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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ.

Вызове кв выслушанію рѣшенія и прочтенію записки.

25-го Январи.

таковыми же Севастьяномъ Чистяковымъ и Ѳедоромъ Балинымъ де
негъ. При чемъ Уѣздный Судъ предваряетъ ихъ, Жихарева и Суха
рева, что вслучаѣ, если они не представятъ отвѣтовъ въ выше
постановленный срокъ, безъ достаточныхъ законныхъ къ тому при
чинъ, то дѣло, по 290 ст. того же X т,, рѣшено будетъ по имѣ
ющимся въ ономъ доказательствамъ. Копіи съ исковаго прошенія
крестьянъ Чистякова и Балина, по мѣсту жительства ихъ, Жяхарева и Сухарева, отправлены въ Шадринскій Земскій Судъ 21 Дека
бря 1862 года за № 2375.—2,

Ирбитскій Уѣздный Судъ, на основаніи 289 ст. ХТ. ч. ІІ-й Свод,
Въ Пермскую Палату Уголовнаго и Гражданскаго Суда, на осно
Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.) вызываетъ, въ двухмѣсячный срокъ съ
ваніи 447 и 448 сг. ч. ПйХт. Св. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), вы
прибавленіемъ къ нему поверстнаго, бывшаго Управляющаго Москов
виваются Московскій 3-й гильдіи купецъ Иванъ Николаевъ ЛЕскимъ питейнымъ откупомъ, Губернскаго Секретаря Михайла Андреева
ФИС'Ь и Екатеринбургскій 3-й гильдіи купеческій сынъ Ефимъ Ар
ПОПОВА, для представленія объясненія противъ исковаго прошенія
сеньевъ ТЕЛЪРЙНЪ, для прочтенія и обрукоприкладствованія вы
писки изъ дѣла о взысканіи Телѣгинымъ съ ЛеФИса, Екатеринбург Домашняго учителя Владиміра Иванова Отрожденскаго, о неправиль
скаго мѣщанина Егора Старцева и Екатеринбургской Городской По номъ будьто бы присужденіи на Отрождеискаго Ирбитской Город
ской Полиціей денежнаго взысканія въ пользу наслѣдниковъ Харилиціи 650 руб. сер., употребленныхъ на исправленіе дома Старце
товыхъ. Причемъ Уѣздный Судъ предваряет# помянутаго Попова,
ва.—!.
что вслучаѣ, если онъ не представитъ отвѣта въ положенный срокъ,
Въ Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, на основаніи 478 ст. ч. II й безъ достаточныхъ законныхъ къ тому причинъ, то дѣло по сему
X т. Свод.^Зак. Гражд. (изд, 1857 г.), вызываются Сарапульскій предмету, по 290 ст, того же X Тома, рѣшено будетъ по имѣющим
мѣщанинъ Василій Васильевъ МАРТЫНОВЪ и временно-обязанный ся въ ономъ доказательствамъ. Копія съ исковаго прошенія отправ
служитель Ревдинскихъ заводовъ Николай Петровъ СКОВРОНСКІЙ, лена по мѣсту жительства Попова въ Московскую Управу Благочи
къ выслушанію рѣшенія, состоявшагося въ Общемъ Уѣзднаго Суда нія 22 Декабря 1862 года.-3,
и Городоваго [Магистрата Присутствіи. 30 Ноября 1862 г. по дѣлу
Шадринскій Уѣздный Судъ, на основаніи 289 ст. X Т. ч. ІІ-й
о взысканіи первымъ съ послѣдняго денегъ 2062 руб. сер. — 1.
Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.^вызываегъ, въ двухмѣсячный срокъ,
Оный же Судъ, на основаніи 478 ст. ч.ІІ-йХ т. Св. Зак. Гражд. крестьянъ Шадринскаго уѣзда, волостей:
(изд. 1857 г.), вызываетъ повѣреннаго отъ Ревдинскихъ заводовъ вре
Мѣхоиской —дер. Грачевой, Ивана Васильева КУЗНЕЦОВА, для
менно-обязаннаго служителя Афанасья Александрова УХОВА, къ представленія объясненія, по дѣлу о взысканіи съ него денегъ кре
выслушанію рѣшенія, состоявшагося въ Общемъ Присутствіи сего стьяниномъ Тобольской губерніи, Курганскаго округа, Чимеевской
Суда и Городоваго Магистрата 30 Ноября 1862 года, по дѣду о волости. Сидоромъ Егоровымъ Елагинымъ.
взысканіи довѣреннымъ Долматовскаго мѣщанина Сыропятова, Над
Верхтеченекой—исѳла, Михайла Васильева МУРАПІЕВА, дЛипредГ
ворнымъ Совѣтникомъ Неймаркъ, съ Ревдинскаго заводоуправленія но
.ставленія объясненія, по дѣлу о взысканіи съ него таковыми же
Обязательству неустойки 4779 руб. 59* к.—1.
Егоромъ Васильевымъ Вырышевымъ и Долматомъ Яковлевымъ Ва
Въ Красноуфимскій Уѣздный Судъ, на основаніи 482 ст. X т, виловымъ денегъ,
Св.Зак. Гражд. ч. ІІ-й (изд. 1857 г.), вызывается крестьянинъ Кра
Причемъ Уѣздчый Судъ предваряетъ Кузнецова и Мурашесноуфимскаго уѣзда Златоустовской волости, деревни ОпалихннеЙ, ва, что вслучаѣ, если они не представятъ отвѣтовъ въ вышеустановИванъ Львовъ КУЛИКОВЪ, или его повѣренный, для выслушаиія рѣ ленный срокъ, безъ достаточныхъ законныхъ къ тому причинъ, то
шенія. состоявшагося въ семъ Судѣ 16 Ноября 1862 года, по дѣлу дѣла, по 290 ст. того-же X тома, рѣшены будутъ по "имѣющимся
о пчелиныхъ 'бортяхъ, оспориваемыхъ означеннымъ крестьяниномъ въ оныхъ доказательствамъ. Копіи съ исковыхъ прошеній крестьянъ
Куликовымъ у оДнвдеревѳнца своего Цвана Пономарева, —I.
Благина, Вырышева и Вавилова отправлены по мѣсту жительства
ихъ, КузнецоваиМурашева, въ Шадринскій Земскій Судъ 15-го Де
Въ Сарапульскій Городѳврй Магистратъ вызывается, въ положен
ный закономъ срокъ, государственный крестьянинъ Оханскаго уѣзда, кабря 1862 года за №№ 2298 и 2297, —3.

дер. Заворохъ, Василій КозьминъЗАВОГОХИНЪ, или его довѣрен
ный, для выслушаиія рѣшенія по дѣлу о #ЗЦсКащи бъ него, Заво
рохина, Сарапульскимъ мѣщаниномъ Павломъ Лашкаревымь денегъ
371 руб. 64|? коп,—3,
Во Второй Департаментъ Уральскаго Горнаго Правленія, на осно
ваніи 448 и 450 ст. ч. ІІ-й ХТ. Свод. Зак. Гражд.'(изд. 1857 г.),
вызываются Троицкая 2-й гильдіи купеческая жена Екатерина Ни
китина ТАТАРИНОВА и отставной Маіоръ Алексѣй Николаевъ
ЖУКОВЪ, или ихъ повѣренные, къ прочтенію и рукоприкладству
выписки изъ дѣла о спорномъ у Татариновой съ Жуковымъ СелиВерстовскомъ золотосодержащемъ пріискѣ, лежащемъ въ Тептярскихъ
земляхъ Оренбургской губерніи, ио р. Жамбить.— 3.

Вызове къ объясненію.
Шадринскій Уѣздный Судъ, на основаніи 289 ст. X т. ч, II й
Свод. Зак, Гражд, (изд, (857 г,.), вызываетъ, въ двухъмѣсячный
срокъ, крестьянъ Шадринскаго уѣзда, Петропавловской волости, дер.
Шутихи, Насилья Матвѣева ЖИХАРЕВА и Петра Егорова СУХА
РЕВА, для представленія объясненій, по дѣлу о взысканіи съ нихъ

Открытіе засѣданія

въ Правленіи Камышловскаго Обществен
наго Банка.

Отъ Правленія Камышловскаго Общественнаго Банка объявляется,
что Правленіе сего Банка опрѳдѣленіемт, состоявшимся въ 14 число
Декабря 1862 года, согласно 15 § Положенія объ общественныхъ
Банкахъ, назначило засѣданіе членовъ каждонедѣльно, ііо Понедѣль
никамъ и Средамъ, съ 9 часовъ утра до 2 по полудни, для приня
тія прошеній и объявленія отъ разныхъ лицъ о пріемѣ вкладовъ и
о выдачѣ есудъ на нижеслѣдующихъ правилахъ: 1) вклады для об
ращенія изъ процентовъ могутъ быть принимаемы какъ отъ част
ныхъ лицъ всякаго сословія, такъ и отъ разнаго рода казенныхъ и
общественныхъ учрежденій, а также могутъ быть принимаемы на
храненіе и капиталы, не требуя на оные въ свою пользу процен
товъ; 2) вклады принимаются на сроки, отъ 3 хъ до 20 лѣтъ й на
неопредѣленное время; 3) Банкъ принимаетъ вклады только круглы
ми суммами и не менѣе 50 руб. сер., кромѣ суммъ, вносимыхъ для
храненія въ пользу*процентовъ Банка, которые принимаются н ме
нѣе; 4) на принятые вклады Банкъ платитъ въ пользу вкладчика съ
суммы каждаго руб. 4 %, а остальные 2% остаются Банку;
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процентовъ на проценты по вкладамъ какъ безсрочнымъ, такъ и
срочнымъ Банкъ не платитъ; 5) къ учету въ Банкъ допускаются ■векселя отъ лицъ имѣющихъ право обязываться векселями, а
преимущественнѣе отъ мѣстныхъ гражданъ и другія срочныя,
безсрочныя и вѣрныя обязательства, напримѣръ: купоны по биле
тамъ 5% банковымъ и Коммисій погашенія долговъ облигаціи, -вы
шедшія по тиражу и т. д. отъ всѣхъ лицъ безъ изъятія; 6) Об
щественный Банкъ производитъ ссуды подъ залогъ: а) процентныхъ
бумагъ, б) товаровъ, в) драгоцѣнныхъ и другихъ не подвержен
ныхъ порчѣ вещей, и г) недвижимыхъ имуществъ, застрахованныхъ
отъ огня; 7) ссуды подъ залогъ недвижимаго и движимаго иму
щества, за исключеніемъ билетовъ кредитныхъ установленій, Банкъ
производитъ
въ половину
стоимости
залога,
опредѣленнаго
въ оцѣнку; и 8) ссуды изъ Банка производятся со взиманіемъ 6 % на
общихъ для государственныхъ кредитныхъ установленій постановлен
ныхъ правилахъ.

Совершенные документы.

Въ минувшемъ 1862 году совершены купчія крѣпости:
Въ Камышловскомъ Уѣздномъ Судѣ:
5-го Ноября, отъ государственнаго крестьянина Камышловскаго
уѣзда, Пышминской волости, Ивана? Ивапова Шаньгина, на продан
ную, за 300 руб. сер., Камышловскимъ 3 й гильдіи купцомъ Иваномъ
Афапасьевымъ Машаровымъ рекрутскую контръ-квитанцію, выданную
ему, Машарову, изъ Пермскаго Губернскаго Рекрутскаго Присут
ствія на представленнаго имъ въ рекруты щольножелающаго кресть
янина Григорья Филипова Безбородова.

30-го Ноября, отъ Камышловскаго мѣщанина Николая Петрова
Анисимова, на купленныя имъ у Коллежскаго Ассесора Василья
Иванова Кудрявцева два мѣста селитьбенной земли, находящіяся по
теченію р. Пышмы на лѣвой сторонѣ, въ Приходской улицѣ г. Ка
мышлова, цѣною за 50 руб. сер.
11- го Декабря, закладная отъ государственнаго крестьянина, Закамышловской волости, Матвѣя Безсмертныхъ, на заложенный имъ
отставному Надворному Совѣтнику Данилу Михайлову Блохину, въ
300 руб. сер., за указные проценты, срокомъпо Н-е число Декабря
1863 г., деревянпый домъ съ строеніемъ и мѣстомъ земли, состоящій
въ г. Камышловѣ, по Набережной улицѣ.

12- го Декабря, данная отставному Коллежскому Секретарю Ев
генію Алексѣеву Рогожникову, на право владѣнія мѣстомъ селить
бенной земли, находящимся въ г.Камышловѣ, по Торговой улицѣ,
стоющимъ 10 руб.

Въ Красноуфимскомъ Уѣздномъ Судѣ:
19-го Декабря/Красноуфимской мѣщанской женѣ Василисѣ 'Кон
дратьевой Свѣдомской, на проданный ей мѣщанской вдовой Анной
Ивочкиной съ сыновьями Петромъ и Александромъ и дочерью Тать
яной Ивочкиными домъ, состоящій -въ г. Красноуфимскѣ/ по Ни
кольской улицѣ, цѣною за 150 руб.

Въ Пермской Палатѣ Уголовнаго и Гражданскаго Суда, 12 Де
кабря 1862 т., засвидѣтельствовано домашнее духовное завѣщаніе
умершаго Пермскаго 3-й гилідіи купца Михайла Степанова Коро
бова, о предоставленіи іпиъ во владѣніе жены своей, купечествую
щей Пермской 3-й гильдіи вдовы Натальи Ивановой и дѣтей: сы
новей Александра, Степана и дочерей Анфисы, Александры и Ольги
Михайловыхъ Коробовыхъ,—своего благопріобрѣтеннаго движимаго
и недвижимаго имѣнія, всего сумму 2200 руб. сер.
Утраченные документы.

Нижеслѣдующіе утраченные документы должно считать недѣйстви
тельными:

Билеты солдатскихъ сыновей: Герасима Юдина Кетова, Петра
Козьмина Бородулина, Егора и Василья Филиповыхъ Машьяновыхъ,
выданные имъ изъ бывшихъ Пермскихъ Баталіоновъ военныхъ кан
тонистовъ: первому отъ 1 Апрѣля 1853 года за № 30,036, второму
въ 1859 году и послѣднимъ за
24,963
и 26,999 (въ ко
торомъ году, какого мѣсяца и числа выданы были эти билеты де
извѣстно.)

Паспортъ отставнаго мастероваго Екатеринбургскаго Монетнаго
двора Алексѣя Матвѣева Солнопекова, выданный ему изъ Главной
Конторы Екатеринбургскихъ заводовъ отъ 31 Декабря 1848 года за
№ 15,458.
Бѣглые.
Отъ Камышловскаго Земскаго Суда объявляется, что въ уѣздѣ
его пойманы бѣглые: Фридрихъ ЛАХЕЦК1Й и Иванъ Михайловъ
ЖУЧКОВЪ, показавшіе себя помѣщичьими крестьянами: 1) Г. Шелупскаго, Варшавской губерніи, Конияскаго уѣзда, дер. Хилеровъ,
и 2) Г. Леварда Кунчевскаго, Ковенской губерніи, Вилькомирскаго
уѣзда, дер. Пештиштъ, но показанія эти, по затребованнымъ свѣ
дѣніямъ, не подтвердились. Примѣты Лахецкаго: 38 лѣтъ, роста 2
арш. 6 верш., волосы и брови темнорусые, усы и борода свѣтлорусые, глаза синіе, носъ длинный, лице чистой; и Жучкова: 35 лѣтъ,
роста 2 арш. 5 верш., волосы темпорусые, глаза сѣрые, носъ и
ротъ обыкновенные, лице чистое.

Отъ Ирбитской Городской Полиціи объявляется, что 24 ч. Іюія
1862 года пойманъ неизвѣстный человѣкъ, назвавшійся Московскимъ
мѣщаниномъ Александромъ Ивановымъ СОЛОВЬЕВЫМЪ, по соб
раннымъ же справкамъ показаніе его оказалось ложнымъ. Примѣты
Соловьева: 20 лѣтъ, роста 2 аріи. 3 верш., волосы на головѣ и
бровяхъ
темнорусые,
на бородѣ,
бакенбардахъ
и усахъ
на проусѣ,
темнорусые, глаза темнокаріе, носъ умѣренный,
острый съ небольшимъ горбомъ, губы тонкія, лице чистое,
3-й коренной зубъ съ правой стороны выгнилъ.
Почему, если за опубликованіемъ окажутся гдѣ либо къ означен
нымъ бродягамъ общества и пожелаютъ получить ихъ къ себѣ, то
прошенія, съ надлежащими документами, должны прислать въ уза
коненный срокъ по принадлежности.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Въ Костромской губерніи мѣстная Казенная Палата не разрѣшала уволеннымъ отъ обяза
тельныхъ отношеній къ владѣльцамъ безземельнымъ крестьянамъ и дворовымъ людямъ при
писываться къ обществамъ отдѣльно отъ семействъ и требовала, чтобы, на основаніи ст.
465 IX Т. Св. Зак. 1857 г. и 73 "Уст. Рекр. 1862 г,, все семейство, состоящее по резизіи подъ однимъ нумеромъ, поступало въ полпомъ его составѣ въ одно какое либо обще
ство. Вслѣдствіе поступившаго, по поводу сего, отношеніи Начальника Костромской губер
ніи, отъ 11-то Іюля сего года за № 1384, по взаимномъ соглашеніи съ Управляющимъ
Министерствомъ Финансовъ, сдѣлано было представленіе въ Главный Комителъ объ устрой
ствѣ сельскаго состоянія и положеніемъ сего Комитета, Еысочлйшм утвержденнымъ 7-то
Ноября, Повелѣно: впредь, до пересмотра Рекрутскаго Устава, при припискѣ въ податныя
общества семействъ тѣхъ дворовыхъ людей и крестьянъ, коя уволены отъ обязательныха
отношеній, руководствоваться слѣдук шили правами: 1.) При перечисленіи ляпъ, принадлежа
щихъ къ крестьянскимъ обществамъ изъ одного общества въ другое, на основаніи 5 пунк.
статьи 5-й и статьи 197-й Высочайше утвержденнаго 19 Феврали 1861 г. Общаго Положе
нія о крестьянахъ, принимать семейство ихъ въ томъ составѣ, въ какомъ оно опредѣлено
мірскимъ схсдомъ. Мірскіе о семъ приговоры должны быть представлены перечисляющимися
семействами при просьбахъ о перечисленіи вмѣстѣ съ другими документами, требуемыми па
основаніи законовъ. 2) При припискѣ лицъ, пе принадлежащихъ обществамъ и относящих
ся къ разряду людей, обязанныхъ избрать родъ жизни, при изъявленномъ ими желаніи
приписаться къ разнымъ обществамъ, семействомъ, неподлежашимъ раздробленію, считать
по статьѣ 1397 Зак. Гражд. (Св. Зак. Т. X ч, 11, отца и мать и изъ дѣтей,—'сыновей
ве женатыхъ и дочерей незамужнихъ, Какъ подобныя семейства, хотя-бы они занисапы
были въ ревизіи подъ однимъ нумеромъ съ другими семействами,такъ равно и отдѣльныя
лица, пе входящія въ составъ сихъ семействъ, могутъ причисляться къ обществамъ незави
симо другъ отъ друга. (Указъ Сената отъ 12 Декабря 1862 года № 61,276).

— Государственный Совѣтъ, въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ заключеніе Главнаго
Комитета объ устройствѣ сельскаго состоянія, по представленію Министра Впутренниіъ
Дѣлъ, о разграниченіи церковныхъ земель въ помѣщичьихъ имѣніяхъ,. лнд.»і>л<я^полс»силг.постановить по сему предмету слѣдующія правила: I. Церковныя земли, Формально обмеже
ванныя съ постановленіемъ межевыхъ знаковъ, могутъ быть обмѣниваемы па другія
при разграниченіи (разверстаніи) земель крестьянскаго надѣла -отъ оставшихся въ
распоряженіи
помѣщика не иначе, какъ по добровольному соглашенію помѣщика
церковнаго причта и подлежащаго Епархіальнаго Начальства (Свод. Зак. Т. X ч. 111
ст. 790). П-рѵлчічаніе. Правило сіе распространяется и на такіе участки церковной земли,
которые хотя еще не обмежеваны Формально, по присуждены въ неоспоримое владѣніе цер
квей судебными рѣшеніями, вошедшимивъ законную силу. П. Если при разграниченіи (разверсіаніи)угсдій въ пемѣщичвихъ имѣніяхъ встрѣтится надобность дляуничтоженіячрезполосностн раз
граничить и неебмежеванные еще участки церковныхъ земель, состоящихъ во владѣніи свя
щенно и нерковно-служвтелей, посредствомъ отвода сихъ земель къ однимъ мѣстамъ и за
мѣна однихъ участковъ другими, то такое разграниченіе означенныхъ перковныхъ земель
можетъ быть произведено на тѣхъ основаніяхъ, какія установлены го правиламъ Жствыхъ
Положеній о поземельномъ устройствѣ крестьянъ для разграниченія угодій между помѣщика
ми и крестьянами, съ слѣдующими при этомъ дополнительными условіями: а) разграничевіѳ
церковныхъ земель можетъ относиться только до полевыхъ угодій, не касаясь ви въ какомъ
случаѣ усадьбъ и огородовъ, принадлежащихъ причтамъ; б) полюбовнее соглашеніе иа раз
граниченіе перковныхъ угодій, если таксе соглашеніе состоится между «омѣщикомъ млн
крестьянами и церковнымъ причтомъ, должно быть засвидѣтельствовано, усгановлевшгяъ-йбрядкомъ, мѣстнымъ Мировымъ Посредникомъ и Благочиннымъ; ві въ случаѣ, если ве состо
ится взаимнаго добровольнаго соглашенія между помѣщикомъ и церковнымъ причтомъ, от
носительно разграниченія церковныхъ угодій, то какъ помѣщику, такъ и церковному прич
ту предоставляется право требовать обязательнаго разграниченія чрезполбеныхъ угодій; г)
вопросы о разграниченіи церковныхъ угодій по требованію помѣщика или церковнаго прин
та разсматриваются въ Уѣздномъ Мировомъ Съѣздѣ, при участіи, съ правомъ голоса, депу
тата отъ духовнаго вѣдомства, и за тѣмъ заключеніе по сему предмету Мироваго Съѣзда
представляется на разрѣшеніе Губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія, гдѣ так
же съ правомъ голоса участвуетъ депутатъ отъ духовнаго вѣдомства; въ елучаѣ же неео>гласія сего депутата съ постановленіемъ большинства Члеповъ Губернскаго Присутствія,
-окончательное рѣшеніе вопроса подлежитъ утвержденію Министра Ввутревпихъ Дѣлъ, а въ
тѣхъ губерніяхъ, кои подвѣдомственны Генералъ-Губернаторамъ, утвержденію сихъ послѣд
нихъ. 1П. 'Отграпичениыя церковныя земли не должны быть смѣшиваемы съ мірскими, кре
стьянскими п 'помѣщичьими землями, а должпы отдѣляться отъ оныхъ особыми окружными
межами. При семъ отводъ таковой земли производится по распоряженію Губернскаго на
чальства, или казенными землемѣрами, или тѣми частными, которые состоятъ при губерн
ской чертежной или приглашены къ работамъ Губернс.имъ по крестьянскимъ дѣламъ 1 рисутствіемъ, руководствуясь въ порядкѣ межевыхъ дѣйствій Высочаіішв утвержденными
-го
Іюля 1661 года правилами, установленными для отіраниченія и,отяода въ натурѣ выкуплен
ныхъ крестьянами земель. Но при этомъ соблюдаются слѣдующія правила: а) па стол ахъ,
поставленныхъ на поворотахъ межи церковной земли, выжигаются установленныя въ ме
жевыхъ закоиахъ литеры ц. з., въ знакъ того, что"Ісмля эта церковная, б) выкопнровкі
съ плановъ генеральнаго или спеціальнаго межеванія, а равно и описанія гранвпъ впов
-отведенныхъ участковъ церковной земли. Подписываются, кромѣ лицъ, назна іенныхъ дл
сего въ помянутыхъ правилахъ, довѣреннымъ линемъ отъ перковпаго причта, и утверждаю
ся какъ Мировымъ Посредникомъ, такъ и депутатомъ, назначеннымъ со сторопы духові
вѣдомства, и ві копіи съ сихъ выкопировокъ, на основаніи пункта 10-го приложс
статьѣ 323-й IX Т. Свода Законовъ о состояніяхъ, снимаются въ трехъ экземплярахъ, нз
копхъ одинъ долженъ поступить для храненія въ церковь, другой въ Консисторію и тр
въ мѣстный Уѣздный Судъ. IV, Расходы по обязательному разграниченію церковныхъ а мель, Но требованію помѣщика или церковнаго ПРИВ3В' „о.тв®рІ^/рт,сЯдТІ?Рг,т'пп ніепгявившей’такое требованіе. На мнѣніи написано- ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ
„„ичети ненслѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собрапіи Государственнаго Совѣта о раэгр
конныхъ земель въ помѣщичьихъ имѣніяхъ Высочайшн
соизвод
исполнить. (Указъ Сената отъ 21 Декабря 1862 года за Л?61,739.)
— Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ Загоновъ и въ Общемъ Собран ’ Р '
■смотрѣвъ опредѣленіе Общаго Собранія первыхъ трехъ Департаментовъ> и Деп< р
Геролыім Правительствующаго Сената относительно порядка преданія суду ’Д/
V
водителей Дворянства за незаконныя ихъ дѣйствія по Дворянской Оп«*’ в
закОновъ
ключеніемъ Сената, мнѣніемъ положил»: въ поясненіе подлежащихъ с а еі
■
постановить, что Уѣздные Предводители Дворянства за незвв®вв“ .азвішеі„я ПрагиДворянской Опекѣ могутъ быть . предаваемы суду ^г,вввч®’ПКр . тпрСКОЕРЕЕ1ІІЧЕСТВ0
тельствующаго Сената. На ономъ мнѣніи написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ^ЬЕЛИЧиСіьѵ
воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта ®тв®св^;я по
рядка ирсданія стду Уѣздвыхъ Предводителей Дворянства зв незв
(Указъ Сената
Дворянской Опекѣ, Высочайшн утвердитъ соизволилъ и повелѣлъ испод т . (

огъ 20 Декабря 1862 года за № 4040.)

_ Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра

Финансовъ о ъ

Экономіи.И въ ^щемъ
уст
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Пѣнъ соля, акцизовъ и таножсипиіъ пошлинъ съ оной на 1863 іодъ, мнѣніемъ положил:
представленіе Министра Финансовъ по сему дѣлу утвердить и, въ слѣдствіе того, составлен
ное имъ росписаніе продажнымъ цѣпамъ соли, акцизамъ и тамояіевнымъ пошлинамъ съ оной,
на 1863 годъ предоставиіь ему, Министру, привести въ дѣйствіе, установленнымъ поряд
комъ На мнѣніи написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее
млѣніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта объ установленіи продажныхъ цѣпъ
соли акцизовъ и таможенныхъ пошлинъ съ оной на 1863 годъ, Высочдйшв утвердить со
изволилъ и повелѣлъ исполнить. (Указъ Сената отъ 26 Декабря 1862 года за № 60717.)
Изъ означеннаго Высочдйшв утвержденнаго росписанія продажнымъ цѣнамъ соли,
акпизамъ и таможеннымъ пошлинамъ иа 1863 годъ видно, что по Пермской губерніи цѣны
в* соль назначены слѣдующія:
За пудъ.
Коп.
1) Цѣпы для оптовой продажи,
а) Ота соляныхъ источниковъ и заводахъ.
Дедюхинскомъ
45
50
Ленвсвскомъ По оптовымъ магазинамъ
47
Пермскимъ
2) Акцизы:
Съ соли, обращаемой на вольную продажу съ Новоусольскихъ в Ленвенскихъ солянныхъ
промысловъ, акциза
30
Примѣчаніе. Изъ существующихъ въ Великороссійскихъ губерніяхъ яагазиповъ мѣстнаго
продовольствія и стоекъ продавать въ 1863 году соль по цѣнамъ, установленнымъ для этихъ
магазиновъ и стоекъ въ Росписаніи на 1862 годъ.
— Кромѣ того въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены указы
щаго Сената слѣдующаго содержанія:

Правительствую

Отъ 21 Декабря 1862 года за № 61,025, объ освобожденіи отъ конфискаціи имѣній и
капиталовъ, принадлежащихъ липамъ, осужденнымъ послѣ 1831 г. за политическія пре
ступленія, не поступившихъ до сего времени въ казну.

Отъ 24 Декабря 1862 года за № 59,993, объ освобожденія отъ предстоящаго въ 1863
году набора мѣщанъ и временно обязанныхъ крестьянъ Сольвычегодскаго, Яренскаго и УІтьсысодьскаго уѣздовъ Вологодской г)берніи и удѣльныхъ крестьянъ Сольвычегодскаго уѣздй.
Отъ 26 Декабря 1862 года за № 60,363, объ отмѣнѣ въ отношеніи государ ственныхъ
крестьянъ въ Сольвычегодскомъ, Яренскомь и Усть-сысольекомъ уѣздахъ Вологодской губер
ніи предстоящаго въ 1863 году рекрутскаго набора, и объ отсрочкѣ этого набора въ
Архангельской губерніи, до болѣе благопріятнаго времени.
Отъ 27 Декабря 1862 года за № 61,534, объ измѣненіи статей 74 и 76 Т. IX Св. Зак.

— ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, въ Присутствіи своемъ въ С.-Петербургѣ,
Декабря 21 дня 1862 года соизволилъ отдать слѣдующій приказъ по Министерству Финан
совъ:, Предсѣдатель Пермской Казенной Палаты Статскій Совѣтникъ Толмачева,—причи
сляется къ Министерству; переводится состоящій при Московскомъ Военномъ ГенералъГубернаторѣ, Коллежскій Совѣтникъ Воскресенскій—Предсѣдателемъ Пермской Казенной
Палаты.
— Указомъ Правителяствуюшаго Сената, отъ 14 Августа 1862 года за № 7079, Старшій
Совѣтнихъ Пермской Палаты Государственныхъ Имуществъ Дьячкова произведенъ изъ
Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Совѣтники, со старшинствомъ съ 12 Ноября 1861
года.
— Изъ отношеній Департамента Министерства Юстиціи отъ 10 Декабря 1862 г. за №№
22,344 и 22,342 видно, что семейству служившаго Чердынскимъ Уѣзднымъ Судьею Коллеж
скаго Совѣтника Токарева назначена пенсія по 285 руб. 90 коп. сер. въ годъ, съ 29 Апрѣ
ля 1562 г., съ производствомъ изъ Ирбитскаго Уѣздпаго Казначейства, и вдовѣ исправля
ющаго должность Оханскаго Уѣздпаго Стряпчаго Коллежскаго Секретаря Кузнецова, Алек
сандрѣ Кузпеновой, единовремениое пособіе, въ количествѣ 350 руб, еер., изъ Пермска
го Уѣзднаго Казначейства.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ.

Назначеніе военныхъ пріемщиковъ въ Рекрутскія Присутствія.

Начальникъ Штаба отдѣльнаго Корпуса Внутренней Стражи со
общилъ” Г. Начальнику Пермской губерніи, что для пріема рекрутъ
настоящаго рекрутскаго набора, согласно распоряженію Инспектор
скаго Департамента' Военнаго Министерства отъ 1 Декабря за
9307, въ Пермское Губернское и Уѣздныя этой губерніи Ре
крутскія Присутствія назначены военными пріемщиками: въ первое
Командиръ Пермскаго баталіона Внутренней Стражи Подполковникъ
Фонъ-Тальбергъ и въ послѣднія Начальники мѣстныхъ командъ, рас
положенныхъ въ тѣхъ уѣздныхъ городахъ Пермской губерніи, въ
Коихъ открыты Рекрутскія Присутствія.

Перемѣны по службѣ чиновниковъ.
По вѣдомству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правленія, состоявшимися
въ семъ 1863 году:
3-го Января:
Перемѣщенъ состоящій въ штатѣ Канцеляріи Г. Начальника
Пермской губерніи Коллежскій Регистраторъ Лавръ Таракановъ—
въ штатъ сего Правленія.
7-го Января.
I
Исключенъ изъ списковъ-умершій Письмоводитель Осинскаго Го
родническаго Правленія, Губернскiй Секретарь Леонтьевъ.

Опредпленъ Помощникъ Регистратора сего Правленія, Коллежскій
Секретарь Николай Поповъ— Письмоводителемъ Осинскаго Городническаго Правленія.
Опредѣленъ состоящій въ штатѣ сего Правленія канцелярскій слу
житель Иліодоръ Рыковъ—Помощникомъ Регистратора сего же
Правленія.
,
9-го Января.
Уволенъ въ отставку, по прошенію, Секретарь Пермскаго Губерн
скаго Статистическаго Комитета Александръ Воскресенскій.
Опредѣленъ Переводчикъ Пермскаго Губернскаго Правленія
и Редакторъ НеоФФИціальной части Пермскихъ Губернскихъ Вѣ
домостей Самуилъ Пеннъ— къ исправленію должности Секретаря
Пермскаго Губернскаго Статистическаго Комитета съ сохраненіемъ
званія Переводчика.

Поручено завѣдываніе Редакціею Неоффиціалъной части Перм
скихъ Губернскихъ Вѣдомостей—учителю Пермской
Губернской
Гимназіи Титулярному Совѣтнику Василію Соловьеву.
По вѣдомству Министерства Юстиціи.
Постановленіемъ Пермскаго Губернскаго Правленія, состоявшимся
15 Января сего 1863 года.

Утвержденъ въ должности избранный Пермскимъ городскимъ
обществомъ на настоящее съ 1863 по 1866 г. трехлѣтіе въ Кан
дидаты Бургомистра Пермскаго Городоваго Магистрата мѣщанинъ Сте
панъ Минюхинъ.
По вѣдомству Министерства Финансовъ.

Постановленіями Пермской Казенной Палаты, состоявшимися:
въ 1862 году.
5-го Декабря.
Опредѣленъ уволенный изъ горнаго вѣдомства урядникъ Василій
Кузнецовъ—въ штатъ сей Палаты, съ званіемъ канцелярскаго слу
жителя 3-го разряда.
24-го Декабря.
Опредѣленъ Помощникъ Контролера сей Палаты Коллежскій Се
кретарь Василій Аксеновъ—Приходорасходчикомъ той же Палаты.
Оя^еЭ/бледбИриходорасходчикъ оной Палаты, Коллежскій Секре
тарь Романъ Семеновъ—Помощникомъ Контролера той же Палаты.
28-го Декабря.
Перемѣщенъ Бухгалтеръ Кунгурскаго Уѣзднаго Казначейства,
Титулярный Совѣтникъ Николай Карповъ— въ штатъ канцелярскихъ
чиновниковъ той Палаты.
29-го Декабря.
Перемѣщенъ Невьянскій Винный Приставъ Тарабукинъ—на та
ковую же должность въ Богословскую дистанцію.
Переведенъ исправляющій должность Богословскаго Виннаго При
става Щукинъ—въ штатъ той же Палаты.
1863 года.
14-го Января.
Поручено исправленіе должности Столоначальника по отдѣленію
питейнаго сбора сей Палаты Помощнику Столоначальника той же
Палаты канцелярскому служителю Филимонову.
По вѣдомству Министерства Государственныхъ Имуществъ.

Опредѣленъ окончившій курсъ наукъ въ Камышловскомъ уѣзд
номъ училищѣ, изъ дворянъ, Василій Албычевъ—въ штатъ Камыш
ловскаго Окружнаго Управленія, съ 23 Октября 1862 г.
Перемѣщенъ состоящій въ штатѣ Пермской Палаты Государствен
ныхъ Имуществъ писецъ 3-го разряда Аполлонъ Медвѣдевъ—въ
штатъ Осинскаго Окружнаго управленія, съ 22 Декабря 1862 г.

Уволенъ отъ службы, по прошенію, состоящій въ штатѣ Охан
скаго Окружнаго Управленія канцелярскій служитель Николай Фла
віевъ. съ 22 Декабря 1862 г.
Благодарность.

Пермское Губернское Правленіе, согласно предложенію Г. За сту
пающаго мѣсто Начальника губерніи, отъ 15-го Января сего 1863
года за № 266, объявляетъ благодарность исправляющему должность
Оханскаго Земскаго Исправника Поручику Стеновому, за быстрыя
и успѣшныя дѣйствія его во взысканіи съ временно-обязанныхъ кре
стьянъ, за 2-ю половину 1862 г., казенныхъ подите* и недоимокъ
— Его Превосходительство, Г. Начальникъ губерніи объявляетъ бла
годарность членамъ Ирбитскаго Уѣзднаго Рекрутскаго Присутствія,
за успѣшное окончаніе рекрутскаго набора, о чемъ получено по
телеграфу донесеніе 23 сего Января.
/7
Пожертвованія.
^7
Отъ Временнаго Комитета, учрежденнаго для постройки въ горо
дѣ Перми храма, въ память освобожденія крестьянъ изъ крѣпост
ной зависимости, объявляется, что съ 25 Іюня по 29 Декабря прош
лаго 1862 года поступили на этотъ предметъ пожертвованія отъ
слѣдующихъ мѣстъ и лицъ: Г. Начальника губерніи 82 руб. 51
коп., Его Высокопреосвященства, Неофита, Архіепископа Пермска
го 100 руб., Благочинныхъ священниковъ: Иванова 100 руб., Вышегородскаго 18 руб. 45 коп., Шкулева 146 руб., Богомолова 100
руб., Усова 37 руб. 13 коп., Бирюкова 144 руб. 42 коп., Салмнна 43 руб., Василевскаго 16 руб. 25 коп., Новоспасскаго 51 руб.
60 коп., Братчикова 107 руб. 15 коп., Попова 115 руб. 37 кон,,
Горохова 82 руб., Словцова 20 руб., Ляпустина 53 руб., Понома
рева 82 руб., Луканина 65 руб., Хлѣбина 70 руб. 50 коп., Флеровскаго 33 руб., Благочинныхъ Протоіереевъ: Коровина 115 руб.
53 коп., Ирибылева 60 руб. 50 коп., Карпинскато 54 руб., По
пова 145 руб., Машанова 104 руб. 70 коп., Виноградова 45 руб.
75 вон., Киселева 54 руб. 32 воп., Кроткева 50 руб., Пьянкова
35 руб., Груздева 67 руб., Суворова 87 руб., Кузовникова 153 р.
21 коп., Боголѣпова 27 руб. 50 вон., Волостныхъ Правленій: Новоипатовскаго 11 руб., Кунарскаго 1 руб., Скатинскаго 1 руб. 5©
коп., Верхнейвинскаго 1 руб. 50 коп., Володннскаго 3руб. 67коп.,
Куннскаго 6 руб., НижнеуФалейскаго 6 руб., Кыштымскаго 37руб.
Колчеданскаго 2 руб., Багарякскаго 14 руб., Красноярскаго 3
руб. 96 коп., Щербаковскаго 3 руб,, Вёрхне-СиндЩ&инекаг®
1 руб. 9 коп., Сухоложскаго 1 руб. 69 коп., Югокамскаго

22

руб.

26 коіц

Мировыхъ Посредниковъ; Соболева 17 руб

16

36 коп., Добровольскаго 115 руб., Газенвинкель 2 руб., Суворова
25 руб., Квашнина 100 руб. 87 коп., Бларамберга 52 руб. 31 коп.,
Грачева 63 руб., Христофора Клопова 4 руб. 29 коп., чиновниковъ
особыхъ порученій Палаты Государственныхъ Имуществъ: Понома
рева 52 руб. 62 коп. иТрушковскаго 37 руб. 85 коп., Окружныхъ На
чальниковъ: Верхотурскаго 4 руб. 48 кои., Шадринскаго 48 руб.,
Чердынскаго 9 руб., Оханскаго 10 руб, 34 коп., повѣреннаго гг.
Строгановыхъ Желватыхъ 43 руб. 40, коп., Шадринскаго Городскаго
Головы 94 руб., Осинскаго Земскаго Суда 3 руб. 17 коп., Окруж
ныхъ Управленій: Красноуфимскаго 39 руб, 37 коп. и Ирбитскаго
30 руб. 23 коп., Купгурскаго Городскаго Головы Кузнецова 415
руб., Бургомистра Красноуфимской Городской Ратуши 4 руб.,
итого 3766 руб. 24 коп., а всего въ теченіе 1862 года поступило
пожертвованій 6319 руб. 5 коп. сер.
Золотые пріиски.

Отъ Уральскаго Горнаго Правленія по 1-му Департаменту, отъ
11 Января сего 1863 г., объявляется, что оному Правленію заявилъ
золотые пріиски, открытые въ Кунгурскомъ уѣздѣ:
Довѣренный дочери Подполковника Агніи Дрозжиловой, Француз
скій подданный гражданскій инженеръ Леопольдъ Жоффріо, въ
Гороблагодатскомъ округѣ, по р. Россохѣ-Анікѣ, впадающей въ
Большую-Ашку, и по р. Королевкѣ, впадающей вър. Чусовую.
Продажа имуществъ.

Въ Вологодскомъ Губернскомъ Правленіи, по постановленію Пра
вленія, будетъ продаваться съ публичныхъ торговъ недвижимое имѣ
ніе Вологодскихъ- комерціи совѣтника, потомственнаго почетнаго
гражданина и'1-й гильдіи купца Алексѣя Осипова, вдовы г коммер
ціи совѣтника, потомственной почетной гражданки МарФы Викуло
вой, потомственныхъ почетныхъ гражданъ: 2-й гильдіи купца Евге
нія, купеческихъ племянниковъ Александра и Геннадія, купеческой
племянницы Ефиміи Афанасьевыхъ, Потомственнаго почетнаго граж
данина Ираклія и дѣвицы Елизаветы Осиповыхъ Витушешниковыхъ,
состоящее въ 3 части г. Вологды, заключающееся въ упразднен
номъ сахарномъ деревянномъ заводѣ, съ принадлежащими къ нему
деревянными же домомъ и Флигелемъ, съ службами и землею, въ
количествѣ одной десятины. Имѣніе это оцѣнено въ 2350 руб. Про
дажа назначена на удовлетвореніе слѣдующаго съ Витушешниковыхъ
казеннаго взысканія 3,363 руб. 16 коп. Торгъ на означенное имѣ
ніе будетъ производиться въ присутствіи Вологодскаго Губернскаго
Правленія 5 Марта 1863 г., съ 11 Часовъ утра, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою. Желающіе купить съ торговъ означен
ное имѣніе могутъ разсматривать бумаги, до производства настоя
щей продажи и публикаціи относящіяся, въ Вологодскомъ Губерн

долговъ: а., купцамъ Юнкеру и Ко по заемному письму въ 175 р.
и б., Коллежскому Ассесору Васильеву по заемному письму въ 600
руб. Торгъ на это имѣніе будетъ производиться въ присутствіи
Вологодскаго Губернскаго Правленія 6 Марта 1863 года, съ 11 ча
совъ утра, съ переторжкою чрезъ три дня. Желающіе купить съ
торговъ означенное имѣніе могутъ разсматривать бумаги, до произ
водства продажи и публикаціи относящіяся въ Вологодскомъ Гу
бернскомъ Правленіи.—1.
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что по указу Перм
скаго Губернскаго Правленія отъ 25 Октября 1862 года за № 9652,
въ ономъ Судѣ будутъ во 2-е Іюля 1863 года ^съ переторж
кою чрезъ три дня, продаваться домъ съ Флигелемъ, службами,
лавкою и землею подъ ними, состоящій во 2-Й части г. Перми по
Петропавловской улицѣ, принадлежащій умершему Пермскому 3-й
гильдіи купцу Михайлу Федорову Тарасову, за долгъ по закладной
Пермскому Сиротскому Суду 1225 руб. и частнымъ лицамъ. Домъ
съ Флигелемъ, службами, лавкою и землею оцѣненъ въ 450 руб.
Желающіе торговаться могутъ разсматривать опись и бумаги до
производства продажи относящіяся въ Пермскомъ Уѣздномъ Судѣ.—•!.
Отъ Ирбитскаго Городоваго Магистрата объявляется, что по указу
Пермскаго Губернскаго Правленія отъ 7 Декабря І862 года за №
11,/74, въ ономъ Магистратѣ будетъ продаваться въ 12 Фе
враля 1863 года галантерейный товаръ на 99 руб. 13* коп.,
описанный у Ирбитскаго 3-й гильдіи купца Аристарха Андреева
Маслова, за неплатежъ долга Московскому купеческому сыну Ва
силию Глазунову. Желающіе торговаться могутъ разсматривать бумаги
къ производству продажи относящіяся въ Городовомъ Магистратѣ. — 1.

Въ Общемъ Кадниковскаго Уѣзднаго Суда и Городовой Гатугаи при
сутствіи будетъ продаваться имѣніе, состоящее Вологодской губерніи,
Кадниковсквго уѣзда 3-го стана, принадлежащее Вологодскому мѣща
нину Виктору Осипову Леонтьеву Чащинову, по случаю неплатежа
послушницѣ Великоустюгскаго дѣвичьяго монастыря Анфіи Тіо
закладной 500 руб., штрафныхъ за неправую апелляцію 50 руб.,
гербовыхъ пошлинъ 33 руб. 60 коп., прогонныхъ денегъ 25 руб.
70 коп., межевой недоимки за планъ 1 руб. 3 коп., земскаго сбо
ра и губернскихъ повинностей 48 коп. Имѣніе это составляетъ
земля въ пустошахъ: Никитинской, въ коей пашни 3 дес., сѣннаго
покосу 4 дес. 600 саж., дровянаго лѣсу 8 дес. 150 саж., подъ
рѣчкою 9000 саж., подъ дорогами 500 саж., лому пашни 3 дес.
1200 саж., сѣннаго покосу 2 дес. 1896 саж., дровянаго лѣсу 13
дес. 4 саж., подъ дорогою 666 саж,, подъ рѣчкою 256 саж,, и
ХоиуѵнпітхѢ ГіаіШГй 4 дес. 2160 саж., сѣннаго покосу 3 дес.
2300 саж., дровянпаго лѣсу 9 дес. 2140 саж. подъ рѣчкою и до
рогою 800 саж., а всего 25 дес. 972 саж., баня, родникъ, домъ
одноэтажный въ деревнѣ Якушевѣ, гудно съ овиномъ и два сѣно
вала. Имѣніе это оцѣнено въ 525-руб. Торгъ будетъ производиться
скомъ Правленіи. — 1.
въ Общемъ присутствіи Уѣзднаго Суда и Городовой Гатуши 1-го
Въ ояоіГЬ же Правленіи, по требованію 1-го Департамента С.- Марта 1863 года съ 11-ти часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три
Петербургской Управы Благочинія, будетъ продаваться съ публич дня переторжкою. Желающіе купить это имѣніе приглашаются въ
ныхъ торговъ, съ согласія С.-Петербургской Сохранной Казни, за Общее присутствіе, гдѣ могутъ видѣть и опись имѣнію,—3.
ложенное въ оной недвижимое населенное имѣніе Над. Совѣтника
Пригульный скотъ.
Александра Михайловича Свѣчина, состоящее Вологодской губерніи,
Кадниковскаго уѣзда, 3 стана, Гождественской волости, въ дер.
Ирбитскій Земскій Судъ объявляетъ что въ уѣздѣ онаго
Коровинской, Самчихѣ и Анжоковѣ, въ которыхъ поселено по по находится пригульный скотъ на прокормленіи у крестьянъ Ир
слѣдней ревизіи врѳменно-обязаныхъ крестьянъ 53 муж, и 60 жен., битскаго уѣзда Фоминской волости;
кобыла гнѣдая, селѣтокъ,
а на лицо 60 муж. и 62 жен. пола душъ. Въ этомъ имѣніи на непятнанная;
телушка красная, пахи бѣлые, уши
срѣзаны;
ходится земли: 1., при дер. Коровинской, замежеванной вь одной жеребчикъ гнѣдой съ каря, ущи пороты, грива на правую
окружной межѣ съ пустошью Гоманихою, единственнаго владѣнія сторону; кобыла, селѣтокъ,каряя, непятнаниая;порозъ красный,уши
пашни 78 дес., сѣннаго покоса 25 дес. 976 саж., лѣсу дровяннаго рѣзаны, на лѣвомъ съ низу рубежъ; овца бѣлая, правое ухо поро
59 дес.. подъ поселеніемъ, огородами, гуменниками и коноплянпи- то, и съ верху вискирь, на правомъ съ низу вискирь же; кобыла
ками 3 дес., неудобной 1200 саж. 2., по дер, Анжоковѣ съ пусто каряя, грива обсѣчковата, на правомъ ухѣ съ низу четверть, лѣвое
шью Шалихой, обмежеванныхъ одною окружною межою и состоя порото; кобыла каряя, грива на правую сторону,
уши срѣ
щихъ въ единственномъ владѣніи: пашни 27 дес., сѣннаго покосу заны пнемъ, на спинѣ съ обѣихъ сторонъ бѣлыя пятна; жеребецъ
18 дес. 516 саж., лѣсу дровяннаго 38 дес., подъ поселеніемъ 800 рыжій съ коура, уши цѣлыя, грива, на правую сторону; баранъ бѣ
саж., неудобной 2 дес. 300 саж., подъ дорогами 1620 сан:, и 3., лый, цѣлоухій;- кобыла каряя, правое ухо лопаткой, лѣвое цѣло,
по дер. Самчихѣ съ пустошью Толстой, Нелюбно тожъ, замежеван грива на лѣвую сторону; кобыла сѣрая, грива на лѣвую сторону,
ныхъ въ одну окружную межу и состоящихъ въ единственномъ правое ухо порото, съ верху и съ низу по надрѣзу, лѣвое цѣло;
владѣніи: пашни 46 дес., сѣннаго покоса 9 дес. 2142 саж., лѣсу жеребецъ игреній, стрижекъ, ущи пороты; овца бѣлая,|рогатая, на
дровяннаго 27 дес., подъ поселеніемъ 1 дес.,подъ дорогами 2000 правомъ ухѣ съ низу вискирь, лѣвое цѣло; порозъ бурый; рогатый,
саж. и неудобной 500 саж. Времепио-обязанныѳ крестьяне г. Свѣ на лѣвомъ ухѣ дира и съ верху рубежъ, правое цѣло; жеребецъ
чина высѣваютъ каждогодно на каждую ревизскую душу ржи по 3 бусый, грива на обѣ стороны, на правомъ ухѣ’ съ низу шерерѣзъ,
четверика, яроваго вдое, сѣна накашиваютъ по 4 воза 20 пудова лѣвое цѣло; кобыла гнѣдая, Грігва обсѣчковата, на лѣвомъ ухѣ съ
го вѣсу, оброку помѣщику платятъ со всѣхъ 24 з. тяголъ въ годъ верху четверть, правой цѣло; баранъ черный, комолый, во лбу не
424 р. 31 к,, что и составляетъ годовый доходъ съ имѣнія. А по большая лысина, лѣвое ухо срѣзано пнемъ и съ низу рубежъ,,
тому описанное имѣніе г. Свѣчина, на основ. 1972, 1973, 1976, правое порото; баранъ черный, на правомъ ухѣ съ низу четверть,
1977, 1978 и 1979 ет. 2 ч. X т- Св. Зак. изд. 1857 г. и оцѣне на лѣвомъ съ верху вискирь и порото. Почему хозяева вышеозначен
но въ 4243 р. Казенной недоимки на описанномъ имѣніи не пока наго скота могутъ явиться за полученіемъ его, съ ясными доказа
пано. Имѣніе это описано за неплатежъ г. Свѣчинымъ частныхъ тельствами. по принадлежности.

При семъ отдѣлѣ прилагаются, для исполненія по Пермской губерніи, на основанія 870, 871, 872 и 873 ст. II Т. Свод. Закон., ч. І-й
(изд. 1857 г.), Прибавленія къ Губернскимъ Вѣдомостямъ №№:
1) О розысканіи лицъ:
2 Казан., 1 Владимір., 51 Тамбов., 1 Москов.

2) О розысканіи имѣній и капиталовъ.
51 Тамбов., 1 Владимір., 100 Курлянд.

8) Особыя сыскныя статьи.
С-.Петербургской Полиціи, о розысканіи крестьянъ: Ивана Михайлова, Михайла Васильева, Кирила Дмитріева, Ивана Родіонова и Василья
Кокорева, мѣщанки Евдокіи ІІантелѣевой, бывшаго купца ИванаАлѳксѣева, Тит. Сов. Ивана Лалышева^ и Степана Ступина, мѣ
щанъ; Герасима Толстаго и Михайла Ѳедорова, уволеннаго изъ воспитанниковъ Льва Матвѣева, Курляндскаго уроженца Александра
Дерхе Французской подданной Миріи Матье, Подпоручика Всеволода Качапина и жены отставнаго фельдфебеля Крихтины Ведерни,
За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ
Старшій Секретарь

ОБЪЯВЛЕНІЕ
къ

№4
(Для

Пермскихъ Губернскихъ
исполненія

на
I.

Вѣдомостей,

основаніи 1849 ст.

X

Т.

Св.

оФФИціальной части
Зак.

гражд.

ч.

1-й

изд.

1863

года.

1857 года.)

III.

Въ Ведениковскомъ Волостномъ Правленіи, Шадринскаго округа,
Управленіе Начальника Инженеровъ Отдѣльнаго Сибирскаго Кор
назначены
23 числа будущаго Февраля мѣсяца торги, съ узаконен
пуса вызываетъ желающихъ взять на себя оптовую постройку въ
ною
чрезъ
три дня переторжкою, на отдачу въ оброчное содержа
Омскѣ деревяннаго въкаменныхъ столбахъ сарая для запасныхъ лѣ
ніе
находящагося
въ Кондішской № 26 дачѣ, образовавшейся изъ
совъ Сибирскаго Окружнаго Арсенала, на который исчислено по
статьи
№
221.,
казеннаго
участка земли № 4, подъ названіемъ
смѣтѣ суммы 12,270. руб. Постройку сарая и заготовленіе для этого,
урочище
Березевское
и
часть
Бобковщииы, въ которомъ заключает
нужныхъ матеріаловъ и поставку' рабочихъ людей произвести по
ся
земли:
пахотной
116
дес.
97
саж/и сѣнокосной 49дес. 37 саж.,
условіямъ, имѣемымъ предъявиться при торгахъ въ управленіи На
всего
166
дес.
34
саж.-За
участокъ
этотъ въ настоящее время
чальника Инженеровъ. Торгъ назначается 25 Февраля и переторжка
взносится
оброчной
платы
по
200
руб.
сер. въ годъ. А потому
1-го Марта сего 1863 года, самые же торги будутъ продолжаться
желающіе
торговаться
на
означенный
участокъ
лица всѣхъ со
съ 11 до 2 часовъ по полудни. Желающіе вступить въ торгъ изу
словій,
имѣющія
право
участвовать
въ
подобныхъ
торгахъ, должны
стный, или чрезъ запечатанныя объявленія, обязаны предваритель
явиться
въ
Ведениковское
Волостное
Правленіе
къ
назначенному
но представить при просьбѣ на гербовой бумагѣ: 1-е паспорты или
сроку.
На
этихъ
торгахъ
означенный
участокъ
будетъ
отдаваться
другіе виды о своемъ званіи, и -2) залоги деньгами или благона
въ
содержаніе
отъ
6
до
12
лѣтъ
и
утвержденъ
за
съемщиками
за
дежные документы, безъ чего никто къ торгамъ допущенъ небупослѣдне
выданную
цѣну,
послѣ
торговъ
ника
к
ія
предложенія
объ
детъ; къ сему присовокупляется, что послѣ переторжки никакія но
удержаніи участка съ отобраніемъ отъ тѣхъ, за кѣмъ останется по
выя предложенія о пониженіи цѣнъ приняты не будутъ.
торгамъ, принимаемы не 'будутъ и къ торгамъ допустятся только
II.
тѣ лица, которыя представятъ залоги и документы, указанные въ 43
и 46 ст. 8 т. Св. Зак. уст. о каз. обр. ст. На .болѣе продолжи
Отъ Пермской Казенной Палаты объявляется, что, съ разрѣшенія тельный срокъ, до 99-ти лѣтъ, оброчный участокъ можетъ быть
Г. Министра Финансовъ, ею предположено отдавать жъ наемъ же отданъ не иначе, какъ съ обязательствомъ устройства на немъ
лающимъ четыре свободные корпуса нижнихъ и верхнихъ оптовыхъ Фабрикъ, заводовъ, постоянныхъ пос лс іій и другихъ хозяйствен
соляныхъ магазиновъ въ г. Перми дна берегу р. Камы); а потому ныхъ и промышленныхъ заведеній. Но въ такомъ случаѣ оброко
желающіе нанять означенные магазины, явились бы въ Казенную содержатель обязанъ заключить особое условіе съ мѣстною Пала
Палату лично сами, или прислали бы довѣренныхъ, съ надлежащими тою съ постепеннымъ чрезъ извѣстное время процентомъ возвыше
видами о своемъ званіи, гдѣ имъ будутъ предъявлены и условія по нія оброчной платы съ утвержденія Министерства.
сему предмету.

Къ № 4 Перм. Губ. Вҍд. 1863 г.

ЖУРНАЛЫ
пермскаго

губернскаго по крестьянскимъ дҍламъ присутст
вiя.
1863 іода.

№ 4.

Января 3

СЛУШАЛИ: Письмо къ Г. Начальнику губерніи Главноуправляющаго имѣніями
Князя Голицына, Генералъ-Маіора Арсеньева, слѣдующаго содержанія:
Вслѣдствіе письма Вашего Превосходительства, отъ 29 Ноября за № 841, объ
оказаніи пособія временно-обязаннымъ крестьянамъ Князя Голицына, жительствую
щимъ въ Чердынскомъ уѣздѣ, по случаю крайне скуднаго урожая хлѣба, я входилъ
съ представленіемъ къ Попечителю надъ имѣніемъ Князя Голицына, Сенатору, Тайному
Совѣтнику Муханову, который въ уваженіе бѣдственнаго положенія крестьянъ, разрѣ
шилъ сложить слѣдующій съ нихъ по уставной грамотѣ годовой оброкъ, и тѣмъ, по
настоящимъ затруднительнымъ обстоятельствамъ, ограничить пособіе. Долгомъ постав
ляя довести объ этомъ до свѣдѣнія Вашего Превосходительства, имѣю честь увѣдо
мить, что о сложеніи съ крестьянъ Чердынскаго уѣзда годоваго оброка до будущаго
урожая хлѣба, считая годъ съ 1 Ноября 1862 г. по 1 Ноября 1863 года, я уже
сдѣлалъ распоряженіе.
Приказали: О таковомъ благодѣтельномъ распоряженіи Попечителя надъ имѣніемъ
Князя Голицына увѣдомить Мироваго Посредника Чердынскаго уѣзда, напечатать въ
Губернскихъ Вѣдомостяхъ и представить Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

№ 5.
СЛУШАЛИ: Увѣдомленіе, на имя Г. Начальника губерніи, Управляющаго имѣніемъ
Тайнаго Совѣтника Лазарева отъ 22 Декабря за Л® 474, коимъ доводитъ до свѣдѣ
нія Его Превосходительства, что довѣритель его Тайный Совѣтникъ Лазаревъ, узнавъ
изъ донесенія Чермоскаго Правленія о неурожаѣ хлѣба у крестьянъ его имѣнія Чер
дынскаго уѣзда и о затрудненіи, какое они по этому случаю должны встрѣтить при вы
полненіи лежащей па нихъ оброчно поземельной повинности и желая также показать
крестьянамъ, что онъ и нынѣ думаетъ о благѣ ихъ столько же, сколько заботился объ
немъ въ прежнее время при другихъ отношеніяхъ,-изъявилъ согласіе на сложеніе съ
нихъ оброка но два рубля серебромъ съ каждаго душеваго надѣла за одинъ годъ, счи
тан со дня составленія уставныхъ грамотъ. При этомъ Г. Управляющій присовокупилъ
что сверхъ того этимъ крестьянамъ, болѣе другихъ нуждающимся въ пропитаніи, вы
дано подъ поставку дровъ для соляныхъ Г. Лазарева промысловъ 481 руб. 30 коп.
наличными деньгами и провіанта 328 пуд. 20 фун., каковаго пособія для нуждающих
ся въ ономъ на первый разъ будетъ достаточно.

Когда

исполнено.

Приказали: О таковомъ благодѣтельномъ распоряженіи Тайнаго Совѣтника Лазаре
ва увѣдомить Мироваго Посредника Чердынскаго уѣзда, напечатать въ Губернскихъ
Вѣдомостяхъ и представить Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

12.
№

Января 12.

СЛУШАЛИ: Два прошенія временно-обязанныхъ крестьянина Уинской волости
Александра Наумова и крестьянки Сепычевской волости Марфы Соловьевой, о непра
вильномъ назначеніи въ рекруты: у перваго сына Федора, а послѣдней мужа НанаФентія.
Законъ: Высочайшее повелѣніе, изложенное въ Общемъ циркулярѣ Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 24 Октября 1862 г. за Л^ 19, пунктъ 3-й, въ которомъ
между прочимъ изъяснено; недовольные распоряженіми Волостнаго схода по назначенію
рекрутъ могутъ, на основаніи ст. 207 Высочайше утвержденнаго 19 Февраля 1861 г.
Общаго положенія о крестьянахъ, приносить жалобы Мировымъ Посредникамъ, для пе
редачи па разсмотрѣніе Мировыхъ Съѣздовъ, -которые при разсмотрѣніи кождой жало
бы принимаютъ въ соображеніе: согласно ли сдѣланное назначеніе съ общими основа
ніями, принятыми сходомъ къ отправленію настоящаго набора и съ рѣшеніемъ воло
стныхъ судовъ, если таковые были, о принадлежности рекрутскихъ квитанцій, а так
же обращаютъ ли вниманіе на принятыя мѣры къ вызову лицъ, назначенныхъ судомъ,
но находящихся въ отлучкѣ.
Губернское Присутствіе, руководствуясь вышеозначеннымъ Высочайшимъ повелѣніемъ,
опредѣлило: Помянутыя прошенія крестьянина Наумова и Соловьевой препроводить
къ мѣстнымъ Гг. Мировымъ Посредникамъ и затѣмъ на будущее время всѣ просьбы
подобнаго рода препровождать но принадлежности; очемъ и припечатать для всеобщаго
«вѣдѣнія въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ.
№ 15,

Января 8.

СЛУШАЛИ; Предложеніе Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ за Л®1 15,387, кото
рымъ увѣдомляетъ Г. Начальника губерніи, на представленіе его, отъ 26 Ноября за
№ 2654, что по сдѣланномъ соглашеніи, съ Министерствомъ Финансовъ, не встрѣча
ется препятствія къ образованію, согласно постановленію Пермскаго Губернскаго При
сутствія, въ Красиоуфимскомъ уѣздѣ отдѣльнаго Мироваго Съѣзда и къ отнесенію на
счетъ остатковъ отъ поземельнаго сбора сверхсмѣннаго расхода 500 руб. на жало
ванье Секретарю и канцелярскіе расходы.
Приказали: Предположеніе объ открытіи въ Красноуфимскомъ уѣздѣ отдѣльнаго
Мироваго Съѣзда привести въ исполненіе, увѣдомивъ объ этомъ для должнаго распоря
женія Гг. Посредниковъ Екатеринбургскаго, Красноуфимскаго и Шадринскаго уѣздовъ
и припечатавъ для всеобщаго свѣдѣнія въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ.
Подлинный за подписомъ Гг. Предсѣдателя и Членовъ и скрѣпою Секретаря.

