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Р А С П О Р Я Ж Е Н IЯ Г У Б Е Р Н С К А Г О
НАЧАЛЬСТВА
.О б ъ я в л е н і я и и з в ѣ щ е н і я .

бодпому состоянію двороваго человѣка покойно*
родительницы ея, Г-жи Иконниковой, Аоанаеьи Алек
сѣевой.— 1.
Жену Коллежскаго Секретаря Аграоену Конставтнпову ЖДАНОВСКУЮ, для выслушанія рѣшенія,
по Дѣлу о взысканіи съ нея женою Титулярнаго
Совѣтника Сапожниковою денегъ 20 руб. АО
кон. сер.— 1.

I.
О вызовѣ къ выслушапію рѣшенія.
Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ опредѣ
ленный 2478 ст. X т. Св. Зак. гражд. (нзд. 1842 г.)
срокъ:
Наслѣдницу Коллежской Совѣтницы Аѳимьн Алек
сѣевой Иконниковой, дочь ея Чиновницу Людмилу
Андрееву ПРОТОПОПОВУ, или ея повѣреннаго, для
выслушанія рѣшенія, по дълу о припискѣ къ ено-

Соликамскій Городовой Магистратъ вызываетъ,
въ положенный закономъ срокъ, жену солдата Ека
терину Петрову КУЧИНУ, для выслушанія рѣшенія,
состоявшагося 18-го Іюля 185? года, по дѣлу о
правахъ собственности па принадлежащій Соликам
скимъ мвщапаиъ Алексѣю и Максиму Петровымъ
Титовымъ деревянный домъ, состоящій въ г. Со
ликамскъ.— 2.
Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ срокъ
опредѣленный 2478 ст. 1 т. Св. Зак. гражд. (нзд.
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i 842 г ), наслѣдниковъ Коллежскаго Асессора Ива
на Степанова ПЕТРОВСКАГО: жепу его Александру
Николаеву и дътей ихъ: Софью и Владиміра и
кръпостныхъ дворовыхъ люден сказаннаго Петров
скаго: вдову Аоимью БОРИСОВУ, дътей ел: сына
Ивана Гаврилова и дочь дъвицу Марью Гаврилову
в Аоапасья ИВАНОВА, для выслупіапія рѣшенія оваго Суда, но дълу о искъ носдвдвими отъ нервыхъ
вольности.— 3.
Камышловскін Уѣздный Судъ вызываетъ, въ срокъ
опредѣленный 2478 ст. X т. Св. Зак. гражд. (пзд.
1842 г.): Священника Камышловскаго уъзда, села
Катайскаго, Богоявлспской церкви, Іоаппа К0Х0МСКАГО, или поввреппаго, для выслушанія рвшепія
онаго Суда, по дълу о взысканіи съ пего Камышловскимъ 2-й гильдіи купцомъ Иваномъ Никифо
ровымъ Макаровымъ денегъ 800 руб. сер.— 3,
Верхотурскін Уѣздпый Судъ вызываетъ Ирбитскаго мыцапипа Алексия Иванова ЯЗЫКОВА, для
выслушанія рѣшительнаго Пермской Палаты Уго
ловнаго и Гражданскаго Суда опредѣленія, состо
явшагося по дѣлу о крестьянахъ Чсрпоисточипскаго завода Макеямъ Гагаринъ н проч., судимыхъ
заграбежъ н убійство.— 3.

Ш.

О вызовѣ наслѣдниковъ.
Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ срокъ
опредѣленный 1025 ст. X т. Св. Зак. гражд. (над.
1842 г.), и а слъ диик ов ъ умср шаг о о т а в н а г о Бергауптмана VI класса Аоапасья Михайлова СЛАТВІШСКАГО и сына его Михаила (бывшаго Солнкамскаго Виппаго Пристава), съ ясными доказа
тельствами, направо наслѣдованія въ имѣніи, оставшемси после смерти сказанныхъ Слатвинскихъ.— 3.
Пермскій Городовой Сиротскій Судъ вызываетъ,
въ срокъ коложепиый 1025 ст. X т. Св. Зак. гражд.
(кзд. 1842 г.), иасльдииковъ, кредиторовъ и должпиковъ Пермскаго 3-н гильдіи купца Михаила
Степанова КОРОБОВА (уже умершаго), первыхъ для
полученія имѣнія, оставшагося послѣ смерти
Коробова, вторыхъ съ долговыми актами, а по
слѣднихъ съ платежемъ денегъ и съ предъявлені
емъ имѣніи и капиталовъ, если таковые у нихъ
паходятся па сохрапеніи; присутственныя же мѣ
ста, имѣющія къ выдачъ Коробову какіе-либо имв- ^
пія, или капиталы, благоволятъ извѣстятъ о томъ
Судъ.— 3.
IV.

О несостоятельности.
П.

О вызовѣ къ дачѣ отвѣта.
Ирбитскій Уъздный Судъ, на осповапіи Высочай
утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совета,
распубликованнаго въ указъ Правительствующаго
Сената, отъ 27-го Января 1856 года, вызываетъ,
въ двухъмвсячиый срокъ, государственныхъ кресть
янъ Ирбитскаго уъзда, Костинской волости, или
новъреннаго ихъ, для дачи отвѣтовъ противъ иско
ваго прошенія проживающаго Охапскаго уъзда, въ
селъ Шсрьинекомъ, Титулярпаго Советника Петра
Николаева МУРАВЬЕВА, по делу о насчитанной
будетобы на него неправильно означенными кресть
янами недоимке 525 руб. 63 коп. сер., за содер
жаніе имъ оброчныхъ мельницъ въ Костипской во
лости. О чемъ крестьянамъ послана повестка чрезъ
Прбптскіи Земскій Судъ, съ указаніемъ въ опой пра
вилъ привсдеппаго выше мнѣнія Государственнаго
Совѣта, коимъ опредѣленъ срокъ для прсдставлсяія отвѣта н послѣдствія неисполненія сего.— 1.
ше

Отъ Общаго Пермскихъ Уѣзднаго Суда и Городоваго Магистрата Присутствія объявляется, что
Пермская мвщаиская жена Маремьяиа Егорова
АЛЕКСАНДРОВА, на рѣшеніе Общаго присутствія, по
дьлу о выбитін въ домѣ ея стеколъ мѣщаниномъ
Аверинымъ, изъявила неудовольствіе, по отъ взно
са апелляціонныхъ пошлинъ 3 руб. 60 кои. ото
звалась несостоятельностію; почему, на осиовавіа
3693 ст. X т. Св. Зак. гражд., мвета и лица, имѣю
щія какія либо свѣдѣнія объ имѣніи Александро
вой, благоволятъ увѣдомить о томъ Общее При
сутствіе.— 2.
-*•
Отъ Общаго Соликамскихъ Увзднаго Суда и Гѳродоваго Магистрата Присутствія объявляется, что
крестьянинъ Пермскаго уъзда Чусовскнхъ-Городковъ Платонъ ГАШЕВЪ, при объявленіи ему рьмепія опаго Общаго Присутствія, по дълу о взыска
нія съ крестьяпипа Гг. Всеволожскихъ Пермскаго
уъзда, Чусовекихъ-Городковъ, Павла Николаева
Кропачева депегъ 269 руб., въ пользу Соликамска
го мѣщанина Андрея Невзорова, за взятый товаръ,
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изъявилъ неудовольствіе, но напереносъ двла апел
ляціонныхъ денегъ пс представилъ, нослучаю не
состоятельности. Въ слѣдствіе чего и па основа
ніи 3633 и 3716 ст. X т. Св. За к. (нзд. 1842 г.)
Общее присутствіе публикуетъ о семъ во всеобщее
извѣстіе.— 2„
V.
О подачѣ р е в и з с к и х ъ сказокъ.

Кунгурская Городская Дума, приступивъ къ про
изводству і 0-й пародной переписи по г. Кунгуру,
объявляетъ о томъ купцамъ и мт.щанамъ опаго,
находящимся въ отлучки, дабы они прислали чрезъ
почту или подали личпо въ Городскую Думу ре
визскія о себѣ и семействахъ своихъ сказки, если
не ранъе, то пепремъипо къ 15 Марта будущаго
1858 года, дабы Дума могла къ 3-му Іюля того
года кончить предписанную повврку озпачеппыхъ
сказокъ и внести оныя въ Ревизскую Комміісію.
Если же кто изъ граждапъ тѣхъ , не имѣя па от
лучку паспорта, санъ псявится въ мѣсто жи
тельства и не пришлетъ о себѣ въ теченіе узакопеипаго первоначальнаго срока ревизской сказ
ки, таковой показапъ будетъ находящимся въ бѣ
гахъ, и подвергнется за то личіші отвѣтствен
ности.— 1.

срочившнмнся паспортами,
или вовсе без»
увольпительпыхъ видовъ, выслать въ мѣсто своего
жительства.— 3.
Ирбитская Городская Дума чрезъ сіе объявляетъ
находящимся въ отлучив изъ мѣста жительства
своего Ирбитскимъ купцамъ и мыцапамъ, чтобы
они, па основаніи Высочайше утвержденныхъ пра
вилъ о производствъ пынвшпей 10-й народной
переписи, 25 §, прислали чрезъ почту или подали
лично въ Городскую Думу ревизскія о себѣ и се
мействахъ своихъ сказки, если ие ранве, то хот*
къ 1-му числу Марта будущаго 1858 года, дабы
Дума могла къ 3-му Іюня того года кончить предписаипую повврку озпаченпыхъ сказокъ. Если же
кто изъ гражданъ тѣхъ, пе имѣя на отлучку па
спорта, самъ пеявнтся въ мѣсто жительства и
пепришлетъ о себѣ, въ тсчепіи узаконеннаго пер
воначальнаго срока, ревизской сказки, то таковое
показапъ будетъ находящимся въ бѣгахъ и под
вергнется за то личной отвѣтственности.— 3.
VI,
(І совершенныхъ крѣпостныхъ актахъ.
Въ 1857 году, совершены купчія крѣпости:
Въ Шадрипскомъ

Соликамская Городская Дума, приступивъ къ
производству 10-й пародной переписи по г. Соли
камску, объявляетъ о томъ купцамъ и мыцапамъ
опаго, находящимся въ отлучкѣ, чтобы они, па
осповаиіи Высочайше утвержденнаго устава о про
изводствъ 10-й пародной переписи, 25 §, прислали
чрезъ почту или подали лично въ Городскую Думу
ревизскія о себѣ и семействахъ своихъ сказки,
если нс ранг.с,. то ие позже 1-го числа Февраля
будущаго 185 8 года, дабы Городская Дума могла
къ установленному сроку кончить предписанную
повврку означенныхъ сказокъ. Если же кто изъ
гражданъ, ие имѣя па отлучку паспорта, иля будетъ
проживать съ иросрочсипьшъ письменнымъ видомъ,
пи самъ псявится въ мѣсто своего жительства и пе
пришлетъ съ почтою о себѣ ревизской сказки, то
таковой показанъ будетъ находящимся въ бѣгахъ
н подвергнется за то личной отвѣтственности. За
симъ Городская Дума проситъ Градскія и Земскія
Полиціи, на основаніи 115 § Устава о производ
ствѣ настоящей переписи, обязать Соликамскихъ
граждапъ, находящихся въ отлучкѣ, къ своевремен
ной подачъ ревизскихъ сказокъ, требуя въ семъ
случав доказательства, а проживающихъ съ про-

Уѣздномъ

Судъ:

10го Октября, на продапное ІПадрипскимъ мѣщапнпомъ Тихономъ Васильевымъ Гсндриковымъ
крестьянину Шадрппскаго увзда, Вознесенской во
лости, Большесосновскаго Сельскаго Общества, дер.
Нпньжаковой, Роману Алексѣеву Шабупину поло
винное селитьбепиое мѣсто, состоящее въ г. ІЕадрипскѣ, по земляной улицѣ, подъ J W 286, за
50 руб.
11го Октября, па проданный Шадринскнмъ мѣ
щаниномъ Александромъ Сергѣевымъ Логиновымъ
женъ Шадринскаго 3-й гильдіи купца Едепв Га
вриловой Павловой деревянный домъ со службами
и землею, состоящій въ г. ВІадринскв, но Преоб
раженской улицѣ, за 300 руб. сер.
Въ Екатеринбургскомъ

Уѣздномъ Судѣ:

10-го Сентября, на продаппый безсрочнѳтиускнымъ рядовымъ Герасимомъ Петровымъ Плешечковымъ женѣ мастероваго Верхъиеетскаго завода
Анастасіи Григорьевой Дмитріевой деревянный домъ
со службами и землею, состоящій въ 1-й части г.
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Ікаісриябурга, въ улицъ Усольцевой, за 114 руб.
28А кои. сер.
23-го Сентября, на проданпый, но довѣренности
отъ Священника Сыссртскаго завода Васндья Копстанскаго, Титулярнымъ Совѣтникомъ Пономаревымъ
Священнику Каменскаго завода Матвыо Григорьеву
Попову деревянпый домъ со службами и землею,
состоящій Екатеринбургскаго уѣзда въ Каменскомъ
заводъ, за 300 руб. сер.

1857 года Сентября 30-го дня, выдана Екате
ринбургскимъ Увздпымъ Судомъ данная Екатерин
бургскому мвщапнну Аоанасью Иванову Комягину,
на владѣніе деревяппымъ домомъ съ мѣстомъ, со
стоящимъ во 2-й части г. Екатеринбурга, въ ули
цъ береговой, купленнымъ имъ у Екатеринбургскаго
мъщаинпа Кирилла Клементьева Щспстильникова,
за 221 руб. сер.
VII.
О пойліапны хъ б ѣ гл ы х ъ .
Отъ Камышловскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уъздъ онаго пойманы бъглые:
Андрей ВАСИЛЬЕВЪ, показавшій себя крѣпост
нымъ крестьяниномъ Графа Салтыкова, жительству
ющаго въ Уеманскомъ уѣздѣ, Тамбовской губерніи;
что, впрочемъ, но учішешшмъ справкамъ оказалось
ложнымъ. ІІримъты его: 60 лѣтъ, роста 2 арш.
6 | верш., волосы, брови и борода сввтдорусые съ
просѣдью, глаза еврые, носъ и ротъ обыкновен
ные, лице чистое; особыхъ примвтъ не имѣетъ.
Александръ Ивановъ ИВАНОВЪ же, показавшій
себя крвностпымъ человѣкомъ Генералъ Маіора
Григорья Ѳедоровича Анненкова, нролшвающаго въ
г. Полтавѣ; что, впрочемъ, но учиненнымъ справкамъ
оказалось ложпымъ. Ирнмвты его: 30 лѣтъ, роста
2 арш. 8 верш., поверхность головы вся голая, а
на затылкѣ и вискахъ волосы темпорусые рѣдкіе,
брови черпыя. усовъ и бороды нѣтъ,- глаза каріе,
носъ длинный широкій, ротъ обыкновенный, лице
смуглое, сухощавое, тѣлосложенія крѣпкаго; ил
правой сторонѣ груди, внутренней поверхности пле
ча а на правой ключицѣ, бѣловатыя пятна.
Капитонъ АЛЕКСАНДРОВЪ безъ Фамиліи, показав
шій себя крѣпостнымъ человѣкомъ, урожденцемъ

Орловской губерніи, города Орла, Г. Карла Михай
ловича, Фамилію котораго не знаетъ; что, впрочемъ,
по учиненной справки не подтвердилось. Нрнмѣты его: 27 лѣтъ , роста 2 арш. 2 | верш., воло
сы, брови и усы сввтдорусые, глаза сирые, носъ
и ротъ обыкновенные, лице чистое; особыхъ при
мѣтъ не имѣетъ.
Николай Иваповъ БАЗАРНОВЪ, показавшій себя
урожденцемъ Калужской губерніи, Тарускаго увз
да, села Рощи, крвностпымъ крестьяниномъ Г. Го
лицына, что впрочемъ но собраннымъ справ
камъ неподтверднлось. Нрнмвты его: 29 лѣтъ , ро
ста 2 арш. 5 верш., волосы и брови сввтдорусые,
усы и борода рыжіе съ бѣла, лице чистое.
Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ уѣздѣ онаго пойманы бвглые: Иванъ Томашсвъ
ТУЧИНЪ и Павелъ Тіімофвсвъ ГАЛКИНЪ, которые
примѣтами: 1) 47 лѣтъ , роста 2 арш. 6 | верш.,
волосы сввтдорусые, борода, усы и брови русые,
глаза еврые, носъ, ротъ н подбородокъ обыкно
венные; правая рука сухая, знаковъ наказанія и
штемпелей нигдѣ но твлу незамѣтно; я 2 ) 37 дѣтъ,
роста 2 арш. 42 верш., волосы сввтдорусые, бо
рода и усы еъ рыжа русые, глаза рврыс, носъ и
ротъ обыкновенные, лице чистое, особыхъ при
метъ не имѣетъ; знаковъ наказанія ни гдѣ но тв
лу не замѣтно. .
Отъ Оханскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ увздв онаго пойманы былые:
Алексѣй ВАСИЛЬЕВ'!) и Иванъ КОЛОБОВЪ, кото
рые иримвтамн: і ) 25 лѣтъ, роста 2 арш. 4 вер.,
волосы и брови сввтлорусьіе, глаза сърые, носъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице чистое;
особыхъ приметъ не имѣетъ; и. 2 ) 20 лѣтъ , ро
ста 2 арш. 4 верш., волосы и брови сввтдорусые,
глаза еврые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно
венные, лице чиетое; особыхъ примвтъ не имветъ.
Егоръ, непомнящій родства, который примѣта
ми: 40 лѣтъ , роста 2 арш. (і{ верш., волосы тсмнерусые, брови русыя, глаза еврые, посъ и ротъ
умиренные, лице чистое, подбородокъ обыкновен
ный; особыхъ нримвтъ не имветъ.
Отъ Исправника Ревдвпскихъ, Шантанскнхъ и
Билнмбаевскііхъ заводовъ объявляется, что Екате
ринбургскаго увзда въ Шайтанекомъ заводъ, пой
манъ бвглый Таврило ШЛІІАКОБЪ, показавшій себя
государственнымъ крестьяниномъ Вятской губерніи,

г
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ірловскатв уъзда, Загаижемскон волости. Прямвты
«го: 29 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., волосы, бро
ви и борода русые, глаза еврые, носъ, ротъ и
подбородокъ обыкновенные, лице чистое; знаковъ
наказанія на тѣлѣ нс имѣетъ.
Отъ онаго же Исправника объявляется, что въ
Ноябрѣ 1856 года, въ г. Матавв пойманъ бѣг
лый, показавшій себя сначала крестьяниномъ
Екатеринбургскаго уъзда, Ревднпскаго Г. Демидо
ва завода, Исакомъ Кодотиловымъ, и, когда здѣсь
за Кодотилова не признанъ, назвалъ себя дезер
тиромъ Францомъ ІОзовымъ САМАШКЕВІЙЕМЪ, бѣ
жавшимъ изъ Вендеяской Инвалидной команды
ЛнФЛяидской губерніи. Принтами онъ: 30 лѣтъ,
роста 2 арш. 6 верш., волосы, брови, усы и бо
рода сввтлорусые, глаза сѣрые, носъ немалый,
ротъ в подбородокъ обыкновенные, лице бѣлое,
чистое, зубы бѣлые, мелкіе; на спинѣ видны знаки,
какъ будьте отъ наказанія шпицрутенами.
Почему, если за ©публикованіемъ окажутся гдѣ
и б о къ означеннымъ бвглымъ владѣльцы ялн об
щества, и пожелаютъ нодучнть ихъ къ себѣ об
ратно: то прошенія, съ надлежащими на нрмнадлсжиость документами, должны прислать въ уза
коненный срокъ въ Губернское Правленіе.
ѴШ.

етва отъ 29-го Декабря 1856 года за J W 1284,
срокомъ ва одинъ годъ.
®тъ онаго же Суда объявляется, что 28-го Ав
густа, Казанской губерніи а округа, Менторской во
лости, служилый татаринъ Ахяетгаліа Твширгаліевъ, проживающій въ г. Пстронавловскѣ, ве
черомъ
ходивши по Ивановскому Торжку,
потерялъ бумажникъ
саФьяный,
вишневаго
цввта, въ коемъ были: трехъгоднчиый наспоръ
его, выданный изъМенгсрскаго Волостпаго Правле
нія, отъ 12-го Января 1855 года за Ж 18, я
деньги, кредитными билетами: въ 50 руб. одинъ,
въ 25 руб. единъ, въ 10 руб. одинъ, и въ 3 руб.
три билета, которые по розыску его ни гдѣ ненайдепы.
Отъ Исправника Алапаевскихъ заводовъ объя
вляется, не окажется ли гдѣ балета, выданнаго
отъ Г. Командира Пермскихъ Баталіоновъ Военныхъ
Кантонистовъ отъ 8-го Января 1848 года за Ж
41,382, на имя кантониста Андрея Архинова Залъсова, и утеряннаго неизвѣстно гдѣ.
Отъ Ирбитской Городской Полиціи объявляется
о розысками утерянной, въ 30-е Сентября, Глас
нымъ Ирбитской Городской Думы, мѣщаниномъ Кон
стантиномъ Якимовымъ Ссмушяиымъ именной топа
зовой печати, на которой вырѣзаны , Д . Е. Семушинъ.іі

Об* утерянныхъ документахъ и печати.
IX.
Отъ Шадрнпскаго Земскаго Суда объявляется
объ утрать крестьянскою дввкою АграФеною НІестаковѳю находящагося у ней па сохраненіи паспор
та отставнаг© мастероваго Верхнетурипскаго за
вода, проживающаго въ дер. Тагильской, Андрея
Дмитріева Шестакова, выданнаго ему изъ Главной
Конторы Гороблагодатскихъ заводовъ отъ 30-го
Іюля 1826 года за Ж 5641.
Отъ опаго же Суда объявляется объ утрать
крестьяниномъ Ялуторовскаго уъзда, Омутинской
волостн, дер. Крутовой Степаномъ Моквевымъ, въ
бытность его на Ивановскомъ Торжкѣ, паспорта,
выданнаго нзъ Ялуторовскаго Увзднаго Казначен-

Примѣчаніе. При семъ Ж

О тесчитаніи должника Фоминыхъ
состоятельнымъ.

Кунгурскій Городовой Магистратъ объявляетъ, что
бывшій С.-Петербургскій купецъ, а нынѣ Купгурскій мвщапинъ Василій Петровъ Фоминыхъ, объя
вленный но опредѣленію Магистрата, въ 27-е Ок
тября 1851 года состоявшагося, несостоятельнымъ
должникомъ, по уплатѣ имъ всѣмъ кредиторамъ
долговъ и по прекращеніи двла, на основанія 1711,
1850 н 1852 ст. XI т. Устав, о торг, несостоя
тельности, нынѣ освобожденъ отъ званія несостоя
тельнаго.

прилагается 1-й я 2-я листъ Прибавленій.

Вице-Губернаторъ
Старшій Секретарь

не-

Къ № 44-му.

ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.
Пятница, 1-го Ноября 1857 года.

О Т Д Ѣ Л Ъ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Вы с очай ш іе п р и к а зы . Распоряженія Правительства. Распо
ряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и извѣщенія:— Объ обмѣнъ билетовъ Госу
дарственнаго Казначейства XXII и XXIII серіи на таковые же ІЛІІ и Ы ѵ серій.— 0 продажъ имѣній.—
Торги и подряды.— Объ утвержденныхъ Росписяхъ по г. Чердыни и КраепоуФимску.— 0 гульномъ н отобраппомъ скотъ.— 0 найденныхъ вещахъ.— 0 розысками покраденнаго имѣнія.

приказомъ, по Гражданскому вѣ
домству, 3 0 Іюля сего года за
147, Бухгал
теръ Верхотурскаго Уѣзднаго Казначейства, Коллеж
скій Регистраторъ Норинъ перемѣщенъ'въ Перм
скую Палату Государственныхъ Имуществъ Помощ
никомъ Контролера.
Высочайшимъ

Высочайшимъ приказомъ, по Граждалекому вѣ
домству, 30 Іюля сего года за J W 159, отставной
Титулярный Совѣтникъ Заевъ опредѣленъ Канце
лярскимъ чиновникомъ въ Пермскую Палату Госу
дарственныхъ Имуществъ.

РАСПОРЯЖЕНIЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены
указы Правительствующаго Сената:
О совершеніи актовъ па переходъ отъ одного
лпца къ другому недвижимыхъ имуществъ, нахо
дящихся въ Остзейскихъ губерніяхъ. (Отъ 20 Сен
тября 1857 года за JS& 47,726, по Общему Соб
ранію первыхъ трехъ Департаментовъ и Департа
мента Герольдіи.)

О правахъ для назначенія пенсій Карантиннымъ
чиновникамъ и врачамъ, а также офицерамъ Ка
рай ткни ой стражи. (Отъ 23 Сентября 1857 года за
47,626, по 1-му Департаменту.)
О заключепіп съ Пруссіею конвенціи о взаимной
выдачъ дезертировъ и бѣглыхъ. (Отъ 28 Сентября
1857 года за J W 48,117, по 1-му Деаартамси-

ту)

Департаментъ Казенныхъ Врачебныхъ Заготовле
ній, отъ 11 минувшаго Сентября, увѣдомилъ Г.
Начальника Пермской губерніи, что въ Ми
нистерствѣ
Внутреннихъ Дѣлъ будутъ из
даваться, но прежнему, и въ 1858 году печатные
списки Военнымъ Гспсрадъ-Губериаторамъ, ГеперадъГуберкаторамъ, Военнымъ п Гражданскимъ Губер
наторамъ, Градоначальникамъ, Предводителямъ Дво
рянства и Вицс-Губерпаторакъ. Подписная цѣ
на за годовое изданіе списковъ, состоящее
изъ 12 книжекъ, остается таже: 1 руб. 20
кои., а требованія на полученіе ихъ, съ при
ложеніемъ деисгъ, обращаются въ Департаментъ
Казенныхъ Врачебныхъ Заготовленій, въ вѣдѣніи
коего состоитъ Типографія Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ . Списки ежемѣсячно печатаются въ Типографіи въ

—

такояъ количествъ экземпляровъ, какое требуется по
числу объявившихъ желаніе получать оные; посему
количество экземпляровъ годоваго изданія, 12 кни
жекъ, будетъ доставлено только тѣмъ присутствен
нымъ мъстамъ и лицамъ, которыя вышлютъ деньги
до 1 Января 1858 года-, ио требованіямъ же, ко
торыя въ послѣдствіи поступятъ 0 ВЫСЫЛКѢ сихъ
«писковъ, экземпляры будутъ доставлены только за
слѣдующіе остальные мѣсяца 1858 года. Не
зависимо отъ изданія сихъ списковъ, по же
ланію нѣкоторыхъ Начальствующихъ лицъ, припи
вается въ Департаментъ Казенныхъ Врачебныхъ За
готовленій, подписка на полученіе Общаго Состава
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, съ платою за го
довое изданіе, состоящее также изъ 12 книжекъ,
І руб. 80 коп. сер.
Въ слѣдствіе предложенія о семъ Г. Начальника
губерніи, Пермское Губернское Правленіе доводитъ
до всеобщаго свѣдѣнія.— 3.

РАСПОРЯЖЕНIЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О б ъ я в л е н ія и и з в ѣ щ е н ія .
I.
Объ обмѣнѣ билетовъ Государственнаго
Казначейства X X II и X X III серій па
таковые же h ill и Ы Г серій.
®тъ Пермской Казенной Палаты объявляется, что,
МО распоряженію Министерства Финансовъ, во всѣхъ
У ѣздиыхъ Казначействахъ здѣшней губерніи от

крытъ, съ 1-го Октября сего 1857 года, нріемъ
билетовъ Государственнаго Казначейства XXII и XXIII
Серій, въ обмвиъ на таковые же билеты LIII и LIE
серій, а равно и на наличныя деньги, тѣмъ изъ
приносителей билетовъ XXII н XXIII серій, которые
ие пожелаютъ подучить за нихъ билетовъ ІЛІІ и
L IF серій, съ тѣмъ, что обмѣнъ билетовъ XXII и
XXIII серій на таковые же ІЛІІ и LIE серій, будетъ
продолжаться въ теченіи четырехъ мѣсяцевъ, со дия
открытія; но прошествіи же сего времени таковые
билеты будутъ обмѣниваться въ Казначействахъ
я а однѣ только наличныя деньги,— 3.
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II.

О продажѣ имѣній.
Отъ Вятскаго Городоваго Магистрата объявляет
ся, что въ ономъ назначенъ 16 Япваря будущаго
1858 года, въ 11 часовъ утра, пубдичпый торгъ,
съ переторжкою чрезъ три дия, на продажу двухъ
этажнаго на каменномъ Фуптамситв дома, съ надворпымъ деревяннымъ Флигелемъ, службами и мѣ
стомъ, коего мѣрою по улицѣ и въ задахъ по 12,
а съ боковыхъ сторонъ но 18 саж., всего 216
квадр. саж., состоящаго города Вятки во 2 части,
во 2 кварталѣ, на Царсвокопстаптниовской улицѣ,
подъ
427, принадлежащаго Вятской мещан
ской вдовѣ Анисьѣ Ефремовой и сыновьямъ ея Ни
колаю и Ивану Васильевымъ Хохряковымъ. Домъ
этотъ назиачепъ въ продажу въ слѣдствіе сообще
нія Слободскаго АиФидатовскаго Банка, за непла
тежъ оному Хохряковыми по закладной денегъ 800
руб. сер., и оцѣненъ въ 1000 руб. сер. Желающіе
купить означенный домъ, равно отвѣтчики или нхъ
повѣренные, должны явиться въ назначенный день
торговли въ Городовой Магистратъ, гдѣ могутъ ви
дѣть опись и прочія бумаги до продажи отпосящіяея.— 1.
Отъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда объявлял
ся, что въ присутствіи его, въ слѣдствіе указа
Пермскаго Губсрпскаго Правлспія, отъ 19 Іюля се
го года за J W 5969 п рѣшенія Енисейскаго Гу
бернскаго Суда 22 Марта ссго-жъ года, 22 сего
Поября будетъ произведена публичная продажа, съ
аукціоннаго торга, движимаго имущества, отобран
наго отъ взятыхъ въ г. Екатеринбургѣ подъ вмепемъ Тюмепскаго мвщаняиа Степана Шмотнна и
Казанской мвщапки ГлаФлры Шавченковой. Имвпіс
это состоитъ въ разныхъ столовыхъ и чайныхъ
приборахъ, серебряныхъ и мѣдныхъ, дамскихъ и
мужскихъ серебряныхъ и золотыхъ кольцахъ, кар
манныхъ часахъ н проч. и оценено на 205 руб.
21 коп. сер. Желающіе купить опое и видѣть до
кументы, до онаго относящіеся, имѣютъ явиться въ
назначенный срокъ въ Уѣздный Судъ.— 1.
Оренбургское Губерпское Правлспіе, по постано
вленію своему, состоявшемуся ^ А в г у с т а 1857 г.,
назначило въ продажу принадлежащее вдовѣ Коднолковпицѣ Марьѣ Осиповой Тихановекой
имьпіе,
состоящее Мензелиискаго увзда, въ сельцв Кутюковв, изъ крестьянъ мужескаго иола 20, а жен
скаго 22 души съ землею 441 дес. 1913 саж., со
стоящею ирн этомъ сельцв въ одной окружной ме-

^

жѣ , за неплатежъ Г. Тпхаповскоіо долговъ: а.) Кол
510 н имѣющаго длины по улицъ 28 и подергъ
лежскому Секретарю Чижову, за неустойку покои- 26 саженъ.
тракту^ заключенному 29 Января 1854 года, на
поставку ему 500 еаж. дровъ 1146 руб. 42 коп.,
Ирбитская Городская Дума, постановленіемъ, со
б.) Казанскому 3-й гильдіи купцу Ѳедору Свдову, стоявшимся въ 14 Октября сего 1857 г., назна
по заемному письму, дапному Ш Іпваря 1854 года, чила въ присутствіи своемъ
въ 30 ч. сего
за уплатою 49 руб. 14 коп., в.) Благовъщснской Г. Ноября торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пе
Дашковой Конторъ 90 руб. сер., иозаемному пись реторжкою, на отдачу подъ постройку дома пусто
му, явленному 4 Авръля 1856 г., н Оренбургскому порожняго селитьбеинаго мѣста, состоящаго во 2
Приказу Общественнаго Прнзрънія, съ залогомъ въ части г. Ирбити, показаипаго по городовому пла
ономъ предназначаемаго пыпъ въ продажу имѣнія ну подъ J W 65, которое имѣетъ пространства
472 руб. 45 коп., съ процентами. Въ слѣдствіе че 650 квадр. саж. А потому Городская Дума вызы
го Губернское Правленіе и объявляетъ: 1) чтотор- ваетъ желающихъ на взятіе того мъста.
ги будутъ производиться въ присутствіи Губерн
IV.
скаго Правленія въ 29 день Января будущаго 1858
года, съ 11 часовъ утра до 2-хъ пополудни, съ
узаконенною переторжкою, 2 ) что имѣніе Тиханов- Обь уте ер жденныхъ Росписяхъ по гг. Чер~
дыни и Красноуфимску.
ской оцѣнепо въ 2500 руб. сер., н 3) что жела
ющіе торговаться могутъ разсматривать бумаги,до
По составленнымъ Чердынскою Городского Думою
производства продажи относящіяся, въ Губернскомъ
и
КраспоуФимсксю
Городового Ратушею Росписямъ
Правленіи.— 3.
денежныхъ оборотовъ по гг. Чердыни п КрасноуОное же Правленіе, но постановленію своему, со Фнмску, на 1858 годъ, предположено,было:
стоявшемуся 21 н 22 Августа сего 1857 года, наз
По городу Чсрлыпп: расходовъ 9404 руб. 6 |
начило въ продажу землю, принадлежащую Титу
коп.,
доходовъ 9417 руб. 97* коп. и остатка 13
лярному Совѣтнику Обухову, состоящую Оренбург
ской губерпіи и уѣзда въ 1-мъ стань, нзъ 2000 руб. 91 кон.
десятипъ, для удовлетворенія долга Московскаго 3
По г. КраеноуФнмску: расходовъ 2461 руб. 30£
гильдіи купца Алексѣя Полетаева, по заемному пись
му, выданному послѣднимъ первому въ 5 069 руб. коп., доходовъ 2461 руб. 3 0 | кон. сер.
сереб. Въ слѣдствіе чего Губернское Правленіе и
По разсмотрѣніи этихъ росписей Пермскимъ Гу-»
объявляетъ: 1) что торги па продажу сего имѣнія
будутъ производиться въ присутствіи Губернскаго бернскимъ Правленіемъ, утверждено:
Правленія въ 15 день Января будущаго 1858 г. съ
По г. Чсрдынн: расходовъ 9404 руб.
кон.,
і 1 часовъ утра до 2 пополудни, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою; 2) что означенная доходовъ 9421 руб. 15£ кои. н остатка 17 руб»
земля оцѣнена въ 3060 руб. сер., и 3) что жела 9 коп.
ющіе торговаться, могутъ разсматривать бумаги,
По г. КраспоуФпмску: расходовъ 2459 руб., до*
до производства продажи относящіяся, въ Губерн
ходовъ 2461 руб. 3 0 | коп. и остатка 1 руб. §3£
скомъ Правленіи.— 3.
кон.

III.

Торги и подряды .
Отъ Пермской Городской Думы объявляется, что
въ присутствіи ся, на основаніи 26 ст. ДІІ т. Св.
Зак. уст. о городскомъ хозяйствѣ ( езд . 1842 г.)
назначенъ 18 ч. сего Ноября мѣсяца торгъ п
чрезъ три дня переторжка, на продажу йодъ по
стройку дома пустопорожняго селнтьбеннаго мвета,
состоящаго въ г. Перми, 2 части, но монастырской
улицѣ, значущагося на городовомъ планъ водъ J W

V.
О гульномъ и отобранномъ скотѣ.
Отъ Верхотурскаго Городничаго объявляется, что
Верхотурскимъ мъщапипомъ Топорковымъ н Каза
комъ Городовой Казачьей команды Александромъ
Прянишниковымъ, во 2 Октября сего года, заявле
ны пришатившіяся, неизвѣстно кому принадлежащія
двѣ лошади: 1 -я — меренъ сивый, грива на лѣвую
сторону съ отметомъ, правое ухо норотето, $ѢЩ
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пнемъ, и 2 -я — меренъ саврасый, грпвапа лввую сто
рону съ отметоиъ, правое ухо пнемъ, лввое цѣло,
послѣдняя съ боталомъ на ремиз, у коего край
выломленъ.

порото, лввое пнемъ, лопатки черпыя, 6 лѣтъ ; овца
черная, на правомъ ухг» съ верху и съ низу и па
лѣвомъ съ низу яге четверти, 2 лѣтъ ; и быкъ черный,
бвлопахін, правое ухо пнемъ и порото, лввое ц ѣ 
ло,

Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объявляется, что
крестьяниномъ Чубаровской волости Петромъ Копдрашинымъ поймана въ потравъ гульпая лошадь,
меренъ рьшій, у коего правое ухо порото вилкой,
па немъ яге съ верху рубежъ, грива па правую
сторону.
Отъ онаго же Суда объялляется, что крестьяни
номъ увзда ояаго, Ретиевскаго Сельскаго Общества,
Родіономъ Аверкіевымъ поймапа гульпая лошадь
меренъ карій, правое ухо отртщапо пнемъ, на ль
вомъ дира, грива па правую сторону, съ неболь
шимъ отчетомъ, на спинѣ подевдельпыя подпарнпы.
Отъ Осниекаго Земскаго Суда объявляется, что
въ увздв оиаго находится па прокормленіи у Баш
кирца Хаяштдипа Богаутдииова гульпая лошадь
мерепъ гііѣдый, грива па обѣ стороны, правое ухо
цѣло , лввое порото п передняя кромка срѣзана, па
заднихъ холкахъ по тавру, у переднихъ логъ па
копытахъ клейма: па правомъ 5 и лѣвомъ 4.
Отъ оиаго яге Суда объявляется, что въ 4-мъ
стаяв увзда ояаго находится па прокорми гульпый скотъ: кобылица гиьдая, грива на правую сторопу, уши пороты и на лѣвомъ рубежъ, залвтняя;
кобылица гпвдая, грива на льву ост,іропу, на пра
вую съ отчетомъ, уши цѣлы, залвтняя; кобылица
съ каря воропая, грива па правую сторопу, иа
явную отъ ушей съ отлег и., правое ухо цѣло,
лввое ппеиъ, залвтпяя; корова черпая, бвлопахая,
задпія поги бѣлыя, правое ухо пнемъ, па лѣвомъ
съ верху рззка, 5 лѣтъ ; жеребецъ рыягій, грива па
правую сторону, правое ухо цвло, лввое порото, 7
лѣтъ ; кобылица рыжая, грива
па лѣвую сторону,
на правую съ отметоиъ, правое ухо порото, лввое
цѣло , волбу бы ое пятно; корова бурая, уши пнемъ
и иа обоихъ по дугѣ, 7 лѣтъ ; кобылица съ голу
ба буланая, уши цѣлы, грива па правую сторону,
на яѣвучо-съ отлетомъ, 8 лѣтъ ; овца черная, иа
ушахъ съ низу по дугъ и иа лѣвомъ рвзка, комо
лая; кобылица игреняя, грива па правую сторопу,
на лввую съ отлетомъ, уши цѣлы, па задней ляж
кѣ
тавро
И; кобылица каряя, грива па
правую сторопу, правое ухо цѣло, лввое порото, 8
дѣтъ ; корова красная,
уши скоса, срвзаиы ро
гатая, 3 лѣтъ ; жеребецъ буланый, грива па пра
вую сторону,^ иа лввую съ отлетомъ, правое ухо

2

лѣтъ .

Отъ Каиьшювскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уѣздѣ онаго находится на прокорми у
крестьянина села Куровскаго Ивана Чуркина гуль
пая лошадь, меренъ енвый, лввое ухо пнемъ, пра
вое цѣло, грива на разметъ.
Почему хозяева вышеозначеннаго скота приглаша
ются за полученіемъ его, съ ясными доказательствами.
Отъ Шадринскаго Земскаго Суда объявляется, не
окажется ли кому принадлежащею отобранная отъ
пойманнаго въ ономъ увздв бѣглаго Дмитрія Лав
рова лошадь, жеребецъ спвый, 42 лѣтъ , грива па
лввую сторопу, па лѣвомъ ухв вискирь, правое
порото и на пемъ же вискирь.
VI.
О найденныхъ вещахъ.
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ 17-е Мая сего года, писаремъ Верхпемуллипской Княгини Бутеро Земской найдена, близь села
Верхпемуллнпскаго, па дорогѣ, медаль, у которой
съ правой стороны изображенъ потретъ НИКОЛАЯ
4-го, а с ъ лѣвой падииеь ,,за усердіе^, на Аннин
ской лептв. Почему потерявшій оную приглашается
за полученіемъ ся въ онын Судъ.
Отъ Исправника Алапаевскихъ заводовъ объяв
ляется, не окажется дн кому принадлежащимъ же
лѣзо, 11 листовъ, пайденное въ Мартѣ 1834 года
служителями Ирбитскаго завода у дому крестьянина
Ирбитскаго увзда, Шогрпнской волости, Симеона Ми
хайлова Евдокимова.
Исправникъ Очерскихъ и нрочихъ заводовъ
объявляетъ, что 17 Сентября 1857 г., Оханскаго
увзда, въ Нытвенскомъ Князей Голициныхъ заводь,
па дорогѣ, ремесленникомъ Ѳедоромъ ТимоФвевымъ
Болотовымъ найденъ, неизвѣстно кому принадле
жащій, кавтанъ, чернаго крестьянскаго сукна,подъ
воротникомъ коего подкладъ изгребнаго холста,
стоящій 1 руб. 50 коп. сер. Хозяева означеннаго кяфтана за полученіемъ его имѣютъ явиться въ Исправ
нику Очерскихъ н другихъ заводовъ, имѣющему
пребываніе, Оханскаго увзда, въ Очерскомъ заводь.
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шелковаго, на 1 руб. 50 кон., 2-хъ скатертей бра
ныхъ, на 1 руб., 2-хъ полотенцевъ холщевыхъ, на
50 коп., а всего на сумму 31 руб. сереб.

Отъ Кунгурскаго Земскаго Суда объявляется, ие
окажется ли гдѣ имѣнія, выкраденнаго у крестьянъ
онаго уъзда, волостей:

Отъ Шадриискаго Земскаго Суда объявляется, не
окажется ли гдѣ имѣнія, выкраденнаго у нижеслѣ
дующихъ лицъ:

V II.

Сажішскон— Андрея Мальцева: двухъ кон
Изъ цыганъ Тобольской губерніи Ялуторовскаго
скихъ хомутовъ, съ ременными шлеями и уѣзда, Исетской волости, села Исетскаго, Вагужами, изъ коихъ одинъ съ подввеками, •силья Никитина Сулимова, въ проѣздъ его изъ
а другой простой, стоящихъ С руб. сер.
Каиышловскаго въ Челябинскій уъздъ, во время ноч
лега въ поскотинѣ села Замараевскаго, близь Долма
Крестовоздвиженскон— Александра Васильева К о- товскихъ воротъ, въ разстояніи отъ дороги на 5
старева: денегъ кредитными билетами: 5 рублева саж., ящика, въ которомъ хранились: шел
го достоинства три, 3-хъ рублеваго шесть и мѣд ковый
грапетуровый
на бѣличьемъ
мъху
ною монетою 85 коп. сер., сотоваго меду 5 Фунт.,
салопъ, стоющіи 34 руб. сер., четыре платья, изъкоихъ
на 1 руб., сахару 1 Фунт., па 40 коп., чаю 1 Фунт., одно шелковое 6 руб., другое пуховаго ситца 3 руб.,
на 1 руб. 50 кои., платка Фабричнаго краснаго въ третье ситцевое зеленое 2 руб. и послѣднее по бѣлой
60 коп. и бутылки простаго вина, на 30 кон., а земли 3 руб., двѣ шали, подъ названіемъ муелпделивсего на 37 руб. 65 коп. сер.
повыя 6 руб., лепнаго холста 20 арш. и деньга
ми 115 руб., изъ числа этихъ денегъ одипъ билетъ
Оной же волости Мсркурья Григорьева По<■ въ 100 руб., другой въ 10 и третій въ 5 руб.,
номарева: калмыкскихъ овчинъ 140 штукъ, два халата одинъ синяго Фабричпаго сукна въ 5
изъ нихъ 12 дубленныхъ, а остальныя пе- руб., а другой чернаго сукна въ 4 руб., тулупъ кры
дублепныя, стоящихъ 98 руб., хомута съ ре тый чернымъ Фабричпымъ сукномъ, мѣхъ подъ нимъ:
менными гужами, стоящаго 2 руб. и рядной поды изъ бурыхъ мерлушекъ, задъ простыхъ чер
рогожи 40 коп., а всего па сумму 100 руб. 4 о ныхъ овчинъ, а воротникъ черныхъ мерлушекъ,
выстроченъ снаружи по сукиу деревцами 9 руб.
коп. сер.
двои плисовые шаровары па холстяномъ бѣломъ
Крестьяпскои
дѣвки
онаго же
уъзда, подкладѣ, въ 3 руб., двѣ ситцевыя рубашки муж
Кыласовской волости, Варвары Абрамовой К ирья- скія, въ 1 руб. 70 коп., четверы порты леннаго
новой: холста топкаго волоконнаго въ 3-хъ концахъ бѣлаго холста, въ 1 руб. 15 коп. и двѣ женскихъ
60 аршинъ, на 4 руб. 50 коп., изгребнаго въ 4-хъ рубашки съ ситцевыми рукавами, въ 30 копѣекъ.
копцахъ 80 аршинъ, на 4 руб. 80 коп., для поПроживающаго уъзда онаго, Батуринской волости,
лотепцевъ 20 аршинъ, на 1 руб. 20 коп., ска
тертнаго бѣлаго 9 аршинъ, на 90 кои., пестряди въ дер. Мипгалсвои— крестьянина Вологодской гуштанной 20 аршинъ, на 3 руб., для скатертей берпіи, Устьсысольскаго Округа, Троицкой волости,
Еньяибскаго общества, Ивана Максимова Се~
17 аршинъ, на 1 руб. 2 кон., платковъ
годоваго
паспорта, хранивша
бумажныхъ Французскихъ: одного на 1 руб. н двухъ ліенчина,
таковыхъ же, на 1 руб. 23 коп., рубашекъ жен гося въ анбар ѣ у крестьянина дер. Миигалевой
скихъ ситцевыхъ 3-хъ, па 2 руб. 40 коп., 4-хъ А*апасья Васильева Мнзвева, шелковаго платка,
сараФаповъ ситцевыхъ, на О руб. 45 коп., 2-хъ за- краснаго цвѣта, стоящаго 1 руб. 50 коп. и денегъ
поповъ ситцевыхъ, па і руб. 5Q коп., пояса | мѣдною монетт 28 k кои. сереб.
При семъ J W прилагается І5 экземпляровъ Прибавленій, присланныхъ изъ другихъ губерній, для
исполненія состороны полпцсйскихъ управленій Пермской губерніи, и, кромъ того, сыскныя статьи Гу
бернскихъ Правленій: две— Самарскаго о розысканіи крестьянъ: одиа Семенова и Павлова, а Дру
гаго, Люлякова и Лифляпдскаго имѣній купца Веггрова.

Вице-Губернаторъ
Старшій Секретарь

Листъ 1.

ПРИБАВЛЕНIЕ.
КЪ

44
№

ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
Ж

1-го Ноября 1857 года.
(по Имперіи.)

Пермское Губернское Правленіе равныя мѣста просись,
а подвѣдомственный* предписываетъ, шш основами
157, 158 я 159 п. прил. въ 648 ст. II Т. Св. Заж. по XVI прод., о розысканіи нижеслѣдующихъ лицъ, в* слѣдствіе
поступившихъ о жомъ требованій:
Палаѵъ Уголовнаго и Гражданскаго Суда;

і)

Шемаханской.

Мѣстопребыванія жены Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Айны
—
~ Палашвоввкрй,
проживавшей до сего времени въ г. Ькатеривбургѣ, но нынѣ жамъ не оказавшейся, и, по розы
сками, взыекаѵь съ нея 90 коп. сер. за негербовую бумагу, по дѣду о дужовномъ завѣщаніи мужа
ея, отосланномъ въ копіи изъ означенной Палаты въ Московскій Опекунскій Совѣтъ, и эти день*
ги отослать въ казну, у вѣдома въ тоже время отомъ Пермскую Казенную Палату.
3) Пермской.
„
— Поздѣева ж
Отставныхъ чиновниковъ, бывшихъ членами Екатеринбургской Дворянской Опеки j
__ Антропов»
в объ отобравіи и доставленіи въ оную Палату выданныхъ имъ аттестатовъ, или, если они
находятся на службѣ, то копій съ Формулярныхъ о службѣ ихъ списковъ.
Мѣстожительства Екатеринбургскаго мѣщанина Бориса Антипова
—
— Зайкова,
нужнаго для объявленія ему распоряженія Палаты, по дѣду отца его и овзыскавів *» вега га
употребленную не гербовую бумагу гербовыхъ пошлинъ.
Главныхъ Конторъ:
3) Екатеринбургскихъ заводов».
Мастероваго Нижиеисетскаго завода Егора
—
—
—
■“ Бѣдѣзеровѣ»
который примѣтами: 37 съ пол. л ѣ т ъ , роста 3 арш. 5 еъ вод. верш., волосы в брови іемвору*
еые, глав сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные.
4) Богословскихъ заводовъ.
Бѣжавшаго мастероваго Бовдратья Кирилова
—
—
•*—
— ЙВіЖСМ,
жоторый примѣтами 33 л ѣ т ъ , роста з арш. 5 верш., дяде чисюе, глаза гоЛубыс, кос», водоем,
брови и борода свѣтлорусые, новъ, умѣренный.
5) Пермской Городской Полиціи.
Мастерскаго сына Юговскаго завода Матвѣя
—
—
—
— Ф міевс,'
который нрежде сего проживалъ въ г. Перми, но паспорту, съ оеени 1856 года по Дикарь мѣ
сяцъ, въ кучерахъ у чиновника Машина, но нынѣ тамъ его иеовазалоѣь.
Прнмъты его: 15 лѣтъ, роста средняго, волосы и брови свѣтдорусые, глаза голубые, голова
острижена, тѣлосложенія не крѣпкаго и не много смугловатъ, на лвцѣ около носа имѣетъ не
большія рябины; одежда на немъ; синій зипунъ, худая рубашка, въ теплой шапкѣ в сапога*»
взъ солдатскаго товара.
6) Серебрянехой заводской Конторы, Геробдагодатсваго Округа.
Бѣжавшихъ мастеровыхъ этого завода: Басидья
—
—
— Оеыіушкии* я
Ж
Филиппа
—
—
—
—
—
— Вавилова,
которые примѣтами: 1
31 года, роста з арш. 6 три четвер. верш., волосы и брови русые,
глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные; особые примѣты: на дѣвой сторонѣ лица противъ гла*
за бородавка, противъ носа тоже, и 2-flj 22 лѣтъ, роста 2 арш. 5 три четвер. “верш., волосы
я брови русые, глаза голубые, носъ в ротъ обыкновенные, подбородокъ круглый, лице
чистое.
Земских» Судов»:
Т) Пермскаго.
Бѣжавшаго вторично въ Маѣ «его 1857 года, изъ мѣста жительства крестьянин» вѣдом»
• и а села С ергвинаго Князей Голвявны х», дер. Дикарей, Перта Фаладѣева —
<— Куягурцевя,

бывшаго в» иорукяхъ, по дѣлу о • а м ѳ ів л и а й о м у т а * т ъ ж в я е т т в а в кражѣ лошади у кун»
цокъ Пмдикиныхъ с * хлѣбомъ.
Примѣтами Кунгурпевъ: 16 лѣтъ, ров*» * ярш. 5 верш., волосы русые, лапе пршпадровитое,
глаза сѣрые, носъ и рохъ обыкновенные.
8) Чердыпекаго.
бѣжавшихъ поселенцевъ Юрлинскон волоеян Баввльа Михайлова
—
— Теплякова ®
Якима —
—
—
—
—
—
— Батракова,
которые примѣтами: 1-й) 21 года, роста 2рш, 6 верш., волосы я брови свѣтлоруеые, глаза сѣ
рые, носъ и ротъ продолговатые, лице чистое, борода на проусѣ, и 2-й) 16 лѣтъ, -роста 2 арш.
3 съ пол. верш., волосы русые, остриженые гладко, глаза сѣрые, носъ и ротъ продолговатые,
лице чистое, бороды нѣтъ.
Отлучившейся, въ 22 Іюня, изъ жительства своего, села Юма, присланной въ оное село дла
жительства изъ Тульской губерніи поселянки крестьянской дѣвки Айвы
—
— Мерцановой,
которая примѣтами: 22 лѣтъ, роста 2 арш. волосы и брови черные, глаза черные же, лице чис
тое, носъ продолговатый; одежду носитъ платья, волосы курчавые в ирвней имѣется ие закон
норожденный сынъ Александръ полугодовой.
9) Соликамскаго.
Неявившагося съ господскихъ работъ, иаъ Быиовеваго завода, Куигурскагс уѣзда, въ свое
жительство крестьянина бошваровской Графовъ Строгановыхъ Земской Кврила Стекайева — Попова,
откуда уволенъ былъ въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ.
Примѣты его: 24 лѣтъ, роата 2 арш. 3 керш., волосы темнорусые, лице чистое, глаза сѣрые.
10) Осинскаго.
Солдатской жены Болыаекаскасальской волости, дер. Малей—Усы, Татьяны Прокопьевой Жигулевой,
которая приматами: 32 лѣтъ, роста 2 арш. 3 верш., волосы и брови свѣтлорусые, глаза каріе,
носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице пришадровито.
11) Оханскаго.
Отлучившейся, иаъ жительства, въ послѣднихъ числахъ Августа, креетьянской жены вѣ
домства Екатерининской Земской Г. Всеволожскаго Евдокіи
—
—
— Сѣдининой в
отлучившагося неизвѣстно куда, изъ жительства, въ‘25 Августа 1857 года, крестьянскаго маль
чика, находящагося на воспитаніи у крестьянина дер. Талвцы Ефима ЕжеВа, Епифана Лукина Меркушева,
которые примѣтами: 1-й) 49 лѣтъ, роста средняго, волосы и брови темнорусые съ просѣдью,
глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные, подбородокъ круглый, лице чистое, старообразное,
одежда на ней: зипунъ чернаго крестьянскаго сукна поношении, рубаха бѣлаго изгребнаго хол
ста, дубаеъ дубленый краевыя, изгребнагоже холста, на головѣ синяя волоконная косынка, ва
йогахъ лапти со старыми портянками, и 2-й) 15 лѣтъ, роста около 2 арш,, волосы русые,
глаза сѣрые, лицо иришвдровитое, носъ и росъ обыкновенные.
8 ) Чердыиской Городской Думы.
Мѣщанъ ft Чердыни, находящихся въ неизвѣстной отлучкѣ: съ 1859 года; Ивана Матвѣева Вискупова я
Алексея Павлова
Попова,
•
*Ъ- 18.37 г., Ѳедора Евстафьева Ѳедулова,
съ 1841 г.,. Филиппа Филиппова Ѳедулова,
съ 1845 г., Матвѣя Алексеева
Нерещагина,
въ 1851 года: Егора Николаева ЯГолотилова и
Николая Осипова
Удникока
и м отысканіи, выслать ихъ въ Чердмнь, за прнсмотронъ, для личнаго платежа яодатей и подачи
о веб* п семействахъ своихъ ревизскихъ сказовъ но настоящ ей 10 народной переписи.
Примѣты означенныхъ лидъ неизвѣстны.
Исправниковъ:

15) Нижнетагильскихъ заводовъ»
Самовольно отлучившихвя и зъ мѣстъ своихъ жительства: крѣпостныхъ крестьянъ Гг. Д е
мидовыхъ заводовъ: Черноисточиискаго Ѳедора Петрова
—
—
— Фирстовой, в
Іуды Ѳильверстова —
—
—
——
— Черныхъ,
Крестьянки Устиньи Лупановой —
—
—
—
— Фиретоввй и
Нижнетагильскаго, Лазаря
—
—
—
— Горбунова,
которые примѣтами: і»й) 29 лѣтъ, роета 2 арш. 7 съ пол. верш., волосы на головѣ, бровяхъ и
бородѣ первые, глаза сѣрые, нос», ротъ и подбородокъ обыкновенные, липе чистое, особые
примѣты: на обѣихъ ногахъ пальцы в ы гн уіы къ верху; 2-й) 70 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш.,
волосы на головѣ, бровяхъ и бородѣ сѣдые, носъ, ротъ и подбородокъ умѣренные, липе чистое,
особые примѣты: у правой руки безъимениый палецъ согнутъ, на лѣвой ногѣ выше колѣна н а
рост»; 3-я) 63 лѣтъ роста средвяго, волосы и брови сѣрые, липе чистое, носъ, ротъ и подбо
родокъ умѣренные; особые примѣты: на носу небольшая бородавка; и 4-й) 47 дѣтъ, роста не
большаго, худощавъ, волосы и борода темворусые.
14) Алапаевскихъ заводовъ.
Мастеровага Нейво-Шантвнскаго завода Васидья Михайлова —

—

— Шерстобитова,

которыя примѣтами: 25 J*t®, рвота около 2 арга. в верш., водоем русые, глаза вѣрьте, лице
чистое, ногъ и рот® обыкновевиые, борода на проуеѣ русак, на пальцахъ: большомъ лѣвой руки отъ поеѣка рубецъ, на концѣ среднаго правой руки отъ болѣзни язва, на носу отъ посѣва
небольшой рубецъ; одежда иа немъ: чекмень крестьянскаго чернаго сукне новый, у коего во
ротникъ обшитъ плисомъ, опояска гарусная ветхая, рубашка ситцевая красная, подштанники изгребные пеетрядииые, штаны трековые клетчатые, савоги черной кожи иоишпеные, фуражка идивовая съ козырькомъ, яоношеиая. и при немъ узскій топоръ.

Вице-Губернаторъ

Старшій Секретарь

Л истъ

2.

П РИ БА В Л ЕН ІЕ
Къ № 4 4
ПЕРМ СКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМ ОСТЕЙ .

1-го Ноября

І 8 57 года.

( по Имперіи.)
158

Пермское Губерневое Правленіе равныя мѣста вросигъ, а иэдввдоматвенвымъ предписывав*», яя еавовяиі я if
в 159 п. вряд. 648 с*. II Т. С». Зак. по XVI прод., о розысаанін имѣній и каната ловъ, принадлежащихъ:

Штабсъ-Каннт&ну Сибирскаго линейнаго Баталіона

JW 10і5робдев>

еком у, я если гдѣ так оін а окажутся, то взыскать ня» оныхъ, согласно
В ысочаішвму невѣденію, объявленному по военному вѣдомству, 8 C e sisбря 1866 г. 120 р. 30 коп., употребленныя нрк производствѣ слѣдствія,
по дѣлу о противозаконныхъ дѣйствіяхъ, уклоненіи отъ службы, несправед
ливыхъ навѣтахъ на Начальство в неумѣстныхъ в грубыхъ противъ На
чальствующихъ лицъ выраженіяхъ Вроблевскаго, и по взысканіи отослать
въ Тобольскую Коммиссаріатскую Коммиссію.
Бывшей содержательницѣ Красноуфммскаго питейнаго откуяа съ 1843
но 1841 годъ, женѣ Коллежскаго Регистратора —
—
— Ш евіотъ,
съ тѣмъ чтобы то мѣсто или лицо, въ вѣдѣніи коего окажутся ннѣяіе и
капиталы чиновницы Ш евіотъ, взыскало изъ оныхъ числящуюся на нем
по Красноу финскому Уѣздному Казначейству недоимку 1428 р. 14 коп.,
именно 1251 р. 5 1 3/ 4 кон, за просрочку откупной суммы и за несвоевре
менный взносъ ®а и ITT р. 22*/а к. за усы шву и утечку вина въ казенныхъ
магазинахъ, я но взысканіи отослало деньги эти въ мѣстное Уѣздное Каз
начейство съ зачисленіемъ за Пермскую губернію м въ тоже время извѣ
стило о тома здѣшнюю Казенную Палату.
Ѳтетавношу рядовому
—
—
—
—
— Мачкову,
М ѣщ анкѣ
—
—
—
— Л аптевой и
Мѣщанику
—
—
—
—
—
— Ермакову,
съ тѣмъ чтобы то мѣсто или лице, въ вѣдѣніи коего они окажутся на
жительствѣ, взыскало чнедещіяея ВЪ недоимкѣ по Ирбитскому Уѣздному
Казначейству за невозвращеніе свидѣтельствъ, выданныхъ имъ на балага
ны для торговли во время Ирбитской ярмарки, штрафныя деньги: на
Майковѣ 2 р. 40 кон,, Л аптевой 80 коп. и Ермаковѣ 20 коп. и но взыска
ніи отослало оныя въ мѣстное Уѣздное Казначейство съ зачисленіемъ за
П ермскую губернію ж въ тоже время извѣстило объ этомъ здѣшнюю Ка
зенную Палату.
>

Мыщг Pj oepuam ept
Старшій Секретарь

ОБЪЯВЛЕНІЕ
К ъ № 4 4 П е р м с к и х ъ Г у б е р н с к и х ъ В ѣ д о м о с т е й , о ф ф и ц iа л ь н о й ч а с т и ,
1-го Н оября 1 8 5 7 года.

(Д л я и с п о л н е н ія н а о с н о в а н іи 1 п у н к . 1 5 5 9 c m . Х Т . С в .
Зак. Гражд. по XVI прод.)
I.
Отг Осинской Городовой Ратуша объявляется; что въ присутствіи оной
назначены торга съ переторжками чрезъ три дня:
2 2 сего Ноября, папоставку въ 1 8 5 8 году: для пожарныхъ лошадей сѣна
4 0 8 0 иудг, овса 6 8 четвертей, для отопленія и освѣщенія общественнаго дона
дровъ липовыхъ олнополѣнныхъ 18 саж., свѣчъ сальныхъ 2 нуда, на отопленіе
и освѣщеніе пожарной команды: дровъ липовыхъ однополѣнвыхъ 7 саж.;
свѣчъ сальныхъ і пудъ 12% Фуя., на очистку торговой площади;
постройку для военныхъ карауловъ 5-хъ тулуповъ и 1 8 паръ кенегъ и починку
6 тулуповъ, для освѣщенія квартиры Начальника Инвалидной команды и
отопленіе и освѣщеніе кухни холостыхъ нижнихъ чиновъ свѣчъ сальныхъ 5
пуда 5 7 % ф ., дровъ липовыхъ однополѣнвыхъ 6 4 саж.

II.
1 5 Декабря 1 8 5 7 года, на отдачу въ оброчное содержаніе на 1 8 5 8
годъ принадлежащихъ городу Осѣ въ гоствноиъ дворѣ 2 2 давокъ в внутри
гостинаго двора 1 8 балагановъ.
Желающіе торговаться, имѣютъ явиться въ оную Городовую Ратушу,

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Къ № 44 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оффицiальной части,
1-го Ноября 1857 года.

(Для исполненія на основаніи 1 пунк. 1559 cm. Х Т. Св. Зак.
Гражд. по XVI прод.)
I.

Отъ Осинской Городовой Ратуши объявляется, что въ присутствіи оной* въ
2 2 сего Ноября
назначенъ торгъ и чрезъ три дня переторжка, на от
дачу въ оброчное содержаніе, съ будущаго 1 8 5 8 года* на трехълѣтіѳ, при
надлежащихъ городу Осѣ городскихъ вѣсовъ* скотобойни и рыбныхъ довелъ»
Желающіе торговаться, имѣютъ явиться въ оную Городовую Ратушу.

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ

К ъ № 44 П ерм скихъ Г убернскихъ В ѣдом остей, оф ф ицiальной части,
1-го Ноября 1857 года.

(Для исполненія на основаніи 1 пунк. 1559 cm. Х Т. Св. Зак.
Гражд. по XVI прод.)
I.
Артиллерійскій Департаментъ Военнаго Министерстве ярнглашаетъ желающихъ
принять на себя поставку въ оружейные заводы разныхъ потребностей на 1858 годъ,
какъ-то; матеріаловъ для дѣла оружія: буры, олова, сала, масла, наждаку и прок.; для
строительныхъ работъ: кирпича, извести, алебастра, гвоздей, красокъ, и ороч., равно
свѣчей, масла, овса, рогожъ, веревокъ и т. п., а татже произвесть перевозку металловъ
изъ г. Алексина въ г. Тулу до 125 т. пуд., всего по послѣдпе подряднымъ цѣнамъ
на сумму: въ Тульскій заводъ до 72 т. руб., въ Ижевскій до 1 8 ід т . руб и въ Сестро
рецкій до 30 т. руб. сер. Торги изустные совокупно съ запечатанными объявленіями,
назначаются для Тульскаго н Ижевскаго заводовъ на мѣстахъ въ заводскихъ Правле
ніяхъ: торгъ 19 и переторжка 22 Ноября мѣсяца 1857 года, а для Сестрорецкаго за
вода въ Общемъ Присутствіи Артиллерійскаго Департамента, торгъ 25 и переторжка
28 Ноября 1857 года, пе позже часа по полудня. Торги имѣютъ быть произведены,
какъ оптомъ на всѣ потребности для заводовъ, такъ и раздробитедьно на нѣкоторые
предметы особыми отдѣлами, безъ дальнѣйшаго уже подраздѣленія оныхъ, какъ предъ
явлено будетъ по вѣдомостямъ. Залоговъ требуется па 15о/0 полной подрядной суммы,
т. е. по Тульскому заводу до 10,800 руб., по Ижевскому на 2750 руб. и по Сестрорѣцкому на 4500 р. сер., —При пріемѣ же поставке одного или нѣсколькихъ отдѣловъ по
требностей, залоги должны быть соразмѣрны, т. е. должы составлять 150/о принимае
маго подряда. Торги на поставку потребностей для Тульскаго и Ижевскаго оружей
ныхъ заводовъ, будутъ утверждены немедленно по окончанія оныхъ безъ представленія
Вы< тем у Начальству, если цѣны состоятся для казны выгодныя, и не превзойдутъ въ
общей сложности назначенныхъ предварительно Военнымъ Совѣтомъ цѣпъ, которыя
будутъ высланы ко времени производства торговъ прямо въ заводы въ особомъ сек
ретномъ пакетѣ, каковой пакетъ будетъ вскрытъ тотчасъ по окончаніи переторжки и,
по соображеніи состоявшихъ на торгахъ цѣнъ съ цѣнами Военнаго Совѣта, будетъ облвлено подрядчикамъ безъ малѣйшаго замедленія, утверждается лн за ними подрядъ,
или нѣтъ, и въ случаѣ отказа они тутъ же могутъ получить обратно залоги. Послѣ
торговъ и по вскрытіи пакета съ опредѣленными Военнымъ Совѣтомъ цѣнами, нм ка
кія уступки ни отъ кого не могутъ быть приняты. На случай же неуспѣха торговъ
въ Т у л ь с к о м ъ и Ижевскомъ оружейныхъ заводахъ назначаются въ Артеллерінскомъ
Департаментѣ вновь изустные, съ донущеніенъ зепечатааныхъ объявленій, торгъ 16 ш
переторжка 19 Декабря 1857 года. Подробное исчисленіе предметовъ поставки, оптомъ
я раздробительно особыми отдѣлами, а также кондиціи подряда, предъявляются съ сего же числа ежедневно въ Артиллерійскомъ Департаментѣ н жъ Тульскомъ к Иже*

сномъ Оружейныхъ заводахъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Къ № 44 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оффицiальной части,
1-го Ноября
З 1857 года.
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Нт* Директора училищъ Пермской губернія объявляется, что с* разрѣшенія Г.
Министра Народнаго Просвѣщенія, въ Канцелярія Пермской Гимназіи 17 Декабря 1857
года, съ переторжкою чрезъ три дня, имѣютъ быть произведены торги на исправленіе
и® дому Чердынскаго Уѣзднаго училища, а именно: вмѣсто каменнаго пристроя у стр®»
ять деревянную галлерею съ крыльцомъ и еще произвести нѣкоторыя внутреннія не>
правленія, на сумму 1215 руб- 3% коп. сер.
А потому желающіе торговаться, благоволят* явиться в* ВышеозвачеЕВФС іжело в*
Канцелярію Пермской: Гимназіи.

