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Года тридцать второй.—Пятница ь 13-ю Іюля 1862 іода.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

. ОТДЪАЪ ПЕРВЫЙ.
РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
• ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.
L

Об® изданіи съ 1863 года „Ирбит
ского ярмарочнаго листка."

Йо представленію Г. Вачальннка Пермской губерзін, Г. Министромъ Ннутренпихъ Дѣлъ разрѣшено
издавать, во время Ирбитском ярмарки, Ирбит
скій ярмарочный листокъ, по примѣру Ни
жегородскаго, подъ редакціею Редактора неоФФИціальнов часта губернскихъ вѣдомостей Г. Ііеігиа.
Программа „ярмарочнаго листка^ въ <>бйіихъ чертахъ, будетъ заключать въ себв слѣдующіе,
ао возможности, отдѣлы;

1., Правительствеяныя распоряженія, касающіяся
до Ирбитском ярмарки.
2., Распоряженія Правительства, относящіяся до
торговли вообще.
3., Мѣстныя распоряженія Г. Начальника губер
ніи по г. Ирбита и ярмаркѣ въ особенности.
4., Дпевзпкъ приключеніи, сообщаемыхъ Поли
ціей, или происшествія въ Ирбитн и па ярмаркѣ.
5., ТелегрвФнческія биржевыя извѣстія и особен
но! важности внутреннія извѣстія изъ столицъ <
другихъ городовъ Имперіи въ отношеніи торговли,
ярзмыш.іепао<,тп, сельскаго хозяйства, горнозавод
скомъ п т. д.
1 6., Торговыя и промышленныя извѣстія по Перм
ской губерніи и на ярмарки въ особенности.
7., Свѣдѣнія о привезенныхъ в отправленныхъ
сухопутно товарахъ, съ обозначеніемъ количества
клади, кому принадлежатъ, куда иривезепа и куда
слѣдуетъ какая кладь и съ кѣмъ отправлена.
8., Извѣстіе о ходѣ ярмарочныхъ оборотовъ.
9., Цѣны важнѣйшихъ предметовъ ярмарочной
торговли.
10., Корреспонденція со всѣхъ городовъ Россіи
по части торговли и промышленности.
И., О приходъ и отходѣ почтъ.
12., Свѣдѣнія о пріѣхавшихъ и выѣхавшихъ,съ
обозначеніемъ дома, квартала и части города, гдѣ
остановились и куда выѣзжаютъ.

2§§ 13., Адреса Праввтадьетвеягыхъ мѣстъ w лицъ.
14., Частныя объявленія по всвмъ предметамъ
торговли, промышленности к другихъ потребностей
общества, ие клонящіяся пн къ какому вреду, и обо
всѣхъ тѣхъ предметахъ, о коихъ дозволяется пе
чатать вь вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ.
15., Зрѣлища и увесеіеяія.
16., Ярмарочныя замѣтки. О началъ и окончаніи
Ирбитской ярмарки, о количествъ и цтіяѣ продан
ныхъ товаровъ, о числѣ бывшихъ на ярмарке, о
ходе торговли съ обозначеніемъ предметовъ, преимущественпо потребителями покупаемыхъ, о курсе
ва золото н серебро, о состояніи погоды, о не
обыкновенныхъ явленіяхъ въ првроде и т. п. полез
ныя н интересныя по содержанію торговыя сведевін по ярмарке, инея при тонъ въ виду торговые
интересы ярмарки.
Ярмарочный листокъ будетъ издаваться ежеднев
но въ одинъ печатный листъ, исключая воскресныхъ
дней, съ t-го Февраля по 1-е Марта.
Форматомъ листка будетъ принятъ Форматъ
губернскихъ ведомостей.
Цена изданію, съ доставкою па домъ, 3 руб. за
экземпляръ, иди по 10 коп. за каждыя

Ш.
Вызов» к» объясненіюі

Екатеринбургскія Уездный Судъ, на осованіи 28$
ст. X Т. Свод. Зак. Граж4 ч ІІ-й (аз*. 1857 г.), вы
зываетъ, въ 2-хъ месячный срокъ, съ присовокупле
ніемъ кън.ему п оверстиаго, повѣреннаго отъ СЫСЕГТСКІІХЪ 3ВВОДОВЪ, для представленія объясненія про
тивъ исковаго крошенія новъреяпаго пбтомстйоияаго
почетнаго гражданина Александра Степанова Попо
ва, мѣщанина Петра Васильева Шувалова, о в.ы=
сканін съ Сысертскаго заводоуправдейіи 13,0 25 руо.
40 коп. убытковъ, понесенныхъ Половымъ отъ непроплавкн теми заводами по обязательству медной
руды. Причемъ Уездный Судъ предваряетъ Сыеертское заводоуправленіе, что въ случае, если оно не
представитъ чрезъ повареннаго ответа въ вмшоустановленный срокъ безъ достаточныхъ запойныхъ
къ тому причинъ, то дело его решится по имею
щимся въ ономъ доказательствамъ. Копія съ пеко
ваго прошенія повареннаго Петра Шувалова отправ
лена для выдачи Сысертскому заводоуправленію арй
указъ въ Екатеринбургскій Земскій Судъ 13-го Ію
ня 1862 года за Л® 1724 —2.

IL
Вызов» «в выслушанію рѣшенія и
чтенію записки.

про

Въ Пермскую Палату Уголовнаго и Гражданскаго
Суда, на основанія 418 и 450 ст. X Т. Свод. Зак.
Граж. ч. П-в, вызываются Пермскій почетный граж
данинъ Никита Кондратьевъ КРЫЛОВЪ, идя наслед
ники его, для прочтенія и рукоприкладства записки
по деду о взысканіи Коммерціи Совѣтникомъ Кры
ловымъ, съ крестьянина Чердынскаго уезда села
Покчп Ѳедора Григорьева Ѳсдосеева 171 руб. 574
коп. сер., съ темъ, чтобы она явились сами, но
прислали отъ себя поверенного, въ определенный
законе къ срокъ, въ противномъ случае дело бу
детъ ртшеао и безъ учинсніа водъ выпискою имя
рукоприкладства.—1.
Екатеринбургскій Тородовой Магистратъ вызы
ваетъ, въ иоложеииый 450 ст. X L Свод. Зак.
Гражд. ч. ІІ-й срокъ: Пермскаго 2-й гильдіи купца
Сидора ЕФвмова ШАНИНА ‘и крестьяинпа Вязквковскаго утзда Г. Тучкова Ивана ВарФолѳ&вева КОЛО
БОВА, ала ихъ повѣренныхъ, для прочтенія и обруковрикладствованія выписки изъ деда о взысканія
мервымъ съ ноедъднаго денегъ.—3.
I

Верхотурскій Городовой Магистратъ, на оёкованіа 289 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. ІІ-й (изд.
1857 г.), вызываетъ, въ 2-хъ месячный срокъ,
Верхотурскаго мещанина Софонія Васильева ГОГОЛЮХИ11А, для дача объясненія противъ прошенія
отыскивающего свободу изъ владѣнія Г г. Демидо
выхъ Ивана Прохоров» Денисенко, по делу о взы
сканіи съ него Гоголюхина Денисеико денегъ 623
руб. 32’ коп. сер. Копія съ сего прошенія при по
вѣсткѣ отаравлева, по месту жительства Гоголюхина, Верхотурскому Городничему, при отношеніи отъ
21-го Мая 1862 г. за Л® 277. Причемъ Горо
довой Магистратъ предваряетъ Гогодюхива, что
вслучаъ не представленія имъ отвѣта, дѣло рѣшено
будетъ но жмъющнмса въ ономъ доказательствамъ.—3.

IV.
Вызовъ наслѣдниковъ.
Пермскій Городовой Магистратъ вызываетъ, въ
опръдвдевный 1241 ст. X Т. І-й ч. Свод. Зак. (изд.
1857 г.) срокъ, наслѣдниковъ умершаго рядоваго
Василія Дмитріева К5ЧУМ0ВА, съ ясными иа полу
ченіе оставшагося по смерти его аедвжжамаго имввія доказательствами.—1.

289 —
Ёк&термбургскій Уѣздный Судъ, на оеиоваиія 1239
і 1249 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.),
вызываетъ наслѣдниковъ къ полученію, по духовногау завѣщанію помѣщвцы АграФвны Семеновой Бул
гаковой, наслѣдства, назначеннаго ею племяннику
Коллежскому Регистратору Семену Алексѣеву БУЛГА
КОВУ въ даръ господскаго дома въ сольцѣ Верхтеченскомъ, Екатеринбургскаго уѣзда,съ усадьбою
и 500 десятнпамз земли, состоящей въ общемъ
владѣніи съ освобожденными Г-жею Булгаковой»
крестьянами.—2.

ніе Магнстрата, по делу о покражѣ у пего кар
манныхъ часовъ, опознанныхъ въ послѣдствіи у
Пермскаго мѣщанина Федосья Малыхъ, объявилъ
неудовольствіе, но отъ взаоса аиелляціопзыхъ пош
линъ 3 руб. 60 кон. отозвался несостоятельностію.

Отъ Пермской Казенной Палаты объявляется, что,
въ слѣдствій представленія оной Палаты отъ 22-го
Апрѣля 1862 года за JW 387, Департаментомъ
Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ отъ 23-го Мая 1862
года за
3(3 назначено въ награду въ видѣ
пособія, въ числѣ прочихъ чиновниковъ Солянаго
отдѣленія Казенной Палаты, Помощнику Бухгалтера
того отдѣленія Губернскому Секретарю Василия По
пову 69 руб., а за вычетомъ изъ нихъ по log съ
рубля въ пользу инвалиднаго капитала 50 руб;
между тѣмъ чиновникъ Поповъ 28-го Мая сего года
поперъ и выдача наградныхъ денегъ остановлена
впредь до явки наслѣдниковъ. А потому вызывают
ся законные наслѣдники умершаго чнповнака По
пова, съ тѣмъ, чтобы она или сами яаилйсь въ
Казенную Палату, въ положенный закономъ срокъ,
за полученіемъ тѣхъ денегъ, ил» прислали закон
ныя удостовѣренія, что они Дѣйствительно наслѣд
ники.—2.

Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
мастеровой Мотовилихинскаго завода Ѳедоръ Ва
сильевъ ВАСИЛЬЕВЪ, при изъявленіи имъ неудоволь
ствія на рѣшеніе Суда но Дѣлу, вачавшемуся но
прошенію пономаря Мотовилихинскаго завода Дми
трія Меркурьева о покупкѣ имъ дома у мастеро
выхъ Ѳедудовыхъ, показалъ себя несостоятельнымъ
ко взносу апелляціонныхъ пошлинъ 7 руб. 50 кеп.
сер. Почему и на основанія 1727 ст. X Т. Свод.
Зак. Гражд. ч. ІІ-й (изд. 1857 г.), присутствен
ныя мѣста и лвца, имѣющія какія либо «вѣдѣнія
объ имѣніи вышеозначеннаго мастероваго, увѣдо
мили бы сой Судъ для поступленія по закованъ,—2.

Въ Пермскій Городовой [Магистратъ имѣютъ явить
въ положенный 1241 ст. X Т. ч І-в Свод. Зак.
Гражд. (изд, 1857 г.) срокъ, яаслѣдяики умершей
Пермской мыцанской жени Надежды Ивановой ГРЕЧІіЩЕВОЙ, съ ясными на полученіе оставшагося по
смерти ея недвижимаго имѣнія доказательствам»—3.
ся,

Несостоятельность,
- Зтъ Пермскаго Городоваго Магистрата объявляет
ся, что Пермская аъщаиская жена Евдокій Яков
лева НОХРИНА на рѣшеніе Магистрата, по Дѣлу о
прпчвиеяной ею обпдъ солдатской дочери Алексан
дрѣ Нохрнной же, объявила неудовольствіе, но отъ
взноса апелляціонныхъ пошлинъ 3 руб. 69 коп.
отозвалась несостоятельностію.
Отъ онаго же Магистрата объявляется, что Перм
скій мѣщанинъ Иванъ БЕЗШАДНЦШЪ на рѣше

Почему в на основаніи 1727 ст. X Т. Свод. Зак/
Гражд. ч. ІІ-й, присутственныя инета и лица, имѣю
щія какія либо свѣдѣнія объ имѣній Нохпияон и
Безукладникова, благоволятъ увѣдомить о тззъ оный
Магистратъ для поступленія но законамъ.— !.

Утраченные докуліентьк

Нижеслѣдующіе утраченные документы
считать недѣйствительными:

должно

Ѳткрытый листъ Хорунжаго Колотннскаго, состо
ящаго при Начальникѣ Иермскаго 2-хъ сотеннаго
отряда, выданный ему Г. Исправляющимъ должность
Пермскаго Губернатора Вице Губернаторомъ, отъ 21
іюня 1862 года за .№ 1786.
Паспортъ отставнаго упТеръ-ОФнцера Запаснаго
Баталіона Гренадерскаго Его Королевскаго Высо
чества Принца Евгенія Виртсмберскаго полка Евдо
кима Дмитріева Масалкнна, выданный ему отъ Г.
Окружпаго-Генерала 4-го округа Внутренней Стра
жи отъ 11 Анръля I860 года за «Ж 3672.
Паспортъ объ отставкѣ безсрочно-отпуевнаго
унтеръ-офицера Запаснаго пѣхотнаго полка 17-й
нѣхотной дивизія Ивана Цетрова Казанцева, выдан
ный ему отъ Г. Окружааго-Генерала 4 го округа
Внутренней Стражи отъ 5 Августа 1857 года а»
2484.

Паспортъ втставваго рядоваго Харлампія Ѳедо
рова Сыропятова, выданный ему изъ военно-рабо
чей <Л= 11 роты П-го округа Путей Сообщенія отъ
4 Августа 1856 года за № 4141.

Бнлетъ безсрочно-отпускнаго унтеръ-ОФНцера Іова
Шадрвна, выданный ему изъ Тульскаго Егерскаго
водка 21 Ноября 1856 года за JW 7426.

предогтавйтъ выдать по первоначальному назначе
нію и за тъмъ отзывъ представить въ сію Контору.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

VII.

од лги.
Отъ Охапскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ бханскоиъ уѣздѣ поймавъ бродяга, показавшій
себя Чердыискимъ мыцаниномъ Якоеомъ ИЛЬИНЫМЪ,
который примѣтами: около 20 лѣтъ, роста 2 арш.
4 верш., волосы и брови темноруеые, глаза каріе,
лице частое, смугловатое, носъ и ротъ уморенные.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ■

ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Циркулярное отношеніе Г. Министра Фи
нансовъ на илія Г. Начальника Перліской.
губерніи^ отъ 6-го Іюня 1862 года за
№ 5178.

На основанія Высочайше утвержденныхъ 13-го
Марта 1859 года правилъ о Государственныхъ 4£
иенрерывао-доход&ыхъ билетахъ, проценты на сіи
билеты выдаются предъявителямъ билетовъ изъ
Уѣздныхъ Казначействъ губернскихъ городовъ.
Въ 1860 году иъета п лвца духовнаго вѣдом
ства ходатайствовала о дозволеніи получать процен
ты па принадлежащіе церквамъ и монастырямъ 4*’/0
непрерывно-доходные балеты и свидѣтельства на
сія билеты изъ ближайшихъ къ няиъ Уѣздныхъ
Казначействъ, по тому уваженію, что у йогахъ
церквей есть билеты, по коимъ проценты ке по
Почему, если за опубликованіемъ окажутся гдъ крываютъ расходовъ пужныхъ на проъздъ до губерн
Зибо къ означеннымъ бродягамъ общества а иоже- скаго города, для полученія таковыхъ процентовъ.
Для устраненья этаю неудобства, бывшій Министръ
ламтъ подучить ихъ къ себъ, то прошенія, съ над
лежащими документами, должны прислать въ уза Финансовь, но соглашенію съ Г-аъ Оберъ-Прокуро
ромъ Святѣйшаго Сѵнода, призналъ возможнымъ
коненный срокъ но принадлежности.
предеставйть мѣстамъ и лицамъ духовнаго вѣдом
ства, принадлежащіе церквамъ и монастырямъ 4:>/о
VIII.
вепрсрывао-доходные билеты и свидѣтельства на
сін билеты препровождать въ установленные сроки
Разысканіе лица.
въ Мѣстную Казенную Палату съ тѣвъ, чтобы Казен
ная Палата, отославъ оные въ Уѣздное Казначей
Пермская Губернская Почтовая Контора объяв ство, въ губернскомъ городѣ находящееся, для
ляетъ, не окажется ли гдъ па жвтельствѣ Иванъ приложенія къ билетамъ штемпеля пли учиненія па
Шевелевъ, отправившій чрезъ Шадринскую Почто свидѣтельствахъ надлежащей надписи въ уплата
вую Контору, 24 Февраля сего года письмо съ о і- процентовъ, ассигновала самые проценты къ выдачи
каиъ рубленъ, адресованное въ Вольскъ, на имя изъ тѣхъ Казначействъ уѣздныхъ городовъ, гдѣ
Григорья Шевезева, которое въ Саратовской гу находятся церкви или монастыри; если же сіи послѣд
берній утрачено; при чемъ овая Контора проситъ ніе расположены въ упздахъ, то изъ ближайшихъ
истребовать отъ вето отзывъ, самъ ан онъ желаетъ къ нимъ Казначействъ; за тѣмъ билеты, по минова
подучить вознагражденіе ізоввъ того инсьна, паи ній надобности, возвращать во принадлежности; и

Отъ КрасноуФймскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уѣздѣ оваго взятъ безъ нисьменнаго вида
неизвѣстный человѣкъ, назвавшій себя крѣпостпымъ
крестьяниномъ Костромской губернія, Галичьскаго
уъзда, усадьбы Гаврилычевой, понвщяка Ашвдекаго,
Тетиномъ Семевовымъ БѢЛОУСОВЫМЪ, который пря
мотами: отъ роду неболъе 45 лѣтъ, роста 2 арш.
7 верш., волосы на головъ, бородъ и бровяхъ тем
норусые, глаза сърые, носъ, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, лице чисто®; знаковъ клейменія в
Наказанія ае ааъетъ.

чемъ я предложено Казеннымъ Палатамъ 21 Дека
бря I860 года дія надлежащаго исполненія.
Нынѣ изъ донесеній Казенныхъ Палатъ оказывает*
ся, что находящіяся въ уѣздныхъ городахъ Прави
тельственныя Мѣста и лица, въ видѣнія коихъ имѣются
4°/0 непрерывно-доходные билеты на принадлежа
щіе городанъ, разнымъ учрежденіямъ, обществамъ
н сословіямъ капиталы, встрѣчаютъ затрудненіе въ
предъявленія таковыхъ билетовъ въ Казначейства
губернскихъ городовъ, для полученія по панъ
процентовъ, потому что для сего необходимо
командировать въ губернскій городъ довѣреннаго
чиновника, тогда какъ причитающіеся по биле
тамъ проценты иногда не покрываютъ путевыхъ
издержекъ.
Посему, находя нужнымъ принятым порядокъ въ
отношеніи ассигнованія изъ мѣстныхъ Уѣздныхъ
Казначействъ процентовъ по непрерывно-доходнымъ
билетамъ, принадлежащимъ мѣстамъ и лицамъ ду
ховнаго вѣдомства, распространить, па томъ же
основаніи, и на Правительственныя Мѣста и лица
яъ тѣхъ случаяхъ, когда оныя изъявятъ желаніе
получать изъ мѣстнаго Казначейства проценты по
состоящимъ въ ихъ вѣдѣніи непрерывно-доходнымъ
билетамъ, выданнымъ на общественные или сослов
ные капиталы, имѣю честь покорнѣйше просить Ваше
Превосходительство сдѣлать распоряженіе объ извѣ
щеніи Правительственныхъ мѣстъ и лицъ, что буде
они признаютъ удобнѣйшимъ получать по состоя
щимъ въ ихъ вѣденіи 4!)/0 непрерывно-доходнымъ
билетамъ проценты изъ мѣстнаго Уѣзднаго Казначей
ства, то имѣютъ заблаговременно предварять о семъ
Казенную Палату, которая обязана наблюдать за
снабженіемъ мѣстныхъ Уѣздныхъ Казначействъ по
требными на выдачу таковыхъ процентовъ суммами
къ установленнымъ для того срокамъ.
Къ сему нужнымъ считаю присовокупить, что
вмѣстѣ съ симъ предложено Департаменту Госу
дарственнаго Казначейства сдѣлать по Казеннымъ
Палатамъ распоряженіе, чтобы проценты на состоя
щіе въ вѣдѣніи Правительственныхъ мѣстъ и лицъ
непрерывно-доходные билеты, по предъявленіи сихъ
билетовъ въ Палату к приложеніи къ оиымъ
установленнаго штемпеля въ уплатъ процентовъ,
были ассигнуемы къ выдачъ изъ мѣстныхъ Уѣзд
ныхъ Казначействъ, по указаніямъ подлежащихъ
мѣстъ и лнцъ, а самыъ .балеты были, за тѣмъ,
возращаеиы ио принадлежности. Подписалъ: Управ
ляющій Министерствомъ, Статеъ-Секретарь Рейтернъ. Скрѣпилъ: Директоръ Г1. Неболсит,

Отъ Временной Коммиссіи^ учрежден
ной для управленія С.- Иетербургскиліъ
Университетомъ.
ГОРУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподаииѣйшеиу
докладу Г. Управляющаго Министерствомъ Народ
наго Просвѣщенія, 14 сего Іюня, Высочайше со
изволилъ разрѣшить ему учреждать на счетъ
суммъ Министерства стипендія въ Императорскихъ
Университетахъ и предоставлять оныя нынѣ быв
шимъ студентамъ С. Петербургскаго Университета,
которые заслуживаютъ пособія отъ Правительства
для продолженія ученія.
Въ исполненіе этого Высочайшаго поволѣнія,
Временная Коммнссія приглашаетъ бывшихъ студен
товъ С.-Петербугскаго Университета, желающихъ
перейти въ другіе Университеты и съ тѣмъ вмѣстѣ
воспользоваться даруемыми стипендіями, заявить о
своемъ желаніи въ письменныхъ прошеніяхъ на
имя Временной Коммяесіи, учрежденной для управле
нскія С.-Петербургскимъ Университетомъ, пе позже
і-го числа будущаго Августа. Въ прошеніи должна
быть въ точности означено имя и Фамилія проси
теля, какого Факультета, разряда и курса и въ
какой Университетъ желаетъ поступить, а равно м
мѣсто жительства. Къ прошенію должно быть
приложено свидѣтельство, выданное изъ Универси
тета о бытности просителя въ числѣ студентовъ.
По собраніи надлежащихъ свѣдѣній о томъ, заслужи
ваютъ ли просители, какъ по нравственнымъ каче
ствамъ, такъ и по успѣхамъ въ наукахъ, помѣщенія
стипендіатами Министерства въ другіе Университеты,
соображенія Временной Коммнссіе будутъ представ
лены на усмотрѣніе и окончательное разрѣшеніе
Г. Управляющаго Инямстерствомъ.
О распоряженіяхъ, которыя будутъ сдѣланы по
полученіи сего разрѣшенія, будетъ объявлено въ
свое время въ Вѣдомостяхъ.

Высочайше утвержденнымъ въ 13 день Карта,
мнѣніемъ Государственнаго Совѣта заключено: По
мѣщиковъ Тита Людвига не-Сверинз Шавловскихъ,
виновныхъ въ невозвращеніи изъ-за границы по
вызову Правительства, лишивъ всѣхъ правъ со
стоянія, считать изгнанными навсегда изъ предѣловъ
Государства.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА»

ОБЪЯВЛЕНІЯ ■ ИЗВѢЩЕНІЯ,
О приложеніи подписокъ къ просьбамъ о
причисленіи Кб городскимъ обществамъ.

Многія изъ лицъ, подающихъ въ Пермскую Казенную
Малату просьбы о причисленіи ихъ къ городскимъ
обществамъ, не представляютъ подписокъ о немриаадлежностн цхъ къ расколу и другииъ вредвымъ ересямъ, которыя, какъ необходимое условіе
ври причисленія свободныхъ лицъ въ городское
состояніе, нужны на основаніи 464 ст. IX Т. о состо
яніяхъ нзд. 1857 г.;—почему въ Палатъ произво
дится переписка, иногда очень продолжительная, объ
отобраніи этихъ подписокъ, а Дѣла о причисленіи лицъ
къ городскимъ обществамъ остаются на долгое время
веоконченнымн. Палата, имея въ виду, что чрезъ
приложеніе къ прошеніямъ означенныхъ подписокъ
о непринадлежности къ вреднымъ ересямъ и рас
коламъ лицъ, приписывающихся къ городскимъ
сословіямъ, сократится дѣлопроизводство и уско
рятся самыя распоряженія оной Палаш къ
удовлетворенію просителей, объявляетъ объ этомъ
ко всеобщее свѣдѣніе.

IL
Перемѣны по службѣ чиновниковъ.
Во вѣдомству Министерства Внутрен
нимъ Дѣлъ.

Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правде*
ria, вострявшніаисн въ семъ 1362 году:
ЗО-го Іюня.
Перемѣщенъ, по прошенію, канцелярскій чи
новникъ Екатеринбургскаго Земскаго Суда Губерн
скій Секретарь Риксъ Полуектовъ—въ штатъ
Пермской Градском Полиціи.
3-го Іюля.
* Командированъ Казначей сего Правленія, Кодаежскій Ассесоръ Василій Иоповъ—кч, исправле
нію должиоѳтн Осимскаго Городничаго.

Назначенъ состоящій при Губернскомъ Правее?
пія кандидатъ Коллежскій Секретарь Василій Круг
ллшевъ—къ мсаравлепію должности Казначея се
го Правленія.
5-го Іюля.
Опредѣленъ, изъ отставныхъ, Коллежскій Ре
гистраторъ Петръ Лрефьевъ—Помощникомъ Эк
зекутора сего Правленія.

/7о вѣдомству Министерства Юстиціи.
Постановленіемъ Пермской Палаты Уголовнаго s
Гражданскаго Суда, состоявшимся 18-го іюня сего
1862 года.
Опредѣленъ состоящій въ штатъ опой Палаты
Коллежскій Секретарь Максимъ Славолюбовъ—
Столоначальникомъ той же Палаты.
Исключенъ изъ списковъ умершій Столоначаль
никъ оной Палаты, Губернскій Секретарь Семенъ
Трусовъ.
III.

Увольненіе въ отпускъ.
Уволенъ въ 28-ми дневный отпускъ въ губерніи
Пермскую в Оренбургскую Екатеринбургскій Уѣздный
Стряпчій Коллежскій Секретарь Совѣтникъ. (30
Іюня 1862 г.)
Уволенъ въ 28-жи дневный отпускъ въ г. Ка
зань Начальникъ Газетнаго стола сего Правленія
Коллежскій Асессоръ Пкнмъ Юргановъ. (9 Іюля
1862 г.)
Въ JW 27 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей
объ уволенныхъ въ отпускъ показанъ Засѣдатель
КраскоуФнмскаго Уъзднагб Суда Коллежскій Ассесоръ
Александръ Поповъ-, но должно быть такъ: уволеиъ въ отпускъ Засѣдатель Красноуфимскаго Уѣзд
наго Суда Коллежскій Ассесоръ Александръ /іонолеореоо.

IV.
Крестьянскія дѣла.

По ходатайству Ипроваго Посредника 2-го участ
ка Соликамскаго уѣзда, Пермскимъ Губернскимъ по
крестьянскимъ дѣламъ Присутствіемъ Чермозская
волость, Соликамскаго уѣзда, раздѣлена на два сель
скихъ общества, но рѣкѣ, подъ наименованіемъ од
ного— Нагорнымъ^ а другаго Подгорнымъ.
изъ коихъ перво о будетъ состоять изъ 900, а
ИОСДѢДиОС изъ 962 душъ.
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— втъ Мироваго Съѣзда по Пермскому и Куярурскому уѣздамъ объявляется, что ва основанія
239 ст. Мѣстнаго Велнкор. Положенія, для перехо
да крестьянъ съ пздѣльпой невинности на денеж
ный оброкъ, Съѣздомъ, по журналу 10-го Марта,
установлены для тѣхъ имѣній, гдѣ добровольныхъ
соглашеній по сему предмету вежду крестьянами и
владѣльцемъ не будетъ,—два срока въ году: въ
Мартѣ и Ноябрѣ, ииенио тѣ самые, кон назначены
для платежа владѣльческаго оброка.

Довѣренныя Курганскаго 1-й гильдія купца Ни
киты Калашникова, купеческій сынъ Николай Ка
лашниковъ—два пріиска: а) по р. Серебряной,
на правой сторонѣ рѣчки, отъ русла ея въ 3-хъ
саженяхъ, н б) по той же рѣчкѣ Серебряной, вы
ше деревни Кедровки около 20-тн верстъ, на пра
вой сторонѣ рѣчки.

VI.

Продажа имуществъ.

Золотые пріиски.
9тъ Уральскаго Горнаго Правленія, по 1-му Де
партаменту, отъ 26-го Іюня 1862 года, объявляет
ся, что оному Правленію заявили золотые пріиски,
открытые въ Верхотурскомъ уѣздѣ:
Довѣренный жены Коллежскаго Совѣтника Ольги
Кермякъ, служитель Шайтанскихъ заводовъ Филиппъ
Блиновъ—одинъ пріискъ, по р. Безъименной, впа
дающей въ болото, которое прилегаетъ къ верши
намъ р. Вогулки.

Отъ Пермской Палаты Государственныхъ Иму
ществъ объявляется, что на основаніи ВЫСОЧАЙШК
утвержденныхъ 11-го Мая 1860 года правилъ о
продажѣ лѣсныхъ матеріаловъ изъ дачъ вѣдом
ства Государтсвеиныхъ Имуществъ, по распоряже
нію Палаты, назначены торги въ Городническихъ
Правленіяхъ: въ КраспоуФнмскомъ и Камышловскомъ 20-го Августа 1862 года, съ установленною
чрезъ трн дня послГѣ торговъ переторжкою на без
учетную (сплошную) по площади продажу лиса, es
перволіъ (Красноуфимскомъ) изъ казенныхъ дачъ
Красноуфимскаго Лѣсничества шесть лѣсосѣкъ.

Простран Средняя Цѣ
ство ЛѢСО на одной
СѢКЪ или десятины.
ДѢЛЯНКИ.

Дес. Саж. Руб. Коп.
Красноуфимскаго Лѣсничества въ Кантугаиовской перазмежевапной
31 дачѣ:
№ 1., по рѣчкѣ Урташу, отъ сплавной рѣки Бисерти въ 20-тн верстахъ: еловой,
пихтовой, березовой и осиновой породы въ дѣлянкахъ:
[ JW 1, дровянаго 36 куб. саж. и строеваго 100 деревъ, па 54 р. 20 коп.
«Ж 2, дровянаго 72 куб. саж. и строеваго 200 деревъ, на108 р. 40 к. «Ж 3, дровянаго 162 куб. саж. и строеваго 450 деревъ, па 243 руб. 90 коп.
2., по той же рѣкѣ, тѣхъ же породъ лѣсъ, въ дѣлянкахъ:
1, дровянаго 54 куб. саж. и строеваго 150 деревъ, на 81 руб. 30 коп.
2, дровянаго 90 куб. саж. і строеваго 250 деревъ, на 135 руб. 50 коп.
3, дровянаго 126 куб, саж. и строеваго 350 деревъ, на 189 руб. 70 коп.
по той же рѣкѣ, тѣхъ же породъ лѣсъ, въ дѣлянкахъ:
1, дровянаго 18 куб. саж. и строеваго 50 деревъ, на 27 руб. 10 коп.
дровянаго 54 куб. саж. и строеваго 150 деревъ, на 81 руб. 30 коп.
300 деревъ,
3, дровянаго 108 куб.
. саж. и строеваго
.
„ . на 162 руб. 60 коп.
4, дровянаго 90 куб. саж, ■ строеваго 250 деревъ, на 135 руб. 50 кон.
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Въ казенной Кззакекой JW 1 дачъ:
Л? 4, по р. Маутйиу догу, отъ сплавной рвкн Уфы 8 верстъ: еловой, пихтовой,
березовой и основой породы, въ дълянкахъ:
JW 1, дровянаго 19 куб. саж. ■ строеваго 24 дерева, на 16 руб. 18 коп.
jW 2, дровянаго 38 куб. саж. и строеваго 48 деревъ, на 32 руб. 36 коп.
JW 3, дровннаг® 85| куб. саж. и строеваго 108 деревъ, па 72 руб, 81 коп.
№ 5, по той же ръчкъ: сосновой, осиновой и прочмхъ породъ въ дълянкахъ:
JM? 1, дровянаго 7| куб. саж. и строеваго 10 деревъ, на 5 руб. 72^ коп.
2, дровянаго 22| куб. саж., я строеваго 30 деревъ, на 17 руб. 17| коп.
3, дровянаго 37|куб. саж. н строеваго 50 деревъ, на 28 руб. 62| коп.
JM?4, дровянаго 45 куб. саж. и строеваго 60 деревъ, на 34 руб. 35 коп.
Въ Турышннской
9 дачъ:
№ 6, по той же ръчкъ, еловой, пихтовой и еосповой породъ въ дълянкахъ:
JV3’ 1, дровянаго 23 куб. саж. н строеваго 26 деревъ, на 19 руб. 22 коп.
JW 2, дровянаго 34* куб. саж. н строеваго 39 деревъ, на 28 руб. 83 коп.
3, дровянаго 57| куб. саж. н строеваго 65 деревъ, на 48 руб. 5 коп.
Во второмъ: Еанышловскомъ Лѣсничествъ изъ Заканышловской JM?27 дачи*.
№ 1, отъ города Еамышлова въ 17 верстахъ, въ ней дровъ березовыхъ 74
куб. саж. на 59 руб/20 коп.
№ 2, таковыхъ же дровъ 61 £ куб. саж., на 49 руб. 20 коп.
JW 3, таковыхъ же дровъ 60 куб. саж, на 48 руб.

Желающіе торговаться могутъ видитъ подробныя
условія продажи у мѣстныхъ Лъеинчнхъ н сверхъ
того оныя, равно объявленія о пространствъ н
количествъ лиса будутъ предъявлены торговым
присутствіями предъ началомъ торговъ, съ предваре
ніемъ, что поели торга не будутъ приниматься отъ
покупщиковъ ни какія требованія и условія, не
бывшія въ виду до начала торга.
Торги могутъ производиться ЕѲ только устно,
но н запечатанными конвертами, на имя означен
ныхъ торговыхъ присутствій, которые в должны
быть принимаемы Гг. Городничими.
Желающіе торговаться должны представить торго
вому присутствію’ наличными деньгапи, или билета
ми кредитныхъ установленій, 10§ съ оцъночной
торговой ссуммы, и по окончаніи торга лица, не
желающія участвовать въ переторжки, задатки полу
чатъ обратно.
Лица, купившія на переторжки лѣсъ обязаны къ
представленнымъ ими до торговъ 10°/о съ «цѣпоч
ной суммы внести, не выходя изъ присутствія,
дополнительные задатки, до 10% той суммы, за
которую лисъ ими купленъ. По мири ’заготовки
чаіть задатка будетъ освобождаема и зачисляема
въ счетъ платежа за купленный лисъ. Лица же, уча
ствовавшія въ переторжки, но искупившія лисъ, за
датки свои получатъ обратив.
Съ каждымъ лицевъ, купившимъ одну или нисколь
ко лѣсосѣкъ или дилаиокъ, когда стоимость продан

наго въ один руки лиса не свыше тысячи рублей,
торговыми присутствіями будутъ заключены уста- *
иовлеипые (отпечатанные на простой бумаги) до
говоры, со взысканіемъ съ покупщика гербовыхъ
пошлинъ по цини проданнаго лиса; съ лицами же,
купившими лису болъе 1000 руб., будутъ заключаемы
контракты, для написанія которыхъ покупщики
обязаны представить гербовую бумагу, соотвѣт
ствующаго контрактной супин достоинства, нам,
при неииънін таковой въ наличности, внести
гербовыя пошлины.
Подлинные контракты и договоры должны хранить
ся въ Палатъ, а покупщики н мветиые Лѣсничіе снаб
дятся отъ торговыхъ присутствій засвидѣтельство
ванными копіями.—1.
Шадриискій Уѣздный Судъ вызываетъ желающихъ
къ покупки недвижимаго имѣнія, принадлежащаго
проживающему въ городъ Шадрнискъ торгующем?
по свидѣтельству 3-го рода крестьянину Нижнета
гильскаго завода Гг. Демидовыхъ Гаврилу Арефьеву
Ушкову, назначеннаго къ продажъ по указу Перм
скаго Губернскаго Правленія, отъ 31-го Октября
1861 года за № 10,105, за неплатежъ инъ потомственнову почетному гражданину Шадрннскому
1-й гильдіи купцу Дмитрію Иванову Хохлову при
сужденныхъ ръшегіеяъ Городоваго Магистрата 692
руб. 42 коп. и за иегербовую бумагу 91 руб. 20
коп., а всего 783 руб. 62 коп. сер. При чемъ овый
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®удъ объявляетъ: I, что предяоложеиное въ про
даже недвнжвмое паяніе находатся въ г. Шадрпя«кѣ; 2, продажа будетъ производиться въ прасутствін Шадрипекаго Уѣідиаго Суда съ 1 ( часовъ
утра до 2-хъ часовъ по подудим 25-го Іюля се
го 1862 года, съ переторжкою чрезъ трм дня; 3,
продаваемое нменіе заключается въ деревянныхъ
амбарахъ с еелитьбеяпомъ месте земля, и оценено въ
785 руб.; 4, желающіе торговаться могутъ разсма
тривать бумага, до производства продажи относя
щіяся, въ Шадриксковъ Уѣздномъ Судъ—1.

Въ Устгогскомъ Городовомъ Магистрате будетъ
продаваться недвижимое ни’ЯІе, прозаддежащее
Устюгскому иещавнну, апыяе несостоятельному додживку Егору Егорову Бѣлыхъ, оцепеяяое въ 930 руб.,
заключающем въ домъ, состоящемъ г. Устюга въ 1 и
части, 1 квартала, подъ № 24 9 и 250, съ Фаягелями, службами и 8емяею, за неплатежъ имъ Бѣлыхъ
разнымъ лицамъ по векселямъ денегъ. Торгъ назна
чивъ 10-го Октября 4 862 года съ переторжкою
чрезъ три дня, а потому желающіе могутъ явиться
жъ оный Магистратъ къ торгамъ в видеть тамъ
опись нродаваеноиу имѣнію.—і.
Отъ Пермскаго Уездиаго Суда объявляется, что
28-го сего Іюля, въ оиомъ Судъ будетъ продавать
ся ветхій деревянный Флигель одноэтажный, кры
тый желѣзомъ, принадлежащій Ие^же^ой Почтовой
Повторе, оцененный въ 200 руб. Желающіе торго
ваться имѣютъ явиться въ сей Судъ, гдѣ могутъ
разсматривать опись, оцѣнку и бумаги, до нроизводстза продажи относящіяся.—1.

втъ оваго же Суда объявляется, что по ука
зу Иермскаго Губернскаго Правленія отъ 30 Ноября
1861 года за
11,637, въ оноиъ Судъ будетъ
продаваться 2-го Января будущаго 1863 года, съ
переторжкою чрезъ три дня, деревянный домъ съ
Флигелемъ, службамн и землею, пренадлежащій Пол
ковнику Николаю Густавову Фойдериксу, состоящій
въ 1-й,частя г. Перми, на Заводской площадкѣ, за
неплатежъ Фрндернксомъ казенныхъ и частныхъ
долговъ. Домъ этотъ оцвнеиъ въ 1000 руб. Же
лающіе торговаться ямѣютъ яваться въ сей Судъ,
где могутъ разсматривать опись, оцинкуй буваги,
до производства продажи относящіяся.—1.

Пермскихъ Губернскихъ вѣдомостей, за уплате»
ныкъ Ситниковой долга, отмѣняется.—1.

Въ Вологодскомъ Губернскомъ Правленіи, ин
опредѣленію Черневаго Уѣзднаго Суда, Тульской гу
берніи, будетъ продаваться еъ публичныхъ торговъ
недвижимое населенное имѣнія Генералъ-Маіорши
Александры Николаевны Звѣревой, состоящей Воло
годской губерніи, Кадяиковскаго уезда, 3 стана,
Лещевской волости, въ деревняхъ: Могилевской к
Косарихѣ,въ коей по 10 ревизіи писано времеяпообязаааыхъ крестьянъ 54 муж. и 81 жен., а на
лицо 56 муж. и 76 жен. пола душъ, съ прина
длежащею къ этимъ деревнямъ, всякаго качества
землею, оцѣненное въ 4050 руб. Продажа назвачеиа иа удовлетвореніе претензіи Штабъ-Ротяиетршц
Софьи Николаевны Гладковой въ 14,640 руб. 82£
кои. но заемному письму, данному ей Гг. Пожогииымн Острошкевичь за поручительствомъ ЗверевойТоргъ иа означенное нменіе будетъ производиться
въ нрисутствіи Вологодскаго Губернскаго Правле
нія 21 Сентября сего года съ 11 часовъ утра, еъ
узаконенною чрезъ трн дня переторжкою. Желающіе
купить съ торговъ воняиутое имѣніе могутъ раз
сматривать бумаги, до производства настоящей
публикаціи и продажи относящіяся, въ Вологод
скомъ Губернскомъ Правленіи.—2.
Отъ Попечителя надъ имѣніемъ несостоятель
наго должника Пермскаго купца Дмитрія Хлепіітииз, Ратмана Пермскаго Городоваго Магистрата
Малыхъ, объявляется, что въ слѣдствіе разрѣшенія Го
родоваго Магистрата и иа основаніи 1901
ст. XI Т. Уст. о торг, иесост., будутъ продаваться чрезъ
публичный торгъ съ 10-го іюля сего 1862 гола,
никоторые товары Хлепнтнна изъ галантерейнаго ма
газина, помѣщающагося въ г. Перми въ домъ купца
Коненкова.—3.

Въ Вологодскомъ Губернскомъ Правленіи, по опре
дѣленію перваго Департамента С.-Петербургской
Управы Благочинія, будетъ продаваться съ публич
ныхъ торговъ, заложенное въ С.-Петербургской Со
хранной Казне недвижимое населенное имѣніе Ге
нералъ-Маіора Павла Петрова Ушакова, состоящее
Вологодской губернія, Кадниковскаго уезда, 1-го
стана, въ деревне Нестеровской. и 3-го стана въ
деревняхъ Кіевской и Доръ, въ коихъ но 10-й ре
Отъ онаго же Суда объявляется, что про визія писано временно-обязанныхъ дворовыхъ лю
дажа дома Пермскаго мещанина Ивана Данилова дей 7 муж. и 2 жен. я крестьянъ 50 муж я 50
Ситникова, за неплатежъ денегъ мещанке Ситнико жен., а на лецо дворыхъ людей то же число, что
вой же, о которой было припечатано въ
20 по ревизіи; крестьянъ же 53 муж. и 49 жен. не-
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жа душъ, съ врннадлежашимн къ означеннымъ де
ревнямъ всякаго качества зежлямн, оцѣненное въ
4,500 руб. сер. Продажа назначена по предостав
ленію Павловъ Ушаковымъ означеннаго его имѣнія
на удовлетвореніе поступившей на брата его, Кол
лежскаго Ассесора Сергѣя Петрова Ушакова, пре
тензія вдовы Генералъ Маіора Елизаветы Тилло по
двумъ заемнымъ письмамъ въ 1400 руб. съ про
центами и веустойкою. Торгъ на это имѣніе будетъ
производиться въ юрвсутствін Вологодскаго Губерн
скаго Правленія 18 Сентября сего 1862 года съ 11
часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою. Желающіе купить съ торговъ означенное
ияъвіе могутъ разсматривать бумаги, до произ
водства настоящей публикаціи в продажи относя
щіяся, въ Вологодскомъ Губернскомъ Правленіи.— 3.

Въ Никольскомъ Окружномъ Управленія 14-го
Августа 1862 года назначены торге, съ узаконен
ною чрезъ трв дня переторжкою, на продажу лѣс
ныхъ матеріаловъ, назначенныхъ къ отпуску по
смѣтамъ изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ, Лѣсничествъ:
Никольскаго—Межевской и Андреевской и ІИліей
скаго—Пушемско-Моломсков ■ Комаровской; а по
тому желающіе пріобрѣсть съ торговъ лъсные ма
теріалы могутъ, за нѣсколько времени до произ
водства торговъ, обращаться къ мѣстнымъ лѣсни
чимъ, гдѣ подробно узнаютъ какіе участки въ озна
ченныхъ дачахъ, а также какіе матеріалы в на
какихъ кондиціяхъ будутъ продаваться; конкурен
ты же могутъ торговаться не только устно, но в
аапечатаинымн конвертами, а до производства тор
говъ, могутъ осматривать въ натурѣ т® участки,
въ которыхъ будетъ производиться заготовка лѣс
ныхъ матеріаловъ, каковые участки имъ будутъ
указаны мѣстными Лѣсничими. — 3.

Въ Тотемскомъ Уѣздномъ Судъ, вслѣдствіе от
ношенія Тотемскаго Городничаго, будетъ прода
ваться принадлежащій наслѣдникамъ Тотемскаго
і-а гильдіи купца Михаила Иванова Мальцева де
ревянный олно-этажиый домъ, находящійся города
Тотьмы въ 48 квартал® подъ
191, на крѣ
постной землѣ, которой по льцу 22, а въ длину 25
саж., съ принадлежащими къ оному строеніями, 2
амбарами и баней. Означенное имѣніе оцѣвсно въ
306 руб. Продажа его назначена на удовлетворе
ніе врегензін Тюменскаго купца Ивана Крапивина
въ 2»21? руб. 97} кон., присужденныхъ рѣшеніемъ
Тобольскаго Губернскаго Суда. Торгъ на продажу
бзвачекнаго нмѣвія будетъ производнться въ прявутствів Уѣзднаго Суда 24-го Сентября сего года,

съ 1 1 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ трв два
переторжкою. Желающіе купить могутъ въ назна
ченный для торга день въ Уѣздномъ Судъ видѣть
подробную опись съ оцѣнкою имѣнію н прочія бу
маги, относящіяся къ дълу о продажъ имѣнія.—3»
VII.
Пригульпый скот*.
Ѳтъ Шадрииекаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уѣздѣ его находится на прокормѣ пригуль
ный скотъ у крестьянъ волостей: Верхтечвнской:
жеребецъ чалый, грива иа правую сторону, ушн
цѣлыя, во лбу звъздка, на задней правой холкѣ
тавро; кобыла саврасая, грива на обѣ сторовы,
ушн на правомъ съ ивзу рубчпкъ, лѣвое цѣло;
кобыла бусая, грива па правую сторону, уши пра
вое пнемъ, лѣвое цѣло 2 л.; кобыла саврасая:
стрижена, ушн на правомъ съ нвзу рубчвкъ, лѣ
вое цѣло, 1 г.; кобыла вороная, грива иа Лѣную
сторону, уши правое пнемъ, иа лѣвомъ дира, 2 л.;
кобыла бурая, грива обсъчковатая, упів правое
пнемъ, Лѣвое пѣло, 1 г.; Бѣлоярской: жеребецъ
воронов, правое ухо порото и съ нсноди внекирь,
на лѣвомъ съ низу скосокъ, грива на Лѣвую сто
рону, по 3 г.; бычекъ черный, правое ухо пнемъ,
на лѣвомъ съ нвзу перерѣзъ, 1| л.; телушка бу
рая, правое ухо порото, лѣвое пнемъ и еъ верху
перерѣзъ, 1 г.; жеребецъ гнѣдой, на правомъ ух»
съ верху четверть и еъ исподв перерѣзъ, лѣвое еъ
конца порото, грива на разметъ, 4 л.; меренъ ры
жій, правое ухо пнемъ н съ пня порото, дѣвоо цѣ
ло, грива на разметъ, по 4 г.; корова краснопе
страя, правое ухо пнемъ, лѣвое порото, з л.; ко
была рыжая, на лѣвомъ ух® съ верху ввскнрь,
правое цѣло, грива па разметъ, но 3 г.; телушка
красная, на лѣвомъ ух® шапнкъ, на правомъ съ
верху васкирь,-по 4 г ; Иесчанской: порозъ крае
вый,, на правомъ ухѣ съ нвзу четверть, иа лѣвомъ
съ нижней кромки косая порииа и съ верху руб
чикъ, около 2 л.; кобыла вороная, стрнжепв, на
нравомъ ухѣ вй.кв, на лѣвомъ четверть; кобыла
темиогодубая, отражена, на правомъ ух® въ иодовна® внскирь, грвва на левую сторону, на 2 г.;
кобыла каряя, правое ухо ннеяъ, на томъ же съ
нередв рубежъ, иа лѣвомъ васкирь, па правой зад
ней ходк® тавро; кобыза каряя, правое ухо поро
то, лѣвой цѣло, грава на лѣвую сторону, на пра
вую съ небольшимъ отметомъ; Течяаской: порозъ
съ бура пестрый, яа правомъ ух® пень и видка,
иа лѣвомъ съ переди рубчвкъ; телушкѣ красивое-
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страя, левое ухе порото, іа нравовъ еъ вазу руб
чикъ; быкъ красный, ушн пнемъ, на нравовъ ухъ
еъ передн рубчикъ; быкъ красный, левое ухо по
рото, правое цело; тетушка красная, целоухая; быкъ
бурый, правое ухо порото, на левовъ съ верху
рубчикъ; порозъ беловолосый или по середине бе
лый, цълоухій; кобыла сивая, грива на правую сто
рону, на левовъ ухе вискпрь, правое цело, около
15 л.; меренъ рыжеватый, правое ухо порото, ле
вое цело, на правой задней холке тавро, 15 л.;
Бродокаляатской: жеребецъ игреній, правое ухо
вилкой, левое цело, грива на правую сторону съ
отнетовъ, во лбу белой шерсти звездка, около 3 л.
Отъ Ирбитскаго Зеяскаго Суда объявляется, чтб
у крестьянъ Шогрвнскон волости находится при
гульный скотъ: баранъ черный, на правокъ ухе съ
низу рубежъ, левое цело, комолый, во лбу белое
пнтяо; кобыла вороная, правое ухо срезано, на ле
вовъ съ верху кровки и скобка, грнва на правую
сторону; быкъ чернопестрый, уши цѣлыя; жеребецъ
накаре пегій, на левовъ ухе съ нсподи скобка,
правое порото, грива на левую сторону; быкъ крас
ный, правое ухо резано, на девонъ четверть.
отъ КрасноуФннскаго Зеяскаго Суда объявляет
ся, что у крестьянина Александровской волости де
ревин Шнловкн Илана Малнпннкова и отставнаго
мастероваго Богословскихъ заводовъ, проживающа
го той же водостн, въ деревне Катериновке, ТриФона Гурьянова находится пригульный скотъ: у пер
ваго: нереяъ карій, валетній, уши правое резано,
левое цело, грива на левую сторону, отяетъ выстри
женъ, на правой ноге тавро 0, на задней левой
тавро таковое же, во лбу звездочка, на верхней
губе небольшое белое пятно; и у послѣдняго ме
ренъ гедубой, уши правое порото, левое цело, гри
ва на правую сторону съ небольшимъ на левую
отлетомъ, 9 л.
Почему хозяева вышеозначеннаго скота могутъ
явиться за поученіемъ ого, съ ясными доказатель
ствами, но принадлежности.
VIII.

Мертвыя тіьла.

Огъ Оханскаго Земскаго Суда объявляется, что
на 5 й версте отъ седа Белевскаго къ г. Осе,
въ стороне отъ Осинскаго тракта, въ лесу, найде
ны чедойьчсЫл косга и голова, и при анхъ разныя

вещи, какъ-то: синій ветхій, холщевый понитокъ,
ситцевая красная рубашка, бумажная полоса
тая опояска, катаная шавка, лапти, шерстянпыв
чулки, онучи, берестяная табакерка, кожаная су
ма, топоръ, ножъ съ ножнями, и въ синей тряикв
охра (краска).

Отъ Кунгурскаго Городническаго Правленія объ
является, что 3-го Іюня сего 1862 года, въ г. Кунгуръ,
на ръкъ Снявъ поймано мертвое тъло неязвъстиаго
чеювъка, мужескаго пола, которое примвтамя: роста
средняго, на головъ волосъ витъ, лице раздутое*
совершенно искаженное, носъ сплюснутъ; одътъ въ
черномъ крестьянскомъ зипунъ, подъ винъ ветхій
короткій полушубокъ ила правильнѣе мъховая ч>уФанка, въ синей холщевой рубашкъ, на шеъ мѣд
ный крестъ, на ннтяниомъ гайтанъ, подпоясанъ ни
тяной тесьмой, на йогахъ синіе лоскутки пестря
динной рубашки, суконныя онучи, вязанные изъ тю
левой шерсти носки, и простые кожаные съ гвоз
дями сапоги.
Отъ онаго же Правленія объявляется, что 12-го
Іюня 1862 г., въ г. Кунгуръ, на ръкъ Сылвъ пой
мано мертвое тъло неизвѣстнаго человъка, мужеска
го поза, которое приматами: роста средняго, на
головъ волосъ нътъ, лице раздутое, носъ повреж
денъ; одежда на немъ: полушубокъ, крытый черной
нанкой, рубашка холщевая, нестрая и холщевые
порты, опояска бумажная, полосатая, нитяный по
ясъ, на ногахъ крестьянскіе сапоги, подъ ними си
няго нзгребнаго холста портянки.
IX.

Покража.
КраспоуФнмскІй Земскій Судъ проектъ едълать
распоряженіе о розысками выкраденаго неизвѣстно
къмъ у торгующаго по свидѣтельству 3 рола
мастероваго Пргннскаго завода Іртснья Малиновцова, ночью на 2-е чаело Февраля 1861 года
изъ состоящей въ ііргвнекомъ заводъ ва Торго
вой пл щадя лавки, разнаго товара, какъ-то:
пестря,>а краевой александрійской 4 штуки 393
арго., саривнкн красной 5| шт. 418} арш., 10
Воротниковъ сурковыхъ, 4 бвличьихъ, кумачей
54 штуки, ходстнн^н 5 шт. 236® арш., краски
кубовой 2 пуд. 10 ®упт., сахару рефннаду
8 пуд. 28 Фунт., китайки разной 7 тюковъ, плат
ковъ: красныхъ 322 въ 30 шт., Французскихъ 69,
красныхъ бумажныхъ 5 дюжинъ, санедевыхъ 5,

. Пермскіл Зейскія Судъ объявляетъ, что времен
мумеяъ-делевевыхъ 22, Фуляровыхъ 1'1 дюж.,
кубовыхъ 74, шелковыхъ 24 въ 2 штук., носовыхъ ио-обязанными крестьянами Верхнемуллкнекой во
2 дюж., полубатисту 1 пачки, декосу бѣлаго 2 лости Иваномъ Ивановымъ Малковымъ, Засильемъ
штуки, зову бъдаго 61 арпц въ 1 штук., двмат- Григорьевымъ Губинымъ к другими, 2 Мая, противъ
кутоау чернаго 123| арш. въ 2 штук., русеиету деревин Гашовъ, перенятъ плывущій по во льду рѣ
237 арш. въ 4 штук., плису 58® арш. въ 1 штук., кѣ Камѣ полубарокъ, длиною 15 саж. 1 арш., ши
полубархату 1 штук. 28 арш., казжаоту 2 штук. риною 4 саж., вышиною 7 четвертей, водъ Л# 30,
101 арш., свтцовъ: Французскаго 1 штук. 46 арш., съ знаками В. V. 1860 г. Почему хозяева сего по
розоваго 1 штук. 61 арш. Фабрики Моочанова 1 лубарка приглашаются за полученіемъ его къ Приставу
штук., 63* арш., Лубкоза 2 штук. 106| арш, 1-го стана Пермскаго уъзда.—3.
1Ц«коддвяа 2 штук. 108 арш., Дярдснева 3 штук.
192 арш., Сурикова 1 штук. 59^ арш., Третьяко
I «.
ва 1 штук. 44| арш., цывдера 2 штук., 98^ арш.,
жубоваго 2 штук. 129 арш., заграяичяаго 1 штук., О принятіи воспитанниковъ въ Пермское
училище военнаго вѣдомства.
52J арш., царевскаго 2 штук. 102® арш., ме
бельнаго 1 штук. 51 арш., Фіолетоваго 3 штук.,
Начальникъ Пермскаго училища военнаго вѣдом
157 арш., кашлоту 2 штук. 103 арш., полутерна 1
917, донесъ
штук. 64 арш., люстрвну 1 штук. 68 арш., рапсу ства, отъ 3-го сего Іюля за
гаруснаго 1 штук. 51 арш., нанки кубовой 2 штук. Г. Исправляющему должность Пермскаго Гу
Ill арш, катаяки алом 5 штук., зону Фабрики бернатора, Вице-Губернатору, что за предстоящимъ
Алексъеза 3 штук. 184f арш., косннокъ Фабрики выпускомъ въ настоящемъ году въ разныя мѣста
Сирвкова 5 дюжинъ, сатину 2 штук. 96 арш., ат на службу до 35 воспитанниковъ сего училища,
ласу Фабрика Тюленева 1 штук. 31® арш. А по иекомнлектъ, оныхъ въ этомъ училищъ будетъ про
тому полицейскія присутственныя Мѣста и лицъ, стираться болте, чѣмъ на 60 человѣкъ, и что ли
сели въ вѣдомствахъ ихъ гдѣ окажется означеи- ца имѣющія право на опредѣленіе иалолътяихъ дѣ
тей въ Военное училище, а именно: Штабъ и Оберъіый товаръ, увѣдомили бы объ этовъ Судъ сев.
ОФацеры, чиновники, духовныя лица, канцелярскіе
служители и нижніе чины, служащіе и отставные
если желаютъ помѣстить дѣтсй своихъ въ этомъ
училищѣ, должны представить ихъ туда не позже
Найденныя вещи.
Августа, т. е. въ началѣ годичнаго Курса, который
Пермское Губернское Правленіе вызываетъ хозяевъ по военнымъ училищамъ начинается постоянно съ
къйеизаъстоокомупрвнадлежащоу иожу съ желѣз 1-го Августа.
нымъ черномъ, отобранному отъ Пермскаго мѣща
нина Денисова.— 1.
ири сенъ Отдѣлѣ прилагаются, для исполненія по Пермской губерніи, иа основаніи 8?0. 871, 872
873 ст. II Т. Свод. Закон., ч. I (изд. 1757 г.), .Прибавленія къ Губернскимъ Вѣдомостямъ JW JW
1J О разысканіи лицъ:
22 Бесараб., 23 Смолен., 23 Мик., 22 Гскои., 24 Волын., 24 Твер., 23 Калуж., 21 Ставрополь.
О разысканіи имѣній и капиталовъ;
24 Твер., 23 Кадуж., 20 Мвн., 23 Волын.

И а Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь
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Отъ Пермской Градской Думы объявляется, что
въ присутствіи ея нйзначгно произвести 25 сегоІюля торгъ в ч|!езъ три дня ьереторжку, яа поетавяу
въ 1863, году для отйиаеаія городовыхъ я нолкцсйсквхъ. мѣстъ, и зданія занимаемаго жандармскою
кеяаздовд, сметначныхъ одвоиолънаыхъ дровъ до‘
4 60 еажевъ.
Уочйззу желающіе торговаться на эту статью
имѣютъ явиться въ присутствіе Д?мы къ 11 часамъ
угра означояэго ч^ела съ надлежащими задог&ин,
гдѣ могутъ видѣть цроэктъ условія по сему
предмету.
ИВойсковое Правленіе Сибирскаго Казачьяго войка
сн®ъ объявляетъ, что оно, въ состояніяхъ въ окру
гахъ киргизской степи Областей СнбНрК;ТХЪК?:рГВ30ВЪ
ж Ссмѣпміктннской-войсковыхъ венныхъ подвалахъ,
именно: въ Акяодлахъ на 30-ть 40 ведерныхъ
бочекъ, Копбектахъ «а 12, въ Кбкчставъ; въ ста
ромъ аа 26 и вновь строящемся па 75, Атбасаръ
иа 16, Баянъ-аулв: въ. старомъ’ па 16, и ваовь
строющемря на 30, въ Сергіоцолъ на 22 бтчкп н
Актов иа 12 бочекъ, съ 1 Января будущаго 1863
года желающимъ зояться продажею ввна отдаетъ
въ кортомаое содержаніе двв часта занимаемаго
свма подвалам простраастза, а остальная | часть
оставляется па случай поят,ще ія казеннаго вина;
желающіе взять за себя сказанные винные подвали
приглашаются явиться въ В .'исковое Щ авлепіе, или
прислать своя объявленія пе нозже, какъ чрезъ
мѣсяцъ, со дня припечатанія объяваепія сего въ
Губернскихъ й Областныхъ вѣдомостяхъ, и обна
родованія овыхъ по Сибирскому Казачьему войску;
условія же объ отдачъ пояспепыхъ подваловъ въ
кортомзое содержаніе суть слѣдующія:
е, Наемъ всего поисковаго подвала, когда
1сеть пъеколько желающихъ устроить въ немъ
Част,вне склады вина, не допускается.

і

2- е, Желающій устроать частный складъ виза
долженъ на свой счетъ едълать въ подвалъ особое
отдѣленіе для своего вина такъ, чтобы оно отдѣлено
было отъ другихъ, въ томъ поддалъ складовъ виза,
казенныхъ и частныхъ и имѣло особый выходъ.
3- е, Иоявщеяіевъвоасковояъ подвалъ, для устрой
ства частнаго склада вкна, можетъ быть паннто
па два года, считая начало года съ. 1-го Января.
4- е, Зл помъщезіе въ войсковомъ подвалъ, желаю
щій устроить въ пенъ частный складъ вина долженъ
платай, по 1, кон. съ каждаго ведра полугара,
которое въ теченія года рпъ будетъ хранить въ
этиъ подвалѣ, уплачивая деньги ежемѣсячно или
по третямъ года впередъ, а въ случаѣ непредстав
ленія инъ узаконенныхъ залоговъ, въ обезяеченіе
исаравпаго содержанія воисковаго впянаго подвала,
обезаечеяіемъ таковыхъ служатъ помещаемое имъ
въ подвалъ вино или сортъ,
5- е, Въ расходахъ, по содержанію въ исправ
номъ состояніи войсковаго подвала и поддержанію
его поправками, должпы участвовать вСъ устроивавшіе въ этомъ подвалъ частные склады ввна, соразмврно тому, сколько у кого тамъ вина будетъ
храниться, а если въ этомъ подвалъ будетъ находить
ся казенное ввно, то, по его количеству, п ІІравнте.івство прмятъ участіе въ этихъ расходахъ.
6- е, По истеченія срока найма для помѣщенія част
наго скла а, иаемщихъ долженъ сдать отведенное
и устроенное имъ отдѣленіе въ такомъ же видъ,
какъ онъ его принялъ, не требуя вознагражденія
какъ за устройство въ подвалъ отдаленія, такъ и
заулучшеиіе, которое онъ признаетъ нужнымъ едълать.
7- е, ПаанматоЩІе въ войсковомъ подвалъ помѣще
нія для частныхъ складовъ вина обязаны прини
мать надлежащія мъры, къ предохраненію самаго
зданіи, в хранящагося въ ономъ пива, отъ пожара,
отвѣтствуя за всякую по сему неосторожность по
закону; ворочемъ предоставляется этимъ наемщи
камъ, если они пожелаютъ, застраховать на свой
счетъ подвалъ и номвщенное въ венъ окно.
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I.
Отъ Пермской Палаты Государственныхъ Имуществъ объявляется, что въ присутствіи оной назна
чены торги 20 Августа сего года съ узаконенного чрезъ три дня аереторжкою на отдачу въ оброч
ное содержаніе нвжесдвдующнхъ оброчныхъ статей дъенаго вѣдомства.
Чяс-’
Томъ и і Названіе статей Увзіа и Лвсянчества гдѣ
ло
№
оклад она находится и какое заключаетъ въ себв
ста
пространство.
тен. ной книги..

Десятины.^

Сажени.

Ікладной доходъ
1862 год а.
Рубли. J Коп.

Тома 1

1.

2.

Ирбитскаго Умзіа и Лъспнчестеа, Шублвекая
земляная, заключающая въ себя: пашни
сънокосу
и неудобной-

J\S 25.

Тома I
JW 38.

з.

Тома II.
44.

4.

Тома 1
JV зз. 1

5.

Тома II
№ 30.

6.

Тома II
№ 34.

Тогожо Увзда и Лтіснпчествз, Х.рлевская
земляная, заключающая въ себя: пашам
перелогу частаго
сенокосу
выгону
Енеудобной Чердунскаго Уизда Кузнецовскаго Лвсннчества, рыбная ловля но ръкъ Вішіеръ, на протяжеиін по длзав ръкн 47 верстъ; годовой
уловъ рыбы до 10в пуд., по берегамъ же ръкм есть небольшія съяокосяыя поляны

76.
26.
2.
105.

1 080.
1296.
1680.
1656.

59.

31.

60.
198.
4273.
80.
30.
3643.

1410.
1704.
624.
1821.
944.
1736.

551.

40.

100.

—

—

—

Верхотѵрекага У-сздэ и Лзепичества, съпные
покосы въ разныхъ листахъ, въ казенной
Туринской JW 48 дачв, отъ г. Верхотурья
отъ 2 до 10 верстъ
-

165.
-

Чердыпскаго Уъзда и Лвспячества, рыбная
довля, подъ названіемъ Кривовскац старица
съ озеромъ ГлухЕйъ. _
’
Того же увзда н Лзсяичгства, рыбная ловля
подъ названіемъ Всрхися Старица, съ озерами
Лоиатскимъ, Кодашокимъ н Сердымскммъ

1

80.

—

—

6.

80.

Посл^дпія трв стать» прешшптся къ торгамъ, ишучзю яевзноеа Sa йтѴврШёСДержатемій
въ срокъ оброчпой С]ммы за первую половпиу сего года; почему если за статьи тѣ прежними оброкосодержателямн вхъ, по 91 ст. VIII т. уст. о казен. оброч. стат. (взд. 1857 г.:) оброчная сумме
съ пенею будетъ внесена до вапечатавія первой пубднкяціи, то объ этомъ Палатою будутъ посланы
особыя азатшеаія.
А потому желающіе торговаться па вышеозяачевныя статьи имѣютъ явиться въ Палату лвчн®
сймн, или прислать отъ себя довъревпыхъ вли же запечатанныя объявленія о выдаваемыхъ ими за
статьи цѣнахъ, съ узаконенными залогами и документами.
И.
Отъ Жадрвнской Уѣздвой Дорожной Коммнсіи
обделяется, что въ слѣдствіе предписанія Перм
ской Губернской Строительном и Дорожной
Коямнсін, отъ 19 Іюня за JW 1497, въ
присутствіи овой Коммисіи назначены 8-го Августа сего года торги, съ переторжкою чрезъ три
дня, на исправленіе въ г. Шадрввскъ зданія
Уѣзднаго Казначейства. А потому желающіевзять на себя этотъ подрядъ имѣютъ явиться
на торга въ назначенные двн въ врис)тгтвіе
Коммисіи, гдѣ будутъ объявлены ввъ смъта
м кондиціи. По смѣтѣ на заготовку матеріаловъ н
заработу сумма исчаелена на 421 руб. 15 ко».
И о копдвціоъ работы должны б&ть вре изведены
къ 15 Сентября сего года. Въ обезпеченіе казни
въ нспревномъ выпелаенін подряда подрядчвкъ
долженъ представить па 4 часть подрядной сум
мы законный залегъ, именно 84 рубли.
МІ.
Ирбитская Городская Дума, назначенъ въ при
сутствіи своемъ, 27 Августа сего года, торгъ, съ
переторжкою чреіъ три дня, на отдачу въ по*
яомствепвное оброчное содержаніе изъ ежегодна
го въ пользу города оброка, истоки Андреевскаго
озера, впадающаго въ рѣку Вицу, для устройства
мукомольной иельвнцы, вызываетъ къ тому жела
ющихъ съ тъмъ, чтобы таковые явились въ Думу
въ означенное число съ ясными о званіи своемъ
доказательствами, гдѣ могутъ вндъть и проэкты
jmobSh по сему предмету.

ІГ.
Штабъ Оренбургскаго Крѣпостнаго Артиллерій
скаго Округл, расположенный въ г. Оренбургъ,
объявляетъ, что по Высочайше утвержденному въ
23 день Апрѣля 1862 года положенію Есеннаго
Совѣта, разрѣшена вновь постройка ври Орен
бургскомъ Окружномъ Арсеналъ: Флигеля мастер
ской, для малярной и слесарныхъ работъ подъ
одной крышей, длвною 12 саж. и 1 Футъ, шири
мою въ 4 саж. м 2 фута, высотою подъ крышу
1S аут; нависа ддя„ склада лафетовъ и прочихъ
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артиллерійскихъ врсдметевъ, какъ поступающихъ
къ исправленію, такъ н исвравленвыхъ до пере
дача по назначенію, длнною 10 сиж. шириною
саж., высотою 9 Фут, и отхожаго мъста длиною
2J, а шириною въ 1* саж. Первое зданіе должно
быть возведено иа военномъ Фундаментѣ, бревен
чатое; срубленное обыкновеннымъ порядкомъ, съ
двумя внутри капктальвыми стънакв, покрыто же
лѣзокъ, оштукктурево известью внутри н обшвто
доскамн снаружи, съ надлежащею окраскою кры
ше, внутреннихъ и наружныхъ стѣнъ. Второе .в
третье въ дерсвяввыхъ столбахъ, забратое доска
ми подъ деревявной крышей. Въ мастерской дол
жны быть устроены печи, соотвѣтствующія работ®
н отоилевію. Сверхъ того предположено, существу
ющія нынѣ пра арсеналъ: мастерскую малярную,
приспособить къ токарной работъ, а часть куз
нечнаго зданія обратить въ ианльную, въ кузнице
же прозвени исправленія и передѣлку горновъ^
Всѣ озваченвмя въ объявлевін работы должны
быть произведены въ теченіе текущаго года, а
«штукатурка стѣнъ въ будущемъ году. За всѣ ра
боты, по возведенію новыхъ зданій и исправленію
существующихъ, равно м матеріалы потребные для
этого, опредѣлена сумма 4727 руб. 24 коп. сер*
Штабъ Оренбургскаго Кръпостнаго Артиллерій
скаго Округа, прЕступая къ раеібряженінмъ но
означенному предмету, назначаетъ торгъ 13-го к
переторжку 17-го Августа текущаго года съ тѣмъ,
чтобы желающіе взять поясненныя работы, съ понижевіемъ на нихъ опредѣленной цъвы, явились
въ дни торга и переторжки съ узаконенными за
логами и актами, какъ о состояніи, такъ рани®
и довърнтельныма отъ другихъ; съ тъмъ вмѣстѣ
будетъ приниматься и сисьмевныя объявленія, н®
только отъ тѣхъ лицъ, которыя пе будутъ участ
вовать въ изустныхъ торгахъ сама, и ихъ повѣ
ренные.
Смѣту и чертежи постройкамъ желающіе могутъ
разсматривать ежедневно въ Штабѣ Оренбургскаго
Крѣпостнаго Артиллерійскаго Округа, съ 9 часовъ
утра до 2 часовъ по полудни, исключен воскрес
ныхъ и табельныхъ дней.

Копія.

KЪ № 28-му Оффиціальной части Лерм. Губ. Віъд. 1862

О ЧИСЛѢ УСТАВНЫХЪ ГРАМОТЪ
по 1 Іюля 1862 іода»

в ъ А ОМО с т ь
о числѣ утвержденныхъ уставныхъ грамоте по 'мьніяме Пермской губернги
по 1 Іюля 1862 года.
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Примѣчаніе. Временно-обязан
ныхъ крестьянъ въ' губерніи
309,133 д., слѣдовательно болѣе
двухъ третей всего населенія
подучили уставныя грамоты.

1

Подлинную подписалъ: Исправляющій должность

Губернатора, Вице-Гу бернанорз Быкове.

Скрѣпилз; Секретарь Пермскаго Губернскаго по крестьянскимз дѣламз Присутствія Волкове.
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