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№
СУББОТА

ДЕКАБРЯ 29 ДНЯ.

1851 ГОДА.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
изъ Главной Конторы Гороб.іагодат J скихъ заводовъ, отъ 1 4 Апрѣля 1848 :
г. за Л/ 4050.
Отъ сей же Полиціи объявляется
о потерянномъ крестьяниномъ Вятской
губерніи, Орловскаго уѣзда, Комаров
ской волости, Гороховскаго сельскаго
общества, д. Долговской, Іоной Евсѣ
евымъ М ыпікнныиъ паспортѣ, выдан
номъ ему іізі. Комаровскаго Воло
стнаго Прак.іепіл въ Іюлѣ мѣсяцѣ
1851 г., срокомъ на годъ, для про
живанія въ ра «выхъ городахъ Россій
ской Имперіи.
Отъ Оманскаго Земскаго Суда объ
является о потерянномъ паспортѣ про
тив а torn им ъ въ д. Веленевой отстав
нымъ рядовымъ Артемьеиъ Апдрѣевымъ
Пелененыит., выданномъ ему изъ Орен
бургской нива.нивой команды^ отъ 9
.Апрѣля 1859 г. за .4^ 705.
Опечатка. При .
5 1 Пермскихъ Гу
бернскихъ Вѣдомостей по ошибкѣ на
печатано: при семъ прилагается 2-й
листокъ прибавленій.
Подлинные подписалъ: Вице-Губернаторъ М. Владимiровъ.

1. О Ос утраченныхъ документахъ.
Отъ Пермской Палаты Государ
ственныхъ Имуществъ объявляется о I
потерянномъ аттестатѣ, выдана опт. бы*
пшену Столоначальнику Палаты Ти
тулярному Совѣтнику Крюковскому,
отъ 4 Августа 1851 года за Л/
15068, который, »ъ случаѣ отыска
нія, считать недѣйствительнымъ и пред
ставить по принадлежности»
Отъ Пермской Городской Полиціи
объявляется о ніиерянъомъ паспоріѣ
отстаинычъ рядовымъ Петромъ Ники
тинымъ, выдапноиъ еиу изъ Кавказ
скаго Линейнаго Л_- 8 батальона, за
Л- 359.
Отъ Екатеринбургской Городской
Полиціи объявляется объ отысканіи
потеряннаго волъиопрактикуюіцпмъ крачепъ Надворнымъ Совѣтникомъ Михайломъ Герасимовымъ Харченко ат
тестата, выданнаго ему ва отставку

ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.
52.

№
Суббота, Декабря 29 дня 1851 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

и 2.) На продажу пустопорожняго*
мѣста въ Московское улицѣ, значущагося на городовомъ плавѣ подъ */jZ'
150, которое но улицѣ имѣетъ 17, а1
Отъ Чердынской Городской Думы во дворъ 57 сан:.
Огъ Оренбургскаго Губернскаго*
объявляется о назначенныхъ въ ней
1 і Января будущаго года торгахъ, Правленія объявляется о назначен*
съ переторжкою черезъ три дня, на пыхъ въ немъ торгахъ 21 Января
продажу находящагося въ г. Черды- будущаго года, съ переторжкою че«
резь 5 дня, на продажу земли, при
віі , пустопорожпяго мѣста, которое
въ длину имѣетъ 25, а во дворъ и надлежащей Губернскому Секретарю
Обухову, описанной за неплатежъ ниъ
огородъ 55 саж.
Отъ Шадринской Городской Думы Дѣйствительному Статскоау Совѣтнні
письму
объявляется о назначенныхъ въ ней ку РѢчпцкому по заемному
торгахъ 17 Января будущаго года, 4,500 р. 57*/4 к. сер. Земля эта на
ходятся на границѣ Оренбургскаго и
еъ переторжкою черезъ три дня:
1.) На продажу пустопорожняго Вузулуцкаго уѣздовъ и оцѣнена въ 6мѣста въ Екатеринбургской улицѣ, зна тыс. руб, сер. Желающіе торговаться
чу тагося на городовомъ планѣ подъ могутъ разсматривать относящіяся до*
*/Ѵ 9, которое по улицѣ имѣетъ 18, этой продажи бумаги въ Губернском^
Правленіи,
а во дворъ 55 саа»

3. О торгахъ.
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Въ Пермскомъ Комитетѣ о Губерн

скомъ Коннозаводствѣ назначено про
известь 26 Января будущаго года тор
ги, съ переторжкою черезъ 5 дня, на
постройку деревяннаго зданія для
Пермской Земской Конюшни, съ отда
чею его въ наемъ Правительству, огі.
6 до 10 и болѣ елѣтъ. Земская Конюццня должна быть построена согласно
присласному въ Губернскій Комитетъ
изъ Канцеляріи Комитета Государствен
наго Коннозаводства плану на Сим
бирскую зейскую конюшню, который
имѣетъ быть предъявленъ желающимъ
построить конюшню на счетъ свой,
какъ прежде торговъ такъ и во время
ихъ. Явившіеся па означенные торги
должны предъявить узаконенные зало
ги, безъ которыхъ они нс могутъ быть
допущены къ торгамъ.
2. Объ изданіи ІІер.нсклхъ Губерн‘Скихъ Вн^омостей на 1 ИЗ2 годъ.
Въ 1852 году при Губернскомъ
Правленіи будутъ издаваться Губерн
скія Вѣдомости на томъ же основаніи,
какъ и въ нынѣшнемъ году, вин раз
дѣляются на два отдѣла: <) я а Общій,
коего статьи предназначаются для все
общаго по Государству свѣденія, и 2)
«а Мѣстный, въ коммъ печатаются ста
тьи къ свѣденію по одной только своей губерніи.
Первый отдѣлъ весь Оффиціаль
ный, второй же состоитъ изъ двухъ
частей-, оффиціальной и неофиціаль
ной.—Въ экземплярахъ, назначенныхъ
для разсылки но Пермской губерніи,
равно и для подписчиковъ, печатается
полный номеръ Вѣдомостей, подъ со
отвѣтствующими заглавіями, т. а. от
дѣлъ Первый яжОтдѣлъ_ВтороіЦ При*

бавлепія и часть Н^оФФНціальная.
Оффиціальная часть Губернскихъ ВѢ-*
доиостей содержитъ въ себѣ: всЬ слѣ
дующіе къ общему исполненію или свѣ
дѣнію Уѣзднаго, Городоваго н Воло
стнаго управленія, указы Губернска
го Правленія, циркуляры и предписа
нія Начальника губерніи, ежемѣсяч
ные свѣдѣнія о состояніи дѣлопро
изводства въ присутственныхъ мѣстахъ,
созывы дворянства и городскихъ об
ществъ па выборы и на чрезвычайныя
собранія, частныя по какому либо уѣз
ду предписанія и разрѣшенія, кон могутъ
служить къ руководству въ подобныхъ
случаяхъ полицейскимъ пача .ьствань
другихъ уѣздовъ; объявленіе о вакант
ныхъ мѣстахъ, съ вызовъ желающнхт»
заняіь ихъ; объявленія о прошеніяхъ,
оставляемыхъ на основаніи законовъ
безъ вниманія и объявленія рѣшеній .
разнаго рода по поданнымъ въ Прав
леніе просьбамъ, если мѣсто житель
ства просителей пе извѣстно; объ уч
режденіи какихъ либо новыхъ нѣсть
или должностей въ губерніи; объ оп
редѣленіи, нерёмѣщеиііц увольненіи к
о наградахъ чиновниковъ; объ отлич
ныхъ дѣйствіяхъ чиновниковъ нлн обы
вателей на пользу службы для блага
общага; объ утвержденныхъ таксахъ
всякаго рода; вызовы людей, коихъ
мѣсто жительства неизвѣстно, по дѣ
ламъ казеннымъ или частнымъ; объяв
ленія о ноймакпыхъ бродягахъ, непомнящихъ родства; о найденныхъ
мертвыхъ тѣлахъ съ окисаніемъ ихъ
примѣтъ; о потерѣ паспортовъ и ак
товъ; объявленія отъ Полиціи о най
денныхъ вещахъ и т. п. Объявленія
о вызовѣ къ торгамъ, поставкамъ, от
купамъ и подрядамъ,о вызовѣ откупщиповъ и проч.наслѣдниковъ длара-
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ечѳтовъ сѣ казною, о послѣдвтвіи тор
говъ и цѣнахъ, по онымъ состоявших
ся, утвержденныя смѣты; городскихъ до
ходовъ и расходов! ; объявленія о пуб
личной продажѣ имуществъ; иредохрачютельныіі объявленія городскимъ и
«сельскимъ обывателямъ о повальныхъ
«болѣзняхъ и скотскихъ падежахъ, съ
'наставленіями отъ Врачебной Управы;
«•предостерегательныя объявленія о по
явленіи въ сосѣдствѣ саранчи и дру’гихъ вредныхъ для хлѣба и травы на
сѣкомыхъ или животныхъ и о сред,
■ствахъ для истребленія ихъ; вызовы,
■увѣдомленія и объявленія отъ всѣхъ
прочихъ казенныхъ мѣстъ; объявленія
о заключенныхъ актахъ, на переходъ
населенныхъ имѣній отъ одного лица
къ другому; объявленія солдаткамъ о
смерти ихъ мужей, и припечатанныя
въ Сенатскихъ Вѣдомостяхъ объявле
нія о вызовѣ къ выслушанію рѣше
ній и къ рукоприкладству по всѣмъ
дѣламъ, производящимся въ Губерн
скихъ и Уѣздныхъ мѣстахъ той гу
берніи; о вызовѣ кредиторовъ, долж
никовъ и наслѣдниковъ, о несостоя
тельности купцовъ., объ открытіи и
прекращеніи конкурсов! 9 о невноеѣ
апелляціонныхъ денегъ и проч. Сіи в
■подобныя имъ статьи размѣщаются,
■смотря по назначенію своему, въ тотъ
>вли другой отдѣлъ Губернскихъ Вѣ
домостей.
Въ части НеоФФішіальной могутъ
’быть повѣщаемы извѣстія и статьи
«всякаго рода, относящіяся болѣе или
•менѣе до мѣстности; свѣдѣнія геогра
фическія, топографическія, историче
скія, археологическія статистическія,
■этнографическія и проч.; о чрезвы
чайныхъ явленіяхъ и происшестві
яхъ въ губерніи; о явленіяхъ метео-

рологическихъ; стати* л свьм
сельскомъ хозяйствѣ,
урожай,
промыслахъ, торговлѣ, Фабрикахъ, яр
маркахъ, рынкахъ, судоходствѣ, о рм.
ночныхъ и справочныхъ цѣнахъ, со
стоявшихся торговыхъ и другихъ об
ществахъ, о выданныхъ нривиллегіяхъ
на изобрѣтенія^ некрологія извѣстныхъ'
въ губерпіп лицъ и ироч. Кромѣ того,
частныя объявленія о продажѣ, покуп
кѣ, отдачѣ въ наймы; о предложенія
услугъ, плп о вызовѣ для сего; о бѣ
жавшихъ и безъ вѣсти пропавшихъ;
о потеряхъ, покражахъ, уничтоженіи
довѣренности и другихъ актовъ; вы
зовы частными людьми кредиторовъ и
должниковъ и вообще всѣ приличныя
о умѣстныя объявленія частныхъ лю
дей.
Пермское Губернское Правленіе
приглашая желающихъ участвовать въ
полученіи на 1352 годъ здѣшнихъ
Губернскихъ Вѣдомостей, извѣщаетъ,
что на основаніи 172 | Учрежденія
Губернскихъ Правленій, Высочайше ут
вержденнаго во 2 день Января. 1845
года, плата за полныя Губернскія Вѣ
домости на простой бумагѣ устанав
ливается по 5 руб. сер. въ годъ за
экземпляръ, а для подписчиковъ, ко
торые пожелаютъ имѣть ІІѢд ом ости на
лучшей бумагѣ, по 5- руб. серебѵ Под
писчики могутъ подписываться на ту
или ^ругуіо^чарть Вѣдомостей отдѣль
но и въ этомъ случаѣ цѣпа полагает
ся половинная противъ платы за пол
ные экземпляры. Подписка частныхъ
людей принимается въ самонъ Прав
леніи и во всѣхъ Почтовыхъ Конто
рахъ, со внесеніемъ за пересылку к
доставку годоваго изданія вѣдомостей
по 60 коп. сер.
/
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О покражахъ.
От» Пермскаго Зенокаго Суда об V
л взлете я о покражахъ:
/І.) 10 минувшаго Ноября, изъ деПа крестьянки с« Нвжнемуллішскаго,
Ваязсй Голицыныхъ, Степаниды Ни
колаевой Хохряковой.* тулупа овчин
наго, крытаго синимъ сукномъ, 4-хъ
мужскЙхь рубашекъ изъ пестряди сь
подштаицкамв, теплыхъ оленьихъ са
поговъ, черныхъ кожаныхъ перчатокъ,
краснаго платка, новаго китайчатаго
•аряфана, и 4 женскихъ рубашекъ съ
ситцевыми рукавами, всего на 21 р.
42 к. сер.
2J Того же числа, у крестьянина
О. Верхиейуллмнскаго, д. Палицъ, Ннягвпн By тер о, Осія Костарева: 5 но
выхъ выдѣланныхъ бараньихъ овчинъ,
Женской овчинной шубы, крытой жел
той цапкой, новаго китайчатаго сара•апа,4 иужсквхъ ру ба текъ, 4-хъ
портовъ, 7 женскихъ рубашекъ; бу
мажнаго платка, бѣлой скатерти, 4
Новыхъ полотевцевъ, 5% арш. синя
го крестьянскаго сукна, ситцевой юб
ки, плисовой шапки съ бѣльниъ око*
лмшемъв25 ар. бѣлаго холста, всего
жа 27 р.17 к. сер.

3.) У вдовой крестьянки с. Нижвгемуллыпскаго, Князей Голицыныхъ, Стопаппды Ивановой Малковой: драдеда*
яовой зеленой шали, бѣлаго кисейна
го платка и холщевой женской руба
шки съ коленкоровыми рукаваин, все
го на 6 р. 50 к. сер.
и 4.) <5 минувшаго Ноября, у кро’
on янки с. Нижвеиуллннскаго, Княги
ни Бутеро, д. Балдиной, Настасьи АнДрѣевой Костаревой, кобызы вороной»
грива на правую сторону, хвостъ длин
ный, роста средняго, на правомъ плв?
чѣ бѣлизна, 13 лѣтъ, копыіа плоскія-

4. О прекращеніи розысковъ о по
терявшихся лошадяхъ.
Исправникъ заводовъ Гг. Всево
ложскихъ и пр. проситъ прекратить
розыски о пропавшихъ лошадяхъ у
крестьянъ Авдіева и Гладкихъ, по слу
чаю отысканія ихъ. О пропажѣ этихъ
лошадей было припечатано 22 минув
шаго Сентября во 2-мъ Отдѣлѣ ОфФИціальной части Л/ 38 Пермскихъ
Губернскихъ Вѣдомостей.

Подлинный подписалъ: Вице-Губернаторъ М. Владимiровъ.
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