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же въ Перми на домъ или пересылкою
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лающіе же получать номера брошюрован
ными приплачиваютъ еще 50 коп. сер.
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За помѣщеніе частныхъ извѣстій и объ
явленій всякаго рода въ неоффиціальной
части будетъ взиматься по четверти копсер. 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, 29-го Сентября 1861 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ
я

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и
извѣщенія.—0 перемѣнахъ по службъ чиновниковъ.—вбъ изъявленіи признательности.—0 вызовъ къ
послушанію ръшенін и прочтенію записки,—0 вызовъ къ объясненію.—0 вызовъ наслѣдниковъ.—б не
состоятельности.—0 совершенныхъ документахъ.—Объ уничтоженной довъренности.—0 пойманныхъ бъгдыхъ.—Отъ утраченныхъ документахъ.—Объ учрежденіи Торжка.—0 сгоръвшеі Становой квартиръ н
возобновленіи по сему дъдъ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ставной Капитанъ Корпуса Внутренней Стражи Андрей
Трушковскій, соотвѣтственно его прежнему во
енному чину Штабсъ-Капитана.

Указомъ-ЧГравктельствующаго Сената, отъ 8-го
Авгу&кГ і861 года за № 14 і, произведены въ
чйвы, за выслугу дътъ, со старшинствомъ:
Но Екатеринбургскиліъ Горныліъ завоНАЧАЛЬСТВА.
даліъ.
Въ Коллежскіе Секретари—Губернскіе Се
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.
кретари: Чиновникъ для разныхъ порученіи при
Главной Конторъ заводовъ Платонъ Чупипъ, съ
29-го Мая, исправляющій должность Бухгалтера
Вижне-ИсетскойЗаводскбйгКопторы Емельянъ Челіѣшаевъ, съ 7-го, и Смотритель припасовън провіан О перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ.
та Березовскихъ золотыхъ промысловъ Григорій
По вѣдоліству Министерства Внутрен
Катаевъ, съ 31-го Августа 1860 года.
нихъ Дѣлъ.
Въ Губернскіе Секретари—Смотритель Бе
резовскихъ золотыхъ промысловъ, Коллежскій Ре
Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правле
гистраторъ Германъ Гмліе, съ 7-го Іюня 1860 нія, состоявшимися въ семъ 1861 году:
года.
го
11Сентября.
— Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 8-го
Августа 1861 года за 9Ѵ
*
142, переименованъ
Уволенъ отъ службы Столоначальникъ Соли
ио ііермской Салатъ Госудаствснныхъ Имуществъ
въ Коллежскіе Секретари—опредѣленный камскаго Земскаго Суда, канцелярскій служитель
Чиновникомъ особыхъ порученій въ ту Палату, от Андрей Батліановъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО
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12-го Сентября.

19 го Сентября.

Опредѣленъ изъ отставныхъ Губернскій Се
кретарь Степанъ Базилевскій—въ штатъ сего
Правленіи въ число канцелярскихъ чиновниковъ.

Опредѣленъ состоящій въ штатъ сего Прав
ленія канцелярскій служитель Петръ Кардаіиинъ—Столоначальникомъ въ Пермскій Городовой
Магистратъ.

13-го Сентября.
Опредѣленъ изъ отставныхъ Коллежскій Се
кретарь Павелъ Некрасовъ — въ штатъ с$го Прав
ленія, въ число кавцелярскихъ чиновниковъ.

Исключенъ изъ списковъ умершій Горный членъ
Кунгурскаго Уъзднаго Суда, Коллежскій Асессоръ
Ііыткинъ.

16-го Сентября.
Переліѣщенъ канцелярскій служитель Соликанскаго Городническаго Правленія Андрей Иконни
ковъ—Регистраторомъ Соликамскаго Земскаго Суда.

18-го Сентября.
Опредѣленъ состоящій въ штатъ сего Прав»
ленія,' Коллежскій Регистраторъ Алексий П рокофьевъ — Письмоводителемъ въ Осинское Городническое Правленіе.

По управленію Коліандующаго
скиліъ войсколіъ.

Башкир-

Уволенъ въ отставку Стряпчій И-го Кантона,
Губернскій Секретарь Барзенкозъ, и на иъсто
его назначенъ Титулярный Совътппкъ Потовъ,

По вѣдоліетву Министерства Финансовъ,

Постановленіями Пермской Казенной Палаты, со
стоявшимися въ семъ 1861 году;
31-го Августа.

По вѣдоліетву Министерства Юстиціи.

Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимися въ ссяъ 1861 году:

6-го Сентября.

Утверждены исправляющіе должности оной
Палаты.- Архиваріуса, Губернскій Секретарѣ Младн»міръ НІвыговскій н Журналиста, по отдѣленію
Казначействъ, канцелярскій служитель Василій Брик-^
неръ—въ настоящихъ должностяхъ.

Опредѣленъ состоящій въ штатъ Пермской Па
го Сентября.
1латы Государственныхъ Имуществъ капцелнрекіа
служитель Александръ Петровъ — въ штатъ Кун
Уволенъ въ отставку, по прошенію, каицеллр?гурскаго Уъздндго Суда.
. сків служитель оной Палаты, но Контрольному от
дѣленію, Иванъ Бердюгцнъ.
12-го Сентября.
4-го Сентября.
Переліѣщенъ состоящій въ штатъ Кунгурскаго
Земскаго Суда канцелярскій служитель Николай
О предѣленъ изъ дворянъ Дмитрій Телешевъ —
Карповъ—въ штатъ Кунгурскаго Городоваго Ма въ штатъ оной Палаты, по Контрольному отдѣле
гистрата.
нію, съ звапіемъ канцелярскаго служителя, по про
исхожденію 1-го и ио воспитанію 3-го разрядовъ.
13-го Сентября.
15-го Сентября.
Опредѣленъ состоящій въ штатъ С.-Петербург
скаго Падворпаіо Суда Губернскій Секретарь Иванъ
Причисленъ Ирбитскій Винаый Приставъ, Ти
Сковрапскій—къ исправленію должности Судеб тулярный Совѣтникъ Александръ Никоновъ—въ
наго Сдъдователя въ Осинскій уъздъ.
штатъ одой Палаты.

і 88 —

Перемѣщенъ Нижнетагильскій Винный При
ставъ, Титулярный Совѣтникъ йвавъ Бабушкинъ —
къ таковой же должности въ г. Прбнть.
Опредѣленъ Помощникъ Контролера оной Па
латы, Коллежскій Секретарь Кванъ Холіяковъ—
Виннымъ Приставомъ въ Нижнетагильскій заводъ.

По вѣдоліству Министерства Государ
ственныхъ Иліуществъ.

Переведенъ, по прошенію, состоящій въ шта
тъ Пермскаго Губернскаго Правленія нисецъ, 2-го
разряда, Кронндъ Ковалевъ — въ штатъ Пермской
Цалаты Государственныхъ Имуществъ.

Опредѣленъ изъ отставныхъ урядпикъ, 3-й ст.,
Яковъ Болевъ — Помощникомъ Контролера Перм
ской Цалаты Государственныхъ Имуществъ.

И.

Объ изъявленіи признательности.
Во постановленію Пермскаго Приказа Обществен
наго Презрѣнія, состоявшемуся 7-го сего Сентября,
объявллетсяврнзнательііость Губернскаго Начадьстваа»«іГдшерамъ Пермской Александровской Больши^Петру Курылеву и Пиану і оболеву, за
примерно усердную и ревности) ю службу, соединен
ную съ яснымъ и точнымъ ноннманіемъ своего дъла.

Андрея ДорсФъсва СЫРЕНЩПКОВА и крестьянъ Ека
теринбургскаго уъзда Ромавова МАЛЫГИНА, Василья
ЗАПЛАТИЛА, Нвана Матввева и Ивана Михайлова
КЛЕВАКППЫХЪ, или отъ нвхъ повѣренныхъ, для выслушанія рѣшенія ио дѣлу, о самовольной выра
боткѣ жерновыхъ камней на содержимыхъ первымъ
Сыреищиковымъ горахъ.—і.
Ирбитскій Городовой Магистратъ, на основанія
448 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. ІІ-й (изд. Р857
г.) вызываетъ, въ положенный 450 ст. того X Тома
срокъ, С.-Петербургскаго мѣщанина Константнна
Григорьева ДОНОВI, къ прочтенію и рукоприклад
ству вынискн, составленной изъ двла о выдѣлѣ ему
чаетн изъ имѣнія, оставшагося послѣ смерти отца
его, Ирбитскаго мвщаннаа Григория Донова.—1.

Оный же Магистратъ, на основаніи 497 ст. XV
*
ч. ІІ-й Свод. Зак. Уголов. (азд. 1857 г.), вызы
ваетъ крестьянина Ирбитскаго увзда Бобровской
волости Василья Андреева КОКОРИНА, по случаю не
отысканія мвето его пребыванія, для выслупіанія
рѣшенія Пермской Палаты Уголовнаго и Граждан
скаго Суда, по дѣлу о продажѣ въ г. Ирбитъ во
время яряоркн 1858 года меда.—1.
IV.
О вызовѣ къ объясненію.

Шадрипскій Уѣздный Судъ, яа основаніи 289 ст.
X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) ч. ІІ-й, вы
зываетъ, въ двухмвсячный срокъ, крестьянскую
III.
дт.вку Маслянской волости Аксинью АВДЮН1ЕВУ н
крестьянина той же волости Петра Кондратьева БѢ
О вызовѣ къ выслуіиаиію рѣшенія и про ЛЫХЪ, для представленія объясненій по дѣлу объ
чтенію записки.
отобраніи отъ нихъ домовъ принадлежащихъ унтеръоФицерскон женѣ Степанидѣ Истоминой, иослучаю
Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, па основаніи неправильной имн покупки оныхъ у мужа ея Его
478 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. Н-а (изд. 1857 ра Истомина. При чемъ Уѣздный Судъ предваряетъ
г.), вызываетъ:
Андюшеву и Бѣлыхъ, что въ случав, если они ие
Кунгурскаго 3-й гильдіи купца Петра Яков представятъ отвѣта въ вышеустановленный срокъ,
лева ЯКУШЕВА н крестьянъ Екатеринбургскаго безъ достаточныхъ законныхъ къ тому причинъ,
уъвда Невьянскаго завода Ѳому Козьмипа САБУРО то дѣло, на основаніи 290 ст. того же X Тома,
ВА' и Романа КОЗЛОВА, или отъ нихъ повѣренныхъ, рѣшено будетъ по имѣющимся въ ономъ доказа
д(ъ выслушанію ръпіенія по дѣлу о взыскиваемыхъ тельствамъ. Копія съ исковаго прошенія унтеръпервымъ съ послѣднихъ за потраву арендныхъ по ОФіщерской жены Степаниды Истоминой отправлены
косовъ денегъ 200 руб. сер.—і.
по мпсту жительства крестьянской дѣвки Аксиньи
Авдіошсвой и крестьяннна Петра Бѣлыхъ въ 111аТоргующаго цо свидѣтельству 3-го рода кресть дринскій Земскій Судъ 2-го Сентября сего года за
янина Верхотурскаго уъзда Меркушииско
*
волости Л® 1745.—1.
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Шадринекій УяздныМ Судъ,
на основаній і
289 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) ч.
Н-й, вызываетъ, въ двухмѣсячный срокъ, крестьянъ
Щадрвнскаго уязда, Пссчаиской волости дер. Чудняковон Якова Ильина и Тимофся Яковлева АГѢЕВЫХЪ, Алексяя Иванова, Аоанасья Алексясва в
Николая Оснпова іШСТОЛОВЫХЪ, Ѳедора Григорь
ева ПОДКОРЫТОВА, Ивана Абрамова, Осипа Григорь
ева н Антона Ннкнтвна ИЕРВУВШІСКИХЪ, Васнлья
Герасимова, Павла Дементьева, Михаила Семенова
н Козьму Иванова АГЪЕВЫ.ХЪ, Михаила Трофимова,
Ѳедора Степанова, Андрея Антонова, Степана Гри
горьева н Васнлья Прокопьева ПЯСТОЛОВЫХЪ, Сте
пана Тимофеева Щ0ГЛИНЦОВА, Якова Трофимова
МАКСИМОВСКИХЪ, Савелья Иванова, Саиридона и
Сндора Ивановыхъ АБРАМОВСКИХЪ н Григория Ироконьева МОТОВИЛОВА, для представлевія объясненій
по дяду о взыскапіи съ нихъ таковымъ же Насиль
емъ Трофимовымъ Мотовиловымъ денегъ. При чемъ
Уяздный Судъ предваряетъ ихъ, что въ случая,
если овн не представятъ отввтовъ въ вышеиостановденный срокъ, безъ достаточныхъ законныхъ
къ тому причинъ, то дяло по 290 ст. того же X
Тома ряшено будетъ но имяющнмся въ ономъ до
казательствамъ. Копіи съ исковаго прошенія кре
стьянина Васнлья Трофимова отправлены по мясту
жительства нхъ, Агяева н сроч., въ Шадрннскіа
Земскій Судъ 24-го Августа сего года за
4663.—3.

V.
О вызовѣ наслѣдниковъ.
Въ Шадрннекій Городовой Магистратъ вызывают
ся, въ положенный 1241 ст. X Т. Свод. Зак. ч. 1-й
(изд. 1857 г.) срокъ, наедядннки умершей Шадрннской нящанской дочери Пастасьн Тимофеевой СУ
ХАНОВОЙ, съ законными доказательствами, длн предъ
явленія правъ на наслядовапіе нмяніемъ, оставшим
ся поедя смерти сказанной Сухановой.—2.

VI.
О несостоятельности.

Отъ Общаго Пермскихъ Уявднаго Суда и Городоваго Магистрата присутствія, на основаніи 1727
ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. ІІ-й (изд. 1857 г.), объ
является, что Пермскій иящанннъ Гурьянъ Петровъ
ШШІНЦИНЪ, иа ряшеніе Общаго присутствія по дяо насдядствя дома, оставшагося поели смерти

бабки его, Анны Щнницішой, изъявилъ неудоволь
ствіе, но отъ взноса аиедлнціоиныхъ пошлинъ 7
руб. 50 коп. отозвался пеииуществомь. Почему ияста
н лица, нмяюіція какія либо свядянія объ нивніи Щипнцииа, благоволятъ увядомать о томъ Городовой
Магистратъ.—2.

Отъ Оханскаго Уязднаго Суда, на основапін 478
ст. XV Т. Свод. Зак. к. 2-й о судояр. по дял. о
преет, н вроет, (изд. 1857 г.) н 1727 и 1753 ст.
X Т. ч. 11-й Свод. Зак. Гражд., объявляется, не
отыщется ли гдя либо имявія, принадлежащаго
крестьннкя Оханскаго уязда Чистоаереволочяов воло
сти дер. Заболотной Ириня Гурьяновой ДУБРОВИНОЙ,
объявившей себя несостоятельною ко взносу апел
ляціонныхъ пошлинъ 3 руб. 60 кои. сер., слядующихъ съ нея при перенося въ апелляціонное
разсмотряпіе въ Пермскую Палату Уголовнаго и
Гражданскаго Суда дяла, о намѣреніи ея удавить
ся и о ироч. Если гдя имущество Дубровиной ока
жется, то присутственныя мяста н лица благово
лятъ Судъ сен увядомпть.—2.

Отъ Екатеринбургскаго Городоваго Магистрата
объявляется, что Верхотурскія мтяцаинпъ Христо
форъ Григорьевъ ТИЩЕПКО на ряшеніе Пермской
Палаты Уголовнаго и Гражданскаго Суда, по двлу
о разныхъ закоаонротпвныхъ поступкахъ,изъявилъ
неудовольствіе, но отъ взноса апелляціонныхъ пош
линъ 3 руб. 60 кон. отозвался несостоятельностію»
Почему и па основаніи 1727 ст. X Т. Свод. Зак.
Гражд., мяста и лица, нмяюіція какія двбо свядя
нія объ имяніи Тищенко, благоволятъ увядомить
оный Магистратъ.—2.
VII.
О совершенныхъ докуліенѵіахъ.

Въ семъ 1861 году совершепи кряностяые акты:
Въ Шадринскомъ Уяздномь Судя, 25-го Августа,
купчая кряпость, на продавцов вдовою Шадрнаскою
мящапскою женою АгаФьею Григорьевою н сыномъ
ел, Шадринскимъ мящапиномъ Анатоліемъ Василь
евымъ Рожинымн, таковому же Ивану Александрову
Пчелкину място селнтьбенной земли, состоящее въ
г. Шадрнискя, по Большой удяця, цяною за 300
руб. сер.
Въ Осинскомъ Уяздномъ Судя, 25-го Августа,
купчая кряпость, на проданный женою Губернска
го Секретаря Евгенией Максниовой Дерябиною
крестьянину Осинскаго Городского Отдядьнаго сель-

— но —
каго віщества бсіпу Родіонову Сажнну деревян
ный дояъ съ Флигелемъ н землею, состоящія въ г.
Осъ, во Первскоі улице, водъ № 204, ценою за
80 руб.
Въ ВраеноуФівсвоіъ Уездномъ Суде, 31-го Марта,
данная на деревянный домъ БрасиоуФяяской ме
щанской жены Анны Михайловой Подчиненновой,
доставшійся ея чрезъ покупку отъ отставнаго ка
зака упраздненной Брасноуфннской станицы Матвея
Тяханова и жены его Анны Михайловой, состоящій
въ г. КрасноуФямске, по Никольской улице, куплен
ный за 85 руб. 71? кон. сер.

VIII.

Объ уничтоженной довѣренности.
Ирбитская Городская Дума, въ слѣдствіе поста
новленія своего, состоявшагося 31-го Августа сего
1861 года, объявляетъ, что данная Шадринскинъ
3-й гильдія купцомъ Ѳедоровъ Ефимовымъ Круто
вымъ не отделенному сыну его Огнатью Крутову,
го
14Февраля сего года, доверенность на право
въ настоящемъ году торговли, засвидетельствован
ная въ Врбнтской Городской Думе 15-го того же
Февраля и записанная въ кннгу йодъ № 8, ныне,
въ следствіе поданнаго наг, Крутовымъ, прошенія,
уничтожается.

IX.
О пойманныхъ бѣглыхъ.

только начинаютъ рост», русые, глаза каріе, ивъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, лицо круглое;
особыхъ приметъ не ияеетъ.

Отъ КрасноуФивскаго Земскаго Суда объявляет
ся, что въ уезде онаго пойманы неизвестные люди,
показавшіе себя:
Дворовымъ чедовекоиъ помещика Курской гу
бернія Иванова, Михайловъ Ивановымъ АРИСТО
ВЫМЪ п дворовымъ же чедовекоиъ Орловской гу
бернія, Крояскаго уезда, дер. Краеовка, Генера
ла Потемкина, Егоромъ ПЕТРОВЫМЪ, которые прннетани: 1) 36 летъ, роста 2 арш. 6 верш, во
лосы п брони светлорусые, усы н борода русые,
глаза голубые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно
венные, лнце иришадровитое; в 2) 38 летъ, роста
2 арш. 4^ верш., волосы, бровн, усы і борода
темнорусые, глаза еврыв,;ноеъ, ротъ н подбородокъ
обыкновенные.
Крестьяниномъ Тобольской губерніи, Курганскаго
уезда, дер. Шмаковой, Александромъ Петровымъ
БАШМАКОВЫМЪ, который прнмвтамн: 38 летъ, роета 2 арш. 3} верш., волосы и брови светлорусые,
глаза серые, носъ н ротъ обыкновенные, подборо
докъ круглый, лице .частое.

Грнгорьеяъ и Иваномъ, непомнящими родства,
которые приметами: 1) 35 летъ, роста 2 арш. 8
верш., волосы, бровн и борода тенаоруеые, глаза
серые, носъ в ротъ обыкновенные, лице чистое,
усы светлорусые; в 2) 27 летъ, роста 2 арш, 4^
верш., волосы, усы и бровн русые, глаза серые,
носъ а ротъ обыкновенные, лвце чистое.

Отъ Шадрияскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уевде онаго пойманы бродяги Александръ,
непомнящій родства, и Иванъ Дмитріевъ ИВАНОВЪ,
которые арниетамн: 1)
30 летъ, роста 2 арш.
4у верш., тѣлосложенія здороваго, волосы на
голове, бороде и усахъ черные, лнце круглое, час
тое, глаза черные, носъ н ротъ обыкновенные; и
2) 18 летъ, роста 2 арш. 5 верш., волосы на
голове съ рыжа русые, бровн такія же, усы бедокурые, бороды нетъ, глаза каресерые, лнце чис
тое, носъ, ротъ н подбородокъ обыкновенные.

бтъ Ѳхаискаго Земскаго Суда объявляется, что
въ уезде онаго пойманъ бродяга, показавшій се
бя Александромъ Ивановымъ РЮМИНЫМЪ, который
пргметами: 57 летъ, роста 2 арш. 5 верш., воло
сы и Срока светлоруеые съ проседью, глаза се
рые, носъ ■ ротъ обыкновенные, лнце чистое.
Почему, если 8а опубликованіемъ окажутся
где либо къ означеннымъ беглыиъ владельцы
илн общества м пожелаютъ получить ихъ къ себе, то
прошенія, съ надлежащими документами, должны при
слать въ узаконенный срокъ но прннаддежностн.

Фтъ Оханскага Гародннчаго объявляется, что въ
г. Охавске, 2-го Сентября, взятъ бродяга Аганъ
Ивановъ РОСТОВЪ, непомнящій родства, который
врняетаян: 20 летъ, роста 2 арш. 4 верш., воло
сы на голове н бровяхъ теінорусые, борода н усы

X.
Объ утраченныхъ документахъ.
Ннжесдедуюіціе документы должно считать Іідеіетвіхедьнымі:

Отнуекной актъ, выданный Подполковникомъ
Еваномъ Рославлевымъ, іі-го Мая 1835 года, дво
ровому человѣку Грагорыо Аржанову Гулякову в
потерянный ямъ въ 1848 году, во время ножара
въ г. Екатеринбург
*.
Балетъ, на саней бумаг
*,
выданный изъ Внтебекаго Гарнизоннаго Баталіона рядовому Варѳоло
мею Венедиктову Пьянкову (въ какомъ году,
какого мъсяца и числа н за какимъ
необъяснеио) на одинъ годъ, дла свиданія съ родствен
никами, в потерянный имъ во время слѣдованія
'чрезъ дер. Верхъ-Быковскую.
Указъ, выданный изъ Главной Конторы Пермскихъ
заводовъ, отъ 8-гоАпр
*дя
1855 года за № 851,
ва отставку уряднику Юговскаго казеннаго завода
Семену Ефимову Трапезникову, в оотеряниый ямъ
въ Іюд
*
1861 года.

Паспортъ, выданный изъ Главной Конторы Перм
скихъ заводовъ, отъ 5-го Января 1852 года за
47, на отставку мастеровому Юговскаго казен
наго завода Насилью Алексѣеву Алексѣеву и отнятый
у него неизвѣстными людьми во время слѣдованія
изъ села Нажвемудлиіскаго въ Юговскон заводъ, за
деревней Мокицой.
Билетъ, выданный Лѣснымъ Департаментомъ, отъ
47-го Ноября 1860 года за № 33,499, бывшему
Лѣсному Ревизору Пермской губерніи Корпуса Лѣсни
чихъ Капитану Михаилу Нвкяташу Жукову, ка свободиоепроживаніе его впредь до полученія указа объ
отставкѣ, н утраченный инъ не извѣстно гдѣ.
Рекрутскій видъ, выданный изъ Пермскаго Гу
бернскаго Рекрутскаго Присутствія, отъ 27-го Сен
тября 1851 года за
392, проживающей Перм
скаго уъзда въ дер. Меркушевой солдатской жен
*
Акулинъ Константиновой Пономаревой, и утраченный
у иен въ бывшей Всрхиеяуддиаской Княгини Бутеро земской.

Балетъ, выданный изъ Пермской Казеиош Па
латы, отъ 16-го Марта 186і”года за .Лй 913,
исключенному изъ духовнаго званія лишенному діа
конскаго сана Петру Андрееву Баженову в поте
рянный инъ въ Бикбардннскомъ винокуренномъ за
водъ, въ первыхъ числахъ Іюля.
Свидѣтельство, выданное Священноцерковнослужитедямн села Ачнта, отъ 14 Декабря 1860 года
за № 78, изъ Череянсъ дер. Старой [Петру Ва
сильеву Раздьяконѳву о оросвященін его Св. Кре
щеніемъ, в утраченное нмъ, не извѣстно гдѣ.

X.
О воспрещеніи винокуренія«

Перяекая Палата Уголовнаго и Гражданскаго Су
да рѣшительнымъ опредъдевіеиъ, изъясненнымъ въ
указъ ея, отъ 30-го Апрѣля 1853 года за «Дй1
1616, во дълу о найденномъ корчемномъ заведе
ніи въ лъеу близь деревин Азябовой н о взятомъ
на окомъ заведеніи крестьянинъ Логинъ Чеплисов
*
н др., заключила: крестьянъ Букоръ-Юрковской во
лости дер. Азябовой Логика Яковлева, ТроФнма Лу
кана, Ивана Данилова, Данила Дементьева, Деяентья
Корнилова в Саведья Григорьева Чепкасовыхъ, Ар
хива Дмитріевыхъ н Даннда|Аржнпова Калабиныхъ,
на основанія улож. ст, 121, 698, 699 п. 3н238
§ Подож. объ акцизно-откупп. коим, съ 1847 по
1851 годъ, взыскать тройную продажную цъну по
лугарнаго вина за то количество оиаго, какое бы
могло выкуриться изъ 25 ведеръ браги,[я ври томъ
воспретить означеннымъ подсудимымъ приготовле
ніе напитковъ, подлежащихъ питейному сбору на
всегда съ опубликованіемъ въ вѣдомостяхъ обѣихъ^
столицъ и мѣстныхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ.
XI.

Объ учрежденіи тор ж на.
Въ слѣдствіе ходатайства Сарапульской Удѣль
Конторы, Пермскимъ Губернскимъ Правленіемъ,
согласно постановленію, состоявшемуся 13-го сего
Сентября, на основаніи Свод. Зак., изд. 1857 г.,
Т. II, Общ. Губ. Учр. ет. 463 и нредписавія Г. Мя-^
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 10-го Апрѣля 186Ѳ
г. за № Ю, учрежденъ въ сел
*
*,
Ершовк
Осин
скаго уізда, еженедѣльный но Субботамъ Торжокъ,
ной

Паспортъ, выданный изъ Кушвангортскаго Вояостнагѳ Правленія, Чердмнскаго уъзда, отъ 20-го
Апрѣля 1861 года за .Ай 268, ва шесть мѣся
цевъ, крестьянину села Покчи Мирону Щнпунову, на
отлучку его въ Вологодскую и Архангельскую гу
берніи, і потерянный иъ не извѣстно гдѣ.

— т —
хи.
О сгорѣвшей Становой квартирѣ и о возоб
новленіи, по сему случаю дѣлъ.
Оханскій Зейскія Судъ проситъ высшія і равВыя иъста я лица, а оодввдояетвенныаъ предпяеываетъ, по случаю сгоръвшнхъ въ 1859 г. въ се

яв Большесосновскомъ Становом квартиры Приста»
ва 1-го става и производящихся двдъ я бувагъ,
до того вренеия къ Оряетаву поступившихъ, о не
выполненныхъ требованіяхъ Приставовъ 1-го стана
по 10 Іюля 1859 года, не дъдать настоянія объ
окончаніи таковыхъ, а возобновить оныя.

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь
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Годз тридцать первый.—Нятѵлща^ 29-го Сентября 1861 года,

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Правительства.—Распоряженія Губерн
скаго Начальства. Объявленія и извѣщенія.—Объ уплата податей за 2-го половину 1861 г.—

О воепрещеаіа крестьянамъ самовольнаго переселенія.—О продаж® вяуществъ.-—§ пригульномъ скот®.—
О найденныхъ вещахъ в деньгахъ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.... ...................... . ..... ...
.... .
інімімшшшмійииШ

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА.
УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Мневстеретваиъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, но
взааипоиу между собою соглашенію, опредѣлить а
указать есѣ тѣ предварительныя Вѣры, кон долж
ны быть привиты для введенія сего Положенія въ
дѣйствіе съ означеннаго выше срока.
Праватедьетвующій Сенатъ не оставитъ едъдать
надлежащее по сему распоряженіе.
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА рукою напвеано:
„АЛЕКСАНДРЪ."

Дѣйствующія ньшъ о трактирныхъ заведеніяхъ
правила, основанныя на постановленіяхъ, въ раз
вое время ізданвыхъ, представляютъ въ испедне/■— Государственный Совѣтъ въ Общемъ Собра
він своемъ многія неудобства.
Въ отклоненіе ихъ признано необходимымъ со нія, разсмотрѣвъ заключеніе Главнаго Комитета объ
ставить новое о трактирныхъ заведеніяхъ Поло устройствѣ сельскаго состоянія, по представленію
женіе.
Г. Министра Государственныхъ Имуществъ, объ уси
Но разсмотрѣніи сего Положенія въ Государствен- ленія межевыхъ средствъ по крестьянскому дѣду,
вонъ Совѣтѣ, МЫ утвердвди оное, не принявъ во мнѣніеліъ положилъ: 1-е, Предоставить Управ
вниманіе, что устройство трактирныхъ заведеній ляющему Межевымъ Корпусомъ, примѣняясь къ ст.
звено связано съ системою питейнаго сбора н что 129 межевыхъ законовъ (Св. Ззк, Т. X ч. 3 взд.
вѳвее Положеніе о систем® этого сбора, вмѣстѣ съ 1857 г:) зачислять на службу по межевому вѣ
сниъ НАМИ утвержденное, будетъ приведено въ ис домству тѣхъ взъ отставныхъ разныхъ вѣдомствъ
полненіе но окончавія срока существующаго нын® чановъ, которые во свѣдѣпінмъ сіоянъ въ земле
«ткуонаге содержанія питейныхъ сборовъ, то есть мѣріи могутъ быть полезны длн межевыхъ работъ
*ъ 1-г® Января будущаго 1863 года, порядкомъ по крестьянскому дъду и изъявитъ жедавіе служить
для еего указаннымъ, МЫ повелѣваемъ: препровож безъ жадовавьн, довольствуясь задъльною платою,
даемое при семъ въ Правительствующій Сенатъ но по добровольному соглашенію съ землевладѣльцами.
вое Положеніе о трактирныхъ заведеніяхъ С
*) при 2е, Прошенія означенныхъ лицъ о зачисленіи вхъ
мести въ полное дѣйствія также еъ і-го Января на службу по межевому вѣдомству, могутъ быть
будущаго 1863 года, предоставивъ между т®мъ подаваемы или Начальникамъ губерній, нлн прямо
Управляющему Межевымъ Корпусомъ. Къ симъ про
(*) Положеніе о трактирныхъ заведеніяхъ при шеніямъ должны быть прелагаемы: сверхъ установ
ложено въ Л®- 61 С.-Петерб. Сенат. П®д. 1861г. ленныхъ для веступлеіія на службу, документовъ,
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свидѣтельства о поведенія и аттестаты тѣхъ учеб
ныхъ заведенія, въ которыхъ лица, желающія по
ступить на службу, окончили курсъ учевія.Дірн-зъвмъ
служившіе въ Генеральномъ Штаб о,/ въ Корпусъ
Топографовъ, въ Артиллеріи, Инженерахъ, Саперахъ,
во Флотѣ н по межевой части какихъ либо вѣ
домствъ, зачисляются на службу
безъ экзамена,
прочіе же за тѣмъ остальные чипы7 зачисляются
на оную не иначе, какъ по надлежащемъ испыта
ніи въ Губернской Чертежной по программамъ,
установленнымъ для частныхъ землемѣровъ и так
саторовъ, не подвергаясь только испытанію въ так
сація и естественныхъ наукахъ,} 3-е, Зачисленнымъ
на изложенномъ основаніи на службу лицамъ со
стоять при Межевой Канцеляріи, пли при Губерн
скихъ Чертежныхъ въ вѣдѣніи Начальниковъ гу
берній, которые обязапы наблюдать, чтобы лица
эти дѣйствительно были употребляемы на межевыя
работы по крестьянскому Дѣлу, По минованіи въ
нихъ надобности, или въ случаѣ неблагонадежно
сти, Начальники губерній представляютъ Управля
ющему Межевымъ Корпусомъ объ отчисленіи тако
выхъ лицъ отъ межеваго вѣдомства. 4-е, Зачислен
ные, па изложенномъ основаніе, на службу по ме
жевому вѣдомству, сохраняютъ мундиръ, полнен
ный имп при отставкѣ, пользуются всѣмц права
ми дѣйствительной службы какъ по производству
въ чипы, такъ и относительно получеиін пенсіи^
врп-чемъ отставные военные чины, въ продолжи
ніе службы по межевому вѣдомству (примѣняясь къ
ст. 679 Си. Зак. Т. ІІІ уст. о сдѵж. но оііред. отъ
правит, нзд. 1857 г.) производятся въ граждан
скіе чкні. 5-е, Тѣ изъ отставныхъ военныхъ чи
новъ, которые окажутъ особое отличіе^въ занятіяхъ
по разграниченію земель на основанія Положеній
о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крепостной зави
симости, производятся, по удостоеаію Управляюща
го Межевымъ Корпусомъ, если вѣдомства гдѣ чипы
сіи служили до отставки, не встрѣтятъ препятствій,
въ слѣдующіе военные чины съ нравомъ носить
мундиръ, присвоенный отставнымъ прежняго ихъ
Мѣста служенія. 6-е, Тѣмъ изъ отставныхъ воен
ныхъ, которые не пожелаютъ производства въ граж
данскій-чинъ, дабы не лишаться военнаго чина н
мундира, предоставляется (примѣняясь къ ст. 681
€в. Зак. Т. ІІІ уст. о служ. по опред. отъ Правит.,
нзл. 1857 г.), оросить другаго вмѣсто производ
ства, вознагражденія, но удостоенію Управляющаго
Врежевымъ Корпусомъ. 7-е, Военные чины, находя
щіеся въ безсрочныхъ н продолжительныхъ отпус
кахъ, могутъ также, по ихъ желанію, быть зачи
сляемы въ списки межеваго вѣдомства на изло

женныхъ во 2 нункт® основаніяхъ, ■ при этомъ,
состоя на частныхъ межевыхъ работахъ по кресть
янскому дѣлу, сохраняютъ свой мундиръ н линію
производства подобно безсрочно отпускнымъ, слу
жащимъ по выборамъ дворянства. 8-е, Тѣ изъ
военныхъ н гражданскихъ чиновъ, зачисленныхъ
по межевому вѣдомству, для занятій частными ме
жевыми работамн по крестьянскому дѣлу, которые,
Сформировавъ партіи не менѣе 5 человѣкъ взъ лю
дей знающвхъ землемѣріе, будутъ успѣшно дѣй
ствовать съ этими партіями въ теченіи двухъ лѣтъ,
могутъ быть, по ходатайству Губернаторовъ и по
удостоенію Управляющаго Межевымъ Корпусомъ,
представляемы къ наградамъ орденами, примѣняясь
къ ст. 198 Меж. Зак. (ч. 3 Т. X Св. Зак. изд.
1857 г.). 9-е, Изложенныя въ указъ Правитель
ствующаго Сената 17-го Марта сего 1861 г. пра
вила, на основаніи коихъ находящимся на службѣ
по гражданскому вѣдомству дворянамъ-помвщикамъ
дозволено принимать на себя обязанности, соеди
ненныя съ должностями по крестьянскому дълу, рас
пространить н на состоящихъ на службѣ лицъ,
знающихъ землемѣріе, которые пожелаютъ занять
ся но крестьянскому дѣлу частными межевыяи'роботамн. ГОСУДАРЬ ПМІІЕРАТвРЪ, воспослѣдовавшее въ
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта мнѣніе, объ
усиленіи межевыхъ средствъ по крестьянскому дѣлу,
въ 14 й день Іюля сего года, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. (Указъ Се-I
ната отъ 22-го Августа 186 1 года за № 42,546.) .
— Главный Комитетъ объ устройствѣ сельскаго
состоянія, въ поясненіе правилъ, заключающихся
въ новыхъ законоположеніяхъ 19 Февраля 1861 го
да, о порядкѣ поступленія населенныхъ имѣній къ
лицамъ не дворянскаго происхожденія н составленія
по симъ имѣніямъ уставныхъ грамотъ, положилъ:
1., населенныя имѣнія, доставшіяся, по наслѣдству,
или но просроченнымъ закладнымъ, не потомствен
нымъ дворянамъ, должны поступать въ вѣдомство
Дворянскихъ Ояекъ, впредь до совершенія акта о
выкупѣ крестьянами сихъ имѣній поземельнаго на
дѣла въ установленномъ размѣрѣ, иле до отчуж
денія имѣнія самимъ владѣльцемъ въ собственность
потомственному дворянину; 2., за тѣмъ на сін имѣ
нія вполнѣ распространяется сила пунктовъ 3, 4
н 5 Высочайше утвержденнаго 19 Февраля 1861 го
да мнѣвін Государственнаго Совята, отвѳентельно
отчужденія, передачи но наслѣдству н отдачи въ
залогъ населенныхъ иомѣіцичьяхъ земель н имѣній,
и 3., владѣльцы такихъ, состоящихъ въ опекун
скомъ управленія имѣній, согласно ст. 26 правилъ

о порядка приведенія въ дѣйствіе Положеній, мо
гутъ участвовать лично въ составленія уставныхъ
грамотъ въ тон мѣрѣ, въ какой это допускается
вообще для лвцъ, находящихся подъ опекою не
по малолътству и слабоумію. (Указъ Сената отъ
25 го Августа 1861 года за № 42,771).

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА,
ОБЪЯВЛЕНІЯ в ИЗВѢЩЕНІЯ.
I.
Крестьянскія дѣла.
Указомъ Правительствующаго Сената, но
1-му Департаменту, отъ 4-го Сентября ІЬбІг.
за М 43,629, утверждены кандидатами къ Миро
вымъ Посредникамъ, по Пермской губерніи,
слѣдующія лица:
1., Состоящій при Пермскомъ Губернскомъ
Правленіи, на испытаніи, отставной Титулярный
Совѣтникъ Ѳедоръ Герасимовичъ Анучине.
2., Бывшій Приставъ 3-го стана Пермска
го уѣзда, Титулярный Совѣтникъ Владиміръ
Алексѣевичъ Соболеве.

— Г. Начальникомъ Пермской губерніи из
бранъ Мировымъ Посредникомъ 1-го участка
Соликамскаго уѣзда, представленъ Правитель
ствующему Сенату къ утвержденію въ этой долж >
кости и, на основаніи Высочайшаго разрѣшенія,
изъясненнаго въ телеграммѣ Г. Управляющаго
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ отъ 12-го
Мая за М 63, допущенъ къ исправленію оной
Поручикъ Николай Михайловичъ ііейкере.
О чемъ Пермское Губернское по крестьян
скимъ дѣламъ Присутствіе объявляетъ по гу
берніи для свѣдѣнія.

— Господинъ Управляющій Министерствомъ
Внутреннихъ Дѣлъ въ циркулярномъ пред
ложеніи, на имя Г. Начальника Пермской гу
берніи, отъ 3-го минувшаго Августа за М 53,
изложилъ:

На основаніи примѣчанія къ ст. 20 Мѣстн>
Пол. для Губ. Великор., Новорос. и Бѣлор.,
крестьянамъ предоставляется право изъ земли,
подлежащей отрѣзкѣ, сохранить пахатную зем
лю и постоянные покосы въ своемъ пользованіи
въ теченіи пяти лѣтъ съ утвержденія Положе
нія, за повинность, устаиовляемую, согласно
примѣч. къ ст. 161 того же Пол., по обоюд
ному соглашенію помѣщика съ крестьянами, а
если соглашенія не послѣдуетъ, то по опредѣле
нію Губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ При
сутствія. Тоже правило установлено и въ Полож. для губ. МалОр. (примѣч. къ ст. 14 и 166),
Вслѣдствіе сего, Г. Управляющій Министер
ствомъ счелъ нужнымъ обратить вниманіе Г.
Начальника губерніи, что условія, на которыхъ,
по вышеприведеннымъ узаконеніямъ, оставляюся
во временномъ пользованіи крестьянъ означен
ныя земли, должны быть объясняемы въ осо
быхъ къ уставнымъ грамотамъ приложеніяхъ,
въ которыхъ согласно ст. 32 Прав, о прив. въ
дѣйст. Пол. входятъ всѣ вообще срочныя сдѣл
ки между помѣщиками и крестьянами.
О чемъ Пермское Губернское по крестьян
скимъ дѣламъ Присутствіе объявляетъ по гу
берніи, для должнаго руководства.

II.
Объ оплатѣ податей за 2гЛіи половшій
1861 года.
Г. Начальникъ Пермской губернія, имѣя въ виду
приближеніе срока (1 Октября) платежа податей
2-й половины 1861 года, на основаніи циркуляр
наго предписанія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
отъ ІО-го Ноября 1856 года, 6Ш 207, предла
гаетъ Губернскому ІІравленію напомнить чрезъ по
средство настоящихъ Губернскихъ Вѣдомостей какъ
о томъ, такъ и о неиріятвыхъ послѣдствіяхъ, ко
торымъ но закону, должны подвергнуться, въ слу
чаѣ неуплаты податей, лица, на отвѣтственности
которыхъ лежитъ эта обязанность.
ІИ.
О воспрещеніи крестьяналіъ салювольнаго
переселенія.

Отъ Пермской Валаты Государственныхъ Иму
ществъ объявляется, что оною Налатою получено
предписаніе Лъснаго Департамента отъ 4-го Авгу
ста за
21,150, слѣдующаго содержанія: г««-

308 —

подинъ Министръ, усматривая, что государственные
крестьяне въ с-ввераыхъ я Сѣверовосточныхъ гу
берніяхъ, во недостатку земельныхъ угодій при се
леніяхъ своихъ, избираютъ иногда самопроизволь
но, а иногда—съ согласія сельскихъ обществъ,
новые, въ лъсахъ, участки, для поселенія своего и
безъ разрѣшенія Министерства туда переселяются,
и что случаи подобныхъ самовольствъ нерѣдки,
въ предупрежденіе на будущее время такихъ без
порядковъ, которые главнѣйше влекутъ за собою
преждевременное истребленіе лѣсовъ, предложилъ
Малатъ,—возложкть на обязанность и отвьтственность мѣстнаго льспаго и волостнаго управлевія н
объявить самимъ крестьянамъ на сходахъ, что Ми
нистерство пе будетъ допускать подобныхъ само
вольствъ, и что если кто, послѣ этого, переселится
на повое мѣсто, безъ разрѣшенія Палаты, то, не
смотря ни на какія обстоятельства, онъ будетъ обра
щенъ на прежнее мѣсто его жительства, безъ вся
каго пособія отъ казны, въ какое бы разстройство
ни пришло его хозяйство отъ этого обратнаго пе
реселенія,

ІГ.
О продажтъ иліуществь.
Отъ Чсрдынскаго Уѣзднаго Суда объявляетея, что
въ слѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго Правле
нія, отъ 12-го Іюля сего года за .Да' 6073, въ
ономъ Судъ будутъ продаваться принадлежащіе
Чердынскоку мъщанниу Григорию Степанову Ѳедосъеву, оиксанные за неплатежъ но двумъ заемнымъ
письмамъ Коллежскому Совѣтнику Степану Конова
лову денегъ 290 руб. сер., состоящіе въ г. Чердыни; домъ деревяннаго строенія, оцененный въ
35 руб., пра немъ: амбаръ, крытый тесомъ
2 руб.,
скотскій дворъ,
1 руб., амбаръ
съ иогребомъ 2 руб.
50 кои., баня съ
прнбаиинкомъ, 2 руб. 50 коп.,- в мѣсто зем
ли по улицв 15 и во дворъ н огородъ 35 саж.
60 руб. а’ всего на сумму ЮЗ руб. Торгъ
на нродажу назначенъ
16-го Ноября сего
1861 года, съ переторжкою чрезъ три дня, съ 11
часовъ утра до 2 пополудни. А потому желающіе
имѣютъ явиться въ означенное число въ Уѣздный
Судъ н тамъ разсматривать бумаги до продажи
относящіяся.— 1.
Уфимскій Уѣздный Судъ, вслѣдствіе постановле
нія своего, состоявшагося на 24 Іюля сего года,
назначилъ въ 11 часовъ 9-го Октября сего года
торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,

г

на продажу описаннаго у отавнаго Губернскаго
Секретаря Насилья Александрова Львовскаго, за
неплатежъ нмъ долга но заемному письму Коллеж
скому Ассесору Степану Тихаиову Соколову 900
руб. сер., принадлежащаго Львовскому деревянна
го, на каменномъ Фундаментѣ дома, состоящаго въ
г. Уфѣ, въ 1-й части, съ мѣстомъ заключающим
ся въ длину ио улицѣ 8^ съ одной стороны по
перечнику 9, а съ другой 64 саж. надворнымъ
строеніемъ и садомъ, подъ коимъ земли: въ длину
18, а поперечнику съ одной стороны 14, а съ
другой 40 саж., въ немъ разиаго рода деревья
плодовитаго сорта, а всего подъ всемъ домомъ ■
садомъ земли въ длину по улвцв 33, а попереч
нику 63 саж., оцввевный въ 821 руб. 50 коп. сер.
Желающіе торговаться на этотъ домъ могутъ ви
дѣть бумаги, до производства продажи и торговъ
относящіяся, въ Уфимскомъ Уѣздномъ Судѣ. — 1.
Отъ Пермскаго Губернскаго Правелнія объявляет
ся, что ио постановленію онаго, состоявшемуся 3 го
Августа сего года, назначенъ въ нроджу съ пуб
личныхъ торговъ домъ Долматовскаго купца Нико
лая Ильина Ѳедулова на удовлетвореніе долговъ
его Священнику Болодииской церкви, Камышдовскаго уъзда, Льву Барышеву, но сохранной роснискѣ,
данной отцомъ Ѳедулова, нынѣ умершимъ, 30 0 руб.,
Коллежской Ассесорніѣ Овчинниковой за содержаніе
отцомъ же Ѳедулова .въ арендъ мельницы 91 руб.
464 коп., и душепрнкащику чиновника Яковлева,
Титулярному Совѣтнику Чистякову, ио заемнымъ
письмамъ, даннымъ Николаемъ Ѳедуловыиъ 600 рул.,
а всего 991 руб. 46| кон, сер. Означенный съ
принадлежностями домъ оцѣненъ въ 1759 руб.,
находится Каяышловскаго уъзда въ Каменскомъ
заводъ, въ большой улицѣ, ио течевію рѣки
Каменки на правой сторонѣ н состоитъ изъ
слѣдующихъ частей, оцѣненныхъ отдѣльно; корпусъ
самаго дома каменный съ подваломъ въ 1400 руб.;
службы изъ сосновыхъ бревенъ, заключающія въ
себѣ два амбара в завозню, въ длину службы въ
9 саж., шнрипу 4 саж. въ 150 руб.; баня съ ирпхожею изъ сосновыхъ бревенъ въ длину 7\ арш,
и въ ширину 5 арш. въ 5 руб.; конюшня изъ сос
новыхъ бревенъ въ 7^ арш. въ 2 руб., ■ ворота
тесовыя съ калиткой въ 2 руб.; мѣста йодъ домомъ
и пристроемъ въ длину по улицѣ 12 и ширину
20 саж. иди 240 кв. саж. въ 100 руб. Торгъ
сен будетъ производиться въ присутствіи Пермска
го Губернскаго Правленія въ 23 чнсдоЯнваря 1862го
да съ переторжкою чрезъ три дия. Желающіе мо
гутъ разсматривать бумагі, до производства вубд
**
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каціи ■ продажи относящіяся, въ Пермскомъ
бернскомъ Правленія.— 1.

Гу

Отъ Пермскаго Комитета о Губернскомъ Конно
заводства симъ объявляется, что по вновь сдѣлан
ному распоряженію, изъ числа 8 жеребцовъ, опу
бликованныхъ къ продажъ въ
37 н 38
Перм. Губ. Вѣд. 1861 года і-го будущаго Октября,
будутъ продаваться только 4 ■ продажа начнется
означеннаго числа въ 12^ часовъ дня, при Перм
ской земской конюшнѣ.—1.

въ заводахъ Кушвннскоиъ н Пнжнетурвпскояъ, при
Полиціяхъ, съ публичнаго торга 18-го Ноября сего
года съ 11 часовъ утра съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою, ветхія казенныя этанныя
зданія, оцѣненныя въ Зі руб. сер. Желающія на
покупку означенныхъ зданіи могутъ разсматривать
оонсь и оцѣку у Засѣдателя онаго Суда Красно
горскаго.—3.

V.
О пригульномъ скотѣ.

Отъ Кунгурскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ присутствіи онаго, въ слѣдствіе указа Пермскаго
въ
Августъ мѣсяцъ сего года, временно-обязанный
Губернскаго Правленія отъ 16-го Августа за
|
крестьянинъ
Иванъ Ильинъ Снициаъ представилъ
7596-мъ, назначенъ і7-го Октября сего 1861 го- |
въ
Калвнское
Волостное Правленіе найденную имъ
да торгъ съ переторжкою чрезъ три дня, на про
пригульную
лошадь
мерена воронаго, грива на Лѣ
дажу дома, деревяннаго строенія, на каменномъ
вую
сторону,
съ
отчетомъ
на правую, уши правое
фундаментѣ объ одномъ этажъ, съ надворнымъ при
сръзано
и
порото,
лѣвое
цвло,
на обоихъ бокахъ
строемъ и землею, состоящаго въ і-й части г.
подсѣдельныя
нодаярины,
на
правомъ
боку не боль
*
Кунгура, по Шавкуновской улицъ, оцѣненнаго
шан
кнлка,
10
лѣтъ
.
Почему
хозяева
сказанной
ло
въ 189 руб. сер., принадлежащаго Кунгурскому мѣшапвиу Павлу Никифорову Трубникову и описанна та ш могутъ явиться за полученіемъ съ ясными па
го за долгъ Кунгурскому мѣщанину Герасиму Голо- право ея доказательствами въ опыа Судъ.
вину. Желающіе купить вышеозначенное имѣніе мо
VI.
гутъ видѣть бумаги до этой продажи относящіяся,
въ Уѣздномъ Судъ.—3.
О найденныхъ вещахъ.
Отъ онаго же Суда объявляется, что въ при
Исаравпнкъ Нижнетагильскихъ заводовъ вызы
сутствіи его, въ слѣдствіе указа Пермскаго Губерн
ваетъ
хозяевъ къ найіеанмиъ въ Нижнетагиль
скаго Правленія отъ 20-го Іюня сего года за №
скомъ
заводъ крестьянскими подростками Леонть
5207-мъ, назначенъ 19-го Октября сего 1861 го
евъ
Котовымъ,
Аркаііемъ Кошелевымъ, Пикетом
да вторичный и послѣдній торгъ съ переторжкою
Гребеиковымъ
и
Степаномъ Турниковымъ кредитно
чрезъ три дия, на продажу дома съ пристроемъ
му
билету
въ
50
руб, 1855 года за № 360,528,
■ землею, принадлежащаго Кунгурскимъ мыцанамъ
Степану и Михаилу Егоровымъ Охлопковымъ, со - съ тѣмъ, чтобы хозяева явились въ Нижнета
стоящаго въ 1-й части г. Кунгура, по Андреевской гильскій заводъ съ ясными на принадлежность до
улицъ, оцѣненнаго въ 28 руб. 70 коп.сер. и оинсан- казательствами н въ положенный закопомъсрокъ.— 1.
наго по иску Кунгурскихъ купцовъ Ііилвкина и
Пснравннкъ Сысертскнхъ заводовъ вызываетъ хо
фомннскаго. Желающіе могутъ разсматривать бума
зяевъ,
съ доказательствами, къ вайденнояу 21 -го
ги до этой продажи относящіяся, въ Кунгурскомъ
Августа
1861 г., въ Цолевскомъ заводѣ, шлиховаУѣздномъ Судѣ.—З.
тому золоту вѣсомъ 2 золот. 30 дол., н представ
Отъ Берхотурскаго Уѣзднаго Суда объявляется, ленному въ Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ
что въ слѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго Пра Дѣлъ.—2.
вленія, отъ 31-го Іюля сего 1861 г. за № 4659,
будутъ продаваться состоящія Верхотурскаго уъзда
іірм еемъ отдѣлѣ прилагаются, для исполненія по Пермской губерній, на основаніи 870, 871, 872 н
•73 ет. II т. Сюд. Закон., ч. I (над. 1857 г.), Прибавленія къ Губернскимъ Вѣдомостямъ къ
О разысканіи лицъ

34 Орлов., 32 Том, 35 Тамбов., 31 и 33 Рязав., 31 Бодогод., 54 н 61 Бурдянд.

— 810 —
9)0 разысканіи имѣній и капитален:
34 Носков., 35 Таябов., Зі бологод., 34 Орлов., 37 Сннбнр.
3) Особыя сыскныя статьи:
Губ. Прав: Екатеринославскаго—о розысканін: а) нижнихъ чиновъ Лукьяна Дмитріева в др., б)
рядовыхъ 'Грофняа Волошина н др., в) имънія купца Александра Закревскаго, г) нижвихъ чи
новъ Ивана Балаева и др., д) рядовыхъ Антона Начиплпаго и др., е) боибарднра Ѳедора Черняв-’
скаго н др., ж) рядовыхъ Ивана Шереліета и др., з) нъщанина Ефняа Сергѣева,• Вятскаго—о розысканіа нмъвія Поручика Николая Шебалина.

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій €екр епіарь (

Листъ 1.

ПРИБАВЛЕНІЕ
к.% № 39 иг

(по Имперіи^
Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи объ отысканіи разныхъ лицъ получены требованія

I) Осинскаго Уѣзднаго Суда—Самовольно-отлучивпіагося татарина Освнскаго уіізда Покровеко-Язильской волости лер. Бажуковъ, Сагадыя
—
для объявленія рѣшенія ІІермсков Судебное Палаты по дълу о кражъ няъ лошадн
у крестьянина Мальцева. ІІрв мт. ты Хузаниовз: 47 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., во
лосы в броня темнорусые, глаза сърые, носъ, ротъ и подбородокъ обыквовеппые,
лице чистое.
•7 еліекихъ С удовъ:
II) Пермскаго. — Пожавшаго, 17-го Августа, изъ становой квартиры При
става 1-го стана Перяскаго упада, изъ водъ присмотра полицейскаго сотскаго, та
тарина Канабековскаго сельскаго обиіества Хамутднна
•—
—
заключающагося но дълу о самовольномъ водвореніи его въ дер. Явычн. Примъты
Муетакимова неизвѣстны.
ІИ) Шадрчпскаго,—Крестьянскаго мальчика Шадрннскаго уъзда Пвапнщевскои волости сала Канашскаго Тимофея Леонтьева
—
—
который прямотами: 10 летъ, роста 2 арш., волосы на головв стриженые, брови
русыя, глаза сърые.
ІГ) Чердыпскаго —Вджавгааго, въ Август
*
сего года, изъ подъ присмо
тра Сельскаго Старшины Бичкова, ссыльнопоселенца Дмитрія Мартемьянова
которыя привѣтами: роста 2 арш. 4 «ерш., волосы и брови русые, глаза сърые,
мело на выкат в, носъ большой, ротъ уиъреянмый, подбородокъ обыкновенный,
днце частое, борода на ороусъ, 25 лѣтъ
Г) Красноуфиліскаго,—Крестьянской жены Ачятской волости дер. Сарги
Надагеи Аѳанасьевой —
—
—
—
—
которая примѣтами: 66 лѣтъ, волосы и бровн свътлорусые, глаза Сѣрые, иосъ и
ротъ обыкновеніше, подбородокъ круглый, лице врвшадровнтое.
П) Исправника Сысертскихъ Заводовъ. — Самоводьноотлучпвшейся, 31
Августа сего года, жены проживающаго въ Полевскомъ заводѣ крестьянина Вят
ской губериія Орловскаго уъзда Николая Мелентьева Верхорубова Марьи Василь
евой
—
—
—•
—
—
—
которая прнмѣтавв: !9 лѣтъ, роста 2 арш. 5> верш., волосы и бровн свътлору
сые, глаза сърые, носъ н ротъ обыкновенные, лице ве много прнша дровптое.

Хузаивова,
*

Мустакнмовз.

Пугиныхъ,

Бородулина,

НикНФОрОЮІ,

Верхорубоиой,

Къ надлежащему исполненію евхъ требованій, на основанія 871, 872 и 873 ст. II Т. С«. Зак
Гражд., (нзд. 1 857 года), Вермское Губернское Правленіе во всѣ по Пмнеріи Губернскія, Областныя
в Войсковыя Правленія и Правительства сообщаетъ, а но Пермской губерніи Градскимъ и Земскимъ По
лиціямъ а прочимъ подчиненнымъ Мѣстамъ предписываетъ.

,

За Вице-Губернатора Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь

Листъ 2.
ПРИБАВЛЕНІЕ
пъ № 59~му
ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
(
{по Имперіи.)
Пермское Губериское Правленіе въ слѣдствіе отношенія Пермской Губернской
Почтовой
Конторы
и па основанія 871, 872 н
873 ст.
И Т.
Обнг.
Губ.
Учрежд. (нзд. 1857 г.), во вег. по Ияперіа Губернскія, ■ Областныя
и Войсковыя Правленія и Правительства сообщаетъ, а по Пермской губерніи Град
скимъ и Земскниъ Полиціямъ н прочимъ подчиненнымъ мѣстамъ предписываетъ о
розыскааіа емвніи н каавтаяовъ, принадлежащихъ бывшему Камышловскому Почтмей
стеру
—
—
—
—
—
—
Зечл,?у,
на пополненіе похищенныхъ имъ н числящихся въ настоящее время въ недоимка
6,530 руб. 40 коп. сер.
За Віще-Губернатор а.

Старшій Совѣтникъ

Стар Ш'ш С сир старъ С/

•кистъ 1.

ж* № 59-му
ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ

ВѢДОМОСТЕЙ,

С по Губерніи.}
Периекое Губенское Правленіе, въ слѣдствіе отношенія Курляндской Івангелвческо-Лютеранском Консисторіи н на основавін 871, 872 и 873 ет.
И Т.
®бщ. Губ. Учрежд. (нзд. 1857 г.),
и» “Пермской
губернія
Градскимъ я
Зеяскінъ
Полиціямъ
в прочимъ
подчиненнымъ мѣстамъ предписываетъ о
розысками находящагося болъе 3-хъ лѣтъ въ неизвѣстно! отлучкъ Прусскаго под
даннаго музыканта Эрнеста Готлиба
—
—*
—
*
Франке
а по розысками обязать его явиться въ оную Бонснсторію лично или во закон»
юі довѣренности по бракоразводной жалобѣ его жены, жительствующем Курлянд
ской губерніи въ городъ Годднвченъ Народит Юліи Готлибъ Франке.

За Вице-Губернатора Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
къ № 39 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей,
1861 года.

оФФиціалыюй

СДля исполненія па основаніи 1849 ст. X Т. Св. За/г. гражд. ч. 1-й,

части

изд. 18о1 года).

ОИИИИИИИИІИИМІИ МІИІІМІВЗ
I.

II.

Отъ Вологодскаго Губернскаго Правленія
объявляется, что въ ономъ будущаго 10 Но
ября назначенъ торгъ, съ узаконенною пере
торжкою, на поставку потребныхъ въ будущемъ
1862 г. матеріаловъ и вещей для арестантской
одежды и обуви. Желающіе должны явпться
съ благонадежными залогами въ Губернское
Правленіе, гдѣ могутъ видѣть кондиціи и об
разцы матеріаловъ и вещей, количество кото
рыхъ опредѣлится по мѣрѣ требованія.

Пермское Губернское Особое о земски ѵъ
повинностяхъ присутствіе, назначивъ въ при
сутствіи Пермской Казенной Палаты 16 Ок
тября сего 1861 года торги, съ узаконенною
чрезъ три Дня переторжкою, па отдачу въ 1862
году въ содержаніе при Земскихъ Судахъ Перм
ской губерніи 36 лошадей, вызываетъ къ "тому
желающихъ.

Къ.

59.-му Перли Губ. Вѣд,

ТАБЛИЦА
пятипроцентныхъ, билето въ, вышедшихъ въ птраэ/сь 12-го
Мая 186/ года.
100 Р4БЛ. ДОСТОИНСТВА

отъ

чвсдо

До

отъ

ДО

ДНЛЕТОВЪ
Лѵиера

билетовъ.
число |

отъ

23
129
269
666
1,270
1,294
2,144
3.342
4,784
5,575
7,045
7,140
7,634
8,280
8.460
10,301
337
632
11,246
19,543
24,109
716
25,092
26,774
985
27,688
692
28,864
29,357
576
!
806

832
30,091
464
31,212
566
936
32,671

ДО

бидётоеъ;

26
270
667
1,271
1,3 о 3
3,3 4 6
4,785
5.577
7,050

30,101
496
31,226
575
940

ю

1

1
5

1
1

2

к

2
12

1

24,110
717
25,133
26,784
27.015
27,691
700
28,866
29,381
580
801

I
1

3
6
1

7,635
8,281
8.529
10,306

11,267

4
1
2
2
2

70
3
1
1
22
1
2
2
42
11
31
4
9
3
25
5
2
1
11
33
15
10
5
1

34,6:12
936
35.952
36,131
141
439
583
747
974
987
37,74 0
749
826
38.281
390
39,55 2
759
770
788
40,5 06
687
9 6.7
41,865
42.989
43,0 7 6.
129
195
250.
862
44,347
653
46,137
767
47,055
55,438
61,322
406
408
420
62,013
131
711
63,691

34,616
35.963
36,137
142
443
587
796
6

991
3.7,74 4
827
3.8,331
391

39,771
789
40,515
716

42.990
43,083
138
199
251
870

44,655
46,185
768
47,068
55,497

61,419
538

62,712
63,692

СПродолженіе

3
1
12
7
2
5
5
50
1
3
3
1
2
51
2
1
1
2.
2
10
30
1
1
2
8
10
5
2
9
1
3
49
2
14
60
1
1
12
119
1
1
2
2

слѣдуетъ^

число ба-

ЛЕТОВЪ.
938
65.567
66,124
302
329.
673
921
67,34 0
517
536.
540
794
795
68,165
350
528
593
69,002
066
090
247
391
847
70,015
71.345
373
77,386
511
607
78,114
443
449
450
810
79,113

115
303
451
80,040
225
232
250
313

65,571
66,130
303
330
675
67,362
518
539
5і 1

799
68,182
530
621
097
063

392
848
017
358
377
77,512
613
78,123
446

456
813
114

312
456
80,041
227

314

1
5
7
2
2
3
1
23
2
4
2
1
5
18
1
3
29
1
2
4
і
2
2
3
14
5
1
2
7
10
2
і
7
4
2
1
Ю
6
2
3
1
1
2
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Къ

38 Перм. Губ. Вѣд.
Копія.

напнеапо:
Утверждаю.
23-го Авгпста
1861 года.
і/
Нодонсалъ: Командующій Отдѣльнымъ Оренбургскимъ Корпусомъ, Генералъ Лей
тенантъ Ладыженскій.
На

подлиипопъ

УСЛОВІЯ.
На поставку продовольственныхъ припасовъ, потребныхъ па довольствіе войскъ, въ Оренбургской гу
берніи и Степныхъ укрѣпленіяхъ и «ортахъ расположенныхъ, въ 1862 тоду и на пополненіе Корпус
ныхъ запасовъ.
Предметы под- § 1.) ВоставляеЕыя припасы должны быть тон доброты, какая указана 115 н
ряда: количество,[ 16 съ ІХ-го тона Свода Военныхъ Иостановленій, а именно:
вѣсъ имѣрыири- А.) Мука некрупнаго размола» нзъ сухой овинной ржн, не гнилая, не горькая,
пасовъ.
я« лежалая, пе затхлая, не комковатая, безъ песка н извести н ни съ чямъ другимъ
яе сягшаннан, вѣсомъ четверть 8-ми четвериковой указной мѣры въ одномъ куля
7 пуд. 20 «унт.5 въ 2-хъ куляхъ 7 пуд. 30 «унт. и въ куля и мѣшкѣ 7оуд. 23 «унт.
Б ) Крупа полбенная, овсяная, ячменая н гречневая свѣжая, сухая, хорошо вычиіценван н въ овшу человѣка совершенно годная четверть вѣсомъ въ двойномъ
кулѣ для мѣстныхъ магазиновъ 8 пуд. 10 «унт., а для Степныхъ укрѣпленій 8 иуд.
15 «увт., въ кулѣ же и мѣшкѣ 8 пуд. 13 «унт.
В.) Горохъ сухой чистый, вн съ чѣмъ не смѣшанный н не лежалый, зерномъ
довольно крупный н безъ затхлости; вѣсомъ четверть, въ двойномъ кулѣ для
мѣстныхъ магазиновъ 8 нуд. 10 «унт., а для Степныхъ 8 пуд. 15 «унт., въ куле
же и мѣяікѣ 8 пуд. 13 «унт.
Г.) Овесъ овинный, не сыромолотный, чистый, безъ мяквны съ полнымъ зерномъ,
^казней 8-мн четвериковой нвры, вѣсомъ четверть въ 2-хъ куляхъ 5 пуд. 35 «унт.
Д.) Соль комовая, самая частая н въ вишу человѣка совершенно годная.
Примѣчаніе: Въ случаѣ затрудненій въ пріобрѣтепія ржаной муки, а равно
«зиачепныхъ сортовъ крупы, дозволнетгя на довольствіе вовгкъ, въ Оренбургской
губерніи расположенныхъ поставлять пшеничную муку, а равно в пшеничную кру
пу, первую до третьей части, а послѣднюю до одеон пятое части ирйннмйеяой
къ поставкѣ пропорціи, съ тѣмъ, чтобы пшеничиая мука была хотя пе самая бѣлая,
однако свѣжая и въ пвщу человѣку совершенно годная, а крупа скт.жая сухая,
хорошо обдѣланная и въ пищу человѣку совершенно годная. Яо мука, потребная
къ заготовленію для укрѣпленій и «ортовъ, должна быть поставлена вся ржаная,
діа исключеніемъ только 200, которая должна быть пшеничная и поставлена въ
Мѣстные провіантскіе яагазнпы въ запасы «орта Яеровскаго въ числѣ годовой
пропорціи, въ одномъ вѣсѣ съ ржаною мукою.
§ 2.) Мука въ нолевые н войсковые магазины, на осиовааін 6 го пункта 115 ст.,
должна быть въ одннаквхъ, а крупа, горохъ в овесъ въ двойныхъ новыхъ и
твердыхъ рогожныхъ куляхъ. Въ счетъ вѣса помянутыхъ припасовъ, на основавін
7 пункта той же 115 ст. полагать и кули съ тѣмъ однакожъ, чтобы для мѣстныхъ
жагазнаовъ на четверти 71, пуд. вѣса муки кули были ае мент.е 7 «., для крупы,
гороха и овса двойныя въ 10 «., для Степныхъ же укрѣпленій и «ортовъ одипакій
ее мевъе 8 «. каждый, двойной не венъе 15 «., одинъ мѣшокъ и куль вмѣстѣ
отъ 10 до 13 «унт. (*)
§ 3 ) Такъ какъ особыхъ цѣнъ на кули и мѣшки утверждено не будетъ, но
яазначепы будутъ къ торгамъ цьвы за таковые въ совокупности съ провіантомъ,
т<* РВИ должны быть поставлены контрагентами совершевно новые н прочные; ирн
ятовъ разрѣшается поставщикамъ, въ случаѣ желанія ихъ, брать подъ наеыпку

(*) Вѣсъ кулей і мѣшковъ опредѣленъ во время сухой погоды; во время же сырой погоды вѣс'1
сырыхъ кулей витшковъ должепъ быть опредѣливъ Смотрителемъ чрезъ прьквдьу па вѣсь ; самъ в же юуовіавтъ долженъ быть въ указномъ вѣсѣ.

провіанта для ѳъстааго довольствія порожніе куля, иѣшкн и подумшкі азъ тѣхъ
магазиновъ, въ ков долженъ быть поставленъ провіантъ, еслв въ инхъ будутъ находвтьея таковые матеріалы на лицо, но съ тішъ, чтобы ирн расчетахъ съ поставщЕкашв удерживать съ махъ за каждыя не поставленный куль мучной но 15 коп,
серей., е крупяной двойной но 20 кон. По продовольственные првнасы для
Фортовъ *
№ № 1 а 2-го н Перовскій н вновь возводимаго Джулекскаго укръ»
влеаія непремѣнно должны быть поставлены набитыми, каждая четверть въ но
выхъ ходщевыхъ мишкахъ н полушалкахъ съ надетыми на нихъ одапаковьша
рогожными кудянн, а для ©орта йарабутакскаго и Уральскаго а Орепбугскаг® укрѣ
пленій въ двойныхъ новыхъ а прочныхъ также поетавщнковыхъ, вышеозначеннаго,
Вѣса, рогожныхъ куляхъ.
Мѣсто испол- §4.) Поставка нровіавта въ т* магазины, зъ которые требуются большія вропорт
ненія подряда,ціи, будетъ отдаваема раздробительная частями, смотря но тому, кто сколько
срокъ и уплатаъшп взъявнтъ желаніе, не выходя лишь азъ общей опредѣдевиой пропорціи. Приденегъ.
вявтій иа себя поставку провіанта обязавъ сдать его въ тотъ магазовъ, неко
торый будетъ заключенъ контрактъ, при чемъ допускается поставка прямо въ
Стеоныя укрѣпленія н «орты еъ тѣмъ, чтобы цѣны была объявлены на хлѣбъ особ®,
отъ провозной платы.
§ 5.) На поставку провіанта для настоящаго довольствія я на пополненіе за
пасовъ опредѣляются четыре срока; къ 1-иу Января 4-хъ мѣсячная пропорція,
4-му Апрѣля н къ і-му Іюля по 3-хъ МѢСЯЧНОЙ пропорцін ■ къ 1-шу Октября
1862 г. остальная 2-хъ Мѣсячная пропорція. Для Степныхъ же укрѣпдепій в фортовъ
въ лгнѣйные магазины, какіе будутъ для сего назначены: а) въ ближайшія укрѣ
пленія всѣ нечисленные для нихъ припасы къ 15 Апрѣля н б) для Сыръ-Дарынскихъ Фортовъ одну водоввну сего количества къ 15-иу Апрѣля, а другую къ і-му
Августа того же года. При атомъ не возбраняется подрядчикамъ ставить хлѣбъ въ
магазины в команды прежде пазяаченяыхъ сроковъ н болъе, чѣмъ опредѣлено въ,
каждый изъ внхъ, не выходя однакожъ изъ общаго договорнаго качества,-равно
в оковчнть поставку раньше назначенныхъ сроковъ.
Примѣчаніе: Если въ нѣкоторыхъ пунктахъ, по соображенію Конинсіи, будетъ
предвидѣться недостатокъ въ провіантѣ на остальное время 1861 года, то недоста
токъ этотъ, предъявляемый на торгахъ въ вѣдомостяхъ о пропорція провіанта,
долженъ быть поставленъ въ тѣ сроки, которые назпачены Бонпнсіею, дабы тор-,
гующіяся лица имѣло возможность видѣть, къ каккмъ именно первымъ срокамъ
въ каждый пунктъ подлежитъ поставвть провіантъ.
Уплата подрядчикамъ за поставленный ими провіантъ денегъ должна производить
ся изъ Коялисін, по предъявленіи квитанцій, безъ всякаго замедленія.
Пособія отъ ка- § 6.) Поставщикамъ припасовъ предоставляется право пра заключеніе контракт
зпы.
та получать на точномъ оеповаиіи 599, 600 и 654 ст. ѴІІІ-го тома Свода Воен
ныхъ Постановленій, въ задатокъ денегъ до водоввнной частя подрядной суммы
родъ особое обезпеченіе рубль за рубль.
Таковымъ пособіемъ подрядчикъ можетъ воспользоваться какъ врн заключеніи
контракта, такъ и во время исполненія самаго подряда, но въ посдъдвелъ слу
чаѣ задаточныя деньги могутъ выданы только до половины стоимости не выполнен
ной имъ части подряда.
Таковыя задаточныя девьги, на основаніи 1954 ст. I части X тома Свода За
коновъ Гражданскихъ, изданія 1857 года, должны вычитатьея у подрядчика прі
каждой уплатѣ ему денегъ за поставляемые но договору припасы въ той сораз
мѣрности, въ какой онъ получилъ задатокъ, т. е, если выдана третья часть въ
задатокъ подрядной суммы, то удерживать третью долю уплаты, а седа выдана
половина подрядной суммы, то удерживать половину уплаты и т. д.
Примѣчаніе-. Казакамъ Оренбургскаго войска, па основаніи 1-го прнмѣчавіякъ
600 я 632 ст. ѴШ Т. Свода Военныхъ Постановленій, таковыя задаточныя деньги
выдаются, кромѣ указныхъ залоговъ, Суде таковые будутъ представлены ■ под|.

круговое ручательство казаковъ, ао въ такомъ лншъ елучав, когда сія ручатель
ства будутъ надлежащимъ порядкомъ засвидетельствованы местиынъ Полковымъ
Начальствомъ в самая выдача задатковъ утверждена Г. КорпусяывъКомандиромъ.
Въ прочемъ пользоваться таковымъ ручательствомъ могутъ только сама казака, а
предоставлять оное другимъ лицамъ не имѣютъ врава.
Порядокъ ис- § 7-) Поставка провіанта въ магазины в команды производится на слѣдующихъ
полнепія догово-7СЛ0в*нхъ'
Ра со стороны по.
и°ДРяДчвкъ> принявшій на себя таковую поставку долженъ производить оную
дрядчика и со 04 СОЙСТ8евнонъ страха в кошта, равно какъ складку съ подводъ выгрузку съ
стороны казны СУД°9Ъ> К0ВИУЮ подвозку а укладку въ ярусы, безъ всякой особой за сіе платы
"
' сверхъ цт.нъ, которые выговорены въ контракта.
Пріемъ заподряженнаго хлаба производить ао всякое время, не исключая празд
ничныхъ дней, если бы надобность поставщика того потребовала.
§.) Провіантъ, на основаніи 132 ст. II т. прннаявть безъ малѣйшаго прнтаснеаія поетавіцгка на казевиые васы и мары, вмающіеся при магазинахъ н коман
дахъ.
в.) При возникшихъ сознаніяхъ во время пріема привезеннаго подрядчикаян
хлаба, о доброкачествевностн его спроеы о семъ, на основанін 131, 134 н 149
ст-, должны быть немедленно разбираемы н рашаеяы местными Начальниками цлн лнцаия свидѣтельствующими иагазнвы; ва елучаа же если воставщнкъ будетъ недоволенъ
этняъ разборомъ, то изъ веахъ обракованныхъ четвертей должна быть вынута проба
въ 2-хъ экземплярахъ, запечатана печатьин поставщика, Сшотрнтеля магазина н
лицъ, разбиравшихъ споры ннзъ пнхъ одоа оставлена у Смотрителя, Вахтера нлн Началь
ника команды, а другая отдана поставщику для представленія въ Провіантскую
Коиянсію на разсмотрѣніе н разрѣшеніе.
г.) Не сходные првп&сы съ узаконенною ала условною добротою, на основаніи
117 н 118 ст. не должны быть прнвнмаемы отъ подрядчика а складываеяы въ
магазины.
д.) Но пріемѣ хлѣба, завѣдывающіа магазиномъ нлн Начальникъ команды, на
основаніи 185 ст., выдаетъ поставщику или уполномоченному отъ него узаконен
ную квнтаяціго въ тотъ же самый день, въ который оконченъ будетъ пріемъ илм
но крайней иврв на другой день по сдача хлѣба, объяснивъ въ квитанціи, когда
именно подвезенъ былъ къ магазину провіантъ. Нрн запнекв въ приходъ по кни
гамъ принятаго въ магазины провіанта; подрядчики нлн ахъ повѣренные нлн сдат
чики хлѣба обязаны, на основанін 187 ст., подписываться подъ статьями прихо
да. Если же со стороны ихъ этаго не будетъ по какнмъ либо причинамъ исполнено,
то жалобы отъ ннхъ, что провіантъ былъ поставленъ въ магазинъ, но въ приходъ не
записанъ, илн поставлено онаго болѣе, нежели записано, не прнннмаются.
§ 8.) Ноставщнкаиъ хлѣба, прн выполненіи контракта, не дозволяется нмвть
какія либо сдѣлки съ пріемщикомъ, въ противность 1955, 1957 ст. I часта X т.
Свода Захоиовъ Гражданскихъ, нздапія 1857 года, подъ опасеніемъ взысканія, опро
*
двлеянаго 1959, 1960 и 1902 ст.
§9.) Если подрядчикъ умретъ нлн иодвергнетея аресту нлн лишенію всвхъ граж
данскихъ нравъ, въ такомъ случаѣ предоставляется казав Дѣйствовать согласно
1966. 1967, 1968 Н 1969 СТ.
§ 10)Волевое Провіантское Управленіе, съ своей стороны, обѣщая подрядившемуся вся
кую законную защиту и справедливое^, удостоввряетъ, что заключенный контрактъ
во всей его силв свято сохраненъ будетъ, въ противномъ случав подрядчику предо
ставляется право прииѳевть на то жалобу, куда едвдуетъ.
—
§ 11.) Въ случав не исправности подрядчиковъ въ поставки, онрсдвляется для
Опредѣленіе іісвсѣхъ вообще поставщиковъ, па основанін 661 ст. Ѵ'Ш тома Свода Военныхъ ІІоустойки и не ие-ставовлепін неустойка въ 25^ съ нхъ подрядной суммы.
привнести под- § 12.) Поставщикъ не исправнымъ считается, когда не выставятъ къ одному нлн
рядчика.
ко всѣмъ опредѣленнымъ контрактомъ срокамъ того количества припасовъ, какое

сими условіями назначено, влз хотя и выетавнтъ оные, во не установленнаго качества.
§ 13.) Въ случая действвтельнон неисправности подрядчика изъ представленныхъ
имъ залоговъ удерживается въ пользу казны 25§ съ той суммы, которой будутъ
стоить по подрядной цене невыставленвыя въ каждый срокъ првнасы, н кроме
сего -онъ ни какой ответственности не подвергается. ІІрн этомъ, если поставщикъ
пожелаетъ поставить саяъ не выставленное нмъ къ сроку количество припасовъ,
за которое уже взыскана будетъ неустойка, то сіе, на основаніи 1965 ст. 1 части
X т. Свода Законовъ Гражданскихъ) сиу предоставляется, но съ обязательствомъ,
чтобы какъ о желанія своемъ продолжать поставку, такъ я объ отказв отъ оной
уведомнлъ въ теченіи одной недвлн носдв срока письменно Провіантскую Кошмисію,
и чтобы поставку не выставленныхъ на срокъ припасовъ произвелъ непременно
въ теченіи двухъ недвль, со дня просрочки, независимо отъ того количества, ка
кое онъ долженъ поставятъ въ слѣдующіе сроке по условію; но взысканная уже
съ подрядившагося за неустойку деньги ему не возвращаются, въ случав же педѳставленія подрядчикомъ въ недельный срокъ отзыва или не поставки въ льгот
ное двухъ недельное время просроченныхъ припасовъ, Провіантская Коминсія немед
ленно распоряжается иокупкою оныхъ чрезъ своихъ Чиновниковъ. Впрочемъ невы
полненіе подрядчикомъ обязанности своей въ одинъ изъ сроковъ не лишаетъ его
права ставать првнасы на основаніи контракта, въ слѣдующіе за темъ сроки, но
если бы контрагентъ при нервом неустоекъ ръиінтельно отказался отъ по
ставки всъхъ остальныхъ припасовъ, въ такомъ случав удерживается у него
изъ залоговъ 25$ со всего невыставлеииаго нмъ количества, нс подвергая также
«го за тъмъ бодвс ан какой ответственности.
§ 14.) Если подрядчикъ обяжется ставить провіантъ въ разные магазины или
команды, въ такомъ случав представленное няъ на срокъ колкчество въ одинъ
магазинъ незачвтаетея за недоставленное въ другой, а не освобождаетъ его отъ
платежа неустойки за неисправную поставку.
п(.
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§ 15.) Въ обезпеченіе объясненной неустойка подрядчикъ долженъ представлять
езпечете ис^с-указные задсги? которые на основанія 635 н 665 ст. ГНІ тома, должны равняться
тонки и отвѣта^ !,етве|,то| части подрядной суммы, безъ таковыхъ залоговъ къ торгамъ на
ствепност
а
*ь под-кто не допускается.
юяочика.
_
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Примѣчаніе. Вместо залоговъ означенныя въ ст. 668 8 тома лвцз могутъ пред
ставлять установленныя этого статьею, смотря во роду сословія, къ которому при
надлежатъ лицо, уиолаомочія, довѣренности, свидетельства н норучательства, уза
коненнымъ порядкомъ составленныя; казаке же Оренбургскаго войска, на основаніи
го нримвч. къ 600 и 632 ст. круговыя ручательства съ засввдвіельствонйніеяъ
1ихъ благонадежности іавстнаго Полкового Начальства н съ утвержденіемъ Корпус
наго Командира; кроме того подрндчвкя могутъ представлять въ залогъ на обезпе
ченіе неустойка иредаеты, въ подрядъ входящіе, аа правилахъ зъ 3-аь нуик.
666 ст. изложенныхъ.
§ 16.) Залоги, въ обезаечсвіе неустойке и задатковъ представленные хранятся
въ томъ месте, где заключены контракты и па основаніи 672, 673 и 675 ст.
освобождаются, по ивре всполяенія подрядчикомъ ірипятой на себя пмъ обязанности
такимъ образомъ, чтобы первыхъ оставалось въ казнъ не ненве 25®- стоаноетн
иевыстйвлсннаго провіанта, и ноелндиіе были всегда обезпечены рубль за рубль.
Все вообще залоги н нрочіе требующіеся отъ нодрядчаковъ документы должны
быть представлены къ торгу по крайней мере за два до оааго дни, чтобы места
назначенныя для производства торговъ имели возможнотть сообразить съ законами,
могутъ ли быть допущены, какъ самыя лвца къ торгамъ, такъ н приняты въ обез
печеніе залоги н поручительства, ями представленные.
§ 17.) Если послѣдній цепы, выпрошенныя на торгахъ в переторжке не будутъ
Заключеніе лон.выше утвержденныхъ Кориуснымъ Командиромъ, присланныхъ въ веста торговъ въ
запечатанныхъ пакетатъ, то поставка остается за темн лицами , которыя объявили
трактовъ.
»тя цены и они, согласно 736 ст. обязаны въ двухъ недельный со дня объявленія

ияъ о тонъ срокъ, а отсутствующіе въ таковой же сверхъ того врсиспи, которое
должно употребятьна посылку по почт® ияъ объявленіи и обратное полученіе отъ
техъ отзывовъ, заключать контрактъ въ томъ мосте, где производились торги, съ
отвтітственаостію, на основаній 711 ст. пгмннутаго Свода Военныхъ Постановленій,
въ случав незакліочепін въ упомянутый срокъ контракта или отказа отъ поставка
подвергнутся взысканію съ ннхъ полной неустойки, определенней сниа условіями.
§ 18.) Контракты, согласно 133, 134, 147 и 163 ст. Свод. Уст. Каз. 1 прав, тома
5, изданія 1857 года, должны быть писаны па установленной гербовой бумаге,
которан какъ па самый контрактъ, такъ и на написаніе съ него коній для пред
ставленія въ Правительствующій Сенатъ, Кориусноиу Командиру, въ Полевую Прові
антскую Комяисію, въ места пріема провіанта я для выдачи контрагентамъ, и при
ложенія къ дедачъ техъ ивстъ, въ которыхъ ііронзводнлнеь торги, если въ таковыхъ
послѣднія будутъ иивтъ падобпость, должна быть представлена саавмъ подрядчи
комъ, равномерно п на прочее производство дела, которое па основаніи законовъ
должно быть ведсно ня установленной гербовой бумаге.
§ 19.) Подлинные контракты, на основанія К тома Свода Законовъ Граж іанекпхъ,
изданія 1857 года, IV книга I части 1 8 99 статья, должны храниться съ Целевой
Провіантской Коаиасія, а конін съ ннхъ у подрядчиковъ.
Расчетъ по по- § 20.) По окончаніи поставки, въ Комяисія составляется расчетъ по Форнв н
дряду.
выдается подрядчику,, а копія съ онаго съ роспнской на пен подрядчика остается
въ тошъ весте, где составлялся расчетъ. Подрядчикъ на. основаніи 118 статья 2
части X тома Свода Законовъ Гражданскихъ, из іанія 1857 года, обязанъ подпи
сать на расчете свое согласіе, или не удовольствіе и возвратить его въ теченіи
6-тя недель со дня полученія, въ противномъ случае теряетъ право ‘иска.
§ 21.) При неисправности подрядчиковъ, въ случае начисленія на пнхь казепВзыскапіе про-ъихъ долговъ,съ ннхъ будутъ взыскиваемы проценты па всю следующую казне
цептоеъс* суммъ сумму, начиная счисленіе нхъ чрезъ мѣсяцъ со дпя объявленія ему или его закопачтенныхъ на иеао уполномоченному доверенному расчета, по день окоачательпго платежа.
исправныхъ под- § 22.) Во всехъ случаяхъ, здесь не поименованныхъ, руководствоваться общирядчикоеъ.
пн правилами, определенными въ Г,вод. Воен. Пост, я соотв г.тствующама ал ь Зако
нами Гражданскими, сколько сін послѣдніе ио свойству подрядовъ Военнаго ведом
ства н но обстоятельствамъ дела, приличны бить могутъ.

