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і . О присылать находящ им ися съ
от пускахъ С оликам ским и м ѣщ а
нам и ревизскихъ о себѣ и сем ей
ствахъ своихъ сказокъ.
Отъ Соликамской Городской Думы
па основаніи Высочайше утвержден
ныхъ правилъ о производствѣ
ны
нѣшней 9-й народной переписи 2 о
§, объявляется находящимся въ отлуч
кахъ Соликамскимъ мѣщанамъ, чтобы
они присылкою о себѣ н семействахъ
своихъ ревизскихъ сказокъ чрезъ поч
ту или подачею лично, поспѣшили,
стараясь доставить ихъ, если не ра
внѣе, то хотя къ І-му числу Сентября
1 8 5 0 года, дабы Городская Дума мо
гла къ 1 числу Ноября кончить пред
писанную повѣрку всѣхъ поданныхъ
сказокъ. А потому, если кто ие имѣя

на отлучку паспорта, ни самъ не явит
ся вЪ мѣсто жительства, не приш
летъ о себѣ въ теченіи узаконеннаго
первоначальнаго срока ревизской въ
2-хъ экземплярахъ сказки, то таковой
показанъ будетъ находящимся въ бѣ
гахъ, н по силѣ 6 9 § правилъ О ре
визіи подвергнется личной отвѣтствен
ности.
2 . О вызовѣ къ вы слуш анію рп>~
ш енія•
Пермской губерніи въ Палату Уго
ловнаго и Гражданскаго Суда должны
явиться Екатеринбургскіе; мѣщаншіь
Василій Андрѣевъ, мѣщанка Настасья
Федотова, Матрена Семенова м Алек
сандра Морозова, наслѣдники умерша
го Почетнаго Гражданина
Мнхѣя
Романова и умершей купеческой доче
ри Ульяны Дпдрѣевой; кредиторы
уиершихі: Екатеринбургской купече-

ской вдопы Иарасковыі и сыновей «л о . О нцНЪеппомъ мертвомъ тгь і.ъ .
Якова о Максима Ли дрѣепмхь, ОберъВременное Отдѣленіе Красноуфнч-"9
Бергау птмапша Агра-ім на Батанова, Т и 
скаго
Земскаго Суда вызываетъ род
тулярная Совѣтница Настасья Гессенъ,
церковный староста мѣщанинъ Иванъ ственниковъ къ найденному 2 4 числа
Савельевъ, наслѣдники умершаго По минувшаго Мая мѣсяца Красноуфимекачетнаго Гражданина І«й гильдіи куп го уѣзда, Манчажской волости, въ 1*/а
ца Ивана Черепанова Ккатеринбург верст, отъ се іа Сажина,въ нолѣ, мерт
екіо купцы Иванъ и Савва Тарасовы, вому тѣлу ііензвѣегііаго человѣка му
Викулъ Романовъ, Алексѣй Дрозжи- жескаго пола, зарытому въ землю, ко
ловъ, Поліевктъ Коробовѣ, Петръ Ха торый примѣтами: по видимому около
ритономъ, купчихи: Ольга Казанцова, 5 0 лѣтъ, волосы, усы п борода свѣтлоК'ьмиьяТарасова, Ш.тдринскій купецъ русые, на головѣ небольшая лысина,
Зотъ Чсремачов ь, Арскій 3-й ги.іьдін носъ продолговатый, роста средняго?
купеческій гыиі. А іетаганъ Забаирові На немъ одежда: сверхъ нагольнаго овт
и жічі'а ПI ' пскаго купеческаго сына чиннаго полушубка, вѣтхаго н въ зап
Аплоть л Л иим ш а; Члены Екатерин латкахъ, надѣтъ нанковый полосатый
бургскаго Городонаго Сиротскаго Суда: халатъ съ бѣлыми и голубыми полоса
Градской Глава Семенъ Черепановъ, а ми, холстинковая клѣтчатая рубашка,
за отсутствіемъ его Бургомистръ Козьма пестрые синіе порты, на ногахъ ко
Калашниковъ, Ратманы; Лука Щерба жаные вѣтхіл сапоги съ холіцевыпи
ковъ, Иванъ Шоммрскъ, Алексѣй Ку онучами. Тутъ жв-*пайдены двои нан
рочкинъ, А іекеѣй Баландинъ; старо ковые шаровары на холщовой ситцевой
ста Иванъ Егоровъ, Градской Голова 1 подкладкѣ, шапка плисовая съ бѣлымъ
Аника Рязанов', Максимъ Коробковъ, овчиннымъ околышемъ, ситцевый крас
Семенъ Назанцонъ, Иванъ Савельевъ, ный нагрудникъ, синій холщсвыА «вар?*
Назаръ Нунонъ; старости: Алексѣй тукъ, употребллмый мастеровыми, изор
Моринъ и Григорій Блохинъ; канди ванная шерстяная опояска, обшитая
датъ Алексѣй Емельяновъ, Ратманы-. сверху голубой нанкой, ситцевый ко
Гаврнло Подкорытовъ, Павелъ Дьяч шелекъ, одна рукавица, небольшая о*ковъ, Моронъ Коротковъ, Степанъ чинная сумка съ кожаной опушкой и
Мельниковъ; старосты: Петръ □ о лі .н і - мѣднымъ кольцомъ, небольшой пест
іаінъ и Никонъ Егоровъ; кандидатъ рый холщеный кошелокъ, рогоженный
Градскаго Главы Яковъ Рязановъ; кулечикъ и нѣтхія лапти.
Ратманы: Ларіонъ Михайловъ, Алек
4 . О пойманны хъ бродягахъ. ^
сандръ Чіірышсвъ и староста Е фимъ
Телегинъ, для высАушлиіп рѣшенія по
Екатеринбургская Градская Поли
дѣлу о претензіи, объявленной на Ека ція объявляетъ о пойманномъ бродя
теринбургскаго купца Романова, отъ гѣ, назвавшейся Николаемъ Петровыхъ
Конкурса но дѣдамъ АндрѢевой,вънедо- Лебедевымъ, который примѣтами: рос
стающощ. имѣніи, бывшемъ па поручи - томъ 2 арш. 5*/а верш.,3 8 лѣтъ, глаза
телъстяѣтогоРоманова, пъ положенный голубые, лице чистое, волосы и брови
закономъ срокъ.
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темнорусыс, уем же и борода свѣглорусые, на лѣвой рук* ниже плеча рубецъ,
иа правой крипъ большой палецъ.
ІЛадринскій Зейскій Судъ объяв
ляетъ о пойманномъ бродягѣ, назвав
шемся Прокопьемъ Ф.іегонтовымъ Подлѣсовымъ, который примѣтами: около
2 6 лѣтъ, ростомъ 2 арш 6*/4 верш.,
полосы и брови тсмнорусые, глаза
сѣрмо, носъ, ротъ и подбородокъ
П о д л и н н ы й подписалъ:

обыкновеннее, лице чистое, на тѣлѣ
замѣтны знаки наказанія плетьми
Оочѳму-есдн за опубликованіемъ
окажутся гдѣ-либо къ означеннымъ
бродягамъ владѣльцы иля общество и
пожелаютъ получить ихъ къ себѣ об
ратно, те прошенія съ надлежащими
на принадлежность документами долж
ны прислать въ узаконенный срокъ въ
Губернское Правленіе.
____

В и ц е —І'убернатвръ

Скрѣпилъ: Старшій Секретарь

Бекріъевг.

91. Владиміровъ*

ПЕРМСКІЯ
і ш ж ш зядом оспг.

ОТДѢЛЪ

ВТОРО Й.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1 . О сборѣ в» пользу гороболь сь
векселей, при засвидѣтельствованіи
ихь.

представленіемъ въ Правительствую
щій Сенатъ.
Принимал въ уваженіе? I.) что 7 1 8
ст. Св. Зав. Грани.
пестановлево взыскивать */4 процентный сборъ
съ домовыхъ обязательствъ и актовъ,
подъ какими бы они ни были наиме
нованіями, при предъявленіи ихъ къ
засвидѣтельствованію, и 2.) что век
селя, но самой сущности своей, при
надлежа къ сему роду обязательствъ,
по силѣ 4-12 ст. Уст. Торгов, (т. XI
Зак») въ нѣкоторыхъ случаяхъ, имен
но: когда пожелаютъ сего векселеда
тель и пріобрѣтатель, являются и за
писываются въ маклерскую кпигу,□ равительствующій Сенатъ находитъ,
что векселя, въ случаѣ предъявленія
ихъ къ засвидѣтельствованію по напи
саніи, должны подлежать взиманію у 4

Въ предписаніи Г. Министра Внут
реннихъ Дѣлъ на имя Г. Начальника
здѣшней губерніи, отъ I 4 минувшаго
Апрѣля за */%/ 1 9 2 9 , изъяснено слѣ
дующее:
Но возникшему въ г. Рославлѣ
Смоленской губерніи вопросу о томъслѣдуетъ ли взыскивать въ пользу го
родскихъ доходовъ, на
основаиіи
7 10 ст. (Т. • X Св. Зак.) сборъ
но ‘/ | процента съ векселей., при явкѣ
ихД къ засвидѣтельствованію, влн же
ии силѣ этой статьи, векселя подле
жатъ сбору по Уа процента только
при протестѣ оныхъ, л входилъ съ процентнаго сбора въ доходъ города*
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о чемъ указомъ отъ 2 8 Октября 1 8 4 9
г. и предписалъ Смоленскому Губерн
скому Правленію. '
Въ слѣдствіе возникшихъ по нѣкорымъ другимъ городамъ псдоуиѣній
относительно взиманія сбора сь век
селей при засвидѣтельствованіи ихъ,
и въ видахъ огражденія городскихъ
доходовъ отъ ущерба, считаю нуж
нымъ сообщить Вашему Превосходи
тельству объ означен номъ указѣ Пра
вительствующаго Сената и прошу Васъ
сдѣлать распоряженіе, съ опублико
ваніемъ въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ,
чтобы по городамъ ввѣренной Вамъ
губернія, при предъявленіи векселей
къ засвидѣтельствованію, по ііаписаніи, взимаемъ быль 1/ , процентный въ
пользу городскихъ доходовъ сборъ,
согласно сему указу. О послѣдующемъ
же не оставьте ивѣ донести. Подлин
ное подписалъ Министръ Внутреннихъ
Дѣлъ Гра«>ъ Перовскій; скрѣпилъ Ди
ректоръ Лексъ.
2» О торгах г,.
Пермская Губернская Строительная
я Дорожная Конмисіл вызываетъ же
лающихъ принять на себя постройку
въ Пермской губерніи, при дорожныхъ
тюрьмахъ пересыльныхъ арестантовъ,
деревянныхъ на каменныхъ стол
бахъ
Флигелей,
для помѣщенія
конвойныхъ. При чемъ
нужнымъ
находитъ присовокупить; 1 ) на пред
полагаемыя Ф л и г е л я исчислено суммы
по смѣтамъ, съ работами и матеріала
ми: на Сабаргкій 7 9 5 р. 5 3 к., Бапіуевскій 7 9 5 р. 5 3 к., Нрылдсовскій 7 9 5 руб. 5 3 коп., Рѣшетскій
8 3 4 р. 4 0 коп., Гробовскій 8 3 4 р.
,40 к., Косулинскій 8 3 4 р. 4 0 коп.,
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СугатскіЯ <032 р. в 1 коп., Марков
скій 1 0 5 2 р. 6 1 коп., Черемышевскій 1 0 3 2 р С 1 к.
и Паршг.нскіЛ
1 0 3 2 р. 6 1 коп. 2.) Торги назначе
ны въ Присутствіи Пермской Губерн
ской Строительной н Дорожной 11 >ммпсііі 1 0 Августа сего 1 8 5 0 г.-ф съ
съ переторжкою чрезъ 5 дня. 5.)
Явившийся къ торггмъ показаны бу
дутъ смѣты, чертежи зданіямъ и проактъ кондицій. Сверхъ того данности
ото желающимъ могутъ быть показы
ваемы по всякое время въ Губернской
Строительной и Дорожной Ноинпсіп н
4.) Кь торгамъ могуть быть тѣ только
допущены, кто по своему званію имѣетъ
на зто право, пли обяжется исходатай
ствовать таковое, откуда слѣдуетъ, къ
заключенію контрактовъ и на основа
ніи X т. Св. Зак. (пзд. 1 8 4 2 г.) ст.
1 5 4 8 представитъ надежные залоги,
долженствующіе соотавллть третью
часть подрядной суммы.
Въ Присутствіи Главной Конторы
Оермскпхъ заводовъ, въ 15 число бу
дущаго Іюля мѣсяца, назначено пронзвестнторги и чрезъ три дня переторжку,
на отдачу въ оброчное содержаніе
состоящихъ въ дачахъ
Псрмсішхъ
заводовъ
известковыхъ каионолойенъ, показанныхь въ прилагаемой у
сего вѣдомости; почему и вызываются
для этаго желающіе, сътѣнъ, чтобы они
явились для торговъ въ Главную Пов
тору къ означенному сроку, съ закон
ными видами и залогами.
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і доиості. объ известковыхъ какеиолошіяхъ, состоящихъ въ дачахъ
свихъ заводопт:

Въ какихъ находятся дачахъ н по какимъ урочншалъ. •

Пери 1

На какомъ пространт 1
ствѣ.

Въ Ю говской дачп.
1) По рѣчкѣ Усолкѣ, на правой сторонѣ, близь На 2 десятинахъ, толщи 1
м'рспни Х.іоіп іііъ, отъ ІОговскаго завода въ 1 7 вор ною отъ 3-хъ до 5 четвер 1
тей.
стахъ.
2 .) По рѣчкѣ Рыжу, на лѣвой сторонѣ, отъ Югов- На 1 десят., толщиною
скаго завода въ 12 верстахъ
отъ до 3 чет.
В ъ Л и п и н ск о й дачѣ:
I.) Но рѣчкѣ Ту.юибанхѣ, на ‘лѣвой сторонѣ, отъ (На одной десят., толщи
Оговскаго завода въ 5 0 верстахъ
(
2.) По рѣчкѣ Малой Сосновкѣ, на правой сторо- (
іѣ, отъ ІОговскаго завода въ 5 0 верстахъ.
(ною отъ 2-хъ до 3 чет.
В ъ М от оси.т хнпскои дачѣ:
I.) По рѣчкѣ малой Яювой, отъ завода въ 3-хт На 1 верстѣ, толщин, на
срстахъ
1 сажени.
2.) Но рѣчкѣ большой Язовой, отъ завода въ-і-хъ На 4 верст., толщиною
перстахъ
па 1 сажени.
3.) По рѣчкѣ Балнашпой, отъ завода въ 5-ти вер- На 1 % верстѣ, толщин.
стахъ
на і ' / з с а ж .
4.) По рѣчкѣ Ягошнхѣ, близь города Перш/, отъ На 4 0 саж., толщиною
въ 2 арш.
иівода въ 5-ти верстахъ
5.) По рѣчкѣ Чусовой, въ горѣ Банной, отъ за На % версты, толщиною
вода въ 14 верстахъ
въ 2 сажени.
В ъ В исим ской дачѣ:
Отъ рѣчкн Греиечи до рѣчки Онвы, отъ завода въ На одной верстѣ, толщи6 5 верстахъ
*
ною на 5 четверти.
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2 ) 12 ч. того же мѣсяца, на про
5 . О совершенных» крѣпостныхъ
данную крестьяниномъ Нижпетаги.іьактахъ.
Пермская Палата Уголовнаго н екмхъ Гг. Демидовыхъ заводовъ СеГражданскаго Суда объявляетъ о за лнваіюмъ Михайловымъ Хребтпкопыиь
свидѣтельствованныхъ въ ней духов* непремѣнному работнику Екатеринбург
скихъ заводовъ Александру Никифо
ныхъ завѣщаніяхъ:
рову Сыскову мукомольную мѣіыпіцу -«**•
1.
) 2 Декабря 1 8 4 9 г., Государ
ственнаго крестьянина Екатеринбург въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, за 2 0 0 0
скаго уѣзда Елисея Андреева Гроз руб. сер.
5.) І о ч. того нее мѣсяца, па про
ныхъ, о предоставленіи ииъ таково
му жъ Михайлу ОатрикѢеву Балдину данный Губернской Секретаршей Мар
движимаго и недвижимаго имѣнія, все фой Филипповой Яковлевой Подвиж
ной Инвалидной . Ъ? 91 роты рядо
го на 2 1 0 руб. серебр.
вому Марцыну ТнмоФѣеву Женкевнчу
2.
) 10 минувшаго Апрѣля, Екате
ринбургскаго і * й гильдіи купна Яки деревянный домъ въ г. Перми, за 128
ма Меркурьева Рязанова, о предо руб. 5 7 коп. сор.
4.) Того же числа, па проданный
ставленіи ниъ движимаго н недвижима
Архіерейскаго
дома служителемъ Фе - *
го имѣнія п денежнаго капитала дѣ
тямъ н внукамъ своимъ, всего на сум доромь Ларіоновымъ Нуянецовыпъ же
нѣ» Инвалида Контпева, Катеринѣ. Да
му 2 2 5 , 0 0 0 руб. сер.
ниловой деревянный домъ въ г. Перни,
3.
) 18 ч. минувшаго Мая мѣсяца,
за
14 2 руб. 8 5 3/ , коп. сер.
Пермскаго мѣщанина Ивана Иванова
5 •) 16 ч. того же мѣсяца, на про
Сунцова, о предоставленіи имъ внукѣ
данный
Екатеринбургской мѣщанской
своей движимаго и недвижимаго имѣ
женой Феклой Козьмнной Крыловой
нія на 1 2 0 руб. сер.
и 4 .) 2 5 ч. того же мѣсяца, Перм таиоіцнеиу 2-й гильдіи купцу Дмитрію
ской мѣщанской вдовы Матрены Фи Яковлеву Чіірьену дерев иіпі.ій донъ
лимоновой ТниоФѣевой, о предостав въ г. Екатеринбургѣ, за 4 0 0 р. сер.
С.) 16 ч. того же мѣслііа, на проленіи ею движимаго и недвижимаго '
данный
солдатской вдовой Евдокіей
имѣнія па 5 0 0 руб. сер. сыну своему
Оханскоиу иѣіцанйну Васнлыо Федо Анисимовой Чнжевой Инвалиду Алекрову ТнмоФѣеву н восаіітаиіінку, Ап сандру Афанасьеву Афанасьеву же
текарскому ученику Николаю Федоро деревянный домь въ г. Перми, за 14
руб. 9 8 ' / 4 кон. сер.
ву Елышеву.
Сія же Палата объявляетъ о со
7.) 17 ч. того же мѣсяца, на про
давцов
солдатской женой Ириной Ива
вершенныхъ въ ней купчихъ крѣпо
стяхъ:
новой Истоминой Пермской мѣщанской
1.) 5 ч. минувшаго Пая мѣсяца, женѣ Парасковьѣ Ивановой Каіаицона проданный Пермской мѣщанской вой домовое мѣсто въ г. Перми,
жеиой Надеждой Петровой Пестовой 8 р. 5 7 к. сер.
Чердынскоиу мѣщанину Ивану В фіі8 } 18 ч. того же мѣсяца, на про
мову Кузнецову деревянный домъ въ данный Кунгурскими мѣщанами,- Аирѣемъ и Алексѣемъ Ивановымъ ЛукиГ. Чердынн, за 5 0 0 р, сер.
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пшш, Кунгурскому жъ 2-й гильдіи
купцу Гаврилу Матвееву Шараиьсву
деревянный донъ въ г. Кунгурѣ, за
5 0 0 руб. сер.
и 0.) 2 4 <і. того же мѣсяца, на
проданный Пермскимъ 2-й гильдіи куипо».. Сидоромъ Е фіімояьімі Шанинииь
Маіорпіѣ Ольгѣ Пикопоровоп Бруно
деревянный домъ в ь г. Перми, за 1000
руб. сер.
Отъ сей же Палаты объявляется
о выданной въ ней 19 ч. минутнаго
Мая мѣсяца данной Пермскому 5-й
гильдіи купцу Андрею Федорову Мат
вѣеву на деревянный донъ съ землею,
находящійся въ г. Екатеринбургѣ, стоющій 9 1 0 р. сер.
екатеринбургскій Уѣздный Суда,
объявляетъ о совершенныхъ нъ номъ
купчихъ крѣпостяхъ;
1.) 12 ч. ншіуішіаго Апрѣля мѣся
ца, на купленный писцомъ Уральской
Типографіи Степаномъ Павловымъ у
непремѣннаго работника Шаріатскаго
участка Екатеринбургскихъ заводовъ
Ларіока Сергѣева Благпна деревянный
домъ во 2 части г. Екатеринбурга въ
Водочной уликѣ, за 2 1 4 р. 2 К*/, к, с.
2.) 19 ч. того же мѣсяца, на куп
ленный мастерской женой, вѣдомства
Екатеринбургскихъ заводовъ, Хіоніей
Длаксаидровой Кутюхнпой, у мастер,
ской вдовы того же вѣдомства Ме
ланьи Семеновой Грудиной дерев ли

—

ный домъ съ землею по 2 -Л части г.
Екатеринбурга, въ Кузничной улицѣ,
за 177 р. 8 0 3/4 коп. сер,
о.) Того же числа, па купленный
мастерской женой Екатеринбургской
ИМПЕРАТОРСКОЙ Гранильной Ф а б 
рики Дарьей Павлоио'й Колмогоровой
у урочнаго работника Екатеринбург
скихъ заводовъ Шаріатскаго участка
АФанасья Данилова Красильникова дерсилішый домъ съ землею въ І -й час
ти г. Екатеринбурга, за 4 4 р. 2 8 ' / 9 к. с,
Л.) Того же числа, накупленную
Статскимъ Сопѣтінікомь Порфиріемъ
Павловымъ Карповымъ у вольноотпу
щенныхъ крестьянъ Екатеринбургскаго
уѣзда Малобульзішской деревни, оть
помѣщицы Обсръ-Гиттенъ Фервалтерпіи Аграфены Федоровой Горбуновой
Мііхайла и Ильи Николаевыхъ Жура
влевыхъ, 120 лосят, земли, лежащей
Екатеринбургскаго уѣзда Доневской
полости, въ 9 - тіі верст, отъ деревни
Ма.іобульзннской, за 2 8 5 р. 7 1!/ 4 к. с.
н 5.) Того же числа, на куплен
ный Коллежскимъ Секретаремъ Дмит
ріемъ Федоровымъ Чадовыиъ у Гу
бернскаго Секретаря Александра Ива
нова Гессенъ и вдовы Коллежской
Регистраторши Лины Александровой
Моревой деревянный домъ съ землею
«ъ 1 части г. Екатеринбурга, въ Б е 
реговой улицѣ, за 3 0 0 руб. ссрсбр.

