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Подписная цѣна для обяаатвлпьвы*'* нщписчижовъ съ доставкою
вь дом ь и съ пересылкой) во
веѣ города Россіи на годъ 8 р„

СТАТЬИ, доставляемыя въ редакцію,
для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣдѣ, должны быть за подписью и
адресомъ автора; но по желанію ав
торовъ могутъ быть помѣщены въ
вѣдомостяхъ и безъ означенія ихъ
©ашыій.
Статьи, признанныя неудобными
йт» напечатанію, сохраняются въ редакцім на болѣе 2-хъ мѣсяцевъ, а
потомъ уничтожаются.
СТАТЬИ для помѣщенія вънео«иціядьномъ отдѣлѣ могутъ быть при
сылаѳмы на има редактора этого сгедѣла или въ редакцію.—-

Подписная цѣна для частныхъ
нэдиисчаювъ на годъ 5 руб., на
вол* >да 2 р. 50 к., на треть года
1 р. 80 в., на мѣсяцъ 45 к.; съ
доет/шкою же на докъ 6 р., а съ
не іѳеь ікою вовсѣ города Россіи,
н% <сновав іи почтовыхъ правилъ,
н аг-дъбр. 20 к., на полгода В
руб. 15 к., на среть года 2 руб.
80 к., на мѣсяцъ8 0 а.
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Эти статьи, въ случаѣ надобности,
подлежатъ исправленію или сокращѳнш , нѳ касаясь впрочемъ ихъ сущности, сообразно программѣ нѳофипшльяаго отдѣла.
ПЛАТА ЗА ЧАСТНЫЯ О Б Ъ Я В ІЕ НІЯ, помѣщаемыя въ неофиціальномъ
отдѣлѣ, взимается за одинъ разъ 15
ш. за строку обыкновеннаго газетяаг° столбца Губервкихъ вѣдомостей,
т два раза 20 ж. и за три раза
25 и., свыше же трехъ разъ по 10
к. строка за каждый разъ прякечатанія. При употребленіи крупныхъ
шрифтовъ взыскивается плата по со •

принимается въ Губернскомъ Правленія и у Уѣздныхъ Исправниковъ.
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дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить
Приказали: О таковомъ В ысочайше ' тверж
денномъ мнѣніи Государственнаго Совѣта
Я-?8 свѣдѣнія и должнаго, до кого касатьс;
будетъ исполненія, увѣдомить Его Им пера
торское
Высочестбо Намѣстника Кавказ
скаго, Намѣстника въ Царствѣ Польскомъ

СтдѣМ,
Укавъ Сената. Ияструктт
т»/г
1л
Циркулярное предложеніе Министра
Внутреннихъ Дѣль. Отъ Департамента Полйцін Исполнительной. Отдѣлъ второй. Ра.
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Правительствующаго Сената и Общія оныхд
я
сообщить вѣдѣнія, а въ Денар
таментъ Министерства Юстиціи - копію ст
опредѣленія; для прииечатанія же въ уста
новленномъ порядкѣ, Конторѣ Сенатской
Типографіи дать извѣстіе. (Указъ Сената,
отъ 1 Февраля 1872 года за № 6,337).

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по поло_ _
женію Комитета Г,г. Министровъ, вслѣд
ствіе представленія Министра Юстиціи,
На основаніи 9 ст. Устава объ акцизѣ
Всемилостивѣйше соизволилъ на награжде- съ табаку, утверждена Г. Министромъ Финіе кавалеромъ Ордена Св. Станислава 3 й нансовъ 10-го Ноября 1871 года,
степени, состоящаго при Пермской Губерн
ской Чертежной Землемѣромъ для крестьянИ Н С Т Р У К Ц І Я
скаго дѣла, Губернскаго Секретаря Деберзкаго.
въ объясненіе и дополненіе устава объ АЯ0 таковой Монаршей милости сообщено цизѣ съ табаку, высочайше утвержденнаго
Г. Начальнику губерніи Управляющимъ
4 (16) іюня 1871 года.
Межевою частію, отъ 16 Февраля за №
----482.
(Продолженіе).
У К А З Ъ П Р АВИТЕЛЪСТВУЮЩАГО
СЕНАТА.
сь продолженіи дѣйсшвія Высочайше уш іержденной таксы, вознагражденія присною
тхъ повѣренныхъ за ходатайство по дѣчамъ. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ
слушали предложеніе Министра Юстиціи,
этъ 23-го Января 1872 года, за № 1146,
трн коемъ предлагаетъ Правительствующему Сенату, полученное при отношеніи Гозударствеинаго Секретаря, отъ 17 сего.Января за ІМІ 239, В ысочайшее поведѣніе объ
исполиеніи послѣдовавшаго въ Государственномъ Совѣтѣ мнѣнія слѣдующаго содержанія: Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Законовъ и въ Общемъ Собраніи,
разсмотрѣвъ представленіе Управляющаго
Министерствомъ Юстиціи о продолженіи
дѣйствія Высочайшк утвержденной таксы
вознагражденія присяжныхъ повѣренныхъ
за ходатайство по дѣламъ, и еоглашаяеъ съ
заключеніемъ его, Управлявшаго Министеретвомъ, мшъніемъположилъ'. I. В ысочайшеутвѳржденпую3-гоІюля 1 8 6 8 г.таксувознаграждѳнія присяжныхъ повѣренныхъ оставить въ
;идЬ,впредь до пересмотраоиой, какъ для окруювъ С.-Петербургской и Московской судебаыхъ палатъ, такъ и для прочихъ мѣстновтей, въ которыхъ судебные уставы уже
введены или будутъ введены въ дѣйствіе,
за исключеніемъ тѣхъ мѣстностей, для ко
ихъ будетъ установлена особая такса въ
порядкѣ, статьею 396-ю Учр. Суд. Устан.
указанномъ. И. В ысочайше утвержденную
3-го Іюля 1868 года таксу вознагражденія
присяжныхъ повѣренныхъ примѣнять и къ
дѣламъ производившимся .послѣ 3 го Іюля
1871 года. На мнѣніи написано: ЕГО ИМГ1ЕРАТ0РСК0Е ВЕЛИЧЕОТіЮ, воспосдѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Го^дарственнаго Совѣта о продолженіи дѣй
гтвія В ысочайше утвержденной таксы воззагражденія присяжных'!, повѣренныхъ за
іодатайство по дѣламъ, В ысочайше утвер-
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размѣрности мѣста, которое еай»
путъ напечатанныя крупнымъ
шрифтомъ объявленія, придопущеніи жѳ въ объявленіяхъ нребѣдовъ назначается плата за мѣсто, ЙОторое будетъ занято объявлеиіемъ, по 1 руб. за дюймъ
газетнаго столбца; плата за
напечатаніе объявленій въ укратеніями и политипажами назна»
чается по особому, каждый разъсоглашенію съ заказчиками,

МН. О закрытія табачныхъ Фабрикъ.

*
§ 24. При закрытіи табачной Фабрики
акцизный надзоръ обязанъ опечатать имѣю
щіяся на Фабрикѣ крошильные станки и
другіе, исключительно для приготовленія
табаку служащіе, снаряды и наблюдать за
цѣлостію печатей. За тѣмъ, Фабриканту
предоставляется: 1) весь табакъ, поступившій для переработки на Фабрику, продать
другому табачному Фабриканту, а приготовленныя табачныя издѣлія, если пожелаетъ,
обандеролить на свой счетъ; 2) туземный
листовой табакъ, находящійся въ кладовыхъ, равно и всѣ обандероленныя табачныя издѣлія продавать самому изъ установленныхъ торговыхъ заведеній, со взятіемъ
акцизныхъ свидѣтельствъ, или же продать
одновременно другимъ лицамъ; но въ Ц »р
ствѣ Польскомъ листовой табакъ внутренняго произрастенія можетъ быть проданъ
только табачнымъ Фабрикантамъ, и 3) ино
странный листовой табакъ какъ въ Имперіи.
такъ и въ Царствѣ Польскомъ продать табачнымъ Фабрикантамъ или оптовымъ складчинамъ, имѣющимъ право на торговлю
этимъ табакомъ. Оставшіеся же на Фабри
кѣ бандероли должны быть опечатаны и
сданы на храненіе въ мѣстноц Казначейство до открытія вновь Фабрики, но не далѣе 10-лѣтняго срока, въ теченіе коего фя брикантъ можетъ, въ случаѣ открытія ®а
брики вновь, взять ихъ обратно,
УШ. О торговлѣ табакомъ,
§ 25, Такъ какъ по Уставу объ акцизѣ
съ табаку, размѣръ розничной торговля не
ограниченъ, а установленъ только иаименшій размѣръ оптовой торговли (ст. 73), и
выдача провозныхъ свидѣтельствъ, установленныхъ въ 103 ст., [самими торговцами
предоставлена, по ст. 104, только содержа
телямъ Фабрикъ и оптовыхъ складовъ, то,
въ случаѣ продажи изъ лавокъ и лавочек і
табаку въ такихъ количествахъ, для которыхъ требуются провозныя свидѣтельства,
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а именно: приготовленнаго табаку не менѣе
20 Фунтовъ, сигаръ 1000 шт и папиросъ
4000 шт,, а листовато табаку не менѣе 3-хъ
аудовъ, въ помѣщеніяхъ, указанныхъ въ
ст. 103, Акцизное Управленіе, по заявленію продавца, выдаетъ на этотъ табакъ провозныя свидѣтельства. На листовой же та
бакъ такія свидѣтельства, согласно 104 ст.,
могутъ быть выдаваемы и отъ сельскаго начальства.
§ 26 Въ Царствѣ Польскомъ, табакоразводители не обязаны брать акцизныхъ свидѣтельствъ на храненіе сыраго табаку въ
особыхъ помѣщеніяхъ, упоминаемыхъ въ п.
д ст. 11 Устава.
§ 27. Содержатели оптовыхъ складовъ и
табачные Фабриканты, въ случаѣ продажи
или уступки иностраннаго листовато табаку лицамъ, имъ неизвѣстнымъ, обязаны
требовать отъ нихъ предъявленія удоетовѣреній мѣстнаго акцизнаго надзора или по
лиціи въ томъ, что лица эти дѣйствительно содержатъ табачную Фабрику или имѣютъ табачный складъ, каковыя удостовѣре
нія должны храниться при приходо-расходныхъ книгахъ складовъ и Фабрикъ.
§ 28. Владѣлецъ табачной Фабрики въ
Царствѣ Польскомъ, желающій пріобрѣсти
сырой табакъ въ Имперіи, долженъ взять
отъ
ближайшаго акцизнаго
чиновника,
въ завѣдываніи котораго состоит ь Фабрика,
свидѣтельство въ томъ, что онъ дѣйстви
тельно имѣетъ табачную Фабрику, съ точчымъ обозначеніемъ мѣстонахожденія ея, и
представить это свидѣтельство акцизному
чиновнику того участка въ Имперіи, гдѣ
онъ купилъ табакъ. Сай послѣдній выдаетъ
ему, согласно 104 ст. Устава, свидѣтельство на провозъ табаку въ Царство Польское
и увѣдомляетъ объ этомъ Окружнаго Лкцизнаго Надзирателя, въ вѣдѣніи коего состоитъ Фабрика, для наблюденія за дѣйстви
тельнымъ поступленіемъ на нее табаку.
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ны для отчетности о прочихъ государственвыхъ доходахъ.
§ 35 Казначейство открываетъ свои кииги о поступленіи таб -чныхъ доходовъ чи
намъ акцизнаго надзора, по ихъ требова
нію, для сличенія съ свѣдѣніями, у нихъ
имѣющимися,
X.

О книгахъ

Ж 0ТЧ8ТН0СТІ
Управленій.

АКЦИЗНЫХЪ

§ 36. Въ Губернскихъ Акцизныхъ Управленіяхъ должны быть ведены слѣдующія
книги:
1) О залогахъ для отпуска бандеродей въ
кредитъ, примѣняясь къ Формѣ такой же
книги по разсрочкамъ акциза за вино (оорма № 2 приложенія къ
Инструкціи, ут
вержденной 5 Августа 1870 года), и
3) О лицахъ, подвергшихся штрафамъ за
нарушеніе Устава объ акцизѣ съ табаку,
по той же Формѣ, по которой такая книга
ведется о лицахъ, подвергшихся штрафнмъ за нарушеніе Устава объ
акцизѣ съ
нитей
§ 37. Управляющій акцизными сборами
обязанъ
представлять въ Департаментъ
ежегодно, не позже 15-го Февраля, слѣдующія свѣдѣнія:
1) О табачныхъ Фабрикахъ, съ показа
ніемъ: а) сколько каждою Фабрикою выбрано въ
теченіе года бандеролей, сколько въ то чиело отпущено было въ кредитъ, и сколько
за сіи послѣдніе осталось къ 1 му Января
недоимки, и б) сколько было приготовлено
и обандеролено табачныхъ издѣлій (Форма
]№ I);
2) О числѣ состоявшихъ въ губерніи заведеній для торговли табакомъ (ферма М 2);
3) О табачныхъ плантаціяхъ и о цѣнахъ
на сырой табакъ, существующихъ въ губерніи (Форма
3 и 4).
——

IX . Объ обязанностяхъ Казенныхъ Палатъ Циркулярное предложеніе Министра Внути Казначействъ.
реннихъ Дѣлъ, отъ 7 Января 1872 года,
за № 9 , на имя Начальника губерніи.

§ 29. Казенныя Палаты, получая табакоакцигныя свидѣтельства, марки и бандероли по распоряженію Департамента Неок лад
ныхъ Сборовъ, ведутъ имъ счетъ и, по сиошенію съ мѣстными Управляющими акцизными сборами, разсыпаютъ ихъ въ надле
жащемъ количествѣ въ подвѣдомственныя
имъ Казначейства, а гдѣ ихъ пѣтъ—въ Го
родскія Управы, Думы и Ратуши.
§ 30. Казначейства, при выдачѣ акцизныхъ свидѣтельствъ, марокъ и бандеролей,
руководствуются правилами, изложенными въ
гг. 56, 57, 62, 68 и 70 Таб. У ст. и § 13
настоящей Инструкціи.
§ 31. По мѣрѣ уплаты Фабрикантомъ денегъ за отпущенныя въ кредитъ бандероли, Казначейства отмѣчаютъ на залоговыхъ
свидѣтельствахъ, выданныхъ Губернскими
Акцизными Управленіями, сумму уплаченныхъ денегъ и №№ квитанцій, выданныхъ
въ пріемѣ ихъ, а по уплатѣ всей суммы
кредита по залоговому свидѣтельству, возвращаютъ это свидѣтельство въ Губернское
Акцизное Управленіе, согласно сказанному
въ § 14.
§ 32. Казначейства ведутъ особыя книги
о приходѣ и расходѣ бандеролей. по установленнымъ Формамъ.
§ 33 Казначейства и прочія учрежденія,
выдающія тнбако акцизныя свидѣтельства,
обазины увѣдомлять акцизный надзоръ о
свидѣтельствахъ и маркахъ, выданныхъ въ
теченіе Ноября и Декабря на слѣдующій
годъ—въ Январѣ, а о выдаваемыхъ на текущій годъ- ежемѣсячно.
§ 34. Казначейства о всѣхъ табачныхъ
доходахъ доставляютъ ежемѣсячно свѣдѣнія
У прявляющему акцизными сборами, а въ Казениую Палату представляютъ вѣдомости и
отчетность въ тѣ сроки, какіе установде-

Канцелярія Государственнаго Контроля
увѣдомила Департаментъ Полиціи Исполницельней, что по требованію чиновника особыхъ порученій, состоящаго при одномъ
изъ Губернаторовъ, высланы были изъ
мѣстной Контрольной Палаты, для производ
ства слѣдствія, находившіеся на ея ревизіи
документы, предварительно перенумернованные и прошнурованные,
Документы эти были въ послѣдствіи возвращены въ Палату; но шнуръ Контрольной Палаты былъ обрѣзанъ, нѣкоторые до
кументы вынуты, а остальные вновь перенумерованы и прошнурованы печатью слѣдователя, увѣдомившаго Палату, что вы
нутые документы пріобщены имъ къ слѣдственному дѣлу.
Канцелярія Государственнаго Контроля,
принимая во вниманіе, что при подобномъ
способѣ возврата высланныхъ документовъ
Контрольныя Палаты съ одной стороны не
могутъ быть увѣрены, что имъ возращены тѣ
именно необревизованные документы,которые
были высланы, а съ другой стороны могутъ
остаться въ невозможности, за н евозвратеніемъ документовъ, своевременно обревизовать оные, проситъ нынѣ Министерство
Внутреннихъ Дѣлъ сдѣлать распоряженіе о
томъ, чтобы вообще документы, высылаемые изъ Контрольныхъ Палатъ къ ировзводимымъ административными чиновниками
дѣламъ, возвращались отъ послѣднихъ въ
томъ самомъ видѣ, въ кормъ были ими получены, а если нѣкоторые изъ документовъ
потребуются для приложенія къ дѣламъ, то
чтобы чиновники эти получали вхъ не иначе
какъ по предварительному о семъ сношенію
съ подлежащею Контрольною Палатою,
Сообщая о изложенномъ къ должному въ
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чемъ слѣдуетъ исполненію Г.г. Начальни
кнмъ губерній, имѣю честь покорнѣйше
просить изъясненный выШ'> порядокъ тре
бованія ияъ Контрольныхъ Палатъ докумен
товъ для пріобщеній къ слѣдственнымъ дѣ
ламъ принять къ руководству на будущее
время.

поношенные сапоги съ длинными голени- процентныя бумаги по почтѣ безъ заетрахо- вдовы Капитана Масленникова-Антониді
щами 40 к., таковые же ветхіе 20 к , ста ванія и за симъ могущій произойти отъ про ТішоФѣееей, въ количествѣ 2 т. р. Озна
рыя калоши 6 в., двѣ холщевйя рубашки пажи ихъ иа почтѣ убытокъ долженъ будетъ чевные домъ, пристрои и дворовое мѣсто
40 к., двои подштанниковъ полотняныхъ 30 пасть сполна на тѣхъ, кои не просили о оцѣнены въ 1056 р. 30 к. Желающіе Ку.
в , двѣ скатерти старыя 10 к., двѣ про застрахована! высылаемыхъ къ в имъ бу пить домъ могутъ разсматривать бумаги
стыни старыя 50 к,, двѣ ветхія наволочки магъ или не доставили надлежащей для сего до продажи относящіяся, въ 1 Отдѣленіи

съ подушекі 6 к , мѣшокъ холщевый 8 к.,
два полотенца холщевыя 90 к., двѣ ста
пыхъ платка 5 к , полотенце холщевре 10к.,
Отъ Департамента Полиціи Исполнительной. пять носковъ нитяныхъ 15 к. и шесть кусковъ
ветоши 5 к. Въ ол чаѣ, если гдѣ родствен
Изъ Департамента Внутреннихъ сноше ники окажутся, т-і явились бы за получені
ній Министерства Иностранныхъ Дѣлъ до емъ означенныхъ вещвй, иди прислали бы
ставлены свидѣтельство о смерти за грани довѣренное лицо, съ ясными доказатеЛь
цею русскаго подданнаго доктора медицины ствами. - 1.
Ильи Карловича Элина и опись оставшему
ся послѣ него имуществу.
Объ уничтоженіи довѣренности. Отъ
Родственники означеннаго Эдина могутъ, Осинскаго Уѣйднаго Гуда, объявляется, что
чрезъ мѣстныхъ начальниковъ губерній вслѣдствіе прошенія, поданнаго въ оный
обратиться въ Департаментъ Полиціи Ие Судъ Осинской купеческой вдовой Анной
волнительной для полученія помянутаго до Жуковой, и состоявшагося на опое 1 Фев
кумента.
раля постановленія, довѣренность, данная
ею Осинскому купеческому сычу Федору
Чердьшцову, на совершеніе купчей крѣпо
сти въ Пермской Гражданской Палатѣ, з а 
свидѣтельствованная въ ономъ Судѣ 24 ми
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нувшаго Января сего года, симъ уничтожается —1.

суммы. Настоящимъ заявленіемъ Государ
сгвенный Банкъ снимаетъ съ себя и под
вѣдомственныхъ ему Конторъ я Отдѣленій
отвѣтственность за несвоевременную вы
сыдку затребованныхъ отъ нихъ бумагъ,
происходящую отъ недоставленія денегъ
симъ учрежденіямъ для уплаты почтовыхъ
сборовъ. — 2.
Торги. Охъ Осинскаго Тюремнаго Отдѣ
ленія объявляется,что въ ономъ Отдѣленіи
въ 10 число Апрѣля сего года будут ъ про
изводиться торги, съ переторжкою чрезъ
три дня, на отдачу съ подряда при Осинскомъ
тюремномъ замкѣ
очищенія
дымовыхъ
трубъ, двора, помойныхъ ямъ и 2-хъ ретирадовъ въ теченіе настоящаго года; а по
сему желающіе могутъ явиться на торги
въ Тюремное Отдѣленіе, гдѣ и будутъ имъ
предъявлены кондиціи - 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: 1) на постав
ку для Сургутскихъ и Березовскихъ к а за 
ковъ провіанта, въ количествѣ въ городъ
Сургутъ: муки ржаной 5250 пуд. 35 фѵя.
и крупы ячной 541 пуд. 5 Фуи. и въ го
родъ Березовъ: муки ржаной 4872 пуд. и
крупы ячаой 496 пуд. и 2) на поставку
ржаной муки для магазиновъ Сургутскаго
округа въ количествѣ: Сургутскаго 3000
пуд., Нокосовскаго 1000 пуд., Уготскаго
1500 пуд., Кылымскаго 1000 пуд., Охтіурьевскаго 500 пуд. и Ларьятскаго 500 п.
Желающіе взять означенную поставку съ
тѣмъ, чтобы оная была произведена въ нави
гацію, настоящаго 1872 г. .лѣта, должны
явиться въ назначенный день, на торги сами
л т і о или прислать запечатанные пакеты
съ благонадежными залогами.
Кондиціи на поставку означеннаго хлѣба
желающіе могутъ видѣть въ Канцеляріи
Тобольскаго Общаго Губернскаго Управле
нія.- 2 .

0 выкупѣ надѣла. Въ Губернское по
крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе поступи
пальникъ, отъ 12 Февраля за № 3798, увѣдо ло два объявленія довѣреннаго князя Голи
Ассееора
Суворова
милъ, что нѣкоторые безсрочно и временно от цына, Коллежскаго
пускныѳ нижніе чины, проживающіе въ Перм по Аннинскому и Давыдовскому сельскимъ
ской губерніи, обращаются съ просьбами ораз- обществамъ, А шшнской волости, о предостав
рѣгпеніи имъ вступать въ браки, такъ какъ леніи изъ Чердынскаго имѣнія князя Голицы
духовенство,' имѣя'въ виду циркуляръ Губерн на крестьянамъ означенныхъ обществъ въ соб
скаго Правленія, отъ 20 Марта 1867 года ственность, при содѣйствій Правительства,
за № 1926, безъ разрѣшенія его не вѣн усадебнаго и полеваго надѣла, въ слѣдую
чаетъ. Между тѣмъ приказомъ по военно т е м ъ количествѣ: Аннинскому обществу на
му вѣдомству, отъ 1 Января 1871 года за 53 души 189 дес. 2,052'/г саж. и Давыдов
№ і , разрѣшено временно и безсрочно от скому на 11 душъ 28 д. ІІЭб'/г саж. и кро
пускнымъ нижнимъ чинамъ вступать въ мѣ того землевладѣлецъ уступаетъ крестья
браки безъ разрѣшенія военнаго началъ намъ даромъ неудобныхъ земель: первому
етва; а потому Воинскій Начальникъ про обществу іО д. 876|,2 саж. и второму 10 д.
ситъ объ означенномъ разрѣшеніи сдѣлать 738 саж. Вся эта удобная и неудобная
извѣстнымъ по Пермской губерніи, съ тѣмъ, земля отведена въ дачѣ Бесланскихъ дере
чтобы духовенство, не стѣсняясь, вѣнчало об вень общаго владѣнія князя Голицына, гра
ращающихся къ намъ нйШйвхъ чиновъ, на фа и графини Строгановыхъ, княгини Бутеходящихся въ безсрочномъ и временномъ ро-Родами и Г, Лазарева. При этомъ присово
купластся, что предоставляемое креетьадцмъ
отпускахъ, безпрепятственно.
яя,
выкупъ имѣніе настоящему владѣльцу
(,) ч-мь Губернское Правленіе д«етъ знать
достало
ь по раздѣльному акту, совершен
для свѣдѣнія н что до кого касаться будетъ
ному во 2 Департаментѣ С. Петербургской
исаолненія.
Гражданской Палаты 17 Марта 1861 г.,
между имь и родительницею егокнягивею Ма
Циркуляръ Пермскаго Губернскаго Прав ріею Ильиничною, нынѣ во 2 мъ бракѣ гра
іін ія Городовымъ и Уѣзднымъ Полицей Фйнею Остенъ-Спкенъ отъ покойнаго роди
Отъ Осинскаго Хозяйственнаго Городоскимъ Управленіямъ губерніи Отъ 18 Мар теля его, каяза Михаила Александровича ваго Общественнаго Управленія объявляет
та 1872 года за .№ 2,128 Въ прибавленіи Голицына.
ся, что въ присутствіи онаго 27 числа
къ М 88 Пермскихъ Губернскихъ вѣдомо
сего Мирта назначенъ торгъ и чрезъ три
стей за 1871 годъ, припечатана статья о
Совершеніе купчей крѣпости. Отъ Вер дня переторжка, на отдачу въ оброчное
розысканіи наслѣдниковъ Надворнаго Совѣт хотурекаго Увиднаго Суда объявляется, что содержаніе па сей 1872 годъ, береговыхъ
ника Яковлева.
въ ономъ Судѣ совершена купчая крѣпость, участковъ въ выгонѣ города Осы у рѣки
Вслѣдствіе чего
Губернское Прнвяеше отъ дочери умершаго ьядоваго Верхотур- Камы подъ пароходныя пристани; а потому
предписываетъ Полицейскимъ Управленіямъ екпй уѣздной команды Ивана Матвѣева— желающіе на оныя торговаться, имѣющіе
губерніи
немедленно довести о послѣд Авдотьи, во мужѣ Устюжениной и Устиньи право на пароходство лица, могутъ явиться
ствіяхъ розысковъ означенныхъ наслѣдни Матвѣевой, на проданный ими за 30 руб., въ сіе Хозяйственное Городовое Управленіе
ковъ.
Верхотурскаму мѣщанину Николаю Ульяно въ назначенные сроки, съ представленіемъ
ву Водницкому, домъ деревяннаго строенія залоговъ.—3.
съ мѣстомъ, состоящій въ г. Верхотурьѣ,
О нерезѣжажъ ш& службѣ інжовйййовіі.. въ улицѣ такъ называемой Нагорной, въ
Отъ КрасноуФимскаго Тюремнаго Отдѣ
По вѣдомству Министерства Внутренних? смежности съ домами по одну сторону мѣ ленія объявляется, что въ присутствіи она
Дѣлъ. Отозванъ исправляющій должность щанина Алексѣя Титова, а по другую Ильи го, въ 27 число еего Марта назначены тор
Штдринскаго Уѣзднаго Исправника, Надвор Титова; подъ домомъ земли мѣрою въ дли ги, съ переторжкою чрезъ три дня, на по
ный Совѣтникъ Трусовъ - къ прежнимъ сво ну 20 и інйрйну 14 саж. Купчая крѣпость ставку припасовъ для содержащихся въ
имъ обязанностямъ старшаго штатнаго чи писана на гербовомъ листѣ въ 40 к,, пош Красноуфимскомъ тюремномъ замкѣ ар е
новинка особыхъ порученій при г. Перм линъ взыскано: съ суммы 30 руб., по 4°о стантовъ, а именно: муки ржаной до 1,70 )
скомъ Губернаторѣ, а на мѣсто Трусова съ руб., 1 р. 20 к., съ акта 3 руб. и за пуд., крупы ячной до 200 пуд., нросовой
Щедринскимъ Уѣзднымъ Исправникомъ пе объявленія 4 руб. 65 коп.
40 пуд., гороху 30 п , соли 47 п., масла
реведенъ таковой же Камышловскій, от
постнаго 4 п. 20 ф., скоромнаго 4 п. 20 ф ,
ставной Полковникъ Вородаевсвій, къ ис
говядины свѣжей 70 п., рыбы сухой лещей
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
правленію жѳ должности Камышловскаго
или судачины 15 п,, муки крупитчатой 1
Уѣзднаго Исправника назначенъ старшій
сорта 63 п. и меду 2 п. Почему желающіе
Отъ Государственнаго Б анка .
чиновникъ особыхъ
порученій при
г.
торговаться на поставку означенныхъ при
Пермскомъ Губернаторѣ, Титулярный Со
По правиламъ временныхъ постановленій пасовъ явились бы въ означенное число, съ
вѣтникъ Ильинъ; уволены въ отставку, по почтовой части, утвержденнымъ г. Ми узаконенными письменными видами и з а 
согласно
прошеніямъ, Помощникъ Шад- нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ 12 Іюня 1871 логами. —3.
рннекаго Уѣзднаго Исправника, Губерн г., отправляемая по почтѣ корреспонденція
скій Секретарь
Ахматовъ и Приставъ должна быть оплачиваема при подачѣ ея
2 го стана
Шадринскаго уѣздн,
Кол въ Почтовыхъ Конторахъ, Этому правилу
Продажа гаѣній. Въ Пермскомъ Общест
лежскій
Ассесоръ
Мазюга,
на мѣсто подчиненъ и Государственный Банкъ. Не венномъ Марьинскомъ Банкѣ, на основаніи
Ахматова къ временному исправленію долж имѣя въ своемъ распоряженіи суммъ для 103 ст. Высочайше утвержденнаго 6 Февра
ности Помощника Исправника допущенъ оплаты частной корреспонденціи, Банкъ на ля 1862 г. Пол. о гор. Общ. Банк, будутъ
отставной Губернскій Секретарь Щепетиль- ходится въ затрудненіи исполнить требова продаваться 5 ч. будущаго Апрѣля, съ аук
никовъ, на тлѣсто же Малюги переведенъ нія своихъ довѣрителей о высылкѣ прина ціоннаго торга серебряныя 84 пробы сто
Становой Приставъ 1 стана Камышловекаго длежащихъ имъ процентныхъ бумагъ, по ловыя, десертныя и прочія вещи, въ кото
уѣзда, Коллежскій Регистраторъ Варгановъ, длежащихъ оплатѣ за пересылку. Для ус рыхъ вѣсу 4 ©унта 94 зол., оцѣненныя въ
а на мѣсто сего послѣдняго Становымъ траненія этого затрудненія, Государствен 100 р,, заложенныя мѣщаниномъ Алексѣемъ
Приставимъ Камышловекаго уѣзда опредѣ ный Банкъ покорнѣйше проситъ мѣста и Янчевскимъ и чиновникомъ Александромъ
ленъ состоящій въ штатѣ Канцеляріи г. Перм и лица, которымъ должны быть высланы Третьяковымъ, за неплатежъ въ сроки вы
скаго
Губернатора
и командированный изъ Байка, Конторъ и Отдѣленій его, по данныхъ въ ссуду денегъ первому 50 р. и
въ распоряженіе Верхотурскаго Уѣзднаго какимъ-либо операціямъ однѣ процентныя послѣднему 49 р. 75 к. Желающіе купить
Исправника, Коллежскій Секретарь Холод- бумаги, безъ приложенія денегъ въ коли означенныя вещи, имѣютъ прибыть въ Банкъ
ковекій (всѣ 8 еего Марта).
чествѣ достаточномъ на уплату почтовыхъ въ назначенное выше число въ 11 часовъ
еборовъ —вѣсовыхъ, страховыхъ и за роспи утра, гдѣ могутъ разсматривать продавае
О вызовѣ наслѣдниковъ. Пермское Горо* ску—высылать, по принадлежности, въ мыя вещи.—2.
довоѳ Полицейское Управленіе вызываетъ Банкъ, Конторы и Отдѣленія, потребныя на
родственниковъ умершаго въ Пермской тю  уплату почтовыхъ сборовъ за пересылку
ремной больницѣ Поручика Николая Нико бумагъ деньги, въ размѣрѣ, опредѣленнойь
Оренбургское Губернское Правленіе, со
лаева Пищальникова, прибывшаго въ Перм почтовыми правилами, съ заявленіемъ, что гласно постановленія своего на 8 Марта,
скую губернію изъ С.-Петербурга, при о т бы высылаемыя бумаги были застрахованы, назначило въ присутствіи своемъ 25 апрѣ
крытомъ листѣ Московскаго Губернскаго если получатели считаютъ застрахована ля сего года торги, съ переторжкою чрезъ
Правленія на житье, за полученіемъ вещей, необходимымъ. Въ случаѣ высылки денегъ три дня, на продажу состоящаго въ 1 части
оставшихся по смерти Пищалышкойа, со въ количествѣ недостаточномъ на уплату
Оренбурга дома, со всѣми надворными
стоящихъ изъ гіошебнаго платья и оцѣнен страховыхъ денегъ и незаявленія о жела
строеніями и дворовымъ мѣстомъ, принад
ныхъ въ 3 руб. 90 к., а именно; сѣраго ній, чтобы подлежащія высылкѣ бумаги,
лежащаго Губернскому Секретарю Федору
сукна армякъ 15 к., триковые брюки 10 к ., были застрахованы, Государственный Банкъ,
Данилову и женѣ его Ольгѣ Константино
старый суконный сюртукъ на подкладѣ 1 р ., Конторы и Отдѣленія его будутъ высылать
Распоряж еніе Пермскаго Губернскаго Прав
леиія. Г. Пермскій Губернскій воинскій На

вой Петровымъ, на

удовлетвѳреніё

долга

Оренбургскаго Губернскаго Правленія. —2,
Отъ Екатеринбургскаго У ѣзднаго Су.
да оъбявляется,
что, вслѣдствіе указа
Пермскаго
Губернскаго
П равленія,” отъ
25 Ноября 1870 года за № 3,607, въ
присутствіи Суда, въ 28 число Апрѣля се
го года, будетъ продаваться съ аукціоннаго
торга домъ деревяннаго строенія, съ пристройками и мѣстомъ, занимающимъ про.
странства земли въ длину по улицѣ 8 и
въ глубину 25 саженъ, состоящій въ Сы.
сертскомъ заводѣ, описанный у крестьяне
на Сыеертекой волости и завода, Андрея
Степанова Еремина, по иску мастероваго
той же волости Гаврила Степанова Кадощ.
никова, оцѣненный въ 188 руб. сер.; а по.
тому желающіе купить оный домъ могутъ
явиться въ сей Судъ въ назначенное число
гдѣ имѣютъ быть предъявлены опись съ
оцѣнкою и всѣ бумаги, до продажи этой
относящ іяся. — 3.

Отъ Пермскаго Губернскаго Правленія
объявляется, что по постановленію его, со
стоявшемуся 21 Февраля сего года, назна
чается въ присутствіи онаго въ продажу съ
публичныхъ торговъ недвижимое имѣніе
умершей жены бывшаго Екатеринбургскаго
купца, нынѣ мѣщанина, Ивана Боброва,
находящееся въ г. Екатеринбургѣ 1-й ча
сти въ Успенской улицѣ, описанное за не
платежъ долга по просроченной закладной
въ 7,000 руб. Екатеринбургскому купцу
Подкорытову. Имѣніе заключается въ ка
менномъ 2-хъ этажномъ домѣ съ желѣзною
крышею, оцѣненномъ въ 4,000 руб. При немъ
во дворѣ: деревянный Флигель, крытый же
лѣзомъ, оцѣненный въ 100 руб,, два дере
вянныхъ корпуса для службъ, одинъ изъ
нихъ крытый тесомъ —въ 400 руб., а дру
гой желѣзомъ —въ 200 руб., крыша на
двухъ столбахъ для вѣсовъ —- въ 10 руб.,
пристроенная къ Флигелю деревянная изба
и при ней забранный изъ тесу амбаръ, кры
тые тесомъ—въ 80 руб., тесовыя ворота—
въ 30 руб,, на задахъ деревянная баня—въ
25 руб., деревянный корпусъ—въ 25 руб.
Земли подъ домомъ н строеніями по улицѣ
18 саж., поперечника во дворъ и огородъ
на протяженіи 6 саж , длинника—25 саж,,
а на протяженіи остальныхъ 12 саж, —35
саж. Земля оцѣнена въ 2000 руб, Все же
имѣніе оцѣнено въ 6870 р. Торгъ назна
ченъ въ 19 число Мая сего года и будетъ
начатъ съ 1 І часовъ у три, съ переторжкою
чрезъ три дия. На имѣніи числится город
скихъ недоимокъ 46 р. 434 к. Желающіе
торговаться могутъ разсматривать бумаги,
до продажи относящіяся, въ Губернскомъ
Правленіи, — 3,
Отмѣна торговъ. Отъ Пермскаго Уѣздна
го Суда объявляется, что въ приеутстіи
онаго въ 31 число Января сего года были
назначены торги, на продажу дома съ зем
лею и надворнымъ строеніемъ Пермскаго
мѣщанина Ивана Архипова Семисынова,
состоящаго во 2 части г. Перми, описан
наго и оцѣненнаго въ 700 руб. за долги
разнымъ лицамъ; о чемъ для обнародова
нія были разосланы объявленія въ Полицей
скія Управленія Пермской губерніи и пред
ставлены въ Пермское ж соеѣдственныя Гу
бернскія Правленія для припечатанія въ
Губернскихъ вѣдомостяхъ; но за неполуче
ніемъ ко дню торга отъ нѣкоторыхъ Поли
цейскихъ / правленіи объявленій съ надпи
сями о распубликованіи и изъ Губернскихъ
Правленій особыхъ нумеровъ вѣдомостей,
по постановленію Уѣзднаго Суда 31 Янва
ря торги на продажу дома Семисынова ос
тановлены,—2.
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объявляет
ся, что въ присутствіи онаго въ 28 число
Января сего года были назначены торги, на
продажу дома съ мѣстомъ и надворнымъ
строеніемъ Пермскаго мѣщанина Петра
Кондратьева Едисѣева, состоящаго въ 1-й
части г. Перми.; описаннаго и оцѣненнаго
въ 743 р. за долги разнымъ лицамъ; о чемъ
для обнародованія разосланы были для объ
явленія въ Полицейскія Управленія Перм
ской губерніи и представлены въ Пермское
и соеѣдственныя Губернскія Правленія для
припечатанія въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ;
но за неполученіемъ къ дню торга отъ нѣ
которыхъ Полицейскихъ Управленій объяв
леній съ надписями о распубликованіи и
изъ іубернскихъ Правленій особыхъ нуме
ровъ вѣдомостей, по постановленію Уѣздна
го Суда 28 Января торги на продажу домё
Елисѣева остановлены. - 2.

(:ице-Губернаторъ Жысогорскій.
Секретарь Цалъмовъ.
Редакторъ

Соловьевъ.

I
5,000 і 50 к. , селитра литров&няая 8 р.., сѣра го- | зошелъ пожаръ, отъ котораго обгорѣли стѣ5,000 рючня 3 р. и 3 25 к., скипидаръ бѣлый 4= вы внутри и -крыша на домѣ.
II ри этомъ
4,000 !р ., сурикъ 4 р. 75 к.,, Фуксинъ о Ь р., сгорѣла въ комнатѣ дочь рядоваго кунгур
3,000 і шафранъ 17 —20 р., шпіаутеръ 4 р. 25 к,, ской уѣздной команды Никиты Рубцова —
3,000 кошениль 50 —55 р , экстрактъ синяго сан Екатерина, 2 лѣтъ.
3,000 дала 12 рг, ярь венеціанская 24 р,, мѣдни
Въ ночь на 1 января, въ Пойво-Алапаев
Содержаніе:
1,000 ка 14 р. Табакъ русскій (АиерсФортскій) скомъ зав., Верхотурск. у., произошелъ
1,000 5 .р . 50 и 4 р. 50 к., крупка и жилка 9 р. пожаръ въ листоотдѣлочной Фабрикѣ, отъ
Телеграмма. Пожертвованіе. Пермь. Ир;50 к. 10 р. за ящ. Мѣдь въ издѣліяхъ отъ чего сгорѣла стѣна Фабрики, Убытка поне
бнть. Свѣдѣнія о происшествіяхъ. Ий ут Всего ВЪ 1;Я7і72 Г. куплено
пуд. 197,000 40 до 90 к. за ф. Желѣзо 1 и 2 прокат. 1 сено на 500 р.
реннія извѣстія. Иностранный отдѣлъ, Су —
въ 1Ь7 71 Г.
—
— 172,000 р. 70 к., 3 и 4 прокат, і р. 80 к., 5-ти
2 января, въ Осанок.
Степановен,
дебная хроника. Объявленія. Метеорологи —
въ 18 6970 г; —
— 195.000 1 р. 85 к., толсто-полосное 1 р. 70 к., тон вол., сгорѣлъ овинъ кр. Степана Куляшева.
'
у»
і
і
-1г
ческія наблюденія.
—'
ВЪ 1чб86э г.
—
— 203,000 ко-полосное 2 р., круглое 1 дюйм, 1 р. 80 [Убытка понесено на 40 р,
ВЪ 1 8 6768 г .
— 135,000 к. 34 дюйм. 2 р., 'а дюйм. 2 р. 20 кк ,. тѣт е  3 4 января, въ Оханск. у., Бердышевск,
ЙШІЙ
Изъ партіи масла, купленнаго въ 187!72 семочное 2 р. 60 к,, рѣзное 8а дюйм. 1 р . і вол , на р. Шестой, сгорѣла мукомольная
году уже много отправлено въ Москву и 90 к., таганное 1 и 1 'я дюйм. 1 р 90
; ' мельница кр, Никиты Бахарева. Убытка
ТЕЛЕГРАММА
. плаайшт ..ь ЛГі „
другіе внутренніе города; въ Петербургъ сощнэки 3 р. 50 к., одйн&рецъ 3 р 20
поступитъ около 60,000 пуд. Для Таганрога чугунное литье 1 р. 50 в.
покупателями были: Вальяно, Ходжаевъ,
Вотъ всѣ свѣдѣнія о цѣнахъ, передавае
РУССКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА
Хатравовъ и Жижинъ; всего куплено толь мыя Ярмарочнымъ справочнымъ листкомъ.
ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.
ко 71,000 пуд., между тѣмъ какъ въ 1871 Свѣдѣнія, признаться, скудныя, но не бу
22 марта.
г. было куплено 124,000 пуд., въ 1870 г. демъ строги къ редакціи его, потому что
Одесса, И марта. Пароходъ Русскаго об
123,000 пуд., въ 1869 г. 150,000 пуд., в*. для собиранія этихъ свѣдѣній нужноі;имѣть
ІёкеелЬный курсъ на 3 мѣсяца:
щества «Нахимовъ» отходитъ въ Бомбей
1868 г, 113,000 пуд. Полагаютъ, что изъ во время ярмарки не одного агента, на что
на Лондонъ
3 2 '^/іб пенса.
сегодня, а пароходъ «Чихачевъ» въ Хань
русской Партій поступитъ къ Таганрогу отъ нужны средства, а между тѣмъ средства у
— Амстердамъ
164
центер.
коу завтра. Пароходное сообщеніе съ Нико
Гамбургъ
2 9 8/іб йшлл-ин. 20 до 30 тыс. пуд., такъ что всего будетъ редакціи таковы, что издаваемый листокъ лаевомъ ш Хер со пью открыто.
не болѣе 100,000 пуд.
іедвали окупаетъ половину заТрачёнѣ'Ѣзіхъ на
— ІГаріжъ
347
санти.
него денегъ. Изъ писемъ русскаго купца,
1й внутренній заемъ
153 р. 25 к.
Жрбить, 15 марта. Ярмарка окончилась по помѣщавшихся въ листкѣ, видно, что онъ
2 -й
151 - 75 Банковые билеты: 1-го выпуе. 9 2 — 75 — обыкновенію 1 марта, Во движеніе, такъ йынѣ расходился въ 200 экземплярахъ, по
т т ст рляный отдѣлъ .
2-го
9 2 — 6 2 — сказать ярмарочная жизнь; постепенно за цѣнѣ 2 р., а всего на 400 р.
Въ заключеніе спѣшимъ исправить вкрав
8-го
9 2 — 6 2 — бирая, прекратилось не ранѣе 10 числа,
ф Р А Н Ц I я.
Выкупныя свидѣтельства
8 9 --------- — і Теперь же наша Ирбитъ уже со- всѣмъ буд шуюся въ перкой корреспонденціи (№ 16)
Рента
9 2 — —- — ничная Ирбить, безмятежная, безмолвная. ошибку. Состояніе температуры въ ней бы
Парижъ, 9 (21) марта. Утверждаютъ,
Исполняемъ обѣщаніе доставить свѣдѣніе ло показано "р 9°о К, а между тѣмъ нужно что новому Французскому посланнику при
Акціи Главнаго общества рос
сійскихъ желѣзн. дорогъ - 1 40
—■ — О цѣнахъ, суще ст во аа в шйхъ на товары во считать— 9°о К, Въ мартѣ Состояніе тем итальянскомъ правительствѣ, Фурнье, въ
время ярмарки. Свѣдѣнія нами большею пературы било: по утрамъ отъ — 4 до 9°о,
Акціи Московско-Рязанской
данныхъ инструкціяхъ, 'поручено объявить,
въ полдни до 0°о,
желѣзной дороги
291 — — •— частію взяты изъ Ярмарочнаго листка.
что версальскій кабинетъ и большинство н а 
Сибирскіе товары. Рухлядь, Соболь якут
Консолидированныя облигаціи 104 —<■ — —
Е . 11. Б .
ціональнаго собранія рѣшительно желаютъ
скій—сорочекъ 2,000р ., алтайскій 800—1,200
5°о закладные лю ты общества
продолжать съ сосѣдстЙеинбю и дружествен
р., амурскій, енисейскій, иртышскій 600 р ., Свѣдѣнія о пронеінеетвіяжъ Пермской' г у  ною державою исконныя отношенія дружбы,
взаимнаго поземельнаго кре
дита - 1 0 9 ------ - — бійскій 20 р. шт., лисица красная 3 —4 Рч берніи, собранныя съ 1 января по 15 имѣющія своимъ основаніемъ недавнее воен
і сиводушка 7
куница 7 р. 50 к.
колоФевраля 1872 года.
ное братство.
нокъ 1 р 80 к. 2 р. 25 к.. волкъ
р. 50 »
По дѣлу объ убіеніи жандармовъ въ ули
Долматовской волостное правленіе, Жад- ! к . , —.3 р. 50 к,, бѣлый хорекъ 3 0 —40 к
Пожары: 19 ноября, въ Соликамск, у., цѣ Х а к а с ,. во время коммуны, семь чело
ринскаго уѣздгц отъ 2 2 Февраля № да 2 0 0 , | бИрсукъ БО-^ бО'к., кбрсукъ 2 р. 20 к, —2 Ростовской вол., въ дер. Берхъ-Косьвѣ сго вѣкъ приговорены судомъ къ смертной каз
представило къ г. начальнику губерніи р. 40 к. за пару, сурокъ низкій 15 к., ро- рѣлъ домъ, съ пристроями, кр. Иринея ни, трое къ ссылкѣ въ укрѣпленныя мѣста,
деньги, 6 руб.,' за 1871 и 1872 годы, въ I сды& 40 к., горностай ишимскій 50 к., рое- Иванова Старцева. Убытка понесено на Семеро къ пожизненной каторжной работѣ,
число ежегодно жертвуемыхъ крестьянами сомАха- 4 р. 50 К. у норка 2 р. 25 к., выд 200 руб.
а остальныя къ меньшимъ наказаніямъ.
той волости, на содержаніе причта при ра 6 —7 р., бѣлка отъ 10 до 24 к., заяцъ
22 ноября, КрасноуФішСк. у., въ Ти— 10 (22) марта. Извѣстіе, напечатан
сооруженномъ въ г. Перми храмѣ, во имя І З ' г - 1 5 к., хвостъ бѣличій 75 р. п. Кожи сОвск. зав,, сгорѣлъ, отъ неосторож-йаго об ное въ газетѣ «Тітез» о томъ, что папа
воловьи 8 р. 50 к., недомѣрокъ 7 р. 50 к., ращенія съ огнемъ, домъ кр. МалаФѣева.
Воскресенія Христа Спасителя.
не пожелалъ лично принять отъ герман
яловыя 5 р. 50 к., конскія 3 р. 50 к. — 4 р ., Убытка понесено на 230 о.
скаго посланника, гра®а Арпима, грамоты
верблюжьи 6 р. —5. 50 к., маральи (изюбрь)
26 ноября, Екатеринбургскаго у., въ объ его отозваніи, потому что онъ заклю
Пермь. Цѣны на рынкѣ, въ субботу 4 р. 50 к., лосиньи 9 р., конскій волосъ Верхнейвинскомъ зав., сгорѣло два дома чилъ, находясь въ Римѣ, договоръ о союзѣ
отъ 40 до 60 р., щетина 40 р., пухъ пти кр. Степана Щепилева й Ивана Ма-Курина. между Германіей» и Йталіею, —есть тенден
18 марта,
За п у д ъ .З а Фунт. чій сѣрый 25 р., бѣлый 30 р, пуд., лапа Убытка понесено на 165 р.
ціозная выдумка ультрамонановъ.
Коп. песцовая 5 —7 к. шт., шкуры неплюяі 3 —4
6 декабря, въ Осияск. у., Маркетовск.
Руб. К.
— Въ сегоднегаиемъ засѣданіи національ
р., пыжиковъ 2 —1 р., оленьи 4 —6 р;, коз- вол., въ дер. Маркетсвой, сдорѣлъ домъ съ
Муке»: ржаная 47
наго собранія, архіепископъ Дюпаялу намѣ
лина 1 р., овчина дубная 1 р., отборная ! пристроями кр. Ивана Семенова Старикова. ревался произнести рѣчь по вопросу о па
яровая 80
р., шубная 60—65 к., мерлушка 35 к-., Убытка понесено на 250 р.
крупчатка 1 сорта
2 60
-у
пѣ, но г. Тьеръ объявилъ, что пренія по
о
токтушка 25 к. Орѣхи кедровые 2 р. ЗОк.,
А
Й _
Л
6 декабря, Екатеринбургскаго у ., въ Ка- римскому вопросу были бы несвоевременны,
_
2 р. 70 к., 3 р. и 3 р. 40 к. п , медъ вы  слинск. зав., въ гумнѣ, сгорѣло разнаго и не послужили бы ни Къ пользѣ папскаго
3 ------1 80
—
сокій сортъ 6 р., средній 5 р. 80 к., низ хлѣба 50 овиновъ, принадлежавшихъ кр.
35
Овесъ
_ престола, ни къ пользѣ государства; что
кій 5 р. 60 к., воскъ 23 р., масло постаое Прокопію Волкову и др.
1 10
3
Крупа: овсяная
4 оытка понесено онъ считаетъ своимъ долгомъ объявить,
6 р. 50 к., скоромное 6 р. 40 к., 6 р. 60 ЯА0 1
ячная 1 20
3
Р / “''
! что правительство придерживается прежней
греЧйевая
3 I к. и 6 р. 70 к., сало гонецъ 4 р. 50 к.
і 20
декаоря, въ Осинскомъ у ., Маркетов-1 своей политики и своихъ прежнихъ объяспробивая
4 | Мука крупчатка 1 сор. 7 р., 2 сор. 4 р. ско вол., въ дер. ерх'нёй-Межяѣ сгорѣлъ неній, но опасается послѣдствій подобныхъ
1 60
3 ' 50 к. мѣш. Рыба: осетръ свѣжій 5 р. — 5р. домъ кр. ДеревяИна, въ поджогѣ котораго | п р е е ій . Архіепископъ Дюпаелу согласился
— 90
Горохъ
10 к., солен. 4 р. 50 к., стерлядь свѣж. 5 заподозривается онъ самъ Д. Убытка понѳ-і Т0Гда отсрочить пренія по римскому во80
—
Солодъ
р., нельма 5 р , солен. 4 р., щука 2 р. 40 сено на 154 руо,
6 70
^
і Пр 0Су і
18
Масло: конопляное
к., мѳксунъ солее. 2 6 —32 р. за сто, пояу8 —
20
коровье
ъ ночь на 12 декабря, Осияск, у., въ
— Въ газ#т'Ѣ «Меззач-ег сІе( Рагіз» сооб
моксунъ 18 р., юрокъ сушен. 4 р. 20 к., редѣ Аспинбкомъ, УиНЬкой вол., сгорѣлъ щаютъ, что банкирскій домъ братьевъ Рот2 70
8
Говядина
язь 2 р. 50 к., клей рыбій 80 —90 р. за домъ съ имуществомъ кр. Трофима Макси
2 40
6
Телятина
щи льдовъ предложилъ Французскому прави
пудъ. Средне-азіатскіе: хлопокъ коканскій и мова. Убытка понесено на 90 р.
20
Рыба; осетрина свѣжая отъ 6 50
тельству немедленно внести остальные 320
ташкентскій 8 р, 50 к,, бумага пряденая 12
5 50
18
13 декабря, КрасноуФимск. у., въ Йргийсоленая і7 т р., ягода ташкентская 4 р. 50 к., изюмъ ской вол., сгорѣлъ домъ кр. Ивана Сима- мила. Франковъ, остающіеися еще неупла
2 30
судакъ свѣжій
' Ш
ченными отъ прошлогодняго Французскаго
бухарскій 3 р. 75 к . —4 р. 25 к. Китайскіе: хина. Убытка понесено на 600 р.
2 30
6
соленый государственнаго займа.
чай байховый, высок, сор. 8 5 —110 р.,
8 —
20
14 декабря, Екате-ринбургск. у.,, въ селѣ
семга соленая
первосборный75 - 8 0 р . , сред. сор. 60 —65 р , Логиновск., сгорѣла изба, съ надворнычи
4
10
нельми ------п р у о е- 1 я.
ш
Аш
б' 13
кйрпичяы'й Обыкііов.(36 дос.) 25 р., чер строеніями, при домѣ кр. Филипа Семено
стерля'дь с’вѣ-Жая -■ ■ 5 ‘ш
ненькій, ханьковскій (за 60 кирп.) 4 І —37 ва Котова. Убытка понесено на 316 р.
8 —
20
на-ли-мъ
о
Берлинъ, 9 (21)’ марта. Въ сегоднешнемъ
р. 50 к.у кантовскій 80 и 93 к, за- ф/ нтъ.
2 30
15 декабря, въ Осияск. у., А-ражск. вол,, собраніи упШномочейнмхъ -то-рода Берлина
6
караси
Европейскіе товары. Мануфактурные: с и  въ дер. Покровкѣ сгорѣлъ домъ, съ при въ здѣшніе оборѣ бюргормейстеры, 55 тн
2 50
окуни
•
7
тецъ Валиаа машин., 1 с. 10 —ІО'а к., 3 строями, вр. Михайла Петрова Королева, голосами изъ 103 голосовъ, избранъ бре6 —
16
моксунъ
сор. 8 - 8-2 к,, Щеколдина машин. 1 сор. Убытка понесено на 358 р. 20 к.
2 —
5
еріиИ
славс’к ій оберъ-бюргермейстеръ Хобрехтъ.
10 к., Третьякова плите л 1 сор. 17'г к ,
40
17 декабря, Чердынск. у., въ селѣ ВильРябчики, параКн’я зь ВйСмаркъ возвратился сегодня, въ
т
рубашеч.
ФІолетов.
И
к.,
Прохорова
платой,
—
80
гортѣ
сгорѣлъ,
отъ
неосторожнаго
обраще|
половинѣ
десятаго часа вечеромъ,
Уткй, пара
обыкновен.
16
'2
—16
к.,
рубаш
фіолст
.
і
э
'
й
—
—
80
нія
съ
огнемъ,
скотный
дворъ
и
крыши
на
|
Въ
сегодяешаемъ
своемъ засѣданіи,
Гусь, пара
15 к., Ц и вдела и Гюбнера пЛател. 4 крап-. домѣ кр. Петра Иванова Демидова. Убытка і прусская палата депутатовъ, послѣ пяти1В —-1 7’2 к., 3 крап. 1 9 —18'а к , розовый понесено на 120 р.
•' дневныхъ преній, окончила обсужденіе ноВъ <Казанскомъ Биржевомъ ЛйСткѣ* на тоже; . сарйй'йка Солодовникова, те'мпая,
Въ ночь на 18 декабря, въ Екатерийбугрг. 1ваго окружнаго устройства для шести во
мелкая и крупная 18 к., розовая 20 к,, скомъ у,, Макаровен', вол., сгорѣла и з б а ' сточныхъ провинцій монархіи. Положеніе
печатано:
Прасолова тем. 16 15*2 к., КрашейИнаи- съ клѣтью кр. Федора Крылосова. Убытка'.объ этомъ устройствѣ принято палатою
в к.; бязь
нова
14*2—14 к., розовая 17--16'2
Купили сала въ Сибири въ 187,7а году.
понесено на 20 р.
|!почти вполнѣ въ редакціи, предложенной ея
Морозова суровая, № 10 1 6'г—16 к., М 8
пуд.
пуд.
Вечеромъ 23 декабря, въ Камышловск. кѳммисіею. ОгнЬсителЬно параграфа 165,
Вр. Крестовн. 197,000 Нуровъ и Ошур. 23,000 1 2 4 —12 к. Сахаръ Кенига 12 р. 50'к., 13 у., Катайся, вол., въ дер. Савиной его- , которымъ окружное устройство, до времени
18,000 р., 13 р. 30 к., Сокольники 12 р. 70 к., рѣлъ домъ маетероваго Захара Плотникова. ! не распространяется на Познанекую нроРуббардъи К°194,000 Папуловъ
16,000 Кіевскій 12 р. 40, 12 р. 50 к., Москва 12 Убытка понесено на 60 р.
Бородинъ
90,000 Калмыковъ
! винцію, министръ внутреннихъ дѣлъ ебъяр. 50 к.,
к. Иасбургъ 12 р. 40 к., Данилов
10,000
Баландина
70,000 Фадѣевъ 1-й
24 декабря, въ г. Екатеринбургѣ, сгорѣ- |;вилъ въ палатѣ, что «правительство, послѣ
Кузнецовъ
60,000 Крюковъ
5,000 скій 12 р. 60 к., конфектш № 1 10 р., ла баня при домѣ мѣщанина Александра недавняго бывшаго опыта съ поляками,
Плѣшановъ 40,000 Соколовъ
5,000 кондитерскіе 13 р, 50 к. - 1 8 р., орѣхи ис Дорофѣева. Убытка понесено на 20 р.
• вполнѣ согласно на такую редакцію пара-Бр. Ботовы 39,000 Дрозжиловъ
3,000 панскіе 6 р., грецкіе 8 р. 50 к., миндаль
Въ иочь на 26 декабря, въ Камышловск. ; графа, предложенную коммнсіею. Закономъ
Тарасовъ
37,000
*
------------------ персидскій 15 р., винныя ягоды 6 р. 50 к., у., Щ»рбаковск. воя., въ дер. Богошенковой предполагаете^, что лица, которымъ госуЖиряковъ
35,000
Всего пуд. 842,000 черносливъ 11 р. Сардинки 50 к. короб., і сгорѣло 5 кр. домовъ съ надворными стро- дарство уступаетъ часть своихъ правъ,
Въ 187°7і г . было куплено
827,000 сухая малина 6 р , перецъ стручковый 3 р. | еніямн и кромѣ того для прекращенія по- Iдолжны безусловно принадлежать государ— 18697о г. —
—
958,000 50 к .—-4 р ., диМоиы за ящикъ 18 р., ь жара сломано нѣсколько крышъ на сосѣд- | ству. Этого убѣжденія относительно поляковъ
строеніяхъ. Убытка понесено на правительство не имѣетъ. Правительство не
— 18 6869 г. —
—
826,000 хйѣль 6 р., ейѣчи сальн. 4 р. 8 0 —5 р., | нихъ
стекло
20
р,
за
ящ.
мыло
Плѣш.
3
р.
90
*
4,480
р.
50 к.
Изъ партіи сала, купленной въ 18717г году,
изъявитъ своего согласія на новый законъ,
поступитъ на заводы
217,000 к. и 4 р. 10 к., бура голланд. 15 р., крѣп- )і 28 декабря, въ г. Кунгурѣ, въ домѣ н ѣ  если параграфъ 165 будетъ принятъ не въ
—
къ петербургскому порту 625,009 кая вОдка 4 р. 50 —5 р., дробь 3 р, 60 —3 <щанина Александра Иванова Карпова, отъ редакціи, предложенной коммнсіею.» Послѣ
Въ 1871 г. поступ. къ петер. порту 6О4;,О00 р. 70 к., іодистый кали 15 р., киноварь ! неизвѣстной причины, произошелъ пожаръ, этого заявленія, параграфъ 165 былъ при
— 1870 г. —
—
—
734,000 4 6 —48 р., кронтякъ 14 р., масло дер. 11 отъ котораго сгорѣла стѣна дома, Убытка нятъ всѣми членами палаты, за исключѳ— 1869 г. —
—
—
641,000 р., купоросное 2 р. 25 к., мятное 12 р. ( ф.), і понесено на 150 р.
ніемъ поляковъ, партіи центра и прогрес29 декабря, Осинскаго у., въ АряжскоЙ сибной партіи.
— 1868 г. —
—
—
650,000 олово англійское 22 —24 р., перецъ горога- '
чатый 11 р. 50 —14 р., ртуть 48 р., сажа вол., сгорѣлъ домъ съ пристроями кр. Ак— 10 (22) марта. Сегодня по полудни
Купили масла въ Сйбири въ 187і72 году. голланд., 3 р. 50 к., сандалъ голланд. си- [ сена Баранова. Убытка понесено на 345 р императоръ Вильгельмъ, по случаю днясво
пуд.
пуд. ній, брусьями 2 р. 60 к., красный 3 р. 50 ^ 31 декабря, въ г. Кунгурѣ, въ домѣ мѣ- ' его рожденія, принималъ поздравленія отъ
Нуровъ ёОшурк, 45,000 Баландина 5,000 к., днмскій 3 р. 50 к ,, сахаръ свинц. 8 р. > щанина Андрея Степанова Елисѣева прои- членовъ королевской Фамиліи, придворныхъ "

ч ш ъ

Вйльяно
Ходжаевъ
5 Бр, Крестовников
Хатряновъ
Тарасовъ
Бородинъ
Калмыковъ
IIлѣшановъ

33,000
22,000
21,000
15,000
13,000
7,000
6,000
5,500

Докучаевъ
Соколовъ
Фадѣевъ
Вотовъ
Дрозжиловѣ
Кореневъ
Подсосовъ
Жижинъ
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о кражѣ у мѣщанской жены Авдотьи Неуйминой мѣщаниномъ Жуковымъ часовъ; б)
о выкражѣ изъ обоза купца Ратанова воз
чикомъ Шумиловымъ мерлушекъ, ваты и
шерсти; 7) объ умершемъ кр. Дмитріѣ Ле
пихинѣ; Я) о грубостяхъ и дерзостяхъ чи
новиика Мелещенко, нанесенныхъ приставу 2
ч. г. Екатеринбурга; 9) объ ограбленіи кр.
Поликарпа Чуприкова; 10) о потерявшей
ся кр. женѣ Екатеринѣ Патрушевой; 11) о
противозаконныхъ поступкахъ Багарякскаго
волостнаго головы Михѣева; 12) о кражѣ
кожъ у кр. Андрея Филяевскихъ, въ чемъ
заподозрѣнъ кр. Тумаковъ; 13) о поджогѣ
дома у кр. Ивана Первушина; 14) о нака
заніи розгами Татарина Галима Зубаирова,
15) о самовольной порубкѣ лѣса кр. Васи
ліемъ Прислоновымъ.
28 марта, арестантскія: 1) о кр. дѣвицѣ
Аннѣ Воробьевой; 2) о кр. Николаѣ Фили
нѣ, обвиняемомъ въ разныхъ преступлені
яхъ; 3) о кр, Бекдемышевѣ, обвиняемомъ
въ кражѣ лошади у кр. Сыропятова; у го 
ловныя: 4) о нанесеніи побоевъ кр. женѣ
Аграфенѣ Крюковой; 5) о нанесеніи тяж 
кихъ ранъ кр. Поносову .и Климову; 6) о
кражѣ вещей у купеческаго сына Степана
Стражева; 7) о бродягѣ Василіѣ Гладкихъ;
8) окражѣ вещей и денегъ изъ давки сол
дата Буторина; 9) о кражѣ 200 полукульковъ, принадлежащихъ купцу Савинцеву;
10) о сгорѣвшихъ пристройкахъ у кр. Ко-

__

рпбицына; 11) о сгорѣвшемъ хлѣбѣ у кр.
ІЦипачева; і 3) о неполученіи денегъ 61 р,
ЗоЧ к, въ Нолпденской волости; 13) о про
дажѣ лошади по подложной роспискѣ кр,
Васильевымъ; 14) о раскольническомъ кладбищѣ, находящееся при дер. Большой-Усѣ;
15) арестантское: объ убитомъ кр. Бухаре
вѣ.
29 марта, исковое: 1) по прошенію упол
номоченныхъ отъ гг. владѣльцевъ Сысерт.
скихъ заводовъ, коллежскаго секретаря Пе
тра Макарова Турчанинова и екатеринбург
скаго купца Михайла Егорова Семенова, о
взысканіи съ капитана Константина Кок
шарова 13,859 р. 18 к. съ процентами;
2) апелляціонное: по жалобѣ кр. Ирбитска
го уѣзда, Ницынской волости, Василія Федо
рова Карпова, на рѣшеніе Ирбитскаго уѣзд
наго Суда, состоявшееся по дѣлу, о взы
сканіи имъ съ купца Дмитрія Семирякова
за поставку дровъ 292 р. 40 к.; частное: 3)
по жалобѣ пермскаго 2 гильдіи купца Ми
хайла Михайлова Дохманъ на постановле
ніе Пермскаго
Городоваго Полицейскаго
Управленія, по дѣлу о взысканіи пермскимъ
купцомъ Алексѣемъ Ивановымъ, по двумъ
векселямъ, 836 р. 17 к .‘

Редакторъ Пономаревъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
1

АМЕРИКАНСКІЯ ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ
СИСТЕМЫ КАЛЬБО

I . К А С Т М ІЬ О Н Ъ .

Коммиссіонеръ Военнаго Министерства
Старѣйшій и важнѣйшій торговый домъ въ Россіи.
Челночныя машины, работающія въ двѣ нитки нераспускающимся швомъ,
исполняющія всевозможныя работы и снабженныя различными аппаратами
для ихъ производства.
ДЕПО Ш В Е Й Н Ы Х Ъ М АШ ИНЪ
Виллеца и Вильсона, Гровера и Бекера, Гау, Зингера и проч. и проч.
Въ С. П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ :
на углу
Въ МОСКВЪ: на Кузнецкомъ мосту,
Большой Морской и Невск. просп.,
№ 11, д. Комарова.
д. Елисѣева. Въ бель этажѣ.
П РЕ Й С Ъ К У Р А Н Т Ъ МАШИНЪ:
Р.
р.
Р.
Системы Калъбо: легкія для работъ семейныхъ, бѣлошвеекъ
и портныхъ
.
.
.
.
.
65
85
90
Системы Кзльбо: тяжелыя для мастерскихъ всѣхъ родовъ . 130
150
175
50
65
80
Системы Вилье] а и Вильсона
75
90
110
Системы Гау, для работъ всѣхъ родовъ
65
Системы Зингера: легкія
.
.
.
.
85
90
90
100
110
Системы Зингера: тяжолыя .
.
.
.
Системы Гровера и Бекера № 23— 70 р. № 24— 80 р.
№ 19—100 р. № 1—125 р. .
Р У Ч Н Ы Я МАШИНЫ:
20
25
Системы Видькокса и Гибса
35
40
45
Системы челночной, работающей въ двѣ нитки .
Складъ принадлежностей къ швейнымъ машинамъ всѣхъ системъ, шелку,
(52—52)
бумаги, масла и проч

Пермское агентство Россійскаго общества морокаго, рѣчнаго, сухопутнаго страхованія и транспортированія кладей
имѣетъ честь объявить, что 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 С ш Ив. Мгснюхинъ.

(3 —2)

1 етеородогичеекія наблвоіценія, произведенны я прі
Ііер м евой Гимназіи.
1
ПоказаІіожазанія терНаправленіе и сила
й.Я нія тѳр- ПокаіаМ мометра нія баро мошетра
Я
по
о о&
метра.
яри баро
* 8 Реомюру.
метрѣ.
4,3
298,4
ССВ. ( Тихій.
4- 16,7
март 9
—
3,3
299.3
)Ю
З. ( п
417,4
18
Ю З ( Средни
2,0
299.4
+ 17,6
- 3.4
299,3
Д 16,4
Ю Ю З. ( Тихій.
9
300,5
— 3,8
СВ. (
+ 15,7
2
- 2,6
300,7
ССВ.
(
„
16,8
І
19
33/ а - 1,5
300.5
СВ. ( Тих1Й*
+ 17,0
- 3,4
300,4
ССВ. (
1* 15,4
Числа
мѣсяца.

— 11 ( 2 3 ) ‘марта. Палата депутатовъ и
особъ, высшей аристократіи и министровъ.
Городъ былъ изукрашенъ по праздничному, палата господъ приняли, при третьемъ чте
ніи, проектъ закона касательно усиленія
а вечеромъ роскошно иллюминованъ.
— 11 (23) марта. Пру.екая палата де наличнаго состава австрійской кавалеріи въ
путатовъ, въ сегоднешвемъ своемъ засѣда мирное время.
Въ сегоднешвемъ засѣданіи рейхсрата
ніи, при имен ой п >дачѣ голосовъ, права
правительство
сообщило ему, что имперада большинствомъ 256 голосовъ противъ 61
.
то;
ъ
утвердилъ
законъ о принудительныхъ
законъ объ окружномъ устройствѣ, ііротивъ
і
выборахъ.
Затѣмъ
засѣданія рейхсрата отзакона подала голоса, большая часть права
!
срочеяы
до
25
апрѣля
(7 мая).
го центра. Поляки не принимали участія
въ подачѣ голосовъ.
ИТАЛІ Я
Г Е Р МА Н І Я .
Флоренція, 11 (23) марта. Сегодня при
были
сюда принцъ и принцесса Уэльскіе и
Карлсруэ, 9 (21) мчрта
Сегодня послѣ
отправились
въ Римъ.
довало закрытіе засѣданій баденскаго сей
Французскій
посланникъ при итальян
ма министромъ президентомъ Іолли. Въ про
скомъ
правительствѣ,
Фурнье, также вы
взнесенной при этомъ рѣчи дѣлается об
ѣхалъ
отсюда
въ
Римъ.
зоръ занятій сейма, причемъ упоминается
Княгиня Елизавета румынская прибыла
и о рѣзкомъ противорѣчіи мнѣній, выека
сюда.
завшемся естественнымъ образом ь при об
- - Римъ, 9 (21) марта. Вывшій герман
сужденіи извѣстныхъ законовъ оъъ от.ноше
скимъ
посланникомъ при римскомъ дворѣ
Ніяхъ между церковью и государствомъ.
графъ
Арнимъ
(нынѣ состоящій предводите
Вслѣдствіе того великій герцогъ, по ело
лемъ
Герм
піи
въ Парижѣ) вручилъ сегодня
вамъ рѣчи, охотно раздѣляетъ надежду,
папѣ
грамоты
о
своемъ отозваніи.
что миръ въ области церкви, привѣтствуй
Палата
депутатовъ,
съ согласія прави
мый со всѣхъ сторонъ съ радостнымъ чув
тельства,
большинствомъ
249 голосовъ про
ствомъ, будетъ продолжителенъ. «Нрави
тивъ
170,
приняла
переходъ
къ очереднымъ
тельство -сказалъ министръ президентъ
дѣломъ,
въ
которомъ
постановила,
по вывъ согласіи съ желаніями, изъявленными
слушаніи
обіясненій
министерств!,
вы ра
сеймамъ, будетъ стремиться, на сколько
зить
свое
одобреніе
его
политикѣ
и
затѣмъ
отъ него зависитъ, къ содѣйствію этой пре
красной цѣли, ори строгомъ соблюденіи з а  перейти къ обсуждение государственнаго
коновъ,
при
охраненіи
неизмѣнными бюджета по отдѣльнымъ его статьямъ.
10 (22) марта. Въ газетѣ «Ііаііе» на
правъ государства и при справедливомъ
вниманіи къ каждому внутреннему р^лигі печатана сегодня статья, обсуждающая из
озному убѣжденію». Рѣчь заключается вы вѣстіѳ вѣнской газеты «УѴашіегег» о мни
раженіемъ пожеланія благотворнаго разви момъ итальянско-нѣмецкомъ союзѣ противъ
тія странѣ, какъ мощнаго члена въ славѣ Австріи, причемъ сказано, что такой со
юзъ былъ бы безсмыслицею и что это из
возставшей Германской имперіи.
вѣстіѳ не имѣетъ никакихъ признаковъ
правдоподобія.
АНГ ЛІ ЯВъ газетѣ «Оззегѵаіоге Котапо» пишутъ,
Лондонъ, 9 (21) марта. Въ сегодняшнемъ что папа принималъ состоящаго при немъ
засѣданіи палаты общинъ первый министръ французскаго посла, грв®а д’Аркура, кото
Гладстонъ, отвѣчая на запросъ г. Торренса, рый послѣ Пасхи уѣдетъ изъ Рима въ о т
отказался представить парламенту корре пускъ на три недѣли.
спонденцію, которая происходила и еще
— 11 (23) марта. Во вчерашнемъ своемъ
происходитъ, со времени заключенія в а  засѣданіи, итальянская палата депутатовъ
шингтонскаго трактата, между правитель приняла параграфъ договора правительства
съ національнымъ банкомъ, относительно
ствами Англіи и Канады.
Отвѣчая г. Кохрсну, Гладстонъ сказалъ, увеличенія количества банковыхъ билетовъ,
что правительство Англіи не имѣетъ ни находящихся въ обращеніи, относительно
какой" ноты Французскаго правительства усиленія капитала б» ик *, прекращенія н а 
касательно интернаціональнаго общ ества.
ціональнаго займа, а также приняла и
_ 10 (22) марта. По слухамъ англійское остальные параграфы этого договора. Пала
правительство, въ отвѣтѣ своемъ ва по та приняла также проектъ закона касатель
елѣднюю ноту правительства Соединенныхъ но прекращенія уполномочій на продажу
Штатовъ, настаиваетъ на отклоненіи при ренты.
ДАНІ Ятязаній за вознагражденіе за непрямые
убытки, причемъ лондонскій кабинетъ пред
Копенгагенъ, 10 (22) марта. Министръ
лагаетъ вашингтонскому, чтобы каждая сто
рона представила свою меморію женевскому Финансовъ взялъ назадъ проектъ закона
третейскому суду въ опредѣленный для того объ акцизѣ на вино, который первая пала
д>‘нь, чтобы не подѣйствовать во вредъ вза та намѣревалась утвердить съ измѣненіемъ.
имному положенію, принятому обоими пра Вслѣдствіе того не состоится также законъ
вительствами относительно требованій за объ отмѣнѣ корабельныхъ сборовъ. Вѣроят
но, все министерство подастъ въ отставку.
непрямые убытки.
— 11 (23) марта. Риксдагъ принялъ
— Въ сегоінешнемъ засѣданіи палаты
сегодня
проектъ закона объ обложеніи
лордовъ, министръ иностранныхъ
дѣлъ,
штемпельнымъ
налогомъ облигацій за гр а 
графъ Гренки іль, въ отвѣтѣ гра®у Д'рбя,
ничныхъ
займовъ,
которыя будутъ выпуще
сказалъ, что онъ ничего не м >жетъ допол
ны
послѣ
19
іюня
(1 іюля). Для обыкно
нить къ сообщенію, сдѣланному Гладсто
венныхъ
облигацій
этотъ налогъ состав
номъ въ палатѣ общинъ, въ среду, 9 (21
марта, касательно намѣреній правительство ляетъ %°0, а для облигацій съ выигрышами
а 0.
Англіи по элебемскому вопросу. Пословамч 1'я4
БЕЛЬГІЯ.
министра, правительства Англіи и Соеди
ненныхъ Штатовъ желаютъ дружествеин г<
В, юосель, 10 (22) марта. Бельгійскій се
уложенія этого вопроса. «По этому, ска
натъ,
большинствомъ 44 голосовъ противъ
залъ гргФъ Гренвиллъ, было бы прнскорб
6,
постановилъ
сохраню ь должность бель
во опрометчивыми словами утратить, мо
гійскаго
посланника
при папскомъ дворѣ.
жетъ быть, всѣ виды ва сохраненіе въ си
лѣ вншинітонгкаго трактата. Но съ тѣит
СѢ8ЕР0 АМЕРИКАНСКІЕ ШТАТЫ
вмѣстѣ правительство Англіи рѣшилось под
держать слова, сказанныя въ тронвой рѣчь
Вашингтонъ, !0 (22) марта Вашингтон
но э тебемскому вопросу, а равно и прибав екій сенатъ измѣнилъ внесенный въ него
ленныя къ тому министрами объясненія проектъ новаго таможеннаго тарифа въ
Правительство лишило-ь бы самоуваженія, гомъ отношеніи, что отмѣнилъ пошлину на
если бы отдалилось отъ положенія, прияя кофе и чай.
таго имъ послѣ продолжительнаго обсуж
Ш В Е Й Ц А Р І Я
денія».
а в е т р і я.
Вернъ, Ш (22) марта Швейцарское пра
вительство не согласилось, по требованію
Вѣна, 9 (21) марта. Во время преній <■ Французскаго правительства, принять мѣры
бюджетѣ въ палатѣ господъ, г Шмерлингт противъ парижскихъ коммунистовъ, нахо
произнесъ длинную рѣчь, въ которой вы дящихся въ Женевѣ, потому что правитель сказывался противъ уступокъ Далмаціи і
тво женевскаго кантона нашло неоснова
Галиціи, какъ несогласныхъ съ интересами тельными обвиненія, взведенныя противъ
имперіи. Ему отвѣчалъ министръ внутрен нихъ.
нихъ дѣлъ, сказавъ, что правительство ни
когда не пожертвуетъ интересами гоеудар
ства какой нибудь политической выгодѣ
СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.
Министръ Унгеръ въ подробности развилт
въ своей рѣчи эготъ взглядъ правительетеа
Къ докладу Пермской Палаты Уголовнаго
Онъ сказалъ, что относительно Д ілмаціи
і! Гражданскаго Суда назначены едѣдуюобѣщанныя уступки въ то же время еоот
ція
уголовныя
и гражданскія
дѣла:
вѣтствуютъ интересамъ имперіи, тикъ какі
нельзя упрекать правительство въ томъ, 271 марта, арестантскія: 1) объ оказавчто оно создало въ Далмаціи двѣ партіи ш емся у извозчика Иванова Фальшивомъ М
расположенныя въ пользу конституціи мо на право биржевой ѣзды; 2) о лишеніи
нархіи. По словамъ министра, правитель ж >ини кр Макара Потапова таковымъ же
ство никогда не придерживалось тоговзгля ф :імой Ко паковымъ; уголовныя: 3) о взы
*ваніи мѣщанкой Анисьей Игнатьевой съ
да,что соглашені мъ съ Галиціею покупают
ся пря; ые выборы въ рейхсратъ; на про ч'Ѵпеческаго сына Павла Сорвипа денегъ;
тивъ того правительство считаетъ спглаше 4 о мѣщанской дѣвицѣ Марьѣ Ш утаковой,
обвиняемі й въ подлогѣ въ документѣ; 5)
ніе съ Галиціею оплотомъ Федерализма,
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