ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКіЯ

Подписка припияаегсн въ
Губернскомъ Правленіи.

№

ВѢДОМОСТи.

11.

Цъна за годовое іздавіе

3 руб., съ иерссыдкою 3 р.
60 ков.

Пятница, 15-го Марта 1859 года.
ОТДѢЛЪ

ПЕРВЫЙ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и извѣще
нія. 0 нсремънахъ по службъ чиновниковъ.—0 вызовъ къ выслушанію ръшенія н прочтенію запнскн.—0
вызовъ къ подачъ объясненія.—0 несостоятельности.—0 совершенныхъ документахъ.—0 пойманныхъ
бъглыхъ.—Объ утрачсипыхъ документахъ—0 вызовъ хозяевъ къ найденнымъ вещамъ и деньгамъ.—
0 переводъ Удъльяой Конторы.

25 Февраля.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НА
отставной Губернскій Секретарь
Яковкинъ въ штатъ Оханскаго Земскаго Суда.
Опредъденъ

ЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ И И 3 В Ъ ЩЕП I Я.

I.

О переліѣнахъ по службѣ чиновниковъ.
По вѣдоліству Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ.
Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правде, пія, состоявшимися въ семъ 1859 году:
п
23 Февраля.
ОпРЕДъдЕнъ отставной Прапорщнкъ

Ласси въ штатъ сего Правленія.

Павелъ де-

Зволепы по прошеніяліъ, въ отставку: Сто
лоначальникъ Кунгурскаго Земскаго Суда, Коллежскій
Регистраторъ Мутинъ, и Квартальный Надзира
тель Пермской Городской Полиціи, Губернскій Се
кретарь Свѣтлолобовъ.

2 Марта.
Опредъденъ, но предложенію Г. Начальника гу
берніи, отставной Титулярный Совѣтникъ Кова
левъ въ штатъ сего Правленія.

По вѣдоліству Министерства Юстиціи»
Постановленіемъ Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимся 2 Марта сего 1859 года, ив-

—

Канцелярскій служитель Кунгурскаго Зем
скаго Суда Кружилинъ въ штатъ Кунгурскаго
Городоваго Магистрата.
ремѣщенъ
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—

Инженеръ-Подполковника Людвига ГрасФора, Николай
Грасфоръ, съ званіемъ Канцелярскаго служителя
перваго разряда, и помъщевъ въ Главную Контору
на вакансію нисаря урядника 1-й статьи.

По вѣдомству Министерства Финансовъ.
Востаиовлепіямв Пермском Казенном Палаты, со
стоявшимися въ семъ 1859 году:

30 Января.
Уволенъ, по прошенію, въ отставку, со
стоящій въ штатъ Шадринскаго Уѣзднаго Казна
чейства Коллежскій Регистраторъ Николам Вере
щагинъ.

По распоряженію Главнаго Начальника Горныхъ
заводовъ Уральскаго хребта и состоявшемуся на
то по Главной Конторѣ Богословскихъ заводовъ
23 Февраля сего 1859 года постановленію, пере- ѵ
мѣщеиъ Горный Исправникъ Богословскихъ
заво- '/довъ, Титулярный Совѣтникъ Александръ Ботымевъ Исправникомъ же въ Троицкіе Гг. Бенардаки, Шелашпикова и купца Подьячева заводы,
Оренбургском губерніи.

11 Февраля.
Утверждены въ настоящихъ должностяхъ: испра
вляющіе должности: въ Ревизскомъ Отдѣленіи Бух
галтера Губернскій Секретарь Жулановъ, Помощ
никовъ Бухгалтера Коллежскіе Регистраторы: Михайдо Лавровъ и Василій Трейеровъ и Помощ
никовъ Столоначальника: Коллежскій Регистраторъ
Тарасовъ и Канцелярскіе служители: Уржумовъ н Овчинниковъ.

Помощникъ Управителя Мотовилихинскаго заво
да и рудниковъ Штабсъ-Капитанъ Николай Сильверстовъ Тучеліскій, на основаніи распоряженій
высшаго начальства, изъясненныхъ въ предписаніи
Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ отъ 7
Февраля 1859 года № 334, получилъ особое по
службѣ назначеніе, внѣ области Уральскихъ за
водовъ.

17 Февраля.
Опредѣленъ Канцелярскій служитель, 1-гѳ раз
ряда, Василій Челюскинъ въ Шадринское Уъздное Казначейство, на вакансію писца 2 разряда.

26 Февраля.
Утвержденъ въ настоящей должности исправляю
щій должность Косиискаго дистанціоннаго Виннаго
Пристава, Титулярный Совѣтникъ Андрей Дерлбинъ.

27 Февраля.
Опредѣленъ Письмоводитель Оханскаго Городничеекаго Правленія, Губернскій Секретарь Маку
шевъ Винно-Солянымъ Приставомъ въ г. Камышловъ.

Согласно распоряженію Главной Конторы Гороблагодатскихъ заводовъ, состоявшемуся 7 Января
сего 1859 года, принятъ иа службу но Гороблагодатскннъ заводамъ, изъ дворянъ, сынъ Горнаго

По вѣдомству Министерства Государ
ственныхъ Имуществъ.

Приказами Г. Министра Государственныхъ Иму
ществъ, 30 Октября 1858 и 10 Января 1859 года
7 и 2, опредѣлены: окончившій куреъ въ Мо
сковскомъ 3янвереятетѣ Лекарь Каиленскій Млад
шимъ Окружнымъ Врачемъ Кунгурскаго и КрасиоуФимекаго и Лекарь Надворный Совѣтникъ Кова
левскій Старшинъ Окружнымъ Врачемъ Екатерин
бургскаго и Камышловскаго округовъ.

II.
О вызовѣ къ выслушапію рѣшенія и про
чтенію записки.
Пермская Палата Уголовнаго
Суда вызываетъ:.

■ Гражданскаго ^

Въ опредѣленный 2478 ст. X *. Св. Зак. гражд.
(взд. 1842 г.)

—

Коллежскаго Ассесора Николая Ѳедорова де-ГРАВЕ, для ныслушанія рѣшительнаго опредѣленія сен
Палаты, состоявшагося 30 Декабря 1858 года, по
дѣлу о непринадлежности къ свободному состоя
нію крѣиостнаго мальчика Г. де-Граве Александра
Тарасова.— 1.
На основаніи 2478 и 2482 ст. X т.
гражд. (нзд. 1842 г.):

Св. Зак.

/Наслѣдниковъ дворянина Пвана Яковлева МЕР
ЗЛЯКОВА, Надворнаго Совѣтника Николая НЕДВЛЬСКАГѲ, Членовъ Пермской Дворянской Опеки: За
сѣдателя Коллежскаго Ассесора Константина ТОКА
РЕВА, бывшихъ: Л'ѣздпаго Судью Аоанасья ТОКАРЕ
ВА, Засѣдателя, нынѣ Ирбитскаго Стряпчаго ПЕТРО
ВА, Горнаго Члена Петра АРАПОВА и Секретаря ТЕТЮЕВА, для выслушавія рѣшительнаго сей Палаты
опредѣленія, состоявшагося 30 Октября 1858 года,
но дѣлу объ искѣ дворяниномъ Иваномъ Яковле
вымъ Мерзляковымъ взъ имѣнія дядп его, Надвор
наго Совѣтника Ивана Мерзлякова, завыцаппаго
бабкою его, Гликеріею Мерзляковою, денегъ 35.000
руб. асе.—1.
Пермскую Мѣщанскую жену Авдотью Ѳедорову
ѲЕДОТОВУ, наслѣдниковъ мѣщанипа Осипа Степано
ва, ѲЕДОРОВА и купца 2-й гильдіи Васнлья МихайЗі&ча МИХАЙЛОВА, для выслушавія рѣшительнаго
сек Палаты опредѣленія, состоявшагося 30 Октяб
ря 1858 года, но дѣлу о нарушеніи первыми кон
тракта, заключеннаго съ послѣднимъ на содержа
ніе почтовой гоньбы.—1.
Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ опредѣ
ленный 1350 ст. Хг т. Св. Зак. Угол, по VI продол,
(изд. 1842 г.) срокъ, ІОговскаго казеннаго заво
да урочнаго работника Ѳому Еремъева ПУТВННЦЕВА и вдову урочиоработннчсскую жену Анну Еремвеиу ІІ0ДКПДЫІІ1ЕВУ, для выелушанія рѣшенія по
дълу о кражѣ денегъ у крестьянина Чистякова
сказанною Подкидышевою.— 1.
Кунгурскій Уѣздный Судъ, на основаніи 2448 н
2450 ст. X т. Св. Зак. гражд. (нзд. 1842 г.), вы
зываетъ проживающаго въ г. Москвѣ почетнаго
гражданина н временно Богородскаго 2-й гильдіи
купца ЕпиФана Васильева МН’АШЕВА, или его по
вѣреннаго, для прочтенія и рукоприкладства выпис
ки изъ Дѣла о взысканіи имъ Мурашевыиъ съ торгую
щаго мастероваго Уткипскаго завода Бнрида Ефре
мова пороепнекѣ денегъ 196 руб. 86 коп. сер.—1.
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—

Камышловскій Уѣздный Судъ, на основаніи 2482
ст. X т. Св. Зак. гражд. (изд. 1842 г.), вызы
ваетъ, въ положенный 2478 ст. того же X т.
срокъ, крестьянина Камышловскаго уъзда, Закамышловской волости, дер. Мостовой, ТимоФея Дми
тріева БОРОВСКАГО, для выелушанія ръшепія по
дѣлу о захватѣ у него дома братьями: Павломъ,
Прохоромъ п Виссаріономъ Боровскими.— 1.

Пермская Палата Уголовнаго н Гражданскаго Су
да вызываетъ, въ положенный закономъ срокъ,
Титулярнаго Совѣтника Пвана Александрова СВѢДОМСКАГѲ, жену Полковника Агнію Иванову ПРО
ТАСОВУ, дѣтей ея Анатолія и Владиміра п жену
Оберъ-Бергмейстера Айну Захарову ПЕСТЕРЕВУ,
для выелушанія опредѣленія сей Палаты, по дѣлу
о недвижимомъ домовомъ населенномъ имѣніи,
оставшемся послѣ бездѣтно умершей Титулярной
Совѣтницы Капитолины Пваповой Свѣдомской.—2.

Пермскія Уѣздный Судъ вызываетъ, въ опредѣ
ленный 2478 ст. Хт. Св. Зак. гражд. (изд. 1842 г.)
срокъ, жену Губерпскаго Секретаря Елисавету Ива
нову КОРОВИНУ, нлн ея повѣреннаго, для выедушапія рѣшеніи сего Суда, по Дѣлу объ имѣніи, остав
шемся послѣ смерти Священника Кирилова и унтеръОФицсра Ланина—2.

Кунгурскій Уѣздпый Судъ вызываетъ, на основа
ніи 2478 ст. X т. Св. Зак. гражд. (изд. 1842 г.),
въ четырехмѣснчный срокъ, повѣренныхъ отъ упра
вленія СУКСУНСКИХЪ заводовъ н отъ крестьянъ
КрасяоуФимскаго уѣзда, Ачнтской волости, дер.
Дербышевой, мастероваго Тпсовскаго завода Ни
киту ИПАТОВА и крестьянина той же дер. Дербы
шевой Макара Егорова ЛУТКОВА, для выслушавія
рѣшенія сего Суда, состоявшагося 30 Января сего
1859 года, и къ подписанію назначеннаго въ 29
будущаго Апрѣля, по дѣду о спорномъ у послѣд
нихъ Ипатова и Луткова покосномъ мѣстѣ.—2.
III.

О вызовѣ къ подачѣ объясненія.
Верхотурскій Уѣздный Судъ, іа основаніи указа
Правительствующаго Сената отъ 2 Января 1856 г.,
вызываетъ государственнаго крестьянина Башкир
ской волости, Краснопольскаго Сельскаго Общества,
дер. Сосѣдковой, Григорья Александрова ВІИРМНКИІІА, съ отвѣтомъ противъ прошенія Иетронавловскаго 1-й гпдьдін купца Васнлья Степанова Кду-
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инна, по дѣду о взысканіи нмъ съ крестьянина
Ннрннкипа денегъ, коиія съ котораго при повѣст
кѣ отослана для выдачи ему въ Всрхотурскін Зем
скій Судъ отъ 14 Февраля сего года за № 158.
Причемъ Уѣздный Судъ предваряетъ Ширннкияа,
что если онъ не доставитъ отвѣта въ назначенный
ему на основаніи 11 пун. приведеннаго указа Пра
вительствующаго Сената, двухъ-нѣснчпый срокъ,
считая оный со дня выдачи ему повѣстки, безъ
достаточныхъ законныхъ къ тому причинъ, то дѣ
ло его съ Клушинымъ будетъ рѣшено, согласно 12
пун. того же указа, по имѣющимся въ ономъ до
казательствамъ. —1.
IV.

О вызовѣ наслѣдниковъ.
Главная Контора Пермскихъ заводовъ вызываетъ,
съ ясными доказательствами, въ положенный за
кономъ срокъ, наслѣдниковъ для полученія разна
го движимаго имущества, оставшагося послѣ смер
ти служившаго въ Иотовилнхиискомъ казеиномъ
заводъ Младшимъ Лекаремъ Доктора Медицины Ер
неста Шиллинга.—1.
Пермскій Городовой Магистратъ вызываетъ, въ
положенный 1025 ст. 1 т. Св. Зак. гражд. (изд.
1842 г.) срокъ, съ ясными доказательствамя, паслѣдіиковъ умершей мѣщанской жены Евфимін КО
СТАРЕВОЙ, для полученія недвижимаго имѣнія, остав
шагося послѣ смерти сказанной Костаревой.—1.

Екатеринбургская Дворянская Опека, на основа
ніи 1023 ст. X т. Св. Зак. гражд. (изд. 1842 г.)
вызываетъ, съ ясными доказательствами, наслѣдни
ковъ умершаго Коллежскаго Ассесора Николая Ан
дреева ИКОННИКОВА, для полученія оставшагося
носдѣ смерти сказаннаго Иконникова денежнаго
капитала, хранящагося въ Пермскомъ Приказъ Об
щественнаго Призрѣнія, на сумму 4174 руб. 53
коп. сер.—1.

—

нова Латкина, въ пользу Нижнетагильскаго Гг. Де
мидовыхъ заводоуправленія за взятое разныхъ
сортовъ желѣзо денегъ 377 руб. 41 кои. сер.
Въ слѣдствіе сего присутственныя мѣста и началь
ства благоволятъ: 1) наложить запрещеніе на имѣ
нія недвижимое озпачепиѳн Латкнной
и арестъ
на движимое, буде таковыя въ нхъ вѣдомствѣ на
ходятся; 2) сообщить въ Городовой Магистратъ объ
имѣніи означеппой Латкннон, или о суммахъ, слѣ
дующихъ ей отъ оныхъ мѣстъ и пачальствъ, част
ныя же лица имѣютъ объявить Городовому МаРмстрату: I) 0 долговыхъ требованіяхъ своихъ несо
стоятельной и о суммахъ ей должныхъ, хотя бы
тѣмъ н другимъ еще сроки къ платежу не насту
пили; И) Объ имѣніяхъ несостоятельной, отдан
ныхъ ей на сохраненіе, нлн подъ закладъ. Объя
вленіе сіе должно быть учинено, считая со дня припечатанія сен публикаціи, въ нижеслѣдующіе сроки:
1) Жительствующими и непремѣнно пребываю
щими въ томъ городъ въ теченіи двухъ недѣль.
2) Жительствующими въ другихъ мѣстахъ Им
періи въ продолженіи четырехъ мѣсяцевъ.
3) За границею не позже одного года.— 1.
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
солдатская жена Мареиьяиа Степанова КУЗНЕЦОВА
на рѣшеніе сего Суда, по дьлу объ опознанной сщ
лошади у отставнаго унтеръ-ОФицера Степанищева,
изъявила неудовольствіе; но отъ взноса апелляці
онныхъ пошлинъ 3 руб. 60 кои. отозвалась несо
стоятельностію. Почему, на основаніи 3693 ст. X т.
Св. Зак. гражд. (изд. 1842 г.), мѣста и лица, имѣ
ющія какія либо свѣдѣнія объ имѣніи Кузнецовой,
благоволятъ увѣдомить Уѣздный Судъ.—І.
Отъ опаго же Суда объявляется, что отстав
ной Губернскій Секретарь Лукіанъ Петровъ МАР
СОВЪ, на рѣшеніе онаго Суда, по дьлу о при
чиненной ему обидь Пѳручнцен Дудьцовой, изъя
вилъ неудовольствіе, но отъ взноса апелляціонныхъ
пошлинъ 3 руб. 60 коп. отозвался несостоятель
ностію.

V.

О несостоятельности.
Отъ Верхотурскаго Городоваго Магистрата объя
вляется, что вдова Ирбитская купеческая жена
Авдотья Аѳанасьева ЛАТКПНА отозвалась несостоя
тельностію къ платежу взыскиваемыхъ съ мужа
ея, умершаго Камышловскаго купца Якима Степа

Отъ онаго же Суда объявляется, что безсрочноотпускной унтеръ-ОФицеръ Егоръ Степановъ ИПЩАЛЫШКОВЪ на рѣшеніе онаго Суда, по дьлу объ
утвержденіи его въ правахъ наслѣдованія посіѣ
умершей сестры его, мастерской жены Завьяловой,
изъявилъ неудовольствіе, но отъ взноса апелляці
онныхъ пошлинъ 7 руб. 50 коп. отозвался несо
стоятельностію.
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Почему, иа оспованіп 3693 ст. X т. Св. Зак.
гражд. (пзд. 1842 г.), мѣста и лица, имѣющія
какія-либо свѣдѣнія объ имѣпіи Марсова и Пищальиикова, благоволятъ увѣдомить о томъ Судъ
«ей. - 2.
VI.

—

сые, борода в усы свѣтлоруеыс, глаза синіе, носъ
прямой, острый, ротъ умѣренный, лице частое; на
лѣвой сторонѣ лба подъ волосами небольшой ру
бецъ; и 2) 35 лѣтъ, роста 2 арш. 1\ верш., во
лосы и брови русые, борода и усы рыжеватые,
глаза еърые, посъ островатый, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, лице чистое, лобъ шадровитый.

О совершенныхъ документахъ.
Въ Шадриископъ Уѣздномъ Судъ, 27 Февраля
1859 года, совершспа купчая крѣпость па про
данное Шадрипскимъ мѣщапипомъ Ѳедоромъ Яко
влевымъ Кельдгошевымъ жепѣ двороваго человѣка
Гг. паслѣдпиковъ Черкасовыхъ Ѳедора Павлова
Крылова, Аглфьѣ Филипповой, подовнпиое мѣсто селитьбепной земли, состоящее въ г. Шадрипекѣ, по
ТюФяевской улицѣ, подъ
172, за 25 руб. сер.

Въ Ирбитскомъ Уѣздномъ Судѣ, 17 Февраля 1859
года, совсршспъ раздольный актъ, даппмй Ирбит
скимъ мыцаииномъ Львомъ Петровымъ Дробпнпиымъ
таковому же Ивану Алексѣеву Асапову, на уступленное
первымъ послѣднему мѣсто съ домомъ, Флигелемъ
и службами, состоящее во 2-й части г. ПрСитп, стоющее
200 руб. сер.
Отъ Шадрннскаго Уѣзднаго Суда объявляется,
вдо въ слѣдствіе прошепія Шадрипскаго мѣіцапппа
ІѴепапа Осипова Зайкова, уничтожается духовное
завѣщаніе, даппое ѳзпачепнымъ Зайковымъ и родительпицею его, Афимьсй Иваповой перваго сыну,
а послѣдней впуку, Мпхайлу Степанову, на владѣніе
деревяппымъ домомъ еъ службами и мѣстомъ земли,
состоящимъ въ г. Шадрппскѣ, по Петропавловской
улицѣ, засвидѣтельствованное въ семъ Судѣ 19
Апрѣля 1848 года.
VII.

О пойманныхъ бѣглыхъ.
Ѳтъ Шадрипскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ уѣздѣ его пойманы бвглые:
Иванъ Никитинъ ДУНАЕВЪ, который примѣтами:
40 лѣтъ, роста 2 арш. 64- верш., волосы русые
небольшіе, рѣдкіе, брови русыя, борода н усы еввтлоруеые, глаза Сѣрые, посъ обыкновенный, под
бородокъ круглый, губы толстыя; на правой щекѣ
подъ глазомъ рубецъ.
Дмитрія Корнеевъ ВИЛЬНПЧЕПКО н Григорій Лу
кояновъ ТРАНКАНбВЪ, которые примѣтами: 1) 35
лѣтъ, роста 2 арш. 3^ верш., волосы и брови ру

Отъ Верхотурскаго Уѣзднаго Суда объявляется,
что іо ръшнтельпому Суда сего опредѣленію, утверждеппому Г. Начальникомъ Пермской губерніи,
поймаппый въ Августѣ 1857 года, въ мъстечкъ
Пово-Алсксандрін, Люблинской губерпін, Царства
Польскаго, бѣглый неизвѣстный человѣкъ, назвав
шійся Ивапомъ Степановымъ РЫЖКОВЫМЪ, по на
казаніи розгами ударами и заклеймепіи установлен
нымъ порядкомъ буквою Б, сосланъ въ Сибирь па
поселепіе. Примѣты бѣглаго: роста 2 арш. 6 верш.,
лице чистое, кругловатое, бѣлое, глаза каріе, во
лосы, брови и борода темпорусые, иосъ острова
тый небольшой, ротъ умѣренный, зубы бѣлые, чи
стые, подбородокъ круглый, лобъ большой съ лы
синами къ верхушкѣ, походка правильпая, гово
ритъ чисто, отъ роду 40 лѣтъ, грамотенъ.
Почему, если за опубликованіемъ окажутся гдѣ
либо къ означеннымъ бѣглымъ владѣльцы или об
щества и пожелаютъ получить ихъ къ себѣ обрат
ив: то прошепія, съ надлежащими иа принадлеж
ность документами, должны прислать въ узаконен
ныя срокъ въ Губернское Правленіе.

VIII.

Объ утраченныхъ документахъ.
Крестьяпппъ Владимірской губерніи, Вязпиковскаго уьзда, Татаровской волости, Николай Іоповъ
Грачевъ и казакъ 4-й сотпи, 4-го полка, Надежнпекоя станицы, Иванъ Егоровъ Шпгулевъ, въ
бытность по лвту 1858 года, па Ивановскомъ Торж
кѣ, Шадрипскаго уѣзда, потеряли первый годовой
паспортъ, а послѣдній билетъ, выдаппын па 3 мѣ
сяца, но отъ куда, отъ котораго числа, мѣсяца, и
года н за какими ^\§была выданы сія доку
менты—не извѣстно.

Нашедшій ихъ долженъ предъявить начальству.

Главною Конторою Сысертскпхъ заводовъ утра
ченъ хранившійся въ опой паспортъ уптеръ-офицера Киягнниоской Инвалидной команды Алексаа-
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дра Иванова Псрепеякніа, выданный ему отъ На
чальника Внутренней стражи Нижегородской губер
ніи 4 Августа 1856 года за ^\§ 6832.

Нашедшій сей документъ долженъ считать недѣй
ствительнымъ и представить къ Исправнику Сысертскнхъ заводовъ, въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ.
Крсстьяпипъ Большекаскасальской волости, Осин
скаго уъзда, Алексѣй Мизевъ, въ 6 Января, поте
рялъ свидѣтельство на лошадь кобылицу, булапую,
выданное ему изъ Аряжскаго Сельскаго Управленія
31 Декабря 1858 г. за № 580.

Отставпой Канцеляристъ Екатеринбургской гра
нильной Фабрики Иванъ Борисовъ Турышсвъ поте
рялъ нс извѣстно гдѣ планъ, па домъ свой, состоя
щій въ 1-й части г. Екатеринбурга, впизъ по те
ченію рвки Пости, па правой сторонѣ, въ улицъ
Береговой, выданный ему изъ Главной Конторы
Екатеринбургскихъ заводовъ 6 Октября 1823 года.

Нашедшій сіи документы долженъ считать
недействительными.
IX.

ихъ

С? вызовгь хозяев,, къ найденнымъ вещамъ
и депьгаліъ.
Крестьяниномъ села Бруспяпскаго, Екатеринбург
скаго уъзда, Ѳедоромъ Ларіоновымъ Лампасовымъ,
въ проѣздъ изъ г. Екатеринбурга въ свое селеніе,
найдена на дорогъ не извѣстно кому принадлежа
щая котомка и въ пса слѣдующія вещи: солдат
ская шинель съ мъдпыми пуговицами, на коихъ
цифры 32, а на эполетахъ 4, Фуражка суконная
съ бѣлымъ околокъ и красными прошвами, науш
ники суконные, щетки для чистки одежды, валеппын перчатки, мотокъ синихъ нитокъ, небольшой
валенный мъшечекъ, два лоскутка, одинъ холщевый, а другой суконный, н двѣ бумаги, иисапныя,
одна карайдащемъ, а другая чернилами.

пымъ замкомъ. Хозяева этого кошелька
явиться за полученіемъ въ сію Полицію.

Отъ опой же Полиціи объявляется, что въ г.
Прбити, во дворг. дома солдатки Софыи Бердюгипой, пайдейи неизвестно кому принадлежащія ве
щи: 2 мѣдпыхъ небольшихъ колокольца, 1 шлея,
2 повода съ наудѣльннками, 2 одноручпыя пилы
въ станкахъ, одна пара башмаковъ, 11 яовыхъ
ремней, 1 маленькая чнгунка, 1 шлея и 1 узда.
у
Крестьянами Охаискаго уъзда, дер. Гольянъ, Прокопьемъ Васильевымъ Богомягковымъ и Ивапомъ
Андреевымъ Нефедовымъ найдены па проселочной
дорогѣ, между деревнями Гольянами и Богомягковой, пе извѣстно кому принадлежащіе два солдат
скіе раица.
Хозяипъ сихъ вещей можетъ явиться за получе
ніемъ ихъ въ Охапскій Земскій Судъ.—2.
Кунгурскій Земскій Судъ объявляетъ, что 29 Яи
варя сего года, нснзвѣстпымъ солдатомъ, во вре
мя ночлега въ домѣ крестьянина села Крыласова
Ивапа Абрамова Крыласова, оставлена шкатулка
въ кожаномъ чсхлѣ съ двумя пряжками, и въ ней
мпдпая манишка для вскрытія крови, три стеклян
ныя банки, саФьяный бумажникъ съ Фельдшер--',,
скнмъ приборамъ. Хозяинъ сихъ вещей можетъ
явиться
за полученіемъ съ ясными
доказа
тельствами.—3.

Екатеринбургская Городская Полиція вызываетъ,
съ ясными доказательствами,хозяевъ къ депьгаиь
497 руб. сер., кредитными билетами, три въ 100
руб., одиннадцать въ 10 руб. и двадцать девять
въ 3 руб., найденнымъ рядовымъ Оренбургскаго
Линейнаго
8 Баталіона Филиппомъ Костюни
нымъ, въ г. Екатеринбургѣ, на проспектѣ, близь
бульвара, завсриутымн въ листѣ бѣлой бумага.—3.
X.

О переводѣ Удѣльной Конторы.

Хозяева сихъ вещей могутъ явиться за получе
ніемъ въ Екатеринбургскій Земскій Судъ.—1.
Отъ Нрбнтскоіі Городской Полиція объявляется,
что 21 Февраля сего года, въ торговой баяв, при
надлежащей Ирбитской мвщанкѣ Аса но в ой, пайдсиъ
старый кожаный замшевый кошелекъ съ жельз-

могутъ

Отъ Управляющаго Пермскою Удѣльпою Копторою объявляется, что управляемая имъ Пермская,
Удѣльная Контора 3 сего Марта персвсдспа въ гГ
Сарапулъ, Вятской губерніи, подъ -названіемъ Са
рапульской Удѣльной Конторы.

За Вине Губернатора, Старшій Совѣтникъ .УСіс
Старшій Секретарь

?

,

^ /

Къ Лі Ц-му%

ПЕРМСКІЯ
ПШПШЯ

ЩОШІІ.

Пятница, 15-ъо Марта 18&9 ъоЪа.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Правительства.

О полученныхъ

указахъ.—О раздача

ведали.— б порядка уплаты процессовъ.—Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія

и извпщеніл:^0 продажа имуществъ.— 0 пригульной скотина.—О розысканія вещей.—Извлеченіе изъ
Положенія объ училищахъ военнаго вѣдомства.—0 вызовъ хозяевъ для полученія найденныхъ вещей.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
1^0 полученныхъ указахъ.
Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены
указы Правительствующаго Сената:

Объ ограниченіи размъра ссудъ изъ Приказовъ
Общественнаго Призрънія подъ незаселенныя зем
ли. (Отъ 31 Япварн 1859 года за Л& 3150, по
1-му Департаменту.)
О порядкъ исключенія изъ воеппаго вѣдомства
солдатскихъ сыновей по просьбамъ благотворите
лей. (Отъ 23 Января 1859 года за Л® 3417,
но 1-му Департаменту.)

О дополненіи законовъ относительно прекраще
нія дѣйствія довѣренностей. (Отъ 23 Япваря 1859
года за .Л3 3807, но 1-му Департаменту.)
О сняв обязательствъ, писанныхъ на простой
бумагъ илн на гербовой, но ненадлежащаго до
стоинства бумагѣ. (Отъ 23 Января 1859 года за
*№ 4006, но і-му Департаменту.)

Относнтельнъ дополпепія н поясненія ст. 914 Т.
VI Свода Военныхъ Постановленій. (Отъ 27 Япварн
1859 года за л? 4277, по 1-му Департаменту.)

О взаимномъ застраховали строеній въ казен
ныхъ селеніяхъ отъ пожаровъ. (Отъ 27 Января
1859 года за Л^ 4420, по 1-му Департаменту.)
0 порядкѣ преданія суду полицейскихъ сотскихъ
и десятскихъ за преступленія по должности. (Отъ
28 Января 1859 года за Л& 721, но Общему
Собранію 1-хъ 3-хъ Департаментовъ н Департа
мента Герольдіи.)

О порядкѣ пріема въ рекруты охотниковъ по
найму, въ случаѣ безвѣстнаго отсутствія ихъ ро
дителей. (Отъ 5 Февраля 1859 года за ,Л= 638,
по Общему Собранію 1-хъ 3-хь Департаментовъ
и Департамента Герольдіи.)

2>_) О раздачѣ медали.
Въ 1857 году возложена Министерствомъ Вну
треннихъ Дѣлъ па Начальниковъ губерній раздача
медали, установленной въ память минувшей войны,
какъ служившимъ въ Ополченіи, такъ и отставнымъ
военнымъ ОФнцерамъ н гражданскимъ чиновникамъ
военнаго вѣдомства н нижнимъ чинами дли избѣ-

—

знанія же затрудненій при требованіи и высылкѣ
медалей назначенъ срокъ по 1 Января 1858 года,
въ который всѣ имѣвшіе право на медаль обяза
ны были обращаться съ просьбами къ Начальни
камъ губерній. Ныпв Г. Министръ Внутреннихъ
Дѣдъ, въ циркулярномъ предписаніи отъ 28 Япваря
сего года за
26, извѣстилъ, что получивъ
увѣдомленіе Воеппаго Министра о томъ, что от
ставные чины пе перестаютъ входить къ нему съ
просьбами о выдачъ медалей и по истеченіи ска
заннаго срока, о которомъ, какъ они удостовѣ
ряютъ, не имѣли пн какихъ свѣдѣній, Его Высоко
превосходительство, но соглашенію съ ГенералъАдъютантомъ Сухозанстомъ, призналъ пужпымъ
продолжить срокъ на подачу просьбъ о выдачъ
медали всѣмъ вышепоименованнымъ лицамъ еще
на полгода, начиная со дня полученія сего циркуля
ра па мѣстахъ.
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особый печатный ордеръ, который съ билетами
будетъ врученъ предъявителю нхъ для полученія
но оному ордеру изъ Пермскаго Уъздпаго Казна
чейства означенной въ немъ суммы.—1.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НА-

ЧААЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ.

I.

О продажѣ имуществъ.

Въ Вологодскомъ Губерпскоиъ Правленіи, въ
слѣдствіе представленія Вологодской Городской По
Въ слѣдствіе предложенія Г. Начальника губер лиціи, будетъ продаваться съ публичныхъ торговъ
ніи, Пермское Губернское Правленіе публикуетъ о недвижимое нмѣпіс Вологодскаго мѣщанина Насилья
семъ во всеобщее свѣдѣніе, съ тѣмъ, чтобы упомя Ѳедорова Митроподова, заключающееся въ камен
нутыя лица, для опредѣленія права ихъ на ме ной башнѣ, находящейся 2 части г. Вологды, въ
даль, должпы представить къ Г. Начальнику губер 1 кварталъ, съ двумя йодъ оною каменными лав
ніи въ назначаемый полугодичный срокъ со дпя ками и принадлежащими къ нимъ каменнымъ по
полученія объ этомъ отъ Его Превосходительства гребомъ, деревянною банею и деревяннымъ сациркуляра Полиціями, прн просьбахъ своихъ раемъ. Имѣніе это оцѣнено въ 3,160 руб. сер.^
подлежащіе документы о ихъ службѣ:1* от Продажа назначена на удовлетвореніе поступив
ставные офицеры н пижніе чины—подлинные ука шихъ на мѣщанипа Митрополова взысканій по пяти
зы объ отставкѣ, а ратники—выданныя имъ при векселямъ, даппымъ Вологодскому городовому Об
увольненіи изъ Ополченія свидѣтельства, и какъ щественному Банку 2,100 руб. съ процентами в
тѣ, такъ и другіе,
съ удостовѣреніемъ полицей во поручительству въ векселѣ несостоятельнаго
скихъ Пачальствъ о томъ, что каждый изъ про почетнаго гражданина Мартьянова, данномъ тому
сителей пе находился и нынѣ не состоитъ подъ же Банку 496 руб. 20 кои., а съ процентами 776
руб. 45 коп. Торгъ на это имѣніе будетъ ироизсудомъ пли слѣдствіемъ.-—!.
водиться въ присутствіи Вологодскаго Губернскаго
Правленія въ срокъ 15 Сентября сего года, съ
3^0 порядкѣ уплаты Процентовъ.
узаконенною чрезъ три дня переторжкою. Желаю
Пермская Казенная Палата, въ слѣдствіе предписа щіе купить съ 'торговъ озпаченное имѣніс могутъ
нія Департамента Государственнаго Казпачснства, разсматривать бумаги, до производства настоящей
отъ И Февраля І859 года № 2579, чрезъ сіе публикаціи и продажи относящіяся, въ Вологодскомъ
объявляетъ, чтобы предъявители билетовъ Госу Губернскомъ Правленіи.— 1.
дарственнаго Казначейства обращались съ требо
Пермская Губернская Строительная и Дорожная
ваніями о выдачъ имъ по твмъ билетамъ процен
товъ въ Казенную Палату, а пе въ Уѣздное Казначей Коммнсія вызываетъ желающихъ на торги, назство губернскаго города, какъ прежде сего было; начеппые въ Общемъ ея Присутствіи 16 Марта сего
Палата же, по полученіи таковыхъ билетовъ,- въ года, съ переторжкою чрезъ три дня, на покупку
Общемъ Присутствіи, но составленіи журнала, при укупорочпыхъ и обвязочныхъ матеріаловъ, нахо
ложивъ къ опымъ въ подлежащихъ квадратахъ дящихся въ Пермской арестантской ротъ. При чемъ
типографическими чернилами штемпеля, и по вне нужнымъ считаетъ пояснить, что вещи сін присяж
сеніи серій и нумеровъ билетовъ, а равно суммы ными оцѣшцнкамн оцѣнены въ 4 руб. 53 кон.
слѣдующей по онымъ въ уплату процентовъ въ сер.—-1.

Верхотурская Городская Дуиа, въ слѣдствіе по
становленія своего, состоявшагося 14 Февраля,
назначивъ въ присутствіе своемъ 15 Мая сего
1859 года торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня,
иа взятіе пустопорожняго мъста земли подъ по
стройку кузницъ, вызываетъ къ тому желающихъ
сц ясными о званіи своемъ доказатедзствамн.—1.
*отъ Сарапульской Удѣльной Капторы объявляется,

что въ теченіе 1859 года назначена продажа об
щественнаго хлъба изъ запасовъ Пермскихъ удъль-ч
пыхъ Приказовъ: Осивскаго уъзда въ Устиновскомъ
а Ершовскомъ и Охапскаго—въ Частинскомъ
Приказахъ, всего 5000 четвер. ржи и овса.

Желающіе купить этотъ хлъбъ явились бы не
отлагательно въ Приказы для полученія тамъ по
дробныхъ свѣдѣній о количествѣ хлѣба, пунктахъ
отпуска и времени продажи его съ торговъ.—3.

II.
О пригульной скотинѣ.

'лавная Контора Пермскихъ заводовъ вызываетъ,
ясными доказательствами, хозяевъ къ пригульной
скотинѣ коровъ, находящейся въ дер. Росольной, при
надлежащей ІОговскому заводу, которая примѣтами:
шерстью красная, рогатая, уши цѣлыя, рыло бурое,

съ

1^ ЛѢТЪ.

Ш.

О разысканіи вещей.
Отъ Ирбитской Городской Полиціи объявляется,
что въ г. Ирбнти, 21 Февраля 1859 г., найденъ
убитымъ выкрещенпый изъ башкиръ Екатеринбург
скій мѣщанинъ Николай [Ивановъ, у котораго, по
показанію хозяйка квартиры, не оказалось бывшей
иа.немъ пошебной одежды: съ лѣвой ноги сапога
кгэловаго товара, новаго кашемироваго халата,
краснаго цвѣта, шелковаго шнурка съ кистями,
овчинной шубы съ волчьимъ воротпикомъ, крытой
сукномъ желтаго цвѣтя, и чернаго галстука.

А потому полицейскія Мѣста и лица имѣютъ къ
розыскапію сихъ вещей сдѣлать надлежащее рас
поряженіе.

іѵ*.

Извлеченіе изъ положенія объ училищахъ
военнаго вѣдоліетва.
I. Цѣль

учрежденія

и составъ сихъ

училищъ.
Цѣль учрежденія [Училищъ Военпаго вѣдомства
состоитъ въ образованіи и приготовленіи кондук
торовъ, топографовъ, граверовъ, словорѣзовъ и
писарей для войскъ и Воеппыхъ Управленій и учи
телей гимпастики для войскъ.
Училища эти полагаются въ составѣ отъ 800
до 150 воспитанниковъ и распредѣляются въ мѣ
стахъ, показаппыхъ въ прилагаемомъ у сего рос
писями, а въ отпошепіи приготовленіи воспитан
никовъ раздѣляются на три разряда:
Къ первому принадлежитъ С.-Пстсрбургское Учи
лище, въ космъ приготовляются:
а. ) Кондукторы для Корпуса Воеппыхъ Инже
неровъ.
б. ) Граверы, словоръзы и топографы, для Воеипо-ТопограФическаго Депо.
в. ) Писаря для Канцеляріи и Департаментовъ
Восппаго Министерства,—и
г. ) Учителя для преподаванія паукъ въ Учили
щахъ военнаго вѣдомства и учителя гимнастики
для войскъ.
Ко второму—Московское, Кіевское и Казанское,
въ коихъ приготовляются топографы и писаря
для войскъ и Управленій Воепно-Сухопутнаго вѣ
домства, а въ Московскомъ сверхъ того и учите
ля гимпастики для войскъ.
Къ третьему—всѣ остальныя Зчилнща; они
исключительно приготовляютъ писарей
дяя
Воеипо-Сухопутпаго вѣдомства.
Въ Училища эти поступаютъ по жедапію родите
лей, опекуновъ и родственниковъ на казенное со
держаніе:
1.) Сыновья потомственныхъ дворянъ.
2. ) Сыновья личныхъ дворянъ, чиновниковъ н
канцелярскихъ служителей.
3. ) Сыновья нижнихъ чиновъ, прижитые вовре
мя состоянія отцевъ па службѣ,—и
4. ) Сыновья отставныхъ нижнихъ воинскихъ
чиновъ.

40

11, Пріемъ, доставленіе и зачисленіе во
спитанниковъ въ Училища.
Пріенъ воспитанниковъ производится не иначе,
какъ на вакансіи и по очереди вступленія просьбь,
ври чеиъ требуется, чтобы поступающіе въ Учи
лища были не моложе 12 и не свыше 16 лѣтъ
отъ роду, не подвержены болѣзиямъ, препятствую
щимъ обученію наукамъ, н сверхъ того, имѣющіе
свыше 14 дѣтъ умъли читать и писать по русски.
Просьбы о пріемъ дътей въ Училища родители,
родственники и воспитатели подаютъ лично, иди
пересылаютъ по почти Начальникамъ Училищъ, съ
приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рож
деніи и крещеніи малолѣтняго и медицинскаго о
томъ, что малолѣтній пе подверженъ болѣзнямъ,
препятствующимъ обучепію паукамъ. Сверхъ того
о дѣтяхъ дворянъ, штабъ и оберъ-оФнцеровъ,чи
новниковъ и канцелярскихъ служителей должны
быть доставляемы документы о происхожденіи.
Прошенія объ опредѣленіи дѣтей будутъ прини
маться въ теченіи 1858 года во всякое время,—
а въ послѣдующіе за тѣмъ года, съ 1 Января по
15 Мая.
Въ случав затрудненія въ представленіи метри
ческихъ свидѣтельствъ, солдатскихъ сыновей, при
лагаются священническія удостовѣренія, паспорты
отцевъ нлн билеты, выданные означеннымъ сы
новьямъ на полученіе пособій, по правиламъ 7
Апрѣля 1857 года, приложеннымъ къ приказу по
Военному вѣдомству того числа за № 99. На
чальники Училищъ, по назначенію малолѣтнихъ къ
пріему па вакансіи, извѣщаютъ о томъ лица, отъ
коихъ поступили просьбы, а тѣ обязаны доставить
дътей въ Училища не позже 15 Іюля. Но въ течепіи перваго года, какъ выше объяснено, дозво
лено принимать въ Училища, не стѣсияясь симъ сро
комъ, т. е. съ настоящаго времени до 15 Іюля
1859 года включительно.
Впрочемъ, дѣти дворянъ н оберъ-офицеровъ,
кои, но бѣдности родителей, не могутъ быть до
ставлены въ Училища собственными средствами,
отправляются согласно Высочайше утвержденному
10 Сентября 1852 года положенію Комитета Гг.
Министровъ, на счетъ принадлежащихъ дворянству
суммъ той губерніи, гдѣ проживаютъ дѣти-, про-

По Высочайшему яовелѣвію, объявленном? въ при*
вазѣ Г. военнаго Минивіра 15 Дек»бря /858 г. Ж 882
дозволено принимавъ въ Училища семдзіевмгь дѣюй
въ 10 минувшаго возрасіа.

чихъ же сословій дѣти, при тѣхъ же условіяхъ
бѣдности родителей, отправляются туда распоря
женіемъ Гражданскаго Начальства.
Каждымъ двумъ малолѣтнимъ, а при слѣдованіи
отдѣльно
и дли одного, дается одна одноконная
нодвода подъ контрмарки, на довольствіе же Дѣ
тей въ путн улучшеннаго пищею отпускаются кор
мовыя деньги, въ размѣръ, онредѣленномъ табелью
о суточномъ продовольствіи проходящихъ командт&
Изъ числа дътей, доставленныхъ въ Училища, ^
тѣ, которыя
будутъ соотвѣтствовать условіямъ
пріема, зачисляются въ Училища; прочія же воз
вращаются родителямъ и родетвеиянкамъ па томъ
же основаніи, на какомъ они были доставлены.

111\ Предліеты преподаванія и курсъ обу
ченія въ Училищахъ.
Предметы преподаванія въ Училищахъ военпаго
вѣдомства вообще суть: Законъ Божій, Русскій
языкъ, Арнометика, Алгебра, Геометрія, Краткая
Русская Исторія и Географія, Закоиоввдепіе, чи
стописаніе, рисованіе и ситуація.
Сверъ того въ Училищахъ, гдѣ предназначается
приготовлять кондукторовъ, топографовъ, граве
ровъ, словорвзовъ и учителей для Училищъ, пр|^
подаются еще особые предметы, сообразно съ ^бу
дущимъ назначеніемъ молодыхъ людей.
Для изученія сихъ предметовъ въ каждомъ Учи
лище учреждаются четыре класеа: 1) приготови
тельный, 2) нижній, 3) средній и 4) верхній; а
курсъ ученія въ сихъ классахъ полагается въ
приготовительномъ два года, въ пижинхъ и сред
нихъ по одному, въ верхнемъ писарскомъ также
по одному, а въ кондукторскихъ, топографскихъ
и учительскихъ два года.

1У*. Срокъ обязательной службы и прейліущества воспитанниковъ, окончившихъ
курсъ ученія въ Училии^ахъ.
Воспитанники, выпущенные изъ Училищъ, обяза
ны прослужить въ военномъ вѣдомствѣ за получен
ное воспитаніе: происходящіе изъ дворянъ * дру
гихъ сословій, изъ которыхъ лица въ военном
службѣ, по ихъ происхожденію, причисляются къ
1-му и 2-му разрядамъ водьно-опредъляющихся—
десять лѣтъ, а воспитанники прочихъ сословій—
12 лѣтъ, считая срокъ службы со дпя зачисленія
воспитанниковъ въ должности, но не ранѣе какъ
съ 16 лѣтняго возраста, если они поступятъ на
службу моложе сего возраста.
&

Преимущества, при выпускѣ воспитанниковъ изъ
Производство вообще въ первый оаеевый чшіъ
Училищъ, должны имѣть осповапіемъ прилежаніе допускать не иначе какъ иа вакансіи штатныхъ
и благонравіе воспитанниковъ въ Училищахъ, а должностей, для чиновпиковъ опредѣленныхъ; по
преимущества во время прохожденія службы долж пижнихъ чиновъ изъ дворянъ и еберъ-ОФицерны основываться па усердіи въ исполненіи лежа скнхъ дѣтей производить л безъ вакансіи, съ
щихъ на каждомъ обязанностей. Посему, дабы осуще оставленіемъ въ прежнихъ ихъ должностяхъ и съ
ствить изъясненныя
преимущества, должности производствомъ двоппаго оклада жалованья по
кондукторовъ, топографовъ, граверовъ, словорн- занимаемой должности н сверхъ того по 40 руб.
|нвъ, писарей, учителей Училищъ и учителей гим- сгреб, въ годъ въ-замѣнъ провіантскаго доволь
~~пастики, въ кон предназначается выпускать во ствія и обмупдпрованія.
спитанниковъ, раздѣляются на три разряда: „пер
Остающіеся на: Вторичпой службѣ нижніе чины
вый44 (высшій), „второй44 (средній), „третій44 (низ награждаются пашлвкою изъ галуна и сверхъ того
шій).
имъ назначается двойпой окладъ жалованья, при
Воспитанники, получившіе па выпускпомъ экза- своеннаго той должности, въ коей будутъ нахо
менѣ въ сложпоети не мснве 4і баловъ, выпу диться.
скаются на службу во второй разрядъ; прочіе за
Подлинное подписали: Гепералъ-Квартнрмейстеръ
тьмъ въ третій разрядъ; первый разрядъ пріобрѣ Главнаго Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛЗЧЕСТВА,
тается па службѣ.
Гепералъ-Адъютаптъ Баронъ Ливень и Правитель
Во время нахожденія па службѣ лицъ, занимаю Канцелярія Нелъговскій.
щихъ должности 3 разряда, повышать въ долж
ности втораго разряда, а сихъ послѣднихъ въ
У.
должпостп і разряда, только за отлично-усердную
службу и при томъ пе ранге какъ по прослуженіи О вызхтіь зслтзлевъ длжлеолученія найденвъ каждомъ разрядѣ 3 лѣтъ. Повышеніе въ долж
ныть вещей.
ности 2 и 1 разрядовъ предоставляется власти:
Исправлюсь Очерскихъ и другихъ заводовъ вы
-^.ъ полкахъ и отдѣльныхъ баталіоновъ—Команди
зываетъ
хозяевъ къ слѣдующимъ вещамъ:
рамъ полковъ и баталіоновъ, а въ прочихъ учре
жденіяхъ—Начальникамъ оиыхъ.
1) піитику, пайдеппому Лѣсообъѣздчиками ЮгоСообразно разрядамъ должностей, будутъ поло камекаго Княгини Бутсро завода, въ лѣсномъ участ
жены оклады жалованья.
кѣ, па лѣвомъ берегу р. Камы, находящемся въ
Состоя на службѣ, пижпіе чипы изъ воспитан дачѣ того завода. Примѣты сей лодки: длиной 3
никовъ Училищъ, относительно производства въ саж. 10 четвертей 2 вершковъ, шириной 2-хъ чет
первый офицерскій и классный чинъ, подчиняются вертей, о девяти тугунахъ.—3.
общимъ правиламъ, изложеннымъ въ Св. Воеп.
Пост. част. II кп. I съ послѣдовавшими къ
2) ветхому хомуту съ ремеппою шлеею о трёхъ
оиому продолженіями; но срокъ для таковаго про1* поперечникахъ въ мочальпымн гужами, головка
изводства считается со дня назначенія въ долж коего нс закрыта, сиделку кожаному съ деревяаность 2-го разряда.
пыми кобылками и мочальной прн пемъ иодпругой,Учителя Училищъ Воеппаго вѣдомства и учителя мочальнымъ возжамъ, дугъ вязовой и розвальнямъ
гимнастики въ войскахъ производятся въ первый съ худымъ полукоробкомъ, оставленнымъ въ 29
классный чинъ: дворяне потомственные—чрезъ
Октября 1858 года, пе извѣстнымъ человѣкомъ,
два года, личные дворяне-—чрезъ четыре, а про Осинскаго уьзда въ дер. Каднновкъ, подвѣдомой
чихъ сословій чрезъ двѣнадцать лѣтъ, считая срокъ Рождественскимъ заводамъ, въ домѣ кръпостпаго
для производства также со дня назначенія въ Полковника Демидова крестьянина Тимофся Минее
Должность 2 разряда.
ва Ошмаршіа, въ отлучку его изъ дома»—3.

При семъ отдѣлѣ прилагаются, для исполненія по Пермской губерніи, па основаніи 870, 871, 872 н
873 ст. іі т. €в. Зак„ част. I (нзд. 1857 г.), Прибавленія Губернскимъ Вѣдомостямъ

1) Объ отысканіи лицъ.

^

36, 40, 47, 5 н 6 Херсон., 52 Таврич., 5 Кур., 6 Подолѣ., 7 Полый., 7 Смолен., 7 Орлов., 4 Мнн.

—
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2) Объ отысканіи иліѣній и капиталовъ.

7 Могилев., 9 Сянбир., 52 Таврич., 5 Бур., 6 Пододь., 7 Волыя., 7 Орлов., 33 С.-Лагер. Под. Газ.
8 объявленіе © торгахъ къ № 11 Перм. Губ. Ввд.
<гг—-------- /?

3& Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ Ьал-а/.

Старшій Секретарь

'

ОБЪЯВЛЕНІЕ

къ № 11 Пермскихъ

Губернскихъ Ведомостей, оффиціальной части
1859 года.

{Для исполненія на основаніи І849 ст, X, Т. Св. Зак. граясд. I части (изд. 18іП года.)

Отъ Г. Директора Училищъ Пермской губерніи объявляется, что
$ъ разрѣшенія Г. Управляющаго Казанскимъ Учебнымъ Округомъ
имветъ быть произведена окраска крышъ на зданіяхъ Екатеринбург
скаго Уъзднаго Училища, на сумму 83 руб. 3 коп. сер. А потому
онъ Г. Директоръ, назначивъ торги на сказанныя работы въ Канце
ляріи Пермской Гимназіи 4 Апреля сего 1859 года съ дереторжкою
чрезъ три дня, вызываетъ къ тому желающихъ.

