ПЕРМСКIЯ
ВѢДОМОСТИ
ГУБЕРНСКIЯ
Подписка принимается въ Губернскомъ
Правленіи и во всѣі'т. Почтовыхъ Кон
торахъ. ЦѢиа за годовое изданіе прямо
изъ Редакціи 3 руб. сер.,, съ доставкою
же въ Перми на домъ идя пересылкою
въ другіе города 3 руб. 60коп. сер. /1«лтощіе же получать ио»"ра брошюровав
шими прішлачаваютъ еще 50 кол., сер.
въ годъ.

14

№

.

о5д
частныхъ извѣстіи и оох->
явленій всякаго рода въ неоФФиціальной
части будетъ взиматься по четверти коіь
сер. съ буквы. Казенныя мѣста и доджнлетныя лица платятъ по сему же разслету за объявленія о продажѣ имѣній,
объ уничтоженіи ‘довѣренноетей и о ро
зыскам іи покраденныхъ имѣній и проч.

Годъ тридцать первый.—Пятница, 7-го Апрѣля 1861 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ*
ЧАСТЬ ОФФЙЦІАЛЬНАН. Распоряженія Губернскаго Пачальстпва. Объявленія и
извѣщенія. — 0 переяънахъ во службѣ чиаовваковъ.— 0 вызови къ висдушанію ръгаевін и прочтепію
за и и скн. — 0 вызовъ къ ответу.— 0 вызовъ наследников! _—0 соверпіеиныхъ крвпостпыхъ актахъ.—О пой
манныхъ бъгзыхъ.— Объ утраченныхъ документахъ. — 0 дозволеніе содержать Фабрику.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗШЦЕЩЯ.
I.
О пере.иѣнахъ но службѣ чиновниковъ.
По вѣдоліетву Министерства
нихъ Дѣлъ.

Внутрен

Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимися въ семъ 1861 годуг

16-го Марта.
Опредѣленъ с< стоящій Кандидатомъ на поли
цейскія должности при Губернскомъ Правленія от
ставной Коллежскій Регистраторъ Иванъ Швецовъ
смотрителемъ Екатеринбургскаго тюремнаго заика.

24-го Март
Зачисленъ состоящій Кандидатомъ на поли
цейскія должности при Губернскомъ Правленіи Коллеж

скій Ассесоръ Петръ Павловъ въ штатъ Правле
нія, съ командированіемъ къ исправленію должности
Старшаго Венремвннаго Заседатели Верхотурскаго
Зейскаго Суда.
Уволенъ отъ должности, по прошенію, Приставъ
2-го стана Соликамскаго уъзда Коллежскія Ассе
соръ Павелъ Анисиліавъ, съ зачисленіемъ Кан
дидатомъ на полицейскія должности при Губернскомъ
Правленіи.
Опредѣленъ изъ отставныхъ Титулярным Со
Егоръ Яковлевъ Дьячепка Приставомъ
2-го стана Соликамскаго Уъзда.
вѣтникъ

23-го Марта.
Опредѣленъ оберъ-офнцерскійсыоъАлександръ
Владиміровъ Антроповъ въ штатъ Губернскаго
Правленія, въ число канцелярскихъ служителей 2~ в»
разряда.

По вѣдоліетву Министерства Юстиціи,
Постановленіями Пермскаго Губернскаго ПравдеПя; состоявшимися въ семъ Ші году?

2-го Марта.
Опредѣленъ Бухгалтеръ Шадринскаго Уѣздиаго Казначейства Губернскій Секретарь Ипполитъ
Зыковъ Секретаремъ въ Шадрннскій Городовой
Магистратъ.

24-го Марта.
Опредѣленъ Письмоводитель Ирбитскаго Уѣзд
наго Стряпчаго Коллежскій Секретарь Ѳедоръ Щелгачевъ Секретаремъ въ Верхотурскіа Городовой
Магистратъ.

По вѣдоліству Министерства Финансовъ.

Постановленіями Пермской Казенной Палаты, со
стоявшимися въ семъ 1861 году:
21-го Марта.
Уволенъ въ отставку, по прогаепію, Помощникъ
Бухгалтера Екатеринбургскаго Уѣзднаго Казначей
ства канцелярскій служитель Цавелъ Ивановъ ІІипьжаковъ.

23-го Марта.
Опредѣленъ состоящій въ штатъ Казенной Па
латы Коллежскій Регистраторъ Михайло Тиліліерліанъ Чиновникомъ особыхъ порученій той же Ііалаты.

24-го Марта.
Уволенъ, по болъзпн, въ отставку Шатрннскій
Випно-солнной Приставъ Коллежскій Ассесорь Алек
сѣй Гуляевъ,

Ис.клюменъ изъ списковъ умершій канцеляр
скій служитель, 1-го разряда, Осинскаго Уѣзднаго
Казначейства Андрей Мартюшевъ.

II.

О вызовѣ къ выслушаиію рѣшенія и про' чтенію записки.

Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ наслѣдниковъ
умершей Коллежской Совѣтницу Елизаветы Алек
сандровой ИГНАТОВИЧЪ, къ выслушаиію рѣшенія сего
Суда, состоявшагося 27-го Февраля сего 1861 года,
во дѣлу о взысканіи съ пен Игнатовичъ денегъ 60
руб. сер. Пермскнмъ Мѣіцаннііомъ Павломъ Сыроиитовынъ за забранный изъ лавки его товаръ, ко
дшо подиисавія рѣшенія, 5-го Мая сего года.— 1.

Во Второв Департаментъ Уральскаго Горнаго Прав
ленія, на основанія 478 ст. 2-й част. X. Т. Св. Зак.
гражд. (пзд. 1857 г.), вызываются:
Шадрннскій купецъ Иванъ ХОХЛОВЪ, нлн его повѣ
ренный, къ выслушаніш рѣшенія, состоявшагося 23-го
Февраля 1861 года, по дѣлу о взыскиваемыхъ озна
ченнымъ Хохловымъ съ Сергинскаго заводоуправ
ленія убыткахъ, ироѣстяхъ и волокитахъ, въ количе
ствѣ 1734 руб. 53 коп., вронешедшзх'ь но постав
кѣ провіанта.—2.
Крестьяне Князей Голицыныхъ деревепь: Э;вы—
Агаоопъ А Сафоновъ ДОЛМ ІТііУЪ, Харснокъ:—Антонъ
Ларіоновъ ДОЛМАТОВЪ, Луина Ѳедоровъ ЧУДИНОВЪ
и Графа Строганова дерсвпи Бабенокъ Иванъ Ива
новъ ДЫЛДИВЪ, къ выслушаиію рнпіенія, состоітв-Х
шагося 10-го Марта 1861 года, но дълу о взы
скиваемыхъ съ пахъ Алаиаевскимъ заводоуправле
ніемъ убыткахъ, происшедшихъ отъ разбитія на
Рѣкѣ Чусовой коломенки.—2.

Крестьянинъ Екатеринбургскаго уѣзда Логиновской волости Николай МЕЗЕНЦЕВЪ, къ выслушаиію
рѣшенія, состоявшагося 2-го Марта 1861 года, по
дплу о неправильной припискѣ его къ горному
вѣдомству подъ именемъ воспитанника мастероваго Шапошникова.— 2.
Охапскііі Уѣздпый Судъ, па основапіп 478 и 482
ст. Св. Зак. гражі. част. 2-й (нзд. 1857 г ), вы
зываетъ государственныхъ крестьянъ: 1) Кунгур
скаго уѣзда Черпонрской волости Михаила Леонть
ева Т ОІІЫЧ КА IIО О А н Илью Григорьева СЕДОВ! и 2 )
Оханскаго уъзда Оетрожскаго ГраФшіп Стро^ищттт
ввдомства крпностнаго крестьянина Степана Ива
нова НОТАПIIНА, къ выслушаиію рыневія, состояв
шагося 14-го Марта сего 1801 года, но дълу о
взысканія первыми съ послѣдняго денегъ 146 руб.
20 коп. сер, ко дню подписанія онаго, назначен
ному 19-го Апрѣля сего же года.—2.
Екатеринбургскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ
положенный 482 ст. X Т. Св. Зак, гражд. част 2-й
(изд. 1857 г.) срокъ, кръиостныхъ крестьянина
Кыштымсквхъ заводовъ ІІрокопьн НИКОЛАЕВ!
крестьянскихъ женъ Татьяну Арсеньеву и АгііФ'ыо
Андрееву МАЛЫШІІИВЫХЪ, для выслушанія рѣшенія
по дѣлу о спорномъ домѣ между наслѣдниками со
сланнаго па Кавказъ крестьянина Ипжие-Кыштимскаго завода Петра Мадышкииа.—3.
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Ирбитскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ поло
женный 478 ст. X Т. Св. Зак. гражд. част. 2-й
(изд. 1857 г.) срокъ, крестьянина Ирбитскаго унзда, Пнцннской волости, Андрея Николаева КОНЕВА,
для выслушанія рѣшенія, состоявшагося въ 16-е
Августа 1860 года, но дълу о взысканіи съ пего
Ирбитскимъ 3-й гильдіи купцомъ НорФиріеиъ Его
ровымъ Волковымъ по двумъ заемнымъ письмамъ
денегъ 93 руб. сер.—3.
Въ Пермскій Городовой Магистратъ, въ положен
ный 197 ст. XV Т. 11-іі кн. Св. Зак. угол. (изд.
185 7 г.) срокъ, ииветъ явиться Пермскій мпшаніінъ Степанъ Андреевъ МАТВЕЕВЪ, къ выслушанію
рѣшеніи но дълу о неираввльной имъ торговлѣ
табакомъ.—3.

вызываетъ, въ двухъ-мѣсячный срокъ, крестьянъ
Петропавловской волостн Григория Никитина ЯРУШНПКОВА, Григорья Михайлова ИОЛУЕСОВАн Данила
Григорьева КОРЕЛИНА, для представленія объясне
ній по дѣлу о взысканіи съ нихъ крестьяннноіъ
Васнльемъ Степановымъ Мартюшевыяъ денегъ. Прі
чемъ Уѣздный Судъ предваряетъ сказанныхъ Ярушвикова,Полуесова н Корелина, что въ случав, если они
нс представитъ отвѣтъ въ означенный срокъ, безъ
достаточныхъ къ тому причинъ, то дѣло, на основаніи
290 ст того же тома, рѣшено будетъ по имѣющим
ся въ ономъ доказательствамъ. Копія съ исковаго
прошенія крестьянина Насилья Мартюшева отправ
лена но мѣсту жительства Ярушинкова, Иолу есова и
и Корелина въ Шадрннскін Земскій Судъ 6-го Мар
та сего 1861 года за № 577.—3.
IV.

О вызовѣ къ отвѣту.

О вызовѣ наслѣдниковъ.

Ирбитскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ положен
ной 289 ст. X Т. 11-н част. Св. Зак. гражд. (изд.
1857 г.) срокъ, содержателя Ирбитскаго акцизнопткупііато комміісіоперства Домашняго ІчптелнВла
дмміра ОТРОЖДЕПГ.КАГО, иля его повѣреннаго, для
дачи отвѣта противъ поданнаго Екатеринбургскимъ
2 іі гз.іьдія купцомъ Матвѣемъ Прокопьевымь Коновпдоы мъ прошенія о папеееппов ему помнпутымь Отрождеискпмъ ободѣ. Повѣстка съ копіею
гъ > рошенія послана для выдача Отрожденскому
въ Ирбитскую Городскую Иолицію.— 1.
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Ирбитскій Городовой Магистратъ вызываетъ, въ
пире,ииеиный 1 пункт. 289 ст. X Т. Св. Зак. гражд.
чает. 2-ді, двухъмт.снчпыіі срокъ, Ирбитскаго мвВеніамина Васильева КУЗНЕЦОВА, для пода
чи ответа противъ исковаго прошенія, подапнаго
въ оный Магистратъ, 13-го Марта сего года, Іірбитскнмь 3-и гильдія купеческимъ сыномъ ііроконьсмь Александровымъ Кузпсц >вымъ, но двлу объ
уклоненіи Веніамина Кузнецова отъ исиолнепіи за
продажной записка па ирода ниц послѣднему домъ.
Въ случав же не явки въ нышеозаачеипын срокъ,
то дѣло, на основаніи 290-и ст. того же X Т., бу
детъ рѣшено по имѣющимся въ ономъ доказатель
ствамъ. Повѣстка съ коиіею съ исковаго ироінеііін
^для выдачи Веніамину Кузнецову отослана въ Ир
битскую Городскую Полицію 20-го Марта сего 1861
года за .Л? 257.—і.

Шаірпнскін Уѣздпый Судъ, на основаніи 289 ст.
X Т. Св. Зак. гражд, (изд, 1857 г.) част, 2-й,

Пермскій Уѣздпый Судъ вызываетъ, съ нсныяа
доказательствами па ираво наслѣдства, состоящаго
въ капитальной суммѣ, 29 6 руб. 81 коп., выру
ченной чрезъ продажу дома, въ положенный 1241
ст. X Т. Св. Зак. гражд. (взд. 1857 г.) срокъ,
наслѣдниковъ умершей Тнтулнрпой Совѣтницы Марья
БЕРДНИКОВОЙ,—1.

Отъ Екатеринбургскаго Городоваго Сиротскаго
Суда, на основаніи 1239 ст. 1-й част. X Т. Св.
Зак. гражд. (нзд. 1857 г.) чрезъ сіе вызываются
наслѣдники умершей солдатской вдовы Ѳеклы Ива
новой НЕСТЕРОВОЙ, для полученія денежнаго ка
потала, обращающагося въ ономъ Судъ изъ процен
товъ, съ законными доказательствами на право
наслѣдія онымъ.—2.

V.
О совершенныхъ крѣпостныхъ актахъ.

Въ семъ і 861 году совершены въ Каиышдовскомъ Уѣздномъ Судъ купчія крѣпости:
18-го Января, отъ жены умершаго отставнаго
мастероваго Настасьи Ѳедотовой АнцнФеровой, на
проданный ею мастерской женѣ Устиньѣ Ивановой
Навлупіеныхъ деревянный домъ съ надворныяъ
строеніемъ я мѣстомъ земли, состоящій Каяышаовскаго уѣзда въ Камеасколъ заводъ, за 280 руб. сер.

11-го Февраля, отъ вдовой солдатской жены
Авдотья Селнверстровой ІІенсков, на продаиішй ею
Камышловскону мвщаннну Якову Александрову Ляйустану деревянный домъ съ мѣстомъ земли, состо
ящій въ Заводской улицъ г. Камышлова, за 15 руб.
сер.
Въ семъ же 1861 году изъ Камышловскаго Уѣзднаго Суда выданы данныя:
9-го Февраля, крестьянину Камышловскаго увзда
Закаиышловскон волости, проживающему въ городъ
Камышловъ, Ивану Иванову Иоторочииу, на владѣ
ніе деревяннымъ домомъ и гелнтьбеннымъ противъ
онаго йодъ огородомъ мѣстомъ земли, находящими
ся въ Набережной улиц в г. Камышлова, достав
шимися ему Иоторочвну ііо наслѣдству отъ родите
ля его, стбющвми 10 руб. сер.

11-го февраля, Камышловскояу мвщаввпу Нико
лаю Ѳедорову Ягоднику, на владѣніе деревяннымъ
домомъ и мѣстомъ зеялн, находящимися въ Край
ней улЕцв г. Камышлова, доставшимися ему Ягодкнну но васлѣдству отъ родителя его, стоящими
1ѲО руб. сер.

VI.
О пойманныхъ бѣглыхъ.

Отъ Каяышлевгкаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уьздт, онаго пойманъ бвглый, показавшій
себя Александромъ, леномнящимъ родства, который
вримѣтаяв: 28 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., во
лосы па головѣ, бровяхъ, усахъ и бородъ русые,
глаза голубые, носъ н ротъ обыкновенные.
Отъ Шадрипскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уѣздѣ онаго пойманы бродяги: Василій За
харовъ МАЛЫШЕВЪ и Иванъ Васильевъ НЕСЧАСТНЫХЪ,
которые примѣтами: 1) 18 лѣтъ, роста 2 арш. 4
верш., волосы темиорусые, вьющіеся, брови такія
же,усы начинаютъ рости, овътдорусые, бороды нѣтъ,
Глаза Сѣрые, лице съ едва замѣтною шадривостію,
носъ широкій, ротъ и подбородокъ обыкновенные;
2) около 50 лѣті, роста 2 арш. 6| верш., воло
сы на головѣ, бровяхъ и усахъ сввтлорусые, па
послѣднихъ съ просѣдью, борода бритая, глаза Сѣ
рые, носъ прямой, ротъ умѣренный, лице чистое,
правое плечо выше лѣваго, правая рука отъ бодѣзнн
высохла и не имѣетъ движенія, лѣвая
яога въ ступив имѣетъ 'органическій порокъ,

а пксппо: пальцы озпачсптн ногп папрамены въ
пнзъ, а пятка къ верху, отъ чего въ этомъ мѣстѣ.
нога ве разгибается.
Почему, если за опубликованіемъ окажутся гдѣ
либо къ означеннымъ бродягамъ владельцы или
общества и пожелаютъ получить ихъ къ себѣ, то
прошенія, съ надлежащими документами, должны
прислать въ узаконенный срокъ по принадлежности.
VII.
Объ утраченныхъ

докуліентахъ.

Проживающій въ вѣдомствѣ Чусовскихъ город
ковъ ГраФпнп Строгановой земской отставной унтеръ-ОФИцеръ Дмитрій Ивановъ Красныхъ, въяер,^
выхъ числахъ Января, бывши въ селъ Ильинскомъ,
состоящемъ въ 3-мъ стапв Пермскаго уъзда, з.г
покупкой хлѣба, потерялъ паспортъ свой, выдан
ный изъ Цреображенскаго Ленбъ-Гвардіи полка отъ
1-го Января 1836 года за
133.
Кунгурскій 3-й гильдіи купеческій сынъ Алексѣй
Ѳедоровъ Скрыновъ потерялъ паспортъ, выданный
ему изъ Кунгурской Городской Думы 22-го Ноября
1860 года за № 310, срокомъ на одинъ годъ,,
и довѣреяиосіь, данную ему па производство тор
говыхъ дѣлъ Кунгурскимъ 1-й гильдіи купцомъ
Алексѣемъ Семеновымъ Губкинымъ 17-го Ноября.
1860 года, и засвидѣтельствованную въ Куигурский Городской Думъ 19-го Ноября того же года.
Проживающій въ КраспоуФимскомъ уъздв без
срочно-отпускной уотеръ-ОФицеръ 6-го Самарскаго
резервнаго Баталіона Лазарь Басвльевъ Ячцьзщвдъ
потерялъ паспортъ, выданный ему Екатеринослав
ской губерніи изъ города Ростова отъ 29-го Мар
та 1858 года за № 1703.'
Проживающій Пермскаго уъзда 3-го стана въ
селъ Ильинскомъ временно-отпускной Старшій ка
пониръ Батарейной
4 Батареи 14-й Артилле
рійской Бригады Евдокимъ Трубпиъ потерялъ от
пускной свой билетъ, данной ему изъ означенной
Батареи отъ 28-го Февраля 1857 года за
417.

Проживающія Чердынскаго ут.зда 1-го стана въ4
дер. Сюровой безсрочно-отпускной (нынѣ отставной)
Фейеверкеръ 3-го класса Резервной Бригады Гвар
дейской пѣшей Артиллерія Гордвй Сысоевъ Суворовъ
потерялъ балетъ, выданный ему изъ означенной
Бригады отъ 17-го Іюля 1856 года за Лі 641.
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Шадринскіа мѣщанинъ Константинъ Алексѣевъ
Ѳедотовъ потерялъ данную на принадлежащій еиу
домъ, доставшійся по наслѣдству отъ родителя его,
иѣіцапииа Алексѣя Ѳедотова, состоящій въ г. Шадривскѣ по Петропавловской улицъ; но откуда
была выдана сія данная, отъ котораго года, мѣ
сяца, числа н за какимъ N5—неизвѣстно.

Шадринскій мѣщанинъ Михайло Васильевъ Твлегвнъ потерялъ данную на принадлежащее ему мѣсто
селитьбенной земли, находящееся въ г. Шадринскѣ,
но Преображенской улицъ, выданную отъ Шадринскаго Городничаго 20 Іюня 1804 года за
7.
^Объявляется о семъ во всеобщее свѣдѣніе, съ тѣмъ,
' чтобы эти документы были считаемы недѣйствитель
ными.

IX.
О дозволеніи содержатъ фабрику.

Отъ Пермскаго Губернскаго Правленія объявляет
ся, что въ слѣдствіе постановленія онаго, состояв
шагося 7-го Марта сего 1861 года, и на основанія
Св. Зак., (нзд. 1857 г.) Т. XI, част. 1-й, Уст.
Промыт, ст. 42 н 116, дозволяется въ теченія
1861 я 1862 годовъ Коллежской Ассесоршѣ Вар
варѣ Платоновой Македонской содержать устроен
ную ею въ г. Камышловѣ Фабрику для выдвлкя
полотняныхъ я бумажныхъ разнаго рода тканій,
съ освобожденіемъ, согласно вышеприведенной 116
ст. и предписанію Г. Товарища]Мннистра Финансовъ,
отъ 5-го Января сего года за .Л® 64, отъ пла
тежа повинностей по 3-й гильдія купечества за
содержаніе Фабрики въ теченія означенныхъ двухъ
ДѢТЪ.

За Виг^е-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь
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.Годг» тридцать /первый.—Пятница, 7-го Апрѣля 1861 года.

ОТДѢЛЪ ' ВТОРОЙ,
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Правительства.—Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и извѣщенія,—б подтвержденіи Зснсквмъ Судамъ въ точности
соблюдать предписанныя правила въ отношеніи разсылки Губернскихъ Вѣдомостей.—0 продажъ иму
ществъ.— 0 нродйжт, огпегаеитедьпыхъ снарядовъ.—0 пригульномъ скотъ.—Опайденныхъ вещахъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Копія съ отношенія Г. Главнаго Управ
ленія Путей Сообщенія и Публичныхъ
Зданій отъ 15-го ліинувгиаго Марта за
401 къ Г. Начальнику Перліской гу
Шберніи.

Ваше Превосходительство, отъ 17-го Февраля
1861 года, изволили мнѣ сообщить: что па Ирбит
ской ярмаркѣ объявленіе объ устройствъ ТелеграФической Линіи чрезъ Пермскую губернію, съ вѣтвью
до Прбити, ирнпнто съ общею радостію, н что, ври
существованіи Телеграфа, развязка ярмарки зна
чительно возвысится съ перваго же года.
Искренно благадаря Васъ, Милостивый Государь,
за такое утѣшительное извъстіе, имѣю честь увѣ
домить:
Телеграфъ назначено устроить отъ Казани
чрезъ Маллшжъ, Перліь и Кунгуръ до Ека
теринбурга и оттуда чрезъ Каліыіиловь
въ одну сторону на Нрбить, а въ Другую
чрезъ Тюліепь, Игииліъ и Тюкалинскъ до
Оліска.

Устройство всего Телеграфа отдано съ подряда
купцу Бъгакину, который, по заключенному съ нимъ
контракту, обязался окончить работы къ 15-му Ок-»'
тября текущаго 1861 года.
Наблюденіе за работами возложено на Маіора
Телеграфнаго Корпуса Дихта и въ помощь къ
нему назначенъ Поручикъ того же Корпуса ПІапвловъ.
Покорнѣйше прошу Ваше Превосходительство ока
зать симъ офицерамъ но ввѣренной Вамъ губернія
возможное содѣйствіе къ исполненію возложен
наго на нихъ порученія, а также къ безпрепят
ственному проведенію Телеграфной Линіи въ тѣхъ
иъстахъ, гдѣ для спрямленія оной, окажНтея^в*.обходимымъ ставить столбы ие по направленію поч
товой дороги и къ пріисканію помѣщеній, для те
леграфныхъ станцій^ удобныхъ.
По мѣрѣ же устройства Телеграфа прошу покор
нѣйше приказать мветиой Полиціи имѣть наблюде
ніе за охраненіемъ опаго н объявить жителямъ о
строгомъ соблюденіи цѣлости Телеграфа и всѣхъ
его принадлежностей и о взысканіяхъ, опредѣлен
ныхъ за нарушеніе сего статьями 1625—1631 Уло
женія. Подписалъ: Управляющій Путями Сообщеніи
и Публичными Зданіями Генералъ-Адъютантъ *1ек~
кинъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ. '

I.
О подтвержденіи Зеліскимъ Судаліъ въ
точности соблюдать предписанныя пра
вила въ отношеніи разсылки Губернскихъ
Вѣдомостей.

Оа основаніи Св. Зак. (изд. 1857 г.) Т. II, част.
Д-й Учрежд. власт. и мѣст. уѣздныхъ ст. 2657, на
обязанности Земскихъ Судовъ лежатъ своевремен
ная и аккуратная разсылка Губернскихъ Вѣдомо
стей къ Становымъ Приставамъ н чрезъ ннхъ во
всъ подлежащія мѣста. Между тѣлъ замѣчено, что
нѣкоторые Земскіе Суды ш Становые Пристава по
ступаютъ въ втомъ случаѣ весьма небрежно: вы
сылаемые къ нимъ Редакціею нумера Губернскихъ
Вѣдомостей задерживаютъ у себя долгое время, или
иногда совершенно не доставляютъ но назначенію,
а другія если и доставляютъ, то не въ надлежа
щемъ порядкѣ.
Въ слѣдствіе сего Вермское Губернское Правле
ніе подтверждаетъ Земскимъ Судамъ о точномъ
соблюденіи вышеприведеннаго закона.

II.
О продажѣ имуществъ.

Отъ Конкурснаго Управленія, учреждеппаго въ г.
Перми по дѣламъ несостоятельнаго должника Перм
скаго купца Николая Иванова Грачева объявляется,
что по опредѣленію Конкурса, па основаніи X Т.
Св. Зак. гражд. (изд. 1857 г.) част. 2-й ст. 1861,
будутъ продаваться, съ публичнаго торга, принад
лежащіе несостоятельному должнику Грачеву: а)
домъ каменнаго строенія двухъ-этажнын, состоящій
г. Перми, на Покровской улицѣ, прн йенъ камен
ный въ одной связи корпусъ лавокъ съ подвалаX ин, по лѣвую сторону дома рядомъ съ воротами
Флигель каменный, крыдый желѣзомъ, въ немъ ма
газинъ съ каменными при домѣ службами и зем
лею йодъ всѣмъ этимъ строеніемъ, оцѣненный со
всѣми пристройками въ 8000 руб. сер.: б) двѣ каиенныя лавки, состоящія въ ІІермскомъ гостиномъ
дворъ подъ № *№ 32 и 33, лицомъ иа Покров

скую улицу, оцвпеппыя въ 480 руб. сер.; в)
пустопорожнее мѣсто земли, оставшееся изъ
подъ сгорѣвшаго дома, состоящее въ 1-й части
г. Церии, ддинпика по улицв 18 и поперечника
35 саж., оцѣненное въ 100 руб. День торга наз
наченъ 20-го Іюня сего 1861 года, съ слѣдующею
за тѣмъ чрезъ три дня переторжкою; торгъ начнет
ся въ 11 часовъ утра. Желающіе могутъ разсма
тривать бумаги до производства означенной про
дажи относящіяся въ Конкурсѣ, находящемся 1-й
части г. Перми въ домѣ должника Грачева. — 1.

Вятской губерпін, отъ Сарапульскаго Уѣзднаго
Суда объявляется, что: 1, по указу Вятскаго Гу
бернскаго Правленія отъ 31-го Января сего 1861
года за
798, основанпому на представленіи
Сарапульскаго Общаго Просутствія назначается въ
продажу имѣніе умершаго Сарапульскаго нѣіцанина Ѳедора Иванова Красноперова за неплатежъ имъ
долговъ разнымъ липамъ. 2, Имѣніе это, находя
щееся въ городъ Сарапулѣ, заключается въ двухъ
деревянныхъ домахъ, изъ коихъ одннъ ветхаго
строенія и уже развалившійся, оцѣненъ съ принад
лежащимъ къ нему строеніемъ н мѣстомъ зенлн,
коего по Покровской улицѣ 25,а Тихвннекой 12-ть
саж., въ 16 руб. сер.; другой домъ на каменномъ
Фундаментѣ и прочнаго строенія съ прнзадлежащпмъ къ нему надворнымъ строеніемъ н мѣстомъ
земли, коего по Покровской улицъ 14. н внутрь
двора 30-ть саж., оцѣненъ въ 361) руб. 3, Торгъ
на означенпое имѣніе съ узаконенною переторж
кою будетъ производиться въ вріеутствіа Сара
пульскаго Уѣзднаго Суда 20-го Іюня 1861 года н
начпется съ 11-тн часовъ утра. Почему желающіе
торговаться на имѣніе, равно кредиторы Краснопе
рова и его наслѣдпнкн, нлн вхъ повѣренные, если
пожелаютъ, приглашаются ко дню назначеннаго
торга въ Сарапульскій Уѣздный Судъ, где могутъ
видѣть н самые документы до сей продаж» н пу
бликаціи относящіеся.—1.
1861 года Марта 20-го дня. отъ Ялуторовска
го Окружнаго Суда объявляется, что но рѣ
шенію Тобольскаго Губернскаго Суда 20-го Февра
ля 1857 года состоявшемуся, будетъ продаваться
на удовлетвореніе Екатеринбургскаго 2-й гильдіи
купца Тарасова, слѣдующихъ со векселямъ 1446
руб. сер., состоящій въ городѣ Ялуторовскѣ, Срѣ
тенскомъ приходъ, домъ одноэтажный, деревяннаго
строенія на каменномъ Фундаментѣ сь подваломъ
в погребомъ, крытымъ тесомъ и службами; съ при
надлежащими къ нему: кухней, завозней, каретникомъ,
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амбаромъ, баней, подъ навѣсомъ для экипажей,
крытыми тесомъ и двумя хлѣвами ветхими, при
надлежащій женъ крестьянина Ялуторовскаго Окру
га Архангельской волости Ивана Максимова Ива
нова (онъ же Смолинъ) Марь® Андреевой, по по
ручительству за мужа. Подъ домомъ этимъ и стро
еніями земли длиннпку по улицъ 18^, а попереч
нику 20 саж.; оцънепъ въ 336 29 коп. сер. А по
тому желающіе купить этотъ домъ должны явить
ся на торги въ Окружный Судъ 7-го Іюля сего
года н чрезъ три дня иа переторжку. Торгъ бу
детъ производиться съ 1і-ти часовъ утра до 2-хъ
часовъ пополудни. Желающіе могутъ разсматривать
бумаги до производства относящіяся въ Окружномъ
Суд®.—1.

Отъ Камышловскаго Уѣзднаго Суда объявляется,
что въ слѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго Прав
ленія, отъ 28-го Февраля за
1482, въ 19-е
число Мая 1861 года назначены торги съ пере
торжкою чрезъ три дня, на продажу дома деревян
наго строенія на каменномъ Фундамент® двухъ-этажнаго о четырехъ комнатахъ, крытаго тесомъ, съ
принадлежащими къ нему службами н мѣстомъ
земли, въ количеств® 162 кв. саж., принадлежащаго
отставиову непремънноиу работнику Каменскаго за
вода Марку Ѳедорову Грачеву, состоящаго Камыш
ловскаго у®зда, Екатеринбургскаго горнаго округа
въ Каменскомъ завод®, въ улиц® Торговой площа
ди, по иску Екатеринбургскаго куца Степана Ива
нова Пшеничникова 563 руб. сер. Домъ этотъ, строе
ніе и мѣсто оцѣнены въ 221 руб. Желающіе тор
говаться имѣютъ явиться въ оный Уѣздный Судъ, гдѣ
могутъ разсматривать опись, оцѣнку и бумаги до
производства продажи относящіяся.—4.
Отъ Тобольскаго Губернскаго Правленія объявляет
ея, что, согласно опредѣленію Московскаго Надвор
наго Суда 3-го Департамента, вошедшему въ за
конную силу, по представленію Губернскаго Прав
ленія, состоявшемуся 20-го Февраля 1861 года,
назначено въ продажу недвижимое, населенное имѣ
ніе, состоящее Тобольской губерніи, Курганскаго
округа, Сычевской волости въ деревнѣ Варшавиной,
отстоящей отъ города Кургана въ 55 верстахъ,
заключающееся мужескаго пода въ 6 и женскаго
8 душахъ съ землею, какъ значится по плану 26-го
Апрѣля 1836 года, 316 дес. 709 саж., изъ числа
которыхъ: пахотной земли 35 дес. 972 саж., сѣ
нокосной
52 дес. 1500 саж., выгонной 79 дес.
2358 саж., степной 38 дес. 506 саж., лѣсу бере
зоваго дровянаго 47 дес., додъ селеніемъ 10 дес.

1861 саж,, подъ болотомъ 25 дес. 43 4 саж., подъ
дорогами 3 дес. 900 саж., подъ озерами, отлогамн и оврагами 17 дес., 1825 саж. Земля эта со
стоитъ въ особомъ владѣніи отъ казенныхъ и кресть
янскихъ земель. Имѣніе это состоитъ въ общемъ
нераздѣльномъ владѣніи Надворной Совѣтницы Алек
сандры Семеиовой Розингъ и двтей ея, сыновей Кол
лежскаго Ассесора Пліодора н Губернскаго Секре
таря Семена Ивановыхъ Розингъ и дочери Подпол
ковницы Евгеніи Ивановой Туходько, оцѣненное по
десятилѣтней сложности городоваго дохода въ 1167
руб. 25 коп. сер., н продается на удовлетвореніе
долговъ Надворной Совѣтницы Александры Розингъ,
которыхъ на ней состоитъ, какъ значится въ от
ношеніи Московскаго Надворпаго Суда 3-го Депар
тамента отъ 17-го Іюля 1856 Г. за
7408: 1,^
Титулярному Совѣтнику Лабецкому, по заемному пись
му, данному 18-го Октября 1844 г. въ 6000 руб.
сер. процентовъ и неустойки; 2., С.-Петербургской
купеческой жен® Шарлотт® Николаи, по уплаченно
му заемному письму процентовъ н неустойки 100
руб. 8 коп. сер.; 3.: Коллежскому Регистратору Робукъ по заемному пнеьму процентовъ и неустойки
75 руб. 8 коп. сер.; 4., Коллежскому Совѣтнику
Лукомскому но заемному письму, данному 1-го Ноя
бря 1849 года 620 руб. сер.; 5., Надворному Со
вѣтнику Рихтеръ, во двумъ заемнымъ письмамъ: а)
отъ 26-го Ноября 1842 года, остальныхъ 592 руб,
42 коп. сер., н б) отъ 7-го' Іюня 1848 года 623
руб. сер., и 6., С.-Петербургскому 3-й гильдіи куп
цу Козьмвну по счету, подписанному Розингъ 13-гс
Февраля 1848 года, который предъявляется еще Г.
Розингъ и Курганскому купеческому сыну Шилову по
росииск®,писанной22-гоСентября 1859 года300руб.
сер., (эта претензія Розингъ еще непредъяйтева).^
Крон® этого съ Г. Розингъ производится взысканіе
Пермскою Казенною Палатою 326 руб. \ коп., нзлншае выданныхъ ей за поставленное въ магазинъ
Пермской губерніи вино. Продажа назначена въ
Тобольскомъ Губернскомъ Правленія 4-го Іюля 1861
года съ переторжкою чрезъ трн дня. Желающіе
купить означенное имѣніе могутъ торговаться лич
но сами или чрезъ своихъ повѣренныхъ.—2.

Отъ Общаго Пермскихъ Уѣзднаго Суда н Горо
доваго Магистрата присутствія объявляется, чт©^
попечителемъ надъ имѣніемъ несостоятельнаго долж
ника умершаго Пермскаго купца н Почетнаго граж
данина Васнлья Михайлова, Ратманомъ Цермскаг»
Городоваго Магистрата Иваномъ Малыхъ, будутъ
нродаваться на удовлетвореніе кредиторовъ при
надлежащее сказанному Михайлову движимое им®-
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аіе в лошадь, гнѣдая, оцѣненныя въ 333 руб. 15
коп. сер. Продажа будетъ производиться въ г. Цер
ии въ 1-й части при Городовомъ Магистратъ. Торгъ
назначенъ въ 17 Апрѣля сего 1861 года. Желающіе
могутъ разсматривать въ день торга продаваемое
вмѣяіе Михайлова въ Городовомъ Магистратъ у
попечителя Ратмана Малыхъ.—2.
Правленіе Ижевскаго оружейнаго завода вызы
ваетъ желающихъ къ покупкѣ желѣза, доставлен
наго съ горныхъ Златоустовскихъ заводовъ на
Гольяпскую пристань: полосоваго шириною 3, тол
щиною ^ дюйма, 12,793 пуд. 19 Фунт, и имѣющаго
быть доставленнымъ на ту же пристань 13,206 пуд.
21 Фунт, въ весеннемъ караванъ сего года.—2.

Оренбургской губерніи Уфимскій Уѣздкый Судъ,
слѣдствіе постановленія своего, состоявшагося па
31-с Января сего года, назначилъ въ 11 часовъ
22-го Мая сего года, въ имѣніи Штабсъ-Капитана
Сергѣева, Уфимскаго уѣзда, въ селъ Богородскомъ
торги, на продажу описаннаго за не платежъ вмъ,
Сергѣевымъ разнымъ лицамъ долговъ, принадлежа
щаго ему разнаго движимаго имущества, заключа
ющагося въ мебели, картинахъ и зеркалахъ, оцѣ
неннаго въ 432 руб. 20 коп. Желающіе могутъ вндѣть это им)іцество на мѣстѣ
въ домѣ Сергѣева
Уфимскаго ут.зда, въ селѣ Богородскомъ, аб)маги
до производства публикаціи и продажи относящіяся,
въ Уѣздномъ Судѣ.—2.
'

нія Пермской губернія имѣютъ надобность въ прі
обрѣтенія огнегасительныхъ снарядовъ, а какъ въ
пожарномъ Депо, кроив всѣхъ существующихъ до
селѣ и употребляемыхъ въ Россіи пожарныхъ ин
струментовъ, пріобрѣтены образцы разныхъ огнегасательныхъ машинъ Англійскихъ, Парижскихъ,
Берлинскихъ и Американскихъ, которыя могутъ быть
изготовляемы по желанію заказывающихъ за весь
ма сходную цѣну, т. е. съ ионнженіемъ загранич
ныхъ цѣнъ на 21) процентовъ.—Въ слѣдствіе сего
при семъ препровождая въ Пермское Губернское Прав
леніе рисунки таковымъ инструментамъ, съ росппсапіемъцѣнъ в на прочіе огнегаснтельные снаряды упо
требляемые въ Россіи и съ подробнымъ наставленіемъ
какъ содержать во всегдашпен исправности эти инстру
менты и прочія къ нимъ принадлежности, поставить
объ этомъ въ извѣстность городскія, волостныя н сельстія управленія съ тѣнъ, что желающіе могутъ зака
зывать инструменты по назначеннымъ цѣнамъ, кото
рыя но высылкѣ денегъ будутъ изготовляемы въ са
момъ непродолжительномъ времени—при чемъ уку
порка и доставка инструментовъ нронздоднтсн за
счетъ пріобрѣтателей по особому условію.—

РОСПИСАНІЕ ЦѢНЪ НА ПОЖАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,
ПО КОТОРЫМЪ ОНИ МОГУТЪ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЯЕМЫ
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ ПОЖАРНОМЪ ДЕПО.
Се утвержденія Г. Оберъ-ІІолиціймейстера. -

и -го Августа 18о9 года.

Отъ Соликамскаго Городоваго Магистрата объ
является, что въ слѣдствіе указа Пермскаго Губерн
скаго Правленія., отъ 28-го минувшаго Февраля за
1185, въ Ономъ Магистратъ будетъ продавать
ся движимое имѣніе, заключающееся въ разной мебе>тне#ііосудт., принадлежащее Соликамской иѣшанкъ
Вѣрѣ Семеновой Порошиной, описанное на удовлетво
реніе казенной недоимки, оцѣненное въ 13 руб. 49}
коп. Продажа будетъ производиться 6-го Апрѣля сего
года, съ 11-ти часовъ утра до 2-хъ по полудни. Же
лающіе торговаться могутъ разсматривать предва
рительно назначеввое къ продажѣ имущество и до
кументы до гей продажи относящіеся въ Городовомъ
Магистрата ежедневно, исключая дней праздничныхъ
и воскресныхъ. — 3.
*

III.

О продажѣ огнегаситпельныхъ снарядовъ.
С.-Петербургское Пожарное Депо, предполагая,
что многія городскія, Полистныя ц Сельскія управле
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НАЗВАНІЕ ПНСТРШИТОВЪ.
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За нзготовленіе
каждой
в е іцн
стоитъ.
Руб. Кон.

1., Большая труба съ принадлежностію
безъ хода - — 353 75

Принадлежность къ не»;
Ру кавовъ кожанныхъ-•

Забнрныхъ въ діаметръ і|- верш, дли
ною 4 арш. - 2— —
Поливныхъ въ діаметрѣ 1} верш, дли
ною 7 саж. - 2— —
Стволовъ мѣдныхъ
- 2--------Къ этой трубѣ лѣтній ходъ на дере
вянныхъ осяхъ съ нрннадлежяосгію — 116 25
На желѣзныхъ осяхъ
- — Но —
Зимній ходъ - — 2650

— §5
2., Средняя труба съ принадлежностію
безъ хода
- — 228 —
Принадлежность къ ней:
Кожанныхъ рукавовъ:
Забнрной въ діаи. Ц верш. длин. 4 арга. 4 — —■Поливныхъ въ діам. Ц верш. длин. 5 саж. 2-------Мндный стволъ - 1 — —
Къ этой труби, литній ходъ на деревни'
ныхъ осяхъ безъ крыльевъ
- — 66 75
На желизныхъ осяхъ съ крыльянн - —І26 25
Зимній ходъ
- — 23 —
Литній ходъ съ крыльями на деревян
ныхъ осяхъ - — 9625
3.. Большая чугунная труба по Берлин
ской системъ съ принадлежностію, безъ
хода
- — 250 —

Принадлежность къ ней:
Поливныхъ рукавовъ по 7 сеж.
- 2 — —
Забнрной въ 4 арш. - 1-------Стволъ модный - 1 — —
Къ этой труби литиій ходъ на деревян
ныхъ осяхъ ------ 105—
Ба желизныхъ осяхъ
- — 145 —
4., Средняя чугунная труба по Берлин
ской системе съ принадлежностію
безъ хода
—170 —

Принадлежность къ ней:
Рукавовъ поливныхъ но 5 саж.
Забнрной въ 4 арш.
Стволъ мндный Къ этой труби литній ходъ на деревян
ныхъ осяхъ На желизныхъ осяхъ
5., Квартальная труба съ коробомъ и
; краномъ безъ хода
Принадлежность къ ней:
Кожанныхъ рукавовъ:
Вабвриый въ 3 арш.
Поливной въ 10 —
Мндный стволъ Литній ходъ къ ней
6., Квартальная труба съ коробощъ, но
безъ крана и безъ хода
тПринадлежность къ ней:
Поливныхъ рукавовъ въ 10 саж.
Мидвый стволъ Къ этот труби ходъ
7., Большая ручная иашннка съ при
надлежностію

4-------4--------

— 25 —

— 410 —

25 —
87 50

Принадлежность къ иен:
Кожанныхъ рукава вы
Забариой въ діам. 1|верш. длин, въ 4 арш.
Поливныхъ въ діам. 1| длаз. въ 5 арш.
Стволъ шндиыа 8., Малая ручная ианшзка съ крвшадлежностію
Принадлежность къ ней:

4 — —
2--------

4 — —
— 45 -

Кожанныхъ рукавовъ:

Забнрной въ діам.
верш. длин. 3 арш.
Поливной въ діам. 1~ верш. длин. 5 арш. 1-------Стволъ видный.
9., Насосъ съ принадлежностію безъ хода — 231 25

Принадлежность къ нему:
Забирныхъ рукавовъ по 4| арш.
Половинныхъ рукавовъ но 5 саж.
Мидная кривулина
— рншетка
Къ нему литній ходъ Ба желизныхъ
осяхъ съ бочкою
Литній ходъ на деревянныхъ осяхъ съ
бочкою
Зимній ходъ къ насосу безъ бочки
10., Теплый видный чанъ безъ хода Къ нему литній ходъ на деревянныхъ
осяхъ
Таковой на желизныхъ осяхъ
Зимній ходъ Бочки:

11., Пожарная на дитнемъ ходу съ деревнивыми осями 30 ведръ
Съ желпзными осями 60 вердъ
Къ ней зимній ходъ
Подпвпая на двухъ колесахъ съ дере*
винною осью
На желизной оси
Таковая же въ видъ ящика съ цинкомъ
Безъ цинка
-

— 146 25
— 35 25
— 2І8 5©
— 416 25

— 145 —
— 28 —

— 115 5©
— 442 5©

— Тз —“
— 81 25
— 105 —
111
— 105 —,

—

—

Багровые ходы:

42., Литній на деревянныхъ осяхъ
Лптвій на желизныхъ осяхъ
Зимній
Линейки:

— И2 58
— 142 5©
- — 43 75-іч

43., Литняя на деревянныхъ осяхъ
Лптняя на желизныхъ осяхъ
Зцнняя
-

— 215 —
— 250
— 58 50

—
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Лѣстницы:

Кожанпые рукава къ большей и
средней трубамъ:

Поливные за сажень въ діавв. 1^ верш. —
Забирные за аршинъ къ большой тру
бъ въ діаи. 1| верш. Къ средней трубъ въ діан. і* верш, - —
„

—

6 25

3 75
3 25

Войлочные завѣсы:
✓,
-

Къ насосу;

іолнвные за саж. въ діаи. 1| верш,- —
Заборные за арш. въ діаи, 1| верш. - —

б 25
5 —

Къ р учнщліъ ліашинкамъ большо й
ллалои*

Поливные за саж. въ діаи. і| верш.----- Забирные за арш. въ діам. 1^ верш. - —
Къ трубъ съ коробомъ зарукавокъ
- —г

4 50
2 50
і 25

•анты ліѣдные къ рукаваліъ за
пару по французской системѣ;

Къ
—
—
—

большой трубъ
средней
-гнасосу
ручнымъ трубамъ

-

-

^”
-—
—
-—

-

-—

— средней

**

- —

-

“—
-—

—

— насосу
— ручнымъ трубамъ

6
4
6
2

25
50
25
75

4
3
4
4

50
25
50
75

Рѣшетки къ забирныліъ рукаваліъ;
3 —
Мъдныя къ большой трубъ н насосу. - —
2
25
Мъдныя къ средней трубъ - —
Мъдныя къ ручнымъ трубамъ
- — — 75
Железные къ большой н средней тру(Йімъ н насосу
- — — 40
Железные къ ручнымътрубамъ
- — — 30

большой трубъ
средней
ручной большой иашннкъ
малой н съ коробомъ -

- — 12 50
- — II 25
6 25
- —
-— — 5

Къ стволамъ:

Спрыскъ мъдный къ ереднея трубъ
хГайка мъдная къ ручнымъ трубамъ

- —
- —

3—
1 —

Мѣдныя кривулины:

Къ насосу
°— ручнымъ машинкамъ
Коробъ железный

-

75
—
—
30

Багры:

Большой
Средній
Щадый

10 —
5—
2 50

-

- —
3 —
— 250
------ И 25

5—
2 50
1 50
2 75
1 50

Большія

~

Топоръ
Ломъ желъзный Ведро железное

"

**
Лопаты:

1
—
—
2
6

Железная
Деревянная съ железною оцовкош
г
Крюкъ желъзный
Факельвица
фонарь на трубу3 линейку ндн насосъ

25
25
50
75
25

Сверхъ того5 по желанію зака
зывающихъ лицъ, изъ пожарнаго
Депо люгутъ быть отпускаеліы
резинковые и пеньковые рукава,
слѣдующцхъ разліѣровъ.
Резинковые:
саж.
3 85
і дюйм. - 4
50
іі
5
25
—
11
~~
—
6
—
н
—
6
65
__
—
—
2
—
7
35
- 1
ч —
—
85
— « 1
24
за
арш.
Пеньковые:
В* діаметрѣ 1 дюйм. — — 85
— —90
Ч
— —95
14 —

Въ діалі.

Мѣдные стволы:

Къ
—
*—
—

54
44
9
4

Большой
Малый
Спускная веревка въ 12 саженъ
Носндкн для раненыхъ

Вилы:

По прежнему образцу;

Къ большой трубъ

50 —
133 75
45 —
2 50
175 —

Резервная 4-хъ кодънная Выдвижная 3-хъ кодънная
—
2-хъ
— Простая въ 2 саженн
Двухколейная но системъ Вадьяяа Розъ

—

за футъ
- 55 кон.
65 —
- 75 —
85 —
- 95 —
Р 5 —
— 15 —
-

за
—
—
—

-

Н
2

—
—

—

і

5

о I_ _ _ _
2А
*4 ------3------

Ч —
34-----Ч —
4------

—
—
—
—
—
—
—

І
1
1
1
1
1
і

15
20
30
^0
50
60
70

НАСТАВЛЕНІЕ
какъ содержать пожарныя трубы
во всегдашней исправности и какъ
смазывать принадлежащіе къ нимъ
поливные и забирные рукава и со
хранять оные отъ порчи.
1. Пожарное инструменты въ лѣтнее время, со
держать должно подъ навъсомъ такъ, чтобы сол
нечный жаръ не могъ на ннхъ дѣйствовать н отъ
того оные не будутъ разсыхаться; а въ зимнее
время содержать въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы вода
не могла замерзать.
2. Внутренность мѣдныхъ стакановъ должна быть
послѣ всякаго дѣйствія смазываема квашеннымъ
млн жидкимъ саломъ.
3. Пожарныя трубы, имѣющія короба, дѣйству
ютъ Двояко: ндн чрезъ посредство иабирныжъ ру
кавовъ, или же валивкою воды въ коробъ, тогда
кранъ долженъ быть завернутъ ключомъ для дѣй
ствія короба, безъ сего же н не можетъ дѣйство
вать.
Примѣчаніе: При дѣйствіи забирныхъ рука
вовъ наблюдать, чтобы оный
нривннчеиъ былъ плотпо, иначе
дѣйствіе будетъ слабое н не
успѣшное.
4. Кожаппые поливные рукава обшиваются па
русиною н смазываются изъ внутри: для чего ра
зогрѣтый составъ мази вливается въ рукавъ съ
одного ковца н выпускается въ другой конецъ ру
кава; забирные же рукава парусиною не обшива
ются и смазываются съ наружи. Не смазанныхъ ру
кавовъ допускать въ употребленіе нельзя, потому,
что кожа новаго рукава размокаетъ в швы растя
гиваются, а при томъ кожа напитавшись водою,
въ послѣдствіи не можетъ достаточно принимать
въ себя состава мази.
5. Рукава смазываются теплымъ составомъ мази,
какъ сказано выше: поливные посредствомъ про
пусканія мази внутрь, а забирные снаружи щеткою;
еяазка новторнстся три раза н производится чрезъ

сутки, по вммазавін же рукавъ всякій разъ раз
вѣшивается на вольпояъ воздухѣ, но отнюдь не
на солнце. Впрочемъ, для отвращенія всякаго въ
этомъ отношеніи упущенія, рукава смазываются при
пожарномъ Депо. Рукава же пеньковые послѣ каж
даго употребленія должно высушивать.
Примѣчаніе: Мазь составляется слѣдующимъ
образомъ: взявъ чистаго дегтю
1 пудъ, сала говяжьяго свѣжа
го, но отнюдь не соленаго, 4
Фунта, воску желтаго 2 Фунта,
терпентнну жидкаго 2 Фунта, н
смѣшавъ вмѣстѣ, стопить на
вольномъ жару.
6. Рукава сін должны быть сберегаемы: лѣтомъ
въ прохладномъ мѣстѣ, а зимою чтобы нс засты
вали.
7. Рукава для сохраненія должны быть развѣй
шены на шестахъ, а отнюдь не свернутые, ибо отъ
сего дратва, коею она сшиты, гніетъ, а кожа плѣснѣетъ.
В. Для сохраненія рукавовъ, должно описанною
мазью смазывать, непременно каждые три мѣсяца,
хотя бы были и вовсе безъ дѣйствія.
9. Послѣ же всякаго дѣйствія должно просуши
вать рукава на вольномъ воздухѣ и потомъ сма
зывать составомъ какъ выше объяснено.
10. При дѣйствіи же, стволъ отнюдь не закры
вать сперва крѣпко вальцомъ, ибо чрезъ то вода,
не имѣя свободнаго выхода, подвергнетъ рукавъ
порчъ н швы рвутся.
IV'.

О пригульномъ скотѣ.
Отъ Ирбитской Городской Полиція объявщЩнэг^"'
что 21-го Февраля 1861 года къ дону Ирбитскаго
мѣщанина Александра Кашапова пришатилап. не
извѣстно кому принадлежащая лошадь меренъ во
роной, грива па лѣвую сторону съ отметомъ, уши
правое съ боку срѣзано, лѣвое цѣло, на спинѣ под
сѣдельныя поднараш.
Отъ оной же Полиціи объявляется, что къ
дому Ирбитскаго мъщаннна Семена Пиконорова нришатнлась не извѣстно кону принадлежащая
кобыла сѣрая, грнва па правую сторону, ути цв-**
лыя, на правей задней ляжкѣ тавро.
Но чему хозяева вышеозначеннаго скота могу тъ
явиться за полученіемъ его, съ ясными на првнадаежаость доказательствами, въ оную Полицію.

*
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V.

О найденныхъ вещать.

Отъ Пермской Палаты Государственныхъ Иму
ществъ объявляется, что крестьяниномъ Екатерин
бургскаго уъзда, Бульзинской волости и седа Яко
вомъ Артемьевымъ Востряковымъ, въ выротон имъ
во дворъ своемъ ямъ, въ глубину до 2-хъ четвер
тей, найдена въ корчагъ старая мъдная монета,
въсомъ 5 пудъ, заключающая въ себъ полушекъ
съ 1735 по 1769 годъ—-45, денежекъ съ 1731 но
1766 годъ—302, двухъкопъечннковъ съ 1755 по
1771 годъ—228, пятаковъ съ 1758 но 1771 годъ1437 и иензвъстиыхъ годовъ пятикопъчннковъ
<•4'Э.
—2,
х
*-•

Еамыпіловскій Земскій Судъ вызываетъ хозяевъ
къ найденному крестьяниномъ Осипомъ Бабкинымъ,
блнЗь села Еуяровскаго, пистолету за
3523,
1845 г., съ кремневымъ замкомъ, Тульской рабо
ты, и мъдными на прикладъ управами съ выръзаивымн на нихъ словами
Н—1845 г.
448, 164, 220 и 169.—2.

павловскаго Приказа дер. Викуловой Захаромъ Те
теринымъ вь занимаемой имъ у мъщаннна Шваре '
ва квартиръ, въ заднемъ дворъ, найдены иеивытио кому принадлежащія кованныя тълежнын иль
мовыя колеса—два заднихъ и четыре переднихъ,—3.

Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объявляется, ке
окажется ли гдъ хозяевъ къ бронзовой цъночкв,
найденной крестьянскою женою Пряною Васильевою
Совковою, и въ такомъ случаъ явились бы за по
лученіемъ сей цъночка съ ясными доказательствами
въ оный Судъ.—3.

Отъ онаго же Суда объявляется, не окажется лн
гдъ хозяевъ къ шубъ, изъ бълыхъ мерлушскъ, нанденпон крестьяниномъ Иваномъ ІІарФеновымъ Вял
ковымъ, н въ такомъ случъ явились бы за иолучевіемъ ея въ онын Судъ.—3.
Пермскаго уъзда въ ІОгокамскомъ заводъ, на
трактовой дорогъ, ремесленникомъ Андреемъ Пла
тоновымъ Александровымъ, въ 25-е Февраля, най
денъ не извъетно кому црннадлежашіа штыкъ отъ
солдатскаго ружья. Исправникъ Очерскихъ заво
довъ объявляетъ о томъ, съ тъмъ, чтобы хозяева
означеннаго штыка явились за полученіемъ его въ
Югокамскій заводъ.—3.

Отъ Ирбитской Городской Полиціи объявляется,
что жительствующимъ въ г.Ирбити удъльнымъ кресть
яниномъ Вятской губерпін Нолинскаго уъзда, Петро
ирв семъ отдълъ прилагаются, для всиѵлмевія ло ііервсков губерніи, ва освовавів 870, 871, 872 в
873 с*. II ?. Св. Зак., част. I (азд. 1857 г.), Прибавленія къ Губернекввъ Въдоиостнвъ къ .ТМОѴ
,
і) О разысканіи лііцъ•
8 Водын., 1Ѳ Саратов., 10 Смолен., 11 Владимір., 9 Вороцеж., 4 Вологод., 9 Калуж., 11 ЕаЗан.
2) О разысканіи илт>нііі а капиталовъ:
>_і&~#имбир., 9 Калуж., 9 Архангел., 10 Саратов., 11 Владимір., 4 Вологод.
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Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ
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