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I.

динѣ , внутренней винтъ звѣздкой и
три трубки для вставливанія веско-?
ВЫХЪ СВѢЧЬ.

©ЗАЯВЛЕНІЯ.

2. О -екот^кр^^ падежіъ7~

Периско^^Губернское Правленіе ,
слѣдртаіе рапорта іПадринскага.
вещамъ.
Земскаго Суда, объявляетъ* что тамо
шняго уѣзда въ деревнѣ Зарубиной
' появился на рогатомъ скотѣ упадокъ,
Пермское Губернское Правленіе, къ прекращенію котораго надлежащія
въ слѣдствіе рапорта Екатеринбург- мѣры нрнияты. - скаго Городоваго. Магистрата, вызы
ваетъ хозяевъ-^а-^получевіемъ найден 5.0 прекращеніи ецщпскаго падежа.
ныхъ Екатеринбургским'^ мѣщаниномъ
Пермское Губернское Правленіе ,
Степаномъ Кавуновымъ Э штукъ, об въ -слѣдствіе рапорта Шадринскаго
ломковъ- зеленой мѣди, а именно: ико Земскаго Суда, объявляетъ, что суще
на Михайла .Архангела въ 2| вершк.’, ствовавшая на рогатомъ скотѣ болѣзнь
отъ паникадила въ 5-жъ штукахъ , въ деревнѣ Заозерной и въ селѣ Еесчан^арёлочка круглая съ дырою на сре скомъ прекратилась.
іо Вызова хозяевъ къ

найденнымъ въ

4. О потерянномъ видѣ.

кобылицы , шерстью голубой , уши
цѣлы, грива на правую сторону, иохреб
^проживающей Ирбитскаго уѣзда, ту черной поясокъ, ростъ малой, около
въ Бѣлослудской волости солдатской 5 лѣтъ; 5) Въ Оханскій Земскій Судъжены Анфисы Игнатьевой Коновало за полученіемъ пороза, шерстью чер
вой неизвѣстно кѣмъ покраденъ видъ, наго, уши: ■ -правое пнемъ, на немъ же
данный ей изъ 2-го Уѣзднаго Рекрут на задней кромкѣ шопикъ, лѣвое цѣло,
скаго Присутствія въ Мартѣ мѣсяцѣ по І году; телки, шерстью черной ,
1845 года. Въ слѣдствіе рапорта о рогатой, уши: правое цѣло,па лѣвомъ
семъ Ирбитскаго Земскаго Суда, Губер передней кромки шопикъ, по 2 году;
нское Правленіе равныя мѣста проситъ, кобылицы, шерстью коурой, грива на
а подвѣдомственнымъ предписываетъ, правую сторону съ отмѣтыо , уши ■:
въ случаѣ отысканія покраденнаго лѣвое нѣсколько порото и па томъ же
вида у солдатки Коноваловой, пред дыра, правое цѣло, по 5 году; бараставить его въ мѣстную Полицію. . на, шерстью чернаго, рогатаго, ушит
на лѣвомъ по нижней кромкѣ .шопикъ ,
правое
цѣло,по 1 году; телки черной,
б. Вызовъ хозяевъ къ найденной се
рогатой , уши: правое пнемъ, лѣвое
ребряной ложкѣ.
порото, по 2’ году; мерина , шерстью
Отъ Пермской Городской Поли бураго, грива на лѣвую сторону, уши:
цій вызываются хозяева за получені правое порото, лѣвое цѣло, по 20 году;
емъ серебряной десертной ложки , пореза, шерстью краснаго, рогатаго,
вѣсомъ въ 8| золоти., найденной дво ушн: правое шоковомъ, патомъ же па
ровымъ человѣкомъ Г. Дробышевска- нижней кромкѣ-рѣзка, лѣвое цѣло, по
,5 году; кобылицы, шерстью чернорыго Ермолаемъ Бондыревымъ.
і жей, грива па правую сторону, уши:
В. Вызовъ хвзяевъкъгцяъному-скопьд ■. «.правое пнемъ, лѣвое, цѣло., со лбу не
большая звѣздна, по 2 году; кобылицы,
< Пермское Туберпское Правленіе, шерстью гнѣдой, грива на правую сто
в’ѣ слѣдствіе рапортовъ присутствен рону, уши: лѣвое вилками, правое.цѣло,
ныхъ мѣстъ и .должностныхъ лицъ , цо 1 году; телки красной, уніи цѣлы,
вызываетъ хозяевъ за полученіемъ по 1 году; пораза шерстью .чернаго,
.гульнаго скота, сътѣмъ,- чтобы вла- уши оба пороты, 1| года ; быка,
' дѣльцы означеннаго скота за полу шерстью чернаго, уши: на правомъ ноченіемъ явились къ нижеозначеннымъ ішжпей кромкѣ шопикъ, лѣвое цѣло,по
мѣстамъ и лицамъ: 4) къ Исправнику 2|ТОДу; пораза,шерстью краснаго, уши-’
Нижнетагильскихъ заводовъ—за по лѣвое пнемъ, правое порото, ио 4 году;
лученіемъ жеребенка, шерстью рыжаго, вепря, шерстью сиваго, между ушами
грива на правую сторону, уши: правое черное пятно, уши оба цѣлы , по 2
пнемъ, лѣвое цѣло, на рылѣ лысина , году ; барана, шерстью бѣлаго, уши:
по 2 году, 2) къ Исправнику заводовъ: правое пнемъ, на томъ же снизу двѣ
Княгини Б утери, Князей Голицыныхъ подрѣзи, а сверху шопикъ, лѣвое цѣло,
и ГраФа Строганова,—-за полученіемъ 14 года; вепря, шерстью чернаго, уши
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оба цѣлы , по I году
пороза , |
рогатаго, угіш ; правое срѣзало скозскомь, лѣвое пнемъ н двою порото , по
I году: кобылицы, шерстью рыжей ,
грива на правую сторону, на лѣвую
отмѣть, на правомъ ухѣ два шопика,
лѣвое цѣло, во лбу сѣдина, по ІЙ году;
телки рогатой ', ушн оба цѣлы, по 1
году; овцы, шерстью бѣлей, рогатой, на
лѣвомъ ухѣ двѣ'рѣзки , правое цѣло,
II года; кобылицы, - шерстью сивой ,
грпва на правую сторону , уши: оба
цѣлы, во лбу сѣдина; овцы , шерстью
черной , уши: правое пнемъ, лѣвое,
шопикомъ, по 1 году; бычка, шерстью
чернаго, рогатаго, уши: правое поро<о,
лѣвое накосо снято; мерина, шерстью
воронаго, грива на лѣвую сторону, на
правую отмѣть , уши: правое порото,
у лѣваго сверху иакопЦѢ шзскирь, на
спинѣ подпарины; пороза шерстью
бураго, ушн: правое вилками, лѣвое
цѣло;' телушки, шерстью краской, уша:
правое разрѣзано прямо, лѣвое пнемъ
съ подрѣзью, ноги полодышкамъ бѣлые,
I года; пороза, шерстью бураго, па
правомъ ухѣ на ннжпей кромкѣ двѣ рѣз
ки, задніе ноги бѣлые, 2 лѣтъ; пороза,
шерстью бураго , уши: правое'цѣло,
лѣвое пнемъ и вдоль распорото, 2
лѣтъ; телки , шерстью красной, у пра
ваго уха передняя кромка снята и
шопнкъ, лѣвое пнемъ, | года; кобылицы,
шерстью карей, грива на лѣвую сторо
ну, на правую отмѣть, уши оба цѣлы,
12 лѣтъ; кобылицы, шерстью съ гнѣда
карей, грпва на лѣвую сторону , на
правую отмѣть, уши : правое накосо
порото, лѣвое цѣло , 5 лѣтъ; жереб
чика, шерстью съ савраса гнѣдаго, грива
на лѣвую сторону, ушн: правое пнемъ,
лѣвое цѣло, 2 лѣтъ ; телки,^шерстью
черной, уши: правое пнемъ й на ниж-

ией кромкѣ срѣзано, лѣвое цѣло , I
года; бычка, шерстью краснаго, рогата
го, правое ухо пнемъ и снизу вискирь,
5 лѣтъ; кобылицы, шерстью саврасой,
грива на правую сторону, на лѣвую от
мѣть, па обоихъ ушахъ кромки сняты,
по 5 году ; телки красной, уши оба
пнемъ и вдоль распороты, 2 лѣтъ ;
кобылицы, шерстью рыжей, грива на
правую сторону, на лѣвую отмѣть ,
уши оба цѣлы, во лбу бѣлая звѣздка, 4
лѣтъ; кобылицы, шерстью коурой, грива
на лѣвую сторону, ущн: правое срѣза
но и дира, лѣвое цѣло,-5 лѣтъ; кобы
лицы шерстью бурой, грива сивая на
лѣвую сторону, уши: правое срѣзано,
лѣвое цѣло, 4л года; кобылицы, шер
стью карей грива на правую сторону,
уши: правое срѣзано пнемъ и на обѣихъ
кромкахъ рѣски , лѣвое цѣло, во лбу
лысина, по 5 году ; овцы, шерстью
вѣрой, лѣвое ухо пнемъ и сверху поро- ~
то, правое выскиремъ; быка, шерстью
чернаго, бѣлоиахова, на обѣихъ ушахъ
сзади порѣзкѣ, на заднемъ лѣвомъ копытѣ
половина бѣлая; пороза, шерстью крас
наго, лѣвое ухо срѣзано и порото ,
на йрацомъ снизу подрѣзь, года ;
кобылицы, шерстью гнѣдой,“ грива направую сторону, уши оба цѣлы, | года;
пороза, шерстью бураго, правое уха
вилками, 2 лѣтъ; барана, шерстью бѣла
го, у праваго уха передняя кромка
срѣзана и сверху рѣзки, і года; быка,
шерстью краснаго, уши: на правомъ
рѣска, лѣвое пнемъ, 2 лѣтъ; телки,
шерстью красной, брюхо бѣлое, уши;
правое цѣло, лѣвое порото , 2 лѣтъ ;
быка шерстью чернаго, на правомъ ухѣ
верхней кромкѣ выскмрь, на нижней
подрѣзь, лѣвое цѣло, 2 лѣтъ; телки,
шерстью красной, уши оба цѣлы, * года;
телки, шерстью чернопестрой, рогатой, »
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)ши; правое Цѣло, лѣвое вилками, 2л.;
пороза 5 шерстью чёрнаго, уши оба
• ' порота, года . 4) Въ Пермскій Земскій
Судъ,-за-Ей0лучеиіеиъ: иеринд, шерстью
гнѣдаго , грива на лѣвую сторону ,
иа правую отмѣть, уши правое срѣзано,
лѣвое цѣлог на лѣвомъ боку'неболь
шія подиарины, 40 лѣтъ ; мерина ,
шерстью' рыжаго, грива на лѣвую сторфау съ ©тметовіъ отъ уніей на правую,
на прагомъ ухѣ четверть вырѣзана ’,
во лбу звѣгдка,-хвостъ средній, 15 л*;кобылицы, шерстью бурой, грива на
правую сторону, на лѣвую отмѣть, на
правомъ плечѣ, подхомутное неболь
шое бѣлое пятно, уши оба цѣлы , 1
года; мерина, шерстью съ бурарыжаго,
грІЬа на лѣвую сторону, на правую отъ
ушей отмѣть, уши вилками, наединѣ,бѣлннькое пятнышко и на яра в омъ боку таковоежъ, 25 лѣтъ; мерина, шерстью
свѣтло-соловаго, грива на лѣвую сто
рону, уши оба цѣлы, 20 лѣтъ; мери
на съ рыжа-чалова, грива йа правую7
сторону, на лѣвую отмѣть, уши: лѣвое
срѣзай® пнемъ, правое цѣло, на спинѣ
ина шеѣ поднаряды, 20 лѣтъ; мерина,
шерстью ворокагяь^— греша на обѣ
/стороны, уши: правое цѣло, на лѣвомъ
.четверть, на шеѣ на нравомъ, боку и на
ейинѣ бѣлыя-пятна, 20 лѣтъ; -кобылицы,
ваёрстью бурой, грива на лѣвую сторо
ну, уши цѣлы, во лбу и на верхней губѣ
бѣлыя пятнышка, 4 лѣтъ; 'кобылицы ,
шерстью, бурой, грива на лѣвую стороу НУ? У1Ш< Цѣлы, на шеѣ и на спинѣ не
большія бѣлыя пятна, 40 лѣтъ;кобы
лицы, шерстью карей, грива на правую
сторону, уши цѣлы, во лбу бѣлыя пят
на, 4 лѣтъ -; мерина, шерстью бураго,
грива на обѣ стороны, уши: правое от
рѣзано, лѣвое цѣло, 10 лѣтъ ; жере

бенка, шерстью съ савраса-гнѣдаго ,
грива на лѣвую сторону, отъ ушей на
правую отмѣть, уши цѣлы, во лбу звѣздка, 2 лѣтъ; жеребца , шерстью Сав
расова, лѣвое ухо прямо отрѣзано ,
правое цѣло, 2 лѣтъ; барана, шерстью
чернаго, рогатаго, между рогами бѣлое
пятно, правое ухо срѣзано, у задней
правой -ноги подъ, копытомъ бѣлое
пятно; барана, шерстью чернаго, уши
оба срѣзаны, .во лбу бѣлое малйнькоё
пятнышко; овцы, шерстью черной, уши:
правое цѣло, лѣвое отрѣзано и рас
порото, 1 года; барана, шерстью сѣра
го, рога малйнькіе сухіе, уши: правое /
цѣло
л ѣвое срѣзано и распорото ;
жеребчика, шерстью соловаго, грива на лѣвую сторону, и а правую отмѣть,
уши цѣлы, 1 года; пороза, шерстью
краснобураго
правой махъ бѣлой ,
также подъ брюхомъ имѣетъ бѣлыя’
пятна, лобъ бѣлой, рогатой, уши: пра
вое .срѣзано и вынута четверть^ Лѣвое
срѣзано и рубяжъ съ верхней кром
ки, 1 года ; мерина, шерстью воронаго, грива йа правую сторону, уши :
правое срѣзано впрямь , лѣвое цѣло,
имѣетъ
подхомутныя и подеѣдсльцыя подпарины, шіжнцл губа Въ сѣдинѣ,
4 года; овцы, шерстью черной, рогатой,
уши: правое съ низу душка, лѣвое цѣло; быка шерстью бѣлаго, голова крас
ная,, во лбу бѣлая лысина, уши : ' на
правомъ два рубяжа, лѣвое цѣло; двухъ
гіорожовъ, шерстью -бѣлыхъ , ущц
цѣлы; барана, шерстью- бѣлаго, рога
таго, уши: на правомъ снизу рубяжъ,
лѣвое распорото душкой съ верхней
кромки.

