ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.

№

29.

СУББОТА

IЮЛЯ 21 ДНЯ.

1851 ГОДА.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
1. О потерянным паспортах*.
I
Горный Начальникъ Пермскихъ за
водовъ проситъ не считать дѣйстви
тельнымъ увольнительнаго отъ службы
паспорта, потеряиеаго 17 ч. минутнаго
Іюня мѣсяца, въ Нымовскомъ Гг. Де
мидовыхъ заводѣ, о іставнымъ иастеро.Выиъ ІОгонскаго завода Маріемья>омъ Поляковымъ. Паспортъ былъ вы
дамъ Полякову изъ Главной Конторы
Пермскихъ заваловъ 25 Апрѣля 1846
Ь за .4/ 468.
Шадривскій Земскій Судъ проситъ
объ отысканіи потеряниаго паспорта
’отъ 24 Октября 1817 года за ѵі/
4681 унтеръ-офицеромъ ТимофѢсмъ
»лекрѣевы.ъ Ларіоновы»!..
2. О вызовѣ кв выслушанію рѣ
шенія.
Отъ Пермскаго Уъззнаго Су іаобъ-чывется, чтобы Титулярная Совѣт.

ница Авдотья Васильева Лалепша Идворовыя ея atom НпкиФоръ, Осипъ,
Аі’аФі, ТиниФИевы ІЬшкины и дѣвка
Авдотья Максимова явились въ Уѣзд
ный Судъ, для выслуіиавіи рѣшитель
наго опредѣленія, состоявшагося 19
ч. Апрѣля ecto года, по .дѣлу о искѣ
Пушкиными и Макси иов о Л отъ Г. Ла-,
летикой вольности, въ положенный
-4 78 сг. X г. Св. Зак. Грани, (над*
18412 г I срокъ.
3. О

вызовѣ наслѣдниковъ.

Въ Пермскій Городовый Мага*
стратъ, въ положенный 1025 ст. X.
Т. Св. Зак Гражд. (изд. 1842 г./
срокъ должны явиться наслѣдники
умершаго Пермскаго мѣщанина Антона
Никифора Двойняшникова, съ ясными
на право наслѣдства доказательствами,
для полученія оставшагося послѣ смер
ти его имѣнія.

Подлинный подписалъ: Вице-Губернаторъ М. Владимировъ.

Скрѣпилъ: Исправляющій должность Старшаго Секретаря
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ОТДѢЛЪ второй.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1.

О торгах».

Отъ Директора Учплишь Пермской
rjберніи обт является, что Г. Министра
Варидпаго Просвѣщенія возвративъ Г
Попечителю Казанскаго Учебнаго Ок
руга смѣту съ приложеніями, на нс
правленіе ио дому Кунгурскаго Уѣзі
наго училища, изъявилъ согласіе н.
п| огзводство показанныхъ въ этоі
свѣіѣ работъ, іімспно: 1 е) Исправны
ио наружнымъ (пѣнамъ дома обвалив
шуіося мѣстами штукатурку, до 50
квадрат, саж. 2.| Отбѣлить извѣстью
съ мѣломъ, на клею, весь домь сна
ружн и внутри ио всѣхъ комнатахъ
верадяго и нижняго этажей, ио слу
чаю облинявшей прежней отбѣлки.
5-eJ Переслать иъ квартирѣ Штата-

го Смотрители полы, по случаю раз
сохшихся половинъ, съ дополненіемъ
иовыхъ досокъ. 4-е| Выкрасить полы
желтой маслиной і.ра к й во всѣхъ
комнатахъ верхняго и нижвпго эта
жей, по случаю облинявшей и сбив
шейся мѣстами прежней краски. 5.)
Исправить на лонѣ желѣзную Криту,
по случай» избившихся на пей мѣста
ми Фііщей, съ дополненіемъ новаго
чернаго листоваго желѣза. 6.) Окра
се и, всю крі. іиу дикой масляной крассой, но случаю облип линіей на ней
дикой краски. 7 ) Устроить вновь на
дворѣ сарай на столбахъ, длиною 6,
шириною 5 и высотою съ лицевой
стороны 1 */г саж-, для храненія го
доваго запаса дровъ и 8.) При де
ревянныхъ на дворѣ службахъ, но
длинѣ 15 саж., съ лицевой стороны,
йодъ деревлнаой крышей, устроить

126
подвѣсныя жолобъе, по неимѣнію ихъ,
для отвода стекающей съ нее на дворъ
воды, на заксаномъ основаніи, съ тор
говъ, съ употребленіемъ до 410 р.
46 к. сер,—Торги на означенвыл ра
боты будутъ производиться 25 ч. Ав
густа мѣсяца, съ узаковенвою пере
торжкою, въ Кунгурскомъ Уѣздномъ
Судѣ, при Штатномъ Смотрителѣ Кун
гурскихъ Училищъ.
Отъ КраспоуФимской Городской
Думы объявляется, что содержимый
Нрасноуфимскими мѣщанами Чистяко
вымъ и Серебрениковымъ перевозъ
черезъ р. У«»у, въ тамошнемъ город
скомъ выгонѣ, существуетъ нынѣ уже
послѣднее лѣто. Почему отъ Город
ской Думы вызываются желающіе къ
назначеннымъ въ ней торгамъ 5 чис
ла будущаго Сентября мѣсяца и перяторжкѣ черезъ три дня, съ вѣрны
ми поручительствами, на взятіе въ со
держаніе того перевоза съ начала
185Й г., впредь иа 4 года; причемъ
желающимъ будутъ объявлены над
лежащія по севу предмету кондиціи.
Іермское Губернское Правленіе,
вслѣдствіе рапорта Ку агу рекой Горед-

Подлинное подписалъ:

ской Думы, вызываетъ желающихъ на
взятіе ну стопорожвяго мѣста, находя
щагося въ I й части г. Кунгуру >•«»
Малой Кожевенной и Набережной
улицахъ, зпачущагося но плану подъ
•/17 1, съ тѣмъ, чтобы желающіе яви
лись въ Кунгурскую Городскую Думу
къ торгамъ 24 н переторжкѣ 28 чис
ла сего Іюля мѣсяца.
Отъ Вятскаго Губернскаго Правле
нія вызываются желающіе къ назна
ченнымъ въ немъ 17 ч. будущаго Ав
густа мѣсяца торгамъ, на поставку
полушубковъ для рекрутъ въ предсто
ящій. 9-й частвый наборъ.
2. О появившейся на рогатомъ ско»
тѣ чумѣ.

Отъ Пермскаго Губервскаго Прав
ленія объявляется, вслѣдствіе
ра
порта Шадрннскаго Земскаго Суд#,
для принятія вѣръ предосторожности,
что Шадринскаго уѣзда, Вознесенской
целости, въ д. Беркутъ, появилась на
рогатомъ скотѣ чума, къ. прекращенію
которой приняты надлежащія мѣры.

Вице-Губернаторъ М. Владиміровъ.

Скрѣпилъ: Исправляющій должность Старшаго Секретаря Ларіоновъ.

