ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.
33.

№
СУББОТА

АВГУСТА 18 ДНЯ

1851 ГОДА.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
1. О вызовѣ кв выслушанію рѣшеній.

къ выслушанію рѣшенія, но дѣлу о
взысканіи пип съ торгующаго въ г.
Нуигурѣ татарина Сарапульскаго уѣз
да Муханетъ - Садыкъ Антова АЛнанона по документамъ денегъ.
Пермский губерніи отъ Общаго
И; б тскнхъ Уѣзднаго Суда и Городо
ваго Магистрата Присутствія, на осіюаиіи 24 78 и 24 82 ст. X т. Св.
За... Гр. (из.г. 1842 г.) вызываются
і< ь оное, въ (іолиікгпііый закономъ
срокъ, саѵп или пхъ повѣренные: Том»
скій купецъ Инані Б<резинъ поборъофицерскій сынъ Я ;овъ Васильевъ къ
выслушанію рѣшенія'Общаго Присут
ствіе, по дѣлу о взысканіи Березинымъ
съ Васильева 51 р. с.

Отъ Пермскаго Уѣзднаго Сула
вызывается въ оный въ положенный
1550 ст. 15 т. Св. 3 к, Угол. в.
VI Прол, срокъ С. Петербургскій мѣ
щанинъ Яковъ Васильев і. Галинъ, дли
выслушаніи рѣшенія Пермской Пала
ты Уголовнаго и Гражданскаго Су
да, но дѣлу о изломав полъ имъ ка
зенномъ ружьѣ у рядоваго Пермскаго
Гарнизоннаго баталіона Михайла Си
дорова.
Пермской губерніи въ Общее При
сутствіе Кунгурскаго Уѣзднаго Суда
Оіъ Общаго Соликамскихъ: Уѣзд
и Городоваго Магистрата должны явить- наго Суда н Городопаго Магистрата
“сй Московскіе: 1»й гильдіи купецъ Присутствія, па основаніи 24 78 ст.
Иванъ Петровъ Павловъ и 2-й гиль X т. Св. 8ак. Гр. вызывается въ усіадіи купецъ Егоръ Егоровъ Бѣлоусовъ , яовленвый закономъ срокъ Сод»кама
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сияя мѣщанская вдова Мароа Григорь
ева Лапина или повѣренный отъ нея,
для выслушанія рѣшенія по дѣлу о взы
сканіи съ умершаго мужа ея Петра
Лапина разными кредиторами денегъ
1,118 р. 55 к.
2. О несостоятельности масте
роваго Кошеввр юа ко взносу апел
ляціонныхъ денегъ.

Отъ Кунгурскаго Уѣзднаго Суда
объявляется, что мастеровой И рейнскаго завода У льлн і> Прокопьев ь Ношеваровъ, па рѣшеніе Уѣзднаго Су
да по дѣлу о взыскиваемыхъ съ него
по заемному письму крестьяниномъ Ря
бовымъ деньгахъ, изъявилъ неудоволь
ствіе, но отъ взноса въ залогъ пра
вой апелляціи пошлинъ 7 р. 50 к. с.
отказался несостоятельностію. Почему
ла основаніи 5695 ст. X т. Св. Зли,
Гр. I изд. 1812 г.) Присутственныя
мѣста и должностныя лица, имѣющія
какія либо свѣденія объ имѣніи мас
тероваго Ношеварова,
благоволятъ
увѣдомить о томъ Уѣздный Судъ, дли
поступленія по законамъ.
о.

О наИданномъ мертвомъ тѣлиь.

Отъ Кунгурскаго Городничаго объ
является, что 17 ч. минувшаго Іюля
мѣсяца въ г. Кунгурѣ найден» при
плывшее по р. Сылвѣ мертвое тѣло
мужскаго пола, на которомъ сохрани
лась слѣдующая одежда: беіпиѳть сѣ
раго крестьянскаго сукна, шерстяная
опояска, холщевая бѣлая рубаха, шер
стяной плетеный поясъ, пестрядные
полосатые порты съ заплатами;
но
гахъ лапти и холщевые подвертки.
Волосы съ головы спали и тѣло до

такой степепп предалось гнплости, что
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обнажились
самыя кости; тѣлосложенія умершій^
орел наго; на уцѣлѣвпінхъ еще мягкихъ
частяхъ тѣла не замѣчено ни повреж
денія костей, ни наружныхъ знаковъ
насильственной смерти.
4. О покраденныхъ изъ Соликам*
cuoU Носкресенекор церкви 571
руб. .9/% /•- сер.

Огъ Соликамскаго ГородпицаРб
объявляется «і покраденныхъ 29 ч,
Іюля 571 р. РI’/2 к. врр. изъ Соли
камской Воскресенской церкви.
Въ
числѣ ихъ были кредитные билеты*.
6-ть 25-тн рублевыхъ подъ «Д?
1.98 7,505, 2,550.191, 16,170,
1,651,516, 810,859, 288,586*, 22
билета 10-ти рубленыхъ подъ
1,640,729,
1,595,057, 98,647,
2,287,5 14, 2.902,702, 245,6’26,
256,575,
2,622,515,
111491,
2,74 1,509, 1,24 1,551,2.948,464,
5.50 1,068, 5,67 1,595, 1,510,2Ці,
2,664,152, 1.61 1,4 77, 724,492,
292,657,
208,855,
289,469 и
4 1 1,4 29.
О потерянныхъ документахъ и
деньгахъ.
Отъ Главпой Конторы Богословскихъ заводовъ объявляется, что 7 ч.
Ноября мѣсяца минувшаго года изго
товлены были два пасаорга отъ Глав
ной Конторы: одцнь вдовѣ мастерова
го Богословскихъ заводовъ Дтрьѣ Гри
горьевой Обориной съ дочерью ея
Е іеной, за «/•/ 8551; а другой ма
стерской дѣвкѣ Авдргьѣ
Ыикигицой
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Сыроплтовой, за Л/ 8552, на сво
бодное проживаніе ихъ по Пермской
И Датской губерніямъ. Паев орты эти,
рри пересылкѣ ихъ къ Исправнику за
родовъ Гг. Всеволожскихъ, для выда
ли ихъ по принадлежности, затеряны.
Рочеиу Главная Контора проситъ не
считать ихъ дѣйствительными въ слу
чаѣ отысканія и доставить по принад
лежности для уничтоженія.
Отъ Пермской Городской Полиціи
Объявляется о потерянномъ въ г. Пер
ши отставнымъ мастеровымъ Екатерин
бургской гранильной Фаарикн Ксено
фонтомъ Федоровымъ Григорьевымъ,
указѣ объ отставкѣ, выданномъ ему
изъ Екатеринбургской Гранильной Фа
брики въ Ноябрѣ мѣсяцъ 1846 г.
Отъ Екатеринбургской Городской
Пол ицін об ы вдается:
1. ) О потерянномъ отставнымъ урочѣорабочимъ
Арампльскаго
участка
Иваномъ
Павловымъ
Коршу но
вымъ кожаномъ бумажникѣ малинова
го цвѣта, съ имѣвшимися въ немъ кре
дитными билетами въ 5 и 1 р. сер. в
увольнительнымъ отъ службы паспор
томъ, выданномъ ему изъ Главной
Конторы Екатеринбургскихъ заводовъ
въ Іюлѣ мѣсяцѣ минувшаго года?
2. ) О потерянномъ крестьяниномъ
Б.і.іпмбаевскаго завода Якимоиь Найіо родовым ь годовомъ паспортѣ, вы
данномъ ему изь Екатеринбургскаго
Уѣзднаго Назначсйсіва отъ 14 Фев
раля сего года за ./V 580 на прожитіе во всѣхъ городахъ и селеніяхъ
Россійской Имперіи.
и 5.) О потерянномъ билетѣ женой
отданнаго въ военную службу масте
роваго ІОговскаго казеннаго завода,
Алексѣи Лазарева Коновалова, Татья
ной фоібровой, выданномъ ей изъ

Пермскаго Внутренняго Гарннвоннагъ
батальона; во котораго мѣсяца в чис
ла и за какимъ номеромъ, неизвѣстно.
Исправникъ Верхъ-Исетскнхъ На
слѣдниковъ Корнета Яковлева заво
довъ ороситъ о розысканіи потеряванхъ 14 ч. Іюля купеческимъ сыномъ
Орловской губерніи г. Трубщевска,
Петромъ Васильевымъ Сиваевымъ: кра
снаго сафьяннаго бумажника съ бы
вшими въ немъ кредитными билетами,
однимъ въ 25 р., четырьмя въ 5 р. и
тремя въ 1 р.; годоваго паспорта,
выданнаго въ первыхъ числахъ Янва
ря настоящаго года изъ Трубщевской
Городовой Думы Снваеву и ясенѣ его
Ульянѣ Аверьяновой;
контромарки,
выданной изъ Иркутской Общей Го
родовой Управы крестьянину Влади
мірской губерніи, Внзвиковскаго уѣзда,
Ивану Дементьеву Соколову, на прог.зіъ въ мѣсто жительства и осъип за
емныхъ писемъ: 1.) Двухъ Статскаго
Совѣтника Ивана Билибина на 200
р. 2.) Томскаго мѣщанина Василъя
Киселева на 160 р. 5J Двухъ Кун
гурскаго торгующаго крестьянина Ари
старха Рагозина, па 275 р. 4.) Тю
менскаго мѣщанина Ивана Колмогоро
ва на 100 р, 5.) Великобританскаго
поданнаго Гжона на 150 р. и 6.)
Итальянскаго подданнаго Тобе, па 40
р. сер. Всѣ эти документы и деньги
потеряны Снваевымъ при проѣздѣ изъ
Уткинскаго завода Гг. Демидовыхъ
въ Уткпііскій ;кв заводъ наслѣдниковъ
Корнета Яковлева. Предъявителю озна
ченнаго бумажника, съ находившимися
въ мемъ деньгами и документами, Снваевъ предоставляетъ найденныя и пред
ставленныя деньги въ собственную
пользу его.

Подлинный подписалъ: Вице-Губернаторъ М. Владимiровъ.

Скрѣпилъ: Исправляющiй должность Старшаго Секретаря Ларiоновъ.

ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.
33.

№
Суббота, Августа 18 дня

1851 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

1.

О торгахъ.

Пермское Губернское Правленіе
вызываетъ желающихъ къ торгамъ,
назначеннымъ въ Пермской Везенной
Палатѣ 18 ч будушаю Сентября мѣ
сяца, съ переторжкою черезъ 5 дни.
на поставку въ будущемъ 18С2 г.
для постройки арестантской одежды і
об) ви, матеріаловъ и готовыхъ ве
щей, съ тѣмъ что желающимъ торго
ваться въ означенное время предъяв
лены будутъ кондіціи и образны ве
щей, согласно коихъ должны постав
ляться матеріалы и готовыя вещи.
2. О сибирской язвѣ на людяхъ и
лошадяхъ.
Пермское Губернское Правлеиіе,
вслѣдствіе рапорта Иаиышловскаг»

Зейскаго Суда, объявляетъ для при
витія мѣръ предосторожности, что
Камыш.ювскаго уѣзда въ д. Лукиной
появилась па людяхъ и лошадяхъ бо
лѣзнь, йодъ названіемъ Сибирская яз
ва, къ прекращенію которой приня
ты, законныя мѣры.
3 . О покражахъ.

Отъ Пермскаго Земскаго Суда обьявляется, чіо у крестьянина подвѣ
домственнаго Фнлатоиской ГраФНпи
Строгановой земской Маркела Филам
юна Плтуннна, на 16 ч. минувшаго
Іюня иѣспца покрадены изъ амбара
при домѣ его двѣ новыя шлеи съ ки
стями и новая узда.
Отъ Исправника заводовъ Гг. Все
воложскихъ и проч, объявляется, что
у крестьянина Городищеискаго вѣдом-
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ства Наума Харина, ночью, па 16
число минувшаго Іюля мѣсяца покра
дены изъ анбара при домѣ его: кре
дитными билетами и мѣдвымп деньгами
25 р. ассигп., 50 арш. топкаго хол
ста и 20 арш. пачеснаго, 3 мужскія
холщевыя рубашки, 2 пестрядныя кра
сныя и 8 женскихъ холщевыхъ, 2
сарафана,изъ которыхъ одинъ ептце
вый, а другой китайчатый, 6 красныхъ
бумажныхъ и іатковъ и одна головная
бѣлая иакпдка, 2 пары новыхъ кожапыхъ котовъ и одна пара башмаковъ,
5 ар. ситцу, 5 пары первыхъ шер
стяныхъ чу.іковъ и 5 пары бѣлыхъ,
всего па 116 р. 55 к. ассигп.
Отъ Исправника Очерсіиіхъ и проч,
взводовъ объявляется о покражахі:
1. ) 7 го ч. того же мѣсяца, у ма
стероваго Павловскаго завода Нпрііла
ДороФѣева Б.ікильна: чернаго китай
чатаго холста, 5-хъ ситцевыхъ сараФановъ, изъ которыхъ одинъ зеленый
и 2 дѣтскихъ краспыхъ, бумажнаго
платка, драдедамовой красной опояс
ки, клѣтчатой бумажной шали, 15 жен
скихъ рубашекъ и 6 мужскихъ; 6-ти
бѣлыхъ изгребпыхъ портовъ, шелко
вой зелеирй косынки, шелковаго по
яса, 12-тп вилокъ сі. костяными че»
репками п 100 проломъ, на 12 руб,
99 к. сер.
2. ) 8 ч. того же мѣсяца, у кресть
янина вѣдомства Дубровской 3 некой,
д. Намахиной, Циколая Андрѣсва III дрдакова; бѣлой суконной шали съ чер
ными каймами, попошенвой, краснаго
шелковаго платка, гарусной красной
ороискп съ широкими каймами и крас
ной мужской рубашки іізі. александ
рійской пестряди, на 5 р. 60 к. сер.
При этой покражѣ оставлены въ избѣ
волоконпые. поношенные порты, ре-

иепная узда, небольшой бѣлый холще
вый мѣшокъ и кошель съ кремнемъ.
5.) 10 ч. минувшаго ясе Іюля мѣ
сяца, у крестьянина вѣдомства Верхьл
Очерской Графини Строгановой Зем
ской Аіександра Михайлова Пущина:
денегъ Серебромъ въ кожаномъ голу
бомъ кошелькѣ 1 р. м мѣдью 1 р | 7
К., пороховницы II дробницы съ дробью,
мѣдв.іго (іііетоиипка съ пистонами, 2
фунт, пороха въ кошелькѣ я IQU
штукъ пистоновъ въ коробочкѣ, І/ІІстовііаго ружья, полусапожекъ, 3 хь
мужскихъ рубашекъ; ситцевой дикой,
построй полубумажной и пестрядной
цедо шитой, полосатыхъ портов і, шел
коваго пояса, 3-хъ платковъ: шелко
ваго и бумажнаго краснаго цвѣта и
голубаго бумажнаго, кдщоноД драде
дамовой опояски и клѣтчатой драдеда
мовой шали- У брата его ф.іддея; де
негъ мѣлкіімъ серебромъ 2 руб GO
к., коробочки съ пистонами, 4-хъ муж
скихъ рубашекъ, изъ которыхъ 5 бѣ
лаго волокон іаго холста и одна н івая изъ красной нестрядп, гарусной
опояски, краснаго платка и кожаныхъ
перчатокъ. У втораго брата его Фе
дора: денегъ иѣлыо 2 р. 46 к. п се
ребромъ 50 к., шляпы, полосатой бу
мажной опояски и 2 хъ мужских ъ ру
башекъ; красной ситцевой и красной
же полубумажной, па 6I р. 3 к. с.
Upu покражѣ оставлены похитителями
въ клѣти Оу шина: кожаные полуса
пожки, шерстяные чулки, пестрядине
порты, поярковая іп іяпа и кожаный
ремень.
4.) Ночью па 16 ч. иппуишяго Ію
ля мѣсяца,у подвѣдомственнаго ВерхъОчерской ГраФнпи Строгановой зем
ской Ивана Нлекентьева 6ерещагді«а:
4 пуд. шиннаго желѣза, 140 арш во-
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докопиаго холста, 120 ар. пачсспаго,
2.0 ар. полубумажнаго и 20 аріи. пеіфтрядпаго, 2-хъ красныхъ платковъ,
«цленкоровой головной накдідки, отел •
повой Фаты, рубашекъ: 8 жепекпхъ
волоконныхъ и 4 -хъ мужскихъ, изъ ко
торыхъ одна красная полубумажная п
5 бѣ іыя волоконныя, и хі. сарафановъ,
ii.it которыхі. одіііи голубой китайчатый
и 2 синіе рр.іоцоппые, скатерти бѣлой и
|ііс|ісгяііаго пояса, па 4 1 р. 85 к» с.
и 5 ) 17 ч. минувшаго Іюля мѣся
ца, у крестьянина Оранскаго уѣзда,
д Соснлвкп, Семена Самойлова Пур•
дина: кредитными билетайц въ 1 руб.
«сер. 12-тіі руб., серебряною монетою
въ 1 р. сер. 6-ти руб., разнаго до
ртоіінствд 2 р. 7 к. іі мѣдддо 2 руб.
86 к., ружья*, гарнитуроваго красна
го сарзФана на полосатой подкладкѣ,
шелковаго краснаго платка и другаго
'тканаго краснаго же цвѣта, полоса
тыхъ портовъ, шляпы и образа Вос
кресенія Христова, на 4 0 р, 5 к. с.

Л. О потерянномъ знакѣ отличія
Св. Анны.
Отъ Екатеринбургской Городской
Полипін объявляется о потерянномъ
отставнымъ 'рядовымъ ТнмофѢсмъ Пет
ровымъ знакѣ отличія Св. Анны подъ
5.12,265, выданномъ сиу за 20-ін
лѣтнюю безпорочную службу.
4Г. О потерявшейся лошади.
Огъ И со равнина заводовъ Гг. Все
воложскихъ объ.является, что у кре
стьянина Рожественской Г. Всеволож
скаго земской Насилья Петрова Пьяп, jjoea, на 29 ч. минувшаго Мая мѣся
ца потерялась съ подножнаго корма
лошадь, которая примѣтами; меринъ
рыжій, во лбу небольшая сѣдина, на

шеѣ іі спилѣ пебольпіія подиарвпьт^
хвостъ съ просѣдыо, 8 лѣтъ.

С. О найденныхъ /ти золотых*
полуимперіалахъ.
Отъ Кунгурскаго Городничаго объ
является, что квартиру ющинн въ домѣ
Терентія Оесякова кантонистами; Оси
помъ Ивановымъ, Нопдраті.емъ Полу*
иікшіымъ и Димитріемъ Малковымъ,
2-го ч. минувшаго Іюля мѣсяца най
денъ па дворѣ квартиры ихъ замше
ный кошелекъ съ I 5-к> золотыми по
луимперіалами. Потерявшій ва полу
ченіе ихъ долженъ представить ясныя
доказательства.

7. О наііденныхъ неизвѣстно кому
пр инадлемсащихъ вещахъ.
Екатеринбургскій Земскій Судъ
объявляетъ о наЛдсипонъ крестьяни
номъ д. Чернобровки Александромъ
Вотевымъ суконномъ тулупѣ иасѣрчяъ
собачьемъ мѣху, съ чернымъ мерлушчатынъ воротникомъ.
Исправникъ Очерскихъ и проч, за
водовъ объявляетъ о найденной кре
стьянскимъ мальчикомъ Григорьевъ
Александровымъ Колчановымъ, 15 чи
сла минувшаго Іюля мѣсяца, въ лѣсу,
цвѣтной бумажной шали съ оторван
ною каймою и кожаной дробницѣ.
Потерявшіе означенныя вещи па
полученіе ихъ должны предстааить
ясныя доказательства.

8. О гульныхъ лошадяхъ.
Исправникъ Верхъ-Исетскнхъ Наалѣдннковъ Корнета Яковлева заводовъ
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вызываетъ съ ясными доказательства
ми хозяевъ за полученіемъ пришатив
шихся въ Ноябрѣ минувшаго года къ
д. Новоа іексѣевской и Режевскому за
воду, неизвѣстно кому принадлежа
щихъ лошадей, которыя примѣтами:
fl.) кобыла свѣтлосѣрая, грива на лѣ
вую сторону, лѣвое ухо распорото,4
дѣтъ и 2.) меринъ сѣрый, грива на
обѣ стороны, хвостъ короткій, 8 лѣтъ.
О совершенных» купчихъ крѣ
постяхъ.
Нанышловскій Уѣздный Судъ объ
являетъ о совершенной въ немъ 9 ч
минувшаго Іюля мѣсяца купчей крѣ
пости,
па проданный Титулярнымъ
Совѣтникомъ Иваномъ Петровымъ Во.іченецкемъ Нѣживскому греку и времен
ному Московскому І й гильдіи купцу
Алексѣю Мануйлову Харитову дере
вянный, покрытый дерномъ подвалъ,
съ мѣстомъ, простирающимся вдоль по
Торговой улицѣ 15, а внутрь квар
тала 40 саж., за 200 р. сер.
Отъ Пермской Палаты Уголовнаго
в Гражданскаго Суда объявляется о

совершенныхъ въ ней купчихъ крѣпо
стяхъ.1. ) 24 ч. минувшаго Іюля мѣсяца,
на проданное Пермскимъ мѣіцаинпоіі*І
Иваномъ Яковлевымъ Муратовымъ ря
довому инвалиду Пермскихъ бага.іъоновт. военныхъ кантонистовъ Василью Григорьеву домовое мѣсто ио 2
части г. Всрмп, на Вкатерпвпііской
улицѣ, за 40 р. с.
2. ) 25 ч. того же мѣсяца, па проданвое Пермской мѣщанской женой
Мяремьяной Матвѣевой Быковой слу
жителю архіерейскаго дома Поликарпу Семенову ЦЬпепьщикову пустопо
рожнее домовое мѣсто во 2 части г.
Перми, на Набережной улицѣ, за О
р. 57 к. сер.
и 5) Того же числа, па продан
ный ШадрннсьоА мѣщанской женой
Федорой Ииановой Вороновой Москов
скому мѣщанину Михайлу Иванову
Глухову деревянный домъ со служба
ми н землею въ г. Шадрннскѣ, па
Николаевской улицѣ, за 500 р. сер.
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