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ПЕРМСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ

Подписная цѣна дет обявателя ш ъ подписчиковъ въ доставкою
в & домъ и съ пересылкою во
веѣ города Россіи на годъ 3 р.

СТАТЬИ, доставляемыя въ редакцію,
дет помѣщенія въ неофиціальномъ озч
дѣлѣ, должны быть ва подписью и
адресомъ автора; но по желанію ав 
торовъ могутъ быть помѣщены въ
вѣдомостяхъ и безъ означенія ихъ
Фамилій.
Статьи, признанныя неудобными
яъ напечатанію, сохраняются въ рвдакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ, а
потомъ уничтожаются,
СТАТЬИ для помѣщенія вънеоФНціяльномъ отдѣлѣ могутъ быть при
зылаемы на имя редактора этого отдѣла или въ редакцію.—

Подписная цѣна для частныхъ
яідкясча іовъ на годъ 5 руб., на
іюлі ода 2 р. 50 к., на треть года
1 р. 89 в., на мѣсяцъ 45 к.; съ
довтшшою же на домъ 6 р,, а съ
яе !всь лкою вовсѣ города Роесіи,
яг основав іи почтовыхъ правилъ,
яаг 'дъ 6 р. 20 к., на полгода 3
руб. 15 к., на греть года 2 руб.
30 к., на мѣсяцъ6 0 к.

Эти статьи, въ случаѣ надобности,
подлежатъ исправленію ш сокращеяію, ие касаясь впрочемъ ихъ сущности. сообразно программѣ ейо фи ційльн&го отдѣла.
_
П Л А ТА ЗА ЧАСТ НЫЛ ОБЪіЯВДЕН И , помѣщаемыя въ неофиціальномъ
отдѣлѣ, взимается за одинъ разъ 15
к. за строку обыкновеннаго газеткаг0 столбца Губерсішхъ вѣдомостей,
8а ДБа Ра8а ^0 в- ® 8а ТРИ раза
2о к., свыше же трехъ разъ но 10
к. строка за каждый р&яъ яриивчатаяія. Ври употребленіи крупных*
шрифтовъ взыскивается плата но ео-

размѣрности мѣста, которое кийаутъ напечатанныя крупнымъ
шрифтомъ объявленія, при дону,
адеиш же въ объявленіяхъ пребѣдовъ назначаетсяилата за мѣсто, которое будетъ занято объявлеиіѳм-ъ, по 1 руб. за дюймъ
газетнаго столбца; плата к
напечатаніе объявленій съ украшѳніяии и политипажами в а ш .
чается по особому, каждый разъсоглашенію съ заказчиками,

Подписка принимается въ Губернскомъ Правленіи и ^ Уѣгднмжъ 'Исправниковъ,

п ^ржокі я

г к б е р н е к і а М1дожоетм иы х о д а х ъ дед р-я з л

Ч А С ТЬ

бачныхъ издѣлій въ особой кладовой

(<хюр

О Ф Й Щ Я Л ЬН А Я .

і табаку (Форма № 6),
и б) о приходѣ и расходѣ приготовлен
ныхъ табачныхъ издѣлій (Форма № 7).
Примѣчаніе 1-е. Въ книги складовъ о пои
І0дѣ и расходѣ приготовленныхъ табачныхиздѣлій (ф0рма ^ 7) должны быть запй
сываемы только тѣ издѣлія. воторыя оклеен*
бавіероіяни, установленными по новому та
ри®у, а объ издѣліяхъ, оклеенныхъ стары
ми бандер0ЛЯМЙ, ждутся прѳянія книги
Примѣчаніе 2-е. Расходъ обандеоолен
ныхъ издѣдій п0 фаб
й кладввой а рас
„„„„„„
’ г
ходъ какъ сыраго, такъ и приготовленнап
„
табаку по оптовымъ складамъ дозволяете;
заисывать въ устаи0влвв|1ыв
сег0 кяи
,,, (м рм а м 3
2, а также тором ММ I
и 7) ©динъ разъ ежедневно общимъ итогомъ
съ означеніемъ №№ выданныхъ провозных-;
І Т Д Ѣ І Ъ ПЕРВЫЙ.
свидѣтельствъ.
Примѣчаніе 3 е. Дабы при каждой гене
...................................... ............... ................
—. ральной повѣркѣ, ревизующій чиновник-;
могъ знать, на какое количество табаку слѣ
ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНІЕ.
дуетъ отчислить установленные ст- 47 Уста
ва проценты убыли при храненіи табаку
О порядкѣ удовлетворенія полицейскихъ надлежитъ въ книгахъ для кладовыхъ и ѳпто
тновъ, вызываемыхъ въ судъ по обязанно■ выхъ складовъ сыраго табаку, при перенос-)
:тямъ службы, прогонными и суточными остатковъ изъ одного года въ другой, обоз
деньгами. Государственный Совѣтъ, въ Де- начать, сколько изъ сего остатка на 1-<
зартаментѣ Законовъ и въ Общемъ Собра- Января новаго года поступило табаку поел-)
аіи, разсмотрѣвъ представленіе Министра послѣдней генеральной повѣрки, произведен
- аутреннихъ Дѣлъ о порядкѣ удовлетворе- ней въ предшествовавшемъ году,
аа полицейскихъ чиновъ, вызываемыхъ въ
§ 18. Если при Фабрикѣ, кромѣ устроен
•ѵдъ по обязанностямъ службы, прогонны- ныхъ въ самомъ зданіи ея кладовыхъ дл;
іа и суточными деньгами, и соглашаясь въ храненія сыраго табаку, имѣются еще кладо
іцествѣ съ заключеніемъ Министра, мнѣ выя, расположенныя внѣ Фабрики, то по каж
ііемъ положилъ: въ дополненіе статьи 978 Дой изъ кладовыхъ должна быть ведена осо
Устава Уголовнаго Судопроизводства 20-го бая книга Форма № 1. Всѣмъ кладовымзоября 1864 года постановить: «Полйцей- нрисвоиваются особые нумера, при чемікіе чиновники, вызываемые по обязанно- помѣщенія съ табакомъ, находящіяся в:
утямъ елужбы
въ судъ или къ слѣдствію одномъ строеніи или на одномъ дворѣ, ечи
шѣ мѣста ихъ служенія, удовлетворяются таютея за одну кладовую,
ірогонными и суточными деньгами на рав
§ 19. Всѣ книги, какъ Фабрикъ, такъ і
іѣ съ прочими чиновниками, комапднруе- складовъ, заготовляются табачными Фабри
йыми по дѣламъ службы».
кантами и содержателями складовъ на ихЕго И мператорское ВЕЯнчество означен счетъ и заблаговременно представляются
юе мнѣніе Государственнаго Совѣта, 25 го мѣстному Акцизному Надзирателю или ег<
знваря 1872 года, В ысочайше утвердить Помощнику, для нумерованіи по листамъ
юизволилъ и повелѣлъ исполнить.
скрѣпы и приложенія печатей по прави
---- ламъ, какія будутъ для сего установлены.
§ 20. Установленныя 37 ст. Устава вы
На основаніи 9 ст. Устава объ акцизѣ писки изъ приходо расходныхъ книгъ долж
уь табаку, утверждена Г. Министромъ Фи- ны быть представляемы Фабрикантами пі
аансовъ 10-го Ноября 1871 года.
тѣмъ же самымъ Формамъ, по которымъ ведут
ся книги, и заключать въ себѣ одни лишь об
ИНСТРУКЦІ Я
Щіе мѣсячные итоги. По этимъ же Формами
представляются и требуемыя ст. 8-і Уста
*ъ объясненіе и дополненіе устава объ лк- ва свѣдѣнія изъ книгъ оптовыхъ складовъ
цизѣ съ табаку, высочайше утвержденнаго о сыромъ табакѣ ежемѣсячно, а о приго
4 (16) іюня 1871 года.
товленвомъ одинъ разъ въ Январѣ мѣсяці
:----за предшествований годъ.
(Продолженіе).
§ 21. Приходо-расходныя книги Фабрик-і
и складовъ, по окончаніи года, должны быті
V. О книгахъ Фабрикъ I оптовыхъ складовъ, представляемы фабрикантами не позже 15-п
Января въ мѣстное Окружное Акцизное У
§ 17. На основаніи примѣчанія 2 къ ст. правленіе, которое отсылаетъ ихъ въ Гу
35 и ст. 89 й Устава, установлены слѣдую- бернское Ацкизное Управленіе.
[ція, прилагаемыя при семъ, Формы книгъ:
р
- ,
О едертнів:
_
Отдѣлъ н е ш н . Высочайшее п о в е й т е .
Инструкція. Циркуляры: Министровъ Внут
ренняхъ Дѣлъ, Финансовъ и Департамента
[ есуднрственнаго Казначейства. Отдѣлъ ВТО?0І. 1 ас по ряженіе и циркуляръ Пермскаго
л у г.
*
шны. О переводѣ квартиры. О перемѣнахъ
зо службѣ чиновниковъ. О выдачѣ свидѣт.
за золотопромышленность Объ открытіи зо
яотыхъ пріисковъ.
О вызовѣ наслѣдниковъ.
1
□ бъ^ уничтоженіи
довѣренности.
3
г „
ѵ О выкупѣ
„Д
“ **п ' У м І,шв",в купчей -рѣпостн^Объя
і.е н и . Торга. Продажа нмѣшй. Отмѣна
и---- _

VI. О Фабричныхъ контролерахъ.
1.

Для

фабрикъ

:

&) о приходѣ и расходѣ запаса сыраго
габаку въ Фабричной кладовой (Форма № 1);
б) о приходѣ и расходѣ табаку, поступившаго для переработки на фабрику (форна № 2);
в) о приходѣ и расходѣ бандеролей и
збандеролевныхъ издѣлій, въ двухъ частяхъ
Форма Яг 3);
г) о приходѣ и расходѣ запаса крошена'О и толченаго табаку, въ особой внѣ а>аірики кладовой (Форма № 4),
и д) о приходѣ и расходѣ выработанныхъ
і упакованныхъ, но необандероленныхъ та-

^—

.

§ 22. Главныя обязанности Фабричных!
контролеровъ суть слѣдующія:
а) Присутствовать при каждомъ пріомі
поступающаго въ кладовыя сыраго, крошенаго и толченаго табаку и наблюдать, что
бы табакъ этотъ имѣлъ установленные до
кументы, былъ немедленно перевѣшенъ
сложенъ по родамъ, съ обозначеніемъ т
каждой кипѣ или тюкѣ вѣса онаго, и при
томъ въ должномъ порядкѣ, и за тѣмъ не
медленно записанъ на приходъ въ подлежа
щую книгу;
б) Присутствовать также при каждом-1
выпускѣ изъ кладовыхъ сыраго, крошенагс
и толченаго табаку на Фабрику для перера
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ботки и наблюдать, чтобы онъ выпускался ніл дѣлаются иногда позже опредѣленнаго
по вѣсу, былъ немедленно записанъ расхо въ приведенной статьѣ срока, почему тре
домъ по книгѣ кладовой (Л1 1 или 4) и при- буемые отзывы не могутъ быть отбираемы
ходомъ по книгѣ Фабричной (№ 2), и что- своевременно,
бы ни откуда болѣе, кромѣ кладовыхъ, не
Вслѣдствіе сего, въ видахъ установленія
поступало на Фабрику табаку;
порядка, покорнѣйше прошу Ваше Превов) Постоянно содержать кладовыя сіи подъ сходительство распорядиться, чтобы на бусвоимъ ключемъ и печатью, а также опеча- дущее время всѣ подобныя сношенія были
тывать по окончаніи работъ тѣ помѣщенія дѣлаемы не съ уѣздными начальствами, а
Фабрики, гдѣ есть табакъ и необаядеролен- съ подлежащими Губернскими Правленіями,
яыя табачныя издѣлія;
и не позже, какъ за шесть мѣсяцевъ до исг) Наблюдать, чтобы переработка сыраго теченія сроковъ заключенія упомянутыхъ
табаку въ крошеный и толченый, для хра- лицъ, на точномъ основаніи 1082 ст. Уст.
ненія его въ особой кладовой, производилась о ердерж. подъ стражею,
совершенно отдѣльно отъ прочихъ, имѣю-----щихся на Фабрикѣ, запасовъ, и чтобы т а 
бакъ этотъ былъ вывезенъ съ Фабрики въ Циркуляръ Министра Финансовъ Главнокладовую въ томъ самомъ количествѣ, въ му Казначейству, Казенньшъ Палатамъ і
какомъ онъ оказался по переработкѣ.
Областнымъ Правленіямъ, отъ 17 Января
Примѣчаніе. Провозъ крошенаго и толче
1872 г. за 175.
наго табаку съ Фабрики въ кладовую дол- Объ упрощеніи счетовъ по составленію и
женъ производиться, на общемъ основаніи,
исполненію финансовыхъ смѣтъ.
по провозному свидѣтельству, выдаваемому
Фабрикантомъ. Свидѣтельство это должно
Государственъ^ Совѣтъ въ Дѳпартаменхраниться при книгѣ кладовой, въ видѣ тѣ Государственной Экономіи и въ Общемъ
оправдательнаго документа.
Собраніи разсмотрѣвъ представленіе Мииид) Слѣдить чтобы сигары и папиросы вы- астра Финансовъ о нѣкоторыхъ упрощеніяхъ
дѣлывались на Фабрикѣ по заявленнымъ ак- въ счетахъ по составленію и исполненію фицизному надзору образцамъ, и чтобы на нансоеыхъ смѣтъ и государственной росписи,
поступившіе на Фабрику бандероли было мнѣніемъ положилъ:
налагаемо Фабрикантомъ клеймо въ самый
1) Представить Министрамъ и Гяавноудень полученія ихъ, а самые бандероли не- правляющимъ Отдѣльными частями принять
медленно были записаны приходомт по кни- на будущее время къ руководству сдѣдуюгѣ (№ 3 ч. 1);
щія правила:
ѳ) Наблюдать чтобы упаковка табачныхъ
1) При составленіи Финансовыхъ смѣтъ,
издѣлій нроззѳдилась совершенно согласно а также государственныхъ росписей дохоправиламъ Табачнаго Устава и настоящей довъ и расходовъ, исключать изъ смѣтныхъ
Инструкціи, и чтобы бандероли наклеиваемы назначеній по параграфамъ и статьямъ,
были соовѣтственпо цѣнѣ, вѣсу или счету, со- подраздѣленіямъ статей, цифры копѣекъ и
гласно съ указаннымъ тарифомъ и по уста- дробей копѣйки, отбрасывая цифры отъ
позленнымъ для сего правиламъ;
коп., до пятидесяти коп., а ци®ры съ 50
ж) Слѣдить, чтобы бывшія въ употребле- коп. и выше, замѣняя прибавленіемъ одноніи помѣщенія, съ коихъ не сняты банде- го руб. къ исчисленной по смѣтному под
роли, вовсе не были вносимы на Фабрику; раздѣленію суммѣ;
чтобы изъ Фабрики не было выпускаемо не2) При поступленіи доходовъ не припиобандероленгшхъ табачныхъ издѣлій; чтобы мать и не записывать дробей коп.;
продажа издѣлій производилась только изъ
3) При выдачѣ ассигновокъ и при производФнбричной кладовой, гдѣ хранятся обанде- ствѣ расходовъ, четверти копѣекъ во всяроленныя издѣлія и, при томъ, не въ мень- кой отдѣльной выдачѣ отбрасывать, а вмѣшихъ противъ назначенныхъ Уставомъ ко- сто половивъ и трехъ четвертей копѣекъ
лнчествахъ; чтобы отпускъ и продажа были назначать къ ассигнованію и къ выдачѣ
записаны расходомъ по книгѣ кладовой (№ цѣлыя копѣйки;
3 ч. 2), и чтобы въ сію кладовую не вно4) При исполненіи недоимокъ, веденіи
силось необандероленныхъ издѣлій;
расчетныхъ книгъ и составленіи окладныхъ
з) Наблюдать, чтобы мастеровые, рабочіе листовъ наблюдать по отдѣльнымъ статьямъ
и служители не уносили съ Фабрики необан- и итогамъ правило предъидущаго пункта,
дероленныхъ табачныхъ издѣлій, и присути 5) За тѣмъ во всѣхъ прочихъ счетныхъ
ствовать при осмотрахъ ихъ во время вы- дѣйствіяхъ (расцѣнкѣ, раскладкѣ, процентхода съ Фабрики, если возникаетъ на нихъ ныхъ расчетахъ и т. п.) оставить нынѣ
подозрѣніе.
существующій порядокъ:
§ 23. Отводъ помѣщенія ддя контролера
2) Выше указанныя облегчительныя пра*
производится по предварительному осмотру вила относительно порядка
составленія
онаго чиновникомъ акцизнаго управленія и смѣтъ и веденія счетовъ распространить
по соглашенію съ Фабрикантомъ. Несогла- на суммы Государственнаго Земскаго Сбора,
сія, могущія возникнуть между ними отноЕго И мператорское Величество воспослѣеительно соотвѣтственности или несоотвѣт- довавшѳе въ Общемъ Собраніи Государ
ственности отведеннаго помѣщенія, разрѣ- ственнаго Совѣта мнѣніе по сему предмешаются порядкомъ, указаннымъ въ примѣ- ту, въ 28 день Декабря 1871 г. В ысочайчаніи къ 70 ст. Уст. о пит. сборѣ.
шв утвердить соизволилъ и повелѣлъ ис(ііродолж. будетъ).
полнить.
——
Давая знать объ означенномъ В ысочай
шемъ повелѣніи, предлагаю Главному КазЦ іркулярвое предложеніе Министра Внут- начейетву, Казеннымъ Палетамъ и Областреннихъ Дѣлъ, отъ 9 Декабря 1871 года, нылъ Правленіямъ принять оное къ доіш за А(° 2 9 9 , на имя Начальника губерніи, ному руководству и исполненію.
Въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ получены свѣдѣнія, что нѣкоторыя изъ гу
бернскихъ начальству въ вѣдѣніи которыхъ
состоятъ арестантскія роты и исправительныя Отдѣленія, обращаются объ Ястребованіи общественныхъ приговоровъ о принятіи
или непринятіи арестантовъ, выбывающихъ
изъ упомянутыхъ мѣстъ заключенія (ст.
1082 т. XIV Уст. о содерж. подъ стр. изд
1857 г.), не въ Губернскія Правленія, а къ
уѣзднымъ начальствнмъ. При томъ сноше-

Циркуляръ Департамента Государственнаго
Казначевства Главному Казначейству, Казенньшъ Палатамъ и Областнымъ Правденіяшъ, отъ 23-го Февраля 1872 года за №
8 7 ,7 7 4 .
О выдачѣ окалованья за Апрѣль и столовыхъ за М ай мѣсящ съ 10-го числа Апрѣ ля,
Съ разрѣшенія Г. Министра Финансовъ,
Департаментъ Государственнаго Казначей-

ства даетъ знать Казеннымъ Палатамъ,
что жалованье за Апрѣль и столовые за
Май мѣсяцы могутъ быть выдаваемы, въ
случаѣ требованій о томъ Распорядитель
ныхъ Управленій всѣхъ вѣдомствъ, предъ
праздникомъ Св. Пасхи, начиная съ 10-го
Апрѣля.

Отъ Департамента Полиціи Исполнительной.

■е
>*

Изъ Департамента Внутреннихъ сноше
ній Министерства Иностранныхъ Дѣлъ до
ставлено свидѣтельство о смерти за грани
цею русскаго подданнаго Генриха Барнета.
Родственники означеннаго Барнета мо
гутъ, чрезъ мѣстныхъ начальниковъ губерній,
обратиться въ Департаментъ Полиціи Ис
полнительной для полученія помянутаго документа.
-- ——

ОТДѢЛЪ

і Т 0 Р 6 І.

Распоряженія Пермскаго Губернскаго Прав
ленія. Пермская Контрольная Палата, 15
Января за X» 203, увѣдомила Губернское
Правленіе, что на основаніи 50 и 70 ст.
кассовыхъ правилъ, распорядительныя управ
ленія обязаны всѣ оправдательные докумен
ты прилагать къ подлежащимъ ассигнов
камъ, или отсылать безъ задержанія въ
подлежащую кассу. Между тѣмъ это прави
ло не исполняется, большею частію Управле
нія или вовсе не прилагаютъ докумен
товъ, такъ что приходится ихъ требовать
во время ревизіи, или же скопляютъ доку
менты за нѣсколько мѣсяцевъ и за тѣмъ
одновременно отсылаютъ ихъ непосредствен
но въ Контрольную Палату, о чемъ она неод
нократно уже обращалась въ распорядитель
ныя управленія съ заявленіями о недопу
щеніи этого задержанія документовъ и Свое
временной-Отсылкѣ ихъ въ подлежащія кас
сы; но эти заявленія не измѣнили положенія
дѣла. Вслѣдствіе еего Контрольная Палата
проситъ Губернское Правленіе сдѣлать ра
споряженіе, чтобы распорядительныя Управ
ленія, какъ указано выше и требуется 50
н 70 ст. кассовыхъ правилъ, не задержи
вали документовъ, а своевременно прила
гали бы ихъ къ ассигновкамъ, или отсыла
ли въ подлежащія кассы.
Объ этомъ Губернское Правленіе даетъ
знать, къ точному исполненію, всѣмъ по
губерніи
подвѣдомственнымъ
Правленію'
присутственнымъ мѣстамъ и должностнымъ
лицамъ.
Архангельское Губернское Правленіе, отъ
20 прошедшаго Декабря за № 4805, увѣдо
мило Губернское Правленіе, что 12 Дѳкабрября 1871 года, въ домѣ мѣщанина Разсказова, въ коемъ помѣщалось Онежское
Уѣздное Полицейское Управленіе, произо
шелъ пожаръ, которымъ истреблены: дѣла,
находившіяся въ производствѣ, архивъ и
дѣла 'Исправника,
Объ этомъ Губернское Пправленіе постав
ляетъ въ извѣстность всѣ по губерній рав
ныя и подвѣдомственныя оному присут
ственныя мѣста, а равно и должностныхъ
лицъ для возобновленія своихъ требованій,
если овѣ остаются неисполненными со сто
роны Онежскаго Полицейскаго Управленія,
или Исправника.

Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Нрав
іе н ія .Городовымъ и Уѣзднымъ П олицей
скимъ Управленіямъ губерніи- Отъ 17 Мар
та 1872 года за № 2,015. Московская Со
хранная Казна отношеніемъ, отъ 28 Февра
ля за И* 4,129, проситъ Губернское Прав
леніе увѣдомить ее, не еостонтъ-ли въ
Пермской губерніи за женою Поручика, кня
гиней Софьей Николаевной Щербатовой и
наслѣдникахъ ея: мужемъ поручикомъ кня
земъ Петромъ Александровичемъ Щ ерба
товымъ и дѣтьми ея: сыномъ пору чижомъ
княземъ Александромъ Петровичемъ Щ е р 
батовымъ и дочерью женою поручика, гра
финею Варварою Петровною Коскуль, по
первомъ мужѣ, полковницею Л омоносовой),
или за наслѣдниками ихъ, какой либо не
движимой собственности и, есаи состоитъ,
то гдѣ именно и отъ кого именно оно имъ
досталось и по какимъ актамъ.
Губернское Правленіе, давая знать объ
этомъ Городовымъ и Уѣзднымъ Полицей
скимъ Управленіямъ, предписываетъ о до
ставленіи Губернскому Правленію требуе
мыхъ Московской Сохранной Казной свѣдѣ
ній въ самомъ непродолжительномъ времени.

О производствѣ ВЪ

ЧИНЫ.

Указомъ Правительствующаго Сената по
Департаменту Герольдіи, отъ 20 Января
1872 года за Иі 16, произведены, за выслугу
дѣтъ, по Пермской Казенной Палатѣ и ея

вѣдомству, въ слѣдующіе чины, со стар
шинствомъ: въ Титулярные Совѣтники:
исправляющій должность СтолоначальникаПа,латы, Коллежскій Секретарь Карлъ Бриле-вскій, съ 21 Октября 1870 года; въ Кол
лежскіе Секретари: Губернскіе Секретари:
Помощники Бухгалтеровъ Палаты: Федоръ
Врикнеръ и Степанъ Черешисиповъ (нынѣ
Столоначальникъ Палаты), оба‘съ 11 Я нва
ря и исправляющій должность Помощника
Осинскаго Уѣзднаго Казначея Александръ
Ворчаниновт», с/ь 26 Мая 1871 года; въ Г у 
бернскіе Секретари: Коллежскіе Регистра
торы: Старшій Бухгалтеръ Екатеринбургска
го Расходнаго Отдѣленія, содинееиаго съ
Уѣзднымъ Казначействомъ, Петръ Камеи
скій, съ 8 Августа 1870 года и Помощ
никъ Бухгалтера Осинскаго Уѣзднаго Каз
начейства Константинъ Кузнецовъ,съ 11 Ію
ня 1871 года; въ Коллежскіе Регистрато
ры: Палаты, Помощники: СтблональниКа
Степанъ Анисимовъ, съ 4 Декабря 1870 г,
и Бухгалтера Федоръ Анисимовъ, съ 3 Мая
1871 года, Уѣздныхъ Казначействъ: Соли
камскаго: Бухгалтеръ Николай Кузнецовъ,
съ 25 Сентября 1868 года, Помощникъ Бух
галтера Николай Притчинъ, съ I I Января
1865 г , и Письмоводитель Александръ Ани
симовъ, съ 21 Іюня 1870 г.; Чердынскаго —
Помощникъ Бухгалтера Дмитрій Литвиновъ,
съ 11 Янавря .1865 г. и Письмоводители:
Камышловскаго— Всеволодъ Е фимовъ, съ 5
Апрѣля и КрасноуФ-имскаго—Гавріилъ Ку
дринъ, съ 1 Ноября 1869 года и канцеляр
скіе служители: Палаты: Гавріилъ* Граховскій, съ 25 Января 1871 г. и Николай .Ле
тучій, съ 9 Ноября 1870 года; Шадринскаго Уѣзднаго Казначейства Константинъ По
новъ, съ 9 Февраля 1871 г. (нынѣ состоя
щій аъштатѣ Палаты) и Богословскаго Р а 
сходнаго Отдѣленія Александръ Лебедевъ,
(нынѣ младшій Бухгалтеръ того Отдѣленія),
съ 12 Іюля 1670 года.

О переводѣ квартиры, Квартира Приста
ва 2 стана Пермскаго уѣзда, вслѣдствіе
ходатайства Пермскаго Уѣзднаго Полицей
скаго Управленія, переведена изъ села
Верхнихъ Чусовскихъ— Городковъ въ Лысвинскій .заводъ.
Г. Пермскій Губернскій Прокуроръ, съ
15 го числа сего Марта, вступилъ въ от
правленіе своей должности,

О перемѣнахъ ко

службѣ

чиновниковъ.

По вѣдомству Министерства Внутреннихъ
Д ѣ л ъ . Избранный Кунгурскою Городского
Думою тамошнимъ Городскимъ Головою
Кунгурскій 1 гильдіи купецъ Михаилъ
Ивановичъ Грибушинъ Г. Начальникомъ гу
берніи, на основаніи 92 ст.- В ысочайше
утвержденнаго 16 Іюня 1870 г. Городоваго
Положенія утвержденъ въ этой должности,
а членъ Городской Унравы, потомствен
ный почетный
гражданинъ Васиій А н 
дреевъ Пиликанъ заступающимъ мѣсто Горбдскаго Головы, въ случаяхъ, указанныхъ
83 ст. того же Положенія.

щую мѣстность, лежащую по рѣчкѣ ІІектышь, впадающей въ р. Таяицу, съ лѣвой
стороны, которая была въ 1868 году заяв
лена на имя Коллежскаго Регистратора
Дрозжилова и указомъ Горнаго Правленія,
отъ 8 Мая 1869 года за М 2722, зачисле
на въ казну и объявлена свободной.
О вызовѣ наслѣдниковъ. Камышловскій
Уѣздный Судъ, еа 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 Ертарскаго Лѣсничества Е фший, Семено
ва Синицына, заключающемуся въ день
гаХь и разныхъ вещахъ, изъ нихъ деньги
18 руб. находятся въ Управленіи Государ
ственными Имуществами Пермской губер
ніи, а вещи у Пристава 1 стана Камышловскаго уѣзда; а потому если окажутся на
слѣдники къ означенному имуществу, то
явились бы въ положенный 124! ст. 1 ч а 
сти X т. полугодичный срокъ, съ указан
ными въ 209 ст. того же тома и части до
кнзательетвама о степени родства Ефима
Синицына, —3.
— Верхотѵрекій
Уѣздный
Судъ,
на
основаніи 1239 ст. 1-й части X тома
Св. Зак. Гражд. ( изд. 1857 года ), вы
зываетъ, наслѣдниковъ къ. движимому и не
движимому
имѣніи:., оставшемуся нордѣ,
смерти мастероваго Нижнетагильской воло
сти, Верхотурскаго уѣзда, Макара Петрова
Ульянова, онъ же Комлевъ,, находящемуся
въ Нижнетагильскомъ заводѣ; а потому если
окажутся наслѣдника къ тому имѣнію, то
явились бы, въ положенный 1241 ст. того
же тома и части полугодичный срокъ, съ
доказательствами по 209 того п:ѳ устава о
степени ѵрр.дртва мастероваго Ульянова.—-3.

Объ уничтоженіи довѣренностей. Отъ Е к а 
теринбургскаго
Уѣзднаго Суда
объяв
ляется, что вслѣдствіе прошенія, поданнаго
въ оный Судъ, довѣреннымъ жены Дѣйстви
тельнаго Статскаго Совѣтника Елизаветы
Ивановой Иереяелавцевой, Долматовскимъ
купцомъ Петромъ ЭльпидиФоровымъ Тупи
ковымъ и состоявшагося на оное 20 Я нва
ря сего года постановленія, три довѣренно
сти, данныя бывшимъ довѣреннымъ Переяелавцевой, Кирѳнскимъ мѣщаниномъ Засиль
емъ Петровымъ Тагорскимъ, па поиски зо
лота и разработку пріисковъ, засвидѣтель
ствованныя въ Екатеринбургскомъ Уѣзд
номъ Судѣ 1-я и 2-я 22 Декабря 1869 года
за 5№ № 636 и 637, Петербургскому мѣща
нину Михаилу Петрову Никонову и 3 я 16
Октября 1869 г., Алапаевскому мѣщанину
Егору Корнилову Смольникову, симъ уни
чтожаются.—3.

— Отъ Ирбитской Городской Думы, паосноваиіи2333 ст. Х т . 1 ч., объявляется, что,
вслѣдствіе поданнаго въ оную Думу проше
нія Ирбитскаго 2-й гильдіи купца Павла
Зырянова, довѣренность, данная имъ, З ы 
ряновымъ, состоящему въ одномъ съ нимъ
капиталѣ, неотдѣленному сыну ІІ®тру П а в 
лову Зырянову, 24 Декабря 1871 года, за
свидѣтельствованная въ Городской Думѣ 28
По вѣдомству Министерства Финансовъ. того же Декабря за XI 55, на право торгов
Переведенъ, для пользы службы, состоящій ли въ 1872 году, съ кредитомъ до 50,000
въ штатѣ Пермскаго Губернскаго Казначей руб , считать уничтоженною, ~ 3 .
ства, канцелярскій служитель 2 разряда Ва
силій Поповъ —въ штатъ Пермской Казен
О выкупѣ надѣла. Въ Губернское по
ной Палаты (10 Марта).
крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе поступи
ло девять договоровъ, заключенныхъ довѣ
реннымъ князя Сергія Михайловича Голи
О выдачѣ свидѣтельствъ на золотопромыш цына, Коллежскимъ Ассесоромъ Суворовымъ
ленность. Главным^ Начальникомъ Горныхъ еъ крестьянами 9 сельскихъ обществъ, Нозаводовъ Уральскаго Хребта выданы сви воильинской волости, при крѣпостномъ пра
дѣтельства на поиски и разработку золо вѣ составлявшей Новоильинскую—Земскую,
тыхъ розсыпей на земляхъ: Оренбургска о предоставленіи изъ Пермскаго имѣнія
го казачьяго войска, башкирскихъ и ка князя Голицына крестьянамъ означенныхъ
зенныхъ въ губерніяхъ, къ Уральской' то р  обществъ въ собственность, при содѣйствіи.
ной Области принадлежащихъ: . дочерямъ Правительства, усадебнаго и полеваго надѣ
Надворнаго Совѣтника, дѣвицамъ: 1) Надеж ла, въ слѣдующемъ количествѣ: Новоильиндѣ; 2) Лидіи Даниловымъ Романовскимъ; 3} скому обществу на 1 4 1 душу 988 дес. 1,356'
Генеоалъ-Лвйтенанту Константину Ильичу оаж., Хмѣдевскому на 69 душъ 513 — 1797,
Огареву; 4) Свиты ЁГО ВЕЛИЧЕСТВА Ге Лозинскому на 141 душу 1 0 5 4 - 1 1 4 , Голянералъ маіору Александру Александровичу шинскому на 35 душъ 251 - 1 6 2 7 , Березин
Кавелину) и 5) женѣ капитана Лейбъ-Гвар скому на 28 д. 203—174, Кочегарскому
діи Павловскаго полка Александрѣ Констан на 73 д. 508 —1,091, Годомысскому на
тиновнѣ Фонъ-Мевесъ,
111 душъ і і9 —227,
Верхъ-Рѣчинскому
на 72 д. 571 1669, Ельиичяому или СиОбъ открытіи ЗОЛОТЫХЪ пріисковъ. Глав ряковскому на 86 душъ 642 дес. "405 и кро
ным Ь Начальникомъ горныхъ заводовъ Ураль мѣ того землевладѣлецъ уступаетъ крестья
скаго хребта, на основаніи 55 ст. В ысочай намъ даромъ неудобныхъ земель: первому
ше утвержденнаго 24 Мая—5 Іюня 1870 го обществу 52 — 711, второму 6 4 - 1 9 5 5 ,
тр е 
да устава о частной золотопромышленно тьему 86 —2091, четвертому 25 - 184, пято
сти, объявляется золотопромышленник імъ, му 37— 1992, шестому 9 5 — 1527, седьмому
что Пермскій купецъ Данило Игнатьевъ 1 5 3 - 7 0 1 , восьмому 78—1546 и девятому
Колчинъ, 15 минувшаго Декабря, заявилъ 102 —2089. Вся эта удобная и неудобная
Верхотурскому Уѣздному Полицейскому У- земля отведена въ дачѣ ІОгокамскаго медип равненію
золотосодержащую мѣстность, плавильнаго и желѣзодѣлательнаго завода,
лежащую въ дачѣ Нижнетуринскаго завода, Пермскаго уѣзда. При этомъ присовокуп
Горобл&годатскаго округа, по Безъимянно- ляется, что предоставляемое крестьянамъ
му логу, впадающему въ рѣку Талицу съ на выкупъ имѣніе настоящему владѣльцу
лѣвой стороны по теченію, между рѣчками досталось по раздѣльному акту, совершен
Глубокой и Кекуромъ.
ному во 2 Департаментѣ С.-Петербургской
Гражданской Палаты 17 Марта 1861 г.,
Довѣренный золотопромышленницы, доче между имъ и родительницею его княгинею Ма
ри Гиттенфервалтера Александры Тимофее ріею Ильиничною, нынѣ во 2 мъ бракѣ гра
вой, мѣщанинъ Федоръ Егоровъ Вечтомовъ, финею Остенъ-Сакенъ отъ покойнаго роди
5 прошедшаго Февраля, заявилъ тому же теля его, князя Михаила Александровича
Полицейскому Управленію, золотосодержа Голицына.

Совершеніе купчей крѣпости. Отъ Шадрипскаго, Уѣзднаго Суда объявляется, что
въ ономъ Судѣ совершена купчая крѣпость,
отъ крестьянина М.а.слянской волости Гер.
мо-гена Дмитріева Никифорова, на проданвое имъ за 100 руб., Шадринской мѣщанкѣ
Матренѣ Ивановой Степановой, селитьбенво@ мѣсто, состоящее въ г. ПІадринскѣ по
Земляной улицѣ, въ сосѣдствѣ съ домами,
входя во двор:-, по правую сторону дѣвицы
Пантелеевой, а по лѣвую чиновницы Кря
жевой, подъ коимъ земли мѣрою по улицѣ
8*2 и во дворъ 25 саж. Купчая крѣпость
писана на гербовомъ листѣ въ 1 руб., пош
линъ взыскано: съ суммы 100 руб., по 4°о
съ руб., 4 руб., съ акта 3 руб. и за объяв
ленія 4 руб. 60 кон , а всего 11 руб. 60 коп.
О БЪ Я В Л Е Н ІЕ.

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 ѳя
въ Почтовыхъ Конторахъ. Этому правилу
подчиненъ и Государственный Банкъ. Не
имѣя въ своемъ распоряженіи суммъ для
оплаты частной корреспонденціи, Банкъ на
ходится въ затрудненіи исполнить требова- *
иія своихъ довѣрителей о высылкѣ прина
длежащихъ 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 Б а н к а ,' Конторъ а Отдѣленій его, по
какимъ-либо операціямъ однѣ процентныя
бумаги, безъ приложенія денегъ въ коли- I
чесувѣ достаточномъ па уплату почтовыхъ
сборовъ—вѣсовыхъ, страховыхъ и за росписку—высылать,
по принадлежности, въ
Банкъ, Конторы и Отдѣленія, потребныя на
уплату почтовыхъ сборовъ за пересылку. |
бумагъ деньги, въ размѣрѣ, опредѣленномъ . .
почтовыми правилами, съ заявленіемъ, чтобы высылаемыя бумаги были застрахованы,
если получатели считаютъ застрахован]® а
необходимымъ. Въ случаѣ высылки денегъ
въ количествѣ недостаточномъ на уплату
страховыхъ денегъ и незаявленія о жела- ЧУ|
ніи, чтобы подлежащія выеылкѣ бумаги,
были застрахованы, Государственный Банкъ,
Конторы и Отдѣленія его будутъ высылать
процентныя бумаги по почтѣ безъ застрахованія и за симъ могущій произойти отъ про
пажи ихъ на почтѣ убытокъ долженъ будетъ
пасть сполна на тѣхъ, кои не просили о
застраховали высылаемыхъ къ внмъ бу
магъ или не доставили надлежащей для сего
суммы. Настоящимъ заявленіемъ Государ- 1
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 '
сищъ учрежденіямъ для уплаты почтовыхъ
сборовъ.— 2 .
. I
: ' 1
Торги. Отъ Пермскаго Управленія Госу- Щ
дарственными Имуществами симъ объяв
ляется, что 24 Апрѣля 1872 года назначе
ны по распоряженію Управленія торги въ
Афанасьевскомъ Волостномъ Правленіи, КрасноуФимскаго уѣзда, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою, на отдачу въ содар- :
ж а р е мѣстности въ Субботинской казенной Я
дачѣ на пространствѣ 26 дес. 2350 саж.,
угодья оцѣнены въ 13 р. 14'г к., а лѣсъ въ 139
р. 30 к. съ 1872 года, на двадцать четыре * |
года, и на продажу произрастающаго на I
ней лѣса; желающія торговаться на ѳзпа- I
чеиную мѣстность и лѣсъ, лица всѣхъ со- Щ
слѳвій и имѣющія право участвовать въ
подобныхъ торгахъ должны явиться въ Афа
насьевское Волостное Правленіе Красноу
фимскаго уѣзда, къ назначеннымъ торгамъ,
съ положенными по 43 и 46 ст. VIII т. св. ;
зак. изд. 1857 года, уст. о казен. оброч.
ст;, документами и залогами, лг.чно или
могутъ прислать съ таковыми же докумен
тами и залогами запечатанные конверты !І
еъ объявленіемъ окончательныхъ цѣнъ. На
торгахъ будутъ объявлены: планъ, стати
стическое описаніе на означенную мѣст
ность и кондиціи на отдачу оной и на про
дажу произрастающаго лѣса. По окончаніи ,г
переторжки, согласно 1862 и 1923 ст. X т. ’
св. зак. уст. о обязат., по договорамъ, поелѣдне объявленная лично, или чрезъ за
печатанный конвертъ, высшая цѣна, приз- 1
нается окончательною, и затѣмъ вновь
предложенія объ отдачѣ мѣстности и о
продажѣ лѣса, произрастающаго на ней, бу
дутъ оставлены безъ послѣдствій.—1 .
Тобольское Губернское Правленіе, вслѣд
ствіе предложенія г. Начальника губерніи,
отъ 3 марта 1872 года за № 902, объяв
ляетъ, что въ присутствіи Тобольскаго
Общаго Губернскаго Управленія 30 числа
Марта сего 1872 года назначены Его Пре
восходительствомъ торги, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою: Г) на постав
ку для Сургутскихъ и Березовскихъ каза- |
ковъ провіанта, въ количествѣ въ городъ
Сургутъ: муки ржаной 5250 пуд. 35 Фун.
и крупы ячной 541 пуд. 5 Фун. и въ го-

родъ Березовъ: муки ржаной 4872 пуд. и
Круаы:> ячяой 496 пуд. и 2) на поставку
рданой муки для магазиновъ Сургутскаго
округа въ количествѣ: Сургутскаго 3000
вуд., Докосовскаго 1000 пуд., Уготскаго
1500 пуд., Кулымскаго 1000 пуд., Охтіурьввскаго 500 пуд. и Ларьятскаго 509 п.
Желающіе, взять означенную поставку съ
тѣмъ, чтрбы оная была произведена въ нави
гацію, ^ацтоящаго 1872 г. лѣта, должны
явиться ,въ назначенный день, на торги сами
лично или прислать запечатанные пакеты
^благонадежными залогами.
Кондиціи на поставку означеннаго хлѣба
желающіе могутъ видѣть въ Канцеляріи
Тобольскаго Общаго Губернскаго Управле
нія.—і.
Отъ Главной, Конторы Златоустовскихъ
заводовъ ,,объявляется, что въ присут
ствіи ея 3 Апрѣля 1872 года будетъ
произведенъ торгъ и чрезъ три дня пере
торжка, в а ѵотдачу въ арендное содержаніе
камѳнодомень для добычи жерноваго камня,
находящихся въ дачахъ Сашкинской и К у
бинской. 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.
^редъ, .открытіемъ торговъ
могутъ быть
показаны крндиціи, на которыхъ предпола
гается .отдать, означенныя каменоломни въ
арендное содержаніе. —2.
Отъ Осинскаго Хозяйственнаго Городо
ваго Общественнаго .Управленія объявляет
ся, что въ присутствіи онаго 27 числа
сего Марта назначенъ торгъ и чрезъ три
дня переторжка, на отдачу въ оброчное
содержаніе на сей 1872 годъ, береговыхъ
участковъ въ выгопѣ города Осы у рѣки
Камы п,0Д(Ъ цароходныя пристани; а потому
желающіе на оныя торговаться, имѣющіе,
право на пароходство лица, могутъ явиться
въ сіе Хозяйственное Городовое Управленіе
въ назначенные сроки, съ представленіемъ
залоговъ.—2.,
Отъ Красноуфимскаго Тюремнаго Отдѣ
ленія объявляется, что въ присутствіи она
го, въ 27 число сего Марта назначены тор
ги, съ переторжкою чрезъ три дня, на по
ставку припасовъ для содержащихся въ
Красноуфимскомъ тюремномъ замкѣ арестаатавъ, а именно: муки ржаной до 1,700
пуд., крупы ячной до 200 пуд., просовой
40 пуд,, гороху 30 п , соли 47 н., масла
постнаго 4 п. 20 *., скоромнаго 4 п. 20 ф ,
говядины сцѣжей 70 п., рыбы сухой лещей
или судячияы 15, ц., муки крупитчатой 1
сорта 63 п. и меду 2 п. Почему желающіе
торговаться на.поставку означенныхъ прннасовъ явились бы въ. означенное число, съ
узаконенными письменными видами и з а 
логами. —2.
Продажа инѣній, Въ Пермскомъ Общест
венномъ, Марьинскомъ Банкѣ, на основаніи
103 ст. Высочайше утвержденнаго 6 Февра
ля 18(32 г. Пол. о гор. Общ. Банк, будутъ
продаваться 5 ч. будущаго Апрѣля, съ аук
ціоннаго, торга серебряныя 84 пробы сто
ловыя, десертныя и прочія вещи, въ кото
рыхъ вѣсу 4 Фунта 94 зол , оцѣненныя въ
100 р,, заложенныя мѣщаниномъ Алексѣемъ
Янчѳвскимъ и чииовнркрмъ ., Александромъ
Третьяковымъ, за неплатежъ въ сроки вы
данныхъ въ .ссуду денегъ первому 50 р. и
послѣднему 49 р. .75 к. Желающіе. , купить
означенныя вещи, имѣютъ прибыть въ Банкъ
въ назначенное выше чим о въ 11 часовъ
-утра, гдѣ могутъ разсматривать продавае
мыя вещи.— 1.
Отъ Верхотурскаго Городоваго Общест
веннаго Попова Банка объявляется, что
вслѣдствіе постановленія онаго, состоявша
гося 7 числа Марта 1872 года, будетъ про
даваться въ присутствіи Банка описанный
у Верхотурскаго мѣщанина Якова Михайло
ва Потапова домъ деревяннаго строенія съ
пристройкою и мѣстомъ, оцѣненный въ 40
р., состоящій въ г. Верхотурьѣ въ Знамен
скомъ приходѣ и улицѣ подъ Хг 393, за непдатежъимъ, Потаповымъ, слѣдующихъ Бан
ку сему денегъ 97 р„ 50 к.; подъ означен
нымъ домомъ и строеніемъ мѣста длиннику
но улицѣ 15, поперечнику 1.4 саж. Ж елаю
щіе купить означенное недвижимое имуще
ство имѣютъ явиться въ присутствіе Бан
ка въ. 22 число мая сего 1872 года, и чрезъ
три дня на переторжку, гдѣ могутъ видѣть
опись и документы, до производства прода
жи относящіеся.—1.
Оренбургское Губернское Правленіе, со
гласно постановленія своего на 8 Марта,
назначило нъ присутствіи своемъ 25 апрѣ
ля сего года торги, съ переторжкою чрезъ
три дня, на продажу состоящаго въ 1 части
г. Оренбурга дома, со всѣми надворными
строеніями и дворовымъ мѣстомъ, принад
лежащаго .Губернскому Секретарю Федору
Данилову и женѣ его Ольгѣ Константино
вой Петровымъ, на удовлетвореніе долга
вдовы Капитана Масленникова —Антонидѣ
ТимоФѣевой, въ количествѣ 2 т. р. Озна
ченные домъ, пристрои и дворовое мѣсто
оцѣнены въ 1056 р. 30 к. Желающіе ку
пать домъ могутъ разсматривать бумаги,

до продажи относящіяся, въ 1 Отдѣленіи длежащими къ нему строеніями. Вея земля мраморныхъ стеклахъ. При домѣ этомъ
Оренбургскаго, Губернскаго Правленія. —1. по 10 лѣтней сложности получающагося сь корпусъ каменныхъ службъ, крытыхъ на
нея чистаго годоваго дохода оцѣнена въ два ската желѣзомъ, окрашенныхъ зеленою
1872 года Февраля 15 дня, отъ Я іуто- 2550 р., а домъ съ строеніями, по ветхости, масляною краскою, длиною во внутрь двора
ровскаго Окружнаго Суда симъ объявляет въ 14 р. Причитающаяся на долю Федора 25, а шириною 12 саж. Двухъ мѣстъ для
ся, что по опредѣленію сего Суда, состояв Коханова половинная часть имѣнія: земли возовыхъ вѣсовъ съ навѣсами, крытыми т е 
шемуся 22 Декабря 1871 года, съ 10 числа 404 дес. 548'г саж. по оцѣнкѣ въ 1275 р, сомъ на 4 ската на столбахъ. Двухъ воротъ
будущаго Мая мѣсяца имѣютъ быть торги, и строеній по оцѣнкѣ въ 7 р. назначенавъ деревянныхъ съ четырьмя полотенцами и
на продажу движимаго и недвижимаго, имѣ продажу по требованію 1-го Департамента корпусъ складочныхъ деревянныхъ одноэ
нія несостоятельнаго должника, торгующаго С.-Петербургской Управы Благочинія за тажныхъ амбаровъ, крытыхъ тесомъ на че
крестьянина Бориса Жукова, на удовле долги Федора Коханова по безпорнымъ ак тыре ската, длиною отъ пустоши 48, а
твореніе иска разныхъ кредиторовъ, опи- тамъ: помѣщицѣ Марьѣ Александровой Ко шириною 3 саж. 2 арш. Оцѣненъ этотъ
санаго и оцѣненнаго въ 3092 руб. 4 3« коп. хановой 2600 р., женѣ Тайнаго Совѣтника домъ со всѣми пристройками и мѣстомъ,
Торгъ будетъ производиться недвижимому, Кобеко 5000 р., Надворной Совѣтницѣ Н а  котораго по улицѣ и въ задахъ по 32 и во
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкой деждѣ Егоровой Гавриловой 7000 р , вдовѣ внутрь двора 30 саж,, въ 9,569 р. Съ ниаъ
на мѣстѣ вь селѣ Вѣшкольскомъ, ПІарохов- Штабсъ-Ротмистра Степановой 1500 р., г. же вмѣстѣ нераздѣльно имѣетъ быть про
ской волости, Ялуторовскаго округа. — 2.
Серапиной 228 р. и Штабсъ-Капитану Р о  дажа и втораго деревяннаго двухъэтажнаго
синскому 925 р. Кромѣ того на общемъ дома стараго, на Боробьевской улицѣ, кры
Отъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Су имѣніи гг. Кохановыхъ числится по Уфим таго тесомъ на четыре срата, длиною 5, а
да оъбявляется,
что, вслѣдствіе указа скому Губернскому Казначейству казенной шириною 6 саженъ. Бъ верхнемъ этажѣ
Пермскаго
Губернскаго
Правленія, отъ недоимки 26 р. 80!4 к. Торгъ начнется въ этого дома 4 комнаты безъ печей, и въ
25 Ноября 1870 года за X 3,607, въ 11 часовъ утра. Желающіе торговаться мо нижнемъ этажѣ тоже 4 комнаты и двѣ р у с
присутствіи Суда, въ 28 число Апрѣля се гутъ разсматривать всѣ относящіеся до этой скія печи, 19 оконъ съ одними лѣтними р а
го года, будетъ продаваться съ аукціоннаго продажи документы и бумаги въ Губерн мами съ разбитыми стедламв, .корпуса ам
баровъ въ двухъ отдѣленіяхъ на Воробьевторга домъ деревяннаго строенія, съ при скомъ Правленіи.—2.
ской же улицѣ, крытаго тесомъ,на 4 ската,
стройками и мѣстомъ, занимающимъ про
странства земли въ длину по улицѣ 8 и
Тобольскій Окружный Судъ, на основаніи длиною 6,. а щцрином З'е саж., колодца съ
въ глубину 25 саженъ, состоящій въ Сы- 2094 ст. X т. 2 ч., вызываетъ желающихъ деревяннымъ колесомъ; корпуса рабочихъ де
сертскомъ заводѣ, описанный у крестьяни на покупку полукамепнаго дома съ пристрой ревянныхъ службъ двухъэтажнаго, длиною
на Сысертской волости и завода, Андрея ками и землею, принадлежащаго несостоятель 12, а гаирииоіо 5 раж енъ,, крытаго тесомъ
Степанова Еремина, по иеку мастероваго ной должницѣ Тобольской мѣщанкѣ Пелагеѣ на два ещуга, базъ печекъ съ малыми во
той же волости Гаврила Степанова Кадош- Арефьевой Спиридоновой, состоящаго въ г. локовыми окнами;, корпуса рабочихъ службъ
никова, оцѣненный въ 188 руб. сер.; а по Тобольскѣ, 2 части, 1 участка, вь приходѣ Ми- двухъэтанграго стараго, но прочнаго, состо
тому желающіе купить оный домъ могутъ хайла Архангельской церкви, оцѣненнаго ящаго трже н а , Боробьевской .улицѣ въ дли
явиться въ сей Судъ въ назначенное число" въ 1539 р. Торгъ будетъ
производиться ну 7,- а въ ширину 4 саж,, б;езъ печей, съ
гдѣ имѣютъ быть предъявлены опись съ 24 Апрѣля 1872 года и чрезъ три дня п е  небольшими окнами, оцѣненнаго съ, прист
оцѣнкою и всѣ бумаги, до продажи этой реторжка въ Тобольскомъ Окружномъ Судѣ. ройками и мѣстомъ, котораго мѣрою по уотносящіяся. — 2,
Желающіе' купить этотъ домъ съ пристрой лицѣ 36, а во внутрь двора 81 са.ж., въ
ками -и'землею имѣютъ явиться въ Окруж 387 р. И третьяго дома одноэтажнаго де
Отъ Пермскаго Губернскаго Правленія ный Судъ, гдѣ могутъ разсматривать бума ревяннаго стараго, но. прочнаго,ра Москов
объявляется, что по постановленію его, со ги, до производства означенной публикаціи ской улицѣ, рядомъ съ одной стороны съ
первымъ большимъ доаярмъ,. а съ другой въ
стоявшемуся 21 Февраля сего года, назна щ продажи относящіяся.- 3.
смежности съ домомъ наолѣдуниковъ Самсо
чается въ присутствіи онаго въ продажусь
публичныхъ торговъ недвижимое имѣніе
Отъ Оханскагѳ
Уѣзднаго
Полицей нова, крытаго тесемъ, длиною...ар улицѣ на.
Управленія объявляется, что въ 6, а шириною
4 сажени. Въ немъ 4 жи
умершей жены бывшаго Екатеринбургскаго скаго
купца, нынѣ мѣщанина, Ивана Боброва, присутствіи
его назначены въ 24 сего лыхъ комнаты съ простыми некрашенными
торги, съ полами, 2 кладовыя и одна полуразвален
находящееся въ г. Екатеринбургѣ 1-й ча Марта, въ 12 часовъ дня
сти въ Успенской улицѣ, описанное за не переторжкою чрезъ три дня, на продажу ная печь, въ 15 оконъ съ лѣтними и зимними
платежъ долга по просроченной закладной деревяннаго одно этаЙшато дома съ усадь рамами и разбитыми стеклам,и, состоящаго
въ 7,000 руб. Екатеринбургскому купцу бою, описаннаго у крестьянина Андрея Фе при домѣ этомъ деревяннаго корпуса складоч
Подкорытову. Имѣніе заключается въ ка дорова Плѣшкова на удовлетвореніе иска ныхъ амбаровъ, конюшни и каретника ста
менномъ 2-хъ этажномъ домѣ съ желѣзною Екатеринбургскаго купца Налетоза, въ ко рыхъ, оцѣненныхъ со всѣми, пристройками и
крышею, оцѣненномъ въ 4,000 руб. При нѳмъ личествѣ 1200 руб. Домъ этотъ находится мѣстомъ, котораго мѣрою по улицѣ 12, и
во дворѣ: деревянный Флигель, крытый же въ г. Оханекѣ, по Сибирской трактовой внутрь двора 30 саж., въ 185 руб. Подъ
лѣзомъ, оцѣненный въ 100 руб,, два дере улицѣ, въ кварталѣ № 7; выстроенъ изъ всѣми же вышепомянутыми домами и служ
вянныхъ корпуса для службъ, одинъ изъ сосноваго и еловаго лѣса, на каменномъ бами находится земли 1 дес. 543 саж. и 1
нихъ крытый тесомъ—въ 400 руб., а дру фундаментѣ изъ сѣраго камня, нрытц т е  арш. Торгъ начнется съ оцѣночной суммы,
гой желѣзомъ—въ 200 руб., крыша на сомъ, имѣетъ длины и ширины по 5 саж. произведенной, домамъ, т, е, 10,141 руб.
двухъ столбахъ для вѣсовъ— въ 10 руб., (въ квадратѣ на 20 саж.) и высоты докар- или отдѣльцо^ отъ.щоелѣдняго съ 9,9б6 руб.
пристроенная къ Флигелю деревянная изба низ4 8 арш ; оцѣненъ въ 153 руб, Почему Почему желающіе торговаться приглашают
и при ней забранный изъ тесу амбаръ, кры желающіе купить этотъ домъ могутъ явить ся въ день торга в ъ , Правленіе Банка, гдѣ
тые тесомъ —въ 80 руб., тесовыя ворота — ся 4Ъ день торговъ въ присутствіе Охая- I могутъ разсматривать подробную опись имѣ
въ 30 руб., на задахъ деревянная баня—въ скаГо Полицейскаго Управленія. - 3.
нію и всѣ прочія бумаги, до производства
25 руб., деревянный корпусъ—въ 25 руб.
этой продажи относящіяся. При чемъ ПравКотельническій Общественный Кардакова леніе Банка присовокупляетъ, что озна
Земли подъ домомъ и строеніями по улицѣ
18 еаж., поперечника во дворъ и огородъ Банкъ, вслѣдствіе постановленія своего, ченное имѣніе продается по распоряженію
на протяженіи 6 саж , длинника—25 саж,, состоявшагося 27 Декабря, и согласно пред Правительствующаго Сената на погашеніе
а на протяженіи остальныхъ 12 саж. —35 писанію Вятскаго Губернскаго Правленія, Долга, состоящаго, за Кардаковымр. един
саж. Земля оцѣнена въ 2000 руб. Все же отъ 23 Ноября 1871 года за X» 15,968 мъ, ственно Котельническому Банку, —3.
имѣніе оцѣнено въ 6870 р. Торгъ назна симъ объявляетъ," что по неплатежу на
ченъ въ 19 число Мая сего года и будетъ слѣдниками умершаго Котельническаго 1-й
Отмѣна торговъ. Отъ Пермского Уѣзднаг ,
начатъ съ 11 часовъ утра, съ переторжкою гильдіи купца, потомственнаго почетнаго го Суда;, объявляется., что в ъ _ присутстіи ,
чрезъ три дия. На имѣніи числится город гражданина Михайла Иванова Кардакова, онаго въ 31 число Января сего_года^ были
скихъ недоимокъ 46 р. 43* к. Желающіе просроченной ссуды 12.320 р., произведен назначен^ торги, на продажу, дома
зем
торговаться могутъ разсматривать бумаги, ной подъ залогъ недвижимой домовой соб лею и цадворнымъ строеніемъ Пермскаго
до продажи относящіяся, въ Губернскомъ ственности, а съ накопившимися процента мѣщанина Ивана Архипова Семисынова,,
Правленіи.—2.
ми, достигающей до 17,535 р., на удовле состоящаго во 2 частя г. Перми, у п исан 
твореніе этого долга назначилъ 20 Мая наго и оцѣненнаго въ .700 руб,, за долги
„Отъ Осинскаго Уѣзднаго Суда объяв 1872 года въ одішадцать часовъ утра, въ разнымъ лицамъ; о чемъ
обнародрраляется, что въ 28 Апрѣля сего года присутствіи своемъ, торгъ, съ узаконенною «ія были разосланы объявленіи въ Полицей
назначены въ Уѣздномъ Судѣ торги и чрезъ чрезъ три дня переторжкою, на продажу скія Управл.енія_Лердсііо.й губерніи и пред
три дня переторжка, на продажу дома, при принадлежащихъ покойному купцу Михаилу ставлены въ Пермское и, ррсѣдственныя Гу
надлежащаго Осинской мѣщанкѣ Феклѣ Кардакову трехъ домовъ, заложенныхъ Бан бернскія Правленія для прицечатаіфі въ
Брюховой, состоящаго въ г. Осѣ, по Осин ку. Перваго большаго деревяннаго дома на Губернскихъ вѣдомостяхъ; но за неполуче
ской улицѣ, со службами и землею подъ каменномъ Фундаментѣ, состоящаго въ г. ніемъ ко дню торга отъ нѣкоторыхъ Поли
оными, описаннаго за неплатежъ мѣщани Кодельничѣ на углу Московской улицы, цейскихъ Управленій объявленій съ надпи
ну Андрюкову долга, заключающагося въ крытаго желѣзомъ на четыре ската, окра сями о распубликовавши и изъ Губернскихъ
суммѣ 110 р.; имѣніе, это оцѣнено въ 39 шеннымъ масляною зеленою краскою, мѣ Правленій особыхъ нумеровъ вѣдомостай,.
р. 50 к. Желающіе явиться на торги, мо рою но этой улицѣ 12, а во внутрь двора но постановленію Уѣзднрго Суда 31 Янва
гутъ разсматривать бумаги, до продажи от 15'г саж., въ новомъ видѣ. Въ немъ помѣ ря торги на продажу дома Семисынова ос
носящіяся, въ канцеляріи Осинскаго Уѣзд щенія 16 комнатъ, а именно: гостинвая, тановлены.—-!.
наго Суда,—2.
задъ, каминная, кабинетъ, столовая, прихо
жая, пріемная, лакейская, кладовая, кон
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объявляет
Постановленіемъ Уфимскаго Губерн торская, чайная, дѣтская, баня, кухня, два ся, что въ присутствуя онаго |зъ 28 число
скаго
Правленія,
состоявшимся 8 ми корридора и два ретирадныхъ мѣста. Въ Января сего года были назначены торги, на
нувшаго
декабря, назначены въ при первыхъ 6 комнатахъ полы паркетные, въ продажу дома съ мѣстомъ и надворнымъ
сутствіи Правленія 8 мая 1872 г. торги, съ остальныхъ 10 комнатахъ полы деревянные строеніемъ Пермскаго мѣщанина Петра
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, крашенные, стѣны обиты шпалерами раз Кондратьева Елисѣева, состоящаго въ 1-й
на продажу принадлежащей гвардіи Пол ныхъ цвѣтовъ, 16 голландскихъ печей и одна части г. Перми,, описаннаго и оцѣненнаго
ковнику Федору Аполлонову Коханову по печка въ кухнѣ, потолки штукатуренные, въ 743 р. за долги разнымъ лицамъ; о чемъ
ловины недвижимаго имѣнія, состоящаго въ въ нѣкоторыхъ комнатахъ штукатурка ис для обнародованія разосланы были д^я объ
общемъ и нераздѣльномъ владѣніи съ бра трескалась. Въ этомъ домѣ 42 окна, изъ явленія въ Полицейскія Управленія^ Перм
томъ его, дворяниномъ Павломъ Аполлоно нихъ одно итальянское, рамы во всѣхъ ской губерніи и представлены въ Пермское
вымъ Кохановымъ, У фимской губерніи и двойныя лѣтнія и зимнія изъ дубоваго де и соеѣдственныя Губернскія Правленія для
уѣзда, въ 3 станѣ, при дер, Мончазѣ (Жя- рева подъ лакомъ, стекла во всѣхъ рамахъ припечатанія въ Губернскихъ .Вѣдомостяхъ;
лино, Колпакъ тожъ) и заключающагося: бѣлыя бемскія, ао три стекла въ каждой, но за неполученіемъ къ дню торга отъ н ѣ 
а) въ 808 дес. 1097 саж. земли, за надѣ 18 дубовыхъ дверей съ мѣдными приборами. которыхъ Полицейскихъ Управленій объяв
ломъ крестьянъ, въ томъ числѣ: подъ стро- Въ антресоляхъ съ лѣвой стороны 3 ком леній съ надписями о распубликовааіи и
яніями, огородами, гуменниками и коно- наты, одна кладовая, два корридора, въ изъ Губернскихъ Правленій особыхъ нуме
пляншгвами 2 дес. 150 саж., выгономъ И нихъ 5 голландскихъ печей съ поврежден ровъ вѣдомостей, по постановленію Звѣздна
дес. 1200 саж., пахотной 26 дес. 1200 с., ными внутренностями, 13 оконъ съ дубовы го Суда 28 Января торги, на продажу дома
степной 2 дес. 800 саж., чисто сѣнокосной ми лѣтними и зимними рамами, въ коихъ Елисѣева остановлены. 1.
2 дес., сѣнокосной съ лѣсомъ 5 дес. 300 с., стекла бѣлыя бемскія, 8 дверей еъ мѣдны
подъ лѣсомъ, годнымъ на дрова и для об- ми ' приборами. Въ антресоляхъ съ правой
Лице-1 'губернаторъ Лысогорскій.
городки дворовъ, породъ: липы, ильмы, ча стороны 4 комнаты, одна кладовая, два
стію дуба, вяза и осины 719 дес. 1740 с., корридора, въ комнатахъ 4 голландскія п е
неудобной: подъ болотами, водою, дорогами, чи съ поврежденными внутренностями, 12
Секретарь Палъмовъ.
улицами и бичевникомъ 39 дес 507 саж., оконъ съ дубовыми лѣтними и зимними ра
и б) въ ветхомъ одноэтажномъ деревянномъ мами съ бѣлымъ бемскимъ стекломъ,®5 две
господскомъ домѣ съ таковыми же прина рей съ мѣдными приборами, каминъ въ
Редакторъ Соловьевъ. '
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много въ этомъ дремучемъ лѣсу. Встрѣти завтра идутъ опохмѣлиться въ счетъ бу ленныхъ источниковъ и къ возстановленію
те вы тамъ тетерева, чернаго дрозда, жел- духцихъ благъ, — а вечеромъ опять тоже, прежняго обаянія Франціи. Вотѣ для чего
тенькую иволгу; встрѣтите соловья, кото что было и вчера; отъ этого многіе изъ я прежде всего стараюсь о поправленіи фиіый хотя не долго ноетъ, но усладитъ здѣшнихъ крестьянъ до того бѣдны, что нансовъ и о сформированіи хорошей арміи».
вашъ сухъ лучше всякаго зяолика и луч подъ часъ не имѣютъ куска хлѣба, Пьян- I Тьеръ затѣмъ воздалъ сильныя похвалы
было Французской арміи. Евгеній Арпу замѣ
ше всевозможныхъ криковъ перепеловъ ство здѣсь до настоящаго времени
Со к е р з а н і е :
Кромѣ того на лѣвомъ берегу Камы много развито сильно, но нынѣ, благодаря ново тилъ ему, что князь Бисмаркъ считаетъ
озеръ, изъ к ^хъваж н ѣ йш ія: черное, хмѣль- му сельское у начальству, стало уменьшать отнынѣ войну между Германіею и Россіею
Телеграмма. Пожертвованіе. Отчетъ день ничное и островское, изобилующія карася ся, и дай Богъ, чтобъ вовсе прекратилось. столь же неизбѣжною, какъ считалъ не
гамъ, собраннымъ со спектакля. Галевская ми и дичью . Вообще лѣвый берегъ Кімы, Ж елая сего послѣдняго, съ душевнымъ избѣжною войну съ Франціею послѣ 1866
волость и еа жители. Внутреннія извѣстія. противъ этой деревни,довольно живописный. прискорбіемъ надо ожижать весны текуща г. На это Тьеръ отвѣчалъ, что это предпо
Иностранный отдѣлъ. Раскладка земскаго Деревня Галевская обставлена выгодными го года, ибо тогда съ особенной силой влі ложеніе еще сомнительно и присовокупилъ,
сбора. Русскимъ пчеловодамъ. Судебная условіями: во 1, она имѣетъ пристань, съ яетъ бахусъ на здѣшній народъ, по случаю что два милліарда Франковъ, уплаченныхъ
хроника. Объявленія.
Метеорологическія которой весною отправляются сарапульски множества работъ на пристаняхъ. Болѣе Франціею, уже израсходованы Германіей),
наблюденія.
ми купцами барки съ куделей, сѣменемъ же всего надо бы позаботиться здѣшнему ' которой война причинила огромныя издержи проч., во 2, соединяется дорогами съ люду объ ускореніи перевода назначеннаго , ки. Въ заключеніе Гьеръ сказалъ, что
боткинскимъ и Камскимъ заводами, изъ сюда причта. Нынѣ въ праздничные и вое- і Франція залечиваетъ свои раны, изучаетъ,
которыхъ, въ зимнее время, и перевозятся кресные дни наши крестьяне, для того чтобъ трудится,, но не для войны, а для спокой
ТЕЛЕГРАММА
сказанные выше товары и доставляются разогнать скуку, спѣшатъ поранѣе откра- ствія всего міра и своего собственнаго.
Въ органѣ Тьера, газетѣ «Віеп риЫіс»,
другіе матеріалы. Работъ, а въ особенно витьсявъ кабачекг; есть такіе, которые совер
напечатана
сегодня статья въ темъ же ро
РУССКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА сти въ весеннее время, для жителей дере шенно не пьютъ нивияа, ни пива,—авсе —
дѣ,
заявляющая,
что Франція нуждается въ
вни весьма много. При всемъ этомър*ерев- таки просиживаютъ по цѣлымъ днямъ въ пи
мирѣ,
въ
продолаштельномъ
мирѣ, и что ея
ня слишкомъ бѣдна, и самый видъ оя не тейномъ. Будь здѣсь причтъ и постоянное
22 марта.
энергическія
усилія
для
преобразованія
ея
привлекателенъ.^ Здѣсь есть деревянная но въ извѣстныя времена богослуженіе, голосъ
вая церковь,—построенная, окончательно, колокола пробудилъ бы въ нихъ другое чув арміи имѣютъ именно цѣлію обезпеченіе
вексельный курсъ на 8 мѣсяца:
мира.
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мѣщанъ,
скупая
плесы
по
Камѣ
на
доволь
Акціи Главнаго сбщества рос
но
порядочномъ
разстояніи.
Цѣлое
лѣто
житъ
появившееся третьяго дня въ вѣнской
ИНОСТРАННЫЙ
ОТДѢЛЪ,
сійскихъ желѣзн. дорогъ 140
этотъ
человѣкъ,
съ
нѣсколькими
рабочими,
газетѣ УУапбегег» впечатлительное извѣстіе
Акціи Московско Рязанской
ФРАНЦІ Я.
кочуетъ на берегу Камы, близь деревни
(какъ его называютъ здѣсь единогласно)
желѣзной дороги
291
Костоватъ Галевской волости, въ хатѣ, по
касательно заключенія союза между Италі
Консолидированныя облигаціи 104
строенной въ берегу.
Парижъ, 4 (16) марта. Въ газетахъ н а  ей и Пруссіею, Въ газетѣ ««Іоигпаі бея
5°» закладные листы общества
Всего въ Галевской волости считается печатаны извлеченія изъ сочиненія герцога БёЬаІй» сомнѣваются въ справедливости
взаимнаго поземельнаго кре
» 220 дворовъ, вмѣщающихъ въ себѣ до ЬОО Граммона, которое выйдетъ въ свѣтъ въ этого извѣстія и считаютъ его клерикаль
дита
-1 0 9
жителей. Грамотность въ этой волости въ понедѣльникъ, 6 (18) марта. Герцогъ Грам- ною уловкою для поддержки рѣчи архіепи
Въ «Казанскомъ Биржевомъ Листкѣ» на самомъ несчастномъ положеніи: въ объяс монъ настаиваетъ въ своей книгѣ на одномъ скопа Дюпанлу, которую онъ намѣренъ на
ненномъ числѣ жителей едвали найдете вы разговорѣ князя Бисмарка съ англійскимъ дняхъ произнести въ національномъ собра
печатано:
Челны, 14 марта. Мука ржаная 4 р. 50 до трехъ человѣкъ мало-грамотныхъ. Все посломъ, какъ на доказательствѣ, что князь ніи въ защиту папства. Въ газетѣ «8іёс1е»
необ Бисмаркъ во что бы то ни стало желалъ пишутъ, что если этб извѣстіе справедли
и 4 р. 60 к. Поставку отдаютъ въ Ры это происходитъ отъ неопытности,
во, то оно должно произвести страшное
бинскъ на 15 іюня по 50 к. съ куля, 20 к. разованности и разныхъ предразсудковъ войны съ Франціею.
здѣшнихъ крестьянъ. Какъ ве старается
Герцогъ Монпансье готовится издать м а  впечатлѣніе еа Европу и что первымъ по
задатка; нагрузка кладчика.
начальство о народномъ просвѣщевіи, но нифестъ, которымъ онъ откажется отъ вся слѣдствіемъ этого договора будетъ распаде
гласъ ею , доходя до ушей нашихъ крестьянъ, кой кандидатуры въ члены кортесовъ и вы ніе Австріи.
ее касается ихъ головы и сердца. Не такъ скажется въ пользу возстановленія на пре
Верхницияское волостное правленіе, Ир давно у насъ былъ сходъ, на коемъ, между столѣ Испаніи принца АдьФонса, сына ко
пруе е і
битскаго уѣзда, отъ 11 Февраля за № 102, прочимъ, было предложено крестьянамъ р а  ролевы Изабеллы II.
Но частнымъ полученнымъ здѣсь извѣсті
Берлинъ, 4 (16) марта. Въ сѳгоднеганемъ
представило къ г. начальнику губерніи за споряженіе земской управы о необходимо
сти
прививанія
дѣтямъ
предохранительной
ямъ,
оказывается,
что
австрійское
прави
засѣданіи
прусской палаты депутатовъ про
1 87 2 годъ, 3 руб., въ число ежегодно
оспы;
при
этомъ,
волостной
писарь,
на
тельство
рѣшилось
назначить
посла
во
дво
исходило
обсужденіе
проекта закона объ
жертвуемыхъ крестьянами той волости, на
ру
папы.
сколько
понималъ
самъ,
высказалъ
имъ
всю
округахъ.
При
общихъ
преніяхъ по этому
содержаніе причта при сооруженномъ въ
пользу
и
необходимость
исполненія
этой
—
5
(17)
марта.
Министръ
иностранныхъ
проекту,
министръ
внутреннихъ
дѣлъ з а 
г. Перми храмѣ, во имя Воскресенія Хри
благодѣтельной
мѣры,
но
крестьяне,
по
дѣлъ,
графъ
Ремюза,
внесъ
въ
національ
явилъ,
что
правительство
считаетъ
важнымъ
ста Спасителя.
обсужденіи сего, наотрѣзъ объявили, что ное собраніе проектъ закона касательно дѣломъ достиженіе соглашенія обѣихъ па
прививать дѣтямъ оспу нѳ будутъ, но при почтовой конвенціи между Франціею и Гер латъ по этому вопросу. Для установленія
чинъ
къ этому ве выказали, а послѣ мно- маніею, конвенція должна вступить въ силу соглашенія между ними, предложеніе праОтчетъ о приходѣ и расходѣ денегъ, соп
е
изъ
нихъ говорили, что, по ихъ мнѣнію, съ 19 апрѣля (1 маа) 1872 года. Собраніе вительства, повидимому, предпочтительнѣе
бранныхъ отъ спектакля любителей 13 го
кто
дозволить
своему ребенку привить ое рѣшило неотлагательно разсмотрѣть э т о т ъ ) постановленій падатекой коммисіи по этому
Февраля 1872 года.
пу, тотъ слѣдовательно кладетъ за ранѣе проектъ закона.
' предмету, а потому министръ, по его елоАрхіепископъ Дюпанлу объявилъ, что п о - в а м ъ , при обсужденіи закона, будетъ нриП р и X о д ъ.
Р . К. печать антихриста на руку младенца,—и ни
1-го ряда 12 билетовъ
36 — какія убѣжденія не могли ихъ разувѣрить. требуетъ у министра духовныхъ дѣлъ,Ж ю ля дершиваться правительственнаго проекта,
2-го 12
—
24 — Когда же начальство сказало, что если они Симона, назначить день для обсужденія въ ; хотя и не намѣренъ рѣзко отклонять пред
**---------------3-го 7
—
пренія
по проекту
14 — еще будутъ упорствовать, то съ ними бу національномъ собраніи прошеній католи- ложенія коммисіи. Общія -----4-го —■ 20
—
закона объ округахъ закончены въ сего.30 — детъ поступдено по закону,—крестьяне оду ковъ.
6 (18) марта. Въ «Оффиціальномъ жур днешнемъ засѣданіи.
5 го — 20
—
30 — мались, выорали изъ среды своя оспопри
налѣ» опровергаютъ извѣстія о томъ, что
6-го — 17
—
25 50 вивателя и нынѣ уже не упорствуютъ.
—
Въ храмѣ, построенномъ уже около трехъ будто бы слѣдствіе по капитуляціи МеАНГ ЛІ Я.
7 го — 1
1 50
ца
окончено.
лѣтъ,
не
служатъ,
потому
что
нѣтъ
причта.
Ненумерованныхъ 16
16 —
Лондонъ, 6 (18) марта. Газеты «Тітез»и
Годовщина дня 6 (18) марта (провозгла
На хоры
13
6 50 Хотя причтъ и назначенъ изъ близь лежа
«Ваііу
Ке-ѵѵз» совѣтуютъ, чтобы правитель
щаго
села
Сайгатки,
Осинскаго
уѣзда,—
шеніе
коммуны)
не
сопровождалась
никаки
Пожертвовано неизвѣстными
7 —
ство Англіи, до возобновленія засѣданій
но для него не построены еще дома. Село ми безпорядками.
Въ національномъ собраніи окончены сего- третейскаго суда вь Ж еневѣ, настояло на
И
ого
190 50 Сайгатское лежитъ по теченію рѣки К а
дня
пренія по бюджету расходовъ. Завтра устраненіи притязаній на вознагражденіе за
мы
въ
25,
а
Воткинскій
заводъ
въ
Р а с х о д
иъ
собраніи
начнется обсужденіе почтовой і непРамые убытки.
12
верстахъ;
въ
зимнее
время,
проѣздъ
въ
Музыка
15
— Въ сегоднешяемъ засѣданіи палаты
Сайгатку, хотя и на дальнемъ разстояніи конвенціи между Франціею и Германіею.
Волкову, парикмахеру
20
общинъ,
первый министръ Гладстонъ, на
возможенъ и удобенъ, а въ лѣтнее время
— 7 го (19-го) марта. Газета «Гагіз
Освѣщеніе
12
запросъ
г.
Дизраэли, сказалъ, что отвѣтъ
А фиши и билеты
6 30 сообщеніе весьма трудное. Воткинскій ж- Іош'ПнЬ сообщаетъ, что между француз
сѣверо
американскаго
правительства иа аяа м ъ генералъ-почтъ-директоромъ и ди| заводъ принадлежитъ къ другой епархіи
Швейцару
2
Плотникамъ и живописцу за новую
I и священно церковнослужители неохотно рекюромъ почтоваго департамента, т а й - ; глійскую ноту помѣченъ 15 (27) Февраля,
| принимаютъ
галевскихъ прихожанъ съ аымъ совѣтникомъ барономъ Веліо, состоя- | что отвѣтъ написанъ въ самыхъ дружедекорацію, уборку сцены, перенос
лось соглашеніе, подлежащее еще утверж- { ственныхъ и учтивыхъ выраженіяхъ, но что
ку меоели, натирку половъ и проч
35 20 просьбами.
прави- ’ въ немъ сѣверо-американское правительство
Деревня Галевская, по словамъ жителей денію русскаго и Французскаго
И то г о
90 50 ! существуетъ около 350 лѣтъ. Она была тельствъ. За пересылку оплаченныхъ п о ч - ;И8 соглашается съ мнѣніемъ правительства
первоначально на лѣвомъ берегу Камы, про товыми марками писемъ, какъ изъ Госеін Англіи касательно элебямскаго вопроса. По .
О с т а т о к ъ
100
Оставшіеся 100 руб. переданы въ распо тивъ деревни Усть-рѣчекъ; переселена же во Францію, такъ и обратно, будетъ взи - - словамъ Гладстона, отвѣтъ на американскую
ряженіе г жи попечительницы Пермской сюда по слѣдующему случаю: на горѣ, гдѣ маемо отнынѣ 50 сайт., за неоплаченныя | ноту со стороны Англіи желателенъ и нетеперь деревня, были лѣса - и въ томъ мѣ аисьма 70 саат. Постъ-пакетъ съ письмами ; обходимъ, и будетъ доставленъ сѣверѳ-амеМаріинской женской гимназіи.
стѣ, гдѣ теперь построена церковь, стояла въ Госсію или во Францію отнынѣ не бу- ! риканскому посланнику въ Лондонѣ, г. Шенбольшая береза, изъ подъ корней которой детъ вовсе задерживаемъ въ Берлинѣ, вслѣд- і КЬ въ четвергъ, 9 (21) марта, чтобы его
Галевская волость и ея жители.
истекалъ ключъ воды, который существуетъ етвіе чего пересылка писемъ между этими *можно было отправить въ Соединенные
Деревня Галевская —небольшая — находится и теперь, но въ жалкомъ положеніи, въ обоими государствами ускорнтсй на 12 ча- | Ш гаты въ теченіе нынѣшней недѣли. Эту
на самомъ концѣ Охянскаго уѣзда, двъ ; 12 немъ, въ настоящее время, жители дерев- совъ, такъ какъ письма пойдутъ въ постъ- корреспонденцію Гладстонъ обѣщалъ пред
верстахъ отъ Воткинскаго завода Вятской ни моютъ бѣлье и поятъ скотъ. На березѣ пакетахъ прямо къ своему назначенію. Въ I ставить парламенту лишь только дозволятъ
губерніи, и расположена на правомъ берегу этой, въ одно время, явилась икона св. Іоан русскихъ почтамтахъ будетъ принимаема | емУ интересы государства.
р. Камы, на горѣ. Мѣстоположеніе подъ на Предтечи, и, какъ разсказываютъ жиге подпаска на Французскія газеты помимо— 7 (19) марта. Во вчерашнемъ засѣдаі ніи палаты общинъ, первый министръ Гладдеревней ровное, а кругомъ гористое- - с ъ » ли, она нѣсколько разъ была уносима туда, берлиаскаго почтамта.
логями и оврагами. Съ трехъ сторонъ эта I гдѣ ранѣе была деревня, по икона снова
Баронъ Веліо выѣхалъ изъ Парижа въ | стонъ, въ отвѣтѣ своемъ г. Дизраэли, екадеревня окаймлена живописными, въ лѣтнее | появлялась на березѣ;|вслѣдствіе этого со Бернъ.
! залъ также, что хотя правительство Англіи
время пестрѣйшими полями, а съ .четвер- | бытія, деревня и была переселена въ эгу
— Въ газетѣ «Раігіе» напечатанъ разго желаетъ соглашенія съ Соединенными Шт#*
той опоясана рѣкой Камой, лѣвый берегъ I мѣстность, —гдѣ тотчасъ же построили ча воръ, происходившій въ воскресенье, 5 (17) тами., однако оно не упуститъ изъ вида
которой окаймленъ кустарникомъ и лѣсомъ, ! совню,- а нынѣ церковь.
марта, между г. Тьеромъ и Евгеніемъ Арну. требованій, связанныхъ съ частью государ
Поведеніе здѣшнихъ жителей не совсѣмъ Г. Тьеръ сказалъ: «Наша роль въ Европѣ, ства.
состоящимъ изъ сосенъ и дубковъ, Лѣсъ ,
этотъ простирается не далеко, ве говоря, | похвально: пристави--Усть-рѣчкинская и пока мы пе придемъ въ самихъ себя, долж
— Вчера въ одной изъ здѣшнихъ залъ
конечно, объ обширности его вдоль берега; Галевская, на которой работаютъ ови, не на заключаться въ роли пожарныхъ. Мы праздновалась годовщина провозглашенія
ни і самостоятельныхъ не кормятъ, а портятъ: должны стараться тушить всякую попытку народной коммуны: членъ народной комму
по близости вѣтъ въ немъ ни рысеі
россомахъ, ни соболей, ни бобровъ, ни ' заработавъ подеиыцику и выпивъ вино
э пожару. Тѣ, которые говорятъ объ ны Дюпонъ предсѣдательствовалъ въ этомъ
енотовъ, ни медвѣдей, за то сколько пры- подрядчика, который покупаетъ его въ ви отомщоніи, сами не знаютъ, что говорятъ. собраніи. Ландекъ, членъ марсельской ком
гаетъ въ его чащѣ зайцевъ, за то въ немъ Дѣ угощенія не въ счетъ работы, они съ Всѣ наши усилія должны быть направлены муны, оправдывалъ въ своей рѣчи дѣйствія
много бѣлокъ, за то въ нсмъ есть и волки. ‘ заработанными деньгами идутъ въ питеЙ къ утвержденію нашего кредита, къ разви- ! парижской коммуны Выли произнесены и
Ые думайте также, чтобъ и птицъ было ное заведеніе и тамъ ихъ пропиваютъ, на тію нашихъ земледѣльческихъ и промыш- | Другія рѣзкія рѣчи, На собраніи присут-
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ствовали члены интернаціональнаго обще партіи Деака рѣшено, по предложенію вен Раскладка сбора на уѣздныя земскія повинности по НІадринскѳму уѣзду въ 1872 году.
герскаго министра-президента, избрать ко
ства, парижской и версальской коммунъ,
Наименованіе имуществъ, подлежащихъ обложе- Цѣнность.
°о Обдо- Сумма сбора.
Въ сегоднешнешнемъ засѣданіи пала митетъ изъ девяти членовъ этой партіи,
ты лордовъ, лордъ Редесдаль заявилъ, что который долженъ находиться въ постоян
Руб. Коп. женія.
НІЮ.
Руб. Коп.
онъ вскорѣ внесетъ въ палату проектъ р е  ныхъ сношеніяхъ съ правительствомъ и
золюціи, относительно отвѣтственности ней направлять пренія въ венгерскомъ сеймѣ.
— 7 (19) марта. Партія умѣренной л ѣ
I . Н а уѣздныя повинности кромѣ мировыхъ
тральныхъ державъ. Въ случаѣ, если эта
учрежденій.
резолюція будетъ принята палатою, лордъ вой стороны венгерскаго сейма предложила
Земли'.
Редесдаль предложитъ пригласить прави партіи Деака войти въ общее соглашеніе
254,077
762,234
9,375 40
—
і 93Доо
тельство возбудить дѣло о созваніи между касательно проекта закона о выборахъ. Казенныя
народной конференціи для рѣшенія этого Конференція уполномоченныхъ съ обѣихъ
2,383
сторонъ состоялась сегодня.
важнаго вопроса.
964,529 2,893,587
Крестьянскія
35,576
5
Графъ Дерби объявилъ, что въ пятницу,
Г Е Р МА Н І Я .
10 (.22) марта, онъ сдѣлаетъ запросъ пра
2310
Л
вительству о томъ, какой политикѣ оно н а 
Ш тутгартъ, 7-го (19-го) марта. Первая Частныхъ владѣльцевъ
6,470
19,411
" 2 3 8 73
мѣрено слѣдовать относительно вашингтон
виртембергская палата не согласилась съ
скаго трактата.
351
Въ сегоднешнемъ засѣданіи палаты об постановленіями палаты деоутатевъ отно
—
.
.
158,444
475,334
5,846 93
щинъ, первый министръ Гладстонъ обѣщалъ сительно сокращенія личнаго состава ми Башкирскія
нистерства
иностранныхъ
дѣлъ
и
соедине
г. Кохрену сообщить парламенту циркуляръ
460
испанскаго правительства касательно ин нія его съ другимъ какимъ-либо министер
ствомъ,
9,938
29,816
Городскія
366 70
тернаціональнаго общества,
Г. Горсманъ спросилъ у министровъ: мо
ДАНІ Я.
1794
жетъ ли правительство дать увѣреніе въ
томъ, что дальнѣйшія предложенія, которыя
Копенгагенъ, 6 (18) марта. Сегодня рикс
1,393,461 4,180,383
—
—
51,403 81
будутъ сдѣланы имъ Соединеннымъ Ш та  дагъ принялъ проектъ закона о конкур
тамъ, будутъ имѣть обязательную силу для сахъ, главныя постановленія котораго слѣ
98
Англіи только по выраженіи парламентомъ дующія: отмѣна заключенія за долги; допу
Жилые
дома
въ
городѣ
Шадринскѣ
285,500
—
713 75
Ѵо
своего мнѣнія по этому предмету. Первый щеніе обязательнаго соглашенія кредито
министръ Гладстонъ сказалъ на этотъ во ровъ съ должникомъ, причемъ кредиторы
285,500
—
713 75
Ѵ6
просъ, что до отвѣта на него онъ долженъ получаютъ главное участіе въ завѣдываніи
—
46,000
—
Винокуренные
заводы
575'
1ч ѵ
посовѣтоваться съ своими товарищами по оставшимся имуществомъ; вообще законы о
Промышленныя заведенія.
министерству, а потому и отказывается от несостоятельности приводятся этими поста
—
10
820
—
25
вѣчать на него. Во всякомъ случаѣ, объяс новяеніями въ большее единогласіе съ но Свѣчныя
—
440
—
5
50
неніе его не будетъ относиться до отвѣтной выми европейскими узаконеніями по этому Синильныя
■—
1,000
—
12
50
Колокололитейныя
ноты англійскаго правительства, которая предмету.
—
95
Кожевенныя
.
7Д-50
—
62
>2
завтра будетъ отправлена къ сѣверо амери
ИСПАНІ Я.
—
580
—
7
25
Мыловаренныя
канскому посланнику въ Долдонѣ, Шенку.
14
1,180
—
—
75
— 8 (20) марта. Сегодня ночью, въ з а 
Мадридъ, 6 (18) марта. Племянникъ гер Токарныя
—
7,200
—
90 т —
сѣданіи палаты общинъ, послѣ того какъ цога Эепартеро, въ напечатанномъ въ га Паточныя
—
7,490
—
93
62 т2
виконтъ Вюри тщательно пытался доказать, зетахъ письмѣ, объявляетъ, что Эепартеро Овчинныя
—
1,050
—
13
! 2 і2
что"тпредложэніе сэра Чарльеа Дильке не отказался отъ предложенной ему кандидату Пряничныя
—
Г
2,187
27
3334
совмѣстимо съ присягою на вѣрность, по ры и совѣтуетъ либераламъ соединиться Маслобойныя
15,975
—
199
683«
слѣдній '.внесъ предложеніе о потребованіи между собою для упроченія нынѣшняго по Салотопевныя
—
.
131,640
1,645
50
Мукомольныя мельницы
отчета въ расходѣ суммъ, отпускаемыхъ рядка дѣлъ въ Испаніи.
королевѣ, и въ расходахъ на содержаніе
__
223,212
—
15
2,790
ТУР ЦІ Я.
придворныхъ чиновъ.
Первый министръ
4.500
—
56
25
Желѣзные рудники
Гладстонъ отказалъ въ этомъ требованіи г.
Константинополь, 6 (18) марта. Въ газе Добыча каменнаго угля
400
—
г,5
—
Дильке, доказывая, что королева не отвѣт
—
тѣ
«Тигцціе»
опровергаютъ
слухи,
распро
2,500
—
З
І
25
Рыбныя
ловли
ственна передъ парламентомъ, и что рас
странившіеся
въ
Парижѣ,
и
о
томъ,
что
ходы ея менѣе расходовъ ея предшествен
92
7.400
—
50
никовъ. Послѣ бурнаго волненія, произве будто бы турецкое правительство намѣре
в
а
е
т
с
я
понизить
проценты
на
турецкую
1,225
98,000
—
—
—
Торговыя
помѣщенія
деннаго преніями, многіе изъ консерватив
ныхъ либераловъ вышли изъ засѣданія па ренту до 3 120о.
.—
Таже газета сообщаетъ, что турецкое
1,225 *ііі.
98,000
—
латы-. ■ДорДъ .-Джорджъ Гамильтонъ предло
правительство
рѣшилось
прекратить
заклю
Съ
торговыхъ
документовъ.
жилъ вывести публику и стенографовъ изъ
примѣрно
палаты. По возобновленіи засѣданія гг.Фа- ченіе большихъ займовъ для пополненія
своего
дефицита
и
покрывать
потребности
2,120
—
318
—
Свидѣтельствъ:
1
гильдіи
усетъ и Дайдель опровергали предложеніе
)
—
своего
бюджета
изысканіемъ
источниковъ
7,5нО
—
1,134
2
гильдіи
3
класса
)
15°о
сэра Чарльеа Дильке, которое въ заключе
—
доходовъ
внутри
государства.
49
—
4
класса
327
—
ніе и было отвергнуто большинствомъ 376
)
—
17,030
—
3,460
Патентовъ: годовыхъ
голосовъ противъ двухъ.
(
И
Т
А
Л
І
Я
65
полугодовыхъ
325
—
—
(
20°о
— Въ сегоднешнемъ засѣданіи палаты
40
52
—
10
недѣльныхъ
общинъ, г. Порсманъ возобновилъ вчераш
(
.Римъ, 8 (20) марта. Сегодня утромъ п а Со всѣхъ остальныхъ торговыхъ докуменній свой запросъ, первый министръ Глад
па принималъ въ особенной аудіенціи коро товъ
18,000
—
900
5по
—
стонъ отказался дать потребованное имъ
ля и королеву датскихъ, которые затѣмъ
увѣреніе, "сказавъ, что парламенту извѣст
посѣтили кардинала Антонелли.
—
—
5,936 7 40
ны духъ, цѣли и намѣренія правительства
Въ сегоднешнемъ засѣданіи палаты депу
по элебемскому вопросу, что всякое измѣ
татовъ окончены были общія пренія по фи
__
-Итого
62,161
61
неніе въ этомъ дѣлѣ будетъ сообщено пар
напсовьімъ законо проектамъ. При этомъ
I
I
.
Н
а
мировыя
упрежденія.
ламенту, что вопросъ
объ ограниченіи
министръ президентъ Аянца сказалъ, что Съ земель: казенныхъ
119,870
359,610
—
2ѴіОО
935
50
правъ
короны
касательно
заключенія
министръ Финансовъ Селла, оба являя при
международныхъ трактатовъ можетъ быть
нятіе этихъ проектовъ вопросомъ о суще
127
допущенъ къ обсужденію, но что требо
ствованіи кабинета, говорилъ отъ инееи — — — крестьянскихъ 964,529
2,893,587
—
7,526
—
—
ванія г. Горсмана заходятъ слишкомъ да
всего министерства, члены котораго вполнѣ
леко.
согласны между собою въ своихъ мнѣніяхъ.
2,310
— Дублинъ, 6 (18) марта. Вчерашній
— 9 (21) марта. Королевскимъдекретомъ
частныхъ владень св. Патрика прошелъ по всей Ирлан
предписано, чтобы
вѣчная
рента
въ
дѣльцевъ
6,470
19,411
51
—
—
діи безъ нарушенія порядка. Только въ нѣ
3 225 000 Франковъ, назначенная папскому
которыхъ мѣстахъ на митингахъ постанов
престолу, была внесена отдѣльно въ госу
351
лены были рѣшенія въ пользу освобожденія
дарственную долговую книгу съ теченіемъ
башкирскихъ 158,444
475,334
—
—
50
1,237
арестантовъ Феніаоъ изъ заключенія.
процентовъ съ 1 января 1871 года и была
— Калькутта, 5 (17) марта. Убійца н а
освобождена отъ всякаго рода налоговъ.
460
мѣстника лорда Майо казнѳнъ во вторникъ,
29 Февраля (12 марта). Передъ тѣмъ онъ
Р У МЫН І Я .
_
—
Итого
—
9,750 ■ѴТГ
сознался, что намѣревался убить не только
лорда Майо, но и генерала Стьюарта. Ни
Бухарестъ, 7 (19) марта. Румынская па
А всего
—
—
—
61
71,911
какихъ признаковъ заговора не открыто. лата депутатовъ утвердила конвенцію о
паспортахъ между Россіею и Румыніею, а
А в е Т Р і я.
Смѣтою расходовъ предполоясено 71,804 р. 7 к , слѣдовательно раскладкою назна
также нѣкоторыя измѣненія въ государ
чено
къ сбору противъ смѣты болѣе на 107 р. 54 к., каковой излишекъ образовался
ственномъ гербѣ Румыніи.
отъ мелкихъ дробей при раскладкѣ сбора между имуществами, и можетъ быть зачтенъ
Вѣна, 6 (18) марта. Конституціонный ко
въ сборъ губернскій или поступитъ остаткомъ къ 1873 году.
митетъ рейхсрата, по желанію министраСѢВЕРО-АМЕРИКАНСКІЕ ШТАТЫпрезидента, князя Ауэрсперга, возобновилъ
Вашингтонъ, 7 (19) марта. Въ докладѣ Роспись денежныхъ доходовъ и расходовъ Шадринскаго уѣзднаго земства и потребно
сегодня обсужденіе вопроса относительно
стей натуральною повинностію удовлетворяемыхъ на 1872 годъ.
ревизіи назначаемыхъ на извѣстные расхо сенату Финансоваго комитета предлагается
ды Галиціи валовыхъ суммъ, и послѣ про отвергнуть билль, отмѣняющій налогъ на
Наименованіе предметовъ, съ которыхъ ожидается доходность.
должительныхъ преній принялъ поддержан доходы, и билль, внесенный сенаторомъ
На какую сум
ное министромъ Финансовъ прежнее предло Сомнеромъ, касательно замѣны билетами
му,
женіе Рехбауера относительно пятилѣтней казначейства, приносящими проценты, бу
Руб. Коп.
Часть I .
ревизіи. Комитетъ рѣшилъ всѣ состоявшія мажныхъ денегъ.
Нью-Іоркъ, § (20) марта. Вашингтонскій а) съ земель
.
ся его постановленія препроводить въ под
61,153
81
комитетъ для окончательной редакціи ихъ. конгрессъ назначилъ отъ себя спеціальные б) - заводскихъ и промышленныхъ заведеній .
2,790
15
— 7 (19) марта. Рейхсратъ, въеегоднеш- комитеты для изслѣдованія дѣла о продажѣ в) — жилыхъ домовъ
713
—
немъ своемъ засѣданіи, принялъ безъ пре оружія Франціи во время послѣдней войны г) — торговыхъ помѣщеній
1,225
д)
—
желѣзныхъ
рудникова,
и
о
такъ
называемомъ
подкупѣ
чиновниковъ
ній предложеніе, внесенное по требованію
25 ;
56
правительства, объ установленіи строгаго таможни въ Нью Поркѣ и морскаго мини е) — рыбныхъ довелъ и добычъ каменнаго угля
25
36
ж) — торговыхъ документовъ
надзора за произносимыми проповѣдями и стерства.
40
5,936
Законодательныя собранія многихъ ш та
о примѣненіи уголовныхъ законовъ къ пре
6 і(* )
71,911
слѣдованію злоупотребленій при произнесе товъ также назначаютъ коммиссіи для из
Предметы расхода.
слѣдованія подкупа правительственныхъ чи
Сумма.
ніи проповѣдей.
\
Коп.
— 9 (21) марта* Въ сегоднешнемъ сво новниковъ и служащихъ вь муниципальныхъ
Руб.
Часть I .
емъ засѣданіи, палата господъ приняла го учрежденіяхъ.
Губернаторъ нью-іоркскаго штата подпи
Расходы обязательные.
сударственный бюджетъ на 1872 годъ, а
На
подводную
повинность
5,000
также, безъ преній, докладъ кѳммисіи объ салъ проектъ закона объ эриской желѣзной
— наемъ квартиръ судебнымъ слѣдователямъ
358
78
усиленіи содержанія чиновникамъ по причи дорогѣ.
,14,300
— дорожную повинность
—
нѣ дороговизны и о назначеніи кредита въ
биО.ООО гульденовъ для оказанія помощи
(1е) Къ сбору ожидается противъ смѣты болѣе на 107 р. 54 к., каковой излишекъ
низшему римско католическому доховенству.
образовался отъ мелкихъ дробей при раскладкѣ сбора между имуществами.
— ІІвштъ, 6 (18) марта. Н а конференціи
©о
тН

—118ЯК!

!ЮИ»!В*Д
9.750
4и0
4,398

— содержаніе мировыхъ учрежденій
— вознагражденіе казначейства за пріемъ и храненіе земскихъ сборовъ
' —* содержаніе больницы

29

Итого 34,207
Расходы необязательные.
На народное здравіе
— народное образованіе
— содержаніе уѣздной управы

и!ѵ

17,808
10,141
9,000

'Ж !

8*Я

по предвари
сылка разныхъ предметовъ
тельномъ сношеніи, можетъ быть принята
И. В. Э. Обществомъ на свой счетъ.
Какъ письма, такъ и посылки должны
быть адресуемы въ С.-Петербургъ, на имя
Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества.
СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.

Итого 36,949
і сего 71,156
Часть I I .
Кромѣ повинности денежной въ уѣздѣ будутъ исполняться слѣдующія повинности натурою сельскими обществами:
26,890
а) исправленіе полотна дороги на сумму
48, ГО
б) отправленіе ямской говьбы за исключеніемъ Шадринской станціи
5,636
и в) квартирная повинность
.
.
.
.

62

Всего 80,707

18

56

Ж У Р Н А Л Ъ
Шадринской уѣздной земской управы, 30 сентября 1871 года.

Къ докладу Пермской Палаты Уголовнаго
и Гражданскаго Суда назначены слѣдую
щія
уголовныя
и гражданскія
дѣла:
23 марта, арестантскія: 1) о пермскомъ
мѣщанинѣ Степанѣ Курочкинѣ,обвиняемомъ
въ кражѣ; 2) о кражѣ льнянагоі семяни у
мѣіцаиина Матвѣя Голдобина кр. Гомзаковымъ и др.; 3) о нанесеніи унтеръ-оФицеру
Максиму Антипину ранъ и побоевъ кр. Іо
ной Безбородовымъ; уголовныя: 4) объ утра
тѣ бывшимъ куркинскимъ сельскимъ стар
шиной Анісвымъ денегъ; 5) о кражѣ изъ
амбара кр Троеглазова вещей; 6) о кражѣ
денегъ у мѣщанина Николая Старцева и о
поджогѣ кухни у чиновника Медвѣдева; 7)
объ отравленіи рядоваго Мяхайла Ченпакова женой его Марьей; 8) объ умершемъ отъ
побоевъ кр. Федорѣ Коневѣ; 9) о кражѣ у
мѣщанина Пинюкова денегъ и проч ; 10)
объ опознанной лошади у Татарина Черніяз>ва кр. Даниломъ Лукиныхъ; 11) о кражѣ
денегъ изъ Висимо-Уткииской Іокивфьев
ской церкви кр. Моисеемъ Большаковымъ;

Въ настоящемъ 1871 году повинность найма квартиръ становымъ приставамъ бы
ла отнесена ва счетъ губернскаго земскаго сбора. По примѣру этому, уѣздная управа
въ смѣту на 1872 годъ этого расхода тоже не поместила, и смѣта утверждена уже 2
очереднымъ земскимъ собраніемъ. Изъ смѣты этой видно, что управою расходовъ вооб
ще предполагалось 71,804 р. 7 к., а собраніемъ таковыхъ утверждено 71,156 р. 7 к.
менѣе на 648 р.; кромѣ того, при раскладкѣ сбора между имуществами, отъ мелкихъ
дроб'ей, образовался излишекъ противъ 71,804 р. 7 к. на Іо 7 р. 54 к., такимъ образомъ
всего остатка будетъ 755 р. 54 к.
Нынѣ губернская управа, отъ 20-го сентября за № 3190, сообщаетъ уѣздной свѣ
дѣніе о стоимости квартирной для становыхъ приставовъ повинности, по ІІІадринскому
уѣзду, для занесенія въ смѣту. Законъ: 2515 ст. 1 части II т. свод, зак, ( изд. 1г57 года.) ш
Опредѣлили: хотя смѣта на 1872 годъ уже и утверждена уѣзднымъ собраніемъ, но
принимая во вниманіе, что наемъ квартиръ для становыхъ приставовъ повинность обя
зательная, н не занесена въ смѣту только потому, что объ этомъ не было до составле
нія ея распоряженія губернской управы, уЬздная управа полагаетъ: составить на озна
ченный расходъ дополнительную смѣту, съ тѣмъ, чтобы произвесть его изъ упоминав
маго выше остатка (755 р, 54 к.), а дополнительную смѣту приложить къ таковой же
утвержденной уѣзднымъ собраніемъ.
Дополнительная смѣта расходовъ на уѣздныя земскія повинности
по Шадринскому
уѣзду, на 1872 годъ.
По предпо По рѣшенію
ПРЕДМ ЕТЫ
ложенію у- земскаго со ОСНОВАНІЕ ИСЧИРаспоряженіе
бранія.
РА С Х О Д О В Ъ . ѣздной упра
вы.
СЛЕНІЙ РАСХОДОВЪ, уѣзднаго собранія.
Р.
К.
Р,
К.
На наемъ квартиръ
тремъ
становымъ
Расходъ эторъ вносит
приставамъ
.
285
—
Распоряженіе
ся на основаніи 2515 ст. о внесеніи въ
і ч. II т. св. зак. и со смѣту этого рас
гласно отношенію губерн хода получено
ской земской управы ,отъ по закрытіи уѣзд
20 сентября за № 3,190, наго собранія,
о чемъ постанов
левъ
журналъ
уѣздной управы
30 сентября.

5ЙЯННКЯ
12) о нанесеніи побоевъ мастерской женѣ
Аннѣ Халдиной мужемъ ея ЕпиФанѳмъ; 13)
о мертво найденномъ въ петлѣ
(г
. ...
КР- Семенѣ
Козловѣ; 14; о задавившемся солдатѣ Матвѣѣ Нестеровѣ.
24 марта, арестантскія; 1) о рядовомъ
Ильѣ Бабушкинѣ, обвиняемомъ въ кражѣ
со взломомъ; 2) о кражѣ имущества у кр
Щеголихииа; 3) о нанесеніи побоевъ кр
Акакію Санникову и о проч ; уголовныя'
4) о наказаніи розгами полицейскаго сот
скаго Вриискаго и о проч ; 5) о самоволъ'
ной расчисткѣ подъ пашни лѣса кр. Тюкаловыми; 6) о лѣсоистребленіи кр. Шаец0.
вымъ; 7) о кражѣ, со взломомъ, имущества
у кр. Симона Зайцова; 8) о расчисткахъ
лѣснаго мѣста подъ пашни кр. Саламатовымъ и друг.; 9) о кражѣ лошадей у кр
Кипріана Прокопьева; 10) о сгорѣвшемъ
дбмѣ у кр. Глумова; 11) о сгорѣвшемъ До.
мѣ у кр. Шеина; 12) о незаконной прода.
жѣ имѣнія кр. Лоскутниковыхъ; 13) о Фалъ.
шивомъ одно рублевомъ билетѣ, оказавшем
ся у засѣдателя скатинскаго волостааге
правленія Якова Дьякова; 14) арестантское'
о бродягѣ^ Александрѣ Романовѣ; 15) о чю
новаикѣ Толкачевѣ” , обвиняемомъ въ противозаконныхъ поступкахъ.

Редакторъ Пономаревъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Пермское агентство Россійскаго общества мор скаго, рѣчнаго, сухопутнаго страхованія и транспортированія кладей
имѣетъ несть объявить 5что съ наступленіемъ навигаціи сего
1872 года открывается пріемъ страхованія товаровъ и гру
зовъ перевозимыхъ отъ Перми по р р . Камѣ, Волгѣ и ихъ
притокамъ. Съ требованіями прошу обращаться ко мнѣ въ
собственный домъ, состоящій во 2 части г. Перми, по Торговой
Улицѣ.
Агентъ Ст. И в. Минюхгтъ.
(3 -1 )
ШЩЗЗ

ЁйЖШІ

[

Отъ ПАРОХОДНАГО общества

(Окончаніе).

аааан

вгамши

.КАВКАЗЪ ■ МЕРКУРІЙ"

1Г

Къ свѣдѣнію г.г. ОТПРАВИТЕЛЕЙ Г Р У З О В Ъ И З Ъ ПЕРМИ въ навигацію^
_
Цеего 18/2 года имѣю честь сообщить, что за перевозку негоомоздекихъ грузовъ/
| Н А ПАССАЖИРСКИХЪ ПАРОХОДАХЪ О БЩ ЕСТВА „К А В К А З Ъ и М Е Р К У Р ІЙ ,и|
^отправляющихся изъ П е р м и два раза въ недѣлю, цѣна за провозъ назначается:!
до КАЗАНИ по 20 коп. еъ пуда.
|
- Н И Ж Н Я Г О - 25 — ----------Сверхъ сего общество „К а в к азъ и Меркурій44 принимаетъ на доставку кзъ|
*Перми грузы до Москвы и Петербурга, до всѣхъ приволжскихъ пристаней и въ*
[аорты Каспійскаго моря.
|
Съ требованіями своими г.г. отправители благоволятъ адресоваться въ ПЕРМЬ,*
|къ довѣренному агенту общества „К а в к азъ и Меркурій44 Михаилу Иван. ФИРСОВУ.|

(Ю -4 )

Чердынекая уѣздная земская управа вызываетъ желающихъ зажать должности 3-хъ
Фельдшерѳвъ, съ жалованьемъ но 240 р. въ годъ, 3-хъ ветеринарныхъ Фельдшеровъ, еъ
жалованьемъ по 200 р. въ годъ н двухъ учителей въ сельскія приходскія училища ’ съ
жалованьемъ по 300 р. въ годъ; разъѣзды первыхъ, по дѣламъ службы, на земскихъ
лошадяхъ, безплатно. Лица, желающія занять вышеозначенныя должности, адресуются
лича® или письменно въ уѣздную земскую управу, съ предъявленіемъ подлинныхъ до
кументовъ на право занятія означенныхъ должностей или засвидѣтельствованныхъ ко
пій съ нихъ.
(3 -2 ).

МетеоролдгичНеекія наблюденія, ерѳаізведёйш ляііірі
Швріиёівой І^имнІЙиня.
Числа
мѣсяца.

О ТЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО саніе улучшенныхъ ульевъ и новыхъ ин
струментовъ, употребляемыхъ въ пчеловод
ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.
ствѣ; описаніе разныхъ породъ пчелъ, водимыхъ въ данной мѣстности, и качествъ,
Русскіы ъ пчеловодамъ.
которыми отличаются эти породы; изложе
ніе разныхъ употребительныхъ вътойм ѣст
(Окончаніе *).
ности способовъ ухода за пчелами, выгодъ
Веякій, доставившій въ теченіе года, кро или неудобствъ этихъ способовъ и резульнѣ краткихъ свѣдѣній, статью по пчеловод татовъ, получаемыхъ въ различныхъ слу
ству, получитъ безплатно, если статья бу чаяхъ. Наконецъ, такъ какъ главная труд
детъ помѣщена въ «Трудахъ», сполна или ность пчелинаго хозяйства заключается въ
въ извлеченіи, весь «отдѣлъ пчеловодства» зимовкѣ пчелъ—въ томъ, чтобы всѣ ульи,
Трудовъ, за цѣлый годъ. Порядокъ этотъ поставленные въ зиму, остались благопо
вводится съ начала 1872 года. Редакціи лучными и вышли съ зимовки сильными—
«Трудовъ» предоставляется прав© печатать то особенно важно и интересно имѣть по
нрисылаемыя статьи сполна, или въ извле- дробныя свѣдѣнія о разныхъ способахъ зн
чвши, или не помѣщать ихъ вовсе, въ слу- мовки и ихъ результатахъ. Разныя мысли
чаѣ если напечатаніе ихъ окажется без и предположенія объ улучшеніяхъ по пче
ловодству, хотя бы и не осуществленныхъ
цѣльнымъ.
Независимо отъ того, И. В. Э. Общество на дѣлѣ, могутъ также составлять предметъ
предоставляетъ себѣ право, тѣхъ изъ пче статей, но въ этомъ случаѣ желательно,
ловодовъ, которыхъ труды будутъ сочтены чтобы авторъ статьи, по возможности, пред
имъ особенно способствующими распростра варительно ознакомился съ тѣмъ, что уже
ненію раціональнаго пчеловодства въ Россіи, существуетъ. Для ознакомленія съ основа
поощрять особыми, находящимися въ рас ніями раціональнаго пчеловодства, й . В. Э.
Общество можетъ указать на изданное имъ,
поряженіи Общества, наградами.
Русскіе пчеловоды приглашаются сооб удостоенное еленинской преміи, краткое
щить нрѳжде всего краткія свѣдѣнія о себѣ руководство для пчеляковъ, составленное А.
и своихъ пасѣкахъ, а именно: 1) свое имя, Бутлеровымъ, йодъ названіемъ «//чела, ея
званіе и мѣсто жительства; 2) адресъ, по жизнь и главныя правила толковаго пчело
которому можно обращаться къ нимъ пись водства. Книга эта, по 25 к. за экземп
мвйнв; 3) гдѣ именно находится ихъ иасѣ ляръ, продается во всѣхъ книжныхъ ма
ка; 4) изъ какого количества семействъ па газинахъ, а главный складъ ея находится
сѣка состоитъ; 5) какая порода пчелъ ве въ книжномъ магазинѣ товарищества «Об
дется на пасѣкѣ, и какія употребляются щественная Польза» (въ С.-Петербургѣ,
ульи; 6) какъ ведется хозяйство, размножа Милліонная улица, домъ № 6).
ются пчелы—искуственио или только есте
Кромѣ упомянутыхъ выше свѣдѣній, ста
ствеинымъ роеніемъ, какъ берется медъ, тей и замѣтокъ, желательно получать отъ
подрѣзкой или выбивкой пчелъ и т. п.; 7} русскихъ пчеловодовъ экземпляры самыхъ
гдѣ и какъ пчелы зимуютъ; и 8) кикой пчелъ молодыхъ и старыхъ, трутней и ма
средній доходъ медомъ получается съ каж- токъ плодныхъ и неплодныхъ, а также мо
даго улья.
дели и образцы улучшенныхъ уль^вь и
Тѣ же свѣдѣнія, но изложенныя съ боль различной, употребляемой въ пчеловодствѣ,
шею подробностію, могутъ составлять пред утвари и другіе предметы, касающіеся пче
метъ статей и замѣтокъ по пчеловодству. ловодства, Пчелы могутъ быть присылаемы
Такъ напр. желательно имѣть: описаніе въ свѣжихъ, невыеушеияыхъ экземплярахъ,
устройства пасѣкъ съ изложеніемъ выгодъ сохраненныхъ въ пѣнномъ винѣ, въ малень
и неудобствъ извѣстнаго устройства; ©пи* кихъ плотно закуворениыхъ стклянкахъ, съ
точнымъ обозначеніемъ ихъ породы и мѣст
(*) См. № 23 Перм. Губ. Вѣд.
ности, изъ которой онѣ происходятъ. Пере

март
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Мермтая Іубернская Типографія.

Дозволено цензурою. Г> Пермь. 22 марта 1872 года.

