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0 вызовѣ къ прочтенію выпіски.

Пермской губерніи, въ Палату Уголоппаі о Суда, въ положенный ст. 5895
ТХ. Св. Зак. (изд. 1842 г.) срокъ
должны явиться Сарапульскіе мѣщане.*
Василій Л,.шпаренъ, Егоръ Лябовъ и
Л.іъяДедюхіінъ, для прочтенія выписки,
составленной по дѣлу о самовольномъ
рыболове; вѣ въ удѣльной оброчной
статьѣ, состоящей въ рѣкѣ Камѣ подъ
58, производимомъ упомянутымъ
Лобовымъ.
2. О ызовѣ къ выслушанію рѣше
ній.
Отъ Ирбитскаго Уѣзднаго Суда
объявляется, что производящееся въ
венъ дѣло объ отдачѣ Генералъ Лейтенавтшей Серафимой Ставнцкой въ ка«
чввное вѣдомство дворовыхъ своихъ
людей, рѣшено 50 Сентября прошед-

піаго года; почему Уѣздный Судъ, на
основаніи 2478 н 24 82 ст. 4 0 Т Св.
Зак Гране і. (нзд. 4 842 г.) вызываетъ
къ выслушанію рѣшенія по озпаченнону
дѣлу Генералъ Лейтенантшу Серафиму
Ставнцкую, съ тѣмъ, чтобы она явилась
въ Уѣздный Судъ сами, или прислала
отъ себя повѣреннаго, въ опредѣлена
ный закономъ срокъ.
Отъ Общаго Ирбитскихъ: Уѣзднаго
Сула и Городов;:го Магистрата Присут
ствія обіяв.іяеіея, что производящееся
въ немъ дѣло, о несовершеніи Титуляр
ной Совѣтницей Екатериной Ивановой
Кривицкой купчей крѣпости на продан
ный сю Наиыш ловскону 5-й гильдія
купцу Гаврилу Михайлову Денисову
домъ, рѣшено 6 Ноября минувшаго го»
да; почему Общее Присутствіе, на осно
ваніи 2478 н 24 82 ст. X т. Св. 8ак.
Гражд. (изд. 4 842 г.) вызываетъ къ
выслушанію втого рѣшенія Титуляр
ную Совѣтницу Екатерину Иривнцкую

к Кямышлопскаго куппа Гаяри іа Дени
сова, съ тѣмъ, чипы они л іа сего яви
лись въ Общее Присутствіе сами, или
прислали отъ себя повѣренныхъ, въ по
лощенный закономъ срокъ.
5. О вызовѣ наслѣдниковъ.

4. О пойманныхъ бродягахъ.
ВерхотурскіЛ Земскій Судъ объ
являетъ о пойманномъ бродягѣ, пока
завшемся Алексѣемъ, по отечеству к
Фамиліи Петровымъ, дворовым), чело
вѣкомъ Казанской губернія, помѣщи
ка Христооора Петрова Аѣсвицкаго;
примѣты его: 29 лѣтъ, ростомъ 2 ар.
4s/4 вёрш., волосы свѣтлорусые, лице
смугловатое, ва носу и у лѣваго гла
за рубим.
Охавскій Земскій Судъ объявля
етъ о пойманныхъ бродягахъ, вызва
вшихся:

Пермской губерніи отъ Екатерин
бургскаго Уѣзднаго Суда объявляется
наслѣдникамъ умершей Оберъ - БергъГауптмапши Аграфены Семеновой Бул
гаковой, чтобы они явились въ сей Судъ
сами, или прислали отъ себя повѣрен
наго съ законными доказательствами на
право полученія оставшагося послѣ
1.) Васильевъ ТипофѢсвымі. Ше-*
смерти Г. Булгаковой движимаго и не
движимаго имѣнія, въ положенный за варевымъ, который примѣтами: около
48 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 6 вер., ли
кономъ срокъВъ Пермскій Городовый Магистратъ, це продолговатое, волосы русые, гла
въ положенный 1025 ст. X т. Св. Зак. за сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные,
Гражд. (изд. 18 42 г.) срокъ имѣютъ ва спинѣ и рукахъ шрамы
и 2.) Семеномъ, по отечеству и
явиться наслѣдники С. Петербургска
го купеческаго сына Іоахима Антоно Фамиліи Гавриловымъ, который при
ва Шгиккель, для полученія оставша мѣтами: около 30 лѣтъ, ростомъ 2 ар.
гося послѣ его капитала, съ ясными 5’/2 верш., лице бѣлое, продолгова
па право наслѣдства доказательствами. тое, волосы русые, борода окладистая,
Пермской губерніи, отъ Кунгур глаза сѣрые, носъ н ротъ обыкновен
скаго Городоваго Магистрата, на осно ные.
ваніи 2482 ст. X т. Св. Зак. Гражд.
КамьппловскіА Зейскій Судъ объ
вызываются въ опредѣленный 24 78 являетъ о пойманныхъ бродягахъ, по
ст. того же тома срокъ, кредиторы казавшихся:
должника Кунгурскаго мѣщанина Его
ра Александра Неклюдова: Пермскій
I. )Назнміромі. ФранцовыикЛ' каІй гильдні купецъ Петръ Егоровъ шевнчемъ, крестьяниномъ Минской гу
Шапку н иіъ н крестьянинъ Вятской гу берніи, Бобруйскаго уѣзда, помѣщика
берніи, Орловскаго уѣзда, Спасской Быковскаго, отъ котораго бѣжал >. на
волости, Петръ Синцовъ, для выслу задъ тому 8 мѣсяцевъ; примѣты его-*
шанія рѣшенія, состоявшагося по дѣ ростомъ 2 арш. 3’/2 верш., волосы н
лу о взыскиваемыхъ съ Неклюдова брови темнорусые, усы и борода свѣт
разными кредиторами долговъ, 9,190 лорусые, съ просѣлыо, носъ ДЩЛИЫЙ
р. 34 */| кои сер.
глаза сѣрые, К9с>к.лице.у/і#етос,
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2.) Авдотьей, не помнящей род
ства, которая примѣтами.* ростомъ 2
арш- 2% верш., волосы и брови свѣт
лорусые, глаза сѣрые, носъ умѣрен
ный, лице круглое.
и 5.) Григорьевъ Ивановымъ Черемискихъ, крестьяниномъ Іілтской гу
берніи, Слободскаго уѣзда, Холувишнаго Гг. Яковлевыхъ желѣзнаго заво
да, откуда бѣжалъ въ 1855 г.*, при
мѣты его: ростомъ 2 арш. 5 верш.,
волосы, брови и борода евѣтлорусые,
глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновен
ные, лице фіСТОС.
(Надринскій Земскій Судъ объяв
ляетъ о пойманныхъ бродягахъ, покааавшпхея:
1.) Степаномъ Степановымъ, ко
торый пріімѣіами.* повидимому 45 лѣтъ,
ростомъ 2 арш. 5’/а верш , волосы и
борода рыжеваіые, глазъ сѣрые, восъ,
роть и подбородокъ обмг.вовеввыс.
2 ) Ильей Мартыновымъ Лебедин
скимъ, который примѣтами: повидимо
му 27 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 4'/saep..
волосы и брови евѣтлорусые, глаза
сѣрые, вост., ротъ и подбородок ь обык
новенные, лице чистое.
5.) Трофимомъ ЮФтадѢевымъ Байданомъ, который примѣтами: повидн,■ому 40 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 4 вер.,
волосы и брови теяворуі-Ыі*, лице чи
стое, глаза сѣрые, носъ, роть и под
бородокъ обык нѵвеняые.
4 ) Матвѣемъ Степановым!. Питконскимъ, который примѣтами:45 лѣтъ,
ростомъ 2 арш. 6’/я верш., волосы,
брови и борода русые, глаза сѣрые,
восъ продолговатый, лице чистое.
5.) Григорьевъ Ивановымъ Осрсіяновымъ, который примѣтами: повиди
мому 50 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 4*/2
верш., волосы, брови в борода русые,

глаза сѣрые, вост продолговатый, лп»
це чистое.
в.) Данпломъ ТпмоФѣевымъ Зи4
попьевымъ, который примѣтами: пови
димому 50 лѣтъ, ростомъ 2 apm. 7
верш., волосы русые, а усы свѣтлорусые, борода небольшая, лице чистое, глаза сѣрые.
7. ) Димитріемъ Ивановымъ Азов»
скннъ, который примѣтами: повидано»
му 45 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 4% вер»,
волосы, усы и борода темноруфіе,
глаза каріе, лице чистое, новъ про»
долговатый.
8. ) Иваномъ Павловымъ НостыЗ
левымъ, который примѣтами: повиди
мому 25 лѣтъ, ростомъ 2 арш 5 вер.,
волосы русые, усы только что высту
паютъ, бороды нѣтъ, глаза каріе, ли
пе я.слтоватое, на лѣвой щекѣ по new
речный рубецъ.
9. ) Ивановъ Степановымъ Неча
евымъ, который примѣтами: повидимо
му 70 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 5 вер.,
волосы и борода русые, глаза сѣрокаріс, лице чистое, носъ продолговатый.
10. ) Наливьжей Алибекомъ, кото
рый примѣтами: повидимому 45 лѣтъ,
ростомъ 2 арш. 5’/а верш., волосы и
борода черные, глаза каріе, лице смуг
лое.
11. ) Алексѣемъ, по отечеству п
Фамиліи Михайловымъ, который при
мѣтами.- повидимому 60 лѣтъ, ростомъ
2 а, ш. 4 верш., волосы, брови п бо
рода те»виру сые, лице смуглое, глаза сѣрые.

12.У Алексѣемъ Димитріевымъ Стрѣ,
льцовыиъ, который примѣтами: пови
димому 45 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 5/*а
верш., волосы, брови и борода руз
сые, глаза голубые.
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15.) Филипповъ Степановымъ Чер
ненномъ, который примѣтами: повиди
мому 45 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 6%
верш., волосы, борода ц усы темнорусые, глаза каріе.
44.) Фотѣемъ Ивановымъ Че ба
ковымъ, который примѣтами: повиди
мому 45 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 5 вер.,
волосы, брови, усы іі борода темнорусые, глаза сѣрые, лице чистое.
15. ) Иваномъ, по отечеству и Фа
миліи Григорьевымъ, который примѣтамй: повидимому 45 лѣгі, ростомъ
2 арш. 4*/2 верш., волосы, брони и
борода рыжеватые, глаза сѣрые, мосі.
продолговатый, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, лице чистое.
16. ) Остромъ Ивановымъ Гусе
вымъ, который примѣтами: повиднмо
му 46 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 5 вер.,
волосы, брови в усы рыжеватые, гла-

за сѣрые, носъ, ротъ п по xtfdpo докъ
обыкновенные, липе чистое.
17.) Д11 ч и г р і е и ь Ивановымъ Лен
ныхъ, который примѣтами: повидимо
му 50 дѣть, ростомъ 2 арш. 5 вер.,
полосы, борода и усы рыжеватые,
глаза сѣрые, носъ, роть и подборо
докъ обыкновенные, лице рябоватое.
и 18.) Васіыьемъ Соболевымъ, ко
торый примѣтами: повидимому 50 лѣтъ,
ростом,!. 2 арш. 4 верш , волосы и
брови темнорусые, глаза сѣрые, лице
рябоватое, въ верхней чепоста спе
реди нѣть одного зуба.
Почему-если за опубликованіемъ
окажутся гдѣ-либо къ означеннымъ
бродягам 1. владѣльцы или общество п
пожелаютъ получить ихъ къ себѣ об
ратно, то прошены съ надлежащими
па принадлежность документами долж
ны прислать вь узакоиемный срокъ вь
Губернское Правленіе.

Подлинную подписалъ: Вице-Губернаторъ И. Владиміровъ.

Скрѣпилъ: Исправляющій должность Старшаго Секретаря Ларіоновъ.

ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.

6.

№
Суббота, Февраля 10 дня 1851 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1. О торгахъ.
Пермская Губернская Строитель
ная в Дорожная Номнпсія приглаша
етъ желающихъ взять на себя поста
вку пт. настоящемъ 1851 году, для
28 нижнихъ чиновъ п 200 арестан
товъ Пермской арестантской роты
Гражданскаго Вѣдомства муки, кру
пы, рыбы, мяса; для здавій арестант
скихъ, свѣчь и дровъ; а также заго
товленіе пиструѵкнтовъ для XIV ро
довъ ремеслъ и 200 арестантовъ кре
стьянскаго сукна сѣраго и чернаго,
холста подкладочнаго, рубашечнаго,
ревевдука, крашением, полусапоговъ,
голицъ, варегъ п полушубковъ аре«тавтскнхъ для вижвихъ чиновъ. Тор-

і

имѣютъ

въ присутствіи

миссіи 20 сего Февраля, съ перетор
жкою чрезъ 5 дня. —Кондиціи по сей
поставкѣ желающіе могутъ видѣть въ
Коимисііі ежедневно въ узаконеввые
часы, кромѣ праздничныхъ и воскрес
ныхъ дней- Нь торгамъ должны быть
предъявлены узаконенные залоги и
свидѣтельства па право торговли.Въ Присутствіи Главной Конто*
ры Пермскихъ заводовъ, 20 числа па
сюк шаго мѣсяца, назначено произве
сти торги и чрезъ 5 дня переторжку,
на отдачу въ оброчное содержаніе на
ходящагося въ Юговской дачѣ, по
рѣчькѣ Осивовкѣ, мѣста, взбраннаго
подъ постройку мукомольвой мѢльпіі11 ы пѣшимъ урочнымъ работвиьонъ
Лаптевымъ. Почему в вызываются для
этого яіелающіе, съ тѣвъ, чтобы ош*

«вились для торговъ въ равву ю Ион?

тору къ означенному сроку ст. закон
ными видами и залогами.
Отъ Пермской Городской Думы
объявляется, что въ вей пазначснъ 5
ч. будущаго Марта мѣсяца торгъ, съ
переторжкою чрезъ 5 дня, на приня
тіе устройства и содержанія въ г.
Перми прачешныхъ, для мытья бѣлья,
въ теченіи 5-хъ лѣтъ, на собствен
ный счетъ, со взносомъ въ городовый
доходъ акциза и съ предоставленіемъ,
въ вознагражденіе издержекъ, права
взимать ві. пользу содержателя сборъ
за мытье бѣлья, въ слѣдующемъ ко
личествѣ: 1.) за билеты, выдаваемые
на одинъ годъ дворянамъ, чиновни
камъ и купцамъ, имѣющимъ въ семей
ствѣ, съ прислугою, болѣе 10 душъ
обоего пола — по 5 руб. сер ; менѣе
40 дуть — по 2 руб. сер., а менѣе
5 душъ—по 1 руб. сер. 2.) За биле
ты, выдаваемые на одинъ годъ разно
чинцамъ, мѣщанамъ и пр , имѣющимъ
въ семействѣ болѣе ГО душъ—1 руб.,
иепѣе ІО душъ—по 75 коп. сереб.,
а менѣе 5 душъ—по 25 ««. сер. п 5.)
за билеты, ва пользованіе прачешною
въ теченіи нецѣлаго го «а, а въ сроки
болѣе продолжительные, каковы бы
они пе были, взимается полониевая
сумма противу выше назначенной за
годовые билеты. Почему Городская
Дума и вызываетъ желающихъ къ наз
наченнымъ торгамъ, съ тѣнь услові
емъ, что устройство прачешныхъ въ
г. Перми должно быть произведено
согласно прилагаемому при семъ опи
санію прачеши»й, устроенной въ г.
Казани, ві озерѣ Кабанѣ:
Описаніе нрачешшнг, устроенной въ
г Казани, на озера, Кабанпг
Прачешная построена на бревен
чатомъ 10 вершковой толщины ело-

вонъ однорядномъ плотѣ; самое стро
еніе изъ трехъ вершковаго еловаго
лѣса, кругомъ проконопаченное; по
толокъ изъ лростнльваго еловаго 2
вершковаго накатника, тоже прокопа*'
паченный, залитый извѣстною съ пес
комъ и кирпичнымъ мѣлкииь щебнемъ
и смазанный глиною.
Нрыіпа на строеніи по стропи
ламъ обрѣшетчена, покрыта еювымь
тесомъ въ разбежку, и окрашена ма
сляною краскою.
На полу, внутри строенія, сдѣлавъ
изъ еловыхъ половыхъ досокъ полъ
пли помостъ, съ прорѣзами, такъ что
прорѣзы и промежутки между ними
заключаютъ въ себѣ ширины ue бо
лѣе 2 аршинъ, па каковомъ простран
ствѣ удобно, наклонясь, мыть или по
лоскать бѣлье.
Въ строеніи прачешной сдѣланы
небольшія оконныя отверстія сь двой
ными раками.
Высота строенія, внутри, по пер
пендикуляру въ свѣту< аеболѣе 2%
аріпнаа.
Внѣ строенія, кругомъ его, на пло
ту находится по іъ или помостъ інъ
еловыхъ по ювыхъ досокъ, ширинок^,
отъ строенія до борта въ ( сажень
и вокругъ сего строеніи по бортамъ
сдѣланы достаточно укрѣпленные де
ревянные поручни съ балясникомь,
такъ, чтобы быль свободный и безо
пасный ходъ.
Вь срединѣ строенія, для вхоіа
во внутренаостьего, устроены двойныя
двери, обшитыя войлокомъ и клеенкою
съ обѣихъ сторонъ.
По направленію галлереи, которая
идетъ кругомъ всего строенія, вбиты
ІО свай, толіцчпэю ІО верш :ояъ; вы
сота каждой сваи, сверхъ воды, раа-
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«яется карнизу прачешпой, отъ кото
раго па сваи падѣваются желѣзныя
цѣпи, для того чтобы строеніе было
неподвижно и находилось въ равновѣ
сіи, когда въ прачешной бываетъ мвого парода, потому что цѣпи не позво
ляютъ плоту погружаться въ воду и
строеніе только можетъ касаться го
ризонта воды.
Цѣпи для этаго пловучаго строебія имѣютъ запасную мѣру, сообраз
но самой высокой водѣ, дабы въ ве
сеннее время и при пониженіи воды,
цѣпи можно было или опускать, или
убавлять, смотря по надобности.
Такое строеніе можетъ
помѣ
стить въ себѣ до 48 женщинъ, кото
рыя свободно могутъ полоскать бѣлье
въ прорѣзахъ.
Отъ строенія къ берегу устроенъ
переходный пловучій мостъ на канатѣ
изъ еловаго лѣса, съ настилкою по
довыхъ еловыхъ же досокъ и съ уст
ройствомъ поручня съ балюстрадой*!.;
мостъ этотъ прикрѣпленъ къ плоту.

Фата, новый ситцевый Фартукъ, гпе.іЗ
новый платокъ съ мишурными цвѣткаЦ
ми, поношенный, желтая пуховая шаль;
рубашки: 2 женскія съ кисейными ру
кавами, 2 мужскія изъ пестряди и
одна ситцевая красная, поношенная;
4
овечьи
шкуры,
выдѣланныя,
и 6 невыдѣланныхъ, изъ которыхъ
одна черпал и одна сѣрая,
14
Фунт, черной
шерсти, 22
арш.
изгребпаго холста, выбойки красной
на 65 коп., 2 женскихъ головныхъ
чепца, бѣлые шерстяные чулки, мѣ
шокъ, около 10 саж. пеньковаго ка
ната, паленки, сапоги, катаные изъ
бѣлой овечьей шерсти, 2 мотка чер
ной шерстяной пряжи, одинъ мотокъ
бѣлой и 10 ф. скоромнаго масла, а
всего на 51 р. сер.
Псправннкъ заводовъ Гг. Всево
ложскихъ и проч, проситъ объ оты
сканіи покраденной ночью, у крестънива села Нызвенскаго, Семена Машьякова, изъ загона, лошади, которая
примѣтами, меринъ съ голуба-пѣгій,
ноги по колѣнямъ и заднія копыта
бѣлыя, грива на лѣвую сторову, на
2. О покражахъ.
лѣвой холкѣ небольшія яночьки, 4 0
Отъ Пермскаго Земскаго Суда іѣтт; съ нею вмѣстѣ украдены: хо
объявляется, что на і-е ч. Ноября мѣ мутъ съ ременной шлеей и вѣтхая ре
сяца минувшаго года, у крестьянина менная узда.
Князей Голины еыхъ, Усть-Чусовскаго
вѣдомства, Михаила Давидова Верхо 5. О найденномъ солдатскомъ те
лап нова, изъ избы при домѣ неизвѣ
сакѣ.
стно Кѣмъ выкрадено принадлежащее
Отъ Исправника Рсвдпвскихъ, Шайему имѣніе, а именно: женская іпуба,
крытая голубой китайкой, три сара тавекнхъ и Билимбаевскаго заводовъ
фана китайчатые, изъ которыхъ одинъ объявляется о найденномъ на тракто
голубой, съ кружевами, а2поиошея- вой дорогѣ солдатскомъ тесакѣ, съ
ныо, чернаго и бѣлаго цвѣта, шелко мѣднымъ эфссомъ м литерами.* С. П.
вый поиошеивый поясъ, новая ситцевая 1846 г.; потеряпшій его вызываете*
’красна» юбка, новая краснаго цвѣта за полученіемъ съ лсмыми доказатель^
г«.-,....т»ппяая дѵйіегоѣйка- поношенная ' стами.

щій Пермскому мѣщанину Прохору Фи
4.0 гульномъ скотѣ.
липпову Корзухину, перешедшій къ
Соликамскіе Земскій Судъ и Упра нему отъ отца его.
вляющій 2-иъ Башкирскимъ Канто
и 5.) О совершенныхъ въ пей куп
номъ вызываютъ хозяевъ сь ясными чихъ крѣпостяхъ:
доказательствами за полученіемъ гуль
а ) 9 ч. минувшаго Января мѣся
наго скота: 1) мерина каряго, у ко ца, на проданный Государственнымъ
тораго грива ва правую стороиу, на крестьяниномъ Вятской губерніи, Глаплечахъ бѣлыя пятна, около 20 лѣтъ зовскаго уѣзда, Савельемь Ларіоні.
и барана чернаго, у котораго рыло вымъ Максимовымъ Чердымской мѣ*
бѣлое, уши сверьху срѣзаны, рога не шанской женѣ Марьѣ Алексѣевой Ре
большіе и 2.) жеребца рыжаго, у ко пейниковой деревянный домъ съ зем
тораго грива сивая, на обѣ стороны, лею, за 140 р. сер.
лѣвое ухо порото; бѣлой овцы; мери
б.) Того же числа, на проданный
на рыжаго, у котораго на нравомъ Пермски и ь мѣщаниномъ Васпльемъ Апзаднемъ бедрѣ тавро; быка чернаго,съ дрѣевымъ Котельниковымь Пермскому
пятнами, безъ роговъ, лѣвое ухо по же І й гильдіи купцу, Потомственно
рото, 4-хъ лѣтъ; коровы бѣлой, съ му Почетному Гражданину Ивану Фи
пятнами, 4лѣть; коровы красной, го липпову Любимову, каменный магазинъ
довалой, у которой правое ухо сверь въ г. Перми, на берегу рѣки Наны,
ху порото; овны шерстью темноликой, за 600 р. сер.
у которой на лѣпомъ ухѣ дыра; овцы
ив.) 10 ч. того же мѣсяца, на
бѣлой; овцы черной, у которой лѣвое проданную крестьяниномъ Ирбитскаго
ухо порото; овцы бѣлой, у которой уѣзда, Андрѣсмъ Федоровымъ Поно
правое ухо порото; быка бураго съ маревым!, крестьянину Ш і.ірнвекаго
пятпамп, и чернаго, пестраго,у кото уѣзда Павлу Иванову Сорив/, рекрут
раго оба рога отрѣзаны.
скую квитанцію, за 4 00 р. с.
Камышловскій Уѣздный Судъ объ
4Г. О совершенныхъ крѣпостныхъ
являетъ о совершенной въ немъ 22
актахъ.
ч. Декабря минувшаго года купчей
Пермская Палата Уголовнаго м крѣпости па проданное Камыш ювекий^
мѣіцацкой изъ дворце к, Ольгой Ина
Гражданскаго Суда объявляетъ:
1. ) О засвидѣтельствованномъ въ мовой Дранніимпковой женѣ Камышпей 24 Ноября минувшаго года ду ловскаго З А гильдіи купеческаго сы
ховномъ завѣщаніи отставнаго рядо на Сергѣя Прокопьева Сизикова Ав
ваго Федора Зебзѣева, о предостав дотьѣ Лаврентьевой, пустопорожнее
леніи в и ъ женѣ своей съ дочерью не угловое мѣсто, за 500 руб. сер.
движимаго имѣнія на 4 15 р. сер.
Кунгурскій Уѣздный Судъ объяв
2. ) О выданной въ вей 22 ч. ляетъ о совершенной въ немъ 10 ч.
минувшаго Января мѣсяца данной на минувшаго Января мѣсяца купчей крѣ
деревянный домъ съ землею, во 2 й час пости, ва проданный мсмлюченпымъ
та Г. Перми, ва Екатерининской улицѣ, изъ духовнаго званія Васіільемъ Ва
стиющіц 410 р)б. сер. 2 принадлежа» сильевымъ Нраснльаикуиымь Вуагур*

■
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скопу I п ГІ’ЛІДІП IЛ Г’СЧСп оиу б|Я7у
п Почетводу Гр.ждавіну Нприлу Его
рову Руангпопу донъ въ 1-й части г.
Kjnrjpa, no Rimayci < fi і> Х.іІГніповсв< й улицамъ, за 205 р. 71’/2 к. с.
Шадрнпскій > Ѣздный Судъ обіявляетъ о совсршсі ві хъ въ псмъ куп
чихъ крѣпостлхз:
I.) 16 ч. минувшаго Января мѣ
сяца, на проданный Шадримскимъ мѣ
щаниномъ Петромъ Мироновымъ Ап*
новымъ Шадрпнской иѣшавской же-

іѣ /внѣ Прохоровой Бр«опоръ дсрсо яг тч.Л доит, въ г. Шадринѣ, ьъ
Михайловской улі цѣ, за 500 р. сер.
и 2.) Тою же числа, па продан
ный крестьлнами Шадрнпсгаго уѣзда,
Квгві шевской волости; Спиридономъ
и Андріемъ Родіоновыми Нестеровы*»
ил ПІадрі некому мѣщгвкву Ильѣ Бо
рисову Борисову же деревянный домъ
въ г. Шадринѣ, въ Николаевской
улицѣ, за 500 р. се».
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