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. ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія

Губернскаго На
чальства. Объявленія а пввѣщенія.—Вызовъ къ выслушанію рѣшенія в прочтенію записки.— Вывовъ къ объясненію.—Совершенные документы.—Пойманные беглые.—Утраченные документы.

управленіемъ съ купцовъ Верходанова и Заверт
ки на деньгахъ эа постройку коломенокъ.—1.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.
L

вызовъ къ выслушанію рѣшенія и про
чтенію записки.

Верхотурскій Городовой Магистратъ вызываетъ,
въ опредѣленный 478 ст. X Т. ч. ІІ-н Зак. Тражд.
(пзд. 1857 г.), срокъ, наслѣдниковъ умершаго Вер
хотурскаго купца Абрама Мартемьянова, жену умер
шаго Ивана Мартемьянова, Аполвиарью Иванову,
мещанина Степана Абрамова а мать нхъ, Елену
Степанову МАРТЕМЬЯНОВЫХЪ, или нхъ повѣренныхъ,
къ прочтенію и рукоприкладству выписки, состав
ленной изъ дѣла о правахъ наслѣдства Верхотур
ской купеческой вдовы Мартемьяновой; съ тѣмъ
что если они въ означенный срокъ не явятся, то
дѣло, на основаніи Закона, рѣшатся по имѣющемся
въ ономъ обстоятельствамъ.— 1.

— Во Второв Департаментъ Уральскаго Горнаго
Правленія, на основаніи 478 ст. 11-й ч. X Т. Свод.
Зак. Гражд. (нзд.Д8.57 г.), вызываются крестьяне
Екатеринбургскаго уезда Гробовской волости дер.
Крыласовой Ефимъ ЛЕВАШЕВЪ, сынъ его Андрей,
Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, на основаніи
Ефимъ ЧИГАНЦЕВЪ и наследникн Ивана АРЖАПИКОВА 478 ст. X Т. Свод. £ак. Гражд. ч. П-й (изд. 1857
М НИКИТЫ РЫПЕТНИКОВА, или поверенный отъ об г.), вызываетъ Камышловскаго 2-й гильдіи купца
щества тѣхъ крестьянъ, къ выслушанію рѣшенія Ивана Никифорова МАКАРОВА, торгующаго кресть
яо двяу о взыскиваемыхъ Бнднжбаевскниъ заводо янина Нюкнотагмльскихъ заводовъ Гаврила Арефьева
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УШКОВА в крестьян, Екатеринбургскаго уъзла, се
Шадринекій Уѣздный Судъ, на основаніи 278 сх.
ла Покровскаго: Егора Григорьева ГОРБУПОВА, На X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. І’-м (изд. 1857 г.), вы
силья Дмитріева, Степана Дмитріева (старшаго), Га зываетъ, въ 2-хъ мѣсячный срокъ:
врила Степанова и Ивана Родіонова АВВАКУМОВЫХЪ,
Савву Абрамова ПРОСКУРЯКОВА, Андрея Васильева
Крестьянина Шадринскаго уѣзда Барпевской вя
БАБЕВИВА, Василья Иванова ПРОСКУРЯКОВА, Елисѣя лости дер. Ершовой Андрея Иванова БРЮХАНОВА,
Симанова, Василья Дмитріева и Евдокима Ветрова для представленія объясненія, по дълу о взыска- '
СМОЛИНЫХЪ и Ивана Ѳедорова ОРДИНА, къ выслу він съ него денегъ Шадринскимъ мъщанвномъ Сошанію рѣшенія, состоявшагося но дълу о иедо- меномъ Филиповымъ Заговвньевымъ.
етавкъ первымъ двумъ н другимъ лицамъ восдѣдними пшеивцы и крупичатой муки.—3.
Крестьянъ Шадринскаго уѣзда Смолинской воло
сти дер. Зарубиной Мицѣя и Севастьяна Венедикто
выхъ ТРЕТЬЯКОВЫХЪ, для представленія объясненія,
11
по дѣлу о взысканіи съ нихъ вдовою крестьян
ской женкой Третьяковой денегъ.
Вызовъ къ объясненію.
Причемъ Уѣздный Судъ предваряетъ Брюха
Обшее Воинскихъ Уѣзднаго Суда и Городовой нова и Третьяковыхъ, что вслучаѣ, если они не
Ратуша Присутствіе, на основаніи 289 ст. X Т. представятъ отвѣта въ вышеозначенный срокъ, безъ
Свод. Зак. Гражд. ч. ІІ-й (изд. 1857 г.), вызы достаточныхъ законныхъ къ тому причинъ, то дѣ
ваетъ, въ 2-хъ мѣсячный срокъ съ прибавленіемъ ло ихъ, по 290 ст. того же X Т., рѣшено будетъ
къ оному поверстнаго, удѣльнаго крестьянина по имѣющимся въ ономъ доказательствамъ. Копіи
Ерпювскаго Приказа села Ершовки Ивана Павлова съ исковыхъ прошеній Семена Заговвньева и Марьи
КОРОТКОВ;!, для дачи объясненія противъ прошенія Третьяковой отправлены, по мѣсту жительству
Сарапульскаго купца Степана Иванова Шитова, по сказанныхъ Брюханова и Третьяковыхъ, въ Шад52$
дълу о взысканіи съ него Короткова Шитовымъ ринскій Зейскія Судъ 19-го Марта за .М
денегъ 2604 руб. 79| коп. сер. Копія съ сего про и 547.—3.
шенія при повѣсткѣ отправлена, по мъсту житель
III.
ства Короткова, въ Осинскій Земскій Судъ при от
ношеніи отъ 26 Марта 1862 года за JWJW 427
Совершенные документы.
и 428. Причемъ Уѣздный Судъ предваряетъ Корот
кова, что вслучаъ не представленія имъ отвѣта,
Въ 1862 году совершены купчія крѣпости:
дѣло ръшеио будетъ во имѣющимся въ ономъ доказа
тельствамъ.— і.
Въ Охацскомъ Уѣздномъ Судѣ, 15 Марта, на пр©.-;
Ирбнтскій Уѣздиый Судъ, на основаніи 289 ст. данные Титулярнымъ Совѣтникомъ Пазломъ Алексѣ
X Т. Свод. Зак. Гражд. (взд. 1857 г.) ч. 11-й, вы евымъ Дружининымъ временно-обязанному крестъ?
зываетъ, въ 2-хъ мѣсячный срокъ, крестьннвва яеину Владимірской губерніи Вязниковскаго уъзда
Чубаровской волости дер. Квашпаной Савватія Спи Князей Урусовыхъ Ивану Осипову Кокшарову два
ридонова КВАШНИНА, для представленія объясненія деревянные дома съ Флигелемъ и землею, состоящіе
по д-влу о неправильномъ будьте бы присужденіи въ г. Осѣ, въ Оханской улицъ, подъ jW 11Ѳ, Цѣ-з
по ръшенію Ирбитскаго Земскаго Суда на крестья ною за 300 руб.
нина Ириитскаго у-взда Баженовской волости дер.
Въ Шадрннскомъ Уѣздномъ Судъ:
Лыжиной Никиту Мясникова денежнаго взысканія,
простирающагося на сумму 500 руб. асе., за за
23-го Марта, на преданный Шадрвнекою жыцаіН
проданным нмъ, Мясниковымъ, Квашнину домъ. При
чемъ Уѣздный Судъ предваряетъ Квашаина, что скою женою Ларисою Даатріезою Вгорущаяой кре?
всдучаъ, если онъ не представитъ отвѣтивъ выше стьянину Нижегородской губерніи Лукояиовскагф
означенный срокъ, безъ достаточныхъ законныхъ уъзда заштатнаго города Иочинкн Махайлу Михай
къ тому причинъ, то дѣло его, но 290 ст. того же лову Мишалкипу деревянный домъ съ пристроемъ Ц
X Тома, рѣшено будодъ до вмеющнйся въ оцоиъ мѣстомъ земли, состоящій въ г. Шадрнискѣ, во
і Преображенской удицъ, цѣною за 300 руб.
док-загельегвамь.— !.
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27-го Марте, на проданное Колдежскмиъ Асеееоромъ Иваномъ Егоровымъ Багрицевнчъ, Поручи*
ковъ Николаевъ и Коллежскимъ Регистраторовъ
Ѳедоромъ Васильевыми Стеновыми Шадринскому
3-й гильдіи купцу Алексѣю Гаврилову Демидову
■вето земли съ постройкою, состоящее въ заштатновъ городъ Долматовъ, цѣною за 300 руб.

чемъ не подтвердилось справкою о томъ. Примѣты
былаго: 55 лѣтъ, роста 2 арпі. 5} верш., волоец
на головъ, бровяхъ и бородъ свътлорусые, глаза
голубые, носъ, ротъ в подбородокъ обыкновенные,
лвце чистое.

Въ семъ же 1862 году засвидѣтельствованы
въ Щадринскомъ Уъздномъ Судъ духовныя завѣщанія:

Почему, если за опубликованіемъ окажутся гдъ
либо къ означеннымъ бъгдымъ общества и поже
лаютъ получить ихъ къ себъ, то прошенія, съ над
лежащими документами, должны прислать въ уза
коненный срокъ но принадлежности.

Отъ Красноуфимскаго Городническаго Правленія
объявляется, что на перевозъ чрезъ р. Уфу города
Въ Камышловскомъ Уѣздномъ Судъ, 29 Марта, Красноуфимска пойманъ, 10-го Іюня 1861 года,
на проданный крестьяниномъ Закамышловской во бродяга неизвѣстнаго происхожденія Григорій Акинлости Иваномъ Филиповымъ Кашинымъ Кавышлов- тьевъ КУЛИКОВЪ, который примѣтами: 55 лѣтъ,
скому 3-й гильдіи купеческому сыну Ивану Сергъеву 1 роста 2 арш. 2| верш., волосы на головъ, бородъ
Сизикову деревянный домъ съ службами и яъстомъ а усахъ свътлорусые, глаза сърые, носъ и ротъ
земли, находящійся въ г. Камышловъ, въ Большой обыкновенные, лнце чистое; особыхъ прнмътъ не
Сибирской улицъ, цъною за 150 руб.
нмъетъ.

Марта 24 дня, отъ крестьянина Оренбургской гу
берніи Челябинскаго уъзда Окуневской волости дер,
Заозерной Ивана Ветрова Годовыхъ, о предостав
леніи имъ дочери своей, крестьянской женъ На
стасьѣ Ивановой Мальковой, движимаго ииедвищпмаго имѣнія.
Марта 29 дня, отъ Шадринской мѣщанской жецы Ирины Севастьяновой Артемьевой, о предостав
леніи ею внуку своему, мѣщанскому сыну Степану
Дмитріеву Артемьеву, деревяннаго дома съ пристрой
ками и мѣстомъ земли, состоящаго въ г. Шадрннскъ, по Земляной улицъ.

Въ семъ же 1862 году Марта 3 дня, въ Ирбит
скомъ іѣздиомъ Судъ совершена дарственная за
пись отъ Екатеринбургскаго 1-й гильдіи купца Ком
мерціи Совътяпка Михаила Ананьева Нурова, па
подаревпое вмъ солдатской женъ Аннъ Петровой
Мальковой мѣсто селитьбенной пустопорожней зем
ли, состоящее въ г. Нрбитв, ва углу Серебряпско|
в Площадной улацъ, цедъ
162, оцѣненное
въ 5 руб..

Пойманные бѣглые.

V.

Утраченные документы.
Не жеслъдующіе документы должно считать
дѣйствительными:

не

Паспортъ на отставку рядоваго КрасноуФимекой
Инвалидной команды Саввы Иванова ІІрибылева
(времени выдачи не объяснено), и утраченный у него
назадъ тому около 9 лѣтъ въ Красноуфимскомъ
Городническомъ Правленіи.

Паспортъ КрасноуФпмскаго мъщанииа Ивана Мак
симова ІПаравьева, выданный ему нзъ КрасноуФимской Городовой Ратуши 23-го февраля 18 62 года
за
35, срокомъ на шесть Мѣсяцевъ, ц поте
рянный инъ, Щаравьевыяъ, не извѣстно гдѣ.

Увольнительный укавъ отставнаго мастероваго
Серебряяскаго завода Гаврила Соловьева, выдан
ный ему изъ Главной Конторы Гороблагодатскихъ
заводовъ отъ 17 Декабря 1857 года за JW 12,032,
и потерянный нмъ, Соловьевымъ, во время слѣдо
ванія изъ Кашкинскон пристани въ дер. Межевую-Утку.

Отъ Екатеринбургской Городской Полиціи объ
является, что въ г. Екатеринбургѣ, 26-го Іюня 1861
года, пойманъ былый Юганъ ІОГАПСОПЪ, показав
Билетъ крестьянина Чердыискаго уъзда Мошевшій себя урожевцемъ Великаго Княжества Фннлянд- ской волости дер. Тюлькиной Егора Хвостанцева,
скаго города Михезьска крестьяннцомъ, что евро- | выданный еду изъ Мощевскаго Волостнаго Правленія
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£5 Декабря 1861 года за JW 321, на два
Два билета солдатскихъ Дѣтей Данкла Шафра
Мѣсяца, и покраденным у него, Хвостанцева, нова и Егора Порфирьева Симанова, выданные нмъ
яе извѣстно кѣмъ, вмѣстѣ съ деньгами кредитнымъ Командующимъ Пермскими Баталіонами военныхъ
билетомъ 3-х рублеваго достоинства.
кантонистовъ (времени выдачи не объяснено).

Свидѣтельство на званіе Лекаря, выданное изъ
Совъта ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Университета,
Лекарю Алексѣю Алексѣеву 20-го Января 1833 года
за JW 60, и утраченное имъ не извѣстно гдѣ.
Вдовій паспортъ солдатской жены Василисы Ан
дреевой Горбуновой, выданный ей Командиромъ
Пермскаго Баталіона Внутренней Стражи отъ 5-го
Марта 1859 года за JW 767, и утрачевзый яри
иересылкѣ къ ней.

Свидѣтельство, выданное Приставомъ І-го стана
Ирбитскаго уъзда Масловскимъ 22-го Іюня 1861
года за JW 1960 изъ цыганъ крестьянину Тоболь
ской "губерніи Ишимскаго округа Боровской во
лости Ивану Семенову Малиновскому, на свободное
нутеслѣдованіе ого, Малиновскаго, до маета житель
ства, который оказался въ послѣдствіи лицомъ
подложнымъ.

За Вице-Губернатора^ Старшій Совѣтникъ

ПЕРМСКI
Я ГУБЕРНСКIЯ ВҌДОМОСТИ.
№ 17.
Годе тридцать второй.—Пятница., 27-го Апрѣля 1862 года.

отдѣлъ второй.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженія Правительства.—
Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и извѣщенія.—Перемѣны по служб*
чиновниковъ.—Крестьянскія дъла.—Продажа имуществъ.—Прнгульпый скотъ.—Прейсъ-курантъ земледѣль
ческимъ орудіямъ и машинамъ изготовляемымъ на Сѣверовосточной учебной Фермъ, близь города Ка
зани.—Вызовъ хозяевъ.—Разрѣшеніе производить продажу почтовыхъ марокъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Высочайше утвержденнымъ опредѣленіемъ
Святѣйшаго j Правительствующаго Сѵаода пред
писано по Духовному вѣдомству, чтобы впредь:
1) празднованіе рожденій и тезоинеиитствъ чле
новъ ИМПЕРАТОРС.КАГО Дома, кромѣ дней собствен
но ИМПЕРАТОРСКЯХЪ и ГОСУДАРЯ Наслѣдника Це
саревича, совершаемо было въ ближайшіе Воскрес
ные дни; 2) въ сіи дни не возбранялось погребеніе
усопшихъ, и 3) прекращено было празднованіе дней
побѣдъ, кромъ дня побѣды подъ Полтавою, въ ко
торый молебное пѣніе должно быть совершаемо по
прежнему.
— По внесенному бывшимъ Министромъ Финан
совъ въ Государственный Совѣтъ представленію о
продолженіи на 1863 годъ Дѣйствующихъ смѣтъ и
раскладокъ земскихъ повинностей, ГОСУДАРЬ ИМ
ПЕРАТОРЪ, разсмотрѣвъ заключеніе Общаго Собра
нія Государственнаго Совѣта по предложенію о семъ
Соединеннаго Присутствія Главнаго Комитета объ
устройствѣ сельскаго состоянія и Департамента Го
сударственной Экономіи, въ 15-й день Января се
го года, между прочимъ, Высочайше повелѣть соиз
волилъ.-

1., Дѣйствіе смѣтъ и раскладокъ земскихъ по
винностей, Высочайше утвержденныхъ на текущее
трехлѣтіе, продолжить еще на одинъ 1863 годъ.
и 2., Предоставить Министру Фвнансовъ предпи
сать губернскимъ Начальствомъ, чтобы они, въ от
ношенія производства въ 1863 году постоянныхъ
ежегодныхъ расходовъ, руководствовались Высочай
ше утвержденною смѣтою на текущее трехлѣтіе;
расходы же едановренные производить по прави
ламъ, постановленнымъ въ 112 и 141 ст. Уст. о
зем. нов. (по IV пред. JW 3) дДЯ сверхсмѣтныхъ
расходовъ; а между тѣмъ составленіемъ смѣтъ и
раскладокъ на будущее трехлѣтіе остановиться впредь
до особаго распоряженія.

— Правительствующій Сенатъ, повыслушаніа запи
ски изъ Дѣла, по вопросу объ отсрочкахъ по векселямъ,
опредѣлилъ: Государственный Совѣтъ, при разсмотрѣ
ніи дѣли относительно правилъ объ отстрочкахъ по
всѣмъ вообще долговымъ обязательствамъ, имѣя
въ виду, что дѣля по обязательствамъ торговымъ,
часто разрѣшаются на основаніи коммерческихъ
обычаевъ, о коихъ въ дѣдѣ пѣтъ никакихъ свѣ
дѣній, въ мнѣніи своемъ, 15 Апрѣля 1857 г. Вы
сочайше утвержденномъ, ограничился лишь по
становленіемъ правилъ собственно объ отсрочкамъ
по заемнымъ письмамъ, а въ отношеніи обяза
тельствъ торговыхъ, положилъ: предварнтельно
■стребовать, отъ куда слѣдуетъ, ближайшія сввдѣ -
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нія о существующихъ, въ Дѣлахъ торговыхъ,
обычаяхъ касательно отсрочекъ по векселямъ, н
если, по надлежащемъ соображеніи оныхъ в сно
шеніи съ ЙІнпистерствомъ Финансовъ, будетъ
признано полезнымъ измѣнить или дополнить
нынѣшнія по сему предмету правила, то войти о
томъ съ представленіемъ установленнымъ порядкомъ.
Изъ собранныхъ во исполненіе сего Высочайше
утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта,
свѣдѣній, видно, что предписанныя нынѣ въ зако
нахъ правила о платежахъ по векселямъ срочнымъ
в ансаннымъ по предъявленіи, признаются вообще
купечествомъ вполнѣ удовлетворительными и не
требующвмн какихъ либо дополненій, или измѣне
ній, а потому Правительствующій Сенатъ, согласно
съ мнѣніемъ Г. Министра Финансовъ признаетъ
излишнимъ постановлять относительно платежей
по векселямъ особыя, кромѣ опредѣленныхъ 608
ст. Уст. о веке. Т. XI, отсрочки; но какъ при
первоначальномъ составленіи векселей могутъ случить
ся описки, то въ подобныхъ случаяхъ слѣдуетъ предо
ставить векселедателямъ право, во избѣжаніе излиш
нихъ расходовъ на вексельную бумагу, Дѣлать по
правки, съ тѣмъ, чтобы онѣ были оговорены при
самой подписи на векселѣ и явлены у Нотаріуса.
Впрочемъ поправки и оговорки на векселяхъ ни
въ какомъ случав не должны быть допускаемы въ
суммѣ, или срокѣ платежа, и въ поддержаніи
указываемаго Московскимъ Коммерческимъ Судомъ
обычая заготовленія вѣрителями впередъ векселей,
не представляется ни какой надобности, ибо такой
обычай скорѣе можетъ служить поводомъ къ зло
употребленіямъ и къ прикрытію лихоимства въ
ростъ. За симъ иадлежнтъ нынѣ же воспретить
Маклерамъ в Нотаріусамъ принимать къ протесту
векселя съ двойаными сроками, иепротествованные
въ срокъ, первоначально назначенный въ текстѣ
документа, а также и векселя съ двойными под
писями векселедателя, когда вторая подпись сдѣла
на по случаю какихъ либо прописокъ или попра
вокъ, относящихся до суммы, или сроковъ платежа.
(Указъ Сената отъ 13 Марта 1862 года за
«№? 1297.).
— Кромъ того въ Пермскомъ Губернскомъ Прав
леніи получены указы Правительствующаго Сената
слѣдующаго содержанія:

Охъ 28-го Февраля 1862 года за JW 1667, о
дозволевіи «татскому Совѣтнику Потулову принад
лежащія ему во Владимірской, Пензенской, Яроздазекой и Нижегородской губерніяхъ родовыя имѣ

передать въ пожизненное владѣніе жемъ своей
Екатеринѣ Потуловой, урожденной Ладыженской.
нія

Отъ 12-го Марта 1862 года за J4& 790, о
соединеніи VII н ѴШ классовъ Константнновскаг»
Межеваго Института и Школы Межевыхъ Топогра
фовъ, въ одно Инженерное Отдѣленіе при Кѳпстантиновсконъ Межевомъ Институтѣ.

Отъ 12-го Марта 1862 года за
791, о
разрѣшеніи Черниговской и Полтавской Межевымъ
Палатамъ имѣть учениковъ изъ сословій, поимено
ванныхъ въ 271 ст. Св. Меж. Зак. изд. 1857 г,
и нримѣч. къ оной по III прод. н о прочемъ.
Отъ 19-го Марта 1862 года за JW 1914, о
дозволеніи Князю Меньшикову принадлежащее ему
Московской губерніи родовое имѣніе обратить въ
заповѣдное.

Отъ 20-го Марта 1862 года за J\& 15,501 о
точномъ исполненіи Присутственными Мѣстами суШествующихъ постановленій относительно освидѣ
тельствованія умышленныхъ членовредителей въ
способности нхъ къ строевой или нестроевой воен
ной службѣ.
ОБЪЯВЛЕНІЕ ОТЪ ПОЧТОВАГО ДЕПАРТАМЕНТА
Для устраненія неудобствъ, . съ ковми сопряжена
перевозка по почтѣ разнородныхъ тяжестей, от
правляемыхъ изъ одного мъста въ другое, по на
добностямъ казенныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ,—
Почтовый Департаментъ предполагаетъ войти въ
соглашеніе съ существующвми въ разныхъ городахъ
Пинкни транснортаыми копторамн и другими учреж
деніями для пересылки тяжеетей,—желая, по воз
можности, предотавнть нмъ перевозку казенныхъ
посылокъ.
Uo этому Почтовый Департаментъ приглашаетъ
всѣ подобнаго рода учрежденія доставить объясне
нія, объ условіяхъ, на коихъ они согласны при
нять на себя участіе въ этомъ дѣлѣ, съ точнымъ
означеніемъ въ самыхъ обънвлеиіяхъ:—во 1-хъ,
между какими именно городами Имперіи предпола
гается принять перевозку казенныхъ посылокъ; 2-е,
за какую плату съ Фунта или нуда, смотря ио раз
стоянію и скорости доставки, и 3-е, какими усло
віями будетъ обезпечиваться сохранность пересылае
мыхъ посылокъ и доставленіе нхъ но назначенію
въ опредѣленный срокъ.

- ill

- — Изъ приказа, отданнаго по Министерству Вну
треннихъ Дѣлъ, отъ 22 Марта 1862 года за
12,
видно, что указомъ Правительствующаго Сената отъ
12-го Февраля сего же года произведены за вы
слугу лѣтъ: Совѣтникъ Пермскаго Губернскаго Прав
ленія Коллежскій Ассесоръ Егоръ Пановъ—въ Над
ворные Совѣтники, со старшинствомъ съ 9-го Де
кабря 1860 года и Ассесоръ сего же Правленія
Титулярный Совѣтникъ Николаи Шабердинъ—въ
Коллежскіе Ассесоры, со старшинствомъ съ 21-го
Іюня 1861 года.

— По приказу, отданному по Корпусу Горныхъ
Инженеровъ въ 10-й день Марта 1862 года, про
изведенъ за выслугу лѣтъ Гсзель Юговской завод
ской аптеки Аптекарскій Помощникъ Коллежскій Ре
гистраторъ Карлъ Бояновскгй—въ Губернскіе
Секретари, со старшинствомъ съ 3-го Февраля 1858
года.

— Изъ росписанія, препровожденнаго Г. Директо
ромъ Департамента податей и сборовъ Министерства
Финансовъ къ Г. Начальнику Пермской губерніи
видно, что число должностныхъ лицъ Акцизныхъ
Управленій по Пермской губерніи и потребные на
содержаніе снхъ Управленій расходы назначены въ
слѣдующемъ размѣръ: Управляющій 1, Помощникъ
Управляющаго 1, Старшій Ревизоръ 1, Секретарь 1,
Бухгалтеръ 1, Помощникъ Бухгалтера 1, Надзира
телей въ округахъ: 1-го разряда 2 и 2-го
2, Помощниковъ Надзирателей: Старшихъ 6, и Млад
шихъ .6, Письмоводителей въ округахъ: 1-го раз
ряда 2 и 2-го 2, заводскихъ надсмотрщиковъ 10,
для Губернскаго Управленія: на писцовъ и канце
лярскіе росходы 1000 р уб., на квартиру 300 руб., для
.Окружныхъ Управленій на писцовъ и канцелярскіе
расходы въ округахъ: 1-го разряда 1900 руб. в
2-го 800 руб.
11римп>ч. Независимо отъ содержанія роспи.саніемъ назначеннаго, служащіе въ Акцизномъ Управ
леніи, пользуются вознагражденіемъ, ежегодно вы
даваемымъ отъ суммы, отчисляемой въ опредълен, номъ процентъ (2g) отъ акцизнаго сбора. О по
рядкѣ распредѣленія этихъ денегъ между служа
щими составляются особыя правила.
Приліѣч. 2. На канцелярскіе расходы и наемъ
цисцовъ для каждаго Окружнаго Управленія назна
чено: въ округахъ 1-го разряда 500 руб., въ окру
гахъ 2-го разряда 400 руб.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ ■ ИЗВѢЩЕНІЯ.
I.
Перемѣны поѴ службѣ чиновниковъ.
Па вѣдомству Министерства Внутрен
нимъ Дѣлъ.
Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правлеиія, состоявшимися въ семъ 1862 году:
20-го Марта.

Перемѣщены, для пользы службы, Становые
Пристава уъздовъ: Соликамскаго 2-го стана Титу
лярный Совѣтникъ Егоръ Дьяченко м Оханскаго
3-го стана Подпоручикъ Николай ытъ-Дрейвръ—
одинъ на мѣсто другаго.

18-го Апрѣля.
Опредѣленъ Помощникъ Начальника Ревизіон
наго стола Пермскаго Губернскаго Правленія кан
целярскій служитель Александръ Поповъ—къ ис
правленію должности Помощника Старшаго Секрета
ря въ томъ же Правленіи.

Исключенъ изъ списковъ умершій канцеляр
скій служитель Ирбитской Городской Полиціи Павелъ
Ежевскій.

По вѣдомству Министерства Юстиціи.
Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимися въ семъ 1862 году:

2-го Апрѣля
Опредѣленъ сынъ унтеръ-шйхмейстера Павелъ
Пономаревъ—въ штатъ Екатеринбургскаго Уѣзд>
наго Суда съ званіемъ канцелярскаго служителя
но происхожденію и по воспитанію третьяго разряда.
|16-го Апрѣля.
Перемѣщенъ, по прошенію, состоящій въ штатъ
Пермской Палаты Государственныхъ Имуществъ
канцелярскій служитель Кронндъ Ковалевъ—въ
штатъ Осинскаго Уъвднато^Суда.

Уволенъ въ отставку, по прошенію, Пермскія
Уѣздный Стряпчій Коллежскій Ассесоръ Питерскій.

III.

Продажа имуществъ.

Отъ Пермскаго Увзднаго Суда объявляется, что
по указу Пермскаго Губернскаго Правленіи, отъ
13 Февраля сего года за
943, въ ономъ Судъ
будетъ продаваться 1 і-го Іюля сего же года съ пере
торжкою чрезъ три дня, полукамеяный двухъэтажный
Исключенъ изъ списковъ умершій канцеляр донъ, состоящій въ 1-й части г. Перми, поііокровской
скій служитель Шадринскагб Уѣзднаго Суда Ѳоофянъ улица, занимающій мѣста земли въ длину по улицѣ
8 саж. 1| арш., н ширину но проулку 10 саж. 2
Кочневг.
арш., принадлежащій женъ Коллежскаго Асессора
Михайловской, за долгъ Пермскому Сиротскому Суду.
Домъ этотъ оцѣненъ въ 1000 руб. сер., и въ сеж
суммъ назначенъ торгъ. Желающіе торговаться
По вѣдоліству Министерства Финансовъ. могутъ разсматривать бумаги до производства
продажи относящіяся въ Уѣздномъ Судъ. —1.

Опредѣленъ Помощникъ Старшаго Секретаря
Пермскаго Губернскаго Правленія, Губернскій Секре
тарь Михаилъ Сизиковъ—Пермскимъ Уѣзднымъ
Стряпчимъ.

Опредѣленъ уволенный изъ 7-го Линейнаго
Оренбургскаго Баталіона, за выслугу литъ, согласно
Высочайшаго приказа 21-го Января 1862 года за
JW 3, съ награжденіемъ чина Коллежскаго Ре
гистратора баронъ Николай Дистерло — къ пись
меннымъ занятіямъ ио Главной Конторъ Златоустов
скихъ заводовъ.

Крестьянскія дѣла.
Служитель Иргинскаго завода ‘Павелъ Петровъ
Рябовъ пожертвовалъ въ Нижпе-Сергинское
Волостное Правленіе 15 руб. сер.; изъ нихъ
10 р. на покупку законовъ для- Волостнаго
Правленія-и 5руб. на иконы съ изображеніемъ
угодниковъ: Александра Невскаго, Царя Кон
стантина и Маріи Магдалины для того же Прав
ленія.
■

Отъ онаго же Суда объявляется, что въ слѣд
ствіе указа Пермскаго Губернскаго Правленія, отъ
18 Января сего го да за JW 415, въ ономъ Судѣ будетъ
продаваться 13-го Августа сего же года, съ переторжек
кою чрезъ три дня, домъ съ пристроемъ и землею
состоящій в» 2-й части г. Перми, по Пермской
улицъ, принадлежащій Пермскому мѣщанину llrf'auy
Шлыкову. Мѣсто занимаетъ по улицъ 12 саж., во
дворъ и огородъ 25 саж. Описанъ за неплатежъ
долга по заемному письму, данному имъ Пермской
мъщаикѣ Александръ Гороховой на сумму 156 руб.
83 коп. Домъ этотъ съ пристроемъ и землею
оцѣненъ въ 250 руб. сер. Желающіе торговаться
могутъ разсматривать опись и бумаги”до производ
ства иродажи означеннаго дома относящіяся въ
Уѣздномъ Судѣ.—1.

Отъ онаго же Суда объявляется, что по указу
Пермскаго Губерискаго Правленія, отъ 16 Февраля
сего года за лг 1004, будетъ продаваться въ
Пермское Губернское по крестьянскимъ дѣ ономъ Судѣ 4-го Августа сегоже года съ переторжкою
ламъ Присутствіе опредѣлило: за сдѣланное чрезъ три дня, деревянный домъ, состоящій въ 1-й
служителемъ Рябовымъ пожертвованіе благода- части г. Перми, по Петропавловской улицъ, длиною
7| и шириною 13 саж., а всего подъ домомъ
занято эемлн въ длину по улицѣ 30 и ширину
— По 18 число Апрѣля сего года въ по 35 саж., принадлежащій Титулярной Совѣтницѣ
мѣщичьихъ имѣніяхъ и горныхъ заводахъ Перм Муравьевой, за.долгъ Пермскому Сиротскому Суду.
ской губерніи Мировыми Учрежденіями повѣре Домъ этотъ оцѣненъ 400 руб., и съ сей суммы
но и введено въ дѣйствіе 88 уставныхъ грамотъ, назначенъ торгъ. Желающіе торговаться могутъ
что составляет? почти f всего числа грамотъ разсматривать бумаги до производства продажи
по губерніи.
относящіяся въ Уѣздномъ Судѣ.—1.

— из

Отъ Верхотурскаге Уѣздяаго Суда объявляется,
что во указу Пермскаго Губернскаго Правленія
отъ 7 Ноября 1861 года за
10415, вслѣд
ствіе рѣшительнаго Верхотурскаго Городоваго Ма
тнетрата опредѣленія по дѣлу о взысканіи Верхо
турскимъ мѣщаниномъ Зиновьемъ Михаилов имъ
Пальцовымъ съ таковаго же Ивана Яковлева Мо
сквина по векселю денегъ 56 руб., въ Уѣздномъ
Судъ будетъ продаваться, съ публичнаго торга,
7-го Мая сего 1862 года, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою, принадлежащій Верхотур
скому Мѣщанину Ивану Москвину докъ деревяннаго
строенія, одно этажный, безъ Фундамента, съ на
дворнымъ строеніемъ, состоящій въ г. Верхотурьѣ
въ Воскресенскомъ приходѣ, въ Старой большой
улицѣ, подъ коимъ Мѣста длиннику 22 и попереч
нику 19 саж., оцѣн. въ 24 руб. сер. Желающіе на
покупку онаго имѣютъ явиться въ сей Судъ, гдѣ
могутъ разсматривать опись оцѣнку и бумаги до
арожзводства продажи относящіяся.—3.
■.
1Г.
Пригульный скотъ.

Отъ Кашышловскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уѣздѣ его находится пригульный скотъ:
корова съ бура красная, лѣвое ухо порото, правое
цѣло, оцън. 6 руб.^ порозъ краснобурый, на пра
вомъ ухѣ дпра, лѣвое порото; быкъ чернопестрый,
«а ушахъ по заслонкѣ съ низу, 3 л., оцвя. 3 р.;
телушка краснобурая, на правомъ ухъ четверть съ
верху, на лѣвомъ вилка, оцѣн. 3 р.; корона чер
ная, уши пнемъ, правое порото и съ низузвслоика,
4 л. оцви. 5 р.; телушка чернопестрая, неправомъ
ухъ дира, на лѣвомъ съ ннзу скосокъ, 2£ л.,
«дни. 2 р.
бтъ Ирбатскаге Земскаго Суда объявляется, что
въ уѣздѣ его находятся првгулъный скотъ у кре
стьянъ Чубаровской и Бобровской волостей: быкъ
•краснопестрый, уши ръзапы, н съ низу по рубежу,
- I st правомъ дира: порозъ черный уши от
рѣзаны пнемъ; баранъ черный, правое ухо вилкой,
съ низу на томъ же внскирь; баранъ черный, на.
ушахъ по диръ и по рубчику на лѣвомъ съ низу
и на правомъ съ верху; телушка коурая, на лѣ
вомъ ужѣ съ низу рубчикъ, я тоже срѣзано паемъ,
на правомъ аодогій вискнрь; иорозъ бѣлый, черно
головый, лѣвой ухо съ низу скошено, на правомъ
«ъ низу косой рубежъ; порозъ бурый, на правомъ
ухѣ съ верху внскирь, на лѣвомъ съ низу рубецъ
шушка черная, на ушахъ но вмскврю; овца: j

черная, лысая, на правомъ съ низу и съ
верху по рубежу, Лѣвое порото, и тоже скошено;
телушка бѣлая краепоголовая, Лѣвое ухо скошено
съ пнзу, на томъ же съ верху рубежъ; овца чер
ная правое ухо рѣзано, н на ушахъ съ низу
по рубчику; баранъ черный, правое ухо порото, на
томъ же съ верху рубчикъ, лѣвое цѣло; телушка
чернопестрая, на правомъ ухѣ четверть съ верху,
лѣвое цѣло; овца черная, правое ухо видкой,
Лѣвое отрѣзано пнемъ, и тоже распорото; баранъ
бѣлый, на лѣвомъ ухѣ лапка, правое цѣло; овца чер
ная, правое ухо рѣзано и тоже аѳрото; кобыла коурая,
правое ухосрѣзано накѳео;быкъ красный,не пятнан
ный; телушка красная, бѣдохребтая, правое ухо
вилкой, лѣвое распорите, овца черная, нравов
ухо срѣзано, лѣвое вилкой; кобыла кодовая, на
лѣвомъ ухѣ дира, правое цѣло, грива на разметъ;
овца черная, на правомъ ухѣ вилка, стрижена;
быкъ чериоаестрый, Лѣвое ухо еръзано на косо,
правое порото; телушка краснонестрая, на правомъ
съ ннзу вискнрь, на лѣвомъ съ верху рубежъ; быкъ
черный, бѣдопахій, на нравомъ ухѣ вырѣзаны вилки,
лѣвое цѣло; баранъ бѣлый, уши цѣлыя; телушка
черная, во лбу звъздка на правомъ ухѣ съ низу
и съ верху по внскирю, Лѣвое цѣло; баранъ черный,
рогатый, на правомъ ухѣ съ низу косина, на лѣ
вомъ съ верху рубежъ; телушка бѣлая, красно
головая, Лѣвое ухо скошено съ низу, на томъ же
съ верху рубежъ; быкъ бурый, Лѣвое ухо наемъ,
на правомъ съ верху внскирь; быкъ бурый, на
лѣвомъ ухѣ съ низу рубецъ, правое цѣло; быкъ
краснопестрый, правое ухо отрѣзано пнемъ, Лѣвое
срѣзано на косо, во лбу бѣлое пятно; порозъ чер
ный, брюхо бѣлое, заднія ноги, по копытамъ бѣлыя,
хвостъ бѣлый, уша цѣлы; телушка черная, на пра
вокъ ухъ съ верху три рубежа, лѣвое цѣло; баранъ
черный, на лѣвомъ ухѣ съ верху вискнрь, Лѣвое
цѣло; телушка красная по бокамъ бѣлыя пятна,
и ноги по колѣнъ бѣлыя, правое ухо пнемъ, съ
нпзу внскирь, на лѣвомъ съ низу вискнрь; баранъ
черный уши отрѣзаны прямо, во лбу бѣлое пятно;
меренъ саврасый, грива на Лѣвую сторону, лѣвое
ухо отрѣзано, на правомъ съ низу внскирь; телуш
ка красная, уши рѣзаны пнемъ, на лѣвомъ ухѣ
съ низу васкнрь, на правомъ съ верху вискнрь;
меренъ шерсты® рыжій, съ коура, грива на львую
сторону, Лѣвое ухо ръзаао пнемъ, ж на жемъ же
дяра, на правомъ съ низу рубежъ, на ногахъ ниже
щетокъ бѣлая шерсть, на синив подевдельиын
подпарины; порозъ черный рогатый, правое ухо
отрѣзано, на немъ же съ низу рубежъ, ав»ое цвяо;
телушка чсриопестраа ва лѣвомъ ухв съ верху

ш
рубежъ, правое цѣло; баранъ черны», комолый,
правое ухо порото, левое резано пнемъ; меренъ
мгрепій, грива на левую сторову, правое ухо порото,
на лѣвомъ съ верху внскнрь; телушка бурая, съ
зада бълыя пестрины, правое ухо отрезано, и
распорото, на томъ же съ псподм внскнрь, левое
распорото; кобыла рыжая, стрижекъ, левое ухо
отръзано пнемъ, правое цѣло; быкъ бѣлый, уши
красныя, правое ухо отрѣзано, и на немъ же съ
визу вискирь, на лѣвомъ съ верху внскнрь; быкъ
красный средина бѣлая, рогатый, яа лѣвомъ ухѣ
съ верху четверть и на томъ съ низу четверть,
правое на косо отрѣзано пнемъ; кобыла гведая,
грнва на левую сторону, на правую отметъ, пра
вое ухо цорото, лъвое цѣло; жеребчикъ рыжій,
грнва на правую сторону, на лѣвую отметъ, лѣвое
ухо рѣзано пнемъ, сно же порото, правое порото;
жеребецъ бурый, грпва на правую сторону, на
правомъ ухѣ съ верху рубежъ, лѣвое цѣло;
кобыла саврасая, грива на Лѣвую сторону, правое
ухо вилкой, лѣвое цѣло; кобыла бурая стрижекъ,
уши срезаны пнеяъ, на правомъ съ визу внскнрь;
овца черпая, правое ухо порото, на лѣвомъ съ
верху дужка, во лбу лысина.
Отъ Шадрннскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уѣздѣ его находится пригульный скотъ:
кобыла бурая, на лѣвомъ ухе съ задн заслонка,
правое цѣло, стрижекъ; кобыла вороная, цѣлоухая,
грива на лѣвую сторону, 3 л.; порозъ черный,
карвоухій, бѣлопахій, заднія ногн бѣлыя, 2 л.;
меренъ темпосввый, на правомъ ухе съ низу
Косая порина, лѣвое цѣло, грнва па правую сто
рону, 5 л.; жеребецъ коурый, грива на правую сто
рону съ отметомъ, на правомъ ухе съ задней
Кромки рубежъ, лѣвое цѣло, 4 л.; кобыла коурая,
стрижекъ на правомъ ухе съ низу заслонка, на
лѣвомъ рубежъ съ передн, Ц л,; кобыла ворово
каряя, грива на правую сторону съ отмытомъ.
Лѣвое ухо пвемъ, на томъ же съ низу заслонка
съ задней кромки, правое цѣло, 3 л.; кобыла съ
рыжа бурая, на лѣвомъ ухе съ верху рубежъ, правое
цѣло, грива па разметъ, 3 л.; телушка светлокрасная, уша аа иравомъ ухе вилки, съ низу рубчикъ
и на лѣвомъ съ низу три рубежа, 1 г.; быкъ черно
пестрый, уши на лѣвомъ съ визу чертверть, пра
вое инемъ порото, и на немъ же съ низу заслон
ка, if д; норозъ бурый, уши на левому съ низу
четверть, аа правомъ съ низу заслонка и па тояъ
же съ низу перерѣзъ, if л.; быкъ черный бѣло
брюхій, ноги передняя правая и заднія бѣлыя,
во лбу бѣлизнанка, уши на правомъ съ низу

заелонка, на лѣвомъ еъ визу скосокъ, 1» л.;
порозъ черный, бѣлобокій и бѣлобрюхій, уши вил
ками, If л.; порозъ красный, бѣлобрюхій, ногн по
ПОЛ)колѣнъ бѣлыя, во лбу белизнинка, хвостъ
короткій, ушн на правомъ дара, Лѣвое цѣло, If л.;
кобыла буланая, грпва на правую сторону, ушн на
правомъ съ визу два перерѣза, лѣвое цѣло, 2 л.;
быкъ бѣлый, черноіцекій, уши на лѣвомъ съ верху
четверть, на правомъ вилки, на лѣвой холкѣ и на
хвостѣ черныя пятна, 2 л.; жеребецъ темносивый,
грива на правую сторону, уці» правое пнемъ ц
порото, лѣвое цѣло; 2 л.; жеребецъ гнѣдой, грнва
ца лѣвую сторону, на ушахъ четверти, стрижекъ;
кобыла рыжая, грнва па лѣвую сторону, уши пра
вое цѣло, па лѣвомъ съ низу рубчнкъ, по лбу бѣлое
пятно, 4 л,; быкъ черный, иравоеухо паевъ ияорото, ле
вое порото, съ низу визкярь, 2 л.; быкъ снвій, нравов
ухо пнемьицорото, дъвоенаемъ, 1* л,; жеребчикъ гнѣ
дой, гряда на правую сторону, ущи ца правомъ
съ низу заслонка, лъвое цѣло, і г.; телушка кра
сная, бълохребтая, правое ухо паемъ, 1 * л; жере
бецъ бусыя, на лѣвомъ ухъ съ верху четверть,
правое цѣло, грнва стрнжена, 2 л.; жеребчикъ
гнѣдой ца правомъ ухъ съ верху четверть, на томц
же съ верху два рубежа, лъвое цѣло, верхняя гу
ба бѣлая, съ верху лысина, грнва сгрижепа, 2 л.;
кобыла рыжая съ нгреня, съ визу на правомъ ухе
четверть, па томъ же съ верху два рубчика, ддвое цѣло, грива стрижена, на верхней губъ белизна,
во лбу звъздка, 2 л.; порозъ черный съ бура, ущи
пнемъ, на левомъ ухе съ низу два рубежа, 1J л.;
жеребецъ бусый, ца лѣвомъ ухъ съ верху четверть,
правое цело, грнва на правую сторону, 3 л.;
кобыла рыжая, правое ухо наемъ н съ верху ви
скарь, на левомъ съ низу внскнрь, грпва на раз
метъ, во лбу лысина, заднія ноги бѣлыя, 2 л.; жере
бецъ рыжій, пятна на ушахъ нѣтъ, грнва стрижена,
левая задняя нога но бабке балія, во лбу лысина,
2 л.; жеребецъ карій иа правомъ ухв съ верху
косина, на лѣвомъ съ верху два рубежа, грпва на
правую сторону, 4 л.; кобыла каряя, пятна на ушахъ
нѣтъ, грнва на разметъ, 2^ л.; кобыла саврасая,
на правомъ ухе четверть, левое цело, грнва иа
правую сторону, во лбу звездка, 2 л; телушка
белая, голова и нога чубарыя, правое ухо вилками,
и съ низу рубежъ, левое паемъ, 2 f л.; телушка
красная, правое ухо валками, левое пнемъ и съ
цизу рубчнкъ, 2| л; кобылц вороная съ голуба,
левое ухо порото, правое цело, грива на левую
сторону, 2f л.; меренъ рыжій на правомъ ухе съ
верху четверть, левое цело, грива на левую сто
рову, 3 д; кобыла вороная, правое ухо внакажи

Іі5 сторону, на 3 г.; кобыла рыжая, на правомъ ухъ
съ верху впскврь, лъвое цъло, грвва на лъвую
сторону, на 2 г.; быкъ бълый, безхвостый, на
правомъ съ низу четверть и рубежъ, на правомъ
же съ верху внекврь и лъвое цъло; телушка бурая,
бълопахая, на правомъ ухъ четверть и съ ивзу
рубчвкъ, лъвое пнемъ съ ннзу рубчикъ, 1* л;
телушка красная, лъвое ухо вилками, правое цъло,
Ц л.; кобыла вороная, на правомъ ухъ съ низу
вискирь, лъвое цъло, 20 л.; телушка бълая, голова
и ноги чубарыя, правое ухо вилками и съ низу
рубежъ, лъвое немъ, 2, л.; телушка красная,
правое ухо вилками, лъвое пнемъ и съ ннзу руб
чвкъ, 24 л-; кобыла вороная съ голуба, лъвое
ухо порото, правое цъло, грива на лъ
вую сторону, 2І, л.; меренъ рыжій па пра
вомъ ухъ съ верху четверть, лъвое цело, грива на
лъвую сторону, 3 л.; кобыла вороная пра
вое ухо валками, лъвое пнемъ, грнва стрижена,
Ц л.; кобыла буланая, на лъвомъ ухъ съ ннзу
вискирь, правое цъло, грива на разметъ, 2| л.;
порозъ черный, па правомъ ухъ съ верху четверть,
съ низу рубежъ, • лъвое цвло, 1 г.; кобыла
гнъдая, на правомъ ухъ косой пень, ва лъвомъ съ
ивзу четверть, во лбу звъздка, грива стрижена, 1* л.

вдвое наемъ, грива стрижена, 1* л.; кобыла
булапая, на дъвомъ ухъ еъ низу впскврь, правое
цтло, грива на разметъ, 2| л.; порозъ черный,
на правомъ ухъ съ верху четверть и съ ннзу
рубежъ, лъв>ое цело, 1 г.; кобыла гнъдая, на пра
вомъ ухъ косой пень, на лъвомъ съ ннзу четверть,
жо лбу звъздка, грива стрижена, 1* л.; кобыла
коурая па правомъ ухъ съ верху рубежъ и съ
низу ввекирь, лъвое цъло, во лбу звъздка, правая
задняя нога выше щетки белая, у лѣвой задней
ноги копыто белое, грива стрижена, 2| л.; жеребецъ
гнъдой, лъвое ухо вилками, правое цъло, 2 л;
быкъ красаый, уши внщвъ, и съ визу по внекпрю,
1| л,; кобыла гнъдая, лъво ухо вилками, правое
цъло, 2 л.; порозъ черпыц, на правомъ ухъ съ
верху рубчикъ, лъвое цъло, 2 л.; порозъ бурый,
бълопахій, на правомъ ухъ внлкя, на томъ же
ввекирь съ визу, правое цъло, 2 л.; телушка
бурая, на лъвомъ ухъ съ верху вискирь, правое
цъло; кобыла бурая, правое ухо пнемъ, на лъ
вомъ съ передм рубежъ, а съ ннзу ввекврь, грива
на правую сторону, 2| л; порозъ бурый, правое
. ухо пнемъ и порото, на лъвомъ съ ннзу рубежъ,
1| л.; кобыла рыжая, на правомъ ухъ съ верху
вискирь пологой, лъвое ухо пнемъ, грива на дъвую
У.

ирейы-курантъ земледѣльческимъ орудіямъ и машинамъ на Сѣверо-восточной Учеб■
ной фермѣ, близъ города Казани.
За пересылку
моделей плату должно
За орудіе въ
За
считать по
настоящую еелвчнну.
модель. почтовому
положенію.
Руб. 1 к, Руб. К. Фунты.

Ц>

Въяльная матова, ручная съ передачею движенія посредствомъ
..
ремней, замѣняющихъ обыкновенныя чугунныя колеса
40
Заиасный комплектъ ръшетъ для въялки
5
Сортировка г. Вараксина, разделяющая хдъбъ на 3 сорта
25
Маслобойка Американская на 6 и 10 Фунтовъ масла
отъ б до 8
Соломоръзка ручная съ 1-мъ ножомъ12
ІІдугн пароконные: сиаля -•
Фландрскій
14
Почво углубитель хуторскій нлн Бажановскій, одноконный
6
Косуля Ярославская
5
»
Распашникъ Гогенгенискій для окучиванія картофеля, еъ деревяниыиъ отваломъ, одноконный
7
Рцспашпилъ іеэра, съ раздвижнымъ желѣзнымъ отваломъ 10
Конная мотыга .
12
Скоропашка одноконная Мейера
12
Запашникъ Шишкина, одноконный съ бороной
14
Заидшввкъ о 5-тм данахъ 14

я ы.
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Катокъ деревянный простой
.
_
Бороны: одноконная, съ желѣзными зубьями на винтахъ, прямозольная и трехъутольиая Таковыя же пароконныя _
Борона Роджера
— — Брабантская съ деревянными зубьями, одноконная
Втулочный улей Прокоповича
-
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Примѣчаніе: 1. Желающіе сдѣлать заказъ ва Фермъ благоволятъ съ требованіями своими обра
щаться къ управляющему Сѣверо-восточною учебною Фермою, близь города Казани.
2., Первая половина плати по стоимости заказа должна бить внесена при самомъ заказъ, а вторая
ври пріемъ орудій изъ заведенія. При заказъ моделей вся сумма слѣдующая за изготовленіе, укупорку,
в пересылку (если модели должны быть отправлены по почтѣ), должна быть внесена сполна впередъ»
Пересылку же машинъ и орудій въ натуральную величину Ферма на себя не принимаетъ.
3., На Фермъ могутъ быть изготовляемы и другія сельско-хозяйственныя орудія^ не поименованныя въ
этомъ прейсъ-курантъ (кромъ машинъ многосложной конструкціи и требующихъ иного литыхъ чугун
ныхъ или мѣдныхъ частей), если заказывающіе доставятъ вѣрныя модели или рисунки.
За изготовленіе такихъ орудіи плата взимается но стоимости унотребленныхъ на то матеріаловъ м
рабочей силы.
VI.
] 41 к. Па спросъ Мишенинъ показалъ, что деньги
І.зтн, въ количествъ 260 руб. сер., найдены имъ въ
Вызовъ хозяевъ.
J Ноябрѣ мѣсяцѣ 1860 года дорогою на второй'
Оханскій Земскій Судъ вызываетъ хозяевъ къ станціи отъ города Перми къ городу Кунгуру въ бувереннтой, въ Аярълъ мѣсяцъ 1861 года, баркъ мчжномъ платкъ, и что кому онъ принадлежатъ ему
на ръкъ Камъ,выше Камской слободки, разстояніемъ ве извѣстно. Почему потерявшій означенныя деньги
отъ овой около одной версты. Барка эта данною 12 имѣетъ явиться за полученіемъ ихъ съ доказатель
саж., шириною 3 саж. и 2 арш., вышиною 9 четв, ствами въ сказанное Городническое Правленіе.—3>
в находится въ рѣчкѣ Осинкѣ у Камской слободки
VII.
ври городъ Осъ, подъ надзоромъ крестьянина Ни
колая Яковлева.— 1.
Разрѣшеніе производитъ продажу почто*
Отъ КрасноуФнмскаго Городническаго Правленія
вых* марокъ*
объявляется, что у пойманнаго въ г. КрасноуФимскъ
съ Фальшивымъ васпортомъ временно-обязаннаго
Отъ Пермской Почтовой Конторы сямъ объявляется,
крестьянина села Елвсавето-Нердвиискаго Гг. Стро что ею разрѣшено временно-обязаному крестьянину
гановыхъ Соликамскаго уъзда Дмитрія Алексѣева Г. Кушникова Степану Симонову Гусеву, при собствен
Мишенина отобраны деньги: кредитными билетами: ной его лавкъ, въ г. Перми, въ домѣ купца Колпа
четыре 10-ти рублеваго достоинства, одинъ 3-хъ кова, производить продажу почтовыхъ марокъ,
рублеваго, три одного рублеваго и мѣдными 1 р. j всѣхъ достоинствъ.
При семъ Отдѣлѣ прилагаются, для исполненія по Пермской губерніи, на основаніи 870. 871, 872 и
873 ст. II Т. Свод. Заки., ч. I (изд. 1757 г.), Прибавленія къ Губернскимъ Вѣдомостямъ къ
.Ж
1) О разысканіи лицъ:
12 Енисей., 9 Таврич., 11 Орлов., 10 Калуж., 9 Пензея., 10 Саиктпетербург., 9 Херсон., 9 Полый.,
6 и 10 Воронеж.
0
2)
разысканіи имѣній и капиталовъ:
12 Косков., 1® Калуж., 9 Таврич., 11 Орлов., 9 Пензея.
Особая сыскная статья:
Херсонскаго Губернскаго Правленія о розысками солдата Ѳедора Пухова ио бракоразводному дълу.

За Вице- Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь

Лист 1.
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1862 года.

('по Имперіи,)
Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи объотксканіираеитхі лицъполунехіліЛрвбав/піла
Земскихъ Судовъ:
I) Осинскаго.—Крестьянина села Покровско-Ясыдьскаго Терентья
Батракова м
башкирца 5-й юрты дер. Барды Гайнитдина —
—
Вадіуддиаа,
которые нрнлвтавн: 1) 55 лить, роста 2 арш. 3 верш., волосы темноруеые съ
сяда, лице чистое, особыхъ прямятъ не нмяетъ, а 2) 27 литъ, роста 2 арш. 6 верш.,
волосы черные, лвце частое, борода съ просядь»; особыя примяты: въ челюсти
верхній передній зубъ сломленъ въ половину.
II)■ Ирбитскаго.—Бяжавшаго изъ Бялоярскаго Волостнаго Правленія
крестьянина села Байкаловскаго Прбвтскаго уязда Ивана Яковлева
—
Михайдищова,
который прнмятамя: 24 лятъ, роста 2 арш. 5 верш., волосы и брови святлорусые, глаза сярые, носъ и ротъ обыкновенные, борода средственная, евятлорусая,
особыхъ примятъ не нмяетъ. Ио розысканіи выслать его Шхандищева въ Екатерин
бургскій Земскій Судъ за надлежащимъ карауломъ.
III) Шад пинскагоСамовольно-отдучавшагося, къ 1860 г., крестьянина
Сиолинской волости дерев. Пененной Осина Матвеева
—
—
Маркова,
который првмятамн: 29 л., роста 2 арш. 5 верш., волосы на годовъ и бровяхъ ру
сые съ черна, лвце чистое одутловатое.
IV*) Оханскаго.—Крестьянъ/ Кызвинской Г. Всеволожскаго Земской Игнатія
Осипова- —
—
—
—
—
—
Чадова,
государственнаго Верхъ-Язвввской волости Дмитрія Павлова
—
Быстрыхъ,
временно-обязаннаго ГраФннн Строгановой Путинскаго вѣдомства Ѳеоктиста Авер
кіева
—
—
—
—
—
Обухова,
Стряпунинской волости Макара н Ефима Алексяевыхъ —
—
Зыряновыхъ &
солдатской дочери дявпцы Евдокіи Гавриловой
—
—
Чудиновой.
Примяты вышепоименованныхъ лицъ: 1) 55 л., роста 2 арш. 4? верш, волосы
черные, борода средняя, рядкан, островатая съ просядью, лице овальное чистое,
глаза съ голуба сярые, носъ, ротъ и подбородокъ умѣренные; 2) 53 л., роста 2
арш. 5 верш, волосы и брови русые, глаза сярые, лице чистое, носъ, ротъ и под
бородокъ обыкновенные; 3) 26 л., роста 2 арш. 4 верш., волосы на годовъ и бро
вяхъ русые, глаза сярые, носъ и ротъ обыкновенные, лице чистое, холостъ; одеж
да на немъ полушубокъ нагольный, понитокъ и шапка плисовая ветхая; 4) 48 л.,
роста 2 арш. 6 верш., волосы на головъ святлорусые, лице чистое, глаза сярые,
носъ и ротъ обыкновенные, борода порядочная съ бяла русая, особыхъ примятъ
не нмяетъ; 5) 37 л., роста 2 арш. 6| верш., волосы на годовъ святдорусые, глаза
сярые, носъ н ротъ обыкновенные, борода но слишкомъ большая, евятлорусая,
особыхъ примятъ не нмяетъ; 6) 26) д., роста 2 арш. 2 верш., волосы и брови
темнорусые, глаза каріе, носъ и ротъ умиренные, лице чистое, особыхъ примятъ
не нмяетъ. Последней Чудиновой объявить, что о выдачъ ей постояннаго паспорт*
для проживанія въ городахъ вселеніяхъ Россійской Имперіи, она должна обратиться

«ъ просьбою же въ Зояскіі Судъ, а къ Вомжоиу Нашьс»;.

FJ Красноуфиліскаго.™Крестьянъ КрвсноуФниекаго уезда волоетой АчвтВолкова,
ажой—дер. Ядыпа Кнрнла Фирстова
—
—
—
Овчинникова ж
Еовозлатоустовской—дер. Березовки Ивана Ефимов®
—
—
©нлнионова.
Вятской губернія н уъзда Поповской волости Трофима Филипова
—
Первый изъ ннхъ, Волковъ, имѣетъ при себя годовой пасиортъ, выданный изъ
Ачнтскаго волостнаго Правленія отъ 24 Ноября 1860 года за № 223, съ которымъ
втлучплся для разъѣздовъ съ монахами Орловской губерніи Ординекаго монастыря
Іероманахомъ ЁоФрбніемъ и Монахомъ Сергіемъ Крыловымъ, Примѣты вышепоимено
ванныхъ лицъ: 1) 20 л., роста средняго, волосьз и брови темяорусые, глаза Сѣ
рые, носъ н ротъ обыкновенные, подбородокъ круглый, лице яе якаго пришадравитое, особыхъ приметъ яе имѣетъ; 2) 53 л., роста 2 арш. 4 верш., волосы и
брови свѣтлорусые, глаза Сѣрые, носъ н ротъ обыкновенные, лвце чистое; 3) 22 л.,
роста 2 арш. 3 верш., волосы и брови русые, глаза Сѣрые, носъ п ротъ средніе».
знце чистое, особыхъ прияътъ не имяетъ.
F/J Верхотурскаго.—Отлучившагося, въ Октябри 1861 года, еъ Язовскаго
заводскаго Куреня временно-обязаннаго крестьянина Городищенской волости Дмитрія
Терентьева
—
—
—
--—
который примѣтами: 23 л., роста средняго, глаза сѣрые, волосы свътлорусые, кур
чавые, носъ прямой, средній; особыя примѣты: у дѣвой руки мизинца нѣтъ и раз
судкомъ не доволенъ.
Ѵ11J Красноуфиліскаго Городничаго—КраеиоуФПЯСкаго 3-н гнльдінкунща Ѳедора Аѳанасьева —
—
—
—
—
который, въ 15 Февраля сего года, получивъ паспортъ изъ Красноуфимской Городо
вой Ратуши, изъ г. Красноуфимска отправился въ Суксунскій заводъ Гг. Демидовыхъ
ва лошади мереяѣ сивомъ, запряженномъ въ сон, ст, разнымъ товаромъ, в оттуда
во настоящее время ве возвратился. Примѣты Шанкунова: 50 л., роста 2 арш. 6 верш.,
волосы на головѣ, усахъ н бородъ русые, глаза Сѣрые, пасъ и ротъ обыкновенные,
подбородокъ круглый, лице частое- особыя примяты: иа кисти лѣвой рукн рубецъ.
Г11Г) По распоряжеаію Пермскаго Губернскаго Правленія розыскиваются нвжсслѣдующія лица:
1) Жители г. Перми, для взысканія съ нихъ поземельныхъ недоимокъ съ
Д831 по 1846 годъ еъ владъемыхъ ими въ згою города домовъ:
Коллежская Регистраторша Александра
Протектова,
за 1841 г. 2 руб. 50 кои.
Мѣщанинъ Егоръ
—
—
Юхе евъ,
за 1831 г. 2 р. а., 1832 г. 2 р.а., 1836г. 6 р. а., 1834 г. 4 р. а.'ж 1844г. 1 ₽. 75 к. с.
Крестьянинъ Василій
—
—
—
за 1838 г. 7 р. а. и 1842 г. 2 р. с.
Купецъ бикита —
——
—
за салотоялеаяыа заводъ за 184 4 г. 2 руб.
Присяжный
—
—
—
_
Тарасовъ,
за 1833 г. 3 р. а. в 1834 г. 2 р. а.
Вдова Губернская Секретарша
—
—
Рогожников®,
за 1837 г. 2 р. 50 к. а., 1838 г. 19 р. а. и 1841 г. 7 р. а.
Наслѣдники мѣщанина
—
_
—
Ларькова,
за 1832 г. 1 р., 1833 г. 2 р., 1831 г. 6 ₽., 1837 г. 4 р., 1838 г. 5 р., 1839 г. 3 р. 50 к.,
1840 г. 5 р. 25 к., 1841г. 5 р. 25 к., 1842 г. 3 р. 50 к., 1843 г. 3 р. 50 к. н
1814г., 3 Р» 50 к.
Чиновникъ
—
—
__
—
_
Антроповъ,
за 1842 г. 3 р. с., 1843 г. 57 к., 1844 г. 1 р. 57 к. и 1845 г. 1 р. 56 к.
Коммерціи Совѣтникъ
—
—
—
—
Крыловъ»
ЗВ 1844 г. 1 р.

Еоеесрдіі Совѣтникъ

я Почетный Граждавввъ

—

—

Крылов»;

за 1842 г. 6 р. с. в lai* г. 12 р0 е.
Иъщанннъ Гавряло
—
за 1842 г, 1 р. 20 к. с. я 1844 г. 7 р.
Архіерейскій служитель
—
_=,
за 1851 г. 75 к»
Государственный крестьянинъ Савза
—
за 1851 г. 50 к.
Чнновннка Ледеяцева дочь Аяна
ва 1848 г. 1 р. и <851 Г. 1 р.
Солдатская жена Надежда
—
.за 1846 г. 2 р. и 1847 г. 50 к.
Повытчикъ Духовной Конспсторіи Александръ
за 1847 г. 50 к.
Титулярный Совѣтникъ
—
—
за 1847 г. 2 р. и 1848 г. 2 р. 50 к.
Канцеляристъ Александръ
—
—
за 1847 г. 50 к.
Мъіцанинъ Андрей
—
_
за 1847 г. 50 к, и 1848 г. 70 к.
Отставной унтеръ-оФнцеръ Иванъ Степановъ
за 1848 г. 30 к.
йъщаивнъ Данвяо
—
ва 1848 г. 70 к. в 1849 г. 70 к»
Солдатская жена Евдокія
за 1850 г. 50 к.
Вдова Наталья Егорова
з?» 1848 г. 40 к. и 1849 г. 40 к.
Чиновникъ

йаватіев»,
Шкивовъ,
Иванова, .

Игнатьева»

Ѳедоровъ,
Гваиъевъ,

Хошшъ, ;

Юхневъ,
Степановъ»

Матвеевъ,

Иодыгадова,
Кузовннкова,

—

за 1850 г. 50 к. к 1851 г. 50 к.
Шаркшейдерша —
за 1851 г. 2 р.
Коллежскій Секретарь Петръ Федоровъ —
за 1848 г. 50 к., 1849 г. 50 к. в 1850 г. 3 р.
Учитель Коллежскій Регистраторъ ж дочь Марія
за 1847 г. 50 к.
Мыцаяннъ Василій
—
—
за 1848 г. 70 к. в 1851 г. 1 р.
Унтеръ-Шихтмейстеръ
—
—за 1849 г. 2 р.
Коллежская Регистраторша —
—
за .1847 г. 50 к»
Чиновница

Чайниковъ,

—

—

—

Кероновъ^
Панке,

Ар&повъ,
—

Павловы,

—

Красныхъ,

—

Романовъ,

—

Бавжва,

—

Бакшеева,

за 1850 г. 1 р. н 1851 г. 1 р.
Отставной рядовой
—
——за 1850 г. 1 р. 50 к. в 1851 г. 1 р. 50 К.
Солдатская жена Дарья
—
—
—
за 1850 г. 75 к.
Чиновникъ 9-го класса
———
за 1846 г. 1 р.
Чиновникъ
—
—
—
—
за 1816 г. 2 р., 1847 г. 2 р., 1848 г. 2 р. в 1849 Г. 2 р.
Мъщанка
•—
—.
—
'
<-«
ва 1847 г. 30 к.

і

Верхоланцевъ,
Егорову ,

Коттеръ,

Антроповъ,

Краевыхъ,

Губернскія Секретарша
—
«а 1847 г. 40 к.
•—
Вдова Надворная Совътнаца
за 4817 г. 2 р. ж 1848 г. 2 р.
- - -ПГубернская Секретарша
—
за 1847 г. 1 р. а 1848 г. 1 р. 50 к.
,,
Отставной рядовой
—
за 1850 г. 25 к.
- „1
Губернская Секретарша Евдокія
за 1840 г. 50 к.
Мъшанннъ
—
•—
за 1851 г. б р.
- , ■
Рядовой Руоъ *—
—
за 1848 г. 70 к. и 1851 г. 3 р.
• _ ,,
Поручица Анна
—
за 1851 г. 1 р.
Губернская Секретарша Иареньяна Иванова
за 1848 г. 50 к.
Отставной мастеровой Иванъ н жена его Марья
за 1848 г. 35 к.
Мъщанка Ирина Михайлова
за 1848 г. 30 ке
Титулярная Соввтница Марфа Николаева —
за 1848 г. 1 р.
___
Мъщанинъ Таврило
—
за 1846 г. 2 р.
—
Солдатка
—
—
за 1847 г. 50 К.
Архіерейское служители:
—'
Иванъ
—
—
за 4850 г. 50 к. ж 1851 г. 50 к.
Степанъ
—
—
за 1850 г. 50 к.
Михайло
—
—
за 1850 г. 50 к.
__
Егоръ
—
—
за 1850 г. 50 к.
Мишанинъ Ефимъ
—
за 1850 г. 30 к. и 1851 г. ЗОк.
—
Архіерейскій служитель
—
за 1850 г. 50 к. и 185І г. 50 к.
—
Отставной солдатъ
—
за 1850 г. ЗОк. и 1851г. 30 к.
Солдатская жена Апиа
—
за 1850 г. ЗОк. и 1851 г. 30 к.
—
Дмитрій
—
—
1850
г.
30
к.м
1851
г.
30
к.
за
—■
Ксенофонтъ
—
—
за 4850 Г. 1 р. I 1851 Г. 1 р.
——
Вдова иъщанка —
—
за 1850 Г. 58 К. И 1851 г. 50 к.
Василій
—
—
за 1850 г. 50 к. ж 1851 г. 50 кв

—

Соколова,

Брозгунова,
о-»

Паекуева,
Окуловъ,

Бирюкова,
——

...

Сыронятовъ,

—

-- -

Питуховъ,

___

- -

ЛОДЫЖНИКОВЗ;

-__

___

Пермякова,

Уржумовы,
—

Мальцева,
—.

в—

Ларіонова,
Чапиновъ,

—

—

Пермякова,

—

Полывце въ,

'

—

—

Бабинъ,

—

Удоринъ,

і—

Плотниковъ,

—

Швецовъ,

.—

—

Поповъ,

—

—

Артемьевъ,

—-

—

Михайлова,

—

—

Смирновъ,

-

—

■

,

Доронинъ,

—

—
__
■=—

Григорьева,

Смирновъ,

—
—•
Матвѣй
—'
’
«йі
Слоновъ,
1850 г. 1 р. и 1851 г. 1 р.
мм
Максимъ
—
—
Кузнецовъ,
за 1850 г. 50 к. я 1851 г. 50 к.
_
Мѣщанинъ Иванъ
—
Сошниковъ,
за 1850 г. 50 к.
Вдова Татьяна
—
Смннрова,
за 1850 г. 30 к.
, ■■
■ ■
Мѣщанинъ Андрей
—
Новиковъ,
за 1851 г. 3 р .
■ т
•М.
Мѣщанинъ Иванъ
—
Серебренниковъ,
ва 1850 г. 1 р. и 1851 г. 1 р.
. О—
Солдатка Наталья
—
Шипулина,
га 1850 г. 30 к.
__
Вдова иъщанка
—
Біброва ,
ва 1850 г. 30 к.
- ■
МП
Мѣщанинъ
—
—
Рукавишниковъ,
за 1850 г. 30 к.
--——
Субботинъ,
Солдатъ Василій
—
8Н 1850 г. 30 к.
, Солдатъ Осипъ
—
Филиновъ,
за 1850 г. 30 к.
Егоровъ,
Отставной унтсръ-ОФЕцеръ —
за 1850 г. 50 к.
_
м»
Архиповъ,
Архіерейскій служитель
—
за 1850 г. 50 к.
Михаиловъ,
Солдатъ АФонасій
—
за 1850 г. 30 к.
...
■
Сусловъ,
Солдатъ
—
—
за 1850 г. 30 к.
Лядовъ,
Унтеръ-ОФнцеръ
—~
за 1850 г. 50 к.
- Лаптева,
Мѣщанка Анна —
—
ва 1846 г. 1 р. 50 к., 1847 г. 1 р1. 50 к. и 1848 г. 1 р. 40 к.
2) Песпоссбиие нижніе чины 3 -го разряда Алексѣй
Афонасьовъ и
Николай
—
—
Фридъ,
—
—
—
м о послѣдующемъ увѣдомить Командира Пермскаго Гарнизоннаго Баталіона.
и 3) Крестьяне уъздовъ Екатеринбургскаго—Консвской волости Леонтій
Пьянковъ ж
Пермскаго— Богородской волости дер. Бериь —Богородской Леонтій Аѳанасьевъ
Пьянковъ»
дли объявленія имъ на всеподданнѣйшія прошенія нхъ, поступившія 28 Іюня, пер*
ваго о защитъ отъ стѣсненій со стороны Волостнаго Годовы Волова и о взысканіи
съ него Попова за понесенные Пьянковымъ убытки, и втораго о дозволеніи пересе
литься па другую землю, что просьбы нхъ 2э Іюля отъ Г. Статсъ Секре
таря препровождены по принадлежности къ Г. Министру Государственныхъ Имуществъ.

3*

Къ надлежащему исполненію сихъ требованій, иа основавіи 871, 872 ■ 873 ст. II Т. Св. Зак,
Гражд., (изд. 1861 года), Иермское Губернское Правленіе во игъ но Имперіи Губернскія, Областныя и
Войсковыя Правленія н Правительства сообщаетъ, а по вдѣшнсп губернія Градскимъ и Земскимъ По
лиціямъ в прочимъ подчиненнымъ мѣстамъ предписываетъ.

За Вице-Гу бернатора> Старшій Совѣтникъ
Старшій Секретарь

Листъ 1

ПРИБABЛEHIE
къ № 17-му
НЕГИБКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ
f Ѵ6>2 ггша.

вѣдомостей

( по Губерніи.}

Въ Пермсколіъ Губернскомъ Прае леніи объ отысканіи разныхъ лицъ получены требованія-

I) Засѣдателя перваго участка Минусинскаго о кру га, Енисейской
губернія.—Бывшаго Смотрителя поселенцевъ Ачинскаго и Иинусинскаго округовъ
Чиновника
—
—
—
—
—
Выржаковскаго,
в торым въ настоящее время по своем надобности находится но извѣстно гдѣ въ
Пермской губерніи, съ тѣмъ чтобы по розысками его были истребованы отъ него
и высланы къ сказанному Засѣдателю копіи съ имѣющихся у него Выржаковскаго
черновыхъ дополнительныхъ ревизскихъ сказокъ о поселенцахъ Новоселовской воло
сти, пропущенныхъ но 10 и народной переписи, составленныхъ Выржаковскнмъ.
II} Тираспольской, Римско-Католической Духовной Консисто
ріи,—Жены Ѳедосійскаго Мѣщанина Петра Иванова Михальскаго Эи алія Павловой Михальской,; \
урожденной Трушниковой, отлучившейся не извѣстно куда съ 1853 года, нужной'по брако
разводной жалобѣ мужа ея. Примѣты Михальской: 37 л., роста средняго, волосы на
головѣ и бровяхъ темнорусые, глаза Сѣрые, носъ умиренным, лицо продолговатое,
рябое, Тѣлосложенія слабаго, грамотѣ умѣетъ на Польскомъ, Русскомъ и Француз
скомъ языкахъ.
111} Таврическаго Губернскаго /Убавленія,—Находящихся въ неиз
вѣстной отлучкѣ, безъ письменнаго вида, нижеслѣдующихъ лицъ, для взысканія съ
нихъ водатаыхъ недоимокъ и повинностей’по 1-е Декабря 1861 года и за 1861
годъ:
Бердянскихъ мѣіцанъ:
2-го тысячнаго участка.
1-го тысячнаго участка:
24 р. 99 к.
НвкпФора Апухтина
5 2 съ пол.
Дмитрія Арацова
18
Петра Андріевскаго
36 р. 2 к. съ пол.
22 съ пол.
Дмитрія Бабкина
Ю
Ширена Бирюкова
19
99 съ пол.
6
17 съ пол.
Франца Горбани
8
59 съ пол.
Тихона Боброва Якова Гуревача 19 съ пол.
20
15
Погана Бурсака 94 съ под.
73 съ под.
Ивана Герасимова
5
35
Ивана Вознесенскаго 14
Ивана Данильченко
7
39
■
26
57 съ пол.
Ивана Вандель
Ильи Звмевко
9
32 съ пол.
Ивана Жеребцова
8
33
6
Леонтія Ковалева 45 съ пол.
12
49 съ пол.
Фавеля Зельманъ Еврея Якова Кргйторъ Ю
59 съ пол.
Насилья Иванченко
6
17 съ пол.
Бориса Новикова 9
62 съ пол.
Ильи Нарвхъ
9
69 СЪ ВОЛ.
Терентья Николаева
10
59 СЪ ПОЛ.
Абрама Купянекаго
13
82 съ пол.
Захара Объещнкова £10
77 съ пол.
Ѳедора Касьяненко
6 • 32
Трофима Петриченко
5
17 съ пол.
«й
Евграфа Панфилова
12
98 съ пол.
Якова Поддубнаго
8
66 съ пол.
Щвхайла и Ѳому Подпорвныхъ 27
58
АФанасья Перепелнцына 15
65
Логвина Стукало 6
17 съ пол.
Ивана Рычка
92 съ пол.
48
Гаврила Шевченко
22
95
ТимоФея Ситенко 19 съ пол.
6
Коиона Юрчсако 5
92
, Гаврила Тимошенко
62 съ пол.
9

Ивана Тарасова 1-г» Ивана Тарасова 2-го
ІосяФа Улитпна Абрама Френманъ, Еврея
Кондрата Чеботарева

49 р. 58 к.
7
48 СЪ ПОА.
16
80
38
50
38
10

3-го тысячнаго участка.
Ияколан Андреева
Лаврентья Бурчакова
Андрея Богданова
Сежева Семенова Бнрюкова
Іосифа Ввлоусова
Григорья Бплаяова
Дйзика Бухгалтеръ, Еврея
Якова Богдановскаго
Васндья Балыкина Грагорья Буракова
Павла Бѣгунова
Кврнла Внннияа
Игиатья Величко МякуФуля Веяатсинъ, Еврея
Николая Велнгоднкаго
Ивана Виноградскаго
Наума Васильева Васнлья Грниакова Акина Городинскаго
СтеФаиа Григорьева
Ивана Газитичъ
Леонтья Головачева
Якова Дякуаова ІосйФа Двуполаго, Еврея Михаила Дубенко Монсея Дайнъ, Еярея
Мяхавла ДеФоясъ Ксаварія Ерачъ
Михаила Зековскаго
Лиги?. Пваязкова Игиатьн Иванова Джувана Ковшевичъ
Александра Кадеаудо
Семена Костеиъ
Михаила Кононова
Грагорья Костенко Нантелейяоий. Коваленко Павла Кравченко
Якова Кузьменко Гордея Кидалова Пауиа Кучерявянко
Емельяна Мазнкива
Алексѣя Малоданова
Сакпрдона Матвеева

21 р. 95 к.
5
82
10
3
13
95 СЪ пол.
9
62 съ пол.
6
87 съ под.
7
22 съ пол.
10
2 съ пол.
20
67 съ НОЛ.
32
22 съ пол.
11
74 съ под.
14
65
22
28
14
65
7
32 съ пол.
42
42 съ пол.
25
80 съ пол.
23
97 съ под.
10
56 съ пол.
18
17 съ под.
12
35
27
8
18
69
34
39
10
59 съ пол.
41
78 съ пол.
6
29 съ пол.
5
17 съ пол.
6
17 съ под.
20
78 съ под.
15
7
5
92
10
53 гри чет.
9
62 съ пол.
9
77 съ пол.
14
12 съ пол.
15
24
15
24
11
74 съ пол.
29
23
9
65
29
30
29
21
15
26

Михаила Мвровдичеяко Павла Израилева Малнияа
Наколая Матвеева
Нгиатья Масляяова
Насилья Мясоъдова
Пиколая Мамонтова
Грнгорьн Нечаева
Марка Пиччпуреяко
Ивана ЯйКйтина Семена Николенко Константина ВайкоВасндья ІІетолоха Ивана Потапова'
Андрея Путря
Николая Печакчя Насилья Пугача
Але-ксаядра Пироженко Ильи Петрова
Ѳедора Пйнзлеръ ЕФяма Петрова
»
Грагорья ПрокоФІева
Ефима Павенко
Василья Романюкъ
Петра Рпгеръ
Бориса Рожнова Пейсахъ Гейхманъ, Еврея
Петра Сетичъ
АФанасья Санина Бороса Сяропова іосефл Семенова
Андрея Соспна
Поликарпа Толочій
Ивана Терещенко Филиппа Ѳедоренко
Абрама Цыхднскаго, Еврея
Петра Чернявскаго
Тереятья Чиненаго Іосифа Шуядякова Николая Шивченко Михаила Шанарева
Максима Шуванова
Канстантпна Шеверднна Алексѣя Сомова
Андрея Лаптева

12 р. 35 к.
6
17 съ иол.
6
17 съ пол.
19 съ пол.
73
35
12
97
10
56 съ пол.
11
27 съ пол.
6
87 съ НОЛ.
30
77 съ НОЛ".
10
88
8
24
11
32 съ пол»
6
45
41
13
23
55
21
32 съ пол.
7
97 съ пол.
10
17 съ пол.
6
55 съ НОЛ.
4
62 съ пол.
9
55
21
13
47 съ пол.
22
20
49
14
50
38
77 съ пол.
10
6
17 съ пол.
59 съ пол.
32
97
10
62 съ пол.
9
97 съ вол.
21
23
80
77 съ зол.
10
99
24
72
17
35
26
53 съ пол.
12
59 съ ПОЛ10
82 съ ПОД.
7
77 съ пол.
10
77 съ пол.
10
51 съ чет.
3
85
62

Алешковскихъ м«щанЪ:
Карпа Хлебникова
43
9
- '
70
Павла Карпова
3
30
Якова Алейникова 3
31
9
Андрея Афанасьева
25
Ивана Добрина
2
18
12
Степана Лежнева -

,4

Карила Тойоръ Гаіко
Андрея Обухова
Лавревтья Тригубова
Насилья Юсипенко Ѳедора Безпалаго Родіова Летввяова
Касьяна ЗакидапС^ва
Алексия Иванова -

Николая Кудрявова
Александра Коаеаовнчъ Ѳедора Биляева
Алексия Маркіякова
Насилья ІЛербына Феоктиста Шеветковскаго
Лнкандра Латвивеако -

21 р. 25 к.

2
6
, 15
15
41 '
3
5
1
21
32
20
2
15
11

90
-«
68
25
1
73
38

33ч
45
32
21
80
62
55

Николая Ходушеяъ
Ивана Высоченко Девиса Шалаго
Филиппа Смоленскаго
Григорья Загорулька
Фарса Лясзиевскаго
Романа Зайченко Николая Масляникова
Насилья Никитенко
Григорья Кодапшнкова
Алексия Трюхова Никиты Едокнжова
Андрея Пднва
Григорья Пономаренко
Якова Давидова

За Зице-Губ&рнатора, Старшій Совѣтникъ

Ста а шій Секретарь

-

-

-

-

-

-

20 р.

51

25
К
5
32
20
15
11
7
8
7
8
2
19
2

64
95
55
2
71
88
90
90
5
90
5
- 95
35

Копія,

Къ № 17 Оффиціальной части Перм. Губ. Вѣд.

О ЧИСЛЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ УСТАВНЫХЪ ГРАМОТЪ,

По 4 Апрѣля 1862 года.

ягзвехабзхвв

ВѢДОМОСТЬ
@ ЧИСЛЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ УСТАВНЫХЪ ГРАМОТЪ И9 ИМѢНІЯМЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.
по 4 Апрѣля 1862 гмя.
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