ПЕРМСКІЯ
ГУБеРНСКIЯ ВѢдоМоСТИ.
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№

0КТЯБРЯ 14 ДНЯ.

СУББОТА,

1850 ГОДА,
ОТДѢЛЪ первый.

1. о вызови кб «ыслушанію рѣше

2. О найденной въ рѣкѣ Ирени
неизвѣстной мертвой женщинѣ.
Пермской губерпін отъ Кунгур
скаго Городоваго Магистрата, для
открытія званія и принадлежности къ
какому либо обществу или владѣльцу,
объявляется о найденной 9 ч. Іюня
184 9 г. въ рѣкѣ Иренн, неизвѣстной
мертвой женщинѣ, которая по произ
веденному осмотру окаэаласБ; 50 лѣтъ,
росюиъ 2 арщ , волосы темворусме
съ просѣдыо; на ней одежда: ситце
вый полосатый шугай, синій краше
нинный дубась н бѣлая холстяная ру
баха.

нія.

Пермской губерніи отъ Нрбнтска'ГО Уѣзднаго Суда объявляется, что
производящееся въ томъ Судѣ дѣло, о
взысканіи Титулярнымъ Совѣтникомъ
Леонтіемъ Вугушевымъ съ Титуляр
наго же Совѣтника Пиана Долгова де*
негъ 555 руб. 24 ков. ассипь, рѣ
шено 9 Іюня сего года; почему Уѣзд
ный Судъ, па основаніи 2 4 78 п
248) ст. X т. Св. За к. Гражд. (пзд.
1842 г.) вызываетъ къ выедуіпанію
эта го рѣшенія Нугушева и Долгова,
5.0 прекращеніи розысковг.
съ тѣмъ, чтобы они для сего явились
въ Уѣздный Судъ, или прислали отъ
Пеиравннкъ заводовъ Гг. Всево
себя довѣренныхъ, въ опредѣленный ложскихъ проситъ прекратить розыс
райономъ срокъ.
ки о бѣжавшеиъ изъ Добряискаго
\
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ГрДФППИ Строгановой госпиталя кре
стьян іпЬ села Дубровскаго, Григорьѣ
Самсоновѣ Вшивковѣ, по случаю попи
ки его, объ отысканіи котораго было
пропечатано 9 ч. минувшаго Сѵпглбрл мѣсяца при «/1.^ 56 Губернских!.
Вѣдомостей.
4. О бродягахъ.
Екатеринбургскій Земскій Сул.
объявляетъ о пойманномъ бро інгѣ,
показавшемся Макаромъ Степановым!.,
который привѣта мп*. ростомъ 2 арш.
6*/2 верш., лице чистое, воло сы тем
норусые, съ просѣдью, а борода п
усы свѣтлорусые, на лѣвой рукѣ вы
ше кисти ПЯТИ )»
Кунгурскій Зомскій Судъ объяв
ляетъ о пойманныхъ бродягахъ, по
казавшихся:
1. ) Степаномъ Пикптпяымъ Ва
сильевымъ, который примѣтами: 50
лѣтъ, ростомъ 2 арш. 7*/2 верш , по
лосы свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ
и ротъ умѣренные, подбородокъ круг
лый, лице рябоватое; на правой рукѣ,
кромѣ большаго пальца, всѣ осталь
ные не разгибаются, а на лѣвой рукѣ
согнутъ одинъ средній палецъ»
2. ) Вас ильемъ Ивановымъ Бгоро- ,
вымъ, который примѣтами: 28 лѣтъ,
ростомъ 2 арш. 6 верш , волосы темворусые, глаза сѣрые, носъ неболь
шой, острый, лине чистое; на спинѣ
замѣтны знаки наказанія.
и 5.) Иваномъ Григорьевымъ Ан
тоновымъ, который примѣтами: 26
лѣтъ, ростомъ 2 арш. 4’/8 верш., во
лосы тсмворусыс, глаза сѣрые, носъ
п ротъ умѣренные, лицо рябоватое,
подбородокъ круглый, на спинѣ примѣт
ны знаки наказанія.
Осинскій Земскій Судъ объявля
етъ о поймаинояъ бродягѣ, показав

шемся Иваномъ Федоровымъ Мяягалевымъ, который примѣтами: ростомъ
2 арш. 4 верш., волосы русые, гла
за сѣрые, лице бѣлое, носъ и ротъ
обыкновенные, 25 лѣтъ.
Намыш лопскій Земскій Судъ объ
являетъ о пойманномъ бродягѣ, пока^
завшеися Пеаномъ, по отечеству н Фа
миліи Апдрѣевынъ, бѣжавшимъ въ
184 6 году отъ помѣщика своего, В іа*
дпмірской губерніи н уѣзда, села Ефимовскаго, Ивана Николаева Колышкііна. Примѣты Андрѣева: ростомъ 2
арш. 6 верш., волосы и брови свѣт
лорусые, глаза сѣрые, носъ продол
говатый, лице чистое»
Исправникъ Алапаевскихъ заводовъ
объявляетъ о пойманныхъ бродягахъ,
показавшихся:
1.) ЫнкпФОрокъ ТииоФѣевымъ,
крѣпостнымъ крестьяниномъ В.іадпиір- *
спой губерніи, Суздальскаго уѣзда,
села Петровскаго, помѣщика Рагузи
на. Примѣты его.- 58 лѣтъ, ростомъ 2
арш. 6 верш., волосы, брови и боро
да свѣтлорусые, глаза сѣроголубые,
лице рлбоватое, носъ прямой, ротъ
обыкновенный, въ верхней челюсти
нѣтъ одного зуба, на спинѣ примѣт
ны знаки наказанія.
и 2.,/ Михайловъ Григорьевымъ,
дворопымъ человѣкомъ поиѣщяцы Ели
заветы Димитріевой Слѣпцовой, Там
бовской губерніи, с. Ржева. Примѣ
ты его: 4 5 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 43/4
верш., волосы н борода темиорусіле,
глаза сѣроголубые, лице чистое, аосъ
и ротъ обыкновенные, въ верхней че
люсти съ обѣихъ сторонъ нѣтъ 5-хъ
заднихъ зубовъ, на лѣвой рукѣ сине
ватыя пятна, на спинѣ привѣтны зна
ки наказанія.

Шадрнпскій Зейскій Судъ объяв
ляетъ о пойманномъ бродягѣ, пока
завшейся Иваномъ Димитріевымъ Кус
ковымъ; примѣты его: поводимому 55
лѣтъ, ростомъ 2 арш. 5'/2 верш , бро
ни спѣтлорусые.
Почему-если за опублпкованіеиг
окажутгя гдѣ-либо къ означеннымъ

Нод.іипное подписалъ:

бродягамъ владѣльцы или общество в
пожелаютъ получить ихъ къ себѣ об
ратно, то прошенія съ надлежащими
на принадлежность документами долж
ны прислать въ узаконенный срокъ вг>
Губернское Правленіе.

Вице—Губернаторъ :?/. Владиміряя?#

Скрѣпилъ: Старшій Секретарь Бекрпееь.

И|Л»МСКІЯ
•*дом№№

Суббота, Октября 14 дня 1850 гол»*

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1 с О торгахъ.
Пермское Губернское Правлевіе,
по силѣ 5 пункта Высочайше утвер
жденныхъ 11 Іюня 184 5 года пра.
видъ заготовленія одежды н обуви для
пересыльныхъ арестантовъ, обязано
произвести заготовленіе это посредсшомъ подряда для постройки тако
вой одежды матеріаловъ, а также и
ш пыхъ вещей; почему на поставку
нхъ и вызываетъ желающихъ для явки
вь Пермскую Казенную Палату въ 6
ч. будущаго Ноября къ торгамъ н
чрезъ 5 дня на переторжку, съ тѣмъ,
что желающимъ торговаться въозиачевиое время предъявлены будутъ кон- дицін и образцы всѣхъ вещей, соглас
но коимъ должны поставляться ватеріалы н готовыя вещи.

Пермская Городская Лума объяв
ляетъ, что въ пей назначены вь бу-*
дущемъ Ноябрѣ мѣсяцѣ торги, съ пе
реторжкою чрезъ 3 дня:
1. ) На отдачу въ арендное содердержаиіе на будущій 1851 годъ го
родскихъ лавокъ, находящихся въ ка
менномъ гоегіміномь дворѣ и въ дере
вянныхъ рядахъ, на черномъ рынкѣ,
1-го числа.
2. ) Городскихъ вѣсовъ,скотскихъ
боенъ н общественной солодовни, 2-го
числа.
) На принятіе пастьбы обыва
5.
тельскаго рогатаго скота въ лѣто 1851
года, п существ)юіцаго въ г. Перми
чрезъ рѣку Наиу перевоза съ 1-го чис
ла Апрѣля 1851 года по 1-е число
Апрѣля 1854 года, 5-го числа.
4.) На производство подковки по
жарныхъ лошадей и ва поставку дли
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ПолпцеЙскихъ п городскихъ мѣстъ
свѣчъ сальныхъ, дровъ смѣтпнчныхъ,

и для пожарныхъ лошадей
6-го числа.

Фуража,

н 5.) На очищеніе площадей ива
очистку ретирадъ, 7 го числа.
Посему желающіе принять на се
бя означенныя обязанности, благово
лятъ явиться въ Городскую Думу въ
опредѣленные дни для торговъ и пе
реторжекъ, гдѣ могутъ быть показа
ны имъ па каждой предметъ н конди
ціи.

2. О вызовѣ хозяевъ.
Исправникъ Суксунскихъ Горныхъ
заводовъ вызываетъ хозяевъ съ ясны
ми па принадлежность доказательства
ми къ отобраннымъ 22 ч. минутнаго
Апрѣля мѣсяца, па рынкѣ пъ Суксун
скомъ заводѣ, отъ крестьянина Кун
гурскаго уѣзда, Черполрекой волости,
села Сабарскаго, Данила Гурытпова
Шадрина, 6 моткамъ шелка, изъ ко
торыхъ 5 зеленаго, а 3 темпосиняго
цвѣта, всего вѣсомъ 90 золотниковъ.
Исправникъ Ревдшіекихъ, ІІІайтанекпхъ и Бнлнмбленскаго заводовъ
вызываетъ хозяевъ сь ясными на при
надлежность доказательствами къ на
ходящейся на прокормленіи кт. Ревдпнекомъ заводѣ неизвѣсіпо кому при
надлежащей лошади, которая примѣ
тами: кобьпа съ рыжа чалая, грива
на лѣвую сторону, взрослыхъ лѣтъ.

3. О совершенныхъ крѣпостныхъ :
актахъ.
О и. Пермской Палаты Уголовна
го и Гражданскаго Суда объявляется:
I.) О засвидѣтельствованномъ въ
ней 15 ч. Декабря 1849 г. раздѣль

номъ актѣ Купгурскихъ купеческихъ
братьевъ: Петра, Димитрія и Тимо
фея Пиликипыхъ, недвижимому имѣнію
на 56,580 руб. сер.
) О засвидѣтельствованныхъ пъ
2.
ней духовныхъ завѣщаніяхъ:
а.) 1 I ч. Іюля минутнаго 1849
г., мастсроваго Екатеринбургскихъ за
водовъ Федора Макарона Ча дов а, о
предоставленіи имъ женѣ своей дви
жимаго имѣнія аа 10 руб. ті дѣтямъ
недвижимаго на 210 руб. сер.
б.) 19 Декабря того же года,
Коллежскаго Совѣтника Николая Фе
дорова Грена, о предоставленіи ниъ
женѣ своей Настасьѣ Васильевой съ
дѣтьми ел движимаго и недвижимаго
имѣнія, на сумму 4000 руб. сер.
и в.) 25 Іюня сего года, Титу
лярнаго Совѣтника Петра Иванова
Мух.іынича, о предоставленіи нмь дѣтямь своимъ движимаго и недвижима
го имѣнія на 571 руб, 423/4 кон.
сер. и въ пользу церквей 4 2 руб.
853/4 кон. сер.
5 ) О выданной въ пей 22 ч. ми
нувшаго Іюня мѣсяца данной Перч
еному мѣщанину Андрею Андрѣеву Колыбалооу, на деревянный домъ съ зем
лею, во 2-й части г. Перми, па Тор
говой улицѣ, стоющій I 10 руб. сер.
и 4.) О совершенныхъ въ ней
купчихъ крѣпостяхъ:
а.) 24 ч. минувшаго Мая мѣсяца,
па проданный мастеровымь Могошіли не к а го завода Васнльемь Федор.»вылъ Леденцовымъ Губернской Сек
ретаршѣ Маржѣ Филин попой Яковле
вой деревянный домъ въ г. Перми* за
42 руб. 853/4 коп. сер.
б.) 29 ч. того же мѣсяца, в а при
данный Пермскимъ мѣщаниномъ На
сильемъ Васильевымъ Малыхъ кресіь-
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янской женѣ Рыбнпскаго уѣзда Алек
сандрѣ Петровой Чернышевой дере
вянный домъ съ землею въ г. Перми,
за 228 руб. 57 коп. сер.
в. ) 2 ч. икнувшаго Іюня мѣсяца,
па проданную Гу бернскимъ Секрета
рям! Софоііісиъ Мироновымъ Тернавсніімі. Камыш ювСкой мѣщанской «ко
пѣ Анлотьѣ Аристарховой Салтыко
вой и Тюменскому мѣщанину Михай
лу Демьянову Салтыкову мукомольную
мѣлі.ницу въ грани Екатеринбургскихъ
Горныхъ заводовъ, Камыш лонскаго
уѣзда, ла 4 000 руб. сер.
г. ) 7 ч. того мѣсяца, на продан
ное Перископ мѣщанской женой Е іе
ной Егориной Муратовой Инвалиду
Пермскихъ Баталіоновъ военныхъ кан
тонистовъ, рядовому Александру Афа
насьеву, домовое мѣсто въ г. иермн,
за 15 руб. сер
д. ) 8 ч. того же мѣсяца, на про
даян іе унтеръ-оФішерской женой Па
расковьей Кондратьевой Субботиной
Губернскому Секретарю Петру Семеиону Муллопу домовое мѣсто въ г.
Перни, за 90 руб. сер.
п с.) 10 ч. того же мѣсяца, па
проданный Надворнымь Совѣтникомъ
А іекгандромъ Ннанонымъ Бнркель Тп
туллрпой Совѣтницѣ Елизаветѣ Петро
вой Михайловой деревянный домъ, со
всѣмъ строеніемъ и землею, въ г. Пер
ми, за 157 руб. сер.
Отъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго
Сула объявляется:
I.) О совершенной въ немъ, 17
ч. минувшаго Маи мѣсяца, закладной
Екатеринбургской мѣщанской вдовой
Ксеніей Васильевой Верши ноной, на
рил отставнаго унтеръ ОФішсра Петра
Изанова Лапотппкова, на заложенный
первою послѣднему деревянный домъ

въ 1-й части г Екатеринбурга, суя4
мою въ 150 руб сер.
п 2 ) О совершенныхъ въ йенъ
купчихъ крѣпостяхъ:
а. ) 1 ч. того же мѣсяца, па куп
ленный Штата Уральскаго Горнаго
Правленія межевщикомъ 1-го разря
да Афанасиемі. Степановымъ, у отстав
наго мастероваго Екатеринбургской
Гранильной Фабрики Маркіана Димит
ріева Периикина домъ съ землею, но
2 части г. Екатеринбурга, въ Злато
устовской улицѣ, за 200 руб. сер.
б. ) 5 ч. того же мѣсяца, па куп
ленное Екатеринбургскимъ м'тани
ном ь ТрОФіімомъ Ивановымъ Шамшу
ринымъ, у уволеннаго отъ службы
фельдфебеля Петра Иванова Ростовщнкова, пустопорожнее мѣсто въ 1-й
части г. Екатеринбурга, за 37 руб.
14*/4 коп. сер.
в. ) 25 ч.тего же мѣсяца, па куп
ленное Екатеринбургскою Городскою
Думою у урядника Штата Главной
, Конторы Екатеринбургскихъ заводовъ
2-й статьи Петра Матвѣева Саплцна
домовое мѣсто въ 1-й части г. Екате
ринбурга, въ Богоявленской улицѣ,
за 150 руб. сер.
г ) 50 ч. того же мѣсяца, па куп
ленный Екатеринбургскимъ мѣщани
номъ Вавилонъ Ивановымъ у Екате
ринбургскаго 1 й гильдіи купца Мит
хайла Ананьева Нурова, деревянный
домъ съ землею въ 1-й части г. Ека
теринбурга, въ Спасской улицѣ, за
160 руб. сер.
н д.) Того же числа, па куплен
ный мастеровымъ Екатеринбургскаго
Механическаго Цѣховаго Отдѣленія
Артемьемъ Петровымъ Лебзннымі, у
маетерояаго того же Цѣховаго Отдѣ
ленія Феооапа Алексѣева

Мартеиья-

—
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нова, деревянный донъ во 2-й части
г. Екатеринбурга, въ Водочной улицѣ,
за 4 2 руб. сер.
Кунгурскій Уѣздный Судъ объ
являетъ о совершенныхъ въ немъ куп
чихъ крѣпостяхъ:
1.) 11 ч. кинувшаго Маи мѣсяца,
на проданный Кунгурскимъ мѣщани
номъ Федотомъ Романовымъ Голдобипымъ, по довѣренности отъ брата сво
его, Кунгурскаго же мѣщанина Филонта Голдобина, Кунгурской мѣщанской
женѣ Анисьѣ Матвѣевой Куренбииой
домъ во 2-й части г. Кунгура, на Ореображенской улицѣ, за 240 р. сер.
и 2.) 16 ч. минувшаго Іюня мѣ
сяца, на купленный Скящеіііінкомъ
Г радо—Кунгурской
Предтечевской
церкви Петромъ АндрѢсвымъ Черепа
новымъ^ Кунгурскаго мѣщанина Ива
на Николаева Свѣшшікова домъ въ
1-й части г. Кунгура, па Алексѣев
ской улицѣ, за ІѲО руб. сер.
Шадриііскій Уѣздный Судъ объ
являетъ о совершенныхъ въ немъ куп
чихъ крѣпостяхъ:
1.) 30 ч. минувшаго Мая мѣсяца,
па проданный ГОадрннской вдовой,
Комерціи Совѣтницей Любовью Пет
ровой Фетисовой, Владимірской губерніп, Шуйскаго уѣзда, деревин Конопллновой, Графа Шереметьева, крѣ
постному крестьянину Васнлыо Дмит
ріеву Солдатову деревянный домъ въ
г. Шадриііскѣ, на Михайловской ули
цѣ, за 300 руб. сер.
2.) Того же числа, на проданное
Шадрннскимъ мѣщаыііпомъ Димитріемъ
Васильевымъ Микисевычъ рядовому
ШадринскойИіівалидпой команды Петру
Антонову домовое иѣсто въ г. Шадринскѣ, въ Николаевской улицѣ, за 7 п.
14Ѵ.Н.С.

—

о.). оі ч. того нее мѣсяца, на про
данный рядовымъ С. Петербургской
Инвалидной команды Михаилом ь и се.
страмн его Дарьей н Вѣрой Аиіоно
выми Лукояновыми рядовому же (Надримский Инвалидной поманил Пиану
Нестерову Толмачеву деревянный дом і.
въ г. Шадриііскѣ, ид Николаевской
улицѣ, за 45 руб. сер.
н 4.) 16 ч. минутнаго Іюня мѣся
ца, на проданный Шадрин кичъ 5-й
гильдіи купцомъ Алецса н іром ь Ани
симовымъ Гусевымъ Шадрііііскочу мѣ
щанину Павлу Михайлову Пурічібиву
деревянный домъ въ г. Щідрпникѣ,
на Московской улицѣ, за 120 р. г.
Отъ сего же Суда объяв ілетел о
выдапной въ немъ 51 ч. міінѵвшаго
Мая мѣсяца данной па купленный Со
ликамскимъ мѣщаниномъ Григорьевъ

Ивановымъ Седуловыиъ пт. 1639 іоду
у отставнаго унтсръ-ОФііцера Антона
Симонова діуко/ и іва деревни ныв домъ
въ г. Шідрннскѣ, на Николаевской
улицѣ, за 10 пуб. сер.
Крагооуфііпскій Уѣздный Судъ объ
являетъ о совершенной въ немъ 7 ч.
минувшаго Іюни мѣсяца купчей крѣпо
сти, на проданпую Государствен пому
крестьянину Еленинской волости, сел»
Ниргіішаіісі'.аго, Гаврилом ъ П ли .іонычъ
Бѣляевымъ Государственному крестья
нину П отлепи некой волости, Красноуфимскаго уізда, Нонозлатоуотовскаго
Сельскаго Общества, Оману Федорову
Колотову рекрутскую кинтанцііо, выдан
ную изъ Пермскаго Рекрутскаго Про-,
сутствія отъ 10 Октября 1656 года за
,4/ 186, въ сдачѣ наемника Якова Бѣ
ляева, цѣною за 850 р)б. сер.

