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Подписная нѣма для обнаатеяьныхъ подписчиковъ съ доставмо©
в ь ідшь и съ пересылкою во
воѣ города Россіи на годъ 3 р.

Подписная цѣна для частныхъ
П'ідняечжовъ на годъ 5 руб., на
а(Ш ,да и р. 50 к., на треть года
1 р 80 в на мѣсяцъ 45 к.; съ
доетивкою’же на домъ 6 р., асъ
ве »всь иною вовсѣ города Россіи,
н \ і сновав’ш почтовыхъ правилъ,
наг дъб р. 20 к., на полгода 3
руб. 15 к., на троте, года 2 р;б.
30 к., на мѣсяцъ80к.

СТАТЬИ, доставляемыя въредакцію,
для помѣщенія 8% неофиціальномъ отДѣлѣ, должны быть за подписью в
адресомъ автора; но по желанію ав
торовъ могутъ быть помѣщены въ
вѣдомостяхъ ж безъ означенія ихъ
«амилій.
Статьи, признанныя неудобными
ж<ь напечатанію, сохраняются въ редаяціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ, а
потомъ уничтожаются.
СТАТЬИ для помѣщенія въ нео»идіяльномъ отдѣлѣ могутъ быть при
выдаешь* на имя редактора этого от8Ъ редакцію.—

Эти статьи, въ случаѣ надобности,
подлежатъ исправленію или сокращуи т , не касаясь впрочемъ ихъ сущяости, сообразно программѣ нео®иціндьи&го отдѣла.
ПЛАТА ЗА ЧАСТНЫМ ОБЪЯВИВН1Я, помѣщаемыя въ неофиціальномъ
отдѣлѣ, взимается ва одинъ разъ 15
ж. ш строжу обыкновеннаго газетнаго столбца Губерскихъ вѣдомостей,
за два раза 20 к. и за три раза
25 к., свыше же трехъ разъ по 10
я. строка за каждый разъ припечатаяія. При употребленіи крупныхъ
шрифтовъ взыскивается плата по со-

размѣрности мѣста, которое з&йпутъ напечатанныя крупный*
шрифтомъ объявленія, при дону.
щеяіи же въ объявленіяхъ про
бѣловъ назначается плата за мѣ*
сто, которое будетъ занято объявленіемъ, по I руб. за дюймъ
газетнаго столбца; плата за
напечатаніе объявленій съ унвашѳніямж и политипажами казначается по особому, каждый разъсоглашенію съ заказчиками,

иодписка принимается нъ гуоернскомъ правленіи и у Уѣздныхъ Исправниковъ.
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Редагція Пермскихъ Г убернсш ъ Еѣдсмсстей покорнѣйше пре ситъ гг. частныхъ подписчиковъ, желающихъ получать въ настоя
щемъ іоду вѣдсмссти, ускорить ш и и т р е б е ш ія и о іьшисвѣ псккуткхъ Еѣдсмсстей, такъ какъ для Редакціи необходимо за
ранѣе опредѣлить въ какомъ кш честиѣ экземпляровъ должны печататься въ 1872 году Губернскія вѣдомости.
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Удержаніе:
.
Т0т * » « а5' ^ МЙ;т Высочайшее повелѣше.
Указы Сената. Циркуляръ Министра Ину
трен нихъ Дѣлъ^ Отъ Департамента Полиціи
Исполнительной. Отдѣлъ второй Распоря
жеше и Циркуляры Пермскаго I убернскаго
Правленія. О производствѣ въ чинъ О назначеніи единовременнаго п- собія. О перемѣиахъ по службѣ чиновниковъ. О вызовѣ
наслѣдниковъ. Объ уничтоженіи довѣренностей О несостоятельности. О выкупѣ надѣлв. Соверш. купчей крѣпости. Утерян, документы. Бродяги. Ооьявлѳшя. Торги. Про_____ __ _____________ __ __
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ВЫСОЧАЙШЕЕ ІІОВЕЛѢНІЕ.

тельствующій Сенатъ слушали рапортъ'То
вар ища Министра Финансовъ, отъ і0-п
Января 1Ь72 г. за №23, при коемъ представ
лаетъ въ Правительствующій Сенатъ, длі
опубликованія, засвидѣтельствованные спи
ски: сь В ысочайше утвержденнаго мнѣнп
Государственнаго Совѣта и съ росписанія «
п,юдажныхъ цѣнахъ С0ЛЙ акцизѣ, понуд
Цой платѣ и таиожвяныхъ цошлияахъ са
оеой на 1 8 7 , годъ Означенное мнѣніе Го
сударствввнаго Совѣта слѣдующаго содер
жаніа: Государственный Совѣтъ, въ Деаар
тнментѣ Государственной Экономіи и ві
Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представле
ніе Министра Финансовъ о продажныхъ цѣ
иахъ С0ЛИ5 акцазѣ П0Пудн0Ё олатй н та
МОж|нныхъ пошлинахъ съ соли на 1872 г.,
мнѣніемъ „сложилъ: 1) Составленное имъ.
Министромъ, роеписаніе продажнымъ цѣ
намъ соли, акцизу, попудной платѣ и та
моженпымъ пошлинамъ съ соли на 187^
годъ представить на В ысочайшее ЕГО ИМ
П ЕР АТОРСКАГО ВЕІИЧЕЕСТВА благоусмотрѣніе; и 2) Предоставить Министру Фи
нансовъ, по воепослѣдованіи Высочайшаго
соизволенія на означенное роеписаніе, при
вести оное въ дѣйствіе, установленнымъ
порядкомъ. На мнѣніи написано: ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Гоеударственнаго Совѣта о продажныхъ цѣнахъ
соли, акцизѣ, попудной платѣ и таможен
ныхъ пошлинахъ съ соли на 1872 годъ,
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. Приказали : Объ изъяснеиномъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государетвеннаго Совѣта и расписаніи продажнымъ цѣнамъ соли, акцизу, попудной плачѣ
я таможеннымъ пошлинамъ съ соли на 1872
годъ, для всеобщаго свѣдѣнія и должнаго, въ
чемъ до кого касаться будетъ, исполненія, у вѣ
домять Его И мператор кое Высочество На
мѣстника Кавказские», Намѣстника въ Ц іретвѣ Польскомъ, Министровъ и Главйоуаравляющихъ отдѣльными частями, однимъ
указами, а другихъ—чрезъ передачу къ
Оборъ Прокурорскимъ дѣламъ 1 го Депар
тамента Правительствующаго Сената копій
съ опредѣленія Сената; равно послать ука
зы: Губернскимъ, Войсковымъ и Областаымъ Правленіямъ, Казеннымъ Палатамъ,
Генералъ Губернаторамъ, Губернаторамъ и
Градоначальникамъ; въ Святѣйшій же Прави
тельствующій Синодъ, во всѣ Департаменты
Правительствующаго Сената и Общія оныхъ
Собранія сообщить вѣдѣнія, а въ Контору
Сенатской Тиаографіи, для припечатанія
въ установленномъ порядкѣ, извѣстіе. (Указъ Сената, отъ 24 Января 1872 года, за
№ 4,121).
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Объ измѣненіи для служащихъ по гражданстмъ вѣдомствамъ срока отпусковъ, съ
сохраненіемъ содержанія. Государственный
Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ
Законовъ и Государственной Экономіи и въ
Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Глаішоуправяающаго Вторымъ Отдѣденіемъ Собственной Е ГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи объ нзмѣнѳліи для елужащшхъ по гражданскимъ вѣ
домствамъ срока отпусковъ, съ сохраненіемъ
содвржаніа, согласно въ существѣ съ зйклю
ченіемъ его, Главноуправляющаго, мнѣніе *«г
положилъ: въ дополненіе и измѣненіе подлежащихъ статей Свода Законовъ постано
вить: 1) Состоящихъ на службѣ по всѣмъ
вообще гражданскимъ вѣдомствамъ какъ въ
И мпврій, такъ и въ губерніяхъ Царства
Польскагодозволяется увольнять въ отпуски,
съ сохраненіемъ содержанія, на сроки до
двухъ мѣсяцевъ включительно, съ тѣмъ од
ваво, чтобы отпуски на еровъ далѣе мѣсяца могли быть даваемы одному и тому же
лицу, на этомъ основаніи, не чаще одного
раза въ теченіе двухъ лѣтъ, и чтобы при
рѣшеніи таковыхъ отпусковъ, равно какъ
и при представленіи къ увольненію въ оные,
соблюдалось, въ числѣ прочихъ постановле
ній объ отпускахъ, и правило, изложенное
въ ст. 1213-й Уст о елуж. прав. (Св. Зак.
т, III). 2) Существующія правила объ отпускахъ, съ сохраненіемъ содержанія, остаютея безъ измѣненія: 1) для увольняемыхъ
на время до одного мѣсяца; 2) для служа
щихъ, пользующихся, на основаніи особыхъ
узаконеній, вакантнымъ временемъ; 3) для
чиновниковъ посольствъ, миссій и конСписокъ.
сульствъ, и 4) для служащихъ въ отдален
ныхъ мѣстностяхъ, пользующихся особыми
На подлинномъ написано: ГОСУДАРЬ
относительно отпусковъ преимуществами, ИМПЕРАТОРЪ изволилъ разсматривать въ
впредь до изданія новаго положенія объ С.-Петербургѣ, 30-го Декабря 1871 года,
особыхъ служебныхъ преимуществахъ въ
Подписалъ: Государственный Секретарь
отдаленныхъ краяхъ И мперіи.
Д . Вольскій
Его И мператорское Величество означен |
РОСПИСАНІЕ
ное мнѣніе Государственнаго Совѣта, 11-го продажнымъ цѣилмъ соли, акцизу , попудянвара 1872 года, В ысочайше утвердить ной платѣ и таможеннымъ пошлинамъ съ
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
оной на 1872 годъ.
“
За пудъ.
У К А З Ъ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО
І*уб. к Ш1,
СЕНАТА.
1) Цѣны для оптовой продажи ка0 продажныхъ цѣнахъ соли, акцизѣ, позенной соли.
пудной платѣ и таможенныхъ пошлинахъ Съ казенныхъ соляныхъ источсъ соли на 1*72 годъ. По указу ЕГО ИМниковъ:

Ь ЕРА Т О РС К А ГО ВЕЛИЧЕСТВА,
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Астраханскихъ
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— 33

Крымскихъ:
Внутреннихъ
.
.
5
Внѣшнихъ .
.
.
.
-— 35
Въ И /пут ской іуберпіи:
Въ солеваренныхъ заводахъ:
Иркутскомъ .
.
.
.
— 93
Усіькуіскомъ
.
.
.
—- 91
Ир всѣмъ магазинамъ и стойкамъ Иркѵтской губерніи .
.
1 13
Въ Енисейской гуОерніи:
По Троицкому еолевареиному заВ0ДУ
•
.
.
.
.
— 93
По Минусинскому оптовому магазину:
оптовыми количествами.
.
— 90
дробымми
.
.
.
.
— 95
По Туруханскому магазину мѣстнаго продовольствія .
.
.
— 93
По стойкамъ:
а) Инбатской, Дудинской и Тасѣевской .
.
.
.
.
— 93
При хлѣбныхъ запасныхъ магазинахъ Туруханекнго края:
б) Плахинской и Толстоносов*
ской
.
.
.
.
.
— 93
По всѣмъ прочимъ магазинамъ
и стойкамъ Енисейской губерніи
— 95
Въ Забайкальской Области:
По магазинамъ, устроеннымъ
при Ворзинскомъ соляномъ озерѣ — 51
Но всѣмъ прочимъ магазинамъ
м стойкамъ Забайкалск. Области
1 25
Въ Якутской Области:
При Кемпендейскихъ источникахъ, находящихся въ Вилюйекомъ
округѣ
.
.
.
.
— 8
По всѣмъ вообще магазинамъ и
стойкамъ Якутской области
.
1 —
Въ Амурской и Приморской облаппяхъ:
По всѣмъ магазинамъ истойкамъ Амурской и Приморской областей
.
.
.
.
1 10
Въ Тобольской губерніи:
Изъ оораконскихъ запасовъ .
— 35
По Тобольскому оптовому и запаевому магазину
.
.
.
— -45
По магазинамъ мѣстнаго продовольствія:
Березовскому
.
.
.
— 65
Туринскому .
.
.
.
— 56
Въ Томской губерніи:
съ озеръ:
Большаго Домоваго
.
.
— 29
Болыяагѳ Таволжанскаго
,
— 27
Печаточнаго или Кочковатаго
— 32
Ио Сниринскому оптовому магазияу
.
.
.
.
.
~~ 40
Примѣчаніе. Всѣ означенныя
цѣны на соль могутъ быть вь точеяіи 1872 г. понижаемы Министромъ Финансовъ сообразно съ
цѣнами, какія установятся въ часткой продажѣ.
2) Акцизъ съ туземной соли.
Вся Туземная соль, добываемая
какъ съ
казенныхъ, такъ и съ
частныхъ источниковъ и не освобожденная отъ платежа акциза,
облагается одномѣрнымъ акцизомъ
съ пуда по
.
.
.
— 30
за исключеніемъ соли добывавмой:
а) Въ Архангельской губерніи,
въ которой взимается съ. пуда .
— 10
б) Вологодской губерніи, съ пу
да .
.
.
— 20
в) изъ горы Ч шчачи, нъ Ьпотаевскомъ
уѣздѣ Астраханской
губерніи, съ пуда
.
.
.
— 25
г) на Илецкомъ соляномъ про-

мысдѣ съ пуда
,
.
.
и д ) глауберовой и тому подобныхъ гщнкихъ солей, съ пуда .
Примѣчаніе. Отъ платежа нкц за освобождается, на основаніи
существующихъ особыхъ правилъ,
соль, д бываемая: 1) на внутреннихъ Крымскихъ озерахъ, для употребленія внутри Крыма, 2) изъ
казенныхъ источниковъ Одесскихъ,
Крымскихъ и Астраханскихъглауб. рова и другія горькія соли, для
обращенія ихъ исключительно для
приправы корма скоту, 3) повсѳмѣстно для употребленія, на производство соды, какъ поваренная,
такъ и глауберова соль и 4) ту земная, вывариваемая на солеварнахъ Архангельской губерніи, при
вывозѣ оной на Мурманскій берегь, а также вывариваемая изъ
морекчго разсола соль по берегамъ
Бѣлаго моря и Сѣвернаго океана,
для употребленія оной на мѣстахъ
производства на иосолъ рыбы и
при вывозѣ ея также на Мурманскій берегъ.
3) Попудная плата за право до
бычи соли.
а) Изъ казенныхъ источниковъ:
Крымскихъ, Астраханскихъ и
Елпшскаго
.
.
.
.
б) На солеваренныхъ заводахъ:
Дедюхинскомъ
.
.
.
Нсденгскомъ .
.
.
в) На Илецкомъ промыслѣ .
Примѣчаніе. По случаю предполагаемой въ 1872 г , отдачи Леденгскаго солевареннаго завода и
Илецкиго солянаго промысла въ
аренду на новый срокъ, назннченный въ семь росписанія размѣръ
попудной платы за право д< бычи
соли ин означенныхъ промыслахъ
можетъ подлежать і вмѣненію,
4) Таможенный пошлины.
а) Пошлина съ иностранной соли взимается во всѣхъ (кромѣ
Архангельскойгубѳрніи)портовыхъ
и сухопутныхъ таможняхъ, куда
привозъ оной дозволенъ, одномѣрная съ пуда .
.
.
.
Вь портахъ Архангельской губерніи взимается съ пуда .
.
и б) Пошлина съ киргизской соли взимается при вывозѣ оной
изъ Киргизской етепи, на соляныхъ заставахъ, одномѣрная съ
нуда
.
.
.
.
,
Примѣчаніе. Вся иностранная
соль, привозимая для выдѣлки изъ
оной соды, освобождается отъ та
моженныхъ пошлинъ.
------
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Кромѣ того въ Пермскомъ Губернскомъ
Правленіи получены указы Прнвительствующаго Сената слѣдующаго содержанія:
Отъ 24 Января 1872 года за № 2.601,
съ приложеніемъ временнаго роснисаніи 9 ти
западныхъ губерній, въ коихъ вводятся мировыа судебныя установленія, отдѣльно отъ
общихъ, между судебными палатами.
Отъ 10 Февраля 1872 года за
7,720,
обь освобожденіи отъ исполненія рекрутской повинности въ наборъ 1872 года лицъ,
занимающихъ общественныя должности въ
Прибалтійскихъ губерніяхъ.

— 8,701, объ освобожденія отъ иеполяенія рекрутской повинности въ наборъ 1872
года вольнослушателей С.-Петербургскаго
Технологическаго
Института, происходя
щихъ изъ податныхъ сословій какъ Импв
ріи, такъ и Царства Польскаго,

бернское Правленіе о розысканіи бывшаго
Кременчугскаго, впослѣдствіи Переяславска
го, Городоваго врача ііешаоркевнча, обви
няемаго въ противозаконныхъ дѣйствіяхъ
его по дѣлу о найденной 13 Сентября 1868
года повѣшенною казнчкѣ с. Горбовъ, К{ еменчугскнго уѣзда, Ульянѣ Германіевой.
Отъ 11 Февраля 1872 года за № 7,290,
Вслѣдствіе сего Губернское Правленіе
съ приложеніемъ правилъ объ упраздненіи предлагаетъ всѣмъ по губерніи, Городовымъ
словесныхъ судовъ въ губерніяхъ: Вилен Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіямъ о
свой, Ковенской, Гродненской, Кіевской, разысканія означеннаго лица, и о послѣду
Волынской, Подольской, Минской, Вигеб ющемъ донести Губернскому Правленію.
свой и Могилевской.
Отъ 29 Февраля 1872 года за Кг 1,394.
Жена отставнаго штабсъ-капитана Элеоно
Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ ра Николаева, въ представленномъ въ II!
Отдѣленіе Собственной Е го И мператорскаго
Г-г. Начальникамъ губерній.
Нелйчвства Канцеляріи прошеніи, объявила,
что проживавшій вмѣстѣ съ вею въ Крон
(12 февраля 1872 года за, М 2).
штндтѣ мужъ ея, Мина Николаевъ, оста
Изъ подученныхъ въ Министерствахъ Фи вивъ ее съ тремя малолѣтними дѣтьми, не
нансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣній з а  извѣстно куда скрылся, и что выданный ей
мѣчено было, что дозволенная закономъ мѣ въ 1865 году видъ, для отдѣльнаго отъ не
ра взысканія числящихся на крестьянахъ го проживанія, ею въ послѣднее время уте
недоимокъ и казенныхъ и частныхъ долговъ рянъ; а потому она проситъ содѣйствія к ь
посредствомъ продажи имущества, за неи розысканію мужа и къ выдачѣ ей времен
мѣніемъ точнаго указанія
закона, при наго вида для безпрепятственнаго прожива
мѣняется крайне неоднообразно: въ однѣхъ нія.
мѣстностяхъ продается даже и необходимое
Вслѣдствіе предложеній о семъ Г. Това
имущество, а въ другихъ ничего нйдозволя- рища Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 15
лось назначать въ продажу. По поводу се Декабря 1871 г. за №316, Губернское Прав
го возбужденъ былъ вопросъ о способахъ леніо предписываетъ всѣмъ, по губерніи,
болѣе точнаго опредѣленія: какое имущество Городовымъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ
можетъ подлежать продажѣ и какое должно Управленіямъ сдѣлать розыски объ упомя
быть, по смыслу за кон а,освобождаемо отъ оной, нутомъ отставномъ штабсъ капитанѣ Ни
какъ составляющее необходимость въ кре колаевѣ, ш о послѣдствіяхъ розыска доне
стьянокомъ хозяйствѣ. При обсужденія сего сти Губернскому Правленію.
дѣла признано было, что степень необходи
мости той или другой принадлежности кре
стьянскаго хозяйства зависитъ отъ» мѣст
О производствѣ въ чинъ.
ныхъ условій, различныхъ не толькодлл каж
дой губерніи, но и для уѣздовъ, быть мо
Исправляющій должность Пробирьера Ека
жетъ даже для отдѣльныхъ мѣетвоеѣей нѣ теринбургскаго пробирнаго учрежденія, Ко которыхъ уѣздовъ.
лежек й
Регистратора ф. доръ Ивуковъ.
Нынѣ пунктомъ 1-мъ обнародованнаго въ опредѣленіемъ Праиительтству ющнго Сапа
№ 11 -мъ с Собр. Узак.» за текущій годъ та произведенъ, за выслугу лѣтъ, въ Гу
В ысочайше утвержденнаго 21 ю
декабря берп< кіе Секретари, со • старшинствомъ с >
1871 года мнѣнія Г ос уда рствен ня го Со зѣ т а 11 Января 1Ь08 года.
предоставлено Губернскому по Крестьян
скимъ Дѣламъ Присутствію каждой губ-р
О назначеніи единовременнаго пособія. Де
ніи, въ соединеніи съ Губернскую Земскою пн рта мент ь Общихъ Двлъ, Министерств*
Управою (или въ соединеніи съ Особымъ о Инутренпя'хъ Дѣлъ, отъ 9 Февраля за X
Земскихъ Повинностяхъ Присутствіемъ въ 3,675, у в ѣ ю милъ, что онымъ Министер
тѣхъ губерніяхъ, гдѣ еще не введены зем ствомъ назначено семейству служивши!о Се
скія учрежденія), а также при участіи кретаремъ Екатеринбургскаго Городоваго
управляющаго Казенною Палатою, согтаниі ь, Полицейскаго Управленія, Титулярнаго Со
сообразно съ мѣстными условіями сельскаго вѣтнина Сизикова въ единовременное посо
хозяйства крестьянъ и ихъ промысловъ, біе 200 руб. изъ Государственнаго Казна
не стѣсняясь при этомъ границами админи чейства.
стративнаго дѣленія губерніи и уѣздовъ, про
ектъ правилъ о томъ, какое именно движимое
О перемѣнахъ пѳ служ бѣ ч и зовніковъ:
имущество крестьянъ должно быть призна Но вѣдомству Министерства Внутреннихъ
ваемо за необходимое въ крестьянскомъ хо Дѣлъ. Опредѣленъ отставной канцелярскій
зяйствѣ и, слѣдовательно, за неподлежащее, служитель Владиміръ Плетневъ — въ штатъ
на основаніи законоположеній 19 го Февраля Канцеляріи г. Пермскаго Губернатора, кан
1861 года, продажѣ на уплату податей и целярскимъ служителемъ, по происхожденію
сборовъ, выкупныхъ платежей, оброковъ и и воспитанію 3 разряда, съ откомандиро
всѣхъ другихъ взысканій, казенныхъ и ваніемъ для занятій въ Пермскій Губерн
частныхъ.
скій Статистическій Комитетъ (Т7 Февра
Сообщая о вышеизложенномъ, покорнѣй ля). Избранные Оханскимъ городскимъ об
ше прошу ваше превосходительство при ществомъ, дла присутствовала въ Оханнять надлежащія мѣры къ скорѣйшему, скомъ Уѣздномъ Полицейскомъ Управленіи
по возможности, изготовленію указаннаго на 1872 годъ, въ депутаты Оханскій 2 Й
проекта правилъ, и въ виду того, что, со- гильдіи купеческій братъ Василій Заворо
сласно пункту 2-му означеннаго узаконенія, хинъ и къ нему въ кандидаты 2-й гильдіи
помянутыя правила подлежатъ утвержденію купецъ Егоръ Зеленинъ, на основаніи 308
Министровъ Внутреннихъ Дѣдъ, Финансовъ и 417 ст. III т. Св. Зак. Уст. о служ. ш
и Юстиціи, доставиіь проектъ тотъ въ выбор, изд. 1857 года, въ означенныхъ
Ми нистеретво Внутреннихъ Дѣлъ въ трехъ должностяхъ и званіи утверждены (22 Фев
экземплярахъ.
раля),
По вѣдомству Министерства Финансовъ.

Отъ Департамента Полиціи Исполнительной. Опредѣлены оберъ офицерскіе сыновья: Алек

нымй въ 209 ст. того же тома и части до копека го уѣзда, Варяевской волости Егора
казательствами о степени родства Ефима ТимОФѣева Коурцов», выданный ему изъ
Синицына, - 1.
Внряевскаго Иолостиаго Правленія 11 Мая
1871 года заг,№ 24.
Объ уничтож еніи довѣренностей. Отъ Е к а 
теринбургскаго
Уѣзднаго Гуда
объяв
— онаго же Пристава -лѣсопорубочный
ляется, что вслѣдствіе прошенія, поданнаго билетъ крестьянина Ницииской волости Клевъ оный Судъ, довѣреннымъ жены Дѣйстви ментія Щитова, выданный ему съ товари
тельнаго Статскаго Совѣтника Елизаветы щемъ его Дмитріемъ Щитовымъ, ИрбитИвановой Нереяелавцевой, Долматовскимъ скимъ Лѣсничимъ за № 572, на вырубку
купцомъ Петромъ ЭльпидиФоровымъ Т уп и т ъ Картотекой дача 150 деревъ.
ковымъ и состоявшагося >.а оное 20 Янва
ря сего года постановленія, три довѣренно
Пристава 5 стана Екатеринбургскаго
сти, данныя бывшимъ довѣреннымъ Перея уѣзда два свидѣтельства крестьянина За
сланцевой, Киренекямъ мѣщаниномъ Насиль райскаго уѣзда Петра Миронова, выданныя
емъ Петровымъ Хагорскимъ, на поиски зо ему изъ Павловскаго винокуреннаго № 19
лота и разработку пріисковъ, засвидѣтель г. Вергъ завода, отъ 2 и 19 Ноября 1871
ствованныя въ Екатеринбургскомъ Уѣзд года, за
29 и 35, на провозъ вина въ
номъ Судѣ 1-я и 2-я 22 Декабря 1869 года Кышгымскій оптовый складъ куаца Земцова.
за № № 636 и 637, Петербургскому мѣща
нину Михаилу Петрову Никонову и 3 я 16
Бредягж. Отъ шгжеозначеиныхъ Уѣздныхъ
Октября 1869 г., Алапаевскому мѣщанину Полицейскихъ Управленій
объявляется
Егору Корнилову Смольникову, симъ уни что въ уѣздахъ ихъ пойманы бродяги, а
именно:
чтожаются.--!.

О несостоятельности. Отъ Пермской Па
латы Уголовнаго и Гражданскаго Суда
объявляется, что крестьянская вдова Владимірской губерніи,
Гороховецкаго уѣзда.
Краснопольской волости, Марфа Иванова
Устинова, при подачѣ на рѣшеніе Палаты,
состоявшееся по дѣлу о взысканіи ею съ
Екатеринбургскаго мѣщанина Степана Ива
нова Пшенишнцкова 2,154 руб. 63 коп.,
апелляціонной жалобы отозвалась несостоя
тельною отъ написанія оной на уставов
ши ной гербовой бумагѣ и представленія пе
реносныхъ пошлинъ 60 р. А потому лица,
знающія объ имуществѣ Устиновой, имѣ
ютъ доставить объ этомъ Палатѣ свѣдѣніе.-1.
О выкупѣ

надѣла.

Въ

Губурнское

по

крестьян кикъ дѣлимъ Присутст віе посту
лило объявленіе Главноуправляющаго имѣ
’іемъ Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника
Христоф рн Якнм внча Лазарева, почетнаго
ірпждипи ін 'Наугольнаго, по Дмитріевском}
• лье ком у обществу, Д.читріенсК- й волости
іри крѣпостномъ правѣ составлявшей Дми
гріевскую земскую, о предоставленіи изі
Соликамскаго имѣ-ня помѣщика Лазарева
крестьянамъ означеннаго общества въ со б
ств-еияооть, при содѣпствіи Правительства
усадебного и палеваго надѣла, въ количе
твѣ 11812 д. 597'г саж на 2379 душъ и
кромѣ того землевладѣлецъ уступаетъ кре
отьянамъ даромъ не удобныхъ земель 695 д
572 с Вся эта удобная и неудобная земля
отведена въ дачѣ Шермосскаго завода, едннетеннаго владѣнія г. Лазарева. При этимъ
присовокупляется,
что
предоставляемое
крестьянамъ на выкупъ имѣніе настояще
му владѣльцу досталось: во 1) по раздѣлъ
аому акту отъ родителя его, дворянина
Якима Лазаревича, Лазарева, утверждение
му во 2 Департаментѣ Московской Граж
дакской Палаты 19 Января 1821 г,, во 2)
но духовному завѣщанію отъ роднаго бра
га, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника
Ивана Якимовича Лазарева, засвидѣтель
ствованному во 2 Департаментѣ С - Петер
бургской Гражданской Палаты 4 марта 1858
года и въ 3) по рядной записи отъ втораго
родваго брата его, Генералъ наіора Лазаря
Якимовича Лазарева, засвидѣтельствован
ной въ С. Петербургской Палатѣ Граждан
скаго Суда 16 Іюня 1860 года.

Совершеніе купчей крѣпости. Отъ ІІІад
ринскнго Уѣзднаго Суда объявляется, что
съ окомъ Судѣ совершена: купчая крѣпость,
на проданный за 250 руб., вдовой Кол
лежской
Ассесоршей Капитолиной Ивасовой Мѣрныхъ, крестьянской женѣ ПІафинскаго уѣзда,
Широкоьской волости
Татьянѣ
Яковлевой
Смирновой,
домъ
съ пристройками и мѣстомъ, состоящій
въ г. ПІадринскѣ, по Земляной улицѣ, въ
сосѣдствѣ съ домами, по правую сторону
мѣщанина Усольцева, а по лѣвую—крестья
вина Ростопчина, подъ коимъ мѣрою по
улицѣ іЗ и во дворъ 27 саж. Купчая крѣ
постъ писана на гербовомъ листѣ въ 1 руб.,
пошлинъ взыскано: съ суммы 250 руб., по
Г’о съ руб., 10 руб., съ акта 3 руб и за
объявленія 4 руб,, 60 коп,, а всего 17 руб.
СО коп.

Шадринскаго—назвавшіеся: 1) Фипогеномъ и 2) Клементіемъ, непомнящими род
ства, которые примѣтами: 1) 26 лѣтъ, роот у 2 прш. 6 верш., волосы на головѣ и
бровяхъ темеорусые, усы и борода русые,
глаза сѣрые, лицо рябоватое, носъ, ротъ и
подбородокъ обыкновенные и 2) 45 лѣтъ,
росту 2 арш. 6 верш., волосы на головѣ и
броняхъ черные, усы ш борода русые, гла
за темносѣрые, лицо чисто®, носъ, ротъ й
подбородокъ обыкновенные.
— Осинскаго —назвавшійся Владиміромъ,
непомнящимъ родства, который примѣтами:
;5 лѣтъ, росту 2 арш. 5 верш., волосы на
головѣ и бровяхъ русые, глаза голубые,
лицо пришадровитое, тѣлосложенія здорова
го; знаковъ наказанія и клейменія незамѣтно.
Почему если, за опубликованіемъ, помя
нутые выше бродяги окажутся принадлежа?!
ними къ какому либо обществу или вѣдом
ству, то о возвращеніи ихъ въ свою среду
должно ходатайствовать указаннымъ въ за
конѣ иорядкомъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Пермская Городская Управа извѣщаетъ
домовладѣльцевъ города Перми, что соглас
но распоряженія Городской Думы, изложен
наго въ постановленіи ея 23 Декабря 1871
года, Управа заготовила для продажи нуж
дающимся въ дровахъ жителямъ города
7.151 сажени квартирныхъ смѣтничныхъ
дровъ 8|і мѣры, которыя сложены въ раз
личныхъ пунктах!» города и что дрова эти
будутъ продаваться Управою изъ складовъ
по цѣнѣ 1 рубль 90 коп. за сажень, безъ
доставки въ дома жителей; а потому Упра
ва приглашает!» лицъ, желающихъ пріобрѣсть дрова для настоящаго 1872 года, з а 
благовременно заявлять объ этомъ Управѣ,
съ представленіемъ половинной платы по !
руб. за сажень и обязательствомъ, что ос
тальная плата будетъ внесена покупателя
ми въ то время, когда они потребуютъ до
ставки имъ дровъ,—1.
Оная же Управа объявляетъ, что при
бывшихъ нынѣшнею зимою нѣсколькихъ по
керныхъ случаяхъ (наприм. въ домѣ Шмо
нина и при домѣ Шмидтъ) замѣчено совер
шенное отсутствіе помощи со стороны г.г.
домошіадѣяьцоѣъ, которые и по закону (ст.
74 Уст. Пожг.рн.) и въ видахъ взаимной другъ
другу помощи и безопасности, должны яв
ляться сами или высылать на пожаръ лю
дей съ имѣющимися у нихъ пособіями для
тушенія пожара: лошадьми, бочками, вед
рами и др. инструментами. Между тѣмъ
одна пожарная команда часто не въ состоя
ніи овладѣть пожаромъ и прекратить опый
пока есть къ тому возможность.
Такое положеніе дѣла вынуждаетъ Го
родскую Управу напомнить жителямъ горо
да о исполненіи ими своей обязанности ори по
жарныхъ случаяхъ, въ устраненіе тѣх ъ не
счастій, которыя могутъ произойти при от
сутствіи со стороны домовладѣльцевъ со
дѣйствія общественной пожарной командѣ. - і.

сандръ Викторовъ Видякинъ, Александр-!
Кузьминъ-Зимановскій и состоящій за шла
томъ, канцелярскій чиновникъ Пермскаго
Приказа Общественнаго Призрѣнія, Губерн
скій Секретарь Федоръ Аксенов! , Видя
кинъ-- въ штатъ Екатеринбургскаго Рас
ходнаго Отдѣленія, соединеннаго ст У ѣзд
нымъ Казначействомъ, съ званіемъ канце
лярскаго служителя 2 го разряда ( I I Фе
враля), ЗимановскіЙ —въ штатъ Пермскаго
Губернскаго Казначейства, съ причисле
ніемъ ко 2 му разряду канцелярскихъ слу
жителей (15 Февраля), Аксенова, въ штатъ
@ І Д Ѣ ! Ъ 1 Т © Р © Й,
Пермской Казенной Палаты, по Канцеляріи
(16 Февраля); уволенъ, согласно прошенію,
въ отставку смотритель металловъ Куш
Утерянные документы. Объявляется, что
пинскаго
заіюда,
I
убс-рнскіЙ
Секретаръ
Вольнижеозначенные
утраченные документы дол
Распоряженіе Пермскаго Губернскаго Прав
Оная же Управа объявляетъ, что соглас
ленія. Губернское Правленіе равныя при хинъ, а на мѣсто его смотрителемъ метал жно считать не дѣйствительными и, если но В ысочайшіе утвержденнаго мнѣнія Госу
сутственныя мѣста и лицъ проситъ, а под ловъ опредѣленъ Регистраторъ Коноваловъ. гдѣ будутъ найдены, доставить по принад дарственнаго Совѣта объ установленіи въ
лежи ьсі и.
вѣдомственнымъ предписываетъ сдѣлать р а 
пользу•доходовъ города Перми сбора съ со
споряженіе о розы< кавіи и поимкѣ бѣ
бакъ, Управою изготовлены для собакъ же
Отъ Шадринскаго Уѣзднаго Полицейска стяные съ нумерами значки, выдача кото
жавшаго неизвѣстно куда, съ дороги 2 Сен
О вызовѣ наслѣдниковъ, Камышловскій
тября, отъ сопровождавшаго рядоваго Ша Уѣздный Судъ, на основаніи 1239 ст. 1 ч. го У правленія—-билетъ рядоваго 2 роты, 3 рыхъ па настоящій 1872 годъ производит
дринской Полицейской команды, арестанта X т. Св. Зак. Гражд., изд. 1857 г., вызы баталіона Тамбовскаго полка, Матвѣя Мат ся Управою съ 1-го числа Марта съ пла
Шадринскаго уѣзда, Файзуллы ФаЙзуллина, ваетъ наслѣдниковъ къ движимому имуще вѣева Колчина, выданный ему изъ Там тою установленнаго сбора по 25 коп. съ
съ тѣмъ, чтобы то мѣсто или лицо, въ вѣ ству, оставшемуся послѣ смерти кондукто бовскаго полка, отъ 15 Іюля 1868 года, по собаки и по 4 коп. за изготовленіе значка.
дѣніи коего окажется Файзуллинъ, предста ра Ертарскаго Лѣсничества Е фимй, Семен о II от. неспособныхъ на 2 года, т. е. по 7 Эти значки должны быть прикрѣпляемы къ
вило бы его по припаддежности. Примѣты ва Синицына, заключающемуся въ день число Мая 1870 іода.
ошейнику собаки такимъ образомъ, чтобы
ФаЙзуллина неизвѣстны.
г ахъ и разныхъ вещахъ, изъ нихъ деньги
онаго же У правленія —билетъ безсроч № приходился на видномъ мѣстѣ и могъ
18 руб. находятся въ Управленіи Госуднр но отиускнаго рядоваго Андрея Савельева быть различаетъ всякимъ проходящимъ; съ
етвеныыйш Имуществами Пермской губер ВруСницыиа, выданный ему изъ Московска I Апрѣля собаки, попадающіяся на улицахъ
Циркуляры Пермскаго Губернскаго Прав ніи, а вещи у Пристава 1 стана Камышлов- го Жандармскаго Дивизіона 3 Октября І о б - и площадяхъ города безъ такихъ значковъ,
ленія Іородовымъ и Уѣзднымъ , П олицей скаго уѣзда; а потому если окажутся на года за № 502.
будутъ истребляемы. — 1.
скимъ Управленіямъ губерніи- Отъ 21 Фе слѣдники къ означенному имуществу, то
враля 1872 года за № 1,073. Полтавское явились бы въ положенный 1241 ст. 1 ча
— Пристава 2 стана Ирбитскаго уѣзда—
Губернское Правленіе проситъ здѣшнее Гу сти X т. полугодичный срокъ, съ указан полугодовой паспортъ крестьянина ВязниРозысииваемый прѳФесъ штатнаго мона
стыря ордена реформатовъ въ г. Влоцлавкѣ,
Антонъ Воруцинскій, нынѣ отысканъ, а
потому всѣ распоряженія о розысканіи его,
согласно циркулярному предложенію Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 19 го мар
та 1869 года, за >6 57-мъ, должны быть
прекращены.
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Торги. Ѳтѣ Главной Конторы Ііамсков откннскихъ заводовъ объявляется, что въ
присутствія оной имѣютъ быть 23 настоя
щаго Марта торги, съ переторжкою чрезъ
три дня, на сплавъ, во вскрытіи водъ, по
строеннаго въ Воткинскомъ судостроитель
номъ заведенія маячнаго судна въ г. Аст
рахань, Желающіе принять на себя достав
ку означеннаго судна въ Астрахань пригла
шаются на торги, съ надлежащими видами
и документами, въ Главную Контору Камсковотинекйхъ заводовъ, гдѣ могутъ ви
дѣть Кондиція объ этихъ торгахъ во всякое
служебное время. Торгъ можетъ произво
диться изустно и письменно въ запечатан
пыхъ пакетахъ. Пакеты будутъ принимать
ся во всякое время до 12 часовъ дня пере
торжки.—1.
Отъ Екатеринбургскаго Тюремпаг© Отдѣ
ленія объявляется, что по постановленію,
состоявшемуся 24 Февраля сего года, назна
чены въ присутствіи ЕкатеринбургскагоУѣздиаго Суда въ 27 день сего Марта торги, съ
узаконенною чрезъ три дня пореторжкою,
на пэставку въ теченіи года, со дня заклю
ченія контракта, продовольственныхъ при
пасовъ для арестантовъ Екатеринбургскаго
Тюремнаго замка, а именно: муки ржаной
422> пуд., муки пшеничной 72 пуд,,солоду яч
няго 104 пуд., гороху 218 пуд., крупы ячной 200 пуд;, овсяной 100 пуд., манной 1
пуд. 20 Фунт., соли 124 пуд., масла коровъ
яго 3 пуд., постнаго 36 пуд., рыбы свѣжей
17 пуд,, сухой 10 пуд , говядины свѣжей
500 пуд., меду желтаго 3 пуд , яицъ кури
ныхъ 553 ш р , луку 37 пуд , капусты ква
шеной 1735 ведръ. курицъ 146 шт., хлѣба
бѣлаго 322 пуд. 20 Фун , молока 91 пуд.
20 фун., пива 80 ведръ, киселя 52 пуд ,
20 ®ун., сальныхъ свѣчъ 100 пуд., и дровъ
сосновыхъ 705 саж., мытье арестантскаго
бѣлья 3000 дюжинъ и подвозъ воды въ за
мокъ, всего на сумму 6618 р. 58 коп.
Почему желающіе взять на себя означен,
ный подряді имѣютъ явиться въ означен
ное число въ присутствіе Екатеринбургска-.
го Уѣзднаго Суда съ надлежащими видами
о своемъ званіи, а также и съ благонадеж
ными залогами. Приторгахъ этихъ допускает
ся, на основаніи 1935 —1940ст. X т. 1 ч. Уст.
о обязат. по договор., присылка или пода
ча запечатанныхъ объявленій, въ установ
ленномъ закономъ порядкѣ, Кондицій под
ряда желающіе могутъ видѣть ежедневно
въ узаконенные часы въ Екатеринбург
скомъ Уѣздномъ Судѣ.—1.
Отъ Главной Конторы
Екатеринбург
скихъ заводовъ объявляется, что въ при
сутствіи ея въ 20 число Марта 1872 года,
будетъ открытъ торгъ и чрезъ три дня пе
реторжка, на отдачу въ арендное содержа
ніе одной горы огнеупорнаго камня, состо
ящей въ дачѣ Няжнеисетскаго завода, въ 9
верстахъ отъ дер. Седѣльниковой, въ 50
саж. отъ рѣки Каменки, по теченію ея на
правой сторонѣ. Желающіе взять въ арен
ду эгу гору должны прежде открытія тор
говъ представить при прошеніяхъ закон
ные виды о своемъ званіи и залоги, еа ос
нованіи 1783, 1833 и 1852 ст. X т. св.зак.
грашд. Кондиціи, на которыхъ предполагает
ся отдать означенную гору въ арендное со
держаніе, можно видѣть предъ торгами въ
Главной Конторѣ,—2.
Огъ оной же Кон торы назначенъ 28 Мар
та 1872 г. торъ и чревъ три дня 1 Апрѣ
ля переторжка, на вскрышу пустой породы
при Вознесенской розеыпн Шабровской ди
станціи по 157*2 кубическихъ саж. въ сут
ки съ отвозкой на разстояніе 75 саж, Ж е 
лающіе торговаться должны при прошені
яхъ иди объявленіи на гербовой бумагѣ
представить, согласно 1852 ст. 1 ч. X т.
св. зак. гражд. изд. 1857 г. виды о своемъ
званіи и залоги. Кондиціи на эти работы
можно видѣть въ Главной Конторѣ до тор
говъ.—2.
Для Камскаго завода предположено до
ставить готовыя квартирныя дрова съ рѣч
ки Чернушки до 3000 саж., въ разстояніи
отъ Камскаго завода до 40 верстъ (ниже
дер. Ольховки въ 5 верстахъ) и до 1000 с.,
находящихся выше села Сайгатки, на бе
регу р. Камы, въ мѣстности, называемой
Поповъ Лугъ, въ разстояніи отъ Камскаго
завода до 20 верстъ, а отъ села Сайгатки
въ 13 верстахъ. Дрова эти должны быть
доставлены въ навигацію 1872 г. сплавомъ
по рѣкѣ Камѣ. Желающіе принять на себя
поставку означенныхъ дровъ приглашаются
на торги въ Главную Контору Камсковоткннскихъ заводовъ 20 Марта сего года и
чрезъ три дня на переторжку съ надлежа
щптп видами и залогами. — 2.
Отъ Пермскаго Губернскаго Правленія
объявляется, что въ Присутствіи его, 14
Марта сего года, назначены торги, на про
дашу архивныхъ дѣлъ, въ количествѣ девя
ти пудовъ тридцати Фунтовъ, оцѣненныхъ
по 20 коп. за пуд., всего на сумму одинч
рубль девяносто пять кои.- 3.

наго Правленія въ 15 число марта мѣсяца
сего года имѣютъ производиться торги, на
продажу имѣнія, описаннаго у крестьянина
Кочевсжой волости Епифана и Козьмы Як ов 
левыхъ Молимыхъ за несостоятельность къ
платежу податныхъ денегъ 141 р. сер., ра
страченныхъ первымъ въ бытность его сбор
щикомъ податей, присужденныхъ ко взы
сканію по рѣшенію Пермской Палаты Уго
ловнаго и Гражданскаго Суда, заключающа
гося въ лошадяхъ и рогатомъ скотѣ, оцѣ
ненному на сумму сто семь руб. сер. — 1.
Въ Конкурсномъ Управленіи по дѣламъ
нѳсостоятельааго должника, бывшаго Вят
скаго 1 гильдіи купца и степеннаго граж
данина, а нынѣ Вятскаго мѣщанина Кон
стантииа Яковлева Блинова, согласно по
становленію твоему, состоявшемусяд 7 Фев
раля сего 1872 г., будутъ производиться
торги, съ узаконенною чрезъ три д м пе
реторжкою, на удовлетвореніе предъявлен
ныхъ на него долговъ разными лицами: ні
четыре каменныя лавки по два отвора
подъ №Ха 1, 2, 3 и 4, состоящія въ 1 ч
2 квартала г. Вятки на нижней торговой
площади въ 5 фнссѢ, противъ Воскресенска
го собора, оцѣненныя въ ІьОО р ; торги
будетъ 24 Апрѣля, а переторжка 28 апрѣ
ля сего года, въ Конкурсномъ Управленіи,
занимаемомъ бъ домѣ наслѣдниковъ мѣща
нина П ет ра Ситникова, въ і части г. Ьят
ки, на Преображенской улицѣ подъ’ МІ 31.
Торгъ и переторжка будутъ начинаться въ
11 часовъ означенныхъ выше чиселъ до 2
часовъ пополудни. Желающіе торговаться
могутъ разсматривать бумаги и документы,
до продажи относящіеся, въ Конкурсномъ
Управленіи по понедѣльникамъ и пятни
цнмъ.— 1Тобольскій Окружный Судъ, на основаніи
2094 ст. X т. 2 ч., вызываетъ желающихъ
на покупку полукамеаиаго дома съ пристрой
ками и землею, принадлежащаго несостоятель
ной должницѣ Тобольской мѣщанкѣ Пелагеѣ
АрвФЬѳвой Спиридоновой, состоящаго въ г.
Тобольскѣ, 2 части, 1 участка, въ приходѣ Мяхайяа Архангельской церкви, оцѣненнаго
въ 1539 р. Торгъ будетъ
производиться
24 Апрѣля 1872 года и чрезъ три дня пе
реторжка въ Тобольскомъ Окружномъ Судѣ.
Желающіе купить этотъ домъ съ пристрой
нами и землею имѣютъ явиться въ Окруж
ный Судъ, гдѣ могутъ разсматривать бума
ги, до производства означенной публикаціи
и продажи относящіяся. —1.
Огъ Оренбургскаго Губернскаго Правле
нія объявііяется, что согласно постановле
нія на 5 Февраля, въ присутствіи сего
Правленія будутъ произведены публичные
торги, на продажу имѣнія, прянадлежаща
го Коллежскому Регистратору Николаю Ці
оявовекому за неплатежъ долга Оренбург
ской дворянской опекѣ 3456 р. съ процен
тами и Титулярному Совѣтнику Алексѣеву
ЗОО р. Имѣніе это находится въ Оренбург
скомъ уѣздѣ, Спасской волости, въ 3 станѣ,
при сплавной р, Нкъ, близь дер. Поляков
кй и селъ Спасскаго и Петровскаго и з а 
ключаетъ въ себѣ земли 200 дес., въ чи
слѣ которой числится: пахотной 120 дес.,
луговой 40 дес., подъ лѣсомъ разныхъ по
родъ подѣлочнымъ и дровянымъ 10 дес.,
выгонной 20 дес., подъ усадьбой 8 дес.,
неудобной,
состоящей
подъ дорогами,
оврагами, песками и водою 2 дес. Земля
эта оцѣнена въ 1240 р. Кромѣ сего на
землѣ этой находятся слѣдующія строенія:
домъ деревянный сосноваго лѣса, крытый
тесежъ, оштукатуренъ снаружи и внутри, на
15 саж., въ немъ оконъ 25 съ двойными
стеклянными рамами, дверей, 12, комнатъ
10, кромѣ сего въ мезонинѣ 2 комнаты, 2
двери, 6 оконъ, во всемъ домѣ 6 голланд
скихъ печей и 2 подъѣзда, оцізеевъ въ 2200
р., кухня и при ней 2 избы сосноваго лѣса,
крытыя тесомъ и оштукатурены, съ 6 окна
ми, 3 дверями, на 9 саж., съ 3 печами я
сѣнями и 2 досчатьши чуланами, оцѣнены
въ 300 р., изба съ сѣнями сосноваго лѣса,
оштукатурена, крытая тесомъ, на 5 саж ,
съ 1 печыо, 2 дверями и 2 окнами, при ней
деревянный сарай для птицъ и сушильня
для бѣлья, оцѣнена въ 100 р., связь съ 3
избами сосноваго лѣса, крытая тесомъ и
оштукатурена, на 9 саж., въ вей 10 оконъ
съ рамами и стеклами, 4 дверями и 3 пе
чи, оцѣнены въ 8С0 р., одна кладовая со
сноваго лѣса, крытая тесомъ на 5 саж. съ
2 окнами, со стеклами и рамами, оцѣнена
въ 60 р., каменный ледникъ съ надстроен
ною деревянною кладовою, крытый тесомъ
на 3 12 саж., съ двумя дверями, оцѣненъ въ
100 р,, конюшня, крытая тесомъ, о 13 стой
кахъ, деревянная изъ сосноваго лѣса, при
ней изба съ двумя дверями и 2 окнами въ
низу, землявка на 11 саж., оцѣнена въ 4п0
руб., оранжерея изъ сосноваго лѣса, кры 
тая одна часть стеклянными рамами, другая
гесомъ, съ 9 Фруктовыми персиковыми де
ревьями, оцѣнена въ 250 р., погребъ сосно
ваго лѣса, врытый тесомъ съ воротами оцѣ
ненъ въ 20 р., 2 колодца съ дубовыми сру
бами и подъемными колесами, оцѣнены въ
Ю р. При усадьбѣ владѣльца имѣнія пахо
дится садъ, расположенный на 2 дес., въ

Продажа имѣній. Отъ Чердыпскаго Уѣднаго Полицейскаго Упрівіенія объявляет
ся, что въ присутствіи Кочевскаго Волост коемъ произрастаетъ лѣсъ; березовый, ли-

новый, осиновый и разныя Фруктовыя де
ревья, оцѣненъ въ 250 р. Строенія эти оцѣ
нены въ 4060 р., а все имѣніе, земля и
строенія оцѣнены въ 5300 р. с. Имѣніе
это приноситъ доходу съ разныхъ экономи
ческихъ предметовъ до 400 р. въ годъ.
Торгъ на продажу сего имѣнія назначается
2‘5 Апрѣля с его года съ 12 часовъ дня, съ
переторжкою чрезъ три дня. Желающіе
торговаться на имѣніе Ціолковскаго могутъ
разсматривать бумаги, до продажи относя
щійся, въ 1 отдѣленіи Оренбургскаго
Гу
бернскаго Правленія. —1.
1872 года Феврали 15 дня, отъ Ялуто
ровскаго Окружнаго Суда си мч> обѣ являет
ся, что по опредѣленію сего Суда, Состояв
шемуся 22 Декабря 1871 года, съ 10 числа
будущаго Мая мѣсяца имѣютъ быть торги,
на Продажу двткимаго и недвижимаго имѣ
нія несостоятельнаго должника, торгующего
крестьянина Бориса Жукова, на удовле
твореніе иска разныхъ кредиторовъ, они
санаго и оцѣненнаго въ 3092 руб. 4,і коп.
Торгъ будетъ производиться недвижимому,
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкой
на мѣстѣ въ селѣ Бѣшкольскомъ, Шароховс&ой волости, Ялуторовскаго округа.—1,
Котельническій Общественный Кардакова
Банкъ, вслѣдствіе постановленія своего,
состоявшагося 27 Декабря, и согласно пред
писанію Вятскаго Губерніей іго Правленія,
отъ 23 Ноября 1871 года за Хз 15,968 мь,
симъ объявляетъ, что но неплатежу на
елѣдниками умершаго Котельническаго 1-й
гильдіи купца, потомственнаго почетнаго
гражданина Михай'ла Иванова Кардаяооа,
просроченная ссуда 12 ,3Ю р., произведен
ной подъ залогъ недвижимой домовой соб
ственности, а съ накопившимися процента
ми, достигающей до 17,535 р., на удовле
твореніе этого долга назначилъ 20 Мня
1872 года въ одинадцать часовъ утра, въ
присутствіи своемъ, торгъ, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою, на продажу
принадлежащихъ покойному купцу Михнйлу
Кардакову трехъ домовъ, заложенныхъ Б а н 
ку. Перваго большаго деревяннаго дома ни
-каменномъ Фундаментѣ, состоящаго въ г.
ІІотельпичѣ на углу Московской удшш,
крытаго желѣзомъ ин четыре ската, окра
шеннымъ масляною зеленою краскою, мѣ
"ою по этой улицѣ 12, а во внутрь двора
.15*2 саж., въ новомъ видѣ. Въ ш?мъ помѣ
щенія 16 комнатъ, а именно: гостинная,
ладь, каминная, кабинеть, столовая, прйхо
жая, пріемная, лакейская, кладовая, кон
торская, чайная, дѣтская, баня, кухня, дон
яорридора и два ретирадныхъ мѣста. Вт.
первыхъ 6 комнатахъ полы паркетные, въ
оі'тальныхъ 10 комнатахъ полы деревянные
крашенные, стѣны обиты шпалерами раз
ныхъ цвѣтовъ, 16 голландскихъ печей и одна
печка въ кухнѣ, потолки штукатуренные,
въ нѣкоторыхъ комнатахъ штука урка истрескалась. Въ этомъ домѣ 41 окиа, изъ
нихъ одно итальянское, рамы .во всѣхъ
двойныя лѣтнія и зимнія изъ дубоваго де
рева подъ лакомъ, стекла во всѣхъ рамахъ
б алыя бемск я, по три стекла въ каждой,
18 дубовыхъ дверей съ мѣдными приборами.
Въ антресоляхъ съ лѣвой стороны 3 ком
наты, одна кладовая, два корридора, въ
нихъ 5 голландскихъ печей съ поврежден
ными внутренностями, 13 оконъ съ дубовы
ми лѣтними и зимними рамами, въ коихъ
стекла бѣлыя бемскія, 8 дверей еъ 'мѣдны
ми приборами. Въ антресоляхъ съ правой
стороны 4 комнаты, одна кладовая, два
корридора, въ комнатахъ 4 голландскія пе
чи съ поврежденными внутренностями, 12
оконъ съ дубовыми лѣтними и зимними ра
мами съ бѣлымъ бемскимъ стекломъ,“5 две
рей съ мѣдными приборами, каминъ въ
мраморныхъ стеклахъ.
При домѣ этомъ
корпусъ каменныхъ службъ, крытыхъ и»
два ската желѣзомъ, окрашенныхъ зеленою
масляною краскою, длиною во внутрь двора
25, а шириною 1 2 ' саж. Двухъ мѣстъ для
возовыхъ вѣсовъ съ навѣсами, крытыми т е 
сомъ на 4 ската на столбахъ. Двухъ воротъ
деревянныхъ съ четырьмя полотенцами и
корпусъ складочныхъ деревянныхъ одноэ
тажныжъ амбаровъ, крытыхъ тесомъ ва че
тыре ската, длиною отъ пустоши 48, а
шириною 3 саж. 2 арш. Оцѣненъ этотъ
домъ со всѣми пристройками и мѣстомъ,
котораго по улицѣ и въ задахъ по 32 и во
внутрь двора 30 саж., въ 9,569 р. Съ ни ъ
же вмѣстѣ нераздѣльно имѣетъ быть про
дажа и втораго деревяннаго двухъэтажнаго
дома стараго, на Воробьевской улицѣ, кры
таго тесомъ на четыре ската, длиною 5, а
шириною 6 саженъ. Въ верхнемъ этажѣ
этого дома 4 комнаты безъ печей, и въ
нижнемъ этажѣ тоже 4 комнаты и двѣ ру с 
скія печи, 19 оконъ съ одними лѣтними ра 
мами съ разбитыми стеклами, корпуса ам
баровъ въ двухъ отдѣленіяхъ на Воробьев
ской же улицѣ, крытаго тесомъ на 4 ската,
длиною 6, а шириною З ’г саж., колодца съ
деревяннымъ колесомъ; Корпуса рабочихъ де
ревянныхъ службъ двухъэтаймаго, длиною
12, а шириною 5 саженъ, крытаго тесомъ
на два ската, безъ печекъ съ малыми во
локовыми окнами; корпуса рабочихъ службъ
двухъэтажнаго стараго, но прочнаго, состо.
ящагр тоже на Воробьевской улицѣ въ дли.

ну 7, а въ ширину 4 саж., безъ печей, съ
небольшими окнами, оцѣненнаго съ прист
ройками и мѣстомъ, котораго мѣрою по улицѣ 36, а во внутрь двора 31 саж., въ
387 р. И третьяго дома одноэтажнаго де
ревяннаго стараго, ко прочнаго, на Москов
ской улицѣ, радомъ съ одной етороны съ
первымъ большимъ домомъ, а съ другой въ
смежности сь домомъ наслѣдниковъ Самсо
нова, крыгаго тесемъ, длиною по улицѣ на
6 , а шириною на 4 сажени. Въ немъ 4 жи
лыхъ комнаты съ простыми некрашенными
полами, 2 кладовыя и одна полуразвален
ная печь, въ 15 оконъ съ лѣтними и зимними
рамами и разбитыми стеклами, состоящаго
при домѣ эгомъ деревяннаго корпуса складоч
ныхъ амбаровъ, конюшни и каретника ста
рыхъ, оцѣненныхъ со всѣми пристройками и
мѣстомъ, котораго мѣрою по улицѣ 12, и
внутрь дв.ра 30 саж., въ 185 руб. Подъ
всѣми же вмшепомянутыми домами и служ
бами находится земли 1 дѳс. 543 саж. и 1
ар и Торгъ начнется съ оцѣночной суммы,
произведенной домамъ, т. е. 10,141 руб.
или отдѣльно отъ послѣдняго съ 9,956 руб.
Почему желающіе торговаться приглашают
ся въ день торга въ Правленіе Банка, гдѣ
могутъ разсматривать подробную опись имѣ
нію и всѣ прочія бумаги, до производства
этой продажи относящіяся. При чемъ Прав
леніе Банка присовокупляетъ, что озна
ченное имѣніе продается по распоряженію
Правительствующаго Сената на погашеніе
долга, состоящаго за Кардаковымъ едайстввнно Котельническому Банку, —1.
Въ присутствіи Тюменскаго
Окруж
наго Суда будетъ производиться въ 14
число Марта мѣсяца, продажа съ п е
реторжкою чрезъ три дня 2-хъ домовъ
сь прястройк»ми, принадлежащіе Бухарцу
Шамшутдинову по иску съ него разными
кредиторами денегъ; желающіе къ покупкѣ
этого имѣнія могутъ явиться въ Судъ, гдѣ
и могутъ видѣть документы на это имѣніе.
Торгъ начнется въ 11 час. утра. —3.
Отъ онаго же Суда объявляется, что въ
11 число настоящаго Марта мі-с, будутъ
продаваться деревянные срубы сосноваго
іѣса вь 12 рядовъ, мѣрою въ длину 15
арш., шир, 8 нрш. въ толщину лѣсъ б вер.,
описанные у отставнаго рядоваго Егорова,
за долгъ таковому же Лезеньвергу, оцѣнен
ные въ 60 руб.; желающіе купить оные
грубы могутъ разсматривать опись и оцѣн
ку заблаговременно въ присутствіи Уѣздна
го Суда,—-3.
Отъ онаго же Суда объявляется, что въ
присутствіи онаго Суда въ 14 число настоя
щаго Марта мѣс. будетъ продаваться дви
жимое имѣніе, описанное у Камышловенаго
мѣщанина Иванова, за неплатежъ долга Качышловскому купцу Филимонову; желающіе
купить оное могутъ разсматривать они ь и
оцѣнку заблаговременно въ присутствіи
Уѣзднаго Суда. —3.
Отъ онаго же Суда объявляется, что въ
присутствіи онаго Суда, въ 14 число настоя
щаго Марта мѣсяца, будетъ продаваться
движимое имѣніе, описанное у Кнмышловскаго мѣщанина Насилья Попова, за долгъ
чиновнику Блохину; желающіе купить оно©
могутъ разсматривать документы, до прода
жи этой относящіеся, заблаговременно въ
присутствіи Уѣзднаго Суда. — 3.
При семъ Л! Губ. Вѣд. прилагаются, для
исполненія присутственныхъ мѣстъ и долж
ностныхъ лицъ Пермской губерніи, и въ
особенности Полицейскихъ Управленій, на
основаніи 871, 872 и 873 ст- Общ. Губ.
Учрежд. II Т. Св. Зак. ("изд. 1857 г ),
Прибавленія къ губернскимъ вѣдомостямъ.

Особыя сыскныя етатьи:
Губернскихъ Правленій: Харьковскаго - о
розысканіи имущества и капиталовъ, при
надлежащихъ купчихамъ: Плетневой, Водопьянкоаой, вдовѣ Евдокіи Буцкой, Губерн
скому Секретарю Витчинкину и бывшему
Станов. Приставу Заикину; Рязанскаго - о
розысканіи арестанта Клейнев т и жены ун
теръ офицера Хюны Невѣровой; С. Петер
бургскаго—о розыск, бывш. С. Петер. Губ.
Казначея Вознесенскаго и друг ; Кубанок.
Облкстннго —о розысканіи бывш. смотр,
корчемной стражи Грушецкнго, рядовнго
Косапенко и зачисленнаго въ Кубанок, вой
ско Иааолнта 11 шомаренко; Енисейскаго
Окружи, Полиц. Управленія - о розысканіи
имѣнія, припадлеж. мѣщан. Попову и Вахру
шеву; Ковенской Палаты Уголовн. и Граж.
Суда о розысканіи именующаго себя Риж
скимъ мѣщаниномъ Поздняковымъ; Таган
рогскаго Градоначальника о розыск. Куровскаго и друг, и Варшавскаго Оберъ Полиціймейстера - о розысканіи рядоваго Венцковскаго и Оттонъ Верандъ.
При семъ М разсылаетя объявленіе о тор
гахъ, имѣющихъ быть въ валѣ Тобольскаго
Общаго Губернскаго Управленія.
За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Пономаревъ.
Секретарь Нальмавг^
Р&дтторі

Соловьевъ.

-
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умственныхъ разстройствъ .
процентъ смертности,
по числу поль
Свѣдѣнія о происшествіяхъ Пермской гт
воспаленія мозга и его обо
зовавшихся, будетъ 7,24°о, а по числу выздоб е р м , собранныя съ 15 октября по ѣ
[ ровѣвшихъ —8,79Ѵ
лочекъ
1871 года С ) .
По сословіямъ пользовавшіеся въ боль
параличей
ницѣ будутъ распредѣляться с Л дующимъ
изнурительнаго поноса
Нанесеніе смертельныхъ ранъ. 1 октября 'въ
образомъ:
водобоязни
Верхотуре*, у., Топйрковск. вол., кр Дер
Содержаніе:
органическихъ пороковъ сердца 3 Е р зовой Макару Потапову нанесена’ рана
Военныхъ
1,210 или 56по общ, ч. болен
изъ нихъ умерло (И иди 5"о
венерической болѣзни
. 2 въ лѣвый бокъ, отъ чего Потаповъ на дпу
Телеграммы. Пожертвованіе. Пермь. Об чиновниковъ п
падучей болѣзни
. 1 гой день умеръ. Ударъ канесевъ съ улицы
щій обзоръ болѣзней. Свѣдѣнія о происше служащихъ рази.
крупа .
.
. 1 желѣзнымъ копьемъ, чрезъ стекло окна
ствіахъ, Внутреннія извѣстія. Иностранный 'вѣдомствъ
323 — 15°о умерюЗЗ — У”о
воспаленія мочевыхъ органовъ 1 подлѣ котораго сидѣлъ Потаповъ. Въ пре’
отдѣлъ. Раскладка земскаго сбора по Ч е р - ! арестантовъ
175 Ьпо * —
8 — 5"о
отупленіи этомъ заподозрѣнъ кр. ф. к.
дывскому уѣзду. Судебная хроника. О б ъ -’[мѣщанъ
Итого
155
146 — 6°о — 13 — Ь"(.
6 декабря, Соликамск, у., въ Уеть Игуиявленія. Метеорологическія наблюденія.
‘ крестьянъ
124 — 5 "о — 23 — 1ь°о
Изъ этого видно, что болѣе одной трети сномъ зав., умеръ кр. Николай Чудиновъ
*сельск. обыват.109 — 5°о
— 8 ~ 7''о всѣхъ смертныхъ случаевъ выпадаетъ ка отъ ранъ, нанесенныхъ ему шиломъ Ер
,
богадѣдыцик.
24 — 1%
— 6. — 2>°о долю легочной чахотки,- болѣзни, которая Василіемъ Ракитинымъ.
духовныхъ
16 — 0,7 "о — 4 —25ио если и можетъ еще считаться излечимой,
Подкинутіе младенцевъ. 26 октября, въ
Такимъ образомъ болѣе половины всего то никакъ не при больничныхъ условіяхъ. Красыоуфимск. у., Сыдвинск. вол., къ дому
числа пользовавшихся въ больницѣ принад Опытъ показываетъ, что больничныя усло кр. Василія Иван. Фуфаева подкинутъ, не
лежало къ военному вѣдомству к только вія вообще ускоряютъ ходъ этой болѣзни и извѣстно кѣмъ, младенецъ мужескаго пола
РУССКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА *нѣсколько болѣе одной трети — къ. граждан. потому для больницъ она должна считаться съ запискою; «ае погубите младенца, по
| скому. Изъ сдѣлайвнго нами распредѣленія положительно неизлечимою болѣзнію. Если грузите».
5 марта.
сословія, по числу заболѣваній, будутъ слѣ къ этой неизлечимой болѣзни мы приба
5 ноября, въ г. Екатеринбургѣ, къ дому
довать -въ такомъ порядкѣ: военные, чинов нимъ еще друг! 8 также неизлечимый вил ѣз- отетивнаго рядов»го Якова Кольцова под
ники и служащіе разныхъ., вѣдомствъ, аре ни, отъ которыхъ у (!асъ происходила смерт- кинутъ, не извѣстно кѣмъ, млнденецъ муже
станты, мѣщане, крестьяне, сельскіе рбшва ноеть, какъ старческій маразмъ, водянки, скаго пола, ври немъ найдена записка
тели, богадѣльщикн, духовные. А по смерт паралй іи, водобоязнь, органическіе пороки написанная карандашомъ; «оный нладености они распредѣляются такимъ образомъ: ердца, іо увидимъ, что изъ 155 смертныхъ иецъ крещенъ, имя его Михаилъ».
духовные, богадѣльщиьи, крестьяне, чинов случаевъ 96 случаевъ или 62по выпадаетъ
Переводъ Фальшивыхъ кредитныхъ биле
ники и служащіе разныхъ вѣдомствъ, мѣ на долю в е и з леч и м ы хъ болѣзней.
товъ 8 октября, Е к ат ер иибургс к. у., въ с.
щане, сельскіе обыватели, арестанты, во
Распредѣленіе см-р тностипо возрастамъ.
Кара боль,с к., кр. Яковъ Герасим. Ежовъ
енные. Изъ этого распредѣленія за солѣ на Умерло от ь I До 5 лѣтъ 2
встрѣтя надобность въ деньгахъ 29 р., ад.
НІЙ И смертности ПО Сословіямъ выходитъ.
— 5 - 10 — — 1
я ялъ эту сумму у сидѣльца пит. зав., кр.
ч г<> первое мѣсто но числу пользовавшихл ц,
- 10 - І5 ------- 4
Николая. Никитина Бабкина, который въ
занимаетъ военное сословіе, а первое мѣ
15 - 2 0 - — 3
число 29 руб. далъ Е ь"< ву Фальшивый кре
марта.
СТО ПО Наибольшему проценту смертное п
- . 2 0 — 25 ------ г 36
дитный билетъ 25 р. дцет,, выпуска 1«61
занимаютъ духовные,
богадѣльщикн
и
— 2Ъ - 3 0 — - 2 4
г. за Ха 616.411.
Вексельный курсъ на 8 мѣсяца:
крестьяне; военное же сословіе и нрестнн
— 30 ~ 35 - - 2 7 ,
і і ноября, въ г. Кунгурѣ полиціею взята
.я
па Лондонъ
3 і 8'/зг пенса.
ТЫ В'1. ЭГОМЪ отношеніи Занимаи-Т.ь И С.І 1д
- 35 - 40 — - 1 9
солдатка Оеинся. у., Покровоясыльск. вол.,
— Амстердамъ
1 6 4 '7ю центер. нее мѣсто Въ то время, какъ у военных!
— 40 —45 — - 9
і Наталія Константинова Вавилова, съ Фаль
— Гамбургъ
29"' іо шил пин. и арест амтовъ, полі зовавшим я .у- насъ, из
- 45 - 5 0 ------- 6
шивымъ кредит, билет, рублеваго достоки,
~ Парижъ
849
сантм.
! за Ха 1.350 95 і.
100 человѣкъ умирило 5, у духовныхъ и
— 50 —55 ------- 7
1-й внутренній заемъ
153 р. 25 к." богндѣлыциковъ изъ 100 умирало 25, а у
} 21 ноября, Верхотурск. у., въ Иейвошай- 55 - 6 0 ------- 2
8 й
9 танскомъ зав., у кр. Екатеринбургск. у
151 - 25 ~ крестьянъ 18. По малочисленности пользе
— 60 — 65 ------- 11
Банковые билеты: 1 го выпус. 93 — ь7 - вившихся у насъ лицъ духоннйго- званія
—65 - 7 0 ------- 1
Андрея Никитина Чулкова оказался Фальш,
2-го
92 — 6 2 - значительный процентъ смертности у нихъ
— 70 - 7 5 ------- 2
кредиты, билетъ 10 р. достоин, новаго об
3 го
92 — 25 - мы должны отнести или простой случайно
— 75 — 8 ) - - 1
разца. По отзыву Чулкова, билетъ этотъ
Выкупныя свидѣтельства
8 8 — 37 - сти или тому обстоятельству, ЧТО лица
Кахъ. видно, наибольшая смертность у иыъ полученъ за проданный товаръ отъ кр.
Рента
91 — 75 - этого сословія поступаютъ въ больницу яасъ падаетъ на самый цвѣтущій возрастъ того же уѣзда Ивана Андреева Чебыкина.
Акціи Главнаго гбщества рос
только въ крайнихъ случаяхъ и потому въ отъ 20 до 40 лѣтъ. На первый взглядъ это
15, 17 и 29 ноября, Оханск. у., въ во
сійскихъ желѣзм. дорогъ - 142 — 75
трудномъ состояній. Относительно богадѣль можетъ показаться страшнымъ. Но если лостяхъ: Кленовск.!, Острожек, и Дворецк.
Консолидированныя облигаціи 104 — 50
щиковъ мы должны сказать, что значитесь припомнимъ, что наибольшая смертность задержаны кр. Мокій Сидоровъ, Иванъ Ба
5°в закладные листы общества
ный процентъ смертности у нихъ обуслов у насъ произошла отъ легочной чахотки, женовъ и Леонтій Варламовъ съ Фальшив,
взаимнаго поземельнаго кре
ливается, кромѣ престарѣлаго возраста и то легко найдемъ и объясненіе этому явле кредитн. билетами, первый ст» 10 р. выпу
дита
- 109 ~ 25 - тяжкихъ нейзлечиаыхъ страданій, съ кото нію, потому что намъ извѣстно, что легоч ска 1866 г. за Хз 2.205,402, второй —5 р.
рыми обыкновенно принимаются въ бога ная чахотка поражаетъ людей преимуще выпуска 1866 г. и послѣдній—5 р. же но
дѣльню, еще крайне тѣснымъ и вездоро ственно въ цвѣтущемъ возрастѣ ихъ жизни. ваго образца за № 863,867.
вымъ помѣщеніемъ, въ которомъ они жи Самый большой контингентъ доставили этой
Ертарское волостное правленіе, ^амыш- вутъ. Значительная смертность между болѣзни молодые солдаты.
лоіекаго уѣзда, отъ 2 4 января з а 44, крестьянами ничѣмъ инымъ не можетъ
Распредѣленіе заболѣванія и смертности
представило къ г. начальнику губерніи быть объяснена, какъ тѣмъ обстоятель по мѣсяцамъ.
ВНУТРЕННІЯ И ЗВѢ С ТІЯ .
деньги 3 р ., въ число ежегодно жертвуе ствомъ, что крестьяне, по высокой цѣнѣ въ Къ 1 дек. 1870 г. остав. 196 ум » проц. »
мыхъ крестьянами той вѳлості, на содержа больницѣ, не имѣютъ возможности посту Въ декабрѣ 1870 г. забол. 219 ъ 20 » 9°о Распоряженіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
ніе причта при сооруженномъ въ г. Перми пать въ оную своевременно и потому толь
январѣ 1871 г. » ъ 163
13 * 7°о
храмѣ, во имя Воскресенія Христа Спаси во въ крайнихъ случаяхъ, уже въ безна
Февралѣ »
Ъ ъ 201 > 13 » 6%
22 го Февраля 1872 года.
|
теля.
дежномъ состояній, рѣшаются поступать вч
Ъ
9 ъ 205
мартѣ
14 » 6°о
ъ апрѣлѣ *
нее. По этому-то смертность между я ши
ъ » 167
12 » 7°о
Пршкжмая во вниманіе;
&такъ велика, что какъ будто между ними
мнѣ
»
э » 152
10 » боо
что въ Х2 37 газеты «Дѣятельность», въ
Пермь. Цѣны на рынкѣ, въ субботу, ^ свирѣпствовала какая нибудь эпидемія:» іюнѣ
»
»
130
14 »10°о статьѣ подъ заглавіемъ «Изъ петербургской
4 марта.
Между тѣмъ никакой эпидеміи между ними
»
»
іюлѣ
118 « 16 » 13°о общественной жизни», правительственныя
Запудъ За Фунт ее было, а умирали они отъ самыхъ обык » августѣ »
» I 156 » 9 » 5со дѣйствія представлены въ совершенно пре
Руб К.
Ко
новенныхъ, за весьма немногими исключе » сентябрѣ »
»
138
9 » 6°о вратномъ видѣ;
Мука: ржаная 50
—
ъ октябрѣ »
ніями, излечимыхъ болѣзней. А именно
»
136
11 » 8°о
что вообще въ этой газетѣ проводится
яровая 80
$ ноябрѣ
3>
»
вотъ тѣ болѣзни, отъ которыхъ они умира
146 » 14 »10°о вредное направленіе, которое нѳ можетъ
крупчат.: 1 в. мѣш. 12 р . 5 0 к. 2 40
—
ли;
Обыкновенно принимаютъ, основываясь на быть терпимо, я
2 ------- 9 —50
2
Изнурительным'!» поносомъ
4. общихъ статистическихъ данныхъ, что н а
что за такое направленіе, въ минувшемъ
3 ------- 7 - 5 0
1 60
Воспаленіемъ мозга
.
4
ибольшее число заболѣваній съ наибольшей году, изданіе газеты было пріостановленъ
Овесъ
35
Легочной чахоткой
.
6.
мертностію падаетъ на зимніе мѣсяцы и послѣ трехъ предостереженій, а затѣмъ
Крупа: овсяная
1 10
3
Хроническимъ катарромъ легкихъ съ
наименьшее число
заболѣваній съ н а вновь объявлено ей, въ минувшихъ декабрѣ
ячная 1 20
3
истощеніемъ тѣла
.
.
3. именьшей
смертностію — на лѣтніе. У и январѣ, два предостереженія—
гречневая
1 20
3
Водянкой
.
.
2 пасъ только на одинъ изъ зкмпнхъ м ѣ
Министръ внутреннихъ дѣлъ, иа основа
правовая
1 60
4
Т ифомъ
.
.
2
сяцевъ,^именно на декабрь мѣсяцъ, падаетъ ніи п. II В ысочайшаго указа 6 апрѣля 1865
Горохъ
1 —
С ифилисомъ
.
.
2 я* ибольшее число заболѣваній съ аяиболь- | г. и ст. 29 гл. II В ысочайше уткерждеянаСолодъ
1
Исключивъ изь этого числа легочную ч а шей смертностію, а затѣмъ наибольшее чи- | го въ тотъ же день мнѣнія ГосударственМасло: конопляное
6 60
17
хотку и водянку, какъ болѣзни въ боль сло заболѣваній съ наименьшей смертно- і наго Совѣта я согласно заключенію Совѣта
коровье
8 —
20
шинствѣ случаевъ неизлечимый, мы най стію падаетъ на зимніе мѣсяцы, а наи- | Главнаго Управленія по дѣламъ печати,
Г< вядина
2 80
7
демъ, что всѣ остальныя болѣзни,отъ КОТО меньшее число заболѣваній съ наибольшей : опредѣлилъ: объявить третье предостере2 40
Телятина
7 { рыхъ погибали у насъ крестьяне, при сво «•мертностію на лѣтніе (іюнь и іюль) мѣся- : женіе газетѣ «Дѣятельность», въ лицѣ из2 40
Бпрааина
7 ( евременномъ поданіи пособія, могли бы цы. Причина этому явленію также вроется | дателя и редактора, статскаго совѣтника
2 40
Свинина
6 | быть излечимы. Бъ числѣ болѣзней смер- нъ томъ обстоятельствѣ, что наибольшая і Долинскаго, и пріостановить издан:® оной
Рыба: осетрина свѣжая отъ 6 50
18 " тельныхъ для крестьянъ встрѣчается и си смертность у насъ происходила отъ легоч- 1 на шесть мѣсяцевъ.
соленая 6
17 | филйсъ -- болѣзнь, которая, при надлежащемъ ной чахотки, которая именно въ лѣтніе ] — Почти во всѣхъ газетахъ было напесудакъ свѣжій
3 —
8 «своевременномъ
врачебномъ пособіи, не мѣсяцы и унесла наибольшее число жертвъ. [ ч&тано, первоначально въ видѣ слуха, а
2
соленый
40
6
должна бы быть смертельной.
Изъ этого мы можемъ сдѣлать только то ; затѣмъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ въ видѣ
6 50
20
семга соленая
Затѣмъ, нельзя не обратить взиманія на заключеніе, что лѣтніе мѣсяцы въ вдѣш- ■достовѣрнаго извѣстія, о болѣзни и смерти
4
12
нельма — —
смертность между арестантами, пользовав ней мѣстности (или, по крайней мѣрѣ, лѣто 1 въ Симбирскѣ губернатора, дѣйствительна
20
стерлядь свѣжая 7 —
шимися у насъ въ больницѣ, — она но. выше 1871 года) чрезвычайно какъ небдагопрі го статскаго совѣтника Еремѣева (нынѣ
8
щука
3
смертности чѣмъ у военныхъ; слѣдователь атны для чахоточныхъ больныхъ.
прибывшаго въ С.-Петербургъ), съ такими
7
караси
3 —
но также довольно незначительна. А между
Преобладающими болѣзнями въ теченіе подробностями, которыя по нелѣпости своей
10
4 —
окуни
гѣмъ извѣстно, въ какихъ вообще антиги года были:
не могутъ быть здѣсь передаваемы.
17
максунъ
6 —
гіеническихъ условіяхъ находятся, да по Генерическая болѣзнь 362 случ. или 17ео
Между тѣмъ извѣстіе это не только ли
8
ерши
3
своему положенію и не могутъ не находиться общ ч. больныхъ.
шено всякаго основанія, но на самомъ дѣ
Рябчики, пара40
арестанты, чѣмъ же спрашивается объяс Поспал, груд, орган. И З
8 со лѣ не имѣлось даже никакихъ поводовъ къ
1
•н и т ь 'у нихъ незначительную смертность? Т ифъ и тифоид, горяч. 177
Утки, пара
8,2оо появленію подобнаго слуха.
1
| Мнѣ
кажется,
что
арестанты то
въ Горячки разнаго рода 84
Гусь, пара
*
—
3,8оо
Обстоятельство это представляетъ лишь
Индѣйки, пара
1
|
настоящемъ
случаѣ
и
могутъ
служить
р»
Перемеж. лихорадки 73
Зоо новое доказательство, съ какою неосмотри
| нательнымъ примѣромъ того, какъ своевре Легочная чахотка
98
4 «о тельностью и неразборчивостью нѣкоторая
менное врачебное пособіе можетъ уменьшить Ревматизмъ
106
4,9»а газеты передаютъ иногда самые неправдопоОбщій обзоръ болѣзней по Пермской гу смертность, не смотря на всѣ невыгодныя
Среднее ежемѣсячное число въ году боль- ; добіше слухи, вводящіе въ заблужденіе пуббернской земской больницѣ за 1871 годъ. гигіеническія условія, въ которыхъ нахо ныхъ обыло
ыло 139,
ійу , самое
наиоольшее число Дику.
наибольшее
дится извѣстный классъ или сословіе инро въ теченіе мѣсяца было 219 къ декабрѣ,]
— Ш емаха. Газета «Кавказъ» сообщаетъ
Въ теченіе 1871 года (съ 1 декабря 1870 са.
самое наименьшее число 115 —въ іюлѣ, і Слѣдующія подробности о землетрясеніи въ
по І декабря 1871 года), въ губе, некой
Теперь взглянемъ на распредѣленіе смерт среднее ежедпеіш е число было 182.
Шемахѣ: «Всѣхъ погибшихъ насчитывается
земской больницѣ пользовалось 1,695 муж ноет и по болѣзнямъ:
і 139 человѣкъ. Убытокъ, понесенный шема*
чинъ, 296 женщинъ и 166 дѣтей, всего Умерло: отъ легочной чахотки
5)?
Старшій врачъ больницы В. Дунаевъ. іипцами на одномъ только недвижимомъ
(не включая въ эго число холерныхъ боль
» тифа .
.
.11
имуществѣ,
исчисляется,
примѣрно, до
ныхъ) 2,127 больныхъ. Изъ нихъ выздоровѣ
» воспаленія грудныхъ орган. 19
1 137.000 р.; для раздачи бѣднымъ куплено
яо 1,762, умерло 155, осталось къ д е к і б | ю !
» старческаго маразма
. 18
1 8 7 І года 210 человѣкъ, и потому общій *
» водянки
»
. 6
(*) См, № 12—19 ІІемр. Губ. Вѣд.
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ТЕЛЕГРАММЫ

Государыня Императрица
нездорова. Отъѣздъ Госуда
рыни въ Ливадію предпола
гается въ мартѣ въ сопровожу
скои.
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известное количество дровъ ж 400 вьюковъ ства не заключается никакого положительеь углемъ; кромѣ того, изъ суммъ, находя ( наго опредѣленія касательно допускаемости
щихся вь распоряженіи Намѣстника Кав непрямыхъ притязаній, но высказывается
казскаго, отпущен і было, 18 января, для полезность предоставленія яхъ рѣшенія
оказанія первоначальнаго пособія пострн женевскаго суда и возлагается на огвѣт
давшимъ 2.00 I о ; для этой же цѣли Госу стценность Англіи ея отступленіе одъ на
дари къ И мператоромъ Всемилостивѣйше по шингтонскаго трактата. Въ послѣди»* къ слу
жнловаио еще 20.0 >0 р. Объ этой Моиар чаѣ ожидаютъ, что Соединенные Штаты
шей милости 22 января уже было оба явле не примутъ никакой немедленной мѣры, н»
но въ Шемахѣ. На востокъ отъ Шемахи будутъ настаивать на правахъ нмерикан
землетрясеніе было замѣчено въ селеніяхъ скихъ рыболововъ на канадскія воды.
—- 2І Февраля (4 марта) Сегодня въ га
Джебаіш, Маразм, Хадьмолн, Сунды, Чай
лы, на Джеглинской почтовой станціи въ зетѣ «Т тез» напечатана телеграмма изъ
сел. Алты Агачъ, на Арбатцвской станціи Филадельфіи, отъ 19 Февраля (2 марта), со
и, наконецъ, въ гор. Баку, прячемъ удары общнгощая, что въ своемъ отвѣтѣ сѣвера
въ этомъ направленіи все болѣе и болѣе американское правительство отказывается
ослабѣвали м вь послѣднемъ пунктѣ были взять назадъ свои требованія о возааграж
замѣчены лишь немногими. На западъ,сѣ деніи, но что отвѣть этотъ написанъ въ
веръ а югъ отъ Шемахи землетрясенію дружественномъ тонѣ.
Въ газетѣ Ваііу ІМелѵз» напечатана слѣ
подверглись селенія: Ингвхаранъ, Аджидаринскій полупостикъ, Джнбнркенъ, Моль- дующая телеграмма изъ Нью-Іорка, отъ 19
гамъ, Чухуръ Юртъ, Кельна, Мейсары, Февраля (2 марта): «Въ оффяційльныхъ
Келаханы, Чараганъ, Чуханлы, Матрассы, кружкахъ говорятъ, что въ отвѣтѣ сѣверо
Ахсу я Кушъ Эягеджа; причемъ въ сѳлені американскаго правительства, отосланномъ
яхъ ближе къ Шемахѣ удары были сильнѣе; въ Англію съ пароходомъ «Сити офъ-Моп
танъ, на примѣръ, въ селеніи Матрассы, рэаль», доказывается справедливость ны
отстоящемъ отъ Шемахи на 12 верстъ, раз кѣшняго взгляда Соединенныхъ Штатовъ
рушено до 80 домовъ, тогда какъ въ Кушъ на ѳлебемскій вопросъ, объясняется, что
Энгеджа, удаленномъ на 60 верстъ, земле президентъ Грантъ желаетъ болѣе оконча
трясеніе было едва замѣтно.
Словомъ, тельнаго устраненія требованія непрямыхъ
одинъ изъ мирныхъ и цвѣтущихъ уголковъ убытковъ изъ числа предметовъ, подлежа
Кавказа, какъ бы по мановенію волшебна щихъ обсужденію, чѣмъ полученія по нимъ
го жезла, превратился въ пустыню. Гдѣ денежнаго вознагражденія, и предлагается
стоялъ городъ и протягивались села —тамъ передать спорный вопросъ касательно зна
теперь груды ни на что непригожаго мусо ч®нія трактата женевскому суду. Въ газетѣ
ра; гдѣ волновалась жизнь, звучалъ смѣхъ, «Кеуѵ Уогк Тітез» выражаютъ надежду, но
звенѣли пѣсни- тамъ царствуетъ гробовое сомнѣваются съ тѣмъ вмѣстѣ, чтобы ны
молчаніе и со всѣхъ сторонъ виднѣются нѣшне® соглашеніе было принято.
свѣжія насыпи могилъ».
— Въ сѳгоднешнемъ засѣданіи палаты
(Правит. Вѣсъ.),
общинъ, товарищъ министра иностранныхъ
дѣлъ, виконтъ Э нфильдъ, на запросъ г. Ви
віана, сказалъ, что сынъ втораго адькада
въ Санъ Жуанѣ, близь Гуэдьвм, въ Испа
ИНОСТРАННЫЙ ОТДѢІЪ.
ніи, умертвилъ одного великобританскаго
подданнаго 20 іюня (2 іюля) 1871 года, но
• р а н ц і я.
что, н@ смотря на повторительныя пред
ставлѳнія испанскому правительству со сто
Парижъ, 19 Февраля (2 марта). Утверж роны Англія, убійца все еще пользуется
даютъ, что губернаторъ Парижа, генералъ свободою. Англійское правительство ыедав
Ладмиро, уволенъ ®тъ этой должности. Эго но предписало своему посланнику самому
извѣстіе произвело сильное впечатлѣніе на начать слѣдствіе по этому дѣлу.
консервативную партію.
— Въ сегоднешнемь засѣданіи палаты
— 20 Февраля (3 марта). Вслѣдствіе по общинъ виконтъ Э нфильдъ, отвѣчая г. Да
казаній, сдѣланныхъ въ качествѣ свидѣте вѳнпорту, сказалъ, чт© англійскому послу
ля, въ процессѣ Жанвье де Ламотта, ми во Франціи, лорду Лайонсу, предписано сдѣ
нистромъ финансовъ ПуЙѳ-Кертье, министръ лать самыя энергическія представленія вер
юстиціи ДюФэръ объявилъ, что онъ выйдетъ сельскому правительству касательно пере
въ отставку, если Пуйэ Картье останется возки въ Англію Французскихъ арестантовъ
министромъ. Это объявленіе г. ДюФора про съ понтоновъ.
извело сальное впечатлѣніе.
На запросъ г. Юза викондъ Э нфильдъ
Утверждаютъ, что завтра въ національ сказілъ, что правительство Англіи не полу
ной ь собраній будетъ сдѣланъ лѣвою сто чало свѣдѣнія о тошъ, что наоетровъ Ямай
роною запросъ по поводу показаній мини ку прибываютъ въ большомъ числѣ бѣгле
стра Финансовъ.
цы съ острова Кубы, спасаясь отъ тамош
Проектъ закона о защитѣ національнаго нихъ казней и убійствъ.
собранія противъ нападокъ возбуждаетъ
Въ сегодняшнемъ засѣданіи палаты
также заботу. Опасаются, что правитель [ общинъ происходили продолжительны» пре
ство не согласится на измѣненія вь этомъ I нія по поводу предложенія г. Голъмса объ
проектѣ, предложенныя кѳммисіею націо уменьшенія наличнаго составь англійский
нальнаго собранія.
армія на 20 000 человѣкъ. Военный ми
— 21 Февраля (4 марта). Выходъ въ от иистръ Кнрдуэль, защищалъ внесенный пра
ставку министра еднннсовъ Пуйэ Кергье, вигельствомъ въ парламентъ бюджетъ во
вѣроятенъ, но ничего нѳ будет ь рѣшено еннаго министерства. Пренія по предложе
ранѣе окончанія процесса Жнивье де Ламот нію г. Гольмса отложены.
та и назначеннаго на завтра запроса въ
— Калькутта, 21 Февраля (4 марта)
національномъ собраніи относительно пока Предводители племени Сяліху изъявили свою
зншй Пуйэ Кертье. Уаѣряюгь, что, въ с лу- покорность Англіи на тѣхъ же условіяхъ .
чаѣ увольненія его,.временное завѣдываніе какъ и Гоулонги, и притомъ огъ имена все
министерствомъ Финансовъ возложено будетъ го племени. Экспедиція англичанъ въ сущ
на г. Гул^ра.
ностн окончена.
— Руанъ, 21 Февраля (4 марта). При
сяжные въ процессѣ Ж чнвье де Ламотта
А В в Т Р I Я.
вынесли отрицательный отвѣть на всѣ во
Вѣна, 20 Февраля (3 марта). Въ «Вѣн
просы. Такимъ образомъ четверо подсуди
ской газетѣ» напечатано повелѣвів о на
мыхъ освобождены отъ суда.
значеніи австрійскаго генеральнаго консула
въ Одессѣ, кавалера 'Чншини, дипломати
п Р У о С і я.
ческимъ агентамъ и генеральнымъ консу
Вердинъ, 19 Февраля (2 марта). Въ «Сѣ ломъ въ Египтѣ.
веро-германской всеобщей газетѣ», по по
— Во вчерашнемъ своемъ засѣданіи, кон
воду послѣдняго письма кардиналаАнтонел- ституціоный комитетъ рейхсрата, послѣ
ли къ страсбургскому епископу, замѣчаютъ, продолжительныхъ преній, принялъ предло
что это письмо нисколько не измѣняетъ по женіѳ подкомитета, въ силу котораго наз
ложенія дѣлъ. Обѣ стороны соглаены въ наченіе двухъ валовыхъ суммъ для Гали
томъ, что трактатъ разрушенъ. Въ Римѣ, ціи должно произойти на основаніи дѣй
невидимому, желаютъ новаго соглашенія съ ствительиаго бюджета въ 1871 году. По
Гермаиіею, но желанія не Составляютъ еще становленіе рѣшенія относительно времени
основаній для права. Германское прави ревизіи этихъ валовыхъ суммъ отложено
тельство, по словамъ газеты, приведетъ въ комитетомъ до слѣдующаго своего засѣда
порядокъ эти обстоятельства законодатель нія.
нымъ путемъ. Законодательство же будетъ
22 Февраля (5 марта). Палата господъ
стараться благосклоннымъ образомъ соот утвердила законъ о вынужденныхъ выбо
вѣтствовать, по возможности, желаніямъ рахъ въ редакціи, принятой палатою депу
католической церкви.
татовъ, большинствомъ 77 голосокъ про
— Сегодня квазь Бисмаркъ давалъ обѣдъ тивъ 10, слѣдовательно требуемымъ боль
посламъ Россія, Англіи, Австріи и Фран шинствомъ двухъ третей голосовъ.
ціи, на которомъ присутствовали всѣ чины
означенныхъ посольствъ, а также гг. Дель
ИТАЛІ Я
брюкъ, Фонъ-Тиле, графъ Арнимъ, обѳръРимъ, 19 Февраля (2 марта). Финансовый
камергѳръ графъ Редернъ и гофмаршалы
комитетъ итальянской палаты депутатовъ
графъ Пюклѳръ и графъ Перпоншеръ.
принялъ проектъ закона касательно назна
ченія кредита въ 12 мил. франковъ иа не
АН Г Л І Я .
отлагательны© расходы по военному мини
Лондонъ, 20 Февраля (3 марта). Справки стерству.
о предшествовавшей жизни О’Коннора под
Въ сегоднешнемъ засѣданіи палаты де
твердили, что покушеніе его не имѣетъ ни путатовъ представленъ былъ докладъ Фи
какихъ отношеній къ организаціи Феніевъ. нансоваго комитета, который предложилъ
— Въ газетѣ «ОЬзегѵег» сообщаютъ, что палатѣ по Финансовымъ мѣрамъ: дать со
въ отвѣтѣ сѣверо американскаго правитель гласіе на выпускъ бумажныхъ денегъ на

300 мил Франковъ въ теченіи пяти лѣтъ;
отсрочить обсужденіе проекта закона о го
ударственномъ кнзначействТ; дать согласіе
іа д броводьнов превращеніе національнаго
іайма въ консолидированный государствен
іый заемъ; дать согласіе н* удвоеніе кап и
тала національнаго банка, безъ увеличеній’
количества банковыхъ би ютовъ вь обраще
кіи; дать согласіе на возвышеніе на юга
на керосинъ и к< ф *; отклонить установке
ніѳ налога на ткани, и утвердить разныя
і ру гі я второстепенныя административныя
мѣры. Министръ Финансовъ согласился на
лги предложенія комитета палаты, за ис
ключеніемъ отсрочки предложенія касатель
но устройства государственнаго казначей
ства.
— 21 Февраля (4 марта). Принцъ Фридонхъ Карлъ прусскій выѣхалъ отсюда въ
Неааоль, откуда отправится въ Сицилію.
НИДЕ Р ЛАНДЫ.

Амстердамъ, 19 февраля (2 марта). Какъ
слышно, графъ Шамборъ отправится изъ
Бреды, чрезъ Утрехтъ, въ Амстердамъ.
Дань отъѣзда изъ Вреды еще на назначенъ.
ГРЕЦІ Я.
Аѳины, 19 Февраля (2 марта).

Королев

ская датская Фамилія, въ сопровожденій ко
роля Греческаго (ѣдущаго только до Корѳу), отправилась сегодня отсюда, чрезъ Ко
ринѳъ и Вриндиз®, въ Римъ,

Р У МЫН І Я .
Бухарестъ, 22 Февраля (5 марта). Румын
ская палата депутатовъ утвердила неправ
ленный бюджетъ аа 1872 годъ, по которо

му расходы увеличены иа 1 222 671 Франкъ.
Палата также приняла во вниманіе почто*
вую и телеграфную конвенцію.
Сенатъ утвердилъ проектъ желѣзной до*
роги отъ Яссъ къ русской границѣ, на со
единеніе съ русскими желѣзными дорогами.
СѢЗЕРО-АМгРИКАНСШ ШТАТЫНыо Іоркъ, 19 Февраля (2 марта). Здѣсь
распространился слухъ, что въ отвѣтѣ сѣ
веро американскаго правительства заклю
чается довольно ясно выраженный намекъ
на то, что Соединенные Штаты не будутъ
удивлены, если женевскій третейскій судъ
рѣшитъ, что требованіе вознагражденія за
непрямые убытки несправедливо и не мо
жетъ быть допущено.
Въ газетѣ «Лте"\ѵ Уогк-ТгіЬипе» пишутъ,
что если означенный слухъ подтвердится,
то это будетъ равносильно непростительно
му уничтоженію національной честя.
— Отвѣтъ сѣверо американскаго прави
тельства посланъ съ пароходомъ, отошед
шимъ сегодня отсюда въ Англію.
Вашингтонскіе корреспонденты здѣшнихъ
главныхъ газетъ единогласно утверждаютъ,
что эгѳтъ отвѣтъ написанъ въ особенно
дружественномъ тонѣ.
• - 21 Февраля (4 марта). Въ газетѣ
с\ѴогЫ» пишутъ, что вашингтонскій трак
татъ, при образѣ пониманія его сѣверо
американскимъ правительствомъ,
вполнѣ
разрушился, и если гг. Гладстону и Фишу
не удастся сплотить вмѣстѣ его части, то
сомнительно, чтобы можно было придумать
проектъ соглашенія, который былъ бы
удовлетворительнымъ для обоихъ народовъ.
— Вашингтонъ, 21 Февраля (4 марта).
Сегодня президентъ Граяъ принялъ япон
скаго посла въ оффиціальной аудіенціи.

РАСКЛАДКА ЗЕМСКАГО СВОРА ПО ЧЕРДЫНСКОМУ
Родъ имуществъ, подлежа
щихъ обложенію.

Количество.

УѢЗДУ,

Цѣнность.

НА 1872 ГОДЪ.

Размѣръ
"налога.

Сумма
налога.

Рубли К.
Рубли. К,
Земли и лѣса, принадлежащіе
У годья 6 р . 66 *•) і
Лѣсныя 3 р.
сельскимъ обществамъ гоеу)*
дарственныхъ и вршеняо-обяУсадьб ыгород. 5 0 р )о>
занныхъ крестьянъ:
угодій .
2 970 56
167,623 д 1,959 с. 1,116,374 59
лѣсныхъ.
239,516
516
718,548 64’*
1,911 98*.
*

407.140
Частнымъ землевладѣльцамъ:
Помѣщикамъ:
угодій
77 д
лѣсныхъ.
406,005
406,082
Чердынскому городскому
обществу.
усадебныхъ
угодій пахатяыхъ щсѣаокосн.
лѣсныхъ.

174
1,863
388

65

1,^34,923 23'*
•

321 с.
513 71
8971* 1,218,016 12
1 ,218’* 1,218,529 ЬЗ
2,358
845
8 (0

8,748 12,409 92’*
1,165 —

22,322 92’а
2,426 1603
Вѣдомству Государственныхъ
Имуществъ:
угодій .
23,263
657
154 933 40
лѣсныхъ.
4,87з,265 1,603*4 14,634,797 —
4,901,528 2,260*4 14,789,730 40
Итого съ земель и лѣсовъ
5,717,178
3474 17,865,506 39
Жилыя помѣщенія:
Честныхъ ЛИЦЪ ВЪ уѣздѣ
37 домовъ.
4.595 —
Городскихъ обывателей
367 75,444 —
вѣдомства Государственныхъ
3
—
Имуществъ
1,500 —
1 Духовнаго вѣдомства
ЗО0 —
408
Фабричныя и заводскія
помѣщенія;
Частныхъ лицъ
вѣдомства Государственныхъ
Имуществъ
Духовнаго вѣдомства
Торговыя и промышленныя
помѣщенія:
Частныхъ лицъ
Чердынскаго город, общества
Рыбныя ловли, каменоломни,
добычи извести и проч вѣдомства
Государственныхъ
Имуществъ
Золотые пріиски частныхъ
лицъ
Желѣзны© рудники частныхъ
же лицъ
Итого съ помѣщеній и
другихъ имуществъ

4,882 54*.
Я
О
г
►
ъ
Я
к
1*
и
№
н
А
м
он
о
я
я
-А»

1 364
3,241 2

©
/—
N
©
О

412 26’*
38,941 73

о
о
«а

39,353 99Ц

документы:
свидѣтельствъ:
гильдіи
гильдіи
.

23 27*4
33 2*4
3 10
59 40

СГ

О
см

47,538 32'*

о
И
2
а
3е
о

12 22*4
200 75
3 99'.
— 79*4

он>
18,839

—

-

н
о

я
и
й

481

90,723 83*4

15
3

759 1,900 —

н
©
я

499

93,372 83*4

о
ЙУ
а

256
1

11,484 5,000 —

257

16,484

-

217 76*4
241 4 *4
1 99'.
5 5'*

н

*
ВТ
я
3

и
►
©

248 45'*
30 55*.
13 ЗУ'*
43 86'.

а
й

25

12,182 -

«У
й'

32 4 14

7

13,125 -

и:

34 92'*

57
1,253

79,087 50
296,090 33*4
18,161,596 72*4

[Торговые
Гильдейскихъ
Ій
2-й

3,242 38’*

2
35

) По 25°0 съ )
530 — ) цѣнности )
875 — )свндѣтельст.)

37
1,405 (Продолженіе будетъ).

210 44'*
787 87
48,326 19'*
351 25

ш м яииюавиамд

**&&**,

Атмосфер®ые
“ '"к $И д
Направленіе и. сила вѣтра. Видъ и, степень облачности.
ИИ.
нчиболь, наимень- 7 ч. утр, 1 ч дна. У ч. веч,, 7 ч. утр. 1 ч . дна. 9 ч. вдч,въ
метрахъ,-'
ШИН
ПІИя.
37
з;
іу
ю
іо
_
1 1 9 1031
10 О
Пер КПОрЕ'рр Едч.
Слоист.. 2 слоист. 7и с л о т т . 4
1034
1031
-16.8
34
11.0

Метеорологическія наблюденія, произведенныя прн Екатеринбургской Гимназіи.
Число, И 33ѣ
садъ.

ТЕМПЕРАТУРА.
Воздуха въ тѣни.
1 ч. днэ. 9 ч. веч. среднее

Барометръ при 0°.
7 ч, утр, 1 ч. дна. 9 ч. веч. среднее. 7 ч. утр

8 января 1872
года.
У
-

74! 8

745.6

756 8

715 73

-11 6

10 2

-114

748.7

749 4

749.0

749 23

— 16.0

-11.9

—15 6

'10
11

748 5
710.5

750 7
717.5

745 С
749.6

716 93
747 87

17 4
-.18 і

-! 1 8
14.0

1 1.0
18.6

1 3 /Г»

ЮЛ

16.90

-г1 2

12
13
14

75І О
754.0
755.1
754.3

752.0
754 2
755 4
753.3

753.1
754 5
755.5
752 О

752
754
755
753

03
23
33
2О

-18 О
-18.4
-26 6
-20.8

14
17
9
!4

-18.6
21 8

11 2
14 2
■16,8
-13 8

750 1
749.5
748 7
747.5

749-8
749.5
748.4
747.6

7 9
749
748
749

5
4
3
7

749 80
749 47
748 47
748.27

-19 5
— 12.4
— 14 0
— 12 6

-25
— 20
- 16
— 16

7
5
8
0

20

746.5

745.5

745.2

—17.0

—15.0

21

745.5

746.4

22
23

748.1
741.6

24
йдг
25
26

15

30
31

—
-

0
2
2
О

-21.1

- 17 07
19 13
■22 60
18.73

25 4
16 4
16 6
-14.6

19 5
12 6
14 6
-13.4

20 1.
-14 2
-14 4
ІЬ.О

-21 67
-14 40
15 20
14.67

745,40

-18.0

16.4

-16.6

747.6

747.50

-16.8

17.9

25.0

—19 90

748.0
740.0

746.8
740 9

747.63
740.83

-28 О
-18.8

22 4
17.2

22.8

741,5

740.7

740.7

740.97

-29.8

743.1
738.1

742.9
735.4

741.9
731.8

742,63
735.10

733.2
740.7

735.7
740.7

739.5
741.9

741.2

739.9

738.6

736.2
732.9

734.2
733.8

735.2
732.9

С У ДЕБН А Я Х РО Н И К А .
Къ докладу Пермской Пажатш Уголовнаго
и Гражданскаго Суда назначены слѣдую
щія
уголовныя
и гражданскія
дѣла:
9 мирта, арестантскія: 1) о бродягѣ Мак
симѣ Гавриловѣ Пачкаевѣ; 2) о кр. Силь
вестрѣ Авушкавовѣ, обвиняемомъ въ поку
шеніи сжечь домъ свой; уголовныя: 3) о
мертво найденномъ кр. Хуторошковѣ съ зна
ками насильственной смерти; 4) объ утра
тѣ пакета съ деньгами 21 р. 50 к. сот
скимъ' Львомъ Шляпниковымъ; 5) о про
тивозаконныхъ поступкахъ мироваго по
средника 2 уч. Верхотурскаго уѣзда Пан
телеймонова; 6) о нанесеніи тяжкихъ по
боевъ мастеровому Тарасову; 7) о само
вольной порубкѣ лѣса въ Волковской № 9
дачѣ кр. Воробьевымъ и о пр,; 8) о вр.
Иванѣ Первухинѣ, обвиняемомъ въ нанесе
ній побоевъ стражнику Нестерову; 9) о
буйствѣ Башкиръ деревни Козкловой Явгавина и о пр.; 10) о кр. Васмліѣ Крмлосовѣ, обвиняемомъ въ буйствѣ противъ во
лостныхъ начальниковъ, и о пр.; 11) о разлоМанін кр. Крестовскаго выселка дома,
принадлежащаго купцу Серкину.
10 марта, арестантскія: 1) объ арестан
тѣ Краюшканѣ; 2) о бродягѣ ТроФямѣ Ми
халевѣ; 3) о дезертирѣ Федорѣ Чуклиаѣ;
4) объ арестантахъ Парамоновѣ, Кореповѣ,

-

17 Г» 1031

1032

18 6

о

О

20 2

О

О

-21.8,
О
-27 2 Ю В І
-21 4 1032

ЮЮ

ЮЗ 2
1031

О
О

1032

юиі
ЮЗІ

Ю32
ЮЗ 2
0
ЮЗІ

33
31
С31
0

О
СЗІ
0
Ю32

— 18 2

32

1033

Ю 34

-1 5 .8

- - 2 5 ,0

Ю ЗІ

СЗЗ

СЗІ

16.6

—24.40
— 17.53

— 20 2
-16.6

—28 0
— 25.5

0
33

С32
31

31
0

— 24.1

—29.0

-27.63

— 24.1

—29.8

0

ЮВІ

0

-35.0
19.2

24 8
13.8

22.0
11.8

-27.27
14 93

- 22 0
— 11.8

— 35 2
- 22.8

0
Ю ЗІ

СВ1
1033

0
Ю34

736.13
741.10

-18 4
-30.6

-19 2
-18.6

-24.4
-22 4

- 20 67
- 23.87

11 5
16.8

-24 4
-30.8

С4
О

С1
Ю ЗІ

О
О

739.90

—26.2

-16.6

-2 3 .2

- 22.00.

15.5

- 26 8

О
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Вахлачевѣ и др.; 5) объ арестантѣ Петрѣ
Алтынцевѣ; уголовныя: 6 ) о безсрочно от
пускаемъ рядовомъ Протасѣ Заварзинѣ; 7)
о кражѣ у кр. Короткова имѣнія; 8 ) о Фаль
шивыхъ 2 -хъ монетахъ, оказавшихся у кр.
Овладѣева; 9) о кражѣ имѣнія у кр Чеп
касова; 10) о кр. Третьяковѣ, обвиняемомъ
въ составленій увольнительнаго притвори;
11) о буйствѣ вр. Алексѣя Марлова съ
братьями; 12) о крчжѣ у купці Антипина
разныхъ вещей; 13) о самовольной расчист
кѣ лѣса подъ пашни кр Мущинкинымь и
др.; 14) о сгорѣвшихъ домахъ кр. Бородина,
Березина и о вр ; 15) о взятыхъ кр. Л у
заяѣ и Кузнецовѣ съ сомнительными л о
шадьми; 16) о составленіи Фальшивой под
писки кр. Сажинымъ на полученіе отъ куп
ца Эдельманъ денегъ; 17) о жестовомъ об
ращеніи кр. Захарова съ женой Варварой;
18} о кражѣ имѣнія у мѣщанина Об ыдев о
ва; 19) о кражѣ имѣнія у солдатки Вику
ловой; 20) о загорѣвшихъ дровахъ во дво
рѣ унтеръ-оФйцера Глазунова; 21) объ опо
за&нной лошади кр. Пестеревымъ у такова
го же Козмииа; 2 2) о мертво найденномъ кр
Голев-цнвѣ и о пр ; при закрытыхъ две
ряхъ: 23) о кр. Яковѣ Завьяловѣ.
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Къ свѣдѣнію г.г. ОТПРАВИТЕЛЕЙ Г Р У З О В Ъ И ЗЪ ПЕРМИ въ навигацію;
Ірсего 1872 года имѣю честь сообщить, что за перевозку негпомоздскихъ грузовъ
3|№А ПАССАЖИР ОК ИХЪ ПАРОХОДАХЪ ОБЩЕСТВА „ К А В К А З Ъ и М Е Р К У Р ІЙ ,и |
отравляющихся изъ П е р м и два раза въ недѣлю, цѣна за провозъ назначается:!
|
до КАЗАНИ по 20 к п. еъ пуда.
|
|
- НИЖНЯГО 25 — — -----|
%
Сверхъ сего общество „Кавказ ъ и Меркурій46 принимаетъ на доставку изъ|
ШПерми грузы до Москвы и Петербурга, до всѣхъ приволжскихъ пристаней и въ|
;порты Каспійскаго моря.
1
да
Съ требованіями своими г.г, отправители благоволятъ адресоваться въ ПЕРМЬ,і
)къ довѣренному агенту общества „Кавказ ъ и Меркурій14 Михаилу Иван. ФИРСОВУ.|
*
(10-3)
>

Симъ имѣю честь извѣстить, что въ магазинѣ портныхъ дѣлъ мастера
Алекеѣя Иванова ИВАНОВА полученъ большой выборъ швейныхъ машинъ
системъ Виллера Вильсона (\У1іееіег УУЖоп), Е, Гау младшаго (ЕШав
Н оуусГ ипіог) и Зингера, а также ручныя машины.

За Редактора Соловьевъ.

Пермскій купецъ А, Ивановъ.

( 3 — 1)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Механическое заведете

АМЕРИКАНСКІЯ ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

Протопопова и К0, аренд* ванное у г. Тотъ, и состоящіе во 2 й части г. Перми, п-иним.етъ и выполняетъ заказы на чугунныя, желѣзныя и мѣдныя вещи для ремонтиров
ки пароходовъ и паровыхъ машинъ, постройку новыхъ машинъ и котловъ, новые якорья
и поправку старыхъ, разныя чугунныя отливки д яя соляныхъ варницъ, а также выдѣлку
желѣзныхъ вещей и издѣлій черной и чистой работы для другихъ предметовъ. Цѣны
умѣренныя; заказы выполняются, по возможности, скоро и добросовѣстно. Заявляя осемъ,
и м ѣ ю честь покорнѣйше просить съ заказам^ обращаться непосредственно
ко мнѣ, на
заведеніи.
Пермскій купецъ М ихаилъ Носковъ.
( 3 —2)

СИСТЕМ Ы КА Л Ы>0

I. ЕАСТМЬОНЪ.

Ком миссіонеръ Поеннаго Ді инистерст ва
Старѣйшій и важнѣйшій торговый домъ въ Россіи.
Челночныя машины, работающія въ двѣ нитки нернспускиющимся швомъ,
исполняющія всевозможныя работы и снабженныя различными аппаратами
для ихъ производства.
ДЕПО Ш В Е Й Н Ы Х Ъ ДІА ШИНЪ

ВДюіОД|»ологнчесікія еабліоденія, нр©езв©д©нііыя ирм
IIРЕЙ С Ъ К У Р А Н Т Ъ М АШ ИНЪ:

Р.

Системы Каль.бо: легкія для работъ семейныхъ, бѣлошвеекъ
65
и портныхъ
.
.
•
130
Системы Кальбо: тяжолыя для мастерскихъ всѣхъ родовъ .
Системы Ьилъвра и Вильсона
•аэ* 50
75
Системы Гау, для работъ всѣхъ родовъ
65
Системы Бингера: легкія
90
Системы Зингера: тяжолыя .
.
Системы Гровера и Бекера № 23—70 р.
24—80 р.
№ 19—100 р. № 1—125 р. .

РУ Ч Н Ы Я МАШ ИНЫ :
Системы Вількокса и Гибса
Системы челночной, работающей въ двѣ нитки .
Складъ принадлежностей къ швейнымъ машинамъ
бумаги, масла и проч.

И щ т п т Тубернская Типографія

20

всѣхъ

Р.

Р.

85
150
65
90
85

90
175
80
110
90

100

110

25
40
45
35
системъ, шелку,
(52-50

П одменой Гш иш зів.
Показа
Показа
нія те р Показа
нія те р Н&ир&вжені® н сила
мометра нія баро мометра
но
метра.
при баро
Реомюру.
метрѣ.
296,9
І 14,9 5* ; 0 ПВ. ( Тихій.
март 2
296.7
™
о С Средній.
+
2 34
296.8
4 14,5 ^
* ( Сильный.
9
297.9
1* 13,9
Ю Ю З .( Тихій
- 14,8
9
300,9; с
4 13,8 ЮІОЗ. (
2
300.1
- 9,4
4 15,3
ЮЖ . (
.51
3
зоо ,‘і ;
33/< - 8,4
4 15.7 Ю Ю З . ( Гих1Й*
- 10,0
9
300.2
4 15,8
ЮЖ. (

«в
* 5
3 3
Мг
ЕС

М М
СОрС
'оі А» "со"‘с .

27
28
да.
ЕЙ
29

-

-1 5 .7

Чаем на
блюденія.

16
17
18
19

- 10 95

Д ш & м по ценвурвю. Г .

С одяфжжі® веба.

С
^Облачно.
(.
( Ясно.
(
(

Лермъ. 8 марта 1872 года.

