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За помѣщеніе частныхъ извѣстій и объ
явленій всякаго рода въ неоффиціальной
части будетъ взиматься но 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
зысканін покраденныхъ имѣній и нроч.

Года тридцать первый.—Пятница, 13-го Октября 1861 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и
извѣщенія.—0 перемѣнахъ по службъ чиновниковъ.—0 вызовъ къ выслушан!» ръшевія н прочтенію
записки,—0 вызовъ къ объясненію.—О вызовъ наслѣдниковъ, кредиторовъ н должниковъ.—0 совершен
ныхъ кръпостныхъ актахъ.—Объ уннчтоженномъ актъ.—0 иоиманныхъ бъглыхъ.—Объ утраченныхъ до
кументахъ.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Высочайшимъ приказомъ по Корпусу Горныхъ
Инженеровъ отъ 30 Августа сего года, Все
милостивѣйше
пожалованы Горный Начальникъ
Воткинскаго завода (Іѳлковникъ Іосса 2-й, за от
личіе по службъ, въ Гепералъ-Маіоры, н первый
членъ Главной Конторы, Врезусъ Военнаго Суда н
Инспекторъ школъ Воткинскаго завода, Подполков
никъ Дев м, за отлнчно-усердную н полезную слу
жбу, орденомъ Св. Станислава 2-й етененн.

— Приказомъ по Корпусу Горныхъ Инженеровъ
готъ 3 Августа сего года за
20, отчисленъ по
Главному Управленію того Корпуса состоящій по
Воткннскону заводу Горный Инженеръ. Шгабсъ-Ка
питанъ Тучеліскій.

— Приказомъ Попечителя Казанскаго Учебнаго
Округа, отъ 30 Сентября сего годаза№зЗ, опредѣленъ
выдержавшій испытаніе на учительское званіе сту
дентъ Императорскаго Казанскаго Университета
Шерстневскій—исправляющимъ должность учи
теля ГеограФІн въ Екатеринбургскую Гимназію, со
дня открытія оной.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.
[.

О перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ,
По вѣдомству Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ.

Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимися въ семъ 1861 году:
25-го Сентября.
Переведенъ состояній въ штатѣ Пермской
Палаты Уголовнаго и Гражданскаго Суда Коллеж
скій Секретарь Александръ Черемухипъ—въ
штатъ сего Правленія.

28-го Сентября.
Опредѣленъ оберъ-ОФицерекій сынъ Петръ
Лалетипъ — яъ штатъ Канцелярія Г. Начальника
Пермской губерніи, съ званіемъ канцелярскаго
служителя.
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30-го Сентября..

Назначенъ исправляющій должность Столона
чальника 0-го стола сего Правяепія Николай Са
пожниковъ—къ исправленію должности Младша
го Помощника Правителя Канцеляріи Г. Начальника
Пермской губерніи.
5-го Октября.

Опредѣленъ состоящій при Г. Начальник* Перм
ской губерніи на испытаній Коллежскій Секретарь
Хорешлшнъ-къ исправленію должности Оханскаго
Земскаго Исправника.
Опредѣленъ состоящій въ штат* Пермской Ка
зенной Палаты канцелярскій служительАлексѣй Са
пожниковъ— Бухгалтеромъ Пермской Городской
Думы.
Постановленіемъ Пермскаго Приказа Обществен
наго Призрѣнія, состоявшимся 29-го Сентября сего
года.
Утвержденъ исправляющій должность Смо
трителя Верхотурской Городской Больввцы, Пору
чикъ Семенъ Кузнецовъ — въ настоящей долж
ности.

ской губерніи канцелярскій служитель, 1-го раз
ряда, Михаилъ Версиловъ—Кандидатомъ Судебна
го Слѣдователя при Пермскомъ Уѣздномъ Суд* съ
допущеніемъ къ исправленію должности Судебнаго
Сдъдотатедя по 2-й часта г. Перми.
Но вѣдоліетву Министерства Финансовъ.
Постановленіемъ Пермской Казенной Палаты, со
стоявшимся 9-го Августа сего 1861 года.

Опредѣленъ сынъ унтеръ-шихмейстера Иванъ
Потаповъ—въ штатъ оной Палаты но Контроль
ному Отдѣленію, съ званіемъ канцелярскаго служи
теля 3-го разряда.

По распоряженію Исправляющаго должность Глав
наго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ,
опредѣленъ выпущенный изъ С.-Петербургской Меднкохврургическоа Академіи и назначенный на
службу въ Горобдагодатскіе заводы Лекарь и
Уѣздный врачъ Евлампій Араповъ—Младшимъ
Лекаремъ Кушкинскаго завода.

Но вѣдоліетву Министерства Юстиціи.
Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правле
нія. состоявшимися въ семъ 1861 году:

О вызовѣ къ выслушапію рѣшенія и про
чтенію записки.

Ирбитскій Уѣздный Судъ, за неизвѣстностію мѣ
стопребыванія пнгца Алексѣя Егорова Киселева, вы
зываетъ его, въ опредѣленный 497 ст. П-в кн. XV*
Уволенъ въ отставку, по прошенію, исправ Т. Свод. Зак. Угол, срокъ, для высдушанія рѣшенія
ляющій должность Стодовачальнгка Пермскаго Уѣзд Пермской Цалаты Уголовнаго и Гражданскаго ('.уда,
наго Суда Коллежскій Регистраторъ Евлампій -Ов по д*лу о похищеніи имъ изъ сего Суда дѣда о
чинниковъ.
, скоропостижно умершемъ Ирбитскомъ дшцаниив
Опредѣленъ состоящій въ штат* Пермской Па Львѣ Шедомеицевѣ.
латы Уголовнаго о Гражданскаго Суда канцелярскій
Въ Пермскій Городовой Магистратъ имѣетъ явить
служитель Петръ Череліухинъ — Столоначальни
ся,
въ установленный 478 ст. ч. 11-й X Т. Свод.
комъ Пермскаго Уѣзднаго Суда.
Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) срокъ, Пермская Мѣ
30 Сентября.
щанка Параскева Пантелеева СВАЛОВА, къ выслуОпредѣленъ оберъ-оФіщерскій сынъ Алек- шаиію рѣшенія, по дѣлу о долгахъ Пермскаго Мѣ
савдръ Кандиковъ—въ штатъ Пермскаго Уѣзд щанина Елеазара Александрова Свалова.—2.
наго Суда, съ званіемъ канцелярскаго служителя.
Въ оный же Магистратъ нмветъ явиться, въ уста
новленный 497 ст. XV* Т. Свод. Зак. Угол. (изд. 3-го Октября.
1857 г.) срокъ, солдатская жена Дарья Максимо
Опредѣленъ исправляющій должность Младшаго ва КОГЗШІКОВА, къ выслушапію рѣшепін Пермской
Помощника Правителя Канцеляріи Г. Пачальннка Перм Палаты Уголовнаго и Гражданскаго Суда, но дъду

28-го Сентября.

^

^

—
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о Пермскомъ мъщаввнв Иванъ Даниловъ Петели
нъ.— 2.
Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, на основаніи
478 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. ІІ-й (азд. 1857
г.), вызываетъ:

Кунгурскаго 8-н гильдія купца Петра Яков
лева ЯКУШЕВА н крестьянъ Екатеринбургскаго
уъзда Певьянскаго завода Ѳому Козьмина САБУРО
ВА и Романа КОЗЛОВА, ели отъ нихъ повѣренныхъ,
къ выслупганію ръшенія но дълу о взыскиваемыхъ
первымъ съ послѣднихъ за потраву арендныхъ по
косовъ денегъ 200 руб. сер -—3.

Торгующаго но свидѣтельству 3-го рода кресть
янина Верхотурскаго уъзда Меркушшіскоа волости
Андрея ДороФъсва СЫРЕПЩЙКОВА в крестьянъ Ека
теринбургскаго уъзда Романа МАЛЫГИНА, Василия
ЗАПЛАТИМ, Ивана Матвъева и Ивана Михайлова
КЛЕВАКИВЫХЪ, или отъ нихъ повѣренныхъ, для выслушааія ръшепія по дълу о самовольств выра
боткѣ жерновыхъ камней на содержимыхъ первымъ
Сыревщиковымъ горахъ.—3.
Ирбитскій Городовой Магистратъ, па основаніи
448 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. Н-в (изд. 1857
г.) вызываетъ, въ положенный 450 ст. того X Тома
срокъ, С.-Петербургскаго мъщанива Константина
Григорьева ДОПОВА, къ прочтенію и рукоприклад
ству выписки, составленной изъ дъла о выдѣлъ ему
части изъ имъпін, оставшагося послѣ смерти отца
его, Ирбитскаго мещанина Григории Довова.—3.

Ошн же Магистратъ, па основаніи 497 ст. ХУ
ч. П-и Свод. Зак. Уголов. (взд. 1857 г.), вызы
ваетъ крестьянина Ирбитскаго уъзда Бобровской
~18ттлости Насильи Андреева КОКОРИНА, но случаю не
отысканіи мъста его нребыванія, для выслушан:»
рѣшенія Пермской Палаты Уголовнаго и Граждан
скаго Суда, ио дълу о продажъ въ г. йрбатн во
время ярмарки 1858 года меда.—3.

—

Крестьянина Екатеринбургскаго уъзда Логнновекой волости и села Илью Васильева ДОЛГАНОВА,
по дълу о искѣ съ него крестьяниномъ одного съ
нимъ уъзда, волости и села Хрисанфомъ Долга
новымъ денегъ за постановленный па мельницу
хлѣбъ 1239 руб. 52* кои. сер.

Повѣреннаго отъ Главной Певьянской Заводской
Конторы, но дълу о аскъ Внтегорскнмъ 2 й гиль
діи купцомъ Саввой Яковлевымъ Сыренщяковынъ
съ оной Конторы денегъ 96 руб. 88| коп. сер.
При чемъ Уѣздныя Судъ предваряетъ сказанныхъ
Долганова и Ковтору, что ведучаъ, если они не
представятъ отвѣтовъ въ вышеустановлеинын срокъ
безъ достаточныхъ законныхъ къ тому нрвчннъ,
то дъла, по ст. 290 того же X тома, будутъ рѣ
шены
но имѣющимся въ оныхъ доказатель
ствамъ.— 1.
Шадрспскіа Уѣздный Судъ, на основаніи 289 ст.
X Т. Свод. Зак. гражд. ч. II (изд. 1857 года), вы
зываетъ, въ двухъмѣснчпын срокъ, проживающую
въ городъ Шадривскѣ крестьянскую жену Татьяну
Игнатьеву КОМАРОВУ, для представленія объясненія
по дълу о раздѣлѣ имѣнія, оставшагося послѣ
смерти солдатской женки Анисьи Сочпевов между
наслѣдниками. Причемъ Уѣздпын Судъ предваряетъ
Комарову, что въ случаѣ, если ока не представитъ
отвѣта въ вышеустановлевный срокъ безъ доста
точныхъ законныхъ къ тому причинъ, то дѣло
рѣшится но имѣющимся въ ономъ доказательствамъ.
Копія съ пековаго прошенія безсрочноотпускнаго
1 Гренадерскаго Стрѣлковаго Баталіона стрѣлка
Василия Игнатьева Сочнсва отправлена но мѣсту
жительства Татьяны Комаровой къ Шадрннскому
Городничему 11 Сентября за N 1795.— 1.

Ирбитскій Городовой Магистратъ, на основаніе
271 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.),
вызываетъ, въ положенный 289 ст. двухмѣсячный
срокъ, содержателя Ирбитскаго питейнаго откупа
временнаго Ирбитскаго 2-й гильдіи купца Влади
міра Иванова 0ТРОЖДЕПСКАГО, или его повѣренна
го, для подачи объясненія противъ прошенія, по
111.
деннаго въ Городовой Магистратъ отставнымъ кап
О вызовѣ кв объясненію.
тенармусомъ Михаиломъ Вердюгинымъ по дѣду
о искѣ тѣмъ Бердюгнпымъ съ Конторы Ир
--- Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, на основаній битскаго Акцизпо-откуннаго Коимнсіонерства де
289 ст. X Т. Свод. Зак. гражд. ч. 1 (изд. 1857 г.), негъ. При чемъ Городовой Магистратъ предваряетъ
вызываетъ, въ двухмѣсячный срокъ, для представ Отрожденскаго, что въ случаѣ еслп онъ не пред
ставитъ отвѣта въ вышеозначенный срокъ безъ до»
ленія объясненій:

/
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стаиочпыхъ къ тому причинъ, то дѣло, на основа
ніи 290 ст. того же X Тома, рѣшено будетъ ио
имѣющимся въ ономъ доказательствамъ. Копія съ
искового прошенія отставнаго каптенармуса Бердюгина, для выдача во мвету жительства Огрождеаскаго въ г. Прбити, отослана въ Ирбитскую Город
скую Полицію 11 го Сентября сего года за
812.—2.

Шадрннскіі Уѣздный Судъ, на основаніи 289 ст.
X Т. Свод. Зак. Гражд. (нзд. 1857 г.) ч. П-й, вы
зываетъ, въ двухмѣсячный срокъ, крестьянскую
дввку Маслянскон волости Аксинью АБДЮШЕВУ и
крестьянина той же волости Петра Кондратьева БѢ
ЛЫХЪ, для представленія объясненій по д-влу объ
отобраніи отъ нихъ домовъ принадлежащихъ унтеръофицерской женъ Степанидъ Истоминой, послучаю
неправильной ими покупки оныхъ у мужа ея Его
ра Истомина. При чемъ Уѣздный Судъ предваряетъ
Авдюшеву н Бѣлыхъ, что въ случав, если они не
представятъ отвѣта въ вышеустановленный срокъ,
безъ достаточныхъ законныхъ къ тому причинъ,
то дѣло, на основаніи 290 ст. того же X Тома,
рѣшено будетъ по имѣющимся въ ономъ доказа
тельствамъ. Копіи съ исковаго прошенія уптеръОФицерской жены Степаниды Истоминой отправлены,
ио мѣсту жительства крестьянской дѣвкн Аксиньи
Авдюшевой и крестьянина Петра Бвдыхъ, въ Шадриискій Земскій Судъ 2-го Сентября сего года за
М 1745.—3.
V.
О вызовѣ наслѣдниковъ, кредиторовъ и
должниковъ.

Верхотурскій Сиротскій Судъ вызываетъ, на
основаніи 1239 н 1241 ст. X Т. ч. I Свод. Зак.
гражд. (изд. 1857 г ), въ положенный закономъ
со дия посд-вдняго припечатанія сего объявленія
срокъ, наслѣдниковъ, кредиторовъ и должниковъ
умершаго Верхотурскаго 3 гильдіи куица Тараса
Андреева ДЕРЯБИПА: первыхъ для полученія имѣнія,
оставшагося послѣ смерти этого Дерябина, вто
рыхъ съ долговыми актами, а послѣднихъ съ
илатежемъ долговъ и съ представленіемъ имѣній и
капиталовъ, еелн таковые у нихъ имѣются на
сохранили; присутственныя же мѣста и должиоетвыя лица, имѣющія къ выдачѣ Дерябину какіе
либо имѣнія илн капиталы иди казенныя и част
ныя взысканія, благоволятъ извѣстить о томъ
Сиротскій Судъ.—1.

V.

О совершенныхъ крѣпостныхъ актахъ.
Въ семъ

1861

году совершены купчія

крѣпости,

Судѣ:
7 Сентября, отъ Шадрипскаго мѣщанина Игнатъ»
Михайлова Суворова, на продивпое имъ крестья
нину Костромской губерніи Кодогрпвскаго уѣзда
Ииполпту Ѳомину Аржанцову нодовпввое мѣсто селитьбеапов зеяла, состоящее въ г. Шадринскѣ, по
Екатеринбургской улнцв, цѣною 30 руб. сер.
Въ

Шадринскомъ Уѣздномъ

7 Сентября, отъ Шадрвискаго нѣіцаиппа ТимоОкунева, па проданное имъ таково
Степанову Атспкову мѣсто селитьбсицой земли, состоящее въ г. Шадринекв, но ТюФяевской улицѣ, цѣною за 30 руб. сер.
Фен Кирилова
му же Ивану

18 Сентября, отъ крестьянина Владимірской гу
берніи Покровскаго увзда Антоновской волости
Семена Ѳедорова Гусева, на проданное виъ брату
своему Андрею Ѳедорову Гусеву мѣсто седитьбенноі
земли, состоящее въ г. Шадринекв, по Екатерин
бургской улнцв, цѣною за 15 руу. сер.

19 Сентября, отъ Шадрвнскаго мѣіцапипа Евти
хія Савельева Кудряшева, на проданное имъ кре
стьянину Костромской губерніи Кологривекаго уѣзда
Потрусовской волости Петру Филатову Смирнову
половинное мѣсто селитьбенной земли, состоящее
въ г. Шадринскѣ, по Московской улицѣ, цѣною за
34 руб. сер.
Вь Ирбитскомъ Уѣздномъ Судѣ:
15 Іюня, отъ Ирбитскаго Мѣщанина Александра Да
нилов.'. Ѳедулова,на проданное имъ Ирбитской 3 гиль
діи купеческой снохѣ Натальѣ Васильевой Никоновой
мѣсто земли съ домомъ и пристройками, состоящее
въ І й части г. Ирбита, въ приходѣ Богоявленія
Госиодия, по Екатеринбургской улицѣ, подъ
27 в, цѣною за 300 руб. сер.

15 Іюли, отъ Ирбитскаго мѣщанина Михаила
Няткова, на проданные имъ Ирбитскому
2-й гильдіи купцу Владиміру Иванову Отрожденскому четыре мпста земли съ выстроеннымъ на
оныхъ деревяннымъ Флигелемъ, состоящій во 2-й
части г. Ирбита, йодъ *№285, 286, 287 и
290, но Низкой и Пермской улицамъ, цѣною за
300 руб. сер.
Филипова

^
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15 Іюля, отъ Ирбитскаго яъщанина Александра
Данилова Ѳедудова, на проданное внъ Пермскому
яъщавину Грнгорыо Кнрнлову и жен® его Екатерин®
Александрово! Цроскуряковымъ мѣстоземлн съ домомъ
и пристройками, состоящее въ 1-й частя г. Ирби*
та, въ приход® Богоявленія Господня, по Екате
ринбургской улиц®, цѣною за 300 руб. сер.
19 Іюля, отъ рядоваго Ирбитской Инвалидной
Кованди Ивана Андреева Андреева же, на про
данное няъ солдатской дочери Ѳеклв Васильевой
Папуловой нодовииное место земли съ избою на
иномъ, состоящее въ 2-й части г. Ирбита, по Серебрянской и Кривой улицаиъ, водъ «ДзГ 169,
щвною за 30 руб. сер.

П.

Обь уничтоженномъ актѣ.
Отъ Шадрвнскаго Тъзднаго Суда объявляется,
что въ слѣдствіе прошенія, поданнаго въ оный Судъ
22 Сентября сего 1861 года Шадрнвекой мещанской
женой Ириной Михайловой Бритвиной, уничтожено
духовное завѣщаніе, данное означенною Брнтвнною
дѣтямъ свовмъ сыну Михаилу
и дочери Евдокіи
Алексѣевымъ Бритвинымъ, на владѣніе принадле
жащимъ ей домомъ съ ^Флигелемъ, пристройками н
мѣстомъ земли, состоящимъ въ г. Шадринск®,
по
Петропавловской улиц к, засвидѣтельствованное въ
оаомъ Суд® 2 Мая 1844 года.

Ш.

"О пойманныхъ бѣглыхъ.

неизвѣстный человѣкъ, назвавшій себя дезер
тиромъ Семеновымъ, а при допросахъ дворовымъ
человѣкомъ Князя Лобанова Алексѣемъ Андрее
вымъ АНДРЕЕВЫМЪ, который примѣтами: отъ роду
30 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., волосы ва голо
вѣ и бровяхъ темноі/усые, усы нѣсколько съ рыжа,
глаза голубосѣрые, носъ короткій, широковатъ, ли
це чистое, ротъ и подбородокъ обыкновенные; осо
быхъ нрнмвтъ не нмветъ.

Отъ Ирбитской Городской Полиціи объявляет
ся, что 22 Сентября сего года въ г. Ирбита
пойманъ неизвѣстный человѣкъ, назвавшій себя
Степаномъ, непомнящимъ родства, который примѣ
тами: 30 лѣтъ, роста 2 арш. 5^ верш., волосы на
головѣ, бровяхъ, усахъ и бородъ русые, носъ длин
ный, прямой, лице продолговатое, шадровитое, ротъ
л подбородокъ обыкновенные, особыхъ приметъ
не имветъ.
Отъ Нрбнтска.-о Земскаго Суда объявляется, что
въ увздв онаго пойманъ бродяга Нестеръ Махайловъ МИХАЙЛОВЪ, который примѣтами: 30 дѣтъ,
роста 2 арш. 4^ верш., волоеы на годовъ, бородъ
и усахъ свътлорусые, глаза сърые, носъ и ротъ
обыкновенные, подбородокъ оетрый, лвце продолго
ватое, чистое; особыя приметы: ноготь у больша
го пальца дѣвой .руки неправильный.
Отъ КрасноуФпмскаго Земскаго Суда объявляет
ся, что въ КрасноуФнмскомъ увздв пойяаиы двое
нзизвѣстные лтли, показавшіе себя: а) крестьяни
номъ Вятской губерніи, Малмыжскаго уъзда села
Симичкова Дмитріемъ Семеновымъ КЛЕИЕНііОВЫМЪ
в б) кръпостиымъ иоммпика Варшавской губернія
Петровскаго уъзда Графа Фипкслъ Яномъ ХѴИѴРЛИНКОМЪ, которые примѣтами: і) 31) лѣтъ, роста
2 арш. 5 верш., волоеы н брови теянорусые, гла
за каріе, носъ нродолгаватый, ротъ обыкновенный,
лице чистое, смуглое, па дѣвой щекъ небольшой
шрамъ; н 2) 3.6 лѣтъ, роста 2 арш. 3 верш., во
лосы и брови свътлорусые, глаза сърые, носъ и
ротъ обыкновенные, подбородокъ круглый, лице
чистое.

Отъ Шадрннскаго Земскаго Суда объявляется,
въ Шалривгконъ уѣздѣ пойманы бродяги Ва
силія Ѳедоровъ ПЕТРОВСКІЙ и Павелъ СТЕПАНОВЪ,
которые приматами: і) 30 лѣтъ, роста 2 арш.
4^ верш., волосы па головѣ пряные съ рыжа ру
сые, брови тенпорусын, усы и борода русые, гла
за сѣрые, между бровями небольшая бородавка,
носъ увѣренный, ноздри открытыя, лице чистое,
ротъ н подбородокъ обыкновенные; и 2) 30 лѣтъ,
роста 2 арш. 5 верш., волосы на головѣ русые,
земного ві.юшіеея, брови, усы и борода свътлорусые, глаза Сѣрые, лице шадровитое, носъ умвренПочему, если за опубликованіемъ окажутся гд*
г-~ «ни, ротъ и подбородокъ обыкновенные.
либо къ означеннымъ бѣглымъ владѣльцы иля об
щества и пожелаютъ нолучнть ихъ къ гебв, то про
Отъ Оханскаго Городничаго объявляется, что шенія, съ надлежащими документами, должны при
-въ г. Оханскъ, 15 Августа сего года, оойванъ слать въ узаконенный срокъ но принадлежности.
ічт*і
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ѵш.

выкраденный у него Шерстобитова,
сего года, въ числѣ ияѣвія.

Объ утраченныхъ документахъ.
1яжесл®дующІе
Дѣйствительными:

документы должно считать

не

і> Паспортъ Соликамской мѣщанской вдовы Мароы
Безукладниковой, выданный изъ Соликамской Го
родской Думы отъ 9 Іюня за
срокомъ
на одинъ годъ, и утраченный Безукладниковой не
ИЗВѢСТНО ГДѢ.

Паспортъ отавнаго рядоваго Михаила Иванова
Шерстобитова, выданный ему отъвоеинаго на
чальства отъ 1 Января 1852 года за № 206 и

,

у**'

у
на 30 Августа

Паспортъ купеческой вдовы Аиш Григорьевой
Посохиной, выданный ей изъ КрасяоуФимской Го
родовой Ратушв отъ 20 Января 1861 года за
№ 9, н оброненный ею Посохвною, на 21 Сентября
сего года, на возвратномъ нуті изъ г. Шадрннска
въ г. БрасноуФнмскъ.
Билетъ солдатскаго еына Грнгорья Артамонова
Дяпкасова, выданный ему отъ бывшихъ Пермскихъ
Баталіоновъ Военныхъ Кантонистовъ 81 Іюля І85&
года за
1575, на приписку въ аодатиое со
стояніе н утраченный Ленкасовымъ не извѣстно гдъ.

За Вице-Губернатора Старшій Совѣтникъ

Ж
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Годе тридцать первый.—Пятница, 13-го Октября 1861 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ . Распоряженія Правительства. — Распоряженія Губерн•*
скаго Начальства. Объявленія и извѣщенія.— Крестьянскія двла.—& заявленныхъ пріискахъ.—О
продажъ имуществъ.—пригульномъ скотѣ.— 0 найденныхъ вещахъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайше повелѣть
взволвлъ: 1-е, Правила объ опредѣленіи въ воен
ную службу бѣдныхъ дворянъ Имперіи н урожен
цевъ Царства Польскаго (:нрнложенныя къ 19 ст.
Поен. ІІост.:), а также положеніе, Вы
утвержденное.»,2-г« Апрѣля 1853 г., (:прнцожеиное къ 73 статьѣ торо же Тока:) объ
обязательномъ зачисленіи въ службу сыновей офице
ровъ н чиновниковъ, нс до служившихся до нравъ
потомственнаго дворянства, отмѣнить, і 2-е тѣмъ
дворянамъ и вольноопредѣляющимся, кон по суще
ствовавшимъ для бывшихъ учебныхъ войскъ по
становленіямъ, обязаны аробыть въ службѣ извѣст
ные срока предоставить право па увольненіе въ
отставку во всякое время, исключая военнаго, по
црияѣнецію къ Высочайше утвержденному въ 26-й
день Іюня сего года, Положенію Военнаго Совѣта,
изъясненному въ Приказѣ по Военному вѣдомству
отъ 4-го Іюля за № 135. (Указъ Сената 11-го
Сентября 1861 года за
44,091.)

,.Ч4Г

Тома

Св.

сочайше

—Правительствующій Сенатъ указомъ, отъ 12-го
Сентября за
3170, далъ знать Пермскому Гу
бернскому Правленію, что въ Общемъ Собраніи 1-хъ
3-хъ Департаментовъ н Департамента Герольдіи, слуша
ли вапвеку, изъ дѣла по вопросу: относительно вы

дачи копій съ постановленій Городскихъ н Зем
скихъ Полицій: Приказали; Въ слѣдствіе постановлен
ныхъ Енисейскимъ Земскимъ Судомъ трехъ рѣше
ній по двлу о взысканій съ золотопромышленной
Кй Красильникова, Ерлыкова а наслѣдницъ Бабкова
денегъ, повѣренный сей Кй Моржннъ просилъ выдать
ему съ сихъ рѣшеній копіи для соображеній н со
ставленія прошенія для переноса Дѣла въ Судебное
мѣсто, но какъ Земскимъ Судомъ въ выдачъ оныхъ
Моржину было отказано, по неимѣнію иа то поло
жительнаго закона, то Моржннъ приносилъ жалобу
Енисейскому Губернскому Правленію, а за отказомъ
сего послѣдняго обращался съ просьбою къ Гене
ралъ-Губернатору, ходатайствуя какъ о разрѣше
ніи выдачи тѣхъ копій, .акъ и о дозволеніи ему
перенести означенное дѣло на разсмотрѣніе Судеб
ныхъ м оетъ въ 4-хъ недѣльный срокъ, ечнтая оный со
дня выдачи ему помянутыхъ копія, а между тѣмъ
остановоть исполненіе рѣшеній Земскаго Суда. Эта
вроеьба Моржнва, по распоряженію Генералъ-Губергатор;., разсматривалась сперва .Енисейскимъ
Губернскимъ Совѣтовъ, а потомъ Совѣтомъ Главна
го Управленія Восточной Сибири, мнѣніе коего Гене
ралъ-Губернаторомъ Восточной Снбнрн представлено
ва разсмотрѣніе 4-го Денартамѣнта Сената, и симъ
послѣднимъ, съ заключеніемъ его, внесено, законо
дательнымъ порядкомъ, на разсмотрѣніе Общаго
Сената Собранія. Входя въ ближайшее соображе
ніе вопроса относительно выдачи копій съ рѣшеній
Градскихъ Полицій и Земскихъ Судовъ,— Общее Собра
ніе Цравительствующаго Сената находитъ, что къ
разрѣшенію сего вопроса, хотя н несодержится

7^

згі
вч» существующихъ узаконеніяхъ положительнаго
правила, но, немонъе того, нельзя оставить безъ
вниманія: п. одной стороны отсутствіе всякаго основа
нія кт. отказу частнымъ лицамъ въ выдачъ к опіи
съ рѣшеній Полиціи, въ случаяхъ ходатайства ихъ о
томъ, а съ другой и то, что не нредстпвляетгя так
же основанія ирвзцать, чтобы содержащееся Св.
Зак Гражд, Т. Хч. 2- іі, въ ст. 177, разрыненіе'выдачи копій во частнымъ или сираиочиыкъ оиредвленІямъ ие относилось бы и до Полицій, такъ какъ
установленным дли сихъ послѣднихъ правила для
производства дѣдъ во гражданскимъ искамъ, имея
различіе лишь въ обрядахъ но производству спор
ныхъ дъдъ въ судебныхъ Мѣстахъ, ие им мотъ од
нако различія но гражданскимь же дѣламъ, кои
предоставлены окончательному разрѣшенію Полицій
(Си :>ак. I 857 г.Т. II Общ. Губ. ічреж. ст. 2539 § 3 и. 1,
5, 8 и 12, 25 16 2547 и 2650 н Т. X ч. 2 ст.
1, 3, 4, «, 7, 9, 17, 2 1, 22, 23, 57, 58, 59,
60, 70, 71 и 93, заминающихъ, въ Нѣкоторыхъ
случаяхъ, мкета судебныя. 11ъ слѣдствіе сего, Общее
Соораніе Правительствующаго сената опредѣляетъ;
данъ знать Енисейскому Губернскому Іірмглеаію,
что ко и і н съ рмненій Градскихъ в Земекнхь Су
дов ь должны бить выдаваемы частнымъ лицамъ
въ случаи ходатайства ихъ о толь, на общемъ
©снованіи, поручить вмѣстѣ съ тьмъ сему Правле
нію сделать рнпіоряжеиіе о выдачѣ Кимсейскняъ
Земскимъ Судомъ копій съ рѣшеній онаго ц по
веренному золотопромышленной Ііи .11011)111111); а для
Яре \у преж киія подобнаго ііишеонначеііиому вопросу
в на будущее время, о настоящемъ ііоетлііоидгиім
Общаго Собранія Сената дать инагь указами и яро
чимь Губерискяиь и Областнымъ Нраилеіііцмь н
Поисковым к Каицедирімм ь, а во воѣ Департаменты
Права гедьсѵвующасо Сената и Общія оныИ. Гоора
Піи. для

свѣдѣнія,

сообщить гндміін,

іныираіщгь

въ I и Деиаргамеиіъ Сената производство его.

Кромо того въ Пермскомі, Губернском і Нрав
іоніи но пионы указы ІІравіие.імч нующаго Сена іа
і і иду ющасо содержанія

ОСЪ 1 со Гоменбръ

1 жіс» I год» а* ,Ѵ> (ІИІбо

поря УК к межевыхъ дкасѵміа иро раз раннченІН імн
у* ірорСі л*І* і.одіі п іммеъгвдиіи
і,|,осіыіи.>ми .(Волк

миМімгнимд ь

Отъ 20-го Сентября 1861 года за № 44,83®,
о заключенномъ Королевствомъ Гаповереквмъ съ
разными государствами трактатѣ объ уничтоженіи
Штадсквхъ пошлинъ.

— Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе
Провіантскаго Департамента за739,ъбъ отчисле
нія Пермской Провіантской Дистанціи изъ Полеваго
во Внутреннее Провіантское вѣдомство, согласно
съ заключеніемъ Общаго Присутствія Департамента,
положилъ:
1., Пынѣ же отчислять Пермскую Дистанцію изъ
вѣдомства Оренбургской Нолевой Провіантской Комнигін и иодчнннть ее сосѣднему съ ней Датскому
Оберъ-Провіантмейстеру.

2., Въ помощь Вятскому Оберъ-Проніаптмейетеру
назначить особаго на общихъ основаніяхъ Помощ
ника, собственно для завъдыванш дъламн Перм
ской дистанціи.

3., По оковчавія передачи губервів, упразднять
должность Дистащіояиаго Смотрителя Пермской
губерніи, а чтобы лщо, занимавшее нынѣ эту
должность, не осталось въ обремененіе казны за
штатомъ, аре уложить ему ирвиить я вето Помощ
ника Вотскаго Оберъ-Ировіантмеіитера но Цернскон губерніи.
4., Смотрителю Пермскаго магазвяз проазводггъ
содержаніе со дня передачи Дистанціи на основа
ніи принятыхъ ио Внутреннему Провіантскому ведом
ству правилъ.

н
На передачу Пермской Дистанціи, со «семъ
отноенщнмтц къ нем кззевмымь имуществомъ *
к а он тал АМ>н, назначить, согласно заключенію Генерзль Xд'ьютанта Везака, срокъ Іи Сентябри сего
Г«.\а съ тьмѣ, чтобы сумма, необходимая уін заго той л ея Ія діроніанта но Пермской губерніи ал буду
щій родъ, была «пинена въ смогу Цро»1аитскаг«
Денар гамен та

I ОСЩІЧ. ІПІІПГѴІОГЬ гакоиое наложеніе ЦосиII и гм Сонма, въ 17 * д«мь Іюля «его года, сохл
молилъ Мисочлнніе утвердитъ.
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Въ слѣдствіе представленія Главнаго Начадьйика Горныхъ заводовъ Хребта Уральскаго в но
сношенію съ Г. Управляющимъ Министерствомъ Вну
треннихъ Дѣлъ, Г. Товарищъ Министра Финансовъ
входилъ съ представленіемъ въ Комитетъ Г.г. Ми
нистровъ, о дозволеніи вдовѣ Коммерціи Совѣтника
Рязановой устроенный покоііпымъ мужемъ ея въ
городѣ Екатеринбургѣ женскій пріютъ обратить въ
больницу для бѣдныхъ, подъ названіемъ „Рязановекой,и съ обязательствомъ жертвовать на содер
жаніе онов ежегодно по 1350 руб.
Пынѣ выпискою изъ журналовъ помянутаго Ко
митета, отъ 18-го Іюли и 1-го Августа, дано ему,
Г. Товарищу Миннстра Финансовъ, знать, что Ко
митетъ сей положилъ: означенное представленіе
утвердить, и что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на поло
женіе Комитета Высочайше соизволилъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.

II.

О заявленныхъ пріискахъ.
Отъ Уральскаго Горнаго Правленія, ио 1-ву Де
партаменту, отъ 30-го Сентября, объявляется, чго
оному Правленію заявило золотые пріиски, откры
тые въ Верхотурскомъ уѣздѣ:
Довѣренный вдовы Надворнаго Совѣтника Маріи
Даниловой, Верхотурскін купецъ Гаврнло Рѣ'дькинъ, по рѣчкѣ Еловкѣ, впадающей въ рѣку Вагранъ.
Довѣренный Генералъ-Адъютанта Огарева, Над
ворный Совѣтникъ Репешко, но рвчкѣ Мостовой,
впадающей въ Туру.
Довѣренный ГраФа Канкрнна н Барона Медемъ,
Тнтулярный Совѣтникъ Мнхайло Пейкеръ,—два прі
иска: на имя Г. Канкрнна, по р. Большой-Письмѣ,
за гранью Ннколаепавдивскаго казеннаго завода, на
свободной мѣстности, выше казевнаго Баннаго золотаго промысла, примѣрно въ 10-тп верстахъ, ио
дѣной вершинъ р. Ннсьмы, и иа имя Барона Медемъ
въ той же мѣстности, выше казеннаго Баннаго нро-'
мысла в\ 7-на верстахъ.

I.

Крестьянскія дѣла.

III.
О продажѣ имуществъ.

Г. Начальникомъ губерніи избранъ Мировымъ
'Лоередникомъ 1-го участа Красноуфимскаго
уѣзда, представленъ Правительствующему Се
Отъ Камышловскаго Уѣзднаго Суда объявляется,
нату къ утвержденію въ этой должности и, на что въ слѣдствіе указа Перкскато Губернскаго Прав
на основаніи Высочайшаго разрѣшенія, изъя ленія отъ 11-го Августа сего года за *Л= 4966,
сненнаго къ -голограммѣ Г. Управляющаго Ми- 27-го Октября въ присутствіи онаго Суда нмветъ
нистерствойъ Впутреннихъ Дѣлъ отъ ІІГЖая быть произведенъ торгъ съ переторжкою чре..ь три
за М 63, допущенъ къ исправленію оной ЛейбтР' дня, на продажу находящагося на просѣкахъ въ
Гвардіи Павловскаго полка Штабсъ-Капитанъ Камышловской градской дачъ, сосновой породы лѣ

Николаевъ.
О чемъ Пермское Губернское по крестьян
скимъ дѣламъ Присутствіе объявляетъ по гу
берніи, для свѣдѣнія.

са разной длины и толщины 3947 деревъ, оцѣнен
наго въ 94 руб. 10 коп. сер. Желающіе купить сей
лѣсъ имѣютъ явиться въ означенное число въ Камышдовскій Уѣздный Судъ.— 1.

У
У*/- г' ^ г
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Отъ Боысковагуі Правленія Сибирскаго казачьяго ; оное могутъ явиться па торги въ село Барпевское
В08СКЯ объявляется, что въ ономъ будутъ произ въ Становую квартиру Пристава 1-го стана Шадведены торги 1-го Декабря сего 1 86т года и чрезъ рнаекаго уъзда, гдъ могутъ разсматривать и до
тра дня переторжка, па иродажу состоящей въ за кументы относящіеся до сей продажи.—1.
пасъ войска шерсти овечьей мытой 2566 пудъ 10|
<і>унт. А потому желающіе купить таковую, должны
явиться въ Войсковое Правленіе въ назначенное
Отъ Пермскаго Уъзднаго Суда объявляется, что
для сего время.—1.
по указу Пермскаго Губернскаго Правленія отъ 16-го
Февраля сего года за
1004, будетъ продавать
ся въ ономъ Судъ 16-го будущаго Ноября съ пе
Правленіе Пермской Духовной Семинаріи, по ие- реторжкою чрезъ три двя домъ деревянный, со
явкъ желающихъ къ торгамъ, назначеннымъ въ стоящій въ 1-й части г. Перми, по Петроаавлов28 Сентября сего года, на продажу 76 новыхъ со скон улицъ, длиною 7± н шириною 13 саж., а все
сновыхъ оконныхъ рамъ, вновь назначило торги на го подъ домомъ занято земли длиною поулвцвЗ®
продажу ихъ 20-го сего Октября,нпотому вызываетъ и шириною 35 саж., принадлежащій женъ Титуляр
къ тому желающихъ.—1.
наго Совъткнка Муравьевой за долгъ Пермскому Си
ротскому Суду. Домъ этотъ оцънеиъ 400 руб. и съ
сей суммы назначается торгъ. Желающіе торговать
Отъ Пристава 1-го стана ГОадрипскаго уъзда ся могутъ разсматривать бумаги до производства
объявляется, что по указу Пермскаго Губернскаго продажи относящіяся въ ономъ Судъ.—2.
Правленія, отъ 30-го Анръля 1860 года за
2064, разрѣшена продажа вмъпія умершаго кресть
янина Мехонской волости, дер. Смолиной, Пиана
Отъ онаго же Суда объявляется, что по указу
Алексъева Дубровскаго, на удовлетвореніе по заем Пермскаго Губернскаго Правленія отъ 13-го Февра
нымъ обязательствамъ вдовы крестьянки Палаген ля сего года за
848, будетъ продаваться въ
Бекреевой, предоставившей искъ свой на погаше ономъ Судъ 23-го будущаго Ноября съ переторж
ніе долга казнъ, мужа ея Андрея Бекреева, но дъ- кою чрезъ три дня нолунаиекныв двухъ этажный
лу о бывшемъ Шадрипскомъ Окружномъ Начальни домъ, состоящій въ 1-й часта г. Перми, но II окъ Лукашевичъ, судимомъ 8а разные вротивузакоп- ; кровской улицъ, запимаюшін мъста земли въ длину по
иые поступки, н крестьянина Ардамона Тугозвоио- улицъ 8 саж. 1| арш. н ширину по проулку 10
ла, всего 20 і руб. 78 кон., съ причитающимися на | саж. 2 арш., а исего подъ домомъ занято земли
яту сумму процентами. Іімъиіе зто находится Шад- . но улицъ 22 саж. 1 арш , во дворъ н огородъ но
ринскаго уъзда 1-го стана, Мехонской волости въ проулку 25 саж. 2 арш., принадлежащій женъ Кол
дер. Смолипов, расположенной па лъвомъ берегу лежскаго Ассесора Михайловской за долгъ Пермско
ръки Исети, отъ г. Шадрннска въ 51-й, отъ Ива му Сиротскому Суду. Домъ этотъ оцънонъ въ 1000
новской ярмарки въ 24 и отъ Исетскаго почтова руб. сер. и съ сей суммы назначается торгъ. Же
го тракта въ 2-хъ верстахъ. Означенное вмъніе лающіе торговаться могутъ разсматривать бумага
состоитъ въ слъдующемъ: а) домъ азъ сосноваго до производства продажи относящіяся въ Уъздпомь
лъса, крытомъ тесомъ, шествстъоіюмъ, длиною 4 Судъ.—2.
саж. 1 орш., на 10 оконъ съ двойными рамами и
крыльцомъ; б) двухъ анбарахъ сосноваго лъса,
крытыхъ тесомъ, между коими погребъ и вавоани;
Отъ онаго же Суда объявляется, что по указу
в) одномъ навъеъ о двухъ заплотахъ сосноваго Пермскаго Губернскаго Правленія отъ 9-го Февра
лъса ва 3-хъ столбахъ, крытомъ драньемъ на дна ля за л» 891, будетъ продаваться въ ономь іу
ската; г) банъ сосноваго лъса, крытой драньемъ; дъ 5-го будущаго Декабря съ иореторжкою чрезъ
д) воротахъ отъ аибаровъ ва 3-хъ столбахъ въ три дня домъ двухъ этажный иолукаменный, со
одно полотію съ одними дверями на жедъзоыхъ стоящій въ г. Перми во 2-я части, но Пермской
крюкахъ; с) одиоадцати заплотахъ соси*,ииі о лъг а; улиц в йодъ
384, длиною 2} н шириною 5}жд телъсъ съ колесами и накладкой Торгъ будетъ ! САЖ,, всего подъ домомъ занято земли длиною по
производиться въ дер. Смолиной 11 - го Ноябри см о | УЛИЦЪ И г И шириною 34} сцж-, принадлежащія
іода, въ 12-ть часовъ пополуночи Всеоявачеииое | женъ Колдрщскаго Гы ист ритора Александръ Черелгьиіе (іцвнецо въ 292 руб. сер Желающіе купит*. * мухоиен за долгъ Пермскому Сиротскому Суду 239

^
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руб. по закладной, совершенной въ Пермской Па
латъ Уголовнаго н Гражданскаго Суда 18-го Іюля
1861 года. Домъ этотъ оцъненъ 800 руб. сер. н
съ сен суммы въ 11 часовъ по полуночи начнет

—

ся торгъ. Желающіе торговаться могутъ разсматри
вать бумаги до производства продажи относящіяся
въ ономъ Суд®.—2.

Отъ Пермской Палаты Государственныхъ Имуществъ объявляется, что на основаніи Высочайше
утвержденныхъ 11-го Мая 1860 года правилъ о продажъ лъспыхъ матеріаловъ изъ дачъ въдомства
Государственныхъ Имуществъ, по распоряженію Палаты пазиачепы торги въ Городиическихъ Правленіяхъ:
Кунгурскомъ и Чердынсколіъ двадцатаго числа и въ Шадринскомъ двадцать девятаго
числа будущаго Ноября, съ установленного чрезъ три дня послъ торговъ переторжкою, па
беезчетпую (сплошную), по площади, продажу дъеа, въ перволіъ (Кунгурскомъ) изъ казенныхъ дачъ
Кунгурскаго Лѣсничества: Бардинскон № 54 девять лъсосъкъ, подъ
Пространство лъсосъкъ
или дълянкн.
Десят.
Саж.

Средняя
Губ.

цъва одной
десятаны.
Коп.

Л^ 1.

По ръчкъ Іереямъ, еловой, пихтовой,
березовой п липовой породы, дровннваго 250 куб. саж. и строеваго 400 д. по
таксъ на 280 р.
ЛЗ 2. Но р. Струтовкъ, тъхъ же породъ, въ
дълннкахъ:
Л? 1-го дровяппаго 52 к. с. и строева
го 80 д. на 4 8 р.
Л? 2-го дровнннаго 51 к. с. и строева
го 220 д. па 76 р. 80 к.
ЛЗ 3-го дровяепаго 107^ к. с. и строе
ваго 450 д. па 159 р.
ЛЗ 4-го дровяппаго 99 к. с. и строева
го 425 д. на 148 р. 65 к. лз 5-го дровявпаго 93 к. с. и строева
го 400 д. па 139 р. 80 к. № 3 Но р. Струтовкъ, березовой и еловой по
роды, въ дълянкахъ:
лз 1-го дровяппаго 80 к. с. на 85 р. 60 к.
лз 2-го дровяппаго 60 к. с. ва
64 р. 20 к.
Одной еловой порооды:
ЛЗ З-го дровяппаго 36 к. с. и строеваго
40 д. иа 36 р. 80 к.
ЛЗ 4-го дровяппаго 36 к. с. и строе
ваго 40 д. на 36 р. 80 к. ЛЗ 4 По р. Ольховкъ, еловой породы, и частію
березовой, въ дълянкахъ:
ЛЗ 1-го дровяппаго 130 к. с. и строе
ваго 25 0 д. на 191 р. 50 к.
ЛЗ 2-го дровяппаго 156 к. с. истроеваго 300 д. на 229 р. 80 к. ЛЗ З-го дровяппаго 5 2 к. с. и строеваго 100 д. на 76 р. 60 к.
ЛЗ 5. По р. Заицевскон каменк®, въ дълянкахъ;
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Де 1-го березовое, еловой н пихтовой
породы: дровявеаго 72^ к. с. нстроеваго
4
і8 д. на 87 р. .17^ к.
2000
18
5
Березовой н еловой породы:
Де 2-го дровявнаго 43 к. с. строеваго
2
2100
34 Д. на 52 р. 81 к.
18
45
Д^ 3-го дровявнаго 28| к. с. в строе
1
2200
45
ваго 23 д. на 35 р. 36і к.
18
Де 4-го дровяннаго 714. к. с. и строева
4
1860
18
го 58 д. на 87 р. 83| к.
45
№ 6. По р. Табаевкъ: еловой, пихтовой, бере
зовой н липовой породы въ д-влянкахъ:
Де 1-го дровяннаго 150 к. с. н Строева- .
25
6
го 300 д. на 150 р.
Дй 2-го дровяннаго 100 к, с. и строе
_
_ _—
25
4
ваго 200 д. на 100 р.
Де 3-го дровяннаго 50 к. с. н строева
_ _ _
: г' _
25
2
го 100 д. на 50 р.
Де 4-го дровяннаго 50 к. с. н строева
_
2
25
го 100 д. на 50 р.
Л? 7 По р. Мутяжк*, еловой и пихтовой породы
въ дъдянкахъ:
Д§“ 1-го дровяннаго 125 к. с. и строе
23
5
ваго 200 д. на 115 р.
Д3“ 2-го дровяппаго 125 к. с. и строеваго
__ __
--23
5
200 д. на 115 р.
Де 8 По р. Са*, еловой, пихтовой, березовой,
липовой и осиновой породы въ д-влянкахъ:
Д? 1-го дровяннаго 156 к. с. нстроеваго
10
26
6
300 д. на 156 р. 60 к.
Ді? 2-го дровяннаго 156 к. с. и строе
-- --26
10
6
ваго 300 д. на 156 р„ 60 к.
№ 9 По р. Каменки, березовой и частію осино
вой породы, въ двлннкахъ:
98
14
2
Д§“ 1-го дровяннаго 28 к. с. на 29 р. 96 к.
98
14
2
N 2-го дровяннаго 28 к. с. на 29 р. 96 к.
Одной березовой породы;
84
12
4
№ 3-го дровявнаго 48 к. с на 51 р. 36 к.
Д® 4-го дровяннаго 96 к. с. на 102 р.
------- 12
84
8
72 к.
Изъ Мечинской дачи:
Л*’ іо Отъ сплавной р. Сылвы въ 6-ти верстахъ,
сосновой породы, въ двлявкахъ:
Д® 1-го дровяннаго 7\ к. с. и строева
71
75
1500
го 62 д. на 31 р. 3| к.
Де 2-го дровяннаго 10 к. с. и строева
—
71
75
1620
го 101 д. на 48 р. 48| к. Ді- 3-го дровяннаго 22 к. с. я строева
71
75
1120
1
го 220 д. на 106 р. 7 к.
Де 4-го дровяннаго 30 к. с. и строева
75
71
2200
1
го 300 д. на 144 р. 30 к. назначеннаго
къ
участка,
Во второмъ (Чердынскомъ) изъ Федорцовской корабельной рощи, съ
дровнннагоеловой,березовой,
пихтовом
отводу стражнжческому семейству, на пространств* 39 десят. 1300 саж.,
—

—
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н сосновой породы, 988 саж. па 673 руб. 8 6 коп., и бъ третьемъ (Шадрнпскомъ) изъ дачй
подъ
40, подъ иазвапік.нь Осиновскін боръ, изъ которой примѣрно отведетсн до 10 лѣсосѣкъ*
каждая около 10 дес., всего 61 десят., лѣсу примѣрно на одной десятинѣ до 15 куб. саж. древесном
массы, въ томъ числв строеваго 30 д. п жердей 150, стоимость яге одной десятины оцг.пепа въ 25 рублей
Желающіе торговаться могутъ видѣть подробныя условія продажи у мѣстныхъ лѣсничихъ я сверхъ
того оиыя, равно объявленія о пространства н количествъ лъса, будутъ предъявлены торговыми присут
ствіями предъ началомъ торговъ, съ предвареніемъ, что послѣ торга пе будутъ приниматься отъ по
купщиковъ вн какія требованія и условія, не бывшія въ виду до начала торга.
Торги могутъ производиться не только устно , по и занечатаппымн копвертемн, на нйя означен
ныхъ торговыхъ присутствій, кодовые и должны быть принимаемы Г.г. Городничими.
Желающіе торговаться должны представить торговому присутствію, наличными деньгами, или би
летами кредитныхъ учрежденій, 10{} съ оценочной торговой суммы, н по окончаніи торга лица, не же-*
лающіе участвовать въ нереторжкв, задатки получаютъ обратно.
Лнца, купившія на переторжкѣ лѣсъ, обязаны къ представленнымъ нян до торговъ 10§ съ оцѣно
чной суммы, внести, не выходя изъ присутствія, дополнительные задатки, до 10^ той суммы, за кото
рую лѣсъ ими купленъ. ІІо мѣрѣ заготовки, часть задатка будетъ освобождаема й зачисляема вѣ
счетъ платежа за купленный лѣсъ. Лица же, участвовавшія въ переторжкѣ, но пекуппвшія лѣсъ, задат
ки свон получатъ обратно.
Съ каждымъ лпцемъ, купавшимъ одну нлн нѣсколько лѣсосѣкъ или дѣлішокъ, когда стоимость
проданнаго въ однѣ рука лѣса не свыше тысячи рублен, торговыми присутствіями будутъ заключены
установленные (отпечатанные на простой бумагѣ) договори, со взысканіемъ съ покупщика гербовыхъ
пошлинъ по цѣнѣ продапнаго лѣса; съ лицами же, купнвшнма лѣсу болт.е 1600 руб., будутъ заключа
емы контракты, для написанія которыхъ покупщики обязаны представить гербоную бумагу, соотвѣтствуй
ющаго контрактной суммѣ достоинства, нлн, при неимѣніи таковой въ наличности, внести гербовыя по
шлины.
Подлинные контракты и договоры должны храппться въ Палатѣ, а покупщики н Мѣстные Лѣсничій
снабдятся отъ торговыхъ присутствій засвидѣтельствованными копіями.—2.

-а»

Отъ Чердынскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
въ слѣдствіе указа Цернскаго Губернскаго Правле
нія, отъ 12-го іюля сего года за .ДйГ 6073, въ
ономъ Судѣ будутъ продаваться принадлежащіе
Чердынскоиу мыцанвну Григорию Степанову Оедосъеву, опвсаиные за неплатежъ по двумъ заемнымъ
письмамъ Коллежскому Совѣтнику Степану Конова
лову денегъ 290 руб. сер., состоящіе въ г. Чердынй: Домъ деревяннаго строенія, оцененный въ
35 руб., прн немъ: амбаръ, крытый тесомъ
2 руб.,
скотскій дворъ,
1 руб., амбаръ
съ погребомъ 2 руб.
50 кон., баня съ
нрнбанникомъ, 2 руб. 50 коп., и мѣсто зем
ли но улвцѣ 15 н во дворъ н огородъ 35 саж.
60 руб. а всего на сумму 103 руб. Торгъ
на продажу назначенъ
16-го Ноября сего
4861 года, съ переторжкою чрезъ трн 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.—3.

Отъ Пермскаго Губернскаго Правелпія объявляет
ся, что по постановленію онаго, состоявшемуся 3 го
Августа сего года, назначенъ въ проджу съ пубичвыжъ торговъ домъ Долматовскаго купца Внко-

лая Ильина Ѳедулова на удовлетвореніе долговъ
его Священнику Вододпнской церкви, Камышловскаго уъзда, Льву Нарышеву, по сохранной роспнскѣ,
данной отцомъ Ѳедулова, нынѣ умершимъ, 30 0 руб.,
Коллежской Аесесорінѣ Овчинниковой за содержаніе
отцомъ же Ѳедулова въ арендѣ мельницы 91 руб*
464 коп., и душеарнкащнку чиновника Яковлева,
Титулярному Совт.тивку Чистякову, ио заемнымъ
письмамъ, даннымъ Николаемъ Ѳедуловымъ 600 руб.*
а всего 991 руб. 164 коя. сер. Означенный съ
принадлежностями домъ оцѣненъ въ 1759 руб.,
находится Камышловскаго уъзда въ Каменскомъ
заводѣ, въ большой улицѣ, по теченію рикш
Каменки на правой сторонѣ н состоатъ нзъ
слѣдующихъ частей, оцвненяыхъ отдѣльно: корпусъ
самаго дома каменный съ иодвалоМъ въ 1100 руб.;
службы нзъ сосновыхъ бревенъ, заключающія въ
себѣ два амбара и завозню, въ длину службы въ
9 саж., шнрвну 4 саж. въ 150 руб.; баня съ прнхожею изъ сосновыхъ бревенъ въ длину 74 арш,
н въ шврнпу 5 арш. въ 5 руб.; конюшня нзъ сос
новыхъ бревепъ въ 74 арш. въ 2 руб., я ворота
тесовыя съ калиткой въ 2 руб; мѣсто йодъ домомъ
и пристроемъ въ длину но улицв 12 н ширину
20 саж. или 240 кв. саж. въ 100 руб. Торгъ
сей будетъ производиться іъ присутствій Цермска-
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^

330-

го Губернскаго Правленія въ 23 число Января! 8 62 го
да съ переторжкою чрезъ три два. Желающіе мо
гутъ разсматривать бумаги, до производства публи
каціи и продажи относящіяся, въ Пермскомъ Гу
бернскомъ Правленіи.—3.
IV.

О пригульномъ скотѣ.
ЕрасноуФниекій Земскій Судъ вызываетъ хозяевъ
къ пригульному скоту, находящемуся:
У крестьянина дер. Порозовой Давила Ширяева,
кобылъ, которая оримътами: шерстью енвожел-взая,
грива на правую сторону, на дъвую отметъ, уши
вравое порото, дъвое цело, и подъ ней селътокъ—
жеребчикъ, шерстью снвожелъзыі.

кромки четверть, возлѣ праваго глаза и йодъ онымъ
не большія краевыя пятнышка, ноги кованы, 3 актъ;
V.

О найденныхъ вещахъ.

Красноуфимскій Земскій Судъ вызываетъ хозяевъ
къ найденнымъ крестьяниномъ дер. Мосиной Насиль
емъ Бвлоусовымъ 20 связаннымъ сафьяннымъ бу
мажникамъ, каждый въ длину 3 верш, м ширину
2 верш.—1.

Исправникъ Нижнетагильскихъ заводовъ вызы
ваетъ хозневъ къ найденнымъ въ Нижнетагиль
скомъ заводъ крестьянскими подростками Леонтьемъ Котовымъ, Аркадіемъ Кошелевымъ, Никитой
Гребеаковымъ н Стеиаиоиъ Турниковымъ кредитно
му билету въ 50 руб , 1855 года за
360,528,
съ тъмъ, чтобы хозяева явились въ Нижнета
гильскій заводъ съ ясными на принадлежность до
казательствами положенный закономъ срокъ.—2.

У мастероваго Иргенскаго завода Тямофъя Сонодѳвннкова, мерену шерстью сввояу, грвва на пра
вую сторону, на лъвую отъ ушей не большой от
метъ, уши вравое цѣло, на львомъ съ передней
Пря семъ отдѣлъ прилагаются, дли исполненія по Пермской губерніи, на основаніи 870, 871, 872 М
171 е». II *. Свод. Закон., ч. 1 (нвд. 1857 г. ),ПряГ)ннлеи1н къ Губернскимъ Вѣдомостямъ къ
і_) О разысканіи лицъ

36 Водын., 36 и 37 Владняір., 36 н 37 Смолен., 66 Могилев., 34 н 36 Калуж., 36 Зеков., 32 Бес
сараб., 23 и 27 С.-Петербург.
Ч ^ (у разысканіи имѣній и капиталовъг

39 Симбир., 36 и 37 Владвмір., 66 Могилев., 30 Архангелъ., 36 Калуж., 1Ѳ8 Діфлнн., 23 И 27
С.-Ветербург.
3) Особыя сыскныя статьи:
Губ. Прав: С.-Петербургскаго—о розысками имѣнія мъщанской дъвицы Акснны Васильевой; Полсавскаго—о розысками рядовыхъ Віана Гавриша н др., н объявленіе о торгахъ къ N9 33 Орснб.
Губ. Въд.

За Вице-Губернатора, Старшій Совтьтпипъ
Старшій Секретарь
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Лжетъ 1

ПРЖБАВЛЕШЕ
пъ М 4і-му

ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ

.

4Нві года
(по Имперіи.)
Въ Пермскомъ Губернсколіъ Правленіи объ отысканіи лицъ получены требованія
I^ ІІерліской Казенной Палаты,—Неоказавшагося на мвств житель
ства, въ Каиышловскояъ увздъ, отставнато рядоваго Осипа —
—
Садовскаго,
для взысканія съ него въ пользу казни 3 руб. за незаконную торговлю его въ
Таднцкомъ винокуренномъ заводъ листовымъ табакомъ^
Главныхъ Конторы

II) Златоустовскихъ Заводовъ.—Разъъзжающвхъ съ Фальшивыми ви
дами и выѣхавшихъ нынъ, въ Септябръ мѣсяцъ, изъ Саткинскаго завода, по тракту къ Уфъ, цыганъ; Михаила Андреева

—

—

—

съ женою Лукерьею,
—
Степана Стеиавова
—
—
—
съ женою АгаФьею Никифоровой,
------ *
Николая Матвъева
—
—
—
съ женою Александрою Васильевою,
------- „
—
Ларіона Николаева
—
—*
—съ женою Афимьею Степановою,
—
—
Маханла Сергиева
———съ женою Марьею Григорьевою,
—
------- >
Ивана Михайлова
—
—съ женою Настасьею Антоновою и дочерью Антовадою»
—
*-- Степана Степанова
—
——съ женою Настасьею Антоновой,
------- >
Степааа Андреева
—
——*
съ женою Параековьсю Николаевой^
_
—
н Насилья Иванова —
—■
—
женою Лукерьею Андреевой) н дочерью Дарьей).
IIIУ Богословскихъ Заводовъ.—Бѣжавшаго кастероваро Маврикія

Васильева

Алексъева
Шишкова
Сударева
Иванова

Карнакова

Алексѣева
Васильева

Колмакова
Коновалова,

к вторым примѣтами: роста 2 арш. 3 верш , лнцемъ частъ, глаза сърые, волосы
на годовъ н бровяхъ темнорусые, носъ, ротъ н подбородокъ обыкновенные, отъ
роду 22^ дътъ.
ІГУ Куіивипской Завадской Полиціи.—Мастеровзго Кушвинскаго заво
да Ефима ■—
_
—
—
—
—
Ардашева,
который нрямътама: 35 лътъ, роста 2 арш. 5 верш., волосы на головъ н бровяхъ
русые, глаза каріе, носъ посредственный, ротъ укоренный, лице белое, чистое.
Г У НІадрипскиго Уѣзднаго €і/9я. —Наслѣдниковъ прнсуждепнаго къ
лишенію унтеръ-оФнцерскаго званія, правь и преимуществъ Александра Архинова
Богомолова,
1 о объявленіе имъ, не пожелаютъ ли ода продолжать искъ производящійся озна-

чеиньшъ Богошшвыиъ съ вольныхъ хлѣбопашцевъ, крестьянъ Ипапящевскон волостн Егора н Алексіи! Ананьиныхъ., и если пожелаютъ, то вошла (Ты куда слѣдуетъ
съ особою просьбою и съ представленіемъ какъ о родствѣ своемъ съ Богомоло
вымъ, такъ н о искъ доказательствъ.
VI) Кунгурскаго Город и ичаго. - Неизвѣстнаго человѣка, огребавшаго,
ва 27 Августа сего года, у отставшаго ФельдьФебеля Петра Ѳедорова Елтышева5
врн возвращеніи его изъ г. Перми, около деревни Яаычь, ва 5 верстъ отъ оной
въ дер.
іілатошинов, равно и ограбленныхъ вещей: женскаго
шерстинаго
пальто, стоющаго 4 руб., шерстяной шали, стоющей 1 руб. 50 кон., пальто
дешеваго Фабричнаго сукна, стоющаго 3 руб. 50 коп , шейной шелковой черной
косынки, стошщей 50 коп, креста Св. Анны за 20-ти лѣтнюю безпорочную службу
подъ
411,195, и медалей на Аннинской дептт: серебряной съ надписью за
усердіе н бронзовой въ намять воины 1853—1856 годовъ.

Земскихъ Судовъ••

VII) Екатеринбургскаго.— Самовольно-отлучавшихся крестьянъ Бѣдоярсков волости дер. ІІІинѣловки Луки Тарасова —
—
—
Бабенкова в
Ііісдковкіша,
Леонтьа Лукина
—
—
—
—
—
которые вримьтамя: 1) 39 лѣтъ, роста 2 арш. 3^ верш., волосы на головѣ русые,
глаза сьрые, лвце вришадровнтое; и 2) 43 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., волосы
на головъ чернорусые, глаза сѣрые, лице чистое.
Борисова
VIII) Осинскаго. — Временно-обязанныхъ: 1) крестьянина Нврала Иванова
съ дочерЬю Дѣввцей Віатрепоа
Соколовой,
2) вдовой Нравы Ефіімовон Кириловой
—
—
—
съ дочерью ея дввицен Пряною Клеяеитьевою
Овчинникова,
3) крестьввпна Семена Ѳедорова
—
—
—
—
Паршлкова н
4) крестьянина Филина Емельянова —
•—
—
—
Хамитова,
5) Башкирца ЗагѳФера —
—
—
—
—
которые нримѣтами: а) 47 дѣтъ, роста 2 арш. 5 верш,, волосы и брови русые,
глаза сѣрые, восъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице чистое, борода евьтдоругай, малограмотенъ; б) 23 лѣтъ, роста около 2 арш., волосы и брови черсмловатые, глаза сърые, йогъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице чкетое-рнбоваті с, особыхъ примѣтъ не нат.етъ; в) 53 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., волосы
в брови темнорусые, глаза каріе, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице
частое, особыхъ нримѣгь не имѣетъ; г) 29 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., волосы и
брови темнорусые, глаза темно-каріе, носъ, ротъ и подбородевъ обыкновенные,
лице орвшадровитое, особыхъ иримътъ не имѣетъ; д) 63 лѣтъ, роета 2 арш. 5 верш.,
волосы и брови русые, глаза сирые, носъ, ротъ
н подбородокъ обыкновенные,
лице чистое, кндоватъ; е) 25 дѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., волосы на головѣ н
бровяхъ русые, глаза сьрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице чис
тое, тѣлосложенія посредственнаго; и ж) роста 2 арш. 4І верш., волосы и брови
русые, глаза сърые, носъ а ротъ обыкновенные, лвце немного нрйшадровйтое,
около праваго глаза рубецъ, 20 лѣтъ.
IX) Соликамскаго.—Временно-обязаннаго ГраФнии Строгановой села Но
Михалева,
ваго Зсолья Андрея Иванова
—
—
—
—
который примѣтами: 314 лѣтъ, роста 2 арш. 4 веуш., волосы на головѣ, бровяхъ,
усахъ и бородъ рыжеватые, глаза еврые, носъ, ротъ и подбородокъ средніе, лице
чистое, холостъ.
АО
Чердыпскаго.—Потерявшагося, въ 5 Сентября сего года, крестьянина
Пиконова,
Пяптежсков волости дер. Керчсвон Ѳедора Логинова
—
—
водоженко
и бѣжавшаго, на 25 Августа, ссыльно-носеленца Взбила Денисова
—
и покраденныхъ имъ изъ дела, въ селъ Юксвсвб, свдѣлнцы Чазевскаго ннтеяпаго

дома Екатерины Фнлппояой вещей: стяжспего казаквяа изъ чернаго казннета
на черномъ коленкоръ, розовой ситцевой рубашки, трековыхъ панталонъ, жвлета
изъ черной матеріи, брюкъ нзъ сукойнаго трека, маннжкн изъ съревькаго ситца
н жилета, всего на сумму на 23 руб. 80 кон. сер.
которые прпмвтамн: 1) 30 лѣтъ, роста 2 арт. 4^ верш., волосы н бровн темнорусые, глаза каріе, носъ и ротъ иосредствевпые, иодОородокъ обыкновенный, лице
частое, борода на проусъ, на головъ рубецъ; н 2) 24дътъ, роста 2 арш. 2^ верш.,
волосы н бровн черные, бороду брвстъ, глаза черные, круглолицый, на лѣвой или
на правой рукъ заметно синее пятно.

XI) Краспоуфиліскаго.—Крестьянъ: Богородской волости деревни По
розовей Владиміра Николаева
—
—
—
—
Костарева с
Сырннской волости деревпн Говырннон Архипа Иванова —
—
Курганова
первый нзъ нихъ, Костаревъ, имѣетъ нрн себъ пасиортъ Богородскаго Волостнаго
Правлевін отъ 5 Февраля 1 860 года за
46.
Прпмъты: 1) роста 2 арш. 3 верш., волосы черные, глаза каріе, носъ и
ротъ средніе, лице пришадровнтое, 32 лътъ, говоритъ порусскн, неправильно, по
тому что онъ происходитъ изъ татаръ; н 2) 20 лътъ, роста 2 арш. 3' верш.,
волосы н брови русые, глаза сърые, носъ н ротъ обыкновенные, двце чнетое,
подбородокъ круглый, особыхъ нрвмътъ не виъстъ.
Исправниковъ:

XII) Сысертскихъ Завода въ. Крестьянина Рязанской губерніи Зарай
скаго уъзда Луховнческоа волости села Въдоомута Михаила Ѳедулова
—
для выдачи ему годоваго паспорта за N 2Ѳ01, со срокомъ по 18 Октября, для
объявленіи предписаніи Главнаго Начальника Уральскихъ Заводовъ отъ 2 Септября
за № 1548, послѣдовавшаго на просьбу его и для взысканія съ него гербовыхъ
пошлинъ СО кои. сер.
XIII) Ючерскихв Заводовъ. — Уволеннаго въ 3-хъ мѣсячный отпускъ, по
билету отъ 26 Апрълл 1861 года за № і 322, до Устья—Камскаго и проживаю
щаго пт. настоящее время, какъ полагать надобно, въ Дпбрянскомъ заводскомъ
округъ, времепно-отаускиаго младшаго Ковоиира легкой ,Д= 9 Батарея 6-й Артил
лерійской бригады Константина Андреева
—
——
который примт.тамн: 25* литъ, роста 2 арш. 5^
верш., лицемъ чистъ, носъ умѣ
ренный, волосы на годовъ, бровяхъ и усахъ русые, глаза каріе.
Йо распоряженію Пермскаго Губернскаго Правленія розыскаваіотся: 1) отставные
рядовые: Михей
—
—
—
~

Гаврнло —
Павелъ —
^^жнессаріонъ

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

н во разысканіи объявить вмъ о пожаловапін вмъ зпаковъ отличія Св. Анны н
о томъ увъдомнть прямо отъ себя Командира Пермскаго Гарнизоннаго Баталіона.
2) Безсрочио-отиускиые уатеръ-ОФзцеры Егоръ —
—
—
—
—
—
—
—
—
и ио розыекапін объявить имъ, что объ ассигнованіи вмъ взъ Пермскаго Уъздпаго Казначейства елт.ющаго иеисіона за зиакъ отличія военнаго ордена Инспек
торскимъ Департаментомъ Поеннаго Министерства сообщено въ Департаментъ Госу
дарственнаго Казначейства, почему и должны онн явиться бъ то Казначейство съ
представленіемъ въ опое имеющихся у впхъ аттестатовъ объ окончательномъ уде-

Николай

Голованова,

Коноваловъ,
Семеновъ,
Ивановъ,
Кузнецовъ я
Харитоновъ,
Катаевъ к
Ермаковъ,

вяетворевін означеннымъ пенсіономъ на службѣ.
3) Самовольно отлучившіяся, 30 Мая сего года, нзъ г. КрасноуФниска, изъ подъ
Кирсановъ
надзора Ііодвціи, сосланный на житье отставныя Нрапорщнкъ —
—
который имветъ пра себѣ указъ объ отставкѣ.
_____________________

Къ надлежащему исполненію енхъ требованій, на осноманіа 871, 872 и 873 ст. II Т. Св. Зав.
Гражд., (изд. 1801 года), Пермское Губернское Оравленіе во всѣ по Имперіи Губернскія, Областныя а
Войсковыя Правленія и Правительства сообщаетъ, а по здѣшней губерніи Градскимъ я Земскимъ По
лиціямъ и прочимъ подчиненнымъ мѣстамъ предписываетъ
За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь

Листъ 2,

ПРИБАВЛЕНІЕ
къ Л*

гіІ-му

НЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ

{по Имперіи.
Пермское Губернское Правленіе, въ слѣдствіе постановленія своего, состоявшаго-?
ея 6 Сентбря, розысквваетъ нмѣвія н капиталы уяершаго Пермскаго мъщаннпа Ивана
млн его наслѣдниковъ, со взысканіемъ съ нихъ числящей па Агеновѣ недоимки,
въ количествѣ 255 руб. 19 коп, и отсылкою снхъ денегъ въ Пермскую Город
скую Думу.

За Вице-Губернатора, Старшій Совіьтния*

Авгенов»

Лист« {,

ПРИБАВЛЕНІЕ
к № 41-му
ПКРМіКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ

ВѢДОМОСТЕЙ,

Спо Губерніи.)

Пермское Губернское Правленіе, въ слѣдствіе отношенія Пензенск&но Губерн
скаго Правленія н на основаніп §71, 872 н 873 ст. II Т. Общ. Губ. Тчрежд. (нзд.
1857 г.), по Пермской губерніи Градскимъ и Земскимъ Полиціямъ и ирочнмъ
подчиненнымъ мѣстамъ предписываетъ о розысканін наслѣдниковъ умершаго, въ
1860 году, въ Паровчатскон городской больницъ Прапорщика Ивана Яковлева
Дьяченко,
и но розысканін объявить пмъ о смерти сказаннаго Дьяченко н чтобы обратились
въ Пермское Губернское Правленіе о выдачѣ имъ копіи съ аттестата о его Дьяченко
службѣ.

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
къ Л® 41 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оФФиціалыіой части
1861 года.
СДля исполненія на основаніи 1849 ст. X Т. Св. Зак. гражЭ. ч. 1-й, Сизд. 1851 года^
I.

го в будетъ дѣлаемо въ тоже время чрезъ волост
ныя вравлепія должное распоряженіе объ указаніе
покупателямъ тѣхъ участковъ

Отъ Главнаго Управленія Западной Сибири, о
торгахъ па пролажу въ частную собственность 103
6. Желающіе ознакомиться съ планами н описа
казенныхъ згмлянпыхъ участковъ, находящихся ніями означенныхъ участковъ, могутъ видѣть вхъ
Тобольской губерніи въ Курганскомъ округъ.
въ Курганскомъ Частномъ Окружномъ /правленія,
1. На основаніи Высочайше утвержденнаго, въ гдѣ этн илани и описанія будутъ открыты ддя
27 лень Іюня 1861 года, положеніи Сибирскаго всякаго покупателя.
Комитета назначаются вновь въ продажу съ публич
7. Торги назначаются какъ нзустіые, такъ я
наго торга частнымъ лицамъ, въ полную ихъ соб посредствомъ запечатапныхъ объявленій на гербо
ственность, 103 казенныхъ земляныхъ участка, каж вой бумагъ 15 кооѣечнаго достоинства, съ соблюде
дый но 80деснтиаъ удобной земли, находящихся ніемъ иравидъ установленныхъ въ 14 94, 1495
-''Тобольской губерніи, Курганскаго округа въ волостяхъ 1938, 1939 ИІ940 статьяхъ I том. 1 част, Св'
Падерннской и Утякской.
зак. гражд. (взд. 1857 г ). Надпись на вакет-в»
/Ірилиьчаніе: Подробная вѣдомость этимъ въ которомъ будетъ запечатано объявлевіе, должна»
участкамъ была уже расиубликов ана вь
250 быть слѣдующая: Тобольской губерніи въ Курганское
С. Петербургскихъ и .Л8 251, Московскихъ въ- Частое Окружное }правленіе, отъ такого-то объ
домостей въ числѣ 484-хъ земляныхъ участковъ, явленіе къ торгамъ назначеніи, мъ па продажу казен
ВЪ которой они показаны по ,№ ^\2 248, 249, ныхъ земель. По присылка такихъ объявленій отъ
252, 253, по 298 включительно 415, 416, 417, тѣхъ лвцъ, которыя лично, или чрезъ повѣрен
418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 429, ныхъ будутъ участвовать въ изустныхъ торгахъ,
432, 433, 434, 435, 437, 440, но 446, 448, но восирешастся и таковыя объявленія не будутъ приня
465, 468, 469, 470, 471, 474 во 482 включи ты пи въ какое соображеніе.
8. Лица, желающія вступить въ изустный торгъ,
тельно.
приглашаются
заблаговременно, и покрайней мър-в
2. Торгъ будетъ произве іенъ Тобольской губер
на
канунъ
дня,
назначеннаго для торга и переторжки,
ніи въ г. Курган в, въ Частномъ Окружномъ Упра
вленіи, въ 12 часовъ по полудни 15-го Января представить въ Курганское Частное Окружное 3прав
леніе прошеніе на обыкновенное гербовой бумагъ
І862 года, съ переторжкою чрезъ три дня.
3., Къ торгамъ на сіи земли допускаются всѣ 15 коп. достоинства о допущенія вхъ къ торгамъ,
вообще желающіе пріобръеть оныя, ие исключая съ приложеніемъ паспортовъ, или другихъ видовъ
служащихъ въ Сибири военныхъ н гражданскихъ о своемъ знаніи.
чиновниковъ. Пе могутъ участвовать въ торгахъ Ирилаьчапіе: Служащіе въ Западной Сибири чи
только ссыльно-каторжные и вообще лица, которыя новники могутъ ирсдставлять вмѣсто паспортовъ
но закону литепы
нрава владѣть недвижи письменныя удостовѣренія непосредственнаго своего
начальства о ихъ личиостн.
мою собственностію.
9. Являющіяся па изустный торгъ, должны
4. Торги на означенные участки будутъ произ
водиться на каждый участокъ отдѣльно; пр и чемъ предварительно опаго дать подписку въ тонъ, что
торгующимся не воспрещается пріобрѣтать васколько они согдаепы торговаться на нокунку казенныхъ
смежныхъ участковъ, но по отдѣльному на каждый, земель на точпоиъ основаніи настоящихъ кондицій.
10. Запечатанныя объявленія должны заключать
изъ инхъ торгу.
5. Предварительно торговъ, желающіе могутъ лично, въ себѣ: во 1-хъ) точное указаніе, какіе именно
млн чрезъ свонхъ довѣренныхъ, осмотрѣть назна участки покупатель желаетъ пріобрѣсти, для чего
чаемые въ продажу участки, для чего они но слѣдуетъ обозначать волость, въ коей они находят
прибытіи въ г. Курганъ должны обращаться къ ся и нумеръ, подъ которымъ каждый участокъ
мясному Земском/Исправнику, со стороны котора значится, во 2-хъ предлагаемую покупателемъ га

послѣдуетъ до утвержепія втіхъ докумеитовъ н®'"
участки цъву,которая должна бить написзпа скла
имя каждаго покупателя 9 ежевою Канцеляріею н по
домъ (пронвеью); въ 3-хъ) согласіе покупатели на
взысканіи за овые съ покупателей, на основаніи ст.
Настоящія коидецін: въ 4-хъ) и вето жительства
і
687 и прилож. къ ст.. 188. X Св. Зав, част. 3 Зак
покупателя , званіе, вин в Фамилію его, число,
ІНежев. опредѣленныхъ пошлинъ.
мѣсяцъ в годъ, н
въ 5-хъ) задаточныя
деньга,
количество которыхъ на осповаиіа 1494 в 1501
ст. того же тома, должно составлять 10 проц, съ
II.
предложена он покупателемъ въ объявленій суммы
яа участки.
11. Объявленія, не согласный съ этимъ усло
віями, сочтутся не Дѣйствительными и будутъ оста
Отъ Пермской Градской Думы объявляется, что
В.І9ЯЫ безъ воякахъ поеівіетвіа
въ присутствіи ея назначено произвести 8 Нояб
12. Торса будутъ начаты съ оцвиочпой суммы,
ря сего 1861 г. торгъ съ узаконеною чрезъ трн
ниже каковой участки не могутъ быть проданы.
дин переторжкою, на отдачу въ оброчное содержа
13. Лицамъ, приславши п> задаточныя деньги въ
ніе на три года, съ 1 Апреля 1 862 г. по 1-е Апрѣ
занечатанвыхъ объявленіяхъ если цпны ихъ окажут
ля 1865 г, перевоза чрезъ рѣку Каму.
ся не выгодным*, деньги эта. будутъ по окончаній
Почему желающіе торговаться на эту статью
торговъ высланы по почтѣ, съ отнесеніемъ на ихъ
имѣютъ явиться въ присутствіе Думы къ 11 ча
счетъ почтовыхъ за то издержекъ.
самъ утра означеннаго числа съ надлежащими за- ^
14 Но окончаніи торговъ въ Курганскомъ Част
логами, гдѣ могутъ видѣть нроэктъ условія до се
номъОкружномъ Управленіи и воразсмотръніи
му предмету.
результатовъ оныхъ въ Совѣтъ Главнаго Управле
нія Западной Сибири,торги эти, если она признают
ся удов,іегаорительними, будутъ представлены въ
III.
Сибирскій Комитетъ, для испрошен!»
Высочайшаго
ЕГО ИИІ1ЕРІТ0РШГ* ВЕЛИЧЕСТВ! утвержіенія про
Отъ Вятскаго Губернскаго Правленія объявляет
дажа земель лицамъ, за коаяи ста земли останут
ся, чго въ Присутствіи онаго назначенъ 6-го Ноя
ся по торгамъ.
бря сего 1861 года торгъ съ узаконенною чрезъ
15. Во полученія Высочайшаго разрѣшенія не
три дня переторжкою, на иоставку канцелярскихъ
медлен но будетъ обьнвлеио отъ Главнаго Управле
матеріаловъ и припасовъ, потребныхъ для Губерн
нія Заиадяш Снбяра въ С ІІетербурскнхъ н Москявскаго Правленіи н ТяпограФІи оиаго на 1862 годъ,
сквхъ вѣдомостяхъ, Сибирскихъ в еоетідственяыхъ
всего примѣрно на сумму 3500 руб. сер. Желаю
съ Сибпрмо Губернія о покупателяхъ, за которыми
щіе торговаться на означенную выюс поставку дол
но торгамъ утверж іены-участки.
жны явиться въ Губернское Правленіе въ назна
16. За тынъ, лица сіи въ четырехъ нѣсячный
ченные дан торга н переторжки въ 11 ча
срокч, поело объявленія въ газетахъ объ утвержденій
совъ по
полудни, ГДѢ могутъ ВИДѢТЬ коиза ними участковъ, должны внести въ Курганское
двцін на поставку матеріаловъ и припасовъ.—При
Окружное Казначейство елпдуюіцін съ нихъ за участ ! чемъ также объявляется, что согласно цвркудярноки деньги, съ зачетомъ въ чиедо оныхъ представлен і му предписанію Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъг^ь
наго къ торгамъ задатка и, получивъ въ уплатъ
25 Сентября 1859 года за № 177, нослѣ пере
этихъ денегъ отъ Казначейства установленную кви
торжку никакія вредложенія не будутъ принима
танцію, явиться въ Курганскій Окружный Судъ для
емы, на точномъ основаніи 18 62 ст. I Ч. X Т. Св
совершенія купчей крѣпости; при чемъ внести и
Зак. и'зд. 1857 г., н что на основаніи
1935 ст
вс* установленныя закономъ ва сей предметъ пош
того же тома допускается къ торгамъ прясыдк^
запечатанныхъ объявленій, которыя должны за*
лины.
17. ііослт. того покупатель будетъ введенъ, устано
ключать свѣдѣнія, нонмеповадныя въ 1909 сті *Г‘
вленнымъ въ законъ порядкомъ, въ вт.чное и потомствевиое владѣніе купленвою инъ землею, съ
выдачею плана и Межевой книги, каковая выдача

1

Отъ Пермской Палаш Государственныхъ Имуществъ объявляется, что въ присутствія оно! назна
чены 20 Ноября сего года торіи съ узаконенною чрезъ три дня вереторжкего, на отдачу въ оброчное
содержаніе нижеслѣдующихъ оброчныхъ статен дѣсниго вѣдомства.

Число статен.

Томъ ' Названіе статьи, уъзда н лѣсничества,

гдѣ

вМ

окла
дной
книги

находится и какое заключаетъ въ

себѣ

она

Окладной

Первоначальная

до

иа,

про-

ходъ

странство.

1861

гьн

Руб.

Дегят. і Саж.

за которую ета_
имѣють

Кои.

бытьпред-

на торгахъ

іожеаы

года.

сум

Рубли.

Кои.

Г

Неок Камышловскаго уѣзда н
лад- чества пріискъ каментаго
ная. около села Сухоложскаго.

1

Выданная Іі
Въ длину на Сѣ
Грвжданвно
угля, веръ двѣ съ по ЛіВНцоЙ в ерсты н Дохода не при- шиновымъ
номъ въ В
г,ъ шарци у двѣ носитъ.
1859 году
схв саже нъ.
въ годъ по

дѣсни-

Тома Тогожеуъздаи лѣсничества Южаковскан земляная, заключающая
I
19 въ себѣ: пашни
перелога
покоса

•

2

выгона

1
29

712
5
1016
347

неудобпон

3

-

224
2306

1248

очетаымъ
мъ Боярвъ подайзлату въ
орошен! а
15 руб.

-

1896
1920
618
1380

2292

82

82

‘

——

65Е

У

Соликамскаго уъзіа і лвеначества Демиискан земляная, заилючающая въ себя:
ианінн
перлогу ЧИСТ.
СѢНОКОСУ ЧИСТ.

3
15
1

1632

неудобное

і
21

1056
2112

1728

96

4

50

4

50

Тома

Верхотурскаго уъзда и лвеничеII ства рыбная ловля въ рѣчкѣ Ват41 кеды:

4

53

—

Тома Чсрдыпскаго уѣзда Косинскаго лѣ-

45

5

1
Тома

6

1

I
36

сничества рыбная ловля въ рѣкѣ
Косѣ съ озеромъ Питцаты

Шадрнискаго уѣзда и
ства

Каргаподьская

заключающая въ себѣ:
і!ъ 1-мъ мѣстъ: наганн
подъ ЛѢСОМЪ
неУд°бном

0

лвеничеземляная,
306
15 1
14

300
2300

472

1000

800

і

6

53

Деснт.

Саж.

20
67
68
86
243

400
1600
2000
1200
400

153
120
121
386

2000
200
1800
1600

190
118
161
470

1200
1000
1000
800

И ВЪ 5-МЪ МѢСТѢ угодій съ кус8617
тарниками и неудобной
Итого - 10,189

400
1800

Во 2-мъ мпстъ: пашни
сънокосу съ кустар.
подъ ЛѢСОМЪ
неудобной

ВъЗ-мъ мѣстъ: сѣнокоса съ кустарникомъ
ПОДЪ ЛѢСОМЪ
неудобной
Въ 4-мъ маетъ: покосы съ окраанъ участковъ, поросшіе кустарникомъ:
подъ ЛѢСОМЪ
«удобном

Тома Кунгурскаго увзда и лъсаачестаа
Г Тереиаская зеиіннан, заключаю37 щая въ себѣ пространства:
покосу чистаго
съ кустарникомъ
съ лѣсомъ
выгона чистаго
вырубленнаго лъсу съ
единичлымн деревьями березоваго льсу
Мѣшаннаго и дровнааго лъсу неудобной
Итого

10
3
20
10
18
6

81
31
181

"-г

Рубли.

2275

Коп.

Рубли.

Коп.

240®

1200
600
1200
1600

Кувгурски ми купеческнни бра тьями Пи
ЛИКИНЫМИ въ подаа— Дохода ие прн- НЫХЪ ПМІ □рппіеніноситъ
200
ихъ обьн в.іена цѣ1200
на за деі ітину въ
1200
годъ
по 50 коп
—

Статьи эти отдаются въ содержаніе отъ одного до І2 лѣтъ съ продажею на оной лиса, оцененная!
всего на сумму 1274 руб. 49 коп.
А потому желающіе торговаться на вышео8наченпыя статьи нмпютъ явиться въ Палату лично сами
вли прислать отъ себя довъревныхъ или же запечатамыя объявленія о выдаваемыхъ нмн за статьи
Пѣнахъ сь узаконенными залогами и документами*

