№ 6

Четвергъ, 13 января 1894 года.
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ПЕРМСКІЯ
Подписная цѣпа па Губернскія Вѣдомости:

ГУБЕРНСКІЯ

доставкою въ
Съ перес. иногородн.
Въ г. Перми:
Иногороднимъ:
г. Перми:
На годъ . .16 руб.
На годъ ,17 р.
На годъ . 0 р. — к.
На годъ .8 р. — к.
На 6 мѣс. . 9 руб.
На 6 мѣс. 9 р.
На 6 мѣс. 5 р. — к.
На 6 мѣс. 4 р. 50 к.
На 3 мѣс. . 5 руб.
На 3 мѣс. 5 р
На 3 мѣс. 3 р. — к.
Нь 3 мѣс. 2 р. 50 к.
На I мѣс. . 2 руб.
На 1 мѣс. 2 р.
На 1 мѣс. 1 р. 25 к.
На 1 мѣс. 1 р. — к.
Учителямъ городскихъ и народцыкъ училищъ, а также полицейскимъ урядникамъ, предоставляется
подписка на Губернскія Вѣдомости съ платою по 5 руб. за ^годовое изданіе.
Статьи и корреспонденціи присылаемыя въ редакцію должны быть съ подписью и адресомъ автора
Поступившія въ редакцію статьи могутъ, но ея усмотрѣнію, подлежать измѣненіямъ и сокращеніямъ.
Незначительныя по объему рукописи редакція не обязывается сохранять и возвращать ихъ авторамъ.
Редакція помѣщается въ домѣ Кузнецова на углу Нокровскй и Обнинской ул. и для личныхъ объ
ясненій открыта ежедневно отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ дня, кромѣ праздниковъ.
ІІернскія Губернскія Вѣдомости выходятъ по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ-

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ
ОТДЪЛЪ

ВТОРОЙ.

УСТАВЪ
Кувинскаго ссудо-сберегатель
наго товарищетва.
(Продолженіе.)

VII. Запасныя капиталъ товари
щества.
80. Запасный капиталъ служитъ только
для пополненія убытковъ товарищества, не
покрытыхъ годовою прибылью и принадле
житъ всему товариществу до прекращенія
его дѣйствій (ст. 147 п. г); ио закрыта
же товарищества назначается на предметы,
указанные послѣднимъ общимъ собраніемъ.
81. Никакого иного безвозвратнаго рас
хода изъ запаснаго капитала, кромѣ озна
ченнаго въ ст- 80, товарищество не имѣ
етъ нрава дѣлать.
82. Запасный капиталъ составляется изъ:
а) доли чистыхъ прибылей, отчисляемыхъ
на сей предметъ въ размѣрѣ не менѣе де
сяти процентовъ сихъ прибылей (ст. 85) и
б) дробей копѣекъ, отсѣкаемыхъ при раз
дѣлѣ годовыхъ прибылей между членами то
варищества (ст. 85).
83- Часть запаснаго капитала, состав
ляющая ко дню заключенія отчета одну
треть внесенныхъ по паямъ денегъ, обяза
тельно должна храниться въ государствен
ныхъ процентныхъ бумагахъ Остальная же
часть запаснаго капитала, числясь запас
нымъ капиталомъ, можетъ быть выдаваема
въ ссуды членамъ (ст- 48—79).

ѴШ. Распредѣленіе прибылей и
убытковъ товарищества.
84. Чистою прибылью товарищества приз
нается сумма, остающаяся за вычетомъ изъ
валоваго дохода:
а) процентовъ по вкладамъ и займамъ;
б) расходовъ по управленію и
в) убытковъ.
85. За отчисленіемъ изъ чистой прибы
ли не менѣе десяти процентовъ въ запас
ный капиталъ (ст. 82 и. а) и суммы на
вознагражденіе членовъ правленія, совѣта
и служащихъ, по назначенію общаго со
бранія (ст. 132 п, ж), независимо отъ по
стояннаго ихъ вознагражденія (ст. 96 и 110),
остальная сумма распредѣляется между чле
нами товарищества, соразмѣрно паю или
■паевой долѣ каждаго къ началу отчетнаго
года и выдается не позже трехъ мѣсяцевъ
но утвержденіи отчета.
86. Оказавшійся по оборотамъ товари
щества, вмѣсто чистой прибыли, убытокъ
покрывается порядкомъ, указаннымъ въ ст. 34.

IX. Управленіе дѣлами товари
щества.
87. Управленіе товарищества составляютъ:
а) правленіе; б) совѣтъ и в) общее со
браніе.
88. Товарищество имѣетъ собственную
печать съ наименованіемъ товарищества.
А. Правленіе.
89- Правленіе ведетъ всѣ дѣла товари
щества и представляетъ товарищество, безъ
особой на то довѣренности, во всѣхъ его
дѣлахъ и сношеніяхъ съ посторонними мѣ
стами и лицами, а также при взысканіи съ
неисправныхъ должниковъ .

90. Правленіе отвѣтствуетъ имуществомъ
своихъ членовъ за причиненные товарище
ству дѣйствіями, противными настоящему
уставу или законнымъ постановленіямъ об
щаго собранія н совѣта, убытки, которые
товарищество, по постановленію общаго со
бранія (ст. 132 п. і), можетъ съ нихъ
взыскивать.
91. Правленіе состоитъ изъ трехъ чле
новъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ (ст.
132 п. ж), изъ членовъ товарищества, но
закрытой баллотировкѣ, на три года..
92- Въ случаѣ болѣзни или отсутствія
члена правленія, мѣсто его занимаетъ'одинъ
изъ членовъ совѣта, и въ этомъ случаѣ
получаетъ вознагражденіе, слѣдующее тому
члену правленія, мѣсто котораго онъ за
нимаетъ.
93. Ежегодно одинъ изъ членовъ прав
ленія, выбываетъ сначала по жребію, а
затѣмъ по старшинству избранія.
94. Выходящій членъ правленія можетъ
быть вновь избранъ, но не иначе, какъ на
общемъ основаніи по закрытой баллотиров
кѣ въ общемъ собраніи (ст. 91).
95. По требованію совѣта или пятой
часта членовъ товарищества, общее собра
ніе (ст. 132 п. з), по закрытой баллоти
ровкѣ, можетъ удалить какъ отдѣльныхъ,
такъ и всѣхъ членовъ правленія и присту
пить къ избранію взамѣнъ ихъ новыхъ.
96- .Общее собраніе назначаетъ членамъ
правленія, а также служащимъ, постоянное
вознагражденіе (ст. 132 н яг), независимо
оть вознагражденія изъ чистыхъ прибылей
(ст. 85).
97- На правленіе возлагается:
а) веденіе дѣлъ, книгъ и счетовъ това
рищества, а равно н составленіе отчета;
б) пріемъ, выдача и храненіе денегъ и
процентныхъ бумагъ;
в) пріемъ и возвратъ паевыхъ взносойъ;
г) пріемъ и возвратъ денежныхъ вкладовъ;
д) выдача, пріемъ въ уплату и взыска
ніе денежныхъ ссудъ;
е) разрѣшеніе отсрочекъ по ссудамъ,
если таковыя вообще допущены общимъ
собраніемъ (ст. 132 н. е);
ж) заключеніе займовъ отъ имени това
рищества на условіяхъ и въ размѣрахъ,
опредѣленныхъ общимъ собраніемъ (ст. 132
н. д) и уплата оныхъ;
з) уплата процентовъ по вкладамъ и
займамъ;
и) принятіе мѣръ къ покрытію убытковъ
товарищества (ст. 86);
і) созваніе обыкновенныхъ и чрезвычай
ныхъ общихъ собраній (ст 119);
к) сообщеніе членамъ необходимыхъ для
нихъ свѣдѣній и
л) наемъ лицъ для занятія по дѣламъ
товарищества, съ разрѣшенія общаго со
бранія и за опредѣленное онымъ возна
гражденіе (ст. 132 п. и).
98. Занятія распредѣляются между чле
нами правленія по ихъ усмотрѣнію, но съ
утвержденія совѣта (ст. 111 в. б).
99. Правленіе собирается не менѣе од
ного раза въ недѣлю; о дняхъ засѣданій,
опредѣляемыхъ на четыре мѣсяца впередъ,
должно быть вывѣшено объявленіе въ прав
леніи.
100. Засѣданія правленія признаются
состоявшимися, если въ нихъ присутству
ютъ всѣ-три члена правленія или занима
ющіе ихъ мѣсто (ст. 92).
101. Дѣла въ правленіи рѣшаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.
102. Наличныя деньги, процентныя бу
маги и документы хранятся въ безопасномъ
мѣстѣ, въ особомъ сундукѣ, за двумя раз
личными замками, ключи отъ которыхъ на
ходится у двухъ членовъ правленія.
103. Жалобы членовъ совѣта, членовъ
товарищества и постороннихъ лицъ и уч
режденій па правленіе приносятся въ со
вѣтъ (ст. 111 и. г).

особо.

Почтовый
расходъ
за перес.
тѳлеграм.

Съ

Имѣніе Николо-Заозерско-Камско-З7ральскаго Товарищества въ
предѣлахъ волостей Кизвенской и Зюкайской, Оханскаго уѣзда, н въ
Пермскомъ уѣздѣ подъ названіемъ „Чусовская дача“, окончательно
перешло въ собственность потомственному почетному гражданину, ро
стовскому на Дону 1-й гильдіи купцу, Петру Романовичу Максимову,
который и введенъ во владѣніе 23 декабря 1893 года.
Управленіе озйаченнымъ имѣніемъ находится въ с. Кизвѣ, Охан
скаго уѣзда. Управляющимъ состоитъ дворянинъ Матвѣй Ивановичъ
Добрадинъ, въ с. Кизвѣ.
Всѣ мѣста и лица, до коихъ касаться будетъ къ означенному
имѣнію, благоволятъ обращаться къ управляющему имѣніемъ въ с. Кизву, или же въ Перми г. Бердинскому, о чемъ для свѣдѣнія симъ и
объявляется.
5—5—2.

ВѢДОМОСТИ

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 гу
берніи и прочихъ мѣстъ Россійской имперіи, кромѣ вышепоименованныхъ, принимаются въ конторѣ ти
пографіи Губернскаго Правленія и въ конторѣ редакціи Губернскихъ Вѣдомостей на углу Покровской и
Обвинской ул., домъ Кузнецова.

На Губернскія Вѣдомости съ доставкою ежеднев
но бюллетеней Сѣвернаго Телеграфнаго агентства.
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Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ взимается по слѣдующе"
му расчету: за объявленіе, помѣщенное одинъ разъ 12 к. за строку, два раза 20 коп., три раза 24 коп,;
отъ тетырехъ до девяти разъ по 7 кон. за каждый разъ; объявленія помѣщаемыя впереди текста опла
чиваютсіі на 50% дороже. За рамки, бордюры и друг, украшенія плата взимается по соглашенію.
Лицамъ, помѣщающимъ одно и тоже объявленіе 10 разъ и болѣе, предоставляется уступка 10% съ рубля
За объявленія, помѣщаемыя въ ежедневныхъ телеграммахъ выпускаемыхъ Губ. Вѣд. плата производится
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. п. взимается за
2 р. 60 к. и за 1000 экз. 5 руб.

вѣренному Евгенію Лукичу Озмидову, со
гласно его ходатайства, выдано свидѣтель
104. Совѣтъ наблюдаетъ за точнымъ ис ство на право веденія чужихъ дѣлъ въ
полненіемъ настоящаго устава товарищества окружномъ судѣ въ 1894- г.—2.
п за дѣйствіями правленія.
105. Совѣтъ отвѣтствуетъ имуществомъ
Отъ ирбитскаго уѣзідаго съѣзда симъ
своихъ членовъ за причиненные ^товарище
объявляется,
что уѣзднымъ съѣздомъ, на
ству дѣйствіями, противными настоящему
уставу или законнымъ постановленіямъ об основаніи 3 п- прилож. къ ст. 5 прав,
щаго собранія, убытки, которые товарище нроизв. суд. дѣлъ, выдано 21-го декабря
ство, по постановленію общаго собранія 1893 г. за № 1212 свидѣтельство на хо
(ст. 132 п. і), можетъ съ нихъ взыски датайство по чужимъ дѣламъ, на 1894 г.,
частному повѣренному изъ крестьянъ вер
вать.
106. Совѣтъ состоитъ изъ шести чле хотурскаго уѣзда нижнетагильской волости
новъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ (ст. Анатолію Прокопьеву Образцову.—2.
132 п. ж) изъ членовъ товарищества, за
крытою баллотировкою^ на три года.
По журналу Пермскаго Губернскаго при
107. Ежегодно двое изъ членовъ совѣта сутствія отъ 17 декабря 1893 года “за
выбываютъ сначала по жребію, а затѣмъ № 411, постоянными мѣстами жительства
по старшинству избранія.
земскихъ начальниковъ екатеринбургскаго,
108 Выходящій членъ совѣта можетъ Осинскаго, Оханскаго, Соликамскаго и Шад
быть ви шь избранъ, но не иначе, какъ на ринскаго уѣздовъ, согласно ихъ представ
общемъ основаніи, но закрытой баллоти леніямъ, на основаніи 54 ст. пол. о зем.
ровкѣ, въ общемъ собраніи (ст. 106)нач., разрѣшены слѣдующіе пункты:
109- Но требованію правленія или пя
По Екатеринбургскому уѣзду.
той части членовъ товарищества, общее со 1- го уч. Каслинскій заводъ, каслинской
браніе (ст. 132 п. з), но закрытой баллоти
волости,
ровкѣ, можетъ удалить какъ отдѣльныхъ, 2- го — Кыштымскій заводъ, кыштымской
такъ и всѣхъ членовъ совѣта и приступить
волости.
къ избранію взамѣнъ ихъ новыхъ3- го — Полевской заводъ, аолевской во
ПО. Общее собраніе назначаетъ чле
лости,
намъ совѣта постоянное вознагражденіе 4- го — с- Конево, коневской велости,
(ст. 132 п ж), независимо отъ вознаграж 5- го — с- Никольское, щелкувской вол ,
денія изъ чистыхъ прибылей товарищества 7- го — г. Екатеринбургъ,
(ст. 85).
8- го — тоже,
111. На совѣтъ возлагается:
9- го — Билимбаевскій заводъ, билимбаева) наблюденіе за точнымъ исполненіемъ
ской вол.,
настоящаго устава, законныхъ постановле 10- го — дер. Шилово, маминской вол.,
ній общаго собранія и утвержденныхъ пра 11- го — с- Бѣлоярское, бѣлоярской вол.,
вилъ дѣлопроизводства, счетоводства и от 12 го — Невьянскій ваводъ, невьянской
четности;
волости,
б) утвержденіе распредѣленія занятій 13- го Верхъ-Нейвинскій заводъ,'верхъ-неймежду членами правленія (ст. 98) и со
винской вол-,
ставленныхъ въ правленіи правилъ дѣло- 14- го — Реженской заводъ, режевской
произвооства, счетоводства и отчетности;
волости.
в) повѣрка книгъ, документовъ, счетовъ,
По Осинскому уѣзду.
отчетовъ, вѣдомостей, наличныхъ денегъ и 1- го уч. г- Оса,
процентныхъ бумагъ, хранящихся въ прав 2- го — ІОго-Кнауфскій заводъ, юго-кналеніи;
уфской вол.,
г) разсмотрѣніе жалобъ на правленіе и 3- го — с- Орда, ординской волости,
постановленіе по нимъ заключеній (ст. 103); 4- го — с- Судивское, суданской вол.,
д) созваніе чрезвычайныхъ общихъ со 5- го — с- Таушъ, таушипской волости,
браній (ст. 119 п. б), н
6- го — Викбардинскій заводъ, аряжской
е) исполненіе обязанностей общаго со
волости,
бранія, которыя сіе послѣднее признаетъ 7- го — с. Ошья, ошьинской волости,
полезнымъ возложить на совѣтъ (ст. 133). 8- го — с. Ершовка, ершойской волости,
112. Члевы совѣта изъ среды своей из 9- го — с Дуброво, дубровской волости,
бираютъ на годъ предсѣдателя н заступа 10-го — с. Елпачиха, елиачихиоской волющаго его мѣсто.
По Оханскому уѣзду.
113- Занятія между членами совѣта рас 1- го уч. г. Оханскъ,
предѣляются по ихъ усмотрѣнію-.
2- го — с- Дубровское, дубровской вол.,
114. Совѣтъ собирается не менѣе одно 3 го — с- Частинское, часгинской вол.,
го раза въ мѣсяцъ; о дняхъ засѣданій, 4- го — Рождественскій заводъ, рожде
опредѣляемыхъ на четыре мѣсяца впередъ,
ственской вол.,
должно быть вывѣшено объявленіе въ прав 5- го — Нытвннскій заводъ, нытвинекой
леніи.
волости,
115. Засѣданія совѣта признаются со 6- го — Очерскій заводъ, очерской вол.,
стоявшимися, если въ нихъ присутствовалъ 7 го — с. Григорьевское, григорьевской
предсѣдатель или заступающій его мѣсто и
волости,
не менѣе двухъ членовъ совѣта.
8- го — с. Карагайское, карагайской вол.,
116 Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются про 9- го — с. Сивинскоео сивинской вол.
стымъ большинствомъ голосовъ; въ случаѣ
По Соликамскому уѣзду:
же равнаго раздѣленія голосовъ, голосъ 1 го уч. г. Соликамскъ,
предсѣдателя или заступающаго его мѣсто 2- го — с- Усолье, усольской волости,
даетъ перевѣсъ.
3- го — Александровскій заводъ, алек
117. Постановленія совѣта вносятся въ
сандровской вол.,
особую книгу и подписываются предсѣда 4- го — зав. Пожва, пожевской вол ,
тельствовавшимъ и присутствовавшими чле 5 го Чермозской заводъ, чермозской вол.,
нами.
до устройства квартиры въ с.
118. Жалобы правленія, членовъ това
Усть-Косьвѣ, усѣь - косьвинской
рищества и постороннихъ лицъ и учрежде
волости,
ній на совѣтъ приносятся общему собранію 6- го — с. Рождественское, рождествен
(ст. 132 п. к).
ской вол-,
7- го — с. Нердва, нердвинской вол.,
(Окончаніе слѣдуетъ).
8 го — с. Юсьва, юсьвинской вол.,
9-го — с. Кудымкоръ, кудымкорской в-,
По Шадринскому угъзду.
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
1- го уч. с. Усть-Карабольское, усть-карачбольской вол.,
Предсѣдатель пермскаго окружнаго суда 2- го -- с. Нижне-Нетропавловское, теченско-русской вол.,
симъ объявляетъ, что постановленіемъ его,
состоявшимся 4 сего января, помощнику 3- го — с. Песчанское, песчанской всл.,
присяжнаго повѣреннаго Василію Сергѣеви 4- го — с- Бѣлоярское, бѣлоярской вол ,
чу Вабалову, согласно его ходатайства, вы 5- го — с. Верхъ-Теченское, верхъ-теченской волости,
дано свидѣтельство на право веденія чу
жихъ дѣлъ въ окружномъ судѣ въ 1894 г. 6- го — заштатный гор. Долматовъ,
_ _ _ _ _ ___
—2.
7- >’° I — г. Шадринскъ,
8- го 1
Предсѣдатель пермскаго окружнаго суда 9- го — с. Каргапольское, каргапольской
волости,
симъ объявляетъ, что постановленіемъ его,
состоявшимся 3 сего января, помощнику 10-го — с. Мѣхонское, мѣхонской вол.,
присяжнаго повѣреннаго Михаилу Ивановичу 11 го — с- Ольховское, ольховской вол.,
Нагавицину выдано свидѣтельство на пра 12 го — с- Вуткинское, буткинской всл.
во веденія чужихъ дѣлъ въ окружномъ су
дѣ въ 1894 г.—2.
Начальникъ пермскаго почтово-телеграф
наго округа доводитъ до всеобщаго свѣдѣ
Предсѣдатель пермскаго окружнаго суда нія, чт*о на время продолженія Ирбитской
объявляетъ, что ностановленіемъ его, состо ярмарки, съ 20 сего января, почты между
явшимся 22 декабря 1893 г.,части;ому но- Ирбитомъ и Камышловомъ будутъ отправБ. Совѣтъ.
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экз.

лятьея ежедневно: изъ Ирбита въ 6 час.»
а изъ Камышлова въ 8 час. по полуночи
и получаться: въ Ирбитѣ въ 7 час. 40 м.,
а въ Камышловѣ въ 5 час- 40 мин. по
полуни.

СПИСОКЪ

лицамъ имѣющимъ право участво
вать на городскихъ выборахъ въ
городѣ Камышловѣ, Пермской губер
ніи, для избранія гласныхъ город
ской думы иа четырехлѣтіе съ 1894
по 1898 годъ на основаніи 24 ст.
Городоваго положенія, 11-го іюня
1892 года.
1) Албычевъ, Евдокимъ Ивановичъ, чин.
2) наслѣдники чин. Абросимовой: дочь чин.
Аксинья Никифорова Абросимова, кавц.
служит. Алексѣй Григорьевичъ Тищенко и
зап. унт.-офиц. Корнилъ Григорьевичъ Ти
щенко. 3) Андреевъ, Петръ Никифоровичъ,
каиышл. 2 гильдіи куп. 4) Агафонова, Парасковья Васильевна, куп. жена. 5)Албычева, Антонина Константиновна, кр. жена.
6) Артамоновъ, Иванъ Павловичъ, мѣщан.
7) Наслѣдники казанскаго 1 гильдіи купца
Ивана Ивановяча Алафузова: жена его Ли
дія Андреевна и сынъ Иванъ Ивановичъ
Алафузовы. 8) Афонина, Татьяна Алек
сѣевна, екатерин- 2 гил- куп. 91 Бобы
левъ, Егоръ Федоровичу чин. 10) Наел,
чин. Степана Михайлова Блохина: дочь чин.
Анфія Степановна Блохина. 11) Бѣлорус
овъ, Иванъ Александровичъ, чиновн. 12)
Безсмертныхъ, Егоръ Андреевичъ, кр. 13)
наслѣдники купца Силиверста Власова Ба
гина: жена Павла Михайловва, сынъ Алек
сандръ и дочь Надежда. 14) наслѣдники
жены чин. Натальи Петровны Бушуевой:
дочери ея: жена чин. Валентина Алексан
дровна Штернталь и Марія Александровна
Бушуева- 15) Батовъ, Петръ Романовичъ,
врачъ. 16) Болгарская, Анна Степановна,
камышл. иѣщанск. вдова. 17) Брюхановъ,
Иванъ Ильичъ, отст. ряд. 18) Воронковъ,
Алексѣй Васильевичъ, чин. 19) Винцевичъ,
Лазарь Матвѣевичъ, чин. 20) Вершининъ,
Николай Васильевичъ, Камышл. мѣщ. 21)
Выборова, Ольга Гавриловна, камышловскмѣщ. жена. 22) наслѣдники купца Алексѣя
Васильева: Васильевъ, Михаилъ Алексѣе
вичъ, камышл. мѣщ- 23) Васильевъ, Вла
диміръ Васильевичъ, камышл. мѣщан. 24)
Ваганова, Глафира Ивановна, кр. жена.
25) Вахловъ, Егоръ Николаевичъ, камышл.
мѣщ. 26) Выборовъ, Николай Яковлевичъ,
камышл. 2 гил- куп. 27) Выборовъ, Ан
тонинъ Яковлевичъ, камышл- 2 гил. кун28) Винокуровъ, Григорій Егоровичъ, пери,
мѣщ- 29) наслѣдники отст. военн. писаря
Ивана Иванова Гольфманъ, жена его Алек
сандра Александровна и дочь Анна. 30)
Гридневъ, Порфирій Степановичъ, чиновн.
Зі) Голикова, Надежда Федоровна, камыш,
вдовая куп- 32) наел. кр. Ирины Граче
вой: камышл. мѣщан. Иванъ Семенввпчъ
Грачевъ и мѣщан. жена Марія Ивановна
Мухина. 33) Голомолзинъ, Григорій Федо
ровичъ, камышл. 2 тильд, куп 34) наел,
мѣщ. Анны Гертикъ: камышл. мѣщан. Па
велъ Николаевичъ Гертикъ. 35) Германъ.
Андрей Федоровичу отст. унт.-офиц. 36)
Говеуновъ, Иванъ Тарасовичъ, кр. 37)
Горбуновъ, Василій Ивановичъ, камышл.
2 гил. куп. 38) Дубовкинъ, Захаръ Алек
сѣевичъ, каиышл. мѣщ. 39) Дембо, Пела
гія Ивановна, камышл- мѣщан. жена. 40)
наслѣди, чинов. Надежды Ефимовой: сын-'
Вячеславъ, дочери: Марія, Екатерина и
Валентина Всеволодовы Ефимовы. 41) на
слѣднаки кр. Михаила Кипріанова Ерм
лаева: жена его Авдотья Алексѣевна, сы
новья: Василій. Александръ и Константина.
Ермолаевы, дочери: мѣщ. жена Анна Ми
хаиловна Малкова, мѣщ жена Авдотья Ми
хайловна Карповичъ и мѣщ жена Таисія
Михайлова Панфилова. 42)Жижвна, Авдотья
Гавриловна, камышл. мѣщ. жена- 43) За
спановъ, Василій Макаровичъ, камышловск
2 гил. куп. 44) Ванинъ, Федоръ Дититрі»вичъ, камышл. 2 гил. куп- 45) Ивановъ.
Василій Герасимовичъ, камышл. мѣщ. 46)
наел, купца Димитрія Федорова Иванова
камышл. мѣщ. жена Александра Димитріи. на Оконишникова 47) Исаевъ, Егоръ Грп
горьевичъ, камышл. 2 гил. кун 48) Ига
новъ, Флегонтъ Григорьевичъ, камышлок.
мѣщан. 49) Ивановъ, Павелъ Семеновичъ
камышл. мѣщан. 50) Кривцева, Татьян і
Алексѣевна, камышл- 2 гил. куп. жена
51) васлѣд. кр. Ивана Кормнова: камыш,
мѣщан. жена Марія Максимовна Чайкина
52) наел. Александра Кашина: кр. заг;,мышловск- вол Александръ Александре >•
Кашинъ 53) Крупинъ, Яковъ Евграф вяч
камышл. 2 гил- куп. 54) Ковригинъ, Яко. ъ
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Димитріевичъ, камышл. 2 гил. куп- 55)
наел, свищ- Крескента Еирпищикова: жена
его Наталья Ивановна Кирпищикова. 56)
Кутьина, Наталья Прохоровна, камышлов2 гил. куп- 57) Красильникова, Антонина
Егоровна, камышл. мѣщ. жена. 58) наел,
ыѣщан. Петра Никифорова Карпова: купжена Александра Петрова Крапивина. 59)
Крживецъ Леонардъ Федоровичъ, дворян60) Кривцовъ, Иванъ Ефремовичъ, камышл.
мѣщ- 61) Кривцовъ, Павелъ Ивановичъ,
камышл- 2 гил. куп. 62) Кузнецова, Анна
Ивановна, камышл. мѣщ. жена. 63) Козырицкій, Иванъ Станиславовичъ, камышлов.
мѣщ- 64) Крапивинъ, Павелъ Петровичъ,
камышл. 2 гил. кун. 65) Летавинъ, Та
расъ Тихановичъ, кр. 64) наслѣди- чин.
Егора Александрова Лирмавъ: жена его
Елизавета Александровна, сыновья: Нико
лай, Михаилъ, Василій, Александръ, доче
ри: Екатерина, Елена, Александра и Маріи67) Ляпустивъ, Яковъ Александровичъ,
камышл- мѣщ. 68) Ломовъ, Петръ Ивано
вичъ, камышл- 2 гил. кун. 69) Ломова,
Татьяна Петровна, каяыщл. кун- жена.
70) Логиновъ. Василій Васильевичъ, чин.
71) Лисинъ, Евграфъ, Максимов! чъ, камыш,
вѣщ. 72) Мухина, Анна Васильевна, вдо
ва камышл. мѣщ. 73) Му хины: Михаилъ
и Иванъ Тихавовы, камышл- мѣщ- 74) Ма
шарова, Авдотья Трофимовна, камышл. 2
гил. куп- мать 75) Машаровъ, Никифоръ
Афанасьевичъ, камышл. 2 гил- куп- отецъ.
76) Машаровъ, Петръ Никифоровичъ, ка
мышл 2 гил. куп. 77) Молчанова, Екате
рина Васильевна, вдовая камышл. 2 гнлкуп. 78) Макарова, Татьяна Ивановна, вдо
вая камышл. 2 гил. куп- 79) Машарова,
Екатерина Федоровна, камышл- мѣщ- жена80) Машарова, Матрена Степановна, вдо
вая камышл- мѣщан. 81) Машарова, Парасковья Никитина, камышл. 2 гил- кун.
жена- 82); Маликова, Марія Евгеньева, же
на мает, 83) Машаровъ, Димитрій Ники
форовичъ, камышл. 2 гил. куп- 84) Мол
чановъ, Егоръ Федоровичъ, камыш. 2 гил.
куп. 85) Макаровъ, Афанасій Алексѣевичъ,
кр. 86) Мотовъ, Федоръ Васильевичъ, каяышлов. мѣщ. 87) наел. ряд. Петра Нодова: камышл. мѣщ.: Тихонъ, Федоръ, На
стасья и Матрена Петровы Нодовы. 88)
Новоселова, Ксенія Ивановна, вдовая ка
мышл. мѣщ- 89) Навалихинъ, Евгеній Гри
горьевичъ, ’поч- гражд. 90) Новоселовъ,
Филиппъ Максимовичъ, камышл. мѣщ. 91)
Нагибинъ, Никаноръ Даниловичъ, кр. 92)
Николаевъ, Александръ Николаевичъ, ка
мышл, мѣщ. 93) Никитинъ, Федоръ Никитьевичъ, кр- 94) Николаевъ, Егоръ Ни
колаевичъ, моек- иѣщ- 95) Оконишниковъ,
Егоръ Ивановичъ, камышл. мѣщ. 96) Олѣсовъ, Алексѣй Яковлевичъ, чин- 97) Иоторочинъ, Григорій Андреевичъ, кр. 98)
Поторочинъ, Семенъ Гавриловичъ, кр. 99)
Портиягина, Авдотья Афанасьевна, камыш,
мѣщ. 100) наел, жены губ. секр. Айны
Алексѣевны Парначевой: губ. секр. Иванъ
Константиновичъ Парначевъ, дочери чин.
Лидія и Алевтина Ивановы Нарначевы.
101) Полухинъ, Андрей Ивановичъ, камыш.
2 гил. куп. 102) Попова, Любовь Вене
диктовна, камышл. 2 гил- куп. жена.103)
Поповъ, Ефремъ Федоровичъ, камыш, мѣщ.
104) Поповъ, Александръ Константиновичъ,
камышл. 2 гил. куп. 105) Поповъ, Ди
митрій Семеновичъ, камышл- мѣщан. 106)
Поздѣева, Анна Федоровна, камышл. 2 гкуп. жена. 107) наел, мѣщ- Тимофея Поторочина: камышл- мѣщ- Василій Тимофе
евичъ Поторвчинъ, 108) Парыгинъ, Ти
хонъ Савиновичъ, кр. 109) Позмоговъ,
Иванъ Андреевичъ, камышловск. мѣщан.
110)
Поздѣевъ, Петръ Александре
вичъ, камышл. 2 гил- куп. 111) Ряза
новъ, Иванъ Ивановичъ, чин. 112) Рябу
хинъ, Иванъ Ивановичъ,’,чин- 113) наслѣд.
перм. аѣщ. Петра Васильева Садилова: же
на его Людмилла Петровна Садилова. 114)
наел, камышл. мѣщ. Михаила Демьянова
Салтыкова: камышл. мѣщан..- Михаилъ и
Александръ Михайловы Салтыковы- 115)
Страховъ, Иванъ Никоноровичъ, камышл.
2 гил. куп. 116) Салтыковъ, Николай Ми
хайловичъ, камышл. мѣщ. 117) наслѣди,
купца Сергѣя Сизикова: куп. жена Апполинарія Ивановна Выборова и куп, дочь Ма
рія Герасимовна Сизикова-- 118) Серебря
кова, Маремьяна Филипповна, вдовая ка
мышлов. мѣщан. 119) наел, купца Ивана
Осипова Серебрякова: камышл- 2 гил- куп.
Иванъ и Николай Ивановы Серебряковы.
120) Сизиковъ, Семенъ Сергѣевичъ, камыш
2 гил. куп. 121) Сапожниковъ, Николай
Алексѣевичъ, чин- 122) Стахевичъ, Сте
панъ Александровичъ, чиновн. 123) Тиму
хинъ, Никита Петровичъ, камышл. мѣщ.
124) Терентьевъ Андрей Егоровичъ, камыш,
мѣщ- 125) Ураевскій, Сергѣй Васильевичъ,
уѣзди- врачъ. 126) Холодковская, Екате
рина Васильевна, вдова чин- 127) Чирко
ва, Меланья Григорьевна, нолинская мѣщдѣвица. 128) Чемезовъ, Петръ Гаврило
вичъ, чин. 129) Чепуринъ, Степанъ Сте
пановичъ, екатеринбург- аѣщ- 130) Шерстобитова, Парасковья Алексѣевна, шадр.
мѣщан. 131) Продовольственный отдѣлъ
Уральской желѣзной 'дороги. 132) Торго
вый домъ „Алексѣй Шитовъ

О вызовѣ наслѣдниковъ.
Уѣздный членъ пермскаго окружнаго су
да но красноуфимскому уѣзду, на основа
ніи 1401 ст. уст. гр. суд., вызываетъ на
слѣдниковъ къ имуществу оставшемуся ио
смерти коллежскаго ассесора Сергѣя Мат
вѣевича Фурсова и заключающемуся въ
47 руб. 47 коп., для предъявленія своихъ
правъ въ срокъ, указенный 1241 ст. 1ч.
X т. св. зак. гражд.—3.

Уѣздный членъ пермскаго окружнаго су
да чо осинскому уѣзду, на основаніи 1401
ст. уст. гражд. суд. и 1239 ст. X т- 1ч.
ев- зак., вызываетъ, наслѣдниковъ къ дви
жимому и недвижимому имуществу, остав
шемуся въ селѣ Еловѣ, еловской волости,
Осинскаго уѣзда послѣ смерти мѣстной
крестьянки Надежды Марковой Фотивой,
для предъявленія своихъ нравъ въ срокъ,
указанный 1241 ст X т- 1 ч. ев- зак.
гражд.—2.

ІЯ

ГУБЕРНСКІЯ

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

Отъ ирбитскаго уѣзднаго по питейнымъ
дѣламъ присутствія—разрѣшительныя сви
дѣтельства за №№ 619, 620 и 625 на
виноторговлю изъ винныхъ лавокъ въ селѣ
Покровскомъ, той же вол и дер. Ключъ,
невьянской вол-, ирбитскаго уѣзда, выдан
Уѣздный членъ Пермскаго окружнаго су ные присутствіемъ торговому дому наслѣд
да, по пермскому уѣзду, на основнніи никовъ А- Ф- Поклевскаго-Козеллъ и кр.
1239 ст- зак. гражд. 1 ч. X т. св. зак-, Ф- Н. Окулову.
издан. 1887 г., вызываетъ наслѣдниковъ
Отъ пристава 1 стана пермскаго уѣз
умершаго въ г- Перми кр. срѣтенской вол.
Пермскаго уѣзда Филимона Вавилова Арте да—свидѣтельство на лошадь, кобылицу,
мова, предъявить въ шестимѣсячный срокъ, сѣрояблочную, выданное изъ шляпниковустановленный 1241 ст. тѣхъ же тома и скаго вол- правленія, осинскаго уѣзда 30
части, права свои на наслѣдство Артемова; октября 1885 г. за ѵ- 1345, свіяжскаго
мѣщанина, казанской губерн изъ цыганъ,
заключающееся въ недвижимости-—3.
Степана Васильева Красноперова.
Уѣздный членъ пермскаго окружнаго су
да, но пермскому уѣзду, на основаніи 1239
ст. зак. граж. 1 ч. X т. св. зак-, изд.
1887 г-, вызываетъ наслѣдниковъ умерша
го 19 ноября 1893 г. въ гор. Перми, ар
хангельскаго мѣщанина Александра Алек
сандровича Плотникова, предъявить въ ше
стимѣсячный срокъ, установленный 1241 сттѣхъ же тома и части, 'права свои на на
слѣдство Плотникова, заключающееся въ
недвижимости и процентныхъ бумагахъ.—1

О торгахъ.
Отъ главной конторы пермскихъ пушеч
ныхъ заводовъ симъ объявляется, что въ
присутствіи ея, 25 апрѣля 1894 г,, бу
дутъ производиться торги, съ узаконенною
черезъ три дня переторжкою на отдачу
въ арендное содержаніе на 24 года, подъ
усадьбу, земельнаго участка площадью въ
І дес. 75 квадр. саж , принадлежащаго
управленію пермскихъ пушечныхъ заводовъ
и находящагося въ Мотовилихинской горно
заводской дачѣ, пермскаго уѣзда, около
деревни Левшиной, въ 600 саж. отъ р. Ка
мы и 50 саж. отъ Левшинской рѣчной
пристани (до которой проходитъ вѣтвь
Уральской желѣзной дороги), радомъ съ!казенной оброчной статьей, состоящей въ
арендѣ у Верхъ Исетскихъ заводовъ. Же
лающіе взять въ аренду означенный уча
стокъ приглашаются на торги къ назна
ченному времени въ присутствіе главной
конторы, находящейся въ Мотовилихинскомъ
заводѣ, пермской губерніи и уѣзда, съ над
лежащими видами о своенъ званіи и зало
гами. Кондиціи иа продажу этого участка
можно видѣть въ канцеляріи главной кон
торы, въ присутственные дни.—3.

Казанское окружное артиллерійское уп
равленіе объявляетъ, что въ общемъ его
присутствіи 16-го февраля 1894 года,
въ 12 часовъ дня будетъ произведенъ рѣ
шительный торгъ на поставку разныхъ пред
метовъ и матеріаловъ для дѣйствія казан
скаго окружнаго артиллерійскаго склада
въ 1894 году всего на сумму 7754 руб82 копТоргъ будетъ произведенъ изустно съ
допущеніемъ подачи или присылки запеча
танныхъ пакетовъ и утвержденъ нераз
дѣльно на всѣ предметы.
Цѣпы должны быть заявлены процент
ной сбавкой со всей суммы торга, а не
отдѣльно съ каждаго предмета.
Объявленія о допущеніи къ изустному
торгу, а равно запечатанныя объявленія,
тѣ и другіе, оплаченныя установленнымъ
гербовымъ сборомъ и съ приложеніемъ до
кументовъ о званіи и залоговъ въ 2О°/о
подрядной суммы, должны быть поданы или
присланы, желающими торговаться, въ ка
занское окружное артиллерійское управле
ніе не позже 12 часовъ дня 16-го фев
раля 1894 года.
Залога къ торгу требуется 1551 руб.
Запечатанныя объявленія должны быть
составлены на основаніи правилъ, изложен
ныхъ въ ст. 39, 40 и 41 положенія о
заготовленіи по военному вѣдомоству (св.
воен. пост- 1869 г. кн- XVIII)
Объявленія, составленныя не согласно
съ указанными правилами или присланныя
и поданныя, равно какъ и объявленія къ
изустному торгу, позже назначеннаго для
того срока будутъ признаны не дѣйстви
тельными.
Условіе заподряда и вѣдомость предме
тамъ поставки предъявляются, въ казан
скомъ окружномъ артиллерійскомъ управ
леніи ежедневно въ присутственные дни и
часы, кромѣ того, означенныя условія и
вѣдомость сказаннымъ предметамъ и образ
цы этимъ предметамъ предъявляются въ
казанскомъ окружномъ артиллерійскомъ
складѣ также въ присутственные дни и
часы1) Лица, подавшія запечатанныя объ
явленія, не могутъ участвовать въ изуст
номъ торгѣ и цѣны, заявленныя или па
семъ послѣднемъ торгѣ, будутъ признаны
не дѣйствительными2) Торгующіеся не внравѣ заявлять пре
тензіи на задержаніе залоговъ, если объ
утвержденіи торга будетъ представлено на
разрѣшеніе военно-окружнаго совѣта.
Въ день торга въ присутствіе окружна
го артиллерійскаго управленія будутъ до
пускаться только торгующіяся лица или
ихъ повѣренные, подавшіе объявленія или
залогъ, посторонія же лица во все небудутъ допускаемы.—2-

Отъ кунгурскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія—увольнительный билетъ за
№ 759, срока службы 1883 г , запаснаго
стрѣлка 1. туркестанскаго стрѣлковаго ба
таліона Осипа Яковлева Копылова.
Отъ пристава 2 стана пермскаго уѣз
да—отпускной балетъ, запаснаго рядоваго
дагистанскаго мѣстнаго баталіона изъ баш
киръ бураевской барскаго уѣзда, уфимской
губ Мухаметсадива Тимаргалѣева, выдан
ное бирскимъ уѣзднымъ воинскимъ началь
никомъ отъ котораго числа и за какимъ
№ неизвѣстноОтъ пермской мѣщанской управы—пас
портъ срокомъ на одинъ годъ, выданный
оною пермскому мѣщанину Егору Максимо
ву Балахонову, отъ 3 января сего года
за № 9-

Отъ пермской мѣщанской управы—два
годовые паспорта, отъ 29 апрѣля 1893 г.
за Иі° 679 к 680, выданные оною перм
скимъ мѣщанамъ Александру Ларіонову
Апраксину и его женѣ Мадла Каспаровой
Апраксиной.
Отъ управляющаго акцизными сборами,
пермской губерніи—свидѣтельство техниче
скаго комитета ;№ 623 къ контрольному
снаряду за
1763-

Отъ екатеринбургскаго уѣзднаго поли
цейскаго управленія —свидѣтельство отъ
12 іюля 1880 г. за № 940, объ уволь
неніи его отъ службы за болѣзнію, отставнаго
рядоваго изъ кр. бѣлоярской вол- Ивана
Харлампіева Ѳомина.
Отъ нижне-туринскаго Волостнаго прав
ленія, верхотурскаго уѣзда—свидѣтельство
о выполненіи воинской повинности, унтеръофицера петропавловской мѣстной команды,
Ивана Михайлова Дерябина, перечисленна
го въ ратники ополченія 1 разряда вы
данный 1 января 1887 г. за № 389.

Отъ ирбитскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія —увольнительный изъ войскъ
билетъ, запаснаго рядоваго изъ кр- бай
каловской вол. ирбитскаго уѣзда Ивана
Кириллова Бучельникова, выданный ему
изъ 2 -западно сибирскаго линейнаго бата
ліона неизвѣстно за какимъ №.
Отъ Соликамскаго уѣзднаго полицейска
го управленія—свидѣтельство о выполненіи
воинской повинности, кр- Козьмодемьянской
вол- Владиміра Николаева Гущина, выдан
ное ему управленіемъ мазовскаго уѣздна
го воинскаго начальника, отъ 17 августа
1884 г.

Приставъ 2 стана верхотурскаго уѣзда
розыскиваетъ книжку сберегательной кас
сы екатеринбургской конторы государствен
наго банка за № 9368 на внесенный
вкладъ начальницей апатоліевскаго учили
ща Людмилой Михайловой Сидоровой:

О розыскѣ лицъ.

Отъ пермской казенной палаты розыскавается вдова надворнаго совѣтника Варва
ра Васильева Неймаркъ, для взысканія съ
нея наслѣдственной пошлины 150 р. 49 к.

ВѢДОМОСТИ
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ЧАСТЬ НЕОФФ0ЩШШ

По опредѣленію казанскаго военпо-окруж
наго суда, на основаніи 951 ст воеи. суд.
уст. изд 1884 г-, розыскивается бѣжав
шій обвиняемый рядовой сурскаго резерв
Пермь, 10 го января.
наго баталіона Николай Ивановъ Чарусовъ,
происходящій изъ кр- пермской губерніи,
кунгурскаго уѣзда, черпоярской вол , дер. Сводъ росписи государствеенныхъ
Мечи; примѣты его слѣдующія: 23 лѣтъ, доходовъ и расходовъ на 1894 г.
роста 2 ар. 5’/в в., волосы темнорусые,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ.
носъ обыкновенный, лицо блѣдное, чистое,
небольшіе усы, глаза голубые, большіе,
Доходы, ожи
тѣлосложенія худощаваго.—1.
даемые въ
1894 г.
На основаніи 846—848 ст. уст- угол,
Рубли.
суд. по опредѣленіямъ уѣзднаго челна ека
Обыкновенные доходы.
теринбургскаго окружнаго суда но Верхо Прямые налоги
. . . 101266243
турскому уѣзду отыскиваются нижепоиме Косвенные налоги . . . 481538541
нованныя лица, па предметы разрѣшенія Пошлины..............................
62852262
о пахъ дѣлъ: 1) Мастеровые Верхотурска Правительственныя регаліи . 40274957
го уѣзда Троицко-Александровской волости Казенные имущества и капи
Леонтій Афанасьевъ и Кипріанъ Леонтьевъ
талы............................... 159981472
Бубновы и Выйско-Николъской волости Отчужденіе государственныхъ
Иванъ Прокопьевъ Вдовинъ, обвиняемые въ
имуществъ......................
823353
кражѣ желѣза изъ кузницы Павла Иванова Выкупные платежи . . . 82000000
Ткачева. 2) Мастеровой того же уѣзда- Возмѣщеніе расходовъ госу
Нижне-Тагильской волости Петръ Осиповъ
дарствен. казаачейства . 69868243
Анкудиновъ 31 года, обвиняемый въ кра Доходы разнаго рода-_____
6218206
жѣ овса у купца Арсенія Грачева. 3) Мас
Итого
обыкновендоход.
1004823277
теровой того же уѣзда Ниже-Тагилъской
И.
волости Викторъ Ивановъ Зыковъ 25 лѣтъ
Чрезвычайные рессурсы.
обвиняемый въ кражѣ вещей у Надворна
3337139
го Совѣтника Харитона Андреева Калотин- Военное вознагражденіе . .
Вклады
въ
государственный
скаго, 4) Крестьянинъ Московской губер
банкъ на вѣчное время .
1500000
ніи, Богородскаго уѣзда, Занонорской воло
Поступленія
отъ
желѣзныхъ
сти Василіи Іудинъ Калининъ, обвиняемый
дорогъ въ возвратъ нозавъ кражѣ вещей у крестьянина Кунгурска
имствоваиій изъ государ
го уѣзда Сабарской волости Ивана Васильева
ственнаго казначейства . 14927801
Пѣшехоиова. и 5) Сельскій обыватель
Итого чрезвыч рессурс. 19764940
Верхве - Туринскаго завода Верхотурскаго
уѣзда Федоръ Абрамовъ Чудовъ 20 лѣтъ,
1024588217
обвиняемый въ кражѣ вещей принадлежа Изъ свободныхъ остатковъ отъ
щихъ Нижне-Тагильскому заводскому госпи
реализаціи 3° « золотого
талю примѣты обвиняемыхъ не извѣстны.
займа 1891 г. .
59013309
вТёТо. . . . 1083601526
Невьянскій городской судья, екатерин
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ.
бургскаго уѣзда, пермской губ , на основ.
Расходы, на
846, 847 и 848 ст. уст. угол, судонр.,
значенные на
розыскиваетъ кр. невьянской вол. Алексѣя
1894 г.
Саввина Шветова, обвиняемаго въ проступ
Рубли.
кѣ, нредусмотрѣннояъ 140 и 177 ст. уст.
I.
о наказ.; примѣты обвив- неизвѣстны.—1.
Обыкновенные расходы.
Невьянскій городской судья, екатерин Платежи по государственно
му долгу........................ 257877084
бургскаго уѣзда, пермской губ , на основ
Высшія
государственныя уч
846, 847 и 848 ст. уст. угол, судонр.,
режденія........................
2210451
розыскиваетъ кр. вдову быньговской вол.
Вѣдомство
святѣйшаго
сѵнода12606924
Капитолину Арсентьеву Сѣдышеву, по дѣлу
обвиненія ея въ кражѣ шали у купца Ан Министерство Императорскаго
Двора.
.... 10560000
дрея Филиппова; примѣты розыскиваемой
Министерство
иностранныхъ
неизвѣстны. — 1.
дѣлъ....
5013198
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе Военное министерство. . . 240336411
»
... 51231393
вышеозначенныхъ лицъ, обязанъ указать Морское
Министерство
финансовъ
. . 130383267
тѣмъ учрежденіямъ, которыми они розыски
»
государ, имущ.
28864096
ваются, гдѣ они находятся.
»
ввутренн. дѣлъ.
85362817
»
народи, проси
22217935
»
путей сообщен90597046
О найденныхъ мертвыхъ тѣлахъ.
»
юстиціи. .
. 26071909
Государственный контроль .
4854548
Судебный слѣдователь 2-го участка ека Главное управленіе государ
теринбургскаго окружнаго суда канышло
ственнаго коннозаводства.
1535871
вскаго уѣзда объявляетъ, что 30 сентя
969722950
бря 1893 года на сибирскомъ трактѣ, между
городомъ Камышловомъ и Екатеринбургомъ На покрытіе расходовъ, въ
случаѣ возвышенія цѣнъ
на 14 верстѣ отъ перваго, подъ мостомъ
на провіантъ и фуражъ .
1500000
найдено мертвое тѣло неизвѣстной женщи
Расходы,
йепредусмотрѣнные
ны, имѣвшей около 40 лѣтъ, роста 2 ар
смѣтами, на экстренныя
шина 3 верш-, волосы на головѣ длинныя
въ теченіи года надобно
темнорусыя съ небольшей просѣдью, лицо
сти .
10000000
широкое, скулы выдающіяся. Смерть этой
Итого обыкнов. расход. . 981222950
женщины произошла; но заключенію врача
отъ удавленія. На тѣлѣ находились: сит Превъпиеніе обыкновенныхъ
доходовъ надъ обыкно
цевая чернаго цвѣта рубаха, бумазейная
венными
расходами.
коричневаго цвѣта кофта рукава которой изъ_
23.600,327 р
полосатой сарпинки, старая коричневаго^
II.
цвѣта юбка, шерстянные бѣлые съзаплатами
Чрезвычайные расходы.
чулки, на лѣвой ногѣ лапоть изъ разно
цвѣтныхъ суконныхъ кромокъ, около тѣла На сооруженіе сибирской же
лѣзной дороги. . . . 32502801
лежали: завязанный холщевой мѣшенъ, въ
На
вспомогательныя предпрі
которомъ былъ найденъ одинъ такой же,
ятія, связанныя съ по
какъ
выше
описанный
лапоть, костройкою сибирской жел.
жанный башмакъ, старыя суконныя съ
дороги.......................
1384875
залнатами рукавицы, три вѣтхихъ ситце
выхъ платка, холщевое цолотенцо, а въ На сооруженіе прочихъ же
лѣзныхъ дорогъ . . . 21013900
не далекомъ разстояніи отъ тѣла, около
На устройство портовъ .
8777000
тракта, въ канавѣ найдены: старая черная
съ каймами шаль, два ситцевыхъ сарафана, На расходы но перевооружен. 34700000
изъ которыхъ одинъ новый, оба они скро На заготовленіе спеціальныхъ
резервовъ продовольствія
ІОООООО
ены и сшиты изъ цѣлыхъ косыхъ полосъ;
Итого чрезвыч расход. . 102378576
двѣ рубахи, изъ которыхъ одва новая и
сшита изъ чернаго съ бѣлыми крапинками
Всего. . У . 1083601526
ситцу, старая, синяя полушерстянная юб
Подписалъ: министръ финансовъ Серггъй
ка съ бѣлымъ коленкоровымъ лифомъ, па Витте.
ра полосатыхъ носковъ, четыре маленькихъ
Свой «всеподданѣйшій докладъ о госуписанныхъ по дереву иконы, четыре бумаяс- дарственой росписи доходовъ и расходовъ
ныхъ картинки—Іисусъ Христосъ, Св. на 1894 годъ» г. министръ финансовъ за
Пантелеймонъ, Св- Варвары и Св. Сергій ключаетъ слѣдующими много знаменатель
Радонежскій; поминальникъ съ надписью ными словами:
на немъ: „Просковія Гавриловна Знаменэкономическое и финансовое бласкова,“ четыре пузырка съ желтой жид гостояніе наше непрерывно укрѣ
костью, три изъ этихъ пузырковъ имѣютъ
на себѣ оттиснутыя изображенія святыхъ пляется и Россія, въ полномъ со
а четвертый Государственный Гербъ и др.. знаніи своихъ силъ, можетъ спо

Чердынское уѣздное ио воинской новин
ности присутствіе, на основаніи циркуляра
г- министра внутреннихъ дѣлъ, отъ 24-го
августа 1874 г. за № 71, объявляетъ
во всеобщее свѣдѣніе, что внесенный въ
призывной списокъ по Морчапской волости,
Чердынскаго уѣзда, на 1893 годъ, кр- той
волости Егоръ Ивановичъ Ничковъ, неимѣ
ющій права на льготу по семейному поло
Всякій, кому извѣстно званіе или имя
женію и, по вынутому за него при призы покойнаго, долженъ дать знать по нривѣ жеребью, подлежащій поступленію на надлжностислужбу въ войска, по оставшійся до сихъ
поръ не освидѣтельствованнымъ, за прожи
ваніемъ въ д. Сажиной, колмаковской во
лости, омскаго округа, тобольской губерніи,
но передъ призывомъ изъ этого мѣста жи
За Вице-Губернатора,
тельства выбылъ и гдѣ теперь находится
И. д. Совѣтника Любимовъ,
неизвѣстно. А потому присутствіе проситъ
присутственныя мѣста и должностныхъ лицъ,
коимъ мѣсто жительства помянутаго НичСекретарь Балевичъ.
кова извѣстно, выслать его, надлежащимъ
порядкомъ въ гор. Чердынь, въ воинское
присутствіе, для исполненія имъ воинской
За Редактора Бурочкинъ.
повинности.

койно взирать на будущее. Нынѣ
государственный бюджетъ впервые
вступаетъ во второй милліардъ обык
новенныхъ доходовъ, но не подле
житъ сомнѣнію, что увеличеніе до
ходовъ, обезпечивая возможность
осуществленія новыхъ мѣропріятій
государственнаго благоустройства на
пользу народному труду и промыш
ленности, повлечетъ за собою и
дальнѣйшее ихъ возрастаніе. Осо
беннаго увеличенія доходности въ
будущемъ можно ожидать въ отно
шеніи земельныхъ и лѣсныхъ пму-
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ществъ. Россія сохранила эти иму
щества въ то время, какъ другія
страны отчуждали ихъ въ частныя
руки, и въ настоящее время Рус
ское Государство, помимо обширнѣй
шихъ земельныхъ имуществъ въ
Сиборп, обладаетъ въ однихъ евро
пейскихъ губерніяхъ и на Кавказѣ
Площадью земель свыше 7,5 милл.
десятинъ и лѣсовъ около 120 мил
лима, десятинъ. Благодаря этому,
Русское Государство является круп
нѣйшимъ въ мірѣ землевладѣль
цемъ, и ие подлежитъ сомнѣнію,
что съ экономическимъ развитіемъ
страны имущества эти получатъ
значеніе весьма серьезнаго источни
ка государственныхъ доходовъ
Столь благопріятныя финансовыя
и экономическія условія нашего оте
чества, имѣя крѣпкую опору въ
народно-хозяйственной политикѣ Ва
шего Величества, проводимой съ
неуклонною послѣдовательностью^
служатъ залогомъ дальнѣйшаго
подъема народнаго благосостоянія.
Нынѣ предначертанія Вашего Им
ператорскаго Величества направля
ются въ особенности къ заботамъ
объ усовершенствованіи сельско
хозяйственнаго промысла, къ под
нятію благосостоянія сельскаго на
селенія н просвѣщенію его на твер
дой духовно-нравственной основѣ.
Въ этомъ направленіи предстоитъ
много труда, но Россія уповаетъ,
что Всевышній не оставитъ своей
помощью и благословеніемъ Царст
венныя заботы, которыя Ваше Ве
личество подъемлете, не щадя
силъ, на благо Своего народа

Телеграммы
„Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства".
10-го января.

С.-Петербургъ. 18 января со
зывается съѣздъ представителей
русскихъ желѣзныхъ дорогъ для
установленія пониженныхъ навига
ціонныхъ тарифовъ на грузы отъ
приволжскихч. пристаней до рус
скихъ Балтійскихъ портовъ и за
падной сухопутной границы.
— Всероссійскій съѣздъ гидро
техниковъ и представителей нарохоВИѲЛЕЕМЪ
ВО ДНИ СПАСИТЕЛЯ И НЫНѢ.

Святое мѣсто рожденія Спасителя міра—
Виѳлеемъ (но еврейски Бэтъ-Леемь, домъ
хлѣба) лежитъ на 3 —4 дневномъ раз
стояніи отъ Назарета и въ двухъ миляхъ
къ югу отъ Іерусалима, за Рефаимской до
линой. Онъ расположенъ на вершинахъ
двухъ холмовъ, соединяющихся между со
бою въ видѣ полумѣсяца. Окрестности
Виѳлеема весьма живописны. Глубокія до
лины окружаютъ городъ со всѣхъ сторонъ;
изъ- нихъ средняя, Уаднэль-Каррубэ, сдав
ленная двумя окраинами полумѣеяца, кру
то спускается внизъ, и идущія террасами
стѣны, сдерживающія землю, придаютъ ей
видъ огромнаго амфитеатра, вѣчно зелена
го, сплошь покрытаго виноградниками, ма
сличными, фиговыми, миндальными и рож
ковыми деревьями. На сѣверѣ и западѣ
горизонтъ замыкается горами, высящимися
надъ Виѳлеемомъ, а на югѣ и на востокѣ
открывается чудный—безграничный видъ.
Далѣе стелется пустыня іудейская со сво
ими сѣрыми песчамыми высотами, похожими
на гигантскія кучи сѣраго пепла. Солнце
золотитъ эту пустыню, но ничто не зрѣетъ
на ея безплодной почвѣ. Позади—въ про
пасти, надъ которою, точно крѣпость, вы
сится голубовато-фіолетовая масса Моавитскихъ скалъ,—Мертвое море прячетъ свои
синія воды.
Когда любуешься на эти живописныя
окрестности священнаго города, то неволь
но припоминаешь всѣ тѣ библейскія собы
тія, какія совершалась здѣсь. Вотъ ржа
ное поле, гдѣ подбирала колосья воавитянка Руѳь; подлѣ него, на небольшой
возвышенности, деревушка Веѳсуръ, гдѣ на
ходилось гумно Вооза. А тамъ внизу, въ
долинахъ Виѳлеемскихъ и ио окрестнымъ
плодоноснымъ холмамъ, богатымъ родни
ками вкусной воды, пасъ стада отца сво
его прекрасный правнукъ Руѳи - юноша Да
видъ: тамъ онъ вступалъ въ бой со львомъ
и медвѣдемъ, защищая свое стадо, и тамъ
же игралъ ва арфѣ и пѣлъ свои дивные
псалмы; многіе псалмы его поютъ объ этихъ
горахъ, въ которыхъ онъ зналъ каждое
ущелье, каждую пещеру, каждый источ
никъ прохладной воды. Въ этихъ горахъ
не разъ укрывался онъ отъ Саула, когда
тотъ повсюду гонялся за намъ, какъ за
бѣглымъ рабомъ иди какимъ-нибудь зло
дѣемъ. Далѣе къ югу, за горами, нахо
дятся знаменитые пруды Соломона, от
куда премудрый царь устроилъ водопро
водъ въ Іерусалимъ, и до-сегодня снаб
жающій водою мечетъ Омарову.

владѣльцевъ и транспортныхъ кон
торъ созывается 18 января, въ ин
ститутѣ путей сообщенія.
Пермь. Сегодня 9 января, открытъ
первый въ Россіи кустарно-промы
шленный банкъ, учрежденный перм
скимъ земствомъ, съ капиталомъ въ
116.000 рублей. Дѣлами управляютъ
избранные земствомъ: директоръ Бернацкій, два товарища директора и
10 членовъ совѣта.
Бѣлградъ. Король Александръ
безъ вѣдома министерства пригла
силъ короля-отца прибыть въ Сер
бію. Министерство подало въ от
ставку, которая принята королемъ
къ свѣдѣнію. Король Миланъ при
былъ въ Бѣлградъ.
Вѣна. По словамъ «РоІіІізеЪе
СоггезроіКІепа», поѣздка Милана
въ Бѣлградъ, имѣетъ цѣлью возста
новить согласіе въ радикальной пар
тіи. Отъ успѣха этой попытки за
висятъ дальнѣйшая участь ради
кальнаго министерства.
11-го января.

Бѣлградъ. Король Александръ
заявилъ Груичу, что вызвалъ отца
для улаженія своихъ отношеній къ
радикальному кабинету. Вчера, въ
присутствіи короля Милана, между
королемъ Александромъ и радикала
ми происходили переговоры, но, не
видимому безуспѣшно. Сегодня ко
роль совѣщается съ оппозиціей. Ут
верждаютъ, что радикалы вчера со
глашались принять предложенныя
королемъ Александромъ условія, но
рѣшительно отказались признать
несуществующимъ законъ объ уда
леніи короля Милана лишь въ си
лу фактическаго его нарушенія.
Палермо. Генералъ Морра разо
слалъ префектамъ Сициліи цирку
ляръ съ инструкціею относительно
ревизіи общинныхъ бюджетовъ и
особенно сокращенія обязательныхъ
расходовъ до минимума, отмѣны не
обязательныхъ расходовъ и пере
смотра сноска плательщиковъ об
щинныхъ податей. Въ циркулярѣ из
ложены также мѣры, направленныя
къ улучшенію условій > рабочихъ
классовъ по соглашенію съ капита
листами и землевладѣльцами.
Лондонъ. Во время поѣздки по
Нилу хедивъ сдѣлалъ критическія
Во времева Спасителя на самой верши
нѣ одного изъ хребтовъ, на которыхъ рас
положенъ Виѳлеемъ, стояла гостиница, или
такъ называемый ханъ. Ханъ, или кара
ванъ-сарай, въ то время, по всей вѣроят
ности, былъ одинаковъ по внѣшвоетв и
расположенію съ тѣми, какіе существуютъ
и теперь въ Палестинѣ. Это—низкое, боль
шею частью одноэтажное зданіе, построен
ное изъ дикаго неотесаннаго камня. Оно
обыкновенно состоитъ изъ четырехуголь
ной загороди, въ которой скотъ можно
оставлять на нризязи на ночь, и свое
образнаго помѣщенія для путешественниковъ.
Въ настоящее время Виѳлеемъ—неболь
шое селеніе, въ которомъ насчитывается
около 4.500 жителей, и, замѣчательно,
что между ними пѣтъ ни одного еврея.
Еще Тертулліанъ, писатель II вѣка по Р.
Хр., спрашивалъ евреевъ: «Какъ же вы
ожидаете Мессію изъ Виѳлеема, когда
тамъ нѣтъ на одного изъ васъ?» Жители
Виѳлеема дѣлаютъ костяныя и масличныя
четки, перламутровые кресты, образки, изо
браженія Гроба Господня и тому подобныя
вещи. Все это - въ большомъ количествѣ
раскупается паломникамиВблизи селенія, надъ той пещерою, гдѣ,
по преданію, какъ Восточной, такъ и За
падной Церкви, родился Спаситель, вы
сится храмъ, на самомъ краю горы, съ вос
точной ея стороны; здѣсь же монастырь
Рождества, огромныя стѣны котораго изда
ли походятъ на крѣпость Величественный
храмъ построенъ царицею Еленою, въ видѣ
креста- Въ западвой конечности креста
расположено, въ четыре ряда, 48 мрамор
ныхъ колоннъ: потолка надъ ними нѣтъ,
а прямо на стѣнахъ положены кедровыя
балки и стропила, украшенныя, рѣзьбою,
а на внхъ оловянная крыша. Главный ал
тарь виѳлеемскаго храма основанъ надъ
самымъ вертепомъ Рождества Спасителя
міра. Съ обѣихъ сторонъ алтаря сходятъ
по 15-ти мраморнымъ ступенямъ въ под
земную церковь. „Можно ли,—-восклицаетъ
извѣстный путешественникъ А. О- Норовъ,
—объяснить сладостное чувство восторга
и благоговѣнія, которымъ исполнятся серд
це при вступленіи въ таинственный сум
ракъ этого святилища?! . Прежде нежели
я могъ что нибудь разглядѣть, я палъ
мицъ на мраморный вомостъ, тамъ, гдѣ
серебряная звѣзда, освѣщенная лампадами,
означаетъ мѣсто рожденія нашего Искупи
теля! Изливъ чувство умилительной благо
дарвости Спасителю за спасеніе всего че
ловѣчества и моей души, я прочелъ латин
скую надпись кругомъ сіяющей звѣзды:
«Здѣсь родился Іисусъ Христосъ отъ Дѣ
вы Маріи». Что можно сказать болѣе?»
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замѣчанія относительно египетской
арміи и командующихъ ею британ
скихъ офицеровъ. Замѣчанія хедива
были переданы въ Каиръ, египет
скому правительству, которце потре
бовало отъ хедива объясненія.

Послѣднія извѣетія0
*** Во всеподданнѣйшемъ докладѣ о го
сударственной росписи на 1894 годъ,
г. министръ финансовъ заявилъ между
прочимъ, что успѣшный ходъ работъ по
сооруженію Сибирской желѣзной дороги,
благодаря неустаннымъ попеченіямъ о семъ
предпріятіи Его Императорскаго Высочества
Наслѣдника Цесаревича, Августѣйшаго
Предсѣдателя Комитета сибирской дороги,
даетъ полное основаніе надѣяться, что
окончательное сооруженіе строющихся участ
ковъ дороги и открытіе по нимъ движенія
послѣдуетъ значительно ранѣе предполо
женныхъ сроковъ.
*** 30 декабря минувшаго года, подъ
предсѣдательствомъ товарища министра фи
нансовъ А. Я- Антоновича происходило
второе засѣданіе комиссіи по вопросу о
преобразованіи главнаго выкупного учреж
денія- Послѣ довольно продолжительныхъ
преній было рѣшено сохранить главное вы
купное учрежденіе, отчетноеть-же по вы
купнымъ операціямъ изъять изъ сферы дѣ
ятельности государственнаго банка и пе
редать ее вь департаментъ окладныхъ сбо
ровъяЛ* Срокъ ссудъ подъ хлѣбъ изъ госу
дарственнаго банка, опредѣленный ранѣе
по 1 мая 1894 г., но слухамъ, продленъ
съ такимъ разсчетамъ, чтобы отъ выдачи
ссуды до возврата проходило не свыше де
вяти мѣсяцевъ. Государственному банку
разрѣшено также открывать ссуды подъ
горохъ.
Въ февралѣ мѣсяцѣ возстановитъ
свои занятія, учрежденная при министер
ствѣ финансовъ, подъ предсѣдательствомъ
товарища министра А- Я- Антоновича,
комиссія ио вопросу объ облегченіи креди
та золотопромышленникамъ«Гражданинъ» сообщаетъ, что про
ектъ упраздненія коммерческихъ судовъ
ва-дняхъ поступилъ въ государственный со
вѣтъ и будетъ разсматриваться въ концѣ
января.
Проектъ объ .учрежденіи агрономи
ческаго института въ Харьковѣ, какъ
слышно, поступилъ на обсужденіе мини
стерства земледѣлія и государственныхъ
имуществъ.
*** На-дняхънвыѣзжаетъ изъ Петербур
га снаряженная министерствомъ путей сооб
щенія экспедиція для изслѣдованія Амура съ
цѣлью выясненія необходимыхъ работъ для
приведенія рѣки! въ судоходное состояніе и
составленія картъ теченія. Экспедиція сна
ряжена на два года. На производство ра
ботъ ассигновано 70,000 р.

—Это мѣсто находится въ полукружномъ
углубленіи. Помостъ вертепа Тождества,
образуя также полукругъ, обвѣшанъ бога
тыми лампадами, йодъ которыми мрамор
ная доска служитъ престоломъ, гдѣ совер
шается литургія.
Отступя нѣсколько шаговъ отъ мѣста
Тождества Спасителя можно увидѣть осо
бую пещеру, куда входятъ но двумъ тремъ
ступенямъ,—тамъ были ясли, гдѣ покоил
ся Божественный Младенецъ- Ясли высѣ
чены въ природномъ камнѣ. Онѣ имѣютъ
видъ продолговатаго ящика и обложены
бѣлымъ мраморомъ Это св. мѣсто, освѣ
щенное такъ же, какъ и вертепъ Тожде
ства, драгоцѣнными лампадами, служитъ
престоломъ для совершенія церковныхъ
службъ. Престольный образъ изображаетъ
поклоненіе пастырей. Противъ колыбель
ныхъ яслей Спасителя устроенъ, въ томъ
же вертепѣ, другой престолъ, на томъ мѣ
стѣ. гдѣ Пресвятая Богородица принимала,
съ Младенцемъ -Іисусомъ на Ея лонѣ, по
клоненіе восточныхъ волхвовъ Всѣ стѣны
вертепа, какъ здѣсь, такъ и у святилища
Тождества, одѣты богатыми тканями, и
множество серебрянныхъ и позолоченныхъ
лампадъ висатъ вдоль главнаго свода и
по сторонамъ. Весь вертепъ имѣетъ до
пяти саженъ въ длину и сажени полторы
въ ширину.
Верстахъ въ двухъ отъ Виѳлеема, въ
масличной рощѣ, стоитъ бѣдная и какъ
бы заброшенная часовня во имя «Ангела,
благовѣстника пастухамъ». Она, по пре
данію, основана на томъ самомъ мѣстѣ,
гдѣ виѳлеемскіе пастыри услышали радо
стную вѣсть, что родился въ городѣ Да
видовѣ Спасъ, который есть Христосъ Го
сподь- Часовня Ангела-Влаговѣстника—
простой необдѣланный склепъ, и когда
странникъ сходитъ внизъ по разваливаю
щимся стуиянямъ, то ему трудно даже вѣ
рить, что онъ находится въ священномъ
мѣстѣ. И однако же, въ этомъ кажущем
ся принебреженіи сказывается также свя
тое чувство правды. Бѣдность часовни
какъ бы гармонируетъ съ убогимъ трудомъ
пастуховъ, въ воспоминаніе которыхъ она
и существуетъ.

Баб ліографія.
«Справочная книга о законахъ для кресть
янина» Сост. М. Лозинскій и Д. Про
топоповъ. С.-Петерб. 1893 г. Цѣна 15 к.

Обязательная сила нашихъ законовъ на
чинается со дня объявленія ихъ. Невѣде
ніемъ объявленнаго закона уже никто от-

ВѢДОМОСТИ
*** Извѣстный циркуляръ министра фи
нансовъ о привлеченіи на службу лицъ
съ высшимъ образованіетъ, какъ переда
ютъ газеты, вызванъ личнымъ составомъ
государственнаго банка, его конторъ и от
дѣленій, гдѣ преобладающимъ элементомъ
являются чиновники даже не съ среднимъ,
а съ низшимъ образованіемъ. Такъ, на
примѣръ: главный кассиръ—низшаго обра
зованія, главный бухгалтеръ—-средняго,
главный контролеръ—низшаго; изъ 14 ин
спекторовъ конторъ—7 получившіе низшее
образованіе: въ уѣздныхъ училищахъ, до
машнее и въ школѣ военнаго вѣдомства
(т. е въ школѣ кантонистовъ). Изъ 5 чи
новниковъ особыхъ порученій только два
окончили гимназію, одинъ не окончилъ уни
верситета, остальные получили домашнее
образованіе- Изъ всей канцеляріи, состоя
щей изъ 31 штатныхъ чиновъ, окончив
шихъ университетъ 8, а остальные полу
чили образованіе либо домашнее, либо въ
уѣздныхъ училищахъ, фельдшерской шко
лѣ и ремесленномъ училищѣ Изъ 53 лицъ,
составляющихъ инспекцію конторъ, съ выс
шимъ образованіемъ 8, изъ осталъныхъ-же
41 большій процентъ приходится на низ
шее образованіе и меньшій—на среднееИзъ 46 лицъ, составляющихъ главную кас
су, съ высшимъ образованіемъ 1, осталь
ные преимущественно съ низшимъ. Изъ 19
лицъ, составляющихъ главную бухгалтерію,
съ высшимъ образованіемъ нѣтъ на одного.
Изъ 32 лицъ, составляющихъ главный
контроль, съ высшимъ образованіемъ 5.
Въ отдѣленіи текущихъ счетовъ лицъ съ выс
шимъ образованіемъ не имѣется. Въ отдѣ
леніи по покупкѣ и продажѣ цѣнныхъ бу
магъ съ высшимъ образованіемъ только
директоръ отдѣленія. Въ обширномъ отдѣ
леніи учетномъ, металлическомъ и ссудъ
подъ товары, состоящемъ пзъ 38 лицъ,
съ высшимъ образованіемъ—два. Въ ссуд
номъ отдѣленіи съ высшимъ образованіемъ
одинъ только директоръ отдѣленія. Боль
ше всего лицъ съ высшимъ образованіемъ
въ отдѣленіи по выдачѣ ссудъ землевла
дѣльцамъ подъ соло-векселя: 7 челов. изъ 13.
Зато въ отдѣленіи процентныхъ вкладовъ
съ высшимъ образованіемъ—ни одного.
Что-же касается провинціальныхъ учреж
деній банка, то преобладающій элементъ
тамъ—лица съ низшимъ образованіемъ.

По словамъ „Бирж- Вѣд.“ въ ми
нистерствѣ финансовъ обращено въ насто
ящее время серьезное вниманіе на ту сто
рону питейнаго вопроса, которая имѣетъ
въ виду мѣры противъ неумѣреннаго упо
требленія крѣпкихъ напитковъ. Между про
чимъ, разрабатывается проектъ организаціи
попечительствъ о народной трезвости съ
субсидіей отъ казны, которымъ предполо
жено предоставить: 1) наблюденіе за тор
говлею въ мѣстахъ продажи нитей; 2) рас
пространеніе среди населенія посредствомъ
собесѣдованій изданій полезныхъ брошюръ
и проч, здоровыхъ понятій о вредѣ упо
требленія крѣпкихъ напитковъ; 3) устрой
ство чайныіъ, читаленъ, спектаклей и дру

говориться не можетъ.,'Наука о правѣ до
пускаетъ лишь, какъ исключеніе, когда
знаніе закона не могло быть пріобрѣтено
никакимъ образомъ-, такое положеніе дол
жно бить доказано. Фактъ обязательнаго
знанія законовъ вытекаетъ и тѣсно связы
вается съ необходимостью этого знанія. «За
коны каждому надо знать. Въ законѣ на
писано, кто къ чему обязанъ, и къ чему
не обязанъ». Между тѣмъ гражданская
немощность въ этомъ отношеніи массы
нашего русскаго крестьянства—фактъ бо
лѣе чѣмъ общеизвѣстный; и, конечно,
вполнѣ понятный. Гдѣ мужику усвоить всѣ
законы? Народная школа, давая вообще
мало для общественнаго воспитанія,—въ
данномъ случаѣ безсильна. Послѣ школы у
крестьянина—цѣлая жизнь и—цѣлый рядъ
столкновеній въ области права. А школой
являются -только уже непосредственныя
столкновенія съ судомъ. Гласный судъ,
публичное судоговореніе, завоевавшія себѣ
право гражданства въ деревнѣ, хотя дѣй
ствительно являются самой реальной шко
лой воспитанія законности, но вліяніе этой
школы всегда ограниченно, и не всегда
разносторонне. А за всѣмъ тѣмъ положи
тельныхъ средствъ распространенія въ на
родѣ законовѣденія—вѣтъ. И поэтому-то,
что у насъ является «всенароднымъ чте
ніемъ закона», не подготовляетъ слушате
лей не только къ пониманію «логическаго
разума законовъ», но не даетъ имъ и про
стаго уразумѣнія смысла прочитаннаго; за
трудненіе въ этомъ случаѣ является да
же со стороны способа изложенія, чуждаго
пониманію неграмотныхъ крестьянъ. Въ ре
зультатѣ—полное невѣденіе крестьянами
своихъ правъ и обязанностей—съ одной
стороны, и полная необезпеченность точ
наго исполненія законовъ, по «буквальному
ихъ смыслу»—съ другой. Какое-же знаніе за
коновъ нужно крестьянину? Ему нужно
толкованіе законовъ, нормирующихъ его
обиходъ, и толкованіе приспособленное ’къ
его пониманію, при условіи строгаго соот
вѣтствія съ «точнымъ разумомъ» толкуе
маго. Принимая во вниманіе степень ум
ственнаго развитія крестьянъ, трудность
такого толкованія становится очевидною.
Единственное—общее для всѣхъ гражданъ
средство—печать должна стать таковымъ
и для массы русскаго крестьянства. Тол
ково и разумно изложенная книга о за
конахъ должна помочь крестьянину со
знать свое право и обязанности. Такихъ
книгъ у насъ мало, если не сказать о
совершенномъ отсутствіи ихъ въ такъ на
зываемой литературѣ для парода- По это
му каждая попытка въ этомъ направленіи
требуетъ не одного лишь случайнаго при-
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гихъ развлеченій для низшихъ классовъ
населенія, и 4) устройство пріютовъ для
лѣченія страдающихъ запоемъ. Для завѣ
дыванія дѣлами попечительствъ учрежда
ются губернскіе и уѣвдные комитеты и
должности участковыхъ попечителей. Непо
средственное веденіе дѣла предоставляется
уѣзднымъ комитетамъ, а общее направленіе
дѣятельности попечительствъ возлагается
на губернскіе комитеты; въ кругъ обязан
ностей участковыхъ попечителей входитъ,
между прочимъ, наблюденіе за ходомъ тор
говли какъ въ казенныхъ винныхъ лавкахъ,
такъ и въ частныхъ заведеніяхъ. Комите
ты образуются изъ представителей всѣхъ
зѣдомствъ, предводителей дворянства, пред
сѣдателей земскихъ управъ и городскихъ
головъ; въ губернскихъ—предсѣдатель
ствуютъ губернаторы, а въ уѣздныхъ—
мѣстные предводители дворянства. Члены
попечительствъ раздѣляются: на почетныхъ,
дѣйствительныхъ и соревнователей; миро
вые и городскіе судьи, а также земскіе
начальники считаются дѣйствительными
членами въ силу занимаемыхъ ими дол
жностей.
Н. В. МУРАВЬЕВЪ.
(Управляющій министерствъ юстиціи).

Среди представителей нашей высшей ад
министраціи Николай Валеріановичъ яв
ляется самымъ младшимъ по возрасту. Это
тѣмъ болѣе знаменательно, что своимъ воз
вышеніемъ Н. В. обязанъ исключительно
своимъ личнымъ дарованіямъ, сначала въ
качествѣ виднаго судебнаго дѣятеля, а за
тѣмъ администратора.
Николай Валеріановичъ происходитъ изъ
старинной дворянской фамиліи. Родился онъ
въ 1850 году, въ семьѣ псковскаго губер
натора В. Н. Муравьева, и приходится род
нымъ племянникомъ извѣстному дѣятелю
гр. Муравьеву Амурскому- До 14 лѣтъ Н.
В. воспитывался дома, а затѣмъ, когда
вся семья переѣхала въ Москву вслѣдствіе
вазначенія отца Н. В. сенаторомъ, 14-лѣтній Н. В. былъ помѣщенъ въ 3-ю московскую
гимназію, въ которой онъ окончилъ курсъ
въ 1868 году съ золотой медалью. По
окончаніи гимназическаго курса, Н. В. по
ступилъ въ число студентовъ московскаго
университета по юридическому факультету.
Здѣсь на практическихъ занятіяхъ по уго
ловному праву и процессу онъ уже обра
тилъ на себя общее вниманіе своимъ бле
стящимъ ораторскимъ талантомъ при пуб
личномъ разборѣ старыхъ дѣлъЧерезъ два года по поступленіи въ москов
скій университетъ, въ 1870 году, Н. В.
выдержалъ при петербургскомъ универси
тетѣ экзаменъ на степень кандидата и по
ступилъ на службу при прокурорѣ москов
ской судебной палаты, бывшемъ мини
стрѣ юстиціи, Н. А- Манассѳинѣ. Въ томъже году онъ былъ назначенъ исправляю
щимъ должность тов. прок, при Владимір
скомъ окружномъ судѣ. Не назначили Н.
В- сразу товарищемъ прокурора въ виду

вѣтстія, а особаго выясненія важности
такой книги въ дѣлѣ общественнаго во
спитанія.
«Книга о законахъ» Лозинскаго и Про
топопова прежде всего изложена «толково»
въ тотЪдСиыслѣ какъ это выраженіе упо
требляетъ нашъ народъ. То, что сказано
«съ толкомъ»—дѣлово, серьезно, внуши
тельно для воспріятія—всегда вниматель
но выслушивается и понимается. Книга
для крестьянина не требуетъ литератур
ныхъ прикрасъ, въ видѣ привлекательно
образной формы изложенія, какъ это ду
маютъ. Читатель или слушатель—взрослый
крестьянинъ—серьезно относящійся къ
жизни, всегда серьезно относится и къ
книгѣ, написанной дѣловымъ,—по обще
употребительному выраженію сухимъ язы
комъ,—разъ предметъ изложенія является
для него дѣйствительнымъ дѣломъ. Въ
„книгѣ о законахъ11 нѣтъ той слащавой
поддѣлки подъ народную рѣчь, шокирую
щей слушателя крестьянина, и очень мало
помогающей усвоенію прочитаннаго. Серь
езность языка книги гг. Лозинскаго и
Протопопова вполнѣ соотвѣтствуетъ пред
мету изложенія. А предметъ этотъ—мате
ріалъ книги—это обзоръ законовъ нуж
ныхъ для крестьянина. Раздѣляя свой об
зоръ по главамъ, авторы ставятъ такія
заглавія: 1) Земельныя дѣла; 2) Обще
ственное дѣло; 3) Государственная служба
крестьянъ; 4) Торговля и промыслы; 5)
Мировыя сдѣлки и выборъ суда; 6) Судъ
и 7) Прошенія въ сенатъ и на Высочай
шее имя- Здѣсь какъ видитъ читатель,—
каждая глава называетъ цѣлую область
народной жизни. Необходимость знанія за
коновъ, освѣщающихъ эти вопросы жизни
—очевидна. Полноту освѣщенія взятыхъ
положеній авторы доказали той массой
ссылокъ въ текстѣ не только па статьи
законовъ, но н на рѣшенія сената, кото
рыя придаютъ книгѣ характеръ „справоч
ный1*, каковою она и названа Но съ дру
гой стороны книга утрачиваетъ указанный
характеръ, и къ чести авторовъ, предста
вляетъ собою вполнѣ законченныя, хотя
краткія, но достаточно выясняющія пред
метъ,—бесѣды по отдѣльнымъ вопросамъ.
Пятнадцатикоиѣечная стоимость книги въ
52 стр. заставляетъ только желать воз
можно большаго распространенія ея въ де
ревнѣ. Теперь, при реорганизаціи волост
ныхъ судовъ читателей подобной книги,
читателей, такъ сказать, обязательныхъ
найдется многоУ. ’
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тойо, что къ то время онъ еще не достигъ
гражданскаго совершеннолѣтія- Вскорѣ Н.
В- былъ переведенъ тов- прок- въ Рязань,
гдѣ уже проявилъ себя, какъ блестящій
судебный ораторъ. Его ораторскій талантъ
обратилъ на себя вниманіе высшихъ пред
ставителей судебной магистратуры, и мо
лодой Н. В- былъ переведенъ въ Москву
на ту же должность. Здѣсь для В. В.
открылось обширное поле дѣйствія для его
блестящихъ ораторскихъ способностей- Сво
имъ участіемъ въ знаменитомъ процессѣ
«червонныхъ валетовъ» Н В. прославился
на всю Россію. Обвинительная рѣчь его
продолжалась 26 часовъ, не считая пе
рерывовъ. Во время пребыванія Н. В. въ
Москвѣ, онъ былъ приглашенъ московскимъ
университетомъ читать лекціи по уголов
ному судопроизводству. Въ то же время Н.
В. выдержалъ при московскомъ универси
тетѣ экзаменъ на степень магистра уголов
наго права- Въ концѣ 70-хъ годовъ Н. В.
былъ назначенъ прокуроромъ ярославскаго
окружнаго суда, а оттуда вскорѣ былъ пе
реведенъ въ Петербургъ, на болѣе высо
кую должность,—тов. прокур. петербургской
судебной палаты. Къ этому времени отно
сится возмутительное преступленіе 1-го
марта. Обвиненіе противъ безумцевъ, по
сягнувшихъ на драгоцѣнную жизнь въ Во
зѣ почившаго Государя Императора Алек
сандра II, было передано въ надежныя
руки Н. В., къ рѣчи котораго прислуши
валась вся Россія. Вскорѣ послѣ этого
дѣла Н. В- былъ назначенъ прокуроромъ
петербургской судебной палаты, а оттуда
былъ переведенъ на ту же должность въ
Москву, округъ которой, заключающій въ
себѣ 14 окружныхъ судовъ, считается глав
нѣйшимъ во всей Россіи. Должность эту
И. В. запивалъ до 1891 года, когда былъ
назначенъ оберъ-прокуронъ уголовнаго кас
саціоннаго департамента, а затѣмъ и на
выдающійся и высокій постъ государствен
наго секретаря. Здѣсь умѣстно отмѣтить
еще одну очень важную черту въ жизни
и дѣятельности Н. В- Занимая ранѣе дол
жности по судебной магистратурѣ, Н- В.
не порывалъ евязей съ наукой. Въ юриди
ческихъ журналахъ довольно часто появ
лялись его статьи по организаціи проку
рорскаго надзора и другихъ органовъ суда.
Когда въ первый разъ были организованы
экзаменаціонныя комиссіи для испытаній
лицъ, прошедшихъ университетскій курсъ,
Н. В. былъ назначенъ предсѣдателемъ
юридической комиссіи яри московскомъ уни
верситетѣ, а затѣмъ .и въ Петербургѣ,
послѣ перевода его на должность оберъпрокурора уголовнаго кассаціоннаго депар
тамента. Занимая должность государствен
наго секретаря, Н. В. явился иниціато
ромъ изданія законовъ съ приведеніемъ
подъ каждой статьей выдержки изъ моти
вовъ, на которыхъ законы эти основаны.
Въ такомъ видѣ были изданы законы о
квартирномъ налогѣ и о преслѣдованіи ро
стовщическихъ сдѣлокъ.

Мѣетная хроника.
28 ноября, но случаю 28-й годовщины
пермскаго убѣжища дѣтей бѣдныхъ, была
послана телеграмма въ С.-Петербургъ, на
имя помощника главнаго попечителя Импе
раторскаго человѣколюбиваго общества, се
натора Андрея Николаевича Марковича,
слѣдующаго содержанія:
«28 ноября, по случаю 28-й годовщины
убѣжища дѣтей-бѣдныхъ, члены Пермскаго
дамскаго попечительства и комитета, слу
жащіе и дѣти, вознеся, при архіерейскомъ
служеніи, теплыя молитвы о здравіи Авгу
стѣйшей своей покровительницы, покорнѣй
ше просятъ ваше превосходительство по
вергнуть къ стопамъ Ея Императорскаго
Величества чувства безпредѣльной вѣрно
подданической преданности. Подписали: епи
скопъ Петръ, губернаторъ Погодинъ и
предсѣдатель комитета пермскій городской
голова Синакевичъ».
На эту телеграмму отъ. господина по
мощника главнаго попечителя получено
увѣдомленіе, что
«Государыня Императрица, Августѣйшая
Покровительница пермскаго дамскаго попе
чительства о бѣдныхъ, по всеподданнѣйше
му Ея Величеству докладу содержанія те
леграммы попечительства отъ 28 минув
шаго ноября, Всемилостивѣйше повелѣть
изволила: благодаритъ за выраженныя
въ телеграммѣ вѣрноподданническія
чувства »

Съ открытіемъ кустарнаго банка, въ дѣ
ятельности Пермскаго земства, безъ сомнѣ
нія, слѣдуетъ ожидать относительно ку
старнаго вопроса замѣтваго оживленія Вмѣ
стѣ съ этимъ было бы очень желательво,
чтобы вновь возвратился къ своей дѣя
тельности и кустарный комитетъ, не соби
равшійся уже около двухъ лѣтъ- Такъ
какъ въ составъ его входила и люди со
спеціальными знаніями, и при томъ со
чувствующіе кустарному дѣлу не только ио
обязанностямъ службы, то мнѣнія ихъ от
носительно различныхъ мѣропріятій въ
области кустарной промышленности, были бы
одними изъ болѣе компетентвыхъ. Особенно
желательно собраніе комитета передъ при
ближающимся очеред. земск. собраніемъ, такъ
какъ для него можетъ явиться надобность
войти въ собраніе съ тѣмъ пли другимъ
ходатайствомъ.
По поводу помѣщенной въ № 1 «Перм.
Губ. Вѣд.» замѣтки о возвышеніи цѣны
платины, намъ пгредаютъ, что указанную
въ ней цѣну (15,000 р ), нужно считать
преувеличенной; цѣна на платину въ на-
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стоящее время стоитъ около 8000 р., по
какой цѣнѣ и дѣланы дѣйствительно заиродажа уральскими платиновыми промыс
лами. Считаемъ не лишнимъ къ этому при
бавить, что упомянутая замѣтка состав
лена была нами на основаніи появившаго
ся въ столичныхъ газетахъ сообщенія по
этому предмету.

Во вторникъ, 18-го января, назначенъ
бенефисъ артиста А- Т- Николенко, въ ко
торый пойдетъ новая для насъ, имѣвшая
успѣхъ въ столицахъ, оперетта «Продавецъ
птицъ», музыка Целлера. Оперетта изоби
луетъ мелодичными мотивами, а либретто,
весьма остроумно по содержанію и болѣе
чѣмъ прилично- Піесу эту намъ удалось
видѣть въ Екатеринбургѣ, гдѣ она также
имѣла успѣхъ- Смѣемъ думать, что и наша
публика воспользуется случаемъ посмотрѣть
интересную новинку, оказавъ тѣмъ самымъ
свое вниманіе бенефиціанту,! добросовѣстно
трудящемуся второй сезонъ на нашей сценѣ.

Ваутреввіа извѣта.
г. Оханскъ- (Кдрр. «.Перм. Губ.
Бѣд.і). Въ нашемъ городѣ нѣтъ ни клу
ба, ни общественнаго собранія, гдѣ-бы
можно бѣло, на досугѣ, собираться нашему
интеллегинтному обществу- Особенно это
чувствуется на святкахъ, на время кото
рыхъ пріѣзжаетъ къ родителямъ учащаяся
молодежъ. Изрѣдка кой кто изъ болѣе со
стоятельныхъ устраиваетъ вечера, но нанихъ собирается только общество того
круга, къ которому принадлежитъ и хо
зяинъ, напр. чиновники къ чиновникамъ,
купцы къ купцамъ и т. д.; исключенія изъ
этого правила бываютъ очень и очень рѣд
ки. Нынѣ, благодаря уѣздному исправнику
г- Сыпачеву и его супругѣ, 3 января былъ
устроенъ по подпискѣ вечеръ, въ домѣ
городск. общества, благодаря любезности
Городскаго головы г. Казанцева. Въ под
пискѣ приняли участіе до 50 чело
вѣкъ. Большое зало городской думы было
приспособлено для танцевъ и украшено
зеленью и гирляндами изъ вѣтвей. Въ дру
гихъ комнатахъ были устроены уборныя,
буфетъ в т. д. Въ 10 часовъ вся мѣстная
аристократія была на лицо и начались
танцы и другія развлеченія, которыя про
должались почта до 6 часовъ утра Гово
рятъ, что скоро будетъ еще такой вечеръ.
Дай Богъ! А то положительно можно за
глохнуть въ нашемъ городѣ отъ неимѣнія
никакихъ развлеченіи. Отчего бы нашему
образованному обществу, изъ чиновенства
и купечества, не устроить общественное
собраніе. Найдутся въ нашемъ городѣ че
ловѣкъ 50 или больше, которые не отка
жутся сдѣлать членскій взносъ по Юр.
въ годъ. Соберется руб. 500—600, на
которыя можно будетъ нанять квартиру,
приспособить ее для помѣщенія собранія,
нанять прислугу, устроить буфетъ и проч.
Д. Захарова, Соликамскаго уѣзда. {Кор.
„Перм. Губ. Вѣд.а). Изъ суммъ, отпу
щенныхъ правительствомъ на общественныя
работы въ пермской губерніи по ходатай
ству преосвященнаго Владиміра, бывшаго
епископа Пермскаго и Соликамскаго, нынѣ
нижегородскаго и арзамазскаго, было вы
дѣлено 30.000 рублей на постройку цер
квей и школъ въ мѣстностяхъ пермской
епархіи съ инородческимъ населеніемъ; епар
хіальный миссіонерскій комитетъ въ засѣ
Даніи, бывшемъ въ маѣ 1892 года, рѣ
шилъ строить упомянутыя зданія въ 3-хъ
уѣздахъ епархіи: красноуфимскимъ, осин
скомъ и Соликамскомъ. Въ послѣднемъ уѣз
дѣ построены 2 школы церкви въ глухихъ
мѣстностяхъ пермяцкаго Иньвенскаго края,
а именно въ деревняхъ Милютиной, юсвинскаго прихода и деревнѣ Захаровой
ошибскаго прихода- Торжество освященія
церкви-школы въ деревнѣ Захаровой проис
ходило 2.го числа января. На торжество
собралось много народа, чеку способство
вало центральное мѣстоположеніе самой де
ревни Захаровой, отстоящей въ 18 вер
стахъ отъ села Юрлы и въ 30 вер. отъ
села Усть-Зулы, Чердынскаго уѣзда,—въ
17 верст, отъ села Вѣлоева, 20 вер- отъ
села села Отева, въ 20 вер. отъ села Егвы и въ 18 вер етъ села Ошиба. Цер
ковь строилась по проекту архитектора
Турчевича; внѣшній видъ ей очень краси
вый; церквовь увѣнчана зеркальнымъ крес
томъ на колокольнѣ, по бокамъ колоколь
ни 9 крестовъ, всего иа церкви 12 крес
товъ. Иконостасъ работы Попова изъ Кун
гура. Длина церкви 17 саж.; крыта желѣ
зомъ. Стоимость церкви 3200 р. Молящихся
въ церкви помѣщается до 300 чел. Въ этой же
церкви будетъ помѣщаться и школа; уча
щихся въ настоящее время состоитъ 40
человѣкъ. Необходимость постройки цер
кви среди захолустнаго Ошибскаго пермяц
каго прихода ощущалась давно, но, за
недостаткомъ средствъ, дѣло это приходи
лось до поры до времени откладывать..
Помощь правительства въ этомъ случаѣ
какъ нельзя болѣе благовременна. Съ
устройствомъ церкви въ деревнѣ Захаровой
и съ назначеніемъ къ этой церкви особа
го священника жителямъ близъ лежащихъ
деревень представляется полная возмож
ность пользоваться услугами священника
для своихъ духовныхъ нуждъ, тогда какъ
раньше приходилось обращаться за 20 вер.
въ село Ошибъ, что въ лѣтнее время, а
особенно осенью и весною для пермяка,
при полномъ отсутствіи телѣгъ и хорошей
дороги, представляло не мало трудностей.
Священникомъ въ вновь открывшуюся цер
ковь-школу назначено лицо, знакомое съ
бытомъ пермяковъ и знающее ихъ языкъНовый священникъ знакомый съ пчеловод-
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ствомъ, имѣетъ намѣреніе знакомить съ
нимъ и мѣстное населеніе.
Дай Вотъ, чтобы жертва правительства
послужила не только духовному возро
жденію пермяковъ-—народа темнаго и не
вѣжественнаго, но и была бы камнемъ прет
кновенія для раскола, столь сильно разви
таго въ сосѣднихъ съ Ошибскою волостяхъ
—Усть-Зулинской, Юмской и отчасти Юрлинской- Нельзя ие пожелать, чтобы въ
недалекомъ будущемъ при Захаровской
церкви-школѣ, стоящей па рубежѣ право
славія со времененъ былъ открытъ мона
стырь. Цѣль открытія монастыря не дать
проникнуть расколу изъ Чердынскаго уѣз
да въ пермяцкій край, который съ 100.000
инородческимъ православнымъ населеніемъ
стоитъ между расколомъ Ильинской, Срѣ
тенской, КриѢецкой и Косьмодиміанской
волостями—съ одной стороны, Усть Зулинской, Юрлииской и Юмской—съ другой.
И теперь расколъ начинаетъ появляться
среди пермяковъ чрезъ ильинскихъ и срѣ
тенскихъ торговцевъ, безпрестанно сную
щихъ съ мелочнымъ товаромъ. Вятскіе
кустари, въ лицѣ синелыциковъ, также
сѣютъ расколъ- Если не слѣдить за раз
витіемъ раскола и не принимать противъ
него мѣръ, то онъ не замедлитъ пустить
глубокій корень въ среду простодушныхъ
пермяковъ.. Помимо оплота православію
монастырь полезенъ въ этомъ глухомъ пер
мяцкомъ краѣ будетъ и въ томъ отношеніи,
что скорѣе обрусѣетъ этотъ забитый пермяц
кій уголъ, а со знаніемъ пермякамъ русскаго
языка разширится его кругозоръ. Пермякъ
религіозенъ, набоженъ, за что говоритъ то
обстоятельство, что они толпами ходятъ
на богомоье въ Верхотурье и Ульяновскій
монастырь вологодской губерніи- Съ устрой
ствомъ монастыря среди пермякомъ можно
надѣяться на развитіе кустарныхъ промы
словъ, отсутствіе которыхъ среди пермя
ковъ признается всѣми Вблизи деревни
Захаровой лежатъ казенныя земли; 150 де
сятинъ, полагаемыхъ по закону въ обезпе
ченіе монастырей, дадутъ возможность
безбѣдно просуществовать новому оплоту
православія.

Саратовъ. Одинъ изъ земскихъ врачей
саратовской губ., камышинскаго уѣзда,
сообщилъ санитарному отдѣленію іубернской управы нѣкоторыя данныя о мало
извѣстной сектѣ „иодпольниковъ", распро
страненной въ нѣсколькихъ селеніяхъ за
вѣдываемаго имъ участка. Одной изъ ха
рактерныхъ чертъ секты, невидимому, яв
ляется обычай прятать въ особыхъ потай
ныхъ мѣстахъ, подпольныхъ помѣщеніяхъ
разныхъ скрывающихся отъ властей лицъ,
— „стран іи ковъ “, новобранцевъ и пр., а
также своихъ тяжко больныхъ. Послѣдніе,
по приговору старѣйшихъ, оставляются въ
потайныхъ помѣщеніяхъ безъ пищи п
питья, причемъ всѣ обитатели дома высе
ляются изъ него иа время- Чрезъ 2— 3
дня къ бо льному навѣдываю гея, п если онъ
умеръ, тайно хоронятъ гдѣ-нибудь въ саду
на гумнѣ, въ нолѣ, но не пакладбищѣ.
Обреченный на смерть предварительно по
лучаетъ новое крещеніе, причемъ ему да
ется новое имя съ прибавленіемъ эпитета
„рабъ Божій11, въ тѣхъ вилахъ, дабы умер
шій, говорятъ сектанты, предсталъ на судъ
Божій не прежнимъ какихъ-нибудь грѣш
никомъ Иваномъ, а рабовъ Божіимъ Пет
ромъ: грѣшника Ивана будутъ на судѣ
искать и ненайдутъ; а подъ новымъ име
немъ тотъ же Иванъ предстанетъ неизвѣст
нымъ и безгрѣшнымъ. Укрывающіеся отъ
властей также извѣстны подъ псевдонимами.
Потайныя помѣщенія пока даже для мѣст
ныхъ властей являются загадкой, разрѣ
шеніе которой притомъ не безопасно: ищу
щему легко попасть въ одиночное заключе
ніе и оетатся тамъ навсегда... Тѣмъ не
менѣе, по словамъ „Вол.“, врачу во время
холеры удалось, несмотря на замкнутость
сектантовъ проникнуть въ одинъ изъ такихъ
тайниковъ, гдѣ онъ нашелъ холернаго;
нѣсколько другихъ холерныхъ были все та
ки скрыты сектантами.
Тифлисъ. Здѣсь, какъ сообщаетъ газета
„Нов. ОбозрЮ, не проходитъ дня, чтобы
въ упаавленіе полицеймейстера не посту
пило заявленій о пропажѣ безъ вѣсти дѣ
тей. Изчезновенія дѣтей, преимущественно
дѣвочекъ, наводятъ на груетныя размы
шленія.

Иноетранньш азвѣетія.
Индія- Состоявшійся въ Лагорѣ съѣздъ
представителей индійскаго туземнаго насе
ленія обратилъ вниманіе британскаго пра
вительства на положеніе дѣлъ въ Индіи.
На съѣздѣ присутствовало болѣе тысячи
индусовъ. Превіяыи руководилъ извѣстный
либеральный депутатъ англійской палаты
общинъ, индусъ Навроджи. Съ 1885 года
подобные съѣзды повторялись ежегодно въ
послѣднихъ числахъ декабря. На нихъ за
являлись, для свѣдѣвія и руководства ин
до-британскаго правительства, желанія,
стремленія и требованія туземнаго населе
нія. Различныя племена и касты индусовъ
вышли изъ своей прежней замкнутости, и
ихъ взаимному сближенію не въ малой мѣ
рѣ способствовалъ англійскій языкъ, обя
зательно преподаваемый во всѣхъ индус
скихъ школахъ. Въ своей рѣчи Навроджи
обратилъ вниманіе съѣзда на благія по
слѣдствія присутстія въ законодательныхъ
совѣтахъ представителей индусскихъ пле
менъ, черезъ посредство которыхъ инду
самъ представилась уже возможность влі
ять на ходъ государственныхъ дѣлъ.
Англія. Правительство приняло надняхъ
весьма важное рѣшеніе въ области вопро-

совъ, касающихся рабочихъ массъ. Воен
ный министръ, объявилъ въ парламентѣ,
что произведенные въ вульвичскомъ арсе
налѣ опыты доказали полнѣйшую возмож
ность установить восмичасовой рабочій
день, нс уменьшая вознагражденія рабо
чихъ. Заявленіе это очень важно, такъ
какъ свидѣтельствуетъ о рѣшеніи ііравивительства ввести въ практику новые по
рядки, ближе отвѣчающіе давнишнимъ тре
бованіямъ рабочихъ. Не дѣлая обязатель
нымъ закона о введеніи восмичасоваго ра
бочаго дня, министерство Гладстона вы
ражаетъ, однако, свое сочувствіе подобной
мѣрѣ, и этимъ какъ бы косвенно пригла
шаетъ и владѣльцевъ частныхъ промы
шленныхъ учрежденій послѣдовать его
примѣру.
Австро-Венгрія. Въ одномъ изъ послѣд
нихъ засѣданій австрійскаго рейхсрата,
южно-слагявскій депутатъ, Сниичичъ, со
общилъ крайне любопытныя подробности
о положеніи дѣлъ въ славянскомъ „При
морьѣ11 и преслѣдованіяхъ, претернѣвае
мыхъ славянскимъ населеніемъ Истріи,
Тріеста и Горицы со стороны возбужден
ныхъ противъ него итальянцевъ. Нѣкото
рымъ славянскимъ общинамъ пришлось вы
нести рядъ немилосердныхъ гоненій за
славянскую литургію, пока итальянцамъ
не удйлось-таки осилить ихъ сопротивленіе
и настоять на своемъ. Въ настоящее вре
мя эти общивы утратили свой прежній са
мобытный складъ , и совершенно объитальянились- Тріестская газета «11 Ріссоіо»
обратилась къ славянской общинѣ, въ
Волосцѣ, съ грознымъ требованіемъ, чтобы
«славянскаго духа не было въ ихъ церк
вахъ». Въ тріестскомъ общинномъ совѣтѣ
одинъ изъ ярыхъ итальянскихъ патріотовъ
ходатайствовалъ объ отмѣнѣ славянскихъ
проповѣдей въ славянскихъ церквахъ и
объ уничтоженіи славянскихъ церковныхъ
книгъ. Онъ же просилъ общинный совѣтъ
объявить славянамъ, что городъ откажетъ
ихъ церквамъ въ денежныхъ воспособленіяхъ, если они будутъ продолжать въ
своихъ храмахъ молиться на родномъ язы
кѣ. Вражда къ славянамъ и ко всему сла
вянскому проявилась во всемъ своемъ бе
зобразіи во время одной церковной процессіи
славянъ. Столпившаяся на улицѣ итальянская
чернь принялась бросать въ нее яичными скор
лупами. Скорлупа не причинила, разумѣет
ся, вреда участникамъ процессіи, но вѣдь
злоба неразборчива н легко можетъ перей
ти отъ яичной скорлупы къ каменьямъ
Оффиціозная газета «Іяігіа» выходящая въ
странѣ, гдѣ итальнцы не составляютъ да
же одной трети населенія, открыто назы
ваетъ славянъ «варварской ордою», а сла
вянскихъ священниковъ бранитъ единствен
но за то, что они «чувствуютъ и мыслятъ
по-славянски», воспитываютъ свой народъ
въ славянскомъ духѣ, учатъ его любить а
уважать свой родной языкъ и въ довер
шеніе всего-защищаютъ своихъ соплемен
никовъ отъ напалковъ итальянцевъ. Въ горо
дѣ Пулѣ (Рбіа), въ окна мѣстной славянской
читальни были брошены камни, поранившіе
нѣсколько человѣкъ- Жестоко достается
каждому, кто не признаетъ славянскаго
«Приморья» итальянскимъ краемъ- Горе
тому, кто осмѣлится заговорить по-словен
ски или по-хорватски и кто чѣмъ-либо за
тронетъ политическіе идеалы ирреденти
стовъ». Вотъ въ какахъ мрачныхъ кра
скахъ,—говоритъ въ заключеніе газета
«Кагосіпі Ёізіу».—охарактеризовалъ де
путатъ Спинчичъ въ австрійскомъ рейхсра
тѣ происки итальянской партіи».
Германія. Газета «ѴоввівсЬе 2еітп§»
сообщила надняхъ, что графъ Каприви
лично подалъ Императору прошеніе объ
отставкѣ, но германскій монархъ не при
нялъ ея- Общее впечатлѣніе вызвало чрез
вычайное вниманіе, оказанное канцлеру,
на новогоднемъ пріемѣ во дворцѣ, импе
раторской четою; тѣмъ не менѣе, толки о
канцлерскомъ кризисѣ не прекращаются,
ііо увѣренію нѣкоторыхъ берлинскихъ га
зетъ, положеніе дѣлъ остается попрежнему
натянутымъ Противъ графа Капрвви дѣй
ствуютъ при дворѣ сильныя вліянія. Въ
близкихъ къ канцлеру кружкахъ съ безпо
койствомъ ожидаютъ возобновленія сессіи
и полагаютъ, что Императоръ будетъ вы
нужденъ замѣнить графа Каприви другимъ
лицомъ.
Африка. О прискорбномъ столкновеніи,
происшедшемъ въ Африкѣ между британской
экспедиціею я отрядомъ французскихъ ко
лоніальныхъ войскъ, извѣстны пока нѣко
торыя подробности, сообщенныя, какъ те
леграфируютъ изъ Лондона газетѣ «ІпИ.
Ве1§е», отъ 7-го января, министромъ ко
лоній одному изъ оффиціоіныыхъ агентствъ.
Англійская экспедиція, выступившая изъ
Сіерра-Леоне (англійской колоніи въ за
падной Африкѣ) около трехъ мѣсяцевъ на
задъ, подъ начальствомъ полковника Элли
са, состояла изъ 120 человѣкъ погранич
ной стражи и 430 рядовыхъ вестъ-инд
скаго полка. Цѣль экспедиціи была—на
казать разбойничье племя соффасовъ, об
разъ дѣйствій котораго вызвалъ недавно
смуты въ предѣлахъ сферы британскаго
вліянія. Французское правительство было
своевременно извѣщено объ отправкѣ этой
экспедиціи- Съ другой стороны, британ
скимъ властямъ было извѣстно, что от
рядъ французскихъ войскъ былъ высланъ
съ подобною же цѣлью противъ скопищъ
предводителя того же племени, Самори.
владѣнія котораго простираются позади
сферъ французскаго и британскаго вліяній,
въ области, лежащей непосредственно за
Сіерра-Леоне- Британская экспедиція дѣй
ствовала противъ скопища соффасовъ, от
брошеннаго французскою экспедиціею въ
предѣлы сферы британскаго протектората
Поэтому представляется непостижимымъ,

какимъ образомъ могли придти между собую въ столкновеніе британскія и францускія войска, дѣйствовавшія порознь про
тивъ одного и того же врага, въ предѣ
лахъ своихъ сферъ. Никому не было из
вѣстно, что французскія войска дѣйстви
тельно зашли такъ далеко въ направленіи
къ югу, что могли придти въ соприкосно
веніе съ британской экспедиціей. Француз
скій отрядъ состоялъ изъ сенегальцевъ,,
подъ начальствомъ лейтенанта Морица. Со
стороны англичанъ жертвами недоразуиѣнія оказались, по свѣдѣніямъ лондонскихъ
газетъ, инспекторъ пограничной стражи,
капитанъ Лэнди, и 26 рядовыхъ вестъ-инд
скаго 'полка, исключительно сформирован
наго изъ чернокожихъ. Начальникъ фран
цузскаго, отряда, лейтенантъ Морицъ, былъ
раненъ и несмотря на оказанную ему ме
дицинскую помощь въ англійскомъ лагерѣ,
скончался отъ ранъ. Передъ смертію онъ
заявилъ англичанамъ, что аттаковалъ ихъ
экспедицію «по ведоразумѣнію». Туземцы
его отряда приняли солдатъ вестъ-индскаго
полка за соффасовъ (воиновъ) Самори, и,
повѣривъ имъ на слово, Морицъ двинулся
во главѣ сенегальцевъ противъ британской
экспедиціи.

С м ѣ е ь.
Распознаваніе поддѣльнаго меда. Въ
виду сильнаго распространенія фальсифи
каціи пчелинаго меда, не безполезно указать
на наиболѣе несложный способъ распозна
ванія поддѣльнаго продукта. При подогрѣвавіи чистаго пчелинаго кеда со спиртомъ,
разведеннымъ въ равной части съ водою,
медъ почтя совершенно растворяется, оста
вляя только слѣды нераствореннаго воска.
Чаще всего медъ поддѣлывается крахмаль
нымъ сиропомъ; поддѣльный медъ, содер
жащій подобную ирамѣсь, не даетъ свѣтла
го раствора въ смѣси спирта и воды, потому
что при этомъ осаждаются декстринъ и не
измѣненный крахмалъ- Если по охлажденіи
прибавить къ мутной жидкости нѣсколько
капель іоднаго раствора, то получится бу
ровато-красное или синеватое окрашиваніе.
Обыкновенно, подмѣшанный крахмальный
сиропъ содержитъ еще гинсъ (сѣрнокислый
кальцій), присутствіе котораго легко обна
ружить, если къ вышепоиянутому мутному
раствору прибавить нѣсколько капель соля
ной кислоты, нагрѣть его до кипенія,
профильтровать и затѣмъ къ обезцвѣченному
раствору прибавить амміака и растворъ ща
велевой соли. Если въ медѣ имѣется при
мѣсь гипса, то получится бѣлая муть. Чис
тый медъ ие окрашивается іоднымъ раство
ромъ и не даетъ осадка со щавелевою солью.
Примѣненіе папоротника въ Западной
Европѣ.Папоротникъ,по своему органическо
му развитію, занимаетъ первое мѣсто среди
тайнобрачныхъ растеній. Въ Европѣ онъ
встрѣчается, обыкновенно, только въ видѣ
мелкихъ кустиковъ; но чѣмъ ближе къ югу,
тѣмъ папоротникъ становится крупнѣе, такъ
что въ странахъ тропическихъ онъ дости
гаетъ уже высоты и объема большаго де
рева и по внѣшности напоминаетъ насто
ящую пальму- Въ глубокой древности, въ
такъ называемомъ каменоугольномъ періо
дѣ, папоротники были такъ распространены,
что составляли четвертую часть раститель
ности земнаго шара; они играли весьма
важную геологическую роль въ дѣлѣ обра
зованія каменнаго угля и въ настоящее
время рѣдко можно встретить каменогугольный пластъ, въ разрѣзахъ котораго не бы
ли бы отчетливо видны оттиски красивыхъ
листьевъ этого растенія. Виды папоротни
ка чрезвычайно многочисленны; саный обы
кновенный изъ нихъ, весьма распростране
нный у насъ, встрѣчаемся повсюду на па
ровыхъ поляхъ и считается населеніемъ
одною изъ вредныхъ сорныхъ травъ. Иное
дѣло на Западѣ, гдѣ папоротникъ прекра
сно изученъ и получилъ уже самыя раз
нообразныя примѣненія; притомъ полезное
примѣненіе получилъ не одинъ какой-либо
видъ, а всѣ виды, встрѣчающіяся на западно
европейскихъ поляхъ. Такъ вапр. видъ
«Ртегіз ариіііпа» отличается превосходными
противо-гнилостными свойствами и своеобра
знымъ запахомъ, который противенъ всѣмъ
насѣкомымъ. Въ присутствіи Ріегіз а^шІіпа не образуется плѣсени Пользуясь этимъ
свойствомъ, англійскіе торговцы фруктами
пересылаютъ плоды завернутыми въ этотъ
видъ папоротника На островѣ Манѣ за
вертываютъ въ папоротникъ только-что
пойманныхъ селедокъ, въ Ирландіи пересы
лаютъ картофель новаго урожая въ корзи
нахъ, выстланныхъ
этимъ растеніемъ.
Въ послѣднее время, по совѣту одного
химика, въ Англіи начали выстилать
картофельныя ямы, вмѣсто соломы, папоро
тникомъ, и картофель перезимовалъ прекра
сно, тогда какъ въ смежныхъ ямахъ, вы
стланныхъ соломою, совершенно испортился
вслѣдствіе сильныхъ холодовъ прошлой зи
мы. Во многихъ мѣстностяхъ Германіи и
Даніи, крестьяне набиваютъ подушки и
тюфяки папоротникомъ: въ подобныхъ из
бахъ нельзя найти ни таракановъ, ни па
уковъ и мухъ. Во Франціи постели золо
тушныхъ дѣтей снабжаются подушками и
тюфаками, набитыми папоротникомъ, что
считается превосходнымъ средствомъ противъ
названной болѣзни. Въ Шотландіи зола па
поротника покупается на мыловаренныхъ
и стеклянныхъ заводахъ.
Усовершенствованіе въ движеніи по
ѣздовъ. «Торг.-Пром.Газета» сообщаетъ о
слѣдующемъ русскомъ изобрѣтеніи особаго
приспособленія къ ходовымъ частямъ товар, н
пассажирскихъ вагоновъ. Благодаря дѣйствію
этого приспособленія, сопротивленіе тренія
оси вагона о виутрепиюю певерхность цап
фы вагонной буксы уменьшается въ 10 разъ-
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Такъ какъ изъ трехъ сопротивленій, обу
словливающихъ, въ зависимости отъ дав
ленія груза, силу тяги паровоза, а именно
—воздуха, тренія бандажа о рельсы и ко
лесныхъ осей о цапфы—главнѣйшую часть
составляетъ именно послѣднее, то получает
ся огромное сбереженіе движущей силы
поѣзда, позволяющее или увеличить составъ
поѣзда, гдѣ окажется возможнымъ, или,
оставивъ этотъ составъ въ прежнихъ раз
мѣрахъ соотвѣтственно уменьшитъ тяговую
силу паровозаНовая отрасль промышленности возни
кла въ Швеціи, гдѣ начали использовать
отбросы, получающіеся на лѣсопильныхъ за
водахъ. Первые опыты для производства изъ
этихъ отбросовъ угля, дегтя, уксусной ки
слоты и древеснаго спирта производились въ
Шенвикѣ и сопровождались многообѣщающи
ми результатами. Способъ производства
состоитъ въ превращеніи древесныхъ от
бросовъ въ уголь посредствомъ, такъ вазваемой, сухой дистилляціи. Полученные продук
ты дистилляціи проводятся черезъ холодиль
ники, откуда дистиллятъ попадаетъ въ
большіе чаны. Въ нихъ происходитъ дѣле
ніе дистиллата на два слоя. Нижній, со
стоящій изъ древеснаго угля, процѣжи
вается надъ бочкой и, такимъ образомъ
готовъ для продажи. Верхній слой, такъ
называемый сырой древесный уксусъ, под
вергается вторичной перегонкѣ, послѣ ко
торой получается сырой древесный спиртъ
или дистилированный древесный уксусъ.
Сырой древесный спиртъ смѣшивается съ
известью и вновь перегоняется, послѣ чего
получается древесный спиртъ (метиль алкооль)- Дистилированный древесный спиртъ
нейтрализируется известью и получается
уксусво-кислая известь.
Посредствомъ
соляной кислоты отдѣляется уксусная ки
слота. Кромѣ упомянутыхъ продуктовъ,
получается весьма моого свѣтильнаго газа,
а въ растворахъ осаждается древесный уголь
высокаго достоинства. Такъ какъ при обра
боткѣ лѣсныхъ матеріаловъ химическимъ
путемъ имѣетъ значеніе только масса, а не
форма, то для нея могутъ быть употребле
ны не только бруски, но и всякаго рода
древесные отбросы, какъ-то: лубки, кора
стружки и опилки. Единственная разница
состоитъ въ томъ, что уголь получается
не въ кускахъ, а измельченный. Исполь
зованіе древесныхъ отбросовъ, пропадавшихъ
до настоящаго времени непроизводительно,
заслуживаетъ, по словамъ «Торг.-Пром.
Газ.»серьезнаго вриманія русскихъ лѣсо
промышленниковъ.

Торговая хроника.
С.-Петербургская биржа,
января.

8-го

(ОтъСѣвернаго Телеграфнаго агентства).
Веке. куре. паЗм. на Лондонъ
за 10 фун. ст.....................92 р. 55 к.
Веке. курс, на 3 и. Берлинъ
за 100 гер. и................... 45р.32к.и45р.35к.
Веке. куре, на 3 м. на Па
рижъ за ІоО фран. . . . 36р.72к.иЗбр. 75к.
Настроеніе съ вексельн. курс, очень твердо.
Полуюіпер. новой чеканки . 7 р. 45 к. ирод. 7 р
43 к. покуй.
Таможенные купоны (га 100
руб. яет.) ....... 149 р. — к. ирод.
148 р. 25 к. покуп.
Серебро.................................... нѣтъ.
Биржевой дисконтъ .... отъ 5 до 7%.
Настр Петерб. фонд биржи, тихое.
Пшеница саксон. за ч. 10п. 8 р. 50 к.
„
Самарка „ „ 10 „ 8 р. 25 я,
„
гирка
„ „ 10 „ 8р.
Съ пшеницею............... тихо.
Рожь наличн. вѣс. 9 пуд.
нат. 120 зол............... 6 р.
10 к.
Рожь наличн. вѣе. 9 пуд.
нат. 117 зол..................... 5 р. 90 к.
Съ рожью.......................... спокойно.
Овесъ обыкновенный для гор.
за куль.......................... отъ 3 р. 75 к. до
4 р. 10 к.
Овесъ ВологодскоіГза куль . 4 р.
Овесъ Старорусскій за куль. 3 р. 90 к.
Съ овсомъ.......................... устойчиво.
Сѣмя льняп. выс. Самар, га
9 пуд................................. 13 р. 75 к.
Сѣмя льнян. выс. Ржевск. ва
9 пуд................................. 11 р. 75 к.
Съ льнянымъ сѣменемъ . . тихо.
Мука ржан. за 9 п. мѣш. . отъбр. 40 добр.бОк.
„
„
низовая . . . отъбр.50 добр.бОк.
Съ мукой.............................. тихо.
Крупа ярица за куль . . . Пр.
Съ крупою.......................... тихо.
Ленъ лужскій за берк. въ 10 п. 46 р. 50 к.
„ сланецъ Ржевск. ... 48 р. 50 к.
Съ льномъ.............................. твердо.
Кудель льнян. Сибир. за
берк, 10 пуд.................... 4 4 р.
Кудель льняп Камск. за
берк. 10 п........................... 42 р.
Кудель льнян. Ржевск. за
берк. 10 и......................... —
Съ куделью льняною . . . твэрдо.
Сало желтое свѣчи, за берк.
въ 10 пуд.......................... 58 р.
Коровье масло Сиб. перепуск
за пуд................................отъ8р.50до8р.70к.
Подсолнечное масло сарат.
ва пуд................................6
р.
Коноплянное масло орлов, за
пуд,
5 р.
Керосинъ Нобеля за пудъ . 1 р. 37 к,
„
Бакинскій зап. . 1 „ 35 „
Сахаръ зав. Кенигъ рафии.
1 с. за-пуд........................6 ,, 40 „
Сахарный песокъ кристаллпзпров............................... 4 р. 50 к.
4°/о новый золотой заемъ —

Справочный отдѣлъ.
Пермскій театръ,

13-го января.
«Старый баринъ»—ком. въ 5 д. А. И.
Пальма- «Дочь русскаго актера»—вод. въ
1-мъ дѣйст.
14-го января.
Бенефисъ Калиновской. «Галька»—опера
въ 4 Д-, перев. съ польск- Калашникова,
му8- Монюшко.

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ

Состояніе погоды. (Бюллетень пермской К Евгеньевѣ, Н. Гавриловѣ, И. Василье
метеорологической станціи).
вѣ Кондратипыхъ и А. Ф. Орловѣ, обв.
въ истязаніи; 2) о кр. К. В. Плохихъ,
27 декабря, понедѣльникъ. За недѣлю, обв. въ убійствѣ.
по 3-го января 1894 года, состояніе ат
18 января. О кр. И- И. Смачевѣ, обв.
мосферы, за исключеніемъ первыхъ дней, въ убійствѣ; 2) о кр. П. II. Кокшаровѣ,
было ровное и спокойное съ пасмурнымъ обв. въ нанесеніи смертельной раны. 3) о
или облачнымъ небомъ, съ незначительною кр- В. А- Афонасьевѣ и Г- В. Вардано
порошей снѣга. Сегодня температура воз выхъ, обв- въ покушеніи на самовольную
духа, быстро повышавшаяся, выше нор разработку золота.
мальной почти на 10°. Ночью сильный XV
19 января. 1) 0 кр. Г- П. Шехиревѣ,
вѣтеръ и метель- Днемъ изморозьобв. въ растратѣ. 2) о кр 3- Федоровѣ,
58 декабря, вторникъ. Температура Пр. Герасимовой Климцовыхъ и О- Д.
выше нормальной на 6°. Давленіе воздуха Авдюковѣ, обв. въ истязаніи.
къ вечеру быстро увеличивалось. Днемъ
дули свѣжіе \Ѵ вѣтры со снѣгомъ. Измо
СПИСОКЪ
розь на деревьяхъ и на каменныхъ холод
ныхъ постройкахъ все еще замѣтна. Въ
б час- вечера вѣтеръ потянулъ съ сѣвера, по дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ су
пивавъ температуру и уменьшивъ ва 22% дебныхъ засѣданіяхъ 2-го уголовнаго от
(вмѣсто 82°/о на 60%) влажность воздуха- дѣленія, екатеринбургскаго окружнаго суда,
59 декабря, среда. Вчера начавшееся съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, въ
теченіе холодной сухой волны воздуха про сессію съ 12 по 20 января 1894 года
въ г. Екатеринбургѣ.
должалось до полудня и сегодня. Темпе
ратура достигла минимума въ—27°. Съ
14 января. 1) о кр. М. Г. Малыгиной,
2 часовъ двя высокое ненормально давле обв. въ кражѣ; 2) о кр. Е. Л. Воронцо
ніе воздуха постепенно уменьшалось; вѣтры вѣ, обв. въ кражахъ.
послѣ \Ѵ тихихъ потянули съ 5Е, темпе
15 января. 1) о кр. А- В. Узкихъ и др.,
ратура повысилась и влажность ноздуха обв. въ мошевничествѣ; 2) о кр. В. М.
наблюдалась опять прежняя. Вечеромъ за Вачинѣ, обв. въ подлогѣ.
порошилъ снѣгъ.
Безъ участ. нрисяжн. засѣдат.
30 декабря, четвергъ. Колебанія за
4) о мѣщ. М. Ф. Собберей, обв- по
сутки температуры, около—16°, давленія 283 ст. улож. о нак.
и влажности воздуха весьма незна
Съ участ. нрисяжн. засѣдат.
чительны. День прошелъ облачнымъ, ти17 января. 1) о кр. й. П, Сухаревѣ
химъ.
и др., обв. въ убійствѣ; 2) о кр. И. П.
31 декабря, пятница. Состояніе ат Сухаревѣ и др., обв- въ разбоѣ
мосферы почти то же, что и вечера, за
18 января. 1) о кр. М. М. Горбуновѣ
исключеніемъ инея, образовавшагося ночью и др , обв. по 1489 и 2 ч. 1490 ст.
при ясномъ небѣ и снѣга порошившаго улож. о нак.; 2) объ отст. рядов А. Га
битовѣ и др., обв. въ кражѣ.
вечеромъ.
19 января. 1) о кр. К. Ф, Стариковѣ
1 января 1894 года г., суббота.
Температура нормальная (оволо—16°) да и др., обв. въ грабежѣ.
20 января. 1) о кр В. А. Пономаре
вленіе воздуха выше нормальнаго на 9 милл,
вѣ
и др., обв. въ кражѣ шайкою.
(760) Влажность воздуха 85%, Ночью
иней- Днемъ порошилъ снѣгъ- Вѣтры 5Е
легкіе.
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5 января, воскресенье. Давленіе воз
духа увеличилась до 765 миллим. На по корреспонденціи: простымъ закрытымъ пись
мамъ и телеграммамъ, неотправленнымъ и неляхъ глубина снѣговъ около 50 сантиме роздапнымъ
адресатамъ по разнымъ причи
тровъ. Когда на поверхности снѣга тем- намъ, въ Перм, іючтово-телеграф. конторѣ
нература равнялась—16°-8, то подъ снѣ
съ 7-го по 19-е декабря 1893 г.
гомъ ва глубинѣ почвы 0,» метра Т°—1-е
ТелеграммыН&яъ Шадринска—Головнину;
0,4
> »—1-о
Липканъ—Кожевникову;
0,8
» »+1-о Тулы—Дынину;
1,6
» 4 +2.5 Мурома—Кушнину; Кукарки—Фигнеру и
3,2
» » 4~4.5 Веретье—ШписъПисьма-. Изъ Н.-Новгорода—Анастасьѣ
Исаевой; Сарапула—Маріи Субботиной;
Веретіи—Ивану Якимову; Мѣстное—Ива
списокъ
ну Калмыкову; Казани—Судебной Пвлатѣ
дѣламъ назначеннымъ къ слушанію на сес и Царицына—Валіуллѣ Самигуллину.
сіи I уголовнаго отдѣленія Екатеринбург
Съ 20-го по 27-е декабря.
скаго окружнаго суда въ Н.-Тагильскомъ
заводѣ съ 10-го по 19-е января 1894 г.
Телеграммы: Изъ Нижняго—Брюхано
ву Александру Михайловичу; Уфы—Бате
14 января 1) 0 кр Кл. Ф- Косачевѣ, нину; Москвы—Голубцову: Казани—Мало
обв. въ растратѣ; 2) о кр. Е-Д Титинѣ, обв. ву; Осы—Осипову; Казани—Игуменіе До
въ кражѣ. 3) о кр- А- Е. Яиовой, обв. рофеѣ и Веретье—Падучихъ.
въ покушеніи на поджогъ.
Письма: Изъ Херсона—Ивану Носкову;
15 января. 11 0 кр. А. А. Толмазовѣ, почт, вагона .V 82—Александру Новикову
обв. по 1525, 1526, 1593 и 1596 ст. Ниж.-Новгорода-—Настасьѣ Исаевой.
улож-; 2) о кр- Е- Ф. Мнтряшевѣ, обв
въ нанесеніи тяжкихъ ранъ; 3) о кр.
А. С. Пустобаевой, обв. въ нанесеніи
тяжкой раны.
17 января- 1) 0 кр- И. К- Устьянцевѣ,
Редакторъ Р. С. Поповъ

Торговыя фирмы и лица, желающія помѣстить
свои объявленія, прайсъ-куранты и проч, въ
Адрес
для

духовенства

ъ-РСалепдар Ё

Пермской

епархіи

на

1894

годъ

благоволятъ обращаться въ типографію н—ковъ
Каменскаго.
Екатеринбургскимъ общественнымъ городскимъ банкомъ,
за неплатежъ долговъ, назначены въ продажу слѣдующія недвижимыя
имѣнія, находящіяся въ г. Екатеринбургѣ:
Блинова Павла Филипповича, 1 части, на углу Отрясихинской и
Успенской улицъ, подъ № 1в/14; капитальн. долгѣ 5000 р.
Бѣлоусовой Елизаветы Ивановны, 2 части, на углу Обсерваторторской и Ночлежной улицъ, подъ № 176/38 » капитальн. долгъ 460 р.
Пановой Елизавѣты Яковлевны, 1 части, по Коковинсжой улицѣ,
подъ № 41, капитальн, долгъ 150 р.
Русскихъ Самсона Павловича. 2 части на углу Васендовской и
Шаріатской улицъ, подъ № 89/9; капит. долгъ 500 р.
Яринской Татьяны яковлевны—канатное заведеніе, въ выгонѣ г.
Екатейинбурга, около южной части Тихвинскаго монастыря; ісапитальн,
долгъ 200 руб.
О времени продажи будетъ объявлено особо.

Стр. 5

АМЕРИКАНСКІЕ ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

завода компаніи БАБКОКЪ в ВЙЛЬКОКСЪ отличаются

простотой, безопасностью, экономіей, прочностью, быстрымъ парообразованіемъ, сухостью
пара и удобствомъ чистки. Спеціально устроены для быстраго, экономическаго и безо
паснаго парообразованія какъ при низкихъ, такъ и при самыхъ высокихъ давленіяхъ,
вслѣдствіе чего ихъ смѣло можно назвать лучшими котлами въ мірѣ.
Болѣе ОДНОГО МИЛЛІОНА силъ въ дѣйствіи.
Смѣты, отзывы о сотнѣ работающихъ въ Россіи котлахъ и проч- свѣдѣнія, до
ставляютъ по востребованію

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИЗДЛЯ РОССІИ

ДЖОНЪ М. СУЮЕРЪ и К\ МОСКВА.
Варварка, Варварское подворье,
нлп ихъ мѣстные агенты, адреса которыхъ сообщаются по желанію.
ДЖОНЪ М. СУІИНЕРЪ И Е° также состоятъ представителями всемірно
извѣстнаго лучшаго завода БРАТЬЕВЪ ЗУЛЬЦЕРЪ въ ВИНТЕРТУРЪ въ
Швейцарія, строющаго паровыя машины одноцилиндровыя, компаундъ
и тройнаго расширенія.

Отдѣленіе па уетройетзу МЕЛЬНИЦЪ и ЗЕРНОХРАНИЛИЩЪ.
ПОСТУПИЛИ въ ПРОДАЖУ:
ІКЙТЕ^

СВЯТЫХЪ (чтеніе для школъ и народа). Сост.

1

Бахметева. Съ 1 3 рис. 1 2 книгъ, 1 2 йзд. 91 г.

2 р. 593<о Тоже большого форм, (около 300 рис.). Цѣна за весь годъ 5р«э
въ переплетахъ— 6 » 7 р. Оба изданія одобрены Ученымъ Ком. при Сз. Синодѣ.
ЖИТВ23 СНЯТЫХЪ (полнѣйшія четьи-мянеи на гражданскомъ языкѣ). Состав. Д. И. Протопоповъ.
Цѣна за полный годъ (12 книгъ) §5 р., въ переплетахъ—58, 20 и 28 р.
тОЯ ЖИВШ> ВО ХРЙСТЪ. Извлеченіе изъ дневника пр. ІОАННА СЕРГІЕВА (Кронштадт
скаго). ?'тома, Москва, 1894 г. Цѣна 2 р. 50
въ переплетахъ 3 р,5 и 8 р. 50 Ь.
МЫСЛЯ Ц БОГОСЛУЖЕНІИ Православ. церкви. Его-же. М. 1894 г. Ц. 1 р.,
Тэ
~ ЙП ШИВ

Цѣна

к., въ

пер.-—

*9П

ИЗЯЩНО

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

ДГЬТСКІЯ КНИЖКИ.
НА

Й Й*

г»

СЪ ИЛЛЮСТІШЯМЙ,
І

СЪ ИЗОБРАЖЕНІЕМЪ

А В Г У СТЪ $ ШАГО СЕ М Е Й С Т В А,
72 ПОРТРЕТАМИ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ
(ПОЗТЫ

и БЕЛЛЕТРИСТЫ.

ПРОДОЛЖЕНІЕ) II ПрИЛОЖвН. СТѢННОГО

Первинка.-Кошка.
Азбучка крошка.
Азбучка вь карт инк,
Франц, азбучка.
ЙЪмец. азбучка.
КниЖка малютка.
Бабушкины сказки.
Дізтки - малолѣтки.
Дѣтскія пѣсенки.
Балагуръ.—Елка.
Ручныя тѣни.
Игра въ солдаты.
Чародѣй.-Колосья.
Приключенія Коли.
Степка Растрепка.

Добрый Паша.
Рисовальщикъ.
Ариѳметикакрошка.
Поздравит.стихотв.
Всего понемногу.
Матушка Москва.
Старикъ-Годовикъ.
Русскія басни.
Крѣпбсть.-Зайчики.
Красный сарафзнч.
Освобожденіе Руси.
Царства природы.
Удивит, червячокъ.
Собака.-Обезьяна.
Слоны забавники.

Забава всему припр.
Проказы Мишки.
Чудесн. Животныя.
Лисичка-сестричка.
О рыбакѣ и рыбко.
О царѣ СалтанѢ.
О купцѣ Остолопѣ.
О мертвой царевнѣ.
О золрт. пѣтушкѣ.
Конекъ-горбунокъ.
Царь-Богатырь.
Алеша Поповичъ.
Садко и Буслаевъ.
Илья Муромецъ.
Добрыня Никитичъ.

календари, к^рты Европ. Россіи въ краскахъ и карты
Сибир. жел.дрр,. Благодаря богатству содержанія, полнотѣ

ПО “20 КОП. <на рубль высыл. 10 книжекъ>,
въ одной изящной папкѣ 10 книжекъ *§ р.&0 к.,

и точности спрАвоч. свѣдѣній, а такЖе изящест. рисунковъ

въ коленкоровомъ переплетѣ.............3 р.

и портретовъ, онъ заслужилъ множество лестныхъ отзывовъ
періодич. печати. На 1 р. вьгсыл. Бэйз., на 2р. 11 зкз.,
на 3 р. 18 экз.
Вмѣсто мелочи марками.

ожио

печать
У И 3 ДАТ ЕЛ

МОСКВА,

Я - К Н И Г О П Р О ДА В ЦА

Многія изъ этихъ .книжекъ Учен. Ном.

Мин.

50 к.

Нар, Проса.

допущены въ ученическія библіотеки.

В, Д, ©ТОТ ІЯ и>

НІколъск&і уі.; рядомъ съ Ремеслен. управой, я у.всьхъ мшгопредавг въ РОССІИ*
На пересылку прошу прилагать 20 коп. на рубль.
Въ Перми продается у Петровской.

1-го января вышла I книга 1894 г. ежемѣсячнаго литературно-научнаго
и политич. журнала

„СЪЕІЕРНЫЙ ВЪСТНИКЪ.“
Содержаніе: I отдѣлъ. На разныхъ дорогахъ. Романъ въ 3-хъ ч. Вас. НемировичаДанченко. II. С.-Петербургскій университетъ. (Кд> 75-ти-лѣтйему юбилею). Статья первая.
Проф. В, Модестова. 111. Неизлѣчимые. Пон. П. Боборыкина. IV. Хороша ли рознь между
художниками В. Стасова. V. Зарницы. Разсказъ В. Микуличь (автора „Мимочки").
VI. Пѣснь Нерона. Изъ В. Гюго. О. Чюмипой. VII. Новые союзы въ современной Евро
пѣ. Гр. Л. Еамаровскаго. ѴШ. Семейство Поланецкихъ. Романъ Гепр. Сенкевича. (Пер.
съ польскаго). IX. Неллн. Стих. Н. Минскаго. X. Записки А. О. Смирновой (изъ запис
ныхъ книжекъ 1826—1845 г.) Пушкинъ о воспитаніи, о дѣтскихъ книгахъ, о современ
ной и прежней педагогикѣ.—Чтеніе „Тараса Бульбы“. Пушкинъ о Тарасѣ Бульбѣ. Исто
рическій разговоръ. Пушкинъ о Фридрихѣ В.—Пушкинъ и Смирновы въ Эрмитажѣ.—Сти
хотвореніе по поводу картины Брюлова II. Стихотвореніе К. Фофанова. XII. Изъ днев
ника Аніеля. Пер. съ фраиц. подъ редакціей и съ предисловіемъ гр. Льва Толстаго. II. От
дѣлъ. I. Областной отдѣлъ: Наблюденія изъ жизни па Сахалинѣ. А. Давыдова. II. Провин
ціальная печать. Рыночная литературная работа. „Пріазовскій край11 о лигъ для защиты
женщинъ.—„Одесскія Новости" о томъ, за кого не слѣдуетъ выходить замужъ. О „чест
номъ труженикѣ". Г. М. Соловьевъ о хоругви, посланной во Францію. „Рижскій Обыва
тель" и „Рижскій Вѣстникъ"—„Варшавскій Дневникъ". Новая Кіевская газета „Жизнь
и Искусство". „Сибирскій Вѣстникъ о екукѣ въ Верхнеудинскѣ. Мое слово о скукѣ.
А. Прозорова. 111. Письма изъ Америки. Итоги колумбійской выставки. В. Макъ-Гаханъ.
IV. Письма изъ Италіи. Пестрое объединеніе. Л. Рускина. V. Планы о счастьѣ въ кре
дитъ. М. Петрова. VI. Театръ. Текущій репертуаръ. Д. Д. К. Русская драматическая
труппа. Возобновленіе „Вильгельма Телля". „Венецейскій истуканъ". П. Гнѣдича. „У сво
ихъ" ком. П. Боборыкина. Бенефисъ г. Варламова: „Смерть Пазухина" Н. Щедрина.
„Скупой" Мольера". VII. Внутреннее обозрѣніе. Законъ о неотчуждаемости крестьянской
земли. Предположенія относительно общиннаго владѣнія. Проэктъ о волостныхъ писа
ряхъ. Всесловная волость. О введеніи земскнхъ начальниковъ въ западныхъ губ. Квар
тирный налогъ. Рѣчь генерала Коспча. Воиросъ о литературной собственности но поводу
письма Э. Золя. ѴШ. Изъ жизниа литературы. Праздникъ типографскаго труда. Письмо Золя
къ русской печати. Элеонора Дузе въ новой роли. Находки въ Египтѣ. Новости итальян
ской литературы. Джопемо Занелла и его слава. Джонъ Тиндаллъ. IX. Политическая лѣ
топись проф. А. Трачевскаго. X. Задачи „Посредника". Редакціи Посредника". XI. Кри
тика и библіографія. 1) Критика: Сочиненія гр. Д. Толстаго т. I—ХШ, изд. 1893 г. „Вы
рожденіе" Макса Нордау. Исторія политической экономіи" А. Чупрова. Начала полити
ческой экономіи. А. Исаева. 2) Библіографія. XII. ф II. С. Тихонравовъ. В. Шенрока,
ф О. Н. Смирнова. XIII. Литературныя замѣтки. Добролюбовъ. Статья I. Бѣлинскій и
Добролюбовъ. Жизнь Добролюбова. Критическая литература о Добролюбовѣ. Панаевъ.
Замѣтки Зарина о Добролюбовѣ и Чернышевскомъ. Открытое письмо Чернышевскаго къ
Зарину. Статьи Н. Соловьева, Зайцева и Скабичевскаго, А. Волынскаго.
Съ № 1 журнала новымъ годовымъ подписчикамъ разсылаются отдѣльные оттиски
1-ой части романа Генр. Сенкевича „Семейство Поланецкихъ" (все, напечатанное въ 1893 г.)
Отдѣльные оттиски I частя Записокъ Смирновой будутъ разосланы новымъ годо
вым'і, подписчикамъ ио окончаніи печатанія I ч. Записокъ въ журналѣ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ.
Условія подписки:

СЪ ЗЕЛЕНО-ЗОЛОТЙСТЫІЙЪ

ярлыкомъ.

Продается во всѣхъ лучшихъ аптекарскихъ и парфюмер
ныхъ магазинахъ Россіи.

Требовать: ЗЕЛЕНО-ЗОЛОТИСТЫЙ ЯРЛЫКЪ.
(Остерегаться поддѣлокъ!!
При покупкѣ просятъ обращать вниманіе на утвержден
ную Фабричп. марку № 4711.

Безъ доставки въ Спб. въ
конторѣ журнала . . . .
Безъ дост. въ Москвѣ въ
конт. Печконской и маг.
Карбасникова......................
Съ доставкой въ Спб. . . .
Съ перес. въ Имперіи . . .
За границей ..........................

По полугодіямъ.

По четвертямъ года.

На годъ. Январь.
Январь Апрѣль.
Іюль.
Іюль.
Окт.
12р. — к. 6 р. — к. 6 р. — к. Зр. — к. Зр. — к. Зр. — к Зр.

12
12
13
15

„
„
„
„

50
50
50
-

„ 6 » 50 „
„ 6 „ 50 „
„ 1:-:
„

6 п - п 3
6 „ — „ 3
6 „ 50 „ 3
7
_
4

„
„
п
„

50
50
50
-

„ 3 » — Я 3 „ — я/ з „
я 3 „ 50 „
3 я
„ 3 я
„ 3 я 50 „ 3 „ 50 „ 3 „
„ 4 „ — .. 3 . 50 „ 3 „

Допускается разсрочка годовой цѣны на журналъ и подписка по полугодіямъ и
по четвертямъ года безъ повышенія годовой цѣны. Для служащихъ помѣсячная раз
срочка за ручательствомъ казначеевъ- Для учащихъ я учащихся лъіогпнъгя условія
по соглашенію.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ главной конторѣ журнала,

Сиб

Троицкая ул.,

У.

№ 6

ПЕРМСКІЯ

ГУВЕР НКСІЯ

ВѢДОМОСТИ

Стр.

6

ЖУРНАЛЪ

Въ ссудной кассѣ

РОССІЙСКІЙ

Е. И. БУЧЕЛЬНИКОВА,

ИаРСТВЕІІІІМЙ І(№ РМШІІИІЩЪ.

по Пермской улицѣ въ своемъ домѣ,
Въ воскресенье, 80 января
1894 Г., будетъ произведена аук
ціонная продажа просроченныхъ
залоговъ
за
августъ
мѣсяцъ
1893 г., а также и но билетамъ
за №№ 11991 и 10679, сумма ко
торыхъ свыше 100 руб.
3—1—1

доводится до всеобщаго свѣдѣнія, что согласно постановленія городской
думы, съ 1 Января 1894 года, вода изъ городскихъ резервуаровъ бубудетъ отпускаться съ оплатою каждой получаемой бочки особыми мар
ками, стоимостью, смотря по вмѣстимости бочекъ, а именно: до 20 ведеръ
въ 1 коп. и до 40 ведеръ-2 коп, Желающіе получать бочками воду
изъ городскихъ водоразборныхъ зданій, на указанныхъ основаніяхъ, бла
говолятъ получать марки цѣною въ 1 и 2 коп. изъ городской управы,
во всѣ присутственные дни, въ часы занятій,
Ручная разборка воды, по прежнему, остается безплатной.

ЛУЧШІЙ

СОСТОЯНІЕ С’ЧЕ'ГОП ь

МАЛЬЦЪ-ЭКСТРАКТЪ

В О Л Ж С К 0 - КАМСКАГО КОММЕРЧЕСКА ГО БАН КА

Хромолитографическое изданіе, заключающее въ себѣ всѣ изображенія нашихъ
Царей и Царицъ изъ Дома Романовыхъ, исполненныя по подлиннымъ Ихъ портретамъ,
находящимся въ Императорскихъ Дворцахъ, выходитъ въ теченіе каждаго года пятью
выпусками заключающими въ себѣ по два портрета, съ историческимъ подъ каждымъ
изъ нихъ текстомъ.
Въ двухъ первыхъ выпускахъ 1893 года подписчики получили уже изображенія:
1) патріарха Филарета, 2) Великой Старицы Марфы, 3) Царя Михаила Феодоровича и
4) Царицы Евдокіи Лукьяновны; за тѣмъ въ концѣ прошлаго ноября вышли изобра
женія: 5) Царя Алексѣя Михаиловича, 6) Царицы Маріи Ильинишны, а въ теченіи
декабря мѣсяца: 7) Царицы Натальи Кирилловны, 8) Царя Феодора Алексѣевича,
9) Царицы Марфы Матвѣевны и 10) Заглавный листъ изданія, изображающій всена
родное избраніе на царств) Боярина Михаила Феодоровича Романова.
Въ будущемъ 1894-мъ году выйдутъ изображенія: 1) Правительницы Царевны
Софіи Алексѣевны, 2) Царя Іоанна Алексѣевича, 3) Царицы Прасковьи Феодоровны;
а затѣмъ послѣдуютъ три портрета Царя Петра Алексѣевича I, Великаго, писанные
съ него въ разныя поры его жизни: 4) До отъѣзда Его въ чужіе края, 5) Во время
пребыванія Его въ Англіи, б) Послѣ принятія Имъ Императорскаго титула, 7) Ца
рицы Евдокіи Феодоровны, 8) Императрицы Екатерины Алексѣевны I, 9) Императора
Петра Алексѣевича II и 10) Императрицы Анны Іоановны.
Желающіе получать, какъ начало, такъ и продолженіе этого изданія въ 1894-мъ
году, благоволятъ присылать подписныя деньги (за каждый годъ по 2 руб. съ
доставкой и по 1 р. 50 к. безъ доставки) въ Контору Редакціи журнала
„Россійскій Царственный Домъ Романовыхъ11: С.-Петербургъ, Торговая ул.,
д. 2—7, кв. 18. Корнилію Александровичу Бороздину.—Заказы безъ приложе
нія денегъ исполняются не иначе, какъ съ наложеніемъ платежа за пересылку.

СОСТОЯНІЕ

ОТЪ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ

. 75 к.

съ діастазомъ банка

КЪ 1-му НОЯБРЯ 1893 ГОДА.

МАЛЬЦЪ - КАРАМЕЛЬ
въ жестянкахъ въ 25. 45 и 80 к.
отъ КАШЛЯ

Р у бл и.

Касса (государственные кредитные билеты 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 ку
поновъ
.........
Учетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ: паями, акціями, облигаці
ями 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, принадлежащія Банку:
1) государственныя и Правительствомъ гарантированныя***)
2) облигаціи и закладные листы, Правительствомъ негаранти
рованные
......
Счетъ Банка съ отдѣленіями его
......
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого):
а) кредиты подъ обезпеченіе:
бумагами гарантированными •
бумагами негарантированными
.
.
•
торговыми обязательствами б) бланковые кредиты -----2) по счетамъ Банка (повіго):
а) свободныя суммы въ распоряженіи Банка б) векселя у корреспондентовъ Покупка и продажа цѣнныхъ бумагъ по порученіямъ
Протесто ванные векселя
Протесгпованные векселя і8р2 года
Просроченныя ссуды
Текущіе расходы і8у2 іода
.
...
Текущіе расходы
5% Государственнаго налога
.
...
Расходы, подлежащіе возврату .
...
Недвижимое имущество
Переходящія суммы
......
Векселя, принятые на Коммисія»
..
.

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

ЙИИЧШОЙ ЛАБОРАТОРІИ

10. Мартенсъ.

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

Произведенія удост. выси, наградами.

СЧЕТОВЪ

Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита
На і-е января і8р4 года.
АКТИВЪ.

1!

Касса. Государственные кредитные билеты и размѣнная монета
Текущій счетъ въ Пермскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подписей
Унетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ ку
поновъ
........
Ссуды подъ залогъ:
1) Государственныхъ % бумагъ
... 39,635 р. — к.
2) Закладныхъ листовъ и облигацій кредитныхъ об
ществъ и земельныхъ банковъ, Правительствомъ
гарантированныхъ — р. — К.
3) Другихъ облигацій, а также паевъ и акцій част
ныхъ обществъ, Правительствомъ не гарантиро
ванныхъ
------ 3,000 р.
4) Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ па золото 3,126 р. 60 к

Процентныя бумаги, принадлежащія Обществу
Процентныя бумаги запаснаго капитала .
.
.
Протестованные векселя
......
Просроченныя ссуди
.......
Гербовой сборъ и вексельная бумага Текущіе расходы
.......
Расходы, подлежащіе возврату
Разсроченные векселя Переходящія суммы
.......
ИТОГО

4,148
3,200
340,247

84

67

Утеряна росписка Екатерин
бургской почтовой конторы, выдан
ная 10 декабря 1893 г. за № 410
въ пріемѣ отъ А. Анцелевича цѣн
ной посылки на 10 рублей, въ г.
Кунгуръ, на имя Конторовича, съ
наложеннымъ платежемъ 29 руб.
Анцелевичъ.

НАВШАДЬ, МОСКВА.
45,761
3,071
42,132

60

86
1.549
4,600
1,790

55
72
91

690

16

447,279

78

40
93

ИТОГО

хіъ Перми: у

ПЕРЕПЛЕТНЫЙ
новый ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ПРЕЕСЪ-КУРАНТЪ издали

ФРАНЦЪ МАРКЪ и К°
Словолитня и Складъ Печатныхъ Машинъ

С.-Петербургъ, Шушкинъ кость 66.

Желѣзныя РУЧНЫЯ
МОЛОТИЛКИ
завода ИТ. 1‘АМЪ въ Казани.
Продаются въ Казани по 80, 85 и 90 руб.
Такихъ молотилокъ мною распродано въ Пермскую губ.
до 3000 молотилокъ.
Продажа молотилокъ съ ручательствомъ.
Расходъ по доставкѣ отъ*Казаии до. Перми до 5 руб.
на молотилку.
МОЛОТЯТЪ; УСПѢШНО, ЧИСТО.

Имперіи.

Отдѣленіе въ Москвѣ, Никольская, д. Шереметьева.
Складъ ьъ Варшавѣ, Новый Свѣтъ, № 37 и въ лучшихъ магазинахъ

Главный складъ и контора въ С.- Петербургѣ, площ. Александринскаго театра К»9.

ТБНО-Х0ІИСЕОЙ ЛАІБТОРІ0.

)) ьід8» а

™ САМАГО ВЫСОКАГО ДОСТОИНСТВА.

'

1

—

Имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія,
что съ 10 января сего 1894 года, впредь до измѣ
ненія, Отдѣленіе Банка будетъ взимать слѣду
ющіе °(о °|о’.
По учету векселей .
.
.
.отъ б12до7 °0
„ ссудамъ подъ залогъ °|0 бумагъ ,, 64
„ спеціальнымъ счетамъ, обезпечен. °|о бумагами .
.- .
7Ѵ|о

Д І а п р и з ъ Н е ііЫ
„С а «і. о “

Волжско-Камскаго Коммерческаго банка

,Б Т .л ы іі б і ю к с ъ 6

—

ПЕРМСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

Х К Г Ш Н іД Я
Лй АДи у 61.»1, а „ ц у у

--------------------------------- 442 чл. на 504,765 р.
Общество имѣетъ: цѣнностей на храненіи
...
„
6,050 р.
векселей и цѣнныхъ бумагъ на комиссіи
„
3,450 „

Д У Х И , О-Д Е- КО ЛОНЪ,
Д У Х И , О-Д Е- КОЛОНЪ,
Д У Х И , О-Д Е- КОЛОНЪ,

и

—

*) Отвѣтственность членовъ по обязательствамъ Общества обезпечивается:
Залогомъ Государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагъ
закладныхъ листовъ
1чл.на270 р.
Поручительствомъ
...
- 220 чл.на245.715 р.
Личною благонадежностью
- 221 чл.на258.780 р.

.

78

С
.-П
етерб

447,279

ТИМОЛОВЫЙ ЗУБНОЙ ПОРОШОКЪ, «га
гаа ТИМОЛОВЫЙ ЗУБНОЙ ЭЛИКСИРЪ, гая

50
96
64
75
15
51

-

20,005
4,693
7,379
4,036
10;101
567

Прейсъ-Куранта (книга въ пере
плетѣ) безплатный; за пересылку
просимъ высылать 40 КОП.

1

51
24
01

для пульвери заціи комнатъ. Распро стра
няетъ пріятный запахъ хвойнаго лѣса.

И ТО Г 0 -

51

229,545
15,864
56,147

3,706,755

29

2,540,685
25,014
38,380,288

45
87
12

28,001

15

1,426,154
108,204

26
43

25,625,143

68

12,733,563
3,611,351
2,020

95
41
60

106,683

74

7,553,476

44

1,580,441
3,730,379

40
77

571,972
1,707,897
469,994
339,381

52
35
87
78

226,777
1,840,787
876,142
24,827

28
90
44
58

892,782
144,730
26,038
1,576,143
295,792
8,005,952

04
61
85

118,157,386

02

10,000,000
3,728,376
1,115,461

26
76

489,330

41

42,418,176
5,790,503
3,227,722
19,785,379
1,814,000

87
44
06

55
33
36 1

ПАССИВЪ.

М Ы ЛО .
М Ы ЛО.
М Ы ЛО .

Капиталъ на покупку дома .
Переучтенные векселя « спеціальный текущігГсчетъ
Запасный дивидендъ
.
...
. 6,213 р. 27 к.
Невыплаченный дивидендъ (и премія) 13,792 р. 23 к.
Проценты, подлежащіе уплатгь по вкладамъ
.
.
.
Полученные проценты и Коммисія
.
...
.
Переходящія суммы
.......
Счетъ прибылей -------Государствен. 5% налогъ съ доходовъ отъ денежныхъ документовъ

56,085
42,853

-

Складочный капиталъ
-----Запасный капиталъ
......
Запасный дивидендъ
......
Капиталъ для возмѣщенія суммъ, употребленныхъ на пріобрѣ
теніе домовъ
-------Вклады:
1) на текущіе счеты:
а) обыкновенные
......
б) условные
------2) безсрочные
.......
3) срочные
-----Спец, счетъ въ Государ. Банкѣ по переучету и перезалогу
Спец, счетъ въ Государст. Банкѣ обезпеч. соло-векселями по
хлѣбнымъ ссудамъ
.
...
.

ПАССИВЪ.
Капиталъ, состоящій изъ взносовъ, произведенныхъ членами Об
щества наличными деньгами въ счетъ выданныхъ ими Обще
ству обязательствъ*)
......
Запасный капиталъ
.......
Вклады:
1) На текущіе счеты
----- 69,199 р. 51 к.
2) Срочные:
а) отъ член. Общ. 29,010р.—к.
б) > постор.лицъ 74,906 р. — к. 103,916 р. - к.|
> 160,346 р. — к
3) Безсрочные:
а) отъ член. Общ. 10,500 р.—к. ' 56,430р. —к]
б) > постор.лицъ 45,930р. — к.

к.

АКТИВЪ.

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—16

Акцеятованныя тратты

1

1

2,150,000

......

Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого):
а) свободныя суммы въ распоряяіеніи корреспондентовъ
б) векселя на Коммисій -----2) по счетамъ Банка (повіго):
Суммы, остающіяся за Банкомъ
Счетъ Бат:а съ отдѣленіями его
.
.
.
.
Невыплаченный по акціямъ Банка дивидендъ
Проценты, не выплаченные по вкладамъ и текущимъ счетамъ Счетъ процентовъ и комиссіи за <сей годъ
- 5,585,185 98
Проц., исчисленныхъ по вкладамъ гг текущ. счет.
за сей г. •
’ - 1,452,525 67
4,132,660 31
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Проценты, исчисленные по вкладамъ и тскущимъ счетамъ за сѳй г. .
—
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Переходящія суммы
..
Прибылъ за 1891 годъ
......

ИТОГО Цѣнности на храненіи ****.)
.
*) Въ томъ числѣ выдачи по сп. сч. (оо саІІ) подъ веке.
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л
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ІІ°ДЪ “/о бумагии др. цѣнности ■***) Въ томъ числѣ помѣщено суммъ запаснаго капитала на

****) Въ томъ числѣ % бумаги принадлежащія
вспомогательной кассѣ служащихъ Банка -

-

пенсіонно-

4,860,085
8,849,481
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35

1,200,178
6,272,508
13,436
1,125,374

04
50
29

4,132,660

31

1,184,712

59

118,157,386
21,949,628
1,585,033
30,005,995
3,728,376

02
84
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76
26

727,600

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Большой спросъ и

громкая

извѣстность

ИЗОБРѢТЕННЫХЪ

НАМИ:

ЦВѢТОЧНАГО 0 ДЕ-КОЛОНА,
ГЛИЦЕРИНОВАГО МЫЛА СЪ УЗОРАМИ,
ГЛИЦЕРИНОВОЙ ПУДРЫ,
ЭКСТРАКТА ИЗЪ ЦВѢТОВЪ ПЕРСИДСКОЙ СИРЕНИ и РЕЗЕДЫ.
ОБРАЗЦОВОЙ КОРОБКИ и т, д,
заставляетъ коикуррентовъ нашихъ ПОДРАЖАТЬ не только названіямъ, ио и
внѣшней отдѣлкѣ нашихъ спеціальностей, дабы этимъ вводить въ заслужденіе
публику и такимъ образомъ увеличить сбытъ своихъ произведеній; а потому
просимъ почтеннѣйшихъ покупателей при покупкѣ на
шихъ произведеній обращать тщательное вниманіе на
фирму и фабричную марку.

Бронаръ и Б-
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