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і. О вызовѣ къ выел у шалію рѣшенія.

П Е Р В Ы Й ,
негъ за взятую у него рыбу ЗТО руб. и о
понесенныхъ имъ, Куклинымъ, отъ тоге
убыткахъ.

Пермской губерніи, въ Екатеринбург- 3 . О вызовѣ кредиторовъ, должниковъ Ш
* екій Уѣздный Судъ, на основаніи 1350 ет.
наслѣдниковъ.
XV т. Св. Зак. У голов, по VI продол., вызы
Пермской губерніи, Соликамскій Сирот
вается крѣпостной Невьянскаго наслѣдни
скій
Судъ симъ объявляетъ, что С о л и к а м 
ковъ Дковлева завода крестьянинъ Констан
тинъ Афанасьевъ Кирьяновъ, для объявле скій 3 гильдіи купецъ Семенъ Михайловъ
нія ему рѣшенія по дѣлу о самовольной от Порошинъ волею Божіею умеръ. Имѣніе
его, движимое и недвижимое, находящееся
лучкѣ изъ мѣста жительства.
въ городѣ Соликамскѣ, поступило въ вѣ
2 . Ѳ вызовѣ къ выслушанію рѣшительнаго дѣніе Сиротскаго Суда, посему всѣ тѣ, ко
му Порошинъ остался должнымъ, или кто
опредѣленія.
состоитъ ему долженъ, благоволятъ явить
Пермской губерніи, въ Камышловскій ся сами или прислать повѣренныхъ въ сей
Уѣздный Судъ, на основаніи 2^78 ст. X т. Судъ,—первые съ законными доказатель
Св. Зак. Гражд., вызывается крестьянинъ ствами, а послѣдніе для расчета^—находя
Т®больской губерніи и уѣзда, Демьянской щіеся въ г. Соликамскѣ въ теченіи трехъ
волоетк, Афанасій Игнатьевъ Куклинъ, для мѣеяцовъ, пребывающіе въ другихъ горо
выслушанія рѣшительнаго опредѣленія, со дахъ и иностранныхъ европейскихъ мѣстахъ
стоявшагося 31 марта 1853 г. по дѣлу о въ теченіи девяти мѣсяцевъ, а въ другихъ
неуплатѣ ему крестьянами Камышловскаго частяхъ свѣта въ теченіи полутора года,
уѣзда Яковомъ я Егором» Исаковыми де считая со времени первой публикаціи.—I?

От* Пермскаго Уѣзднаго Суда объяв [ нонъ мастеровомъ Фокѣ Ефимовѣ Плашки4
ляется наслѣдникамъ упертаго отставнаго нѣ и непремѣнномъ работникѣ Прохорѣ Ива
рядоваго Матвея Андреева Андреева, чтобъ новѣ Подосовѣ, объ отысканіи коихъ было
они въ положенный 1025 ст. X т. Св. Зак. припечатано 16 н 30 мая я 17 іюля еего
20, 22 н 29
Гражд. срокъ, предъявили Уѣздному Суду года въ Прибавленіяхъ къ
Пермскихъ
Губернскихъ
Вѣдомостей.
законныя доказательства на право получе
нія оставшагося послѣ смерти означеннаго
6. О пойманныхъ бродягахъ.
Андреева недвижимаго имѣнія, заключаю
щагося въ домѣ деревяннаго строенія съ
Отъ Камышловекаго Земскаго Суда
землею, состоящемъ во 2 части г. Перми
объявляется
о пойманномъ бродягѣ Иванѣ
но Торговой у.шцѣ.—1.
непомнящемъ родства, который примѣтами:
около 50 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 5 съ пол.
4. О потерянной печати.
верш., волосы на головѣ, усахъ и бородѣ
Пермское Губернское Правленіе, вслѣд- темнорусые, брови русыя, правый глазъ сѣ
етвіе отношенія Пермвкой Палаты Госу рый, а лѣвый голубой, лице смуглое.
Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объяв
дарственныхъ Имуществъ, равныя мѣста
ляется
о пойманномъ бродягѣ, назвавшемся
проситъ, а подвѣдомственнымъ предписы
ваетъ о розысканш потерянной Медянскимъ Петромъ Федоровымъ Мазурковымъ, кото
Сельскимъ Старшиной (Осинскаго уѣзда) рый примѣтами: 5 і дѣтъ, ростомъ 2 арш.
4 три чет. верш., волосы на головѣ свѣтлодолжностной печати.
русые, борода рыжая съ просѣдью, глаза
сѣрые, носъ продолговатый, острыя, ротъ
3 . О превращенія розысковъ.
обыкновенный, лице шадровитое, подборо
Исправникъ Ревдинскихъ, Шайтан- докъ острый, у праваго уха верхней кром
«кихъ н Бнлнмбаевскаго заводовъ проснтъ ки нѣтъ, на правой ногѣ ниже колена шрамъ.
Отъ Екатеринбургскаго Горнаго Ис
прекратить розыски о потерянномъ каза
комъ Порошинымъ пакетѣ за
2078, съ правника объявляется о пойманномъ бродя
дѣломъ о бродягѣ Романовѣ; о отысканіи гѣ, назвавшемся Васильсмъ Ивановымъ К о
сего пакета было припечатано 10 іюля въ новаловымъ, который примѣтами: 57 лѣтъ,
1 Отдѣлѣ
28 Пермскихъ Губернскихъ ростомъ 2 арш. 5 съ пол. верш., волосы жа
Вѣдомостей.
головѣ, бровяхъ и бородѣ темнорусые съ
Соликамскій Земскій Судъ проситъ пре просѣдью, глаза сѣрокаріе, лице чистое,
кратить розыски о крестьянинѣ селаРосте- носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
екаго Филиппѣ Жильцовѣ, о сыскѣ кото па правой брови большой рубецъ неправиль
раго было припечатано 16 мая сего года ной формы.
Почему, если за опубликованіемъ ока
въ Прибавленіяхъ къ
20 Губерпскнхъ
Вѣдомостей.
жутся гдѣ либо къ означеннымъ бродягамъ
Исправникъ Верхъ-Мсетскихъ заводовъ владѣльцы или общество и пожелаютъ по
проситъ прекратить розыски о непремѣн лучить ихъ къ себѣ обратно, то прошенія
номъ работникѣ Максимѣ Григорьевѣ Орло съ надлежащими на принадлежность доку
вѣ, крестьянинѣ Режевекаго завода Панфи ментами должны прислать въ узаконенный
лѣ Васильевѣ Іѵостоусовѣ, государствен- срокъ въ Губернское Правленіе.
ПР иміьчаніе. При семъ нумерѣ прибавленій нѣтъ.
При семъ нумерѣ прилагается 20 экзеннляровъ Прибавленій, присланныхъ изъ дру
гихъ губерній, для исполненія со стороны полицейскихъ управленій Пермской губэрнія.
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і. О послѣдствіяхъ испытаній крестьян
скихъ лошадей въ г. Перми.
Отъ Пермскаго Комитета о Губернскомъ
Коннозаводствѣ объявляется? что въ г. Пер
ми въ 29 ч. іюня, подъ распоряженіемъ осо
бо учрежденнаго Комитета, были произве
дены испытанія крестьянскихъ лошадей, со
стоящія изъ двухъ родовъ: испытанія ло
шадей въ быстротѣ, соединенной съ силою,
н испытанія въ одной силѣ. Къ первому
роду испытанія было допущено 18 жереб
цовъ и 4 кобылицы, а выиграли призы:
первой—60 руб. сер., принадлежащій подат
ному татарину Осинскаго уѣзда, Меданской
волости, ІІассыбуллу Кадыргулову, жере
бецъ сивый, 6 лѣтъ, который проскакалъ
опредѣленное для сего шести верстное раз
стояніе въ 9 минутъ, второй—50 руб.,
крестьянина Осинскаго уѣзда, Степановской
волости Филиппа Овчинникова жеребецъ
гнѣдой, 6 лѣтъ, проскакавшій помянутое
разстояніе въ 9 мин. и 6 секунд., третій—
Руб., податнаго татарина Осинскаго же
У*зда, Карьевскаго сельскаго управленія,

Багаутднна Шашкарова кобылица рыжая,
6 лѣтъ, достигшая цѣли въ 9 мин. и 9 се
кундъ. Ко второму роду испытанія допу
щено было 1 жеребецъ и 5 кобылицъ; са
мую большую тяжесть, а именно 324 пу
да, везла цринадлежащая крестьянину Перм
скаго уѣзда, села Верхне-мулинскаго Кня
зей Голицыныхъ, Василыо Денисову кобы
лица бурая, 8 лѣтъ, и получила первой
призъ—50 руб. сер., за нею большую тя
жесть, а именно 314 пудъ, везъ принадле
жащій крестьянину Кунгурскаго уѣзда, Кыласовской волости, Василыо Перевозщикову жеребецъ карій, 6 лѣтъ, который поду
чилъ второй призъ—20 руб.; третьего же
лошадью по возкѣ тяжести оказалась его
же Псревозщикова кобылица рыжая, 7 лѣтъ,
которая везла 279 пудъ и получила третій
призъ—10 рублей.
2 . О торгахъ.
Отъ Главной Конторы Златоустовскихъ
заводовъ и Оружейной фабрики объявляет
ся, что по неявкѣ желающихъ на торги, наз
наченные въ 29 ч. апрѣля сего года, для
покупки двухъ каменныхъ домовъ, состоя
щихъ Оренбургской губерніи, Троицкаго
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уѣзда, въ Саткинскомъ заводѣ Златоустов
скаго округа, принадлежащихъ разжалован
нымъ изъ урядниковъ въ мастеровые Ни
колаю Солодникову и Гаврилу Копылову
н назначенныхъ къ продажѣ по предписа
нію Г. Министра Финансовъ на возмѣще
ніе причиненныхъ ими чрезъ злоупотребле
ніе въ томъ заводѣ убытковъ казнѣ, вызы
ваются вновь желающіе на покупку этихъ
домовъ, оцѣненныхъ по 430 руб. сер. каж
дый, съ тѣмъ, чтобъ они, для торговъ, ЯВИ
ЛИСЬ въ Главную Контору 17 ч. августа
н чрезъ три дня на переторжку. Предъ от
крытіемъ торговъ могутъ быть показаны
желающимъ въ Главной Конторѣ бумаги,
относящіяся до производства означенной
продажи.
Отъ Пермской Градской Думы объяв
ляется, что въ Присутствіи ея, на основаніи
26 ст. XII т. Св. Зак. Уст. огород, хозяй
ствѣ, назначенъ 30 октября сего года торгъ,
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу
подъ постройку домовъ двухъ пустопорож
нихъ седидебныхъ мѣстъ значущихся на го
родовомъ планѣ: 1 подъ № 207, по Ирбит
скому проулку 10, а поперекъ 23 саж., и
2 подъ № 238, по Покровской улицѣ 18,
а поперекъ 23 саж.
Кунгурская Градская Дума вызываетъ
желающихъ къ торгамъ, назначеннымъ въ
ней 8 августа сего года съ переторжкою
чрезъ три дня, на отдачу пустопорожняго
мѣста, состоящаго въ 1 части г. Кунгура
по Оршульевской улицѣ подъ № 294.
Ирбитская Градская Дума объявляетъ,
что въ Лрисуствіи ея 8 августа сего года
назначены торги съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою, на отдачу во владѣніе
пустопорожняго селидебнаго мѣста, состоя
щаго во 2 части г. Ирбита подъ
277,
имѣющаго пространства по улицамъ Алек
сандровской 25 и Тобольской 30 саженъ.

и б) того же числа, отставшаго унтеръ-офн=
цера Петра Леонтьева Рогалева, о предо
ставленіи имъ женѣ своей Еленѣ Петровой
движимаго имѣнія на 20 руб. н недвижима
го на 50 руб. сер. II. О совершенныхъ въ
ней купчихъ крѣпостяхъ: а) 22 іюня, на
проданную государственнымъ крестьяни
номъ Кунгурскаго уѣзда, Кыдосовской во
лости, Егоромъ Яковлевымъ Лепихинымъ
таковомужъ Березовской волости Игнаты©
Митрофанову Чащину рекрутскую зачет
ную квитанцію, выданную изъ Пермскаго
Губернскаго Рекрутскаго Присутствія 11
іюля 1845 года за № 163, за 270 руб. сер.;
б) 23 іюня, на проданный унтеръ-офицер
скою женою Настасьей Егоророй Кучковской и Губернской Секретаршей Алексан
дрой Ефимовою Богомоловой оханскому 3
гильдіи купцу Александру Петрову Еганову деревянный домъ, за 370 руб. сер.; в)
24 іюня, на проданный Надворнымъ Совѣт
никомъ Петромъ Кирилловымъ Устиновымъ
екатеринбургскому мѣщанину Степану Ти
хонову Мельникову каменный трехъ этаж
ный домъ съ деревянными службами, банек»
и землею, состоящій во 2 части г. Екате
ринбурга, за 4000 руб.
Отъ Шадринскаго Уѣзднаго Суда объ
является: I. О засвидѣтельствованномъ вЪ
немъ 30 іюня сего года, духовномъ завѣща
ніи шадринской мѣщанской вдовы Авдотьи
Васильевой Куликовой, о предоставленіи ею
незамужней дочери своей Дарьѣ и внукѣ Ап-,
тонндѣ Михайловой Куликовымъ въ полное
владѣніе деревянный домъ со службами и
землею, состоящій въ г. Шадрянекѣ. П.
О совершенной въ немъ 6 поля купчей крѣ
пости, на проданный шадринской мѣщан
ской вдовой Анной Гавриловой Осокиной
мѣщанину Филиппу Иванову Горбовскому
домъ со службами въ г. шадрянекѣ, за 300
руб. сер.

3 . О совершенныхъ крѣпостныхъ актахъ.
Отъ Пермской Палаты Уголовнаго и
Гражданскаго Суда объявляется: I. О засви
дѣтельствованныхъ въ ней духовныхъ завѣ
щаніяхъ: а) 3 іюля сего года, Губернскаго
Регистратора Степана Трофимова Тюле
нева, о предоставленіи имъ женѣ своей На
деждѣ Аполлоновнѣ движимаго имѣнія и де
нежнаго капитала на 2889 руб. 28 коп, сер.,

■4 . О прибыли и убыли больныхъ эпидш*
мичёекою холерою въ г. П ерми.
Отъ Комитета Общественнаго Здравія
объявляется, что съ появленія въ г. Перми
эпидемической холеры, съ 17-го но 27-е чи
сло іюля заболѣло 56 человѣкъ, выздоро
вѣло 17, умерло 16; затѣмъ къ27-муч. ію 
ля осталось больныхъ 23.

