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части будетъ взиматься по четверти коп.
сер. съ буквы. Казенныя мѣста и долж
ностныя лица платятъ по сему же раз
счету за объявленія о продажѣ / имѣній
объ уничтоженіи довѣренностей и о ро
зысканіи покраденныхъ имѣній и проч.

Годе тридцать первый.— Пятница. 25-го Августа 1861 года.

О ТД Ѣ Л Ъ

П ЕРВЫ Й .

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряж енія Губернскаго Начальства. Объявленія и
извѣщенія.— 0 перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ.— 0 вызовѣ къ выслупшіію рѣшенія.— 0 вызовѣ
къ объясненію.-—О вызовѣ наслѣдниковъ.— о несостоятельности.— 0 нонаанпыхъ бѣглыхъ н бродя
гахъ.— 0 сгорѣвшемъ документѣ.— Объ отбытіи за граивцу.
По Екатеринбургскимъ
д аліъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
■ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ, въ вѣдѣ
він своемъ, сообщилъ Правительствующему Сенату
что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, Всемилостивѣйше со
изволилъ соирнчисдвть Священника Іакова Брат 
чикова, къ ордсву Св. Анны З-Й степеин.

лу - Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 2-го
ІЩя 1861 года за .А®1 107, произведены въ чины,
за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ:
Но 1 ороблагодатскиліъ
даліъ.

Горныліъ зава-

Въ Тит улярные Совѣтники-—Горный Исщраввавъ заводовъ, Коллежскій Секретарь Григорій
ітриж евъ, съ і-іго Октября і 860 года.

Горнымъ заво-

Въ Тит улярные Со вѣтпики— Чиновникъ
для разныхъ порученій Главной Конторы заводовъ,
Коллежскій Секретать Ѳедоръ Черноскутовъ} съ
8-го Октября 18.66 года.
Въ Коллеж скіе Секретари—исправляющій
должность Помощника Секретаря тон же Конторы,
Губернскій Секретарь Василій Татауровъ, съ
8*го Октября 1860 года.
— Изъ приказа по Корпусу Горныхъ - Инжене
ровъ, отъ 29-го іюня сего года за
17, видно,
что Столоначальникъ Серебрянской заводской К о н - ^
торы, урядникъ 1-й статьи Иванъ Шукшинъ,
указомъ Правительствующаго Сената, произведенъ,
за выслугу лѣтъ, въ Коллежскіе Регистраторы, с©
старшинствомъ, съ 1-го Января 1859 года.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ » ИЗВѢЩЕНІЯ.
I.
О перемѣнахъ по служ бѣ чиновниковъ.
По вѣдолістпву Министерства В нут рен
нихъ Дѣлъ.
Постановленіемъ Пермскаго Губернскаго Правле
состоявшийся 21 -го сего Августа.

нія,

По вѣдоліству Мипист ерства Финансовъ?.
Постановленіями Пермской Казенной Палаты, со
стоявшимися въ семъ 1861 году:
2-го Августа.
Опредѣленъ отставной канцелярскій служитель
Алексий Сапожниковъ— въ штатъ оной Палаты.
7 - го Августа.
ПеремѣиЩны Журналисты Уѣздныхъ Казна
чействъ: Соликамскаго— Коллежскій Регистраторъ
Латпелѣевъ, и Кунгурскаго— канцелярскій слу
житель Гилевъ— одинъ ка мѣсто другаго.
14-го Августа.
Назначенъ Помощникъ Бухгалтера Ревизскаго
Отдъяенія, Коллежскій Регистраторъ Василій Трейеровъ— Протоколистомъ оион Палаты.
•>

Опредѣленъ Столоначальникъ Кунгурскаго Городоваго Магистрата, Коллежскіе Регистраторъ Ви
таліи Соболевъ— Секретаремъ Кунгурскаго Зей
скаго Суда.
По вѣдомству Министерства Ю стиціи.
Постановленіями Пермскаго Губернскаго Оравлег
~яі7і, состоявшимися въ семъ 1861 году:
8-го Августа.
Опредѣленъ Горный членъ Верхотурскзго Уѣзд
наго Суда, Титулярный Совѣтникъ Николая Топор
ковъ—къ исправленію должности Судебнаго Сле
дователя въ Верхотурскін уъздъ.
11-го Августа.
Опредѣленъ. оберъ-ОФацерскін сынъ Викторъ
Ѳедоровъ— въ штатъ Шадринскаго Уѣзднаго Су
да съ званіемъ канцелярскаго служителя ио проис
хожденію 2-го н но восиатанію 3-го разрядовъ.
14-го Августа.
Уваленъ отъ службы состоящій въ штатъ Осин
ской Городовой Ратуша Коллежскій Сетретарь Иванъ
Буньковъ.

По распоряженію Главнаго Начальника Ураль
скихъ заводовъ, переведенъ служившій въ Го
роблагодатскихъ заводахъ Смотрителемъ Окружна
го Училища, Учителемъ въ ономъ и Библіотекаремъ,
н хранителемъ музеува «кружнаго Управленія
Титулярныя Совътвикъ Евгеній Буньковъ— въ
Нерчинскіе горные заводы Чиновникомъ особыхъ
порученія нрн Нерчинскомъ Горкомъ Правленіи.

II.
О вызовѣ къ выслушапію рѣшенія.
Въ Пермскій Городовой Магистратъ имѣютъ явить
ся, въ установленный 478 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд.
ч. ІІ-н (изд. 1857 г.) срокъ:
Пермская мѣщанская жена Анза Васильева ЧУТКОВА н опекунъ надъ нмъніеяъ умершаго Перм
скаго иъщаивна Алексия Ильина и его жены, П е р г 
скій же шъщанннъ Николай Андреевъ ТРОПИКОВЪ,
къ выслушанію рѣшительнаго опредѣленія, состо
явшагося 20-го Іюля 1861
года, по дѣ
лу о взысканіи мѣщанкой Чутковон съ таковыхъ
щ Ильиныхъ денегъ 30 руб. сер.— 1.

Довѣренный Купгурскаго 1-н гильдіи купца На
силья Григорьева ІОхаева, отставной Коллежскія
Регистраторъ Василій Аѳанасьевъ ПЛОТНИКОВЪ, къ
выслушанію
рѣшенія,
состоявшагося
27-го
Постановленіемъ Пермской Палаты Уголовнаго н (Іюня 1801 года, по Дѣлу о взысканія купцом^
Гражданскаго Суда, состоявшимся 3-го сего Августа. ІОхневымъ съ Пермскаго купца ЙЬаВа Аидрева ГильОпредѣленъ бывшія Профессоръ Пермской Ду нова денегъ 3300 руб. сер.— 1.
ховной Семинаріи Магистръ Павелъ Л иловъ— въ
Во Второй Департаментъ Уральскаго Горнаго
ш а г ъ оное Палаты.
Правленія, ва основаніи 478 ст. ч. 11-в X Т. Свод.

с.
I
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Зак. Гражд. (нзд. 1857 г.), вызываются владели
ца Катавъ-йвяяовскаго завода, Княгпнк Б'МОСЕЛЬСКАЯ-БЪЛОЗЕРСКАЯ, и Бирскій 3-М гильдія купецъ
Адреяпъ Ивановъ МЕЩЕРЯКОВЪ, или поверенные
отъ пахъ, къ выслушавію решеиія, состоявшагося
4-го Іюля 1861 года, по делу о взыскиваемыхъ
носледиамъ съ Катавъ Ивановскаго завода убыт
кахъ за поврежденіе барки.— 3.
Екатеринбургскій Уездный Судъ чрезъ сіе объ
являетъ объ отысканій крестьянина Камышловекаго уезда, Щербаковской волоств, дер. Богаткирон,
Стснана Ильина БОЧКАРЕВА (овъ же Башкировъ),
нужнаго для объявленія ему рвшенія Суда, состо
явшагося на дело о взятій его въ г. Екатеринбур
ге безъ письменнаго.вида, съ темъ, что местное
начальство, въ ведомстве коего проживаетъ Боч
каревъ, известило Уездный Судъ, для надлежащаго,
въ его стороны распоряженія.— 3.

Щ,
О вызовѣ къ объясненію.
Во Второй Департаментъ Уральскаго Горнаго
Правленія вызываются отставной ІИаІоръ Алексей
Івколаевъ ЖУКОВЪ, для представленія ответовъ
противъ исковаго прощенія довереняаго Троицкой
2-н гильдіи купеческой жены Екатерины Никити
ной Татариновой, Троицкаго 3-н гильдіи купца Дми
трія Владимирова ОЫПТЕВА, которымъ (прошеніемъ)
овъ предъявляетъ претензію на отведенную отстав
ному ІИаіору Жукову золотосодержащую местность,
находящуюся въ Тептярскихъ земляхъ, Оренбург
ской губерніи, по речке Жвмбсть, названную Сн^я^йверстовскнмъ пріискомъ. Объ этомъ также от
правлены, 3-го Августа 1861 г., повестки, по жи
тельству Жукова, въ Челябинское Городническое
Правленіе, съ темъ, чтобы Жуковъ представалъ
ответы противъ прошенія, согласно 289 ст. ч .ІІ-й
X Т. Свод. Зак. Гражд. (нзд. 1857 г.), въ двухиесячный 'Срокъ*., съ прибавленіемъ къ тому срока
поверстнаго. Въ случав же не представленія въ
назначенный срокъ ответа, дело решено будетъ
по имеющимся въ ономъ доказательствамъ.— 2.
^ В ъ Кунгурскій Городовой Магистратъ, па осно
ванія 27.1. ст. X Т. ч. ІІ-н Свод. Зак. Гражд. Суд.
(пзд. 1857 г.), вызывается Кунгурскій 2-н гильдіи
купецъ Петръ Степановъ ѲОАШБЫХЪ, съ охватомъ
противъ исковаго прошенія снохи его, Кунгурской
екуическон вдовы Анны Петровой Ѳоминыхъ, копія съ

котораго при повестке отослана для выдача ему, Ѳоми
ныхъ, къ Кунгурскому Городничему, отъ 4-го Августа
сего года за № і 177. йра чемъ Магистратъ предва
ряетъ его, Ѳоминыхъ, что если онъ не доставятъ
ответа, въ назначенный ему, по 289 ст. ч. Л-н
X Т., двухмесячный срокъ, съ присовокупленіемъ
поверстнаго, полагая таковой 50 верстъ въ сут
ки и считая оный со дня выдача ему повестки,
безъ достаточныхъ законныхъ къ тому причинъ, то
дело его будетъ решено съ купеческой вдовой Ан
ной Ѳоминыхъ, согласпо 290 ст. того же X Т. н
части, по имеющимся въ этомъ деле доказатель
ствамъ.— 2.

О вызовѣ наслѣдниковъ.
Забайкальское Казачье войско вызываетъ паследвнковъ къ нменію, оставшемуся после умер
шаго, 25-го Мая сего года, па Николаевскомъ прі
искъ, приселеннаго казака 2-й сотнн 1-го солка
Николая АЛЕКСЕЕВА, урождепца Пермской губерніи,
изъ дворовыхъ людей Коллежскаго Асеееора Внльгеля. Имвніе это состоитъ въ следуюіцеиъттіайоваа рубаха, иоловпна дабы,.дабовые подштанннкн,
1 верш, годубаго сукна, 1 верш, алаго, 14 паръ
железныхъ крючковъ, 4 фунт, мыла, мт,текъ хол
щовой, бараньи штаны, овчинная шуба, шапка, ру
кавицы, чашка деревянная, н..денегъ 11 кон. сер.— 2.
Охансків Уездный Судъ, въ слвдетвіе поданнаго
вдовой умершаго, въ 1858 году, Коллежскаго Ре
гистратора Костантнна Трубннова, Верой Евгеньевой
Трубнвовоа, жительствующей Пермской губерніи, Вер
хотурскаго уезда въ Кушвянекояъ заводе, проше
нія, на основаніи 1239 ст. X Т. ч. І-в (нзд. 1857
г ) , вызываетъ ваеледнвковъ, братьевъ коконнаго,
КостантнааТрубннова— Дмитрія н ПавлаВаколаевыхъ
ТЕЛЕШОВЫХЪ и др., какіе окажутся, чтобы яви
лись въ Ѳхаяскііі Уездаый Судъ, въ положенный
1241 ст. того же X Т. ч. і-н срокъ, съ ясными
доказательствами, на право полученія наследства,
или прислали бы своп отзывы объ отказе отъ та
кового. Наследство, оставшееся после покойнаго
Костантина Трубннова, состоитъ изъ представленныхъ
его женой, Верой билетовъ, выданныхъ изъ сохран
ныхъ казепъ: С.-Петербургской 1-го Февраля 1851
года «Л= 38,554 на сумму 100 руб., 22-го
Января 1853 года № 52,451 на 125 руб.,
Московской 1 8 - го Января 1851 года
804,9
на 200 руб, а 12-го Января 1853 года

і
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9253 на 225 руб. Сер., и свидетельства Главной
Конторы Гороблагодатскпхъ заводовъ 28-го Марта
3426 на 300 руб. сер. — 3.
V.
О несостоятельности.
Отъ Охаяскаго Уезднаго Суда, на основаніи 478
ет. XV Т. Свод. Зак. кн. 2 о суд. по дед. о йрест.
и прост, (нзд. 4857 г.) и 4727 н 4753
ст. X Т. ч. Н-н Зак. Гражд., объявляется, не ока
жется ли где либо ииевін, принадлежащихъ нижеследугощияъ лицам» Оханскаго уезда:
Крестьянину Горшковской волости, села Бердышевекаго, Дмитрію Михайлову ХУДЯКОВУ, обънвввшеяу себя несостоятельнымъ ко взносу апелляціон
ныхъ пошлинъ 3 руб. 60 коа. сер., следующихъ
съ него при переносе няъ въ апелляціонное р а з
смотрѣніе Пермской Палаты Уголовнаго н Граждан
скаго Суда дела о встуаательстве въ принадлежа
щую ему, Худякову, нахатную землю и о нрачнненіи ему побей крестьяниномъ Ефимомъ Иачевымъ. — 4.
Крестьянской жене Частоиереюдочной волости,
села Чистопереволочааго, Ленине Стахеевоа ЗАМАХАЕВОН, объявившей себя несостоятельною ко
взносу апелляціонныхъ потливъ 3 руб. 60 коп. сер.,
следующихъ съ нея ирн переносе ею въ апелля
ціонное разсмотрѣніе Пермской Палаты Уголовнаго
н Гражданскаго Суда дела, о утайке ею денегъ
58 руб. сер., принадлежащихъ креетьннану Степа
ну Соснину.— 4.
Отъ Кунгурскаго Городоваго Магистрата, па
основаніи 4727 ст. X Т. ч. ІІ-й Свод. Зак. Гражд.
(изд. 1857 г.), объявляется, что Кунгурскій мещанвнъ Т и и о ф с й Степановъ ЕРЕЛЬЕВЪ объявилъ
себя неимущимъ къ платежу апелляціонныхъ пош
линъ 7 руб. 50 кои. сер., по делу о взысканіи съ
него и брата его, Ветра Еремеева, мещанской дев
кой Евдокіей Максимовой Губкиной, но двумъ роспнскаиъ, денегъ 458 руб. 5 6 | коп. сер. Почему
места и лаца, имеющія каеія либо сведенія о
ивеиіи меашанвна ТвноФен Еремеева, уведомили
бы о тонъ Городовой Магнэтратъ.— 1.

Отъ Екатерипбургекаго Городоваго Магистрат»
объявляется, что Екатеринбургскій нещанянъ Дмвтрів Стевааовъ АНДРЕЕВЪ, па решевіе Общаго Присутствія Екатеринбургскихъ Уезднаго Суда и Горо
доваго Магистрата, по делу о вмеиіи, оставшемся
после смерти мастероваго Семена Щипачева, изъ
явилъ неудовольствіе; но отъ взноса апелляціон
ныхъ пошлинъ 7 руб. 50 коп. отозвался несостоя
тельностію. Почему и на основаніи 1727 ст. ч. ІІ-а
X Т. Свод. Зак. Гражд. (нзд. 1857 г.), неета н ли
ца, имеющія какія либо сведенія о имт.нін Андре
ева, благоволятъ уведомить оный Магистратъ.— 2.

^
^

Отъ Екатеринбургскаго Уезднаго Суда объявляет
ся, что крестьянская вдова Екатеринбургскаго уез
да, Логиновской водостн, Пелагея Семенова КАРПУ
ШИНА, при объявленіи ей 28-го Іюля 1861 года
рѣшенія, состоявшагося въ ономъ Суде на дело о
выделе ей, Карпушиной, указныхъ частей изъ именія умершихъ мужа и свекра, крестьянъ Ивана н
Семена Карпушиныхъ, объявила неудовольствіе; но
отъ взноса въ залогъ правой апелляціи денегъ 7
руб. 50 коа., такъ равно н отъ платежа денегъ за
негербовую бумагу, употребленную на написаніе вы
данной ей копіи съ рѣшенія но означенному делу
за 5 листовъ 1 руб. 50 коп. сер., отозвалась не
состоятельностію. Почему Уездный Судъ проситъ,
есля окажется где имепіе Карпушиной, доставить
о семъ уведошеніе.— 2.
Отъ Пермской Палаты Уголовнаго и Гражданска
го Суда объявляется, что отставной мастеровой Бо
гословскихъ заводовъ Григорій КѲЖУРЙНЪ ко взно
су денегъ 60 руб. вер., еладуюшихъ въ залогъ пра
вой апелляція, по делу его съ Екатеринбургскою
мещанскою девицею Ириною Скорвяковою, о спор
номъ между намн доме, ценою въ 4 000 руб. сер.,
ноказадъ еебя несостоятельнымъ. Почему, есля где
либо окажется имепіе илн капиталъ, п р и н ад л еж а/^ ~
щіе Кожурвну, то ближайшія и обязанныя къ тому
власти уведомила бы о томъ Палату.— 3.
' VI.
О пойманныхъ бѣглыхъ и бродягахъ.
Отъ Камышловекаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уезде онаго пойманъ беглый Йеменъ З а 
харовъ ЕЛКИНЪ, показавшій себя рядовымъ Костромскаго Гарнизоннаго Баталіона, что впрочемъ'
ио справке не подтвердилось. Приметы Елкина; т%
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роду 29 лътъ, неграмотный, роста 2 арш. 6 верп.,
волосы ва головт., бровяхъ, усахъ в бородъ теино
русые, глаза голубые, лице чистое, носъ н ротъ
обыкновенные, на ннжней челюсти двухъ переднихъ
зубовъ нътъ.

Л

Ѳтъ Чердынскаго Земскаго Суда объяіляется,
что въ уъздъ онаго пойманы бродяги Степанъ Ива
новъ ДЮКОВЪ н Артемія Васильевъ ЗАЙЦЕВЪ, непом
нящіе родства, которые прнмътамн: 1) около 42
лътъ, роста 2 арш. 4 верш., волосы на головъ м
бровяхъ свътлорусые, глаза съ съра голубые, носъ,
ротъ н подбородокъ обыкновенные; особые пря
м ы м на спинъ отъ вередовъ нъеколько пятенъ,
величиною въ 15 ковъечную сер. монету; н 2 )2 1
года, роста 2 арш. 4} верш., волосы свътлорусые,
борода и усы тоже, глаза сърые, носъ н ротъ
обыкновенные; особыхъ прнмътъ не нмъетъ.

Отъ Шадрвнскаго Зейскаго Суда объявляется, что
въ уъздъ онаго пойманы бъглые: Семенъ Егоровъ
Д1БІІПШЙ, Яковъ Степановъ ГУСАРЪ, Иванъ Сте
пановъ ПЕТРОВЪ и Иванъ Аверьяновъ СТЕПАНОВЪ,
которые првмт.тамн: і ) 30 лътъ, роста 2 арш. 5
верш., волосы на головъ, бровяхъ, усахъ и боро
дъ свътлорусые, глаза сърые, носъ умврепиый, ли
це чистое, ротъ и подбородокъ обыкновенные; 2)
Почему, если за опубликованіемъ окажутся гдъ ли
62 лътъ, роста 2 арш. 4^- верш., волосы на го бо къ означеннымъ былымъ н бродягамъ владъльцы
ловъ русые сь нросъдыо, брови н усы съ рыжа или общества и пожелаютъ получить вхъ къ себя, то
русые, борола русорыжеватая, тоже съ просъдыо, орошенія, съ надлежащими документами, должны при
глаза сърые, носъ умъревный, лице сь едва за- слать въ узаконенный срокъ ио принадлежности.
мътною шадрнвостіш, ротъ и подбородокъ обыкно
венные; 3) 27 лътъ, роста 2 арш. 7 верш., во
VII.
лосы на голов г. свътлоросые, усы н борода на
чинающіе рости, белокурые, глаза каріе, носъ уми
О сгорѣвшемъ документѣ.
ренный, лнце чнетое, ротъ н подбородокъ обыкно
венные; и 4 ) 42 лътъ, роста 2 арш. 6 верш , во
У проживающаго въ гслъ Долматовъ, Шадрвн
лосы на головъ н бровяхъ русые, усы и борода скаго уъзда, отставнаго рядоваго 5-го резервнаго
рыжеватые, глаза каресърые, носъ умеренный, пе баталіопа Углицкаго иъхотнаго полка ТрпФона Ва
иного прнвздероутый, лнце съ едва защитною ша- сильева Попова, въ пожаръ, бывшій 4-го Мая сего
дрнвостіго, ротъ и подбородокъ обыкновенные, на года въ селъ Долматовъ, сгорълъ билетъ, выдаппый
правой рукъ указательный палецъ въ нижнемъ сл ему отъ Окружнаго Геперала 4-го округа Внутрен
етавъ не свободно сгибается н на концъ этаго ней Стражи 18-го Апръдя 1860 года за .Л** 4024.
вальца на ладонной сторонъ заиътенъ рубчикъ.
Отъ Оханскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ уъздъ онаго пойманъ бродяга, показавшій се
бя Филаретомъ Александровымъ КОЗЛОВЫМЪ, ко
торый прнмътамн: 22 лътъ, роста 2 арш. 7\ верш.,
волосы н брови свътлорусые, носъ промой, длин
ный, ротъ и подбородокъ обыкновенные, надъ пра
у* вымъ глазомъ родимое пятно въ горошину, на пра
вой брови къ носу едва замътный шрамъ, зубы
частые, ръдкіе въ верху, на нижней челюсти од
ного зуба съ лъвой стороны нътъ, лвце нъекодько продолговатое, чистое, мочка праваго уха про
колота.

VIII.
Объ отбытіи за границу.
Па основаніи 2 кн. 436 ст. XIV Т. Свод. Зак.
Уст. о нас- (нзд. 1857 г.) и въ сдъдствіе предложе
нія Г. Вачальннка Пермской губерніи отъ 29-го
Іюля сего года за <№ 3978, Пермское Губернское
Правленіе объявляетъ, что Пермскій мъщанннъ Ха
ритонъ Степановъ З.ѴИЯТПИНЪ отправляется для
поклоненія Гробу Господин) въ Іерусалимъ е для
путешествія ко Св. мъстамъ.— 3.

В а Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ
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Годз тридцать первый.— Пятница , 25-го Августа 1861 года.

О Т Д Ѣ Л Ъ

ВТО РО Й .

Ч Л І'Т Ь О Ф Ф П Ц і Ѵ .ІЬ Н А Я . Распоряженія Правительства.—Распоряженія ‘Губерн
скаго Начальства. Объявленія и извѣщенія.— Объ изъявленіи благодарности.— Крестьянскія д-вла.—
О продажи ммуществъ.— 9 вригудьноиъ скот®.— 0 прекращеніи розысковъ.— 0 найденныхъ вещахъ и
деньгахъ.— 0 продажъ книгъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всемодданпиншену
докладу Г. Министра Государственныхъ Няуществъ,
въ 17-й день Аоридн сего года, Высочайше новедъть
соизволилъ:
1., Предоставить Министру Государственныхъ Пнуществъ, по соображеніи, какія изъ текущихъ ме-'''ж & вы хъ работъ могутъ бытъ безъ особаго вреда
отсрочены, увольнять чиновъ Кориуеа межевщиковъ
и межевыхъ чиновъ Палатъ Государственныхъ Иму
ществъ по ходатайству земдевладъльцевъ и по ми
ръ возможности па частныя работы, съ тъиъ одна
коже, чтобы сроки увольненія для каждаго лица
не превышали одновременно, болъе 6-ти мъсяцевъ.
2., Приминаясь къ указу Правительствующаго
Сената і7 -го Марта сего 1861 года объ отлучкахъ
служащихъ въ гражданской и военной службъ дво
рянъ нонъщиковъ для исправленія должностей по
'крестьянскому диду, вен межевые чины, уволенные
на частныя работы должны считаться въ коман

дировки н вмисто окдаднаго своего содержанія
нолучать задидьвую ндату но взаимному условію съ
землевладидьцамн. Прн этомъ уволенные межевые
чины, или во всене лишаются занниаемыхъ ими долж
ностей, если начальство сіе ірнзнаетъ возможнымъ,
или остаются причисленными къ тинъ учрежденіямъ,
въ кояхъ они служатъ. Такія отлучки не вычитают
ся изъ времени нхъ службы, н они производятся
въ чины но порядку независимо отъ класса долж
ностей, нынн вин занимаемыхъ.
н 3., Тимъ изъ уволенныхъ на частныя работы
межевыхъ чиновъ, которые сформируютъ изъ част
ныхъ лицъ, знающихъ зендеинріе, собетвенно для
занятій но крестьянскому диду, межевые иартіи но
иение 5 чедовнкъ, н которые объ этомъ предста
вятъ, законныя отъ Губернаторовъ удостовиренін,
предоставить пользоваться половиннымъ окладомъ
содержанія, нрнсвоениаго посдидней занимаемой ими
должности н сроки отпусковъ увеличить до одного
года.
Въ слидетвіе жздоженнаго В ысочайшаго повеле
нія, со стороиы Министерства Государственныхъ Иму
ществъ, установленъ въ семъ случаи порядокъ слидующій:
а^ межевые чины, но полученіи предложенія отъ
земдевладильцевъ на частныя работы, входятъ съ
рапортомъ къ Управляющему Палатою (прн томъ
состоящіе въ составъ Палаты— непосредственно, а
числящіяся въ Корпусъ межевщиковъ чрезъ ближай-
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шее свое начальство) объ увольненіи ихъ въ от
пускъ, на основаніяхъ указанныхъ въ вышеозначен
номъ Высочайшемъ новелъпіи. Въ рапортъ должно
быть объяснено: по предложеніямъ кого именно изъ
землевладѣльцевъ, Предводитен Дворянства, Миро
выхъ Посредниковъ, иди иныхъ лвцъ по крестьян
скому дълу, въ какихъ уѣздахъ они будутъ зани
маться. Управляющій Палатою, по надлежащемъ со 
ображеніи возможности освободить вхъ отъ слу
жебныхъ занятіи, даетъ надлежащее разрѣшеніе и
въ тоже время съ подробною справкою, доводитъ
до свѣдѣнія Инспектора межеванія н увѣдомляетъ
о данномъ отпускѣ Начальника губерніи, который
за тѣмъ и зачисляетъ уведенныхъ въ списокъ ме
жевыхъ чиновъ, дѣйствующихъ по крестьянскому

чтобы Управляющія Мнннстерствомъ Внутрепнахь
немедленно сдѣлалъ распоряженіе о загото
вленій, по сему рисунку, знаковъ должности Мироваго Посредника, въ иотребноиъ числѣ, для снаб
женіи ими всѣхъ Мировыхъ Посредниковъ.

Дѣлъ

— Государственный Совѣтъ, въ Департаментъ
Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ пред
ставленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ о пониженіи
процентовъ па вклады по Тульскому Банку, ліпѣпіеліъ полозки,ль: предоставить городскимъ бан
камъ, сообразуясь съ ходомъ банковыхъ оиерацій
вообще, опредѣлять самимъ размѣръ процентовъ,
какъ по вкладамъ, такъ и по ссудамъ, в съ со
гласія Министра финансовъ,— объявлять о перемѣ
нахъ
размѣровъ процентовъ, по крайней мѣрѣ за
дѣдуб) Межевые чины, какъ Корпуса межевщиковъ, мѣсяцъ внредъ, каждый разъ, когда оня будутъ,
такъ и Палатъ Государственныхъ имуществъ, уво по обстоятельствамъ, подлежать измѣненіямъ. На ^
ленные на частныя работы, находятся подъ наблю семъ мнѣнія напнеано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
деніемъ Начальника губерніи, который но време ЧЕСТВО воспослѣдовавшее нижніе въ Общемъ Со
намъ удостовѣряется тѣми способами, какіе но сво браніе Государственнаго Совята о пониженія про
ему уемотрѣнію признаетъ удобными, дѣйствитель центовъ ца вклады но Тульскому Банку, Высочайше
но ли оня съ пользою для дола исполняютъ при утвердить соизволилъ н повйлѣлъ исполнить (Указъ
витыя или па себя обязанности.
Сената отъ 19-го Іюля 1861 года за Л ? 32,988.)
в) Бъ случаѣ жалобъ па неправильныя, или стѣ
снительныя дѣйствія межевыхъ чиновъ, уволенныхъ
на частныя работы, Начальникъ губерніи, по над
лежащемъ дознаніи, дѣлаетъ распоряженіе къ от
ОБЩІЙ ЦИРКУЛЯРЪ
вращенію таковыхъ дѣйствій и, если признаетъ
нужнымъ в къ возвращенію сихъ чиновъ на Дѣй
ствительную службу, увѣдомляя въ тоже время обе
всемъ, со всею подробностію Министра Государ
БО
ственныхъ Имуществъ.
— Главный Комитетъ объ устройствѣ сель
скаго состоянія, въ слѣдствіе представленія Г.
Зиравляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ,
объ учрежденіи особаго знака должности Миро
выхъ Посредниковъ, Высочайше утвержденнымъ 1-го
Іюня сего года журналомъ положилъ: установить,
какъ особый знакъ должности Мнроваго Посредни
к а, для вощенія иа шеѣ, на верхней одеждѣ, брон
зовую позолоченную цѣпь съ прикрѣпленнымъ къ
*ей позолоченнымъ же металическимъ кружкомъ,
ва коемъ долженъ быть на одной сторонъ Госу
дарственный гербъ съ надписью вокругъ , , Ми
ровой Но сред пикъ,“ а на другой надпись:
,,19-го Февраля 1861 года.и
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 28-й день Іюля сего года,
утвердивъ составленный въ Министерствѣ Внутрен
нихъ Д ѣлъ рисунокъ знака должности Мировыхъ
Посредниковъ, Высочайше соизволилъ иовсльть,

ПО КРЕСТЬЯНСКОМУ д ш
№

7.

2 9 - го Іюля 1861 года.

М И Н И С Т Е Р С К ІЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н ІЯ .

И -го Іюля. О составѣГ убернскихъ При
сутствій, пеобходилюліъ для рѣшенія
дѣлъ. Въ одпоиъ Губернскомъ по крестьянскимъ
дѣламъ Присутствіи, но случаю отсутствія нѣко
торыхъ Членовъ, возппкъ вопросъ: въ какомъ со
ставѣ оно должно находиться для дѣйствительно—
ста постановленій і кто заступаетъ мвета засѣ
дающихъ въ Губернскомъ Присутствіи должностныхъ
лицъ, въ случаѣ нсбытносги ихъ.
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Вслѣдствіе сего. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ
уведомило Начальника губерніи, что, на основаніи
гт. 158 ч. 1, Т. II Св. Зак. 1857 г., для действи
тельности рѣшеніи Присутственнаго места, требует
ся, чтобы въ ономъ участвовало не менее 3 Чле
новъ, н что места засѣдающихъ въ Губернскомъ
Присутствіи должностныхъ лицъ (Губернатора, Гу
бернскаго Предводителя Дворянства, Управляющаго
Палатою Государственныхъ Имуществъ или (въ
Симбирскѣ') Удѣльною Конторою н Губернскаго Про
курора), на время отсутствія ихъ, замѣщаются тѣин
лвцами, которыя, по общему порядку, встуваютъ
въ исправленіе ихъ должностей.

24 Іюля. О дворовыхъ лю дяхъ, иліѣющихъ
право па надѣлъ. По возникшимъ въ одной гу
берніи вопросамъ: 1) какіе дворовые, по ст. 6
Волож, объ устр. двор, люд., вмѣютъ право па по
земельный надѣлъ, и 2) долженъ ли помѣщикъ яриръзывать Нл сихъ людей землю, или они должны
получить яа дѣлъ изъ мірской земли,— Министерство
Внутренпнхъ Дѣлъ увѣдомило Начальника губерніи:
1. Къ разряду дворовыхъ людей, имѣющихъ пра
во на иадълъ, должны быть причислены, по точ
ному смыслу ст. 6 Полож. объ устр. двор, люд.,
тѣ дворовые: а) которые въ настоящее время поль
зуются новемсльныиъ падъломъ или пользовались
имъ по день обнародованія указа 2 Марта 1858
(По Земскому Отд. № 2521).
г., и б) которые, не имѣя надѣла, не переставали
вести нздѣльную повинность ври обработкѣ пахат15 ■ 28 Іюля. О способа, прилт,ненія за- ныхъ ноле», и
^^копоположеній 19 Февраля 1861 года.'йъ
2. Дворовые, имѣющіе право на надѣлъ, со 7 ст.
Нѣкоторыхъ губерніяхъ возбужденъ вопросъ: какъ Мѣст. ІІолож. для губ. Велйкор., Повор. и Бѣлор.,
поступать въ томъ случаѣ, когда ностановлснія входятъ, для всчислеиія надела, въ составъ сель
Губернскихъ по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія, скаго общества. По этому лица сін должны полу
но примѣненію новыхъ законоположеній, окажутся чить надвлъ изъ тон земли, которая отведена се
вееигласными съ разъясненіями, какія за тѣмъ мо му обществу и помѣщикъ, ноет. 19 того же ІІолож.,
гутъ ноелъдовать со стороны Высшаго Правитель обязанъ сдѣлать прирѣзку только въ такомъ слу
ства, и не должно-лв, въ предупрежденіе подобныхъ чаѣ, когда мірской земли окажется менѣе низшаго
случаевъ, о всѣхъ встрѣчаемыхъ нсдоразумѣнінхъ размера надѣла, по рззечету на все число душъ,
яредетавлнть предварительно въ Минастерство Вну входящихъ въ общество, со включеніемъ и дворо
треннихъ Дѣлъ. Въ разрѣшеніе сего, Министерство выхъ, имѣющихъ право на надѣлъ.
увѣдомило Начальниковъ губерній, что, для безо
Что же касается до оказавшихся въ той же гу
становочнаго теченія дѣлъ , по проведенію въ дѣй берніи случаевъ отобранія никоторыми помѣщика
ствіе новыхъ Положеній, необходимо, чтобы вопро ми у крестьянъ всей земли, при послѣдней реви
сы о способѣ прилт,непія Положеній; воз зіи, съ запиской ихъ въ дворовые, то Министер
буждаемые на мѣстѣ и требующіе немедленно (не ство находило, что вопросъ о способѣ надѣленія
превышающаго власть Губернскаго Присутствія) р аз такихъ дворовыхъ людей землею, едва ли можетъ
рѣшенія, были разрешаемы самимъ Губернскимъ быть разрѣшенъ какимъ-либо общимъ правиломъ;
Присутствіемъ, съ приведеніемъ состоявшихся по всего удобнѣе и правильнѣе было бы каждый изъ
становленій въ исполненіе. Если же, для иадлежа- подобныхъ случаевъ подвергнуть Особому разсмо
■'"Х цаго направленія дѣйствій и въ видахъ соглаие- трѣнію мѣстныхъ по крестьянскимъ дъламь учреж
вір разнообразныхъ постановленій но однороднымъ деній.
предметамъ, Высшее Правительство признаетъ нуж
нымъ сдѣлать разъясненіе возникшаго вопроса,
(По Земскому Отдѣлу № 2785).
несогласное съ разрѣшеніемъ Губернскаго Присут
29 Іюля. О порядкѣ увольненія въ от
ствія, то разънснспіе сіе нодучаетъ обязательную
силу во всѣхъ губерніяхъ со временя полученія пускъ Мировыхъ Посредниковъ. По возник
«наго на мѣстѣ; съ того-же времени отмѣняется шему вопросу, о порядкѣ увольненія въ отпускъ
прежнее по сему предмету постановленіе Губерн Мировыхъ Посредниковъ, сообщено: но ст. 21 Цолож.
скаго Присутствія. Состоявшіяся же частныя при о губ. н уѣзд. во крест, дѣл. учрежд., Мировые По
мѣненія отмѣненнаго мѣстнаго постановленія со средники, въ правахъ служебныхъ и въ порядки
х р а н я ю т ъ свею силу, ибо разъяснительныя или до взысканія по службѣ, состоятъ въ равной степени
полнительныя опредѣленія высшаго инета имѣютъ съ увздиымн Предводителями Дворянства; а по ст.
значеніе новаго правила безъ обратнаго дѣйствія. 277 Т. 111 Св. Зак. Уст. о службѣ по выборамъ,
Уѣздны й Предводитель, к о г д а не нуж но пребываніе
(По Земскому Отдѣлу Лі № 2644 и 2926).
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его въ уѣздномъ городъ, можетъ отлучаться изъ
онаго безъ разрьшспія губернскаго Начальства; но
для отлучекъ дальнихъ в продолжительныхъ, съ
коими соединяется прекращеніе занятія его но долж
ности, обязанъ ншѣть Формальный отпускъ отъ
Начальника губернія.

діи купцу Алину, за особенную съ его сторопы
заботливость и попечепіе о соблюденіи в сбережевін больничныхъ сѵпиъ Чердыяскоп городское боль
ницы в за принятіе мьръ къ устраненію встрѣчен
ныхъ больничнымъ Начальствомъ затрудненій, по со
держанію ирн тамошней больницѣ прислуги.

(По Земскому Отдѣлу №_2944).

II.
Крестьянскія днла.

Г. Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ
отъ 3-го Августа за № 52, увѣдомилъ Г. На
чальника Нериской губерніи, что по силъ ст. 30
Ноя. объ устр. двор, людей, дворовымъ людямъ,
увольняемымъ отъ обязательныхъ отношеній, пре
доставлено право приписываться къ обществамъ
государственныхъ крестьянъ, не испрашивая, на
основаніи 634 и 635 ст. IX Т. Свод. Зак., согла
сія обществъ, имѣющихъ во владѣніи излишнія
сверхъ узаконенной пропорціи земли. Тоже право,
по ст. 8, п. 2 Дополи, пр. объ имѣніяхъ мелконо*.
владел., предоставлено крестьянамъ мелкономѣствыхъ имѣнія, не надѣленнымъ землею, но прекра
щеніи обязательныхъ ихъ отношеній. Вслѣдствіе
сего, по сношенію Его Высоконревосходительства,
Г. Министръ Государственныхъ Имуществъ сдѣлалъ
распоряженіе, чтобы дворовые люди и крестьяне
мелкопомѣстныхъ имѣній, приписывающіеся, на осно
ваніи вышеприведенныхъ узаконеній, къ казеннымъ
селеніямъ, надѣляемы, были но числу душъ, изъ со
стоящихъ при тѣхъ селеніяхъ излишнихъ земель,
съ освобожденіемъ причисляемыхъ лицъ на все
льготное время также отъ платежа оброчпой по
дати за землю.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ я ИЗВѢЩЕНІЯ.
I.
Объ изъявленіи благодарности.
Но постановленію Пермскаго Приказа Общественваго Призрѣнія, состоявшемуся 4-го текущаго Ав
густа, объявляется признательность Губернскаго На
чальства Чсрдыискому городскому Головъ, 3 - й гиль

Полазнннская волость, Перліекаго уѣзда, р аз
дѣлена на двѣ , съ тѣмъ, чтобы одна изъ инхъ,
состоящее изъ мастеровыхъ называлась Полазпинскою, а другая изъ крестьянъ— хлѣбопашцевъ—
Подполазнинскою.
— Добрянская волость, Перліскаго уѣзда,
раздѣлена на ДВѢ: Добрянскую и Усть-Го- г
ревскую, первая съ числомъ 1336 душъ, а по
слѣдняя съ 1179 душами и съ тремя обществами:
Усгь-Горевскимъ, Патраковскимъ и Писемскимъ.
— Изъ двухъ волостей Екатеринбургскаго
уѣзда: Ревднпскѳн и Красноярской учреждена одна,
йодъ названіемъ Ревдинской.
■— Вновь открыты волости въ Верхотур
скомъ уѣздѣ : Нейво-Алапаевская (8 -го
Августа), Черноисточинская (9 -г о ), Висимо-Шайтане кая (1 0 -г о ), н 'Висимо-Ут
кин с кая (1 1 -г о ), съ принадлежащими къ нимъ
сельскими обществами.
— Мировой Посредникъ 3 -го участка Соликам
скаго уъзда, Коллежскій Секретарь Клоновъ, до--''- '
велъ до свѣдѣнія Пермскаго Губернскаго но кресть
янскимъ Дѣламъ Присутствія, что онъ, па основа-'
ніи Высочайше утвержденныхъ 19-го Февраля 1861
года правилъ, о норндкѣ окончанія примиреніемъ
и третейскимъ разборомъ спорныхъ дѣлъ, йодле-’
жащнхъ вѣдомству Мировыхъ (Іосред., и. 1., пре
кратилъ дѣло о неокончанія временно-обязанными
крестьянами Г. Никиты Всеволожскаго, Манкарскаго округа, окладныхъ повинностей весенней рас
кладки текущаго года работъ при Никитинскомъ
рудникѣ и Никитинскомъ заводѣ, взаимнымъ миролюбнвымъ соглашеніемъ; ирн чемъ представилъ
мировой актъ.
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Губернское но крестьянскимъ дядамъ Присут
ствіе, обративъ особенное вниманіе на этотъ иервый
опытъ миролюбиваго соглашеніи, вполня удовлетво
рительнаго для обяпхъ сторонъ, объявляетъ Г. Ми
ровому Посреднику Клопову благодарность за столь
благоразумныя і полезныя дѣйствія.
Ш.
О продажѣ имуществъ.
Итъ Вятской Палаты Государственныхъ Имуществъ
снмъ объявляется, что, на основанія предписаній Ляснаго Департамента отъ і8 -г о Марта 184 7 года н
27 Мая 1852 года за
№ 843 и 1467 и по
ел я дующихъ за твмъ распоряженій, будутъ произ
водиться, въ Сентября вяенця сего года, торги на
продажу лъса, назначекнаго къ отпуску взъ казен• у иыхъяпѳселянскнхъ дачъ Вятской губерніи, на сдядующихъ основаніяхъ:
1) Торги на продржу дясовъ назначаются по
всямъ уяздамъ, кроив Вятскаго.
2) Продажа лвсовъ, собственно изъ казенныхъ
дачъ по уяздамъ:Малмыжскоиу, Уржумскому, Елабуж«кому, Глазовскону, Слободскому, Орловскому, Ко
тельническому, н по 2-му лвсннчестру Иранскаго уязда, будетъ въ присутствіи Палаты 2 и 6-го Сен
тября; на проджу же ляса но прочимъ уяздамъ изъ ка
зенныхъ дачъ, аравно шизъ дачъ крестьянскихъ
по всѣмъ вообще уѣздамъ, (для большей воз
можности ивстныиъ крестьянамъ пріобрясти покупкою
ляса изъ дачъ, собственно имъ принадлежащихъ, не
заставляя нхъ удаляться отъ ляста своего житель
ства), торги назначаются въ Окружныхъ Управленіхъ,
при яястиыхъ дясаячяхъ, а именно: по уяздамъ:
Орловскому, Котельническому,Слободскому,Глазовсвому я по 2-му дясннчеству Иранскаго уязда, а ра-— "*»яоіпо 1-му, какъ изъ казенныхъ, такъ н изъ кресть«и™ИХІ Дачъ 9-го н 13-го Сентября; по уяздамъ:
уржумскому, Малмыжскому и Елабужскону, также
на продажу изъ крестьянскихъ дачь 18-го н 22 -го
Сентября н наконецъ но уяздамъ: Сарапульскому н
Полянскому, какъ изъ казенныхъ, такъ и изъ кресть
янскихъ дачъ 8-го н 12-го Сентября.
3 ) Къ торгамъ допускаются, какъ вольные про
мышленники, такъ п крестьяне, по предварительно
поданнымъ ими, но установленной Формя, на покуп
ку казеннаго ляса объявленіямъ. Торги будутъ про>язв»днтьсн какъ изустные, такъ н чрезъ запечатан
ныя объявленія, на основанія общихъ о производ
ствъ торговъ узаконеній.

4) Желающіе участвовать въ изустныхъ торгахъ
должны подать въ Палату ндн Окружное Управленіе,
смотря по мясту производства торга, сколько воз
можно благовременняе узаконенныя прошенія, съ
надлежащем! залогами, а именно, но основанію
§ 9-го правилъ о продажъ ляса, наличными деньга
ми или билетами кредитныхъ учрежденій 10§, съ
оцяночной торговой суммы, н съ видами о своемъ
званіи; не желающіе же участвовать въ изустныхъ
торгахъ могутъ присылать въ [запечатанныхъ п а
кетахъ письменныя объявленія, на точномъ осно
ваніи 1912 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. І-й. (изд.
1857 г.), наблюдая при тонъ, чтобы эти иакеш
поступили въ то нясто, гдя производятся торги, не
позже 12 часовъ утра въ день назначенный для
переторжки, и чтобы самыя объявленія писаны бы
ли, согласно Формя, приложенной къ 1909 ст. то
го же Тома, съ объясненіемъ, что онъ соглашается
вырубить лясъ безъ отступленія отъ утвержденныхъ
для торговъ кондицій, указавъ на какую нменно
дачу желаетъ торговаться н на какое количество
дяса.
5 ) Присылка запечатанныхъ объявленій отъ тяхъ
лицъ, которыя лично, или чрезъ повяренныхъ, бу
дутъ участвовать въ изустныхъ торгахъ ряшн тельно воспрещается, такія объявленія не будутъ
принимаемы нн въ какое соображеніе н останутся
безъ всякаго дяйствія.
6 ) Конднцін, составленныя на основапіи этаго же
объявленія, а равно подробное описаніе о коли
чествъ, родя и разм яряляса, назначеннаго къ про
дажъ по каждой дясной дачъ, которое нредънв ле
во будетъ на торгахъ, могутъ быть разсматрива
емы желающими торговаться п до торговъ въ Цалатя ежедневно отъ 10-тн до 2 -х ъ часовъ.
7 ) Если при назначенія къ продажу съ публич
наго торга значительнаго количества лясяыхъ ма
теріаловъ изъ одной какой лнбо дачи, ве явнтея
желающихъ торговаться на все это количество, то
оно раздяляется на партія, по уснотрянію ІІалаты н
сообразно съ желаніемъ явившихся на торги лицъ.
8 ) По окончаніі переторжки лица, заторговавшія
лясъ, обязаны къ представленнымъ нмя до торговъ
10§- съ оцяночной суммы, внести, не выходя
изъ присутствія, дополнительные задатки, до ІО#
той суммы, за которую лясъ нмн заторгованъ, з а 
датки вносятся наличными деньгами, или б и л етам
кредитныхъ учрежденій.
9 ) Лнца, купившія съ таковыхъ торговъ ляоъ,
на сумму не свыше 1000 руб., не заключая фор
мальныхъ контрактовъ, подписываютъ договоръ, ко
торый будетъ ш
предъявленъ, внеся гербовыя
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потливы по Ципи купленнаго лиса. Купившія же па этотъ предметъ слѣдуютъ здѣсь никоторыя разъ-*
дііса, на сумму болѣе 1000 рубле!, заключаютъ ясненія.
контрактъ ва общемъ основаніи на все количество
15) Всякій промышленникъ, купившій для себя
купленнаго лиса.
съ торговъ лисъ, долженъ вырубить то самое ко
16)
Такъ какъ назначеніе по сл ъ тая ъ в ъ продажуличество и тихъ размѣровъ, какое означено въ
диспыхъ участковъ дѣлается по соображенію съ бнлети, на томъ разстояніи, на которое взятъ би
пространствомъ дачи и ея насажденіемъ, то, въ слу летъ, той еамой породы, отнюдь не дозволяя себя
чаи, если на купленномъ участки не окажтея того въ заминъ недоруба одной нороды лиса дилать
количества, которое было заторговано промышлен перерубъ другой, вопреки билетному назначенію, а
никомъ, иожпо отводить ему, въ пополненіе, дру допустившіе это подвергнутся взысканію какъ са
гой участокъ, только въ такомъ случаи, когда изъ мовольные порубщики.
назначенныхъ въ нроджу участковъ, никоторыя
1 6) Если промышленникъ, купивъ не примѣрное,
останутся не проданными, а отнюдь не такой, ко а имъ самнмъ опредѣленное количество лиса, сдѣ
торый не предполагался въ продажу, дабы этими лаетъ перерубку и ее объявитъ о томъ Лѣсничему,
новыми отводами не привести дачи въ истощенное или хотя и объявитъ, но перерубъ составляетъ болие 10 па 100 по количеству, то онъ подвергает
состояніе.
11) Иа вырубку лиса покупщикъ получаетъ би ся отвѣтственности но закону. При добровольномъ,
летъ отъ мветнаго лѣсничаго. Билетъ этотъ выдает объявленіи о перерубки, *не превышающемъ 10° по,
ся иди на весь купленный лисъ или на чаеть его; количеству, взыскиваются дополнительныя до нро-ѵ
и предъ выдачею билета нокупщикъ обязанъ пред- дажной цини деньги.
ставить лисннчеяу сполна всю сумму за означен17 ) Каждый заготовщикъ обязанъ самъ лично,
вое количество, кроив того гербовыя пошлины за или чрезъ своего, прикащнка наблюдать, за рабочи
бддетъ 15 коп., 2Д со всей суммы, слѣдующей по ми, чтобы они рубили лисъ въ томи мѣстѣ и то
би,лету на составленіе вспомогательнаго капитала го качества, какъ дозволено, оставляли виц цо
для лиевой стража и иа заготовленіе шнуровыхъ возможности низкіе и вообще исполнили принятыя
книгъ и установленное взысканіе за неуборку вер ими обязательства. За всякое отступленіе отъ усло
шинъ, тамъ гди въ настоящее время это установ вій, сдилано ли покупщикомъ или его рабочими,
лено, ссдн покупщикъ откажется очистить самъ мѣ отвѣчаетъ покупщикъ.
ста рубокъ; прежде всего этого билетъ выданъ быть
1 8 ) Для 'облегченія учета вырубленнаго та
не можетъ. Полученный такимъ образомъ билетъ кимъ образомъ лиса строевой матеріалъ склады
цо все время операціи долженъ находиться иа и вс- вать въ кучи, нс заботясь о правильности штабе
заготодокъ, у рубщика или его довѣреннаго, лей или катищъ, лишь бы не затруднить обмиръ.
какъ документъ, доказывающій законность произ Дрова складывать въ правильныя полѣнницы безъ
прибавки ва усушку, сортируя дрова не по поро
водимом вцрубки,
12) Когдд покупщикъ откажется отъ купленнаго дамъ, а но цини вод, т. е. не смищнвая въ
о д ъ съ торговъ лѣса или не возметъ ва оный одной полѣнвици породы различной цѣны.
19) Мѣста рубкн будутъ отводимы, до возмож
вырубочныхъ билетовъ, то лишается внесенныхъ
в ъ день торга 1Ѳ^ денегъ, а приторгованный имъ ности, особыя для каждаго покупщика, каки дляддсъ назначается вновь въ продажу. Напротивъ, удобства сего послѣдняго, такъ н для того, чтобы
когда мед принятыя на себя покупщикомъ обязатель всякое нарушеніе узаконенныхъ ва вырубку Пра
ства будутъ имъ въ точности исполнены, то озна вилъ падало на того, аокупщика, которымъ оно
ченныя деньги возвращаются иокунщнку немедленно. 1 произведено,
13) Въ случав покупки лиса товариществами,
2 0 ) Вносимыя ирн торгахъ десяти-яроцеитнин
продажа должна производиться какъ бы одному деньги остаются на сохраненіи къ Палатѣ или
лицу, и за тѣмъ разчнеленіе купленнаго товарище^ Окружныхъ Управленіяхъ, смотря но мѣсту торга,
ствомъ лѣса производится между ими, самими, пд до окончательнаго расчета съ днеонрощленнакаеш
оснодадіп доргоцыхъ узаконеній, подъ наблюденіемъ и повѣрки вырубленнаго лися, для обезпеченія, к а з
Ндлады Государственныхъ Имуществъ, чтобы казна ны, въ случаѣ отказа промышленниковъ отъ вы
рубки заторгованнаго- лѣса. Если же этихъ іО^ирц томъ не понесла пн какого ущерба.
1 4 ) Вырубка проданнаго съ торговъ лиса дол і оказалось бы недостаточно папоцолиеніе убы тковъ^
ж на производиться на точномъ основанія суще казны отъ отказа промышленника или отъ. нару
ствующихъ по сему предмету правилъ, а потому шенія имъ правилъ ври вырубки лиса, то о сталь-

-
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ноя убытокъ будетъ взысканъ съ промышленника
чрезъ секверстъ, соотвѣтственный убытку части заготовленнаг» лѣса; а если и этою іикрою нельзя
будетъ пополнить всѣхъ убытковъ казны, то лѣ
сопромышленникъ отвѣтствуетъ за оные по закону,
всѣмъ своимъ состояніемъ.
2 1 ) Но окопчанін заготовки будетъ произведено
свидѣтельство, въ тѣхъ ли мѣстахъ и границахъ
произведена вырубка ,какъ было назначено, и если
все это подтвердится, то приторгованный лѣсъ по
ступаетъ въ полное распоряженіе лѣсопромышлен
никовъ, на точномъ основаніи существующихъ па
Этотъ предметъ правилъ. Какъ въ числѣ заготов
леннаго Лѣса можетъ встрѣтиться такой строевой
лѣсъ, свидѣтельство котораго производится запа
няхъ ори сплоткѣ плотовъ, то лѣсъ этотъ долженъ
клеймиться клеймомъ тѣхъ лицъ, кому онъ принад
лежитъ, поку пщики Лѣса обязываются представлять
образцы своихъ клеймъ мѣстному Лѣсничему.
2 2 ) ІІра перерубѣ дплгомт.рныхъ деревъ въ Лѣ

су должно оставлять съ обоихъ концовъ каждаго
бруса по 4 верщка, ие очищая коры, согласно
В ысочайше утвержденному въ 8-й день Февраля
<860 года мнѣнію Государственнаго Совѣта.
и 2 3 ) Вообще при вырубкѣ н вывозкѣ деревъ
не должно отступать отъ правилъ въ ущербъ каз
ны, срубать или надрубать деревья, пе допуская
себѣ самопроизвольную браковку деревъ, которая
будетъ принята какъ самовольная сверхъ билетная
заготовка, н допустившій означенную браковку самъ
лвчно, или чрезъ своихъ рабочихъ, будетъ под
вергнутъ взысканію па основаніи 987 ст. XV Т.
Свод. Зак., точво также, кто будетъ оставлять вер
шины длиннѣе 4 -х ъ саж., толщиною въ цвжнемъ
«(Трубѣ болѣе 7-го верщ., (т. е. не оставлять вер
шинъ хотя суковатыхъ, но годныхъ дли выдѣлки
бревелъ длин. 3 -х ъ саж. толщин, отъ 4 -хъ Дя 6
верш ), то остацлеппым такихъ размѣровъ верша*
цы біудутъ признаны за сверхъ билетную вырубку
ѵи виновные предадутся суду, какъ за означенное
отступленіе, такъ и за то, кто дозволитъ себѣ от
рубать- комдевын части дерева ы оставлять въ лѣ
с у .- ! .
Отъ, Пермскаго. Уъздпаго Суда объявляется, чта
НО: указу, Пермскаго Губернскаго Правленія отъ 3 I!
ІЧая сего, года,
4760, будетъ продаваться въ
он,омъ Судъ 31 текущаго Августа съ переторжкою
чрезъ три дня, деревянный домъ съ Флигелемъ й
прочимъ пристроевъ, состоящій въ г. Перми, въ 1
части, по Скдтервнинской улицѣ, занимающій вѣстоі
въ длину 6 саж. 2 орш. и въ ширину 3 саж: 1

арш., а всего мѣста подъ домомъ по улицѣ 12
саж. и въ огородъ 25 саж., права ыежащій Ти
тулярному Совѣтнику Алексѣю Третьякову, передан
ный въ казенное вѣдомство. Домъ этотъ «цьвенъ
въ 248 руб. 50 коп. Торгъ и переторжка будутъ
производиться съ 11 часовъ но полуночи до 2-хъ
часовъ ио полудне. Желающіе торговаться могутъ
разсматривать бумаги до производства продажи
относящіяся въ ономъ Судъ.— 2.
Отъ Верхотурскаго Уѣзднаго Суда объявляется,
что вслѣдствіе рѣшительнаго опредѣленія онаго
Суда, состоявшагося 22-го іюня 1859 года в ука
за Пермскаго Губервскаго Правленія отъ 18 Іюня
1 860 года за
3661, будетъ продаваться при
надлежащее умершему крестьявнну Внжветагильскаго завода Ивану Михайлову Сѣткову, за непла
тежъ присужденныхъ еъ него рѣшеніемъ Прави
тельствующаго Сената, за неправую его аннелнцію
денегъ 517 руб. 98?- в слѣдующихъ въ пользу
членовъ Енисейскаго Губернскаго Правленія, нахо
дящійся Пермской губернія Верхотурскаго уѣзда въ
Нижнетагильскомъ Гг. Демидовыхъ заводѣ во 2 -й
частя, въ улнцт^ называемой Фокинскон, подъ
156, домъ, деревяннаго строенія, въ 18 ря
довъ, двухъ-этажный, на каменномъ Фундаментѣ,
крытый тесомъ, съ принадлежащими къ нему по
стройками:
погребомъ,
сараями,
конюшней,
завозней, баней, огородомъ н проч., подъ
всѣмъ этимъ домомъ, службами н огородомъ зем
ли, длиной по улицѣ 12 и шириной 30 саж., оцѣ
ненный въ 508 руб. сер. Торгъ будетъ произво
диться въ Нижнетагильской заводской Полиціи 2 9 -го
Сентября сего 1861 года, съ 11-тн часовъ утра
съ узаконенною чрезъ трн дня переторжкою. Же
лающіе могутъ разсматривать бумага до произ
водства означенной публикація н продажи отно
сящіяся въ ономъ Судъ.— 2.
Отъ Екатеринбургскаго Городоваго Магистрата
объявляется, что но постановленію его, 18-го Іюля
сего года состоявшемуся, поручено произвести, съ
публичнаго торга, Ратману Магистрата' Сёмеву Адск^ съеву Петрову продажу движимаго имѣнія, принад
лежащаго несостоятельному должнику Аполлону Заверткнну 25-го Сентября сего года, въ 11-ть ча
совъ утра. А потому желающіе купить то нмѣжіе
1 должны явиться къ Петрову, гдѣ могутъ разсма
тривать бумаги до производства оной относящія
ся;—-2;
Въ присутствій- Вологодской Палаты Государ* ствем ы хъ Имуществъ 28 Августа 1*861 года са

2*53

значепы торги. съ раклнеаною чрезъ трн дяп
переторжкою, ва пролажу і 00.000 сосновыхъ расттшвхъ деревъ, разрѣшенныхъ изъ Вологодской
губерніи къ заграничному отпуску, а также н лѣсяыхъ матеріаловъ, назначенныхъ въ продажу по
смѣтамъ изъ казепныхъ н иеразмсжевапныхъ дачъ
Вологодскаго, Грязовецкаго, Кадвнковскаго, Вель
скаго и Тотеяскаго увздовъ,для внутренняго упо
требленія, на основаніи приложенныхъ прв семъ
условін для рубкн лиса и договора; а потому же
лающіе купить съ торговъ Лѣгпые матеріалы, мо
гутъ, за нисколько времени до производства тор
говъ, узнать въ ііадатъ-нзъ какихъ дачъ, какіе
матеріалы и ва какнхъ коалиціяхъ будутъ прода
ваться; конкурреяты 'Же могутъ торговаться н з а 
печатанными конвертами н тоже равъе производства
торговъ, для осмотра въ натуръ тъхъ участковъ,
въ которыхъ будетъ производиться заготовка лъсныхъ матеріаловъ, должны обращаться къ мѣст
нымъ Лъсничаиъ. Продажа лѣсовъ обыкновеннымъ
порядкомъ будетъ разрѣшаться только въ самыхъ
необходимыхъ случаяхъ.
Въ Астюгскомъ и Никольскомъ Окружныхъ Упра
вленіяхъ 2 Сентября 1861 года назначены торги,
съ узаконенною чрезъ три переторжкою, на про
дажу лѣсныхъ матеріаловъ, назначенныхъ по смѣ
тамъ изъ казепныхъ и неразмежеванныхъ дачъ
для внутренняго употребленія, въ нервомъ— изъ
дачъ Устюгскаго, Сольвычсгодскаго м Яреаскаго
уъздовъ, во второмъ взъ дачъ Никольскаго н Устьсысольскаго уъздовъ, на основаніи распубликованныхъ
вмѣстѣ съ свмъ условіи для рубкн лт.са и догово
ра; а потому желающіе купить съ торговъ Лѣсные
матеріалы, могутъ, за нѣсколько времени до про
изводства торговъ, справиться въ Вологодском Па
дать Государственныхъ Ііиуніествъ-нзъ какихъ дачъ,
какіе матеріалы и на какихъ кондиціяхъ будутъ
продаваться; конкурреиты же могутъ торговаться
и запечатанными конвертами, и тоже ранѣе про
изводства торговъ, могутъ осматривать въ нату
ръ тѣ участки, въ которыхъ будетъ производить
ся заготовка лѣсныхъ матеріаловъ, каковые участ
ки вмъ будутъ указаны мѣстными Лѣсничими. Про
даж а лѣсовъ обыкновеннымъ порядкомъ будетъ
разрѣшаться только въ самыхъ необходимыхъ
случаяхъ.
ПРОЕКТЪ НОРМАЛЬНЫХЪ УСЛОВІЙ ПРИ УЧЕТНОЙ
СПЛОШНОЙ Р Ш Ѣ , НА ЛѢСОСѢКАХЪ ИЛИ УЧАСТКАХЪ,
ВЪ КАЗЕННЫХЪ ЛЪСВЫХЪ ДАЧАХЪ.
1 Купившіе въ казенной дачъ назначенное по
смѣтѣ
къ вырубкъ количество лѣсныхъ матеріаловъ
*ъ указанномъ ему участкѣ, вносить въ задатокъ

10? съ той гуммы, за которую купленъ ямъ лѣсъ»
въ дополненіе къ 10^ съ оцѣночной суммы, вне
сеннымъ вмъ до торговъ. Задатокъ этотъ зачис
ляется въ счетъ платежа за куиленвый лѣсъ; во
если бы иокуіиннкъ, по какому либо случаю, отъ
вырубки лѣса отказался, то не имѣетъ уже права
требовать задатокъ обратно.
2. ііа вырубку лъса покупщикъ получаетъ отъ
Мѣстнаго лѣсничаго билетъ. Передъ выдачей би
лета, онъ вноситъ лѣсничему; сполна всю сумму
за означенное въ билетъ количество, 15 кои. за
билетъ, 2$ се всей стоимости лъса, н установлен
ное взысканіе на уборку остатковъ если покуп
щикъ откажется очистить самъ Мѣста рубокъ.
3. Нормальный срокъ рубки и вывозки лъса п о 
лагается въ теченія одной зимы; но, ирн значи
тельныхъ заготовкахъ, срокъ этотъ можетъ быть
продолженъ па трн зимы, н тогда покупщику доз
воляется брать билетъ только на то количество ма
теріаловъ, которое онъ въ теченіе каждой зимы
вырубить намѣренъ.
4. Для помѣщенія рабочихъ дозволяется строить
ва Мѣстахъ заготовокъ избы, нди шалаши, съ
уплатою за нихъ, если избы эти будутъ выстро
ены не изъ того лъса, которой уже оплаченъ
пошлинною.
5. Ирн рубкъ лъса въ указанномъ покупщику
участкѣ, онъ обязывается отнюдь не переходить
за границы этаго участка, и если въ немъ имѣ
ются заклейменныя, сѣменныя,
или назначенныя
для Флота деревья, то таковыя деревья остаются
неприкосновенными, йодъ опасеніемъ, въ протеи
номъ случаѣ, взысканія, какъ за самовольную
порубку.
6. Еглн бы на участкѣ не оказалось того ко
личества матеріаловъ, которое было предъявлено
ва торгахъ, то, уплачивая деньги только за дѣй
ствительно заготовленное количество, покушцнкъ не
вмтетъ права претендовать па недостатокъ лъса, или требовать отвода дополнительныхъ участковъ.
7. Покупщикъ обязывается, лично илн чрезъ
своего нрикащвка, наблюдать за рабочими, чтобы
они рубнлн только дозволенный билетомъ лѣсъ,
оставляли инн но возможности низкіе, ■ вообще
исполняли всѣ обязательства, принятыя покупщи
комъ, который за всякое отступленіе отъ правилъ,
сдѣланное его рабочими, отвѣчаетъ самъ. Охране
ніе участка отъ самовольныхъ порубокъ со сто
роны мѣстныхъ жителей, Т:ъ самаго начатія рубкн,
покупщикъ првинмаетъ на себя.
^
8. Ва мѣстахъ заготовки дозволяется очистка
лъса отъ коры і обтеска въ брусъ строеваго н
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__§лд*лочваго и с а ; «о съ тѣмъ, чтоби, прн обдълк®, оставались истронутыпи концы бревенъ и
брусьевъ, для возможности вирнаго ихъ обмира.

за сумму попенныхъ ■ посаженныхъ
руб.
коп., двухпроцентныхъ
руб.
кон., за неуборку вершинъ м сучьевъ
руб.
кон. Срокъ рубкн назначается отъ
18
года до
18
года. Задатку
я внесъ
руб.
коп. Вырубка Лѣса будетъ
во всемъ прочемъ произведена мною согласно
прилагаемымъ при семъ договорѣ нормальнымъ
условіямъ

Бообіце дозволяется заготовка, смотря по ж е
ланію покупщика, строеваго лиса— цѣлыми ство
лами, или кряжами разныхъ величинъ, а дровъ—
саженной, или меньше! мт>ры.
Но окончаніи заготовки по каждому выданному
билету, покупщикъ обязывается предъявить затовленныі имъ лисъ къ свидѣтельству и учету. Для
сего, по нврв вырубки строеваго лиса, склады Причитающаяся но закону
вать его на указанныхъ стражею, удобныхъ для гербовая пошлина, по цѣ 
сего, мѣстахъ, въ кучи, и при томъ такъ, чтобы нѣ проданнаго лѣса руб.
кои., уплачена мною
не затруднить учета вырубленнаго Лѣса. Дрова
складывать въ правильныя полѣннпцы, безъ при сполна.— 2.
бавки на усушку, сортируя ихъ не по породамъ, а
Отъ Ярепскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
по цѣнѣ , т. е. не смѣшивать въ одно! иолвнаицв
по постановленію Яренскаго Городничаго и вслѣд
породы различно! цѣны .
ствіе даннаго имъ отпопіепія въ Яревскі! Земскія
10. ііри обмѣръ бревепъ, по длинѣ и толщинѣ,
1756, будетъ
.Дроби менъс половины отбрасываются; половина Судъ 24-го Августа 1856 г. за
продаваться недвижимое пмт.віе, принадлежащее на
же и болѣе принимаются за цѣлое.
11. Если лѣсопромышленникъ, купивъ не примѣр слѣдникамъ умершаго Яренскаго мгшавииа Стеигпа
ное, а имъ самимъ опредѣленное количество лт,са, Иванова Осколкова, Яренскимъ же мъшанамъ Андрею
сдѣлаетъ перерубку и не объявитъ о томъ лѣсни Иванову в Павлу II икол ап; у Осколковымъ, вгш анки
чему, или хотя и объявитъ, но перерубка соста Аріаднѣ Николаево! Нвакнноі, государственнымъ
витъ болъе 10 на 100 по количеству, то онъ крестьянкамъ Серафимъ Николаево! Волковой в
Анфіѣ Николаево! Щеголевой, за неплатежъ ним
подвергается отвѣтственности по закону.
При объявленіи о перерубкѣ, пе превышающемъ денегъ: а., наложешіыхъ рѣшеніемъ Правительству
10°- но количеству, взыскивается дополнительная ющаго Сената ио дт>лу о противозаконныхъ дѣй 
ствіяхъ бывшихъ членовъ Ярепекаго
Сиротскаго
плата.
Суда
по
управленію
имѣніемъ
я
капиталомъ
умер
За объявленный перерубъ по размѣрамъ взыски
шаго
Яренскаго
куица
Андрея
Новоселова,
завѣщан
ваю тся дополнительныя по продажно! цѣнѣ деньги.
При обмѣрѣ бревенъ, острякъ (откосъ) не нымъ инь на разныя богоугодныя д ѣ л а и учреж
включать въ счетъ длвпы дерева, если онъ ве деніе въ г. Ярепскв богадѣльни, въ числѣ ирочахъ
болѣе 8 вершковъ; если же болъе, то взыскивается лвцъ н па Стсиана Иванова Осколкова за время
за вздвшекъ длины остряка сверхъ 8 вершковъ служеніи его ратманомъ съ 1820 по 1823 годъ
дополнительная плата за каждый излишній вершокъ 510 руб. 5 6 , кои. асе. съ двойными процентами
но день платежа; п б., на удовлетвореніе претензіи
остряка, какъ за аршинъ.
Въ случаѣ излишне! вырубки, на которую бу- Яревско! мт.щапкц Ирины Михайлово! Кузнецовой
выданъ лъсовромышлеппнку дополнительны! по векселю въ 52 руб. сер. Онисапное вмѣвіе набилетъ, платятся въ казну, сверхъ пененныхъ или ; ходвтся Вологодской губерніи, Яренскаго уъзда, въ
посаженныхъ, 2 ^ деньги, 15 кои. за билетъ, и I станѣ и состоитъ: 1) нзъ пожнп Копылвхн въ
установленныя процентныя девьгн на уборку остат количествѣ 161 дес. 1172 саж., изъ коей наслѣд
ковъ, если промышленникъ не намѣренъ убрать никамъ Осколкова принадлежитъ шестая часть 26
дес. 2195* саж.; 2) изъ пожни Влагпхн, въ ко
іх ъ своими рабочими.
личествѣ 2 дес. 1043 саж., взъ кое! васлѣдпикамъ
Осколкова прппадлежитъ третья часть 1 9 4 7 |с а ж .,
Д О Г О В О Р Ъ .
18 года,
дня, я ниже изъ дачи подъ вазвавіемъ перваго участка обща
го выгова, въ количествѣ 30 дес. 711 саж., взъ
подписавшійся заключилъ съ
Палатою Государственныхъ Имуществъ коего наслѣдникамъ Осколкова принадлежитъ третьи
Договоръ се! въ нижеслѣдующемъ: въ
часть 10 дес. 237 саж.; 4 ) изъ дачи йодъ н аз-

казенно! дачъ куплено мною съ торговъ

вааіеиъ втораго участка общаго выгова въ кода-

•-
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чествъ 9 дес. 1721 саж., ізъ коего наслѣдникамъ

Пеана Дуримцнна и Насилья Просвирина, же

Осколкова принадлежитъ третья чать 3 дес. 57-|
каж.; н 5 ) изъ дача надъ названіемъ втораго участ
к а дер. Горы, въ количествъ 5 дес. 617 саж. въ
водномъ количествъ. Часть изъ пожни Копылнхн
будетъ продаваться отдѣльно, а часть изъ дачь
ложен Власихн, перваго и втораго участковъ об
щ аго выгона и дача дер. Гора въ совокупности.
?оргъ будетъ производиться въ Яренскомъ Гъздноиъ
Судъ 18-го Сентября сего 1861 года, съ 11 часовъ
утра, съ узаконенною чрезъ трн дпя переторжкою.
Вся пожня Копмлпха оцъпена въ 1002 руб., а
шестая часть оной стоитъ 167 руб., пожня Власах а въ 42 руб., а третья часть оной стоитъ 14 руб.,
первый участокъ общаго выгона въ 15 руб., а
третья часть оваго стоитъ 5 руб., второй участокъ
«бщаго выгона въ 9 руб., а третья часть оваго
стоитъ 3 руб. и второй участокъ дер. Горы въ 130
|>уб., а все вообще это нмъвіе оцънепо въ 1198
руб., а часть, принадлежащая паслъдникамъ Оскол
кова, назначенная ныиъ въ иродажу, стоитъ 319
руб. Желающіе купить имъніе могутъ разсматривать
бумаги до производства сеа публикаціи н продажи
относящіяся въ Уъздноиъ Судъ.— 3,
Въ Вологодскомъ Губернскомъ ІІравлепІп„по тре
бованію Ярославскаго Губернскаго Правленія, бу
детъ продаваться съ публичныхъ торговъ недви
жимое населенное имъніе умершаго иоиъщнка Кол
лежскаго Секретаря Внколан Аркадіей а Соколова,
состоящее Вологодской губерніи, Кадникоескаго
уъзда, 2 го стаиа, Двнницкон волости, въ дереввяхъ Козловой и Пыхмаревой, въ конхъ во 10
ревизіи иисано крестьянъ 55 муж. 62 жен., а иа
лицо 57 муж. н 65 жен. пола душъ, съ принадле
жащими къ означепнммъ деревнямъ и но пусто
шамъ землями, оцѣненное въ 3 942 руб. Продажа
вазначена на удовлетвореніе долга вдовъ означен
наго умершаго Соколова Августинъ Соколовой но
заемнымъ письмамъ въ 28,000 руб. Торгъ на
означенное имъніе будетъ производиться въ При
сутствіи Вологодскаго Губернскаго Правленія 22-го
Сентября сего года съ 11 часовъ утра съ узаковееною чрезъ трн дня оереторжкою. Желающіе
купить съ торговъ означенное нмг.иіе могутъ раз
сматривать бумаги до производства настоящей пу
бликаціи и иродажі относящіяся въ Вологодскомъ
Губернскомъ Вравленін, — 3.
IV.
О пригульномъ скоттъ.
Отъ Верхотурекаго Земскаго Суда объявляется,
что въ Красноцольскон ■ Башкарской волостяхъ
находится пригульным скотъ у крестьянъ:

ребецъ бурый, грива на лъвую сторону, ушн пра
вое пнемъ, лъвое цъло, оцъненъ 3 руб.; ■ меренъ
съ бура рыжій, грива на правую сторону, аа лъ
вую отъ чалка не большой отметъ, уши цвдыя, на
правомъ боку нодпарнна, оцъненъ і руб. 50 кон,
Виктора Казанцева и Матвъя Конева, иеревъ съ
каря бурый, грива на правую сторону, уши пра
вое пнемъ, лъвое распорото, оцъненъ 10 руб.; X
меренъ съ нгреня рыжій, грива на правую сторо
ну, ва лъвую отъ стеон отметъ, уши у праваго
па нижней кромкъ отнята полка, явное паемъ,
хвостъ обсъчковатый, оцъненъ 8 руб.
Отъ Кпмышловскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уъздъ онаго находится нрнгудьиая лошадь
меренъ вороной, ва лъвомъ ухъ четверть съ воводя, па нравомъ саранннка, подходящая на рубежъ,
грива ва лъвую сторопу съ отметомъ отъ ушей на
правую, на спинъ бвлой шерсти подпарипы,ва лъ
вомъ боку небольшая кила, 12 лътъ, оцъненъ 5
руб. сер.
Отъ Главной Конторы Пермскихъ заводовъ объ
является, что въ деревни Повой-Бершетн, принад
лежащей ІОговскому заводу, оказалась неизвѣстно
кому принадлежащая лошадь, меренъ саврасый,
грива ва лъвую сторону, на правую на степи о тиетъ, ушн пороты, во лбу съднна, на спинъ подсъдельная и на плечахъ нодхомутныя поднарнны,
хвостъ обсъчковатый, залътния.

Отъ Екатеринбургскаго Земскаго Суда объявляетея, что у крестьвиъ Черемисской волости находит
ся пригульный скотъ: меренъ чалый, грива на объ
стороны, ушн правое пнемъ, лъвое цъло, оцъненъ
10 руб. сер.; и кобыла гнъдая, ушн Цъдын, г р и а ѵ
на лъвую сторону, оцъненъ 2 руб. сер.
Почему хозяева вышеозначеннаго скота могутъ
явиться за полученіемъ его, съ ясными на принад
лежность доказательствами.
V.
О прекращеніи розыска.
Въ едъдствіе отношеній Екатеринославскаго І \
Вятскаго Губернскихъ Правленій, прекращаются ро
зыски Губ. Секр. Іоны Павленко в Егоръ Бобоѣдова , по сыскнымъ статьямъ, разосланнымъ
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ві Городскія I Зейскія Позиціи Пермской губерніи
яри
9-мъ Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей
I циркуляръ отъ 23 Мая сего года за .Л® 732.

надежности доказательствами въ Екатеринбургскую
Городскую Полицію.— 3.
VII.
0 продажа, книгъ.

VI.
О найденныхъ вещахъ и деньгахъ.

Отъ Пермской Палаты Государственныхъ Пяуществъ объявляется, что Министерство Государствен
Отъ Исправника заводовъ Гг. Всеволожскаго п ныхъ Имуществъ, въ видахъ распространенія гра
Лазарева объявляется, что подвъдонаго ему Но - мотности между сельскимъ сословіемъ Пермское гу
дазниаскаго села крестьяне Егоръ и Илья Зуевы берніи, выслало въ Палату Государственныхъ Иму
нашли въ р. Камп желѣзный 2 -х ъ даный якорь— ществъ, для продажи желающимъ крестьянамъ 669
вѣсомъ примѣрно до 8 нудъ. Если за опубликова
экземпляровъ новаго руководства, принятаго
ніемъ къ этому якорю окажутся хозяева, то явн- по Сельскимъ Училищамъ Государственныхъ Иму
лвсь бы за полученіемъ его съ доказательствами ществъ къ изученію русской гра поты ■
къ нему, Пснравнику въ Пожевскоі заводъ, Соли счисленія, соч. Главинскаго, но 2 3 коп. сер. за
камскаго уъзда.— 1.
экземпляръ, состоящій изъ 4 -х ъ отдѣловъ, заклю
Отъ Кунгурскаго Городннческаго Правленія вы чающихъ въ себъ: а ) обученіе чтенію кпигъ граж
зываются хозяева къ бешметю, сипнго сукна, не- данской и церковной печати, б) повседневныя мо
-.Ззвъстно кому врннадлежащему н хранящемуся въ литвы н святцы Православной церкви, в) статья
для упражненія въ чтеніи книгъ и рукописей, г)
ономъ Правленіи съ Марта 1860 года.— 1.
Ариѳметику съ задачами для упражненія, в д) про
Кунгурское Городнпческое Прлвлепіе вызывветъ писи съ правилами для обучепія чистописанію ■
хозяевъ къ деньгамъ, 25 руб. сер., найденнымъ 22-го скорописн по Американской методъ.
Іюля, въ г. Кунгуръ, на дорогъ въ г. Пермь, кре
О чемъ Управляющій Палатою, доводя до все
стьянскою женою Нижегородской губерніи Ардатов- общаго свѣдѣнія, нужнымъ находитъ дополнить,
скаго уъзда Аннсьею Григорьевою Лосмановою, въ что озпачениое изданіе можетъ быть пріобрѣтаемо
■ъшечкъ.— 3.
за означепиую цъну только государственными кре
стьянами, которые в должны о семъ обращаться
Согласно постановленію Пермскаго Губернскаго съ требованіями въ Палату.
Правленія, состоявшемуся 18-го Іюля сего 1861
1
года, вызываются па основаніи 512 ст. XIV Т,
Опечатка.
Уст. о пред, и нрест.ч. преет., хозяева отобранныхъ
Во II-іі Дополнительной статьъ ко 2-му Отдѣлу
отъ Екатеринбургскаго мт>щанппа Александра Стри 33 № Иерм. Губ. Въд. 1861 г., въ 1-мъ столбцѣ,
жена денегъ 415 руб., съ тьмъ чтобы оиа за па 19 строкъ напечатано: т р е х дн е вн ы й) вмѣсто:
нолученіеяъ ихъ явились съ ясными направо прн- т г>е х г о д и ч п ы й
При сеагь

отдѣлѣ

игн.іагамітсн, дли

яшолмсінѣ

ь«

а о . ои

гуосрмік,

ои/чьлиім 6/ Ѵ, 6 / 1 , 872 В

173 е*. Іі ». Свод. Закон., ч. 1 (мад. 1 857 г.), Првг.авдсвія къ Губеріекжяъ Вѣдомостямъ къ
і)

26 и 28 Нодоль., 30 Новгород,,
у

2 ) 0

О ровы с каш и лицъ:

30 Твер.
р а з ы с к а н і и и м ѣ н ій

и капит аловъ:

28 Нодоль., 30 Твер., 30 Новгород.
5 ) Особыя сыскныя статьи:
®катеРИ!,лславсклг0'"_0 розыскаяіи: а ) м т а н и н а Гурія ІОрчепка, б) отставныхъ Шт.
Каа. Мединскаго и Нор. Япушевскаго, в) цыгань изъ Мѣіцанъ Абрама ( олдатенко и др., г)
имѣнія Полковника ( толинскаги; Самарскаго — о розысками арестантовъ Макара І'ородскова в др.;
Тамбовскаго—-о розыекаиін крестьянъ Ильи Копылова и др.: Виленскаго— о розысками имѣнія Губ.
Секр. Ивана Выіиол/ірскаго; Тульскаго о розыскавін имѣнія мъшанзна Николая Бологова; Курска^ ° ~ ° Р03ьісяанін имѣнія,• а) Мѣщанки Екатерины Ларіоновой ■ б) мъщанина Василія Мудрякова,
в объявленія о торгахъ Вят. Губ. Стр. н Дорож. Ком.

З а В ице-Губернат ора, Старшій Совѣтникъ
СпшршШ С е к р е т а р ь

V

Л и с т % I,

П Р И Б А В Л Е Н ІЕ
къ № 34 кг

П Я Т Н И Ц А , 25-г® А В Г У С Т А 1861 Г О Д А .

(п о И м періи,)
В* Пермском* Г у бернежомъ Правленіи объ отысканіи разныхъ лицъ получены требованія:
I ) Главной Конторы Богословскихъ заводовъ.-—Бѣжавшаго маетероваго Андрея Игнатьева
—
—
—
—
Товычканова,
который принтам и: роста 2 арш. 3 верш., лищенъ пригаадровитъ, волосы на го
довъ свътдорусые, носъ и ротъ обыкновенные, отъ роду 27 дътъ.
Зеліскихъ Судовъ:
I I ) Кунгурскаго.—Бѣжавшаго съ нутн слъдовавіи, отъ Пристава 3-го ста
на Кунгурскаго ут.зда, съ Любимовской станціи, бродяги Ннфвнтія, веномняінаго
родства, который принтам и: 37 литъ, роста 2 арш. 4^ верш., волосы на годовъ
и бровяхъ тем нору сые, глаза каріе, носъ и ротъ посредственные, подборо докъ
круглый, лице чистое, особыхъ прямотъ не ияъетъ и знаковъ публичнаго наказанія тоже.
III) Ирбитскаго.— Крестьянина Шогринской волостн, дер. Ігоршаной, Данила
.Лавреиьева
—
—.
—
—
—
Кожсвніа,
который прнмътамн: 34 лътъ, роста 2 арш. 3 верш., волосы на головъ
и бровяхъ русые, глаза сърыс, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице частое,
нравая рука косая.
IV ) Чердынскаго.—Бѣжавшаго, въ Іюлъ есг® года, ссыльнопоселенца За
хара
—
—
—
—
—
Харченко
(опъ же Забериевъ н Кипепуповъ), который примътаив: 22 лътъ, роста 2 арш. 6
верш., волосы темнорусые и сняты, лице чистое, см)гдое, носъ горбатый, особыхъ
примътъ не имъетъ.
V ) Осипскаго.— Башкирскаго сына Мухаметъ Шнкнра
—
Гальслапова,
который принтам и: роста и арш., волосы и брови черные, глаза каріе, носъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице смуглое съ веснушками, голова бритая, 7
лътъ; на немъ рубашка синей китайки.
V I ) Оханскаго.— Отлучившейся изъ жительства, 22 Іюля, крестьянской
женки Кудятскон волости, Ананьевскаго общества, Зиновии Ивановой —
Колотыгиаой,
которая примътаий: 50 лътъ, роста средняго, волосы свътдорусые, глаза сърые,
лицемъ чистая, заикается.
VII) Врасноуфиліскаго.— Отлучившихся изъ жательствъ крестьянской н
солдатской жеиъ волостей: Манчажской,— дер. Жнводерковой, Натальи Ивановой
Носпъловой,
я"- &чдітсков,— села Ачита, Домны Васильевой
—
—
■—
Попковой и
Златоустовской,— дер. Морозково», Авдотьи Пантелъевой —
—
Савиной,
которыя прнмътамн: 1) 20 лътъ, роста 2 арш. 4 верш., водоем и брови евътлорусые, глаза сърые, носъ н ротъ обыкновенные, лице чистое, подбородокъ круг
лый, па-коццъ носа съ ираной стороны отъ поръза небольшой рубчикъ; 2) 52
лътъ, роста средняго, волосы н брови свътю руш е, глаза сърые, носъ и ротъ
обыкновенные, нодбородокъ круглый, лице чистое, особыхъ примътъ не ниъетъ;
и 3) 24 лътъ, роста 2 арш. 2 верш,, волосы и брови свътдорусые, глаза сърые,
носъ и ротъ змъренные, подбородокъ круглый.
Ѵ 1И ) Верхотурскаго Городоваго Магистрата,— Купеческаго брата
Г. Алатыря, Симбирской губериіи, ІІльи Васильева
—
—
Зшгостева,

для скроеа по дт.лу объ удержанія Соликамскимъ нщ апппом ъ Бузуповыиъ по
возки, принадлежащей писцу Мамышеву.
Городскихъ Думъ:
I X ) Екатеринбургской.— Екатеринбургскихъ мещанъ н мещанокъ: ЕвГрИНФСЛЬДЪ,
стафін Андреева
-——
—
—
Соловьева,
Николая Александрова —
—
—
■—
—
Ѳедоровой,
Палаген Никитиной
—
—
—
—
—
Собепина,
Ѳедора Егорова
_
—
—
—
—
Хнрчевннкова,
Константина Трофимова——
*—
—
Зайковой,
Матроны Дмитріевой ——
—
—
—
Черновскихъ,
Анны Игнатьевой
—
—
—
—
—
Шляпниковой,
Акулины Пвановой
—
—
—
—
—
Шеныревой,
Цадежды Яковлевой
—
—
—
—
—
Петровой,
Анны Никифоровой
—
—
—
—
—
Попова,
отетавнаго унтеръ-ОФицера Семена —
—
—
—
Шадриной,
солдатки Ксеніи
—
—
—
—
—
Петелиной,
горнаго ведомства Екатеринбургскихъ заводовъ мастерскихъ женъ: Наталіи
Сартаковой,
Дарьи
Шляпниковой,
мастерской дочери Маремьнны
—
Васильевой,
Дарьи Никифоровой
—
—
Ульяной ц
Екатерины Егоровой
—
—
Гаряевой.
Ульяны Петровой
—
—
арш.
6
верш.,
волосы
на
голов
в
п
брокоторые ирпивтамя: 1) 68 латъ, роста
подбородокъ обыкновенные, лице чистое,
в.чхъ русые, глаза голубые, носъ, ротъ
усы и борода седые, жеиатъ; 2 ) 26 летъ, роста 2 арш. 5 верш., волоеы в брови
теинорусые, глаза каріе, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенны?, лице чистое,
умветъ читать и писать; 3) 33 летъ, роста 2 ярпг. 5 верш., волосы и брови
свптлорусыс, глаза серые, носъ и ротъ обыкновенные, иодбородокъ круглый, лице
чистое; 4 ) 17 лптъ, 5) 53, 6) 66, 7 ) 6 8 ,8 ) 44, 9) 49, 10) 64, 11) 49,
12) 57, 13) 51 года.
Широкихъ,
X ) Соликаліской.— Солнкамекаго мещанина Александра Яковлева
для взысканія съ него податныхъ недоимокъ, который приметами: роста 2 арш.
4 верш., волоеы на голове и бровяхъ русые, глаза серые, носъ, ротъ и подборо
докъ посредственные, лице чистое, 45 летъ.
Полтева,
X I ) Верхотурской.— Всрхотурекаго иещапнна Александра Иванова
и, по розысками, взыскать съ него податную недоимку 7 руб. 7 2 1 ков. сер. и ото
слать оную въ казну, а Думу уведомить.
XII^ ІІІ-го Отдѣленія Пермскаго Губернскаго Правленія.—
Тіунова.
Отставныхъ: унтерь-О Ф кцера Нроконыі
—
—
—
Пестова,
Андреа
—
—
—
—
—
—
Кондракова,
Насилья —
—
—
—
—
—
Кошкарева,
ридоваго Якова
—
—
—
—
Катаева,
Кааоаара Тихона
—
—
—
—
—
во розысками, объявить имъ, что просьбы о выдаче имъ пособія на домообзаводство, по не отысканію ихъ па местяхъ житсльствъ. оставлены безъ ппелелетвій.

А

Къ надлежащему исполвеаію еахъ требованій, па основаніи 871, 872 в 873 ст. 11 Т, Св. Зак.
Гражд., (изд. 1857 года), Пермское Губернское Правленіе во все по Имперіи Губернскія, Областныя
в Войсковыя Правленія и Правительства сообщаетъ, а по здешней губерніи Градскимъ н Земскимъ По
лиціямъ м врочамъ яодчаиенкыяъ местямъ предписываетъ.
За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ
Старшій Секретарь

Листъ 2,

2ХРЖБАВ.ЯЕ5

ХЕ

пъ № 54-м у
ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ,

Пятгшца, 25-го Августа іЬ бі года .
( по Имперіи.у
Нермское Губернское Правленіе, (по 2 Отдѣленію), на основаніи 871, 872 ■ 873
ст. II Т. Св. Зак. (взд. 1857 г.), равныя и зста я лица проеитъ, а подвѣдомствен
нымъ предписываетъ о розысканіи:
Пязнііі, принадлежащихъ бывшему Старшему Засѣдателю Оханскаго Земскаго Суда Калугину,
съ тзмъ чтобы то м ѣсто ила лице, въ вздѣпіа котораго окажется ниввіе Калугина,
увѣдомило о тонъ Пермскую Казепную Палату, дли дальнѣйшихъ ея распоряженія.
Наслѣдниковъ умершаго Старшаго Засѣдателя Оханекаго Земскаго Суда,
Губернскаго Секретаря Петра Андреева
—
—
—
Калугина,
или имѣнія и капиталовъ ему принадлежащихъ, па предметъ возмѣщенія наложен
наго на пего, по постановленію Пермскаго Губернскаго Правленія, состоявшемуся 19
Января 186! года, въ числѣ прочихъ членовъ Земскаго Суда, взысканія въ пользу
Фрндрихсгаяскаго купца Луи Николаева Люрн денегъ 8 руб. 99 ков., сверхъ того про
центныхъ денегъ съ 16 Марта 1856 года но 1 Января 1857 года на капитальную
сумму за срочное время, полагая соглано 2020 ст. ч. 1 I т. по 6 коп. на рубль,
всего 2 руб. 2 коп., да въ число процентовъ па неуплаченную капитальную сумму
13 руб. 84* коп., со вренепи предъявленіи иска, т. е. съ Января 1857 года по день
окончательной уплаты, сколько таковыхъ причитается, съ тѣмъ, что бы т з Мѣста
и лица, въ вѣдѣніи коихъ можетъ оказаться имѣніе, плн наелздпнкн Калугина, увѣ
домили здзшнее Губернское Правленіе.
За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій Сешретар
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
бъ

Л? 34 П ермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, ОФФИЦІалыюй часта

1861 года.
СДля исполненія на основаніи 1849 сгп. X Г . Св. Зан. граждс ч. 1-й, Сизд* 1 8 3 7 года).
Іііі'нтіиііміі ияимнинмииии^^'лМидиціштішцицдммціиим^іііііівмпііт іии

О тъ Пермской

Городской Ду
ты объявляется, что въ присут
ствіи ея назначено въ 13 Сентя
бря сего года торгъ и чрезъ
три дня переторжка, на отдачу
подряда поставки въ будущемъ
1862 году сальныхъ свъчь на бу
мажномъ сввтильнъ, до 111 пуд.
5 ф ., для освященія городовыхъ
присутственныхъ м ѣ с т ъ , а также
квартиръ штабъ и оберъ оФице

ровъ Корпуса Жандармовъ и Гар
низоннаго Баталіона и занимае
мой жандармскою командою ка
зармы.
Почему желающіе торговаться
на эту статью имѣютъ явиться
въ присутствіе Думы
къ 11 ча
самъ утра означеннаго числа, съ
надлежащими залогами, гдѣ мо
гутъ видѣть проэктъ условія но
сему предмету.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
КО ВТОРОМУ ОТДѢЛУ № 34-го ПЕРМ. ГУБ. ВѢД. 1861 Г.
Крест ьянскія дѣла.
Указомъ Правительствующаго Сената по і-м (
Департаменту, отъ 1-го Августа за № 6086, утверждевы Кандидатами къ МировымъПосредникамъ
слѣдующій лица:
|
1)Исправвикъ Сергннскнхъ н прочихъ Г. Губина
заводовъ, Коллежскій Ассесоръ Ивапъ
Ивановичъ
Ш.иипке.

| 2 ) Старшій сверхштатный Чиновникъ особыхъ
{ порученій ирп Начальникъ Пермской губернія. Кол| лежскін Ассееоръ Ѳедоръ Ивановичъ Хпыкипъ.
3) Коллежскій Ассесоръ Павелъ Григорьевичъ
| Квагтшнъ.
|
Ѳ чемъ Пермское Губернское по крестьипсквмъ
I дъламъ Присутствіе обыівлнетъ по губернія, для
| свъдъиін.
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