ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.

№

18
‘МАЯ 5 ДНЯ

СУББОТА
1851 ГОДА.

ОТДҌЛЪ ПЕРВЫЙ.

1 • О вызовѣ къ выслушанію рѣ
шенія.
* Пермской губерніи отъ Общаго
Ирбитскихъ Уѣзднаго Суда и Горо
доваго Магистрата Присутствія обьяв іяется наслѣдникамъ умершаго Шадрініекаго Ій гильдіи купца Степана
Обрядова, Губернскимъ Секретарямъ:
Платону Пономареву, Андрею Прохо
рову іі женѣ его Авдотьѣ Федоровой
Усольцовымъ,
Камышловскому 5-й
гильдіи купцу Гаврилу Михайлову Де
нисову и Коллежскому Секретарю Кор
нилу Касьянову Тищенко, чтобы они
явились въ Общее Присутствіе въ подДженный закономъ срокъ сами, или
прислали повѣренныхъ, для выслуша*
ніи рѣшенія, состоявшагося 29 Октя
бря минувшаго года, по дѣлу о взы-

сканіи Титулярнымъ Совѣтникомъ Ос
тромъ Гессенъ съ Губернской Секре
тарши Авдотьи Усольцовой и наслѣд
никами Оорядова н Пономаревымъ съ
купца Денисова долговыхъ денегъ.

2. О бродягахъ.

Піадринскій Земскій Судъ объяв
ляетъ о пойманномъ бродягѣ, показав
шемся Грнгорьенъ Петровымъ Мальце
вым і>, который примѣтами: повидимому
40 лѣтъ, ростомъ 2 ар. 4’/4 вер., во
лосы и брови свѣтлнрусые, глаза сѣ
рые, носъ и ротъ умѣренные, лице <шстое, борода и усы свѣтлнрусые.
Соликамскій Земскій Судъ объяв*
лястъ о пойманномъ бродягѣ, показав
шемся непомнящимъ родства. Примѣты
его: повидимому около 50 лѣтъ, рос
томъ 2 ар. 4’Д вер.9 на правомъ гла
зѣ бѣльмо, на правой рукѣ у указа-;
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тельнаго пальца послѣдній и второй
составъ высохли,- на спинѣ примѣтны
знаки наказанія шпмцрутвиомъ.
Пермская Городская Полиція объ
являетъ о пойманномъ бродягу, пока
завшемся Иваномъ Алексѣевымъ Тенчинымъ, который примѣтами: ростомъ
2 ар. 7 вер», лице полное* волосы,
борода и усы свѣтлорусые, подборо
докъ круглый, 55 лѣтъ, во рту нѣтъ
двухъ коренных» зубовъ.
Исправляющій должность Намытловскаго Городничаго об і.являетъ о
пойманномъ
бродягѣ*
назвавшемся
Алексѣемъ Антоновымъ АІалышкинымъ,

который примѣтами: ростомъ 2 ар. 5’/2
вер., лице смугловатое, глаза сѣрые,
волосы, брови и борода русые, съ про?
сѣдью, носѣ острый, 60 лѣтъ; во рту
пѣтъ четырехъ зубовъ, на правой но
гѣ втъ перелома знакъ.
Почему, если за опубликованіемъ
Окажутся гдѣ либо къ озпаченвынь
бродягамъ- владѣльцы или общество и
пожелаютъ получить ихъ къ себѣ обрат
но* то прошенія о семъ, съ надлежа
щими на принадлежность документами,
должны они въ узаконенный срокъ
прислать въ Губернское Правленіе.
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ставленіемъ благонадежныхъ залоговъ.
2 ) Явившимся къ торгамъ показаны
будутъ смѣта, проэктъ и кондиціи;
Пермская Губернская Строите.іь- сверхъ того данности эти могутъ быть
ну. н Дорожная Ноиміісія вызываеті. показываемы въ узаконенное время въ
желающих і> къ то| гадъ, назначеннымъ Коммисі» и 5) Нь торгамъ могутъ быть
50 ч. настоящаго Маи мѣсяца, съ пе допущены тѣ іои.ко, которые по сво
реторжкою Ч|езъ три дн;:
ему знанію имѣютъ на то право, или
а.) Надстройку деревяннаго флп
облжутвл исходатайствовать его, от—
геля для помѣщенія больныхъ женщин і kjда слѣдуетъ, къ за-: печенію контрак
нт. г. Екатеринбургѣ, при городоноі
та я на оснонанііі X Т. Св. Зак. ст.
больницѣ, на что но смѣтѣ назначень 14 48 представятъ благонадежные за
5159 р. 65 к,
логи,
долженствующіе
составлять
и б.) На устройство въ Провіант третью часть подрядной суммы»
скомъ магазинѣ пирамидъ, на что по
2. О вызовѣ хозяевъ.
свѣтѣ назначено 1187 р. 42% к.
При этомі Номмисія прнсовокупля.
Оть Перченаго Губернскаго Пра
еІ»ъ: I.) Что желающіе участвовать въ
торгахъ, обязаны за день до нихъ по вленія, вслѣдствіе постановленнаго
дать въ Коммисію объявленія, съ пред- Пермскимъ Совѣстнымъ Судомъ рѣшв1. О торгахъ.
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пія по дѣлу о найденныхъ при обыс
кѣ въ квартирѣ подсудимаго непріімѣпнаго работника Якова Вфимовв Круг
лина кожаной сумкѣ н ассигнаціѣ 5
рублеваго достоинства* на основаніи
6S7 ст. 15 Т. Св. Зак. Гражд., до
продажи первой и отсылки выручен
ныхъ за нее денегъ въ пользу При
каза Общественнаго Призрѣнія, вызы
вается хозяева за полученіемъ ел съ
левыми на принадлежность доказатель
ствами.

«і. минувшаго Марта мѣсяца данной
уволенному отъ службы Ш габсі.-Наиитаиу Михайлу Димитріеву Балину,
на владѣніе деревяннымъ домомъ пі.
г. Шалринскѣ, на Береговой улицѣ,
стоющпмъ 185 р. 72 к. сер.
Камыпіловскій Уѣздный Судьобьявляетъ о совершенной въ пень 5 ч.
минувшаго Апрѣля мѣсяца купчей крѣ
пости, на проданной унтеръ офицерски
ми дочерьми, дѣвицами Анной и Вар
варой Волковыми Камыш донскому 5-й
5. О совершенныхъ крѣпостныхъ гвльдіи купеческому сыну Палладію
Михайлову Вышнову вѣтхій деревян
актахъ.
ный донъ въ г. Камыш ювѣ, н.і Сибир
Отъ ІПадринскаго Уѣзднаго Суда ской улицѣ, за 125 р. сер.
объявляется о выданной въ немъ 29
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