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ПЕРМСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ ВҌДОМОСТИ
Подписная цѣна для обязатель
ныхъ подписчиковъ съ доставкою
домъ и съ пересылкою во
зсѣ города Россіи на годъ 3 р.

и Подписная цѣна для частныхъ
подписчиковъ съ доставкою на
ломъ и съ пересылкою во всѣ
Города Россіи на годъ 5 руб. 60 к.,
Йіа полгода 2 руб. 80 коп., на
дгреть года 1 руб. 90 коп., на
.ріѣсяцъ 50 коп.

СТАТЬИ, доставляемыя въ редакцію,
для помѣщенія въ неофиціальномъ от
дѣлѣ, должны быть за подписью и
адресомъ автора; но по желанію ав
торовъ могутъ быть помѣщены въ
вѣдомостяхъ и безъ означенія ихъ
Фамилій.
Статьи, признанныя неудобными
къ напечатанію, сохраняются въ ре
дакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ, а
потомъ уничтожаются.
СТАТЬИ для помѣщенія въ неофи
ціальномъ отдѣлѣ могутъ быть при
сылаемы на имя редактора этого от
дѣла или въ редакцію.—

Эти статьи, въ случаѣ надобности,
подлежатъ исправленію или сокраще
нію, не касаясь впрочемъ ихъ сущ
ности, сообразно программѣ неофи
ціальнаго отдѣла.
МАТА ЗАЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕ
НІЯ, помѣщаемыя въ неофиціальномъ
отдѣлѣ, взимается за одинъ разъ 15
к. за строку обыкновеннаго газетна
го столбца Губернскихъ вѣдомостей,
за два раза 20 к. и за три раза
25 к., свыше же трехъ разъ по 10
к. строка за каждый разъ припеча
танія. При употребленіи крупныхъ
шрифтовъ взыскивается плата по со

размѣрности мѣста, котороезай
мутъ напечатанныя крупнымъ
шрифтомъ объявленія, при допу
щеніи яге въ объявленіяхъ про
бѣловъ назначается плата за мѣ
сто, которое будетъ занято объя
вленіемъ, по 1 руб. за дюймъ
газетнаго столбца; плата за
напечатаніе объявленій съ укра
шеніями и политипажами назна
чается по особому, каждый разъ,
соглашенію съ заказчиками.

Подписка принимается въ Губерйскомъ Правленіи и Уѣздныхъ Исправниковъ.

ПЕРМСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ ВҌДОМОСТИ ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДҍЛЮ ПО СРЕДАМЪ И СУББОТАМЪ

«ПЕРМСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ» въ 1870 году будутъ выходить два раза въ недѣлю, по Средамъ и Субботамъ,
по программѣ установленной закономъ и отдѣльными распоряженіями Правительства.
«Пермскія губернскія Вѣдомости» будутъ заключать въ себѣ;

і

Редакція Губернскихъ Вѣдомостей приметъ всѣ мѣры сдѣлать неофиціальный отдѣлъ ихъ возможно разнообразнымъ, богатымъ по содержанію статей и интереснымъ
для читателей листкомъ.

_
.
о
I. Отдѣлъ ОФйцІЯЛЬНЫй; Высочайшіе Манифесты и указы Правительствующаго Сещата, циркулярныя предложенія Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, распоряженія Мини
стровъ, касающіяся администраціи, распоряженія и циркуляры Пермскаго Губернскаго
Подписная цѣна остается для, обязательныхъ подписчиковъ прежняя, объявленная
Начальства, движеніе по службѣ, чиновниковъ въ губерніи, вызовы въ присутственныя въ заглавіи газеты, для частныхъ подписчиковъ на годъ 5 руб., на полгода 2 руб. 50
мѣста къ торгамъ, разныя публикація и т. п.
коп:, на треть года 1 руб. 80 коп., на мѣсяцъ 45 коп.; съ доставкою же на домъ и съ
пересылкою во всѣ города Россіи, на основаніи почтовыхъ правилъ, на годъ 6 руб., на
і
II. Отдѣлъ неофиціальный: а) Телеграммы, спеціально получаемыя Губернскими полгбда 3 руб., на треть года 2 руб., на мѣсяцъ 60 коп.
[ Вѣдомостями, политическаго, торговаго, биржеваго и проч, содержанія; важнѣйшія по> литическія извѣстія, заимствуемыя изъ «Правительственнаго Вѣстника»; полезныя от- ;
Подписка принимается: въ редакцій «Губернскихъ Вѣдомостей», въ зданіи Пермкрытія и изобрѣтенія; внутреннія извѣстія, особенно о ходѣ правительственныхъ пре- ) скаго Губернскаго Правленія, и у всѣхъ Уѣздныхъ Исправниковъ Пермской губерніи,
образованій; 63 мѣстныя, относящіяся до пермскаго края, статьи по статистикѣ, этно- !
графіи, исторіи и общественному хозяйству; отчеты о состояніи различныхъ мѣстныхъ
Редакція покорнѣйше проситъ гг. подписчиковъ опредѣлительно означать свой не
правительственныхъ и общественныхъ учрежденій; журналы Пермскаго Статистическаго ресъ, объясняя, чрезъ какія именно почтовыя конторы и отдѣленія слѣдуетъ высылать
Комитета; свѣдѣнія объ урожаѣ въ губерніи; торговыя извѣстія; замѣчательныя пропс- газету; въ случаѣ же несвоевременнаго доставленія №№ газеты или утери оныхъ при
шествія; хроника общественной жизни г, Перми и уѣздныхъ городовъ Пермской губёр- сыпать заявленія въ редакцію Губернскихъ Вѣдомостей для надлежащихъ, сообразно съ
ніи; перечень дѣлъ, докладываемыхъ въ Пермской Судебной Палатѣ; свѣдѣнія о па- заявленіями, распоряженій.
ро одствѣ и судоходствѣ по р. Камѣ; о пріѣхавшихъ въ Пермь и выѣхавшихъ изъ онаКаждый № Губернскихъ Вѣдомостей будетъ)высылаться подъ^бандеролемъ съ пе
го города; метеорологическія наблюденія; разнаго рода частныя объявленія.
і чатнымъ адресомъ.

Въ 1870 году «Правительственный Вѣстникъ» будетъ издаваться по той же про
граммѣ, которою руководствуется въ текущемъ 1869-мъ.
Подписка на 1870 годъ принимается исключительно въ конторѣ редакціи, находя
щейся у Чернышева Коста, въ зданіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

— Шадринскаго:—-1) Павелъ Власовъ Вла
Почему, если за опубликованіемъозначенсовъ же, 2) Иванъ, 3) Анна, 4) Михаилъ ные
і
выше бродяги окажутся принадлежащиу
П
-- ;
> ГТ ______ 'XX - - «.у
то о возвращеніи ихъ въ свою сре
Анна, непомнящіе родства ; 8) Николай Алек- ствамъ,
<
ду
должно
ходатайствовать указаннымъ въ
сандровъ Яковлевъ; 9) Александръ Нико- ?
законѣ
порядкомъ.,
паевъ Бархатовъ, и 10 Яковъ Вторицынъ, «
ВЪ РОССІИ:
П О. Д П И С Н А Я ЦѢНА:
которые примѣтами: 1) 40 лѣтъ, росту 2
Везъ доставки на домъ въ С.-Петер
арш.
6% верш., волосы на головѣ и бровяхъ
бургѣ и безъ пересылки въ другія мѣ- на годъ на полгода на 3 мѣсяца на мѣсяцъ
черные,
усы рыжеватые, борода съ рыжа ’
ста Имперіи
9р.35к. 5р. 50 к.
3 р. 15 к. 1 р. 55 к.
русая,
глаза
сѣрые, лѣвымъ глазомъ отъ
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
Съ доставкою на домъ въ С.-Петер
болѣзни
не
видитъ,
лице чистое, носъ,ротъ
бург .
_
, .
- 10р. 85к. 6р. 75 к.
3 р. э24к. 1 р. 624 к.
и подбородокъ обыкновенные,' на обѣихъ но- .
Съ пересылкою по почтѣ въ другія
.
„
.
,
гахъ
второй и третій пальцы въ заднихъ
мѣста Имперіи 12 р. ')
7р. )
4 р. )
2 р.)
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
суставахъ срослись между собою; 2) 30 лѣтъ,
ЗА ГРАНИЦЕЮ:
росту 2 арш. 54 верш., волосы свѣтлору
Въ государствахъ Германскаго Почл
Дисциплинарный Уставъ.
сые, глаза сѣрые, лице чистое, носъ, ротъ
товаго Союза
- 22 р.
12р.
6 р. 50к. 2 р. 50 к.
и подбородокъ обыкновенные; особыхъ при
Въ Бельгіи, Италіи и Румыніи
- 28 р.
14 р.
8 р.
3 р.
(■Продолженіе) *).
мѣтъ не имѣетъ; 3) 25 лѣтъ, росту 2 арш.
Въ Франціи, Даніи И Швеціи
- 34р.
18р.
9 р. 50 к. 3 р. 50 к.
4 верш., волосы русые, глаза сѣрые, лице
Въ Англіи, Испаніи и Португаліи - 40 р.
21р.
11 р.
1 р.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
чистое,
носъ, ротъ и подбородо къ обыкновен
Въ Швейцаріи
- 46р.
24р.
12 р. 50 к. 4 р._5' к.
Иногороднымъ и заграничнымъ подписчикамъ номера «Правительственнаго Вѣстни ные; особыхъ примѣтъ не имѣетъ; 4) 30
О разрядѣ гитрафованнъіхъ:
лѣтъ, росту 2 арш. 5‘2 верш., волосы на
ка» будутъ высылаться въ бандероляхъ, съ печатнымъ адресомъ подписчика.
головѣ и бровяхъ русые, усы и борода съ
87. Въ каждой ротѣ ведется списокъ о
'
рыжа русые, глаза сѣрые, лице рябоватое
Въ томъ числѣ: за укупорку 78 к. за пересылку 1 р. 87 к.
всѣхъ
нижнихъ чинахъ, состоящихъ въ раз
и угреватое, носъ, ротъ и подбородокъ обык
»<
> »
>
»
»
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»
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рядѣ
штрафованныхъ.
Независимо отъ сего
новенные; особыхъ примѣтъ не имѣетъ; 5) 2.4
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»
»
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22 » »
»
— » 63 »
въ
полку
ведется
общій
списокъ нижнихъ
лѣтъ, росту 2а,рш. 5'«верш.,волосы темнору
*')
і
»
»
»
14 » »
»
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чиновъ
сего
разряда.
сые, глаза сѣрые, лице чистое,носъ, ротъ ипод88. Состоящіе въ разрядѣ штрафованныхъ
! бородокъ обыкновенные; особыхъ примѣтъ не
могутъ
быть подвергаемы, въ дисциплинар
имѣетъ; 6) 32 лѣтъ, росту 2 арш. 54верш.,
ный срокъ, съ ясными на право наслѣдства волосы на головѣ и бровяхъ темнорусые, усы номъ порядкѣ, наказанію розгами до 50-ти
доказательствами.—1.
- и борода рыжеватые, глаза сѣрые, лице ударовъ, не удостоиваются преимуществъ,
чистое, носъ умѣренный, привздернутъ, ротъ безпорочною службою пріобрѣтаемыхъ, и не
Объ уничтоженіи довѣренности. Отъ Вер и подбородокъ обыкновенные; особыхъ при могутъ быть производимы въ унтеръ-ОФИцехотурскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что мѣтъ не имѣетъ; 7) 37 лѣтъ, росту 2 арш. ры или ефрейторы, не назначаются въ по
довѣренность, данная отставнымъ Полковни 3 верш., волосы русые, глаза сѣрые, лице четный караулъ и на ординарцы. Они не
Содержаніе:
комъ Костантиномъ Богдановымъ Бекманъ, чистое, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно пользуются кратковременными и временны
Коллежскому Регистратору Тимофѳю Ларыми отпусками, но увольняются въ безсроч
Отдѣлъ первый. Вызовъ наслѣдниковъ. Объ шеву, по золотопромышленнымъ дѣламъ, за венные; особыхъ примѣтъ не имѣетъ; 8) 27 ный отпускъ и отставку на общемъ'основа
уничтоженіи довѣренности. Утерянные до свидѣтельствованная въ Верхотурскомъ Уѣзд лѣтъ, росту 2 арш. 3 верш., волосы на голо
ніи.
кументы. Бродяги. Отдѣлъ второй. Высочай номъ Судѣ, уничтожается, согласно проше вѣ и бровяхъ черные, усы темнорусые, бо
89. Нижнимъ чинамъ, переведеннымъ въ
шее повелѣніе. Приказъ по Военному вѣдом нія Бекманъ и постановленія Суда, состояв-, рода бритая, глаза сѣрые , лице излегка шадразрядъ
штрафованныхъ съ лишеніемъ унрйвое, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно
ству. Циркуляры и распоряженія Пермскаго I| шагося 15-го Октября 1869 года.—2.
теръ-ОФИцёрскаго
званія или нашивокъ, во
венные, на верхней части правой стороны
Губернскаго Правленія. О перемѣнахъ по іI
все
время
пребыванія
ихъ въ этомъ разря
спины возлѣ, лопатки родимый знакъ; 9)30
1 службѣ чиновниковъ. Объ открытіи Торжка.
Утерянные документы. Отъ Управленія1 лѣтъ, росту 2 арш. 7 верш., волосы на го дѣ, не могутъ быть возвращаемы ни прежЯ'ЬдомостыТортиЛІроД^^
Перм.скаго Губернскаго Воинскаго Началь ловѣ и бровяхъ русые, усы и борода рыже-'• нее унтеръ-офицерское званіе, ни нашивки.
ника объявляется, что нижеозначенные утра ватые, глаза сѣрые, лице чистое, носъ, ротъ, Производство ихъ вновь въ унтеръ-офицеры
ченные документы должно считать недѣй и подбородокъ обыкновенные; особыхъ прй- допускается не ранѣе какъ по выбытіи изъ
’
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
ствительными и, если гдѣ будутъ найдены,’ мѣтъ не имѣетъ, и 10) 35 лѣтъ, росту 2; означеннаго разряда, а нашивокъ подобные
доставить по принадлежности:—билеты ря арш. 54 верш., волосы на головѣ и бровяхъ, нижніе чипы удостоиваются не прежде какъ
довыхъ, уволенныхъ по II ст. неспособныхъ,
по безпорочной выслугѣ установленнаго
;
Вызовъ наслѣдниковъ. Пермское Епа|- Николая Мальцева и Сергѣя Баранова (ны1 черные, усы и борода русые, глаза сѣрые,■ тести-лѣтняго срока со времени выбытія
і лице чистое, носъ, ротъ и подбородокъ обыкхіальное Попечительство _ о бѣдныхъ духов нѣ умершаго), выданные первому изъ 1463 новеиные; особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
изъ разряда штрафованныхъ.
наго званія, па основаніи 1239 ст. л. 1. Пѣхотнаго Царицинскаго полка, отъ 26 Фе
90. Нижніе чины, переведенные въ раз•— Ирбитскаго:-—ТимоФей Ѳедоровъ Жу' Св. Зак. гражд. (изд. 1857 г.), вызываетъ враля 1865 г. за № 816 и послѣднему изъь ра,влекъ, который примѣтами: около 30 лѣтъ,, рядъ штрафованныхъ, по простуженіи бес
наслѣдниковъ къ имѣнію умершихъ священна-1і военно-рабочей № 18 роты III округа Путей'
4 росту 2 арш. 6 верш., волосы на головѣ, порочно не менѣе одного года, могутъ пока Жостовскаго села, Красноуфимскаго уѣзда, Сообщенія, отъ 20 Іюля 1867 г. за М1950. бровяхъ, усахъ и бородѣ темнорусые; глазаь лучатъ прощеніе штрафа и быть исключаеВасилія Хламова и жены его Анны Яков
. мы изъ сего разряда властію полковаго
Бродяги. Отъ нижеозначенныхъУѣздныхъь каріе, лице чистое, носъ, ротъ и подборолевой; а потому, если къ означенному имѣ
о докъ обыкновенные; особыхъ примѣтъ не
*) См. № 97, 98 и 99 Перм. Губ. Вѣд.
нію окажутся гдѣ либо наслѣдники, то яви- ’ Полицейскихъ Управленій объявляется, что имѣетъ.
лисъ бы за полученіемъ онаго, въ положен-0, въ уѣздахъ ихъ взяты бродяги, а именно:

ЧАСТЬ
ОФИЦІЯЛЬНАЯ
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командира; прощеніе же штрафовъ нижнимъ
чинамъ и исключеніе ихъ изъ разряда штра
фованныхъ ранѣе года можетъ послѣдовать
не иначе какъ съ разрѣшенія главнокоман
дующихъ или командующихъ войсками въ
округахъ, въ видѣ награды за примѣрную
храбрость въ сраженіи или другіе отличные
подвиги.
Примѣчаніе. Предоставленное сею статьею
полковымъ командирамъ право прощать
штрафы и исключать изъ разряда штрафо
ванныхъ не распространяется на тѣ случаи,
когда кто изъ нижнихъ чиновъ переведенъ
въ разрядъ штрафованныхъ съ увеличеніемъ
обязательнаго срока- пребыванія въ означен
номъ разрядѣ.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

О штрафныхъ журналахъ
взысканій.

и журналахъ

91. Каждое дисциплинарное взысканіе,
за исключеніемъ замѣчаній и выговоровъ,
объявляемыхъ словесно, вносится въ жур
налъ.
92. Въ каждомъ полку должно быть два
рода журналовъ:
1) ПІтраФной журналъ для нижнихъ чи
новъ, который ведется въ каждой ротѣ.
2) Журналъ взысканій съ офицеровъ об
щій для всего полка.
93. Въ штрафной журналъ, кромѣ дис
циплинарныхъ взысканій, наложенныхъ на
нижнихъ чиновъ, вносятся наказанія, опре
дѣляемыя по суду.
94. Каждая статья штрафнаго журнала
должна быть засвидѣтельствована подписью
ротнаго командира; батальонный же коман
диръ обязанъ повѣрять эти журналы еже
мѣсячно или при осмотрахъ ротъ, и удо
стовѣрять своею подписью о правильности
наложенныхъ взысканій или о найденныхъ
имъ отступленіяхъ, подвергая въ послѣд
немъ случаѣ виновныхъ взысканію, или
представляя о томъ высшему начальству.
Полковые командиры провѣряютъ сіи жур
налы по своему усмотрѣнію, но не менѣе
двухъ разъ въ годъ.
95. Въ случаѣ перевода нижняго чина
изъ полка въ другую часть, вмѣстѣ съ дру
гими письменными свѣдѣніями, пересылает
ся и выписка изъ этого журнала.
96. Въ журналахъ взысканій съ офицеровъ
вносятся взысканія, налагаемыя на офице
ровъ и чиновниковъ, какъ въ дисциплинар
номъ порядкѣ, такъ и по суду.
97. Въ журналѣ взысканій каждая статья
завѣряется полковымъ адъютантомъ.
98. Журналы штрафные и взысканій пред
ставляются на инспекторскихъ смотрахъ
правильности наложенія взысканій.
99. Взысканія дисциплинарныя не должны
быть вносимы въ штрафную графу послуж
наго списка, исключая если о томъ послѣ
дуетъ особое Высочайшее повелѣніе.
Слѣдующія, однакожъ, взысканія отмѣ
чаются въ послужномъ спискѣ въ графѣ о
прохожденіи службы, но безъ означенія са
мыхъ проступковъ, служившихъ поводомъ
къ ихъ наложенію:
1) Когда кто изъ офицеровъ или граж
данскихъ чиновниковъ военнаго вѣдомства
удаляется въ порядкѣ административномъ
отъ командованія или должности, или смѣ
щается съ высшей должности на низшую,
или увольняется по распоряженію началь
ства отъ службы.
2) Когда кто изъ нижнихъ чиновъ смѣ
щается съ высшей должности на низшія
степени или меньшіе оклады, или лишает
ся унтеръ-офицерскаго или ефрейторскаго
званія.
100. Переводъ въ разрядъ штрафован
ныхъ отмѣчается, кромѣ штрафнаго журна
ла, въ штрафной графѣ послужнаго списка.
ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

О жалобахъ и претензіяхъ.
101. Жалобы допускаются только лично
за себя; подавать же жалобы за другаго,
или нѣсколькими сообща, равнымъ образамъ
составлять какія-либо сборища и сходки для
обсужденія жалобъ—строго воспрещается.
102. Жалобы о неудовлетвореніи установ
ленныхъ закономъ правъ и преимуществъ
(претензіи) приносятся только на инспек
торскихъ смотрахъ.
103. Жалобы не могутъ быть приносимы
при богослуженіи, во Фронтѣ или вообще во
время исполненія обязанностей службы, а
также для принесенія жалобъ воинскіе чи
ны не могутъ отлучаться отъ своей команды.
104. Не допускаются жалобы на строгость
взысканія, если начальникъ не превысилъ
предоставленной ему дисциплинарной власти.
105. Жалобы приносятся словесно или
письменно, въ порядкѣ подчиненности, рот
ному, батальонному или полковому коман
дирамъ, вообще тому начальнику, коему не
посредственно подчинено обжалываемое лицо.
106. Жалобы на полковаго командира или
кого-либо изъ высшихъ военныхъ началь
никовъ, внѣ инспекторскаго смотра, допу
скаются только письменныя.
107. Тѣ,которые до предъявленнымъ ими

жалобамъ не получатъ въ теченіе шести мѣ
сяцевъ никакого увѣдомленія или разрѣше
нія, вправѣ подать.жалобу на отказъ въ
правосудіи высшему, по порядку подчинен
ности, начальству.
108. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ когда жа
доба соединена съ обвиненіемъ въ какомълибо преступленіи или проступкѣ, влеку
щемъ за собою преданіе военному суду, пра
во жалобы, какъ на инспекторскихъ смот
рахъ, .такъ и .внѣ оныхъ, теряется только
но пропущеніи общихъ сроковъ давности,
установленныхъ военно-уголовными закона
ми, по различію преступленій и проступ
ковъ.
109. Если жалоба окажется ложною, или
предъявлена съ нарушеніемъ установленна
го порядка или должнаго приличія, то при
несшій жалобу, смотря по важности дѣла,
подвергается дисциплинарному взысканію,
пли предается суду.
110. Въ случаѣ принесенія жалобы съ
нарушеніемъ порядка, или приличія и нало
женія за это взысканія на принесшаго жа
лобу, по ней, не смотря на то, должно дѣ
латься надлежащее разбирательство.
111. Жалобы, допускаемыя только на ин
спекторскихъ смотрахъ, должны быть предъ
явлены ла первомъ имѣющемъ быть смотру,
исключая жалобъ, касающихся дѣйствій про
изводящаго инспекторскій смотръ. Жалобы
не предъявленныя на одномъ смотру не мо
гутъ быть предъявлены на слѣдующемъ, а
въ случаѣ ихъ объявленія, оставляются безъ
уваженія, если жалующійся не представитъ
уважительныхъ причинъ- непредъявленія жа
лобы на-предшествовавшемъ смотру.
112. Тѣ, которые по какимъ-либо причи
намъ не были на смотру, могутъ подавать
жалобы или претензіи письменно, на имя
инспектора.
ИЗ. Офицеры и гражданскіе чиновники,
не принадлежащіе къ составу войскъ и со
стоящіе на службѣ въ управленіяхъ военна
го вѣдомства, въ которыхъ не положено
инспекторскихъ смотровъ, могутъ приносить
жалобы, указанныя въ статьѣ 102-й, во
всякое время.
114. Въ каждой ротѣ должна быть книга
жалобъ, куда заносятся ротнымъ команди
ромъ жалобы, оставленныя безъ удовлетво
ренія. съ отмѣткой причинъ отказа въ удо
влетвореніи, а равно наложеннаго взысканія,
если жалоба окажется явно несправедливою.
115. О жалобахъ принесенныхъ началь
никомъ выше ротнаго командира, записы
вается въ книгу послѣ ихъ разрѣшенія.
116. Книги жалобъ выдаются въ роды
полковыми командирами, за ихъ подписію,
шнуромъ и казенною печатью.
117. Книги жалобъ представляются на
іо лилтли, я»я папѣпКИ Пра
вильности сдѣланныхъ по жалобамъ распо
ряженій.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.'

О денеоюныхъ взысканіяхъ, опредѣляемыхъ
въ порядкѣ административномъ.
118. Денежныя взысканія, въ видѣ нака
занія за нарушеніе дисциплины и маловаж
ные противъ общественнаго благочинія про
ступки, не допускаются.
119. Денежныя взысканія за маловажные
проступки по управленію казеннымъ иму
ществомъ производятся въ видѣ наказанія
лишь въ случаяхъ закономъ именно озна
ченныхъ и притомъ безъ преданія винов
наго военному суду, когда проступокъ, вле
кущій за собою денежное взысканіе, послѣ
довалъ ле изъ корыстныхъ видовъ, но по
одной лишь невнимательности или неиспол
ненію установленныхъ закономъ правилъ и
не влечетъ за собою такого наказанія, ко
торое можетъ быть назначено не иначе какъ
по приговору военнаго суда.
120. Если послѣдствіемъ маловажнаго
проступка, подлежащаго вѣдѣнію военнаго
начальства и взысканію дисциплинарному,
будетъ казенный ущербъ, то начальникъ,
независимо отъ личнаго съ виновнаго взы
сканія, принимаетъ и законныя мѣры къ
приведенію въ извѣстность количества того
ущерба и къ пополненію онаго.
121. Если послѣдствіемъ маловажнаго
проступка, подлежащаго взысканію по пра
виламъ воинской дисциплины, будетъ лич
ная обида или частный ущербъ, то началь
никъ, опредѣляя виновному дисциплинарное
взысканіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, по требованію
обиженнаго, назначаетъ и количество де
нежнаго вознагражденія въ удовлетвореніе
безчестія за нанесеніе обиды, а также за
ущербъ, когда сеи послѣдній приведенъ въ
извѣстность и не оспаривается ни тою, ни
другою стороною, предоставляя въ против
номъ случаѣ понесшему ущербъ искать съ
виновнаго удовлетворенія гражданскимъ су
домъ.
122. Если, однакожъ, количество такого
вознагражденія, слѣдующаго частному лицу
п приведеннаго въ положительную извѣст
ность, не превышаетъ тридцати рублей, то
дѣло, не смотря на возраженіе со сто
роны понесшаго ущербъ, рѣшается самимъ
военнымъ начальствомъ и къ гражданскому
суду не обращается.
123. Денежное вознагражденіе за личную

обиду допускается только съ офицеровъ, при ніе проситъ сдѣлать распоряженіе о розы
томъ исключительно въ пользу лицъ къ воен сканіи неизвѣстно нуда скрывшагося изъ
: Херсонской губерніи повѣреннаго умершаго
ному вѣдомству не принадлежащихъ.
124. Денежныя взысканія въ большемъ •I купца Герценштейна, купца Лоевскаго,' съ
или меньшемъ количествѣ, на основаніи | котораго слѣдуетъ казеннаго взысканія 14,283
руб. 92 коп. Посему Г. Товарищъ Министра
постановленій закона, опредѣляются:
1) Когда количество взысканія, положен Внутреннихъ Дѣлъ проситъ сдѣлать распо
наго въ законѣ, не превышаетъ ста руб. ряженіе о розысканіи означеннаго лица по
сер.—по распоряженію полковыхъ и бри Пермской губерніи и, въ случаѣ розыска,
объ отсылкѣ его въ Херсонскій Уѣздный
гадныхъ командировъ.
2) Когда количество взысканія не.превы Судъ, гдѣ состоялось постановленіе о лич
шаетъ трехъ сотъ руб. сер.—по распоря номъ задержаніи этого купца, какъ несо
стоятельнаго должника; о послѣдующемъ же
женію начальниковъ дивизій.
3) Когда количество взысканія не пре увѣдомить Министерство въ непродолжитель
вышаетъ шистисотъ руб. сер.—по распоря номъ, по возможности, времени.
Вслѣдствіе сего Губернское " Правленіе
женію главныхъ начальниковъ военныхъ
предлагаетъ
всѣмъ по губерніи Городовымъ
округовъ.
и
Уѣзднымъ
Полицейскимъ Управленіямъ
4) Когда количество взысканія превы
произвесть
розыски
купца Лоевскаго, и о
шаетъ шесть сотъ руб. сер., то главные на
послѣдствіяхъ
немедленно
донести Губерн
чальники военныхъ округовъ представляютъ
о томъ на утвержденіе Военнаго Министра. скому Правленію.
125. Когда сумма взысканія превышаетъ
Распоряженія Пермскаго Губернскаго Прав
власть военныхъ начальниковъ, топни, объ
явивъ свое заключеніе обвиняемому, пред ленія. Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ,і въ
ставляютъ оное на утвержденіе высшаго по циркулярномъ предписаніи, отъ 25-го Ок
порядку подчиненности лица, принимая, если тября сего года за М 292, сообщилъ г. На
нужно, законныя мѣры обеспеченія слѣдую чальнику Пермской губерніи, что циркуля
ромъ Министерства за № 135 сообщено На
щаго въ пользу казны взысканія.
126. Денежныя взысканія, опредѣляемыя чальникамъ губерній, что если основные ка
военными начальниками, пополняются съ питалы городскихъ общественныхъ банковъ
офицеровъ преимущественно вычетомъ изъ образовались сполна или частію изъ гороіі
жалованья, а если у виновнаго есть соб- скихъ средствъ, то въ отношеніи расходо
ственное имущество, то въ случаяхъ, не ванія и отчетности отчисляемыхъ сказанны
терпящихъ отлагательства—продажею онаго, ми банками на городскія надобности прибы
въ порядкѣ законами установленномъ, исклю лей слѣдуетъ руководствоваться правилами,
чая когда со стороны высшаго начальства установленными въ отношеніи расходованія
послѣдуетъ, по жалобѣ недовольнаго, рас и отчетности городскихъ суммъ вообще, Н
Какъ, между тѣмъ, есть и такіе обще
поряженіе о пріостановленіи взысканія.
127. Денежныя взысканія, слѣдующія съ ственные банки, основные капиталы коихъ
военныхъ чиновъ по дѣламъ гражданскаго хотя и образовались помимо городскихъ суммъ,
управленія, по нарушенію уставовъ казен но на основаніи уставовъ, утвержденныхъ
наго управленія или государственнаго бла для этихъ банковъ, они удѣляютъ частъ сво
гоустройства и благочинія, опредѣляются и ихъ прибылей въ пользу городовъ, то Его
производятся на томъ же основаніи, какъ и Высокопревосходительство нашелъ, что въ
съ лицъ гражданскаго званія, исключая отношеніи расходованія и отчетности отчи
когда сіи денежныя взысканія соединены съ сляемыхъ и сими послѣдними банками п[Ьличнымъ наказаніемъ. Въ такомъ случаѣ былей; на городскія надобности, должньрбыи
гражданскія мѣста ограничиваются однимъ также соблюдаемы правила относительно
исчисленіемъ количества слѣдующаго съ ви расходованія и отчетности городскихъ суммъ
новнаго денежнаго взысканія и сообщаютъ вообще.
о томъ, по принадлежности, военному на
О чемъ дается знать Городскимъ Думамъ,
чальству, для опредѣленія личной отвѣт Хозяйственнымъ Городовымъ Управленіямъ,
ственности виновнаго и распоряженія о про Городовымъ Старостамъ и Городскимъ Об
изведеніи денежнаго съ него взысканія.
щественнымъ Банкамъ для свѣдѣнія и над128. Мѣста : гражданскаго управленія, лежащаго въ потребныхъ случаяхъ испоіопредѣляющія съ военнослужащихъ денеж ненія.
ныя взысканія, входятъ въ сношенія съ
военнымъ ихъ начальствомъ и тогда, когда
Пермское Губернское ‘Правленіе, вс лѣдсодѣйствіе онаго необходимо для приведенія ствіе отношенія Пермской Казенной Палаты,
въ исполненіе постановленій гражданскихъ отъ 19 Октября 1869 г. за № 19,408, ро-;
властей о слѣдующемъ съ виновныхъ денеж зыскиваетъ по Имперіи бѣжавшаго въ кон
номъ взысканіи, или когда сіи послѣдніе цѣ 1869 года, съ мѣста водворенія Чердыноказываются несостоятельными къ платежу скаго уѣзда,Косинской волости, дер. Андро
сего взысканія.
новой, переселенца Моисѣя Московецъ, . п
129. Жалобы на неправильное наложеніе въ случаѣ розысканіи проситъ препроводить
денежнаго взысканія военнымъ начальствомъ его на мѣсто водворенія, въ дер. Андроно
не ограничиваются суммою взысканія и мо ву, Чердынскаго уѣзда, Пермской губерніи,
гутъ быть приносимы во всякое время по увѣдомивъ въ то же время Пермскую Казен
порядку подчиненности; срокъ на принесеніе ную Палату, для взысканія съ него корм<такихъ жалобъ полагается трехъ-мѣсячный. выхъ денегъ 30 коп.
со времени объявленія распоряженія началь
ства и взятія въ томъ подписки.
Оперекѣнахъ по службѣ таноцниковъ.Яов?|
130. Нижніе чины могутъ быть подвер Земству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
гаемы денежнымъ взысканіямъ тогда лишь, Утвержденъ, на основаніи 417 ст. 3 Т.Уст,
когда имѣютъ собственное имущество; про о службѣ по выборамъ гор. (изд. 1857 г.),
изводство же вычета изъ получаемаго ими Пермскій
мѣщанинъ Миронъ Яковлевъ
отъ казны содержанія не дозволяется.
Корзухинъ—въ должности депутата Перм
131. Нижніе чины, не имѣющіе собствен скаго Городоваго Полицейскаго
Управ
наго имущества, вмѣсто денежнаго по за ленія (5-го Декабря); уволенъ, согласно
кону взысканія, подвергаются до 50 р. от прошенію, въ отставку, состоящій въ штатѣ
вѣтственности въ порядкѣ дисциплинарномъ, Пермскаго Губернскаго Правленія, Коллеж
а выше сей суммы—согласно правиламъ, скій Ассесоръ Евгеній Черняковскій (4 Де
въ военно-уголовныхъ законахъ постановлен кабря).
нымъ.
По вѣдомству Министерства Юстицій(Продолженіе будетъ).
Опредѣленъ изъ отставныхъ, Коллежскій
Регистраторъ Александръ Рогачевъ—на ва
кантную должность Архиваріуса Пермскаго
ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ Уѣзднаго Суда, а исправлявшій эту.долж
ность, Губернскій Секретарь Патокинъ, за
На основаніи 22-й ст. Высочайше утверж смертію, исключенъ изъ списковъ (25 Ноя
деннаго Положенія о Военной Замѣнѣ, раз бря).
мѣръ денежнаго вознагражденія на будущій ’ По вѣдомству Министерства Народнаго
годъ назначенъ: за каждые 5 лѣтъ службы Просвѣщенія. Опредѣленъ волостной стар
въ дѣйствующихъ войскахъ—200 рублей, за шина 4-го мироваго участка, Осинскаго уѣз
5 лѣтъ службы въ запасныхъ войскахъ— да, Григорій Локтѣевъ—почетнымъ блюсти
100 рублей.
телемъ при сельскихъ училищахъ въ селахъ
/Горахъ и Комаровѣ, Осинскаго уѣзда, съ
правомъ носить мундиръ (26 Ноября).
По вѣдомству Министерства Финансовъ.
Циркуляры Пермскаго Губернскаго Правле Принятъ сынъ служащаго въ Гороблагодатнія Іородовымъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ екпхъ заводахъ Губернскаго Секретаря МуУправленіямъ.
ромцова-Николай—въ коронную службу при
Серебрянскомъ заводѣ, съ званіемъ канце
Отъ 30 минувшаго Ноября за Л8 13^983. лярскаго служителя 3-го разряда; перемѣ
щенъ состоящій въ штатѣ Канцеляріи г.
Влѣдствіе требованія Пермскаго Губерн Пермскаго Губернатора, канцелярскій слу
скаго Воинскаго Начальника, Губернское житель 1-го разряда Ѳедоръ Фонъ-Фокъ-—
Правленіе предлагаетъ Полицейскимъ Улрав- въ штатъ Пермской Казенной Палаты, въ
ленімъ распорядиться о розысканіи канце число канцелярскихъ служителей (26-го
лярскаго служителя Александра Александро Ноября).
ва Мышкина, для взысканія съ него 8 руб.
48 код., за утрату пмъ двухъ казенныхъ
Объ открытіи Торжка. На основаніи 463
полушубковъ, съ тѣмъ, чтобы о послѣдую ст. Т. 2 Св. Зак. изд. '1857 г. по прод.
щемъ донесено было Губернскому Правленію. 1863 г. ч. 1 и примѣч. къ 464 ст. Т. V уст.
Отъ 5 сего Декабря за Л? 9831.
о пошл, по 2 ч. того же продолженія, Гу
Г. Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ
бернскимъ Правленіемъ, въ видахъ разви
отъ 1-го прошлаго Ноября за № 297, увѣ
тія торговой промышленности, открытъ въ
домляетъ г. Начальника Пермской губерніи деревнѣ Заиренской слободкѣ, Кунгурскаго
что Главное Военно-Медицинское Управле
уѣзда, еженедѣльный по Субботамъ Торжокъ.

•

■Вѣдомость о числѣ сельских?!. обществъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ.

(Окончаніе *)

Число кре
стьянъ мужеск. пола.
По 10 Въ
ревйз. 1869г.

Наименованіе волостей-и сельскихъ обществъ.

Въ 2 станѣ, по волостямъ:
Зайковскбй:

Зайковское Рѣчкаловское
Болъше-Кочевское
Мало-Ко невское

1
2
3
3

727
417
938
157

-

■-

752
437
408
164

■ р: -д
"ІТ й

260
163
130
55

1699

1761

608

598
438
670
541
246
163

599
449
678
531
267
168

186
130
201
173
82
49

2656

2692

821

- 175
- 276
- 203
- 341
- 141
- 270

185
301
215
348
149
285

67
95
61
105
53
96

1410

1483

477

349
365
123

399
420
137

108
114
44

836

956

266

317
350
240
85
366

315
367
240
102
381

104
123
76
26
136

1358

1405

465

881
302
427
140
466
516

967
334
463
153
507
561

277
97
148
44
164
178

2732

2985

908

- 1783
- 176
- 601
- 283
- 176
53

1786
273
646
352
173
56

597
60
226
101
65
19

-

3072
583
97
119
785
467
682

3286
656
117
134
889
509
709

1068
230
34
45
269
150
235

и
-

2734
400
106
444
231
261
95
396
263
245
74
315

3014
453
106
476
254
304
110
326
287
263
82
355

963
151
37
151
79
90
38
93
96
83
25
95

■27гі0
- 650
51
- 136
- 112
к
40
- 366
66
- -409
- 255

3026
734
65
140
121
42
392
50
489
241

938
246
15
44
41
16
126
24
157
86

-

2085
647
306
310
230
50
79
275

2274
715
334
326
245
50
85
290

755
241
112
102
92
18
33
106

-

1897
291
406
234
143
172
485

2045
317
460
254
163
.183
524

704
108
170
90
52
70
176

1731

1901

666

Бѣлослудской:

Бѣдослудское
Килачевское
Чернорицкое
Крупицкое Ѳоминское Мельникавекое

5
6
7
8
9
10

-

*

■*
-

-

-

Стриганской:

Стриганское
Ростовское Перш-инское
ЛаптевскоеМякишевское
Горское

11
12
13
14
15
16

-

-

-

•

Шмако некой:

17 Шмаковское
18 Малѳ-Молюковское
19 Боярское

-

'*

-

*

Антоновской
Антоновское
Лебедкйнское
Бичурск-ое Костромское
Неустроевское

20
21
22
23
24

-

• —.

ж

-

Шогри некой:
Шогрм некое
СараФанское
Писанское БрагинскѳеМостовекоеЕгоршинское

25
26
27
28
29
30

-

Покровской’•
31
32
33
34
35
36

-

•*

..

Покровское СосновскоеЛипйиское Болыпе-Тритановское Мало-ТриФановское Мало-Пар ши некое

♦

і.

Кюстинской
37
38
39
40
41
42

4.

КостинскоеѲоминское Молоковское
Кочне вскоеЯлунинекое
Ярославское

• і.

•і,

-

Невьянской
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Невьянское Бабиковское
Яланскоё Ключевское
Федосовское
Мильковское
Михалевсйое
Пердуновское
Бобровские Боровское Ряпосовское

• '«•

■ А- ■

-

Ницы некой:
54
55
56
57
58
79
60
61
62

Ницы некоеЕлш-инскоеУдйнцовсйюе
Чувашевокое
Щапов’ское Руднов'сѣоеМининское Голубковское
БуньковскОе

♦

1

ь
■
!

■-

Ключевской:
63
64
65
66
67
68
69

Ключевское
Иванищевсксе
Пипе вс кое Волковское КубаевскѳеРѣчанское Верд-Юйинское

*
А

РеТйШйдЙ-

70
71
72
73
74
75

*

Скородумское
Ретіюнское '
Симоновское
Молоковское
Меркушйнс’кое
Осинцовское

76 Сельское общество
Ирбитской волости

X

1

времедао-обязанйЖѢ

крестьянъ

342

483

Торги. Отъ Пермскаго Управленія Государственными Имуществами Объявляется,
что на. продажу -валежпаго Лѣса, изъ Кбндаской казенной М 47 дачи 4 мѣста Березов
скаго лѣсничества., Соликамскаго уѣзда, съ учетомъ по количеству вырубленнаго лѣснаго матеріала, на основаніи 13 § инструкціи для отпуска,-лѣсныхъ матеріаловъ изъ ка
зенныхъ дачъ, назначены въ П’ыСкбрСкомт. Волостномъ Правленіи, Соликамскаго уѣзда,
торги 10 Января 1870 года безъ пёрёТоржки. Пространство площадей и количество лѣса
показано въ означенной ниже вѣдомости.
Оцѣнка лѣса.
Площадь
к
к
я
По таксѣ Всего на
и
я
дѣлЯКОВЪ.
Н а с а ж д е в і е.
18 6 9
>44
года.
сумму.
Саяг.
182
800
208 600
225 400
193 2200

Дес.

I.
II.
III.
IV.

І’орѣльій, валежный лѣсъ еловой
и частію Вахтовой породъ.

По 27
коп. за
ку'бйч.
сажень.

К.
97
7
2
90

4048
-----1092 96
1. Желающія тортоватьей могутъ видѣть подробныя особыя условія на продажу лѣ
са въ канцеляріи Березовскаго Лѣсничаго й въ-дни Торга въ й-азйаченно’мъ для того
присутствіи ■ и кромѣ сего мог'утъ осмотрѣть участки до тортовъ, для чего они должны
обратиться къ мѣстному Лѣсй'ичему, коТбрый даетъ о томъ Приказъ лѣейой стрйжѣ. За
тѣмъ споры нокушцйкбвъ но'заключеніи торговъ о ’й'ёЖоДйости лѣса на То »лй другое
употребленіе не допускаются. Въ случаѣ же недостатка матеріала; Лѣсйое 'УгірЖвленіе,
не обязывая себя дополнительнымъ отпускомъ, дѣлаетъ съ покупщикомъ ' расчётъ только
за дѣйствительно оказавшееся количество.
2, Торги будутъ производиться не Только устно, но и чрезъ запечатанные 'Конвер
ты, которые должны быть своёвременно ‘присланы въ торговое присутствіе.
3. Желающіе торговаться 'должны
должны пре
представить наличными деньгами или бйлётами
кредитныхъ учрежденій 10% '<■ ь оцѣночной • суймы. ■ Лица, 'за которыми остался йа торТахъ лѣсъ, обязаны къ представленнымъ ими до іторѵоѣъ 10% внести тоѣчасъ же въ
присутствіе дополнительные задатки до 10°,'о той суммы-, за-которую лѣсъ иШ купленъ.
4. Съ каждымъ лицомъ, -Купившимъ одну или нѣсколько дѣлянокъ, когда стоимость
Проданнаго въ однѣ руки лѣса не свыше 1000 руб., торговое присутствіе-, утверждая
торги, вмѣсто особыхъ контрактовъ, дѣлаетъ надпись на кондиціяхъ, съ которьіхъ-вы
даетъ Лицу, купившему лѣсной матеріалъ, копію и взыскиваетъ съ него гербовыя 'Пош
лины по цѣнѣ проданнаго лѣса. При продажѣ на сумму свыше 1000 руб. -торговое про
изводство должно быть представлено на утвержденіе Управленія ГёсударётйённьіййИмуществамл.
5. Если бы на торгахъ оказалось, чт въ раздробъ запродано Мёйѣе половиныпазначеннато изъ Отдѣльной дачи къ продажѣ 4048 куб. саж. дровъ, то торговому йрйбутйтвйо предоставляется па самыхъ торгахъ назначить продажу гуртомъ, кйжъ заторгован
ныхъ. таѣъ и нёзатбрговаин-ыхъ лѣсныйъ
й. 6.- Цѣна матеріаловъ, прёдлагаейй
къ продажѣ, ш'чйелопная по лѣйствующей
таксѣ, въ случаѣ утвержденія новой, буд
ко дню торга Измѣнена.—1.
Хозяйственное Отдѣленіе Ижевскаго ор
Отдѣленіемъ будетъ представлёйо на утверж
жеййаго завода 'Приглашаетъ желаю ш.й:
деніе йъ Казанское Военное Окружное 'Ар
Принять на себя поставку подводъсрочнЖ:
тиллерійское Управленіе. —1.
и обыкновенныхъ во всякое врАмя года,
Продажа ЯМЪЕІй.С.-Петербургская Сохран
е. когда потребуется, хотя бы въ самуюрв
ная Казна, по положенію своему, ;2 Октября
торопицу или рабочее время съ 1-то Янв
1868 г. состоявшемуся,симъ объяѣляёТъ.что въ
ря будущаго 1870 года по 1-е Января 18'71 оной будутъ продаваться съ аукціоннаг&'ѣбрга
года, для сухопутной перевозки разных- гя- заложенные порііые заводы Полковника Пет
жестей, ѣъ Томъ числѣ укупореннаго ору ія. ра Алексѣева Демидова, Пермской губерніи,
изъ Ижевскаго завода на заводскую Гольян- I Екатеринбургскаго, КрасноуФимскаго и 0'скую пристань и съ Гольяйсйой пристани ханскайо'уѣздовъ, Верхней Нй-жне-РёЖественвъ заводъ, не менѣе 25 и не болѣе 2000 скіе, Ревдинскій, Мапійяскій.
пуд. ВЪ сутки. Укупорка тѵт.
Ору гсгараминскій и Би'сертсктй, на коихъ-ДЪлга
щій съ принадлежностію и подвозка укупо Сохранной Казнѣ состоитъ пятьсотъ семьде
рочныхъ матеріаловъ должна производиться сятъ '.двѣ тысячи сто руб. Заводы Демидо
коштомъ подрядчика, обыкновенная не ііе- ва будутъ продаваться со всею принадле
нѣе 1500 ружей, а срочная не менѣе 2500 жащею къ нимъ землею и вейкимъ нйоной
ружей въ День *). Плата за вто въ объявле строеніемъ и съ переводомъ долга по пра
ніяхъ, Желающихъ торговаться , ‘должна вклю виламъ Сохранной Казны, кто поЖелаётъ.
чаться въ число пййты за перевозку ружей, Торгъ назначается 5 съ переторжкою <9 Фе
укупориваемыхъ въ арсеналѣ; съ Голѣянъ враля 1870 года, въ 2 часа йо полуДни.
благоволятъ
же Въ -заводъ перевозка ружёй можетъ быть Почему желающіе купить,
не иначе какъ укупоренныхъ. РуЖья ‘съ явиться "въ Сохранную Казну въ иавнййенпринадлежностію будутъ укупориваться йодъ ный .день и подписаться къ торгу, й во
надзоромъ особыхъ Отъ казны лицъ по -28 всякое до торга время разсматривать бу
Штукъ въ ящикъ СЪ особым!! для укладки маги, до производства продажи относящія
ружей перегородками, въ коемъ вѣсу бы ся.—2.
При семъ № Губ. Вѣд. прилагаются, для
ваетъ отъ 12 до 13 пудъ.
Принадлежность къ оружію укладывш-гі-я. исполненія присутственныхъ мѣстъ й долж
смотря по величинѣ имѣющихся для этого: ностныхъ лицъ Пермской губерніи, и въ'осо
ящиковъ, безъ перегородокъ, плотно съ йе- бенности Полицейскихъ Управленій; На осно
реѣладною шшо пятью или укупорочною бу ваніи 871, 872 и 873 ст. Общ. Губ. Учрёжд.
магою. Вѣсомъ подобные ящики съ укупор II Т. Свод. Зак. (изд. 1857 года); прибавле
кою могутъ быть отъ 5 до 17 пуд. Цѣнуівъ нія къ Губернскимъ вѣдомостямъ:
1) 0 фозыійсаяіи лицъ:
объявленіяхъ должно назначать не Съ под
81
воды, а съ пуда перевозимыхъ тяжестей во- 39 Тульск., 43 Калужск. 79 Херсоне к
. обще и съ пуда же на укупорку оружія съ | Симбирск., 43 Минск., 45 Тамбовск.-, 44
принадлежностію изъ завода и особо съ ііу- ; Гродпенск., 44 Витебск.-, 46 Тобольск., 86
да на перевозку укупореннаго оружія съ Вйленск., 79 Ковенск.', 42 Костромск..; 43
Гольянъ въ заводъ. Торгъ р-іинительный на Волбгодек., 82 и 85 Таврическ., 42 й 44
41 Псковск., 43 Черниговск., 45
сію перевозку иавначается въ Хозяйствён- П.ТОЦК.,
• •)
Смоленск.,
45 Калишск., 78, 84 и 88 Каном'ь Отдѣленіи изустный и съ подачею за
занск.,
66,
69, 72, 75, 78, 81 и84 Кіейск.,
печатанныхъ объявленій 23-то сего Декабря.
43
и
45
Новгородёк.,
44 и 45 Владимірск.,
Отъ желающихъ торговаться изустно и за
42
и45
Радомск.,
136
Ра.домск.,46
Московск.,
очно должны быть подйны Въ Отдѣленіе уза
43
Варшаъск.
коненныя объявленія или прошенія не поЗже
2) 0 розытѣіи имѣній и капиталовъ:
11-ти часовъ утра дня торга. Позже этого
84
Симбирск., 43 Калужск., 1-31 Саратовск.,
срока нй объявленія, нй прошенія прини
79
Херсонск.,
43 Минск,., 44 Г.родненск., 44
маться не будутъ. Подробныя кондиціи на
•Витебск.,
86
Вйленск., 79 Ковенск., . 42
сію перевозку, по общирности, не могутъ,
Костромск.,
42
Вологодск.,82
и85Таврическ.,
быть публикованы, а желающіе взять на
41
Псковск.,
43
Черниговск.,
45Смоленск.,
себя перевозку могутъ видѣть ихъ въ кан
78.
и
88
Казанск.,
66,
6.9,
75,
78, 81 и 84
целяріи Хозяйственнаго Отдѣленія и ранѣе
Кіевск.,
43
и
45
Йовгородск.,
іЗбВолыйск.
торговъ. Количество тяжести перевозокъ; а
3) Особыя сыскныя статьи:
равно предметовъ перевозки , исключая ору
|
Губ.
Прав.:
Вятскато^-о розыеканіи имѣнія
жія, Хозяйственное Отдѣленіе, по" не имѣ
политическаго
ссыльнаго изъ дворянъ Іосифа.
нію у себя положительныхъ данныхъ опре
Ѳомина
Добровольскаго
или жены его Гонодѣлить не можетъ, а полагаетъ отъ 15 Т. до
30 т. пуд., можетъ быть и болѣе; это будётъ раты Фадѣевой; Харьковскаго—о разысканіи
зависѣть отъ успѣха выдѣлки заводомъ оруЖіа ■имѣнія купца Гущина и Фронштейна; ВоЙи назначенія высшимъ начальствомъ коли сковаго ІІревленія Кубанскаго войска—о рочества перевозки оружія и другихъ предме зысканіи двухъ бродягъ, непомнящихъ род
товъ. Залога въ обезпеченіе подряда тре ства.
При семъ № прилагается объявленіе о тор
буется нятая чйсть выпрошенной на торгѣ
суммы на высшую ндаъру перевозки тяфе- і гахъ Оренбургскаго Губернскаго Особаго по
сти. т. е. на 30,000 пуд.,который, доокон дѣламъ Земства Присутствія.
чанія срока перевозки неосво'бождается. За
Вице-Губернаторъ Лысогорскиі,.
датка, или ссуды выдаваться не будетъ но
краткссти растоянія и скорости расчета.
Секретарь Пальмовъ.
Объ утвержденіи подряда Хозяйственнымъ

*) Ночью съ огнемъ не допускается.

Редакторъ Соловьевъ.

А,

ЧАСТЬ
НЕОФИЦІЯЛЬНАЯ
Чердынь. О желѣзномъ пути къ Сѣвер
ной Двинѣ. Внутреннія извѣстія. Загра
ничныя извѣстія.
Судебная хроника. О
пріѣхавшихъ и выѣхавшихъ. Объявленія.
Метеорологическія наблюденія;

Телеграммъ Русскаго Телеграфнаго Агентотва не получено.

Чердынь. Въ 92 № Губернскихъ Вѣдомо
стей напечатана была статья по поводу по
жаровъ, бывшихъ въ г. Чбрдынѣ; писавшій
эту статью, сколько мнѣ извѣстно, имѣлъ
единственною цѣлью путемъ гласности зая
вить извѣстныя нужды г. Чердыни и
призвать богатыхъ гражданъ этого города
улучшить для своего и общаго блага по
жарные инструменты и во время пожаровч.
доставлять воду. Полагаю, никто не могъ
предполагать, чтобы подобный призывъ къ
доброму дѣлу могъ обидѣть кого либо, или
чтобы подобный призывъ послужилъ кому
либо лазейкой въ какомъ нибудь тяжебномъ
дѣлѣ; однако, къ несчастью, случилось не
такъ. Но, прежде чѣмъ разсказать этотъ
случай, я долженъ возвратиться немного
назадъ и пояснить слѣдующее. Въ г. Чер
дыни, исключая прочихъ, есть порядочные
капиталисты А. и М., которые завели между собою непримиримую вражду и борьбу.
Враждуются же и борются они самымъ оринымъ образомъ, и дѣло поступило къ
судебному слѣдователю изъ уѣзднаго суда.
Приступая къ слѣдствію, г. слѣдователь
призвалъ К., дабы узнать отъ него, кому
онъ доставилъ лѣсъ, А. или М. Является К.
и прямо говоритъ, что онъ никакого пока
занія г. слѣдователю дать не хочетъ, ибо
гг. А. и онъ отводятъ слѣдователя отъ
слѣдствія, но почему отводятъ, онъ не
знаетъ. Въ тоже время является купеческій
сынъ В. А. и подаетъ г. слѣдователю объявленіе, въ которомъ, между прочимъ, го«вы позволили себѣ свое на
врритъ:
насъ, А., неудовольствіе высказать въ губернскихъ Вѣдомостяхъ сего 1869 года въ
■Хй СЮ
я
,
потоми вы. на основаніи 299 ст.
п. 2 XV т. 2 ч. и другихъ статей, Д'ДЛО
о захватѣ
у насъ лѣса купцомъ М.
производить не могите». И такъ, вотъ
результатъ гласнаго призыва на доброе
дѣло. Вмѣсто того,
чтобы позаботиться объ улучшеніи указаннагоі недостатка и увеличить пожарные инструменты,
что такъ легко, ибо теперь можно пріобрѣ
сти хорошій гидропультъ рублей за 20;
вмѣсто этого В. А. отводитъ слѣдова
теля отъ производства слѣдствія по пустѣй
шему дѣлу о захватѣ 35 деревъ. Но поче
му же г. А. дѣлаетъ это? Вѣдь ни онъ,
ни кто либо другой изъ А. и всѣхъ
гражданъ г. Чердыни не могутъ заподо
зрить г. слѣдователя не только въ недобро
совѣстности по службѣ, но даже въ дружбѣ
съ кѣмъ нибудь, ибо онъ,слѣдователь, какъ
всѣмъ извѣстно, ни у кого не бываетъ, и
служитъ весьма честнб и добросовѣстно,
пристрастія онъ еще никогда ни въ ка
комъ дѣлѣ не сдѣлалъ, по крайней мѣрѣ,
мнѣ не извѣстно. Спросите въ городѣ отъ
мала до велика, всѣ отзовутся о судебном’!,
слѣдователѣ хорошо, да и тѣ же А.
не могутъ про него сказать ничего дурнаго.
Такъ спрашивается, за чѣмъ же В. А.
отводитъ слѣдователя отъ слѣдствія?
NN.

Въ дополненіе къ помѣщенной въ №№
96 и 97 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомо
стей статьѣ: «Замѣтка о желѣзномъ пути
къ Сѣверной Двинѣ отъ слободы Кукарки
черезъ г. Вятку», помѣщаемъ изъ Вятскихъ
Вѣдомостей слѣдующія замѣчанія.
Въ приложеніи къ № 46-му «Вятскихъ
Губернскихъ Вѣдомостей» мы съ удоволь
ствіемъ прочитали замѣтку «о желѣзномъ
пути къ Сѣверной Двинѣ отъ слободы Ку
карки черезъ г. Вятку», г. П. Шестакова.
Не отрицая пользы Кукарско-Вятско-Двин
ской линіи, проектируемой г. Шестаковымъ,
мы, однако, не можемъ не указать на нѣ
которые ошибочные данные, находящіеся въ
замѣткѣ; такъ наир., тамъ сказано:
«Линія паша начинается у такого пункта
на берегу Вятки, отъ котораго судоходство
производится безпрепятственно во все, вре
мя навигаціи, а потому въ продолженіе ше
сти мѣсяцевъ движеніе совершаться будетъ
безостановочно и безъ малѣйшихъ затруд
неній на буксирныхъ, а также срочныхъ
пассажирскихъ пароходахъ съ Волги и Ка
мы по рѣкѣ Вяткѣ до Кукарки»...
Между тѣмъ, намъ извѣстно изъ опыта,
что па плесѣ отъ Кукарки до устья рѣки
Вятки находится нѣсколько перекатовъ, на
кЦторыхъ въ межень вода упадаетъ до 13
вершковъ (на Отарскомъ перекатѣ, нахо

дящемся въ 6 вер. отъ устья Вятйи, было
13 верш, воды въ навигацію нынѣшняго
года). Немногіе изъ волжскихъ и камскихъ
пароходовъ имѣютъ аршинную осадку и па
роходы, сидящіе въ водѣ 5 четвертей, счи
таются на Волгѣ мелководными; баржи оке
же имѣютъ осадку отъ 9 до 12 верш., и, по
нашему мнѣнію, пароходы отъ устья Вятки
до Кукарки могутъ сдѣлать весною, съ пол
нымъ грузомъ, не болѣе двухъ рейсовъ, и
осенью, если позволитъ вода,—одинъ рейсъ.
Далѣе,1 въ замѣткѣ говорится, что цѣна
за доставку «... 3 коп. отъ устья Вятки до
Кукарки 300 верстъ за буксиръ парохода
ми...». Мы можемъ увѣрить г. Шестакова,
что отъ устья Вятки до Кукарки не 300, а
болѣе 400 верстъ и цѣна за доставку не 3
к., а отъ 6 до 7 коп.—и то весной; вслѣд
ствіе этой цѣны доставка товаровъ съ кам
скихъ пристаней къ архангельскому порту
обойдется не 20 к., какъ сказано у г. Ше
стакова, а 23 к., (считая доставку по же
лѣзной дорогѣ и Двинѣ 17 к., а по Вяткѣ
6 коп.), что уже будетъ дороже доставки
по маріипской системѣ къ Петербургу.
Н. К.
— Зная, вѣрнѣе, что замѣтка г. Шеста
кова о вятско-двинской желѣзной дорогѣ бу
детъ разсматриваться въ собраніи желѣзно)
дорожнаго комитета 22 го ноября, посему,
печатая замѣтку г. Н. К., думаемъ, что ко
митетъ приметъ ее къ свѣдѣнію; но при
этомъ мы считаемъ не лишнимъ и съ своей
стороны сказать нѣсколько словъ на замѣт
ку г. Н. К.
Г. И. К. въ своей замѣткѣ указываетъ
на затрудненія въ пароходной навигаціи по
р. Вяткѣ отъ ея устья до сл. Кукарки. Но
указываемыя затрудненія не могутъ счи
таться какою либо исключительностію, свой
ственною только р. Вяткѣ, даже въ самой
судоходной ея части. Напротивъ, подобныя
препятствія можно считать общимъ явлені
емъ, свойственнымъ даже такой рѣкѣ, какъ
Волга. Г. Н. К., говоря о своей пароходно
навигаціонной опытности, вѣроятно, и самъ
знаетъ,—какіе существуютъ перекаты отъ
Казани до Нижняго, и даже ниже Казани...
Что-жъ, развѣ это умаляетъ судоходное зна
ченіе Волги? —Нисколько. Межень, на кото
рый указываетъ г. И. К., если на нѣкото
рое время и затрудняетъ буксирное паро
ходство, то этого нельзя сказать о,товаропассажирныхъ пароходахъ, движеніе кото
рыхъ можно считать во все время навига
ціи по р. Вяткѣ безпрепятственнымъ, это
не будетъ отрицать, вѣроятно, и самъ г.
И. К. Изъ словъ же г. Н. К. мы выводимъ
только то, что Фарватеръ р. Вятки отъ ея
да
Кукацки необходимо спеціаль
но изслѣдовать, на что—увѣрены комитетъ
и обратитъ вниманіе.—Далѣе, г. Н. К., го
воря, что отъ устья р. Вятки до Кукарки
пароходы возятъ грузы за 6 и болѣе копѣ
екъ съ пуда,—думаетъ, что онъ Фактически
опровергаетъ, выводы г. Шестакова, пола
гавшаго за провозъ груза па томъ же про
странствѣ по 3 к. съ пуда. Но г. К. не
обратилъ вниманія на то,что г. Шестаковъ
дѣлаетъ предположеніе, ссылаясь на вычи
сленія г. Данилевскаго (Правител. Вѣсти.,
№ 92), который, высчитывая сравнитель
ную выгоду транспортировки грузовъ по рѣ
камъ къ Архангельску и С.-Петербургу и
руководясь опытомъ, принимаетъ одинако
вую нормальную цифру стоимости съ пуда
буксирно-пароходной транспортировки вверхъ
по рѣкѣ Ч к. за 100 верстъ, что за 400
верстъ дѣйствительно составитъ Зк. и, слѣ
довательно, не будетъ ошибкой даже въ
томъ случаѣ, если дѣйствительно отъ устья
р. Вятки до Кукарки 400 верстъ, а не 300
в., какъ полагаетъ г. Шестаковъ. — Нако
нецъ, мы прибавимъ, что замѣтка г. Н.
К. крайне интересна: она свидѣтельствуетъ
оптомъ, какими барышами пользуются нынѣ
паррходо-владѣльцы при отсутствіи конкурренціи, которая можетъ существовать до то
го только времени, пока не выстроится же
лѣзная дорога.
— Послѣ того, какъ уже была набрана
замѣтка г. Н. К. и наша, мы получили
отъ г. П. Шестакова слѣдующее заявленіе:
«Противу нашей статьи, помѣщенной въ
приложеніи къ № 46 Вятскихъ Губернскихъ
Вѣдомостей, о желѣзномъ пути къ С. Дви
нѣ, готовится, по слухамъ, возраженіе вч>
томъ смыслѣ, что находятъ: 1) цѣну за
буксиръ отъ устья р. Вятки до слободы Ку
карки 3 коп. съ пуда чрезмѣрно-малою, по
лагая, напротивъ —отъ 6 до 7 коп.; 2) раз
стояніе между этими двумя пунктами--не
300, а 400 верстъ; и 3) указываютъ на пе
рекаты и мели, существующіе даже и ниже
Кукарки.
Въ предупрежденіе появленія подобныхъ
возраженій въ печати, находимъ не лиш
нимъ, въ дополненіе нашей статьи, присо
вокупить: 1) ЧТО цѣна 5 коп. за400верстъ,
при отсутствіи конкурренгьги по пароход
ству въ низовьяхъ р. Вятки, составляетъ
14 коп. за 100 верстъ съ пуда высшую, по
Данилевскому, провозную плату по рѣкамъ
буксирными пароходами вверхъ по теченію
почему, обращаясь къ изложенному имъ
(№ 92 Правит. Вѣст.) разсчету, по высшей
же цѣнѣ, о стоимости перевозки отъ устья
Вятки до Петербурга, по Маріинской систе
мѣ, находимъ:

Провоз этомъ свѣтѣ, и изъ которыхъ многіе поло
Разстояная
цѣна жили жизнь свою за дорогое вамъ Отече
Вверхъ по теченію Вол-ніе верство и во славу нашего оружія. .
съ
пуда
гою, Шексною и други сты.
«Доблести прежнихъ поколѣній,, къ-счакоп.
ми рѣками до шлюзовъ
стію,
съ ними не исчезли, а передались
47,46
1,397 ’
ПО 14 коп. .
вполнѣ
и нынѣшнему поколѣнію, какъ то
Шлюзованною частію
свидѣтельствуютъ
военныя отличія, кото
1,29
103
системы
рыя
васъ
украшаютъ.
Вся Армія паша и
Внизъ по теченію Ка
Флотъ
нашъ
вами
гордятся
вмѣстѣ со Мною.
мы, Вытегры, Невы и
«Я
радъ,
что
Мнѣ
суждено
было празд
5,06
675
каналами по % коп.
новать
эту
знаменательную
годовщину
вмѣ
Издержки при проходѣ
стѣ
съ
вами,
и
счастливъ,
что
могу
лично
чрезъ шлюзованную часть
благодарить васъ за вашу вѣрную, усерд
2,50
не менѣе
ную и славную боевую службу, какъ на су
шѣ, такъ и на морѣ.
26,31
2,175
Итого
«Тѣхъ, которые получили за свои заслу
т. е., нѣсколько болѣе 264 коп. съ пуда.
ги
Георгіевскіе кресты при Императорахъ
А такъ какъ цѣна за провозъ отъ Кукарки
Александрѣ
Павловичѣ и при покойномъ
до Архангельска исчислена въ нашей статьѣ
М
оемъ
Родителѣ,
благодарю Ихъ Именемъ,
по 17 коп. съ пуда, съ прибавкою же 5 коп.
и даже 6 коп. провозной цѣны отъ устья и не забуду навсегда подвиги награжденныхъ
Вятки до Кукарки составится всего 23коп., этимъ Орденомъ уже при Мнѣ, какъ въ^
то и оказывается, что даже и при отсут тяжкую годину защиты Севастополя, такъ
ствіи конкуренціи провозная плата по на и за Кавказскую войну, и въ послѣднее вре
шему пути до Архангельска на 34 коп. съ мя въ Туркестанѣ.
«Сожалѣю, что не всѣ кавалеры могли
пуда менѣе, сравнительномъ цѣною прово
за до Петербурга. 2) Разстояніе отъ устья явиться къ сегоднешнему нашему военному
Вятки до Орлова показано г. Данилевскимъ семейному празднику, начиная съ Фельдмар
450 вер., а такъ какъ отъ Орлова до Ку шала князя Барятинскаго,. но Я не забы
карки, считая по теченію рѣки, разстояніе ваю, что ему Я обязанъ покореніемъ Кав
составляетъ никакъ не менѣе‘150 верстъ, каза. Я радъ, что могу передъ вами всѣми
то за вычетомъ сего послѣдняго числа, отъ благодарить Брата_Моего Великаго Князя
450, оказывается между Кукаркою и устьемъ Михаила Николаевича за окончательное уВятки не 400, а 300 верстъ. Наконецъ, 3) миротвореніе всего Кавказскаго Края, и
перекаты и мели встрѣчаются, подобные главнаго помощника и того и другаго, гра
указываемымъ, на р. Вяткѣ ниже Кукарки, фа Евдокимова.
«Благодарю также Брата Моего Велика
такіе же точно и на Волгѣ выше Казани
го
Князя Константина Николаевича, при
до Нижняго и Ярославля, что, однакожъ,
которомъ
началось усмиреніе Польскаго мя
не останавливаетъ производить судоходство
во все время навигаціи по цѣнѣ, спускаю тежа, и Фельдмаршала графа Берга, за окон
щейся до 1 коп. съ пуда за 100 верстъ, чательное его укрощеніе.
«Не могу также, не обратиться съ осо
тогда какъ за 150 верстъ выше Кукарки
до Орлова требуется плата отъ 6 до 7 коп., бымъ спасибомъ къ нашимъ морякамъ, ко
т. е. болѣе 4 коп. съ пуда за 100 верстъ, торые послѣ Синопа доказали подъ Сева
слѣдовательно въ четверо дороже чѣмъ на стополемъ, что они и па сушѣ такіе жемо
лодцы, какъ и на морѣ.
Волгѣ».
| «Повинуясь волѣ Учредительницы Воен
наго нашего Ордена, положительно Ею вы
ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.
раженной въ Манифестѣ по случаю его осно
Празднованіе столѣтняго юбилея Ордена св. ванія, Я, какъ Гросмейстеръ Ордена, воз
ложилъ на Своя сегодня 1-ю степень сего
Великомученика и побѣдоносца Георгія.
26-е ноября, первый день торжественнаго Ордена; но Мнѣ въ особенности дорогъ
празднованія столѣтняго юбилея Ордена св. крестъ 4-й степени, который Я пОщу, и
Великомученика и Побѣдоносца Георгія, о- день, въ который я удостоился его , полу
станется надолго въ памяти каждаго имѣв чить, принадлежитъ къ счастливѣйшимъ
шаго счастіе принимать, въ немъ участіе. воспоминаніямъ Моей жизни, и Я увѣренъ,
Значеніе самаго празднества, многочислен что каждый изъ васъ сохраняетъ въ памяти
ность представителей Русской доблести и своей тоже чувство.
«Еще разъ благодарю отъ души васъ
Русской силы, собравшихся къ этому дню
со всѣхъ концовъ Россіи, величіе и блескъ всѣхъ за молодецкую вашу службу. Да со
обстановки торжества вообще—производили хранитъ васъ Богъ! Дай Вотъ, чтобы не
такое впечатлѣніе, которое не можетъ из нужно было намъ вновь вступать въ бой,
гладиться, которое передастся дѣтямъ и по но если то намъ суждено, то Я увѣренъ,
томству участниковъ и, перейдя въ преда что Армія и Флотъ съумѣютъ по прежнему
ніе, послужитъ новымъ залогомъ дальнѣй поддержать славу нашего оружія и честь
шихъ подвиговъ Русской арміи.
Русскаго имени».
Торжество исполнено согласно Высочай
Послѣ высокомилостивыхъ словъ Госуда
ше утвержденному церемоніалу.
ря, единодушное «ура» осчасливленныхъ ими
Предварительно съѣзда въ Зимній Дво кавалеровъ огласило залъ.
рецъ Георгіевскихъ кавалеровъ и знатныхъ
Затѣмъ, Его Императорское Величество,
особъ, въ 11 часовъ утра, были выстроены обращаясь къ Принцу Прусскому Альберту—
въ залахъ дворца, какъ назначено по цере кавалеру Ордена св. Георгія 4-й степени,
моніалу, взводы Георгіевскихъ кавалеровъ прибывшему въ С.-Петербургъ для участія
и депутацій отъ гвардіи и арміи, именно:
въ настоящемъ торжествѣ, изволилъ выра
Въ Георгіевской залѣ встали взводы Геор зить: что Онъ избралъ этотъ великій день
гіевскихъ кавалеровъ отъ роты Дворцовыхъ для препровожденія знаковъ Ордена св. Ге
гренадеръ, отъ пѣхотныхъ и кавалерійскихъ оргія 1-й степени Его Величеству Королю
частей; здѣсь же были поставлены Георгі Прусскому‘Вильгельму I, . съ которымъ Его
евскіе знамена и штандарты всѣхъ частей соединяютъ узы родства,. личной дружбы и
войскъ, а также Георгіевскія трубы.
глубокаго уваженія, а также и то воспоми
Въ Портретной галлереѣ—кавалеры изъ наніе, что Его Величество Король Прус
инвалидовъ, изъ нестроевыхъ и отставныхъ скій получилъ „Орденъ св.. Георгія 4-й сте
нижнихъ чиповъ.
пени еще въ 1814 году ::‘).
Въ Гербовой и Фельдмаршальской залахъ
Послѣ того было открыто шествіе,'какъ наз
—депутаціи отъ пѣхотныхъ и артилерій- начено по церемоніалу,чрезъ Концертную и
скихъ частей; не Георгіевскія знамена сто Николаевскую залы, по Малому аванзалу,
яли въ Гербовой залѣ, и
Фельдмаршальской, Петровской и Гербовой
Въ Малой аванзалѣ—эскадронъ депутаціи заламъ, чрезъ Портретную галлерею въ Ге
отъ кавалерійскихъ частей и не Георгіев оргіевскую залу. При приближеніи первыхъ
скіе штандарты.
парь процессіи къ дверямъ каждой залы,
Войсками изволили командовать: всѣмъ находившіяся въ ней войска, брали, «на ка
парадомъ—-Его Императорское Высочество раулъ»; при прохожденіи кавалеровъ музы
Главнокомандующій войсками гвардіи и Пе ка играла полковой маршъ, при появленіи
тербургскаго военнаго округа; въ Гербовой Государя Императора—-народный гимнъ, а
залѣ—Его Императорское Высочество Госу во время шествія духовенства—молитву.
дарь Наслѣдникъ Цесаревичъ; въ Фельдмар
Въ Георгіевской залѣ, въ присутствіи Ихъ
И
мператорскихъ
Величествъ, Особъ Импе
шальской
-Его Императорское Высо
чество Князь
Николай Максимиліановичъ раторской Фамиліи и всѣхъ Георгіевскихъ
Романовскій, Герцогъ Лейхтенбергскій; въ кавалеровъ, высокопреосвященнымъ Митро
Малой аванзалгь—Глѵа ИмпкРАторское Вы политомъ Исидоромъ, съ членами Святѣй
сочество Великій Князь Владиміръ Але шаго Синода и придворнымъ духовенствомъ,
совершено молебствіе Святому Великомуче
ксандровичъ.
Кавалеры Ордена св. Великомученика и нику и ІІобѣдоносцуГеоргію. Величіе и тор
Побѣдоносца Георгія и лица, имѣющія зо жественность этого богослуженія глубоко
врѣзывались въ душу. Когда провозглашены
лотое оружіе, собрались въ Бѣлой залѣ.
Государь Императоръ, вступивъ въ Бѣлую были многолѣтія Императорскому Дому, вѣч
залу, изволилъ обратиться къ присутство ная память Императрицѣ Екатеринѣ II,
ваніямъ здѣсь кавалерамъ съ слѣдующими Императорамъ Александру I и Николаю I,
милостивыми словами:
вѣчная память воинамъ на полѣ брани жи
«Поздравляю васъ, господа, съ столѣтнею вотъ свой положившимъ, и міщголѣтія Все
годовщиною учрежденія Георгіевскаго Ор россійскому воинству—теплая искренняя мо
дена.
литва неслась къ престолу Всевышняго изъ
«При этомъ Я увѣренъ, что каждый изъ груди тѣхъ, которые своею доблестію и кро
насъ съ благодарностію вспомнитъ о Вели вію запечатлѣли любовь и преданность Го
кой Учредительницѣ нашего славнаго Воен сударю и Отечеству; въ головѣ каждаго
наго Ордена, умѣвшей цѣнить службу Пре изъ нихъ промелькнула мысль о славѣ, О
столу и Отечеству, и достойныхъ достойно
награждать;
*) Король Прусскій, по времени пожало
«Не забудемъ также и прежнихъ Георгі ванія,—старшій изъ иностранныхъ кавале
евскихъ кавалеровъ, которыхъ уже нѣтъ на ровъ Ордена.

яив"і»а

зкяаяв

пережитыхъ опасностяхъ, о павшихъ това
рищахъ, и не одна слеза показалась па-рѣспицахъ, но это была слеза^ умиленія, горячей готовности на новые подвиги, на новую славу.
По окропленіи Митрополитомъ святою во
дою Августѣйшихъ Особъ и Георгіевскихъ
знаменъ и штандартовъ, Ихъ Императорскія
Величества и Ихъ Высочества возврати
лись во внутренніе покои прежнимъ поряд
комъ.
Затѣмъ Его Императорское Величество
возвратился въ Георгіевскую залу и при
сутствовалъ при отнесеніи знаменъ, послѣ
чего взводы Георгіевскихъ кавалеровъ бы
ли направлены Государемъ Императоромъ
черезъ залы, гдѣ были расположены взво
ды депутацій, которыя при этомгь отдавали
честь проходившимъ кавалерамъ.
Засимъ Его Величество изволилъ осча
стливить Своимъ присутствіемъ обѣдъ, устроенный въ нижнихъ корридорахъ Зимня
го Дворца, для нижнихъ чиновъ, имѣющихъ
знакъ отличія Военнаго Ордена, и въ 8 час.,
вечера въ Большомъ театрѣ—торжествен
ный спектакль.
(Прав. Вѣст.)

тикана, куда вслѣдъ за ними пришелъ и киной и объ ограбленіи ихъ ■же.рдыжжл'мъ водоуправленіемъ съ иностранца Гра убыт
Папа. Громадная масса народа присутство мѣщаниномъ Головинымъ; 6) о поджогѣ ковъ; апелляціонныя: 7) о признаніи на
вала при этой церемоніи. Трибуны собора строеній при домѣ купца Алина; 7) о са слѣдниковъ къ -имѣнію, оставшемуся по
были заняты иностранными посланниками, мовольной порубкѣ лѣса кр. Иваномъ и Я- с-мертй мѣщанъ Калашниковыхъ; 8) о спо
князьями, членами римской аристократіи и ковомъ Сакулиными въ казенной
254 да рѣ противъ духовнаго завѣщанія умершаго
иностранными знаменитостями.
чѣ; 8) соединенное изъ 6 ироизв., о раз крестьянина Саввы Костарева; частныя: 9)
— Открытіе Собора совершено согласно ныхъ противузаконныхъ поступкахъ кр. Ки- о захватѣ домоваго мѣста урядникомъ Рыб
программѣ. При открытіи присутствовала гинова и другихъ; 9) соединенное изъ 2 никовымъ у мѣщанки Волковой и Волковой
Австрійская Императрица. Вся церемонія произв., на 750 листахъ, о потерѣ денегъ у Рыбникова; 10) по жалобѣ купца Насилья
продолжалась отъ'9-ти часовъ утра до 3-хъ купеческимъ сынамъ Борисомъ Смердовымъ; Клушина на неправильныя -дѣйствія Уѣзд
часовъ по полудни.
ІО) о губернскомъ» секретарѣ Топорковѣ.
наго Суда по дѣлу о взысканіи имъ съ ге
Бельгія. Брюссель, 24-го ноября (6-го де
нералъ-лейтенанта
Фольклоръ убытковъ;
кабря). Въ здѣшнихъ католическихъ круж
17-го декабря, исковыя: 1) о взысканіи 11') ѳ засвидѣтельствованіи духовнаго завѣ
кахъ увѣряютъ, что получено извѣстіе изъ чиновникомъ Михайломъ Пейкеръ съ купца щанія
отставнаго мастероваго Василья
Рима о томъ, что Папа намѣренъ отказать Ивана Глушкова денегъ; 2) о взысканіи по Гладкихъ.
почетнымъ гражданиномъ
ся отъ провозглашенія Соборомъ догмата, томственнымъ
Иваномъ Резапцовымъ съ купчихи Настасьи
непогрѣшимости папы.:
Съ 10 по 11 декабря пріѣхали въ гоТурція. Константинополь, 26-го ноября Неупокоевой денегъ; 3) о спорномъ домѣ родъ Пермь и гѣіѣхам ивъ онаго: тадрин(8-го декабря). (Черезъ Вѣну). Телеграмма между чиновникомъ Андреемъ Юркинымъ и скі-й купецъ Щекинъ—изъ Шадринска;
изъ Каира извѣщаетъ, что Египетскій Вице- мастерской женой Конкордіей Щипачевой; С.Иетербу ргекі-й купецъ Гиллисъ—изъС.-ПеКороль принялъ послѣдній Фирманъ Порты. 4) о взаимныхъ денежныхъ претензіяхъ и тербурга. въ Екатеринбургъ; ярославскій
— Александрія, 26-го ноября (8-го дека расчетахъ по устройству ФасФОроспичечнаго купеческій сынъ. Труновъ-—иъ Соликамска
бря). Вице-Король Египетскій . согласился заведенія купцовъ Якима Ссорина иВасилья въ Ярославль.
безусловно па всѣ требованія Фирмана Пор Логинова; 5) по прошенію довѣреннаго куп
ты, который будетъ Имъ торжественно об ца Богомолова Рѣдкина, о возстановленіи
народованъ. Такимъ образомъ Турецко-Еги правъ его довѣрителя на Се менѳ-Верхотур
петское столкновеніе совершенно угажено. скій пріискъ, владѣемый чиновницею ХоРедакторъ Пономаревъ.
Москва, 23 ноября, Потеря, понесенная
Сѣверо-Американскіе Штаты. Нью Іоркъ, мяковою; 6) о взысканіи Невьянскимъ Ва
страховыми обществами вслѣдствіе пожара 23 го ноября (б го декабря). Въ посланіи
53
дейв
въ Либавскомъ оружейномъ заводѣ, по при представленномъ Палатамъ Президентомъ
чинѣ перестраховки, не такъ значительна; Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Шта
потеря Московскаго Общества простирает товъ подтверждается, что доходы послѣдня
ся только до 4.000 руб.
го года составляютъ сумму въ 370.943.747
долларовъ, расходы же не превышаютъ
320.490.597 долларовъ. Президентъ предла
гаетъ Палатамъ тотчасъ-же уменьшить на
ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
логи отъ. 60 до 80 ми л. долларовъ. НесмоФранція. ІІарггжъ, 23-го ноября (5 го де гря на то, сумма, которая будетъ назначе
кабря). Сегодня прибыла сюда Императри на на уплату государственнаго долга, пре
П1
ца Евгенія.
взойдетъ сумму, употребленную для той же
' — 28 депутатовъ протекціонистовъ во цѣли въ текущемъ году.
По оффиціальнымъ даннымъ, внутренніе
вчерашнемъ
засѣданіи Законодательнаго
Р--1.) .
Корпуса внесли запросъ объ отмѣнѣ торго доходы въ текущемъ году простирались до
160 милл., въ будущемъ-же 1870 году они
ваго англо-французскаго договора.
— Парижъ, 26-го ноября (8-го декабря). дойдутъ до 175 милл., такъ-какъ вслѣдствіе
Въ сегодняшнемъ засѣданіи Законодатель лучшей системы сбора налоговъ они въ по
наго Корпуса гг. Распайль и Рошфоръ слѣднее полугодіе увеличились противъ преж
предложили проектъ закона, въ основѣ ко няго на 25 милл. долларовъ.
—• 25-го ноября (7-го декабря). Далѣе въ
тораго лежатъ децентрализація мѣстныхъ
посланіи
Президента говорится, что онъ
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ И КАЖНДАРИ РАЗНЫХЪ
и централизація всеобщихъ интересовъ стра
одобряетъ
Финансовую
политику
секретаря
ны. Главные пункты проекта слѣдующіе:
ИЗДАНІЙ:
, признаніе верховной власти (йоиѵегаінеіё) Казначейства, и совѣтуетъ употребить всѣ
пріобрѣтенные
кредитные
билеты
(Гошіз)
за общиной; выборъ муниципальныхъ вла
стей и мэровъ; признаніе за Законодатель для Фонда погашенія. Далѣе онъ считаетъ Послѣдніе тиража государственныхъ и частныхъ процентныхъ бумагъ, какъ-то: акцій,
облигацій^ закладныхъ листовъ и билетовъ, съ показаніемъ и тѣхъ нуме
нымъ Корпусомъ права разрѣшать вопросъ возможнымъ обращеніе государственнаго
ровъ, которые вышаги въ прежніе тиражи и не предъявлены къ оплатѣ.
долга
въ
4
‘
Л
ренту,
и
совѣтуетъ
посте

о войнѣ и мирѣ.
Составила, А. Митрофановъ по 1 сентября 1869 г. ц. 30 к. съ перес.40к.
пенно
п
оизводить
уплату
государственнаго
По поводу провѣрки выборовъ, которою
Сводъ
рѣшеній
Кассаціоннаго Департамента Правительствующаго Сената и разъяснен
долга
наличными
металлическими
деньгами.
теперь занята Палата, Министръ Внутрен
ныя
ими законоположенія, части 1 и "2-я: 1) Судебные уставы 20 ноября
()
Кубинскомъ
возстаніи
Президентъ
от

нихъ Дѣлъ произнесъ, рѣчь, въ -которойонъ
1864
г. а) Уставъ уголовнаго судопроизводства. Изданіе второе. С.П.Б.
зывается
съ
сочувствіемъ,
но
признаніе
объявилъ, что правительство даелаеігъ поло
1869
года. Ц. въ перепл. 4 р.
ихъ
воюющею
стороною
онъ
считаетъ
прежде

жить основаніе истинной свободѣ, что оно
Русское
гражданское
право. Чтенія Д. Н. Мейера, изданныя по запискамъ слушателей
временнымъ.
Чго
касается
вопроса
объ
съ довѣріемъ и рѣшительностью встрѣтитъ
подъ
редакціею
А. Вицына. Изданіе четвертое, исправленное сообразно
«Алабамѣ»,
то
онъ
находитъ,
что
лучше
ос

опасности, которыя угрожаютъ ей, и что
опредѣленіямъ новѣйшаго законодательства и съ приложеніемъ очерка
тавить
его
безъ
разрѣшенія,
чѣмъ
заклю

оно будетъ дѣйствовать мудро и твердо.
русскаго вексельнаго права. С.П.Б. 1868 г. Ц. въ пер. 3 р. 50 к.
Страна—прибавилъ Министръ—не желаетъ чить невыгодный договоръ; впрочемъ онъ
Сборникъ
узаконеній,
постановленій и распоряженій, касающихся полиціи. Изданіе В.
выражаетъ
надежду,
что
этотъ
вопросъ
бу

революціи; она желаетъ либеральнаго, но
И. Леонтьева. С.П.Б. 1869 г. Ц. въ переплетѣ 4 р.
детъ
въ
скоромъ
времени
разрѣшенъ
удов

сильнаго правительства. Такое она будетъ
летворительно. Отношенія Штатовъ къ дру Судебные уставы 20 ноября 1864 г. съ разъясненіемъ ихъ по рѣшеніямъ кассаціонныхъ
имѣть.
департаментовъ Правительствующаго Сената 1866, 1867, 1868 и 1869 г.
«Ггапсе» увѣряетъ, что вслѣдствіе послѣд гимъ государствамъ вполнѣ дружественныя.
четвертое дополн. изд. Н.II. Анисимова С.II.Б. 1869т. Ц. въ пер. 2 р. 50 к.
—
Вашингтонъ,
26-го
ноября
(8-го
дека

няго парламентскаго движенія Министер
Уложеніе
о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ (дополнено по продолженію 1868
бря).
Сенатъ
утвердилъ
назначеніе
г.
Роство подало въ отставку.
т. и позднѣйшимъ узаконеніямъ) съ разъясненіями по рѣшеніямъ касса— <27 щ ноября (9-го декабря). При чте бесона Морскимъ Министромъ, а г. Велькці-иныхъ департаментовъ Правительствующаго Сената. Н. II. Анисимова.
напа
—
Военнымъ.
ніи протокола вчерашняго засѣданія РошС.П.Б. 1869 г. Ц. 2 р. 50 к.
Форъ протестовалъ противъ того, что Ми
2-е изданіе По наго собранія существующихъ узаконеній еъ измѣненіями и дополненіями
нистръ Внутреннихъ Дѣлъ въ своей рѣчи
и съ изложеніемъ въ извлеченіи основныхъ законовъ. Изданіе Г857 года
СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
съ насмѣшкой отозвался о проектѣ закона
и продолж. 1863 и 1864 г. и съ рѣшеніями кассаціонныхъ департамен
предложенномъ имъ и Распайлемъ.—Вы
товъ Правительствующага Сената. Составленое по послѣднимъ изданіямъ
Къ
докладу
Пермской
Палаты
Уголовнаго
:
боръ РошФора признанъ Палатой правиль
II отдѣленія Собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи. Въ
и
Гражданскаго
Суда
назначены
«слѣдующія
!
нымъ. Рошфоръ принесъ присягу согласно
шести томахъ:
уголовныя
и
гражданскія
дѣла:
15-го
де

требованію закона.
Томъ первый. О правахъ и обязанностяхъ семейственныхъ; о союзѣ брачномъ; о
кабря
арестантскія:
1)
>обч>
ограбленіи
кр.
Пруссія. Берлинъ, 23-го ноября (5-го де
союзѣ родителей и дѣтей и о союзѣ родственномъ. Объ опекѣ и попечительствѣ. О по
кабря).Графъ Бисмаркъ, получивъ извѣстіе, Федора Калинина башкиромъ Васильевымъ;
рядкѣ пріобрѣтенія и укрѣпленія правъ на имущества вообще; объ актахъ; о наслѣд
неарестантскія:
2)
о
кражѣ
имѣнія
у
кресть

что старшій сынъ его, находящійся въБонствѣ; мѣна и купля. Объ обязательствахъ по договорамъ. Компаніи на акціяхъ. Довѣ
янской
вдовы
АгаФьи
Третьяковой
кресть

нѣ въ качествѣ студента тамошняго уни
ренности. Образцы и Формы. Степени родства. Въ какихъ степеняхъ родства и свойства
янской
дѣвицей
Мутиной;
3)
о
буйствѣ
верситета, заболѣлъ, выѣхалъ изъ Варцина,
бракъ разрѣшается.
старосты
и
судьи
'Максимовскихъ
въ
домѣ
чтобы отправиться въ этотъ городъ и при
Томъ второй. Судебные уставы 20 ноября 1864 г. съ дополненіями и измѣненіями ‘
солдатки
Сушиной;
4)
о
самовольной
поруб

былъ вчера вечеромъ въ Берлинъ, гдѣ уз
по 1 сентября 1868 г. и съ рѣшеніями кассаціонныхъ департаментовъ Правительствую
кѣ
лѣса
въ
дачѣ
Пермскихъ
казенныхъ
за

налъ, что здоровье сына поправилось. Вслѣд
щаго Сетата. Указатель сроковъ для тяжущихся, подсудимыхъ и свидѣтелей. Положеніе
ствіе этого графъ Бисмаркъ остался здѣсь, водовъ и объ убитомъ полѣсовщикѣ Ники
о нотаріальной части.
тинѣ;
5)
о
покушеніи
учинить
кражу
изъ
между-тѣмъ-какъ его супруга отправилась
Томъ третій. Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ, изд. 1866 г.
лавки у мѣщанина Кузнецова таковымъ же
въ Боннъ.
Извлеченіе изъ Высочайше утвержденныхъ 19 Февраля 1861г. положеній о крестьянахъ,
Августиняковымъ;
6)
объ
ограбленіи
маль

Сегодня графъ Бисмаркъ принялъ барона
выйіедншхъ изъ крѣпостной зависимости.
Швейница, назначеннаго недавно Прусскимъ чика Ивана Баранова мѣщанскими сыновь
Томъ четвертый. Положеніе о губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ учрежденіяхъ. О
ями
Вологиными;
7)
объ
умершей
кресть

Посланникомъ при Вѣнскомъ Дворѣ.
взаимномъ земскомъ страхованіи. О начальныхъ народныхъ школахъ. Извлеченіе изъ
янской
женѣ
Еленѣ
Шишкиной;
8)
о
кра

Италія- Флоренція, 22-го ноября (4 го де
уставовъ рекрутскихъ. Извлеченіе изъ свода о состояніяхъ. Дворяне, духовенство, город
кабря). Газета «Оріпіопе» увѣряетъ, что г. жѣ денегъ у кр. Якима Костарева сыномъ скіе и сельскіе обыватели. Паспорты и билеты; адресные 'билеты.
его
Васильевъ;
9)
о
нападеніи
на
питей

Ланца отказался отъ составленія новаго Ка
Тонъ пятый. Положеніе о городскихъ общественныхъ банкахъ. Уставъ о промыш
бинета, и что вслѣдствіе этого Король по ное заведеніе мѣщанина Александровича ленности Фабричной и заводской. О купеческихъ книгахъ. Уставъ о векселяхъ. О тор
мастеровымъ
Березинымъ и др.; слѣдствен
ручилъ это составленіе генералу Чіальдини,
ныя: 10) о полицейскомъ соіскомъ Яковѣ говыхъ договорахъ. О торговой несостоятельности. Положеніе о пошлинахъ за право тор
который принялъ это порученіе.
Чаплыгинѣ; 11) изъ 15-ти производствъ, говли. ТариФЪ. Постановленіе о книжной торговлѣ.
— 24 го ноя ря (6-го декабря). Увѣря
Томъ шестой. Положеніе о питейномъ сборѣ 1867 г. и циркуляры министерства
объ Анисимовскихъ волостныхъ начальни
ютъ,, что новое Министерство составлено
по 1 сентября 1868 г. Уставъ объ акцизѣ съ табаку и сахару. Положеніе о трактирахъ.
кахъ;
12)
о
Старостѣ
Наумовѣ
и
писарѣ
слѣдующимъ образомъ: Чіальдини—Прези
Новиковѣ; 13) о старостѣ Рябковѣ; 14) о О правахъ и обязанностяхъ врачей, аптекъ и повивальныхъ бабокъ. Полицейскія пра
дентъ и Министръ Иностранныхъ дѣлъ;
лихоимствѣ старшины Лебедева; 15) аре вила дл-я домовладѣльцевъ. Собрано въ систематическомъ порядкѣ А. Д. Капустинымъ.
Вордезоно— В нутреннихъ Дѣлъ; Делретисъ
1869 г. Ц. въ вер. 6 р 50 к.
Публичныхъ Работъ;Биксю—Морской; Кон- стантское: о сельскомъ старостѣ Гостюхинѣ Сводъ Законовъ о тор говлѣ, промышленности и ремеслахъ, съ приложеніемъ устава рек
Форти-Юстиціи; Вертоте-Віали-Вѳенный; и другихъ.
рутскаго, о земствѣ, о состояніяхъ, о паспортахъ и .бѣглыхъ, по послѣд
Ториджіанй—Торговли; и Селла Ринаннимъ изданіямъ и Отдѣленія Собственной Его Императорскаго Величест
16-го декабря, арестантскія: 1) о кражѣ
ва Канцеляріи. Составилъ А. Д. Капустинъ. М. 1869 г. Ц. въ верен. 2р. 50 к.
имущества
у
кр.
Палкина
таковымъ
же
Че

26 го ноября (8 го декабря).
репановымъ; 2) о кр. Исакѣ Моисѣевѣ, су X ТОМЪ, 'Законы Г ажданскіе (изд. 1857 г. и продолж.), съ приложеніемъ XV тома на
По совѣту членовъ прежняго Минисгерсгва,
казаній уголовныхъ и исправительныхъ (изд. 1866 г.). Извлеченія изъ По
димомъ
за изувѣченіе мальчика Антона
Король Викторъ-Эммануилъ поручилъ со
ложенія о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной ‘зависимости. Соста
Моиеѣева; 3) соединенное изъ 6-ти произ
ставленіе новаго Кабинета г. Селл ’•
вилъ
А. Д. Капустинъ. М. 1869 г. Ц. въ верен. 2 р. 50 к.
водствъ, о кр. Петрѣ Котовѣ, обвиняемомъ
Сегодня скончался здѣсь Русскій послан
въ разныхъ кражахъ; уголовныя: 4) соеди Полный Уставъ 0 питейномъ сборѣ, со всѣми измѣненіями и дополненіями, изданными
Правительствомъ съ 1862 г. по 1 октября 1868 г. Уставы объ акцизѣ ;съ
никъ г. Киселевъ.
ттоп₽ ненное изъ 30 производствъ, о разныхъ
Римъ, 26-го ноября (8-го декабря). Цер противозаконныхъ поступкахъ кр. Бармина,
табаку и сахару, съ измѣненіями и дополненіями по 1 октября 1868 г.
«онія открытія Собора началась; духовныя
Положеніе о трактирахъ. Полицейскія правила домовладѣльцевъ и проч.
Губиныхъ, Лыскина и другихъ; 5) о нане- ,
«ца, члены Собора, въ числѣ 700, всту сепіи обиды солдаткамъ Васильевой и Фрат- ,
М. Ц. въ переп. 2 р. 50 к.
пили въ большой «атріума* базилики а

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Библіотека И. А. ПРОЩЕКАЛЬНИКОВА съ 10 января 1870
года перейдетъ въ верхній этажъ дома
Г. Костарева, противъ гостмваго двора
Въ книжной лавкѣ бр: ГУСЕВЫХЪ, въ Перми,

Наставиикъ КЪ сочиненію писемъ, касающихся общественной жизни,

торговыхъ оборо
товъ и составленія дѣловыхъ актовъ и бумагъ. Книга для всѣхъ желаю
щихъ обойтись безъ помощи письмоводителя, бухгалтера и стряпчаго. Из
ложена по Своду Законовъ изданія 1857 г. и Устава Гражданскаго и
Уголовнаго судопроизводства, утвержденныхъ 20 ноября 1864 г., въ 8-ми
частяхъ. Составилъ А. Д. Капустинъ. М. 1867 г. Ц.въ перед. 2 р. 50 к.
Защитникъ, руководитель И посредникъ въ дѣлахъ по судопроизводству гражданскому и
уголовному. Справочная подручная книга для всѣхъ имѣющихъ дѣла у
мировыхъ судей, въ ихъ съѣздахъ, въ окружныхъ судахъ, судебныхъ па
латахъ и у нотаріуса, съ приложеніемъ: образцовъ, Формъ, сроковъ для
тяжущихся и подсудимыхъ; наказаній уголовныхъ и исправительныхъ; кас
саціонныхъ рѣшеній; о правахъ, обязанностяхъ и отвѣтственности духов
ныхъ лицъ. Составилъ А. Д. Капустинъ. М. 1869 г. Ц.въ переп. 3 р. 50 к.
Технологъ-практикъ, Книга Фабричныхъ, заводскихъ, ремесленныхъ, художественныхъ и
другихъ промышленныхъ производствъ по усовершенствованнымъ и при
знаннымъ лучшими способамъ, заключающая въ подробномъ и общепонят
номъ изложеніи всѣ главныя и наиболѣе распространенныя необходимыя
въ Россіи крупныя и мелкія домашнія производства, съ приложеніемъ
74-хъ рисунковъ, составлена хПО послѣднимъ лучшимъ иностраннымъ и
русскимъ сочиненіямъ и спеціальнымъ періодическимъ изданіямъ, изъ ко
торыхъ заимствовано 136 совершенно новыхъ способовъ. Окт. Мильчевскимъ, въ 7-ми частяхъ. М. 1868 г. Ц. въ гереп. 4 р. 50 к.
Преждевременное истощеній человѣка, зависящее отъ болѣзней половыхъ органовъ и
мочевыхъ путей у мужщины и женщины. Соч. Эм. Жозана, доктора ме
дицины Парижскаго Факультета, профессора патологіи мочеполовыхъ ор
гановъ. Изданіе 2-е, исправленное и дополненное, съ описаніемъ спеці
альныхъ болѣзней женскихъ половыхъ органовъ, въ 5-ти частяхъ, съ 314
политипажами въ текстѣ. М. 1865 г. Ц. въ переп. 3 р. 50 к.

-I

составленное по послѣднимъ изданіямъ И
Отдѣленія Собственной Его Императорскаго
Величества-Канцелярія, въ шести томахъ,.
Собрано въ систематическомъ порядкѣ А. Д,
Капустинымъ. Москва 1869 г. Цѣна 5 руб.
Защитникъ, руков-. дителц и посреди икъ'въ
дѣлахъ по судопроизводству гражданскому и
уголовному, справочная подручная,книга для
всѣхъ, имѣющихъ дѣла у мировыхъ судей,
въ ихъ съѣздахъ, въ окружных'ь судахъ, су
дебныхъ палатахъ « и у нотаріуса, съ при
бавленіемъ образцовъ, (іормъ и сроковъ для
тяжущихся и 'подсудимых'!»; наказаній уго
ловныхъ’ и исправительныхъ; кассаціонныхъ
рѣшеній; о правахъ, обязанностяхъ и отвѣт
ственности духовныхъ лицъ. Составилъ А.
Д. Капустинъ. Москва 1869 г. Цѣна 3 руб.
Полный уставъ о питейномъ сборѣ со
всѣми измѣненіями и дополненіями, издан
ными правительствомъ сгь 1862 г. по 1 ок
тября 1868 .г. Москва 1869 г. Цѣна 1 руб.
XV томъ свода законовъ, Наказанія уго
ловныя и исправительныя 1866—1869 г.,
съ приведеніемъ статей другихъ томовъ св.
зак., на которыя сдѣланы ссылки и указа
нія, и съ рѣшеніями уголовнаго кассаціон
наго департамента Правительствующаго Се
ната. Москва 1869 г. . Цѣна 2 руб.
X томъ, законы гражданскіе (изд. 1857
г. и продолж.) съ приложеніемъ XV т. на
казаній уголовныхъ и исправительныхъ изд.
1866 г. Составилъ А. Д. Капустинъ.
Москва 1869 г. Цѣна 2 руб.
Полный сводъ судебныхъ уставовъ, Высо
чайше утвержденныхъ 20 ноября 1864 г.
со включеніемъ текста всѣхъ статей свода
законовъ, на которыя указаны ссылки.
Третье исправленное и дополненное изданіе
і Н. П. Максимова. М(эсква 1868 г. цѣна 3 р,
Пересылку книгъ м а г'азинъ црилимае гъ
>
на свой счетъ.

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

П. Т. Суслова
ВЪ ПЕРМИ
Принимается подписка на

ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ

((

Газету экономическую, политическую и ли
тературную съ 1870 года. Газета, вступая в ь
третій годъ своего существованія, будетъ вы
ходить по прежней, программѣ, на листѣ
большаго Формата, ежедневно и безъ цензу
ры.
Подписная цѣна: съ укупоркой, пересыл
кою по почтѣ и доставкою на домъ на годъ
9 р., па полгода 4 р. 50 к., на мѣсяцъ 75 к.

НАХОДЯТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ КНИГИ:

Судебные уставы 20 ноября 1864 года,
дополненные всѣми позднѣйшими узаконені
ями и разъясненные по рѣшеніямъ кассаці
онныхъ департаментовъ Правительствующа
го Сената, со включеніемъ текста всѣхъ ста
Бракъ И безбрачіе во всѣхъ половыхъ и моратьныхъ проявленіяхъ, съ самыми
любопыт- тей свода законовъ, на которыхъ сдѣланы
гг г
" ными историческими и медицинскими подробностями о взаимныхъ отно- въ уставахъ ссылки: съ приложеніемъ пол
шепіяхъ мужщины и женщины, начиная съ глубокой древности . и до на- наго положенія о нотаріальной части и указатёля сроковъ для тяжущихся, подсуди
шего времени. Гигіена, физіологія и философія брака и безбрачія:
мыхъ и свидѣтелей. Карманное (не' ффиціI. Естественная и медицинская исторія і
I XII. Беременность и роды.
альное) изданіе. - Москва. 1869 г. Цѣна 1р.
мужщины и женщины.
XIII. Супружескія обязанности.
50 к.
II. Произвольное рожденіе дѣтей муж
XIV.
Брачныя
удовольствія.
Полное собраніе существующихъ узаконе
скаго и женскаго пола.
XV. Различныя положенія.
ній съ измѣненіями и дополненіями и съ
III. Половые органы у мужщины и жен
XVI. Бракъ.
изложеніемъ въ извлеченіи основныхъ зако
щины.
XVII.
Ревность.
новъ, изданія 1857.г. и продолж. 1863 и
IV. Безсиліе (неспособность).
XVIII.
Разводъ.
1864
г. и съ рѣшеніями кассаціонныхъ деV. Безплодіе. Леченіе.
XIX.
Безбрачіе.
парламентовъ
Правительствующаго Сената,
VI. Онанизмъ. Леченіе.
XX.
Прелюбодѣяніе.
VII. Болѣзни половыхъ органовъ и ихъ
XXI. Любовь.
леченіе.
XXII. Вѣрность.
VIII. Дѣвственность.
XXIII.
Счастіе.
IX. Половое воздержаніе.
Отъ священнослужителей и церковнаго
XXIV.
Симпатія.
X. Половое возбужденіе.
старосты
градо-Дедюхинскаго Христорожде
XXV. Антипатія.
XI. Сладострастное излишество. Распут
ственскаго собора объявляется, что въ 27
ство.
Въ 4-хъ частяхъ. Переводъ съ 14-го Французскаго изданія. Докторъ А. число декабря сего года имѣютъ быть тор
ги съ переторжкою на постройку въ поиме
М. 1869 г. Ц. въ переп. 3 р. 50 к.
нованномъ соборѣ двухъ новыхъ иконоста*
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совъ съ написаніемъ иконъ и другія плотличныя іг печныя поправки,всего па сумму
до 4.000 руб. сер., а потому имѣющія право принять эти работы лица имѣютъ явиться съ узаконенными залогами на торги въ
г. Дедюхинъ въ домъ градскаго общества. •„

Рефлексы головнаго мезга. И. Сѣченова. С.П.Б. 1866 г. Ц. въ переп. 1 р. 30 к.
Прусская Фармакопея. Переводъ съ послѣдняго берлинскаго изданія, съ прибавленіемъ
ботаническаго очерка медицинскихъ растеній и химическихъ составныхъ
частей изъ продуктовъ. И. 1867 г. Ц. въ переп. 2 р. 50 к.
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Будте здоровы! Популярно-медицинскія бесѣды доктора Бока. Переводч^ съ нѣмецкаго
С. Н. Кошляковой, исправленное и дополненное подъ редакціею П. Кон
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ради. С.П.Б. Изданіе В. Е. Генкеля. Ц. въ переп. 1 р. 30 к.
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Новы! подарокъ для МОЛОДЫХЪ хозяекъ, заключающій

въ себѣ около 2000 различныхъ
кушаній, поваренныхъ и кондитерскихъ приготовленій, домашнихъ запа
совъ, какъ скоромныхъ, такъ и постныхъ, какъ для простыхъ домашнихъ
обѣдовъ, такъ и для болѣе изысканныхъ, съ опредѣленіемъ при какомъ
количествѣ персонъ сколько потребно для всякаго кушанья мѣрою и вѣсомъ какого припаса, что даетъ возможность уменьшать расходы въ до
машнемъ хозяйствѣ, съ прибавленіемъ: наставленій о сохраненіи въ лѣт
нее и зимнее время поваренныхъ запасовъ, овощей, содержаніи кладовой,
погреба и кухонной посуды, содержаніи дойныхъ коровъ и домашней пти
цы, огорода, цвѣтовъ и Фруктоваго сада, и добавленіемъ кухни для вы
здоравливающихъ, больныхъ, стариковъ и дѣтей, съ объяснительными ри
сунками различныхъ украшеній холодныхъ, жаркихъ, пирожныхъ и про
чихъ блюдъ, уборки стола, разрѣзыванія на части мяса, птицт> и рыбы,
въ 16 частяхъ. Составила Е. М....нъ. М. Ц. въ переп. 3 р. 50 к.
Вышеозначенныя книги высылаются по почтѣ на нашъ счетъ.
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Поставщика Его Императорскаго Величества п Арміи Русской к Французской
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СТАРѢЙШАГО И ВАЖНѢЙШАГО ТОРГОВАГО ДОМА ВЪ РОССІИ.

Челночныя машины, работающія въ двѣ нитки вераспуекающнмся швомъ;
исполняющія всевозможныя швейныя работы и снабженныя различными аппа
ратами для ихъ производства.—Кромѣ уже давно . извѣстнаго превосходства
ихъ по качеству, надъ другими системами,^ вновь полученныя машины имѣютъ
еще ту неоспоримую выгоду, что продаются по дешевой цѣнѣ,
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КОММИССІОНЕРЪ ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА

НА УГЛУ БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ И НЕВСКАГО ПРОСПЕКТА

изданіи журнала
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ВЪ БЕЛѢ-ЭТАЖѢ, С. ПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ МОСКВѢ, на Кузнецкомъ мосгпу, вг> домѣ Комарова.

НАРОДНАЯ ШК0ЛА“
ВЪЧ870 ГОДУ.

Пермская Губернская Типографія.
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блюденія.

(Одобренъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія).
будетъ издаваться и въ слѣдующемъ 1870 году подъ тою же
редакціею и по той же программѣ, какъ издавалась и вч» текущемъ году. Въ составъ
ея войдутъ: 1) Законодательство. 2) Педагогика и дидактика. 3) Исторія народныхъ
школъ и народнаго образованія. 4) Статьи научнаго содержанія. 5) Критика и библіо
графія и 6) Смѣсь и новости.
Сверхъ того, при Народной Школѣ будутъ выходить постоянныя и временныя При
ложенія. Къ первымъ относятся:
1) Лѣтопись Спб. Педагогическаго Общества.
2) Лгьтопись Комитета Грамотности, состоящаго при Императорскомъ Вольно-эко
номическомъ обществѣ.
3) Библіографическій Листокъ, и
4) Политическія извѣстія для учителей народныхъ школъ.
Послѣднее приложеніе будетъ выходить ежемѣсячно.
Редакція, не обѣщая ничего въ будущемъ, надѣется, что съ увеличеніемъ числа под
писчиковъ она найдетъ возможность присоединить къ постояннымъ Приложеніямъ еще дру
гія, относящіяся прямо къ практической потребности учителей народныхъ школъ.
«Народная Школа» будетъ выходитъ разъ въ мѣсяцъ, выпусками отъ 2 и болѣе
листовъ, въ 8-ю долю и вч> два столбца.
Цѣна «Народной Школы», со всѣми имѣющими быть приложеніями, назначается,
съ пересылкою и доставкою, 4 руо. Книгопродавцамч» дѣлается извѣстная уступка.
Подписка принимается. 1) въ редакціи «Народной Школы», на Петербургской сто
ронѣ, въ зданіи Введенской прогимназіи и 2) вч» конторахъ журнала при магазинахъ
Черкесова и Ф. Павленкова, на Невскомъ проспектѣ, д. № 36.
Статьи и корреспонденціи просятъ высылать прямо въ редакцію журнала. 1
Редакторъ-издатель Д. Мѣдниковъ.

«Народная Школа»
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Дозволено цензурою. «. Лермъ. 13 декабря 1869
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