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Объявленія и извѣщенія»
I.

Пермское Губернское Правленіе,, въ слѣдІТвіе отношеній и рапортовъ Присутственныхъ
мѣстъ и должностныхъ лицъ здѣшней губерніи^
объявляетъ повсемѣстно.
4)

О разысканіяхъ.

Богословскіе заводы не приходилъ. А потому
Губернское Правленіе, въ слѣдствіе отношенія
Горнаго Начальника, 'предписываетъ Градскимъ,
земскимъ и заводскимъ полиціямъ объ отыска
ніи извощиковъ подрядчика Новосильцева и, въ
случаѣ'отысканія,' о строжайшемъ понужденіи
ихъ къ скорѣйшему доставленію озпаченнпаго
транспорта на Ьогословскіе заводы. (Изъ IV О/мдгъл* за ЛУ 4392.) •
б) Верхотурскій Городничій рапортомъ за
ЛУ 780 доноситъ, что повѣреннымъ по Верхо
турскому питейному откупу Зеленинымъ уте*
ранъ ярлыкъ, выданный ему изъ Талицкой ка
зенной конторы 21 Марта за Ж 393 на про
возъ вина. Почему Губернское Правленіе, въ
Слѣдствіе .-того рапорта и вмѣстѣ отношенія Ка
зенной Палаты за Л/ 3881, предписываетъ
I раде к имъ, земскимъ иг заводскимъ полиціямъ
о розысьаніи означеннаго ярлыка, съ тѣмъ,
чтобы о послѣдствіяхъ розысками! доставлены
были въ Губернское Правленіе свѣденія. (Изъ
Ш Отдал, за Ж 4443.)

а) Горный Начальникъ Богословскихъ заво*
довъ отношеніемъ за Л/ 264 сообщаетъ, что
Санктпетербургскій 3 гильдіи купецъ Григорій
Новосильцевъ контрактомъ, заключеннымъ въ
началѣ текущаго года въ Департаментѣ Горныхъ
ж Соляныхъ Дѣлъ, обязался на перевозку ме
дикаментовъ съ Санктпетербургской главной ап
теки для горныхъ и соловаренныхъ заводовъ,
а также и для Богословскихъ заводовъ, въ уко
поркѣ 216 пудовъ 29 съ пол. Фунтовъ, съ тѣмъ,
Чтобы медикаменты доставлены были на эти
2) О найденныхъ церковныхъ вещахъ.
заводы отнюдь не далѣе 10 ч. прошедшаго Ап
рѣля мѣсяца; между тѣмъ, по прошествіи наз
Исправникъ Нижнетагильскихъ заводовъ ра
наченнаго для иодрядчика Новосильцева срока, портомъ за Ж 134І доноситъ, что найдены
транспортъ съ медикаментами до сихъ лоръ на вещи; а) крестьянкою Ефимьсю Плешковой—

церковная, подержанная и закапанная воскомъ
пелена съ нашитымъ въ срядит; ея изъ золо
та го галуиа крестовъ и вышитыми по алому
бархату золотыми литерами; у и й поля обши
ты кругомъ парчевою матеріею по голубому по
лю съ цвѣтами, а по краямъ золотымъ позу
ментомъ, съ пришитыми внизу золотыми кисе
тами на зеленомъ китайчатомъ подкладъ, цѣною
въ три рубля серебромъ; 6) крестьяниномъ Ива
номъ Сыроздішымъ—церковная ветхая съ золо
тымъ въ срединѣ крестомъ «алойная пелена, съ
вышитыми золотыми литерами по красной штоф
ной матеріи; іюля у ней пришиты изъ розовой
толковой атласной матеріи на выбойчатомъ под
кладѣ, цѣною около 50 коп. серебромъ. Почему
Губернское Правленіе доводитъ до общаго свѣ
денія, съ тѣмъ, чтобы тѣ, кому принадлежатъ
означенныя вещи, явились для полученія ихъ,
въ упомянутые заводы съ яньши на принадлеж
ность доказательствами. СІ&зъ II Отдѣл. за Ж
4352.)

3) Обь уничтоженіи довѣренности и
увольненіи отъ дѣлъ попечительства.

4)

О потерянныхъ документахъ.

X Потеряем документы, какъзначится въ от<
ношеніяхъ м рапортахъ:
в) Пермскаго Приказа Общественнаго Приз
рѣнія за Ж 1055—воспитанницею Прасковьею
Яковлевой—свидѣтельство, выданное ей изъ При
каза Общественнаго Призрѣнія отъ 27 Іюня 1812
г. за Ж 394.
б) Командира Пермскаго Внутренняго Гар
низоннаго Баталіона Ж 3884,—безсрочноот
пускнымъ Финляндскаго драгунскаго полка ря
довымъ Иваномъ Васильевымъ Чебкасовымъ би
летъ, выданный ему.
в) Екатеринбургской Градской Думы за А?
181,—мѣщаниномъ Александромъ Ивановымъ
Матвѣевымъ—паспортъ, выданный ему изъ оз
наченной Градской Дѵмы отъ 25 Маія 1841 го
да за Ж 540. (Изъ II Отд. за Ж 4122.)
г) Исправника заводовъ; Князей Голици
ныхъ, Княгини Бутеро и ГраФа Строганова за
Ж 790, крестьяниномъ Монастырскимъ—пас
портъ, выданный ему 1811 года Сентября 7
дня за Ж 1449 изъ Гороблагодатскаго Казна
чейства., (за Ж 4115.)
д) Кунгурскаго Земскаго Суда за ЖЖ 1760
и 11,7(52, 1, Гатландеромъ Федоромъ Агеевымъ
Сеначевымъ—билетъ, выданный ему изъ Орен
бургскаго Округа отъ 10 Октября 1841 г. по
І 5 Марта 1842 г.; 2, кантонпстомъ Козьмою
Лаврентьевымъ Новоселовымъ—билетъ, выдан
ный ему изъ Пермскихъ баталіоновъ воеішьійъ
кантонистовъ подъ Ж 25,751. (за Ж 4138.)
е) Охаискаго Земскаго Суда за Ж 18*27,—
солдатскою женою Дарьею Осиповой Волеговоі
—паспортъ, выданный ей изъ Пермскаго Гу
бернскаго Рекрутскаго Присутствія отъ 15 Де
кабря 1820 года за Ж 651* *
ж) Екатеринбургскаго Зейскаго Суда, Смот
рителемъ СосновскагЬ сельскаго магазина—ле! чать. [ИзъII Ошдѣл. за Ж 4119.)

Попечительство, Высочайше утвержденное
видъ имѣніемъ и дѣлами покойнаго Дѣйстви
тельнаго Каммергера Всеволода Андреевича Все
воложскаго, за Ж 308 отношеніемъ просить
чрезъ троекратное при печата ніе въ Пермскихъ
губернскихъ вѣдомостяхъ сдѣлать извѣстными
два объявленія:
а) Означенное попечительство объявляетъ,
что довѣренности, выданныя отставному Инже
неръ-Поручику Григорію Иванову Петрову на
управленіе Пермскимъ горнозаводскимъ и от
чиннымъ Гг. Всеволожскихъ имѣніемъ, унич
тожаются, также, и другія подобныя довѣрен
ности, въ разное время данныя, должны считать
ся н едѣй ст в и те л ь н ым и.
б) Попечительство оба,являетъ, что помощ
никъ Управляющаго Всеволодоблагодатсыши
золотыми промыслами отставной Поручикъ Ни
Почему лица, отыскавшіе эти документы,
колай Ивановичъ Кушнеровъ нынѣ уволені,-отъ обязаны ире дета нить ихъ, куда слѣдуетъ, для
дѣлъ управленія; а потому дается знать, что возвращенія по принадлежности,
бы, ни по какимъ сношеніямъ, илй донесеніямъ
I . Кушнарева отъ имени попечительства, ис
IX.
полненій не производилось.
Пермское Губернское Правленіе, въ СЛ’МО чемъ Губернское Правленіе и доводитъ ствіе сообщеній, подученныхъ изъ другихъ та
до (. бщаго свѣденія. (Изь I Отдѣл. за Ж 7282.) ковыхъ же правленій, извѣщаетъ по Губерній:

5) О напоенномъ чемоданчикѣ съ деньгами.
)) О продажѣ имѣнія.
"Въ Харьковскомъ Приказъ Общественнаго
Отъ Рязанскаго Губернскаго Правленія объПризрѣнія будетъ продаваться, чрезъ четыре мѣ является, не окажется ли кому принадлежащимъ
сяца отъ позднѣйшаго прппечатапія въ публич найденный на берегу Оки однодворцемъ Яко
ныхъ вѣдомостяхъ, съ аукціоннаго торга зало вомъ Лукииьшъ ГІошогииымь сшитый изъ кле
женное и просроченное имѣніе "Коллежской Со енки небольшой чемоданчикъ, застегнутый тре-'
вѣтницы Прасковьи Крыловой, состоящее Валмя пуговицами, въ коемъ находилось денегъ 200
иовскаго уѣзда, при селъ Контокузбво (Софій руб. ассиг., двѣ 10 рублевыя и одна 25 руб
ское тожъ) 56 д. муж. п. крестьянъ и земли левая, серебромъ четыре талера, а остальныя
подъ поселеніемъ, садами, огородами, гуменни цѣлковыми Изз XXI особ. ст. къ Л/ 15 Ряками п конопляітиками 108 десят. 1427 саж., зале. губ. вѣд.)
пахатной 971 десят. 565 саж., сѣнокосныхъ лу
4) Объ учрежденіи ярморкы.
говъ 59 десят. 980 саж., господскій деревянный
домъ, оштукатуренный, на каменномъ Фу и да Отъ Новгородскаго Губернскаго Правленія
ментѣ» о 13 покояхъ, Покрытый гонтоіо; подъ объявляется, что съ разрѣшенія Г. Министра
домомъ два погреба, объ одномъ этажѣ; къ гос внутреннихъ Дѣлъ, согласно нрошенію Священ*
подскому дому принадлежитъ 15 разныхъ строе
іхо-церковнбелужителей й прихожанъ Калиниди, сверхъ того винокуренный заводъ, деревян кмнекоп церкви Кприловскаго уѣзда, учреждена
ная церковь, три вѣтряныхъ и одна водяная при упомянутой церкви Кириловскаго уѣзда яр
мельница, каждая съ однимъ помольнымъ кам
мо рка на Здня,т. е. 26, 27 и 28 Ноября мѣсяца.
немъ. Это имѣніе приноситъ годоваго дохода (Изъ 73 особ, ст. къ Л? 15 Новгор. губ. вѣд.)
серебромъ 342 руб. (ИзъХарьк. губ. етъд. Л/ 16.)
5) О прекращеніи сыска.
2) О торгахъ.
Подольское Губернское Правленіе отноше
Въ Оренбургской Казенной Палатъ 24 Ав
густа сего года будутъ происходить торги на ніемъ за Л? 12,411 изъясняетъ, что помѣщнц*
принятіе подряда къ заготовленію и поставкѣ Ольгопольскаго уѣзда ТеоФиля Бржозовская,
на 1843 г. въ казну вина для Оренбургской гу жена Петра Бржозовскаго, признана была Прав
берніи. Желающіе принять поставку вина обя леніемъ въ 1839 году, иа основаніи Высочайзаны доставить &ъ Казенную Палату запечатан шаго указа 17 Апрѣля 1834 года, безвѣстно
ныя письменныя объявленія на установленной отсутствующею, по случаю пребыванія ея за
гербовой бумагѣ, не позже, какъ за три дня границею далѣе опредѣленнаго тѣМь указомъ
до назначеннаго срока съ надписью: отъ такого- I срока. По какъ Г-жа Бржозовская возвратилась
то заводчика о желаніи принять поставку гш - въ Россію и проживаетъ въ Ольгопольском ь уѣз
ііа на такой-то годъ, и чтобы въ объявленіяхъ дѣ, прежде нрипечатанія объявленія о вызовѣ
заключалось подробное и ігврпое изложеніе: 1, ея въ отечество, согласно 3 пункту упомянута
гдѣ находятся винокуренные заводы желающа го указа; то Подольское Правленіе, возвращая
го взять поставку; 2, сколько съ какого завода означенной помѣщицѣ имѣніе, на основаніи 4
и съ какого именно винокуренія, въ какіе1 на- ; пункта тогбже указа, проситъ здѣшнее о пре
газины, сухопутно или водою, въ какое время кращен іи розыска имѣнія и капиталовъ ТеоФеи ио какимъ самымъ послѣднимъ цѣнамъ же - і ли Д>ржозовсконп объ отысканіи которыхъ бы
лаетъ поставить вика, иа кондиціяхъ утвер- І ло сообщаемо первымъ отъ 3 Октября 1839 га
ѣденнаго контракта, и 3, сколько съ котораго| да. Почему о исполненія сего требованія Перм*
завода, изъ тѣхъ же самыхъ винокуреніи и к у- ] ское Губернское Правленіе и предписывает*
Да именно обязался уже поставить. (Изъ IX ! Градскимъ, эемскимъ н заводскимъ полиціямъ,
особ.
кп
ст.
Л-17 Ореп. губ. еіъд.)
I за Л/ 4157.)
(Шѣ ІІ Отдѣл.

Подлинный подписалъ:

Совѣтникъ Плпинъ.

Скріишлъ; Секретарь Суворовъ,

Лвошъ 2.
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Особая статья
Къ > 26 му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ,

Оффиціальной части»
27-го Іюня 1842 года.

Объ отысканіи имѣній и капиталовъ разныхъ лицъ.
Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Губернских» и Облай^
выіъ Правленій и другихъ Присутственныхъ мѣстъ, объ отысканіи имѣніи и капиталовъ раз
наго званія лицъ, а именно:

і 1.) Саратовскаго—Кишепевскому 1-й гильдій купцу Менденю Перперу и Ис- ОШМЪШКЯ
рпліиишчу 3-й гильдіи купцу Лишенку, для засеквестрованія оныхъ. (Язь II
I 2) Минскаго—Государственному преступнику Людвигу Ордынскому, для взятія
Ьыхъ пъ казну. (Изь7/ Отдгъл.
I 3.9 Владимірскаго—служившему въ Гороховскомъ Земскомъ Судъ Стблоначаль■хомъ умершему Губернскому Секретарю Федору Автократову, для взысканія съ
■пыхъ денегъ 16 руб. 40 коп» серебромъ. (Изъ Владим. губ. ыъд. .№ 23.)
14.) Московскаго—а., унтеръ-оФИЦерркой жеиѣ Авдотьѣ Алексѣевой, солдаткъ
■лисье Никитиной и Г-на Яковлева дворовой дѣвкѣ Татьянѣ Ивановой, для взы|шія съ оныхъ денегъ. (Изъ Москов. губ. сѣд. .№ 20.)
‘
■ б., Умершему Коллежскому Совѣтнику Дмитрію Гаврилову Буриапіеву, для взы*
Ъііія съ оныхъ разнаго рода городской недоимки 800 руб. 92 чет. седьм. кон. се~
Шромъ, (Л*’ 20.)
*
1 в,, Умершему Прапорщику Андрею Павлову, для взысканія съ оныхъ гербовыхъ *
|шннъ 26 руб. 37 съ кол. коп. серебромъ. (Н 20 )
•
I т.\ Статскому Совѣтнику Петровскому и Титулярйому Совѣтнику Шамаеву, ДЛЯ
«исканія съ оныхъ денегъ съ 1-го 196 руб. 12 коп., а съ послѣдняго 104 руб. 59 /шекъ’ (II. 21.)
1д., Умершему Титулярному Совѣтнику Басилыо Яковлеву Красовскому, для
•исканія съ оныхъ гербовыхъ пошлинъ 36 руб. ассигнаціями. [<Л^’ 21.)
5. ) Могилевскаго—- Дворянамъ, Ивану и Матвѣю ІІолубинскимъ и купцу Степану
минскому, для взятія оныхъ въ казенный секвестръ. (Изъ Могил губ. вгъд.
18.)
6. ) Симбирскаго—бывшему діакону, Карсунскаго уѣзда села Бѣликова, Тихону
іпооу, для взысканія съ оныхъ гербовыхъ пошлинъ 2 руб» 19 три седьм. коп. се*
ромъ. (Изъ Симбир. губ. віъд.
22.)
11) Нижегородскаго—Титулярной Совѣтницѣ Любови Исаевой Смоляковой, для
Іскаиія съоиыхъ денегъ. [Изъ Ниже, губ.втъд. Н 22.)
11.) Тверскаго—а., Дѣйствительному
К\овътиику Александру Петрову
Івову, длп взысканія съ оныхъ денегъ 157 руб. 96 коп. серебромъ. (Ио
[вѣд.
20.)
I., Городовому Секретарю Полозову и женѣ его ІІараскевьѣ Александровой
Ізовой [И 21.]
с

9. ) Орловскаго—а., Умершей Г-же Дѣлодвезъ, для взысканія съ оныхъ денегъ 1
руб. 51 коп. серебромъ. (Изъ Орл. губ. вѣд. Л? 21.)
б., Бывшимъ Орловскимъ, ІІвлиіцмейстеру Полковнику Самсонову и частному
Приставу Титулярному Совѣтнику Комарову. (.№ 21.)
л., Бывшему Кромскому откупщику Надворному Совѣтнику Ильѣ Александрову
Григорьеву. (И 20.)
10. ; Казанскаго—Коллежскому Ассесору Эраету Петрову Перцову. (Изъ II Отд.
.А* 4375.)
11. ) Бессарабскаго—Ииаильскому мѣщанину Алексѣю Морозову, для наложенія
на оныя запрещенія. (ТГ 43.;
12. ) Кавказскаго—однодворцу Быкову. (Изъ II Отд. И 4375.)
13. ; Калужскаго—умершей Подпоручицѣ Дарьѣ Засѣцкой, для взысканія съ
оныхъ па удовлетвореніе Дворянина Жукова и другихъ лицъ денегъ 1010 руб. 85
коп. ассигнаціями. (Изе 11 Отдѣл. Н 3406.)
14. ; Виленскаго—Коллежскому Секретарю Игнатію Юшиевпчу, для взысканія
съ оныхъ штрафа 100 руб. ассигнаціями. [Изъ II Отдѣл. Н 3106.]
15. ) Департамента Коммиссаріатскаго—купцамъ, Василію и Ивану Малковымъ
Панинымъ, для взысканія съ оныхъ денегъ 11,189 руб. 7 одна чет. коп. ассигнація
ми. (Изъ II Отд. Н 3406.)
О исполненіи сихъ требованій Пермское Губернское Правленіе равныя мсс.а
проситъ, а подвѣдомственнымъ предписываетъ, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ доста
вили увѣдомленія и донесенія.

Подлинную подписалъ.: Совѣтникъ Ильинъ.

Скрѣпилъ: Секретарь Суворовъ.
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14}Рыбныя озера.

ОКОНЧАНІЕ.)

іЗ)Цгьиы па хлѣбъ.
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Ннсшія
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Нисшал
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въ здпшнемъ

уѣздѣ

1?*, пят. числа ихъ б'пркнад.іежатх, креечья-

п »мъ н б помѣщикамъ. На помѣщичьихъ.
чегперт ь. добыто рыбы 2,505 пудъ на 5,«26 р.
2 р. 56 5 7 к.
Прочія озера принадлежатъ заводосодер»
2 — -3.-^7
| ѵг*я г<*.<л >пг. горш.іп. эаводшп, И Башкирцам*

6,Муки пшеничноіі.
Высшая
Высшая
Средняя

Рыбныхъ озеръ

—
-

2 р. 284 7 к.
1 — 346 ? —

~

1 — И1 г —

2 го і антона- послѣдніе же отдаютъ
вь кортомъ частнымъ людям*.

ихъ

15) С ношеній, падеже.

Падежъ па рогатый скотъ оказывался
съ 21 го Мая Малинской волости въ де
ревняхъ Пѣтуховой и ІІородиловон, а съ
20 го Ноября въ Грсбовской.

0<>

ТАКСА.
Утвержденная* ва продажу разнаго роіа съ ъстныхъ припасовъ впредь до

изданія вовой.
дня 1842 го года.

Апрѣля

Говя дина Сибирская
)! го
Свѣжаго бою необрезная еорта )2 го
23-го
.11 го
го

Осенняго бок» необрезная
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Говядина Русская
)і го
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Языкъ одинъ у
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Масло коровье
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Гусь битой
Утка битая
Ь’урыца битая
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Иве»*??А ошпівп въ г. Пчрмь и імщішіХі
съ 20-го Іюня но 27-е.
Выѣхали*.

Прибыли:

Вв Тобольскъ
Поручикъ Стерлиговъ.

Из* Томска

Статскій Совѣтникъ Полетаевъ.

* Казань
В

Изв Кунгур і

Полковникъ Бароневскій.
Чііиовиш.ъ 9 класса олубенііцкіД.
Н г I 'су
Пермскій Гражданскій Губернаторъ

Подпоручикі. Степановъ.

Коммиссі .п;ръ Мал ганскій.
Зсмлемьрь Гуірлвдовь.
ІІЗ*Ол/САЯ

Коллежскій Лесесоръ Ивиіынъ;
Прапорщикъ Чижовъ
Изв ' р
Коллежскій Асессоръ Л бковскій.
Коллежскій Совѣтникъ Щукинъ.
Изъ О

>гаревъ.

а

с

Пермскій Гражданскій Губернаторъ
* ревъ.

Изъ Тобольска
Губарискіі Секретарь Шараповъ.

Ив 0 Петербургъ
< татеыіі овьтпикъ Полетаевъ.
Ко.і.і- же ін Асессоръ ЛобкОВСКіЙ.
Коллежскій Сов пмкъ Щукинъ.
И» В/г/7

Почт». -Инспекторъ Населенъ.
’І оварнщъ Предсг.лателя Палаты Угв*ловнаго и Гражданскаго ('уда Никольскій.
Губернскій Секретарь Шараповъ.
І’е Казань.
Чпиовппкъ 9 го класса КлубепицкіЙ.

В в Екатеринбургъ
Корпуса Жандармовъ Капятаиъ Извѣ
ковъ.
В*Москву
Коллежскій Ассесоръ Н вшивъ»

г

