ПЕРМСКІЯ
гУБЕРНСКіЯ
Подписка принимается
въ Губернскомъ Пра
вленіи.

№

ВѢДОМОСтИ

.

15

Цѣна за годовое из»
даиіе 3 руб., съ пере
сылкою 3 руб. 60 кон.

Пятница, 15-го АпрѢля 1856 года.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія
и извѣщенія: О вызовѣ къ выелушаяш рѣшенія.—О вызовѣ наслѣдниковъ.—О несостоя
тельности и о наложеніи запрещенія. — Объ утерянныхъ документахъ и знакахъ отли.
чік, — О совершенныхъ купчихъ крѣпостяхъ.—О выданныхъ данныхъ.—О засвидѣтель
ствованномъ духовномъ завѣщаніи.—О пойманныхъ бѣглыхъ.

фора Алексѣева ГРИГОРЬЕВА, дѣтей его
Николая, Ѳедора и Григорья, крѣиостнаго
|Ш?геріик@нія ляээдзрэкбкая© жа- крестьянина Нижнесергинскихъ Губина за
■пазі&аідад.
водовъ Павла Дмитріева АЛЕКСѢЕВА и
оправляющаго или повѣреннаго заводовъ
ГЭ'БМНА. для выслтшанія рѣшительнаго
опредѣленія
по дѣлу о принятіи дворовыхъ
©ёъаблснід и избтьщенш.
людей наслѣдниковъ ІІатокина въ казен
ное вѣдомство, о числящейся на наслѣдни
і.
кахъ Иатѳкина за дворовыхъ людей казен
ной
недоимкѣ и ѳ искѣ крѣпостнымъ
О вызовѣ къ выслушанію рѣшенія.
крестьяниномъ Губина Алексѣевымъ отъ
Екатеринбургскій Уѣздный Судъ вызы Нижнесергинскихъ заводовъ свободы.—1.
ваетъ, бъ положенный 2^78 ст. X Т. Св.
Общее Пермскихъ Уѣзднаго Суда и ГоЗак. гражд. (изд, 18А2 г.) срокъ, жену
родоваго
Магистрата Присутствіе вызы
Штабсъ-Капитана ВАДАЖКОВА Анну
ваетъ,
въ
положенный
2^78 ст. X Т. Св.
Михайлову, наслѣдниковъ
и оиеиукшу
надъ имѣніемъ и дочерью умершаго Титу Законовъ гражд. (изд. 18І2 г.) срокъ, Селярнаго Совѣтника Ивана Михайлова ПА- ленгинскаго I гильдіи купца Сергѣя Нико
ТОКІІ61А, жену его вдову Александру Алек лаева ТРУДЧАНННОВА, для выслушавіж
сандрову, дворовыхъ нхъ людей Христо рѣшенія, но дѣлу о нарушеніи контракту
ъ .

в~
крестьянами Вяктовыет
Трупчанияову,—2.

но доставкѣ кая !

Уральское Горное Правленіе, но 2-му
Департаменту, вызываетъ владѣльца Ревдипскихъ заводовъ, Подполковника Петра
Алексѣева ДЕМИДОБА, млн его повѣрен
наго, для выелушаніи рѣшенія но дѣлу о
17 т. дес. земли, спорной между Сергиисними и Ревдиискимй заводами.—3.

Пермскій Городовой Магистратъ визы*
каетъ,- съ ясными доказательствами, въ по
ложенный 3025 ст, X- Т. Св. Зак. гражд.
(изд. 1842 г.) срокъ, наслѣдника Пермской
купеческой жены Жіоній Ивановой Сыропятовой, для полученія оставшагося послѣ
смерти ея имѣнія. — 5.
ИГ

Камштловскій Уѣздный Судъ вызы О иесостоятельпѳсти и о наложеніи за
прещенія.
ваетъ Екатеринбургскую мѣщанскую же
ну Марину Никифорову Г О А О И !! IIIIУ
Отъ Пермской Палаты Уголовнаго и
И мастерскую жену Екатерину Иванову
КРОШЙМНУ, для выслушанія рѣшенія Гражданскаго Суда объявляется, что дуПермской Судебной Палаты по дѣлу о на шеприкащикъ по имѣнію умершаго Кол
лежскаго Совѣтника Егора Анадольскаго,
несенной первою послѣдней обидѣ.—3.
Титулярный Совѣтникъ Александръ Ни
Общее Екатеринбургскихъ Уѣзднаго Су кольскій, при выслушанін рѣшенія Пала
да и Городоваго Магистрата Присутствіе ты по дѣлу о изъявленномъ Полковникомъ
вызываетъ, въ положенный 2478 ст. X Т. АнЯдольскимъ спорѣ иа духовное завѣща
Св. Зак. граж. (изд. 1842 г.) срокъ, крѣ- ніе отца своего А надольскаго, изъявилъ
постнагѳ крестьянина Невьянскаго Гг. на неудовольствіе, но отъ взноса апелляціон
слѣдниковъ Яковлева завода Ѳедора Яко ныхъ пошлинъ 60 руб., слѣдующихъ въ за
влева III БЕТ О В А, для выслушанія рѣши логъ правой апелляціи, отозвался тѣмъ, что
тельнаго опредѣленія по дѣлу о искѣ съ представать ихъ ие можетъ ио неймуществу
него денегъ—мастеровымъ Иваномъ Попо малолѣтней *Ёеревиной, которой завѣщанъ
вымъ 175 руб. и купцомъ Гаврилокъ Осно. домъ, и потому чт® получаемый съ дома доходъ употребляется па ея содержаніе; по
виныиъ 53 руб.—3,
чему присутственныя и судебныя мѣста в
Екатеринбургскій Уѣздный Судъ вызы Начальствующій лица, имѣющія- свѣдѣнія
ваетъ, въ положенный 2478 ст. 'Ж Т. Св. объ имѣніи Черевииой, благоволятъ увѣдоЗак. гражд. (изд. 1842 г.) срокъ, воспитан- 1 мыть о томъ Палату.'—2.
вика Московскаго Воспитательнаго Дома
Отъ Екатеринбургской Государственна
Илью Герасимова ѲЕДОРОВА, для выслу
шанія рѣшительнаго онаго Суда опредѣле го Коммерческаго Банка Конторы объя
нія по Дѣлу о припискѣ его въ мѣщане.—5. вляется, что Екатеринбургскому 3.гиль
діи купцу Николаю Павлову Полуянову
разсроченъ, но Высочайшему повслѣнІю,
Чг
долгъ Государстве иному Коммерческому
Ц.
Байку, съ принятіемъ въ обезпеченіе при-,
надлежащаго ему деревяннаго дома на ка
менномъ фундаментѣ совсѣмъ надворнымъ
О вызови наслѣдниковъ.
строеніемъ м землею,, состоящаго Перм
ской губерніи въ г. Екатериыоургѣ, въ
Главная Контора Горѳблагодатскахъ за улицѣ называемой Колобовой, на углу
водовъ вызываетъ, въ положенный зако квартала модъ № 45, и двухъ паевъ въ
номъ срокъ, наслѣдниковъ къ полученію золотосодержащихъ пріискахъ, находящих
движимаго имѣнія, оставшагося по смерти ся Тобольской губерніи въ Киргизской
служившаго на Гороблагодатскихъ заво степи, подъ фирмою Петропавловскихъ
дахъ Ветеринарнаго Врача, Титулярнаго купцовъ Зенковыхъ, Большаковыхъ и ііроч.
Совѣтника Павла Григорьева Лыткина,-^-1* Бъ слѣдствіе сего налагается запрещеніе на

означенные дош» и два пая, впредь до упла
ты купцомъ Йолуановщів'й. долга I осударствеону Кокмерческоиу Вавку» о че»№
Въ свое крема будетъ припечатана разрѣ
шительная статья.—2.
IV.

Объ утерянныхъ документахъ и знакахъ
отличія.

ІІІадринскій Земскій Судъ проситъ розыскй'п, утерянный яспрёменныкъ работ
никомъ Екатеринбургскихъ заводовъ Басильемъ Ѳедоровымъ Еатайёвымъ сафьяным бумажникъ, въ коемъ были вложены
указъ, данный ему ва отставку въ 1845
году изъ Главной Конторы Екатеринбург
скихъ заводовъ, паспортъ крестьянина Жкап еринбургскаго уѣзда Константина Пер
фильева Швічугова. выданный шъ 1845 го
ду изъ Глинскаго Волостнаго Правленія,
свидѣтельство на рогатый скотъ, выдан
ное изъ ІІресяговскаго Шёлковаго Правле
нія 2 млн 5 полка, вексель, данный ему,
Батанову, мѣщаниномъ Ананьевъ Симако
вымъ въ 00 руб. сер. и деньги билетами
■8 руб. сер; присовокупляя, что помянутые
документы и деньги утеряны Батановымъ
при проѣздѣ его, въ мочи на 9 Октября
1856 года, Шадринекаго уѣзда, Бродокалмагской волости отъ дер. Сугоятской къ
Башкирскимъ селеніямъ.

Отъ ©ханскаго Уѣзднаго Суда объявляет
ся, что проживающею въ городѣ Перми
Титулярною Совітіиі^сю Ната'зьф Мва
ловою Кобёлевою утеряно духовное завѣ
щаніе, дазвое ей въ 1835 году первымъ
мужемъ ея, КакцелярнстОмъ Александромъ
Ивановымъ Разнатовскимъ, п засвидѣтель
ствованное въ ономъ Судѣ. Нашедшій его,
благоволитъ прислать въ ©ханскій Уѣзд
ный Судъ.
Отъ Ирбитской Городской Полиціи объ
Секретаремъ
«Львомъ Ч[е< к іеовынъ.» в ■» началѣ Марта, по
теряна подорожная, выданная изъ Полиціи
«тъ .28 Февраля сего года за Ж 13 і 5, на
ироѣздъ до г. Перми. Нашедшій ее, обязанъ

доставить оную въ Полицію для уннгчтоЗ
жеиія.

Отъ оеой же Полиціи объявляется, что
въ г. Ирбит и, вовремя ярмарки сего года»
служивымъ татариномъ
Мамадыжёкаго
уѣзда Мало-Каршанской волости Давлетши
Муртазинёвынъ утерявъ билетъ, выдан
ный ему изъ МІло-Каршанекаго Волостна*
го Правленія, срокомъ на три мѣсяца, но
отъ котораго числа и за кашамъ и}’Мв*
ромъ-—не упомнитъ.
Исправникъ Очерскихъ заводовъ объяв
ляетъ, ве отыщутся ли гдѣ утерявшіеся
осенью 1855 года изъ дому етставнаго рядоваго Матвѣя Морозова, проживающаго
въ Рождественскомъ Подполковника Деми
дова подзаводскомъ вѣдомствѣ» крестъ Св.
Станислава, медаль за взятіе Варшавы и
таковая же за Турецкую войну 1828 ж
1829 года.

V.
0 совершенныхъ купчихъ крѣпостяхъ.

Въ 1856 году совершены купчія крѣпо
сти:
Въ Екатеринбургскомъ Уѣздномъ Судѣ:
9 Февраля, на проданный вдовою унтеръофицерскою женою Екатериною Василье
вою Ба кше свекр Екатеринбургскому вѣщакявѵ Ивану Лкевлеву Соловициву дере
вянный домъ съ мѣстомъ, состоящій въ 1
части г. Екатеринбурга, въ улицѣ Спаесвой, за 242 руб, 85 >/4 кон.

22 Февраля, на проданный ' вдовою Губернскаго Секретаря Марьею Петровою
М-арёвою пепремѣнно-рабоіяическоя Дѣви
цѣ Айнѣ Ивановой Благиной ’ деревянный
домъ со службами и мѣстомъ, состоящій
во- 2 части г. Екатеринбурга, въ Собор*
ной улицѣ, за 171 р^б. 42 коп.

являете». что Коллежскимъ

Бъ Ирбитскомъ Уѣздномъ Судѣ:

19 Марта, на проданный женою Подпо
ручика Юліею Александровою Товковоі»
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деревянный домъ съ пристройками и зем
лею, состоящій во 2 части г. Ирбита, за
%(Ю руб.

VI.

О выданныхъ данныхъ.
Въ 1856 году выданы данныя:

Мзъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда.*

23 Февраля, Екатеринбургскому на вре
менномъ правѣ но 5 гильдія купцу Алек
сѣю Петрову Ветчинки ну на в.адйніе де
ревяннымъ даваомъ, состоящимъ во 2 ча
сти г. Екатеринбурга, въ улицѣ Иовозединской, купленнымъ съ публичныхъ тор
говъ въ Екатеринбургскомъ Уѣздномъ Су
дѣ .221 Января 1856 года.

Изъ Шадрннскаго Уѣзднаго Суда:
26 Марта, вдовой ІІІадрияской мѣщанкѣ
Аннѣ Насоновой Бритвиной на мѣсто, въ
г. ІПадринскѣ, но Преображенской улицъ,
стеющее 10 руб..

-

-

ПI.

О засвидетельствована о жъ
завѣщаніи.

духовноліъ

Въ Верхотур с комъ Уѣздномъ Судѣ. 6
февраля 1856 года, засвидѣтельствовано
дутшаятге завѣщаніе отъ вдоаой Тнгулярнаго Совѣ ганка Анны Никифоровой Тол
стыхъ о предостав«еяін ею женѣ і'у берн
скаго Секретаря Абрама Степанова Хомя
кова, Еадокіи Дмитріевой Хомяковой, дви
жимаго имѣнія.

гпь
” О пойліанпыхъ бѣглыхъ.

Отъ Шадрннскаго Городничаго объяв
ляется о трехъ пойманныхъ въ г. Шадринскѣ бѣглыхъ, показавшихъ себя: 1) Семг*
номъ Ивановымъ Никитинымъ, госудэр.
ственяымъ крестьяниномъ Кунгурскаго
уѣзда, 2) Филиппомъ МваяовыиъІЩІвановыааъ же, Волынской губерніи Житомирвкаго уѣзда, дер. Махалышки, крѣпост
нымъ крестьяниномъ помѣщика ІІгнатья
Бузинскаго, и 3) Иваномъ Васильевымъ
II етровымъ, Нижегородской губерніи и
города, крѣпостнымъ крестьяниномъ помѣ
щика І’ригорья Петрова Савельева. При
мѣтами они: Никитинъ: 55 лѣтъ, роста 2
арш. 2 і/і> верш., волосы и борода русые,
глаза сѣрые, лице чистое, носъ, ротъ и
подбородокъ умѣренные, знаковъ наказанія
и клеймъ не замѣтно; ^Ивановъ — 55 лѣтъ,
роста 2 арш. 4і//( верш., волосы на голо
вѣ черные, бородѣ и усахъ русые, глаза
сѣрые, лице чистое, носъ, ротъ и подбо
родокъ обыкновенные, на лѣвой щекѣ йодъ
глазомъ бородавка, на лѣвой брови возлѣ
носа рубецъ, на тѣлѣ знаки наказанія
плетьми; Петровъ—32 лѣтъ, роста 2 арш.
% |Д верш., волосы на головѣ “бѣлокурые,
бородѣ таковые же съ рыжа, глаза сѣрые,
ллце чистое, носѣ, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, на лбу надъ правымъ гла
зомъ по ниже волосъ рубецъ продольной
въ 5Д верш.
Почему, если за опубликованіемъ ока
жутся, гдѣ либо, къ означеннымъ бйглычь владѣльцы или общества, и иожела; ютъ получить ихъ шъ себѣ обратно: то про! шеиія, съ надлежащими на принадлежность
| документами, должны прислать въ узако
ненный срокъ въ Губернское Правленіе.

Примѣчаніе. При семъ нумер* прилагается 1 п 2-м листъ Прибавленій.

Мице^і'убер патор ъ

Старшій Секретарь

Пятница, 15-го А при» ля 1856 года.
©ТД'ЙЛЪ

ВТОТОІі.

ЧАСТЬ ѲФФІІЦІА^ЫІАЛ. Высочайшая благодарность. Распоряженія Прави
тельства, Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія иизвгьщенія. —О объяв
ленія родственникамъ о смерти рядоваго.— О продажѣ имуществъ.—Торги и подря
ды—О гульноаъ скотѣ.

іумотішішзт

гфмжжаптжт.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, и» всепѳддаянѣйшему докладу о пожертвованіи
отставнымъ рядовымъ Пермскаго Внутрен
няго Гарнизоннаго Баталіона Лосевымъ
въ пользу раненныхъ въ Крыму воиновъ
н разорившихся семействъ 50 коп.,-—-Вы
сочайше повелѣть соизволилъ: поблаго
дарить за означенное пожертвованіе.

Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи
полученъ указъ Правительствующаго Се
ната:

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по до
кладу ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ о пожертво
ваніяхъ: разными лицами, проживающими
въ Пермской губернія 241 руб. 45 */| кон.,
Екатеринбургскимъ купечествомъ и жите
лями Югокамскаго горнаго завода Княгипи Бутеро въ Оханскомъ уѣздѣ 83 руб.
58 і ' кон. въ пользу морскихъ чиновъ и
секе іетвъ, потерявшихъ имущества въ Севасіошлѣ, — Высочайше повелѣть соизво
лилъ: приношеніе принять; а жертвовате
лей благодарить.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

О формѣ одежды чиновъ гражданскаго
вѣдомства. (Но 1-му Департаменту, отъ 19
Марта 1856 года за № 1500.)

ГУБЕРНСКАГО НА1ШСТВ1.

ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ.
I.

О объявленіи родственникамъ
рядового.

о смерти

Пермское Губернское Правленіе, въ
слѣдствіе отношенія Командующаго За
пасною Бригадою 16-й Пѣхотной Дивизіи,
публикуя о смерти рядоваго Суздальскаго
Пѣхотнаго полка Петра Яковлева Ждано

ва, поступавшаго на службу из* кресту
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янъ Шадринскаго уѣзда, села Краснова,
равныя мѣста проситъ, а подвѣдомствен
нымъ предписываетъ, объявить о смерти
помянутаго рядоваго родственникамъ, гдѣ
таковые окажутся, потому что ии, а ра
вно и села, изъ котораго онъ показанъ по
ступившимъ на службу, въ Шадринскомъ
уѣздѣ нѣтъ.

И.
О продажѣ имуществъ,
Оренбургское Губернское Правлеліе по
постановленію своему, состоявшемуся на
8 Марта сего 1856 года, назначило въ про
дажу еъ публичнаго торга имѣніе Стах
ской Совѣтницы Графини
Александры
Петровой Эссенъ-Стенбоаъ Ферморъ, за
неплатежъ ею Тайному Совѣтнику Баро
ну Егору Казимирову Мейендорфу долга,
по закладной, совершенной во 2 Департа
ментѣ С.-Петербургской Палаты і ражданскаго Суда, 5 Марта 1*7:7 года. 11ь слѣд
ствіе сего, Губернское Правленіе объяв
ляетъ: 1., что имѣніе Графини ЭссенъСтенбокъ-Ферморь находится въ 7 Станѣ
Мензелияскаго уѣзда, Оренбургской губер
ніи; 2., что означенное имѣніе заключает
ся: въ сельцѣ Никольскомъ, Болтаевскос
тожъ, состоящемъ изъ крестьянъ мужеска
пола 197 и женска 208 душъ и земли 1821
десятина 370 саж , въ деревняхъ.* Мнловкѣ,
состоящей изъ крестьянъ мужеска пола 117
и женска 123 души, съ землею 1278 десят1385 саж., Петровкѣ, Сурончакъ тожъ,
крестьянъ мужеска пола 171 и женска 173
души, земли 1035 десят., Богодаровкѣ.
крестьянъ мужеска пола 178 и женска 171
душа, земли 2060 десят. 1 Г27 саж.; 3., что
имѣніе это можетъ быть продано въ сово
купности, или отдѣльными селеніями, смо
тря по обстоятельствамъ торговъ; 4., что
торгъ на это имѣніе будетъ произведенъ
въ Присутствіи Губернскаго Правленія,
въ 5 чнсло Іюля текущаго 1856 года, съ
11 часовъ утра до 2 по полудни, съ пере
торжкою чрезъ три дая, исключая табель,
ныхъ и воскресныхъ дней; 5., все означен
ное имѣніе оцѣнено въ 79,170 руб- серебр.,
а порознь: сельцо Никольское въ 21,920

руб., деревни; Мяловка въ 7250 руб., Пе

тровка въ 10,000 руб. и Богодаровка въ
10,000 руб.; 6., что желающіе торговаться,
могутъ разсматривать бумаги, допроизвод*ства публикаціи и продажи относящіяся,
въ Оренбургскомъ Губернскомъ Правле
ніи.—1.

Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объяв
ляется, что »ъ ономъ Судѣ будетъ прода
ваться домовое мѣсто съ находящеюся на
вемь лавкою и вѣтхими оставшимися отъ
разрушившагося дома бревнами, состоящее
в л 1 ча ти г. Перми, въ Вознесенской ули
ца, принадлежащее умершей Пермской мѣ
щанкѣ Серафимѣ Дружининой, описанное
за долги разнымъ лицамъ. Торгъ назначенъ
І Мая сего 1856 года, а переторжка чрезъ
три дня и будетъ производиться съ 1 I до
3 часовъ по полудни. Нхелающіс купить,
могутъ разсматривать документы въ ономъ
Судѣ.—1.
Вь Присутствіи Главной Конторы Вот
кинскаго завода, но распоряженію Выс
шаго Начальства будетъ продаваться, съ
публичныхъ торговъ, ветхій деревянный
домъ, состоящій въ Воткинскомъ заводѣ,
съ пристройками къ оному и мѣстомъ, ку
пленный въ 1851 году о»ъ казны Стат
скимъ Совѣтникомъ Тучемскнмъ, послучаю предъявленія претензіи однимъ изъ
торговавшихся лицемъ. Домъ сей оцѣненъ
въ 1501 руб. Желающіе купить, имѣютъ
«виться въ означенную Контору, съ надле
жащими залогами, 22 Мая сего 1856 года
и чрезъ три дня переторжку, гдѣ могутъ
видѣть и документы до продажи относя
щіеся.—. 2.

Отъ Ирбитскаго Уѣзднаго Суда объяв
ляется. что по указу Пермскаго Губерн
скаго Правленія отъ 8 Декабря 1855 года
за іА® 12,758, въ ономъ Судѣ назначено
въ продажу, съ аукціоннаго торга, за не
платежъ разнымъ кредиторамъ денегъ, пмѣ«^
ніе Ирбитскаго мѣщанина Степана Василь
ева, заключающееся въ деревянномъ одно
этажномъ домѣ съ строеніемъ и мѣстомъ,
состоящемъ во 2 части г. ІІрбити, по Ан
дреевской улицѣ. Имѣніе это оцѣнено в$Г
30 руб. сер. Торгъ и переторжка имѣютъ
быть произведены 5 и 7 Мая сего 1856 го»

во
Да, съ 11 часовъ по полудни; Желающіе
купить, могутъ разсматривать бумаги до
продажи отнотящіяся въ Уѣздномъ Су
дъ.—3.

Въ Присутствіи Пермскаго Сиротскаго
Суда, сь разрішеиія Правительствующаго
Сената, въ 50 Апрѣля сего 1856 года на
значенъ торгъ и чрезъ три дня переторж
ка, ва продажу дома, состоящаго во 2 ча
сти г. Перми, по ямской улицѣ, принад
лежащаго увегшему мастеровому М> т«видихинскаго завода Насилью Ѳедорову.
Почему и вызываются желающіе къ по
купкѣ означеннаго дома.—3.
III.

Торги и подряды.
Въ Соликамскомъ Городническомъ Пра
вленіи будетъ продаваться 2 Мая сего 1856 г.
архивныя дѣла, до 500 столповъ; почему и
вызываются желающіе къ покупкѣ оныхъ.

Въ Присутствіи Пермской Городской
Думы назначенъ о Мая сего 1856 года
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на
продажу подъ постройку разныхъ заведе
ній пустопорожняго селитьбеннаго мѣста,
состоящаго во 2 части г. Перми, на бере
гу р. Камы, близь водочнаго завода, имѣю
щаго въ длипу но улицѣ 65, а нонерегъ
35 саж.
Въ Присутствіи Чердынской Городской
Думы назначенъ 27 Апрѣля сего года
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня,
на отдачу йодъ домовое строеніе мѣста.
Въ плоской улицѣ, длиною 50, во дворъ и
«городъ 55 саж. Почему и вызываются же
лающіе.

ѵі.
О гуаъпомъ скотѣ.

ІІІадрипскій Земскій Судъ объявляетъ,
что на прокормленіи у крестьянъ Шадринскаго уѣз «а, находится слѣдующій скотъ:
1) жеребецъ, шерстью сав] асый, на пра

вомъ ухѣ четверть съ иеподи, ва лѣвомъ
съ верху, грива прямая: 2) корова, шерстью
черная, цѣ л оу хая, во лбу бѣлое пятно, бѣлопахаа; 3) порозъ, шерстью бурый, цѣ
лоухій; **) телушка, шерстью Краснове*
страя, право ухо пнемъ, лѣво тоже и по
рото, съ верху вискирь; 5) телушка,
шерстью бурая, право ухо пнемъ, лѣво
лапкой; 6) быкъ, шерстью бѣлый, оба уха
пнемъ, право порото, на лѣвомъ съ низу
рубчикъ; 7) кобыла, шерстью темнобусая,
на правомъ ухѣ съ визу заслонка, на лѣ
вомъ съ верху рубяжъ; 8) бывъ, шерстью
красный, на нравомъ ухѣ съ верху чет
верть, лѣво цѣло; 9) жеребецъ, шерстью
рыжій, грива на правую сторону, правое
ухо порото, лѣво цѣло; 10) кобыла, шер
стью вороная, грива ва разметъ, на пра
вомъ ухѣ съ верху заслонка, на лѣвомъ чет
верть съ верху; 11) жеребецъ, шерстью
рыжій, грива на правую сторону, на нра
вомъ ухѣ вилки и съ низу заслонка, на
лѣвомъ съ верху заслонка лысая, задняя
гога бѣлая; 12) жеребецъ, шерстью бусый,
на лѣвомъ ухѣ съ низу четверть, право
цѣло, грива на правую сторону, на лѣвой
задней холкѣ тавро; 1т) корова, шерстью
бурая, ва правомъ ухѣ съ низу внекпрь,лѣво цѣло; 1і) жеребецъ, шерстью воро
ной, оба уха пороты, грива на обѣ сторо
вы, на лѣвую отметь; 15) быкъ, шерстью
черный, бхлоеѣредын, право ухо рѣзано и
двою порото, на лѣвомъ вилки; 16) овца,
шерстью черная, оба уха пнемъ, на нра
вомъ дира, одного года; 17) овца, шер
стью черно лысая, право ухо порото, на
томъ же съ низу рубяжъ, лѣво цѣло; 18)
кобыла, шерстью чемкосивая, право ухо
ноемъ, на томъ же съ низу рубчикъ, лѣво
цело; 19) кобы <а, шерстью бурая, грива
иа правую сторону; -0) овца, шерстью
черная, на ушахъ съ верху но вискирю
и короткіе, 1 года; 21) жехеѳецъ, шер
стью пѣгій, право ухо порото, лѣво цѣло,
гвііва па правую сторону; 22) корова шер
стью красная, оба уха пнемъ, лѣво поро
то; 25) мѣривъ, шерстью гнѣдокарій, пра
ухо срѣзано, лѣво скоса отрѣзано, грива
па правую сторону. Хозяева сего скоте
могутъ явиться, съ ясвыми доказательства
ми, въ ІІІадринскін Земскій Судъ.

При семъ нумерѣ прилагается 15 экземпляровъ Прибавленій, і? рпеданыхъ д» дру
гихъ губерній, для всволиеяія ее стороны полицейскихъ, управленій Пермской губерйЯо
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ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ,

45-го Апрѣля 4856 года*

(по Имперіи•}
Пермское Губернское Правленіе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ предписываетъ, на оеяевавія
151,158 и 159 п. 648 сі. II Т. Св. Зак, по XVI ирод., орозьісканіи нижеслѣдующихъ лицъ, въ слѣдствіе поступавшихъ
о ромъ требованій:

і) Пермской Палаты Государственныхъ Имуществъ:
Мѣстопребыванія солянаго поставщика
—
—
“
Бочкарева,
Титулярной Совѣтницы
—
_
~
Карповой и
7Т _
—
Кошкарвва,
Подпоручика
—
—
—
г
для взысканія съ нихъ числящихся съ 1827 года въ недоимкѣ по ечетамъ Пермскаго Уѣздна
го Казначейства за имѣющіеся на судахъ надѣлы: съ перваго 4 руб. 14 коп., «о второй 6 ру .
60 коп. и послѣдняго 58 съ половиной коп.

Главныхъ Конторъ:
2) Екатеринбургскихъ заводовъ:
Мастероваго Березовскихъ золотыхъ промысловъ Деменхья
Макушиив,
который примѣтами: 18 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., волосы и бреви русые, глаза сѣрые,
осъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице чистое.
Мастеровыхъ Енатеринбургскихъ заводовъ'. Петра
—
'■
Дньгинз
Леентья Иванова
Ьрюхааева,
которые примѣтами: і-й) 25 лѣтъ, роста 2 арш 4 верш., волосы и брови свѣтлорусые, носъ, ротъ
и подбородокъ обыкновенные, и 2-й) 50 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., волосы и брови евѣтлорусые, глаза сѣрые, насъ, ротъ и додбородокъ обыкновенные, лице чистое.

Нг

3) Гороблагодатскихъ заводовъ:
Бѣжавшихъ мастеровыхъ; Петра
8
Іуды

Лонщ

—
..
~

Ефремова,
Наши на,
Сазанова»

Матвѣя
—
—■
__
__
Семена
-«и.
——
Максима
—
—
__
__
Михаила
—
—
__
_ _
Гаврила
—
—
__
__
Іоны
—
—
__
__
Семена
—
—
_ _
_
Алексѣя
—
•—
__
__
Фокея
—
—__
__
Илья
—
—
__
__
Степана
—
—
__
__
Ваеіглья
—
—
_
__
Ивана
—
—
__
__
Гаврила
—
—
__
__
Егора
—
—.
__
__
Якова
—
—
__
,__
Михаила
—
—
__
__
клгорйе примѣтами,- і-й) 44 лѣтъ, роста 2 арт. 2 съ четвертью верш., волосы русые, глаза
сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные, лиде чистое; 2-й) 22 лѣтъ, роста 2 арт. 5 пятъ ееьмыжъ
верш,, волосы свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные, ляце рябоватое; 5 й) 23
лѣтъ, роста 2 арт. 4 верш, волосы свѣтлорусые, глаза голубые, носъ и ротъ обыкновенные,
лице чистое; 4-й) 24 лѣтъ, рост 2 арш. 4 верш,, волосы и брови темнорусые, глаза каріе,
носъ и ротъ умѣренные, подбородокъ круглый, дйТіе чистое, за правымъ ухомъ шитва; 5-й) 22 лѣтъ,
роста 2 арш. 5 съ пол. верш., волосы темяоруеые, глаза сѣрые, носъ короткій, лице чистое: 6-й) 3 д
лѣтъ, роста 2 арш. 3 три чеэ. верт., волосы русые, глаза каріе, ногъ и ротъ обыкновенные; 7-й)
2 8 лѣтъ, роста 2 арш. 5 еъ четвертью верш , волосы черные, глаза каріе, носъ и рогъ умѣренный,
лицо шадравитое; 8-й) 24 лѣтъ, роста 2 арш. 3 верш., волосы свѣтлорусые, глаза сѣрые, иоаъ
и ротъ умѣренные, подбородокъ круглый, лицо чистое; 9-й) 22 лѣтъ, роста 2 арш. 2 три осьмьпъ верш,, волосы русые, глаза голубые, лице чистое; 3 0-й) 3 8 лѣтъ, роста 2 арш, 3 семь
осъмыхъ верш, волосы русые, глава каріе, носъ и ротъ обыкновенные, лица ряб >ва?ое; 11-й)
25 лѣтъ, роста 2 арш, 2 съ четвертью верш., волосы теияоруеые, глаза каріе, носъ и рогь
обыкновенные, лицо чистое; 12-й) 24 лѣтъ, роста 2 арш. 4 съ половиной верш., волосы русые,
глаза сѣрые, носъ и ротъ умѣренные, лицо чистое; 15-й) 28 лѣтъ, роста 2 арш. 3 пять осьмыхъ
верш,, волосы русые, глаза сѣрые, лицо чистое; 14-й) 22 лѣтъ, роста 2 ар. 3 съполоаиной верш.,
волосы черные, глаза каріе, носъ и ротъ умѣренные, лицо чистое; 15-й) 42 лѣтъ, роста 2 арш.
6 верш , волосы темнорусые, глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновенный, лияо чистое; іб-й) 54
лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., волосы на головѣ черные, усахъ и бородѣ русые, носъ и ротъ
обыкновенные, лицо чистое;: 17-й) 21 года, роста 2 арш. 2 съ половиной верш., волосы свѣтлорусые, глаза каріе, носъ прямой, лицо чистое, на лѣвой щекъ рубецъ; 18-й) 15 лѣтъ, роста 2 арш.
1 верш., волосьі русые, глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные; 19-й) 21 года, роста 2 арш.
6 верш., волосы русые, глаза сѣрые, носъ продолговатъ, лице чистое; 20-й) у5 лѣтъ, роста 2
арш. 5 верш., волѳсы и брови русые, глаза сѣрые, носъ и ротъ умѣренные.

Неволина,
Шлялова,
Минѣева,
Макурина,
Осинцева,
Епищина,
рынки а,
Елькцна,
Качева,
Пантелѣевч
Щербинина
А іврова.
Кабанова,
Леонтьева,
Осинцева,
ІІѣтухова
Тяпугина,

4) Пермекой Городской Полиціи:
коллежскаго Ассесора
______
Величковекаго,
нужнаго по касающемуся до пего дѣлу.
Скрывшійся изъ подъ надзора Полиціи, высланной на житье въ Пермскую губернію, С.
Петербургской мѣшаневой дѣвки Екатерины Михайловой
_
_
’
Богдановой
которая примѣтами: 2 6 лѣтъ, роста 2 арщ, 5 верш., волосы и брови темнорусые, глаза сѣрые,
носъ и ротъ обыкновенные, подбородокъ круглый, ладе чистое, продолговатое, въ нижней челюсти
нѣть передняго зуба.
Земскихъ Судовъ:
' "
5 ) Кунгурскаго.Крестьянина Крестовоздвиженекой волости, Фплшювсваго Сельскаго общества леи Шуби
ной, Михаила Иванова
—
_
_
’
1
_
„„ ^
—
—
Костарева,
который примѣтами: <8 лѣтъ, роста 2 авш. 7 верш., волосы сѣрые, носъ продолговатый, ротъ
обыкновенный, подоородокъ островатый, лице чистое, сухощавое.
6 ) /ірбитсиаго:
Крестьянина Ницинсеой волости, Фѳминскаго Сельскаго общества Ѳедора Иванова
__ Симанова и
жены его Марины,
которые примѣтами: іыі) 38 лѣтъ, роста 2 арт. 5 верш., ліщэ чистое, волосы и брови темнорусые, глаза сѣры, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, на провой ногѣ рубецъ; 2-ая) 55 »
лѣтъ, роста 2 арш. 4 съ половиионпзерш., лице пнетое, водоем и брови темнорусые, глаза ка
ріе, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные.

'1) Осинскаго:
Татаръ Медянсвей волаетиг Аснабетдина
Кагзрманава,
Файзура
Фаизова,
Фараутдина
Кадырова и
Зайвитдииа
Бахридинова,
которые примѣтами: 1-й) 21 года, роста 2 аріи. 5 вериг., волосы и брови русые, носъ и рокъ
средніе, лице чистое, бѣлое; 2 й) 25 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., воловы и брови черные,
глаза сѣрые, носъ и р >тъ средніе, лице чистое, бороды нѣтъ; 3-й) 54 лѣтъ, роста 2 арш. 4
верш., волосы, брови и глаза черные, носъ и ротъ средніе, лице пришадровитое, усы на проусѣ, русые, и 4-й) 21 года, роста 2 арш. 3 съ половиной верш., волосы и брови черные, глаза
сѣрые, носъ и ротъ средніе, лице чистое, бѣлое, бороды и усовъ нѣтъ.
8) Черяынскаго:
Крестьянина Мошевекой волости дер. Аристовой Антона Парамонова
__
Арамова.,
воторый примѣтами: 22 лѣтъ, роста 2 арш. 3 съ половиной верш., волосы и брови русые,
глаза каріе, носъ и рогъ посредственные, подбородокъ обыкновенный, лице чистое, усы не
большіе черные.
9) Охзнскаго:
Крестьянина Кызвенской Г. Всеволожскаго земской Андрея Дмитріева
Никулина*
который примѣтами: 22 лѣтъ, роста 2 арш, 3 верлі., лице чистое, волосы и брови русые, бо
рода на проусѣ, глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные, правою ногою храмаетъ
и подъ
аолѣномъ оной язва.

і

Ю) Красноуфимскаго.
Крестянина Аникія Андреева
_
__
__
Власова
который примѣтами: 33 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верит., волосы и брови свѣтлорусые, глаза сѣрые,
ыосъ и ротъ умѣренные, подбородокъ острый, лице чистое.
11) Екатеринбургскаго Городоваге Магистрата:
Солнкимской мѣщанской дѣвки Нараековьи Егоровой
__
_
Пономаревой
нужной но дѣлу о подкинутомъ младенцѣ къ дому масхреском жены Плотниковой.

Исправниковъ:
12) Нижнетагильскихъ заводовъ:
Крѣпостнаго крестьянина Гг. Демидовыхъ Висим'ошайтавскаго завода Егора Ефимово — Шурыгина,
который примѣтами: 21 съ пол. года, роста 2 аРш. 4 верш., волосы и брови черные, глаза черные, носъ продолговатый, прямой, немного вздернутый, лице чистое, смугловатое сухощавое.
1 5) к) го век ихъ и Минскихъ заводовъ:
Бѣжавшаго изъ села Кыласовскаго ратника Государственнаго Ополченія дружины Ж
299, изъ мастеровыхъ Сараиинскаго завода Александра Евгеыіева
_
*
__
Лволштклва
который унесъ съ собою казенныя вещи: полушубокъ овчинный, три холшевыи рубахи, двои
порты, суконныя штаны, армякъ, Фуражку, суконные рукавички, пару кожаныхъ сапоговъ, ре
менный поясъ съ пряжкой, ранецъ, мѣшевъ съ 7 Фунтами сухарей и мѣшечихъ для содя, во
время препровождена его къ Исправнику Юговскихъ заводовъ, снялъ съ провѣдавшаго
отняв! леиегъДЧГ? „
°Ва ЧеЧаНЪ °ИИЯГв “Р^ьяпсва. о сукна съ плисовымъ воротникомъ,
' К° ', Р' мешіицу, конныя желѣза с» замкомъ, плисовую шапку, кожаниые ру
кавицы съ варегами черной шерсти и кувертъ на имя Исправника, в лошадь кобылу съ голу
ба вороную грива на поаную сторону, на лѣвую отъ уніей отметъ, уши цѣлы, на правомъ боку
на степи бѣлой шерсти
небольшое пятно, вавво со - 3.,
ч подъ ,гривою ' полхомутиыя подпарины,
‘
’ зау
к
лѣтнян, вапреженну» въ (Опжаныс сани съ желѣзными полосами, на лошади узда ременная
так о во иже хсмуть, съделхо, паровые возжи, дуга крашеная, съ санахъ овса до 20 Фун. въ мѣі
г швѣ и ржаваго хлѣба.
}
“
Невьянскихъ заводовъ:
Ьрѣпостняго крестьянина Бынмовскаго завода Михаила Филшшова
—

**•* р№- * ’рж 7 ”'“■■ —»*»«.
\
Всеволожскихъ й
бѣжавшаго изъ расположенной въ Іі о лозаннскомъ заводѣ
дарственнаго Ополченія Николая Михайлова
__ Д
поступившаго въ службу изъ мѣщанъ г. Соликамска,
который
примѣтами;
26 стриженые,
лѣтъ, роста глаз!
2 арш.еѣрые,
6 семь
осъмыѵь
сые, первые
на головѣ
нос!
и рТт!
гдый, лицо чистое, бороду брѣетъ.

?

Лазаревыхъ заводовъ:
дружины т от,
тДРУ™ Ж 271, ратника Госу-

Воинова,
вррттг
о&омі™ ѴТ"
ГвМН°РУ’
обыкновенные, подоородокъ кру.

©«лучившейся изъ Полазнияскаго завода на собственной лошади служительской вдовы Але«
ксандры Михайловой
*—
—
—
—
™
Русияосой,
которая примѣтами- 33 лѣтъ, роста средняго, волосы и брови темнорусые, лице частое, не
много смугловатое; лошадь же жеребецъ, шерстью карій, 3 лѣтъ, заирежзна въ обыкновенные
крестьянекіа сани, съ накладкой, обшитой рогожей,

Вице-Губернаторъ

Старшій Секретарь

/9ѵ

Листъ 2,

ЛРЗЕБАВЛЕЕХЕ
КЪ № 15

ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

13-го Апрѣля 1856 года.
(.»»« Имперіи*)
Пермское Губернское Правленіе равныя мѣста крвеитъ, а аодвѣдомствеккым'ь преякисывйегь, к® основаніи
157, і.ѣ« и 159 п. 658 ст. II Т. Св. За*, по XVI прод., ® розыскааіи нижеслѣдующихъ лицъ, имѣній н капиталов»,
№ ь слѣдствіе поступившихъ о *<‘мъ требованіи:

Чердынс наго Городничаго:
- Булычева
ѣщаннна Семена
и ррзшадлежаш.ижъ ему имѣній и капиталовъ, для взыска
нія сь него числящейся по Пермскому Уѣздному Казна
чейству лѣсной недоимки, въ количествѣ 7 ІБ* руб. 21у2
кои.
Умѣній я капиталовъ, принадлежащихъ отставному По «
ручоку Николаю
«
Савину
находящихся по роду происхожденія его въ г. Видьіиапдетрандѣ и другихъ мѣстахъ, для изысканія изъ оныхъ
«іа уплату должныхъ Надворному Совѣтнику Степану Ко
новалову 500 руб.
Вице-Губернаторъ //,

Старшій Секретарь ^

'С&с

ОБЪЯВЛЕНІЕ

къ

*№

Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей Оффиціальной части
15 Апрѣля 1850 года®

'(Для исполненія па основаніи 1 пунп. 1559 ст* къ Л Г. Се. Зак*
Граней, по Xѵі Прод.)
\ •
і

1*

Въ присутствіи Пермской Палаты Государственныхъ Имуществъ
назначенъ 2 Мая сего 18 56 года торгъ и чрезъ три дня переторжка
на постройку хльбозапаенагѳ магазина Кунгурскаго округа въ селенш Сабарскомъ.
2»

Пермская Палата Государственныхъ Имуществъ вызываетъ же
лающихъ на взятіе окончательной постройки деревянной церкви
Осинскаго уъзда въ деревнъ Таушъ.

