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ПЕРМСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ ВҌДОМОСТИ
Подписная цѣна для обязатель- .
Ж подписчиковъ съ доставкою
,, домъ и съ пересылкою во
■Ь города Россіи на годъ 3 р,.
Подписная цѣна для частныхъ
[Описчиковъ съ доставкою на
дъ и съ пересылкою во всѣ
орода Россіи на годъ 5 руб. 60 к.,
й полгода- 2 руб. 80 коп., на
реть года 1 руб. 90 коп., на
іѣсяцъ 50 коп.

СТАТЬИ, доставляемыя въ редакцію,
для помѣщенія въ неофиціальномъ от
дѣлѣ, должны быть за подписью й
адресомъ автора; , но. по желанію ав
торовъ могутъ быть помѣіцены' 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 нео®иціяльномъ 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 неоФИціяльнаго отдѣла.
ПЛАТА ЗАЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕ
НІЯ, помѣщаемыявъ 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, которое зай
мутъ напечатанныя. крупнымъ
шрифтомъ объявленія, при допу
щеніи же 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 Губернскомъ Правленіи и Уѣздныхъ Исправниковъ.

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

ЧАСТЬ
ОФИЦIЯЛЬНАЯ.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

Содержаніе:
Отдѣлъ первый- Вызовъ наслѣдниковъ.
Утерянный документъ. Бродяги. Отдѣлъ
второй. Высочайшее павелѣіііё. Распоряже
нія по Министерствамъ. Юстиціи и Финан
совъ. Циркуляръ Главнаго Штаба Военнаго
Министерства. Циркуляры Пермскаго Гу
бернскаго Правленія. О перемѣнахъ по
службѣ чиновниковъ. Вѣдомость. Утверж
денныя росписи. Торги. Продажа имѣній.
Такса. О потерявшихся лошадяхъ.

ОТДѢЛЪ -ПЕРВЫЙ.

Вызовъ наслѣдниковъ.

Екатеринбургскій
Уѣздный Судъ, на основаніи 1239 ст. X Т.
Св. Зак. гражд. (изд. 1857 г.), вызываетъ
наслѣдниковъ умершаго урочно-рабочаго Араашльскаго.участка Александра Никонорова
Сыскова къ оставшейся послѣ него мукомоль
ней мельницѣ, состоящей въ Екатеринбург
скомъ уѣздѣ, выше деревни Шиловой, на
(правомъ берегу р. Цсети; а потому, если къ
означенному имѣнію окажутся гдѣ либо нас
лѣдники, то явились бы за полученіемъ она
го, въ положенный срокъ, съ ясными на
право наслѣдства доказательствами.—1.

Утерянный документъ. Отъ Главной Кон
торы Гороблагодатскихъ заводовъ объяв
ляется, что нижеозначенный утраченный до
кументъ должно считать недѣйствительнымъ
и, если гдѣ будетъ найденъ, доставить по
принадлежностиі-увольнительное свидѣтель
ство отставнаго якорнаго мастера Серебрян
скаго завода Максима ТимоФѣева Воложденникова, выданное ему изъ Главной Конто
ры Гороблагодатскихъ заводовъ, отъ 8 Мар
та 1864 года за № 4367.
Бродяги. Отъ нижеозначенныхъ Уѣздныхъ
Полицейскихъ Управленій объявляется, что
въ уѣздахъ ихъ взяты бродяги, назвавшіеся:
— Шадринскаго:—1) Иваномъ Грознымъ
и 2) Александромъ, непомнящимъ родства,
которые примѣтами: 1) 22 лѣтъ, росту 2
арш. 5'з верш., волосы на головѣ и бровяхъ
русые, усы и борода съ рыжа свѣтлорусые,
глаза сѣрые, лице шадровитое, носъ, ротъ
и подбородокъ обыкновенные; особыхъ 1 при
мѣтъ не имѣетъ, и 2) 27 лѣтъ,росту 2 арш.
5’2 верш., волосы ші головѣ рѣдкіе, темнорусые, брови, усы и борода русые, Глаза
сѣрые, носъ большой, лице рябоватое, ротъ
и4подбородокъ обыкновенные; особыя при
мѣты: на лѣвомъ боку: по ниже-соска два
родимыя пятна, немного возвышенныя, бу
роватаго цвѣта, одинъ изъ нихъ въ поверх
ность примѣрно гороховаго зерна, а другой
примѣрно въ поверхность мадаго бобоваго
зерна.

_ Ирбитскаго:—Иваномъ
Матвѣевымъ
Петровымъ; примѣты его: около. 40 лѣтъ,
росту 2 арш. 6 верш.., волосы, брови, усы
и борода темнорусые, норъ; ротѣ и подборо
докъ обыкновенные, лице чистое; особыя
примѣты: на правой щекѣ у самаго носа не
большая бородавка.
Почему, если за опубликованіемъ означен
ные выше бродяги окажутся принадлежащи
ми къ какимъ либо обществамъ или вѣдом
ствамъ, то о возвращеніи ихъ въ свою сре■ А Должно 'ходатайствовать указаннымъ въ
3&конѣ порядкомъ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣй
шему докладу Думы знака отличія безпороч
ной службы, Всемилостивѣйше пожаловать
соизволилъ уволенному отъ службы бывшему
Инспектору . Врачебнаго Отдѣленія Пермска
го Губернскаго Правленія, доктору медици
ны, Статскому Совѣтнику Францу Долнеру
знакъ XI цѣтняго достоинства, за безпороч
ную выслугу, по день отставки по 21 Ноя
бря 1868 года, 41 года 3 мѣсяца и 15 дней.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕІѢЩЦ.

щимъ акцизными сборами отъ 5-го ноября до тѣхъ поръ пока не будутъ устранены за
мѣченные недостатки.
1869 года, за № 969).
Въ видахъ предупрежденія могущихъ быть
недоразумѣній при выдачѣ патентовъ на
питейную продажу на 1870 годъ, поставляю
гг. управляющихъ акцизными сборами въ
извѣстность, для надлежащаго руководства,
что выдача полугодовыхъ, патентовъ на оз
наченную продажу, на точномъ основаніи
Высочайше утвержденнаго, ■ 21-го октября
1868 года, Положенія Комитета гг. Мини
стровъ (Сбор. вып. X), допущена была, въ
видѣ временной мѣры, только на одинъ
1869 годъ; а потому по истеченіи сего го
да вступаетъ въ полную силу законъ выра
женный въ ст. 272 и 273-й Устава о Пит.
Сб., по коимъ допускается выдача на пи
тейную продажу однихъ годовыхъ патен
товъ на срокъ съ 1-го января одного года
по 1-е января другаго, за исключеніемъ
мѣстностей, указанныхъ въ примѣчаніи къ
приведенной 273-й ст. Устава.

О сложеніи, со счетовъ недоимки рекрутъ,
образовавгиейся въ минувшій наборъ сего 1869
года на участкахъ бывшихъ государствен
ныхъ крестьянъ. Государь Императоръ, по
всеподданнѣйшему докладу Министра Вну
треннихъ. Дѣлъ, въ 9-й день октября, Вы
сочайше повелѣть соизволилъ: недоимку ре ЦИРКУЛЯРЪ ГЛАВНАГО ШТАБА ВОЕН
крутъ, образовавшуюся въ минувшій наборъ
сего 1869 года на участкахъ бывшихъ го
НАГО МИНИСТЕРСТВА.
сударственныхъ крестьянъ вслѣдствіе недо
статка молодыхъ людей призывнаго возра
16-го октября, № 243.
ста, со счетовъ сложить.
Въ послѣднее время весьма часто стали
О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Ми проявляться случаи побѣга арестантовъ съ
нистръ Внутреннихъ Дѣлъ донесъ Прави пути слѣдованія; побѣги совершаются пре
тельствующему Сенату, для зависящихъ рас имущественно преступниками, присужденны
поряженій;
ми къ каторжной работѣ !й препровождаемыми
къ мѣстамъ назначенія. Причины часто
повторяющихся побѣговъ арестантовъ ка
торжнаго разряда, какъ обнаружено, заклю
РАСПОРЯЖЕНІЕ ПО МИНИСТЕРСТВУ чаются, главнымъ образомъ, въ томъ: во
Юстиціи.
1-хъ, что они дурно заковываются, и кан
далы не пригоняются по ногамъ, такъ-что
С точномъ соблюденіи 136 й статьи У- арестанты нерѣдко без'ъ особеннаго затруд
става о содержащихся подъ стражею, Св. ненія ихъ снимаютъ; во 2-хъ, что многіе
Зак. т. XIV (Циркуляръ Министра Юети изъ нихъ, вопреки циркулярнаго предложе
ціи гц. прокурорамъ Судебныхъ Палатъ, О- нія Министра Внутреннихъ Дѣлъ начальни
кружныхъ судовъ и губернскимъ прокуро камъ губерній, отъ 2| мая 4868 г., X» 93
рамъ, отъ 16 октября за № 16.463).
(пункт. 3), объявленнаго по Военному Вѣ
домству при циркулярѣ1 того же года, X» 124,
На основаніи 119—127 и 259 ст. XIV* т. имѣютъ собственную одежду; и, наконецъ,
Уст. о содержі подъ стражею, казенное про въ 3-хъ, что большая часть каторжниковъ,
довольствіе выдается упомянутымъ вт озна принадлежавшихъ до осужденія къ низшимъ,
ченныхъ статьяхъ арестантамъ только въ сословіямъ, несмотря .на указаніе выражен
такомъ случаѣ, если они не имѣютъ соб ное въ циркулярѣ Министра Внутреннихъ
ственности, почему 136 ст. того же Устава Дѣдъ, отъ .18. августа сего года: XV 220, от
опредѣлено, чтобы мѣста и лица, по распо правляются ,пр назначенію -съ небритыми,
ряженію коихъ арестанты, поименованные вопреки положенію, головами.
въ 119 и слѣд. статьяхъ того же Устава,
отправляются для содержанія въ тюрьмахъ,
Вслѣдствіе, сего, и въ предупрежденіе на
немедленно. по отсылкѣ ихъ туда увѣдомля будущее время возможности побѣга арестан
ли и о томъ, имѣютъ ли они собственность товъ съ пути слѣдованія, согласно ходатай
или нѣтъ.
ству главнаго инспектора по пересылкѣ
арестантовъ, объявляется по Военному Вѣ
Между тѣмъ изъ имѣющихся въ Мини домству къ точному исполненію, чтобы на
стерствѣ Юстиціи свѣдѣній видно, что вы чальники конвоя, сопровождающаго арестант
шеозначенная 136 статья Уст. о сод. подъ скія партіи (начальники конвойныхъ и этап
стр. не всегда исполняется, отчего казна ныхъ командъ, или унтеръ-офицеры назна
вовлекается нерѣдко въ излишніе расходы чаемые отъ мѣстныхъ войскъ), при приня
и затрудняется ревизія отчетности Тюрем тіи арестантовъ изъ тюремъ, тщательно
ныхъ Комитетовъ Общества Попечительна осматривали прочность , заковки и пригонку
го о Тюрьмахъ.
къ ногамъ кандаловъ, какъ равно обращали
бы особенное вниманіе на то, чтобы арестан
Вслѣдствіе сего, поручаю лицамъ про ты каторікнаго разряда, ни подъ какимъ
курорскаго надзора имѣть наблюденіе за предлогомъ., не имѣли собственной одежды,,
точнымъ исполненіемъ упомянутой 136 ст. а преступники, лишенные всѣхъ правъ со
стоянія, принадлежавшіе до осужденія къ
низшимъ сословіямъ, были бы непремѣнно
съ выбритыми, по положенію, головами; въ
противномъ случаѣ, т. е. если будетъ усмо
РАСПОРЯЖЕНІЕ ІЮ МИНИСТЕРСТВУ трѣна непрочная заковка кандаловъ или не
ФИНАНСОВЪ.
удовлетворительная пригонка ихъ къ ногамъ,
или-же что каторжники отправляются не
О выдачѣ на 1870 г, исключительно го въ арестантской одеждѣ и съ небритыми
довыхъ патентовъ на питейную торгов ію головами, то подобныхъ арестантовъ для
(циркуляръ Министра Финансовъ управляю . препровожденія по назначенію не принимать

Циркуляры Пермскаго Губернскаго Правле
нія Городовымъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ
Управленіямъ губерніи'.

.
Отъ 24-го Ноября за № 9376.

ют

Г. Пермскій Воинскій Начальникъ, 4-го
сего Ноября за Хг 27,880, увѣдомилъ Губерн
ское Правлёні'е, что нѣкоторые безсрочно и
временно-отпускные нижніе чины, прожи
вающіе въ Пермской губерніи, обращаются
къ нему съ просьбами, о дозволеніи имъ
вступать въ браки, телеграммами, такъ какъ
духовенство, въ приходѣ коихъ они состоятъ
на жительствѣ, безъ дозволенія его нов ѣнчаютъ.
Находя такой порядокъ испрашиванія
отпускными нижними чинами, чрезъ посред
ство телетраммъ, разрѣшеній, несовмѣст
нымъ
съ порядкомъ,
установленнымъ
приказомъ по Военному вѣдомству отъ
17 Іюля 1866 г. за Х° 2173 и службы,
Воинскій Начальникъ проситъ Губернское
Правленіе предписать всѣмъ Городскимъ и
Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіямъ, для
объявленія проживающимъ въ ихъ вѣдѣніи
отпускнымъ нижнимъ чинамъ, чтобы послѣд
ніе съ просьбами, которыя могутъ имѣть
до него, и зависящими отъ его разрѣшенія,
входили бы письменно прошеніями, посылая
по почтѣ, прилагая при этомъ и надлежа
щіе виды, но. отнюдь не испрашивали бы
разрѣшеній и ходатайства телеграммами,
подъ опасеніемъ за то взысканія.
Объ'этом! Губернское Правленіе даетъ
знать . всѣмъ Но губерніи Городовымъ и Уѣзд
нымъ Полицейскимъ Управленіямъ, для над
лежащаго исполненія.

Отъ 25 и 26 Ноября за
и 9441.

9413, 9419

Г. Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ,
циркуляромъ, отъ 23 Сентября сего года за
X» 265, сообщилъ г. Начальнику губерніи,
что исправляющій должность Товарища
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода про
ситъ сдѣлать распоряженіе о розысканіи
мѣста жительства священника Саратовской
губерніи и уѣзда, села Увѣка, Іоанна Троиц
каго, который съ 23 Мая сего года находит
ся въ безвѣстной отлучкѣ.

Казанское Губернское Правленіе, 30 Сен
тября 1869 года за Ха 7572, просило Перм
ское Губернское Правленіе сдѣлать распо
ряженіе о розыскѣ бывшаго дворянскаго за
сѣдателя Козмодемьянскаго Уѣзднаго Суда,
нынѣ упраздненнаго, Василія Козмина Дер
жавина, на предметъ истребованія отъ него
объясненія по.і.дѣлу о растратѣ крестьяни
номъ Васильемъ Тихоновымъ
15 саж.
дровъ, ввѣренныхъ его храненію.

гТ. Товарищъ МинистраВнутреннихъ Дѣлъ,
24 минувшаго . Октября за Ха 291, увѣдомилъ
г. Начальника губерніи, для зависящаго
распоряженія, . что Начальникъ Казанской
губерніи, согласно ходатайства Дѣйствитель
наго Статскаго Совѣтника Бекетова, ’ про
ситъ сдѣлать распоряженіе о розысканіи сы
на его Евгенія Владимирова Бекетова, ко
торый въ Іюнѣ 1868 г. сѣлъ на отходившій
изъ г. Тетюшъ въ Астрахань пароходъ, съ
намѣреніемъ поступить тамъ для занятій въ
вольную аптеку, и съ тѣхъ поръ не давалъ
отцу своему ни какихъ о себѣ извѣстій, а
всѣ частныя мѣры, принятыя отцомъ къ
отысканію пропавшаго сына, остаются бе
зуспѣшными. По отзыву, Начальника Астра-
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ханской губерніи, Евгенія Бекетова во ввѣ
ренной ему губерніи не оказалось. Примѣты
его слѣдующія: 22 лѣтъ, росту 2 арш. 7
верш., волосы свѣтлорусые, глаза большіе,
темнокаріе, носъ большой; особыхъ примѣтъ
не имѣетъ.
Вслѣдствіе сего Губернское Правленіе
предлагаетъ Городовымъ и Уѣзднымъ Поли
цейскимъ Управленіямъ произвесть розыски
Василія Державина, священника Троицкаго и
Евгенія Бекетова, и о послѣдствіяхъ розыс
ковъ донести Губернскому Правленію.

О перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ.
По вѣдомству Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ. Перемѣщенъ исправляющій должность
Судебнаго Слѣдователя 2-го участка Царевскаго уѣзда, Астраханской губерніи, Коллеж
скій Регистраторъ Владиміръ Жуковъ-г-въ
штатъ Канцеляріи г. Пермскаго^ Губерна
тора (13 Ноября).

По вѣдомству Министерства Юстиціи.
Исключенъ изъ списковъ, за смертію, со
3-го мироваго участка,
стоящій въ штатѣ Шадринскаго Уѣзднаго
2 стана:
Суда, канцелярскій служитель Василій Клю
XX.
Камбарскаякинъ.
Отъ 26 Ноября за Л*Л? 13,365., 13,399^и
13,400.
По вѣдомству Министерства Финансовъ.
Опредѣленъ
отставной учителі> НижнемулинГубернское Правленіе предлагаетъ Поли
цейскимъ Управленіямъ распорядиться оро- скаго приходскаго училища Петръ Морозовъ— XXI. Дубровскаязысканіи имѣній и капиталовъ Коллежскихъ въ штатъ Пермской Казенной Палаты, съ
Регистраторовъ Якова Задорина и Михаила причисленіемъ ко 2-му разряду канцеляр
Барабанщикова и канцелярскаго служителя скихъ служителей (12 Ноября); назначенъ
Василья Уржумова, съ которыхъ слѣдуетъ состоящій въ штатѣ Пермской Казенной Па
взыскать пошлиныя деньги, съ первыхъ двухъ латы, канцелярскій служитель 2-го разряда
за означенные чины и послѣдняго гербо Александръ Анисимовъ—Письмоводителемъ
выя пошлины 1 руб. 20 коп., съ тѣмъ, что въ Соликамское Уѣздное Казначейство (1'7
бы о послѣдующемъ донесено было Правле Ноября).
нію въ непродолжительномъ времени.

Вѣдомость сельскихъ обществъ крестьянъ Осинскаго уѣзда всѣхъ наименованій, съ
раздѣленіемъ по волостямъ, съ показаніемъ количества населенія и числа дворовъ и съ
означеніемъ въ какомъ мировомъ участкѣ и въ какомъ станѣ каждое сельское обще
ство находится.
(Окончаніе *).
о

Какого вѣдомства

Какого участка и стана и

Названіе обществъ.

ф

я

какая волость.
XIV. Мѣдянская-

XV. Судинская -

XVI. Уинская

НН

-

XVII. Ординская-

XVIII. Аіпапская

1
2
3
4
5
6
7

Итого - 1841
- 572
Судинское
- 184
Луговское
- 69
Нижне-Курбатовское
- 1;0
Комелевское
- 174
Усановское
- 76
Верхне-Курбатовское
- 222
Чайкинское

Итого - 1417
- 531
1 Уинское
- 93
2 Тѣлесное
- 36
3 Мура'вьевское 4 Чернушинское - 47
5 Аспинское
- 49
55
6 Усть-Чесноковское
(съ дер. Шашагуловой и
Большой Тертъ,)
1 Ординское
2 Казаковское (съ дер. Подзуевой).
3 Бѣляевское
(съ дер. Зарѣчной.)
4 Сѣркинское
5 Куриловское (съ дер. Голузиной.)
6 Верхъ-Кунгурское
(съ дер. Арсеновой.)
7 Притыкинское (съ почин. Бурмасовымъ.)
8 Рубяжевское 9 Жаравлевское (съ дер. Маслаевой.)
10 Грязнухинскос
1 Ашапское

2
3
4
5
6
7
XIX. Покроясыльская

623
303
212
120
177
44
74
248
40

Мѣдянское
Мухинское
Паньковское
Осетровское
Шарынинское
Фалинское
Поляковское
Черемисское
Мѣрскаевское

Итого -

-

Михайловское Щелкановское Карьевское
Бажуковское Баташевское Усть-Тунторское

ф
а
я
я
ф
В5
Ен

402

Й 5
КС ЬЙ
ф
о

Государ. Татары.
713
168
47
14
37
63
23
69

3

XXIII. Ершевская

и
к

•
2
ф, а
я и
н я
Ф н
Рн й
ге ®
« сч
И

ф
о

Рч

XXIV. Букор ъ-Юрковская

135

53
75

351

122

220

70

228
217

78
77

125

48

Итого - 2420
1 Больше-Ашапское
- 34
2 Верхъ-Сыковское
- 83
3 Губановское
- 176
(дер. Мокраго поля.)
4 Грибановское - 141
5 Зеленьковское- 98
(съ выселк. Па ваковскимъ. 1
6 Климохинское - 126
7 Ключевское
- 219
8 Мало-Ашапское
- 298
(съ выселк. Бакшинскимъ.)
9 Нижне-Сыповское
- 123
10 Опачевское
- 370
11 Овчинниковское
- 108
12 Покровоясыльское
- 346
13 Сходское
- 86
(тоже Богомолова.)
14 Сыповское
75

ф

421
242 Влад. ГраФ. Ольги
32 Никиф. РошеФоръ.
14
18
20
18

171
237

39
69
292
147
184
212

ф

я
к
д
н
ф
&. ф

811 , 344
375
142
249
95

Итого - :2575
1477
-

или владѣльца.

«

1
2
3
4
5
6
7
8
9

XXII. Ошьинская

ф
а

д
л
н
ф
о

Рч
Й

ф

3
нч
Д
я

ф
«
Си
Ф
Рч

о
Рч

895
633 Направахъ посессіонных. товариществ. XXV. Александровская
Суксунск. заводовъ.
23
27 Крестьяне государ
106
61 ственные и удѣль75
80 ные.

12
37
63
61
40
51
82
111

45
765
41
157
34
23

ф
а
д
д
ь

(съ дер. Нижне-Сыповской
Хутора тоже.)
137
15 Тураевское
(съвыселк. Воронинскимъ.)
37
16 Харьковское ■
69
17 Чертановское і
(съ выселк. Думанихинск.)
67
18 Чураковское 135
19 Яберевское
-

16
31

Итого - 2738

1114

1 Камбарское
2 Балакинское

-1876
- 149

51

Ф
Д
й
и
ф
«
н
ф
й4
К

Ф
О

Рн

XXIV. Маркетовская

Н
Ф
ф
Рч
к
ні

33
61

ф
о

753 Бывшіе временно58 обязан. крестьяне-

811
Итого - 2025
276
- 779
ч
(съ дер. Большія Коптелы.)
ф
и
144
435
ь
2 Зоновское
ф
ю
(съ дер. Плишкиной.)
о
ф
99
277
3 Паньковское
ф
(съ дер. Савиной.)
И
61
и
136
4 Сайгатское
я
ф
(съ дер. Малые КоптелыП
и
н
Шалочкиной.)
ф
РЧ
421
5 Аманѣевское я
«
(съ дер. Вассята, Малоф
о
Березова, Мартьянова и
Рн
Курочкина у рѣчки Пизя.)
6 Шульдихинское
- 49 ) 120 Госуд. крестьяне.
Бывшіе удѣльные.
Толетикъ съ выселками 319 )
Быстый и Глубокой.
- 103
30 Крест, собствен.
7 Моховинское -

1 Дубровское

Итого - 2716
Т'Ошьинское
- 550
(съ дер. Верхняя Ошья
У рада.)
- 299
2 Узярское
(съ дер. Аптугай.)
3 Кашкинское - 376
(съ дер. Большіе Кусты
Китрюмъ.)
4 Дубденевское - 212
(съ дер. Батмановой.)
231
5 Пантелеевское(съ дер. Коровиной.)

974
201 Бывш. удѣльные.
ф

107

118

: 68

76

Итого - 1668
1 Ершевское
")м7
(съ дер. Рычиной.)
)
2 Верхне-Армязинское
- 536
(съ дер. Верхній Армязъ,
Нижній Армязъ и Ведрецъ.)
262
3 Занинское
(съ дер. Зелени, Шолья и
Гоголи.)
4 Барановское
297
(съ дер. Власова, Пальни
ки, Баранова, Азабова и
и Игнатьева.)
45
5 Михайловское (съ дер. Ванниковой.)

570

Итого - 1639
- 482
1 Богородское
(съ дер. Рагузы, Лукинцы
и Тихій ключъ.)
2 Сташковское 314
(съ дер. Букоръ, Гусевъ,
Кукарка и Гарева..)
3 Букорское
386
(съ дер. Большой Букоръ,
Малые кусты, Дубленева и
Шумова.)
271
4 Дубовское
(съ дер. Лысковой, Марко
вой и Дубовой.)
5 Каршинское - 616
(съ дер. Малая Соснова,
Пизъ Соснова, Нижняя Чумна, Верхняя Чумна.)
6 Каменноключевское
- 292
(съ дер. Верхняя Поша,
Верхній Букоръ и Оралки.)

541
171

Итого - 2362
1 Зипуновское
- 354
(съ дер. БурпейшиЩтарой
й Новой.)
2 Сосновское
438
(съ дер. Сарапулкой, Со
ловьевой, Воронами и Оль
ховой.)
3 Агрызинское 284
(съ дер. Агрызой, Жерно
ковой, Бѣлой горой и Ма
лой Буренкой.)
630
4 Пошинское
(съ дер. Нижней Пошой,
Жигалками и Урены.)
5 Дряхловское
(съ дер. Дряхлы и Злыдарь.)
Итого - 1712
1 Маркетовское - 356
(съ дер. Маркеты, Батуи,
Булында, Городище и Сидорята.)
2 Екатерининское
- 263
(состоитъ изъ села Екате
рининскаго, дер. Средней,
Осиновика и Бобровки.)
3 Талицкое
- 335
(состоитъ изъ ,дер..
. х. Боль
шой Талицы, Малой Талицы, Нижней Межни и Верх
ней Межни.)
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«
я
ь
ф
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168
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3
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«
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Государственные
крестьяне.
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83
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о
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156

ф
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о
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ф
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ф
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а
я
3
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ф
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ф
и
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571
114

ф
и

я

ь

87

115

о
ф
рЧ
м

ф
а
я
и
ф
и
н
и

я
«
о
о
и

4 Мичуринское (состоитъ изъ дер. Мичу
риной и Шубиной.)
5 Альняшинское (состоитъ изъ села Альняшъ и дер. Романята, Бормистъ,ЛавринаиМеженка.)
6 Нижне-Гарское
(состоитъ изъ дер. Нижняя
Гарь, Кириловки, Анбоны
и Балабоны.)
7 Ивановское
(состоитъ изъ дер. Иванов
ской, Дедушковой и Ефре
мовской.)
8• АсаФское
■ Сайгатская

3-го мироваго участка,
3 стана.
’ѴІІІ. Савинская
-

. Болыпеусинская

4-го мироваго участка,
1 стана.
Комаровская

а.

Итого 1 Сайгатское
- 486
2 Ольховское
- 501
(состоитъ изъ дер. Ольховки, Соколицъ и Сутузовой.)
3 Капульское - 294
4 Ваневское
- 117
(состоитъ изъ дер. Вани,
Кусты на станціи и Шаберды.)
5 Опаринское
- 447
(состоитъ изъ дер. Опаръ,
Шурчиловой, Нижняя Шумчиха и села Степанова.)

Итого - 1845
1 Савинское
394
(состоитъ изъ села Сивин
скаго и дер. Филиповой.)
2 Ревизинское (состоитъ изъ дер. Ревизы,
Савы Шаргиной, СавыБа- ) 236
таргиной и Москудьи.)
)
з
350
3 Тынбаевское (состоитъ изъ дер. Нижній
Тымбай и Верхній Тымбай.)
4 Шигортское
(состоитъ изъ селаШагирта и дер, Новой Шагиртъ, )134
Ипатовой и Лысятъ.)
) 96

Итого - 2039
- 336
1 Болыпеусинское
(съ дер. Колеговой.)
- 299
2 Малоусинское (изъ дер. Малой Усы и
Шумовой.)
167 ■
3 Дойнинское
(изъ дер. Дойной, Малыхъ
Кустовъ и Верхъ-Савы.)
4 Жулановское (состоитъ изъ дер. Жулановой и Большой Кашкалакъ.)
5 Нижнебардинское
(состоитъ изъ дер. Нижняя
Барда и Верхняя Барда.)
6 Семеновское
(состоитъ изъ дер. Семе
новской, Безъимянной, Чулпапыма, Малаго Кашкалака и Суганки.)
7 Куштомаковское
(состоитъ изъ села Куштомака, дер. Ятыша и Кузяшки.)
8 Нижнеиргишинское
- (состоитъ изъ дер. Нижня
го Иргиіпа, Верхняго Иргиша и Балагильнической.)
9 Бардабашинское
(состоитъ изъ дер. Бардабашки, Верхъ-Бардабашки
и Маремьи.)
10 Каменноключинское
191
(состоитъ мзъ дер. Камен
ный Ключъ, Чистакановой.)
11 Вольше-Дубовское
(состоитъ изъ дер. Больша
го Дубовика и Малаго Ду
бовика.)
Итого - 2339
1 Горское
- 343
(состоитъ изъ села Горъ,
почин. Ермакова, выселка
Шишинбургъ, почин. Глу
хова и Павлова.)
2 Пьянковское
(состоитъ изъ дер. Пьян
ковой, Драчевой, Усть-Тулвы, почин. Новодрачева,
Кузнечихи, Ившихи и Чекаихи.)
3 Комаровское
(состоитъ изъ села Комарова и дер.Большой Комаровой, починковъ: Сѣвер 148
ный, Жарновъ, Овинный
и Громиха.
4 Пизьменское - 4228
__
(состоитъ изъ дер. Пизьмы,
Елдушиной и Новинокъ.)
5 Городищенское
- 375
(состоитъ изъ дер. Городи
ща, почин. Новаго Горо
дища, Каменки, Рогова и
Копылова.

6 Пещерское
(состоитъ изъ дер. Пещеръ,
почин.
Верхъ—Пещерка,
Карташева и Подгородной.)
7 Верхъ-Турское(состоитъ изъ дер. ВерхъТурки и Горюшекъ)

XXXI. Рождественская

169
164
105

Бывшіе удѣльные.

61

Итого 1 Аннинское
1 Вымовское
2 Ершовское

50
34

111

XXXIV. Югокнауфская

XXXV. Бизярская
2-го стана.
XXXVI. Еловская

XXXVII. Устиновская

818
102

Удѣльныхъ.
Государствен.
( Удѣльныхъ.
( Государствен.

Удѣльнаго вѣдом*
ства.

-

799
- 401
-2513

*
дер. Ерши
и Евангелки
-2723
1 ЮгокнауФско е 2 Юговское
- 214
(состоитъ изъ села Юговскаго.)
- 42
3 Подъельничное
- 203
4 Бырминское (СОСТОИТЪ

82
1
108

35 Госуд. крестьяне.

Итого - 2360
114
1 Рождественское(состоитъ изъ села Рож
дественскаго, дер. Луговой,
Зарѣчной, почин. Хайдукова и Сосновскаго.)
2 Кашинское
86
(состоитъ изъ дер. Каши
ной, Горы и поч. Тутыръ.)
3 Казанское
128
(состоитъ изъ дер. Казан цовъ и почин. Березовой.)
4 Палевское
76
(состоитъ изъ дер. Паль и
почин. Мошкина)
5 Калинское
61
(изъ дер. Калиной и Ярновой.)
151
6 Лакомское
Лаком(состоитъ изъ дер.
ки, Ключей и поч. Бере
зовой и Полуденный.)
- 140
7 Сташковское
(изъ дер. Сташковой иііоловинки.)
- 43
8 Черновское
-

127

XXXII. Аннинская
XXXIII. Бымовская

95 Удѣльн. вѣдом.

751
45

30
48
ф
м
и
л
н
«
«5

29

Рч
И

28

ф
3

д
я
яз

53

я
ю
о
о
и
к
ф
и
ф
сч
га

47
16

296
173
982

ИЗ!ь

1 Бизярское

-

Итого - 3182
- 970

1 Еловское
(изъ дер. Еловой й почин.
Денисовымъ.)
2 Крыковское
(съ почин. Пермяковъ.)
3 Гиблинское
(съ почин. Гиблый и Порѣчій.)
4 Зобачевское
5 Пристаническое
6 Калиновское (состоитъ изъ дер. Калиновки и Сосновки.)

223
404

157

14 крестьяне.
99

1371
336 Владѣльца Кнауфа.
74

Изъ бывшихъ

137 удѣльныхъ кресть-

44
ЯНЪ.

200
301
276

Итого - 1561
-)207
) 9
(состоитъ изт> села Усти-( 15
нова, дер. Баховой
-( 11
иЩелкановки) -) 79
) 7
2 Сергѣевское - 203
состоитъ изъ ддеревень:
Сергѣевки
-)203
) з
почин. Ивановки
- 107
Малоглубокаго
- 109
3 Симаковское - 580
(состоитъ изъ дер. Сима
ковой, Кокшаровой, Тим
ковой и почин. Метлякова.)
4 Галицкое
391
(состоитъ изъ села Галицъ
и дер. ІІѢтуховой.)
5 Мазунинское 391
(состоитъ изъ дер. Мазуниной, Козловой, Барха
5
товой.)
6 Пермяковское 285
(состоитъ изъ дер. Пермя
ковой, Десятковой, Ёрежъ
8
и почин. Жуланова.)
7 Паклинское
390
(состоитъ изъ дер. Паклей,
починк.
Новоромашкова,
Субботина, Чумкаснаго и
Тюремки.)
8 Залѣсновское 222
(состоитъ изъ поч. бтарозалѣснагО, Новозалѣснаго
и Гусева.)
9 Подгородищинское
- 227
состоитъ изъ починковъ:
Подгородища -)127
) '5
и Верхъ-Осиновка
- 85
1 Устиновское

1155
103 Государственные

-

Итого - 3174
69
1

А всего по волости - 3244

83 Изъ бывшихъ гор
121 нозаводскихъ кре
130 стьянъ Г. Деми
дова.

589
70
3
4
2
26
3
65

70
2
35
41
197

Удѣльныхъ.
Государственныхъ.
Удѣльныхъ.
Государственныхъ.
Удѣльныхъ.
Государственныхъ.

Удѣльныхъ.
Государственныхъ.
Удѣльныхъ и госу
дарственныхъ.
,

127
112

ф

Я
и
л
ч
«5
>»
3
М
3
га

1 Государственные.
90 Удѣльные.

2 Государственные.

136 Удѣльные и госу
дарственные.

79 Бывш.

удѣльные,

93
55 Удѣльные.
6 Государственные.
32

1068 Удѣльныхъ.
' 21 Государственныхъ.
Помѣщичьихъ.
1089

I

,462
)1Й 'і'.
323Ш

С.-Петербургская Сохранная Казна, ц0
Почему желающіе торговаться на тѣ лав .гости, Григорию Дмитріеву Юнышеву (ны
По разсмотрѣн
пбло
’ЖёйІю■ свбему, 27 Февраля 1869 года,
нѣ
умершему),
назнййеннагЪ
’
въ
продажу
по
нымъ и утверждённымъ Пермскимъ Губерн ки могутъ явиться въ означенное число въ
состоянфемуся,
симъ объявляетъ, что въ
указу
'
Пермскаго
Губернскаго
Прайлейій;
І
скимъ Правленіемъ, 29-го и ЗОго Октября присутствіе 'Думы и видѣть прбэктъ конди
Жди
ЙуДутъ
продаваться
съ аукціоннаго
отъ
2
Сентября
1867,
г.,
за.№
6698,
за
’
йёсего 1869 года, росписямъ о расходйхѣ’ и до цій.—1. 1
Торга заложенные и просроченные заводы
платежъ
долга
Шадрпйскому
купцу
Егору
ходахъ г.г. Кунгура и Осы на 1870 годъ
Окружное Йнтеидаптское Управленіе За Ульянову-.Черепанову 77 руб. 60 коп. При .Таварпщества Горныхъ Суксунскихъ завоисчислено расходовъ: по г. Кунгуру: по І-му
отдѣленію, па содержаніе мѣстъ и лицъ Го паднаго7 Сибирскаго Военнаго Округа вызы чемъ Уѣздный Судъ объявляетъ: 1) чтойред- ’ирь; Пёрмской губерніи, Красноуфимскаго
уѣздц: Суксунскій, Тисовскій,- Уткинскій
родоваго Управленія окладныхъ 2482 р. 87 ваете ЖеМійщихъ на поставку въ Омскій іюложеннЬ'е къ продажѣ недвижимое имѣніе
АІблёбскій й ЙІакѣинскій и Осинскаго уѣзнаходится';
въ
г.
ПІаДрйнскѣ;
1
2)
'продажа
бу

к., неокладныхъ 1869 р. 60 к., всего 4352 Интендантскій складъ вещей, слѣдующихъ
ха: БыМовёкІй, Ашапскій и Камбарскій, на
детъ
производится
въ
присутствіи
Шаіфйш
года.-’
р. 47 к.; по II отдѣленію. - на содержаніе на довольствіе войскъ по сроку
коихъ долга. Сохранной Казнѣ состоитъ
скаго
Уѣзднаго
Суда
съ
11
часовъ
уТра-.'дб
городскихъ имуществъ и наёмъ 'отъ города именно:7 полушубковъ 56, 7 рупавнйъ ‘ сукон
643,000 руб,. Заводы оные будутъ продавать
2
часовъ
-ію
полудни,
-9
Января
1870
года,
помѣщеній исчислено окладныхъ 84 р., не ныхъ 300 паръ и сапоговъ вяленыхъ, обши
ся
со всею принадлежащею къ нимѣ землею
съ
перетяжкою
Чрезъ
три
дня;
3)
прода

окладныхъ 2046 р. 11% к., всего 2130 р. тыхъ кожею 450 паръ; срокъ на поставку
и
всякимъ
па оной строеніемъ и съ пере
ваемое
имѣніе
заключается
въ
сёлитьбен11% к.; по III отдѣленію, на наружное бла вещей- опредѣляется согласно общихъ усло
водомъ
долга
по правиламъ Сохранной Каз
Номъ
мѣсЗѣ;
мѣрою
котораго
во
дйбръ
13
и
гоустройство города исчислено неокладиыхъ- вій на поставку вещей по сроку 1870 года
ны,
кто
пояіелаетъ.
Торгъ назначается 9-го
по
улицѣ-16
саж.;
4)
имѣніе
это
оцѣнено
расходовъ 575 р. 57 к.; по IV отдѣленію, па % къ 15 Января и на % къ 15 Февраля 1870
съ
пёреторжкою
14
Января
1870 года въ 2
въ
80
руб*.,
и
5)
желающій'
1
торговаться
мо

на издержки по военной части исчислено года;7 торгъ назначается въ самомъ Управ
часа
по
полудни;
почему
желающіе
купить
гутъ
разсматривать
относящіяся
до
прода

неокладныхъ расходовъ 432 р. 12 к.; по \ леніи 22-Декабря сего года рѣшительный,
благоволя&ь.
'
явиться
въ
Сохранную
Казну
жи
бумаги
въ
Шадпинскомъ
Уѣзднбмъ
Су

отдѣленію, на содержаніе учебныхъ и благо безъ переѣоржки, и будетъ произведенъ изуст
въ
назначенный
день
и
подписаться
къ.
тор
творительныхъ заведеній исчислено Оклад ный съ допущеніемъ присылки- запечатан дѣ,—1.
гу,
и
во
всякое
до
торга
время
разсматри

ныхъ 1686 р., неокладныхъ 150 р., всего ныхъ- объявленій; ио присылка запечатан
вать
бумаги'
до
производства
продажи
от

Вятское
Губернское
Правленіе
объявляетъ,
1836 р.; по VI отдѣленію, на уплату долга ныхъ объявленій отъ тѣхъ лицъ, кои лично
носящіяся.
—
!.
Кунгурскому общественному Фоминыхъ Бан или чрезъ повѣренныхъ будутъ участвовать что по представленію Слободскаго городб.йа(о общественнаго Анфилатова ■ Банка, наз Отъ Пермскаго Губернскаго Правленія объяв
ку назначено окладныхъ 1180 р.; по VIIот въ изустныхъ торгахъ, воспрещается.
Залоговъ на обезпеченіе неустойки по начается йъ публичную продажу недвижимое ляется, что по постановленію его, состоявшему
дѣленію, мелочныхъ расходовъ исчислено
окладныхъ 46 р. 90 к., неокладныхъ 143 р. подряду-; требуется по 15% на рубль съ сум имѣніе, принадлежащее Слободскимъ мѣща ся 16-го Октября, назначается въ продажу '
80 к., всего 190 р. 70 к., итого текущихъ мы всего подряда; эти залоги освобождают намъ Ва-силью и Павлу Степановымъ Пе1 съ публичнаго торга, въ присутствіи Губерн
расходовъ будетъ составлять окладныхъ 5479 ся и возвращаются подрядчику по мѣрѣ по-- стовымъ, для. удовлетворенія состоящаго на скаго Правленія, на основаніи опредѣленія
р. 77 к., неокладныхъ 5217 р- 20%к., ито ставки имъ вещей, если съ его стороны не- йихъ, Пестовыхъ, бзііаченнбму Банку долга Правительствующаго Сената и Высочайше
го 10,696 р. 97% к.; по главѣ II расходовъ : будетъ - явной неисправности; при исправ 800 р. Имѣніе это находится въ г. Слобод утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Со
единовременныхъ, окладныхъ 3455 р. 63 к., номъ же исполненіи договора въ казнѣ скомъ, на Новой улицѣ и заключается- въ вѣта, описанное за растрату казенной соли
неокладныхъ 358 р. 79\ к.;, всего 3814 р. оставляется 7 Только залогъ въ обезпеченіе деревянномъ двухъ-этажномъ на каменномъ п -желѣза въ Нижегородскихъ запасныхъ ма
42% к., общій итогъ расходовъ текущихъ неустойки на 15% той суммы, которой сто- Фундаментѣ домѣ, съ двумя при немъ деревян газинахъ, недвижимое имѣніе, состоящее въ
и единовременныхъ будетъ составлять оклад ютъ пяі -договорной цѣнѣ слѣдующія отъ ными, двухъэтажнымъ и другймъодно-этаж- г. Перми, 1-й.части, на углу Набережной,
нымъ флигилями, и прочемъ строеніи и мѣ улицы и Сибирскаго проулка, принадлежа
ныхъ 8935 р. 40 к.,і неокладныхъ 5635 р подрядчика^5 къ поставкѣ вещи.
стомъ, коего мѣрою всего 480 кв. саж. щее бывшему Дѣйствительному Статскому
Лица,
желающія
вступить
въ
изустный
99% к ; II) по росписи предположено дохо
Торгъ на означенное имѣніе, оцѣненное въ Совѣтнику Вердеревскому. Имѣніе’ Вёрдѣторгъ,
обязаны
до
приступленія
къ
нему
довъ окладныхъ 6495 р. 78% к., неоклад
500
р., послѣдній и окончательный будетъ , ревскаго заключается въ полукаменномъ
представить
при
прошеніи
на
обыкйовённОй
ныхъ 7599 р. 62 к., всего 14,095р. 40% к.;
производиться
въ присутствіи Губернскаго I двухъ-этажномъ снаружи домѣ, оцѣненномъ
гербовой
бумагѣ
70
коп.
достоинства
доку

въ томъ числѣ по I отдѣленію, съ город
Правленія
.10
Января
1870 года,- съ узако въ 1500 руб. ,й двухъ-этажномъ полукаменменты.
о
-своемъ
званіи
и
залоги,
или
пору

скихъ имуществъ и оброчныхъ статей оклад
ненною
чрезъ
три
дня
переторжкою. Же номъ оштукатуренномъ флигилѢ въ 330 р.,
чительства,
соразмѣрныя
суммѣ
неустойки.
ныхъ 6495 р. 78% к., неокладныхъ 1053 р.
лающіе
торговаться
на
это
имѣніе, а равно съ деревянными службами на каменномъ
Запечатанныя
объявленія
къ
торгамъ
долж

90% к., всего 7549 р. 68% к.; по II отдѣ
владѣльцыозначеннаго
имѣнія,
или. повѣ фундаментѣ въ 300 руб., деревянною банею
ны
быть
присланы
или
поданы
не
позже11
ленію, сборовъ съ промышленниковъ исчи
ренный
отъ
нихъ,
могутъ
разсматривать
въ въ 50 руб., ветхой аранжереей въ 20 руб.,
часовъ
утра
дня
назначеннаго
торга.
слено неокладныхъ доходовъ 2383 р. 25 к,;
Губернскомъ
Правленіи
подлинную
©пись:
и деревянными заплотами въ каменныхъ стол
Запечатанныя
объявленія,
на
основаніи
по IV отдѣленію, налоговъ косвенныхъ не
прочія
бумаги,
до
сей
публикаціи
и
прода
 бахъ, ветхими воротами и деревянными тро
1909
ст.
Т.
X.
Зак.
гражд.
(изд.
1857
г.),
окладныхъ 687 р. 75% к., итого доходовъ
туарами во кругъ всего мѣста въ 100 руб.;
относящіяся.
—
1.
жи
должны
заключать
въ
себѣ:
1)
согласіе
при

обыкновенныхъ окладныхъ.)6495 р. 78% к.,
подъ всѣмъ этимъ строеніемъ усадебной зем
нять
подрядъ
вполнѣ
на
точномъ
основаніи
неокладныхъ 4124 р. 90% к., всего 10,620
ли въ длину по улицѣ 26 и въ ширину по
р. 69 к.; по главѣ II- доходовъ чрезвычай условій безъ перемѣны; 2) цѣны складомъ
Отъ
Верхотурскаго
Уѣзднаго
Суда
объ

проулку 36 саж. въ 200 руб.; все же имѣ
писанныя;
въ
цѣнахъ
не
допускается
дру

ныхъ по отчисленію изъ городскаго капита
ніе
въ совокупности оцѣнено въ 2500 руб.
является,
что
вслѣдствіе
разрѣшенія
Перм

ла 3474 р. 71% к., а всего доходовъ 14,095 гихъ дробей кромѣ: %, %, %, % и -ы кол.
На имѣніи этомъ считается недоимокъ ка
скаго
Губернскаго
Правленія,
-и
постанов

и
3)
мѣсто
пребыванія,
.званіе,
имя
р. 40% к.; и пог. Осѣ: по I отдѣленію оклад сер-; Ц
зеннаго налогу за 1863, 1865, 1866, 1867,
ныхъ 1103 р. 3 к., неокладныхъ 1405 р. 79 Фамилія предъявителя, также годъ, мѣсяцъ ленія Уѣзднаго Суда;. состоявшагося 3 Ноя
1868 и 1869 годы, по 26 руб. 25 коп., 157
бря
сего
года,
будетъ
продаваться
въ
Куш

къ
обък., всего2508 р. 82 к.; по II отдѣленію, на и число когда писано объявленіе;
руб. 50 крп., на нихъ пени по 1°о въ мѣ
кинскомъ
заводѣ
10-гоЯнваря
1870
годанесодержаніе городскихъ имуществъ и наемъ явленію должны быть приложены: а) доку
сяцъ-53 руб. 19 коп. и 1°о квартирнаго сбо
движимое
имѣніе,
съ
узаконенною
чрезъ
три
отъ города помѣщеній окладныхъ 33 р. 17%к„; менты о. званіи предъявителя; б) залоги или
ру 295 руб. 80 коп. и на пожарный капи
дня
переторжкою,,
описанное
у
сельскаво
неокладныхъ 1037 р., всего 1070 р .53% к.; по III поручатель,ства, соразмѣрныя суммѣ неустой
талъ 51 руб., всего 558 руб. 9 коп. Торгъ
обывателя,
Кушвинской
волости,
Ѳедора
отдѣленію, на наружное благоустройство горо ки. Надпись на пакетѣ, въ которомч> запе
назначенъ въ 21-е число Января будущаго’
Васильева
Занадворова,
на.
удовлетвореніе
да неокладныхъ 99 р. 17% к.; по IV Отдѣ чатано объявленіе, должна быть слѣдующая:
1870 года и будетъ начатъ съ 11-ти часовъ
Протоіерея
Кушвинскаго
завода
Суворова
.и
ленію, на издержки по военной части не Въ Окружное Интендантское Управленіе
утра,
съ переторжкою чрезъ три дня. Же
проч.
Желающіе
купить
оное,могутъ
разсма

окладныхъ 255 р. 62% к.; по V отдѣленію., Западной Сибирскаго Военнаго Окрутя та
лающіе
торговаться ^могутъ разсматривать
тривать
бумаги,
до
производства
означенной
на додержаніе учебныхъ'и благотворительныхъ кого-то объявленіе къ назначеннымъ 22-го
документы
на имѣніе Вердеревскаго и отно
продажи
относящіяся,
у
Засѣдатели
сего
Су

и другихъ общеполезныхъ заведеній оклад Декабря сего года торгамъ,на поставку ве
сящіяся
до
продажи бумаги въ Губернскомъ
да
г.
Пьянкова,
чрезъ
котораго
будетъ
про

ныхъ 640 р.; по VI отдѣленію, на уплату щей. для довольствія войскъ по сроку 1870
Правленіи.
—
-3.
изводиться
продажа
имѣнія
Занадворова.
—
1.
долговъ окладныхъ 18 р.; поVII отдѣленію, года; предложенія же, не согласныя съ усло
мелочныхъ расходовъ окладныхъ27 р. 12 к., віями, приняты не будутъ.
Такса-, составленная Осинскимъ ярмарочнымъ Комитетомъ, о сборѣ денегъ за лав
Условія, и описанія вещей распубликова
неокладныхъ 157 р. 84% к., всего 184 р.
ки,
балаганы
и другія помѣщенія съ пріѣзжающихъ въ г. Осу на Никольствую 6-го Де
96% к., итого расходовъ окладныхъ 1821 р. ны въ нынѣшнемъ году въ. столичныхъ вѣ
32е% к., неокладныхъ 2955 р. 79% к., всего домостяхъ и независимо этого можно видѣть кабря ярмарку, съ равными товарами.
Серебромъ.
4777 р. 12*4 к; Доходовъ: по I отдѣленію, таковыя ежедневно въ Интендантствѣ.—1.
Цѣна
од- За всѣ
Въ 1869 г. съ устра
съ городскихъ имуществъ и оброчныхъ ста
ному
ба- во обСъ
какими
-товарами
помѣщаются
торговцы.
От-5. Г.пншой ; Конторы Златоустовскихъ гиваемыхъ балага
тей окладныхъ 1753 р. 72 к,, неокладныхъ
лагану.
ще.
новъ.
1643: р. 38 к., всего 3397 р. 10 к.; по II заводовъ объявляется, что въ оной Конторѣ,
Т‘ VI
отдѣленію, сборовъ съ промышленниковъ не,- 3-го Января 1870 года, имѣютъ быть про
р. к. Р. к.
окладныхъ 1255 р.; по III отдѣленію, нало изведены торги, съ узаконенною чрезъ три
говъ косвенныхъ неокладныхъ 56 р. 51%к., дня переторжкою, на отдачу въ оброчное
6
138 Съ № 1 по 24 Съ 23, для шелковыхъ и бумажныхъ товаровъ
итого, доходовъ обыкновенныхъ окладныхъ содержаніе горъ для добычи жерновыхъ кам
3
42 г50
мелочныхъ
товаровъ
------;
24
—
36
тѣДЗ,
—
1753 р-. 72 к.,, неокладныхъ 2954 р.89%к., ней, состоящихъ въ Златоустовскомъ округѣ,
6
66 ------36
—
47
шапочныхъ
товаровъ
-11,
всего 471)8 р. 61% к.; по главѣ II доходовъ съ тѣмъ,чтобы желающіе взять означенныя
3
17
50
50
—
бакалейнаго
товара
------47
—
52
5,
чрезвычайныхъ неокладныхъ 580. р. 8 к., а горы ; въ оброчное содержаніе явились
4
24
—
—
мѣховыхъ
товаровъ
------52
—
58
- 6,
всего доходовъ окладныхъ 1753 р. 72 к.лне въ Гдавную .Контору въ означенное время,
24 —
6
—
—
58
—
62
- 4, — галантарейныхъ товаровъ
съ
законными
залогами
и
видами.
—
1.
окладныхъ 3534 р. 69% к., итого 5288 р.
2
12 —
■
—
разной
Фарфоровой
посуды
------62
— 68 - 6,
69% коп.
6
36—
щелковціхъ'
и
бумажныхъ
товаровъ
------- 68 — 74 — 6,
Шадринская Городская Дума вызываетъ
101
------- 74 — 84 -10, — мелочныхъ товаровъ
Торги. Для Воткинскаго завода необходи желающихъ ко вторично назначеннымъ
3
51 ------- 84 — 100 -17, — кожевенныхъ товаровъ
мо заготовить въ будущемъ 1870 году кир въ присутствіи ея торгу 8-го и переторжкѣ
включительно.
12-го Декабря 1869 года, на взятіе постав
пича краснаго 300 т. штукъ.
Кирпичъ этотъ долженъ быть доставленъ ки въ 1870 году, для дома Городскаго Управ
Съ лавокъ гостиннаго двора:
по мѣрѣ въ немъ надобности для завода. ленія и прочихъ мѣстъ, дровъ березовыхъ
Въ Т-м-ъ корпусѣ.
Желающіе принять на себя поставку кир однополѣнной мѣры до 251 саж.—-2.
- 10
№
10
Съ
1,
для
шелковыхъ
и бумажныхъ товаровъ
пича приглашаются на торги въ Главную
Во
2-мъ
корпусѣ.
.
>
Продажа имѣній. Отъ Пермскаго Уѣзднаго
Контору Камсковоткинскихъ заводовъ 18 Де
17 5,
3 50
кабря сего года и чрезъ три дня на пере Суда объявляется, что въ ономъ, вслѣдствіе № 9, 10,13,17 и 20 Съ 5, для .мелочныхъ товаровъ
—- 8, палатокъ для продажи пряниковъ и Фруктовъ
торжку съ надлежащими видами и залогами. указа Пермскаго Губернскаго Правленія, отъ
16 по
2 руб. съ каждой палатки -2 Кто пожелаетъ торговаться въ запечатан 23 Іюля 1869 года за № 7926, 21-го Янва
Съ
мѣстъ
на
торговой,
площади
подъ
складку
това

ныхъ пакетахъ,, то они будутъ приниматься ря 1870 года, назначены торги, съ пере
10ровъ, кромѣ съѣстныхъ припасовъ
во всякое время до 12 часовъ дня переторж торжкою чрезъ три дня, на продажу недви
Итого предполагается собрать во время Никольской
ки.—1.
жимаго имѣнія, принадлежащаго крестьяни
ярмарки съ балагановъ 420 руб. 50 коп., съ лавокъ
ну Пермскаго уѣзда, Нижнемуллинскбй во
гостиинаго двора 17 руб. 50 к., подъ палатки 16 р.,
Отъ Красноуфимскаго Хозяйственнаго Го лости Дидреяну Прокопьеву Баландину,зак
съ
мѣстъ на.торговой площади-подъ складку товаровъ
родоваго Общественнаго Управленія объяв лючающагося въ деревянномъ ветхомъ до I
474 10
руб., всего
- —
ляется, что въ ономъ Управленіи будетъ мѣ на каменномъ Фундаментѣ, состоящемъ
открытъ 19-го Декабря сего года торгъ, съ въ 1-й части, г. Перми, на бывшей сѣнной
О потерявшихся лошадяхъ. Государствен дей, съ тѣмъ, что если таковыя гдѣ іиС
переторжкою чрезъ три дня, на поставку въ площади, крытымъ тесомъ,деревянномъ флибудущемъ 1870 году : для полицейскихъ слу гилѣ безъ Фундамента, службахъ совершен ный крестьянинъ Топорковской волости, окажутся, то сообщить о томъ Полицейски
жителей г. Красноуфимска аммуничныхъ ве но ветхихъ,, собранныхъ изъ досокъ, банѣ Верхотурскаго уѣзда, Иванъ Яковлевъ Мед му Управленію.
щей, какъ-то: шапокъ, сапоговъ,, полушуб и подъ постройкой этой мѣстѣ; имѣніе это вѣдевъ, въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1868 года,потерялъ
При семъ № прилагается объявленіе о то]
ковъ и проч., а также провіанта, именно: оцѣнено въ 424 руб. и описано за непла своихъ, доморощенныхъ 7двухгь лошадей, мѣгахъ
Уфимско-Оренбургскаго Управленія Б
муки ржаной 87 пуд. и крупы 9 пуд. Кон тежъ долга 900 руб. по закладной Статско реновъ: 1) кар.е.гсаврасьій, грива напрдвучо
диціи на эт.отъ предметъ' желающіе могутъ му Совѣтнику Рейнахъ. Желающіе купить сторону, съ отметрмъ 1 отъ ушей, на спинѣ су дарственными Имуществами.
видѣть въ Управленіи въ дни присутствій.—1. означенное имѣніе могутъ явиться и раз- черный ремень, 4 лѣтъ и 2) голубо-вороной,
.Ваае-Гі/берна-торь Лысогорскій.
сматривать бумаги, до продажи сей 0ТН0СЯ- грива па лѣвую сторону, <-ь отметомъ, на
Отъ Пермской Городской Думы объяв щіяся, въ день торга и во всякое другое правой передней ногѣ выше колѣна бѣлый
ляется, что въ присутствіи ея, 14 Января присутственное время.—1.
поясокъ и подъ щеткой гольный рубчикъ,
Секретарь Палъмовъ.
1870 года, назначены торги, съ узаконен
во рту правый кодъ,нѣсколько прижался къ
Шадринскій Уѣздный Судъ вызываетъ зубамъ, правое ухо пнемъ, а лѣвое порото.,,
ною чрезъ три .дня переторжкою, на отдачу
въ кортомное содержаніе городскихъ лавокъ,> желающихъ къ покупкѣ недвижимаго имѣ |7 Лѣтъ. О чемъ объявляется отъ Верхотурсостоящихъ въ Вятскомъ, Соляномъ, Рыб нія, принадлежащаго проживающему въ г. [ скаго Уѣзднаго Полицейскаго ічіравленія
Рідакторі Селввъевъ.
Шадринскѣ
крестьянину
Замараевской
во1
на
предметъ
розысканія
сказанныхъ
лошаномъ и Мясномъ рядахъ.
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рѣкъ, откуда производится сут .оходство без- по 310 Фр. за 100 руб. с., или 1 руб. мет.
препятствеино во все время я івигаціи, пре- за 1 руб. 29 коп. кредитными билетами.
доставляющее по сему наибо’ іьшее количеДни ^апитадъ гаранТія. ІисгыйДополн.
1
доходъ, гарант,
ство времени года пользовать Ья удобствомъ города, на.
верст.
р
у
в
л
и.
устроеннаго между бассейна» іи желѣзнаго
Орловъ
33013.200.000
660.000
500.000160.000
пути, при чемъ извлекается изъ него наТелеграмма. Пожертвованія. Замѣтка о
851.400
351.400
иболыпая вйгода; 3) когда линія наиболѣе
34013.600.000 680.000 500.000180.000
желѣзной дорогѣ къ Сѣверной Двинѣ. О соотвѣтствуетъ интересамъ края, для коего Вятка
877.200
377.200
числѣ выданныхъ торговыхъ свидѣтельствъ
проектируется, неравномѣрно по площади Котельн. 36814.720.000 736.000 500.000 236.000
въ 1868 г. Внутреннія извѣстія. Загранич
онаго распредѣленнымъ и въ силу сего,
949.440
449.440
ныя извѣстія. Судебная хроника. Объявленія. исторически - сложившагося экономическаго
Изъ
сего
расчета
видно,
что
ежегодная
Метеорологическія наблюденія.
положенія, требующимъ для справедливаго жертва казны ’ значительно превосходитъ на
имъ удовлетворенія, смотря по значенію значенную для того норму. Особенно пора
напримѣръ торговыхъ рынковъ, густотѣ на зительна въ этомъ отношеніи цифра, . когда
селенія и т. и., нѣкотораго въ пользу сихъ допущена будетъ постройка Вятско-Двинской
аргументовъ уклоненія отъ прямолинейнаго дороги по направленію на Котельиичъ: по
направленія желѣзной дороги, и 4) когда числу 368 верст'ь потребуется тогда капи
РУССКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА істоимость предполагаемой къ постройкѣ до тала до 15 милл. руб., дополненіе отъ каз
роги не переходитъ за предѣлы полезнаго ны въ зачетъ гарантіи возвысится до
Отъ 27 ноября.
употребленія капитала, потраченнаго на 236.000 руб. кред., а, считая капиталъ на
На столѣтнемъ юбилеѣ Георгіевскаго ор ея постройку и требующаго себѣ, въ возна звонкую монету, даже до' 449.440 руб, сер.,
дена Государь въ заключеніе рѣчи кавале гражденіе за это, достаточно-прибыльнаго при томъ же трудно ожидать, чтобы дорога
рамъ сказалъ: «Дай Богъ, чтобъ не нужно процента, не менѣе напр. 5°о на 100.
эта, отступивъ далеко на западъ отъ по
было намъ вновь вступать въ бой, но если
Не касаясь соединенія желѣзнымъ путемъ I сточныхъ уѣздовъ вятской губерніи, могла
__ _____ ГА
. . _какъ
__ _предмета
____ __ _' привлечь на свои рельсы то количество хлѣ
то намъ суждено, то я увѣренъ, что армія Ті'
Камы съ бассейномъ
Оби,
и флотъ съумѣютъ по прежнему поддер весьма сложнаго и по сіе.время еще недо ба, . которое отпускается. кч> Архангельску
жать славу нашего оружія, честь русскаго вольно выработаннаго, скажемъ нѣсколько изъ Вятки и Слободскаго ежегодно—-до 2
имени»; Государь возложилъ на себя пер словъ о задуманномъ соединеніи Сѣверной милл. пудовъ—и которое за отдаленностію
вую степень ордена Георгія и препрово Двины съ бассейномъ Камы. Полагаютъ сихъ городовъ отъ желѣзной дороги; а так
достигнуть сей цѣли проложеніемъ линіи же по причинѣ высокаго тарифа и неминуе
дилъ ее Королю Прусскому.
Цѣны на "петербургской биржѣ: сало жел отъ селенія Котлоса, при устьѣ Вычегды, маго со стороны извощиковъ пониженія про
тое свѣчное 1-го сорта наличное 53 р.; до гг. Орлова или Котельнича, / при вер возной цѣны до 15 и даже до 10, коп. съ
будущее 56 р.: рожь августовская 6 р. 50 ховьяхъ рѣки Вятки. Изысканія по этой- пуда, выгоднѣе будетъ отправлять, помимо
к.; наличная 9 р. 50 к.;, полуимперіалы линіи произведены« почетнымъ граждани-І рельсоваго пути, прямо, на Яошульскую при
6 р. 65 к.; 5%баиковые билеты 88’г р.
РБ; 5%
5°' номъ Кларкомъ въ минувшее сего года лѣ стань. Въ слѣдствіе такого обстоятельства
1-го займа съ выигрышами 1553* р.; 5%
5°, то, съ присоединеніемъ; какъ мы слышали, окажется на желѣзной дорогѣ отъ Котель
2 го займа съ выигрышами ІВГг р.; вы- изслѣдованія и по направленію къ городу нича чувствительный въ количествѣ гру
купныя свидѣтельства 85'2 р.; сѣмя ав- Вяткѣ. Разстояніе пути отъ Котлоса до Ор зовъ недостатокъ и потому еще большее тре
лова 330, до Вятки 340 и до Котельнича бованіе казенныхъ денегъ на дополненіе га
туетовское 12 р.
368 верстъ. Стоимость линіи Вятско-Двин рантіи.
ской предполагается,® по мнѣнію комитета
(Продолж. будетъ).
подъ предсѣдательствомъ гезерал'ь-адъютанПОЖЕРТВОВАНІЯ.
Мировой Посредникъ 1 участка Верхотур- та Зиновьева, *) не свыше 40.000 метал, 0 числѣ выданныхъ торговыхъ свидѣ
екаго уѣзда, отъ 15 ноября, представилъ, руб., что составитъ по разстоянію до Орло тельствъ въ Пермской губерніи въ 1868 г. *)
г. начальнику губерніи приговоръ кресть ва нѣсколько болѣе 13 милл. рублей. Раз Въ г. Перми—иногороднымъ 1-й гильдіи 1,
янъ Висино-Уткинскаго сельскаго схода, мѣръ гарантіи въ 5°о, при постройкѣ- доро 2-й гильдіи 17, купцамъ: 1-й. гиліідіи 14,
Вис'имо-Уткиігской волости, которымъ озна ги частною компаніею, составить 650.000 2-й гильдіи 104, крестьянамъ торговымъ и
ченные крестьяне жертвуютъ ежегодно по 3 руб. Грузовъ исчислено 7.000.000 пудовъ. другимъ лицамъ, торгующимъ на времёнруб. па содержаніе причта при вновь со ТариФ'ь въ 15 к. с. съ пуда за все про номъ правѣ по 2 гильдіи, 9, приказчикамъ
оруженномъ въ г. Перми, въ память осво странство. Валовой доходъ: 1.050.000 руб. 1-го класса 177, 2-го класса 777, на мебожденія крестьянъ изъ крѣпостной зависи Эксплуатація: 50%. Чистый доходъ до 500.000 лочной торгъ 214, на развозный торгъ 19,
мости, храмѣ во имя Воскресенія Христа руб. Слѣдовательно потребуется жертва изъ на разносный торгъ 10, па мѣщанскіе про
казны ежегодно до 150.000 руб. серебромъ/ мыслы 31, всего 1373; въ г. Верхотурьѣ—
Спасителя.
Мировой Посредникъ 2 участка Верхо На основаніи "сихъ данныхъ и въ виду иногороднымъ 2-й гильдія 12, купцамъ 1-й
турскаго уѣзда,отъ И ноября, представилъ г. изложенныхъ выше условій полезнаго на гильдіи 11, 2-й гильдіи 73, крестьянамъ
начальнику губерніи приговоръ крестьянъ о правленія желѣзныхъ дорогъ, соединяющихъ торговымъ и другимъ лицамъ, торгующимъ
ежегодномъ пожертвованіи ими на содержа бассейны рѣкъ, оказывается, что внесен на временномъ правѣ по 2-й гильдіи, 18,
ніе причта при вновь сооруженномъ въ г. ный на разсмотрѣніе Правительства про приказчикамъ 1-го класса 79, 2 го класса
Перми храмѣ во имя Воскресенія Хряста ектъ Вятско-Двинской желѣзной дороги у- 423, на мелочной торгъ 350, на развозный
Спасателя, а именно волостей: Иейво-Ала- довлетворяетъ первому условію въ томъ слу торгъ 12, на разносный торгъ 8, на мѣ
паевской по 10‘ руб , Нейво-ИІайтанской, чаѣ, если исходнымъ пунктомъ дороги из щанскіе промыслы 4, всего 990; въ заштат
Арамашегской,' Башкарской и Верхнескня- бранъ будетъ изъ трехъ сказанныхъ горо номъ городѣ Алапаевскѣ—купцамъ 2-й гиль
чихинской, каждою по 3 р. 45'а коп., Ксп- довъ Орловъ, какъ ближайшій къ селенію діи 20,' крестьянамъ торговымъ и другимъ*
тѣловокой 3 р. 45*2 к., Монастырской ио-24 Котлосу, хотя, по теоріи, есть пункты на лицамъ, торгующимъ на временномъ правѣ
руб. и Нижнесинячихинской по 5 руб. 92‘й берегу рѣки Вятки между Орловымъ и го по 2-й гильдіи, 8, приказчикамъ 1-го клас
родомъ Вяткою еще ближе верстъ на 5, са 2, 2-го класса 59, на мелочной торгъ
коп.
— Маровой Посредникъ 2 участка Перм наприм. село ІІодрѣльское, или бумажная 68, па мѣщанскіе промыслы 11, всего 168;
скаго уѣзда, отъ 20 ноября, представилъ Фабрика Мѣдянекая, а на берегу Двины въ г. ІІрбити—иногороднымъ 2-й гильдіи
г. начальнику губерніи приговоры Успен верстъ на 80 ближе къ Вяткѣ г. Устюгъ, 4, купцамъ 1-й гильдіи 2, 2-й гильдій 46,
ской, Бисерской и Куоье-Александровской обойденный по мелководью Двины до Вы крестьянамъ торговымъ и другимъ лицамъ,
волостей, о ежегодномъ пожертвованіи кре чегды. Условіе второе выполняется проек торгующимъ на временномъ правѣ по 1-й
стьянами первыхъ двухъ волостей по 3 р., томъ только при началѣ линіи у Котлоса, гильдіи 1, по 2-й гильдіи 11, приказчи
а послѣдней 4 р. 20 к.; на содержаніе такъ какъ отсюда судоходство производится по камъ 1-го класса 39,1 2ч’о класса 311, на
причта шоп вновь сооруженномъ въ г. Пер Двинѣ безпрепятственно во всю навигацію; мелочной торгъ 198, на1 развозный' торгъ
ми храм®-во имя Воскресенія Христа Спа но при другомъ концѣ линіи у береговъ 38^ на разносный торгъ 3, на мѣщанскіе
Вятки оно почему-то оставлено безъ внима- промыслы 8, всего 661; въ г. Камышловѣ—
сителя.
? — Мировой Посредникъ 3 участка Соли нія, ибо всѣ три города Вятка, Орловъ и иностранннымъ гостямъ 3, иногорѳДнъгмъі
камскаго уѣзда., отъ 18 ноября, предста Котельничъ находятся при верховьяхъ этой 2-й гильдіи 37, купцамъ 2 гильдіи
вилъ г. начальнику губерніи приговоры рѣки и судоходство здѣсь возможно лишь 37, крестьянамъ торговымъ и другимъ
крестьянъ о сдѣланномъ ими пожертвованія в'ь полноводье, весною, до спада водъ, по лицамъ, торгующимъ па временномъ
на содержаніе причта при вновь сооружен слѣ чего, въ межень, обнаруживаются во правѣ по 2-й гильдій,1 13,1 приказчи
номъ въ г. Перми, въ память освобожденія многихъ мѣстахъ мели, перекаты, совершен камъ 1-го класса 71, 2-го класса 221, на
крестьянъ изъ крѣпостной зависимости, но заграждающіе Фарватеръ; низовье же мелочной торгъ 331, на развозный торгъ
храмѣ во имя Воскресенія Христа Спасите Вятки, ио которому судоходство свободно, 18, на мѣщанскіе промыслы 18, всего 749;
ля, а именно: единовременно—волостей: безъ всякихъ остановокъ и препятствій, въ г. Красноуфимскѣ—купцамъ 1-й гильдіи
Пискорской 50 р., Дедюхинской 53 р. 60 начинается ниже Котельнича, считая по 1, 2-й гильдіи 19, крестьянамъ торговымъ
к., Усольской
сольскои оО
50 р., Вер:
Верхъ Кондасской 43 теченію рѣки въ разстояніи 100 верстъ, и другимъ лицамі, торгующимъ на, времен'р. и Вижайской 50 р. 40к. и каждогодно—- близь слободы Кукарки. Третьему условію нбмъ правѣ по 1-й ѣиііьдіи, 1, по 2-Гг тильволостей. Деминской 5 руб., Орловской 3 проектъ вполнѣ удовлетворяетъ, если линія дій 40, приказйййамъМ-ѣѳ1 класса 6,6; ;2-гб
", Березовской
3 начнется отъ- г. Вятки, который, находясь класса 34'6, на мелочной торгъ 143, па
руб., Зырянской 10 ру§.,
Б
руб., Троицйой 4 руб. 60 коп., КасЬской въ уѣздѣ наиболѣе изо всѣхъ уѣздовъ гу развозный торгъ 8, на разносный торгъ 4,
берніи населенномъ, составляетъ главный на мѣщанскіе промыслы 18, всего 676; въ
3 руб. и Таманской 3 руб.
административный центръ и превосходитъ г. Кунгурѣ—иногороднымъ 2-й гильдіи 3,
торговлею
и числомъ жителей оба города— купцамъ 1-й. гильдіи 6, 2-й гильдіи 88,
Замѣтка о желѣзномъ пути къ Сѣверной
Орловъ
и
Котельиичъ,
при томъ же вят крестьянамъ торговымъ и другимъ лицамъ,
Двинѣ отъ слободыКукаркичерезъ г. Вятку.
скій
край,
на
западной
малонаселенной торгующимъ на временномъ правѣ по 2-й
Послѣ постройки многихъ тысячъ верстъ
окрайнѣ
коего
расположены
сіи послѣдніе, гильдіи, 21, приказчикамъ 1-го класса 111,
рельсоваго пути на западѣ, югѣ и среди
остался,
бы
совершенно
въ;
сторонѣ,
еслибъ 2-го класса 308, на мелочной торгъ 227,
центральныхъ губерній Европейской Рос
линія
примкнула
къ
которому
либо
изъ на развозный торгъ 23, на разносный торгъ
сіи, вниманіе Правительства и общества
нихъ,
принявъ
такимъ
образомъ
направле
 7, па'мѣщанскіе промыслы 421, всего 1215;
обратилось и на сѣв.еро-врстокъ ея съ от
ніе
безполезное
для
всей
восточной
части
въ г. Осѣ—иногороднымъ 2-й гильдіи 10,
даленною Сибирью. Предстоятъ нынѣ къ
губерніи.
Нужно
”
ль',
наконецъ,
объяснять
купцамъ
2-й гильдіи 24, крестьянамъ, тор
разрѣшенію вопросы о соединеніи желѣз
ными дорогами бассейновъ сѣверо-двинска на сколько проектъ согласуется съ требо говымъ и другимъ лицамъ, торгующимъ
го съ камскимъ и камскаго съ обскимъ, ваніями четвертаго1 условія, какъ скоро, на времениёмъ правѣ по 2-й гильдіи, 24,
равно о продолженіи сихъ линій въ пер вмѣсто прибыли; требуется ежегодная "жер приказ-чцкам'ь 1-го класса 53, 2-го класса
вомъ случаѣ—до береговъ Волги, а въ по тва казны не менѣе 150.000 рублей кре 2І0, на мелочной торгъ 291, на развозный
торгъ 1(1, на разносный торгъ 4, на мѣ
слѣднемъ—до одной изъ линій, ведущихъ дитныхъ.
Затѣмъ
стоимость
дороги
по
40.000
руб.
щанскіе промыслы 54, всего 680; въ г.
къ столицамъ.
на
версту
выражена
рублями
металличе

Оханскѣ—купцамъ 1-й гильдіи 2, 2-й гиль
Такое соединеніе бассейновъ можетъ быть
вполнѣ полезнымъ для развитія благососто- скими, а прибыль и жертвуемая сумма отъ діи 31, крестьянамъ торговымъ и другимъ
янія соединенныхъ областей, вообще, при казны в;ь дополненіе гарантіи—кредитными. лицамъ, .торгующимъ на временномъ правѣ,
бѣдующихъ всѣмъ извѣстныхъ условіяхъ: По этому предлагаемъ двоякій разсчетъ .23, приказчикамъ 1-го класса 43,. 2-го клас
^■) когда линія, связующая берегѣ системы стоимости дороги) и/дополненія гарантіи по- са 184, іщ мелочной торгъ 215, на развоз
рѣкъ одного бассейна съ берегомъ другаго, тремъ городамъ, помѣщая подстрочныя сум ный торгъ 16, на разносный торгъ 4, на
•чіѣет-ь возможно-кратчайшее разстоян і ё, мы на тотъ случай, когда капиталъ исчи- мѣщанскій промыслы 7, всего 525; въ г.
'"І’С'бующее по этому наименѣе времени для сденъ ’на звонкую монету,■■'■'и принимая во! Соликамскѣ—-иногороднымъ 2-й гильдіи 5,
^«Жёнія а расходовъ по эсплуатаціи; 2) вниманіе существующій нынѣ средній курсъ I купцамъ 1-й гильдіи 3, 2-й гильдіи 48,
АТ)1Аа оконечности линіи примыкаютъ къ
’аі«Шъ пунктамъ на берегахъ соединенныхъ
*) См. № 119 Правит. Вѣстника.
*) См. №№ 78, 80~->84 Пермск.Губ. Вѣд.
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крестьянамъ торговымъ и другимъ' лигамъ, ’
торгующимъ на временномъ правѣ "по'2-1'"
гильдій 37, приказчикамъ 1-гб класса 50,
2-го класса 331, на мелочной торгъ 282.на
разносный торгъ 5, на мѣщанскіе "про
мыслы 21, всего 782; въ г. Чердынй>—ино
городнымъ 2-й гильдій 2, купцамъ 2-й
гильдіи 25, крестьянамъ торговымъ и дру
гимъ лицамъ, торгующимъ тіа временномъ
правѣ по 1-й гильдіи,. 1, по 2-й гйльдіи 17,.
пірикайчикамъ 1-го класса 18, 2-го класса
108,'на "мелочной торгъ 32, на развозный
торгъ 8, на мѣщанскіе промыслы 3, всего
204; въ г. ІПадрипскѣ—иногороднымъ 1-Й
гильдіи 3, 2-й гильдіи 1б? купцамъ 1-й гиль
діи 6, 2-й 94, крестьянамъ торговымъ и
другимъ лицамъ, торгующимъ на временйо’мъ правѣ по 2-й гйльдіи, 37,' приказчи
камъ 1-го класса 121, 2-го класса 560, на
мелочной торгъ 393, на развозный тёргъ
65ѵ на разносный торгъ 10, на мѣщанскіе
промыслы 27, всего 1326; въ 'заштатномъ
городѣ Далматовѣ—купцамъ 1-й гильдіи 5,
2-ій гильдіи 44, крестьянамъ торговымъ и
другимъ лицамъ, торгующимъ на времен
номъ правѣ по 2-й гильдіи, 2, приказчи
камъ 1-го класса 3, 2-го класса 54, на ме
лочной торгъ 29, на развозный торгѣ 5, на
мѣщанскіе промыслы 4, всего 146; вѣ г.
Екатеринбургѣ—иногороднымъ 1-й гильдіи
5, 2-й гильдіи 34, купцамъ 1-й гйльдіи 26,
2гй'гильдіи 265, крестьянамъ торговымъ и
другимъ лицамъ’, торгующимъ на времен
номъ правѣ по 2-й гильдіи, 53, приказчи
камъ 1-го класса 260, 2-го класса 993, на
мелочной торгъ 692,- па развозный1 торгъ
81, на разносный торгъ 17, на мѣщанскіе
промыслы 137, всего 2563; итого въ горо
дахъ: иностраннымъ гостямъ 3, иногород
нымъ 1-й гильдіи 9, 2-й гильдіи'134, куп
цамъ 1-й гильдіи 76, 2-й гильдіи 948; кре
стьянамъ торговымъ и другимъ лицамъ,
торгующимъ на, времеиномъ правѣ по 1-й
гильдіи, 3, по 2-й гиЛьдіи 303, приказѣикамъ 1-го класса 1093; 2-го класса 4885,
на мелочной торгъ 3465, на развозный торгъ
303, на разносный торга. 72, на мѣщан
скіе промыслы 764, всего 12,058. Глав
нѣйшіе предметы торговли: общіе всѣмъ
городамъ предметы торговли для мѣстнаго
потребленія1: чай, сахаръ, коое,: шёлковыя,
шерстяныя, бумажныя и льн яды я ' издѣлія
и другіе предметы домашняго хозяйства.
Кромѣ того нѣкоторые города производятъ
торговлю предметами, вывозимыми въ другія
губерніи: Ирбить—хлѣбомъ, Камышловъ—
хлѣбомъ, кожами, саломъ, льнянымъ и ко
ноплянымъ сѣменемъ,
КрасноуФимскъ—
хлѣбомъ, Кунгуръ—чаемъ, льнянымъ и ко
ноплянымъ сѣменемъ, саломч. и кожевен
ными издѣліями, Оса—хлѣбомъ и лѣсными
издѣліями, Оханскъ—хлѣбомч. и Чердынь—
пушными товарами. Главнѣйшіе предметы
торговли вообще по Пермской губерніи: гор
нозаводскія издѣлія и лѣсныя, которыя про
даются внѣ предѣловъ губерніи.

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.
Новгородъ, 7 ноября. Сегодня возста
новленъ понтонный мостъ чрезъ .Мету;, дру
гой устроенъ на плотахъ: Быковъ прошло
в'ь три дня 2.140 головъ.
ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.'
<■:

і

.

Франція. Парижъ^ 7-го (19-го ноября).
Въ письмѣ кѣ одному изъ избирателей. іЭмйль Олливье совѣтуетъ избрать въ депута
ты Пуйе-Кертье. Далѣе онъ рѣшительно
объявляетъ себя противъ демагоговъ, кото
рые, какъ онъ выражается, «стремятсятоль
ко къ революціи, хотя бы даже изъ-за нея
пришлось! пожертвовать Свободою’ Франціи».
— 8-го: (20-го) ноября.' Оффиціальная газеѣі опровергаетъ, '.сообщаемый газетами
слухъ о предстоящемъ измѣненіи въ Мини
стерствѣ.
Англія. Лондонъ^ 8-го (20-го) ноября. По
словамъ газеты «Тітез», герцогъ Генуэз
скій объявилъ, что онч, ни теперь, ни въ
будущемъ, не согласится принять Испанскую корону.
Пруссія. Нер.тнъ. 9-го (21-го) ноября.
Сегодня прибыло сюда Китайское посольство.
Испанія. Мадритъ, 9-го (21) ноября.
Оффиціальный отвѣтъ 5относительно кандидатуры Герцога Генуэзскаго еще пе полу
ченъ изъ Флоренціи. Принятіе или непри
нятіе герцогомъ Испанской короны зави
ситъ отъ Итальянскаго Короля, какъ его
опекуна.
Италія. Флоренція) 8-го (20-го) ноября.
Слухъ о томъ, что Министерство іщера ве
черомъ рѣшило подать въ отставку,1 теперь
подтверждается.
— Объявленный выходъ въ отставку Ми
нистерства вызванъ тѣмъ обстоятельствомъ,
что въ предсѣдатели Законодательнаго Со
бранія избранъ нс правительственный кан
дидатъ Мари, но Ланца, несмотря на то,
что Президентъ Кабинета на предваритель
номъ совѣщаніи объявилъ министерскимъ
депутатамъ, что правительство .смотритъ па
выборъ Мари, какъ на Фактъ; долженствую-

щій рѣшить вопросъ о дальнѣйшемъ су
ществованіи настоящаго кабинета. Тотчасъ
послѣ выбора Ланцы генералъ Менабреа
отправился въ Санъ-Россоре, чтобы по
дать Королю просьбу объ отставкѣ Мини
стерства.
Турція. Измайлія, 7-го (19-го) ноября.
Всѣ суда, собравшіяся для присутствовав
нія при освященіи канала,'объѣдутъ его се
годня по полудни подъ предводительствомъ
«Орла» и по всей вѣроятности завтра утромъ бросятъ якорь въ Чермномъ морѣ,
недалеко отъ маяка, находящагося у горной
оконечности Горькаго озера.
— Суэзъ, 8-го (20 го) ноября. Австрій
скій Императоръ, Французская Императри
ца и Прусскій Наслѣдный Принцъ, от
правившись изъ Измаиліи по каналу, при
были благополучно сюда. Прусскій Наслѣд
ный Принцъ сегодня же отправляется на
берегъ Нила, чтобы сѣсть на корабль и
уѣхать въ Верхній Египетъ.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
Къ докладу Пермской Палаты Уголовнаго
и Гражданскаго Суда назначены слѣдующія
уголовныя и гражданскія дѣла: 1-го де
кабря 1) о кр. Гаретёвѣ и друг.; 2) о ря
довомъ пермской сборной команды Софронѣ
Андріяновѣ; 3) о кражѣ денегъ у кр. Яни
на; 4) о потерявшейся изъ мѣста житель
ства Ѳеклѣ Андреевой; 5) о самовольной
порубкѣ лѣса кр. Усть-Качкинскаго обще
ства; 6) объ утратѣ конверта съ 140 р.
67'* к., слѣдовавшаго къ приставу 2 стана
Пермскаго уѣзда; 7) о низкопробной про
дажѣ вина въ нижнетагильскихъ питейныхъ
домахъ; 8) о кражѣ у мѣщ. Харламова ве
щей; 9) о засвидѣтельствованіи дарствен
ной записи уволеннаго отъ службы масте
роваго Дьячкова; 10) о кражѣ^изъ Екате
ринбургскаго уѣздн. полицейск. управлен.
серебрянкой медали; И) о растратѣ при
каза. Николаемъ Якушевымъ заводскаго имущества; 12) изъ 2-хъ томовъ, о кражѣ
товара изъ лавки торгующаго Мигачева;
слѣдственныя: 13) о юртовомъ старостѣ
Маржимбаевѣ; 14) о священникѣ Поповѣ;
.15) о старшинѣ Естифѣевѣ; 16) о столона
чальникѣ Соликамскаго уѣздн. суда Иванѣ
Некрасовѣ.

2- го декабря, арестантскія: 1) объ умер
шемъ отъ побоевъ кр. Бымовской волости
Андреѣ Мельниковѣ; 2) о бродягѣ Алексѣѣ
Ивановѣ Посновѣ; 3) о найденныхъ въ Карагайекой волости человѣческихъ костяхъ;
4) о пожарѣ, бывшемъ у кр. Шестакова;
5) о сборщикѣ податей Дмитрій Волосниковѣ; 6) объ ограбленіи кр. Матрены Крапи
виной; неарестантскія: 7) о сгорѣвшемъ
домѣ кр. Долгихъ; 8) о кражѣ хлѣба у кр.
Санникова; 9) о поджогѣ кузницы кр. Смагина; 10) о захватѣ имѣнія у канц. служ.
Пушкарева; 11) о поджогѣ сѣна у кр. Камбарскаго завода; 12) объ оказавшейся у
башкира Рашкова лошади съ Фальшивымъ
свидѣтельствомъ; 13) объ избитіи становаго
пристава Анучина.
3- го декабря, исковыя: 1) о взысканіи
купеческимъ сыномъ Семеномъ Шишкинымъ
съ купца Саввы Жирякова денегъ; 2) о
взысканіи мѣщ. Андреемъ Черепановымъ
съ опекуновъ по имѣнію сына его—Дюдмиллы Романовой и купца Проскурякова
денегъ; 3) о взысканіи довѣреннымъ кр.
Чусова чиновникомъ Крапивинымъ съ кр.
Котельникова денегъ; 4) по жалобѣ довѣ
реннаго купца Александрова — мѣщанина
Григория Ивочкина на опредѣленіе КрасноуФИмскаго уѣздн. полицейск. управлен. по
дѣлу о взысканіи съ довѣрителя его въ поль
зу мѣщан. Ядрешникова денегъ; 5) по жа
лобѣ мѣщ. Анны Поповой на неправ, дѣй
ствія сиротскаго суда по опекѣ умершаго
ея мужа; 6) по жалобѣ купеческ. жены Настатьй Васильевой, попечительницы надъ
мѣщ. сыномъ Осокинымъ, на неприведеніе
сиротскимъ судомъ въ. извѣстность имуще
ства, принадлежащаго Осокину; 7) о дол
гахъ верхотурскаго купца Пономарева; 8)
объ имѣніи оставшемся по смерти мѣщан.
ЕвстаФья Кузнецова; ‘ 9) по жалобѣ мѣщан.
Васплья Куталова на дѣйствія уѣзднаго су
да о неправильно совершенной купчей крѣ
пости на имѣніе должниковъ его Гореванова и Анциферовой; 10) по жалобѣ мѣщ.
Анны Горевановой па дѣйствія уѣзднаго
суда о неправильно совершенной купчей
крѣпости на имѣніе брата ея Гбреванова;
11) о засвидѣтельствованіи домашняго ду
ховнаго завѣщанія кр. Федора Пятунина.

Редакторъ Пономаревъ.
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„ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА

будетъ разыграна

ЛОТЕРЕЯ
С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ДѢТСКИХЪ
ПРІЮТОВЪ
ДЛЯ 5.000 ПРИЗРѢВАЕМЫХЪ ИМИ ДѢТЕЙ
И
учрежденной при совѣтѣ сихъ заведеній эмеритальной кассы
всѣхъ дѣтскихъ пріютовъ Россіи.

ВСЕГО 4.000 ВЫИГРЫШЕЙ
И
ОДИНЪ выигрышъ въ 50,000 р. билетами 2-го внутрен
няго съ выигрышами займа по курсу въ день розыгрыша.
ДВА выигрыша, въ 10.000 р; билетами 2-ю внутренняго
съ выигрышами займа по курсу въ день розыгрыша.
ДЕСЯТЬ выигрышей, каждый по 1000 р. банковыми 5" би»
летами 2-го выпуска по номинальной стоимости.
ЧЕТЫРЕСТА выигрышей, каждый по I билету 2-го внутр,
съ выигр. займа.
Остальные затѣмъ выигрыши состоятъ преимущественно изъ
золотыхъ и серебряныхъ вещей, цѣнность коихъ вмѣстѣ съ би
летами составляетъ 250.000 рублей.

Валетовъ на лотерею назначено 400.000

(4

ЦѢНА БИЛЕТУ 1 РУБ.

у

издаваемая подъ редакціею К. ТРУБНИКОВА.
(Шестой годъ).
«Вечерняя Газета», сохраняя прежнюю свою программу газеты политической и ли
тературной, въ 1870 году будетъ выходить, какъ и нынѣ, ежедневно, за исключеніемъ
дней, слѣдующихъ за праздниками. Всѣхъ нумеровъ въ теченіе года выйдетъ 280.
Объемъ газеты' остается прежній. Съ 1 января «Вечерняя газета» будетъ печатать
ся новымъ шрифтомъ, Каждый нумеръ «Вечерней Газеты» будетъ пересылаться во
всѣ города Россіи и за границу въ бандероляхъ съ печатнымъ адресомъ
поди и с чи к а.
Безъ пересылки. Съ доставкою и пересылкою.
7 р.
ПОДПИСНАЯ [ЦѢНА: На годъ - б:р. 84
- к.
4
»
- 3 » 34 »
» полгода
2
»
- 1 » 67 »
» три мѣсяца
—» 75 к.
» одинъ мѣсяцъ
» 63 »
С.-Петербургѣ,,
въ
конторѣ
«Вечерней ГаПодписка принимается исключительно въ
зеты» (по Гороховой, на углу Малой Морской , домъ Татищева, подъѣздъ съ Гороховой).

Впредь до открытія выставки вещей, о которой въ свое время будетъ публиковано,
билеты можно получать въ С.-Петербургѣ: въ Канцеляріи Совѣта дѣтскихъ пріютовъ по
Большой Мѣщанской въ зданіи Опекунскаго Совѣта и въ магазинахъ и кандитерскихъ
на Невскомъ проспектѣ и главнѣйшихъ улицахъ.
Въ Москвѣ въ тамошнихъ наиболѣе значительныхъ магазинахъ. Иногородные же поку
патели могутъ обращаться съ своими требованіями прямо въ С.-Петербургъ, въ Канце
лярію Совѣта по упомянутому адресу или ДЛЯ БОЛЬШАГО УДОБСТВА, въ одинъ изъ
ближайшихъ къ мѣсту ихъ жительства дѣтскихъ пріютовъ въ слѣдующихъ городамъ: Ар
хангельскѣ, Астрахани, Кишеневѣ, Вильнѣ, Витебскѣ, Владимірѣ,. Вологдѣ, Во’ронежѣ,
Вяткѣ, Елабугѣ, Екатеринбургѣ, Екатеринославлѣ, Ростовѣ на Дону, Енисейскѣ, Ир
кутскѣ, Калугѣ, Казани, Кіевѣ, Ковно, Костромѣ, Курскѣ, Минскѣ, Могилевѣ, Нижнёмъ-Новгородѣ, Новгородѣ, Новочеркасскѣ, .Петрозаводскѣ, Оренбургѣ, Одессѣ, Пензѣ,
Перми, Полтавѣ Псковѣ, Торопцѣ, Холмѣ, Рязани, Саратовѣ, Вольскѣ, Смоленскѣ, Сим
ферополѣ, Таганрогѣ, Тамбовѣ, Твери, Тобольскѣ, Томскѣ, Тулѣ, Харьковѣ, Старобѣльскѣ, Херсонѣ, Черниговѣ, Ярославлѣ и Угличѣ.
О днѣ розыгрыша лотереи будетъ въ свое время объявлено въ С.-ГІетербургскихъ и
Московскихъ вѣдомостяхъ, въ Русскомъ Инвалидѣ и Сынѣ Отечества.
Выигрыши выдаются не иначе, какъ по предъявленіи подлиннаго билета.

«СТЕМЫ ЙАІЬБ©
Поставщика Его Императорскаго Величества и Арміи Русской и Французской

Л КАСТИЛЬОНЪ
КОММИССІОНЕРЪ ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА
СТАРѢЙШАГО И ВАЖНѢЙШАГО ТОРГОВАГО ДОМА ВЪ РОССІИ.

Челночныя машины, работающія въ двѣ нитки нераспускающимся 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.

НА УГЛУ БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ И НЕВСКАГО ПРОСПЕКТА Д. ЕЛИСЕЕВА
ВЪ БЕЛЪ-ЭТАЖѢ, С. ПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ МОСКВѢ, на Кузнецкомъ мосту, въ домѣ Комарова.

Пермская Губернская Типографія.

Числа
мѣсяца.
Часы н а 
блюденія.

■^еіге<»р®л®гвг,чіеежія наблиоденія,

Показа
Показа Показа
нія тер нія баро нія тер
мометра
метра.
мометра
по
при баро
метрѣ.
Реомюру.
Ноя 9
— 12,6
312,7
Г 17,4
бря. 2
-11,6
312,7
Ф 17,8
23 Зз|«
— 10,8
312,7
І- 17,6
9
-11,8
Т 16,8
312,7
9
—11,6
307.6
і 17,0
2
307,2
— 9,8
ф 16,9
24 3®/4 — 9,6
307,2
І 16,9
9
—11,9
306,4
Г 16,7
9
—12,8
304,4
- 16,0
2
- 8,7
302,6
[. 16,4
301.8
25 33/4 - 8,5
- 16.4
9
- 6,8
299.8
1- 16,8
9
— 1,6
208.2
Г 15,4
2
■— 0,6 . 298 О
Г 15,5
| 15,5
298 4
26 3й/* - 1,2
9
— 5,6
299,6
Г 15,3,

ядви игржо'і
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Направленіе и сила

Состаяніе неба.

вѣтра.

(
ЮЗ.^ Тихо.
(
з.<
> Тихо,
юз.і
) Тихо.
103 ) Слабый.

1
Ясно.
) Покрыто.
)
Ясно.

Покрыто.
)

Обл. Слоистыя.

Сильный.

Покрыто.

(
Ю3.( Сильный.

) Покрыто.

’ 3.

Слабый.

Ясно.

Дозволено цензурою, г. Пермь. 29 ноября 1869
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