ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ и
В
ѢДОМО
Подтека пригашается въ
Губернскомъ Правленіи.

№

13.

Цѣна за годовое изданіе
3 руб., съ пересылкою 3 р.
60 кон.

Пятница, 27-го Марта 1859 года.

ОТДѢЛЪ

ПЕРВЫЙ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Высочайшій приказъ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и извѣщенія. О перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ.—0 вызовѣ къ выслушанію рѣшенія и

прочтенію записки.—0 вызовѣ къ подачъ объясненія.—0 вызовѣ наслѣдниковъ.—0 несостоятельно
сти.—0 совершенныхъ документахъ.—Объ утраченныхъ документахъ.—0 найденныхъ вещахъ.—Копія
съ отчета.

Высочайшимъ приказомъ, отдаппымъ по граж
данскому вѣдомству 16 Ноября 1858 года за АУМ
266, Канцелярскій Чиновпикъ Палаты Рязановъ
произведенъ, за выслугу дѣтъ, въ Губерпекіе Се
кретари, соетаршааствомъ съ 11 Сентября 1851
года.

б Жарта.
Уволенъ, по прошенію, въ отставку, Кан
целярскій Чиновникъ сего Правленія Губернскій Се
кретарь Эссевъ.

11 Марта.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НА
ЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНЬЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ.

Уволенъ, по прошенію, въ отставку, Кан
целярскій Цпповпнкъ Кунгурскаго Земскаго Суда
Губернскій Секретарь Василій Григорьевъ.

I.

1

О переліѣпахъ по службѣ чиновниковъ.

По вѣдоліетву Министерства Юстиціи.

Но вѣдоліетву Зіипистерства Впутрени ихъ Дѣлъ.

Постановленіемъ Пермскаго Губерпекаго Правле
нія, состоявшимся 19 Марта сего 1859 года,
опредѣленъ уволеппый изъ духовнаго званія Свя-<
щенническій сынъ Перегринъ Воскресенскій въ
іші Праево^Фймекаго Уъздцаго Суда.

Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимися съ семъ 185 9 Г0,тѵ.*

По вѣдомству Министерства Финансов*.
Постановленіемъ Главной Конторы Богословскихъ
заводовъ 1 Япваря сего 1859 года, уволвпъ, по
прошенію, въ отставку у состоящій на службъ
по Главной Конторъ, на вакансіи писца, Канцеляр
скій служитель Александръ Клеповъ.

Исключается изъ списковъ умершій Канцеляристъ
Конторы Ертарскаго казеннаго завода Александръ
Насоновъ.

По вѣдоліству Министерства Государ
ственныхъ Иліуществъ.

Постановленіемъ Пермской Палаты Государствен
ныхъ Имуществъ, состоявшимся 4 Марта сего 4859
года, определены: Канцелярскіе Чиновники сей Па
латы: Коллежскій Секретарь Черемухинъ и Кол
лежскій Регистраторъ Тлущиковскійу—первый
Столоначальникомъ по Столу Народнаго Продоволь
ствія, а послѣдній Помощникомъ Столоначальника
сей Палаты.
Утвержденъ въ настоящей должности исправляю
щій должность Письмоводителя Кунгурскаго Окруж
наго Начальника Губернскій Секретарь Чижовъ.

II.
О вызовѣ къ выслушанію рѣшенія и прочтенію записки.
Пермская Палата Уголовнаго и Гражданскаго Су
да вызываетъ, въ опредѣленный 2478 ст. X т.
Св. Зак. гражд. (изд. 1842 г.) срокъ:

Повѣреннаго Княгини Бутеро Аоапасья ШАЙДУРО
ВА, для выслушаиія рѣшительнаго опредѣленія,
состоявшагося 26 Ноября 1858 года, по дълу о
взысканіи съ крестьянъ Княгини Бутеро Симона и
Павла Пастуховыхъ за неисправную поставку въ
1807 г. провіанта.—1.

Служителя Невьянскихъ заводовъ Ѳедота Тимо
феева ПОЛѢЕВА и повъреиваго Невьянскаго заво
доуправленія, для выслушапія рѣшительнаго опре
дѣленія, состоявшагося 26 Ноября 1858 года, по
дълу объ искъ первымъ отъ Невьянскаго заводоу
правленія свободы.—!.

Екатеринбургскій Городовой Магистратъ вызы
ваетъ, въ опредѣленный 2478 ст. X т. Св. Зак.
гражд. (изд. 1842 г.) срокъ:

Наслъдниковъ умершей Казанской 3-й гильдіи ку
печеской вдовы Варвары ЛИПИНОЙ, или ихъ повѣрен
наго, для выслушапія рѣшительнаго опредвлепія,
состоявшагося 6 Октября 1858 года, по дѣлу о
взысканіи Ліпнпою съ Екатеринбургскихъ купцовъ
Минъя Егорова и Григория Дыбина денегъ 1000
руб. сер.—2.
Пермскаго мѣіцанниа Насилья Семенова НАГАВПЦННА, иди его повѣреннаго, для выслушапія рѣши
тельнаго опредѣленія, состоявшагося 28 Октября
1858 года, но дѣлу о взысканіи имъ съ Екате
ринбургскаго мѣщанина Ивана Михайлова по роснискъ денегъ 441 руб. 51 коп. сер.—2.

Кунгурскія Уѣздный Судъ вызываетъ, въ опре
дѣленный 1350 ст. XV т. Св. Зак. (изд. 1842 г.)
по VI Ирод, срокъ, Управляющаго ОСПНСКПМЪ акцнзно-откупиымъ Коммнсіонерствомъ съ 185 6 но
1859 годъ, для выслушапія рѣшенія но тремъ слѣ
дующимъ дѣламъ;
1) 0 захваченномъ на корчемствѣ мастеровомъ
Игнатьъ Колышкипѣ.—2.

2) 0 найденной въ домѣ мастерового Андрея
Кошкина жидкости съ запахомъ корчемнаго ви
на.—2,

3) § корчемной торговлѣ виномъ, производи
мой Юговскаго завода мастеровымъ Ѳедоромъ Греб
невымъ.—2.
Пермская Палата Уголовнаго
Суда вызываетъ:

и Гра;кданскаго

въ опредѣленный 2478 ст. X т. Св. Зак. гражд,
(изд. 1842 г.) Срокъ,
Коллежскаго Ассесора Николая Ѳедорова де-ГРАВЕ, для выслушаиія рѣшительнаго опредѣленія сей
Палаты, состоявшагося 30 Декабря 1858 года, но
дѣлу о непринадлежности къ свободному состоя
нію крѣностнаго мальчика Г. дс-Гравс Александра
Тарасова,—3,
На основаніи 2478 и 2482 ст. X т.
гражд. (нзд. 1842 г.):

Св. Зак.

*

—

Наслѣдниковъ дворяшша Ивана Яковлева МЕР
ЗЛЯКОВА, Бадворпаго Совѣтника Николая НЕДѢЛЬСКАГО, Членовъ Пермской Дворянской Опеки: За
сѣдателя Коллежскаго Ассесора Константина ТОКА
РЕВА, бывшихъ: Уѣзднаго Судью Аѳапасья ТОКАРЕ
ВА, Засѣдателя, нынѣ Ирбитскаго Стряпчаго ПЕТРО
ВА, Горнаго Члена Петра АРАПОВА и Секретаря ТЕТІОЕВА, для выслушапія рѣшительнаго сей Палаты
опредѣленія, состоявшагося 30 Октября 4 858 года,
по дѣлу объ искѣ дворяниномъ Ивапомъ Яковле
вымъ Мерзляковымъ изъ имѣнія дяди его, НадворА наго Совѣтника Пвапа Мерзлякова, завѣіцаппаго
бабкою его, Гликеріею Мерзляковою, денегъ 35,000
руб. асе.—3.

Пермскую мѣщапскую жену Авдотью Ѳедорову
ѲЕДОТОВУ, наслѣдниковъ мъщанипа Осипа Степано
ва ѲЕДОРОВА и купца 2-й гильдіи Насилья Михай
лова МИХАЙЛОВА, для выслушапія рѣшительнаго
сей Палаты опредѣленія, состоявшагося 30 Октяб
ря 1858 года, по дѣлу о нарушеніи первыми кон
тракта, заключеннаго съ послѣднимъ па содержа
ніе почтовой гоньбы.—3.
Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ опредѣ
ленный 1350 ет. XV т. Св. Зак. )гол. по VI продол,
(нзд. 1812 г.) срокъ, Юговскаго казеппаго заво
да урочнаго работника Ѳому Еремьева ПУТВНПЦЕАѴ и вдову урочноработническую жену Аппу Ере
мѣеву ПОДКНДЫШЕВУ, для выел)шанія рѣшенія по
дълу о кражъ денегъ у крестьянина Чистякова
сказанною Подкидышсвою.—3.

Кунгурскій Уѣздный Судъ, па осповапіп 2448 и
2450 ст. X т. Св. Зак. гражд. (нзд. 1842 г.), вы
зываетъ проживающаго въ г. Москвѣ почетнаго
гражданина и временно Богородекаго 2-й гильдіи
куица ЕпиФапа Васильева М4РАШЕВА, пли его по
вѣреннаго, для прочтспін и рукоприкладства выпис
ки изъ дѣла о взысканіи имъ Мурашевымъ съ торгую
щаго мастерового Уткипскаго завода Кирила Ефре
мова по роспискѣ денегъ 190 руб. 86 коп. сер.—3.

Камышловскій Уѣздный Судъ, па основаніи 2482
ст. X т. Св. Зак. гражд. (нзд. 1842 г.), вызы
ваетъ, въ положенный 2478 ст. того же X т.
с/^ікъ, крестьянина Камышловскаго уъзда, Закамышь'овской волости, дер. Мостовой, ТимоФея Дми
тріева БОРОВСКАГО, для выслушанія рѣшенія по
дѣлу о захватѣ у него дома братьями:
Павломъ,
Прохоромъ н Виссаріономъ Боровскими.—3,
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III.

О вызови, къ подачіь объясненія.

Въ Ирбитскій Уѣздпый Судъ вызывается, паѳеяовапіи мнѣнія Государственнаго Совѣта, распублико
ваннаго въ указъ Правительствующаго Сената отъ
24 Января 1856 г., въ двухъмъсячный срокъ,
бывшая помѣщица Ирбитскаго уъзда, дер. Фсфнлѳвой, Коллежская Совътпица Пастасья Иванова
ПОЛКОППНА, для дачи отвѣта противъ прошенія
помѣщика той же дер. ФеФнловой Коллежскаго Ре
гистратора Григорья Ннколасва Иванова, по дѣлу
о неправильно проданной будьто бы означенною
Полкопппою почетному гражданину Дмитрію Смы
шляеву зсмлѣ; о чемъ Подкопнной послана чрезъ
Ірбитскій Земскій Судъ повѣстка съ копіею съ про
шенія. Причемъ Судъ предваряетъ Полкопииу, что
въ случаѣ пе'представдепія отвѣта въ назначенный
выше срокъ, дѣло рѣшено будетъ по имѣющимся въ
опомъ доказательствамъ.—2.

Въ КраспоуФимскую Городовую Ратушу, на осно
ваніи указа Правительствующаго Сената отъ 2 Ян
варя 1856 года, вызывается Вятской губерніи, Едабужскій мѣщанинъ Иванъ Васильевъ МАТРОСОВЪ
съ отвѣтомъ противъ исковаго прошенія КрасноуФимскаго мъщанипа Матвѣя Сергѣева Бурупдукова,
копія съ котораго при повѣсткѣ отослана для вы
дачи Матросову, по жительству его въ селъ Ачптѣ,
въ КраспоуФпмскій Земскій Судъ 23 Февраля 1859
года за .Л^ 160. Причемъ Ратуша предваряетъ
Матросова, что если опъ пе доставитъ сего отвѣта
въ двухъмъсячный срокъ, считая оный со дня
выдачи ему повѣстки, безъ законныхъ къ тому
причинъ, то дѣло его съ Бурундуковымъ будетъ
ръшепо по имѣющимся въ ономъ доказатель
ствамъ.— 2.
Верхотурскій Уѣздный Судъ, на основаніи указа
Правительствующаго Сената отъ 2 Января 1856 г.,
вызываетъ государственнаго крестьянина Башкарской волости, Краспопольскаго Сельскаго Общества,
дер. Сосѣдковой, Григорья Александрова ШПРИПКИНА, съ отвѣтомъ противъ прошеніи Петропавлов
скаго 1-я гильдіи купца Насилья Степанова Клу
шина, по дълу о взысканіи имъ съ крестьянина
Ширнпкипа денегъ, ковія съ котораго при повѣст
кѣ отослана для выдачи ему въ Верхотурскін Зем
скій Судъ отъ 14 Февраля сего года за ^\^ 158.
Причемъ Уѣздпый Судъ предваряетъ Шярипкняа,
что если онъ ис доставитъ отвѣта въ назначенный

ему на основанія 11 пуп. приведешіаго указа Пра
вительствующаго Сената, двухъ-мъсячнын срокъ,
«читая оиыі со дня выдачи ему повѣстки, безъ
достаточныхъ законныхъ къ тому причинъ, то дѣ
ло его съ Клушипымъ будетъ ръшсно, согласно 12
пун. того же указа, по имѣющимся въ ономъ до
казательствамъ.—3.

IV*.

О вызови, наслѣдниковъ.
Кунгурская Дворянская Опека вызываетъ, въ по
ложенный 1025 ст. I т. Св. Зак. гражд. (изд.
І842 г.) срокъ, наслѣдниковъ умершаго Письмо
водителя Купгурскаго Окружнаго Управленія, Ти
тулярнаго Совѣтника Іуліана Мартинова МИХАЙЛОВ
СКАГО, къ оставшемуся послѣ него имѣнію, заклю
чающемуся въ разныхъ одеждныхъ вещахъ н дру
гихъ домашнихъ принадлежностяхъ, всего по оцѣн
кѣ на сумму 91 руб. сер., такъ равно должниковъ
и кредиторовъ его, съ тѣмъ, чтобы паслъдникн и
кредиторы предъявили закопиымъ порядкомъ: пер
вые свои права на наслѣдство, а послѣдніе дока
зательства на удовлетвореніе ихъ долговъ, лично,
мт чрезъ повѣренныхъ своихъ, иди же чрезъ поч
ту, въ Кунгурскую Дворянскую Опеку.—-2.

Главная Контора Пермскихъ заводовъ вызываетъ,
съ ясными доказательствами, въ положенный за
воюемъ срокъ, наслѣдниковъ для полученія разна
го движимаго имущества, оставшагося послѣ смер
ти служившаго въ Мотовилихинскомъ казенномъ
заводъ Младшимъ Лекаремъ Доктора Медицины Ер
неста Шиллинга,—3.
Пермскій Городовой Магистратъ вызываетъ, въ
положенный 1025 ст. X т. Св. Зак. гражд. (изд.
1842 г.) срокъ, съ ясными доказательствами, на
слѣдниковъ умершей мѣщанской жепы Евфиміи КО
СТАРЕВОЙ, для полученія недвижимаго имѣнія, остав
шагося ноедѣ смерти сказанной Костаревой.—3.
Екатеринбургская Дворянская Опека, на основа
ми 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
послѣ смерти сказаннаго Икониикова депежпаго
капитала, хранящагося въ Пермскомъ Приказѣ Об
щественнаго Призрѣнія, иа сумму 4174 руб, 53
кон. сер,—3.

V.

О несостоятельности.

Отъ Пермской Палаты Уголовнаго н Гражданска
го Суда публикуется о несостоятельности Пермска
го мвщанииа Петра Семенова ЗЕВЗІЕВА къ плате
жу переносныхъ депегъ 60 руб. сер. въ залогъ
правой апелляціи, по дълу о иееовершенія нмъ Зебзіевыиъ н женою его, Устииьею Зебзіевою, иа про
данный Пермской мѣщанской вдовѣ Ксеніи Лукапииой домъ купчей крѣпости. Почему присутственныя^
моста н начальственныя лица, имѣющія свѣдѣнія
о движимомъ имѣнія пли капиталѣ Зебзіева, увѣдомияи-бы о томъ сію Палату.—1.

Отъ Купгурскаго Городоваго Магистрата объя
вляется, что Кунгурскій мѣщанинъ Иванъ Степа
новъ МЕЛЬНИКОВЪ, при изъявленія неудовольствія
на рѣшеніе, по дълу о раздѣлъ деревяннаго дома
съ землею, оставшагося по смерти двда его, мѣ
щанина Насилья Артамонова Мельникова, между
нимъ, малолѣтними дѣтьми и жеиой умершаго бра
та его ЕФима Степанова Мельникова, Александрой
Михайловой, ко вносу апелляціонныхъ денегъ объя
вилъ себя неимущимъ. Почему присутственныя мѣ
ста, имѣющія свѣдѣнія о принадлежащемъ Мель
никову имѣніи, па основаніи 3693 ст. X т. Св. Зак.
гражд. (изд. 1842 г.), увѣдомили бы о семъ Го-^
родовой Магистратъ.—2.

Отъ Верхотурскаго Городоваго Магистрата объя
вляется, что вдова Ирбитская купеческая жена
Евдокія Аѳанасьева ЛАТКНИА отозвалась несостоя
тельностію къ платежу взыскиваемыхъ съ мужа
ея, умершаго Камышловскаго купца Якяиа Степа
нова Латкина, въ пользу Нижнетагильскаго Гг. Де
мидовыхъ заводоуправленія за взятое разныхъ
сортовъ желвзо денегъ 377 руб. 41 кон. сер.
Въ слѣдствіе сего присутственныя мъста н началь
ства благоволятъ: 1) наложить запрещеніе па имѣ
нія недвижимое означенной Латкиной
н арестъ
па движимое, буде таковыя въ ихъ вѣдомствѣ на
ходятся; 2) сообщить въ Городовой Магистратъ объ
имѣніи означенной Ладкннон, иди о суммахъ, слѣ
дующихъ сн отъ оныхъ мѣстъ и иачадьствъ, част
ныя же лица имѣютъ объявить Городовому Маги
страту: I) 0 долговыхъ требованіяхъ своихъ несо
стоятельной и о суммахъ ей должныхъ, хотя бы
тѣмъ и другимъ еще сроки къ платежу не насту
пили; II) Объ имѣніяхъ несостоятельной, отдан
ныхъ еж иа сохраненіе, или подъ закладъ. Объи-

влепіе сіе должно быть учинено, считая со дня припсчатанія сей публикаціи, въ нижеслѣдующіе сроки:
1) Жительствующими и пепремънио пребываю
щими въ томъ городъ въ течепін двухъ недъль.
2) Жительствующими въ другихъ мъстахъ Им
періи въ продолженіи четырехъ мѣсяцевъ.
3) За границею пс позже одного года.—3.
Отъ Пермскаго Уъзднаго Суда объявляется, что
<еелдатская жена Маремьяиа Степанова КУЗНЕЦОВА
иа рѣшеніе сего Суда, по двлу объ опознанной сю
лошади у отставпаго унтеръ-офицера Стенапшцева,
изъявила неудовольствіе; но отъ взноса апелляці
онныхъ пошлинъ 3 руб. 60 гоп. отозвалась нссо-.
стоятельиостію. Почему, пТГоеноваиіп 3693 ст. X т.
Св. Зак. гражд. (нзд. 1842 г.), мѣста и лица, имѣ
ющія какія либо свѣдѣнія объ имѣніи Кузнецовой,
благоволятъ увѣдомить Уѣздный Судъ.—3.
П.

О совершенныхъ документахъ.
Въ Шадринскѳмъ Уѣздномъ Судъ, 6 Марта 1859
года, совершена купчая крѣпость на иродампую
к рестья инномъ 0 сішск а г о у ѣз да, Бу к о ръю р к о век о іі
волости, Маркстовскаго Общества, Васильемъ Тинофссвымъ Кобелевымъ, на проданную крестьянину Шадриискаго уъзда, Долматовекойволостн,Зотсчнискаго
Сельскаго общества, Пкову Иванову Кочеву рскрутс к ую кв н г а н ц ііо, в ы д а к |уіо ему Ко беле в у изъ Шадрініекаго Уъзднаго Рекрутскаго Присутствія 14
Декабря 1855 года за
18, въ принятіи въ
оіишъ присутствіи крестьянина Ивана Ѳедорова Ворвоиииа, цѣною за 300 руб. сер.

Въ ономъіцв Судъ; 6і Марта 1859 года, засви
дѣтельствовано духовное завѣщаніе Шадрниокаго
мъщанвиа Якова Васильева Галюкова, о предоста
вленіи имъ воспріемному сыну своему, крестьянину
Иваинщввскон волости йасилыо Яковлеву Кокарову, движимаго и недвижим а го имѣнія, состоящаго
въ г. Шадринскѣ.
ГН.
О бъ утр ачепи ых ъ до куме пт ах к.
\ .

__

Щ' Временно-отпускной рядовой Дшшровскаго Пѣ
хотнаго полка Метръ Андреевъ Цайлннъ потерялъ
вс извѣстно гдѣНадетъ, на желтой бумагѣ, вы
данный ему тип. --сказаннаго 'полка 20 Кая 1857
года за Ж^ 4578.

Въ Февралѣ мѣсяцѣ 1858 года затерялся, при
пересылкѣ изъ села Воскресенской Конторы въ Касяинекую заводскую Контору, пакетъ за № НО
со вложеніемъ двухъ билетовъ на уволепныхъ во
времепнон отпускъ изъ Казанскаго полка рядовыхъ
Макара Лазарева Данилова и Ефима Степанова Ши
това, выданныхъ 23 Декабря 1857 года за «Ж Ж?
8939 и 8955.
Нашедшій сін документы долженъ считать недей
ствительными и выслать для уничтоженія первый
къ Командиру Пермскаго Гарнизоннаго Батальона,
а послѣдніе въ заводъ Кыштыискій, къ тамошне
му заводскому Псправняку.
Едатомскій 3 гильдіи купеческій сыпъ Василій
Петровъ Кузнецовъ, въ бытность въ г. Ирбитѣ въ
1859 году, на таиошиен ярмаркѣ, потерялъ 19 Фе
враля, не нзбѣстпо гдѣ, письмо, данное ему въ
г. Омскѣ, въ Февралѣ мѣсяцѣ сего года, Томскимъ
1-й гильдіи купцомъ Борисомъ Хатиискимъ на по
лученіе отъ пего въ г. Ирбнтв въ 20 Февраля
4000 руб. и по произведеннымъ Полиціею розыс
камъ письма этого нн гдѣ не найдено.

ѵш.
О найденныхъ вещахъ.

КраспоуФимскій Земскій Судъ вызываетъ хозя
евъ къ найденнымъ крестьяниномъ Златоустовской
волости н села Алексѣемъ Чирковымъ, на Сибир
скомъ трактъ, слѣдующимъ вещамъ: двумъ чаннымъ
блюдечкамъ, двумъ хрустальнымъ стаканамъ, ста
кану каменному, стакану жестяному, столовой лож
кѣ польскаго серебра, двумъ столовымъ
ножамъ,
двумъ вилкамъ, двумъ деревяннымъ ложкамъ, мод
ному подсвѣчнику, деревянной банкъ н деревянно
му ящику.—2.
Крестьяниномъ села Бруспнпскаго, Екатеринбург
скаго уъзда, Ѳедоромъ Ларіоновымъ Ламнасовымъ,
въ проѣздъ изъ г, Екатеринбурга въ свое селеніе,
найдена па дорогъ нс извѣстно кому принадлежа
щая котомка н въ ней слѣдующія вещи: солдат
ская шинель съ явднымн пуговицами, на коихъ
цыФры 32, а на энолетахъ 4, Фуражка суконная
съ бѣлымъ сколомъ и красными прошвами, науш
ники суконные, щетки для чистки одежды, вален
ныя перчатки, мотокъ синихъ пятокъ, небольшой ^
валенный мвшечскъ, два лоскутка, одинъ холще-
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вый, а другой суконный, н двъ бумаги, писанныя,
одна карандашсмъ, а другая, чернилами.

Хозяева сихъ вещей могутъ явиться за получе
ніемъ въ Екатеринбургскій Земскій Судъ.—3.

ѵш.
Копія съ отчета.
По Генеральному Отчету за минувшій 1858 годъ, утвержденному Ирбитскимъ Городскимъ Общест
вомъ, по операціямъ тамошняго Общественнаго Банка показано:

I) Но счету суммъ, составляющихъ собственный капиталъ Банка:
Къ 1858 году оставалось собствеииаго капитала Банка, въ ссудахъ 996 р. 36| к.
деньгами 1122 - 96! билетами 19,000 - „

4
руб. ззі к*
41* -

—

9-1

—

Изъ того числа въ теченіе года отчислено для присоединенія на вклады, про
бывшіе въ обращеніи Банка болъс года
3521
На жалованье служащимъ н другіе хозяйственные по Бапку расходы
212
Отослалъ въ Московскую Сохранную казну билетъ для высылки до нему изъ об
ращены капитала Банка на
- 5006

—

—

39!
20119

—

22

80,891 —
50 — „
80,941

I

63-1
1464-]

162,509 — 22

Изъ того числа въ теченіи 1858 года заплачено но векселямъ въ подлежащіе
сроки
Взыскано до векселямъ протестоваддьшъ
-

™

____ 69! —

2) Но счету суммъ о вкладахъ, впесеииыхъ въ Банкъ для обращенія изъ
процентовъ:
Къ 1858 году оставалось вкладовъ, внесенныхъ для обращенія изъ процентовъ 88,774
Въ теченіи года принято вкладовъ для обращенія изъ процентовъ - 11,693
3521
Причислено процентовъ па вклады, пробывшіе въ обращеніи Банка болъе года

103,989
Въ 1858 году истребовано обратно вкладовъ съ уплатою па ішхъ процентовъ 14,659
89,330
Къ 1859 году осталось вкладовъ съ причисленными на нпхъ процентами
3) Но счету суммъ выданныхъ въ ссуду подъ учетъ векселей:
Къ 1858 году оставалось въ ссудъ изъ выданныхъ подъ учетъ векселей, под
74,991
лежащихъ къ платежу иа сроки въ теченіи того же 1858 года
87,518
Въ теченіи 1858 года вновь выдано въ ссуду йодъ учетъ векселей

55
'Нм

)

“

64-! —
76! —

О

—

Къ 1859 году осталось собственнаго капитала Банка, въ ссудахъ 6488 р. 3 к.
деньгами 2730 - 66|- билетами Сохранной Казны 14,000 - „

1

СО

Втечспіи года отъ общаго оборотнаго капитала получено процентовъ
- 5703
Истребовано обратно по билету отъ Московской Сахраипой Казны собственнаго
капитала Банка съ причитающимися процентами
- 5130

Г)

/
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Къ 1859 году осталось въ ссудъ подъ учетъ векселем Невзыскаипыхъ по векселямъ протестованпымъ

81,558 — 22 —
10 — „ —

4) По счету суммъ, выданныхъ подъ залогъ недвижимыхъ имѣній:
Къ 4 858 году оставалось въ ссудахъ па заемщикахъ Въ теченіе года выдано вновь въ ссуду подъ залогъ недвижимыхъ имѣній

81,568 — 22 —
14,780 —
8700 —

-

23,480 —
9080 —
150 —

Изъ выдаппой ссуды заплачено на срокъ займа въ теченіи 1858 года
Взыскано чрезъ продажу заложеннаго и просроченнаго имѣнія
*

Г-

9230 —
14,250 —

Къ 185 9 году осталось въ ссудъ па заемщикахъ
За тѣмъ къ 1 Января состоитъ въ остаткѣ:
деньгами 2730 р. -66$ к.
билетами Сохранной Казны 14,000 р. —

16,730 — 66^ —
1Г

Вице* Губернаторъ

и

Старшій Секретарь

■и

С'' *1 ?у

- г;

Яъ Л*

15 му

ПЕРМСКІЯ
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Пятница, 27.го Марта 4839 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ. ТРаспоряженія Правительства О получеппыхъ указахъ.—Копія ”съ пред
писанія- Гг Министра Внутреннихъ Дѣлъ.—Копія съ отпошспія Комитета о построеніи въ г. Пятигорскъ
Православной церкви.—Копія съ отношепія Г. Управляющаго Казанскимъ Учебнымъ Округомъ.—Отъ Ко
митета., учрежденнаго въ г. Одессѣ.—0 раздачъ медали.- О порядкѣ уплаты процентовъ.—Распоря
женія Губернскаго Начальства. Объявленія и извѣщенія:—0 продажъ имуществъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬ С ТВА.
і.) О полученныхъ указахъ.

Въ Пермскомъ Губернскомъ Правлепіп получены
указы Правительствующаго Сената:
О дозволеніи Дѣйствительному Статскому Совѣт
нику Графу Дмитрію Толстому и сестрамъ его: Гра
финямъ Апнѣ, Маріи, .Анастасія, Варваръ и Екате
ринъ Толстымъ, обратить принадлежащее имъ имѣ
ніе, Данковскаго уъзда, село Зпамспское (Толстое
тожъ) въ заповъдпое. (Отъ 31 Декабря 1858 го
да за
3548, по 8-му Департаменту.)

О передачъ въ пожизненное владѣніе Подполко
вницею Васильевскою мужу своему имѣнія. (Отъ 19
Января 1859 года за № 171, по 8-му Департа
менту.)
Объ имѣній жены Поручика Юліи Карвовскон-Дашкевичъ. (Отъ 11 Февраля 1859 года за
734,
но 8-му Департаменту.)

По законодательному вопросу; о подсудности и
видахъ наказанія лицъ, перешедшихъ, послѣ со

вершенія преступленія, нзъ ОДПОГО СОСТОЯНІЙ или
званія въ другое. (Отъ 17 Февраля 1 859 го гл за
№ і 122, по Общему Собранію 1-хъ 3-хъ Депар
таментовъ и Департамента Герольдіи.)

О порядкѣ производства ссудъ изъ Приказовъ
Общественнаго Ирпзръпія подъ залогъ казачьихъ
и крестьянскихъ земель. (Отъ 24 Февраля 1859
года за т 1257, по Общему Собранію 1-хъ 3-хъ
Департаментовъ и Департамента Герольдіи.)

2) Копія съ предписанія Г. ЛЕнШсШра
Внутреннихъ Дѣлъ Г. Начальнику ІІерліской губерніи отъ 9 Января 1339 года
за
7.

Для-установленія лучшаго порядка въ распоряже
ніяхъ по городскому хозяйству, Министерствомъ
Внутреннихъ Дѣлъ давно уже приняты были мърм
къ приведенію въ точную извѣстность принадлежа
щихъ городамъ недвижимыхъ имуществъ, которыя
служатъ источникомъ общественнаго богатства, са
мымъ прочнымъ и наименѣе зависящимъ отъ еду-

же
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чанныхъ обстоятельствъ. Съ этою цѣлію, незави
симо отъ тонограФической съемки городскихъ зе
мель, составляемы были въ нѣкоторыхъ губерні
яхъ командированными отъ Министерства чиповииками, частію же по распоряженію мѣстныхъ На
чальствѣ, инветари или подробныя описанія го
родскихъ недвижимыхъ имуществъ.
Нынѣ прнзпаетсн необходимымъ распространить
озпачснпую мѣру на всѣ города, подвѣдомственные
Министерству, для чего и издана препровождаемая
при семъ къ Вашему Превосходительству (въ числв восемнадцати экземпляровъ) Инструкція для
у составленія и содержанія инвептлрей городскихъ
недвижимыхъ имуществъ.
На основаніи этой инструкціи, составленіе ипвсптарей по тѣмъ городамъ, гдѣ произведена топо
графическая съемка, предполагается поручить са
мимъ топографамъ, потому что инвентаря сіи со
стоятъ въ тѣсной связи съспятыми планами и долж
ны служить взаимно пополненіемъ и поясненіемъ
одни другимъ. Распоряженіе о семъ сдѣлано будетъ
особо, по соображеніи съ имѣющимися въ Мини
стерствъ свѣдѣніями о положеніи съемки въ горо
дахъ.
Между тѣмъ прошу Ваше Превосходительство иы
ив же сдѣлать слѣдующія распоряженія:
1) Экземпляры означенной инструкціи разослать
въ Думы и замѣняющія ихъ мвста по всѣмъ гобродамъ ввѣренной Вамъ губерніи, поручивъ онымъ
'^(еслн за неокопчапісмъ топографической съемки неможетъ быть вскорѣ приступдсно къ составленію
чрезъ тонографовъ) немедленно составить предва
рительныя описи городскихъ имуществъ, по при
ложенной къ инструкціи упрощенной формѣ № 1,
а въ случав падобиостп, командировать для этой
цѣли свѣдущихъ чпповпиковъ.
2) Принять мьры отпосятсдьпо своевременнаго
пополненія и возобиовдеиіц какъ инвентарей, такъ
и предварительныхъ оинеей, согласно съ §§ 12 и
43 Инструкціи.
3) Наблюсти, чтобы въ Думахъ и замѣняющихъ
оныя мѣстахъ заведены были также описи движи
мымъ имуществамъ (§ 13) и вообще, чтобы всѣ
предписываемыя инструкціею правила были въ то
чности исполнены.
Независимо отъ сего прошу Васъ приказать на
печатать въ Губернскихъ вѣдомостяхъ настоящій
циркуляръ и прилагаемую инструкцію, дабы сдѣ
лать сіе распоряженіе извѣстнымъ всѣмъ, до кого
оно касается. Подлинное подписалъ: Министръ Впутрепнихъ Дѣлъ С. Ланской, скрънилъ Директоръ Я.
Милютинъ.—2.

33 Копія съ отношенія Комитета о по
строенія въ г. Пятигорскіь Православной
церкви Г. Начальнику губерніи,
Строющаяся въ городѣ Пятигорскѣ каиеппая цер
ковь во имя Спасителя, исцѣляющаго разслаблен
наго, не получаетъ окончанія, по неимѣнію суммы
въ распоряженіи учрежденнаго для сего Комитета.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но ходатайству Намѣст
ника Кавказскаго, Высочайше повелѣть соизволилъ:
открыть повсемѣстную подписку для сбора добро
вольныхъ пожертвованій па возстановленіе и соо
руженіе Православной церкви въ городѣ Пятигор
скъ при Кавказскихъ минеральныхъ водахъ.
Комитетъ о построеніи въ городѣ Пятигорскѣ
Православной церкви, увѣдомляя о таковой Высо
чайшей волѣ Г. Начальника губерніи, проситъ Его
Превосходительство принять вт. этомъ Богоугод
номъ дѣлѣ участіе, пригласивъ къ тому и другихъ
благотворительныхъ особъ.
Въ слѣдствіе предложенія Его Превосходительства,
Г. Начальника губерніи, Пермское Губернское Правле
ніе публикуетъ о семъ для всеобщаго свѣдѣнія.—2.

4) Копія съ отношенія Г. Управляющаго
Казанскиліъ Учебпыліъ Округоліъ Г. На
чальнику Перліской губерніи отъ 27 Фе
враля 1839 года за 3^2 775.
Па оспованія существующихъ правилъ, домашніе
наставники, учители и учительницы, состоя яа служ
бѣ по Министерству Народнаго Просвѣщенія, обя
заны: 1) при переходѣ, съ цг.ліго воспитанія дѣ
тей, изъ дома въ домъ н при переѣздъ для по
стояннаго жительства изъ одной губерніи въ дру
гую предъявлять выданное имъ свидѣтельство Ди
ректору училищъ и местному Уезди о ну Предводи
телю Дворянства, и 2) по окончаніи каждаго года
представлять отчеты въ своихъ трудахъ и заняті
яхъ н одобритсльпыя о себъ свндътельства отъ
уъздныхъ Предводителей Дворянства и отъ лицъ, у
которыхъ опн обучаютъ дътей, Директору училищъ
той губернія, гдъ находятся па жительствѣ.
Между тъмъ изъ дѣлъ управленія Казанскимъ
Учебнымъ Округомъ видно, что многія изъ домаш
нихъ учителей и учительницъ не исполняютъ обя
зательныхъ для нихъ вышеупомянутыхъ отношеній
къ училищному начальству н темь самымъ лиша
ютъ себя вевхъ нравъ н преимуществъ, которые
предоставляются нхъ звапіго.

і

Вслѣдствіе сего я считаю долгомъ покорнѣйше
просить Ваше Превосходительство, въ видахъ ин
тересовъ домашнихъ учителей и учптельпицъ, на
ходящихъ па жительствѣ во ввѣренной Вашему
управленію губерніи, сдѣлать имъ извѣстнымъ чрезъ
припечатаніе въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомо
стяхъ, что по существующимъ правиламъ, все вре
мя, за которое эти лица не представятъ отчетовъ
• своихъ занятіяхъ и одобрительныхъ свидѣ
тельствъ о поведеніи, пе можетъ быть зачтено имъ
въ дѣйствительную службу, а домашніе учители,
происходящіе изъ податныхъ сословій, будутъ обра
щаемы въ первобытное состояніе съ отобраніемъ
свидѣтельствъ на право обученія въ частныхъ до
махъ.—2.

Форма

прошенія.

Въ Комитетъ, учрежденный въ Одессѣ для
раздачи пособій чиналіъ военно-сухопут
наго вѣдомства, потерявіииліъ иліущест
во въ гг, Севастополѣ, Керчи, Еникале,
Евпаторіи и Кинбурнѣ.

Такого-то (мѣсто служепія О, чинъ, имя л
и Фамиліи), или такой-то (мѣсто служс-ѵт
пія мужа, чипъ его, имя н Фамилія и имя
самой просительницы.)
ПРОШЕНІЕ.

3) Отъ Комитета, учрежденнаго еъ
Одессѣ для раздачи пособій чинамъ воен
но-сухопутнаго вѣдомства, потерявшимъ
иліущество въ гг. Севастополѣ, Керчи,
Еникале, Евпаторіи, и Кинбурнѣ.

За состоявшій въ Севастополь (иди Керчи, Еннкаде и проч.), въ такой-то части н улицъ, подъ
такшнъ-то, разрушенный непріятелями соб
ственный мой домъ, стоившій столько-то, о кото
ромъ я подалъ въ Комитетъ просьбу тогда-то
(годъ, мѣсяцъ н число) н за потерянное тамъ-то
собственное мое движимое инущсстві 12), стоившее
тодько-то, какъ показано въ особомъ прошенія
моемъ, поданномъ въ Комитетъ тогда-то,—покор
нѣйше прошу озпаченный Комитетъ выдать мпв^
окончательное вознагражденіе, сколько таковыхъ
будетъ причитаться, за исключеніемъ уже получен
ныхъ мною въ счетъ столько-то.

Чрезъ сіе объявляется для всеобщаго свѣдѣнія
проживающимъ внѣ города Одессы лицамъ военно
сухопутнаго вѣдомства, обратившимся въ сей Ко
митетъ съ просьбами о вознагражденіи за поне
сенныя въ озпаченныхъ городахъ потери,—что
опредѣленныя имъ Комитетомъ пособія, въ размѣ
ръ Высочайше утвержденномъ, будутъ вслѣдъ за
симъ препровождены для раздачи по принадлеж
ности, въ слѣдующемъ порядкѣ:
а) Деньги, назначенныя служащимъ (какъ Офи
церамъ, такъ и пижиимъ чинамъ), будутъ отпра
Подпись просителя.
влены къ ихъ непосредственнымъ начальствамъ.
О) Пособія, опредѣленный отставнымъ н вдо
вамъ—будутъ высланы къ начальникамъ тѣхъ гу
Послѣ собственноручной подписи просителя дол
берній и городовъ, откуда иоданы такими лицами
жно следовать удостовѣреніе ея и самоличности
пхъ просьбы.
просителя. Удостовѣреніе должно быть такого со
піц) Вознагражденія за имущества лицъ умер
держанія: „что прошеніе это дѣйствительно соб
шихъ, назначенныя ихъ паслъдннкамъ, а также за ственноручно подписано такимъ-то (мѣсто едужеимущества спорныя, будутъ переданы, для раздѣла
яо закону, также къ начальникамъ тѣхъ губерній, нія, чинъ, имя и Фамилія подписавшаго), въ томъ
откуда ноданы иросьбы насдвдпиками или опеку такое-то Присутственное мѣсто, па основапін иредставдениаго просителемъ акта состоянія, удостовѣ
нами.
Что ж* касается лицъ (какъ служащихъ, такъ ряетъ подписью и приложеніемъ своей казеппой
равно отставныхъ и вдовъ), находящихся въ Одес печати; городъ, число мѣсяцъ и годъ“.—2.
сѣ, то для полученія окончательнаго вознагражде
(1) Отставные и перемѣнившіе родъ службы должны
нія онѣ должны входить въ Комитетъ съ просьба- объяснить ивою прежняго служенія.
юи, но включаемой у сего Формѣ, прилагая закон
(2) Нижні>е чины, удовлетворенные уже Комитетомъ
ныя удостовѣренія какъ собственноручной ихъ под за движимое имущество окончательно, вт> настоящей
просьба объ ономъ упоминать ж дслжаы.
писи, такъ и самоличности.
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6) О раздачѣ медали.
Въ 1857 году возложена Министерствомъ Вну
треннихъ Дт.дъ па Начальниковъ губерній раздача
медали, установленной въ память минувшей войны,
какъ служившимъ въ Ополченіи, такъ н отставнымъ
военнымъ офицерамъ и гражданскимъ чиновникамъ
воеппаго ведомства и пижпимъ чипамъ, для избѣ
жанія же затрудненій при требованіи и высылке
медалей назначенъ срокъ по 1 Января 1858 года,
въ который все имѣвшіе право на медаль обяза
ны были обращаться съ просьбами къ Начальни
камъ губерній. Нынп Г. Министръ Внутреннихъ
Дѣлъ, въ циркулярномъ предписаніи отъ 28 Января
сего года за
26, извѣстилъ, что получивъ
увѣдомленіе Военнаго Министра о томъ, что отставпые чипы не перестаютъ входить къ нему съ
просьбами о выдачъ медалей н по истеченіи ска
заннаго срока, о которомъ, какъ они удостовѣ
ряютъ, не имѣли ни какихъ свѣдѣній. Его Высоко
превосходительство, по соглашенію съ ГенералъАдъютантомъ Сухозапетомъ, призналъ .нужнымъ
продолжить срокъ на подачу просьбъ о выдачъ
медали всѣмъ вышепоименованнымъ лицамъ еще
иа подгода, начиная со дня иодучснія ссго циркуля
ра на мѣстахъ.

Въ слѣдствіе предложенія Г. Начальника губерЬч.ІГ'іи, Пермское Губернское Цравлспіе публикуетъ о
семъ во всеобщее свѣдѣніе, съ тѣмъ, чтобы упомя
нутыя лица, для опредѣленія права ихъ иа ме
даль, должны представить къ Г. Начальнику губер
ніи въ назначаемый полугодичный срокъ со дпя
полученія объ этомъ отъ Его Превосходительства
циркуляра Полиціями, при просьбахъ своихъ
подлежащіе документы о ихъ службъ:
от
ставшие офицеры и нижніе чипы—подлинные ука
зы объ отставкѣ, а ратники—выданныя имъ при
увольненія изъ Ополченія свидѣтельства, и какъ
тѣ, такъ и другіе, еъ удостовѣреніемъ полицей
скихъ Начальствѣ о томъ, что каждый изъ про
сителей не находился и нынѣ не состоитъ нодъ
«удомъ нлн слѣдствіемъ.—-3.

[

3) О порядкѣ уплаты процентовъ.

Пермская Казенная Палата, въ слѣдствіе предписа
нія Департамента Государственнаго Казначейства,
отъ 11 Февраля 1859 года
2579, чрезъ сіе
объявляетъ, чтобы предъявители билетовъ Государственнаго Казначейства обращались съ требо
ваніями о выдачъ имъ по тѣмъ билетамъ процен

товъ въ Казенную Палату, а не въ Уѣздное Казначей
ство губернскаго города, какъ прежде сего было;
Палата же, но полученіи таковыхъ билетовъ, въ
Общемъ Присутствіи, но составленіи журнала, при
ложивъ къ онымъ въ подлежащихъ квадратахъ
типографическими чернилами штемпеля, и но вне
сеніи серій н нумеровъ билетовъ, а равно суммы
слѣдующей по онымъ въ уплату процентовъ въ
особый печатный ордеръ, который еъ бидетаии
будетъ врученъ предъявителю ихъ для полученіи
по оному ордеру изъ Пермскаго Уъзднаго Казна
чейства означенной въ немъ суммы.—3.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НА

ЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ Н ИЗВѢЩЕНІЯ,

I.

О продажѣ иліуществъ.

Отъ Екатеринбургскаго Увзднаго Суда объявляет
ся, что въ присутствіи его, согласно указу Перм
скаго Губернскаго Правленія отъ 16 Октября 1858
года за .Л* 7901 и постановленію Суда, состо
явшемуся 25 Февраля 1859 года," 22 Апрѣля сего
года съ 11 часовъ утра до 2 пополудни будетъ
произведена публичная продажа движимаго имѣнія,
заключающагося въ ношебпомъ платьѣ и серебря
ныхъ часахъ, оцънеппаго въ 8 руб. 89 коп., при
надлежащаго умершему мвщаннну Красильникову,
оинсапиаго на удовлетвореніе кредиторовъ ег6|'А
потому желающіе купить означенное имѣніе 4иогутъ явиться въ назначенный срокъ въ еей Судъ,
гдѣ предъявлены будутъ и бумаги,
до производ
ства публичной продажи относящіяся.—1.
Отъ Верхотурскаго Увзднаго Суда объявляется,
что по распоряженію Пермскаго Губернскаго Пра
вленія но двлу о взысканіи Конторою Верхотур
скаго акцнзно-откупнаго Коммпсіоперства съ Вер
хотурскаго мвщанина Ивапа Степанова Пастухова
(пынѣ умершаго) денегъ 139 руб. 45^ коп. сер.
въ Верхотурскомъ Уѣздномъ Судѣ назначенъ торгъ
28 Аирвля ссго года па продажу движимаго имѣ
нія, описаннаго у сказаннаго Пастухова всего по

- 50 —

на 12 руб. 25 коп. сер. Желающіе къ по
купкѣ могутъ явиться въ Верхотурскій Уѣздный
Судъ.—1.
оцѣнкѣ

Отъ онаго же Суда объявляется, что по указу
Пермскаго Губерпекаго Иравлепія отъ 25 Февраля
1858 года за
1481, за неплатежъ Ирбит
скому купеческому сыну Петру Щепетидьнпкову за
недоставленным правіаптъ долга 616 руб. 644
коп. и на гербовую бумагу, употребдеппую на
производство дѣла, 30 руб. всего 646 рубГ 64’
коп. сер., будетъ продаваться Засѣдателемъ Уѣзд
наго Суда Павловымъ въ селѣ Арамашевскомъ, Коптеловскон волости, Верхотурскаго уъзда, съ пу
бличнаго торга, 7 Мая сего года движимое и не
движимое имѣніе, принадлежащее крестьянамъ Коптеловскои волости Якову Телегину и прочимъ, все
го по оцѣнкѣ на 660 руб. 30 коп. Желающіе къ
покупкѣ могутъ явиться въ село Арамашевское,
гдѣ могутъ видѣть и бумаги относящіяся до про
дажи у Засѣдателя Павлова.—2.

Кунгурская Городская Дума, назначивъ въ при
сутствіи своемъ 4 Апрѣля сего года торгъ съ пе
реторжкою чрезъ три дня, на отдачу пустопорож
няго мѣста селитьбенной земли, состоящаго въ 1
части г. Кунгура, по Хмвлевскѳй улицъ, имѣющаго
пространства 420 кв. саж., просимаго Кунгурскимъ
мѣщаниномъ Иваномъ Доновымъ, вызываетъ къ то
му желающихъ.—2.

лиціи, будетъ продаваться съ публичпыхъ торговъ
недвижимое имъніе Вологодскаго мвщашша Васнлья
Ѳедорова Митроіюяова, заключающееся въ камен
ной башнѣ, находящейся 2 части г. Вологды, въ
1 кварталъ, съ двумя нодъ оного камедными лав
ками и принадлежащими къ нимъ каменнымъ по
гребомъ, деревянною банею и деревяннымъ са
раемъ. Имѣніе это оцѣпепо въ 3,160 руб. сер.
Продажа назпачепа па удовлетвореніе поступив
шихъ на мѣщанина Митроподова взысканій по пяти
векселямъ, даппымъ Вологодскому городовому Об
щественному Бапку 2,100 руб. съ процентами и
по поручительству въ векселѣ несостоятельнаго
почетнаго гражданина Мартьянова, данномъ тому
же Банку 496 руб. 20 коп., а съ процентами 776
руб. 45 коп. Торгъ на это имъніе будетъ произ
водиться въ присутствіи Вологодскаго Губернскаго
Правленія въ срокъ 15 Сентября сего года, съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою. Желаю
щіе купить съ торговъ означеппое имъпіе могутъ
разсматривать бумаги, до производства пастоящсй
публикаціи и продажи относящіяся, въ Вологодскомъ
Губернскомъ Правленіи.—8.

Верхотурская Городская Дума, въ слѣдствіе по
становленія своего, состоявшагося 11 Февраля,
назначивъ въ присутствіе своемъ 15 Мая сего
1859 года торгъ, съ переторжкою чрезъ три дия,
па взятіе пустопорожняго мѣста земли подъ шѵ
стройку кузницъ, вызываетъ къ тому желающихъ'
съ ясными о званіи своемъ доказателзстваии.—3.

Въ Вологодскомъ Губернскомъ Правленіи, въ
слѣдствіе представленія Вологодской Городской По
При сенъ отдѣлѣ прилагаются, для псподнепія по Пермской губерніи,-па основаніи 870, 871, 872 и
4173 ет. II т. Св. Зак., част. I (изд. 1857 г.), Прибавленія Губернскимъ Вѣдомостямъ къ
і) Объ отысканіи лицъ.
9 Твер., 7 Херсон., 9 Орлов., 5 и 8 Кіев., 7 Курлянд., 44 С.-Петер. Подиц. Газет., 9 Калуж., 5 Виден.,
6 и 8 С.-Петербург.
2 } Объ отысканіи иліѣній и капиталовъ.
52 ■ 5 Ярослав., 6 Туль., 9 Калуж., 3 Вилен., 6 С.-Петербург.
Сыскныя статьи Губ. Правленій: Бурекаго о разысканіи имѣнія діакона Косьлшнскаго; Тамбов
скаго—церковныхъ вещей, выкраденныхъ изъ церкви села Коровина; Бессарабскаго—денегъ, украденныхъ
изъ
Реннской Таможенной Заетавы; С.-Петербургскаго—имѣнія Священника Чулкова, н объявленіе
о торгахъ Норм. Губ. Правд, къ
13 и Вят. къ № 14.

Вице-Губернаторъ
Старшій Секретарь

і?
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къ № 13 Пертскихъ

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Губернскихъ Вѣдомостей, оффиціальной части
1859 года.

(Для исполненія на основаніи 1829 ст. X. Т. Св Зак. гражд. I части (изд, 1831 года.)

I.

По постановленію Пермскаго Губернскаго Правленія, состоявшемуся
33 Марта сего года, назначено произвести въ здѣшней Городской Ду мъ
^ 31 сего Марта торги, съ переторжкою чрезъ три дня, на отдачу въ
^ оброчное содержаніе подъ устройство пароходныхъ пристаней пусто
порожнихъ мѣстъ, находящихся на берегу рвки Памы, еъ тѣмъ, что
бы желающіе торговаться явились въ Думу, гдѣ они могутъ видѣть
кондиціи по означенному предмету и планы упомянутымъ мѣстамъ.
II. .

Соликамская Городская Дума вызываетъ желающихъ на постав
ку въ І859 году для полицейскихъ нижнихъ чиновъ: 4 хъ касокъ
кожаныхъ лакированныхъ, съ металлическими приборами, съ изо
браженіемъ губернскаго герба, по образцу утвержденному для чи
новниковъ полицій; для прочихъ вещей обмундированія тѣхъ чиповъ:
сукна темнозеленаго армейскаго 32 арш, -і* верш., краснаго сукна
*!■§$ верш., чернаго 4 верш , холста: подкладочнаго 83 арш. 4 верш.,
для рубахъ 52 арш., черной тесьмы на завязки 1 арш , мѣдныхъ пу1 & говицъ съ мѣстнымъ губернскимъ гербомъ 108, пуговицъ панталон
ныхъ 38 штукъ, сапоговъ короткихъ смазныхъ 8 паръ, ревендука 37
арш. 13 верш, и полушубковъ овчинныхъ 4. Для пожарныхъ ниж
нихъ чиновъ 4 касокъ мѣдныхъ съ чешуею и выбитымъ на ней спе
реди изображеніемъ губернскаго герба, еъ подтулейниками изъ мяг
кой кожи съ войлокомъ бѣлымъ поярковымъ; сукна: еъраго Фабрич
наго 8 арш. голубаго 7-|^ верш., и чернаго 4 верш., черной тесь
мы 1 арш., холста: подкладочнаго 39 арш. 4 верш., для рубахъ 52
арш., пуговицъ мѣдныхъ съ губернскимъ гербомъ 180 и пуговицъ
же панталонныхъ 38 штукъ, 8 паръ сапоговъ изъ чернаго товара,
длиною до колѣнъ, ревендука 9 арш. 13 верш, и полушубковъ овчин
ныхъ 4. Желающіе явились бы въ городскую Думу на назначенные
въ оной 3-го будущаго Апрѣля торгъ и чрезъ тра дня переторжку.
Ш.

Отъ Пермской Палаты Государственныхъ Имуществъ объявля
ется, что въ присутствіи Палаты 20 Апрѣля сего 1859 года н*знанГ ченъ торгъ еъ переторжкою чрезъ три дня, на отдачу въ содержа
ніе исправленія по Кунгурскому уъзду, Сибирскаго, Борскаго и Гороблагодатскаго трактовъ съ 18 59 по 1863 годъ, какъ лѣтомъ, такъ
и зимой, съ находящимися на оной сооруженіями, неисключая ис
правленія мостовъ и содержанія переправь чрезъ раки. Желающіе
торговаться могутъ видѣть учиненныя на сей предметъ кондиціи въ
Ііалатв*

IV.

Но неисправности принятыхъ въ содержаніе съ 1859 по 1863
годъ на основаніи Положенія объ акцизно-откупномъ коммисіонерствъ питейныхъ по гг. Ссльвыгегодспу и Иренспу съ ихъ уъздами
сборовъ, съ обязанностію платить ежегодно въ казну по первому
городу акцизно-откупной суммы 47,ЮО и за выборъ годовой про
порціи вина 46,002 р., а по второму акцизной суммы 14.ЮО р. и
за вино 22,917 р. 36 коп., вновь отдаются сіи сборы въ откупное,
на томъ же основаніи, содержаніе, для чего и назначается въ Во
логодской Казенной Палатъ чрезъ два мъсяц*, со дня послъдней
публикаціи, торгъ съ узаконенною чрезъ три дня, поела онаго, пе
реторжкою. При чемъ объявляется состоящимъ нывъ по симъ от
купамъ залогодателямъ, чтобъ прислали въ означенную Палату не
медленно отзывы, не пожелаютъ ли но $ 232 помянутаго Положе
ны взять обезпеченный залогами ихъ откупъ въ свое содержаніе.

Ь%

къ № 13 Пертскихъ

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Губернскихъ Вѣдомостей* оФФИЦІальпой части
1859 года.

{Для исполненія на основаніи І8й9 ст. X, Т. Св. Зак. гражд. I части (изд. 1837 года.}

По постановленію Пермскаго Губернскаго Правленія, состоявшемуся
23 Марта сего года, назначено произвести въ здѣшней Городской Думъ
31 сего Марта торги, съ переторжкою чрезъ три дня, на отдачу въ
оброчное содержаніе подъ устройство пароходныхъ пристаней пусто
порожнихъ мѣстъ* находящихся на берегу рьки Камы, съ тѣмъ, что
бы желающіе торговаться явились въ Думу, гдѣ они могутъ видѣть
кондиціи по означенному предмету и планы упомянутымъ Мѣстамъ.

