ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.
№

12.

СУББОТА

МАРТА 24 ДНЯ.

1851 ГОДА.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
1. О вызовѣ къ выслушанію рѣ
шеній.
Пермской губерніи отъ Общаго
Еерхотурскпхъ: Уѣзднаго Суда и Городофго Магистрата Присутствія ин*
яываютсл въ срокъ, положенный 14 78
ст- X т. Св. Зак. Гражд. (изд. 4 84 2 г.)
Верхотурскій 5-1 гильлімку нецъ Нвааь
Абрамовъ Мартемьяновъ и отставной
уптеръ-шнхтвейстеръ Николай Алек
сѣевъ Ваек.івцовъ, для выслушанія рѣ
шенія Общаго Присутствіи, по дѣду
о взысканіи Ваеклмцовымъ съ Марте
мьянова во заемному письму денегъ
'4 71а р. с., оъ процентами и неуетойМою.
Пермская Городская Полиція про
ектъ ъ розыскам» Итальянскаго под
даннаго Франца Осинива Томина, ко
торому нужно обіявмть рѣшеніе Оо^н-

скжГо Уѣзднаго Суда, но дѣду сына
его съ солдатской женой Няконоровой.
2. О вызовѣ наслѣдниковъ умер
шаго унтеръ-офкцера ПороОуміна
къ полученію осталѣкхсл послѣ
него денегъ.

Отъ Пермскаго ГубарнекаѴо Пра*
еленія объявляетесь чѣо послѣ упер
шаго въ С. Петербургѣ отставнаго
уит.ръ-о'оіщера Лвйбь-Гварліи Фннллидвкаге полна Егора Федотова Бо
родулина, ооталксь выручеииьм чрезъ
продажу принадлежащаго ему ъмѣнія,
деньги 6 р. 88 к, оор, Почему род
ственники умершаго, мнѣйшіе право
па полученіе оотаввихея денегъ, обя*
замы цредъявить о темъ мѣстной Поли*
Ніи, для доведенія о тонъ до свѣдѣнія
ІІравдоаіж.
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3. Объ отъккапin мѣстопребыва
нія Вологодскаго міыцанина Тек—
лиакоъа.

Купгтрокіі Зейскій Судъ проситъ
объ отысканіи мѣстопребыванія мѣща
нина Вологодской губерніи Мвхайла
Васильева Токяаиовв, нужнаго для
спроса но дѣлу о взыскиваемыхъ имъ
съ крестьянъ Кунгурскаго уѣзда, де
негъ.

4. О потерянномъ паспортѣ.
Главная Контора Гороблагодатскпхъ заводовъ просить объ отысканіи
потеряннаго уволеннымъ отъ службы
по Гороблагодатскнмъзаводаиъунтеръпінхтяейстероиъ I го класса Нвавинъ
■ іікпФорпвычъ Семеповынъ, въНеябрѣ
мѣсяцѣ 1 850 г., по дорогѣ изъ Нижне
тагильскаго въ Барамчннскій заводъ,
паспорта, выданнаго еяу изъ той Конто
ры отъ 50 Іюня 1840 г. за Ик? 2 105,
который, въ случаѣ отысканія, но «чи
тать дѣйствительнымъ н представить не
принадлежности, для уничтоженія.

5. О бродягахъ.
Отъ Шадрнискаго Земскаго CyfW
объявляется о пейианмыхъ бродягахъ,
назвавшихся*.
і .) Филиномъ, по отечеству и Фами
лія Ивановымъ, моторы* примѣтами: 4 5
лѣтъ, ростовъ 2 арш. 5и/* верш., лицо
чистое, волосы и брови свѣтло русые,
глава сѣрые, носъ, ротъ ■ подбородокъ
обыкновенные
и 2.) Иевоиялщпиъ ввоего имели и
Фамиліи, который примѣтами: 41 года,
ростомъ 2 арш. 6’/4 верш , липе смуг
ловатое и рябоватое, волосы и борола
теинорусые, усы черные, глаза каріе,
носъ продолговатый, ротъ и подборо
декъ обыкновенные.
Поченуеслн за опубликованіемъ
окажутся гдѣ-либо къ означеннымъ
бродягамъ владѣльцы или общество и
пожелаютъ получить ихъ къ себѣ об
ратно, то прошенія съ надлежаіПпмн
па принадлежность документами долж
ны оим приплатъ въ узаконенный срокъ
въ Губернское Правленіе.

Подлинную подписалъ: Вице-Губернаторъ М. Владиміровъ.

Скрѣпилъ: Исправляющій должности Старшаго Секретаря Ларіоновъ.
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ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.
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№
Суббота, Марта 24 дня

1851 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
въ 1 къ кварталѣ, ііі> приходѣ церкви
Димитрія Чудотворца, что на Паволо
кѣ, црнвадлемхицій Вологодскому мѣ
щанину Михайлу Саиирину, за непла
Нуигурская Городская Дума пы- тежѣ иаъ разнымъ лицамъ д» негъ9,4 7 7
эфи«іегь желающихъ къ торгамъ, иа« р. 81% к. сер. Торгъ будетъ пропащіачеииымъ 17 «і. будущаго Апрѣля •годиться иъ Гу бернскомъ Правленіи 9
мѣсяца, съ персторжсксю чрезъ три ч. будущаго Іюля, т. с. въ Понедѣлъ*
дня. на вырубку изъ городской рощи инкъ, ci. I 1 ч. утра. О іначеиный
березовыхъ и смѣгинчиыхь дронъ д-- домъ еъ строеніемъ п землею оцѣненъ
10,000 саманъ, ст. тѣмъ, чтобы онв иь 697 р. 60 к. Желающіе благово
гвнлцеъ иъ Городскую Думу съ благо лятъ явиться въ Губернское Правдеіш іеигнымп заюгамн «і.іи поручитель
оі<>, гдѣ могутъ видѣть опись и оцѣнку.
ствамп. гдѣ имъ обілвлепыбудутъ и на
Отъ Вятскаго Губернскаго Правленія
длежащія во этову предмету кондиціи объяв ія< тел, что вслѣдствіе предъявлен
Въ Вологодскомъ Губернскомъ Пра
наго Тптулйрныяі. Совѣтникомъ Нпавленіы, согласно опредѣленію его, бу
иомъ Павловымъ Бехтеревымъ, по за
дутъ продаваться гамеиный двухъ-вта
кладной на Вятскаго »1 танина Алек
ляіый домъ, съ дерсияниию над а.іи при сандра Васильева Садакова пека на
1,720 р. сер., назначены пт. Присут
стройкою, съ строеніемъ и землею*. па
холящійся въ г. Вологдѣ, 5 н части, ствіи его, 2 Іюля будущаго І85І г..

1. О торгахъ.
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торги, съ переторжкою чрезъ 5 дня,
на продажу каменнаго двухъэгажпагадопа, съ деревяннымъ полутароэта■
жнымъ съ мезониномъ Флигелемъ, де
ревянными службами п мѣстомъ, прина ііеи.ліпаго помянутому Пятакову.
Донъ этотъ находится нт Преобра
женской улицѣ, въ Ій части г* Вятки
м эвачптсл подъ ,/>;•’ 108; опЬяспі.
по сложности доходовъ въ 1190 руб.
ссреб JH *лаіощіе купить оный, равно
истецъ п отпѣтчпкъ, и іи пхъ повѣрен
ный должны явиться въ назначенный
день торга, къ I I-тп часамъ утра,
вь Губернское Правленіе, гдѣ могутъ
видѣть опись, оцѣнку и прочія бумаги,
до продажи относящіяся.
2. Перечень засѣданій І2НПЕ—
РА ГОРСКАГО Ар хео.іогічсс.чаго Общества.

VI Засѣданіе, 48 Мая.

'

■

і

скпхъ Вѣдомостей за 1850 годъ на
обіѣчъ Залпсокь.
4. Но и тори ліпогра-тія Ичпег^
тогг.клго Московскаго Унпверептета
отъ 5 Апрѣля 4 850 года, о поіучв»
•tin сю 0 рублей 6Q кпп. ссре'ір. яа
н 'печатаніе ві. М зековскихъ Віілоносгпхъ об г явленія о соисканіи преміи
ГраФа Уварова;
5 Штатнаго Смотрителя Я пторовска го уѣзднаго училища Г. Абрамяна
отъ 50 Марта, съ препровож іепіечъ
опіой брошюры, девяти монетъ п из
вѣстія о миннкабппетакт, существую*
щнхъ въ Тобольской губерніи.
6, 7 и 8 Три отношенія Ч icna*
>рреспонлспта профессора Н«него
родской севаоэріи Іерочонтха Мака
рія, оть 4 и 5 Апрѣля и 8 Мая, съ
препровожденіемъ списка русскихъ иад•інеей, суету га и <7 но пятъ.
Н Представ іены поступившія і ія
библіотеки Общества книги н брошю
ры:
1 Отъ Віоековскягп О »щсстпа Ис
торіи п Дпевяоетей Россійскихъ вре
менникъ, киига VI;
2 Огъ Рижскаго Общества И торічГ
и Древностей Остзейских», губерніи;
Hitthcilungen, V Band ем, 4 НгП;
о. Оть Дерптскаго Зстскагн Учснага Общества: Verb and! imgcn, 2 и 3
Heft, и некрологъ докт. Ганзена;
4. Оть редакціи Журналы М іиіі —
етерсгва йароднаі о Просвѣщены; Жур
налъ этого Министерства за апрѣль;
5. Отъ Новгородскаго Губернскаг о Правленія: Нивгорялскіл Цѣлоности за 1850 годъ, N N 4 во 4 0^

Присутствовали.- I» В. Непс. Л. Б
Лакіеръ, Я Я. Рей.херъ, П. П. Са
батье. П. С. Савельевъ, И. U. Саха
ровъ, Ф. ф. Сегспъ, князь А. А.
Сибирскій, мирза ДжзФазъ Тиичибашевъ и графъ А. С. Уваровъ.
Дзложеиы отношенія:
4 м 2. Гиспонінл М.пінстра Импе
раторскаго Диора оть 50 Марта
и 5 Мал за .17 .47 1,6 79 и 1,790
о' поднесеніи ііи». Его Величестпу Го
сударю Императору и Государю ііаслѢ.
двину Цеслрр.шічу доставленныхъ Его
Свѣтлости экземпляровъ IV, V и VI й
книжекъ и Записокъ и IX й книжки
Alcinoircs, издаиныхъ Обществомъ;
5. Новгородскаго Губернскаго Прапинія, отъ 15 Апрѣля, о согласія его
6. Огъ IT. М. Леонтьева: О поп«л доставленіе Новгородскихъ Губерн- I лонсиін Зевсу, (Москва, 4850);
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7. Отъ Д Ч .І.ікіера: О службѣ
до временъ Петра Великаго и о виагахъ отлпчія ва службу въ Россіи.
8. Отъ Ч. К. Бапзарова, статья:
О ПаЙяе.
9. Отт. Ч П. Еирнчсвсгаго: 7
б: оиііоръ (отпечатанныхъ изъ Жури.
Ъ1 inter. Нар Проев, и Гродпемскихъ
Г)берІІГШІХЪ Вѣдомостей).
10. Он. Ч. С. Григорьев»: Опи
саніе клада изъ золотоор іыпекихъ мо
нетъ.
I I. Отт. Н Л. Абрамова, нзт Я «урВропсга.- статья, Митрополитъ Кипу іа и ъ
и 1’2. Отъ /окт. Гсрмапапзъ Геттнигепи: «го Epikritische Betrachtungen iilxr
«lie ро! £ :otischcn Gemaldc, 1850.
Положено: изъявить благодарность
Общества приносите іямт.
III. Представлены поступившія въ
кнііпкабинетъ Общества:
1 Оті. Ч- О. Графа А. С. Уваре
на: 106 серебряныхъ куФнчссКііхт. мо
нетъ, і’Эъ числа пай іонныхъ вт. 184 7
году въ слободѣ Нижней Сыро ваткѣ,
Судскаго уѣзда, Харьковской губерніи.
2 і Отъ Ч. R. Іеромонаха Макарія,
изъ ІІі»:кнлго-Н чі.горнда: 1) I 7 сере
бряныхъ кшіѣечскъ царей Михаила
Фе іоровнча и Петра Алексѣевича,
спятыхъ ст. женскихъ уборовъ Морд
вы, и 2.) обломки стариннаго Мордов
скаго с)стуга, которымъ застегива
лись па груди женскія рубахи.
5. On. Г. Пупарсва, врача при хан
ской ставкѣ въ Нарывъ-Пескахъ: 75
Мѣдныхъ п 6 серебряныхъ золотоордыфскихъ монетъ, найденныхъ въ се
лѣ Селитряномъ, близь развалинъ Са
рая. іи одинъ мѣіиый нлкояечмпкъ
моигоіьской стрѣлы, какія нерѣдко
махо і/ігь Киргизы и Налмыкн въ сво-

■кт. степяхъ, ѵ уважая ихъ за древ^
ності., носятъ какъ талисманъ для пре/•храненія отъ болѣзней.
4) Отъ Г. штатнаго смвтрятсля
Абрамова пзт Ялутпровгка: 9 монетъ,
серебряная копѣйка царя Михаила Фолоровнча, и вѣдпая полушка Алексѣя
Михайловича,
невѣйка
Петра
I,плтпкопѣечвпкъ
1784
года,
А
копѣйка 1755 года, 1 мѣдная моне
та Золотой Орды (булгарскій пулъ),
1 оттоманскій гуруиіъ или піастръ
1171 гопа (17.57). 1 коканскій пулъ
и 1 яѣдпый кнтайсійй нянь.
Положено: благодарить првпоептелеЙ; монеты же, отдѣлилъ изъ нихъ
дублеты, рапво какъ и совершенно
стертыя, храпитъ въ мпнцкабппстѣ
Общества.
IV'. Г. Поиощчіікъ Предсѣдатеія
Я. Я. РеЯхсль сообщаетъ осогласіи,
изъяв іонномъ ему Господиномъ Ми
нистромъ Народнаго Просвѣщенія, кня
земъ П. А Шприпскнмъ Шахматовымъ
па принятіе званія почетнаго члена
Общества.— Общество единогласно поі ожило призвать Господина Министра
Народнаго Просвѣщенія почетнымъ
■І.іСПОЧТ .
V. Секретарь Общества П. С. Сачельеиь поставляетъ па видъ, ото иеіатапіе протоколовъ въ одиихъ тоіько запискахъ ие можетъ придавать
извѣстіямъ о запятіяхъ Общества свосярсиенностп и достаточной гласности,
и полагаетъ,что выпускъ ихъ отдѣль
на тотчасъ же по утвержденіи прото
кола, для разсылки какъ ко всѣмъ Гг.
членамъ, такъ и въ ученыя общества,
и въ редакціи жури азовъ длл перепе
чатанія, равно и къ лицамъ, о прино
шеніяхъ которыхъ увоияв)то въ про’ тополѣ, могло бы значительно уіособ-
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•твовать цѣлямъ Общества. По окон
чаніи года, отдѣльно напечатанныя
книжки могли бы быть* приплетены въ
концѣ Злинсокъ за тсть же годъ. Ио
•ючу ■ аредлагаетъ Г. Сдоельевь:
печатать перечень засѣданій Общества
за текущій годъ ста экземплярами бо
лѣе иротивъ числа акзеаиляровъ За
вивокъ, для разсылки ихъ въ редак
ціи и къ лвцанъ, не иолу чающимъ за
писокъ, и начать изданіе съ перечил
первыхъ ияти засѣданій, а за тѣмъ и
каждому собраиію Общества выдавать
книжкою иервчниь, утверждеииый въ
предшествовавшемъ его засѣданіи, и
только въ случаѣ краткости протоко
ловъ соединять ихъ за два мѣсяца.
Общество, вполнѣ одобривъ предло
женіе, иаложи.ю: печатать отнынѣ псречеяь засѣданій своем ремни я> особы
ми книжками, ста экземплярами болѣе
противъ Заиасокъ, прсдосгаиииь наз
наченіе этихъ экземпляровъ усмотрѣ
нію Г. Секретаря.
VII. Секретарь д.тл иностранной пе
реписки, Г. Ясне, извѣщая объ оконча
ніи своего труда о .запа іноевронейскикъ монетахъ Х,ХІ н XII пѣна, пайдсиныхъ вь Россіи, полагаетъ полезнылъ: для большаго расііростраиспіи
въ публикѣ свѣдѣній обь этихъ моаотахь, столь часю находимыхъ у пасъ
вь губерніяхъ, русскій переводъ это
го сочивевія, предназначенаый дія
помѣщенія въ зашдекяхъ,издать сверхъ
того п особою книгою, въ числѣ ста
экзеииляровъ, для продажи по возмождо умѣренной цѣнѣ.
Общество, согласившись съ этпиъ
этіімъ предложеніемъ, положило*, упо
мянутое сочиненіе Г. Roue напечатать
отдѣльно, въ числѣ ста экземпляровъ,
отдѣльными оттисками.

VIII. Дѣйствительный членъ П. ГГ.
Сахаровъ представляем, піанъ обра
ботыванія русской ну ина «а тик н с он «А
кунными трудами і'г. членовъ Обтпства Г. Сахаровь предлагаетъ іп-члтаіь по частямъ крнтичесг.іі послѣ.іиваціл о разныхъ частяхъ русской <■иизнатпки, предварительно рцз>*ліаі
корректурные листы статей ко всѣмъ
«членамъ Общества для повѣрки, замѣна*
ній и дополненій; но поіуіеніи же нхъ
обратно и соображеніи замѣчаній, о >•
раицтывать статью окончательнон хе*
читать се въ Занигкіхъ. Діі іінчнпД
представляетъ Г. Сахаренъ ныцгаі*
ное имъ съ этой цѣіію изслѣдованіе
о монетахъ углпцкаго княженія.
Общество, сі. благодарностію при
павъ предложеніе Г. Сахарова, поло
жило: согласно измженн >чу пиъні.іну’, описаніе русскихъ монетъ печа
тать преднарпге іыю въ корректур
ныхъ листахъ въ числѣ 100 эк.и-нп.ілронь, для разсылки Г г.- ч.іецаиъ и
другимъ любителямъ нумпзм іт.іі.н, а
погонь, по ок. ігіагслыіой <ібраб«>гкѣ,
печатать въ Запискамъ, начавъ по £тдиіе представленною статьею о мо
нетахъ углпцкаго княженія.
VIII. И; С. Савельевъ пре летая і и сть поступившіе въ Общество иліеріапл для собран, і русскихъ палвнес.:
1) отъ Ч. К. іерочіиіаха М.н:арія-сп і*
сокъ съ старин пыхъ надписей, соб
ранныхъ по Нижегородской губерніи,
2) отъ Р. Г. Игнатьева—надписи Нов*
городской губерніи; и 3) отъ Г. Чуипкоиа — синеокъ съ двухъ русскихъ
ііаданссй на пушкахъ, хранящихся г^»
ГрнпсголыгѢ близь Стокгольма, и ла
тинской надписи во Флорентійскомъ
соборѣ. Г. Савельевъ извѣщаетъ, чго
О. Макарій и Г- Игнатьевъ обЬщл-
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, гнѣдаго, у котораго грива на лѣвую
сторону, задняя правая нога nd щет
кѣ бѣлая, лѣвой ногой кронъ, взрос
лыхъ йѢті’і мерина бураго, у кото
раго Грива йа лѣвую сторону, сѣ от*
ѣеѣімъ-, на пра'вачъ Плечѣ и спнаѣ
подларЮіы, взрослыхъ же лѣтъ; мери
(//родблмсеніе ев слѣдующемъ
на чалаго, у которагб грива па обѣ
стороны,
лѣвое ухд саерѣху разрѣза
3 О яохрамсѣ имущества к денси
но, правая ноздря распорота, Лѣвымъ
у мастероваго Осокина.
глазомъ кривъ, взрослыхъ лѣтт; меОтъ Главвой Конторы Пермскихъ рнѣа воронаго, съ кривой йа лѣвую
сторону,
лѣвое ухо срѣзано, 4 лѣтъ^
водойъ объявляется, что 8 ч минув
іпаго февраля мѣсяца, у отставйаго мерина темноснваго, съ гривой на Лѣ
мастероваго Юговскаго завода Огипа пую сторону, па бабкѣ задней п;»й*
Осокина, проживающаго въ ПалыГор вой ноги Хряще; мерина сивАго, у к<>*
сковъ селеніи, изъ аибара, принад тораго грива на лѣвую Сторону, Пра
лежащаго ему, неизвѣстными людѣ- вое ухо распорото, задней правой но
гой хроѣъ, взрослыхъ лѣтъ; кобылі.і
ми покрадено денегъ, мѣдапю. м'очс
тою 65 р. 43 к. и 2 аріи, чернаго коурой, съ гривой па правую сторо
плИсу, а всего и л 63 р. 95 и. ну, ва спинѣ, съ обѣихъ сторойц не
сер. Почему Главная Нонтпра и про большія бѣлыя пліна, 6 лѣтъ и ко
ситъ объ отысканіи какъ похитителей былы Гнѣдой, у которой грива йа пра
ну к» сТорипу, на правомъ ухѣ неболь
такъ и похищеннаго май.
шая «мра, задв<й правой ногой хро
ма, 6 лѣтъ. 2./ Находящейся въ Йиж4. О гульныхъ лошадяхъ.
нс*Сергмйскойь заводѣ—кобылы гнѣ
Главная Йоѣтора Вказермыбургакпжъ дой, у которой грііва на правую сто
заводовъ, Завадскій Иааравинкъ Сер- рону, съ дтметбвъ, на правей ляшкѣ
гинсквхъ заводовъ и УправляюіційЗ.иъ пятно, хвостъ сѣдвватый, 4 лѣтъ к
Башкирскимъ Найтовомъ вызываютъ 5.) Находящейся въ Найтовномъ Уп
хозяевъ съ левыми па принадлежность равленія, Шадрпвсааго уѣздѣ, въ
до ьазатёльстііами за полученіемъ іуль- Муслючовой, кибы.ій гнѣдокарей, у
мыхъ лошадей: I.) Находящихся на которой лѣѣое ухо распорото, грива
прокормленіи у жителей БереэаМака- W Мвогѣъ стрижены, 5-хъ лѣтъ.

Ютъ продолжать присужу въ Обще•Тво списываемыхъ ими русскихъ надписей, в что сверхъ того Ч К. А И
Артемьевъ готовитъ списки съ такихъ
же надписей, собранныхъ имъ въ На
найской губерніи.
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