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5а Еомѣі^зкзе частныхъ извѣстій и объ
явленій всякаго рода въ неоФФИціальноЙ
части будетъ взиматься по четверти коп,
сер. съ буквы. Казенныя мѣста и долж
ностныя лица платятъ но сему же разсчету за объявленія о продажѣ имѣній,
объ уничтоженіи довѣренностей и о ро
зысками покраденныхъ имѣній и лроч.

Годъ тридцать первый.—Пятница^ 5-ю Мая 1861 года.
^ ж.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и
извѣщенія. — 0 перемѣнахъ по служба чиновниковъ.—0 вызовѣ къ выслушанію рѣшенія. — 0 вызовѣ
къ объясненію. — 0 вызовѣ наслѣдниковъ.—0 ирвглашенія кредиторовъ.—0 несостоятельности.—0 со
вершенныхъ документахъ.—0 представленной ко взысканію закладном.—0 иоаиааномъ броднгв.—Объ
утраченныхъ документахъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
По Главной Конторѣ Богословскихъ заводовъ.
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 22-го
Февраля 1861 года за .Дй? 86, промзведены въ чипы,
га^дщелугу лѣтъ, со старшинствомъ:

Въ

Колле ж.? кіе Ге кр е тир и—Губернскіе

Секретаре: Снотрмтедь провіапга я матеріаловъ
Гурьмнскнхъ рудниковъ, Павелъ Лалетинъ, и Полвціймеіетеръ тѣхъ же Турьннскмхъ рудниковъ
Иванъ Бабушкинъ, первый съ 1-го Января, а
послѣдній съ Іэ-і'о Августа 1860 год*.
г.

Въ Губернскіе Секретари—Секретарь
Гурькяскнхъ МѢДНЫХЪ рудниковъ н золотыхъ проиысловъ, Коллежскій Регистраторъ ЕвграФъ Безсоновъ, съ 11-го Апрѣля 1856 года.

По вѣдоліетву Путей Сообщенія и Пуб
личныхъ Зданій.
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 23-г»
Февраля 1861 „года за № 41, произведены въ чаны,
за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ:

Въ К оллежскіе Ассесоры—Титулярные Со
Бухгалтеръ Козьма
Зиліановскій, н
Казначей (онъ же Экзекуторъ) Игнатій Цвѣтовъ,
вѣтники:

первый съ 25 го Октября, а
кабря 1859 года.

послѣдній съ

9-го Де

Въ Титулярные Совѣтники—Помощникъ
Начаіьяяка Искусственнаго Стола, Коллежскій Секре
тарь Александръ Протопоповъ, съ 9-го Декабря
1859 года.
Въ Губернскіе Секретари—Коллежскіе Ре гистраторы: Номшцянкъ Бухгалтера Василій Сте
фановън пнецы Ѳедоръ Ка.иенскій, Левъ Гобовъ, п Василій Бурдинъ, первый съ ЗѲ-го Мая
1800, второй съ 9-го Декабря 1856 г. н послѣдній
съ 16 Ііонн 1860 года.

Въ Коллежскіе Регистраторы—писецъ
Платонъ Калашниковъ, съ 14-го Апреля 185 6
года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.
I.

Постановленіемъ Пермскаго Приказа Обществен
наго Оризрънія, состоявшимся 10-го Аирълн 1861
года.

Уволенъ отъ службы исправляющій должность
Смотрителя
Верхотурской
Городской Больницы,
Коллежскій Секретарь Александръ Пѣтуховъ.

О перемѣнахъ по служатъ чиновниковъ.

По віьдоліству Министерства
нихъ Дѣлъ.

Внутрен

По вѣдомству Министерства Юстиціи.

Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимися въ семъ І8СІ году:
12-го Апръля.
Уволенъ отъ должности Исправляющій дол
жность Верхотурскаго
Городничаго Ротмвстръ

Постановленіемъ Пермской Палаты Уголовнаго и
Гражданскаго Суда, состоявшемся 13-го Апрѣля
сего 18 6 і года.

Лко би.

ника Пермской губерніи канцелярскій служитель,
го
3разряда, Ровнееъ — яъ штатъ оной Пилата.-—

Зачисленъ состояний при Губернскомъ Прав
леніе Кандидатомъ, Титулярный Совѣтникъ Лремкевичъ—въ штатъ сего Правленія, съ откоманди
рованіемъ къ исправленію должности Верхотурскаго
Городничаго.
13-го Анръля.
Усоленъ отъ должности Приставъ 3-го стана
Соликамскаго уъзда, Титулярный Совѣтникъ Т0дин5,
съ зачисленіемъ въ штатъ Губернскаго Правленія.

ІІереліѣщенъ состоящій въ штатъ Г. Началь

По вѣдомству Министерства Финансовъ.
Постановленіемъ Цермской Казенной Палаты, со
стоявшимся въ семъ 1861 году:

10-го Апрѣля.

Опредѣленъ состоящій въ штатъ Губернскаго
Правленія, командированный для уснлевія дѣйствій
Пермской Городской Полиціи, Коллежскій Секретарь
Евгеній Ролюдинъ—Приставомъ 3-го стана Со
ликамскаго уъзда.

Опредѣленъ, но прошенію, состоящій въ шта
тъ Верхотурскаго Уъзднаго Суда канцелярскій слу
житель, 2- го разряда, Флегонтъ Помазкииъ — ъъ
штатъ Верхотурскаго Уъзднаго Казначейства, на
вакансію писца 3 разряда.

Уволенъ отъ службы Смотритель Пермскаго тю
ремнаго 8амка Маіоръ Гоголипскій.
14-го Аоръля.
Уволенъ въ отставку, по прошенію, состоящій
въ штатъ Охаискаю Земскаго Суда канцелярскій
служитель, 2-го разряда, Петръ Сысоевъ.
19-го Апрѣля.
Опредѣленъ состояний въ штатъ Пермскаго
Земскаго Суда Губернскій Секретарь
Каридо Ти
щенко—Столоначальниковъ Уголовнаго стола въ
томъ же Судъ.

Утвержденъ въ настоящей должности испра
вляющій должность Бухгалтера Камышловскаі о
Уъзднаго Казначейства, Коллежскій Регистраторъ
Степанъ Серебренниковъ.

Исключенъ изъ списковъ умершій Столона
чальникъ Уголовнаго Стола Пермскаго Земскаго Су
да Губернскій Секретарь Павелъ Дерябинъ.
24-го Аирълн.
Перемѣщены, для пользы службы, Зейскіе
Исчравнвкн: Соликамскій Иейкеръ я Оманскій
Сушковъ—одинъ на мѣсто другаго.

Постановленіемъ Главной Конторы Богословскихъ
заводовъ, состоявшимся 31-го Марта сею 1861г.

Уволенъ отъ службы, по нрошеіію, Бухгал
теръ Богословской заводской Конторы, Коллежскій
Секретарь Иванъ Клюкинъ, съ 20-го Марта.
Н.

О вызовѣ къ выслуіианію рѣшенія.
Ирбнтскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ поло
женный 478 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. 11-й
(изд. 1857 г.) срокъ, государственныхъ крестьянъ
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Ирбитскаго уъзда Констинской иолостя я Коллеж
скаго Ассесора Петра Николаева Муравьева, или
ихъ повѣренныхъ, для выслушанія рѣшенія, состояв
шагося 17-го Ноября 1859 года, по дълу о на
считанной будьтобы неправильно первыми на по
слѣдняго недоимкѣ 525 руб. 63 ков. за содержа
ніе оброчныхъ статей.— 1.
Отъ Освіскаго Уьзднаго Суда, въ слѣдствіе ука
за Пермской Палаты Уголовнаго и Гражданскаго
Суда отъ 27-го Марта за № 963, симъ объявляется
Протоіерею Пермской губерній города Осы Іоанзу
іосифову КУЗНЕЦОВУ, чтобы онъ явился въ Уѣзд
ный Судъ, въ установленный 482 ет. X Т. Свод. Зак.
Гражд. срокъ, для выслуіпанія рѣшенія но дълу о
взысканіи нмъ Кузнецовымъ съ крестьянина БукоръЮрковсков волости Оиудова денегъ,—I.
Екатеринбургскій Городовой Магистратъ вызы
ваетъ Освнскую иыцанскую дгвку Дарью Гаври
лову КОВАЛЕВУ, дли выслупіаиія рѣшенія Пермской
Палаты Уголовнаго я Гражданскаго Суда, по двлу
о незаконнорожденномъ ею сынѣ Петрѣ, въ годо
вой срокъ. — 1.

Верхотурскіа Уѣздный Судъ вызываетъ, въ опре
дѣленный 478 ст. X Т. Свод, Зак. Гражд. (изд, 1857
г.) срокъ, крваостныхъ Нижнетагильскаго Гг. Де
мидовыхъ завода крестьянскихъ женъ: Елену Квспгнмеву ВОЛГИНУ, дочерей ея, Ѳедосыо и Алексан
дру Софроновыхъ, Анну Нантелъеву ВОЛГИНУ н Ульяну
ПорФирьеву ГОЛОВ АВОВУ, или ихъ повѣренныхъ, дли
высл)шанін рѣшительнаго опредѣленія, состоявша
гося 2-го Марта 1861 года, по дѣлу о раздѣлѣ
имѣнія, оставшагося послѣ смерти крестьянина Кдементья Волгина, н о взысканіи изъ его имѣнія 4 т.
е€р' крестьянской вдовой Ульяной Головано
вой.— 3.
Пермскій Уѣздный Судъ, на основаніи 478 ст, ч.
ІІ-й X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), вызы
ваетъ Твтулярваго Совѣтника Дмитрія Данилова СТО
РОЖЕНКО, для выслушанія рѣшенія, ио дт>лу о ка
питалъ, оставшемся послѣ смерти Профессора Ака
деміи Художествъ Карла Бейне.—3.

III.
ч.

О вызовѣ къ объясненію.
Шадряяскій Уѣздный Судъ, па основаніи 289 ст.
X Т. Свод. Зак. Гражд. (азд. 1857 г.) ч. ІІ-й, вы-

—

зываетъ,
въ двухмѣсячный срокъ, крестьянина
Уксянской волости деревни Любимовой Павла НнФорова ЮРИНЫХЪ, для представленія объясненія
по дълу о имѣніи, оставшемся послѣ смерти сына
его, крестьянина Насилья Юриныхъ.
Причемъ
Уѣздный Судъ предваряетъ Юриныхъ, что вслучаъ, если онъ не представитъ отвѣта въ вышеустановлеввый срокъ безъ достаточныхъ законныхъ
къ тому причинъ, то дѣло, по 290 ст. того же X
Т., рѣшено будетъ по имѣющимся въ ономъ
доказательствамъ. Копія съ исковаго прошенія
отправлена по мѣсту жительства Павла Юриныхъ
въ ІДадрияскія Земскій Судъ 6 го Аяръля за *№
832.—1.

Оный же Судъ, на оспованіи 289 ет. X Т. Свод.
Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) ч. іІ-й, вызываетъ, въ
двухмѣсячный срокъ, крестьянскую женку Матреиу СТАРИКОВУ, длн представленія объясненія по
дѣлу о вмѣпів, оставшемся послѣ смерти мужа ея,
крестьянина Филиппа Старикова. Причемъ Уѣздный
Судъ предваряетъ Старикову, что въ случаѣ, если
она не представитъ отвита въ вышеустаяовдеиный срокъ безъ достаточныхъ законныхъ къ тому
причинъ, то дѣло, по 290 ст. того же X Т., рѣ
шено будетъ ио имѣющимся въ ономъ доказатель
ствамъ. Конія съ исковаго прошенія крестьянина
Петра Фнднпова Старикова отправлена по мѣсту
жительства Матрены Стариковой въ Шадрнискій
Земскій Судъ 14-го Апрѣля за № 890.—1.

Отъ Общаго Освнсквхъ Уѣзднаго Суда я Горо
довой Ратуши Присутствія вызывается, яа основаніи
181 ст.Х Т. ІІ-й ч. Свод. Зак. (изд. 185 7 г.), крестья
нинъ Устнновскаго Удѣльнаго Приказа, села Усти
нова, Піанъ Фадѣевъ ШИЛОВЪ, для дачи объясне
нія противъ исковаго прошенія Оханскаго 3-й гиль
діи купца Насилья Луквиа Серебренникова, о взы
сканіи послѣднимъ съ перваго денегъ 1162 руб.
сер., съ тѣмъ, чтобы онъ Шиловъ представилъ
таковое объясненіе въ Уъздиый Судъ въ установ
ленный 289 ст. X Т. двухмѣсячныя срокъ съ
прибавленіемъ къ онеяу я поверстнаго со дня
доставленія ему особой повѣстки, отосланной
для врученія ему чрезъ Осинскій Земскій Судъ, нрі
указѣ отъ 11-го Марта за № 398, водъ опасеніемъ,
что въ случаѣ несоблюденія означеннаго срока,
дѣло будетъ ргшено безъ объясненія, по нѣющіися въ дѣдѣ доказательствамъ.— 1.

Ѵч
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Осинскій Уѣздный Судъ вызываетъ, на основаніи
281 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. 11 * (нзд. 1857
г.), удъльиую крестьянку Ершовскаго Приказа, се
ла Ершовкн, Авдотью Пименову КОРОТКОВУ, для да
чи объясненія противъ прошенія рядоваго Ѳедора
Козьмина Короткова, по дѣлу объ отыскиваемомъ
имѣніи, оставшемся послѣ смерти отца его, съ тѣмъ,
чтобы она Короткова представила личяо или чрезъ
повѣреннаго отвѣтъ въ двухмѣсячный срокъ, съ
соблюденіемъ 295 ст. того же X Т. ч. 11-н,
съ
прибавленіемъ къ оному н поверстнаго срока со
дня доставленія ей особой повѣстки, отосланной
чрезъ Осинскій Земскій Судъ прн указъ отъ і 6- го
Февраля за ,74^ 309, подъ опасеніемъ, что, въ
случаи не соблюденія означеннаго срока, дѣло бу
детъ рѣшено безъ объясненія, по имѣющимся въ
опояъ доказательствамъ.—3.

Шадрннскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ нало
женный 289 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. (нзд. 1857
г.) двухмѣсячный срокъ, крестьянива Течинской во
лости, дер. Кошкульской, Ѳедота Ѳедосъева ПАШ
КИНА н крестьянскую жену Меланью Аѳанасьеву
ПАШКИНУ, для представленія объясненія, по дълу о
имѣніи, оставшемся послѣ смерти крестьянина Ѳе
дора Пашкина. Причемъ Уѣздный Судъ предваряетъ
Пашкиныхъ, что, въ случав, если оан не предста
вятъ отвѣтовъ
въ вышеустановленный срокъ,
безъ достаточныхъ къ тому причинъ, то дѣ
ло, по 290 ст. того же Т.,
рѣшено будетъ по
имѣющимся въ ономъ доказательствамъ. Копія съ
исковаго прошенія отставнаго рядоваго Степана
Пашкина отправлена по мѣсту жительства Пашки
ныхъ въ Шадрннскій Земскій Судъ 20-го Марта
1861 года за № 687.—3.
иг.

О вызовѣ наслѣдниковъ.
Ирбитскій Городовой Магистратъ вызываетъ, съ
ясными доказательствами, иа право наслѣдства, въ
положенный 1241 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. (нзд.
1857 г.) ерокъ, наслѣдниковъ умершаго отстаанаго
рядоваго Мххаіла Орокопьева ТРЯСЦЫІА.— 1.
V.

О приглашуніи кредиторовъ.
Конкурсное Унравлевіе, нрежіеяиое по Дѣламъ,

«ееѳсттедмаго ддежілеа, Церіеваго 2-ж гильдіи

купца Николая Иванова ГРАЧЕВ!, исполнивъ воз
ложенную ва него обязанность,па основанія 1985
и 1986 ст. XI Т. ч. 11 Свод. Зак. Уст. о Тор. Песост.
(взд. 1857 г.), приглашаетъ всѣхъ заимодавцевъ
сказаннаго Грачева въ общее собраніе, имеющее
быть въ 26-го Іюня по полудни, какъ для разсмо
трѣнія всѣхъ дѣйствій Конкурснаго Уиравлсвія,такъ и
для заключеніи о свойствѣ несостоятельнаго должни
ка, еъ тѣмъ, что если кто либо изъ Гг. заимо
давцевъ не явится, шлн не пришлетъ повѣреннаго,
тотъ будетъ прнчиеденъ къ постановленію боль
шинства голосовъ явившихся Гг. заимодавцевъ.
Конкурсъ помещается въ домѣ Грачева 1-й части
г. Перми.— і.

VI.

О несостоятельности.
Отъ Охапскаго Увзднаго Суда, на основанія 1727
я 175 3 ст. X Т. Свод. Зак. ч. !І-й, объявляется,
что крестьянинъ Графа Строгана, села Григорьев
скаго, Григорія Григорьевъ ИКЗЕПЦОВЪ и жеза его
АграФеиа, отъ взноса пошлинъ за переносъ Дѣла
въ высшую инстанцію денегъ, данною подпис
кою отозвались несостоятельностію. А потому при
сутственныя мвета и лииа, ежели окажется гдѣ
либо имт.иіе Мезевцовыхъ, благоволитъ Судъ сей
УВѢДОМИТЬ.— 1.
Отъ Верхотурскаго Уѣзднаго Суда, иа основаніи
X Т. Свод Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) ст. 1 006, объ
является, что ио дѣлу о взысканіи Верхотурскииъ
и
3гильдіи купеческимъ сыномъ Яковомъ Семено
вымъ Титовымъ съ государственнаго крестьянина
Верхотурскаго уъзда, Устьлндянскаго отдѣльнаго
сельскаго общества, дер. Прянишниковой, Анисима
Андреева ПОСТНИКОВА 50 руб. 30 кои. сер. означен
ии* Постниковъ при производствѣ слѣдствіи но двлу
сему объявилъ себн несостоятельнымъ къ платежу
взыскиваемыхъ съ него Титовымъ денегъ. Вслѣд
ствіе сего присутственныя мѣста и начальственный
лица благоволятъ уценить: 1, иа имѣніи означенна
го должника недвижимое наложить запрещеніе, а
иа движимое арестъ, если таковыя въ ихъ ви домети в
окажутся: 2, сообщить въ оное присутствіе объ
имѣніи означеннаго должника или о суммахъ елп-^
дующихъ ему отъ оныхъ Ивесъ и нача/іьстнъ.
Частныя же лица имѣютъ объявить оному присут
ствію: а) о долговыхъ требованіяхъ своихъ на
несостоятельна!о и о суммахъ имъ должныхъ, хо
тя бы тѣмъ и другимъ Щв сроки къ платежу _ не

и б) объ пиъпінхъ несостоятельнаго,
отіанныхъ ими па сохраненія пли подъ закладъ.
Объявленіе сіс должно быть учинено, считая со дня
прннечатанія сен публикаціи на осповапін 1007 ст.
1 Т. Св Зак. Гражд. ч. ІІ въ девять мвснцевъ.—3_.
послѣдовали;

ѴЛ.

О совершенныхъ документахъ.
Бъ семъ 1861 году совершены купчія кръпостн.
Въ Шадрннскоиъ Уѣздномъ Судъ:

21-го Марта, иа проданный Шадринскнмъ мѣ
щаниномъ Степаномъ Николаевымъ Сухопавымъ
таковому же Алексию Васильеву Панкову деревян
ный домъ съ пристройками и мѣстомъ зегд і, состя4ШІІ въ г. Шадрннскъ, но Московской улицъ, цвною за 160 руб. сер.
29-го Марта, па продапное солдатской женой
Мареиьяной Васильевой Меркушевой крестьянину
Мердынскаго уъзда Мошевской волости села Верхнеборовскаго Ивану Матвееву Сенягипу мвсто селвтьбенной земли, состоящее въ г. Шадрннскъ, ио
Рыбной улицъ, цънош за 26 руб. сер.

4-го Анръля, на проданный Щадрннскимъ иъщаниноиъ Самуиломъ Гавриловымъ Булыгинымъ тако
вому же Ишимскому Герасиму Андрееву Демидову
деревянный домь съ иристройкамн и мѣстомъ земли,
состоящій
въ г. Шадринскѣ, но Иреображснской
улицъ, цѣною за 300 руб. сер.
41-гѳ Апръля, па проданный женою рядоваго
Надеждою Сергѣевой) Колесовою Сп° второму мужъ
ЧЙел^дцовою) Губернскому Секретарю Степану Ива
нову Ратаеву деревянный домь съ иристройкамн и
мѣстомъ земли,
состоящій въ г. Шадрннскъ, не
Преображенской улиц в, цвиою за 150 руб. сер.

Въ КрасноуФнмскомъ Уѣздномъ Судъ:

28-го Марта, на проданный проживающею въ
г. КрасноуФнискѣ солдатскою женою Пелагъею Ни
колаевою Домвпной Красноуфимскоиу мъщавиву
Петру Егорову Елнсъеву домъ съ пристроями и
мѣстомъ земли, состоящій въ
г. БраснбуФияскв,
ио Троицкой улицъ, цѣною за 35 руб. сер.
5-го Апрѣля, на проданный вдовами г. КрасноДФинска игщанскнаа женами ііарасковьеі Ефимовой

Черкасовой и Александрой Сысковой проживающе
му въ томъ же городъ КраспоуФнискъ крестьяни
ну Рязанской губерніи Егорьевскаго уъзда Попей*
сков волости дер. Синевой Ивану Леонтьеву ПІачааову деревянный домъ съ таковымъ же пристроемъ
и мѣстомъ земли, въ Никольской улицъ г. КратиоуФииска, цыюю за 206 руб. сер.

го
15Анръля, па проданный Красноуфнмскями
мъщапами Павломъ и Пикандромъ Паповыми тако
вому же Мелентью Внлежеву деревявпый домъ сь
надворнымъ строеніемъ и землею, состоящій въ ж.
НрасноуФнмскъ, до Никольской улицъ, цъною
за
100 руб. сер.
II.

О представленной ко взысканію заклад
ной.
Въ Пермскую Палату Уголовнаго н Гражданскаго Су
да, Зі-го Октября 1860 года, представлена ко взыс
канію закладная, совершенная въ опой Палатъ 27-го
Марта 185 6 года, на каменную лавку, состоящую въ
Пермскомъ гостиномъ дворъ подъ
23, Перм
ской мъщапеков жены Елизаветы Константиновой
Старковой, въ запятыхъ ею у бывшаго Пермскаго
па кремеппомъ нравъ 3-Й гнльдів, а нынъ Тульска
го купца Цетра Трифонова Суслова деньгахъ 906
руб. .сер.

X.

О пой.ианно.иъ

бродягѣ.

Отъ Исправника Вернепсетскнхъ наслѣдниковъ
Корнета Яковлева заводовъ объявляет!, чго вь
дачъ лѣсовъ Верхнетагнльскаго завода, Екатерин
бургскаго уъзда, пойманъ
бродяга,
показыва
ющій себя бывшимъ кръностпымъ крестьяниномъ
Махайловскаго завода Гг. Губиныхъ Циатомь Алек
сѣевымъ КУЗНЕЦОВЫМЪ, переведеннымъ въ работу
на Богословскіе заводы н бѣжавшимъ оттуда, что
по собраннымъ свѣдѣніямъ не подтвердилось. При—
мътамп бродяга: 21 лѣтъ, роста 2 арш. 5* верш,,
Тѣлосложенія крѣпкаго, волосы на головъ русые,
на небольшой бородъ и усахъ свътлорусые, лице
чистое бълое, глаза сърые, носъ и ротъ обыкно
венные; имвегъ на тѣлъ знаки наказанія розгами,
подъ правой лопаткой продолговатое узкое, около
вершка, темное родимое пятно, йодъ нимъ не боль
шой рубецъ отъ бывшей нзвы; клеймъ на лндв ж
рукахъ, равно знаковъ наказанія на синив не навела

Почешу, если за опубликованіемъ окажутся гдѣ ли
бо къ означенному бродягъ Владиленъ иди обще
ство и пожелаетъ получить его къ себѣ, то про
шеніе, съ надлежащими документам», долженъ при
слать въ узаконенный срокъ по принадлежности,

Пермскихъ Баталіоновъ Военныхъ Кантонистовъ сол
датскимъ дѣтямъ Васнлью Ѳедорову Деменеву отъ
21-го Іюня 1816 за .ДйГ 36,961 н Игнат© Ѳе
дорову Деменеву отъ 1-го Августа 1851 года
за Л* 17,394.

XI.

Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объявляется о
розысками билетовъ, выданныхъ изъ Пермскихъ
Баталіоновъ Военныхъ Каптопнстовъ солдатскимъ
дѣтямъ Исаю Григорьеву Юдину и Дсженшо Ѳедо
рову Азеву отъ 10-го Сентября 1857 года за<Л^,Л^

Объ утраченныхъ документахъ.
Отъ Главной Копторы Екатеринбургскихъ заво
довъ объявляется, что у Екатеринбургскаго купца
Ивана Якушева утратился не извѣстно гдѣ отвод
ный планъ на мѣсто земли, отданное отцу его въ
1821 году, въ чертъ города Екатеринбурга.

Отъ Главной Конторы Гороблагодатскнхъ заво
довъ объявляется, что отставнымъ мастеровымъ
Мнжнетурннскаго завода Львомъ Ѳедоровымъ Бу
шуевымъ утраченъ указъ на отставку, выданный
ему изъ Главной Конторы Гороблагодатскнхъ за
водовъ отъ 25-го Іюля 1839 года за № 2413.
Отъ Осинскаго Земскаго Суда объявляется на
предметъ розыскапія билета Пермскаго рекрутска
го присутствія, выкраденнаго у солдатской жены
Мавры Петровой Кнппной, но отъ котораго числа,
мъсяца и года и за какимъ
—ненвъетно.

18,908 и 18,910.
Отъ Оханекаго Земскаго Суда объявляется о
розыскавія утрачеипаго солдатскимъ сыномъ Іовомъ
Ивановымъ Мокрушинымъ билета, выданнаго отъ
Начальника Внутренней Стражи Пермской губерніи^
но отъ котораго числа, года н за какимъ нумеромъ
—неизвѣстно.
Отъ Верхотурскаго Городничаго объявляется, что
проживающій въ г. Верхотурьѣ Соликамскій мѣіцаиннъ Василій Степановъ Рязанцевъ потерялъ пас
портъ, выданный ему изъ Соликамской Городской
Думы отъ 24-го Марта 1861 года съ полугодич
нымъ срокомъ.

Отъ Оханекаго Земскаго Суда объявляется для
розысканія утраченныхъ билетовъ, выданныхъ изъ

За Вице-Губернатора, Старшій Советник

Старшік Секретарь

^ г.
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Годе тридцать первый.—Пятница, 5-го Мая 1801 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
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ЧАі ТЬ ОФФИЦі А. іЬИ А И. Распоряженія Правительства. — Распоряженія Губерн
скаго Начальства. Объявленія и иэе/ьщеніл.—0 изъявленія благо ирностн.—Крестьянскія дѣла.—
О заявленномъ оріаекѣ.— О щипаю* имуществъ. —О пригульномъ скотг,.—0 наідснныхъ вещахъ.—О
цорндкѣ заключенія условій съ Башкирцами на нодряды и работы.—0 наядеипоиъ мертвомъ тѣлѣ.

Государственный Совътъ, въ Департаментъ За
коновъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ вне
сенное, за разногласіемъ, изъ Общаго Собранія.
Московскихъ Департаментовъ Правительствующаго
Сената, дъло но вопросу о томъ: распространяется
ли на сохранныя росиискя Дѣйствіе общихъ поста
новленій о десяти-лътвей давности, мнъиіемъ поло
живъ: въ дополненіе подлежащихъ статен Свода
Законовъ постановить: 1) Сохранныя расписки не
подлежатъ дъйствіш десяти-лътпев давности: посе
му принявшій что либо на сохраненіе обязанъ воз
вратить принятое пяъ по первому востребованію,
когда бы таковое, во все время жизни его, вла
дѣльцемъ отданнаго на сохрапспіе имущества къ
нему предъявлено нн было. 2) Въ случаъ смерти
гшца, принявшаго чужое имущество па сохраненіе,
наслъдники его обязаны до вступленія нхъ въ
нрава его по пмънію, нмъ оставленному, едълать
въ теченіе шестн-Мѣсячнаго срока, со дня откры
тія наслѣдства, вызовъ, въ числѣ кредиторовъ и
должниковъ умершаго, и твхъ, кон имѣютъ у себя
сохранныя отъ него роспискн. Наслѣдники, неучпннвшіе сего вызова, иди хотя н учинившіе, но до ис

опредѣлеппаго для предъявленія по нхъ вызову
сохранныхъ росписокъ, вступившіе во владѣніе
иявпісмъ умершаго, обязаиы отвѣтствовать по
предъявленнымъ сохраннымъ роспискамъ. 3) Вызы
ваемые для предъявленія сохраняыхъ росписокъ
обязаны, въ теченіи шести Мѣсяцевъ со дня послѣд
няго првиечатаиія вызововъ въ публичныхъ вѣдо
мостяхъ, предъявить оныя, безъ чего они лишают
ся права па взысканіе по онымъ; въ случаѣ же
благовременнаго предъявленія своихъ росписокъ,
лнца сіи пользуются въ послѣдствіи правомъ иска
во все продолженіе десяти-лвтнеа давности. 4) Въ
случав смерти лнца, оставившаго послѣ себя сох
ранныя роспискн, нпелѣдпаки его обязаны, также
въ теченіи шести Мѣсяцевъ со дпн открытія нас
лѣдства, вызвать, чрезъ публичпыя вѣдомости, лпцо,
принявшее имущество на сохраненіе. Наслѣдники,
неучинивпііе подобнаго вызова въ теченіи сего
срока, лишаются права на вчинапіе иска о воз
вращеніи имъ имущества по сохранной роспнскѣ.
Дли наслѣдниковъ же, учинившихъ сей вызовъ въ
уставленный шести-мвсичный срокъ, дѣйствіе десяти-лѣтней давности къ начатію исковъ о нахо
дящихся у другаго лнца па сохраненіи денежныхъ
суммахъ или иномъ имуществѣ, считается со дня
послѣдняго припечатавія вызова
въ публичныхъ
вѣдомостяхъ. 5) Обязанность дѣлить означенные во
2 н 4 пунктахъ вызовы въ томъ случаѣ, когда

теченія срока, въ слѣдующемъ за симъ 3-мъ иуак-

нош* двца, отдавшаго иди принявшаго имущество
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на сохраненіе, не останется ааелъуннковъ пли епп
не извѣстны в вызываются
врпвйтедьгтвпмъ, ила
же наконецъ, когда наслѣдники но какой-либо прпчннѣ ие вступятъ въ права умершаго, возлагается
на мъста и лица, обязанныя по заковалъ выли
вать кредиторовъ я должниковъ умершихъ. За нслсооляеяіе сего, означенныя въета и лица подвер
гаются закопнои отвѣтственности; и 6) Дтаствіе
востановднемыхъ нынѣ правилъ не раеирострапяется
на сохранныя роснискн. вы іанвыя до обнародова
нія настоящаго закона. Сіи росоиекп
подлежатъ
дѣйствію общихъ постановленій о
де.гятн лътвеа
давеогтй; при чемъ срокъ сен
давмостя нечнеляется со дня написанія овыхъ пли же со времени
какого-лкбо но онымъ дѣйствія. Ба семъ мнѣніи
вапвеано: ЕГО ПЮііЕРШіРСКОЕ ВЕЛІІЧШБ6 воеголѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Госудачетвеянаго Совѣта,о веразсоространевів на сохран
ныя роепнкн дѣйствія общихъ иостаиовлевій о
десятн-Лѣтнен давности, ВысочдншЕ-утвердкть со
изволилъ и ловелѣзъ исполнить. (Указъ Сената отъ
14-го Зіарта 1861 года, хЛ= 473.)

— ГОСУДАРЬ ІЛШРГАТОРЪ. но положенію Глав
наго Комитета по креетъянскону Дѣлу, 18-го Февраля
сего года, Высочайше повелъть еоизволизъ: от
крывшіяся уже и могущія открыться въ теченія
1861 и 1 862 годовъ вакансіи ІЧздяыхъ Предво
дителей замъшать во всякомъ случаѣ во выбору
Дворянства, съ тѣмъ, чтобы выборы производилась
въ уздномъ городъ подъ руководствомъ Утздиаго
Судьи а съ утвержденія Начальника губернія, хотя
бы до общей балотвровкя оставалось менъе года:
«рв чемъ предоставить дворнпетву: или избрать
Предводителя только до общихъ выборовъ, илн,
вмѣстѣ съ тѣмъ, я па слѣдующее трехлѣтіе, (4казъ
Сената отъ 20-го Марта І861 года за № 16,332.)
— По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ.ШЕСТВА,
Правительствующій Сенатъ слушали рапортъ Минист
ра Внутреннихъ Дѣлъ, за *№ 468-мъ, что йѣкоторые изъ Начальниковъ губерній вошли съ пред
ставленіями о томъ, чтобы, по случаю предстоя
щихъ важныхъ и многосложныхъ занятій по кресть
янскому Дѣлу, имъ разрѣшено было передавать Вицеі; бернаторамъ часть своихъ обязанностей, по дру
гомъ текущимъ дѣламъ уираиленія. На основаніи 353
в «54 гг. Общ. Губ. Учр. ч. 1, Т. Л С а. Зак. изд. і 857
г Ііьчальвикъ губернія, находясь въ отсутствіи
* ъ губернскаго города, по въ предѣлахъ губері х
;лг обозрѣнія ея, илн для другихъ по званію
<егь дкиъ, передаетъ исправленіе своей должности

Вине-Губернаторе, но не устраняется отъ участія
въ долахъ, особлгво лнчпо ему поручаемыхъ; а
заступающій его мѣсто исполняетъ его обязанности;
съ нѣкоторыми, указанными въ 354, 810 и 811
гт. ч. 1, Т. Н, ограпвченінмя. Нрнпниая въ сооб
раженіе важность н сложность занятій Начальни
ковъ губерній по крестьнскому дълу, а также н
могущую при томъ нерѣдко возникать необходи
мость отлучекъ изъ губернскаго города, и прпиъпнясь
і-ъ 354 ст, ІІ Т. Св. Зак. из \ І 857 г., онъ, Министръ
Внутреннихъ Дѣлъ, полагалъ возможнымъ предоста
вить Пачальвикааъ губерній, ори особенно уенлениыхъ занятіяхъ ихъ по
крестьянскому Дѣлу, въ
случаѣ дѣйствительной надобности, слагать часть
прочихъ своихъ обязанностей на Вице-Губернато
ровъ, съ тг.*и ограниченіями власти сихъ послѣд
нихъ, которыя установлены
въ 35 4, 8< 0 н 811
ст. ч. і. 1. И, и съ оставленіемъ за собою, пред--,
писаннаго 357 ст., общаго надзора за благосо
стояніемъ ввѣренныхъ ьмъ губерній, сохраненіемъ
въ вкхъ общественнаго порядка и точнымъ исввлиеаіеиъ совсемьетяо дѣйствующихъ законовъ,
а такаіе и непосредственнаго наблюденія за тече
ніемъ дѣлъ, лично на Губернаторовъ возложен
ныхъ, но селѣ 3-го нуик. 356 ст.'I. II и другихъ
иаиболъе но чему либо важныхъ. Но вееиоддаивъішемг «го, ДІкнйстра Виутреииихъ Дѣлъ, о семъ
ленда іу. і б УД Ь ШГ.ЕГАІйР'і» Высочайше, соиз
волилъ на приведеніе въ ненодмеиіе изъясненнаго
вре п л зжеаі.і. (4калъ Ксаата отъ 22-го Марта за
Л* 17.212).

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ и нлвъщыин
I.

О объявленіи благодарности.
Г. Начальникъ Периекой губерніи изъявляетъ
благодарность бхаяскому (нынѣ (іоликаиі кому) Зем
скому йгаравиику Сушкову, за вполнѣ успѣшныя
дѣйствія его по происшествію въ Ост рои:окомъ вѣ
домствъ ГраФиан Строгановой.

— ш —
п.
\__//

Крестьянскія дѣла.

Господинъ Министръ Внутреннихъ Дилъ, по пред
ставленію Г. Начальника Перископ губерніи, отно
сительно обнародованія Манифеста п ирочихъ за
коноположеній о крестьянахъ по горнозаводскому
ведомству. предписаніемъ отъ 16-го Апрълн 1861
года за "Л* 956, далъ знать, что о объявленіи
в праведеніа въ дъвствіе Высочайше утвержден
ныхъ 8-го минувшаго Парта Положеніи о наеелет
віа гозеилы.г5 горныхъ заводовъ со стороны Микпстерства Финансовъ уже едълано надлежащее
распоряженіе: что же касается до приписанныхъ
къ частныліъ горнымъ заводамъ людяхъ, вѣдом
ства означеннаго Мвниетеретва. ю законоиоложенія
о сихъ людяхъ изданы въ надъ Дополнительныхъ
Враввлъ къ Общемъ в Мьстнымъ Положеніямъ о
крестьянахъ н вошлн въ составъ сихъ Положеній;
а потому в обнародованіе нхъ. на основаніи ука
за Вр 'івктезьствующаго Сената 2-го Марта, воз
лагается в а аъетиое гражданское Бачадьство.
Пермское Губернское во крестьянскимъ дъламъ
Гу:
с
о семъ во всеобщее свъдъйіе. нужнымъ считаетъ присовокупить, что за
вбвар дсвлаіеыъ Высочайше утвержденныхъ 19-го
фехрали 1861 г. Положевіа о крестьянахъ,
вы
шедшихъ изъ крквоствов ззвзсеяосгв, приведе
ніе съ исполнен с довод нательныхъ правилъ о
врвпаежввыхъ кічветнылв горнымъ заводамъ лод іхъ *л.е*і>.«г»ов Уіинисте' сілва Финансовъ,
па < сзовакін 5 в Г статеа зтахъ правилъ, отно
сится до Губера.каго Присутствія: о чемъ, для должьваіе^де кого касаться будетъ, руководства, я
объявляется.

Ш.
О заявленных1 ъ пріисшал'ъ.

Отъ Уральскаго Герваго Правленія, по і-яу Деіартакелту. объявляется зодотоврошдеинвкаяъ Нерясков губераів. что девъреннын почетнаго граждавваа Гатр-нла Сгзаввева. нынавннъ Бекуевъ, за
явятъ #і«мт Правленію золотой аріяекъ, открытые
въ ирбітсхожъ уездг. по ключу, впадающему въ
* р. БббрйВЕТ.

ІГ.

О продажѣ имуществъ,
Бъ Бал?іхввскояъ Уъздвожъ Судъ, за неплатежъ
«сударегвемэю крестъаадою Бадаіковскаго увзда

сельца Каблукова Дарьей» Ивановою Сторожевою
Коллежскому Совътнику Адекеъю Монакову но за
кладное 600 руб сер. н за нолевыя чертежныя
работы 17 руб. 75 кос., будетъ продаваться при
надлежащее ев Сторожевой недвижимое нмъніе, въ
цел омъ его составъ, состоящее Кадввковскаго утз іа
3-го стана въ Иетряевсков волоста и заключающееся:
а) въ землъ но сельцу баблукову нашеанон и с«иокосвой. земли 40 дес. н въ пустошахъ: Шилнхъ
30 десят., Ооминсков н волоку, замежеванныхъ въ
«дну окружную лежу не иен..е І00 десят., а все
го примърпо 170 десят., за исключеніемъ изъ этого
числа въ пуст»шъ Ѳозшэскон 30 десят.. отеуждеаяыхъ Каднвковскимъ Зъздныяъ Судомъ въ пользу
Тотемекаго мъшаапна ЕльпнднФора Серегодскаго. а
б) домъ въ сельаъ Байдуковь деревянный ветхіе н
уже разломанным гъ принадлежащею къ нему иосгренкою: к. вюшасю. двумя ьвивавн съ гуменни
комъ. скотгкезъ дворовъ н сгновалояъ, тоже вет
хими. Вяіііе это еггкнезо въ 787 руб. сер. Торгъ
будетъ ироЕзводаться въ Зъздномъ Судъ I8—гѳ Сен
тября сего 1861 года,съ 11-тн часовъ утра, съ уза
конении ю чрезъ три дня переторжкою. Желающіе
благоволятъ явиться еъ Уъздный Судъ, гдъ могутъ
видъть и опись наъвію.— і.
Щадрннсків Угздный іудъ вызываетъ желающихъ
КЪ воку о къ недвижимаго ияъиія, принадлежащаго
Іііадрнпскоит мтщаониу Ивану Хомякову, назначен
наго къ иродажт. ио указу Пермскаго іубернснаіо
Правленія отъ 20-го Января 1860 года за № 317,
за ненлатежъ Шадринскану купцу Васину н проч.
денегъ. Причемъ Судъ объявляетъ: 1) что назна
ченное къ продажъ недвижимое имъпіе находится въ
г.Ша грннскъ: 2) продажа онаго будетъ производиться
ВЪ Шадринскомъ іъздиемъ (,удъ Ю:го ноля сего
1861 года, съ 11-тн часовъ утра до 2-хъ часовъ
но полудни, еъ нерсторжкош чрезъ три дин; 3)
продаваемое пмъііій оцънено: домъ деревяннаго
строеаія, крытый тесомъ, одноэтажный, сосноваго
дъеа я земля, игрою ио улицъ 16 и во дворъ 20
саж.. 100 руб.: иогребъ такого же лъса, крытыя
тесомъ на одинъ скатъ, 2 руб.-, навъеъ на 9-тн
столбахъ, крытый жердями, 50 коп.; ворота съ эп
илогами, 30 коп.: четыре слеги ио 12 арш., двъ по 6
арш. н 10 столбовъ, 20 коп. сер; 1) продажа оз
наченныхъ предметовъ бухетъ производиться вяъетъ; и 5) желающіе торговаться могутъ разсматри
вать бумаги до производства и продажи относящійся
въ Шадринскомъ Уъздцоиъ Судъ.— 1.
Отъ Верхотурскаго Земскаго Суда объявляется,
чю въ слѣдствіе указа Цериекаго Губе|Вскаго

—

Правленія отъ 17-го Декабря
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8635, назначена 9-го Мая сего 1861 года прода
жа на сломъ одной жилой избы сосноваго лъса,
двухъ дерсвянпыхъ сосновыхъ клсвовъ н одного
деревяннаго анбара, принадлежащихъ сосланному
въ сибирі., въ каторжную работу, крестьянину Вер
хотурскаго уъзда прежде Башкирской (нынѣ Краенонольекоа) волости села Краснопольскаго Ивану
Яковлеву Скороходову, и оцпневпыхъ въ 7 руб. 7 0
кон. сер. Продажа этого имѣнія назначена на по
полненіе присужденнаго съ Скороходова взысканія
рѣшеніемъ Пермской Палаты Уголовнаго и Граждан
скаго Суда. Почему желающіе купить означенное
имущество, должны явиться въ означенный срокъ
въ село Краснонольское къ Становому Приставу, у
котораго могутъ разсматривать бумаги до торга
относящіяся.—1.

Отъ онаго же Земскаго Суда объявляется, что
въ слѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго Правле
ніи отъ 30-го Іюля 1860 года за .А®" 4747, на
значена 23-го Іюня сего 1861 года продажа на
сломъ новаго, двухъ этажпаго, не жилаго и не от
строеннаго деревяннаго дома, на каменномъ Фун
даментѣ, находящагося Верхотурскаго уѣзда, Бащкарской волости въ селъ Мурзиискомъ и принадле
жащаго гуеударствепиоиу крестьянину этого села
Константину Андрееву Казанцеву. Продажа этого до
ма, оцѣненнаго въ 40 руб. сер., назначена за не
платежъ Казанцевымъ должпыхъ по роспискѣ де
вегъ 37 руб. 572- коп. сер. крѣпостному кресть
янину Вово-Са.минскаго Гг. Демидовыхъ завода
Насилью Иванову Петрову. Желающіе купить озна
ченное имущество должны явиться въ село Мурзініекое къ Становому Приставу, у котораго могутъ
разсматривать бумаги, до торга относящіяся.— і.
По постановленію Пермскаго Губернскаго Прав
ленія, состоявшемуся 10 го Апрѣля 1861 г., наз
начены въ продажу съ публичныхъ торговъ
10
акцій Россійско-Американской Компаніи на 1500
руб., принадлежащихъ бывшему С.-Петербургскому
кунцу Алексѣю Казанцеву, дли уплаты частныхъ
долговъ его. Акціи эта оцпнеиы въ присутствіи Гу
бернскаго Правленія чрезъ двухъ экспертовъ, каж
дая въ 170 руб. въ причитающимися съ 1 858 г.
но день оценки прибылями. Торгъ сей будетъ про
изводиться въ присутствіи Пермскаго Губернскаго
Правленія 15-го Мая сего 1861 года по утру въ
М п, часовь съ узаконенною переторжкою; жемогутъ разсматривать бумаги, до про
лаянии;
изводства означенной публикація и' продажи отиосяал.и.,!, въ ономъ Губернскомъ Ііравдсаіц.—2.

—

Отъ Пермскаго Уъздяаго Суда объявляется, чт®
по закладной, совершенной въ Пермской Палатъ
Уголовнаго и Гражданскаго Суда, будетъ продавать
ся въ ономъ Судѣ 3-го Іюля 1861 года съ пе
реторжкою чрезъ три дня, состоящее въ г. Норма
въ 1-й часта па площадкѣ, находящейся противъ
Петропавловскаго собора и вновь выстроенныхъ
зданій Пермской Жандармской конюшни пустопорож
нее мѣсто селитьбенной земли, принадлежащее
умершему мѣщанину Николаю Бѣльтюкову, за не
платежъ Пермской Градской Думъ по заемному пись
му денегъ 60 руб. сер. н заключающее въ себв
пространства длиною но улицъ 12 саж. и попереч
нику во дворъ и огородъ 344 саж. Имѣніи это
оцѣнепо въ 19 руб. сер. Торгъ и переторжка бу
дутъ производиться съ 11-ти часовъ по полуночи
до 2-хъ но полудни. Желающіе могутъ разсмотри- " ѵ
вать бумаги до производства публикаціи н прода
жи относящіяся въ ономъ Уѣздномъ Судъ.—3.
Отъ Конкурпаго Управленія, учрежденнаго по дѣ
ламъ несостоятельныхъ должниковъ Екатеринбург
скаго купца Андрея Алексѣева Емельянова и жены
его Агніи Алексѣевой, по второмъ мужѣ чиновни
цы Кунгурцовон, будетъ продаваться на удовлетво
реніе кредиторовъ принадлежащіе Емельянову дви
жимое имѣніе и товаръ, оцѣненные въ 502 руб.
52 коп. сер. Продажа будетъ производиться 1-го
Мая сего 1861 года, съ 11-ти часовъ утра, въ
присутствіи Конкурснаго іправленіи но дѣлимъ
Емельяновыхъ, находящемся въ домѣ Емельянова,
состоящемъ въ 1-й части г. Екатеринбурга, въ ули
цѣ Богоявленской.—3.
V.

~ ".
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О пригульномъ с/сотѣ.
Отъ Шадрипскаго Земскаго Суда объявляется,
что 14-го Февраля крестьяниномъ Бѣлоярской во
лости Андреемъ Верхот)рцовымъ поймана къ іюлѣ,
въ хлѣбномъ остожьѣ, лошадь кобыла, буран, Лѣ
вое ухо вискиремь, грива стрижена.
Отъ онаго же Суда объявляется, что отобраны
отъ крестьянина Михаила Новокреніенова двѣ ло
шади мерены: одинъ сними, грива на правую сто
рону, уши на правомъ іюдръзъ, на лѣвомъ также
знакъ водръза, а другой съ бура вороной, грива
іи Лѣвую сторону, правое ухо порото ( ~
Отъ онаго же Суда объявляется, что въ уъндъ
его находится пригульный быкъ, шерстью бурым,

правое ухо цѣло, лѣвое пнемъ, двою порото н съ
верху вереръзъ, 2 лѣтъ.

окажутся, то явплнеь бы за полученіемъ въ Ирбит
скій Земскій Судъ.—1.

Отъ Шадринскаго Земскаго Суда вызываются хо
Отъ Ирбитскаго Зейскаго Суда объявляете», что
зяева къ найденнымъ крестьянской женкой Смолен
въ уѣздѣ онаго у крестьянъ Покровской в Бановской волости ііарасковьей Козиной вещамъ: каФтаскон волостей находится пригульный скотъ: кобы
лица шерстью па гнидѣ чалая, правое ухо пнемъ йу казинетовому полосатому в ветхому жилету.—3.
в распорото, лѣвое пнемъ и распорото, грива на
Отъ Оханскаго Земскаго Суда объявляется, что
правую сторону; жеребецъ шерстью коурый, правое
ухо отрѣзано, Лѣвое распорото, грива па разметъ; въ хлѣбной клади государственнаго крестьянина
Оханскаго уѣзда, Шерьинской волости, Дворецкаго
быкъ черный, заднія ноги по бабкамъ бѣлыя, пят
общества Андрея Васильева Вашакова найдены не
на не имѣетъ; быкъ бѣлый, краснощекій, па пра
вомъ ухѣ съ низу вискирь, Лѣвое порото; порозъ взвѣстио кому принадлежащіе: дублепная шуба изъ
овечьихъ овчинъ съ чернымъ воротникомъ, стаю
шерстью красный, на лбу бѣлое пятно, правое ухо
щая 4 руб., н бумажпый платокъ по черной землѣ
съ вязу сломлено; кобылица шерстью рыжая, лѣ
съ разными Цвѣтами, стоящій 25 коп.—3.
вое ухо распорото, грива прямая.
1
!
VII.
Отъ Каиышловскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уѣздѣ онаго находится на прокормѣ при
О порядка, заключенія условій съ Башгульный скотъ: меренъ коурый, грвва на обѣ сто
кирцалш па подряды и работы.
роны, па лѣвомъ ухѣ скосокъ, правое цѣло, пра
вая ноздря иорота, 17 лѣтъ, стоящій 1 руб. 50
Пермское Губернское Правленіе, вслѣдствіе отно
коп.; п кобыла чалан, грнва на обѣ стороны, на
правомъ ухъ рубежъ, лѣвое цѣло, 2^ дѣтъ, стоящая шенія Командующаго Башкирскимъ войскомъ, отъ
31 -го Августа 1859 года за
12,066, о обя
2 руб. 50 кои. сер.
заніи лицъ, заключающихъ условія съ Башкирцами
Но чему хозяева вышеозпачеппаго скота могутъ иа подряды и прочія работы свидѣтельствовать
оныя въ Кантонныхъ или ІОртовыхъ Управленіяхъ,—
явиться за полученіемъ его, съ ясными на принад
постановленіемъ 9-го Юарта сего 1861 года за
лежность доказательствами, но принадлежности.
ключило: согласно настоящему ходатайству Г. Ко
мандующаго Башкирскимъ войскомъ, предписать
VI.
вст.иъ но губерніи Градскимъ н Земскимъ Полиціямъ
привести въ извѣстность лицъ, желаюншхъ войти
О найденныхъ вещать,
Съ Башкирцами въ условія о наймѣ ихъ въ ра
О^ъ Ирбитскаго Земскаго Суда объявляется, не боты или другія какія бы то иибы.ю съ пими сдѣл
ки,
чтобы составляемыя объ этомъ условія сви
окажется ли гдѣ хозяевъ къ найденной крестьян
кой села Покровскаго Аннон Лукиной Кодотнловой дѣтельствовали въ Кантонныхъ или ІОртовыхъ Управ
леніяхъ, или на общихъ но закону основаніяхъ, у
татарской шубѣ на русскомъ овечьемъ боломъ Мѣ
ху, крытой сѣрой папкой, ионошенной, на обоихъ маклеровъ или судебныхъ мѣстахъ (ет. 1531 н
1534 X Т, ч. І-й Свод. Зак. гражд.), и что въ
концахъ рукавовъ обшитой синей папкой, съ пятью
случаѣ
не соблюденія сего порядка свидѣтельство
цвѣтными бѣлыми застежками, обложенной вокругъ
ванія
сказанныхъ
условій, приносимыя нанимателя
ворота и обѣ полы до иоиска котикомъ. Если гдѣ
ми
или
нанявшимися
жалобы по этому предмету
таковые окажутся, то явились бы за полученіемъ
будутъ оставляемы Башкирскимъ начальствомъ безъ
въ оный Судъ.— 1.
ПОСЛѢДСТВІЙ.

Отъ онаго же Суда объявляется, не окажется
ли гдѣ хозяевъ къ найденному крестьяниномъ Ба
женовской волости Иваномъ Панкратьевымъ поливу
чернаго сандала, ддипою 2 арш. 3 верш., толщи
ною 3 верш., висомъ 1 пуд. 9 о>ув., съ буквами на
отрубленномъ концѣ Д на боку 11 11, и на отру
бленномъ же концѣ клеймо 5; если гдѣ таковые

ѴШ.

О найденполіъ ліертволіъ тѣлѣ.
Пснравнпкъ Верхненсетскихъ заводовъ просятъ
о розысками, какому вѣдомству принадлежалъ най-

дешшв па дорогъ, нзъ Верхнеасстскаго завода въ
деревню Шавашуа, мертвымъ неизвѣстный чело
вѣкъ, безъ признаковъ насильственной смерти, ко
торый отъ роду около СО лѣтъ, роста 2 арш. 6^
верш., волосы на головѣ и бородъ съдые, па пра
вый глазъ кривъ. Платье на немъ: чекмень
«ъраго сукна, опоясанный ветхою шерстяною опо
яскою, подъ нимъ халатъ снвій пайковый, рубаха
бѣлая пзгребиаго холста, штаны кежевые пестрые,

на ногахъ сапоги и на годовъ пуховая нязменная
шляпа, въ пев ветхій ситцевый платокъ. Па раз
стоянія одного аршина отъ тъла лежатъ новая во
лосяная щетка для бѣленія; за опояской у него
заткнутъ изгребпый иъшекъ, въ которомъ нѣсколь
ко кусковъ ржаваго хлъба и два лоскута бумаж
ныхъ шпалеръ, длиною по 1^ арш.; за пазухой
другой мъшечекъ, въ которомъ і| коп. мѣдною
монетою а поваа полушерстяная опояска.

Іірв семъ отдѣлѣ прилагаются, для пополненія по Пергской губерніи, ва основаніе 870, 871,872 и
873 ет. Іі т. Са. Зак., част. I (нзд. 1857 г.), Прибавленія къ Губернскимъ Въдоаостявъ къ

і.) О разысканіи лицъ:
13 Смолен., 15 Владпмір., И и 12 Кіев., 13 Москов., 14 Казан., 13 Орлов., 13 Кадуж.,
42 Кур., 37 Лнфдянд., 11 Чернигов., 12 Рнзан., 11, 12 и 13 Воронеж.

13 Твер.,

) О разысканіи иміьній и капиталовъг
6 Туяь., 15 Владимір., 12 Кур., 11 Кіев., 12 Рязап., 11 Чернигов., 12 Тамбов., 13 Казан, 16 Сннбир.,
42 Исков., 43 Орлов., 13 Твер., 52 Астрахан.

5) Особыя сыскныя статьи:
Губ. Прав: Екатеринославскаго—о розыскавін: 1) крестьянки Прасковьи Ермаковой, 2) инвалида
Грпгорья Руссака, 3) солдатки Марьи Мацыковой, 4) крестьнпяаа Ефима Зорченка н 5) Евгеніи
Лоросюковой (опа же Колиннчеикова); Полтавскаго—о розыскаіііи рядоваго Михаила Пономаренко,
и канцелярскаго служителя Грпгорья Даниленко; Тамбовскаго—орозыскапін крестьянина ПнкиФора
Данилова, и имѣнія Поручика Александра Бороздина; Калужскаго—о розысканіа имѣнія Поручика
Алексѣя Карпенко; Тульскаго—о розысканідЖабсъ-Капатана Дазштрія Загряжскаго; а объявленіе о
зоргахъ къ М 46-му Оренбург. Губ. Въд.

За Вице-Губернатора, Старшій Сов/ьтпип

ч

Старшій Секретарь

ОБЪЯВЛЕНІЯ
нъ №І8'МГ Перм. Ѵуберн. Вѣдомостей оффиціальной гасти
1861

года.

(Для геполнеиіл на основаніи І849 ст. X Г. Се. 9ан. гражд. I части (изд> 1851 года)
I.

Въ Присутствія Областнаго Правле
нія Оренбургскими Киргизами будетъ
произведенъ 15 го Іюня сего 1851 года
торг?., съ переторжкою чрезъ три дна, ва
исправленіе зданія ИІаояы Киргизскихъ
дѣтей и принадлежащихъ къ ней строеній, на
вячнсдеввыя но смѣтѣ 3,148 руб, 60/4
вон. Желающіе торговаться должны бдаговрекенно представать бъ Областное Прав
леніе о томъ просьбы съ благонадежными
залогами и свидѣтельствами о своемъ зва
ніи; кондиція, смѣту п планы они могутъ
разсматривать въ счетномъ отдѣленіи Прав
ленія во всѣ присутственные дни до нача
ла торговъ съ 9 ти до 2-хъ часовъ,
II.

Въ городѣ Оренбургѣ, Оренбургской
губерніи, при Канцеляріи Командующаго
Башкирскимъ войском?., назначены 2 го
^Иіва сего года торги, съ узаконенною
чрезъ три дна переторжкою,
на постройку для башкирскихъ больницъ, по
Госйитадьяому образцу, разныхъ вещей,
а иаевно: хоащевыхъ и шерстяныхъ кол
паковъ, наволокъ, иодъодѣяльнвковъ и чулвовіь, всего Ю2 шт», кожаныхъ туфлей
103 шг., оловзняыхъ кружекъ, кисокъ в
■‘еолоѣГОкъ, каждыхъ по 300 шг., разной к у хоккей и столовой посуды и орудій (ухва
товъ, уПОЛОЕияковъ и ироч.) Вгсго ДО ЗОО
Ц.Т. из сумку ДО 2,790 руб, сер.
Желающіе участвовать на означенныхъ
торгахъ могутъ ввиться въ означенный
для сего день торга и переторжку, въ г.
Оренбургѣ въ помянутую Канцелярію.
III.
К

Красгоуфамское общее для свидѣ
тельства пороха Присутствіе, въ слѣдствіе
указа Пермской Казенной Палаты отъ 29-го
Марта сего года за № 2,268, вызываетъ
желающихъ къ торгамъ на отдачу подряда

постройки новой деревянной форменной
караульной яэбы при Браеиоуфимскомк
пороховомъ погребѣ, за исчисленную но смѣ
тѣ сумму 596 руб. 5 коп. сер., како
вые на основаніи 1869 ст. X Т. ч. 1-й
Св. Зав. имѣютъ производиться въ 22 и
26 Мая сего 1861 года.

IV.
Отъ ВерхотурскоаГородскэй Думы объяв
ляется, что по постановленію, состоя иемуся
въ Думѣ 5-го Апрѣля, въ присутствіи оной
въібе Іюня сего года назначенъ торгъ съ
переторжкою чрезъ три дня,
на взятіе
въ содержаніе въ 1862 году: 1-е) пята по
жарныхъ лошадей безъ работниковъ, 2-е)
очищенія общественныхъ площадей, рети
радныхъ мѣстъ, мытья въ городовыхъ при
сутственныхъ
мѣстахъ половъ, бѣленія
комнатъ; 3-е) доставки для городовыхъ
присутственныхъ мѣстъ и казармъ ниж
нихъ чиповъ: сальныхъ свѣчъ на бумаж
номъ свѣтильн*; 4-е) иоставки для этихъ
же мѣстъ дровъ одясполѣнаыхъ: березовыхъ
и сметЕнчныхъ; 5 е) содержанія вь горо
дѣ чрезъ рѣку Туру перевоза; 6 е) азатащеніа изъ рѣки Туры барки и спускъ опой
обратно на воду; 7 е) ремотваго исправле
нія: а) казармъ пежеиіъ чиновъ, къартиръ
Начальниковъ ихъ, п заведенія разной дере
вянной посуды, 6) Городского дома, вь
коемъ помѣщаются Дума, Магистратъ, Сирот
скій и Словестный Суда»?, общественный
залъ и пожарная команда; и в) дома, въ
коемъ помѣщается Городовая Больница,
пожарные инструменты п машинные рукава;
8 е) постройки а поправки для часовыхъ на
посты тулуповъ и кенегъ; 9-е) содержанія
общественныхъ
вѣсовъ; 10 е) содержанія
общественныхъ скотобойнъ, лавокъ и бала
гановъ; 11-е) взятія мѣстъ подъ кирпичные
сараи, 12,) подъ кузницы и на общественной
площади подъ временные балаганы и лари;
13 е) поставки для продовольствія поли
цейской и пожарной командъ служителей
провіанта.* муки ржаной 174 нуд., круп»

м-лаоя

18 пуд.;
14 е) на обмундированіе
тѣхъ же служителей сукна:
парнаго 8
верш*у сѣраго фабричнаго 30 арш., крас
наго
канцелярскаго 9 верш.,
темнозеле
наго 2*Д верпъ, голубаго 4 верш., холста:
подкладочнаго 192 арш. 8 верш., леннаго на
рубахи 10% арш., ревендуку бѣлаго 82 арш.,
крючковъ проволочныхъ съ петельками 52
пары» костнжекъ 140 шт., пуговицъ мѣдныхъ
18 шт., сапоговъ смазныхъ съ короткими
голенищами 8 наръ, сапоговъ изъ чернаго
лицеваго вытижнаго товара съ двойными пе
редами еъ длинными голенищами съ под
ушкой 3 верш;
кожаными ушками дли
ны голенища 12 верш. 8 паръ, полушубковъ
овчинныхъ 8 шт., перчатокъ % пары, вврегъ
жъ рукавицамъ % пары, съ тѣмъ, чтобы же
лающіе къ торгамъ явились въ назначенное
часло въ Верхотурскую Городскую Думу
съ ясными о званіи своемъ доказательствами.
V,

Отъ Командира Пермскаго Гарнизонна
го Баталіона Внутренней стражи объявлаетса, что согласно Высочайшаго
повелѣвія
слѣдующія въ Восточную
Сибирь для
обращенія въ казачье сословіе 12 партій
нижнихъ чиновъ, изъ разныхъ гарнизон
ныхъ баталіоновъ, имѣютъ прибыть въ г.
Пермь, откуда
отправятся но назначе
нію, въ слѣдующемъ порядкѣ : 480 человѣкъ
съ 22 ио 28 е число Іюня, 1055 человѣкъ
съ 4-го по 15 Іюля, и 1045 человѣкъ съ 1
по 15 Августа сего года. А потоку не по
желаетъ ли кто взять подрядъ для достав
ленія по назначенію помянутыхъ еижнехъ
чиповъ ва вольнонаемныхъ
извсщичьпхъ
подводахъ, съ тѣмъ, чтобы желающіе яви
лись къ нему Г. Командиру' для торговъ
въ цѣнахъ на доставку людей; ежели же
не можетъ кто явитьса изъ вихъ лично въ
скоромъ времени, то доставилъ бы кондиціи,
адресуя ихъ иа его имя съ узаконенными зало

гами не позже 15 саге Мая. Въ условіяхъ
своихъ желающіе означать подробно или
бы сколько
они
возмутъ за каждую
одноконную подводу, ивъ Перми до Тю
мени, отъ Тюмени до Томска, а за тѣмъ
отъ Томска до
Иркутска.- На каждую
одноконную подводу полагается поеадить
по % человѣка.
VI.

Отъ Вятскаго Губернскаго Правленія
объявляется, что въ
ономъ
Правленіи
20 сего Мая
мѣсяца назначены торги,
съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою, на заготовленіе въ Вятскій Баталіонъ
матеріаловъ и вещей для одежды и обуви
пересыльныхъ арестантовъ, а именно: сук
на сѣраго фабричнаго 3220 арш., желтаго
16 арш. 6'в/3„ верш., тесьмы нитяной 4 62
арш. 14 верш., холста: на рубахи 8400 арш ,
□орты 2700 арш., юбки 1125 арш., иодкладку 850 арш , портянки 1050 арш,,
шитыхъ вещей: котовъ мужскихъ 276 наръ,
женскихъ 48 паръ, малолѣтнихъ 56 паръ,
рукавкцъ съ варсгамн 275 паръ, полушуб
ковъ 224. шубъ 71, мѣшковъ 525, всего
примѣрно по прежде доставляемымъ цѣ
намъ до 500 руб. сереб. Почему желаю
щіе взять означенную поставку должны
явиться въ назначенный день торга вь
Губернское Правленіе съ уаакопенвымн
залогами, гдѣ пмёютъ быть предъявлены
кондиціи, равно п образцы матеріаламъ и
вещамъ предположеннымъ къ заготовле
нію. При чемъ объявляется, что ня осно
ваніи ци! кулярваго предписанія Я". Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 25 Сен
тября 1859 г., послѣ иереторжки нгівщ&ія
предложенія не будутъ принимаемы, на
точномъ основаніи 1862 ст. X Т. Св- Зяк.
Гражд. ч. 1 и на основаніи 1935 ст.
X Т. ч. 1, допускается присылка вяисчатапныхъ объявленій.

Къ ЛѴ? 18 Перм. Губ. Вѣд.
ТАКСЫ

существующія въ Нерхской губерніи на съъстиые припасы, на Майскую треть 1861 года.

По г. Перми.
Говядина сибирскаго и колногорекаго скота за
1 Фуптъ: Филей 5 коп., 1-го сорта 4 коп., 2-го
3^ коп., 3-го
коп ; русскаго скота: 1-го сорта
3‘ коп., 2-го 2\ коп., 3-го 2 коп.; Сибирская
соленая осенняго содевія: 1-го сорта 4 коп., 2-го
3 к., русская соленая осенняго соленія: 1-го сор
та 3 коп., 2-го
коп., телятина 1-го сорта 5
коп., 2-го 4 коп., баранина 1-го сорта 5 коп.,
2-го 4 коп., свинина 1-го сорта 4 коп., 2-го 3
коп., скотскіе потроха Сибирскаго скота 8а штуку:
і^лова 23 коп., гусакъ или осердіе 23 коп., языкъ
^20 коп., 4 ноги 30 коп., сычугъ съ почками 15
коп., рубецъ 8 коп., скотскіе потроха русскаго
скота за штуку: голова 15 коп., гусакъ 15 коп.,
языкъ 12 коп., 4 ноги 15 коп., сычугъ съ почками
12 коп., рубецъ 6 коп., печенаго хлѣба за Фунтъ:
1-го сорта изъ Казанской муки С коп., 1-го сор
та Уфимской 4 коп., 1-го сорта Сибирской 3 кои.,
ржаной сьтаів Ц коп.

По г. Верхотурью:
Говядина руескаго скота за 1 Фуптъ: свъжаго
боя веобр-взная 1-го сорта 4 коп., 2-го 3, коп.,
3-го 3 коп., говядина осенняго боя и солонина
1-го сорта 3^ коп., 2-го 3 коп., 3-го 2» коп.,
телятина свъжаго боя лучшая 6 коп., еішиииа свѣ
жаго боя лучшая 5 кон., говяжьихъ: почекъ одна
пара 15 коп., ливеръ или осердіе 22 кон., голо
ва, съ
22 кон., языкъ 17 кои., ногъ отъ

К

одной скотины 4 штуки 23 кои., пасло тоилеиоо
скоромное за фуптъ 19|кои., хлѣбъ печеный: бул
ки, сайки и Фрапцѵвгкіе хлѣбы крупичптой муки
за 1 Фуптъ 1-го сорта 4^ коп., Сибирской 1-го
сорта 4 к о и., 2-го 3} коп., булки и калачи изъ
простой сѣнной муки 2 \ кои., хлѣба выпеченнаго
изъ ржаной муки сѣяной, называемаго ентцимъ 2
коп.

По г. Шадринеку:
Говядина Сибирскаго скота свѣжаго боя необръвпая за Ф)нтъ: 1-го сорта 5 кои., 2-го 4 кои.,
3-го 3^ коп., ногъ отъ одной скотины 4 штуки
(студень) 50 коп., почекъ одна пара С коп., ли
веръ или осердье 12 кои., языкъ 18 коп., голова
15 кои., говядина русскаго скота свѣжаго боя, необръзная: 1-го сорта 5 коп., 2-го 3, коп., 3-го
2^ ком., говядина осенняго боя и соленая: 1-го
сорта 3} ком., 2-го 3 коп., 3-го
коп., теля
тина свѣжаго боя лучшая 0 коп., свинина снъжаго
боя лучшая 3} коп., говяжьихъ почекъ одна пара
7 коп., йогъ отъ одной скотины 4 штуки (сту
день) 25 коп., ливеръ или осердье 15 коп., годоьа
15 коп., ЯЗЫКЪ 12 коп., пасло скоромное топле
ное Фунтъ 17 кои», хлѣбъ печеный: булка Фран
цузская круничатаи Сибирской пуки: за штуку 1-го
сорта 12 кои., 2-го 10 кои., сухари Французскіе
за Фунтъ 15 кон., калачи: круничагой Сибирской
муки за штуку 1-го сорта 3 коп., 2-ГО 2 у КОН
простой сѣяной пшеничной муки 2 кои.

