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пили; 2) о имѣніи несостоятельной, нахо
1. О несостоятельности П ермской 5-й дящемся у нихъ въ сохраненіи или закла
гильдіи купеческой вдовы Аиисыі Соко дѣ, и обратно, о имуществѣ, отданномъ не
состоятельной на сохраненіе или подъ
ловой.*
закладъ. Объявленіе сіе должно быть учи
*
Отъ Общаго Пермскихъ Уѣдкаго С у нено, считая отъ дня напечатанія сей пуб
да и Городоваго Магистрата Присутствія ликаціи въ третій разъ, въ нижеслѣдую
объявляется, что по опредѣленію Общаго щіе сроки;
Присутствія, состоявшемуся 5-го Декабря
1.
) Жительствующими въ томъ же го
минувшаго 1852 года, Пермская 3-й гиль
родѣ
въ
теченіи
двухъ недѣль.
діи купеческая вдова Анисья Герасимова
Соколова объявлена несостоятельною дол
2.
) Жительствующими въ другихъ мѣ
жницей. Въ слѣдствіе сего Присутствен
ныя мѣста и Начальства благоволятъ: 1.) стахъ И м п еріи въ продолженіи четырехъ
Щ
- -Наложитъ запрещеніе на имѣніе недвижи мѣсяцевъ.
мое доджіщцы и арестъ на движимое, 6у3. ) Заграничными неігозже одного го
де таковое въ ихъ вѣдомствѣ находится.
да.—2.
2) Сообщить въ Общее Присутствіе о
своихъ требованіяхъ на несостоятельной
2 . О вызовѣ къ выслугианію рѣшенія.
должницы или о суммахъ, слѣдующихъ ей
отъ оныхъ мѣстъ и начальствъ. Частныя
Отъ ПІадринскаго Городоваго Маги
же лица имѣютъ объявить Общему При
сутствію; 1) о долговыхъ требованіяхъ страта объявляется тамошнему мѣщанину
■<$8оихъ на несостоятельной должницы и о Петру Федорову Корнилову, чтобы онъ
суммахъ ей должныхъ, хотя бы тѣмъ и явился въ Городовой Магистратъ, въ по
другимъ еще сроки къ платежу не насту ложенный 2418 ет. X т. С». Зак. Гражд.
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3 , Объ отысканіи сборной книги.
срокъ, для выслушанія рѣшенія? состояв
шагося по дѣлу о взысканіи съ него? Кор 
ЖерМсКое Губернское Правленіе, в слѣд
нилова, разными лицами денегъ.
ствіе отношенія Пермской Духовной Кон
■■3. О вызовѣ родственниковъ, кредито систоріи, равныя мѣста проситъ, а подвѣ
домственнымъ предписываетъ объ отыска
ровъ и долж никовъ.
Главная Контора Богословскихъ заво ніи сборной книги, выданной для сбора
довъ вызываетъ родственниковъ, а равно денегъ къ церкви села Гробовскаго кресть
кредиторовъ и должниковъ,—первыхъ съ янину этаго села Елисѣеву,—и объ отсыл
ясными доказательствами, а послѣднихъ съ кѣ ее въ Духовную Консисторію.
должными документами и платежомъ де
X ,
6 о О тшліапиыхъ бродягахъ.
негъ,—въ установленные законами сроки,
къ оставшемуся послѣ умершаго ѴІекаря,
Отъ ІНадрииекаго Земскаго Суда объ
Титулярнаго Совѣтника Александра Е го
является о пойманныхъ бродягахъ, назвав
рова Тетю ева имѣнію, Оцѣненному въ 189
шихся: 1-й) Михаиломъ Васильевымъ Турруб. М съ пол. кои. сер., при чемъ извѣ
цовымъ, который примѣтами: 40 лѣтъ,
щаетъ, что на Г. Тетюевѣ состоитъ казен
ростомъ 2 арш. А три вое. верш., волосы *
наго и частнаго долга до 260 руб. сер.
на головѣ, бородѣ и усахъ русые, носъ не
большой, ротъ умѣренный, подбородокъ
Л . Объ отысканіи .тьстонребы вш ія б у 
круглый, лице продолговатое, чистое, на
харцевъ М урзабаіі-Орзабаева, Кашьглібайшеѣ
отъ болѣзни два шрама; 2-й) Фадеемъ
Батылаева, Алазбергна-Авгубердина, АрПетровымъ
Военнымъ, который примѣта
забай-Ралісотсбаева и Ашуръ М улла П си
ми:-ТО
лѣтъ,
ростомъ 2 ар. 4 съ пол. вер.,
на, крестьянскаго ліалъчикъ Л арунѳва и
волосы
на
головѣ
черные съ просѣдью,
воспитанника Заозерскагѳ.
борода и усы темнорусые, глаза каріе, на
Ирбитскій 'Земскій Судъ проситъ о ро- правомъ небольшое бѣльмо, носъ умѣрен
зысканій бухарцевъ, Петропавловскихъ куп ный, ротъ правильный,подбородокъ ост
цовъ: 2-й гильдіи, Мурзабай Орзабаева, 5-й рый, лице продолговатое.
гильдіи, Кашьшбай Ьатыбаева, Алазбергна
Отъ Исправника Кьіштымскихъ заво
Авгубердина, Арзабай Д?амсотсбаева и, довъ объявляется о пойманныхъ бродягахъ,
Амуръ Мулла Псина, подлежащихъ къ назвавшихся: 1-й) Акинтьемъ Егоровымъ
спросу по дѣлу о фальшивой монетѣ, сдѣ Радіоновымъ, который вримѣтами: 40 лѣтъ,
ланной «изъ олова и доставшейся будто-бы ростомъ 2 арш. 5 одна чет. верш., волосат
отъ одного изъ сихъ башкирцевъ црестья- и брови русые, глаза сѣрые, носъ, роть и
■нину Насилью Ермакову, привезшему ихъ подбородокъ обыкновенные, лице чистое;
на Восковскуш станцію (въ 50 верстахъ 2-й) Иваномъ Михайловымъ Ивановымъ,
отъ г. Мр бити). Въ случаѣ же отысканія который примѣтами: 50 лѣтъ, ростомъ 2
мѣстопребыванія вышеозначенныхъ лицъ арш. 5 три вое. верш., волосы и брови ру 
доставить о томъ свѣдѣніе Земскому Суду. сые, глаза каріе, носъ, ротъ и подбородокъ
Совѣтъ Кунгурской Городовой Боль обыкновенные, лице чистое, борода русая
ницы проситъ объ отысканіи мѣстопребы съ просѣдью, на головѣ лысина.
ванія: а) крестьянскаго мальчика ІІкова
Почему, если за опубликованіемъ ока-*
Парунова и взысканіи съ него за леченіе жутся гдѣ либо къ означеннымъ бродягамъ
въ городовой больницѣ 5 руб. 80 три чет. владѣльцы или ^общество и пожелаютъ по
коп. и б) Воспитанника Николая Заозер- лучить ихъ къ себѣ обратно, то прошенія
скагѳ и взысканіи съ него за леченіе же съ надлежащими на принадлежность доку
и содержаніе А руб. 89 съ пол. коп.; како- ментами должны прислать въ узаконенный
■выя деньги по взысканіи прислать въ Кон- срокъ въ Губернское Правленіе»
тору Больницы.
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Г Объ отбытіи за границу государст вен
наго крест ьянина Л кова Березина,-

Тобольской- 50 саженъ; 2.е) подъ № 240,
но Александровской улицѣ 20,- поперек»
40 саженъ.

3 \ О покраж ахъ.
Отъ Пермскаго Губернскаго- Правле
ніи,- вслѣдствіе- предложенія Г. Начальника
Отъ ©ханскаго' Земскаго Суда объяв-'
Губерніи, объявляется'- на основаніи- 2-: пун.
ляетея,
что у проживающей въ дер. Зай
гі09 ст. XIV То Си» Зак. Устава о паспорт.,
цевой
(Бердышевской
волости) солдатской
объ отбытіи за -границу государственнаго
жены
Афимыі
Петровой
Зайцевой покра
крестьянина Екатеринбургскаго округа,.
Боевскаго сельскаго общества, Дкова Спи дено- 3: куска бѣлаго холста, 1 кусокъ
арш. понитины й
ридонова Березина, для поклоненія- Гробу штанной пестряди,
коноватная
с|іата,—всего
па 30 руб. 90 коп.
Господню и посѣщенія Св..- мѣстъ въ Гре
дсснгн.;
вътоже
время
похищенъ
оилетъ
ціи и Турціи. —У
кантониста Алексѣя Никитина Зайцева за
№ 25,1552. О торгахъ,
.Ирбитская' Градская Дума объявляетъ,
что въ Присутствіи ея- назначены- 16-го
числа Марта мѣсяца торги съ- переторж
кою чрезъ три дня, на отдачу во владѣніе
иустопорожнихъ селидебныхъ мѣстъ, со
Стоящихъ во 2-й части г, Іірбнтн. пока
занныхъ на городовомъ планѣ: 1-е) кодъ
№ 259, по Александровской Улицѣ 26 и

Исправникъ Сергнпскихъ и "5фалекскихъ заводовъ объявляетъ, что у кресть
янина Нижне-Сергинскаго завода Анисима
Чистякова цокрадено разнаго имѣнія, а
именно: 20 арш. изгребнаго холста, 3 муж
скія и 2 женскія рубахи, сарафанъ зеле
ной китайки, бѣлый кисейный запонъ, 1
фун, мыла, бѣлыя шерстяниыя перчатки.
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ременная шлея, топоръ, веревка для возки
сѣна и денегъ І руб. 50 ком. сер., а всего
на 15 руб. тереб.
Исправникъ Очерскихъ и проч. заво
довъ публикуетъ, что у мастеровыхъ Р о
ж е с гз е нс ка г о завода Сидора Степанова За
харова и Семена Бабырмкниа, въ ночь на
о е Генваря, изъ принадлежащихъ имъ куз
ницъ похищены разные кузничные инстру
ментѣ!, всего на 35 руб. 72 кон. сере о.
Отъ Исправника заводовъ Г г. Всево
ложскихъ и Лазаревыхъ объявляется: 1.) У
служителя Хохловскаго завода Захара Бусырева покрадено разнаго имѣнія, а имен
но: самоваръ зеленой мѣди, 30 штукъ чер
ныхъ мерлушекъ, желѣзомъ окованный
ящикъ, окрашенный голубой краской, по
лушубокъ крытый голубой китанкой,
ружье, 1 фун. пороху, 1 ф у», дроби, ко
зканные сапоги, зеленая плисовая шапка,
куртка изъ синяго сукна, женскіе башма
ки, 15 фун. скоромнаго масла, 5 фун. ме
ду, 1 мужская и 6 женскихъ рубахъ, хол
ста волоконнаго 8 арш., дзгребиаго 8 ар.,
волоконное полотенца, холщеврй платокъ
съ узорами, 4 пары чулковъ, 2 сарафана,
2 шелковые платка, коноватяая фата, полуковрэвая шаль и коробокъ съ разными бу
магами,—всего на 56 руб. 51) коп. сер. 2.)
У крестьянъ Тимофея /іінгалова и Е ф и 
ма Зырянова, квартировавшихъ у таковагожъ Ивана Иостаяогоза, покрадены кон
скія збруи,—всего на сумму 4 р. 95 к. сер,
О потерявшихся лошадяхъ»
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объяв
ляется, что у крестьянина Гг. Лазаревыхъ
«Федора Никифорова Мальцева и кресть
янской вдовы Евдокіи Степановой Мальце
вой потерялись лошади, которыя примѣта
ми: 1-я) кобылица гнѣдая, грива на обѣ
стороны, ушя цѣлы, 2 съ иол. лѣтъ; 2-я)
жеребчикъ съ гиѣда-сдврасьій, грива неболь
шая, уши—лѣвое цѣло, на праворъ сверху
на кромкѣ два рубежа; 2 съ пол. лѣтъ.
- Мс прав никъ заводовъ Г г . Всеволож
скихъ и Лазаревыхъ объявляетъ о поте
рявшихся у мастеровыхъ Падазшщскаго
завода Тараса Лунева и Дмитрія Сяѣщилова двухъ лошадяхъ, которыя примѣтами:
1-я) кобыла голубая, грива на лѣвую сто

рону съ отметомъ, и 2-я) меринъ карій,
грива на лѣвую сторону, на правую отъ
ушей отметъ, на спинѣ лодседѣльныя деднариныо
3 . О вызовѣ хозяевъ»
Исправникъ заводовъ Гг. Всеволож
скихъ и Лазаревыхъ вызываетъ хозяевъ къ
гульнымъ лошадямъ, которыя примѣтами:
1-я) меринъ съ голуба-карій, грива на лѣ
вую сторону съ отметомъ, на спинѣ подседѣлыіыя нодпарины; 2-я) кобыла коурая,
грива^ на лѣвую сторону, уши цѣлы; 5-я)
жереоецъ оусый, грива на лѣвую сторону,
на лбу небольшая сѣдина; 4-я) кобыла съ
чала голуоая, грива на правую сторону, 2
лѣтъ; 5-я) кооыла голубая, грива на пра
вую сторону; грива, хвостъ и ноги черныя.
Исправникъ Ревдинскихъ, ІІІайтанскихъ и Билнмбаевскаго заводовъ вызы
ваетъ хозяевъ къ находящейся въ НІайтанскомъ заводѣ гульной лошади, которая
примѣтами: кооьдяа саврасая, грива на лѣ
вую сторону съ отметомъ отъ ушей, уши—
лѣвое цѣло, на правомъ съ задней кромки
два рубежа.
Управляющій 2-мъ Башкирскимъ Кан
тономъ ооъязляетъ о гульномъ скотѣ: бы
кѣ чернопестр омъ, коровѣ чернопестрой же,
у которой на правомъ ухѣ съ зади выскирь,
быкѣ краснобуромъ , у котораго уши ф
пнемъ, быкѣ красномъ у . коего правое ухо
вилками, бѣломъ баранѣ, быкѣ ' бѣломъ, у
котораго лѣвое ухо пнемъ, быкѣ красномъ,
у которано правое ухо порото, кобылѣ
гнѣдой и меринѣ... гнѣдомъ, у котораго на
ухѣ съ переди выскирь. Хозяева означен
наго скота должны за полученіемъ онаго
явиться въ Жантоішое Правленіе, съ ясны
ми на принадлежность доказательствами.
6. О совершенныхъ крѣпостныхъ актііхъ»
Пермская Палата Уголовнаго и Граж
данскаго Суда объявляетъ о засвидѣтель
ствованныхъ въ ней 17-го числа Ноября
1852 года духовныхъ завѣщаніяхъ: а.) Ека
теринбургскаго 5-й гильдіи купца Квана
Дковлева Харитонова, о предоставленіи.^
имъ женѣ Татьянѣ Козьминой движимаго

г
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и недвижимаго имѣнія на 1900 руб. сер. и
6.) Екатеринбургскаго мѣщанина Кокона
Степанова Черепанова о предоставленіи
женѣ своей Федосьѣ Ивановой движимаго
, имѣнія и денежнаго капитала на 1000 р. сер.
Отъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Су
да объявляется о совершенныхъ въ немъ
купчихъ крѣпостяхъ: а.) 7-го Августа 1852
года, на проданное мастеровымъ Борисомъ
^
Алексѣевымъ Большаковымъ женѣ урядни
ка Уральскаго Горнаго Правленія Маева,
Фнланцетѣ Яковлевой домовое мѣсто, за
і 00 руб. сер. б.) ІТ-го Сентября, на про
данный Губернской Секретаршей Серафи
мой Казьминой Черепановой и сестрою ея
Таисьей Лрцовой уряднической женѣ Алек
сандрѣ Ивановой Чердынцовой деревянный
домъ съ мѣстомъ, за 500 руб. сер.; в.) 16
Октября, на проданный Екатеринбургскимъ
мѣщаниномъ Ефимомъ Киселевымъ мастер
ской женѣ Александрѣ Ивановой Верши
ниной деревянный домъ, за 60 руб. сер.;
г. ) 23-го Октября, на проданный Губерн
ской Секретаршей Екатериной Устиновой
Екатеринбургскому 2-й гильдіи купцу Зоту Зотову Блохину домъ, за 60 руб. сер.;
д. ) 26-го Октября, иа проданное отстав
нымъ унтеръ-шнхмейстеромъ Козьмой Ф е 
доровымъ Чадозымъ Коллежскому Р е 
гистратору Алексѣю Николаеву Бабхпну
домовое мѣсто, за 105 руб. сер.; е.) 28 Ок^ ^ тября, на проданное мастерской вдовой
уволенному отъ службы Гиттеифсрвалтеру
Александру Расчектаеву домовое мѣсто, за
171 руб. 50 коп.; ж.) тогоже числа, на
проданное Екатеринбургской купеческой
вдовой Ольгой Курочкиной Провинціаль
ной Секретаршѣ Аннѣ Агъсвоп домовое
мѣсто, за 150 руб. сер.; з.) 29-го Октября
на проданный мастеровымъ Іосифомъ Мвановымъ и мастерской вдовой Александрой
дин.......

Андреевой Хомутовымя унтеръ-офицер*
ской вдовѣ Александрѣ Даурцовой деревян
ный домъ еъ мѣстомъ, за 180 руб. сер.;
и.) тогоже числа, на проданный мастер
ской вдовой Марьей Канаевой Титулярно
му Совѣтнику Константину Кузнецову
домъ съ принадлежащимъ къ нему стро
еніемъ, за 57 руб. 1% одна чет. коп.; і.)
5-го Ноября, на проданный Екатеринбург
скимъ мѣщаниномъ Иваномъ Михайловымъ
уряднической женѣ Варварѣ Зубаревой деревяпный домъ, за 120 руб. сер. и к.) 31
Декабря, на проданный непремѣнно-работнической женой Феоктитой Ивановой
мастерской вдовѣ Елизаветѣ Гагариной
домъ, ѵсостоящій во 2-й части г. Екатерин
бурга.
Отъ Кунгурскаго Уѣзднаго Суда объ
является о совершенныхъ въ немъ купчихъ
крѣпостяхъ; а.) 22 Декабря, на проданный
пономаремъ Стефаномъ Никифоровымъ
Грамолинымъ священнику Михаилу Дми
тріеву Лаврову домовое мѣсто, за 60 руб.
сер. и б.) 23 го Декабря, на проданный
мѣщаниномъ Лковымъ Одинцовымъ таковомужъ Андрею Склюеву домъ съ землею
и надворнымъ строеніемъ, за 50 руб. сер.
Отъ Камышловекаго Уѣзднаго Суда
объявляется о совершенной въ немъ, 28-го
Генваря сего года, купчей крѣпости на
проданный Камышловекішъ 3 й гильдія
купцомъ женѣ вольноотпущеннаго кресть
янина Князя Долгорукова Федора Карпова,
Авдотьѣ Степановой домовое мѣсто, за ?±3
руб. сер.

