ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВҌДОМОСТИ
Подписка принимается
въ Губернскомъ Пра
вленіи,

№

4

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

Пятница, 25-го Января 1857 года.
ОТДҌЛ ПЕРВЫЙ.

I
ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ Распорллсені.я Губернскаго Начальства. Объявленія а
извѣщенія: О вызовѣ къ выслушанію рѣшенія и прочтенію выписки.—О вызов® наслѣд
никовъ.— О вызовѣ къ полученію наградныхъ денегъ.—О несостоятельности. — О совер
шенной купчей крѣпости.—О засвидѣтельствованномъ духовномъ завѣщаніи. —О пой
манныхъ бѣглыхъ.

РАСПОРЯЖЕНIЯ ГУБЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА

Объявленiя и извещенiя. I.

Подпоручика Корпуса Лѣсничихъ Але
ксандра, Чиновниковъ Павла. Виктора, Петра
и дочь Надежду ЛЕЛЕТІ'ІЯЫХЪ, для про
чтенія и рукоприкладства выписки по дѣлу
о дворовыхъ людяхъ первейПушкиныхь.—3»

Уральское Горное Правленіе, по 2-му
Департаменту, вызываетъ, въ срокъ опре
дѣленный 24й0 ст. X т. Св. Зак. гражд.
0 вызовѣ къ выслушапію рѣшенія м (бзд. 1842 г.), владѣльцевъ Бѣлорѣцяихъ
прочтенію выписки.
заводовъ: Коллежскаго Совѣтника Нико
лая, Гвардіи Ротмистра Сергѣя и Фрей
лину Высочайшаго Двора Александру Ива
Пермская Палата Уголовнаго и Граж новыхъ ПАШКОВЫХЪ и Стерлитанацданскаго Суда вызываетъ, въ опредѣленный' Кихъ купцовъ Егора и Александра Петро
2*П8 ст. X т. Св. Зак. гражд. (изд. 1842 г.) выхъ ИСАЕВЫХЪ, для прочтенія и РУ"
©рокъ, наслѣдниковъ умершей Титулярной коприкладства выписки изъ дѣла о повреж
Совѣтницы Лелетиной, сыновей Капитана деніи барки съ хлѣбомъ купцовъ Исаевых^
Корпуса Горныхъ Инженеровъ Василія^ баркою Бѣлорѣцкнхъ заводовъ»—Ъ
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Бамышловскій Уѣздный Судъ вызываетъ,
въ положенный 2478 ст. X т. Св. Зак.
гражд. (изд. 1842 г.) срокъ, наслѣдниковъ
жены умершаго Лекарского ученика ИВА
НОВА Марѳу Антонову, или ея повѣрен
наго, для выслушанія рѣшенія онаго Суда,
постановленнаго въ 18-день Іюня 1856 го
да, по дѣлу объ имѣніи, оставшемся послѣ
смерти сказанной Ивановой.—5.

Верхотурскій Городовой Магистратъ вы
зываетъ, въ положенный 247.8 и 2513 ст.
X т. Св. Зак. (изд. 1842 г.) срокъ, Петро
павловскаго 2-й гильдіи купца Василія Сте
панова ВЛУИЗНЙА, торгующаго крестья
нина Верхотурскаго уѣзда, Мержушянской
волости, Андрея Дорофѣева ЦЙРЕІІЫЦПБОВА, Арзагаазкаго 3-й гильдія купца
Александра Алексѣева КУРАБИНА, Ала
паевскаго мѣщанина Михаила Ѳедорова БАЛАШНПБОВА и В ерхотурскаго—Илью
НЕКЛЮДОВА, ила ихъ повѣренныхъ, для
выслушанія рѣшительнаго опредѣленій, со
стоявшагося въ 20 Декабря 1856 года, по
дѣлу о взысканіи съ Верхотурскаго мѣща
нина Ильи Неклюдова денегъ 1548 руб.
«ер. разными лицами.—3.
II.
О вызова, наслѣдниковъ.
Въ Пермскій Городовой Магистратъ имѣ
ютъ явиться, въ положенный 1023 ст. X
т. Св. Зак. гражд. ( изд. 1842 г. ) срокъ,
наслѣдники Пермскаго мѣщанина Степана
ПІавкунова, съ ясными доказательствами,
на право полученія мнѣнія, оставшагося
ноплѣ смерти сказаннаго ПІавкунова.—2.

Охаяскій Уѣздный Судъ вызываетъ, на
основанія 2029 ст. X т. (изд. 1842 г.),
наслѣдниковъ умершаго крестьянина Охаяскаго уѣзда, ІІритыкинскаго Отдѣльнаго
Сельскаго Управленія, Степана Евсѣева
Иѣтухоаа, съ узаконенными доказатель
ствами, ио предмету вступательства въ
домъ сказаннаго Пѣтухова крестьяниномъ
того же Сельскаго Управленія Сергѣемъ
Давидовымъ Пѣтуховымъ.—-3. .

Ш.
О вызовъ

аъ полученію наградныхъ де
негъ,

Отъ Осинскаго Земскаго Суда вызывает
ся служившій въ 1846 году повѣреннымъ
при Осинскомъ откупѣ Аляетіій Ивановъ
Протопоповъ для полученія присужден
ныхъ ему по рѣшенію Пермскаго Совѣст
наго Суда въ награду денегъ 9 руб., за
открытіе корчемнаго вина у крестьянина
Гребенщикова.—2.

Отъ Общаго Пермскихъ Уѣзднаго Суда
и Городовагб Магистрата Присутствій
объявляется, что солдатская дочь Серафи
ма Рожкова на рѣшеніе, состоявшееся 29
Ноября 1856 года, по дѣлу о причиненной
ею обидѣ солдатской дочери Денисовой и
служительской дѣвкѣ Словцовой, изъяви
ла 18-го Декабря неуд эвольствіе, но отъ
взноса апелляціонныхъ пошлинъ 3 руб. 60
коп. отказалась несостоятельностію; поче
му, на основанія 5695 ст. X т. Св. Зак.
гражд. (изд. 1842 г.), Общее Присутствіе
проситъ присутственныя мѣста, имѣющія
какія либо свѣдѣнія объ имѣніи Рожковой,
доставить
объ
ономъ
увѣдомленіе,
для поступленія съ нимъ по законамъ.—2.
Отъ онаго же Присутствія объявляется,
что Пермская мѣщанская жена Маремьяна
Егорова Александрова на рѣшеніе Общаго
При зутствія, состоявшееся 18 Сентября
1856 года, по дѣлу о причиненной ей оби
дѣ мѣщаниномъ Аверявьгмъ,"изъявила не
удовольствіе, но отъ взноса апелляціон
ныхъ пошлинъ 3 руб. 60 коя. отказалась
несостоятельностію; почему, на основаніи
3693 ст. X т. Св. Зак. гражд. (изд. 1842 г.),
Общее Присутствіе проситъ присутствен
ныя мѣста, имѣющія какія-либо свѣдѣнія
объ имѣніи Александровой доставить оно.
му о томъ увѣдомленіе, до поступленія съ
кимъ ио законамъ.—2,
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V.

0) совершенной купчей крѣпости.

уѣзда, хутора Парки, помѣщика^Верниц.
каго, во показаніе это неиодтЕердплось,
Примѣтами онъ: 56 лѣтъ, роста 5 эр. 4 і/о
вер., волосы и борода русые, глаза голу
бые, подбородокъ круглый, лице чистое.

Аъ Ирбитскомъ Уѣздномъ Судѣ, 1856гоДекабря 10 дня, совершена купчая крѣ
пость на проданное крестьяниномъ Ирбит
Филиппъ Родіоновъ Кочевевъ, показав
скаго уъзда, Бѣлѳслудской волости, Ива шій себя крѣпостнымъ крестьяниномъ Пен
номъ Николаевымъ Мурзинымъ Ирбитско зенской губерніи, Чембарсваго уѣзда, по
му мъщакныу Петру Иванову Дерину пу мѣщика Николам Иванова Кожина, по по
стопорожнее мѣсто, состоящее внѣ черты собраннымъ справкамъ ййого неподтвердилось. Примѣтами онъ: 22 лѣтъ, роста 2
зг. ИрбитЕ, за 40 руб.
арш. 3 5у4 верш., волосы евѣг’лоруеые, гу
ГІ.
стые, глаза голубые, большіе, выпуклые,
носъ острый, пряной, лице кругловатое,
О засвидѣтельствованномъ духовномъ угреватое, лобъ большой, на прьвой рукѣ
завѣщаніи.
выше локтя имѣетъ два продолговатыя пят»
на бураго цвѣта.
Бъ Пермской Палат® Уголовнаго и Граж
данскаго Суда, 1856 года Октября 15 дня,
засвидѣтельствовано духовное завѣщаніе
Вер? аѵптмана 6 класса Аѳанасьа Михай
лова Слатввнскаго, о предоставленіи имъ
во владѣніе сыновей своихъ движимаго и
недвижимаго имѣнія на 1500 руб. и денеж
наго капитала 4600 руб.

Отъ Осинскаго Земскаго Суда объяв
ляется, что въ послѣднихъ числахъ Октяб
ря 1856 года, въ уѣздѣ онаго пойманъ бѣ
глый Григорій Ѳедоровъ, непомнящій род
ства, который примѣтами: 40 лѣтъ, роста
2 арш. 4 верш., волосы и брови русые,
глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные,
лице чистое.

ГІІ.
Отъ Оханскаго Городвичеекаго Правде'
нія объявляется, что въ г. ѲхавскФ, 50 Ію
Ѳ пойманныхъ бѣглыхъ.
ня 1856 года, поймавъ бѣглый Извелъ Ива'
Отъ Енгзтеривбургскаго Земскаго Суда новъ Мельниковъ, непомнящій родства, ко
объявляете», что въ уѣздѣ онаго взятъ безъ торый примѣтами: 45 лѣтъ, роста 2 арш.
письменнаго вида неизвѣстный человѣкъ, 6 верш., волосы темнорусые, усы и боро
показавшій себя удѣльнымъ крестьяниномъ да русые, глаза сѣрые, ноеъ, ротъ и под
Гоиавокъ Лнофрзевымъ. который примѣта бородокъ обыкновенные, липе чистое, пра
ми: 40 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., воло вая рука измята и ва правую ногу хровэъ,
сы и бороба темнорусые, глаза сѣрые, знаковъ наказанія иа тѣлѣ никакихъ нѣтъ.'
носъ, рогъ и подбородокъ обыкновенные,
Почему, если за опубликованіемъ ока
особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
жутся гдѣ либо въ означеннымъ бѣглымъ
Отъ Камышловскаго Земскаго Суда объ владѣльцы или общества, и пожелаютъ по
является, что въ уѣздѣ онаго пой капы бѣг лучить ихъ къ себѣ обратно: то прошенія»
лые:
съ надлежащими на принадлежность доку
Василій Ивановъ Ивановъ же, пока ментами, должны прислать въ узаконеязавшій себя крѣпостнымъ крестьяниномъ J иый срокъ въ Губернское Правленіе.
Черниговской губерніи, Повозыбковскаго
Примѣчаніе. При семъ JW прилагается Гй листъ Прибавленій.

Выце^ІГуберпаторъ //. tSMA
Старшій Секретарь

къ № 4-му.
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Пятница 25-го Января 1857 года.
ОТДѢЛЪ

ВТОРОЙ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Правительства. Распоряженія Губерк-

скаго Начальства. Объявленія

и извѣщенія: — О продажѣ имуществъ. — Торги

ряды.—О высылкѣ Евреевъ, npt жгваіещихъ

а под

безъ узаконенныхъ видовъ—О гульномъ

скотѣ. — О вызовѣ хозяевъ.

Объ облегченіи участи арестантовъ Мор
скихъ ротъ, участвовавшихъ въ защитѣ Се
вастополя. (Отъ 5-го Декабря 1856 года за
JV" 61,125, по 1-му Департаменту.)

РАСПОРЯЖЕНIЯ
Въ
Пермскомъ Губернскомъ
ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Правленіи
получены указы Правительству есіцйго Севата:
О воставовленіи Министерства Нм пера
Двора въ прежнемъ его соста
вѣ. (Отъ 4-го Декабря 1856 года за Jty§
60.243, ио 1-му Департаменту )
торскаго

О выдачѣ темной бронзовой медали Стан
ціоннымъ Смотрителямъ, Смотрителямъ
Почтовыхъ Экипажей, Иочталіонамъ и дру
гимъ ыіжпкмъ почтовымъ служителямъ
только тѣхъ губерній, которыя находились
въ осадвомъ или на военвомъ положеніи.
(Отъ 4-іо Декабря 1856 года за,Л^ 60,554,
ио 1-му Департаменту.)
О порядкѣ отчетности Временныхъ Ко
митетовъ для раздачи пособій лицамъ, по
страдавшимъ отъ несчастныхъ случаевъ.
(Отъ 5-го Декабря 1856 года за
60,814,

по 1-му Департаменту.)

Объ отсылкѣ денегъ, взыскиваемыхъ съ
владѣльцевъ за уклоненіе отъ полюбовна
го размежеванія, въ Уѣздное Казначейство.
(Отъ 7-го Декабря 1856 года за
2874,
ио 1-му Департаменту.)
Объ уменьшеніи числа понятыхъ при про
изводствѣ нѣкоторыхъ межевыхъ дѣлъ поАрхангельскои губерніи. (Отъ ll-го Декабря
1856 года за J\= 5150, по Межевому Де
партаменту.)
О порядкѣ учнневія подписей на копіяхъ
съ плановъ и межевыхъ книгъ. (Отъ И го
Декабря 1856 года за JW 3553, но Межево
му Департаменту.)
Объ измѣненіи постановленія отомъ: ко
го по Манифестамъ 27 Марта 1855 и 26
Августа 1856 года считать осужденнымъ.
(Отъ 12 го Декабря 1856 года за J\~ 4681,
по 2 му Отдѣленію 5-го Департамента.)
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О дозволеніи дворянству Минской, Ви
ленской, Гродненской и Ковенской губер
ній пользоваться правами выборовъ безъ
ограниченія, постановленнаго въ ст. 78
Уст. о выб. т. III Св. Зак. (Отъ 19-го Де
кабря 1856 года за JW 63,621, по 1-му Де
О пензключевія изъ дѣйствительной партаменту.)
службы отпусковъ у чиновъ сухопутныхъ
ВОЙСКЪ, ПОЛуЧЕБШВХЪ раны и увѣчья при
О распространеніи Всемилостивѣйше да
исполненіи служебныхъ обязанностей. (Огъ рованной льготы отъ платежа земскихъ
12-го Декабря 1856 года за
61,957, сборовъ на охотниковъ бывшаго Стрѣлко
ио 1-му Департаменту.)
ваго полка Императорской Фамиліи.
(Отъ 19-го Декабря 1856 года 3aJM? 63,863,
О пріобрѣтеніи потомственнаго дворян п» 1 му Департаменту.)
ства производствомъ по гражданской служ
бѣ въ Дѣйствительные Статскіе Совѣтни
О распространеніи Всемилостивѣйшаго
ки или соотвѣтствующій сему чину 7-й Манифеста 26-го Августа 1856 г. о наперклассъ, а по военной въ Полковники или сныхъ крестахъ и медаляхъ, установлен
же въ соотвѣтствующій оному чинъ Фло ныхъ для Православнаго Духовенства, — н
та Капитана 1-горавга. (Отъ 3-го Декаб на иновѣрческое христіанское духовевство.
ря 1856 года за
62,306, по 1-му Депар (Отъ 19-го Декабря 1856 года за
67,117,
таменту.)
но 1 му Департаменту.)

О несчитанія впредь обязательнымъ из
ложенное въ 1 пуп к. 261 ст. XIII т. Св.
Зак. Устава Строительнаго правило. (Отъ
12-го Декабря 1856 года за JV 61,75Г, во
1-му Департаменту.)

О срокахъ производства въ чины ио служ
О Деклараціи обмѣненной 21 Сентября
бѣ гражданской. (Отъ 13-го Декабря 1856 (3 Октября) 1856 года между Россійскимъ
года за
62,527, ио 1 му Департаменту.) и чрезвычайнымъ Посланникомъ и Поле*
моченнымъ Министромъ при Его Вели
О дозволеніи уплачивать акцизъ за Крым чествѣ Королѣ Обѣихъ Сициліи м Упра
скую соль въ Азовскихъ портахъ. (Отъ вляющимъ Неаполитанскимъ Министер
17- го Декабря 1856 года за JW 63,253, но ствомъ Иностранныхъ Дѣлъ, (Отъ 20 го
1-му Департаменту.)
Декабря 1856 года за JW 67,560, по 1-му
Департаменту.)
О выдачѣ зачетныхъ квитанціи на } бы
лыхъ охотниковъ бывшаго Стрѣлковаго
волка Императорской Фамилія. (Огъ
18- го Декабря 1856 года за
67,313,
по 1-му Департаменту )

О пошлинахъ, слѣдующихъ въ пользу
Приказовъ Общественнаго Призрѣнія съ
грамотъ и свидѣтельствъ, на почетноеграж
данство. (Огъ 19-го Декабря 1856 года за
J\3 7062, по Общему С< бранію первыхъ
трехъ Департаментовъ и Департамента Ге
рольдіи Правительствующаго Сената.)

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО ЙАІАІЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ.

I.

О разрѣшеніи дѣтямъ вольнопрактикую
О продажѣ имуществе.
щаго врача Ивана Фѣнтейна вступить въ
гражданскую службу съ правами ОберъОфицерскихъ дѣтей. (Отъ 19-го Декабря
Отъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда
18о6 годе за JW 63,507, по 1 му Департа
объявляется, что въ присутствія его, въ
менту.)
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слѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго
П равненія, отъ 19-го Апрѣли 1855 года, и
постановленія оеаго Суда, состоявшагося
8-го Ноября S856 г., 8-го Марта 1857 г.,
съ переторжкою чрезъ три дня, будетъ
произведена публичная продажа недвижи
маго имѣнія, принадлежащаго крѣпостнымъ
Кыштымскпхъ наслѣдницъ Расторгуева за
водовъ крестьянамъ: Гаврилу Пискунову,
Елисѣю Колачеву, Петру Копылову и др.,
описаннаго по рѣшенію Военно— Судной
Комисін за переводъ ими хищническаго
золота. Имѣніе это, оцѣненное каждое по
рознь не свыше 300 руб. сер. и состоящее
въ упомянутомъ Кыштымскомъ заводѣ, за
ключается изъ деревяннаго строенія, кре
стьянскаго устройства, домовъ и прина
длежащихъ къ нимъ службъ, какъ-то: анбаровъ, навѣсовъ, бань и проч. Желающіе
куиить оное все вообще или каждое по
рознь, а равно и видѣть документы, до не
го относящіеся, могутъ явиться въ озна
ченный срокъ въ Уѣздный Судъ.—”1.

Отъ онаго же Суда объявляется, что въ
слѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго
Правленія, отъ 19-го Апрѣля 1855 г. за <Л=
4030, и постановленія онаго Суда, состояв
шагося 8-го Ноября 1856 г., 14-го Марта
1857 г. въ Кыштымскомъ наслѣдницъ Ра
сторгуева заводѣ, чрезъ члена онаго Суда,
исправляющаго должность Засѣдателя Ла
ріонова, будетъ произведена публичная про
дажа движимаго имущества, принадлежаща
го крѣпостнымъ Кыштымскихъ наслѣдницъ
Расторгуева заводовъ крестьянамъ: Гаври
лу Пискунову, Елисѣю Колачеву, Петру
Копылову и др., описаннаго по рѣше
нію Военно—Судной Коммисіи, запереводъ
ими хищническаго золота. Имѣніе это, оцѣ
ненное каждое порознь не свыше 150 руб»
сер., и состоящее въупояянутомъ Кнштыкскомъ заводѣ, заключается изъ разнаго ро
да хлѣба и фуража, ношебнаго крестьян
скаго платья, какъ-то: шубъ, зипуновъ,
холстовъ, сарафановъ, рубашекъ и ороч,
домашней посуды, земледѣльческихъ ору
діи, рогатаго скота, лошадей и проч. Же
лающіе купить означенное имѣніе, все во
обще или ио частямъ, могутъ явиться въ
означенный выше срокъ въ КыШтымскій
заводъ, а для разсмотрѣнія документовъ д©

этой продажи относящихся къ Засѣдателю
Ларіонову.—1.

Въ Вологодскомъ Губернскомъ Правле
ніи, ио опредѣленію Даниловскаго Зем
скаго Суда, будетъ продаваться съ публич
ныхъ торговъ заложенное въ Московскомъ
Опекунскомъ Совѣтѣ недвижимое имѣніе,
принадлежащее умершему Коллежскому Со
вѣтнику Лукѣ Ѳедорову Анучину, достав
шееся дочери его, женѣ Поручика Любо
ви Лукиной Вельяшевой, на удовлетворе
ніе претензіи С.-Петербургскагѳ купца
Михайла Иванова Меркурьева по четыремъ
заемнымъ письмамъ въ 2240 руб. сер. съ
процентами, даннымъ умершимъ братомъ
Вельяшевой, Надворнымъ Совѣтникомъ Ва
сильевъ Лукинымъ Анучинымъ. Означен
ное имѣніе находится Вологодской губер
ніи, Кадннковскаго уѣзда, 3 стана, Кумзерекой волости, въ деревняхъ: Онуринсков и Межурѣчьѣ, и заключается въ ре
визскихъ муж. 29, жен. 25, а наличныхъ
муж. 32, жен. 29 пола душахъ, съ принад
лежащею къ тѣмъ деревнямъ всякаго ка
чества землею; имѣніе это оцѣнено въ
2175 руб. сер. Торгъ будетъ производить
ся въ присутствіи Вологодскаго Губерн
скаго Правленія въ срокъ 8 Марта 1851
года съ 11 часовъ утра, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою. Желающіе
купить съ торговъ означенное имѣніе ме
тетъ разсматривать бумаги, до производ
ства настоящей публикаціи и продажи от
носящіяся, въ Вологодскомъ Губернскомъ
Правленіи.—2.
Въ Присутствіи Соликамскаго Городе*
в а г о Магистрата, въ слѣдствіе указа Перм
скаго Губернскаго Правленія, отъ 15-гв
Октября за J\S 9768, имѣетъ быть произ
ведена продажа 7-го Февраля 1857 года,
съ 11 часовъ утра до 2-хъ пополудни, имѣ
нія, описаннаго за долги у Соликамскаго
мѣщанина Василья Михайлова, заключаю
щагося въ мебели, разной посудѣ, ношебномъ платьѣ, бакалейномъ товарѣ я проч.,
оцѣненнаго всего на сумму 86 руб. 78з/<
кон» Желающіе купитъ могутъ видѣть ДО*
кументы до сей продажи относящіеся въ
ономъ Магистратѣ ежедневно, исключай
дней праздничныхъ и воскресныхъ.**-^
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и.
Торги и подряды.
Отѣ Пермской Городской Думы объзвляетса, что въ присутствіи стой, на осно
ваніи 26 ст. XII т. Св. Зак. Уст. о город
хоз. (изд. 18І2 г.), ІІйСЮГі быть торги, съ
узаконенными чрезъ три дня переторжкамя:

t находятся гульняя лошадь мерпнъ, шер! сгью коурый, грива па правую сторону
съ огмет’мъ, уша цѣлы, во^бу звѣзда, вь
гривѣ сѣдина, ішдсбдельаыя подвари зы.

Огъ Ка^ышлозскаго Зейскаго Суда объ
является, что въ уѣздѣ онаго, на прокор
мленіи у крестьянъ, находится гузьйыч
скотъ: Кирьияской волости Ѳедора Некра
сова— телушка черная, на правомъ ухѣ чет
верть,
лѣвое пнемъ, рогатая, оцѣненная 1 р.
%»го Марта 1851 года, на продажу подъ
50
к.;
Аѳанасьа Потапова—быкъ красный,
постройку дома пустопорожняго селить
правое ухо пнемъ, па лѣвомъ съ задней
беннаго мѣста, состоящаго въ г. Перми,
во 2-й части, въ Ямской улицѣ, подъ J4S кромки щапъ, рога бѣлые, оцѣненный 1 р.
30, имѣющаго длины по улицѣ 20, а пэ- 50 к.; Ѳедора Баженова—порозъ бѣлый, на
правомъ ухѣ рубежъ, лѣвое цѣло, рогатыя,
перегъ 27 саж.
оцѣненный I р, 50 к.; Алексѣя Копылова—
7 15-го Марта 1857 года, на продажу подъ телушка черная, ва правомъ ухѣ щапъ,
постройку дома пустопорожняго селить- на лѣвомъ вяскирь, оцѣненная 1 р. 50 к.;
беннаго мѣста, состоящаго въ г. Перми, Семена Недосѣкова—телушка черная, на
во 2-й части, въ Петропавловской улицѣ, ушахъ но щапу, оцѣненная 1 р. 50 к.; Анто
значущагося на городовомъ планѣ подъ на Коновалова — телушка красная, на ушахъ
319, имѣющаго длины по улицѣ 20, скоски, рогатая, оцѣненная 1 р. 50 к.; Ива
на Недосѣкова — телушка красная, ва пра
а поперегъ 17 саж.
вомъ ухѣ спереди вяскирь, лѣвое цѣло,
рогатая, оцѣненная 1 р. 50 к ; Антона Сидо
III.
рова— быкъ красный, правое ухо цѣло, на
высылкѣ Евреевъ, проживающихъ безъ лѣвомъ четверть и рубежъ, оцѣненный 2 р.;
Антона Коновалова — быкъ красный, уши
узаконенныхъ видовъ.
пороты, рога балые, оцѣненный 3 р.; Данила
Пермское Губернское Правленіе, въ слѣд Коновалова — порозъ черный, )іпя пороты,
ствіе отношеаіа тааоваго же Черниговска рогатый.; Фллинпа Некрасова—кобыла ры
го. равныя мѣста проситъ, а подвѣдом жая, правое ухо цѣло, лѣвое пнемъ, грива
на разметь, оцѣненная 3 р; Иса^а Крыло
ственнымъ предписываетъ, что бы они,
ва— меринъ нѣгаяый, правое ухо пнемъ, на
если окажутся въ ихъ вѣдомствахъ Еврея
лѣвомъ вискнрь, грива на лѣвую сторону,
Черниговской губерніи, отлучившіеся отъ
своихъ обществъ безъ узаконенныхъ пись оцѣненный 1р.; Павла Дружинина — кобыла
менныхъ видовъ или съ просроченными соловая, на нравомъ ухѣ вискнрь, лѣвое
паспортами, тотчасъ же выслали ихъ за ка порото, оцѣненная 2 р.; Якима Дружини
на— кобыла гнѣдая, правое ухо цѣло, лѣ
рауломъ, какъ бродягъ, въ общества, къ
вое
порото, грива на правую сторону, оцѣ.
которымъ принадлежатъ, наблюдая и на бу
дущее время, что бы подобныхъ безпа неяная 2 р.; Ефима- Звѣрева — жеребецъ бу.
спортныхъ лицъ въ вѣдомствахъ ихъ не- ланый, уши пороты, оцѣненныя 1 р. 50 к.;
Платона Лескина—жеребецъ бурый, пра
ироживало.
вое ухо пнемъ, на лѣвомъ скосокъ, оцѣ
ненный 2 р.; Василья Дружинина—жеребецъ
ІГ.
бурый, правое ухо пнемъ, лѣвое вилками,
грива на правую сторону, оцѣненный t р. 50
О гу льномъ скотѣ.
к.; Алексѣя Казанцева—кобыла соловая,
Отъ Исправника Нижнетагильскихъ за на лѣвомъ ухѣ скосокъ, правое цѣло, оцйводовъ объявляется) что въ вѣдомствѣ его неаная 1 р. 75 в.; А кии фа Летухова—цв-
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роз* черный, правое ухо порото, лѣвое цѣ
ло, оцѣненный 1 р. 20 к.; Ефима Помолова—
бывъ бурый, у пи пороты, брюхо бѣлое,
рогатый, оцѣненный 1 р. 50 к.; Ефина Не
красова— меренъ га ѣдой, правое ухо поро
то, лѣвое цѣло, грква ва лѣвую сторону,
оцѣненный 2р.; Ѳедора Некрасова—телушка
черная, правое ухо пнемъ, лѣвое цѣло, ро
гатая, оцѣненная 1 р. 50 к.; Тараса Иj це
на—кобыла гнѣдая, уши вилками, грива
га лѣвую сторону, оцѣненная 3 р.; жсре.
бсцъ голубой, на правомъ ухѣ четверть,
лѣвое цѣло, оцѣненный 1 р. 50 к ; Насилья
Низовцева— телушка красная, правое ухо
цѣло, лѣвое порото, рогатая, оцѣненная
1 р. 50 к,
Отъ Шадринскаго Земскаго Суда объя
вляется, что на прокормленіи у государ
ственныхъ крестьянъ Снолинской волости
находится гульвый скотъ.* кобыла каряя,
правое ухо пнемъ и съ низу рубяжъ, на
лѣвомъ съ низу то же, грива на лѣвую
сторону; кобыла коурая, лѣвое ухо пнемъ
и съ верху вдапъ, правое цѣло, грква стри
жена; жеребчикъ карій, уши пнемъ, пра
вое
срѣззнс;
жеребчикъ
бусый съ
темна, правое ухо вилками, на лѣвомъ
съ верху рубчикъ; телушка пестрая, на
правомъ ухѣ Вилки, на лѣвомъ заслонка съ
низу; телушка бурая, правое ухо порото и
съ низу заслонка, лѣвое цѣло; кобыла ка
ряя, на лѣвомъ ухѣ дужка, правое цѣло;
быкъ бѣлый, краснеголовый, правое ухо
лапкой и дира, лѣвое пнемъ и съ низу
гцаны; кобыла рыжая, правое ухо порото
и съ верху рубчакъ, лѣвое порото; телуш
ка краснопеетрай, на правомъ ухѣ съ визу
рубе жъ, лѣвое цѣло; кобыла рыжая, во лбу
звѣздка; телушка красная, ва правомъ ухѣ
съ низу четверть, порина и рубчикъ; же
ребчикъ гнѣдой, лѣвое ухо пнемъ, на пра
вомъ четверть я-рубчикъ, грива на пра
вую сторону; телушка бѣлая, уши красныя,
лѣвое пнемъ, на правомъ съ низу заслон
ка; кобыла вороная, правое ухо порото,
на лѣвомъ съ низу рубчикъ;, жеребчикъ
рыжій, правое ухо пнемъ и съ низу чет
верть, на лѣвомъ съ вереди то же; жереб
чикъ игреніи, правое ухо пнемъ, лѣвое
цѣло; бычекъ бѣлый, черноголовый, во лбу
*ьгс«на, на нравенъ ухѣ четверть я рул

б-;жъ, лѣвое цѣло; кобыла бу<ая, ужи по
роты; телушка бѣлая, правое ухо пнемъ я
порото, съ низу рубежъ, комолаг; вобыла
черная, на нравомъ ухѣ дира; телушка ча
лая, на нравомъ ухѣ вилки, на лѣвомъ ско
сокъ; порозъ буі ый, лівое ухо порото,
заднія ноги но щеткамъ бѣлыя; телушка
красиспестрая, на правокъ ухѣ съ верху
рубчикъ, на лѣвомъ съ визу то же и порото; кобыла бусая, уши пороты, во лбу лы
сина, на правой холкѣ тавро; жеребчикъ
коурый, правое ух© порото, грива на раз
метъ; овца черная, лѣвое ухо вилками и
съ ннзу рубчикъ, правое то же; коза
бѣлая, на лѣвомъ ухѣ четверть, правое по
рото и ниже тоже и дира; кобыла коу
рая, на правомъ ухѣ съ низу четверть, ва
лѣвомъ съ вереди рубчикъ, во лбу бѣлое
пятно, грива на лѣвую сторону; жереб
чикъ гнѣдой, лівое ухо пнемъ и съ визу
заслонка, правое цѣло; жеребчикъ гнѣдой,
уши внемъ, во лбу сѣдина; жеребчикъ ка
рій, на ушахъ съ верху ио рубчику; кобы
ла съ савраса бусая, на нравомъ ухѣ съ
зада четверть, ва томъ же рубчик», лѣвое
цѣло; быкъ черный, правое ухо пнемъ, лѣ
вое порото и заслогка съ низу; телушка
красная, лѣвое ухо пнемъ и порото, пра
вое то же; бычекъ бурый, правое ухо
пнемъ и рубчикъ съ низу, лѣвое пнемъ и
порото, бѣлонахій, по щеткамъ заднія вогн
бѣлыя; быкъ буросвѣтлый, уши пнемъ,бѣлопахій, во лбу бѣлое пятно; меренъ гнѣ
дой, грива ва лѣвую сторону, правое ухо
порото и заслонса съ нереди на правокъ
боку бѣлое нятЕО; кобыла вороная, правое
ухо поротой съ ывзу ру бчисъ, лѣвое паевъ
и съ низу рубчикъ гарослыи; бычевъ бѣ
лый, правое ухо порото и четвертью, на лѣ
вомъ порина и рубчики; жеребчикъ рыжій»
лѣвое ухо пнемъ и порото, съ переди за
слонка, правое цѣло; быкъ черный, лѣвое
ухо пнемъ, правое порото и заслонка; же
ребчикъ карій, правое ухо порото, на лѣ
вомъ четверті; кобыла вороная, на правомъ
ухѣ рубчикъ; кобыла каряя, на ушахъ но
рубчику; быьъ враенопестрый, ва лѣвомъ
ухѣ съ низу заслонка; кобыла каряя, пра
вое ухо порото; жеребчикъ сивый, правее
ухо пнемъ и заслонка съ исподи, лѣвое по
рото; кобыла гнѣдая, правое ухо пнемъ а
водкд; кобыла каряд? на лѣвомъ ух» «%
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верху четверть, на правомъ въ верху за
с донка и рубежъ; быкъ красный, на лѣ
вомъ ухѣ лайка; порозъ черный, на лѣвомъ
ухѣ съ низу заслонка, во лбу бѣлое пят
но; телушка бураа, бѣлоиахаа, уши пора,
тьа, на нравомъ днра; жеребецъ темносивмй, ушя ннезбъ, грива на лѣвую сторону;
кобыла рыжая, правое ухо порото, на лѣ
вомъ заслонка; быкъ бурый, бзлоиахій,
бѣлэрогій, правое ухо пнемъ, лѣвое поро
то; кобыла гнѣдая, мухортая, лѣвое ухо
аіаемъ, грива на лѣвую сторону; кобыла
соловая, лѣвое ухо пнемъ, грива на обѣ
стороны; порозъ б злыя, но шеѣ черяойестрыа пятка, правое ухо пнемъ и съ низу
йаслояка, па лѣвомъ съ низу скосокъ; те
лушка бурая, задней правой ноги по щетKS нѣтъ, бѣлохвостая; кобыла игреиесазраеая, ушя палками; кобыла нагнѣдѣ пйгаа,
вразое ухо пнемъ, переднія и заднія ноги
мо колѣнъ бѣлыя; бычеаъ бйлый, краспоухій, ушя пнемъ, на правомъ съ верху щанъ;
кобыла гнѣдая, прааое ухо порото, на лѣ
вомъ съ перед» скосокъ, грива-па обs сто
розы; кобыла пбгая, уши: па лВаомъ съ
знкзу три рубчика, на правомъ съ верху
два рубчика, грива на лѣвую сторону; ко
была коурая, съ рыжа, лѣвое ухо порото;
зкереочакъ вороной, лѣвое ухо порото; те
лушка чалая, бйлопахая, на правомъ ухѣ
дира, лѣвое цѣло; быкъ красный: кобыла
бусая, правое ухо валками, на верхней гу
бѣ б алое пятно; кобыла гнѣдая, на ушахъ
сь ннзу по заслонкѣ, па нравомъ съ вер
ху небольшая заслонка, грива на правую
сторону; жеребецъ гнйдоа, правое ухо по
рото, лѣвое валками и съ верхней кромки
двѣ заслонки, грива палевую сторону; ко
была гнѣдая, лѣвое ухо пнемъ и съ низу
парослый рубчикъ, правое цѣло, грива на
Правую сторону, 3 лѣтъ; жеребчикъ ча»
ДЫЙ, правое ухо паемъ, на лѣвомъ съ вер
ху заслонка, грива на правую сторону, 3
•лѣтъ; бычекъ красноиестрый, правое ухо
лаемъ накосо, съ нижней кромки четверть,
«яѣвое озноблено и пнемъ; быкъ красный, бѣдюпахіи, лѣвое ухо пнемъ, съ верхней кром
ки заслонка, на правомъ съ низу заслонка,
лѣтъ; кобыла вороная, правое ухо поро

то, лѣвое цѣло, 3 лѣтъ; кобыла коурая,
лѣвое ухо пнемъ, правое цѣло, 2 лѣтъ; ко
была саврасая, лѣвое ухо пнемъ, правое
цѣло, 1 і/2 лѣтъ; кобыла рыжая, правое
ухо вилкой, лѣвое порото и съ верхней
кромки рубчикъ, 2 лѣтъ; телушка черпая,
правое ухо пнемъ и на ушахъ но дирѣ;
кобыла гнѣдая, па правомъ ухѣ рубежа,
лѣвое цѣло, на задней холкѣ
тавро,
2 лѣтъ; порозъ краснояестрый, на ушахъ
но рубяжу, правое цѣло; порозъ бѣ
лый, красного дозый, уши паемъ, 1 і/2
лѣтъ; кобыла рыжая, привое ухо порото,
лѣвое вилкой, 2 лѣтъ; бычекъ черный, ира*
вое ухо пнемъ и съ низу рубчикъ, лѣвое
порото, 1 года; жеребецъ саврасый, 3 лѣтъ;
жеребецъ вороной, ка ушахъ съ верху чет
верть, 3 лѣть; жеребчикъ вороной, на
ушахъ съ обѣихъ кромокъ по рубежу; ко
рова красная, уши пнемъ, на правомъ съ
низу четверть, 3 лѣтъ; жеребчивъ рыжій,
яа лѣвомъ ухѣ съ кромокъ по заслонкѣ,
правое цѣло; кобыла воропая, уши пнемъ,
на правомъ валки, 3 лѣтъ; жареб тикъ съ
рыжа буеый, цѣлоухій, 2 лѣтъ; быкъ пе
стрый, брюхо бѣлое, спина черная, на
ушахъ съ низу четверть, на лѣвомъ сі,
верху рубежъ, во лбу бѣлое пятно, 1 года;
бычекъ черный, уши— правое пнемъ, на
лѣвомъ съ верху четверть, 1 года.
Хозяева вышеозначеннаго скота имѣютъ
явиться за полученіемъ съ ясными доказа
тельствами,
Г.

О вызовѣ хозлевъ»

Осинскій Земскій Судъ вызываетъ хо
зяевъ къ ветхимъ санямъ, возжамъ, дугѣ и
седѣлку, оставленнымъ неизвѣстно кѣмъ,
въ дер. Кудашевой, съ тѣмъ'чтобы тотъ,
кому таковыя вещи принадлежатъ, явился
за полученіемъ ихъ къ ІІачаіьннжу 12-го
Башкирскаго Кантона, находящемуся въ
Осивскомъ уѣздѣ.

в^^мва^н^иввмввннввнпмтааі^та^Е^вяеянгавваавнпвмввпвваБзнвжввяагнпяа^гвЕаівяаянвавааі'
При семъ JVS- прилагается 20 экземпляровъ Прибавленій, присланныхъ изъ другихъ
губерній, для исполненія состороик полицейскихъ управленій Пермской губерніи.

Вице-Губернаторъ

Старшій Секретарь Z

Листъ 1.

ПРИБАВЛЕНIЕ
КЪ

№ 4

ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ БѢДОМОСТЕЙ.

25-го Января 1857 года.
(по Импепіи»}

иврмвЕов Губернское Правленіе разныя мѣвѵа просиіъ, а иодвѣдомеквецнміг» предпаемваега, на осяовавкя
і£л, 158 а 159 и. прид. къ 648 ст. И Т. Св. іаж. по XVI пред., о разысканіи нижеследующих* личъ, в* слѣдствіе аосту*
■ввягах* о >ом* требованій:

Зенскях* Судов*:
1} Куягурскаго.
Крестьянской жены Кыласовсаэй вѳдосія, Рѳжеетвенскаго Седьевагв ©Зщества дер. Бяко
вой, Ііелагѣв Ивановой
—
__
__ J
—.
Лснихиноі,
крестьянъ: Крестовоздгижеиекой вотости ж того же общества Михайла Ѳедорова
Крупнова,
и Береговской волости, Бардиаскаго общества дер. Яуздраной, Кондратья Яковлева
Брагин* и
жены его Екатерины.
которые я»ммвта««: 1-й) 17 лѣтъ, росте средіягО, вепсы русые, глаза сѣрые* позъ
и росъ
ооыжиовеняы?., подпородокъ острый, лице каряв »е; 2-й) 40 дѣтъ, poesa 2 аріи. 5 верш., волосы
в брови русые, паза сѣрые, ногъ н роть средніе, лице чнзтне, подбородокъ острый; 5-й) 55
дѣть, роста 2 аріи 4 съ иод. вериг., воюеы и брови русые, глаза сь карясѣрые, носъ и рот*
средніе, подбородокъ круглый, лице чистое, на одной щ;к& рубедъ; 4-я) 5S літъ, роста 2 ьрщ.
2 верш, водоем и брови чернорусые, глаз* каріе, носъ и роть*средніе, подбородокъ круглы*?
лвце чистое.
2) Красноуфяисезгайрестьяяина Пэташиисжоа волости, дер. Стадухиной Дайала
—
—
Ядрешаждов»,
который примѣтами: 50 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., воюем и брови русы», гд»за сѣрые, жосъ
в ротъ обыкновенные, подяородсмсъ круглый, ладе карявое.
■—5) ОсинскагоКрестьянина Осинскаго уѣзда, Медяаской ведостн, дер. Тюя, Саввы
—
Молчанова,
который иридатами: 29 і«:ь. роста 2 арш. 5 верш., алозы н брови русые, глаза сѣры:, цозъ,
ротъ а подбородокъ обыкновенные, лице чистое.
4) Охааскаго.
Потерявшагося вовремя пожара 9 Сеятяозя 1855 года въ селѣ Кдеяовсрюжъ крестьянина На*
берухияскаго Сельскаго Общества, дер. Малой Кіеновки, Константина Устинова
Курочзияа,
который примѣтами: о7 лѣтъ, роста 2 арш. б верш., волосы и брови русые, глаза сѣрые, носъ
а ротъ обыкновенные, лице чистое.
йсправчякззъ:
5) Нижнетагильскихъ заводовъ.

Кр«постнаго крестьянина Гг. Деииюзыхь Нижнетагильскаго завода Ивана Прохорова
который прииатами: С5 дѣгь, роста 2 арш, 8 сь яз.г, верш, ьод»еы я брови русые, въ

Деааезяза,

я.в'

сѣдью, бакенбарды сѣдые, бороду и усы брѣетъ, глаза’сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные, под
бородокъ круглый, лице чистое, иа лѣвой щекѣ бородавка, многихъ зубовъ иеимѣетъ. Сказан
ный Денисенко отлучится изъ Нижнетагильскаго завода въ г. Пермь еъ билетомъ выданнымъ
ему Исправникомъ этихъ .заводовъ 14 Декабря 1856 года за 9Р. 4,658 повызозу Пермской Су
дебной Палаты; по отысканіи автораго переславъ установленным» порядкомъ въ Нижнетагиль
скій заввдавъ.
6) Юговскихъ и Уинскихъ.
Отлучившейся на 5 Декабря 1856 года изъ дому жены масіероваго Бизярскаго завода Василвска Григорьева, Парастозьи
—
—
—
—Ивановой,
которая црим&тами: 19 дѣть, роста среднаго, волосы н брови русые, глаза каріе, носъ, рогъ
подбородокъ обыкновенные, лице чистое.

7) Верхъисввскихъ заводовъ.
Отлучавшаяся въ 15 Декабря 1856 года мастерской женки Сыдвенстаго завода Мавры Си
доровой
—
—
—
—
—
—
Воробьевой,
жоторая примѣтами: 35 дѣтъ, роста 2 арш. 2 еъ пол. верш., лице немного карявое, волосы и
брови свѣтдорусые.
3) 1-го Отдѣленія сего Правленія.
Мѣстажнтедьетва Надворнаго Совѣтника
—
—
—
Борисова,
■ужнаго для выдачи ему патента на настоящій чинъ.
Младенца, рожденнаго 14 Марта 1855 года крестьянскою дѣвкою Кунгурскаго уѣзда, Кыласовской волости, села Троельжанскаго, Марьею Иваново» Курочянои», названнаго во Св. Креще
ніи Дарьей, и отданнаго на воспитаніе въ дер. Ершевой мастерской женѣ Маремьяиѣ Ваулиной,
жоторая впрочемъ отъ принятія отъ Курочянои младенца сего отрѣклась

Вице-Губернаторъ

Старшій Секретарь

ОБЪЯВЛЕНІЕ
къ N 4 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оффиціальной части,
2 5 Января 1857 года.
(Для исполненія на основаніи 1 пунк. 1559 ст. ХТ. Св.
Зак. Гражд. по XVI Прод.)
I.

Отъ Вологодской Палаты Государственныхъ Имуществъ объяв*
> дяется, что Правительствомъ предположено устроить Вологодской
z губерніи*, УсТьемеоДьсКаго уѣзда*, на рѣкѣ Вычегдѣ, близь села
ІІодъелъеваго, пли Другой мѣстности, стеклянный пли хрустальный
и поташный заводы.—Мѣсто, па Которойь Предположено устроить
эти Заводы, находясь выше г. Усгъсысолъека, по Теченію означен*
ной рѣки вь 100 верстахг, содержитъ въ себѣ, па протяженіи
12 нвъ глубину до 50 верстъ, удобный для стекляннаго дѣла квар
цевый песокъ, съ незначительною примѣсью органическихъ Началъ,
отъ коихъ лев ко отдѣлится простою промывкою. Вверхъ по тече»

кію Цычегды, близь села М'ыелдМискаго.» находятся достаточныя,
еще мало ралработываеМЫя копи извести; близость Есрмсшіхъ со
леваренъ и СереювсКаіо солевареннаго завода въ й ренскомъ уѣздѣ
могутъ доставить необходимые для стекляннаго дѣла нзвеет ь и натръ,
Калп же можетъ быль Добываемъ на Мѣстѣ, въ имѣющемся усіро
иться поташномъ заводѣ. Судоходная рѣка Вычегда, впадающая въ
Сѣверную Двину и такимъ образомъ состагвяюшая удобное сообще
ніе съ городомъ Архангельскомъ^ даетъ возможное!ъ въ сбыту
заводскихъ произведеніи. Желающіе устроить означенные заводы
могутъ получилъ безплатно землю подъ сш послѣ ше и лѣсъ для
построекъ п дѣйствія заводовъ на извѣстный срокъ, съ особаго Вы
сочайшаго разрѣшенія, которое будетъ испрошено М иннстерствомъ
Государственныхъ Имуществъ, въ случаѣ, если условія и обязатель
ства заводчиковъ признаны будутъ полезными для казны и края}
почему желающіе построить заводы благоволятъ войти въ сношенія
съ Вологодскою Палатою Государственныхъ Имуществъ насчетъ
опредѣленія подробностей условій между заводчиками и казною.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

къ N 4 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оффиціальной части,

25 Января 1857 года.
(Для исполненія на основаніи 1пунк. 1559 ст. ХТ. Св.
Зак. Гражд. по XVI Прод.)

I.
ІІІадрийская Городская Дума вызываетъ желающихъ къ тор
гамъ, назначеннымъ въ присутствій оной і4 и 18 Февраль 1857
года, на взятіе въ откупное содержаніе ІЙ мрипскнхь городскихъ
рыбныхъ д'овелЦ на трехлѣтіе съ йаріа м Венца сего іода.

