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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряж енія Г убернскаго Начальства* Объявленія
и извѣщенія: О вызовѣ въ выслушанію рѣшенія и прочтенію выписки. —О вызовѣ на»
слѣдниковъ.—О вызовѣ купца Смышляева въ отвѣту.—О совершенныхъ купчихъ крѣ>постахъ.—О совершенной дарственной записи. — Объ уничтоженныхъ довѣренностяхъ.—О
пойманныхъ бѣглыхъ.—Объ утерянныхъ документахъ ш вещамъ.—О вызовѣ хозяевъ Ж
о разысканіи похитителей.— О розысканіи лвцъ.
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Пермская Палата Уголовнаго в Граждан
скаго Суда вызываетъ, въ положенный
2478 ст. X Т . Св. Зак. гражд. (изд. 2842 г.)
срокъ, жену Губернскаго Секретаря Анну
Степанову ВОЛЕГОВУ и дворовую ея
женку Анастасію Львову РАСТОРГУЕ
ВУ, для выслушанія рѣшенія по дѣлу объ
отысканіи послѣднею изъ владѣнія иервой
свободы.-—%

~ О вызовѣ къ Ъыслуиіанію рѣшенія т про
чтенію выписки.
Камышловекій Уѣздный Судъ вызываетъ,
въ положенный 1350 ст. Х Р Т . Св. Зав.
по І'І и Х Ш Ирод, срокъ, Тюменскаго
мѣщанина Ивана Васильева БУЗОЛИНА,
для выслушанія рѣшенія Общаго Ирбит
скихъ Уѣзднаго Суда и Городоваго Магистра
та Присутствія Ко дѣлу о бунстйенныхъ его
постункахъ, произвел* иныхъ въ ЗакамыШ*
донскомъ Волостномъ Правленіи.—1,

Камышловекій Уѣздный Судъ вызываетъ*
въ положенный 1350 ст. X V Т . Св. Зак. Угол*
по V I и XVII Прод. срокъ, почетнаго граж»
даннна Московскаго 2 гильдіи купца В асилья Игнатьева ЧЕРНЫ Ш ЕВА, для вы
слушанія рѣшенія онаго Суда, состоявша
гося 8 Ноября 1855 года, по дѣлу ® взы«
еканіи ямъ съ Камышловскаго купца Ва
силия Семенова БѢЛОКУРОВА по двумъ
роспнскамъ денегъ 553 руб. 49 */ц коп,—2§
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Ш ідринскій Городовой Магистратъ выз и &ае гь, на основаніи 2480 с г. X Т . Св. Зак.
(изд. 1842 г.), ІІІадриаскаго мѣщанина И ва
на Артемьева БѢЛЯЕВА или его повѣ
реннаго, для Выслушанія рѣшенія, состо
явшагося 14 Февраля 1847 г. по дѣлу о
взысканіи съ него Конторою Шадрняскаго питейнаго откупа денегъ 156 руб- 35
к ов .—>2.

Пермская Палата Уголовнаго
данскаго Суда вызываетъ:

>■^
н Граж

Въ положенный 2478 ст. X Т. Св. Зак.
(изд. 1842 г.) срокъ, купцовъ: Тюменска*
I го Васялья Егорова ПРОСКУРЯКОВА,
Александра
Гаврилова
БАРАШ КОВА,
Рыльскаго Павла Иванова Л А ГУ III И.
НА, Горбатовскаго Насилья Алексѣева
АКИ Ф ЬЕВА , Петропавловскаго Семена
Иванова Г^ІАЗКОВА, Насилья Андреева
Какышловскій Уѣздный Судъ вызываетъ, НИ К УЛЕ ИА, Коканскаго подданнаго тор
въ положенный 1350 ст. X V Т . Св. Зак. гующаго но свидѣтельству купца 2 гильдіи
У голов, но VI я ХѴИ Прод. срокъ:
Кннжатай Б АЙЖАНОВА, мѣщанъ: Шадрин*
скаго Демида Спиридонова Г Р И Г О Р Ь Е 
МастероВаго Кушвинскаго завода Іону ВА, Петропавловскаго Файзулла КАСМАДмитріева НИКОНОВА, для выслушапія СОВА, торгующихъ крестьянъ Вязниковрѣшительнаго опредѣленія, постановленна скаго уѣзда: Насилья Степанова К Л У Ш И 
го 27 Сентября 1855 г., по дѣлу объ опо НА и Григорья Лукина НОСОВА, Нижне
знанной лошади у мѣщанской женки Анны тагильскаго жителя Проконья Трифонова
Гертикъ крестьяниномъ Нзоснмомъ Ш а /КЕЛЪЗН ОВА, татарина Ксебатулла 11ІЕбановымъ.—3.
БАБАНОВА, крѣпостныхъ крестьянъ за
водовъ Демядозыхъ: Уткинскаго Евсѣя
Удѣльнаго крестьянина Вятской губер- ЕФ РЕМ ОВА и Ревдинскаго Александра
яін Сарапульскаго уѣзда Нечкпнскаго При КРУГЛОВА, Иларіона Фялинова и сыно
каза Ѳедора ИЛЬИНА, для выслушанія вей его: Ивана, Федота и Никиту Иларіо
рѣшенія но дѣлу о кражѣ у него денегъ новыхъ ВОДОВОЗОВЫХЪ , отставного рм8 руб. сер. крестьянами Канышловскаго доваго Ефима АНДРЕЕВА, безсрочиоотуѣзда Куровской волости Козчой Лебеде пускнаго Григорья Яковлева Ч ) ПИПА и
вымъ я Владиміромъ Хрушковымъ.—3.
повѣреннаго Гг. Демидовыхъ Ревдинскаго
завода, для выслушанія рѣшительнаго оной
Пермскій Городовой Магистратъ вызы Палаты опредѣленія по дѣлу о долгахъ,
ваетъ, въ положенный 1350 ст. XV Т , Св. предъявленныхъ на крестьянъ Водовозо
Зак. Угол, въ VI Ирод, срокъ, Красноу- выхъ.—3.
фнмскаго мѣщанина Якова Васильева БО 
РИ С О В А , для выслушанія рѣшенія но дѣ
Въ положенный 2450 ст. X Т . Св. Зак.
лу, соединенному взъ двухъ въ одно, о гражд. (нзд. 1842 г.) срокъ, дочь Коллеж
кражѣ инъ у крестьянина Александра Ко- скаго Совѣтника дѣвицу Анфису Николае
рельскихъ денегъ и о захватѣ имъ же Б о  ву ЗАХАРОВУ, или ея повѣреннаго, для
рисовымъ въ Красноуфимсконъ откупномъ прочтенія выписки и рукоприкладства
ЗКонииеіонерствѣ 46 руб. 10 коп,—5.
подъ оной по дѣлу о раздѣлѣ имъпія, остав
шагося послѣ смерти Коллежскаго Совѣт
Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ, жъ ника Захарова.—3.
положенный 2478 ст. X Т . Св. Зак. (изд.
1842 г.) срокъ, Англичанина Іоагана Ген
риха Л И П Н ГГЕТЪ , для выслушанія рѣ
П.
шенія по дѣлу о понесенныхъ убыткахъ
мастеровымъ желѣзодѣлательнаго завода
О вызовѣ наслѣдниковъ.
Ваксы Насильемъ Столаревымъ отъ оторванія на пароходѣ у лѣвой руки пальцевъ
Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ, съ
отъ неосторожности Лпнштетв,—3.
ясными доказательствами, въ положенный

1095 ст. X Т. Св За к, гражд. (изд. 18%2г.)
еровъ:

Перми, по Петропавловской улицѣ, въ про
улкѣ, га 150 руб.

Наслѣдниковъ умершаго мастероваго Мотсвилихішскаго казеннаго завода Ѳедора
Пермякова, пли ихъ повѣренныхъ, на пра
во наслѣдства ихъ оставшимся послѣ смер
ти послѣдняго имѣніемъ.—2.

7 Мая, на проданное Пермскою мѣщан
скою женою Аграфеною Филиповою III варевою Пермскому же мѣщанину Ивану Се
менову Сапину домовое мѣсто еъ надвор
нымъ строеніемъ, состоящее во 2 части г*
Перми, по Покровской улицѣ, за 100 руб,

Наслѣдниковъ умершаго Капитана На
силья Качалова, или ихъ повѣренныхъ, на
ираво ааслѣдоваиіа ихъ оставшимся по
слѣ смерти послѣдняго капиталомъ 335
руб. 70 коп.—2.
IIIО вызовѣ купца Смышляева къ отвѣту.

7 Мая, на проданное Пермскимъ мѣща
ниномъ Иваномъ Дмитріевымъ Слоновымъ
Пермской мѣщанской женѣ Аграфенѣ Ф и
липповой Шваревой домовое мѣсто, ого
роженное во 2 части г. Перми, по торго
вой" улицѣ, за 20 руб.
V.

Въ Общее Пермскихъ Уѣзднаго Суда и
О совершенной дарственной записи.
Городоваго Магистрата Присутствіе, на
основаніи указа Правительствующаго Се
Въ Пермской Палатѣ Уголовнаго и Граж
ната отъ 2 іінваря 1856 года, въ 2-хъ мѣ данскаго Суда, 50 Апрѣля 1856 года, со
сячный срокъ со дня послѣдняго припеча- вершена дарственная запись на подаренный
тавія сего объявленія, имѣетъ явиться Ма Екатеринбургскою мѣщанскою
вдовою
пл фактуръ Совѣтникъ Пермскій 1 гильдіи Анисьею Игнатьевом Еруеалвмовою Перм
купецъ Дмитрій Емельяновъ СМЬіШЛЯ* ской 3 гильдіи купеческой женѣ на вре
Е В Ъ къ отвѣту противъ прошенія Штабъ- менномъ правѣ Анфисѣ Тимофѣевой Мат,
.Лекаря Льва Крыжановскаго, о выдѣлѣ ему вѣевой домъ камевваго и деревяннаго строе
изъ имѣнія Смышляева законной части. нія со службами и землею, Въ г. Перми,
При чемъ Общее Присутствіе' предупреж
по торговой улицѣ, ва углу чернаго рын
даетъ отвѣтчика, что в* случаѣ ве явки ка, стоящій 5000 руб,
и недоставленія отвѣта безъ достаточныхъ
закопиыъъ^въ тему препятствій, дѣло его
ГТ.
съ Кр»жановскТтъ^'Л^гл_аено 12 пункта
приведеннаго указа, будетъ рѣшено по имѣ
Объ уничтоженныхъ довѣренностяхъ.
ющимся въ ономъ доказательствамъ.—2,
рС
Отъ Пермской Палаты Уголовнаго к
II*.
Гражданскаго Суда объявляетея, что ею
уничтожена^довѣревиость, засвидѣтельство
О совершенныхъ купчихъ крѣпостяхъ.
ванная въ свой Палатѣ 17 Апрѣля 1852
года, данная мастерскою женою БизярВъ Пермской Палатѣ Уголовнаго и Г раж скаго купца Кнауфа завода Аксиньею Утдалекаго Су Да, л ь 4856 г о д у ,'.совершены кинсю Коллежскому Ассесору Аѳанасью
купчія крѣпости:
Токареву на ходатайство по Дѣлу о ду*
ховномъ завѣщаніи отЦа ея, помѣщичьяго
27 Апрѣля, на проданный женою служи, крестьянина Михаила Смирнова.
теля Пермскаго Архіерейскаго дома Евдо
кіею Егоровою Безматерныхъ Пермской
Отъ оной же Палаты объявляетея, что
мѣщанской вдовѣ Натальѣ Басильевой Кра ею уничтожена довѣренность, засвидѣтель
сныхъ деревянный флигель со всѣмъ строе- ствованная въ Палатѣ 31 Августа 185% го
кіемъ к землею, состоящій во 2 части г. да, данная Мануфактуръ Совѣтикомъ
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Пермскихъ 1 гильдіи купцомъ почетнымъ ; ютъ получить нхъ къ себѣ обратно: то про
гражданиномъ Дмитріемъ Емельяновымъ шенія, сь надлежащими на принадлежность
С м ы т саеаымь мастеровому Ю-.'оасклго ка- документами, должны прислать въ узако
яеаааго* завода Алексѣю Матвееву Левану ненный срокъ въ Губернское Правленіе.
як ходатайство но дѣланъ его.
VIII,
ѴИ.
Объ утерянныхъ документахъ и вещахъ.
О пойманныхъ бѣглыхъ.
Главная Контора
Екатеринбургскихъ
Отъ Екатеринбургской Городской По заводовъ проситъ розыскать утерянный
лиція объявіаегся. иго въ ЯаварВ сего отставнымъ мастеровымъ Нижнетагиль*
1856 года, обнаружены проживающіе въ скаго завода Але ісѣемъ Степановымъ По
городѣ Екатеринбургѣ съ осени 1855 года, летаевымъ паспортъ, выданный ему изъ
съ фальш хв ин и водами, двое неизвѣстныхъ Главной Конторы 12 Марта 1837 года за
человѣкъ, показавшихъ себя урожденцами
2213, и, въ случаѣ отысканія, доста
Владимірской губерніи, Покровскаго уѣз вить въ оную Контору для уничтоженія.
да, вотканы Князя Голицина, крѣпостны
ми крестьянами дер. Александровки, Кон
Оная же Контора проситъ розыскать^1
стантиномъ Яковлевымъ Филиповымъ и утерянную изъ Березовской заводской ап
села Ивановскаго Петромъ Михайловымъ теки дежурнымъ аитекарскимъ ученикомъ
Михайловымъ же, но но собраннымъ свѣдѣ Тішофѣевымъ рецептурную небольшую
ніямъ сего не подтвердилось^ Примѣтами печать еъ гербомъ и надписью: „Березов
ояя: 1) 22 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш,, ской госпитальной аптеки.“
волосы на головѣ и бровяхъ русые, глаза
сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно
венные, лнце чистое, знаковъ наказанія
IX.
не имѣетъ; 2) 33 лѣтъ, роста 2 арш. 5 </ г
верш., волосы, брови н борода темнору О вызовѣ хозяевъ и орозысканіи похити
сые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подборо
телей.
докъ обыкновенные, лице чистое, знаковъ
наказанія не имѣетъ.
Главная Контора Екатеринбургскихъ за
водовъ вызываетъ хозяевъ къ вещамъ, най
Отъ Кунгурскаго Городничаго объяв деннымъ въ 9 / ін е іря сего года вь Бере
ляется, что 11 Мая сего года въ Кунгур зовскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго окру
ское Городннческое Правленіе явился не га, а именно: кованнымъ дровнямъ съ крякизвѣстный человѣкъ, показавшій себя Алек вами, ре.ченняй_узлѣ, хомуту съ ременною
сѣемъ, непомнящимъ ред тва, который шлеею н таковой же другой, двумъ сѣдельпримѣтами: 30 лѣтъ, роста 2 арш. 5 */2 камъ, изъ коихъ одчо глухое, обшитое ко
Верш, волосы и брови темнорусые, глаза жей, а другое простое крестьянское, воло^"
сѣрые, лвце карявое, смуглое, носъ ироть сянымъ возжамъ и ветловой дугѣ, кото
обыкновенные, бороды и усовъ не имѣетъ; рые оцѣнены 1 руб. 70 коя.; и вмѣстѣ съ
пунъ больше обыкновеннаго, большой ва тѣмъ проситъ
розыскать похитителей
лецъ лѣвой руки въ среднемъ составѣ не оныхъ, такъ какъ вещи эти оказались на
сгибаетея, у обѣихъ ногъ по одному паль лошади отставнаго мастероваго Березов
ц у , около большихъ, кривые н выдавшіеся скаго завода Карпа Козаияа, ворованной
къ верху.
изъ его ограды, ночью на 9 тогоже Нава
ра н той же ночи, въ 5 верстахъ отъ заво
Почему, если за опубликованіемъ ока да, на дорогѣ къ дер. Становой, брошенной
ж утся, гдѣ либо къ означеннымъ 6ѣ- этими неизвѣстными н >хитателямн, быв
% ш *ъ владѣльцы или общества* ж пожела шими въ числѣ 5 человѣкъ.
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розыски» не окажете* ли гдѣ на прожива*
нія Иркутской губерніи и уѣзда, Бадан*
О разысканіи лицъ.
ской волости, государственной крестьян
ской женки Ѳедосьи Ивановой Сергѣевой,
Общее Шадринскихъ Уѣзднаго Суда и заключающейся по дѣлу о нанесеніи ею
Городоваго Магистрата Присутствіе про обиды мѣщанской женѣ Клавдіи Ветлуги
сятъ городскія и земскія полиціи учинить ной.

За Вице—Губеркатора, Старшій Совѣтникъ

За Старшаго Секретаря /
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Пятница, 8 -го Ію ня І85б года»

ОТД'ВЛ'Ъ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. В ы с о ч а й ш а я благодарность. В ы с о ч а й ш і е приказы.
Р аспоряж енія Правительства. Распоряж енія Губернскаго Начальства. Объявленія
и извѣщенія.—О продажѣ имуществъ.—Объ испытаніи крестьянскихъ лошадей.

В ы с о ч а й ш а я благодарность.
ГОСУДАРЬ И М П ЕРАТО РЪ , по все
ноддавнѣйшему докладу о радушіи жите
лей заводовъ Билимбаевскаго и Бнсертскаго къ ратникамъ дружинъ «Д^.А= 302,303,
304 и 305, во время слѣдованія ихъ чрезъ
означенные заводы на вновь завиваемыя
квартиры, В ысочайше повелѣть соизво
лилъ: за оказанное радушіе поблагодарить
жителей тѣхъ заводовъ.
В ы сочайш им ъ приказомъ, отданнымъ по
• Государственному Подвижному Ополченію
10 Апрѣля за ,Ц | 15 Исправлявшему вре
менно должность Гражданскаго Губерна
тора Вице-Губернатору, Коллежскому Со
вѣтнику П окровском у, за быстрое и впол
нѣ удовлетворительное снаряженіе Перм
скаго Оиолченія, объявлено М о н а рш ее бла
говоленіе.

В ы с о ч а й ш іе приказы»
В ысочайшими приказами, отданными по
гражданскому вѣдомству 1, 5, 6, 8, 19 я

20 Апрѣля за
65, 68, 69, 11, 17 н
18: первымъ увольняется отъ службы, но
прошенію, Квартальный Надзиратель Перм»
окон Городской Полиціи Губернскій Се
кретарь Марсовъ-, вторымъ —опредѣляется
въ службу состоящій при Губернскомъ Пра
вленіи Кандидатомъ на должность Коллеж
скій Секретарь НІліаковъ Засѣдателемъ въ
Пермскій Уѣздиый Судъ, съ 6 Октября 1855
г.; третьимъ—опредѣляется въ службу изъ
отставныхъ Г} бернскій Секретарь Крыжапо в с кіи Канцелярскимъ Чиновникомъ въ
Соликамскій Земскій Судъ; четвертымъ—
опредѣляется изъ отставныхъ Титулярный
Совѣтникъ Ти.иофѣевъ Канцелярскимъ Чи
новникомъ въ Оермское Губернское Правле
ніе; пятымъ—увольняется отъ службы, по
прошенію, Младшій Чиновникъ Особыхъ По
рученій прн Начальникѣ Пермской губерніи Коллежскій Секретарь Роговцевъ я
послѣднимъ—увольняется въ отставку, по
прошенію, Регистраторъ Оханскаго Уѣзд
наго Суда Коллежскій Регистраторъ Копатовъ.
В ысочайшимъ приказомъ, отданнымъ но

гражданскому вѣдомству 22 Апрѣля за Н«
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80, опредѣляется отставкой Губернскій і
О непринятія въ морское вѣдомство
Секретарь Кузовниковъ Канцелярскимъ крутъ изъ Евреевъ, (Отъ 10 Мая 1856 го
Чиновникомъ въ Камышловскій Земскій да за
23,914, по 1-му Департаменту.) -у'*’
Судъ и переводится Помощникъ Столонапальника Пермской Палаты Уголовнаго и
Объ опредѣленіи въ Сибирь Чиновниковъ
Гражданскаго Суда Топорковъ Секрета сверхъ штата для испытанія. (Отъ 10 Мая
ремъ въ Чердынскій Земскій Судъ.
1856 года за ,Ж 24,069, по 1 му Департа
менту.)

ір ім з г ф р ім э т

я щ т т т м т я .

Оплатѣ за суточное содержаніе въ боль
ницахъ Херсонскаго Приказа нижнихъ чи
нов? и погребеніе умершихъ. (Отъ 10 Мая
1856 года за Ж 24,263, по 1 му Департа
менту.)

Бъ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи
получены указы Правительствующаго Се
О формѣ обмундированія Городскихъ
ната
Полицій въ И м п е р і и . (О тъ 11 Мая 1856
года за ,Ж 207,807, по 1-му Департамен
О подтвержденіи Губернскимъ Нахаль ту.)
ствамъ о точномъ исполненіи 563 ст. и
. ' ,Ач
565 У лож. о нак. Угол, и Неправ, при
О дополненіи и измѣненіи Т. I Учреж.
опредѣленіи штрафовъ съ виновныхъ въ Бонит. Министр. Пар. Просвѣщеніе ст.
несвоевременномъ объявленіи военному вѣ
1404, 1405, 1410, 1411, 1412 и 1413. (Отъ
донству солдатскихъ сыновей. (Отъ 24 12 Мая 1856 года за *Ж 2749, по 1-му
Апрѣля 1856 года за
21,739.)
Департаменту.)
О передачѣ въ пожизненное владѣніе имѣ
нія Гвардіи Полковника Александра Пота
пова женѣ его Екатеринѣ, урожденной
Княжнѣ Оболенской. (Отъ 30 Апрѣля 1856
года аа
507, по 7 му Департаменту.)
О формѣ Канцелярскихъ Чиновниковъ и
служителей изъ дворянъ въ мѣстахъ граж
данскаго вѣдомства. (Отъ 2 Мая 1856 го
да, по 1-му Департаменту.)
О дозволеніи еще на четыре года отяравлять изъ С.-Петербурга за границу
ворвань и рыбій жиръ съ бракомъ или
безъ брава, по обоюдному согласію про
давца и покупателя. (Отъ 2 Мая 1856 го
да за
22,424, по 1-му Департаменту.)
Объ облегченіи пріема залоговъ но от
купу въ долгъ казенной соли. (Отъ 2 Мая
1856 года за Ж 22,635, по 1-му Департа
менту.)
О сдачѣ знаменъ Государственнаго Под
вижнаго Ополченія. (Отъ 3 Мая 1856 года
за Ж . 22,942, по 1-му Департаменту.)

По вопросу, относительно дѣтей неза
конорожденныхъ разведенными солдатками
Евангелическаго вѣроигп заѣданія н Еврей
скаго закона. (Отъ 14 Мая 1856 года за
1878, по Общему Собранію 1-хъ 3 хъ
Департаментовъ и Департамента Герольдія
Правительствующаго Сената.)

ГШ ОРМ М Ш

ГУБЕРНСКАГО И Ш Ш Т В І ,

ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ»
I.
О продаж ѣ имуществъ*
Въ Вологодскомъ Губернскомъ Правлё»
Ніи, по опредѣленію Пошехонскаго Уѣзд
наго Суда, будетъ продаваться съ публич-
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івшхъ торговъ недвижимое имѣніе умершей дажи относящія©*
Уѣздномъ Судѣ.—1.

у помѣщицы Екатерины Редско, доставшееся
ей но наслѣдству отъ матеря ея, Поручицы Анны Ушаковой, за неплатежъ Г. Уша
ковой но заемнымъ письмамъ Титулярной
Совѣтница Айнѣ А іексѣевой Нарцнзовой:
I му 1Щ* руб. 67 коп.. 2-му 214 руб. 29
кон., 3 му 1428 руб. 57 кон., умершей по
мѣщицѣ Екатеринѣ Александровой Редско
7500 руб. и по сохранной роспискѣ Ноше»
конской мѣщанкѣ Марьѣ Васильевой Пуновой 371 руб. 43 кон., всего 10,842 руб.
86 коп. Означенное имѣніе находится В о
логодской губерніи, Кадниковскаго уѣзда,
Васьяновской волости, 3 стана, въ дере
внѣ Коркиной, и заключается въ ревиз
скихъ муж 37, жен. 40, а наличныхъ муж.
35, жен. пола 41 душахъ, съ прннадлежа. / Щею къ тому имѣнію всякаго качества
к. землею. Это имѣніе оцѣнено въ 2775 руб
сер. Торгъ будетъ производиться въ При
сутствіи Вологодскаго Губернскаго Ира.
вленія въ срокъ 21 Сентября 1856 года съ
I I часовъ утра съ узаконенною чрезъ тріі
дня переторжкою. Желающіе купить оз
наченное съ торговъ имѣніе, могутъ раз
сматривать бумаги, до производства насто.
яіцей публикаціи и продажи относящіяся,
въ Вологодскомъ Губернскомъ Правле
ніи.—1.

-с

Отъ Канышловскаго Уѣзднаго Суда объ*
является, что въ слѣдствіе указа Пермска
го Губернскаго Правленія отъ 29 Октября
1854 г . з л М 20,779. въ Присутствіи Уѣзд
наго Суда въ 9 число Іюля въ 11 часовъ утра
бу де г ь произведена публичная продажа с і
переторжкою чрезъ три дня недвижимаго
имѣнія умершаго боярскаго сына Алексѣя
Булдакова, въ слѣдствіе рѣшенія Ирбитска
го Городовагэ Магистрата, въ удовлетво
реніе кредиторовъ Булдакова: Коллежска
го Регистратора Арефьева, прикащика
купца Грачева и торгующей крестьянки
Ушковой, ветхій деревянный домъ съ мѣ
стомъ, состоящій въ г. Бамышловѣ, въ тор
говой улицѣ, подъ № 83, мѣста прости
рается по улицѣ 16 і/2, а во дворъ 36 і / 2
саж., анбаръ и баня сосноваго лѣса ветхіе,
оцѣненные въ 37 руб. Желающіе купить,
могутъ разсматривать бумаги, до про

въ Каишпловскомъ

Отъ Красиоуфпмскаго Уѣзднаго Суда
объявляется, что въ слѣдствіе указа Перм
скаго Губернскаго Правленія, отъ 20 Ф е
враля сего года за
1368, назначено въ
иродажу съ уакціоннаго торгу движимое
и недвижимое имѣніе, описанное у маетероваго Иргиискаго завода Максима Шевелина, въ обезпеченіе взыскиваемыхъ съ
него мастеровымъ Суксунскаго завода Ан
дреемъ Воронинымъ по росиискѣ 600 руб*
ассигн. Имѣніе это заключается въ]деревякномъ домѣ со службами, разной мебели,
чайной и кухонной посудѣ и нроч. и оцѣ
нено всего въ 62 р. 12 кон. Продажа онаго
назначена въ Иргинскоиъ заводѣ 1 Августа
нынѣшняго года съ переторжкою чрезъ три
дня. Желающіе купить это имущество, мо
гутъ разсматривать бумаги, до продажи
сен относящіяся, на мѣстѣ продажи.—1. а
Отъ Ирбитскаго Уѣзднаго Суда объяв
ляется, что но указу Пермскаго Губерн
скаго Правленія отъ 21 Марта сего года
за № 2346, въ ономъ Судѣ назначенъ вто*
рой торгъ въ 5 Іюля сего 1856 года к
чрезъ три дня переторжка, на оставшееся
непроданнымъ на нервомъ торгѣ движимое
іимѣніе Ирбитскаго Уѣзднаго Стряпчаг»
!Якова Петрова Петрова, какъ-то: мундиръ,
партикулярный фракъ, твиновый сюртукъ,
бѣлое пальто и галстукъ, оцѣненные въ 16
руб. 25 коп. сер. Желающіе торговаться,
могутъ разсматривать въ ономъ Судѣ бу
маги, до продажи относящіяся, какъ въ
день торга, такъ м во всякое присутствен*
ное время.—1.
Отъ онаго же Суда объявляется, что по
указу Пермскаго Губернскаго Правленія
отъ 16 Января сего года за
259, на
значено въ продажу съ аукціоннаго торга
движимое н недвижимое имѣніе, принадДе?
жащее Верхотурскому мѣщанину Аверкію
Иванову Другову, описанное за долги Вер
хотурским»: купцу Выборову, мѣщанину
Тюхлнневу и Ирбитскому купцу Старике*
ву, всего въ 82 руб,
коп. сер., заклЮ"
чающееся въ деревянномъ домѣ безъ зеімлнг*
разномъ надворномъ строеніи, мебедм ш
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экипажахъ лѣтнихъ и зимнихъ» ощененныхъ
всего на сумму 89 руб. 12 кон., состоящихъ
Пермской губерніи, Ирбитскаго уѣзда» въ
селѣ Бѣлослудскомъ. Торгъ будетъ произ
водиться Засѣдателемъ Уѣзднаго Суда Т р у 
совымъ, въ | 2 число будущаго Іюля въ 11
часовъ утра съ переторжкою чрезъ три
дня, при подлежащихъ лицахъ, въ селѣ Бѣлослудскомъ. Ж елающіе торговаться, мо
гутъ разсматривать бумаги, до продажи
относящіяся, у Засѣдателя Трусова во вся
кое время.-—1.

Судѣ будетъ продаваться съ публичнаго
торга имущество, движимое 4 го н недви
жимое 5 го Іюля сего 1856 года, съ пере
торжкою на послѣднее чрезъ три дия, при
надлежащее
прежде
оывшему
Верхо
турскому 3 гильдіи купцу, а нынѣ мѣ
щанину Михаилу Силиверстову Некрасо
ву и женѣ его Дарьѣ Николаевой; 1) домъ
находящійся въ г. Верхотурьѣ, но торговой
улицѣ, во второмъ кварталѣ, двухъ этаж
ный, деревяннаго строенія, на ваиенноьъ
фундаментѣ, оцѣненный 300 руб. сер.; 2) пу
стопорожнее незаселенное мѣсто въ г. Вер
хотурьѣ, въ 4-мъ кварталѣ, оцѣненное 15 р.;
3) кожевенный заводъ, находящійся отъ г.
Верхотурья въ 1 верстѣ, на берегу правой
стороны по теченію р. Туры, деревяннаго
строенія, оцѣненный 200 руб.,
движи
маго имѣнія на 6 руб, 87 кон. н недвижи
маго на 515 руб. Бумаги относящіяся до
продажи, желающіе могутъ разсматри
вать въ Уѣздномъ Судѣ до торговъ, въ
дин присутственные.—2.

В * Вологодскомъ Губернскомъ Правле
нія, по онредѣленію Даниловскаго Земскаго Суда, будетъ продаваться съ публич
ныхъ торговъ недвижимое имѣніе Поручищы Любови Лукиной Вельяшевой, достав
шееся ей по наслѣдству отъ умершаго бра
та ея, Надворнаго Совѣтника Василья Л у
кина Анучина, за неплатежъ Г . Вельяшедолжныхъ означеннымъ братомъ ея по
четыремъ заемнымъ письмамъ С.-Петербургскѳму 2 гильдіи куоцу Михаилу Ива
шову Меркурьеву 2240 руб. сер. съ про
Отъ Общаго Присутствія для освидѣ
центами. Означенное имѣніе находится В о тельствованія въ г. ІПадринскѣ казенныхъ
логодской губерніи, Бадниковскаго уѣзда, провіантскихъ магазиновъ объявляется, что
ШСтана, Кунзерской волости, въ дерев- въ слѣдствіе распоряженія Полевой Прові
инхъі Опуринскои и Межурѣчьѣ и заклю антской Коммнсш Отдѣльнаго
Оренбург
чается въ ревиз. муж. 29 жен. 25, а налич- скаго Корпуса, въ ономъ присутствіи бу
пыхъ муж. 32 и жен. 29 вола душахъ, съ дутъ продаваться состоящіе въ провіант
принадлежащею къ тѣмъ деревнямъ веяка- скомъ магазинѣ негодные вн къ какому
го качества землею. Это имѣніе оцѣнено употребленію казенные рогоженные муч
въ 2115 руб. сер. Торгъ будетъ произво ные кули, числомъ 6 і, в крупяные 58; по
диться въ Присутствіи Вологодскаго Г у  чему желающіе купить таковые благово
бернскаго Правленіе, въ срокъ 24 Сентя- лятъ явиться въ оное Присутствіе къ на
бря 1856 г. съ 11 часовъ утра съ узако значеннымъ для сего, на основаніи 275 ст.
ненною чрезъ три дня переторжкою. Ж е IX Т. Св. Воен. Пост., т< рі амь въ 31 Іюня
лающіе купить означенное съ торговъ имѣ и переторжкѣ 4 іюля сего 1855 г о д а —2.
ніе, могутъ разсматривать бумаги, до про
изводства настоящей публикація и прода
Отъ Вятскаго Губернскаго Правленія
жи относящіяся въ Вологодскомъ Губерн объявляется: 1) что въ Присутствіи онаго,
скомъ Правленіи.—2.
2 числа будущаго Іюля мѣсяца, ио требо
ванію 1 го Департамента С.-Петербург
Отъ Верхотурскаго Уѣзднаго Суда объя ской Управы Благочинія, за неплатежъ
вляется, что по указу Пермскаго Губерн- Вятскимъ почетнымъ гражданиномъ П л а 
екаго Правленія, отъ 2 Г Апрѣля 1856 го тономъ Ивановымъ Рѣпинымъ долговъ раз
да за Л * 3144, по рѣшительному опредѣ нымъ лицамъ, назначены въ продажу съ
ленію Общаго Верхотурскихъ Уѣзднаго публичнаго торга, съ узаконенною чрезъ
Суда м Городоваго Магистрата Присут три дня переторжкою, слѣдующіе, прина
ствія, © несостоятельности къ платежу длежащіе Рѣпину каменные дома: а) двухъ»

казенных*

я частныхъ кековъ» в* ономъ

этажный съ антресолями, 4-мя давками ш

всѣмЪ ѣраиадЛейіЧівнъ 'къ дому строені
емъ и мѣстомъ, коего «сего 4550 кв. саж.,
находящійся въ г. Кяткѣ, во 2 части, при
хлѣбной торговой площади, науГлуЕознесенской н Ку кар с кой улицъ, Подъ
66,
длиною но Вознесенской 17 саЖ. I/« арш.
и іііириного по Куварской 4 еаж. 2 */<>-ар.,
оцѣненный бъ оООО руб. сер.; 6) двухъэтажный съ фронтономъ и всѣмъ прина
длежащимъ кь дому стрс'е ііемъ нмѣстомъ,
коего Н85 Кв. саж., находящійся въ 1 ча
сти, на И аадимірской улицѣ, подъ .Д!- 305,
длиною но улице 10, ионерегъ 7 \/., еаж.,
съ другой же поперечной стороны Э
.
саж., оцѣненный въ 2000 руб. сер. и в)
дву хъ-э тажныи — со службами и мѣстомъ,
коего "всего-660 кв. саж., находящійся -в*
г. Наткѣ, в і 1 части, на старой хлѣбной
площади, на ВіаДкмірской улицѣ, длиною
3 саж., шириною 6 саж., бЦкяеяный въ
500 „руб. сер.; 2) торгъ на означенное имѣ
ніе назначенъ въ 11 часовъ утра и будетъ
продолжаться -до 2 часовъ но полудни; 3)
желающіе торговаться на эго имѣніе, мо
гутъ разсматривать бумаги, -до производ
ства означенной публикаціи нпродажи от
носящіяся въ Вятскомъ Губернскомъ Ира
зленім —2. }■

мѣщанской жены Аграфены Колмогоровой,
ію рѣшенію Общаго Екатеринбургскихъ
Уѣзднаго Суда и Городоваго Магистрата
П рисутствія, за долгъ Унтеръ-Шихмейстерской женѣ Насоновой. Имѣніе это заклю
чается въ деревянномъ флигелѣ, съ строе
ніемъ и землею, имѣющей вдоль но ули
цѣ 12 */2, чрезъ дворъ и огородъ 12 саж.,
состоящемъ въ 1 части г. Екатеринбурга,
въ улицѣ волчьемъ порядкѣ, подъ 251,
2) По распоряженію Пермскаго Г у 
бернскаго Правленія, на продажу
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Іюня сего 1856 года, съ 11 до 2 часовъ дня, -деревянной торговой
лавочко, состоящей
къ г. Екатеринбургѣ,
въ уктуской улицѣ, ва мѣстѣ ненремѣйно-работдической
вдовы Шишевой,
принадлежащей Екатервибургскому иіщ авину Егору Мельникову, за неплатежъ имъ
долга Екатеринбургскому купеческому сы
ну Зоту Блохину. Имѣніе это оцѣнено въ
38 руб.

3) Б ъ слѣдствіе указа Пермскаго Губерн
скаго Правленія отъ 29 Октября 1855 года за
іЧ= 11,068, на продажу, съ 11 часовъ утра до
2 по полудни, 24 Іюня сего года, недвижима
го имѣнія, заключающагося въ деревянномъ
По опр едѣлевію Оренбургскаго Прика
домѣ со службами и мѣстомъ, имѣющимъ
за Общественнаго Призрѣнія, назначенъ ві въ длину но улицѣ 11 н понерсчЕ ику во
продажу ветхій -деревянный домъ богадѣль
дворъ 56 і/- саж. всего 599 2/"• кв. «с ж.,
ны, съ принадлежащимъ къ нему строені принадлежащаго Томскому мѣщанину Ива
емъ, коего длиынмку по улицъ 22 ІД саж. ну Ульянову, за неплатежъ имъ разнымъ
и поперечнику -61 саж., состоящій въ г. кредиторамъ долговъ. Имѣніе ото находит
Уфѣ, 1 части, оцѣненный въ 850 руб. 30 ся въ 1 части г. Екатеринбурга, во 2 квар
кон. Трргъ будетъ производиться въ Орен талѣ, въ улицѣ студеной, надъ */Ѵ§ 450 и
бургскомъ Приказѣ Общественнаго Призрѣ оцѣнено въ 288 руб.
нія 4 Іюля сего 1856 года. Ж елающ іе
купить означенный домъ могутъ разсма-*
4) Поуказу Пермскаго Губернскаго Пра
трнвать бумаги, до производства означен вленія отъ 13 Апрѣля 1855 года за
5774,
ной продажи относящіяся, въ Приказѣ.—-3. на продажу недвижимаго имѣнія,списаннаго
у крѣпостныхъ крестьянъ Невьянскаго за
Въ Присутствіи Екатеринбургскаго вода Ефрема Лебедева и Захара ИздеберУѣзднаго Суда назначены торги, съ уза скаго, за переводъ ими золота. Имѣніе
коненною чрезъ три дня переторжкоюг
это заключается: а) въ одномъ каменномъ
двухъ-этажномъ домѣ съ строеніемъ и зем
1)
Въ слѣдствіе указа Пермскаго Губернлею, имѣющемъ въ длину но улицѣ 18 и
скаго Правленія отъ 30 Марта 1856 года за во дворъ 30 саж.; 6} двухъ флигеляхъ съ
^ 25%!, иа продажу 14 Іюня сего года, въ 11 съ строеніемъ и землею, въ длину I и и
часовъ утра до 2 по полудни, недвижима дворъ 5 ‘ / 2 саж., находится въ Невьянскомъ
го имѣнія, описаннаго у Екатеринбурге*©* IV; иаслѣдвакѳі* Яковлевыхъ заводе к

оцѣнено принадлежащее Лебедеву въ 545
руб. и Издеберскому въ 64 руб. Торгъ на
значенъ 2 Іюля сего года.

дены къ г. Перми я Екатеринбургѣ испы
танія крестьянскихъ лошадей ьа шизы
Управленія Государственнаго Кшпю ,аа,..д.
ства: въ первомъ 29 числа, подъ распоря
5)
По указу Пермскаго Губернскаго Пра женіемъ Управляющаго Пермскою Зем.
жлепіа охъ 2 і Декабря 1855 года за ^У2 12,952, екою Конюшнею, Г , Подполковник мь
ІО Іюля сего 1856 г. на продажу движимаго п Бруно и 'Членовъ Комитета Статскихъ Со
недвижимаго и м ѣ н і я , описаннаго у кресть вѣтниковъ Солодовников® и Свѣдомскаго,
янъ Никандра Кудрина и Спльверста К а а въ послѣднемъ 21 число будущаго Ав
ляева, въ обезпеченіе иска Настоятельницы густа подъ распоряженіемъ его же Г. Под
Екатеринбургскаго дѣвичьяго монастыря. полковника Бртно и Екатеринбургскихъ
Имѣніе это находится Екатеринбургскаго Уѣзднаго Судьи и ІІо іиціііменстера. Испы
уѣзда, Аятской волости, въ селѣ Аятскоиъ, таніи сія будутз произведены но прежне
заключается въ разномъ строеніи, скотѣ, му на точномъ основаніи положенія, рас
экипажахъ, посудѣ и оцѣнено «сего въ 246 публикованнаго въ 1846 году «ъ Перм
руб. 60 коп.
скихъ Губернскихъ Ведомостях, общаг»
і Циркуляра но управленію Государственна»
Ж елающіе купить означенныя имѣнія, I го Коннозаводства отъ 4 Февраля 1849 гомогутъ ввиться въ Судъ, гдѣ предъявлены I да за
103 и положеній Комитета Го*
будутъ и документы - до продажъ этихъ сударственнаго Коннозаводства 11 Декаботносящіеся.—2.
; ря 1851 года, по которымъ на бѣговыя и
!' воз'овыя испытанія допускаются лошади
II.
!■крестьянъ, неисключая и помѣщичьихъ,
| мѣщанъ, пользующихся, на основаніи Л1Т
Обь испытаніи кресии-ппснихь лошадей^ 1 ст. V Т. Св. Зак. Уст. о под., ираваии,
*
песеляяскому состоянію присвоенными, а
Отъ Пермскаго Комитета о Губернскомъ і вь г. Екатеринбургѣ и мастеровыхъ та
Коннозаводствѣ объявляется, что въ теку мошнихъ горныхъ заводовъ.
щемъ Іюнѣ мѣсяцѣ имѣютъ быть произве ,
Нри семъ нумерѣ прилагается 15 экземпляровъ Прибавленій, пр исланныхъ изъ другнхъ губерній, для исполненія со стороны полицейскихъ управленіи Иермской губернія.

З а В ице*/ убер нат ори, Старшій і оо іы ч ш к ъ у^

З а Старшаго Секрет аря

/./ сл .
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