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СТАТЬИ, доставляемыя въ редакцію,
для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ,
должны быть за подписью и адресомъ ав
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редактора атого отдѣла или въ редакцію.
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ІІ0ДВИ0ЖЗ ириі'ммаетоя въ Губернскомъ Правленіи а ио побил Почтовыхъ Конторахъ губерніи

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ ПО СРЕДАМЪ 0 СУББОТАМЪ.

«ПЕРМСКІЯ ГЙЕРЙСКІЯ ВѢДОМОСТИ» въ 1869 году будутъ выходить два раза въ иедълю, по Средамъ и Суббо
тамъ, по программѣ, установленной закономъ и отдѣльными распоряженіями Правительства.
«Ііермскш І’уйерискі'Я Вѣдомости» будутъ заключать въ себѣ:
I. Отдѣлъ О^ЙЦІЛЛЬНЬІІІ: Высочлйшіе Манифесты и указы, указы
правнтельствующаго Сената, циркулярныя предложенія Г .Министра Внутренн
ихъ Дѣлъ, распоряженія Министерствъ, касающіясй администраціи, распоря
женія и циркуляры ПермскагоГубернскаго Начальства, движеніе по службѣ
чиновниковъ въ губерніи, вызовы въ присутственныя мѣста къ торгамъ,
разныя публикаціи и т. п.
II. Отдѣлъ ввеоадицізялыаыйг а) Телеграммы, спеціяльно получаемыя
Губернскими вѣдомостями, политическаго, торговаго, биржеваго и проч, содержанія; важнѣйшія политическія извѣстія, заимствуемыя изъ «Правительственнаго Вѣстника; полезныя, открытія и изобрѣтенія; внутреннія извѣстія, особенно о ходѣ правительственныхъ преобразованій; б) мѣстныя, относящіяяся дО
Пермскаго края, статьи по статистикѣ, этнографіи, исторіи и общественному
хозяйству; отчеты о состояніи различныхъ мѣстныхъ правительственныхъ и
общественныхъ учрежденій; журналы Пермскаго Статистическаго Комитета;
свѣдѣнія объ урожаѣ въ губерніи; торговыя извѣстія; замѣчательныя проис
шествія; хроника общественной жизни г. Перми и уѣздныхъ городовъ Перм
ской губерніи; перечень дѣлъ, докладываемыхъ въ Пермской Судебной Палатѣ; свѣдѣнія о пароходствѣ и судоходствѣ по р. Камѣ; о пріѣхавшихъ въ

часть
ОФИЦІЯЛЬНАЯ.
<2одедгжанйе
‘(-Отдѣлъ Ш1ІВЫЙ. Вызовъ наслѣдниковъ. Объ уничтоженіи
довѣренности. Несостоятельность. Утерянные документы. Бро
дяги. Отдѣлъ второй. Циркуляры Министра Внутреннихъ Дѣлъ
Губернаторамъ. Циркуляры г. Начальника губерніи. Распоря
женіе Пермскаго Губернскаго Правленія. О назначеніи пенсіи.
О перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ. Объ открытіи Бесса
рабскаго Областнаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія.
Росписрніе. Торги. Продажа имѣній.

ІВызоиъ наслѣдниковъ.
Отъ
Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда, на
основаніи 1239 ст. 1 ч. X Т. Св. Зак.
гражд., (изд. 1857 г.), симъ объявляет
ся, что послѣ смерти вдовы Надворна
го Совѣтника Елизаветы Михайловой
и сына ея Михаила Васильева Марко
выхъ осталось движимое и недвижимое
имѣніе, состоящее въ г. Екатеринбур
гѣ; а потому, если къ оначенному
имѣнію окажутся гдѣ либо наслѣдни
ки, то явились бы заполученіемъ онаго,
въ положенный Срокъ, съ ясными на
право наслѣдство доказательствами.- 3.
Ф'бъ уничтоженіи Довѣренности.
Отъ Пермской Палаты Уголовнаго и
Гражданскаго Суда объявляется, что
довѣренность данная Екатеринбургской
2-й гильдіи купчихой Ольгой Ѳедоро
вой Козловой, Екатеринбургскому мѣ
щанину Петру 1’ригорьеву Югову, на
ходатайство по дѣламъ, какъ торговымъ
такъ и исковымъ, засвидѣтельствован
ная въ Екатеринбургскомъ Уѣздномъ
Судѣ 15 Марта 1868 года,уничтожает
ся, согласно прошенія Козловой и по
становленія Палаты, состоявшагося 20
Ноября 1868 года.—3.
ЕЗееоетоительпость. 1868 года
Августа 12-го дня, по опредѣленію Камышловскаго Уѣзднаго Суда, прежде/
бывшій Камышловскій купецъ, а нынѣ
мѣщанинъ Иванъ Сергѣевъ Мещеря
ковъ объявленъ несостоятельнымъ долж

никомъ. Вслѣдствіе сего присутствен
ныя мѣста и начальства благоволятъ:
1) наложить запрещенія на имѣніе не
движимое должника и арестъ на дви
жимое, буде таковое въ ихъ вѣдомствѣ
находится; 2) сообщить въ Камышлов
скій Уѣздный Судъ о своихъ требова
ніяхъ на несостоятельнаго должника
или о суммахъ слѣдующихъ ему отъ
оныхъ мѣстъ и начальствъ, частныя
же лица имѣютъ объявить Уѣздному
Суду: 1) о долговыхъ требованіяхъ
своихъ на несостоятельнаго и о сум
махъ, ему должныхъ, хотя бы тѣмъ и
другимъ еще и сроки къ платежу ненаступили; 2) о имѣніи несостоятель
наго, находящемся у нихъ въ сохра
неніи или закладѣ, и обратно о иму
ществѣ, отданномъ несостоятельному
на сохраненіе или подъ закладъ. Объ
явленіе сіе должно быть учинено, счи
тая отъ дня напечатанія сей публика
ціи въ настоящихъ вѣдомостяхъ въ
третій разъ, въ нижеслѣдующіе сроки:
1) жительствующими въ томъ же
городѣ въ теченіе двухъ недѣль;
2) жительствующими въ другихъ
мѣстахъ Имперіи въ продолженіи че
тырехъ мѣсяцевъ, и
3) заграничными непозже года. — 1.

Пермь и выѣхавшихъ изъ этаго города; метеорологическія наблюденія; разна
го рода частныя объявленія.
Редакція Губернскихъ вѣдомостей прійметъ всѣ мѣры сдѣлать неофиціяльный отдѣлъ ихъ возможно разнообразнымъ, богатымъ по содержанію статей
й интереснымъ для читателей листкомъ.
Подписная цѣна остается для обязательныхъ подписчиковъ прежняя, объявленная въ заглавіи газеты; для частныхъ же подписчиковъ съ доставкою на
домъ и съ пересылкою во всѣ города Россіи на годъ 5 руб. 60 коп., на полгода
2 руб. 80 коп., на треть года 1 руб. 90 коп., на мѣсяцъ 50 коп.
Подписка принимается: въ редакціи «Губернскихъ вѣдомостей», въздайіи
Пермскаго Губернскаго Правленія, и у всѣхъ Уѣздныхъ Исправниковъ Пермской губерніи.
Редакція покорнѣйше проситъ гг. подписчиковъ опредѣлительно означить
свой адрессъ, объясняя, чрезъ какія Именно почтовыя станціи слѣдуетъ высылать газету; въ случаѣ Же несвоевременнаго доставленія
газеты Или
утери оныхъ присылать заявленія въ редакцію Губернскихъ вѣдомостей дйя
надлежащихъ, сообразно съ заявленіяміи, распоряженій.
Каждый X» Губернскихъ вѣдомостей будетъ высылаться въ наглухо заклеенномъ конвертѣ съ печатнымъ адрессомъ.

ляется, что въ уѣздѣ его взяты бро
©ТД'КЛГІ» ВТОРОЙ.
дяги, назвавшіеся: 1) Петромъ Демья
новымъ, Фамиліи непомнящимъ; 2)
Иваномъ, 3) Николаемъ, отчества и
Фамиліи непомнящими; 4) Михаиломъ,
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по
непомнящимъ родства; 5) Михаиломъ всеподданнѣйшему докладу Министра
Михайловымъ же; 6) Алексѣемъ Ива Юстиціи объ отлично-усердной службѣ
новымъ Гальцевымъ, и 7) Иваномъ Пермскаго Губернскаго Прокурора, Кол
Ѳедоровымъ .Звѣревымъ, которые при лежскаго Ассесора Крапивина и по
мѣтами: 1) 65 лѣтъ, росту 2 арш. 4'Л положенію Комитета Министровъ, въ
верш., волосы на головѣ и бровяхъ 8-й день Ноября 1868 года, Воемилочерные, усы и борода русые съ про стив'ВЙше соизволилъ пожаловать его
сѣдью, глаза сѣрые, лице чистое съ орденомъ Св. Станислава 2-й степени,
незначительными признаками рябова съ ИМПЕРАТОРСКОЮ Короною,
тости, носъ широкій, ротъ и под
бородокъ обыкновенные; 2) 34 лѣтъ,
ЕциІтз'ладр&і эдпвііістра
росту 2 арш. 6‘/а верш., волосы наголовѣ и бровяхърусые, усы и борода
Д'ВД<ГЬ
свѣтлорусые, глаза сѣрые, лице рябо
Губернаторамъ.
ватое, носъ, ротъ и подбородокъ обык
новенные; 3) 40 лѣтъ, росту 2 арш. 4
Относительно новыхъ формъ вѣдомостей
верш., волосы на головѣ и бровяхъ тем
норусые, усы и борода рыжеватые, гла о податяхъ и недоимкахъ. (По деп. пол.
за сѣрые, лице чистое, носъ, ротъ и испол., отд. III, ст. 1, 16 ноября 18.68
подбородокъ обыкновенные; 4) 30 лѣтъ, г,, А0 4671). При циркулярѣ мииистрерросту 2 арш. 7 верш., волосы на голо ства внутреннихъ дѣлъ отъ 10-го мая
вѣ и бровяхъ русые, усы и борода ры 1867 г., за X» 3190, препровождены къ
жеватые, глаза каріе, лице чистое съ начальникамъ губерній, для руковод
незначительною шадривостію,
носъ ства, новыя Формы вѣдомостей о по
большой, ротъ и подбородокъ обыкно датяхъ и недонмкахз»„представляемыхъ
венные; 5) 35 лѣтъ, росту 2 арш. 6‘/а губернаторами при всеподданнѣйшихъ
^теряпньіе документы. Объ верш., волосы на головѣ темнорусые, рапортахъ, взамѣнъ прежнихъ, прило
является,
что нижеозначенные ут брови, усы и борода рыжеватые, глаза женныхъ къ 679 ст. т. II. ч. I. свод,
раченные документы должно считать сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обык зак. губ. учрежд.
Формы эти раздѣлены на нѣсколько
недѣйствительными и, если гдѣ будутъ новенные, въ правомъ паху имѣетъ
найденъ, доставить по принадлежности: грыжу; 6) 33 лѣтъ, росту 2 арш. 5 графъ, изъ которыхъ въ 1-й показы
Отъ Подольскаго Губернскаго Прав верш., волосы на головѣ и бровяхъ вается сколько въ отчетномъ періодѣ
ленія— рекрутская зачетная квитанція темнорусые, усы рыжеватые, борода должно было вступить недоимокъ и
семейства еврея Проскуровскаго уѣзда! бритая, глаза сѣрые, лице чистое съ оклада, во 2-й сколько причислено, въ
3 участка и Тарноруды Шліомы Саса, і едва примѣтными признаками шадри- 13-й исключено, въ 4-й сколько дѣй
на охотника Андрея Литинскаго, вы вости, носъ большой, ротъ и подборо ствительно поступило какъ недоимокъ,
данная изъ Подольскаго Губернскаго докъ обыкновенные, и 7) 35 лѣтъ, ро такъ и оклада, и, наконецъ, въ по
Рекрутскаго Присутствія, отъ 7 Янва сту 2 арш. 4 верш., волосы на головѣ слѣдней сколько къ концу отчетнаго
и бровяхъ черные, усы и борода ру періода осталось сборовъ не взыскан
ря 1865 года за ХІ 41.
Отъ Харьковскаго Губернскаго ГІрав- сые, глаза темносѣрые, лице чистое, ными.
Изъ этой вѣдомости и изъ заголо
ленія—отпускная причисленнаго въ мѣ росъ, ротъ и подбородокъ обыкновен
вокъ
графъ ясно видно, какія свѣдѣнія
щане г. Харькова Ѳедора Петрова Ѳе- ные.
и
въ
какія статьи всеподданнѣйшаго
Почему, если за опубликованіемъ озна
мѳнка, выданная ему изъ Харьковской
Казенной Палаты, отъ 14 Августа за ченные выше бродяги окажутся принад рапорта должны входить, а именно:
а) Въ статью поступленія сборовъ
лежащими къ какимъ либо обществамъ
№ 8483.
должны
входить лишь цифры, показан
или вѣдомствамъ, то о возвращеніи
ЯЗродяги. Отъ Шадринскаго Уѣзд ихъ въ свою среду должно ходатайство ныя въ графѣ 4-й, и къ нимъ отнюдь
наго Полицейскаго Управленія объяв вать указаннымъ въ законѣ порядкомъ, не должны быть причисляемы суммы,

. і
заключающіяся въ графѣ 3-й «исклю- яыя учрежденія министерствъ и глав коихъ состоитъ торгующее сословіе.
ченія», какъ это дѣлается нѣкоторыми ныхъ управленій, а равно подвѣдом (Хоз. деп., по 2-му город, отд.).
губернаторами.
ственныя имъ мѣста, препровождаютъ:
б) Въ статьѣ о количествѣ сборовъ, первыя департаменту государственнаго
слѣдующихъ къ поступленію, должны казначейства, а вторыя мѣстнымъ ка
10-го апрѣля текущаго года (№ 877),
быть показываемы суммы, заключаю | зеннымъ и контрольнымъ палатамъ, министерствомъ Финансовъ дано было
щіяся въ 1-й графѣ, за измѣненіями, именные списки кредиторовъ казны, циркулярное предложеніе казеннымъ
показанными въ графахъ 2-й и 3-й, но съ обозначеніемъ причитающихся по палатамъ, войсковому и областнымъ
никакъ не одной 2-й, какъ это было смѣтнымъ статьямъ выдачъ, покоимъ правленіямъ: разрѣшить подвѣдомствен
замѣчено въ нѣкоторыхъ губернатор ассигновки еще не были выданы, но нымъ казначействамъ, въ случаѣ пред
’ $2
скихъ рапортахъ.
имена кредиторовъ и причитающійся
ставленія отъ волостныхъ правленій
и в) Затѣмъ самый успѣхъ поступ имъ размѣръ платежей управленіямъ испорченныхъ въ нихъ до продажи
ленія опредѣлится посредствомъ срав извѣстны.
паспортныхъ бланковъ, принимать оные
ненія, показаннаго въ графѣ 4-й по
Изъясненный порядокъ доставленія съ взысканіемъ заготовительной цѣны,
ступленія съ опредѣленнымъ, указан- контрольнымъ палатамъ именныхъ спи по одной копѣйкѣ за каждый, и вза
нымъ выше порядкомъ (т. е. за при- сковъ кредиторовъ казны, непосред мѣнъ ихъ отпускать новые бланки без
численіемъ и исключеніемъ), количе- ственно сами :■ і и р ас и о р я д и т е л ь н ы м и платно (такъ какъ деньги поступили
ствомъ сборовъ, слѣдовавшихъ къ по управленіями, оказывается неудобнымъ уже прежде).
ступленію.
въ томъ отношеніи, что списки эти
Нынѣ, вслѣдствіе ходатайства нѣко
Для предупрежденія на будущее вре доставляются несвоевременно и при торыхъ городскихъ думъ о подобномъ
мя недоразумѣяій при составленіи ста томъ не заключаютъ въ себѣ всѣхъ же обмѣнѣ испорченныхъ въ нихъ блан
тей всеподданнѣйшихъ рапортовъ, дол измѣненій, сд! данныхъ казенною па ковъ, министерство Финансовъ, по со
гомъ считаю сообщить^ вышеозначен латою.
глашенію съ министерствомъ внутрен
ное разъясненіе гг. начальникамъ гу
Для устраненія означеннаго неудоб нихъ дѣлъ, циркуляромъ отъ 21-го ми
берній, для зависящихъ распоряже ства, по соглашенію государственнаго нувшаго октября, предложило казен
ній.
контролера съ министромъ Финансовъ, нымъ палатамъ, войсковому и област
признается необходимымъ установить нымъ правленіямъ распространить изъ
на будущее время, взамѣнъ нынѣ су ясненное выше разрѣшеніеотносительО снабженіи рекрутъ полушубками. ществующаго, такой порядокъ, чтобы но замѣны казначействами паспорт
(По деп. пол. иСтГ, отд. III, ст. 2, 27-го распорядительныя управленія не гред- ныхъ бланковъ, съ взысканіемъ Съ
ноября 1868 г., Л? 4803). Главное ин ставляли кредиторскіе списки въ кон нихъ заготовительной цѣны (по одной
тендантское управленіе увѣдомило ми трольную палату, а доставляли ихъ въ копѣйкѣ) и на тѣ паспортные бланки,
нистерство внутреннихъ дѣлъ, что какъ одну казенную палату въ двухъ экзем кои до продажи ихъ подвергнутся пор
Высочайше утвержденное 3-го октября плярахъ, съ тѣмъ чтобы сія послѣдняя чѣ въ городскихъ думахъ и замѣня
1867 года, объявленное по военному палата, разсмотрѣвъ и исправивъ эти ющихъ оныя учрежденіяхъ, которымъ
вѣдомству 23-го того же октября, за списки, отсылала ихъ въ казначейство, предоставлена выдача паспортовъ; о
№ 353, положеніе о снабженіи рекрутъ которое, дополнивъ списки неоплачен чемъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ
полушубками не измѣнилось, то для ными ассигновками, передавало одинъ и сообщено начальникамъ губерній,
рекрутъ предстоящаго набора полушуб экземпляръ оныхъ въ контрольную па для зависящаго, въ чемъ будетъ слѣ
ки понадобятся: а)|безусловно для всѣхъ лату. При этомъ предполагается уста довать, распоряженія, въ установлен
рекрутъ, назначаемыхъ въ постороннія новить, что только тѣ кредиторскіе номъ порядкѣ. (Хоз. деп. 2 город, отд,).
вѣдомства, какъ то: во флотъ, погра списки будутъ признаваемы дѣйстви
ничную стражу и полицію; число же тельными, которые будутъ представле
Департаментъ полиціи исполнитель
такихъ рекрутъ, по приблизительному ны въ казенную палату въ двухъ эк ной, не получая отъ нѣкоторыхъ по
соображенію главнаго штаба, будетъ земплярахъ.
печительныхъ о тюрьмахъ комитетовъ
простираться до 4150 человѣкъ, и б)
Сообщая о вышеизложенномъ вашему и ихъ отдѣленій денегъ за разосланную,
для нѣкоторыхъ рекрутъ, поступаю превосходительству, имѣю честь покор при циркулярѣ министерства № 147,
щихъ на службу въ войска, которымъ нѣйше просить васъ, милостивый го карту Россіи, съ показаніемъ на ней
полушубокъ, по недостаточности соб сударь, сдѣлать распоряженіе о приве больничныхъ и тюремныхъ помѣщеній,
ственной одежды рекрутъ, необходимо деніи означенной мѣры въ дѣйствіе.
имѣетъ честь покорнѣйше просить гг.
будетъ дать въ видѣ отдѣльнаго пред
начальниковъ тѣхъ губерній, откуда
мета обмундированія, собственно для
деньги вовсе не доставлены, или при
перехода въ войска. Число этихъ ре ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ слана не вся слѣдующая сумма, ока
крутъ можетъ быть извѣстно не ранѣе
зать содѣйствіе къ безотлагательному
какъ при самомъ наборѣ.
Па основаніи ст. 1563, т. X ч. 1-й исполненію помянутаго циркулярнаго
Имѣю честь сообщить объ этомъ ва св. зак. гражд и ст. 668 ч. IV кн. 1 распоряженія министерства.
шему превосходительству, для завися св. во,ей. постай., допускаются къ по
щихъ распоряженій, въ дополненіе къ дрядамъ военнаго вѣдомства купцы по
циркуляру министерства внутреннихъ поручительству трехъ лицъ, состоя
ЦИРВГЛЯРЫ
г. ЯбАЧАЛЙЬНиЖ ГУБЕРНІИ:
дѣлъ отъ 11 декабря 1867 г., за№ 7872, щихъ въ той же или высшей гильдіи.
напечатанному въ №26 «Офиціальныхъ Эти поручительства принимаются въ
Прибавленій къ Сѣверной Почтѣ».
обезпеченіе неустойки, на случай не Гг. Мировымъ Посредникамъ, Городскимъ
исправности. и должны быть свидѣтель Думамъ, Хозяйственнымъ Управленіямъ,
ствуемы городскими думами въ томъ, Городскимъ Старостамъ и Волостнымъ
Относительно возраста рекрутъ пред что подрядчикъ и поручителисостоятъ Правленіямъ, отъ 12-го Декабря 1868 г.
стоящаго набора. (По деп. пол. исп., отд. въ одной и той же гильдіи не менѣе за '№ 9632. (По 1-му отд. 2-го стол.
пяти лѣтъ, въ теченіи сего времени
III, ст. 2, 30-го ноября 1868 г., за
Губернскаго Правленія).
4874). Одна изъ казенныхъ палатъ не подвергались торговой несостоятель
На основаніи 264 ст. XIV* Т. уст. о
предписала городской думѣ привлекать ности и пользуются довѣріемъ своего пред, и пресеч. преет., запрещается
къ отправленію рекрутской повинности общества, а также и въ томъ, что отъ выдавать билеты для слѣдованія въ
лицъ изъ мѣщанскихъ семействъ, от поручителей не было выдано подобныхъ столицы: 1) престарѣлымъ и увѣчнымъ
бывающихъ эту повинность очереднымъ поручительствъ другимъ лицамъ.
крестьянамъ, женамъ и вдовамъ ихъ,
порядкомъ, на основаніи 6-го и 42-го
За симъ со стороны военнаго вѣдом безъ взрослыхъ сыновей, а также ма
пунктовъ Высочайшаго манифеста8-го ства возбужденъ былъ вопросъ о томъ: лолѣтнимъ крестьянскимъ дѣтямъ; 2)
ноября 1867 года, не моложе 21-го и необходимо ли, для законности озна слѣпымъ и калѣкамъ изъ податнаго
не старѣе 30-ти лѣтъ.
ченныхъ поручительствъ, требовать, состоянія; 3) солдаткамъ и рекрутскимъ
Вслѣдствіе сего и по соглашенію съ чтобы они давались лицами купеческа женамъ, кои по слабости здоровья или
военнымъ министромъ, имѣю честь го сословія, принадлежащими къ тому по увѣчью немогутъ работать, или же
увѣдомить гг. начальниковъ губерній самому обществу, къ которому принад будутъ уличены въ нищенствѣ, бродяж
и областей, для зависяіцихъ распоря лежитъ подрядчикъ, и на какомъ осно4 ничествѣ и развратномъ поведеніи.
женій, что 6-й пунктъ манифеста 8-го ваніи должно производиться городскими
Между тѣмъ, изъ дѣлъ Комитета
ноября 1867 г. относится только до думами свидѣтельствованіе означен Высочайше учрежденнаго для разбора
охотниковъ, поступающихъ въ воен ныхъ довѣренностей, въ случаѣ при-} и призрѣнія нищихъ видно, что мѣста
ную службу не обязательно, отъ кото надлежности поручителей къ разнымъ и лица, завѣдывающія въ губерніяхъ
рыхъ дѣйствительно требуется 21-лѣт купеческимъ обществамъ?
выдачею паспортовъ, неисполняютъ
ній возрастъ, а 42гй пунктъ того же
Въ разрѣшеніе сего, по соглашенію приведеннаго закона, относясь совер
манифеста касается только государ министерствъ внутреннихъ дѣлъ и воен шенно безразлично къ столицамъ ипроственныхъ крестьянъ, отправляющихъ наго, сообщено начальникамъ губерній •> чимъ мѣстностямъ Имперіи, чѣмъ да
рекрутскую повинность жеребьевымъ для надлежащаго въ потребныхъ слу- ютъ возможность скопляться въ Пе
порядкомъ, для обществъ же, ставя чаяхъ руководства, что по силѣ при- тербургѣ крайне бѣднымъ, дряхлымъ,
•о
щихъ рекрутъ по очередной системѣ, веденныхъ узаконеній
не представляет больнымъ и увѣчнымъ.
остался въ своей силѣ 20-ти-лѣтній ся основанія требовать, чтобы поручи
Поставляя благотворительныя учреж
возрастъ, опредѣленный 194 ст. рекр. тели непремѣнно принадлежали къ од денія столицы въ невозможность ока
уст., и что этими же правилами, на ному съ подрядчиками обществу и что зать имъ призрѣніе, въ которомъ тѣ
точномъ основаніи 14-й и 25-й ст. Вы затѣмъ они могутъ принадлежать къ настоятельно нуждаются, начальства,
сочайшаго манифеста, состоявшагося разнымъ купеческимъ обществамъ; что выдавшія паспорты, <окончательно
---ра25-го октября сего года, слѣдуетъ ру же касается порядка свидѣтельствойа-І зоряютъ подобныхъ бѣдняковъ, под
ководствоваться и при пріемѣ рекрутъ нія даваемыхъ на семъ основаніи по вергая ихъ возвращенію на мѣста ро
въ предстоящій наборъ.
ручительствъ чрезъ думы или замѣня дины по этапу.
ющія оныя учрежденія, то таковое
Имѣя въ виду указанія опыта, что
должно производиться тѣмъ обществен съ наступленіемъ осеннихъ и зимнихъ
Объ измѣненіи порядка доставленія: нымъ учрежденіемъ, въ вѣдѣніи коего непогодъ, въ значительной степени раз
распорядительными управленіями креди состоитъ поручитель; въ городахъ же вивается и нищенство въ Петербургѣ,
торскихъ списковъ. (По деп. общ. дѣлъ, С.-Петербургѣ, Москвѣ и Одессѣ, для Г. Министръ Внутреннихъ Дѣдъ, отъ
бухг, отд., ст. 1, 18-го ноября 1868г., которыхъ изданы особыя положенія 2-го Ноября за № 217, проситъ меня
№ 211,241). На основаніи 88 ст. пра объ общественномъ управленіи, свидѣ безотлагательно распорядиться, чтобы
вилъ для счетоводства распорядитель тельствованіе
сказанныхъ
поручи подлежащія городскія, уѣздныя и сель
ныхъ управленій, для платежей на тельствъ должно быть принято на се скія власти, навѣдывающія выдачею
счетъ заключенной смѣты, централь- бя купеческими управами, въ вѣдѣніи документовъ на отлучки съ мѣстъ рое>

дины и приписки, строго исполняйМ<
264 ст. уст. о пред, іи прес. престкіЯ
__ •' • и 1"и п<е®■< гіѵ
не допуская ни какихъ изъятій
слабленій, и чтобы при каждой вцда’13, '!’г
билета лицу, подходящему подъ дѣ$ла
ствіѳ приведеннаго закона, въ докумеір°Дя
тѣ было оговариваемо, тчто
— отлучка
- '•
ос
”
4
, на!
дозволяется во всѣ города Импёрй
,удИ С
кромѣ столицъ.
Объ изъясненномъ предложеніи ІізЫСі
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, постав^14'1
лая въ извѣстность Городскія Думьиск
Хозяйственныя Общественныя Упра«Ых^
ленія, Городскихъ Старостъ и Волос '
ныя Правленія, я строжайше предпи^1
сываю принять изъясненныя выше пра$г0
вила къ непремѣнному и точному ипІреЛ
полненію, причемъ предупреждаю, чт|ГЦолі
въ случаѣ нарушенія указаннаго по;’ре
рядка нетолько всѣ расходы по содѳрер11
жанію и отправленію людей изъ сто5уА5
лицы будутъ взыскиваться съ обществъ^ 1
но что лицо или мѣсто, выдавшее до.гр1^1
кументъ, подвергнуто будетъ илпчнойат'
законной отвѣтственности. Наблюденіе^0
за исполненіемъ сего Волостными Пра|гри1
леніями поручаю гг. Мировымъ По
средникамъ.

•іен'
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Уѣзднымъ Исправникамъ, Становымъ Прингл
ставамъ и Волостнымъ Правленіямъ Перм-М#
ской губерніи, отъ 13 Декабря за№ Юіб.ѵмл
(По Газет, ст. Губернскаго Правленія),Вн
Въ настоящемъ нумерѣ Губернскихъіы
Вѣдомостей, вь отдѣлѣ неоФиціяль-Ня
номъ, помѣщено объявленіе о продол-зеі
женіи изданія «Вѣстника Россійскаго^?1
Общества покровительства
живот-коі
нымъ», имѣющаго цѣлію знакомить Об
публику съ правительственными рас-го/
пораженіями, до Общества относящи-ас(
мися, съ дѣятельностію Общества иск;
губернскихъ отдѣловъ его, а равно соИѵ
всѣми не только внутренними, но и
заграничными новостями, касающими
ся круга дѣйствій Общества и цѣли и®
его основанія, и содѣйствовать Обще т
ству распространеніемъ во всѣхъ со-ст
словіяхъ сочуствія къ ЖИВОТНЫМЪ И ІІІ
понятія объ экономическихъ выгодахъ, сіі
происходящихъ отъ тщательнаго ухо-'за
да за домашними животными и хоро-ді
шаго съ ними обращенія.
ю
Согласно ходатайства Правленія Об- к
Щества покровительства животнымъ, и
обращаю вниманіе Уѣздныхъ Исправ )
никовъ, Становыхъ Приставовъ и Во 1
лостныхъ Правленій на означенное с
объявленіе, въ видахъ большаго рас і
пространенія подписки на помянутый )
журналъ сказаннаго общества.
, І1

г

В*аеиоряженіе Пермскаго З'у- и
бернскаго Правленія. Губернское і
Правленіе слушали докладъ: 1)Наосно- 2
ваніи 816, 842 и 856 ст. 2-й ч. XV Т.,
изд. 1857 г., дѣла о передержателяхъ бѣг-( д
лыхъ и бродягъподлежатъ непосредствен- л
но полицейской расправѣ во всѣхъ тѣхъ в
случаяхъ, когда подсудимые, позванію Д
своему (т. е. если будутъ виновны не і
дворяне, духовныя лица, почетные гра- }
ждане, купцы или мѣщане) и роду слѣ
дующаго имъ личнаго наказанія, (арестъ
отъ одного дня до трехъ мѣсяцевъ,
или наказаніе розгами не болѣе 30 ти
ударовъ), или же по количеству денеж,наго съ нихъ взысканія (не свыше трид
цати руб.), могутъ подлежать сей распразѣ, по правиламъ о судебномъ раз
борѣ маловажныхъ преступленій и про
ступковъ полицейскими мѣстами. Изъ
числа дѣлъ, полицейской расправѣ не'
подлежащихъ, тѣ, въ коихъ подсуди
мые подвергаются личнымъ наказа
ніямъ, вѣдаются судебными мѣстами
на общемъ основаніи, а дѣла, по кото
рымъ слѣдуетъ одно денежное съ пере
держателей взысканіе, разсматриваются
и рѣшаются въ Губернскихъ Правле
ніяхъ, независимо отъ званія подсуди
мыхъ. 2) По послѣдовавшему затѣмъ
новому законоположенію, 61 ст. уст. о
нак. нал. Мир. Суд., виновные въ дер
жаніи у себя людей съ видами про
сроченными, или неподлежащими, или
же безъ всякаго вида на жительство,
подвергаются денежному взысканію не
свыше 15 коп. за каждый день, но во
всякомъ случаѣ, въ общемъ итогѣ взы
сканія, не болѣе 10 руб., то есть на
казанію, которое налагается за про
ступки, отнесенные по 842 ст. 2 кн.
XV Т. къ числу маловажныхъ и под
лежащихъ, по 816 ст. того же томам
книги, вѣдѣнію полицейской расправы.
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н,3) Между тѣмъ нѣкоторыя Полицейс ркія Управленія и У Г.здные Суды здѣш

Торв’п. Ирбитская Городская Дума
вызываетъ желающихъ къ торгамъ,
ней губерніи продолжаютъ представлять о количествѣ рекрутъ слѣдующихъ къ поставкѣ съ Пермской губерніи въ имѣющимъ быть 20 числа декабря
фа разсмотрѣніе Губернскаго Правленія общій по Государству рекрутскій наборъ на основаніи Высочайшаго Мани сего года, съ переторжкою чрезъ три
фѣіча о передержателяхъ бѣглыхъ и
дня, на взятіе на будущій 1869 годъ
феста, 25 Октября 1868 года, съ 1000 душъ по 4 рекрута.
исполненіе- обязанностей: а) окараулифродягъ, подлежащія непосредственно,
ваиіе питейныхъ погребовъ, б) очи
Ч'іа основаніи приведенной 61 ст. уст.
(Продолженіе).
щеніе ретирадъ при городскихъ зда
А нак. налаг. Мир. Суд., по званію под
ніяхъ, в) содержаніе въ исправности
судимыхъ и роду слѣдующаго съ нихъ
1.
скотскаго кладбища и уборки палаго
ізысканія, полицейской расправѣ, и
агѣмъ вовлекаютъ въ излишнюю пере Объ участкахъ крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости по По скота. Желающіе торговаться должны
Міписку и замедляютъ производство саложенію 19-го Февраля 1861 года и мастеровыхъ частныхъ заводовъ, а так- явиться лично въ Городскую Думу съ
аиыхъ дѣлъ.
■ же государственныхъ крестьянъ, отправляющихъ рекрутскую повинность законными о званіи своемъ видами или
прислать не позже дня переторжки
Вслѣдствіе сего Губернское Правле
очереднымъ порядкомъ.
письменныя объявленія, съ представ
ніе, постановленіемъ состоявшимся4-го
леніемъ
въ обоихъ случаяхъ зало
[рсего Декабря, опредѣлило: циркулярно кАа.
Исчисленіе, сколько каждый участокъ долженъ по
говъ.
Проекты
же условій до дня тор
о
іщредписать всѣмъ Уѣзднымъ Судамъ и
ставить рекрутъ при общемъ 1869 года иаборѣ,
Я
говъ могутъ резсматривать въ канце
ч 11 о л и ц е й с к и м ъ УправленіямъІІермской
считая съ 1000 душъ по 4 рекрута,
ляріи
Думы—3.
^губерніи, чрезъ припечатаніе въ Гу
\о >Р= Число рекрутскихъ чаСлѣдуетъ.
ч к о Си
>>
бернскихъ вѣдомостяхъ, чтобы они, на ЕС
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о
стей.
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будущее время, отнюдь не представля СО
кА
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У частки.
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ВЯродагка гякі^пій. Камышловя
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ли въ Губернское Правленіе на разсмо
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X
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3
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Уѣздный Судъ симъ объявляетъ,
трѣніе упомянутыхъ дѣлъ о передер- X и
X й
X
X
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4 О. 00
к
X
о
о
со
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г
а
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х
что по постановленію Суда сего, со
н
артеляхъ бѣглыхъ и бродягъ и руко Эйі о«
Итого. И Я
ЕС ьА о оо
си х
«І •
к
И я Е-І
ч
Я
с
стоявшемуся 18-го Ноября сего года,
и
водствовались бы въ производствѣ ихъ .-Д' °Е*
н *
О В Я Л
л
СЦ й а с 2
Си X
I ®
ь
X
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о
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Н
назначено въ продажу движимое имѣ
приведенными выше законами.
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СЧ с, я х о а и ЕС ніе, оцѣненное въ 386 руб. 23 коп.,
О X >3
принадлежащее бывшему Камышлов- ,
СЭ вазиачеиів иенеіи. Департа
скому купцу, а нынѣ несостоятельно
ментъ Общихъ Дѣлъ Министерства
Осинскаго уѣзда.
му должнику Трофиму Осипову Сере
Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 20 Августа
Волости:
брякову,
за долги состоящіе на немъ
сего года за № 17,771, увѣдомилъ г.
разнымъ лицамъ въ количествѣ 22, 487
гр НачальникаПермской губерніи, что на
1037(
1 Аряжская .
руб. 76 коп.; имѣніе это будетъ про
680
д основаніи 53, 76, 88, 174 и 193 ст.
10
Государ. крестьянъ
576 10,680
575( 10,104
даваться
въ 19 число сего Декабря мѣ
/ пенс, уст., назначено Министерствомъ
Крестьянъ собствен.
914(
464 сяца, въ городѣ Камышловѣ, въ домѣ
ія Внутреннихъ Дѣлъ служившему Чер6
660
6464
2 Крыловская
5804
1451
несостоятельнаго должника Серебряко
іх дынскиыъ Уѣзднымъ Исправникомъ,
3 Верхъбуевская
72(
6
937 ва. - 2.
ді: Надворному Совѣтнику Дьяченкѣ въ
25
6937
Государ. крестьянъ
6912
1409(
,оі пенсію 44 руб. 32 коп. изъ Государкрестьянъ собствен.
247(
Оный же Судъ, симъ объявляетъ,
8
—
аг ственнаго Казначейства и 98 руб. 63
—
8
8
Шермяитская
2
что
по постановленію Суда сего, со
оі коп. изъ Государственныхъ Земскихъ
Ашабская .
19(
10
572 стоявшемуся 31 Октября сего года, наз
892 10,572
9680
ц Сборовъ; а всего 142 руб. 95 коп. въ
Государ. крестьянъ
904(
начено въ продажу движимое имѣніе,
аі годъ, съ 19 Сентября 1867 г., и объ
Мастеровыхъ
1497(
принадлежащее бывшему Камышлов^■ассигнованіи сей пенсіи изъ Чердын6 Уинская
1(
360 скому купцу, а нынѣ несостоятельно
1
1360
692
668
! скаго Уѣзднаго Казначейства сообщено
Государ. крестьянъ
166(
—
24 му должнику Ивану Сергѣеву Мещеря
12
24
12
С( Министерству Финансовъ.
3
7 Камбарская
кову, описанное за долги, состоящіе на
8 Бизярская .
1(
—
404 немъ, разнымъ лицамъ, оцѣненное въ
3
3404
3404
ди ® перем'Ьиахть, мо елуакб’Ь вэиМастеровыхъ
850(
2796 руч. 80 коп. сер.; имѣніе это бу
ілі ноишмігоиі'ь. 27о вѣдомству Министер9 Югокнауфская
1)
13
564 детъ продаваться въ 20 число сего Де
824 13,564
458) 12,740
це ства Ѣнутуеннихъ Дѣлъ. Опредѣленъ
Государ. крестьянъ
кабря въ г. Камышловѣ.— 2.
со/отставной Коллежскій Секретарь Васй2726)
Мастеровыхъ
і лій Кружилинъ —па имѣющуюся вакан- 10 Пристани ческая
5(
—
24
24
—
24
:ъ,(сію Помощника Полицейскаго ПристаМастеровыхъ
1(
Отъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Су
со[ва города Ирбити; перемѣщенъ состоя
11 Бымовская:
да,
вслѣдствіе указа Пермскаго Губерн101)
Государ. крестьянъ
?О' щій въ штатѣ Пермской Палаты 'Уго
8920
8
920 скало Правленія, отъ 5 Ноября за Аг
404
8516
ловнаго и Гражданскаго Суда, Коллеж
2028)
Мастеровыхъ
скій
Регистраторъ
Константинъ
Но

)б57
4957 11,734, объявляется, что въ присут
4085 61,957
14,468 57,872
ствіи онаго Суда, въ 20 число сего Де
ІЪ, ринъ—въ штатъ Пермскаго Губернска
кабря, съ аукціоннаго торга будетъ
ав- го Правленія (25 Ноября); зачисленъ
Екатеринбургскаго
продаваться движимое имѣніе, заклю
)о- отставной канцелярскій служитель Ниуѣзда.
чающееся въ разномъ товарѣ, описан
юе юлай Переваловъ -въ штатъ Канцеляное у бывшаго Екатеринбургскаго куп
ас- ріи г. Начальника Пермской губерніи
1 Режевская .
7)
7
432
7432
28
ца
Матвѣя Прокопьева Канова.чова, за
7404
ый (29 Ноября); утверждены: избранные
1844)
Части, мастеровыхъ
Долгъ Екатеринбургской Конторѣ Го
Кунгурскимъ городскимъ обществомъ
33(
2 Нейворудянская
3
112
3112
280
сударственнаго Банка. Желающіе ку
2832
вдь городскія должности на 3-хъ лѣтіе
675(
Мастеровыхъ
пить это имущество могутъ явиться
съ 1869 г. нижепоименованные лица,
3 Верхънейвинская
8)
7
956
7956
28
въ назначенное время въ сей Судъ,
7928
1974)
Мастеровыхъ
у- на основаніи 417 ст. Ш Т. 2-й ч. уст.
гдѣ
имъ имѣютъ быть предъявлены
сое о служб, по выборамъ (изд. 1857 г.)—
4 Шураинская
9(
опись
съ оцѣнкою, и всѣ бумаги до
4
4
4004
36
ио- 2-й гильдіи купцы Егоръ Зыряновъ и
3968
507(
Государ. крестьянъ
продажи этой относящіяся.—2.
476(
Г., Михаилъ Зыряновъ же, первый въ
Мастеровыхъ
йг- должности директора Кунгурскаго Об
5 Невьянская
1)
1
1280
4
1276
ен- щественнаго Банка, а послѣдній въ
318)
Государ. крестьянъ
Общественный Ѳедора Веретеннико
хт званіи кандидата (директора. Затѣмъ
6 Быньговская
4(
ва банкъ въ г. Вяткѣ объявляетъ, что:
1040
16
1
1024
Степанъ“ГМПономаревъ,- 2-й
ІЮ Мѣщанинъ
тидд- •(••■•.тгзтсгл
252(
Государ. крестьянъ
1) на основаніи ст. 117 Высочайше
не гильдіи купеческій сынъ Виталій Буто
8
4
4
1
7 Петрокаменская
утвержденнаго йъ 6 день Февраля 1862
на- ринъ и 2-й гильдіи купецъ Петръ Кле
8 Верхътагильская
6)
г. положенія о городскихъ бланкахъ, и
280 согласно съ опредѣленіемъ банка, со
7280
7
52
7228
и ментьевъ, первые двое въ должности
62)
Государ. крестьянъ
тъ товарищей директора, а послѣдній въ
1739)
Мастеровыхъ
стоявшимся 27 октября 1867 г., на
;Ь, званіи кандидата къ нимъ^ купеческій
11( 12,640
9 Билимбаевская
656 значено въ продажу, съ публичныхъ
12
16 12,656
ти сынъ Степанъ Чуватовъ, 2-й гильдіи
3149(
Мастеровыхъ
торговъ, въ пользу банка, заложенное
4 въ ономъ 18 сентября 1865 г. срокомъ
4
4
1
Ж; купеческій братъ Степанъ Семовскихъ,
10 Ровдинская
Василій Юхневъ, 11 Верхъисетская
50) 14 ,780
ІД- 2-й гильдіи купецъ
68 на два г., просроченное недвижимое
15
288 15,068
3645)
іс- мѣщанинъ Михаилъ (Анисимовъ—въ
Мастеровыхъ
имущество,; 2) имущество это нахо
13- должностяхъ гласныхъ Городской Ду
12 Уткинская
7(
дится
въ г. Вяткѣ въ 1 части, на уг
184
184
68
116
22(
-о- мы и 2-й гильдіи купеческій сынъ Ва
Государ. крестьянъ
лу улицъ: Владимірской и Бутырской,
13)
зъ силій Телегинъ въ званіи кандидата къ 13 ПІайтанская
подъ
320 и 347,; 3) назначенное
244
9
9244
56
2284)
Мастеровыхъ
не Димъ, мѣщанинъ Степанъ Анисимовъ,
въ продажу имущество принадлежитъ
620 чистопольскому 2 гильдіи купцу Ѳе
620
412
52
и- 2-й гильдіи купцы Дмитрій Телегинъ 14 Сысертская
332 дору Ѳедорову Россохину и заключает
216
332
29
:а- и Егоръ Устелемовъ — первые двое въ 15 Полевская .
должностяхъ
ратмановъ
Полицейскаго
ди
3(
16 Сѣверская .
868 ся въ слѣдующемъ: а) домъ каменный
868
136
180(
Сельскихъ работник.
о- Управленія, а послѣдній въ званіи кан
двухъ-этажный подъ желѣзною кры
389 шею на 4 ската, длиною по улицѣ
9
597
9389
879
2198
е- дидата къ нимъ, 2-й гильдіи купече 17 Щелкунская
8 Владимірской 7 саж., шириною по ули
4
8
1
ся скіе Сыновья Илья Щербаковъ и Иванъ
18 Полдневская
891
8
659
8891
2058
цѣ Бутырской 5 саж. 2 арш., во дворъ
:с- Мартемьяновъ и 2-й гильдіи купецъ 19 Воскресенская
Иванъ
Бабинъ
—
первые
двое
въ
долж

,и1)
20 Верхнеуфалей
808 отъ воротъ 5 саж., съ послѣдней сто
9
9808
4
2450)
роны 9 саж. 2 арш., при домѣ крыль
іъ ностяхъ торговыхъ депутатовъ, а по
Мастеровыхъ
слѣдній
кандидатомъ
къ
нимъ
(29
Ноя

12
(
цо
вновь выстроенное и галлерея отъ
.о
21 НижнеуФале й
740
4
4740
64
1157(
воротъ, или парадное крыльцо, обши
Мастеровыхъ
Р- бря).
639 тое тесомъ; крыльцо и галлерея подъ
6
807
6639
1458
оКуяжская
,
22
.
9)
ІЙ
844 желѣзною крышею; б) амбаръ деревян
23 Каслинская’
14
36 14,844
Объ
вгтрьітіи
Кессав>абская
’
®
’
3693)
ный новый съ ледникомъ, на деревян
Мастеровыхъ
о,
913 ныхъ столбахъ, по ъ желѣзною кры
11
921 11,913
2748
не ©блвас'тншг® ио престышевим'Ь і 24 Рожественская
10(
во Дѣламъ іі^шеутстібІЯ. Бессараб I 25 Кыштымская
944 шею въ одной связи 5-ти стѣнный; въ
15
80 15,864
і
ское
Областное
Правленіе
отношеніемъ
3956(
длину 4‘/а саж. въ вышину 2 саж. 2
ыМастеровыхъ ______
ч
арш., на верху сушильня; в) земляной
4812
153,264
142
11,264
а- )тъ4-го Октября сего года за М 467 7 увѣ37,113 148,45‘<
Чрімпло
Пермское
Губернское
Правленіе,
ледникъ и винный подвалъ на два от
О”
іто
2-го
того
же
Октября
въ
Бессарабской
дѣленія, по улицѣ Владимірской: 1-й
я.
(Продолж. будетъ).
области
открыто
Областное
по
кресть

въ длину 11 саж. 1 арш., въ ширину
дянскимъ
дѣламъ
Присутствіе.
отъ улицы Владимірской до каменной
и
ы.
1 'г

в

к

— 5О4к4аикааіма

стѣны З’.Ц саж . а отъ складовъ 4с; лицейскаго Управленія опись съ оцѣн ' нуждамъ края, обезпечивая при этомъ пе вовьется, когда откроются новыя средсі1)!
2 2-й въ длину отъ 1-го 7 саж, и ши кою и прочія бумаги до продажи иму- редвиженіе грузовъ изъ Сибири на Каму и и мѣста сбыта.
4) Древній Архангельскій портъІПолѵ[|^
, обратно,. '
,
рину 4 саж.; оба они съ двумя камен Г щества относящіяся. - 2.
читъ
неотъемлемо принадлежащее ’знйченед-ед
Предполагаемая
.линія,
по,
выбранному
наными поперечными стѣнками и крыты
когда направится къ нему въ теченіи
можетъ
расчитывать
на
грузы
■іенію
прав
оплотнымъ круглымъ лѣсомъ, а свер- | О т ъ П І а д 11 и н ц к р і' о., у б шественнаго
лапаевск аго, Иевь япс каго, Ниж- го лѣта большая часть товаровъ, съЖп?
ху землею и дерномъ; 2) подвалъ но Пономарева Банка объявляется, что въ 31 з и з,а: А;аго.
Гороблагодатскаго, 1>ого- ла и Сибири отправляемыхъ за границу ,
льс
вый земляный на, деревянныхъ стол присутствіи онаго будетъ продацать.сц, не-Т
Дысвенскаго, Нытвиискаго; Кы-! ^Промышленность Архангельской и воСг ■3'!'
СЛОВ 'I Г
бахъ изъ круглаго лѣсу, верхніе ряды въ ВО число декабря сего .года, вѣ И I новскаго и пермскаго
Пермскаго заводскихъ округовъ чной части Вологодской^губерніи доставщ*'1'3
на моху, крытые землею съ дерномъ, часовъ утра, съ переторжкою чрезъ и часть грузовъ нѣкоторыхъ заводовъ Верхъ- вѣ Россію свои произведенія въ 6бм«йеН
длиною 16, шириною 5 саж. и въ вы три дня, деревянный одноэтажный Исетскаго округа.
на хлѣбъ и соль, въ которыхъ въ настояще(
шину 4 арш.; д) каретникъ деревян домъ,; крытый деревомъ, со службами /Гакъ какъ эта линія соединитъ заводы время постоянно встрѣчается неудовдет
'•
уч
ный пятистѣнный, на моху подъ те и мѣстомъ, принадлежащій Шадрин- восточнаго склона Урала съ каменоуголь- воренная потребность.
5)
Продовольственный
вопросъ,
затрудЩ'
щыми
залежами
западнаго
склона,
то
про

совою крышею на два ската съ ко скимъ: м^пщнской вдовѣ Авдотьѣ я
ГІ
само Правя.)
г
нюшнями на 4 лошади, въ длину 6, сыну ея мѣщанину' Степану Хорито- изводительность этихъ заводовъ должна уве-, пявшій въ послѣднее время с~~-тельство,
получитъ
окончательное
р-“
Ілйчйтьс'я
въ
значительныхъ
размѣрахъ,
ко

ширину 4 саж., въ вышину 4 арш., на нову Орловымъ, состоящій въ г.
разрѣза
верху сѣновалъ, къ каретнику съ боку Шадрцнскѣ по Михайловской улицѣ. гда будетъ введенъ въ употребленіе камен шеніе постояннымъ и удобнымъ доставле ь ■
пристроенъ клѣвъ для скота, крытый Почему желающіе. торговаться приг ный уголь для производства желѣза; въ на ніемъ хлѣба въ мѣстности, гдѣ появится'н ?С(
стоящее время производство это на древес-] него потребность и отвратитъ навсегд
на одинъ скатъ, стѣны коего забраны лашаются въ Присутствіе «наго Бан номъ
топливѣ служитъ однимъ изъ главныхъ появленіе внезапнаго голода, со всѣми сі 1Ц
изъ лѣсу, въ столбахъ, на моху, въ ка въназначеяный для т(ррга день, гдѣ препятствій^развитію заводской промышлен провождающими его бѣдствіями.
лті
длину на 2, въ ширину на 4 саж.; е) могутъ видѣть и самые документы, ности.
6) Въ административномъ отношеніи с< ИЛ'
колодезь въ обрубѣ съ колесомъ въ до продажи и публикаціи относящія ... Проектъ;.г.' Рашета.'подвергался тщатель оруженіе этой дороги имѣетъ особое значеніі рй
столбахъ, обшитый во кругъ тесомъ ся. -2.
ному изысканію мѣстности; нивеллировка такъ какъИравйтельство приблизитъ къ цев оП]
подъ тесовою же крышею; ж) деревян
Окончена, 'и осуществленіе этого проекта р- тру Государства,—-Кострому, Вятку, Арсіч
жидаетъ теперь лишь правительственную хангельскъ, Пермь, Уралъ и Сцбирь. ДэдоЗ»
ное зданіе на два ската, въ длину на 12,
Вице-Губернаторъ, Лысогорсші
гарантію, для собранія потребнаго на со редвиженіе арестантовъ обойдется Правителей;
въ вышину на 4 с., по;ъ тесовою кры
оруженіе дороги капитала.
ству значительно дешевле и освободите«<
шею. Въ немъ устроенъ водочный ап
Ѵекрепщр;, Иалъмовъ.
Пермское
и
Ирбитское
купечества,
въ
по

тюремные
замки центральныхъ губерні|іП]
паратъ съ трубами, кубами,паровикомъ
данной
йми
запискѣ,
чрезъ
г.
Пермскаго
отъ
накопленія
арестантовъ, перевозимых/е
ларями и чанами. Къ этому строенію
Губернатора, г. Министру Путей Сообще нынѣ только лѣтомъ, на пароходахъ пі’
сдѣлана деревянная пристройка на два
нія, ходатайствовали1 у Правительства о Камѣ.
'
ската подъ тесовою крышею въ длину
скорѣйшемъ осуществленіи этого предпрія
7) Въ военно-административномъ отнощ!3"
на 4'/а и въ ширину на 4 саж, Іарш.,
тія .
еній, эта дорога представляетъ также боль-(<1
в'^І^ей.щіаходится паровая печь съ ку
Вятское земство, какъ видно изъ докла шія выгоды, такт» какъ войска могутъ быт^01
бами. Внизу завода подвалъ въ длину
да Вятской Земской Управы Губернскому расположены по всей линіи въ Костромской^
Земскому Собранію въ Ноябрьской сессіи Вятской и Пермской губерніяхъ, гдѣ продоіа:
на 8, въ ширину на 4 саж. При входѣ
11867 года,> по вопросу о Вятско-Двинской. вольствіе должно обходиться дешевле,
коридоръ въ . ширину
2, въ длину
■ дорогѣ, связываетъ это дѣло, съ проектомъ' откуда во всякое время годарасположенньщх
5, саж. При этомъ заводѣ каменная ды
г. Раіпета и ходатайствовало чрезъ г. Вят войска могутъ быть выдвинуты въ Мо;{х
мовая труба вышиною 10 арш., ма
скаго Губернатора у г. Министра Путей скву и Петербургъ; точно также перевозкаат
шинный колодезь съ обрубомъ подъ
Седержовие:
Сообщенія, чтобы, при разсмотрѣніи про рекрутъ значительно облегчится и не бу-'
тесовою крышею на 4 ската, въдлину
лѣ
Телеграммы. Пояснительная записка о желѣзной дорогѣ. По ектовъ Сибирской дороги, отдано было пред детъ въ зависимости отъ перевозокъ
на 2 саж. съ аршиномъ, а въ ширину жертвованія. Заграничныя извѣстіи. О происшествіяхъ. Су- почтеніе проекту Генерала Рашета.
10'
томъ, водою но Камѣ.
1*/з саж. изъ котораго проведенъ въ дебо»:і хроника; Объявленія. Метеорологическія наблюденія.
Г. Архангельскій -Губернаторъ, въ запи
Въ случаѣ же войны, призыва безсрочно-'
пристройку досчатый желобъ, при ко
скѣ его .объ Вятско-Двинской? дорогѣ', ука отпускныхъ и ополченія, х>всѣ
ъ X, VсѣверовостоС-П
X» Хі С]Х ѴЛV V X V Ч-! "
лодцѣ досчатая восьмиугольная при
зываетъ на необходимость соединить ее съ ’ныя губерніи и Сибирь могутъ
дѣйствй®т
1
'
ѴѵОІ '
О
ОСЮ
Пермью, чтобы открыть такимъ образомъ тельно съ пользою участвовать въ военйт
стройка тесовая на столбахъ крытыхъ <'.?о . тесомъ, въ ширину и длину по 2 саж.
Г. Начальникъ губерніи, получивъ отъ Архангельскій портъ для сбыта произведе ныхъ дѣйствіяхъ и во всякое время, каклсі
1 арш., въ которой находится деревян Телеграфнаго Агентства телеграммъ, что ній Пермской губерніи и грузовъ Сибирской лѣтомъ, такъ и зимою, быть готовыми н&т
передвиженіе отъ востока'къ западу.
Гт
ное машинное колесо. Около колодца учрежденной въ С.-Пё4ербургѣ Комитётъ торговли.
Главная
цѣль
всѣхъ
Сѣверо-восточныхъ
Наконецъ
пушечные
заводы
на
Уралед
для
оказанія
помощи
Сѣверу
высказался-за
кузница деревянная, на двухъ саж. съ;
заключается въ стремленіи присо и вятскіе оружейные будутъ соединены рЦ
аршиномъ въ длину и въ щирицу, съ проведеніе ^желѣзной дороги отъ Перми чрезъ губерній
единился, по возможности скорѣе, къ об Московскою дорогою и могутъ по мѣр; .
ВЙ'ку
до
Костромы,
й
Имѣя
въ
виду,
что
горномъ и мѣхами, подъ тесовою кры-;
Вяткѣ, въ концѣ прошедшаго ноября мѣ щей сѣти Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ. надобности доставлять свои произведет01
шею на два ската; 3) деревянный, въ
41
сяца, должно было укрыться губернское Проведеніе линіи изъ Перми въ Ярославль въ Петербургъ.
двухъ-этажный Флигель подъ тесовою земское собраніе и что предсѣдателъ. Вят чрезъ Глазовъ,. Слободской, Вятку, Орловъ,
23 Сентября 1868 года, вслѣдствіе всё
крышею на 4 ската съ таковымъ же ской Губернской Земской Управы состоитъ Котельничъ, Ветлугу, Макарьевъ и Костро подданнѣйшаго доклада г. Министра Путо>°:
крыльцомъ. При нижнемъ этажѣ при членомъ Пермскаго Кншш'ёта -для обсужде му, удовлетворяетъ всѣмъ заявленнымъ Сообщенія, Государь Императоръ Всеміів’
стройка на одинъ скатъ на 1 саж, съ нія вопроса объ'Уральской дорогѣ, сооб нуждамъ торговли и всѣмъ выраженнымъ лостивѣйше соизволилъ разрѣшить прой к
арш. въ длину и ширину; и) погребъ щалъ объ этомъ. по телеграфу же. г; Пред желаніямъ. Пермско-Ярославская линія со вести изысканія отъ Ярославля до ТІерѵ к.
на 2 въ ширину и на 3 саж. въ длцну, сѣдателю Управы. Пылѣ. какъ бы въ от единитъ Московско-Ярославскую и Рыбин- чрезъ Кострому и Вятку, Высочайшаго Ді; ,1е
подъ тесовою крышею на 4 ската; і) вѣтъ' на это сообщеніе, г. Начальникъ губер ско-Осѣченскую дороги съ Вятско-Двинскою ра вт, званіи Камеръ-Юнкера, Коллежскоі п
Пермско-Тюменскою.
Секретарю Павлу Александровичу Все/
Флигель деревянный на 5 саж. 2 арш. ніи получилъ отъ Предсѣдателя Вятской и Сооруженіе
этой
дороги
принесетъ
Госу

ложскому
и Коллежскому Секретарю Андре 1
въ длину и 2!/2 въ ширину подъ те- Губернской Земской Управы телеграммъ дарству слѣдующія выгоды:
Никитичу
Всеволожскому.
Р;
соврю крышею на 4 ската, при немъ слѣдующаго содержанія:
1) . Сибирскіе грузы будутъ пользоваться
Въ минувшемъ, же Сентябрѣ мѣсяцѣ, Ц'81
досчатое крыльцо на столбахъ, крытое
Казанскій Комитетъ проситъ участія Вят постояннымъ сообщеніемъ съ Москвою, т. сланный Всеволожскими Инженеръ присі31
на одинъ скатъ тесомъ; к) тесовый скаго земства въ дорогѣ на Казань, сегодня е. съ центромъ Россіи, чрезъ Ярославль, и пилъ уже къ предварительнымъ изыск11
сарай на одинъ скатъ,, въ длину на постановило собраніе^отказать.
. съ Петербургомъ-чрезъ Рыбинскъ и Осѣ- піямъ и прошелъ мѣстность отъ Перми ] €
чевскь. Удобство сообщенія повліяетъ на;! Вятки чрезъ г. Глазовъ, не встрѣтивъ нвр;
ІО'/з, въ ширину на 3'//з саж.; л^хлѣбвсю
Сибирскую торговлю и увеличитъ ее въ какихъ препятствій. Вообще все это протз.ее
ный деревянный амбаръ 5 стѣнный въ
обширныхъ
размѣрахъ, безъ всякаго сом женіе оказалось весьма удобнымъ для пр!,, ,
длину на ,7Л въ ширину на 4 саж. подъ
нѣнія
.
веденія желѣзной дороги. Слѣдующею веси<|й!
тесовою крышею на 2 ската, съ лѣ
2)
Уральская
горная
промышленность,
'РУССКАГО
ТЕЛЕГРАФНАГО
АГЕНТСТВА.
работы будутъ окончены отъ Ярославля д.,
ваго боку пристроенъ къ нему звозъ,
разовьется на.новыхъ начала-хъ, приспособ Перми.
а съ праваго небольшая досчатая при
леніямъ заводовъ къ рельсовому производству
Цѣль настоящей записки заключается вГ
Отъ 16 ^Декабря.
стройка для вѣсовъ, крытая тесомъ на
въ обширныхъ размѣрахъ, употребленіемъ, желаніи обратить благосклонное вниманіи
2 ската; м) мѣста занятаго зданіями и
Турція согласилась на европейскую, кон- минеральнаго топлива (*)•—Нынѣ, сравни-; Правительства на нужды всего Сѣвера1’
свободнаго 1195!/л квад, саж.; 4) иму Фёренцію
тельно.; мало производящіе заводы будутъ восточнаго края, не разъ бѣдствовавшаго
подъ условіемъ ограниченія
щество это продается въ совокупности; сужденій пятью пунктами ультиматума.
поставлены въ возможность производить отъ недостатка продовольствія, и на необхда.ч
5) торгъ будетъ производиться въ бан
желѣзо, соображаясь со опросами въ цен димость поставить предполагаемую линііоі
Греція купила два броненосца.
трѣ, Йоссіи и не подчиняясь монополіи же-, отъ Ярославля до соединенія съ обскиміа
кѣ, который помѣщается въ собствен
■ лѣзйой торговли въ Нижегородской ярмаркѣ. басейномъ на первомъ планѣ между дорі
номъ домѣ въ г. Вяткѣ въ 1 чарти,
Заводчики освободятся отъ необходимости рогами, немедленно призванными служит/
на Спасской улицѣ; 6) торгъ для про
затрачивать капиталъ на полуторо-годовой основами развитія всего Сѣверо-восточна;;
дажи имущества начнется въ 18 день
оборотъ.
отчего само желѣзо будетъ об-; го края. Изъ вышеизложеннаго видно зна
Января 1869 г., съ 11 ч. утра, а пере
ходиться
дешевле
и тѣмъ устранится одно ченіе этой линіи во всѣхъ отношеніяхъ, і
торжка чрезъ три дня въ дѣ же часы; ГЛАВНОЙ СѢВЕРОВОСТОЧНОЦ, ЛИНІИ, для изъ главныхъ препятствій
развитія горнаго
7) подвергшееся продажѣ имущество СОЕДИНЕНІЯ ОБСКАГО БДСЕИНА СЪ ЯРО- промысла на Уралѣ. Сало, ленъ щдругія вообще прямое вліяніе ея на остальныя до^’
роги, такъ какъ по ней двинутся къ запа/
СЛАВСКО-МОСКОВСКОД желѣзной оцѣнено для торговъ по 8 лѣтней сло
произведенія
зауральскихъ .
мѣстностей ду совершенно новые грузы шести губерніи
ДОРОГОЙ.
жности могущихъ приносить'доходовъ,
воспользуются этой дорогой, чтобы доходить и Сибири Западной и Восточной. Остается
за исключеніемъ расходовъ въ 5200
Необходимость сооруженія дороги для при по умѣреннымъ цѣнамъ чрезъ Архангель только желать, чтобы Правительство не оф:
руб. и 8) желающіе учавствовать въ ближенія къі-.центру Россіи всѣхъ сѣвербію- скій портъ на заграничные рынки.
казало столь общеполезному дѣлу въ свй
торгахъ могутъ разсматривать въ бан ■ сточныхъ губерній, главныхъ. Уральскихъ
3) Вятская губернія въ особенности вы емъ содѣйствіи, включивъ Ярославско-Перм*/
кѣ бумаги до производства сей публи заводовъ и Сибири, повсемѣстно чувствует играетъ проведеніемъ этбй дороги чрезъ скую линію въ первую категорію дорогъ,п
каціи и продажи имущества относящія ся п служитъ поводовъ общаго' стремленія Глазовъ, Слободской, Вятку, Орловъ и Ко подлежащихъ немедленной постройкѣ.
всѣхъ заинтересованныхъ мѣстностей 'до тельничъ,—тогда какъ южная часть губер
ся.—!.
___ ■
3
стигнуть по возможности скорѣе до осу ніи уже теперь соединена Камою съ цент
!
■
■предпріятія, удовлетворяющего ромъ Россіи. Вятскіе желѣзодѣлательные за-; Для лоттереи-аллегри въ пользу Перм?
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объяв ществленія
воды, расположенные исключительно на Сѣ
всѣмъ нуждамъ сѣверовосточнаіго края.
скихъ дѣтскихъ пріютовъ поступили.^
ляется, что 20 сего Декабря въ 11-ть час.
Эти заявленія составляютъ"ужё предметъ верѣ,—получатъ новое знаменіе, пріобрѣ
слѣдующія пожертвованія:
А
дня будетъ продаваться съ публичнаго нѣсколькихъ отдѣльныхъ проектовъ, ожида тая также каменный угодц съ Урала, и,
торга оставшееся непроданное имуще ющихъ только возможности слиться ВЪ ОДНО увеличивая свое производство., , снабдятъ
ство,
назначенное въ 19
число цѣлое, въ одно общее для всего этого края, своими произведеніями ..Москву и Петер Отъ Ивана Семе
Ноября сего года, описанное у Пермг дѣло. Пермское и Проптское, .купечества, бургъ. Вятскій хлѣбъ частію отправится новича Романова Серебрянные карман^,
ные часы.
скаго почетнаго гражданія Дмитрія Фе значительнѣйшіе заводскіе Уральскіе округѣ, Вятско-Двинской дорогѣ для обезпеченія
;,а
дорова поиску повѣреннаго чиновника Вятское земство, Ярославль, Кострома, Ар- Сѣверныхъ губерній, и частію поступитъ Отъ Александры
Баранова, Губернскаго Секретаря Ива ха,нгельскт> и Тобольскъ; ,обратили особое на Уралъ, гдѣ удешевленіе цѣнъ на про Юрьевны Болта3
віантъ послужитъ къ удешевленію стоимо
на
изученіе
этого
вопроса,
при

вниманіе
......
......
х
|
тисъ .
.
. Полное сочиненіе і|..
на Крюгера, всего на сумму 174 рубли,
сти выдѣлываемыхъ металловъ. Хлѣбопа
находящееся, Пермскаго уѣзда, въ се лаг'ая отъ себя въ это дѣло самое живѣйшее шество въ Вятской губерніи неминуемо раТургенева.
участіе.
лѣ Верхнемуллинскомъ. А потому же
Отъ Николая А„
Нѣсколько лѣтъ тому .назадъ, Генералъ
лексѣевича Соболающіе купить это имущество могутъ Пишетъ нашелъ необходимым'!, оживгпб
явиться въ назначенное время въ Верх- главный центръ Уральской горной' промыш
лева .
.
. Два серебрянныхъ ай,
(*) Рельсовое производство на Уралѣ дастъ возможность
немѵллинское Волостное Правленіе, гдѣ ленности сооруженіемъ желѣзной дороги, съ снабжать,
золоченныхъ стакам(]
вновь сгроющіяся дороги Русскими рельсами, а въ
и имѣютъ быть предъявлены Піенодъ одной стороны до Камы, а съ другой до орущемъ! ремонтировать построенныя дороги, чрезъ что за
чика.
|
траченныя деньги на покупку заграничныхъ рельсовъ и под
системы
Сибирскихъ
рѣкъ.
Г.
Рашетъ
Уѣзднаго Суда Бородзичь въ присутствіи
Александра
вижнаго состава, оставаясь въ Россіи съ пользою, дали бы Отъ
Уѣзднаго Стряпчаго и чиновника По- старался удовлетворить всѣмъ дознаннымъ возможность развитія Русской горной промышленности.
Никитича Собо-

ЧАСТЬ
НЕОФИЦIЯЛЬНАЯ
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■ Зятрйваагаввяввя извѣстія.

сельской жизни, не обращая никако вились этому, засвцд^тельствовайй», что
го вниманія на слѣдующіе Факты, про
и. Барижъ, 30-го но ября (12-го исходившіе, такъ сказать, на его гла Чупча честный и мирный хлѣбопа
шецъ. Но это не помѣшало каймакаікІбря), Военный министръ предписалъ захъ, въ то время, когда онъ будто
ну послать этого несчастнаго въ Бе■,чать выдачу оружія подвижной на- бы занимался благосостояніемъ своихъ толію и засадить его тамъ въ тюрьму,
овальной гвардіи,, и произвести эту под 'энныхъ:
гдѣ онъ находится и до сихъ поръ.
Жа»чу съ 8-го (20-го) до 18-го (30 го)
«6-гомая христіанинъ болгаринъ Мит«Въ слѣдующихъ корреспонденціяхъ
кабря. Въ Февралѣ должны[ начаться ца, изъ деревни Патели, убитъ днемъ. мы сообщимъ еще множество другихъ
юнныя упражненія гвардіи.
«2-то іюня, въ деревнѣ Новапщѣ, на Фактовъ, доказывающихъ, что все это
часъ разстоянія отъ Бетоліи, христіа не исключительныя жестокости и зло
Дйглія. Въ газетѣ «Ее І\огс1» пи- нинъ Петро былъ убитъ двумя мусуль употребленія, но что во всѣхъ частяхъ
утъ: Рѣдкій государственный чело- манами, оставшимися безнаказанными. оттоманской имперіи подобныя без
4къ пріобрѣлъ въ нашемъ вѣкѣ столь«Въ тотъ же день два другихъ тур образія повторяются ежедневно, систе
о правъ на уваженіе и благодарность ка изнасиловали христіанскую женщи матично, однимъ словомъ5-они прису
іра, какъ лордъ Стэнли своею рѣчью ну въ деревнѣ Клештани, въ округѣ щи правленію, долженствующему неъ Кингсъ-Линнѣ, которую исторія за- Бетолія.
избѣжно прійдти къ катастрофамъ,
есетъ въ свою лѣтопись какъ при
«4-го іюня, христіанская дѣвушка изъ предсказаннымъ лордомъ Стэнли, если
мѣръ ясности, проницательности и по деревни Коріа была также изнасилова только кабинеты великихъ европей
нтической честности. Все, что го бо на двумя окрестными турками.
скихъ державъ не рѣшатся наконецъ
ндъ министръ иностраннымъ дѣлъ ея
«10-го іюня, христіанинъ крестья честно и рѣшительно приняться за дѣ
рязанскаго величества о внѣшнихъ нинъ Онгренъ съ женою, на возврат ло, чтобы предупредить ихъ.»
опросахъ, проникнуто тѣмъ духомъ амъ пути въ Ресну, были убиты и
стины, который устраняетъ даже ограблены туркою Ліаниномъ, который
—
Лондонъ.; 24-го ноября (6-го
бгможность сомнѣнія, который успо- нѣсколько часовъ тому назадъ встрѣ декабря). Въ газетѣ «ОЬзегѵег» сообща
олваетъ и убѣждаетъ.
тилъ валахскаго пастуха и, забавля ютъ сегодня, что окончательно назна
«Свѣтъ, брошенный этою рѣчью на ясь, ударилъ его три раза ятаганомъ. чены членами н іваго кабинета слѣдую
опросы до сихъ поръ совершенно тем«Два дня спустя этотъ же самый щія лица: Брюзъ—министромъ внут
не, имѣетъ огромное значеніе, й не Шанинъ, вмѣстѣ съ шестью товари реннихъ дѣлъ, герцогъ Аргайль—ми
водимо, въ общемъ интересѣ, извлечь щами-мусульманами, на большой доро нистромъ остъ-индскихъ дѣлъ, Брайтъвъ этого всевозможную выгоду.
гѣ въ Ресну, остановилъ шестьдесятъ миниѵтромъ торговли,лордъ Грэнвиль—
«Ярче всего освѣтилъ лордъ Стэнли христіанъ-Болгаръ, возвращавшихся съ министромъ колоній, графъ Россель—
воинъ мощнымъ словомъ мрачную и базара, гдѣ они продали свои товары, лордомъ тайной печати, лордъ Ким:енѣе всего извѣстную точку горизон- и ограбилъ ихъ всѣхъ, отнявъ у нихъ берлей—президентомъ тайнаго совѣта,
а: это восточный вопросъ, который всѣ бывшія съ ними деньги.
Гешенъ—президентомъ управленія о
нъ понялъ вполнѣ ясно, безъ вся«22-го іюня, христіанинъ Столко, изъ бѣдныхъ, графъ Грей - генералъ-почтихъ оговорокъ, омрачавшихъ его до деревни Маловишта, возвращаясь съ мейстеромъ,
Ви.мьереъ—канцлеромъ
ихъ поръ, и выразилъ его почти съ богомолья въ монастырь св. Наума, не герцогства Ланкастерскаго. Остальные
атемаі'ическою точностью.
далеко отъ Охриды, съ двумя товари четверо тѣже, которые были упомяну
«Я боюсь —сказалъ онъ—что никто, щами, былъ аттакованъ и ограбленъ ты во вчерашней телеграммѣ. Лордомъ
росившій взглядъ на эту часть свѣта, турецкими разбойниками.
намѣстникомъ Ирландіи
назначенъ
е будетъ сомнѣваться въ томъ, что
«2 го іюля, у деревни Іотока, тотъ графъ Спенсеръ.
учи скопляются въ той сторонѣ. Мо же самый Шанинъ смертельно ранилъ
ютъ быть это случится скоро, можетъ пастуха, у котораго онъ отнялъ двѣ Авеітфія.24-го ноября (5-го декабря). Въ
ыть отложится на нѣсколько лѣтъ; но надцать ввѣренныхъ его присмотру офиціальной «Вѣнской Газетѣ» напе
есьма вѣроятно. что это все-таки слу- лошадей.
чатанъ собственноручный рескриптъ
«З-зоіюля,христіанинъ Журовъ, изъ императора Фраяца-ІосиФа, въ кото
ится. Мііѣ кажется, что,опасности,
грожающія турецкой имперіи, про- деревни Долентца, найденъ зарѣзан ромъ въ самыхъ благосклонныхъ вы
сходятъ не извнѣ: скорѣе внутренняя, нымъ на большой бородинской дорогѣ. раженіяхъ изъявлена барону Бейсту
ѣмъ наружная опасность угрожаетъ Мать покойнаго подала жалобу муте- признательность за услуги, оказанныя
той имперіи; никакой союзъ съ ино- сориФу, или начальнику суда въ окру имъ государству, въ ознаменованіе че
емнрй державой, никакія гарантіи не гѣ, на что тотъ отвѣчалъ ей, что она го и жалуется ему съ нисходящимъ по
ъ' состояніи поддержать правительство можетъ сама поймать убійцу и при томствомъ графское достоинство.
ротивъ Финансоваго кризиса или про- вести его въ судъ.
— Пеіитъ, 28-го ноября (10-го
«23-го іюля, четырнадцать разбойни
ивъ возмущеній въ провинціяхъ.»
къ ни строго и безнадежно можетъ ковъ напали на деревню Пдоленъ и у- еекабря). Венгерскій сеймъ закрытъ
•казаться это воззрѣніе тѣмъ, кото вели оттуда четырнадцать лошадей и сегоднятронною рѣчью, блаогопріятною
для мира.
се вѣрятъ въ мнимыя преобразованія одного христіанскаго мальчика.
«31-го іюля, сержантъ и нѣсколько Ррусеія. Берлинъ, 28-го ноября [1-го
прогрессъ въ Турціи, но можно суЙтіь объ умѣренности и искренности турецкихъ солдатъ пробрались въ ви декабря). Въ коммиссіи прусской па
• ода Стэнли по перечню самыхъ не- ноградникъ, расположенный у самыхъ латы депутатовъ- по вопросу о нало
Івнихъ Фактовъ, происшедшихъ въ воротъ Бетолія. Сторожъ этого вино женіи секвестра на имѣнія бывшихъ
.зныхъ частяхъ оттоманской импе- градника вѣжливо замѣтилъ имъ, что государей въ Германіи, графъ Бис
іи съ іюня мѣсяца нынѣшняго года, частная собственность, и что они при маркъ объявилъ, что бывшій курфюрстъ
, е. съ тѣхъ поръ, какъ султанъ носятъ значительный убытокъ, насту гесенскій не прекращаетъ упорнымъ
эржественно объявилъ, что полнѣй- пая на гроздья винограда, въ отвѣтъ образомъ агитаціи противъ Пруссіи,
іее равенство будетъ царствоватъ меж- на что одинъ изъ солданъ нанесъ ему разчитывая при томъ на возможность
у его подданными, и что будетъ по- смертельный ударъ ятаганомъ, послѣ войны въ Европѣ. Между тѣмчэ опа
оженъ предѣлъ злоупотребленіямъ его чего убійцы убѣжали, по встрѣтивъ сенія относительно нарушенія мира
на дорогѣ валахскаго школьнаго учи дѣйствительно прошлымъ
ідмипистраціи.
лѣтомъ
«Эти вполнѣ достовѣрные Факты до теля, по имени Деметріуса, отняли у имѣли основаніе и были устранены
казываютъ несомнѣнность опасности него часы и тяжело ранили его въ ру единственно случайными событіями.
і важность внутренняго зла, на су- ку.
Въ Гицингѣ— продолжалъ граФЪ Бис
«Въ началѣ іюня мѣсяца 46 мусуль маркъ—существуетъ комитетъ, под
цествованіе котораго лордъ Стенли укаіалъ съ такою проницательною чест- манскихъ разбойниковъ напали на о- держивающій анти-прусскія стремленія,
іостью. Въ маѣ 1868 года АкиФФЪ-па- кругъ Велехъ и требовали съ жителей и въ составъ котораго входятъ гвѳльф
па, оттоманскій генералъ-губернаторъ, пяти деревень контрибуцію въ коли скіе, гессенскіе, датскіе и республикан
іредпринял'Ь путеіцествіе въ Ьѳтолію чествѣ девяти сотъ тысячъ шести сотъ скіе члены. Коммисія палаты депута
ъ цѣлію уничтожить юридическія и піастровъ. Чтобы избавиться отъ гра товъ согласилась затѣмъ съ предложе
ідминистративныя злоупотребленія и бежа и пожара, которыми имъ угрожа ніемъ правительства, съ такого рода
довлетворить самыя насущныя по- ли, крестьяне заплатили эти деньги, дополненіемъ, что снятіе секвестра мо
но въ то же время подали жалобу кай- жетъ послѣдовать только въ силу спе
’ребности населенія этой области.
«Когда онъ приблизился къ городу макану округа. Тотъ поручилъ мута- ціальнаго о томъ закона,
Ірилеппѣ, то большая часть христіан зиму Булунъ-агѣ, съ отрядомъ въ 90
ахъ жителей этого города вышли къ солдатъ турокъ, преслѣдовать разбой НІвекіщаріЯ.А^Ш,’ЗО-гоноября (12-го
іему на встрѣчу, чтобы изложить ему никовъ и дать удовлетвореніе жите декабря). Швейцарское союзное собраніе
;вои жалобы и молить его о прекра лямъ этого округа. Булунъ-ага испол избрало на 1869 годъ президентомъ
щеніи невыносимыхъ притѣсненій ад нилъ это порученіе слѣдующимъ обра швейцарскаго правительства вице-пре
министраціи, отъ которыхъ они силь- зомъ: онъ поселился со всѣмъ своимъ зидента Эмиля Велти (изъ кантона
ю страдаютъ. АкиФФЪ-паша отказал отрядомъ въ деревнѣ Ббштигѣ и, гра Ааргау), а вице-президентомъ того же
ся даже выслушать эти жалобы, быстро бя все, что попалось подъ руку, пиро правительства Виктора Рюффп (изъ
ірошелъ мимо толпы просителей и, валъ три дня и три ночи сряду на кантона де-Во).
вдохнувъ нѣсколько часовъ въ Нри- счетъ тѣхъ, кого пришелъ защищать.
Испанія. Мадритъ, 23-го ноября
іеппѣ, уѣхалъ оттуда рано утромъ, Потерявъ всякое терпѣніе и послѣднія
іе допустивъ до себя ни одного про средства,; одинъ изъ выборныхъ дерев (5-го декабря). Возстаніе на островѣ Ку
ни, христіанинъ Чупчй, осмѣлился у- бѣ, по полученным ь оттуда извѣсті
ниженно просить Булуна-агу не разо ямъ, сдѣлалось очень с’ріознымъ.
«Пріѣхавъ на другой день въ Вагес— 24-го ноября (6-го декабря). Въ
су, АкиФФЪ-паша выполнилъ свою цѣль рять въ конецъ ихъ деревню.
Дерзость эта взбѣсила Булуна-агу,
’бъявленіемъ закона, вслѣдствіе кото- который схватилъ несчастнаго Чупчу, Пуэрто Санъ-Маріа произошли мѢст>аго рекрутскій налогъ (аскеру), па- представилъ сто въ судъ округа и по ные безпорядки, которые немедленно
вмѣшательствомъ
1
Фющій, въ силу гатти гумайюна. и далъ туда рапортъ, гдѣ объявилъ, что были прекращены
^личныхъ Фирмановъ, только на со- населеніе округа солгало: не было ни войскъ. Во всей о остальной Испаніи
іерпіеннолѣтнихъ мужескаго пола, су разбойниковъ, ни побора, и что един совершенно спокойно.
меть одинаково взиматься съ обоихъ ственный виновникъ безпорядка—зло
— Лисабонъ, 29-го ноября (11-го
іоловъ, начиная съ новорожденнаго до са дѣй Чупча, осмѣлившійся не призна декабря). Въ ожиданіи возможнаго про
маго дряхлаго старика. Послѣ этого А- вать отеческой власти султана. Мусуль возглашенія республики въ Испаніи,
«Иффъ-паша уѣхалъ въ одно изъ сво манскіе члены суда хотѣли пригово португальскіе правительство воору
ихъ имѣній, находящееся въ Спон- рить Чуичу къ смерти; но митропо жаетъ всѣ Форты на устье Таго нарѣз
скомъ округѣ, и тамъ въ продолженіе литъ и христіанскіе судьи воспроти ными пушками.
щести недѣль предавался прелестямъ
• о

%

Туркро. Константинополь^ 19-го ноября
(1-го декабря). Корреспондентъ рус
скаго телеграфнаго агенства сообщаетъ:
Порта намѣрена предложить державамъ
начать переговоры объ отмѣнѣ или
объ измѣігёйіи капитуляцій.-—На пред
ложенные портою проекты разрѣшенія
церковнаго греко-болгарскаго вопроса
послѣдовало заявленіе о необходимости
предоставить его рѣшеніе вселенскому
собору патріарховъ и представителей
независимыхъ православныхъ церквей.
Отношенія Порты къ здѣшнему гре
ческому посольству натянуты, вслѣд
ствіе отправленія въ Кандію новыхъ
волонтеровъ.
— Турецкое правительство сообщи
ло державамъ-іюкровительницамъ, что
оно рѣідилось приступить къ строгимъ
мѣрамъ противъ греческаго правитель 
ства, при продолжающейся съ его сто
роны поддержкѣ возстанію кандіотовъ,
и для того отправило своему послан
нику въ Афинахъ положительныя ин
струкціи. Разрывъ дипломатическихъ
сношеній между Турціею и Греціею
вѣроятенъ. Порта отправляетъ войска
чрезъ Дарданеллы.

\
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— 53-го ноября (5-го декабря). Ту
рецкое правительство препроводило гре
ческому
правительству,
ультима
тумъ,
въ которомъ
даетъ
ему
небольшой срокъ для сообщенія объ
ясненія относительно его прошлаго об
раза дѣйствій и для дачи удовлетвори
тельнаго ручательства касательно бу
дущаго его образа дѣйствій. Въ про
тивномъ случаѣ послѣдуетъ немедлен
ное со стороны Турціи прекращеніе съ
Греціею дипломатическихъ и коммер
ческихъ сношеній, турецкій послан| никъ выйдетъ изъ Афинъ, а греческо
му посланнику въ Константинополѣ
будутъ выданы паспорты. Разрывъ
между Турціею и Греціею почитается
здѣсь вѣроятнымъ. Гобартъ-паша (ан
гличанинъ), пожалованный Ферикомъ,
отправляется сегодня изъ Константино
поля для принятія начальства надъ ту
рецкимъ военнымъ паровымъ флотомъ
въ Архипелагѣ. Сюда прибылъ Хуршидъ-паша изъ Египта для : ашиты
вице-короля египетскаго, въ дѣлѣ из
гнанія имъ Халима-паши изъ Египта,
въ особенно для того назначенной
коммисіи.
• о

— 23-го ноября (5-го декабря). Порта
измѣнила свое рѣшеніе и предваритель
но отправитъ греческому правитель
ству только свой ультиматумъ.
— 24-го ноября (6-го декабря). Ульти
матумъ, посланный турецкимъ прави
тельствомъ въ Афины и поддерживаем
мый западными державами в Австріей),
требуетъ прекращенія вербовки волон
теровъ для отсылки ихъ на островъ
Кандію, а также прекращенія рейсовъ
на этотъ островъ парохода «Энозисъ».
Въ случаѣ отклоненія этихъ требова
ній со стороны греческаго правитель
ства, Турція угрожаетъ разрывомъ
дипломатическихъ отношеній.
—- Константинополь, 26-го. ноября
(6-го декабря) Корреспондентъ русска
го телеграфнаго агентства сообщаетъ:
Расчитывая на поддержку западныхъ
державъ и успокоенное со стороны Румы
ніи, турецкое правительство рѣшилось
прервать дипломатическія и коммерческія
сношенія съ Греціею и выслать изъ
предѣловъ оттоманской имперіи гре
ческихъ подданныхъ. Гобартъ-паша
отправился съ эскадрою для захвата
судовъ, которыя нарушаютъ блок-аду
острова Кандіи, преслѣдованіе такихъ
судовъ на греческихъ водахъ можетъ
дать поводъ к'ь военнымъ дѣйствіямъ.
Другая турецкая эскадра съ блиндиро
ванными судами идетъ крейсировать
къ греческимъ берегамъ около Воло.
Въ Ѳессаліи турецкимъ правитель
ствомъ сосредоточенъ корпусъ войскъ
въ 40.000 человѣкъ, для движенія про
тивъ Греціи на случай разрыва.
Турецкій посланникъ въ Аѳинахъ,
Фотіадесъ, былъ уполномоченъ Портою
требовать удовлетворенія у греческаго
правительства и, въ случаѣ отказа, не
медленно прервать сношенія.
По настоянію русскаго посла, генералъ-Адъютанта Игнатьева, представи
тели Англіи, Франціи' и Пруссіи пред
упредили турецкое правительств!», что
упомянутыя мѣры могутъ угрожать
опасностью миру. Вслѣдствіе того Пору
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та отложила разрывъ съ Греціей? на нѣ
сколько дней и послала въ Афины толь
ко ультиматумъ, въ которомъ требуетъ:
1) роспуска сформированныхъ бандъ
волонтеровъ; 2) снятія орудій съ су
довъ, нарушающихъ блокаду острою.
Кандіи, или запрещенія такимъ судамъ
входить въ гавани эллинскаго королев
ства; 3) наказанія человѣка, который
убилъ турецкаго офицера въ Сирѣ; 4)
дозволенія на выѣздъ изъ Греціи тѣмъ
кандіотскимъ семействамъ, которыя по
желаютъ возвратиться на островъ Кан
дію.
ІГрсція. Афины, 27тіо ноября (9-го де
кабря. Турецкій посланникъ при здѣш
немъ дворѣ потребовалъ наказанія тѣхъ
людей, котгрые дурни, обошлись съ ту
рецкимъ агентомъ, назначеннымъ на
блюдать за отправкою кандіотскихъ вы
ходцевъ обратно на ихъ оцтровъ. По
сланникъ потребовалъ также, чтобы
греческое правительство воспрепятство
вало отплытію парохода «Петропулосъ»
съ вспомогательнымъ отрядомъ волон
теровъ на островъ Кандію.
Сегодня министръ иностранныхъ
дѣлъ сообщилъ въ засѣданіи палаты
депутатовъ, что Турція замышляетъ
прервать сношенія съ Греціей? вслѣд
ствіе великодушной помощи, оказывае
мой послѣднею Кандіи, и что послан
ники великихъ державъ вмѣшались въ
это дѣло, для предупрежденія разры
ва. Что касается до греческаго прави
тельства, то оно дѣйствуетъ, согласу
ясь съ достоинствомъ націи и съ же
ланіями народа, Въ заключеніе ми
нистръ объявилъ, что на будущей не
дѣлѣ онъ внесетъ въ палату всѣ документы, относящіеся до настоящаго
столкновенія.
(10-го
— Парижъ, 28-го ноября
декабря). Державы главнѣйше поддер
живаютъ два требованія Турціи къ
Греціи: воспрепятсвованіе вербовокъ
волонтеровъ для Кандіи и облегченіе
кандіотамъ возвращенія на этотъ ост
ровъ.
— Въ газетѣ «Раігіе» пишутъ, что
австрійскій коммерческій пароходъ
«Персія» привезъ въ Канею (на остро
вѣ Кандіи)600 кандіотскихъ семействъ
Передъ отъѣздомъ парохода изъ Сиры,
всѣ выходцы были переспрошены о
томъ, что не желаютъ ли они остаться
въ Греціи. Всѣ просили быть отвезен
ными на островъ Кандію.

— Вѣна, 30-го ноября (12-го де
кабря). Здѣшнее офиціозное телеграф
ное агентство сообщаетъ слѣдующую
телеграмму изъ Афинъ, отъ 30-го но
ября (12-го декабря): «Не смотря на
настоятельнѣйшія представленія со сто
роны трехъ покровительствующихъ дер
жавъ, а также Австріи и Италіи, гре
ческое правительство донынѣ отка
зывается удовлетворить требованіямъ
Турціи. Турецкій посланникъ при эфинскомъ дворѣ приготовляется къ отъ
ѣзду изъ Афинъ.

Румынія. Пера,22-гоноября, (4 годе
кабря). Въ аудіенціи, бывшей во втор
никъ, 19 го ноября (1-го декабря), г.
Голесио вручилъ султану письмо кня
зя Карла румынскаго, въ которомъ вы
ражены чувства преданное си къ Портѣ
И опровергается всякое сочувствіе къ
планамъ, враждебнымъ для Порты.
СУДОЕКНАЯ ХРОНИКА.

Къ докладу пермской палаты уголовнаго и гражданскаго суда назначены слѣдующія уголовныя и гражданскія дѣла 16-го декабря, арестантскія: 1) о кражѣ самовара у кр. Ер
шевой; 2) о башкирцахъ Абдулгавизовѣ и др. взятыхъ съ воровскими ло
шадьми; 3) о намѣреніи кр. Ширинкина ограбить кр. Шарина; 4) о кра
жѣ вещей изъ Софійскаго завода; про
стыя о поджогѣ строеній у священни
ка Бенедиктова; 6) о кражѣ яловыхъ
кожъ у кр. Лыгалова; 7) объ ограбле
ніи кр. Козина; 8) о кражѣ денегъ у
кр. Козлова; 9) о скотоложствѣ кр.
Мелехина; 10) объ ограбленіи кр. Бекъбова; 11) о найденномъ мертвомъ кр.
Спицинѣ; 12) о кражѣ вещей у кр.
Спициной; 13) о кражѣ имѣнія у кр.
Парша нова; 14) о поджогѣ сѣна у кр
Старкова и др.; 15) о потерявшемся
р. Санниковѣ; 16) объ ограбленіи кр.
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Мапатипа; 17) о кражѣ денегъ у обы
вателя Селезнева 18) о рожденіи мер
тваго младенца дѣвицей МатоФановои;
19) о кражѣ лошади у обывателя Ме
лешкина; 20) о напольномъ пожарѣ въ
В и с и м о шан тайскомъ заводѣ.
17- го декабря, арестантскія: 1) опойманныхъ въ Камышловскомъ уѣздѣ
бродягахъ ТимофѢѢ Бѣляковѣ и дру
гихъ; 2) о похвальныхъ словахъ со
стоящаго подъ надзоромъ полиціи Люд
вига Еленскаго сжечь домъ купца На
сонова; 3) о краж ѣ сѣ на у, кр. Куртагина крестьян: Порошковой; 4).объ ограбленіи кр. Бурдина рядовымъ Шардаковымъ и другими; слѣдственное: 5)
о противозаконныхъ поступкахъ ста
росты Бателовскаго общества Ивана
Россомагина; неарестантскія: 6) о ско
толожствѣ крестьянина Филипа Поно
марева; 7) объ оказавшемся. Фальши
вомъ свидѣтельствѣ на Лошадь у кресть
янина Исая Злыгостева; 8) о кражѣ
товара у Оханскаго мѣщанина Григорья ТимоФѣева, крестьяниномъ ІГрок.оФьемъ Соснинымъ; 9) о покушеніи
крестьянъ Старцева и Хлопушина обо
красть
крестьянина Соснина; 10) о
противозаконныхъ поступкахъ масте
ровыхъ Павловскаго заводаЯкова Суб
ботина и другихъ; 11) о сорваніи пе
чати съ дверей склада купца Сергѣева
мѣщаниномъ Хлопинымъ; 12) о кражѣ
хлѣба у крестьянки Анны Бекетовой
крестьянами Бекетовымъ и другими;
13) о нанесеніи раны крестьянской дѣ
вицѣ Надеждѣ Королевой крестьянами
Грошевымъ и другими; 14) о кражѣ
шкатулки съ деньгами у крестьянина
Александра Осинцева; 15) объ утратѣ
сумы ямщиками Пылаевской почтовой
станціи; 16) о противозаконныхъ по
ступкахъ мѣщанина Гаврила Свирщевскаго; 17) о пойманномъ въ Камышловскомъ уѣздѣ бродягѣ Дмитріѣ не
помнящемъ родства; 18) о противоза
конныхъ поступкахъ жителей села Ершевки противъ удѣльной лѣсной Стра
жи; 19) о похищеніи желѣза съ бере
га рѣки Камы крестьянами Иваномъ
Сухоплеевымъ и другими; 20) о под
жогѣ полевой избушки у крестьянина
Ивана Рудакова крестьяниномъ Федотомъ Щербинымъ; 21) соединенное
изъ 2-хъ производствъ, о самовольной
порубкѣ лѣса крестьянами Габовымъ
и другими въ дачѣ Ашапскаго завода;
12) объ ограбленія безсрочно-отпуск
наго унтеръ-ОФИцера Елова крестьяни
номъ Шаламовымъ; 23) о кражѣ де^
вегъ 100 руб. и имѣнія у крестьянина
Куликова крестьяниномъ Пермяковымъ;
24) о самовольной подсѣвѣ лѣса въ
Уральско-Косинской №196 дачѣ кресть
янами Борисовымъ и Федосѣевымъ.
18- го декабря, исковыя: 1) о спорной
землѣ крестьянъ Копыркина съ про
чими съ башкирцами Сажияской во
лости; 2) о взысканіи купцомъ Гранъ
2504 руб. 99 коп. съ компаніи Севасть
янова за имущество на спасскомъ прі
искѣ; 3) по частной жалобѣ шадринерй мѣщанки Натальи Шелудяковой
на непринятіе Шадринскимъ Уѣзднымъ
Судомъ жалобы ея о взысканіи съ нея
купцомъ Кожинымъ денегъ; 4) о имѣ
нія, оставшемся послѣ унтеръ-ОФицера
Суворова; 5) о изысканіи Тимоховымъ
съ бывшаго Исправника Варганова убытковъ; 6) о взысканіи довѣреннымъ
Всеволожскаго съ купца Рязанцева 5260
руб.; 7) о спорной мельницѣ братьевъ
Балчуговыхъ; 8) о взысканіи мѣщани
номъ Иконниковымъ съ чиновника
Паклевскаго-Козелло 1955 руб. 35 коп.;
9) о спорномъ домѣ Князя Голицына съ
чиновникомъ Костаревымъ; 10) о дол
гахъ купца Клушина; 10) о взысканіи
купеческимъ сыномъ Гагинымъ съ
купца Жирякова денегъ 2300 руб.

Съ 9-го по 14-е декабря, Пріѣхали
въ г. Пермь и выѣхали изъ онаго:
капитанъ Солнцевъ—изъ Пашійскаго
завода въ Пермь; Осинскій уѣздный
исправникъ Яковлевъ—изъ Осы въ
Пермь; мировой посредникъ Клепи
нинъ—изъ Перми въ Екатеринбургъ;
исправникъ Герасимовъ—изъ Перми въ
Шадринскъ;, управляющій ПІарпнъ
изъ Перми въ Ильинокъ; мировой цосредникъ Галкинъ—изъ Соликамска въ
Пермь.
Редакторъ Пономаревъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ. \
КРЕСТНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
на 1869 годъ,
Содержитъ въ себъ, въ сжатомъ
видѣ и общепонятно, болѣе
пол
ныя и точныя свѣдѣнія, чѣмъ всѣ
такъ—называемыя «полные» (толстые)
и иллюстрированные календари. Кро
мѣ самыхъ полныхъ святцевъ, Кален
дарей: Римскаго, Протестантскаго, Ев
рейскаго,' Магометанскаго, всѣхъ ка
лендарныхъ свѣдѣній но церковному и
гражданскому обиходу и многихъ спра
вочныхъ статей на 1869 годъ, даже
предсказаній Брюсова календаря <МНО»
и СО^ьідіяхъ, заключаетъ въ
себѣ дорожникъ съ картою Россіи и
Сибири , цѣны новей гербовой бумаги,
портреты: Султана, Наполеона III.,
Изабеллы II и другихъ, рисунки и
проч. ІДЬяа ІО. ком.
Иногородніе, выписывающіе до 10
экземпляровъ, прилагаютъ за пересыл
ку 20 коп., выписывающіе же болѣе
20 ти экземпляр. за пересылку не
платятъ, выписывающіе же болѣе 50-ти
пользуются уступкой 5 °/о
Полученъ и посупилъ въ прода
жу въ Перми въ магазинѣ II. Т. Су
слова въ гостии, дворѣ № № 21 и 22.

коныш

англійскіе рѣзные получены въ магазинѣ П. Т. Суслова въ гостинномъ
дворѣ.
Отъ я А. МЕКЛЕРЪ.
Имѣю честь извѣстить почтеннѣй
шую публику, что въ магазинѣ моемъ,
въ г. Перми, по Пермской улицѣ, въ
собственномъ домѣ моемъ, имѣется
огромный выборъ мужской и дамской
обуви для всѣхъ возрастовъ, приготов
ленной по новѣйшимъ образцамъ изъ
товара лучшихъ петербургскихъ и за
граничныхъ Фабрикъ со всѣми удоб
ствами, смотря по назначенію для тан
цевъ, визитовъ, прогулокъ, охоты, до
роги и домашняго употребленія запро
сто.
Многолѣтняя опытность въ дѣл ѣ
приготовленія обуви и личное знаком
ство съ лучшими петербургскими мага
зинами и Фабриками, доставили мнѣ
возможность не только слѣдовать обще
принятымъ образцамъ, но и разнообра
зить мои произведенія по требованіямъ
гг. покупателей и закащиковъ, отнюдь
не теряя вкуса въ ф >рмѣ, красоты въ
отдѣлкѣ и внутренняго достоинства въ
прочности. Что же касается до качества
матеріалловъ, то пріобрѣтеніе ихъ,
подъ моимъ собственнымъ наблюде
ніемъ, со строгою разборчивостію во
всѣхъ отношеніяхъ, даетъ мнѣ право
ручаться за ихъ благонадежность въ
употребленіи.
Гг. иногородные покупатели и зака
щики благоволятъ обращаться съ тре
бованіями своими въ мой магазинъ по
вышеозначенному адресу прилагая мѣр
ку или лучше всего поношенную обувь,
удобно прилегающую къ ногѣ. При
этомъ покорнѣйше прошу принять во
вниманіе, что довѣріе пріобрѣтенное

ужемною отъ обращающихся ко мнѣ I
покупкою обуви, позволило распростр
нить мое производство въ значмжЩ
пыхъ размѣрахъ и, слѣдствіе этаго, и
лагь довольно важные уступки пря в
казахъ. Эта уступка для гг. иногоро
ныхъ будетъ состоять въ томъ, ч;
укупорку и пересылку моихъ проивн
деній я принимаю на свой счетъ.
Разнообразіе заказовъ по вкусамъ н
требованіямъ не дозволяютъ мнѣ изда?|>
постоянный прейсъ-курантъ моимъ я г;СЬ
дѣліямъ, но за всѣмъ тѣмъ считаю до гсіп
гомъ объяснить, что цѣны я назнача
не въ ущербъ внутренняго доетоинст
произведеній, не повышаю или не пон
жаю ихъ, сообразно времени нужнаго ді
исполненія заказовъ собственно по пр!
должительности выдѣлки каждой вещг
Не лишнимъ считаю объявитыіублй
кѣ, что въ предстоящую Ирбитскуі
ярмарку мною будетъ открыта означен
ными товарами торговля въ пассаж*
верхняго этажа.
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Гвардіи Штабсъ-Ротмистръ, Князі
Сергій Михайловичъ Голицынъ, довѣ
ренностью," засвидѣтельствованною і
Московскаго Нотаріуса 8-го Сентябрі
1868 г., уполномочилъ меня на упра^
леніе находящимися въ Пермской гу
берніи,--въ уѣздахъ: Пермскомъ, Оханц
скомъ, Осинскомъ, Соликамскомъ, Черв
дынскомъ и Кунгурскомъ имѣніями, чулі
гунно-плавиленными и желѣзодѣлательц
ными заводами и разными хозяйствен-^
ными заведеніями и поселенными пра
нихъ 19,544 душами мужескаго полаД1*
въ Вятской губерніи, въ Слободскомъ®;
уѣздѣ, земельною дачею и друг. Объ-^
являя о семъ для всеобщаго извѣстія,^
имѣю честь покорнѣйше просить ггД
имѣющихъ какую либо надобность дА
имѣній князя Голлцына обращаться^
ко мнѣ, какъ къ управляющему озна--.
ченными имѣніями, живущему въНыт-д
венскомъ заводѣ, Оханскаго уѣзда.
;в
Управляющій имѣніями князя Голи--;
цына, Коллежскій Секретарь Никола!
Федоровъ Петровъ.
ПОДПИСКА НА 1869 ГОДЪ.

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГАЗЕТА.."
ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ,
ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, ВТОРНИКАМЪ, ЧЕ'І
ВЕРГАМЪ И СУББОТАМЪ.

подъ редакціею И. А. АРСЕНЬЕВА

А
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.
на годъ
на нол года 7
безъ доставки и пере
сылки . 4 р.
2 р. 50 к
съ доставкою въ Пе
тербургѣ 5 р. 50 к.
съ пересылки» во всѣ
города Россіи 7 р.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
въ Главной Конторѣ редакціи, на Нѳв
скомъ проспектѣ, въ домѣ ЛѣсыиковЗ;
надъ Милютиными лавками; въ газет
ныхъ экспедиціяхъ С.-Петербургскаго
и Московскаго почтамтовъ. Иногород
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Показа Показа
нія тер нія баро
мометра метра.
по
Цельсію.

Дека брь.
-33,4
205.3
9
2
4-зі,о 205.4
7
31,4 305,3
ззл
9
—35,8
305,3
..
-27,0
304,8
8 '
—22,0 ■303,8
—11,1
304,0 )
-18,4
303,7 !
* /Г п •
9
—19.0
303,7
2
—19,0
304.1
9 37* -19,3
304.2
9
-18,1
304,5
-17,3 і 304,6 ,
10
—16,2 і 304,7
— 16,2
304,9
— 17,2 I1 305,7

Показа Н апра'вленіе и сила
нія тер
мометра
вѣтра.
при баро
метрѣ.
+ 13,5
+13,5
+ 1,31
+13,0
+11,5
+11,5
+12,0
■нт
+12,0
+11,9
+11,5
+12,8
+12,8
+ 12,8
+12,8
+ 13,5

3.(
3. ( Тихо.
3.(
Ю. Тихо.
3. Тихо.
] О. Слабы.
] О. Слабый.
] I). Слабый.
,й
К)В. (
ІОВ. ( р й а
ВЮВ Слабый,
вюв’. (
Слабый.

ВЮВ.

(

Состояніе неба

Ясно, туманъ.
Ясно.
Ясно.
Ясно.
Покрыто.
Покрыто.
Покрыто.
Покрыто.
Покрыто.
Кучевыя.
Покрыто.
Покрыто.
(
Покрыто.

(

Дозволено цензурою'г Пермь 14 Декабря 1868 года.

