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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

II.

ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.

Вызовъ къ объясненію.

L

Верхотурскій Городовой Магистратъ, па основа
нія 289 ст. X Т. Свод. Зак. Грвжд. ч. П-й (изд.
1857 г.), вызываетъ, въ 2-хъ мѣсячный срокъ,
Верхотурскаго мѣіцаннна Софонія Васильева ГОГ-П
ЛОХИНА, для дача объясненія противъ прошенія
отыскивающаго свободу изъ владѣнія Гг. Демидо
выхъ Ивана Прохорова Денисенко, по дѣлу о взы
сканіи съ него Гоголюхина Денисенко денегъ 623
руб. 32| коп. сер. Копія съ сего прошенія при по
вѣсткѣ отправлена, по мѣсту жительства Гоголю
хина, Верхотурскому Городннчему,при отношеніи отъ
21-го Мая 1862 г. за JW 277. Причемъ Горо
довой Магистратъ 'предваряетъ Гоголюхина, что
«случав не представленія имъ отвѣта, дѣло рѣшено
будетъ по имѣющимся въ ономъ доказательствамъ.- -1.

Вызовъ S3 выслушанію рѣшенія и
чтенію записки.
*

Писца Екатеринбургской Монеткой Конторы Семена
Александрова БАЖЕНОВА, или его повѣреннаго, для
прочтенія я обрукопрнкладствованія выпаски ззъ дѣ
ли о розысками наслѣдниковъ умершаго мастероваго
Ивана Баженова, для полученія слѣдующихъ въ возна
гражденіе за отошедшее подъ Духосошествіевскую
площадь мѣсто земли денегъ—3.

про

Екатеринбургскій Городовой Магистратъ вызы
ваетъ, въ положенный 450 ст. X Т. Свод. Зак.
Гражд. ч. 11-й срокъ:

Пермскаго 2-й гильдіи купца Сидора Ефимовн
ШАБИНА и крестьянина Вязвиковскаго увзда Г. Туч
кова Ивана ВарФоломъева КОЛОБОВА, нлн ихъ по
вѣренныхъ, для прочтенія и обрукопрнкладствованія
выписка изъ Дѣла о взысканіи первымъ съ послѣд
няго денегъ.—1.
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Ш.
Вызовъ наслѣдниковъ.
Въ Пермскій Городовой Магистратъ имѣютъ явить
въ положенный 1211 ст. X Т. ч. І-й Свод. Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.) срокъ, наслѣдники умершей
Пермской мѣщанской жени Надежды Ивановой ГРЕЧПНІЕВОЙ, съ ясными на полученіе оставшагося по
смерти ея недвижимаго имѣнія доказательствами.—1.
Екатеринбургскій Городовой Магистратъ вызы
ваетъ, съ ясными доказательствами, въ положенный
1241 ст. X Т. ч. І-й Свод. Зак.Гражд. (изд. 1857
г.) срокъ, наслѣдниковъ къ имѣніямъ, оставшимся
послѣ умершихъ:
Отставнаго мастероваго Екатеринбургскаго Мо
нетнаго Двора Егора БОРМОТОВА.—2.
Екатеринбургскаго мѣщанина Петра Герасимова
ДАНИЛОВА.—2.
Цермскій Городовой Магистратъ вызываетъ, съ
ясными доказательствами, въ опредѣленный 1241
ст. X Т. ч. 1-й Свод. Зак. (изд. 1857 г.) срокъ,
наслѣдниковъ къ имѣнію, оставшемуся послѣ смерти
Коллежскаго Секретаря Василья Гаврилова НИКИ
ФОРОВА, заключающемуся въ доме деревяннаго
строенія съ службами и землею въ г. Перми. — 3.
ся,

IV.
Совершенные документы.

Паспортъ отставнаго рядоваго Герасима Андреева
Ермакова, выданный ему изъ Резервнаго Егерьскагст
нолка отъ 81-го Іюля 1856 года за JW 5110.

Свидетельство бывшаго Старшаго Учителя Перм
ской Гимназіи, Коллежскаго Ассесора Генриха Балбашевскаго на полученіе имъ темноброизовой ме
дали въ память войны 1853—1856 годовъ, выдан
ное ему Управляющимъ Казанскимъ Учебнымъ Окру
гомъ отъ 16-го Августа 1858 года за JW 3689.

Увольнительные указы отставныхъ мастеровыхъ
заводовъ: Нижнетуринскаго—Прокопья Иванова Еро
феева и Серебрянскаго—Тнмофоя Корнилова Ѳедо
това, выданные имъ изъ Главной Конторы Горобдагодатскихъ заводовъ: первому отъ 13-го Мая
1853 года за JW 4646, и последнему отъ 28-го
Августа 1852 года за JW 8378.
Билетъ солдатскаго сына Ивана Степанова Бо
брикова, выданный ему отъ Командира Пермскаго
Баталіона военныхъ кантонистовъ отъ 21-го Мар
та 1845 года за JW 33,919.

Бланковый билетъ на взиманіе обывательскихъ
подводъ (за подписомъ Г. Начальника Пермской
губерніи), отъ 15-го Марта за
388," выдан
ный Сельскому Засѣдателю Екатеринбургскаго Зем
скаго Суда Андрею Михайлову, на препровожденіе
чрезъ Екатеринбургскій уездъ партіи казаковъ Орен
бургскаго войска.

Въ семъ 1862 году, совершены въ Шадринскомъ
Уѣздномъ Судѣ, купчія крепости:

21-го Мая, отъ Шадринскаго мещанина Сергея
Малахеева, на проданное вмъ таковому же Васидью Дорофееву Колеванову место селнтьбенной
земли, состоящее въ г. Щадрииске, по Екатерин
бургской улице, ценою за 60 руб. сер.
4-го Іюня, отъ Шадринскаго мещанина Ивана
Антонова Назарова, на проданную имъ крестьянской
жене Князя Доргорукова Вассе Ильиной Страховой
часть места селитьбенной земли, состоящаго въ г.
Шадринске, по іюфяовской улице, ценою за 100
руб. сер.
V.
Утраченные документы.

Нижеслѣдующіе утраченные документы
^читать медежствітедьныма;

должно

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ,
РАСПОРЯЖЕНІЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Главные откупщики по питейному сбору, съ не
которыми другими лицами, въ концѣ истекшаго Мая
месяца, подали въ Министерство Финансовъ прозктъ
объ учрежденія съ 1863 года, на 11 лѣтній срокъ,
вмѣсто, Высочайше утвержденнаго Положеніемъ 4
Іюля 1861 года, казеннаго управленія по сбору ак
циза съ вана н пива,—одного на всю Россію агент
ства для взиманія сего акциза.

268
Управляющій Министерствомъ Фнпапсовъ имѣлъ
О настоящемъ распоряженія моемъ не угодно лм
участіе подносить этотъ проэктъ на Высочайшее Вамъ, Милостивый Государь, приказать напечатать,
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА воззрѣніе, вслѣдствіе чего для всеобщаго свѣдѣнія, въ губернскихъ вѣдомо
ЕГО ИМПЕР.И0РСК0МУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно стяхъ. Подписалъ: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ
было начертать собственноручно слѣдующую резо Статсъ-Секретарь Валуевъ.
люцію: „Объявить иаъ, что проэктъ ихъ рѣши— Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи поду
^телъно отвергается и что Моя непръмъниая
ченъ указъ Правительствующаго Сената, отъ ЗО-го
„волн состоитъ въ толъ, чтобы утвержденная Мною
^новая акцизная система была введена въ Мая 1862 года за JW 1308, по вопросу о по
рядкѣ сплава въ Россіи заграничныхъ лѣсныхъ ма
^дѣйствіе съ 1 Января 1865 годаУ
теріаловъ.
Вмѣстѣ съ тѣлъ, для прекращенія ложныхъ тол
ковъ по сему предмету, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ со
— Приказомъ по Управленію Казанскимъ Учебнымъ
изволилъ повслѣть объ означенной Высочайшей ре
Округомъ, отъ 9-го Іюня 1862 года за JW 24,
золюціи объявить во всѣхъ столичныхъ и губерн
назначена вдова Губернскаго Секретаря Марья Коскихъ Вѣдомостяхъ и распубликовать самый ироэктъ любякина—начальницею Маріанскаго Пермскаго
объ учрежденіи агентства по взиманію питейнаго
Женскаго Училища 1-го разряда.
сбора и товарищества желѣзныхъ дорогъ.

Копія съ циркулярнаго предписанія Ме
дицинскаго Департамента Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ наилія Г. Начальника
Пермской губерніи отъ 5-го Іюня 1862
года за № 81.

Для приведенія въ должную полноту и исправ
ность издаваеиаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ,
ежегодно, общаго списка Медицинскимъ чпновннкамъ,
прошу Ваше Превосходительство:
1., Предписать Городскимъ и Земскимъ Полиціямъ
ввѣренной Вамъ губерніи объявить немедленно всѣмъ
отставнымъ и вольнопрактикующимъ врачамъ, вете
ринарамъ и дентнстамъ, чтобы каждый изъ иихъ,
о своемъ имени, отчествѣ, Фамиліи, чинѣ, ученой
степени и объ имѣющихся у него знакахъ отличія
представилъ, за своею ибдпасью: краткую записку
во Врачебную Управу.
2., Предложить Врачебной Управѣ, чтобы она, по
полученіи помянутыхъ записокъ и по соображенію
съ имѣющимся въ дѣлахъ ея свѣдѣніями, состави
ла со всею точностію общій, какъ о помянутыхъ
лицахъ, такъ и о служащихъ по вѣдомству Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ врачахъ, ветеринарахъ,
и дентнстахъ алфавитный списокъ, по прилагаемой
у сего Формѣ (*) и представила оный въ Меди
цинскій Департаментъ, непремѣнно, къ 1-му числу
Августа сего года, и чтобы въ послѣдующіе годы
доставляла, къ тому же сроку и по той же Формѣ,
дополнительныя свѣдѣнія о тѣхъ врачахъ, съ ко
торыми въ теченіи года послѣдовали какія либо
перемѣны, или которые умерли.

(.*) Списокъ лрвдагастся при сежъ

особо»

распоряженія
ГУБЕРНСКАГО. НАЧАЛЬСТВА,

ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.
Переліѣны по службѣ чиновниковъ.

На вѣдомству Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ.
Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшая и ші въ семъ 1862 году:
6 го Іюня.
Зачисленъ Исправникъ Алапаевскихъ заводовъ,
Коллежскій Ассесоръ Александръ Пановъ—Канди
датомъ при семъ Правленіи на полицейскія долж
ности и командированъ въ распоряженіе Верхотур
скаго'Земскаго Исправника для усиленія дѣйствій
Земской Полиціи вмѣсто отозваннаго въ штатъ сего
Правленія чиновника Магницкаго.
11-го іюня.
Опредѣленъ изъ отставныхъ Коллежскій Ре
гистраторъ Павелъ Кругляшевъ—въ штатъ сего
Правленія, въ число канцелярскихъ чиновниковъ.
14-го Іюня.
Утвержденъ исправляющій должность. Столо^
начальника Шадринскаго Земскаго Суда Коллежскій
Регистраторъ Андрей Вура.ковъ—въ настоящем
должности.
Опредѣленъ изъ отставныхъ Коллежскій Ре
гистраторъ Ефимъ Свѣтлолобовъ—въ штатъ
КрасноуФнмскаго Земскаго Суда, въ число кацце-
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15-го Іюня.
Перемѣщенъ, по прошенію, Письмоводитель
Кунгурскаго Городначескаго Правленія Губернскій
Секретарь Григорій Тищенко—къ таковой же долж
ности въ Охаиское Городническое Правленіе.
Опредѣленъ, пожеланію, исправляющій долж
ность Помощника Экзекутора сего Оравлеиія, какцелярскій служитель Василій Фирюковъ—Письмо
водителемъ Кунгурскаго Городническаго Правленія.

родоваго Магистрата и на основаніи 1965ст.ХІ Т. Уст. о торг, нееост., будутъ продаваться чрезъ
публичный торгъ съ 10-го Іюля сего 1862 года,
некоторые товары Хлепятина изъ галатерейнаго ма
газина, помѣщающагося въ г. Перни въ дожъ купца
Колпакова.—1.

Въ Вологодскомъ Губернскомъ Правленіи, по опре
дѣленію перваго Департамента С.-Петербургское
Управы Благочинія, будетъ продаваться съ публич
ныхъ торговъ, заложенное въ С.-Петербургской Со
По вѣдомству Министерства Юстиціи.
хранной Казнѣ недвижимое населенное имѣніе Ге
Постановленіемъ Пермской Палаты Уголовнаго и нералъ-Маіора Павла Петрова Ушакова, состоящее
Гражданскаго Суда, состоявшийся 11-го Іюня сего Вологодской губерніи, Кадннковскаго уѣзда, 1-го
1862 года.
стана, въ деревнѣ Нестеровской и 3-го стана въ
Опредѣленъ уволенный изъ духовнаго званія деревняхъ Кіевской и Доръ, въ коихъ по 10-й ре
Священническій сынъ Николай Словцовъ—въ штатъ визіи писано временно-обязанныхъ дворовыхъ лю
оной Палаты съ званіенъ канцелярскаго служителя дей 7 муж. и 2 жен. и крестьянъ 50 муж. и 50
жен., а на лицо дворыхъ людей то же число, что
2-го разряда.
по ревизіи) крестьянъ же 53 муж. и 49 жен. по
По вѣдомству Министерства Финансовъ. ла душъ, съ принадлежащими къ означеннымъ де
ревнямъ всякаго качества землями, оцѣненное въ
Уволенъ въ отставку, по прошенію, по разстро 4,500 руб. сер. Продажа назначена по предостав
енному здоровью, служащій въ Гороблагодатскжхъ ленію Павловъ Ушаковымъ означеннаго его имѣнія.
заводахъ Коллежскій Регистраторъ Палкинъ.
на удовлетвореніе^поступнвшей па брата его, Кол
лежскаго Ассесѳра Сергѣя Петрова Ушакова, пре
II.
тензіи вдовы Генералъ Маіора Елизаветы Тилдо по
двумъ заемнымъ письмамъ въ 1400 руб. съ про
Пріемъ золотой и серебряной монеты въ центами и неустойкою. Торгъ на это имѣніе будетъ
платежи и въ обмѣнъ на кредитные би производиться въ присутствіи Вологодскаго Губерн
леты.
скаго Правленія 18 Сентября сего 1862 года съ 11
часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня пере
Екатеринбургская Государственнаго Банка Конто торжкою. Желающіе купить съ торговъ означенное
ра объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что по рас имѣній могутъ разсматривать бумаги, до произ
поряженію Правленія Банка разрешено въ оной Кон водства настоящей публикаціи и продажи относя
торъ принимать отъ желающихъ золотую и сере щіяся, въ Вологодскомъ Губернскомъ Правленія.— 1.
бряную крупную монету, какъ въ платежи но операціяиъ, такъ и въ обнявъ на кредитные билеты,
Въ Никольскомъ Окружномъ Управленія 14-го
согласно указа 25-го Апрѣля 1862 года, съ вы Августа 1862 года назначены торги, съ узаконен
дачею до 1-го Августа за полуимперіалы но 5 руб. ною чрезъ три дна переторжкою, на продажу лѣс
70£ коп., аза рубли по 1 руб. 10j коп., асъ 1-го ныхъ матеріаловъ, назначенныхъ къ отпуску по
Августа по 5 руб. 60 коп. за первые и 1 руб. 8| смѣтамъ изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ, лѣсничествъ:
коп. за послѣдніе; выдача же сказанной ионеты Ннкольскаго—Межевской и Андреевской и Путей
желающими на кредитные билеты не производится. скаго Пушемско-Моломской и Комаровской; а по
тому желающіе пріобрѣсть съ торговъ лѣсный ма
III.
теріалы могутъ, за нѣсколько времени до ироизводстиа торговъ, обращаться къ мѣстнымъ лѣсни
Продажа имуществъ.
чимъ, гдѣ подробно узнаютъ какіе участки въ озна
Отъ Попечителя надъ имѣніемъ несостоятель ченныхъ дачахъ, а также какіе матеріалы и на
наго должника Пермскаго купца Дмитрія Хле- какнхъ кондиціяхъ будутъ продаваться; конкурен
пятина Ратжаиа Пермскаго Городоваго Маги ты же могутъ торговаться не только устно, но ж
страта Малыхъ, въ сдвдствіе разрѣшенія До запечатанными конвертами, а до производства тор-

- m —
ѵов’ь, могутъ осматривать въ натурѣ тѣ участки,
въ которыхъ будетъ производиться заготовка ліе
выхъ матеріаловъ, каковые участки имъ будутъ
указаны мѣстными лѣсничими.—1.

Въ Тотемеконъ Уѣздномъ Судъ, вслѣдствіе от
ношенія Тотемскаго Городничаго, будетъ прода
ваться принадлежащій наслѣдникамъ Тотемскаго
1-й гильдіи купца Михаила Иванова Мальцов» де
ревянный одно-этажиыв домъ, находящійся города
Тотьмы въ 48 кварталѣ подъ JW 191, па крѣ
постной землѣ, которое по лицу 22, а въ длину 25
«аж., съ принадлежащими къ оному строеніями, 2
амбарами и баней. Означенное имѣніе оценено въ
306 руб. Продажа его назначена на удовлетворе
ніе претензіи Тюменскаго купца Ивана Крапиввна
въ 2829 руб. 97| кон., присужденныхъ рѣшеніемъ
Тобольскаго Губернскаго Суда. Торгъ на продажу
означеннаго ияѣвія будетъ производиться въ при
сутствія Уѣзднаго Суда 24-го Сентября сего года,
®ъ і 1 часовъ утра, съ узаконенною чревъ три дня
переторжкою. Желающіе купить могутъ въ назначеаный для торга деиь въ Уѣздномъ Судъ видѣть
подробную опись съ оцѣнкою имѣнію s прочія бу
маги, относящіяся къ Дѣлу о нродажв имѣнія.—1.
Въ Орловскомъ Уѣздномъ Судѣ, ио указу Вят
скаго Губернскаго Правленія отъ 29-го Іюля
1861 года за JW 3311, послѣдовавшему съ
рѣшенія Орловскаго Городоваго Магистрата и
Вятской Судебной Палаты для удовлетворенія
разныхъ частныхъ взысканій всего, за удовле
твореніямъ Нѣкоторыхъ кредвторовъ до 54)00 руб.
сер., означавъ торгъ 30-го Іюля сего 1862
года съ 41 часовъ утра до 2-хъ часовъ по полу
дни съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
на продажу домовъ умершихъ Орловекихъ купцовъ
Жаворонковыхъ, состоящихъ въ г. Орлов в Вятской
губерніи, подъ управленіемъ попечительства: 1-го,
на Орловской удицѣ, идучи по теченію ръки на правой
сторонѣ, между домами купцовъ Насилья ІОферова
з іівана Чудииовскяхъ, каменнаго строенія, Двух
этажнаго прочнаго, крытаго тесомъ съ каменнымъ
же во дворѣ Флнгплемъ и деревянными службами
н съ мѣстомъ земли всего 145 кв. саж., оцѣнен
наго въ 680 руб.; 2-го на Александровской улицѣ,
мдучи но теченію той же рѣки на лѣвой сторонѣ, въ
смежности по лѣвую сторону почетнаго гражда
нина Александра Изергина, а по правую съ мѣстомъ
принадлежащимъ имъ же Жаворонковымъ двух
этажнаго деревяннаго строенія съ землею, значущею-

ся по городовому плаву подъ

419, веего

720 кв. саж., оцѣненнаго въ 150 руб. сер., s 3,
двухъ деревянныхъизбъ: 1-нсъ колодцемъ и мѣстомъ
земли, значующейся по городовому плану подъ JM?
424 и 2-й съ корпусомъ деревянныхъ же службъ
н мѣстомъ яемли по городовому плану подъ
421, на Хлѣбной улицъ; въ этихъ двухъ мѣстахъ
всей земли 990 кв. саж., оцѣненныхъ въ
120 руб сер.; изъ этнхъ первые два дома
будутъ продаваться каждый' порознь, а послѣдиія
двѣ пзбы, хотя и состоятъ подъ разными JWJW 420
и 421, но какъ значатся въ одномъ планѣ к зем
ли для каждой нзбы особо не озпачеио, будутъ
продаваться всовокуііноств. Желающіе кувить
это имѣніе праглашаются въ Орловскій Уѣздпый Судъ,
гдѣ заблаговременно могутъ видѣть овпсе съ
подробнымъ обозначеніемъ всѣхъ прочихъ при
надлежностей къ твмъ донамъ, в бумаги, до
производства и продажи относящіяся. — 2.
Отъ йрбнтскаг® Уѣзднаго Суда обмвляется, что
въ сномъ Судѣ, въ слѣдствіе указа Пермскаго Гу
бернскаго Правленія отъ 21-го Марта сего года
за JW 2219, назначенъ 17-го Іюля сего 1862
года аукціонный торгъ съ переторжкою чрезъ т₽е
дня, па продажу разнаго движимаго и недвижимаго
имѣнія, принадлежащаго наслѣдникамъ умершаго
Арбатскаго мъщааипа Ѳедора Поснова, за неплатежъ
его разнымъ лацамъ долговъ около 459 руб. 64*
коп. Нмѣйіе это заключается въ разной мебели и
деревянномъ домѣ съ надворнымъ строеніемъ въ
г. Ирбати, въ приходѣ Срѣтенія Господня и оцѣ
нено въ 181 руб. 75 коп. Желающіе купить эю
пмъвіе могутъ явиться въ іѣздный Судъ въ озна
ченный для продажи день и тогда же, а равно
в во всякое присутственное время разсматривать
бумаги, относящіяся до продажи^имѣвія.—2.

Отъ Соликамскаго Общаго дли свидѣтельства по
рока присутствія, во нснолневіе указа Пермской
Казенной Палаты отъ 26 Мая сего года за
4326,
объявлнется, что въ ономъ присутствія вновь бу
дутъ продаваться еъ аукціоннаго торга опорожнив
шіяся взъ подъ пороха сдѣдрощія вещиг 98 дубо
выхъ боченковъ, рогожъ: цыновокъ 71, прѳпыхъ
82 н веревокъ мочальныхъ 82. Всѣ эти вещи оцѣ
нены въ-11 руб. 41 коп. сер. Торгъ назначенъ 2-ге
іюля сего 1862 года. А потому желающіе торго
ваться имѣютъ явиться въ означенное число въ
Соликамское Общее для свидѣтельства пороха при
сутствіе в предварительно ввдѣтъ акчло ноиянугшб
веди.—2.
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Отъ Пермской Дворяпекой Опеки объявляется, что
продается мѣсто еелвтьбепиой земля, находящееся
въ г. Пермв, принадлежащее наслѣдникамъ ШтабсъКапвтаза Штамъ. Желающіе купить это мѣсто мо
гутъ явиться къ опекунш® Г. Штамъ.—3.

пнемъ, 1 г.; быкъ красный, утин пороты, на о»
новъ съ низу заслонка и потому же съ верху пе
рерѣзъ, 2 л.; быкъ чубарый, на правомъ ух® съ
низу рубежъ, Лѣвое цѣло, Ц л.$ быкъ черный, ушш
вилками, на правомъ съ низу рубежъ, на лѣвомъ
съ низу заслонка, 1, л.; телушка красная, правое
ухо пнемъ, ■ дв® двры, на лѣвомъ съ низу рубежъ,
ІГ.
2 л.; телушка чериопестрая, на правомъ ух® косой
Пригульный скотъ.
пень, на лѣвомъ пень и рубежъ съ низу, 1,4 л.;
корова красная, правое ухо порото и съ низу пе
Отъ Ш» ірЕнсклго Земскаго Суда объявляется, рерѣзъ, лѣвой пнемъ и съ верху иереръзъ, 2 л.;
что въ Шад'рдшекомъ уѣздѣ находится на прокорми порозъ красный, уши пнемъ, 2 л.; кобыла гнѣдая,
пригульный скотъ: меренъ гнѣдой съ бура, грава правое ухо пнемъ, на лѣвомъ еъ визу норма, стри
на лъвую сторону, съ отметомъ отъ ушей на пра жена, 1’ л ; кобыла съ сияя бусая, правое ухо
вую, правое ухо порото, лѣвое цѣло, на правой паемъ, на томъ же съ визу вяскярь, лѣвое цѣло,
задней холкѣ тавро, сипа испорчевй; корова крае грива па правую сторону, 3 л.; иа правомъ заднемъ
вая, уша нпеяъ, на лѣвомъ еъ авзу заетупъ, Зл.; бедра тавро, задаяя лѣвая нога ниже колѣнкя бѣ
меренъ чалыя, правое ухо порото, ливоецѣло, тра лая; кобыла сивзя, на ушахъ по внскпрю, 2 л.,
ва на разметъ, на верхвев губъ лысина, э л.; ме- I оцѣи. 1 р; быкъ бурый, на лѣвомъ ухѣ съ пазу
ревъ сввожелѣэый, правое ухо порото, еъ низу і косина, на правомъ съ низу четвер/ь в дара, 2 л.;
вискарь, на лѣвомъ съ верху и съ назу но виски- телушка красная, на правомъ ух® четверть, на лѣ
рю, грива на правую сторону съ отметомъ, хвостъ вомъ съ верху ягоды, 1 г.; кобыла саврасая, пракороткій, ноздри н лъвая подглазнца бѣлыя, Юл.; ' вое ухо пнемъ и на томъ же верху вискарь, лѣво®
корова красяопестрая, уша пнемъ, ва правомъ съ [ порото, грива отражена, 14 л.; жеребецъ бусый,
верху рубежъ, Лѣвое къ верху съ низу порото, 10 л.; ! на ушахъ по внекирю, на лѣвомъ порваа, 4 л.;
кобыла съ каря вороаая, правое ухо паемъ и по і кобыла саврасая, на правомъ ух® съ пая вилки
рото съ верху вискирь, лѣвое цѣло, грива па пра и рубежъ съ верху, твое цѣло, грива на разметъ,
вую сторону, 2 л.; жеребецъ вороной, пепятпапъ, 1 2 л; кобыла гнѣдая, па ушахъ съ верху по вяскирю,
г.; телушка красвонеетрая, испятнанная, 2 л.; бычекъ грива па правую сторону, 1| л.; кобыла игреняя,
синій, уши лъвое двою порото, правое цѣло,2 л.; правое ухо иоротэ, лѣвое двою порото съ низу,
жеребчикъ гиде®, уша на лѣвомъ съверху рубежъ, грива стрижена, Ц л.; жеребецъ соловой, на пра
правое цѣло, во лбу звъздка, грива на правую вомъ ух® съ ннзу четверть, на лѣвомъ съ визу
сторону, 14 л.; корова чернопестрая, правое ухо ; переръзъ, грива на разлетъ,3 л.; кобыла саирасолипкой, на лѣвомъ съ низу четверть и вискарь, 3 пѣгая, правое ухо пнемъ и ва вемъ же видки, на
л.; кобыла вороная, ушн цѣлыя, грива на правую лѣвомъ съ визу рубежъ, 2 л.; жеребецъ карій, пра
сторону, 3 л.; кобыла темноснвея, па ушахъ съ вое ухо порото, Лѣвое цѣло, грива на правую сто
низу по заслонкѣ, правое порото, лысая, грива на рону, па задней лѣвой ходкѣ тавро; кобыла каряя,
лѣвую сторону. 3 л.; кобыла вороиая, на лѣвомъ правое ухо порото, лѣвой пнемъ, грива па лввуш
ухв валки, правое цѣло, на задаемъ лѣвомъ бедр® сторону, задняя лѣвая нога бѣлая, 2 л.; кобыла
тавро, лыеая, грива на правую сторону, 2 л.; же бѣлая, грвва съ половины черная, 1 г.; корова
ребецъ рыжів, ва лѣвомъ ух® четверть, правое цѣ красная, на правомъ ух® валки, на лѣвомъ два
ло, грива ва правую сторону, 2 л.; жеребецъ ры рубежа съ верху и четверть съ низу; кобыла го
жечалый, лѣвое ухо паемъ, правое цѣло, 14 л.; лубая, правое ухо цѣло, на лѣвомъ непь, грана ня
телушка бурая, бвлопахая, цвлоухая, 1 г.; кобыла разметъ, 3 л.; жеребецъ коурый, грива на об® сто
гнѣдая, на правомъ ух® съ низу четверть, лѣвое роны, во лбу звъздка; жеребецъ рыжій, на нра
пнемъ, Ц Л-; Д«® овцы черныя, ушами пнями, пра вомъ ух® съ низу четверть, на лѣвомъ дяра, гри
выя пороты, старицы; быкъ черный, на правомъ ва стрижена, 2 л.; кобыла саврасая, правое ух»
ух® съ низу четверть и вискарь, на лѣвомъ вискирь цѣло, на лѣвомъ четверть съ верху и съ ннзу виссъ верху, 3 л.; телушка бурая, на правомъ ух® кирь, гржва на дъвую сторону, 1| л.; телушка крас
вилки, на лѣвомъ съ верху четверть, 1 г.; быкъ ная, и® правомъ ух® съ верху васкирь и съ ннзу
черный, правое ухо пнемъ, на лѣвомъ съ низу вис- рубежъ, на лѣвомъ съ нвзу рубежъ; телушка черкхрь, овое отъ озаобу отвадо а значится нѣсколь ' мая, правое ухо норото, на лѣвомъ съ низу чоік
ко
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зерть; кобыла каряя, правое ухо пнемъ и па тонъ деревни Гатовъ, перенятъ плывущій во льду по рѣ
же вилки, на лѣвомъ съ низу косина, грива на лѣ кѣ Каин иолубарокЪ, длиною 15 саж. 1 арш., ши
вую сторону; жеребецъ бусык, правое ухо цѣло, риною 4 саж., вышиною 7 четвертей, подъ Ж 3»,
Лѣвое пнемъ, грива на правую сторону; порозъ ®ъ знаками В. У. I860 г. Почему хозяева сего по
красный, на ушахъ съ низу по внекирю, на пра лубарка приглашаются за полученіемъ его къ Приставу
вомъ съ верху иерерѣзъ, 4 л.; порозъ красный, 1-го стана Пермскаго увзда.— 1.
правое ухо вилками н съ низу внскирь, на лѣвомъ
съ низу рубежъ, if л.; жеребецъ чалый, непятеяв
ѵг.
ный, грива па лѣвую сторону, 2 л.; телушка крае
пая, яа правомъ ухѣ съ верху два рубежа, 1 г.;
Мертвое тѣло
порозъ черный, непятиакный, уши возисблеаы, 1 г.;
кобыла рыжая, из правомъ ухѣ съ низу рубежъ,
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
грива на правую сторону, 2 л. Почему хозяева 15-го Мая, въ 4-хъ верстахъ отъ села Слудскаго,
вышеозначеннаго скота могутъ явиться за аалуче- яа берегу рѣки Камы, найдено мертвое тѣло, муже
віямъ его съ ясным доказательствам по принад скаго пола, которое примѣтами: по видимому око
лежности.
ло 40 лѣтъ, роста средняго, волосы на головѣ, бо
родѣ и усахъ темнорусые; на немъ одежда: полуV
I шубокъ нагольный нояошенный, рубаха сяйяя, пор■ ты пестрядиные, на шеѣ мѣдный крестъ, подпоясанъ
Найденныя вещи.
I ремнемъ, застегнутымъ на желѣзную пряжку; при
I немъ найдено: на шеѣ на ремнѣ кожаный кошелекъ
Пермскій Земскія Судъ объявляетъ, что времен^ еъ мѣдными деньгами 55 коп. сер., въ карманѣ
но-обязанным крестьянами Верхпекулдинскоа во полушубка пестрый небольшой мѣшечекъ, въ коемъ:
лости Иваномъ Исаковымъ Малковымъ, Насильемъ кремевь, плашка, трутъ, табакерка и мѣдныхъ де
Григорьевымъ Губинымъ н другими, 2 Мая, противъ негъ 5 коп. сер.
При семъ Отдѣлѣ прилагаются, для яеоолневія по Пермской губерніи, на основаніи 810. 8І1, 872
873 ст. II Т. Свод. Закон., ч. I (нзд. 1757 г.), Прибавленія къ Губернскимъ Вѣдомостямъ «Ж JW
f) О разысканіи лицъ:
23 Сишбир., 19 Ват., 21 Тамбов., 22 Смолеп.
2 JO разысканіи имѣній и капиталовъ:
30 Могилев., 21 Смолен., 14, 15, 17, 19 н 2і Вят.,
5J Особыя сыскныя статьи?
Губ, Пав: Орловскаго—о розыекаиін жеиы унтеръ-ОФацера Александры Поповой, но бракоразводному
Дѣлу; Симбирскаго—о розысками имѣнія мѣщанина Николая Пономарева, Эетлнндскаго—о разысканіи
Англійскаго поданнаго Людвига Издалъ-, н Якутскаго—о розыскааін почетнаго гражданина Махай,»»
Колесова.

На Вице-Губернатора} Старшій Совѣтникъ

Къ

26-му Оффиціальной части Перм. Губ. Вѣд. 1862 го&а,

«пасокъ ВРАЧАМЪ, ВЕТЕРИНАРАМЪ П ДЕНТЙСТАМЪ, НАХОДЯЩИМСЯ ВЪ N ГУБЕРНІИ.

Фa■ ялiя, имя а отчество.

Ученое званіе.
•

Чинъ.

I

Должность.

i

L

Абрамовъ, Иванъ Алексѣевичъ
Орд. Св. Анны З а ст., имѣетъ медаль за Турецскую войну 1828 и 1829 г. и знакъ отличія
безпорочной службы за XX лѣтъ.

Док. Мед.

Над. Сов.

Инспекторъ Врачебной
Управы.

2.

Бааръ, Георгъ-Генгрихъ Каровнчъ
Ѳрд. Св. Владиміра 4-й ст. в Анны 3-й ст.,
в имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы
за XV лѣтъ.

Мядкко-Хнр.

Ст. Сов.

Старшій врачъ заведеній
Приказа общественаго
Призрѣнія и врачъ при
военномъ госпитале, при
гимназіи иди Семинаріи.

3.

Васильевъ, Семенъ Никитичъ
Знаковъ ве ннветъ.

Шт-Лек.

Кол. Асе.

Буйскій Уѣздный врачъ
и врачъ при Уъздиомъ
Училищѣ,
Отставной.

-

■4.
і
t
1s-

Глаголевъ, Иванъ Петровичъ
Имѣетъ знакъ отличія безпорочной службы за
XV лѣтъ.
Даниловъ, Степанъ Дмитріевичъ. ■

Лекарь.

Тит. Сов.

Лекарь.

веимѣетъ

Лекарь.

7.

Егоровъ, Василій Петровичъ
Злаковъ иеимѣетъ.
Жуковъ, Петръ Егоровичъ
Имѣетъ медаль 1812 и 1814 г., взнакъ отличія
безпорочной службы за XXXV лѣтъ.

Док. Мед.

Николаевскій городовой
врачъ.
Тит. Сов. Врачъ съ правами службы
при помѣщичьемъ имѣніи. !
Ст. Сев. Вольяопрактикующійся.

Ветеринары:
i f”
2.

Аядревъ, Ѳедоръ Ивановичъ.

Кол. Асе. Губернвкій ветерняарный
врачъ.
Ветероарпый ие имѣетъ. Вольиопрактикующійся»
Помощникъ.
Лекарь.

Борисовъ, Степанъ Николаевичъ.
Дентнсты.

■ 1.

Вагенгеймъ, Александръ Карловичъ'

—

Кол. Per. Зубной врачъ прв такомъто заведеніи.

Умерли:
i. ,

Делнцинъ, Иванъ Степановичъ.

2.

Найдаиовъ, Яковъ Кузмичъ-

'Шт. Лек.
)

Докторъ.

Кол. Сов. Акушеръ такой-т® Врачебной Управы.
Дѣйств.
Ст. Сов.
Отставной.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
къ

26 Пермскихъ Губернскихъ Въдомостей,
1863 года.

оффиціальной

части

(Для исполненія на основаніи 1849 cm. X. Т.^Св. Зак. гражд.ч. І-й (изд. 1837 года,J
Отъ КрасиоуФвиской Городской Ратушн объяв- | деж ■ провіанта і амуничныхъ вещем для пжпнхъ
ляется, что въ овой въ 3-е Августа сего года | чиновъ полицейской ■ пожарной кожаидъ города
назначены торги еъ переторжкою чрезъ трн дня, | Красно ус ввек а.- дровъ 138 оаж. к свъчъ саль
на повтавку въ 1863 году: овса 79 четвертей 6 | ныхъ 15 пуд. 30f «унт., на отопленіе и оевъщечетвериковъ и 6 гарнцевъ ж съна 1277 пудовъ | ніе кухни, инвалидной кохайды, іашнніоі избы,
20 Фуатовъ, на продовольствіе пожарныхъ доша- | ратуши другихъ жестъ,

Копія.

Кв

26-му Оффиціальной части Перш. Губ. Вгьд. 1862 t.

О ЧИСЛѢ УСТАВНЫХЪ ГРАМОТЪ
по 16 Іюня 1862 wda.

ВѢДОМОСТЬ
о числѣ утвержденныхъ уставныхъ грамотъ по имѣніямъ Пермской губерніи

по 16 Іюня 1862 іода.

Сверхъ того число
ИЗЪ

ЭТОГО

ЧИСЛА.
грамотъ представ-

Общее число

Подписанныхъ
крестьянами.

Не подписанныхъ
крестьянами.

уставныхъ гра-

Оставляющихъ крестьянъ.

Прекращающихъ обязательныя отношенія.

Общее число имѣній,
По случаю пере
Безъ содѣйствія Съ содѣйствіемъ
Правительства. Правительства. численія въ ка
зенное вѣдомство.

На издѣльи.

»отъ.

Утвержден
ныхъ до Іюня
мѣсяца.
143
Утвержден
ныхъ въ 1-ой
половинѣ Іюня.
;
20
Итого 163 -

17

14

20,795 126

1
41

142,132 24

12 9852

Общее число душъ,

98

36 106,477 16 15 30,190

5

3

6,408

не утвержденныхъ.
до коихъ относятся

до коихъ относятся

уставныя грамоты.

уставныя грамоты.

162927
Муж. пол.

1
18

1
15

19
145
21,738

943

10
41

27,409 3
169,541 27

3
622
15 20,474

2 12,452
12 7 15,278 5
17
21
НО 41 121,755
42,642 5

3 6,408

Л"

1
Подлинную подписалъ: Исправляющій должность Губернатора, Вице-Губернаторъ ВыковЪ.

Скрѣпилъ: Секретарь Пермскаго Губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія Волкова

ленныхъ, но еще

28,352 1
муж. пол.
191,279
муж. пол.
Примѣчая. Всѣхъ
временно-обязанныхъ
крестьянъ въ губерніи
309,133 души муж.
пол.;слѣдовательно око
ло трехъ чет. получи
ли уставныя грамоты.
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