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Подписная цѣна джя обяаатеяъподписчиковъ съ доставкою
в ь домь и съ пересылкою во
всѣ города Россіи на годъ 3 р.
выйъ

Подписная цѣна для частныхъ
ЯЭДШісчаювъ на годъ 5 руб., на
асш ода 2 р. 50 к., на треть года
1 р. 80 в., на мѣсяцъ 45 к.; съ
доставкою же на домъ 6 р., а съ
пе )всь:акою вовсѣ города Россіи,
на і снованіи почтовыхъ правилъ,
наг -дъбр. 20 к., на полгода 3
руб. 15 к., на трѳіь года 2 руб.
80 к., на мѣсяцъ60к.

СТАТЬИ, доставляемыя въ редакцію,
для помѣщенія въ неофиціальномъ от*
дѣлѣ, должны быть за подписью и
адресомъ автора; но по желанію ав
торовъ могутъ быть помѣщены въ
вѣдомостяхъ и безъ означенія нжъ
фамилій,
Статьи, признанныя неудобными
■* напечатанію, сохраняются въ редакціи не болѣе 2-хъ мѣсяцевъ, а
потомъ уничтожаются,
СТАТЬИ для помѣщенія вънеоФиціядьиомъ отдѣлѣ могутъ быть при
сылаѳмы на имя редактора этого от*ѣ*а
въ редакцію.—

подлежатъ исправленію или сокращевію, не касаясь впрочемъ ихъ еущкости, сообразно программѣ нѳофиціяльнаго отдѣла.
ПЛАТА ЗА ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ, помѣщаемыя въ неофиціальномъ
отдѣлѣ, взимается за одинъ разъ 15
к. за строку обыкновеннаго газетнаго столбца Губѳрскихъ вѣдомостей,
за два раза 20 к. и за три раза
25 ш., свыше же трехъ разъ по 10
к. строка за каждый разъ припекатамія. При употребленіи крупныхъ
шрифтовъ взыскивается плата по ео-

аутъ напечатанныя крупнымъ
шрифтомъ объявленія, при дону
щѳніи же въ объявленіяхъ нро
бѣдовъ назначается плата за мѣсто, которое будетъ завятообъявлѳніемъ, по 1 руб. за дюймъ
газетнаго столбца; плата за
напечатаніе объявленій съ укратеніями и политипажами нааначается по особому, каждый разъсоглашенію съ заказчиками,

ііодпиека принимается въ Губернскомъ правленіи и у Уѣздныхъ Исправниковъ.
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ЧАСТЬ
0ФИЩЯЛБНАЯ.
Содержаніе:
©тдѣдъ первый- Высочайшія повелѣиія
Указъ Сената. Инструкція. Отъ Государ
ственнаго Банка. Отъ Департамента Мине
стерства Юстиціи. Отъ Почтоваго Депар
тамента. Отдѣлъ второй. Циркуляры Перм
скаго Губернскаго Правленія. О производств'!
въ чинъ. Объявленіе благодарности. О пере
мѣнахъ по службѣ чиновниковъ. О вызов!
наслѣдниковъ. Объ уничтоженіи довѣрен
ности. О выкупѣ надѣла. Совершеніе купчеі
крѣпости» Торги и продажа имѣній.

ЯТДѢДЪ

ПЕРВЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПО ВЕЛѢНІЯ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положе
нію Комитета Министровъ, 19-го
март*
1871 года, В ысочайше новелѣть соизволит
установить
согласно съ представленісмт
Министра Финансовъ, срокъ для окончателъ
наго обмѣна государственныхъ кредитных-]
билетовъ прежней Ф о р м ы н а билеты н г в а г <
образца на слѣдующихъ основаніяхъ:
1) Окончательный срокъ для обмѣна го
сударственныхъ кредитныхъ билетовъ преж
нихъ образцовъ назначается, считая съ 1 г<
іюля 1871 г. для всѣхъ губерній Европей
ской Россіи, за исключеніемъ Мезенскан
уѣзда Архангельской губерніи, а также длі
Царства Польскаго—годовой для жителе!
Мезенскаго уѣзда, Архангельской губерніи
для Сибирскаго, Туркестанскаго и Закав
кйзскаго краевъ —полутора годовой.
2) Постановленіе объ окончательном-]
срокѣ, назначенномъ для вымѣна государ
етвенныхъ кредитныхъ билетовъ прежних-]
образцовъ, независимо отъ обнародованіі
установленнымъ порядкомъ чрезъ Прави
тельствующій Сенатъ, печатается въ «Пра
витѳльственномъ Вѣстникѣ», а также в:
-«губернскихъ вѣдомостяхъ ежемѣсячно д<
истеченія сего срока.
3) На обязанность начальниковъ губер
ній возлагается наблюсти, дабы объявлена
о семъ постановленіи, напечатанныя от
дѣльно, были разосланы въ Волостныя Прав
яѳнія въ нѣсколькихъ экземплярахъ, дл;
выставки въ селеніяхъ, и прибиты по го
родамъ на рынкахъ и базарахъ и на дру
тихъ мѣстахъ, гдѣ стекается народъ.
Г 4) Для ускоренія и облегченія обмѣн;
билетовъ прежнихъ образцовъ на новые
Губернскимъ и Уѣзднымъ Казначействам:
разрѣшается обмѣнивать, на имѣющіеся ;
нихъ новые билеты, прежнихъ образцовъ
принадлежащіе частнымъ лицамъ, не стѣс
няясь при этомъ п. 4-мъ В ысочайшап
указа 13-го Февраля 1868 г., по коему но
вые билеты каждаго достоинства обмѣни
ваются на нынѣшніе билеты лишь того жі
самого достоинства.
5) О семъ разрѣшеніи публикуется вмѣ
стѣ съ постановленіемъ объ окончателъ
номъ срокѣ вымѣна страховыхъ кредитных-]
билетовъ, указанными въ п. п. 2-мъ 3 мч
способами, причемъ должно бытъ сдѣлан*
предостереженіе, что билеты
прежних-]
образцовъ не будутъ принимаемы ни Каз
начействами, ни другими казенными мѣста
ми въ губерніяхъ Европейской Россіи, кро
мѣ Мезенскаго уѣзда Архангельской гу
берніи, и въ Царствѣ Польскомъ послѣ 1-г<
іюля 1872 г., а въ протчихъ мѣстностях-і
восдѣ 1-го января 1873 года, и что съ то

го же времени пріемъ сихъ билетовъ не
будетъ болѣе обязателенъ для частныхъ
лицъ.
и 6) Министру Финансовъ предоставляется, независимо отъ изложенныхъ распоряженій, принимать и другія мѣры, какія
онъ признаетъ полезными, дабы настоящее
постановленіе сдѣлать сколь возможно болѣе гласнымъ.
----ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, признавъ
за благо установить внѣшнее отличіе для
статсъ-секретарей Его В еличества, 7-го Февраля сего года Высочайше учредить изволилъ для лицъ, пользующихся симъ званіемъ,
особый нагрудный знакъ, состоящій изъ золотаго вензелеваго изображенія Имени Его
Величества , подъ И мператорскою короною,
окруженнаго съ одной стороны лавровымъ,
съ другой дубовымъ вѣнками на голубомъ
эмалевомъ фонѣ, какъ значится въ Высочайше утвержденномъ рисункѣ *), Съ тѣмъ
вмѣстѣ Его И мператорскому Величеству
благоугодно, чтобы на знакахъ статсъ се
кретарей, которые удостоены сего званія въ
царствоваиіе почившаго въ Бозѣ Г осударя
И мператора, находилось вензелевое изображеніе Имени Императора Николая Павловича. Статсъ-секретарекій знакъ долженъ быть
носимъ на мундирномъ полукафтанѣ и вице полукаФтаиѣ, на дѣвой сторонѣ, со звѣздами, а на мундирномъ Фракѣ—на отворотѣ между первою и второю петлицами
----По поводу неоднократно возникавшихъ
недоразумѣній о правѣ лицъ прокурорскаго
надзора на безпрепятственный входъ въ
тюремныя помѣщенія безъ предъявленія
----------------- -------*) Рисунокъ знака помѣщенъ въ № 22
«Собр. Узакон. и Распор. Правительства»
за 1872 г.
На основаніи

особыхъ на то билетовъ, Г осударь И моераторъ , по всеподданнѣйшему докладу Министра Юстиціи, въ 3-й день Ф е в р а л я сего
года Высочайше повелѣть соизволилъ: разъ
аснить, что лица мѣстнаго прокурорскаго
надзора имѣютъ во всякое время безъ препятственный входъ въ тюрьмы Гражданскаго Вѣдомства.
-----УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО
СЕНАТА.

судопр. 20 Ноября 1864 года ряспроетраияется и на мѣстности, въ которыхъ не
введены еще судебные уставы, за исключеніемъ Туркестантскаго Генералъ Губернаторства и областей Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской. На означенномъ мнѣніи написано: ЕГО ИМІ1ЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта о распространеніи статей
2 1 9 - 225 и 1 2 3 6 -1 2 5 4 уст. угол, судопр.
20 Ноября 1864 . года на нѣкоторыя изъ
О распространеніи статей 2 1 9 —225 и мѣстностей, въ коихъ не введены еще су1 2 3 6 —1 2 5 І уст. угол, судопр. 20 Ноября добные уставы, В ысочайше утвердить соиз
1864 года на нѣкоторыя изъ мѣстностей, волилъ и повелѣлъ исполнить. Приказа въ коихъ не введены еще судебные уставы, ли: О таковомъ В ысочайше утвержденномъ
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ мнѣніи Государственнаго Совѣта, для свѣЛИЧЕСТВА, Правительствующій Сенатъ, дѣпія и должнаго, до кого касаться бувъ Общемъ Собраніи 1 -хъ 3-хъ Департа- детъ исполненія, увѣдомить Его И мпяраментовъ и Департамента Герольдіи, слу торское Высочество Намѣстника Кавкаашали предложенное Министромъ Юсти- скаго, Намѣстника въ Царствѣ Польскомъ
ціи, Тайнымъ Совѣтникомъ и Кавалеромъ, Министровъ и Главноуправляющихъ отГрафомъ Константиномъ Ивановичемъ Пале- дѣльными частями, однихъ —указами, а друномъ, къ надлежащему исполненію, Высо- гихъ—чрезъ передачу къ дѣламъ Оберъ Проч а й ш в утвержденное мнѣніе
Государствен- курора 1 Департамента Правительствуюнаго Совѣта, слѣдующаго содержанія: Госу щаго Сената копій съ опредѣленія Сенатадарственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- равнымъ образомъ послать указы: Генепартаментахъ Законовъ и Гражданскихъ и ралъ-Губернаторамъ, Военнымъ ГубериатоДуховныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Собраніи, рамъ. Губернаторамъ, Губернскимъ Областразсмотрѣвъ опредѣленіе Общаго Собранія нымъ и Войсковымъ Правленіямъ, Судсбпервыхъ 3 хъ Департаментовъ и Департа- пымъ Палатамъ и Палатамъ Гражданскаго
мента Герольдіи Правительствующаго Сена- и Уголовнаго Суда, а въ Департаментъ Ми
та по
вопросу о подсудности въ мѣст- нистерстнаЮстиціи
передать
копію съ
постахъ, гдѣ не введены судебные уставы опредѣленія; а
въ Святѣйшій Прави
1864 года, дѣлъ по обвиненію въ преступ- тельствующій Синодъ, во всѣ Департаменленіяхъ, изъ коихъ одни совершены во время ты Правительствующаго Сената и Общія
нахожденія подсудимаго въ военной службѣ, оныхъ Собранія сообщить вѣдѣнія а въ
а другія по выходѣ его въ отставку, мнѣ- Контору Сенатской Типографіи, для припетемъ положилъ: въ дополненіе статьи 8-й чатанія въ установленномъ порядкѣ
извѣи другихъ подлежащихъ статей книги 2 й стіе. (Указъ Сената, отъ 16 Февраля 1872
Т. ХУ Свод. Зак., постановить, что сила года за № 371).
статей 219—225 и 1236—1254 уст. угол.
---
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табаку, утверждена Г. Министромъ Финансовъ 10-го Ноября 1871 года.
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планѣ подъ МШ 1, 2, 3, 5 и 6, имѣютъ
быть отданы съ торговъ въ оброчное со.
держаніе г.г. пароходовладѣльцамъ; а нотому желающіе принятъ ихъ въ содержаніе
имѣютъ прибыть въ Канцелярію Охаискихъ
00 Городски хъ дѣлъ на вновь назначенный
00 для сего въ 11 число настоящаго Апрѣля мѣ
сяца торгъ. — 1.

Итого въ Январѣ .
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канцелярскій служитель МелкозеЦиркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, продажѣ и бланки для открытыхъ писемъ автора,
рѳвъ
и
Яру
тина —по вольному найму, от
безъ штемпеля, для наклейки на нихъ са
Начальникамъ губерній.
ставной
писарь
Путинъ
(21 Марта).
(11-го

марта 1872 года X 4).

Для разбора, споровъ но землевладѣнію
между бывшими государственными крестья
нами 36 губерній, поименованныхъ въ В ы 
сочайшемъ указѣ 24-го ноября
1886 года
о поземельномъ устройствѣ сихъ крестьянъ,
установленъ порядокъ въ ст. 30 В ысочайше
утвержденныхъ 81-го марта 1867 г. пра
вилъ о составленіи владѣнныхъ записей и въ
В ысочайше утвержденномъ 3 го мая 1871
года мнѣніи Государственнаго Совѣта о по
рядкѣ производства дѣлъ о принадлежащихъ
крестьянамъ собственникамъ изъ бывшихъ
государственныхъ крестьянъ земляхъ, во
шедшихъ во владѣнныія записи.
Но смыслу
приведенныхъ узаконеній,
учрежденія но; крестьянскимъ дѣламъ имѣ
ютъ право избирать и рѣшать дѣла по спо
рамъ 0- землевладѣніи между селеніями го
сударетвеиныхъ крестьянъ, которыя не раз
граничены между собою Формальнымъ порядкомъ, съ утвержденія судебныхъ мѣстъ
или Министерства Государственныхъ Иму
ществъ, а владѣютъ сообща ниш чрез подое
но всѣми угодьями или частно ихъ только
до, введенія, въ установленномъ порядкѣ,
въ дѣйствіе, владѣнныхъ записей. Послѣ же
выдачи владѣншахъ записей разборъ сихъ
споровъ вѣдѣнію учрежденій по крестьян:
еккм.'ь дѣламъ не подлежитъ,, а дѣла по се
му предмету производятся судебнымъ по
рядкомъ, на основаніи общихъ законовъ, по
правиламъ, изложеннымъ въ яри в е де иашиъ
мнѣніи Государственнаго Совѣта.
Между тѣмъ и-зъ дѣлъ Мшшетереяш* вид
но, что. по н-ѣкорьшъ губерніямъ мировые
посредники и Губернскія по крестьянскимъ
дѣламъ
Присутствія,
вопреки
сего
закона, продолжаютъ принимать къ своему
разсмотрѣнію, споры по. землевладѣнію меж
ду такими селеніями, по коимъ владѣин ы я
записи уже выданы, въ установленномъ по
рядкѣ, и вошли &ъ законную силу.
бъ виду сего, покорнѣйше прошу ваше
превосходительство предложить Губернскому
по крестьянскимъ дѣламъ Присутствію и
Мировымъ Посредникамъ, чтобы не. при
нимали къ своему разсмотрѣнію; указан
ныхъ въ п. б ст. 80 правилъ о составленіи
владѣнныхъ записей дѣлъ по спорамъ о
землевладѣніи между, такими селеніями, ко
имъ владѣняыя записи уже выданы., и что
бы дѣла этого рода, которыя уже. поступи
ли въ Губернское Присутствіе, но еще окон
чательно не. разрѣшены, Присутствіе пре
кратило производствомъ, предоставивъ спо
рящимъ селеніямъ предъявить ихъ спори
въ подлежащее судебное мѣсто.
О ТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО. БАЙКА.
Государственный Банкъ имѣетъ честь
довести до свѣдѣнія публики, что въ таб
лицѣ тиража выигрышей билетовъ 2-го
внутренняго Б’осъ выигрышами займа, про
изведеннаго 1-го марта нынѣшняго года,
вкралась ошибка. Въ таблицѣ показанъ
билетъ серіи 09,860 за № ЗУ, выигравшимъ
500 р., вмѣсто котораго слѣдуетъ считать
билетъ серіи €6,96.0 ад № 39, выигравшимъ
показанную сумму.
О ТЪ ДЕПАРТАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦІИ.
Департаментъ Министерства Юстиціи
имѣетъ честь покорнѣйше просить всѣ мѣ
ста и лица, входящія въ Министерство еъ
ходатайствомъ о назначеніи пенсій и еди
новременныхъ пособій, сообщать при этомъ
ходатайствѣ мѣсто жительства лицъ, коимъ
испрашиваются пенсія и пособіе, такъ какъ
съ настоящаго времени, для сокращенія по •
ретшекн, о, назначеніи, таковыхъ, будетъ
объявляемо симъ ладамъ чрезъ Полацей
скія Управленія,

мими корреспондентами, при отправленіи
письма, соотвѣтственнаго достоинства поч
товыхъ марокъ. Эти бланки будутъ прода
ваться по прежней цѣнѣ, т. е. по 1 коп.
за 4 бланка.
Бланки со штемпелемъ для открытыхъ
писемъ, какъ иногороднихъ, такъ и город
скихъ, первоначально поступятъ въ прода
жу въ 0 . -Петербургѣ и Москвѣ, а за тѣмъ
будутъ разосланы во всѣ прочія почтовыя
учрежденія. Бланки со штемпелемъ для го
родскихъ открытыхъ писемъ будутъ про
даваться въ почтовыхъ учрежденіяхъ тѣхъ
только городовъ, гдѣ учреждены городскія
центы.
О времени поступленія въ продажу б да
новъ со штемпелемъ будетъ объявлено особо

§ т ц ѣ жъ : гт®?бі .
аваакаозтавяш

Ц и р к у л яр ы Пермскаго Губернскаго Нрав;
Я8-ШЯ Тородошмъ и Уѣзднымъ П олицей
скимъ Управленіямъ губерніи. Отъ 22 Мар
та 1872. года .да,
2,207. Находящійся въ
числѣ призрѣваемыхъ въ Пермской Земской
богадѣльнѣ лицъ, бродяга Иванъ Абросимовъ.,
самовольно отлучился изъ богадѣльни; 8 чи
сла Іюля ІЭ 7 І года, и обратно по настоящее
время по явился.
Вслѣдствіе отношенія объ этомъ Губерн
ской З е левой Управы, отъ 21 Февраля за
№ 589, Губернское Правленіе предлагаетъ
Городовымъ и Уѣздаьшъ Полицейскимъ
Управленіямъ сдѣлать розыски объ означен
номъ бродягѣ Абросимовѣ и, въ случаѣ
отысканія ,
представить его въ Губернское
Правленіе.
Отъ 24 Марта за № 2,286, Ковенская Па
лата Уголовнаго Суда., рѣшеніемъ своимъ,
10 Сентября 1871 года состоявшимся, подѣл у о:б ъ отставномъ Штабсъ-капитанѣ Коссовѣ,
обвиняемомъ въ подложномъ составленіи пред
писанія отъ имени Начальника губерніи,
опредѣлила: о подсудимомъ ІНтабсъ капитанѣ
Коссовѣ, за нерозыскомъ его при слѣдствіи,
сужденія въ настоящее время не имѣть; а о
розыскѣ его сообщить въ Ковенское Губерн
ское Правленіе.
Вслѣдствіе отношенія объ этомъ Ковен
скаго Губернскаго Правленія, Пермское
Губернское Правленіе предлагаетъ всѣмъ,
по губерніи, Городовымъ и Уѣзднымъ По
лицейскимъ Управленіямъ о разысканіи упо
мянутаго Штабсъ-капитана Коссова, для
преданія, въ случаѣ разысканія, суду, и о по
слѣдствіяхъ розыска донести Губернскому
Правленію,

О производствѣ въ чмяъ.
Указомъ
Правительствующаго Сената,
по Департаменту Герольдіи, отъ 7 Декабря
1871 года, Пермскій Губернскій Казначей,
КоялежскіЙ
Совѣтникъ Егеръ Бекреевъ
произведенъ, за выслугу лѣтъ, въ Статскіе
Совѣтники, со старшинствомъ, съ 10 Апрѣ
ля 1871 года.

Объявленіе благодарности. Объявляется
благодарность Губернскаго Начальства Во
лостнымъ Саршкнамъ, .Верхотурскаго уѣзда,
волостей: Баранчииской™ Архипу Будаеву
и Кушкинской —Филипу ІІолуяктову и сбор
щикам-ъ и0 дѵатей: Верхнѳтуринскаго обще
ств а—Насилью Рыбникову и Варанчинскаго
— Т ймофѢ ю Перефильеву за ихъ примѣрную
рлсаарядител-ьность по взысканію казенныхъ
податей и другихъ денежныхъ, сборовъ за
1871 гадь.
0. Е а р я Іж а х ъ но

О Т Ъ ПОЧТОВАГО ДЕПАРТАМЕНТА.
Въ непродолжительномъ времени посту
пятъ въ почтовыя учрежденія въ продажу
бланки для откыртыхъ писемъ съ отпечатан
ными штемпелями. Бланки со штемпелями
для иногороднихъ писемъ будутъ продавать
ся по 5 коп. а для городскихъ ПНСй-ЩЬ м
3 кон. з а бланкъ, Независимо сего, для,
удобства публики, будутъ находиться въ

службѣ

адіѳвтак ав ъ .

Отъ Управленія Юговскаго казеннаго за.
вода объявляется, что въ присутствіи она
го въ 6 число настоящаго Апрѣля мѣсяца
назначены торги, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою, на выжегъ угля изъ
2000 саж. куренныхъ дровъ, нарублен
ныхъ казною, и рубку 2,700 саж. въ за
пасъ будущаго 1873 года; желающіе взять
на себя означенный подрядъ должпы явить
ся въ Управленіе Юговскаго завода съ
узаконенными видами и залогами, гдѣ мо
гутъ видѣть условія, ш» которыхъ отдается
выжегъ угля и рубка дровъ.—2..

Членъ Екатеринбургской Городской Управы,
Екатеринбургскій 2-й гильдій купецъ Сте
панъ Никифоровъ Свѣшакковъ, согласно в ы 
боровъ Городской Думы, утвержденъ Г. На
чальникомъ губерніи заступающимъ мѣсто
Отъ
Осинскаго Тюремнаго
Отдѣле
Городскаго Головы въ случаяхъ, указан
нія
объявляется,
что
въ
ономъ
Отдѣленіи
ныхъ въ 33
ст. В ысочайше утверж
деннаго 16 Іюня 1870 г. Городоваго Поло въ 10 число Апрѣля сего года будутъ про
изводиться торги, съ переторжкою чрезъ
женія.
три дна, на отдачу съ подряда при Осинскомъ
тюремномъ замкѣ
очищенія
дымовыхъ
трубъ,
двора,
помойныхъ
ямъ
и
2-хъ
ретиО вызовѣ наслѣдниковъ, Пермское Горорадовъ
въ
теченіе
настоящаго
года;
а по
довое Полицейское Управленіе вызываетъ
сему
желающіе
могутъ
явиться
на
торги
родственниковъ умершаго въ Пермской тю 
ремной больницѣ Поручика Николая Нико въ Тюремное Отдѣленіе, гдѣ и будутъ имъ
лаева Пшцальинкова, прибывшаго въ Перм предъявлены кондиція 2.
скую губернію ез.ъ С.-Петербурга, при от
Отъ Пермскаго Управленія Государ.
крытомъ листѣ Московскаго Губернскаго
ственными
Имуществами симъ объявляет
Правленія на житье,.за полученіемъ вещей;
ся,
что
24
Апрѣля 1872 года назначены
оставшихся по смерти ІІпщадьннкова, со;
по
распоряженію
Управленія торги въ Аз>астоящихъ изъ ношеннаго платья ж оцѣаенг
яаеьевскомъ
Волостномъ
Правленіи, Кра
пыхъ въ 3 руб. 90 к., а именно.; сѣраго
сукна армякъ 15 к., триковые брюки 10к., сно-уфимскаго уѣзда, съ узаконенною, чрезъ
старый суконный сюртукъ па подкладѣ 1 р., три дня переторжкою, па отдачу въ содер
поношенные сапоги съ длинными голени жаніе мѣстности въ Оубботйпкской казенней
щами 40 к., таковые же ветхіе 20 к., ста, дачѣ на пространствѣ 26 дес. 2350 еаж ,
рыя калоши 6 к., двѣ холщевыя рубашки угодья оцѣнены въ 13 р. 14 ’2 к., а лѣсъ 139
40 к., двои подщтаедійковъ полотняныхъ 3@ р. 30 к. съ 1872 года, на двадцать четыре
к,, двѣ скатерти старыя 10 к., двѣ проі- года, и на продажу произрастающаго на
стыни старыя 50 к., двѣ ветхія наволочки ней лѣса; желающія торговаться на озна
съ подушекъ 6 к.., мѣшокъ холщевый 8 к., чанную мѣстность и лѣсъ, лица веѣхъ со
два полотенца холщевыя 90 к , два ста? словій и имѣющія право участвовать въ
ры-хъ платка 5 к., полотенце холщовое 10к., подобныхъ торгахъ должны явиться въ Афа
пять носковъ нитяныхъ 15 к. и шесть кусковъ насьевское Волостное Правленіе Красноу
ветоши 5 к. Въ случаѣ, если гдѣ родствен Финскаго уѣзда, къ назначеннымъ торгамъ,
ники окажутся, то явились бы за получені съ положенными по 43 и 46 ст. VIII т. св.
емъ означенныхъ вещей, или прислали бы зак. изд. 1857 года, уст. о казен. оброч
довѣренное лицо, съ ясными доказатель; ст., документами и залогами, лично иля
могутъ прислать съ таковыми же докумен
ствами;. —3.
тами и залогами запечатанные конверты
Объ уаичтояѳяін
довѣренности. Отъ съ объявленіемъ окончательныхъ цѣнъ. На
Осинскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что торгахъ будутъ объявлены: планъ, стати
вслѣдствіе прошенія, поданнаго въ оный стическое описаніе на означенную мѣст
Судъ Осинской купеческой вдовой Анне! ность и кондиціи на отдачу оной и на про
Жуковой, и состоявшагося на опое 1 Фев.- дажу произрастающаго лѣса. По окончаніи
ралн постановленія, довѣренность, данная переторжки, согласно 1862 и 1923 ст. Х.т.
ею Осинскому купеческому сыну Федору св. зак. уст. о обяаат , по договорамъ, по
Чердынцову, на совершеніе купчей крѣпоі слѣдне объявленная лично, или чрезъ за
сти въ Пермской Гражданской П алатѣ, за; печатанный конвертъ, высшая цѣпа, приз
евидѣтельствованн&я, въ ономъ Судѣ 24 миг нается окончательною, и затѣмъ вновь
нувшаго Января сего года, сямъ уничто; предложенія объ отдачѣ мѣстности и о
продажѣ лѣса, произрастающаго на ней, бу
жаются —3.
дутъ оставлены безъ послѣдствій.—2.
О В|ікупѣ н ад ѣ аа. Въ Губернское по
Продажа ім-ѣній. Вь Пермскомъ Общест
крестьянскимъ дѣламъ Присутствіе поступи
ло два договора, заключенные довѣреннымъ венномъ Марьинскомъ Банкѣ, на основаніи
графини Натальи Павловны Србгановой, по, 103 ст. Высочайше утвержденнаго 6 Февра
четнымъ гражданиномъ Роговымъ съ дву ля 1862 г. Пол. о гор. Общ. Банк, будутъ
мя сельскими обществами Кыновекой воло, продаваться 5 ч. будущаго Апрѣля, съ аук
сти, о предоставленіи изъ Кунгурскаго имѣі ціоннаго торга серебряныя 84 пробы сто
нія графини Строгановой крестьянамъ ознаі ловыя, десертныя и прочія вещи, въ кото
чанныхъ обществъ въ собственность, при рыхъ вѣсу 4 Фунта 94 зол,, оцѣненныя въ
содѣйствіи Правительства, усадебнаго и пола: 100 р,, заложенныя мѣщаниномъ Алексѣемъ
ваго надѣла въ слѣдующежъ количествѣ: Ко Янчевскимъ и чиновникомъ Александромъ
пчинскому обществу на 7 душъ 34 дес. 233 Третьяковымъ, за неплатежъ въ сроки вы
с. и Харенскому на 49 душъ 212 дес. 1,556 данныхъ въ ссуду денегъ первому 50 р. и
саж., и кромѣ того землевладѣлица усту послѣднему 49 р. 75 к. Желающіе купить
паетъ крестьянамъ даромъ неудобныхъ зе означенныя вещи, имѣютъ прибыть въ Банкъ
мель первому обществу 11 дес. 2,399 саж. въ назначенное выше число въ 11 часовъ
и второму 22 д. 1,000 саж. Вся эта удоб- утра, гдѣ могутъ разсматривать продавае
ная и неудобная земля отведена въ да мыя вещ и.—2.
чѣ Кыновскаго завода графовъ Строгано
выхъ и спорнаго отвода селъ Калино Кама- При семъ № Губ. Вѣд. прилагаются, для
екнекаго и Чусовскихъ Городковъ. При исполненія присутственныхъ мѣстъ и долж
этомъ присовокупляется, что предоставляе ностныхъ лицъ Пермской губерніи, и въ
мое крестьянамъ на выкупъ имѣніе настоя особенности Полицейскихъ Управленій, на
щей владѣлицѣ досталось послѣ смерти основаніи 871, 872 и 873 ст- Общ. Губ.
родительницы, ея С офьи Владиміровны Стро Учрежд. II Т. Св. Зак. (над. 1857 г.),
гановой согласно В ысочайшему указу, со Прибавленія къ губернскимъ вѣдомостямъ.
О розы еканіи лицъ:
стоявшемуся 11 Агауста 1817 г.
3, 7 и 8 Подольск.,
4081— 68, 7750 и
Совершеніе
купчей
крѣпости. Отъ 10857—70, 2 Черниговск., 9 Полтавск., 3
Осинскаго Уѣзднаго. Суда объявляется, что Пскове к., 35 Сар.., 3 Сувадкск., 3, 6 и 9
въ ономъ Судѣ совершена купчая крѣпость Рад. и 8 Орловск.
О розыеканіи имѣній и капиталовъ:
на земли, купленныя отъ Департамента
8^0рловск.,
3 и 7 Пододск., 2 Черни г., 9
Удѣловъ, крестьянами Осинскаго уѣзда,
Полтавск.,
6
Р ад., 3 Псковск. и 35 Сар.
Уітяновской волости, починка Берхъ Осин
Особыя сыскныя статьи:
ки, Егоромъ Матвѣевымъ Шестаковымъ,
Насильемъ Устиновымъ, Григорьемъ Смер- Губернскихъ Правленій: Виленскаго—о родевымъ и Александромъ Сыпачевымъ, со- зые ані имущества и капиталовъ, принад
стящія при починкѣ Верхъ-Осинкѣ, про лежащихъ: Янковскому, Петровскому, Прустранствомъ 9 дес. 700 саж. цѣною за 190 шикскому и друг.; Калужскаго —о разыска
руб. При чемъ взыскано пошлинъ: крѣпост ніи крестьянина Назарова и К о вен скаго -о
ныхъ 7 р. 60 коп., съ акта 3 руб. и за розыеканіи имущества и капиталовъ,.пркнадобъявленія 4 р. 54Н коп., а всего 15 руб. леаащихъ Александру Аршукову.
■14>2 коп. Купчая крѣпость писана на г е р 
бовомъ листѣ въ 1 руб.
Вице-Губернаторъ Жысогорскій.

По вѣдомству М инист ерст ва Ц нущ рет ихъ
Дѣлъ. Исправляющій должность Секретаря
Ёкатцрнн-% р гс к а го Городоваго Иолицейскаі!о. Упрашшпія, канцелярскій служитель Пѣ
туховъ и Смотритель Красноуфимскаго тю 
ремнаго, замка,. Коллежскій Секретарь Ярути н ъ —-уволены отъ завимаемаемыхъ ими
должностей, съ причисленіемъ въ штатъ
Пермскаго Губернскаго Правленія, а вмѣ
Торги. Отъ Оханскаго Городоваго Старосты
сто, ихъ опредѣлены: ГІѢтухова—состоящій объявляется, что пароходныя пристани на
въ штатѣ Канцелярія Г. Пермскаго Губер» рѣкѣ Камѣ въ г. Оханокѣ, значущіяся на

Секретарь Палъмовъ.
Редакторъ

Соловьевъ.
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ЧАСТЬ
НІОФЙЩЛЬНАЯ.
0@дѳршажіе:
Телеграммы. Биржевыя цѣны. Пожерт
вованія. Свѣдѣнія о происшествіяхъ. Очер
ки Каслинскаго Урала. Иностранный от
дѣлъ. Метереологичѳскія наблюденія. Су
дебная хроника. Объявленія. Метеорологи
ческія наблюденія.

ТЕЛЕГРАММА
РУССКАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА
28 марта.

— Вексельный курсъ на 3 мѣсяца
на Лондонъ
32^ /ів пенса
1 б 3 8Дб цежтер.
— Амстердамъ
2 9 1 'ів ш и и н н .
— Гамбургъ
846
сантим.
— Парижъ
153 р. - к
1- й внутренній заемъ
151 - 25 2- й внутренній заемъ
Банковые билеты: 1-го выпус. 9 3 ---------8-го 9 3 - 25 Выкупныя свидѣтельства
8 9 — ------Рента
92 — — - Полуимперіалы
5 — 99 —
Акціи Главнаго общества"рос-2
бійскихъ, желѣза, дорогъ
141 — 50 Акціи Жоековско Рязанской
желѣзной дороги
- 290 — — —
5е закладные листы общ ества
взаимнаго поземельнаго кре
днта
109 — 5 0 —

Въ «Казанскомъ Биржевомъ Листкѣ» н а
печатано:
Цѣны на С.-Петербургской Бирж ѣ. Пят
ница, 17 марта. Рожь майская 6 р. 75 к,,
пшеница майская 11 р. 25 к.; овесъ въ 6
пуд., овинный, майскій 3 р. 90 к $ семя
льняное девятп-нудовое іюльское 13 р. 75
к.; сало свѣчное 1 сорта наличное за бер
ковецъ 54 р., будущее на августъ 52 р. 75
к.; спиртъ 73 к.
На казанскомъ рынкѣ.
Рожь за пудъ 50 до 55 к , овесъ 50 до
56 к., греча 55 до 60 к , ячмень и просо
60 до 70 к., пшеница горная русская 1 р.,
семя льняное 1 р. до 1 р. 20 к., конопля
ное 1 р. 20 до 1 р. 30 к., подсолнечное
1 р. 80 к. до 2 р., пшено сызранское 1 р
30 до 1 р. 40 к., камское 1 р. 20 до і р.
30 к., горохъ бѣлый крупный 1 р. 20 до 1
р. 50 к., средній 1 р. до 1 р. 30 к., мелкій
90 к. до 1 р., крупа гречневая ядрица 85
до 1 р. 5 к., обыкновенная 90 до 1 р .,

Очерки Каслинскаго Урала (* ).
Почти у самаго подножія Карабайской
горы, у «Шайтана камня» выпадающатося
изъ озера въ медальномъ разстояніи отъ
берега, находится много барсучьихъ, норъ.
За барсуками здѣсь также охотятся конеч
но больше изъ за жара, котораго къ осени
вынимаютъ до пуда, чѣмъ изъ за шкуры,
которая идетъ на чахлы для винтовокъ, го
ленища къ сапогамъ ж иногда на штаны;
кожа эта чрезвычайно прочна, но не тер
питъ сырости и легко промокаетъ. Барсуки
живутъ и въ другихъ мѣстахъ около Иткуля, но здѣсь ихъ всего болѣе; весьма замѣ
чательно, что всѣ барсуки изъ этихъ мѣст
ностей гораздо бѣлесѣе, что вѣроятно, за
виситъ отъ того, что здѣсь лиственныхъ
деревьевъ—березы и осины больше чѣмъ
гдѣ либо.
На Карабайской горѣ гнѣздится еще весь
ма замѣчательная птица, напоминающая
отчасти галку, частію дятла и неизвѣстная
въ Россіи— клуш ица (РуггЬосогах дгасиіиз),
черная птица величиною въ галку, съ крас
нымъ, довольно длиннымъ, крѣпкимъ, не
много согнутымъ клювомъ и красными но
гами. Она очень хорошо извѣстна здѣшнимъ
охотникамъ башкирцамъ и всего болѣе зна
кома бортовщикамъ пчеловодамъ, у кото
рыхъ она безъ зазрѣнія совѣсти таскаетъ
пчелъ, составляющихъ ея главную пищу.
Русскіе называютъ ее бортевщикомъ и не
правильно чернымъ дятломъ (настоящаго
чернаго дятла —желною), Башкирцы —ВалъТумуртка. Она вьетъ гнѣздо, подобно на
стоящимъ дятламъ въ дуплахъ, большою
частью въ старыхъ бортяхъ, обыкновенно
на горѣ, довольно близко къ ея вершинѣ —
Въ бортяхъ же довольно часто встрѣчаются
здѣсь стрижи (Сурзоіиз ариз) никогда не
вьющіе гнѣздъ иа колокольняхъ какъ въ
Россіи —и летяга —животное весьма распро
страненное по всему Уралу, но за которымъ
(*) См. № 26 Перм. Губ, Вѣд.

овсяная 1 р. до 1 р. 20 к. полбенная 90
к. до 1 р., ячная 1 р. до 1 р. 20 к., ман
ная 2 р. до 2 р. 50 к,; мука ржаная 55 до
60 к., крупчатка 1 сортъ 2 р. 50 до 2 р.
60 к., 2 сортъ 1 р. 80 до 1 р. 85 к., 3
сор. 1 р. 40 до 1 р.
50 к., 4 сор. 1 р. 15
до 1 р. 20 к., 5 сор. 80 к. до 1 р., гречушная 80 до1 р. 20 к,, гороховая 1 р.до
1 р. 50 к., картофельная 2 р. 20 до 2 р.
40 к., солодъ обыкновенный 90 до 1 р. 5
к. за пудъ. Соль пер и ян ко. 55 к., астрахан
ка горная молотая 57 до 60 к., озерная
зерниста 53 до 55 к., эдьтонка 55 до 57к.,
илецкая 1 р. до 1 р.» 20 к. за пудъ. Масло
коровье дворянское 8 р. 25 до 8 р. 50 к.,
вятское 8 р.
до 8 р. 30 к., конопляное и
льняное 6 р. до 6 р. 20 к,, подсолнечное 7
до 8 р., маковое 7 р. 50 к. до 8 р ., гор
чичное 7 до 8 р,, деревянное 9 р. 70 к. до
10 р. за пудъ.
— Еловская пристань (Осинскаго уѣзда),
14 марта. Здѣсь покупаютъ рожь по 38 к.,
муку ржаную 43 к., овесъ 32 до 3 3 4 к. за
нудъ. Ку лье 15 к., рогожа 7-ми чотвер. 14
и 15 к., въ 6 4 четвер. 11 и 12 к. Тесъ
13 аршинный 27 и 29 р. за сотню, —Па
здѣшней пристани соберется: мочальнаго
издѣлія до 800 т и с ., тесу до 150 тысячъ
штукъ; разнаго хлѣба до 20.000 кулей.—
Привозокъ всего очень много.
— Въ Казани прошелъ слухъ, что яви
лась англійская компанія съ капиталомъ въ
25 мндл, руб., просящая разрѣшенія на
устройство безъ гарантіи отъ правительства,
желѣзной дороги отъ Нижняго Новгорода до
Казани.

Чупинскоа волостное правленіе, Камышловскаго уѣзда, отъ 1 жарта за № 133, пред
ставило къ г. начальнику губерніи деньги,
3 руб., за текущ ій 1 87 2 годъ, въ число
ежегодно жертвуемыхъ крестьянами той
| волости, на содержаніе причта при со 
оруженномъ въ г. Перми храмѣ, во имя
Воскресенія Христа Спасителя.

Свѣдѣнія о происш ествіяхъ Пермской гу
берніи, собранныя съ 1 января по 15
Февраля 1872 года(**).
Нечаянные смертные случаи. 28 ноября
въ Соликамск, у., Ростесск. вол., въ дер.
Верхъ-Косьвѣ скоропостижно
умеръ кр.
Иванъ Васильевъ Санниковъ, 25 лѣтъ.
2
декабря, въ Красноуфимск. у., въ
Поташкинск. скоропостижно умеръ кр. Мар
ко Коз минъ Лавровъ.
10 декабря, Соликамск, у ., въ е. Усольѣ,
кр. мальчикъ Сергѣй Михайловъ Ворош
нинъ-, занимаясь рубкой соли въ амбарѣ
князя Голицына, былъ задавленъ упавшей
на него сверху глыбою соли.
12 декабря, въ Екатеринбургск. у., въ с.
Черемиск., скоропостижно умерла кр. вдова
Александра Григорьева Половникова.
(*) См. № 25 и 26 Перм. Губ. Вѣд.

12 декабря, въ Красноуфимск. у ., Утинск. военной державы Европы, что не только
вол., въ дер. Старо-Верхъ-Висертск , ско I должно быть признано Франціею, но и долж
ропостижио умерла Черемиска Ирина Ива но быть для нея предметомъ подражанія».
шева, 45 лѣтъ.
— Процессъ генерала Трошю противъ
13 декабря, Соликамск, у., въ Ныскорск. газеты «Фигаро» продолжается, по большая
вол., умерла отъ обжога мѣщан. д'ѣв. Клав часть публики почти не обращаетъ на него
дія Евдокимова Бабина, 2 лѣтъ,
вниманія.
15 декабря, Осинск.у., въ Ашапек. зав.,
— Версаль, 15 (27) марта. Національное
на мельницѣ убило мельничнымъ валомъ собраніе, согласно съ докладомъ своей комСавелія Васильева Ощепкова.
мисіи, постановило закрыть свои засѣданія
15 декабря, въ Оханек. у ., Бабкинск. съ 18 (30) марта до 3 (15) апрѣля.
вол., въ дер. Щедеметяхъ, скоропостижно
п р у в © і я.
умерли кр. жена Наталья Иванова Шадри
на, 34 лѣтъ.
Берлинъ, 15 (27) марта. Въ «Провинці
15 декабря, Пермск. у ., въ Старобершет.
альной
корреспонденціи» пишутъ сегодня,
вол. умерла, отъ обжога, дочь сельскаго
по
поводу
не распространенія новаго окруж
обывателя Любовь Васильева Лазукова, 5
наго устройства на Познанскую провинцію:
лѣтъ.
19 декабря, въ Оханек. у., Острожек, «Когда жители, говорящіе польскимъ язы 
вол, въ дер. Сычевой, скоропостижно умеръ, комъ, заявляютъ притязаніе на самоуправ
отъ излишняго употребленія
вина, кр, леніе, тогда они должны отказаться отъ ис
ключительнаго положенія въ государствѣ и
Бгоръ Андреевъ Бояршиновъ, 50 лѣтъ.
сдѣлаться
прусскими гражданами въ пол
21 декабря, въ Ирбитск. у ., Шогрииск.
номъ
смыслѣ,
съ волною искренностью.
вол., въ дер. Большой Паршиной, умерла,
Такъ
какъ
Прусское
государство соединено
отъ обжога, кр. дѣв, Марфа Малыхъ, 5 4
въ
общей
жизни
съ
Германіей)
тѣснѣйшимъ
лѣтъ,
образомъ,
что
стремленіе
каждой
партіи,
23 декабря, Оханек. у,, въ Нытвииск.
желающей
поддерживать
національно-поль
зав., скоропостижно умерла жена мастероскія притязанія въ ущербъ германскому
ваго Антонида Николаева Кольцова.
25 декабря, въ Кунгурск. у., въ 0 верст, развитію, направлено также противъ суще
отъ с. Березовск., замерзла, въ пьяномъ ствованія и благосостоянія Прусскаго госу
видѣ, кр. жена Александра Потапова Голя- дарства. Отъ польскихъ жителей нашей
страны требуется, чтобы они, какъ искрен
шева.
26 декабря, ТТермск. у., въ с. і’асильевск., ніе пруссаки, воздавали Германскому госу
скоропостижно умеръ, взятый въ волостное дарству то, что ему принадлежитъ. Дѣло
правленіе, въ пьяномъ видѣ, кр. Иванъ идетъ не объ отрѣченіи отъ языка, отъ
обычаевъ, но объ выходѣ изъ опэзиціи про
Дмитріевъ Корякинъ.
30 декабря, въ Красноуфимск. у., А гкфо- тивъ правъ и противъ развитія Германій».
Относительно циркуляра министра народ
новекой вол., скоропостижно умерла Чере
наго
просвѣщенія къ провинціальнымъ вла
миска Янбія Мурзам ела.
стямъ,
сегодня въ «Провинціальной корре
31 декабря, Соликамск, у . , въ заштатномъ
спонденціи»
сообщаютъ, что эти власти
городѣ Дедюхинѣ, въ церкви, умеръ, отъ
должны
доносить
о случаяхъ, когда являет
угара, сторожъ, сельск. обыватель Петръ
ся
необходимымъ
и желательнымъ перемѣ
Ивановъ Капустинъ, 58 дѣтъ.
на въ личномъ составѣ школьныхъ инспек
торовъ. Лишеніе права быть школьнымъ
инспекторомъ веобще обусловливается недо
статкомъ
вѣрной преданности государствен
ИНОСТРАННЫЙ О Т Д Ѣ Л Ъ .
нымъ интересамъ и способности, необходи
мой для доставленія юношеству соотвѣт
ФРАНЦІ Я.
ственно воспитанія. Что касается частей
Парижъ, 15 (27) марта. Всѣ ультрамон монархія съ польскимъ населеніемъ, то до
танскія газеты въ самыхъ рѣзкихъ выраже статочнымъ основаніемъ для увольненія
ніяхъ нападаютъ сегодня, на архіепископа школьнаго инспектора служитъ уже то, если
Дюпанлу за его дружественный къ прави онъ обвиненъ будетъ въ искаженіи препо
тельству образъ дѣйствій въ засѣданіи на даванія нѣмецкаго языка.
— При подпискѣ на 590 облигаціи бал
ціональнаго собранія 10 (22) марта: и назы
тійской
желѣзной дороги заявлено здѣсь
ваютъ его не архіепископомъ Дюпанлу, а
с.
требованій
на 176 милліоновъ таллеровъ,
господиномъ Дюпанлу.
такъ
что
при
разверсткѣ въ сложности всѣ
Сегодня въ Сеяскомъ ассизномъ судѣ на
требованія
должны
быть уменьшены на 2Ѵо
чался процессъ генерала Трогаю ^противъ
иди
3°о.
газеты «Фигаро», по обвиненію въ клеветѣ.
— 16 (28) марта. Въ «Іоигпаісіен БёЬаІз»,
АНГ ЛІ Я .
въ главной передовой статьѣ, настаиваютъ
иа скорѣйшемъ преобразованія Французской
Лондонъ, 14 (26) марта. Въ сегоднешнемъ
арміи. «Крошечная Пруссія—пишутъ въ г а  засѣданіи палаты общинъ маркизъ ирланд
зетѣ—несмотря на пораженіе при Іенѣ и скихъ дѣлъ, маркизъ Гартиньтонъ, отвѣ
на постыдный тильзитскій договоръ, терпѣ чая на запросъ г. Калдана, сказалъ, что
ніемъ, усердіемъ, въ теченіе полустолѣтія, положеніе дѣлъ въ различныхъ графствахъ
съумѣла возвести себя на степень первой Ирландіи, относительно поземельныхъ и дру-

однако не охотятся какъ за бѣлками и бьютъ ти большія гнѣзда ц а п л е й которые однако
случайно когда попадается, что случается гнѣздятся въ Уралѣ поодиночкѣ, никогда
довольно рѣдко, такъ какъ летяга ведетъ общественно; у Иткульскаго истока, соеди
ночной образъ жизни. Мягкая шкура летя- няющаго Иткуль съ Синарскимъ озеромъ,
гн — «Сартыииъ» у башкирцевъ, напоми въ подобной же мѣстности находится гнѣз
наетъ нѣсколько мѣхъ шиншиллы, но весь до чернаго аиста, довольно рѣдкой птицы
ма непрочна и поэтому наравнѣ съ бурун въ Уралѣ. У самаго озера частію въ дуп
дукомъ не имѣетъ почти никакой цѣнности лахъ, частію на землѣ вьютъ свои нехит
Бурундуковъ здѣсь ловятъ только башкирцы, рыя гнѣзда гоголи, крохали, лут ки, голубая
называющіе ихъ «Юлада» и русскіе ребя чернеть или, иначе хохлуш ка (Риііциіа егізтишки различными плашками и постав-уш Ініа), кавыки или л у т к и (Нагеісіа ^Іасіаііз)
ками.
—-небольшія утки съ бѣлой головкой, шеей
Въ долинахъ и у подошвы горъ, окружа и брюхомъ, темной грудью и спиной и съ
ющихъ Иткуль, ближе къ озеру гнѣздится длиннымъ косичатымъ хвостомъ, какъ у ши
скопа — «Калмырганъ» башкирцевъ, также лохвестой утки. Послѣдняя и вообще всѣ
всегда выбирающая сэ.мыя высокія кандо- 1 породы обыкновенныхъ утокъ: кряковныя,
выя сосны. Отсюда она вылетаетъ на рыб ! полукряквы, свіязи, чирки и широконоски,
ную ловлю, и гдѣ трепещется скопа, тамъ \ встрѣчаются въ Уралѣ довольно рѣдко, но
уже можно смѣло закидывать удочки или і за то громадное количество ихъ выводится
ставить развѣсныя сѣти. Интересно наблю на степныхъ озерахъ.
дать ее въ это время, какъ она вдругъ вы
Около йткуля вообще гнѣздится мно
тягиваетъ ноги, складываетъ крылья, оку- жество всякихъ птицъ и въ этомъ от
нывается иногда иа значительную глубину, ношеніи не найти другаго подобнаго мѣста
и почти всегда вытаскиваетъ добычу, съ в© всемъ Каслинскомъ Уралѣ. Ближе къ
которою отправляется на ближайшее сухое Сысертской и Полевсвой дачѣ, въ т. н
дерево-—«сухару» или улетаетъ на гнѣздо, «Спору» выводятъ и токуютъ глухари;
если у ней дѣти. Непонятно, какимъ обра здѣсь всегда родится множество ягодъ и позомъ сторожкая и быстрая рыба не успѣ і тому лѣтомъ къ мѣстнымъ глухарямъ и т е 
ваетъ уйти отъ ея когтей. Скопа вообще теревамъ присоединяется много и изъ даль
отличается своею ловкостью и силою и ч а  ' нихъ частей Каслинской дачи, которая восто силою отнимаетъ гнѣзда не только у ‘ обще ве отличается обиліемъ ягодниковъ.
подорликовъ (Адиііа сіап^а), но даже у ор ! Къ осени большая часть тетеревей улетаетъ
ловъ бѣлохвостиковъ; не смотря на свою • иа хлѣбныя клади въ степь, а глухари, песилу она однако никогда ие трогаетъ и не I реееляются въ такія части Урала, гдѣ есть
ѣстъ никакой птицы и питается только ры лиственница, которая въ небольшомъ коли
бою; часто можно видѣть какъ вмѣстѣ съ чествѣ встрѣчается, здѣсь у йткуля, Аранею охотятся рыболовы и утки, не обращая куля и нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ. Глу
на нее никакого вниманія. Дѣтей своихъ хари ©чѳиь любятъ лиственничную хвою,
скопа очень любитъ и нерѣдко вцѣпляется какъ только ее хватитъ немного морозомъ,
своими большими, сильно-согнутыми когтя и въ это время они очень смирны и подпуми въ шапку иди волосы смѣльчака, забрав | скаютъ противъ обыкновенія очень близко:
шагося къ ея гнѣзду. Иногда она нападаетъ ' охотники увѣрены, что глухари наѣдаются
на очень большихъ рыбъ и дѣлается жерт ею до пьяна. Но глухарей вообще здѣсь говою своей смѣлости и жадности.
I раздо меньше чѣмъ въ Полевскомъ, КышПочти въ однихъ мѣстахъ со скопами, но ! тымскѳмъ, Сысертскѳмъ Уралѣ, очевидно,
преимущественно въ кардашахъ, можно пай- >отъ того, что лѣса Каслинской дачи очень

вырублены; тетеревей хотя и очень много,
но все таки гораздо меньше, чѣмъ въ
березовыхъ лѣсахъ черноземной равнины,
гдѣ они встрѣчаются въ баснословномъ ко
личествѣ, и ловятся и бьются сотнями и
даже тысячами. — Самая обыкновенная дичь
въ Каслинскомъ Уралѣ и въ окрестностяхъ
йткуля въ особенности — вальдшнепъ, кото
раго охотники и башкирцы не стрѣляютъ
вовсе, русскіе называютъ его: «пахаремъ»,
конечно з а : его п равдам о© летаніе взадъ и
впередъ во время тяги; башкирцы по голо
су: «Хуррасыкъ». Вальдшнеповъ здѣсь уди
вительно много и въ майскіе вечера только
и слышно всюду ихъ храпѣніе; они тянутъ
но всѣмъ направленіямъ другъ за другомъ,
такъ что не успѣваешь стрѣлятъ ихъ, Р а н 
ней весной въ полдни мнѣ нерѣдко доводи
лось убивать ихъ сидячихъ, грѣвшихся на
солнечной сторонѣ у вала, а гнѣзда ихъ я
находилъ такъ часто, что даже пересталъ и:
брать ихъ. За то въ Каслинскомъ Уралѣ
бекасы очень рѣдки, куликовъ очень мало,
за исключеніемъ черныша - лѣснаго кулака
(Тоіапиз есЬориз) и травника (Тоіашіз діоіЦ$, которые впрочемъ въ среднерусскихъ
губерніяхъ встрѣчаются гораздо чаще; д у 
пелей здѣсь нѣтъ вовсе. Весьма замѣча
тельно также отсутствіе многихъ мелкихъ
птицъ, которыя на той сторонѣ Урала весь
ма обыкновенны: таковы соловьи, чижы,
клесты и нѣкоторыя другія, названія кото
рыхъ вѣроятно будутъ неизвѣстны читате
лямъ. Странна также большая рѣдкость гор~
липокъ, которыя встрѣчаются только на
старой Иткульской плотинѣ; взамѣнъ ихъ
на восточномъ склонѣ Урала живетъ мно
жество вяхирей, а въ лиственныхъ лѣсахъ
черноземной равнины пропасть клинтуховъ.
Первыхъ здѣсь русскіе называютъ «мнкитанка», башкирцы: «Аладуба», втораго—
дикимъ голубемъ и «Аберсынъ».
(Продолженіе будетъ).
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лш -ъхш )ж м ^ Ш 8 « м и а д м и в и и і
тихъ преступленій, значительно улучшилось,!
но что, несмотря на то, еще нельзя отмѣ
нить существующаго тамъ исключительнаго;
положенія.
Г. МекФЯ внесъ предложеніе, поддержан
ное г. Энструзеромъ, о возведеній оборони
тельныхъ укрѣпленій по берегамъ Ш отлан
діи и около большихъ торговыхъ гаваней
Англіи. Военный министръ Кардуэль, въ о т
вѣтѣ своемъ, призналъ важность этого во
проса, но сказалъ, чго медленно® приведе
ніе въ исполненіе надобно! мѣры невозмож
но, Что касается до защиты морскихъ орееналовъ, вёфф®й, то мѣры уже для того при
няты, Правительство, продолжалъ министръ,
намѣрено въ непродолжительномъ времени
обратить въ этомъ отношеніи вниманіе на
Ливерпуль, Гласго н другіе большіе ком
мерческіе аорты, ио что касается Эдинбур
га, то для. него м@ предвидится опасности.
Вообще, сказалъ министръ, примѣненія торпедовъ измѣнятъ весь вопросъ объ укрѣп
леніи береговъ.
Предложеніе Мек®и, п ом ѣ непродолжи
тельныхъ преній, было отринуто палатою
безъ баллотировки.
— 15 (27) марта, Въ оффиціальной «Лон
донской газетѣ» объявлено, что японское
правительство увѣдомило англійское, что
хотя запрещеніе вывоза риса изъ Японіи
остается въ силѣ, одиако японско® прави

тельство будетъ продавать съ аукціона,для
вывоза за границу, въ гаваняхъ, откры
тыхъ для иностранной торговля, излишнія
количества риса, какъ японцамъ, такъ в
иностранцамъ.
— Сегодня ночью палата общинъ, боль
шинствомъ 94 голосовъ противъ 21, приня
ла, при вторичномъ чтеніи, внесенный г.
Фаусѳттомъ билль объ ирландскихъ универ
ситетахъ, которымъ доступъ въ университе
ты допускается для лицъ всѣхъ исповѣда
ній. Затѣмъ палата общинъ отсрочила свои
засѣданія до 23 марта (4 апрѣля).
Палата лордовъ отсрочила свои засѣданія
до 28 марта (9 апрѣля).
— 17 (29) марта. Вчера взрывомъ газа
»ъ каменноугольной копи въ Азертонѣ,близь
Волтона, убило восемь мужчинъ и мальчи
ковъ, а 11 человѣкъ ранило.
АВСТРІ Я.
Вѣна, 15 (27) марта. Сегодня въ о ф ф и ц і альмой «Вѣнской газетѣ» обнародовано наз
наченіе зайѣдывающаго военнымъ мини
стерствомъ, подполковника Горста воен
нымъ министромъ,
Сверхъ того въ газетѣ обнародованы з а 
конъ о вынудйтельныхъ выборахъ и госу
дарственный бюджетъ 1872 года.
— Прага, 16 (28) марта. Багамское на

мѣстничество закрыло вчера патріотическое имъ по своему усмотрѣаію. Палата,
экономическое общество. Помѣщеніе этого шииствомъ 118 голосовъ противъ 9,
общества запечатано, наличная касса взята !аула требованіе правительства,
на сохраненіе властями. Составленіе инвен
ИТАЛІ Я
таря общества продолжалось до поздней ночи.
н ; и Д Е Р Л А;И Д Ы.

Гаага, 16 (28) марта. Вчера вечеромъ
состоящій при здѣшней русской миссіи, въ
качествѣ военнаго уполномоченнаго, капи
танъ Ланской имѣлъ честь быть представ
леннымъ королю и королевѣ голландскимъ.
•
БАВАР І Я.

больотри-

Римъ, 15 (27) марта. Сегодня утромъ
принцъ и ириицесса Уэльскіе были приня
ты папою въ продолжительной аудіенцій,
Пріемъ со стороны папы самый радушный,
Папа благодарилъ королеву Викторію за
постоянное сочувствіе ея къ нему и завниманіе католикамъ. Онъ также хвалилъ религіозный характеръ англійскаго народа.'
Р У МЫН І Я .

Мюнхенъ, 14 (26) марта. Въ сегаднеш
Бухарестъ, 16 (28) марта. Сессія румын
немъ засѣданіи баварской палаты депута скихъ палатъ вновь продолжена еще на двѣ
товъ, при преніяхъ’,‘о государственномъ бюд недѣли, для рѣшенія нѣкоторыхъ желѣзно
жетѣ, обсуждалось требованіе правительства дорожныхъ вопросовъ и для разсмотрѣнія и
о назначеніи ему кредита въ 20.000 гульде утвержденія устава общества поземельнаго
новъ на потребности правительственной пе кредита въ Румыніи.
чати. Это требованіе представлено было
палатѣ безъ всякихъ доводовъ. Во время
ТУР ЦІ Япреній, министръ-президентъ объявилъ, что
правительство, для представительства сво
Константинополь, 15 (27) марта. Главное
его въ печати, найдетъ средства, даже если і оттоманское кредитное общество выдало
палата ие утвердитъ требуемаго имъ кре | правительству десять милліоновъ Фунтевъ
дита, но что въ виду своей отвѣтственно ; стерлинговъ йодъ обезпеченіе трехъ и двѣ
сти передъ палатою, представитъ ей объ н ад ц ати мѣсячныхъ переводовъ на Лондонъ,
утвержденіи его распоряженій, сдѣланныхъ

Метеорологическія наблюденія, яромведенны я при Екатеринбургской Гимназіи.
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ОЖДІВМАЯ ХРОНЖКА.
Къ докладу Пермской Палаты Уголовнаго
и Гражданскаго Суда назначены слѣдую щія
уголовныя
и гражданскій
дѣла:
3 апрѣля, арестантскія: 1) о ко. Быстрыхъ,
обвив., въ убійствѣ жр. Полыгалова; 2) о
разстратѣ денегъ засѣдателемъ Ширинкинымъ и писаремъ Абросимовымъ; 3) @ бро
дягѣ Семенѣ Власовѣ Авдѣевѣ; 4) о буй
ствѣ солдата Сайдуков»; уголовныя: 5) ©бъ
опознанныхъ покраденныхъ вещахъ купцомъ
Гуляевымъ у кр. Баранова и Конькова; 6)
о потерявшемся изъ Воскресенской церкви
серебряномъ ковчежцѣ изъ дарохранитэльнж
цы; 7) о мертвонайденномъ кр. Кузминыхъ;
8) о разстратѣ у купца Михайлова мѣща
ниномъ Буторинымъ денегъ; 9) о Фальши
вомъ билетѣ 5 р. достоинства, оказавшем
ся у казака Заворохина; 10) о кпнцѳляр
снамъ служителѣ Мелкихъ.

—

винявмомъ, въ кражѣ имѣнія у Налимова;г
уголовный: 8) © самовольной порубкѣ лѣса
яр. Юрковымъ и др.; 9) © самовольной по
рубкѣ лѣса кр. Бѣляевымъ Ш др,; 10) о
кр Ялунинѣ, обвиняемомъ въ снятіи сапо
говъ еъ кр. Актина; 11) о переводѣ Фаль У Л И Ц Ѣ ,
шиваго кредитнаго билета женой Яковле
вой; 12) е> бывшемъ гласномъ Фирсовѣ, об
виняемомъ въ неправильномъ расходованіи
денегъ.

притокамъ. Съ требованіями прошу обращаться ко мнѣ въ
собственный домъ, состоящій во 2 части г. Перми, по Торговой
Агегтъ Ст, И в, М иню хинъ.

(3 —3)

5 аярѣля, апелляціонныя: 1) по жалобѣ
мастероваго Матвѣя Аапенкова на рѣшеніе
Вѳрхотурскаго Уѣзднаго Суда, по дѣлу о
захватѣ имъ у мѣщанина Макарова селить
бе пяаго мѣста; 2) но жалобѣ шадринска
го
мѣщанина Никулина
на
рѣшеніе
Шадринекаго Уѣзднаго Суда,
по дѣлу
о взысканіи съ него въ пользу кр. Си
І
Къ свѣдѣнію г.г. ОТПРАВИТЕЛЕЙ Г Р У З О В Ъ И ЗЪ ПЕРМИ въ навигацію^
|сего 1872 года имѣю честь сообщить, что за перевозку негромоздекихъ грузовъ!
макова донегъ; частное: 3) по жалобѣ до
вѣреннаго иностранца Франца Краузе, кр.
|НА ПАССАЖИРСКИХЪ ПАРОХОДАХЪ О БЩ ЕСТВА , , К А ВК А ЗЪ и М Е Р К У Р ІЙ ,
Ивана Дегтева на постановленіе Пермскаго
^отравляющихся изъ П е р м и два раза въ недѣлю, цѣна за провозъ назначается
5
до КАЗАНИ по 20 коп, съ пуда.
4 апрѣля, арестантскія: 1) о кражѣ иму Уѣзднаго Суда, по дѣлу о взысканіи имъ
- Н И Ж Н Я Г О - 25 — _______
щества у кр. Бурнашева и Пастухова кр въ пользу довѣрителя своего съ канцеляр
Тельновымъ и др.; 2) о кр. Яковѣ Третья скаго служителя Ивана Гладкихъ 175 руб.
Сверхъ сего общество , , Кавказъ и Меркурійи принимаетъ на доставку изъ,
Перми грузы до Москвы и Петербурга, до всѣхъ приволжскихъ пристаней и въ1
ковѣ, обвип. въ жестокомъ обращеніи съ 71*2 кап.
порты Каспійскаго моря.
Р
женой и о пр,; 3) о поселенцахъ Дюжанъи
«яя»
Веснинѣ и мѣіцанмнѣ Посохинѣ; 4) о кр.
о
Съ требованіями своими г.г. отправители благоволятъ адресоваться въ ПЕРМЬ,
Андреѣ Завирохикѣ, обвжи. въ сорвэніи бу
Р ЕЪ Довѣренному агенту общества , , Кавказъ иМеркурійи Михаилу Иван. ФИРСОВУ.
мажника у кр. Кибапова; 5) о мѣщанахъ
Ж
(10-5)
Редакторъ Пономаревъ
Александровѣ к Звѣревѣ; 6) о кр. Шяяни
иѣ и Пьянковѣ, обвмн. въ кражѣ денегъ у
кр. Медвѣдева; 7) о кр, Бездомниковѣ, об-
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Пермское агентство Россійскаго общества морокаго, рѣчнаго. сухопутнаго страхованія ж транспортированія кладей
имѣетъ честь объявитъ что съ наступленіемъ навигаціи сего
1872 года открывается пріемъ страхованія товаровъ и гру
зовъ, перевозимыхъ отъ Перми по р.р. Камѣ, Волгѣ и ихъ
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Шермь. 1 апрѣля 1872 год*.

