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1. Объ отправляющихся за грани
цу крестьянинѣ В»рапивинѣ и мѣ
щанской вдовѣ Насоновой.
Отъ Пермскаго Губернскаго Прав.іені/r? вслѣдствіе предложенія Г. На
чальника Пермской губерніи, объяв
Ілнетгя на основаніи 2 примѣч. къ 4 09
Іст. ХіѴ’т. Св. Зак. о загран, паспорт.,
'«по
Государственный крестьянинъ
Осинскаго округа, ОрдЛккой волости,
рп •ітинковскаго сельскаго управле
нія, д. Соломатъ, Федоръ Васильевъ
’Нрапіівііпъ и вдова, мѣщанка г. Ека
теринбурга, Марья Иванова Насоно
ва, намѣреваются отправиться за гра
ницу, первый па два, а послѣдняя на
дрн г^да.— I.
' 2. О вызовѣ наслѣдниковъ.
Пермская Духовная Консисторія,
ао случаю смерти просвирни Камы- •

шловскаго уѣзда, села Пояаренскаго,
Николаевской церкви,вдовы дьяческой
жены Анны Савватіевой-Поііивой, вы
зываетъ наслѣдниковъ къ полученію
имущества, оставшагося послѣ смерти
ел—2.
3. О бродягахъ.
Отъ Верхотурскаго Городничаго
объявляется о пойманномъ бродягѣ,
показывающейся Яковомъ Піі[о<ынъ
Б.іажсповымъ, крестьяниномі> Г. На
рышкина, котораго показаніе впрочемъ
оказалось ложнымъ. Нріінѣіы его.-око
ло 2G лѣтъ, ростомъ 2 арш. G верш.,
волосы и бакенбарды темнорусые, усы
іі борода свѣтлорусая, лобъ въ мор
щинахъ, носъ широкій, лице рябова
тое.
Отъ Шадрппскаго Земскаго Сула
объявляется о пойманномъ бродягѣ,
показавшемся Мокѣсмъ Семеновымъ
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Пчелппымъ, который примѣтами; иовіідин о и у около 40 лѣтъ, ростомъ 2
Зрит. 6 верш., волосы русые, глаза
сѣрые, носъ продолговатый, ротъ увѣ
ренный.
Почему, если за опубликованіемъ
окажутся гдѣ либо къ означеннымъ

бродягамъ владѣльцы пли общество и
пожелаютъ получить ихъ къ себь обрат
но, то прошенія, съ надлежащи ми
на прннадле;квость ихъ докум^-таин
должны овп въ узаконенный грокъ
прислать въ Губерискос Правленіе.
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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1. О торгахъ.
Ѳтъ Директора училищъ Пермской
губерніи объявляется, что Г. Минист
ромъ Народнаго Просвѣщенія разрѣше
но составленной смѣтѣ произвести
разныя исправленія полому Екатерин
бургскаго Уѣзднаго училища, на закон
номъ основаніи, съ торговъ, сь уно
треблевіемъ на эти исправленія до
496 р. 4У* коп. изъ экономической
суммы означеннаго училища. Торги
па означенныя исправленія будутъ
проиаводнться ва законномъ основа
ніи при Штатпомъ Смотрителѣ Екате
ринбургскихъ училищъ, въ екатерин
бургскомъ Уѣздномъ Судѣ, 5-го чис
ла будущаго Іюля мѣсяца. Снѣга на
яспдовлевіе находится при дѣлахъ
Ккатериабургскаго Уѣзднаго училища.

Отъ Соликамской Городской Ду
мы объявляется, что въ ней назначе
ны 15 числа будущаго Іюня мѣсяца
торги, съ переторжкою чрезъ три дня,
на исправленіе большаго поста черезъ
рѣчку Усолку, находящагося въ горо
дѣ я пролегающаго по трактовой до
рогѣ, на сумму по смѣтѣ 285 р. 78’Д
к. ссреб. Желающіе торговаіьел благоволятъ явиться въ Городскую Ду^іу къ означенному времени, гдѣ мо
гутъ видѣть смѣту и кондиціи.
2. О прибытіи въ Пермскую гу
бернію, для исполненія духовныхъ
т ре бъ, священника Римско-Като
лической церкви Гилимскаго.
Отъ Пермскаго Губернскаго Пра
вленія объявляется, вслѣдствіе отно
шенія Начальника Внутренней Стра;
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жп Пермской губерніи, что состоящій
при 4 округѣ священникъ Рннско-Като шческой церкви Галнмскій, для ясподяепія духовныхъ требь, съ 22 числа
текущаго Мая мѣсяца будетъ нахо
диться въ Пермской губерніи по 12
число будущаго Іюля мѣсяца, а имен
но: съ 22 по 24 Мая мѣсяца въ г.
Осѣ, съ 27 по 29 «г пт. г. Яуягурй;
въ Іюнѣ мѣсяцѣ; съ 1 по 5 ч въ Кушпинскомъ заводѣ, съ 4 по G ч. въ
Нижнетагильскомъ заводѣ, съ 8 по 16
ч. въ г Екатеринбургѣ, съ 18 по 20
ч. въ г. КрасиоуФнискѣ, съ 22 по 50
ч. въ г. Перми; въ Іюлѣ мѣсяцѣ: съ
1 по 8 ч. въ г. Оханскѣ и съ 10 по
1 I ч. въ Дсбессконъ этапѣ.
5. О покражахъ
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объ
является о покражѣ имуществъ:
а ) 28 ч. минувшаго Февраля мѣ
сяца, у крестьянина Пермскаго уѣзда,
Княгини Буторо, с Верхне Муллинскагіц Вас.мья Андрѣева Пономарева:
двухъ сарафановъ, изъ которыхъ одинъ
новый изъ голубой китайки, а другой
драдедамовый, съ мишурой; двухъ
я іагковь; шелковаго оранжеваго цвѣ
та и другаго краснаго, поношеннаго,
20 аріи, волоконнаго холста, 20 ар.
іізгребваго, 55 арш. пачеснаго, 2(Х
арш. пестряди для рубашекъ, 10 ар.
рядной пестряди, піаіп оранжевой по
мощенной, поношеннаго бумажнаго
платка, бѣлаго коленкора, 2-хъ воло
конныхъ полотенцевъ, новыхъ бѣлыхъ
-суконныхъ чулковъ, 10 новыхъ жен
скихъ пачесныхъ рубашекъ съ воло
конными рукавами, красной драделамоной опояски, 2-хъ серебряныхъ пер
стней, новаго чепца съ бѣлыми мншурвымн цвѣтами и новыхъ синихъ пор
товъ, всего на 22 р. 55 к сер.

б.) 1-го ч. минуящаго И «рта мѣ
сяца, у крестьянина Пермскаго уѣзда,
НаязеА Голицыныхъ, с. Троицкаго,
Д. Шелудяковой, Фрола СеионоваЛіолыгалова: 50 штукъ выдѣляемыхъ ов
чинъ, тулупа крытаго синей сукжаниной. синяго зипуна, 5ф)жт. битой бѣ
лой опечьей шерсти, бѣлой женской
рубашки и 2-хъ бумажныхъ платковъ,
всего на 2 1 р. 94 к. сер.
и в.) 5 ч. милу пшаго Апрѣля нѣсяца, у крестъ и в и на Пермскаго уѣзда,
Фнлатовской Земской, Г| а<і>ппи Стро
гановой, Нондратья Михайлова Во
пивши а; тубы, покрытой зеленой,ки
тайкой, полушубка покрытаго той же
матеріей, 2-хъ зипуновъ изъ чернаго
крестьянскаго сукна, 5-хъ выдѣлан
ныхъ опчинъ, красной гаруспой опо
яски и клѣтчатаго краснаго платка, ,
всего на 15 р. 70 к.

А. О найденныхъ деньгахъ.
Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда
объявляется о найденныхъ крестьяна
ми Ирбитскаго уѣзда, Бгоршннскаго
сельскаго Общества, Лукой Яковле
вымъ Л а липовымъ, деньгахъ 2 р. 50
к сер ; потерявшій долженъ ва по
лученіе ихъ представить въ Земскій
Судъ ясныя доказательства.
S. Оба отобранныхъ у крестья
нина Олина неизвѣстно кому при
надлежащихъ вещахъ.

Отъ Пермской Городской Полиціи
вызываются хозяева съ ясными дока**
зательстваии за полученіемъ отобран
ныхъ на рынкѣ въ г. Перми, укре
стьянина Федота Олина, неизвѣстно
кому прппадлежащихъ вещей, а имен-
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по: тулупа изъ бѣлыхъ и черныхъ ов.
чинъ, крытаго черной саржей, съ чер.
’ымь перлушчатымъ воротинкомъ, ту,
лупа изъ черныхъ и бѣлыхъ овчинъ
крытаго черной сукмапнной,съ ворот^
в иконъ, женской шубы изъ бѣлыхъ и
черныхъ овчинъ, съ чернымъ мерлуш
пятымъ воротникомъ, крытой зеленой
китайкой, на подкладкѣ изъ бѣлаго
холста; темносѣраго суконнаго кресть
янскаго полука*тавьл, у которой подъ
спинкой подкладка изъ бѣлаго изгребнаго холста; виротннкъ аге обложенъ
чернымъ сукномъ и подлонгенъ также
какъ и полы, синей крашениной; азя-

на изъ верблюжьей шерсти, вѣтхаго,
съ плисовымъ воротникомъ; краеваго
шерстянаго кушака; 14-тн женскихъ
рубашекъ бѣлаго холста, съ становипани изъ изгребааге холста; ситцева
го розоваго полосатаго сараеана; но
вой мужской полубумажной рубашки
вишневаго ввѣта; синихъ пестрядиыхъ
полосатыхъ портовъ; поношенной кра
сной драдедамовой шали; полотенца
съ шитыми красной бумагой наконеч
никами; 6-тіі пасмъ пзгребной пряжи
и изгребиаго пѣшка, длиною 1 арш.(
всего на 9 р. 52 к. сер.
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