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ПЕРМСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ

одцяопаа ц-вЕа ЙЛЯ о&нв&тель
вШ'ь шдапсчнковь съ доставкой
в і іомь и съ пересылкою
в<
асѣ города Роесіи на годъ 8 р
Подписная цѣна для частныхъ
н »дпцентовъ на годъ 5 руб., на
и<ш іда 2 ц, 50 к., на треть года
1 р. 80 в.* на мѣсяцъ 45 к.; съ
доетавнѳю же на домъ 6 р., а еъ
пе івю кою вовеѣ города Россіи,
н і <'Снованіи почтовыхъ правилъ,
наг д ъ б р , 20 к., яа полгода 3
руб. 15 к., на
года 2 руб.
30 к., на мѣсяцъ6 0 к.

СТАТЬИ, доставляемыя въредаицш,
д а нонѣщеюя въ аеоФіщіадъномъ отдѣлѣ, должны быть за подписью в
адресомъ автора; но по желанію ав
торовъ могутъ быть помѣщены въ
вѣдомостяхъ и безъ означенія ихъ
Фамилій.
Статьи, признанныя неудобными
®'ъ напечатанію, сохраняются въ рѳданціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ, а
потомъ^ уничтожаются,
СТАТЬИ для помѣщенія вънѳофнцшльномъ отдѣлѣ могутъ быть при
сылаемы на имя редактора этого от
«ѣда ы и в* редакцію.—

■<$т статьи, въ случаѣ надобности,
подлежатъ исправленію м и еояращеаію, не касаясь впрочемъ ихъ сущ«оста, сообразно программ® яеоеиціяльнаго отдѣла.
ПЛАТА ЗА ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВИВНІЯ, помѣщаемый въ неофиціальномъ
отдѣлѣ, взимается за одинъ разъ 15
я . за строку обыкновеннаго
газетнаго столбца Губерскихъ вѣдомостей,
за два раза 20 я. и за три раза
25 к., свыше же трехъ разъ по 1.0
к. строка за каждый разъ припеча
тавши, Ори употребленіи крупныхъ
шрифтовъ взыскивается плата но со-

размѣрности «цвета, которое аай •
кутъ напечатанные крупнымъ
шрифтомъ объявленія, при донущеніи же въ объявленіяхъ пробѣдовъ назначается штата за мѣ
сто, которое будетъ «аантообъявденіемъ, но 1 руб. за дюймъ
газетнаго столбца; плата за
напечатаніе объявленій съ украшеиіями и иолитит .ж&ми казначается по особому, каждый разъсоглашенію съ заказчиками,

Подпнска принимается въ Губернскомъ Правленій и у Уѣздныхъ Исправниковъ.
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коробки и ящики и въ 50, 100 и 250 ш т .- тѳльствѣ сумму кредита съ роспискою ®атолько въ коробки и ящики;
бриканта на самомъ объявленіи и съ отмѣт
в) папиросы въ 5, 10, 25, 50 и 100 шт кою объ этомъ на залоговомъ свидѣтельствѣ,
§ 14. Если Фабрикантъ въ теченіе года
пачки’ коРобки
ящики, а въ 250 і
500 шт.—только въ коробки и ящики, и
уплатитъ за взятые имъ въ кредтиь банде
г) нюхате гьныЙ тертый табакъ —въ І/8, Чі роли частію иля сполна, то, по предъявив
I®, 1, 2 и 3 Фун —въ картузы, обложенны* нія имъ въ Губернское Акцизное Управлевяутри оловянными листами или одною бѵ ніѳ квитанціи Казначейства объ уплатѣ де* агою а
въ деревяваые ащик
яе
негъ за отпущенные въ кредитъ бандероли,
с т , вв
стеклянныя и глияяяяыя банки,
Управленіе сіо выдаетъ ему, на изложен
§ 7, На табачныхъ помѣщеніяхъ съ си ныхъ выше основаніяхъ, новое свидѣтель
га
„ папя ос
вынуска.мыхъ с, ство на сумму квитанціи для открытія ему
„ У ' . . -о
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таоачныхъ Фабрикъ, кромѣ свѣдѣній, тре
«ПІЛГТТ„„„„ 19
1Ц ст.
‘ ѵ
/
, ’ на
1
оующихся
Устава,
долженъ быть
„„„
Л
печатанъ или вытисненъ гркФФОмъ. соглас
„ 41 , и
соотвѣтствующій каждом

тельяостл. Объ уничтоженіи довѣренности
О выкупѣ надѣли. Совершеніе купчей крѣ„ вид
„уиръ.
нести. Утерян, документы. Бродяги. Объяв§ 8 п
, л табачныхъ издѣлій в
леи,я. Торги. Продажа имѣній. Иооравка.
00н4щ, ні, сте„ляняыя я со стетл.иныш
лавшетвилеага вюкав^
крышками, не воспрещается оклеивать ихъ
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
бумажного оберткою (2 прим, къ ст. 23) такъ
чтобы оберкта не закрывала всей крышки
.
§ 9. Если табачный Фабрикантъ, ноже
0
лаетъ упаковывать табачныя издѣлія вч
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕДШИЕ.
какія либо другія помѣщенія, не пои-іено
ванныя въ § 6 Инструкціи, то обязанъ ис
По поводу ходатайства Комитета о Ране- просить на эго разрѣшенія мѣстнаго Гу
ныхъ объ измѣненіи 1 359 ст, II кн. II ч. бернскаго Акцизнаго Управленія. Разрѣше
Св. Воен. Пост, (по У ирод.), относителъ- ніе это дается Акцизнымъ Унравленіемт
но ссудъ,
производимыхъ изъинвалиднаго въ такомъ только случаѣ, е< ли при упаков
капитала лицамъ, состоящимъ подъ покро- кѣ табачныхъ издѣлій въ упомянутыя по
вительетвомъ сего Комитета, Воениый Со мѣщенія могутъ быть въ точности испод
вѣтъ положилъ —означенную статью изло йены всѣ изложенныя въ § 16 настоящей
жить такъ;
Инструкціи правила относительно наклей
«Сверхъ сего Комитетъ о Раненыхъ, по ки бандеролей,
своему усмотрѣпію, можетъ выдавать, изъ
особо назначаемой для сего изъ инвалидиа
IV. 0 бандероляхъ,
го капитала суммы, отставнымъ раненымъ
офицерамъ, заимообразно, въ счетъ полу- А . О выборѣ бандеролей и объ отпускѣ их\
чаемыхъ ими изъ инвалиднаго капитала
въ кредитъ.
или изъ Государственнаго Казначейству
пенсій, до 150 р., съ тѣмъ чтобы въ слу
§ 10. Выбираемые, сверхъ годовой про
чаѣ оставшейся на нихъ по чему либо не- порціи, бандероли ня въ какомъ случаѣ не
доимка, она обращалась на счетъ инвалид могутъ быть зачитаемы Фабрикантамъ вт
наго капитала. Дозволяется также выда- пропорцію слѣдующаго года,
ватъ изъ инвалиднаго капитала единовре§ 11. Если табачная Фабрика будетъ отменныя пособія: а) иа погребеніе умершихъ крыта не сначала, а въ теченіе года, те
въ С.-Петербургѣ раненыхъ генераловъ и владѣлецъ оной обязанъ выбрать бандеро
офицеровъ, состоявшихъ въ покровитель- лей за ту половину года, въ которой Фабри
стаѣ Комитета и не оставившихъ послѣ се- ка открыта, по числу дней, сколько нричбя никакого имущества; б) тѣмъ раненымъ, тется со дня выдачи ему акцизнаго на сію
кои будутъ внесены въ кандидаты на пен Фабрику свидѣтельства.
сіи, послѣ состав тенія смѣты расходамъ
§ 12. Бандероли отпускаются табачнымъ
Комитета, и которые въ ожиданіи сихъ пен- Фабрикантамъ въ кредитъ только изъ Касій, по крайней бѣдности своей или тяжкой значействъ.
болѣзни, будутъ нуждаться въ пособіи бе
§ 13 Фабрикантъ, желающій получить вт
зотлагательномъ; в) раненымъ 3-го класса, кредитъ бандероли, подаетъ о томъ вт
неимѣющимъ права на пенсіи изъ инвалид- мѣстное Губернское Акцизное Управленіе
наго капитала; и г) семействамъ, остав- объявленіе съ обозначеніемъ, изъ какогс
шимся послѣ лицъ, состоявшихъ въ покро именно Казначейства онъ желаетъ получить
вительсгвѣ Комитета».
бандероли, и представляетъ при этомъ доОзначеепое положеніе Военнаго Совѣта, пускаемыя 58 ст. Устава къ пріему въ за22 го января 1872 года, В ысочайше ут- логъ процентныя бумаги, съ поименованіемт
верждено.
ихъ и обозначеніемъ общей ихъ суммы. Ак-----цизное У правленіе, при пріемѣ этихъ зало
говъ, руководствуется правилами, постановНа основаніи 9 ст. Устава объ акцизѣ ленными въ §§ 5 — 14 и 2 0 —24 утвержденсъ табаку, утверждена Г. Министромъ Фи- ной 5 го Августа 1870 г. Инструкціи о гірінансовъ 10 го Ноября 1871 года.
емѣ и освобожденіи залоговъ по разсрочкамъ
акциза за вино и проч Принявъ залоги, АкИН СТ Р УКЦ IЯ
цизиоѳ Управленіе препровождаетъ прямоотъ
себя въ то Казначейство, изъ котораго фывъ объясненіе и дополнеиіе устлва объ лк- брикянтъ желаетъ получить бандероли, свицизѣ съ табаку, высочайше утвержденыаго дѣтельство,
въ которомъ означается: 1)
4 (16) іюня 1871 года.
сумма залога, представленнаго Фабрикан----томъ; 2) сумма, на которую могутъ быть
отпущены ему по этому свидѣтельству въ
(Продолженіе).
кредитъ бандероли, и 3) время, по которое
онъ можетъ пользоваться кредитомъ, т. е.
ИІ. Объ упаковкѣ.
по 31 Декабря текущаго года, или, если
залогъ можетъ служитъ обезпеченіемъ толь§ 6. Табачныя издѣлія должны быть упа ко на кратчайшій срокъ, согласно § 25 Ин
ковываѳвш въ слѣдующія помѣщенія:
струкція 5-го Августа 1870 года, то по сей
а) курительный крошеный табакъ въ '/8, послѣдній срокъ. Казначейство, по получе
'/<, V2!
^ к ^ ФУЙ- вь картузы, коробки, ніи объявленія Фабриканта объ отпускѣ банащики и жестянки;
деролей, выдаетъ ихъ тѣхъ сортовъ, какихъ
б) сигары въ 5, 10 и 25 шт. въ начки, оиъ пожелаетъ, на означенную въ свидѣ-

/

Казначействомъ вновь кредита.По уплатѣ же
Фабрикантомъ всей суммы, на которую ему
были отпущены бандероли въ кредитъ по
залоговому свидѣтельству, Казначейство немедлеино возвращаетъ это свидѣтельство
въ Губернское Акцизное Управленій, которое, если фабрикантъ не пожелаетъ вновь
воспользоваться кредитомъ по этому свидѣтельству, дѣлаетъ распоряженіе объ освовожденіи залога порядкомъ, указаннымъ въ
§§ 36, 37 и 39 Инструкціи о разсрочкѣ акциза за вино. Замѣнъ же залоговъ однихъ
другими дозволяется на основаніяхъ, постановленяыхъ въ § 35 той же Инструкціи,
§ 15. Въ случаѣ неиенравности Фабриканта въ платежѣ разсроченныхъ за бандероли денегъ, взысканіе ихъ обращается на
залоги порядкомъ, указаннымъ въ п. а 44
ст. прилож. къ ст. 242 Уст. о нит. сб. въ
Импвріи и п. а § 15 Положенія о закладахъ и залогахъ по разсрочкамъ платежа
акциза за вино въ Царствѣ Польскомъ.

бумажной полоски, чтобы ни одна сторона
помѣщенія не осталась необандеролеяною,
и концы свободнаго остатка бандероля иля
бумажной полоски сходились подъ наклееннымъ сверху бандеролемъ.
3. Двумя бандеролями, изъ коихъ одинъ съ
означеніемъ цѣны, а другой безъ оной, оклеиваются всѣ твердыя п®аѣщенія:съ табакомъ
3 ®ун., съ папиросами і сорта въ въ 25 шт.
и съ сигарами и папиросами всѣхъ сортовъ
въ 100 н 250 шт. При этомъ ваблюдается,
чтобы безалатный бандероль наклеивался
вдоль, а бандероль, на которомъ означена
цѣна, поперекъ помѣщенія и сверхъ беаплатнаго бандероля, чтобы ни одна сторона помѣщенія не . оставалась не обандероленною, и чтобы концы безплатнаго бая
дероля сходились подъ наклееннымъ сверху
бандеролемъ, на которомъ выставлена цѣна.
и 4. Помѣщенія съ табакомъ въ 2 ф., съ
сигарами въ 50 и папиросами въ 50 и 500 шт.
оклеиваются крестообразно 2-мя бандеролями съ означеніемъ цѣны, установленными для
помѣщеній съ табакомъ въ 1 фун., съ сигарами въ 25^шт. и папиросами въ 25 и 250 шт.
Оба бандероля должны быть одинаковой стоимости, сходящіеся концы одного бандероля
заклеиваются сверху другимъ бандеролемъ
и при томъ такъ, чтобы верхній бандероль
не покрывалъ означенныхъ на нижнемъ бан«ѳролѣ сорта, вѣса и цѣны его.
ж) Па рули и карты должны быть наклеиваемы, соотвѣтственно сорту и вѣсу, банде
роли, установленные для курительнаго и
нюхательнаго табаку, при чемъ на помѣщенія въ 4 ф. налагается два бандероля въ 3
и 1 Фунтъ, съ соблюденіемъ правилъ, укаванныхъ въ п. 4 лит. е § 16.
®) На всѣхъ твердыхъ помѣщеніяхъ къ
сходящимся концамъ бандеролей, независимо отъ заклейменія ихъ, согласно нримѣчанію къ ст. 63 Устава, должны быть прилагаемы клейма Фабрики такимъ образомъ,
чтобы половина клейма находилась на бандероляхъ, а другая на самомъ помѣщеніи;
клейма сіи должны быть ясны.
и) Деревянные ящики съ нюхательнымъ
табакомъ предварительно наложенія бандеролей, оклеиваются сплошными цѣльными
листами бумаги, сверхъ которыхъ наклеиваются бандероли.
і) Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ твердыя помѣіценія, предварительно наклейки бандероля,
будутъ завертываемы въ буиагу, бумага
эта должна быть не глассироѣанная.
и к) Для отправки за границу, помѣщенія съ табачными издѣліями могутъ быть,
по желанію Фабрикантовъ, оклеиваемы бумнжкою, но исключительно бѣлаго цвѣта,
безъ всякихъ украшеній, и только съ надпиеями, которыя Фабриканты сочтутъ для
себя нужными,
(Нродолж, будетъ).
-----

Б. О наложеніи бандеролей на табачныя
издѣлія.
§ 16. При наложеніи бандеролей слѣдуетъ
наблюдать слѣдующія правила:
а) Бандероля должны быть наклеиваемы
такимъ образомъ, чтобы нельзя было снять
бандероль, или открыть помѣщеніе, нѳ разорвавъ бандероля,
Д; об) Для наклейки бандеролей долженъ быть
употребляемъ пшеничный крахмалъ съ примѣсью- 6 7°/о столярнаго клея.
в) Бандероли должны наклеиваеться сверхъ
этикета или адреса Фабрики.
г) Конецъ бандероля, на которомъ озна
чены сортъ, вѣсъ и цѣна его, не долженъ
бытъ ни чѣмъ закрытъ и отъ него ничего не
слѣдуѳтъ отрѣзывать; другой же конецъ бандероля дозволяется отрѣзывать, когда, при
соединеніи онаго съ первымъ концомъ, окажется излишняя бумага.
д) Воспрещается наклеивать бандероль
на гласированную или атласную бумагу.
е) Смотря по роду помѣщеній, табачныя
издѣлія должны быть обандероливаемы: 1)
и.іи однимъ бандеролемъ; 2) или бандеро
лемъ съ крестообразно наложенными свободнымъ остаткомъ его или, взамѣнъ этого
остатка, простою бумажною полоской; 3)
или двумя бандеролями, изъ коихъ одинъ
съ означеніемъ цѣны, а другой безъ опой;
4) или двумя бандеролями, съ означеніемъ
на каждомъ цѣны:
Циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ
1- Однимъ бандеролемъ дозволяется окле,Губернаторажъ.
ивать мягкія помѣщенія: картузы съ таба
комъ въ 'в, Н, Іг и 1 Фун. и пачки съ на
( 25-го февраля 1872 года).
нйросами въ 5, 10, 25 и 100 шт. и съ си
гарами въ 5, 10 и 25 шт ; бандероль при
Циркуляромъ отъ 12-го сего Февраля, за
этомъ долженъ наклеиваться плотно вдоль . № 2-мъ, я просилъ ваше превосходительство
помѣщенія по спаямъ онаго, и концы его принять надлежащія мѣры къ скорѣйшему,
должны непремѣнно сходиться.
по возможности, изготовленію, па указан2. Однимъ бандеролемъ съ наложеніемъ ныхъ въ Высочайше утвержденномъ 21-го
крестообразно свободнаго остатка отъ этого декабря 1871 года мнѣнія Государственнабандероля или простой бумажной полоски го Совѣта основаніяхъ, проекта правилъ о
должны быть оклеиваемы всѣ твердыя по томъ, какое именно движимое имущество
мѣщеиія съ табакомъ въ '8,
'г и 1 Фун., крестьянъ должно быть признаваемо за не
съ сигарами и папиросами въ 5 и 10 шт. обходимое въ крестьянскомъ хозяйствѣ и,
и съ папиросами 2 го и 3-го сорта, а съ си- елѣдовательно, за неп одлежащее, на осяовагарамн всѣхъ сортовъ, въ 25 шт. При этомъ піи законоположеній 19-го Февраля 1861 г ,
наблюдается, чтобы свободный остатокъ отъ продажѣ на уплату податей и сборовъ, еыбандероля или бумажная полоска наклеива- купныхъ платежей, оброковъ и всѣхъ друлись вдоль, а самый бандероль поперекъ г ихъ взысканій казенныхъ и частныхъ,
Нынѣ, въ виду того, что правила эти,
помѣщенія и сверхъ свободнаго остатка или
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ограждая крестьянъ отъ продажи необходи
маго въ ихъ хозяйственномъ быту имуще
ства на пополненіе недоимокъ и взысканій,
вмѣстѣ съ тѣмъ не могутъ не имѣть влія
нія и на правильное взиманіе сборовъ, Ми
нистръ Финансовъ, въ отзывѣ, отъ 22-го се
го Февраля, проситъ меня, въ видахъ пре
дотвращенія медленности въ семъ дѣлѣ
назначить срокъ, въ теченіи коего должны
быть составлены ж представлены на утверж
деніе проекты сказанныхъ правилъ.
Вслѣдствіе сего покорнѣйше прошу ваше
превосходительство озаботиться, чтобы про
ектъ тѣхъ правилъ въ 3 хъ экземплярахъ
былъ доставленъ въ Министерство Внутрен
нихъ Дѣлъ не позже 15-го іюля сего года

О Т Д Ѣ Д -% « Т О Р

Распоряженіе Перискаго Губернскаго Прав
ленія. Губернское Правленіе слушали:
докладъ о движеніи дѣлъ и бумагъ у под
вѣдомственныхъ Губернскому Правленію
присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ
лицъ за прошлый Январь мѣсяцъ, о чемъ
прилагаются къ журналу особыя вѣдомости.
ІІрйКАЗАли: по разсмотрѣніи приложенныхъ
къ настоящему журналу вѣдомостей оказы
вается: 1) что число дѣлъ за самими учреж
деніями увеличилось въ слѣдующихъ учреж
деніяхъ а у должностныхъ лицъ: въ Поли
цейскихъ Управленіяхъ, Городовыхъ: Перм
скомъ и Екатеринбургскомъ и уѣздныхъ:
Красноуфнмскомъ, Екатеринбургскомъ, Камышловскомъ, Верхотурскомъ, Чердынскомъ
и Ирбитскомъ; въ Уѣздныхъ Судахъ: Перм
скомъ, Осинскомъ,Екатеринбурге комъ, Верхо
турскомъ и Соликамскомъ; у Становыхъ При
ставовъ: 1 и2ст. Пермскаго уѣзда,‘2 и 3 ст.
Осинскаго уѣзда и у полицейскаго Надзира
теля г. Чердыын; 2) что такжеувеличилось и
число бумагъ въ Полицейскихъ Управлені
яхъ, Городовыхъ: Пермскомъ и Екатерин
бургскомъ и уѣздныхъ: Охапскомъ, Осин
скомъ, Красноуфимскомъ, Екатеринбург
скомъ, . Камышловскомъ и Соликамскомъ;
Уѣздныхъ Судахъ: Пермскомъ, Осинскомъ,
Екатеринбургскомъ Камышловскомъ, Ир
битскомъ и Верхотурскомъ; въ Дворянскихъ
Опекахъ: Екатеринбургской и Соликамской;
въ Сиротскихъ Судахъ: Пермскомъ и Ека
теринбургскомъ; у Становыхъ Приставовъ:
3 и 4 ст. К рас но уфимскаго уѣзда, 4 и 5
ст. Екатеринбургскаго уѣзда, 4 ст. Верхо
турскаго уѣзда, 2 и 3 ст. Осинскаго уѣз
да и 1 и 2 ст. Соликамскаго уѣзда; у по
лицейскаго Надзирателя г. Чердыни, и 3)
хотя въ нижепоименованныхъ учрежденіяхъ
число дѣлъ и бумагъ нѳ увеличилось, но
тѣмъ не менѣе замѣчается значительное
накопленіе, а именно дѣлъ въ Сиротскихъ
Судахъ: Пермскомъ за самимъ мѣстомъ 118
й за другими 7 и Екатеринбургскомъ 598 —
20 и бумагъ въ Полицейскихъ Управлені
яхъ уѣздныхъ: Пермскомъ за самимъ мѣ
стомъ 125 и за другими 170, Верхотур
скомъ 101 —99 и Чердынскомъ 286 -153.
Вслѣдствіе всего вышеизложеннаго Губерн
ское Правленіе опредѣляетъ: вновь стро
жайше подтвердить всѣмъ подвѣдомствен
нымъ Губернскому Правленію присутствен
еыиъ мѣстамъ и должностнымъ лицамъ
какъ о скорѣйшемъ разрѣшеніи дѣлъ и бу
магъ, такъ равно и о своевременномъ пред
ставленіи вѣдомостей о движеніи дѣлъ й
бумагъ. Объ изложеніемъ въ настоящемъ
докладѣ, къ надлежащему исполненію под
вѣдомственными Губернскому Правленію
учрежденіями, напечатать въ Губернскихъ
вѣдомостяхъ, вмѣстѣ съ разсмотрѣнными вѣ
домостями. (*’)

Циркуляры Пермскаго Губернскаго Прав
яеиія дородовымъ и Уѣзднымъ Полицей
скимъ Управленіямъ губерніи. Отъ 10 Мар
та 1872 года за
1,288 и 1,289. Губерн
ское Правленіе предлагаетъ всѣмъ по гу
берній Городовымъ и Уѣзднымъ Полицей
скимъ Управленіямъ о розысканіи: Австрій
скаго подданнаго Георга Дановскаго и на
слѣдниковъ Ивана Александрова Некрасова,
а также имѣнія и капиталовъ, принадлежа
щихъ Некрасову, нужныхъ: первый для выда
чи ему объявленія Губернскаго Правленія о
распоряженіи по его дѣлу и взысканія съ
него гербовыхъ пошлинъ 2 руб. 40 коп.
и второй для пополненія числящейся за
нимъ недоимки 2 руб. 22'г к., и о послѣдую
щемъ Правленію донести.
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новаго изъ Екатеринбургскаго Казначей Зырянова, довѣренность, данная имъ, Зы
ства Главнымъ Штабомъ сообщено Мини ряновымъ, состоящему въ одномъ съ нимъ
капиталѣ, неотдѣдевному сыну Петру Пав
стру Финансовъ.
лову Зырянову, 24 Декабря 1871 года, за
О назначеніи единовременнаго пособія, свидѣтельствованная въ Городской Думѣ 28
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ сооб' того же Декабря за Хг 55, на право торгов
щено Министерству Финансовъ объ ассигно ли въ 1872 году, съ кредитомъ до 50,000
ваніи семейству служившаго Регистраторомъ руб., считать уничтоженною. - 2.
Пермскаго Уѣзднаго Полицейскаго Управ
О выкупѣ надѣга. Въ Губернское по
ленія, Губернскаго Секретаря Иолуектова
крестьянскимъ
дѣламъ Присутствіе поступи
въ единовременное пособіе 100 руб.
ли два объявленія, довѣреннаго отъ помѣщика
князя Сергія Михайловича Голицына, Кол
лежскаго
Ассесора Суворова по двумъ сель
Г. Пермскій Губернаторъ, Дѣйствитель
спимъ
обществамъ
Кыновскрй волости, 6
ный Статскій Совѣтникъ Андреевскій, воз
предоставленіи
изъ
имѣнія
князя Голицина
вратясь изъ поѣздки для обозрѣнія В ысо
крестьянамъ
означенныхъ
обществъ
въ соб
чайше ввѣренной Его Превосходительству
ственность,
при
содѣйствіи
Правительства,
губерніи, съ 18-го сего Марта вступилъ въ
усадебнаго и полеваго надѣла въ слѣдую
отправленіе своей должности.
щемъ количествѣ: Хнренскому обществу на
62 души 252 две. 2,129 саж.' и Копчннскому
О перемѣнахъ но службѣ чиновниковъ. на 10 душъ 36 д. 1,556 саж. и кромѣ того
По вѣдомству Министерства Внутреннихъ землевладѣлецъ уступаетъ крестьянамъ да
Дѣлъ. Уволенъ, согласно прошенію, въ от ромъ неудобныхъ земель, первому обществу
40 с. и второму 18 д. 1649
ставку Столоначальникъ Пермскаго Уѣзд 21 д.
наго Полицейскаго Управленія, канцеляр с. Вся эта удобная и неудобная земля
скій служитель Иванъ Рычковъ, а на мѣсто отведена въ дачѣ Кунгурскаго уѣзда быв
его опредѣленъ Столоначальникомъ того шаго спорнаго отвода во 2 мъ мѣстѣ, отвв
изъ дачи казен
Управленія, отставной Коллежскій Секре деннаго въ 1835 г.
ныхъ Гороблагодатскихъ заводовъ къ дачѣ
тарь Петръ Нечаевъ (9 Марта).
селъ Калина и Каманина съ деревнями во
По вѣдомству Министерства Финансовъ. владѣніе князей Голициныхъ и граФитш
Уволенъ, согласно прошенію, въ отставку ГІольѳ, а нынѣ рѣшеніемъ Правительствую
Секретарь Міасской заводской Конторы, щаго Сената утвержденнаго, во владѣніе
Губернскій Секретарь Василій Васильевъ князя Голицина. Ори этомъ присовокупляет
ся, что предоставляемое крестьянамъ на
Валашевъ (5 Марта).
выкупъ имѣніе настоящему владѣльцу до
О вызовѣ наслѣдниковъ, Верхотурскій сталось по раздѣльному акту, совершенному
Уѣздный Судъ, на основаніи 1239 ст. 1 ча во 2-мъ Департаментѣ С.-Петербургской
сти X т. Св. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), вы Гражданской Палаты 17 Марта 1861 г.,
зываетъ наслѣдниковъ къ движимому и не между имъ и родительницею его княгинею Ма
движимому
имѣнію, оставшемуся послѣ ріею Ильиничною, нынѣ во 2 мъ бракѣ гра
смерти мастеровито Нижнетагильской воло финею Остенъ-Сакенъ отъ покойнаго роди
сти, Верхотурскаго уѣзда, Макара Петрова теля его, князя Михаила Александровича
Ульянова, онъ же Комлевъ, находящемуся Голицина.
въ Нижнетагильскомъ заводѣ; а потому если
окажутся наслѣдники къ тому имѣнію, то
Совершеніе купчей крѣпости. Отъ ІІІадявились бы, въ положенный 1241 ст. того рииокаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
же тома и части полугодичный срокъ, съ въ ономъ Судѣ совершена купчая крѣпость,
доказательствами по 209 того же устава о отъ Шадрияскаго мѣщанина Романа Брусо
степени родства мастеровито Ульянова.—2. ва, на проданное имъ за 300 руб., Шадри-нскому мѣщанину Ефиму Герасимову Россо— Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, на аагину, домъ съ пристройками и мѣстомъ,
основаніи 1239 ст. 1 ч . X т. Зак. Гражд.. состоящій въ г. ПІадринскѣ по Земляной
вызываетъ наслѣдниковъ къ деньгамъ 200 улицѣ, въ сосѣдствѣ съ домами по правую
руб., оставшимся послѣ умершаго Коллеж сторону мѣщанина Плотникова, а по лѣвую
скаго Регистратора Евгенія Михайлова мѣщанина Кривошамнина, подъ коимъ зем
Смирнова, вырученнымъ чрезъ продажу до ли мѣрою, по улицѣ 17 и во дворъ 17 же
ма его; а потому если окажутся наслѣдники, саж, Купчая крѣпость писана на гербовом»
то явились бы за полученіемъ наслѣдства, листѣ въ 1 руб., пошлинъ взыскано: съ сум
въ положенный 1241 ст. X т. 1 ч. полуго мы 300 руб., по 4°о съ руб., 12 руб , ст
яичный срокъ, Съ доказательствами по 209 акта 3 руб. и за объявленія 4 руб. 60 коа ,
а всего 19 руб. 60 коп,
ст. о степени родства Смирнова.—3.
— Оный же Уѣздный Судъ, на основаніи
1239 ст. 1 ч. X т. Зак. Гр., вызываетъ на
елѣдниковъ 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 Богоявл., со всѣми
къ нему принадлежностями, 3) деревяян.
въ улицѣ Богоявленской, съ мѣстомъ, 4)
деревянн., съ мѣстомъ въ ул. Богоявлен
ской, 5) деревянный же со всѣми принял
яежностями и мѣстомъ, въ улицѣ Богоявл,
я 6) мѣсто—въ той части, въ улицѣ Рынок
ной; а потому если окажутся наслѣдники,
то явились бы за полученіемъ наслѣдства,
въ положенный 1241 ет. X т. 1 ч. полуго
дичный срокъ, съ доказательствами по 209
ст. о степени родства Шабалина. —3.
— Оный же Уѣздный Судъ, на основаніи
1239 ст. 1 ч. X т. Зак. гражд., вызываетъ
наслѣдниковъ къ дому деревяннаго строенія,
оставшемуся послѣ смерти Екатеринбургска
го мѣщанина Козьмы Алексѣева Шишова со
службами и мѣстомъ, состоящему въ 1 час. г.
Екатеринбурга, въ улицѣ Дубровинской; а
потому если окажутся наслѣдники, то явились
бы за полученіемъ наслѣдства, въ полошен
ный 1241 ст. полугодичный срокъ, съ дока
зательстЬами по 209 ст. о степени родства
Шишова, - 3.

О несостоятельности. Отъ Пермской Па
латы Уголовнаго и Гражданскаго Суда
объявляется, что крестьянская вдова Влади
мірской губерніи, Гороховецкаго уѣзда.
Краснопольской волости, Марфа Иванова
Устинова, при подачѣ на рѣшеніе Палаты,
состоявшееся по дѣлу о взысканіи ею съ
Екатеринбургскаго мѣщанина Степана Ива
нова Пшенишникова 2,154 руб. 63 коп.,
апелляціонной жалобы отозвалась несостоя
тельною отъ написанія опой на 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.-3.

О назначеніи пенсіи. Главный Штабъ В о
еннаго Министерства, отъ 13 Февраля за
№ 1,775, увѣдомилъ, что вдовѣ отставпаго
штабсъ капитана Федорова, Аннѣ Михайло
вой и сыну ея Ильѣ, назначенъ пенсіонъ:
первой 81 руб. 66 коп. и послѣднему 27
руб. 22 коп., а обоимъ вмѣстѣ 108 руб. 88
Объ уничтоженіи довѣренности. Отъ Ир
коп. въ годъ, со дня смерти мужа первой,
битской
Городской Думы, на основаніи
съ 23 Іюня 1869 года и о производствѣ та
2333 ст. X т. 1 части, объявляется, что,
(*) Вѣдомости о ходѣ дѣлъ и бумагъ при вслѣдствіе поданнаго въ оную Думу проше
нія Ирбитскаго 2-й гильдіи купца Павла
семъ прилагаются особо.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Государственнаго Б анка.

По правиламъ временныхъ постановленій
по почтовой части, утвержденнымъ г. Ми
нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ 12 Іюня 1871
г., отправляемая по почтѣ корреспонденція
должна быть оплачиваема при подачѣ ея
въ Почтовыхъ Конторахъ. Этому правилу
подчиненъ и Государственный Банкъ. Но
имѣя въ своемъ распоряженіи суммъ длд
оплаты частной корреспонденціи, Банкъ на
ходится въ затрудненій исполнить требованія своихъ довѣрителей о высылкѣ принадлежащихъ имъ процентныхъ бумагъ, по
длежащихъ оплатѣ за пересылку. Для ус.
траненія этого-затрудненія, Государствен
ный Банкъ покорнѣйше проситъ мѣста и
и лица, которымъ должны быть высланы
изъ Банка, Конторъ а Отдѣленій его, по
какимъ-либо операціямъ однѣ процентныя
бумаги, безъ приложенія денегъ въ коли
чествѣ достаточномъ на уплату почтовыхъ
сборовъ—вѣсовыхъ, страховыхъ и за росойсну—высылать,
по принадлежности, въ
Банкъ, Конторы и Отдѣленія, потребныя на
уплату почтовыхъ сборовъ за пересылку
бумагъ деньги, въ размѣрѣ, опредѣленномъ
почтовыми правилами, съ заявленіемъ, что
бы высылаемыя бумаги были застрахованы,
если получатели считаютъ застрахован^
необходимымъ. Въ случаѣ высылки денегъ
въ количествѣ недостаточномъ на уплату
страховыхъ денегъ и незаявленія о жела
ніи, чтобы подлежащія высылкѣ бумаги,
были застрахованы, Государственный Банкъ,
Конторы и Отдѣленія его будутъ высылать
процентныя бумаги по почтѣ безъ застрахованіа и за симъ могущій произойти отъ препажи ихъ па почтѣ убытокъ долженъ будетъ
пасть сполна на тѣхъ, кои не просили о
застраховали высылаемыхъ къ нимъ бу
магъ или не доставили надлежащей для сего
суммы. Настоящимъ заявленіемъ Государ
ственный Банкъ снимаетъ съ себя и под
вѣдомственныхъ ему Конторъ и Отдѣленій
отвѣтственность за несвоевременную вы
сылку затребованныхъ отъ нихъ бумагъ,
происходящую отъ недоставленія денегъ
симъ учрежденіямъ для уплаты почтовыхъ
сборовъ. —1.

Пермская Городская Управа извѣщаетъ
домовладѣльцевъ города Перми, что соглас
но распоряженія Городской Думы, изложен
наго въ постановленіи ея 28 Декабря 1871
года, Управа заготовила для продажи вужіающимся въ дровахъ жителямъ города
7 15Б сажени квартирныхъ смѣтничныхъ
іровъ 34 мѣры, которыя сложены въ раз
личныхъ пунктахъ города и что дрова эти
будутъ продаваться Управою изъ складовъ
по цѣнѣ 1 рубль 90 коп за сажень, безъ
доставки въ дома жителей; а ііогому Упра
Утерянные документы. Объявляется, что ва приглашаетъ лицъ, желающихъ пріобнижеозначенные утраченные доку менты.долж рѣсть дрова для настоящаго 1872 года, за
но считать не дѣйствительными и, если благовременно заявлять объ этомъ Управѣ,
гдѣ будутъ найдены, доставить по принад съ представленіемъ половинной платы по 1
лежаости.
руо. за сажень и обязательствомъ, что ос
тальная плата будетъ внесена покупателя
Отъ Полицейскаго Пристава города Ир ми въ то время, когда они потребуютъ до
би —билетъ Томскаго мѣщанина Карила ставки имъ дровъ. —3.
Искакова, выданный ему на отлучку, изъ
Томской Городской Думы, 18 или 19 Янва
Оная же Управа объявляетъ, что при
ря, срокомъ на два мѣсяца.
оывшихъ нынѣшнею зимою нѣсколькихъ по
жарныхъ случаяхъ (наприм. въ домѣ Шмо
Отъ онаго же Пристава —паспортъ крестъ нина и при домѣ Шмидтъ) замѣчено совер
.•шина Верхотурскаго уѣзда,
Красногор- шенное отсутствіе помощи со стороны г.г.
скойволоети, Василія Дмитріева Постникова, домовладѣльцевъ, которые и по закону (ст.
выданный ему изъ Красногорскаго Волост 74 Уст. Пожарн.) и въ видахъ взаимной другъ
наго Правленія въ Октябрѣ мѣсяцѣ 187; другу помощи и безопасности, должны яв
года, срокомъ на 6 мѣсяцевъ, и свидѣтель ляться сами или высылать на пожаръ лю
ство, выданное изъ Верхотурской Городской дей съ имѣющимися у нихъ пособіями для
Думы, на развозную торговлю въ 1872 г., тушенія пожара: лошадьми, бочками, вед
но за какими ІМШ неизвѣстно.
рами и др. инструментами. Между тѣмъ
одна пожарная команда часто не въ состоя
Бродяги. Отъ нижеозначенныхъ Городо- ніи овладѣть пожаромъ и превратить оный
вілхъ Полицейскихъ Управленій объявляет пока есть къ тому возможность.
ся, что въ городахъ ихъ пойманы бродяги,
Такое положеніе дѣла вынуждаетъ Г<
а именно:
родскую Управу напомнить жителямъ гор<
да о исполненій ими своей обязанности при ш
Пермскаго - назвавшійся Васильемъ, не жариыхъ случаяхъ, въ устраиеніе тѣхъ в<
помнящимъ родства, который примѣтами: счастій, которыя могутъ произойти при от
около 38 лѣтъ, росту 2 арш. 6 верш., во еутствіи со стороны домовладѣльцевъ с<
лосы на головѣ, усахъ и бородѣ свѣтло дѣйствія общественной пожарной командѣ. ;
русые,
глаза
каріе,
носъ прямой,
лицо
рябоватое,
на
внутренней по
Оная же Управа объявляетъ, чі
верхности лѣваго передняго плеча, по среди согласно Высочайше утвержденнаго мн!
нѣ его видѣнъ продолговатый, овальный ру нія Государственнаго Совѣта объ установлі
бецъ, длиною 1 верш., попер. '4 верш.; ши въ пользу доходовъ города Перми сбора с
знаковъ клейменія нѣтъ, на правомъ берцѣ собакъ, Унравою изготовлены для собакъ ®і
два бѣлыя рубцеватыя пятна, оставшіяся етяные съ нумерами значки, выд-ша коті
послѣ лишайныхъ изъязвленій.
рыхъ на настоящій 1872 годъ производи1:
ся Управою съ І-го числа Марта съ плі
Екатеринбургскаго - назвавшійся Нижего тою установленнаго сбора по 25 коп. с
родскимъ мѣщаниномъ Васильемъ Ивано собаки и по 4 коп. за изготовленіе значкі
вымъ Ивановымъ же, который примѣтами: Эти значки должны быть прикрѣпляемы в
29 л., росту 2 арш. 5 верш,, волосы на голо ошейнику собаки такимъ образомъ, чтоб
вѣ, бровяхъ, усахъ и бородѣ свѣтлорусые, № приходился на видномъ мѣстѣ и моі
глаза голубые, косъ, ротъ и подбородокъ быть различаетъ всякимъ проходящимъ; с
обыкновенные, лицо чистое.
I Апрѣля собаки, попадающіяся на улицаз
и площадяхъ города безъ такихъ значков’
Почему если, за опубликованіемъ, помя будутъ истребляемы. 3.
нутые выше бродяги окажутся принадлежа
щими къ какому либо обществу или вѣдом
Торги. Отъ Главной Конторы Златоустов
ству, то о возвращеніи ихъ въ свою среду скихъ заводовъ объявляется, что въ при
должно ходатайствовать указаннымъ въ за сутствіи ея 3 Апрѣля 1872 года будетъ
конѣ порядкомъ.
произведенъ торгъ и чрезъ три дня пере*
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Торжка, на отдачу въ арендное содержаніе
каменоломенъ для добычи жѳрноваго камня,
находящихся въ дачахъ Сашкипской и Ку
синской. Желающіе взять въ арендное со
держаніе каменоломни должны представить
законные виды и залоги, на основаніи 1783,
1833 и 1852 ст. 1 ч. X т. св. зак. гражд.
Предъ открытіемъ торговъ могутъ быть
показаны кондиціи, на которыхъ предпола
гается отдать означенныя каменоломни въ
арендное содержаніе. —1.

отъ 25 Ноября 1870 года за К 3,607, въ
присутствіи Суда, въ 28 число Апрѣля се
го года, будетъ продаваться съ аукціоннаго
торга домъ деревяннаго строенія, съ при
стройками и мѣстомъ, занимающимъ про
странства земли въ длину п® улицѣ 8 и
въ глубину 25 саженъ, состоящій въ Сы
сертскомъ заводѣ, описанный у крестьяни
на Сысертской волости и завода, Андрея
Степанова Еремина, по иску мастероваго
той же волости Гаврила Степанова Кадош
иикова, оцѣненный въ 188 руб. сер.; а по
тому желающіе купить оный домъ могутъ
Отъ Осинскаго Хозяйственнаго Городо явиться въ сей Судъ въ назначенное число,
ваго Общественнаго Управленія объявляет гдѣ имѣютъ быть предъявлены опись съ
ся, что въ присутствіи онаго 27 числа оцѣнкою и всѣ бумаги, до продажи этой
сего Марта назначенъ торгъ и чрезъ три относящіяся. —1.
дна переторжка, на отдачу въ оброчное
содержаніе па сей 1872 годъ, береговыхъ ' Отъ Пермскаго Губернскаго Правленія
участковъ въ выгонѣ города Осы у рѣки объявляется, что по постановленію его, со
Камы подъ пароходныя пристани; а потому стоявшемуся 21 Февраля сего года, назна
желающіе ни оныя торговаться, имѣющіе чается въ присутствія онаго въ продажу съ
право на пароходство лица, могутъ явиться публичныхъ торговъ недвижимое1 имѣніе
въ сіѳ Хозяйственное Городовое Управленіе умершей жены бывшаго Екатеринбургскаго
въ назначенные сроки, съ представленіемъ купца, нынѣ мѣщанина, Ивана Боброва,
находящееся въ г. Екатеринбургѣ 1-й ча
залоговъ. -*-1.
етя въ Успенской улицѣ, описанное за не
Отъ Красноуфимскаго Тюремнаго Отдѣ платежъ долга по просроченной закладной
ленія объявляется, что въ присутствіи она въ 7,000 руб. Екатеринбургскому купц»
го, въ 27 число сего Марта назначены тор Подкорытову. Имѣніе заключается въ ка
гн, съ переторжкою чрезъ три дня, на по манномъ 2-хъ этажномъ домѣ съ желѣзною
ставку припасовъ для содержащихся въ крышею, оцѣненномъ въ 4,000 руб. При номъ
Красноуфимскомъ тюремномъ замкѣ аре во дворѣ: деревянный Флигель, крытый же
стантовъ, а именно: муки ржаной до 1,70 ‘ лѣзомъ, оцѣненный; въ 100 руб , два дере
иуд., крупы ячной до 200 пуд., просовой вянныхъ корпус,а для службъ, одинъ изъ
40 пуд., гороху 30 п , соли 47 в., масла нихъ крытый тесемъ—въ 400 руб., а дру
постнаго 4 п. 20 ф., скоромнаго 4 п. 20 ф , гой желѣзомъ —въ 200 руб , крыша на
въ 10 руб.,
говядины свѣжей 70 п., рыбы сухой лещей двухъ столбахъ для вѣсовъ
или судачишь* 15. п , муки крупитчатой 1 пристроенная къ Флигелю деревянная изба
сорта 63 и. и меду 2 п. Почему желающіе н при май забранный игь тесу амбаръ, кры
торговаться на поставку означенныхъ при- ты,® тесомъ —въ 80 руб., тесовыя вороти
наеовъ явились бы въ означенное число, съ въ 30 руб., иа задахъ деревянная баня—въ
узаконенными письменными видами и за 25 руб., деревянный корпусъ —въ 25 руб.
логами,—1.
Земли подъ домомъ ж строеніями но улицѣ
18 ©аж,, поперечника во дворъ и огородъ
Чердынская Уѣздная Земская Упра на протяженіи 6 еаж., дливника—25 саж.,
ва объявляетъ,
что 21 сего Марта а на протяженіи остальныхъ 12 саж.—-35
будутъ произведены въ присутствіи Уѣзд саж Земля оцѣнена въ 2000 руб. Все же
ной Земской Управы торги, съ переторж имѣніе оцѣнено въ 6870 р. Торгъ назна
кою 24 Марта, на постройку двухъ мостовъ ченъ въ 19 число Мая сего года и будетъ
на почтовомъ трактѣ, на 9 верстѣ отъ Чер начатъ съ 11 часовъ утра, съ переторжкою
дыни къ Губдорской станціи, 1 й на озерѣ чрезъ три дня. На имѣніи числится город
Мухортскомъ и 2-й на болотномъ логу. По скихъ недоимокъ 46 р. 434 к. Желающіе
составленнымъ смѣтамъ па постройку 1-го торговаться могутъ разсматривать бумаги,
моста опредѣлено 302 р. 67 к., а 2 го 148 до продажи относящіяся, въ Губернскомъ
р. 34 к., исключая матеріаловъ. Смѣту и Правленій.—1.
кондиціи можно видѣть въ Земской Управѣ
ежедневно. —3.
Отъ Осинскаго Уѣзднаго Суда объяв
ляется, что въ 28 Апрѣля сего года
Отъ Главной Конторы Камсковоткии- назначены въ Уѣздномъ Судѣ торги и чрезъ
сенхъ заводовъ объявляется, что въ при три дня переторжка, на продажу дома, при
сутствіи оной имѣютъ быть 23 настоя надлежащаго Осинской мѣщанкѣ Фсилѣ
щаго Марта торги, съ переторжкою чрезъ Брюховой, состоящаго въ г. Осѣ, по Осин
три дня, на сплавъ, по вскрытіи водъ, по свой улицѣ,"со службами и землею подъ
строеннаго въ Воткинскомъ судостроитель овыми, описаннаго за неплатежъ мѣщани
номъ заведеніи маячнаго судна въ г. Аст ну Андрюкову долга, заключающагося въ
рахань. Желающіе принять на себя достав суммѣ 1І0 р.; имѣніе это оцѣнено въ 39
ку означеннаго судна въ Астрахань пригла р. 50 к. Желающіе явиться на торги, мо
шаются на торги, съ надлежащими видами гутъ разсматривать бумаги, до продажи от
и документами, въ Главную Контору К&м- носящіяся, въ канцеляріи Осинскаго Уѣзд
сковотжнискихъ заводовъ, гдѣ могутъ ви наго Суда.—1,
дѣть кондиціи ©бъ этихъ торгахъ во всякое
служебное время. Торгъ можетъ произво
Отъ Оханскагѳ Уѣзднаго Поднцей
диться изустно и письменно въ запечатан скаго Уиравденія объявляется, что въ
ныхъ пакетахъ. Пакеты будутъ принимать присутствіи его назначены въ 24 сего
ся во всякѳе время до 12 часовъ дня пере Марта, въ 12 часовъ дня торги, съ
переторжкою чрезъ три дня, на продажу
торжки.— 8.
деревяннаго одно этажнаго дома съ усадь
Отъ Екатеринбургскаго Тюремнаго Отдѣ бою, ѳписаиваго у крестьянина Андрея Фе
ленія объявляется, что по постановленію, дорова Плѣшкова на удовлетвореніе иска
состоявшемуся 24 Февраля сего года, назна Екатеринбургскаго купца Налетова, въ ко
чены въ присутствіи ЕкатеринбургскагоУѣзд- личествѣ 1200 руб. Домъ этотъ находится
наго Суда въ 27 день сего Марта торги, съ въ г. Оханскѣ, по Сибирской трактовой
узаконенною чрезъ три дня пореторжкою, улицѣ, въ кварталѣ № 7; выстроенъ изъ
на пветавку въ теченіи года, со дня заклю сосноваго и еловаго лѣса, на каменномъ
ченія контракта, продовольственныхъ при фундаментѣ изъ сѣраго камня, крытъ те
пасовъ для арестантовъ Екатеринбургскаго сомъ, имѣетъ длины и ширины пѳ 5 саж.
Тюремнаго замка, а именно: муки ржаной (въ квадратѣ на 20 саж.) и высоты до кар
4226 пуд., муки пшеничной 72 пуд,,солоду яч- низа 8 арш ; оцѣненъ въ 153 руб. Почему
наго 104 пуд., гороху 218 пуд., крупы яч- желающіе купить этотъ домъ могутъ явить
ной 200 пуд:, овсяной 100 пуд., манной 1 ся въ день торговъ въ присутствіе Охан
пуд, 20 Фунт., соли 124 пуд., масла коровь скаго Полицейскаго Управленія. 2.
яго 3 пуд , пѳстнаго 36 пуд., рыбы свѣжей
17 пуд., сухой 10 пуд., говядины свѣжей
Котельническій Общественный Кардакова
500 пуд., меду желтаго 3 пуд , яицъ кури Банкъ, вслѣдствіе постановленія Своего,
ныхъ 553 шт., луку 37 пуд,, капусты нва состоявшагося 27 Декабря, и согласно пред
шѳной 1735 ведръ, курицъ 146 шт., хлѣба писанію Вятскаго Губернскаго Правленія,
бѣлаго 322 пуд. 20 фун , молока 91 пуд. отъ 23 Ноября 1371 года за >6 15,968 мъ,
20 Фун., пива 80 ведръ, киселя 52 пуд., симъ объявляетъ, что по неплатежу на
20 фун,, сальныхъ свѣчь 100 пуд., и дровъ мѣдниками умершаго Котельническаго 1-й
сосновыхъ 705 сайг., мытье арестантскаго гильдіи купца, потомственнаго почетнаго
бѣлья 3000 дюжинъ и подвозъ воды въ за гражданина Михайла Иванова Кардакова,
мокъ, всего на сумму 6618 р. 58 коп.
просроченной ссуды 12,320 р,, произведен
Почему желающіе взять на себя означен, ной подъ залогъ недвижимой домовой соб
вый подрядп имѣютъ явиться въ означен ственности, а съ накопившимися процента
ное число въ присутствіе Екатеринбургска ми, достигающей до 17,535 р., на удовле
го Уѣзднаго Суда съ надлежащими видами твореніе этого долга назначилъ 20 Мая
о своемъ званіи, а также и еъ благонадеж 1872 года въ одинадцать часовъ утра, въ
ными залогами. При торгахъ ѳтихъ допускает присутствіи своемъ, торгъ, съ узаконенною
ся, на основаніи 1935 —1940 от. X т. 1 ч. Уст. чрезъ три дня переторжкою, на нродажу
о обязат. по договор., присылка или пода принадлежащихъ покойному купцу Михайлу
ча запечатанныхъ объявленій, въ установ Кардакову трехъ домовъ, заложенныхъ Бан
ленномъ закономъ порядкѣ. Кондиціи под ку. Перваго большаго деревяннаго дома на
ряда желающіе могутъ видѣть ежедневно каменномъ фундаментѣ, состоящаго въ г.
въ узаконенные часы въ Екатеринбург Котелышчѣ на углу Московской улицы,
сномъ Уѣздномъ Судѣ,—3.
крытаго желѣзомъ иа четыре ската, окра
шеннымъ масляною зеленою краскою, мѣ
Продажа лиѣяій. Отъ Екатеринбургскаго рою по этой улицѣ 12, а во внутрь двор»
Уѣзднаго Суда оъбявляетея, что, вслѣдствіе 15'г саж., въ новомъ видѣ. Въ немъ помѣ
указа Пермскаго Губернскаго Правленія, щѳнія 16 комнатъ, а именно: гостинная,

»
залъ, каминная,, кабинетъ, столовая, прихо стантина Яковлева Блинова, согласно по
жая, пріемная, лакейская, кладовая, кон-' становленію своему, состоявшемуся 7 Фев
торская, чайная, дѣтская, баня, кухня, два раля сего 1872 г., будутъ производиться
корридора и два ретирадныхъ мѣста. Въ торги, съ узаконенною чрезъ три да я пе
первыхъ 6 комнатахъ полы паркетные, въ реторжкою, на удовлетвореніе предъявлен
остальныхъ 10 комнатахъ полы деревянные ныхъ на него долговъ разными лицами: ни
крашенные, стѣны обиты шпалерами раз четыре каменныя лавки по два отвора
ныхъ цвѣтовъ, 16 голландскихъ печей и одна подъ №№ 1, 2, 3 и 4, состоящія въ 1 ч.
печка въ кухнѣ, потолки штукатуренные, 2 квартала г. іятки на вдшней торговой
въ нѣкоторыхъ комнатахъ штука'урка ис площади въ 5 Фаесѣ, противъ Воскресенска
трескалась. Въ этомъ домѣ 42 окна, изъ го собора, оцѣненныя въ 1 00 р ; торгь
нихъ одно итальянское, рамы во всѣхъ будетъ 24 Апрѣля, а переторжка 28 апрѣ
двойныя лѣтнія и зимнія изъ дубоваго де ля сего года, въ Конкурсномъ Управленіи,
рева подъ лакомъ, стекла во всѣхъ рамахъ занимаемомъ въ домѣ наслѣдниковъ мѣща
бѣлыя бемск а по три стекла въ каждой, нина Петра Ситникова, въ 1 части г Ват
18 дубовыхъ дверей съ мѣдными проборами. ки, иа Преображенской улсцѣ подъ' № 31.
Въ антресоляхъ съ лѣвой стороны 3 ком Торгъ и переторжка будутъ начинаться въ
наты, одна кладовая, два корридора, въ 11 часовъ означенныхъ выше чиселъ до 2
нихъ 5 голландскихъ печей съ поврежден часовъ пополудни. Желающіе торговаться
ными внутренностями, 13 оконъ съ дубовы могутъ разсматривать бумаги и документы,
ми, лѣтними и . зимними рамами, ВЪ КОЯХЪ до продажи относящіеся, въ Конкурсномъ
етекла бѣлыя бемскія, 8 дверей- съ мѣдны Управленіи по понедѣльникамъ и пятни
ми приборами. Въ антресоляхъ съ правой цамъ. —3стороны 4 комнаты, одна кладовая, два
корридора, въ комнатахъ 4 голландскія пе
чи съ поврежденными внутренностями, 12
0?ъ Ѳршбуртскаго Губернскаго Прйвлеоконъ съ дубовыми лѣтними и . зимними ра нія объявляется, что согласно постановле
мами съ бѣлымъ бѳмекимь стекломъ,®5 две нія- на 3’ Февраля, въ присутствіи сего
рей съ мѣдными приборами, каминъ въ Правленія будутъ произведены публичные
мраморныхъ стеклахъ. При домѣ этомъ торги, на ородшу имѣнія, принадлежаща
корпусъ каменныхъ службъ, крытыхъ на го Коллежскому Регистратору Николаю Ці
два ската желѣзомъ, окрашенныхъ зеленою олковскому за неплатежъ долга Оренбург
масляною краскою, длиною во внутрь двора ской дворянской опекѣ 3456 р еъ процен
25, а шириною 12 саж. Двухъ мѣстъ для тами и Титулярному Совѣтнику Алексѣеву
возовыхъ вѣсовъ съ навѣсами, крытыми те ЗоО р. Имѣніе это находится въ Оренбург
сомъ на 4 ската на столбахъ. Двухъ воротъ скомъ уѣздѣ, Спасской волости, въ 3 станѣ,
деревянныхъ съ четырьмя полотенцами и при сплавной р. Икъ, близь дер. Нолякоекорпусъ складочныхъ деревянныхъ одноэ ка И селъ Спасскаго и Петр* вс ка го к за
тажныхъ амбаровъ, крытыхъ тесомъ на че ключаетъ въ себѣ земли 200 две., въ чи
тыре ската, длиною отъ пустоши 48, а слѣ которой числится: п&хотиой 120 дес.,
шириною 3 саж 2 арш. Оцѣненъ этотъ луговой 40 дес., подъ лѣсомъ разныхъ по
домъ со всѣми пристройками и мѣстомъ, родъ подѣлочнымъ и дровянымъ 10 дев.,
котораго по улицѣ и въ задахъ по 32 а во выгонной 20 дес., подъ усадьбой 8 две.,
внутрь двора 30 саж., въ 9,569 р, Съ ни ъ неудобной,
состоя щѳй
подъ дорогами,
же вмѣстѣ нераздѣльно имѣетъ быть про оврагами, песками и водою 2 дее. Земля
дажа и вторагѳ деревяннаго двухъэтажнаго эта оцѣнена въ 1240 р. Кромѣ сего на
дома стараго, на Воробьевекой улицѣ, вры землѣ этой находятся слѣдующія строенія:
таго тесомъ на четыре ската, длиною 5, а домъ деревянный сосноваго лѣса, крытый
шириною 6 саженъ. Въ верхнемъ этажѣ тесемъ, оштукатуренъ снаружи в внутри, на
этого дома 4 крмваты бізъ печей, н въ 15 саж., въ немъ оконъ 25 съ двойными
нижнемъ этажѣ тоже 4 комнаты и двѣ рус стеклянными рамами, дверей 12, комнатъ
скія печя, 19 оконъ съ одними лѣтними ра 10, кромѣ сего въ мезонинѣ 2 комнаты, 2
мами съ разбитыми стеклами, корпуса ам двери, 6 оконъ, во всемъ домѣ 6 голланд
баровъ въ двухъ отдѣленіяхъ на Воробьев скихъ печей и 2 подъѣзда, оцѣненъ въ 2200
ской же улицѣ, крытаго тесомъ иа 4 ската, р., кухня и при ней 2 избы сосноваго лѣса,
длиною 6, а шириною З’г саж., колодца съ крытыя тесомъ и оштукатурены, съ 6 окна
деревяннымъ колесомъ; корпуса рабочихъ де  ми, 3 дверями, на 9 саж., еъ 3 нечами и
ревянныхъ службъ двухъэтажнаго, длиною сѣнями и 2 досчатыми чуланами, оцѣнены
12, а шириною 5 саженъ, крытаго тесомъ въ 300 р., изба съ сѣнями сосноваго лѣса,
на два ската, безъ печекъ съ малыми во оштукатурена, крытая тесомъ, на 5 сйж.,
локовыми окнами; корпуса рабочихъ службъ съ 1 печью, 2 дверями и 2 окнами, при ней
двухъэтажнаго стараго, но прочнаго, состо деревянный сарай для птицъ и сушильня
ящаго тоже на Воробьевской улицѣ въ дли для бѣлья, оцѣнена въ 100 р., связь съ 3
ну 7, а въ ширину 4 саж., безъ печей, съ избами сосноваго лѣса, крытая тесомъ и
небольшими окнами, оцѣненнаго съ прист оштукатурена, на 9 саж., въ ней 10 оконъ
ройками и мѣстомъ, котораго мѣрою по у- съ рамами и стеклами, 4 дверями и 3 пе
лицѣ 36, а во внутрь двора 31 саж., въ чи, оцѣнены въ 300 р., одна кладовая со
387 р. И третьяго дома одноэтажнаго де сноваго лѣса, крытая тесомъ на 5 саж. съ
ревяннаго стараго, но прочнаго, на Москов 2 окнами, со стеклами и рамами, оцѣнена
свой улицѣ, рядомъ съ одной стороны съ въ 60 р., каменный ледникъ еъ надстроен
первымъ большимъ домомъ, а съ другой въ ною деревянною кдадовою, крытый тесомъ
смежности съ домомъ наслѣдниковъ Самсо на 3!д саж., съ двумя дверями, оцѣненъ въ
нова, крытаго тесемъ, длиною по улицѣ на 100 р., конюшня, крытая тесомъ, о 13 стой
6, а шириною на 4 сажени. Въ немъ 4 жи кахъ, деревянная изъ сосноваго лѣса, при
лыхъ комнаты съ простыми некрашенными ней изба съ двумя дверями и 2 окнами въ
подами, 2 кладовыя и одна полуразвален низу, землянка иа 11 еаж., оцѣнена въ 4ь0
ная печь, въ 15 оконъ съ лѣтними и зимними руб., оранжерея изъ сосноваго лѣса, кры
рамами и разбитыми стеклами, состоящаго тая одяа чаетъ стеклянными рамами, другая
при домѣ этомъ деревяннаго корпуса складоч тесомъ, съ 9 Фруктовыми персиковыми де
ныхъ амбаровъ, конюшни й каретника ста ревьями, оцѣнена въ 250 р., погребъ сосно
рыхъ, оцѣженныхъ со всѣми пристройками и ваго лѣса, крытый тесомъ съ воротами оцѣ
мѣстомъ, котераго мѣрою по улицѣ 12, и ненъ въ 20 р,, 2 колодца съ дубовыми сру
внутрь двора 30 саж., въ 185 руб. Подъ бами И подъемными колесами, оцѣнены въ
всѣми же вышепоманутыми домами и служ 20 р. При усадьбѣ владѣльца имѣвія нахо
бами находится земли 1 дес. 543 саж. и 1 дится садъ, расположенный на 2 дес., въ
арш Торгъ начнется съ оцѣночной суммы, коемъ произрастаетъ лѣсъ: березовый, ли
произведенной домамъ, т. е. 10,141 руб. повый, осиновый и разныя Фруктовыя де
или отдѣльно отъ послѣдняго съ 9,956 руб. ревья, оцѣненъ въ 250 р. Строенія эти оцѣ
Почему желающіе торговаться приглашают нены въ 4060 р., а все имѣніе, земля и
ся въ день торга въ Правленіе Банка, гдѣ строенія оцѣнены въ 5300 р. с. Имѣніе
могутъ разсматривать подробную опись имѣ это приноситъ доходу съ разныхъ экономи
нію и всѣ прочія бумаги, до производства ческихъ предметовъ до 400 р. въ годъ.
этой продажи относящіяся. При чемъ Прав Торгъ на продажу сего имѣнія назначается
леніе Банка присовокупляетъ, что озна 25 Апрѣля сѳго года съ 12 часовъ дня, съ
ченное имѣніе продается по распоряженью переторжкою чрезъ три дня. Желающіе
Правительствующаго- Сената иа погашеніе торговаться на имѣніе Ціолковскаго могутъ
долга, состоящаго за Кардаковымъ един разсматривать бумаги, до продажи относя
ственно Котельническому Байку.- 2 .
щіяся, въ 1 отдѣленіи Оренбургскаго Гу
бернскаго Правленія.—3.
Тобольскій Окружный Судъ, на основаніи
2094 ст. X т. 2 ч., вызываетъ желающихъ
на покупку полукаменнаго дома съ пристрой
Поправка. Въ-4 № Пермскихъ Губерн
ками и землею, принадлежащаго несостоятель скихъ Вѣдомостей за 1872 годъ напечатано
ной должницѣ Тобольской мѣщанкѣ Пелагеѣ объявленіе Камышловской Управы объ ут
Арефьевой Спиридоновой, состоящаго въ г. вержденіи торжковъ въ селеніяхъ КнмышловТобольскѣ, 2 части, 1 участка, въ приходѣ Ми скаго уѣзда, гдѣ, между прочимъ, вкралась
хайла Архангельской церкви, оцѣненнаго ошибка въ срокѣ одного Торжка въ Камеи
въ 1539 р. Торгъ будетъ
производиться окомъ заводѣ, а именно срокъ утвержденно
24 Апрѣля 1872 года и чрезъ три дня пе му Торжку съ 15 по 26 Марта, а напечатанъ
реторжка въ Тобольскомъ Окружномъ Судѣ. съ 25 по 26 Марта.
Желающіе купить этотъ домъ еъ пристрой
ками и землею имѣютъ явиться въ Окруж
Тице-Губернаторъ Лысогорскій.
ный Судъ, гдѣ могутъ разсматривать бума
ги, до производства означенной публикаціи
и продажи относящіяся. ~ 2.
Секретарь Цальмовъ.

Въ Конкурсномъ Управленіи по дѣламъ
несостоятельнаго должника, бывшаго Вят
скаго 1 гильдіи купца и степеннаго граж
данина, а нынѣ Вятскаго мѣщанина Кон
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Соловьевъ.
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Признаки болѣзни.
ѣдкаго кали и одной части ѣдкой извести.
А. Діететическій.
Замѣтка
2.
Если
бы
послѣ
первоначалъВъ
короткое
время послѣ прикосновенія
1 ) В ольный, одержимые болѣзнію, ие
*должны лежать въ впертомъ и неочшцен- [ наго выжиганія большаго мѣста при слѣду здороваго человѣка къ нечистымъ и зараномъ отъ многолюдства воздухѣ, но напро ющей перевязкѣ оказались, вокругъ ішз- жениымъ предметамъ, па какой -нибудь ча
тивъ въ обширной и свѣтлой комнатѣ; гдѣ ! женнато мѣста, новые пузырька или .емко сти тѣла чувствуется жгучая или сильво
жѳ по бѣдности или другимъ причинамъ нс-. багровые берега, нужно прибѣгнуть вторич- зудящая боль, гдѣ вскорѣ замѣчается пят
Содержаніе:
полнить этого не возможна, стараться, по | но къ выжигающему Средству, употребляя нышко, темнокраснаго или синяго цвѣта,
крайней мѣрѣ, нужно' Частымъ провѣтрива его, какъ и въ первый разъ, и накладывая очень скоро увеличивается, вокругъ которяго, по истеченіи нѣсколькихъ часовъ, по
Телеграмма. Биржевыя цѣны. Пожертво ніемъ и очищающими средствами держать на вновь заболѣвшій части.
ваніе. Пермь. Инструкція. Иностранный воздухъ въ надлежащей чистотѣ. Для этой
Замѣтка 3. Выжиганіе на мѣстахъ нѣж казываются пузырьки, налитые темной вла
отдѣлъ, Русскимъ пчеловодамъ. Смѣта и послѣдней цѣли могутъ служить: поливаніе ныхъ я вт» близости благородныхъ органовъ, гой.
По мѣрѣ увеличивапія пятна, боль и зудъ
раскладка. Судебная хроника. Объявленія. горячаго кирпича уксусомъ и тарелки, на какъ то: на вѣкахъ, на губахъ и т .п .,н у ж 
исчезаютъ,
также исчезаетъ и чувствительМетеорологическія наблюденія.
но дѣлать очень осторожно, чтобы не пополненныя хлористой известью.
ность
пораженія
мѣста, но за то появляет
2) Постель и бѣлье на больныхъ должны | вредить этихъ Органовъ.
ся
опухоль
близь
лежащихъ частей, жаръ,
II. Внутреннія средства.
быть часто перемѣняемы,-а вс©замаранное
1)
Прежде
всего
постараться
очистить
головокруженіе;
тошнота,
рвота, холодъ кокровію, матеріею илщдругими болѣзненными
нечиототами должно”быть послѣ к аж д о й желудокъ и кишки отъ залегающихъ не- {нечностей, наконецъ -совершенное безсиліе
частотъ рвотнымъ и слабительными сред и смерть, если не была вскорѣ подана по
пере вяз аи уничтожаемо.
3) Пища больныхъ должна быть легкая, : ствами, но первымъ’ вѳ злоупотреблять и мощь.
РУССКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА
Самое удобное время для излеченія этой
но питательная; составлять ее долженъ го подавать только въ очевидномъ наполне
вяжій бульонъ, молоко и тому подобное. ній желудка неудобоваримыми веществами. болѣзни есть первое ея начало, когда яв
18 марта.
Какъ слабительное можно употреблять ляется подозрительное пятно; послѣ всѣ
Питьеже —кисловатое, прохлаждающее, какъ
ОІешн
Кісіпі, ІиГизит зеппао сотрозКит, усилія врача остаются часто тщетными.
на
примѣръ:
разные
роды
«годныхъ
мор
Вексельный курсъ на 3 мѣсяца:
По этому слѣдуетъ строго наблюдать слѣ
Саіогаеі.
Э тотъ послѣдній отъ 5 до 10 гранъ
совъ,
а
въ
недостаткѣ
этихъ
послѣднихъ
—;
на Лондонъ
3 ; 29/зг пенса.
дующее:
на,
пріемъ
и
одинъ
только
разъ.
чистая
холодная
вода,
— Амстердамъ
1 6 4 8/іб центер.
1-е. Избѣгать тѣснаго сношенія съ боль
Тоже очень хорошо, особенно у дѣтей,
4) Хотя больныхъ, одержимыхъ сибир
2 9 ц/іе шиліин.
— Гамбургъ
нымъ
скотомъ и, по крайней мѣрѣ, каждый
ставить
промывательные
клистиры.
скою
язвою,
отдѣлять
въ
тѣсномъ
смыслѣ
347'Уібоантш .
— Парижъ
разъ
послѣ
прикосновенія къ больной ско
2)
Въ
началѣ
болѣзни
давать
внутрь
слова
не
нужно,
но
все
таки
внушать
окру
153 р. 5 0 к.
1
й внутренній заемъ
тинѣ
мыть
руки
уксусомъ, или кислымъ
прохлаждающія
кисловатыя
лекарства,
какъ
жающимъ
избѣгать
ненужныхъ
тѣсныхъ
съ
151
60 2й
квасомъ,
или
же
водой
съ мыломъ.
то;
Роііо
Шиегі
или
же
слѣдующую
микс
киши
сношеній,
а
послѣ
каждой
перевязки
Банковые билеты: 1-го выпус. 9 2 — 5 0 —
2
е.
Съ
падшаго
скота
не снимать кожъ
туру:
тщательно
умывать
руки
водою
съ
мыломъ:
2-го
9 2 — 37 —
и
наблюдать
за
старательнымъ
зарывані
Кр.
іпіпзі
зетіпиш
Ііпі
6
унцій.
или
щелокомъ.
Выкупйыя свидѣтельства
8 9 ------ —
емъ
его
въ
землю.
Асібі
тигіаііеі
>
2
драхмы.
В.
Медицинскія
средства,
Рента
92 — —
3- е. Мяса съ бодькаго скота не употреб
8уі'ирі зітріісіз І'е унца.
I. Наружныя.
Акціи Главнаго общества рос
ложкѣ.
лять
въ пищу, а также не продавать забо
8.
Чрезъ
два
часа
по
столовой
1)
Какъ
только
появится
на
тѣлѣ
синее
сійскихъ желѣзн. дорогъ 141 — 25 лѣвшихъ
штукъ недобросовѣстнымъ мясни
Послѣ,
въ
случаѣ
развившихся
т
и
ф
о
з
н
ы
х
ъ
пятно,
пузырекъ,
наполненный
багровоАкція Московеко Рязанской
камъ
на
убой.
припадковъ,
Ац.
охутигіаіісат
въ
пропорціи
черноватою
жидкостію,
или
жѳ
сильно
зу

желѣзной дороги
286 — 50 —
4- е. Мѣста, гдѣ находится больной скотъ
Консолидированныя облигаціи 104 — — — дящій прыщъ, окруженный маленькими си 'г унца—6 унц. воды, чрезъ два часа по сто
очищать и посыпать негашенной известію.
неватыми пузырьками,—все это мѣсто, а ловой ложкѣ.
5 - о. Платье и бѣлье, въ которомъ уха
При упадкѣ силъ, сухости кожи, давать
кромѣ того окружающій поясокъ здороваго
тѣла, нужно выжечь каленнымъ добѣла же камфорные порошки, въ количествѣ полу- живали люди за больнымъ скотомъ, стирать
Въ «Казанскомъ Биржевомъ Листкѣ» на лѣзомъ, если патно находится на доступ- грана кнмФоры на порошокъ; а также ІиІи5. въ щелокѣ, или же лучше сжигать.
6 е. Не позволять останавливаться изво
номъ для этой довольно грубой операціи йог агпісае чрезъ два часа по одному попечатано:
щикамъ,
съ неосвидѣтельствованными ко
Цѣны на О.-Петербургской Биржѣ. Пят мѣстѣ, а въ противномъ случаѣ тѣстомъ, ’ рошку съ ложкой микстуры.
При слабомъ пульсѣ, сухости языка,бре жами, въ оградахъ, а лучше не позволять
ница, 10 марта. Рожь майская 6 р. 75 к., і составленнымъ изъ одной пасти ѣдкаго ка
пшеница майская 11 р. 50 к.; овесъ въ 6 ли (каіі Саизіісиш) и одной части ѣдкой дѣ, подавать хорошее виноградное вино, а вовсе переѣзжать селеніями и извѣщать о
подобныхъ случаяхъ мѣстную полицію.
также хининъ, въ слѣдующей Формѣ:
пуд., овинный, майскій 4 р.; семя льня извести.
(Вдвое"кили и ѣдкая известь толкутся въ
Кр. СЬіпіпі ВиІрЬигісі 1 скруп.
7 е. Въ случаѣ появленія вышеозначен
ное девяти-пудовое іюльское 14 р.; сало
наго пятна, немедля, чѣмъ скорѣе—тѣмъ
Асійі Наііегі §4111. 20 капель.
свѣчное 1 сорта наличное за берковецъ 52 ступкѣ въ порошокъ к посредствомъ нѣ
сколькихъ капель воды или спирта нриволучше, прибѣгать къ ближайшему врачу
А^^^ае 6 унцій.
р. 25 к., будущее на августъ 52 р,
8. Чрезъ два часа по столовой ложкѣ.
иди участковымъ Фельдшерамъ; послѣдніе
-Некедленио, по открытіи навигаціи сего , дятся въ тѣстообразное состояніе,
Въ каждомъ періодѣ болѣзни, при без получили инструкцію, какъ лечить болѣзнь,
года, отправится срочнымъ, съ одной ма-| Часть тѣла, занятая болѣзнію, покры
ленькой баржей, изъ Казани въ Пермь па- і вается. кускомъ холста, намазаннаго лип пекойствіи, безсонницѣ и боли, можно по о которой идетъ рѣчь.
8 е. Не употреблять для излеченія болѣз
роходъ «Златоустъ,
. кимъ пластыремъ, въ которомъ вырѣзать давать Риіц. Воцегі отъ 5 до 10 гранъ на
надо сперва отверстіе, соотвѣтствующее пріемъ одинъ разъ, яви два раза въ сутки, ни домашнихъ средствъ, а въ особенности
----| больному мѣсту, которое намѣрены выжечь. или же МогрЬішп асеіісшп отъ 'б до '4 гра запариванія въ банѣ, которыя не только
| На такъ приготовленное отверстіе въ на на пріемъ тоже ©динъ разъ, иля два ничего не помогаютъ, но напротивъ сами
Нижнеисетсков волостное правленіе, Ека- ; пластырѣ накладывается посредствомъ де- раза въ еутвн.
по себѣ приносятъ вредъ и потерю дорогаЗамѣтка 1. У дѣтей можно употреблять го времени.
тернябургскаго уѣзда, отъ 3 Февраля за ІМ реванной лопатки вышеупомянутое, выжига9 7 , представило жъ г. начальнику губернія тельное тѣсто, прикрывается другимъ всѣ упомянутыя средства въ соразмѣрныхъ
9-е. Если мѣстопребываніе врача или
за 1871 годъ, 3 р у б., въ число ежегодно , цѣльнымъ липкимъ пластыремъ и укрѣп ихъ возрасту пріемахъ, исключая Могрііііші, Фельдшера находится далеко, то больной, мо
который замѣнять можно другими, не такъ жетъ и долженъ употребить самъ средство,
жертвуемы хъ крестьянами той волостж, на ' ляется бинтомъ.
содержаніе причта при сооруженномъ въ
На мѣстахъ, покрытыхъ толстою кож#ю, сильными наркотическими средствами, какъ которое быостановило. или, по крайней мѣрѣ,
г. Перми храмѣ, во имя Воскресенія Хри а мясистыхъ толщина намазаннаго тѣста на примѣръ: Ехігасі. Ьуозсіаюі, или А^. замедлило дальнѣйшее развитіе болѣзни, ^и
должна быть въ толщину мѣдной копѣйка Іаиго-сегазі.
тогда отправляться въ путь для врачебной
ста Спасителя.
и тѣсто должно лежать на больномъ мѣстѣ
В. Полицейскія мѣры
помощи.
: полчаса.
Сибирская язва переходитъ на людей отъ | Средство это, самое простое и самое вѣрПермь. Цѣны па рынкѣ, въ субботу, На мѣстахъ жэ нѣжныхъ, не мясистыхъ, страдавшихъ карбункуломъ животныхъ, а >ное, есть уничтоженіе пятна посредствомъ
11 марта.
толщина тѣста не должна превышать сереб- потому получаютъ ее большею частію люди, раскаленнаго до бѣла желѣза.
Запудъ. ЗаФунт. і ряянаго двугривенника и, смотря по мѣ- имѣющіе какое шібудь сношеніе съ зкбоДля этой цѣля наиболѣе удобнымъ ми
лѣвшимъ скотомъ, какъ-то: ветеринарные струментомъ можетъ служить обыкновенный
Руб . К. Коп
__
держать 10 —15 или 20 минутъ.
врачи, ихъ помощника и вообще всѣ уха желѣзный молотокъ, котораго тупой конецъ,
50
Мука: ржаная По истеченіи вышеозначеннаго времени живающіе за больнымъ скотомъ,
—
80
яровая раскаленный до бѣла, прикладывается на
—
перевязка снимается, вызженная рана очи
Но заразиться можно не только отъ жи больное мѣсто и нѣсколько мгновеній при
2 60
крупчатка 1 сорта
2------щается отъ остатковъ выжигающаго сред выхъ особей, но все равно и отъ пав держивается на немъ.
2 — —
ів?|
—
ства, промывается тепловато! водой и шихъ, а потому болѣзнь эта часта у сни
1 60
3------Средство это употребить однако къ можно
мающихъ кожи кожевниковъ и прочихъ ре тогда только, когда пятно находится не на
перевязывается слѣдующею мазью:
40
—
Овесъ
месленниковъ,
имѣющихъ дѣло съ продук благородныхъ и нѣжныхъ органахъ, какъ, на
Кр.
Ахип§иіае
І'а
унца.
10
3
1
Крупа: овсяная
СьшрЬогае
риіеегізаіае
1С
драхмы.
тами,получаемыми
отъ животныхъ, какъ-- примѣръ, вблизи глаза, на вѣкахъ и т. п.;
20
3
1
ячная Мегсигіі
ргаесірііаіі
гиѣгі
1
скрупулъ,
то:
съ
мясомъ,
саломъ,
рогами, шерстью ж
3
1 20
гречневая
* въ подобныхъ случаяхъ надобно непремѣнно
т
.
I.
ип^иепіит.
т.
п.
4
1 60
просовая
искать помощи у врача, который болѣѳ удоб
Мазь эта прикладывается иа корпію два
Кромѣ этого, болѣзнь эта имѣетъ еще ными средствами въ состояніи уничтожить
3
1 20
Горохъ
раза въ сутки, каждый разъ тщательно ’ то еебѣ свойственное, что пе уничтожается пзтно.
1 20
—
Солодъ
перемывая рану, а все это покрывается \ ни выдѣлкой, на примѣръ, кожъ павшей кар
18
6 60
Масло: конопляное
Менѣе удобное средство, которое въ край
мягкою лепешкой изъ мякиша ржаваго хлѣ- і бункуломъ скотины, ни даже довольно про ности дома употребить можно, есть крѣп
20
8 —
коровье
ба, или кислаго тѣста, смѣшаннаго съ свйн- ; должитёльнймъ временемъ, а потому ббра- кая водка, которая,
2 80
7
Г< вядина
осторожно охраняя
цовымъ сахаромъ; ®а фунтъ кислаго тѣста ■іцать нужно строжайшее вниманіе во время близь лежащія части тряпкой, наливается
7
2 80
Телятина
или мякиша ржаваго хлѣба, употребляется | господствоваиія этой болѣзни (сибирской каплями на больное мѣсто.
2 40
6
Бпрапйна
40
2
6
двѣ
чайныхъ ложки свинцоваго сахара, до- | язвы) въ какой шібудь мѣстности, гдѣ во | Крѣпкой водки вблизи глаза тоже упоСвинина
бавляя столько воды, чтобы сформировалась ' было падежа скота карбункуломъ, на при-і треб лять нельзя.
17
Рыба: осетрина свѣжая отъ 5 50
мягкая масса.
! возные сырые и выдѣланные продукты, во5 50
17
соленая Всякій, заблаговременно ищущій врачеб
Ленешки
эти,
по
мѣрѣ
ихъ
высыханія
на
{Цучавпше
отъ животныхъ
2
30
7
судакъ свѣжій
ной помощи, можетъ быть увѣренъ въ скотѣлѣ, нужно замѣнять свѣжими.
6
2 40
Карбункуломъ могутъ хворать почти всѣ ромъ излеченія.
соленый
7 — 25
Перевязываніе вышеупомянутою мазью Гдомашнія четвероногія, какъ-то: лошади., ’ Въ концѣ прибавлю еще что болѣзнь
семга соленая
12
4 —
дѣлать нужно такъ долго, пока рана не в ы -| рогатый скотъ, овцы и свиньи. Въ Нязе- : эта почти не имѣетъ свойства переходить
нельма — —
4 — 12
полнится красными здорыми грануляціями, { петровскомъ заводѣ, невидимому, болѣзнь отъ одного на другаго человѣка, а потому
стерлядь свѣжая 20
7 —.
а тогда для перевязки можно только упо- ; произошла отъ пригозныхъ выдѣланныхъ брезганіе больными — совершенно лишналимъ
6
2 —
караси
треблять Ш§чіепІшп ЬазШсшп, или Сегаіит | овчинъ и готовыхъ тоже привозныхъ полу I нее а самое тщательное ухаживаніе за низітріех.
10
3 —
окуни
шубковъ, а потому нужно непремѣнно у- ! ми не приноситъ здоровымъ вреда,
Лепешки устранить можно когда со вер стремить все усиліе съ одной стороны къ 1 Красноуфимскій
17
"
5 50
моксунъ
земскій
шѳнно изчезнетъ опухоль и воспалительное прекращенію привоза зараженныхъ предме
6
2 —
ерша
врачъ А . Барановскій.
—
состояніе.
товъ, а съ другой, къ уничтоженію уже
Рябчики, пара—
Вмѣсто прикладыванія вышеупомянутыхъ купленныхъ и находящихся по домамъ. Къ
90
Утки, пара
лепешокъ
изъ кислаго тѣста, можно упо чему мѣстная полицейская власть и должна
Гусь, пара
90
— треблать
примочку
съ карболовой кислотой 1употребить всѣ мѣры, состоящія въ ея расИндѣйки, пара
1
ИНОСТРАННЫЙ О Т Д Ѣ Л Ъ .
въ слѣдующей Формѣ.
! пораженіи.
Кр. Асі(Іі сагЬоІісі егшіі 'г унца.
ФРАНЦІ Я.
А^иае 2 Фунта.
О главныхъ признакахъ болѣзни, назы вае
8. Примочка.
ИНСТРУКЦІЯ
мой сибирскою язвою.
Парижъ, 3 (15) марта. Въ сегоднешнѳмъ
2) Мѣста припухшія болящія, но непо- \
засѣданіи національнаго собранія начались
Красноуфиискаго центральнаго земскаго крытыя прыщами, ни пузырьками, намазы- ] Сибирская язва, болѣзнь чрезвычайно пренія по бюджету 1872 года. Многіе изъ
врача, доктора Барановскаго, касательно вать можно два раза въ сутки іодовой на- ] опасная для жизни человѣческой, переходитъ ораторовъ совѣтовали правительству быть
медицинскихъ
мѣръ
для
прекращенія стойкой, или же покрывать вышеуаомяну- на людей отъ хвораго извѣстными бользня бережливѣе въ расходахъ. Тьеръ въ своей
сибирской язвы.
тыми лепешками изъ кислаго тѣста съ і ми рогатаго скота, лошадей, свиней и овецъ; рѣчи сказалъ, что иывѣшиГй бюджетъ фрм“
свинцовымъ сахаромъ.
' отъ кожъ, снимаемыхъ съ павшаго скота, и ! ціи тягостенъ, но что онъ есть наслѣдіе
Средства дзя прекращенія сибирской яз
Замѣтка 1. Если бы по какому либослу- даже отъ выдѣланныхъ предметовъ, зара- .прошлаго. «Преобразованіе арміи- сказалъ
вы суть троякаго рода и только всѣ вмѣстѣ чаю выжигающее средство оказалось надо-1 жевныхъ ядомъ
ядомъ этой
этой болѣзни,
болѣзни какъ-то:
кикъ.-™*: по- 1; ппі,
, п, а в т республики—имѣло _послѣдствіпрезидентъ
употребляемыя прекращаютъ непремѣнно статочнымъ и слабымъ; нужно усилить его ! лушубковъ,
выдѣланныхъ кожъ, шерсти ! емъ усиленіе расходовъ но эти пиомш
болѣзнь; средства ЭТИ слѣдующія,
і дѣйствіе,
дѣйствій, ппига
-гпйиігя йгп
м«ѵгай н
п
;._т,
!
■
"
приготовляя
его ияъ
изъ 2 тъ
хъ ц
частей
и • тт. п.

ЧАСТЬ
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ТЕЛЕГРАММА

-

^временные,

Правительство

преобразуетъ

111
тимааКФЯШая
свою армію нѳ для того, чтобы вести вой
ну, но дли того, чтобы воспользоваться же
стокими уроками опыта».
Общія пренія о бюджетѣ окончились въ
сегодняшнемъ засѣданіи собранія.
Обсужденіе прошеній католиковъ націо
нальнымъ собраніемъ вновь отлажено Пре
нія о бюджетѣ будутъ продолжаться завтра
Новый Французскій посланникъ при
итальянскомъ правительствѣ, Фурнье, при
будетъ въ Римъ Ь ('20) марта.
Распространившіеся сегодня на биржѣ
слухи о предстоящемъ займѣ французскаго
правительства невѣрны.

Гладстонъ, отвѣчая г. Д ізраэли, сказалъ,
что завтра въ полдень назначено засѣданіе
совѣта министровъ, дли обсужденія отвѣта
сѣверо американскаго правительства, и что
дальнѣйшія объясненія онъ въ состояніи
будетъ дать парламенту только послѣ озна
ченнаго засѣданія.
—- Министръ иностранныхъ дѣлъ, ГрРФЪ
Гренвиллъ, объявилъ въ сегоднешнемъ за
сѣданіи палаты лордовъ, что сегодня онъ
получилъ отъ Французскаго правительства
возвѣщеніе о прекращеніи силы англофранцузскаго коммерческаго трактата.
-- 4 (16) марта. Въ передовой статьѣ
газеты «Топей» сегодня пишутъ: Уставов
вн г лія
Лондонъ, 3 (15) марта. Въ сегоднешнемъ леяіе тѣсныхъ дружественныхъ отношеній
засѣданіи палаты общинъ, первый министръ между Германіей) и Итадіѳю, съ цѣлью об

щей борьбы противъ явныхъ и тайныхъ
попытокъ ультрамонтановъ, вполнѣ еете
ствеяно. Положеніе, принятое Германіей) въ
ьтой борьбѣ, уже имѣло своимъ поелѣдстві
емъ пораженіе папской партіи въ Француз
сномъ національномъ собраніи и вразумило
г. Тьера относительно Италіи.
Итальянскій посланникъ при лондонскомъ
дворѣ, Кадорна, отвергнулъ въ газетахъ
извѣстіе объ его отозваніи отъ нынѣ заіш
маемаго имъ поста.
Т УР ЦІ Я.

государственнаго банка, окончилъ начатые
оо этому предмету переговоры, заключилъ
и подписалъ договоръ съ Дул Мелтономъ,
главнымъ оттоманскимъ кредитнымъ обще
ствомъ и другими банкирами и кредитными
учрежденіями.
Въ скоромъ времени будетъ обнародованъ
государственный бюджетъ Турціи на 1872
годъ, изъ котораго оказывается весь дефи
цитъ въ 1'а милл. Фунт, етерл., для покры
тія котораго будетъ отданъ иа откупъ сборъ
пошлинъ въ Стамбулѣ и въ другихъ горо
дахъ.

Константинополь, 3 (15) марта. Комми
еаръ персидскаго правительства, прислан
ный сюда по дѣлу учрежденія въ Персіи

СМѢТА РАСХОДОВЪ НА УѢЗДНЫЯ ЗЕМСКІЯ ПОВИННОСТИ ПО ШАДРИНСКОМУ УѢЗДУ, НА 1872 ГОДЪ.
ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

ОСНОВАНІЕ ИСЧИСЛЕНІЙ РА С Х О ДО ВЪ .

По предположе- По рѣшенію
нію уѣздной земскаго собрауправы.
нія.
Руб.
Коп.
Р)б.
Коп.

Содержаніе мировыхъ учрежденій.
Содержаніе пятя мировымъ посредникамъ
по 1,500 руб. каждому
.
.
7,500 р.
Добавочныхъ имъ на разя ѣзды по 350 руб.
каждому .
.
.
.
1,750 —
На содержаніе канцеляріи мироваго съѣзда 500 —

На основаніи пункт. 3 приложенія къ ст. 3 временныхъ пра
вилъ для земскихъ учрежденій и согласно отношенію Пермской гу
бернской земской управы, отъ 23 августа за № 2901 мъ.
9,750

На вознагражденіе казначейства за пріемъ и храненіе1
земскихъ суммъ примѣрно
По общественному здравію.

-

400

29

Утверждены жур

9,750
400

,.. - 5,798

Распоряженіе уѣзд
наго собранія.

4,398

—

—
29

Согласно смѣтѣ уѣздныхъ земскихъ расходовъ на 1871 годъ, наломъ 27 сентяб
утвержденной губернскимъ земскимъ собраніемъ по журналу 6 де
кабря 1870 г. за № 7-мъ.
ря за № 9-мъ.

Журналомъ 25-го
сентября за № 7,
Итого расходовъ обязательныхъ
38,307
7 34,207
7
изъ суммъ 5,798 р.
Расходыщбязателъные.
29 к., исключено
Но народному здравію.
1,400 р., назначен
На жалованье 3 врачамъ
по 1,500 р,
4,500 р. Утверж
” )
ные на жалованье
3-мъ поливальнымъ бабкамъ —
3!'0 —
900 —
по аптекѣ.
де
і ]
12 Фельдшерамъ
— 300 —•
3,600 —
Назначенные иа
23 мъ оспопрививателямъ
•—
72 —
1,656 — -------- )
ны.
выдачу премій 1,000
( Утверждены въ чируб исключены по
На безмездный отпускъ лекарствъ
1,500
( слѣ 6.552 р. на
журналу 2'і сентября
( содержаніе аптеки.
за 4,—-по журна
На выдачу крестьянскимъ повитухамъ
300
Утверждены.
лу 25 сентября за
Преміи за очищеніе рѣкъ, озеръ и по сад
№ 7, ассигновано
ку деревъ около селеній и въ выгонахъ
1,000
Исключены.
на устройство ап
Утверждены.
теки 6,-552 р. съ
13,456
12,456
причисленіемъ въ
эту сумму 1,500 р ,
назначенныхъ
управою на безмезд
ный отпускъ ле
карствъ.
По народному образованію.
На содержаніе 18 училищъ для мальчиковъ по смѣтѣ на 1871
Сумма 10,141 р.,
На содержаніе 18 мужскихъ училища по 400 р. 7,200 р.
годъ, утвержденной губернскимъ земскимъ собраніемъ, было на по народному обраНа два женскія по 3<!8 р. .
.
616 —
значен) 4,466 р. 52 к., гдѣ не были включены два женскія учили заванію утвержде
Усиленіе .библіотеки для училищъ и возобновле
ща, но согласно ходатайству училищнаго совѣта, уѣздная управа на журналомъ 20
ніе учебныхъ пособій
.
.
600 —
по основаніямъ, изложеннымъ въ докладѣ 20 сентября за № 3, сентября за № 2.
На покупку полезныхъ книгъ для продажи прц
нужнымъ находитъ на 1872 годъ прибавить содержаніе для учителей
сельскихъ училищахъ .
.
,
100 —
и училищъ, а также назначить сумму на содержаніе женокихч училищъ,
11а вознагражденіе учителей безмездныхъ школъ 350 —
вознагражденіе учителей безмездныхъ школъ, усиленіе библіоте
ки и покупку книгъ для продажи при сельскихъ училищахъ
На содержаніе женскаго училища въ г. ШадСумма по содержанію женскаго училища въ г. Шадринекѣ
ринскѣ
.
.
.
. 1,275 р.
была назначена по смѣтѣ на 1871 годъ, утвержденной губернскимъ
— - -------- 10,141
10,141
земскимъ собраніемъ.
На содержаніе трехъ стипендіатовъ въ школѣ ветери
600 р., назначен
)
нарныхъ Фельдшеровъ
.
.
.
.
600
)
Польза и необходимость содержанія стипендіатовъ объяснены ные управою ва со
На содержаніе одного стипендіата по медицинскому
)въ докладѣ управы 20 сентября за № 19.
держаніе стипендіа
Факультету
.
.
.
.
.
300
300
товъ Фельдшеровъ,
)
журналомъ сд бр -нія
2 і сентября за № 3,
отнесены на счетъ
остатковъ по дру
гимъ предметамъ, а
300 р. по медицин
скому
Факультету
утверждены.
-------

-------- ----------------

-----

I

По смѣтѣ на 1871 годъ, утвержденной губернскимъ земскимъ
собраніемъ, на содержаніе городской больницы ассигновано было 4,396
р., и устройство медицинской части въ уѣздѣ 7,140 руб., но по причи
намъ, приведеннымъ въ докладахъ управы 22 сентября за № № 6
и 7, оказалось необходимымъ, увеличить сумму на больничное со
держаніе и жалованье врачамъ и Фельдшерамъ и назначить содер
жаніе оспопрививателямъ безмездный отпускъ лекарствъ при эпи
деміяхъ, а также и па выдачу крестьянскимъ повитухамъ.

—

На содержаніе уѣздной управы съ жалованьемъ пред
сѣдателю, членамъ и содержаніе земской почты
. 9,000
Итого расходовъ необязательныхъ
А всего
На устройство аптеки

.

.

.

9,000

По примѣру смѣты 1871 года, утверяіденной уѣзднымъ и гу
бернскимъ собраніями и по дѣйствительной надобности.

33,497
71,804
—

5,052

Остатка

71,156
648

Сумма иа содер
жаніе управы у.
тверждена журна
ломъ 22 сентября
за >8 4,

По журналу уѣзднаго собранія 23 сентября за ІМ 7, ассигно
вано 6,552 р. со включеніемъ въ эту сумму 1,500 р , назначен
ныхъ на безмездный отпускъ лекарствъ.

71,804
7
Журнальными по,становленіями уѣзднаго собранія, составленная управою
смѣта уменьшена на 5,700 р. по разнымъ статьямъ. Сверхъ
того собраніе опредѣлило25сен
тября открыть въ г. Шндривсвѣ земскую' аптеку съ вольною продажею, на которую по проектированной смѣтѣ назначило 6,552 р., со включеніемъ въ эту сумму і ,500 руб.
отнесенныхъ на безмездный отпускъ лекарствъ, значащихся въ смѣтѣ управы, слѣдовательно предположенные расходы на аптеку покроются уменьшеніями по смѣтѣ’управы
съ излишкомъ на 648 р., которые причислить къ остаткамъ будущаго 1872 г.,
а раскладки не измѣнять по маловажности этой суммы.
ОТЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО крестьяне; книги имъ недоступны, словамъ
ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.
они не повѣрятъ, и распространить между
ними необходимыя знанія, искоренить суе
Русскимъ пчеловодамъ.
вѣрія и предубѣжденія, возможно только
посредствомъ живыхъ примѣровъ. Такамъ
Пчеловодство составляетъ немаловажную примѣромъ должны служить пасѣки тѣхъ
отрасль нашего народнаго хозяйства, но оно пчеловодовъ, которымъ ее чуждо образова
далеко отъ того развитія, какое желатель ніе,--сельскихъ священниковъ, землевладѣль
но и возможно при нашихъ условіяхъ. Глав цевъ, купцовъ и т. п. Въ большинствѣ слу
ное препятствіе къ его распространенію чаевъ, и иа этихъ пасѣкахъ уходъ за пче
заключается въ полномъ
незнакомствѣ лами далекъ отъ раціональнаго, но между
большинства нашихъ пчеляковъ съ основа ними существуютъ, однакоже, и такія па
ніями толкоиаго пчеловодства, съ жизнію и сѣки, котцрыя могли бы служить примѣ
обычаями пчелъ и, вытекающими изъ та ромъ для остальныхъ. Если между нашими
кого знанія, методами раціональнаго ухода пчеловодами - не крестьянами не распро
за пчелами вообще и способами искуствеи страняются раціональные методы пчеловод
наго размноженія ихъ въ особенности ства,—если нерѣдко встрѣчаются у пасъ
Огромное большинство нашихъ пчеляковъ — лица, готовыя завести пчелъ, но боящіяся

хлопотъ и риска, незнающія, что, при ра
ціональномъ уходѣ, пчеловодство всегда
очень выгодно, —то одна изъ главныхъ при
чинъ всего этого лежитъ, безъ сомнѣнія,
въ нашей разрозненности. Іічеляковъ-нѳкрѳетьянъ у насъ немало, а мы и не зна
емъ о существованіи большинства ихъ;
одинъ пчеловодъ ничего не слышитъ о дру
гихъ, а, при желаніи улучшать, каждому
приходится научаться свонмъсобственньшъ
опытомъ и, нерѣдко, терпѣть неудачи, меж
ду тѣмъ какъ тоже самое, быть можетъ,
уже испытано было десятки разъ другими.
Книгамъ, по справедливости, можно иногда
не довѣрять: годное для одной мѣстности
можетъ нѳгодиться для другой, и опытъ
язляется здѣсь драгоцѣннымъ руководите
лемъ, если онъ не останется личнымъ до

стояніемъ одного испытавшаго. Въ другихъ
странахъ существуютъ общества пчеловод
ства, происходятъ постоянные въѣзды пче
ляковъ для обмѣна оіштаосты и предполо
женій, издаются журналы, посвященные
спеціально пчеловодству. Пр^ нашихъ раз
стояніяхъ, при нашей разрозненности, учреждѳніе отдѣльнаго общества пчеловод
ства было бы, по крайней мѣрѣ, въ настоя
щее время, совершенно нскуствеішѳ и без
полезно; съѣзды русскихъ пчеловодовъ —
невозможны; изданіе отдѣльнаго аурпала
также едва ля возможно, да и не необходи
мо, потому что существующіе сельско хозяй
ственные ягурналы могутъ съ удобствомъ
служить и для этой цѣли. Дѣло въ томъ,
чтобы
привести
въ извѣстность на
ши наличныя силы по пчеловодству, и дю-
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дей, связанныхъ интересомъ къ общему лю
бимому дѣлу, познакомить и связать другъ
съ другомъ посредствомъ печатнаго слова.
Руководясь этими соображеніями и раз
считывая на сочувствіе и содѣйствіе рус
скихъ пчеляковъ, И. В. Э. Общества по
становило обратиться ко всѣмъ ямъ съ на
стоящимъ приглашеніемъ, Пчеловодамъ, из
вѣстнымъ Обществу, экземпляры этого при
глашенія рассылаются, съ просьбою раз
дать ихъ другимъ извѣстнымъ имъ пчеля
камъ Издаваемые Обществомъ «Труды»,
въ которыхъ будетъ имѣться постоянно осо
бый «отдѣлъ пчеловодства», будутъ служить
средствомъ общенія между русскими пче
доводами.
Въ «отдѣлѣ пчеловодства» будетъ помѣ
щаться въ «Трудахъ», по мѣрѣ надобности
и накопленія матеріаловъ, списокъ рус
скихъ цчеловодовъ съ краткими свѣдѣніями
о нихъ и ихъ пасѣкахъ. *).
Всѣхъ русскихъ пчеловодовъ, которыеин
терееуюгся раціональнымъ пчеловодствомъ
и которымъ дорогъ успѣхъ общаго дѣла,
Общество проситъ отозваться на это при
глашеніе и доставлять свѣдѣнія, статьи и
предметы, относящіеся къ пчеловодству, о
которыхъ будетъ сказано ниже.
(Окончаніе будетъ).
") «Труды» И. В. Э. Общества выходятъ
ежемѣсячно книжками, отъ 7 до 8 печат
ныхъ листовъ, съ рисунками разныхъ зем
ледѣльческихъ орудія и машинъ. Подписная
цѣна «Трудовъ» на 1872 годъ четыре руб
ля съ пересылкою. Подписка на отдѣльныя
КНИ5ККИ не принимается, но желающіе под
писаться на годовое изданіе благоволятъ
адресовать свои требованія въ О.-Петер
бургъ, въ Императорское Вольное Экономи
ческое Общество.

Алгазовой; 6) о кражѣ лошади у кр. Сима
нова; 7) объ арестантахъ Семенѣ Глухихъ,
Дмятріѣ Березинѣ,
Ермолаѣ Бѣляевѣ,
Иванѣ Дружининѣ, Иванѣ Первэныхъ и
Исаакѣ Ядовинѣ, обвиняемыхъ въ разныхъ
противозаконныхъ поступкахъ; 8)объоскорбленіи волостпаго старшины Язовскаго кр
Федоровымъ и о проч.; уголовныя: 9) о
кражѣ желѣза изъ Верхне-Сергиаскаго за
вода кр. Коньковымъ; 10) о кражѣ лошади
у кр. Постникова; 11) о самовольной по
рубкѣ лѣса кр. Клѳвакивымъ и другими;
12) о рядовомъ Михайлѣ Порцовѣ, <бвиняемомъ въ кражѣ; 13) о разныхъ противо
законныхъ покупкахъ ильилскаго волостнаго старшины Оаутина; 14) о кр. сынѣ
Андреѣ Шадринѣ, обвиняемомъ въ утратѣ
пакетовъ; 15) о кражѣ лошади у кр. Куза<щ< ва; 16) объ оскорбленіи кр. Иваномъ
Важинымъ своихъ родителей; 17) о проти
возак шныхъ поступкахъ сельскаго старши
ны Коврова; 18) о противозаконныхъ по
ступкахъ режевскаго волостнаго старшины
Попкова; 19) о кражѣ имѣнія у мастерови
то Лизневн; 20) о кр Фирсовѣ и друг.,
обвиняемыхъ въ убійствѣ кр. Обухова; 21)
о ложномъ толкованіи Всемилостивѣй шаге
Манифеста 26 октября 1866 года кр. Ііалаташевьшъ и другими; 22) о кражѣ лошади
Башкирцемъ Амытѣевымъ.

Кредиторское управленіе по дѣламъ золотопромышленника Н. Т. Зотова, на основаніи
постановленія компаніоновъ верхотурвкяхъ пріисковъ (бывшей К0 генералъ-адьюганта
Н. А. Огарева), вызываетъ желающихъ взять въ арендное содержаніе верхитурск.е арі
йски (Пермской губерніи), числомъ і-і. Ус-ювія аренды и свѣдѣнія, относящіяся до Прі.
исковъ, можно узнать въ кредиторскомъ управленіи по дѣламъ Н Т. Зотова, въ С -Пѳтербургѣ, на углу Литейнаго проспекта и Пантелеймонской улицы, домъ Риттера, кв,
П. А. Потѣхина, еженедѣльно по вторникамъ отъ 8 до 9 часовъ вечера. Заявленіе о
желаніи взять означенные пріи-ви въ аренду должно быть подано въ кредиторское
управленіе не позже 21 марта ІЪ72 года.
ОТЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.
Изъ числа стипендій, назначенныхъ 1-мъ очереднымъ Губернскимъ Земскимъ Со
браніемъ въ иансіонѣ Пермской гимназіи, остаются вакантными: 1 стипендія для дѣтей
бѣдныхъ мѣщанъ и крестьянъ и 1 для Башкиръ.
Желающіе воспользоваться этими стипендіями приглашаются представить въ гу.
бернскую управу, не позже 15 будущаго іюля, всѣ необходимыя для поступленія въ
гимназію документы, съ надлежащимъ удостовѣреніемъ о бѣдности отъ мѣстной уѣзд.
ной земской управы или лицъ, извѣстныхъ губернской управѣ, и, ко времени пріема
воспитанниковъ, явиться лично въ гимназію, для выдержанія конкурснаго испытанія въ
познаніяхъ и способностяхъ.

Чѳрдынекая уѣздная земская управа вызываетъ желающихъ занять должности 3 хъ
Фельдшеровъ, съ жалованьемъ по 240 р. въ годъ, 3 хъ ветеринарныхъ Фельдшеровъ, съ
жалованьемъ по 200 р. въ годъ и двухъ учителей въ сельскія приход :кія училища, съ
жалованьемъ по 300 р. въ годъ; разъѣзды первыхъ, по дѣламъ службы, на земскихъ
лошадяхъ, безплатно. Длца, желающія занять вышеозначенныя должности, адресуются
лично ила письменно въ уѣздную земскую уараву, съ предъявленіемъ подлинныхъ до21 марта, арестантскія: 1) о рядовомъ кументовъ на право занятія означенныхъ должностей или засвидѣтельствованныхъ ко
(3 —1).
Игн&тіѣ ІЦипицынѣ, обвиняемомъ въ со пій съ нихъ.
ставлеиіи Фальшиваго на лошадь свидѣ
тельства; 2) соединенное изъ 8-ми произ
водствъ, о кр Федорѣ Порываевѣ, обвиня
емомъ въ разныхъ кражахъ; 3) соединен
А)
Симъ имѣю честь извѣстить, что въ магазинѣ портныхъ дѣлъ мастера іКь
ное изъ 3 хъ производствъ, о кражѣ лоша
(К Алексѣя Иванова И НАНО ВА полученъ большой выборъ швейныхъ машчнъ ?§
дай у разныхъ лицъ поселевцами Польховсистемъ Виллера Вильсона (ѴѴІіееІег УѴНз >п), Е. Гау младшаго (ЕНіаз Ц
скимъ и Андрусенко; уголовныя: 4) о кра
НоуусГ
ипіог) и Зингера, а также ручныя машины.
к*
жѣ, со взломомъ, денегъ у вдовы Марьи
Ширшевой; 5) о кражѣ, со взломомъ, ив*у
Пермскій купецъ А. Ивановъ.
(3 —2)
щества у кр. Чупина и друг ; 6) о кражѣ
винъ изъ ренсковаго погреба кр. Ощвпко
ваши; 7) о бездѣйствіи по службѣ бывша
го нытвиискаго старшины Мальцова.

Ц

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА..
Къ докладу Пермской Палаты Уголовнаго
^Гражданскаго Суда назначены слѣдую
щія
уголовныя
и гражданскія
дѣла:
20 марта, арестантскія: 1) о кр. Спиридо
новѣ и Лззуковѣ, обвиняемыхъ въ ианесе
віи побоевъ кр. Малышеву, отъ которыхъ
онъ умеръ; 2) объ убійствѣ сельскаго обы
вателя Лебедева, съ ограбленіемъ его; 3)
о кр. Авдѣѣ Шеинѣ и Михайлѣ Сидоровѣ,
обвиняемыхъ въ кражѣ желѣза; 4) о кр.
Филаретѣ Простакишинѣ и др., пойманныхъ
въ Бирскомъ уѣздѣ съ поддѣльными пас
портами; 5) о мертво найденной,съ знаками
насильственой смерти, кр. вдовѣ Пелагеѣ

22 марта, исковое: 1) о спорномъ домо
вомъ мѣстѣ кр. Григорія и Николая Кучи
ныхъ съ чиновникомъ Разумовскимъ; част
ное: 2) о взысканіи довѣреннымъ студента
Московскаго Университета Черепанова, чи
новникомъ Македонскимъ, съ купчихи Бара
новой и купца Машарова 1.241 р. 32 к.

Редакторъ Пономаревъ

Ц

Механическое заведеніе
Протопопова и К0, арендованное у г. Тетъ, и состоящее во 2 й части г. Перми, прінимаетъ и выполняетъ заказы иа чугунныя, желѣзныя и мѣдныя вещи для ремонтиров
ки пароходовъ и паровыхъ машинъ, постройку новыхъ машинъ и котловъ, новые яворья
и поправку старыхъ, разныя чугуапыя отливки для соляныхъ варницъ,а также выдѣлку
желѣзныхъ вещей и издѣлій черной и чистой работы для другихъ предметовъ. Цѣяы
умѣренныя; заказы выполняются, по возможности, скоро и добросовѣстно. Заявляя осемъ
имѣю честь покорнѣйше просить съ заказами обращаться непосредственно ко мнѣ, на
заведеніе.
Пермскій купецъ Михаилъ Носковъ.
(3 —3)
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Отъ ВТОРАГО страховаго ОТЪ ОГНЯ общества,

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
€ Трудовъ» Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества
въ 1872 году.
Такъ какъ въ составъ Вольнаго Экономическаго Общества входятъ три отдѣленія,
изъ коихъ: въ первомъ разработываются вопросы чисто сельско хозяйственные, въ свя
зи съ науками естественно-историческими; во второмъ—техническія производства, состо
ящія въ ближайшей связи съ сельскимъ хозяйствомъ, и земледѣльческая механика
и, наконецъ, въ третьемъ—вопросы политике экономическіе и притомъ преимущественно
такіе, который имѣютъ связь и соотношеніе съ успѣхами сельскаго хозяйства, то и
программа «Трудовъ», какъ журнала Общаства, въ 1872 году будетъ состоять изъ
трехъ отдѣловъ.
I. Сельское хозяйство. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ статьи, относящіяся къ сельскому
хозяйству и главнѣйшимъ его отраслямъ, предметы естественно-историческаго содержа
нія, направленнаго къ разъясненію вопросовъ земледѣльческихъ, и журналы засѣданій
перваго отдѣленія.
И. Техническія производства, тѣсно связанныя съ сельскимъ хозяйствомъ, какъ-то:
винокуреніе, пнвоваре&іе, свеклосахарное производство и т. а., земледѣльческая меха
ника и журналы засѣданія втораго отдѣленія.
Ш Политическая экономія. Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣщаемы статьи политикоэкономическаго содержанія по предметамъ, касающимся круга дѣятельности Общества,
и отчеты о засѣданіяхъ третьяго отдѣленія.
По вопросамъ земледѣльческой механики, а равно и въ другихъ статьяхъ, гдѣ ока
жется надобность, будутъ прилагаемы политипажи и литографированные рисунки. Из
лишне упоминать, что въ названныхъ отдѣлахъ «Трудовъ» нкйдутъ мѣсто сообщенія
какь иногороднихъ членовъ и корреспондентовъ Общества, такъ и стороннихъ лицъ,
особенно илъ среды гг. хозяевъ.
«Труды» Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества будутъ выходить разъ
въ мѣсяцъ книжками, каждая отъ семи до восьми печатныхъ листовъ.
Подписная цѣна 4 руб. съ пересылкою и 3 руб. 50 коп. безъ пересылки вносится
при подпискѣ сполна за все годовое изданіе и подписка на сроки, какъ-то: на три мѣ
сяца, на полгод», и пр., не принимается.
Подписка на «Труды» на 1872 годъ принимается въ С.-Петербургѣ (на углу 4-й
роты Измайловскаго полка и Обуховскаго проспекта) и въ сѣменной торговлѣ коммисіонера В. Э. О щества А. В. Запѣвалова (за Казанскимъ соборомъ, іъ дамѣ Льсникова). Иногородние благоволятъ адресоваться въ 0 .-Петербургъ, въ домъ И. В. Э. Обще
ства.
Для желающихъ изъ гг подписчиковъ редакція изъявляетъ готовность высылать
конструкторскіе чертежи, изготовленные обществомъ: 1 ) небольшая саксонская вѣялка;
2) ручная мялиц і для льна; 3) гогенгс- ймекій плугъ и борона Ввлькуря; 4) гогенгейм
скій почвоуглубитель и алугъ окучникъ для картофеля и 5) составляющіе одну коллек
цію и потокъ порознь не продающіеся шесть чертеясей голландскихъ вѣтряныхъ мель
ницъ, съ описаніемъ. Конструкторскіе чертежи мельницъ стоятъ съ пересылкою 1 р.
50 к , остальные 4 чертежа машинъ стоятъ съ пересылкою 1 р., а каждый изъ послѣд
нихъ четырехъ чертежей отдѣльно —25 коп.
Редакторъ, профессоръ А . Совѣтовъ.

!
^ 03РФЧТЯГ‘Ь пынѣ изъ Петербурга, я симъ имѣю честь довести до свѣдѣнія гг.І
іДШЮВЛАДѢЛЬЦЕВЪ, что съ настоящаго 1872 года ПРЕНІЯ за отдаваемыя 2 муѵ
ГВу На стРахь зданія Правленіемъ сего общества ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЪ *
* °ТНЕН А.
щ
Требованія свои гг. домовладѣльцевъ прошу адресовать: въ ПЕРМЬ, по Тор-Ц
Яіговой улицѣ, въ домѣ пароходнаго общества , , Кавказъ и Меркурій,11 агенту 2-го,4
Щобщества Михаилу Иван. ФИРСОВУ.
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