 6 чае. веч., кр. Дмитрій Чи
стяковъ, во время ссоры н драки, въ притво
рѣ дверей дома Кириллова, на заимкѣ, сломалъ
руку мѣщ. Владиміра Кухальскнхъ, который
препровожденъ въ больницу. Дознаніе произ
водится.

Поставленная въ прошлое воскресенье,
13 февраля, во второй разъ въ нынѣш
немъ сезонѣ, опера Монюшко—«Галька»
прошла еще съ большимъ утпѣхомъ и ан
самблемъ, чѣмъ въ предыдущій спектакль.
Артисты—г-жа Калиновская (Галька) и
г Николенко (Янушъ) а равно и г.г- лю
бители—Плюснинъ (Іонтекъ) и Мутинъ
(стольникъ), были, какъ говорится, «въ уда
рѣ» и провели свои партіи безукоризненно,
вызывая всякимъ номеромъ нескончаемые
аплодисменты. Хоры также шли твердо и по
настойчивымъ Ьіз, должиы были повторять
наиболѣе красивые номера. Извѣстную дум
ку ІѴ-го акта—«Межъ горами вѣтеръ во
етъ» и проч, съ припѣвомъ—«Ой Галина,
ой дивчина», г. Плюснинъ исполнилъ такъ
мастерски и, что главное, съ такимъ чув
ствомъ, что привелъ публику въ восторгъ
и долженъ былъ повторитъ эту пре
лестную вещицу. Сборъ былъ почти пол
ный.

Завтра, 18 февраля, имѣетъ быть бене
фисъ артистки М. М. Панаевой. Предпо
лагается поставить давно не шедшую у
насъ и хорошую по музыкѣ и сюжету опе' ретку «Вице-адмиралъ»■

Милостивый государь, г-нъ редакторъ!
Позвольте чрезъ посредство Перм. Губ
Вѣд. довести до сьѣдгнія благотворителя,
пожелавшаго остать я неизвѣстнымъ, объ
употребленіи мною ЗОО руб , присланныхъ [ і і‘Сі)
I
):■'!
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имъ въ мое распоряженіе.'
120 р изъ этой суммы, съ присоедине I Село Петровское, Шадринскаго уѣзданіемъ къ н- й 30 р , пожертвованныхъ куп , (Корр. іПермск Губ Впд і) Па дняхъ
вали о выдачѣ имъ изъ казны ссудъ на
цомъ Гавриловымъ, назначены мной на от і у насъ, въ се ѣ ПетроаскОаъ,. рѣшался
расширеніе производства ректвфииац’и на дѣйствительной въ нихъ потребности, и крытіе церКбвнО-прихбдской шлолы въ д. і вбпросЪг—быть ЛИ ТОМЪ школѣ, существу
своихъ заводахъ до необходимыхъ размѣ принимая единственнымъ показателемъ этой Гаряхъ, краснослудекой вол., 155 руб на ющей уже болѣе десяти лѣтъ Дѣло въ
ровъ- Министерство финансовъ признало потіеоности нынѣ существующею ванную устройство такой же школы въ д Ельни томъ, что ‘земство съ нынѣшняго года отозначенныя ходатайства заслуживающими торговлю, признана необходимымъ чтобы кахъ, усть-сылвенской вол. и 25 р. пере ' казалось платать за ааеаъ для школы по
удовлетворенія и вошло въ соглашеніе съ казенныя винныя лавка были открыты вт даны завѣ іующей городскими женскими учи мѣщенія, отопленіе и наемъ сторожа, въ
заводчиками относительно принятія ими на тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ теперь есть питей- лищами на покупку матеріаловъ для обу виду того, что таковой расходъ долженъ
себя ректификаціи 1.200.000 ведеръ въ вая торговля, выключая только малонасе ченія дѣвочекъ рукодѣлью.
; лажать на обязанности самихъ сельскихъ
4О°/о для нуждъ пермской, уфимской и ленныя, если онѣ при этомъ находятся въ
(обществъ; такъ что судьба нашей школы
Школы
въ
настоящее
время
уже
открыты.
оренбургской губерній. Для расширенія-же близкомъ разстояніи отъ селеній, въ кото ; Насколько ощутительна была нужда въ 'зависѣла отъ того—приметъ ли на себя
производительной силы помянутыхъ ректи рыхъ будутъ винныя лавки. Съ другой нихъ, можно заключить изъ того, что въ расходъ по школѣ само общество или нѣтъ.
фикаціоивыхъ заводовъ г. министромъ фи стороны, приняты во вниманіе численность гаревскую школу, при открытіи ея, посту По этому, 31 января сего года, по распонансовъ непрошено Высочайшее Его Импе населенія, размѣщеніе населенныхъ пунк пило 16, а въ ёльниковскую 28 чел уча ' ряженію нашего земскаго начальника, г-на
раторскаго Величества соизволеніе на пре товъ, число многолюдныхъ торговыхъ и щихся. Число ихъ, ио имѣющимся свѣдѣ [ Плаксина, былъ собранъ въ его нрйсу'тдоставленіе права выдавать ва означенный промышленнымъ селъ, раздѣливъ число ла ніямъ, еще увеличится, такъ какъ гарев- ! ствіи, сельскій сходъ петропавловскаго
предметъ вивопроаышленникамъ района ка вокъ съ такимъ расчетомъ, чтобы каждое ская и ельниковская школы удалены отъ ' общества. Г-нт. земскій начальникъ разьязенной продажи, принявшимъ заказы ва изъ населенныхъ мѣстъ, имѣющее до 300 земскихъ училищъ. Для обезпеченія содер і свилъ сходу, почему именно расходъ на
ректификацію спирта, ссуды, изъ 4°Іо годо душъ, не было удаленно отъ пунктовъ жанія этихъ школъ сельскія общества, по 1 наем ь помѣщенія для школы, отопленіе
выхъ, изъ кредита, ассигнованнаго на уста продажи впна далѣе 7—10 верстъ, при предложеній) моему, ассигновали съ своей , а наемъ сторожа долженъ быть принятъ
новленіе казенной продажи нитей- За сдачею чемъ въ нѣкоторыхъ большихъ торговыхъ стороны: гаррвское 200 р и усть-сылвен- самимъ обществомъ. Указалъ на пользусучастнымъ предпринимателямъ ректификаціи селахъ, съ населеніемъ отъ 3,000 душъ иски ское 150 руб. Кромѣ того, отдѣльными щеетвов.ліія школы для населенія и необ1-200 тыс. ведеръ спирта, министерство ше, предположено открыть по 2 и даже 3 лав лицами изъ крестьянъ усть-сылвенской вол. : ходимость поддержать школу, въ которой,
финансовъ признало необходииыаъ для очист ки. Наемъ и приспособите помѣщеній для вин представлено ко мнѣ 80 руб , пожертво ■ въ настоящее время, обучается болѣе 100
ки остального потребнаго для опытныхъ ныхъ лавокъ, по простотѣ предполагаемаго ванныхъ ими на ельниковскую школу.
‘ человѣкъ дѣтей обоего пола. Надо къ чегубервій количества спирта построить ва ихъ устройства, не встрѣтитъ затрудненій;
Деньги эти переданы мной г. предсѣда , сти петропавловскаго общества сказать,
средства казны четыре спиртоочиститель нанять помѣщенія винныхъ лавокъ 'предпо
что хотя съ начала и раздались голоса
ныхъ завода въ городахъ Перми, Уфѣ, ложено съ 1-го декабря сего года Для телю Пермскаго отдѣленія епархіальнаго , «нужно закрыть школу», «пусть платятъ
училищнаго
совѣта,
о
протоіерею
Удинцеву.
Оренбургѣ и Самарѣ. Главныя основанія, завѣдыванія и наблюденія за работами ио
тѣ . чьи дѣти учатся» а т. и , но въ кон
Примите и проч.
которымъ должны удовлетворять эти заво постройкамъ казенныхъ спиртоочиститель
І
А Прозоровскій цѣ ковц->вт-. единогласно постановила: расды, наиболѣе выгодный въ интересахъ каз ныхъ заводовъ и складовъ и по приспосо Г. Пермь, 12 Февраля.
і ходъ на школу принять на счетъ общены тинъ заводовъ, и пр. выработаны бы бленіямъ нынѣ существующихъ складовъ
. стве,—о ч; зіъ в былъ составленъ немед
ли въ состоящемъ при департаментѣ нео для казенной винной операціи учреждены
лен; о приговоръ. Такъ что существованіе
кладныхъ сборовъ особомъ отдѣлѣ но ка особыя строительныя комиссіи въ Перми, ! Происшествія: 1) 10 Февраля, въ районѣ 1 й шіиты у н;ц.ъ обезпечено•
зенной продажѣ нитей съ участіемъ технй- Уфѣ и Самарѣ, которыя въ своихъ дѣй части, задержана кр. Клавдія Павлова Огнева
ческаго при департаментѣ комитета. Рав ствіяхъ руководствуются инструкціею, вы съ слѣдующими вещами: бархатной кофтой,
Чердынь Почти во всѣхъ городахъ перм
2 арш. свѣтло стальной шелковой матеріи,
нымъ образомъ, разработаны вопро-ы от ' работаиною ио соглашенію министерства фи б'/г
арш. полосатаго плюша и золотыми: ской губ существуютъ обществ банки; есть
носительно системъ спирторектификаціон- нансовъ и государственнаго контроля. Въ брошью, серьгами (одна пара) н браслетомъ банкъ діж) въ такомъ незначительномъ
ныхъ аппаратовъ па означенныхъ заводахъ; видахъ облегченія трудовъ комиссіей по съ каменьями, каковыя вещи, какъ объяснила городѣ, каст, Верхотурье; Чердынь въ эгомъ
способовъ фильтраціи, спирта, необходима столь сложному и разнообразному дѣлу, Огнева, .его похищены у проживающаго въ гор. 1 отношенія отстала и отъ Верхотурья, такъ
Кунгурѣ Петра Васильевича Васильева, у ко
го количества угля какъ для предвари какимъ представляется одновременное про тораго
ова, Огнева, жила кухаркой. Дознаніе [какъ пакакоі .банка въ ней нѣтъ; потельной, такъ и для послѣдовательной изводство построекъ въ разныхъ мѣстахъ производится. 2) Въ 12 час. ночи, на 1і Фев [ требаость же въ немъ несомнѣнна; въ Черочистки спирта и приготовленнаго вина, губервій, и для ускоренія хода работъ, раля, кр Григоріемъ Батраковымъ, изъ огра і дыпи и уѣздѣ много крупныхъ торговцевъ
порядка работъ на казенныхъ заводахъ, министръ финансовъ испросилъ Высочайшее ды дома Варокина, похищено разное бѣлье на ! и и роя ы тлена п косъ. занимающихся судо
до 6 р. Батраковъ задержанъ съ бѣль
способовъ хравенія, пріемки и сдачи спир Его Императорскаго Величества соизволеніе сумму
емъ, на мѣстѣ преступленія Варокинымъ Про строеніемъ и торгующихъ сь Печорскимъ
та изъ заводовъ и цѣлый рядъ другихъ на предоставленіе означеннымъ комиссіямъ токолъ переданъ г. город, судьѣ. 3) 8 Февраля, краемъ; 14 пароходчиковъ, владѣющихъ
вопросовъ, касающихся технической сторо , и нѣкоторыхъ особыхъ правъ относительно у жены дворянина В. И. Баранцевой, кр. же 20 пароходами; пароходы эти совершаютъ
ны предпринимаемыхъ казною построекъ. выбора способовъ конкуренціи на произ ной Вѣрой Штриховой похищены- серебряный рейсы не только ио рѣкамъ Чердынскаго
наперстокъ въ 1 р., ломи серебра на 50 к.,
Въ засѣданія означенной комиссіи пригла водство помянутыхъ работъ и порядка сда двѣ
серебряпныя запонки въ 1 р. и дамская уѣзда, по и далеко за нредѣлами его: по
шены были представители тое съ изъ са чи работъ.
сорочка въ 1 р., а всего на 3 р. 50 к. и у Волгѣ отъ Рыбинска до Саратова, а также
мыхъ крупныхъ машиностроительныхъ за
Наконецъ, министерство финансовъ, ста кухарки Баранцевой—Александры Нестеровой по р Печорѣ, до самаго ея впаденія въ
водовъ Затѣмъ комиссіею установлена .бы вя своею задачею чрезъ установленіе ка черную вязаную косынку, которая вмѣстѣ съ . Сѣверный Ледовитый океанъ. Въ чердынрозысканы; Штрахова задержана
ла проба на чистоту спирта, который бу зенной винной продажа не только обезнѳ наперсткоіГь
Розыски остальнихъ вещей производятся. 4) ‘ ейомъ уѣздѣ ежегодно строится по нѣсколь
детъ выпускаться изъ казенныхъ спирто ; чать народное здравіе, оградивъ населеніе 12 Февраля, около 1.0 час. веч., кр. Екатерина ко десятковъ баржей, которыя сбываются
очистительныхъ заводовъ. Соображаясь съ отъ потребленія напитковъ съ вредными Макарова и мѣщ. Наталія Войховичъ и Алек из Волгу; вакоаецъ въ послѣдніе годы на
количествомъ спирта, необходимаго для для здоровья примѣсями, по и содѣйство сандра Лядова, проходя но Шадринскому про чала сильно развиваться горнозаводская
между Пермскою и Покровскою ул.,
удовлетворенія ввномъ населенія четырехъ вать улучшенію обществе,ввей нравственно улку,
были настигнуты неизвѣстными, немного вы промышленность- Понятно, далеко не всѣ
опытныхъ губерній, съ необходимыми по сти, пришло къ заключенію, что достиже пившими, тремя лицами, изъ которыхъ одинъ, промышленники располагаютъ, но всякое
терями спирта при храиевіи, ректификаціи нію послѣдней цѣли въ значительной сте подойдя, съ Макаровой стащилъ -шаль, стою время, наличными деньгами; поэтому от
и розливѣ, каковыя должны быть исчие пени могло бы способствовать учрежденіе щую 4 руб. и затѣмъ скрылся вмѣстѣ съ сво сутствіе кредитнаго учрежденія весьма нотоварищами. Путемъ дознанія в розысковъ
лены въ 8 проц-, министерство финансовъ въ районѣ означенней продажи особыхъ ор ими
выяснено, что стащившій шаль былъ масте выгодво отражается па торговыхъ оборопришло къ заключенію о необходимости гановъ изъ представителей правительствен ровой Алексѣй Копысовъ и Григорій Таран ротахъ. Найти наличныхъ денегъ въ Чер
постройки означенныхъ казенныхъ спирто пыхъ и сословныхъ учрежденій, какъ для тинъ, а третьяло они не помнятъ, которые въ дыни весьма трудно- Вопросъ объ открытіи
очистительныхъ заводовъ слѣдующей силы: наблюденія за правильностью производства совершенномъ проступкѣ сознались, но не байка въ Чердыни былъ возбужденъ зем
помнятъ куда дѣвали шаль. Бри чемъ Коны
въ Перми для ректификаціи 650,000 ве торговли виномъ, такъ и для изысканія совъ
добавилъ, что у домовладѣльца Конопле ствомъ еще въ 1874 году; У очереднымъ
деръ спирта, Уфѣ —на 450 тысячъ, въ мѣръ къ огражденію населенія отъ злоупо ва, по случаю женитьбы его сына, былъ ве уѣзднымъ земскимъ собраніемъ было ясса-

Вэутреинія шдаій.
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гновано для образованія земскаго банка заразной дѣтской больницѣ, глазной лѣ
10,000 руб., но почему-то банкъ не былъ чебницѣ, и проч ; 5) содержаніе нѣсколь
открытъ и деньги эти зачислены Въ за кихъ дѣтей въ родовоспатательномъ домѣ,
С.-Петербургская биржа, 11-го
пасный капиталъ. Отсутствіе банка сказы въ сиротскомъ пріютѣ, и проч.; 6) под
февраля.
вается во-всемъ: наир., иногда негдѣ бы держаніе комиссіи народныхъ чтеній, и 7)
ваетъ размѣнять кредитные билеты на се выдача преміи за сочиненіе но благоустрой(Отт, Сѣвернаго телеграфнаго агентства).
ребро. Отчего-бы земству снова не возбу стру города, развитію его торговли н продить вопроса объ учреждейіи банка? Не мыленностй. Астраханская дума постанови- Веко. курс. на.З л. па Лондонъ
обходимый для этого основной капиталъ вила предварительно явиться къ жертвова
за 10 фун. ст.................... 93 р. 70 к
10,000 безъ всякаго ущерба можно было телю въ полноиъ составѣ и благодарить Веке. курс, па 3 м. Берлинъ
за 100 гер. м................... 45 р. 85 к.
бы отчислить изъ уѣзднаго 'земскаго за его, а на городскую управу возложено вы Иске.
курс, на 3 м. на Папаснаго капитала, который теперь доволь работать въ окончательной формѣ 'способъ
рижъ за 1(0 фран. . . . 37 р. 15к.и37р.17к.
но значителенъ Сдо 40,000 р.). Но, по и форму благодарности жертвователю отъ Настроеніе съ векселей, курс. тихое.
ііолуимпер. новой чеканки . 7 р. 53 к. продавцы
нашему мнѣнію, было бы, во всякомъ слу города. («Волгарь»).
и 7 р. 50 к. „покуп.
чаѣ, цѣлесообразнѣе городу и земству воз
Таможенные купоны (за 100
будить ходатайство объ открытіи въ Чер
руб. нет.).......................... 150 р. 50 к. продав.
дыни отдѣленія государственнаго банка.
150 р. покуп.
Серебро.................................... нѣтъ.
(«Ирб. Ярм. Л.»)
Биржевой дисконтъ .... отъ 5 до 7°/„.
Казань. Въ уголовный департаментъ ка
Германія. По сообщеніямъ берлинскихъ Настр Петерб фонд, биржи. тихое.
занской судебной палаты было недавно газетъ, позволительно заключить, что оп Пшеница саксон. за ч. 10 п. 8 р.
прислано изъ екатеринбургскаго окружнаго позиція партіи аграріевъ легко можетъ до
„
Санарка, „ 10 „ 7 р. 7.5 к.
„
гирка „ „ 10 „ 7 р. 50 к.
суда дѣло о нѣсколькихъ крестьянахъ ека вести столкновеніе ея съ правительствомъ,
Съ пшеницею...................... ТИХОтеринбургскаго уѣзда, коялевской волости, въ вопросахъ о тарифѣ и поиижепіи хлѣб Рожь
наличн. вѣс. 9 пуд.
деревни Шабурово, для разсмотрѣнія въ ной пошлины, до распущенія парламента.
нат. 120 зол..................... 6 р. 25 к.
апелляціонномъ порядкѣ дѣло это объ убій Со всѣхъ концовъ Германіи получаются Рожь наличн. вѣс. 9 пуд.
нат. 117 зол..................... 6 р. 10 к
ствѣ конокрада. Разсматривалось оно пер извѣстія, не оставляющія сомнѣнія въ томъ,
Съ рожью .......................... твердо.
воначально екатеринбургскимъ окружнымъ что, въ случаѣ распущенія рейхстага, но Овесъ
обыкновенный для гор.
судомъ безъ участія присяжныхъ засѣдате вое парламентское большинство заставитъ
за куль.......................... отъ 3 р. 70 к. до
4 р. 10 к.
лей, потому что обвиненіе противъ назван оппозицію аграріевъ преклониться передъ
ныхъ крестьянъ по поводу этого убійства волею Императора и громаднаго большин Овесъ Вятскій за куль . . —
Старорусскій за куль. —
было формулировано такъ, какъ бы убій- ства германскаго народа. Къ этимъ заклю Овесъ
Съ овсомъ .......................... тихо
сто совершено было ими ненамѣренно, не ченіямъ сводятся, по крайней мѣрѣ, раз Сѣмя льпяп. выс. Самар, за
чаянно. Трое изъ привлеченныхъ къ от сужденія большей части германскихъ га
9 пуд.................................. 13 р.
вѣтственности по этому дѣлу были приго зетъ, въ ожиданіи развязки предстоящихъ Сѣмя льпян. выс. Ржевск. за
9 пуд.................................. 11 р. 75 к.
ворены екатеринбургекимъ окружнымъ су въ рейхстагѣ преній.
Съ льнянымъ сѣменемъ . . тихо.
домъ къ заключенію въ тюрьмѣ на б мѣ
Англія. 12 февраля англійская палата Мука ржап. за 9 п. мѣш. , отъ 6 р. 75до6р.85к.
„
„
низовая . . . отъ 6 р. 85 до 7 р.
сяцевъ каждый, и остальные были призна общинъ возобновила свою сессію, безпри
ны невиновными и оправданы. Но со сто мѣрно продолжительную. Гладстонъ вернул Съ мукой .............................. устойчиво.
Крупа ярица за куль . . . 11 р.
роны осужденныхъ послѣдовала на этотъ ся изъ Біарица съ новымъ запасомъ силъ, Съ
крупою .......................... тихо.
приговоръ апелляціонная жалоба, въ кото но, къ сожаленію, какъ заявили нѣкото Ленъ лужскій за берк. въ 10 п. 44 р. 50 к.
„ сланецъ Ржевск. . . . 47 р.
рой они, не отрицая своего участія въ рые изъ органовъ британской журналисти
убійствѣ конокрада, ходатайствовали толь ки, послѣ тринадцатимѣсячныхъ почти не Съ льномъ .......................... тихо.
льпян. Сибпр. за
ко о снисхожееніи къ нимъ и уменьшеніи прерывныхъ законодательныхъ работъ, пра Кудель
берк, 10 пуд..................... 44 р.
опредѣленнаго окружнымъ судомъ срока вительство и либеральное большинство пар Кудель льияи Калек, за
берк. Юн......................... 42 р.
тюремнаго заключенія въ виду такихъ ламента убѣдились, что результаты ихъ
смягчающихъ ихъ вину обстоятельствъ, усиленной борьбы противъ консервативной Кудель льнян. Ржевск за
Юн.........................
какъ-то, что убитый причинилъ своей во оппозиціи сведены къ нулю палатой лор Съ берк.
куделью льняною . . . тихо
ровской дѣятельностью огромный вредъ хо довъ. Наслѣдственные пэры начали съ то Сало желтое свѣчп. за берк.
въ 10 пуд. ,................. 57 р. 50 к.
зяйству цѣлаго общества деревни Шабуро го, что безусловно отвергли ирландскій
во, что убить его никто, въ дѣйствитель билль и кончили тѣмъ, что равнымъ обра Коровье масло Сиб. перепуск
за пуд................................ 8р.50к.
ности не имѣлъ намѣренія, а его хотѣли зомъ отклонили и всѣ прочіе закоиопро: Подсолнечное
масло сарат.
только «поучить», что, наконецъ, онъ екты, утвержденные палатой въ интере за пуд. ...... ч 6 р. 10 к.
умеръ отъ причиненныхъ ему побоевъ не сахъ населенія Англіи, Шотландіи и граф Коноплянное масло орлов, за
пуд. ......... отъ 5 р.ЗОдоор. 35 к
потому, что его били очень сильно, а по ства Уэльскаго. Изъ Лондона пишутъ въ
Керосинъ Нобеля за пудъ . 1 р. 35 к.
тому, что очень многіе били: каждый уда газету «Тѳтрь», отъ 13-го февраля, что
_
Бакинскій за п. . отъ 1 р. 27 до 1р.30 к.
рилъ по одному разу, не болѣе,—но въ образъ дѣйствій палаты лордовъ возбуж Сахаръ зав. Кенигъ рафпн.
1 с. за пуд
................. 6 „ 20 „
общей сложности досталось ему до. сотни даетъ въ Англіи тревожныя ожиданія, такъ
ударовъ. Между тѣмъ, при разсмотрѣніи какъ онъ поставилъ министерство Гладсто Сахарный песокъ кристал............................... отъ 4 р. 55 до 4 р. 60 к.
этого дѣла уголовнымъ департаментомъ ка на въ необходимость или безповоротно под 5%лизиров
я івый золотой заемъ
—
занской судебной палаты 26-го января, чиниться рѣшенію пэровъ, или объявить
обнаружилось, что «проучка» конокрада, войну верховной законодательной инстанціи
повлекшая за собою смерть его, произво конституціонной Англіи. Теперь уже не
дилась при помощи рычаговъ, дубинъ, тя подлежитъ сомнѣнію, что оппозиція лор
покъ и т. и., причемъ, когда озлобившій довъ произвела на либеральное большин
Пермскій театръ.
такъ сильно противъ себя крестьянъ коно ство какъ городскихъ, такъ и сельскихъ
17- го февраля.
крадъ свалился, обезсиленный побоями, на избирателей, удручающее, въ полномъ смыс
землю, то нѣкоторые изъ нихъ вскакивали лѣ, впечатѣлніе. Четверо министровъ едино
«Арказановы»—др. въ 5 д. князя Сумкъ нему на животъ, топтали его ногами, гласно заявили на публичныхъ митингахъ,
батоваДивертисментъ.
«пинали» каблуками въ лицо, голову и что правительство поднимаетъ брошенную
т п. Наконецъ, и умеръ этотъ конокрадъ лордами перчатку. Объявитъ ли палата об
18- го февраля.
всего лишь спустя полчаса послѣ того, щинъ дѣйствительно войну палатѣ лордовъ
Въ бенефисъ г-жи М. М. Панаевой:
какъ бить его перестали и избитаго везли и встрѣтитъ ли англійскій народъ съ со «Вице-адмиралъ»—-ком. опера въ 3 д., муз.
въ волостное правленіе для того, чтобы чувствіемъ ломку вѣковыхъ конституціон Миллекера, перев. Травскаго и Бородина.
сдать подъ арестъ начальству. По всѣмъ ныхъ учрежденій страны?---.этими вопроса
этимъ обстоятельствамъ казанская судеб ми, какъ видно, уже задались' теперь близ
ная палата признала, что екатеринбургскій кіе къ парламенту кружки. Чѣмъ разрѣ Состояніе погоды, (йоллетема иеДлском
метеорологической станціи).
окружный судъ разсмотрѣлъ это дѣло безъ шится быстро назрѣвающій въ Англіи кон
участія присяжныхъ засѣдателей ошибочно, ституціонный кризисъ—неизвѣстно, но сре
3 февраля, четвергъ. Въ теченіе су
и постановила возвратить его названному ди сужденій, толковъ и предположеній, токъ давленіе воздуха постепенно повыси
окружному суду, какъ неподсудное для себя, вызванныхъ рѣшительнымъ отказомъ лор лось на 10 миллиметровъ. Температура—
такъ какъ оно должно было слушаться въ довъ утвердить представленные правитель 3°—5° при 5\Ѵ умѣренныхъ вѣтрахъ по
окружномъ судѣ съ участіемъ присяжныхъ ствомъ законопроекты, начинаетъ прола- степенно къ вечеру стихнувшихъ. Испаре
засѣдателей, на приговоръ которыхъ апел гать себѣ дорогу мнѣніе въ пользу необ ніе за сутки 0,3 миллиметра или 71/2 грам
ляціонныя жалобы, какъ извѣстно, не до ходимости ограниченія контроля палаты мовъ воды по вѣсу.
пускаются. («С- От.»).
4 февраля, пятница. Температура те
пэровъ вопросами извѣстнаго порядка и
Астрахань. Астраханскій купецъ, ком включеніемъ въ конституцію новой статьи, плѣе нормальной па 6°. Давленіе, посте
мерціи совѣтникъ С. М- Ліанозовъ, желая въ силу которой всякій законъ, хотя бы и пенно увеличивавшееся, было уже менѣе
оставить по себѣ память какимъ-нибудь отвергнутый палатой лордовъ, но вторич нормальнаго только на 5 миллиметровъ,
добрымъ дѣломъ, рѣшилъ предпринять ва но утвержденный палатой общинъ, обяза но съ 10 часовъ вечера началось снова
собственныя средства углубленіе протека тельно вступалъ въ дѣйствіе помимо ѵеГо медленное пониженіе. 5\Ѵ теченіе воздуха
ющей черезъ Астрахань рѣки Кутума; а пэровъ.
къ 6 часамъ утра со всѣмъ прекратилось
также Варваріевскаго канала и Адмиралтей
Сербія. Изъ Бѣлграда получены газетою и до 8 часовъ утра господствовало пол
скаго затона. Углубленіе онъ предположилъ «Вегі. Та§еЫ.», отъ 10 февраля, весь нѣйпіее спокойствіе въ атмосферѣ. Затѣмъ
произвести согласно проектамъ особой ко ма тревожныя извѣстія. Въ сербской сто мало-по-малу начиналъ потягивать съ 2
миссіи, занимавшейся этимъ вопросомъ въ лицѣ упорно держится слухъ о предстоя вѣтерокъ очень тихій, но постепенно уси
неурожайный годъ, когда нредоклагалось щей будто бы отмѣнѣ конституціи. Ходятъ ливающійся, такъ что къ полуночи сила
исполнить эти работы, съ цѣлью дать за также толки и о военныхъ приготовле его выразилась до 6 метровъ въ 1 секун
работокъ прибывшимъ изъ пострадавшихъ ніяхъ, имѣющихъ, будто бы, цѣлью одно ду. Е вѣтеръ принесъ сухія теченія воз
отъ неурожая губерній рабочимъ. Означен временное арестованіе всѣхъ членовъ ради духа, потому что въ 1 куб. метрѣ возду
ное сооруженіе по смѣтамъ коммиссіи дол кальнаго центральнаго комитета, по при ха содержалось воды около 2,7 грамма, но
жно стоить до 300.000 руб. Съ углубле мѣру 1883 года, въ которомъ Миланъ 06- вѣсу, вслѣдствіе чего, вѣроятно, и испа
ніемъ рѣки Еутува, канала и затона, го реновичъ распорядился одновременно аре рилось льду и снѣгу съ поверхности 250
родъ, по словамъ «Астрахан. Вѣсти », прі стовать всѣхъ представителей радикальваго кв- сантиметровъ около 5 граммовъ, по
обрѣтаетъ много выгодъ: рѣки сдѣлаются комитета, которыхъ посадилъ затѣмъ въ вѣсу. Получено предупрежденіе о сѣвер
судоходны,' возобновится прямой водный казематы бѣлградской цитадели. Вслѣдствіе ныхъ сильныхъ вѣтрахъ со снѣгомъ.
путь съ уѣздными селами, откуда достав всѣхъ этихъ слуховъ, многіе изъ радика
5 февраля, суббота. Температура-вы
ляются въ городъ разнаго рода продукты, ловъ спѣшатъ перебраться на австрійскій ше нормальной на 8°. Давленіе воздуха,
появятся новыя оброчныя статьи, городъ берегъ. Радикальныя газеты «Одъекъ», медленно уменьшаясь, къ вечеру уже было
пріобрѣтетъ покрываемую теперь полой во «Днёвни Лист.» и др. всячески стараются на 10 миля, ниже нормальнаго. Не смо
дой огромную площадь земли, за аренду ко оградить молодого короля отъ упрековъ и тря на выпадавшій снѣгъ съ 2 часовъ дня,
торой будетъ выручаться довольно значи приглашаютъ своихъ сторонниковъ отно Е вѣтры были столь сухи, особенно послѣ
тельная сумма; въ распоряженіи города ситься къ нему съ полнымъ уваженіемъ. полуденныхъ часовъ, что въ 1 кубическомъ
окажется отличная и обширная бухта, а Тѣ же газеты убѣждаютъ радикаловъ не метрѣ воздуха содержалось паровъ только
санитарныя и гигіеническія условія въ го -создавать новыхъ осложненій. Къ Милану 2,9 граммъ, по вѣсу, а потому и испареніе
родѣ много выиграютъ отъ углубленія за Обреиовичу, наоборотъ, вся радикальная воды, въ видѣ льда и снѣга, съ площади
соренныхъ рѣкъ, которыя въ лѣтнее время печать относится весьма враждебно и хотя 250 кв. сайт, около 5 грамм. Вслѣдствіе
превращаются въ болота. Изъ доходовъ газеты подвергаются за это частной кон указанныхъ причинъ, можно полагать, и
новыхъ оброчныхъ статей жертвователь про фискаціи, но всетаки не прекращаютъ сво снѣги были мелкими и легкими, а потому
ситъ юродское управленіе образовать бла ихъ нападковъ на родителя короля, такъ и метель верховая и нижняя образовалась
готворительный фондъ его имени, которымъ что отъѣздъ Милана Обреповича становит очень скоро при умѣренныхъ и свѣжихъ
будетъ распоряжаться особая комиссія, йодъ ся съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе только вѣтрахъ.
предсѣдательствомъ губернатора. Жертво вѣроятнымъ. Если Миланъ Обреповичъ не
6 февраля, воскресенъе. Е вѣтры по
ватель изъявилъ желаніе дать фонду такія покинетъ въ скоромъ времени Сербіи и ны степенно затихли къ 8 часамъ вечера, а
назначенія: 1) учрежденіе дома трудолюбія, нѣшнее . томительное положеніе дѣлъ про йотомъ съѴѴ потянулъ зефиръ. Съ утра
2) учрежденіе ночлежнаго дома для жен должится, то, какъ сообщаютъ изъ Бѣл была небольшая метель. Температура по
типъ и дѣтей, 3) учрежденіе пріюта для града, радикальный комитетъ сочтетъ не степенно понижалась, а вечеромъ наблюда
дѣтей лицъ, отбывающихъ нмказаніе въ обходимымъ настроить народъ противъ пра ли уже—8,6тюрьмѣ, 4) поддержаніе и вспомоществова вительства настолько, чтобы заставить его
ніе существующимъ благотворительнымъ отказаться отъ уплаты податей.
учрежденіямъ и имѣющимъ скоро открыться:
Редакторъ Р. С. Поповъ.

Торговая хроника,

йноетранныя извѣетія.

Справочный отдѣлъ.
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Бѣ Управленіе Уральской Ж. Д. поступило
заявленіе объ утратѣ дубликата накладной
№ 201, Истокъ — Пашія, отъ 31 октября
1893 г.
3-1

Въ Управленіе Уральскй Ж. Д. поступило
заявленіе объ утратѣ дубликатовъ наклад
ной № 6776 Тюмень—Екатеринбургъ, отъ
1 ноябвя 1893 г.
3—1

Въ Управленіе Уральской Ж. Д. поступило
заявленій объ утратѣ, дубликата накладной
32075, Пермь—Яйва, отъ 17 ноября
1893 г.
3—1

26 сего Февраля, въ воскре
сенье, въ зданіи Чусовскаго во> лостнаго
правленія., .Пермскаго
уѣзда, имѣютъ быть торги на от
дачу въ аренду., на три года, при
надлежащихъ Верхне - Чусовской
деревни торговыхъ каменныхъ ла
вокъ.
Въ Управленіе Уральской Ж. Д. поступило
заявленіе объ утратѣ дубликатовъ наклад
ной .№ 3446, Островская -Надежная, отъ 17
октября 1893 г.
3— 1

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТЪ

по построенію новаго храма въ городѣ Алапаевскѣ
симъ объявляетъ, что въ зданіи Алапаевской городской думы 5 мар
та 1894 ГОДЭ, имѣютъ быть произведены торги съ переторжкою чрезъ
три дня на отдачу работъ ио окраскѣ стѣнъ и сводовъ внутри церкви
масляною краскою и написанія орнаментной живописи. Лица желаю
щія торговаться на вышеозначенный подрядъ должны явиться съ дока
зательствами о личности и знанія мастерства не позже 12 час. дня.

Новый романъ Фридриха Шпильгагена.
Любителямъ хорошихъ романовъ не безъинтересно будетъ знать
что извѣстнѣйшій нѣмецкій беллетристъ Фридрихъ Шпильгагенъ въ
настоящее время оканчиваетъ романъ подъ заглавіемъ: „Безмолвіе Не
ба , который какъ и прежніе его романы, будетъ издаваться на рус
скомъ языкѣ. Единственное право изданія этого новаго романа на
русскомъ языкѣ пріобрѣлъ книготорговецъ ВЪ Штутгартѣ, Карлъ Малькомесъ, который получилъ отъ автора дозволеніе издать этотъ романъ
еще прежде, чѣмъ онъ выйдетъ на нѣмецкомъ языкѣ.
Это литературное произведеніе выйдетъ въ 2-хъ объемистыхъ то
нахъ и будетъ стоить всего 2 рубля
Заказы принимаются уже теперь во всѣхъ книжныхъ магазинахъ,
а также и у самого издателя.
сдрсто л

іи е: счетовъ
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КЪ 31-му ДЕКАБРЯ 1893 ГОДА.

Р у бл и

К.

АКТИВЪ
Касса (государственные кредитные билет/. и размѣнная монета)
Текущіе счеты:
1) въ Государ. Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ 2) » Частныхъ банкахъ
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе 2-хъ подписей*)
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоповъ
,
Учетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ: паями, акціями, обдигаціями и закладными листами, Правительствомъ негарантированными
Учетъ торговыхъ обязательствъ ■■
Ссуды подъ залогъ:**)
1) государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ
цѣнныхъ бумагъ
2) паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, Правительствомъ
негарантированныхъ
3) товаровъ
4) драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій
Принадлежащія Банку ассигновки горныхъ правленій, золото
и серебро, тратты и векселя на заграничныя мѣста
Цѣнныя бумаги, пригіадлежащія Банку:
1) государственныя и Правительствомъ гарантированныя***)
2) облигаціи и закладные листы, Правительствомъ негарантированные
Счетъ Банка съ отдѣленіями ег
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого):
а) кредиты подъ обезпеченіе:
бумагами гарантированными
бумагами негарантированными
торговыми обязательствами б) бланковые кредиты
2) по счетамъ Банка (по5Іт):
а) свободныя суммы въ распоряженіи іанка -б) векселя у корреспондентовъ Покупка и продажа цѣнныхъ бумагъ по горученіямъ
Протесгпованные векселя
ІІрогпестованные векселя г 8)2 года
Просроченныя ссуды
Текущіе расходы і8)2 года
Текущіе расходы
5°/° Государсгпвеннаго налога
Расходы, подлежагиіе возврату
Недвижимое имущество
Переходящія суммы
Векселя, принягпые на коммиегю

итого

-

3,283,780

10

1,831,430 ЗО‘/8
7,908 20
38,154,901 49

26,120

52

1,474,729
226,326

08
35

26,485,921

57

1о,У21,ЬУУ

4,046,593
1,820

87
45
60

341,702

64

6,562,870

03

931,882
5,086,486

47
77

508,555
2,069,630
562,751
233,969

33
55
28
76

181,763
1,738,775
303,728
34,829
—
—
—
1,096,661
144,730
24,292
1,576,143
395,760
5,531,593

72
02
96
08
—
—
гг,
78
61
75
55
88
87

116,787,360 5872

« А С С И В Ъ.
Складочный капиталъ
Запасный кагіиталъ
.
г
Загіасный дивидендъ
Капигпалъ для возмѣщенія суммъ, употребленныхъ на пріобрѣ
теніе домовъ
...
Вклады:
1) на текущіе счеты:
а) обыкновенные
б) условные
г
ѵ
»
•
•
2) безсрочные
.
3) срочные
Спец, счетъ въ Государ. Банкѣ но переучету и перезалогу
Переучетъ векселей
Спец, счетъ въ Государст. Банкѣ обезпеч. соло-векселями по
хлѣбнымъ ссудамъ
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого):
а) свободныя суммы въ распоряженіи корреспондентовъ
б) векселя на Коммисій 2) по счетамъ Банка (новіго):
Суммы, остающіяся за Банкомъ
Счетъ Банка съ отдѣленіями его
Невыплаченный по акціямъ Банка дивидендъ
Проценты, не выплаченные по вкладамъ м текущимъ счетамъ Счетъ процентовъ и комиссіи за сей годъ
-6,797,189 36
Проц., исчисленныхъ по вкладамъ и текугц. счет.
- 1,572,747. 71
за сей г. 5,224,441 65
—
Счетъ процентовъ и коммисіи за сей годъ
Лроценгпы, исчисленные гю вкладамъ <4 теку•
.
.—
__
щимъ счетамъ за сей г. —
—
Переходящія суммы
Прибылъ за 1891 годъ

итого Вклады на храненіе ****) Цѣнности па храненіе въ депо отъ корреспонд. икоммитетп.
*) Въ томъ числѣ выдачи но сп. сч. (он ;а11) подъ веке.
**) „
„
„
„
ПОДЪ °/о бумаги/ др. цѣнности "**) Въ томъ числѣ помѣщено суммъ запаснаго капитала на
****) Въ толъ числѣ 7° бумаги принадлежащія пенсіонно
_
—
вспомогательной кассѣ служащихъ Банка
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10,000,000
3,728,376
1,115,461

—
26
76

489,330

41

36,732,073
4,189,382
2,751,345
19,565,106
4,821,754
1,005,912

27
42
06
—
28
62

2,677,256

—

5,637,128 0772
6,347,478 40

2,093,751,
7,914,097
9,856
1,179,591

91
72
50
48

5,224,441

65

77•г.
116,787,360 а87г
11,061,604 76
10,598,851
1,589,440 08
32,391,334 37
3,728,376 26
1,305,017

732,300

ф

