ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВҌДОМОСТИ
Подписка принимается
въ Губернскомъ Пра
вленіи.

№

3

Цѣна за годовое из
даніе 3 руб., съ пере
сылкою 3 руб. 60 коп.

Пятница, 18-го Января 1857 года.
ОТДҌЛ ПЕРВЫЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленіямъ
извѣщенія-. О вызовъ въ еьз слушанію рѣшенія и прочтенію вкиисви.— О вызов* наслѣ
дниковъ.— О вызов* къ полученію наградныхъ денегъ.-—О несостоятельности.—Объ от
крытіи въ г. Екатеринбург* Конкурснаго Управленія. —О совершенныхъ купчихъ крѣпостяхъ. —О засвидѣтельствованномъ духовномъ завѣщаніи. — О пойманныхъ бѣглыхъ.

Верхотурскій Городовой Магистратъ вы
зываетъ, въ положенный 2478 и 2513 ст.
X т. Св. Зак. (изд. 1872 г.) еровъ, Петро
павловскаго 2 й гильдіи купца Василія Сте
панова КЛУШИНА, торгующаго крестья
Объявленiя и извещенiя.
нина Верхотурскаго уѣзда, Меркушниской
волости, Андрея Дорефѣева ДЕРЕІІЬЩИI.
КОВА, Арзагазкаі о 3-й гильдіи куица
Александра Алексѣева КУРАКИНА, Ала
О вызовъ къ выслушанію рѣшенія и паевскаго мѣщавпиа Михаила Ѳедорова КА
прочтенію выписки.
ЛАШНИКОВА и Верхотурскаго—Илью
і НЕКЛЮДОВА, пли ихъ повѣренныхъ, для
Камышловсвій Уѣздный Судъ вызываетъ, выслушанія рѣшительнаго опредѣленія, со
въ положенный 2478 ст. X т. Св. Зак. стоявшагося въ 20 Декабря 1856 года, по
гражд. (взд. 1842 г.) срокъ, наслѣдниковъ дѣлу о взысканіи съ Верхотурсваго мѣща
жены уме| шаго Лекарскаго ученика ИВА нина Ильи Неклюдова денегъ 1578 руб.
НОВА Марѳу Антонову, или ея повѣрен сер. разными лвцами.—2
наго, для выслушанія рѣшенія онаго Суда,
постановленнаго въ 18-день Іюня 1856 го
Берхотурскій Уѣздный Судъ вызываетъ,
да, по дѣлу объ имѣніи, оставшемся послѣ въ положенный 2478 ст. X т. Св. Зак. гражд.
смерти сказанной Ивановой.—2,
(изд. 1842 г.) срокъ, Берхотурскагр 3-й

РАСПОРЯЖЕНIЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА

II —
гильдія купца Семена Ѳедорова ТИТОВА
и крестьянина Верхотурскаго уѣзда, Мервушннскои волости и Управы опой, Мат
вѣя Васильева КОСТЫЛЕВА и поручите
лей по послѣднемъ, Верхотурсвихъ мѣщанъ:
Максима Ѳедорова СЕМЕРИКОВА, Андрея
Васильева ТИТОВА иГригорья Михайло
ва ПАЛЬЦЕВА, для высл}шавія рѣшенія,
состоявшагося 25-го Октября 5856 года, но
дѣлу о взысканіи первымъ съ послѣдняго
денегъ 13 руб. 95 коп. сер.—3.
Пермская Палата Уголовнаго и Граж
данскаго Суда вызываетъ, въ положенный
2450 ст. X т. Св. Зак. граж (изд. 1842 г.)
еровъ:

Московскаго купца Ивана ПОЗЕМЩИ
КОВА, для прочтенія выписки и рукопри
кладства подъ оной,по дѣлу о взысканія икх,
Поземщнковымъ, и Штабсъ-Капитаномъ
Александромъ фонъ-Тейхеръ съ Кунгурска
го купца Ѳедора Петрова Игнатьева де
негъ.—3.

нія и рукоприкладства выписки по дѣлу
о взысканіи первыми шестерыми съ иослѣднихъ двухъ денегъ.—3.

II.
О вызовѣ наслѣдниковъ.

Въ Пермскій Городовой Магистратъ имѣ
ютъ ввиться, въ положенный 1023 ст. X
т. Св. Зак. гражд. ( нзд. 1842 г. ) срокъ,
наслѣдники ІІерискаго мФщанява Стегана
ИІазкунсЕа, съ ясными доказательствами,
на право полученія кмѣвія, оставшагося
послѣ смерти сказаннаго Шавкунсва.— 1.
Оханскій Уѣздный Судъ вызываетъ, на
основаніи 2029 ст. X т. (изд. 1842 г.),
наслѣдниковъ умершаго крестьянина Охая»
скаго уѣзда, Йритыкпнскаг© Отдѣльнаго
Сельскаго Управленія, Степана ^Евсѣева
Пѣтухова, съ узаконенными довазательствами, по предмету всТунатсльства въ
домъ сказаннаго Пѣтухова крестьяниномъ
того же Сельскаго Управленія Сергѣемъ
Даниловымъ Нѣтуховымъ.—2.

Плотничнаго мастера Каменскаго заво
да Ефима ШАМАРИНА, Канцелярскаго
служителя Насилья Семенова НОРДСТРЕIII.
МА, Екатеринбургскаго мѣщаннна Степа
на Иванова ПШЕШ1ШНИК0ВА, курен
О вызовѣ къ полученію наградныхъ де
негъ.
наго падзиратела Ѳедора ЗАСЫПКИНА,
Камышловскаго купца Ивана МАКАРОВА,
опекуна Камышлозскаго мѣщанина Нико
Отъ Осинскаго Земгкаго Суда вызывает
лая Степанова СТЕПАНОВА же, кредито ся служившій въ 1846 году повѣреннымъ
ровъ купеческой жены Агпія Емельяновой, при Осинскомъ огкуиѣ Алимпій Ивановъ
почетнаго гражданина Александра ИзвмоПрогононовъ для полученія присужден
ва РЯЗАНОВА, Мануфазтуръ Совѣтника ныхъ ему но рѣшенію Пермскаго Совѣст
^Московскаго воеменваго купца Насилья наго Суда въ награду денегъ 9 pj б , за
Антонова ПОЛЯКОВА, Московскихъ куп открытіе корчемнаго вина у крестьянина
цовъ Ивана МИХАЙЛОВА и Августа МА Гребенщикова —1.
ТІАСЪ. Священника Андрея Алексѣева
ДЕРГАЧЕВА.
Шяхмейотерскую
дочь
IV.
Марью БЕХТЕРЕВУ, Екатеринбургскаго
мѣщанина Арсенья Михайлова ЧЕРЕМУО несостоятельности.
ХИНА, Верхъ-исетекчяъ Яковлева завода
служителя Игнатья ТРЕТЬЯКОВА и ма
Отъ Общаго Пермскихъ Уѣзднаго Суда
стерскую жену Пелагѣю Антонову СЕМЕ и Городоваго Магистрата. Присутствія
НОВУ, Ека геринбургскую купеческую же объявляется, что солдатская дочь Серафи
ну Агнію Алексѣеву ЕМЕЛЬЯНОВУ, (что ма Рожкова на рѣшеніе, состоявшееся 29
нынѣ Титулярная Совѣтница Кунгурцева) Ноября 1856 года, по дѣлу о причиненной
и мѣщанскую жену В Вру Козьмину ПО ею обидѣ солдатской дочери Денисовой и
ПОВУ, ила ихъ повѣренныхъ, для прочте служительской дѣвкѣ Словцовой, изъяви»

— 1 2 -и
да 18-го Декабря неудовольствіе, но отъ
взноса апелляціонныхъ пошлинъ 3 руб. 60
коп. отказалась несостоятельностію; поче
му, на основаніи 3693 ст. X т. Св. Зак.
гражд. (изд. 1842 г.), Общее Присутствіе
проситъ присутственныя мѣста, имѣющія
какія либо свѣдѣнія объ имѣніи Рожковой,
доставать
сбъ
окомъ
увѣдомленіе,
для поступленія съ нимъ позакопанъ. — 1.

Отъ онаго же Пр исутствія объявляется,
что Пермская мѣщанская жена Маремьяна
Егорова Александрова на рѣшеніе Общаго
Присутствія, состоявшееся 18 Сентября
1856 года, Ио дѣлу о Причиненной ей оби
дѣ мѣщаниномъ Аверинымъ, изъявила не
удовольствіе, но отъ взноса апелляціон
ныхъ пошлинъ 3 руб. 60 кои. отказалась
несостоятельностію; почему, на основаніи
3693 ст. X т. Св. Зак. гражд. (изд. 1842 г.),
Общее Присутствіе проситъ присутствен
ныя мѣста, имѣющія какія-либо свѣдѣнія
объ имѣнія Александровой доставить оно
му о томъ увѣдомленіе, для поступленія съ
нимъ по законамъ.—1.

ціи наперевес! въ Пермскую Палату Уголовкаго и Гражданскаго Суда дѣла, о не
законномъ пользованіи имѣніемъ и капита
ломъ, принадлежащимъ означеннымъ довѣ
рителямъ повѣреннаго Журавлева, Верхо
турскою 3-й гильдіи купеческою женою
Александрою Ивановою Нехаевою и дѣтьми
ея, и занегербовую бумагу, употребленную
для написанія вопій съ сего рѣшенія за 36
листовъ, 30 коп. достоинства, а всего 10
ру б. 80 коп.; почему присутственныя мѣ
ста и лица, имѣющія свѣдѣнія объ имѣніи
я капиталахъ сказаннаго Журавлева, бла.
говолятъ
увѣдомить
Общее
Присут-,
ствіе.—3.

V.
Объ открытіи въ г. Екатеринбургѣ Кон*
курскаго Управленія*

Отъ Общаго Екатеринбургскихъ Уѣздна
го Суда и Городоваго Магистрата При»
сутетвія объявляется, что по дѣламъ несо
стоятельнаго должника бывшаго Екатерин,
Отъ Пермской Палаты Уголовнаго и бургскаго купца Андрея Алексѣева Емелья
Гражданскаго Суда публикуется о неимущ нова я жены его Агніи Алексѣевой (нынѣ
Совѣтницы Кунгурцевой)
ществѣ Велико-Устюгскаго мѣщанина Ива Титулярной
на Шилова, иа взносъ пошлинныхъ денегъ Конкурсное Управленіе открыто въ г. Ека
60 руб. сер., въ залогъ правой апелляціи теринбургѣ, въ домѣ предсѣдателя Екате
на переносъ въ Правительствующій Се ринбургскаго купца Александра Семенова
натъ дѣла, о взысканіи съ него Пермскимъ Шарова, состоящемъ въ 1-й части, на глав-,
352.
2-й гильдіи купцомъ Иваномъ Гпльксвымъ номъ проспектѣ, подъ
по векселю денегъ 1050 pj б. сереб.; поче
му присутственныя мѣста и начальствен
ГС.
ныя лица, имѣющія свѣдѣнія объ имѣніи и
О совершенныхъ купчихъ крѣпостяхъ^
капиталѣ его, Шилова, увѣдомила бы сію
Палату,—3.
Отъ Общаго Верхотур гйихъ УѣЗдвйгН
Суда а Городоваго Магистрата Присут
ствія объявляется, что повѣренный отъ до
вѣрителей Оренбургской губерніи, Бугуль
минскаго мѣщанина Александра Васильева
Виноградова и родной его сестры Татья
ны Васильевой, по мужѣ ЖураВлевой, Го
сударственный крестьянинъ той же губер
ніи и уѣзда, Шашминской волости, Нико
лай Сергѣевъ Журавлевъ, Показалъ Себя
неимущимъ на взносъ апелляціонныхъ де
вегъ 7 руб. 60 коп, въ залогъ правой апелля-

Вѣ 1856 году совершены купчія жрѣя®4
стн:
Въ ЕкаѣеринбурГскоиъ^Уѣздяомъ Судѣ?

2-гоНоября, на проданный Екатеринбург
скимъ 3 й гильдіи купцомъ Иваномъ Тнмо-і
фѣевымъ Протопоповымъ Коллежскому Со
вѣтнику Петру Михайлову Побѣдоносцеву
деревянныя домъ со службами я землею»
состоящій въ 1-й части г. Екатеринбурга*
въ улицѣ Ново-Московской, за 300 руб.

Въ Осинскомъ Уѣздномъ Судѣ:

Сергачсв'йго уѣзда, сельца

Едгл^ва, при

надлежащимъ помѣщику Петру ІіалдияуГй
3 го Декабря, на проданный рядовымъ Чемазовь, Владлміргкой губерніи, КовровОсинской Нявалндаоа Команды Герасимамъ сеаго уѣзда, села Сарева, Князю Юрію
Васильевымъ Замятинымъ женѣ рядоваго Долгорукову, и бѣжавшими изъ жя гедьетвъ
О ханской Инвалидной Команды Ольгѣ Ива свояхъ, Кузаецоаъ въ *852 а Ч млзовь въ
новой Хлыбов й деревянный домъ съ строе 1851 году, но носправкаяь се: о ненодтверніемъ и землею, состоящій въ г. Охааскѣ, дилось. Примѣтами: 1) роста 2 арш 5 і/2

за 15 руб.
Въ Охаискомъ Уѣздномъ Судѣ:

30-го Ноября, на проданный дочерью
Коллежскаго Асессора Павла Медвѣдскаго,
Александрою Медвѣдевой),Оханскому Почт
мейстеру Ивану Иванову Смирнову дере
вянный домъ съ строеніемъ и землею, со
стоящій въ г. Оханскѣ.

верш., волосы и брови русые, глаза сѣрые,
носъ и ротъ умѣренные, лице бѣлое, на
скулѣ лѣвой щеки небольшая бородавка,
усы и борода небольшіе, отъ роду $5 лѣтъ;
на тѣлѣ знаки наказанія плетьми; и 2) ро
ста 2 арш. 5 і/о верш., волосы и брови ру
сые, глаза сѣрые, носъ и ротъ умѣренные,
усы и борода на ироусѣ, 29 лѣтъ.

Отъ Осинскаго Городническаго Правле
нія объявляется, что въ г. Осѣ пойманъ
ГН.
бѣглый Николай Ивановъ Стрѣлковъ, ко
торый примѣтами: 29 лѣтъ, роста средна
О засвидѣтельствованномъ духовномъ го, важныхъ уродливостей и поврежденій
завѣщаніи.
на тѣлѣ не имѣетъ, кромѣ косости носа и
рта.
1856 года Сентября 24 дня, въ Пермской
Палатѣ Уголовнаго и Гражданскаго Суда
Отъ Окансваго Земскаго Суда объявляет»
засвидѣтельствовано духовное завѣщаніе ся, что 21 Іюня въ уѣздѣ онаго пойманъ
Губернскаго Секретаря Петра Алексѣева бѣглый Иванъ Петровъ Гѣщпяозъ, кото
Мензелинцева, о предоставленіи имъ брать рый примѣтами: 37 лѣтъ, роста 2 арш.
ямъ своимъ, Коллежскимъ Регистраторамъ 5 !/з верш., волосы, брови и борода съ тем
Александру, Алексѣю и Поручику Няк@- на р-' сыв, бороду брѣетъ, глаза каріе,носъ,
лаю Алексѣевымъ Мензелкнцевымъ денеж ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице
наго капитала 4369 руб. 16 коп.
чистое; по всему тѣлу имѣетъ, невидимому
отъ заживленія венерическихъ язвъ, бѣло
VIII.
ватыя пятна.
О пойманныхъ бѣглыхъ.

Отъ Екатеринбургской Городской Поли
ціи объявляется, что 10 Сентября 1856 го
да, въ Екатеринбургскій Земскій Судъ яви
лись бѣглые Василій Ивановъ Кузнецовъ
и Григоріи Ивановъ Чемазовъ, показавшіе
ся: Кузнецовъ, Нижегородской губернія,

Почему, если за опубликованіемъ ока
жутся гдѣ либо къ означеннымъ бѣглымъ
владѣльцы или общества, и пожелаютъ по
лучать ихъ кт себѣ обратно: то прошенія,
съ надлежащими на принадлежность доку
ментами, должны прислать въ узаконен
ный срокъ въ Губерыскоа Правленіе.

къ № 3-му.

ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКIЯ ВҌДОМОСТИ
Пятница 18-го Января 1857 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Правительства. Распоряженія Губерн
скаго

Начальства. Объявленія

и извѣщенія:—Объ утвержденныхъ Росписяхъ.—Объ

учрежденіи ярмарки и торжковъ.—О продажѣ имуществъ.—Торги и подряды.—О гуль-

номъ скотѣ.

жащихъ въ военномъ вѣдомствѣ. (Отъ 23-ге
Ноября 1856 года за JW 58,554, по 1-му
Департаменту.)

Въ Пермскомъ Ту бернскомъ Правленіи
получены указы Правительствующаго Се
ната:
О кормовыхъ деньгахъ арестантакъ изъ
Оберъ-Офицерскпхъ дѣтей, непмѣющцмъ
чиновъ и секейстіазіЪ ихъ. (Отъ 20-го Но
ября 1856 года за
57,561, но 1-му Де
партаменту.)

О продажныхъ цѣнахъ соли на 1857 г.
по Закавказвому краю и Ставрапольсксй
губерніи. (Отъ 23-Геі Ноября 1856 года за
JY=^ 57,847, но 1-му Департ-амекту.)
О продажныхъ цівахъ соли на 1857 г.
по В неточной в Западной Сибири. (Отъ
25 -го Покори 1856 года га
58,С52, но
1-му Департаменту.)
Осъ обращеніи въ Комитетъ Высочайше
учрежденный въ 18 день Августа 1814 го

да штрафовъ, ВіЫекаемыхъ съ дсцъ, слу

О разрѣшеніи Статскому Совѣтнику
Игнатьеву поступить на службу. (Отъ 27-го
Ноября 1856 года за JW 59,429, но 1-му
Департаменту.)

О платѣ за гуточЕсе содержаніе въ Ти
флисской Горедсьов больницѣ ввжнвхъ
воиесвихъ чиновъ в погребеніе уме|И!Нхъ.
(Отъ 28-го Ноября 1856 года за JV 59,065,
по 1-му Департаменту.)
О платѣ га помѣщеніе больныхъ

воин*

сккхъ чиновъ въ зданіяхъ Приказовъ 06ществс ннаго Ври зрѣнія. (Отъ 28-ю Нояб

ря 1856 года за JY= 59,261, по 1-ву Депар
таменту.)

По вопросу о томъ: слѣдуетъ ли распро
странятъ силу закона новой Редакціи гл.
VIII разд. Г уст. о ссыл. на дѣла, совершввшіяся до изданія сего узаконенія. (Отъ
50-го Ноября 1856 года ss
59,717,
1-му Декартажсвту.)

— Il

РАСПОРЯЖІИІЯ

ГУБЕРНСКАГО ИАШЬСТВА,

ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ.

I.
Ооъ^утверясдепяыхъ Росписяхъ*

По составленной Пермскою

Городской)

Думою Росписи денежныхъ оборотовъ въ

г. Перми на 1857 годъ, предположено бы зо:
расходовъ 23,256 руб, 29 !/2 коп., доходовъ
37,731 руб. 42 кол., затѣмъ остатка 1475
руб. 12 і/<2 к-эа. По разсмотрѣнія этой Ро
списи, Пермскимъ Губерасаанъ Правле
ніемъ утверждено: расходовъ 22,944 руб.
92 кои., доходовъ 25,391 руб. 78 кои. в
остатка 2357 руб. 5G коя.
По еостаздеяяон 15ерхотурского Город
ского Думою Росписи денежныхъ оборо
товъ г. Верхотуры на 1857 годъ, предпо
ложено было: расходовъ 55*20 руб. 44 кои.,
доходовъ 1845 руб. !7 коп., затѣмъ остат
ка 1675 руб. 27 кон. По разсмотрѣніи этой
Росансн, Пермскимъ Губернскимъ Правде
ніемъ утверждено: расход >въ 3520 руб. 44
кэп., доходовъ 5520 руб. 44 коп.

Уродкѣ съ 3 Ноября на три для; 5) въ де
ревнѣ Кочѣ съ 18 Августа на четыре дня;
6) въ деревнѣ Чазевой: а) 28 Октября на
одинъ день и б) на первой недѣлѣ Петро
ва поста для праздника 9 й пятницы на
два дна; 7) въ деревнѣ Бачман звон 26 Апрѣ
ля и 26 Ноября по одному дню; 8) въ се
лѣ Гаяяекомъ 6 Навари на одинъ день;
9) въ деревнѣ Луньв 25 Декабря на двѣ
недѣли; 10) въ деревнѣ іілееннг&ой-пусты
нѣ 6 Декабря на одинъ день; 11) въ дере
внѣ Иванчиной съ 20 Іюля на два дна; 12)
въ деревнѣ ІІмаеахъ 8 Сенгебря на одамъ
день; 13) въ селѣ Пяткгорахъ 26 Ноября
на два дня; 14) въ дереанѣ йслымѣ 10 Ок
тября на три дня и 15) въ деревнѣ Зыря
новой 29 Іюня на одинъ день.

Въ слѣдствіе ходатайства Л’нравяягощаго Невьянскимъ наслѣдниковъ Коллежска
го Совѣтника Петра Яковлева горными
заводами, отставшаго Корпуса Горныхъ
Инженеровъ Полковника Москвина, на
основаніи 401 ст. II т. Св. Зак. Учр. Гуо.
Ир., Губернскимъ Правленіемъ утверждена въ Невьянскомъ заводѣ ярмарка съ 20
Декабря по 1 /Інваря.
Ш.

О продажѣ имуществъ.

В& Вологодскомъ Губернскомъ Правде*
II.
<?6s упрежденіи ярмарокъ и торжковъ.

Въ слѣдствіе ходатайства Сельскихъ Об
ществъ ВДк&ѣевскаго. Ковинскаго, Ганмг.&аго и Нелымскаго. О дсѣеаскои волости,
Ч ердыискаго уѣзда, на основанія 401 ст.
II т. Св. Зак. Учр. Губ. Пр., Губернскимъ
II рав «еаіемь учреждены: ярмарки н Торж
ка а* слѣдующихъ мѣстахъ того уѣзда:
1) въ селѣ Косѣ: а) съ 6 Декабря на одну
недздго, б) 26 Августа над в а, дп я, в) 9 Мая
на три дал, г) въ послѣднее воскресенье
передъ недѣлею мясэиустіа на одинъ день,
И Торжка ио четвергамъ съ і Октября по
1 Апрѣля; 2) въ деревнѣ Селищѣ 16 Авгу
ста на одинъ день; 3) въ деревнѣ Пукси»ѣ 26 Пълбля на одинъ день; 4) въ селѣ

гіи, по опредѣленію Даниловскаго Зем
скаго Суда, б удетъ продаваться съ ну б ли ч■ыгь торговъ заложенное въ Московскомъ
Опекунскомъ Совѣтѣ недвижимое имѣніе,
принадлежащее умершему Коллежскому Со
вѣтнику Лукѣ Ѳедорову Аиучияу, достав
шееся дочери его, женѣ Поручика Люоо83 Лукиной Вельяшевой, из удовлетворе
ніе претензіи С -Петербургскаго ку нца
Михаила Иванова Меркурьева по четыремъ
заемнымъ нйсьмашъ въ 2і;40 руб. сер. съ
процеятамк, даннымъ умершимъ братомъ
Вельяшевой, Надворныхъ Совѣтникомъ На
сильемъ Лукиным)! Анучинымъ. Означен
ное имѣніе находятся Вологодской губер
ніи, Кадяиковскаго уѣзда, 3 стааа, Кумзерской волости, въ деревняхъ: Оиурняской и Межурѣчьѣ, и заключается въ ре

визскихъ муж. 29, жен. 25,

а наличныхъ

J2
«уж. 32, жен. 29 пола душахъ, съ принад
лежащею къ тѣмъ деревнямъ всякаго ка
чества землею; имѣніе это оцѣнено въ
2175 руб. сер. Торгъ будетъ производить
ся въ Присутствіи Вологодскаго Губерн
скаго Правленія въ срокъ 8 Марта 1857
года съ 11 часовъ утра, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою. Желающіе
купить съ торговъ озваченное имѣніе мо
гутъ разсматривать буваги, до производ
ства настоящей публикаціи и продажи от
носящіяся, въ Вологодскомъ Губернскомъ
Правленіи. — 1.
Къ Присутствіи СоликамсЕаго Городокаго Магистрата, въ слѣдствіе указа Перм
скаго Губернскаго Правленія, отъ 15-гѳ
Октября за JW 9768, имѣетъ быть произ
ведена продажа 7-го Февраля 1857 года,
съ 11 часовъ утра до 2-хъ пополудни, имѣ
нія описаннаго за долги у Соликамскаго
мѣщанина Насилья Михайлова, заключаю
щагося ьъ мебели, разной посудѣ, вошебнокъ платьѣ, бакалейномъ товарѣ и проч.,
сцѣвениаго всего на сумму £6 руб. 78 ЗД
коя. Желающіе купить могутъ видѣть до
кументы до сей продажи относящіеся въ
Ономъ Магистратѣ ежедневно, исключая
дней празничныхъ и воскресныхъ. — 2.

ля мѣсяцевъ йазБачено продать сбщест.'
веннаго хлѣба изъ магазиновъ Пермскаго
удѣльнаго имѣнія: въ Приказахъ Осинска
го уѣзда, Устиновскомъ: 200 четвертей ржи
и 600 четвертей овса и ячменя; Ершовскомъ.- 400 четвертей ржи и 650 четвер
тей овса и Оханскаго уѣзда въ Частин
скомъ Приказѣ: 4С0 четвертей ржи и 500
четвертей ячменя и овса.

Отъ Краскоуфимской Городовой Рату
ши объявляется, что еъ присутет^іі' ея,
на основаніи 26 ст. XII т. Св. Зак. Уст.
о город, хоз. (изд. 1842 г.) назначены 15
Февраля 1857 года торги, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжке ю, па иродажу
пустопорожнихъ селитьбекныхъ мѣстъ, со
стоящихъ въ г. Красинуф:змскѣ, по Ни
кольской у'Лвцѣ: 1) въ смежности съ дома
ми солдатокъ Синрнсвой и Кяяаровой,
имѣющаго пространства 565 саж ; 2) въ
смежности съ домами мѣщанки Екатери
ны Свпрѣнсвой и мѣщавива Федора Шавкупона, имѣющаго пространства 555 кв. саж.;
почему желающіе торговаться, могутъ
явиться въ назначенное время въ Красноу
фимскую Городовую Ратушу.
Кунгурская Городская Дума, назначивъ
26 Января торги,
съ переторжкою чрезъ три дня. на прода
жу пустопорожняго домоваго мѣста, со
стоящаго въ г. Кунгурѣ, по Сылвенскои
и Набережной улицамъ, имѣющаго 564 кв.
саж,, вызываетъ къ тому желающихъ.

ВЪ присутствіи своемъ

Оіъ Чердынскаго Уѣзднаго Суда объяв
ляется, что въ слѣдствіе указа Пермскаго
Губернскаго Правленія, за
9954, въ
ономъ Судѣ будетъ продаваться засеквер
стованное имѣніе бывшаго Чердынскаго
Уѣзднаго Казначея, Титулярнаго Совѣтни
ка Попова, за растрату казенныхъ денегъ.
Имѣніе состоитъ изъ вошебнаі о влатья к
разныхъ экитажей и оцѣнено на сумму 48
руб. 1 коп. Торгъ назначенъ 17-го Инва
ра 1857 года съ 10 часовъ утра до 2-хъ по
полудня. Желающіе купить имѣютъ явить
ся въ означенное число и могутъ разсма
тривать бумаги до производства, публика
ціи и продажи относящіяся въ Судѣ.—2,

IP.
Торги и подряды.
Отъ Пермской Удѣльной Конторы объя
вляется, что въ теченіе Января и Февра-

15 ъ Ч ердыпекои Городской Думѣ, назна
ченъ 12 Февраля 1857 года торгъ и чрезъ
три дня переторжка, ва отдачу состояща
го въ г. Чердыни, по Преображенской ули
цѣ, еелитьбенваго мѣста, имѣющаго къ
длину 20 и ширину 55 саж , просимаго Черды псе а къ мѣщаниномъ Иваномъ Гаврило
вымъ Гусевымъ подъ постройку дока; по
чему и вызываются желающіе къ торгамъ.

Отъ Шадринскаго Земскаго Суда вызы
ваются желающіе къ торгамъ, имѣющимъ
быть въ ономъ Судѣ 10 Февраля 1857 го
да. ва покупку подлежащихъ уничтоженію
дѣлъ съ 1781 ио 1845 годъ. Количество

15
дѣдъ и оцѣнка инь будутъ объявлены въ
присутствіи онаго Суда.

Г.
О гульномъ скотѣ,

■■ Кунгурскія Земскій Судъ объявляетъ,
Что въ Черноярской волости, уѣзда онаго
появились двѣ гудьныа лошади: кобылица
каряя и жеребецъ рыжій, которые примѣ
тами: первая: грива на правую сторону, уши
па правомъ вырѣзано коромысломъ, лѣвое
цѣло, стоющаа 2 руб., и послѣдній: грива
обсѣчкозатаз, 1 года, стоющая 1 руб сер.

Отъ НІадринсяаго Земскаго Суда объяв
ляется, что на прокормленіи у крестьянъ
Верхътечвнской волости находится гульпый скотъ: кобыла рыжая, ушя: правое по
рото, на лѣвомъ съ верху рубчикъ; кобы
ла буланая, на лѣвомъ ухѣ четверть, иа
правомъ вискирь, грива на лѣвую сторо
ну; быкъ съ бура черный, правое ухо съ
низу скоса срѣзано, лѣвое порото и съ ни
зу рубяжь; кобыла каряя, на правомъ ухѣ
съ верху рубчикъ, на лѣвомъ съ верху внскирь, грива на обѣ стороны; быкъ съ бу
ра пестрый, иа правомъ ухѣ съ исподи
четверть, лѣвое цѣло; жеребецъ гнѣдой,
правое ухо цѣло, лѣвое порото, грива иа
лѣвую сторону; жеребецъ рыжій, лѣвое
ухо порото, правое цѣло; кобыла бурая,
лѣвое ухо порото, правое цѣло; кобыла са
врасая, правое ухо вилками, лѣвое цѣло,
грива на разметъ; меринъ саврасый, на лѣ
вомъ ухѣ съ верху вискирь и съ низу руб
чикъ, правое цѣло, грива на правую сто
роау, заднія ноги по щеткамъ бѣлыя; те
луиіка красная, лысая, лѣвое ухо пнемъ и
съ низу косина, правое цѣло; кобыла гнѣ
дая, правое ухо порото, лѣвое цѣло, гри
ва на лѣвую сторону; кобыла голубая, пра
Вое ухо порото, иа лѣвомъ съ низу руб
чикъ. грива иа лѣвую сторону; кобыла
голубая, правое ухо порото, на лѣвомъ съ
низу рубчикъ, грива на правую сторону;
кобыла сивая, лѣвое ухо порото, на пра
вомъ съ низу щапъ, грива обсѣчковата;
порозъ черный, ушя пнемъ, лѣвое двою по
рото; кобыла сивзжелѣзая, на нравомъ ухѣ ]
четверть, лѣвое порото, грант на правую I

сторону, на дѣвой задней ходкѣ тавро; ко
была гнѣдая, на правомъ ухѣ четверть, на
лѣвомъ съ переда косой пень, грива иа
правую сторону; кобыла бусаа, лѣвое ухо
пнемъ и съ низу косая норина, грива на
правую еторону;быкъ красный, бѣлопахій;
меринъ саврасый, уша иороты, грива на
разметъ; кобыла рыжая, на правомъ ухѣ
четверть, лѣвое порото, грива на лѣвую
сторону, во лбу небольшая звѣздка; жере
бецъ съ бура чалый, на правомъ ухѣ съ ни
зу щапъ, на еадпб подсѣдельныя подпарнны, грива на лѣвую сторону съ отчетомъ,
во лбу звѣгдка бѣлой шерсти; меринъ ры
жій, па правомъ ухѣ вилки, лѣвое пнемъ,
грива на лѣвую сторону съ отметомъ, на
лѣвой щекѣ бѣлое патио н во лбу бусое;
кобыла соловая, правое ухо пнемъ и съ
верху рубчикъ, грива на обѣ стороны; же
ребецъ чубарый, грива на правую сторо
ну; кобыла гнѣдая, уши пороты, на пра
вомъ съ низу вискирь, грива на обѣ сто
роны; кобыла вороная, лѣвое ухо пнемъ к
съ низу два рубяжа, иа правомъ съ низу
рубчикъ, грива на разметъ; жеребецъ бу
ланый, лѣвое ухо пнемъ и съ низу рубяжъ,
правое порото; кобыла рыжая, лысая, на
правомъ ухѣ съ низу щапъ, лѣвое цѣло;
быкъ красный, бѣлосередый, на правомъ
ухѣ съ низу четверть, на лѣвомъ съ вер
ху скосокъ; жеребецъ буланый, лѣвое ухо
ланкой; жеребецъ гнѣдой, на лѣвомъ ухѣ
съ верху четверть, грива на обѣ стороны;
жеребецъ гнѣдой, лѣвое ухо порото, пра
вое пнемъ и вискирь; быкъ красный, пра
вое ухо отъошоба короче; телушка бурая,
орааог ухо пи мъ н съ визу перерѣзъ, лѣ-.ое цѣло; кобыла тезанобусаа, лѣвое ухо
іяеаь, на нравомъ съ зада вискирь-, грива
іа обѣ стороны; кобыла гнѣдая, правое
хо сорого, грива небольшая; меринъ сил ли, правое ухо порото и съ зади рублжь,
ійвое цѣло, грвва на лѣвую сторону; же
ребецъ рыжій, на правокъ ухѣ съ переди
іетверть, лѣвое порото, гриаа небольшая;
телушка черная, бѣлопахая, лѣвое ухо
наемъ и порото, на правомъ съ низу за
слонка; жеребецъ карій, на правомъ ухѣ
съ низу заслонка, лѣвое цѣло, грива па
лѣвую сторону; кобыла рыжая, на нравомъ
ухѣ съ низу и съ верху зделонки, грива
на обѣ стороны; кобыла гнѣдад, правое

ухо наемъ и съ верху четверть, на лѣвомъ
скобокъ, грива на обе стороны; кобыла
карла, на лѣвомъ уха съ нередя заслонка,
грива на оба стороны; жеребчикъ гнѣдой,
правое ухо валками, грива на правую сто
рону; быкъ чернонестрый, правое ухо отъ
озноба похоже на иен», на лѣвомъ съ низу
четверть; кэбы іа рыжая, во лбу лысина,
ва обояхъ ушахъ съ низу по вискпрю, гри
ва на об к стороны; кобыла соловаа, на лѣ
вомъ ухѣ съ зада вискирь, грвва неболь
шія; жеребецъ гнѣдокарій, ва обоихъ ушахъ
съ иередн по вискирю, грвва на правую
сгорояу; кобыла карав, правое ухо пнемъ
и вилками, грива на правую сторону; ко*
б ала игреняя, на лѣвомъ ухѣ четверть; же
ребецъ вороной, грива на лѣвую сторону;
кобыла коурзя, уши пнемъ и на нравомъ
съ зада вискирь, грива небольшая; телуш
ка бѣлая, красноухая, кобыла игреняя, на
правомъ ухѣ съ верху четверть, грпва на
обѣ стороны; кобыла рыжая, на иравомъ
ухѣ съ верху четверть, грива на правую
сторону; кобыла коурая, лѣвое ухо пнемъ
и порото, грвва на правую сторону; ко
была рыжая, на правомъ ухѣ съ зади ру
бяжь, на правой задней холкѣ тавро скоб
кой, грива на правую сторону; кобыла ка
ряя, на лѣвомъ ухѣ съ перед» четверть,
на правомъ съ передней кромки скосокъ
и на обоихъ по вискирю, во лбу звѣздза;
жеребецъ рыжій, на нравомъ ухѣ съ пере
да четверть, на лѣвомъ съ переди и съ за
да по вискирю, грива на лѣвую сторону;
жеребецъ гнѣдой, иа ушахъ съ переди по
четверти, грвва на правую сторон); кобы
ла рыженѣгаэ, на лѣвомъ ухѣ съ переди
васлонка, на правомъ съ задя то же, гри
ва на обѣ стороны; порозъ чернопестрый,
ца лѣвомъ ухѣ съ низу вяскирь; жереб
чикъ рыжій, правое ухо пнемъ и съ верху
перерѣзъ, лѣвое порото, гроза на лѣвую
сторону; по юзъ красный, бѣлопахій, лѣ
вое ухо скобкой и съ низу щапъ; мериаъ
сивый, правое ухо порото, грива на лѣвую
сторон); кобыла каряя, на лѣвомъ ухѣ съ
низу рубяжь; жеребецъ гпѣдонѣгій, лѣвое
ухо порото, на правомъ съ низу скосокъ;
кобыла рыжая, лѣвое ухо пнемъ, грива на

правую сторону; кобыла бугая, лѣвое ухо
пнемъ; кобыла вороная, ва правомъ ухѣ съ
ннзу четверть; жеребчикъ вороной; жере
бецъ соловой, правое ухо пнемъ, грвва на
правую сторону; меринъ игреній, правое
ухо порото, грива па правую сторону,
во лбу звѣздка; кобыла гнѣдая, лѣвое ухо
вилками, грива ва правою сторону; кобы
ла каряя, лѣвое ухо порото,правое пнемъ,
грпва на правую сторон); кобыла каряя,
па иравомъ ухѣ четверть съ визу, ва лѣ
вомъ съ верху то же, грива иа лѣвую сто
рону; кобыла гнѣдая, на правомъ ухѣ чет
верть съ низу, на лѣвомъ съ верху то же,
грива на обѣ стороны; телушка съ бура
краевая, на ушахъ диры и на правомъ пень
и вискирь, иа лѣвомъ вилкв; быкъ крас
ный, иа нравомъ ухѣ два перерѣза съ ви
зу, ва лѣвомъ четверть и перерѣзъ съ вер
ху; телушка красаобурая; быкъ красный,
бѣлопахій, заднія ноги поколѣнъ бѣлыя,
правое ухо пнемъ, на лѣвомъ четверть съ
ннзу и порото; кобыла рыжая, на нравомъ
ухѣ рубчикъ съ низу, на лѣвомъ четверть
съ низу; кобыла съ игрена рыжая, правое
ухо цѣло, на лѣвомъ косая пѳрина, грива
на правую сторону, съ тавромъ; жеребецъ
бу сын, на правомъ ухѣ ввекнрь съ верху,
лѣвое цѣло, грива иа правую сторону, во
лбу звѣздка; быкъ краснонестрый, лѣвое
ухо пнемъ и рубчикъ съ наау, на правомъ
съ низу вискирь, 2 лѣтъ; кобыла гнѣдая,
на правомъ ухѣ дира и съ низу рубчикъ,
лѣвое цѣло, грива иа правую сторону, на
лѣвую отметь, 5 лѣтъ; жеребецъ бурый,
правая иоздря порота, грива на обѣ сто
роны, 3 лѣтъ; меринъ соловой, правое ухо
порото, лѣвое ц5ло, грвва на правую сто
рону, во лбу лысина, на лѣвой задней ляж
кѣ тавро, лѣвая задняя нога белая; телуш
ка красная, правое ухо порото, лѣвое пнемъ;
бывъ черный, правое ухо порото съ вер
ху и съ низу по висгирю, лѣвое паемъ и
дира; телушка красаобурая, бѣлобрюхая,
правое ухо пнемъ и нанемъ вяскирь, на
лѣвомъ р) банкъ.
Хозяева вышеозначеннаго скота имѣютъ
явиться за полученіемъ съ ясными доказа
тельствами.

При семъ JW прилагается 15 экземпляровъ Прибавленій, при;данныхъ изъ других®
губерній, дав исполненія со стороны полицейскихъ управленій Пермской губернія?
<
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
къ N 3 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оффиціальной части,
18 Января 1857 года.
(Для исполненія на основаніи 1пунк. 1559 ст. ХТ. Св.
Зак. Гражд. по XVI Прод.)

I.

Отъ Главной Конторы Екатеринбургскихъ заводовъ объявляется,
что въ присутствіи ея 22 числа Января 1837 года будетъ открытъ
торгъ и чрезъ три дня переторжка на отдачу въ арепдное содеракавіе мѣста изъ подъ разрушившейся мукомольной мельницы, состо
ящей Каменской дачѣ, на нравомъ берегу рѣки Пмшмм, нротпвъ
деревни ЭДЙкрой, съ тѣмъ, что желающіе взять въ оброкъ мельницу
должны прежде открытія торговъ представить, при прошеніяхъ, за
конныя виды о своемъ званіи и залоги, на оспованіи 1557 и
1559 ст, X Т. Со. Зак. гражд., предъ открытіемъ же торговъ
могутъ быть показаны въ Главной Конторѣ кондиціи, на которыхъ
предполагается отдать мельничное мѣсто въ арендное содержаніе.

