ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.
№
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СУББОТА

октября 13 дня

1851 ГОДА
ОТДҌЛЪ ПЕРВЫЙ.
1. О вызовѣ в» Пермскій Уѣздный Судъ Коллежскаго Регистра
тора Махаева кв выслушанію рѣ
шенія.
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Сула вы
зывается въ оный Коллежскій Реги
страторъ Василій Владиміровъ Махаевъ, въ положенный 1550 ст. 6 Пред,
къ 15 Т. Св. Зак (изд. 1842 г.)
срокъ, для выслушанія рѣшенія Уѣзд
наго Суда, по дѣ«у объ оскорбитель
номъ извѣтѣ Махаева на Шгабеъ-Напитана Лнсовекаго.
2, О выаов/ѣ наслѣдниковъ умер
шаго Священника Третьякова.
Отъ Пермской Духовной Консисто
ріи вызываются наслѣдники за полу
ченіемъ имущества, оставшагося по
смерти я?штатнаго священника Вамышловс.каго уѣзда, Кртарскаго завода, '
Дмитріи Андріи» Трети»#»».—1.

3. О обвявлеши солдаткѣ Баш~
новой отзыва Инспекторскаго Де
партамента на подокну іо ею просьбу.
Пермское Губернское Правленіе,
вслѣдствіе отношеніи Инспекторскаго
Департамента Военнаго Министерства,
равныя мѣста и лица проситъ, а под
вѣдомственнымъ предписываетъ объя
вить солдаткѣ Марьѣ Башковой, если
опа гдѣ либо окажется на жительствѣ,
отзывъ Инспекторскаго Департамента
на присланное оть нея прошеніе, что
сынъ ея унтеръ-оФііцеръ Павелъ Ба
нтомъ не можетъ быть переведенъ
изъ Нижегородскаго Гарнизоннаго Вдіа.іьова вь Пермскую инвалидную
команду.
4. О бродягахъ.

Отъ Оханскаго Земскаго Суда объ
является о пойманномъ бродягѣ, по
казывающемся крѣносі выпъ человѣ
комъ Симбирской губерніи, Сызрани
скаго уѣзда, вомѣщнмы Богданово*^
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Иваномъ Нечаевымъ, котораго показа
ніе оказалось ложнымъ. Примѣты его:
ростомъ 2 арш. 55/8 верш., 47 лѣтъ,
волосы pjcbic, лице чистое, носъ, ротъ
и подбородокъ обыкновенные. При немъ
оказались слѣдующія вещи: 6 жен
скихъ поясовт, бѣлыя шерстяныя пер
чатки, бумажный дѣтскій передникъ,
2 красные бумажвые платка, бумаж
ный пологъ съ колыбели, ситцевая
мужская рубашка, синіе крашенинные
порты съ 2 пуговицами:
мѣдной и
оловянной, 4 бѣлыя полотенца, 4 мот
ка нитокъ,
арш. холста, два ко
шелька, 6 вязальныхъ нголъ, деревян
ная трубка, два кремня, кожаный ки
сетъ, ножъ, холщевый кошель съ лям
кой и берестяный буракъ.
Огъ Екатеринбургской Городской
Полиціи объявляется о пойманномъ
бродягѣ, назвавшемся МнхайломъФотѣевынъ, дворовымъ человѣкомъ по
мѣщика Измайлова, Тамбовской гу
берніи; но показаніе это оказалось
ложнымт. Примѣты его: ростомъ 2
арш. 55Д верш , волосы темнорусые,
брови русые, борода бритая, глаза
каріе, носъ продолговатый, ротъ умѣ-

реввыА, липе бѣлое, 45 дѣті;ва зги*
бѣ указательнаго пальца лѣвой руня
рубецъ; ва спинѣ, между лопатками,
небольшая боролавка и черныя пятна;
вмѣстѣ съ этимъ вплны на ней знаки
отъ наказанія.
Огъ Намышловскаго Зейскаго Су
да объявляется о пойманномъ бродягѣ,
показавшемся Наумомъ Семеновымъ
Пеньковымъ , ісрестьяні'вомъ
Князя
Черкасскаго, Московской губерніи, Ко
ломенскаго уѣзда, д. Песковъ, откуда
бѣжалъ въ Іюлѣ мѣсяцѣ минувшаго
года. Примѣты его: ростомъ 2 аріп.
4’/я верш , волосы, брови, усы и бо
рода свѣтлорусые, глаза желтое ѣрыс,
носъ прямой, лице чистое; ва правой
рукѣ не разгибается мизинецъ.
Почему, еслп за опубликованіемъ
окажутся гдѣ либо къ означеннымъ
бродягамъ владѣльцы или общество и
пожелаютъ получить мхъ къ себѣ обра
тно, то проміеніа обь этомъ, съ на
длежащими на принадлежность доку
ментами, должны они въ узаконенный
срокъ прислать въ Губернское Пра*
вленіе.
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1. О торгахъ.

Екатеринбургская Городская Ду
ма вызываетъ желающихъ къ торгамъ
назначеннымъ въ вей 9 ч. будущап
Ноября, съ переторжкою черезъ трі
дня, на взятіе въ откупное содержа
віе на будущій 1852 г. городовыхі
вѣсовъ въ г. Екатеринбургѣ.
Отъ Войсковаго Правленія Open
бургскаго Казачьяго^Войска объявляе
тся, что въ немъ 9 ч. будущаго Но
ября мѣсяца назначены торги, съ пе
реторжкою черезъ три дня, на по
стройку каменной церкви въ Михай
ловскомъ укрѣпленіи иждивеніемъ жн
телей ставцій: Алексѣевской, Кирилов
екой и Наталыінской, по составлен
£ому проекту, слѣдующаго размѣра

въ окружности 5О‘/2 саж., высотою
до креста, подъ главнымъ куполомъ
8*/- саж., а до креста колокольной
башви Ю’/7 саж. Желающіе имѣютъ
явиться къ назначеннымъ торгамъ са^<
мн или прислать эапечатанмыя объяв
ленія, по Формѣ, приложенной къ
1625 ст. Хт. Св. Зак. Гра. (изд. 184 2
г.), съ цріможеиіеиъ, въ обезпеченіе
неустойки, достаточныхъ в никакому
сомнѣнію не подверженныхъ залоговъ,
равняющихся -Ѣ°/о, или четвертой ча
сти подрядной суммы.
Отъ Пермскаго Губерйскаго Ко
митета Попечительнаго о тюрьмахъ
общества объявляется, что въ Перм
ской Казенной Палатѣ, 12 ч. буду
щаго Ноября, съ переторжкою черезъ
три дня, назначены торги на поставку
одежды, обувии прочихъ вещей для аре
стантовъ Оханскаго тюремнаго замка*
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Въ Совѣтѣ Пермской Городовой
Александровской больницы 2 2 ч. бу
дущаго Ноября, съ переторжкою че
резъ три дня, назначены торги па по
ставку въ заведепіл Пермскаго При
каза Общественнаго Призрѣнія, какъ
то: Александровскую Больницу, домъ
умалишенныхъ, богадѣльпю в аптеку,
на 1852 г., разныхъ припасовъ, а
именно: муки ржаной до 1$,500 п ,
пшеничной 55 и., овсяной 18 п., говя
дины до 1500 и..’ крупъ: гречневой
до 470 и., ячной до 180 п., овсяной
до G8 и., меду 4% пуд., солоду 110
пуд., масла коровьяго до 25 п., мыла
до 50 п., дровъ однополѣнныхъ смѣтппчныхъ до 800 саж», березовыхъ 40
саж., свѣчъ 80 пуд., овса 56 четверт.
и сѣна 54 7 пуд 20 «і».—Желающіе
торговаться могутъ явиться вв озна
ченныя числа въ Совѣтъ Городовой
Александровской В мышцы съ узако
ненными залогами и актами о свосиъ
званіи.
Пермскій Приказъ Общественнаго
Призрѣнія вызываетъ желающихъ къ
торгамъ, паз іаченныкъ въ присутствіи
его 25 ч. будущаго Ноября, съ пе
реторжкою черезъ три дня, на постав
ку для Училища дѣтей канцелярскихъ
служителей и кирпичнаго сарая, па
будущій 1 852 г«, припасовъ, какъ-то:
для перваго—муки ржаной 1170 п.,
говядины до 500 п,, крупъ: лчпой 55
и, просовой 27 п., гречневой 29 п.,
солоду 55 п., овса 12 четверт., сѣна
182 и. 20 ф , соломы до 100 п.,
свѣчь 1G я., мыла 11 пуд. 15 фун.,
дровъ однополѣнныхъ слѣтппчпыхъ
226 саж. и для послѣдняго: смѣтннч.
пыхъ однополѣнныхъ дровъ 7 саж. и
12-тн четвертовыхъ 150 саж. Жела
ющіе принять па себя поставку всѣхъ

вообще поимемовапныхъ припасовъ
или только нѣкоторыхъ изъ нихъ, мо
гутъ ввиться, съ представленіемъ за
лога на третью часть подрядной сум
мы, въ обезпеченіе исправнаго выпол
ненія подря іа, въ Канцелярію При
каза, гдѣ съ на стоящаго времени мо
гутъ видѣть и составленныя на этотъ
предиетъ кондиціи.
2.

О

покраденномъ

имуществѣ.

Огъ И правпика Очерскихъ и пр.
заводовъ объявляется, что у ремеслен
ника Нытвпнскаго завода, Оханскаго
уѣзда, Іоны Михайлова Казакова и у
ремесленнической дѣвки Донны Ива
новой Тархановой, ночью, на 10 ч.
минувшаго Сентября, покрадено иму
щество, у перваго; 90 бараньихъ вы
дѣланныхъ овчинъ, выдѣлаиная сыро
мятная кожа, черный овчинный ту
лупъ, крытый теяпозеленымъ драдеда
момъ, попошенпыГі, съ бѣлымъ крым*
чатынъ воротникомъ и I п. 20 Фун.
дроби, на сумму 4 9 р. 28% к. сер.
и у второй: денегъ мѣдной монетой
4 р. 57% к. с,, мѣтимъ серебромъ
57% к. с, 2 сарафана ептцевыхт :
бѣлый съ красными мушками и поло
сатый, 1 ар. бѣлаго коленкора, розо
вая юбка, такая же кофтя, шаль каролііновал, шалъ клѣтчатая бумажная,
5 рубашки женскія, 5 паръ бѣлыхъ
женскихъ
чулковъ,
2 бумажные
цвѣтные платка
и одинъ шелко
вый пуицоваго цвѣта, 2 ситцевые Фа
ртука, шелковая косынка н 5 клубка
бѣлыхъ нитокъ, па 16 р. 7 7% к. с.
5. Обе отобранныхъ вещахъ у бро
дяги Скворцова.
Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда вы
зываются съ ясными доказательствами
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и б.) 18 ч. иппувшаго Сентября
Епатерипбургскону Ій гильдіи купцу
Михайлу Ананьину Нурову, на деревлввый доиь со службами в землею,
въ г. Екатеринбургѣ, стоющій 1,200
руб. сер.
в 5 ) О совершенныхъ въ ней куш)
чихъ крѣпостяхъ:
а. ) 24 ч. минувшаго Августа мѣ
сяца, на проданный солдатской женой
Настасьей Кирпичниковой Поручицѣ
Линѣ Ивановой Васьковской деревян
ный домъ съ землею, во 2 части г. Пер
ми, па Вознесенской улицѣ, за 200 р.
б. } Того же числа, ва проданное
Пермскимъ 5 гидьдін купномъ Яковомъ
Егоровымъ Гилевымъ таковому ясе ку
печескону сыву Евтихію Павлову Мат^
вѣеву, домовое мѣсто въ г. Перми, за
4 00 р. сер.
в. ) 28 ч. того ясе мѣсяца, на про
данную государственнымъ крестьяни
номъ Нрасноуфвмскаго уѣзда, Мая4. О совершенныхъ крѣпостныхъ чажской волости, Яковомъ Трофимо
вымъ Смирновымъ; таковому ясе кре
актахъ.
стьянину Гаврилу Степанову Мельни
Отъ Пермской Палаты Уголовна кову, зачетную рекрутскую квитанцію,
го w Гражданскаго Суда объявляется: за 200 р. сер.
1)0 засвидѣтельствованномъ въ
г. ) 1 ч. минувшаго Сентября, на
ней 14 ч. минувшаго Февраля духов проданпую государственнымъ крестья
номъ завѣщаніи Кунгурскаго 5 гиль ниномъ Шадрнвскаго уѣзда, Ивапидіи купца Йвана Лаврентьева Шмако щевской волости, Матвѣемъ Григорь
ва, о предоставленіи имъ женѣ своей евымъ Снннцкнмъ, крестьянину того
Татьянѣ Петровой съ другими ея род ясс уѣзда, Возпесенской волости, Пав
ственниками, движимаго іі недвижима лу Михайлову Топоришеву, зачетную
го имѣнія, на ІО/т- руб. сер.
рекрутскую квитанцію, за 500 р. с.
2.) О выданныхъ въ ней данныхъ:
д. ) 5 ч. того ясе мѣсяца, ва про
а.) 24 ч. минувшаго Августа, Нол- данный Иоллежской Секретаршей Па
лежскому Совѣтнику Василию Ивано расковьей Гавриловой Горюновой уна
ву Высотскому, па каменный его домъ, теръ-офицерской ясенѣ Пермскихъ ба^
<о службами и землею, въ г. Екате- тальоновъ военныхъ
кантонистовъ,
рпнбуріѣ, стоющій 7142 руб. 85% Парасісовьѣ Семеновой Гапоновой де.
к- сер.
ревяниый докъ съ землею, во 2 части

хозяева за полученіемъ отобранныхъ
отъ бродяги ТниоФея Скворцова ве
щей, а именно: ножа, долота, синяго
чекнепл крестьянскаго сукна съ пли
совымъ воротникомъ и обшлагами, под
битаго вокругъ подола и подъ пола
ми клѣтчатой холстинкой, чекменя чер
наго крестьянскаго сукна, подбитаго
ііа полахъ и подъ воротникомъ синимъ
холстомъ, а вокругъ рукавовъ обши
таго кожей, бумажнаго коричневаго
«латка съ голубыми, зелеными и пун
цовыми цвѣточками, зеленыхъ китай
чатыхъ шароваровъ на подкладкѣ изъ
цзгребнаго холста, 2-хъ рубашекъ:
клѣтчатой холстинковой и выбойчатой,
кожаныхъ рукавицъ, обшитыхъ по
краямъ плисомъ, 1 арш. полосатаго
ситца, трубки съ березовымъ чубукомъ, суконнаго затканнаго бѣлыо по
яса, холщеваго мѣшка и пестрой бу
мажной опояски,
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г. Перни, на Янской улицѣ, за 150
руб. сер.
е. ) 6 ч. того мѣсяца, на продан
ный Коллежской Регистраторшей Алек
сандрой Сергѣевой Мухлымияой рядо
вому ковноэтаяной команды Захару
Петрову Яковлеву, деревянный домъ
съ мѣстомъ въ 1-й части г» Перми,
за 60 р. сер.
ж. ) Того же числа, на проданный
Поручицей Анисьей Прокопьевой Лодыжниковой Губернской Секретаршѣ

Подлинный подписалъ:

Скрѣпилъ:

Елизаветѣ Ивановой Коровиной, дере
вянный домъ съ землею, въ г. Перин,
за 50 р. сер.
и з.) 7 ч. того же мѣсяца, на про
данную государственнымъ крестьяни
номъ Кунгурскаго уѣзда, Сажянской
волости, Яковомъ Дементьевымъ Пет
ровымъ таковому же Родіону Ивано
ву Кичигину, заметную рекрутскую
квитанцію, за 500 руб. сер.

Вице-Губернаторъ М. Владимировъ.

Исправляющiй должность Старшаго Секретаря Ларіоновъ.

