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№

Цъва за гвдввое вздьяіе
3 руб., еъ асресмакаю 3
60 кон.

Пятница, 10-го Іюля 1859 года.
ОТДѢЛЪ

ЧАСТЬ

ЕРВЫЙ.
П

ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и извѣщенія.

службъ чвновваковъ.—0 вызовѣ къ выслуюаиію рѣшенія и нрочтспію записки.—0 вы
зовѣ къ подачв объясненія.—0 вызовѣ наслѣдниковъ. —О совершенныхъ крѣпостныхъ актахъ.—0 нояпивныхъ бѣглыхъ.—0 вызовѣ къ полученію денегъ.—Объ утраченномъ документъ и медали.—Объ от
бытіи за границу.
0 перемѣнахъ по

^--------------------------- ----------------------------------------

ІО Іюня.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО
ЧАЛЬСТВА.

НА

ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ.

Отозванъ исправляющій должность Кварталь
наго Надзирателя г. Шадринска Канцелярскій Чи
новникъ Шадрннскаго Земскаго Куда, Коллежскій
Секретарь Ждановскій, въ штатъ онаго Суда.

I.

О перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ.

По вѣдоліетву Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ.
Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимися въ семъ 1859 году:

у

8 Іюня.

Переведенъ Канцелярскій служитель сего Пра
вленія Василій Митрофановъ въ штатъ Осииской Городовой Ратуиш.

Определены: состоящій въ штатъ сего Пра
вленія Коллежскій Регистраторъ Калашниковъ
н Канцелярскій служитель Иванъ Кружилипъ—
первый Квартальнымъ Надзирателемъ г. Шадрипска, а послѣдній Письмоводителемъ къ Приставу
2-го стана Оханскаго Уъзда.
18 Іюня.
Уволенъ отъ службы Осинскій Уѣздный Врачъ
Лалтадо въ.

Переведенъ КрасноуФнмекіа Уѣздный Врачь
Рудольскій къ таковой же должности въ т. Осу-

Исключенъ изъ списковъ умершій Канце
лярскій Чиновникъ Пермской Городской Полиціи
Коллежскій Секретарь Иванъ Тютьковъ.
Постановленіемъ Пермской Казенной Палаты, со
стоявшимся 19 Іюня сего 1859 года, опредѣ
ленъ Канцелярскій служитель, 2-го разряда, сей
Палаты Ѳедоръ Тренеровъ Помощникомъ Столо
начальника Винокуреннаго стола, но Отдѣленію Пи
тейнаго сбора.

Постановленіями Главион Конторы Гороблагодат
скихъ заводовъ, состоявшимися въ семъ 4859 году.
12 Іюня.
Опредѣленъ Горный Исправникъ Гороблаго
датскихъ заводовъ, Титулярный Совѣтникъ Глин
ка Нолнційменстеромъ Нижнстурннскаго и Никола
евскаго Оружейныхъ заводовъ.

18 Іюня.
Опредѣленъ Чиновникъ разныхъ порученій сей
Конторы, Губернскій Секретарь Стрижевъ Гор
нымъ Исправникомъ Гороблагодатскихъ заводовъ.

Постановленіемъ Главной Конторы Пермскихъ
заводовъ, состоявшимся 23 Іюня сего 1859 года:
Уволенъ отъ службы, по прошенію, за слабо
сти» здоровья, Бухгалтеръ Мотовилихинской завод
ской Конторы, Коллежскій Секретарь Евстафій Се
меновъ Сколюроховъ.

Опредѣленъ исправляющій должность Помощ
ника Бухгалтера н Контролера сей Конторы, уряд
никъ 1-й ст. Павелъ Калашниковъ исправляю
щимъ должность Бухгалтера Мотовилихинской за
водской Конторы.
И.
О вызовѣ къ выслушанію рѣшенія и про
чтенію записки.
Верхотурскій Уѣздный Судъ, па основаніи 478
и 482 ст. 2 Част. X т. Св. Зак. гражд. (изд.
1857 г.), вызываетъ:

Кръностнаго Гг. Демидовыхъ крестьянина Ѳедосъя Филиппова ПРИХОДНЫМ и мастероваго Барад-

чнискаго завода Ѳедора Матвѣева УСТІОЖЕШІНА,
для выслушапія рѣшенія по Дѣлу о взятой пер
вымъ у послѣдняго лошади и о взысканіи послѣд
нимъ съ перваго за убытки денегъ.—1.

Мастероваго вѣдомства Богословскихъ заводовъ
Турьннскпхъ рудниковъ Прокопья Ѳедосъева КОН
СТАНТИНОВА и мастерскую жену того же завода
Дарью Максимову БУТЬШѲВУ, для выслушапія рѣ
шенія по дѣлу о взысканіи первымъ съ послѣдня
го депегъ.1—.
Крестьянина Кунгурскаго уѣзда, Березовской во
лости, Степана Михайлова КЛИМОВА и повѣренна
го Нижнетагильскихъ заводовъ Алексѣя Савинова
ОЛЕПЕВА, для выслушапія рѣшеній по двду о взы
сканіи первымъ съ послѣдняго денегъ.—1.
Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ положен
ный 497 ст. XV т. Св. Зак. (изд. 1857 г.) срокъ,
солдатскую жену Анну ДМИТРІЕВУ, для выслушапія
рѣшенія но дѣду о захватъ будьте у пся Перм
скимъ мѣщаниномъ Яковомъ Швецовымъ зимняго
салона и другихъ вещей.—2.

Кунгурскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ поло
женный 497 ст. XV т. Св. Зак. (изд. 1857 г.)
срокъ, находящуюся въ безвѣстной отлучкѣ кресть
янскую Дѣвку Кунгурскаго ут»зда, К р е с т о в оздв и ж сю*,
ской волости, дер. Жадиной, Акулину Иванову МА-4
СЛІШШІКѲВУ, для выслушапія рѣшенія по дѣлу о
самовольной отлучкѣ ея изъ жительства н крестьяни
на Андрея Яковлева и оироч.—2.
Верхотурскій Уѣздный Судъ вызываетъ, на осно
ваніи 50 ст. X т. Св. Зак. (изд. 1857 г.), Верхо
турскаго купеческаго шпа Якова Семенова ТИТОВА
е крестьянина Устьлнлнпскаго Общества Анисима
ПОСТНИКОВА, для прочтспія и рукоприкладства вы
писки изъ Дѣла о взысканіи первымъ съ послѣд
няго денегъ 50 руб. 38 кон. сер.—2.

Екатеринбургскій Уѣздный Судъ вызываетъ крѣ
постныхъ крестьянъ Невьянскаго Гг. наслѣдниковъ
Яковлевыхъ завода Іосифа ВАСИЛЬЕВА и Данила н
Матвѣя Мартемьяновыхъ ПЛОХИХЪ, для выслушапія
рѣшительнаго Общаго Екатеринбургскихъ Уъзднаго
Суда и Городоваго Магистрата Присутствія ощле=
дѣленія, но дѣлу о осноривапін нмя духовпаго за
вѣщанія у крвпостной крестьянской вдовы Невьян
скаго завода Ирины Ивановой Плохихъ.—3.

14 і
Екатеринбургскія Городовой Магистратъ вызы
ваетъ кредиторовъ бывшаго Екатеринбургскаго
купца, а ныпт. несостоятельнаго должника, Ивана
йаркнзова Харитонова: Орловскаго 3 гильдіи куп
ца Степана Петрова ИЗЕРГНИА, Ярославскаго 1
гильдіи куица Александра Матвѣева ПАСТУХОВА,
Московскихъ купцовъ: Ивана Якимова МАЛЬДОВА
иКнрила Иванова ГЕИІІХА, Члена Ирбитской Град
ской Думы, Казанскихъ купцовъ: Гаврила Алексѣе
ва КУСАК0НА, Ѳедора ТимоФъсва АНТОНОВА, Сер
гѣя Евсѣева АЛЕКСАНДРОВА, Тюменскаго Кондратья
1ШШУК0ВА, Тульскаго Максима Васильева ЛЯЛИНА
Илью Иванова ЛОМОВА и Богородскаго Луку Гри
горьева ГУЛИНА, въ положенный 2478 ст. X т. Св.
Зак. гражд. (нзд. 1842 г.) срокъ, илн ихъ повѣ
ренныхъ съ узаконенными довѣренностями, для выслупіанія рѣшительпаго опредѣленія, состоявшаго
ся въ 14 день Ноября прошлаго 1858 года, по
дѣлу о долгахъ вступившихъ, ко взысканію па быв
шаго Екатеринбургскаго купца (а нынѣ мѣщанина)
Ивана Паркизова Харитонова.—3,

о взысканіи Кунгурскимъ 3 гильдіи купцомъ Кон
стантиномъ Ивановымъ Хлѣбннковьшъ съ брата
своего Кунгурскаго же 3 гильдіи купца Васидья
Иванова ХЛЕБНИКОВА за невыдълъ изъ движимаго
и недвижимаго имѣнія н капитала, оставшагося
послѣ смерти отца
н дяди ихъ Ивана н Кирила
ТимоФѣевыхъ Хіѣбннковыхъ наслѣдственной часта
нричнтающеися ему всего на 17,265 руб. 74\ кон.
послана повѣстка съ копіею съ прошенія истца
Константина Хдѣбвикѳва отвѣтчику Хлебникову же,
ножптельству ихъ, къ Кунгурскому Городничему 8
Мая за
982, съ тг.нъ, чтобы Хлѣбниковъ на
ееиовапін 11 иунк. мнѣнія Государственнаго Совѣ
та Высочайше утвержденнаго въ 12 число Ноября
1855 года, распубликованнаго въ указъ Правитель
ствующаго Сената отъ 27 Января 1856 года, пред
ставилъ свое объясненіе въ Судъ сей въ двухъмѣсячный срокъ
со дня полученія повѣстки, въ
иротнвномъ случаѣ дѣло будетъ рѣшено, согласно
12 иунк. тогоже указа Сената. —3.

Оный же Городовой Магистратъ вызываетъ по
томственнаго почетнаго гражданина и временно
2 гильдіи купца Нарквза Титова ЗОТОВА, или его
повѣреннаго, для составленія записки, избранія об
щаго посредника и учрежденія Третейскаго Суда,
по дѣлу о споръ но золотопромышленности Зотова
еъ Екатеринбургскимъ на временномъ правъ 2 гиль
діи купцомъ Евстратомъ Козъмииымъ Стенановымъ
по Абалатской К§. —3.

Оный же Судъ вызываетъ Крооштатекаго яѣіцаиаиа Степана Ѳедорова ХАТРОВА для истребованія
отъ него объясненія по двлу о взыскиваемыхъ
нмъ съ бывшаго Кунгурскаго Нодлѣсннчаго Капи
тана Павлова деньгахъ 120 руб.—3.

Въ Пермскую Городскую Думу обязаны явиться
причисленные въ Пермское мѣщанское общество
уволенные изъ военныхъ кантонистовъ Иванъ Гри
горьевъ БОРИСОВЪ, Дій ВЛАСОВЪ и Иванъ Ивановъ
ЙШЛЬЧАВОВЪ, для выслушанін распоряженія Перм
ской Казенной Иадаты о причисленіи въ мѣщан
ство и для подачи о себѣ ревизскихъ сказокъ.—3.

Въ Пермскую Городскую Полицію обязаны явить
ся солдатская жена Евдокія Николаева ИБЯИКѲВА,
для объявленія ей распоряженія военнаго Началь
ства но двлу о припискѣ въ податиое состояніе
сына ея, кантониста Ивана Феоиеитова Пьянкова.—3.
III.

IV.
О вызовѣ наслѣдниковъ„

Екатеринбургскій Городовой Магистратъ вызы
ваетъ, въ опредѣленный 1241 ст. X т. Св. Зак.
гражд. Част. 1-н (нзд, 1857 г.) ерокъ, съ ясныя*
доказательствами, наслѣдниковъ для полученія имѣ
ній, оставшихся послѣ смерти слѣдующихъ лицѣ:
Екатеринбургской мѣщанекой вдовы Анны Петро
вой СИМАНОВОЙ.—2.

Мастероваго Екатерннбургскаго Монетнаго Двора
Александра Абросимова ГУЩИНА.—2.

%Г О вызовѣ къ подачѣ объясненія.

Коллежскаго Регистратора Васмлья Иванова Г4РАХѲВСКАГО.—3.

Отъ Кунгурскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
но начавшемуся въ семь Судъ ио прошенію деду

Мастероваго Екатеринбургской Гранильной
брнкн Ѳедора РЕШЕТНИКОВА.- -3.
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Г.
О совершенныхъ крѣпостныхъ актахъ.

Вт. семъ 4859 г. еовсршспы купчія кръностп:

Въ Ирбитскомъ Уѣздномъ Судъ:
30 Апръля, па проданное Ирбитскимъ мъщанняомъ Васильевъ Николаевымъ Первухинымъ сол
датской женъ Аксиньѣ Осиповой Валахиииой мѣ
сто земли съ избою па ономъ, состоящее во 2-й
части г. Ирбити, по Заозерной улицъ, подъ №
400, за 45 руб. сер.
45 Мая, па проданное вдовою солдатскою же
ною Матреною Тимофъсвого Фнрсовою н дочерями
ея, Ирбитскими мъщанками: Варварою Свътопосового, Парасковьею Дробининою и Маврою Гѳловииою, мъсто земли съ домомъ и службами, состоя
щее въ 4-й части г. Ирбити, по Андреевской ули
цъ, подъ
4 6, за 230 руб. сер.

22 Мая, на проданную вдовою солдатскою ліе
вою Аксипьсю Васильевою Дробининою п дочеря
ми ея, вдовою крестьянскою женою Варварою Андрсевою Замаралового н Ирбитскою мъщанского жспою Дарьею Андреевой) Бвапового, солдатской женъ
Хаи-Фрумы Еннлбаму, половину мъста земли съ строе
ніемъ, состоящую въ 4-й части г. Ирбити, по Ка
тарской улицъ, подъ *А= 422, за 30 руб. сер.

Въ Шадрппскомъ Уѣздномъ Судъ:
4 6 Іюня, иапродаппый женою Маркшейдера Авдотьею Павловою Тсгенцовош Надворному Совѣтни
ку Николаю Алексѣеву Заеву домъ съ пристройка
ми и землею, состоящій въ г. Шадрипекъ, по Пе
тропавловской улицъ, за ЗѲѲ руб. сер.
4 8 Іюня, па проданное Шадрннскою мъщаискою
дъвицею Евгеиьсю Осиповою Хдызовою крестьяни
ну Ярославской губерніи, Рыбинскаго уъзда, помѣ
щика Мамопова, Егору Филипову Русакову седитьбевйос мѣсто земли, состоящее въ г. Шадрипекъ,
по Михайловской улицъ, за 300 руб. сер.

Въ Камышдовскомъ Уъздпомъ Судъ:
І5 Мая, на проданный вдовою солдатскою же
ною Матрспого Яковлевою Сутягииою Камышловской
3-й гильдіи купеческой женъ Ѳеклъ Ивановой

Исаевой, на сломъ, деревяпиый Флигель со служба
ми. состоящій въ г. Камышловъ, по Торговой ули
цъ, за 300 руб. сер.
2 0 Мая, па нродаппое Каиышдовскпмъ иъщаиппомъ Емельяномъ Степановымъ Поповымъ Камышловской 3-й гильдіи купеческой женъ Маремьяиъ
Ларіоновой Съровой дворовое мъсто земли, нахо
дящееся въ г. Камышловъ;, по Сибирской улицъ,
за 300 руб. сер.

30 Мая, па проданныя вдовою жеиою Коллеж
скаго Регистратора Ѳеклою Васильевою Габерлапд^ ^
Камыш л о вскочу 3-й гильдіи купцу Ѳедору Ники
форову Карпову деревянныя службы, какъ-то: аибаръ, погребъ, завозию, два клева съ навъсомъ,
двъ лавки, ворота и малую избу, находящіеся въ
Торговой улицъ г. Камышлова, за 485 руб. сер.
Выданы данныя:

Изъ Камышловскаго Уъздпаго Суда, 27 Мая се
го 4 859 года, крестьянамъ Камышловскаго уъзда, Закамышдовской волости, Ѳедоту, Ивану и Ма
кару Алексъсвымъ Ноторочшшмъ, на, владѣніе де/ревяииымъ домомъ, состоящимъ въ г. Камы шло въ,
по Большой-Сибирской улицъ.

Изъ КраспоуФнмскаго Уъзднаго Суда, 5 Іюня,
женъ унтеръ-ОФицера Дары. Семеновой Граматчщ*^
ковой, па владт.піе селитьбепныкъ иъстомъ земли,
состоящимъ въ г, Краепоуфпмскъ, по Троицкой
улицъ.
VI.

О пойманныхъ бѣглыхъ.

Отъ Купгурскаго Горедиическаго Иравлепія объя
вляется, что въ г. Купгуръ, по лъту сего года,
взяты безъ письменныхъ видовъ бъглые:

Иванъ КЛЮІИПЯИЪ, ИВАНЪ, ВАСИЛІЙ и ГРИГОРІЙ
непомнящіе родства. Иримъты: 1) 27 дътъ, роста
2 арш. 8 верш., волосы, брови и усы русые, гла
за голубые, носъ и ротъ умѣренные, лице чистое,
подслѣповатъ и выше сгиба правой ноги неболь
шой шрамъ; 2) 25 лѣтъ, роста 2 арш. 7 верш.г
волосы, брови и усы русые, глаза голубые, лице
малорябоватое, носъ и ротъ умѣренные, па верх
нихъ частяхъ груди и спины отъ болѣзни желтыя
пятна; 3) 32 лѣтъ, роста 2 арш, 7 верш., волосы,

брпвм и уем ттдоруше, глаза голубые, носъ м
ротъ умѣренные, лице чистое, па спинъ желтый
иятна; и 4) 26 дѣтъ, роста 2 арш. 7 верш., во
лосы; брови а усы русые, глаза голубые, йосъ в
ротъ умѣренные, лице чистое,

Игнатіи Николаевъ МАВРИНЪ, показавшій себя
кръпостнымъ крестьяниномъ Г. Остергаузпиа, Кіев
ской губерніи, Васильковскаго ут,зда. Примѣты се
го бѣглаго: 6Ѳ лѣтъ, роета 2 арш. 6| верш.,'во
лосы, бровя, усы и борода черные съ нросъдью,
глаза сѣрые, восъ и ротъ умѣренные, лпце чистое,
иа спинѣ бѣлые знаки.

Ѳедоръ Михайловъ ОРЛОВЪ, показавшій себя
дворовымъ человѣкомъ Полковника Ивана Мсжакова, проживающаго въ С.-Петербургѣ. Ирвмѣты
сего бѣглаго: 45 лѣтъ, роста 2 арш. 6-| верш.,
волосы па головѣ русые, бородѣ и усахъ свѣтлорусые, глаза Сѣрые, посъ и ротъ обыкновенные,
лиде чистое, у правой иогн большой валецъ мсиѣе
обыкновеннаго, знаковъ наказанія па тѣлѣ не
имѣетъ.

н брови свѣтлорусые, глаза Сѣрые, посъ, ротъ в
подбородокъ обыкновенные, лнце чистое, на раз
ныхъ частяхъ тѣла: синііѣ, верхнихъ оконечностяхъ,
плечевой кости и наже локтей, па дндвінх'’,
шрамы; п 5) 45 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., во
лосы, брови и борода русые, глаза голубые, косъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице худоща
вое, на правой бровп рубецъ, иа спинѣ знаки на
казанія шпицрутенами, на правой рукъ ниже локтя
н лѣвой рукъ штемпели, , на лѣвой допйткѣ шра
мы отъ выведенія этнхъ штемпелей.
Отъ Красноуфимскаго Земскаго Суда объявляет
ся, что въ уѣздѣ его пойманъ бѣглый Селивсстръ
Павловъ ВАІЦУКЪ, который нрнмѣтамн: 60 лѣтъ,
роста 2 арш. 7 верш., волосы и брови темнору
сые съ проеъдыо, праваго глаза нѣтъ, лѣвый снпссѣрый, носъ продолговатый, плоскій, лнце сму
глое, подбородокъ круглый, ротъ обыкновенный,
на спинѣ замѣтны знаки, по по пеясностн ихъ,
опредѣлить нельзя, чѣмъ онн произведены.

Отъ Исправника Ревдинскпхъ, Шантанекихъ п
Билнмбаевскихъ заводовъ объявляется, что въ 19
Іюля сего года, въ Бидимбаевекомъ заводъ, Ека
теринбургскаго уъзда, пойманъ безъ письменнаго
вида бѣглый Пгпатін Алексѣевъ, непомнящій Фа
миліи, который примѣтами: 40 лѣтъ, роста 2 арш.
5-4 верш., волосы, борода, брови н усы русые, гла
за голубые, посъ, ротъ в подбородокъ обыкновен
ные, лице чистое.

бтъ Кунгурскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ уѣздѣ его взятъ безъ письменнаго вида бѣглый,
показавшій себя Копдратьсмъ Гавриловымъ САЗА
НОВЫМЪ, Пермскимъ мѣщаниномъ, который примѣ
тами: 17 лѣтъ, роста 2 арш. 5 ‘ верш., волосы и
брови виѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и под
бородокъ обыкновенные, знаковъ публичнаго на
казанія и кдѣймеыія не имѣетъ.
/
Почему если за опубликованіемъ окажутся гдѣ
Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объявляется, что либо къ означеннымъ бѣглымъ владѣльцы или об
въ уѣздѣ его пойманы бѣглые: Аптонъ Антоновъ щества н пожелаютъ подучить нхъ къ себѣ обрат
КАЗБАРОВПЧЪ, Басндій Ивановъ ИВАНОВЪ же, Сте но: то прошенія, съ надлежащвмв документами,
панъ Васильевъ БУТАКОВЪ, Александръ Павловъ должны прислать въ узаконенный срокъ во при
БѢЛЯЕВЪ н Василія Климовъ КЛИМОВЪ же, которые надлежности
примѣтами: 1) 24 лѣтъ, роста 2 арш. 7 верш.,
волосы и брови русые, глаза сѣрые, посъ про
ГІІ.
долговатый, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
лице бѣлое, чистое, особыхъ примѣтъ не имѣетъ;
О сызовт къ полученію денегъ.
2) 36 лѣтъ, роста 2 арш. 64 верш., волосы, бо
рода и усы русые, глаза каріе, посъ, ротъ и под
®тъ Пермскаго Уъзднаго Суда объявляется, что
бородокъ обыкновенные, лице полное бѣлое, на бы дочь Чиновника Чанкпна. во мужѣ Коллежская
правой рукѣ, ниже локтя,' гдѣ ставятся штемпеля, Аесееорша Александра МИХАЙЛОВСКАЯ, явилась въ
шрамъ величиною въ копѣйку, сер.; 3) 26 лѣтъ, Пермское Уѣздное Казначейство для полученія де
роста 2 арш. 44 верш., волосы ва головѣ темно- негъ 26 руб. 22 кон, удержанныхъ изъ пенсіона
руеые, бородѣ н усахъ свѣтлорусые, глаза каріе, Титулярной Совѣтницы Юдиной, согласно рѣшенію
новъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лнце чи Пермской Палаты Уголовнаго н Гражданскаго Суда,
стое, худощавое, особыхъ првиѣтъ не имѣетъ; 4) слѣдующихъ, въ выдачу ей Михайловской но
47 тъ3 роста 2 арш.
верш., волосы, борода наслѣдованію.—3.
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IX.

VIII.

Объ утраченномъ документѣ и медали.

Объ отбытіи за границу.

Главная Контора Богословских!, заводовъ про
ситъ сдъдать распоряженіе о розысками утрачен
наго отставнымъ мастеровымъ Богословскихъ за
водовъ Игнатьемъ Челпановымъ паспорта, выдан
наго ему изъ сей Конторы на отставку 34 Октя
бря 4855 г. за
6640, и бронзовой темной
педали, установленной въ память минувшей войны
4853—4850 г. и о считаніи ихъ недѣйствитель
ными, а въ случав, гдѣ они окажутся, выслать
ихъ въ оную Контору.

Отбываетъ за границу, въ Іерусалимъ, длн на
клоненія Св. мѣстамъ, Чердынскім мыцанвнъ Егоръ

Вице-Губернаторъ

Старшій Секретарь

■( с

Ефимовъ Кузнецовъ.

На основаніи 436 и 446 ст. XIV т. Св. Зак.Уст,

о паспорт, н бъг. (изд. 4857 г.), объявляется ®
семъ во всеобщее свѣдѣніе.—3.
У4--
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ПЕРМСКІЯ
ГН ІШIIII ІІ1ІІКІІ
IIнтпица, іО-го Іюля

І859 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и извѣще
нія.— 0 вызовъ для полученія девегъ.—0 продажъ имуществъ.—О пригульномъ скотъ.—0 найденныхъ
вещахъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
С С.-Петербургъ, 25 Мая 1859 года.)

м
Въ Конторъ Типографіи II Отдт.лепія Собствен
ной Е. II. В. Канцеляріи, па Екатерининскомъ кана
лъ, возлѣ Михайловскаго Дворца, и у Коммисіонера
опок І1< тоиствеппаго Почетнаго Гражданина Лоску
това, противъ Гостинаго Двора, въ домъ Балабнпа,
поступилъ въ продажу:

къ вводу ЗАКОПОВЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ, ИЗДАНІИ 1857 ГОДА.

I ТРЕТЬЯГО ПРОДОЛЖЕНІИ

Цѣна оноліу въ брошуровкѣ, въ С.-Пе
тербургѣ, шестьдесятъ копѣекъ.

Вяогородные, желающіе получвть озпаченпое
Продолженіе, прилагаютъ сверхъ показанной цѣны,
на ц.іатежъ Почтамту вѣсовыхъ по устаповлснпон,
смотря по разстоянію верстъ, таксъ за два Фунта
и укупорочныхъ въ холстъ, за книгу по ІО коп.

Требованія па помлпутын пумеръ продолженія
могутъ быть обращаемы въ С.-Петербургъ въ озна
ченную Контору и къ Коммисіоперу Типографіи Сте
пану Ветровичу Лоскутову, а въ другіе города къ
Коммисіоиерамъ: въ Москву, къ нему же Г. Ло
скутову,—па Никольской улицъ въ домъ Заиконоспасскаго монастыря; въ Харьковъ, къ купцу
Петру Ивановичу Апарину; въ Казань, къ купцу
Андрею Гавриловичу Мясникову; въ Кіевъ, къ та
мошнему книгопродавцу Степапу Ивановичу Лптову;
въ Одессу, къ книгопродавцу Григорію Ивано
вичу Белому; въ Саратовъ, къ купцу Петру Мак
симовичу Ионову; въ Тифлисъ, къ гражданину
ЭнФІаджіанцу; въ Ригу, къ кпнгопродавцу Кимме
лю; въ Ревель, къ книгопродавцу Клуге; въ
Дерптъ, къ книгопродавцу Карову.
Казенныя места съ требованіями своими обра
щаются всегда прямо въ Контору Типографіи ІІ От
дѣленія, безъ приложенія денегъ на платежъ Поч
тамту ВѢСОВЫХЪ.

Коммисіоиерамъ оной вмѣнено въ обязанность
имѣть у себя, для продажи, первый
третьяго
продолженія бронированнымъ, и въ мѣстахъ ихъ
пребыванія продавать по назначенной цѣнѣ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НА
ЧААЬСТВА.
• ВЪЯВЛЕВІЯ

а

ИЗВѢЩЕНІЯ.

I.
О вызови, для полученія денегъ.
Командиръ Рабочаго Полуэкипажа Департамента
Корабельныхъ лъеовъ вызываетъ родственниковъ
мастероваго ввѣреннаго ему полуэкипажа Никиты
Созонова НИКИФОРОВА (уже умершаго), для полу
ченія денегъ 6 руб. 50 коп. сер.^ оставшихся
послѣ
смерти его Никифорова, присовокуп
ляя, что Никифоровъ урожденецъ г. Перми,
въ службу вступилъ нзъ Пермскихъ Баталі'оновъ
военныхъ кантонистовъ, въ 1841 году Іюня 4-го
дня.—і.
II.

го Суда, въ удовлетвореніе Коллежскаго Совѣтни
ка Бѣляева 144 руб. 53| коп., въ штрафъ за не
правильный отзывъ 73 руб. 474 коп., въ пользу
Приказовъ Оренбургскаго 155 руб. 31 кон. и Ко
стромская 175 руб. 55 кон. сер. назначилъ въ
продажу вмѣпія, принадлежащія Прапорщику Са
муилу Воеводскому, доставшіяся но наслѣдству отъ
Коллежскаго Совѣтника Василія Николаева Воевод
скаго, состоявшія Уфимскаго уѣзда, въ 1-мъ станѣ,
заключающіяся: 1-е при дер. Мѣшалкиной въ кре
стьянахъ муж. 4 и жен. иола 4-хъ же душахъ съ
землею 111 дес. 1949 саж., оцѣненное въ 500
руб. сер., и 2-е при дер. Кнржацкой, въ луговомъ* ^
мѣстѣ, въ количествѣ 63 дес. 715 саж.,
оцѣнен
ное въ 200 руб. сер. Торгъ будетъ произведенъ
въ присутствіи Уѣзднаго Суда 1-го Сентября 1859
года, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
съ, 11 часовъ утра. Желающіе торговаться на это
«Шѣпіе могутъ видѣть бумаги, до производства
публикаціи и продажи относящіяся, въ Уфимскомъ
Уѣздномъ Судѣ.—1. ,

О продажѣ иліуществь.
Оренбургское Губернское Правленіе объявляетъ,
что назначенная въ присутствіи онаго Правленія въ
6 день Іюля 1850 года продажа земли принадле
жащее Стерлитамакскому 3 гильдіи купцу Алексан
дру Яковлеву Невзорову, въ количествъ 1650 дес.
66 с.іж., отмѣнена, потому что рѣшенія Орен
бургской Гражданской Палаты, постановленныя по
Дѣламъ: а., о взысканіи съ Невзорова Коллежскою
Ассесоргаею Енвкуцевой 11,175 руб. и б., о взы
сканіи съ него же, Невзорова, откупной за 18-|-?
годы недоимки по Белсбеевскому питейному откупу,
въ обезпеченіе конхъ опнеана и назначена была
означенная земля въ продажу, передаются вмѣстѣ
съ дъламп, въ слѣдствіе предписаній Г. Начальни
ка губерніи, отъ 18 Парта 1858 года, иа заклю
ченіе Оренбургской Казенной Палаты, а потомъ
они, па основаніи 695 ст. X т. зак. гражд. изд.
1857 года части 2 должны поступитъ въ высшую
инстанцію; слѣдовательно рѣшенія Гражданской Па
латы, какъ не вошедшія въ законную силу, мо
гутъ быть или отмѣнены пли измѣнены.

Оренбургской губернія Уфимскій Уѣздный Судъ,
въ слѣдствіе рѣшенія Краснянскаго Уѣзднаго Суда,
въ удовлетвореніе Губернской Секретарши Татьяны
Васильевой, бывшей вдовы Воеводской, а пыяѣ по
второмъ мужъ Слободчиковон, но крѣпостному за
емному письму съ интересами, всего 3848 руб. 62
коп., и рѣшенія Оренбургской Палаты Гражданска

Отъ Исправника Ревдппскихъ, Иайтапскихъ н
Бвлимбаевскаго заводовъ объявляется, что во рѣ
шенію Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда, изложен
ному имъ въ указѣ отъ 5 Мая 1859 года
1647, въ 25 Іюля 1859 г. въ Ревдипркой Завод
ской Полиціи будетъ производиться продажа съ
аукціоннаго торга дома, принадлежащаго крепост
ному крестьянину Ревдинскаго завода Осину Шеке-*~ч
леву, оцѣпспнаго въ 200 руб. сер., на уплату та
ковому жъ крестьянину Ревдинскаго завода Степа
ну Нечурнпу вмѣсто потерянныхъ имъ денегъ, най
денныхъ солдатскнмъ сыномъ Бороздипымъ и утра
ченныхъ имъ съ согласія его Шевелева. — 1.
Шадрпнская Городская Дума вызываетъ желаю
щихъ къ торгамъ, назначеннымъ въ присутствіи
ея 20 и 24 Іюля сего года, иа покупку пустопо
рожняго селнтьбенпаго мѣста земли, значащагося
по городовому плану подъ
46 и заключаю
щаго въ себѣ пространства земли до 450 кв.
саж.—1.

Кунгурская Городская Дума, пазпачнвъ въ при
сутствіи своемъ торги 18 Іюля сего 1859 года съ
переторжкою чрезъ трн дия, на отдачу пустопо
рожняго мѣста земли, состоящаго въ 1-н части
г. Купгура, по Фроловекон и Набережной Ирепскок
улицамъ, вызываетъ къ тому желающихъ, присо
вокупляя, что мѣсто это заключаетъ въ себе про
странства земли 145 кв, еаж.—1.

Ирбитская Городская Дума, назначивъ въ при
сутствіи своемъ і Августа сего года торгъ съ пе
реторжкою чрезъ три дпя, на отдачу въ потом
ственное владѣніе пустопорожняго седитьбешіаго
Мѣста земли, состоящаго во 2-й части г. Црбнтн,
подъ
284, на углу Андреевской и Тобольской
улицъ, вызываетъ къ тому желающихъ съ яеныип
о званіи своемъ доказательствами.—1.
Въ Вологодскомъ Губернскомъ Правленіи, въ слѣд
ствіе разрѣшенія Его Сіятельства, Г. Министра ИМ
ПЕРАТОРСКАГО Двора, изъясненнаго въ отношеніи
-Управляющаго Вельскою Удѣльною Конторою, бу
детъ продаваться, съ публичныхъ торговъ, камен
ный 2-хъ этажный домъ, бывшей Вологодской
Удѣльной Конторы съ строеніемъ и землею, состо
ящій г. Вологды, 2-й части, 1-го квартала на
большой Пятницкой и Благовѣщенской улицахъ, оцѣ
ненный въ 10.000 руб. сер. Торгъ будетъ произ
водиться въ присутствіи Вологодскаго Губернекаго
Правленія, въ срокъ 15 Сентября сего года, съ уза
коненною чрезъ три дня переторжкою. Желающіе
купить съ торговъ означенный домъ могутъ раз
сматривать бумаги, до производства настоящей пу
бликаціи и продажи относящіяся, въ Вологодскомъ
Губернскомъ Правленіи.—2.
Шадрвпская Городская Дума вызываетъ желаю
щихъ къ торгамъ, назначеннымъ въ присутствіи ея
-2^ и 24 іюля сего года, на покупку пустопорож
няго селитьбсппаго мѣста земли, значащагося но
городовому плаиу подъ
44, имѣющаго
пространства до 504 кв. саж.—2.
Отъ Главной Конторы Гороблагодатскихъ заво
довъ объявляется, что въ присутствіи ея 7 Августа
сего года назначены торги н чрезъ три дня пере
торжка,на продажу въКушвинскѳмъ заводъ: деревян
наго дома съ усадебнымъ мѣстомъ, оцѣненнаго 53 руб.
13* коп., деревянной будки на сломъ въ 32 коп.,
разныхъ вещей: чугунныхъ вѣсомъ 6 пуд. 20 фун.,
оцѣненпыхъ на 80 кои., желѣзныхъ 462 нуд. 7 Фуи.
на 45 руб. 98 коп., мѣдныхъ 22 нуд^ 29| Фун. на 213
руб. 79| коп., оловянныхъ 2 пуд. 22 Фун. на 25 руб.
59 коп. и свинцовыхъ 18| Фун. на 4 руб. 68|
коп.; въ Всрхнебаранчнпекоиъ: трехъ
сараевъ
на сломъ безъ места, оцѣненныхъ въ 16 руб. 35
крп^ н разныхъ желѣзныхъ вещей 511 нуд. 32
Фун. па 58 руб. 41* кон.; Верхнетуринскомъ: дерсвяпнаго дома на сломъ безъ места, оцѣненнаго
13 руб. II коп., разныхъ вещей: чугунныхъ 10
нуд. на 88* кон., желѣзныхъ 63 пуд. и» Фун.

па 6 руб. 53| коп. я мѣдныхъ і пуд. на 9 руб
43 коп.; йижнетуриискомъ: двухъ магазиновъ и дру
гихъ деревянныхъ строеній, оцѣненныхъ въ 3 руб. 15
кон., разныхъ вещей:чугунныхъ 190 пуд. на 24 руб.
75 коп. и желѣзныхъ 169 пуд. 35 Фун. на 25 руб.
40 кон.; Барапчинскомъ: двухъ магазиновъ и сарая
деревянпыхъ и бревенъ на 2 руб. 44 коп.; Серебрянскомъ: провіантскагѳмагазнпа, кирпичнаго сарая и
будки деревянныхъ, оцѣненныхъ въ 51 руб. 43 * кон.,
вещей: чугунныхъ 2426 пуд. 24 Фуи. на 283 руб,
82 коп. в желѣзныхъ 916 пуд. 6| Фун. па 91 руб42 коп.; Пднмской нристапи: желѣзныхъ вещей 9
пуд. 15 Фун. на 93| кон. н Точильной горѣ Ека
теринбургскаго уѣзда, Глинской волости: кузницы
деревянной и амбара, оцѣненныхъ въ 1 руб. 69 кои.
Всѣ вышепоименованныя строенія, вещи и проч.
могутъ быть проданы отдѣльными частями. Поче
му желающіе купить эти домы, сараи, магазины и
проч. имѣютъ явиться для торговъ въ присутствіе
Главной Конторы Гороблагодатскихъ заводовъ
Пермской губерніи, гдѣ могутъ видѣть ониеь и бу
маги, до продажи относящіяся.—3.
Прбитская Городская Дума, въ слѣдствіе поста
новленія своего, состоявшагося въ 27 Мая сего
1859 года, назначила въ присутствіи своемъ 1$
Іюля еегѳ года торгъ, съ переторжкою чрезъ три
дня, на взятіе въ потомственное владѣніе пустопо
рожнихъ селнтьбенныхъ мѣстъ земли, состоящихъ во
2 части г. Ирбити, подъ
213 и 214; а по
тому и вызываетъ желающихъ на взятіе означен
ныхъ мѣстъ, съ тѣмъ, чтобы явились таковые въ
Думу съ ясными о званіи своемъ доказательствами.—2.

III.

О пригульномъ скотѣ.
Отъ КрасиоуФимскаго Земскаго Суда объявляет
ся, что въ уѣздѣ его оказался пригульный скотъ:
меренъ шерстью саврасый, грива на дѣвѵю сто
рону, уши правое пнемъ, лѣвое цѣло, на правой
задней ляжкѣ тавро н. е. з.; быкъ шерстью чер
ный, бѣлоголовый, уши черныя, на правомъ ухъ
рубежъ а порото, лѣвое цѣло, по 2 году.

Отъ Камышловскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ Троицкой волости находится на прокормѣ
пригульный скотъ у крестьянъ: ТроФпма Казанце
ва, жеребецъ гнѣдой, иа нравомъ ухѣ съ верху
но вискирю. грива на Яѣвуго сторону, 2 дѣтъ, оцѣ-
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венныя 3 руб.; Семена Савенкова, кобыла савра
сая, лѣвое ухо пнемъ, правое цѣло, грива обеъчковата, 2 лѣтъ, оцѣненпая І руб.; Евдокима Чер
данцева, кобыла саврасая, на ушахъ пятенъ нѣтъ,
грива на обѣ стороны, на лѣвомъ заднемъ бѣдръ
тавро г, 5 лѣтъ, оцѣненная 3 руб.; Егора Ситни
кова, жеребецъ бурыя, на правомъ ухѣ съ верху
четверть, лѣвое порото, грива обсъчковата, 3 лѣтъ,
оцѣненный 2 руб.; Егора Ширяева, кобыла гпъдая,
нснятпанная, грива обсѣчковата, 2 лѣтъ, оцѣнен
ная 1 руб.; Ивана Шешепина, кобыла вороная, пра
вое ухо пнемъ, съ ння порото, на лѣвомъ съ ни
зу вискирь, грива на обѣ стороны, 3 лѣтъ, оцѣ
ненная 5 руб.; Ѳедора Носкова, кобыла саврасая,
правое ухо порото, съ низу рубежъ, грива обсъчковата, 2 лѣтъ, оцѣненная і руб. 50 коп.; Аптона
Старкова, кобыла рыжая, правое ухо вилками, на
лѣвомъ съ низу четверть, грива на Лѣвую сторо
ну съ отметомъ на правую, 4 лѣтъ, оцъпенная 5
руб.; Козмы Тумашева, жеребецъ рыжій, лѣвое ухо
вилками, правое цѣло, грива обсъчкоБата, 2 дѣтъ,
оцѣненный 1 руб. 50 коп.; Михайда Вахлова, ко
зелъ бѣлый, рогатый, уши нпемъ, 2 лѣтъ, оцѣнен
ный 30 коп.; Козмы Заложнпа, порозъ черный,
рогатый, на ушахъ съ низу по рубежу, на лѣвомъ
дира, 2 лѣтъ, оцѣненный 2 руб.; Семена УФИпцева,
кобыла саврасая, па правомъ ухѣ съ верху юскнрь, грива обсѣчковатя, 2 лѣтъ, оцѣненная і руб.
50 коп.; Ѳедора Борповѳлѳкова, нетель красная,
бѣлопахая, на правомъ ужъ съ верху четверть, лѣ
вое пнемъ н съ обѣихъ кромокъ косыя четверти,
рогатая, 2 лѣтъ, оцѣненная 2 руб.; Ивана Наклоияева, быкъ краснопестрый, правое ухо три, лѣййе одипъ разъ порош, рогатый, 2 лѣтъ, оцѣнспный 2 руб. 1 коп.; Василия Ситникова, кобыла
гнѣдая, правое ухо порото, лѣвое цѣло, грива на
правую сторону, 3 лѣтъ, оцѣненная 1 руб. 50 коп.
н быкъ красный, уши пороты и на обѣихъ съ ни
зу но рубежу, рогатый, 2 лѣтъ, оцѣпеппый 1 руб.
50 коп.; Потапа Ильина, барапъ черный, бѣлого
ловый, правое ухо порото и съ пизу дужка, лѣ
вое пнемъ н съ пня порииа, на лѣвомъ рубежъ,
2 лѣтъ, оцѣненный 30 коп.; Ивана Ильиныхъ, баЗранъ черный, правое ухо пнемъ, съ пня порииа,
ва лѣвомъ рубежъ, 2 лѣтъ, оцѣненный 20 коп.;
Никифора Ключева, баранъ черный, рогатый, на
правомъ ухѣ съ обѣихъ кромокъ ио рубежу, па
яѣвомъ съ верху дужка, 2 лѣтъ, оцѣненный 50
(коп.; Максима Ильиныхъ, баранъ бѣлый, рогатый,
на иравомъ ухѣ съ верху четверть, лѣвос порото
I рубежъ, съ верху по дужкѣ, оцѣненный 50 коп.;
Івдоквма Воскова, баранъ черный, рогатый, на

вилки и сережка съ низу, правое цѣ
ло, і і лѣтъ, оцѣненный 30 коп.; Егора Холкина,
баранъ бѣлый, комолый, правое ухо пнемъ н съ
низу дужка, на лѣвомъ косой пень, 14 лѣтъ, оцѣ
ненный 30 кон.; Андрея Носкова, баранъ бѣлый,
рогатый, па нравомъ ухь съ низу четверть и съ
четверти рубежъ, на львомъ съ верху четверть,
лѣтъ,
оцѣненный 30 коп.; Артемья Носкова,
овца черпая, правое ухо порото и дира, Лѣвое
цвдо, 3 лѣтъ, при ней барапъ, пятно тоже, 14лѣтъ, оцѣненный зо коп ; Пономаря Вирюкова. ба
ранъ черный, во лбу лысина, рогатый, на уша^^
но лапкѣ, Н лѣтъ, оцѣпешшй 30 коп.; Петра**"
Крупина, баранъ черный, правое ухо порото, на
лѣвомъ видки, і года, оцѣненный 20 коп.; ПетраВаганова, баранъ черный, комолый, на правомъ
ѵхѣ рубежъ съ верху, лввое ппемь и съ пин по
рото, съ низу четверть, 1 года, оцѣпенный 30
кои.; Васнлья Крупина, овца черная, рогатая, пра
вое ухо порото и съ низу дужка, на львомъ съ
низу вііекирь, 1 года, оцѣненная 30 коп.; Павла
Ситникова, барапъ черный, правое ухо нпемъ, съ
верху виекирь, на львомъ съ низу вискирь, 1 го
да, оцѣненный 30 кон.; Ивана Наклопяева, баранъ
черпый, на иравомъ ухѣ дпра н еъ низу вискирь,
Лѣвое цѣло, комолый, 1 года, оцѣненный 30 кои.;
Ивана Маслютина, барапъ черпый,правое ухо по
рото, па лѣвомъ вилки и съ верху рубежъ, рога
тый, 2 лѣтъ, оцѣненный 50 коп.; Васнлья Наклог,
няева, овца черная, па правомъ ухѣ съ низу вйекирь, лѣвое лапкой и съ обѣихъ кромокъ косыя
порипы, 4 лѣтъ, оцѣпеиная 1 руб. н овца черная,
пятно тоже, 2 лѣтъ, оцѣпенпая 50 коп.; Григория
Озарнна, барапъ черный, комолый, на правомъ ухь
съ верху рубежъ, нй лѣвомъ съ верху вискирь н
съ пнзу рубежъ, 2 лѣтъ, оцѣненный 50 коп.; Ми
хаила Гребенщикова, овца бѣлая, комолля, на пра
вомъ ухь съ верху четверть, па львомъ съ низу
вискирь, 2 лѣтъ, оцьнеппый 50 кон.; Сскрнта Си
тникова, овца черная, па нравомъ ухт, косой непь,
съ верхпей кромки н косая порина съ верху, пра
вое цѣло, 3 лѣтъ, оцѣненпый 1 руб.; Ѳедора Бѣ
лова, кобыла воропая, на нравомъ ухѣ съ пизу
вискирь, лѣвое пнемъ, съ пня порина, съ низу ру
бежъ, грива на обѣ стороны, 34 лѣтъ, оцѣненная
3 руб.
лѣвомъ ѵхѣ

Отъ Шадринскаго Земскаго Суда объявляется, «Ото
въ уѣздѣ онаго находится пригульный скотъ: ко
была гнѣдая, лѣвое ухо наемъ, на обоихъ ушахъ
съ низу по рубежу, грнва на обѣ стороны, 3 лѣтъ;
меренъ бурый, правое ухо порото, на лѣвомъ вис-
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кирь, грпва па линую еторону съ отметомъ, 23
литъ; меренъ половой, на правомъ ухъ съ низу
заслопка, на львомъ дира, грива па правую сто
ропу, 6 дѣтъ; кобыла сивая, грпва па левую сто
ропу, 8 дѣтъ; нетель черная, па обоихъ ушахъ да
ры, 14- лт.тъ; кобыла гнъдая, па правокъ ухъ ди
ра, на львомъ съ верху четверть, грива на объ
стороны, 3 лѣтъ; кобыла гнъдосаврасая, лъвое
ухо вилкой, на правомъ съ низу впекнрь, стри
жекъ; быкъ бурый, па правомъ ухъ съ низу вискирь, лъвое порото; бычекъ черный, на правомъ
ухъ съ низу четверть, лъвое писмъ и порото, 14
летъ; петель бурая, лъвое ухо писмъ и порото, съ
Т ’пизу рубчикъ, правое цѣло, во лбу звъздка, три
логи по колъпъ бѣлыя, ХВОСТЪ бѣлый; порозъ бѣ
лый, на правомъ ухъ съ верху четверть, лъвое
мнемъ и порото, 2 летъ; быкъ съ коура краспый,
правое ухо пнемъ, съ низу рубежъ, па львомъ съ
низу четверть; кобыла саврасая, лъвое ухо поро
то, правое цъло, грпва па разметъ, 1 -4 лътъ; пе
тель черпая, бълохребтая, брюхо бъдое, уши пнемъ
и пороты, рогатая, 1 года; кобыла буланая, гри
ва па лъвую сторону, на правомъ ухъ съ низу, а
иа лѣвомъ съ верху по четверти, 14 летъ; кобы
ла соловая, грива па правую сторону, па правомъ
ухъ съ низу, а па лѣвомъ съ верху четверти, 2
лътъ; кобыла краспая, бълохребтая п белобрюхая,
рогатая, правое ухо цѣло, лъвое пнемъ и вилкаши, лобъ бълый, 4 лътъ; петель бурая, рогатая,
иа, правомъ ухъ съ низу еръзапа на косо, лъвое
кадкой, { года; петель красная, рогатая, па пра
вомъ ухъ съ низу четверть, лъвое пнемъ, 1 года;
кобыла вороная, грива на объ стороны, па пра
вомъ ухъ съ верху заслонка, лъвое порото; пе
тель йраепонсстрая, рогатая, уши писмъ п правое
иорото; нетель бурая, уши отръзапы, па правомъ
, дпра, лъвое порото, во лбу лысипа, па брюхъ и
ногахъ бълая шерсть, 14 лътъ; быкъ красный,
уши отрезаны, па правомъ дира, лъвое порото,
во лбу лысипа, заднія ноги бѣлыя, 14 летъ; пе
тель белая, правое ухо порото н заслонкой съ
ннзу, лъвое пнемъ н заслопка съ пизу, 2 летъ;
быкъ краспопестрый, правое ухо порото, па лѣ
вомъ заслопка съ низу, 2 лътъ; кобыла воропая,
уши отръзапы, грива на разметъ, 3 летъ; кобыла
гнъдая, па левомъ ухъ съ пизу рубежъ, правое
цело, во лбу звъздка,' грпва па разметъ, 3 летъ;
истель краспая, на правомъ ухе заслопка съ пер
хунъ вое порото, брюхо бъдое, 1 года; петель
бурая, бълохребтая, изъ подъ ушей скоски, 2 лътъ;
быкъ чсрпопестрый, уши резаны, правое порото,
рубежъ н съ верху зашика, 2 дѣтъ; жеребецъ

бусый, правое ухо порото и съ псподи внекирь,
левое цело, грива па правую сторопу, 3 лътъ; пе
теле белая, па правомъ ухъ съ низу косой ру
бежъ, левое цело; нетель бълохребтая, на ушахъ
съ пнзу по поринъ 14 летъ; кобыла бусаи, уши
пороты, грива Ш}, разметъ, 24 летъ; бычекъ черпопестрый, левое ухо отръзаио, па ушахъ съ обѣ
ихъ сторонъ подръзп, 14 лътъ; кобыла гнъдая,
уши вилками, грива па лъвую сторону, 3 лътъ;
кобыла съ бура сивая, правое ухо вилками, лъвое
цѣло, грива
па левую сторопу, 2 лътъ; кобыла
каряя, па правомъ ухъ съ низу міекнрь, лъвое
цело, грива на правую сторону, 2 летъ; кобыла
гпедая, лъвое ухо порото, правое цело, грива на
левую сторопу, переднія и заднія ноги но колъпъ
бълыя, 3 лътъ; кобыла бусая, левое ухо ппемъ н
съ низу рубежъ, правое цѣло, грива иа правую
сторону, 14 лътъ; жеребецъ голубой, на лъвѳэдь
ухъ съ пизу два вискиря, грива на разметъ, 5
летъ; петель краснопестрая, на правомъ ухъ съ
пизу четверть п пепь, левое цело, 1 года; овца
черпая, правое ухо порото, левое цело, 2 лътъ;
баранъ черный, пріінве ухо отръзаио, 1 года; ко
была рыжая, левое ухо отръзаио, правое цело,
грива на разметъ, 2 летъ; жеребецъ игреній, цвдоухій, во лбу лысипа, грива на правую сторону
съ отметомъ, 14 летъ; кобыла темногиедая, бъдопогая, па ушахъ съ ппзу по заслонке, грява обсъчковата, 14 лътъ; кобыла бурая, па ушахъ съ
низу по заслонке, грива па правую сторону съ
отметомъ, 5 лътъ; кобыла бурая, на ушахъ съ пи
зу по засдопкъ, грива па правую сторопу съ отмстомъ, 5 летъ; кобыла игреняя, уши ппемъ, в»
лбу звъздка, грива на разметъ, 2 лътъ; кобыла
игреняя, ненятпаиная, грива па левую сторону, 2
лътъ; кобыла съ бура рыжая, правая поздря по
рота, цълоухая, грива па разметъ, 14 летъ; же
ребецъ карій, па ушахъ пятенъ пътъ, грпва па
разметъ, на задней холкъ тавро, 2 летъ; кобыла
сивая, на нравомъ ухъ порцпа, грива на правую
сторопу, 3 летъ; быкъ съ коура красный, правое
ухо ръзапо и съ пизу заслопка, на левомъ то же
съ низу заслопка, въ родъ рубчика, у хвотга бъ
лая кисточка, 2 летъ; кобыла соловая, па левомъ
ухъ съ исподи четверть, правое пнемъ, па левомъ
съ верху вискирь, грива па разметъ, 24 летъ; короза съ коура буропеетран, правое ухо пнемъ,
лъвое цѣло, 24 летъ; жеребецъ коурый, па нра
вомъ ухъ съ верху четверть, левое ипемъ, грива
на левую сторопу, 2 лътъ; жеребецъ рыжій, лъвое
ухо ппемъ и порото, па правомъ съ низу іюрипа,
грива іа разметъ; жеребецъ голубой, лъвое ухо

123
илемъ и порото, правое цело, грпва стрпжепа, 14
летъ; быкъ красный, уши пиемъ, 2 летъ; кобыла
гнедая, уши внемъ, 2 лѣтъ; кобыла гнедая, ле
вое ухо порото, па правомъ съ ппзу заслонка,
грпва па разметъ, 4 лѣтъ: кобыла гнедая, левое
ухо пиемъ, правое цѣло, грива на правую сторо
ну, кобыла саврасая, пепятпаниая, грпва па раз
метъ, 2 лѣтъ: кобыла мухортая, левое ухо порото
два раза, правое цело, грива стрпжепа, 2 лѣтъ;
кобыла мухортая, уши пиемъ, грива на разметъ,
2 лѣтъ; нетель съ краспа бурая, лѣвое ухо пиемъ,
правее вилками, одна кромка озноблена, 1 года;
кобыла съ мухорта каряя, правое ухо пнемъ и
на обоихъ съ верху по рубчику, грпва па правую
сторону съ отмстомъ, ,Н лѣтъ; кобыла каряя, на
правомъ ухѣ съ пнзу четверть, левое паемъ п съ
ипя порото, грива на разметъ, 14 лѣтъ; меренъ
рыжій. левое ухо порото, правое цело, грпва па
левую сторону, левая ноздря порота, 25 летъ; пе
тель бурая, во лбу звездка, на правомъ ухе порапы и съ низу четверть, на левомъ съ низу ру
бежъ. 2 лѣтъ; кобыла бурая, непятпапиал, грпва
яа разметъ, 3 летъ; жеребецъ сивый, левое ухо
порото, 2 летъ; быкъ красный, правое ухо пнемъ
и съ верху вискирь, 1 года; жеребецъ карій, пра
вое ухо порото, і года; кобыла рыжая, на пра
вомъ ухе рубчпкъ съ верху, па левомъ съ низу
вискирь, 1 года: кобыла чалая, уши пороты, во
лбу лыекпа; быкъ краснопестрый, па правомъ ухе
съ ппзу впекирь, на левомъ рубчикъ то же съ ни
зу, четверть и съ низу распорото, 14 летъ; кобыла
бурая, правое ухо порото, 2 летъ; жеребчикъ съ
чала бурый, левое ухо порото и съ ппзу заслон
ка, правое цело, 3 летъ; быкъ черпый, правое
ухо отрезано, пахи белые, 1 гсда; меренъ карій,
левое ухо порото и резано, правое порото, зад
няя левая нога по бабке белая, па правой зад
ней ноге подъ щеткой беленькое пятно, грпва па
разметъ, 13 летъ; кобыла каряя, на правомъ ухе
съ низу заслонка, грпва па правую сторону съ
отметомъ, 5 летъ; жеребчикъ рыжій, правое ухо
яорото, левее цело, на задней холке тавро
гривы пѣтъ, 2 летъ; кобыла гнедая, уши резаны,
свиныя вилки, па левомъ съ ппзу рубчикъ, грива
па правую сторону, 3 летъ;
жеребецъ съ голуба
вороной, правое ухо пиемъ, левое цело, грпва на
разметъ,3 летъ; кобыла каряя, правое ухо пнемъ,
левое цело, 3 летъ; порозъ, у коего хребетъ темпобусый, бока белые, рогатый, на пижней кромке
тавро, уши пороты и срезапы скобкой, 2 легъ;
порозъ краснопестрыіг, рогатый, правое ухо пнемъ
н яа вижпей кромке вискирь, левое цело, Щ летъ,

кобыла гнедая, грива на разметъ, на обоихъ
ушахъ поринм, 2 летъ; нетель белая еъ черными
пятнами,правое ухо порото, левое пнемъ, 3 летъ;
порозъ черный, па правомъ ухе днра, на левомъ
съ низу два рубежа, 14 летъ; кобыла соловая,
уши пороты, грива па правую сторону, 19 летъ;
нетель черпая, левое ухо пиемъ, днра п съ исподн вискирь же, 14 летъ; жеребецъ бусын, правое
ухо порото съ верху и съ пнзу по виекирш, па
левомъ то же, на задней правой холке тавро О,
4 летъ; быкъ черпопсстрый, нравов ухо вилками,
па левомъ четверть и съ низу рубежъ, 2 летъ;
жеребецъ саврасый, уши пороты, па правомъ
^
ппзу рубежъ, грпва па правую сторону, 3 летъ;
кобыла каряя, грива па левую сторону, на пра
вомъ ухе съ низу четверть, левое пнемъ и съ ни
зу перерезе; кобыла сивая, грива на левую сто
рону съ отметоиъ, па правомъ ухе съ верху внекнрь, 3 летъ; нетель красная, правое ухо пнемъ
и съ пня порото, в съ пеподи вискирь, левое лан
кой, 14 летъ; жеребецъ съ каря гнедой, на пра
вомъ ухе еъ верху два вискиря, левое цело, гри
ва па левую сторону, 3 летъ, кобыла воропая,
правое ухо ппемъ, левое цело, грива на левую
сторону, 3 летъ; быкъ съ бура красный, на пра
вомъ ухе съ низу вискирь, левое порото н съ вер
ху рубежъ, 2 летъ; быкъ красный, пахи и брюхо
белые, па ушахъ съ низу со перерезу, на левомъ
пене, хвостъ белый, 24 летъ; жеребчикъ рыжій,
па правомъ ухе съ верху вискирь, левое вилка^
ми, грива стриженая, 2 летъ; петель черпая, уши
озлоблены, заднія ноги по бабкамъ белый, во лбу
зведка, 2 летъ; кобыла саврасая, на ушахъ пятепъ петъ, грива па левую сторону, 2 летъ.
Отъ онаго же Суда объявляется, не окажется лж
где хозяевъ къ оставленной нсизвестпымъ тата
риномъ Шадринскаго уезда, Верхтсчнцской волости,
близь дер. Чудннковой, лошади кобыле, шерстью
сивой, уши пороты, иа правомъ заднемъ бедре
тавро Е, иа ней узда ременная, плетеная, и се
дло казацкое, иетхое.
Почему хозяева вышеозначеннаго скота пригла
шаются за полученіемъ его съ ясными на принад
лежность доказательствами.

IV.
О найденныхъ' вещахъ,
(
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
[
| что 25 Мая сего года крестьяниномъ Князей Голи-
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чъ ГОайтаискаго завода Екатеринбургскаго у*зда
крестьяниномъ Шайтанскаго завода Максимомъ Его
ровымъ Костинымъ найдены неизвѣстно кому нрннадлежаіція слѣдующія вѣщи: мужеская бѣлая ходщевая рубашка, норты синей пестряди, съ мѣдною
пуговицею, чулки вязаные нзъ русской бѣлой шер
сти, воротникъ овчинный, крытый сѣрымъ сермяж
нымъ сукномъ, наушники чернаго Фабричнаго сук
А потому благоволятъ мѣстныя полицейскія На на, на бѣломъ портянонъ холстѣ, таковая же іачальства сдвлать по своимъ вѣдомстямъ розыски, грудка, подтяжки холщевыя, портяпыя, платокъ
иеокажетсн лн гдѣ хозяевъ къ означенному полу клетчатый красный и подвертка бѣлая холщевая.
барку и въ такомъ случаи извѣстили бы объ этомъ Почему если за онубднкованіемъ окажутся хозяева
къ означеннымъ вещамъ, то явились бы за иолу^Пермскій Земскій Судъ- — 1.
чепіемъ оныхъ въ Ревдинскую Заводскую Ноли-*
Отъ Исправника Ревдннскихъ, Шайтапскпхъ и цію.—2.
Биднябаевскихъ заводовъ объявляется, что въ да
ципыхъ Игнатьеиъ Ѳетисовымъ, съ товарищами,
близь дер. Коростелевой, состоящей нрн рѣкѣ Чу
совой, перенятъ пловуіцій ветхій полубарокъ, дли
ною 12, шириною З^саж., вышиною въ 9 четвер
тей и въ пемъ два піитика, поносныхъ же, греб
ковъ и прочихъ принадлежностей на пемъ пе
имѣется.

При семъ отдѣлѣ прилагаются, для исполиепія по Пермской губерніи, на основаніи 870, 871, 872 Я
873 ст. И т. Св. Зак., част. 1 (нзд. 1857 г.), Прибавленія къ Губернскимъ Вѣдомостямъ къ
і^ Объ отысканіи лицъ:
24 Кадуж., 20 Херсон., 21 Пододь., 32 и 35 Могилев., 21 Смолен., 24 Саратов., 24 Ставрополь,, 24
Томск., 20 Иркут.
2) Объ отысканіи илиьній и капиталовъ:
25 Казан., 21 Ковея., 24 Смолей., 24 Саратов., 38 Могилев., 22 Кіев., 22 Подоль., 24 Тамбов., 21
Симбир,
Особыя сыскныя статьи о разысканіи лицъ и илітьній:
Губеряек. Правленій: Иркутскаго—ссыльнокаторжнаго Ирк. Солсварсппаго завода Андрея Шишилева
и ннородца Селепгииск. Степной Думы ^шисан^ва•^ Курляндскаго—записаннаго къ мѣщанскому окла
ду г. Митавы Николая Павлова сына Блюліа; Смоленскаго—имѣнія, помѣщика Гжатскаго уѣзда Колл.
'^Секрет. Михаила Степанова Розова: Тульскаго—имѣнія, Иодпоручпцы Марьи Евграфовой и мужа ея ПодпоР)чика Владиміра Семенова Скоробогачъ; Курскаго—имѣнія и имущества, принадлежащаго умалишен
ной Рыльской дворянкѣ Апнѣ Отроковой; Нижегородскаго—движимаго имущества, принадлежащаго
Штабсъ-Капитану Петру Григорьеву Данилову; Костромскаго—имѣнія, Костром, мѣщанской дѣвицы
Марфы Фоліиной; Списокъ Тульскаго Гарнизоннаго Баталіона, отпускнымъ нижнимъ чинамъ подлежа
щимъ къ сбору на службу; и объявленія в торгахъ Губер*. Вравдеаіі: къ № № Орепб. 26 я Перм
скаго 28 и Уральскаго Горн. Правд.

Вице- Гу берпат оръ

Старшій Секретарь

I' С с г 1. 7'

3

жъ № $8 Пермскихъ

ОБЪЯВЛЕНІЕ
Губернскихъ Вѣдомостей, оФФиціальной чаогя*
1859 года.

(Для исполненія па основаніи 1849 ей». X. Т. Св. Зак. грамд, I части (ивд. І831 года.')
От» бернскаго Губернскаго Правленія объявляется, что по безуспѣшности
торгов», бывшихъ в» оашъ 22 Іюня сего года, на поставку для него в со
стоящей прв ней» Типографіи раавыжъ канцелярскихъ припасовъ в матеріаловъ,
въ присутствіе онаго Правленія вновь назначены торги 14 сего Іюля съ пе
реторжкою чрезъ три дня. Желающіе торговаться иогутъ видѣть кондиціи въ день
торга в» самой» Правленіи. Упомянутые выше припасы и матеріалы требуются
въ слѣдующемъ количествѣ: бумаге голландской 54 стопъ?, бѣлой 514 стоп*, сѣ
рой 760 стопъ, газетной 552 стопы, нѳклееной 10*/2 стопъ, александрійской
100 листов», 125 кардонвыхъ листовъ, сургучу
1-го 24 Фунта, */№ 5-г *
156 Фунтов», шелку 2 Фунта, шнуру; шелковаго 150 аршинъ, бучазкааго 2 70
аршинъ, пеньковаго 1730 мотковъ, перьевъ 1000 штук», карандашей лучшихъ
2 дюжины, резивы 106 золотниковъ, иголъ 400 штукъ, клею 1*4 пуда, 2 ка
жи, холста: изгребнаго 1671 аршинъ, Фландскаг© 12 аршинъ, свѣчъ: сальныхъ
65 пуда,стеариновыхъ 4 Фунта, древъ 154 сажени, щетокъ смывальныхъ 61
штука,масла: деревяннаго 47 Фунтовъ,леннаго 4 уда,скаиидару 15 Фуатовъ,
патоки 17 Фунтовъ, сурику 1 Фунтъ, поташу 10 Фунтовъ а сажи голланд
ской 50 Фунтовъ.

