№ 21.

СУББОТА, 11-го МАРТА 1872 ГОДА.

№ 21
ПЕРМСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ

Подписная цѣна для обязатехъяиіъ подписчиковъ съ доставкою
в ь дои ь и съ пересылкою во
всѣ города Россіи на годъ 3 р.
*

П « . м і а я Дѣн. и я частныя1»
а .ш ' т » Т Г "» яД"наѴ «’ ” »"“

* Статья,

1 р. 81» в. Дна дтс’ядь й

”

-Г »

нас жъТр. 20 к., на конго*» 3
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Эти статьи, въ случаѣ надобности,
подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь впрочемъ ихъ сущности, сообразно программѣ неоФИціяльнаго отдѣла.
ПЛАТАЗА ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛКН1Я, помѣщаемыя въ неофиціальномъ
отдѣлѣ, взимается за одинъ разъ 15
в. за строку обыкновеннаго гаяетнаго столбца Губерскихъ вѣдомостей,
на два раза 20 к. и за три раза
25 к., свыше же трехъ разъ по 10
к. строка за каждый разъ припечатапія. При употребленіи крупныхъ
шрифтовъ взыскивается плата по ео-

СТАТЬИ, доставляемыя въредавшю,
Дм поиѣщѳнхя въ неофиціальномъ отДѣлѣ, долины быть за подписью и
адресомъ автора; но по желанію авторовъ могутъ быть помѣщены въ
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размѣрности мѣста, которое гайнутъ напечатанныя крупнымъ
шрифтомъ объявленія, при д о й 
щеніи же въ объявленіяхъ пробѣдовъ назначается плата за ыѣсто, которое будетъ занято объявленіѳмъ, по 1 руб. за дюймъ
газетнаго столбца; плата ва
напечатаніе объявленій съ унрашеніями и политипажами павиа
чается но особому, каждый разъзоглашѳнт еъ заказчиками,

Подписка принимается въ 1 убернскомъ Правленіи и у Уѣздныхъ исправниковъ.
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Совѣта слѣдующаго содержанія: Государствепный Совѣтъ въ Соединенныхъ Департа
ментахъ Законовъ и Государственной ЭконоС| ТУІ. А Я
міи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ предддД.Д ХХХу а АлХаааЛА®
ставлѳніе Министра Государственныхъ Иму
ществъ о составленіи протоколов* по вару шеОоДѲрШНІв:
ніямъ устава дѣснаго, кромѣ лѣсничихъ, лѣ
сными кондукторами и объѣздчиками, согла©тдѣлъ первый Указы Сената. Цирку- сно въ существѣ съ заключеніемъ его, Ма
лярное предложеніе Министра Внутреннихъ НИСТра> мнѣніемъ положилъ: въ дополненіе
Дѣлъ. Отдѣлъ второй. Циркуляры Перм- статей ц з з и ц 7 в устава уголовнаго сускагЬ Губернскаго Правленія. О назначеніи допроизводства постановить, что протоколы
пенсіи О перемѣнахъ по службѣ чиновни- п0 нарушеніямъ устава лѣеннго могутъ
ковъ. О вызовѣ наслѣдниковъ. Объ уничто- быть составляемы, кромѣ лѣсничихъ и на
женіи довѣренности. О выкупѣ надѣла. Уте- тоиъ же основаніи, лѣсными кондукторами;
рян. документы. Объявленіе. Торги. Прода- п0 т.^мъ же нарушеніямъ, коими причиненъ
жа имѣній.
ущербъ не свыше двадцати пяти рублей,
_______ протоколъ можетъ быть составленъ также
:■!
Ш объѣздчикомъ или лѣсникомъ въ присутствіи
АТ
ПЕРВЫЙ
понятыхъ. На мнѣніи написано: ЕГО ЙМ.
[1ЕРАТ0РСК0Е ВЕЛИЧЕСТНО, воспослѣ__ _____ —----- .....г—. довившее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Го
сударственнаго Совѣта о составленіи врото
коловъ по нарушеніямъ устава лѣснаго,
УКАЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО
кромѣ лѣсничихъ, лѣсными копд>кторами и
СЕНАТА.................................... объѣздчиками, Высочайше утвердить соиз
волилъ и повелѣлъ исполнить- Приказали:
Объ установленіи, въ пользу доходовъ го- О таковомъ Высочайше утвержденномъ мнѣрода Перми, сбора съ собакъ. По указу ЕГО ніи Государственнаго Совѣта, для свѣдѣнія
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Пра и должнаго, до кого касаться будетъ, псвитедьствующій Сенатъ слушали рапортъ нолненія, увѣдомить Его Императорское
Министра Внутреннихъ Дблъ за Хг 162, при йысочество Намѣстника Кавказскаго, Накоемъ представляетъ Правительствующему мѣстника въ Царствѣ Польскомъ, МияистСенату, для зависящаго распоряженія, Вы- ровъ и Главноуправляющихъ отдѣльными
сочайшве’ повелѣніе объ исполненіи послѣ- частями,
однихъ—указами, а другихъ—
довившаго въ Государственномъ Совѣтѣ чрезъ передачу къ дѣламъ Оберъ-Нрокурора
мнѣнія слѣдующаго содержанія: Государ- 1 го Департамента Правительствующаго Сестввнны й Совѣтъ въ Департаментѣ Законовъ ната копій съ опредѣленія Сената; равно
и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ пред- послать указы: Генералъ-Губернаторамъ,
ставлепів Управляющаго Министерствомъ [военнымъ Губернаторамъ, Губернаторамъ,
Внутреннихъ Дѣлъ, объ установленіи, въ Губернскимъ, Войсковымъ и Областнымъ
пользу доходовъ города Перми, сбора съ со- Правленіямъ, Судебнымъ Палатамъ, Палаб акъ , согласно въ существѣ съ заключеніемъ тамъ Уголовнаго и Гражданскаго Суда и
его, Управлявшаго Министерствомъ, мнѣ- Губернскимъ Управленіямъ Государственніемъ положилъ'. 1) Установить въ пользу ныхь Имуществъ; въ Святѣйшій же Правидоходовъ города Цёрми ежегодный сборъ съ тельствующій Синодъ, во всѣ Департаменты
еобакъ по драдцйѣи пяти кон. съ каждой, Правительствующаго Сената и Общія оныхъ
безъ различія, за,исключеніемъ лишь дворо- Собранія сообщить вѣдѣнія, а въ Департавыхъ_цѣпныхъ, 6Ѣ тѣмъ, чтобы сборъ этотъ ментъ Министерства Юстиціи—копію съ
былъ уплачиваемъ при полученій владѣлъ- опредѣленія; для припечатанія же въ устацаии собакъ изъ Городской Управы знач- новленяомъ порядкѣ, Конторѣ Сенатской
ковъ съ нумерами, которые должны быть Типографіи дать извѣстіе. (Указъ Сената,
прикрѣпляемы на видномъ мѣстѣ ошейни- отъ 24 Января 1872 года, за № 4,645).
ка, и 2) Предоставить Пермской Городской
Думѣ, сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы
— —■
попадающіяся безъ упомянутыхъ значковъ
ІА,
пТ а
на улицахъ и площадяхъ собаки были ис
Кромѣ того въ Пермскомъ Губернскомъ
требіяемы. На мнѣніи написано: ЕГО ИМ- Правленіи получены указы Правительствую
ИЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, воспослѣ- щаго Сената слѣдующаго содержанія;
довавшее 'мнѣніе въ Общемъ Собраніи Го
сударственнаго Совѣта объ установленіи, въ
Отъ 1 Февраля 1872 года за ХгХг 5,711,
пользу города Перми, сбора съ собакъ, о размѣрѣ платы обывателямъ за предо
В ысочайше утвердить соизволилъ и пове вольствіе рекрутъ и проходящихъ воинскихъ
лѣлъ исполнить. Приказали: О таковомъ командъ. *)
В ысочайше утвержденномъ мнѣніи Государ
ственнаго Совѣта для надлежащаго испол— 5,979, объ ограниченіи продажи креаенія Пермскому Губернатору послать у- стьянскаго имущества на пополненіе недоиказъ, каковымъ увѣдомить Министра Внут- мокъ и взысканій. **)
реннихъ Дѣлъ и припечатать въ уставовленпемъ порядкѣ. (Указъ Сената, отъ 20
——
Января 1872 года, за № 1,750).

Циркулярное предложеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 21 Декабря 1871 ю да,
за № 312, на ижя Начальника губерніи.

——

О составленіи протоколовъ по наруше
ніямъ устава лѣснаго, кромѣ лѣсничихъ,
Въ росписаніи, приложенномъ къ циркулгьеными кондукторами и объѣздчиками. По лярному предложенію Министерства, отъ
указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 31 Декабря 1868 года за Хг 263, указано,
ЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ слу- что лица, осужденныя судебными приговошали предложеніе Управляющаго Министер- рами, на основаніи 33 ст. Улож. о наказ.,
ствомъ Государственныхъ Имуществъ, отъ къ ссылкѣ на житье въ отдаленныя губер8-го Января 1872 года, за № 1-мъ, при ніи, кромѣ Сибирскихъ, должны быть откоемъ, на основаніи 203 ст. 1 Т. Св. Зак. правляемы въ губерніи: Архангельскую,
Учреж. Минист., представляетъ въ Прави Олонецкую, Пермскую и Самарскую.
тельствующіЙ Сенатъ, для распубликоваиія,------------------------копію съ Высочайше утвержденнаго 21 ДекаПрипечатаны: *) въ Кг 15 и **) въ Кг Ѵі
бря минувшаго года мнѣнія Государственнаго Перм, Губ. вѣдом.
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Признавая возможнымъ, впредь до особао распоряженія, оставить для прлнятія
сылышхъ указанной категоріи тѣ же гуѳрніи, какія названы въ упомянутомъ цпрударномъ предложеніи, имѣю часть увѣдоить объ этомъ Ваше Превосходительство
ля зависящихъ распоряженій къ руководтву и исполненію.

Отъ 7 Марта 1872 г. за Кг 1.606. Тапрпческое Губернское Правленіе проситъ таковое же Пермское о распоряженіи къ розысканію по губерніи отставпаго гребца 12
Ластоваго экипажа рядоваго Апкудина Фадѣева Фирсова и жены его Марьи Ми-хайтвой, но двубрачному мужу Полковницы
Юрковой, нужныхъ Таврической Духовной
_ _
Консисторіи по производящемуся у нея дѣ
лу о двубрачіи Маріи Михайловой.
Вслѣдствіе сего
Губернское Правленіе
П V VЪ Л ? « Т О Р ЛЙ
предлагаетъ всѣмъ, по губерніи, Городовымъ
V I ДлД 9 й
и Уѣзднымъ Полицейскимъ Управленіямъ
__________ _______
— сдѣлать розыски объ упомянутомъ Фирсовѣ
и женѣ его Марьѣ Михайловой, и о послѣдЦиркуляры Пермскаго Губернскаго Прав- ствіяхъ розыски немедленно донести ГубериіенІЯ 1'ородовымъ и Уѣзднымъ Полицей■ скому Правленію,
тсимъ Управленіямъ губерніи■ Огъ 24 Феіраля 1872 года за Кг 1,173. Полтавское
-----^уберпскоо Правленіе проситъ здѣшнее Гуіервскоо Правленіе сдѣлать распоряженіе о
0 назначеніи пенсіи. Главный Штабъ Воюзыскапіи бывшаго Пристава 2 части г. ея иа го Министерства, отъ 6 Февраля за К
■. Кпеменчуга Какурина и въ случаѣ ро- 1546, увѣдомилъ, что вдовѣ отставпаго Маііысканія истребовать отъ него объясненіе о ора Граховскаго, Маріи Павловой назнаюіучеппыхъ имъ, Какуринымъ, отъ мѣща- ченъ пенсіонъ въ количествѣ 157 руб. 50
іина Пупскаго общества Мовши Хаимова коп. въ годъ, со дия смерти мужа ея 29
Грузинскаго денегъ 7 р^б. и паспорта для Сентября 1-871 года.
)тсылки въ Тройское Городское Обществен----юз Управленіе, гдѣ они въ полученіи не
жазались.
Екатеринбургская Городская Управа, обВслѣдствіе сего Губернское Правленіе разованная па основаніяхъ, изложенныхъ
лредлагаетъ всѣмъ, по губерніи, Городо- въ В ысочайше утвержденномъ 16 го Іюня
зымъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ Управле- 1870 г. Городовомъ Положеніи, открыла свои
яіямъ сдѣлать розыски объ упомянутомъ дѣйствія 22 Февраля сего года.
Какуринѣ и истребовать отъ него означенаое объясненіе; о послѣдующемъ донести
-----Губернскому Правленію.

О перемѣнахъ по

Отъ 29 Февраля за Кг 1036. Губернское
Правленіе предлагаетъ всѣмъ, по губерніи,
Городовымъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ
Управленіямъ о розысканіи канцелярскаго
служителя Константина Засильева Ромодина,
аа предметъ взысканія съ него гербовыхъ
пошлииъ 20 коп., съ требованіемъ, о послѣдующемъ Губернскому Правленію, донеееи^
— 1.395. Прусскій Посланникъ при ВыДворѣ ходатайствуетъ о собраніи свѣдѣній объ участи Прусскаго подданнаго камепыцнка Іоганна Георга Прейкшатта изъ Кенисбсрга, который отправился весною 1867 г. въ Россію п съ тѣхъ поръ
не давалъ никакихъ о себѣ извѣстій.
Вслѣдствіе предложенія о семъ Г. Товарища Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ
25 Января сего ги;;а за Кг 21, Губернское
Правленіе предписываетъ всѣмъ, по губерши, Городовымъ и Уѣзднымъ Полицейскимъ
Уоравлеиіямъ сдѣлать розыски объ упомяпумъ иностранцѣ Прейкшнттѣ, и о послѣд
ствіяхъ розысковъ донести Губерискому
Правленію.
сочайшемъ

службѣ

чиновниковъ:

По вѣдомству Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ. Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 31 Января 1872 года, за Кг 6, .92,
Коллежскій Ассесоръ Николай Эгеръ утпержденъ въ званіи кандидата къ Мировымъ
Посредникамъ Чердынскаго уѣзда. Избранные Охаискимъ городскимъ обществомъ на
текущій годъ, въ депутаты въ Оханскую
Квартирную Коммпсію, 2-й гильдія купецъ
Василій ТимоФѣевъ Вѣтошинъ и въ капдидаты къ нему ыѣщапинъ Иванъ Наумовъ
Невѣровъ, на основаніи 308 и 417 ст. 3 т,
Св. Зак. Уст. о служ. по выбор, изд. 1857
г., въ означенныхъ: должности депутата и
званіи кандидата утверждены (22 Февраля),

По вѣдомству Министерства Финансовъ.
Назначенъ состоящій въ штатѣ Пермской
Казенной Палаты, канцелярскій служитель
3 го разряда Павелъ Кузнецовъ - Пнсьмоводителемъ Осинскаго Уѣзднаго Казначейства;
переведены: состоящій въ штатѣ Пермскаго Губернскаго Казначейства, канцелярскій
служитель 3 разряда Владиміръ Уржумонъ
и состоящій въ штатѣ Екатеринбургскаго
Расходнаго Отдѣленія, соединеннаго съ Уѣзд
нымъ Казначействомъ, канцелярскій служи— 1 .4 т3. Харьковское Губерпское Прав тель 2 разряда Всеволодъ Кермпкъ —въ
левіе іпроситъ здѣшнее Губернское Правде- штатъ Пермской Казенной Палаты (всѣ
иіе сдѣлать распоряженіе о розысканіи ря- трое 2 Марта).
доваго Сергѣя Константинова, и если ока
жется на жительствѣ, то подвергнуть дснежПо вѣдомству Министерства Г осу дар«
ному взысканію въ размѣрѣ 5 руб., въ швейныхъ Имуществъ. Приказами: по Корслучаѣ же несостоятельности его подверг- пусу Лѣсничихъ, отъ 25 Января за Хг 1,
нуть Константинова аресту при полиціи на исправляющій должность запаснаго Лѣсііподинъ день.
чнго, дѣйствительный студентъ Грамолппъ
Вслѣдствіе отношенія Харьковскаго Гу- назначенъ исправляющимъ должность Льсбернскаго Правленія, отъ 18 Января сего ничаго въ Пермскую губернію, н по Минигода за Хг 333, что Константинова въ г. стерству Государственныхъ Имуществъ, отъ
Харьковѣ на жительствѣ по оказалось, 29 Января за Хг 2, состоящій при УфимПермскоѳ Губерпское II] явленіе предла скомъ съемочномъ отрядѣ старшій Межой
гнетъ всѣмъ, по губерніи, Городовымъ и іцикъ, Коллежскій Регистраторъ Шабривъ
Уѣзднымъ Полицейскимъ
Управленіямъ назначенъ Землемѣромъ Хозяйственнаго Отсдѣлать розыски объ упомянутомъ Констап- дѣленія при Управленіи Государственными
тиновѣ и о приведеніи надъ нимъ въ испол- Имуществами Пермской губерніи,
неніе рѣшенія Харьковскаго Окружнаго
Суда; о послѣдующемъ же донести Гу бери-----свому Правленію.

—

98 -*>

неудобной земли 6
625
ХристоФора Яйимекича Лазарева, почетнаго
гражданина Наугольнаго, но пяти сель
-------18 20
326 25
Всего 45
325
скимъ обществамъ Юрической волости, при
79 дачѣ: пашни
3 1400
крѣиостномъ оравѣ составлявшей Щриче—
13
покосу
кую—земскую; о предоставленіи изъ Соли
лѣсу
14 1840
камскаго имѣнія помѣщика Лазарева кре
неудобной земли —
1000
стьянамъ означенныхъ обществъ въ соб
—
—
ственность, при содѣйствіи Правительства,
---------17 50
Всего 31 1840
усадебнаго ш полеваго надѣла, въ слѣдую
13 1000
щемъ количествѣ: Юркчѳскому обществу на 7 242 Крутологская, въ Талицкой № 79 дачѣ: пашни
лѣсу
24
700
327 душъ—2293' дѳсГбв® саж., Юсвинсконеудобной земли — 1200
ну шк 319 душъ- 2259 д. 843 с., Сопин
скому на 381 душу—-3106 д. 384 с., Щи12 70 187 20
Всего 28
500
пицйнскому на 286 душъ - 1857 д. 1682 с.
и Ёарнауховскому на 119 душъ— 925 д. 882 8 243 Вѳрхъ-Крутодогская, въ Талицкой № 79 дачѣ:
покосу
9
100
— Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, на с. и кромѣ,того землевладѣлецъ уступаетъ
пашни
3
2000
крестьянамъ
даромъ
неудобныхъ
земель
основаніи 1239 ст. і ч. X т. Зак. Гражд.,
лѣсу .
35 1350
вызываетъ наслѣдниковъ къ деньгамъ 200 первому обществу 120 д. 723 с , втор. 112
неудобной
земли
2
980
—1738,
третьему
8
4
—2300,
четверг.
87
—
руб., оставшимся послѣ умершаго Коллеж
12 " 287 50
1526
и
пятому
70
д.
800
саж.
Вся
ѳта
скаго
Регистратора Евгенія Михайлова
Всего
50
2030
удобная
и
неудобная
земля
отведена
въ
да
Смирнова, вырученнымъ чрезъ продажу до
ма его; а потому если окажутся наслѣдники, чѣ генералько обмежеванной Чермосснаго 9 . 244 Кругло-Еланская, въ Талицкой >6 79 дачѣ: пашни 14 2100
лѣсу
6 2100
то явились бы за полученіемъ наслѣдства, чугуноплавильнаго и желѣзодѣлательнаго за
неудобной
земли
—
900
въ положенный 1241 ст, X т. 1 ч. полуго вода, съ селами, деревнями и починками.
15 При
этомъ
присовокупляется,
что
предостав
дичный срокъ, еъ доказательствами по 209
77 65
Всего
22
300
ляемое крестьянамъ на выкупъ имѣніе на
ст, о степени родства Смирнова.—1,
стоящему владѣльцу досталось: во 1) по 10 245 Поляно-Зарѣчска*, въ Талицкой № 79 дачѣ: пашни 8 1700
покосу — 1500
— Оный же Уѣздный Судъ, на основаніи раздѣльному акту отъ родителя его, дво
лѣсу
19
—
1239 ст. 1 ч. X т. Зак. Гр., вызываетъ на рянина Якима Лазаревича Лазарева, утверж
неудобной
земли
1
§00
слѣдниковъ къ 6-ти домамъ, оставшимся по денному во 2 Департаментѣ Московской Граж
---------------------6 — 125 65
слѣ смерти Екатеринбургскаго 2-й гильдій данской Палаты 19 Января 1821 г., во 2)
Всего 29 1400
купца ЙШйа Степанова Шабцлина, состоя по духовному завѣщанію отъ роднаго бра
5
600
щимъ въ зѵ Екатеринбургѣ; /1) казенный та, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника 11 246 Кривологская, въ Талицкой XI 79 дачѣ: пашни
покосу
10 1200
со всѣми къ нему принадлежностями—въ Ивана Якимовнча Лазарева, засвидѣтель
лѣсу
41 1100
1 части на углу Богоявленской улицы, 2) ствованному во 2 Департаментѣ С .-Петер
неудобной земли 4
—
деревянный въ улицѣ Богоявл., со цсѣлш бургской Гражданской Палаты 4 марта 1858
къ нему принадлежностями, 3) деревянн. года и въ 3) по рядной записи отъ втораго
6 87 345 60
Всего 61
500
въ улицѣ Богоявленской, съ мѣстомъ, 4) родваго брата его, Генералъ-маіора Лазаря
4
200
деревянн., съ мѣстЦМъ въ ул. Богоявлен Якимовича Лазарева, засвидѣтельствован 12 247 Поторочинсвая, въ Талицкой XI 79 дачѣ: пашни
покосу
20
800
ской, 5) деревянный же со всѣми принад ной въ С.-Петербургской Палатѣ Граждан
лѣсу
30
600
лежностями и мѣстомъ, въ .улицѣ Вогцявл. скаго Суда 16 Іюня 1860 года.
неудобной земли 1
725
и 6 )' мѣсто--въ той части, въ улицѣ Рыноч
Утерянные документы. Объявляется, что
— ------------— ------ 10 — 265 55
ной; а нотаму если окажутся наслѣдники,
Всего 55 2325
то явились бы за полученіемъ наслѣдства, нижеозначенные утраченные документы долж
въ положенный 1241 ет. X т. 1 ч. подугѳ- но считать не дѣйствительными и, если 13 248 Маккѣевская, въ Талицкой № 79 дачѣ: покосу
30 1700
лѣсу
22
700
- дичный срокъ, съ доказательствами по 209 гдѣ будутъ найдены, доставить но принад
неудобной земли ІО
950
лежности.
ст, о степени родства Ш абалина,—1.
12 29 502 30
Отъ Пристава 1 стана Осинскаго уѣзда—
Всего 63
950
— Оный же Уѣздвый Судъ, на основаніи
1239 ст. 1 ч. X т. Зак. гражд., вызываетъ указъ на отставку, унтеръ-оФИцера Григо 14 249 Вершино-Ламовская, въ Талицкой XI 79 дачѣ:
покосу
16
800
наслѣдниковъ къ дому деревяннаго строеній, рія Аникина Чечушкова, выданный ему отъ
лѣсу
17
230
оставшемуся послѣ смерти Екатеринбургска командира 4 резервнаго баталіона, Самар
неудобной земли 4 1710
го мѣщанина Козьмы Алексѣева Шишова Со скаго пѣхтонаго полка, 17 Іюня 1864 года
службами и мѣстомъ, состоящему въ 1 час, г. за XI 3164.
14 32 170 80
Всего 39
10
Екатеринбурга, въ улицѣ Дубровинской; а
— Онаго же Пристава—билетъ без- 15 250 Кочкарихинская, въ Талицкой ХИ 79 дачѣ: пашни 8 1800
потому если окажутся наслѣдники, то явились
покосу 8 450
бы за полученіемъ наслѣдства, въ положен срочно-отпускнаго рядоваго Михаила Ивано
ва
Ворошина,
служившаго
въ
67
Тарутин
лѣсу 21 200
ный 1241 ст. полугодичный, срокъ, съ дока
скомъ
Великаго
Князя
Герцога
Ольденбург
неудобной земли — 1500
зательствами по 209 ст. о степени родства
скаго полка, выданный ему Пермскимъ Гу
-------------------- із 307 15
Шишова. —1.
бернскимъ Воинскимъ Начальникомъ 12 Фе
Всего 48 1550
Ѳбъ уничтоженіи довѣренности. Отъ Ир враля 1870 года за № 4297 мъ.
16 251 Поповологекая, въ Талицкой № 79 дачѣ: пашни
8
905
покосу
2
100
битской Городской Думы, на основаніи
О БЪ ЯВ ЛЕН ІЕ.
2333 ет. X т. 1 части, объявляется, что,
лѣсу
1 1800
вслѣдствіе поданнаго въ оную Думу проще
неудобной земли — 295
Отъ Пермской Губернской Почтовой Кон
нія Ирбитскаго 2-й гильдіи купца Павла
7 31
25 70
Зырянова, довѣренность, данная имъ, З ы  торы объявляется, что, вслѣдствіе разрѣше
Всего 12
700
ряновымъ, состоящему въ одномъ съ нимъ нія Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, съ 10 17 252 Вебейкина, въ Талицкой № 79 дачѣ: пашни
65 1050
капиталѣ, неотдѣленному сыну Петру П ав  числа сего Марта мѣсяца, въЧѳрдынской, Со
покосу
1 ІЬОО
лову Зырянову, 24 Декабря 1871 года, за ликамской, КрасноуФимской и Осинской Поч
лѣсу
33 1300
свидѣтельствованная вы Городской Думѣ 28 товыхъ Конторахъ будетъ производиться, на
неудобной земли —
850
*
______________ ____ 27 15 438 80
того Же, Декабря за <М 55, нц право торгов основаніи особой инструкціи, пріемъ депешъ
ли въ 187-2 году, съ кредитомъ до 50,000 для отсылки въ ближайшія телеграфныя Стан
Всего 101
—
руб,, считать уничтоженною. —1.
ціи, а именно: изъЧердынн н Соликамска— 18 253 Тарасовская дорога, въ Талицкой X» 79 дачѣ:
въ Пермскую, изъ Красноуфймска—въ Клепашни
1
275
0 выкуп® надѣла. Въ Губернское по нозекую и Осы—Оханекую. Депеши будутъ
покосу
9 1475
крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе посту отправляться по почтѣ или съ эстафетою,
лѣсу
9 1500
пило объявленіе Главноуправляющаго имѣ смотря по желанію отправителей на Ихъ
неудобной земли — 230
--------------- ---------7 22
48 30
ніемъ Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника счетъ.
л
;
Всего 20 1080
Торги. Отъ Пермскаго Управленія Государственными Имуществами симъ объявляется, 19 254 Вяловатый логъ, въ Талицкой XI 79 дачѣ: пашни 5 600
что 6 Апрѣля 1872 года назначены, по распоряженію Управленія, торги въ Талицкомъ
покосу
8 1330
Волостномъ Правленіи Камышловскаго уѣзда, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
лѣеу
13
600
кою, на отдачу въ 6 лѣтнѣе, съ 1872 года арендное содержаніе нижеслѣдующихъ оброч
неудобной земли 2 1370
ны хъ статей и на продажу произрастающаго на нихъ лѣса.
—
в 53 407 10
Всего 29 1500
19 1250
Цѣна про- 20 255 Захдыстина, въ Талицкой Кг 79 дачѣ: покосу
й
Въ какомъ лѣсничествѣ состоятъ статьи и Простран- Цѣна
израстаюлѣсу
19 1625
Рц
ства ста- статей, щаяго на
неудобной земли —
775
О Ок
я
И о к
18 61 272 60
и
названіе
статей.
тей.
статьяхъ
о
а
Всего 39 1250
лѣса.
77 1275
Дес. Саж. Руб. Коп. Руб. К. 21 256 Крутихина,въ Талицкой Кг 79 дачѣ: покосу
% % §
Камышлрвскаго уѣзда,
лѣсу
67 1860
Ертарскаго лѣсничества:
неудобной земли
3 2215
1 236 Тарасовская, въ устроенной Талицкой № 79 ка
— ------------ --------- 29 34 626 55
зенной дачѣ: покосу
.
.
9 2200
Всего 149
550
лѣсу
.
.
5
100
Желающія торговаться на означенныя статьи и лѣсъ, лица всѣхъ сословій и имѣ
неудобной земли
.
»
900
ющія право участвовать въ подобныхъ торгахъ, должны явиться въ Талицкое Волостное
6 50
23 Правленіе Камышловскаго уѣзда, къ назначеннымъ торгамъ, съ положенными по 43 я
Всего 15
800
46 ст. УШ т. св. зак. изд. 1857 года, уст. о каз. оброч. ст., документами и залогами,
2 237 Бѣлъ ко века я, въ Талицкой казенной № 79 дачѣ
лично, или могутъ прислать съ таковыми же документами и залогами запечатанные
пашни
6 2200
конверты, съ объявленіемъ окончательныхъ цѣнъ. На торгахъ будутъ объявлены: пдалѣсу
4 1000
ны, статистическія описанія на оброчныя статьи и кондиціи на отдачу оныхъ и на
----- — ------------------6 —
36 90 продажу лѣса. По.окончаніи переторжки, согласно 1862 и 1923 ст. X т. св. зак. уст. о
Всего 11
800
обязан., по договорамъ, послѣднѳ-объявленная лично или чрезъ запечатанный конвертъ*
3 238 Тегеацовская, въ Талицкой казенной № 79 дачѣ:
вывшая цѣна признается окончательною и затѣмъ вновь предложенія объ отдачѣ стапашни
12
750
стей и о продажѣ лѣса будутъ оставлены безъ послѣдствій. —-1.
покосу
11
800
лѣсу .
59 1670
Продажа имѣній. Отъ Чѳрдынскаго Уѣд- сканію по рѣшенію Пермской Палаты Уго
неудобной земли —
700
наго Полицейскаго Управленія объявляет ловнаго и Гражданскаго Суда, заключающа
20 594 476 60 ся, что въ присутствіи Кочевскаго Волост- гося въ лошадяхъ и рогатомъ скотѣ, оцѣ
Всего 85 1520
наго Правленія въ 15 число марта мѣсяца ненному на сумму сто семь руб. сер.—2.
4 239 Скакунская, въ Талицкой XI 79 дачѣ: покосу
61 3000
сего года имѣютъ производиться торги, на
лѣсу
110 1000
продажу имѣнія, описаннаго у крестьянина
За Вице-Губернатора
неудобной земли 26 1560
Кочевской волости Епи®ана и Козьмы Я ков
Старшій Совѣтникъ Пономаревъ.
18 45 1090 50 левыхъ Лолиныхъ за несостоятельность къ
Всего 198 1560
платежу податныхъ денегъ 141 р. сер., ра
Секретарь Мальмовъ.
5 240 Бѣлобродинекая, въ Талицкой XI 79 дачѣ: покосу 20 1700
страченныхъ первымъ въ бытность его сбор
лѣсу
18
400
щикомъ податей, присужденныхъ ко взы 
Редакторъ Соловьевъ.

О вызовѣ наслѣдниковъ. Верхотурскій
Уѣздный Судъ, ей!, основаніи 1239 ст. 1 ча
сти X т. Св. За®, Гражд. (изд. 1857 г.), вы 
зываетъ наслѣдниковъ къ движимому и н е 
движимому
имѣнію, оставшемуся послѣ
смерти мастероваго Нижнетагильской воло
сти, Верхотурскаго уѣзда, Макара Петрова
Ульянова, онъ же Комлевъ, находящемуся
въ Нижнетагильскомъ заводѣ; а потому если
окажутся 'наслѣдники къ тому имѣнію, то
„явились бы, въ положенный 1241 ст. того
же тома и части полугодичный срокъ, съ
доказательствами по 209 того же устава о
степени родства мастероваго Ульянова,—1.

,

99
в н е т я я в е я я в н й ш

ЧАСТЬ

оруженномъ въ г. Перми храмѣ,
Воскресенія Христа Спасителя.

гшт-

во пмя что оиъ извѣстенъ еъ самой выгодно! сто-

Министръ юстиціи, ДюФоръ, сказалъ,
роны по переговорамъ смирномъ трактатѣ, .что правительство сожалѣетъ о выходѣ въ
происходившемъ во Франкфуртѣ-вд-МаІиѣ, ; отставку Иуйѳ-Кѳртье, но что оно не могло
что омъ искренній другъ Тьеру и наконецъ допустить утвердиться мысли, будто оно
потому, что оиъ ©змажемленъ с© всѣми под одобряетъ Финансовыя операціи, которыя
Въ «Казанскомъ Биржевомъ Листкѣ» н а  робностями происходящихъ между Франціей» подели бы къ ниспроверженію всѣхъ Фи
Недержаніе:
печатано:
и Гермаиіею Финансовыхъ переговоровъ.
нансовыхъ правилъ.
Цѣны на С.-Петербургской Биржѣ. Пят
— Въ сегоднешнѳмъ своемъ засѣданіи,
Въ заключеніе преній по запросу объ
ница, 3 марта. Рожь майская 6 р. 75 к., національное собраніе, безъ преній, при отставкѣ Пуйэ Кертье, національное собра
Телеграмма. Пожертвованіе. Биржевыя пшеница майская 11 р. 25 к .; овесъ въ 6 знало законность избранія въ депутаты Рун. ніе перешло къ дѣдамъ, состоящимъ на
цѣны. Свѣдѣнія о происшествіяхъ. Краткій пуд., овинный, майскій 4 р.; семя льня На субботу, 26 Февраля (9 марта), назна очереди.
отчетъ правленія общества потребителей въ ное девяти-пудово» іюльское 14 р.; спиртъ ченъ запросъ по поводу отставки министра
Коммясія національнаго собранія, разсма
селѣ Усольѣ. Иностранны! отдѣлъ. Р а с  мартовскій 72 к .; съ саломъ безъ дѣлъ.
Финансовъ Пуйэ Кертьо. Въ собраніи про тривающая проектъ закона о принятіи
кладка земскаго сбора по Чердъшскому
Симбирскъ, 3 го марта. Съ хлѣбами дѣлъ должается обсужденій проекта закона о мѣ- I мѣръ для его защиты, настаиваетъ на своуѣзду. Судебная хроника. Объявленіе. Ме пока еще нѣтъ; за муку ржаную на зд ѣ ш -1рахъ противъ интернаціональнаго общества. ; ей редакціи перваго параграфа этого закотеор,©логическія наблюденія.
нюю приставь просятъ 4 р. 85 к., полагаютъ*
— 24 Февраля (7 марта). Національное | на, но невидимому готова на соглашеніе съ
что уступятъ. Чаемъ торгуютъ хорошо; саха собраніе продолжаетъ обсуждать п р о ектъ ; Правительствомъ
относительно
редакціи
ромъ слабо, продаютъ по 9 р. 80 до 10 р закона о мѣрахъ Противъ интернаціоналъ- нтораго параграфа,
50 к. за пудъ*
ной ассоціаціи. Въ сегоднешнемъ засѣданіи ;
собранія многіедепутаты настаивали на'уда-1
п р у ш & ! я.
іоніи
изъ
Франціи
этой
ассоціаціи,
жа.кънредСвѣдѣнія о происш ествіяхъ Пермской
Берлинъ, 22 Февраля (5 марта). Въ «Кре
1 ставдяющей опасность для всего общества,
н іі, собранныя еъ 15 октября по
стовой
газетѣ» пишутъ, что І9 Февраля (2
—
25
Февраля
(8
ш
артар
Въ
сегоднеш
'
1871 года (* ).
марта),
въ годовщину ратификація версаль
нѳмъ
засѣданіи
жоммисіи
національнаго
со
ГУСНЖАГ® ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА
скаго
трактата,
императоръ Вильгельмъ
бранія,
по
вопросу
о
прижатій
мѣръ
для
Явка скопомъ крестьянъ въ Пермь, 23
окончательно
роздалъ
денежныя награды
защиты
его,
присутствовалъ
г.
Тьеръ
ноября, пришли въ
Пермь и собрались
11 марта.
изъ
суммъ
военной
контрибуціи.
Получили
возставалъ
противъ
измѣненій
въ
предло
предъ помѣщеніемъ Губернскаго по кресть
эти
награды
около
двадцати
лицъ.
женномъ
правительствомъ
по
этому,
предме
янскимъ дѣламъ Присутствія кр. БымовВѳкеельный курсъ на 3 мѣсяца:
— 23 Февраля (6 марта). Относительно
ско# волаетц, Оханскаго у., въ числѣ около ту проектѣ закона. Невидимому, правитель
жа Лондонъ
328,/ з2 поноа,
денежныхъ
наградъ генераламъ, пожалован
ству
трудно
будетъ
добиться
соглашенія
съ
— Амстердамъ
165
центер. трехъ сотъ чѳлов, съ выраженіемъ заявле
ныхъ
иряеравторомъ
Вильгельмомъ въ день
комммсіѳю,
но
надѣются,
что
національное
— Гамбургъ
2 9 9/ів шиллин. нія о неиодлежательноети взысканія съ
вступленія
нѣмецкихъ
войскъ въ Парижъ,
собраніе
постановитъ
свое
рѣшеніе
зъноль— Парижъ
349
оантм. | нихъ податей и повинностей. По требованію
сообщаютъ,
что
принцъ
Фридрихъ-Карлъ,
правительства
1-й внутренній заемъ
153 р. — к. губернатора, вышедшаго къ крестьянамъ въ
Фельдмаршалъ
гра®ъ
Мольтке,
военный ми26 Февраля (9 марта). Вчера здѣшній
»-й
150 т~ - - составѣ всего Губернскаго по крестьянскимъ
и
в
д
тр
ъ
Р
о
о
яъ
,
генералъ
Маятрйфвдь,
полу
Банковые билеты: 1-го выпуѳ. 92 — 5 0 — дѣламъ Присутствія, толпа разошлась и германскій повѣренный въ дѣлахъ графъ
чили
каждый
по
300.000
талеровъ.
Для
Выкупныя свидѣтельства
88
87 - - обращена въ мѣсто жительства. Главные Весдвдвнъ и здѣшній баварскій повѣренный
награжденія
баварскихъ
генераловъ,
пре
Рента
®0 — 8 7 — руководители этого скона арестованы и, по въ дѣлахъ Рудгардтъ Оффиціальнымъ обра
производствѣ Формальнаго судебнаго слѣд зомъ возвѣстили Французскому министру доставлено въ распоряженіе короля бавар
Акціи Главнаго сбщества рос
сійскихъ яфлѣзн. дорогъ - 1 4 2 — - - — ствія въ Перми о Фактѣ явки бымовскихъ иностранныхъ дѣлъ графу Рёмюза о поми скаго 300.000 талеровъ. Въ числѣ пяти
крестьянъ скопомъ, на мѣстѣ мжъ житель лованія военно плѣнныхъ Французовъ, со лицъ, получившихъ каждое по 200.000 та
Акціи Жосковсжо Рязанской
желѣзной д о р ем
2 8 5 — — — ства, въ Вымовской волости, гдѣ, до отхо держащихся ѳщѳ за проступки подъ арес леровъ, называютъ генерала Гебена и им
Консолидированныя облигаціи 104 — ------ да толпы въ .Пермь, населеніемъ означен томъ въ нѣмецкихъ крѣпостяхъ, з . исклю перскаго министра Дельбрюка. Въ числѣ 12
ной волости, собиравшимся также самопро ченіемъ тѣхъ изъ михъ, которые, послѣ лицъ, получившихъ отъ 150.000 до 100.000
извольно къ волостному правленію, выра осужденія содержанія въ крѣпости, подвер- талеровъ каждое, называютъ генераловъ
Обернщ а,. Фабрице, Блументаля, Стиле,
жено было мѣстной уѣздной полиціи не гнулись новымъ наказаніямъ.
С
то и т, равно какъ наслѣдниковъ Хиндер~ Въ продолженіе
нѣсколькихъ дней
Журашинское волостное правленіе, Охан- признаніе подлежательности платежа пода
зина,
скаго уѣзда, отъ 31-го января за № 31, тей;.'я повинностей, открыта слѣдственная здѣсь не получали телеграммъ изъ Мадри
представило къ г. начальнику губерніи коммнсія для изслѣдованія настоящаго дѣла. да. Сегодня полученная телеграмма сооб гг- Здѣсь получены извѣстія изъ Дрезде
щ аетъ, что вчера вечеромъ происходило на, Парны, ПІандяу, Хемница, Водеибаха,
деньги, за 1871 и 1872 годы, 6 р ., въ чи
собраніе 4,000 избирателей изъ конституці Веймара, Рудольштадта, о бывшихъ тамъ
сло ежегодно жертвуемыхъ крестьянами
онной партіи, на которомъ восторженнымъ почти одновременно подземныхъ ударахъ.
(*) См. № 1 2 - 2 0 Пемр. Губ. Вѣд.
той волости, на содержаніе причта п р і со
образомъ провозглашена была конституція Между двумя и четырьмя часами по полуд
Краткій отчетъ Правленія общества потребителей въ селѣ Усольѣ за сентябрьскую 1869 года, съ династіею короля А медея и ни слышанъ былъ въ этцхъ мѣстахъ под
земный гулъ, продолжавшійся отъ одной до
нераздѣльностью владѣній Испаніи.
треть 1871 года (второй тортовый годъ.)
Въ здѣшней газетѣ «Шіѵегз» напечатано нѣсколькихъ секундъ.
-г- Въ..«регрднэщщемъ..засѣданіи прусской
письмо изъ Мадрида съ извѣстіемъ, что въ
ПРИХОДЪ.
палаты
господъ, ври обсужденіи проекта
Испаніи
была
попытка
къ
возстанію,
По счету товаровъ.
закона
о
надзорѣ надъ училищами, министръ
вслѣдствіе
которой
нѣсколько
человѣкъ
ка
18,373
р.
19
к.
Въ теченію сентябрьской трети продано товаровъ на
духовныхъ
дѣлъ Фалькъ, доказывалъ какъ
знены
смертью.
По счету прибыли и убытка.
соотвѣтственность
этого закона съ консти
27
Февраля
(10
карта).
Изъ
Вереяди
со
Складки ф> нижегородскихъ товаровъ, процентовъ на серіи, хранив
туціею,
такъ
и
необходимость его. Ми
общаютъ,
что
тамъ
надѣются
на
возмож
шіеся въ массѣ общества, за проданныя изъ подъ товара рогожи ве
нистръ
привелъ
®ъ
своей рѣчи случаи рѣ
ность
соглашенія
по
проекту
закона
о
мѣ218
—
35
—
ревки и проч.
.
.
.
.
.
шительнаго
враждебнаго
противъ государ
рахъ
для
защиты
національнаго
собранія.
По счету баланса.
ства
образа
дѣйствій
.католическихъ
пате
36
—
Сегодня
утромъ
прибыли
сюда
принцъ
и
8053
Осталось не про,ланныхъ товаровъ къ 1 января 1872 года
принцесса Уэльскіе к проживутъ въ Пари- ровъ, для принятія мѣръ, противъ кото
рыхъ правительство должно имѣть средства.
90 — жѣ нѣсколько дней.
26,644
Мѣры эти не доджны ограничиваться нѣко
Въ
извѣстіяхъ
жзъ
Испаніи
подтверждаРАСХОДЪ.
торыми
провинціями. Предлагаемый про
&
ютъ
о
сильной
дѣятельности
карлистской,
По счету товаровъ:
ектъ
закона,
п® словамъ министра, предреспубликанской
и
радикальной
партій,
со
508 р. 19 к.
Поступило остаткомъ отъ 1870 перваго торговаго года на
станляетъ
сабою
только выполненіе 23-й
единившихся
для
общаго
дѣйствія
,
противъ
Къ тому куплено въ сентябрьской трети:
статьи
конституціи
и никакимъ образомъ
правительства,
но
съ
тѣмъ
вмѣстѣ
сообща
. 20,264 — 80 —
Въ Казани и Нижнемъ на
но
нарушаетъ
правъ
церкви. «Все, что го
ютъ,
что
въ
Испаніи
не
было
до
сихъ
поръ
. 3,662 р. 78 —
—• Перми и Сарапулѣ
.
.
.
ворятъ о неконФвсіональныхъ школахъ—
...-------------- —24,435 - 77 — никакой попытки къ возстанію.
— Генералъ ВимнФенъ издалъ сочиненіе, сказалъ министръ—@ще ничѣмъ не дока
По счету безвозвратныхъ расходовъ:
въ
которомъ рекомендуетъ, какъ образецъ зано».
По покупкѣ и доставкѣ товаровъ, жалованья 2 приказчикамъ лавки
Князь Бисмаркъ затѣмъ замѣтилъ, что
достойный
подражанія, отличное состояніе
1,149 - 91
и другихъ мелочныхъ расходовъ
.
.
.
.
въ
виду сопротивленій нольекаго населенія
преподаванія
въ
прусскихъ
военно-учебныхъ
По счету прибыли и убытка.
противъ
предложеннаго з^коца, изученіе
заведеніяхъ.
1,059 — 22 Чистой прибыли за треть
.
.
.
.
нѣмецкаго
язы ка,'п роти въ чего возстаетъ
— 28 Февраля (11 марта). По оффйційльпольское
духовенство,
необходимо устано
26,644 — 90 — нымъ даннымъ, оказывается, что изъ займа
вить
какокодатѳльньщъ
нушемъ, на основа
въ 2 ’й милліарда франковъ, заключеннаго
БАЛАНСЪ.
ніяхъ,
которыя
обезпечивали
бм болѣе ны 
въ прошедшемъ году французскимъ иравцПАССИВЪ.
АКТИВЪ,
нѣшняго
это
изученіе.
Относительно
про
теяьстаомъ, вея сумма займа, за исключе
По счету правленія графа
По счету кассы
4784 р, 9 4 н,
екта
закона
о
надзорѣ
надъ
училищами,
Строганова
. 2,500 Р- - — ніемъ 350 миля. Франковъ, внесена уже въ
—
— товаровъ
8,053 — 36 —
князь Бисмаркъ сказалъ, что этотъ законъ
государственное казначейство Франціи.
—
— правленія графини
—
— разныхъ рас
Строгановой
2,500 ------ - — —-Версаль, $6 Февраля (9 марта), Въ сего есть: законъ . необходимости,, и чт» нельзя
ходовъ и иму
—
— запаснаго капитала 285 — 2 0 4 — днешнемъ засѣданіи національнаго собранія его откладывать до представленія общаг©
щества
370 — 32 —
—
— вкладовъ
11,711 — 4 1 ' 2— г. Жиро сдѣлалъ запросѣ правительству закона объ училищахъ. «Что касается до
—
— долговъ
2,018 — 48 —
31 — і касательно, выхода въ отставку министра прошеній, поступившихъ противъ этого за
—
— залоговъ
. 79
—
— съ правленія
князь
Бисмаркъ—то на
| Финансовъ Пуйэ,-К®ртье. Послѣдній объя- кона —сказалъ
-г-ГТ. прибыли иубытка
графа Строга
нихъ
к®
стоитъ
обращать
вниманія, такъ
■
—
’
вилъ,'
что
сказанное
ммъ
во
время
процесчистой
прибыли
1,059
22
1,800
нова
| са Жанвьэ-Ламотта было невѣрно передано. какъ изъ опыта оказывалось, что они долж
—
— коммис. Вое
- Свою отставку Пуйэ-Кертье объяснилъ не ны быть приписаны вліянію духовенства».
51 - 3 12 водина
согласіемъ съ другими министрами, упорно Отмоситально консервативной паріи князь
—
— торговаго до
требовавшими его увольненія. Что касается Бисмаркъ выразился, что правительство не
ма г. Морозо
до 213.000 франковъ, то израсходованіе намѣрено враждовать съ вею, но еъ тѣмъ
ва
627 - 54 цжъ, по словамъ Пуйэ-Кертье, было вполнѣ вмѣстѣ ои@ не допуститъ вліять на себя
—— торговаго дома
основательное и произошло на его глазахъ никакой партіи. «Прежде Пруссія—сказалъ
г. Кандырина ЗІО — — —
какъ члена, генеральнаго совѣта. При этомъ каязь Бисмаркъ—пользовалась завиднымъ
Торговыхъ документовъ
|
Пуйэ Кертье напомнилъ, что при вступленіи для всѣхъ миромъ между исповѣданіями, но
119
50
на 1872 годъ .
-------- | своемъ въ должность министра Финансовъ, миръ этотъ нарушился поэлѣ войны съ
18,135
1 4 4 — ! онъ нашелъ казну пустою, возстановилъ Австріою, н совершенно разстроился послѣ
18,135 1 4 4 -----I во время своего управленія министерствомъ пораженія второй римско-католической дер
членъ интернаціональнаго общества, во - кредитъ Франціи и заплатилъ шесть мил- жавы, то есть Франціи». Затѣмъ князь
ИНОСТРАННЫЙ о т д ѣ л ъ .
вчѳращнемъ засѣданіи національнаго' собра- ; ліардовъ Франковъ нѣмецкой военной кон- Бисмаркъ прочиталъ донесеніе одного по
иія, возражалъ противъ проекта закона о ! трибуціи и расходовъ, причиненныхъ вой- сланника, извѣстившаго правительство Прус
* Р А н ц і я.
карательныхъ мѣрахъ претивъ этого обще- | ною. Рѣчь Пуйэ Кертье вызвала возраже сіи о дѣятельности вліятельной части като
Парижъ, 22 «ѳвраля (5 марта). Увольне ства, причемъ излагалъ теоріи коммуни нія съ лѣвой стороны и рукоплесканія съ лическаго духовенства въ пользу Франціи.
Въ заключеніе своей рѣчи князь Бисмаркъ
ніе министра Финансовъ Иуйэ-Кертье р ѣ  стовъ . Рѣчь его произвела неблагопріятное правой.
Послѣ него говорилъ бывшій министръ вновь обратился къ консервативной партіи,
шено вчера, но Тьеръ колеблется еще со впечатлѣніе въ Собраніи, даже на респубвнутреннихъ дѣлъ, Казиміръ Перрье, ко убѣждая ее имѣть довѣріе къ правитель
гласиться на эту мѣру.
л»к&®ц®въ.
* Въ еегоднешнвмъ засѣданія національнаго
— 23 Февраля (6 марта). Въ «Оффнцщль- торый въ своей рѣчи выставилъ нѣкоторые ству, и выразилъ надежду, что проектъ за
собранія, министръ иностранныхъ дѣлъ, комъ журналѣ» напечатанъ сегодня декретъ нромахи Финансовыхъ теорій Пуйэ Кертье кона о надзорѣ надъ училищами будетъ при
графъ Ремю за, отвѣчая депутату Шрнлои- о назначеніи г. Рудара временно минист и напомнилъ многіе Факты, которые обу нятъ палатою господъ наивозможно значи
гу, сказалъ, что правительство согласи® ромъ финансовъ, шш мѣсто г. і Пуй» Керрьэ, словливали необходимость
преслѣдованія тельнѣйшимъ большинствомъ.
— 25 Февраля (Б1.марта). Въ сегоднешнѳмъ
просьба
котораго
объ
увольненіи
принята,
|
судомъ
Жанвье-Ламотта
назначать вш конецъ будущей недѣли об
засѣданіи
прусской палаты господъ продолжа
—
По
словамъ
газетъ
«Іоигпаі
сіез
БеЬдІз»
*
Коала
замѣтилъ
Пуйэ
Кертье,
что
онъ
сужденіе прошеній католиковъ но вопросу
лось
обсужденіе
проекта закона о надзорѣ
а
«Біёсіѳ»,
г.
Тьеръ
потому
избралъ
г.
Гуі
самъ
порицалъ
Финансовыя
операціи
Жанвье*
о Французскомъ посольствѣ въ Римѣ.
;
надъ
училищами.
Послѣ того какъ министръ
Депутатъ Толемъ (по ремеслу чеканщикъ), кара временнымъ министромъ Финансовъ, \ Ламотта.

ЙІѲФЙЩЯЛЬНАЯ.

ТЕЛЕГРАММА

Ч

•духовныхъ дѣлъ вновь настаивалъ на откло
неніи предложеній палатской коммисіи, при
обсужденіи закона по параграфамъ, первый
параграфъ предложенія коммисіи былъ от
ринутъ палатою большинствомъ 126 голо
совъ противъ 75. Затѣмъ всѣ параграфы
закона приняты были палатою господъ въ
редакціи, одобренной палатою депутатовъ.
При именной подачѣ голосовъ весь законъ
о надзорѣ надъ училищами былъ принятъ
большинствомъ 125 голосовъ противъ 76.
— Имперскій канцлеръ предложилъ гер
манскому союзному совѣту заключить трак
татъ между германіею и Россіею объ уста
новленіи правилъ касательно охраненія и
порядка передачи наслѣдствъ, остающихся
послѣ умершихъ подданныхъ Россіи или
Германіи, въ томъ или другомъ государ
ствѣ, подобно трактату, существовавшему
донынѣ только у Россіи съ Пруссіею и Б а 
варіей).
АНГЛІ Я.

Лондонъ, 23 Февраля (6 марта). Сегодня
окончился знаменитый процессъ о наслѣд
ствѣ Тншборна. Адвокатъ со стороны ист
ца, домогавшагося получить вто наслѣдство,
отказался отъ дальнѣйшаго ведеиія процес
са. Судья постановилъ арестовать истца,
вслѣдствіе умышленно ложной клятвы, дан
ной имъ.
— 25 Февраля (8 марта). Въ сегоднешнемъ засѣданіи палаты общинъ, министръ
Флнансовъ Лоу, отвѣчая на запросъ г. Нор
скота, сказалъ, что поводомъ къ переселе
нію принца Абиссинскаго въ Англію послу
жила необходимость поправить свое здо
ровье и докончить свое воспитаніе. По сло
вамъ министра, принцъ, по своему харак
теру, современенъ будетъ имѣть большое
вліяніе на цивилизацію своей страны.
Товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ,
виконтъ Э яфидьдъ, въ отвѣтъ г. Эджерто
ну, сказалъ, что отъ 60 до 70 человѣкъ
христіанскаго исповѣданія высланы Дѣй
ствительно изъ деревень въ окрестностяхъ
города Нагасаки въ различныя части Япо
ніи, но что они при этомъ не подвергались
никакимъ жестокостямъ. Японское прави
тельство выразило по этому поводу пред
стнвптедямъ иностранныхъ державъ свое
сожалѣніе и обѣщало произвести слѣдствіе
по этому дѣлу.
— Калькутта, 22 Февраля (5 марта). Гепералъ Броунлоу донесъ, отъ 15 (27) Фев
раля, что всѣ предводители сѣверной части
Гоулонга изъявили свою покорность Англіи.
Они явились съ различными приношеніями,
по случаю заключенія мира, и ручаются за
сохраненіе дружественныхъ отношеній къ
Англіи на будущее время. Всѣ европейцы,
находившіеся у нихъ въ плѣну, освобожде
ны и прибыли въ англійскій лагерь.
— 24 Февраля (7 марта). Генералъ Бурчиръ прислалъ телеграмму, отъ 22 Февраля
(5 марта), съ извѣстіемъ, что онъ возвра
тился изъ своей экспедиціи. Часть его.
войскъ уж© выступила въ Каш аръ.
— Мельбурнъ, 4 (16) Февраля. Англій
скій военный корабль «Розаріо» бомбарди
ровалъ и разрушилъ деревню на томъ
островѣ Тихаго океана, на которомъ былъ
умерщвленъ англійскій епископъ П аттер
сонъ.
А 8 І Т Р I Я.

Р Вѣна, 22 Февраля (5 марта). Изъ самаго
достовѣрнаго источника опровергается,какъ
вполнѣ невѣрное извѣстіе, будто бы а в 
стрійское правительство предложило папѣ
убѣжище въ своемъ государствѣ. Въ здѣш
нихъ оффиціальныхъ кружкахъ ничего н е 
извѣстно относительно предполагаемаго на
мѣренія папы выѣхать изъ Рима.
— 24 Февраля (7 марта). Конституціон
ный комитетъ рейхсрата, большинствомъ
всѣхъ голосовъ, въ томъ числѣ и польскихъ
своихъ членовъ, принялъ пунктъ соглаше
нія, предложенный подкомитетомъ, состоя
щій въ томъ, что галиційскіе депутаты не
должны принимать участія въ преніяхъ по
предметамъ, касающимся Галпціи и выдѣ
леннымъ изъ круга дѣятельности рейхсра
та и что въ этомъ случаѣ, для законности
постановленій рейхсрата, необходимо при
еутствіе въ немъ половины остальныхъ его
членовъ.
— 26 Февраля (9 марта). Въ сегоднеш
немъ своемъ засѣданіи, палата депутатовъ,
при второмъ и третьемъ чтеніяхъ, приняла
бюджетъ и проектъ Финансоваго закона на
1872 г., по которому расходы простирают
ся до 355’г мнлл. гульденовъ и доходы на
такую же сумму.
— ІІештъ, 25 Февраля (8 марта). Изъ
достовѣрныхъ источниковъ сообщаютъ, что
венгерское министерство рѣшило отказать
Французскому правительству въ своемъ со
гласіи на потребованныя имъ измѣненія въ
австро-фравцузкомъ коммерческомъ тракта
тѣ.
Цислейтанское министерство, какъ
слышно изъ хорошаго источника, также
постановило подобное рѣшеніе.

татовъ, г. Геемскеркъ сдѣлалъ запросъ прави
тельству: намѣренной прибѣгать къ силѣ въ
случаѣ если жители уступленной Англіи гол
ландской Гвинеи откажутся отъ протекторства
Англіи? На этотъ запросъ министръ ино
странныхъ дѣлъ отвѣчалъ, что голландское
правительство желаетъ послѣдовательнаго
исполненія условій трактата и но желаетъ,
равно какъ и правительство Англіи, при
бѣгать къ силѣ. Послѣ продолжительныхъ
преній, правительство объявило, что оно
въ надлежащее время представитъ палатѣ
докладъ объ исполненіи трактата, заключенпаго съ Англіею относительно уступки
ей части Гвинеи. о
—- Палата депутатовъ, большинствомъ 37
голосовъ противъ 34, утвердила проектъ
закона, отмѣняющій запрещеніе рабочимъ
составлять союзы и съ тѣмъ вмѣстѣ нала
гающій наказаніе на всякую попытку п ре
пятствовать труду другаго -лица, Обсужде
ніе этого проекта закона продолжалось щь
палатѣ четыре дня, причемъ, во время
преній, мпогіѳ депутаты доказывали опас
ность подобныхъ союзовъ рабочихъ и вред
ныя послѣдствія ихъ во многихъ другихъ
странахъ, особенно во Франціи.
ИТАЛІ Я
Римъ, 27 февраля (10 марта). По пись
мамъ изъ Неаполя, извѣстіе о пріѣздѣ ту 
да Фельдмаршало графа Ыольтке оказывает
ся невѣрнымъ.
Въ итальянскую палату депутатовъ въ
непродолжительномъ времени внесено бу
детъ предложеніе правительства о назначе
ніи 500,000 Франковъ па расходы по уча
стію Италіи въ Вѣнской Всемірной в ы 
ставкѣ.
— 28 Февраля (11 марта). Газета «ІЬа
Ііе» опровергаетъ извѣстіе о назначеніи ка
валера Нигра итальянскимъ посланникомъ
въ Петербургъ и о томъ, что на его мѣсто
итальянскимъ посломъ въ Парижѣ будетъ
назначенъ временно Мингетти. По словамъ
газеты, итальянское правительство не ду
маетъ вовсе о перемѣнахъ въ составѣ сво
его дипломатическаго корпуса.
Телеграмма изъ Пизы извѣщаетъ о кон
чинѣ Маццини.
Сегодня палата депутатовъ обсуждаетъ
Финансовые проекты правительства.
БЕЛЬГІЯ,
Брюссель, 22 Февраля (5 марта). Въ сегоднешнемъ засѣданіи бельгіекой палаты
депутатовъ, яри обсужденіи бюджета мини
стерства иностранныхъ дѣлъ, возникли пре
нія объ удержаній бельгійскаго посланника
при римскомъ дворѣ. Бельгійское прави
тельство выразило при этихъ преніяхъ н е 
обходимость имѣть посланника «для защ и
ты нравственныхъ и религіозныхъ интере
совъ большинства бельгійскаго народа».
ТУРЦІ Я.

14 марта, арестантскія: 1) о кражѣ, со
взломомъ, у вотяка Смаева денегъ; 2) о
кражѣ денегъ изъ ящика нердвниской мель
ницы мастеровыми Николаемъ Канинымъ
и Василіемъ Колмогоровымъ съ товарищ а
ми; уголовныя: 3) о похищеніи изъ Кигеловскаго завода чугуна кр.г Сѣрковъшй; 4)
о кражѣ дохи и одѣяла у чиновника Д ья
ченко; 5) о побѣгѣ изъ подъ ареста К а 
менскаго волостнаго правленія арестанта
Николая Никитина; 6) о взаимныхъ на
письмѣ оскорбленіяхъ чиновника Македон
скаго купцомъ Васильевымъ к объ оскор
бленіяхъ Васильева чиновникомъ Македон
скимъ; 7) о кр. Дмитріѣ Ивановѣ Нагиби
нѣ; 8) о сгорѣвшемъ въ полѣ хлѣбѣ у кр.
Чистякова; 9) объ опознанной лошади сель
скимъ обывателемъ Лежуновымъ у кр. Н е
ровна; 10) о потерявшемся канцелярскомъ
служителѣ Потаповѣ; 11) о бывшемъ нытвинскомъ волостномъ старшинѣ Болотовѣ;
12) о кражѣ лошади у кр. Бетева.
15 марта, исковое: 1) о взысканіи довѣ
реннымъ конкурсваго управленія по дѣ
ламъ несостоятельнаго должника Кони, чи
новникомъ Френкель съ купца Душакова

12,000 р.; апелляціонное: 2) по жалобѣ
урядника Михайла Мулаева, на рѣшеніе
Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда, по дѣ
лу о взысканіи съ него въ пользу мѣщани
на Осколкова денегъ; частныя: 3) по жа
лобѣ Екатеринбургскаго купца Михайла
Яриискаго, на постановленіе Екатеринбургскаго Городоваго Полицейскаго Управленія,
по дѣлу о взысканіи съ него купцомъ Ни
кулинымъ денегъ; 4) по жалобѣ пермскаго
купца Егора Кяпріянова, на постановленіе
Соликамскаго
Полицейскаго Управленія,
по дѣлу о взысканіи имъ съ купца Алек
сандра Рязанцева денегъ; 5) по жадобѣ
довѣреннаго солдатской жены Эрастовой,
чиновника Крапивина, на непредставленіе
Пермскимъ Уѣзднымъ Судомъ въ Палату
жалобы его, по дѣлу о взысканіи съ довѣ
рительницы его унтеръ-офицерской женой
Лобневой денегъ; слѣдственное: 6} объ у.
часткѣ земли, излишне отведенномъ къ
выгону города Верхотурья; частное: и 7)
по жалобѣ чиновника Александра Норд,
стремъ, на постановленіе Пермскаго Городо
ваго Полицейскаго У правленія, по дѣлу о
взысканіи съ него чиновникомъ Іоною Хорошавинымъ.

РАСКЛАДКА ЗЕМСКАГО СБО РА ПО ЧЕРДЫ НСКОМ У
Родъ имуществъ, подлежа
щихъ обложенію.
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Константинополь, 25 Февраля (8 марта).
Султанскимъ ираде утверждено избраніе
преосвященнаго АнФИма въ экзархи Болга
ріи. Предсѣдатель временнаго болгарскаго
совѣта пригласилъ преосвященнаго А нфимй
прибыть изъ Виддина въ Константинополь.
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Патенты:
водочные заводы
оптовые склады
ренсковые погреба
трактирныя заведенія
питейные дома
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За Редактора Соловьевъ
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СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.

М етеорологическія наблю денія, произведенны я нрі

Часы на
блюденія.

Къ докладу Пермской Палаты Уголовнаго
и Гражданскаго Суда назначены слѣдую
щія
уголовныя
и гражданскія
дѣла:
13 марта, арестантскія: 1) о побѣгѣ аре
станта Василія Черепанова; 2) о кражѣ
я
имѣнія у мѣщанина Алексѣя Пирожкова
бѣглымъ рядовымъ Алексѣемъ Кошкинымъ; «3 Ѳ
3) объ оскорбленіи торговаго депутата З ё
Прокопія Великанова купеческимъ сыномъ
Павломъ Аксеновымъ; уголовныя: 4) о рас март 2
тратѣ чиновникомъ Щ едкачевымъ денегъ,
4 З3*
принадлежащихъ чиновницѣ Пиконовой и
9
мѣщанкѣ Яковлевой; 5) объ ограбленіи ря
доваго Кирила Ш агина таковымъ же Сер
9
гѣемъ Пятковымъ; 6) о буйственныхъ по
2
5
ступкахъ мѣщанина Гаврила Булыгина; 7)
3*/«
о кражѣ лошади у діакона Егора Хлопина
9
кр. Петромъ Каргнполовымъ; 8) объ отра
У
вленіи рядоваго Егора Бахарева женой его
2
6
Анисьей Бахаревой; 9) о поджогѣ дома кр.
3 3А
Михайла Сутормина таковымъ же Макси
9
момъ Красиковымъ; 10) о кражѣ изъ лавки
9
рядоваго Александра Боровикъ товара не
2
7
извѣстно кѣмъ; 11) о сгорѣвшемъ хлѣбѣ,
334
принадлежащемъ мастеровымъ: Востротину,
9
Злоказову и Волкову; 12) объ ограбленіи
У
кр. Тараса Кобылина; 13) о кражѣ денегъ
2
у кр. Емельяна Ильиныхъ таковыми же
8
З3/*
Николаемъ и Григоріемъ Злодѣевыми; 14)
9
о составленіи подложнаго векселя кр. Ва
9
силіемъ Смирновымъ отъ имени кр. А на
2
толія Туршгпиа; 15) о противозаконныхъ
9
з зд
поступкахъ^кр. Григорія Багарядцева; 16)
9
о
кр.
сынѣ
Петрѣ
Ш
алашовѣ,
обвиняемомъ
Н ИД Е Р Л А НД Ы.
Г аага, 26 Февраля (У марта). Въ сегоднеш- въ кражѣ денегъ у кр. Глазковой и Минемъ засѣданіи голландской палаты депу- тюхляевоЙ.
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