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лежской Секретарши Анастасіи Шля’
1. О вызовѣ въ Цедюхинскос Со новой предъявили Суду сему права
ляное Правленіе Архитектора.
свои на владѣніе принадлежащимъ
Пермской губерніи, Дедюхинское Шляковой дворовымъ челбвѣковъ Мак
Соляное Правленіе вызываетъ архи симомъ Петровымъ-,., въ положенный
тектора, знающаго вполнѣ строителѣ- 2478 ст. X т. Зак. Граж. (изд. 1842
іук>. часть, смотрѣть за постройка г.) срокъ.
ми казенныхъ зданій, временно, по .«
'
■: . ■
вольному найму, съ тѣмъ чтобы онѣ о. О вызови» вк Перлсстй. Улзд»
на званіе архитектора представилъ йый Сі/О® род'етввяймковв t/.мер—
аттестаты, а съ просьбою обратился шей чмиовницьі Палъчіінской, Эля
бы въ 'Сбляное Правленіе, съ объя предъявленія правъ на полученіе
сненіемъ въ лей^ какое желаетъ полу
оставшагося послѣ ней домоваго
чать въ годъ жалованье.
мѣста.
2. О въ’іздвѣ въ Йсрмскііі Уѣзд
ный Судъ наслѣдниковъ Коллеж
„ Отъ Пермскаго УѢздмаго Суда
ской Секрепіарши Шляковой, для объявляется, чтобы родственники умер
предъявленій правъ на владѣніе шей Коллежской Секретарша Аениьж
^ринадлемсащимъ ей дворовымъ че Прокопьевой Пальчинской, урожден*
I ной Пономаревой, предъявили права
ловѣкомъ.
Отъ Цермскаго Уѣздпаго Суда I свои съ законными документами о род»
объявляется, чтобы наслѣдники Кол- ствѣ нкг, для полученія оставшагося

послѣ Пальчппской домоваго мѣста,
вахо ія-Шагосл въ 1-йча.ти г. Перми,
на Торговой улицѣ, въ положенный
102о ст. X т. Зак. Гр. [изд. 1842
Г.] срокъ.
4. 006 утраченномъ видѣ, «трап
помъ оіееіиъ отданнаго аг, рекруты
изъ Государепиіенпыхъ крестьянъ^
Малинина., Авдотыъ Никитиноіі.
Огъ Пермскаго Губернскаго Нранлені.т объявляется, вслѣдствіе отноше
нія Начальника Внутренней Стражи
Пермской губерніи, объ утраченномъ
рекрутскомъ видѣ, выданвомъ изъ Со
ликамскаго Рекрутскаго Присутствія
отъ 10 Ноября 18 4 1 г. за ./V 17
;кепѣ отданнаго въ рекруты изъ Госу
дарственныхъ крестьянъ Соликамска
го у*ѣзда, Яаснбсііой волости, д. Вят
киной, Григорья Федотова Малипкиа,
Авдотьѣ Никитиной, который не счи
тать дѣйствительнымъ и если гдѣ ока
жегся, представить по принадлежно
сти для уаичтожевія.

8- О прекращеніи розыска.
Исправникъ Алапаевскихъ заво
довъ объявляетъ о прекращеніи розы
сковъ служителя Гаврила Петрова
Немытова, по случаю явки его въ мѣ
сто жительства, объ отысканіи кото
раго было припечатано 2 ч. минувша
го Іюня мѣсяца при *4/ 22 Губеріг*
'Скихъ Вѣдомостей.

в. О бродягахъ.
Кам Шкловскій Земскій Судъ обіФ*
являетъ о пойманномъ бродягѣ, по
казавшемся Григорьевъ Никитинымъ
Иванюшенко, крестыівивокъ Харь
ковской губерніи, Улалайской воло
сти, д. Большой Камышеватой, отку
да самовольно отлучился въ 1845 г.
Примѣты его: ростокъ 2 арш. о вер.,
волосы, брови и борода русые, глаза
сѣрые, носъ продолговатый, ротъ умѣ
ренный, лице чистое.
Огг Екатеринбургской Городской
Полиціи объявляется, что въ г. Ека
теринбургѣ явилась т.ъ Полицію м: ищниа, назвавшая себя, при допросѣ^
Елизаветой, непомнящей родства- При
мѣты ея: ио видимому 25 лѣтъ, рос
томъ 2 аріи. 5 верш., волосы и бров и свѣтя о р у сые, глаза сѣ р о г о 1 у б ы о,
пост, пряной, ротъ н подбородокъ
обыкновенные, лице чистое.
Почему, если за пну б інкованіемъ
окажутся гдѣ либо къ означеннымъ
бродягамъ владѣльцы пли общество и
пожелаютъ получить ихъ къ себѣ обрат
но, то прошенія, съ надлежащими
па принадлежность ихъ документами,
должны они въ узаконенный срокъ
прислать въ Губернское Правленіе.
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нижеслѣдующія правила: 1-с, вмѣнить
въ обязанность всѣмъ вѣдомствамъ,
имѣющимъ команды нижнихъ воин
1. Касательно перевода нижних і скихъ чиновъ, представлять къ пере
■чиповъ за дурное, поведеніе во Вну водам». за дурное поведеніе не иначе,
треннюю С нірамсу.
какъ по употребленію закономъ дозво
ленныхъ мѣръ исправленія и не ореж«
І’ъ указѣ Правительствующаго Се
іе какъ въ то время, когда нижній
яата, отъ 2 Мая за Л/ 20,755, рн. ■шиъ былъ уже подвергнутъ исправи1 му Департаменту ) изображено: Пра гельныиъ наказаніямъ въ теченіи года
вительствующій Сенатъ слушали ра
бал fee трехъ разъ. 2-е, Вь отзывахъ
портъ Г. Военнаго Министра, отъ 7 о переводѣ обязать лепремѣіиіо.* при
Апрѣля сего года за »/!.'<* 4515, вт лагать, примѣняясь къ ст. 972 кя.
коемъ изіпеняетъ, что Военный Со 1, части 2 Св. Воен. Постам., выпи
вѣтъ, для избѣжанія неудобствъ, негрѣ ски изъ штрафныхъ журналовъ в Фор
чаевыхъ нынѣ при переводѣ нижнихъ муляры, въ которыхъ также согласно
чиновъ за дурное поведеніе изъ не
975 ст. той же части Свода, озна
строевыхъ командъ Военнаго и Граж чать въ графѣ о переводахъ: ,,изъ та
данскаго вѣдомства во Впутренную кой-то команды переведенъ за дурное
Стражу, опредѣлилъ: принять къ руко поведеніе*', объяснивъ въ чемъ имен
водству въ видѣ опыта иа три года ие заключается проступокъ^ а равно
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в статейные списки; составленные по
положенію о неспособныхъ чивахъ,
Высочайше утвержденному въ ’20 день
Іюня 1848 года, съ показаніемъ раз
ряда; а въ случаѣ способности объ
яснять:, ,совершенно здоровъ и къ стро
евой службѣ способенъ'4 Безъ сихъ
свѣдѣній переводъ не допускать, о-о
Д ія избѣжанія излишней переписки
передавать порочнаго въ мѣстный Вну
тренній Гарнизонный Баталіонъ, как ь
это дѣлается въ Пограничной Стражѣ,
на основаніи существующаго для овой
исключительно закопа; во при этой
передачѣ доставлять и всѣ вышеозна
ченныя свѣдѣнія, безъ которыхъ Ко
мандирамъ Внутреннихъ Гарнизонныхъ
Баталіоновъ не принимать передавае
мыхъ нижнихъ чиновъ. 4-е, Изъ числа
переведенныхъ изъ разныхъ вѣдомствъ
во Впутренную Стражу за дурное по
веленіе нижнихъ чиновъ тѣхъ, которые
окаа:утся закоренѣлыми въ порокахъ,
включать особою статьею вь третныя
вѣдомости, представляемыя въ Инспек
торскіе Департаментъ о состоящихъ
въ неправ ітелыіыхъ отдѣленіяхъ ре
крутахъ, на основаніи предписанныхъ
въ вт. 280, кн 1 части 2 Си. Воен,
постан. ироіолж. 2. для распредѣле
ніи въ арестантскія роты на опредѣ
ленные сроки, смотря по степени по
рочности. ГОСУД \РІ» ИМ ПЕРАТОР Ь
въ Ій день Апрѣля сего года вышеозначенное положеніе Военнаго Со
вѣта, Высочайше утвердить соизволилъ.
Сдѣлавъ распоряженіе по Военному
вѣдомству къ пронесенію вь исполне
ніи выше ш ьлененііаго Высочайшаго
повелѣнія, Г. Военный Министръ до
носитъ о семь Правительствующему
Сенату, л.і і объявленія по граждан*
скану вѣдомству,Лравнгельствующій

Сенатъ приказали: о семъ Высочайше
утвержденномъ положеніи Военнаго
Совѣта, дли приведенія оваго во всеоб
щую извѣстность и должнаго въ чеиь
до кого касаться можетъ, исполненія,
дать знать указами Губернскимъ, Вой
сковымъ и Бессарабскому Областному
Правленіямъ, Начальникамъ губерній,
равно увѣдомить Гг. Министровъ и
Главныхъ Начальниковъ губерній и
припечатать въ Сеиатскяхъ Вѣдомостяхъ.

(2.

О торгах».

Отъ Главной Конторы Воткинскаго
завода
объявляется, что въ да
чѣ Воткинскаго завода, Сарапульска
го уѣзда, Тойкинской волости, иа рѣч
кѣ большей Инварѣ, находится удоб-і
ное мѣсто подъ устройство муконоль,
ной иѣлыіицы, которое предполагает
ся отдать въ арендное
содержаніе
на 1’2 лѣтъ, съ платою оброка не
иенѣѳ 7 р. іа к. сер. въ голь.за ка
ждый поставь, по выстройкѣ на томъ
мѣстѣ мѣльяішы, сь тѣмъ чтобы мѣдь,
инна, по прошествія срока содержа
нія ея, передана была въ пользу за
вода къ тонъ самомъ видѣ, какъ бу
детъ опа устроена, безъ всякаго за нео
вознагражденія владѣльцамъ. Желаю
щіе взять въ арендное содержаніе оз
наченное мѣсто на изъясненныхъ ус
ловіяхъ, имѣютъ явиться для торговъ
въ означенную Контору къ 16 ч. бу
дущаго Ііотя мѣсяца.
Войоковое Правленіе Оренбург
скаго Казачьяго Войска вызываетъ
желающихъ къ назначеннымъ въ присутсгвіи его 19 ч. будущаго Іюли мѣ
сяца торгамъ и чрезъ три дня пере
торжкѣ, па устройство л ія 9 тн Пол
ковыхъ Ііравленій деревянныхъ на на-
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«еппмхъ ♦упдаиептахг повѣшеній, съ
црініадлсжапіпііи къ нимъ другими стро
еніями, также деревянными по разсмо
трѣннымъ въ Департаментѣ Военныхъ
Поселеній и утвержденнымъ планамъ и
смѣтамъ, въ слѣдующихъ мѣстахъ:
станицѣ КардаиловскоА, близь Орен
бурга, для втораго Полковаго Прав
ленія; пъ станицѣ Верхне-Озерном,
близъ Оренбурга же, для третьяго; въ
крѣпости Орской для четвертаго; въ
г. Верхнеуральскѣ для пятаго; въ ук
рѣпленіи Михайловскомъ, на новой ли
ніи, около г. Троицка, для шестаго;
зчъ станицѣ By ндравиііекой, около г.
Челябѣ», для седыаго; въ г. Челлбѣ
для 'осьмаго; въ станицѣ Еікуліской,
около этого }ке города, для девятаго
и въ станинѣ Уеіьуйеной, близь г.
Тропика, для десятаго, всего на су в
му 4 4.866 р, 4‘2*/а к сер.
Отъ Пермской Палаты Государ
ственныхъ Имуществъ об « является,
«по пь ней 50 ч. будущаго Іюля Mtс. ца будутъ производиться торги и че
резъ 5 дня переторжка, на постройку
въ Пермской губерніи і 8-тн деревлниыіф сельскихъ хлѣбныхъ магазиновъ,
изъ заіотопленныхъ матеріаловъ, а
іінепмп въ икру гах і : Осііііег.ииі. 2-хі ,
Екатеринбургскомъ Ю ти н Перхо
ту рекомь 6 то. II,.чему желающіе про
пит і. на себя постройку означенныхъ
магазиновъ должны явиться въ Пала
ту къ означенному времени, съ над
лежащими залогами, а казенные кре
стьяне Пермский губерніи съ поручи
тельствами (Цтонхъ обществъ, гдѣ ІІИЪ
предъявлены будутъ планъ, кондиціи
н прочія свѣдѣнія, до этого подряда
ОТНОСЯЩІЯСЯ.

5. Объ отобранной у рядоваго Ф.іи*
гельмана книгѣ*. подъ названіемъ:
Французскаяреволюція„соч. Тьера.
Отъ Пермскаго Городоваго Маги

страта объявляется, что у рядоваго
Флигельмана, вмѣстѣ съ другими во
ровскими вещами, отобрана книга,
подъ заглавіемъ; французская рево
люція, еоч. Тьера*, почему тотъ, кому
принадлежитъ она, на полученіе ея
долженъ представить яспыя доказа
тельства.

4. О гульныхъ лошадяхъ.

Управляющій 2-мъ Башкирскимъ
Кантономъ вызываетъ Хозяевъ съ яс
ными доказательствами, за получені
емъ неизвѣстно кому принадлежащихъ
лошадей, которыя примѣтами.* 1) меринъ
пѣгосаврасый, у котораго грива ва
лѣвую сторону, правое ухо распорото,
пряномъ заднемъ безрѣ тавро В. Л и
2.) жеребчикъ саврасый, одивакпхъ
примѣтъ съ первымъ. Нантонная квар
тира, гдѣ находятся означенныя ло
шади. расположена Екатеринбургска
го уѣзда, въ д. Сариной.
э- О совершенныхъ крѣпостныхъ
актахъ.
Пермская Палата Уголовнаго п
Гражданскаго Суда объявляетъ о за
свидѣтельствованномъ въ пей 50 ч.
минувшаго Марта вѣсома духовномъ
завѣщаніе
крестьянина Осинскаго
уѣзда, СтелановскоА волости, дерев
ин Верхней Мѣлыіипы. Федора Валипипа Ширннкина, о предоставленіи
имъ племянницѣ своей, крестьянской
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дѣвкѣ Е'ъимьѣ Яковлевой Атамановой
движимаго и недвижимаго имѣнія, стоющаго 500 р. сер.
Отъ Шадрмнскаго Уѣзднаго Суда
объявляется:
1.) О выданной въ немъ 18 ч. ми
нувшаго Мая мѣсяца данной на владѣвіе деревяннымъ домомъ въ г. ПІадрвнскѣ, на Николаевской улицѣ, етоющннъ 200 руб. сер.
и 2.) О совершенныхъ въ иемъ
купчихъ крѣпостяхъ:
а ) 21 ч. минувшаго Мая мѣсяца,
на проданный Шадринекинъ мѣщани
номъ Филиппомъ Ивановымъ Горбов
ский ь вольноотпущенному крестьяни
ну Г. Мстиславскаго Савелыи Василь
еву Мазову деревянный домъ въ г.
Шадрппскѣ, на Петропавловской ули
цѣ, за 500 руб. сер.
б.) 5.І «, тою же мѣсяца, ва продан
ный ІИадринскниъ мѣщаниномъ Федо
ровъ Ивановымъ Коневымъ Шадрцііскоиу же мѣщанину Павлу Степанову
Мышкину деревянный домъ въ г. Шад*
рннскѣ, на йетрипавловской улицѣ, за
4 ЧП г.

и в.1'4 и. настоящаго Іюня ігѣсяцзг,
из пролаипое Шадркііскнни мѣщанвінг
юн; вдовой Ксеніей ТимоФѣввойІІачаокопой и женой Екатериной Семеновой
Тенспиной Шадринскоиу же мѣщаиину
Якову Матвѣеву Цруео.ву домовое мѣ
сто иъ г. Шадрипскѣ, на Береговой
улицѣ, за 25 р. сер.
Оть Чердынскаго Уѣзднаго Суда
объявляется о совершенной въ велъ
10 ч. минувшаго Мая мѣсяца купчей
крѣпости на проданный Чердынскииъ
5 й гн.іъдіи купцовъ Ефимовъ Михай
ловымъ Кузнецовымt, Чердынекий иѣшаиекой женѣ Александрѣ Михайло
вой Оболенской деревянный донь въ
г. Чердынв, на .Іѣѵосой улицѣ, за
90 р. сер.
Огъ Камытловскаго Уѣзднаго Су
да объявляется о совершенной въ
немъ 25 ч. минувшаго Мал мѣсяца
купчей крѣпости на проданный вдо
вой унтеръ-оФііцерекой женой Марь
ей Кобяковой вдовой дворянкѣ Маремьяпѣ Афанасьевой Якубовский деревяпный домъ въ г. Каиыіиловѣ, ^»а
Рыночной улицѣ, ла ЙО 'р. сер.
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