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мействами вольности, съ надлежащими на
сихъ людей документами.

і. О вызовѣ къ выслушапію рѣшеній.
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объяв
ляется солдаткѣ Степанидѣ Степановой
Шадриной, чтобы она явилась въ Уѣздный
Судъ^въ положенный 1350 ст. X V т. Св.
Зак. по' V I продол, срокъ, для выслушанія
рѣшенія Пермской Палаты Уголовнаго и
Гражданскаго Суда по дѣлу о прелюбодѣй
ной ея связи.
Въ Пермскій Уѣздный Судъ долженъ
явиться Коллежскій Ассесоръ Николай Ва
сильевъ Васильевъ самъ или прислать отъ
себя повѣреннаго, въ положенный 2778 ст.
X т. €в. Зак. Гражд. срокъ, для выелушанія рѣшенія, по дѣлу о взысканіи имъ съ
Коллежскаго Секретаря Дмитрія ДенбитСкаго по заемному письму денегъ 380 р. ас.
Отъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Су
да объявляется дворянину Монсею Дмит
ріеву Чаплину, чтобы онъ явился въ Уѣзд
ный Судъ для выслушанія выписки и руко' прикладства подъ оной, по дѣлу о исканіи
Дворовыми его людьми Семеномъ Артамо
новымъ и Петромъ Кармашевымъ съ се

2 , О несостоятельности ко взносу апелг
ллціопныхъ денегъ.
Отъ Общаго НІадринскихъ Уѣзднаго
Суда и Дородоваго Магистрата Присут
ствія, на основаніи 3693 ст. X Т. Св. Зак.
Гражд., объявляется, что ІИадринскш мѣ
щанинъ Иванъ Тимофѣевъ Бритвинъ объ
явилъ себя несостоятельнымъ ко взносу
апелляціонныхъ денегъ и денегъ за нсгербовуш бумагу на написаніе копіи съ рѣше
нія на переносъ дѣла въ Пермскую Пала
ту Уголовнаго и Гражданскаго Суда, о до
мѣ принадлежащемъ ему и купленномъ у
приказнослужитсльской вдовы Екатерины
Чемезовой, и о взысканіи еъ Бритвина кре
стьяниномъ Челябинскаго уѣзда Обласовымъ за самовольно проданныя скотекія
кожи денегъ 213 руб.. 57 к. сер.
3 . О пот ерлт т х'ъ д о к ул іен т а х ъ .

Въ 1873 г. отставнымъ рядовымъ Ни
колаемъ Ш илохвостобымъ потерянъ пас-
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устроенной, съ тоннымъ соблюденіемъ пред
писанныхъ правилъ. П ри семъ испытаніи,
сверхъ положеннаго на мѣстѣ груза, состав
ляющ аго крон ?: тс дѣти 60 пудъ, на каж 
дыхъ пятя саженяхъ хода было прибавля
емо по четыре пуда вѣсовыми тп р я м а, съ
присовокупленіемъ которы хъ, самыя боль
ш ія дистанціи, а слѣдовательно и большій
вѣсъ, провезли лошади; 1-я) Пермскаго*уѣз
да Г г, Л азаревы хъ крестьянина Ивана Оси
пова П аутова кобылица сивая, 7-ми лѣтъ,
^51,0 пудъ, 2-я) того жг уѣзда села Верхиемудшгскаго К нягини Б утеро крестьянина
Ни ко лая Григорьева Ііерхоладцава жеребецъ гнѣдой, 6 лѣтъ, 300 ,
)
Ткунгурскаго уѣзда Госудярственнаго к рестья
нина Насилья Осипова Иерсвощзщова к о 
былица бурая, 5-ти лѣтъ 237 нуда.;—про
чіе же жеребцы и кобылы везли отъ 180 до
230 пудъ.—К аковые результаты испы танія
отмѣчены въ особо составленныхъ на осно
ваніи 13 пункта положенія вѣдомостяхъ, а
хозяевамъ отличивш ихся жеребцовъ н ко
былицъ по окончаніи испытанія Членами
К ом итета выданы полные призы.
'2. О т о р г а х ъ .

В ерхотурская Градская Д ум авы зы ваетъ
желаю щ ихъ принять на себя въ будущемъ
1853 году слѣдую щ ія статьи: 1.) отбитіе
часовъ и караулъ отъ огня на соборной
колокольнѣ; 2.) для пожарныхъ инструмен
товъ 5 человѣкъ съ 5-ю лошадьми для при
воза воды н машинъ; 3.) возку воды въ т ю 
ремный замокъ на продовольствіе арестан
товъ; 7.) Очищеніе общественныхъ площ а
дей, ретирадныхъ мѣстъ, мытье въ го р о 
довыхъ присутственныхъ мѣстахъ половъ
и бѣленіе комнатъ; 6.) поставку для горо
довыхъ присутственныхъ мѣстъ разныхъ
помѣщеній, казармъ для нижнихъ воин
скихъ чиновъ, квартиры Начальнику И нва
лидной команды и 50 нудъ сальныхъ свѣчь;
7.) поставку для этихъ помѣщеній дровъ
однонолѣішыхъ березовыхъ 150 и смѣтннчныхъ 216 саж. 8.) на ..существующемъ въ
городѣ чрезъ рѣку Т у р у перевозѣ спустить
барку и по закрытіи воды вы тащ ить; 0.)
поправку 22 тулуповъ для часовыхъ и 22
паръ кёнйгъ. 10.) постройку 5 новыхъ т у 
луповъ н І0 паръ кенсгъ; 11.) содержаніе

общественныхъ вѣсовъ; 12.) общественной
скотобойни и 13.) на взятіе лавокъ и ба
лагановъ. Т орги назначены въ Градской
Думѣ 16 числа .текущ аго А вгуста .съ пере
торж кою чрезъ т р и .дня.
Соликамска? Градская Дума, на осно
ваніи 26 ет. Х іІ т. Св. Зак. уст. о город,
хозяйствѣ, вызываетъ желающ ихъ ко взя
тію діодъ постройку дома .еедцдвбиаго мѣ
ста, состоящ аго въ г. Соликамскѣ, въ ііу знечной; улицѣ •:и показаннаго на: городовомъ
•планѣ йодъ „Д&* 59. Т о р ги назначены въ
Градской Думѣ 25 числа, и переторж ка 29
| ч. сего Августа,
И рбитская Градская Дума объявляетъ,
что въ -присутствіи ея назначены 21 числа
торги, съ переторж кою черезъ три дня, на.
отдачу пустопорожнихъ селидебныхъ мѣстъ,
состоящ ихъ во 2 части г. Мрбити и пока
занныхъ на городовомъ планѣ; І.е ) подъ
358, по Новой улицѣ 30, поперекъ 20 саж.
и 2-е) подъ
221, по улицамъ Бульвар
ной и Андреевской по 25 саж.

-Ж.

О п р о д а ж ѣ т о ва р о в ъ , п р и н а д л е ж а 
щихъ П е р м с к о м у м ѣ щ а н и н у С е р е б р е н н и 
к о ву.

Конкурсное Управленіе, учрежденное въ
г. Перми по дѣламъ несостоятельнаго долж
ника, Пермскаго мѣшанина П етра Сереб
ренникова, съ разрѣшенія Общаго Перм- х
скихъ Уѣзднаго Суда и Городоваго Маги-~
страта П рисутствія, на удовлетворен!* дол
говыхъ претензій, предъявленныхъ па С е
ребренникова,—вызываетъ желающ ихъ на
покупку товаровъ, состоящ ихъ изъ галан
терейныхъ, бокалейныхъ и проч. вещей,
находящихся въ г. Перми, 2-й части, въ
Сибирскомъ проулкѣ, въ магазинѣ принад
лежащемъ 5 гильдіи купчихѣ Еленѣ Б аза 
новой подъ „У® 329, заключаю щ ихся въ
750 номерахъ; оцѣненныхъ экспертами вь
1621 руб. 23 коп., должнику же Серебрен
никову ’стоющ-іс 3865 руб. 73 коп. Т овары
' эти будутъ продаваться гуртомъ съ 18 чис! ла А вгуста сего 1852 года, съ 9 до 12 ча
совъ утра. Ж елаю щ іе могутъ разсм атри
вать бумаги, до производства означенной
публики и продажи относящ іеся, въ при
сутствіи конкурснаго Управленія въ домѣ ^
почетнаго гражданина, Пермскаго 1 гильдія; '

купца Ивана Ф илиппова Любимова, состо
ящ аго во 2 части г. Перми подъ № 259.
4. Объ отысканіи крест ьянина

Л аскина.

Пермское Губернское Правленіе, вслѣд
ствіе рапорта Омскаго Земскаго Суда, рав
ныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ
предписываетъ о розысканіи крестьянина
здѣшней губерніи М атвѣя Д митріева Л ас
кина и, если гдѣ окажется, объ отобраніи
отъ него и отсылкѣ въ Омскій Земскій
Судъ показанія: на какую именно сумму
потерялось у него сукна и какого сорта
*№ о было, а такж е на кого именно имѣетъ
онъ подозрѣніе.
<5. О с.терши, р я д о ваг о Золот ивш ія,
Пермское Губернское Правленіе, вслѣд
ствіе отношенія Командира К алуж скаго
внутренняго гарнизоннаго баталіона, пуб
ликуетъ для объявленія родственникамъ,
если гдѣ таковые окаж утся, о умершемъ
въ Апрѣлѣ 1852 года рядовомъ того бата
ліона Л укьянѣ Павловѣ Золотавинѣ, пос
тупивш емъ въ службу изъ государствен
ныхъ крестьянъ ІПадринскаго уѣзда.
Б . О пот ерянной десят скимъ Б ѣ ляевы м ъ
откосной книгѣ.
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объяв
ляется, что десятскій села Верхнемулмнскаго, Николай Егоровъ Бѣляевъ, отвозивъ
земскую почту въ ІО г окской казенной за
водъ, выданную ему изъ становой кварти
ры съ откосною тетрадью 1-То стана, на
обратномъ пути, около деревни Бабиной
'потерялъ кожанную сафьянную сумку вмѣ
стѣ съ находящеюся въ ней вышеозначенною относяою тетрадью.
7, О найденныхъ человѣческихъ кост яхъ.
Отъ Исправника Ревдинскихъ, ІНайтенскихъ и Бклігабаевскаго заводовъ объ
является о найденныхъ въ дачѣ ІМайтанекаго завода, въ 8 верстахъ отъ завода, по
трактовой дорогѣ къ г. Екатеринбургу, на
„гакъ называемой Березовой горѣ человѣтіескйхъ костяхъ, прикрытыхъ хвоей. И зъ

взгляда на скелетъ должно заклю чить,
что оиъ мужской, потому что всѣ кости
длинныя, толсты я и шероховатыя; сверхъ
того при костяхъ найдено нѣсколько ко
роткихъ волосъ.
8 . О покраж ахъ.
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объяв
ляется: 1.) у крестьянина Граф ини С тро
гановой покрадено: кожанный мѣхъ, желѣз
ная наковальня, желѣзный молотъ и К азан
ской стали около 19 ф . всего на 12 руб. 64
коп. 2.) Въ Генварѣ мѣсяцѣ сего года у
крестьянина К нязей Голицыныхъ Авдѣя
Самохвалова покрадено разнаго имѣнія, а
именно: желтой саржей кры тая женская
шуба съ лисьимъ воротникомъ, черный су
конный зипунъ на бѣломъ холстѣ, 11 аріи,
синей пестряди, сарас|>аны голубой п и тан 
ный съ бѣлыми кружевами, зеленой китайный на синей подкладкѣ съ кружевами и
черный китайны й на бѣломъ подкладѣ съ
желтыми кружевами, зеленый китайный
ш угай, голубой китайный ш угай безъ во
ротника, два платка, бумажный полосатый
-передникъ, надергиши бумажные, 2 рубаш
ки мужскихъ, 20 рубахъ женскихъ съ во
локонными рукавами и изгребными стано
винами, 1 рубашка съ бумажными рукава
ми и волоконной становішой, волоконная
скатерть, 4 полотенца волоконныхъ, 1 арш.
красной китайки, синяго волоконнаго хол
ста 8 арш.; денегъ: мѣдными 5 руб. и се
ребромъ 35 коп.; всего на 1ТЗ руб. 59 кош
сер. 3.) 18 числа Мая у крестьянина К н я
зей Голицыныхъ, И льи Гаврилова Рома
нова покрадено разнаго имѣнія, а именно:
новый зеленый сарафанъ съ кружевами, на
кидка ситцевая, черная шаль, ф ранцузскій
платокъ, 2 съ пол. арш. коленкору, за
конъ ситцевый, 69 арш. волоконнаго хол
ста, самоваръ желтой мѣди и денегъ: кр е
дитными билетами 69 руб. и мѣдными 1
руб., хранившагося у того Романова вь до
мѣ имѣнія сосѣдей: Хіоніи Быковой, поло
сатый ситцевый сарафвнъ, новая голубая
шаль и красный французскій платокъ; ІІвана Семенова Полыгалова, 3 сарафана, 2
платка шелковыхъ, 5 женскихъ рубахъ съ
кисейными рукавами, голубая шаль, сит
цевый залонъ, 4 конца волоконнаго ход-
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«та^ 15 арш. наборнаго холста, изгребнаго
20 арш., пестрядиннаго синяго 8 арш., 5
рубахъ женскихъ-, бѣлыхъ волоконныхъ, 5
скатертей, ІО полотенцовъ, 2 ф аты , кожанные башмаки, 2 рубаш ки мужскія
изъ
александрійской пестряди, два поношен
ныхъ платка, 2 накидки и бѣлый узорча
ты й запонъ; М ихаила Завѣскина, красный
ш елковый платокъ, клѣчатая ф ата, 4 арш,
александрійской пестряди, полуковровая
ш аль, полосатая шаль, 2 платка рядныхъ,
плисовая шапка, темнозеленый нанковый
іа л а т ъ , ситцовая рубашка, красный ситце
вы й запонъ, бѣлый холщ евый саванъ, 2
руб. мѣлкаго серебра; всего у 4-хъ чело
вѣ къ на сумму 169 руб. 30 три чет. коп.
сер.
О тъ Оханскаго Земскаго Суда объяв
ляется, что у крестьянина Больш есоснов
ской волости И вана Васильева Сорукова
покрадено разнаго имѣнія, а именно: к р ас
ны й ш елковый сараф анъ, красный полоса
т ы й поясъ, 2 платка ш елковыхъ, шатан
ны й голубой сараф анъ, ситцевый запонъ,
6 ситцевыхъ рубаш екъ, бѣлаго холста 114
арш ., 2 скатерти, 2 полотенца холщевыхъ,
ситцовые рукава къ женской рубахѣ и 2
рубахи женскихъ; всего на 44 руб. 29 к. с.
Отъ И рбитской Градской Полиціи объ
является, что у И рбитскихъ мѣщанъ Л о 
гинова и Ш ипицы на и непремѣннаго р а
ботника Е катеринбургскихъ заводовъ Б л а 
гихъ покрадены лошади, которы я примѣ
тами: 1.) меринъ сивый, грива на правую
сторону, правое ухо порото, на лѣвомъ
вы скирь; 2.) меринъ рыж ій, грива на обѣ
стороны, на правомъ ухѣ выскирь, заднія
ноги по щ еткамъ бѣлы; на задней холкѣ
тавро V; о.) кобыла сѣрая, грива на лѣвую
сторону, уши: правое цѣло, на лѣвомъ чет
верть, нодбршхомъ кила.
9 . "'О вызовѣ хозяевъ .
К ун гурскій Городничій вызываетъ хо
зяевъ къ гудьйой лошади, которая примѣ
тами: меринъ саврасый, гри ва на правую
-сторону, лѣвое ухо порото, на спинѣ под"-сѣдельныя"подпар ины; около 8 лѣтъ. Жо'-'-зиинъ' этой лошади долженъ за получені
емъ ея явиться въ К унгурское Городим'■
ччсское'--ІІрав*лете.------- - -

И гь Мрбитека'го ' Земскаго ' Суда объ
является о найденныхъ крестьяниномъ Б ѣлослудсцой волости, Родіономъ Василье
вымъ Аверкіевымъ солдатской шинели изъ
сѣраго сукна съ краснымъ воротникомъ и
синими эполетами (22) и 9-ю оловянными
пуговицами, и плисовомъ нагрудникѣ. Х о
зяекъ этихъ вещей долженъ явиться въ.
Земскій Судъ съ ясными на принадлежность,
доказательствами.
ІО . О соверш енныхъ крѣпостныхъ актахъ.

Отъ .Пермской П алаты Уголовнаго к
^
Граж данскаго Суда объявляется:
1.
) О выданной 11 ч. Ію ля сего года
данной на деревянной домъ, принадлежа
щ ей Пермской мѣщанской женѣ Л укерьѣ
Васильевой Ш вецовой, оцѣненный въ 16
руб. сер.
2.
) О совершенныхъ въ ней купчихъ
крѣпостяхъ:
а.) 9 числа Ію ля, на проданную госу
дарственнымъ крестьяниномъ Камышловекаго уѣзда, Клевакинской' в о л о с т и ,’ Насиль
емъ Алексѣевымъ Абакумовымъ таковому
же І(1вану Еф имову Ж ухлыш-шу р екр у т
скую зачетную квитанцію за 514 руб. 28
съ пол. коп сер.; б.) 11 ч. Ію ля, на про
данный мѣщаниномъ Петромъ г!ухшш»шъ
Ш вецовымъ женѣ отставшаго мастероваго
Акулинѣ Ивановой Топорковой дерейямщьу2г
домъ за 100 руб. сер.; в.) того же числа,
на проданный С татской Совѣтницей Г ла
ф ирой Степановой Кокш аровой К оллеж 
скому Советнику Авениру Павлову Кори
кову деревянный домъ съ землею, состоя
щ ій во 2-й части г. Екатеринбурга, за.
3500 руб. сер.; г.) 14 ч. Ію ля, на продан
ный мѣщаниномъ Карпомъ Влади міровымъ
Мртеговымъ мѣщанской женѣ Аннѣ А ндре
евой Дресвяной деревянный докъ за. 150руб. сер.

V

ПЕРМСКІЯ

СУББОТА

1852 ГОДА
о

т

д

ЧАСТ Ь

ѣ

л

АВГУСТА 9 ДНЯ

В Т О Р О Й .

ОФФИЦІ АЛЬ НАЯ.

но былъ пополненъ особою тяжестью . По
испытаніи получили призы соответственно
*
большой быстроты, соединенной съ силою:
первой, Красноуфимскаго уѣзда, Богород
Пермское Губернское Правленіе, вслѣд ской волости, податной татаринъ Назметствіе отношенія Пермскаго К ом итета о динъ Бяіібу льдинъ, котораго сивый ж ере
Губернскомъ Коннозаводствѣ, объявляетъ, бецъ проскакалъ кругъ три паза все предчто въ 23 число минувшаго Ію ня мѣсяца, назиачекное для" с'его ^ к е т ъ я іпе 6-ть верстъ.
въ ь часовъ но полудни, въ присутствіи Г.
•за нимъ доНачальника губерніи, Управляющаго Перм стшый-цѣлиі второй, Осинскаго уѣзда, Стеского Земскою конюшнею- Подполковника паиовскон волости, йодатнаго татарина К о Ь РУ мо У го, членовъ К омитета С татскаго зынбая Гаммлева жеребецъ чалый, й третій
Совѣтника, Солодовнйкова и Коллеж скаго того же уѣзда Меданской волости, Ііш теАссесора Попова и мѣстнаго помѣщика ряковскаго сельскаго управленія, йодатнаго
Г ара нона, въ г. Пер ми произведено испы государственнаго татарина М узаф ора Ипатаніе крестьянскихъ лошадей, съ точнымъ рова жеребецъ бурый.
Мспытаніс же возкою тяж ястей про
соблюденіемъ всего предписаннаго въ 16,
1-9, 20, 22 и 23-мъ пунктахъ положенія объ изведено того же дня въ Т-мь часовъ но
испытаніяхъ крестьянскихъ лошадей, въ, полудни по Сибирскому тракту, какъ со
н ^ тчіш ѵстрщ цгиолгь^для сей цѣлыми а вы-• ставляющему ровную дорогу въ довольно
прямомъ направленіи, начиная съ половины
•у -ве р сткаго па а с.зш.янфнг'Ѣй лок амъ и сн ы та в ав - 2-й версты отъ города, въ крѣпкой телѣгѣ
-'а й і''Я » ш а ,д вй'«рхом 'Ь .и-ш ивш имъ- вѣсу по распоряженію бывшаго Департамента
менѣе пяти п удовъ, вѣсъ сей п р ед вар и тел ъ - ! Государственнаго Коинозаводстта для сего
К О^мо слѣ д ст вія хъ испытаній крест ьян
скихъ лош адей
.ЦерлШ'""

Портъ* выданный ему отъ Командира Л и
нейнаго Оренбургскаго
Т Баталіона. О
разысканіи этого паспорта и считаніи его
недѣйствительнымъ Пермское Губернское
Правленіе публикуетъ, съ тѣмъ, что то на
чальство, въ вѣдомствѣ котораго будетъ
найденъ означенный паспортъ, обязывает
ся препроводить ©го въ Пермскую Град
скую Полицію.
Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объяв
ляется о считаніи недѣйствительнымъ по
теряннаго рядовымъ Сибирскаго Линейна
го
Ч баталіона Даниломъ Андреевымъ
Молодыхъ билета, выданнаго ему 8 О ктяб
ря 18ЧЧ года за
й392, съ тѣмъ, чтобы
въ случаѣ отысканія билетъ этотъ былъ
отосланъ къ Камандиру Сибирскаго Ли
нейнаго
Ч баталіона.
4 , О прекращ еніи р озы сковъ .
Исправникъ Ревдинскихъ, Ш айтанскнхъ и Билимбаевскаго заводовъ проситъ
прекратить розыски о бѣжавшихъ женкахъ
А^афъѣ Николаевой Козыриной съ сыномъ
Алексѣемъ и Пелагеѣ Утюмовой, объ оты
сканіи которыхъ было припечатано 12 Ію 
ля мри
28 Пермскихъ Губернскихъ Вѣ

домостей.
<2>, й пойм анны хъ бродягахъ.

объявляется о пойманномъ бродягѣ Иванѣ
Васильевѣ, непомнящемъ родства, которы й
примѣтами: 35 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 5 съ
чет. верш-, волосы на головѣ, бровяхъ и
усахъ темнорусые, усы небольшіе, бороды
неммѣетъ, глаза сѣрые, лице смугло, рябо
ватое, носъ и ротъ обыкновенные; на гру
ди отъ обжогу значительный шрамъ.
Отъ И рбитскаго Земскаго Суда объ
является о пойманномъ бродягѣ Сократѣ
Ивановѣ Мухоморинѣ, которы й примѣта
ми: 19 лѣтъ, ростома 2 арш. Ч верш ,, во
лосы на головѣ и бровяхъ темнорусые,
усахъ и бородѣ евѣтлордсые, носъ и ротъ,
обыкновенные, глаза сѣрые, лице к р у гд о © ^
чисто, у лѣвой руки на когтѣ мезинца ру- ’
бецъ.
Отъ Ш адринекаго Земскаго Суда объ
является о пойманномъ бродягѣ Павлѣ Алек
сѣевѣ Загуіаевѣ , которы й примѣтами: 3’5
лѣтъ, ростомъ 2 арш. Ч ~ст>~оозп верш,» ко=
лосы на головѣ и бородѣ русы е, глаза сѣ
рые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновен
ные, лице- чистое.— .......... - - - - —
Почему, если за опубликованіемъ ока
ж утся гдѣ либо къ означеннымъ бродягамъ
владѣльцы или общество и пожелаютъ^ но?
лучить ихъ къ себѣ обратно, то прошенія
съ надлежащими на принадлежность . доку
ментами должны прислать въ узаконенный
©рокъ въ Губернское Правленіе»

Отъ Краемоуфимскаго Земскаго Суда

ж

П рим ѣ чаніе, При семъ нумерѣ пррбавленш нѣтъ.
При семъ нумерѣ прилагается 30 экземпляровъ прибавленій, присланныхъ изъ дру
гихъ губерній, для исполненія со стороны Полицейскихъ управленій Пермской губерніи.

