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синіе полигаіые холшекые; опояска
шерстяная, бѣлая холщевая рубашка,

О найденномъ мертвомъ тѣлѣ. шерстяной nonet, крестъ на черномъ
1.
Отъ Охаиекаю Земскаго Суда объ
является о найденномъ въ минувшемъ
>!артѣ мѣсяцѣ, въ иѣльввчномъ пру
дѣ при д. М «.іой Сосновой, иертя»мт
тѣлѣ мужескаго пола. По сдѣланному
гвмлѣте. ьству оказалосі: лѣтъ ему н«
болѣе 20; на головѣ надѣть мѣпіочикъ, которым і. закрыто все лицо, а
концы обернуты около горла; борода
бритая, лние чистое, волосы к брови
русые, роста средняго; изъ ушей и
t ідрей видна была кровь, а за лѣ
вымъ ухомъ проломлена голова. На
немъ.- поношенмый суконный кресть
янской работы понитокъ, подъ нимъ
шуба, покрытая синимъ холстомъ; на
йогахъ лапти, подбитые листовымъ же
лѣзомъ и синіе портяные онучи; свер

шелковом і> снуркѣ и образъ Св. Ни*
полая Чудотворца на нитяномъ снур
кѣ; нѣіхій черный бумажный платокъ
и шапка съ чернымъ околышемъ. Ирм
нем», оказались.- вавернуіый въ наво
лочкѣ хлѣбъ и небольшой кошель, нь
которомъ 7*/2 арш. бѣлаго холста,
шесть мотковъ бѣлыхъ нитокъ н ре
мень съ мѣдной пряжкой; еще неболь
шой мѣшочнкъ, въ которомъ дна шер
стяные пояса, желѣзный зубъ съ мѣд.
нылъ концом ь, у потребляемый для дѣ
ланія овчинъ; въ синей тряпкѣ завер
нутъ варъ и какое-ю вещество.

а. о вызови» къ выслушанію ргъ*
іиенііі.
ПерискоА губерніи въ Палату Уго-'

ху ловитллые ворты} а подъ ними і лоннаго н Гражданскаго Суда вызы-
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на гл тел: к г есть янскія жены Ирбитска
го уѣзда Татьяна Жукова и Ульяна
Недокупіеиа <і Ирбитскіе мѣщане Иван» ,
Степан», и Егоръ Волковъ, для выслу
шанія рѣпіпте ц.иаго опредѣленія но
дѣлу о имѣніи, оставшемся послѣ смер
ти Ирбитскаго мѣщанина, ФеОФіілакта и жены его Ульяны Волковыхъ,
въ положенный закономъ срокъ.

5. О иесостояпіельиосгпи ко езио*
су апелляціонныхъ денегъ.
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объ
является, па основаніи 5695 ст. X
т. Св. Зак. Гражд. (изд. 4842 г),
что дочь Коллежской Секретарши Па
расковьи Русиновой, дѣвица Анна Иль
ина, изъявила неудовольствіе на рѣ
шеніе Уѣзднаго Суда, но дѣлу о вы
дачѣ Поручику Леоптью Ду іыіову лап
ной на домъ, купленный пиъ у Кол
лежской Секретарши Русиновой, но
на взносъ апел іяціоныхъ денегъ 7 р.
50 к. сер. отказалась несостоятель
ностію. иочему присутственнын мѣста
н лица, имѣющія свѣденія объ имѣніи
и деньгахъ Русиновой, благоволить
увѣдомить объ этомъ Уѣздный Судъ.

-4. О бродягахъ.
Отъ Намыш іонскаго Земскаго Суда
объявляется о пойманныхъ бродягахъ,
показавшихся:
4.) Знновьемъ Матвѣевымъ Ермо
лаевымъ, бывшимъ крестьяниномъ Нов
городской губерніи, села Фролова, по
мѣщнцы Форсовой, сосланнымъ въ Си
бирь въ 48 40 г. Примѣты его: ростомъ 2
ар., 4 вер., волосы, брови, усы и бо
рода русые, глаза сѣрые, носъ продол
говатый, роть умѣренный, лвце чистое.
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2 ) Абдуломъ, ве почпятпиг pnp
ства, который примѣтами: -іііівіідомпяу
4 О лѣтъ, ростомъ 2 ар’іі 5* ,> верш.,
лине рябоватое, ноет-, рот» п подборолтъ обыкновенные., глаза каріе, по
лосы И усы черные, борода бріпаіц
правая рука не разгибается, лѣвая же
вь кисти вы іихну та.
5.) Алексѣемъ Ивановымъ Ну стоііыві, дворовымъ человѣкомъ Г. Бро-*
ницкой, Кіевской губерніи, Васильев*
ска го уѣзда. Примѣты его: повпінмоиу 52 лѣтъ, ростомь 2 аріи. 5*/2 вер ,
волосы и брови темнорусые, глаза ка
ріе, носъ продолговатой, ротъ умѣрен
ный, лице чистое,
4.) Федороиь Васильевымъ Серѵ
гѣевыиъ, крестьяниномі,поимщика Гри
горьева, проживающаго въ г Москвѣ,
отъ котораго бѣжаль уже три года.
Прниѣтфми от: повидимому 52 лѣтъ,
ростомъ 2 арш. 6 верш , волосы и
брови русые, глаза сѣрые, носъ иродо іговатый, рот», умѣренный, лице Чи
стое.
5.) Парасковьей Ларіоновой Свири
довой, дворовой дѣвкой помѣщика Яко
влева, Орловской губерніи, Бряескаго
уѣзда, с. Смолотпна; была уволена
матерью означеннаго помѣщика съ вы
даннымъ билетомъ въ Сибирскія гу
берніи, для свиданія съ роднымъ от
цомъ свопмъ, сосланнымъ въ Сибирь,
но дорогой двое неизвѣстныхъ людей
отняли у ней какъ билетъ, такъ и день
ги Іо р. сер. Примѣты ея: повидимо
му 50 лѣтъ, ростомъ 2 арш. I'/jb, \
волосы и брови теиііорусые, глаза сѣ
рые, носъ небольшой, ротъ умѣренный,
лице рябоватое,
и 6.} Яковомъ А іексаидровымъ, ма
стеровымъ здѣшней губерніи,Екатерин
бургскаго уѣзда, Вержъ-Нейвннсиаг^
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завода, бѣжавшнпі вѣсвой I 850 г.
изъ мѣста жительства. Примѣты его:
повидимому 24 лѣтъ, ростомъ 2 аріи
2*/2 верш., волосы и брови свѣтлору
сые, глаза сѣрые, носъ и ротъ умѣрен
ные, лице чистое.
Оханскій Земскій Судъ объявляетъ
о пойманномъ бродягѣ, показавшемся
Осипомъ Аидрѣевымъ Кочетовымъ, кре
стьяниномъ гра*а Панина, Нижегород
ской губерніи, Балахнивскаго уѣзда,
с. Городецъ, откуда бѣжалъ въ Іюнѣ
мѣсяцѣ 1846 г. Примѣты его; повнднмому 4 8 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 4 вер..

волосы русые, борода иусы свѣтлору
сые, глаза голубые, носъ, ротъ в под
бородокъ обыкновенные,лице рябова
тое, подъ лѣвой грудью родимое пятно.
Почему,-если за опубликованіемъ
окажутся гдѣ либо къ означеннымъ бро
дягамъ владѣльцы пли общество и по*
желаютъ получить ихъ къ себѣ обрат
но, то прошенія объ атомъ, съ вадле^
жащвми на принадлежность докумен
тами, долити они въ узаконенный
срокъ прислать въ Губернское Правле
ніе.
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

1. О вновь учрежденныхъ ярмар
кахъ.
Отъ Пермскаго Губе; нскаго Пра
вленія объявляется, вслѣдствіе пред
писаніи Управляющаго Министерством!
Внутреннихъ Дѣлъ, что въ заштатномъ
г. А іаиаѵвскѣ і’г. наслѣдницъ хіѣйствнпыыіаго Статскаго Совѣ ппаСергѣя Яковлева, открыты двѣ ярмарки,
подъ названіемъ Алексѣевской и Піихвйловской, срокомъ первая съ 10
ntT'20 .Нарта и вторая съ 5 по 15
Ноября.

2. О появившейся повальной болѣ
зни горячкѣ.
Отъ Пермскаго Губернскаго Правлсвія объявляется, вслѣдствіе донесе
ній Шадринскаго и Верхотурскаго

Земскихъ Судовъ, что Шадрннскаго
уѣзда, Бѣлоярской волости, въ д. Яч
меневой и Верхотурскаго уѣзда, въ
деревняхъ Махневскаго и ІПііпнцынскаго сельскихъ обществт, появилась
на жителяхъ повальная горячка, отъ
которой въ д. Ячменевой умерло 20
человѣкъ обоего пола.

3 . О чумѣ рогатаго скота.
Отъ Пермскаго Губерпскаго Пра
вленія объявляется, вслѣдствіе доне
сеній Осинскаго и Намыпіловскаго Зек*
скнхъ Судовъ, что Осинскаго уѣзда
въ с. Устиновѣ, дерепвііхъ: Починкѣ
Малоглубокоыъ и Сергѣевой и Памыпіловскаго уѣзда въ деревняхъ: Ново
заводской и Позаріішинской, появи
лась на рогатомъ скотѣ чума,къ пре
кращенію коіорбй приняты надлежа
щія мѣры.
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4. взысканномъ штрафѣ за про
О
1. ) 11 ч. минувшаго Іюня мѣсядажу сыраго и нсдопеченаю хлѣба. ца9 на проданный Пермскимъ иѣщапнОгъ Пермскаго Губернскаго Прав
ленія объявляется, что Государствен
ные крестьяне Ярославской губерніи,
Угличскаго уѣзда, д. Григорковой:
Яковъ Зампінвъ, Иванъ Смирновъ п
д. Налловой Григорій Клоповъ под
вергнуты Пермской Городской Поли
ціей штрафу 20 р. сер. за продажу
сыраго и недопѣченаго хлѣба.

5. О пропавшей лошади.
Отъ Исправника заводовъ Гг. Все
воложскихъ и проч, объявляется о про
павшей въ первыхъ числахъ минув
шаго Мая мѣсяца, со скотскаго выгопа, лошади у мастероваго Хохлов
скаго завода Тихона Веснина, кото
рая примѣтами: меринъ рыжій, съ гри
вой на правую сторону и отметомъ
на лѣвую, на спинѣ подсѣдельныя бѣ
лыя подпарины, заднія ноги по щет
камъ бѣлыя, на правой ляшкѣ тавро
Г. Л С. П., 8 лѣтъ.

6. О совершенныхъ купчихъ крѣ
постяхъ.
Отъ Пермской Налиты Уголовна
го и Гражданскабо Суда объявляется
о совершенныхъ въ ней купчихъ крѣ
постяхъ:

ноиъ Иваномъ Семеновымъ Лпгыіхъ
Надворной Совѣтницѣ Екатеринѣ Николаевой Ковстанцовой деревянный
домъ во 2-Й части г. Перин, за 4 28
р. 58 к. сер.
2. ) 15 ч. того же мѣсяца, па про
данное унтеръ-ОФііцерской женой Мар фой Родіоновой Гнѣвиііоной Губерн
ской Секретаршѣ Марьѣ Викуловой
Флеровской домовое мѣсто съ над£
норнымъ строеніемъ, во 2 части г.
Перми, за 50 р. сер.
5) 19 ч. того я:е мѣсяца, наиро
данный Ноллежской Регистра і о рш-й
Авдотьей Васильевой Ивановой Перч
еной мѣщанской дочери дѣвицѣ Аннѣ
Венедиктовой Синепуиовой деревян
ный день въ 1 части г. Церин, за
100 р. сер.
и 4.) 20 ч. того же мѣсяца, на
проданный Губернской Секретаршей
Елизаветой Ивановой Ворониной ц
унгеръ«а<і>іщсрскинъ сыномі. ВасіДіьсмъ Ивановымъ Лапинымъ женѣ рядо
ваго Пермской Инвапідііий команды
Анисьѣ Яковлевой Крюковой деревян
ный домъ со службами и зиялею, до
ставшійся имъ но наслѣдству, въ 1
части г. Оерчн, за 40 р. с.
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