ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.

Подписка принимается въ
Губернскомъ Правленіи.

№

49.

Цѣна з а годовое изданіе
3 руб., съ пересылкою 3 р.
60 ков.

Пятница, 6-го Декабря 1857 года.

ОТДѢЛЪ

П Е Р В Ы Й.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Р аспоряж епія Г убернскаго Начальства. Объявленія и извпщепія; 0 вызовъ къ выслушавіго рѣшенія и прочтенію е в е м к н ,— 0 вызовъ ваглъдвкковъ.— 0 вызовъ
гіъ дачъ отвѣта.—0 подачъ ревизскихъ сказокъ.—0 несостоятельности.—0 совершенныхъ кръиосиш хъ
ак тах ъ .— 0 пойманныхъ бъглыхъ.-— Объ утраченныхъ н найденныхъ документахъ.

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 ія и и з в ѣ щ е н ія .
I.
О в ы з о в ѣ к ъ в ы с л у ш а н ію р ѣ ш е н ія и
прочтенію выписки.
Пермскій Уъздный Судъ вызываетъ, иъ опредъленпын 2 4 7 8 ст. Хт. Св. Зак. гражд. (изд. 1842 г.)
срокъ, повѣреннаго Гг. Лазаревыхъ, двороваго ихъ
служителя Ивана Иванова МИШИНА, для выслушанія рѣшенія, но д ѣ л у о выдѣлъ изъ Кызеловскон
Гг. Л азаревыхъ дачи къ Александровской Гг. Все
воложскихъ— 11,000 дес. земли.— 1.

Кунгурскій Уъздный Судъ вы зы ваетъ, въ поло
женный 1350 ст. IV т. €в. Зак. по VI врод. срокъ,
государственнаго крестьянина Кунгурскаго уъзда,
СажЕнекой волости, дер. Тарнабаевой, Архипа М атвъева ТЕРЕХИНА и Кунгурскихъ зш цанъ Егора Мокъ ева МШЬМЕМІША н Сергъя Васильева ЕГОРОВА,
для выслужажія рѣшенія йермскей Судебной Палаты,
по дъду о самовольной нерубкъ лѣса крестьянами
Иътуховыми.— 1.
Уральское Горное Правленіе, по 2-н у Департа
менту, вызываетъ, в ъ положенный 245 0 ст. X. t.
Св. Зак. гражд. (изд. 1 8 4 2 г.) срокъ, Подполковни
к а Корпуса Горныхъ Инженеровъ Ивана Васильева
АВДЕЕВА, для прочтенія н руконрнкладсгва выпи
ски, составленной н зъ дъла о Цатальъ-Александровскояъ золотомъ пріискъ, спорномъ у него, Авдъев а, съ отставнымъ ГвгавФ срвалтеролъ Куроъдевымъ.— і .
~~

Верхотурскій Уѣздный Судъ вы зы ваетъ, въ опре
деленный 2 1 7 8 ст. X т. Св. Зак. гражд. (азд .
1 8 1 2 г .) срокъ, солдатскую жену Виснкошаитапскаго ' завода, Верхотурскаго уезда, Гг. Демидо
вы хъ, Степаниду Артемьеву СТОРОЖЕВУ и крѣпост
ную жепу Марью Иванову по второму мужу ПУЧЕНІІНУ, для выслушанія рѣшенія, состоявш агося 8-го
Октября 1 8 5 7 года, по делу о раздѣлѣ между
внмн имѣнія , оставш агося по смерти к р е н о с т а г о
крестьянина Нижнетагильскаго Гг. Демидовыхъ з а 
вода Николая Сторожева.— 2.
Пермская Палата Уголовнаго и Гражданскаго
Суда вы зы ваетъ, въ опредѣленный 2 1 5 0 ст. X т.
Св. Зак. граж д. срокъ, крестьянина Сергѣя ИВАНО
ВА, для прочтенія^ и рукоприкладства выписки, по
дѣлу объ имѣніи , оставшемся послѣ смерти жены
Лекарскаго учеаика И ванова Марѳы Антоновой.— 2.
Шадрнпскій Городовой М агистратъ вызываетъ,
в ъ положенный закономъ срокъ, Долматовскаго
мещ апнна М атвея БОЧКАРЕВА, иди его повъреппаго,
для выслушанія рѣшенія, по двлу о взысканіи съ
него государственнымъ крестьяниномъ Аптономъ
Сомовымъ денегъ.— 2.] л
Пермскій Городовой М агистратъ вы зы ваетъ, въ
Определенный 1350 ст. XV* т. Св. Зак. по VI Ирод.
Срокъ, крестьянина Вятской губерніи, Глазовскаго
увзда, Ѳедора И ванова АНТОНОВА, для выслушанія
рѣшенія Пермской Судебной Налаты, по двлу о
крестьянахъ Лупив Санниковѣ и Иванѣ Кузнецовѣ,
обвиняемыхъ въ разны хъ краж ахъ. 3.
Пермскій З'вздпый Судъ вы зы ваетъ, в ъ опредѣ
ленный 2 1 5 0 ст. Х т. Св. Зак. граж д. (и зд. 1 8 4 2 г .)
срокъ, Коллежскаго Регистратора Александра Пе
трова РАЧКО, иди его повѣреннаго, для прочтенія
записки, составленной и зъ двла о захватъ у него
р азн ы х ъ вещей крестьяниномъ Садапинымъ.— 3.

О вызовѣ наслѣдниковъ*
Осинскій Уѣздныя Судъ, согласно 1 0 2 3 ст. X т.
Св. Зак. (изд. 1 8 4 2 г.), вы зы ваетъ наслѣдниковъ
к ъ дому, оставшемуся послѣ смерти Чиновника Каргаполова, кунленному имъ в ъ опомъ Судъ, съ тор
говъ, 1 9 -го Іюня І8 5 5 года. 1.
Екатеринбургскій Городовой М агистратъ в ы зы л а е г ъ , въ опредѣленный 1 0 2 5 ст. X т. Св. Зак.

граж . (изд. 1 8 4 2 г .) срокъ,
тельствами:

съ ясными д о каза

Наслѣдниковъ умершаго Екатеринбургскаго куп
ц а Кипріана Тимофеева БЛОХИНА, для полученія имѣ
нія , оставш агося послѣ смерти означеннаго Блохип а .— 1.
Наслѣдниковъ умершей жены унтеръ-пш хмейстера Антонины Ржапиковой, для полученія имѣнія,
оставш агося послѣ смерти означенной Рж аииковой.— 1.
Пермское Губернское Правленіе, в ъ слѣдствій
предложенія Г. Начальника губерніи и на основаніи
1029 ст. X т. Св. Зак. по XIX ирод., вы зы ваетъ
наслѣдниковъ умершаго въ г. Екатеринбургѣ, Перм
ской губерніи, Персидскаго подданнаго, жителя Ур
міи, Ахмеда МАХМУДОВА, къ оставшимся послѣ не
го дспьгамъ 88 руб. 3 1 ^ коп. сер., внесеннымъ,
изъ приращенія процентами, въ Пермскій Приказъ
Общественнаго Призрѣнія.— 2,
Камышловскій Уѣздный Судъ вы зы ваетъ, въ
опредѣленный 1 0 2 5 ст. X т. Св. Зак. граж д. (изд.
1 8 4 2 г .) срокъ, паслвдннковъ умершаго Титуляр
наго Совѣтника Григорья ПОРТПЯГІША, въ слѣдствіе
поданнаго въ оный Судъ прошепія, о искѣ свободы дворовыми людьми Пахолковыми отъ Гг.
П ортпягйіш хъ,— 3.
III.
О вызовѣ къ дачѣ отвѣта.

ч-

Во Второй Департаментъ Уральскаго Горнаго
Правленія вызывается Троицкій 2 -н гильдіи купецъ
Козьма Степановъ КѲЗНЦІШЪ, для представленія
отвѣтовъ противъ исковаго нрошепія МаяуФактуръ
Совѣтника, потомственнаго почетнаго граж данина,
Шуйскаго 2 -й гильдіи купца Алексѣя Иванова БО
ЛОТОВА, объ утвержденіи з а нимъ, по наслѣдству
послѣ умершей его жены, права ся на учаетіе по
поламъ съ Козицнпымъ въ разработкѣ принадлежа
щ аго послѣднему золотосодержащаго Покровскаго
пріиска, в ъ земляхъ Оренбургскаго Казачьяго пои
ска, и о взысканіи съ Кознцина выгодъ отъ добы
таго на томъ пріискъ золота. Объ этомъ такж е
отправлена, 2 0 -го Ноября 1857 года, повѣстка, по
жительству Кознцапа Оренбургской губерніи, въ
Міясскомъ заводь, въ Міясскуго Заводскую Полицію,
съ тѣмъ, чтобы Козяцннъ представилъ отвѣты про
тивъ того прошенія, согласно 1 1 пупк. Высочайше
утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совета,
распубликованнаго_ въ указъ Правительствующаго

Сената, отъ 2 7 -г о Января 1856 г., въ двѵхъ- мѣсячный срокъ, съ присоединеніемъ поверстнаго сро
ка. Въ случаѣ же пе представленія въ назначенный
срокъ отвѣта, дѣло, на основаніи 12 пунк. упомя
нутаго мнѣнія Государственнаго Совѣта, рѣшено бу
детъ но имѣющимся въ ономъ доказательствамъ.— 1.

срока ревизской сказки, то таковой показанъ бу
детъ находящимся въ бѣгахъ, и подвергнется за
то личной отвѣтственности.— 2.
ѵ.
О несостоятельности.

IV.
О пвдачть ревизскихъ сказокъ.
Камышловская Городская Дума объявляетъ н а
ходящимся въ отлучкѣ изъ м вета жительства своет о Камышловскимъ купцамъ н мьщ апамъ, чтобы
они, на основаніи Высочайше утвержденнаго уста
в а о производствѣ 10-й народной переписи, 25 §,
врнслалн, чрезъ почту или нодалн лично, въ Город
скую Думу ревизскія о себѣ н семействахъ свонхъ
сказки, если не ранѣе, то хотя не позже 1-го Фе
враля будущаго 1 8 5 8 года, дабы Городская Дума
могла къ установленному сроку кончить предписаипуіо повврку озпачепиыхъ сказокъ. Если же
кто изъ граж данъ, нс имѣя па отлучку паспорта,
или будетъ проживать съ просроченнымъ письмен
нымъ видомъ, самъ не явится въ мѣсто своего
жительства и нс пришлетъ съ почтою о себѣ ре
визской сказки, то таковой показанъ будетъ нахо
дящимся въ бѣгахъ и подвергнется за то личной
отвѣтственности. За симъ Городская Дума проситъ
Городскія и Земскія Полиціи, на основаніи 115 §
устава о производствѣ настоящей переписи, обязать
-Камышловскихъ граж дапъ, находящихся въ отлучкѣ,
къ своевременной подачъ ревизскихъ сказокъ,
требуя въ семъ случаѣ обязательства, а проя;иваю щ ихъ съ просрочившпмися паспортами, или во
все безъ увольнительныхъ видовъ, выслать въ мѣ 
сто своего ж ительства.— 1.
Верхотурская Городская Дума чрезъ сіе объя
вляетъ находящимся въ отлучкѣ Верхотурекнмъ куп
цамъ и мьщапамъ, чтобы они, на основаніи Высо
чайше утвержденныхъ правилъ о производствѣ 1 6-й
Народной переписи, 25 §, прислали, чрезъ почту или
подали лично, въ Городскую Думу ревизскія о себѣ и
семействахъ своихъ сказки, если не ранѣе, то хотя
Къ 1-му Мая будущаго 1858 года, дабы Дума
могла къ 3-му Іюня того же года кончить предпи
санную повърку означенныхъ сказокъ. Если же кто
нзъ граж данъ тѣхъ , пе имѣя па отлучку паспорта,
самъ нс явится въ мѣсто жительства и не пришлетъ
<0 себѣ въ теченіи узаконеннаго первоначальнаго

Отъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда объявляет
ся, что гееударетвеиы й крестьянинъ Коисвекой во
лости, Ѳгневскаге Сельскаго Общества, дер. Слсбодчиковой, Иванъ Егоровъ СЛОБОДЧЕКОВЪ, прп объя
вленіи ему рѣшенія онаго Суда, но дьлу о вступательствъ нмъ въ мукомольную мельницу, владьсмую
таковыми же Николаемъ, НикиФоромъ и Аверьяпомъ
З фвнцовыми н І овомъ Кузнецовымъ, объявилъ
себя несостоятельнымъ на взносъ апелляціонныхъ
въ залогъ правой апелляціи во сему Дѣлу пошлинъ
7 руб. 50 кон. сер., за полученную имъ копію съ
сего рѣшенія, написанную вмѣсто гербовой на
простой бумагѣ, за семь листовъ 2 руб. 10 коп.,
не представилъ па производство по сему дьлу гер
бовой бумаги три листа 15 коп. достоинства; не
чему присутственныя мѣста и должностныя лица,
имѣющія свѣдѣнія объ имѣніи и капиталѣ Сдобедчикева, увѣдомили бы Судъ сей.— 1.
Отъ Екатеринбургскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Екатеринбургскій мѣщанинъ Петръ Ива
новъ КОПЫЛОВЪ, привыслушаиіп рѣшительнаго опре
дѣленія, состоявшагося 26 -го Апрѣля сего года, не
дѣлу о долгахъ, предъявленныхъ на него отъ р аз
ныхъ кредиторовъ, отъ взноса въ залогъ нравов
апелляціи 7 руб. 50 кон. сер. отозвался непмуществомъ; почему на основаніи 3693 ст. X т. Св.
Зак. гражд. (нзд. 1842 г.) объявляется, на тотъ
конецъ, дабы другія присутственныя мѣста, имѣю
щія какія либо свѣдѣнія объ имѣніи упомянутаго
Копылова, увѣдомили Городовой Магистратъ, для
поступленія но законам ъ.— 1.
Отъ онаго же М агистрата объявляется, что Ека
теринбургскій мѣщанинъ Алексѣй Ивановъ БОРИ
СОВЪ, прн выслушанін рѣшительнаго опредѣленія,
состоявшагося 2 8 -гѳ Мая сего года, по дѣлу о взы
сканіи съ неге мѣщаниномъ Романовымъ денегъ, отъ
взноса въ залогъ правей апелляціи 7 руб. 50 кон.
сер. отозвался неимущественъ; почему на основа
ніи 3693 ст. X т. Св. Зак. граж д. (нзд. 1842 г .)
объявляется, на тотъ конецъ, дабы другія присут
ственныя мѣста, имѣющія какія либо свѣдѣнія объ
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і і е п і я упомянутаго Борисова, уведомили Городовой
# а г в с т р а т ъ , для поступленія по закоп ан ъ.— і .
VL

-

Дмитріевой» Р ѣпістппкового Шадрипскому мъщаяняу
Степану Иванову Быкову деревянный домъ со служ
бами н землею, состоящій въ г. Ш адрипскв, да.
Михайловской улицъ, цѣною за 171 руб. сер.

О совершенныхъ крѣпостныхъ актахъ.
Въ 1 8 5 7 году совершены купчія крѣпости:

Въ 1 8 5 7 году выданы данныя*

Въ Екатеринбургскомъ Уѣздномъ Судѣ;
1 1 -го Октября, на проданный вдовою Екатерин
бургскою Мѣщанскою женою Анною Аитроповою Ми
хайловою вдовѣ женѣ Маіора Марьѣ Павловой Пдюсниион деревянныя домъ съ строеніемъ п землею,
состоящ ія во 2 -й частя г. Екатеринбурга, по Ко
лобовской улицѣ, цѣною за 250 руб. сер.

Изъ Екатеринбургскаго Увздиаго Суда, 1 7 -г в
Октября, женъ Екатеринбургскаго мвщ апияа вдовъ
Евдокіи Ивановой Ильиной, па владѣніе деревяпныиъ домомъ съ строеніемъ и землею, состоящимъ
въ 1 -й части г. Екатеринбурга, по улицъ Новотих
винской, купленнымъ ею, за 142 руб. 8 5 У кои. сер.,
у мастерской вдовы Акплппы Андреевой Блпповой.

1 8 -г о Октября, на проданный, по довѣренности
Пермскаго 3-й гальдін купца Апдрея Ѳедорова Мат
вѣева, Екатеринбургскимъ 3 -й гильдіи купцомъ, па
временномъ правъ, Максимомъ ТимоФвевымъ Ісрусалнмовы мъ ввчпоотданшшу Всрхпетагильскаго
Гг. паслвдннкозъ Яковлевыхъ завода Павлу Ива
нову Якорпову дсрсвяппый домъ со службами и
мѣстомъ , состоящій во 2-й частя г. Екатеринбурга,
по Береговой улицъ, цѣною за 3 0 0 руб. сер.

Изъ КраспоуФпмскаго Уъздпаго Суда, 1 4 -го Ок
тября, Красноуфимскому мещанину Кипріяну Ивано
ву Елисееву, па владѣніе домомъ, состоящимъ въ
г. КрасяоуФпискѣ, по Серсбрешшковской улицъ,
стоящ им ъ 3 руб. сер.
^§4

2 9 -го Октября, па проданное почетнымъ гр аж 
даниномъ, Вольскимъ 2 -й гильдіи купцомъ Яковомъ
Ивановымъ Расторгуевымъ женъ своей, Аннъ Алек
сѣевой Расторгуевой, пустопорожнее мѣсто , состоя
щее во 2 -й части г. Екатеринбурга, цѣною за 100
руб. сер.

Отъ Пермской Городской Полиціи объявляется,
что въ г. Перми пойманъ бвглый ВАСИЛІЙ, не по
мнящій отечества и Фамиліи, которы й примѣтами:
роста 2 арш. 6Д верш., волосы и брови тсмпорусые, глаза каріе, лице чистое, подбородокъ круг
лый, 25 л ѣ т ъ .

2 9 -г о Октября, на продаппое Екатеринбургскою
2 -й гильдіи купеческою вдовою Вѣрою Петровою
Валаиднною женъ почетнаго гражданина, Вольска
го 2 -й гильдіи купца, Аннъ Алексѣевой Расторгуе
вой, пустопорожнее мѣсто , состоящее во 2-й части
г. Екатеринбурга, цѣною з а 2 0 0 руб. сер.

Отъ Камышловскаго Земскаго Суда объявляется,
что в ъ увздв онаго пойманы беглые: ь

VIL
О пойманныхъ бѣглыхъ.

Василій Ивановъ ТИХАПѲВЪ, показавш ій себя
крвпостнымъ крестьяниномъ Казанской губернія,
Лапшевскаго уезда, села Державина, помещика Ми
хаила Хрущева, что впрочемъ ио собраннымъ справ
камъ не подтвердилось. Приметы его: 50 лѣтъ,
Въ Шадринскомъ Уѣздном ъ Судъ:
раета 2 арш. 7 J верш., волосы и брови еввтлору12го Ноября, на иродаяный Шадринскниъ м ѣ -сые, глаза съ голуба серые, носъ средній, лице
щ апапочъ Назаромъ Евдокямовымъ Груздевымъ ж е ирцшадрозитое.
нъ крестьянина Костромской губерніи, КологривскаЕлизавета Андреева КОЛОБОВА, показавш ая себя
го уезда, Потрусовскон волости, Иринъ Т рофимо 
кръпоетион) девкою Рязанской губерніи, Скопиискавой В олковой деревянный Флигель съ надворнымъ
строеніемъ и землею, состоящій въ г. Щадрннскъ, га уезда, седа Покровскаго, Князя Голицына, что
впрочемъ по собраннымъ справкамъ не подтверди
явною за 150 руб. сер.
лось. Приметы ея: 22 летъ, роста 2 арш. 2 верш.,
13го Ноября, На проданный женою крестьяниволосы и брови темнорусые, глаза каріе, носъ я
н а Шадрннекаго увзда, Уксянской волости, Евдокіею ротъ обыкновенные, лице весноватое.
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Почему, если за опубликованіемъ окажутся гдѣ
либо къ означеннымъ бьг.ш иъ владельцы или об
щества, я пожелаютъ получить пхъ къ себѣ об
ратно: то прошепія, съ надлежащими на нрипадлежпость документами, должны нрнслать въ у за
коненный срокъ въ Губернское Правленіе.
VIII.
Объ утраченныхъ а найденныхъ докум ен
та хъ.
Отъ Главпой Конторы Екатеринбургскихъ заво
довъ объявляется, нс окажется лн гдѣ паспорта,
выданнаго литейному мастеру Михаилу Аѳанасьеву
Прокопьеву, на отставку, 17-го Августа 1850 го
да за J W 8 4 8 2 , и утраченнаго имъ въ 8-е Мая
сего года, и по отысканіи паспортъ сей выслать
въ оную Контору, для уничтоженія.
Отъ Охапскаге Городпкчсскаго Правдепія объя
вляется. нс окажутся ли кому принадлежащими,
найденные, въ 7 -е Ноября сего года, въ г. Оханекъ, три билета, выданные Казанской губерніи, Мамадыжскаго увзда, изъ Елизаветинскаго Вотчиннаго

і

—

Правлспія, съ приложеніемъ печати Тагильской З а 
водской Конторы, съ оговоркою о семъ въ биле*тахъ за иодписомъ Бурмистра Василья Боровкова
и за Конторщика служителя ТроФима Посникова,
первый, отъ i l -го Октября за J W 330, на имя
дъвки Акилипы Никифоровой Головиной, срокомъ
на два мѣсяца съ одпимъ льготнымъ; второй, отъ
15-го Октября 3a j W 3 3 7 ,— дѣвки Ульяны Плато
новой с;ь матерью ея Матроною Аникииою Добрыниною, срокомъ на два мѣсяца съ однимъ льготнымъ;
и третій, отъ 15-го Октября за JS= 3 3 8 ,— кресть
янской вдовы Нелагви Платоновой съ малолътними дѣтьми: сыномъ Леонтьемъ и дочерью Анастасьей
Боровковыми, срокомъ на два мьсяца съ однимъ
льготнымъ.
Отъ Исправника Лысвепскнхъ заводовъ объя
вляется, что утраченное солдатскою женою Маремьяною Нестеровою Рачевош свидѣтельство, выдан
ное ей изъ Пермскаго Губернскаго Рекрутскаго
Присутствія, отъ 7-го Февраля 1856 г. за J W 107,
нынѣ найдеио, и потому розыски объ означенпомъ
билетъ должпы быть прекращены. (Публикація объ
зтомъ напечатана въ J W 31 Перм. Губ. Въд. 1857 г .)

Къ № 4 9 - м у .

ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.
П ят ница, 6 -го Д екабря 1857 года.

ОТДѢЛЪ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряж енія

В Т О Р О Й.

Губернскаго Начальства.

Ооъявлепія и извть-

щенія:— Изъявленіе признательности.— 0 случныхъ пунктахъ.— 0 продажъ имуществъ.— Торги п подря
ды.— Объ утвержденной Росаиеи г. Оханска.— О гульпомъ
О перенятыхъ на

рѣкѣ

скотѣ.—

О розысками покраденнаго

имѣнія.—

Камъ завозив п шитикъ.

РАСПОРЯЖЕНIЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ И И З В Ѣ Щ Е Н ІЯ .

I.
Изъявленіе признательности.
Пермское'Губернское Попечительство Дѣтскихъ
Пріютовъ, согласие постановленію своему,состояв
шемуся 15 Ноября сего года, изъявляетъ првзпательпость свою Пермскимъ купцамъ: 1-й гильдіи
Ташлыкову п 2-й гпльдін Слшрнову, за про
изведенныя ими, по дъту сего года, па свои счетъ,
безвозмездно, ио дому, занимаемому Пермскимъ Дѣт
скимъ Пріютомъ, разпыя исправленія, всего на сум
му 331 руб. 1 6 1 кои.
II.
О случныхъ пунктахъ.
Отъ Пермскаго Комитета о Губерпскомъ Конно
заводствѣ объявляется, что па будущій 1858 годъ
«лучвые пункты назначены въ слѣдующихъ мѣстахъ;

въ гг. П ерм и и Ш адрипскіь, Нижнетагилъсколіъ горномъ заводѣ гг. Демидовыхъ, въ седахъ: Катайсколіъ— Каиышловекаго уъзда, Ильинсколіъ Графина Строгановой— Пермскаго уг.зда, Александровсколіъ помѣщиковъ Голубцо
вы хъ— КраспоуФимскаго увзда. Обязанности же по
печителей случныхъ пуиктовъ, въ избранныхъ уъздахъ,
возложены: въ г.М адринскв намветнаго Городничаго,
въ заводъ Нижнетагильскомъ на тамошняго Завод
скаго Исправника, а въ прочихъ мѣстахъ на мѣст
ныхъ Становыхъ Приставовъ.
III.
О продаж ѣ им уществъ.
Отъ Конкурснаго Управленія, учрежденнаго по
дѣламъ несостоятельнаго должника, Тобольскаго
бывшаго 3 гпльдін купца Ивана Черемнсинова
объявляется, что согласно указамъ Тобольскаго
Губернскаго Правленія, отъ 30 Апрвля 1856 года
за J W 5 8 6 0 , 18 Апрвля н 22 Мая 1857 года
за М М
3265 и 4 2 6 3 , и Городоваго Суда, в
на основаніи 9 §, приложенія къ 3812 ст. X т.
Зак. Гражд. но XIV продолженію, п устава о тор
говой несостоятельности XI т. Св. Зак., па покры
тіе взысканій, состоящихъ на Черемпснновв въ к а зну: а, акцизныхъ за виноторговлю, б, гербовы хъ

пошлинъ, в, растраченныхъ и зъ опеки умершаго
купца Чермпыхъ и долговъ по векселямъ: Государ
ственному Коммерческому Банку и разнымъ кре
диторамъ, всего болъс 20,000 руб. сер., будетъ
продаваться недвижимое имущество, состоящее въ г.
Тобольскъ, п а нижнемъ посадъ, во 2 части, по
Благовѣщенской улицъ, а имсппо: 1, Домъ камен
ный трехъ-этаж ны й, внутри выштукатуренный, съ
паружп нештукатуренный, при немъ деревянные:
домъ двухъ-этаж ный, Ф лигель одно этажный съ до
машними пристроями, безъ раздълепія на часта,
земли подъ опымп 4 2 7 } квад. саж .: 2 Двѣ торго
выя дерсвяпныя временныя лавки, на базаръ, про
тивъ каэтсппаго дома пасдъдииковъ Щілепцовыхъ.
Торгъ будетъ производиться въ Конкурсномъ Ѵнравіепія, находящемся въ домъ Титулярной Совътннщы
Феклы Васильевой Шабановой, въ въдепін 2 часто,
4 6-го , а переторж ка 18 Января будущаго 1858 года
съ 10 часовъ утра до 2 -х ъ часовъ по полудни. Все
пмъпіе оцъпепо въ 5656 руб. сер.; желающіе вн іъть
опись съ оцѣнкою, могутъ явиться въ Конкурсное
Унравлсще. — 4,
Отъ Оренбургскаго Губернскаго Правленія, сог
ласно постановленію своему, состоявшемуся 6 Ноября
сего года, объявляется, что оно, вмѣсто объявленна
го 29 Января 1858 года, назначило день торга на
продажу имѣнія Г-жи Тнхановской, ва погашен е
состоящихъ на пей долговъ,— 18 Января тогоже
1 8 5 8 года, такъ какъ 29 Января приходится въ
1 8 5 8 г. на Мясопустной недели, производить же
торги въ эта дп<п пунктомъ 257 прплож. къ 3812
ст. X Т. Зак. Гражд. но XIV прод. запрещается.
Почему желающіе торговаться на вмъпіе Тихановскцй, могутъ явиться въ Губернское Правленіе, въ
назначенное чнедо 16 Января.— 1.
Отъ онаго же Правленія, согласпо постановлен! о
своему, состоявшемуся в а 6 Поября сего года, объ
является, что опо, вмѣсто объявлепнаго 31 Янва
ря 1 8 5 8 г., пазпачило дспь торга на продажу до
ма съ падворпымъ строеніемъ, мѣстомъ и мызою,
принадлежащаго Гг. Тимашевымъ, на погашеніе
состоящихъ па нихъ долговъ Чиновникамъ: Мель
никову и Лаппа,— 17 Января торгъ 1858 года, такъ
какъ 31 Января приходится въ 1858 году па Мя
сопустной недъли, производить же торгп въ эти
дпн пунктомъ 257 прилож. къ 3 8 1 2 ст. X Т. Зак.
Гражд. во XIV прод. запрещается. Почему желаю
щіе тсрговаться, могутъ явиться въ Губернское
Правленіе, в ъ означенное 17 чнедо Января.— 1.

Отъ Исправника Всеволожскихъ п Лазаревыхъ
заводовъ объявляется, что 20 Января будущага
1858 года, въ присутствія его, въ Черяозскбмъ Гг,
Лазаревыхъ заводъ, будетъ продаваться, съ публич
наго торга, лодка, подъ J W 19, отобранная отъ
бродяги маетсроваго Добрлнскаго ГраФини Строга
новой завода Павла Ш атрова, хозяевъ къ которой
не отыскано. А потому желающіе купить означен
ную лодку, могутъ въ назначенное время явиться
на торги въ Чсрмозской зав о д ъ .— 1.
Пермское Губернское Правлепіе, въ слѣдствіе по
становленія своего, состоявшагося 5 Поября сега
1 8 5 7 года, объявляетъ, что назначенный въ п ро
дажу съ публичпыхъ торговъ 9-го Января 1 8 5 8
года, состоящій въ г, Купгуръ, 1-й части, въ Бла
говѣщенской улицъ, дерсвяппый па каменномъ фун
даментѣ домъ со всѣмъ къ нему строеніемъ Кави*
танской дочери Любви Коротковой, оцвнеппы* въ
1100 руб. сер., будетъ продаваться въ присутствіи
Губернскаго Правленія 49 Япварн будущаго 1858
года, съ узаконенною переторжкою: документы ще
можпо видѣть въ Губернскомъ Правленіи.— 1,
По постановленію Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшемуся 13 Поября 1857 года, назна
ченъ въ продажу, съ публичпыхъ торговъ, домъ де
ревяннаго строенія двухъ-этаж пый, принадлежащій
паслѣдещ ам ъ Пермскаго мъщаинна Г с граф а Ж варева, состоящій въ г. Перми, 2-й части, въ Мона
стырской улицѣ, подъ J W 8 1 , оцѣнснпыйвъ 200 руб.,
па дворъ новый Флигель деревяннаго строенія, оцті-?
пспішн въ 45 руб., службы старыя деревяннаго строе
нія, оцѣненныя въ 50 руб., старый па дворв и аввсъ
на 8 столбахъ, оцѣненный въ 15 руб., таковой ж е
старый,
па
7 столбахъ,
оцъвеиный
въ
25 руб., колодецъ въ огородъ, оцѣненный въ 3 руб.,
заплотъ изъ бревенчатаго лѣсу, оцѣненный въ 5 руб.,
ворота створныя къ 3 столбахъ съ калиткою, оцъпеппыя въ і руб., баня въ огородъ деревяннаго
строенія, оцѣненная въ 6 руб., йодъ симъ домомъ
земли по улицъ 16, во дворъ п огородъ 35 саж.,
оцѣненной въ 150 руб., а всего на 5 0 0
руб. серебромъ.
Означенное нмъніе 'описано
у паслѣдиикоцъ Ш варсва, з а неплатежъ имъ 102
руб. 60 коп. наслѣдникамъ мъщапнпа АгаФОпэва.
Торгъ сей будетъ производиться въ присутствіи
Пермскаго Губернскаго Иравлепія 1 9 -го Январи бу
дущаго 1858 Еода,съузакопеппою переторжкою.— 1,
По постановленію онаго же Губернскаго Ира**
вденія, состоявшемуся 1 -го Ноября 1S57 года, іа -
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еіач еп ъ въ продажу, съ публичныхъ торговъ, домъ
деревяннаго строенія па каменномъ Фундаментъ,
принадлежащій бывшему Екатеринбургскому 2-й
гильдіи купцу (пынъ мъщанппъ) Николаю Павлову
Црлуяиову, состоящій въ г, Екатеринбургъ 2-й ч а
ста, въ Колобовской улицъ, ОЦЪПСИПЫЙ въ 2 0 0 0
руб. сер.; прц домъ кухня, примыкающая къ к а 
питальному дому коридоромъ, оцъпенпая въ 230
руб.; службы деревянныя, оцъцешшя въ 3 00 руб.;
два заплота тссоцые, орп еп ц м е въ 50 руб.; тор
говая деревянная лавка, оцъпенпая въ 190 руб.;
къ торговой лавочкъ во внутрь двора примыкаю
щія деревянныя службы, оцънеппыя въ 300 руб.;
цзъ ограды я а задній дворъ створныя вррота, оцънеішыя въ 30 руб,; на заднемъ дворъ дерсвяппая
бапя н прачечная па каменномъ фундаментъ, оцъНеннші въ 250 руб.; отъ бапц п прачечной по зад 
нему двору па столбахъ крутой павъеъ тесовый,
оцъпенпый въ 60 руб.; подъ всъмъ домомъ и служ
бами заключается моста: въ длину по улицъ J 6f
саж., а по кварталу 23 саж., оцърспнаго въ 1500
руб. Означенное нмъпір описано у мъщаннпа Ни
колая Полуянова, за невзносъ имъ, кромъ процен
товъ п неустойки, 4728 руб. 62 кон. въ Коцтору
Екатеринбургскаго Коммерческаго Банка. Торгъ сей
будетъ производиться въ Присутствіи Пермскаго
Губернскаго Правленія 19-го Января будущаго
1 8 5 8 года, съ переторжкою чрезъ три дня; доку
менты же на означенное щ ш ііс мощно видеть въ
Губернскомъ Правленіи.— 2,
Цъ Вологодскомъ Уъздцомъ Судъ 1858 года
Марта 6-го дня, съ 11 часовъ по полуночи, до
двухъ часовъ по полудни, назначенъ торгъ, съ
узаконенного чрезъ три дня переторжкою, па про
дажу деревяннаго двухъ-зтаж наго дома, состояща
го города Вологды, во 2-й части, 1-го квартала,
въ дворянской Обуховской улицъ, крытаго н опушеппаго тесомъ, выкрашецпаго дпкою краскою,
роторая уже отъ врсмспн полиняла, и падворпаго
строенія къ этому дому принадлежащаго, к а к ъ -70:
Флигеля деревяннаго ветхаго, каретника съ кошощпего, въ одной связи находящихся, амбара съ
хлѣбомъ , погреба и баня ветхихъ н земли, кото
рой полнцу и съ задп по 2І | саж., а въ длнпу по
объимъ сторонамъ по 45 саж. Домъ этотъ со стро
еніемъ и землею, оцънецпый въ 324 руб., принад
лежитъ Вологодской помъщицъ Поручнцъ Варваръ
Петровой Ауэрбахъ, который въ продажу назначенъ
цо опрсдвдспііо Вологодской Градской Полиціи, за
цеплатеяіъ ею, Г. Ауэрбахъ, долговъ, а нменпо: по
заемнымъ письмамъ С.-Петербургскимъ мъщанамъ

Бабкинымъ, за уплатою остальныхъ 312 руб. 3 1 4
коп., Губернскому Секретарю Аѳапаеі» В и м гр ад о ву, переданному отъ Титулярнаго Совътпика Алек
сандра Нилуеа, за уплатою остальныхъ 977 руб.
7 кон., Вологодской купчихъ Аннъ Гудковой, за
уплатою остальныхъ 58 руб. 63 коп., Коллсжскому Секретарю Александру Пономареву, по передан
ному отъ купеческаго сына Михайда Васильева
Яковлева, за уплатою 220 руб. 25 коп., Коллеж
скому Совътппку Алексию Мопакову 30.0 руб., Над-*
ворпой Совътняцъ Екатеринъ Росчиславовой 1 1 0
руб. и купцу Александру Волкову, но счету 2 2 4
руб. 61 коп. Желающіе па покуіку сего ім ън іа
благоволятъ явнться въ Уъздиый Судъ, гдъ мо
гутъ разсматривать опись и бумаги, да производи
ства продажи относящіяся.— 2.
Въ ономъ же Судъ 1858 года Марта 5*г»
дня, съ одиняадцати часовъ по полуночи, де
двухъ часовъ но полудни, иазпачепъ торгъ, съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, па про
дажу деревяпнаго двухъ-зтаж наго плановаго, па
камепномъ фунтамептъ, дома, опушеннаго тесомъ,
не крашеннаго, съ Флигелемъ одноэтажнымъ, изъ
коихъ домъ по лицу и по задн по 5 саж ., фдигсль по лицу на 3, а въ длину на 4 сажепяхъ,
съ надворною постройкою, каретникомъ, амбаромъ,
прачечною, дровяникомъ н погребомъ, и землею
къ этому дому принадлежащею, которой состоитъ
по лицу и по задн по 24 саж., а въ длину п»
правую сторону 4 0 4 саж.г по лъвую 45 саж .,
состоящаго города Вологды, въ 1 части 1 к в ар 
тала, въ приходъ церкви Петра и Павла, принад
лежащ аго Вологодской мъщапкъ Ольгъ Алсксъевой
Бобровпнковой, назначеннаго въ продажу по онредъленію Вологодской Градекой Полиціи, за неплатежъ
по векселямъ Вологодскому Городовому Банку
300 р., Ярославскому мъщанипу Харчеву 9 0 0 руби
н, по поручительству за мужа своего, я ъ щ а іп п а
Александра Бобровникова, Ромапо-Борнсоглъбскому
купцу Егору Егорову Класенъ 2 ,2 0 0 руб. сер., а
всего 3,400 рублей серебромъ. Продаваемое имъпіе все вообще оцънено въ 360 руб. сер. Же
лающіе па покупку онаго, имъютъ явиться въ Уъздный Судъ, гдъ могутъ разсматривать онись, оцънку и бумаги до производства продажи относящ ія^
ся.— 3.
Отъ Верхотурскаго Уъздяаго Суда объявляется,
что въ присутствіи опаго 10 числа Декабря cere
года будетъ продаваться, съ вублнчнаго торг*.

—

s s основаніи приложенія къ 14 прод. X Тома ст.
3 8 1 2 пунк. 3 3 8 , съ пониженіемъ противъ описи
щвпъ, разное движимое имѣніе, всего на сумму
431 руб. 45 коп. еереб., описаппое у Верхотур
скаго мвщапіша Егора Родіопова Бѣлкипа о жены
его Екатерины Павловой, па покрытіе состоящаго
и а нихъ долга Верхотурскому Обществеппому Ио■ова Банку, по двумъ векселямъ на 2 2 2 5 руб. сер.;
а нотому желающіе купить озпаченпое имѣніе,
могутъ разсматривать бумаги, до производства про
даж и относящіяся, въ Уѣздн ом ъ Судѣ.— 3.
Но постановленію Кунгурскаго Городоваго Маги
страта, состоявшемуся 6 Ноября сего года, въ
слѣдствіе распоряженія Пермскаго Губернскаго
Іравлен ія, назпачепо в ъ продажу движимое имѣніе,
заклю чаю щ ееся въ еошебпомъ платьѣ, Кунгурскаго
мѣщанина Семена Иванова Колмогорова, на удовле
твореніе Коллежскаго Ассесора Саввы Буевскнхъ,
«Цѣненное на сумму 2 руб. 4 коп. сереб. Желаю
щ іе могутъ в и д ѣ т ь бумаги въ присутствіи Кунгурска
го Городоваго М агистрата въ назначенный день
торга 19 Декабря сего года,— 3.
ГГ.
■V
.■

’

Торги и подряды .
Кунгурская Городская Дума, назначивъ въ при
сутствіи своемъ 28 сего Декабря торги, съ пере
торжкою чрезъ три дня, на отдачу пустопорожня
го мвета, состоящаго во 2 -й части г. Кунгура, по
Преображенской улицѣ, просимаго купцомъ Алск«андромъ Клементьевымъ, вызываетъ къ тому же
лающихъ.
Г.
§ 6 5 утверж денной росписи

г. Озсанска.

По составленной Оханскнмъ Городовымъ Старо
стой Роспнсн денежныхъ оборотовъ г. Оханска,
н а 1 8 5 8 годъ, предположено было: расходовъ 1595
руб. 6 0 4 коп., н етолько же доходовъ. По разсмо
трѣніи этой Росписи, Пермскимъ Губернскимъ Прав
леніемъ утверждено: расходовъ 1826 руб. 6 5 4
коп., доходовъ 1854 руб. 5 7 £ кои. в остатка 27
руб. 9<Ц кои.
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V I.

О гулъпо^іь спотѣ.
Отъ Всрхотурскаі'о Городничаго объявляется,
что 7 Ноября
сего года заявлена
ВерхотурскнМъ МѢЩаЯППОЯЪ ТрвФИМОЯЪ Сг.нокосовымъ
гульная лошадь, меренъ, шерстью саврасый, гри
ва на лввую сторону, па правую отъ ушел отметь,
уши правое цѣло, лѣвое ноемъ, на спинѣ и пле- ^і і
чахъ подпарнны.
Отъ Кунгурскаго Земскаго Суда объявляется, что
увзда ѳпаго, въ селѣ Черноярскомъ, у отставнаго
уитеръ-ОФицера Михвя Яковлева находится на про
кормѣ гульная лошадь, меренъ, шерстью гнѣдой,
грива на лѣвую сторопу, па правую отлетъ, уши
цѣлыя, залвтиій, стоящ ій 2 руб. 50 кон. сер.
Отъ Камышловскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уѣздѣ онаго у нижеслѣдующихъ крестьяпъ
находится гулъпыи скотъ: Евтсфѣя Тропина, кобыла
съ каря бусая, дьвое ухо ппемъ и на немъ дужка, гри
ва на правую сторону, 2 лѣтъ , стоящ ая 1 руб.;
Петра Обоскалова, быкъ бусын, правое ухо пнемъ,
па львомъ рубчикъ, 14 лѣтъ , стоящ ій 1 руб.;
Ѳедора Осинцева, кобыла каряя, уши п орош ,
на правом ъ дужка, грива на правую сторону, 3
лѣтъ , стоящ ая 2 руб.; Ѳедора Анисимова,
ж ере
бецъ рыжый, па лѣвомъ ухв лодка, иа правомъ
рубежъ, грива иа правую сторону, 3 лѣтъ, стоющін 2 руб.; Леонтья Пшеннчннкова, кобыла каряя,
правое ухо ппемъ, съ верху рубеж ъ,, грива па я р а -ѵ Д )
вую сторопу, 4 лѣтъ, стоящ ая 1 руб.; Фотея Ко
синцева, норозъ красный, па правомъ ухв пень, па
лѣвомъ таковой же косой, 14 дѣтъ , стоящ ій 1 руб.
50 коп.; Якова Буранова, ж еребецъ гивдой, грива
па правую сторопу, 3 дѣтъ, Стоящій 3 руб.; Ива
на Пастухова, порозъ черный,
уши ппемъ и
пороты, 1 года, стоящ ій 50 коп.; Архипа Тропина,
меренъ сивый, на правомъ ухв вилки, лввое цѣло,
грива па правую сторопу, 3 лѣтъ , стоящ ій 30 коп.;
Григорья Обоскалова, баранъ черный, на правомъ
ухв косой рубежъ, лѣвое порото, 1 года, стоящ ій
30 коп.; Якова Бвлопосова, петель черпая, лѣвое
ухо пнемъ, правое лапкой, 14 лѣтъ, стоящ ая 60
коп.; Козьмы Зырянова, баранъ енпій, па львомъ
ухв вилки, па правомъ дужка, 1 года, стоящ ій 30
коп.; Кинріяна Кукарина, кобыла воропая, правое
ухо ппемъ, съ верху рубчикъ, па лѣвомъ косина
и съ верху рубчикъ, 14 лѣтъ, стоющая 50 коп.;
Артемія Маслова, кобыла буланая, уши пнемъ,

ва левомъ «ъ пнзу рубчикъ, грнва на правую М о
рону, 2 летъ , стоющая і руб.; Тимофея Балуева,
кобыла бусая, уши пнемъ, 2 летъ , стоющая 2
руб.; Ивана Жданова, баранъ белый, на львомъ
ухъ четверть, 1 года, моющ ій і руб.; Михаила Ка
лугина, кобыла вороная, правое ухо срезано и на
темъ же рубежъ, грива стрижена, 3 летъ, стою
щая і руб.; Егора Латышева, быкъ красный, левое
ухо порото, правое цело, 14 лътъ, моющ ій 1 руб.;
Тдмофъя Доставалова, баранъ черный, па правомъ
ухъ дужка, съ низу ка львомъ четверть, 1 года,
мою щ ій 40 коп.; Ѳедора Старикова, овца синсбусая, правое ухо вилками и на немъ рубежъ, левое
вилками же. 1 года, стоющая 30 коп.; Васнлья Частухииа, жеребецъ вороной, па правомъ ухъ четверть,
грива стрижена, Н лътъ, моющ ій 1 руб. іО коп.;
Васнлья Пастухова, кобыла саврасая, левое ухо вид
ками, грива стрижена, 14 летъ, стоющая 1 руб.;
Степана Латышева, быкъ белый, левое ухо пнемъ
и на томъ же два рубежа, Н лътъ, стоющій 2 руб.;
Григория Шевелева, корова красная, левое ухо пнемъ,
ніа правомъ съ низу косина, 4 лътъ, стоющая 5
руб.; Лавреитья Тучнелебова, овца черная, на пра
вомъ ухъ четверть, левое цело, 2 лътъ, стоющая
30 коп.; его же Тучполобова, жеребецъ голубой, 1
года, стоющій 50 коп.; Семена Корелина, овца чер
ная, правое ухо пнемъ, на львомъ вилки, рогатая,
2 летъ, стоющая 30 коп.; Леонтья Колобова, б а
ран ъ белый, левое ухо пнемъ на томъ же съ низу
дужка, правое норою , 2 л етъ , стоющій 1 руб.
Отъ Осинскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ уезд е онаго найдены гульныя лошади, близь
села Крыловскаго Князей Голвцнныхъ: кобыла ры
ж ая. грива на правую сторону, на левую отъ ушей
съ отметомъ, уши правое цело, левое съ верху
срезано прямо, и две съ низу нодрьзи, во лбу
белой шерсти звездка, на спине подседельная нодиарнна, и на львомъ боку таковая же, на ней деревянппве седло съ потникомъ, узда ременная съ
мочальнымъ поводомъ; 3 стана,
въ дерев
н е Шипу: меренъ съ бура рыжый, грива на левую
сторону, на правую отъ ушей съ отметомъ, уш і п ра
вое срезано внемъ, левее цело, на обоихъ плечахъ
Еодхомугиьш нодкарины, около 15 летъ.
Отъ И справим а Веръвсетскнхъ заводовъ объ
является, что ведомства его у жителей В ерхнем скаго завода, съ 1 Ноября сего года, находится
гудьный скотъ: кобылица каряя, уши правое цело,
« в о е в е р с т , Грвва на правую сторону? отъ спи

ны не большей отметь, на правой задней ляж ке
тавро, па правой задней ноге подъ щеткой белее
пятно, примерно 7 летъ; меренъ голубой, ушн ц е 
лы, грива на левую сторону, на правую отъ ушей
отметь, на илечахъ поднарнны, передняя левая но
га около копыта не много белая, задня п р а
вая тоже, на задней правой ляж ке тавро Н, 12
летъ; меренъ саврасый, ушн целы, грнва иа левую
сторону, на спвне подседельный подпарнни, во лбу
седина, пожилыхъ летъ; кобыла серая, грива на
правую сторону, ушн правое съ передпен кромки
четвертью, левое съ верху норѳто, 3 летъ; на ней
хомутъ съ ременной ветхой шлеей и ремснішма
гужами.
Отъ Исправника Рсвдиискнхъ, Шантапскихъ и
Билнмбаевекихъ заводовъ объявляется, что въ Ревдпнекомъ заводе находится не известно кому при
надлежащая лошадь, кобыла к оу рая, грива па пра
вую сторону, уши правое вырезано внекнремъ, л е
вое цело, годами сроедая, м ою щ ая 4 руб. сер.
Отъ Исправника Всеволожскихъ и Лазаревыхъ
заводовъ объявляется, что въ ведомстве его на
ходится гульпый скотъ: корова красная, рогатая,
большаго р о м а , около 9 летъ; быкъ белый, шея
но переднимъ ногамъ красная, рогатый, около 3
летъ.
Почему хозяева вышеозначеннаго скота крпгд&ша
ются для нолученія его съ ясными доказательствами
VII.
О разысканіи покраденнаго имѣнія.
Отъ Чсрдывскаго Земскаго Суда объявляется, не
окажется ли где выкраденнаго -имѣнія у нижеслѣ
дующихъ крестьянъ Чердынскаго уезда:
Мошсвскон волости, Внльвенскаго Сельскаго
управленія, дер. Тодстнка, Ѳедора Григорьева Со
ф ронова: серебрянаго перстня со вставкою нзъ
краснаго камня,- двухъ серебряныхъ серегъ, по
хож ихъ па видъ круглыхъ пуговицъ, на 2 руб., де
негъ кредитными билетами: два но 5 руб., пять но
3 руб., два но 1 руб., и медными около 1 руб.
Анисимовекон волости, Пянтежскаго Сельскаго
Управленія, Семена Русинова-, двухъ голыхъ нзх р а з
ныхъ овчинъ шубъ, стоющахъ каж дая во 3 руб., на $
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РТб., леяиаго бѣлаго холста съ бумажнымъ уткомъ 30
арш., по 7 коп., на 2 руб. 10 коя.; 12 арш. по
лосатой силен к ежи, по 7 коп., па 8-1 коп.:
таковой же 15 арш. п а 1 руб 5 коп.; черпой
иоНптппы 15 арш., по 9 коп., на 1 руб. 35 коп.;
серебряныхъ серегъ на 90 коп.; депсгъ: одного би
лета въ 5 руб., серебряного монетою 2 руб. 50 коп.,
п мѣдною 30 коп., а всего на двадцать рублей че
тыре копѣйки серебромъ.
Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объявляется, не
окажется лн гдѣ лошади, мерена, уведенпаго у
крестьянина Костянской волости, Невьяпскаго Об
щ ества. Саввы Кондратьева Пырипа, бывшимъ си
дѣльцемъ Невьянскаго питейнаго дома Александромъ
Петровымъ Коробовымъ, при побвгв его съ зах 
ваченного откупного суммою. Ѳзпачепная лошадь
R лѣтъ, саврасая, грива на правую сторопу, пра
вое ухо пнемъ, стоитъ 20 руб. сер.

Пдьнпской Князей Голнципыхъ Земской, паУсть-Сырпоискомъ перевозъ ръки Камы, переняты, пе из
вѣстно кому принадлежащіе: 1-е, Гавриломъ Шило
вымъ
съ
товарищами,
судовая
заво зн я,
большаго размѣра, длиною 74 саж., па четыры гребя,
въ ней на обѣихъ сторонахъ порубив, па носу ж е
лѣзная обоііиа и но срединѣ для чалка большое
желѣзное кольцо, па корит, была таковая же
обойка и желъзныи шпиль, по это все ие извѣстно
кѣмъ отпорото и шпиль выколотъ; и 2, Крестьяни
номъ того же вѣдомства Насильемъ Аликинымъ, колеменочный шитикъ, длиною 34 саж., шириною 2
арш., на кормъ и въ носу вдернуты варовииные гужнкн. Почсмухозяева означенныхъ завозни и шитика,
съ надлежащими доказательствами о прш адлеж яостн оныхъ, явились бы въ сс&'Иудъ.

ѴШ.
О перенятыхъ

па ріькъ К ам ѣ завознѣ и
шитикѣ.

Отъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ 30 Апрѣля сего года, крестьянами вѣдомства
При семъ JV= прилагается 20 экземпляровъ Прибавленій, присланныхъ изъ другихъ губернія, для
исполненія со стороны полицейскихъ управленій Бернской губерніи, в, кронъ того: сыскныя статьи Гу
бе; искахъ Правленій: Саратовскаго, о розысками! Маіора Чебыкина и Костромскаго. недвижимаго нм ъіія,
прннадіеж аіцаго помѣщику Х вост ову, и объявленіе о торгахъ Нсрмскаго Губернскаго Правленія.

-

Вице Губернаторъ

Старшій Секретарь

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ

Къ № 49 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оффицiальной части,
6-го

Декабря 1 8 5 4 года.

(Для исполненія на основаніи 1 пунк. 1559 cm. Х Т. Св. Зак.
Гражд. по XVI прод.)
I.
Пермская Губернсгая Строительная и Дорожная Коммисія вызываетъ желающихъ
принять на себя поставку въ Пермскую арестантскою роту гражданскаго вѣюмства.
рабочихъ инструментовъ, а именно: тонеровъ 78, инлъ продольныхъ 1, пялъ попереч
ныхъ 9, ннлъ ручныхъ 5, ножей 25, колесъ для точекъ 9, пазанковъ 2, молотковъ 9,
лопат? желѣзныхъ 90, скобелей круглыхъ 5, подпилковъ разнаго сорта 128, клещей
слесарныхъ 2, стамесокъ разнаго сорта 5, долотъ
коловоротовъ 1, буравчиковъ раз
наго сорта 12, тисковъ ручныхъ 2. ножницъ кровельныхъ 1, струговъ разнаго сорта
3, заноновъ кожаныхъ 3, щетокъ щетинныхъ 15, кистей щетинныхъ 16 При этскъ
нужнымъ находитъ пояснить, что торги на сію иоставку назначены въ Общемъ При
сутствіи Коммисія 9 Декабря сего года съ переторжкою чрезъ три дня; желающіе въ
день торга обязаны представить въ присутствіе Коммисіи образцы инструментовъ, ко
торые должны хранвтьея въ Коммисіи до совершенной сдачи поставляемыхъ въ роту
инструментовъ. Кондиціи ио сей поставкѣ желающіе могутъ видѣть во всякое время
къ Коммисіи въ узаконенные часы, кромѣ праздничныхъ и воскресныхъ днек.~Къ тор
гамъ должны быть предварительно представлены узаконенные залоги, примѣрно 85 руб.,
и свидѣтельство на право торговли.

ОБЪ ЯВЛ ЕНІЕ

къ № 49 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оффицiальной части,
6 -го Декабря 1857 года.

(Для исполненія на основаніи 1 пунк. 1559 cm. Х Т. Св. Зак.
Гражд. по XVI прод.)
I.
Отъ Красввуфнмсюя Городовой Ратуши объявляется, что въ присутствіи ея, ва осно
ваніи 23 ст. XII Т . Устава о Городскомъ Хозяйствѣ, по XVII продолженію (изд. 18^2 г.),
назначены 13 числа Января будущаго 1858 года торги, съ узаконенною чрезч три дпя
переторжкою, на отдачу въ оброчное содержаніе, на 12 л ѣ т ъ , участка земли, въ город
скомъ выгонѣ, въ количествѣ 900 квадратныхъ саженъ, подъ бѣленіе воска на свѣчи. По*
чему желающіе торговаться, могутъ явиться въ назначенное время въ Красноу финскую
Городовую Ратушу.
II.
Пермское Губернское Правленіе, постановленіемъ, состоявшимся въ 18 число Но
ября сего года, назначило въ присутствіи своемъ въ 1 і ч. Января будущаго 1858 года
торгъ и чрезъ три дня переторжку, на поставку для содержащихся въ Оханскомъ И
Осинскомъ тюремныхъ замкахъ арестантовъ одежды и обуви, а именно: для первыхъ
холщевыхъ рубахъ мужскихъ 120 паръ, рубахъ женскихъ 12, юбокъ 12, портовъ 120,
котовъ мужскихъ 60 паръ, женскихъ 6 паръ, онучъ зимнихъ 66 паръ, онучъ лѣтнихъ
66 паръ, рукавицъ мужскихъ кожаныхъ съ варегамн 60 наръ, кафтановъ большихъ су
конныхъ 35, полушубковъ 3, шероваръ 3, и для послѣднихъ рубахъ мужскихъ 100,
портовъ 100, кафтановъ 50, котовъ мужскихъ 50 паръ, и онучъ лѣтнихъ 50 паръ, а
всего на сумму 1.0І7 руб. сер. Почему Губернское Правленіе вызываетъ желающихъ
къ торгамъ для поставки означенныхъ вещей, съ тѣмъ, чтобы желающіе войти въ
подрядъ, явились о званіи своей* съ надлежащими видами и также благонадежными
залогами въ Губернсвое Правленіе, гдѣ могутъ видѣть кондиціи н образцы вещей, по
которымъ должна производиться пѳетавва вещей.

Оханская Уѣздная Дорожная Боммисія вызываетъ вновь къ торгамъ, въ присутствіе
ея, желяющнхъ принять на себя постройку ванлавваго моста чрезъ рѣку Сиву, на Водкннскѳмъ Почтовомъ трактѣ, блзъ деревни Гаврнловкн, разрѣшенную Пермскою Губерн
скою Строительною н Дорожною Коммнсіею. На постройку этого моста исчнслено всего
Ѵ94 руб. 31 кон. сер. Торгъ назначенъ въ присутствіи Боммисіи будущаго Декабря
29 дня, съ переторжкою чрезъ три дня; при коемъ будетъ предъявлены кондиціи, смѣта
я планъ на мостъ. Желающіе торговаться, обязаны явиться въ Боммнсію съ надлежа
щими видами о своемъ званіи, благонадежными залогами, неменѣе третьей части исчн
^ленной наностройву моста суммы.

