ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ
Подписка принимается въ
Губернскомъ Правленіи.

4.

№

Ц-ыа за годовое кздавіе
3 руб., еъ пересылкою 3 р,
60 коп.

Пятн
ица, 25-го Января 1859 года.
ОТДѢЛЪ

ПЕРВЫЙ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Высочайшій приказъ,—Объ отбытія Г. Начальника губерніи изъ г. Пермп. Распоряженія 1 уоерііскаго Начальства. Объявленія и извѣщенія.—Перемена въ чи
новникахъ.—0 вызовъ къ выслупіапію рѣшенія н прочтенію записки. — 0 вызовв къ подачъ объясне
нія. О вызове наільдшіковъ. О несостоятельности.—0 вызовъ кредиторовъ.—0 совершенномъ доку
мент ь. О пойманных ь бъ г дыхъ. О найденныхъ вещахъ.—0 найденныхъ мертвыхъ тълахъ.

Высочайшій приказъ.
"

Высочайшимъ приказомъ, по Гражданскому ве
домству 11 Ноября 1858 года
261, произве
дены по Пермской губерніи:

Вѣдоліства Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ:
За отличіе изъ Губернскихъ въ* Коллежскіе Сек
ретари Исправляющій должность Столоначальника
Губернскаго Правленія Перезоловъ со старшин
ствомъ съ 25 Октября 1857 года.
За выслугу лътъ изъ Тнтудлрпыхъ Совътпиковъ
въ Коллежскіе Асессоры: Старшій Помощникъ Пра
вителя Канцеляріи Начальника губерпіи Иконни
ковъ со старшинствомъ съ 20 Аиръля 1858, По
мощникъ старшаго секретаря губернскаго правле
нія Меморскіи съ і Сентября 1857, секретарь

губернскаго попечительнаго о тюрьмахъ комитета
Хорошавипъ съ 20 Аиръля 1858, смотритель
заведеній приказа общественнаго прпзръпія Поно
маревъ съ 15 Ноября 1857, старшіе пспрсмъппые засѣдатели земскихъ судовъ: Купгурскаго Не
красовъ съ1 17 Августа 1856 н КраспоуФнмскаго
Сыропятовъ съ 19 Октября 1857 года.

Пзъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Со
Младшій сверхштатный чиновникъ осо
быхъ порученій нрн начальникъ губерпіи Сѣровъ
съ 9 Декабря 1856, губернскаго правленія: стар
шій секретарь ИІабердипъ съ 24 Іюня и реги
страторъ Дуранинъ съ 13 Сентября 1858 и стар
шій иепремвипый засъдатедь Соликамскаго земска
го суда Любилювъ съ 6 Декабря 1856 года.
ветники:

Пзъ Губернскихъ въ Коллежскіе Секретари: Млад
шій помощникъ правителя канцеляріи начальника
губерніи Пантелеймоновъ съ 14, правитель
дълъ губернской коммнсін народпаго продовольствія
Кузовниковъ съ 23 Іюня, губернскаго правде-

пія: столоначальникъ Поповъ со 2 сентября, испра
вляющій должность столоначальника Погодинъ
съ 7 Іюня 1858, помощники: начальника ревпзіоппаго стола Разліахнинъ съ 13 Іюня 1857 и
регистратора Кондратьевъ съ 20 Іюля 1855,
■канцелярскіе чиновники: Ястребовъ съ 6 Ноября
1857, Баталовъ со 2 Мая и Хлызовъ съ ЗІ
Іюля 1858, помощникъ смотрителя заведепій при
каза общественнаго прпзрвпія Долліатовъ с,ъ 9
Декабря 1856, бухгалтеръ конторы Пермской го
родовой Ллексапдровской больпицы Вяловъ съ 20
Декабря 1857 и секретарь Ирбитскаго земскаго
суда Пузыревъ съ 29 Сентября 1856 года.

Изъ Коллежскихъ Регистраторовъ въ Губернскіе
Секретари: Губернскаго правлепія: помощникъ ар
хиваріуса Петровъ съ 25 Сентября, помощники
столоначальниковъ: Сизиковъ съ 30 и Казан
цевъ съ 31 Іюля 1858 и исправляющій должпость
ромощпика столоначальника Питерскій съ 29
Октября 1857, помощникъ бухгалтера приказа об
щественнаго прпзрвпія Неслііяповъ съ 30 Іюля
185 8, Ирбитской городской полиціи: секретарь^феровъ съ 9 Декабря 1856 и квартальный над
зиратель Солювъ съ 7 Октября 1854, письмово
дители городничсскихъ правленій: Кунгурскаго Ба
бинъ съ 21 Февраля 1846, Камышдовскаго Ду
бровинъ съ 22 Апрвля 1856 и Верхотурскаго
Яковлевъ съ 9 Апрвля 1858, земскихъ судовъ:
Екатеринбургскаго столоначальникъ Чернышевъ
съ 30 Іюля и Ирбитскаго регистраторъ Удшщовъ
съ 12 Сентября 1857, канцелярскіе чиновники: гу
бернскаго правлепія Ѳедоровъ съ 17 Іюня, По
повъ 1 съ 9 Декабря 1856, Мае ало въ съ 30
Октября 1857 и Поповъ 2 съ 20 Іюля 1858 п
Шадрипскаго городпическаго правленія Ѳедоровъ
съ 10 Февраля 1857 года.

Въ Коллежскіе Регистраторы: Исправляющіе долж
ности: помощника экзекутора губернскаго правле
нія Савицкій съ 20 Декабря и столоначальника
Краспоуфнмскаго земскаго суда Москвинъ съ 26
Января 1857, канцелярскіе служители: губерпекаго
иравдепія Ляпустипъ 1 съ 24 Апрвля, Зістиславцовъ съ 9 Мая и Ляпустинъ 2 съ 6
Августа 1858, земскихъ судовъ: Кааышловскаго
Капустинъ съ 5 Іюля 1856, Ирбитскаго Свіьтовидовъ съ 3 и Корытовъ съ 14 Апрвля
4857 и Верхотурскаго Топорковъ съ 30 Апрвля
н Андронниковъ съ 18 Мая 1858 н Пермской
городской полиціи Лукинъ съ 24 Августа 18 57

года.

Объ отбытіи Г. Начальника губерніи изъ
г. Перлш.
Г. Начальникъ губерніи 17 сего Января отбылъ изъ
г. Перми въ увзды Высочайше вввренной ему губер
ніи для ревизіи мветъ и учреждена; должность его,
па время отбытія, заступилъ Г. Вице-Губернаторъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НА

ЧАЛЬСТВА.

ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВВЩЕПІЯ.

I.

ПереліГона въ чиновникахъ.

По втьдоліетву Зіииистерства Внутрен
нихъ Дѣлъ.
Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимися въ 1859 году:
8

Января.

Оставленъ па службъ въ штатъ сего Правлепія
опредвлепный Столопачальпикомъ Красноуфимскаго
Увзднаго Суда, состоящій въ штатъ сего же Пра
влепія Губернскій Секретарь Дмитріи Леонть

евъ,
9 Января.

Уволенъ въ отнускъ, па 28 дней, Столоначаль
никъ сего Правлепія, Коллежский Секретарь Алек
сандръ Виноградовъ, въ гг. КрасноуФнмскъ, Уфу
н Казань.
45 Января.

Уволенъ въ отпускъ, на 28 дпей, Канцелярскій
служитель сего Правленія Александръ Жданов

скій,

въ

г. Шадрнискъ.

По вѣдомству Министерства Финансовъ.
Постановленіями Пермской Казенной Палаты, со
стоявшимися въ 1858 п 1859 годахъ:

рьшепія, состоявшагося 11 Декабря 1858 г., по
тяжебному дьлу между имъ и почетнымъ гражда
ниномъ Екатеринбургскимъ купцомъ Гавридомъ Ѳо
минымъ Казанцевымъ объ Андреевскомъ золотосо
держащемъ пріискѣ.— 1.

22 Декабря.
Утверждены въ должностяхъ Исправляющіе долж
ности: Бухгалтера по Общимъ Сборамъ Отдѣленіи
Казначействъ сей Палаты, Губернскія Секретарь

Кривопоговъ н Столоначальникъ Псокладпаго Сто
ла того же Отдѣленія, Коллежскій Секретарь Бо
го.иоловъ.
7 Япваря.
должности Исправляющій долж
ность Столоначальника Винокуреннаго Стола Отда
ленія Питейнаго Сбора сей Палаты, Коллежскій Ре
гистраторъ Николай Клушинъ.
Утвержденъ

ВладѣльцаКНАУФСКИХЪ горпыхъ заводовъ,или его
повьреппаго, для выслушапія рѣшенія, состоявшагося
28 Ноября 1858 г., по Дѣлу ѳ Саппнковскомъ н
Худнковскомъ рудникахъ, спорныхъ между Пермски
ми казенными п Курашнмскнмъ Кнауфа заво
дами.—2.
На основанія 448 ст. X т. Св. Зак. граж. част.
2 (изд. 1857 г.):

въ

Предписаніемъ Главнаго Начальника Уральскихъ
заводовъ, 1 Ноября 1858 года
3193,
ПЕгЕМЫцепы Дьсшічіе заводовъ: Мотовилихинскаго
п Пижпстуринскаго Корпуса Лѣсничихъ Подпоручики
Харитонъ Климовъ и Александръ Лалётипъ
Лѣсничими въ заводы первый Серебрнпскій, Горобдагодатскаго, а
послѣдній Мотовилихинскій,Пермскаго Округа,

По вѣдоліетву Министерства Государ
ственныхъ Иліуществъ.
Постановленіемъ Пермской
Палаты
Государ
ственныхъ Имуществъ, состоявшнмся 31 Декабря
1858 года,

по проше
нію, Учитель Шадршіскаго Уѣзднаго Училища Ни
колай Розановъ въ штатъ сей Палаты, въ число
канцелярскихъ чиновниковъ.
Опредѣленъ уволенный отъ службы,

Отставпаго Сотппка Оренбургскаго Казачьяго вой
ска
іо полка Михаила Мнньева СХРУППНА,
плн его повѣреннаго, для чтенія н рукоприклад
ства выписки пзъ дѣла о Надежинскомъ золотосо
держащемъ пріискѣ.—1.

Оный же
Департаментъ, па основанія 447
п 448 ст. 2 части, X т. Св. Зак. гражд. (изд.
1857 г.),
вызываетъ
купцовъ:
Глазовскаго
Григории
Борисова СЕРГѢЕВА
и
Тульскаго
1 гильдія Абрама Иванова МАЛИКОВА, для чте
нія я рукоприкладства выписки изъ дѣда о взы
скиваемыхъ первымъ съ послѣдняго за поставлен
ный па Кажимскіе заводы провіантъ деньгахъ 5265
руб. 75 коп. сер.—2.

Купгѵрскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ опредѣлеппын 1350 ст. XV т. Св. Зак. Угол, по VI прод.
срокъ, крестьянина Кунгурскаго уъзда, Чсрпоярскоя волости, дер. Евдокнпой, ТимоФея Исаева ЛЕ
БЕДЕВА, для выслушапія ръшепія Пермской Судеб
ной Палаты, по дѣлу о самовольной его изъ жи
тельства отлучкѣ и опроч.—2.

III.
И.

О вызовѣ къ выслушапію рѣшенія и про
чтенію записки.
Второй Департаментъ Уральскаго Горнаго Пра
вленія вызываетъ:
Въ опредъленный 478 ст. X т. Св. Зак. гражд.
част. 2 (изд. 1857 г.) срокъ:
Наслѣдниковъ Мануфактуръ Совѣтника, Шуйскаго
“купца Алексѣя Иванова ВОЛОХОВА, для высдушадія

О вызовѣ къ подачѣ объясненія.
Во Второй Департаментъ Уральскаго Горнаго
Правлепія вызывается вдова Мануфактуръ Совѣтни
ка Шуйскаго 2 гильдія купца Алексия Иванова Бо
лотова, Ксёпія Кирилова БОЛОТОВА, для представле
нія отвѣта но дѣлу о Покровскомъ золотосодер
жащемъ пріискѣ, начатомъ Троицкимъ 2 гильдіи
купцомъ Козмой Степановымъ Козицннымъ; если же
Болотова въ опредѣленный 289 ст. 2 ч. X т. Св.

Зак. гражд. (изд. 1857 г.) двухиѣсячпый срокъ
въ Горное Правленіе не явится и требуемаго отвъта не представитъ, то дѣло ея съ Козицшшмъ
по 290 ст. того же тома законовъ, рѣшено будетъ
по имеющимся въ ономъ доказательствамъ. Причемъ
Болотовой поставляется въ извѣстность, что къ пей
отправлена копія съ пековаго прошенія Козиципа,
по мѣсту жительства ея въ городъ Екатеринбургъ,
Пермской губерніи.—2.

Магистрата по дѣлу о взысканіи съ пся Москов
скимъ мѣщаппномъ Яковомъ Масляииковымъ ко
векселю денегъ 300 руб. изъявила не удоволь
ствіе, но отъ взноса апелляціонныхъ пошлинъ 7
руб. 50 коп. отозвалась
несостоятельностію. По
чему, па основаніи 3693 ст. X т. Св. Зак. гражд.
(изд. 1842 г.), мѣста и лица, имѣющія какія либо
свѣдѣнія объ имѣніи Максимовой, благоволитъ увѣ
домить о томъ Городовой Магистратъ.-—2.

Въ Пермскій Городовой Магистратъ, па основа
ніи указа Правительствующаго Сената отъ 2 Ян
варя 1856 г., вызываются опекуны надъ имѣніемъ
умершаго Пермскаго мъщапипа КУРАЕВА, вдова его
Александра, и Титулярный Совѣтникъ Яковъ КИКЙНЪ
еъ отвѣтомъ противъ исковаго прошенія Пермскаго
2 гильдіи купца Егора Колпакова, копія съ кото
раго при повѣсткѣ отослана для выдачи имъ въ
Пермскую Городскую Полицію отъ 27 Ноября 1858
года за
1730. Причемъ Городовой Магистратъ
предваряетъ опекуновъ, что если они пе доставятъ
отвѣта въ назначенный имъ, па основаніи 11 пунк.
приведеннаго указа Правительствующаго Сената,
двухмѣсячный срокъ, считая оный со дня выдачи
имъ повѣстки, безъ достаточныхъ законныхъ къ
тому причинъ, то дѣло Колпакова съ опекунами
Кураевой и Г. Кнкппымъ будетъ ръшепо, согласно
12 пунк. того же указа, по имѣющимся въ ономъ
доказательствамъ.—2.

1858 года Іюля 15 дня, по опредѣленію Екатернпбурскаго Городоваго Магистрата, бывшій Екате
ринбургскій купеческій сынъ Аполлонъ Андреевъ
ЗАВЕРТКИИЪ и отецъ его Андрей Ѳедоровъ ЗАВЕРТ
КИ НЪ же объявлены несостоятельными должниками.
Въ слѣдствіе сего присутственныя мг.ста и началь
ства благоволятъ: 1) паложить запрещеніе йа имѣ
нія недвижимое озпачешшхъ должниковъ и арестъ
на движимое, буде таковыя въ ихъ вѣдомствѣ на
ходятся; 2) сообщить въ Городовой Магистратъ объ
имѣніи озпачешшхъ должниковъ, или
о суммахъ,
слѣдующихъ имъ отъ опыхъ мѣстъ и йачальствъ,
частныя же лица имѣютъ объявить Городовому Ма
гистрату: I) 0 долговыхъ требованіяхъ своихъ на
несостоятельнаго и о суммахъ имъ должныхъ, хотя
бы тѣмъ и другимъ еще сроки къ платежу не на
ступили; II) Объ имѣніяхъ несостоятельнаго, отдан
ныхъ ими на сохраненіе, или подъ закладъ. Объя
вленіе сіе должно быть учпнено, считая со дня нрипечатапія сей публикаціи, въ нижеслѣдующіе сроки:
1) Жительствующими и непремѣнно пребываю
щими въ томъ городъ въ теченіи двухъ педаль.
2) Жительствующими въ другихъ мѣстахъ Имиегш въ продолженіи четырехъ мѣсяцевъ.
3) За границею пе позже одного года.—2.

IV.
О вызовѣ наслѣдниковъ.

Шадринскій Уѣздный Судъ вызываетъ, па осно
ваніи 1023 и 1024 ст. I т. Св. Зак. гражд. (изд.
1842 г.), въ узаконенный 1025 ст. того же X т.
срокъ, ясными доказательствами, наслѣдниковъ къ
денежному капиталу, оставшемуся послѣ умершаго
Бухгалтера Кунгурскаго Уѣзднаго Казначейства Мак
сима Григорьева КИСЕЛЕВА, и находившемуся въ
пользованіи его матери, то же умершей вдовой же
ны Лекарскаго ученика Аграфены Васильевой Ки
селевой.— 2.
У.

О несостоятельности.
Отъ Пермскаго Городоваго Магистрата объя
вляется, что Пермская купеческая вдова Маремья-

иа Данилова ШРДШД на рщедіе Городоваго

VI.

О вызовѣ кредиторовъ„
Конкурсное Управленіе, учреждеппое по д-маиъ
несостоятельнаго должпика, залотонромышденника
бывшаго Екатеринбургскаго купца Александра Дми
тріева КРАСИЛЬНИКОВА, по поводу воспослѣдовав
шаго Высочайше утвержденнаго 23 Декабря 1857
года мнѣнія Государственнаго Совѣта, о порядкѣ
удовлетворенія долговъ несостоятельныхъ купцовъ
золотопромышленниковъ, приглашаетъ кредиторовъ
Красильникова въ Общее Собраніе, имѣющее быть
Иермской губерніи, въ городѣ Ирбити, въ 18 Фе
враля 1859 года, для разсужденія о томъ, какъ
лучше цоетуцдть еъ участіями доджннка сего въ

•ч п
золотопромышленныхъ компаніяхъ съ наследниками
Томскаго купца Бобкова и прочими лицами, равно
и для обсужденія двухъ предметовъ: а, относитель
но отысканія правъ на паи Красильпикова, заклю
чающіеся въ пріискахъ, заявленныхъ Петропавлов
скимъ купцомъ Пикопомъ Ушаковымъ въ Киргиз
ской степи, содержащихъ въ себв серебряныя, свин
цовыя и мѣдныя руды и камсппый уголь, и б, о
спорномъ золотомъ пріискъ у Красильпикова съ
чиновникомъ Овцыиымъ, по рѣчкѣ Черному—Ігосу,
въ Восточной Сибири, предваряя, что нелвившісся
кредиторы будутъ сочтспы согласными съ тѣмъ
постаиовлсніемъ, какое по большппству голосовъ
явившихся кредиторовъ, состоится.—2.

ка круглая еукониая съ овчиннымъ околоиъ; ярн
пемъ найдеяы смотровыя солдатскія вещи: двѣ холщевыя рубахн съ подпись» па подолѣ „еъ 1851
года 3 роты Ильинъ Ершовъ“, нарусиныя поючв к
парусипые брюки съ костяными пуговицами.

ѴІІ.

О найденныхъ вещахъ.

О совершенномъ документѣ.

Почему, если за опубликованіемъ окажутся гдй
либо къ озпаченному бъглому владѣльцы пли об
щества, я пожелаютъ получить его къ себъ обрат
но: то прошенія, съ надлежащими иа иримадлежнотсь документами, должны прислать въ узаконен
ный срокъ въ Губернское Правленіе.

IX.

Пермскій Земскій Судъ вызываетъ хозяевъ къ
вещамъ, оказавшимся при домѣ сол
датки Евдокіи Семеновой Селивановой, въ сель
Верхпемуллинскомъ: двоимъ нестрядныиъ подштан
никамъ, суконнымъ чулкамъ н сукмапипѣ до 2-хъ
арш.—2,

слѣдующимъ

Въ Камышловскомъ УѣЗдпомъ Судъ, І8 Ноября
1858 года, совершена купчая крѣпость иа про
данный крестьяниномъ Куровекой волости Матвѣемъ
Марковымъ Возяссппиковммъ жени Губерпскаго Се
кретаря Аннѣ Михѣсвой Шаньгппой деревяпный донъ
съ падворпынъ строеніемъ и мѣстомъ земли, со
стоящій въ г. Бамышловѣ, по Покровской улицъ, за
300 руб. сер.

VIII.

О пойманппомъ бѣгломъ.
Отъ Прбнтской Городской Полиціи объявляется,
что 9 Ноября 1858 г. взятъ въ г. Ирбити неиз
вѣстный человѣкъ, назвавшійся Костромской губер
ніи, города Бологрпва, крестьяниномъ помещика
Александра Дмитріева Хватова Иваномъ Михайло
вымъ Михайловымъ лее, который нрпиътамп:
32 лѣтъ, роста 2 арга. 5-| верш., волосы па го
ловъ темнорусые стрижепые, брови темпорусыя, на
усахъ и бородъ свътлорусыя, только что показы
ваются, носъ прямой, глаза сърые, лице рябова
тое, па лѣвой щекъ, подлъ носа, бородавка, зубы
цълые, подбородокъ круглый, знаковъ наказапія и
штемпелей пн гдѣ на тѣлѣ пѣтъ; одежда на немъ:
знпупъ чернаго крестьянскаго сукна, воротникъ об
ложенъ зеленой нанкой и вышитъ красной и синем
бумагой, также н нодолъ, рубаха синен пеетрядп.
иа шеъ бумажный клѣтчатый платокъ, жилетъ подуснтцсвый синій съ желтыми цвѣтами, брюки чер
ные напковые съ краснымъ кантомъ, подштапикн
холщовые бѣлые, сапоги черпые выростковые, шап

Отъ Прбнтской Городской Полиціи объявляется, что
въ квартирѣ сидѣльца Красной выставки СтеФаиа
Ѳадѣева найдены не извѣстио кому принадлежащія
слѣдующія вещи: ящикъ деревянный, крашешшн
зеленой краской, обитый желѣзомъ, въ длину 1
арш. и въ высоту 2 четв., съ изломаннымъ зам
комъ, суконная ветхая гусарская курточка съ пу
говицами, одна суконная солдатская Фуражка съ
бѣлымъ околомъ и оконъ отъ таковой же.
Хозяева сихъ вещей могутъ явиться за получе
ніемъ опыхъ съ ясными доказательствами въ Ир
битскій Уѣздный Судъ.—2.

Отъ Пермской Городской Полиція объявляется о
хозяевъ къ найденной во 2 части г. Пер
ми, на большомъ просме.ктѣ, унгеръ-ОФнцерекою
женою Акенньею Ивановою Поповою серебряной
медали еъ подписью за защиту Севастополя еъ 15
Сентября 1854 по 28 Августа 1855 года.—2.
вызовѣ

X.

О найденныхъ мертвыхъ тѣлахъ.
Отъ Пермскаго Земскаго Сула объявляется, что
23 Октября 1853 года, во 2 станъ увзда онаго
найдено мертвое тѣло неизвѣстнаго человѣка, му-
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жеекаго пола, съ знаками насильственной смерти,
которое примѣтами: около 30 лѣтъ, роста 2 арш.
2 верш., волосы ва головъ русые, усы небольшіе
рыжеватые, бороды нѣтъ, па пемъ одежда: ветхій
попытокъ съ бълыпп и снппмп заплатами пзгрсбнаго холста, куртка пзъ русскихъ овчинъ бѣлой и
черной шерсти, покрытая бѣлымъ изгребпымъ хол
стомъ, рубаха сппяго изгребпаго холста, пор
ты съ верху и съ низу пестрядпые, полосатые, па
ногахъ кожаныя новыя бахилы, холщевыя под
вертки и бѣлые ветхіе шерстяные носки, на шеѣ
Иѣдпый крестъ па нитяномъ гойтанв; при тѣлѣ
оказались вещи: два иъшка, одинъ съ сѣномъ, а
другой съ кожаной сумкой, въ которой хранятся
три швсйпыя иглы, клубокъ нитокъ, шило съ чер
номъ и бѣлая небольшая тряпка, шапка съ плисо
вымъ околышемъ и чернымъ овчиннымъ подкла
домъ, черныя ветхія нсподкн, клѣтчатый бумажный
платокъ, ветхій крестьянскій бѣлый запопъ съ ру
кавами, помаранными дегтемъ или смолою, н ко
жаный съ пряжкой поясъ. Почему Полицейскія На

чальства благоволятъ сдѣлать по своимъ вѣдом
ствамъ розыски, не окажется ли родствепппковъ
означеппому пеизвѣвтпому человѣку, пли лицъ из
вѣстныхъ о его личности, н въ такомъ случаѣ из
вѣстили бы объ атомъ Пермскій Земскій Судъ.
Отъ Исправляющаго должность КрасиоуФиискаго
Городничаго объявляется объ отысканіи родствен
никовъ найденному 31 Августа 1858 года, въ рѣ
кѣ Уфѣ, мертвымъ неизвѣстному
человѣку муже
скаго пола, около 30 лѣтъ, роста средняго, безъ
одежды, по Полицейскому осмотру признанному за
магометанина, потому, что голова, усы и волосы
па дѣтородныхъ частяхъ бриты, безъ знаковъ на
сильственной смерти, борода русая, другихъ при
мѣтъ на тѣлѣ не имѣетъ.

За Вице-Губернатора> Старшій Совѣтнищ
Старшій Секретарь
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Пятница, 25-го Января І859 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФПЦІЛЛЫШІ. Распоряженія Правительства.—О полученныхъ указахъ.—Объ изданій
на 1859 годъ Журнала Министерства Внутреннихъ Дълъ. Распоряженія Губернскаго Начала-

втва. Объявленія

и извѣщенія:—0 продажъ имуществъ.—0 вызовъ хозяевъ къ лошади.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
11 О полученныхъ указахъ.
Въ Пермскомъ Губерпскомъ Правленіи получены
указы Правительствующаго Сената:

О порядкъ разрѣшенія дълъ по совращенію изъ
Православія въ другія исповъдапія. (Отъ 4 7 Де
кабря 1858 г. за Л^ 50,774, по 1-му Депар
таменту.)

По вопросу: могутъ ли быть ссылаемы на во
двореніе въ Сибирь арестанты, имъішціе бодъе 60-ти
лътъ отъ роду, когда они опорочены судебными
рѣшеніями н обществами не приняты. (Отъ ^Де
кабря 1858 г. за Л^' 3833, по Общему Собрапію
1-хъ трехъ Денартамсптовъ и Департамента Ге
рольдіи.)
О продажныхъ цт.нахъ соли на 1859 годъ по
Восточной и Западной Сибири. (Отъ 18 Декабря
1858 г. за Л^ 50,541, но 1-му Департаменту.)
Ѳ порядкъ отсылки объявленій о наложеніи и
снятіи запрещеній. (Отъ 18 Декабря 1858 г, за
Л^ 51,153, по 1-му Департаменту.)

О зачисленіи до двухъ лътъ гражданскимъ чи
новникамъ, оставшимся за штатомъ послучаю по
слѣдовавшаго въ 1852 году и послъ лого умень
шенія штатовъ, въ выслугу па орденъ Св. Влади
міра 4 степени за 35 лътъ. (Отъ 18 Декабря 1858
г. за Л^ 51,767, но 1-му Департаменту.)
О пріемъ въ залогъ по всемъ вообще откупамъ
и подрядамъ съ казною, находящихся въ г. Ейскъ,
каменныхъ жпдыхъ домовъ и давокъ. (Отъ 19 Де
кабря 1858 г. за Л§“ 52,008, по 1-му Департа

менту.)
О предоставленіи Ейской таможенной заставъ
очищать пошлиною въ теченіи шести мѣсяцевъ со
времени привоза иностранные товары, поименован
ные въ приложенной къ тарифу росписи водъ лит.
А. (Отъ 19 Декабря 1858 г. за Л^ 52,331, по

1*му Департаменту.)

21 Объ изданіи на 1839 годъ Журнала
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
Министръ Внутреннихъ Дълъ, циркуляромъ отъ
іпувшаго Декабря за № 216, далъ знать 1
ідьннку губерніи, что Журналъ МиВВ*теРс™а

реппихъ Дълъ будетъ выходить,
*/
какъ н прежде, ежемшчдо но одной шжьъ.

І1
Объеиъ книжекъ увеличивается: отъ 19 до 23 и
6одѣс печатныхъ листовъ, вмѣсто 17 до 20, аподннспая плата уменьшается до 6 руб., вмѣсто преж
нихъ 7 руб. 15 кап. Программа его, утверждеппая
Его Высокопревосходительствомъ 1 Марта 1856
года, поитлценпац въ Журналѣ того же года, ч. XVII,
кп. 3, остается безъ всякаго измѣненія, такъ какъ
практическая польза ея доказана трехдътппмъ опы
томъ п сочуствіемъ читателей, мпогочпслсяпыя тре
бованія коихъ пс могли быть даже вполп-в удовлет
воряемы, послѣ распродажи, въ первой половинѣ
года, всего изданія, напечатаннаго въ гораздо
большемъ количествъ экземпляровъ (болвс четы
рехъ тысячь), чѣмъ прежде. Оставаясь п въ 1859
году органомъ и указателемъ дѣятельности Мини
стерства, Журпалъ будетъ заключать статьи, пе
только служащія къ руководству чиновникамъ, прн
исполпеніп ихъ обязанностей, и спеціалистамъ, при
ихъ учепыхъ трудахъ, по п касающіяся разныхъ
предметовъ общественной жнзпп п практическаго
юрпмвпепія въ предѣлахъ Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ, какъ-то по всѣмъ отраслямъ управле
нія его, промышленности, торговлѣ, медицина, по
дѣламъ сословій, замѣчательнымъ происшествіямъ
въ Имперіи, п по тѣмъ же предметамъ въ госу
дарствахъ иностранныхъ, сколько они подходятъ
къ кругу дѣйствій и вопросамъ ввѣреннаго Его Вы
сокопревосходительству вѣдомства. Подписка па
Журпалъ принимается въ Редакціи его, въ С.-ІІстербургъ, въ книжныхъ магазинахъ Коммисіонсра
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, почетнаго гражда
нина Лоскутова, въ С.-Петербургѣ и Москвѣ,и въ Кан
целяріяхъ всѣхъ Начальниковъ губерній. Въ сихъ
видахъ Г. Министръ Вяутреииихъ Дѣлъ предписалъ
предложить подписаться, между прочимъ, Губернско
му Правленію на 3 экземпляра /Куриала и открыть
въ Канцеляріи Г. Начальника губерніи подписку и для
другихъ же.шощнхъ получать оный въ 1859 году.
Вслѣдствіе сего и предложенія Его Превосхо
дительства Губернскому
Правленію объявляется
объ открытіи подписки па Журналъ для посто
роннихъ лицъ, еъ тѣмъ, что желающіе выписы
вать его должпы представлять въ Канцелярію Г.
Начальника губерніи упомянутое количество денегъ
(6 руб. 6 коп. за экземпляръ), и что Журналъ будетъ
доставляться подписавшимся, по распоряженію Ми
нистерства, пзъ Канцеляріи его по мѣрѣ доста
вленія изъ Министерства.
Программа Журнала Министерства Пя’тркипнхъ Дѣлъ^

§1. На осповапіп Высочайшаго повслѣпія, 12 ноября
1828 года, Журпалъ Министерства Внутреннихъ

Дѣлъ долженъ сообщать точныя

свѣдѣнія
в дѣй
Правительства по сему Министерству и от
крывать постепенное развитіе и настоящее состоя
ніе частей, ему подвѣдомственныхъ, распространяя
правильныя о двлахъ Правительственныхъ понятія,
для свѣдѣнія и руководства служащихъ по Мини
стерству лнцъ. Во исполненіе сей Высочайшей воли
н согласпо съ программою 1853 года, Журпалъ
Миянстерства будетъ состоять пзъ шести частей:
I. Часть ОФФпціальпая; Іі. Изслѣдованія и описанія
по разпымъ предметамъ управленія, ввърспнаго
Министерству; III. Матеріалы для статистики Россіи;
IV. Библіографія; V. Современная лѣтопись; VI.
Смѣсь. § 2. Къ О ффиціалыіой части принадле
жатъ: а) Высочайшія повелвнія, послѣдовавшія по
предметамъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и его
вѣдомства; б) важнѣйшіе Сенатскіе указы, состояв
шіеся по тѣмъже предметамъ; в) Министерскія ра
споряженія; г) перечень постановленій по разнымъ
вѣдомствамъ, имѣющихъ какое-либо отношеніе къ
Министерству Внутреннихъ Дѣлъ; д) Правительствен
ный указатель; е) списокъ срочныхъ донесеній,
поступающихъ отъ губернскихъ Начальствѣ, какъ
въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, такъ и въ дру
гія Миянстерства; ж) личный составъ; з) объя
вленія; и) приложенія къ ОФФнціальной части. А. Изъ
Мыс очайшихъ повелѣній, которыя воспо
слѣдуютъ по доламъ Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ, а также изъ распоряженій самаго Ми
нистерства, будутъ ежемгьелчпо печататься
въ Журналъ только тг>, кон имѣютъ общій инте
ресъ, какъ-то: а) по предметамъ законодательнымъ,
б) по учрежденію новыхъ присутственныхъ мѣстъ
и должностей, в) по изданію новыхъ, утвержденію
или измвпепію существующихъ штатовъ, г) отно
сительно миръ, предпринимаемыхъ Правительствомъ
во всей ила значительной части Имперія, д) отно
сительно такихъ распоряженій, кон необходимы
для свѣдѣнія и руководства по Министерству и его
вѣдомству. Затѣмъ изъ остальныхъ статей, сооб
щаемыхъ нынѣ Департаментами Министерства Ре
дакція о Высочайшихъ иовелпніяхъ и Министер
скихъ распоряженіяхъ, будутъ составляться Редак
ціею перечни и печататься въ Журналъ два раза
въ годъ, въ январѣ и іюлѣ. Сюда принадле
жатъ статьи: а) о пособіяхъ и льготахъ, предо
ставляемыхъ Правительствомъ частнымъ лицамъ по
разпымъ пссчастнымъ случаямъ (пожарамъ, навод
неніямъ, неурожаю), б) объ учрежденіи вольныхъ
аптекъ, в) объ учрежденіи Римско-Католическихъ
престоловъ, г) о разрѣшеніяхъ, данныхъ па по
стройку каплицъ и храмовъ иностранныхъ исноствіяхъ
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ввдапія, д) о пріобрѣтеніи частныхъ имуществъ въ
пользу учрежденіи Министерства Впутрсдпихъ Дѣлъ,
с) о расходахъ па разшля сооруженія и другіе
предметы ио ведомству Министерства, ж) о ра
сходахъ изъ земскихъ сборовъ, з) о переоцѣнки
чаетпыхъ имуществъ въ городахъ, п) о раздачи
городскихъ земель въ оброчное содержаніе п по
томственное владѣніе, і) объ учрежденіи новыхъ
сборовъ н таксъ въ пзвистпыхъ МѢСТНОСТЯХЪ, к)
о разныхъ мѣстныхъ распоряженіяхъ но квартирпон, земской и рекрутской повинности, л) о раз
ныхъ мѣстныхъ распоряженіяхъ, касающихся Евре
евъ и другихъ нповирцевъ, а также военнаго вѣ
домства, м) вб'общеже о всѣхъ тѣхъ распоряженіяхъ,
кои имѣютъ не общій, а частпый илп мѣстный инте
ресъ н не требуютъ немедленнаго раснубяиковапія. В.
Изъ Сенатскихъ указовъ будутъ печататься въ
Журвал-в ежемѣсячно только самые важнѣйшіе, и
преимущественно тѣ, кои нс вошли въ Сенатскія
вѣдомости, но почему-либо важны для
Министер
ства Внутреннихъ Дѣдъ. В. Перечень постановле
ніи по разпыліъ вѣдоліетваліъ будетъ за
ключать, какъ Высочайшія новелвнія и Сенатскіе
указы, такъ п Министерскія распоряженія, послѣ
довавшія но разнымъ постороннимъ вѣдомствамъ,
кон имѣютъ какое-либо отношеніе къ МшшстерДг ству Внутреннихъ Дѣлъ, и будутъ помѣщаться въ
Журналѣ, по прежнему, три раза въ годъ, въ ян
варѣ, ліаѣ и сентябрѣ. Г. Правительствен
ный указатель будетъ излагать вст» оффвцізльныя указанія, напоминанія и разъясненія, какія,
по теченію дѣлъ въ Министерствѣ, окажутся нуж
ными для руководства подвѣдомственныхъ мѣстъ
и лицъ, а именно: а) указанія па распоряженія
Нѣкоторыхъ губернскихъ Начальетвъ, кои могутъ
быть съ пользою прня'ѣпепы къ другимъ мѣстно
стямъ; б) практическія указанія
по разнымъ дѣ
ламъ, для коихъ въ Министерствѣ принятъ опре
дѣленный порядокъ, невсегда извѣстный мѣстнымъ
ІІачальствамъ; в) указанія, кон могутъ замѣнить
циркуляры; г) всякаго рода паппмплаііія, которыя
хотя н нс требуютъ особаго оФФнціадыіаго распо
ряженія, по могутъ быть съ пользою обращены къ
мѣстнымъ ІІачальствамъ, въ видѣ нредуиредительнон мѣры. Изъ этихъ статен ежеліѣсячпо будутъ печататься въ Журналъ лишь указанія, замѣ
няющія циркуляры, и напоминанія, иетериящія от
лагательства; остальныя же затѣмъ статьи два ра
за въ годъ, въ февралѣ и августѣ, въ видѣ
Перечней. Приліѣчаніе. Всѣ статьи этихъ отдѣ
ловъ Редакція будетъ сводить въ общія статьи но
каждому управленію отдѣльно и размѣщать нхъ но

указаніямъ опыта, нс стѣсняясь принятою нынѣ си
стемою. Д. Списокъ срочныхъ донесеній, по
ступающихъ отъ губернскихъ Начальетвъ, какъ въ
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, такъ и въ другія
Министерства, будетъ печататься разъ въ годъ, въ
ліартѣ. Е. Личный составъ будетъ заключатьсвѣдѣнія о штатныхъ чнповнакахъ
Министерства,
а по вѣдомству его о лицахъ да П класса, вклю
чительно, ниже же П класса, объ отдѣльныхъ Пачальппкахъ, такъ-то Земскихъ Исправникахъ н Го
родничихъ, п печататься въ Журналѣ три раза въ
годъ, въ январѣ, ліаѣ н сентябрѣ. Отдѣлъ
этотъ нмѣстъ цѣлію, представлять въ общемъ обо
зрѣніи измѣненія въ составь Министерства и ег»
вѣдомства для справокъ, преимущественно на бу
дущее время. Ж. Объявленія, заключая статьи, ко
торыя Министерство признаетъ нужными сообщать
читателямъ, какъ-то свѣдѣнія о медицинскихъ «
другихъ вакансіяхъ, остающихся незанятыми, «
порядкѣ пріема просьбъ и тому подобное, будутъ
помѣщаться въ Журнала по мг.рп надобности. 3. На
конецъ приложенія къ оффиціальной ча
сти будутъ состоять пзъ уставовъ, штатовъ іт
росппсапШ, которые по обширности пе могутъ быть
съ удобствомъ включены въ самый текстъ. §3. Вовто-г
рун» часть Журнала, изслѣдованія написанія,
войдутъ подробныя систематическія статьи но раз
нымъ предметамъ вѣдомства Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ, именно: а) Историческія изслѣдованія
о постепенномъ развитіи разпыхъ отраслей упра
вленія, ввѣреннаго Министерству, какъ паярнмг.ръ,
объ измѣненіяхъ въ составь п значеніи полицей
скихъ и общественныхъ учрежденій, о мѣрахъ къ
обезпеченію продовольствія, общественнаго призрѣ
нія п народнаго здравія, о перемѣнахъ въ раз
граниченіи губерній, увздовъ и другихъ мѣстностей',
объ открытія н упраздненіи городовъ и нроч. б) Исто
рія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ н біографія
государственныхъ сановниковъ, дѣйствовавшихъ на
иопрнщѣ онаго, какъ-то Гг. Министровъ, Товари
щей Министровъ, Генералъ-Губернаторовъ, Дирек
торовъ Департаментовъ и тѣхъ Гражданскихъ Гу
бернаторовъ, которые оказали особенныя заслуг»
по разнымъ отраслямъ сего Министерства, в) Извле
ченія изъ годовыхъ отчетовъ Министерства Вну
треннихъ Дѣлъ, г) Статьи, о общихъ началахъ ад
министраціи, дѣлопроизводства и другихъ отраслей
законовѣдѣнія и государственнаго управленія, какъ
въ Россіи, такъ н вообще въ Евронв. д) Полныя из
ложенія дѣйствующихъ постановленій ио какой-ли
бо части в ѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ,
какъ наирампръ, объ устройствѣ цеховъ, о оба-

затшостяхъ извѣстнаго присутственнаго мѣста или
должностная лпца, о рекрутской, земской и квар
тирной повинности и тому подобпос. с) Описаніе
внутренняго устройства и дѣйствій общеполезныхъ
учрежденій, какъ-то Сберегательныхъ и Вспомога
тельныхъ Кассъ, Общественныхъ Банковъ, Обществъ
взаимнаго страхованія и проч. ж) Статьи но ме
дицинской и встерппарпой части. Сюда относятся
подробныя описанія отечественныхъ минеральныхъ
водъ, монографіи важнѣйшихъ болт.зпен (преиму
щественно повальныхъ и заразительныхъ), съ ука
заніемъ миръ предосторожности и подручныхъ спо
собовъ лечекія, наставленія о разпыхъ предохра
нительныхъ средствахъ противъ ядовитыхъ ве
ществъ, противъ скотскихъ падежей н прочія по
добныя статьи, па которыя, между прочимъ, сдѣ
лано указаніе въ 1332 ст. 5чр. Мнп. т. I, изд.
1857 г. з) Статьи, о городскомъ хозяйствъ и за
мѣчательнѣйшихъ учрежденіяхъ по этой части въ
Россіи, и особеппо за грапицею, гдѣ сія отрасль
управленія значительно развита и представляетъ
много примѣровъ для подражапія или примѣненія
во возможности. § 4. Въ третью часть Журнала, ліатеріалы для статистики Россіи, войдутъ
обработанныя статьи, въ коихъ будутъ излагаться
статистическія даппыя въ возможной полпотѣ н па
основаніи достовърпыхъ документовъ, имѣющихся
въ Министерствѣ; статьи эти будутъ имѣть пред
метомъ тѣ явлепія Физическаго и общественнаго
быта, которыя подлежатъ вѣдѣпію Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ, какъ-то: изслѣдованія о распре
дѣленіи и движеніи народонаселенія, о числѣ иро
дѣ преступленій, о естествеппыхъ бѣдствіяхъ и
смертныхъ случаяхъ, о средствахъ продовольствія,
о состояніи пародпаго хозяйства и проч., а также
статистическія обозрѣнія губерпій, городовъ, ярм арокъ и вообще разпыхъ мѣстностей и общест
венныхъ учрежденій, и статьи, имѣющія цѣлію разъ
яснить какой-либо общій статистическій вопросъ,
дапр. о значепіи статистики въ государственномъ
управленіи, объ основаніяхъ статистики нравствен
ной, объ обработкѣ статистическихъ данныхъ,
нользованіи ими и тому подобпос. § 5. Въ четвертую
часть Журнала, библіографію, войдутъ извѣ
стія о выходѣ замѣчательныхъ
отечественныхъ и
иностранныхъ сочнпеній ио предметамъ вѣдомства
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, причемъ будетъ
излагаться кратко содержаніе, безъ всякихъ инди
видуальныхъ сужденій и критическаго разбора
книгъ, издаваемыхъ въ Россіи. § 6. Въ пятую часть
Журнала, соереліепиую лѣтопись, войдутъ тѣ
извѣстія, которыя, не имѣя достаточной цѣльности (

н полпош, чтобы составить предметъ отдѣльныхъ
обработанныхъ статей, заключаютъ въ себѣ инте
ресъ повостн или пспосрсдетвеппой . практической
пользы въ кругу занятій Министерства. Сюда при
надлежатъ: а) Извѣстія внутреннія, какъ-то
подвиги самоотверженія и благотворительности,
полпый перечень всѣхъ пожертвованій (о коихъ
поступаютъ оффиціальныя свѣдѣнія), краткія из
влеченія изъ отчетовъ подвѣдомственныхъ Мини
стерству благотворительныхъ н другихъ частныхъ
учрежденій, описапіе естественныхъ явленій и дру
гихъ чрезвычайныхъ происшествій, которыя по
особсппой важпости заслуживаютъ свосвремсппаго
упоминовенія (независимо отъ ежегоднаго исчислен
пія ихъ въ особыхъ таблицахъ) и тому подобпос.
б) Извѣстія заграничныя, куда войдутъ мел
кія статистическія статьи и описанія по предметамъ
вѣдомства Министерства Впутрсппихъ Дѣлъ, заим
ствуемыя препмуществснпо изъ оффиціальныхъ до
кументовъ, какъ публикуемыхъ за границею, такъ
и поступающихъ въ Министерство отъ ипострапиыхъ
Правительствъ. § 7. Въ шестой п послѣдней части
Журнала, сліѣси, будутъ помѣщаться всѣ мелкія
статьи, замѣтки, отрывки и извлеченія, которые
не принадлежатъ ни къ одному изъ попмеповакпыхъ выше подраздѣленій, и вѣдомости: 1) о иесчастіяхъ, 2) о преступленіяхъ, 3) о числѣ лицъ,
пострадавшихъ отъ несчастій п преступленій, 4)
о числѣ лицъ, лишившихся жизпи отъ несчастій и
преступленій, 5) о провозъ товаровъ по Никола
евской желъзпой дорогѣ, 6) о продажъ скота въ
С.-Петербургъ, 7) такса на дрова, яечепый хлѣбъ
и другіе главные съъстпые припасы; 8) цѣны на
хлѣбъ и Фуражъ по главнѣйшимъ городамъ Имперіи

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НА
ЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ.
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О продажѣ иліуществь.
Съ разрѣшенія высшаго начальства, въ Воткин
скомъ казеппомъ заводъ, состоящемъ Вятской
губерніи въ Сарапульскомъ уъздъ, будетъ прода
ваться, съ публичныхъ торговъ, но ненадобности,
несходный укладъ до 50 т. нуд., стоющій но 52| к.
пудъ. Желающіе пріобръеть оный, весь или по ча
стямъ, приглашаются въ присутствіе Главной Вот
кинской Конторы 28 Февраля 1859 года на торги

я

чрезъ три дия на переторжку съ надлежащими
видами и залогами. Продаваемый металлъ можпо
видѣть во всякое время въ магазинахъ Воткин
скаго завода.—2.

1859 года Марта 9 дия, въ Вологодскомъ Уѣзд
Судѣ, за неплатежъ Вологодскимъ мѣщани
номъ Николаемъ Владиміровымъ Терентьевымъ Во
логодскому Городовому Общественному Банку, по
векселю 150 руб. и Титулярному Совѣтнику Алек
сѣю Венедиктову по закладной 700 руб., по опре
дѣленію Вологодской Городской Полиціи, пазааченъ
торгъ, съ узаконенною чрезъ трп дня1 переторжкою,
на продажу принадлежащаго ему, Терентьеву, одно
этажнаго, деревяннаго па каменномъ Фупіачентѣ
съ мезониномъ и антресолями плановаго дома, кры
таго тесомъ, выстроспиаго въ 1855 году, состоя
щаго города Вологды, во 2 части 1 квартала, въ
приходѣ церкви Пророка Иліи, который Мѣрою ио
лицу и по задн на 5^ саж., а въ длину па 6 саж.,
съ надворнымъ строеніемъ, а имеппо: хлѣвомъ,
двумя погребами, банею н землею, къ этому дому
принадлежащею, которой по лицу и по задн по 25
саж., а въ длину по обѣимъ сторопамъ по 35 саж.
Домъ этотъ оцѣпспъ въ 456 руб. Желающіе па по
купку онаго имѣютъ явиться въ Уѣздный Судъ,
гдѣ могутъ разсматривать опись и бумаги, до про
изводства продажи относящіяся.—3.
номъ

Отъ Чердыпскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
по указу Пермскаго Губсрпскаго Правленія отъ 14
Мая 1858 года за № 3408, въ ономъ Судъ, бу
детъ продаваться деревянный домъ, па каменномъ
Фупдамсптѣ, представлсппый въ обезпеченіе Иоручицей Варварой Васильевой Савиной, за неплатежъ
мужемъ ея, Поручикомъ Николаемъ Васильевымъ
Савнпымъ, по заемпому письму, Коллежскому Совѣт
нику Коновалову 300 руб. съ процентами, равно
и самою Савниою Чердмпскому мещанину Абраму
Меркурьеву за означенный домъ ио расписке осталь
ныхъ 100 руб., а всего 400 руб. сер. Домъ этотъ

состоитъ въ г. Чердыпп, по Плоской улицъ, па
углу Воскресенскаго проулка, крытъ тесомъ па
четыре ската, длиною 7 саж. 2^- арпг., шпрппою
3 саж. п 2 арій., имѣетъ 4 2 окопъ, въ немъ 4
комнаты, изъ копхъ двѣ оштукатуренныя, съ двумя
голландскими печами, подъ восточной компатой
одпа комната съ двумя окнами и русскою печкою,
по правую Сѣверную сторопу коррндора,
изба
отриокпа,
подъ которою
подъизбпца
съ
двумя окнами п печью, при домѣ службы деревяппыя, крытыя тесомъ, па два ската, въ пихъ
два амбара н погребъ подъ одпого крышею; скотскій
дворъ ветхій, къ двору сему пристроепъ павесъ
безъ дверей; баня съ прнбапкомъ п комнатой; въ
огородъ досчатая беседка, дайною и шириною ио
1 саж. н 1 арш., въ пей два окна; места земли
по улицѣ подъ домомъ, службами и огородомъ 20,
во дворъ и огородъ 35 саж. Все это оцыісио въ
228 руб. 50 коп. сер. Торгъ па продажу его на
значенъ второй н окончательный 5 Марта 1859
года, съ переторжкою чрезъ три дня, съ 11 ча
совъ утра до 2 по полудни. А потому желающіе
купить сей домъ имѣютъ явиться въ означенное
число въ Судъ, гдѣ могутъ разсматривать бумаги,
до производства публикація и продажи относящія
ся.—3.
II.

О вызовѣ хозяевъ къ лошади.
Пермскій Земскій Судъ вызываетъ хозяевъ къ
лошади, отобранпой 6 іюня 1857 г, на Усть-Сырдовскомъ перевозѣ, отъ пепзвестяаго человека,
скрывшагося въ то же время отъ поимщиковъ,
кобылацг», которая примѣтами: шерстью светлокоурая, грива па лѣвую сторону, па правую отъ ушей
отметъ, левое ухо ерг.зано прямо н распорото,
правое цело, во лбу звездка, около 6 летъ, па
пей узда ремеппая, новая, пе мазаная, въ два рем
ня, на голове п переносье съ 2 модными пряж
ками, и у подузды медиан пряжка и черная кисть
съ мѣднымъ кольцомъ.

При семъ отдѣлѣ прилагаются, для исполпепія но Пермской губерніи, па основаніи 870, 87
873 ст. II т. Св. Зак., част. I (изд. 1857 г.), Прибавленія Губернскимъ Вѣдомостямъ къЛ=Л- =

1 _) Объ отысканіи лицъ.
51 Орлов., 52 Самар., 50 Подоль.

2) Объ отысканіи иліѣпій и капиталовъ.
52 Вят., 44 и 48 Ярослав., 52 Самар., 50 Подоль. и объявленія о торгахъ Губ. Вед.
Перм. п 3 Вят.

За Зіще-Губернатор а, Старшій Совтьтпипъ
Старшій Секретарь
/
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