ПЕРМСКІЯ

вѣдомости.

ГУБЕРНСКIЯ
Подписка принимается
як Губернскомъ Пра
вленіи»
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№

Цѣна за годовое из*
даніе 3 руб., съ пере
сылкою 3 руб. 60 коп.

Пятница, 12-го Октября 1856 года.
ОТДѢ.ЛЪ ПЕРВЫЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія
и извѣщенія: О вызовѣ къ выслушаніго рѣшенія и прочтенію выписки. — О вызовѣ къ
дачѣ объясненія.— О совершенной данной.—О пойманныхъ бѣглыѵь.— О розысканіи до
кумента.
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вида мастерской женкѣ Басовой съ покра
денными вещами, принадлежащими озна
ченной Клшпевой.— 1.
Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ, ві
положенный 1350 ст. XV Т. Св. Зак. Угол
(изд. 1842 г.) срокъ:

Прикащика Очерскаго завода Василю
Дмитріева БУШУ ЕВА, для выслушанй
рѣшенія по дѣлу о неприпискѣ въ подат
ное состояніе изключенной изъ духов наг»
О вызовѣ кв выслушанію рѣшенія и про званія дьяческой дочери Анны НІиловоі
чтенію выписки.
и о передержатсляхъ ея.—1.
і.

Кунгурскій Уѣздный Судъ вызываетъ,
Въ положенный 1350 ст. ХГ Т. Св. Угол,
но П и ХУІІ Ирод, срокъ, вдовую ІЗоручицу Анну КЛІ'ІІІІЕВУ, для выслушаніа
рѣшенія, постановленнаго 16 Мая сего 1856
года, по дѣлу о взятой безъ письменнаго |

Крестьянъ Рязанской губерніи, иомѣщи
ка Теплова, Ивана и Петра Романовых1]
КА ЛИНИНЫХЪ, для выел) шанія рѣінвні.
но Дѣлу о покражѣ у часогаго мастер
Людвига Шмита карманныхъ золотых'
часовъ,—1.

Екатеринбургскій Уѣздный Судъ вызы
Общее Осинскихъ Уѣзднаго Суда и Го
ваемъ, въ положенный 1550 ст. ХГ* X. Св. родовой Ратуши Присутствіе вызываетъ,
Зак. (изд. ^842 г.) но П Прод. срокъ, въ сложенный 2450 ст. X X. Св. Зак.
крестьянина Владимірской губерніи, помѣ : (г?зд. 1842 г.) срокъ: Тюменскаго 1-ой
щицы Блудовой, Платова МАЛЫШЕВА, | гильдіи купца Кондратья Козшша ШЕ*
для объявленія рѣшеній по дѣлу о самоволь ВНУКОВА и крестьянъ Пермской губернія
номъ выжег® угля.—1.
уѣздовъ; Осинскаго, Степановской волости,
Варлама и Степана Петровыхъ БѢЛОГЛА
ЗОВЫХЪ и Кунгурскаго, КрестовоздвяПермская Палата Уголовнаго и Граждан жеис іой волости, Евстафья Григорьева
скаго Суда вызываетъ, въ положенный КИРЬЯНОВА и Андрея Макарова ЗА ШУ
2478 и 2450 ст. X X. Св. Зак. гражд. (изд. ВАЛОВА, или повѣренныхъ, для прочте
1842г.) ерокъ:
нія выписки по дѣлу о взысканіи первымъ
съ послѣднихъ за неисправную поставку
Государственныхъ крестьянъ; Семена СА- изъ г. Тишени въ г. Казань кирпичныхъ
ВІіНА, Алексѣя и Ивана Григорьевыхъ чаевъ денегъ 2076 руб. 80 і/2 коп. сер. — 3.
ПОРОШ Л ПЫХЪ и дьячка Павла Ивано
ва КУЗНЕЦОВА, для выслушаніа рѣши
тельнаго оной Малаты опредѣленія по дѣ
И.
лу о правѣ, предъявленномъ послѣднимъ на
владѣніе
двухъ-иоетавной
мукомольной
О вызовѣ къ дачѣ отвѣта.
мельницы.—2.
Жепу ІНтзбсъ-Кагттана Іозефину фонъХЕІІЖЕРЪ, для выслутавія рѣшенія но
Д^о домѣ, запроданномъ ей купцомъ
Чайниковымъ (уже умершимъ).—2..

Долматовскаго міщаяика Ивана Яковле
ва К ОЖЕ В НИ !і О Е А, для прочтенія е рукоіірякладства выписка по дѣлу о взыска
ніи съ него женою Кунгурскаго мѣщаішва Харламовою должныхъ денегъ—2.
Наслѣдниковъ Титулггрнаго Совѣтника
Алексѣя Николаева ТРЕТЬЯКОВА, для
высдушавія рѣшенія но дѣлу о домѣ, остав
шемся послѣ смерти его.—о.

Пермскій Городовой Магистратъ вызы
ваетъ, бъ положенный 1350 ст. ХГ* Т. Св.
Зак. З'гол. по Г°І ІІрод. срокъ, мастероваго Курашимскаго купца Кнауфа завода
Кирилла Иванова СТАРКОВА и крестьянъ
Рязанской губерніи, Зарайскаго уѣзда, се
ла Ловецъ, помѣщика Тенлова: Ивана и
Петра Романовыхъ КАЛИНИНЫХЪ, для
выслушаніа рѣшенія Пермской Палаты Уго
ловнаго ш Гражданскаго Суда по дѣлу о
найденныхъ въ Кунгурскомъ питейномъ до
мѣ двухъ фальшивыхъ печатяхъ Пермской
Городской Думы,—3.

Общее Пермскихъ Уѣзднаго Суда а Городоваго Магистрата Присутствіе вызы
ваетъ, на основанія указа Правительствую
щаго Сената отъ 2-го Января 1856 года.
Мануфактуръ Совѣтника, Пермскаго 1-ой
гильдія купца Дмитрія Емельянова СМЫ
ШЛЯЕВА съ отвѣтомъ противъ исковаго
п, ошенін опекуновъ надъ имѣніемъ умершей жены Штаб къ-Лекаря Крыжакозгкэй:
Титулярныхъ Совѣтниковъ Льва Петрова
Крыжансвскаго в Захара Сидорова Сапож
никова, о взысканія съ него Смышляева
за сгорѣвшій каменный домъ умершей же
ны его Дарьи Смышляевой денегъ, копія,
съ котораго отослана при повѣсткѣ для
выдачи ему Смышляеву въ Пермскую Го
родскую Полицію охъ 3-го Сентября сего
1856 года за .Д®1 1549. Яри чемъ Общее
Присутствіе предваряетъ означеннаго Смы
шляева, что если онъ не доставитъ отвѣта
въ назначенный, на основаніи 11 пуик. при
веденнаго указа Правительствующаго Се
ната, двухмѣсячный срокъ, считая оный со
дня выдачи ему повѣстки, безъ достаточно
законныхъ къ тому причинъ, то дѣло его
съ Крыжамовсвимъ и Сапожниковымъ бу
детъ рѣшено, согласно 12-го пункта того же
указа, по имѣющимся въ ошшъ доказатель
ствамъ.—!.

- 188
III.
О совершенной данной.
1856 года 8-го Августа, совершена въ
Верхотурскомъ Уѣздномъ Судѣ данная Вер
хотурскому мѣщанину Александру Матвѣе
ву Второву на деревянный домъ съ при
стройкою и мѣстомъ, состоящій въ г. Вер
хотурьѣ,- въ приходѣ Однгитріи-Богороднцк о мт,, за рѣкою Турою, стоющій 18 руб.
28 іД коп. сер.

I Г.

О пойліанныхъ бѣглыхъ.

Отъ Шадринскаго Земскаго Суда объя
вляется, что въ уѣздѣ онаго пЬйшаны бѣ
глые: Мвхайло Незнаевъ и Иванъ Капито
не въ Васильевъ, которые примѣтами: 1-ый)
36 лѣтъ, роста 2 арш. 6 До ве|ш., волосы
свѣтлорусые, усы тонкіе, борода бритая,
глаза сѣрые, лице бѣлое, чистое, косъ и
ротъ обыкновенные, подбородокъ круглый;
и 2-ый) 28 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш.,
волосы русые, глаза сѣрые, косъ продол
говатый, ротъ обыкновенный, лице худо
щавое, чистое.
Отъ Камышлсвскаго Земскаго Суда объ
является, что въ уѣздѣ онаго пойманъ бѣ

глый, показавшій себя Ѳедоромъ Гераси
мовымъ Селивалкиныиъ, дворовымъ вре.
стькнвномъ помѣщика Путилова, Самар
ской губерніи и уѣзда, села Сарбай, но по
казаніе это не подтвердилось. Примѣтами
бѣглый: 25 лѣтъ, роста 2 арш. 4: верш.,
волосы свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ ши
роковатъ, зубы бѣлые, брови свѣтлорусые,
подбородокъ круглый; на правой скулѣ къ
подбородку круглое пятно.

Почему, если за опубликованіемъ ока
жутся гдѣ либо къ означеннымъ бѣглымъ
владѣльцы или общества, и пожелаютъ по
лучить ихъ къ себѣ обратно: то прошенія,
съ надлежащими на принадлежность доку
ментами, должны прислать въ узаконен
ный срокъ въ Губернское Правленіе.
V.

О разысканіи документы,.
Пермское Губернское’ Правленіе, БЪ слѣд
ствіе отношенія Самарской Казенной Па
латы публикуетъ: неотыщется ли гдѣ либо
утерянный отставнымъ Губернскимъ Се
кретаремъ Андреемъ Адольфовымъ Штей
номъ аттестатъ о его службѣ, выданный
изъ Самарской Казенной Палаты 27' Мая
1855 года за
3552, и по отысканіи вы
слать въ оную Палату. Л41

Міще—Губернаторъ /$
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отдѣлъ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженія Правительства.

Распоряженія

Гу

бернскаго Начальства. Объявленія и извѣщенія: Объ учрежденныхъ ярмаркахъ н тор

гахъ.—О продажѣ имуществъ.—О поступленіи въ продажу Сборника Циркуляровъ Ин
струкцій Министерства Внутреннихъ Дѣдъ.—Торги и подряды.—О гульномъ скотѣ*

приказомъ, отданнымъ по
Государственному Подвижному Ополченію
4-го Іюля 1856 года за .Л^ 30, увольняют
ся отъ службы, по случаю расформирова
нія Пермскаго Ополченія: Дружины
290: Начальникъ Дружины, отставной Пол
ковникъ Анадольскіщ отставной Поручикъ
Пинюгинъ; Прапорщикъ Варушкинъ, съ
переименованіемъ въ Коллежскіе Регистра
торы; Прапорщикъ Кибардинъ, съ переи
менованіемъ въ Коллежскіе Регистраторы
и съ зачисленіемъ сверхштатнымъ чино
вникомъ при Канцеляріи Пермскаго Граж
данскаго Губернатора. Дружины
291:
Поручивъ Игнатовичъ, съ переименовані
емъ въ Титулярные Совѣтники; Прапор
щики Крюковской, Бабушкинъ и Галкинъ,—
всѣ трое съ переименованіемъ въ Коллеж
скіе Регистраторы и съ зачисленіемъ сверх
штатными чиновниками при Канцеляріи
Пермскаго Гражданскаго Губернатора. Дру
жины
292: Подпоручикъ Быковъ, съ
переименованіемъ въ Коллежскіе Секрета
ри; Подпоручикъ Черепановъ, съ переиме
нованіемъ въ Губернскіе Секретари; Пра
порщикъ Климовичъ, съ персимевевдпісісь
Высочайшимъ

въ Коллежскіе Регистраторы; Прапорщи
ки: Костровъ Астеріевъь—оба съ переиме
нованіемъ въ Коллежскіе Регистраторы и
съ зачисленіемъ сверхштатными чиновника
ми при Канцеляріи Пермскаго Граждан
скаго Гу бернатора. Дружины
293: На
чальникъ Друживы, Маіоръ Насѣкипъ, съ
переименованіемъ въ отставные Капитаны
Артиллеріи; Подпоручикъ Сѣровъ, съ пе
реименованіемъ въ Коллежскіе Секретари
и съ зачисленіемъ сверхштатнымъ чино
вникомъ при Канцеляріи Пермскаго Граж
данскаго Губернатора; Подпоручикъ Би
рюковъ, съ переименованіемъ въ Губернскіе
Секретари и съ зачисленіемъ сверхштат
нымъ чиновникомъ при Канцеляріи Перм
скаго Гражданскаго Губернатора; Прапор
щикъ Береговскій, съ переименованіемъ въ
Коллежскіе Регистраторы и съ зачислені
емъ сверштатнымъ чиновникомъ при Кан
целяріи Пермскаго Гражданскаго Губер
натора. Дружины
294: Начальникъ Дру
жины, Маіоръ Блохинъ, съ переименовані
емъ въ отставные* Капитанъ-Лейтенанты;
Штабсъ-Капитанъ Дубровинъ, съ нереиме*
новаиіемъ въ отставные Штабсъ-РотмнстР»3 ДорГЦАЬ Барапоп} Ирручдо С$&°

163 —
тчвидояп, съ переимеяопатіеиъ въ ТитуЛарине Совѣтники и съ зачисленіемъ сверх
штатнымъ чиновникомъ при Канцелярія
Пермскаго Гражданскаго Губернатора; Под
поручикъ Костаревъ, съ переименованіемъ
въ Коллежскіе Секретари; Подпоручикъ
Закажурниковъ, съ переименованіемъ в&
Губернскіе Секретари и съ зачисленіемъ
сверхштатнымъ чиновникомъ при Канцеля
ріи Пермскаго Гражданскаго Губернатора;
Подпоручикъ Желтышевъ, съ переимено
ваніемъ въ Коллежскіе Регистраторы; Пра
порщикъ Мищенко. Дружины # 295:
Ш габсъ-Капитанъ Лисовскій; Поручикъ
Овчинниковъ; Подпоручикъ Мудрыхъ, съ
переименованіемъ въ Коллежскіе Секрета*
ри; Прапорщикъ Засухинъ, съ переимено
ваніемъ въ Коллежскіе Регистраторы и съ
зачисленіемъ сверхштатнымъ чиновникомъ
ври Канцеляріи Пермскаго Гражданскаго
Губернатора. Дружины № 296: Подпору
чики: Тимѳфгьевъ и Нехведѳвичъ—оба съ
переименованіемъ въ Губернскіе Секретари и съ зачисленіемъ сверхштатными чино
вниками при Канцеляріи Пермскаго Граж
данскаго Губернатора; Прапорщики: Со
мовъ и Смышляевъ,—оба съ переименова
ніемъ въ Коллежскіе Регистраторы; Пра
порщикъ Поноліаревъ, съ переименованіемъ
въ Коллежскіе Регистраторы и съ зачи
сленіемъ сверхштатнымъ чиновникомъ при
Канцеляріи Пермскаго Гражданскаго Гу
бернатора. Дружины
297: Подпоручикъ
Ламони, съ переименованіемъ въ Коллеж
скіе Секретари и съ зачисленіемъ сверх
штатнымъ чиновникомъ при Канцеляріи
Пермскаго Гражданскаго
Губернатора;
Прапорщикъ Гладковъ, съ переименовані
емъ въ Коллежскіе Регистраторы. Дружи
ны
298: Подпоручикъ Буньковъ, съ
переименованіемъ въ Коллежскіе Секрета
ри; Подпоручикъ Виноградовъ, съ переи
менованіемъ въ I убернскіе Секретари и съ
зачнеленіемъ сверхштатнымъ чиновникомъ
при Канцеляріи Пермскаго Гражданскаго
Губернатора; Прапорщикъ Чайковскій, съ
переименованіемъ въ Коллежскіе Регистра
торы и съ зачисленіемъ сверхштатнымъ
чиновникомъ при Канцеляріи Пермскаго
Гражданскаго Губернатора. Дружины №
500: Штабсъ-Капитанъ Алексѣевъ; Пору

чикъ Чебаевскій, съ переименованіемъ въ
Титулярные Совѣтники; Подпоручикъ Кар
пинскій, съ переименованіемъ въ Гѵ берн
скіе Секретари; Подпоручики: Тарасовъ и
Долліагповъ,— оба съ переименованіемъ въ
Губернскіе Секретари и съ зачисленіемъ
сверхштатными чиновниками при Канцеля
ріи Пермскаго Гражданскаго Губернатора;
Прапорщикъ Сипайловъ, съ переименова
ніемъ въ Коллежскіе Регистраторы и съ
зачисленіемъ сверхштатнымъ чиновникомъ
при Канцеляріи Пермскаго Гражданскаго
Губернатора. Дружины
301: Подпору
чикъ Панкратовъ, съ переименованіемъ въ
Коллежскіе Секретари и съ зачисленіемъ
сверхштатнымъ чиновникомъ при Канцеля
ріи Пермскаго Гражданскаго Губернатора;
Прапорщикъ Молоковъ, съ переименовані
емъ въ Коллежскіе Регистраторы; Прапор
щикъ Сычуговъ, съ переименованіемъ въ
Коллежскіе Регистраторы и съ зачислені
емъ сверхштатнымъ чиновникомъ при Кан
целяріи Пермскаго Граждапскаго Губерна
тора.“Дружины
302; Начальникъ Дру
жины, отставной Подполковникъ Бордуновъ; 111 габсъ-Капитанъ Пономаревъ, съ
переименованіемъ въ Коллежскіе Ассесоры;
Подпоручики: Ларіоновъ и Тищенко 1-й,—•
оба съ переименованіемъ въ Губернскіе Се
кретари; Поручикъ Мерлинъ съ переиме
нованіемъ въ Провинціальные Секретари;
Прапорщики: Тищенко 2-й и Миловъ,—
оба
съ переименованіемъ
въ Коллеж
скіе Регистраторы и съ зачисленіемъ сверх
штатными чиновниками при Канцеляріи
Пермскаго Гражданскаго Губернатора. Дру
жины
503: Подпоручикъ Ѳедоровъ, съ
переименованіемъ въ Губернскіе Секрета
ри; Прапорщики: Пальминъ и Третья
ковъ,—оба съ переименованіемъ въ Кол
лежскіе Регистраторы и съ зачисленіемъ
сверхштатными чиновниками при Канце
ляріи Пермскаго Гражданскаго Губериатора. Дружины
50І: Начальникъ Дружи
ны, отставной Подполковникъ Дрозоісиловъ;
Подпоручикъ Черкасовъ, съ переименова
ніемъ въ Губернскіе Секретари; Прапор
щики: Поповъ и Безотцевъ, — оба съ пере
именованіемъ въ Коллежскіе Регистраторы
и съ зачисленіемъ сверхштатными чиновни
ками при Канцеляріи Пермскаго Граждан-

екаго Губернатора. Друживъ? ^ 2С5: Начиьяиіъ Дружном, отставкою Маісръ 1агйко;
отставной
ШіабіъЁаіштавъ
Шороховъ’, Подпору чикъ Попавъ, с% веревменивавіенъ въ Губернскіе Секретаре; Пра
порщикъ 1 обовъ, съ переименованіемъ въ
Колліжскіе Регистраторы и іъ зачислені
емъ сверхштатнымъ чиновникомъ при Кан
целяріи Пермскаго Гражданскаго Губерна
тора.

Высочайшимъ приказомъ, отданнымъ по
Государственному Подвижному Ополченію
12-го Іюля 1856 года за «Дё1 53, увольня
ются оіъ службы нослучаю расформиро
ванія Пермскаго Ополченія: Дружины «ДЗ1
295: Подпоручики Малпгинъ и Мепзелинцевъ, — оба съ переименованіемъ въ Губерн
скіе Секретари и съ зачисленіемъ сверх
штатными чиновниками ори Канцеляріи
Пермскаго Гражданскаго Губернатора. Дру
жины «Д= 294: Прапорщикъ Ѳедоровъ, съ
переименованіемъ въ Коллежскіе Регистра
торы. Дружины ^Д^ 295: Штабсъ-Капи
танъ Зіосквинъ, съ переименованіемъ въ
Коллежскіе Ассесоры и съ зачисленіемъ
сверхштатнымъ чиновникомъ при Канделя
ріи Пермскаго Гражданскаго Губернатора.
Дружины ,Д^ 297: Подпоручикъ Бобровъ,
съ переименованіемъ въ Губернскіе Секре
тари,
ішзг®|ііш€нза

ігішэш&зімзгш.

Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи по
мучены указы Правительствующаго Сената:

(Отъ 4-го Августа 1856 года за
но 1-му Де иартаменту.)

41,344^

О выпускѣ въ обращеніе трехъ разря
довъ билетовъ Государственнаго Казначей
ства. (Отъ 4-го івгуста 1856 года за «Д^
41,545, іш 1-му Деьартаменту.)

Объ изданіи исправлевьаго Свода Боевно-Уголоввыхъ Завевсвъ. (Отъ 4-го Авгу
ста 1856 года за
42,180, но 1-му Де
партаменту.)
О сохраненіи дѣтямъ Генераловъ, ІНтабъ
и Оберъ-Офицеровъ, воспитывающимся въ
учебныхъ заведеніяхъ на счетъ суммъ Ко
митета, права ва полученіе пенсій изъ Го
сударственнаго Казначейства. (Отъ 8-го
Августа 1856 года за № 42.577, во 1-му
Департаменту.)
Объ оставленіи отъ службы и не опре
дѣленіи впредь въ оную Капитана Реберга. (Отъ 10-го Августа 1856 года за $$
42,626, по 1-му Департаменту.)
О выкупѣ просроченныхъ залоговъ изъ
Закавказскаго Приказа Общественнаго При
зрѣнія. (Отъ 16.го Августа 1856 года за
43,323, по 1-му Департаменту.)

Относительно передачи въ Закавказскомъ
краѣ крѣпостныхъ людей во владѣніе лю
дей безъ актовъ, или по сдѣлкамъ незакон
нымъ. (Отъ 16-го Августа 1856 года за «Д^
43,461, по 1-му Департаменту.)

О продолженіи лрввоза къ Ейской таОтносительно производства въ чипы до моженьой заставѣ всѣхъ вообще товаровъ,
машнихъ Наставниковъ и Учителей, посту поименованныхъ въ росписи подъ лит; Ат
пившихъ въ общую гражданскую службу. Общаго тарифа 1850 гола (Отъ 16-го Ав
(Отъ 5-го Августа 1856 года за «Д^ 41,011, густа 1856 года за № 43,592, но 1-му
но 1-му Департаменту.)
Департаменту.)

Э причисленіи Губернскаго Регистрато
Объ учрежденіи при Алтайскомъ Гор
ре Ефимов# въ государственные крестья номъ Правленіи пятаго Отдѣленіи й© дѣ
не. (Отъ 3-го Августа 1856 года за «Д^ ламъ частныхъ золотыхъ промысловъ. (Отъ
41,883, по 1-му Деяартаменту.)
25-го Августа 1856 года за № 45,110, и»
1-му Департаменту.)
О измѣненіи примѣчанія къ § 477 Высо.
члйіпе утвержденнаго въ 1843 году Уроч
Объ овдовѣвшихъ и разведенныхъ Еврей
наго на строительныя работы Положенія. кахъ Русскихъ прддаавыхъ, бывшихъ къ

еуяружеетвѣ съ иностранными подданны ря 1856 года за № 47,268, по 1-му Депар
ми. (Огь 25-го Августа 1856 года за
таменту.)
45,308, по 1-му Департаменту.)
О считаніи Коллежскаго Регистратора
Игнатія Томашевскаго уволеннымъ отъ
службы но прошенію. (Отъ 31 го Августа
1856 года за
3292, по Общему Собра
ніи® С.-Петербургскяхъ Департаментовъ.)
О соединенія Главнаго Управленія Ку
таисской губерніи във&деаіи особаго Гене
ралъ-Губернатора. (Отъ 31-го Августа 1856
года за «Л®1 45,683, но 1-му Департаменту.)

О разрѣшенія Крапив пневому мѣщанину
Якову Зыбяну встунять въ частную служ
бу по питейнымъ откупамъ. (Огъ 31-го
Августа 1856 года за
45,881, но 1-му
Департаменту.)
'

О назначеніи Тайнаго Совѣтника Шере
метева Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ, а Гофмейстера Хрущева Товари
щемъ Министра Государственныхъ Иму
ществъ. (Огъ 2-го Сентября 1856 года за
аДі? 2568, по Общему Собранію Москов
скихъ Департаментовъ.)
О возвращеніи отставному рядовому Кры>
Лову чина Шгабсъ-Каиитаиа въ отставкуя о непринятіи его вновь на службу. (Отъ
3-го Сентября 1856 года за
46,416, но
1-му Департаменту.)
О пропускѣ иностранцевъ въ Россію.
(Отъ 3-го Сентября 1856 года за № 41,007,
но 1-му Департаменту.)

Правительствующій Сенатъ, по разсмо
трѣніи обстоятельствъ дѣла о дозволеніи
Степенному Гражданину города Верхо
турья Якову Кузнецову, согласно съ Г.
Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ, нашелъ,
чго Кузнецову, прослужившему по выбо
рамъ, хотя и въ разяыа времена, по одно
му трехлѣтію въ должностяхъ Бургоми
стра и Кандидата Городекаго Головы, два
трехлѣтія Городскимъ Головою и почти
два года Директоромъ и Казначеемъ Верхотурскаго Тюремнаго Отдѣленія, на осно
ваніи 154 ст. ІІри-юж. къ 955 ст. III Т.
Св. За®. Уст. оаыб., можно дозволить но
сить въ отставкѣ мундиръ, присвоенный
послѣдяезаяимаемон имъ должности Городскаго Головы, и посему опредѣлилъ: раз
рѣшить Степенному Гражданину Кузнецо
ву носить въ отставкѣ мундиръ, присво
енный должности Городекаго Головы.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ*

I.
Объ учрежденныхъ ярмаркахъ
кахъ.

и тор ж

Въ слѣдствіе ходатайства Песчанскаго
Сельскаго Общества, Шадринскаго уѣзда,
О предоставленія права обхода въ Ла и на основаніи 401 ст. Учрежд. Губ ИТ.,
дожскомъ каналѣ судовъ, идущихъ по Ма Пермскимъ
Губернскимъ
Правленіемъ
ріинской системѣ. (Отъ 4-го Сентября учрежденъ въ селѣ Песчапскомъ еженедѣль
1856 года за № 46,238, по 1-му Департа ный Торжокъ по понедѣльникамъ.
менту.)
ег*? '7
Г! ~
*
* - ' -•
- — •*
Въ слѣдствіе ходатайства вельскихъ об
- Объ упраздненіи 4-й (Морской) роты ществъ Шадринскаго уѣзда, Мехояскаго,
Александровскаго Кадетскаго
Корпуса. Ольховскаго, Уксянскаго, Петропавловска
(Огъ 4-го Сентября 1856 года за № 46,950, го, Бродокалнатскаго, Кривскаго, Буткннпо 1-му Департаменту.)
скаго и Сиолинскаго и на основанія 401 ст.
II Т., Учр. Губ., Пермскимъ Губернскимъ
О бронзовыхъ медаляхъ и бронзовыхъ! Правленіемъ учреждены въ селахъ: Мехоміаперсіимхъ крестахъ. (Отъ 6-го Свнтаб-1 сномъ—еженедѣльный базаръ въ Субботу,

— «66
Ольховском*—еженедѣльные базары съ Пя
тницы по Понедѣльникъ и ярмарка съ
Это по 15“ Сентября* Уксянскомх— ежене
дѣльный торжонъ ііо Субботам*, Бродокалмааскомъ-—ярмарка съ 25-го Сентября
по 10 е Октября, Кривскомъ—ярмарка съ
1“ГО по 5 е Октября, Буткинскомъ—торжкя въ 1-е Августа и 2/-е Ноября и въ де
ревнѣ Смолиной—торжкя 28 го Октября й
въ Девятую по Паскѣ Пятницу.

II.
О продажѣ имуществъ.

Въ Камышловскомъ Уѣздяомъ Судѣ, йо
рѣшенію онаго н въ слѣдствіе указа Перм
скаго Губернскаго Правленія отъ 20-го
Іюня 1855 года за N 778І, имѣетъ быть
■ронзведена 15-го ІІзваря І857 года публи
чная продажа, съ переторжкою чрезъ три
дня, съ 11-тн часовъ утра до 2-къ по по
лудни, каменнаго дома »Ъ строеніемъ и
землею, коей ноулицв 16, во дворъ и ого
родъ 57, а всего 5Ч2 кв, саж., состоящаго
вьг. Каяышювѣ, но Покровской улицѣ оцѣненнаго въ 501 руб., принадлежащаго Камьшіловскоиу мѣщанину Мельникову, за
неплатежъ имъ Сарапульскому мѣщанину
Никитѣ Красноперову и женѣ его Марьѣ
Дмитріевой по заемнымъ обязательствамъ
долга 507 руб. сер. Желающіе купить озна
ченный домъ, могутъ разсматривать бума
ги до производства и продажи относящія
ся въ ономъ Судѣ.—1.
Огъ Исправника заводовъ Гг. Всеволож
скихъ и Лазаревыхъ объявляется, что имъ
будутъ продаваться гульныя лошади, къ
которымъ по сдѣланному вызову неявмлось
хозяевъ въ теченіи двухъ еъ половиною
лѣтъ: 1) 5-го Ноября 1856 года, въ Алек
сандровскомъ заводѣ, находящіяся на про
корму у жителей Александровскаго завода*.
Ивана Завьялова мѣриаъ, шерстью карій,
грива на лѣвую сторону, отъ ушей на пра
вую отиеть, правое ухо срѣзано пнемъ, а
лѣвое вискиремъ, среднаго росту, около
8 лѣтъ; и у служителя Дмитрія Сѣдова
мѣривъ свѣтлогнѣдой, уши цѣлыя, грнва
ва правую сторону, отъ ушей на лѣвую
отметь, хвостъ топкій, около 8 лѣті; 2)

20-го Ноября, вд Полазвинскомъ заводѣ»
находящіяся ва прокорму у жителей того
завода.' Степана Устинова Плотникова, мѣ
ривъ рыжій, грива на іі| авую сторону, съ
небольшимъ отлетомъ ва лѣвую, на нор
кѣ небольшая сѣдина, 19 лѣіъ; й у Грн
горья Николаева Гаинцова нѣрннъ рыжій,
гргва отъ стени на правою сторону, съ
Половины іиеи къ ушамъ ва лѣвую, ушм
прайое вырѣзано заслонкой, лѣвое цѣло,
ва лѣвой передней лопаткѣ кила, 9 лѣтъ;
5) 18-го Ноября, въ селѣ Кыласовскомъ,
находящійся на прокорму у крестьянина
Емельяна Петрова Ііорсшива жеребецъ съ
савраса гвѣдой, грива ва правую сторону,
уши ц«.'Ы, во лбу бѣленькой вяхорекъ, на
губѣ бѣлое пятно, 4 х/<± лѣтъ; и 4) 30-го
Ноября, въ селѣ Рожестйенскомъ, находя
щіяся на прокорму у крестьянъ: Никифо
ра Неволина жеребецъ свѣтлогнѣдой, грн
ва на правую сторону, отъ }Шей отметь
на лівуіо, уши: правое срѣзано пасмъ, лѣ
вое цѣло, хвостъ и грива черные, 6 лѣтъ;
у Петра Иванова ІНавшукова, кобылица
каряя, грнва на лѣвую сторону, отъ стеии
отметь на правую, уши цѣлые, 6 лѣтъ; и
у Ивана Семенова Спѣшкова кобылнца гнѣ
дая, грнва направлю сторону, ушм цѣлыя»
во лбу звѣздва, правый глазъ бѣлый, за
дняя лѣвая нога по щеткѣ бѣлая, 6 і/а лѣтъ.
Желающіе купить означенныхъ лошадей,
могутъ явиться къ Исправнику въ назваченное время.—-1.

По постановленію Пермскаго Губернска
го Правленія, состоявшемуся 10-го Сентя
бря 1856 года, назначено въ продажу, съ
ауккіоннаго торга, движимое имѣніе, при
надлежащее Пермскому 3-ій гильдіи купц> Роману Иванову Пиверзгилю, заклю
чающееся: въ мебели, столовой посудѣ, лож
кахъ серебря иныхъ, пробы 8І, таковыхъ
же съ ножиками и вилками и прочимъ сто
ловымъ приборомъ, изъ серебра Мельхіора»
кухонной посудѣ, изъ бѣлаго м чернаго
желѣза, лошадяхъ, портретахъ м другихъ
вещахъ, оцѣненныхъ въ 1099 руб. €31/#
коп., описанныхъ за неплатежъ долговъ
Коллежскому Секретарю Шумилову, Перм<
скому кувцу Сиппцину и повѣренному
Графини Строгановой Пушкину. Торгъ
будетъ производиться въ Пермскомъ Гу-

бернскомъ Правленіе 2%-го Октября
года.—5.
Ш.

1856 го года торги ва покупку пустопорожня
го мѣста, состоящаго въ 1-он части г. Кун
гура, но Благовѣщенской улицѣ, имѣюща
го пространства 38% кв. саж., вызывает»
О поступившемъ въ продажу Сборникѣ къ тому желающихъ.
Циркуляровъ Инструкцій Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ.
V.

Въ Пермсконъ Губернскомъ Правленіи
поступилъ въ продажу 5 томъ Сборника
Циркуляровъ и Инструкцій Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ, оставшійся въ излиш
кѣ за раззылкою къ подвѣдомственнымъ
мѣстамъ и лицамъ Министерства, находя
щимся въ Пермской губерніи.

Цѣна за экземпляръ 2 руб. 50 коп., съ
пересылкою 2 руб. 52 і/2 кон.
Желающіе могутъ обращаться съ требо
ваніями въ Пермское Губернское Правленіе»
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, согла
сно Высочайшимъ ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕТВА указаніямъ о сокра
щеніи дѣлопроизводства и уничтоженія из
лишняго Канцелярскаго труда, приступая
къ изданію сего Сборника, имѣло въ ви
ду доставить этимъ подвѣдомственнымъ мѣ
стамъ подручное пособіе къ отысканію
предписаній прежняго времени, и потому
изданіе эго рекомендуется, въ особенности,
служащимъ въ Г) бернскихъ м Уѣздныхъ
присутственныхъ мѣстахъ.—1.

IV,
Торги и подряды.

Кунгурская |Городская Дума, назначивъ
въ присутствія своемъ 20-го Октября се

Ѳ гульпомъ скотѣ.

Отъ Камышловскаго Земскаго Суда объ
является, что въ уѣздѣ онаго, иа прокор
мленіи у крестьянъ и другихъ лицъ на
ходится гульный скотъ: 1) Ивана Бѣлоу
сова—телушка бурая, на лѣвомъ ухѣ вил
ки, иа правомъ съ верху четверть; 2) Вешкурова—быкъ чернопестрый, правое ухо
пнемъ, лѣвое цѣло; 3) Ѳедора Колясникова—быкъ бѣлый, черноголовый, правое ухо
норото, лѣвое цѣло; %) Увара Антонова—
порозъ красный, правое ухо ннемъ, на лѣ
вомъ скобка съ верху; 5) унтеръ-офицера
Пакуловскаго—порозъ красный, правое ухо
порото, лѣвое пнемъ и съ низу скобка; 6)
Якова Дмитрева—кобыла рыжая, грива на
лѣвую сторону, ва задней правой холкѣ
тавро; Т) Васнлья Рыбникова—кобыла ча
лая, правое ухо порото, лѣвое пнемъ, гри
ва на правую сторону; 8) Леонтья Степа
нова—корова черная, правое ухо порото и
съ низу рубяжъ, на лѣвомъ съ низу то
же; 9) Семена Четаркнна—жеребецъ го
лубой, на правомъ ухѣ скобка съ низу,
лѣвое порото, грива на лѣвую сторону съ
отметомъ; 10) Михаила Четаркнна—порозъ
красный, правое ухо пнемъ и съ низу скоб
ка, лѣвое порото; 11) Матвѣя Хомутовабыкъ буропестрый, на лѣвомъ ухѣ вилки
н рубяжъ съ низу, правое цѣло; 12) Ники
ты Ерыкалова—норозъ красный, правое
ухо пнемъ н дира.

^Р* ,ем »У«Р* прилагается 15 вкземиляровъ Прибавленій, присланныхъ ихъ дру,
гнхъ губерній, для исполненія со стороны полицейскихъ управленій Пермской губерніи
*. ^Рои* того, сыскная статья Смоленскаго Губернскаго Правленія о розысканін имѣ
ніи и капиталовъ, принадлежащихъ Поручику Николаю Петрову илн Гжатскому мѣ
щанину Ивану Дмитріеву и объявленія Лифляндскаго и Вологодскаго Губернскихъ
Правленіи: 1) Обь украденной отпускной у отпущеннаго на волю изъ крѣпостныхъ
крестьянъ Л нова Казарм 2) о вызовѣ кредиторовъ или наслѣдниковъ жены Прапор
щика Соколова н проч.; и 3) о торгахъ.

Яйце-—Губернаторъ ,Д.

ИепраъАДющіш должность (Старшаго Секретаря

^

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ЖЪ № 41 ІІернскнхъ Губернскихъ Ведомостей* ОФФиціальной частя,

12 О ктября 1856 года.
(Для исполненія на основаніи і пупа. 1559 ст. X I. Се. Пан.
Грао^сд. по хп Прод.)
1.

Отъ Пермской Казенной П адаты объявляется, что въ оной имѣ
ютъ быть произведены торги въ І2*е Ноября сего 1956 года и
чрезъ три дня переторжка, на поставку въ Пермскіе казенные вино
куренные заводы для винокуренія І6~ года х; Ьба 26,090 четвер
тей, девяти пудоваго вѣса. Желающіе принять на себя таков)ю
поставку, имѣютъ явиться въ Казенную Палату къ означеннымъ
торгамъ съ благонадежными залогами, гдѣ предъилепы будутъ и
КОНДИЦІИ.

2.

Огъ Главной Конторы Пермскихъ заводовъ объявляется, что
29 го сего Октября въ присутствіи ея будутъ произведены торги
в чрезъ три дня переторжка на поставку вь настоящую зиму въ
ІО і’овской заводъ строеваго лѣса 5,099 деревъ разныхъ размѣровъ;
почему а вызываются желающіе для торговъ.
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