ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.
№
СУББОТА

44.
НОЯБРЯ 3 ДНЯ.

1851 ГОДА.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
явиться въ положенный заксномъсрокъ,.
Титулярная Совѣтннпа Ирина Ноно-*1. О вызовѣ въ Пермскую Судеб валоваи крестьянин ь йрасноуеимскаго
ную Палату наслѣдниковъ Кол уѣзда, Манчажской волости, Иванъ
Голенищевъ, для выслушанія рѣшенія,
лежскаго Совѣтника Гренъ.
по дѣлу объ уничтоженіи купчей крѣ*
Пермской губерніи въ Палату У го- пост па мельницу, проданную Нива»ловкаго и Гражданскаго Суда должен валовию крестьянину Голенищеву.
явиться въ положенный закономъ срокъ,
О вызовѣ въ Камышловскій
васлѣдвики Коллежскаго Совѣтника 3.
Греві: дѣги его Федоръ и Николай і Уѣздный Судъ наслѣдниковъ умер
пасынокъ Петръ Лебле, для прочтенія шаго государственнаго крестьяни
выписки и рукоприкладства йодъ вей,
на Огаркова.
ио дѣлу о дворовыхъ людяхъ Г. Гренъ.
Периской губерніи, Намышловекі А
2. О вызовѣ въ Пермскую Судеб
Уѣздный Судъ вызываетъ въ устано
ную Палату, для выслушанія рѣ
вленный 1025 ст. X т. Зак* Гражд.
шенія,
Титулярную Совѣтницу (над* 1842 г.) полугодовой срокъ, съ
Коновалову и крестьянина Голе законными доказательствами, наслѣд
никовъ умершаго государственнаго кре
нищ,ева.
Периской губерніи въ Палату Уго стьянина Наныіиловекаго уѣзда, Чуловнаго и Гражданскаго Су4а должны пииский вилостн, Родіона Ивааоваі
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Огаркова, служившаго прежде въ Талнцкоиъ казенномъ винокуренномъ за
водѣ изъ числа ссыльныхъ арестантов
для полученія оставшагося послѣ не
го движимаго имѣнія, на сумму 215
р. 19% к. с.

О потерянныхъ документахъ.
4.
Отъ Пермскаго Гу бернскаго Появ
ленія обьявллется, вслѣдствіе отноше
нія Пермскаго ГуберііскагоіРекрутскаго Присутствія, чтобы потерянную кре
стьяниномъ Пермской губерніи, Канышловскаго уѣзда, ТамакульскоА воло
сти, Егоромъ Димитріевымъ Турыгняыиь зачетную рекрутскую квитанцію
на наемника казеннаго крестьянина
той же волости, Федора Иванова 3лринииа, въ случаѣ представ н-нія ея
кѣчь либо, считать недѣйствителъ ной и в е д ѣлая но ней никакого рас
поряженія, ■прислать ее н і.-Рикругскоо
.Присутствіе, съ уоѣіомленіемі^ неЯы"ЛЛ ин и прежде і«ѣчъ либо означенная
■квитанція «представляема къ зачету за
рекрута или къ выдачѣ за вес изъ Каа
вы денегъ.
Пермская Городская Полиція про
ситъ не считать дѣйствительнымъ пас
портъ, потерянный Кунгурскимъ мѣ
щаниномъ Семеномъ Плановымъ Колмо
горовым ь, выданный ему изъ 8унтур
ской Городской Думы 15 минувшаго
Мая за ./$/ 158, равно и 4-хъ роспи
сокъ на лошадей, купленныхъ имъ у
разныхъ лиць.
Огъ Исііра8ляющ іго должность Ис
правника drill] 1 ымекихъ занолонъ объ
является, не окажется ли гдѣ потеряв
шаго въ Ныштымекрнь заводѣ проѣзжаюіцнмъ чрезъ оный 5-й гильдіи кунечоскимь сыномъ Владимірской губерніи,

г. Мурома, Павломъ Апдрѣевыиъ Tfiдобннымъ, свидѣтельства, даннаго
изъ Ирбитской Городской Полиціи отъ
2 Мирта сего года, на свободное про
живаніе, впредь до полученія новаго
паспорта, и по отысканіи считать его
недЬйстннтелыіымъ.
Огъ сего же Исправника объявляет
ся о потерянныхъ паспортахъ;
I.) Ві> КыштымскпГі заводской По
лиціи, крестьянина Владимірской гу
берніи, Гороховскаго.} ѣзда, Г. Лева
шовой, д. Нуиаіыніцы, ТнмоФея Ва-<
сильевя, выданпом ъ « му изъ Горохов
скаго'Уѣзднаго Казначейства отъ 9 ч.
Апрѣля 1850 г за
1 120, срокомъ
■ на годъ.
.2.) Вь 'Нязепетровской ‘Заводской
Полиціи, 'крестьянина Владимірской
губерніи, =Вязні»к<>вскаго уѣзда, Г.,
Мѣ іьнпцкой, А<ѵапасъя Ф морова, вы
данномъ сну изъ Вязииконскаго Уѣзд
наго Казначейства въ 1850 г., сро
ковъ на одинъ годъ.
5.) ‘Въ Нъіштынекой Заводский По
лиціи, государственнаго крестьянина
Влтокий губерніи, Н>»'Н’каго уѣзда,
Горбу но некой волости, Зуевскаго Сель! скаго общества, Ксенофонта Ніаконі порожденныхъ, выданнойі. сну изъ
Нолппскаго Уѣзднаго -Казначейства
отъ I 7 Февраля 1850 г. за -2 19,
срокомъ также -на годъ
'П 4 ) Крестьяниномъ Рязанской гу
берніи, Егорьевскаго уѣзда, помѣщи*
ка. Полозова, Петромъ Аідрѣевымъ
Лебардиііымъ, выданномъ ©му изъ Его
рьевскаго Уѣзднаго Казначейства, отъ
9 Іюля .1849 г. за •/!/ 507, срокомъ
на годъ.
5. О прекращеніи сыска.
Отъ Главной Ноиторы Екатерин
бургскихъ заводовъ объял летел о ирв"
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•крашеніи розысковъ о мастеровыхъ:
Максимѣ Паньшинѣ, Федорѣ І»ыі:овѣ,
Михай іѣ Бѣлоглазовѣ, Егорѣ Задори
нѣ и Ипавѣ Бабайловѣ, за явкою ихъ,
объ отысканіи которыхъ было припе
чатано 27 ипяувшаго Октября въ
Прибавленіяхъ къ . 1 ‘ 45 здѣшнихъ
іГу бернскихъ Вѣдомостей.
6. О бродягахъ.
'Оті Кунгурскаго Земскаго Суда
•объявляется о пойманныхъ бродягах >,
показавшихся:
1.) Насильемъ Ивановымъ, который
примѣтами: ростомъ 2 ар. 0*/4 верш.,
‘Волосы рісые, борода свѣтлорусан,
>Г.іаза голубые, носъ продолговатый,
ротъ умѣренный, лице смуглое
и 2 ) Иваномъ Семеновымъ Инапо<выиъ, мѣніангн імъ г. Воронежа. При
мѣты его: поніідіімому 55 лѣтъ, рос
томъ 2 ар. 5 нс| in , волосы темнорусые, борода рѣдкая, свѣтлорусая,
тлаза сѣрые, «ос», іі рот», умѣренные,
подбородуні. круглый, липе бѣлое; ва
правой рукѣ одинъ палець согнутъ и
>па іікрѣ правой яогн наростъ.
ПІ.ідрііні і.ій Земскій Судъ обі яв
ляетъ о пойманныхъ бродягахъ, пока
завшихся:
1.) Петромъ Найдіінымі., который
примѣ іа ин: повидимому 50 лѣтъ, рос
томъ 2 арш 5 верш., полосы, брови
и борода черные, глаза сѣрые, носъ,
ротъ и подбородокъ обыкновевпыг,
лице чистое
2 ) Ефимомъ Лпдрѣевыиъ, кото
рый примѣтами: повидимому 20 лѣтъ,
ростомъ 2 арш. 2% пер., волосы и
брови темнорусые, глаза сѣрые, носъ
в ротъ уиѣ(ч*ниыс, лице рябоватое
5 J Паевомъ ‘Степановымъ Поруча
емымъ, который принЬіаші: пивидіімо-

му 55 лѣті, ростомъ 2 аріи. 4% вер.,
ко.іосы и борода рыжіе, л іце рябое
и въ веснушкахт, глаза сѣроголу бые,
висъ и рі>тъ умѣренные
4 ) Пеаномъ ТпмоФѣевымъ Оку
ловымъ, который примѣтами: повидимо
му 45 лѣтъ, ростомъ 2 ар. 5 верш.,
полосы и борода темнорусые, глаза
голубые, лице рлбоватое, въ верхней
челюсти на передіі нѣтъ одного зуба
5»J Тихономъ Лазаревымъ Лазарев-,
ко, который примѣтами; иовидииому
50 лѣтъ, ростомъ 2 аріи. 43/4 верш.,
волосы русые* борола рі.ья:еваіая, гла
за сѣрые, носъ продолгокаіый, ротъ
) мѣренный
6. ) Николаемъ Ивановымъ Бобро
вымъ, который примѣтами: повидимому
4 0 лѣтъ, ростомъ 2 ар. 4 вер., глач)
за сѣрые, носъ и ротъ умѣренные
7. ) Максимомъ Димитріевымъ Нуч
теііековымъ, который примѣтами: по
видимому 40 лѣтъ, ростомъ 2 ар. 2%
' верш., волосы и борода свѣтлорусые,
глаза каріе
8. ) Дитономъ Федоровымъ Гуляет
вымъ, который примѣтами: повидимому
4 0 <ѣтъ, ростомъ 2 арш. 5% верш.,
волосы темнорусые, борода свѣтлору^
сая, глаза сѣрые
9 ) Оаси.іьемъ Матвѣевымъ Федо
ровым!-, который примѣтами: повндн4
моиу 45 лѣті., ростомъ 2 ар. 6 вер.,
полосы черные, глаза сѣрые, носъ,
ротъ н подбородокъ обыкновенные
10.) Алексѣемъ Сергѣенымі Шеста**
новымъ, который примѣтами: піінндіі' иону 7 0 лѣтъ, ростомъ 2'арш. 7*Д
! перш., волосы сѣдые, борода черпая,
съ просѣдью, глаза каріе, лице чистое
1 1 ) Семеном», федороныиь Стяшилкпнымт , который примѣтами: поннднмииу45 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 6%
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верш., волосы черные, глаза каріе,
Лице чистое, восъ, роігь и подборе-*
ДО къ обыкновенные
12.) Лаврентьевъ Демидовымъ Ка
невскимъ, который примѣтами: повиди
мому 25 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 4’/в
верш , волосы черные, борода русая,
глаза каріе, лнце чистое
45.) Савельеиъ Петровымъ,кото-,
рый примѣтами: повидимому 45 лѣтъ
ростомъ 2 арш. 6 верш*, волосы и
борода свѣтдорусые, глаза голубые,
лине чистое.
14. ) Иваномъ Васильевымъ Зябле
вымъ, который примѣтами: повидимому
55 лѣть, ростомъ 2 ар. 7 верш , во
лосы русые, борода рыжеватая, гла
ва голубые, лице чистое
15. ) Димитріемъ Петровымъ Бугро
вымъ, который примѣтами: повидимому
45 лѣтъ, ростомъ 2 ар. 7% вер., во
лосы черные, брови свѣтлорусые, бо
рода и усы рыжеватые, глаза сѣрые,
лице чистое, на мизинцѣ лѣвой руки
большая бородавка
16. ) Петромъ Алексѣевымъ, который
примѣтами: повидимому 50 лѣтъ, рос
томъ 2 ар. 4 верш , волосы ц боро
да русые, глаза сѣрые, лице чпетов
в 17.) Иваномъ Степановымъ Поручаевымъ, который примѣтами: по ви
димому 45 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 4
верш., волосы русые, борода и усы
рыжеватые, глаза сѣрые, носъ в ротъ
увѣренные, лице чистое.
Огъ Панышловскаго Земскаго Су
да объявляется о пойманныхъ бродя
гахъ, показавшихся:
1.) Якимовъ Ивановымъ, крестьяни
номъ Воронежской губерніи, селенія
Вутурлнвовки, Гра<ъа Бутурлина, от
куда бѣжалъ въ первыхъ числахъ миМая. Примѣты его; повиди*.

иону 71 года, ростомъ 2 ар. 7 вер.,
полосы, брови и борода темнорусые,
съ просѣдью, глаза сѣрые, восъ и
ротъ умѣренные, лице чистое
2.) Николаемъ Баклаевыиъ, Ревель*
скаго уѣзда, д. Улья-Мызы, крестья
ниномъ помѣщика Тслинца, нъ 1850
г. за побѣгъ сосланнымъ въ Снбнръ
на поселеніе. Примѣты его: повидимо
му 55 лѣтъ, ростомъ 2 ар. 2% вер.,волосы, брови, усы и борода свѣтлорусые, глаза темноголубые, носъ про
долговатый, ротъ умѣренный, лице
чистое
и 5 ) Никитой Гавриловы нт, кре
стьяниномъ Пермской губерніи, Ека
теринбургскаго уѣзда, д. Назарпной,
сосланнымъ въ 1828 г. за побѣгъ въ
Сибирь на поселеніе. Примѣты его:
повидимому 68 лѣт», ростомъ 2 ар.
5 мер., волосы, брови и борода ру.
₽ые, глаза сѣрые, ротъ умѣренный,
лице чистое.
Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объ
является о пойманныхъ бродягах», по
казавшихся:
1.) Федоромъ Степановымъ, кото
рый примѣтами: повидимому 60 лѣтъ,
ростомъ 2 арпі. 7 верш., волосы, бо
рода и брови русые, глаза каріе, восъ
и ротъ обыкновенные, подбородокъ
круглый, лнце бѣлое
н 2 ) Иваномъ Петровымъ, который
примѣтами: повидимому 58 лѣті., рос
томъ 2 арш. 5% верш., волосы ру
сые, борода и усы свѣтлорусы* и толь
ко что выступаютъ, глаза голубые,
носъ и ротъ обыкновенные^ подборо
докъ круглый, лине водное.
I
Почему, если за опубликованіемъ
окажутся гдѣ либо къ озиачепнымъ
бродягамъ владѣльцы млн общество в
пожелаютъ получить вхъ къ сциь о бра*
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ратво, то прошенія объ этомъ, съ на срокъ прислать
длежащими на принадлежность доку вленіе.
ментами, должны они въ узаконенный

въ Губернское Пра

Подлинный подписалъ: Вице- Губернаторъ М. Владиміровъ.

Скрѣпилъ: Исправляющій должность Старшаго Секретаря

Ларіоновъ.

ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.
44.

№
Суббота, Ноября

3

дня

1851 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ Пермскаго Губернскаго Прав
ленія объявляется, что по неявкѣ же
лающихъ къ торгамъ, назначеннымъ въ
1. О торгахъ.
Пермской Казенной Палатѣ на про
дажу находящейся въ Артиллерійскихъ
Отъ Каиышловскаго Городоваго гарнизонахъ Сибирскаго округа с»
Старосты объявляется, что 15 ч. на разнаго времепи мѣди а стали, вновь
стоящаго Ноября мѣсяца, съ перетор назначены въ Пермской Казенной Па
жкою черезъ три дня, назначены въ латѣ торги 28 ч. сего Ноября, съ пе
домѣ Намыііі.іовскаго Городскаго Об реторжкою черезъ 5 дня, на продажу
щества торги, на отдачу."!.) пусто
мѣди и стали въ тѣхъ гарнизонах-».
порожняго мѣста въ Крайней улмці
Отъ Нижегородской Губернской
йодъ Л/ 1, просимаго Коллежским > Строительной п Дорожной Коммнсін
Регистраторомъ Аіихайломъ Серебре
объявляется, что въ ней вновь наз
виковымъ и 2 ) мѣста, просимаго Ra- начаются торги 4 ч. будущаго Дека
■ьшмовсклмъ 3 гильдіи купцомъ Де бря, съ переторжкою черезъ 5 дня>
нисомъ Федоровымъ Сѣровымъ въ го на отдачу
оптомъ въ трехгодичмос
родскомъ выгонѣ, подъ постройку са
содержаніе съ 1852 по 1855 г. пе
лотопенмаго завода, подъ •/!>* 28. ревозовъ.- Кунавинскаго черезъ р. Оку
Проэкты условій имѣютъ быть объяв н Боровскаго черезъ р- Волгу. Же
лены въ деяь торга.
лающіе вступить въ обязательство вф-
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■казною, должны представить благона присутствіи Нижегородскаго Солянаго
дежные залоги на третью часть под Правленія, первый і-го и переторж
рядной суммы и явиться ко времени ка 9 числъ Декабря сего 1851 года.
торга и переторжки съ узаконенными
Желающіе участвовать на торгахъ
видами и свидѣтельствами на право обязаны явиться въ Соляное Правле
торговли, нлн прислать отъ себя по ніе, въ назначенные сроки, съ надле
вѣренныхъ съ закоиноюдовѣренностію. жащими залогами и видами о своихъ
Проектъ кондицій на этотъ подрядъ званіяхъ, гдѣ будутъ предъявлены инъ
можно видѣть въ Ноимисііі во всякое кондиціи, на которыхъ отдается пере*
время. При этомъ, ва основаніи 1G5 I возка соли.
ст. X т. Св. Зак. Гр, (изд. 1842 г.)
Отъ Главной Конторы Гороблаго
допускается подавать и присылать за датскихъ заводовъ вызываются жела
печатанныя объявленія, не позже наз ющіе на взятіе въ 12-ти лѣтнѣе об
наченнаго для торговъ срока, но съ рочное содержаніе мѣста подъ муко
тѣмъ, чтобы они были составлены во мольную мѣльннцу, находящагося Вер
всемъ, согласно 1625 ст. X Т. Си. хотурскаго уѣзда, въ БаранчнвскоА
Зак. Гр. (изд. 1842 г.) и приложен казенной дачѣ Гороблагодатскаго ок
наго ы, ней образца объявленія.
руга, на рѣчкѣ Саранчѣ, ниже Варан»
'Нижегородское Соляное Правде- минскаго завода и пруда въ 5-хъ вер
■иіе приглашаетъ желающихъ принять стахъ. Пространство земли отдаете*
-на свою обязанность, въ будущемъ въ оброкъ подъ спрудпую воду, ка
4 852 году, водянымъ путемъ, инже» наву, мукомольную иѣлыіицу и прочія
слѣдующія перевозки соли:
необходимыя для мѣ.іьвицы угодья-2
десятины 220 квадр. саженъ. Жела
1. Изъ Нижегородскихъ запасовъ: ющіе имѣютъ явиться для торговъ въ
Главную -Жоитору съ благонадежными
Въ Рыбинскіе запасы 500,060 залогами нлн поручительствами въ наз
пудовъ и въ губерніи: Иостроивкую наченный для торговъ срокъ, 20 Де
14,000, Московскую 150,000, Ка кабря сего года. Дѣва на землю, по
лужскую
118,000 ji Орловскую требованію и заблаговременно имѣетъ
25,000 пудовъ.
быть предъявлена во всякое время до
2. Изъ Рыбинскихъ запасовъ:
дня торга.
Въ губерпія: Олонецкую 45,000 и
Тверскую 26,000 пудовъ
и 3. Съ Пеомскаго Дедюхинскаго
.завода:
.Въ Пермскіе оптовые магазины
400,000, въ губерніи: Пермскую
48,000, Вятскую 95,000 и Архан
гельскую 1 8,000 пудовъ.
Торги на всѣ эгіі перевозки наз
начены въ Нижиемъ-Новгородѣ, въ

2. О повальной болѣзни.

Пермское Губернское Правленіе,
вслѣдствіе рапорта Ирбитскаго Зем
скаго Суда, объявляетъ, для принятія
мѣръ предосторожности, что Ирбит
скаго уѣзда, въ д. Кокшарихѣ появи
лась на жителяхъ повальная болѣзнь,
которая по свидѣтельству Ирбитскаго
городоваго врача, есть вервная го*
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рячка, иногда переходящая въ тифоз
ную. Къ прекращенію этой болѣзни
приняты надлежащія мѣры.
Отъ сего же Правленія объявляет
ся, вслѣдствіе донесенія Осинскаго Го
родничаго, для принятія мѣръ предо
сторожности, что меледу жителями г.
Осы появилась горячка, къ прекраще
нію которой приняты должныя мѣры.
3. О вызовѣ въ Вятскую Палату
Уголовнаго « Гражданскаго Суде}
наслѣдниковъ Коллежскаго Реги
стратора Полова къ выслушанію
рѣшенія.
Отъ Вятскаго Губервскаго Правле
нія объявляется о розысками наслѣд
никовъ Коллежскаго Регистратора Мнхайла Попова, которымъ слѣдуетъ объ, .явитъ съ подпискою, чтобы они яви
лись въ Вятскую Судебную Малату къ
выслушапію состоявшагося вьюн рѣ
шенія, по дѣлу о растратѣ въ Иран
скомъ венскомъ Судѣ денегъ.

4. О покражахъ.
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объ
является о покражахъ:
4.) Въ минувшемъ Апрѣлѣ мѣсяцѣ,
у отставваго рядоваго Егора Міівѣева
•АреФииа, проживающаго въ д. Васкпхъ
у крестьянина Слюлвез: чемодана изъ
дубленой кожи съ небольшимъ желѣз
нымъ замкомъ. Въ чемоданѣ были-,
васпортъ АреФииа, выданный въ 4 855
г. въ г. Семипалатинскѣ батальон
нымъ Командиромъ Маіоромъ Калуги
нымъ, порты, нзгробвыс и волоконные,
синяя п бѣлая волокопныя рубашки,
ситцевый жилетъ и зимніе солдатскіе
порты, всего «а 4 р. сер.

2.) Ночью, 28 минувшаго Іюня, у
крестьянина вѣдомства Верхме-Муллинской Княгини Бутер о Земской, Ивана
Васильева Бырылова: телѣги с/ь око
ванными желѣзомъ колесами, ремепной узды съ мѣднымъ наборомъ, йог
держанной, 5-хъ реманныхъ черезсѣ
дельниковъ и ременныхъ возжей съ
желѣзными наконечниками, всего на
<4 р. 20 к. сер.
и 5.) У проѣзжавшаго изъ Охан^
скаго въ Шадривскій уѣздъ крестьяннваСтепана Сидорова, Слизь д. Янычь,
чрезъ разрѣзъ задка телѣги: тернова
го краснаго салопа, на бѣличьемъ мѣ
ху, суконной шубы, на мерлушчатомъ
чѣху, съ собольимъ воротникомъ, лѣт
няго дѣтскаго пальто, ситцеваго ро
зоваго платья, 6-ти образовъ, 2-хъ'
мѣдныхъ чашекъ съ ручками, блюда ■
небольшой кострюльки, хрустальное
сахарницы, самоварной трубы, бритвеввицы съ бритвой и ремнемъ, мерлушчатой шапки и 4-хъ чайныхъ ча
шекъ, на 79 р. 54 к. сер.
Огъ Исправника Очерскихъ н проч,
заводовъ объявляется о покражахъ.
1.) 7 числа минувшаго Октября, у
крестьянина вѣдомства Верхъ-Очерской ГраФнви Строгановой земской
Димитрія Никифорова Бояршинова:
5 тн овчинъ, поношеннаго синяго зи
пуна изъ крестьянскаго сукна, 40 ар.
чернаго крестьянскаго сукна, 1 мары
бѣлыхъ шерстяныхъ чулковъ, плисо
вой шапки сі? бѣлымъ околышемъ, 8
бѣлыхъ холщевыхъ жеивкихъ руба
шекъ, 4 ситцевой мужской рубашки,
синихъ полосатыхъ повошеввыхъ пор
товъ и 48 арш. бѣлаго волоковваго
холста, ва 45 р. 68% к. с,
2.) 4 6-го мнвувіиаго Октября, у
крестьянина д. верхъ Ларнхн, ГраФИ-
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вя Строгановой, Мяхайла Иванова
Хохрякова: 50-ти коп. сер. мѣдной
монетой, поношеннаго овчиннаго по
лушубка, крытаго черной саржей, шерстяной опояски, поярковой шляпы,
красной гарусной опояски и 7 муж
скихъ бѣлыхъ холщевыхъ рубашекъ и
7 бѣлыхъ портовъ, на 7 р. 10 к. сер.
Отъ Исправника заводовъ Гг. Все
воложскихъ объявляется о покражахъ:
1.) 19 минувшаго Сентября, у ма
стероваго Пожевскаго завода Аидреяна Мехоношнна: 1 п. 50 <і>. ржавой
муки, 8 п. ржанаго солоду, 7 ф. ско
ромнаго масла, 4-хъ женскихъ руба
шекъ и 4-хъ мужскихъ и 2 мѣшковъ,
на 6 р,- 90 к. с.
и 2.) Ночью, на 22 минувшаго Сен
тября, у проѣзжавшаго черезъ Ники
тинскій заводъ, крестьянина Няязя
Долгорукова д. Шеготовой, Владимір
ской губерніи, Нанитона Эотова, изъ
воза: 20 арш. плису, 2 штук, воль-

варету, 15 арш. червой вапки, 25
ар. русимету и 11 ар. ластику, на 20
р. 44% к. с.
5.) О вызовѣ хозяевъ.
Отъ Кунгурскаго Уѣздваго Суда
объявляется, нс отыщется ли хозяевъ
къ отобранной у государственнаго
крестьянина Осинскаго уѣзда, Федота
Гри горьсва Ме.ікозерова, въ г. Кунгу
рѣ, неизвѣстно кому принадлежащей
лошади, которая примѣтами: меринь
рыжій, грпва на лѣвую сторону, съ
отметомъ, во лбу звѣадка, на спинѣ
нодпарины, 4-хъ лѣтъ.
Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объ
является, не окажется ли кому при
надлежащей пойманная крестьяниномъ
Захаромъ Мильковымъ гульная лошадь,
которая примѣтами: меринъ гнѣдой,'
уши пороты, грива на правую сторо
ну, съ отметомъ.
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