ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.
11.

№

СУББОТА,

МАРТА 17 ДНЯ.

1851 ГОДА.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
1. О

потерянныхъ документахъ.

то въ, принадлежащихъ крестьянамъ
Вятской губерніи, Орловскаго уѣзда,
Ііодрѣльской волости: Гурьяну Голо
мидову, отъ 50 Ноября <850 г, зж
ЛГ 1228, на 4 0 мѣсяцевъ, Карлу
Васенину, отъ 5 Ноября <850 г. за
.4/ 211, на одипъ годъ, Степану Ла
птеву, отъ 17 Ноября 1850 г. за
Л/ 1215, па одинъ же годъ и Яро
славской губерніи, Ивану Сергѣеву,
отъ 20 Ноября минувшаго же года,
выданнаго также на оливъ годъ.
■4. О прекращеніи сыска.
Исправникъ ІІижиетагильскнхъ за
водовъ проситъ прекратить сыскъ о
бѣжавшемъ изъ подъ присмотра Нижне
тагильской заводской Полиціи кресть
ян uh Федорѣ Семеновѣ, по случаю по
имки его въ г. Ирбитн, о сыскѣ ко
тораго было припечатано 24 ч. минув
шаго Февраля мѣсяца въ Прибавле
ніяхъ къ «'Ѵ 8 здѣшнихъ Губернскихъ
Вѣдомостей.

Пермекав Городская Полиція про
ситъ объ отысканіи билета, пцннадле
жащаго уволенному въ г. Пермь слу
жителю Сибирскаго Кадетскаго Кор
пуса Ефиму Сорокину, выданнаго ему
Директоромъ Корпуса Генералъ-Лей
тенанто пъ Шраммъ отъ 40 Октября
4 850 г. за
2259, хранившаго
ся въ бумажникѣ съ билетомъ Перм
скаго мѣщанскаго сына Федота Соро
кина, потерявшихся изъ дома отца
ихъ Пермскаго мѣщанина Якова Со
рокина 20 ч. минувшаго Февраля мѣ
сяца, которые, въ случаѣ отысканія,
отослать по принадлежности, для уни
чтоженія.
Екатеринбургская Городская Поли
ція проситъ обь отысканіи потерян
ныхъ въ г. Екатеринбургѣ полицейокнмъдесятвнкамъ Малковымъ паспорПодлинную подписалъ: Вице-Губернаторъ М. Владимiровъ.
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№
Суббота, Марта 17 дня 1851 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1. О торгахъ.

Отъ Виленской Губернской Стро
ительной и Дорожной Номмисіи объ
является, что Г. Главмоунравляющій
Путями Сообщенія м Публичными Зда
ніями, возвращая въ Департаментъ про
актовъ іі смѣтъ разсмотрѣнные проэктъ
и смѣту, съ приложеніями по описи, ва
постройку каменнаго тюремнаго замка
въ г. Ошмяпѣ, предлагаетъ сдѣлать
вызовъ, не пожелаетъ ли кто изъ чй
ствыхъ лицъ построить это зданіе для
отдачи его потомъ въ наемъ Прави
тельству. Изъ полученной при пред
писаніи Г. Главноуправляющаго раз
смотрѣнной и утвержденной смѣты видво/ѵлто постройку каменнаго тюрем
наго заика въ г. О шнявѣ предаоло-

жено произвести въ теченіи 5-хъ лѣтъ
и сообразпо тому исчислено издержекъ
но смѣтѣ, на работы и потребности:
1- го года
- 24,398 р. 70 коп.
2- го - * 15,658 р. 42 коп.
и 5-го- - 5,540 р. 40 коп.

Итого - 45,397 р. 52 коп.
Вслѣдствіе чего, желающіе принять
н«ѵ свой счетъ постройку каченнаго
тюремнаго замка въ г, Ошмяпѣ, съ
отдачею его потомъ въ наемъ Прави
тельству, могутъ отнынѣ до 1-го ч.
будущаго Мая мѣсяца, во всякое вре
мя, .кромѣ воскресныхъ и табельныхъ
дней, видѣть въ Ноимнсіи утвержден
ный Главнымъ Управленіемъ на тотъ
предметъ проэі.т* п подавать въ objю
ппсьмеевыя допесепія объ условіяхъ,
на которыхъ они желаютъ принять на
себя озпачеиную постройку.
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2. О падежѣ рогатаю

скота.

Пермское Губернское Правленіе,
вслѣдствіе донесенія ШадринскагоЗемсмаго Суда, объявляетъ, для принятія
мѣръ предосторожности, что Шадрим
скаго уѣзда,, Батуринской волости, въ
селахъ: Барнсвскоиъ и Наргапо.іьском ь
и деревняхъ: Тагильской и Хромовой
появился на рогатомъ скотѣ надежъ,
къ прекращенію котораго приняты за
конныя мѣры.
5. О грабемсѣ.
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объ*
является, что изъ находящейся на об
рокѣ Сарабалхмвской
мукомольной
мѣльвицы, принадлежащей Князьямъ
Голицынымъ, неизвѣстно кѣмъ укра
дены разныя вещи и хлѣбъ крестьянъ
и мѣлыінка НеФода Горбунова, а имейно: вѣсомое коромысло, клеймі н >в,
6 чств., 8 желѣзныхъ цѣпей, 5 гирь
2-хъ пудоваго вѣса, одна въ налпу
да, одна въ 10 Фуцт., днѣ трехъ Фун
товыхъ, одна 2-хъ Фунтовая и одна
Фунтовая, 50 пуд. ржи, 4 новыхъ
мѣшка, 5 мѣръ овса, дна новыхъ мѣ
шка, 6 пуд. муки ржаной, 7 пуд. ржа
наго солода н пиная пила, а всего па
57 руб. 22% к. сер.
Отъ Исправника Очерскихъ и проч
заводовъ объявляется, что у крестъ
вина Ожапскаго уѣзда, Верхъ-Очер
скаго вѣдомства, ГраФппн Строгано
вой, Стахія Федорова Шардакива.
ночью на 5 ч. миііѵвшаі о Февраля
мѣсяца, неизвѣстно кѣмъ изъ клѣти
его выкрадены: деревянный ящикъ,
окопанный листовымъ желѣзомъ и по
врытый голубой краской, съ хранив
шимся въ нѣмъ Ъмуществом'ъ, а имен*
но: ситцевымъ полосатымъ сарафаномъ

и Фартукомъ, шерстянымъ тканымъ noJ
псомъ, мѣднымъ крестомъ съ цѣпочькою, G w мотками нзгребной ир»^в,
6-ю тетра ля мн на записку заводскихъ
работъ и 13 ть фунтовъ говядины, все*
го на 5 р. 16 к. сер.
4. О вызовѣ хозяева.
Кунгурскій Земскій Судъ выэы«
вавтъ хозлевъ сь ясными доказатель,
сгвами за полученіемъ найденныхъ въ
домѣ крестьянина Сажинской нолоетк,
Сидора Ниш иерешкнна, 10 ти паръ
бѣлыхъ шерстяныхъ рукавицъ ко
жаныхъ сапоговъ.
Ирбитскій Земскій Судъ вызыва
етъ съ ясными доказательствами хозя*
еаъ за полученіемъ неизвѣстно колу
принадлежащей лошади, которая при- _
мѣтами: меринъ саврасый, у котораго
грина съ отнетоиъ.
Исправникъ Алапаевскихъ заводовъ
вызываеть хозяевъ съ ясными доказа
тельствами, за полученіемъ находяща
гося па прокормленіи у жителей Ала*
паснскнхъ заводовъ, непзнѣстмо кому
принадлежащаго разнаго скота, а «феи.
но: 1.) мерина шерстью мухортаго, у
котораго грива ла лѣвуюсторому, лѣ
вое ухо срѣзаво; 2 ) жеребца бураго,
у котораго грива на лѣоую второму,
съ отметомъ; 5.) быка кт-асиобурап»,
съ пятнами, правое ухо срѣзано, 2-хь
мѣть; 4 ) телки шерстью красной, у
которой уши срѣзаны, брюхо близь
наловъ бѣлое, одного года; о ) быка
чернаго, у котораго правое ух,о расиороте, рога иебольш6.) быка красна
го съ илтнамн, кладенаго, 2-хъ лЬ^ъ;
7.) жеребца саврасаго, у котораго грява на правую сторону, съ отметомъ
2-хъ лѣтъ; 8.) кобылы гнѣдой. у кото
рой грива подстрижена, 4-хъ лѣтъ; 9.)
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быка шерстью краснаго, съ плтпами,
«брюхо и лобъ бѣлые, 2*хълѣтъ; 10 же
ребца рыжаго, у котораго грива на лѣ
вую сторону,верхняягубабѣлая, во лбу
звѣздка, 2-хъ лѣтъ; 11.) жеребца ры
жаго, у котораго грива на правую стореву, съ отметомъ, но лбу лысина, 5-хъ
,іѣтт ; 12.) меряна сивожелѣзаго, у ко
тораго грива па лѣвую сторопу, лѣвое
ухо срѣзано, 15.) жеребчика воронаго,
одного года; 14.) мерина бураго, у ко
тораго грива на правую сторопу, на
верхней губѣ бѣлое плтпо; 15.) жереб
чика, шерстью игреняго, у котораго
грива на обѣ стороны, лѣвое ухо распо
рото, во лбу лысина, верхняя губа бѣлря, 2-хъ лѣГт ; 16.'}жтребца шерстью
дикаго, у котораго грива на лѣвую сто
рону, съ отйетомъ, 2*-хъ лѣтъ; ! 7.) ко
былы темногнѣдой, у которой грива на
правую сторону, одного года; 18 ) ко
былы вороной, у которой грива на
обѣ стороны, 2-хъ лѣтъ; 19.) жеребчи
ка I цѣлаго, у котораго грива на правую
сторону, съ отмеіомі, уши пороты, пра
вый глазъ бѣловатый, 5-хъ лѣтъ; 20.)
кобылы солиНой, у которой грива на
правую сторону, 5-хъ лѣтъ; 21.) же
]іебца гнѣдаго, у котораго грива па
правую сторону, правое ухо порото,
5-хъ лѣтъ; 22 ) жеребца рыжаго, у
котораго грива на правую сторону,
съ отметомъ, правая нога, ниже щетки,
бѣлая, 2-хъ лѣтъ; 25 ) жеребца коура
го, у котораго грива обсѣчьковатая
2-хъ лѣтъ и24.у жеребца рыжаго, у
котораго грива на лѣвую сторону, съ
отметомъ, во лбу бѣлая лысина, 2-хъ
лѣтѣ.
Л’. О совершенныхъ крѣпостныхъ
актахъ.
Огъ Пермской Палаты Уголовнаго
и Гражданскаго Суда объявляется:

І-) О засвпдѣтельствоіаппоиъ въ'
яеЛ 5 Іюня мппувшаго года духовномъ
завѣщаніи крестьянина Екатеринбург
скаго уѣзда Степана Отавина, о предо
ставленіи ииъ женѣ своей и дѣтямъ
деревиннаго дома съ землею, сто
ящаго 15 р. (-ср.
2.) О выданныхъ въ ней данныхъ:
а.) 8 ч. минувшаго Февраля мѣсяца,
Екатеринбургскому 5-й гильдіи купцу
Гавріилу Назанцову, на донос мѣсто съ
надворнымъ вѣтхимъ строеніемъ въ г.
Екатеринбургѣ, описанное у С. Петер
бургскаго купца Алексѣя Назанцова,
стоящее 150 р. сер.
иб ) 14 ч . того же мѣсяца, на пусто
порожнее мѣсто въ 1-й части г. Перми,
на Пермской улицѣ, навлѣдникаиъ
умершаго мѣщанина Димитрія Калмыко
ва: женѣ умершаго сына его Егора Ива
нова Аннѣ Ивановой, съ дѣтьми: Яко
вом!, и Димитріемъ Егоровыми и сестрѣ
послѣднихъ Пермской мѣшанкѣ На
стасьѣ Малыхъ, стоящее 100 р. сер.
5.) О засвидѣтельствованномъ въ
ней 20 ч. минувшаго Февраля мѣся
ца раздѣльномъ актѣ Пермскихъ мѣщапт* Дормидонта, Андрея, Николая
и Ивана Митрофановыхъ, о предо
ставленіи ими оставшагося послѣ смер
ти отца ихъ деревяннаго дома со слу
жбами и землею въ г. Перми, изъ нихъ
брату Андрею, стоющаго 28 руб. 57
коп. сер.
и 4 ) О совершенныхъ въ ней куп
чихъ крѣпостяхъ:

а.) 25 ч. мннувшагв Января мѣ-і
сяца, на проданный Пермской мѣіцанской женой Марьей Михайловой Ни
китиной Коллежской Регистраторшѣ
Александрѣ Ивановой Черемухиной,
деревянный домъ съ землею, въ г. Пер-
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ии, во 2 часта, по Пермской улицѣ,
за 550 р. с.
б. ) 24 ч. того же мѣсяца, на про»
данное отставнымъ мастеровымъ Алек
сандромъ Степановымъ Іерхолаицовымъ женѣ инвалида Пермскихъ во
енныхъ кантонистомъ, Василисѣ Савкатіевой Циановой домовое мѣсто во
2-й части г. Перми, за 7 р. 15 к. с.
в. ) 1-го ч. минувшаго Февраля мѣ
сяца, на нроданмую крестьяниномъ
КраспоуФимскаго уѣзда, Ноташинской
волости, Стека номъ Леонтьевымъ Ба
бушкинымъ крестьянину Манчажской
волости, Павлу Васильеву Некрасову,
рекрутскую квитанцію, за 628 р. 57*/4
кеа. сер.
г. ) 6 ч. того же мѣсяца, на про
данное Надворнымъ Совѣтникомъ Ди
митріемъ Яковлевымъ ТелешевыяъДѣй
ствительному Статскому Совѣтнику Ва*
СМ.ІЫ0 КнгрвФОву Вердеревскочу до
мовое мѣсто во 2-й части г. Перми,
по Набережной улицѣ, за 550 р. с.
д. ) 8 ч. того же мѣсяца, на про
данное Пермской 5-й гильдіи купече
ской женой Александрой Николаевой
Сунгуровой Коллежскому Секретарю
Николаю Иванову Изъяну домоиое мѣ
сто въ 1-й части г. Перми, на Пок
ровской улицѣ, за 150 р. с.
е. ) Того же числа, на проданиую
Государственнымъ крестьяниномъ Намышловскаго уѣзда, Нурыінской воло
сти, Кашинскаго общества, Теренть
евъ Логуновымъ Феклушиным ь госу
дарственному же крестьянину Шадрин•каго уѣзда, Вознесенской волости,
Басмавовскаго общества, Михайлу Сав
вину Третьякову, рекрутскую квитан
цію, за 514 р. 283/, к. с.
ж. ) 15 ч. минувшаго Февраля мѣ
сяца, на проданное Пермскимъ вѣщз-

ннпомъ ПпкиФОромъ Федотовым». Завь
яловымъ Коллежскому Секретарю Сте
пану Иванову Валеріусъ домовое мѣ
сто въ г. Перми, за 7 р. 45 к. с*
5.) Того же числа, на продапноо
Пермскимъ Городскимъ Обществомъ
Пермской мѣщанской дочери Алексан
дрѣ Максимовой Тарадановой домоноо
мѣсто въ 1-й части г. Перми, за 90
р. сер.
і.) 44 ч. того же мѣсяца, на про
данный Губернской Секретари».'й Фек
лой Степановой Паркачевой Кунгур
скому нѣщаіівму І'рнгорью Трофимо
ву Комарову деревянный домъ со служ
бами м землею, въ г. НунгурѢ, за 5 12
руб. 85*/4 к. сери н.) 15 ч. того же мѣсяца, на
проданный Шадрнвсконъ 2-й гильдія
купцомъ Зотовъ Плановымъ Черепа
новымъ крестьянину ПІадрннскаго уѣзда, Нваннідевской волости, Федору
ТнмоФѣеяу Новоселову, деревянный
доиь въ г. IIIадрипекѣ, на Николаев
ской улицѣ, за 92 5 р сер.
Кунгурскій Уѣздный Судъ обьявляетъ о совершенныхъ въ вемъ куп
чихъ крѣпостяхъ.*
а.) 12 ч. минувшаго Февраля мѣ
сяца, на проданный Кунгурскимъ мѣтаниномъ Петромъ Ивановымъ ПІ>би
томъ таковому же Петру Семенову
Оборину, дочъ сѣ землею, во 2-й ча
сти г. Кунгура, на Благовѣщенской
уликѣ, за 4 14 р. 50 к. сер.
и б.) 14 ч. того же мѣсяца, па про
данный проживающей въ г. Кунгурѣ
Титулярной Совѣтницей Екатеряпой
Ермолаевой Нумахнной, но довѣрен
ности Губернскаго Секретадя Павла
Александрова Германь, Кунгурской
мѣщанкѣ Маргаритѣ Григорьевой Са
вельевой, доставшійся ему во наслед
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ству отъ отца /омъ, въ 1-й ч.города,
на Шавкуновской улицѣ, за 150 р.
сер;
Каиышловскіі Уѣздный Судъ объ
являетъ о совершенной въ йенъ 22 ч.
кинувшаго Февраля мѣсяца, купчей
крѣпости, на проданный мастерской
дѣвкой Кайенскаго казеннаго чучунноиланильнаго завода, Татьяной Афа
насьевой Косяковой, крестьянину Катайекой волости, Ферапонту Филипо
ву Батракову, деревянный домъ со
службами и мѣстомъ, въ Каменскомъ
заводѣ, на Московской улицѣ, за 178
р. 50 к. сер.
Шадрипскій Уѣздный Судъ объя
вляетъ о совершенныхъ въ немъ куп
чихъ кпѣпостнхт:

а ) 2! ч кинувшаго Февраля мѣ
сяца, иа проданный III иранскимъ мѣщанииомъ Львомъ Ф ілиповынъ Бѣля
евымъ дьячьку Спасопреображенскаго
Собора въ г. Ш ирпяскѣ, Прокопью
Федорову Покровскому, деревянный
флигель въ г. [II.ідріпѵ'кѣ, па Берего
вой улицѣ, за 4 5 р. 72 к. с.
и б.) 2G ч. того же мѣсяца, на про
данную крестьянами (II і трпнекаго уѣзда, Батуринской волости, д. Ельвипской: Иваномъ и Аіексѣеяъ Петровы
мн Осокиными крестьянину той же во
лости и села, Фллипу Васіиьеву Го
лубеву зачетнуюрскрутскую квитанцію!
за 500 р. сер.
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