ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКIЯВѢДомОстИ
48.

№

Н ОЯ Б Р Я 2 7 Д Н Я

П Я ТН И Ц А »

1853 Г О Д А ,
О Т Д Ѣ Л Ъ П ЕРВЫ Й.
Я. О несостоятельности 3-й гильдіи К у п 
цовы перліскаго Николая Мухина и кун
гурскаго Ивана Базанова„
О т ъ Общаго Пермскихъ Уѣзднаго Суда
иГородоваго Магистрата Присутствія объ
является» что но опредѣленію Общаго При
сутствія, состоявшемуся 28 октября сего
года, пермскій 3 гильдіи купецъ Николай
Михайловъ Мухинъ объявленъ несостоя
тельнымъ должникомъ» Въ слѣдствіе сего
присутственныя мѣста и начальства бла
говолятъ; 1) Наложить запрещеніе на имѣ
ніе недвижимое должника и арестъ на дви
жимое, буде таковое въ ихъ вѣдомствѣ на
ходится» 2) Сообщить въ Общее Присут
ствіе о своихъ требованіяхъ на несостоя
тельнаго должника, и о суммахъ, слѣдую
щихъ ему отъ оныхъ мѣстъ и начальетвъ.
Частныя же лица имѣютъ объявить Обще
му Присутствію; 1) о долговыхъ требова
ніяхъ своихъ на несостоятельнаго и о сум
махъ» ему должныхъ» хотя бы тѣмъ и дру

гимъ еще сроки къ платежу не наступили; 2)
о имѣніи несостоятельнаго» находящемся
у нихъ въ сохраненіи или закладѣ» и обрат
но—о имуществѣ, отданномъ несостоятель
ному на сохраненіе или подъ залогъ. Объ
явленіе сіе должно быть учинено, считая
отъ дня напечатанія сей публикаціи въ на
стоящихъ вѣдомостяхъ въ третій разъ, въ
нижеслѣдующіе сроки;
1е) Жительствующими въ томъ же го
родѣ въ теченіи двухъ недѣль,
2- е) Жительствующими въ другихъ мѣ
стахъ И м п е р ш въ продолженіи четырехъ
мѣсяцевъ»
3е) Заграничными непозже одного го
да,—1.
Отъ Кунгурскаго Городоваго Магистрата объявляется» что по опредѣленію онаго»
состоявшемуся 21 октября сего года, кун
гурскій 3-й гильдіи купецъ Иванъ Ивановъ
Базановъ, объявленъ несостоятельнымъ дол
жникомъ. Въ слѣдствіе сего присутствен
ныя мѣста и начальства благоволятъ: 1)
Наложить запрещеніе на имѣпіе недвижи-
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мое должника и арестъ па движимое, буде щаго Екатеринбургскихъ Уѣзднаго Суда и
таковое въ ихъ вѣдомствѣ находится. 2) Со Городоваго Магистрата Присутствія, со
общать въ Городовой Магистратъ о сво стоявшимся 21 декабря 1850 года, не со
ихъ требованіяхъ на несостоятельнаго дол стоятельность екатеринбургскаго мѣщани
жника, или о суммахъ, слѣдующихъ ему на Исака Васильева Крылова признана не
отъ оныхъ мѣстъ и начальствъ. Частныя счастною со всѣми послѣдствіями, изложен
же лица имѣютъ объявить Городовому Ма ными въ 1835 ст. XI т. Св. Зак. Уст. и
гистрату: 1) о долговыхъ требованіяхъ сво Учрежд. Торг.
ихъ па несостоятельнаго должника и о суммаіъ, ему должныхъ, хотя бы сроки тѣмъ
4. О вызовѣ къ выслушанік? рѣшеній.
и другимъ къ платежу еще не наступили,
и 2) о имѣніи несостоятельнаго, находя
Въ Красноуфимскій Уѣздный Судъ, на
щемся у нихъ въ сохраненіи или закладѣ, основаніи 2718 и 2782 ст. X т. Св. Зак.
и обратно, о имуществѣ, отданномъ несо Гражд., обязанъ явиться, или прислать вмѣ
стоятельному на сохраненіе или въ за сто себя повѣреннаго съ узаконенною довѣ
логъ. Объявленіе сіе должно быть учине ренностію, Коллежскій РегистраторъІІгнано, считая отъ дня напечатанія сей публи тій Осиповъ ІПеміотъ, для выслушаніярѣше
каціи въ настоящихъ вѣдомостяхъ въ тре нія по дѣлу о взысканіи съ него пермскимъ
тій разъ, въ нижеслѣдующіе сроки:
мѣщаниномъ Петромъ Серебренниковымъ
1- е) Жетельствующими въ томъ же гопо заемнымъ письмамъ денегъ 2127 р. сер.
родѣ въ теченіи двухъ недѣль.
Отт. Шадринскаго Уѣзднаго Суда объяв
2- е) Жительствующими въ другихъ мѣляется солдаткѣ Афаиасьѣ Матвеевой Гульстахъ И м п е р і и в ъ продолженіи четырехъ кыхъ, чтобъ она явилась въ сей Судъ, въ
мѣсяцевъ.
положенный 1350 ст. XV т. Св. Зак. по VI
3е) Заграничными неиозже одного гоирод, срокъ, для выслушанія рѣшенія Перм
д а —2.
ской Судебной Палаты, состоявшагося по
дѣлу о несвоевременномъ объявленіи ею о
2 . О несостоятельности ко взносу апел рожденіи сына, кантониста Вакха Гульныхъ,
ляціонныхъ денегъ.
Отъ Общаго Пермскихъ Уѣзднаго Суда 5 . О вызовѣ къ сыслушанію рѣшительна
и Городоваго Магистрата Присутствія объ
го опредѣленія.
является, что пермская мѣщанка Акулина
Въ Екатеринбургскій Городовый Маги
Григорьева Касаткина на рѣшеніе Общаго стратъ вызываются екатеринбургскіе ку
Присутствія, состоявшееся 7 октября сего пецъ 2 гильдіи Петръ Никитинъ Палынгода, но дѣлу о выдачѣ ей данной на вла кинъ и мѣщанинъ Павелъ .Яковлевъ Дьяч
дѣніе домовымъ мѣстомъ, купленнымъ у ковъ, казанскій мѣщанинъ Иванъ Констан
ремесленнической жены Степаниды Соро тиновъ Смирновъ, жена бывшаго екатерин
киной. объявлила неудовольствіе, но отъ бургскаго купца Никифора Старцова,
взноса въ залогъ правой апелляціи денегъ Дарья Ильина, и наслѣдники умершаго ека
7 руб. 50 коп. отозвалась несостоятель теринбургскаго купца Федора Козьмина
ностью. Въ слѣдствіе сего, на основаніи Карнаухова, или ихъ повѣренныхъ съ уза
3693 ст. X т. Св. Зак. Гражд., присутствен коненными довѣренностями, для выслуша
ныя мѣста и должностныя лица, имѣющія нія рѣшительнаго опредѣленія, состоявша
какія либо свѣдѣнія объ имѣніи означенной гося въ Общемъ съ членами Уѣзднаго Су
Косаткиной, обязаны увѣдомить о томъ да Присутствіи, по дѣлу о взысканіи дво
Общее Присутствіе, для поступленія но рянкою Витебской губерніи Антонидою
законамъ.
Новицкою съ членовъ Екатеринбургскаго
5 . О признаніи, екатеринбургскаго лііьща- Сиротскаго Суда и казанскаго мѣщанина
нина Исака Крылова должникомъ несчаст Ивана Смирнова денегъ,—-съ первыхъ за
нымъ.
нарушеніе контракта, а съ послѣдняго корОтъ Екатеринбургскаго Горцдоваго Ма тома за квартированіе въ домѣ ей прин»?
гистрата объявляется, что рѣшеніемъ Об длежащемь.

ч

—

71 —

6. О вызовѣ наслѣдниковъ.
Въ Пермскую Духовную Консисторію
вызываются наслѣдники къ полученію имѣ
нія, оставшагося послѣ смерти священника
Ирбитскаго уѣзда села Чубаровскаго Петра
Кудрина, въ положенный для сего зако
номъ срокъ.
7. & разысканіи отданнаго въ военную
служ бу изъ пижегородЬнихо мѣщанъ Ефиліа Потанина.
Пермскій Городовый Магистратъ про
ситъ о розысканіи отданнаго въ военную
службу изъ нижегородскихъ мѣщанъ Е ф и
ма Потанина и въ случаѣ открытія мѣста
жительства его, доставить о томъ Городовому Магистрату свѣдѣніе, для сдѣланія
распоряженія объ объявленіи ему, Потани
ну, рѣшенія, по дѣлу о нарушеніи имъ кон
тракта съ Манус]іактуръ Совѣтникомъ
Смышляевымъ.
8.

О потерянной должностной печати.

Пермское Губернское Правленіе, вслѣд
ствіе отношенія Пермской Палаты Госу
дарственныхъ Имуществъ, равныя мѣста
проситъ, а подвѣдомственнымъ предписы1 ваетъ о розысканіи потерянной Каиышловскаго уѣзда Щербаковскимъ Волостнымъ
Головою Павловымъ должностной печати,
и представленіи ея, въ случаѣ отысканія,
по нринадде ж но с ти.

Ачитской волости (Красйоуфимскаго уѣз»
да): Токтамыша, Большаго и Верхняго Турышей изъ Афанасьевскаго въ Крестовоздвиженское общество.
ІО. О пойманныхъ бродягахъ.
Отъ Екатеринбургскаго Земскаго Суда
объявляется о пойманныхъ бродягахъ, наз
вавшихся: 1) Михайломъ Давыдовымъ Да
выдовымъ же, который примѣтами: 30 лѣтъ,
ростомъ 2 арш. 4 верш., волосы на головѣ
и бровяхъ темнорусые, глаза сѣрые, носъ
небольшой, прямой, лице смуглое, нѣсколь
ко рябое, на спинѣ знаки наказанія 2) Тимофеемъ Ивановымъ Середой, который при
мѣтами: 35 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 7 съ пол.
верш., волосы на головѣ и бородѣ темнорусые, глага сѣрые, лице смуглое.
Отъ Камышловскаго Земскаго Суда объ
является о пойманномъ бродягѣ, назвавшем
ся Насильемъ Михайловымъ Михайловымъ
же, который примѣтами: 49 лѣтъ, ростомъ
2 арш. 4 съ пол. верш., волосы на головѣ,
бровяхъ и бородѣ темнорусые, глаза сѣро
голубые, ротъ небольшой, губы тонкія,
подбородокъ круглый, лице чистое.
Почему, если за опубликованіемъ ока
жутся гдѣ либо къ означеннымъ бродягамъ
владѣльцы или общество и пожелаютъ по
лучить ихъ къ себѣ обратно, то прошенія
съ надлежащими на принадлежность доку
ментами должны прислать въ узаконенный
срокъ въ Губернское Правленіе.

0. О перечисленіи нѣкоторыхъ деревень
Ачитской волости изъ Афанасьевского въ
Крестовоздвиоісенское общество.
Пермская Палата Государственныхъ Иму
ществъ объявляетъ о перечисленіи деревень
Примѣчаніе. При еемъ нумерѣ прибавленій нѣтъ.
При семъ нумерѣ прилагается 30 экземпляровъ Прибавленій, присланныхъ изъ Дру
гихъ губерній, для исполненія со стороны полицейскихъ управленій Пернской губернія.
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; Суда, проситъ о розысканіи и высылкѣ въ
| помянутую Полицію почталіонской дочери
Настасьи Сизиковой, нужной но дѣлу о
ІПадринская Градская Дума вызываетъ проживаніи ея въ г. Екатеринбургѣ бевъ
желающихъ къ торгамъ, назначеннымъ въ письменнаго вида.
ней 10 и 1% ч. декабря сего года, на по
5 . О вызови хозяевъ.
ставку для Градской Думы въ будущемъ
185'* году канцелярскихъ припасовъ и для
Екатеринбургскій Земскій Судъ вызы
отопленія и освѣщенія дома городскаго
ваетъ
хозяевъ къ пойманнымъ въ Екатиуправленія, домовъ, занимаемыхъ полицей
скими и пожарными служителями, казармъ ринбургскомъ уѣздѣ гульнымъ лошадямъ,
Инвалидной команды и караульни у соля которыя примѣтами: 1) кобыла саврасая,
ныхъ магазиновъ—дровъ однополенныхъ бе грива на лѣвую сторону, правое ухо пнемъ,
резовыхъ 250 саж. и сальныхъ свѣчь 46 на немъ дира и на нижней лѣвой кромкѣ
рубежъ, 20 лѣтъ, оцѣненная въ 7 руб. сер.;
иуд. 7 съ пол. фунт.
ІПадринская Градская Дума вызываетъ 2) кобыла рыжая, грива на правую сторо
желающихъ къ торгамъ, назначеннымъ въ ну, правое ухо пнемъ, лѣвое порото, стоюней 10 декабря сего года, съ переторжкою щая 8 руб.; 5) меринъ гнѣдой, грива на
чрезъ три дня, на взятіе въ откупное со правую сторону, на правомъ ухѣ косой
держаніе городскихъ рыбныхъ ловель, на пень, на спинѣ подсѣдельныя подпарпны,
стѳющій 5 руб. 50 коп.; 4) меринъ гнѣдой,
трехлѣтіе съ 1854 по 1857 годъ.
грива на лѣвую сторону съ отметомъ, уши
2 . О разысканіи почтальонской дочери оба пороты, лѣвое пнемъ, стоющій & руб.;
5) кобыла гнѣдая, грива на праву етррону,
Настасьи Сизиковой.
Екатеринбургская Градская Полиція, на ушахъ съ нереди выекирн, стоющая 2
вслѣдствіе отношенія тамошняго Уѣзднаго руб.; 6) кобыла рыжая, на правомъ ухѣ
і. О т оргахъ.
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четверть» а на лѣвомъ заслонка, стоющая
1 руб.?, Т) кобыла каремухортая, грива ііа
лѣвую сторону, на правую отъ ушей не
большой отметь, на правомъ ухѣ вилки, на
спинѣ подсѣдельныя ноднарпны, около 14
лѣтъ, оцѣненная въ 2 руб.; 8) кобыла темносивая, грива на правую сторону съ не
большимъ отметомъ, лѣвое ухо порото,
стоющая 1 руб;- 20 коп.; 9) кобыла гнѣдая,
грива на лѣвую сторону, уши цѣлы, стою
щая 1 руб.; 10) жеребецъ рыжій, грива на
лѣвую сторону съ небольшимъ отметомъ,
уши и правая ноздря пороты, стоющій 2
руб.; 11) меринъ соловой, грива на правую
сторону, и на лѣвую отъ степи отметъ,
правое ухо порото н нижная кромка срѣ
зана, лѣвое ухо еъ обѣихъ кромокъ разрѣ
зано, стоющій 1 руб. 50 коп., и 12) же
ребчикъ темносивый, грива на правую сто
рону съ отметомъ, правое ухо порото, стою
щій 1 руб.
Исправникъ Нижнетагильскихъ заводовъ
вызываетъ хозяевъ къ пойманнымъ близъ
Вишмоуткігаскаго завода гульнымъ лоша
дямъ, которыя примѣтами: 1) меринъ бу
ланый, грива на правую сторону, у обоихъ
ушей снизу кромки подрѣзаны, на спинѣ
подсѣдельныя подпарины; 2) кобыла рыжекоурая, грнва на правую сторону, у пра
ваго уха верхняя кромка выскирью, у лѣ
ваго задняя кромка съ низу срѣзана, на
лбу и въ гривѣ небольшія сѣдины. Хозяева
означенныхъ лошадей обязаны явиться, за
полученіемъ ихъ, въ Нижнетагильскую За
водскую Полицію съ ясными на принадлеж
ность доказательствами.

завѣщаніяхъ: а) 2 октября сего года, перм
ской мѣщанки Дарьи Андріяновой Лепихи
ной, о предоставленіи ею племяннику свое
му пермскому мѣщанину Андрею Данилову
Ефимовскому движимаго имѣнія на 20 руб.
и недвижимаго на 200 руб., а всего на 220
руб. сер.; б) 2 ноября, пермской мѣшанки
Устиньи Ивановой Дружининой, о предо
ставленіи ею сыну своему пермскому же
мѣщанину Семену Денисову Дружинину де
нежнаго капитала 760 руб. и недвижимаго
имѣнія на 40 руб., а всего на 800 руб. сер.»
и в) 4 ноября, Титулярной Совѣтницы Ека
терины Степановой Глазуновой, о предо
ставленіи ею племянницѣ своей Апполинаріи
Степановой Эллюхиной денежнаго капита
ла 4731 руб. 43 съ чет. коп. и движимаго
имѣнія на 150 руб., а всего 4881 руб. 43
съ чет. коп. сер. II.) О совершенныхъ въ
ней 29 октября сего года купчихъ крѣпо
стяхъ: а) на проданный писцами 2 разряда
Николаемъ и Насильемъ Михайловыми Бѣднягиными оханскому 3 гильдіи купеческо
му сыну Ивану Николаеву Сорокину дере
вянный домъ съ флигелемъ, надворнымъ
строеніемъ и землею въ 1 части г. К унгу
ра, за 320 руб. сер., и б) на проданный
пермской мѣщанкой Екатериной Федоро
вой Быковой Кунгурскаго Благовѣщенска
го собора Протоіерею Андрею Трофимову
Пурикордову полукамепный домъ со служ
бами и землею во 2 части г. Перми, за
2571 руб. 42 коп. сер.
Отъ Камышловскаго Уѣзднаго Суда объ
является о совершенной въ немъ 26 октя
бря сего года купчей крѣпости, на продан
ный камышловскимъ мѣщаниномъ Федоромъ Дмитріевымъ Типушкинымъ Коллеж
ской Регистраторшѣ Аннѣ Ивановой Тихановской деревянный домъ съ мѣстомъ, за
21 руб. 43 коп. сер.

й. О совершенныхъ крѣпостныхъ актахъ.
Отъ Пермской Палаты Уголовнаго и
Гражданскаго Суда объявляется: I.) О за
свидѣтельствованныхъ въ ней духовныхъ
3'.

^Вѣдомость о прибыли и убыли больныхъ эпидемическою холерою въ Пермской губерніи.
Состо
итъ
1 Съ появленія болѣзни въ губерніи
I Въ г. Шадрішскѣ съ 1 по 8 ноября -

Состоя
Прибы Выздо
ло.
ло.
ровѣло. Умерло.
3419

4

2427
3

983

Л

а

= -94—

1 В* уѣздѣ съ 15 октября по 1 ноября
I — Осинскомъ уѣздѣ съ 21 октября по
9 ноября
.
.
.
.
Итого
Всего съ появленія эпидеміи

2

2

—

3

—

3

—

—

9

—

8

—

1

—

3419

2435

983

1

г— г' _ .
с

V

.4

; )

