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ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
тн ихъ наслѣдниковъ, съ законными
доказательствами о правѣ ихъ родства.

1. О вызовѣ за полученіемъ денегъ
бывшихъ въ 1 fiitii г.
въ Екате 2. О вызовѣ къ выслушанію рѣ
ринбургскомъ Уѣздномъ Судѣ’. Гор- шенія Кунгурскаго I —іі гильдіи
купца Губкина.
наго члена Старцова и Засѣдате
ля Печерскаго.
Кунгурскій Городовой Магистратъ
Пермской губерніи, екатеринбург вызываеті. въ опий въ положенный
2
4
78 ст X т. Св Зак. Гр. (над.
скій Уѣздный Судъ, по неизвѣстности
мѣстопребыванія, вызываетъ: бывшихъ 1842 г.) срокъ Кунгурскаго 1 й гиль
въ 4855 г. въ Уѣздвонъ Судѣ Гор діи купца Якова Семенова Губкина,
наго Ч іена Якова Иванова Старцова для выслушанія рѣшенія но дѣлу о раз*
и Засѣдателя Петра Степанова Печер смотрѣніи правъ, кому будетъ принад
лежать изъ наслѣдниковъ умершаго
скаго, для выдачи ниъ или ихъ нас
лѣдникамъ взысканныхъ съ Сысерт- чѣщанина Семена Еремѣева оставшій
екпхъ заводовъ въ штрафъ, въ пользу ся отъ него вь городѣ Кунгурѣ дере
членовъ Уѣзднаго Суда, по дѣлу о трехъ вянный домъ съ Флигелемъ и землею.
Макаровскихъ и одномъ Росконхпн- 5. Olis утраченныхъ паспортахъ.
Отъ Кунгурской Городской Думы
*скоиъ желѣзныхъ рудникахъ денегъ:
первому 894 р. 5 к. и послѣднему объявляется объ утраченномъ паспор
тѣ
Кунгурскимъ
1-й гильдіи куицомъ
950 р. 44 к. с., или въ случаѣ смер-
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и Почетнымъ Гражданиномъ Павломъ
Егоровымъ Кузнецовымъ, выданном!,
сиу изъ той Думы 22 ч. минувшаго
Марта мѣсяца.
Отъ Горнаго Начальника Екате
ринбургскихъ заводовъ объяв іястгн и
потерянномъ унтеръ-шихтмейстеромъ
Артеміемъ Фоминымъ паспортѣ объ от
ставкѣ его. выданномъ ему 14 Марта
1850 г. за
267 9, который, въ
случаѣ отысканія, прислать въ Глав
ную Контору Екатеринбургскихъ заво
довъ.

О найденныхъ мертвыхъ
4.
лахъ .

тѣ

Отъ Кунгурскаго Земскаго Суда
объявляется о найденномь на р. Сылвѣ, въ Кунгурскомъ уѣздѣ, против!,
села Ф.і лииояскаго, мертвом і. тѣлѣ
женскаго пола, котораго примѣть
опредѣіигь не возможно но совершен ной гнилости трупа. Одежда на немъ;
синій суконный дубасъ н ситцевая ру
баха; въ Оів'ічь изъ ушей серьга, а
въ другомъ бронзовое кольчико; обу
ви нѣтъ.
Отъ Шадринскаго Уѣзднаго Пуы
Объявляется о найденномъ |7 Мая
1850 г. Ш і іринскнши мѣщанами:
Иваномъ Га ліоіовыиь,
Никифоромъ
Поповымъ и Иваномъ Хомяковымъ, въ
2 хъ верстахъ отъ ІПадринска, въ
Пушкаревскомъ протокѣ, мертвомъ тѣ
лѣ мужескаго пола. Ио произведенно
му при этомъ полицейскому осмотру
окавадосъ, что человѣкъ этотъ быль по;і;ііл .іхъ лѣ'Ь, примѣрно около 50; во
лосы на го іонѣ вы іѣзли и только на сре
ди нѣ тел іішріхь костей оказался цебрльш ‘й K.iQKi. черныхъ волосъ; борода
бритая Нд ниш.: холстииковал нестраи

рубашка сппяго цвѣта, денпкотоповая
свѣтлокоричпевал куртка и серебря
ный вызолоченый крестъ на шелковомъ
шнуркѣ. По медицинскому свидѣтель
ству найдены на головѣ знаки насиль
ственной смерти, что даетъ поло іъ ду
мать чго человѣкъ этот», брошенъ вд.
воду уже убитымъ. Родственниковъ
къ нему въ сосѣднихъ уѣздахъ и се
леніяхъ не оказалосц равно не откры
то и убійцъ его.
О прекращеніи сыска.
5.

Соликамскій Земскій Судъ проектъ
прекратить розыски о государствен
номъ крестьянинѣ Пыскорскаго сель
скаго общества, Федорѣ Никитинѣ
'Игнатьевѣ, по случаю яяки его, обь
отысканія котораго припечатано было
25 ч минувшаго Августа мѣсяца при
.9/ 5і зіѣшвпхъ Губернскихъ Вѣ-Домосгей,

6. О брод ягах я.
Отъ Пермскаго У ѣз піаго Суда объ
является о пойманномъ бродягѣ, по
казавшемся Анемподистомъ Платоно
вым!. Пузановымъ, который примѣта
ми: 42 лѣтъ, ростомь 2 аріи. а вер.,
волосы,,борода и усы русые, глаза сѣ
рые, впалые, нось прямой и къ низу
широкій, ротъ небольшой, съ тонкими
губами, подбородокъ круглый, лице
бѣ «ое.
Отъ НрасяоуФияскаго Земскаго Су
да объявляется о пойманныхъ броіяга«», показавшихся:
I.) Иваномъ ТлмофѢсвынъ Бѳрезинычъ, который примѣтами: 55 лѣт^,
ростомъ 2 аріи. 4 верш , волосы, бро
ви и борода русые, глаза сѣрые, носъ
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н ротъ обыкновенные, подбородокъ ’
круглый, лицо чистое, у лѣвой руки I
одинъ палецъ согнутъ,
2.).Семевомъ Димитріевымъ, кото-'
рый примѣтами; 28 лѣтъ, ростомъ 2
арш. 2% перш., волосы и брови ру
сые, глаза свѣтлосѣрые, подбородокъ
круглый, лино чистое
и 5.) Михайломъ Астафьевымъ, ко
торый примѣтами: ростомъ 2 арш. 5
верш., волосы темпорусые, глаза сѣрого.іубые, носъ большой, продолго
ватый, ротъ обыкновенный, лине ря
боватое, усы свѣтлорусые, борода толь
ко чго выступает ь.
Ирбитскій 3.-ЯРКІЙ Пудъ объЛВЛЯРТІ
о пойманныхъ бро іяі ахъ, показавших
ся:
1 ) Григорьемі Феіуловыиъ Во.іко
выпь, который прпмЬтамі: 42 лѣтъ,
ростомь 2 арш. 1 */2 верш., волосы и
брови русые, борода и усы небольшіе
рыжіе, глаза голубые, носъ острый,
ротъ обыкновенный, подбородокъ ос
трый, лице рябое н продолговатое,
2.) Петромъ, но оіечеству и Фами
ліи Петровымъ, который примѣтами:
около 50 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 5’/$
верш , иолосы свѣтлорусые, борода и
усы рыжіе, брови ру ( ые, глаза сѣрые,
носъ острый, ротъ обыкновеи ныЙ, иод»

бородокъ круглый, лице бѣлое; наго:
ловѣ лысина,
5.) Васильевъ Гордѣевымъ Карма
новымъ, который примѣтами: 29 лѣтъ,
ростомъ 2 аріи. 7 аерш., волосы ру
сые, бороды и усовъ нѣтъ, глаза сѣ«и
рые, носъ и ротъ обыпновенные, зу
бы желтые, подбородокъ круглый, ли
це полное,
4.) Иваномъ Павловымъ, который
примѣтами; 55 лѣтъ, ростомъ 2 арш.
5 верш., волосы, борода и усы рыжіе,
глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновен
ные, лице бѣлое
и 5) Козьмой Борисовымъ Андрѣевымъ, который примѣтами; 45 лѣтъ,
ростомъ 2 арш. 5 верш., волосы свѣт’орусые, борода и усы рыжіе, глаза
• ѣрые, носъ и ротъ обыкновенные,
подбородокъ круглый, лице бѣлое.
Почему,-если за опубликованіемъ
окажутся гдѣ либо къозначеннынъ бро
дягамъ владѣльцы или общество и по
желаютъ получить нхъ къ небѣ обрат
но, то прошенія о сенъ, въ надле
жащими па принадлежность докумен
тами, должны они въ увакононный
срокъ прислать въ Губернское Правле
ніе.

Подлинный подписалъ: Вице-Губернаторъ М. Владимiровъ.
Скрѣпилъ: Исправляющiй должность Старшаго Секретаря Ларiоновъ.
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№
Суббота, Сентября 15 дня

1851 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1556 ст. X т. Св. о4К. Грани. (изд.
1842 г.), въ видахъ раздѣленія под
ряда на участки, дозволяется брать
1 . О торгахъ.
подрядъ раздробительнымъ способомъ
Пермская Губернская Строитель или всѣ вообще работы оптомъ. 4.|
ная н Дорожная Комиссія вызываетъ Торги на эти работы назначены въ
желающихъ принять на себя устрой
присутствіи Номнлсін 25 ч. будущаго
ство зданія для жандармскихъ надарит, Октября мѣсяца, съ переторжкою че
со службами, въ г. Перин. При етомь резъ 5 дня 5.; Явившимся къ торгамъ
нужнымъ находитъ присовокупить: I.) показаны будутъ проэкты, смѣты*»
Что работы предположено произвести кондиціи на эти работы и сверхъ то
въ три года. 2.) По утяерждевпыіи го данности эти могутъ быть показывъ Главномъ Управленіи Путей Со
наемы въ узаконенное время въ Нойе
общенія п Публичныхъ Зданія па эт« миііи. 6.) Желающіе участвовать въ
постройки прозктаиъ и сиѣтанъ исчн
торгахъ обязаны за день до нихъ по
слепо суммы на постройку карейнаго дать въ Ноииисію объявленіе съ пред
зданія для жандармскихъ казармъ, со ставленіемъ залоговъ. 7J Нъ торгамъ
всѣми принадлежностями.* 26,242 р. могутъ быть допущены тѣ только, ко
2 4% к. сер. іі на устройство въ зда торые по своему званію имѣютъ на то
ніи этомъ канениыхъ лѣстницъ 1078 право, или обяжутся нсходатаЛство**
р* 26% к. сер. 5.) На основаніи ■ать его, откуда слѣдуетъ, к» заклюй
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пенно контракта и на основаніи 1548
ст X т. Св. Зак, (изд. 1842 г ) пред
ставятъ благонадежные залоги, дол
женствующіе составлять третью часть
подрядной суммы.
Огъ сей же Коммнсіи вызывают
ся желающіе къ торгамъ, назначен
нымъ 25 ч. будущаго Октября мѣся
ца, съ переторжкою черезъ три дня.*
а.) На взятіе капитальнаго исправ
ленія каменнаго двухъ этажнаго дома,
занимаемаго Прнсутственныаи мѣстами
въ г. Перчи, на что мо смѣтѣ назна
чено 9291 р. 41 к. с. и на устрой
ство въ этомъ зданіи каменныхъ лѣ
стницъ 2544 р. % к. и б.) На ис
правленіе Начышловскаго Уѣзднаго
Казначейства, на что по смѣтѣ наз
начено 4 60 р. 6 13/4 коп. сер.— При
этомъ Номмисія присовокупляетъ.* 1.)
Что желающіе участвовать въ торгахъ
обязаны за день до ннхъ подать въ
Номмнеію объявленіе съ представлеііі
емъ благонадежныхъ залоговъ. 2 )
Якиншимся къ торгамъ показаны бу
дутъ смѣта, проэктъ, и кондиціи н
сверхъ того данности эти могутъ быть
показываемы ві> узаконенное время въ
Номннсін. 5 У Къ торгамъ могутъ быть
допущены тѣ только, которые по сво
ему званію имѣютъ па то право, или
обяжутся исходатайствовать его, от
куда слѣдуетъ, къ заключенію кон
тракта и па основаніи Се. 3 «к. X т.
ст. 1548 иредставять благонадежные
залоги, долженствующіе составлять
третью часть подрядной суммы.
Отъ Цермской Городской Думы объ
яв глѳтся, что въ присутствіи ея, 5 ч.
будущаго Ноября, сь переторжкою че
резъ 3 дня, назначены торги на взя
тіе въ будущемъ 1852 г. очищенія
п.іощадей-,дворовъ, ретирадныхъ мѣстъ,

снѣгу съ крышъ па общественныхъ
зданіяхъ п пр. Почему желающіе взять
на себя таковыя обязанности, должны
явиться въ Городскую Думу къ наз
наченным ь срокамъ съ узаконенными
залогами или поручительствами.
2.

О появившейся на лошадях»
Сибирской язвѣ.

Огъ Пермскаго Губернскаго Прав
ленія, вслѣдствіе увѣдомленій Ураль
скаго Горнаго Правіевія н Горнаго
Начальника Екатеринбургскихъ заво
довъ, объявляется дін принятія мѣръ
предосторожности, что Екатеринбург
скаго уѣзда вѵ селеніи Травяником ь
и д. Носулиной появилась на лоша
дяхъ Сибирская язва, къ прекращенію
которой приняты надлежащія мѣры.

о. О чумѣ рогатаго енота.
Пермское Губернское Правленіе,
вслѣдствіе отношеній Уральскаго Гор
наго Правленія и Горнаго Начальны
ка Екатеринбургскихъ заводовъ, объ
являетъ для принятія мѣръ предосто
рокности, что въ (Пайгайскомъ зано
дѣ, соленіи Травлнскииъ и Ннжнета
гильскоиъ заводѣ появилась на рога
томъ скотѣ чуна, къ прекращенію ко
торой приняты надлежащія мѣры.

4. О покраденном» имуществѣ.

Огъ Исправника заводовъ Гг. Осе
воложскнхъ и проч, объявляется, чт<
у мастерской жены Добрлнскаго заве
да Татьяны Плюсниной покрадено
денегь серебряною монетою Юр
мѣдью 5 р. 28% к. сер., 6 олоііян
пыхъ ложекъ, два серебряныя кольца,
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серебряпыя вызолочсмыя серьги, воло
конное полотенце и скатерть, всего
ва 14йр. 4% к. сер.

.5’. О пропавшей лошади.

О/ъ Исправника Гг. Всеволожскихъ
и проч заводовъ обілвляетсл, что у
служителя Александровскаго завода
Насилья Мнхѣева Чудинова 50 ч. ми
нувшаго Мая мѣсяца съ ио.іножнаго
корма пропала лошддь, которая при
мѣтами: меринъ коурый, 14 лѣтъ, гри
ва на правую сторону, съ отяетоиъ
отъ ушей на лѣвую, «іа правой ляшкѣ
и на передней лѣвой лопаткѣ тавро
И Т., хвостъ нодрѣзаві.
6.

о вызовѣ хозяевъ.

Отъ Исправника Лысвинскихъ и пр.
заводовъ вызываются хозяева съ яс
ными доказательствами за полу чеіііемъ
находящейся на господской конкіпііѣ
въ Ныновскомъ Графа Строганова за
водѣ. неизвѣстно кому принадлежащей
л< шадн, которая примѣтами: меринъ
съ бура гнѣдой, грина на лѣвую сто
рону, правое ухо разрѣзано,'па пле
чахъ и спинѣ подпарины', 18 .іѣті.
7. О совершенныхъ купчихъ
постяхъ.

крѣ

Отъ Пермской Палаты Уголовнаго
и Г рал; данскаго Суда объявляется о
совершенвыхъ въ ней купчихъ крѣпо
стяхъ, въ минувшемъ Авгу стѣ мѣсяцѣ:
1.) 1 числа, на проданное Пермскимъ
мѣщаниномъ Иваномъ Григорьевымъ
Кузнецовымъ Соликамский мѣщанской
вдовѣ Екатеринѣ Ивановой Рогожин*
новой деревянный домъ съ строеніемъ

и землею во 2 ч. Перми, из ДчскоЙ
улицѣ, за 502 р. 853/, к. с.
2 ) 4 числа, на проливное служи
телемъ Пермскаго архіерейскаго дома,
а нынѣ крестъ»виномъ Кунгурскаго
уѣзда, Ныласовской волости, Ивановъ
Ермолаевымъ Шваревымъ сыну сво*,
ему, крестьннпву той же волостц Пета
ру Иванову Шварсву, доновое мѣсто
во 2 ч. г. Перми, за 14 р. 28 к. о;
5 ) 8 числа, на проданный Коллеж
скимъ Секретаремъ КонстантиномъСавсоновымъ Шилковымъ женѣ писца 2
разряда Акулинѣ Михайловой Пальмнной деревлниый домъ сь землею въ 1
части г. Перми, на Екатериввнской
улицѣ, за 20 р. с.
4)9 числа, на проданную Государ
ственнымъ крестьяниномъ Шадривскаіо уѣзда, Йаргаполовской волости,
Ипполитомъ Ивановымъ Губинымъ кре
стьянину того же уѣзда, Иванмпіевской волости, Лукѣ Михайлову Сер
дитыхъ, рекрутскую квитанцію, за
514 р
5.) 10 числа, на продавцы! Титу
лярной Совѣтницей Екатериной Галак-,
тіоповой Луневой Ноллежской Секре
таршѣ ІОліѣ Степановой Афанасьевой
полу каменный Флигель со службами и
землею въ 1 части г. Перин, на Перм
ской улицѣ, за 857 р. 14 к. сер.
G.) Того же числа, на проданный
дворовой женкой Г-жн Барановой
Марьей Семеновой Махотввой Перм
ской мѣшанской дѣвицѣ Настасьѣ Пет
ровой Золотовой, деревянный домъ
со службами в землею во 2 части г.
Перми, на Нузнецкой улицѣ, за 150
j р. сер.
'
н 7.) 15 числа, на проданное нива-н
I лидомъ Пермскихъ батальоновъ воені выхъ кантонистовъ Максимомъ Ефж-
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Жовымт Коптяевымъ Губернской Сектетаршѣ Александрѣ Денисовой Чере
пановой, домовое мѣсто во 2 части г.
Перми, на Янской улицѣ, за 15 р. с.
Отъ Намышловскаго Уѣзднаго Суда
объявляется о совершенной въ немъ 10
числа минувшаго Августа мѣсяца куп
чей крѣпости, на проданное Осинскимъ
почтальономъ Яковомъ Ильинымъ Тохтуевыиъ вдовѣ Подпоручика Наста
сьѣ Егоровой Воронковой пустопо
рожнее домовое мѣсто въ г. Вамышловѣ, на Сибирской улицѣ, за 40 р. с.
Шадринскій Уѣздный Судъ объ
являетъ о совершенныхъ въ немъ куп
чихъ крѣпостяхъ:

f.) На проданную крестьяниномъ
ІПадринскаго уѣзда, Смолинской во
лости, Я .ушинскаго сельскаго обще
ства, Петромъ Страшновымъ крестья
нину того же уѣзда и общества Григорыо Ядришникову, зачетвую рекрут
скую квитанцію, за 500 р. с.
и S.) 11 ч. иипувшаго Августа
мѣсяца, на продаппую крестьяниномъ
ІПадринскаго уѣзда, НваапщевскоА
волости, Стспавомъ Ивановымъ Юклаевскпхъ крестьянину того же уѣзда,
Захаровскаго сельскаго общества, д.
Мыльниковой, Фаддею Степанову По
пову, заветную рекрутскую квитанцію,
за 500 р- сер.
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