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ПЕРМСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ ВҌДОМОСТИ
( Подписная пѣна для обязательдыхъ подписчиковъ съ доставкою
}іЪ домъ и съ пересылкою во
■реѣ города Россіи на'годъ 3 р.

Подписная цѣна для частныхъ
'подписчиковъ съ доставкою надомъ и оъ пересылкою во всѣ
города Россіи на годъ 5 руб. 60 к.,
на полгода 2 руб. 80 коп., на
треть года 1 руб. 90 кои., ж»
мѣсяцъ 50 коп.

СТАТЬИ, доставляемыя въ редакцію,
для помѣщенія въ неофиціальномъ от
дѣлу, должны быть за подписью и
адресомъ автора; но по желанію ав
торовъ могутъ быть помѣщены Въ
вѣдомостяхъ и безъ означенія ихъ
Фамилій.
Ста:іъи, 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 приейлаемы на имя редактора этого от
дѣла ми въ редакцію.—

Эти статьи, въ случаѣ надобности,
подлежатъ исправленію или сокраще
нію, не касаясь впрочемъ ихъ сущ
ности, сообразно программѣ неофи
ціальнаго отдѣла.
ПЛАТА 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 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 еъ заказчиками.

Подписка принимается въ Губернскомъ 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»
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будутъ заключать въ себѣ:

/

;

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

I. Отдѣлъ Офиціальный: Высочайшіе Манифесты и указы Правительствующаго Сеяата, циркулярныя предложенія Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, распоряженія Мшіиугровъ, касающіяся администраціи, распоряженія и циркуляры Пермскаго Губернскаго
Подписная цѣ'на 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 исъ
пересылкою во всѣ города Россіи, на основаніи почтовыхъ правилъ, на годъ 6 руб.,на
II. Отдѣлъ кеОФЭЦІяльный: а) Телеграммы, спеціяльно получаемыя Губернскими полгода 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 редакціи («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; б) мѣстныя, относящіяся до цермскаго края, статьи по статистикѣ, этно
графіи, исторіи и общественному'хозяйству!; отчеты о состояніи различныхъ мѣстныхъ
Редакція покорнѣйше проситъ гг. подписчиковъ опредѣлительно означать свой адііравительственныхъ и общественныхъ учрежденій; журналы Пермскаго Статистическаго ресъ, объясняя,- чрезъ какія именно почтовыя конторы и отдѣленія слѣдуетъ высылать
Комитета; свѣдѣнія объ урожаѣ въ губерній; торговыя извѣстія; замѣчательныя проис- газету; въ случаѣ же несвоевременнаго доставленія №№ газеты ми утери оныхъ при
шествія; хроника общественной жизни г. (Перми и уѣздныхъ городовъ Пермской губер- сылать заявленія въ редакцію Губернскихъ -Вѣдомостей для надлежащихъ, сообразно съ
ніи; перечень дѣлъ, докладываемыхъ въ Ідермской Судебной Палатѣ; свѣдѣнія о па- заявленіями, распоряженій.
ро..одствѣ и судоходствѣ по р. Камѣ; о пріѣхавшихъ въ Пермь и выѣхавшихъ изъ она- (
Каждый № Губернскихъ' Вѣдомостей >будетъ|высылаться подъ бандеролямъ ст» пе
го города; метеорологическія наблюденія; разнаго рода частныя объявленія.
I чатнымъ адресомъ.

ЧАСТЬ
ОФИЦIЯЛЬНАЯ
Содержаніе:

Отдѣлъ первый. Вызовъ наслѣдниковъ.
Объ уничтоженіи довѣренностей. Утерянный
I документъ. Бродяги. Отдѣлъ второй. Высо! чайіпее повелѣніе. Указъ Правительствующа
го Сената. Циркуляры Г. Министра Финан
совъ и Департамента Торговли и Мануфак
туръ. О перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ.
Списки. Вѣдомость. Торги. Продажа имѣній.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
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Вызовъ наслѣдниковъ. Екатеринбургскій
Уѣздный Судъ, на основаніи 1239 ст. X Т.
Св. Зак. гражд. (изд. 1857 г.), вызываетъ
наслѣдниковъ умершаго урочно-рабочаго Арамильскаго участка Александра Никоноро.ва
. Сыскова" къ оставшейся послѣ него мукомоль
ной мельницѣ, состоящей въ Екатеринбург
скомъ уѣздѣ, выше деревни Шиловой, на
правомъ берегу р. Исети; 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.—2.

Объ уничтоженіи довѣренностей. Отъ Ека
теринбургскаго Уѣзднаго Суда объявляется,
что двѣ довѣренности, данныя почетнымъ
гражданиномъ Долматовскимъ 1-й гильдіи
купцомъ Евгеньемъ Яковлевымъ Р язановымъ,
Пермскому 2-й гильдій' купцуВасилью Алек
сѣеву Кротову, на ходатайство по его дѣ, ламъ, засвидѣтельствованныя въ Екатерин
бургскомъ Уѣздномъ Судѣ 23 Сентября и 2
Декабря 1866 года подъ
509 и 563, въ
слѣдствіе прошенія Рязанова и постановле
нія Суда, состоявшагося 22 Сентября, симъ
Уничтожаются.—1.
Утерянный документъ. Отъ Главной Кон
торы Гороблагодатскихъ заводовъ объяв
ляется, что нижеозначенный утраченный до
кументъ должно считать недѣйствительнымъ
если гдѣ будетъ найденъ, доставить по
Принадлежности:-увольнительное свидѣтель
ство бывшаго куреннаго мастера Серебрян
аго .завода Ѳедора Андріянова Бунина,
р)®ьіданное ёМу изъ главной Конторы Горо'’лагодатскихъ заводовъ, отъ 20 Мая 1861

за М 7247.

Бродяги. Отъ ІПадринскаго Уѣзднаго По
лицейскаго Управленія объявляется, что въ
уѣздѣ его взяты бродяги, а именно: 1)
Иванъ Ѳедоровъ Бутаковъ; 2) ПорФирій Гри
горьевъ Тхоринкъ; 3) Никифоръ Ульяновъ;
4) Василій Павловъ Прохоровъ; 5) Николай
Егоровъ Лопатинъ и 6) Александръ Василь
евъ Рожковъ, которые примѣтами: Г) 65
лѣтъ, росту 2 арш. 4*2 верш., волосы на
головѣ русые, и на верхней части головы
лысина, брови русые, усы и борода русые
съ просѣдью, глаза сѣрые, лице съ незна
чительною шадривостью, носъ, ротъ и под
бородокъ обыкновенные; особыхъ примѣтъ
не имѣетъ; 2) 28 лѣтъ, росту 2 арш. 5
верш., волосы на'головѣ русые, брови, усы
и борода свѣтлорусые, глаза сѣрые, лице
шадровитое, носъ большой, ротъ и подборо
докъ обыкновенные; особыхъ примѣтъ не
имѣетъ; 3) 30 лѣтъ, росту 2 арш. 5%верш.,
волосы на головѣ и бровяхъ темнорусые,
усы и борода съ рыжа русые,, глаза сѣрые,
лице чистое, съ незначительными признака
ми шадривости, носъ, ротъ и подбородокъ
обыкновенные; особыя примѣты: на лѣвой
сторонѣ спины пониже лопатки родимый
знакъ; 4) 42 лѣтъ, росту 2 арш. 2’гверш.,
волосы на головѣ темнбрусые, брови русые,
усы рыжеватые, борода съ рыжарусая, гла
за сѣрые, лице чистое, носъ, ротъ и под
бородокъ обыкновенные; особыя примѣты:
надъ лѣвымъ пахомъ рубецъ, на тыльной сто
ронѣ лѣвой стопы большаго пальца косой
поверхностный рубецъ; 5) 48 лѣтъ,, росту,2
арш. 5‘в верш., волосы па головѣ русые,
брови, усы и борода рыжеватые, глаза сѣ
рые, лице чистое, носъ большой, ротъ и
подбородокъ обыкновенные; особыхъ при
мѣтъ не имѣетъ, и 6) 40 лѣтъ, росту 2
арш. 4’г верш., волосы на головѣ, бровяхъ
и усахъ свѣтлорусые, на головѣ рѣдкіе, гла
за сѣрые,-лице чистое, носъ большой, ротъ
и подбородокъ обыкновенные; особыхъ при
мѣтъ не имѣетъ.
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
ду должно ходатайствовать указаннымъ въ
законѣ порядкомъ.
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

согласно указаніямъ опыта, изданное въ 1863
году Положеніе о Взысканіяхъ Дисципли
нарныхъ, сдѣлано было сношеніе съ глав
ными воинскими начальниками о доставле
ніи замѣчаній на тѣ параграфы Положенія,
которые въ примѣненіи на практикѣ обна
ружили какія либо неудобства.
Засимъ, по Высочайшему повелѣнію, до
ставленныя замѣчанія были переданы на
разсмотрѣніе особо учрежденной Коммисіи,
которая, измѣнивъ сообразно сдѣланнымъ
замѣчаніямъ и требованіямъ опыта нѣко
торыя правила дѣйствующаго Положенія,
составила согласно сему Дисциплинарный
Уставъ и внесла оный установленнымъ по
рядкомъ на разсмотрѣніе Соединеннаго Со
бранія Главныхъ Военнаго и Военно-Мор
скаго Судовъ, въ составъ коего, для разсмо
трѣнія сего Устава, по Высочайшему пове
лѣнію, были назначены особыя лица отъ
военно сухопутнаго и морскаго вѣдомствъ.
Государь Императоръ, утвердивъ 7-г,о се
го іюля пересмотрѣнный и прилагаемый при
семъ Дисциплинарный Уставъ, Высочайше
повелѣть соизволилъ:
1. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ не введенъ
еще Военно-Судебный Уставъ, нынѣ' дѣй
ствующія въ отношеніи перевода нижнихъ
чиновъ въ разрядъ штрафованныхъ правила
оставить безъ измѣненія—и
2. Въ отношеніи исполненія надъ нижни
ми чинами тѣлесныхъ наказаній и веденія
журналовъ взысканій и штрафнаго руковод
ствоваться прилагаемыми правилами и Фор
мами*).

Дисциплинарный Уставъ.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общія правила.

Ст. 1. Воинская дисциплина состоитъ въ
строгомъ и точномъ соблюденіи правилъ
предписанныхъ военными законами. Поэто
му она обязываетъ строго соблюдать чино
почитаніе, точно и безпрекословно исполнять
приказанія начальства, сохранять во ввѣ
ренной командѣ порядокъ, добросовѣстно ис
полнять обязанности службы, и не оставлять,
проступковъ и упущеній подчиненныхъ безъ
взысканія.
2. Чинопочитаніе обязываетъ младшаго
оказывать не только начальнику, но и стар
шему въ чинѣ, должное уваженіе, какъ на
службѣ, такъ и внѣ службы.
3. При безпрекословномъ исполненіи млад-

*) Формы напечатаны при приказѣ по
Вслѣдствіе признанной Военнымъ Мини
стерствомъ необходимости
пересмотрѣть, I Военному Вѣдомству, № 248. ІО іюля 1869 г.

тйми приказаній старшаго, онъ одинъ от
вѣчаетъ за послѣдствія своего приказанія,
кромѣ лишь случаевъ, въ военныхъ зако
нахъ именно указанныхъ.
4. Польза службы требуетъ отъ началь
ника охраненія въ командѣ воинской дис
циплины и порядка. Вмѣстѣ съ тѣмъ, она
обязываетъ его въ сношеніи съ подчинен
ными быть справедливымъ, отечески пещись о благосостояніи ввѣренной ему коман
ды, входить въ нужды своихъ подчиненныхъ,
быть въ потребныхъ случаяхъ ихъ совѣтни
комъ, и руководителемъ, избѣгать всяцой не
умѣстной строгости,, неоправдываемой тре
бованіями службы, а также развивать и под
держивать въ каждомъ Офицерѣ и солдатѣ
сознаніе о высокомъ значеніи воина, приз
ваннаго къ защитѣ Престола и Отечества
отъ враговъ внѣшнихъ и внутреннихъ.
5. Въ случаѣ нарушенія общественнаго
спокойствія или открытаго неповиновенія и
возмущенія, начальникъ обязанъ неиспол
няющихъ свой долгъ принудить къ повино
венію силою и принять всѣ зависящія отъ
него мѣры' для прекращенія безпорядковъ.
Всякій военный, несмотря на его званіе и
чинъ, долженъ содѣйствовать начальникувъ
усмиреніи неповинующихся.
6. Начальникъ же подлежитъ отвѣтствен
ности за послѣдствія, когда онъ, для воз
становленія порядка и дисциплины или для
принужденія сопротивляющагося ему въ ис
полненіи долга, вынужденъ употребить силу
или оружіе. О сихъ чрезвычайныхъ случа
яхъ начальникъ долженъ немедленно доно
сить по командѣ, для повѣрки правильно
сти распоряженія и для принятія, если ока
жется нужнымъ, дальнѣйшихъ мѣръ.
7. Уставъ сей примѣняется въ строевыхъ
частяхъ войскъ ко всѣмъ родамъ оружія во
обще, на слѣдующихъ основаніяхъ: млад
шимъ и старшимъ унтеръ-ОФИцерамъ , въ пѣ
хотѣ соотвѣтстуютъ унтеръ-офицеры и млад
шіе вахмистры въ кавалеріи и фейерверке
ры въ артиллеріи; Фельдфебелямъ въ пѣхо
тѣ соотвѣтствуютъ старшіе вахмистры въ
кавалеріи и Фельдфебели и вахмистры въ
артиллеріи; ротнымъ командирамъ—эска
дронные командиры въ кавалеріи и диви
зіонные въ артиллеріи; баталіоннымъ коман
дирамъ—-командиры: дивизіона въ кавалеріи,
и батареи, .входящей въ составъ бригады,
въ артиллеріи. Дисциплинарная власть про
чихъ какъ строевыхъ, такъ нестроевыхъ чи
новъ военнаго вѣдомства, въ частности, при
мѣнительно къ сему Уставу, опредѣляется
въ Св. Воен. Пост, въ правахъ сихъ чи
новъ.
Въ отношеніи дѣлопроизводства но нало
женію дисциплинарныхъ взысканій, река-
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дроны, батареи, отдѣльныя команды и управ
ленія военнаго вѣдомства сравниваются съ
ротою, по въ управленіяхъ ведутся сверхъ
того журналы дисциплинарныхъ взысканій,
налагаемыхъ на офицеровъ и гражданскихъ
чиновниковъ военнаго вѣдомства.
ГЛАВА ВТОРАЯ.

0 дисциплинарныхъ проступкахъ и взыска
ніяхъ.
8. Дисциплинарное взысканіе есть нака
заніе, налагаемое безъ суда, властію на
чальства.
9. Дисциплинарнымъ взысканіямъ подле
жатъ всѣ вообще маловажные проступки,
какъ по службѣ, такъ и по нарушенію об
щественнаго порядка и благочинія, невле
кущіе за собою преданія суду.
10. Въ тѣхъ случаяхъ, когда за просту
покъ опредѣлены общимъ или военнымъ за
кономъ различныя по степени вины нака
занія, изъ которыхъ однѣ принадлежатъ къ
числу дисциплинарныхъ взысканій, а дру
гія—къ наказаніямъ, налагаемымъ по при
говору военнаго суда, предоставляется усмо
трѣнію начальства: или ограничиться однимъ
дисциплинарнымъ взысканіемъ, или предать
виновнаго суду. Рѣшеніе сего вопроса и
опредѣленіе самой мѣры дисциплинарнаго
взысканія принадлежитъ тому изъ началь
ствующихъ лицъ, отъ котораго зависитъ по
закону преданіе виновнаго суду.
11. Если проступокъ учиненъ многими и
главные виновные преданы военному суду,
то и соучастники ихъ не могутъ быть на
казаны иначе, какъ по приговору суда.
12. Кто за противозаконное дѣяніе, под
лежащее наказанію по приговору военнаго
суда, былъ подвергнутъ вмѣсто онаго дис
циплинарному взысканію, тотъ не . освобож
дается отъ преданія его военному суду, но
понесенное имъ взысканіе принимается въ
уваженіе при опредѣленіи ему военнымъ су
домъ слѣдующаго по закону наказанія.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Роды дисциплинарныхъ взысканий^ налагае
мыхъ на нижнгіхъ чиновъ.

13. На рядовыхъ и ефрейторовъ налага
ются слѣдующія дисциплинарныя взысканія:
1) Воспрещеніе отлучаться изъ казармы или
со двора на время болѣе или менѣе продол
жительное.
2) Назначеніе на случающіяся по ротѣ
работы не болѣе какъ на восемь нарядовъ,
3) Назначеніе не въ очередь на службу
на время не болѣе восьми сутокъ.
4) Простой арестъ на время не свыше
мѣсяца.
5) Строгій арестъ на время не свыше
двадцати сутокъ.
6) Усиленный арестъ на время не свыше
восьми сутокъ.
7) Лишеніе ефрейторскаго званія и смѣ
щеніе на низшія степени и меньшіе окла
ды.
8) Неудостоеніе къ награжденію нашив
ками.
Примѣчаніе. Наказанія, поименованныя
въ пп. 1 и 7-мъ, могутъ быть соединяемы
и съ другимъ дисциплинарнымъ взыска
ніемъ.
14. На унтеръ-ОФицеровъ налагаются тѣ
же взысканія, какъ и на рядовыхъ, съ ис
ключеніями въ слѣдующей ст. 25 изложен
ными.
15. Всѣ вообще унтеръ-оФИцеры не наз
начаются на работы и не подвергаются уси
ленному аресту; на Фельдфебелей же кромѣ
сего не налагается и строгаго ареста.
16. Независимо отъ взысканій, опредѣ
ленныхъ въ ст. 13—15, унтеръ-офицеры
подвергаются:
1) Замѣчаніямъ и выговорамъ.
2) назначенію на службу за рядоваго, не
свыше трехъ мѣсяцевъ.
3) Неудостоенію къ производству въ Офи
церы.
, 4) Смѣщенію на низшія должности.
5) Лишенію унтеръ-офицерскаго званія,
кромѣ вольно-опредѣляющихся.
Наказаніе, упомянутое въ п. 5-мъ, мо
жетъ быть соединяемо и съ другимъ дисци
плинарнымъ взысканіемъ.
17. Въ случаѣ, когда опредѣленныя зако
номъ мѣры взысканій дисциплинарныхъ
окажутся безуспѣшными или когда самый
проступокъ, по важности своей, требуетъ
особенно строгаго наказанія, нижніе чины,
состоящіе на срочной службѣ, переводятся
въ разрядъ штрафованныхъ’ по пригору су
да.
18. Состоящіе въ разрядѣ штрафован
ныхъ, независимо отъ исчисленныхъ взы
сканій, могутъ быть подвергаемы наказа
нію розгами до 50-ти ударовъ.
19. Нижніе чины, несостоящіе на сроч
ной службѣ, не подвергаются взысканію,
упомянутому въ п. 2 ст. 13-й сего Устава,
и не переводятся въ разрядъ штрафован
ныхъ. Вмѣсто перевода въ разрядъ штра
фованныхъ они увольняются отъ службы.
Сверхъ сего, нижніе чины, несостоящіе на
срочной службѣ и пользующіеся особыми
правами состоянія, не подвергаются строго'О,

му и усиленному арестамъ,, вмѣсто чего они ;
также увольняются отъ службы.
20’. Во время похода или*въ мѣстахъ, гдѣ {
содержаніе подъ арестомъ окажется невоз
можнымъ,, за проступки, .подлежащіе
подлежащіе. нака
занію простымъ арестомъ, рядовые, взамѣнъ
сего назначаются безъ очереди на встрѣ
чающіяся по командѣ работы; за проступ
ки,-? подлежащіе наказанію строгимъ аре
стомъ. нижніе чины ставятся подъ ружье
въ полной боевой походной аммун.иціп за
каждый день ареста на два часа; за про
ступки же., подлежащіе наказанію усилен
нымъ арестомъ, рядовые ставятся подъ ружье
за каждый день .ареста по два раза въ день
па два часа, съ промежуткомъ ие менѣе
двухъ часовъ.
Въ кавалеріи, взамѣнъ ареста, нижніе
чины слѣдуютъ въ походѣ пѣшкомъ, за каз
начейскимъ ящикомъ, въ полной а,ммуниціи.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Степень власти начальниковъ въ наложеніи
дисциплинарных з вз ы скані й на ггодвѣдомственныхъ имъ нижнихъ чиновъ.

21. Младшіе унтеръ-ОФіщеры имѣютъ пра
во:
1) Воспрещать ефрейторамъ и рядовы-мъ
выходить со двора въ теченіе сутокъ.
2) Назначать на случающіяся по ротѣ ра
боты ла одинъ нарядъ.
3) Наряжать ихъ не въ очередь па служ
бу на однѣ сутки.
22) Старшіе унтеръ-ОФИцеры имѣютъ пра
во:
1) Воспрещать нижнимъ чинамъ отлучку
со двора въ теченіе’ двухъ сутокъ.
2) Назначать ефрейторовъ и рядовыхъ на
случающіяся по ротѣ работы до двухъ на
рядовъ.
3) Назначать нижнихъ чиповъ не въочередь па службу до двухъ сутокъ.
23. Унтеръ-ОФИцеры, находящіеся въ от
дѣльной командировкѣ, за старшаго, поль
зуются правами ‘Фельдфебеля.
24. Фельдфебели имѣютъ право:
1) Воспрещать нижнимъ чинамъ отлучку
со двора до четырехъ сутокъ.
2) Назначать ефрейторовъ и рядовыхъ на
всѣ случающіяся по ротѣ, работы до трехъ
нарядовъ.
3) Наряжать ’ нижнихъ чиновъ не въ оче?
редь на службу до трехъ сутокъ.
4) Подвергать, какъ унтеръ-ОФицеровъ,
такъ и рядовыхъ, въ ихъ командѣ состоя
щихъ, простому аресту на однѣ, сутки.
25. Младшіе офицеры роты имѣютъ пра
во:
1) Воспрещать нижнимъ чинамъ отлучку
со двора до восьми сутокъ.
2) . Назначать на случающіяся по ротѣ ра
боты до четырехъ нарядовъ.
3) Наряжать, ихъ не въ очередь на служ
бу до четырехъ сутокъ.
4) Подвергать простому аресту до двухъ
сутокъ.
26. Младшіе ОФіщеры роты, находящіеся
съ отдѣльною командою въ особой команди
ровкѣ, пользуются правами ротнаго коман
дира.
27. Ротные командиры имѣютъ право:
1) Воспрещать нижнимъ чинамъ отлучку
со двора до одного мѣсяца.
2) Назначать па случающіяся по ротѣ
работы до восьми нарядовъ.
3) Наряжать ихъ не въ очередь на.'служ
бу до восьми сутокъ.
4) Подвергать простому аресту до пяти
сутокъ.
5) Подвергать строгому аресту до пяти
сутокъ.
6) Подвергать усиленному аресту до двухъ
сутокъ.
7) Подвергать рядовыхъ, состоящихъ въ
разрядѣ іпраФОванныхъ, наказанію розгами
до 15-ти ударовъ.
28. Ротные командиры, находящіеся съ
ротоіо или командою въ отдѣльной коман
дировкѣ, пользуются властію баталіоннаго
командира.
29. Властію ротныхъ командировъ поль
зуются всѣ ОФицеры и чиновники, завѣдую
щіе постоянно какою-либо отдѣльною ча
стію и имѣющіе въ своемъ вѣдѣніи ппжнихъ чиповъ.
30. Младшіе штабъ-офицеры пользуются
въ отношеніи нижнихъ чиновъ, имъ подвѣ
домственныхъ, правами ротнаго командира.
31. Командиры баталіоновъ (не отдѣль
ныхъ) имѣютъ право:
1) Воспрещать нижнимъ чинамъ отлучку
со двора до трехъ мѣсяцевъ.
2) Подвергать простому аресту до десяти*
сутокъ.
" 3) Подвергать строгому аресту "до
сутокъ.
4) Подвергать усиленному аресту до четырёхъ сутокъ.
5) Подвергать нак аз анію розгами, до 25
ударовъ, рядовыхъ, состоящихъ, въ разрядѣ
штрафованныхъ.
32. Баталіонные командиры, находящіеся
съ отдѣльною частію въ особой командиров
кѣ, пользуются правами полковаго коман
дира.
33. Полковые командиры - имѣютъ право:
1) Воспрещать нижнимъ чипамъ отлучку

со двора на болѣе илті мспіѣе продолжитель
ное время.
2) Подвергать ихъ простому аресту доодлого мѣсяца.
3) Подвергать
тп сутокъ.
4) Подвергать усиленному аресту до восьми сутокъ.
5) Подвергать, для усугубленія наказанія,
строгому и усиленному арестамъ вмѣстѣ,
опредѣляя сколько сутокъ. арестованный
долженъ, содержаться подъ строгимъ и сколь
ко сутокъ подъ усиленнымъ арестомъ; но.
съ тѣмъ чтобы срокъ такого смѣшаннаго
ареста не превышалъ одного мѣсяца, а так
же, чтобы содержаніе подъ усиленнымъ аре
стомъ непрерывно продолжалось каждый разъ
не болѣе восьми, сутокъ, и притомъ съ не
дѣльными промежутками времени.
6) Назначать унтеръ-офицеровъ на служ
бу за рядоваго до трехъ мѣсяцевъ.
7) Смѣщать Фельдфебелей и старшихъ
унте’ръ-оФицеровъ въ низшія должности и
лишать ефрейторовъ ихъ званія.
8) Не удостаивать всѣхъ вообще нижнихъ
чиновъ къ полученію .установленныхъ на
шивокъ.
9) Не удостоивать нижнихъ чиповъ къ
производству въ ОФицеры.
10) Подвергать наказанію розгами до 50
ударовъ рядовыхъ, состоящихъ въ разрядѣ
штр аФОв ап ны хъ.
34. Начальники дивизій имѣютъ право:
1) Лишать унтеръ-ОФицеровъ ихъ званія.
2) Увольнять отъ службы нижнихъ чи
новъ, нсобязаиныхъ срочною по закону
службою.
(Продолженіе будетъ).

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО
СЕНАТА.
О таксѣ за худржествегіпыя- украшенія
грамотъ на потомственное почетное граж
данство и свидѣтельства на личное почетное
гражданство. По указу ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій
Сенатъ Слушали предложеніе Г. Герольдмей
стера, отъ 28-го минувшаго Августа, за М
2603, въ коемъ изъяснено, что Высочайше
утвержденнымъ Г2 Іюня 1867 г. мнѣніемъ
Государственнаго Совѣла (распубликован
номъ при указѣ Сената отъ 15 Іюля-того
же года) предоставлено Министру Юстиціи
по каждому роду актовъ и документовъ, вы
даваемыхъ Департаментомъ Герольдіи, со
ставлять и обнародовать отъ времени до вре
мени таксы на расходы по художественнымъ
тѣхъ актовъ и документовъ украшеніямъ,
примѣняясь къ существующимъ цѣнамъ па
художественный трудъ и на необходимыя
при сихъ работахъ .матеріалы, а также со
ображаясь съ потребностями Гербоваго От
дѣленія Департамента. Герольдіи въ усиленіе,
средствъ къ исполненію работъ. Согласно
съ симъ при указѣ Правительствующаго Сепата, отъ2.1 Іюня 1868 г., распубликована
была такса съ грамоть на титулы Свѣтлѣйшихъ Князей, Сіятельныхъ Князей, Сіятельиыхъ Графовъ, Бароновъ и диплома па дво
рянство'. Нынѣ, ио утвержденіи ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ образ
цовъ грамотъ на потомственное почетное
гражданство и свидѣтельствъ на личное по
четное гражданство съ художественными укра
шеніями, такса за выдачу означенныхъ до
кументовъ назначается въ слѣдующемъ раз
мѣрѣ: а) за грамоты на потомственное по
четное "гражданство съ достигающихъ сего
званія посредствомъ пребыванія въ купече
скихъ гильдіяхъ—-85 р., б) за грамоты на
почетное гражданство, получающихъ не за
пребываніе вѣ гильдіихъ,—изъ ученыхъ, худржниковъ, техниковъ и артистовъ-—75 р.и
в) съ свидѣтельствъ на. личное почетное
гражданство—18 р. О чемъ Г. Герольдмей
стеръ, вслѣдствіе предписанія Г. Управляю
щаго Министерствомъ Юстиціи, Товарища
Министра, отъ 24-го Августа текущаго года,
за № 13,857, предлагаетъ Правительствую
щему Сенату, для распубликованія сей так
сы во всеобщее извѣстіе, еъ тѣмъ, чтобы
она была введена въ дѣйствіе въ видѣ опы
та впредь до истеченія 3-хъ годичнаго сро
ка, установленнаго въ указѣ отъ 21 Іюня
1868 года. Приказали: О вышеозначенной
таксѣ за художественныя украшенія грамотъ
па потомственное почетное гражданство и
свидѣтельствъ на личное почетное граждан
ство, для свѣдѣнія, увѣдомить Его Импера
торское Высочество Намѣстника Кавказска
го, Намѣстника въ Царствѣ Польскомъ, Ми
нистровъ и Главноуправляющихъ отдѣльны
ми частями, однихъ--указами, а другихъ—
чрезъ передачу къ Герольдмейстерскимъ дѣ
ламъ копій съ опредѣленія Сената, и датъзнать указами: Учредительному въ Царствѣ
Польскомъ Комитету, Генералъ-Губернато
рамъ, Военнымъ Губернаторамъ, Губерна
торамъ, Войсковому Наказному Атаману Вой
ска Донского, Градоначальникамъ, С.-Петер
бургскому и Московскому Оберъ-Полиціймейсі ерамъ, Судебнымъ Палатамъ: С.-Петербугской, Московской, .Харьковской, Одесской и
Тифлисской, Губернскимъ, Войсковымъ и
Областнымъ Правленіямъ, п прочимъ, под
вѣдомственнымъ Правительствующему Сена
ту, присутственнымъ мѣстамъ; въ Святѣй
шій же Правительствующій Сѵнодъ, во всѣ
Департаменты Правительствующаго Сената

и Общія оныхъ -Собранія сообщитъ вѣдѣ»
а въ Коцтору Сенатской Типографіи.' ?
припечатанія
..... .............. Ф* УСТі1лг'>»-тепномъ поряді
датъ извѣстіе,
Вь ДепаРтамеі
Министерства Юстиціи копаю'
• Ъ чг
п
2 съ сего от
Дѣленія. (Указъ Сената отъ 2 Октября 18
года за № 4866).

Циркуляры

Г. Министра Фтаансовъ. |
Главному Казначейству, всѣмъ Казенный
Палатамъ.,Войсковому и Областнымъ Иравм
гцямъ, отъ 21 Октября 1869 г. за Л? 470.
о приложеніи къ ассигновкамъ свѣдѣній
удержаніяхъ.
■
На основаніи 67, 70 и 82 ст. правил
для распорядительныхъ управленій, тѣ упра,
ленія, въ ассигновкахъ . на отпуска, жал
ванья чиновниковъ, показываютъ удержан
па пополненіе третнаго содержанія, за ч
ны и проч. р|щею цифрою; въ требавател
пыхъ же вѣдомостяхъ хотя и поясняется і
кого именно деньги удерживаются и въ к
кія суммы онѣ должны быть записаны, і
эт'и вѣдомости, при отпускѣ денегъ, пер
даются обратно управленіямъ, дляросписок
чиновниковъ въ полученіи ими жалованья
возвращаются оными въ Казначейства к
14 числу слѣдующаго мѣсяца уже очищеі
нымп росписками. Такимъ образомъ Кази;
чейства въ теченіи почти цѣлаго мѣсяца и
имѣютъ возможности разносить вычеты
удержанія по расчетнымъ книгамъ, по и'
имѣнію свѣдѣній, съ какихъ именно лив
эти деньги удерживаются, сверхъ того ;
при возвращеніи вѣдомостей съ росписка»
Казначейства, обязанныя прилагать эти в
домости къ отчетности ревизіоннымъ учре;
деніямъ, не имѣютъ времени для разнося
вычетрвъ и удержанія по расчетнымъ кнг
гамъ?
Въ видахъ устраненія означенныхъ за
трудненіп мною, по соглашенію съ Г. Го
сударственнымъ Контролеромъ и со всѣм;
Министрами и Главноуправляющими, приз
нано необходимымъ установить правиломъ
чтобы распорядительныя управленія прі
требовательныхъ вѣдомостяхъ прилагали осі
быя вѣдомости о вычетахъ и удержаніяхъ
ст, подробнымъ указаніемъ въ нихъ, съ ьд
го цмсшіо, сколько и на какой предмет
удерживается, каковыя вѣдомости будут
оставаться, въ Казначействахъ и по ниу
Казначейства своевременно могутъ заносит
означенные вычеты въ с вои расчетныя книги
О чемъ даю знать Главному Казначей
ству, всѣмъ Казеннымъ Палатамъ, Войско
іюму и Областнымъ Правленіямъ для над.®
жащаго съ ихъ стороны руководства, пр:
совокупляя, что вышеупомянутый поряди
не распространяется на учрежденія Морс!..
го вѣдомства, которыя на основаніи ВыСі
чайшихъ повелѣній 9 Ноября 1863 и 19-1
Мая 1864 г. ст, 79 правилъ денежнаго'сч|
товодства по сему вѣдомству, обязаны с.Ш|
дующія къ уплаченнымъ ассигновкамъ дс
кументы, въ томъ числѣ требовательныяй
домости и особые именные списки объ.удЦ
жанныхъ вычетахъ за чины, и т. и., подо
теченіи каждаго мѣсяца доставлять непо
средственно въ Департаментъ Морскихъ от
четовъ.

По Департаменту Торговли и Ману
фактуръ Казеннымъ, Палатамъ^ отъ 24 Ок

тября 1869 года за Л’ 6147^ относителен
снятія лгъса на срубъ.
Изъ дѣлъ Министерства Финансовъ вид
но, что нѣкоторыми Казенными Палатам
требуется отъ лицъ, снимающихъ лѣсъ й
срубъ и продающихъ его на мѣстѣ сряа
изъ самыхъ рощей, {взятіе торговыхъ доку
ментовъ.
Принимая въ соображеніе: 1) что пріобрѣ
теніе лѣса на срубъ не составляетъ подря
да на принятіе, котораго, по ст. 2 (п. 11)
32, 33, 34 ® 40 Положенія о пошлинахъ за
право торговли и промысловъ, обязательно
взятіе торговыхъ документовъ по суммѣ
обязательства; 2) что по ,ст. 4 (п. а.) По
ложенія торгъ лѣсомъ, дровами и другими
лѣсными произведеніями подлежитъ платежу
установленныхъ пошлинъ за свидѣтельства
и билеты тогда собственно, когда произво
дятся изъ складовъ, дворовъ, амбаровъ или
лавокъ, 3) что къ числу означенныхъ тор
говыхъ заведеній не могутъ быть причисле
ны рощи, или самыя мѣста, сруба, откуда
лѣсъ, продается желающимъ на свозъ, даю
знать Казеннымъ Палатамъ, для руководства
и надлежащаго исполненія, что за симъ не
представляется осповапіялѣсохозяевъ,а рав
но и съемщиковъ лѣса на срубъ, продаю
щихъ дрова и другія лѣсныя произведенія
непосредственно изъ рощей на срубъ, обя
зывать кч> выборкѣ свидѣтельствъ и биле
товъ на право торговли.

О перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ. По вѣ
домству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
Перемѣщены, для пользы службы, Столона
чальникъ Уголовнаго стола Чердынскаго
Уѣзднаго Полицейскаго Управленія, Губерн
скій -Секретарь Ѳедоровъ—на должность
Регистратора, онаго же
Управленій, а
Регистраторъ,
канцелярскій
служитель
- Астреинъ— Столоначальникомъ Распоряди
тельнаго стола Управленія; Столоначаль
никъ же Распорядительнаго стола, Коллеж
скій Регистраторъ Яковлевъ—на таковую же
должность въ Уголовный столъ (17 .Ноября).

Списки: составленные Камышловской Уѣздной Временной КоммисіеЙ, согласно 8 §
правилъ о приведеніи въ дѣйствіе Полож. о зем. учрежд., всѣмъ избирателямъ, которые
на основаніи пунктовъ а., б. и в. ст. 23 Полож. о зем. учрежд., имѣютъ право непо
средственнаго голоса въ избирательномъ съѣздѣ уѣздныхъ землевладѣльцевъ, съ озна
ченіемъ противъ каждаго того имущества, по которому онъ пользуется упомянутымъ
правомъ.

Имя, отчество
и Фамилія
владѣльцевъ мельницъ, участковъ
и арендаторовъ
оброчныхъ статей пдругихъ
Фабричныхъ заведеній.

Коллежскій Ассесоръ Аль
фонсъ Фомичъ ПаклевскійКозеллъ.

Какое количество земли со Па какую сумму простирает
стоитъ въ ихъ владѣніи, ка ся оборотъ получаемый вла
кимъ недвижимымъ имуще дѣльцами отъ промышлен
ствомъ они владѣютъ, а так ныхъ, торговыхъ и хозяйст
же какія сострятъ въ ихъ венныхъ заведеній, а также
владѣніи Фабрики, промыш какой цѣны стоятъ недви
ленныя и торговыя заведенія.
жимыя имущества.
Количество земли 41. де
сятина 2025 саженъ, за
которую вносится въ каз
ну по 12 руб. т.е. 502 руб.
124 коп. въ каждый годъ,
на ней построены слѣдующія
строенія, принадлежащія Г.
Паклевскому-Козеллъ:

1) Каменный винокуренный
заводъ.

Діаконъ Петръ Задоринъ
.
Села Четкаринскаго, Претдечевской церкви, священники:
Василій Наумовъ
,
Лаврентій Гаряевъ
Діаконъ Петръ Плотниковъ
.
22
Села Пуровскаго, Никольской церкви, священники:
Василій Наумовъ
Авраамій Пономаревъ ----Діаконъ Аркадій Хлопинъ
23
Села Куяровскаго, Свято-Троицкой церкви, священники:
Николай Федюшинъ ----Петръ Чернавинъ
----Діаконъ Константинъ Поповъ
24
Села Скатинскаго, Нйколаевской'церкви, священники:
Николай Кудринъ
Петръ Іонинъ
----Діаконъ Александръ Кокшаровъ 25 Села Юрмытскаго, Богородицкой церкви, священникъ Констан
тинъ Оглоблинъ
Діаконъ СтеФанъ Луканинъ
26 Завода Ертарскаго, Свято-Троицкой церкви, священникъ Алек
сандръ Боголѣповъ
----Діаконъ Порфирій Ляпустин'ь
27 Завода Талицкаго, Петропавловской церкви, священникъ Ни
кая дръ Словцовъ
Діаконъ Евангелъ Гаряевъ
28 Селъ:-—Никольскаго, Срѣтенской церкви, священникъ^ Никандръ
Киселевъ -----Діаконъ АнФиногенъ Боголѣповъ29 ----- - Красноярскаго, Введенской церкви, священникъ^Евгеній
Любомудровъ
Діаконъ АнисиФоръ Луканинъ
30 ------ Темновскаго, /Вознесенской церкви, священникъ Іоаннъ
Удинцевъ -----31 ---- - Уецкаго, Спасской церкви, священникъ Михаилъ Ермолинъ
32 ------ Савинскаго, ІІараскевіевской Церкви, священникъ Димитрій
Удинцевъ -----33 - ---- Завъяловскаго, Вознесенской церкви, священникъ Евгеній
Суворовъ -----Третьяго Благочинія:
34 ----- . Тамакульскаго, Георгіевской церкви, священникъ Василій
Боголѣповъ -----35 - ---- Мартыновскаго, Петропавловской церкви, священникъ Алек
сандръ Боголѣповъ
36 ------ Травянскаго, Введенской церкви, священникъ Іоаннъ
Богомоловъ 37 ------ Тыгшинскаго, Успенской церкви, священникъ Александръ
Волярскій -----38 —-— Зырянскаго, Богоявленской церкви, священникъ Алексѣй
Бирюковъ -----39 ------ Щербаковскаго, Николаевской церкви, діаконъ Александръ
Бирюковъ -----40 ----- - Тамакульскаго, Георгіевской церкви, діаконъ СтеФанъ
Бирюковъ -----41 ------ Черемховскаго, Вознесенской церкви, священникъ Георгій
Кудринъ
42 ------ Пироговскаго, Фроло-Лаврской церкви, священникъ Иппо
литъ Бѣлозеровъ
----43 ----- - Колчеданскаго, Срѣтенской церкви, діаконъ Гавріилъ
Голубчиковъ44 ------Китайскаго, Троицкой церкви, діаконъ Николай Каптеровъ
45 - ---- Шутинскаго, Петропавловской церкви, діаконъ Николай
Киселевъ 46 ----- Щербаковскаго, Николаевской церкви, священникъ Нико
лай Кокшарскій
47 ------ Ушаковскаго, Петропавловской церкви, священникъ Іоаннъ
Корелинъ -----48 ----- Пироговскаго, Фроло-Лаврской церкви/ діаконъ Георгій
Кузовниковъ
49 ------ Волковскаго, Покровской церкви, свяіценникъ Іоаннъ
Ляпустинъ -----50 ------ Черемховскаго, Вознесенской церкви, діаконъ Стефанъ
Меркурьевъ51 ------ Колчеданскаго, Срѣтенской церкви, священиикъ Феодоръ
Оранскій 52 ------Зырянскаго, Богоявленской церкви, священникъ Михаилъ
Оранскій .
.
.
53 ------ Рыбниковскаго, Богородицкой церкви, священникъ Анем
подистъ Орловъ
54 .—__ Колчеданскаго, Срѣтенской церкви, священникъ Михаилъ
Павлиновъ 55 ----- . Китайскаго, Богоявленской церкви, діаконъ Платонъ
Пономаревъ----56 ------Тамакульскаго, Георгіевской церкви, священникъ Іаковъ
Плотниковъ 57 ------Китайскаго, Троицкойцеркви.священникъСтеФанъ Плотниковъ
58 ------Китайскаго, Пророко-Ильинской церкви, священникъ Нико
лай Пятницкій
•
59 —-— Корековскаго, Вознесенской церкви, священникъ Петръ
Пятницкій -----60 ------ Китайскаго, Пророко-Ильинской церкви, діаконъ Алексій
Суворовъ
_
61 ------ Рыбинскаго, Богородицкой церкви, діаконъ Ксснофонтъ
Топорковъ 62 ------ Китайскаго, Богоявленской церкви, священникъ Василій
Успенскій - .
_
63 ------Крестовскаго, Вознесенской церкви, священникъ Михаилъ
Чемезовъ _
.
64 ——— Новаго,Богородицкой церкви, священникъ Іоаннъ Чернышевъ
65 ------ Шутинскаго, Петропавловской церкви, священникъ Сте
Фанъ Чирковъ
.
66 ------ Пигоровскаго, Фроло-Лаврской церкви, священникъ^Александръ Шкулевъ
67 ------Никитинскаго, Ирокопіевской церкви, священникъ Нико
лай Федоровъ
-

28

21

Доходъ отъ завода прости
рается отъ 8 до 12 т. руб.,
стоимость зданій съ посудою
и аппаратомъ 25,6()0 руб.

При немъ:
2) Паровая
мукомольная
мельница о 4-хъ поставахъ
въ каменномъ корпусѣ.
стоитъ 4600 руб.
3) Каменный винокуренный
подвалъ для помѣщенія спир
— 4000 р.
та.
4) Водяная
мукомольная
мельница о 3-хъ поставахъ
въ деревянномъ корпусѣ, при
рѣкѣ Пышмѣ, съ плотиной.
289 р.
5) Водяная
мукомольная
мельница о 6-ти поставахъ,
деревянная, при Ургинскомъ
'прудѣ,
200 р.
при ней плотина,
300 р.
а также и многія другія мел
кія строенія, необходимыя при
заводѣ, стоимость которыхъ
простирается вмѣстѣ съ за
водомъ на сумму 44,819 р.
Шадринскій 2-й гильдіи ку
Камышловскаго уѣзда, въ. Обращается капиталом':ъ въ
пецъ
Гаврилъ Арефьевъ вѣдѣніи Каменской волости, годъ болѣе 6000 р.
при рѣкѣ Исети, крупчаточУшковъ.
ное заведеніе стоитъ 2000р.

67
55
,28

67
58
29
78
58
29
78
,58
29
97
48

30
15
48'а
24

97
48

484
24
63
63
42

294

79
99

33
35

99
33

40
Имѣющимъ право участія въ съѣздѣ чрезъ уполномоченныхъ, на основаніи пункта
67
Д. ст. 23 Полож. о зем. учрежд., съ означеніемъ противъ каждаго пространства состоящей въ его владѣніи земли.
Количество деся
79
тинъ церковной
Мѣсто находимости священно-церковно-служителей, имена и
земли, владѣемой
40
и
священно-служипрозванія
ихъ.
66
к
Ри
телями.
Троицкаго села, Троицкой церкви, священники:
1
33
■47
Василій Луканинъ
47
66
Михаилъ Тихомировъ 32
Діаконъ Павелъ Уедольскій
_
Ильинскаго села, Пророко-Ильинской церкви, священники:
494
2
47
Іаковъ Чирковъ
47
Николай Наумовъ
40
40
Діаконъ Николай Молчановъ
Захаровскаго села, Троицкой церкви:
33
3
94
Священникъ Александръ Словцовъ
40
334
Діаконъ Андрей Дергачевъ
Курьинскаго/села,
Троицкой
церкви:
4
120
Священникъ Михаилъ Пономаревъ
79
Калиновскаго
села,
Христорождественской
церкви:
5
48*2
99
Священникъ Александръ Тороповъ
17'2
Діаконъ Стеоанъ Любомудровъ Новопышминскаго села, Архангельской церкви:
6
22
48'2
Священникъ Андрей Сельменскій
17'2
Діаконъ Федоръ Пузыренъ
79
Кочневскаго
села,
Богоявленской
церкви:
7
51
Священникъ Андрей Бирюковъ .
.
66
24
Діаконъ Іоаннъ Ляпустинъ
79
8 Володинскаго села, Преображенской Церкви, священникъ Левъ
Я
Барышевъ - •
132
9 Поваринскаго села, Николаевской церкви, священникъ Александръ
51
Пузыревъ
-----66
Кашинскаго
села,
Николаевской
церкви,
священникъ
Павелъ
10
51
Аидріановскій
494
11 Филатовскаго села, Вознесенской церкви, священникъ Павелъ
51
Ивановъ
-----33
Галкинскаго
села,
Боголюбовой
церкви:
12
51
Священникъ Андрей Наумовъ
.
11
24
Діаконъ Михаилъ Розмахнинъ 132
13 Таушканскаго села, Дмитріевской церкви, священникъ Стефанъ
33
Пановъ
-----99
14 Черпокоровскаго села, Петропавловской церкви, священникъ
51
Іоанъ Снигиревъ
494
15 Некрасовскаго села, Алексіевской церкви, священникъ Петръ
274.
Никольскій -----66
16 Села Ирбитскихъ вершинъ, Христорождественской церкви, свя
16
щенникъ Дмитрій Кузовниковъ - 79
Втораго Благочинія:
Пышминскаго села, Богоявленской церкви,священники:
17
99
67
Николай Чернавинъ
• 55
Василій Архиповъ
Владѣльцамъ, имѣющимъ на городской землѣ Фабрики и другія промышленныя
28
Діаконъ Іоаннъ Макушинъ
или торговыя заведенія, годовой оборотъ производства коихъ не менѣе 6000 руб. сер.
18
Села Бѣляковскаго,. Богородицкой Церкви, священники:
67
Виссаріонъ Гапимедовъ
.
.
Цѣна за- Годовой оборотъ
55
Анемподистъ Дерябинъ
-Названіе
промышленныхъ
заведеній2
28
заведенія.
Діаконъ Іоаннъ Юшковъ
веденій.
19 Села вновъ-Юрмытскаго' Михайло-Архангельской церкви, священ
Я
67
ники: Андрей Третьяковъ
1
Купца Алексѣя Васильева Васильева:
55
Александръ АрвФьевъ .
Водочный заводъ, оптовой складъ, пряничное и бу
Діаконъ Іоаннъ Русановичь
28
5000 р. Болѣе 100,000 р.
лочное заведенія
20
Села
Балаирскаго,
Спасской
церкви,
священники:
2
Купца
Григорья
Гурьянова
Денисова:
ч®.
Алексѣй Ре'бринъ
.
.
67
Водочный заводъ, оптовой складъ, салотопенное и
Михаилъ Поповъ
55
1000 р. На 75,000 р.
мыловаренное заведенія
I

і 84 .Курмачевское

Купца Федора Матвѣева Филимонова:
Кожевенный заводъ 4
Коллежскаго Ассесора ІІаклевскаго:
Оптовой складъ вина
3

500 р.

На 30,000 р.

5000 р.

До 200.000 р.

■ і ‘ч і Г. | ...

Вѣдомость о числѣ сельскихъ обществъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ.

.

Число креОч Н
стьянъ му«о
О
жеск. пола. о.СО
Ч
По 10 Въ
'.О тН
ревиз. 1869г. Щ и

"Наименованіе волостей и сельскихъ обществъ.

Въ 1 станѣ, по волостямъ:
Баженовской:
1
2
3
4
5
6

Баженовское
Городищенское
ІІалечанское
Щербачихинское
Мйкшинское
Карпунинское .

7
8
9
10
11

ЗнаменскоеШемельдейскос
Никитинское
ВяткинскоеБ'ерезовское

12
13
14
15
16

•
МурманскоеБаталовское
Межевское Дягилевское
Менъщиковслое

- _

-

Знаменской:
- ■

255
294
462
2'78
340
265
1894

285
316
515
305
434
284
2089

101
105
1.60
104
170
.98
688

.
.
.

387
83
235
303
223

383
83
246
302
210

137
28
72
101
87

1225

1214

425

-

259
209
127
124
143
862

266
216
130
127
147
888

123
81
46
56
53
359

1-

397
284
355
243
305
363
165
171
2283

423
300
378
254
321
'384
177
177
2414

159
107
131
23
109
126
57
58
840

-

-

380
201
158
152
62
100
269
3.76
1698

385
215
155
155
83
97
266
377.
1713

150
76
52
62
24
35
111
143
653

-

484
112
233
303
341

483
110
250
315
366

182
37
80
120
127

1473

1524

546

-

636
533
319
287
381
283
2439

689
561
354
310
410
316
2640

232
203
110
102
133
110
890

>
-

426
87
277
133
162
229
152
288
158
192
34
263
67
2468

436
92
281
132
163
243
145
286
157
196
34
258
65
2488

156
36
108.
42
60
101
55
98
51
64
13
100
24

636 . 67.7
290
299
123
112
125
124
216
230
332
387
1688 1817

236
101
40
39
83
124
623

-

Киргинской:
25 Киргинское26 Дувское
27 Фоминское 28 Бунинское 29 Шиповское 30 Пишуковское
31 Юдинское 32 Мильковское

.

Верхницинской:
33
34
35
36
37

Верхницинское
Лыжинское Яровское
Игнатьевское
Макушинское

а

38
39
40
41
42
43

Харловской:
Харловское ІІЬянковское
ІІредѣинское
Сосновское Большекамышинское Звѣревское -

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Байкаловское
Чащинское КомловскоеВанинское Комарское Липовское Худышинское
Шаламовское
ШушарскоеВоинское ПанковскоеИсаковское Черноковское

Вайкаловской:

-

-

Иижнеиленской:

57
58
59
60
61
62

-

Нижкеиленское
ГуляевскоеКиселевское
Кадочниковское
Вязовское Боровиковское

908

Иленской:

63 Иленское
64 Коиновское65 Сопегинское
66 Сѣрковское67 Инюшевское
68 Крутиковское
69 Долматовское

-

546
■ 269
- ' 171
- 365
- 218
- 110
- 141
1820

581
308
178
418
252
116
175
2028

222
106
71
135
74
42
52
702

192
266
201
327
171
97
140
409
312
149
147
79
180
139

178
262
219
318
194
92
162
412
334
162
148
87
193
144

66
92
73
112
59
36
47
151
119
49
57
29
63
55

Ѳ оми некой:
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Ѳоминское Шмаковское
Чусовское Нйрило'векоё
Булановское
ТрубинсйоеМельниковское
Раевекоё
Кекурское Рѣчкаловское
Новгородское
Березовское
Носаревское
Туіпнолобовское

-

-

-.
-

85
86
87
88

ВобровскоефрѳловскоеЗамираловское
Скомороховское

89
90
91
92
93

КраспослободскоЙ:
Краснос.Жбодское
Мельникойское
Гюляпонское
Ермаковское
Антроповское

-

95 Ясашныхъ вогудъ Краснослободскаго дистрикта
96 ------„-----_____— Иленскихъ татарскихъ юртъ

48
295'3

16.
1024

556
214
380
385

639
240
428
475

206
80
138
155

1535

1782

579

566
556
178
177
165
148
280
249
174 - 206
1304 1395'
385
- 301
1605 178,0 ~
6
11
131
- 130
13 7
141

-

94 Ивановское, временно-обязанныхъ крестьянъ

226
6648
104
65
509
105
614
2
45
47

Итого
(Продолженіе будетъ).
"

' ■ /

....

.

;•

Торги.

,.

■ ■

;

Для ...Воткинскаго завода необходи
мо заготовить въ будущемъ 1870 году кир
пича , краснаго 300 г. штукъ.
Кирпичъ этотъ долженъ быть доставленъ
по мѣрѣ въ немъ надобности для завода.
Желающіе принять на себя поставку кир
пича приглашаются на торги въ Главную
Контору ’Ж'амсковоткинскихъ заводовъ 18 Де
кабря сего года и чрезъ три дня на пере
торжку съ надлежащими видами и залогами.
Кто пожелаетъ торговаться въ запечатан
ныхъ пакетахъ, то они будутъ приниматься
во всякое время до 12 часовъ -дня переторж
ки.—2.

Мурманской:

Чубаровской:

17 Чубаровское
18 Меньщиковское
19 Малаховское
20*ІІоротниковское
21 Чураковское
22 Лукинское 23 (Тйхановское
24 Шевелевское

-

.< ; ■ Й, ' : » *•< .■

45
2854

Въ Окружное Интендантское Управленіе
Западной Сибирскаго Военнаго Округа та
кого-то объявленіе къ назначеннымъ 22-го
Декабря сего года торгамъ,на' поставку ве
щей для довольствія войскъ по сроку 1870
года; предложенія же, не согласныя съ усло
віями, приняты не будутъ.
Условія и описанія вещей распубликова
ны въ нынѣшнемъ году въ столичныхъ вѣ
домостяхъ и независимо этого можно видѣть
таковыя ежедневно въ Интендантствѣ. — 2.

Отъ Главной Конторы Златоустовскихъ
заводовъ объявляется,. что въ оной Конторѣ, (
3-го Января 1870 года, имѣютъ быть про
изведены, торги, съ узаконенною чрезъ, три
дня переторжкою, на отдачу въ оброчное
содержаніе горъ для добычи жерновыхъ кам
ней, состоящихъ въ Златоустовскомъ округѣ,
съ тѣмъ, чтобы желающіе взять означенныя
горы
въ оброчное содержаніе явились
въ Главную Контору въ означенное время,
съ законными залогами и видами.—2.

Отъ Красноуфимскаго Хозяйственнаго Го
родоваго Общественнаго Управленія объяв
ляется, что въ ономъ Управленіи убудетъ
открытъ 19-го Декабря сего года торгъ, съ
переторжкою чрезъ три дня, на поставку въ
будущемъ 1870 году для полицейскихъ слу
жителей г. Красноуфимска амиунпчныхъ ве
щей, какъ-то: шапокъ, сапоговъ, полушуб
ковъ и проч., а также провіанта, именно:
муки ржаной 87 пуд. и крупы 9 пуд. Кон
Щедринская Городская Дума вызываетъ
диціи на этотъ предметъ желающіе могутъ желающихъ ко вторично назначеннымъ;
видѣть въ У правленіи въ дни присутствія.■—2. въ присутствіи ея торгу 8-го и переторжкѣ
12-го Декабря 1869 года, на взятіе постав
Отъ' Пермской Городской Думы ■ объяв ки въ 1870 году, для домаГородскагоУправ
ляется, что въ присутствіи ея, 14 Января ленія и прочихъ мѣстъ, дровъ березовыхъ
1870 года, назначены торги, съ узаконен однополѣнной мѣры до 251 саж.—3.
ною чрезъ три дня переторжкою, на отдачу
въ кортежное содержаніе городскихъ лавокъ,
Продажа имѣній. Отъ Кунгурскаго Уѣздва-1
состоящихъ въ Вятскомъ, Соляномъ, Рыб го Полицейскаго Управленія объявляется, чтЖ
номъ и Мясномъ рядахъ.
въ присутствіи онаго Управленія назначенъ-Почему желающіе торговаться на тѣ лав торгъ на продажу дщіжимато и недвижима
ки могутъ явиться въ означенное число въ го имѣній Кунгурскаго мѣщанина Ивана
присутствіе Думы'и> видѣть проектъ конди Андрюкова, на удовлетвореніе кредиторовъ
цій,—2.
его,' въ 16 число Декабря 1869 года, дви
жимое безъ переторжки, а недвижимое съ.
Окружное Интендантское Управленіе. За переторжкою чрезъ три дня. Имѣніе это
паднаго Сибирскаго Военнаго Округа вызы оцѣнено: движимое’ въ 4 руб-. 66 коп., а не
ваетъ желающихъ . на поставку въ Омскій движимее ,въ 334 руб. Почему желающіе
Интендантскій складъ вещей, слѣдующихъ торговаться могутъ разсматривать описи,на довольствіе войскъ по сроку 1870 года: относящіяся къ торгамъ до дня состоянія
именно: полушубковъ 56,’ рукавицъ сукон онаго, а также видѣть движимое и недви-і
ныхъ 300 паръ и сапоговъ валеныхъ, обши жимое имѣнія, находящіяся первое въ при/
тыхъ кожею 450 паръ; срокъ на поставку сутствіи' Полицейскаго Управленія, апослѣдѣ
вещей опредѣляется согласно общихъ усло .нее въ г. Кунгурѣ.—2.
вій на поставку вещей по сроку 1870 года
на К къ 15 Января и на -2 къ!5 Февраля 1870
Ота Пермскаго Губернскаго Правленія
года; торгъ назначается въ самомъ Управ объявляется, что по постановленію его, со-,,
леніи 22 Декабря сего года рѣшительный, стоявщемуся 15 Октября сего года, назна-і.
безъ переторжки, и будетъ произведенъ изуст чено, на основаніи опредѣленія Пермскаго!
ный съ допущеніемъ присылки запечатан Городоваго Полицейскаго Управленія, въ!
ныхъ объявленій; но присылка запечатан продажу, съ публичнаго торга, въ присут
ныхъ объявленій отъ тѣхъ лдцъ, кои лично ствіи Губернскаго Правленія, недвижимоеили чрезъ повѣренныхъ будутъ участвовать имѣніе, состоящее въ г. ІІермщ 1-й части,
въ изустныхъ торгахъ, воспрещается.
по Торговой улицѣ подъ № 22, принадле
Залоговъ на обезпеченіе неустойки по жащее наслѣдникамъ умершаго ~ Пермскаго
подряду требуется по 15% на рубль съ сум мѣщанина Григория Денисова Дружинина,
мы всего подряда; эти залоги освобождают описанное за долгъ дьяческой женѣ Калаш
ся и возвращаются подрядчику по мѣрѣ по никовой и женѣ канцелярскаго служителя
ставки имъ вещей, если съ его стороны не- Порозовей. Имѣніе Дружинина заключает
будетт? явной неисправности; при исправ ся въ каменномъ двухъ-этажномъ домѣ,оцѣ
номъ же исполненіи договора въ казнѣ ненномъ в'ь 2о40 руб., прлнемъ въ оградѣ
оставляется только залогъ 'въ обезпеченіе деревянный одноэтажный флигиль на камен
неустойки на 15% той суммы, которой сто- номъ^ Фундаментѣ въ 60 руб., деревянныя
ютъ по договорной цѣнѣ слѣдующія Отъ' службы въ 150 руб., за службами въ огоро
дѣ ветхая деревянная баня съ комнаткой въ
подрядчика къ поставкѣ вещи.
Лица, желающія вступить' въ изустный 10 руб., на огородѣ же колодецъ въ 5руб..
торгъ, обязаны до приступленія къ нему деревянные ворота въ 15 руб., заборъ вет
представить при прошеніи на обыкновенной хій изъ плахъ на пространствѣ 104 саж. въ
гербовой бумагѣ 70 коп. достоинства' доку 12 руб., кругомъ дому п мѣста деревянные
менты о своемъ званіи и залоги, или пору тротуары на пространствѣ 63 саж. въ 8 р.
чительства, соразмѣрныя суммѣ неустойки. Подъ домомъ и строеніемъ, земли по улицѣ
Запечатанныя объявленія къ торгамъ долж 25 саж. и поперечника 36 саж. 200 руб.
ны быть присланы или поданы не позже 11 Все же имѣніе оцѣнено въ“3000 руб. Торгъ
часовъ утра дня назначеннаго торга.
назначенъ въ 21 число Января будущаго
Запечатанныя объявленія, на основаніи 1870 года и будетъ начатъ съ 11-ти часовъ
1909 ст. Т. X. Зак. гражд. (изд. 1857 г.), утра, съ переторжкою чрезъ три дня.' На
должны заключать въ себѣ: і) согласіе при подаваемомъ имѣніи казенныхъ и городскихъ
нять подрядъ вполнѣ на точномъ основаніи недоимокъ нечнслится. Желающіе торговать
условій безъ перемѣны; 2) цѣны складомъ ся могутъ разсматривать документы на имѣ
писанныя; въ цѣнахъ не допускается дру ніе Дружинина и относящіяся до продажи
гихъ дробей кромѣ: %,• 1«, %, % и
коп. бумаги въ Губернскомъ Правленіи.—-,3.
сер.; 3) мѣсто пребыванія, званіе, имя и
Фамилія предъявителя,. также годъ, мѣсяцъ
Виц&-1 Губернаторъ ЯысогорскіУ.
и число когда писано объявленіе; къ объ
явленію должны быть приложены: а) доку
менты о званіи предъявителя; б) за.щгиили
Секретарь Пальмы*.
поручительства, соразмѣрныя суммѣ неустой| ки. Надпись на пакетѣ, въ которомъ запе■ читано объявленіе, должнабыть слѣдующая:
Реакторъ Сыыьыь.
• С5
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ЧАСТЬ
НЕОФИЦIЯЛЬНАЯ

тала потребуется на постройку его 4.800.000
рублей металлическихъ.
Слагая оба участка, получаемъ линію
Кукарско-Вятскую, съ продолженіемъ до
устья Вычегды, длиною въ 460 верстъ, *)
С»Д9?жаиі»:
и стоющую всего 15.000.000 руб. метал.
Пожертвованія. Замѣтка о желѣзной до Преимущества ея предъ Вятско-Двинскою
рогѣ къ Сѣверной Двинѣ. О числѣ бого линіею слѣдующія:
служебныхъ зданій въ 1868 г. Заграничныя
Линія наша начинается у такого пункта
извѣстія. Судебная хроника. Объявленія. Ме на берегу Вятки, отъ котораго судоходство
теор о л огич ескі я иаблю дон 1 я.
производится безпрепятственно вовсе время
навигаціи, а потому въ продолженіе шести
мѣсяцевъ движеніе совершаться будетъ без
остановочно
и безъ малѣйшихъ затрудненій
Телеграммъ Русскаго Телеграфнаго Ана буксирныхъ, а также срочныхъ пассажиргентства не получено.
ныхъ пароходахъ съ Волги и Камы по рѣ
кѣ Вяткѣ до Кукарки, затѣмъ по же
лѣзной
дорогѣ до г. Вятки и далѣе до Дви
ПОЖЕРТВОВАНІЯ.
ны, па коей не замедлитъ развиться въ
еще размѣрахъ существующее уже
Жировой Посредникъ 3 участка Пермскаго большихъ
срочное, буксирное и пассажирское пароход
уѣзда, отъ 17 ноября за № 643, предста ство до Архангельска. Такимъ образомъ въ
вилъ г. начальнику губерніи приговоры продолженіи полугода войдутъ между собою
временно-обязанныхъ крестьянъ волостей: въ близкія сношенія 4 губернскіе города:
Ильинской, Срѣтенской, Жривецкой, Бого
Вяѣка, Пермь, Казанѣ, 13
родской, Средяе-Егвянской, Васильевской, Архангельскъ,
на пути къ нимъ уѣздныхъ и 2 замѣча
Чежвоско-Русаковщк^і, Слудскои, Добрян тельныхъ торговлею селенія Каракулино
ской—Заводской. Усть-Гаревской, Добрян- близь Сарапула и Кукарка, съ общимъ ихъ
ско—Подзаводской, к заявленіе старшины всѣхъ
населеніемъ до 200.000 жителей.
Филатовекой волости, которыми означенныя Проектируемая
линія, проходя черезъ г.
общества изъявили желаніе ежегодно взно Вятку и отклоняясь нѣсколько къ востоку,
сить по 3 руб., крестьяне же Добрянской— тѣмъ самымъ значительно соотвѣтствуетъ
подзаводской по 5 руб,, а крестьяне Фила- интересамъ не только всего вятскаго края,
товской волости пожертвовали единовремен принимая на свои рельсы собираемые гру
но : 0 руб., на содержаніе причта при соо зы въ Вяткѣ, Слободскомъ, Орловѣ, Кукарруженномъ въ г. Перми, въ память осво кѣ, на пристаняхъ вятскихъ и камскихъ,
божденія крестьянъ изъ крѣпостной зависи но и пермской губерніи, съ Сибирью въ омости, храмѣ во ямя Воскресенія Христа собенностн, когда пройдетъ изъ-за Урала
Спасителя.
линія чрезъ Пермь, Вятку до Костромы и
— Жировой Посредникъ 1 учавтка Перм Ярославля. Въ семъ послѣднемъ случаѣ ускаго уѣзда, отъ 24 ноября, предста клоненіе на г. Вятку, какъ заявилъ и упол
вилъ г. начальнику губерніи общественный номоченный отъ костромской коммисіи по
приговоръ мастеровыхъ Югокамской воло желѣзно-дорожному дѣлу, способствуетъ зна
сти, состоявшійся 2 ноября, которымъ они чительному сбереженію въ провозной цѣнѣ
изъявили желаніе ежегодно взносить по 3 предназначенныхъ къ отпуску за границу
руб. сер. на содержаніе причта при соору чрезъ архангельскій портъ грузовъ перм
женномъ въ г. Перми, въ память освобож скихъ и сибирскихъ, сокращая имъ путь на
денія крестьянъ изъ крѣпостной зависимо 40 верстъ, которыя понадобилось бы прой
сти, храмѣ во имя Воскресенія Христа ти, еслибъ линія изъ Кукарки до Котлоса
Спасителя.
проложена была чрезъ Орловъ.
Приближаясь къ среднему меридіану вят
Замѣтка о желѣзномъ путикъ Сѣверной Дви скаго края и тѣмъ наиболѣе соотвѣтствуя
нѣ отъ слободы Кукарки черэзъ г. Вятку. *). его интересамъ, линія проходитъ по уѣз
(Окончаніе).
дамъ вятскому и нолинскому, изъ коихъ въ
А такъ какъ, по мнѣнію вышеупомянута первомъ считается жителей на. 1 квадрат
го комитета,
«при всей 'Краткости нави ную версту 41, а въ другомъ 40, тогда
гаціи на Бѣломъ морѣ', положеніе послѣдня какъ въ орловскомъ 17, во всѣхъ же осталь
го относительно Урала и Камской области ныхъ 8-ми уѣздахъ число это съ 25 въ са
весьма выгодно для усиленія отпуска произ рапульскомъ постепенно уменьшается до 6
веденій Уральско-Камской области за гра въ слободскомъ и составляетъ среднее чи
ницу черезъ Архангельскъ, въ особенно сло населенія на 1 квадр. версту 17 душъ,
сти—еСлИ Вятско-Двинскій путь впослѣд такъ что полоса, по коей пройдетъ Вят
ствіи будетъ продолженъ- до тѣхъ мѣстъ те ско-Кукарскій участокъ линіи, почти въ'2%
ченія Вятки, гдѣ водное судоходство ■ уже разъ гуще населена, чѣмъ вся остальная
совершается безпрепятственно, напримѣръ частъ губерніи.
до окрестностей слободы Кукарки, одного
По точнымъ свѣдѣніямъ вятской губерн
изъ богатѣйшихъ хлѣбныхъ и льняныхъ ской управы, наибольшій избытокъ хлѣба
рынковъ Вятской губерніи; то почему бы оказывается, за мѣстнымъ употребленіемъ,
нынѣ же не приступить, согласно сему у- въ уѣздахъ Полянскомъ (1.750.000 пуд.) и
казанію комитета, въ высшей степени по иранскомъ (1.480.000 пуд), за ними слѣду
лезному для сѣверо-востока Россіи, къ про ютъ уѣзды, изобилующіе хлѣбомъ: уржум
долженію линіи, черезъ г. Вятку, до Ку скій, елабужскій и сарапульскій. Такимъ
карки или до окрестностей ея, раздѣливъ образомъ линія наша коснется наиболѣедорогу на два участка, какъ видно изъ ни богатаго хлѣбными запасами нолинскаго ужеслѣдующаго изложенія о ея стоимости и ѣзда и примкнетъ затѣмъ къ слободѣ иран
прей муществахъ.
скаго уѣзда Кукаркѣ—-одному, какъ сказа
Участокъ 1-й: ОТЪ С. Котлоса ДОГ. Вят- но, изъ богатѣйшихъ хлѣбныхъ и льняныхъ
Ей. Если Скопинская къ г. Ряжску желѣз рынковъ вятской губерніи: отсюда отправ
ная дорога строится г. Вишневскимъ по ляется въ Архангельскъ до 2.000.000 пуд.
36.840 руб. кред., т. е. по принятому нами хлѣба и здѣсь же собирается болѣе 200.000
курсу, около 28.600 руб. метал, за каждую пуд. льнянаго сѣмени, коего наибольшимъ
версту, то при тѣхъ умѣренныхъ условіяхъ, избыткомъ противу иранскаго отличается
предположенныхъ при постройкѣ Вятско- только вазовскій уѣздъ (278.000 пуд.). Въ
Двинской линіи, каковы суть: дешевая по юго-западной части сего вазовскаго уѣзда,
стройка ея по американской системѣ, ма прилегающей къ нолинскому и вятскому,
лая скорость движенія—не болѣе 15 верстъ находится другой, среди многочисленнаго
въ часъ, деревянные мосты кромѣ одного 'промышленнаго населенія, замѣчательный
черезъ р. Лузу, легкіе рельсы и паровозы, въ губерніи торговый пунктъ—село Унинвесьма ограниченное число товарныхъ и ское, на рынкахъ коего происходятъ еже
пассажирскихъ 3-го лишь класса вагоновъ, годно закупы, по удостовѣренію мѣстныхъ
полотно въ одинъ путь,—[-конечно, тѣмъ вѣр властей, до 1.000.000 пудовъ хлѣба и до
нѣе представляется возможность построить ли 500.000 пуд. овса, кромѣ льнянаго сѣмени
лію по цѣнѣ нѣсколько даніе возвышенной про и кудели, для архангельскаго пути, что и
тиву скопинской, напримѣръ по 30.000 руб. отправляется въ сосѣдніе города: Слобод
метал, за каждую версту. Капитала потре ской, Вятку, Орловъ и Нолинскъ. Кукарбовалось бы тогда на этотъ участокъ, по ско-Вятско-Двинская линія, пролегая въ
числу 340 верстъ, всего 10.200.000 руб. ближайшемъ разстояніи отъ этого богатаго
селенія, тѣмъ вѣрнѣе приметъ на свои
мегал.
Участокъ 2-й: отъ г. Вятки до окрестно рельсы столь значительное количество гру
стей С. Кукарки. Здѣсь, принимая въ со зовъ, что село Уминское, для развитія своей
ображеніе, что гг. Шиповъ и Фитинговъ торговли, давно уже ходатайствуетъ предъ
приняли на себя постройку Лиоавской до- Правительствомъ, по недостатку въ той
' роги по 43.500 руб. мет., а г. Горбовъ стро мѣстности удобныхъ путей сообщенія, объ
итъ Кинешемскую ио 37.000 (наличныхъ) открытіи судоходства по сплавной близь
каждую версту, и имѣя въ виду ровное на села рѣкѣ Лумпуну, которая въ 150 верстахъ
всемъ участкѣ мѣстоположеніе, отсутствіе отъ верховья впадаетъ въ судоходную р.
болотъ и рѣчекъ, потребность только одно Кильмезь, а сія въ р. Вятку ниже Кукар
го нѣсколько значительнаго моста черезъ ки, въ 130 верстахъ приблизительно.
рѣку Вятку у самаго города Вятки, или гдѣ
Линія наша открываетъ ближайшій и
либо въ окрестностяхъ его, и, подобно пер вполнѣ удобный, безъ всякихъ препятствій
вому участку, полотно въ одинъ путь, дол въ продолженіе всей навигаціи, выгодный
жно не колеблясь допустить, при дешевиз путь къ архангельскому порту, въ особен
нѣ въ нашемъ краѣ лѣсныхъ матеріаловъ ности для грузовъ хлѣбныхъ и льняныхъ,
и рабочихъ рукъ, на постройку дороги сред
нюю изъ означенныхъ цѣнъ, даже и менѣе
*) Если начать дорогу ниже Кукарки отъ
нѣсколько, именно: 40.000 руб. По длинѣ селенія Ишетскаго, при которомъ р. Вятка
* аг°го участка, не болѣе 120 верстъ, капи- образуетъ изгибъ, обращенный вершиною
угла къ сѣверу, то разстояніе сократится
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на 10 верстъ, а капиталъ уменьшится на
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400,000 р. метал,

скопляющихся значительными массами на
пристаняхъ нижнекамскихъ: по свѣдѣніямъ
Казанскаго биржеваго комитета, тщательно
провѣреннымъ, собирается на 15 приста
няхъ Камы, начиная съ Сарапульской, до
20 милліоновъ пудовъ, въ томъ числѣ хлѣ
ба 17.250.000 п.„ овса 1.550.000 п., льня
наго сѣмени 1.180.500 пудовъ. При суще
ствующемъ на желѣзныхъ дорогахъ наимень
шемъ тарИФѣ, именно по 2*й кои. съ пуда
за 100 верстъ, а за всѣ 460 верстъ съ округленіемъ долей по 12 коп., да 5 коп.
за сплавъ съ перегрузкой по Двинѣ 585
верстъ и 3 коп. отъ устья Вятки до Кукар
ки 300 верстъ,за буксиръ пароходами, все
го же за 1.345 верстъ по 20 коп. съ пуда
до Архангельска, смѣло можно ожидать, что
съ пристаней камскихъ, по меньшей мѣрѣ,
половина означеннаго количества грузовъ
двинется къ архангельскому, а не къ пе
тербургскому порту, ибо доставка каждаго
пуда клади отъ устья Вятки по Камѣ и Вол
гѣ до Петербурга обойдется, пользуясь Ма
ріинскою системой, за 2175 верстъ, не
менѣе 22 коп. съ потерею времени отъ 1
до 3 мѣсяцевъ, а желѣзными дорогами Ры
бинскою, за 1730, и Нижегородскою, за
1764 версты,—26 и 31 коп. съ пуда, какъ
это изчислено г. Данилевскимъ *). Слѣдо
вательно для всѣхъ камскихъ грузовъ, еслибъ
они направились къ Архангельску, представ
ляется, независимо разстоянія, которое ко
роче на 329 и до 830 верстъ, значительное
сбереженіе какъ въ провозной платѣ отъ
разности цѣнъ на 2, на 6 и на 11 коп. съ
пуда, достигающее суммы тіпішшп 400.000,
а считая по средней разности 6 коп. до
1.200.000 руб. ежегодно, такъ равно и во
времени, коего потребуется съ перегрузкой
не болѣе двухъ недѣль, недостаточныхъ на
перевозку по двумъ послѣднимъ желѣзнымъ
дорогамъ, по причинѣ чрезмѣрнаго скопле
нія, въ лѣтнее время, грузовъ у Нижняго
Новгорода и въ особенности у Рыбинска,
до 110 милліоновъ пудовъ. Потеря на Фрахтѣ
изъ Архангельска, въ пользу Петербурга,
по справедливому увѣренію Данилевскаго,
съ избыткомъ вознаградится своевременно
стію и быстротою доставки нашихъ произ
веденій на иностранные рынки. Притомъ
же съ увеличеніемъ отпуска не замедлитъ
послѣдовать и увеличеніе привоза загра
ничныхъ товаровъ, коимъ откроется обшир
ный сбытъ не только въ прикамскій край,
но и въ Сибирь, что дѣйствительно удеше
витъ Фрахтъ изъ Архангельска, такъ какъ,
пропорціонально количеству привоза, сокра
тится и число кораблей, приходящихъ къ
порту съ балластомъ.
Относительно движенія пассажировъ по
Вятско-Двинской дорогѣ отъ Орлова, или
отъ Котельнича, конечно, трудно и ожидать
на ней кого либо, кромѣ неболыпаго числа
рабочихъ людей. Но нельзя того сказать о
нашемъ пути отъ Кукарки, чрезъ городъ
Вятку, допускающемъ свободное и удобное
движеніе въ теченіи всего навигаціоннаго
времени между городскимъ лишь населені
емъ, какъ упомянуто, до 200.000 жителей.
Не подлежитъ сомнѣнію, что по крайней
мѣрѣ до 10.000 (включая и рабочихъ) про
ѣдутъ весь путь, да столько же, какъ из
вѣстно изъ опыта, пройдетъ и не минуетъ
нашей линіи богомольцевъ въ Соловецкій
монастырь, съ коими всего составится до
20.000 пассажировъ.
Въ заключеніе приступимъ къ изчисленію
крайне уменьшенныхъ прибылей отъ эксплу
атаціи. Полагая, что изъ числа выше по
мянутыхъ 7.000.000 пуд, клади одна поло
вина пройдетъ участокъ отъ г. Вятки до с.
Котлоса, а другая весь путь отъ Кукарки,
мы получимъ за 3.500.000 и. по 8'2 коп.
съ пуда 297.500 руб. и за 3.500.000 по 12
коп. 420.000 руб., съ камскихъ пристаней
за 10.000.000 п. по 12 коп. 1.200 000 руб.,
итого за 17 милл. пудовъ 1.917.000 руб.
Съ пассажировъ среднимъ числомъ, по мень
шей мѣрѣ, по 3 руб. съ человѣка и обрат
но столько же, всего съ 20.000 чел. по 6
руб. 120,000 руб., да багажъ хотя по 1 пу
ду для каждаго съ платою по 40 коп.,' а
въ оба пути по 80 коп. 16.000 руб. Всего
составится валоваго доходу 2.053.500 руб.,
за исключеніемъ же 50% на расходы по
эксплуатаціи,
останется чистаго дохода
1.021.750 руб. сер. А. такъ какъ гарантія
въ 5% па капиталъ, исчисленный на по
стройку дороги, составитъ 750.000 руб.
метал., т. е. по среднему нынѣ курсу
967.500 руб. кредитныхъ,то и оказывается,,
что чистой прибыли отъ нашего пути съ из
лишествомъ достаточно на покрытіе гаран
тіи.
Такимъ образомъ Кукарско-Двинскій путь,
черезъ г. Вятку, удовлетворяетъ всѣмъ условіямъ полезнаго направленія желѣзныхъ
дорогъ, соединяющихъ бассейны рѣкъ,—
требуетъ на постройку ея капитала немно
гимъ болѣе, чѣмъ проектируемая г. Клар
комъ отъ Котельнича, даже менѣе, если
начать дорогу отъ селенія Ишетскаго,—на
чинается у такого пункта, съ которымъ
впослѣдствіи необходимо понадобилось бы
соединить Котелышчт» дугообразно по на
горному берегу Вятки линіею по малой мѣ
рѣ 100 верстъ,—можетъ быть построена на
*) См. № 92 Правит. Вѣстника.

русскія деньги при установившемся у насъ
довѣріи къ желѣзно-дорожному дѣду безъ
гарантіи, а еслибъ и потребовалось хода
тайствовать о ней, то Правительство, въ
случаѣ разрѣшенія, не будетъ стѣснено,
какъ доказано, пи малѣйшею жертвой,—
перевозка по этой линіи будетъ стоить зна
чительно дешевле сравнительно съ ВятскоДвинскою по наименьшему тарифу, приня
тому на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ. Но
главное ея преимущество состоитъ въ томъ,
что Кукарско-Двипская дорога, черезъ го
родъ Вятку, подаетъ вѣрный способъ безъ
расходовъ казны облегчить тяжелое бремя
Правительства, озабоченнаго пріисканіемъ
мѣръ къ обеспеченію народнаго продоволь
ствія на крайнемъ сѣверѣ Россіи, оконча
тельно рѣшаетъ вопросъ о соединеніи рель
совыми» путемъ Двинскаго бассейна съ об
ширнымъ бассейномъ Камы и, полагая на
чало сѣти желѣзныхъ дорогъ, проектируе
мыхъ съ Урала чрезъ губерніи пермскую и
вятскую, для соединенія съ Москвой и Пе
тербургомъ Камско-Уральской области и За
падной Сибири, является безспорно крат
чайшимъ и удобнѣйшимъ путемъ къ бли
жайшему отъ сихъ послѣднихъ на Сѣверѣ
приморскому порту.
Л. Шестаковъ.
(Брил. къВятск. Губ. Вѣд.).

О числѣ церквей и другихъ богослужеб
ныхъ зданій въ Пермской губерніи за 1868
годъ. *) Въ г. Перми—православныхъ церквей
и соборовъ каменныхъ 12, деревянныхъ 1,
часовенъ кам. 3, дер. 1, единовѣрческихъ
церквей кам. 1, римско-католическихъ ка
плицъ кам.
1,
лютеранскихъ церк
вей кам. 1, еврейскихъ молитвенныхъ школъ
дер. 1, всего кам. 18, дер. 3; въ Пермскомъ
уѣздѣ—православныхъ церквей и соборовъ
кам. 23, дер. 17, часовенъ кам. 14, дер.
109, единовѣрческихъ церквей дер. 6, ча
совенъ кам. 1, дер. 1, магометанскихъ ме
четей дер. 8, всего кам. 38, дер. 141; въ
г. Верхотурьѣ — православныхъ церквей и
соборовъ кам. .6, дер. 1, монастырей кам.
1, часовенъ кам. 3, всего кам. 10, дер. 1;
въ заштатномъ городѣ Алапаевскѣ—пра
вославныхъ церквей
и соборовъ кам.
I, дер. 1; въ Верхотурскомъ уѣздѣ—
православныхъ церквей и соборовъ кам.
40 *дер. 14, часовенъ
кам.
6, дер.
47, единовѣрческихъ церквей кам. 2, дер.
5, часовенъ дер. 11, магометанскихъ мече
тей дер. 1, всего кам. 48, дер. 77; въ г.
Ирбити—православныхъ церквей и соборовъ
кам. 4, часовенъ кам. 1, всего кам. 5; въ
Ирбитскомъ уѣздѣ—православныхъ церквей
и соборовъ кам. 34, дер. 2, часовенъ кам.
II, дер. 53, магометанскихъ мечетей дер.
1;
итого кам. 45, дер.
56;
въ г.
Камышловѣ — православныхъ церквей и
соборовъ
кам. 1;
въ Камышловскомъ
уѣздѣ—православныхъ церквей и соборовъ
кам. 66, дор. 12, монастырей кам. 1, часо
венъ кам. 3, дер. 14-1, единовѣрческихъ
церквей дер, 1, всего кам. 70, дер. 154; въ
г. Красноуфимскѣ—православных1?» церквей
и соборовъ кам. 1, часовенъ деревянныхъ
2; въ Красноуфимскомъ уѣздѣ—православ
ныхъ церквей и соборовъ кам. 20, дер. 29,
часовенъ дер. 8, единовѣрческихъ церквей
кам. 2, дер. 10, магометанскихъ мечетей дер.
45, всего кам. 22, дер. 92; въ г. Кунгурѣ—
православныхъ церквей и соборовъ кам. 9,
монастырей кам. 1, всего кам. 10; въ Кун
гурскомъ уѣздѣ—православныхъ церквей и
соборовъ кам. 18, дер. 4,часовенъ кам. 20,
дер. 50, единовѣрческихъ церквей кам. 1,
дер. 1, магометанскихъ мечетей дер. 7, все
го Кам. 39, дер. 62; въ г. Осѣ—православ
ныхъ церквей кам. 1, дер. 1; въ Осинскомъ
уѣздѣ—православныхъ церквей и соборовъ
кам. 22, дер. 29, часовенъ дер 44, едино
вѣрческихъ церквей дер.5; магометанскихъ
мечетей дер. 51, всего кам. 22, дер. 129;
въ г. Оханскѣ—православныхъ церквей и
соборовъ кам. 1; въОхапскомъ уѣздѣ—пра
вославныхъ церквей и соборовъ кам. 15,
дер. 19, часовенъ кам. 7, дер. 109, едино
вѣрческихъ церквей дер. 5, всего кам. 22,
дер. 133; въ г. Соликамскѣ—православ
ныхъ церквей и соборовъ кам. 7, мона
стырей кам. 1, часовенъ кам. 2, дер. 7,
всего кам. 10, дер. 7; въ горномъ городѣ Де
дюхинѣ— православныхъ церквей й соборовъ
кам. 1, дер. 1, часовенъ кам. 1, дер. 1, все
го кам. 2, дер. 2; въ Соликамскомъ уѣз
дѣ—православныхъ церквей и соборовъ кам.
35, дер. 24, часовенъ кам. 28, дер. 175,
единовѣрческихъ церквей кам. 1,. дер. 1,
часовенъ кам. 1, дер. 4, всего кам. 65, дер.
204; въ г. Чердыни—православных!» церк
вей и соборовъ кам. 7, часовенъ кам. 3,
дер. 1, всего кам. 10, дер. 1; въ Чердынскомъ уѣздѣ—православныхъ церквей и со
боровъ кам. 29, дер. 9, часовенъ кам. 2,
дер. 115, единовѣрческихъ часовенъ дер. 1,
всего кам. 31, дер. 125; въ г. Шадринскѣ—
православныхъ церквей и соборовъ кам. 3,
часовенъ кам. 2, единовѣрческихъ церквей
кам. 1, всего кам. 6; въ заштатномъ горо
дѣ Далматовѣ—православныхъ церквей и
соборовъ кам. 2 дер. 1, монастырей кам.1,
часовенъ кам. 1, всего кам. 4, дер. 1; въ
ІІІадринскомъ уѣздѣ—православныхъ церк
вей и соборовъ кам. 55, дер. 13, часовенъ
кам. 22, дер. 61, единовѣрческихъ церквей
*) См. М№78, 80—84и96Пермск. Губ. Вѣд.
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дер. 10, часовенъ дер. 2, магометанскихъ
мечетей кам. 1 дер. 42, всего кам. 78, дер.
128; въ г. Екатеринбургѣ—православныхъ
церквей и соборовъ кам. 8, монастырей
кам. 1, единовѣрческихъ церквей кам. 2,
раскольничьихъ молеленъ дер. 2, лютеран
скихъ церквей кам. 1, всего кам. Д2, дер.
2; въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ—право
славныхъ церквей и соборовъ кам. 66, дер.
27, часовенъ кам. 10, дер. 104, единовѣр
ческихъ церквей кам. 6, дер. 5, , часовень
дер. 15, раскольничьихъ молелень кам. 1,
дер. 6, магометанскихъ мечетей дер. 19;
всего кам. 83, дор. 176; итого въ горо
дахъ—православныхъ церквей я соборовъ
кам. 64, дер. 6, монастырей кам. 5, часовень кам. 16, дер. 12, единовѣрческихъ
церквей кам. 4, ' раскольничьихъ молеленъ
дер. 2, римско-католическихъ каплицъ кам.
1, лютеранскихъ церквей кам. 2, еврей
скихъ молитвенныхъ школъ дер. 1, всего
Кам. 93, дер. 21; итого въ уѣздахъ -пра
вославныхъ церквей и соборовъ кам. 423
дер. 199, монастырей кам. 1, часовенькам.
123, дер. 1016, единовѣрческихъ церквей
кам. 12. дер. 49, часовенъ кам. 2. дор. 34;
раскольничьихъ молеленъ кам. 1, дер. 6,
магометанскихъ мечетей кам. 1. дер. 173,
всего кам. 563, дер. 1477; итого- въ губер
ніи— православныхъ церквей и соборовъ
кам. 487. дер. 205, мбнастырёй кам. 6,
часовенъ кам. 139. дер. 1028, единовѣрче
скихъ церквей кам. 16, дер. 49. часовенъ
кам. 2, дер. 34, раскольничьихъ молелень
кам. 1, дер. 8. римско-католическихъ ка
плицъ кам. 1, лютеранскихъ церквей кам.
2, еврейскихъ молитв, школъ дер. 1, маго
метанскихъ мечетей кам. 1. дер. 173. -все
го кам. 656. дер. 1498.

мануплъ и былъ встрѣченъ народомъ съ
восторгомъ.
— 14-го (26-іо) ноябри. Вчера Король при
няли» предсѣдателя Законодательнаго Собра
нія, г. Ланцу. Новое Министерство пока. мѣстъ еще нс образовалось.
—’ /5 го (27-го) ноября. Вчера Ланца окончательно принялъ на себя составленіе
нов аѵо Мин ист е рств а.
.Испанія. Мадргіпій, 11 го (23 го) ноября.
Сегодня скончался генералъ Дульче.
Баварія. Мюнхенъ., 14-го (26-го) ноября.
По результатамъ . выборовъ, оказалось, что
въ Палату избраны депутатами: 80 ультра
мбита,новъ, 65 прогресс истовъ и 9 л ибера
ловъ. Носятся слухи о томъ, что Министер
ство намѣрено подать въ отставку.
— Баварская «Хашіеѣгеірііщ» сообщаетъ
слухи о томъ, что вслѣдствіе результата
ПОСЛѢДНИХЪ выборовъ Министры рѣшили
предоставить свои. портФелй въ распоряже
ніе Короля.
Турція. Портъ-Сайдъ, 11 іо (23-го) ноября.
Сегодня вечеромъ «Орелъ» снова прпбьілъ
сюда. Проѣздъ по всему каналу изъ конца
въ конецъ продолжался 15 часовъ. Часть
кораблей прибывшихъ для присутствованія
при освященіи канала. Совершила проѣздъ
по каналу ночью.
Румынія. Бухарестъ, 12-го.(24-го) ноября.
Сегодня утромъ совершилъ свой торже
ственный въѣздъ въ столицу Князь Карлъ
Румынскій съ супругою. Всѣ улицы были
великолѣпно убраііы. Въ присутствіи бурго
мистра былъ совершенъ актъ гражданскаго
брака Князя и Княгини.
Вечеромъ городъ будетъ иллюминованъ.
—- Пріемъ, сдѣланный Князю и Княгинѣ
Румынскимъ, былъ великолѣпный. По окон
чаніи церковной церемоніи былъ ’оффиціальный пріемъ въ княжескомъ дворцѣ.
-сщ

ВЪ КНИЖНОМЪ МА ГАЗИНЪ

составленное по послѣднимъ изданіямъ II
Отдѣленія Собственной Его Императорскаго
Величества Канцеляріи въ шести томахъ,
собрано въ систематическомъ порядкѣ А. Д.
Капустинымъ. Москва 1869 г. Цѣна 5 руб.
ВЪ ПЕРМИ
Защитникъ, руководитель и посредникъ'въ
дѣлахъ по судопроизводству гражданскому и
Принимается подписка, на
уголовному, справочная подручная книга для
всѣхъ, 'имѣющихъ дѣла у Кировыхъ судей,
в’ь ихъ съѣздахъ, въ окружныхъ судахъ, су
дебныхъ палатахъ п у нотаріуса, съ при
бавленіемъ образцовъ, формъ и сроковъ для
Газету экономическую, политическую и ли тяжуЩихся и подсудимыхъ; наказаній уго
тературпую съ 1870 года. Газета вступая въ ловныхъ и исправительныхъ; кассаціонныхъ
третій годъ своего существованія, будетъ вы рѣшеній; о правахъ, обязанностяхъ иотвѣт-.
ходить по прежней программѣ, на листѣ ствённости духовныхъ лицъ. Составилъ А.
большаго Формата, ежедневно и безъ цензу Д. Капустинъ. Москва 1869 г. Цѣна 3 руб.
ры.
Полный уставъ о питейномъ сборѣ со
- Подписная цѣна: съ укупоркой/, пересыл всѣми измѣненія*!! и Дополненіями, издан
кою по почтѣ и доставкою нц домъ на годъ ными правительством'!» ст» 1862 г. но 1 ок
9 р.. па полгода 4 р. 50 к., на мѣсяцъ 75 к. тября 1868 г. Москва 1869 г. Цѣна 1 руб.
ХГ томъ свода законовъ. Наказанія уго
НАХОДЯТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ КНИГИ: ловныя
и исправительныя 1866—1869 г ,
съ
приведеніемъ
статей других’)» томовъ св.
Судебные уставы 20 ноября 1564 года,
дополненные всѣми позднѣйшими узаконені зак., на которыя 'сдѣланы ссылки и указа
ями и разъясненныя по рѣшеніямъ кассаці нія, и съ рѣшеніями уголовнаго кассаціон
онныхъ департаментовъ Правительствующа наго департамента Правительствующаго Се
го Сената, со включеніемъ текста всѣхъ ста ната. Москва 1869 г. Цѣна 2 руб.
X томъ, законы гражданскіе (изд. 1857
тей свода законовъ, на которыхъ сдѣланы
г.
и продолж.) съ приложеніемъ XV т. на
въ уставахъ ссылки: ст» приложеніемъ пол
казаній
уголовных'!» й исправительныхъ изд.
наго положенія о нотаріальной части и у1866
г.
Составилъ А. Д. Капустинъ.
казателя сроковъ для тяжущихся, подсуди
мыхъ и свидѣтелей. Карманное (пепФФИЦІ- Москва 1869 г. Цѣна. 2 руб.
Полный СВОДЪ судебныхъ уставовъ, Высо
альное) изданіе. Москва. 1869 г. Цѣна 1р.
50 к.
чайше утвержденныхъ 20 ноября 1864 г.
Полное собраніе существующихъ узаконе со включеніемъ текста всѣхъ статей свода
ній съ измѣненіями и дополненіями и ст» закоповъ, на которыя указаны ссылки.1
изложеніемъ въ извлеченіи основныхъ заво /Третье исправленное и дополненное изданіе
ровъ, изданія 1857 г. и продолж. 1863 и Н. П. Максимова. Москва 1868 г. цѣна 3 р.
1864 г. и съ рѣшеніями кассаціонныхъ де- '
Пересылку книгъ магазинъ принимаетъ
цартаментовъ Правительствующаго Сената.. 1 на свой счетъ.

П. Т. Суслова

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
Франція. Парижъ. 11-го (23-го ноября).
«СопзШиГіоппеІ» извѣщаетъ, что Олливье
Къ докладу Пермской Палаты Уголовнаго
имѣлъ вчера, аудіенцію у Императора. По
и
Гражданскаго Суда назначены слѣдующія
■словамъ сказанной газеты, Императоръ на
уголовныя
и гражданскія дѣла: 4-го дёшелъ совершенно вѣрными причины, по ко
.кабря
арестантскія:
1) изъ 2-хъ произв.,
торымъ Олливье считаетъ необходимымъ я- .
о
татаринѣ
Тайбиковѣ,
взятомъ съ Фальши
виться въ Палатѣ не въ качествѣ Ми
вым'!»
билетомъ
и
ю
пр,;
2) объ арестан
нистра, а въ качествѣ депутата.
— Бордо., 14 го (26-ю) ноября. Вчера тахъ Шумпаиовѣ, Матвѣевѣ и др., суди
здѣсь составился митингъ въ пользу свобо мыхъ за бродяжничество; 3) о кр. Турьппеды торговли, на которомъ присутствовали вѣ и Лядовѣ 7 обвиняемыхъ въ пріобрѣтеніи
больше 4.000 человѣкъ. Президентомъ ми Фальшиваго Свидѣтельства; 4) изъ 4-хъ
тинга былъ избранъ мэръ города. Между произв., объ убійствѣ мѣщанки Боровковой
присутствовавшими находились четыре де и застрѣленіи дѣвицы Батуевой; неарепутата отъ Жиронды, въ ихъ чйслѣ Жюль стаптскія: 5) о кражѣ вещей у кр. Анисьи
Симонъ, который въ рѣчи своей, сопровож Сергѣевой; 6) о кр. Яргииѣ и Санниковѣ,
давшейся живыми аплодисментами, энерги пойманныхъ съ краденными лошадьми; 7)
чески требовалъ сохраненія торговыхъ дого ѳ противозаконныхъ, поступкахъ чиновника
воровъ и полнѣйщей свободы торговли какъ Алексѣя Сапожникова и дворянина’ Кни’жникова; ' 8) о кражѣ
~ '» ‘ у кр. Першинской
внутренней, такъ и внѣшней.
Англія. Лондонъ. 14-го (26-го) ноября. волости съ полей хлѣба кр. Петропавлов
Принцесса Уэльская разрѣшилась сегодня ской волости; -9) о нарушеніи виноторгов
отъ бремени дочерью; мать и новорожден цемъ купцомъ Евреийовымъ устава о пи
тейномъ сборѣ; 10) о недоставкѣ на ярмар
ная совершенно здоровы.
Австрія, Каттаро. 12-го (24-го) ноября. кѣ мѣди Павдинскаго завода дворяниномъ
Вслѣдствіе отступленія инсургентовъ къ по Насильемъ Гессенъ; 11) о кражѣ сѣна у кр.
граничнымъ горамъ, военныя дѣйствія прі Мелентьева; 12) о похищеніи изъ ульевъ
меду и пчелъ кр. Плѣгакова; слѣдственныя:
остановлены.
Пруссія. Берлинъ. 13-го (25 го) ноября. 13) о верхотурскомъ городничемъ Якоби;
Сегодня скончалась здѣсь знаменитая пѣви 14) о чиновникѣ Филипповичъ; 15) о чи
ца Джулія Гризи. Она пробыла, въ Берли новникѣ Коссовичъ.
нѣ нѣкоторое время, не будучи въ состояніи
йй®и
продолжать свою поѣздку въ Петербургъ.
Она умерла отъ апоплексическаго удара.
Редакторъ Пономаревъ.
Италія. Флоренція, 11-го (23-го) ноября.
Сегодня прибылъ сюда Король Викторъ-Эм- і

ПОДПИСКА НА 1870 годъ.
(ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ г литежтурйя,
ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. ВТОРНИКАМЪ, ЧЕТВЕРГАМЪ
И СУББОТАМЪ»
подъ редакціею

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
Везъ доставки и. пересылки
Съ доставкою въ Петербургѣ
Съ пересылкою во всѣ города Россіи

Л) Но новому, двадцати-процентному почтовому тарифу, объявленному на 1870 -годъ,
Для изданій выходящихъ болѣе шести разъ въ мѣсяцъ, редакція уплачиваетъ Поч
тамту, за пересылку «Петербургской газеты» иногороднымъ подписчикамъ, за годъ
80, к,, аза полгода 50 к.; остальные же 2 р. 20 к. за годовыхъ, и 1р. 50 к. за
полугодовыхъ подписчиковъ, обращаются на покрытіе конторскихъ расходовъ, за упа
ковку, обандероленіе и доставку газеты въ газетную экспедицію.
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* Служа мѣстнымъ и общимъ интересомъ торговли и промышленяосни, «КАЗАНСКІЙ
БИРЖЕВОЙ ЛИСТОКЪ» будетъ издаваться въ .1870 году въ томъ-же направленіи, по
Ной-'
той же программѣ и также два раза въ недѣлю; какъ и въ настоящемъ году. Между
бря.
прочими статьями, МѣС'Г
> ' НЫ Я ТО]) ГО В Ы Я С вѣдѣ И і Я , равно свѣдѣнія съ пристаней Волги.
27
Камы и Бѣлой, съ петербургской биржи, изъ Москвѣ/ Нйжняго-Новгоррда, Рыбинска,
Оренбурга,., Сибири, Китая, по временамъ изъ Средней Азіи будутъ также своевременно
И точно сообщаться въ газетѣ, какъ было до сихъ поръ.
28
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30

Гг.
т. иногородные благоволятъ адресовать свои требованія: Въ редакцію «Биржеваго
Листка'»., въ Казань.
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