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Подписная ц'Ьна для обязатедьньи » (одписчиковъ съ доставкою
вь хомь и съ пересылкою во
охѣ города Россіи на годъ 3 р
Подписная цѣна для частныхъ
и «диночиховъ на годъ 5 руб., на
цоді >да 2 р. 50 к., на треть года
1 р. 81> в., на мѣсяцъ 45 к.; съ
диет/івкою же на домъ 6 р., а съ
пѳ >есь якою вовсѣ города Россіи,
н і основав іи почтовыхъ правилъ,
илг д ъ б р . 20 к., на полгода 3
руб. 15 к., на гімпі. года 2 руб.
30 к., на мѣсяцъ6 0 к.

&ти статьи, въ случаѣ надобности,
аодлежатъ исиравденію или сокращѳНіи», т касаясь впрочемъ ихъ сущяоета, сообразно программѣ неоФИцшльнаго отдѣла.
ПЛАТА ЗА ЧАСТНЫЯ ОБ'ЬЯВЛЕНІЯ, помѣщаемыя въ неофиціальномъ
отдѣлѣ, взимается за одинъ разъ 15
к. за строку обыкновеннаго газѳтнаго столбца Губерскихъ вѣдомостей,
за два раза 20 к. я за три раза
25 а., свыше же трехъ разъ по 10
а. етрона за каждый разъ припечатанія. При употребленіи крупныхъ,
шрифтовъ взыскивается плата по ео-

ОТ АТЬЙ, доставляемыя въ реданах»,
для поаѣщенін въ неофиціальномъ отдѣлѣ, должны быть за подписью в
адресомъ автора; но по желанію ав
торовъ могутъ быть помѣшены въ
вѣдомостяхъ и беяъ означенія ихъ
Фамилій.
Статьи, признанныя неудобными
«ъ напечатанію, сохраняются въ рѳ
дакдіи не болѣе 2-хъ аѣсяаевъ, а
йотомъ уничтожаются,
СТАТЬИ для помѣщенія въ нѳофи
ціяльномъ отдѣлѣ могутъ быть при
выдавали на имя редактора этого от*ѣ іа или въ редакцію.—

размѣрности мѣста, которое заЙиутъ напечатанныя крупнымъ
шрифтомъ объявленія, при дону*
щеяіи же въ объявленіяхъ нро.
бѣдовъ назначается плата 8& мѣсто, которое будетъ занято об ъ »
вленіѳмъ, но 1 руб. за дюймъ
газетнаго столбца; плата за
напечатаніе объявленій еъ украшеніями и политипажами иазначается ио особому, каждый разъсоглашенію съ заказчиками,

Подпнска принимается въ Губернскомъ Правленіи и у Уѣздныхъ Исправниковъ.
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Редакція Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей покорнѣйше проситъ гг. частныхъ подписчиковъ, желающихъ получать въ настоя
щемъ году вѣдомости, ускорить обоими требованіями о выпискѣ помянутыхъ вѣдомостей, такъ какъ для Редакціи необходимо за
ранѣе опредѣлить въ какомъ количествѣ экземпляровъ должны печататься въ 1872 году Губернскія вѣдомости.
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РтдѣйЪ яэрвыі. Указы Сената.
Отъ
Почтоваго Департамента. Отдѣлъвторой.
Распоряженіе Пермскаго Губернскаго Правленія. О производствѣ въ чинъ. О перемѣнахт по службѣ чиновниковъ. Такса. Тор
ги. Продажа имѣній.
__________ _____________________________ _
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сномъ, Министровъ и Главноуправляющихъ
отдѣльными частями, однихъ указами, а
другихъ—чрезъ передачу къ дѣламъ ОберъПрокурора 1 го Департамента Прнвительствующаго Сената копій съ опредѣленія
Сената; равно послать указы: Генералъ Губернаторамъ, Воеішымъ Губернаторамъ, Губернаторамъ
и
Губернскимъ,
Войско
иьшъ
и Областнымъ
Правленіямъ; въ
Святѣйшій же Правительствующій Синодъ,
во вс^ Департаменты Правительствующаго
0 ената и Общія оныхъ Собранія сообщить
вѣдѣнія, а въ Департаментъ Министерства
Юстиціи —копію съ опредѣленія; для при
печатанія же въ установленномъ порядкѣ,
конторѣ Сенатской Типографіи дать извѣ
стіе. (Указъ Сената, отъ 17 Января 1872
года, за М* 1,499).

.....

Объ отмѣнѣ, впредь до изданія ІІолож е•
нія о всеобщей военной повинности, ст.
1255 Рекрутскаго Устава. По указу ЕГО
О служебныхъ правахъ нижнихъ чиновъ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Пра
городскихъ полицейскихъ и пожарныхъ ко влтельствующій Сенатъ слушали рапортъ
мандъ. Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКА- Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 8 Янва
ГО ВЕЛИЧЕСТВ А, Правительствующій Се- ря 1872 года, за >8 64 мъ, слѣдующаго со
иатъ слушали рапортъ Министра Внутрен- держанія: ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ, по
нихъ Дѣлъ, отъ 3 го Января 1872 года, за всеподданнѣйшему докладу имъ, Министромъ,
>8 16-мъ, при коемъ представляетъ Ирави въ 7-й день Января сего года, В ысочайше
тедьствующему Сенату, для зависящаго ра повелѣть соизволилъ: впредь до изданія Поспоряженія, къ опубликованію, В ысочайше ложенія о всеобщей военной повинности,
утвержденное 21 Дакабря 1871 года, мнѣ статью 1255 Рекрутскаго Устава отмѣнить
жіе Государственнаго Совѣта, слѣдующаго и з а тѣмъ евреевъ И м п е р і и , принявшихъ и
содержанія: Государственный Совѣтъ, въ изъявившихъ желаніе принять христіанскую
Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и вѣру, привлекать къ исполненію рекрутской
Государственной Экономіи и въ Общемъ повинности на общемъ основаніи. 0 таковомъ
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Мини В ысочайшимъ повелѣніи онъ, Министръ
стра Внутреннихъ Дѣлъ о служебныхъ пра- Внутреннихъ Дѣлъ, доноситъ Правительвахъ нижнихъ чиновъ городскихъ полицей- ствующему Сенату для зависящихъ распоря
скихъ и пожарныхъ командъ, согласно въ женій. П р и к а з а л и : О таковомъ В ысочайшимъ
существѣ съ заключеніемъ его, Министра, повелѣніи для свѣдѣнія и должнаго, до ко
мнѣніемъ положилъ: 1) Нижнихъ чиновъ го касаться будетъ исполненія, увѣдомить
городскихъ полицейскихъ и пожарныхъ ко- Его И мператорское Высочвство Намѣстника
мандъ, до изданія настоящаго узаконенія, не Кавказскаго, Намѣстника въ Царствѣ Поль
нріобрѣвшихъ правъ на
преимущества, скомъ, Министровъ и Главноуправляющихъ
предоставляемыя имъ § 1 1 правилъ Высо- отдѣльными частями, однихъ —указами, а
чайшк утвержденнаго 8 Ноября 1865 года, другихъ — чрззъ передачу къ дѣламъ Оберъ
подчинить дѣйствію В ысочайше утвержден Прокурора 1 Департамента
Правитель
паго 8 Марта 1869 года положенія, издан- ствующаго Сената копій съ опредѣленія
наго для нижнихъ чиновъ въ войскахъ, Сената; равно послать указы: Генералъ
кромѣ только права на производство въ Губернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ
военный офицерскій чинъ. 2) Существую Губернаторамъ, Губернскимъ, В Асковымъ
щія въ военномъ вѣдомствѣ правила о и Областнымъ Правленіямъ и Казеннымъ
назначеніи вдовамъ и семействамъ нижнихъ Палатамъ; въ Святѣйшій же Правительчиновъ пенсій и единовременныхъ пособій ствующій Сгнодъ, во всѣ Департаменты
распространить также
на вдовъ и се- Правительствующаго Сената и Общія оныхъ
мейства нижнихъ чиновъ городск хъ поли Собранія сообщить вѣдѣнія, а въ Департа
цсйскихъ и пожарныхъ командъ. 3) Пенсіи ментъ Министерства Ю с ти ц іи - копію съ
городскимъ полицейскимъ и пожарнымъ слу опредѣленія; для припечатаніа же въ устажителямъ, также какъ и пенсіи и единовре новленномъ порядкѣ, Конторѣ Сенатской
менныа пособія ихъ вдовамъ и семействамъ, Типографіи дать извѣстіе. (Указъ Сената,
производитъ съ распредѣленіемъ причитаю- отъ 24 Января 1872 года, за ^8 3,836),
щейся суммы частью изъ казвы и частью изъ
-----городскихъ доходовъ, по расчету числа лѣтъ,
проведенныхъ на службѣ въ войскахъ и на
Кромѣ того въ Пермскомъ Губернскомъ
службѣ городской. На мнѣніи написано: Правленіи получены указы ПравительствуюЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, щаго Сената слѣдующаго содержанія:
воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собра
ніи Государственнаго Совѣта о служебныхъ
Отъ 13 Января 1872 года за № 1014, съ
правахъ нижнихъ чиновъ городскихъ по- приложеніемъ деклараціи и конвенціи по
лицейскихъ и пожарныхъ командъ, Вы- предмету регулированія теченія Сана и Ви
сочайшв утвердить соизволилъ и повелѣлъ слы въ тѣхъ
частяхъ сихъ рѣкъ, которыя
исполнить. Пр и к аз ал и : О таковомъ Высо- образуютъ границу между Россіею и Авч а й ше утвержденномъ мнѣніи Государственна- стріею.
го Совѣта, для свѣдѣнія и должнаго, до ко
го касаться будетъ, исполненія, увѣдомить
Отъ 24 Января 1872 года за ^8 4407, съ
Его И мператор кок В ысочество Намѣстника приложеніемъ табели платы за суточное
Кавказскаго, Намѣстника въ Царствѣ Поль-1 содержаніе въ гражданскихъ больницахъ
У К А ЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО
СЕНАТА.

I ивисленскаго кояя нижнихъ воинскихъ книги въ посылкахъ на дальнѣйшія разстоянія за плату не свыше прежняго раз
ч аовъ и за погребеніе умершихъ.
мѣра вѣсоваго сбора, необходимо устаноЭтъ 29 Января 1872 года за >6 5,220, съ вить вторую таксу вѣсоваго сбора для по
і ложеніемъ конвенціи, относительно уст- сылокъ съ книгами, а вмѣстѣ съ тѣмъ, въ
р Іства желѣзной дороги между Брестъ Ли- интересахъ казны и для контроля надъ дѣйствіями пріемныхъ почтовыхъ учрежденій,
л іскимъ и Лыкомъ.
____
возстановить вскрытіе посылокъ при выда
чѣ ихъ съ почты и слѣдовательно вызвать
ЗТЪ ПОЧТОВАГО ДЕПАРТАМЕНТА.
опять ропотъ корреспондентовъ па стѣсни
тельныя мѣры почтоваго управленія.
По введеніемъ въ настоящемъ году въ
Мѣжду тѣмъ книжки небольшаго вѣса, т.
д ііствіе временныхъ постановленій ио поч- е. не свыше 21-го лота, весьма удобно моі юй части, начали поступать въ Министер- гутъ быть пересылаемы подъ бандеролемъ,
с ю Внутреннихъ Дѣлъ и появляться въ еъ платою по 2 к. за каждые 3 лота, на
г іати заявленія о стѣснительности новой всякое разстояніе. Поэтому за 14 к. можно
і іылочной таксы при пересылкѣ по почтѣ отправить книжку вѣсомъ до 21 го лота въ
і игъ, затрудняющей будто бы развитіе самыя отдаленныя мѣста Россійской Импні імотности и распространеніе полезныхъ гіи
игъ въ народѣ, и просьбы о возстановлеВзвѣсивъ интересы обѣихъ сторонъ, а
і [ существовавшей до сего года иосылоч- также дѣйствительное требованіе публики,
надо придти къ заключенію, что настоящее
і 4 таксы для книгъ.
ЯД сего года, для пересылаемыхъ по поч- положеніе дѣла скорѣе удовлетворяетъ больпосылокъ существовало 4 рода таксъ шинство корреспондентовъ, и что установі
і соваго сбора, а именно: для посылокъ съ ленная съ этого года общая такса вѣсоваго
ц ігоцѣнными вещами (до фунта по 10 коп. сбора за посылки болѣе соотвѣтствуетъ тре( лота, а свыше Фунта по 15 к. съ фун- бовяніямъ публики.
ІІриэтомъ нельзя не замѣтить, что въ
л на всякое разстояніе), съ документами
( ?ъ 15 до 55 коа. съ Фунта, смотря по 1864 г. установлена была уменьшенная такса
] зстоянію ), съ книгами (отъ 3 до 11 коп. ст для книгъ исключительно въ видахъ распрои съ прочи- страненія грамотности въ народѣ. Между
с нта, смотря по разстоянію)
вещами (отъ 10 до 30 кол. съ Фунта, тѣмъ, какъ извѣстно, этою таксою пользоі
( отря по разстоянію ). Послѣдствіемъ та вались и для пересылки книгъ, издаваеі Й разнородности таксъ на посылки была мыхъ вовсе не для вышеозначенной цѣли,
і

і
:
і
і
і
і

эбходимость вскрытія посылокъ при вы
іѣ ихъ съ почты, для удостовѣренія, что
посылку были уплачены и внесены въ
зну сборы по таксѣ, установленной для
едметовъ, пересылавшихся во вскрытой
сылкѣ.
Вскрытіѳ посылокъ постоянно возбуждало
довольство и ропотъ корреспондентовъ,
особенности получавшихъ посылки ве
чно, а чрезъ послан іыхъ лицъ. Эго не
(О.іьство корреспондентовъ заслуживало
лнаго вниманія почтоваго управленія, а
тому съ нынѣшняго года непремѣнное

пересылались разнаго рода сочиненія, какъ
на русскомъ, такъ и на иностранныхъ
языкахъ, такъ что, въ большинствѣ случаевъ, прежняя такса содѣйствовала скорѣе
развитію книжной торговли, нежели внродной грамотности. Доставка книгъ для распрострнненія ихъ въ народѣ ие требуетъ
особой соѣш ности и можетъ быть дѣлаема
чрезъ транспортныя конторы, а въ крайнемъ случкѣ подобныя книги могутъ быть
Пересыааемы въ дальнѣйшія мѣста Имперіи
подъ бандеролемъ.

і
і
;
і
і
-----і ірытіе посылокъ при выдачѣ ихь съ почотмѣнено. Удовлетворяя требованію к
о
р
___________________
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і обходимо было уставов! ть одну общую,
ОТ 1 Ѣ Л Ъ І Т 0 Р 6 І К
< яообрнзную, таксу вѣсоваго сбора за по
( лки, какіе бы предметы въ ней не пере ^ тияя±ят^ яшш*я^ ш^ швт^ яяттт^ ^ ш ^ ш ^ ш ^ тшшв??ш
< дались. Въ этихъ видахъ и установлена
' кса по разстояніямъ, съ платою съ ккж■ го Фунта вѣса посылки по 1 коп. за каж
Распоряженіе Пермскаго Губернскаго ПравГубернсю е
Правленіе
слушали
, е 100 верстъ. Е-ли эта такси невыгодна ленія.
; я однихъ к<)[ респондентовъ при отправле докладъ о движеніи дѣлъ и бумагъ у
і і посылокъ въ отдаленныя мѣста Азіят- подвѣдомственныхъ Губернскому Правленію
< ій Россіи, то она весьма выгодна для боль присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ
і ніетва другихъ, отправляющихъ посылки лицъ за прошлый Декабрь мѣсяцъ, о чемъ
і Европейской Россіи и въ нѣкоторыя бли- прилагаются къ этому журналу особыя вѣдо: Йшіа мѣста Азіатской Россіи ( д.» 3,000 мости, и справку: при разсмотрѣніи вѣдорстъ разстоянія). Лучшимъ докнзнтель мостей о движеніи дѣдъ и бумагъ въ прономъ выгодности новой таксы для боль шедшіе мѣсяцы 1871 года, по постановлелнетва служитъ то обстоятельство, что ніямъ Губернскаго Правленія, заключено:
:е въ теченіи января сего года въ одномъ 1) при разсмотрѣніи вѣдомостей за Май
Петербургскомъ Почтамтѣ было принято мѣсяцъ: всѣмъ подвѣдомственнымъ Губернотправлешю посылокъ болѣе чѣмъ въ скому Правленію присутственнымъ мѣстамъ и
ченіи того же мѣсяца въ прошломъ году, должностнымъ лицамъ поставить въ обязанізумѣется, это все относится до посылокъ ность въ представляемыхъ на будущее вреобшкновенными вещами и документами, мя вѣдомостяхъ объяснять, въ особыхъ прииболѣе отравляемыхъ по почтѣ. Для по- мѣчааіяхъ, причины увеличенія числа дѣлъ
ілокъ съ книгами нынѣшняя такса вѣсо и бумагъ противъ предшествовавшаго мѣсяца,
го сбора представляется невыгодною толь- дабы при разсмотрѣніи таковыхъ вѣдомо' на разстоянія свыше 1.100 версту отъ сгей можно было сдѣлать то или другое заЬетя ихъ отправленія; на разстояніи же ключеніе о степени дѣятельности подлежаі 1 100 верстъ разница въ таксахъ преж іцихъ должностныхъ лицъ, и затѣмъ при;й и нынѣшней весьма незначительна.
пять соотвѣтственныя по этому предмету
Но чтобы дать возможность пересылать'мѣры, о чемъ и было припечатано въ 66

I

—82
Пермскихъ Губернскихъ вѣдомостей 2) При
разсмотрѣніи вѣдомостей за Іюль мѣсяцъ:
Сиротскимъ Судамъ и Дворянскимъ Опо
камъ предписать, въ представляемыхъ в ѣ 
домостяхъ о движеніи дѣлъ съ точностію
объяснять причины иеокончанія ихъ, о
чемъ припечатано въ 83 № Губернскихъ вѣ
домостей и 3) При разсмотрѣніи вѣдомостей
8а Ноябрь мѣсяцъ: подтвердить всѣмъ под
вѣдомственнымъ присутственнымъ мѣстамъ
и должностнымъ лицамъ о представленіи вѣ
домостей о движеніи дѣлъ и бумагъ къ ІО
числу слѣдующаго за отчетнымъ мѣсяца,
согласно циркулярному предписанію Губерн
скаго Правленія, отъ 31 го Іюля 1870 года
за № 1476. Приказали: по разсмотрѣніи
приложенныхъ къ настоящему журналу в ѣ 
домостей, оказывается: 1) что число дѣлъ,
собственно за самими мѣстами, увеличи
лось въ слѣдующихъ учрежденіяхъ и у долж
ностныхъ лицъ: въ Полицейскихъ Управле
ніяхъ Уѣздныхъ: Пермскомъ, Шадривскомъ,
Верхотурскомъ и Екатеринбургскомъ; Уѣзд
ныхъ Судахъ: Пермскомъ, Шадринскомъ
я Екатеринбургскомъ; у Становыхъ Приста
вовъ: 1, 2 и 3 ст. Пермскаго уѣзда, 2 ст.
Камышловскаго уѣзда, 2 и 3 ст. Ш а
дрннскаго уѣзда и 2 и 3 ст. Чердынскаго
уѣзда и у Полицейскаго Надзирателя 1 ч.
г, Кунгура; 2) что также увеличилось и чи
сло бумагъ: въ Полицейскихъ Управленіяхъ
Уѣздныхъ: Пермскомъ, Шадринскомъ, Вер
хотурскомъ и Соликамскомъ; Уѣздныхъ С у
дахъ: Пермскомъ, Шадринскомъ и Кнмышловскомъ; въ Сиротскихъ Судахъ: Е к ате
ринбургскомъ, Шадривскомъ и Соликам
ской Городской Думѣ; у Становыхъ Приста
вовъ: 2 ст. Кунгурскаго уѣзда; 1, 4 и 5
ст.
Екатеринбургскаго уѣзда; 2 и 3 ст.
Камышловскаго уѣзда; 2 и 3 ст. Шадрин
скаго уѣзда; 1, 2, 3 и 4 ст. Верхотурскаго
уѣзда; 1, 2 и 3 ст. Соликамскаго уѣзда и
2 ст. Чердынскаго уѣзда; у Полицейскихъ
Надзирателей: Красноуфимскаго, 2 ч. Шадринекаго, Верхотурскаго, Соликамскаго и
Чердынскаго. 3) Хотя въ нижепоименован
ныхъ учрежденіяхъ число дѣлъ и бумагъ
неувелнчилось, но тѣмъ не менѣе замѣ
чается значительное накопленіе, именно:
дѣлъ въ Полицейскихъ Управленіяхъ, Уѣзд
ныхъ: Осинскомъ за самимъ мѣстомъ 101
и за другими 105; въ Екатеринбургскомъ
Уѣздномъ Судѣ за самимъ мѣстомъ 549 и
за другими 123 и Пермскомъ Сиротскомъ
Судѣ за самимъ мѣстомъ 117 и за други
ми 7; бумагъ въ Полицейскихъ Управле
ніяхъ Уѣздныхъ: Осинскомъ за самимъ мѣ
стомъ 322 и за другими 449, Красноуфгм
скомъ 109 —119, Камышдовскомъ 159 —171
и Чѳрдынскомъ 433—113 и въ Екатерин
бургскомъ Уѣздномъ Судѣ 427—118. Всдѣд-
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0 перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ:
По вѣдомству Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ. Опредѣленъ исправ. должность Сто
лоначальника гражданскаго стола Кнмышловскаго Уѣзднаго Суда, канцелярскій слу
житель Николай Лянуетинъ —Столоаачаль
никомъ тамошняго Уѣзднаго Полицейскаго
Управленія, по распорядительному столу (16
Февраля); перемѣщенъ состоящій вь шта
тѣ Управленія Юговскнго Казеннаго заво
дн, канцелярскій служитель Николай Кома
ровъ—въ штатъ Пермскаго Губернскаго
Правленія, съ зачи леніемъ для занятій во
2-й столъ 1-го Отдѣленія (17 Февраля);
уволенъ отъ службы, на основаніи 12о9 ст.
III т. уст. о службѣ по опред. отъ прави
тельства изд. 1857 г., старшій непремѣн
ный Засѣдатель Екатеринбургскаго Уѣзд
наго Полицейскаго Управленія Чернышевъ
(9 Февраля).
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Примѣчаніе. Высшія цѣны назначаются для мѣстностей, находящихся на разстоя
ніи недалѣе 5 верстъ отъ сплавныхъ рѣкъ, городовъ, заводовъ, многолюдныхъ селеній,
или такихъ, въ коихъ бываютъ лѣсные байары, низшія для отстоящихъ отъ пунктовъ
сбыта не ближе 15 верстъ, для мѣстностей, лежащихъ отъ упомянутыхъ пунктовъ въ
(*) Вѣдомости о ходѣ дѣлъ и бумагъ при разстояніи отъ 5 до 15 верстъ должны быть опредѣляемы среднія изъ обозначенныхъ
цѣнъ.
семъ прилагаются особо.

Торги. Отъ Пермской Казенной Палаты
объявляется что въ помѣщеніи пробирна
го учрежденія, подъ домомъ, занимаемымъ
ТАКСА
Пермскимъ
Марьинскимъ общественнымъ
банкомъ,
назначенъ
15 Марта сего 1872 г,
на лѣсные матеріалы и издѣлія въ уѣздахъ: Екатеринбургскомъ, Ирбитскомъ и
въ
11
ть
часовъ
утра,
аукціонный торгъ,
Верхотурскомъ, составленная Пермскою Губернскою Земскою Управою на трехлѣтіе с
на
продажу
разнаго
имущества,
оставшаго
4872 года.
ся отъ упраздненнаго въ г. Перми пробирінаго учрежденія; имущество это оцѣнено въ
Н а строевой лѣсъ въ копѣйкахъ за штуку.
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купить оное могутъ разсматривать опись
и оцѣнку у Засѣдателя того Суда Барышева. — 1.
Отъ онаго же Суда объявляется, что въ
14 число настоящаго Марта мѣс, будутъ
продаваться деревянные срубы сосноваго
лѣса въ 12 радовъ, мѣрою въ длину 15
арш., шир. 8 арш. въ толщину лѣсъ 6 вер.,
описанные у отставнаго рядоваго Егорова,
за долгъ таковому же Лезеньвѳргу, оцѣнен
ные въ 60 руб.; желающіе купить оные
срубы могутъ разсматривать опись и оцѣн
ку заблаговременно въ присутствіи Уѣздна
го Суда,—1.
. ■;§
Отъ онаго же Суда объявляется, что въ
присутствіи онаго Суда въ 14 чйсло настоя
щаго Марта мѣс. будетъ продаваться дви
жимое имѣніе, описанное у Камышловскаго
мѣщанина Иванова, за неплатежъ долга Камышловскому купцу Филимонову; желающіе
купить оное могутъ разсматривать опись и
оцѣнку заблаговременно въ присутствій
Уѣзднаго Суда.—1.
Отъ онаго же Суда объявляется, что въ
присутствіи онаго Суда, въ 14 число настоя
щаго Марта мѣсяца, будетъ продаваться
движимое имѣніе, описанное у Камышлов
скаго мѣщанина Василія Попова, за долгъ
чиновнику Блохину; желающіе купить оное
могутъ разсматривать документы, до прода
жи этой относящіеся, заблаговременно въ
присутствіи Уѣзднаго Суда.—1.
В
Отъ онаго же Суда объявляется, что
въ присутствіи онаго Суда въ 8 число
съ
Марта 1872 года назначены торги
.... продаузаконенною
переторжкою.,
на
жу
недвижимаго имѣнія, описаннаго у
прежде бывшаго Камышловскаго купца, а
нынѣ мѣщанина Трофима Осипова Серебря1
кова, за неплатежъ имъ долга разнымъ
кредиторамъ; имѣніе это заключается
двухъ этажномъ каменномъ домѣ, съ над
ворнымъ строеніемъ и землею, оцѣненное
въ 7770 руб.; желающіе купить оноѳ имѣ
ніе могутъ разсматривать документы, Д°
продажи этой относящіеся, заблаговремевво
въ присутствіи Суда. —2.

,

За Вице-Губернатора
Старшій Совѣтникъ Пономаревъ.
Секретарь Мальмовъ.
РеёЫшръ

Соловьевъ.
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его девятью музами, но по окончаніи по родила мертваго младенца мужескаго пола. I глашается на обязательность первоначаль
стройки обращенное въ храмъ Меркурія. Т е 
но ноября, Осииск у ., въ селѣ Сайгат- { наго образованія во Франціи.
перь въ немъ въ два яруса по обѣимъ сто скомъ кр. жена Меланьи Клячина родила
Въ газетахъ напечатано письмо Бартеля
ронамъ тянутся торговыя помѣщенія, з а  мертваго младенца женскаго пола.
ми
Сентъ Илера, который отъ имени Тье
нятыя модными магазинами и вообще тор- { ^1 ноября, Кунгурскаго у., въ Урминек.
ра
возобновляетъ
увѣренія, что Тьеръ со
говлёй предметами роскоши. Въ первомъ1в°л-, кр. дѣвица Надежда Герасимова Б а 
хранитъ
спокойствіе
въ республикѣ. По
О © д е р ж а ж і в:
ярусѣ между магазинами имѣется площадь бикова родила мертваго младенца женскаго
словамъ письма, всѣ усилія Тьера направ
ширин, около 5 саж. и длиною до 14 саж , пола.
лены къ этой цѣли. Доказательствомъ тому
Телеграмма. Пожертвованіе.
Ирбить. а второй ярусъ обтянутъ галлереей, ширин.
, ^ ноября, Шндринскаго у., Долматов- служитъ проектъ закона, только что вне
Ашапскій заводъ. Свѣдѣнія о происшестві
до Ѵ г саж. Эги пространства вечеромъ, съ ской вол., въ дер. Знтечѣ солдатк>» Анна
сенный въ національное собраніе, и по
яхъ Иностранный отдѣлъ. Смѣта уѣздныхъ
7 часовъ до И -т и , наполняются гуляю- Брагина родила мертваго младенца женс'ка- всѣмъ признакамъ правительство не огра
земскихъ потребностей поЧердынскому у ѣ з щей публикой, разодѣтой отъ шелка и а т  го пола.
ничится этою мѣрою.
ду. Судебная хроника. Объявленія. Метео ласа до скромнаго пеньковаго трико, но
4 декабря, Камышіовск. у., Кунарск.
Антверпенъ, 14 (26) Февраля. На про
рологическія наблюденія.
‘ только ничуть не на мужичій образецъ, а вол., въ дер. Бѣлейскйй кр. вдова ЕвПрнкисходившемъ сегодня митингѣ либеральной
непремѣнно на нѣмецкій. Русскій костюмъ, , сія Павлова Судакова родила мертваго мла- партіи,- лица, говорившія рѣчи, протесто
а особенно дубленый полушубокъ, здѣсь денца женскаго пола.
вали противъ пребыванія въ Бельгіи гра
подвергнутъ
безпощадному
остракизму,
5 декабря, Камышловск. у., въ селѣ Фи фа Шамбора, составляющаго заговоръ про
(.Понаблюдавъ,мы идемъ на галерею и оттуда литовскомъ кр. дѣвица Федосья Афанасьева
тивъ государства, н а х о д я щ а г о с я съ нею въ
опять начинаемъ наблюдать за разгуливаю Нохрина родила мертваго младенца муже
дружественныхъ отношеніяхъ, и требовали
щей публикой на площади перваго яруса; скаго пола.
примѣненія къ нему закона о в ы с ы л к ѣ ино
РУССКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА
одни идутъ впередъ, другіе назадъ, встрѣі октября, въ Екатеринбургск. у., Бага- странцевъ.
чаются, обходятъ другъ друга, наконецъ рякской волости, въ селѣ Ларинекомъ умеръ
26 Февраля.
Сегодня многочисленная толпа, непріяз
уходятъ, а нв мѣсто ихъ опять являются кр, Савнтій ТямоФѣевъ Базуевъ, 45 лѣтъ,
ненно расположенная къ графу Шнмбору,
новыя лица. И такъ продолжается до 11 отъ побоевъ, нанесенныхъ ему кр. Фроломъ
ходила по сосѣдству отеля, гдѣ онъ жи
— Ввксвльйый курвъ на 3 мѣсяца
часовъ. На галереѣ, прислонившись къ пе Пьянковымъ, Прокопіемъ Саяатиньімъ и
ветъ,
пѣла марсельезу и затѣмъ отправи
іа Лондонъ
3225М пенва.
риламъ, стоитъ и смотритъ внизъ публика Венедик *омъ Поз тиковы м ъ.
лась,
къ
дому бургомистра бить въ окнахъ
164Уіб
цѳнтер.
— Айстё^Дамъ
изъ мѣщанства и вообще мелкотравчатая,
Самоубійства.
20
сентября,
Крарпоуфиистекла.
29ч і« шілмн. но, какъ мы выше сказали, прилично одѣ
—■ Гамбургъ
- Въ афишахъ интернаціональнаго об
8488/ів сантим. тая, т. е. по нѣмецки, а между ними по скнго у., въ Сыринск. вол., въ лѣсу, по
щества, приклеенныхъ на стѣнахъ домовъ,
153 р. 75 к двѣ, по три личности вмѣстѣ, прекрас вѣсился кр. Федоръ Черкасовъ, 50 лѣтъ.
1й внутренній заемъ
17 октября, Екатеринбургскаго у., въ отвергается всякое участіе этого общества
153 _ 75 2й внутренній заемъ
ныя особы. Въ пассажѣ по вечерамъ Верхъ Исетскомъ зав. застрѣлился изъ пи
въ манифестаціяхъ,
происходившихъ въ
Банковые билеты: 1 говыпуо. 92 — 37 — бываетъ публики сотни, даже тысячи, но
столета бывшій сборщикъ податей мастеро послѣднее время въ Антверпенѣ. Въ афи
2 го 92 ~ 37 каждый бываетъ недолго, потолкавшись вой Павелъ Ивановъ Голеядухйпъ. Причи шахъ сказано, что интернаціональная ассо
3 го 92 - 25 въ народѣ съ часъ, уже спѣшитъ изъ неге; ною самоубійства было растрата имъ, Гоціація имѣетъ цѣлью преобразованіе обще
Выкупныя свидѣтельства
87 — 50 —
мы приписываемъ это утомленію отъ без лендуханьшъ, податныхъ денегъ.
ства, освобожденіе рабочаго сословія отъ
Рента
90 — 87 прерывной ходьбы, какъ какъ мѣ т т , что
28 октября. Щндринск. у., въ селѣ Сух-1 ярма, налагаемаго на него обѣими борю
Полуимперіалы
5 ~ 99 — бы присѣсть и отдохнуть, въ пассажѣ нѣтъ.
ринскомъ
повѣси іея кр. Федоръ Веретновъ щимися партіями, а потому приглашаетъ
Акціи Главнаго общества рос
Этимъ пассажъ очень неудобенъ, но устра Причиною самоубійства было, какъ оказа рабочихъ не вмѣшиваться въ манифестаціи,
сійскихъ желѣза. дорогъ
138 — 75 —
нить неудобство, нѣтъ возможности.
лось по дознанію, ожиданіе наказанія во-’ производимыя на деньга обѣихъ партій,
Акціи Московско Рязанской
Заговорившись о пассажѣ, мы упустили доетнаго суда за воровство,
желающихъ увѣрить, что эти манифестаціи
желѣзной дороги
- 284 — — —
81 октября, Камышловск. у , въ Талиц- дѣйствительно серьёзныя.
Консолидированныя облигацій 104 — 50 — изъ виду сообщить свѣдѣнія о цѣнахъ, су
ществовавшихъ въ нынѣшнюю ярмарку на комъ зав., въ банѣ кр, Бабина, повѣсилась .. Сегодня вечеромъ многіе кофейные дома
5°е закладные листы общества
разные предметы сбыта; впрочемъ мы оста на опояскѣ кр. дѣвица Ульяна Иванова Му- были закрыты по распоряженію мѣстныхъ
ііанмнаго поземельнаго креромцева, 16 лѣтъ.
* властей.
109
50 - вимъ это до слѣдующей корреспонденціи.
діта
Л . Л. Б .
8 декабря, Ирбитскаго у , Ретневск. воя.,
— 15 (27) Февраля. Сегодня утромъ графъ
въ дер. Меркушиной повѣсился подъ навѣ Шамборъ выѣхалъ изъ Антверпена.
29 Февраля.
ДшапскІЙ заводъ, Осинскаго уѣзда. Съ сомъ своего дома безсрочно отпускной ря
1861
г. здѣсь не было никакого училища и довой Михайло Аверкіевъ.
Вексельный курсъ на 3 мѣсяца:
п р у б е і я.
потому
ашапскоо общество заявило жела
24 ноября, Екатеринбургск. у., Верхъ
на Лондонъ
З'Р’/зг пенса.
ніе устроить училище на собственный счетъ Исетск. вол., въ дер. Рѣшотахъ отставной
Берлинъ, 14 (26) Февраля. Въ «Крестовой
1642/ів цѳнтер.
— Амстердамъ
298 іб шиллнн. Ашапское волостное правленіе озаботилось унтеръ шихмейстеръ І'иатбръ Ивановъ Ко- газетѣ» пишутъ, что закрытіе засѣданій
— Гамбургъ
устроить принадлежности для училища и лясниковъ, 86 лѣгъ, покусился на самоубій прусскихъ палатъ послѣдуетъ навѣрное къ
349
оантм.
— Парижъ
154 р, 50 к. потомъ увѣдомило Осинскую уѣздную зем ство, нанесъ себѣ ножомъ рану въ горло; Пасхѣ, такъ что открытіе засѣданій рейх
1-й внутренній заемъ
1 5 3 ----------- скую управу о томъ, что все необходимое но при скоро поданномъ ему медицинскомъ стага послѣдуетъ немедленно за праздника
8-й
Банковые билеты: 1 говыпус. 92
— 62 — для училища приготовлено. Земская упра пособіи остался живъ. Поступокъ этотъ от ми Пасхи.
— Въ сегоднешнемъ свѳемъ засѣданіи
2го
92 - 37 - ва разрѣшила волостному правленію от носятъ къ безпамятности, происшедшей
прусская палата депутатовъ приняла про
3го
92 - 12 - крыть училище. Самое открытіе происхо отъ старости лѣтъ.
Выкупныя свидѣтельства
88 — 37 — дило 18 Февраля сего года, при чемъ при
Умершіе отъ побоевъ: 5 октября, въ ектъ закона объ уменьшеніи налоговъ, со
Рента
91 — —- — сутствовали, кромѣ волостныхъ начальни Пермск. у., въ Срѣте.нск, вол., умеръ кр. гласно съ своимъ рѣшеніемъ, состоявшимся
ковъ, преподавателей и назначенныхъ къ Петръ Безукладниковъ отъ побоевъ, нане при второмъ чтеніи. Тогда министръ Фи
Акціи Главнаго общества рос
сійскихъ желѣзн. дорогъ - 138 — — - обученію дѣтей, мѣстный приходскій причтъ, сенныхъ ему 2 октября братомъ его Яки нансовъ прочиталъ королевское поведѣнів о
взятіи назадъ проекта этого закона. При
Консолидированныя облигаціи 104 — 25 — родители дѣтей и постороннія лица Сна момъ.
чала волостной писарь обратился къ при
5°в закладные листы общества
9 октября, Камышловск. у . въ селѣ этомъ министръ объявилъ; что правитель
сутствовавшимъ съ рѣчью, потомъ отслу Ильинскомъ умеръ кр. Терентій Власовъ ство согласно на дальнѣйшія рѣшенія бюд
взаимнаго поземельнаго кре
дита
-109 — 75 — женъ молебенъ съ водоосвященіемъ и окрой Чердынцевъ отъ побоевъ, нанесенныхъ ему, жетной коммисіи касательно «увеличенія со
леніемъ св. водою внутренности зданія и 4 числа, кр. Крупинымъ и другими.
держанія чиновникамъ. Необходимое для
присутствовавшихъ и наконецъ учителемъ
31 октября, Ирбитскаго у., въ селѣ Шо того увеличеніе расходовъ на 500 000 тале
начато преподаваніе.
гринск умеръ кр. Александръ Устиновъ ровъ будетъ покрыто изъ остающагося въ
Л . Б . Мелентьева.
ПОЖЕРТВОВАНІЕ.
отъ побоевъ, нанесенныхъ ему кр. Дани наличности одного мил ліона талеровъ вслѣд
ствіе взятія назадъ проекта закона объ
ломъ Шестаковымъ.
уменьшеніи налоговъ. Министръ Финансовъ
Васильевское волостное прйѣлѳніе, Перм Свѣдѣнія о происшествіяхъ Пермской г
внесъ также въ палату требованіе дополни
скаго уѣзда, отъ 29 января за № 23, пред берніи, собранныя съ 15 октября по
' ІЯ 1871 года (*).
тельнаго кредита всего въ 500.000талеровъ
ставило къ г. начальнику губерніи деньги
на развитіе сельскаго хозяйства, на соору
6 р., 8а 1871 н 1872 годы, въ число
ИНОСТРАННЫЙ ОТДѢЛЪ.
Мертворожденные: ВО августа, въ Ш ад
женіе сельско хозяйственнаго музея и на
ежегодно жертвуемыхъ крестьянами той
ФРАНЦ! Я.
усиленіе коллекцій берлинскаго художе
волооти, на содержаніе причта при соору риной. у., кр. дѣвица Ялуторовск, округа,
ственнаго музея.
женномъ въ г. Перми храмѣ, вѳ имя Вос Тобольск, губерніи Е фямья Политова роди
ла мертваго младенца жѳнекаго пола.
Парижъ, 13 (26) Февраля. Въ газет
— Въ сегоднѳшней своей статьѣ «Сѣвекресенія Христа Спасителя.
щ
26 сентября, въ Шадринск. у ,, Ваклан- «Тетрз» пишутъ, что
НІИ вче ро германская всеобщая газета» защищает
| ской вол , въ дер. Одиной кр. дѣвица Мар ра въ отдѣленіяхъ національнаго ' собранія ся противъ упрека о вмѣшательствѣ во
| Фа Михѣева Шевелева родила мертваго проекта закона «о подавленіи и предупреж- внутреннія дѣла другихъ государствъ, имен
денш
г- нападокъ на національное собраніе», но Австро-Венгріи, вслѣдствіе недавней
Ирбить, 17 Февраля. Ярмарка по оптовой младенца женскаго пола.
6 октября, въ Осинск. у., Маркетовек., министры согласились на то, что проектъ статьи этой газеты по поводу соглашенія
торговлѣ почти ^закончилось. Многіе изъ
дальнихъ продавцевъ и покупателей, по вол., въ дер. малой Талицы кр. дѣвица Ев- этотъ можетъ быть измѣненъ. Министры съ Галиціею. Сдѣланный газетою разборъ
кончивъ разсчеты, разъѣзжаются по сво лампія АкинФІева Старикова родила мерт- заявили также, что этотъ законъ направ отношеній Австро-Венгр.и къ Германіи нѳ
имъ мѣстамъ. Взамѣнъ ихъ наѣзжаютъ не ваго младенца мужескаго пола, безъ носа, ленъ не противъ монархическихъ манифе имѣетъ цѣлью отчужденіе ихъ одной отъ
крупные
покупатели
Изъ ближайшихъ на головѣ шишка, у правой руки два паль- стацій, но исключительно противъ насилія другой. Участіе къ судьбамъ дружественна
мѣстъ, вслѣдствіе чего неугомонный поч- • ца, у лѣвой четыре жинотъ прорванъ отъ и клеветы. Вслѣдствіе этихъ объясненій го сосѣда побуждаетъ австрійскую печать
товыЙ колокольчикъ теперь звенитъ посто- * чего внутренности вышли на наружу,
вѣроятно послѣдуетъ соглашеніе междупра
обсуждать германскія дѣла, а прусскую—
янно встрѣчно изъ Ирбити и въ Ир I 7 октября, въ Камышловск. у., Тама- вйтельствомъ и національнымъ собраніемъ австро-венгерскія. Обсужденіе же вліянія
бить. Съ наплывомъ мелкихъ покупателей і кульск. вол , въ дер. Атяшѣ кр. Дарья по этому проекту закона.
австро венгерскихъ событій на Германію,
началась розничная торговля; розничные <Матвѣева Косина родила мертваго младенВъ газетѣ «ІТпіоп», въ телеграммѣ изъ особенно же галиційскаго самоуправленія
торговцы мануфактурными товарами пока ца мужескаго поіа, отъ побоевъ, нанесен Антверпена, со» бщаютъ, что графъ Шам на польскихъ подданныхъ прусской монар
своей торговлей не хвалятся, но нужно по нныъ ей кр. Тренинымъ.
боръ, не желая чтобы его присутствіе въ хіи, составляетъ по всей справедливости
16
октября,
въ
Соликамск,
у.,
кр.
дѣви
этомъ городѣ давало поводъ къ безпоряд собственно внутреннее германское дѣло.
лагать, что и она будетъ удойлетворитель
— 15 (27) Февраля. Въ германскій со
на. потому что, какъ слышно, во всѣхъ со- ; ца Нердвинской волости Марья Пызаеова камъ и служило предлогомъ для непріязней
сѣдяахъ, а также и въ здѣшнемъ уѣздѣ уро родила мертваго младенца, со знаками уши иыхъ дѣйствій противъ Бельгіи, просилъ юзный совѣтъ внесенъ проектъ закона ка 
жай хлѣбовъ прошлымъ лѣтомъ былъ очень бовъ на головѣ.
своихъ приверженцевъ во Франціи прекра сательно вознагражденія владѣльцевъ от
удовлетворительный. Что же касается до ! 17 октября, Оханскаго у ., Казянск вол., тить ихъ поѣздки къ нему.
данныхъ за деньги мѣстъ по вѣдомству
оптовой торговли, то мы снова повторимъ I въ дер. Ашанѣ, солдатская жена Варвара
- .1,4126) Февраля. Утверждаютъ, что юстиціи въ Эльзасъ Лотарингіи, Вознаграж
тоже, что и въ первой своей корреспонден I Шетрова Казакова родила мертваго мла въ парламентскихъ кружкахъ послѣдовало деніе, слѣдующее этимъ лицамъ, простирает
ціи (отъ 13 Февраля), т. е. что она была денца мужескаго пола.
замѣтное успокоеніе касательно проекта ся до 20 000.0С0 Франковъ, для покрытія
хороша. Корреспондентъ Ярмарочнаго лист ! 24 октября, въ г. Ирбити солдатская закона «о мѣрахъ противъ нападокъ на на которой суммы предполагается выпустить
ка, подписывающійся подъ своими письма ‘ дочь Хіонія Нелюбина родила мертваго ціональное собраніи». Соглашеніе между отъ провинціальной кассы 4°о облигаміи.
— Познань, 13(25) Февраля. Главный ре
ми Русскимъ купцомъ, въ № 16 Листка I младенца мужескаго пола.
Собраніемъ и правительствомъ, на основа
сообщаетъ объ оптовой торговлѣ тоже са 1 24 октября, въ Пермск. у., к^р. дѣвица ніи предполагаемыхъ измѣненій въ законѣ, дакторъ здѣшней газеты «ОдЫеиІзёІіе 2 ймое, а вообще объ ярмаркѣ говоритъ, что 1Чусовск. вол., Марія Дмитріева Дылдина весьма вѣрѳятно.
Липо;, ПІгейнъ, получилъ собственноручное
«всѣ хорошо торгуютъ, даже гостинницы, , родила мертваго младенца мужескаго пола.
Вчера графъ Шамборъ подтвердилъ мно письмо отъ князя Бисмарка, который бла
1 ноября, Ирбиток. у,, въ селѣ: Красномъ, гимъ изъ посѣтившихъ его, что ояъ намѣ- годаритъ какъ Штейна, такъ и остальныхъ
начиная съ убогой Вѣны и оканчивая дру
гими. Почти каждая гостинница имѣетъ пѣ кр. дѣвица Анна Чигирчакова родила мерт рент вскорѣ выѣхать изъ Антверпена во | лицъ, подписавшихъ поднесенный 1 (13)
вицъ (по ярмарочному арфистки), привле ваго младенца мѵ&'ескаго пола
Франкфуртъ на Майнѣ.
^ Февраля представительствомъ познанекмго
5 ноября, Камыіиловск , у., Чернокбровкающихъ публику пѣснями сирены, напри
— 15 (27) Февраля. Сегодня обнародо- | народнаго Собранія адресъ, за выраженное
ской вол., въ дер. Каменкахъ, кр. дѣвица ванъ здѣсь уставъ «промышленнаго Франко- въ немъ довѣріе къ политикѣ князя Бисмѣръ; прачкой».
Въ прошедшей корреспонденціи мы къ Наталья Ильина Пырышкина родила мерт русскаго общества» (зосісіб іисіизігісііе Ггап і марка и согласіе съ нею. Въ письмѣ далѣе
числу развлекающихъ публику заведеній ваго младенца мужескаго пола.
со гизйв), основаннаго въ Парижѣ главнымъ сказано: «Стремленіе указанной въ адресѣ
8 ноября, Шадривскаго у., въ селѣ Доя- кредитнымъ обществомъ и Максимиліаномъ партш, цѣль которой не развитіе благосо
причислили пассажъ, во не объяснили, что
это такое за заведеніе, и спѣшимъ восполнить | натовскомъ солдатка Василиеа Печунаева Кенигсвартеромъ.
стоянія обѣихъ туземныхъ національностей,
въ настоящей. Пассажъ—это огромное к а - ( ---------------- -— Коммисія національнаго собранія, по но подавленіе германскаго элемента, нала
мениов зданіе, строившееся для аполлона съ* (*) См. М 12—17 Перми Губ. Вѣд.
вопросу о народномъ просвѣщеніи, нѳ со- гаютъ на правительство обязанность вы-
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— Въ сегодняшнемъ засѣданія палаты
общинъ, первый министръ Гладстонъ, въ
отвѣтъ г. Кохрену, сказалъ, чю обмѣнъ
взглядовъ между англійскимъ и иностранны
ми правительствами относительно интерна
ціональнаго общее,тва происходилъ самымъ
дружественнымъ образомъ,а потому сообщеніе
этой корреспонденціи парламенту не пред
етавляетск возможнымъ, тѣмъ болѣе, что въ
этомъ дѣлѣ иностранныя державы заиетере
свваны болѣе чѣмъ Англія. Въ одномъ слу
чаѣ одно иностранное правительство сдѣла
ло предложеніе по этому предмету. Бели
это правительство согласится, то первый
министръ обѣщалъ представить парламенту
какъ самое предложеніе, такъ и отвѣтъ на
АНГ Л І Я .
него Англіи.
— Калькутта, 13 (25) Февраля. Генералъ
Лондонъ, 14 (26) Февраля. Австрійскій Пурчнръ прислалъ донесеніе изъ Ладбураля,
посолъ при королевѣ
Викторіи,
графъ что враждебныя племена покорились безу
Вейстъ, прибылъ сюда.
словно и выдали свое оружіе, заложниковъ
Принцъ и призцесеа Уэльскіе въ непрѳ и провіантъ, въ знакъ своего раскаянія.
должительаомъ времени отправляются на
итальянскія озера, гдѣ проведутъ два мѣ
СѢВЕРО-АМЕРИКАНСКІЕ ШТАТЫ
сяца.
Въ газетахъ напечатано письмо Джона Нью Іоркъ, 14 (26) Февраля. Но получен
Брайта, въ которомъ оиъ выражаетъ жеда нымъ здѣсь извѣстіямъ, глава нынѣшняго
ніе еще на время устраниться отъ тягостей возстанія въ Мексикѣ, ІІорФирій Діацъ,
общественной жизни, а потому и проситъ скончался.
Въ газетѣ «\ѴогІ<і» пишутъ, что прези
отложить представленіе адреса рабочихъ.
— Нью іоркекій корреспондентъ газеты дентъ Грантъ своевременно заявилъ о не
«І)аі1у Коѵѵв» телеграфируетъ изъ Ныѳ Іор прямыхъ убыткахъ и что возраженіе Ан
к», отъ 13 (25) Февраля, что хотя въ отвѣ гліи противъ нихъ не удивительно, такъ
тѣ своемъ сѣверо американское правитель какъ вознагражденіе, требуемое за эти убыт
ство не отказывается отъ заявленныхъ имъ ки, равняется военной контрибуціи, надо
требованій, однако отвѣтъ написанъ успо женной Германіѳю на Францію.
Вашингтонскій корреспондентъ той же
коительно. Сѣверо-американское правитель
ство выражаетъ мнѣніе, что надлежащій газеты сообщаетъ, что министръ иностран
разборъ его меморіи еъ означенными трв чыхъ дѣдъ Фишъ, въ отвѣтѣ своемъ кано
ту англійскаго правительства, доказываетъ,
бованіями устранитъ затрудненія.
— (Оффиціальное извѣстіе). Англійскій что такъ какъ Англія при заявленіи Со
вице-консулъ въ Дамаскѣ увѣдомилъ по т е  единенными Штатами требованій по непря
леграфу министра иностранныхъ дѣлъ, гра мымъ убыткамъ не сдѣлала никакого воз
Фа Греивидя, что извѣстные англійскіе пу раженія, то сѣверо-американское правитель
тѳшествениики, захваченные въ Тераки, ство стало съ той поры держаться той те
оріи, что правительство Англіи согласилось
освобождены.
ступить претивъ незаконныхъ захватовъ.
Правительство убѣждено, что противъ него
не дѣйствуютъ ии польское населеніе, ни
католическая церковь, потому что оно по
стоанно уважало п почитало права обоихъ
въ области гражданскаго законодательства
и свободы религіи, и будетъ уважать и по
читать. Но правительство съ тѣмъ вмѣстѣ
твердо рѣшилось заставить уважать закон ы,
подъ покровительствомъ которыхъ
какъ
польское, такъ и германское населеніе подъ
зуются обезпеченностью своихъ правъ и
успѣшнымъ развитіемъ своего благосостояиія, чего эти провинціи, пока онѣ не сдѣ
лались прусскими, никогда не знали».

—

на значеніе, придаваемое вашингтонскому
трактату Соединенными Штатами.
Вашингтонскій корреспондентъ газеты
»Д'е\ѵ Уогк НегнЫ» пишетъ, что сѣверо
американское правительство не уполномочій
пало главныхъ банкирскихъ домовъ Англіи
дѣлать Формальнаго предложенія о томъ,
что Соединенные Штаты удовольствуются
десятью милліонами Фунтовъ стерлинговъ въ
уплату за всѣ требованія убытковъ по эле
бемскому вопросу.
- 15 (27) Февраля. Какъ слышно, въ
сегоднешнемъ засѣданіи совѣта министровъ
въ Ва шингтоеѣ рѣшено не отказ .іваться ни
отъ какой части требовательной меморіи,
Соединенныхъ Штатовъ. Отвѣтъ сѣверо
американскаго министра иностранныхъ дѣлъ
на англійскую ноту вѣроятно будетъ ото
сланъ въ Лондонъ въ субботу, 19 Февраля
(2 марта).
А

В в т Р і я.

Вѣна, 14 (26) Февраля. Въ сегодпѳшнемъ
засѣданіи конституціонной коммисіи рейхсра
та, министръ президентъ, князь Ауэрспергъ,
объявилъ, что правительство общи согласно
на предложенія, сдѣланныя подъ комитетомъ
относительно расширенія правъ Галиціи, а
именно касательно учрежденія торговыхъ
палатъ, веденія торговыхъ дѣлъ, акціонер
ныхъ обществъ, кредитныхъ учрежденій и
страховыхъ компаній, за исключеніемъ од
нако ассигнацюнйыхъ банковъ, равно отно
сительно народныхъ школъ, гимназій, уни
верситетовъ и по’п щейскаго уголовнаго за
конодательства. Расширеніе правъ относи
тельно всѣхъ этихъ вопросовъ принято ком
мисіею въ смыслѣ предложеній, выработан
ныхъ йодъ комитетомъ.

леона во Флоренцію и о томъ, что егоожп.
Д&ЮТЪ ВЪ РЙЗДІІ сегодня ночью.
Въ Ливорно было землетрясеніе, состояв
шее изъ пяти сильныхъ ударовъ.
Сегодня въ Квиринальсномъ дворцѣ назна
ченъ парадный обѣдъ в ь честь принца Фриі.
риха Карла прусскаго.
^ й’
— 14 (26) Ф е в р а л я . Газета «ЬіЬегІа» со.
общившая извѣстіе о порученіи, данномъ
депутату Бонги изложить свое мнѣніе по
эяебемскому вопросу, опровергаетъ теперь
справедливость этого извѣстія.
На 29 марта (10 апрѣля) назначенъ воролсмъ
Викторомъ-Эманунломъ больш0|
смотръ войскамъ.
■ В Л Ь Г I я,

Брюссель, 15 (27) Февраля. Въ сегоднещ.
немъ засѣданіи своемъ, бельгійская палата
депутатовъ, по запросу о пребываніи графа
Шамбора въ Антверпенѣ, большинствомъ
58 голосовъ противъ 37, поетяновила перейти къ очереднымъ дѣламъ, на основаній
слѣдующаго рѣшенія: «Палата, удовлетво
ренная объясненіями, дааными ей прави
тельствомъ, переходитъ къ дѣламъ, состоя
щимъ на очереди».
ТУРЦІ Я.
Константинопѳль, 15 (27) Февраля. Халибъ-бей назначенъ министромъ Финансовъ
а на его мѣето начальаикомъ таможенъ—
Ю»7Фъ-бей.
Избраніе преосвященнаго Илларіона въ
болгарскіе экзархи не утверждено турец
кимъ правительствомъ, вслѣдствіе наруше
ній закона, совершенныхъ при этомъ из
браніи.
Содержаніе чиновниковъ вновь уменьше
но на 2'е процента.

ИТ АЛ І Я
Римъ, 13 (25) Февраля. Въ здѣшнихъ г а 
зетахъ сообщаютъ о пріѣздѣ принца Напо

СМѢТА У Ѣ ЗД Н Ы Х Ъ ЗЕМСКИХЪ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПО ЧЕРДЫНСКОМУ У ѢЗДУ, НА 1872 ГОДЪ.
Принимается
Назначалось Предназна- Что послужило основаніемъ для вне- къ зачету и
Предназна Назначено 2-мъ очереднымъ уѣзднымъ
потому не по
чается къ
по смѣтѣ чается къ сенія каждаго расхода въ смѣту на лагается къ О Б Ъ Я С Н Е Н І Е
сбору по
земскимъ
собраніемъ.
сбору на ос
раскладкѣ
на 1871 г. расходу на 1872 годъ и для исчисленія суммы, нован. 13 ст.
ЗА ЧЕТО ВЪ .
на 1872
Къ расхо Къ заче Къ расклад
прав, о зем.
годъ.
ту.
кѣ.
ду1872 г.
предположенной къ израсходованію.
росписи.
Руб. К.
Руб. К.
Руб.
К.
Руб. К.
Руб. К.
Руб. К.
Руб. К.
Основанія внесенія въ смѣту сей
19 На постройку дома для
етатьи изложены въ особомъ докладѣ,
земской больницы и
Зачетъ сдѣланъ изъ пред
нри которомъ приложена подробная
устройство ея на 20
полагаемаго остатка отъ
_
4,000 — емѣта.
кроватей .
подобной статьи на1871г. 4,000
20 На печатаніе постанов
леній земскаго собранія, смѣтъ и раскла
докъ, отчетовъ упра
вы, объявленій въ газетахъ по разнымъ
предметамъ,окладныхъ
Расходъ предположенъ, примѣняясь
книгъ нгнетовъ иобъкъ расходу, произведенному на сей
леній для плательщи
— —
— ■
-----150 —
150 150 —
150 - предметъ въ 1871 году,
50
ковъ
21 На вознагражденіе спе
ціалистовъ по разнымъ
На основаніи 60 ст. полож. о зем.
предметамъ и нанаем ъ
учрежд.
размѣръ суммы опредѣленъ по
рабочихъ, нужныхъ при
соображеніямъ
управы, изложеннымъ
измѣреніи проселочн.
въ
объяснительной
запискѣ къ настоя
дорогъ и другихъ ра
СО
60 940 —
800 —
щей
смѣтѣ.
740 200
—
1,000 —
ботахъ
Н а основаніи журнала 1 очереднаго
уѣзднаго земскаго собранія 26 сентяб
22 На устройство теле
500 —
500 —
500 —
—
500 — ря 1870 г. за № 9.
графа до г. Чердыии.
(Продолженіе будетъ).
3 марта, уголовныя: 1) о кражѣ муки у
СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
купца Флягина; 2) о кражѣ ржи изъ Кры
Къ докладу Пермской Палаты Уголовнаго ловскаго общественнаго запаснаго магазина;
В Д < е іге с ф о л о гн ч е 4 * ш я н а б л ю д е н і я , п р о и з в е д е н н ы я п р і
и Гражданскаго Суда назначены слѣдую 3) о кражѣ снасти у дедюхинскихъ обывате
Ц е р и е в о й Г и м н а зія
щія
уголовныя
и гражданскія
дѣла: лей Любимовой и Ушкова; 4) о кражѣ вещей,
Показа
Показа
2 марта, арестантскія: 1) о кр. Бѣляевѣ, оставшихся послѣ смерти Кудрявц вн, опе
нія
тер
нія
тер
Направленіе и сила
Показа
е
в
Глухихъ, Дружининѣ и Первниыхъ, обвиня куншею Кудрявцевой же, 5) о кр. Лѣгкнпи
а
мометра
момѳтра
С остоите неба,
нія
баро
емыхъ въ разныхъ противозаконныхъ по нѣ;при закрытыхъ дверяхъ:6)’о кражѣ ящика а м
по
при
баро
метра.
вѣтра.
ступкахъ; уголовныя: 2) о кражѣ денегъ у съ деньгами у солдатки Казанцевой; 7) объ і* -Р
а
Реомюру
метрѣ
купца Чаканова; 3) объ упускѣ изъ ар е ограбленія кр Шараповой; 8) о выдвореніи
.
л
- 6,5
298.3
ЮЮЗ ( ™
+ 15,1
стантской камеры двухъ неизвѣстныхъ бро изъ наслѣдственнаго дома Вилачевой кр. По ФРВ| 2
С
- 5,3
Ю З. ( Т ях |й 298.4
Симано
+
14,7
дягъ Суксунскимъ старостой Помыткинымъ; рошина; 9) о кражѣ вещей у кр
22 3 5
| Ясно.
298.6
- 5,0
3. ( Слабый.
4) о кражѣ деногъ у мастерской вдовы вой; 10) о сопротивленіи кр. Первушина
І- 1«,4
9
- 7,3
298.7
СП. ( Средній
Гуляевой; 5) о жестокомъ обращеніи рядо- противъ старшины Гуляева; И ) о само
+ П ,1
С
.
вольной
порубкѣ,
лѣсакр.
Бубенщиковыми;
наго Нортона съ женой своей; 6) о кр. ВыУ
- 5,7
29»,О
I- 14,3
(
(
шегородцовѣ, Бабушкинѣ и др., обвиняв 12) о нааесеніипобоевъ с о л д н т к о й С у х о в с к и х ъ
2
298,5
. 16,7
4,і
23
Ю .З ^ Средній.
^ Покрыто.
мыхъ въ кражѣ; 7) ебъ опознанныхъ лоша мужу своему; 13) о выдачѣ Ф а л ь ш и в а г о сви
З8/* - 6,3
297,4
- 17,7
дяхъ у кр. Иѣтухова таковымъ же Могиль дѣтельства старостой Поповымъ; 14) о крьжѣ
— 1ч,У
9
295,8
- 16,3
(
(
виковымъ; 8 ) © Татарахъ Камидуллѣ и товара у дѣвицы Прокопьевой; 15) о крн
9
16,4
29.),6
+ 16,7
Ю Ю З. (
(
Шамшунѣ Бухаметевыхъ, обвиняемыхъ въ жѣ лошади у кр. Колясникова; 16) объ изби
2
298.5
— 0,6
( Покрыто.
4 18,4
Ю З. ^ Средній.
занолотіи въ лѣсу лошадей, неизвѣстно ко томъ кр. Федоровѣ; 17) объ утраченномъ 24 33/4 - 1,5
295.4
4 18,0
(
му принадлежащихъ; 9) о кражѣ лошади у полицейскомъ дознаніи о Ф а л ь ш и в о м ъ кре
9
295.4
( Облачно.
— 3 4
+ 17.6
3
(
кр. Щербакова; 10) в кражѣ желѣза у ве дитномъ билетѣ; 18) о мертвонайденномъ
У
( Облачно.
І і» ,5
- 7 ,о 295.5
СЗ. ( Средній.
ликобританскаго подданнаго Тетъ; 11) о кр. ТІолуяхтовѣ.
2
>95,3
3
(
Слабый.
•г
0,2
+
18,3
(
25
Татарахъ Ннгамашевѣ и Габидуллииѣ, об
38/« - 1,1 205,1
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+
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В
8йН
ибй
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+ 18,1
лаѣ Кошелевѣ; 14) о кр. Петрѣ и Матвѣѣ
26 33*
За Редактора Соловьевъ.
Облачно.
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- 4,1 299,1
Оаврудиныхъ.
СЗ.
|
Тихо.
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(
штатшшяяишшиш
>.
Е
в
ВС
№
О*
О
в П Р Е Д М Е Т Ы
О
н
эй
РАСХОДОВЪ.
о
н
ей
Еч
О

Іасы на
блюденія

—

Лермтш Іубернская Типографія

Л вт ш т т наурм. Г.

Шермь. 1 марта 1872 года.

ЛИСТЪ 1.

ПРИБАВЛЕНІЕ О СЫСКАХЪ

к ъ В 18-н у в е р я

семи

гуіервсіиъ

1 Марта 1872

в ѣ д в и е с т е I.

года..

ИО ИМПЕРІИВъ Пермскомъ Губврнвт мг Правленіи получены требованія отъ разныхъ присутственныхъ мпсты
э»

Отъ

Пермскихъ:

Губернского ГГревлеиія:
а) Состоящіе подъ надзоромъ Поли
ціи
въ г. Камышлонѣ ссыльные:
Иванъ
»
»
Максимовъ)
(оиъ же Скорогововъ,
Я Александра
»
Шувалова;
примѣтами они: первой 26 лѣтъ, ро
сту 2 арш. 45* верш., волосы на голо-,
вѣ и бровяхъ черные, глаза желтова
тые, лицо круглое, на указательномъ
пальцѣ н мизинцѣ лѣвой руки по руб
цу и послѣдняя: 44 лѣтъ, росту 2 арш,
3 вер,, волосы на головѣ русые, глаза
сѣрые, носъ м ротъ умѣренные, лицо
чистое, смугловатое.
б) Состоящіе подъ яадзоромъ Поли
ціи
въ г. Ьамышловѣ
ссыльные:
ІЬ тръ
»
*
Годлевскій
и Николай
я
Михайловъ;
П| имѣтемм «ни: 1) 53 лѣтъ, росту 2
арш. 4 верш., волесы на головѣ и бро
р я х ъ свѣілоруеые, гла&е, сѣрые, *осъ
И роіъ обыкновенные, подбородок ь
круглый, лицо чистое, особыхъ при
мѣтъ н*п«ѣетъ, и 2) 37 лѣтъ, росту
2 арш. 7 верш., волосы ва головѣ и
бровяхъ темя.» русые, глаза свѣтлосѣ
рые. носъ, р*>тъ и подбородокъ обы
кновенные, лицо смуглопатае; особые
примѣты: на лѣвой ногѣ въ кисти
Знакъ отъ рамы пулею.
в) С с ы л ь н ы й Михаилъ ю К ед р о в ъ .
?) Нывшій Соликамскій Уѣздный
И справникъ
»
В ер х о в ск ій ,
на п р е д м е т ъ и ст р еб о в а н ія о т ъ нргосв ѢДѣ нія и о т ч е т н о с т ь
по р асход ованію
я ч ъ р а н е н н ы х ъ д е н е гъ , в ъ С . - П е і е р б у р г к<>6 ту берм ІИ.

д) Со.-ТОЯЩІе ПОДЪ надзоромъ Поли
ціи
нъ г. Камышловѣ
ссыльные:
А ф и ^ ья

»

»

Т епнха,

и і.вянъ
я
Гусятниковъ:
примѣтами они: первая 46 лѣтъ, росту
2 арш. 4 керш., волосы и брови русые,
глаза сѣрые, лицо чистое, и послѣдній:
58 л ѣ іъ , росту 2 арш 8 верш , воло
сы на головѣ темнорусые, усы и боро
да СЪ Просѣдью, ротъ И йодберодокъ
обыкновенные.
е) С< стоящій подъ надзоромъ Поли
ціи ьъ г. Нердыни ссыльнопоселенецъ

Иванъ И льинъ
»
Бортинъ:
*
»
овновъ;
примѣтами онъ: 28 лѣтъ, росту 2 арш. примѣтами ©въ: 23 лѣтъ, росту 2 арш.
3'* керш., волосы и броеи темыорусые, З‘з керш., волосы и брови русые, гла
глеза сѣрые, носъ умѣренный, ротъ за сѣрые, косъ и ротъ обыкновенные,
средній, подбородокъ <быквовошшй, лицо чистое.
лицо чистое; особыя примѣты: у лѣ
Крестьянинъ Осинскаго уѣзда, Сайвой ноги нѣтъ большаго пальца я во гатской волости, дер. Корековъ, Га
плѣ таковаю у другаго пальца нѣтъ лактіонъ Федстовъ »
Юрковъ;
перваго сустава отъ озноба, бороду иримѣтами овъ: росту 2 ар. 6 верш.,
Грѣетъ, рыжая.
волосы на головѣ темнорусые, кудре
ж)
Пермскаго арестантскаго исправатые, лицо чистое, глаза сѣрые, носъ
вительнаго Отдѣленія арестантъ Гри я ротъ обыкновенные.
горіи Федуловъ
»
Дозморовъ;
Крестьянская жена Ашапской воло
примѣтами 05съ: 31 года, росту средня сти Ховронья Епифанова Степановыхъ,
го, лицо шадровитое, волосы на головѣ нужная для исполненіи надъ ней рѣше
и бородѣ рыжіе, на немъ казенная аре нія Пермской Палаты Уголовною к
стантская одея?да: полушубокъ, курт і раж адскаго Суда; примѣтами она;
ка, рукавицы съ каретами и шапка 25 лѣтъ, росту 2 арш. 1*і верш., во
сѣраго сувня.
лосы и брови русые, глаза сѣрые, носъ
Бывшій Шадриискій Городничій Ба и ротъ умѣренные, иа правой рукѣ
становъ,
руб цъ, у лѣваго глаза ва нижнемъ
на предметъ истребованія отъ него объ вѣкѣ родимое патио.
ясненія о причинахъ не взысканія съ
Крестьянинъ Бедряжсяой волости ж
состоявшаго въ штатѣ ПІадрнискаго села Лкимъ Архиповъ
Бычинъ;
Городническаго Правленія чиновника примѣтами онъ: 50 лѣтъ, росту сред
Ершева денегъ 19 руб. 2 і ’г коп., вы наго, волосы свѣтлорусые, маліньнаж
данныхъ впередъ за треть года въ жа- бородка, лицо чистое, глаза сѣрые,
«ованье.
носъ и ротъ обыкновенные.
Крестьянинъ Осинскаго уѣзда, Са*
Уѣзднаго Полицейскаго Управленія:
Винской волости, дер. Нижняго Тымбая, ЕистаФій Григорьевъ Иовов р о щ е й Рядовой 28 -го пѣхотнаго Полоцкаго
»
»
ных'ь;
полка Михаиле Федороьъ Макушевъ; примѣтами онъ: росту 2 арш. 5 верш.,
примѣтамЕ онъ: 25 лѣтъ, росту 2 арш. тѣлосложенія крѣпкаго, 51 годе, во
358 верш , лицо чистое, глаза сѣрые, лосы на головѣ и бровяхъ свѣтлоруносъ широковатъ, волосы на головѣ и сые, борода рыжая.
бровяхъ рѵсые.
Солдатка
Настасья Александрова
Рядовой Пермской сборной команды.
»
»
Шукшина;
Ермолай Леонтьевъ
Путиловъ;, приміт-ами она: 28 лѣтъ, госту 2 арш,
примѣты котораго не извѣстны.
3 ‘з верш., волосы и брови русые, гла
за сѣ-рые, носъ и подбородокъ обыкно
Кунгурскаго Уѣзднаго Полицейскаго
венные, лицо чистое.
У появленія:
Состоящій ішдъ надзоромъ Полиціи
Рядовой
Филиппъ
Филипповъ Станиславъ
»
Лиходзѣевскій;
»
»
ФеФмлпвъ: примѣтами онъ: 51 года, росту 2 арш.
примѣтами онъ; 41 годя, росту 2 арш. 068 в* рш , ВОЛОСЫ на головѣ, бровяхъ
6*8 верш, #пцо бѣлое, глаза ммубые, и усахъ свѣтлорусые, борода бритая,
носъ обыкновенный, волосы на гол ов ѣ глаза сѣрые; носъ и ротъ умѣренные,
и бровях- русые.
зубы бѣлые, подбородокъ круглый, лы
сина отъ лба до тѣми.
Осинскаго Уѣзднаго Полицейскаго Уп
К, есіьниимъ Дубровской волости,
равленіи:
дер. Аманѣевой, Григорій Ивановъ БаКрестьянинъ (’авиневпй волосю,
и
»
туевъ;
дер. Ф илипповой , Захаръ Ивановъ Р у - иримѣтами онъ: 25 лѣтъ, волосы в

Отставкой рядовой Василій СтепаШідринской Городской Думы:
роли темнорусые, глаза каріе, носъ,
нов
ь
Лужинъ,
Шадриискмхъ
мѣщзвъ: В шилья Фэ.
отъ в подбородокъ обыкновенные,
для
исцожцанія
надъ
нимъ
рѣшенія
дорова
Плотникова
кщо чистое.
Верхотурскаго У-ѣздаго Суда, по дѣлу Николая Иванова
Червизскаго*
ф М ях а йда Осипова
Кобякова
В ерхотурскаго
У ѣздн аго П о яи ц ей -о соблазнительныхъ поступкахъ.
]
И
Паяла
Иванова
Чярихяна
скаго У правленія:
Красвоуфимскаго Уѣадааго Полицай- і которые подлежатъ отправленію р8’
Состоящій подъ надзоромъ Полиціи
скаго Управленія:
| круговой очереди въ заборѣ 1872 Гдоа,
въ г. Верхотурьѣ, ссыльный Алек
сандръ Васильевъ »
Родзевкчъ;
Крестьянинъ Нижвй-Сергиисаой во Охамскаго уѣзда, Сиѣшховсжато Йолопримѣтами онъ: 36 лѣтъ росту 2 арія.
сгиаго Правленія:
лости,
Мяхайло Григорьевъ Баадуриаъ;
4 ‘* верш., лицо чистое, волосы
го
К
р
е
с
т
ь
я
н
инъ М згвѣі
Ш іччфтюйъ
примѣтами
онъ:
22
лѣтъ,
волосы
м
бро
ловѣ, бровяхъ N усахъ русые, глаз®
Мяхадезъ,
«ѣрые, носъ и ротъ умѣренные, подбо ви русые, глаза сѣрые, косъ, ротъ м
н
жаиа
его
Е
фяць
.
я
Григорьева;
пряподбородокъ
о
б
ы
к
н
о.в
е
и
к
ы
с,
л
и
цо
чистое.
родокъ круглый, на правой брови, на
мѣтами
оаи:
первой
43
лѣтъ,
росту
Крестьянинъ
КрасиоуФямсцаго
уѣзда,
ш еѣ около уха и на лѣвой сторонѣ лба
Каргишанской воаоста, Абрамъ Д ай а  повыше немного средняго, волосы сай.
нѣсколько шрамовъ.
Маямыгиаъ; тлорусы.а, борода съ рыжа русая, гдаМастерская вдова Верхотурйяато у ѣ з  ловъ
да, Верхяссалдпнской вами:» и и завода п р и м ѣ т ш и онъ: 48 л ѣт ъ, росту 2 ар. за сѣоые, лицо мала-щадро«иго§, проВарвара Пав шва
»
О лснова; 4 верш., волосы на головѣ и бровяхъ долговатое, руяяниоѳ, нооъ и ротъ
русые, глаза е&рые, носъ, ротъ и под обыкновенные, подборокодъ острыя
примѣтами она: 66 лѣтъ, росту сред
пято, волосы и брови темнорусые,' съ бородок ь обыкновенные, лиц» чистое; грамотный, и послѣдняя: росту 2 ар.
около 5 верш., 30 лѣтъ, волосы и бро.
просѣдью, глаза кідііе, ію,;ь и ротъ особая примѣ га: на спинѣ яягно.
в» черноватые, глаза сѣрые, лицо ему.
обыкновенные, лицо и пшадровитое:
глонатое,
носъ длинноватый, ротъ я
III цри-з скаго Уѣзднаго Суда;
особая ярим й га1 н-і шеѣ зоѴь.
Баш кирецъ Казанской губерніи, Мез подбородокъ обыкновенные, на одной
Крестьянъ Верхотурскаго уѣзда, Кра
л
и
покой волос ги5 Ш іраФ йгдинъ Оера- щекѣ рубчикъ.
снопольской
вялости,' Аней иодистъ
аетдш ю въ,
Ивановъ *
»
Д «пилокъ
и Абрамъ Пазловъ
0«'иечковъ. и крестьянинъ Московской губерніи, Соликамскаго Уѣзднаго Полицейскаго
У правленія:
Клечневъ,
примѣтами они: первый 23 д ѣ т ъ , ро Иванъ Игнатьевъ Ліена
крестьянина
Езгииской вою.
для
объявленія
имъ
рѣшенія
Шадрин
сту 2 арга. 3 керш , полосы и брови
сти
Багамскаго
общества,
Ф*дота Мат
свѣтлорусые, глаза сѣрые, на лѣвой скаго Уѣзднаго Суда,
Максимов*;
Солдатскій сы пь Николай Романовъ вѣева Т у р к и н а — Ирина
щекѣ рубецъ, я послѣдній: 40 лѣтъ.,
примѣтіми
она:
росту
средняго,
тѣлоБлюдеыовъ,
росту 2 арія 4 верш., волосы и бро
сложенія
крѣпкаго,
40
лѣтъ,
волосы
на
ми свѣтлорусые, глаза сѣрые, борода для объявленія ему рѣшенія Шадрин
головѣ русы*81, глаза сѣрые, лнці чискаго Уѣзднаго Суда.
рыжая, носъ горбатый.
стпе,
особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
Наслѣдники
2
й
гильдіи
ІОиьевскаго
Обывательская вдова Верхотурскаго
купца
Михайла
Петрова
Шепелина,
уѣзда, Караульсаой волос гм,- Прима
Дмитріева
«
Горбунова; нужные въ Уѣздный Судъ, для выдачи Чердынскзго Уѣзднаго Полицейскаго
Управленія:
имъ векселя даннаго Шевелину Ш ідпримѣты ея неизвѣстны.
Поселенецъ
Чердынскаго уѣзда, Цянрмпскимъ
куаечесішмъ
сыномъ
Алек
Дочь государственнаго 'крестьянина,
тежекой
волости
Лковь
Петровъ
Верхотурскаго уѣз 4а, Верхнее »лдин - сѣемъ Хохловымъ.
Петривъ же;
Шведская подданная Карадяиа Р л д свой волости, дер. Прянишниковой,
примѣтами онъ: росту 2 ар. 4 верш.,
рнжеонъ,
Дмитрія іідьииа
Прянишникова,
для объявленія ей непожелаетъ ли она волосы на головѣ, бровяхъ и усахь
•*
Фек«а;
примѣтами она: 13 л ѣт ъ, росту около возобновить д ѣ ю о наиеоенік ей побо чераые, бороду брѣетъ, глаза каріе
2 арш., во ю сы на головѣ и бровяхъ евъ Шадрмнски«ъ мѣщаниномъ Ру- надъ лѣвымъ главойъ небольшое пятф о м ь Ба ови ны«ъ, которое
во время к©, 35 дѣтъ.
р у с ы е , глаза сѣрые, лицо чистое.
Мѣщанъ Чердыяекаго уѣзда, ГавриСельскій обыватель Верхотурскаго быииіаго пожара 21 Августа 1870 г. въ
ю и Марья Ивановы
Гусевы,
уѣ.ід >, Богословской волости, Вене г. Шодринскѣ сгорѣло.
Крестьянинъ Владимірской губерніи,
дивтъ
Федотонъ,
для объявленія ему рѣшенія Берхотур- Гороховскаго уѣзда, Дементій Емель а Судебнаго Слѣдователя 1-го участка,
Екатеринбургскаго уѣзда:
Патневъ,
скаго Уѣзднаго Суда; примѣтами онъ: новъ
Крестьянинъ Екагернибургскаго уѣз43 лѣтъ, росту 2 арш. 6 верш., воло нужный для выслушаиія рѣшенія.
да, Невьянской волости, Федоръ Кар
сы и брови ев ѣглорусые, глаза серые,
Бухлаковъ;
носъ, ротъ я подбородокъ обыкноаеи ІІІадринскіго Уѣзднаго Полицейскаго повъ
примѣтами оиъ: 17 лѣтъ, росту сред
Управленія:
ныѳ.
Крестьянина Шадринекаго уѣзда, няго, волосы я брови сзЬтлорусые,
Сельскіе обыватели Верхотурскаго
уѣзда, Богословский волости, Семенъ Бѣлоярской волости, дер. Максимовой, глаза сѣрые, лицо чистое.
Крестьянинъ Невьянской волости,
УФинцевъ,
Осиповъ »
Горбунокъ, Лаврентій Никитинъ
Екатеринбургскаго
уѣзда, Кипріанъ
примѣтами
онъ:
32
лѣтъ,
росту
2
ар.
н Турьннекой ВОЛОСТИ, Шрф *НЪ МоиОвчинниковъ;
7 в е р ш . , волосы и брови свѣтлорусые, Федоровъ
сеевъ,
бѣжавшіе изъ подъ стражи, но время борода черемноватая, окладистая, ли примѣтами онъ: 42 лѣтъ, р >ету сред
препровожденія ихь кь Іір^сіаву 1-го цо чистое, глаза сѣрые, носъ и ротъ няго, волосы и борода свѣгдорусые,
плѣшивый.
обыкновенные.
таска Берхогурсклго уѣзда.

,,

дрвиѳвнаго Судебнаго Слѣдователя Ека хо гна го Бутырскаго полка Петръ Тимофйеаъ
Крылосовъ.
теринбургскаго уѣзда, 3-го участка:
Содержащійся при Ваг&рлкскомь Водостномъ Правленія арестантъ кресгь- Мяроваго Судья -.3 участка Сарапуль
скаго Округа, Вятской губернія:
®циаъ т о і же волости, дер. Кабанья,
Орловскій
купеческій сынъ, перечаН«*®ф0Ръ Е фзш'оѢъ
Ф илянковъ ;
с
ш
гдхійся
въ
Охааское купечество,
првнѣтажк ®нъ; 33 лѣтъ, росту 2 ар.
Цлгагь
ЕхгрлФЪ
Плановъ Красвоаеб верш., волосы и броня русые, глаза
ровъ.
$ѣрые, косъ, ротъ щ подборедокъ обыКвовеяяые, лица чистое.
Крестьянина,
Каслинскаго завода, Судебнаго Слѣдователя 3 -го участка,.
Нйіінбннекаг» уѣзда:
Васалья Павлова Леганекояа;
Крестьянинъ Кояыщзоазкаго уѣзда,
ирямбтаян ояъ: 25'* лѣтъ, росту 2
Г
тягкульсхой
воластя, дер. . А т а к а ,
*арш. 4 в о р т ,, волосы я броня те^ноШевцовъ;
русые, глаза черные, носъ, ротъ и иод -Паукъ Федоровъ
я
р
и
я
а
г
і
л
я
отъ:
23
я
ѣ
т
ь,
в
о
м с ы на
бородокъ обыкновенные.
Гимна и •броадхь сн Яг лор усы ), глаза
сѣры*, косъ, рогь и подбородокъ у м ѣ 
Кандидата на должность Судебнаго
ренные, л и ц » шадровитое, холостъ, не
ОдВдователя Аіексйя Казани им:
Безсрочно-отпускной рядовой 66 пй* грамотный, 2 аріи. 3 верш.

'Палаты:

Уголовнаго и Гражданскаго
Суда:
Мастерской дѣвицы Ашдотьи Егоро
вой
Туртаевой,
для полученія ей духовнаго завѣщанія
отставнаго Губернскаго Секретаря Пе
тра Ануфріева Пехведовкчъ и слѣдую
щихъ за оаов пошлинъ, всего 3 руб*
60 коп.
Камышловскаго Уѣзднаго^ Полицей
скаго Управленія:
Мастеровой Петръ Александровъ По*
луяхтовъ,

Къ и і (л еж и ц !ѵі у исполненію с и с ь т р і б і ' а н и , на оси >вннія 8 / 1 , Ь72 я 873 от. II Г. Св. Знк. І р а ж і , (язд. 1ь57 г-),
П-рчсіме Г / б і д н с м е Ц п з м н і е в» вой ім Инящпя Г у с и н с к і я , О б м о г и ы і и Войсковыя Правлена Правягельстваія сооо ц шг ь, а по Нод какой г у н ічія і’ор ц н м ь и У а и -і 4 я ь І І м - щ і й с к я я ь Управленіямъ предписываетъ .
Зо В и де -Губернатора, Старшій Совѣтникъ Пономаревъ.
Секретарь Паньмрвъ.
Редакторъ Соловьевъ.

ПРИБАВЛЕНІЕ

ГЛИСТЪ 2 .

О СЫСКАХЪ

КЪ м 18-МУ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ,
1 Марта 1872 года.
ПО ИМПЕРІИ.

В* Пермскомъ Губервекѳмъ Правленіи подучены требованія о рояыеханін лицъ имѣній а кавитадовъ
Пермскихъ:

гикой,

политическаго ссыльнаго Стамкеанча,
Губернскаго Правленія:
Сододявкква,
Подпоручика Ковалевскаго, ыѣшаивкА Матвѣя
Михѣева,
Твіулярнаго Сокѣтника Виктора Бѣ- м1 щаки на Константина
отставкаго Коллежскаго Регистратора
лопашенцева,
Поиомарвва,
Ж Канцелярскою служителя Ивана Михаила
Губернскаго Секретаря Михайла ЯкаУнорова,
влежа,
иа предметъ изысканія съ иихъ валеАркадія
чекіе въ іаводсвоъъ п спнталѣ денегъ: Коллежскаго Регистратора
Прозоровскаго,
съ иервгго 76 руб* 71 коп., втор?го 55
Мавдсова,
руб. 7 коп. ж послѣдняго 37 руб. 9Ь34 крестьянина Ивана мастероваго Федо|а
Лыкосова,
жоп.
Даваложой,
Урядвической жены Авдотьи Вол солдатки Аграфены
солдатской а Т вйпы Аввы Уфимцевой,
ковой,
Пастуховой,
©уставнаго Прапорщика Андрея Попова, крестьянки Марьи
©тетеимаго Коллежскаго Регистратора мѣщанской дѣвицы Анны Пальцовой,
Новикова,
Афовасья
Маріюшеяа, и Урядника Ивана ©тставваю мастероваго А фонэсья Фе на предметъ взысканія съ кзьхъ ва ледорова Печенвйно, ченіе денегъ: 1 ) 3 р^б. 13 коп., 2) 3
мѣщанина Насилья Павлова Бѣлкина, руб. 81 4 коп., 3) 15 руб. 844воп., 4)
Петра Удин- 2 руб. 46 коп., 5) 4 руб. ІЗ'і коп.. 6)
23 |у б . 20'з коп., 7) 4 руб. 8 7 4 коп.,
цева,
мастерской дочери Татьяны Шипицывой, 8) 12 руб. 40 коп., 9) 5 руб. 14 коп.,
жены канцелярскаго служителя Агра 10) 10 руб. 3 1 воп.» \ \ ) ІЗ руб, 58В
фены
Комаровой, коп =, 12) 1 руб. ?4 коп.. 13) 7 руб. 70
Крестьянина Павла Томилова, коп., 14)3 | у б. 27 коп., 15 )3 руб. 50 ю п ,
мѣщанина Ивана Епифрадитова Тур 16) 12 руб. 164 к о п ., 17) 694 коп.,
18) 13 руб. 64 к< и ..-19) 6 руб. 70 коп.,
чанинова.
мѣщанки Надежды
Матвѣевой, 20) 1 руб, 39 коп,, 21) 7 руб. 294 коп.,
мѣщанина Алексѣя
Душакова, 22) 18 руб.53 коп.. 23) 3 руб. 8 2 4 к п„
иностранки Екатерины
Ьальгертъ, 24) 2 руб. 84 коп., 25) 1 руб. 28 коп.,
солдатской жены Александры Семеновой, 26) 8 руб. 454 коп., 27) 22 р \б, 11 коп.,
сельскаго обывателя Сергѣя Лачинбекова, 28) 9 руб. 18% к-щ,, 29) 15 руб, 29 коп.,
мастероваго Аполлона
Поскочива, : 0) 5 руб. 36% кои., 31) 14 руб. 17 коп.,
уряднической вдовы Авдотьи Волковой, 32) 9 руб. 264 коп., 33) 6 9 4 коп., 34)
отставнаго почталіона Алонія Крже- 4 руб, 77% коп., 35) 18 іу б., 36) 10
г уб. 3 2 4 коп.. 37) 544 кон.. ЗЬ) 2 руб.
вицкаго^
мѣщанина Фомы
Дерябина,
6 8 4 коп., 39) 6 руб. 49 коп, и 40) 8
мѣщанки Анны Кузнецовой, руб. 8 4 коп.
крестьянина Василья
Королева,
Чиновника
Федорова,
мастероваго Якова
Ильиныхъ, на предметъ взысканія еъ него за чинъ
отставнаго чиновника Ивана Ильиныхъ, Коллежскаго Секретаря денегъ.
канцелярскаго служителя Петра Мазу
Умершаго учителя
Екатеринбург
рина,
ской Гимназіи Павла
Васильева,
уряднической дочери Настасьи Шиш на предметъ взысканія выданныхъ ему
киной,
третныхъ дегенъ въ Количествѣ 262
отставнаго Колдежскаг® Регистратора руб. 82 4 К‘>п,
Куракина,
Мастероваго (нынѣ сельскаго обы
уряднической дочери Евлампіи Ветлу- вателя) О-ребониеч^го аав«*іч Гиіюна

Глинниу
ка предметъ ваысканік съ него иедоц
хи 35 руб. 83 коп.
Чияввнина
Комариц*8Г(
■а предметъ взысканія съ него за ч»,
Титулярнаго
Совѣтника денегъ
руб. 95 воп.
Умершаго 2 гкльдік купца ІЬ *Й7,
Петрова
Калашников;
на предметъ взысканія числящейся ‘
яемъ оброчной ведоішкш 1186 Т!Ѵ
94 4 коп.
и
Піадрквскаго Уѣндшаго ПолкцеВскві
У правленія:
Крестьянина Владимірской туберві,
Вязниковскаго уѣзда, ГруздевскоЙ
дости, Павтелѣю Иванову Кузнецов,
ва^предметъ взысканія съ него ка8ц
ной оброчной недоимки, по седержаиі
имъ казенныхъ оброчныхъ статей
ПІэдркнскомъ и Камышловскомъ у$
дехъ, «сего 1503 руб 514коп.
Берхотурсваю Уѣзднаго Долицейска,
Управленія:
Мастероваго Бисимоуткинскаго зав,
да, Петра Савельева
Нестеров;
для взысканія съ кего штрафа въ *|
личествѣ 9 руб. за проживаніе без:
письменнаго вида въ Бузулужскоц
уѣздѣ; примѣтами онъ: 26 лѣтъ, |
сту 2 арш. 7 4 верш., лицо вѣснощ
тое, глаза каріе, носъ, | отъ и подбг,
родовъ обыкновенные, волосы на гол
вѣ и бровяхъ рыжіе.
Управленія Государственными Имущ;
стпами;
Крестьянина Осинскаго уѣзда» р8
ковской волости, починка Лягаевскаг
Е фстэфія
Легарві
па Предметъ взысканія съ него денег

60 руб. 88 кои. за самовольную д
рубку лѣса,
Камышловекаго Уѣзднаго Полине йен
го Управленія:
Крестьянина ІІавіа
Ябу;пц
на предметъ взысканія съ него денч
за самоволъ <ую поруіку лѣса 54 рѵ;
94 кон.

Ьъ надлежащему иснодвенію сихъ требованій, на основаніи 5<1, Ы'І и »73 ет. II Т . Се. 3«к . Грнжд., (изд. 1857 г )
Нем
сков Г р а а л е »в іі^ ііг в т іе во згѣ я» II « тодія П р о м :аі і, О і і о н о л
П о і з іѳ іі с я П »аэ »ге и. чгвт с
щ ,.г . /
а
Пермской губерніи Городскимъ н Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіямъ м прочимъ подчиненнымъ мѣстамъ предписываетъ
тѣмъ что если мѣста и липа, въ вѣдомствѣ коихъ еыскив. имѣнія находятся, не увѣдомятъ о томъ, кого слѣдуетъ, въ теченія
■ого года то по содеожанію ©73 ст. упомянутаго закона, отнѣтственн еть • станется собственно па нихъ.

Ба Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ
Секретарь Пальмон ь
Редакторъ Соловьевъ.

Пономаревъ.

