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ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
I.
СЗЪЛВЛЕШЛ
/.

Вызовъ

къ торгамъ.

Пермское Губернское Пр'авлекиё
вызываетъ желающихъ къ торгамъ ,
назначеннымъ въ Пермской Вазенной
Тіа латѣ 45 Іюня 1846 года и чрезъ
три дня на переторжку , иа взятіе
йередѣлки верхняго этажа , каменнаго
дома Кунгурскаго Уѣзднаго Училища^
йа сумму 2579 руб. 89 кои.
Я*
О вызовѣ наслѣдниковъ.
-Отъ Главной Конторы Богослов®
скихъ заводовъ вызываются наслѣд
ники, а равно кредиторы й должка®^ ■

первые сѣ ясными доказательствами,
а послѣдніе съ долговым® документами
іі платейсемѣ денегъ въ установленные
законами срокй , къ' оставшемуся ,
послѣ . умершаго Корнуса Горныхъ
Инженеровъ Полковника Матвѣя ЯиН
иова Протасова, имѣнію.
5.

О потерянныхъ паспортахъ.
Пермское Губернское Правленіе ,
въ слѣдствіе рапорта ©хамскаго Горо
дничаго, равныя иѣста просить, а под
вѣдомственнымъ предписываетъ, считать
йе действительным®, если гдѣ окажут
ся, наснорты крестьянъ Владимірской
Губерніи Ммхайла Евсѣвьева в Перфилья Климова ,
жыдаявые в»ъ азъ
Вяйгиковскаго Уѣзднаго Казяачеіства
въ Октябрѣ мѣсяцѣ 4845 года каж
дому йа годъ.
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4.

скую войну, принадлежавшихъ умер
шимъ рядовымъ Ивану Нечкину и
О потерянныхъ знакахъ отличія. Петру Симонову , и проситъ равныя
мѣста , а подвѣдомственнымъ предпи
сываетъ разыскать оные н представить
Пермское Губернское Правленіе , въ сіе Правленіе.
объявляетъ , объ утраченныхъ знакѣ
отличія Св. Анны подъ Л/507, 542
и медаляхъ за Туретскую и Персид
Прилтчаніе. При семъ нумерѣ слѣдуетъ 4-нъ листѣ прибавленія о сыскѣ
лйцъ, въ числѣ 5 статей, по которымъ требуется исполненіе отъ Градскихъ
и Земскихъ Полицій какъ здѣшней, такъ п прочихъ Губерній, равно и дру-’
гнхъ мѣстъ, означенныхъ въ предписаніи Г Министра Внутреннихъ Дѣлъ,
отъ 27 Августа 4845 года за е/і/ 5052, по роспйсапііо котораго н при
лагается потребное для каждой Губерній количество экземпляровъ тѣхъ при
бавленій.

Подлинный подписалъ:

Вице-Губернаторъ Владилііровъ.

Скрѣпилъ: Старшій Секретарь Бекрлевъ.
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Ел

1; О торгах*» -

Іюля й 017 года ио- 2! іюля і 85 5 года •
Торге назначены- »ъ Астраханской
Карейной Палатѣ І5. Іюня сего 6846
год§, съ узаконенною керетержкою. ■
Я. О скоггіеколзъ.
Периское Губернское-Правленіе' ,въ. слѣдствіе отношенія Уральскаго
Горнаго Правленія-' и-рапорта- Шадрвиекаго Земскаго Сула, объявляетъ,
«это въ- Юрбитснаиъ заводѣ ,. н деревяѣ-Боярской,- я въ селѣ Бродокал^гтскомъ воярился, иа рогатомъ скотѣ, па
дежъ, къ яре» ранге я ію к от© раю долЖИЫЯ. м ѣ| ылфедосгърожностн, приняты»

а) ПдолевІе Сіжевскаг© Оружей
наго 'завода вызываетъ желающихъ
иа покупку находящагося. ври. Пжев-.
ск©иъ-.; заводѣ чугуна
негодныхъ
вещахъ, 50,2.02 иуда 50 ♦унтовъ.
Торга- назначены въ Правленій сказан
наго . завода. і 5 < будущаго Мая я чрезъ I
<ри дШя переторжка.,
іі ьі:іош**^хозяевы ■
б) Грузяаво ■ Пкёрегвнск©& Губери\ч
саде* Правленіе вызываетъ желающихъ
иа- взятіе въ. откупное содержаніе
Пефмскост Губернскіж Правленіе
Салияискихъ. п йэывкъ—Агачскя-хъ въ слѣдствіе отношенія ю рапорта,
рыбныхъ; промысловъ ма 8 лѣтъ съ 1 вызываетъ- хозяевъ.- за полученіемъ

гульныхъ лошадей празпыхъ вещей съ
тѣмъ , чтобы владѣльцы означенныхъ
-лошадей и вещей явилась: 4) въ
Главную Кантору Екатеринбургскихъ
заводовъ за полученіемъ мерина гаер- ;
Дугью каряго, трина на лѣвую сторону, I
гна правую. отвѣть* па ушахъ съ зад

нихъ кромокъ вымяты четверти и на
.Лѣвомъ рубяжъ, на спинѣ подсѣдольныяяподнарипы; жеребца, шерстью игре
пято, грива на< правую сторону, на
лѣвую отъ ушей отмѣтъ, правое ухо
съ передней кромка срѣзано , лѣвое
пнемъ и па задней кромкѣ рубежъ,
во лбу бѣлая звѣздна, на спинѣ подсѣдельныя подпарины; мерина, шерстью
съ теина сиваго, грива на .лѣвую сторону,, на правую отпѣтъ, на нра
вовъ ухѣ съ передней кромки рубяжъ,
лѣвое пнемъ порото, на переднихъ
ногахъ бѣлыя пятна, на спинѣ под
сѣдельныя подйарйны и тавро въ видѣ
буквы Л; кобыла, шерстью соловая
грива на лѣвую сторону, на правомъ
ухѣ дира, на лѣвомъ съ задней кромки
рубяжъ.—2) въ Кунгурскій Земскій
Судъ, за полученіемъ къ найденнымъ
у пойманнаго дезертира Прокопья Ладѣйщякова , лошади перина шерстью
сиваго, грива на обѣ стороны, уши :
правое порото, лѣвое цѣло, около іО ,
лѣтъ и разныхъ вещей, а именно: саней,
обшитыхъ лубьями, хомута со шлеей,
гужами, супонью, узды ременной съ
желѣзными удилами, возжей сплсиныхъ
съ ременными наконечниками, сѣделка
-простаго, дуги крашеной вязовой; ко
былы шерстью рыжей, грива на пра
вую сторону , уши: правое порото ,
лѣвое цѣло , на спинѣ подсѣдельныя
подпарины ; саней обшитыхъ лубьями,
хомута со шлеей, гужами, супонью ,
узды вѣтхой ременной, седѣлка, двухъ

холшовыхъ пологовъ, употребляемыхъ
для храненія хлѣба, желѣзной гирьки,
двухъ хомутовъ съ деревами новыми,
крашеными бѣлой, синей, зеленой и
черной красками, въ разныхъ цвѣткахъ,
хомута съ деревами крашенаго тем
ною краскою , -.хомута . съ '-вырѣзяшш
старыми некрашепымя деревами,узды
ременной наборнаго шитья съ под
вѣсками на .мѣдныхъ кольникахъ съ
желѣзными удилами , немного подер
жанной ; узды ременной наборнаго
шитья съ подвѣсками н ;ке.іѣз:іыми
удилами ; узды ременной наборнаго
шитья- съ цодйѣскамп и' желѣзными
удилами ; узды ременной наборнаго.
шитья съ подвѣсками и желѣзными
удилами, недоуздка ременнаго простаго
"шитья, варавііііпьіхт» возжей; съ ременшпш наконечниками и . желѣзными
кляпышамих -.нушкатанта съ. мѣдяьшъ
стволомъ, Жи*бю -4. верш. къ лулѣА
ложъ- -деревянная -съ иЬдшяо наборкою,
съ желѣзнымъ шокпуломъ, обыкновен
нымъ огшівомъ и кремнемъ.
4. -Въ .'И/ 25 С. Петербургскихъ
Сейатскпхъ .вѣдомостей . въ статьяхъ
напечатано:

Въ Пермскую Палату "Уголовнаго
я Гражданскаго Суда вызываются въ
постановленные т. Х>. Зак. Гражд.
(нзд. 1842 г.) ст- 8514 сроки.
6824. Содержатель питейныхъ
откуповъ Ігнрекаго уѣзда , -почетный
гражданинъ Верхотурскій 1-й гзфдіи
купецъ Павелъ Бронниковъ, но дѣлу
откуповъ Пермской губерній , Осин
скаго н Оренбургской Ішрскаго уѣз
довъ, по продажѣ питей въ селеніяхъ:
Мататѣевомъ м другихъ, состоящихъ
цо межеванію границъ жъ Оспнскокъ
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уѣздѣ ,
навѣдываемыхъ
Началъс'гвом ь.;

Бирскииъ з 5. О прекращеніи скотскаю падежа.

6625.
Коллежскій Совѣтникъ
Херувимовъ , или его повѣренные съ
узаконенного довѣренностію, по дѣлу
©взыскиваемыхъ имъ съ отставнаго
канцеляриста Лнндцна, за причиненную
ему обиду деньгахъ,
6626. Екатеринбургскіе! мѣщанинъ
Никита Кузнецовъ и мѣщанкаИльина,
млн ея наслѣдники, по дѣлу о взыскеваеиыхъ Екатеринбургскимъ мѣщапи*
номъ К'шіратьемъ Ѳедотовымъ 9 съ
мѣщанъ: Никиты .Кузнецова и Іонпы
Ильиныхъ ? ..за растраченный хлѣбъ
деньгахъ.

Пермское Губернское Правленіе,
въ слѣдствіе рапорта Пермской Врачеб
ной Управы, отъ 19 Апрѣля за
825,
объявляетъ, чт© появившаяся въ де
ревняхъ Ежевой а Хмѣлевой,ьиа рога
томъ скотѣ болѣзнь, но принятіи медя.-диігскихъ мѣръ , прекратятся.

