№ 19.

СУББОТА, 4-го МАРТА №72 ГОДА.

№ 19.

ПЕРМСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ

Подписная цѣна для обиаатвльподписчиковъ еъ доставкою
вь дпмь и еъ пересылкою во
всѣ города Россіи на годъ 3 р.
аилъ

Подписная цѣна для частныхъ
и ідішсча говъ на годъ 5 руб., на
иод! ода 2 р. 50 к., на треть года
1 р. 80 к., на мѣсяцъ 45 к.; съ
доатавкою жѳ на домъ 6 р., а съ
не !®сь’иного вовсѣ города Россіи,
ні ('снованіи почтовыхъ правилъ,
н аг.дъбр. 20 к., на полгода 3
руб. 15 к., на
года 2 руб.
30 к., на мѣсяцъ80к.

СТАТЬИ, доставляемыя въ редакціи,
для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, должны быть за подписью н
адресовъ автора; но по желанію ав
торовъ могутъ быть помѣщены въ
вѣдомостяхъ и безъ означенія ихъ
Фамилій.
Статьи, признанныя неудобными
иъ напечатанію, сохраняются въ рѳдаяніи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ, а
потомъ уничтожаются.
СТАТЬИ для помѣщенія въ иеоФнціяльномъ отдѣлѣ могутъ быть при
сылаемы на имя редактора этого от**л» или в,ь редакцію.—

Эти статьи, въ случаѣ надобности,
подлежатъ исправленію или сокращеаію, не касаясь впрочемъ ихъ сущяости, сообразно программѣ еѳофящальнаго отдѣла.
ПЛАТА ЗА ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВДЕНІЯ, помѣщаемыя въ неофиціальномъ
отдѣлѣ, взимается за одинъ разъ 15
к. за строку обыкновеннаго газѳтнаго столбца Губѳрекихъ вѣдомостей,
®а два раза 20 к. и за три раза
25 к., свыше же трехъ разъ но І0
к. строка за каждый разъ припѳчатанія. При употребленіи крупныхъ
шрифтовъ взыскивается плата но еб-

размѣрности мѣста, которое зайаутъ напечатанныя крупнымъ
шрифтомъ объявленія, при допущеяіи жѳ въ объявленіяхъ про
бѣдовъ назначается плата за мѣсто, которое будетъ занято объѣвленіемъ, по 1 руб. за дюймъ
газетнаго столбца; плата за
напечатаніе объявленій съ украшеніями и политипажами назначается по особому, каждый разъсоглашенію съ заказчиками,

иодписка принимается въ л уоернскоагь Правленіи и у Жѣядныхъ Исправниковъ,
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Ме^БЕОТІЖЪ,

Редакція Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей покорнѣйше проситъ гг. частныхъ подписчиковъ, желающихъ получать въ настоя
щемъ году вѣдомости, ускорить своими требованіями о выпискѣ помянутыхъ вѣдомостей, танъ какъ для Редакціи необходимо за
ранѣе опредѣлить въ какомъ количествѣ экземпляровъ должны печататься въ 1872 году Губернскія вѣдомости.
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берніи, и въ Царствѣ Польскомъ послѣ 1
іюля 1872 г., а въ протчихъ
мѣстности:
послѣ 1-го января 1873 года, и что съ т
пріемъ сихъ билетовъ
будетъ болѣе обязателенъ для частныз
лицъ.
и б; Министру Финансовъ предоста
ля
независимо отъ изложенныхъ расп
ряженій принимать и другія мѣры, как
оаъ признаетъ полезными, дабы яастоящ
постанКовленів сдѣлать сколь возможио б
лѣе гласнымъ.

г0 же вРемени

:

Содержаніе:
.
Отдѣлъ первый. Высочайшія повелѣнія.
Указъ Сената. Распоряженіе Де.тартнмента Министерства Юстиціи. Циркуляры: Министра Внутр. Дѣлъ и Департамента Терговли и Мануфактуръ. Отдѣлъ второй. Циркуляры Пермскаго Губернскаго Правленія.
О перем. по службѣ чиновниковъ, Соверш.
купчей крѣпости. О выдачѣ данной Уте0 прогшодствп отпуска древесныхъ с
документы. Бродяги, Списокъ О вы- Женц6въ изъ казенныхъ дачъ для лѣсоразв
дачѣ свидѣт. на золотпромышлость. Ооъяв-- дтЫ и для осадш площадвй и дотвъ
! е.а.іе^ Т .а кс^..Торги. Продажа имѣн.й.
городахъ и селеніяхъ. Г осударь И мператор
17-го января сего 1872 года, по всеподда
> ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ,
нѣйшему докладу Управляющаго Министр
ствомъ Государственныхъ Имуществъ, Ві
——----------- сочайшв соизволилъ разрѣшить, для лѣс
разведенія и для обсадки площадей и д
ВЫСОЧАЙШ ІЯ ПОВЕДЕНІЯ.
мѳвъ въ городахъ и селеніяхъ, производи1:
отпускъ древесныхъ саженцевъ изъ казенные
ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ, по положе- дачъ, если состояніе ихъ позволяетъ, как
нію Комитета Министровъ, 19-го
марта за деньги, такъ и безденежно, по усшотр:
1871 рода, В ысочайше повелѣть соизволилъ нію Министерства Государственныхъ Им
установить согласно съ представленіемъ ществъ, не ограничиваясь опредѣляемый
Министра Финансовъ, срокъ для окончателъ- смѣтами отпусками лѣса.
наго обмѣна государственныхъ кредитныхъ
-----билетовъ прежней Формы на билеты новаго
образца на слѣдующихъ основаніяхъ:
Объ употребленіи гербовой бумаги іи
1) Окончательный срокъ для обмѣна го- взысканіи за оную гербовыхъ пошлинъ по ді
сударетвенныхъ кредитныхъ билетовъ преж- лопроизводству о назначеніи пенсій. Мі
нихъ образцовъ назначается, считая съ 1 го нистръ Финансовъ вошелъ въ Правител:
іюля 1871 г. для всѣхъ губерній Европей- ствующій Сенатъ съ представленіемъ
ской Госсіи, за исключеніемъ Мезенскаго разъясненіи подлежащимъ присутственным
уѣзда Архангельской губерніи, а также для мѣстамъ правилъ о взысканіи гербовых
Царства Польскаго—годовой для жителей пошлинъ по дѣламъ о назначеніи пенсіі
Мезенскаго уѣзда, Архангельской губерніи, Имѣя въ виду, что, на основаніи 2 п. сі
для Сибирскаго, Туркестанскаго и Закав- І18 т. V Уст. о Пошл., на простой бумаг
казскаго краевъ—полутора годовой,
дозволено писать лишь прошенія о выдач
2) Постановленіе объ окончательномъ заслуженной пенсіи, каковое правило н
срокѣ, назначенномъ для вымѣна государ- распространяется на просьбы о назначен!
етвенныхъ кредитныхъ билетовъ прежнихъ пенсіи вновь или о прибавкѣ ея, и что в
образцовъ, независимо отъ обнародованія законахъ нѣтъ разрѣшенія о производств
установленнымъ порядкомъ чрезъ Прави- на простой бумагѣ вообще дѣлъ о назначь
тѳльствующій Сенатъ, печатается въ «Пра- ніи пенсій, и усматривая изъ рапорта Ми
вительственномъ Вѣстникѣ», а также въ нистра Финансовъ, что нѣкоторыми вѣдок
губернскихъ вѣдомостяхъ ежемѣсячно до ствами не исполняется порядка, устаыоі
истеченія сего срока.
леннаго 21-Й ст .Уст. о Пошл., объ истребс
3) На обязанность начальниковъ губер- ваши отъ просителей гербовой бумаги н
ній возлагается наблюсти, дабы объявленія дѣлопроизводство о назначеніи пенсій ил
о семъ постановленіи, напечатанныя от- о взысканіи въ замѣнъ того гербовыхъ под:
дѣльно, были разосланы въ Волостныя Прав- линъ —Правительствующій Сенатъ опреді
ленія въ нѣсколькихъ экземплярахъ, для лилъ: о точномъ исполненіи установлен
выставки въ селеніяхъ, и прибиты по го- ныхъ Уставомъ о Пошлинахъ правилъ об
родамъ на рынкахъ и базарахъ и на дру- употребленіи надлежащей гербовой бумаг
гихъ мѣстахъ, гдѣ стекается народъ.
или о взысканіи за оную гербовыхъ пош
4) Для ускоренія и облегченія обмѣна линъ, какъ на прошенія о назначеніи внов
билетовъ прежнихъ образцовъ на новые, пенсій и на приложенія къ таковымъ про
Губернскимъ и Уѣзднымъ Казначействамъ шеніямъ, такъ и на дѣлопроизводство п
разрѣшается обмѣнивать, на имѣющіеся у этому предмету, подтвердить для должнаго
нихъ новые билеты, прежнихъ образцовъ, до кого касаться можетъ, исполненія,
принадлежащіе частнымъ лицамъ, не стѣс____
няась при этомъ п. 4-мъ В ысочайшаго
указа 13 го Февраля 1868 г., по коему ноУ К А З Ъ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО
вые билеты каждаго достоинства обмѣниСЕНАТА,
ваются на нынѣшніе билеты лишь того же
Ло вопросу о томъ, какое значеніе могут
самого достоинства.
имѣть приговоры сельскихъ и мѣщанских
5) О семъ разрѣшеніи публикуется вмѣ- обществъ, составленные въ отмѣну подоб
стѣ съ постановленіемъ объ окончателъ- ныхъ же приговоровъ сихъ обществъ о не
номъ срокѣ вымѣна страховыхъ кредитныхъ принят іи въ ихъ среду, или предоставлены
билетовъ, указанными въ п. п. 2-мъ 3 мъ въ распоряженіе Правительства лицъ пороч
способами, причемъ должно быть сдѣлано наго поведенія, на основаніи ст. 566 т. 12
предостереженіе, что билеты
прежнихъ Уст. о сост. и ст. 335 и 340 т. X I V Уст
образцовъ не будутъ принимаемы ни Каз- о пред, и прес. преет, по пред. 1868 г. П<
иачействами, ни другими казенными мѣста- указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕДИ
ми въ губерніяхъ Еврооейской Россіи, кро- ЧЕСТНА, Правительствующій Сенатъ слу
мѣ Мезенскаго уѣзда Архангельской гу-1 шали: 1) докладъ отъ Экспедиціи по вопро
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су о томъ, какое значеніе могутъ имѣть писать указами губернаторамъ и припечаприговоры сельскихъ и мѣщанскихъ об- тать въ установленномъ порядкѣ. (Указъ
ществъ, составленные въ отмѣну подобныхъ Сена отъ 4 Ноября 1871 года за №41.935).
же приговоровъ сихъ обществъ о неприняі
——
тіи въ ихъ среду, или предоставленіи въ
распоряженіе Правительства лицъ порочнаВъ ГІермскѳмъ Губернскомъ Правленіи
- го поведенія, на основаніи ст. 566 т. IX получены указы Правительствующаго Сена- Уст. о сост. и ст. 335 и 340 т. XIV Уст. та слѣдующаго содержанія:
і о пред, и прес. преет, по пред. 1868 г.; и
0 2) справку, по коей оказалось: а) что подоб:
Отъ 24 Января 1872 года за №
2.165,
• ный вопросъ былъ возбуждаемъ въ Прави- о срокѣ введенія мировыхъ судебныхъ устательствующемъ Сенатѣ по частнымъ пред- новленій въ Виленской губерніи,
ставленіямъ Губернскихъ Присутствій и
- былъ разрѣшенъ указами Правительствую —3.142, о размѣрѣ налога съ недвижимыхъ
- щаго Сената, отъ 20 го сентября 1867 г ., имуществъ въ городахъ, посодахъ и мѣетеч5 за Ж 85,891 и 9-го іюня 1870 г., за № кахъ на 1872 годъ по 15-ти губерніямъ. *)
, 27.692; и б) что въ отзывѣ, данномъ Ми- нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 2-го ап- - 3.492-мъ, о предоставленіи съѣздамъ ми- рѣля 1870 года, за XI 1.016, по одному изъ ровыхъ судей разсматривать просьбы женъ
- дѣлъ сего рода онъ, Министръ Веутрен- лицъ, переселяемыхъ по приговорамъ об- ннхъ Дѣлъ, между прочимъ указалъ, что въ ществъ, объ оставленіи ихъ въ мѣстѣ жи- виду единообразнаго примѣненія правилъ тельства по жестокому съ ними обращенію
> по симъ дѣламъ, слѣдовало бы объ имѣю- мужа или развратному его поведенію. **),
э щеиъ состояться рѣшеніи
Правительствую- I
________
> щаго Сената дать знать циркулярйо началъ- Распоряженіе Департамента Жинистерства
- никамъ губерній. Приказали: сообразивъ
Юстиціи.
■ означенный вопросъ съ закономъ, Прави: Вслѣдствіе поступившаго отъ редактора
[ тельствующій Сенатъ находитъ, что по си- французской газеты «Соиггіег Киззе» заявлелѣ ст. 566т.ЧХ Уст. о сост. и 335 и 340 ст. нія о томъ, что нѣкоторыя судебныя мѣста
т. XIV Уст. о пред, и прес. преет, по прод. продолжаютъ присылать на имя редакціи
1868 г., обществами мѣщанъ и крестьянъ означенной газеты, для напечатанія пубди; предоставлено право удалять какъ по соб- націй о вызовѣ къ суду и о заочныхъ рѣст вен но му желанію изъ среды своей пороч: шеніяхъ, Департаментъ Министерства Юсныхъ лицъ, такъ и отказываться Отъ при- тиціи покорнѣйше проситъ судебныя мѣста
яятія такихъ, Которыя предоставлены на о точномъ соблюденіи распубликованнаго въ
волю общества рѣшеніемъ судебнаго мѣста, № 96-мъ «Собранія Узаконеній и Распоря- при чемъ приговоры обществъ и въ томъ и женій Правительства» 1371 года указа Пра
въ другомъ случаяхъ, по соблюденіи уста- вйтельствующаго Сената о печатаніи въ
новленныхъ въ законѣ правилъ и по утверж нынѣшнемъ году этихъ публикацій въ гадееіи ихъ подлежащимъ присутственнымъ зетѣ «Іоигпаі (Іе Бѵ-РёІегйЬоиг^».
мѣстомъ, входятъ въ законную силу и могутъ
—_
быть отмѣнены лишь Правительствующимъ
Сенатомъ. Такимъ образомъ, если объ удаЦиркулярное предложеніе
Министра
леніи кого либо изъ членовъ мѣщанскаго Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 22 Декабря 1871
или крестьянскаго общества состоялся при- года, за № 5 708, на имя Начальника гу*
говоръ въ установленномъ порядкѣ и при
берніи.
этомъ относительно предоставляемыхъ на
ГОСУДАРЬ НМ иЕРДТОРЪ, согласно
волю общества по судебнымъ приговорамъ, опредѣленію Святѣйшаго Синода,, по всевъ установленный для сего срокъ, то при подднннѣйшему докладу Синодальнаго Оберъговоры эти никоимъ образомъ не могутъ Прокурора, Высочайше повелѣть соизволилъ:
подлежать отмѣнѣ со стороны тѣхъ же об предоставить Ректорамъ Духовныхъ Семиществъ, и если со стороны общества по парій и Смотрителямъ Духовныхъ училищъ
слѣдуютъ новые приговоры, противополож- въ уѣздныхъ городахъ право состоять неные первымъ, то эти новые приговоры мо премѣнными Членами Комитетовъ, управгутъ имѣть значеніе только въ томъ отно- льющихъ городскими и общественными бншеніи, когда они будутъ служить доказа- бліотеками, подобно тому, какъ это предотельствомъ неправильнаго составленія пер- ставлево уже В ысочайшимъ повелѣніемъ 12
выхъ. Въ виду сего, при полученіи подоб- Іюля 1867 года Директорамъ Гимназій и
ныхъ заявленій со стороны обществъ, Гу- Смотрителямъ Уѣздныхъ училищъ,
бернское Правленіе, или Губернское ПриО таковомъ Высочайшемъ поведѣніи сосутсгвіе, должно лишь произвести маслѣ.- общаю Вашему Превосходительству для наддованіе о томъ,
почему первый при- лежащихъ распоряженій.
говоръ былъ составленъ вопреки волѣ об-----щества, высказавшейся впослѣдствіи, и за
тѣмъ или сдѣлать соотвѣтственное раскры- Циркуляръ Департамента Торговли и М аіутымъ обстоятельствамъ распоряженіе, или Фактуръ Казеннымъ Палатамъ, отъ 16 Окже войти по сему предмету съ представле
тября 1871 года за № 6 .6 7 4 .
иіемъ въ Правительствующій Сенатъ. Тако
вой порядокъ представляется согласнымъ О вмѣненіи Нотаріусамъ въ обязанность свикакъ съ правилами о составленіи, утверж- дѣтелъствовать разнаго рода торговыя акты
деніи и отмѣнѣ приговоровъ объ удаленіи неиначе^ какъ по предъявленіи ихъ участвую изъ обществъ порочныхъ лицъ, такъ и съ щ ими въ актѣ лицам и торговыхъ документѣмъ общимъ правиломъ, по которому ни- товъ или квитанцій въ уплатѣ пошлинъ за
какое присутственное мѣсто не можетъ отсвидѣтельства.
мѣнить собственнаго своего рѣшенія. Посе
му и принимая во вниманіе, что означен
Г. Министръ Юстиціи, отъ 11-го минувный вопросъ былъ уже возбуждаемъ въ раз- шаго Ноября за № 21.694, увѣдомилъ Г.
ныхъ губерніяхъ, Правительствующій С е - ---------------------- - —
натъ опредѣляетъ: о вышеизложенномъ, для
Припечатаны: ■*) въ Я 13 и **) въ № 14
надлежащаго руководства и исполненія, пред- Пѳрм. Губ. вѣдом.
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Министра Финансовъ, что имъ циркуляре»
поручено предсѣдателямъ Окружныхъ Су
до»ъ предложить состоящимъ подъ ихъ
предсѣдательствомъ Окружнымъ Судамъ вмѣ
нить Нотаріусамъ въ непремѣнную обязан
кость совершать и свидѣтельствовать вся
каго рода
акты,
означенные? въ ет
1740 и 1743 т. X ч. 1 и ст. 291 т. X
Уст. Торг., не прежд •, какъ по предъяв
леніи имъ участвующими
въ актѣ ли
цами торговыхъ документовъ или квитанцій
вь уплатѣ установленныхъ пошлинъ за сви
дѣтельство, подъ опасеніемъ, въ противномъ
случаѣ, отвѣтственности по силѣ ст. 408
Улож. о наказаніяхъ,
Казенная Палата, давая знать о вышенз
ложенномь Городскимъ Думам ь, Старостам *
и Городскимъ Маклерамъ, вмѣняетъ имъ
въ обязанность, что бы они свидѣтельство
вали разные торговые акты не иначе, Кікь
по предъявленіи нмъ участвующими въ ак
тѣ лицами торговыхъ документовъ, или
квитаі щй въ уплатѣ пошлинъ за сайдѣ
тельетво.
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Циркуляры Перке каго Губернскаго Прав

скому Пряшевш. Примѣты Бѣлова: 42
лѣтъ, лицо чистое,
глаза сѣрые, носъ
прямой, волосы на головѣ и усы русые, на
правой рукѣ указательный: палецъ повреж
денъ.
О пѳрѳ&ѣиахъ по службѣ чиновниковъ:
!о вѣдомству Министерства Внутреннихъ
,(ѣль. Опредѣлены изъ отставныхъ: Коллеж
свій Аесееоръ Человѣчковъ и Коллежскій Се*
крегарь Редниковъ. первый-старшимъ не
премѣннымъ Засѣдателемъ Екатеринбург
скаго Уѣзднаго Полицейскаго Управленія
(10 Февраля), а послѣдній -въ штатъ Перм
скаго Губернскаго Правленія, съ зачисленіемъ
для занятій вь 1 столъ (22 Февраля); отозваны,
іла пользы службы, въ штатъ Пермскаго
Губернскаго Правленія Помощники Приста
вовъ Екатеринбург к >й Городской Полиціи:
Губернскій Секретарь Александръ Стеля
ровъ и Коллежскій Регистраторъ Николай
Кабановъ 1 й, а вмѣсто ихъ опредѣлены,
къ исправленію должностей Помощниковъ
Приставовъ: въ 1 ю часть отставной кан
целярскій служитель Александръ Малинов
скій и во 2-ю — Титулярный Совѣтникъ
Александръ Шаньгинъ (8 Февраля); уволе
яы въ отставку: Ирбитскій Уѣздный йеаравникъ, маіоръ Сабашинскій, Становой
Приставъ 1 стана Екатеринбургскаго уѣзда,
Титулярный Совѣтникъ Бекманъ, Помощ
никъ Ирбитскаго Уѣзднаго Исправника,
Коллежскій Ассесоръ Соколовъ и Секре
тарь Ирбитскаго Уѣзднаго Полицейскаго
Управленія Токаревъ, первые двое соглас
но прошеніямъ; вмѣсто же Сабашинскаго перемѣщенъ Кунгурскій Уѣздный Ис
правникъ Пейкеръ, а на мѣсто Бекмана
и Соколова опредѣлены: перваго—отставной
Губернскій Секретарь Дубенскій (9 Февраля)
и втораго —Приставъ 1 стана Соликамскаго
уѣзда, Коллежскій Секретарь Зомляницынъ
(25 Февраля).

ненія
Імродотмъ и Уладным* Полицей
скимъ Управленіямъ губерніи. Отъ 31 Де
каря 187і за >й 11,284. Роаыскинаемни
циркулярнымъ предписаніемъ, отъ 27 Сен
тября 1871 года за М 8.397, жительница
Пліщкой губерніи мѣщанка Соломен Рыдгевская! нынѣ отыскана.
О чемъ Губернское Правленіе, давая
знать всѣмъ Полицейскимъ Управленіямъ
въ губерніи, подтверждаетъ недоставив
шимъ исполнительныхъ донесеній о розы
сками остальныхъ за тѣмъ лицъ, означен
Совершеніе купчей крѣпости. Отъ Шад
ныхъ въ циркулярѣ за № 8,397, и о по
слѣдствіяхъ розыска немедленно донести рияскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
въ ономъ Судѣ совершена купчая крѣпость,
Губернскому Правленію.
отъ безсрочно отпускнаго рядоваго ШадринОтъ 18.-го Февраля
1872
год*
за свой полицейской команды Павла Фадѣева
1,005. Томское Губернское
Правде Захарова, на проданный имъ за 200 руб.,
яіе проситъ здѣшнее Губернское Правде Шадриискошу мѣщанину Ильѣ Поликарпову
н іе ' сдѣлать распоряженіе о розысканів Михалеву, домъ, съ пристройками и мѣстомъ,
бывшаго Городничаго п. Барваула, Коллеж состоящій въ городѣ Штдринскѣ, по Мос
скаго Ассесор» Якова Абрамовича Мануи вовек. улицѣ, въ сосѣдствѣ съ домами, по
лова и, если гдѣ окажется на жительствѣ, правую сторону, Шадринскаго мѣщанина
или состоящимъ на службѣ, безъ замедленія Александра Волкова, а по лѣвую—крестья
взыскать съ него присужденныя рѣшеніемъ нива .Манакова, подъ коимъ земли по ули
Томскаго Губернскаго Суда въ, пользу кун цѣ 9 и во дворъ 34 саж. Купчая крѣпость
ца Ліатвѣѳвскаго деньги въ суммѣ 1,500 руб. писана на гербовомъ листѣ въ 1 руб , пош
съ процентами съ 20 Октября 1857 года по линъ взыскано: съ суммы 20 ) руб., по 4°о
день имъ платежа- и гербовыхъ пошлинъ съ руб., 8 руб , съ акта 3 руб и за объяв
18 руб., за вевлюченіемъ уже; постудив ленія 4 руб. 60 коп.
шихъ въ те числе 994 руб. 52'/* коп. и
0 выдачѣ данной. Отъ Верхоту; скаго
объ этомъ увѣдомитъ Губернское Правле
ніе я независимо сего отобрать отъ него Уѣзднаго Суда объявляется, что изъ онаго
подписку ѳ не перемѣнѣ; нмъ мѣста своего Суда выдана данная, Нижнетагильскому г.
жительства впредь до особаго со стороны Демидова Заводоуправленію, на владѣніе
того Правленія распоряженія, съ наложе каменнымъ одно этажнымъ, домомъ, еъ при
ніемъ, сообразно искомой съ него суммы, стройкою и мѣстомъ, находящимся въ Ниж
ареста н« движимое его; имѣніе и заир еще иетягильскомъ заводѣ, оставленнымъ Заво
нія на недвижимое, гдѣ: какое окажется ому доуправлешемъ за собою, на основаніи
2145 ст. 2 ч. X Т. (изд. 1857 г.), какъ
п рин адле жнщямъ.
Вслѣдствіе сего Губернское Правленіе бывшій описаннымъ и оцѣненнымъ въ 104
предлагаетъ всѣмъ по губерніи Городо руб. ио его иску у мастеровито Ніжнетавымъ и Уѣядиым.ъ г,олице йскнмъ V правде гильской волости Ст«Фѣа Федорова Шарапо
ніямъ сдѣлать розыски объ упомянутомъ ва. Данная писана на гербовомъ листѣ'въ 40
М .нуиловѣ н о взысканія съ него означен коп , пошлинъ взыскано: съ суммы 104 р
ныхъ выше денегъ; о послѣдующемъ же но 4'1« съ рубля, 11 р. 16 к., актовыхъ Зр.
и на приаечатнніе объявленія 6 р. 6 к.
довести Губернскому Правленію.
За № 1.006. Подольское Губернское Управ
леніе проситъ здѣшнее Губернское Прав
леніе^ розысканіи? имѣній, принадлежащихъ
бѣжавшему за границу, уроженцу Подольской
Губерніи, г. Просвурова мѣщанину Адоль
фу Жулинскому, и если гдѣ таковое окажет
ея, то посту пять съ нимъ на точномъ осно
ваніи 1850 ст. X т. ч. 2-й.
вслѣдствіе сего Губернское Правленіе
предлагаетъ всѣмъ, по губерніи, Городо
вымъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ Управлен ямъ сдѣлать розыски объ имѣніи, принад
лежащемъ упомянутому- Жулиаекому, и если
таковое окажется, то поступить съ нимъ
на точном ь основаніи означенной статьи за
кона, и о послѣдующемъ немедленно доне
сти Губернскому Правленію.

Утерянные ДОКуиѳнты. Объявляется, что
нижеозначенные утраченные документы дол
жио считать не дѣйствительными и, если
гдѣ будутъ найдены, доставить по принад
лежности.
Отъ Пермскаго Городоваго Полицейскаго
Управленія - указъ объ оставкѣ унтеръ О ф и 
цера Никифора Федорова Худякова.
— Соликамскаго Уѣзднаго Полицейскаго
Управленія — балетъ безсрочноотпускнаго
рядоваго Александра Иванова Корнилова,
выданный ему отъ командира 2-го Запад
наго Сибирскаго Линейнаго Баталіона, отъ
18 Марта 1867 года за № 744.

— Чердынскаго Уѣзднаго Полицейскаго
Управленія —свидѣтельство рядоваго Алек
сандра Иванова Кондрашина, выданное ему
— № 1,007. Рязанское Губернское Прав изъ Чердынскаго Уѣзднаго Полицейскаго
леніе проситъ здѣшнее Губернское Правле Управленія, но отъ котораго числа и за ка
ніе о розысканш отстнвнаго Фейерверкера кимъ >6,—-но извѣстно.
Алексѣя Иванова Бѣлова, подлежащаго, со
гласно приговору крестьянъ дер. Гришиной.
—- Полицейскаго Пристава г. Ирбиги —
Рязанскаго уѣзда,, за дурное поведеніе, к» оплаченные уже векселя бывшаго времен
ссылкѣ въ Сибирь на водвореніе и въ слу наго Ирбитскаго купца Гирши Лейба Эдельчаѣ, если гдѣ. окажется; Бѣдовъ на, житель мана, данные имъ Шавельскому мѣщанину
ствѣ , безъ заме длеш я^.рас порждаться ,сеылкою Зуяделю Абрамовичу, первый —на 200 руб.,
его въ Сибирь, ва, основаніи Высочайше въ Январѣ мѣсяцѣ 1871 г. и второй на
утвержденнаго въ 23 день Іюня 1867 года 100 руб. въ Январѣ или Февралѣ мѣс. то
Положенія Комитета Г.г. Министровъ.
го же года, но которыхъ чиселъ даны век
Вслѣдствіе сего Губернское Правленіе с е л я ,-н е припомнитъ,
предлагаетъ всѣмъ по губерніи Городовымъ
и Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіямъ
Бродяги. Отъ нижеозначенныхъ Уѣздныхъ
сдѣлать розыски объ упомянуіомъ Бѣловѣ Полицейскихъ Управленій
объявляется,
и въ случаѣ, гдѣ так сой окажется, распо что въ уѣздахъ ихъ пойманы бродяги, а
рядиться ссылкою въ Сибирь, согласно при именно:
веденнаго Высочайше утвержденнаго Поло
Въ Шадринскомъ—назвавшіеся: 1) Нико

женія, и о послѣдующемъ довести Губери- лаемъ, 2) Федоромъ Скеорцовымъ, истом-

вещими родства, 3) Егоромъ Степановымъ
I1л"Ининымъ, 4) Максимомъ Николаевымъ
Ншго гаевымъ и 5) Ф-доромъ Ивановымъ
Ивановымъ, которые примѣтна : і ) 32 лѣтъ,
росту 2 арш. 5'г верш , волосы на головѣ
и бровяхъ черные, усы и борода русые, гла
за каріе, лицо смуглое, чистое, носъ, ротъ
и подбородокъ обыкновенные, 2) 22 лѣтъ,
росту 2 арш. 8'г верш , волосы на головѣ
и бровяхъ русые, усы и борода, начинаю
щіе рости, свѣглорусые, глаза сѣрые, лицо
чистое, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно
венные, 3) 57 лѣтъ, росту 2 нрш. 5'гверш.,
волосы на головѣ русые, брови, у ы и боро
да срыжа русые, глаза сѣрые, лицо чистое,
съ незначительными признаками шадривоети, носъ широкій умѣренный, ротъ и под
бородокъ обыкновенные, 4) 40 лѣтъ, росту
2 арш. 6 верш., волосы на головѣ и бро
вяхъ русые, глаза сѣрокяріе, лицо чистое,
носъ большой, ротъ и подбородокъ обыкно
венные и 5) 35 лѣтъ, росту 2 арш 6'е
верш., волосы свѣтлорусые, глаза сѣрые,
лицо чистое, носъ большой, ротъ и подбо
родокъ обыкновенные.
— Камышловскиго - назвавшіеся: 1) На
сильемъ Кириловымъ Карамышевымъ и 2)
Иваномъ Артемьевымъ Курышевымъ, кото
рые примѣтами: 1) 53 лѣтъ, росту 2 арш.
6 верш., волосы на головѣ и бровяхъ ру
сые, глаза сѣрые, ротъ, носъ и подборо
докъ обыкновенные, лицо чистое; особая
примѣта: на правой щекѣ рубецъ и 2) ро
сту 2 арш. 6 верш., волосы на головѣ и бо
родѣ темнорурые, глаза каріе, носъ, ротъ и
подбородокъ обыкновенные, лицо чистое;
особая примѣта: на правой щекѣ отъ озно
ба шрамъ.

Сергѣй Ивановичъ Черепановъ.
Е фимъ Андреевичъ Федосѣевъ.
Игнатій Петровичъ Ковригинъ.
Кондратій Захаровичъ Носковъ.
Алексѣй Васильевичъ Кадешниковъ
Петръ Дмитріевичъ Жаравлевъ.
Григорій Максимовичъ Нивинъ.
Священникъ Николай Старицинъ.
Мѣщанинъ Алексѣй Ивановичъ Шубинъ.
Купецъ Михаилъ Андреевичъ Стариковъ.

О выдачѣ свидѣтедьствъ на волотопроиышленность. Главнымъ Начальникомъ Горныхъ
заводовъ Уральскаго Хребта выданы свидѣтельства на поиски и разработку золо
тыхъ розсыпей на земляхъ: Оренбургска
го казачьяго войска, башкирскихъ и ка
зенныхъ въ губерніяхъ, къ Уральской гор
ной Области принадлежащихъ: 1) женѣ Ека
теринбургскаго 1 гильдіи купеческаго сына
Аннѣ Яковлевой Михайловой и 2) Нерхотурскому 2 гильдіи купцу Сергѣю Констан
тинову Котеневу.

ОБЪЯВЛЕНІЕ,
Отъ Управленія
Типографіи Втораго
Отдѣленія Собственной Его И мператорскаго
Величества Канцеляріи объявляется, что въ
ней отпечатано и поступило въ продажу
ПРОДОЛЖЕНІЕ 1871 ГОДА
С вода З аконовъ Р оссійской И мперіи ,

зтнлючающее въ себѣ узаконенія, обнародо
ванныя съ 1 Января 1869 года по 31 Де
кабря 1870 года.

Почему если, за опубликованіемъ, помя
нутые выше бродяги окажутся принадлежа
Цѣна за экземпляръ сего Продолженія,
щими къ какому либо обществу или вѣдом заключающагося въ двухъ книгахъ, въ бу
ству, то о возвращеніи ихъ въ свою среду мажной оберткѣ, пять руб. сер.
должно ходатайствовать указаннымъ въ за
Продолженіе продается также и отдѣльно
къ томамъ Свода Законовъ по слѣдующимъ
конѣ порядкомъ.
цѣнамъ:
Къ I тому
ПО 30 К.
1 75 1
•> II »
в
СПИСОКЪ
» III »
40 1
1 35 »
» уѴ >
1 20 1
лицамъ, избраннымъ въ Гласные Кунгурской
» V »
» VI »
Городской Думы, на основаніи В ысочайше
1 25
утвержденнаго 16 Іюня 1870 года городова » VII »
* 30 »
го Положенія.
1 40 »
» VIII »
1 40 г
» IX »
Потомственные Почетные Граждане:
1 50 »
» X »
Алексѣй Семеновъ Губкинъ.
» XI »
> 30 }
Григорій Кириловъ Кузнецовъ.
> XII »
1 30 і
Купцы: Михаилъ Ивановичъ Грнбушинъ.
» XIII»
* 20
Егоръ Семеновичъ Зырявовъ.
> 40 і
» XIV »
Иванъ Е фимовичъ Симаковъ.
» XV »
)) 15 і
Яковъ Абрамовичъ Колпаковъ.
Василій Евдокимовичъ Фоминскій.
Въ настоящемъ изданія не содержится
Василій Васильевичъ Расовъ.
Продолженій: къ Учрежденіямъ Гражданска
І осифъ Титовъ Ковалевъ.
го Управленія Казаковъ, Уставу Рекрут
Чиновникъ Дмитрій Семеновичъ Драгинъ,
скому, Управленію духовныхъ дѣлъ РимскоКупецъ Василій Егоровичъ Юхневъ.
Католическаго исповѣданія, Уставамъ Кре
Купеческій братъ Степанъ Евдокимовичъ дитному и о Благоустройствѣ въ Казен
Семовскій.
ныхъ и Казачьихъ Селеніяхъ.
Купцы: Иванъ Ивановичъ Рязановъ.
Продажа какъ полнаго Продолженія, такъ
Иванъ Андреевичъ Вилисовъ.
и отдѣловъ онаго къ томамъ Свода, произ
Мѣщанинъ Григорій Александровичъ
водится чрезъ Коммксіонеровъ Типографіи:
Юхневъ.
въ С Петербургѣ —у Анисимова, по боль
Купецъ Иванъ Михайловичъ Пиликинъ.
шой Садовой ул., въ д. Балабина, противъ
Крестьянинъ Федоръ Абрамович ь Колпаковъ. Гостинаго двора;
Купецъ Константинъ Ивановичъ Хлѣбниковъ, въ Москвѣ - у него же Анисимова, на Ни
потомственный Почетный Гражданинъ Ап
кольской улицѣ, въ домѣ Заиноноспасскадрей Григорьевичъ Пиликинъ.
го монастыря;
Купеческій внукъ Алексѣй Павловичъ Чу- — Казани—у Казанкина;
ватонъ.
— Одессѣ—у Бѣлаго;
Купцы: Алексѣй Матвѣевичъ Пономаревъ.
—Т ифлисѢ - у Энфіаджіанца;
Михаилъ Якимовичъ Зыряновъ.
- Р и г ѣ - у Киммеля;
Федоръ Дмитріевичъ Коробковъ.
— Ревелѣ—у Клуге, и
Мѣщанинъ Степанъ Дмитріевичъ Анисимовъ —Дерптѣ - у Карова.
Священникъ Константинъ Кротковъ.
Частныя лица, выписывающія означен
Купеческій сынъ Алексѣй Ивановичъ Ко ныя книги отъ помянутыхъ Коммисіонеровъ
жевниковъ.
Типографіи, прилагаютъ, сверхъ цѣны ихъ,
Купецъ Николай Петровичъ Якушевъ.
на платежъ Почтамту, вѣсовыя, по уста- ѵ
Мѣщане: Петръ Семеновичъ Зыряновъ.
яовленаой, соразмѣрно разстоянію, таксѣ,
Дмитрій Ивановичъ Елтышевъ
а именно: за полное Продолженіе — за 7 ф.
Степанъ Матвѣевичъ Пономаревъ, и укупорочныхъ по 20 к. на экземпляръ, а
Матвѣй Степановичъ Хльбниковъ выписывающія отдѣльныя Продолженія къ
Купечес ій сынъ Иванъ Федоровичъ Мар томамъ свода за 1 ф . и укупорочныхъ по
темьяновъ.
10 коп.
Александръ Ивановичъ Макаровъ.
Казенныя мѣста съ требованіями своими
Илья Лаврентьевичъ Щербаковъ могутъ обращаться прямо въ Управленіе
Виталій Максимовичъ Буторинъ.
Типографіи Втораго Отдѣленія, съ прило
Купецъ Григорій Ивановичъ Федоровъ.
женіемъ только, сверхъ цѣны самаго Про
Мѣщане: Максимъ Петровичъ Мужиковъ.
долженія, еще за укупорку по 20 к. на
Михаилъ Дмитр. Анисимовъ.
экз , а всего 5 р. 20 к.; при выпискѣ же
Купецъ Николай Яковлевичъ Семевсній.
Продолженій къ отдѣльнымъ томамъ, по 10
Мѣщанинъ Михаилъ Васильевичъ Рябининъ. коп. за экземпляръ.
Купцы: Иванъ Матвѣевичъ Бабинъ.
Деньги, слѣдующія какъ за книги, такъ
Андрей Ивановичъ Евдокимовъ.
и за укупорку ихъ, должны быть высылае
Дмитрій Федоровичъ Телегинъ.
мы сполна, т. ѳ. безъ вычета страховыхъ.
Алексѣй Семеновичъ Мельниковъ.
Для избѣжанія напрасной переписки и
Мѣщане: Петръ Ивановичъ Шаравьевъ.
траты времени, частныя лица съ своими
♦Федоръ Романовичъ Голдобинъ.
требованіями благоволятъ обращаться къ
Александръ Ивановичъ Скрыповъ. ближайшимъ, по мѣсту жительства ихъ,
Андрей Яковлевичъ Олешковъ.
означеннымъ выше Коммисіонерамъ Типо
Петръ Захаровичъ Носковъ.
графіи, коимъ вмѣнено
въ обязанность
Дмитрій Ивановичъ Копысовъ.
имѣть у себѣ, для продажи, упомянутое
Михаилъ Прокопьевичъ Куренбинъ. изданіе брошюрованнымъ и продавать, въ
Михаилъ Васильевичъ Ивановъ.
мѣстахъ ихъ требованія, по той же, выше
Стенавъ Ивановичъ Сибиряковъ.
сего указанной, цѣнѣ.
Захаръ Николаевичъ Кузнецовъ.
Дмитрій Васильевичъ Кожевниковъ.

Андреянъ Федоровичъ Гурыдевъ.
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ТАКСА
на лѣсные матеріалы и издѣлія въ уѣздахъ: Камышловскомъ и Шадринскомъ,
составленная Пермскою Губернскою Земскою Управою на трехлѣтіе ст 1872 года.
На строевой лѣсъ въ копѣйкахъ за штуку.
Оеино
Сосно- Еловыхъ выхъ,1 бе- За кубическую
сажень дровъ.
*
•
реаов.
и
пр
и пихто
мелк. пор.
вымъ.
выхъ.

ев
О

Толщина
верхняго
за
-е и отруба въ
§- 2 вершкахъ.
Утъ
и: й
2 3
4
12 >2
4
5
17'2
5
6
24
6
7
43
7
8
27
4
3 3
27
4
5
37
5
6
47
7
60
6
8
75
7
4
30
4 3,
5
4
45
5
6
54
6
7
7/5

ДО Отъ

—

Отъ

до

4
до Осъ до Березовыхъ
3
15 17 Сосновыхъ
— 17 30 Осиновыхъ, ивовыхъ и проч. мел. пор. 3
40 50
60 70

20
12
30

20
30
40
70
80
40
50
75
80

70
80

80

Колья за сотню.
2
2

1>2

Ш

1'®

4
6

§
8

—
—

25
35
На лѣсные матеріалы и издѣлія
43
въ копѣйкахъ.
—
— ------ ------------------------------ -------------------. —----- !
Отъ ДО
Наименованія.
—
------------------------- -------------------------- —
30 50
Ведро смолы
—
дегтя
52 60
Ивовой и всякой вообще древес
5
6
ной коры кубическ. саженъ
Золы пудъ
3
5
100 шт. кадокъ: большихъ
80 100
30 50
среднихъ
ІО 30
малыхъ
Ушатовъ
15 25
Лагуновъ и ведеръ
20 40
20 50
корытъ: большихъ
10 20
малыхъ
Лотковъ для сѣянія муки
30 40
р. 50 5
Оглобель
15 20
Осей березовыхъ .
17
Лопата одна
100 150
1000 рогожъ простыхъ.
400 600
— тожъ рядныхъ
Пара
колесныхъ
ободьевъ
25 40
3
1000
паръу
хомутанныхъ
клещей
150
200
о

Огородникъ за сотню.
1

'й

34

25

30

—

25 30

Примѣчаніе. Высшія цѣны назначаются для мѣстностей, находящихся на разстоя
нін недалѣе 5 верстъ отъ енлавныхъ рѣкъ, городовъ, заводовъ, многолюдныхъ селеній,
или такихъ, въ коихъ бываютъ лѣсные базары, низшія для отстоящихъ отъ пунктовъ
ебыта не ближе 15 верстъ, для мѣстностей, лежащихъ отъ упомянутыхъ пунктовъ въ
разстояніи отъ 5 до 15 верстъ должны быть опредѣляемы среднія изъ обозначенныхъ
Цѣ ИЪі.

Торги. Отъ Управленія Государственныаьи Имуществами Пермской губерніи объяв
ляется-, что по распоряженію онаго на отдачу въ оброчное содержаніе земельныхъ ста
тей* назначены- въ мѣстныхъ Волостныхъ Правленіяхъ торги, а именно: въ Киргинекомъ Ирбитскаго уѣзда 13 го числа будущаго Апрѣля мѣсяца; Камышловского уѣзда:
Пышминскомъ 4-го числа того же мѣсяца, Куровскомъ 25 го числа Мая мѣсяца, Ска
типовомъ 16-го числа того же мѣсяца и Вновь Шрмытекомъ 16 го числа того же мѣеяца;
Шадринскаго уѣзда: Мѣхонскомъ 3 го числа Апрѣля мѣсяца и Васмановскомъ 28 го чи
сла того же мѣсяца.
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С. Дес. С. Дес. С.Дес. С. Руб. К.

К о л и ч е с т в о

Наименованіе ста
тей ^объясненіемъ
о ^ мѣстнаго ихъ поло
а/- 'й
женія.
а
со. 33

к
я
3
се
К

о
о
«■
О'
в.
О

>ь

В
о
и
23
13

Две. с. Дес. С. Дес.
Ирбитскаго уѣзда,
Кнргинскей волости:
30 Казенно оброчная
26 статья, отрѣзанная
отъ
крестьянской
дачи
42.
Участки:
№ 8, урочище Попе
речное, Гари, Ко в
рижка,
Березовая
Гарь за Ельничнымъ
и Симиао .
. 156 78 104 23 —
К 9,, урочище Пимино, Большое боло
то, Крапива, Насад
ка, Столбы и рѣчка
Чубаровка и пустошъ
Пари но болото
. 150 44
15 75
31 Скдкунскаа, по ге156 нернльвому межева
нію № 61
6 85 199 15
Камышловскаго уѣздн,
Куровской
волости:
52 Куровскяя казенно40 оброчная дача Ка 40,
отрѣзанная въ ка
зенное
вѣдомство
отъ дачи села Кур
скаго съ деревнями.
Участки:
№3, У третей рѣчки 136 48 ИЗ 5
К 31, Межъ Устиновскимъ, Камыни
нымъ и Плоскимъ
болотами
124 36
Скатинской волости:
57 Дача 2-го мѣста
41 і№1, отрѣзанная въ
казенное вѣдомство
отъ Зйкамышдовск.
волости, называемая
вСкатинскою и За-

зсаровскою».

з е ме ль.

•

1375 78

12 50 1649 29

142 75

На 6
лѣтъ съ
1873 по

1307 54
166 53

202 42

314 60

26 45 1496 18
1 88 374 46

3 68 455 63

128 70 1879
На
лѣтъ
124 — 1872
1879

44 10

г.
7
съ
по
г.

На 6
лѣтъ съ
1873 по
1879
годъ.

Участки:
М 17, Кысанова степь
и Малая разбѣжка 8 46 213 16
К 19, Савина паш
ня,
Шпршанинская степь къ бо
лоту Большой Па
2 33 267 4
дунъ .
Пышмивской воло
сти:
58 Кочовевая казенно
42 оброчная дача подъ
№ 54, отрѣзанная
въ казенное вѣдом
ство.
Участки:
№ 1, подъ назва
ніемъ Гладкое бо-

228 29

20 31

470 22

76

219 28

437 15

925 80

69 10

-- —- 365 38
Наииихч .
.
------63 54
К» 7, Крестовскій
боръ и Верхъ Бе
--— - 353 32
резовки
.
.
6 27 109 55
Вновь-Юрмытекой
волости:
59 Казенный отрѣзокъ
43 земли отъ ВновьЮрмытсваго сель
скаго общества въ
1 мѣстѣ подъ Кг
59,
называемый
Сѣвеу нымъ.
Участки:
№ 3, Верхъ-Нру— —
61 56
139 35 356 29
дунихи
11 62
95 64
245 5 243 32
№ 4, Заимка
—164 90
Кб 6, Куличье ноле 69 29 325 28
------ 183 50
Кб 8, Косая Елань 80 45 296 13
Кг И , Верхъ Ска
кунки, Межевка и
-- • 247 60
68 17 158 15
Бѣлъники .
Кг 17, Якимова,
Ржавецъ и Сува33 27
85 65
риха
.
. 198 56 227 40
Кб 21, Верхъ- Глубышня и Селива3 21 156 38
ниха
96 21 414 72
Кб 24, Верхъ Сутуршина, Устюжиха, Буланка и
-- -- 268 92
59 92 224 91
Шуба
К 26, Заимка на
Преденниковой до
____ 232 47
98 90 248 82
рогѣ .
Кб 27, Заимка, къ
логу Куличево и
— -- 214 13
Лубодерия ,
. 135 48 104 70
—
-- 382 —
Кб 28, Чащевка
56 16 326 26
Кб 29, Верхъ-Тать
янскаго и Лущи
— - 207 22
скаго болота
85 98 447 82
Кб 30, Купцовъ Чер
— — 258 45
тежъ .
.
. 36 56 191 18
Кб 31,
Лукачева
— — 231 98
Елань
.
.
4141 282 32
Кб 32, Уголъ Лукинскаго болота и
Елань у ключа
109 86 356 12 27 13 108 89
Кб 33, Гостева
25
4 374 94
Елань
. 143 99 77 12
60 Казенный отрѣзокъ
44 земли отъ ВновьЮрмытскаго обш.ества во 2 мѣстѣ
подъ № 60, называ
емый Воровскимъ.
Участки:
Кб 6, Горюнова и
227 25
75 29 80 35
боромъ
Кб 7, Прозорова . 126 40 119 69 99 80 71 58
Кб 8, Занарчинекое 87 26 202 29 148 87 105 10
К 9, Верхъ Камен
ск ій бѣлой и Мок
220 83
33 384 48
рой
Кб 10, Заржавцемъ
Каменной и Анаш 262 54 256 67 41 75 85 56
кина К 11, Верхъ6і 52 280 91 _ _____ 104 78
череиениха
96 29
Кб 12, за Крутой . 269 80 28: 85 — —
К 13, за Краснымъ
58 4
73 59 145 54 102 36
боромъ
Кб 14, Черемыш22 32 148 98
никъ и Иосанецъ . 49 41 344 34
Кб 15, Казанская и
13 2 251 2
11 4 192 21
Гладкая
Кв 16, Дальнѣе Аи
187 83 253 26
- 71 115 24
дрюшино
Кв 17, Гари, Ива105 29
чево и Ськасово . 170 10 404 38
61 Казенный отрѣзокъ
45 земли отъ ВновьЮрмытскаго обще
ства въ 3 мѣстѣ
подъ К 57, назы
ваемый Пулышковскимъ.
Участки:
10 28 296 78
85 18
Кб Г, Верхъ Квасной 83 70
—
74 88 169 81
Кб 2, Поперечная
187 81
24 88 114 68 149 42 305 86
Кб 3, Дева ши ха
Кб 4, Верхъ крутаго
83 1 235 62
76 9
6 29
Дега
Кв 5, Верхъ Ольховка 76 60 228 94 — _ _
80 38
62 Казенный отрѣзокъ
46 земли отъ ВновьЮрмытскаго обще
ства въ 4 мѣстѣ
подъ Кб 61, именуе
мый Шеведевсвимъ,

8 98 437 90

На 6
лѣтъ еъ
1873 но
1879
годъ.

471 85

На
лѣтъ
1872
14 40 1880

8
съ
по
г.

2 38 559 58
3 95 599 58
2 61 562 8
3 64 563 72

46
75
42
50

На
лѣтъ
1873
30 1879
30
55

6
съ
по
г.

2 81 476 73

23 19

5 65

550 53

64 —

3 84

674 36

46 —

2 71

24 -

2 64 556 46

На
лѣтъ
1872
41* 15 1878

2 24

582 43

41 -

2 82
3 60

457 13
768 2

31 —
28 -

5 2

748 4

48 50

3 36

489 55

18 50

3 78 559 49

27 —

«
о
и

3 21 605

21 44

-

<**»*•,

3 42 624

51 43

30

®

1 22 384 9 23 27
1 52 418 90 57 30
2 98 546 50 59 50
4 73

610 37

37 30

4 9 650 61

73 —

6
съ
по
г.

О
В

СО
О*
00
ѴН

2 56 449 77 40 30
2 95 657 89 69 60
2 83

382 36

36 36

1 40

566 45

37 80

— 98 468 27

21 43

2 18 559 22 50 2 81

682 58

60 —

3 21 479 15 28 60
1 33 443 83 30 30
1 18 596 2 18 78
1 53 402 54
1 60 387 52

32 30
41 30

г1
О

.а
**
*з

о

СЙ
К

83

63
47

106
82

У частей:
Хг 1, По верхъ Осиновей
. 131 91 123 64 ____ 175 42
X: 2, Сѣкисово .
18 45 167 2 1 ___ 249 60
п и 165 94 209 69 171 78
X 3, Боръ
Казенный отрѣзокъ
земли отъ ВновьЮрмытсЕаго обще
ства въ 5 мѣстѣ
йодъ X 62, назы
ваемый
ОсивовСКИМЪ.
Участки:
330 71
69 87
16 21
X 1, Квасное
39 93
X 4, Верхъ Вклейки21 і 420 74
Шааринекаго уѣзда,
Васманоиской воло
сти.
Казенно-оброчная
дача (по генераль
ному межеванію X
23) 1 мѣста, имену
емая «Вуткиыскош»
Участки:
X 3, Урочище Даль 170 82 189 75 —
68 9
Л» 4, урочище Дуб
рова
89 83 270 96 —
197 42
X 5, У Даяьковой
избушки
123 63 240 54
71 91
шая Елань

191 96

X 11, Кдиминл за 
имка и Подвысокая 209 55
X 12, Катина доро
га у т^ехъ мостовъ 105 —
X 13, Комарійскоѳ
болото и у сухой
горы
98 63
X 15, урочище Ло
товы поля и у Ага
фонова столба
68 X 18, урочище даль
ніе Солонцы к Яки
мова степь
91 38
X 19, урочище ржа
ния степь и Шальниха 99 78
X 20, урочище Качулинініе, Дубровинское и Худышенское
. 196 6
X 21, Собачья и
Оеиаовская
. 129 64
107 Казенный отрѣзокъ
83 земли въ Васмановской X 23 Дачѣ, 2
мѣста, отрѣзанной
отъ крестьянъ Ба
ем а но века го, Смо
ли кскаго и Буткиаенаго сельскихъ об
ществъ.

157 77

6 17

133 5

1 50 432 47 47 30 На 6
20 51 455 77 20 30 лѣтъ съ
1 51 582 36 30 30 1873 по

2 — 418 79 5 60
2 4 483 70 34 30

1879
годъ.

на 8 л.
съ 1872
39 16 467 82 103 30
но 1880
годъ.
32 26 590 47 152 —
на 6 л.
33 55 469 63 158 62 съ 1873
по 1879
10 19

255 88

— — 519 75

499 14 111 — на 6 л.
съ 1872
по 1878 г.
16 28 1001 46 173 85 на 6 л.

240 54

— — 524 33

15 57

243 58

7 52

188 81

827 93

885 46 138 50

68 5 1245 71 126 70 съ 1873

448 55

144 46

137 40 1361 42 116 20 по 1879

849 82

87 -

233 41

-------

899 23

217 96

-------

570 65 43 77 932 16 134 20

56 1
80 79

4 37 1052 37
12 82

737 97

94 91 1403 72
150

63 50

7 1111 29 59 70 годъ.

на 2 г.
съ 1872
Участки:
по 1874
3$ 9, Виднилиха и
211 95
45 4 ------- 355 89
Батанова избушка
4 95 617 83 150 2 годъ.
№ 13, За долгимъ
болотомъ и у боль-:.
30 73 208 76 — — 298 14
шой Грязнухи
12 35 550 — 196 80 на 4 г. съ
Хг 14, у Душнаго
13 25 184 85 -------231 74
болота
38 3 467 87 170 — 1872 по
Хг 15, Большія Со
ловцы за Малахо
вой степью
19 79 160 50 ------- 195 42
73 25 448 96 165 20 1876 г.
Хг 17, Петровъ
столбъ у Солонечна 3 г. съ
94 9 113 85
яыхъ воротъ
9 46 610 69 140 - 1872 по
33 7 3і>0 22
X» 20, за Душнымъ
1875 г.
болотомъ у Лисьей
16 68 206 37 ------- 211 30
поры
12 21 446 56 171 — на 4 г.
Мѣхонекой волости.
съ 1872
Терсютская оброч
по 1876
ная дача, отрѣзайгодъ.
ная въ казенное
вѣдомство изъ X
24,
Терсютскихъ
мещерякскихъ юртъ
Участки:
Хг 1, при—урочище
на 6 лѣт
Казенщина у Алябь
съ 1872
ева столба
22 27 119 62 ------ 205 86
19 84 367 59 85 20 по 1878
X 2,“при—урочище
годъ.
казевпая степь и
Зароедово болото .
21 11 271 3 1 ------- 207 33
28 33 527 98 219 - на 6 л.
Хг 3, при урочищахъ
у Киселева логу и
пескахъ
47 40 197 9 9 ------ 271 7
53 49 569 95 186 20
Хг 4, при урочшцахъ
у Моховаго болота и
290 3 26 70 548 11 201 42
Талахъ
3 29 228 9 - Хг 5, при урочищахъ
за Вѣловской отно36 83 609 17 410 40 съ 1872
ГОЙ
30 40 425 91 ------- 116 3
X 6, при урочище
у Пищальнаго возлѣ
64 50 131 40 - — 220 20 134 43 550 53 117 60
ТерСЮКЪ
Хг 7, Дуброва и
55 95 506 78 113 75
Осолодская степь
4! 28 134 42 ------- 275 13
20 83 695 16 350 96
Хг 8, на Муртукѣ
48 29 379 47 ------- 246 57
Хг 9, Тушкулаты на
37 73 502 46 86 80
Ольховской дорогѣ
20 77 103 38 ------- 340 58
Хг 1<>, Чорнотадина
70 26 750 - 210 70 по 1878
и пожарное
56 55 244 47 ------- 378 41
X 11, Луковыя ред
ки и проч.
59 - 291 25 ------- 186 58 353 76 892 50 175 —
Хг 12, при озерѣ Бѣ
ломъ и другихъ уро
1 10 223 77 ------ 100 73 262 59 588 19 122 —
чищахъ
,

X 13. при долгой
Елани и душной пади 8 14 254 26 ------X 14, у озера Саткаву и Мальчуга .
15 79 231 77 ------X 15, у Орлинаго
болота .
.
------- 172 68 -------

217

9 195 27 674 76 162 44

184 55 288 14 720 25 153 14
153

9 130 10 455 87 110 26 годъ.

Желающія торговаться на каяенао-оброчныя статьи лица всѣхъ сословій и имѣю
щія право участвовать въ подобныхъ торгахъ являются въ означенныя выше мѣста къ
назначеннымъ торгамъ съ положенными по 33 и 46 ст. VIII тома св. зак. устава о ка
зенныхъ оброчныхъ статьяхъ, документами и залогами лично или могутъ прислать съ
таковыми же документами и залогами запечатанные конверты, еъ объявленіемъ окон
чательныхъ цѣнъ.
Но окончаніи переторжки, согласно 1862 я 1923 ст. X т. св. зак. устава о обязат.
по договорамъ, послѣднѳ объявленная лично, или чрезъ запечатанный конвертъ высшая
цѣна признается окончательною и за тѣмъ вновь предложенія объ отдачѣ участковъ
оставлены будутъ безъ послѣдствій.

Отъ Главной Конторы
Екатеринбург- і, Коханова половинная часть имѣнія: земли
скихъ заводовъ объявляется, что въ п ри -:: 404 дес. 548'г саж. по оцѣнкѣ въ 1275 р,
сутствіи ея въ 20 число Марта 1872 года, и строеній по оцѣнкѣ въ 7 р. назначена въ
будетъ открытъ торгъ и чрезъ три дня пе продажу по требованію 1-го Департамента
реторжка, на отдачу въ арендное содержа С.-Петербургской Управы Благочинія за
ніе одной горы огнеупорнаго камня, состо долги Федора Коханова по безпорнымъ ак
ящей въ дачѣ Нижнеисетскаго завода, въ 9 тамъ: помѣщицѣ Марьѣ Александровой Коверстахъ отъ дер. Седѣльниковой, въ 50 хановой 2600 р., женѣ Тайнаго Совѣтника
саж. отъ рѣки Каменки, по теченію ея на Кобеко 5000 р., Надворной Совѣтницѣ На
правой сторонѣ. Желающіе взять въ арен деждѣ Егоровой Гавриловой 7000 р , вдовѣ
ду эту гору должны прежде открытія тор ПІтабсъ-Ротмистра Степановой 1500 р., г.
говъ представить при прошеніяхъ закон Серапиной 228 р. :и Штабсъ-Капитану Ро
иые виды о своемъ званіи и залоги, на ос синскому 925 р. Кромѣ того на общемъ
нованіи 1783, 1833 и 1852 ст. X т. св.зак. имѣніи гг. Кохановыхъ числится по Уфим
гражд. Кондиціи, на которыхъ предполагает скому Губернскому Казначейству казенной
ся отдать означенную гору въ арендное со недоимки 26 р. 804 к. Торгъ начнется въ
держаніе, можно видѣть предъ торгами въ 11 часовъ утра. Желающіе торговаться мо
гутъ разсматривать всѣ относящіеся до этой
Главной Конторѣ, —1.
продажи документы и бумаги въ Губерн
Отъ ояой же Конторы назначенъ 28 Мар скомъ Правленіи.— 1.
та 1872 г. торъ и чрезъ три дня 1 Апрѣ
ля переторжка, на вскрышу пустой породы
Въ присутствіи Тюменскаго
Окруж
при Вознесенской розсыпи Шабровской ди наго Суда будетъ производиться въ 14
станціи по 157'г кубическихъ саж. въ сут число Марта мѣсяца, продажа съ пе
ки съ отвозкой на разстояніе 75 саж. Ж е реторжкою чрезъ три дня 2-хъ домовъ
лающіе торговаться должны при прошені съ пристройками, принадлежащіе Бухарцу
яхъ иди объявленіи на гербовой бумагѣ Шамшутдинову по иску съ него разными
представить, согласно 1852 ст. 1 ч. X т. кредиторами денегъ; желающіе къ покупкѣ
св. зак. гражд. изд. 1857 г. виды о своемъ этого имѣнія могутъ явиться въ Судъ, гдѣ
званіи и залоги. Кондиціи на эти работы и могутъ видѣть документы на это имѣніе.
можно видѣть въ Главной Конторѣ до тор Торгъ начнется въ 11 час. утра. —2.
говъ.—1.
Отъ Камышловскаго Уѣзднаго Суда
Для Камскаго завода предположено до объявляется, что въ 10 число
насто
ставить готовыя квартирныя дрова съ рѣч ящаго Марта мѣс. будетъ
продаваться
ки Чернушки до 3000 саж., въ разстояніи въ Каменскомъ заводѣ, Камышловскаго уѣз
отъ Камскаго завода до 40 верстъ (ниже да, движимое имѣніе, заключающееся въ то
дѳр. Ольховки въ 5 верстахъ) и до 1000 с., варѣ, описанное у Камышловскаго купца
находящихся выше села Сайгатки, на бе Никифора Антонова Иванова, за долгъ Карегу р. Камы, въ мѣстности, называемой мышловской купчихѣ Макаровой; желающіе
Поповъ Лугъ, въ разстояніи отъ Камскаго купить оное могутъ разсматривать опись
завода до 20 верстъ, а отъ села Сайгатки и оцѣнку у Засѣдателя того Суда Барывъ 15 верстахъ. Дрова эти должны быть шева, — 2.
доставлены въ навигацію 1872 г. сплавомъ
по рѣкѣ Камѣ. Желающіе принять на себя
Отъ онаго же Суда объявляется, что въ
поставку означенныхъ дровъ приглашаются 11 число настоящаго Марта мѣс, будутъ
на торги въ Главную Контору Камсковот- продаваться деревянные срубы сосноваго
кинскихъ заводовъ 20 Марта сего года и лѣса въ 12 рядокъ, мѣрою въ длину 15
чрезъ три дня на переторжку съ надлежа арш., шир. 8 арш. въ толщину лѣсъ 6 вер.,
щами видами и залогами.—1.
описанные у отставнаго рядоваго Егорова,
Отъ Пермскаго Губернскаго Правленія за долгъ таковому же Лезеньвергу, оцѣнен
объявляется, что въ Присутствіи его, 14 ные въ 60 руб.; желающіе купить оные
Марта сего года, назначены торги, на про срубы могутъ разсматривать опись и оцѣн
дажу архивныхъ дѣлъ, въ количествѣ девя ку заблаговременно въ присутствіи Уѣздна
ти пудовъ тридцати фунтовъ, оцѣненныхъ го Суда,—2.
по 20 коп. за пуд., всего на сумму одинъ
рубль девяносто пять коп. —2.
Отъ онаго же Суда объявляется, что въ
Отъ Пермской Казенной Палаты объяв присутствіи онаго Суда въ 14 число настоя
ляется
что
въ
помѣщеніи пробирна щаго Марта мѣс. будетъ продаваться дви
го учрежденія, подъ домомъ, занимаемымъ жимое имѣніе, описанное у Камышловскаго
Пермскимъ
Марьинскимъ обащтвеннымъ мѣщанина Иванова, за неплатежъ долга Кабанкомъ, назначенъ 15 Марта сего 1872 г. мышловскому купцу Филимонову; желающіе
въ 11-ть часовъ утра, аукціонный торгъ, купить оное могутъ разсматривать опись и
на продажу разнаго имущества, оставшаго оцѣнку заблаговременно въ присутствіи
ся отъ упраздненнаго въ г. Перми пробир Уѣзднаго Суда. —2.
наго учрежденія: имущество это оцѣнено въ
Отъ онаго же Суда объявляется, что въ
38 р. 60 коп. - 3.
присутствія онаго Суда, въ 14 число настоя
Продажа имѣній. Постановленіемъ Уфим щаго Марта мѣсяца, будетъ продаваться
скаго Губернскаго Правленія, состоявшимся движимое имѣніе, описанное у Камышлов
8 минувшаго декабря, назначены въ при скаго мѣщанина Василья Попова, за долгъ
сутствіи Правленія 8 мая 1872 г. торги, съ чиновнику Блохину; желающіе купить оное
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, могутъ разсматривать документы, до прода
на продажу принадлежащей гвардіи Пол жи этой относящіеся, заблаговременно въ
ковнику Федору Аполлонову Коханову по присутствіи Уѣзднаго Суда.—2.
ловины недвижимаго имѣнія, состоящаго въ
Отъ онаго же Суда объявляется, что
общемъ и нераздѣльномъ владѣніи съ бра
томъ его, дворяниномъ Павломъ Аполлоно въ присутствіи онаго Суда въ 8 число
съ
вымъ Кохановымъ, У фимской губерніи и Марта 1872 года назначены торги
переторжкою,
на прода
уѣзда, въ 3 станѣ, при дер. Мончазѣ (Жя- узаконенною
недвижимаго имѣнія, описаннаго у
лиао, Колпакъ тожь) и заключающагося: жу
а) въ 808 дес. 1097 саж. земли, за надѣ прежде бывшаго Камышловскаго купца, а
ломъ крестьянъ, въ томъ числѣ: подъ стро нынѣ мѣщанина Трофимй Осипова Серебря
еніями, огородами, гуменниками и коно- кова, за неплатежъ имъ долга разнымъ
плянниками 2 дес. 150 саж., выгономъ 11 кредиторамъ; имѣніе это заключается въ
дес. 1200 саж., пахотной 26 дес. 12и0 с., двухъ этажномъ каменномъ домѣ, съ над
степной 2 дес. 800 саж., чисто сѣнокосной ворнымъ строеніемъ и землею, оцѣненное
2 дѳс., сѣнокосной съ лѣсомъ 5 дес. 300 с., въ 7770 руб.; желающіе купить оное имѣ
подъ лѣсомъ, годнымъ на дрова и для об- ніе могутъ разсматривать документы, до
городки дворовъ, породъ: липы, ильмы, ча продажи этой относящіеся, заблаговременно
стію дуба, вяза и осины 719 дес. 1740 с., въ присутствіи Суда. —3.
неудобной: подъ болотами, водою, дорогами,
улицами и бичевникомъ 39 дес 5о7 саж.,
За Вице-Губернатора,
и б) въ ветхомъ одноэтажномъ деревянномъ
Старшій Совѣтникъ Пономаревъ.
господскомъ домѣ съ таковыми же прина
длежащими къ нему строеніями. Вся земля
по 10 лѣтней сложности получающагося сь
Секретарь Наммовъ.
нея чистаго годоваго дохода оцѣнена въ
2550 р., а домъ съ строеніями, по ветхости,
въ 14 р. Причитающаяся на долю Федора
Редакторъ Соловьевъ.
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—- 16 (28) Февраля. Вслѣдствіе разныхъ
дены, чрезъ взломъ замковъ, неизвѣстно рою измѣняется договоренный способъ упла
сопровождавшихъ
ты четвертаго подумилдіарда военной кон несчастныхъ случаевъ,
І кѣмъ деньги 38 р. 40 коп.
Въ началѣ ноября мѣсяца, при слѣдова трибуціи такимъ образомъ, что, за скидкою вчерашнія празднества, 70 человѣкъ ране
ніи московской почты изъ г. Кымыгалова пяти процентовъ дисконта со стороны Гер ны и 1 убитъ. Иллюминація Лондона вы
въ г. Тюмень, въ сопровожденіи камыіп- маніи, слѣдующіе 410.000.000 Франковъ бу шла превосходною, особенно же отличалась
ловскаго почталіона Пономарева, неизвѣст дутъ уплачены Франціею до 23 Февраля (6 иллюминація собора св. Павла. На улицахъ
была страшная давка, которую трудно даже
С@дераанів:
но кѣмъ подрѣзана трактовая денежная марта).
— Слухи о новомъ предстоящемъ займѣ описать. Порядокъ нигдѣ не былъ нару
сумка и похищено изъ оной шесть почтТелеграммы. Пожертвованіе. Свѣдѣнія о пакетовъ на сумму 13,172 р. Къ открытію Французскаго правительства подѣйствовали шенъ.
происшествіяхъ. Внутреннія извѣстія. Ино виновныхъ и розысканію похищенныхъ де на настроеніе свгоднашней биржи, но из
Вчера императоръ Наполеонъ, императ
странный отдѣлъ, С м ѣ та уѣздныхъ земскихъ негъ приняты самыя дѣятельныя мѣры, но вѣстіе это недостовѣрно, такъ какъ проектъ рица Евгенія н императорскій принцъ зав
займа будетъ внесенъ въ національное с о  тракали у королевы Викторіи.
потребностей по Чврдынскому уѣзду. Су слѣдовъ преступленія пока не открыто.
дебная хроника. Объявленія. Метеорологи
— Газета «СІоЬе» сообщаетъ, что, но
Грабежи: 10 ноября, близь г. Кунгура, браніе только чрезъ нѣкоторое время.
слухамъ,
королева Викторія намѣревается,
ческія
на Гороблагодатскомъ трактѣ, ограбленъ, * Утверждаютъ, что между г. Тьеромъ и
13
(25)
марта,
отправиться на континентъ
неизвѣстно кѣмъ, кр. Комаровск. вол., т о -1правымъ центромъ произошло замѣтное
Европы, для кратковременнаго посѣщенія
го же у ., Егоръ Никифоровъ Антроповъ, у ! сближеніе.
котораго грабителями отнято двѣ лошади, і Процессъ г. Жанвье Ламотта, бывшаго нѣкоторыхъ изъ своихъ родственниковъ.
ТЕЛЕГРАММЫ
— 17 (29) Февраля, Какъ слышно, пред
съ упряжью и санями, нагольный тулупъ, і префектомъ во время имперіи, произвелъ
сильное впечатлѣніе, потому что изъ пока полагаемая поѣздка королевы Викторіи на
РУССКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА
10 ноября, въ г. Кунгурѣ, около р. Сыл- ганій свидѣтелей выяснились важныя об континентъ Европы имѣетъ цѣлью посѣ
щеніе княгини Гогенлоэ Лвнгенбургской,
вы, вечеромъ на мѣщанку Авдѣеву напали стоятельства.
1 марта,
— 17 (29) Февраля. Сегодня германскій
— Въ газетѣ «Тішез» напечатана слѣ
трое неизвѣстныхъ лицъ, подъѣхавшихъ къ
ней на парѣ лошадей, нанесли ей нѣсколь посолъ, графъ Арнимъ, отправляется въ дующая телеграмма изъ Филадельфіи, отъ
Главные выигрыши 2-го внутренняго ко ударовъ и начали снимать съ нея шубу, Берлинъ, по дѣлу о Финансовомъ соглаше 16 (28) Февраля: «Въ отвѣтѣ сѣвероамери
5°о займа:
но вскорѣ на крикъ Двдѣевой собрался на ніи между Франціею и Германіею, чему канскаго правительства на англійскую ноту
9 0 1 4 - 2 3 , 1 4 6 5 - 1 3 , 1 2 0 3 9 - 5 0 , 9 9 1 0 - родъ и одинъ изъ грабителей съ лошадьми графъ Арнимъ ревностно содѣйствуетъ съ заявляется, что оно не можетъ измѣнить
14, 2 6 9 4 —42, 1 7 5 8 4 - 3 5 1 9 7 2 - 1 9 , 2864 былъ пойманъ к оказался Татариномъ Ти- своей стороны, и для приведенія въ испод своей требовательной меморіи, и затѣмъ
- 6 , 1 7 8 9 6 - 2 8 , 3025 - 21, 1 8 0 2 4 - 2 9 , еовской вол., Шамшукомъ Бухаметевымъ. нѳніе котораг© заручился согласіемъ глав доказывается, что вашингтонскій трактатъ
6777 - 32.
заключаетъ въ себѣ достаточныя данныя
При этомъ въ полѣ найдены: женская шу пыхъ Финансовыхъ Фзркъ.
Въ
настоящее
время
въ
пользу
предложе
для
дружественнаго взаимнаго соглашенія
ба,
два
топора,
женскія
ботинки
иварешки.
3 марта.
при
посредствѣ третейскаго суда,такъ какъ
нія
министра
внутреннихъ
дѣлъ
о
принятіи
На другой день крестьянкою Пермск. у.
мѣръ
противъ
нападокъ
на
національно»
обѣ
договарившіяся
стороны обязались при
Василисою Колобовою было заявлено полнВексельный курсъ на 3 мѣсяца:
знать
постановленіе
третейскаго суда со
ціи,
что
10
числа,
вечеромъ,
она
была
собраніе
имѣется
въ
виду
большинеіво
550
на Лондонъ
3 2 * > пенса.
голосовъ
въ
палатѣ.
вершенно
полнымъ
окончательнымъ
рѣше
ограблена неизвѣстными ей лицами и когда
— Амстердамъ
1648/ів центѳр.
—
18
Февраля
(1
марта).
Соглашеніе
ніемъ
всѣхъ
заявленныхъ
ему
притязаній».
' )ГЪ
.
2 9 8 іа шиллин. показали ей вещи, отобранныя у Татарина
между правительствомъ и національнымъ
—■ Въ сегоднешнемъ засѣданіи палаты
Вухаметева, она признала ихъ за свои.
3 4 8 ” /ів оантм.
собраніемъ,
по
вопросу
о
принятіи
мѣръ
общинъ,
отвѣчая на вопросъ г. Гонке, То
27 ноября, въ выгонѣ г. Екатеринбурга
153 р. 50 к.
1-й внутренній заемъ
къ
защитѣ
послѣдняго,
становится
все
варищъ
министра р; остъ индскихъ дѣлъ,
1 5 2 ---------- четверо неизвѣстныхъ людей напали на
2й
вѣроятнѣе.
Д чффъ, подтвердилъ, что казни надъ пукаБанковые билеты: 1 го выпуо. 9 3 ---------- ароходившаго съ работникомъ своимъ без
Обсужденіе
прошеній
католиковъ,
каса
сааш въ Остъ Индіи совершены были безъ
срочно
отпускнаго
радэваго
Петра
Т
имоф
.
92 - 75 2-го
тельно
римскаго
вопроса,
назначенное
на
дозволенія
генералъ губернатора. Англійское
Малова,
избили
ихъ
и
отняли
денегъ
282
р.
92 - 25 3 го
завтра,
виовь
отсрочеао.
правительство,
по телеграфу, предписало,
5
декабря,
въ
Осинск.
у
,
около
Юго88 - 25 Выкупшя свидѣтельства
Утверждаютъ,
что
герцогу
Оаальскѳму
чтобы
подобные
случаи иѳ повторялись.
КнауФск.
зав.,
кр.
Иванъ
Горбуновъ
и
др.,
9 1 - 3 7 Рента
возвращенъ чинъ генералъ-лейтенанта, а
Первый
министръ
Гладстонъ, отвѣчая
і
въ
числѣ
3
хъ
чел.,
ограбили
ѣхавшаго
кр.
Акціи Главнаго общества рос
принцу
Жуанвильскому
чинъ
виц®
адмирала.
Дизраэли,
сказалъ,
что
отвѣтъ сѣверо-аме
'
Василія
Захар.
Шіянина,
отнявъ
у
него
сійскихъ желѣзн. дорогъ - 142 — — —
Назначеніе г. Фурнье Французскимъ по риканскаго правительства на ноту Англіи
одежду
и
деньги,
всего
на
сумму
14
руб.
Акціи Мооковеко Рязанской
сланникомъ при итальянскомъ правитель отосланъ, но что нельзя опредѣлить дня,
желѣзной дороги
285 — — — 29 коп.
ствѣ объявлено въ «оффиціальномъ журналѣ». когда онъ будетъ полученъ въ Лондонѣ.
13
декабря,
вечеромъ,
въ
г.
Кунгурѣ
на
Консолидированныя облигаціи 104 — 25 —
— Въ сегоднешнихъ засѣданіяхъ палаты
проходившаго
кр.
Вологѳдск.
губ.
Гаврила
5°о закладные листы общества
ПР УССІ Я.
лордовъ
и палаты общинъ, министръ ино
Петрова
Власова
напали
неизвѣстные
люди,
взаимнаго поземельнаго кре
странныхъ
дѣлъ, графъ Гренвиль н первый
въ числѣ 5-тн чел., ѣхавшихъ иа 2 хъ ло
Берлинъ, 17 (29) Февраля. Въ сѳгодпешдита 109 — 25
министръ
Гладстонъ,
заявили, что сегодня,
шядяхъ, нанесли ему побои, отняли полу нѳмъ засѣданіи палаты депутатовъ, при
въ
половинѣ
шестаго
часа вечеромъ, при
шубокъ, шапку и рукавицы.
окончательномъ обсужденіи государственна
возвращеніи
королевы
Викторіи въ Вукннго бюджета, назначено палатою 20.000 та
гамскій
дворецъ,
на
встрѣчу
ей выступилъ
леровъ на усиленіе расходовъ по надзору
ПОЖЕГТВОВАНІЕ.
юноша,
восемнадцати
лѣтъ,
съ
направлен
за училищами. Министръ духовныхъ дѣлъ
нымъ
противъ
королевы
пистолетомъ.
Пре
ВНУТГЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.
во время преній настаивалъ на необходимости
Талицкій волостной старшина, Каыышступникъ
арестованъ.
При
немъ
найдены
увеличенія расходовъ по надзору за училища
ховскаго уѣзда, отъ 17 января за № 42,
Петербургскіе
потребители
сахара
,
но
сло
ми, преимущественно въ тѣхъ частяхъ госу бумаги, цѣль которыхъ была вытребовать
представилъ къ г. начальнику губерніи
деньги 3 р., за текущій 1872 годъ, въ чи- вамъ Петерб. Полиц. газеты, начинаютъ уже дарства, гдѣ законъ о надзорѣ за училищами отъ королевы обѣщаніе освободить изъ за
оло ежегодно жертвуемыхъ крестьянами той получать утѣшительныя извѣстія о прибли долженъ быть примѣненъ въ самомъ нейро ключенія нѣкоторыхъ Феніанскихъ арестан
волости, на содержаніе причта при соору жающемся уменьшеніи цѣнъ на этотъ про должятельномъ времени. На замѣчаніе одно товъ. Выстрѣла не послѣдовало.
— 18 Февраля (1 марта), Покушавшійся
женномъ въ г. Перми храмѣ, во имя Вос дуктъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ торговцевъ, го депутата, что правительство должно было
на
жизнь королевы Викторіи называется
даже
съ
первыхъ
чиселъ
настоящаго
мѣсяца,
бы
удовлетворить
требованіямъ
польскаго
кресенія Христа Спасителя.
і’азѳты разсказываютъ уже объ удешевле населенія, министръ духовныхъ дѣдъ воз О’Конноръ. Ояъ былъ приказчикомъ. Пи
ніи сахара въ Москвѣ. Цѣны иа сахаръ въ разилъ, что польское населеніе еще не нри- столетъ его оказался очень стариннаго уст
вынлѳ размышлять и дѣйствовать какъ по ройства, сломаннымъ, съ кремневымъ зам
добаетъ
прусскимъ подданнымъ. Когда это комъ и не былъ заряженъ.
Свѣдѣнія о происшествіяхъ Пермской г у 
Поѣздка королевы Викторіи на конти
будетъ
достигнуто,
правительство удовле
берніи. собранныя съ 15 октября по 81
нентъ
Езропы будетъ имѣть совершенно
творитъ
желаніямъ
польскаго
населенія.
Въ
декабря 1871 года (* ).
заключеніи преній бюджетъ былъ принятъ частный характеръ.
— Въ сегоднешнемъ засѣданіи палаты
единогласно.
Кражи Въ нѳчь на 3 сентября, Верхо- предсѣдатель Комитета министровъ.
общинъ,
первый министръ Гладстонъ объ
(Правит.
Вѣст.).
—
Какъ
слышно,
относительно
недопу
турскаго у ., въ Кушвинск. зав., изъ лавки
явилъ,
что
отвѣтъ сѣверо-американскаго
скавшагося до нынѣ освобожденія отъ слу
солдатской вдовы Ѳеклы Устюжавиной, не
правительства
на англійское дружественное
шанія преподаванія религій въ гимназіяхъ,
извѣстно кѣмъ, покрадено, чрезъ взломъ
сообщеніе
будетъ
отправленъ въ Лондонъ
ИНОСТРАННЫЙ
ОТДѢЛЪ.
правительство постановило разрѣшать это
половой доски, разнаго товара и денегъ на
только
сегодня
вечеромъ.
освобожденіе, если достаточное изученіе
сумму до 50 р.
— 19 «авраля (2 марта). Вчера проис
ФРАНЦІЯ.
религіи можетъ быть достигнуто и въ дру
Въ ночь на 17 сентября, въ Соликамск,
ходилъ
предварительный допросъ О’Конно
гомъ мѣстѣ.
у., Ленвенской вол,, у кр. Михайла Лоба
ра,
который
сознался въ покушеніи своемъ
Парижъ,
15
(27)
Февраля,
Тьеръ
отказал
— Въ «Имяерскомъ указателѣ» обнаро
нова покрадено, чрезъ выставленіе оконной
на
королеву.
О’Конноръ будетъ преданъ су
ся
принять
депутацію,
явившуюся
просить
дованъ законъ относительно расширенія
рамы въ задней избѣ, разнаго имѣнія на
ду
присяжныхъ
до іюня будущаго года.
его
о
дозволеніи
учредить
во
Франціи
игор
крѣпостей Мѳца и Страсбурга и ограниче
еумму 289 р. Вскорѣ принятыми мѣрами
Первый
министръ
Гладстонъ прочиталъ
ные
дома.
Президентъ
республики
объявилъ,
нія частной собственности въ окрестностяхъ
болѣе половины имѣнія Лобанова найдено
сегодня
ночью
въ
палатѣ
общинъ получен
что
онъ
никогда
не
дастъ
согласія
своего
крѣпостей Эльзаса и Лотарингіи. Также
въ лѣсу; въ кражѣ этой заподозрѣваетя
ное
имъ
отъ
королевы
Викторіи
письмо отъ
на подобныя заведенія.
обнародованъ законъ относительно назначе
кр. Я. Ч,
17
(29)
Февраля.
Королева
пашетъ,
что она
—
По
слухамъ,
завтра
будетъ
сдѣланъ
нія чрезвычайныхъ коммисаровъ для управ
2 октября, въ Чердынск. у., Вильгортжелаетъ
публично
выразить
глубоко©
лич
правительству
въ
національномъ
собраніи
ленія отдѣльными общинами въ Эльзасѣ и
ской вол., изъ амбара кр. Никиты Абра
ное
впечатлѣніе,
произведенное
иа
нее
прі
мова Мурзина покрадено, неизвѣстно кѣмъ, запросъ по поводу письма Вартелвми Сентъ- Лотарингіи.
емомъ,
оказаннымъ
какъ
ей
самой,
такъ
н
АНГЛІ Я.
(
чрезъ взломъ замка, разное имѣніе на Илера.
дорогимъ
ея
дѣтямъ,
милліонами
ея
под
По
словамъ
газеты
«Тетрз»,
Тьеръ
въ
|
сумму 554 р.
5 октября, въ г. Верхотурьѣ, изъ завоз скоромъ времени обратится къ національно- | Лондонъ, 15 (27) Февраля. Въ настоящую данныхъ, и что она не можетъ достаточно
<минуту двигается торжественное шествіе въ выразить, какъ она была тронута, удовле
ни мѣщанки Дарьи Степановой Топорковой, му собранію съ посланіемъ.
—
16
(28)
февраля.
Въ
сегоднешнемъ
засоборъ св. Павла, гдѣ должно происходить творена восторгомъ и привязанностью, вы
чрезъ взломъ замка, выкраденъ ящикъ,
сѣданіи
національнаго
собранія
происходили
благодарственное богослуженій но случаю казанными при торжественномъ молебствіи
принадлежавшій отставному унтеръ-ОФИцеру
пренія
по
предложенію
объ
учрежденіи
комвыздоровленія принца Уэльскаго. На Тра 15 (27) Февраля. Королевская Фамилія, по
Федору Топоркову, съ разнымъ имущест
вомъ и деньгами 40 руб. Въ кражѣ этой мисіи для изысканія средствъ къ ускоренію Фальгарской площади процессія открылась словамъ письма, никогда не забудетъ со
выхода нѣмецкихъ войскъ изъ предѣловъ каретою королевы Викторіи, въ которой, бытій этого дня.
заподозрѣнъ казацкій сынъ И. А. П.
— Калькутта, 16 (28) Февраля. Генералъ
Въ ночь на 9 октября, Соликамск, у., Франціи. Мннивтръ внутреннихъ дѣлъ, въ кромѣ ея, находились принцъ и принцесса
Уэльскіе.
Дордъ-канцлеръ
и
президентъ
пасогласіи
съ
докладомъ
коммисіи,
разсматри
Броуядоу
извѣстилъ телеграммою отъ 14
въ селѣ Веретіи, у кр. Анны Соловаровой
|
латы
общинъ
участвуютъ
въ
процессіи.
вавшей
это
предложеніе,
возсталъ
противъ
(26)
Февраля,
что имъ посланы военные
покрадено изъ лавки, чрезъ заломъ окна,
Улицы
украшены
празднячпымъ
образомъ,
него.
Министръ
сказалъ,
«что
націоналъотряды
для
съемки
занятой вновь страны.
разнаго товара на сумму 106 р. Часть по
I
Несмѣтная
толпа
народа
привѣтствовала
нов
собраніе
и
правительство
не
должны
Результатъ
политическаго
соглашенія ка
краденнаго розыскана; въ кражѣ обвиняют
і
королеву,
прияца
и
принцессу
Уэльскихъ
выступать
впередъ
въ
дѣлѣ
національной
питана
Льюинса
съ
предводителями
Гоуся кр. В., С. и друг.
•
восторженными
восклицаніями.
Везпорядподписки.
Неуспѣхъ
ея
будетъ
пагубенъ.
лонга
оказывается
удовлетворительнымъ.
13 октября, въ г. Екатеринбургѣ, изъ
кладовой купца Коновалова, чрезъ взломъ » Истинная національная подписка заклю і ковъ не было. Погода благопріятная. Импе- Англійскій лагерь наполненъ жителями Гозамка, покрадено неизвѣстной женщиной чается въ займѣ, который уже сопровож | раторъ Наполеонъ смотрѣлъ на отбытіе унлонга, привезшими произведенія своей
земли.
дался успѣхомъ, и вновь удастся намъ, при | шествія изъ оконъ Букингемскаго дворца.
разное имущество.
—
Благодарственное
богослуженіе
въ
со
А В 8 Т М Я.
поддержкѣ,
которую
доставитъ
намъ
Евро
Въ ночь на 26 октября, въ г. Чѳрдыни,
1
борѣ
св.
Павла
было
поразительно
торже
па».
Національное
собраніе,
въ
заключеніе
изъ амбара мЬщанина Михайла Панова,
Вѣна, 16 (28) Февраля. Конституціонный
ственно. Присутствовали при томъ въ со
чрезъ взломъ замка, покрадено, неизвѣстно І преній, отвергло означенное предложеніе,
комитетъ
рейхсрата, въ сегоднешнемъ за 
•
------------— Въ газетѣ «Раігіе» сообщаютъ изъ борѣ королева Викторія, принцъ ипрннцес
выдѣланныхъ
кѣмъ,
два пуда сахару. -и 4л ---собачьихъ шкуры и спячки, Часть покра- Рима, что будто бы цѣль поѣздки принца са Уэльскіе, ихъ дѣти и остальные члены сѣданіи, принялъ предложенные подкомите
деннаго найдена. Въ кражѣ этой заподо- Фридриха-Карла прусскаго въ этотъ городъ королевской Фамиліи. Городъ разукрашенъ томъ пункты соглашенія съ Галнціею отно
Флагами, великолѣпнымъ образомъ убранъ сительно опеки, организаціи политическихъ
зрѣны состоящіе подъ надзоромъ полиціи А. I состоитъ въ заключеніи союза между
тканями;
во многихъ мѣстахъ сооружены административныхъ властей и относитель
Д и Н С.
‘. маніею, Австріей) и Итяліею.
тріумфальвыя
арки. Страшная толпа зрите но отдѣльнаго министра для галиційскихъ
—
Вчера
утромъ
германскій
посолъ
при
Въ ночь на 4 ноября, въ г. Кунгурѣ,
лей
была
проникнута
восторгомъ. Приго дѣлъ. Присутствовавшій въ засѣданіи ми
французскомъ
правительствѣ,
графъ
Ариимъ,
изъ часовни при успенской церкви покра
подписалъ съ французскимъ министромъ фи - товленія къ иллюминаціи города идутъ въ нистръ президентъ объявилъ отъ имени пра•»вительства, что министръ галиційскихъ
(*) См >6 1 2 —18 Перм. Губ. Вѣд.
[нансовъ дополнительную конвенцію, кото- [ большомъ размѣрѣ. Погода стоитъ ясная.
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— 19 февраля (2 марта) Правительство
во
В' ѣхъ засѣданіяхъ совѣта министровъ бу- внесло въ рейхсратъ предложеніе о назна
ченія кредита въ 500 000 гульденовъ для
деть пользоваться нравомъ голоса,
единовременнаго
вспомоществованія нужда
— I і (2.4! февраля. Комитетъ палаты
господъ принялъ проектъ закона о вынуж ющагося въ помощи католическаго духовен
ства, въ ожиданіи рѣшенія законодатель
денныхъ выборахъ.
— ІН Февраля (I мурта). Національный нымъ путемъ вопроса о размѣрѣ доходовъ
банкъ понизилъ сегодня свой дисконтъ до духовенства, для чего начаты ужа подгото
вительныя мѣры.
5 о.
— Распоряженіемъ, министра- духовныхъ
— Коаптитуадоішый комитетъ рейхсрата,
пь ссг'одц»!!!немъ своему засѣданія, при дѣлъ предписано, что всѣ дѣянія старо-ка
пяль пунктъ СОГЛЯШчИІП, п рад ложен наго тод иковъ и всѣ дѣйствія ихъ свящеиио-слу
о <дко ми гетр «ъ, касательно. сената, какъ жителей на имѣютъ государственнаго аяа
верховного суда для Галиція, Дополненіе ченія,
ИТАЛІ Я
къ егр.му пункту, цредлржв.в.иге. Грохоль
с кимъ'," чтобы (.'ФФИцГальдымъ языкомъ въ
Римъ, 10 (2:8) Февраля. Въ сегоднештемъ
8 гимъ сенатѣ былъ языкъ польскій, отвар,
гнуто. З п Ѣгйъ началась пренія о фянаисо засѣданіи палаты депутатовъ, военный ми
ішчъ вопросахъ соглашеніи и предвари нистръ внесъ подлежащее неотлагательному
теіьно рѣшено вазпаченіе двухъ валовыхъ обсужденію предложеніе о назначеніи кре
'суммъ на расходы...по народному ороевѣща дита -въ 12 мил! Франковъ на обученіе рек
шю и отдѣльно на расходы по адмипистра рутовъ, на пріобрѣтеніе, новаго военнаго
матеріала и на военныя сооруженія.
Тьііаому управленію.
ДѣДЪ

не

б к ДОТЪ

имѣть

ПО р Т ФѲЛ Я,

Т УР ЦІ Я .

но

Константинополь, 16 (28) Февраля. На
собраніи въ Фанарѣ, происходившемъ подъ
предсѣдательствомъ вселенскаго патріарха,
избраніе преосвященнаго
Илларіона въ
болгарскіе экзархи было отвергнуто и со
стоялось избраніе въ это званіе епископа
виддинскаго,
Турецкое правительство объявило, что
оно готово возобновить переговоры съ за
конио избранными болгарскими предводите
лямш, для достиженія общаго соглашенія.

Японское посольство прибыло въВашинг.
тонъ. Министръ канадскаго правительств*
Гау произнесъ рѣчь въ городѣ Торонто
причемъ предупредилъ своихъ слушателей’
что они въ скоромъ времени должны ожи
дать отдѣленія Канады отъ Англіи.

Г Е Р МАНІ Я.
Франкфуртъ на Майнѣ, 18 Февраля (1 мар.
та). Сегодня обрушился домъ въ Юденъгассѳ (Еврейской улицѣ) и похоронилъ подъ
своими развалинами всѣхъ своихъ жиль,
цовъ. До сихъ поръ освобождены изъ под*
развалинъ 12 человѣкъ, по большей части
СѢВЕРО АМЕРИКАНСКІЕ ШТАТЫуже мертвыхъ. Для спасенія остальных*
Вашингтонъ, 19 Февраля (2 марта). Ва производятся усиленныя работы.
шингтонскій сенатъ, большинствомъ 55 го
БЕЛЬГІЯ,
лосовъ противъ 5, принялъ предложеніе се
Брюссель, 18 Февраля (1 марта). Ультра,
вагора Оомнера о назначеніи изслѣдованія монтанскій органъ «Соштіег йс ВгихеЛІед»
по дѣлу о продажѣ еѣверо американскими напечаталъ сегодня адресъ графу ПЬмбору
правительствомъ оружія Франціи. Палата съ протестомъ противъ событій, бывшихъ
депутатовъ уже производитъ слѣдствіе по въ Антверпенѣ, и приглашаетъ п
подписываться подъ этимъ адресомъ.
этому дѣлу.

СМѢТА УѢЗДНЫХЪ ЗЕМСКИХЪ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПО ЧЕРДЫНСКОМУ УѢЗДУ, НА 1872 ГОДЪ.

>
8й*
Назначалось
ееіс
О
-і
О
о П Р Е Д М Е Т Ы
ио смѣтѣ
о
а
3*2
на 1871 г.
РАСХОДОВЪ.
О
н
н
о
Руб. К.
% На изысканіе пред23 аолагяемаго торгова
го пути ДОЯйЮИИСКОЙ
—
—
пристани при р, Печорѣ
24 Содержаніе уѣздной
земской управы:
а) На жалованье пред
сѣдателю и 2 мъ чле
намъ
.
3.600 р.
и б) На содержаніе
канцеляріи, канцеляр
скіе расходы, наемъ
сторожа, разсыльнаго,
квартиры, отопленіе
и освѣщеніе 4.200 р.
10,366 37
25 На непредвидимые рас
ходы.

5,С43 78

Принимается
Предназиа Назначено 2 -мъ очереднымъ уѣзднымъ
ІІредяазнаПредназна Что послужило основаніемъ для вие- къ зачету и
чается къ
потому не по
Обору по
земскимъ
собраніемъ.
|
чается къ сенія каждаго, расхода. в.ъ смѣту на лагается къ О Б Ъ Я С Н Е Н І Е
сбору на ос
раскладкѣ
ЗАЧЕТОВЪ.
на 1872
Къ расхоКъ заче- Къ расклад.
расходу на 1872 годъ и для исчисленія суммы, нован. 13 ст.
прав, о зем,
годъ.
ду.
ту.
кѣ.
росписи.
предположенной къ израсходованію.
1872 г.
Руб.
К.
Руб. К.
Руб. К.
Руб. К.
Руб. К.
Руб. К.
Зачетъ сдѣланъ изъ пред
На основаніи журнала 1 очереднаго
полагаемаго остатка отъ
уѣзднаго земскаго собранія 25 сентяб
подобной статьи на1871г.
300 ря 1870 г. за № 8.
зоо 300
300 Зачитается сумма, остав
Изъ 10,366 р. 37 к. по смѣтѣ на.
шаяся отъ жалованья
1870 годъ назначено было: 3,966 р. 37
предсѣдателя управы за
к. за 1870 г и 6,400 р. на 1871 г.
время
отсутствія его
Жалованье предсѣдателю и членамъ
свыше опредѣленнаго со
управы на 1872 г. назначено въ раз
браніемъ времени 229 р.
мѣрѣ, опредѣленномъ по журналу 1
86 к. и отъ содержанія
очереднаго уѣзднаго земскаго собранія
канцеляріи управы за
23 сентября 1870 г. за X» 5 Размѣръ
1870 г. 3 р. 894 к.
содержанія канцеляріи и другихъ рас
ходовъ, по содержанію управы опредѣ
754
7,566 244 8,300
ленъ по соображеніямъ управы, изло
233 754
8,066 24*,
7,800
женнымъ въ особомъ докладѣ
Зачетъ
сдѣланъ
изъ
5,000 По примѣру смѣты 1871 на годъ.
4,413
29 предполагаемаго остатка
586 71
5,000 4,413 29
586 71
отъ подобной статьи на
1871 г. 4 373 р. 9 1 4 к.
и зачтены ожидаемыя
отъ волостныхъ правле
ній,
въ долгу, 39 р. 3 7 4 в.

26 Въ подобіе прихожа
намъ Юмскаго села,
Чгрдывскаго уѣзда на
постройку новой церк
ви вмѣсто сгорѣвшей
Всего

—
18,058

- 68,194 5 3 4 80,174 7 64

394

—

62,116 37

100 —
69,349 30

—

—

19,065 1 0 4

100 50,284 194

(Окончаніе)

©ѴДЕВНАЯ ХРОНИКА.

Ботева; 7) объ утратѣ денегъ старшиной
Къ докладу Пермской Палаты Уголовнаго Балашовымъ; 8) о разстратѣ обществен
и Граждан :кагѳ Суда назначены слѣдую ныхъ денегъ сборщикомъ податей Достова
щін
уголовныя
и гражданскія
дѣла: ловымъ; 9) о купцѣ Виноградовѣ и мѣща
6 марта, а р е-тантскія: 1) о ссыльномъ нинѣ Мартыновѣ, обвиняемыхъ въ противо
Островѣ, обвиняемомъ въ кражѣ лошади у законныхъ поступкахъ.
кр- Мочалова; 2) о кр. Михайлѣ Рудаковѣ,
8 марта, исковыя: 1) о взысканіи ма
обвиняемомъ въ кражѣ хлѣба у кр. Ивана
стерской
вдовой Любовью Гавриловой Оле
Рудакова; 3) о кр. Ингородовыхъ, обвиня
невой
съ
кр. Евгенія Паужнина денегъ; 2)
омомъ въ кражѣ; 4) о найденныхъ 3 хъ
о
взысканіи
съ титулярнаго совѣтника
Фальшивыхъ печатяхъ у ссыльнаго Драго
Нордстремъ
въ
пользу наслѣдниковъ дѣй
взіровн; уголовныя: 5) о кр. Бородулиной,
обвиняемой вь намѣреніи утопиться; 6) о ствительнаго статскаго совѣтника Александ
кр. Галыгинѣ и Барановѣ' обвиняемыхъ въ ра Всеволожскаго 34.845 р. 23 к.; частное:
кражѣ; 7) о рязбдт-ш аочнайо обхода Ж у  3) по жалобѣ кунгурскаго купца Федора
ковским ь и Ревговдом ь; 8) о кр. Ломовѣ, Петрова Тѳлѣгнна, на постановленіе Кун
гурскаго Полицейскаго Управленія, о нало
обвиняемомъ въ кражѣ лошадей.
женіи на принадлежащія ему лавки секве
7 марта, арестантскія: 1) о кражѣ, со стра за долгъ его сына.
взломомъ, имущества у кр. Пономарева и
Попова; 2) объ убійствѣ Башкирца ІІІамкаева и о ороч ; уголовныя: 3) объ утратѣ
пакета съ деньгами 1 р. 45 ж., слѣдовав
шаго въ Верхъ Юовивскоо граФИяи Строга
За Редактора Соловьевъ
новой вотчинное правленіе; 4) о-гомнитёльпой смерти кр. Алтунина; 5) обо убитомъ
кр. Пуп ышевѣ; С) о кражѣ лошади у кр.

О Б Ъ Я
Механическое заведеніе
Протопопова и Іі°, арендованное у г. 'Готѣ, и- состоящее во 2-й части г. Перми, при
нимаетъ и выполняетъ заказы на чугунныя, желѣзныя и мѣдныя вещи для ремонтиров
ки Пароходовъ и паровыхъ машинъ, постройку новыхъ машинъ и котловъ, новые я корья
и поправку старыхъ, разныя чугунныя отливки для соляныхъ варницъ,а также выдѣлку
желѣзныхъ вещей и издѣлій черной и чистой работы для другихъ предметовъ. Цѣны
умѣренныя; заказы выполняются, но возможности, скоро и добросовѣстно. Заявляя о семъ,
имѣю честь покорнѣйше просить съ заказами обращаться непосредственно ко маѣ, иа
заведеніе.
_
' ..
П ермскій купецъ М ихаилъ Носковъ.
(6 —1)

Першит Іубернская Типографія

Отъ ВТОРАГО страховаго ОТЪ ОГНЯ общества,
УЧРЕЖДЕННАГО ВЪ 1835 ГОДУ.

I
Возвратясь нынѣ изъ Петербурга, я симъ имѣю честь довести до свѣдѣнія гг.
^ДОМОВЛАДѢЛЬЦЕВЪ, что съ настоящаго 1872 года ПРЕМІЯ за отдаваемыя 2-му|
^обществу на страхъ зданія Правленіемъ сего общества ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬ
|ШЕНА.
I
Требованія свои гг. домовладѣльцевъ прошу адресовать: въ ПЕРМЬ, по Тор-|
Новой улицѣ, въ домѣ пароходнаго общества , , Кавказъ и Меркурій,“ агенту 2-го1
^общества Михаилу Иван. ФИРСОВУ.
(3 — 2)
|

М етеорологическія наблюденія, п р ѳш в ед ш еы я нрі
ІІермсжом Гимназія.
•
«8 . ОоіИйва,ПоказаоВ ® .15 нія терг>4
м мометра нія баро« м
&
О 4» § а
по
метра.
3 щ
а* -У* ю Реомюру
- 5,8
231.4
ФРВр 2
- 3,2
231,7
27 зч
- 3,8
231.5
9
- 4,1
231.6
9
0,3
299,3
2
298,1
1*
3,2
28
З3/*
296,8
1- 1,7
9
296,6
- 1,5
- 7,2
297,1
У
2
297.4
- 6,3
29
297.5
33/« - 5,4
9
296.5
- 9,3
У
- 9,5
295,7
март
2
— 6,2
295,4
1
34
- 6,3
295,3
9
294,2
- 9,4

Показа
нія тер
мометра
при баро
метрѣ
1- 17,7
+ 18,0
+ 17,7
1- 17,5
-}■ 18,7
Д 18,3
4- 17.2
Д 16,7
+ 1Д6
*І* 15,4
+ 16,3
і* 15.3
+ 15.0
+ 16,9
)- 16,4
+ 15,2

Направленіе и сила

Состояніе неба.
вѣтра.
ЮВ‘ ^ Тихій.
Ю. 1

с
^Покрыто.

Ю Ю З.( Слабый-

(
(
( Покрыто.
(
(
С
( Ясно.
(
( Покрыто.

Слабый.
Ю. ( Средній
ЮЗ. ( Сильный.
СС» : 1 Средній.
ю з. і
ЮЮЗ.’ ( СреднійЮЗ

( Тихо-

Мвтлено цензурою. Г.

( Ясно.
^Покрыто.

Лермъ. 4 марта 1872 года.

И С Т Ъ 2.

ПРИБАВЛЕНІЕ О СЫСКАХЪ

к ъ ® 19-яу п е р и с л н х ъ г у б а р н с і і х ъ
4 Марта 1172

вѣдѳіѳетеі.

г ©д а .

ПО ГУБЕРНІИВъ Пермстмъ Губерттмъ Правленіи получены требованія отъ разным присутственным мѣстъ’.

Отъ Харьковскаго Губернскаго
ленія:

Прав ныхъ съ него рѣшеніемъ бывшаго Ахтырскаго Уѣзднаго Суда.
Отъ Войсковато Хозяйственнаго Пра
Розыскизается имѣніе, принадлежа вленія Сибирскаго казачьяго войска,
щее дворянину Василыо
Сумцову,
Семипалатинской ^Области:
■то произвести еъ него взысканіе по
Жена торговавшаго въ станицѣ Кокденныхъ денегъ 64 руб., присужден пектинской, Пермскаго мѣщанина Яко

ва

-

Дьякове,
(уже умершій)
съ которой слѣдуетъ взыскать Ч°0 сбЬра въ войсковой доходъ, за 1869 и
1870 годъ, по 3 руб. за каждый, всего
6 руб.

Къ надлежащему исполненію сихъ требованій, на основаніи 8?1, 872 иг 873 от. II Т. Св. Зак. Гражд., (изд. 1857 г,),
Пермское Губеркское Правленіе равныя присутственныя мѣста Пермской губерніи проситъ, к предписываетъ подвѣ
домственнымъ, въ особенности Городскимъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіямъ.
За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ Пономаревъ.
Секретарь Пальмовъ.
Редакторъ Соловьевъ»
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