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ПЕРМСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ

Родившая цѣна для обязатеяънШ 1> подписчиковъ съ доставкою
в ?, ..омъ и съ пересылкою во
всѣ города Россіи на годъ 8 р,
Подписная цѣна для частныхъ
ю д п ночиювъ на годъ 5 руб., на
поліада 2 р. 50 к., на треть года
І р 80 в. на мѣсяцъ 45 к.; съ
доставкою же на домъ 6 р., а съ
не іѳсь иною вовсѣ города Россіи,
нѵ основаніи почтовыхъ правилъ,
н а г л ъ 6 р. 20 к., на полгода 3
руб 15 к., на грэть года 2 руб.
30 к., на мѣсяцъ6 0к,

СТАТЬИ, доставляемыя въ редакцію,
для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, должны быть за подписью и
адресомъ автора-, но по желанію ав
торовъ могутъ быть помѣщены въ
вѣдомостяхъ и безъ означенія ихъ
Фамилій.
Статьи, признанныя неудобными
къ напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ, а
потомъ уничтожаются,
СТАТЬИ для помѣщенія въ нео®иціяльномъ отдѣлѣ могутъ быть приоыдаѳмы на имя редактора этого вт&ѣяа или въ редакцію. -

Эти статьи, въ случаѣ надобности,
под,«ежатъ иснравлвніш или сокращуніш, не касаясь впрочемъ ихъ сущности, сообразно программѣ яѳофи*
ціяльнаго отдѣла.
ЦЛАТА ЗА ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЮНЩ, помѣщаемыя въ неофиціальномъ
отдѣлѣ, взимается за одинъ разъ 15
к. за строку обыкновеннаго газетнаго столбца Губёюшихѣ вѣдомостей,
за два раза 20 к. и за три раза
25 к., свыше же трехъ разъ ко 10
к. строка за каждый разъ принечатаяія. При употребленіи крупныхъ
шрифтовъ взыскивается плата по со-

размѣрности мѣста, которое кайнутъ напечатанныя крупнымъ
шрифтомъ объявленія, при д о й 
щеніи же въ объявленіяхъ аробѣдовъ назначается плата за мѣсто, которое будетъ занято объявленіемъ, по 1 руб. за дюймъ
газетнаго столбца; плата т
напечатаніе объявленій съ украпіеніями ш политипажами назнй»
чается по особому, каждый разъсоглашенію съ заказчиками,

Подписка принимается въ Губернскомъ Правленіи и у Уѣаднмхъ Исправниковъ.
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Отдѣлъ яѳрзый. Указы Сената. Циркулярное предложеніе Министра Внутреннихъ
Дѣлъ. Отдѣлъ вто р о й . Циркуляры Лермскаго Губернскаго Правленія. О назначеніи
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У К А ЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО
СЕНАТА.
Съ приложеніемъ табели платы за суточное содержаніе въ гражданскихъ болъницахъ нижнихъ воинскихъ чиновъ и погребеніе умершихъ. По указу ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
Правительетвующій Сенатъ слушали: во 1-хъ) ра
портъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ
18 го Января 1872 года, за № 466 мъ, при
коемъ, представля Правительствующему Се
нату составленную, на основаніи ст. 591
Уст. Общ Призр. Т. XIII Св. Знк., табель платы, установляемой на 1872 г., за
суточное содержаніе въ подвѣдомственныхъ
Земскимъ Учрежденіямъ и Приказамъ Об
щественнаго Призрѣнія больницахъ нижнихъ воинскихъ чиновъ и погребеніе умершихъ, проситъ сдѣлать зависящее расиоряжепіе о обнародованіи сей табели для повсемѣстнаго исполненія, и во 2-хъ) самую
табель. Приказали ; О таковомъ донесеніи
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, съ приложе
ніемъ табели, для свѣдѣнія и должнаго, до
кого касаться будетъ исполненія, увѣдомить
Его И мператорской Высочество Намѣстника
Кавказскаго, Намѣстника въ Царствѣ Польскомъ, Министровъ и Главноуправляющихъ
отдѣльными частями, однихъ—указами, а
другихъ—чрезъ передачу къ дѣламъ ОберъПрокурора 1 Департамента
Правитель
ствующаго Сената копій съ опредѣленія
Сената; равно послать указы: ГенералъГубернаторамъ, Военнымъ Губернаторамъ,
Губернаторамъ, Губернскимъ, Войсковымъ
и Областиьшъ Правленіямъ; въ Святѣйшій
же Правительствующій Сѵнодъ, во всѣ Де
партаменты Правительствующаго Сената и
Общія оныхъ Собранія сообіцить вѣдѣнія
въ Департаментъ Министерства Юстиціи
передать копію съ опредѣленія; а для при
печатанія въ установленномъ порядкѣ, Кон
торѣ Сенатской Типографіи дать извѣстіе.
(Указъ Сената, отъ 1 Февраля 1872 года
за М 6,568).
ТАБЕЛЬ
платы , установляемой на 1872 годъ за при зрѣніе въ больницахъ , подвѣдомственныхъ
земскимъ учрежденіямъ и приказамъ обще ственнаго призрѣнія ,
нижнихъ воинскихъ
чиновъ и погребеніе умершихъ .
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С7> прилоэюенівмъ И нст рукцій въ объясне
ніе и дополненіе Устава объ акцизѣ съ та
баку, Высочайше утвержденнаго 4 —16 Ію
»я 1871 года. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствую
щій Сенатъ слушали: во 1-хъ) рапортъ за
Товарища Министра Финансовъ, Тайнаго
Совѣтника Гирса, отъ 20-го Ноября 1871
ГОда, за № 923 мъ, слѣдующаго содержаа^а;
основаніи 9-й ст. В ысочайше утвержденнаго 4 — 16 Іюня сего года Уставе
0бъ акцизѣ съ табаку, 10 Ноября сего годе
утверждена Г. Министромъ Финансовъ Ин
етрукція въ объясненіе и дополненіе помянутаго Устава. За Товарища Министра Фи
нансовъ, Тайный Совѣтникъ Бирсъ, представ
ляя одинъ экземпляръ означенной Инструк
ціи, проситъ Правительствующій Сенатъ
сдѣлать зависящее распоряженіе о расаубли
кованіи оной во всеобщее свѣдѣніе, и во 2-хъ^
самую Инструкцію. Приказали : О таковомт
донесеніи Тайнаго Совѣтника Гирса, сч
приложеніемъ экземпляра Инструкціи, длі
свѣдѣнія и должнаго, до кого касаться будѳтъ, исполненія, увѣдомить Его И мпера
торскок Высочество Намѣстника Кавказека
го, Намѣстника въ Царствѣ Польскомъ, Миниетровъ и Главноуправляющихъ отдѣльными частями, однихъ—указами, а другихъ-—
чрезъ передачу къ дѣламъ Оберъ Прокуроре
1-го Департамента Правительствующаго С@
ната копій съ опредѣленія Сената; равне
послать указы: Генералъ-Губернаторамъ,
Военнымъ Губернаторамъ, Губернаторамъ
Губернскимъ, Войсковымъ и Областньші
Правленіямъ, Казеннымъ Палатамъ и У прав
ляющимъ Акцизными сборами; въ Святѣйшій же Правительствующій Синодъ, во вс!
Департаменты Правительствующаго Сената
и Общія оныхъ Собранія сообщить вѣдѣнія
а въ Департаментъ Министерства Юети
щи передать копію съ опредѣленія; длі
припечатакія же въ установленномъ поряд
вѣ, Конторѣ Сенатской Типографіи дать из
вѣетіе. (Указъ Сената, отъ 4 Декабря 1871
года, за № 48,217).
——
На основаніи 9 ст. Устава объ акциз!
съ табаку, утверждена Г. Министромъ Фи
нансовъ 10-го Ноября 1871 года,
И НОТ Р У К Ц I Я
въ объясненіе и дополненіе устава объ ак
цизѣ съ табаку , высочайше утвержденная
4 (16) іюня 1871 года.
----I. О разведеніи Т&баку.
§ 1, Разведеніе табаку въ И мперіи ір
подлежитъ никакимъ ограниченіямъ; вг
Царствѣ же Польскомъ подчиняется прави
ламъ, изложеннымъ въ ст. И Устава обакцизѣ сь табаку.
При исполненіи сихъ правилъ соблюдает
ся слѣдующее:
а) Требуемыя а. в ст. 11 Устава отг
табакоразводителей
объявленія пода’ютс
ими па простой бумагѣ въ 2 хъ экземяля
рахъ, съ обозначеніемъ, въ какомъ уѣздѣ
городѣ или селеніи находятся плантаціи, ;
сколько занято ею десятинъ и квадратных'
саженъ земли. Окружный Надзиратель ил;
его Помощникъ, по сдѣланіи, на объявле
ніяхъ надписи о предъявленіи ихъ надзору
возвращаетъ одинъ экземпляръ владѣльц
плантаціи, а другой оставляетъ въ Акциз
номъ Управленіи.
б) Управленіе это изъ
всѣхъ,
по
лученныхъ такимъ образомъ, объявлен!
составляетъ отдѣльныя вѣдомости о плавта
ціяхъ, находящихся въ районѣ каждаг
тминнаго войта или бургомистра; въ вѣдс
местяхъ сихъ показывается, кѣмъ, гдѣ
въ какомъ размѣрѣ заявлена плантація
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Гмивные войты и бургомистры, получивъ к на Фабрики и при отпускѣ изъ Фабричныхъ
эти вѣдомости, отмѣчаютъ на нихъ въ над- кладовыхъ, установляются слѣдующія при
лежащихъ графахъ: 1) засажена ли таба- вила въ дополненіе и объясненіе ст. 26 и
комъ заявленная плантація; 2) если заса- примѣч. ст. 116 Устава.
жена, то въ томъ ли размѣрѣ, какъ покаа) Акцизному надзору предоставляется
з&но въ вѣдомости, согласно объявленія взвѣсить всѣ помѣщенія съ табакомъ для
владѣльца плантаціи, и 3) нѣтъ ли план опредѣленія ихъ
дѣйствительнаго вѣса;
тацій, о которыхъ не было заявлено. За но если помѣщенія одинаково укупорены и
тѣмъ гмниные войты и бургомистры возвра имѣютъ приблизительно одинаковой вѣсъ,
щаютъ эти вѣдомости, со сдѣланными на то, съ согласія Фабриканта, вмѣсто взвѣшинихъ отмѣтками, въ-Іюлѣ мѣсяцѣ, въ Окруж- ванія всѣхъ помѣщеній, дозволяется опреной Акцизное Управленіе.
дѣлятъ средній вѣсъ ихъ по нѣсколькимъ
По этимъ вѣдомостямъ и другимъ имѣю- помѣщеніямъ. Въ семъ случаѣ, акцизный
щимся въ Акцизномъ Управленій свѣдѣ- надзоръ и Фабрикантъ выбираютъ, каждый
ніямъ, въ теченіе Іюля или Августа мѣсяца по своему усмотрѣнію, по равному числу
производится акцизнымъ надзоромъ повѣрка помѣщеній и взвѣшиваютъ ихъ; найденплавтащй на мѣстѣ съ цѣлью собранія саѣ ный вѣсъ раздѣляется на число взвѣшендѣній объ урожаѣ табаку, и о тѣхъ планта- ныхъ помѣщеній, и такимъ образомъ полу»
ціяхъ, на которыхъ табакъ вовсе или ча- чается средній вѣсъ, чрезъ помноженіе ко
стію нѳ взошелъ, или погибъ отъ града, тораго на число всѣхъ помѣщеній полу
наводненія и т. п. причинъ, составляются чится общій вѣсъ табаку съ упаковкою. Саакты за подписью акцизнаго чиновника, по мо собою разумѣется, что если въ партіи
вѣряющаго плантацій, тминнаго войта или табаку не всѣ помѣщенія одинаково укупобургомистра и трехъ свидѣтелей. Послѣ се рены и не имѣютъ приблизительно одияаго Окружнымъ Акцизнымъ Управленіемъ новаго вѣса, то средній вѣсъ долженъ
составляется одна общая вѣдомость о дѣй- быть выведенъ, на изложенномъ осноствительномъ числѣ плантацій и простран- ваніи, отдѣльно для каждаго рода и вѣса
ствѣ занятой ими земли, съ означеніемъ помѣщеній.
по каждой плантаціи: какого можно ожии б) Исчисленіе, сколько за тѣмъ изъ
дать сбора табаку—хорошаго, средняго или общаго вѣса помѣщеній слѣдуетъ отнести
дурнаго. Къ 1 му же Сентября эта вѣдо- на тару, дѣлается на основаніи прилагаемость, съ упомянутыми актами, представ- маго при семъ нормальнаго роспиоанія, въ
ляется въ Губернское Акцизное У правде- которомъ вѣсъ тары выраженъ въ процен
те.
тахъ еъ общаго вѣса помѣщеній; опредѣлев) По продажѣ табаку мѣстнымъ Фабри- ніе вѣса тары по этому росписпнію произкантамъ и вывозѣ его въ другія части Им- водится лишь съ обоюднаго на то согласія
періи или
заграницу, тнбакоразводитель Акцизнаго Управленія и Фабриканта; если
обязанъ имѣть, для предъявленія акцизно- же та йли другая сторона найдетъ, что въ
му надзору, на всякую партію проданнаго данномъ случаѣ вѣсъ тары, исчисленный
и вывезеннаго табаку удостовѣреніе или по роепнсаиію, по свойству помѣщеній или
отъ Фабриканта, которому табакъ проданъ, упаковки, не будетъ соотвѣтствовать дѣйсъ засвидѣтельствованіемъ контролера ®а- ствительному вѣсу ея, то, согласно предъибрики, или отъ акцизнаго надзора той мѣст дущему дозволяется выводить средній вѣсъ
ности И мперіи, въ которую табакъ приве- тары всѣхъ помѣщеній. Въ такомъ случаѣ
зевъ, или отъ Таможни, чрезъ которую та- выборъ помѣщеній, тара съ которыхъ должбакъ вывезенъ.
на быть снята для извѣщенія, зависитъ исг) Если табакъ, до З і Декабря не про- ключятельно отъ акцизнаго надзора, но Фаданный и не вывезенный въ друпя части бриканту предоставляется, въ случаѣ, если
Имберіи или за границу, будетъ перевезенъ бы онъ призналъ число отобранныхъ для
въ ближайшій городъ, для храненія въ осо этого помѣщеній недостаточнымъ, требобомъ помѣщеніи, то онъ немедленно дол- вать, чтобы тара была взвѣшена отъ стользвеиъ быть предъявленъ мѣстному акцизно- ккхъ помѣщеній, отъ сколькихъ онъ пожѳму надзору, который, повѣривъ число мѣстъ лаетъ,( Съ выбранныхъ, такимъ образомъ,
и ихъ вѣсъ по провозному свидѣтельству, помѣщеній вса тара снимается и взвѣшиѳетавляетъ оное у себя, а табакоразводите■ вается; общій вѣсъ раздѣляется на число
лю выдаетъ удостовѣреніе, съ означеніемъ взвѣшенныхъ таръ, и за тѣмъ найденный
въ нем>- чнела мѣстъ и вѣса сложеннаго на вѣсъ принимается за средній вѣсъ тары,
храненіе табаку. Одинъ ключъ отъ этого отъ помноженія котораго па число всѣхъ
помѣщенія, гдѣ лежитъ табакъ, долженъ на- помѣщеній н получается общій вѣсъ тары
ходиться у акцизнаго назора.
на всю партію табаку. Само собою рнзуд) Въ случаѣ вывоза табаку изъ означен- мѣется, что и здѣсь, какъ въ предъидунаго помѣщенія, акцизный надзоръ выдаетъ щемъ случаѣ,
если въ партіи табаку
на этетъ табакъ провозное свидѣтельство, не всѣ помѣщенія одинаково упакованы,
отбирая обратно удостовѣреніе или дѣлая средній вѣсъ тары долженъ быть выведенъ,
на немъ над лежащую надпись о количествѣ на изложенномъ основаніи, особо для кажвывезеннаго табаку, О дѣйствительномъ же даго рода упаковки.
поступленіи табаку на мѣсто назначенія
§ 3. Все сказанное здѣсь соблюдается и
или о вывозѣ его въ И мперію и заграницу, при производствѣ генеральной повѣрки для
тнбакоразводитель впослѣдствіи представ- опредѣленія вѣса сыраго табаку въ Фабричляетъ мѣстному надзору удостовѣреніе, со- ныхъ кладовыхъ, въ оптовыхъ складахъ,
гласно вышеизложенному.
и на Фабрикахъ, если этотъ табакъ храи е) Мѣстный акцизный надзоръ обязанъ, нится въ цѣльныхъ помѣщеніяхъ и не ра
но окончаніи года, отбирать отъ табакораз- , снаковаяъ; вѣсъ же распакованнаго табаводителей выданныя имъ удостовѣренія о ку, а равно табаку, поступившаго въ дальпродажѣ на мѣстные Фабрики и о вывозѣ нѣйшую переработку на Фабрику, если ояъ
въ И мперію и заграницу табаку.
не уложеяъ еще въ помѣщенія для обандеролеиіа, опредѣляется по извѣщенію онаго.
Равнымъ образомъ, опредѣленіе средняго
II. Объ учетѣ табачныхъ Фабрикъ и онто- вѣса помѣщеній и тары по извѣщенію нѣВЫХЪ складовъ.
сколькихъ помѣщеній и таръ допускается
при генеральной повѣркѣ особыхъ кладо
выхъ съ крошенымъ и толченымъ табакомъ,
А . О способахъ опредѣленія вѣса листоваго если табакъ сложенъ такимъ образомъ въ
табаку.
отдѣльные мѣшки, кули я проч., что при
мѣненіе вышеизложенныхъ способовъ пред§ 2. Для опредѣленія вѣса сыраго табаку ставляется возможнымъ и удобнымъ; въ про
при поступленіи его въ Фабричныя кладовыя тинномъ же случаѣ, вѣсъ крошенаго и тол-
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бранія; если найдетъ въ этихъ книгахъ ряжено безъ опредѣленія старшинъ.
ченаго табаку въ означенныхъ кладовыхъ
6.
44.
опредѣляется дѣйствительнымъ взвѣшива
Собраніе ввѣряетъ распредѣленіе удоволь что либо сомнительное, то представляетъ
Болѣе
важные
случаи,
подлежащіе обще
ніемъ его.
ствій и хозяйственную часть избираемымъ свое мнѣніе одному изъ старшинъ, если
му
разсмотрѣнію,
вносятся
старшинами на
ежегодно изъ г.г. членовъ четыремъ стар сомнѣніе иеобъясгштся, то предоставляется
оазсмотрѣше
общаго
собранія.
Б . О способахъ опредѣленія вѣса табаку въ шинамъ, которые наблюдаютъ за благоу совѣту старшинъ и въ важномъ случаѣ
45.
сигарахъ и папиросахъ.
стройством > онаго; кромѣ старшинъ, обще общему собранію членовъ,
Старшины обязываются всегда сообразо
27.
ство избираетъ двухъ кандидатовъ къ нимъ.
ваться
съ желаніемъ собранія, могутъ одна
Членъ
изъявляетъ
свои
неудовольствія
ко
§ 4. Для приведенія въ извѣстность вѣса
7.
кожъ
измѣнить
принятый ими порядокъ въ
му
либо
изъ
старшинъ,
который
обязавъ,
і
табаку, потребнаго на 1000 шт. каждаго
Каждый членъ Собранія ежегодно вноситъ
управленіи
хозяйственною
частію, но дол»
не
„„
случаѣ
справедливости
его
жалобы
вида сигаръ и папиросъ, установляютса слѣ 10 руб. сереб., а за каждую игру картъ въ
вы,
прежде
нежели
приведутъ
оный ьъ дѣй
дующія правила:
медленно
стараться
миромъ
прекратить
'платится по 2 руб. сер., плата за партіи
ствіе,
предъувѣдомить
г.г.
членовъ
выставлеа) Фабрикантъ обязывается предъявить на биліардѣ и за входы на балъ и маска споръ, а въ случаѣ надобности на другой
ніемъ
въ
дни
собранія
объявленія,
съ объяс
акцизному надзору имѣющіеся у него зала радъ опредѣляются старшинами.
день
предлагаетъ членамъ разсмотрѣть
неніемъ
причинъ
ихъ
новаго
распоряженія
сы приготовленныхъ, но неебандеролениыхъ
8.
претензію.
46.
*;
сигаръ всѣхъ видовъ (но величинѣ'); изъ
28.
Желающій поступить въ члены Собранія
ВуФетъ
можетъ
быть
Отданъ
особому
со
этихъ запасовъ надзоръ выбираетъ образ долженъ быть предложенъ непремѣнно од
Въ Собраніи дозволяется дѣлать танцо
держателю но усмотрѣнію старшинъ; буфет
цы въ количествѣ 1000 штукъ каждаго сор нимъ изъ членовъ; предлагающій своеруч- вальные вечера и балы.
чикъ обязанъ отпускать требуемое кушанье
та, взвѣшиваетъ ихъ и составляетъ подроб но записываетъ имя и званіе желающаго
29.
ную опись всѣмъ видамъ сигаръ, съ при быть членомъ въ особо заведенную книгу,
Танцовальные вечера и балы, какъ имѣю и напитки по таксѣ, установленной общимъ
своеніемъ каждому особаго нумера и съ хранящуюся у старшинъ.
щіе цѣлью доставить удовольствіе семей согласіемъ старшинъ; опъ состоитъ въ ра
обозначеніемъ противу каждаго вида вѣса
ствамъ членовъ, назначаются по согласію споряженіи старшиаъ и безъ нихъ никто
9.
табаку потребнаго па выдѣлку 1000 шт.
Пріемъ члена производится слѣдующимъ членовъ до 4-хъ разъ въ мѣсяцъ; кромѣ изъ г.г. членовъ не имѣетъ права дѣлать
Опись эта должна быть составлена въ образомъ: старшины объявляютъ членамъ того могутъ быть даваемы въ Собраніи ма- съ него взысканія,
двухъ экземплярахъ и подписана какъ ак чрезъ выставленныя извѣщенія за недѣлю скерады по билетамт. на общемъ основаніи.
47.
цизнымъ чиновникомъ, такъ и Фабрикантомъ до дня балотировгш о желающемъ посту
Въ Собраніи все отпускается за налич
30.
или его уполномоченнымъ. Одинъ экзем пить въ члены, съ означеніемъ званія или
Въ обыкновенные дна входъ въ Собраніе ныя деньга. Если же счетъ члена при кон
пляръ описи хранится на Фабрикѣ, а дру чина, имени, отчества и Фамиліи кандидата, открытъ съ 7-ми часовъ вечера до 2 хъ ча цѣ мѣсяца превышаетъ 5 руб. сереб., то
гой отсылается въ Окружное Акцизное а также и Фамиліи члена, коимъ онъ пред совъ по полуночи.
старшины обязаны словесно напомнить неУправленіе.
лагается.
расчитавшемуся и если въ теченіи семи
31.
Если же Фабрикантъ не имѣетъ запасовъ
10 .
Танцовялыше вечера назначаются съ дней со дня этого объявленія уплаты полу
сигаръ того или другаго вида, то, по мѣрѣ
Балотировка производится въ день наи 8-ми часовъ вечера и оканчиваются также чено не будетъ, то таковое лицо не счиизготовленія, акцизный надзоръ выбираетъ большаго собранія членовъ, наличнымъ ихъ въ 2 часа ш> полуночи.
тается уже членомъ Собранія.
образцы ихъ, съ которыми и поступаетъ, числомъ и каждый изъ нихъ, получая шаръ,
32.
какъ выше сказано. Но если бы впослѣд кладетъ его въ одно изъ двухъ отдѣленій
Балы назначаются съ 9 часовъ вечера и
Собраніемъ, когда представляется къ то
ствіи оказалось, что образцы эти не соот особо устроеннаго для балотировки ящика. продолжаются не далѣе 2 хъ часовъ по по  му возможность, выписываются журналы и
вѣтствуютъ вѣсу вырабатываемыхъ на Фа
газеты по общему согласію.
11 .
луночи.
брикѣ сигаръ, напр. когда образцы были
Шары бѣлаго отдѣленія означаютъ голо
Примѣчаніе. Библіотека во всемъ подчи
33.
бы въ сыромъ видѣ и т. й., то акцизному са въ пользу кандидата, шары чернаго от
Въ каждый день Собранія за полчаса до няется В ысочайше уадержденнымъ 6 Апрѣ
надзору предоставляется право выбрИть изъ дѣленія обнаруживаютъ противное.
опредѣленнаго срока напоминается посѣтите ля 1865 г. временнымъ правиламъ о цензу
образовавшихся запасовъ новые образцы.
12 .
лямъ звонкомъ въ колокольчикъ о наступ рѣ и печати.
я 6} Фабрикантъ обязанъ предъявить акциз
Когда въ бѣломъ отдѣленіи ящика ока леніи времени окончанія вечера.
49.
ному надзору всѣхъ размѣровъ гяльзы выдѣ жется не менѣе двухъ третей всего количе
34.
Въ комнатѣ, которая будетъ назначена
лываемыхъ на его Фабрикѣ папиросъ, въ ко ства шаровъ, то кандидатъ принимается въ
Членъ, пробывшій въ Собраніи долѣе на для чтенія, воспрещаются всѣ постороннія
личествѣ 1С00 шт. каждаго; за тѣмъ, въ члены, въ противномъ случаѣ онъ считает значеннаго времени, подвергается взысканію зянятія и игры; равномѣрно не дозволяется
присутствіи надзора отвѣшивается для каж ся забалотнроваяньшъ.
въ пользу Собранія за каждый часъ по 1 громко говорить, вслухъ читать, декламиро
даго размѣра гильзъ потребное количество
13.
руб., но далѣе, какъ до 5 часовъ утра, ник вать и вообще чѣмъ бы то ящ было мѣшать
табаку и, по набитіа имъ, за вычетомъ
Если членъ не присутствовалъ при бало- то оставаться н« можетъ.
чтенію; журналы и газеты изъ Собранія
остатка, опредѣляется количество табаку, тиройаніи, произведенномъ по какому либо
уносить не дозволяется.
35.
потребнаго на 1000 шт. папиросъ каждаго предмету, то онъ не имѣетъ уже право го
Какъ на танцевальные вечера, такъ и на
50.
размѣра. Папиросамъ всѣхъ размѣровъ со лоса отвергнуть того, что принято балоти- балы члены имѣютъ право привозить съ
Въ Собраній дозволяются всѣ коммерче
ставляется такая же опись, какъ для сигаръ рованіемъ и обязанъ согласиться съ мнѣ собою дамъ безъ особ >й платы.
скія карточныя игры, равно игра въ доми
ніемъ большинства балотировавшихъ
36.
но, бнліардная игра, шахматная и шашеч
Б ) Объ отчисленіи 10 и Зео убыли въ вѣсѣ
14.
Въ обыкновенные дни гостями могутъ ная; а такъ называемыя азартныя и запре
Аистоваго табаку при храненіи въ фабргічПри балотированіи, равно какъ и при вы быть особы одного мужескаго пола
щенныя игры ни подъ какимъ предлогомъ
ныхг кладовыхъ и оптовыхъ складахъ.
борахъ, каждый старшина и членъ имѣетъ
37.
не допускаются.
§ 5. Допускаемая ст. 47 Устава убыль ио одному голосу.
Во время вечеровъ и баловъ распоряже
51.
въ вѣсѣ листоваго табаку исчисляется по
15.
ніе танцами ввѣряется двумъ или болѣе
Членъ
или
гость,
неуплатнвпіій
проигран
каждой кладовой иле складу одинъ разъ за
Поступившій въ члены получаетъ на это членамъ, избраннымъ старшинами
ныхъ
денегъ,
записывается
тѣмъ
лицомъ,
ко
все время храненія въ оныхъ табаку. Р ас званіе билетъ и экземпляръ правилъ Собра
38.
му
онъ
остался
долженъ,
въ
установленную
четъ объ этой уб?*іли производится при ге нІ8, дабы невѣденіемъ оныхъ не могъ отго
Дозволяется отдавать залы для ковцер для этого книгу, и если въ теченіи трехъ
неральной повѣркѣ на все количество таба вариваться.
товъ и т. п. за плату въ пользу Собранія дней уплаты нс произведетъ, то входъ въ
ку, поступившаго послѣ предшествовавшей
16
съ согласія старшинъ, только не въ назна Собраніе
ему воспрещается впредь до
генеральной повѣрки; за тѣмъ на ткбакь,
Кто однажды балотированіемъ въ члены ченные дни для танцевальныхъ вечеровъ.
уплаты.
на который уже разъ отчислены были про Собранія будетъ неудостоенъ, или кто уже
39.
52.
центы убыли, дальнѣйшаго отчисленія не былъ исключенъ изъ числа членовъ, тотъ
Для управленія дѣлами Собранія изби
Къ картамъ, употребляемымъ въ Собраніи,
производится, сколько бы времени табакъ не можетъ быть въ другой разъ предложенъ
раются ежегодно четыре старшины, въ прикладывается печать одного изъ стар
ни хранился въ той кладовой или въ томъ кандидатомъ.
этомь званіи они всѣ между собою равны шинъ.
складѣ. Наир., по книгѣ кладовой или скла
17.
и ни одинъ не имѣетъ никакого пренмуще
53.
да значится:
Положенныя въ годъ деньги вносятся съ ства предъ другими. Если занятія по служ
Куреяье
табаку
дозволяется,
но въ тан
На 1-е Января NN года пересе1 го Декабря впередъ и кто въ теченіи 2-хъ бѣ .или другія необходимыя дѣла потре цевальные вечера только въ назначенныхъ
но остаткомъ .
.
.
.
1000 пуд. мѣсяцевъ не внесетъ ихъ, тотъ уже чле
буютъ отсутствія старшины изъ г. Камыш- для того комнатахъ.
Въ томъ числѣ:
номъ не считается.
лова, то мѣсто его заступаетъ другой стар
54.
Поступившихъ до послѣдней г е 
18.
шина.
Іленанъ
и
гостямъ
введеннымъ членами
неральной повѣрки, бывшей въ
Кто такимъ образомъ выбудетъ изъ числа
40.
дозволяется
на
биліардѣ
играть ежедневно
предшествовавшемъ году
.
300 »
членовъ, тотъ можетъ вновь вступить въ чле
Старшины, будучи поставлены членами съ і 0 часовъ утра за установленную плату
Послѣ этой повѣрки .
.
700 »
ны Собранія, внеся въ кассу его сумму, рав Собранія, блюстителями правилъ, на кото за каждую партію. Такса за партію вы 
З а тѣмъ въ теченіе NN года, съ
ную двухъ годичному взносу одного члена рыхъ онъ основанъ и отъ которыхъ зави ставляется старшинами для общаго свѣдѣ
Января по день генеральной по
19.
ситъ его благоустройство, наблюдаютъ что нія въ биліардвой комнатѣ. Въ случаѣ
вѣрки, поступило еще
.
. 8000 »
Кромѣ членовъ допускаются въ Собраніе бы правила эти были исполняемы веѣм® большаго числа желающихъ никому не доз
При производствѣ генеральной повѣрки въ званіи гостей проживающія и проѣзжа
членами. Занятія и труды между старшина воляется играть сряду болѣе трехъ партій.
въ NN году, процентное отчисленіе слѣ ющія въ городъ особы, имѣющія право, на
55.
дуетъ сдѣлать только на 700—
(—8000 пуд., основаніи § 2, на вступленіе въ Собраніе, ми раздѣляются по ихъ взаимному согла
сію
и
усмотрѣыію.
Кромѣ
того
на
обязанно
Если
кто
изъ
г.г.
членовъ или посѣтите
такъ какъ на 300 пудовъ оно было сдѣла- но каждый изъ нихъ долженъ быть введенъ
сти
ихъ
состоитъ
управлять
всѣми
дѣлами
лей
пожелаетъ
ужинать
въ обыкновенные
но при генеральной повѣркѣ въ предше членомъ, а исключенный по § 2 не можетъ
Собранія, имѣть попеченіе о содержаніи и дни собранія, то за три часа до выхода
ствовавшемъ году.
быть и гостемъ.
заготовленіи всего, что для собранія необхо долженъ сдѣлать заказъ буфетчику полный ли
(Нродолж. будетъ).
2° .
димо; они смотрятъ за порядкомъ по хозяй ужикъ или однѣ порціи желаетъ. Ужинъ
Желающій привести съ собою гостя, при ственной части, принимаютъ всѣ вносимыя
долженъ оканчиваться къ тому же времени
« Утверждаю*
самомъ приходѣ обязанъ записать въ ішѣ- деньги, ведутъ приходорасходныя книги, какъ указано въ § 31-мъ.
За Министра Внутреннихъ Дѣлъ,
ющующея для того книгу имя и званіе го нанимаютъ нужное число служителей и на
56.
Товарищъ Министра
стя, съ подписокъ собственнаго своего блюдаютъ, чтооы каждый изъ служителей
Каждый
членъ
Собранія
долженъ подпи
Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ Ма- имени.
исполнялъ
свою
должность
и
чтобы
вс®
от
сать правила въ доказательство своего на
іоръ Ш идловскій.
21
данное на ихъ руки было содержимо цѣло нихъ согласія и ни въ какомъ уже случаѣ
11-го Феьраля 1872 г.
Каждый гость платитъ за входъ въ Со и въ исправности. Смотря по цѣнамъ опре
незнаніемъ правилъ не можетъ отговарибраніе во всякое время 30 коп., на танцо дѣляютъ таксу разнымъ потребностямъ и в&ться.
УСТАВЪ
вальный вечеръ 50 коп.
приказываютъ выставить въ бушетѣ и залѣ.
57.
22.
Пикто изъ старшинъ пе имѣетъ права дѣй
Правила
всегда
должны
быть на особомъ
Общественнаго Собранія въ г. Еажышловѣ.
За введеннаго въ Собраніе гостя отвѣчаетъ ствовать произвольно, имѣя въ виду,"что
столѣ
въ
Собраніи,
дабы
каждый
членъ и
1.
членъ но только за все издержанное имъ
Общественное Собраніе въ г. Камытло- въ Собраніи на разныя потребности, но и онъ избранъ обществомъ не начальствовать, посѣтитель могли читать оныя.
58.
вѣ учреждается для пріятнаго препровожде за долгъ его по игрѣ, не свыше однако же а пещись объ охраненіи благоустройства и
порядка,
а
также
и
о
сбереженіи
расходовъ.
Если
въ
послѣдствіи
окажется надобность
нія времени въ бесѣдахъ, чтеніи газетъ и 50 руб.
41.
въ
какомъ
либо,
для
пользы
Собранія, из
журналовъ, въ дозволенныхъ играхъ и тан
23.
Шумные споры, невѣжливыя эли оскор мѣненіи или дополненіи настоящихъ пра
цахъ.
По открытіи Собранія и избранія стар бительныя выраженія я всякіе неприличные
2
шинъ выдаются за подаисью ихъ всѣмъ чле поступки въ Собраніи терпимы" быть не вилъ, то старшины встрѣтившіяся обстрятельства съ мнѣніемъ своимъ предлагаютъ
Въ члены принимаются лица, принадле намъ годовые билеты.
могутъ. Если кто дозволитъ себѣ отсту на разрѣшеніе Собранія и за тѣмъ пред
жащія ко всѣмъ сословіямъ: изъ дворян
' 24.
пить отъ этого правила, то поступокъ его
ства, военныхъ и гражданскихъ чиновни
Билетъ, данный члену Собранія, не мо предоставляется на предварительное обсуж ставляется на утвержденіе установленнымъ
порядкомъ.
ковъ, почетныхъ гражданъ, купцовъ, мѣ жетъ предоставить другому права па входъ
деніе
старшинъ,
которые
рѣшаютъ
слѣ
щанъ и крестьянъ.
въ него.
дуетъ ли пред пожить общему собранію
3.
25.
членовъ вопросъ о томъ: подлежитъ ли лицо,
Число членовъ не опредѣляется, сверхъ
Въ какое бы время года кто ни посту вдѣлавшее неприличный поступокъ, исклю
членовъ допускаются въ Собраніе и гости пилъ въ члены Собранія, хотя бы то слу
ченію изъ собранія; исключеніе совершается
О ТД Ѣ Л Ъ ВТОРОЙ.
4.
чилось въ послѣдней половинѣ года, обя по балѳтировкѣ тѣмъ ж© порядкомъ, какъ
Лица, подписавшіяся по день открытія занъ заплатить за полный членскій билетъ
Собранія и участвующія въ учрежденіи, и возобновить оный съ таковою же платою и пріемъ въ члены,
42.
суть постоянные члены.
Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Прав
при обіцемъ возобновленіи билетовъ.
За цѣлость всей кассы отвѣтствуетъ р а 
5.
ленія
Іородовымъ и Уѣзднымъ Ідолицей.
26.
спорядитель-старшина.
Собраніе
состоитъ подъ покровитель
скгтъ
Управленіямъ
губерніи. Отъ 29 Фе
Каждый членъ Собранія имѣетъ право
43.
ствомъ почетнаго попечителя.
враля
1872
года
за
№ 1 ,2 0 0 . Губернское
видѣть книги прихода и расхода суммъ СоНи что не можетъ быть куплено и подПравленіе предлагаетъ всѣмъ по губерніи

.

.

Городовымъ и Уѣзднымъ
Полицейскимъ
Управленіямъ о розысками крестьянъ Перм
ской губерніи и о взысканіи съ нихъ де
негъ: Насилья Почты 1 р. 70 к., Ш а г и н а 1 р. 64'г к., Ивана Воробьева- 1 р. 26>е
коп., Насилья Авдѣева и жены его Настасьи
50 к; и
маетероваго
Пермской губерніи
Григорья Павлова 5 р. 61'я к., и о послѣ
дующемъ донести.

0 перемѣнахъ па службѣ

чиевншгѳвъ.

По вѣдомству Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ. Опредѣленъ
сынъ
канцеляриста
Илья Ивановъ Твтюевъ—въ штатъ Перм
скаго Губернскаго Правленія, въ число
канцелярскихъ служителей, по происхож
денію
и воспитанію 3-го разряда, съ
зачисленіемъ для занятій въ 4-й столъ
(4 марта); уволенъ, согласно прошенію, въ
отставку состоящій въ штатѣ Пермскаго
Губернскаго Правленія, Губернскій Секре
таръ Александръ Ивановъ Столаревъ (7
Марта).
До вѣдомству Министерства Финансовъ.
Уволенъ, согласно прошенію, по домашнимъ
обстоятельствамъ, въ отставу Столоначаль
никъ Главной Конторы Гороблагодатскихъ
заводовъ, Губернскій Секретарь Яковъ Ко
новаловъ, а вмѣсто его ©предѣленъ канце
лярскій служитель 3-го разряда Григорій
Селетковъ (2 Марта).
По вѣдомству Министерства Ю стиціи.
Опредѣлены: канцелярскій чиновникъ XII
класса Петръ Пономаревъ н сверхштатный
чиновникъ особыхъ порученій Управленія
Государственными Имуществами Пермской
губерніи, Коллежскій Регистраторъ ІДвѣцинскій, первый—-кандидатомъ на должность
Судебнаго Слѣдователя при Пермской Па
латѣ Уголовнаго и Гражданскаго Суда (10
Февраля); а послѣдній—въ штатъ оной же
Палаты, въ число канцелярскихъ чиновни
ковъ (18 Февраля); уволенъ, согласно про
шенію, въ отставку Столоначальникъ Ир
битскаго Уѣзднаго Суда, канцелярскій слу
житель Василій Темниковъ (4 марта).

О вызовѣ наелѣдаиковъ. Камышловскій
Уѣздный Судъ, на основаніи 1239 ст. 1 ч.
X т. Св. Зак. Гражд., изд. 1857 г., вызы
ваетъ наслѣдниковъ къ движимому имуще
ству, оставшемуся послѣ смерти кондукто
ра Вртарекаго Лѣсничества Е фимй, Семено
ва Синицына, заключающемуся въ день
гахъ и разныхъ вещахъ, изъ нихъ деньги
18 руб. находятся въ Управленіи ГосуднрствѳннымяГПмуществами Пермской губер
ніи, а вещи у Пристава 1 става Камышяов
скаго уѣізда; а потому если окажутся на
слѣдники къ означенному имуществу, то
явились бы въ положенный 1241. ст. 1 ч а 
сти X т. полугодичный срокъ, съ указан
ными въ 209 ст. того же тома и части до
казательетвами о степени родства Ефима
Синицына. —2.
— Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, на
основаніи 1239 ст. І ч. X т. Зак. Гражд.,
вызываетъ наслѣдниковъ къ деньгамъ 200
руб., оставшимся ооелѣ умершаго Коядеш
скато
Регистратора Евгенія Михайлова
Смирнова, вырученнымъ чрезъ продажу до
ма его; а потому если окажутся наслѣдники,
то явились бы за полученіемъ наслѣдства,
въ положенный 1241 ст. X т. 1 ч. полуго
дичный срокъ, еъ доказательствами по 209
ст. о степени родства Смирнова.—2.
— Оный же Уѣздный Судъ, на основаніи
1239 ст. 1 ч. X т. Зак. Гр., вызываетъ на
слѣдниковъ къ 6-ти домамъ, оставшимся по
слѣ смерти Екатеринбургскаго 2-й гильдіи
купца Ивана Степанова Шабалина, состоя
щимъ въ г. Екатеринбургѣ: 1) каменный
со всѣми къ нему принадлежностями—въ
1 части на углу Богоявленской улицы, 2)
деревянный—въ улицѣ Богоявд., со всѣми
къ нему принадлежностями, 3) деревянн.
въ улицѣ Богоявленской, съ мѣстомъ, 4)
деревянн., съ мѣстомъ въ ул. Богоявлен
ской, 5) деревянный же со всѣми принад
лежностями и мѣстомъ, въ улицѣ Вогоявл.
и 6) мѣсто—въ той части, въ улицѣ Рыноч
ной; а потому если окажутся наслѣдники,
то явились бы за полученіемъ наслѣдства,
въ полошенный 1241 ст. X т. 1 ч. полуго
дичный срокъ, съ доказательствами по 209
ст, о степени родства Ш абалина.—2.
— Оный же Уѣздный Судъ, на основаніи
1239 ет. 1 ч. X т. Зак. гражд., вызываетъ
наслѣдниковъ къ дому деревяннаго строенія,
оставшемуся послѣ смерти Екатеринбургски
го мѣщанина Козьмы Алексѣева Шишова со
службами и мѣстомъ, состоящему въ 1 час. г.
Екатеринбурга, въ улицѣ Дубровянекой; а
потому если окажутся наслѣдники, то явились
бы за полученіемъ наслѣдства, въ положен
ный 1241 ст. полугодичный срокъ, съ дока
зательствами по 209 ст. о степени родства
Шишова. - 2.

Объ уничтоженій довѣреііоетеё. Отъ Ека
теринбургскаго
Уѣзднаго Суда
объяв
ляется, что вслѣдствіе прошенія, поданнаго

въ оный Судъ, довѣреннымъ жены Дѣйстви
тельнаго Статскаго Совѣтника Елизаветы
Ивановой Первяславцевой, Долматовскимъ
купцомъ Петромъ ЭдьпидиФоровымъ Тупи
ковымъ и состоявшагося иа оное 20 Янва
ря сего года постановленія, три довѣренно
сти, данныя бывшимъ довѣреннымъ Переяелавцѳвой, Кярепскимъ мѣщаниномъ Насиль
емъ Петровымъ Тагорскнмъ, на поиски зо
лота и разработку пріисковъ, засвидѣтель
ствованныя въ Екатеринбургскомъ Уѣзд
номъ Судѣ 1-я и 2-я 22 Декабря 1869 года
за № № 636 и 637, Петербургскому мѣща
нину Михаилу Петрову Никонову и 3 я 16
Октября 1869 г., Алапаевскому мѣщанину
Егору Корнилову Смольникову, симъ уни
чтожаются,—-2.

О несостоятельности. Отъ Пермской П а
латы Уголовнаго и Гражданскаго Суда
объявляется, что крестьянская вдова Влади
мірской губерніи,
Гороховецкаго уѣзда,
Краснопольской волости, Мар®а Иванова
Устинова, при подачѣ на рѣшеніе Палаты,
состоявшееся по дѣлу о взысканіи ею съ
Екатеринбургскаго мѣщанина Степана Ива
нова Пшенишникова 2,154 руб. 63 коп,.,
апелляціонной жалобы отозвалась несостоя
тельною отъ написанія оной иа установ
ленной гербовой бумагѣ и представленія пе
реносныхъ пошлинъ 60 р. А потому лица,
знающія объ имуществѣ Устиновой, имѣ
ютъ доставить объ этомъ Палатѣ свѣдѣніе.-2.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Пермская Городская Управа извѣщаетъ
домовладѣльцевъ города Перми, что соглас
но распоряженія Городской Думы, изложен
наго въ постановленіи ©я 23 Декабря 1871
года, Управа заготовила для продажи нуж
дающимся въ дровахъ жителямъ города
7 153 сажени квартирныхъ смѣтничныхъ
дровъ 8{і мѣры, которыя сложены въ раз
личныхъ пунктахъ города и что дрова эти
будутъ продаваться Управою изъ складовъ
но цѣнѣ 1 рубль 90 коп, за сажень, безъ
доставки въ дома жителей; а потому Упра
ва приглашаетъ лицъ, желающихъ пріоб
рѣсти дрова для настоящаго 1872 года, з а 
благовременно заявлять объ этомъ Управѣ,
съ представленіемъ половинной платы по 1
руб. за сажень и обязательствомъ, что ос
тальная плата будетъ внесена покупателя
ми въ то время, когда ©ни потребуютъ до
ставки имъ дровъ.- 2.
Оная же Управа объявляетъ, что при
бывшихъ нынѣшнею зимою нѣсколькихъ по
жарныхъ случаяхъ (наприм. въ домѣ Шмо
нина и при домѣ Шмидтъ) замѣчено совер
шенное отсутствіе помощи со стороны г.г.
домовладѣльцевъ, которые и по закону (ст.
74 Уст. Пожарн.) 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 оный
пока есть къ тому возможность.
Такое положеніе дѣла вынуждаетъ Го
родскую Управу напомнить жителямъ горр]
да о исполненіи ими своей обязанности при по
жарныхъ случаяхъ, въ устраненіе тѣхъ не
счастій, которыя могутъ произойти при от
сутствіи со стороны домовладѣльцевъ со
дѣйствія общественно^ пожарной командѣ. 2.

три дня, на сплавъ, по вскрытіи водъ, по
строеннаго въ Воткинскомъ судостроитель
номъ заведеніи 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 Кнмсковоткинскихъ заводовъ, гдѣ могутъ ви
дѣть кондиціи 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.—2.
Отъ Екатеринбургскаго Тюремнаго 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 переторжкою,
на поставку въ теченіи года, со дня заклю
ченія контракта, продовольственныхъ при
пасовъ для арестантовъ Екатеринбургскаго
Тюремнаго замка, а именно: муки ржаной
4226 пуд.(муки пшеничной 72 пуд., солоду ячн^го 104 пуд., гороху 218 пуд., крупы ячной 200 пуд:, овсяной 100 пуд,, манной 1
пуд. 20 Фунт., соли 124 пуд., масла Коровь
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 шт., луку 37 луд., капусты ква
шеной 1735 ведръ, курицъ 146 шт., хлѣба
бѣлаго 322 пуд. 20 ®ун , молока 91 пуд.
20 фун., пива 80 ведръ, киселя 52 пуд ,
20 Фун., сальныхъ свѣчь 100 пуд., и дровъ
соеяввыхъ 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 19о5—1 9 4 0 е т.X т. 1 ч. Уст.
о об я з нт. по договор., присылка или пода
ча запечатанныхъ объявленій, въ установ
ленномъ закономъ порядкѣ, Кондиціи под
ряда желающіе могутъ видѣть ежедневно
въ узаконенные часы въ Екатеринбург
скомъ Уѣздномъ Судѣ.—2.
Отъ Главной Конторы
Екатеринбург
скихъ заводовъ объявляется, что въ при
сутствій 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
ащей въ дачѣ Нижнснсетскаго завода, въ 9
верстахъ отъ дер. Седѣльниковой, въ 50
саж. отъ рѣки Каменки, по теченію ея на
правой сторонѣ. ЖелаЮшіе взять въ арен
ду эту' гору должны прежде открытія тор
говъ представить при прошеніяхъ закон
ные виды о своемъ званіи и залоги, на ос
нованіи 1783, 1833 и 1852 ст. X т. с в . зак.
гражд. Кондиціи, на котор,ыхъ предполагает
ся Отдать означенную гору въ арендное со
держаніе, можно видѣть предъ торгами въ
Главной Конторѣ,—3.

Отъ оной же Конторы назначенъ 28 Мар
та 1872 г. торъ и чрезъ три дня 1 Апрѣ
ля переторжки, на вскрышу пустой породы
при Вознесенской розсыпи Шабровской- ди
станціи по 157’г кубическихъ саж. въ сут*
кн съ отвозкой на разстояніе 75 саж. Ж е 
лающіе 'торговаться должны при прошені
яхъ или объявленіи - на. гербовой бумагѣ
представить, согласно 1852 ст, 1 ч. X т.
св. зак. гражд. изд. 1857 г. виды о своёмъ
Оная же Управа объявляетъ, что званіи и залоги. Кондиціи на эти : работы
согласно В ысочайше утвержденнаго мнѣ можно видѣть въ Главной Конторѣ до тор
нія Государственнаго Совѣта объ установлен говъ.—3.
ніи въ пользу доходовъ города Перми сбора съ
собакъ, Управою изготовлены для собакъ же
Для Камскаго завода предположено до
стяные съ нумерами значки, выдача кото ставить готовыя квартирныя дрова съ рѣч
рыхъ на настоящій 1872 годъ производит ки Чернушки до 3000 саж., въ разстояніи
ся Управою съ 1-го числа Марта съ пла отъ Камскаго завода до 40 верстъ (ниже
тою установленнаго сбора по 25 коп. еъ дер. О яьховея въ 5 верстахъ) и до 1000 с.,
собаки и по 4 жоп. за изготовленіе значка. находящихся выше села Сайгатки, на бе
Эти значки должны быть прикрѣпляемы къ регу р. Камы, въ мѣстности, называемой
ошейнику собаки такимъ образомъ, чтобы Поповъ Лугъ, въ разстояніи отъ Камскаго
№ приходился на видномъ мѣстѣ и могъ завода до 20 верстъ, а отъ села Сайгатки
быть различаетъ всякимъ проходящимъ; съ въ 15 верстахъ. Дрова эіп должны быть
1 Апрѣля собаки, попадающіяся на улицахъ доставлены въ навигацію І872 г. сплавомъ
и площадяхъ города безъ такихъ значковъ, по рѣкѣ Камѣ. Желающіе принять на себя
будутъ истребляемы. - 2.
поставку означенныхъ дровъ приглашаются
иа торги въ Главную Контору Камековоткиискихъ заводовъ 20 Марта сего года и
Торг®. Чардынская Уѣздная Земская чрезъ три дня на переторжку еъ надлежа
Управа объявляетъ, что 21 сего Марта щими видами и залогами.—3.
будутъ произведены въ присутствіи У ѣзд
ной Земской Управы торги, съ переторж
кою 24 Марта, на постройку двухъ мостовъ
Продажа имѣній. Отъ Оханскаго Уѣздна
на почтовомъ трактѣ, на 9 верстѣ отъ Чер- го Полицейскаго Управленія объявляется,
дыни къ Губдорской станціи, 1-й на озерѣ что въ присутствіи его назначены въ
Мухортскомъ и 2-й на болотномъ логу. По 24 сего Марта, въ 12 часовъ дня торги, съ
составленнымъ смѣтамъ на постройку 1-го переторжкою чрезъ трн дмя, на продажу
моста опредѣлено 302 р. 67 к., а 2 го 148 деревяннаго одно этажнаго дома съ усадь
р, 34 к., исключая матеріаловъ. Смѣту и бою, описаннаго у крестьянина Андрея Фе
кондиціи можно видѣть въ Земской Управѣ дорова Плѣшкова иа удовлетвореніе иска
ежедневно. —1.
Екатеринбургскаго купца Налетова, въ ко
личествѣ 1200 руб. Домъ этотъ' находится
Торга. Отъ Главной Конторы Камско- въ г. Оханскѣ, по Сибирской трактовой
воткинскихъ заводовъ объявляется, что въ улицѣ, въ кварталѣ № 7; выстроенъ изъ
присутствіи оной имѣютъ быть 23 настоя сосноваго и еловаго лѣса, на каменномъ
щаго Марта торги, съ переторжкою чрезъ фундаментѣ изъ сѣраго камня, крытъ те-

'сомъ, имѣетъ длины и ширины по 5 саж.
(въ квадратѣ на 20 саж.) и высоты до кар
низа 8 арщ.; оцѣненъ въ 153 руб. Почему
желающіе купить этотъ домъ могутъ явить
ся въ день торговъ въ присутствіе Охан
скаго Полицейскаго Управленіи. — 1.
Въ Конкурсномъ Управленіи по дѣламъ
несостоятельнаго должника, бывшаго Вят
скаго 1 гильдіи купца и степеннаго граж
данина, а нынѣ Вятскаго мѣщанина Кон
стантина Яковлева Блинова, согласно по
становленію своему, состоявшемуся) 7 Фев
раля сего 1872 г., будутъ производиться
торги, съ узаконенною чрезъ три для пе
реторжкою, на удовлетвореніе предъявлен
ныхъ на него долговъ разными лицами: на
четыре каменныя лавки но два отвора
подъ
1, 2, 3 и 4, состоящія въ 1 ч.
2 квартала г. Вятки на нижней торговой
площади въ 5 Фассѣ, противъ Воскресенска
го собора, оцѣненныя въ ІьОО р ; торгъ
будетъ 24; Апрѣля, а переторжка 28 апрѣ
ля сего года, въ Конкурсномъ Управленіи,
занимаемомъ въ домѣ наслѣдниковъ мѣща
нина Петра Ситникова, въ 1 части г. Вят
ки, на Преображенской улицѣ пбдъ^ № 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
Управленій по понедѣльникамъ и пятни
цамъ.— 2Отъ Оренбургскаго Губернскаго Правле
нія объявляется, что согласно постановле
нія на 5 Февраля, въ присутствіи сего
Правленія будутъ произведены публичные
торги, на продажу имѣнія, принадлежаща
го Коллежскому Регистратору Николаю Ц і
олковскому за неплатежъ долга Оренбург
ской дворянской опекѣ 3456 р. съ процен
тами и Титулярному Совѣтнику Алексѣеву
300 р. Имѣніе это находится въ Оренбург
скомъ уѣздѣ, Спасской волости, въ 3 ставѣ,
при сплавной р. Икъ, близь дер. Поляковкк 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
тесемъ, 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, оцьненъ 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 и
сѣнями и 2 досчатымй чуланами, оцѣнены
въ 300 р., изба съ сѣнями сосноваго лѣса,
оштукатурена, крытая тесомъ, на 5 саж,,
съ 1 печью, 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 300 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
вей изба съ двумя дверями и 2 окнами въ
низу, землянка на 11 саж., оцѣнена въ 4оО
руб,, оранжерея изъ сосноваго лѣса, кры
тая одна часть стеклянными рамами, другая
твеомъ, съ 9 Фруктовыми персиковыми де
ревьями, оцѣнена въ 250 р., погребъ сосно
ваго лѣса, крытый тесомъ съ воротами оцѣ
ненъ въ 20 р., 2 колодца съ дубовыми сру
бами и подъемными колесами, оцѣнены въ
20 р. При усадьбѣ владѣльца имѣнія нахо
дится садъ, расположенный на 2 дес., бъ
коемъ произрастаетъ лѣ-зѣ: березовый, ли
повый, 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
25 Апрѣля сего іода съ 12 часовъ дня, съ
переторжкою чрезъ три дня. Желающіе
торговаться на имѣніе Ціолковскаго могутъ
разсматривать бумаги, до продажи относя
щіяся, въ 1 отдѣленіи Оренбургскаго Гу
бернскаго Правленія.—2.
За В и ц е-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Пономаревъ.
Сёкретщі ъ Л а л т веш.
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репныя: епиртъ продаютъ по 65 к. за ведро
безъ акциза въ склады, а вино содержате
лямъ заведеній отъ 3 р 40 до 3 р. 80 к
за ведро, въ раздробительной же продажѣ
по 6 р., водки и наливки вздорожали по
случаю возвышенія цѣнъ на сахаръ.
Оедѳр^аніѳ:
Дорога здѣсь сильно попортилась по слу
чаю вттепели; вотъ уже нѣсколько дней
Телеграмма.
Пожертвованіе.
Красно- стоитъ тепло и идетъ обильный сырой
уфимскъ. Внутреннія извѣстія. Иностранный снѣгъ при сильныхъ вѣтрахъ, отчаго доро
отдѣлъ. Тиражъ выигрышей. Объяснитель гу перемело.
ная записка. Судебная хроника. Объявле
И. Змѣевъ.
нія. Метеорологическія наблюденія.
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ТЕЛЕГРАММА
ГУССВАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА

Радомъ, 1 марта. Висла вскрылась 26 го
Въ предѣлахъ Илжецкаго уѣзда
четыре деревни затопило.

Февраля.

14 марта.

Вексельный курсъ на 8 мѣсяца:
329Дб пенса.
- - Амстердамъ
1648/іб центер.
— Гамбургъ
2 9 8/ів шиллнн.
— Парижъ
348
оантм.
1-й внутренній заемъ
153 р. 25 к.
Ій
151 - 50 Банковые билеты: 1-го выпус. 92 — — —
2-го
92 — — —
Выкупныя свидѣтельства
89 — — —
Рента
92 _ _ „
Акціи Главнаго общества рос
сійскихъ желѣзн. дорогъ - 140 — 50 Акціи Московско-Рязанской
желѣзной дороги
286 — 50 —
Консолидированныя облигаціи 104 — — —
на Лондонъ

ИНОСТРАННЫЙ ОТДѢЛЪ.
ФРАНЦІ Я.

Парижъ, 29 Февраля (12 марта). Въ до
кладѣ г. Тьера слѣдственной коммнсіи н а
ціональнаго собранія заявлено, что во вре
мя вой ны 1870 года правительство Россіи
подало первое примѣръ предст&тельства въ
пользу Франціи.
Г. Тьеръ посѣтилъ принца Уэльскаго,
который выѣзжаетъ завтра вечеромъ изъ
Парижа.
Министръ внутреннихъ дѣлъ, ЛеФранъ,
объявилъ въ сегоднешнемъ засѣданіи націо
нальнаго собранія, что правительство изъ
вопроса о принятіи евбраніемъ проекта з а 
кона о мѣрахъ противъ нападокъ печати
Николаевское волостное правленіе, Шад- на національное соіраиіе не, намѣрено дѣ
ринскаго уѣзда, отъ 20 января за № 26, лать ни правительственнаго, ни кабинетпредставало
къ
г.___ начальнику
губерніи• ' наг0
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о «
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О
^
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очень бурнаго эпизода въ сегоднеш
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3 руб.,
за А1872
годъ,
въ чи ППослѣ
немъ
засѣданіи,
вслѣдствіе замѣчанія де
сло ежегодно жертвуемыхъ крестьянами
путата
Шэльхвра
по поводу вчерашняго
той волостн, на содержаніэ причта при со
постановленія
относительно
пепреслѣдованія
оруженномъ въ г. Перми храмѣ, во имя
депутата
Руеье,
депутатъ
Брнссонъ под
Воскресенія Христа Спасителя.
вергся выговору за свои выраженія.
Докладъ коммнсіи, разсматривавшей про
ектъ закона о мѣрахъ противъ нападокъ на
КрасноуФИМСКЪ, 7-го марта. Въ области національной собраніе, внесвнъ въ него.
Президентъ бюджетной коммисія, Бенуа
промышленнаго производства и торговли
нашего края обращаетъ на себя вниманіе д’Ази, объявилъ національному собранію,
довольно крупно® и важное предпріятіе вн- что необходимо увтановить новыхъ нало
нвхуреннаго залодчнка г. Паклевскаго-Ко- говъ еще на 150 мил. Франковъ и предло
зеллълС ъ арендуемыхъ г. Паклѳвскимъ въ жилъ назначать на четвергъ, 2 (1 4 ) марта,
Красноуфнмскомъ уѣздѣ двухъ винокурен пренія по Финансовымъ вопросамъ.
Обсужденіе закона о мѣрахъ противъ ин
ныхъ заводовъ Александровскаго г. Голуб
цова и Тюшевскаго г. Севастьянова пред тернаціональнаго общества возобновилось
положено отправить въ С.-Петербургъ по сегодня въ національномъ собранія.
— 1 (13) марта. Въ сегоднешнемъ иуме50 т. ведръ спирта съ каждаго завода, а
веего 100 т. ведръ спирта, половина ко- I рѣ газеты «.ГоішгаІ (Іез В оЬній» поздразлятораго предназначена для одного крупнаго \ ютъ князя Бисмарка съ его побѣдою въ
петербургскаго ваиопромышлеяника, а дру- ! прусской палатѣ господъ по вопроеу о над
га я —для продажи на биржѣ. Въ число ' 3°рй за училищами, но сожалѣютъ за об
означеннаго количества изъ поименованныхъ ! наружѳиный нмъ въ палатѣ т&къ-эазываезавѳдовъ по настоящее время отправлены мый заговоръ Рима н Франціи противъ
уже въ г. Пермь значительныя партіи спир Германія. «Французы, пишутъ въ газетѣ, въ
та. Все предположенное къ выпуску коли настоящее время не имѣютъ другихъ за
чество будетъ отправлено изъ заводовъ Алек ботъ, какъ только о своихъ внутреннихъ
сандровскаго и Тюшевскаго по зимнему пу дѣлахъ н объ освобожденіи своей земли отъ
ти въ г. Пермь во временный складъ, занятія иностранными войсками».
Извѣстія газеты «Тігаез» о нроисходя
устроенный г. Паклевсвимъ-Козеллъ на при
стани р. Камы, а отсюда еъ открытіемъ щихъ въ настоящее время переговорахъ
навигація будетъ сплавлено по р.р. Камѣ и между Фракціею и Германіей) касательно
Волгѣ до Рыбинска, откуда спиртъ будетъ уплаты остальныхъ трехъ милліардовъ воен
доставленъ въ С.-Петербургъ уже по желѣз ной контрибуціи—неосновательны. Въ на
ной дорогѣ. Сначала предполагалось отпра стоящее время между Германіей и Фран
вить спиртъ Маріинскимъ каналомъ, ао ціей) не происходитъ никакихъ Финансовыхъ
нослѣ это нризнаао неудобнымъ и отмѣке- і переговоровъ.
но. Въ настоящее время, къ неудовольствію |
— Приицъ и принцесса Уэльскіе выѣха
и затрудненію проѣзжающихъ, сибирскій ли отсюда сегодня вечеромъ въ Римъ, чрезъ
трактъ отъ Ачнтской станціи до г. Перми 1 Марсель и Ниццу.
наводненъ транспортами спирта, такъ какъ,
Вновь назначенный Французскимъ поелаикромѣ предназначеннаго въ С.-Петербургъ никомъ при итальянскомъ правительствѣ,
изъ Александровскаго завода, вывезено еще! Фурнье, отправится къ своему посту въ
по сибирскому же тракту значительнее ко | Римъ на нынѣшней недѣлѣ,
лячество спирта въ Пермь г. Евреииову в І — По извѣстіямъ, полученнымъ здѣсь
въ Кунгуръ г. Матвѣевой.
Тюшѳвской | изъ Испаніи, тамошнее правительство со
спиртъ, идущій сначала барскимъ трак- | ср&дотѳчиваетъ свою армію н разоружитомъ, близь Кунгура вступаетъ также на : ваетъ
національную
гвардію. Утвержсибирскую дорѳгу. Перевозка этого спирта | даютъ, что король Амадей рѣшился упѳдоставила порядочныя заработка окрест- I требить въ дѣло вооруженную силу, если
иымъ крестьянамъ, за извозъ бочекъ, к о- >Во томъ будетъ надобность, для удержанія
личество которыхъ изъ того и другаго засобою испанскаго престола,
вода доходитъ до 2,000, а извозчики иолу— На слѣдующей недѣлѣ появится сочзчаютъ за каждую по 6 р., что составитъ неній бывшаго министра
иностранныхъ
всего провѳзяой платы спирта только до Дѣлъ, герцога Граммона, подъ заглавіемъ
Перми 12,000 р. Винокуреніе на поимено «Франція и Пруссія передъ войною».
ванныхъ заводахъ идетъ успѣшно, такъ
Гамбетта намѣренъ сдѣлать въ націо
какъ выкуриваютъ отъ 44 до 46,5% съ пу нальномъ собраніи запросъ правительству
да употребленныхъ въ заторы хлѣбныхъ касательно возвращенія генералъ-лейтенантприпасовъ. Хлѣбъ въ здѣшнемъ краѣ но ■ скаго чина герцогу Омальскону.
дорогъ и заготовка его производится безъ ! — 2 (14) марта. Въ сегоднешнемъ сво
всякихъ затрудненій въ окрестныхъ селе- \
засѣданіи національное собраніе утверніяхъ преимущественно зауфнмской мѣетно- ; дило законъ о мѣрахъ противъ интѳриаціости Красноуфимскаго
уѣзда.
Крестьяне : нальнаго общества.
охотно привозятъ на заводы рожь за 33 к. 5 Завтра въ собраніи начинается обсужденіе
съ пуда, овесъ—20 и пшеницу за 50 к. и | бюджета.
еще ждутъ пониженія. Бочарный лѣсъ (ело- |
Полагаютъ, что съ 16 (28) марта по 16
вый) заготовляется также безъ труда, его (28) апрѣля собраніе будетъ закрыто, по
доставляетъ одинъ подрядчикъ, енапаевскій I случаю Пасхи.
мулла, но не мало привозятъ также а п о '
— Версаль, 28 Февраля (11 марта). Наводѣ, преимущественно Башкиры. Бочки, въ ціональное собраніе, въ сегоднешнемъ свокоторыхъ отправляется спиртъ, эмалирова- емъ засѣданіи, послѣ бурныхъ преній,
вы во избѣжаніе излишней траты.
‘ перешло къ дѣламъ, состоящимъ на очереЦѣны на вино и спиртъ держатся умѣ- ди, по предложенію о преслѣдованіи г.
а п л г

—

— 3 (15) марта. Въ отвѣтѣ сѣверо-амвРувье судебнымъ порядкомъ за статьи, н а 
{ риканскаго правительства на йоту Англіи
печатанныя имъ въ газетахъ.
Сегодня вечеромъ г. Тьеръ имѣлъ совѣ ! яо элебемскому вопросу заявлено, что Со
щаніе съ уполномоченными коммнсіи собра единенные Ш таты не могутъ отказаться
нія, разсматривающей проектъ закона о отъ принятаго ими положенія въ своей мемѣрахъ для защиты національнаго собранія. ! моріи, представленной женевскому суду.
Соглашеніе Тьера съ коммисіею представ Говорятъ, что вашингтонскій кабинетъ офФиціальнымъ образомъ объявилъ себя готоляется вѣроятнымъ.
Сегодня г. Тьеръ принималъ принца и вымъ войти съ Англіею въ соглашеніе
относительно наибольшей цифры вознагражпринцессу Уэльскихъ.
денія, за которую женевскій судъ не могъ
бы переступать.
ПРУИ
— Газета «Тішез» сообщаетъ, что пра
Берлинъ, 29 Февраля (12 марта). Сегодня, вительство Франціи рѣшилось объявить о
въ два часа по полудни, князь Бисмаркъ вы  }прекращеніи силы англо французскаго коиѣхалъ отсюда въ свои помѣстья въ гер ’ ыерческаго трактата.
цогствѣ Лауэнбургскомъ.
Въ «Имперскомъ указателѣ» обнародо
СѢВЕРО-АМЕРИКАНСКІЕ ШТАТЫ.
ванъ утвержденный королемъ Вильгельмомъ
Нью-Іоркъ, 29 Февраля (12 марта). Пар
законъ о надзорѣ надъ школами.
— 1 (13) марта. По оффиціальному со тія Лжуяьда наконецъ согласилась на наобщенію, денежныя награды изъ суммъ бранів г. Дикса президентомъ правленія
военной контрибуцій распредѣлены слѣдую Эриской желѣзной дорога.
— Вчера русская военная эскадра, подъ
щимъ образомъ: принцъ Фридрихъ Карлъ,
графъ Мольтк®, Роонъ и МантеЙФвль полу начальствомъ генералъ-адъютанта Посьѳта,
чили каждый по 300.000 тая.; генералы вышла изъ Раванны въ Ріо-Жанейро.
Республиканская партія одержала побѣду
Гебенъ, Вердеръ я министръ Дельбрюкъ по
200.000 тал.
Генералы Фойгтсъ Рвтцъ, на выборахъ въ Нью Гемпширѣ.
—■ 2 (14) марта. Извѣстія, полученныя
Франчески, Алъвенслебеяъ 2, Блументаль,
изъ
Мексики, изъ хуарестскихъ источниковъ,
каждый по 150.000 тал.; принцъ Августъ
сообщаютъ,
что инсургенты, подъ началь
Няртембергскій, генералы: Альвенслебенъ 1,
ствомъ
Тревенино,
совершенно разбиты
Цаетрѳвъ, Манштейвъ, Кирхбахъ, Бозе,
войсками
Хуареса
близь
Тлакатецаса.
Сгюльпиагѳль, Подбѣльскій, Камеке, Стошъ,
Обернитцъ, Фабриче, Цуковъ каждый по
а
АВСТРІ Я.
100.000 тал., королю баварскому, для рас
предѣленія по его усмотрѣнію, назначено
Вѣна, 1 (13) марта. Министръ-прези
300.000 тал.
дентъ,
князь Ауэрспергъ, при дальнѣйшихъ
— 3 (15) марта. Въ сегоднешнемъ сво
объясненіяхъ
своихъ въ конституціонномъ
емъ засѣданіи прусская палата господъ
комитетѣ
рейхстага,
объявилъ, что прави
единогласно, безъ преній, утвердила госу
тельство,
по
утвержденіи
соглашенія съ
дарственный бюджетъ на 1872 годъ. При
Гаяицівю,
будетъ
считать
политику
прими
эгомъ случаѣ министръ Финанеовъ выста
ренія
рѣшительно
законченною.
Для
повто
вилъ на видъ, что 1872 годъ начался для
рительнаго
подтвержденія
необходимости
Бруссін излишкомъ доходовъ надъ расхода
ми въ 14% милліоновъ талеровъ. По сло справедливаго рѣшенія галиційскаго вопро
вамъ министра, вслѣдствіе отмѣны учреж са, а также въ виду объявленія министрадѳмія военной кассы, прекращенія уплати нрезидѳнта, что правительство настаиваетъ
слѣдовавшей сѣверо американскому союзу на включеніи сдѣланныхъ Галиціи уступокъ
части налоговъ и при увеличеніи поступле въ ея государственное учрежденіе, коми
нія налоговъ, можно будетъ употребить 44 тетъ постановилъ внести въ матрикулъ
милліона талеровъ иа погашеніе прусскаго предложеніе объ этомъ включеніи.
государственнаго долга.
ТУРЦІ Я.
Г Е Р МА Н І Я .
Константинополь, 29 Февраля (12 марта).
Сегодня
между турецкимъ правительствомъ
Карлсруэ, 28 Февраля, (11 марта). Въ
и
президентомъ
австро-турецкаго кредитна
сегоднѳтяемъ засѣданіи баденской палаты
го
учрежденія,
Христаки
ЗограФосъ ЭФФвнди,
депутатовъ принятъ ею прэектъ закона,
подписанъ
договоръ
©
торговлѣ
табакомъ въ
которымъ воспрещается членамъ религіоз
Турціи.
ныхъ орденовъ и братствъ публичная п ре
Р У м ы н і я.
подавательская дѣятельность; сверхъ того
членамъ религіозныхъ орденовъ, введен
Бухарестъ, 29 Февраля (12 марта). Су
ныхъ въ Баденъ безъ дозволенія правитель
пруга
князя Карла румынскаго, княгиня
ства, воспрещено произносить проповѣди и
Елизавета.,
выѣзжаетъ сегодня отсюда, чрезъ
имѣть попеченіе о духовной паствѣ. П ра
Пештъ
и
Вѣну
въ Римъ, для возстановле
вительство объявило чрезъ одного изъ сво
нія
своего
здоровья,
разстроеннаго лихорад
ихъ представителей въ палатѣ, мт© оно со
кою.
гласно на эти проекты законовъ.
АНГ Л І Я .
Лондонъ, 28 Февраля (11 марта). Въ с е 
годнешнемъ засѣданіи палаты общинъ, то
варищъ министра колоній Гюгессонъ, отвѣ
чая на запросъ Мэкфи, объявилъ вполнѣ
неосновательнымъ извѣстіе о существованіи
тайнаго трактата касательно отдѣленія Ка
нады отъ Англіи.
Товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ,
викондъ ЭйФиаьдъ, отвѣчая ка запросъ г.
Джонстона, сказалъ, что правительств© Ан
гліи не получало подтвержденія извѣетію
о бомбардировкѣ деревни на островѣ Тихаго
океана англійскимъ военнымъ кораблемъ
«Розаріо».
Первый министръ Гладстонъ, на запросъ
г. Дента, сказалъ, что Ангдіябудетъ имѣть
своего представителя на международной кон
ференціи въ Вѣнѣ по вопросу о чумѣ ро
гатаго скота.
Военный министръ Кардуэль, ©твѣчая г.
Пурлею, сказалъ, что въ военный бюджетъ
внесены расходы на учебный военный ла
герь, но что мѣвто для него еще не назна
чено.
— 29 Февраля (12 марта). Сегодня ночью,
въ засѣданіи палаты общинъ, при обсужде
ніи бюджета военнаго министерства по
статьямъ, предложеніе
г. Гольмса объ
уменьшеніи наличнаго состава англійский
арміи на 20.000 человѣкъ было отринуто
большинствомъ 234 голосовъ противъ 63
Другое предложеніе объ уменьшеніи арміи
на 10 000 человѣкъ равномѣрно было '-о т 
вергнуто палатою.
— 1 (13) марта. Пароходъ «Балтикъ»
съ отвѣтомъ сѣверо американскаго прави
тельства на англійскую ноту по элебѳмско
му вопросу только что прибылъ въ Ливер
пуль. — 2 (14) марта. Въ сегоднешнемъ засѣ
даніи палаты общимъ, первый министръ
Гладстонъ, отвѣчая г. Дизраэли, сказалъ,
что министерство не имѣетъ еще о ф ф и ц і альваго извѣщенія о полученіи сѣверо-аме
риканскимъ посланникомъ въ Лондонѣ, Ш ен
комъ, отвѣта его правительства на коту
Англіи по элебомскому вопросу, но пола
гаетъ, что онъ сегодня полученъ въ Лондо
нѣ и находится въ рукахъ г. Ш енка.

О ТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.
На основаніи В ысочайше утвержденнаго
14 Февраля 1866 года Положенія о внутрен
немъ 5ро съ выигрышами займѣ и согласно
утвержденнымъ г. Министромъ Финансовъ
правиламъ для тиража выигрышей и тира
жа погашенія билетовъ займа, 1-го марта
1872 года Правленіемъ Банка, въ присут
ствіи членовъ Совѣта Государственныхъ
Кредитныхъ Установленій, депутатовъ отъ
всѣхъ сословій по назначенію С.-Петербург
ской Городской Думы и депутатовъ отъ
0. Петербургской биржи и публики, произ
ведены тиражъ выигрышей и тиражъ пога
шенія билетовъ 2-го займа 1866 года.
Выигрыши пали на слѣдующіе билеты:
Нумера
серій.
00 022
00 079
00 085
00.100
00.273
00.360
00.403
00 435
60 492
00 567
00.654
00.706
01.083
01.092
01.155
01.157.
01.321
01.426
01.461
01.465
01.489
01.521
01.573
01.589
01.609
01.638
01.725
01.774
01-799

Нумера
билетовъ.
17
49
4
32
26
38
19
24
47
27
2
27
28
15
38
36
30
18
49
13
47
45
21
21
40
27
37
41
2

Сумі
выигрі
1.000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1.000
500
500
500
500
500
500
7 5.ь 00
500
500
5< 0
500
500
500
500
500
бои

105,

500
50 О
500
500
500
500
000
500
500
000
000
5о0
000
000
500
500
000
500
500
500
000
500
•000
500
500
000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
51)0
.000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
,000
000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500.
500
500
500
500
500
.000
500
500
500
500
500
500
500
500
500.
5(4
500
500
500
500
500
5Ц0
500
500
500
000
500
500
500
500
500
500
.000
.000
500
500
500
500
500
500
500
500
500

09.456
09.460
09.460
09.507
09 561
09 634
09.687
09.706
09 910
09.916
06.980
10.0 і2
10.044
10.091
10.148
10 Зб9
10 597
10.724
10.767
10.788
10 978
10.685
11 068
11 230
11.239
11.242
11.307
11:416
11 428
11.439
11.515
11 653
11.829
11 871
11.941
11.986
12.002
12.039
12 118
12 240
12.324
12.325
12.363
12.384
12.589
12.595
12 692
12.778
12.784
12.959
12.978
13 043
13.103
13.342
13.351
13.364
18.377
13 600
13.643
13 685
13-687
13.718
13.760
13.874
13 893
13.911
13.912
14.039
14.160
14.165
14 289
14 438
14 439
14.512
14 526
14 593
14 691
14.766
14.913
15 109
15.118
15.264
15.759
15.825
15.859
15.674
16.024
16.079
16,164
16.250
16.300
16 419
16.489
16 509
16.576
16.694
16.701
16.759
16.782
16.881
17.110
17.187
17.249
17.251
17.305
17.314
17.371
17.438
17.451
17.518
17.578
17.584.
17.619
17.ЬЬ6
17.690
17.759
17.8..6
17.913
17.930

42
4
9
45
10
48
36
49
14
28
27
36
39
25
37
20
40
23
38
31
4
43
49
7
42
30
43
16
15
30
37
10
8
34
30
27
7
50
15
41
32
26
38
22
50
16
1
40
40
15
48
41
47
1
29
49
45
48
26
44
36
14
23
11
18
28
5
34
23
48
10
41
38
27
39
12
9
6
7
25
29
29
14
47
37
10
25
38
12
46
29
9
27
19
22
39
12
15
44
40
14
46
6
41
36
7
26
46
32
9
47
35
46
10
11
20
28
3
48

500
500
500
500
500
500
500
500
25.000
500
1.000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1.000
1-000
1.000
500
500
500
500
500
500
500
500
1.000
1.000
500
500
500
500
40.000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1.000
500
500
500
500
500
500
500
5і)0
500
500
500
500
500
500
500
500
5о0
500
500
5 у0
500
500
500
5о0
500
1.000
500
500
500
500
500
500
І.ооО
500
500
500
500
500
1.000
5ъ0
5.000
500
500
500
5о0
500
500
500
500
500
5о0
500
500
500
500
5о0
5о0
10.000
500
500
5.000
500
8.000
500
500

17.938
17.947
18,012
18.024
18.032
18.183
18.230
18.278
18.266
18 326
18.397
18 459
18.492
18 493
18.589
Іо. 692
18.732
18.756 .
18.832
18.904
19.102
19.117
19.275
19.443
19.484
19.492
19.625
19 636
19 691
19.703
19.915
10.961
19.984

8
42
42
29
27
24
29
35
18
34
20
11
38
24
17
41
46
14
42
50
18
15
29
24
41
44
34
24
13
25
23
28
27

500
500
500
8.000
500
5 000
500
500
500
500
500
500
500
1.000
500
500
5.000
500
500
500
500
500
500
500
500
300
500
500
500
500
500
500
500

Уплата выигрышей будетъ производиться
исключительно въ Банкѣ, въ С.-Петербург®,
съ 1 ш е я 1872 года.
Таблица серій билетовъ 2-го внутренняго
5°о съ выигрышами займа 1866 г., вышед
шихъ въ тиражъ погашенія, произведенный
въ Правленіи Государственнаго Банка 1-го
марта 1872 года.
НУМЕРА СЕРІЙ:
00,658 04.695
01.369 04.916
01.555 05 034
02.3 94 05.100
03.238 05.130
03.3, ,4 05.741
03.857 06.534
03.875 03 581
04.458 06.988
04.557 07.531

07.578 12.413
07 937 12 453
08.467 12 893
09.527 12.895
10 408 13 546
10.536 13.623
10,842 13.682
11 370 14.809
11.898 15 312
11.988 15.511

16.168
16 458
17.162
17.577
18 228
19.956

Всего46серійг составляющія 2,300 билетовъ.
Уплата капитала по вышедшимъ въ тираагь билетамъ, по 120 руб. за билетъ, бу
детъ производиться съ 1 го іюня 1872 г.
въ Государственномъ Банкѣ, его Конто
рахъ и отдѣленіяхъ.

Смѣта и раскладка расхода и сбора на уѣздныя земскія повинности въ 1872
Жадринскошу уѣзду.

г.

по

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Представляя при семъ, на утвержденіе уѣзднаго собранія смѣту разсходовъ на
уѣздныя земскія повинности въ 1872 году, и раскладку сборовъ, уѣздная управа имѣетъ
честь доложить:
г
’ *
3 у
I. Смѣтою расходовъ на уѣздныя потребности въ 1871 году было назначено 49 433
оо
Т? Р^кладкѣ предположено къ сбору 49,614 р. 20 к.; въ это число собрано
^,054: руб. 14 2 коп. и кромѣ того поступило излишнихъ противъ предполагаемаго ко
личества при раскладкѣ съ торговыхъ документовъ 1,587 р. 144 к. и должно поступить
съ этихъ же документовъ 171 р. 62 к., всего 1,758 р. 764 к. Израсходовано **)28,373 р.
•18 4 к. и предстоитъ еще расходовъ, смѣтою назначенныхъ-.(*) 18,463' р. 624 к. Такимъ
образомъ, отъ р 8сходовъ, противъ смѣтнаго назначенія, вмѣстѣ съ упоминаемыми выше
излишками 180 р 68 к. отъ дробей, и 1,758 р. 764 к. съ торговыхъ документовъ, бы
ло бы остатка 9,063 р. 85ч к., но такъ какъ, при составленіи прошедшей смѣты, были
предусмотрѣны такія, ничѣмъ неустранимыя, потребности, какъ на примѣръ: а) преду
прежденіе *;и ^прекращеніе развившейся едва не во всемъ уѣздѣ весною лихорадки
а въ настоящее время холеры; б) на отправку могущихъ быть во всякое время потре
бованными отпускныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, и в) на постройку и исправленіе до
рожныхъ сооруженій, которыя требуютъ несравненно большихъ расходовъ, чѣмъ пред
полагалось, по новости и самой извѣстности этого предмета при составленіи смѣты —
то уѣздная управа считаетъ необходимымъ упоминаемый остатокъ на основанія 74 ст.
полож. о зем. учреж,, оставить въ своемъ распоряженіи, и при раскладкѣ сбора на 1872
годъ его въ расчетъ не принимать, тѣмъ болѣе, что въ число предположенныхъ къ по
ступленію съ казенныхъ земель 8469, р. 2 64 к., до сихъ поръ нисколько не поступило
и, какъ увѣдомилъ г. начальникъ губерніи, не сдѣлано еще и представленія ыъ мини
стерство ооъ уплатѣ этихъ денегъ; слѣдовательно, управа, за неимѣніемъ денегъ, можетъ
быть поставлена въ необходимость прекратить всякое исполненіе по смѣтѣ на 1871 г
11. Емѣтою на 1872 г. расходовъ предположено: обязательныхъ 38,307 о. 7 к. необвиательныхъ 33,497 р.,всего же71,804 р. 7 к., болѣе противъ смѣты 1871 г. на 22 370 р.’ 55 к Раз
ница эта объясняется слѣдующимъ: въ 1-хъ въ смѣту 1871 года небыли помѣщены 9 750 п на
содержаніе мировыхъ учрежденій и 358 р. 78 к. на квартиры судебнымъ слѣдователямъ
отнесенныя тогда ^ п о тр е б н о с тя м ъ губернскимъ; нынѣ же суммы эти, согласно отноше
ній губернской управы, отъ 23 августа за № 290і и 17 сентября за Л? 3154 помѣше
ны въ-уѣздную смѣту; во 2-хъ, на-содержаніе училищъ, по смѣтѣ 1871 года ’было наз
начено 4,466 р. 52 к., т. е. цяФры, прежде назначаемыя губернскимъ по крестьянскимъ
дѣламъ присутствіемъ, так® какъ уѣздная управа не была знакома тогда съ дѣйстви
тельною потрвоностію; нынѣ же, на сей предметъ предположено къ расходу 8,866 р болѣ* на 4 399 р. 48 к., согласно указаній училищнаго совѣта, который, доставивъ управѣ свѣдѣніе ооъ общемъ обзорѣ училищъ, - настаиваетъ объ увеличеніи средствъ ихъ
доказывая необходимость сего весьма основательными доводами; въ 3-хъ, назначено 3 000
р. на отправку отпускныхъ нижнимъ чиновъ, въ случаѣ призыва ихъ на с л у ж б / и
другіе непредвидимые по сему предмету расходы, чего не было по смѣтѣ 1871 года- въ
-хъ, на устройство, исправленіе и содержаніе дорожныхъ сооруженій назначается, бо* « „ р о т и ., смѣть, 1871 годя. на. 5,000 р„ потому что два „оста
р*«ѣ Т е , Г в і
*
Нюкне-Петропавловскомъ и дереигіѣ Анчуговой, предполагавшіеся къ поддержкѣ
тре
буютъ по ветхости постройка идоъ в н о в ь ,-с ъ самаго основанія, кромѣ того необходимо
построить мосты на трактѣ изъ Долматова въ Камышдовъ и на измѣненномъ направле
ніи тракта около села Замараевекаго; да и вообще, послѣ хозяйственнаго исправленія
этой операціи управа убѣдилась, что 10,000 р. будетъ далеко недостаточно, почему и
назначила 15,000 р., со включеніемъ въ денежную же повинность и исправленіе трубъ
которыя были оставлены въ текущемъ году на натуральной повинности, и двухъ мо
стовъ Ичкинскаго и Кадыровскаго, предполагавшихся къ отнесенію на Губернскій в ѣ 
скій счетъ, которые на тотъ ечетъ не приняты; въ 5 хъ, на жалованье тремъ врачамъ
г Т а Т Т Т
Р, Г г , 4СТ0 2 ' 400 Р"
врачам, по 'смѣтѣ
I
.ДдДі
болѣ® иа 2’100 Р-> и на безмездный отпускъ медикаментовъ противъ
смѣты 1871 года назначено болѣе на 700 р., т. е. вмѣсто 800 р. назначено 1 500 р
Увеличеніе этого расхода вызывается совершенной необходимостію, во 1-хъ при’ ежегоді
но существующихъ въ Шадринскошъ уѣздѣ повальныхъ эпидемическихъ болѣзняхъ- тиФѣ, лихорадкѣ, кровавомъ поносѣ, необходимо имѣть третьяго врача, и медикаментовъ
какъ указалъ опытъ,
іытт, на 860 р. недостоточно и во 2-хъ, за 1,200 р.,
смѣтѣ 1871 года, врачей не нашлось, ибо другія земства, почти всѣ, предлагаютъ бозьшее жалованье, чѣмъ 1,200 р .; въ 6 хъ, жалованье Фельдшерамъ увеличено до 300 р
каждому, вмѣсто прежнихъ 120 р., а всѣмъ противъ смѣты 1871 года на 1 800 о - въ
7-хъ, назначено жалованье 23 мъ оспопрививателямъ по 72 р., всего 1,656 ’р. негшоизводимаго въ 1871 году; въ 8 хъ, назначенъ тоже совершенно новый расходъ на выдачу
крестьянскимъ повитухамъ 300 р., на содержаніе трехъ стипендіатовъ въ школѣ ветери
нарныхъ Фельдшеровъ 600 р. и одного стипендіата на медицинскомъ Факультетѣ 300 о •
ВЪ і /п ПНа-ПреМШ 8а УлУч.™енІ9 хозяйства, на очищеніе озеръ и рѣкъ ина садку щвреіьезь 1,000р .; и наконецъ въ Ю т ъ , на содержаніе больницы назначено противъ с м ѣ т У ш іг
оолѣѳ на 1,402 р. 29 к., потому что назначенныхъ означенною смѣтою 4.396 р нелоетяточно, по причинамъ, подробно изложеннымъ въ особомъ о семъ журналѣ; Затѣмъ въ
смѣтѣ расходовъ на 1872 годъ противъ смѣты 1871 года не будетъ показано расхода
о,625 р. на содержаніе управы уѣздной, 3,131 р. на содержаніе управы губернской и
1,240 р. на содержаніе ветеринара и ветеринарныхъ Фельдшеровъ.
Р
III. Кромѣ повинностей денежныхъ, въ уѣздѣ будутъ исправляться слѣдующія по
винности натурою, сельскими обществами: а) исправленіе полотна дорогъ безъ трубъ и
мостовъ на Иеетскомъ, Ялуторовскомъ, Чедябннеко-Шадриискомъ н Челябинске-Екате
ринбургскомъ и Камышловскомъ трактахъ, 'а равно и Курганскомъ, со всѣми мостами
и труоами; повинность эта, по свѣдѣніямъ волостныхъ правленій, стоитъ по уѣзду
26,890 р . 62 к., т а к ъ дешево, потому что дороги не исправлялись какъ слѣ'лтётъ а по
130,800 р ' ’ если бы дороги были у е д е н ы
кладіѣ? ИЗЛИШѲ"Ъ Пр0ТЙВЪ СМѣТЫ ма 180 Р- 68 к- образовался отъ дробей

і ъ удовипри
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( * 2 За не«остаткомъ на необходимыя расходы сбора на уѣздныя повинности, сдѣлани позаимствовашя изъ другихъ сборовъ,
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творительное состояніе; б) отправленіе ямской гоньбы, яа'исключеніемъ шадринской го
родской станціи, каковая повинность стоитъ по уѣзду 48,180 руб., и в) квартирная и
постойная повинности, которыя въ городѣ стоятъ 2,217 руб., а въ уѣздѣ 3,419 руб. 56
копѣекъ.
IV. На основаніи 8 ст. времен, для земск. учрежд. правилъ управою привлечены
къ сбору на уѣздныя повинности слѣдующія имущества: а) земли, б) жилые дома, в)
торговыя и промышленныя заведенія, г) желѣзные рудники, д) добыча каменнаго угля,
и е) рыбныя ловли; кромѣ того обложены торговые документы. Въ " основаніе размѣра
обложенія принята цѣнность имуществъ, показанная большей частію самыми владѣль
цами, волостными правленіями, думою и частію опредѣлена земствомъ; доходность же
въ расчетъ не принималась по невозможности опредѣлить ея, Земельныя угодья въ Шадриискомъ уѣздѣ не" приведены въ извѣстность.по родамъ мхъ, а считаются безраздѣль
но: пашни, покосы, усадьбы, лѣсныя площади к неудобная земля только по свѣдѣніямъ
Управленія государственныхъ имуществъ, такъ что опредѣлить цѣнность ихъ практи
чески нѣтъ никакой возможности, до выдачи государственнымъ крестьянамъ данныхъ
на землю; по этому управа, обратилась къ закону, и, на основаніи 9,0 ст. 5 тома уста
ва о питейномъ сборѣ и акцизѣ, оцѣнила всѣ земли въ 3 р., т. е. въ цѣну, по кото
рой принимались овѣ въ залогъ Акцизнымъ Управленіемъ, руководствуясь въ этомъ
слѣдующими соображеніями: въ сосѣднемъ съ Шадршгскимъ уѣздомъ Курганскомъ, То
больской губерніи, семь лѣтъ тому назадъ, казною продана удобная земля отъ 1 р. 50
коп, до 3 р. 50 к. за десятину, а въ Ишимскомъ округѣ той же губерніи, въ іюлѣ
мѣсяцѣ сего года, проданы земли отъ 90 к. до і р. 30 к., т. е. по цѣнамъ, близко
идущимъ къ установленной приведеннымъ закономъ. Если стоимость удобной земли въ
Шадринскомъ уѣздѣ можетъ быть и выше 3 р. въ настоящее время, то дѣйствительная
стоимость этой земли, уравнивается тѣмъ, что въ 3 р. сер. оцѣнена всякая земля, и
удвбная и неудобная, безъ раздѣленія ея на разряды. Съ принятымъ губернскою зем

скою управою основаніемъ для оцѣнки земель по капитализаціи оброка временно-обя.
занныхъ крестьянъ изъ 10°о упрпва не можетъ согласиться, 1) потому что управѣ не
извѣстно основаніе нормы оброка, такъ какъ въ ііермской губерніи норма эта пониже
на; 2) потому что въ нормѣ оброка заключается % погашенія стоимости и 3) наконецъ
норма оброка относится только къ землямъ удобнымъ.
V. Раскладка сбора между имуществами произведена такимъ образомъ: земельныя
угодья, оцѣненныя въ 4,180,383 р., обложены 123/юо°/о на сумму 51,403 р. 81 к., промышленнмя заведенія, оцѣненныя въ 223,212 р. обложены 1% °о на сумму 2,790 р. 15 к.
торговыя помѣщенія, оцѣненныя въ 98,000 р,, обложены такимъ же процентомъ на сумму
1,225 р., жилые дома г. Шадринска, оцѣненные въ 285,500 р., обложены %
на сумму 713
руб. 75 к., желѣзные рудники, добыча каменнаго угля и рыбныя ловли, оцѣненные въ
7,400 руб , обложены Б °о на 92 р. 50 к., торговые документы обложены: а) свидѣтель
ства гильдейскія, выдаваемыя примѣрно на 10,007 р. по 15°о на сумму 1,501 р., б) па
тенты, выдаваемые на 17,407 р ., по 20% »а 3,535 р. 40 к. и в) всѣ остальныя упоми
наемыя въ 10 ст. врем, для земскимъ учрежд. правилъ, выдаваемыя примѣрно на сум
му 18,000 р., по 5°о на 900 р . , а всего 62,161 р. 61 к., кромѣ саго на означенныя выше
земли (за исключеніемъ изъ нихъ казенныхъ лѣсовъ!, оцѣняемыя въ 3,747,931 р., разло
женъ сборъ иа мировыя учрежденія, въ размѣрѣ 9,750р., котораго и упадаетъ 37/юо на
рубль. Присоединяя ѳти9,750 р. къ 62,161 р. 61 к., будетъ собрано 71,911 р. 61 к.
VI.
Имущества
почти
всѣ
обложены одинаковымъ
о, кромѣ жилыхъ
домовъ въ г. Шадривскѣ и земелЦ которыя облагаются меньшимъ противъ другихъ
сборовъ—первые въ уваженіе того, что жители Шадринска въ прошломъ году пострада
ли отъ пожара, а вторы я—потоь у, что въ 1871 году изъ имуществъ они одни только
были обложены сборомъ на земскія повинности, и совсѣмъ непривлеченья къ обложенію
кузницы, вѣтренныя и частію водяниыя мельницы, по малоцѣниости ихъ и бездоходно
сти, какъ устроенныя для удовлетворенія насущныхъ домашнихъ нуждъ нростаго народа.

СМѢТА РАСХОДОВЪ НА У Ѣ ЗД Н Ы Я ЗЕМСКІЯ ПОВИННОСТИ ПО ШАДРИНСКОМУ УѢЗДУ, НА 1872 ГОДЪ.
ОСНОВАНІЕ ИСЧИСЛЕНІЙ РАСХОДОВЪ.
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

По предложе- По рѣшенію
нію уѣздной земскаго собрауправы.
нія.
Руб. Коп.
Руб.
Коп.

Расходы обязательные.
Но подводной повинности.
На содержаніе Шадринской городской станціи

3,000

—

2,000

—

На отправку отпускныхъ нижнихъ чнаовъ, въ случаѣ
призыва ихъ на службу, и другіе ненрѳдвидѣнные расходы
по сему предмету
.
.
.
.

3,000

—

3,000

—

На наемъ квартиръ 4-мъ судебнымъ слѣдователямъ

358

78

358

78

По дорожной повинности.
На содержаніе техника

1,000

Распоряженіе уѣзд
наго собранія.

Содержаніе Шадринской городской станціи съ натуральной повиниости на денежную переложено по смѣтѣ на 1871 годъ, утвержденной постановленіемъ губернскаго земскаго собранія 8 декабря
1870 года за № 9; на основаніи этого сдѣлано тоже само© назначеніе и на 1872 годъ по докладу уѣздной управы 22 сентября за № 10.

Уѣздное собраніе,
журналомъ 23 сентября за № 5, утвердило съназначеніемъ на этотъ
предметъ 2,000 р.

На основаніи 16 § Высочайше утвержденнаго въ 22 день сентяб- Утверждено журря 1871 года временнаго положенія о призывѣ на дѣйствительную наломъ собранія
службу отпускныхъ нижнихъ чиновъ, для отправки коихъ поставка 2і сентября за ЗЧІ
подводъ отнесена на счетъ мѣстныхъ земскихъ сборовъ. Примѣрное 3-мъ.
же назначеніе размѣра суммы сдѣлано согласно 12 ст. приложенія
къ ст. 108 о земскихъ учрежденіяхъ.
Расходъ этотъ вносится на основаніи 6 ст. наказа судебн. сдѣ- Утверждено журдоват. и согласно отношенію губернской управы 17 сентября 1871 наломъ 27 сентябгода за ТМ 3164, размѣръ же его онредѣлеиъ по примѣру губернской ря за М5 9-мъ.
земской смѣты 1871 года, которою назначалась такая жѳ сумма.

1,000

Смѣта на содержаніе техника назначена, а также и содержаніе По журналу со
мостовъ съ натуральной повинности на денежную переложено было бранія на содержаНа содержаніе трубъ и мостовъ по всѣмъ трактамъ
и внесено въ смѣту уѣздныхъ земскихъ сборовъ на 1871
годъ, у- ніе
трубъ имо
кромѣ Петропавловскаго въ 1«72 году
15,500
—
13,300
—
твержденную по постановленію губернскаго земскаго собранія 8 дека- стовъ
назначен®
бря 1870 года за № 9, но по этой смѣтѣ на содержаніе
мостовъ 27 сентября
за
назначено было 10,000 р., по недостатку же этой суммы на постройку № 9. 13,300 р.
и исправленіе мостов», оказавшемуся по дѣйствительному расходу,
и по неудобству содержанія трубъ натурою, управа, докладомъ 23
сентября за ІЮ 11, проситъ ассигновать на содержаніе трубъ и мо
стовъ 15,000 руб.
(Продолженіе будетъ),
СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
вахъ мѣщанина Дреевнна и другихъ, кло
пящихся къ поджогу дома чиновника фонъ
3) Подробное наблюденіе въ за-уральскихъ уѣздахъ надъ его развитіемъ, образомъ
Къ докладу Пермской Палаты Уголовнаго Ахт/ь и о проч.; при закрытыхъ дверяхъ:
жизни, пищею, и что всего важнѣе свѣдѣнія о томъ, въ какое время она кладетъ яйца,
и'.'Гражданскаго Суда назначены слѣдую 15) о кр. Федорѣ Зиминѣ.
куда именно, что благопріятствуетъ или вредитъ ихъ развитію.
щія
уголовныя
и гражданскія
дѣла:
4) Указаніе радикальныхъ средствъ кь истребленію какъ насѣкомаго, предвари
16 марта, арестантскія: 1) о побѣгѣ изъ
17 марта, арестантское: 1) о кр. Хоры- тельно той поры, когда оно начнетъ кладку яицъ, такъ и самыхъ яицъ.
подъ стражи маетероваго Дмитрія Веязко- невѣ и мѣщанинѣ Минюхинѣ, обвиняемыхъ
При этомъ Губернская Управа считаетъ нелишнимъ замѣтить, что однимъ воло
рѣцкаг©; 2) о кр. Василіѣ Ждановѣ, обви въ угонѣ лошади у кр. Батарина; уголов
стнымъ правленіемъ указано Ирбитской У нравѣ едвали не одно изъ хорошихъ средствъ
ваемомъ въ мроживанін подъ чужимъ им® шыя: 2) о нанесеніи оскорбленія старшинѣ
къ истребленію насѣкомаго-разведеніе въ поляхъ въ возможномъ множествѣ скворцовъ,
немъ; 3) объ убійствѣ кр. Верхне-С&лдин- Кучеву; 3) о кр. Шестаковой (при закры 
которые, какъ замѣчено, пожираютъ насѣкомыхъ въ большомъ количествѣ. Если бы
ск©й волеоти Терентія Давыдова; 4) о Б аш  тыхъ дверяхъ); 4) о кражѣ холста у кр.
тщательныя наблюденія подтвердили практичность указанія помянутаго волостнпго прав
кирахъ Мухяметь-Ханъ-Сахитъ-Гкре&вѣ и Пономаревой; 5) о самовольной порубкѣ лѣса
ленія, то земство могло бы ходатайствовать дабы сдѣлать обязательнымъ для крестьянъ
друг., обвиняемыхъ въ ограбленіи кр. Арн- кр. села Степановскаго; 6) о сгорѣвшихъ
за-уральскихъ уѣ.щѳвъ устройство на поляхъ и лугахъ скворечницъ, подобно тому, какъ
дова; уголовныя: 5) о вельскомъ старостѣ разныхъ вещахъ на рыболовной ватагѣ кр.
Мяхайхѣ Быковѣ, обвиняемомъ въ лихоим Якушева; 7) о нанесеніи раны ир. Копы въ Англіи обязательны охранительныя мѣры противъ истребленія кротовъ, уничтожаю
щихъ дождеваго червя и личинки разныхъ насѣкомыхъ.
ствѣ, и о проч,; 6) объ удавившемся мѣща тову; 8) о бывшемъ пожарѣ въ г. Соли
Премія, предлагаемая губернскимъ земствомъ за лучшее изслѣдованіе насѣкомаго
нинѣ Пастуховѣ; 7) о кр. Андреѣ Логишов- камскѣ въ ночь на 15 мая 1870 г.; 9) о
кобылки
и за указаніе средствъ къ его истребленію, будетъ выдана губернскою управою
скихъ, обвиняемомъ въ распространеніи рас нападеніи ночью на контролера Федора
по
признаніи
губернскимъ собраніемъ изслѣдованія заслуживающимъ преміи, а у к азан 5
кола; 8) объ оскорбленіи сборщика податей Тробель; ІО) о противозаконныхъ поступ
ныхъ средствъ полезными и удобопримѣнимыми на практикѣ.
Ярославцева при отправленіи должности кр. кахъ рядоваго Бабушкина; 11) о нанесеніи
Ярославцовымъ же к друг ; 9) объ отнятіи побоевъ вр. К&риаеву; 12) о неправильномъ
вещей у кр. дѣв. Черепановой кр. Попо арестованіи вдовы Карасевой и о пр.; 13)
(Т~~Я)
'гйдѵпдрч т рипх'і/ гИэи/ін #індыс(э][
вымъ; 10) объ ограбленіи кр. Бугасова и о кражѣ вещей у сѳлдатки Жулановой и 14)
Арамова; 11) о разныхъ кражахъ, произве о кражѣ вещей у солдатки Нехорошихъ.
“ВЪЙ'ВЖ ОІѲО
денныхъ кр. сыномъ Клевакивымъ; 12) ©
буйетвенаыхъ поступкахъ кр Алексѣя Пятуниия; 13) о кр. Тихонѣ в Данилѣ Ю жа
ковыхъ, обвиняемыхъ въ поджогѣ хлѣва у
кр. Южакова же; 14) о похвадьбныхъ сле

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Пержской Губернской Земской Управы.
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Второе очередное Пермское Губернское Земское Собраніе внесло въ смѣту расхо
38
довъ 1872 года 200 руб. па премію за лучшее изслѣдованіе насѣкомаго, извѣстнаго въ « 0
мометра нія баро мометра
народѣ подъ названіемъ кобылки и наносящаго огромный вредъ хлѣбамъ и травамъ въ 3 3 а а
но
метра.
при баро
Ий
за-уральскихъ уѣздахъ Пермской губерніи.
Реомюру.
метрѣ .
Желающіе заняться этимъ изслѣдованіемъ благоволятъ доставить Губернской Управѣ
~
"
—
ІО,
і
301.7
1
* 14,7
март 2
не позже 1-го Ноября 1872 года слѣдующее:
7,6
302,9
115, б'
1) Точное научное опредѣленіе вида насѣкомаго, извѣстнаго въ народѣ подъ назва 10 3%
- 7,9
302.8
І 16,8
9
ніемъ кобылки.
- 10,3
303,4
1' 16,0
2) Возможно тщательный его рисунокъ, въ натуральную величину.
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