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РАСПОРЯЖЕНІЯ '
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВЕЩЕНЫ.
L

Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, на основаніи
478 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. ІІ-й (изд. 1857
г.), вызываетъ повѣренныхъ отъ крестьянъ Екате
ринбургскаго уъзда Глинской волости дер. Точиль
наго ключа Феоктиста Назарова КОРНОДИЯОВА и
Матвѣя Яковлева UPOXOPOBA, для выслушанія рѣ
шительнаго опредѣленія онаго Суда, состоявшаго
ся 14-го Февраля 1862 года, но дѣлу о спорной
землѣ довѣрителей ихъ съ мастеровыми Гороблагодатсквхъ заводовъ_ _ 2.

Администрація по Дѣламъ бывшаго купца Алек
сандра Красильникова, находящаяся въ г. Екате
ринбургѣ, въ домѣ купца Яковлева, чрезъ сіе объ
Отъ Екатеринбургскаго Городоваго Магистрата являетъ почетному гражданину Алексию Васильеву
зызывается, въ “положенный 478 ст. XT. Свод. ЧИЖОВУ, Нарынскому купцу Семену ѲеоФанову ХРО
Зак. Гражд. ч. II в (изд. 4 857 г.) срокъ, мастер МОВУ, Московскому мѣщанину Семену ИЛЬИНУ и
ская вдова Аяна Александрова НОВИКОВА, иля ея Московской купеческой женѣ Марьѣ ТРЕСКИНОЙ, дабы
повѣренный, для выслушанія рѣшительнаго опредѣ овп явились въ администрацію, въ положенный 478 ст
ленія, состоявшагося 20-го Января сего 1862 года, ч. ІІ-й X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) срокъ,
по дѣлу о взысканіи сю съ Екатеринбургскаго мѣ сами, или прислали бы повѣренныхъ, съ узаконен
щанина Василія Спиридонова Иотапова денегъ за ными доверенностями, для выслушанія рѣшеній кон
енотовую шубу,—-1.
курса Краснльннкова, состоявшихся 31-го Декабря

Вызовъ къ выслушанію рѣшенія.

1860 года, по дѣламъ о взысканія ни
сильникова денегъ.—2.

съ Кра

Екатеринбургскій Городовой Магистратъ вызы
ваетъ, въ положенный 478 ст. X Т. Свод. Зак.
Гражд. ч. ІІ-й (изд. 1857 г.) срокъ, Корпуса Гор
ныхъ Инженеровъ Подполковника Ивана Васильева
АВДЕЕВА, или его повѣреннаго, для выслушаніе рѣ
шительнаго опредѣленія, состоявшагося 24-го ОкОря 1860 года, по Дѣлу о продажѣ бывшимъ Ека
теринбургскимъ купцомъ Поліевктомъ Коробковымъ
золотыхъ пріисковъ ему, Авдъеву, и купцамъ Ива
ну и Александру Рязановымъ.—3..

Въ Верхотурскій Городовой Магистратъ, па осяю»
ваніи 271 ст. X Т. ч. П-н Свод. Зак. Гражд. (иэдч
1857 г.), вызываются, въ 2-хъ мѣсячный срокъ,
Верхотурскіе 3-й гильдіи купцы:
Таврило Козьмипъ РБДЬКПНЪ, для подачи объ
ясненія противъ исковаго прошенія Поручика Сер
гѣя Кузнецова, ио дѣлу о взысканіи^ съ него, Рѣдкниа, Кузнецовымъ денегъ.

Капитонъ Епифановъ БУРДАКОВЪ, для подачи объ
ясненія противъ исковаго прошенія Ирбитской 3-м
гильдіи купеческой жены Евдокіа Волковой, по дѣлу
о взысканіи съ него,Бурдакова,Волковой денегъ.

11.
Кромѣ сего копіи съ исковыхъ прошеній отосла
ны амъ Рѣдькину и Бурдакову, первому —чрезъ Бо
гословскую Заводскую Полкцію, а послѣднему—чрезъ
Шадрипскій Уѣздный Судъ, па основаніи 289 ст. Иолпцію ТурьанскЕхъ рудниковъ, съ предвареніемъ,
X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. ІІ-й (изд. 4857 г.), что въ случаѣ недоставлеяія въ назначенный срокъ
вызываетъ, въ 2-хъ мѣсячный срокъ, крестьянина отвѣтовъ, то д».ла ихъ, согласно 290 ст. того же
Басиановской волости дер. Новой-Трехъ-Озерной Ми Тома, рѣшатся по имбющвмся въ оныхъ доказа
хаила Артемьева МПКУІЛИИА, для представленія объ- [ тельствамъ.—3.
ясненія по дѣлу о взысканіи съ пего одподеревеН” |
цовъ, крестьяниномъ Павломъ Даниловымъ Берсе- f Шадрняскій Уѣздный Судъ, на основаніи 289 ст.
вевыиъ деиегъ. Причемъ Уѣздный Судъ предваряетъ | X Т. Свод. Зак. Гражд. (взі. 1857 г.) ч. П-в, вы
Мнкушпна, что всдучаѣ, если онъ не представитъ і зываетъ, въ 2-хъ мѣсячный срокъ, крестьяпнна се
отвъта въ вышеозначенный срокъ, безъ достаточ- | ла Течнискаго Ѳадъя Ѳедорова КАЗАВЦОВА, длц
ныхъ законныхъ къ тому причинъ, то дѣло, по 290 представленія объясненія по дѣлу о взысканіи съ
ст. того же X Томэ, рѣшено будетъ по имѣюіцим- | пего таковымъ же Филиномъ Чнлнгияымъ денегъ.
ся въ рномъ доказательствамъ. Копія съ исковаго і Причемъ Уѣздный Судъ предваряетъ Казаацова, что
прошенія крестьянина Павла Данилова Берсенева I вслучаѣ, если онъ не представитъ отвѣта въ вы
отправлена по мѣсту жительства крестьянина Ми- ; шеозначенный срокъ, безъ достаточныхъ законныхъ
хайла Артемьева Микушина въ Шадрипскій Земскій : къ тому причинъ, то дѣло, по 290 сг. того же X
Тома, рѣшено будетъ по няѣюшим/я въ ономъ до
Судъ 9-го Марта за JW 469.— 1.
I казательствамъ. Копія съ пековаго прошенія кресть
• ■
■■ f............ _■ . ; I янина Филина Чили типа отправлена по мѣсту жи
Екатеринбургскій Городовой Магистратъ, па осяо- | тельства Фадъя Казанцева въ Шадряискій Земскій
ванін 289 ст. ч. ІІ-й X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. і Судъ.—3.
1857 г.), вызываетъ, въ 2-хъ мѣсячный срокъ, съ I
присовокупленіемъ къ оному поверстнаго, Екатерин
Ирбитскій Городовой Магистратъ, па основаніи
бургскую вдову купеческую жену Зиновыо Мака- і 289 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) ч.
реву МУЛЛОВУ. для представленія объясненія, о | ІІ-й, вызываетъ,~въ 2-хъ мѣсячный срокъ, Ирбит
взыскав!? съ нея Екатеринбургскимъ 3-й гильдіи скихъ мѣщанскихъ женъ вдову Феклу Михайлову и
купцомъ Дмитріемъ Еикнтниымъ Кетовымъ задаточ Елизавету Иванову ШІЙЙЦЙЙЫХЪ, для представле
ныхъ денегъ 200 руб., за проданный Мулловой Ке- нія сбъясвепія противъ исковаго прошенія Ирбит
тову домъ., Причемъ Городовой Магистратъ пред скаго мьщаанна Ѳедора Андреева п уитеръ-ОФИЦеваряетъ Муллову, что если она не представитъ от ра Андрея Андреева Шйпициныхъ, о раздѣлъ имѣ
вѣта въ вышеустановлепаий срокъ, безъ достаточ- j нія, оставшагося послѣ смерти отца ихъ, Ирбит
нихъ законныхъ къ тому причинъ, то дѣло, по скаго мѣщанниа Андрея Шанвцлка. Причемъ Горо
290 ст. того же X Тома, рѣшено будетъ по имй- j довой Магистратъ предваряетъ Шипнцзныхъ, что,
тщимся въ ономъ доказательствамъ.—3.
если они ае представятъ отвъта въ вьшеозаачеа-

Вызовъ къ объясненію.

выі срокъ, безъ достаточныхъ законныхъ къ тому оа Леонтьева УЛЬЯНОВА, по дѣлу о спорномъ дом®
ирмчппь, то дѣло это, но 29Ѳ ст. того же х Тома, мѣщанина Ульянова, проданномъ Мѣщанину Ульяно
рѣшено будетъ но имѣющимся въ ономъ доказа ву, объявила себя несостоятельною къ платежу апелтельствамъ. Копія съ неноваго прошенія по мѣсту лвціонныхъ денегъ 7 руб. 50 коп. сер. Посему к
жительства Шинициныхъ отправлена въ Ирбитскую на основаніи 1727 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд.
Городскую Полицію 30-го Января за JW 83.--3. 1857 г.), присутственныя мѣста и лица, имѣющій
какія либо свѣдѣнія объ имѣніи Ульяновой, увѣдо
Екатерян^ургскій Уѣздный Судъ,па основаніи 1072, мили бы оный Магистратъ, для поступленія по за
1073 и 1084 ст. ч. 11-й X Т. Свод. Зак. Гражд. конамъ.— 2.
(изд. 1857 г.), вызываетъ, въ 2-хъ мѣсячный срокъ,
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда, на основаніи 477
съ присовокупленіемъ къ овому поверстнаго, по
вѣреннаго отъ Ревднискаго Г. Полковника Демидо ст. XV Т. Свод. Зак. Угол. ч. ІІ-й (изд. 1857 г.),
ва заводоуправленія, для полученія списка съ ве объявляется, что крестьянинъ ГраФнии Строгановой
ковой жалобы, поступившей въ Судъ отъ довѣрен села Слудскаго Ѳедотъ Ивановъ и жена его Анна
наго Долматовскаго ющанина Петра Сыронятова, Леонтьева РОМАШЕВЫ отъ взноса пошлинъ за пе
Надворнаго Совѣтника Неймаркъ, о взысканіи съ реносъ Дѣла въ высшую инстанцію данною
Ревдвпскаго заводоуправленія неустойки 4779 руб. подпискою отозвались несостоятельностію. Посему
59J коя., по обязательству, данному довѣрителю присутственныя мѣста и лица, если окажется у нихъ
его, Сыропятову, 17-го Августа 1852 года, владѣ Ромашовыхъ имѣніе, благоволятъ'увѣдомить о томъ
лицею Ревдпвскахъ заводовъ, Полковницею Демидо оный Магистратъ.—2.
вою, и Формальнаго съ Г. Неймаркъ судогово
V.
ренія съ п^едставлевіеиъ въ обезпеченіе иска иму
щества или поручной записи. Особая повѣстка о
Пойліанные бродяги.
явкѣ для сего въ назначенный срокъ повѣреннаго
послана для выдача Главной Конторъ Ревдннскпхъ W .■
*
бтъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
эаводовъ въ Екатеривбургскій Земскій Судъ при
указъ сего Суда отъ 43 го Февраля 1862 г. за въ Сентябрѣ 1861 года пойманъ въ Пермскомъ уѣздѣ
бѣглый, который на спросъ показалъ себя Николаемъ
„V 470.—3.
1 Ѳедоровымъ ШИПОВЫМЪ, крѣпостнымъ Коятръ-Адмирала Козина, въ Петербургѣ, что, впрочемъ, по со
III.
браннымъ справкамъ не подтвердилось. Примяты бѣ
глаго: повидимому 47 лѣтъ, роста2 арш. 4} верш.,
Вызовъ наслѣдниковъ.
волосы н а головѣ, бровііхъ, усахъ и бородѣ русые съ
Ирбитскій Городовой Магвстратъ вызываетъ, въ просѣдью, глаза сърые, носъ продолговат^, ротъ
положенный 1241 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. умѣренный, лице частое; особыхъ прнивтъ не имѣетъ.
1857 г.) срокъ, яаслѣдниковъ къ имѣнію, остав
шемуся послѣ смерти Ирбитскаго Мѣшанина Андрея
Отъ КрасноуФвмскаго Земскаго Суда объявляет
ШИПИЦИНА, находящемуся въ 1-й частиг.ІІрбнга.— 3. ся', что въ КрасноуФмскомъ уѣздѣ пойманъ нгазвѣстныз человѣкъ, назвавшійся удѣльнымъ крестья
Отъ Чердыпскаго Городоваго Магистрата, на ниномъ Вятской губерніи Иранскаго уъзда дер. Маль
основаніи 1239 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. І-а ковой Васильевъ Янжапловымъ МАЛЬКОВЫМЪ. При
(изд. 1857 г), вызываются, въ положенный 1241 мяты бѣглаго; 37 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш.,
ст. того же Тома срокъ, съ ясными доказатель волосы, брови и борода свѣтлорусые, глаза голу
ствами, паслѣднпкн умершаго Чердынскаго иъща- бые, носъ и ротъ обыкновенные, подбородокъ
мнпа Егора Ефимова КУЗНЕЦОВА.—3.
круглый, лице чистое; особыя примъты: на указа
тельномъ пальцѣ правой руки шрамъ.
IV.
Почему, если за опубликованіемъ окажутся гдѣ
Несостоятельность.
лзбо къ означеннымъ бъглымъ общества и поже
лаютъ получить его къ себѣ, то прошенія, съ над
Отъ Екатеринбургскаго Городоваго Магистрата лежащими документами, должны прислать въ уза
объявляется, что дочъ непремѣннаго работника Мар коненный срокъ по принадлежности.

—

VI.

Совершенные документы.

Въ Шадрннскомъ Уъздноиъ Судъ совершены, въ
еемъ 1862 году, купчія кръпостн:
7-го Марта, отъ крестьянской дочерн Шадрннчжаго уъзда Смолинской волости Аоаиасьн Петровой
Морозовой, на проданный ею Шадрвнскоиу мъщаиину Марку Терентьеву Могильннкову деревянный
домъ съ мъстомъ земли, состоящій въ г. Шадрия®къ, по Земляной улицъ, цъною за 200 руб.
7- го Марта, отъ Шадринскаго 3-й гильдіи ку
печескаго сына Осака Ѳедорова Стоськова, на про
данную инъ Шадринскому мъщаннну Руфу Андрееву
Варовину часть мъста селитьбеняой зенли, состоя
щей въ г. Шадрннскъ, по Набережной улицъ, цъаою за 200 руб.

8- го Марта, отъ Шадринской мъщаиской жены
Ярвны Прокопьевой Булковой, на проданный ею временяо-обязаннону крестьянину Г. Коротвева Яро
славской губерніи, того же уъзда, дер. Губцовон
Ивану Алексъеву Новикову деревянный домъ съ при
строями и мт,стомъ зенли, состоящій .въ г. ІПадрнискъ, по Михайловской улицъ, цъною за 300 руб.
VII.

Покраденные деньги н документы.

Отъ исправляющаго должность 1-го Судебнаго
Следователя Ирбитскаго уъзда объявляется, что во
время Ирбитской ярмарки, въ ночь на 16 Февраля
сего года, съ квартиры мещанина Васнлья Нали
мова, покрадена у довъреннаго Вознесенскаго поГНтійпі»Гиш»тіііиіиіііііИмііииІ.і 11 ■ ■

сада 2-й гильдіи купца Ивана Наколаева Гареякна,
Александровскаго мещанина Ивана Ѳедорова ІОрнна, принадлежащая иомяйутону Гарелииу шкатулка съ
деньгами 2000 р. я следующими документами:роспис
кой купца Павла Лопатина на 3807 р. і 2 к., роспиской
купцовъ братьевъ Лопатиныхъ на 1472 р. 20 к.,
пятью векселями купца Тушанаа аа 5806 р. 60 к.,
векселемъ купца Якова Медведева па 601 р. 80 к.,
роспиской мъщаона Ивана Колоашпнкова па 1000
р, протестовапнымъ векселемъ купца Савслья Пу
гачева па 2000 р., четырьмя векселями и одной
роспиской купца Алексъя Косатклна на 667 р. 39
к., роспиской купца Павла Оръшпвкова на 1543
96 к , роспиской торгующаго крестьянина Ивана
Бузина на 315 р., и векселемъ купца Виссаріона
Косаткина па 129 р. Нашедшій означенные доку
менты, обязанъ Представать ихъ къ 1-му Судеб
ному Слъдоватедю Ирбитскаго уъзда.

Найденныя медали.

Крестьянская жена Камышловскаго уъзда Тамакульской волости, Степанида Новоселова, въ 6 Де
кабря 1861 года, будучи на рыпкъ въ селъ Дол
матовскомъ, нашла бронзовую медаль въ память
войны 1853 — 1856 годовъ.
Временно-обязанный крестьянскій сынъ Бпзярскагб
Г, КнауФа завода Лаврентій Трофимовъ Овчинниковъ
нашелъ на дорогъЛ'ороблагодатскаго тракта, въ
селъ Березовскомъ, бронзовую медаль въ память
войны 1853—1856 годовъ.
Хозяева сихъ медалей могутъ явяться за полу
ченіемъ ихъ въ мъстные Земскіе Суды.—3.

Заіііще-Губершшіора, Старшій Совѣтникъ

Сміар шіИ Секуетшіь

Л? 43.
Годе тридцать второй.—Пятница^ 30-го Марта 1862 года.
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ЧАСТЬ ®ФФЖЦІАЛЪЯАЖ

Распоряженія Правительства.—
Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и извѣщенія.—Перемѣны по службе
чиновниковъ.—Благодарность.—Крестьянскія дела.—-Пожертвованіе.—Продажа имуществъ.—Пригульный
скотъ.

существующимъ въ С.-Петербургѣ, но недѣлая сего
обязательнымъ, предоставятъ осуществленіе это
го предноложепія усмотрѣнію самыхъ мѣстныхъ
начальствъ, но соображенію съ имѣющнмнся въ ихъ
распоряженіи денежными способами, безъ всякаго
Вслѣдствіе возникшаго вопроса о порядке пре обремененія казны. Комитетъ полагалъ на приведеніе
провожденія въ присутственныя инета арестантовъ въ исполненіе заключенія его, Г. Министра Внутрен
привилегированныхъ сословія, Г. Министръ Внутрен нихъ Дѣлъ, испросить Высочайше ЕГО ИМПЕРАТОР
нихъ Дѣлъ, входилъ съ представленіемъ въ Коми СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе. На журналѣ Коматетъ Министровъ, полагая съ своей стороны, для тетэ иослъдовала Собственноручная ЕГО ИМПЕРАТОР
прекращенія существующаго различія съ способахъ СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА резолюція „Согласенъ,(Указъ
препровожденія арестантовъ въ присутственныя ме Сената отъ 27 Февраля 1862 года за JW 10,365.)
ста, согласно съ . отзывами Военнаго Министра и
Управлявшаго Министерствомъ Юствців, совершенно — Государственный Совѣтъ, въ Общемъ Собраніи,
■еобходимымъ подтвердить къ точному и непремѣн разсмотрѣвъ заключеніе Соединеннаго Присутствія:
ному исполненію во всѣхъ Мѣстахъ Имперіи одно Главнаго Комитета объ устройствѣ сельскаго сособразное правило, чтобы арестованныя лица, всѣхъ I тоянія, Комитета Финансовъ и Департаментовъ Госу
безъ различія сословій, были препровождаемы въ дарственнаго Совѣта: Законовъ и Государствен
присутственныя Мѣста- съ воруженнымъ конвоемъ н ной Экономіи, по предположеніямъ Особой Коммисіи,
именно съ тѣмъ оружіемъ, съ какняъ этотъ кон- о Мѣрахъ облегченія помѣщиковъ въ уплатѣ ихъ
вой вступилъ въ караулъ, распространяя правило долговъ Кредитнымъ Устансвлевіямъ и въ устрой
это и на тѣ случаи, когда присутственныя мвета ствѣ ихъ хозяйствъ, мнѣиіемъ положилъ: 1., Допу
сочтутъ нужнымъ требовать арестанта чрезъ особа стить, на основаніяхъ, изложенныхъ въ Высочайше
го чиновника. Независимо отъ сего, Г. Министръ утвержденномъ положеніи Комитета Министровъ 9 Авгу®
Внутреннихъ Дѣлъ, прнзпавалъ возможнымъ разрѣ ста 1860 г., разрочку со сроковъ займовъ 1862 года,
шать тв мѣстныя начальства, которыя найдутъ ссудъ, произведенныхъ изъ Государственныхъ Кре
возможнымъ завести для препровожденія арестан- дитныхъ Установленій какъ подъ населенныя имѣ
іовъ въ врмсуіствспныи мвета Фургоны, подобные нія, такъ н подъ иустонорожяія земли, съ переводомъ.
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въ тонъ и другомъ случав, въ С.-Петербургскую пли
Московскую Сохранныя Казны займовъ, числящихся
по Приказанъ Общественнаго Призрѣнія, не распро
страняя однако же настоящей льготы на тѣ ссуды,
по коимъ владѣльцы воспользовались уже разсроч
кою со сроковъ 1860 и 1861 г. 2., Владѣльцамъ
заложенныхъ въ Кредитныхъ Установленіяхъ имѣній,
въ коихъ крестьяне состоитъ на оброкѣ, предоста
вить просить объ свобожденіи отъ залога земель,
остающихся, за нэдѣломъ крестьянъ, въ полномъ
распоряженіи владѣльцевъ, съ переводомъ при семъ
банковаго долга на эемлю крестьянскаго надѣла,
на слѣдующихъ основаніяхъ: 4.) Владѣльцы зало
женныхъ въ Кредитныхъ Установленіяхъ оброчныхъ
имѣній, по коимъ составлены и утверждены устав
ныя грамоты, могутъ просить объ исключенія изъ
залога земель, остающихся въ непосредственномъ
и полномъ ихъ распоряженія за отводомъ крестья
намъ опредѣленнаго въ уставной грамотѣ надѣла.
Но для сего требуется соблюденіе слѣдующихъ
условій: а., чтобы долгъ владѣльца Кредитному
Установленію былъ не мсиѣс какъ на 30§ ниже
выкупной суммы крестьянскаго надѣла, опредѣлен
ной на основаніи Высочайше утвержденнаго 19-го
Февраля 1861 года Положенія о выкупи крестья
нами, вышедшими изъ крѣпостной зависимости,
ихъ усадебной осѣдлости, и о содѣйствіи Прави
тельства къ пріобрѣтенію сими крестьянами въ со бетвеяпость полевыхъ угодій; и б., чтобы отведен
ный крестьянамъ надѣлъ былъ не менъе тѣхъ
размѣровъ, которые установлены въ ст. 56-'-59
того же Положенія о выкупъ. 2.) Выкупная сумма
крестьянскаго надъла, упомянутая въ предъидущемъ
пунктѣ, опредѣляется, согласно ст. 66 Положенія о
выкупѣ, посредствомъ капитализаціи изъ 6§ оброка,
платимаго крестьянами по уставной грамотѣ. 3.)
При указанныхъ выше (въ пунктъ 1-мъ) условіяхъ,
весь лежащій на имѣніи долгъ Кредитному Установ
ленію переводится на крестьянскій надълъ, а па
остальное за тѣмъ количество земли, въ распоря
женіи помѣщика находящееся и опредѣлимое по
купчимъ, планамъ, раздѣльнымъ или инымъ актамъ
на владѣніе, выдается владѣльцу, если нѣтъ закон
ныхъ препятствій, отъ Гражданской Палаты, по
увъдсмлеяііэ Губернскаго по крестьянскимъ Дѣламъ
Присутствія, свидѣтельство, которое можетъ быть
представляемо для залога прн займахъ изъ бан
ковыхъ учрежденій, казепныхъ пли частныхъ и у
частныхъ лицъ, а также прн подрядахъ, постав
кахъ и вроч. Отделенная такимъ образомъ ненасе
ленная земля можетъ быть продаваема, дарима и
этчуждаеаа неограниченно лицамъ всѣхъ состоя

ній, на основаніи правилъ, постановленныхъ въ
Высочайше утверждевномъ 19 Февраля 1861 года
мнѣніи Государственнаго Совѣта объ отчужденіи а
отдачѣ въ залогъ помѣщичьихъ имѣній. 4 )Владѣльцы
имѣній, которыхъ долга Кредитному Установленію

превышаютъ опредѣленный выше (ст. II пун. 1
лит. а) размѣръ,—получать особыхъ свидѣтельствъ
на землю, остающуюяся, за надѣломъ крестьянъ, въ
непосредственномъ распоряженіи владѣльца, не
могутъ до тѣхъ поръ, пока частными уплатами не
ирпведутъ свонхъ займовъ въ указанный размѣръ.
5. ) Земля крестьянскаго надѣла, на которую будетъ
переведенъ долгъ Кредитному Установленію, не
считается отчужденною отъ помѣщика, который
остается ея владѣльцемъ; вслѣдствіе того и уплата,
какъ процентовъ, такъ к капитала, имъ взятагевъ ссуду, остается иа его отвѣтственности; а кре
стьяне не перестаютъ уплачивалъ въ пользу помѣ
щика оброкъ, опредѣленный уставною грамотою.
6. ) Въ случаѣ, если владѣлецъ будетъ неисправенъ
въ уплатѣ Кредитнымъ Установленіямъ долга,
переведеннаго на землю крестьянскаго надѣла, н
ие внесетъ въ срокъ годоваго платежа, но упла
титъ недоимку не позже слѣдующаго за тѣмъ годова
го срока, то въ теченіе сего времени, не принимает
ся никакихъ Мѣръ ко взысканію недоимки; если
же и къ сему послѣднему сроку недоимка прошед
шаго года пе будетъ уплачена сиолна, то земля
крестьянскаго надѣла, на которую переведенъ долгъ,
обращается въ собственности крестьянъ,на основа
ніяхъ, установленныхъ въ Положеніи о выкупи
для тѣхъ случаевъ, когда земли выкупаются ио
требованію помвщака (ст. 35 Ііолож. о вык. ус ад.
осѣд. и о сод. Прав, къ пріоб. крестѣ въ собств. иолев.
угод.). При семь изъ выкупной ссуды, которая исчи
сляется наосноваяін ст. 66 означепаго Положенія,
вычитается банковыя долгъ съ накопленной недоим
кою, а излишекъ, какой окажется, выдается помѣ
щику устаиовлесныяъ въ Положеніи о выкупѣ поряд
комъ. Примѣчаніе. Относительно заложенныхъ въ
КредптаыхъУстановлепіяхъ имѣній, покоимъ не будетъ
произведено перевода банковыхъ долговъ на выше
означенныхъ основаніяхъ, остаются въ своей силѣ
дѣйствующія правила о порядкѣ взысканіи и льго
тахъ, соблюдаемая при взносѣ платежей по ссудамъ
изъ Кредитныхъ Установленій, ill. Разрѣшить не
движимыя имущества, заложенныя въ Государствен
ныхъ Кредитныхъ Установленіяхъ, какъ населенныя
такъ и ненаселенныя, съ ввдома сихъ Установле
ній, отдавать сверхъ того, въ залогъ частнымъ
учрежденіямъ и лицамъ на слѣдующихъ основаніяхъ,’
) Государственное Кредитное Установленіе со1.
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храняетъ въ сежъ случав прав» преимущественнаго предъ свив другими кредиторами удовлетворенія
своего долга. 2.) Акты, которыми владѣлецъ зало
женнаго Кредитному Установленію нмѣнія обезпе
чиваетъ на семъ емѣпіи долгъ свой частному учре
жденію или лицу, должны быть совершаемы крѣ
постнымъ порядкомъ (Св. Зак. изд. 1857 г. Т. X.
я. 1 Зак. Гражд. ст. 728, 742 и слѣд.), съ со
блюденіемъ правилъ, установленныхъ для заклад
ныхъ. 3) Акты сіи не могутъ быть совершаемы,
когда есть въ виду запрещенія или другія'обстоятельства, препятствующія, по дѣйствующимъ законамъ,
совершенію акта кръностнымъ порядкомъ; но долги
Государственнымъ Кредитнымъ Установленіямъ по
первоначальному въ нихъ залогу имѣнія, отвѣт
ственность по выданнымъ, для залога въ дѣлахъ
съ казпою, копіямъ со свидѣтельствъ, и долги
обезпеченные закладными на то же имѣніе, а равпо
запрещенія по всѣмъ симъ долгамъ, не служатъ
препятствіемъ къ совершенію новой закладной;
только въ ней должны бытъ указаны всѣ прежде
того обезпеченные тѣмъ же имѣііісмъ долги, и
указанія сін должны быть подкрѣплены подробными
ссылками па’запретнтельныя статьи 4.) Немедленно,
по совершеніи акта, па имѣніе налагается, уста
новленнымъ порядкомъ, запрещеніе, въ которомъ
лзпачаются и прежнія, упомянутыя въ предъиду
щемъ пунктѣ, запрещенія. 5.) По просроченной па
имѣніе, заложенное Кредитному Установленію заклад
ной имѣніе, съ Вѣдома Кредитнаго Установленія,
продается порядкомъ, установленнымъ для продажъ
по закладнымъ, п изъ вырученной суммы сперва
уплачиваются сполна долги, прежде совершенія за
кладной тѣмъ имѣніемъ обезпеченные (пунктъ -3),
а все остальное обращается на платежъ по заклад
ной. 6.) Дѣйствіе вышеизложенныхъ правилъ на
чинается по истеченія 6-тн Мѣсяцевъ со дня обна
родованія оныхъ. ІѴ. Въ дополненіе 148 статьи
Высочайше утвержденнаго 19 Февраля 1861 г.
Положенія о выкупъ крестьянами усадебной вхъ
осѣдлости и о содѣйствіи Ііравнтельства къ прі
обрѣтенію ими въ собственность полевыхъ угодій,
- постановить, что выкупныя свидѣтельства при
нимаются, по нарицательной цѣнѣ ихъ, въ погаше
ніе капитальныхъ долговъ по ссудамъ изъ Госу
дарственныхъ Кредитныхъ Установленій подъ залогъ
недвижимыхъ имуществъ. На семъ мнѣніи написано:
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее
мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Со
вѣта, о мірахъ облегченія помѣщиковъ въ уплатѣ
Ихъ долговъ Кредитнымъ 3 становленіямъ и въ
устройствѣ вхъ хозяйствъ, Высочайше утвердить

соизволилъ и повелѣлъ исполнить. (Указъ Сената
отъ 28 Февраля 1862 года за JW 10,723).
— По поводу возбужденнаго въ одномъ Губерн
скомъ Присутствіи вопроса: освобождаются ли
общества временно обязанныхъ крестьянъ, съ
увольненіемъ безземельныхъ крестьянъ, отъ плате
жа за нихъ податей и повинностей, и съ какого
срока, Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ входилъ
по сему предмету съ представленіемъ въ Главный
Комитетъ объ. устройствѣ сельскаго состоянія.
Принимая въ соображеніе, что па основаніи ст.
147 Общ. Полож. перечисленіе изъ одного обще
ства въ другое крестьянъ вышедшихъ изъ крѣпо
стной зависимости производится общимъ для сего
установленнымъ порядомъ, что общій порядокъ
перечвелевія указанъ въ ст. 426 и 427 Уст. о
Подат. У Т. Св. Зак. изд. 1857 г. и что освобож
деніе уволенныхъ взъ общества безземельныхъ
крестьянъ отъ платежа податей и повинностей иа
два года разрѣшено уже Высочайше утвержден
нымъ 6 Августа 1861 г. журналомъ Главнаго Коми
тета, Комитетъ, согласно съ заключеніемъ его, Мини
стра Внутреннихъ Дѣлъ, журналомъ, Высочайше
утвержденнымъ 31 минувшаго Января, положилъ:
освобождать общества временно-обязанныхъ кре
стьянъ отъ платежа податей и повинностей за
крестьянъ, увольняемыхъ по ст. 8-й Мѣстн. Великор.
Иолож., съ тѣмъ, чтобы такое освобожденіе начи
налось съ перваго, по увольненіи ихъ полугодія.
(Указъ Сената отъ 28 Февраля 1862 года за
Л«‘ 11,287.)
— Кромѣ того въ Пермскомъ Губернскомъ Прав
леніи получены указы Правительствующаго Сената
слѣдующаго содержанія:

Отъ 26-го Октября 1861 года за JW 1698, о
Всемилостнвѣешемъ дозволеніи отставному Поручи
ку Константину Маркову, передать принадлежащее
ему вмѣніо въ пожизненное владѣніе женѣ его Вѣ
рѣ Марковой.
Отъ 21-го Января 1862 года за Л- 196, о
Всемнлостйвѣешемъ дозволеніи Статскому Совѣтни
ку Дмитрію и женѣ его Елисаветѣ Князевымъ пе
редать имѣнія свои послѣ смерти одного изъ нихъ
въ пожизненное владѣніе другаго, оставшагося въ
живыхъ супруга.
Отъ 27-го Февраля 1862 года за Л^ 11,598,
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о платъ за содержаніе одного больнаго ■ за по
гребеніе упершаго іъ больницахъ Тамбовской гу
берніи.
— Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 20
Февраля 1862 года за JW 44, произведена, 'за
выслугу литъ, со старшнаствонъ: въ Коллежскіе
Лссесоры—Титулярные Совѣтники: Младшій Учи
тель Пермской Гвмназіи Василій Соловьевъ, съ
25 Августа 1860, и Учитель Екатеринбургскаго
У-взднаго Училища Бардъ Кишъ, съ 21 Января
1861 года; въ Коллежскіе Секретари—
Учитель Верхотурскаго Уѣзднаго Училища Губерн
скій Секретарь Евгеній Ллалыкинъ, съ 4 Апрѣля
1859 года; н въ Коллежскіе Регистраторы—
Домашній Учитель Пермской Дирекціи Училищъ Эду
ардъ Генкенъ, съ 11 Ноября 1860 года.

клуба, входилъ по сему предмету съ представле
ніемъ къ Г. Мянвстру Внутреннихъ Дѣлъ в Его Высокопревоеходательетво, отъ 13 минувшаго Февраля,
изводилъ утвердить доставленный проектъ правилъ!*)

еадоряжЕНія

ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ к ИЗВѢЩЕНІЯ.

і.
Переліѣны по служитъ чиновниковъ.

По вѣдоліетву Министерства Пну трекнихъ Дѣлъ.

Постановленіемъ Пермскаго Губернскаго Правле
— Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ циркулярнымъ
нія, состоявшимся 17-го Марта 1862 года:
отношеніемъ, отъ 13-го минувшаго Февраля за
27, извѣщая Г. Начальника Пермской губерніи о
Переведенъ, по прошенію, Помощникъ Кварталь
прекращеніи съ 1-го Января 1862 года занятій наго Надзирателя Пермской Городской Полиціи, Кол
Временной Контрольной Коммнсіи при Министерствъ лежскій Регистраторъ Христофоръ Ершовъ—въ
Внутреннихъ Дѣлъ, о закрытіи которой представле штатъ сего Правленія.
но Правительствующему Сенату 11-го Января, про
ситъ Его Превосходительство неоконченную съ КомОпредѣленъ состоящій въ штатъ Каицелярік
мнсіею перевисну по отчетности продолжать съ под Г. Начальника ііермской губерніи канцелярскій слу
лежащими Департаментами Министерства;
житель Илья Рлзаицовъ—Помощникомъ Кварталь
наго Надзирателя Пермской Городской Полиціи.
— Приказомъ по управленію Казанскимъ Учеб
нымъ Округомъ, отъ 17-го Марта 1862 года за
JW и,- опредѣленъ Помощникъ Главнаго мехни- По вѣдоліетву Министерства Финансовъ.
ка Уральскихъ горныхъ заводовъ, Инженеръ-Пору
Постановленіями Пермской Казенной Палаты, со
чикъ Николай Полковъ—преподавателемъ Горно
заводскихъ наукъ Екатеринбургскаго УѣзднагоУчн- стоявшимися въ семъ 1862 году:
лнща; вмѣсто уволеннаго, по прошенію, Инженеръ
27-го Февраля.
Штабсъ-Капитана Якова Вейценбрейеръ.
Назначенъ состоящій въ штатъ оной Палаты
Коллежскій Регистраторъ Степановъ—къ исправ— Московскій 2-й гильдіи купеческій гикъ Петръ леаію должности Контролера 3-го стола оной Палаты.
Быковскій, Арскій 2-й гильдіи иуги.пъ уиитріі
7-го Марта.
Черкасовъ, почетный гражданинъ Елабуг^іі 1 я
.Уволена,
по
разстроенному
здоровью, Коптрогильдіи купеческій сынъ Петръ Ушковъ, Е;и,ѵр
екій купецъ Михаилъ Грибушинъ а другіе. въ леръ оиой Палаты, по отдѣленію Казначействъ, Ба- .
числѣ 22 лицъ, купеческаго сословія, обратила, женивъ -отъ настоящей обязанности, съ остав
къ Г. Яачальннку Пермской губерніи,’26-го йаыри, і леніемъ его Помощникомъ Контролера.
съ просьбою объ учрежденіи еъ г. Ирблти
Опредѣленъ Помощникъ Бухгалтера оной Па
ярмарочнаго купеческаго клуба, представивъ при
латы, по отдѣленію Казначействъ, Роліодинъ
томъ и проектъ правилъ этого клуба.
Его Превосходительство, признавая съ своей сто Контролеромъ въ томъ же отдѣленіи.
роны особенно полезнымъ учрежденіе ярмарочнаго
{'') Иросктъ сей при семъ JW прилагается особо.

Перемѣщена Помощизкъ Контролера овой Па
латы, по отдѣленію Казначействъ, Котельниковъ—
Иомощянкожъ Бухгалтера въ томъ же отдѣленіи.
Опредѣленъ уволенный изъ духовнаго званія
діаконскій сынъ Ѳедоръ Борковъ—въ штатъ оной
Балаты, по отдѣленію Казначействъ.

новича Шушляева, пожертвованныя имъ на со
держаніе Пермскаго Дѣтскаго Пріюта, по примѣру
прежнвхъ лѣтъ, 100 р. н, кромѣ того, двѣ штуке
люстрину, на платья дѣтямъ Пермскаго Дѣтскаго
Пріюта, къ празднику Св. Іійсха, и на содержаніе въ
этомъ Пріютѣ одной пансіонерки, по назначенію Г жи
Попечительницы, 25 руб.

Благодарность,

Продажа иліуществъ.

10-го сего Марта, въ Перин, во вреия всенощнаго
богослуженія въ Крестовой церкви, у Статскаго Совѣт
ника Попова, нензвъстныжъ человѣкомъ покра
дены, изъ кармана, золотые часы съ цѣпочкой. По
извѣщеніи о сеиъ Полиціи, оною въ ту же ночь
покраденные часы розысканы и доставлены по при
надлежности, а виновный въ пхъ похищеніи, неиз
вѣстный человѣкъ, не объявившій своего званія,
взятъ нодъ арестъ. За оказанную исправляющимъ
должность Пермскаго Полиціамейстера Кузнецовымъ
> въ семъ случав примѣрную распорядительность,
Г. Пермскій Военный Губернаторъ объявляетъ г.
Чу знецову благодарность.
.

!

■■■-

Ху Крестьянскія дѣла.

На основаніи 2 § 1017 ст. Положенія о губ. и
уъзд. по крестьянскимъ дѣламъ учрежденій, Миро
вой Съѣздъ цо.Пермскому и Кунгурскому уѣздамъ,
по журналу 8 сего Марта, установилъ ію входящимъ
въ составъ его уѣздамъ для платежа временно-обя
занными крестьянами оброка владѣльцамъ два сро
ка въ году, а именно 15 Марта в 15 Ноябряо чемъ и объявляетъ для всеобщаго свѣдѣнія.

— Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 28
Февраля 1861 года за .NS 11,116, утвержденъ въ
должности Кандидата къ Мировому Посреднику по Перм
ской губерніи Дѣйствительный Студентъ ММіІЕРАТОРл СКАГО Московскаго Университета Алексѣй Клоповъ.

Отъ Пермскаго Комитета о Губернскомъ Конно
заводствѣ объявляется, что съ разрѣшенія Г. Главно
управляющаго Государственнымъ коннозаводствомъ,
прн Пермской земской конюшнѣ открыта нынѣ аук
ціонная продажа лошадей частныхъ лвцъ, на осно
ваніи прилагаемыхъ при семъ правилъ (*).—1.

По постановлеяіюТобольскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшемуся 12 Февраля 1862 г., въ присутствіи
онаго, прнг.г. Губернскомъ Прокуроръ и членахъ
Казенной Палаты н провіантскаго вѣдомства, въ 6
ч®сло Іюля мѣсяца 1862 года, съ переторжкою чтезъ
три дня, будетъ продаваться принадлежащая не
исправному поставщику провіанта а сода, крестьчнзау Тюменскаго округа, Червкшевгкоя водѳств,
Ивану Шмотвау, описанная у него, на пополненіе
казеннаго взысканія, водяная мукомольная мель
ница, находящаяся Тюменскаго округа, Червншевской волости на рѣкѣ ііыпімв, съ првнадлежащама
къ ней йрвстровь-ами, оцененная въ 1 950 р. с,
Причемъ желающіе купать эту вельвацу извѣщают
ся, что въ день торга и переторжки будетъ объ
явлена вмъ подробная оинсь какъ мельввцъ, такъ
и находящимся при ней строеніямъ, н что желаю
щіе торговаться должны, но силѣ 2126 и 2136 ст.
2 ч. X т„ прн саномъ окончаніи торга внести за
датокъ неменье 10-й части всей составившейся
цены, а остальную сумму послѣ долженствующей
быть чрезъ три дня переторжка въ течеаіа 15
дней—2.

Отъ Пермскаго Увзднаго Суда объявляется, что
по указу Пермскаго Губернскаго Правленія, отъ 6
Декабря 1861 года за
12,510, въ ономъ Су
IV.
дъ будетъ продаваться 4-го Іюня сего 1862 года,
съ переторжкою чрезъ три дня, каменный амбаръ,
П ожертво ваніе.
состоящій въ 1-й части г. Перми, на берегу ръкя
Въ Пермскомъ Попечительствѣ Дѣтскихъ Пріютовъ Камы, принадлежащій умершему Пермскому купцу
иолучены отъ Почетнаго Члена Попечительства, . Васялью Михайлову, описанный на пополненіе чиприлагаются особо.
Макарьевскаго 1-й гильдіи купца Алексasдра Семе I (.*) Правила эти црц семъ

едящеіея па неяъ яедонмкп 7026 руб. 33 коп. за
бывшіе въ его содержанія мірскіе Адтыновскаго
Общества пріиска огнеупорной глины. Желающіе
торговаться имѣютъ явиться въ оный Судъ, ГДѢ
■огутъ разсматривать опись, оцвику и бумаги, до
производства продажи относящіяся.—2.
Отъ онаго же Суда объявляется, что по указу
Пермскаго Губернскаго Правленіи, отъ 19-го Іюля
1861 года 3aJ^6341, въ Судъ семь будетъ про
даваться 4-го Іюля сего 1862 года, съ переторж
кою чрезъ три дня, деревянный домъ съ прина
длежащимъ къ нему строеніемъ Пермскаго мвщавина Андрея Ефамовскаго, состоящій въ 2-й части
г. Перми, по Набережной улвцъ, онисанный за
веплатежъ долговъ разнымъ лицамъ, оцѣненный
въ 423 руб. сер. Желающіе торговаться нмвютъ
явиться въ ойый Судъ, гдѣ могутъ разсматривать
опись, оценку и бумага, до производства продажи
относящіяся.—2.
Отъ Кунгурскаго Уѣзднаго Суда объявляется,
что въ присутствіи его, въ слѣдствіе указа Перм
скаго Губернскаго Правленія отъ 12 Декабря
1861 года за
1 1,885, назначенъ 29-го Мая
сего 1862 года вторичный и послѣдній торгъ, съ
переторжкою чрезъ три дня, на продажу дома
деревяннаго строенія, на каменномъ Фундаментъ, объ
одномъ этажъ, съ надворнымъ строеніемъ и землею,
состоящаго въ 1-й чаетн г. Кунгура, но Алексѣев
ской улицъ, оцѣненнаго въ 77 руб. 30 коп. сер., при
надлежащаго Кунгурскому мвшанину Ефиму Егорову
Сеиовскпхъ, яяаеанааго за поручительство по ющававъ Пеанъ Губкинъ, по двумъ векселямъ, даннымъ
Губкааымь Кунгурской мѣшанкѣ Акулинъ Дарлаяовой. Желающіе купать вышеозначенное вмьиіе мотутъ вндъть бумаги до этой продажи относящіяся
въ Уѣздномъ Судъ.—2.

зиачйтея по описи 180 кв. баш., а во купчей ки
сти 490 саж. Продажа сего имѣнія назначается
на удовлетвореніе состоящаго на Родниковыхъ долга
Слободскому АнФллатовскму Банку но просроченной
закладной 600 руб. сер., и должна быть произве
дена безъ раздробленія онаго на части, которые,
какъ показано въ описи, можетъ прниоенть до
хода въ годъ, за исключеніемъ ремонта, 60 руб.
Домъ и нем строенія съ мъстомъ оцънены въ 36Ѳ
руб. сер. Желающіе торговаться, равно довѣренный
отъ Банка и отвѣтчики Рѣдннковы, приглашаются
въ Присутствіе сего Магистрата къ назначенному для
торга дню, гдѣ могутъ вндъть и самые документы,
до продажи и публикаціи относящіеся. Торгъ
начнется въ 11 часовъ утра и будетъ продолжаться
до 2-хъ часовъ по Полудни.—2.
Отъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда объявляет
ся, что вслѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго
Правленія отъ 12 Мая 1 861 г. за
3907въ присут
ствіи сего Суда 14 Мая сего 1862 года будетъ
произведена публичная продажа, съ перетожкою
чрезъ три дни, деревяннаго дома со службами й
Мѣстомъ 8вйлн, состоящаго въ 1-й части г. Ека
теринбурга, въ улицъ Тихвинской, между дожайш
мѣщанина Бактурова и наслѣдниковъ солдатки
Гавриловой, на пространствѣ земли въ длвнѵ по
ѵлвпѣ 1 Од и поперечнику 25 саж., принадлежащаго
Екатерннбурскоиу МѣЩанвну Нгнатью Михайлову
Чярьеву, оцѣненнаго въ 455 руб., описаннаго на
удовлетвореніе долговыхъ претензій по несостоя
тельности Чврьева къ платежу. А потому желающіе
купить это имѣніе могутъ въ назначенные срокй
явиться для сего въ Уѣздный Судъ, гдѣ будутъ
имъ предъявлены в вся бумаги, до продажи этой
относящіяся. — 2.

Отъ онаго же Суда объявляется, что вслѣдствіе
указа Пермскаго Губернскаго Правленія отъ 30
Отъ Вятскаго Городоваго Магистрата объявляет іюня 1861 года за .№ 57 98, въ Присутствіи
ся, что въ присутствіи онаго, въ слѣдствіе требо сего Суда 10 Мая сего 1862 году будетъ произ
ванія Слободскаго Общественнаго АиФплатова Банка, ведена публичная продажа, съ переторжкою чрезъ
отъ 15 Декабря 1861 года за
218, въ 7 три дня, двухъ этажнаго деревяннаго дома со
Мая сего 1862 рода назначенъ торгъ, съ переторж службами и мѣстомъ земли, состоящаго Пермской
кою чрезъ три дни, на находящійся во 2 части г. губерніи, Екатеринбургскаго уъзда въ Невьянскомъ
Вятки на Хлыновской улицъ, принадлежащій Вят Гг. наслѣдниковъ Яковлевыхъ заводѣ, на простран
скимъ мъщанамъ Михайлу Андреянову Рвдпакову ствѣ земли: въ длину по улицѣ 10 саж., и попереч
ж отцу его Аадреяпу і’ъдникову, домъ деревяннаго нику чрезъ дворъ и огородъ 39 саж., и Камен
строенія двухъ этажный; при домъ семъ находятся ева кузницы при двухъ горнахъ, принадлежащихъ
Флигель одноэтажный, два анбара, дровяникъ, крестьянину Невьянскаго завода Евсѣю Яковлеву
каретникъ новый, скотскій дворъ, баня и колодецъ; Кирьянову, оцвненныхъ въ 530 руб, опнеанаыхъ
жъега подъ всемъ этняъ строеніемъ и огородомъ на удовлетвореніе долговой претензіи Арскаго купца

Гаврила Носова. А потоку желающіе купить это
имѣніе могутъ въ назначенные сроки явиться для
свго въ Уѣздный Судъ, гдѣ будутъ имъ предъ
явлены н всѣ буйаги, До продажи этой относящія
ся.—2.

Вологодской губерніи, въ Грязовецкоиъ Уѣздигомъ Судѣ, по опредѣленію онаго, будетъ
ародаваться недвижимое имѣніи, вринадлежащее
умершему Капитанъ—Лейтенанту Михаилу Михайло
вичу Бартеневу, за йеПДатежЪ имъ но закладной
Коллежскому Совѣтнику Алексию Монакову, данной
1849 года Августа 17 дня, 500 руб. сер., съ
процентами, состоящее Грязовеіцкаоо уъзда, 2 ста
на, Заволочской волости, по сельцу Михайловскому
6 душъ наличныхъ мужескаго иола временно-обя
занныхъ крестьянъ, съ находящимся въ семъ
сельЦѣ господскимъ разнымъ строеніемъ, въ кото
ромъ помѣщаются крестьяне, и землею, коей подъ
усадьбами угодьями 2 пахатНой 15 и сѣнокосной
3 дес., въ сельца Сталовомъ всякихъ качествъ 50
дес., въ пустошахъ: Камейкѣ И Кучьмѣ 50 дес.,
'на которыхъ произрастаетъ дровяной и строевой
лѣсъ. ІГйѣпіе это по десятилѣтней
сложности
платимаго крестьянами оброка оцѣнено въ 370
руб. сер. Торгъ назначенъ 3 Сентября сего 1862
г. съ 11 часовъ по полуночи,съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою. Почему желающіе торговать
ся приглашаются въ Уѣздный Судъ, гдѣ могутъ
видѣть опись Тому имѣнію и бумаги, до производ
ства продажи относящіяся.—2.

510 руб. 5 б’ кон. ассиг, съ дйовныяй процентов
по день платежа, и б., на удовлетвореніе претензіи
Яревской мѣщанки Ирины Михайловой Кузнецовой,
по векселю въ 52 руб. сер. Описанное имѣвіе
находится Вологодской губерніи, Яренскаго уъзда,
въ 1 станъ, и состоитъ: 1., изъ пожни Копылихи,
въ количествѣ 161 дес. 1172 саж., изъ коей
наслѣдникамъ Осколкова принадлежитъ шестая часть
26 дес. 2,195* саж.; 2., изъ пожни Вдасихн, въ
количествѣ 2 дес. 1043 саж., изъ коей наслѣдни
камъ Осколкова принадлежитъ третья часть 194 f
саж.; 3., изъ дачи подъ названіемъ перваго
участка общаго выгона, въ количествѣ 30 дес. 7 Н
саж., изъ коего наслѣдникамъ Осколкова принадле
житъ третья часть 10 дес. 237 саж.; 4., взъ
дачи подъ названіемъ втораго участка общаго вы
гона, въ количествѣ 9 дес. 1721 саж., взъ коего
наслѣдникамъ Осколкова принадлежитъ третья часть
3 дес. 57^- саж.; и 5., взъ дачи подъ назвавіемъ
втораго участка деревни Горы, въ количество 5
дес. 617 саж., въ полномъ количествѣ. Часть нзь
пожен Копылихи будетъ продаваться отдѣльно, а
части изъ дачъ пожни Вдасихн, перваго и втораго
участковъ общаго выгона, и дача деревня Гора
всовокувности. Торгъ будетъ
производиться ьъ
Яренскомъ Уѣздномъ Судѣ 30 Іюля 1862 года, съ
11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня
перетожкою. Вся пожня Конылаха оцонена въ
1 002 руб., а шеетая чаеть оной стоитъ 167 руб.,
пожня Власиха 42 р., а третья часть оиой стоять
14 руб., первый участокъ общаго выгона въ 15
руб., а третья часть онаго стоятъ 5 руб., второй
участокъ общаго выгона въ 9 руб., а третья часть
стоитъ 3 руб., и второй участокъ деревни Горы
въ 4 3® р., а все вообще имѣніе оцѣнено въ
1,198 руб., а часть принадлежащая наслѣдникамъ
Осколкова, назначенная въ продажу, стоитъ 319
руб. Желающіе купить имѣніе могутъ разсматри
вать бумаги, до производства сей публикаціи и
продажи относящіяся, въ Уѣздномъ Судѣ.—2.

Отъ ЯрейскаТо Уѣзднаго Суда объявляется, что
йо постановленію Яренскаго Городничаго и вслѣд
ствіе даннаго имъ отношенія въ Яреискій Земскій
Судъ, 21 Августа 1856 г. за JV 1756, будетъ
продаваться недвижимое имѣніе, принадлежащее
наслѣдникамъ умершаго Яренскаго мѣщанина Сте
пана Иванова Осколкова, Яреяскимъ же мвщанамъ
Андрею Иванову и Павлу Николаеву Осколковымъ,
Мѣщанкѣ Аріаднв Николаевой, государственнымъ
крестьянкамъ Серафимъ Николаевой Волковой и
Отъ Соликамскаго Уѣзднаго Суда объявляется,
Анфіѣ Николаевой Щеголевой, за неплатежъ ими что въ слѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго Прав
Денегъ: а., наложенныхъ рѣшеніемъ Правительству ленія отъ 39-го Декабря 1861 года за
12,500,
ющаго Сената, по дѣлу о противозаконныхъ дѣй въ ономъ Судѣ назначенъ 20-го Апрѣля 1862 года
ствіяхъ бывшихъ Членовъ Яренскаго Сиротскаго торгъ съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу
Суда по управленію имѣніемъ и капиталомъ умер деревяннаго дема съ принадлежащими къ оному
шаго Яренскаго купца Андрея Новоселова, завѣщан строеніями и льет омъ земли, состоящаго въ г. Со
нымъ имъ па разныя богоугодныя дѣли и учреж ликамскѣ, по Спасоображенской улвцв, по теченію
деніе въ г. Яревскѣ богадѣльни, въ числѣ прочихъ рѣки Усол к в на лѣвой сторонт, принадлежащаго
лицъ и на Степана Иванова Осколкова, за время женѣ Соликамскаго мвщаннна Ѳедора Дмитріева
служенія его Ратманомъ, съ 1820 но 1823 годъ, Стародунова, Александрѣ іівзпэвчй, за долгъ Церж-

скову купцу Дмитрію "Смышляеву 617 руб. 57 коп.
сер. Все иманіе оцънено въ 120 руб. 35 коп. Же
лающіе куппть могутъ разсматривать бумага, до
вроизводства и продажи относящіяся, въ Со
ликамскомъ Уѣздномъ Судъ каждодневно, исключая
праздничныхъ дней, съ 9-тн часовъ утра до 2-хъ
часовъ пополудни, самый же торгъ" начнется съ
11-ти часовъ утра и продолжится до 2-хъ, а на
нерсторжкѣ не далъе 3 хъ часовъ.—3.
VI.

теяаоспвый, ути бѣлыя, грива па разметъ, вз правой
задней холкѣ тавро,5 л.,оцѣн. 3 р.; жеребецъ коурый,
на правомъ ухъ порина, лѣвое цѣло, грива на пра
вую сторону, if л., оцъп. 1 р.; кобыла вороная,
на правомъ ухъ вырѣзаны вилки, 2 л., оцън. 1 р.;
быкъ черный, бълобрюхій, на задней лъвой
ход къ бѣлое пятно, во дбу звъздка, лъвое
порото, съ низу два рубежа, на правомъ съ низу
рубежъ, 2 л., оцън. 3 р.; телушка краснопестрая,
на лѣвомъ съ низу два рубежа и порото, на пра
вомъ съ низу рубежъ, 1 г., оцъп. 1 р.; быкъ
Пригульный скотъ.
черночалый, правое ухо пнемъ, лѣвое цѣло, 1* л.,
оцън. 2 р : жеребецъ игреній, на правомъ ухв съ
Отъ Камышловскаго Зейскаго Суда объявляется, верху четверть, на томъ же съ верху рубежъ, на
что въ 3-мъ станъ Камишловскаго уъзда находят лѣвомъ ухъ съ верху заслонка, 2f л., оцън. 3 р.;
ся на прокормъ пригульный скотъ: меренъ рыжій, порозъ краснопестрый, на правомъ ухъ съ верху
правое ухо пнемъ, Лѣвое цѣло, грива на лѣвую порина, на томъ же съ низу заслонка, лъвое пнемъ
сторону съ отметомъ на правую, 12 л., один. 10 и двою норото, If л., оцън. 1 р.; кобыла буланая,
р.; телушка черная, на правомъ ухъ съ низу за лъвое ухо отръзано, правое цѣло, грива на пра
слонка, Лѣвое цѣло, рогатая, If л., оцѣн. 2 р.; вую сторону, стрижекъ, 1* л., оцън. 1 р.; жеребецъ
быкъ бурокрасный, правое ухо озноблено, лъвое рыжій, на правомъ ухъ съ инзу четверть, на томъ
тоже, if л., оцъп. 2 р.; жеребецъ саврасый, пра же съ верху рубежъ, лъвое порото, грива на Лѣвую
вое ухо пнемъ, на лѣвомъ съ низу рубежъ, грана сторону, во лбу не большая бъллзпа, 3 л., оцън.
небольшая, 2 л., оцъп. 3 р; корова первая, бъ- 6 р.; меренъ гпъдон, правое ухо отръзано, и вд ѵ
лопахая, уша пнемъ, рогатая, 2 л., оцѣн. 5 р.; томъ же рубчикъ, лъвое порото, на лѣвой задней
кобыла съ кара гиъдая, ушн паемъ и пороты, грива холкъ тавро, грива на правую сторону, 10 л.,
стрижена, If л., оцъп. 1 р. 50 к.; овца черная, оцг.н. 3 р.; быкъ буропестрый, правое ухо порото,
правое ухо цъдо, лъвое порото и съ низу рубежъ, левое цвло, 1 г., оцѣн. 2 р : порозъ краснопестрый,
1 г., оцън. 20 к.
на лѣвомъ ухъ вилки, правое цѣло, * г., оцъп.
Отъ Шадрнвскаго Земскаго Суда объявляется, что 50 к.; кобыла сивая, правое ухо порото, лъвое
веязвъетвыаи людьмя, пра иоимкъ ихъ во подозръ- цело, грава на правую сторопу, во лбу лысина,
вію въ кражъ лошади съ долгушкой у урядника 1| л., оцѣн. 2 р.; быкъ бълын, голова черная,
Каменскаго завода ДороФся Мальцева, оставлена лъвое ухо порот», еъ низу два рубежа, на пра
лошадь меренъ карія, у коек прпяъты: грэза на вомъ съ нязу рубежъ, 1 г., оцън. 1 р.; жеребецъ
па Лѣвую сторону, на правомъ ухъ валка, яъвое вороной, грьва на правую сторону, ушива правомъ
порото, съ аяжаев кромки; прн ней теяъга, съ съ верху четверть, и съ визу косая порнна, лъвое
окованными колесамн, два хомута съ реиениыми цѣло, во дбу не большая звъздка, 3 л., оцън. 1 р.
гужами и шлеями, съдедко, певьаовыя возжи, и 50 к.
дегтяняая лягушка.
Почему хозяева вышеозначеннаго скота могутъ
Отъ онаго же Суда объявляется, Что въ Шадрнпскбмъ вввтьсп за полученіемъ его вь ясными докаэательуъздъ находится у крестьянъ прян льпыв скотъ: меренъ ствамн по принадлежности.
Пря семъ Отдѣлѣ прилагаются, дан нсволвеаія по Пермском губернія, на основаніи 810. 811, 872,
873 ст. 11 Т. Свод. Заки., ч. 1 (изд. 1757 г.), Прибавленія къ Губернскимъ Вѣдомостямъ къ
1)0 разысканіи, лицъ:
5 Рязап., 51 Кіев., 8 Смолен., '8 Тамбов., 7 Подоль., 9 Казап,, 8 и 15 Могилев.;
2)0 разысканіи илыъпій и капиталовъ:
3 Туль., 51 Кіев., 5, 8 и 15 Могилев , 9 Казан.5) Особыя сыскныя статьи:
Губ. Прав: Витебскаго—о розысками: а) мъщавина Вильгельма Узина и б) бѣжавшаго арестанта
Зеіика-Абрамова Довида Мелецъ-, Симбирскаго—о разысканіи имѣнія Штабсъ-Капитана Алексѣя Л алі
ей ізіева; Тульскаго—о розысканін солдатки АгаФьн 7 каченко.

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ
Старшій Секретррр^

Къ

15-’му Перм. Губ. Вѣд. 1862 года.

ЯРМАРОЧНАГО КУПЕЧЕСКАГО КЛУБА ВЪ ГОРОДѢ ИРБИТИ.
Отставъ клуба и цѣлъ учрежденія онаго.

§ 1.) Для препровожденія времени въ
сужденіяхъ торговок промышленпести, нозводисельныхъ играхъ и чтеніи періодическихъ изданіе,
учреждается въ г. Прбнти во время ярмарка
дуиеческій клубъ, въ которомъ могутъ быть и
дворяне, чиновники, состоящіе на службъ, и нме□нше артисты.
§ 2.) ііервоначадьпые члены, въ числя ста чело
вѣкъ, какъ учредители клуба, балотируютъ всѣхъ
желающихъ поступить вновь въ члены. Балотировка
производится не меняв, какъ двумя третями всѣхъ
членовъ, собравшихся но предварительной повѣсткѣ
•старшинъ. Для принятія въ члены требуется не
менъе двухъ третей азбпрателъиыхъ балловъ со
бравшихся членовъ.
§ 3.) Кто пожелаетъ быть членомъ, того пред
варительно предлагаетъ старшинамъ одинъ изъ
членовъ, и -имя его вносится въ заведенную для
сего книгу.
§ 4.) При балотированіи запрещаются всякія
разсужденія о членахъ, какъ въ пользу, такъ и
зъ предосуждепіе пхъ. Кто сіе нарушитъ, . тотъ
■подвергается платежу штрафа въ пять рублен сереб
ромъ.
§ 5.) Лвцамъ, не избраннымъ по балотировкѣ въ
члеиы, возбраняется входъ въ клубъ въ теченіи
■одной ярмарки.
§ 6) Не пзбраияыхъ въ члены лнцъ, можно поЧястечевіи ярмарка предложатъ къ балотированію
дзповь, но по вторичномъ непзбрзніз ихъ, они
уже никогда не могутъ быть предлагаемы н допу
щены въ клубъ.
) Клубъ подноситъ званіе почетныхъ чле
7.
новъ Гг. Военному и Гражданскому Губернаторамъ.
Въ случаѣ отсутствія Начальника губерніи, засту
пающій его мѣсто Жандармскій Штабъ-ОФацеръ, по
знанію коменданта ярмарки, а также мѣстный
Цодиціймеіістсръ и Городской Голова, во званію
-своему, суть члены клуба. Званіе же Директора клу
ба предлагается мѣстному Градскому Головѣ пли
Директору ярмарки.
§ 8.) Клубъ ввѣряетъ свое спокойствіе в поря
докъ избираемыми изъ -сре\ы чдеаовъ четыремъ
старшинамъ, что и крензведатся въ началъ яр
марки.

§ 9.) Выборъ старшинъ производится свэсручныян записками каждаго члена, которыя каждый
празмитъ съ собой въ клубъ по большинству
голосовъ. Записки распечатываются Директоромъ
клуба. Кто отъ исправленія должности старшнны
откажется, по болѣзни или предстоящей долго
временной отлучкѣ, то мѣсто таковаго заступаетъ
слѣдующій по старшинству голосовъ кандидатъ.
§ 10) Кто въ икнувшую ярмарку исправлялъ
должность старшины, того противъ желанія не
нзнбрать на другую ярмарку, до истеченія трехъ
ярмарокъ. По прошествіи же трехъ ярмарокъ, онъ
обязанъ вновь принять на себя званіе старшины
безотговорочно.

Права и обязанности членовъ клуба.
§ 1 1.) Каждый членъ- клуба имѣетъ право вво
дить безъ билета и бездеиежео дамъ, къ семей
ству его принадлежащихъ, а для постороннихъ
дамъ онъ долженъ имѣть балеты отъ старшинъ,
безъ особаго за нихъ платежа; равномѣрно чле
ну предоставляется право вводить гостя, но съ
платою установленной цѣпы зл.входъ и но нредварительномъ записаніи имени и Фамиліи гостя въ
заведенпую для того книгу; дѣти же взуекаемы
быть не могутъ: женскаго иола до 14, а мужеска
го до 16 ЛѢТЪ.
§ 12.) Тотъ членъ, который приведетъ съ собою
гостя, отвѣтствуетъ за пего во всемъ и расплачивает
ся, буде гость его остался долженъ въ клубъ, не
только за все издержанное имъ ио буфету, но за
то, что онъ останется долженъ по игрѣ, равно и
вноситъ за него штрафъ, какой будетъ наложенъ
за нарушеніе сихъ правилъ.
Права и обязанности старшинъ.

§ 13.) Старшины, управляя клубомъ, наблю
даютъ за сохраненіемъ добраго порядка и исполне
ніемъ принятыхъ правилъ.
§ 14.) Занятія и труды между старшинами
распредѣляются по ихъ взаимному согласію, н
для большаго порядка учреждается между ими
■ежедневно дежурство по очереди.
I 15) Порядокъ танцевъ во время балаутреж-

дается дежурным старшинами ж ни кто, кромѣ
ихъ, не имѣетъ права располагать музыкою, для
чего в выставляется таблица порядка танцамъ въ
золѣ и музыкальной комнатъ.
§ 16.) Старшины о всѣхъ своихъ постановленіяхъ
ведутъ книгу протоколамъ, и несогласія въ постанов
леніяхъ рѣшаются большинствомъ голосовъ; когда
же чнело оныхъ раздѣляется по ровну, то для
разрѣшенія предполагаемаго предмета обращаются
къ Директору.
§ 17.) Книги протоколамъ всегда должны быть
открытыми*для просмотра членовъ.
Дни собранія клуба.
§ 18.) Старшины, съ согласія Директора опре
дѣляютъ въ недѣлю одвнъ день и пя какъ не
болѣе двухъ двей для бальныхъ, или маскарад
ныхъ вечеровъ. Въ прочіе же дни собраніе клуба
открыто отъ 9 часовъ утра до 2 часовъ ночи,
для мужчинъ, ежедневно, для чтенія и занятія
дозволенными играми, и могутъ быть назначаемы
общіе обѣденные столы днемъ п вечеромъ. Можно
также требовать кушанье по порціямъ, не ранѣе
10 часовъ утра и ве позже 2-хъ часовъ по полу
ночи.
§ 19.) Въ назначение вечера клубъ открывает
ся съ 8 часовъ по полудни н продолжается въ
бальные и маскарадные дна до 2-хъ часовъ ночи,
или по усмотрѣнію старшинъ, а въ дни, назначен
ные для мужчинъ, до 2-хъ часовъ по полуночи.
Послѣ этого срока буфетъ запирается и освѣщеніе
прекращается, а на тѣхъ, которые останутся долѣе,
полагается ' штрафъ за первые полчаса 30 коп.,
за вторые 60 коп сер. и такъ далѣе, за каждые
полчаса вдвое.
Общія правила.

§ 20.) Благопристойность и учтивость суть
главнѣйшія правила клуба; нарушавшій оныя, омотря по винѣ, подвергается денежяому штрафу, пли
вовсе исключенію изъ клуба.
§ 21.) Ня какія разговоры о правительствѣ,
вѣрѣ, или оскорбительныя разсужденія, во клепаю
щія въ ссору, иди клонящіяся къ личности, терпимы
быть не могутъ; нарушившій это подвергается
денежно ну шраоу, смотря по винѣ, отъ 5 до 15
руб. сер., или исключается взъ клуба но важности
случая.
§ 22.) При спорахъ и обидахъ въ клубв
ближайшій старшина вызываетъ спорящихся въ
особую комнату и они должны тотчасъ, подъ
аяасеаісмь штрафа 7 руб., слѣдовать за нциъ; нц

кто же не можетъ въ споръ вмѣшиваться, подъ (шага
ніемъ также штрафа 7 р. с. Старшины стараются спорю;
примѣрить, а если въ томъ не успѣютъ, то споря
щіе должны клубъ оставить до особаго дня по
назначенію старшинъ; въ назначенное время старши
ны рѣшаютъ споръ по своему усмотрѣнію и спорившіе
должны пхъ рѣшенію слѣдовать; кто не исполнитъ рѣ
шенія старшинъ, или при спорѣ, во прекн назначенія
старшинъ, тотчасъ не оставитъ клуба, тотъ нелкючается изъ общества.
§ 23.) Кто но словесном или письменном
повѣсткѣ старшинъ, въ обстоятельствахъ до него
относящихся, не явится, плз положенія о венъ
безъ уважительныхъ иричанъ не веноляптъ, тотъ
подвергается штрафу въ первый разъ 10 р., во 2-М
20 руб. сер., а въ третій разъ вовсе исключается,
взъ клуба.
§ 24.) Кто нарушитъ учрежденный старшипамм
порядокъ танцевъ, иди не соблюдетъ приличія, тотъ
подвергается сначала денежному штрафу, смотря во
винѣ, отъ 5 до 10 руб сер., а въ третій разъ,
исключается изъ клуба.
§ 25.) Курить сигары и табакъ въ бальные ж
маскарадные вечера допускается только въ назна
ченныхъ для того старшинами комнатахъ.
§ 26.) Ели кто изъ мебедн или по суды что
разобьетъ, или взломаетъ, то вносить де медленао
деньги за вещь, по оцѣнкѣ старпіанао утвержденной.
§ 27.) Прпслугу не позволяется бранить, а
паче причинять. добои; за упущеніе она судится
сварщиками, а пр» нетрезвомъ или грубомъ пове
деніи передается Полиція.
§ 28). Правила купеческаго клуба въ Ирбнти,
съ разрѣшенія Начальства, напечатавъ, предложитъ
на прочтеніе всѣмъ членамъ, в въ дин клуба имѣть, на
особомъ столѣ. Кто послѣ сего, за неисполненіе сихъ(
правилъ, оштрафовавъ будетъ трп раза, тотъ и(>
кдючается ціъклубй; равномѣрно исключается а Уотъ,
который въ теченіе 3-хъ дней но внесетъ положенным
на него штрафъ, оз не заплатитъ денегъ вь буФвтъ.
§ 29.) Депежяые штрафы налагаются одним®
старшинами, а исключеніе изъ клу ба производится^
по утвержденіи приговора старшинъ, "общимъ
балотировііаіеяъ, вс менке двухъ третей голосовъ.
всѣхъ члеаовъ собравшихся.
§ 30.) Кто однажды иль клуба исключенъ, тотъ
пи йодъ какимъ предлогомъ но мажетъ быть донущеяъ въ овый.
§ 31.) Есдй время нопытъ откроютъ, что эт®
правила для большей пользы клуба требуютъ ка
кого либо измѣненія в.ін дополненіи, то старинны,,
какъ лица довѣренныя отъ членовъ, излагаютъ
предположеніе снос о томъ в. предлагаютъ оцо$

чаевавъ, ж вели это предположеніе две трети налич при клубѣ буфетъ въ непосредственное ихъ рас
ныхъ членовъ одобрятъ, то оно, по утвержденіи поряженіе, но согласно 33 § снхъ правилъ.
начальствомъ, пріобщается для должнаго исполне
§ 36.) Каждый членъ имветъ право въ буфете
но!, къ настоящимъ правиламъ, а улучшенія хозяй кредитоваться до 3-хъ руб сер., которыя деньги
ственныхъ распоряженій предоставляются учреди должны быть уплачены на слѣдующій день не
телямъ клуба, подъ наблюденіемъ старшинъ клуба. пременно, и если въ теченія 3-хъ дней не запла
титъ, то входъ въ клубъ ему воспрещается; а
клуба и опредѣленіе оныхъ.
при дальнѣйшемъ упорстве о немъ докладывается
старшинамъ клуба, которые принимаютъ меры ко
§ 32.) Каждый членъ клуба платитъ въ ярмарку
мять рублей сер., а гость каждый разъ по 1 взысканію, а долгъ этотъ уплачивается въ буфетъ
изъ суммъ принадлежащихъ клубу но дѣйствію §§
руб. 5 0 коп. сер. въ бальные дни 'и по 30
48, 20, 21, 22, 23, 24 и 28; въ случаѣ же, если
коп. въ обыкновенные дни н вечера.
таковой не будетъ, то изъ общественной, съ
§ 33.) При клубъ учреждается будетъ, который
долженъ быть снабженъ всѣмн лучшими припасами, исключеніемъ должника изъ числа членовъ на
какъ-то: кушаньемъ, винами н всѣмъ нужнымъ. всегда.
Примѣчаніе. 1.) Въ случае, если бы кто
Все это подаваться должно по цѣнѣ прописанной
изъ гг. членовъ или посетителей пробылъ въ
въ таксъ, утвержденной старшинами клуба.
§ 34.) По ненмъвію капиталовъ для учрежденія клубе свыше положеннаго 18 и 19 §§ правилъ
клуба заведеній, какъ-то: Мебели, серебра, кухон вреиени и чрезъ то подвергся штрафу, то по
ной и столовой посуды, бълья и прочихъ необходи пробытіи положеннаго часа Гг. Исаевъ 'и Дубининъ
мыхъ принадлежностей, купцы 3-й гильдіи Исаевъ в обязаны 'поднести тому лицу штрафную книгу и,
Дубининъ изъявили желаніе завести все это на въ присутствіи его, вписавъ въ книгу время
свой капиталъ, такъ равно законтрактовать, для просрочки, представить на другой же день дежур
помѣщенія клуба, домъ и содержать оный въ чистота ному старшине, для наложенія и взысканія положен
и исправности, съ отопленіемъ и освѣщеніемъ; при наго штрафа.
) Еслибъ въ дим бальные, восле отъезд*
2.
слугу иметь прилично одътую и совершенно исправ
ную н завести шнуровую книгу длл взноса именъ дамъ, и въ дни обыкновенные мужокихъ собраній
и Фамнлін Гг. членовъ клуба и для внесенія штра дежурнаго старшины не было уже въ клубъ и про
фовъ назначенныхъ §§ 20, 2І, 22, 23 и 24 снхъ шелъ одинъ часъ времени, за который надлежитъ
платить штрафъ, а некоторый лица оставались еще
правилъ.
§ 35.) Въ вознагражденіе за все это предоста долее въ клубе, то Гг. Дубининъ и Исаевъ обяза
вляется ре. Исаеву и Дубинину: а., подвисочный ны предъявить имъ о срокъ, приказавъ прислугъ
сборъ съ Гг. членовъ клуба на основаніе §32 снхъ тушить свечи.
3) Взыскиваемые за отступленіе нзложевнаго здѣсь
правилъ, б., сборъ за входъ гостей не записан
порядка
денежные штрафы, подъ какимъ бы то не
ныхъ въ члены по тому же § 32, в., сборъ за
карты, г., взысканіе за игру на бяліарде, д., съ было названіемъ, назначаются въ распоряженіе
артистовъ, если будетъ таковымъ дозволено давать старшинъ клуб*.
|рсдставдевіо въ зал® клуба, и е., учрежденной
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ПРАВ И Л А
ОБЪ АУКЦІОННОЙ ПРОДАЖѢ ЛОШАДЕЙ ПРИ ПЕРМСКОЙ ЗЕМСКОЙ КОНЮШНѢ.
§ 1.) Циль аукціонной продажи есть та, чтобы )
доставить частнымъ владѣльцамъ возможность во 1
ѳсякое время года продать выгодно своихъ лота- ■
дей, а покупщикамъ случаи гдѣ постоянно мріобръ- |
тать таковыхъ.
§ 2.) Продажа лошадей производится: і-я безъ
аукціона, 2-я съ аукціона, по назначенной владѣль
цемъ вольной цѣпѣ.
Пріемъ лошадей производится ежедневно, но съ
тъмъ, чтобы назначенныя въ продажу съ аукціона
лошади была приводимы за двои сутокъ, до аук
ціона, дабы начальство конюшни и покупатели могли
удостовѣриться, какія йазначенпыя въ продажу лоаіадя имѣютъ пороки или недостатки, о которыхъ і
слѣдуетъ предварять покупателя.
§ 3.) Тѣ лошадв, которыя будутъ приводимы на |
аукціонную продажу не въ самый день аукціона и і
слѣдовательно будутъ до дня продажи поставлены
иъ конюшню, принимаются совершенно здоровыя,
безъ сыпей и часотокъ. Въ пріемъ лошади отка
зывается, если оиа нмъетъ прилипчивыя нлизара- і
зительныя болѣзни, когда она очень взнурепа, ила і
вмъетъ такіе пороки, которые дѣлаютъ ее не ено- ]
кобзою къ работѣ или слишкомъ проста, а потому
каждая лошадь по приводъ свидѣтельствуется Ве
теринаромъ конюшни.
§ 4.) Изъ приведенныхъ лошадей для продажи,
въ случаѣ болѣзни дается первоначальное пособіе
безъ всякаго за это вознагражденія, если же ло- I
шадь падетъ, то аукціонная конюшня не отвѣтствуетъ. I
§ 5.) Аукціонная продажа лошадей бываетъ одинъ
разъ въ недѣлю, по Субботамъ съ О до 12 часовъ,
а во время ярмарокъ ежедневно отъ 1® до 1 часу.
§ 6.) Лица, желающія продать своихъ лошадей,
приводятъ или присылаютъ ихъ для того въ аук
ціонное заведеніе so всякое время года. Вели ло
шадь будетъ поставлена въ конюшню, за нѣсколь
ко дней до продажи, то съ владѣльца па продо
вольствіе ея взимать плату, какая будетъ утверж
даема ежегодно за содержаніе помѣщаемой лоша
ди, впередъ за время отъ одвого аукціона до дру
гаго; что же касается лошадей, которыя будутъ
приняты для продажи по вольной цѣпѣ, то плату
за содержаніе ихъ взимать впередъ за мѣсяцъ.
§ 7.) Владѣлецъ лошади можетъ наблюдать за
«одержаніемъ ея въ конюшнѣ во всякое время и
если чѣмъ либо не доволенъ, то приноситъ жадобу
Начальнику губерніи.
§•8.) Лошадь, приведенная въ конюшню для про
дажи и поставленная на казевнів довольствіе, получіаетъ въ сутка овса ио 3 гарнца, сьна но 15 Фун. и

соломы но 8 Фун. За продовольствіе лошадей взи
мается плата, по таксѣ, ежегодно утверждаемой Напальникомъ губерніи; плата же за помѣщеніе пола
гается по 5 коп. въ сутки.
§ 9.) Приводимыя лошади записываются, но върѣ вхъ привода, въ особо заведенную кннгу.
§ 10.) При запискѣ сей не требуется никаквхъ свѣдѣній о происхожденіи лошадей, кромѣ
обыкновеннаго свидѣтельства на онуто; но если
приводится лошадь извѣстной породи, то владѣлецъ
можетъ, но желанію, объявить о семъ и пред
ставить опись таковой лошади, съ отвѣтственностію
за вѣрность объявленныхъ свѣдѣній.
§ 11.) Продажа лошадей производится подъ лич
нымъ распоряженіемъ й наблюденіемъ уиравляющаг®
земскою конюшнею и письмоводителемъ.
§ і 2.) Лошади поступаютъ въ продажу въ томъ
порядкѣ, въ каком с онѣ представлены на аукціонъ.
§13.) По начатіи аукціона, о каждой лошади,
поступающей въ продажу объявляется показаніе о ея
ростѣ, лѣтахъ, породъ, если таковая показана, а также
и первоначальная Цѣна, назначаемая владѣльцемъ.
§ 14.) За симъ производится самая аукціонная
продажа, установленнымъ въ законъ порядкомъ.
§ 15.) За всякую продавКую на аукціонъ лошадь
вычитается изъ продажной суммы по 4$ куртаж
ныхъ съ рубля, которые поступаютъ въ доходъ за
веденія. Изъ остаточныхъ суммъ могутъ быть про
изводимы награды чинамъ земской конюшни, но не
иначе, какъ по представленію о семъ каждый разъ
на утвержденіе Главноуаравляющаго Государствен
нымъ коннозаводствомъ.
§ 1®.у Поступающія отъ покупателей сумы прцпвмаются Управляющимъ конюшнею, записываются
въ приходорасходную книгу и по окончаніи аукціона
немедленно выдаются владѣльцамъ проданныхъ ло
шадей, съ удержаніемъ куртажныхъ денегъ.
§ 17.) Если покупатель всей суммы взнести нежедлеяао не можетъ, то обязанъ дать изъ оной въ
задатокъ не меипе 20 g, ж остальные долженъ пред
ставитъ въ тотъ же день, въ противномъ случав
лишается задатка, а лошадь возвращается преж
нему владѣльцу. Задатокъ этотъ, въ случаѣ, когда
покупатель не возметъ лошади въ опредѣленное вре
мя, обращается весь въ пнльзу аукціонной конюшие»
§ is.) На записку приводимыхъ на аукціонъ ло
шадей и выручаемой отъ продажи ихъ суммы, Управ
ляющій конюшнею снабжается отъ Комитета о Гу
бернскомъ Коннозаводствѣ книгами, каковыя по окон
чаніи года представляетъ на ревизію въ сказапаыі Комитетъ.
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ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ 1862 года.
С по губерніи. J

JJ Смоленскаго Губер
иодатиыхъ иедоииокъ, а имение:
Якова

,

Правленія.—Смоленскихъ мъщанъ, и о взысканіи съ йгхъ

Каблова

Стеиаиова

9 руб. У 8 ко».,
'

Романа

Петрова

-—

16 руб. 5* съ п,ол. кои.,
Николая

Иванова

•

24 руб. 13 съ чет. кои.,
Сенека
—
4 руб. §7 три чет. коя.,
Ивана
—
3. руб. 2 5 съ чет. кон.,
Семена
—
4 руб 94 коп.,
Ѳедора Петрова;—

10 руб. 25 съ иол. кои.,.
Платона Гаврилова —
6 руб. 50 съ вол..кои.
Ѳомы Пкаяо ва —~
л 9 руб, 75 три чет код.
—

Ѳедора

Пътухова
Петрова
Петрова

Петрова
Петровскаго
Пивоварова

Плотникова
Петрова

13 руб. 50 три чег. коп.,
Федосея

.

—

9 р)б 75 три чет. кои.,
Романа
—
23 руб. 39 съ че кои.,
Максима
—
4. руб 87 три чет коп.,
ПарФвяа

—

4 руб. 87 три чет. коя.,
Емельнпа Теуезтвева
4 руб. -87 три чет. ков:,
Плана Ёремъева
4 руб. 87 три чет. коп.,
Васнлья Спиридонова
4 руб. 87 три чет. ков,,.
Алексія
—
4 руб. 87 три чет. коп.,
Никиты
'
4 руб. 87 три чет. кои.,
Сергъя
—
3 руб. 25 коп.,
Кельсея
—
87 три чет. кои.,
Федосея.
—
4 руб. 87 трд чет. кои.,

Петрова

Павлова
Павлова
Петрова

Подкамеискаг®
йътухова
П ляшкова

Петрова

Петрова
Петрова
Петрова

Платонова

Ипполита
—
5 руб. 87 три чет. коп.,
Ивана Максимова
6 руб. 50 съ пол. коп.,
Петра
—
8 руб. 25 съ пол. коп.,
ЛФапасья
—
|, руб. 87 три чет. коп.,
Ульяпа
—
12 руб. 77 три чет. коп.,
Федора Владпмірова
4 руб. 87 трп чет. коп.,
Федора Осппова —
18 руб. 84 коп.,
Павла
—•
3 руб. 25 съ чет. коп.,
Федора
—
3 руб, 2 5 съ чет. коп.,
Василия Матвеева
14 руб. 29 три чет. коп.,
Романа Миронова'.
25 руб. 82 съ под. коп.,
Азара
—
13 руб. 68 три чет. коп.,
Григорья ТпмоФвева
26 руб. 10 три чет. кои.,
Филипа
—
6 руб. 35 ’коп.,
Матвъя Иванова —•
fl руб. 86 съ чет. коп.,
Якова ТроФаій«ва

—

Ветрова

—

Попелышкна

—

Павлова

—

Павлова

—

Родіонова

—

Родіонова

—

Романова

—

Родіонова

—

Романова

—

Спяякова

—

Семеикппа

—

Семенова

—

Санковскагв

—

Сезіевова

—

Соловьева

—

Степанова

19 руб. 2 съ пол. коп,
ТямоФър

—

—

Спиридонова

13 руб. 43 съ пол. коп.,
АФаяасія Стенапава
6 руб 50 съ иол. коп.,
Ивана Филипова —
15 руб. 95 съ чет.
- Квапа Сома '—

—

Семенова

—

Семенова

—

Савельева

2 руб. 97 коп,
Василія Трофимова

17 руб. 57 три чет. коп.,
Михаила
— ‘
И руб. 66 три чет. коп,,
Алексъя-Фвлппова
8 руб. 94 съ чет. коп.,
Патрикія
—
10 руб. 62 съ иол. коп.,
Павла Иванова —
17 руб. 57 три чет. коп.,
Ивана ' —
4 руб. 87 три чет. коп.,
Петра Васильева
3 руб. 87 три чет. коп,,

■—

Сидорова

—

Семенова

— 1

Старпакевнча

—

Степанова

—

Семенова

—

— Сидорова
Семенова

Федора
—
і руб. .87 три чет. коп.,
Аверьяиа
—
4Ч руб. 87 три чет. коп.,
Андрея Козьмина
4 руб. 87 три чет. коп.,
Іось-Фа
—
4 руб. 87 трн чет. коп.,
Василія
—
3 руб. 25 съ чет. коп.,
Ефзма Петрова —
3 руб. 25 съ чет. коп,,
Василіи ЯиквФорова
4 руб. 87 три чет. коп.,
Карла
—
3 руб. 65 съ чет. коп.
Ефима
—
4 руб. 87 три чет. коп.,
1 Силона
—
4 руб. 87 три чет. коп.,
Ивана
—
4 руб. 87 трп чет. кон.,
Александра йіонсъевд
4 руб. 87 три чет. коп.,
Сили
—
4 руб. 87 три чет. коп.,
Ивана Филипова —
ё-'руб. 50 съ иол. коп.,
Аііаяія

—

4 руб. 87 три Чет: коп.,
Ивана
—
3 руб. 25 съ чет. коп.,
Захара
—
13 руб. 25 СЪ пол. коп.,
Андрея
—
3 руб. три чет. коп.,
Стеиапа
—
9 руб. 65 коп.,
Квапа Филипова —
18 руб. 62 съ пол. коп.,
Николая Евставьева
7 руб. 94 коп., ’
АФОкасья Дмитріева
9 руб. 75 три чет. коп.,
Прокофія
—
14 руб. 63 три чет. кои.,
Адсксъя Иванова —
13 руб. 86 съ чет. ков.,
Афанасін
—
3 руб. 25 съ чет. коп.,
Аптона Алексеева
4 руб. 87 три чет. коп.,
Пвапа
—
4 руб. 87 три чет. кои.,

Семенова

Сергеева
Снлипа

Самуилова

Станкевича
Сысоева

Саткова
Свмтлнцкаго

Семенова
Савельева

Савостьянова
Сергъева

Сависа
Степанова
Свольевз

Семенова
Степанова

Тарасова
ТнмоФвева

Филипова

ТнмоФвева
Тиханова

Титова
Тиманова
Тарасова
Тітова

Тронцкагв

Владиміра
—
6 руб. 50 съ вол. коп.,
Алексия
—
80 руб. 62 три чет. коп.,
Василія
—
6 руб. 50 съ пол. коп.,
Николая
—
ів руб. 87 три чет. коп.,
Карпа
—
23 руб. 72 съ пол. коп.,
Ильи Павлова —
31 руб. 83 съ чет. коп.,
Андрея
—
8 руб. 85 съ чет. коп.,
Фрола

—

18 руб. 15 коп.,
Александра Козьмина
28 руб. 03 кон.,
Захара Мипаева
23 р?б. 62 три чет. коя.,
Насилья
—
40 руб. 20 съ иол. коя.,
Виктора

—

9 руб. 60 съ пол. коп.,
Александра
—
8 руб. 88 съ иол. коп,
Федора Изотова
4 руб. 87 три чет. коп.,
Вала
—
6 руб. 50 съ пол. коп.,
Стенаца Степанова
4 руб. 87 три чет. коп.,
Еі&вма
—
4 руб. 87 три чет. коп.,
Егора
—
4 руб. 87 трп чет. коп.,
Ивана
—
4 руб. 8 7 три чет, кон.,
Михаила -

—

4 руб. 87 три чет. ко'я.,
Якова Афанасьева
4 .руб. 95 съ чет. коя.,
Михаила Егорова
12 руб. 97 коя.,
Грагорья Михайлова
12 руб 97- три чат. коя.,
Грнгоръя Никифорова
4 руб. 87 tjih чет. кои.,
Семема Осийова
6 руб. 50 съ иод.“коп.,
Тита Александрова
4 руб. 87 три чет. кои.,
Сергъй
—
3 руб. 25 с» чет. коп.,

Титова
Филипова,
Федорова'

Федорова
Филипова

Фн.івпова
Федорова

Федотова

Федорова
Филипова
Филипова
Федорова?

Фалпиова
Федорова

Фадеева

Федорова!
Фплоова.

фя л нпо в аФедорова

Фалняопова

Харитонова

Худобкнна
Христофорова

Цппуркипа

Чумакова
Шелашов»

Шишкова

/

Ивана Степанова
—
J2. руб. 38 съ чет. коп.,
—
Карпа Васильева.
9 руб. 60 съ чет. кои ,
Дементія
—
—
8 руб. 80 коп.,
—‘
ЕииФАяа
—
4 руб 87 три чет. коп.,
—
Алексия
—
22 руб. 42 три чет. коп.,
_ ,
Якова
—
4 руб. 87 три чет. коп.,
Николая
—
—•
4 руб. 87 три чет. коп.,
—
Дмитрія Данилова
3 руб. 25 съ чет. коп. сереброяъ.

—

—

—

—

—-

Щепеткова

__

Щокотова

—•

—

—

Яковлева

—

—

—

Яковлева

—•

—

—,

Яковлева

«а,

Яковлева

- —‘
—

Яяова

—

—

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій

Якутова

ОБЪЯВЛЕНІЕ
къ

13 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оФФИЦІальной части
■ 1862 года.

ГДля исполненія на основаніи 1899 cm. X. Т. Св. Зак. гралсд. ч. 1-й, ("изд.
Въ каменномъ доиѣ Кунгурскаго Уѣзднаго учи
лища оказывается потребность произвесть нѣкото
рыя перед-ьлкп и исправленія, къ чему приступить
возмовно будетъ не ранѣе, капъ въ лътнсе время
1863 года. На всѣ зта работы исчислено на раз
смотрѣнной м утвержденной Пермскою Строительвою и Дорожною Коммиссіею смѣтѣ 1225 руб. 20
коп, серебромъ.

1831 года._)

Г. Директоръ Училищъ Пермской губерніи, на
значивъ въ 26-е ч. Мая мѣсяца сего 1S62 г. въ
домѣ Пермской Гимназіи на эти работы торга
и 30 ч. того же мѣсяца переторжку, вызываетъ
къ тону желающихъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
къ J\S 13 Пермскихъ Губернскихъ Ведомостей, ОФФИціалыюй части
1862 года.
('Для исполненія на основаніи 1849 cm. X Т. Св. Зак. гражд. ч. 1-й. Сизд.

Отъ Вятскаго Губернскаго Правленія объявляется,
что въ ономъ Правленія назначены 18 будущаго
Мая мѣсяца торги съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою, на заготовленіе матеріаловъ н вешен
для пересыльныхъ арестантовъ гражданскаго ввдомства, а именно: суконъ: сираго Фабричнаго
2565 арш., желтаго 15 арш. 10 верш., бѣлаго
крестьянскаго 40-00 арш., тесьмы витяной 1362
арш. 8 верш, холсте: на рубахи 553 6 арш. 12
верш., порты 1370 арш., юбкн 525 арш., подкладку
793 арш. 12 верш., портянки 1000 арш, котовъ:
мужскихъ 200, женскихъ 75, малолѣтнихъ 87,
рукавицъ кожаиныхъ 200, варегъ шерстяныхъ і 51,
полушубковъ 90, шубъ 28, мѣшковъ 432. Почему
желающіе взять яоставку означенныхъ вещей долж
ны явиться въ назначенным день торга въ Губерн
ское Правленіе съ узаконенными залогами, гдѣ
миѣютъ быть предъявлены кондиціи, равно образцы

1851 года.)

матеріаловъ и вещамъ, предположеннымъ къ заго
товленію. При чемъ объявляется, что къ торгамъ
самъ допускается и присылка заиечатааныхъ объ
явленій, па основаніи 1935 ст. X т. ч. 1, послѣ
же переторжки ни какія предложенія не будутъ
принимаемы на точномъ основаніи 1682 ст. того
же тома.
II.

На устройство линіи отъ Омска до Иркутска
съ двумя проводами назначены торги 1-го Мая,
а срокъ окончанія работъ 15 Сентября 1863
года. Объявляется о семъ мѣстнымъ жителямъ съ
тѣмъ, не пожелаетъ ли кто явиться на торги.
Подробности предмета предназначенныхъ тор
говъ желающимъ могутъ быть объясняемы На
чальникомъ работъ устройства Сибирской теле»
граФцой линіи Маіоромъ Дихтомъ,

