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РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУВЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.
О ;пол15, чтобы владѣльцы домовъ, бравшіе
ссуды, взносили деньги Повѣренному Я-го Стра
ховаго отъ огня Общества
за двѣ недѣли
прежде окончанія срока застрахованія.
Въ слѣдствіе предписанія Г. Министра Фи
нансовъ, на имя 1 . Начальника губерніи по
слѣдовавшаго, относительно точнаго соблюде
нія предписанныхъ правилъ о застрахованіи въ
іородъ Перми домовъ по ссудамъ не ниже за‘уои суммы, здѣшнее Губернское Правленіе
оставляетъ въ извѣстность владѣльцовъ домовъ,
бравшихъ ссуды, чтобы они на возобновленіе
застрахованія взносили деньги Повѣренному 2.го
іраховаго отѣ огня Общества непремѣнно за
ванія’^і ѵ’л П?е;КАо окончанія сР°кі* застрахо
ванія. (15 Отдѣл. 2 столъ
2015.]
*

ОБЪЯВЛЕНЬЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.
Пермское Губернское Правленіе, въ следствіе
отношеній
Присутственныхъ
мѣстъ
и должнотныхъ лицъ здѣшней губерніи, объ
являетъ повсемѣстно.

і. О щоргахъ.
Главная Контора Богословскихъ заводовъ вызы
ваетъ желающихъ принять въ подрядъ постройку
каменной церкви въ селеніиТурьиискихъ рудни
ковъ, въ 12 верстахъ отъ Главнаго Богослов
скаго завода, и объявляетъ, что въ Конторъ
откроются торги для клажи каменной церкви
къ 15 числу Мая мѣсяца, а для работъ столяр
ной, штукатурной, кровельной, лѣпной и кра
сильной— къ 1-му Ноября сего года.

Въ условія
предметы;

торговъ

входятъ

слѣдующія

Ъ Постройка каменной церкви объ одномъ
придѣлъ, длиною 19 саж, съ полукруглымъ

— 49 олтаремъ и папертью, шириною 10 саж , вы 'возможности могутъ быть дѣланы
шиною но срединъ 17 саж.; колокольня сь па время. (IV Отд. 2 столъ Л? 2026.)
пертью, въ одной связи съ церковью, выши
ною ’20 саж ; въ церкви 4 колонны, 10 оконъ и
Въ Пермской Палатѣ Государственныхъ [JMy
6 дверей, 2 лѣстницы и 3 крыльца; надъ цер
ществъ 14 числа Апрѣля мѣсяца сего года
ковью по срединъ Фонарь съ 8 окнами, около деть происходить торгъ съ переторжкою 4|>езі
его 4 башенки, каждая съ 4 окнами и съ
» гла- три дня на отдачу въ подрядъ сооруженія д
вами на Фонарь, башенкахъ и колокольнѣ; че ревяппой церкви Кунгурскаго уѣзда въ дереву
тыре свода діаметромъ 5 аршинъ, одинъ 7 Уршэхъ для обратившихся изъ раскола къ еД(ь
аршинъ и четыре 10 аршинъ, и полевода надъ новѣрію государственныхъ крестьянъ.
олтаремъ діаметромъ 9 аршинъ; колокольня съ
8 арками, съ вытяжкою наружныхъ карнизовъ
Почему желающіе взять въ подрядъ по»
съ архитравомъ, наличниковъ окол“ окопъ и
стройку
означенной церки должны явиться на
дверей, Фронтоновъ, сандриковъ, кронштейновъ
торгъ
въ
11а лату Государственныхъ II ѵі у інсствъ
и поясковъ, всего 416 погонныхъ саженъ.
непозже назначенныхъ сроковъ. (IV О/иЭ. 2
столъ
4350.)
2, Оштукатурка церкви внутри и спору
жи съ отбѣлкоюстѣнъ и окраскою
панелей”
3 О найденномъ знакѣ отличія.
всего
886 саж.
,
Горный Начальникъ Пермскихъ запоювъ,—
237 препровождая пай.
3, Покрытіе
листовымъ желѣзомъ крыши при отношеніи за
и главъ 136 съ пол. квадр саж., надстѣнныхъ денный мастеровымъ Мотовилихинскаго завода
жалобьевъ и водоточныхъ трубъ съ воронками Гилевымъ знакъ отличія за взятіе штѵрмомъ
160 погонныхъ саж., большаго карниза, архи Ахульи 22 Августа 1839 го іа, проситъ сдѣлать
трава, II сандриковъ,
18 подоконниковъ и распоряженіе объ отысканіи лица, потерявшаго
6 дымовыхъ трубь, всего 136 погонныхъ са этотъ знакъ.
жень.
Въ слѣдствіе чего Губернское Правленіе объ
являетъ,
съ тѣмъ, чтобы тотъ, кому принадле
4, Сдѣланіе и утвержденіе на мѣсто лѣп •
житъ
найденный
знакъ отличія, для полученія
пыхъ украшеній: капителей, кронштейновъ,
его явился въ Правленіе сь ясными доказатель
раковинъ 92 штукъ и разныхъ орнаментовъ.
ствами, или извѣсти іъ о мѣстѣ своего житель
ства. (2 Отдіьл. 1 столъ Л? 2399 J
5, Окраска по желѣзу крышъ съ трубами,
подоконниками и по дереву половъ, дверей,
III.
коробокъ, косяковъ и рамъ оконныхъ 302 ква
дратныхъ сажень.
Пермское Губернское Правленіе , въ слѣд
ствіе сообщеній, полученныхъ изъ
! охь
берній
и
областей,
изнищаетъ
по
здьшнеи
гу6, Сдѣланіе окопныхъ и дверныхъ косяковъ,
бсрНІИ.
подоконниковъ, оконныхъ переплетовъ съ по
лукруглыми верхами, лѣтнихъ и зимнихъ съ
Форточками, створчатыхъ Филенчатыхъ дверей
1, О смерти нижнихъ воинскихъ чиновъ.
сь коробками, иконостаса съ двумя крилосами.
По отношеніямъ Командировъ Грузинскаго
Тѣмъ, которые примутъ въ подрядъэти работы, линейнаго Л’ 15 баталіона и Тенгн новаго
но заключеніи контрактовъ, выданъ будетъ на за хотнаго полка здъшнее Губернское Вр8®-’
конномъ порядкѣ денежный задатокъ въ число доводитъ до общаго свидінія о смерти рл 1011
условленной цѣны. По приступленіи къ работѣ Николая Фокина и Козьмы Игнатьева ын
всѣ потребные д ія содержанія себя съ рабо на, и предписываетъ Градскимъ и Земски»
чими провіантскіе и харчевые припасы и то линіямъ о розыскаиіи родственниковъ,> jH
варныя вещи будутъ отпускаемы изъ казны за обществъ и селеній, изъ коихъ они ,,ос*'ь /Ц
на іичныл деньги и подъ заработку; словомъ: на службу, для объявленія о смерти и
" ’шеобія. по ихъ быту и для работъ, но ОлгЭ. 1 столъ Л Л 2323 и 1352.)
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ловъ: кирпича, извести, желѣза и лѣса, распла
нировку мѣста и приготов іеніе рвовъ подъ Фунда
fliTCh.oe Губернское Правленіе вызываетъ ментъ отдѣлить отъ главнаго подряда и про
В,|Т
Лг.сѵ. перенятому Мая мѣсяца на извести особыми мѣстными средствами, по бли
Х’.\г, въ Сарапульскомъ уѣздв. (1Y Отд. 1 жайшей удобности; но впрочемъ сіи предметы
еще неисиолпепы и приглашаются желающіе
принять это на себя, равно такъ и главный
3. О .торгахъ.
подрядъ, т. е. возведеніе и отдѣлку зданій изъ
готовыхъ къ мѣсту постройки доставленыхъ ма
I отношенію У пр являющагоі Тобольскою теріаловъ: кирпича, извести, желѣза, лѣса и
і>о о торгахъ на взятіе
і
постройки въ прачаго, съ прибавленіемъ еще количества соб
зданій д ія заведеній ІІрнка- ственныхъ таковыхъ
ГГ> ‘ Тобольскъ
>и другихъ матеріаловъ,
•дественніго Призрѣнія здѣшнее Губерн- пли и безъ оныхъ. 4-е) Торги назначены въ
-0«|
—іе дѣлаетъ извѣстнымъ СЛѢДуіО - Тобольскомъ Общемъ Губернскомъ Управленіи
* , Цравлені
объявленіе, препровожденное при томъ /7 Мая 18І4 года, съ переторжкою чрезъ три
дня. 5-е) Явившимся къ торгамъ показаны бу
ношеніидутъ въ Канцеляріи Общаго Губернскаго Упра
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
вленія: смѣта, планы, Фасады зданіямъ и под
Тобольская Губернски л Строительная Ком - робный проэктъ кондиціи. 6-е) Къ торгамъ мо
.„ОСІЯ, съ разрѣшенія Господина Генералъ I у- гутъ быть допущены ть только, кто по своему
^piuiropa Западной Сиопри,, вызываетъ желато- званію имѣетъ па то право, или обяжется исхо
hi» Іір»'І«ПЬ» на
Г- себя постройку вь г. Тоболь- датайствовать таковое, откуда слѣдуетъ къ за
„изданій для заведеній Приказа Обществеи- ключенію контрактовъ, на основаніи Свод. Зак.
по Высочайше утвержден- 10 Т. ст. 1494 представитъ надежные залоги,
наго Призрѣнія,,
Іі^ѵ проэкту. Для нѣкотораго и предваритель или ручательства, долженствующіе составлять
наго ознакомленія таковыхъ желающихъ съ третью часть подрядной суммы. 7-е) I I одр я дпредметамъ и обстоятельствами настоящаго вы- чокъ можетъ получить отъ казны въ задатокъ
Коммнссія считаетъ нелишнимь пояснить: до двухъ третей всей подрядной суммы, но
1-е Предполагаемыя зданія будутъ состоять нен паче, какъ подъ особый залогъ рубль за
и;ьОДНОГО трехъ этажнаго корпуса, при немъ рубіь, кромъ того, который требуется на обез
ФінгелеГі: двухъ каменныхъ, пяти деревянныхъ печеніе третьей части подряда. И наконецъ
пламенныхъ Фундаментахъ и одного оіъ осно 8-е) тѣ, которые въ состояніи и пожелаютъ
ванія деревяннаго съ обнесеніемъ
каменной принять па себя упомянутую обязанность со
оградою, на которыя по смѣтѣ ассигновано 309,319 всею осмотрительностію и отчетливостію въ
I 61 коп. ассигнац лми, пли серебромъ 86,9 і8 истолненіи ея, могутъ быть увѣрены, что найдутъ
р' 46 коп. Каменные корпуса и Флигели мѣстное Начальство готовымъ содѣйствовать имъ
і ші покрыться желе.зною кровлей, а
дере- гсьми возможными способами къ скорому и
ввііые тесовою, и вѳвсемъ быть самой прочной удовлетворительному окончанію дѣла какъ для
Шелыгой отдълкв и изъ іѵчшихь матеріаловъ. пользы казны, такъ и огражденія правь подря
W Постройка всѣхъ здапні
должна север* дившихся.
®!,нся въ три 1 ода <»ть заключенія контракта.
Ч' 'I го б ы в ы и г ра т ь в ре и я и ус к о р и ть сооруженіе
признано был о удобнѣйшимъ и обоюдпопъйніимъ з »г<»товлёніе главныхъ матерія-

.2. О вызовѣ хозяевъ.

Примѣчаніе. При семъ Л? прилагается въ двойномъ количествъ 63 статьи. Въ томъ чисисполненія по здѣшней губерніи слѣдуютъ: въ Уѣздные Суды и Магистраты 11, въ ГрадІя й Земскі» Полиція и Заводскимъ Исправникамъ 63, Становымъ Приставамъ и въ Волостныя
•І4е#іі 59, по Имперіи 2. Сверхъ того прилагается Прибавленіе.

Под линный подписалъ: Вице-Губернаторъ М. Владиміровъ.
Скрѣпилъ;

Секретарь Суворовъ^

ПРИБАВЛЕНIE
КЪ № 13-МУ

ПЕРМСКИХЪ

ГУБЕРНСКИХЪ

ВѢДОМОСТЕЙ.
Суббота

25 Марта 1844 года.

I.
Способъ теченія оспы на овцахъ .

кащемъ Барону Мейендорфу, и оспа оста •
повилась; изъ 326 головъ пало 29 штукъ,
тогда какъ до употребленія этого средства
изъ заболѣвавшихъ умирало въ день отъ
3-хъ до 6-ти штукъ.

Взять простую соленую сельдь, изру
бить ее, истолочь какъ можно мельче, и
Какъ скоро болѣз нь оказывалась на
наливъ на нее немного теплой воды, дать
стоять 12 часовъ; догомъ растирать ее въ животномъ, то его отлучали немедленно
отъ здоровыхъ.—Напоивши всѣхъ вообще,
рукахъ и разводить не слишкомъ холо
о всѣ три дня леченія и еще два дпя спу>
дною водою до такой стелены, чтобы жи
стя овецъ водою не поить и даже имъ не да
вотное могло пить. Въ первый разъ од вать лизать спѣгу, слѣдовательно не выпу
пой сельди достаточно чтобы напоитъ 4 хъ
скать ихъ на снѣгъ.
овецъ, па другой день истолочь и при го товить, какъ выше-сказано, двѣ сельди для
напоенія 4 хъ овецъ, па третій день приЭто средство было испытано и въ имѣ
•тотовить такимъ же образомъ три сельди ніи Барона Франка въ Павлоградскомъ
для 4 хъ овецъ и въ то время когда дает уѣздѣ; изъ числа заболѣвшихъ оспою бо
ся пойл" чаще мѣшать, дабы овцы могли лѣе двухъ тысяча головъ, сильно болѣли
лить всю густоту безъ остатка-, какъ жи 60 штукъ, по и изъ нихъ только четыре
вотное сіе любитъ лизать соль, то охотно налы, а прочія всѣ остались здоровы.
пьетъ это пойло.

Три раза напоены были означен
нымъ образомъ овцы въ стадѣ, принадле
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соединяется съ крѣпкою водкою, наСь.
і щаетъ ее, уменьшаетъ ея дѣйствіе ц Ие
Испытанный вР X ороиіевской экономіи
даетъ ей перейти, въ видѣ кислоты, въ кц.
Способе закармливать овецз, когда по
шки й сосуды. Масло, находящееся Въ
явится оспа.
мылѣ, отдѣляется и производитъ благотвор,
ное дѣйствіе.
Для закормкп 500 штукъ, взять 1 мѣр {Изъ Up къ Полог. Г. В.
48.)
ку сочевицы, (чечевицы тожъ), налить ее
--- - -- —-- --- ---крѣпкимъ уксусомъ, такъ чтобы пи зерна не
IV.
было на верьху, дать ей намокнуть, что
бы можно было размять въ пальцахъ; ко
Во второй книжкѣ Журнала Мппягда уксусъ вберется въ нее-совершенно, тог* ! стерства Народнаго Просвѣщяпія па 1844
да сочевицу процѣдить до суха, о когда ну годъ помѣщены слѣдующія статьи:
жно давать кормъ, тогда взявъ иаозвачся
Отдѣленіе I.—Дѣйствія
Правитель
пую пропорцію полпуда соли, и одинъ
Фунтъ голландской сажи, сминать вмѣстѣ ства по Министерству Народнаго Просвѣ
съ сочевицей н давать овцамъ; когда овцы щенія въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1813 года. От
все это съѣдятъ, тогда собравъ ихъ въ дѣленіе II.— I) Обозрѣніе современныхъ
одно мѣсто потѣснѣе, гюдержатр пхъ въ извѣстій о замѣчательнѣйшихъ лицахъ въ
такомъ положеніи пять часовъ, п потомъ царствованіе Петух I и Еклткр ивы I,
извлеченныя Тайн. Сов. А. И. Туріеневымъ
пустить на пастьбу.
изъ донесеній Французскихъ Посланни
(Z7sr> Ириб. Е катер. І'уб.ѣпд.)
ковъ и Агентовъ при Русскомъ Дворѣ {Б Ф.)
2) Объ ископаемыхъ остаткахъ первобыт
наго міра (Нордмана}. Отдѣленіе III.—
III.
Извлеченіе изъ Отчета по Первому и Треть
ему Отдѣленіямъ Императорской Ака
Мыльная вода.
деміи Наукъ. Отдѣленіе IV’. — О среднихъ
Ни теплая вода, ни молоко не помо Учебныхъ заведеніяхъ во Франціи (Окон
гаютъ тѣмъ, кто выпилъ крѣпкой водки. чаніе). {А. Б.) Отдѣленіе V’.—Образова
Теплая вода безъ сомнѣнія уменьшаетъ дѣй ніе Управленія въ Россіи отъ Ioanna III
ствіе кислоты на желудокъ, но она не мо до Петра Великаго (А*. Неволина). От
жетъ помѣшать этому яду проникнутъ въ дѣленіе VI.—а) Книги, изданныя въ Рос
сосуды и имѣть смертоносное вліяніе на сіи: Описаніе войны Великаго Князя Свя
ткани и мокроты въ тѣлѣ человѣческомъ. тослава Игоревича противъ Болгаръ и Гре’
Молоко тотчасъ свертывается, не уничто говъ въ 967—971 годахъ. Сочин. А. Чер
жал вліянія яда, и напрасно бременитъ to- ткова (рец.- Ѳ. М.) (рсц. И. А). Краткая
спламенеяяую внутренность: оно ускоряетъ исторія Грузинской церкви, состав. Ил.
смерть. Лучшее средство мыльная вода\ Іосселіаномъ (рец. (9. М.) Руководство къ
целочь, заключающаясь въ мылѣ, скоро чтенію на Русскомъ языкѣ, состав. В. Зсйі

флатомъ (pen. /7. Л) б) Иностранныя
кпяг»:(рец.
(рец. и. Г.) Отдѣ
еліе VII. — Литература въ КарпатахъИзвѣстіе объ Альтенбургскомъ изданіи Улы
Фіі.іы. Кости огромнаго человѣка. Заведе
нія паре іваго просвѣщенія въ Египтѣ.
Природная мѣдь въ растеніяхъ и живот
ныхъ. Астрономическое открытіе. Лазійскій языкъ. Новыя ботаническія пріобрѣ
тенія. Періодическія изданія въ Англіи въ
1845 году. {Изъ С. Петер. Ъпд. \844 г.
50.}

и мазать мазью ;;е ноги и руки; когда
на хостинѣ не спаяется мази, то нама
зать ее вновь и
одолжать поступать та
кимъ образомъ до совершеннаго излеченія;
между тѣмъ больнаго поить, настоемъ от
топленной простой огородной мяты съ ме
домъ. А для излеченія опухолей, бывающихтк^Уъ другихъ причинъ, прикладывать
къ объемлемыхъ опухолью мѣстамъ нама
занную мазью холстину такимъ же обра
зомъ.

Закопъ Христіанскій обязываетъ насъ
V.

Лекарство отъ упущенія бѣшеной соба
кой и отъ скарлатины.

(ОКОНЧАНІЕ.}

Взять ветчиннаго соленаго сала и
простаго мыла, каждаго по четверти фун
та, искрошить ихъ яожемъ въ тоненькія
кусочки, потомъ истолочь въ ступкѣ или
въ чашкѣ, выложить въ кострюльку пли
въ чистый горшечекъ, положить тудаже
обыкновеннаго перепущеннаго меда чет
верть Фунга и двѣ рюмки пеннаго пли хо
рошаго полугарнаго вина, поставить гор
течекъ на самый леі кій огонь, чтобы са
ло и мыло растаяли и соединились съ про
чимъ; потомъ, размѣшавъ хорошенько, вы
лить мазь въ банку пли другую посуду,
дать ен застыть и употреблять въ скарлатинѣ
слѣдующимъ образомъ: намазавъ ею лос
кутъ чистой холстины, прикладывать его
къ опухоли горла, также и къ груди; ес
ли грудь опухла, или стѣсняется дыханіе,
покрывать сверху чѣмъ-либо шерстянымъ,

дѣлать ближнимъ добро сколько возможно,
а притча Спасителя, объясненная въ Еван
геліи о рабѣ, скрывшемъ
лаптъ, строго
воспрещаетъ паяь скрывать то, что изоб
рѣтено разсудкомъ, намъ отъ Бога дан
нымъ па полезное для человѣчества. Побу
ждаемый состраданіемъ къ страждущему
человѣчеству, я хотѣлъ бы сдѣлатъ означевную мазь мою всѣмъ извѣстною, а вы,
м. г., имѣете къ тому возможность чрезъ
нанечатаніе описаннаго мною средства въ
“Русскомъ Инвалидѣ‘с. (Изъ Пр, Вер. Г, В.
къ Af 1-му 1844 г.}

Извѣстіе л /Рі
-<?ел

в ъ г. Пермь и
съ 13-го по 19 е Марта.

ѢХАВШИХЪ

Прибыли:

выѣхавшихъ

В ъі ѣ х а л и t

Изъ Камьшілова:
13 ч. Губернскій Секретарь Антроповъ.
Изъ С. Петербурга:
— Титулярный Совѣтникъ Тумашевскій.
К ч. Коллежскій Секретарь Семеновъ.
Изъ Кунгура:

— Надворный Совѣтникъ Усковъ, Титу
лярный Совѣтникъ Пашипниковъ и
Уѣздный Землемѣръ Кирпишниковъ..

Изъ Иркутска:
— Архитекторъ Соколовскій.
Изъ С. Иетербуреал
15 ч. Коллежскій Совѣтникъ Клеймпхипъ.
Изъ С. Петербурга:

Въ Казаньв
13 ч. Титулярный Совѣтникъ Фарааовсй;і|
Прапорщикъ Будовскій.
1

Въ Омскъ:
И ч. Коллежскій Секретарь Семеновъ,
В.ъ К азанъ:
15 ч. Генералъ-Майоръ Гермесъ..

Въ Томскъ:
— Коллежскій Совѣтникъ Клеймихішъ.

Въ Архангельскъ:
— Архитекторъ Соколовскій.
Въ Красно ярокъ:
17 ч. Корпуса Жандармовъ Полкой»
Казимірскій.
Полковникъ
Во Казанъ:

УЗ ч. Корпуса Жандармовъ
Казимірскій.
13 ч. Титулярный Совѣтникъ Семеновъ.
Изъ Красноуфимска:
— Титулярный Совѣтникъ Дульцовъ.
Въ Екатеринбургъ:
Изъ Ирбити:
— Иностранецъ, Докторъ Медицины і
— Титулярный Совѣтникъ Семеновъ и Ка
Хирургіи Айсы нъ.
Въ Оханскъ:
питанъ Орловъ.
— Коммиссіонеръ Зыкинъ.
Изъ Ниэ/сняго-Новгорода:
18 ч. Иностранецъ, Докторъ Медици ны и

Хирургіи Дйсынъ.

Листъ 2.

Особыя

статьи

Къ Л* 15 му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

// (f) ф и ц і а л ь и о й ч а с т и .
25 го Марта 1844 года.
Объ cmwhuHiu разныхъ лицъ и имѣній имъ принадлсэісащихъ.
Іъ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ I убери*
киіъ и Обласнаго Правленій объ отысканіи разнаго званія лицъ, или имѣніи имъ
принадлежащихъ, а именно:
51] Московскаго Губернскаго Правленія-—'гоставлага Маіо-Оімѣтка исполненіе
ра Гііліадіа Абрамова Крюковскаго, наслѣдниковъ Поручицы
Анны Сіеііаіювоч Суховой, двоюродныхъ ея братьевъ Андреи
иі!і н'і Патрикеевыхъ и Александра Григорьева Акентьева, или
fi’-jii/i принадлежащаго имъ и кавцеляристшѣ Елисаветъ Ива*
воіий Карголинской, для взысканія съ Крюковскаго за негерЛн'ѵіе бумагу, употреблеипую во дѣлу его съ купцомъ Бокомъ
5 р 4() к. сереб., съ наслѣоііиковъ Г-жи Суховой за негербовую
бумагу по дѣлу ея съ Сенатскою Регистраторским Лецвътаевою
штрафа {і р. 28 съ п. к. и за бумагу 4 р. 79 съ п. коп. сереб. (Л/осков. Г. В. II 8 ст. 7.)
52J Тверскаго Губернскаго Правленія—Титулярнаго Со*
птнпка Андрея Алексѣева, или имѣнія его, для взысканія съ
него шіраФа 200 р., за незаконное владѣніе дворовою Г-жи
Подольской дъвкою Прасковьею Евдокимовою.(Геер. Г. В.
Н. 8 ст. 1*)

53.1 Симбирскаго Губернскаго Правленія—Титулярной Со*
Шпицы Екатерины Федоровой Тетюшиновой, или имѣнія ея,
для взысканія за бумагу денегъ 7 р. 42 шесть сед. к. сер. по
лорупиельству за мужа своего въ должныхъ имъ деньгахъ умер
шему Симбирскому мѣщанину Борисову. (Силс. Г. В. J№ 9стЛ.)
51) Тульскаго Губернскаго Правленія-имѣнія, иринадле*
жапыго 1. Іел./иьеву мл и иаслѣдмикогъ умершаго Геііералъ-Маг
іора Баженова, для истребованія отъ нихъ свѣденія о имѣніи Г.
Теллтьева. (7/4. Г. В. И 7 ст. 6.)

55. ) Нижегородскаго Губернскаго Правленія—бывшаго пъ
семъ Правленіе Совѣтникомъ, Коллежскаго Совѣтника Ивана
Алексѣева Аверкіева, или имѣнія его, для взысканія съ него по
рѣшенію Сената въ пользу Надворнаго Совѣтника Павла и
брата его Почетнаго Гражданина Константина Губиныхъ 3510
руб. 5 съ и. к. at іи и., за допущеніе неправильныхъ дѣйствій въ
отсылкѣ взнес» иной должникомъ купцомъ Комаровымъ суммы
запроданное ему въ кредитъ желѣзо. (Нажег. Г. В. Н 9 ст.
60.)
56. ] Олонецкаго Губерпскаго Правленія—имѣнія бывшаго
Землемѣра Губернскаго Секретаря Ивана Савельева Медвѣдева
а также наслѣдниковъ и имѣнія бывшаго Землемѣра Титуляр
наго Совѣтника Ивана Алексѣева Неѣлова, для взысканія 45
р. 15 одна сед. к. сер., употребленныхъ изъ казны но разнымъ
дѣламъ при снятіи магистральныхъ линій.(Олой. Г. В. JW 1
ст. 24.)
]
57.
Бессарабскаго Областнаго Правленія—бывшаго въ се
леніи Ружниць Іоіпіцы Крижановскаго, или имв- нія ему при
надлежащаго, для взысканія присужденнаго штрафа 28 р. 57 од
на сед. коп. серебромъ. (2 Omp-l ст. .Л? 1894.)

О исполненіи сихъ требованій Пермское Губернское Прав
леніе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ предписы
ваетъ, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ доставили увѣдомленія
и донесенія.
Подлинную подписалъ: Вице Губернаторъ М. Владиміровъ.

Скрѣпилъ: Секретарь Суворовъ.

ОопдЬлеійе !•
Сшолъ 3.

.

й
!_ I

4

Листъ 3'

О с о б ы я статьи
Къ Л’13-му ПЕРМСКИХЪ

ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

Оффиціальной части.
25-го Марта 1844 года.
Обз

отыскати имѣній и капиталовъ разныхъ лицъ.

> Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Гуоермихъ и ОбластнагоПравленій объ отысканіи имѣній и капиталовъ, принадлежа-*
щахъ разнаго званія лицамъ, а именно:
)58. Московскаго Губернскаго Правленія’—имѣній и капи-ОтмѣТКД
ловъ, принадлежащихъ Титулярному Совѣтнику Людвигу Аниону Гмзетти и Серпуховскому купцу Николаю Дмитріеву
Панову, дли взысканія съ перваго за неправый споръпо дѣлу
го и. иностранкою Дезенъ штрафа асе. 55 р. и за негербовую
гмагу асе. 4 р. 50 к., асъ послѣдняго положеныагоио дѣлу
руномъ Енынригомъ штрафа 2 р. 74 съ п. к. сереб. и за не*
рбовую бумагу 6 р. 75 к, сер. (Мое. В. Н. 9 ст. 13»)

і 59 ] Нижегородскаго Губернскаго Правленія—имѣній и ка*
галовъ, принадлежащихъ Арзамаской мѣщанкѣ Александрѣ
вдышевой, для взысканія денегъ II р. 57 к. сер. (Пцжезор, Г»
Л*' 9 ст. 45.]
60.] Нижегородскаго Губернскаго Правленія—имѣній и ка«
галовъ, принадлежащихъ умершему Коллежскому Регистра|у Михаилу Григорьеву Охотину, или наслѣдникамъ его, для
іеканія за негербовую бумагу денегъ. (Др 9 cni.57.J
р.) Бессарабскаго Областнаго Правленія—мнѣній и капиівъ, принадлежащихъ Одесскому мѣщанину Шлзому Новіь

\ (11 Отд \ ст. И 1891)

исполненія

О исполненіи сихъ требованій Пермское Губернское Прав
леніе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ предписьь
ваетъ, съ тѣмъ, чтобы о посл ѣдующемъ доставили увѣдомленія н
донесенія.

Подлинную подписалъ: Вице-Губернаторъ М. Владиміровъ
Скрѣпилъ:

Секретарь Суворовъ.

Отдѣленіе L?
Столь 8.

Листъ

Особыя стать и
О' 13-му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОКССТЕИ.

U ф ф и и і а л ъ но й час т и.
Лі-го Марта 1815 года»
■ (аотысканіи лицъ или имѣній и капиталовъ ихъ■wm Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Губернскихъ
Киііі,объ отысканіи лицъ, или имѣній, имъ принадлежащихъ, а именно:
Ийдоіекаго Губернскаго Правленія—Коллежскаго Реги-Отмі.тка
ІІЫіргіл Константинова Мнляева или имѣнія емѵ нуинад>В:. д.ія взысканія съ него за сей чинъ II р. 42 к. сер.

ГЬНст. 13.)
if; I! гковскэго Губернскаго Правленія—ПІтабъ-Капнтаяпиііі Латвтлвоы Лапъ и Студента Романа Максимова ВикiMjjмиініп имъ
принадлежащаго,
для—• взысканія
нихъ
;6.’ .Ѵсгвовсхаго
Губернскаго
Правленія
Маіорской съ
дочери
)«.
сер.
[Л*
’
4
ст.
8.)
вы 1 лицевой ылв иніііія ей принадлежат*»о, для изъ сканія
не I р. 45 к. сер. (Л' 4 ст. 17.)
Московскаго Губернскаго Правленія— ШтабсъЛ'эпктагши
Г
левой Огаревой
или имѣнія
ей прымадлежаща»
о, для
5?.’ Костромскэго
Губернскаго
Правленія
—дочерей Клллсжсот
новаго
72
р.
сер.
(Л/
4
ст.
У.)
ойглюра Ракова. дъвицъ: Асвитріи, Поликсеніи й Алимніаеч: пинія вм» принадлежащаго, для взысканія съ нихъ гер,'foor.cKaro
Правленія
—Подпоручика
ІНІ ими
1 р.Губернскаго
00 к. сер. (Ac
tni.
11.
6 ст. 5.J Ланга
■іШетравца часовыхъ дъль мастрра Пеана Цинмермаиа или
Ін■ m принадлежащаго, для ізыскаиія съ нихъ 1р. 45 к.
Д1Ь.Н.)

исполненія

О исполненіи сихъ требованій Пермское Губернское
Празлепі** равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ
предписываетъ, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ доста
вили увѣдомленія и донесенія.

Подлинную подписалъ:

Скрѣпилъ:

Вице-Губернаторъ М. Владиміра

Секретарь Суворове»

ОшдЬлевіе 1.
Сшилъ 3,

Л истъ 3.

Къ

О с о бѵь я статьи
13-му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
Оффиціальной части.
Зі~го Марта 1845 года.
Оба отыскати имѣти, и капиталовъ-.

Ji Пермскомъ Губернскомъ Правленіи подучены требованія слѣдующихъ Губернскихъ
Правленій объ отысканіи имвній н капиталовъ^ принадлежащихъ лицамъ, а .именно:

58. ) Минскаго Губернскаго Правленія—дворянкѣ ЛптонидѣОтмѣТка
Лнвжепичевой, для взысканія съ онаго гербовыхъ пошлинъ 30
ми, сереб. [Мин. Г. В. II 3 ст. 8.J
59. ] Черниговскаго Губернскаго Правленія—Еврею Гиршъ
Лейбъ Абрамовичу Бабушкину, для взятія онаго въ секвестръ.
. (Уер. Г. В. Н 5 ст. 2,]

60. ) Подольскаго Губернскаго Правленія—мъшаиииу Еврею
Цекерману, для взысканія съ онаго штрафныхъ денегъ 117
рублей 70 коп. сер. (Под. Г. В. Н 4 ст. 101J

ійю

61. ) Полтавскаго Губернскаго Правленія—умершему Коллежсмиу Регистратору Павлу Аличкову, для взысканія сь онаго 52
ми. сереб. [Лол. Г. В. II 4 ст. 4.)
0 исполненіи сихъ требовлній Пермское Губернское Правле
ніе разныя мѣста проситъ а подвѣдомственнымъ предписываетъ,
съ тѣмъ, чтобы о послѣту ищемъ доставили увѣдомленія и допеіеніл.

Подлинную подписалъ: Вице-Губернаторъ М. Вл адиміровъ.

Скрѣпилъ: Секретарь Суворовъ.

Отдѣленіе I.
Гшолъ 3,

исполненія

