ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВҌДОМОСТИ
Подписка принимается
въ Губернскомъ Пра
вленіи.

№

5.

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

Пятница, 4-го Февраля 1857 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Качамстеа. Объявлении
извѣщенія-. О вызовѣ въ вкслугааніго рѣшенія и прочтенію выписки.—О вызовѣ наслѣд
никовъ.—-О вызовѣ въ полученію каградвыхъ денегъ.-—О несостоятельности. — О най
денномъ мертвомъ тѣлѣ. — Объ обличеніи въ дѣланіи корчемнаго вина. —О необъгвленіи
куі цомъ Ветошевымъ капитала на 1857 годъ. — О совершенныхъ купчихъ крѣпостяхъ.—
О выдавший давней. — О пойманныхъ бѣглыхъ. — Объ утерянныхъ документахъ.

повѣревваго, для ВБДелушавія рѣшенія, со
стоявшагося 3 го Сентября 1856 года, ио
ГУБЕРНСКАГО
дѣлу о искѣ имъ съ Екатеринбургскаго
НАЧАЛЬСТВА 2й гильдіи купца Тита Зот«ва по золото
промышленности въВосточпей Свбиги де
Объявленiя и извещенiя.
нек ъ 915,966 руб. сер. — 1.

РАСПОРЯЖЕНIЯ

I
О вызовѣ

къ выслуіианію рѣшенія и
прочтенію выписки.

Оощее Екатеринбургскихъ Уѣзднаго Су
да и 1 ©родоваго Магистрата Присутствіе
вызываетъ, въ положенный 2778 ст. X т.
Св. Зак. гражд. (изд. 1872 г.) срокъ, уво-

леннаго отъ службы Коллежскаго Ассесота ввж дхг'гъ

ра Ивана Семенова РЫЖ К МН А

Верхотурскій Уѣздный Судъ вызываетъ,
въ ноложеввнй 2778 ст. X т. Св. Зак.
гражд. (кзд. 1872 г.) срокъ: крестьянъ —
Коптеловсксй
волости, Арамашевсваго
Сельскаго Общества, дер. Борисовой, .Яко
ва Артемьева БОРИСОВА, Алексѣя и Ефрема Исаевыхъ и Ваеилья Андреева БО
РИСОВЫХЪ, Степана Семенова УСОЛЬ
ЦЕВА, Никифора ДкитріеЕа БОРИСОВА,
Петра Александрова и Филиппа Ѳедорова
ДЪЕВЫХЪ. Прокопья Васильева ПАНЬШИНА ,Антона Андреева ГОСЬКОВА и Ѳе
дора Никифорова ТРУБИНА, или ихъ по.
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вѣреипыхъ, для выслушавія рѣшенія, со
стоявшагося 26 Ноября 1856 года, во дѣЛУ о взысканія первымъ съ послѣднихъ
200 руб. сер.—1.
Пермская Палата Уголовнаго я Граж
данскаго Суда вызываетъ, въ опредѣленный
2478 ст. X т. Св. Зак. гражд. (изд. 1842 г.)
срокъ, наслѣдниковъ умершей Титулярной
Совѣтницы Делетиной, сыновей: Капитана
Корпуса Горныхъ Инженеровъ Василія,
Подпоручика Корпуса Лѣсничихъ Але
ксандра, Чиновниковъ Павла, Виктора, Петра
и дочь Надежду ЛЕЛЕТИНЫХЪ, для про
чтенія и рукоприкладства выписки по дѣлу
о дворовыхъ людяхъ первойПушкиаыхъ.—2.

НЕ
О вызовѣ

къ полученію наградныхъ
негъ»

де

Отъ Осинскаго Земскаго Суда вызывает
ся служившій въ 1846 году повѣреннымъ
при Осинскомъ откупѣ Алимпіи Ивановъ
Протопоповъ для полученія присужден
ныхъ ему по рѣшенію Пермскаго Совѣст
наго Суда въ награду денегъ 9 руб , за
открытіе корчемнаго вина у крестьянина
Гребенщикова.—3.
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IV.
Уральское Горное Правленіе, по 2 му
Департаменту, вызываетъ, въ срокъ опре
дѣленный 2450 ст. X т. Св. Зак. гражд.
(взд. 1842 г.), владѣльцевъ Бѣлорѣц&ихъ
заводовъ: Коллежскаго Совѣтника Нико
лая, Гвардіи Ротмистра Сергѣя и Фрей
лину Высочайшаго Двора Александру Ива
новыхъ ПАШКОВЫХЪ и Стерлнтамацкихъ купцовъ Егора и Александра Петро
выхъ ИСАЕВЫХЪ, для прочтенія и ру
коприкладства выписки изъ дѣла о повреж
деніи барки съ хлѣбомъ купцовъ Исаевыхъ
баркою Бѣлорѣцкихъ заводовъ.—2.

И.
О вызовѣ наслѣдниковъ.
Отъ Соликамскаго Городничаго вызы
ваются, съ ясными доказательствами, на
слѣдники проживавшаго въ г. Соликамскѣ
Виннаго Пристава Михаила Слатвинскаго
для полученія движимаго имѣнія, оставша
гося послѣ смерти сказаннаго Слатвиаскаго, на 990 руб. 50 кон. — 1.

Въ Пермскій Городовой Магистратъ имѣ
ютъ явиться, въ положенный 1023 ст. X
т. Св. Зак. гражд. ( изд. 1842 г. ) срокъ,
наслѣдники Пермскаго мѣщанина Степана
ЦІавкунова, съ ясными доказательствами,
на право полученія имѣнія, оставшагося
послѣ смерти сказаннаго Шавкунова.—3.

О несостоятельности.

Отъ Общаго Пермскихъ Уѣзднаго Суда
и Городоваго Магистрата Присутствія
объявляется, что солдатская дочь Серафи
ма Рожкова на рѣшеніе, состоявшееся 29
Ноября 1856 года, по дѣлу о причиненной
ею обидѣ солдатской дочери Денисовой И
служительской дѣвкѣ Словцовой, изъяви
ла 18-го Декабря неудовольствіе, но отъ
взноса апелляціонныхъ пошлинъ 3 руб. 60
кон. отказалась несостоятельностію; поче
му, на основанія 3693 ст. X т. Св. Зак.
гражс (пзд. 1842 г.), Общее При сутствіо
проситъ присутственныя мѣста, имѣющія
К"КІЯ Лйбо свѣдѣнія объ имѣніи Рожковой,
доставить
объ
ономъ
увѣдомленіе,
для поступленія съ нимъ по законамъ. — 3.
Огъ онаго же Присутствія объявляется,
что Пермская мѣщанская жена Маремьяна
Егорова Александрова на рѣшеніе Общаго
Присутствія, состоявшееся 18 Сентя бря
1856 года, по дѣлу о причиненной ей оби
дѣ мѣщаниномъ Аверинымъ, изъявила неудовольствіе, но огъ взноса апелляціон
ныхъ пошлинъ 3 руб. 60 кон. 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, ддя поступленія с*
нихъ ио завозамъ.—3.
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V.

О совершенныхъ купчихъ крѣпостяхъ.
О найденномъ мертвомъ тѣлѣ.

Отъ Пермскаго Земскаго Суда объяв
ляется, что 38-го Іюня 1856 года, близь
московскаго тракта, на 18 верстѣ, отъ
Култаевской станцій, между деревнями
Ключиками и Щелканкой, найдены два че
ловѣческіе сильно изгнившіе трупа, изъ
нихъ на одномъ имѣлась одежда изъ жен
ской рубахи, синяго холста, а рукава крас
ной пестряди, и послѣднемъ — изъ рубахи же,
станъ коей синяго холста съ бѣлой настав
кой съ верху и рукавами бухарской вы
бойки; подл® головы одного трупа лежа*
ли сборникъ, темнорусые волосы и друга
го
трупа
свѣтлоруеые, — заплетенные
въ двѣ косы, въ близи ихъ женскій запонъ.
Роста же первый трупъ 2 арш, 2 верш.,
и вторын 2 аріи. 1 ід, верш.; прочихъ при
мѣтъ, а равно и лѣтъ по,сильной гнилости
опредѣлить нельзя. По сдѣланнымъ ро
зыскамъ родственниковъ неоткрыто,
FI.

Объ

обличеніи

2 б»

дѣланіи
вина.

корчемнаго

Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объяв
ляется, что крестьянская жена Ирбитска
го уѣзда, Бобровской волости, сёла Илбнс&аго, Елена Заутингкая обличена въ дѣ
ланіи корчемнаго вина.

Въ Шадринскомъ Уѣздномъ Судѣ, 185Т
года 16 Января, совершены купчія крѣпо
сти.’
На проданное Шадринскимъ мѣщаниномъ
Семеномъ Ивановымъ Антоновымъ крестья*
ниву Вологодской губерніи, Устьсысоль*
скаго уѣзда, Иебденско-Преображенской во
лости, дер. Деревянской, Митрофану Ан
дрееву Попову половинное селитьбенное
мѣсто, состоящее въ г. ИІадринскѣ, по Тюфяевской улицѣ, за 15 pjб.
На проданное ИІадрннскимъ мѣщаниномъ
Семеномъ Ивановымъ Антоновымъ таково
му же Филиппу Степанову Подарову по.
ловинное селитьбенное мѣсто, состоящее
въ г. ІПадринскѣ, по Тюфяевской улицѣ,
за 15 рѵб.
IX.
О выданной данной.

Изъ НІадрвискаго Уѣзднаго Суда, І85І
года Января 14 дня, выдана данная Ша*
дринскому мѣщанйну Ивану Филиппову
Куликову на мѣсто, состоящее вѣ г. ІПадрИйскѣ, но Никольской улицѣ, стоющее
10 руб,

X,
О Пойманныхъ бѣглыхъ.

O' иеоббяеленгм

Отъ Красноу финскаго Земскаго Суда
объявляется, что въ уѣздѣ онаго пойманъ
бѣглый Оедоръ Андреевъ Крыловъ, кото
рый примѣтами: 56 лѣтѣ, роста 2 аргті. 6
верш., волосы и брови темнорусые, глазИ
каріе, носъ и ротъ обыкновенные, подбо
родокъ круглый, лице немного карявоё.

Отъ Чердынсйой І'орйдской Думы обі>явЛйется, что но необъявленію капитала на
18о7 годъ, Чердынскій 5-й гильдіи купецъ
Дмитрій Андреевъ Ветошевъ, на основаніи
б- ст. XI т. Св. Зак. Уст. о торг», зани
жай* въ мѣщане.

Отъ ШадриИскаго Земскаго Суда объяв
ляется, что въ уѣздѣ онаго пойманы бѣ
глые: Александръ Павловъ РахмВновъ, Па
велъ Логиновъ, Аѳанасій Ивановъ Каза
ковъ, Василій Герасимовъ Цвѣтьевъ, Ми
хаиле Петровъ Мухинъ, Сергѣй ИйаноВ»
Окуневъ, Кириллъ Де^ейко^ Захарѣ Махай*

PH.
купцомъ ВеіНОШебыАіѢ
капитала на
^гоОъ.

20
ловъ Колычевъ, Алексѣй Федоровъ Соловъ,
евъ, Терентій Ефремовъ Титовъ, Елена
Иванова Рыбакова, Егоръ Ивановъ Баеаревъ, Петръ Васильевъ, Григорій Ивановъ,
Тямофѣй Ивановъ Мельниченковъ и Иванъ
Петровъ, которые примѣтами: 1) 45 лѣтъ,
роста 2 арш. 4 »/8 верш., волосы русые,
броня свѣтлорусые, боро;а и усы рыже
русые, глаза сѣрые, косъ, ротъ и подбо
родокъ обыкновенные, лице чистое, сухо
щавое, на большомъ пальцѣ лѣвой руки
рубецъ; 2) 23 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш.,
волосы я брова темяорусые, усы свѣтлорусые, глаза сѣрые, лице чистое, носъ и
ротъ обыкновенные, подбородокъ острый,
у правой ногя на среднемъ пальцѣ отъ по
сѣку рубецъ; 3) 45 лѣтъ, роста 2 ар. 2 1/2
вер., волосы темнорусые, борода рьз же ру
сая, глаза небольшіе, далеко вдались въ
глазныя впадины, носъ обыкновенный, гу
бы толстыя, лице снугаое, карявое, вер
хней части лѣваго уха недостаетъ; 4) 40
лѣтъ, роста 2 ар. 8 вер., волосы, брови,
борода и усы теанорусые, глаза сѣрые,
несъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
лице чистое,- во рту двухъ переднихъ вер
хнихъ зубовъ пѣтъ;5) 48 лѣтъ, роста 2 ар.
4 і/<> вер., волосы русые, борода и усы
свѣтлорусые, глаза сѣрые, иосъ прямой,
большой, лице бѣлое, чистое, ротъ обы
кновенный; 6) 35 лѣтъ, роста 2 ар. 6 */4
верш., волосы русые, борода и усы бѣло
курые, глаза сѣрые, Лпце чистое, сухоща
вое, носъ большой, тонкій съ небольшимъ
горбомъ, ротъ обыкновенный, подборо
докъ острый; 7) 50 лѣтъ, роста 2 ар. 7і/2
вер,, волосы и брови русые, борода и усы
рыжеватые, глаза синіе, иосъ длинный,
рѳтъ и подбородокъ обыкновенные, лице
карявое, на спинѣ отъ болѣзни бѣловатыя
пятна; 8) 39 лѣтъ; роста 2 ар. 6 */а вер.,
волосы темнорусые, борода и усы русые,
глаза сѣрые, носъ большой тонкій, ротъ
умѣренный, подбородокъ острый, лице сму
глое, чистое, сухощавое, на затылкѣ ро
димое пятно темнаго цвѣта; 9) 25 лѣтъ,
роста 2 ар. 6 вер., воловы и брови темнорусые, усы свѣтлоруоме, глаза голубые,
лице частое, носъ, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, на правой рукѣ указатель
ный палецъ немного кривъ и до половины
ногтя нѣтъ; 10) 50 лѣтъ, роста 2 ар. 3 >/3

вер., волосы русые, борода рыжеватая, гла
за синіе, ногъ прямой/ ротъ средній, под
бородокъ острый, лице чистое, па лбу надъ
лѣвымъ глазомъ бородавка, подъ правымъ
то же; 11) 32 лѣтъ, роста 2 ар. і/о вер.,
волосы и брови черные, глаза сѣрые, косъ
я роть ередпіе, подбородокъ тупой, лице
смуглое, рабое, н»аавой лопаткѣ одъ бо
лѣзни ямки; 12) 46 лѣть, роста 2 ар. 55 '!
ер., волосы русые, глаза каріе, носъ и ротъ
обыкневеиные, подбородокъ круглый, лице
немного карявое, па верхней части бедра
правой нога съ наружной стороны боро
давка; 13) 45 лѣтъ, роста 2 ар. 5 вер.,
волосы русые, борода и усы свѣтлорусые,
брова русыя, глаза синіе, носъ и ротъ
средніе, подбородокъ острый, лице про
долговатое, смуглое, рябоватое; 14) 35 лѣтъ,
роста 2 ар. 7 вер , волосы темнорусые,
глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, лице частое; 15) 35 лѣтъ,
роста 2 ар. 4 2/« вер,, волосы, брови и бо
рода свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ и ротъ
средніе, лице чистое, бѣлое; 16) 25 лѣтъ,
роста 2 ар. 5 1/<> вер., волосы черные, бо
рода и усы темнорусые, глаза сѣрые, носъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице
продолговатое, чистое, на правой рукѣ
рубец з.
Почему, если за опубликованіемъ ока
жутся гдѣ либо къ означеннымъ бѣглымъ
владѣльцы или общества, и пожелаютъ по
лучить ихъ кт себѣ обратно: то прошенія,
съ надлежащими на принадлежность доку
ментами, должны прислать въ узаконен
ный срокъ въ Губернское Правленіе.

XI.
Ооъ утерянныхъ документахъ.

О гъ Ирбитской Городской Полиціи объ
является, что 29 Декабря 1856 года! кре
стьяниномъ Вятской губерніи, Иранскаго
■«ѣзда, Ильинскаго Приказа, Автоиомоваъ
Курзеневымъ, по оплошности обронены въ
г. Ирбяти два паспорта на находивших
ся у него въ плотничныхъ работахъ кре
стьянъ Орловскаго уѣзда, Зашэринской во
лости, Трифона Малафѣева Владимірова
и Иранскаго,—Водозерсваго Приказа, Ая-

Отъ Исправника Нижнетагильскихъ за
водовъ объявляется о несчитанін дѣйстви
тельными утерянные 3 Январи 1857 года,
два паспорта удѣльныхъ крестьянъ Вят
ской губерніи, Иракскаго уѣзда, Петро
Отъ Начальника Внутренней Стражи павловскаго Приказа, Михаила Степанова
Пермской губерніи объявляется, что сол- Жаравлева и Тимофѣя Иванова Кузнецо
^датскою дочерью дѣзвцею Евгеніею Пав ва, выданные имъ изъ Вятской Удѣльной
ловою Михалевою утеряно въ г. Перми, Конторы отъ 51 Марта 1856 года, оба за
свидѣтельство, выданное ей изъ ввѣренна однимъ 1ЙЙ| 4316, срокомъ на десять мѣся
го ему Штаба отъ 20 Іюня 1855 года за цевъ.
JM* 9061, на свободное проживаніе въ Им
цепи, ивъ случаѣ, если гдѣ оно окажет
ся, считать недѣйствительнымъ.
дрен Антонова Головина, выданные имъ
изъ мѣстъ ихъ жительства: первому отъ
13-го Іюля 1856 года за
о5а и послѣд
нему отъ 26 Мая того же года за
1019,

Примѣчаніе^ При семъ

прилагается 2-й листъ Прибавленій.

Вице—Губер патор ъ

€ тарани € екретарь

I

КЪ № 5-му.

ПЕРМСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ ВҌДОМОСТИ
Пятница 1-го Февраля 1857 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Правительства. Распоряженія Губерн
скаго Начальства. Объявленія и извѣщенія'. Объ утвержденной ярмаркѣ.—О продажѣ

имуществъ. —Объ оставовленіи продажи. — Объ украденныхъ контръ-маркахъ— О поденной
платѣ арестантамъ.—О гульнемъ скотѣ.— О прекратившейся болѣзни чумѣ.

Высочайшимъ приказомъ, по Граждан
скому вѣдомству, 5-го Декабря 1856 года
га Ж 246, опредѣленъ ввовь па службу
отставной Коллежскій Секретарь Ромодинъ въ число Кавцелврскнхъ Чнноввикоьъ Пермскаго Губернскаго Правленія;
произведены за выслугу лѣтъ въ слѣдую
щіе чины: Переводчикъ Пермскаго Губерн
скаго Правленія, Коллежскій Секретарь
J уликъ въ Тнтулярвые Совѣтники, Сто
лоначальникъ Соликамскаго Уѣздваго Су
да, Коадежскіи Регистраторъ ( обакинъ
въ I у бернскіе Секретари и исправляющій
Должность Секретаря Пермскаго Уѣзднаго
Суда Канцелярскій служитель Тстюевъ
въ Коллежскіе Регистраторы,—все трое
со ciaj піинствомъ съ 9 Ноября 1856 года.

РАСПОРЯЖЕНIЯ
Въ
Пермскомъ Губернскомъ
ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Правленія
полученъ указъ Правительствующаго Се
ната:
О продажныхъ цѣнахъ соли, акцизахъ и
таможенныхъ пошлинахъ съ оной на 1857
годъ. (Отъ 21 Декабря 1856 года за
64:,975, по 1-иу Департаменту.)

РАСПОРЯЖЕНIЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА
ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ.

I.

Высочайшимъ приказомъ, по Граждан.
евоыУ вѣдомству, 7-го Декабря 1856 года
яа
248, уволевъ отъ службы Квар
тальный Надзиратель Пермской Городской
«°-«ицш, Губернскій Секретарь Шмаковъ,
съ 25 Октября 2856 года.

Объ утвержденной ярмаркѣ.

Пермское Гу бернское Правлегіе, въелѣдствіе отношенія тавоваго же Тобольскаго,
объявляетъ, что по ходатайству Г. Предсѣ
дательствующаго въ Совѣтѣ Главнаго
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Управленій Западной Сибири, Господиномъ
м внистромъ Внутреннихъ Дѣл& утвержде
на въ г. Петропавловскѣ, Тобольской гу
берніи, ярмарка съ 25 Іюня по 25 Іюля,
подъ названіемъ Петровской.
И.
О продажѣ имуществъ*

Отъ Пермской Земской Конюшни чрезъ
сіе объявляется, что при Пермской Град
ской Полиціи будутъ предаваться 13 Фе
враля 1857 года, въ 11 часовъ утра, съ
аукціоннаго торга, 2 жеребца Земской Ко
нюшни:
45 Бубликъ, выхолощенный
въ мерена, гнѣдой, отъ Англійскихъ съ
Арабскимъ, 11 лѣтъ, роста 2 аріи. 25 4
верш., и
64 Лберопъ, гнѣдой жеребецъ,
отъ Англійскихъ, 9 лѣтъ, роста 2 арш.
6 і/2 верш. — 1.
Въ Вологодскомъ Уѣздномъ Судѣ 14-го
Марта 1857 года, съ 11 часовъ но полуно
чи, до двухъ часовъ пополудни, назначена
торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пе
реторжкою, на продажу двухъ этажнаго
плановаго дома, коего нижній этажъ ка
менный, а верхній деревянный, выкрашен
нищ желтою краскою, крытый тесомъ, со
стоящій г. В хлогды, 1-й части, І-го квар
тал^, внутри города, па плановой улицѣ
подъ JV= 259, въ приходѣ церкви Сзят.
Кирилла Чудотворца, что на Семинарскомь
дворѣ, съ надворнымъ строеніемъ и землею,
къ оному дому принадлежащими. Вологод
скаго купца Ивана Никитина Латина, за
неплатежъ внъ по закладной Титулярно
му Совѣтнику Максиму Баранову 11,000
руб. ассиг. Домъ оцѣненъ въ 900 руб. сер.
Желающіе на покупку онаго имѣютъ явить
ся въ Уѣздный Судъ, гдъ могутъ разсма
тривать и бумаги до производства ирода
жн относящіяся, равно н оиась.— 1.

Въ Вологодскомъ Уѣздномъ Судѣ 14-го
Марта 1857 года, съ 11 часовъ по полуно
чи до двухъ часовъ по но зудни, назначенъ
торгъ, съ узаконенною чрезъ трч дня не
реторжгою, на продажу: 1) деревяннаго
одно этажнаго дома, крытаго аильнымъ те
сомъ, иолицу на 6, а длиною съ дворомъ

и двумя хлѣвами на 10 саж., 2) анбара де
ревяннаго, не стараго, покрытаго тесокъ,
длиною и шириною на 4 саженях?, съ од
нимъ отдѣленіемъ; 5) анбара хлѣбнаго де
ревяннаго, стараго, покрытаго тесомъ, о
двухъ отдѣленіяхъ, по лицу на 4 саженяхъ,
а въ длину на 2 саженяхъ, одна половина
котораго принадлежитъ Вологодскому мѣ
щанину Василью, а другая Федору Каз
аннымъ; 4) сѣновала деревяннаго стараго,
покрытаго тесомъ, о двухъ отдѣленіяхъ, по
лицу 8 и ширину 5 саж ; 5) гуменника съ
овиномъ деревъннымъ старымъ, покрытымъ
тесомъ, ио лицу на 4 и длиною на 2 саж.,
общій съ Вологодскими мѣщанами Ѳедо
ромъ Каширинымъ и Васильенъ Казнинымъ, которыкъ изъ онаго принадлежитъ
половина; 6) погреба деревяннаго, стараго, покрытаго тесомъ, въ одномъ отдѣленіи,
съ поломъ прямою для снѣга, но лицу на
2 и ширину 2 і/о еаж. Все сіе имѣніе со
стоятъ Вологодскаго уѣзда въ деревнѣ Але
шинѣ; 7) Земли въ пустошахъ Станку, Полуковой, Шастовкѣ, двухъ п >жяихъ Алеінинекмхъ и Шастовкѣ, общаго владѣнія
Вологодскихъ мѣщанъ Насилья Казнива,
Ѳедора Кажирина и Ѳедора Казвияа но
сложности съ крестьянами и тоже обща
го владѣнія Гг. Скрипвциной и Ефнмьевой, изъ кояхъ Ѳедору Казйину изъ деся
той части слѣдуетъ половина, а другая
Насилью Казявну и Ѳедору Кажирину, но
мѣры неизвѣстно, которыя пустоши и пож
ни собственно на часть Ѳедора Казняна
могутъ приносить въ годъ дохода за ис
ключеніемъ обработки 5 руб. сер.; и 8)
Земля по плану спеціальнаго межеванія
первач части деревни Алешина, замеже
ванной въ окружную межу, пашенной 6
десятинъ 2670 саж., сѣянаго покоса 4 дес.
218 саж., подъ строеніемъ, огородами, гуменникомъ, кояоіілзнннхами и садомъ 1
дес. 334 саж., подъ проселочною дорогою
258 саж., подъ полурѣчкою 680 саж., все
го по всей окружной межѣ удобной и не
удобной земли 12 дес. 760 саж., а за ис
ключеніемъ неудобной одной удобной зем
ли одиннадцать десятинъ двѣ тысячи двѣ
сти двадцать двѣ сажени, изъ количества
всей вообще земли половинное количество
слѣдуетъ Вологодскимъ мѣщанамъ Василью
Казнину и Ѳедору Кажирину,а остальное

see вообще принадлежать Вологодскому
мѣщанину Ѳедору Иванову Казнину, за
долгъ котораго выше ооъясненпое имѣніе
назначено симъ Судомъ бъ продажу но рѣ
шенію Вологодскаго 1 ородоваго Магистра, та, за неплатежъ имъ Ѳедоромъ Казниг пыль Титулярной Совѣтницѣ Юліи Ба$ ановой ио закладной 672 руб. сер, 1 рнзовецкому мѣхцанину I авралу Рынину в Свя
щеннику Іоанну Храбростину но заемнымъ
письмамъ, первому 100 руб., и послѣднему
150 руб. съ причитающимися процента
ми. Бее сіе имѣніе вообще оцѣнено въ 630
руб. сер. Желающіе на покупку онаго
имѣютъ явиться въ Уѣздный Судъг гдѣ мо
гутъ разсматривать бумаги до производства
продажи относящіяся, равно и опись.—1.

z

Отъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда
объявляется, что въ присутствіи его, въ
слѣдствіе указа Пермскаго Pj бернскаго
Правленія, отъ 19 го Апрѣля 1855 года, в
постановленія онаго Суда, состоявшагося
8-го Ноября 1856 г., 8-го Марта 1857 г,,
съ переторжкою чрезъ три дня, будетъ
произведена публичная продажа недвижи
маго имѣнія, принадлежащаго крѣпостнымъ
Кышгымскихъ наслѣдницъ Расторгуева за
водовъ Крестьянамъ: Гаврилу Пискунову,
Елисѣю Колачеву, Петру Копылову и др.,
описаннаго ио рѣшенію Военнс—Судной
Ко ми с іи за переводъ ими хищническаго
золота. И мѣніе эго, оцѣненное каждое по
рознь не свыше 500 pj6. сер. и состоящее
въ упомянутомъ Кыштымскимъ заводѣ, за
ключается нйь деревяннаго строенія, кре
стьянскаго устройства, домовъ и прина
длежащихъ къ нимъ службъ, какъ-то: авбаровъ, навѣсовъ, бань И проч. Желающіе
куиить оное все вообще или каждое порознь, а равно и видѣть документы, до не
го относящіеся, могутъ явиться въ озна
ченный срокъ въ Уѣздный Судъ.—2.
Отъ онаго же Суда объявляется, что въ
слѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго
Правленія. отъ'і9-го Апрѣля 1855 г» за
4050, и постановленія онйго Суда, Состояв
шагося 8<го Ноября 1856 г., 14-го Марта
1857 г. въ БыштЫмскомт наслѣдницъ Ра
сторгуева заводѣ, чрезъ члена онаго Суда,
исправляющаго должность Засѣдателя Ла-

ріогога, будетъ произведена публичная про
дажа движимаго имущества, принадлежаща
го крѣпостнымъ Выштымсввхъ наслѣдницъ
Расторгуева заводовъ крестьянамъ: Гаври
лу Пискунову, Елисѣю Колачеву, Петру
Копылову и др,, описаннаго по рѣше
нію Военно— Судной Коммисіи, запереводъ
ими хищническаго золота. Имѣніе это, оцѣ
ненное каждое порознь не свыше 150 руб.
сер., и состоящее въупомянутомъ Кыштымсвомъ заводѣ, заключается изъ разнаго ро
да хлѣба и фуража, ношебнаго крестьян*;
скаго платья, какъ-то; шубъ, зипуновъ»
холстовъ, сарафановъ, рубашекъ и проч.
домашней посуды, земледѣльческихъ ору
дій, рогатаго скота, лошадей и проч. Же
лающіе купить означенное имѣніе, все во.
обще или по частямъ, могутъ явиться въ
означенный выше еровъ въ Кыштымскій
заводъ, а для разсмотрѣнія документовъ до
этой продажи относящихся въ Засѣдателю
Ларіонову.—2.

Въ Вологодскомъ Губернскомъ Правде»
ніи, по опредѣленію Даниловскаго Зем
скаго Суда, будетъ продаваться съ публич
ныхъ торговъ заложенное въ Московскомъ
Опекунскомъ Совѣтѣ недвижимое имѣніе»
принадлежащее умершему Коллежскому Со
вѣтнику Лукѣ Ѳедорову Анучину, доставшееся дочери его, женѣ Поручика Любо
ви Лукиной Вельяшевой, на удовлетворе
ніе претензіи С.-Петербургскаго купца
Михаила Иванова Меркурьева по четыремъ
заемнымъ письмамъ въ 2240 руб. сер. еъ
процентами, даннымъ умершимъ братомъ
Вельяшевой, Надворнымъ Совѣтникомъ Ва
сильевъ Лукинымъ Анучинымъ. Означен
ное имѣніе находится Вологодской губер
ніи, Кадннковскаго уѣзда, 3 става, Кумзерской волости, въ деревняхъ: Онуринской и Межурѣчьѣ, и заключается въ ре
визскихъ муж. 29, жен. 25, а наличныхъ
муж. 32, жен. 29 пола душахъ, съ принад
лежащею къ тѣмъ деревнямъ всякаго качества 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 означенное имѣніе мо
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гутъ разсматривать бумаги, до производ
ства настоящей публикаціи и продажи от
носящіяся, въ Вологодскомъ Губернскомъ
Правленіи.—3.
III.
Объ остановлена!, продажи.

- Отъ Пермскаго Губернскаго Правленія,
въ слѣдствіе отношенія Вологодскаго Гу
бернскаго Правленія, симъ объявляется,
что назначенная въ семъ послѣднемъ продажа
казарменнаго дома 14-го Повара сего 1857
года остановлена.
ІГ.

Объ украденныхъ контръ-ліаркахъ»
Изъ Тобольскаго пѣхотнаго полка, ра
сположеннаго въ г. Тулѣ, изъ отпущен
ныхъ Московскою Коммисаріатскою Коммясіею контръ-марокъ, для снабженія пар
тіи нижнихъ чиновъ, увольняемыхъ въ на
стоящее время въотпуски. выкрадено 1117
листовъ; а именно: съ
6.278,784 по
.М 6.279,170-386 лист., съ JW 6,279,216
по .М 6,279.242—26 лист., съ Л- 6,279,280
ио № 6,279,274—693 лист., съ №6,279.984
но № 6,279,990—6 лист, и съ № 6,279,995
по № 6,280,000 — 6 лист. Въ слѣдствіе от
ношенія о томъ Командира этого полка,
Пермское Губернское Празленіе равныя
мѣста и лица проситъ, а подвѣдомствен
нымъ предписываетъ, лабы они прислала
тѣ контръ-марки, которыя окажутся подъ
означенными нумерами, въ Уѣздныя Казна
чейства ио томъ увѣдомили отъ себя упо
мянутаго Командира.

гдѣ

они учреждены,

но при недостаткѣ

такихъ работъ или но особенной паюбности, могутъ съ разрѣшенія ПачальІг&ка Гу
берніи, быть употребляемый па другій ра

боты внѣ города, если для сего ненужно
переводить роту далѣе десмтнверетнаго
разетоячія.— Къ работамъ, воз гагаеаіамъ на
арестантовъ, причисляются и занятія мастерствами но частным’ заказамъ. — Аре
станты, высылаемые на работы, упражня
ются въ оныхъ но пояедйльнякамъ, втор
никамъ, средамъ, четвергамъ и пятницамъ,
какъ по утру, такъ и послѣ обѣда; а по
субботамъ только поутру. Въ воскресные
н праздничные, по особому росписанію, дни
работъ непроизводитсв. Опредѣленіе поден
ной платы дѣлается особо по каждому строе
нію и каждой работѣ, на то число рабо
чихъ, которое требуется къ. возведенію
строенія и къ исполненію работъ- Деньги,
слѣдующія изъ поденной платы въ доходъ
роты, ни въ какомъ случаѣ арестантамъ
нераздаются, и вообще принятія какихъ
либо денегъ состорояы имъ строго воспре
щается. Поденная плата въ семъ году аре
стантамъ за работы, установленная Коими?
сіею и< утвержденная Г. Исправляющимъ
должность Начальника Губерніи, слѣдую
щая.* камень щижу, 2’птУкатУРУ’ нечвику,
кузнецу, слѣсарю, кровельщику, столяру
и маляру по 25 коп.; стекольщику, плот
нику и пильщику по 15 коп.; молотобойцу,
пильщику для дровъ и рабочему одному по
Ю кон.; рабочему съ лошадью 45 кон.; порт
ному и шорнику но 25 коп. — Сверхъ то*
го унтеръ-офицерамъ арестантской роты,
находящимся при работахъ, полагается въ
деаь по 6 кон. сер. — Аресгаагская рота по
мѣщается въ домѣ, принадлежащемъ чино
внику Шумилову, на углу улицъ Верхетурской и Покровсьой.

Г.

VI/'
О поденной платѣ арестантамъ.

О гульноліъ скотѣ.

Въ г. Перми существуетъ арестантская
рота гражданскаго вѣдомства. На основаніи
положенія о исправительныхъ арестант
скихъ ротахъ гражданскаго вѣдомства, аре
стантскія роты употребляются преимуще
ственно къ работамъ ^въ тѣхъ городахъ»

Отъ Верхотурскаго Земскаго Суда объ
является, что въ уѣздѣ онаго на прокор
мленіи у крестьянъ Мохневской”волости и
общества находится слѣдующій гульный
скотъ: меренъ вороной, правое ухо разспо-
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рот© пе$ верху рубежъ, грива па правую то же; овца бйдаз, утя кпгкакп; овца
сторону, задана лѣвая нога противъ про краснопестра •, правое ухо съ переди чет
чихъ толще, хвостъ і.бсѣчкѵватый, IS лѣтъ: вертью, лѣвое вилками и рубежъ; кобыла
меренъ карій, гриВа ка праваго сторону, гнѣдая, правое \хо віикпгв, лівое порото;
уши распороты и съ игппди ио одному ояца краевая, н;авое ухо гъ верху срѣза
но, еь не еди впекярь, (Ъ визу рубежь,
внсвирю, хвогтъ и челка об тьчковатые.
лѣвое то же и съ верху срѣзано; овца бѣ

Отъ Кааышловскаго Земскаго Суда объ
является, что въ уѣздѣ его находится гуль
ный скотъ у крестьянъ: дер. Ѳадкииииоі»
Аѳанасья Алферова, телушка бѣлая, уши
пороты и красные, на шеѣ небольшія кра
сныя пятка; села Закамышловскаго Егора
Устьапцева баранъ, породы киргизской,
Красный, на правомъ ухѣ съ визу дужка,
лѣвое съ низу порото, и овца черная, пра
вое ухо цѣло, лѣвое пнемъ, съ низу дуж
ка.

Отъ Ирбитскаго Земскаго Суд> объяв
ляется, что въ уѣздѣ онаго находится на
прокормленіи у крестьянъ слѣдующій гульВый скотъ: въ Чубарской волости: кобыла
сѣропѣгая, на правомъ ухѣ съ верху руб
чикъ, на лѣвомъ четверть, гривы нѣтъ, 2
лѣтъ; кобыла бусая, на правомъ ухѣ съ вер
ху s съ визу во вискирю, ва лѣвомъ съ
верху вискирь, 1 года; кобыла же вороная,
ва правомъ ухѣ съ верху четверть, лѣвое
цѣло, гривы нѣтъ, во лбу бѣлое пятно, на
щекахъ то же бѣлыя пятна, 2 лѣтъ; Бо
бровской волости: жеребчикъ пѣгій, ноги
бѣлыя, на лѣвомъ ухѣ съ верху и съ низу
по рубежу, правое цѣло; жеребчикъ съ го
луба вороной, правое ухо порото, на лѣ
вомъ съ верху и съ низу по рубежу, во
лбу звѣздва, грива ва лѣвую сторону; и
кобыла рыжая, во лбу небольшая звѣздка,
около 2 лѣтъ.

Отъ Начальника II Башкирскаго Кан
тона объявляется о заявленномъ въ Сентябрекѳн трети 1856 года въ Кантоявое
Управленіе пригульномъ скотѣ; меренъ си
вый, на правомъ ухѣ четверть и рубежъ,
лѣвое съ зади заслонкой; корова краевая,
задъ бѣлый, правое ухо вилками, на лѣ
вомъ рогу вырѣзана лит. в; приней бычекъ оусый, правое ухо вилками; кобыла
сикая, правое ухо съ иереди четвертью, ,
лѣвое порото; меренъ карегнѣдой, правое
ухо лоро ТО) съ зади четверть, на лѣвомъ

лая, правое ухо ступы©, л’ів^е вилками,
съ переди рубежъ; кобыла воронолысая,
по другому году, уши цѣлыя, грвва стри
жена, лѣвая задняя нога но щеткѣ бѣлая;
овца бѣлая, правое ухо порото, ва обоихъ
диры, правой глазъ кривъ; ягненокъ бѣлый,
правое ухо съ зади порото, на немъ же
два рубежа; ягненокъ бѣлый, уши пороты;
быкъ но другому году, бѣлый, правое ухо
пнемъ; кобыла сиволысаа, лівое ухо поро
то, ноги по колѣнъ бѣлыя и на лѣвомъ
заднемъ бедрѣ тавро; жеребецъ свѣтлогнѣ
дой, правое ухо съ верху срѣзано, съ нереди рубежъ; кобыла бусая, на нравомъ
ухѣ съ зади четверть, лѣвое съ визу за
слонкой; меренъ темносивый, лѣвое ухо
порото, правое цѣло, грива ва правую сто
рону, на лѣвую съ отметомъ, на лѣвомъ
заднемъ бедрѣ тавро едва видное, взрос
лыхъ лѣтъ;
Отъ Исправника Нижнетагильскихъ за
водовъ объявляется, что въ вѣдомствѣ его
находится гульная лошадь, меренъ коурый,
грива на правую сторону, съ отметомъ,
уши цѣлыя, во лбу звѣдка, въ гривѣ сѣ
дина, подсѣдельныя иодпарины.
Отъ ІПадрннскаго Земскаго Суда объя
вляется, что на прокормленіи у государ
ственныхъ крестьянъ Уксянской волости
находится гульный скотъ: меренъ карій,
на правомъ ухѣ четверть съ верху, лѣвое
лапкой, грива на лѣвую сторону; кобыла
сивая, правое ухо цѣло, лѣвое пнемъ ивискирь; кобыла соловая, на правомъ ухѣ съ
верху вискирь, лѣвое цѣло, грива на пра
вую сторону; жеребецъ гнѣдой, ва нра
вомъ ухѣ косина съ низу,лѣвое цѣло,стри
жекъ; кобыла коурая, правое ухо пнем»,
лѣвое порото, грива на правую сторону;
телушка врасноиестрая, уши ннекъ, ва лѣ
вомъ съ низу вискирь; вс была рыжая, на
правомъ ухѣ съ низу рубежъ, на лѣвомъ
четверть я норина; кобыла саврасая, пра-

вое ухо порото, лѣвое цѣло, гривд на лѣ лѣвое пнемъ и съ верху вискирь, грива па
вую сторону; меренъ гнѣдой, на нравомъ правую сторону; кобыла сйийя, ка нра
ухѣ съ верху и съ низу по внскирю, лѣ вомъ ухѣ съ пцзу вискирь, лѣйОѳ ияемъ
вое порото, съ верху а и съ низу сноски; и съ верху вискирь, грива па правую сто.
жеребецъ бурый, грйза на правую сторо рану; кобыла синяя, па правомъ ухѣ съ
ну; кобыла caspacaa, на нравомъ ухѣ съ низу рубежъ, на лѣвомъ то же, грива на
визу вискирь, лѣвое валками; жеребецъ ка правую сторону; кобыла рыжа®, съ лыси
рій, на правомъ ухѣ вискирь, лѣвое поло ной, на правомъ ухѣ съ низу вискирь, лѣ« то, грзва на обѣ стороны; быкъ черноое- зоз илемъ и съ верху вискирь, грквз ва
стрый, правое у хэ пнемъ и порото; кобо обѣ стороны; жеребецъ карій, правое ухо
ла игреняя, правое ухо порото, съ низу порото, ва лѣвомъ два йискнря съ низу,
вискирь и. рубяжъ, лѣвое цѣля; жеребгцъ грива па я.ааую сторону; кобыла гяйдокарій, на ушахъ съ низу но четверти ы стри пѣгая, правое ухо ц*ло, ва лѣвомъ чет
жекъ; кобыла коураа, на правомъ ухѣ съ верть съ верху, грива на обѣ стороны; ко
верху и съ низу діо перерѣзу, лѣвое поро была коурая, на правомъ ухѣ съ низу чет
то; порозъ черный, правое ухо валками верть, лѣвое цѣло, грива наразаетъ; кобы
съ верху и съ казу пориаы, лѣвое цѣло; ла каряя, ка, правомъ ухѣ четверть съ вер*
быкъ черноиеетрый, уши пороты и па нзхъ ху, лѣвое цѣло, грива на правую сторону,
низу и съ верху но перерѣзу; жеребецъ на правой задней холкѣ тавро О, во лбу ■
гнѣдой, ка правокъ ухѣ съ верху четверть звѣздна; корова свѣтлобурая, па правомъ
и рубежъ, лѣвое цѣло, грива ва лѣвую сто ухѣ косина, на лѣвомъ съ верху четверть;
рону; телушка черная, уши пневаъ, лѣвое кобыла бусая, лѣвое ухо вилками, па пра
порото, па нравомъ съ верху рубежъ; ко вомъ съ верху рубежъ, грива, наразаетъ;
была вороная, съ буса, на лѣвомъ ухѣ съ кобыга рыжая, уши — пороты, на нравомъ _^Унизу вискирь, грива на обѣ стороны; ко съ низу рубежъ, грива па правую сторо
была бурая, правое ухо порото, лѣвое то ну; быкъ коурый, на правомъ ухъ вискирь,
же и съ низу вискирь, грива на правую лѣвое <ъ половины уха порото телушка
сторону; телушка пестрая, правое ухо ярасная, бзлопахаа, на лѣвомъ, ухѣ вис
пнемъ, вилками и съ пазу перерѣзъ, лѣвое кирь, па правомъ съ низу то же; кобыла
пнемъ и порото; кобыла каряя, правое ухо рыжая, на ушахъ съ низу четверть, во лбу
паемъ,лѣвое порото съ верху рубежъ и ко лысина, грива на правую сторону, съ от
сина, грива на лѣвую сторону; кобыла ка четомъ, на лѣвой задней холкѣ бѣлое пят
ряя, съ мухорта, ва правомъ ухѣ съ низу но; кобыла карая, правое ухо пнемъ, лѣ
рубежъ, грива ка обѣ стороны, на лівомь вое цѣло, грива на лѣвую сторону; коро
ухѣ съ визу вискирь; жеребецъ гиѣдой, ва краеяонестрая, на нравомъ ухѣ съ низу
грива на оба стороны; кобыла рыжая, пра рубежъ, лѣвое пнемъ; жеребецъ гнѣдой,
вое ухо цѣло, на лѣвомъ съ верхней кром правое ухо порото, на лѣвомъ съ верху
ки четверть, грнва на правую сторону; рубежъ, грива на правую сторону; телуш
кобыла каряя, на правомъ ухѣ съ низу ка черная, правое ухо пнемъ, лѣвое вилка
вискирь, у Лѣваго съ верху и съ низу ми, верхняя кромка короче, бѣлорогая; ме
на обѣихъ кромкахъ порапы, грива наира/ ренъ бурый, правое ухо пнемъ, лѣвое Цѣ
вую сторону; жеребецъ чубарый, съ ры ло, грива на обѣ стороны, ва правомъ
жа, правое ухо цѣло, на лѣвомъ съ верху заднемъ бедрѣ тавро; телушка красная, на
четверть, сраженъ; жеребецъ рыжій, пра правомъ ухѣ съ пазу четверть, на лѣвомъ
вое ухо порото, на лѣвомъ съ верху ру съ верху то же и дира; быкъ красный, на
бежъ, грива наобѣ стороны; жеребецъ гнѣ лѣвомъ ухѣ съ низу четверть и на томъ
дой, на правомъ ухѣ съ верху вискирь и же съ низу рубчикъ и косая норина, пра
съ низу рубежъ, на лѣвомъ съ верху вис вое ухо цѣло; кобыла бусая, правое ухо
кирь, грива на правую сторояу; кобыла пнемъ и порото, лѣвое цѣло, грива на пра
сиваа, правое ухо цѣло, лѣвое пнемъ и вил вую сторону; кобыла каряя, на правомъ
ками, грива на лѣвую сторояу; жеребецъ ухѣ съ верху и съ нвзу по внекнрю, лѣ
гнѣдой, на правомъ ухѣ съ низу вискирь, ( вое вилкамя, грива на лѣвую ©торояу?
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ыергб'ЦЪ чалый, на ушахъ воскна, грива
на «ба стороны; ксбыла съ рыжа игреняя,
ка ир&ЕОзаъ ухѣ съ низу четверть, лѣвое
паемъ и порото и съ низу рябчикъ, грива
на правую сторон*,.; ас была саврасая, ва
ушахъ съ визу ио че:верти, ка лѣвомъ
вкскнрь съ низу, гргва наразметі; коровз черная, бйлохрббтая, во лбу звѣздка,
задяіа ноги но бабаамъ бѣлыя, правое ухо
пнемъ, лѣвое порото; жеребіцъ рыжій,
правое ухо паекъ и порото, на лавокъ съ
верху ааскирь, грива на лѣвую сторону;
меренъ саврасый, на лѣвомъ ухѣ съ низу
четверть, на правокъ съ низу вискирь и
рубчикъ съ низу, грива на правую сторо
ну; кобыла гнѣдая, правое ухо паемъ, лѣ
вое вилками, грива наразметъ, на правомъ
задаемъ бедрѣ и правой холкѣ два тавра;
меренъ бусый, на правомъ ухѣ съ верх)
чеіверть и съ низу рубчикъ, на лѣвомъ съ
низу четверть, грива на правую сторон);
порозъ бурый, правое ухо вялкамй, лѣвое
цѣло; кобыла саврасая, ‘ стрижекъ; меренъ
чалый, гриза ка лѣвую сторону, на лѣвой
задней холкѣ тавро; порозъ бурый, правое
ухо пнемъ, лѣвое цѣло; кобыла вороная,
на ушахъ съ верху по четверти, на лѣвомъ
съ верху и съ низу по рубежу; кобыла
саврасая, правое ухо пнемъ, лѣвое порото;
быкъ краснопестрый, правое ухо порото,
на лѣвомъ съ верху рубежъ; кобыла съ коура рыжая, правое ухо порото, лѣвое цѣло,

гркъа ва npsBjso сторону, жеребецъ puJ
жій, грива ьа ліВ)ю стсрсву, njажсеухо
цѣло, ва лѣвомъ ст верхней кромви заслон
ка и съ визу рубежъ; быкъ врасгый, съ
бѣлыми иестрив&ии, га правомъ )хѣ чет
верть и рубежъ, лѣвое цѣло; тел)іпка кра
евая, лѣвое ухо вилками, ва правомъ съ
верху рябчикъ; жеребчикъ съ бура бусый,
на лівемъ ухѣ съ визу висвирь, правое
цѣло, грива варазметт; кобыла вороная, на
правомъ ухѣ четверть съ верху, лѣвое цѣ
ло, грива наразметъ; кобыла рыжая, ва
правомъ ухѣ съ визу четверть и съ вер
ху перерѣзъ, лѣвое порото, грива на пра
вую сторону.

Хозяева вышеозначеннаго енота имѣютъ
генться за полученіемъ съ ясными доказа
тельствами.

УШ,
0 прекратившейся болѣзни чумѣ.

Пермское Губернское Правленіе, въ слѣд
ствіе отношенія Исправляющаго должности
Горнаго Начальника заводовъ, симъ объя
вляетъ, что существовавшая въ г. Екате
ринбургѣ на рогатомъ скотѣ болѣзнь чу
ма совершенно прекратилась*

При семъ
прилагается 20 экземпляровъ Прибавленій, присланныхъ изъ других^
губерній, для исполненія состороиы полицейскихъ управленіи Пермской губерніи, и сверхъ
того сыскныя статьи Губернскихъ Правленій: Ярославскаго—ѳ розысканіи неизвѣстна^
го человѣка, назвавшагося Александромъ и Саратовскаго—унтеръ-офицера Гувева.

&ице»Губернаторъ
Старшій Секретецъ

Листъ 2.
ПРИБАВЛЕНІЕ
къ N 5
Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей.
1-го Февраля 1857 года.
(по Имперіи)
Пермское Губернежое Правленіе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ предписываетъ, на основаніи
І&Ѵ, 158 и 159 пуя. къ прил. 648 ст. II Т. Св. Зак. по XVI пред., о розысжаиіи нижеслѣдующихъ имѣніи и капиталовъ;
Принадлежащихъ крестьянину Чердыискаго уѣзда Юксѣевской волости Дмитрію Венедик
тову
—
—
—
—
—
Андрееву,
для ввыскянія изъ оныхъ прогонныхъ денегъ 9 руб. 78 коп., употребленныхъ по дѣлу « нане•еяіи будьте бы ему обиды, съ тѣмъ, что если гдѣ таковыя окажутся, то взыскать изъ овыхъ
означенныя 9 руб. 78 коп. я отослать въ мѣстное Уѣздное Казначейство съ зачисленіемъ за
Пермскую губернію и увѣдомить о томъ въ то же время, Пермскую Казенную Палату.
Принадлежащихъ бывшему Осияекому Соляному Приставу Коллежскому Секретарю ІЦлидью
Иванову
—
—
—
—
—
—=■
Топерковуа
па уплату за похищенную ямъ изъ магазина соль 185 руб. 62 код. серебромъ.
Принадлежащихъ бывшему содержателю ШадрИнскаго съ 1845—1847 годъ оікуиа Кол
лежскому Ааеесорѵ Петру Осипову
—
—
—
—
Грекъ,
и по розысками взыскать изъ оныхъ числящуюся на немъ недоимку 459 742 руб. 86 въ пол.
жеп. и отослать въ мѣстное Утядное Казначейство съ зачисленіемъ за Пврадскую губернію, увѣ
домивъ о томъ, въ те же время, Пермскую Казенную Палату.
Принад іезкащихъ мастеру писщей бумаги Мартыну Егтроку
——
Карбдууъ,
и о взмеканіи изъ нихъ іятраФвыхъ денегъ 61 руб, 80 коп. сер,, по дѣлѵ о взысканіи лм» с,
ктжпя Верходачова денегъ, съ отсылкою въ казну за Екатеринбургское Уѣздное Казначейвів.0а
увѣдомивъ о томъ Пермскую Казенную Палату.

ВицеѵГуйерпатррь
Старшій Секретарь

ОБЪЯВЛЕНІЕ

къ N 5 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оффиціальной части,
1 Февраля 1857 года.

(Для исполненія на основаніи 1пунк. 1559 ст. ХТ. Св. Зак.
Гражд. по XVI Прод.)

I.
Отъ Директора училищъ Пермской губерніи объявляется, что
съ разрѣшенія Г, Попечителя Казанскаго учебнаго округа предпо
ложено исправитъ нѣкоторыя поврежденія ори домѣ Кунгурскаго
Уѣздпаг© училища, на сумму 81 руб 81 коп.; торгъ имѣетъ быть
25 Февраля 1857 года съ переторжкою чрезъ три дня, въ Кан
целяріи Пермской Дирекціи. Желающіе принялъ на себя этотъ
подрядъ, имѣютъ явиться въ сказанную Дирекцію.
13.
Отъ ^Іердыпской Городской Думы объявляется, что въ присут
ствіи опой 25 Февраля 1857 года назначенъ торгъ съ переторж
кою чрезъ три дня, на поставку для Городской Думы и Город
скихъ дѣлъ Канцелярскихъ припасовъ, какъ то: бумаги, перья, сур
гуча, орѣшковъ чернильныхъ, купороса, нитокъ, свѣчъ сальныхъ и
дровъ; желающіе взять поставку эту, прежде открытія торговъ,
должны явиться въ Городскую Думу, гдѣ имѣютъ быть показаны
имъ кондиціи, ва которыхъ предполагается отдать означенную по
ставку.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
къ N 5 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оффиціальной части,
1 Февраля 1857 года,
(Для исполненія на основаніи 1пунк. 1559 ст. ХТ. Св.
Зак. Гражд. по XVI Прод.)

I.
Главпая Контора Боткинскаго завода» предположивъ отдать въ
ароидное содержаніе мѣсто» состоящее въ дачѣ Боткинскаго завода»
Сарапульскаго уѣзда, близь дер. Кытышекъ» на рѣчкѣ Кварсинкѣ9
•удобное подъ устройство мукомольной мельницы, вызываетъ кь тому
желающихъ съ надлежащими залогами или поручительствомъ. Торгъ
назначенъ 18 Марта 18*57 года съ переторжкою чрезъ три дня.
11 риченъ Контора присовокупляетъ, что означенное мѣсто вредно*
латается отдать вь арендное содержаніе на 151 лѣтъ» язь оброка не
віеиѣе 7 руб. fi£5 кон. сер. за каждый поставь ио выстройкѣ мель>
Ііицы, съ тѣмъ, чтобы мельница по прошествіи срока содержанія,
передана была въ пользу завода въ томъ самомъ видѣ, какъ будетъ
она устроена, безъ всякаго за нее вознагражденія владѣльцамъ.
II,
Оная же Контора, предположивъ отдать въ арепдиое содержаніе
мукомольную объ одномъ поставѣ мельницу, состоящую въ дачѣ
Боткинскаго завода, Сарапульскаго уѣзда, на рѣчкѣ Перевозной^ изъ
оброка въ пользу Богадѣльни завода» вызываетъ къ тому желающихъ
съ надлежащими залогами или поручительствомъ. Причемъ Контора
присовокупляетъ, что означенная мельница находится во владѣніи
урочныхъ работниковъ дер. Перевозной Ильи Ѳедорова Ложкина
сь товарищами; торгъ назначенъ въ присутствіи одой Конторы 1
Марта ISO года оъ дереторжкоіо чрезъ три дня

