ПЕРМСКIЯ

ВѢДОМОСТИ

ГУБЕРНСКIЯ

Подписка принимается въ Губернскомъ
Правленіи и во всѣхъ Почтовыхъ Кон
торахъ. Цѣна за годовое изданіе прямо
изъ Редакціи 3 руб. сер., съ доставкою
;ке въ Перми на долъ или пересылкою
въ другіе города 3 руб. 60 коп. сер. /Кедаюшіе же получать номера брошюрован
ными приплачиваютъ еще 50 кон. сер.
въ годъ.

№

16

За номѣщзкіб частныхъ извѣстій и объ
явленій ЕС/іЕЗго рода въ неоФФИціальвоД
части будетъ взиматься по четверти коп»
сер. съ буквы. Казенныя мѣста и долж
ностныя лица платятъ по сему же разсчету за объявленія о продажѣ имѣній,
объ уничтоженіи довѣренностей и о ро
зысками покраденныхъ имѣній и ироч.

Годе тридцать первый.—Пятница, 21-го Апрѣля 1861 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и
извѣщенія.—# нсреяѣнажъ во службѣ чааовадковъ.—0 вызовѣ къ выелушавію рѣшенія.—0 несостоя
тельности.— 8 вызовѣ къ объясненію.—# вызовѣ наслѣдниковъ.—0 совершенныхъ документахъ.—Объутраиеввыхъ документахъ и печатяхъ.—0 дозводанін устроить чугунно-датевное и другія заведенія.—Объ
учрежденія Торжка.
6 -го Апрѣля.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

Уволенъ отъ должности Приставъ 2-го стана
Осанскаго уѣзда, Коллежскій Регистраторъ Алек
сѣевъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ .. ИЗВѢЩЕНІЯ.
I.

кО

:

Опредѣленъ отставной Коллежскій Ассесоръ
фопъ-Газенкампфъ—Приставомъ 2-го стана
Осинскаго уъзда.
'
‘ *: "
.7 -го Анрѣля.

/

перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ.

По вѣдомству Минист ер с т в а
нихъ Дѣлъ.

Внутрен

Уволенъ отъ службы состоящій въ штатѣ Периекой Городской Полиція канцелярскій служитель, 3-і4
разряда, Констаятииъ Ролюдинъ, но неявкѣ /зъ
28 дневяаго отпуска болѣе 5-тн мѣсяцевъ.

Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правдевіа, состоявшимися въ сенъ 1801 году:
14-го Марта.

По вѣдомству Министерства Юстиціи,

ѵ Опредѣленъ отставной Коллежскія Секретарь
Селянинъ—въ штатъ Канцеляріи Г. Начальника
туберніи.
5-го Апрѣля.
Утвержденъ НІадрвнекін 3-й гильдія купече
скія сынъ ТвиоФея Архиповъ—Гласнымъ Шадрин
ой Городской Думы.

Постановленіенъ Пермскаго Губернсклго Правле
нія, состоявшаяся 5-го Апрѣля сего 1861 года.
Ш
Опредѣленъ отставной Коллежскій Регистра
торъ Виноградовъ—въ штатъ Канышловскас#
4'ѣзднам) Суда.

К
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Но вѣѲоліству Министерства Финансовъ,

йоетавовлепіеиъ Пермской Казенной Палаты, со
стоявшимся 27-го минувшаго Марта.
Переведемъ Нижнетагильскій Ванный Приставъ,
Титулярный Совѣтникъ Никоновъ къ таковой
должности ВЪ Г. ИрбЙТЬ.
Въ № 15-зіъ Пера. Губ. Вѣд, 186! года,въ статьѣ о
верешънахъ по службъ чиновниковъ по М. Ф., значится
переведеннымъ по постановленію Пермской Казенной
Палаты, состоявшемуся 27-го минувшаго Марта, Серебряискій Венный Приставъ, Титулярный Совѣтникъ
Бабушкинъ, къ таковой же должности въ г. Ирбитъ;
дъ&сівительно же переведенъ этимъ постановленіемъ
сказанный Бабушкинъ къ таковой же должности
въ Нижнетагильскій заводъ.
II.
—

О вызовѣ къ выслушанію рѣшенія.
Еерхотурекій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ опре
дѣленный 478 ст. X Т. Св, Зак. гражд. (изд. 1857
г.) срокъ, кръпостныхъ Нижнетагильскаго Гг. Де
мидовыхъ завода крестьянскихъ женъ: Елену Евсагнееву ВОЛГИНУ, дочерей ея, Ѳ ад осью шАлександру Софроновыхъ, Айву Пантедъеву ВОЛГИНУ в Ульяау
ПорФирьеву ГОЛОВАНОВУ, вли ихъ повъревныхъ, для
выслуюанія рѣшительнаго опредѣленія, состоявша
гося 2-го Марта 1861 года, по дълу о раздѣлъ
имѣнія, оставшагося послѣ смерти крестьявапа Кдсментья Волгина, по взысканіи изъ его виѣвія 4 т.
руб. сер. крестьянской вдовой Ульяной Головано
вой.— 1.

Перяскій Уѣздный Судъ, на основаніи 478 ст. 2-й
част. X Т. Св. Зак. гражд. (азд. 1857 г.), вызы
ваетъ Титулярнаго Совѣтника Дмитрія Данилова СТОРѲЖЕПКѲ, для выелушанія рѣшенія, по дълу о ка
питалъ, оставшемся послѣ смерти Профессора Ака
демія Художествъ Карла Бейне.— 1.

Ошй же Уѣздный Судъ вызываетъ наслѣдниковъ
Елизаветы Алек
сандровой ЕГМТОВШЪ, къ выелушапію рѣшенія сего
Суда, состоявшагося 27-го Февраля сего 4 861 года,
по дълу о взысканій съ нея Егнатовачъ денегъ 6®
руб. сер. Первекниъ мъщаввповъ Павломъ Сыроятовьшъ за забранный взъ лавки его товаръ, ко
ю подписаніи рѣшенія, 5-го Мая сего года.— 3.

умершей Коллежской Совѣтницы

III.
О вызовѣ къ объясненію.
Шадрвнскіп Уѣздный Судъ вызываетъ, въ иодо.живым 280 ет. X Т. Св. Зак. гражд. (изд. 4857

Уг.

г.) двухмѣсячный срокъ, крестьянина Течинекой во
лости, дер. Кошкульекон, Ѳедота Ѳедосъева ПАШ
КИНА в крестьянскую жену Меланью Аѳанасьеву
ПАШКИНУ, для представленій объясненіи, по дълу о
имѣніи,, оставшемся послѣ смерти крестьянина Ѳе
дора Пашкина. При чемъ Уѣздный Судъ предваряетъ
Пашкиныхъ, что, въ случав, есла они не предста
вятъ отвѣтовъ въ вышеустанйвленный срокъ,
безъ достаточныхъ къ тому причинъ, та дѣ
ло по 29Ѳ ст. того же тома рѣшено будетъ
по
имѣющаяся къ ономъ доказательствамъ. Копія съ
чековаго прошенія отставайте рядоваго Степана
Пашкина отправлена во мъсту жительства Пашки
ныхъ въ Шадривсків Земскій Судъ 20-го- Марта
1861 года за- Л& 687.—1.
Осинскій Уѣздный Судъ- вызываетъ, иа оенбватвд^
'281 ст. X Т. Св. Зак. гражд. част. 2-й (изд. 4 857°"
г.), удѣльную крестьянку Ершовскаго Приказа, се
ла Ергаовкн, Авдотью Пименову КОРОТКОВУ, для да
чи объясиевія противъ прошенія рядоваго Ѳедора
Козьмина Короткова, по дълу объ отыскиваемомъ
вмѣиіи, оставшейся послѣ смерти отца его, еъ тѣмъ,
что бы она Короткова представила лично пт чрезъ
поверенного отвѣтъ въ двухмѣсячный срокъ, еъ
соблюденіемъ 295 ст. того же X. Т. 2-ой част., съ
прибавленіемъ къ оному в поверстнаго срока ео
дня доставленія ей особой повѣстки, отосланной
чрезъ Освнсків Зсмскіа Судъ при указъ отъ 16-го
Февраля за м 309, подъ опасеніемъ, что, въ
случаѣ несоблюденія означеннаго срока, дѣло бу
детъ рѣшено безъ объясненія, ао имѣющимся въ
ономъ доказательствамъ.— і.

Нрбітекій Уѣздиын Судъ вызываетъ, въ иадвжей'
вы и 288 ст, X Т. І!-в чает. Св. Зак. гражд. (®\_/
1857 г.) срокъ, содержателя Ирбитскаго акцизнооткуаааго кошяеіоиерства Домашняго Учителя Владвніра. ОТРОЖДІЕСКАГО, ила его иовъревваго, для
дача отвѣта противъ поданнаго Екатсравбургскнаъ
2-й гнльдіе купцомъ Матвѣевъ Прокопьевымъ Ко
новаловымъ прошенія о нанесенной ему помяну
тымъ Отрождеаскишъ обкдъ. Повѣстка съ копіею
съ прошенія послана для выдача Отрождежскояу
въ Ирбатскую Городскую Полвціш.—3.
Ирбитскій Городовой Магистратъ вызываетъ, въ
опредѣленный 1 пункт. 289 ст. X Т. Св. Зак. гражд.
част. 2-й, двухъмъсячный срокъ, Ирбитскаго шѣтавпна Вевіамнна Васильева КУЗНЕЦОВА, для пода
чи отввта противъ всковаго прошенія,, поданнаго

въ оный Магистратъ, 13-го Марта сего года, Ирбвтекнмъ З-й гильдія купеческимъ швомъ Прокопь
евъ Александровымъ Кузнецовымъ, но дѣду объ
уклоненій Веніамина Кузнецова отъ исполненія заиродажпой запаси на проданный послѣднему домъ.
Въ случаѣ же неявка въ вышеозначенный срокъ,
то дъло, на основаніи 290-й ст. того же X Т., бу
детъ ръшено по имѣющимся въ ономъ доказатель
ствамъ. Повѣстка съ копіею съ неноваго прошенія
для выдаче Веніамину Кузнецову отослана въ Ир
битскую Городскую Полицію 20-го Марта сего 1861
кода за № 257.—3.

УО несостоятельности.
Отъ Верхотурскаго Уѣзднаго Суда, па основаніи
I Т. Св. З&к. гражд. (изд. 1857 г.) ст. 1006, объ
является, что по дѣлу о взысканій Верхютурсквмъ
З-й гильдіи купеческимъ сыномъ Яковомъ Семено
вымъ Титовымъ, съ государственнаго крестьянина
Верхотурскаго уъзда, Устьлнлаяскаго отдѣльнаго
сельскаго общества, дер. ііряввшнвковои, Анисима
Андреев® ПОСТНИКОВА 50 руб. 30 коп. сер, означен
ный Постниковъ при производствѣ слѣдствія по дѣлу
сему объявилъ себя несостоятельный, къ платежу
взыскиваемыхъ съ. пего. Титовымъ денегъ. Вслѣд
ствіе сего присутственныя мѣста в начальственныя
лица благоволятъ учинить: 1, па емѣйіс озиачепваго должника яедвнжмое наложить запрещеніе, а
на двежвмое арестъ, сели таковыя въ ихъ вѣдомствѣ
окажутся- 2, сообщать въ оное присутствіе объ
имѣніи означеннаго должника шла о суммахъ слѣ('Цющцхъ ему отъ ойыхъ мѣстъ и качальстиъ.
Частныя же лвца имѣютъ объявить оному првсутствіш: а) о долговыхъ требованіяхъ еврвхъ па
песостоятельййго а о суммахъ вяъ должныхъ, хо
тя С\и тѣмъ и другимъ еще сроки, къ платежу не
послѣдовали; м б) объ имѣніяхъ несостоятельнаго,
отданныхъ явд на сохраненіе ила подъ закладъ.
Объявленіе сіе должно быть учвиево, считая со дня
ирвиечатавія сен публикаціи па основаніи 1007 ст.
ХГ.Св. Зак, гражд. 2-й част.въ девять мѣсяцевъ.—1.

тома срокъ, наслѣдянковъ къ нмѣвііо, оставшему
ся послѣ смерти нижеслѣдующихъ лицъ:

Пономаря Осинскаго уъзда Ерншвскаго села Алек
сандра ТОПОРКОВА.—2.
Діакона Камышловскаго тъзда
села Адріана ПЛОТНИКОВА.—2.

Четкаршскаг®

Въ Пермскій Городовой Магистратъ имѣютъ явить
въ опредѣленный 1241. ст. 1-й част. X Т. Св.
гражд. (ізд. 1857 г.) срокъ,наслѣдники Пермска
го мѣщанноа Осняа Степанова ѲЕДОРОВА, съ ясными
• а полученіе доказательствами, на полученіе имѣнія,
оставшагося послѣ, смерти сказаннаго Ѳедорова.—2.
ся,

Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ, съ ясными:
дцкйзательствама ка право наслѣдства, состоящаго
въ канктальвой суммѣ, 296 руб. 8і коп., выручезаоа чрезъ продажу дома, въ положенный 1241
ст. X Т. Св. Зак. гражд. (взд. 1857 г.) срокъ,
наслѣдниковъ умершей Титулярной Совѣтницы Марье
БЕРДНИКОВОЙ,—3.
VI
О совершенныхъ докуліептахъ.

Въ Шадрпнскояъ Уѣздномъ Судъ, 11-го Марта
1861 года, совершена купчая крѣпость, па продан
ное Шадрввскйіиъ мѣщаниномъ Дмитріемъ Максимо
вымъ Соболевымъ таковому же ЕгоруСеменову Мо
розову мѣсто селатьбеппой земля, состоящее въ г,
'■ Шадринскт», по Торговой улица, цѣною за 300 руб.
сер.
Бъ опявіъ же Уѣздношъ Судѣ, 30-го Марта се
го года, засвидѣтельствовано духовное завѣщаніе,
данное Шадрвнскивъ нгвщанивопъ Козьмой Ѳедоро
вымъ Наумовымъ родному сыну его, Филиппу Козь
мину Наумову, ва владѣніе деревяннымъ доиойъ съ
службами в землею, находящимся въ г. Шадринскѣ, по Петропавловской удвцв.

VII.
Объ утраченныхъ докуліептахъ и печа
тяхъ.

О вызовѣ наслѣдниковъ.
Пермская Духовная Консисторія, на. основаніи
1239 ст. 1-п част. X Т. Св. Зак. гражд. (нзд. 1857
?•)?, вызываетъ, въ нодоженный 1211 ст. того же

Соликамскій нѣщзнннъ Илья Пнколаевъ Ялоткнковъ потерялъ шестимѣсячный паспортъ, выданный
ему нзъ Соликамской Городской Думы 10-го Мар
та 1801 года за
364.
7

76
Проживающая въ г. Перми ремеслеппнческая вдо
вая женка, Крестовоздвижснскихъ золотыхъ про
мысловъ Варвара Дмитріева Субботина иотернла
иенззъстпо гд-в билетъ, выданный на родную ея
дочь, солдатку Екатерину Пвапову Каменскихъ,изъ
Пермскаго Губернскаго Рекрутскаго Присутствія 2-го
Сентября І853 года, но за какимъ нумеромъ—не
припомнитъ.

Отставной мастеровой Яижнетурнпскаго завода
НпкнФоръ Михайловъ Иутинцовъ потерялъ указъ на
отставку, выданный ему нзъ Главной Конторы Гороблагодатекихъ заводовъ отъ 30-го Апръдн 1858
года за
3899.
Объявляется о семъ во всеобщее евъдъніе, сътъиъ,
чтобы эти документы были считаемы недействитель
ными, а если где будутъ найдены, то были бы вы
сланы но принадлежности.

у '

Торцовымъ, во время вроъзда его-въ деревню Япдкярытову за сборомъ ссуднаго а недоимочнаго хлъба.

ѴШ.
О дозволеніи устроить чугунно-литейное
и другія заведенія.
Отъ Пермскаго Губернскаго Правленія объявляет
ся, что согласно постановленію своему, состоявше
муся 16-го Марта 1861 года н на основаніи Св.
Зак., (нзд. 1857 г.), Т. XI, част. 2-й, Уст. Фабр,
н завод, промышл. ст. 32, 42 и 51, дозволено
Пермскому 3-н гильдіи купцу Григорию Рябинину
устроить въ г. Перми, па отведенныхъ ему участ
кахъ земля, находящихся на ръчкъ Ягопшхъ, на
правомъ берегу по теченію опой, чугунно-лнтейкее х
заведеніе и по лъвую лъеоиыльвю в торговую баню.

IX,

Отъ Шадрннскаго Земскаго Суда объявляется,
не окажется лн гдъ должностной печати, по
терянной не извъетпо гдъ Смотрителемъ Верхтечпнскаго хлъбнаго запаснаго магазина Софономъ Гряз
ныхъ.
Отъ онаго же Суда объявляется, не отыщется дн
гдъ должностной печати, потерянной въ 13-е Ноября
1860 г.Смотрителемъ общественнаго хлъбнагозапаенаго магазина, Занараевскаго общества, Савватъемъ

Объ учрежденіи торжка.
Велъдствіе ходатайства Пермской Палаты Госу
дарственныхъ Имуществъ н во собраніе надлежа
щихъ евъдъній Пермскимъ Губернскимъ Правленіемъ,
па основаніи Св. Заю (изд. 1857 г.), Т. II част. 1-й
Общ. Губ. Учрежд. ет. 403 во 4 вродол. .Л» 1-а,
учрежденъ въ селъ Бълоярскокъ, Екатеринбургска
го уъзда, ежепедълмый базаръ но Субботамъ.

За Вице-Губернатора^ Старшій Совѣтникъ

Старшія Секретарь ,42^4. &<-

ч

Года тридцать первый.—Пятница, 21-го Апрѣля 1861 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Правительства.—Распоряженія Губерн
скаго Начальства. Объявленія и извѣщенія. — 0 объявленіи благодарности.—Крестьянскій дт,ла.—
О заявленныхъ пріискахъ.—0 продажъ имуществъ. — Объ отмѣнѣ торговъ.—Объ о то б разя ихъ лоіиадяхъ.—
О нал денныхъ вещахъ.—Свѣденіе о Богослуженіяхъ, имѣющихъ быть во дна Страстныя а Пасхальныя
седмицъ і 86і года, въ г. Перми.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но всеподданнѣйшему
докладу Г. Министра Государственныхъ Имуществъ,
въ 27-и день Февраля сего 1861 года, Высочай
ше аовелъть соизволилъ: Управляющему Нернскою
Палатою Государственныхъ Имуществъ, Статскому
ЕЙІѣтІѢку Антонову, производить добавочное со
держаніе, доколѣ будетъ состоять въ настоящей
должности, в» і000 руб. въ голъ изъ 200/т. руб.
хозяйственнаго капитала, назначенныхъ на доба
вочное содержаніе чинамъ Манйстеретва Государ
ственныхъ Имуществъ.
— ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйше
му докладу Г. Мипнстра Внутреннихъ Дѣтъ, Высо
чайше повелѣть соизволилъ: для возобновленія раз
валинъ церкви, построенной въ X вѣкѣ Св. Равно
апостольнымъ Великимъ Княземъ Владиміромъ, во
имя Василія Великаго въ г. Овручъ, открыть но
всей Россіи доброхотную подписку, съ тѣмъ, что
бы жертвуемыя деньги не были собираемы частны
ми лицами, а поступали къ Начальникамъ губер
ній и отъ нпхъ была отсылаема къ Волынскому
Губернатору, н за тѣмъ отъ успѣха сбора зависѣть
будетъ, ограничиться дн поддержаніемъ развалинъ

того храма пли пристукать къ его возобяовдеаио
въ древнемъ видѣ. У таковой Монаршей волѣ, со
общенной Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ Воен
ный Губернаторъ г. Житомира и Волынскій Граж
данскій Губернаторъ, отношеніемъ отъ іі-го Фе
враля 1861 года за 3= 1815, увѣдомляя г. На
чальника Пермской губерніи па основаніи нриаівчавіи къ 131 і ст. {V книги. V раздѣла і-н част, і
Т. Св. Зак. гражд. (азд. 1857 г.) проситъ сдѣлать
распоряженіе объ открытіи, согласно последовавше
му Высочайшему новслѣніш, ео Пермской губерніи,
подписка для приношеній въ пользу предположен
наго возобновленія развализъ древняго храма къ
г. Овручв и за тѣмъ добровольныя праношеиія вы
сылать «а пая его въ г. Житомиръ чрезъ Началь
ника Пермской губерніи.
— Кроив того, въ Пермскомъ Губернскомъ Прав
ленія получены указы Правительствующаго Сена
та слѣдующаго содержанія:
Отъ 8-го Марта 1861 года за № 14,595, от
носительно соблюденія закономъ установленнаго
порядка при назначенія пенсій чиновникамъ но со
кращенному сроку.

Отъ 8-го Марта сего года за
15,093, о
назначеніи денежныхъ пособіи изъ суммъ Государ
ственнаго Казначейства пострадавшихъ отъ пожа
ровъ и наводненій.
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Отъ 14-го Марта 1861 года за 3= 15,230. о
порядки распредѣленія оцѣночнаго сбора между
владѣльцами недвижимыхъ имуществъ въ Москвѣ и
другихъ губернскихъ и уъздныхъ городахъ.
Отъ 17-го Марта 1861 года за
45,765,
объ отлучкахъ служащихъ въ гражданской и воен
ной службъ дворянъ вомъщнковъ, для исправленіи
должностей но крестьянскому дъду.
Копія съ циркулярнаго предписанія Ми
нистра Финансовъ на илія
Начальника
Пермской губерніи отъ 21-го Февраля
1861 года за
1656.
указомъ 26-го Декабря 1859 года
пріемъ вкладовъ въ Приказы Общественнаго При
зрѣнія прекращенъ. Не смотря па сіе въ Приказы до
велъ еще присылаются деньги по почтѣ для помѣщенія
въ процентные вклады, какъ это видно изъ доне
сеній пъкоторыхъ Приказовъ, которые, вслѣдствіе
того, входятъ съ вопросами какъ поступать съ по
добными деньгами.
Послѣ прекращенія пріема въ Приказы вкладовъ,
хотя н было допущено не отказывать въ пріемѣ
суммъ, поступающихъ по почтѣ, по это сдѣлано
было лишь на первое время, пока означенное рас
поряженіе Правительства не сдѣлается повсемѣстно
извѣстнымъ и нрн томъ въ уваженіи,
что деньги
могли быть уже высланы рапъе объявленія о пре
кращеніи вкладовъ въ Приказы. За тѣмъ нынѣ, за
истеченіемъ съ того времени болъе года, ип въ
какомъ случаѣ поступающія въ Приказы по почтѣ
суммы не должы быть зачпеляемы въ процентные
вклады, а могутъ быть вставляемы лишь на хра
неніе, собственно во избѣжаніе пересылокъ денегъ
обратно, иногда безъ всякой надобности. Въ этихъ
случаяхъ слѣдовало бы Приказу, увѣдомляя о по
лученіи денегъ подлежащее мѣсто, присовокуплять,
что за прекращеніемъ пріема вкладовъ, прислан
ныя деньги оставлены въ Приказѣ на храпевіе безъ
производства процентовъ впредь до увѣдомленіи
куда оныя должны быть нзъ Приказа отосланы.
Сообразно съ симъ, покорнѣйше прошу Ваше
Превосходительство сдѣлать но подвѣдомственному
Вамъ Приказу зависящее распоряженіе, ипритомъ,
буде найдете нужнымъ приказать напечатать въ
Губернскихъ Вѣдомостяхъ для всеобщаго свѣдѣнія
о томъ объявленіе, въ предупрежденіе дальнѣйшихъ
высылокъ въ Приказъ такнхъ суммъ, которыя аринниать онъ не нмъетъ права.
Высочайшимъ

— Изъ отношенія Департамента Министер
ства Юстиціи, отъ 20-го Марта 1861 года
за
5467,
впдііо,
что Г. Управляющія
Министерствомъ Юстиціи сообщилъ Г. Министру Фи
нансовъ о выдачъ семейству служившаго Засѣда
телемъ Камышловскаго Уъзднаго Суда Коллежскаго
Секретаря Воронкова единовременнаго пособія въ
количествъ 349 руб. 99 кон. сер., изъ Камышлов
скаго Уъзднаго Казначейства.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.
1.

Объ объявленіи благодарности.
Г. Начальникъ Пермской губерніи объявляетъ бла
годарность состоящему при немъ Адъютанту, Пору
чику Алілюсову, за точпое и вполнѣ успѣшное
исполненіе имъ особаго важнаго порученія, по ко
мандировкѣ въ селенія Верхніе и Нижніе Муллы,
Пермскаго уъзда, и въ седо Питерское, Кунгурска
го уъзда.

ч/

"

Крестьянскія дѣла.

—Въ Пермскомъ Губернскомъ по крестьянскялъ^иламъ Присутствіи, въ слѣдствіе педоразумѣііія въ
губерніи, былъ возбужденъ вопросъ: слѣдуетъ-лн
въ первый годъ по обнародованія Высочайше утвер
жденнаго 19-го минувшаго Февраля Ноложепін о
крестьявахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной занненмостн, барщинную на заводовладѣльцевъ повинность
считать безусловно-обязательною?
Но соображеніи этого вопроса съ 4 и 12-ю ст.
Дополнительныхъ Правилъ б крестьянахъ и работ
никахъ, отбивающихъ работы прн частныхъ гор
ныхъ заводахъ и соляныхъ промыслахъ, Губерн
ское Присутствіе журналомъ 8-го Апрѣля заключи
ло: но точному смыслу приведенныхъ узаконеніи
въ течеиіи перваго, но обнародованіи Положенія,
года барщинную на заводовладѣльцевъ невинность
вообще должно считать безусловно-обязательною,
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исключая времени, необходимаго для обработки по
лей съ Мая до половнпы Сентября, когда назначе
ніе крестьянъ въ отдаленныя работы (далъе 25
верстъ отъ мѣстъ вхъ жительства) можетъ имѣть
мѣсто лвпіъ въ случаѣ нхъ согласія, а въ против
номъ случаѣ не дозволяется.
— Въ слѣдствіе представленія Штабъ ОФпцсра Кор
пуса Жандарвювъ, находящагося въ Пермской гу
берніи, и ходатайства крестьянъ двухъ селеній,
принадлежащихъ наслѣдникамъ Князя Сергія Михай
ловича Голицына, Г. Начальникъ губернія предло
жилъ на обсужденіе Губернскаго но крестьянскимъ
дѣламъ Присутствія вопросъ: должны ли заводовладъльцы, независимо отъ установленнаго, въ опре
дѣленныхъ случаяхъ, денежнаго пособія, рабочимъ
производить имъ, по прежнему, пособіе ировіаптомъ
и платить, по примѣру прежнихъ лѣтъ, по 46 руб.
сер. за тѣ коломенки, которыя будутъ возвышены?
Этотъ вопросъ Губерпсквмъ Присутствіемъ раз
рѣшенъ утвердительно ио журналу 10-го Апрѣля,
въ которомъ заключеніе Присутствія изложено въ
слѣдующемъ видѣ:
Назначеніе крестьянъ въ отдаленныя работы, да
лѣе 25-тп верстъ отъ ихъ мъста жительства, а
также па постройка н сплавъ каравановъ но рѣ
камъ, не можетъ подлежать на какому сравненію съ
прочими работами на мѣстѣ, вблизи селеній, ими
производимыми. Вообще же дальними работами и
караваннымъ сплавомъ занимаются по вольному
найму только тѣ рабочіе, которые побуждаются къ
тому или крайнею нуждою въ деньгахъ, идя у ко
торыхъ хлѣбопашество мало развито, по недостат
ку земли, а въ тѣхъ имѣніяхъ н вѣдомствахъ (па
ЛаГ'івіѣр'Ь Удѣльномъ), гдѣ прилагается особое по
печеніе о людяхъ, запрещено даже увольнять съ
сею цѣлію. Причина этого—продолжительность от
лучекъ въ то самое время, когда начинается обра
ботка земли и посѣвъ ея, такъ-что крестьянинъ,
задержанный но необходимости па работахъ нлн
каравапѣ болъе, нежели предполагалъ, остается на
весь годъ или вовсе безъ запашки, или долженъ
ее уменьшить; а главное—разстройство домашняго
быта и потеря нравственности, вслѣдствіе дальней,
продолжительной разлуки съ семействомъ, съ ох
лажденіемъ къ земледѣлію и пріобрѣтеніемъ нѣко
торой привычки къ праздности, въ особенности на
возвратномъ путн.
Принимая въ основаніе: Во 1-хъ то, что по ст.
7-ой Высочайше утвержденныхъ 10-го Февраля до
полнительныхъ впавидъ дан горныхъ частныхъ за

водовъ, при отправленіи крестьянами работъ, на
блюдается, чтобы задаваемые имъ уроки ни какъ
не превышало размѣра тѣхъ уроковъ, которые тре
бовались до сего вргменп. При томъ, при добычъ
рудъ, должно быть выдаваемо каждому рабочему
отъ владѣльца денежное пособіе, не менѣе 10
коп. въ день; а нрн посылкѣ на работу далѣе 20-тн
верстъ: рабочему конному—не мснъе 16 коп., а
пѣшему пе менѣе 8 коп. въ депь. Во 2-хъ, что съ
увеличеніемъ денежнаго пособія, съ 2-хъ коп.,
прежде выдаваемыхъ, до 8 коп., не было сдѣла
но вмѣстѣ съ симъ отмѣны выдача продовольствія,
ибо иначе, вмѣсто увеличенія платы кресть
янину для улучшенія его быта, .при отда
ленныхъ работахъ, оная бы уменьшилась, а
состояніе его ухудшилось. Въ 3-хъ, что при всей
умѣренности казенныхъ окладовъ, назначается на
казечпыхъ заводахъ, при командировкѣ за 50 верстъ
10 коп. въ депь пгшему, сверхъ жалованья н про
віанта, считан и тѣхъ, которые имѣютъ пашни н
работаютъ менъе, чѣмъ въ вотчинныхъ имѣніяхъ,
а конныхъ дальнихъ командировокъ вовсе не дѣ
лается. Пъ 4-хъ, что на основаніи 316 ст. VII Т.
Астава Горнаго, всѣмъ пнжннмъ чинамъ и масте
ровымъ, получающимъ жалованья въ годъ меиъе
ста руб., выдается, безденежно, провіантъ: холос- *
тымъ но два пуда, женатымъ по четыре п мало
лѣтнимъ дѣтямъ во одному пуду, ежемѣсячно. Въ
5-хъ, что по ст. 12 Высочайше утвержденныхъ
19-го Февраля дополнительныхъ правилъ, запре
щается назначать крестьянъ, безъ ихъ согласія,
въ отдаленпыя работы, далѣе 25 верстъ отъ ихъ
мгета жительства, во время необходвмое для обра
ботки полей—съ Мая до половнни Сентября, н лишь
только па первый годъ Правительствомъ досушено
изъятіе для каравановъ. Въ 6-хъ, что наемъ воль
ныхъ людей па отдаленныя работы и сплавъ кара
вановъ, обошелся бы владѣльцамъ болѣе, чемъ вдвое
протнву настоящаго довольствія крестьянъ, вышед
шихъ изъ крѣпостной зависимости; и, наконецъ, въ
7-хъ, что неврошеніе по предложенному Началь
никомъ губерніи вопросу разрѣшенія высшаго Пра
вительства потребовало бы не мало времени, а
между тѣмъ назначеніе крестьянъ ва енлавъ кара
вановъ н горные работы не терпитъ нп малѣйша
го отлагательства, —Губернское Присутствіе, въ отвращепіе могущихъ быть педоразумѣній въ надле
жащемъ смыслѣ ст. 7-й дополнительныхъ правилъ
для Пермскихъ частныхъ заводовъ и соляныхъ про
мысловъ, опредтьлило: пояснить, что независимо
отъ установленнаго денежнаго пособія: нрн добы
чъ рудъ ие менъе 10 коп. въ день, а нрн посыд-
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къ на работу далъе 20-тя верстъ: рабочему кояиоку—не менъе 16 коп., пъшсму же—не мепъе 8
коп. въ день,—слѣдуетъ, по принъру прежнихъ
литъ и примѣняясь къ вышеозначенной 316 ст.
Гордаго Устава, заводскимъ управлевіямъ произво
дить и довольствіе провіантомъ по два пуда еже
месячно тынъ изъ рабочихъ, которые назначаются
па работы и постройки далее 2 0-тя верстъ отъ
ехъ нъста жительства, а также на сплавъ кара
вановъ. Чтожъ касается до платы по 40 руб. серза каждую возвышенную колонепку, то оную
также выдавать въ тъхъ имѣніяхъ, гдѣ, до изданія
Положевія і9-го Февраля, принято было необходи
мымъ—таковую плату въ видъ поощренія производить.

IV.
О заявленныхъ пріискахъ.

Отъ Уральскаго Горнаго Правленія, по 1-иу Де
партаменту, объявляется, что въ Апрълъ мѣсяцъ
сего 1861 года, заявили оному Правленію золотые
пріиски, открытые въ Верхотурскомъ уъздъ:
Довърепный Подполковника Аиучпна, купеческій
сынъ Калашниковъ, одинъ пріискъ, по р. Крутой
или Заострсвдой н по логу, въ нее впадающему.
Довърепный купца Зота Черепанова, Московскій
купеческій сыпъ Каталымовъ^ одинъ пріискъ, по
рвчкъ Безъименной, впадающей въ р. Поперечную.
Довѣренный купца Алсксъя Михайлова, мъіцанинъ
Андрей Логиновъ, одинъ пріискъ, по р. Ѳедоровой,
впадающей въ Большую-Тадецу.
Фрндрихсгамскій купецъ Ѳедоръ Гранъ, девят
надцать пріисковъ: по р.р: Малой-Лягушкъ, впадаюліей въ Большую-Лягушку; Безъименной, впадаю
щей въ Ольховку; Кедровой, впадающей въ Ольву;
Поперечной, впадающей Красноярку; Безъииеяиой,
впадающей въ Катасмппское болото; по Безъимен
ному логу, впадающему въ Какву; по р.р: Ломовой,
впадающей въ Какву; Малой-Тетерьев, впадающей
въ Болото-»Тетерьъ: Конжаковкъ, впадающей въ Зевъ;
Баушкиной, впадающей въ озеро; но вершсйт. р.
Красноярки, впадающей въ Сосьву; Березовой, впа
дающей въ Лату; Волчьи, впадающей въ Какву; по
логу Кудрявцевскому, впадающему въ р. Тстерью;
но р. Лайдъ, впадающей въ Поперечную, БолыпойЧетерьей, впадающей въ Какву; по Воймъ, впадаю
щей въ Бугру; Рыбьей, впадающей въ Какву.

V.

О продажѣ иліуществъ.
А
Отъ Пермскаго Уъздяаго Суда объявляется, что
по закладной, совершенной въ Пермской Палатъ
Уголовнаго и Гражданскаго Буда, будетъ продавать
ся въ ономъ Судъ 3-го Іюля 1861 года еъ пе
реторжкою чрезъ три дня, состоящее въ г. Перми
въ 1-й части па площадки, находящейся противъ
Петропавловскаго собора и вновь выстроенныхъ
зданій Пермской Жандармской конюшня пустопорож
нее мѣсто селатьбеннон земли, принадлежащее
умершему мъщанину Николаю Бельтюкову, за не
платежъ Пермской Градской Думъ но заемному пись
му денегъ 60 руб. сер. и заключающее въ себе
пространства длиною по улицъ 12 с а ж. и поперек^
пику во дворъ н огородъ 344- саж. Нмъніе это
оцъйеио въ 19 руб. сер. Торгъ и переторжка бу
дутъ «ропзводвться съ 11-ти часовъ по полуночи
до 2-хъ по полудни. Желающіе могутъ разсматри
вать бумаги до производства публикаціи я прода
жи относящіяся въ ономъ Уъздномъ Судъ.— 1.
Отъ Копкурпаго Управленіи, учрежденнаго по дѣ
ламъ несостоятельныхъ должниковъ Екатеринбург
скаго купца Андрея Алексеева Емельянова и жепы
его Агніи Алексеевой, но второмъ мужъ чиновни
цы Купгурцовой, будетъ продаваться па удовлетво
реніе іціеднторовъ принадлежащіе Емельянову дви
жимое имъиіс и товаръ, оцънеиные въ 502 руб.
52 коп. сер. Продажа будетъ производиться 1-го
Маи сего 1861 года, съ 11-ти часовъ утра, въ
присутствіи Конкурснаго Управленія во дъламъ
Емельяновыхъ, находящемся въ домъ Емельянова^,
состоящемъ въ 1-в части г. ЕкатеринбургаУвъ улиці> Богоявленской.— 1.
Отъ Кунгурскаго Уъздяаго Суда объявляется, что
въ присутствіи его, въ слѣдствіе указа Пермскаго
Губернскаго Правленія отъ 4-го минувшаго Марта
за «Ж 4 57©, назначенъ 20-го Іюня сего 1861
года торгъ съ переторжкою чрезъ три дня, на про
дажу дома деревяннаго строенія, безъ Фундамента,
объ одномъ этажъ, съ надворнымъ строеніемъ и
землею, состоящаго въ і-й части г. Кунгура, па
углу по улицамъ Шавкуиовской и Якимовской,
иеапаго въ 37 руб. 5® коп. сер., принадлежащаго
Кунгурскому мъщапину Якову Дмитріеву Щукину и
описаннаго за долгъ Кунгурской Городовой Думъ.
Желающіе могутъ разсматривать бумаги до этой
продажи относящіяся въ ономъ Уѣздномъ Судъ.—2.
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" Отъ Конкурснаго Управленія, учрежденнаго въ г. рова и его наслѣдники, или ихъ повѣренные, если
Перна по дѣламъ несостоятельнаго должника Перм пожелаютъ, приглашаются ко дню назначеннаго
скаго купца Николая Пвапова Грачева объявляется, торга въ Сарапульскій Уѣздный Судъ, гдѣ могутъ
что по опредѣленію Конкурса, на основаній X Т. видѣть и самые документы до сев продажа и пу
Св. Зак. гражд. (изд. 1857 г.) част. 2-й ст. 1861, бликаціи относящіеся.—3.
будутъ продаваться, съ публичнаго торга, принад
лежащіе несостоятельному должнику Грачеву: а)
1861 года Марта 20-го дня, отъ Ялуторовска
домъ каменнаго строенія двухъ-этажный, состоящій го Окружнаго Суда объявляется, что по рѣ
г. Перми, на Покровской улицъ, при пемъ камен шенію Тобольскаго Губернскаго Суда 20-го Февра
ный въ одной связи корпусъ лавокъ съ подвала ля 185 7 года состоявшемуся, будетъ продаваться
ми, по лѣвую сторону дома рядомъ съ воротами па удовлетвореніе Екатеринбургскаго 2-й гильдіи
Флигель каменный, крытый желѣзомъ, въ немъ ма купца Тарасова, слѣдующихъ во векселямъ 114 6
газинъ съ каменными пря домѣ службами и зем руб. сер., состоящій въ городѣ Ялуторовскѣ, Срѣ
лею подъ всѣмъ этимъ строеніемъ, оцѣненный со тенскомъ приходѣ, домъ одноэтажный, деревяннаго
строенія па каменномъ Фундаментѣ съ подваломъ
всѣми пристройками въ 8000 руб. сер.: б) двѣ ка
менныя лавки, состоящія въ Пермскомъ гостиномъ и погребомъ, крытымъ тесомъ и службами; съ прич Дабрт. подъ
32 и 33, лицомъ па Покров вадлежащимд къ нему: кухней, завозней, каретникомъ,
скую улицу, оцѣненныя въ 480 руб. сер.; в) амбаромъ, баней, подъ навѣсомъ для экипажей,
пустопорожнее мѣсто земли, оставшееся изъ крытыми тесомъ и двумя хлъвамп ветхими, при
подъ сгорѣвшаго дома, состоящее въ 1-й части надлежащій женъ крестьянина Ялуторовскаго Окру
г. Перми, длинника по улицъ 18 н поперечника га Архангельской волости Ивана Максимова Ива
35 саж., оцѣненное въ 100 руб. День торга наз нова (онъ же Сжодвпъ) Марьѣ Андреевой, по по
наченъ 20-го іюня сего 1861 года, съ слѣдующею ручительству за мужа. Подъ домомъ этимъ и стро
за тѣмъ чрезъ три дня переторжкою; торгъ начнет еніями земли длиннику по улицѣ 184, а попереч
ся въ 11 часовъ утра. Желающіе могутъ разсма нику 20'саж.; оцѣненъ въ 336 29 коп. сер. А по
тривать бумаги до производства означенной про тому желающіе купить этотъ домъ должны явить
дажи относящіяся въ Конкурсѣ, находящемся і-й ся на торги въ Окружный Судъ 7-го Іюля сего
года и чрезъ три дня на переторжку. Торгъ бу
частя г, Перми въ домѣ должника Грачева.—3.
детъ производиться съ 11-ти часовъ утра до 2-хъ
Вятской губерніи, отъ Сарапульскаго Уѣзднаго часовъ пополудни. Желающіе могутъ разсматривать
Суда объявляется, что; 1, по указу Вятскаго Гу бумаги до производства относящіяся въ Окружномъ
бернскаго Правленія отъ 31-го Января сего 1861 Судѣ,—3.
года за
798, основанному ва представленія
Сарапульскаго Общаго Присутствія назначается въ
Отъ Камышловскаго Уѣзднаго Суда объявляется,
продажу пивніе умершаго Сарапульскаго мьщанн- что въ слѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго Прав
йа^Ѳедора Иванова Красноперова за неплатежъ пмъ ленія, отъ 28-го Февраля за .Л= 1482, въ 19-е
долговъ разнымъ лицамъ. 2, Имѣніе это, находя число Мая 1861 года назначены торги съ пере
щееся въ городъ Сарапулъ, заключается въ двухъ торжкою чрезъ три дня, на продажу дома деревян
деревянныхъ домахъ, взъ коихъ одинъ ветхаго наго строенія на камевпомъ Фундаментъ двухъ-этажстроенія и уже развалившійся, оцвненъ съ принад паго о четырехъ комнатахъ, крытаго тесомъ, съ
лежащимъ къ нему строеніемъ и мѣстомъ земли, принадлежащим» къ нему службами п мѣстомъ
коего по Покровской улицѣ 25,а Тихвинской 12-ть земли, въ количествъ 162 кв. саж., принадлежащаго
саж., въ 16 руб. сер.; другой домъ на каменномъ отставиову непремѣнному работнику Каменскаго за
Фундаментѣ и прочнаго строенія съ принадлежа вода Марку Ѳедорову Грачеву, состоящаго Камышщимъ къ нему надворнымъ строеніемъ и мѣстомъ ловскаго уъзда, Екатеринбургскаго горнаго округа
земли, коего по Покровской улицъ 14, и внутрь въ Каменскомъ заводѣ, въ улицѣ Торговой площа
Двора 30-ть саж., оцѣненъ въ 3 60 руб. 3, Торгъ ди, по иску Екатеринбургскаго купца Степана Ива
на озпаченпое имѣніе съ узаконенною переторж нова Пшеничникова 563 руб. сер. Домъ этотъ, строе
кою будетъ производиться въ присутствіи Сара ніе и мѣсто оцѣнены въ 22! руб. Желающіе тор
пульскаго Уѣзднаго Суда 20-го Іюня 1861 года и говаться имѣютъ ввиться въ оный Уѣздный Судъ, гдѣ
начнется съ 11-ти часовъ утра. Почему желающіе могутъ разсматривать опись, оцѣнку и бумаги до
торговаться на имѣніе, равно кредиторы Краснопе производства продажи относящіяся.—3.

С

Отъ Тобольскаго Губернскаго Правленія объявляет Пермскою Казенною Палатою 326 руб. * коп., из
ся, что, согласпо опредѣленію Московскаго Надвор лишне выданныхъ ей за поставленное въ магазинъ
наго Суда 3-го Департамента, вошедшему въ за Пермской губерніи вино. Продажа назначена въ
конную салу, по представленію Губерпскаго Прав- Тобольскомъ Губернскомъ Правленіи 4-го Іюля 1861
лепія, состоявшемуся 20-го Февраля 1861 года, года съ переторжкою чрезъ три дня. Желающіе
назначено въ продажу недвижимое, паселсниос имѣ купить означенное имѣніе могутъ торговаться лич
ніе, состоящее Тобольской губерніи, Курганскаго но сами или чрезъ своихъ повѣренныхъ.—3.
округа, Смчевскоа волости въ деревнѣ Варшавинов,
отстоящей отъ города Кургана въ 55 верстахъ,
VI.
заключающееся мужеекаго пола въ 6 н женскаго
8 душахъ съ землею, какъ значится по плану 26-го
Объ отмѣнѣ торговъ.
Апрѣля 1836 года, 316 дес. 709 саж., изъ числа
которыхъ: пахотной земли 35 дес. 972 саж., сѣ
Отъ Нолинскаго Городоваго Магистрата, Вятской
нокосной
52 дес. 1500 саж., выгонной 79 дсс.
губерніи,
объявляется, что въ слѣдствіе поданнаго
2358 саж., степной 38 дес. 508 саж., лѣсу бере
13-го
минувшаго
Марта Полянскими 3-й гильдія
зоваго дровяпаго 47 дес., подъ селеніемъ 16 дес.
купцомъ
Андреемъ
Сергѣевымъ Стрпжевымъ и бра
186-4 саж., подъ болотомъ 25 дес. 434 саж., йодъ
томъ
его,
мѣіцанпномъ
Семеномъ Сергѣевымъ Стри- ^
дорогама 3 дес. 900 саж., подъ озерами, отдогажевымъ,
прошенія
пазначепнан
въ ономъ Магистра
ма н оврагами 17 дес., 1825 саж. Земля эта со
тѣ
въ
14-е
Марта
продажа
каменпаго
со служба
стоитъ въ особомъ владѣнія отъ казенныхъ и крестьми
н
мѣстомъ
дома,
состоящаго
въ
г.
Нолипскѣ,
яискахъ земель. Имѣніе это состоитъ въ общемъ
принадлежащаго
вышепомниутому
мъщапину
Семену
нераздѣльномъ владѣніи Падворной Совѣтнвцы Алек
Сергѣеву
Стрижсву,
за
неплатежъ
имъ
Стрпжевымъ
сандры Семеновой Розингъ н дътей ея, сыновей Кол
лежскаго Ассесора ііліодора н Губернскаго Секре Слободскому Городовому Анфилатова Банку 400 руб.,
таря Семена Ивановыхъ Розингъ н дочери Подпол нынѣ по представленіи вышепоияпутынъ купцомъ
ковницы Евгенія Ивановой Тухолько, оцѣненное ио Андреемъ Сергѣевымъ за брата своего Семена долж
десятилѣтней сложности городоваго дохода въ 1167 ныхъ Слободскому АпФалатова Бапку денегъ, всего
руб. 25 кон. сер., н продается на удовлетвореніе но счету 424 руб. и обязательству уплатить раз
долговъ Падворкоа Совт.тннцы Александры Розвпгъ, нымъ частнымъ лицамъ 1958 руб. иа основаніи
которыхъ на ней состоитъ, какъ значится въ от 2100 ст. И-й част. X Т. Св. Зак. гражд. судов,
(нзд. 1857 г.), отмѣнена.—2.
ношеніи Московскаго Надворнаго Суда 3-го Депар
тамсата отъ 17-го Іюля 1856 г. за
7498: 1.,
VII.
Титулярному Совѣтнику Лабсцкому, по заемному пись
му, данному 18-го Октября 1844 г. въ 6000 руб.
сер. процентовъ и неустойки; 2., С.-Нетербургсков
Объ отобранныхъ лошадяхъ.
^
купеческой женѣ Шарлоттѣ Николаи, по уплаченно
му заемному письму процептовъ и неустойки 100
Отъ Шадрвнскаго Земскаго Суда вызывают
руб. 8 коп. сер,; 3.: Коллежскому Регистратору Робукъ по заемному письму процентовъ н неустойки ся хозяева къ тремъ лошадямъ, отобраппымъ
Башкирца Тияпргупова не
75 руб. 8 коп. сер.; 4., Коллежскому Совѣтнику отъ пойманнаго
Лукомскому по заемному письму, данному 1-го Ноя извѣстно кому принадлежащимъ: 1) иерену соло
бря 1849 года 620 руб. сер.; 5., Надворному Со вому, грива на обѣ стороны, ушн лѣвое порото
съ зади внекирь, правое цѣло, па дѣвой задней
вѣтнику Рихтеръ, по двумъ заемнымъ письмамъ: а)
отъ 26-го Ноября 1842 года, остальныхъ 592 руб. ногѣ тавро 0, съ ременной уздой, сѣдломъ башкир
42 коп. сер., н б) отъ 7-го Іюня 1848 года 623 ской работы и ветхимъ шерстянымъ потпикомъ;
руб. сер., н 6., С.-Петербургскому 3-н гильдіи куп 2) жеребцу темаоснвому, грива на лѣвую сторону
цу Козьмину но счету, подписанному Розингъ 13-го съ отметоазъ, уши лпвое порото, съ зади внекирь,
Февраля 1848 года, который предъявляется еще Г. правое цѣло, на лѣвомъ бедрѣ тавро 0; и 3) меРозингъ и Курганскому купеческому сыну Шилову но репу бурому, грива иа лѣвую сторону съ отиетомъ,
распискѣ, писанной22-го Сентября 1859 года 300 руб. уши Лѣвое порото, правое цѣло, съ варовишіоіі верев
сер., (эта претензія Розингъ еще непредъявлепа). кой, холщевыиъ не большимъ мѣшкомъ и неболь
Кромѣ этого съ Г. Розингъ производится взысканіе шимъ ножомъ.

N
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VIII.

Вечерняя съ выносомъ Плаіцепвцы изъ
Крестовой церкви въ соборъ
—
Архіер. входъ въ 3 часа.
(Служащіе Гг. Военные и Гражкап
скіе чиновники и купечество въ мун
дирахъ)

О найденныхъ вещахъ.
Отъ Шадрнпскаго Зейскаго Суда вызываются хо
зяева къ нандеппымъ крестьянской женкой Смолинской волостн Ііарасковьса Козиной вещамъ: каотану казинетовому полосатому н ветхому жилету.—1.
Отъ Оханскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ хлъбпон клади государственнаго крестьянина
Оханскаго уъзда, Шерьнпсков волости, Дворецкаго
общества Андрея Васильева Вашакова найдены не
извѣстно кому принадлежащія: дубленпая шуба изъ
овечьихъ овчнпъ съ черпыяъ воротникомъ, стою^аая^/руб., и бумажный платокъ по черной земля
еъразньшн цвѣтами, стоющіа 25 коп.—I.

Отъ Пермской Палаты Государственныхъ Иму
ществъ объявляется, что крестьяниномъ Екатерин
бургскаго уъзда, Бульзннской волостн и села Яко
вомъ Артемьевымъ Востряковымъ, въ выротой имъ
во дворъ своемъ ямъ, въ глубину до 2-хъ четвер
тей, найдена въ корчагъ старая яъдиан монета,
вѣсомъ 5 пудъ, заключающая
въ себъ полушекъ
съ 1735 по 1760 годъ—15, денежекъ съ 1731 по
1766 годъ—302, двухъкопъечпиковъ съ 1755 по
1771 годъ—228, пятаковъ съ 1753 по 1771 годъ1437 н неизвѣстныхъ годовъ нятнкопъечанковъ
49.—3.
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23

Начало
служенія.

Ааръля

Великій Пятокъ:

21

Часы

-

-

-

9,

День Святыя Пасхи:

Утренняя безрасхода Литургія
— 12
Вечерняя —
—
— 5
Преосвященный служитъ въ Крестовой,
(Всѣ Гг. служащіе въ йодной парадной
(Формъ.
24

П онедѣлыіикъ С в. Пасхи:

Утреппля —
—
—
Литургію п Царскій нодебепъ служитъ
Преосвященный въ Каѳедральномъ со
боръ
—
—
—
(ІІарадъ.Гг. служащіе въ полной Формъ)
Вечерня
—
—
—

25

6

8
5

Вторникъ Св. Пасхи:
Утренняя —
—
—
Литургію Ііреосвящепныа служатъ въ
Крестовой —
—
—
Вечераяя со Всенощною въ соборъ —
съ празднованіемъ Гл:. Стефану.
Утреаняя въ приходскихъ церквахъ.

26

Свѣдѣніе о Богосуженіяхъ, имѣющихъ
бытъ во дни Страстныя и Пасхальныя
седмицъ 1861 года въ г. Перми.

Великая Суббота:
Утренняя ( Прсосвящепныа служитъ въ 2
Литургія I Крестовой.
12

Еалышловскій Земскій Судъ вызываетъ хозяевъ
къ вандепному крестьяниномъ Осппомъ Бабкинымъ,
близь села Куяровскаго, ивстолету за N° 3 523,
съ кремневымъ замкомъ, Тульской рабо
ты, н мвднымн на прикладъ оправами съ вырѣзан
ными на пнхъ словами ,Л^.А= П—1845 г. №
і48, 164, 220 н 169,—3.

IX.

2

6

8
5

Среда Св. Пасхи:
Утренняя въ приходскихъ церквахъ—
Послучаю храмоваго праздника Св.
Стефана Велнконермскаго въ соборъ
къ водосвяіценію
—
—
Литургію Преосвященный служитъ въ
соборъ н совершаетъ Крестный ходъ—
(Гг. служащіе въ полной парадной
Формъ.)
Вечерня —
—
—

6
7

8
®

—

27

Четвертокъ Св. Пасхи:

Утреияяя
Литургію
Крестовой
Вечерняя
18

—
—
— б
Преосвященный служитъ въ
—
—
— 8
—
—
— 5
Пятокъ Св. Пасхи:

Утренняя —
■—
— 6
Литургію преосвященный служитъ въ
Крестовой —
— 8
Вечерняя —
—
— 5

29

С у б бита С в, Пасхиг

Утренняя —
Литургія —

—
—

—
—

418

Преосвященный служитъ въ соборъ в
раздаетъ артосъ.
Малая Вечеряя
—
— 5
Недѣля о Св. Апостолѣ

Ѳоліѣі

Всенощное бдъаіе во всъхъ церквахъ
съвечера —
—
— 6
Литургія —
—
— 8
Преосвященный служитъ въ Крестовой
Вечерня —
—
— 6

Его Превосходительство, Г. Начальникъ губерніи,
въ 23 н 24 Апръля приникаетъ поздравленіе посдъ Литургіи.

6
8

Ира сеяъ отдалъ прилагаются, для исполненіи ко Иершекой губернія, на основаніи 870, 871, 872 8
873 ет. Іі т. Са. Зак., част. 1 (над. 1857 г.), И абавленія къ Губернскшяъ Въдоаостяаъ къ
О разысканіи линь:

10 Иркут., 10 Кісв., 10 Москов,, 11 Ватеб., II Вологод., 12 Пнжсгород.
2) О разысканіи и.игьпій а капиталовъ:

12 Москов., 14 Симбир., 12 Нажегород., 11 Вологод., 10 Оренбург, н объявленіе о торгахъ къ
14 Оренбург. Губ. Ввд,

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

