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№

Цън» за годоюн ізданіо
3 руб., съ верееыкою I а.
60 соя.

Пятница, 30-го Октября І859 года.

ОТДѢЛЪ

ПЕРВЫЙ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія I у бернскаго Начальства. Объявленія и извѣщенія.
б перемпнахъ во служба чиновниковъ.—0 вызовъ къ выслушанію ръшенія—0 вызовъ для выслушаяія распоряженія.—0 вызовъ насдъдниковъ.—0 представленіи свъдъніи о положеніи еемвйствъ.—0 несо
стоятельности.—0 совершенныхъ кръноетныхъ актахъ.—0 оѳйманныхъ бъглыхъ.—0 потерянныхъ до
кументахъ.—ѳ найденныхъ вещахъ.
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Опредѣленъ Помощникъ Архиваріуса сего Пра
вленія Лясотскій Смотрителемъ Чердынскаго тю
ремнаго замка.
Ь

ОБЪЯВЛЕНІЯ 0 ШІВЪЩЕНІЯ.

я.

О перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ.
По вѣдомству Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ.
Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимися въ семъ 4859 году:
5 Октября.

Уволенъ, въ отставку, по болѣзни, Смо
тритель Чсрдьшекаго тюремнаго замка Ежове кій.

Переведенъ Помощникъ Смотрителя Пермской
Городовой Александровской Больницы Долматовъ
Помощникомъ Архиваріуса сего Правленія.
49 Октября. .

Коліандированъ исправляющій должность Се
кретаря 4-го Отдълерія сего Правленія, < Коллеж
скій Секретарь Перезоловъ къ исправленія должно
стн Старшаго Засъдатедя Прбнтскагѳ Земскаго Суда.
Исключенъ изъ списковъ умершій Старшія За»
«ъдатель Ирбятскаго Зенекаго Суда Гладковъ.

По вѣдоліству Министерства Юстиціи.
Поставовлевіемъ Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшемся 8-го Октября сегсг 1859 года,
опредѣленъ отставной Канцелярскій служнтедь
2-го разряда Степанъ Мингалевъ Пнсьмѳводатеделъ къ Пермскому Уѣздному Стряпчему.

По вѣдомству Министерства Финансовъ.

Постановленіями Пермской Казенной Палаш, со
стоявшимися въ семъ 1859 году;
6 Октября.

Уволенъ отъ службы, по болѣзни, Красноуфнмскій Соляной Приставъ, Губернскій Секре
тарь Ивановъ.
Опредѣленъ отставной Коллежскій Регистра
торъ Гавриловъ къ исправленію должности Со
лянаго Пристава въ г. Красно) фимскъ.
9 Октября.

Опредѣленъ Канцелярскія Чиновникъ Контрольбаго Отдѣленія оной Палаты, Коллежскій Регистра
торъ Дмитрій Симоновъ Помощникомъ Контроле
ра означеннаго отдъленія.
Перемѣщенъ исправляющій должность Помо
щника Бухгалтера Осинскаго Звздиаго Казначей
ства, Г)бернскій Секретарь ЗКкхайдо Колеговъ
Канцелярскимъ Чиновникомъ въ оную Палату, по
Отдѣленію Казначействъ.
Уволенъ, по прошенію, въ отставку, Кан
целярскій служитель 2-го разряда оной Палаты
Александръ Никитинъ.

заводм, н крестьянина Ннжпееалдппскаго завода
тъхъ лее Гг. Демидовыхъ Силнвана Иванова САННИ
КОВА, для выслушанія рѣшительнаго опредѣле
нія, состоявшагося въ 28 день Сентября 1859 го
да, но двлу о взысканіи ЕроФъевою съ послѣдня
го Санникова денегъ 120 руб. 6 кон. сер.— 1.

Оный же Судъ вызываетъ, па основаніи 450 ст.
X т. 2 Част. Св. Зак. гражд. (над. 1857 г.), маетероваго Алапаевскаго завода Алексѣя Аоанасьева АВРАМОВА, отставиаго служителя того же заво
да Андрея Андреева СТАРЦЕВА н повѣреннаго отъ
Главной Конторы АЛАПАЕВСКИХЪ ЗАВОДОВЪ, иля
нхъ повѣренныхъ, для прочтенія и рукоприклад
ства выписки изъ дъла о взысканіи съ служителя
Старцева денегъ 313 руб. 57| кон. сер.—1.

Кунгурскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ поло
женный 497 ст. XV т. Св. Зак. Угол. (изд. 1857 г.)
срокъ, находящагося въ самовольной отдучкъ.
крестьянина Кунгурскаго уъзда, Березовской воло
сти, дер. Марковой, ПикнФора Васильева БОРИСОВА,
для выслушанія рѣшенія Пермской Судебной Пала
ты, но Дѣду о покражъ у крестьянъ Пономарева
н Кирьянова разнаго имѣнія.—1
Пермская Палата Уголовнаго ■ Гражданскаго Су
да вызываетъ, на основаніи 478 ст. X т. Св. Зак:
гражд. Част. 2-й (изд. 1857 г.), Пермскаго 3-й
гильдіи кунца Якова Иванова 1ПХАН0ВА, иди его
повѣреннаго, для выслушанія рѣшенія оной Палаты
но дѣлу о взысканіи съ него, Тнханова, Пермскимъ
купцомъ Егоромъ Колпаковымъ но векселю денегъ
300 руб. сер.—2,

Пермскія Уѣздный Судъ вызываетъ, въ положен
ный 497 ст. XV т. Св. Зак, (нзд. 1857 г.) срокъ,
солдатскую жену Дарью Никифорову СЫСКОВУ, для
выслушанія рѣшенія Пермской Судебной Палаты, но
дълу о сорванін съ нея платка крестьяниномъ Гла
зыринымъ.—2.

И.

III.

•

О вызовѣ къ выслушанію рѣшенія.

О вызовѣ для выслушанія распоряженія•
Берхотурскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ опре
дѣленный 478 ст. X т. 2 Част. Св. Зак. гражд.
Іизд. 1857 г.) срокъ, повѣреннаго отъ ел)жнтедьской вдовы ЕроФъевой сл)жащаго Внжнетагидьсвихъ Гг. Демидовыхъ заводовъ Годіова Петрова
Ш0РШЩ01А, нроживанщаго въ Внсниоуткнискокъ

"г'
Бъ Пермскую Городскую Думу обязаны явиться
вижесдѣдчощія лвца, для высд)шдвія распоряженія
Пермской Казенней Палаты но дѣлимъ о при
численіи ихъ въ Пермское мѣщанское Общество н

для де дачи ревизскихъ сказокъ.
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Уволенпый изъ военнаго вѣдомства
сыпь Егоръ ОШМРПНЪ.—1.

солдатскій

Рядовой Аристархъ Пеановъ КОСТАРЕВЪ и сынъ
его, исключенный изъ военнаго вѣдомства, Алек
сандръ и для полученія обратно билета, выданна
го отъ Командира Пермскихъ военныхъ кантони
стовъ отъ 6 Іюля 1859 года за
5.—1.
Отъ Пермской Рородской Думы объявляется, чтог бы нрнчнсдениая но указу Пермской Казенной Иадаты отъ 15 іюля сего года за
6352 въ
Пермское мѣщанское Общество государственная
крестьянка Вятской губерніи вдова Екатерина Ива
нова КОРОЛЬКОВА явилась въ оную Городскую Ду
му, для выслушаніи распоряженія Казенной Палаты,
но предмету причисленія ея въ мхщане н для по
дачи ревизскихъ сказокъ.—2.

,

1857 г.) срокъ, наслѣдниковъ умершаго Коллеж
скаго Секретари СтсФаиа Алексѣева МОЛОКОВА,
нлн его иовѣреявыхъ, для иредънвленія правъ сво
ихъ па наслѣдованіе имѣніемъ, оставшимся послѣ
смерти означеннаго Молокова.—2.

Екатеринбургскій Городовой Магистратъ вызы
ваетъ, съ ясными доказательствами, въ положен
ный 1241 ст. X т. Св. Зак. гражд. 1 Част. (кзз.
1857 г.) срокъ, наслѣдниковъ умершаго Коллеж
скаго Ассесора Ивана Андреева СОЛОВЬЕВА, для по
лученія имѣнія, оставшагося послѣ смерти означен
наго Соловьева.—2.
V.

О представленіи
свѣдѣній
к
селіействъ.

о положеніи

Отъ оной же Думы объявляется, чтобы причи
сленные но указу Пермской Казенной Палаты,
отъ 3-го Іюня 1859 года за *7Ѵ= 5043, въ Перм
ское мѣщанское общество солдатскіе сыновья Іуда
Самсоновъ ВАЧЕВСКНХЪ и Никита РУССКИХЪ яви
лись въ оную Думу для выслзщаиін распоряженія
Пермской Казенной Палаты ио предмету причисле
нія ихъ въ иѣіцане и для подачи ревизскихъ сказокъ.—3.
IV.

Красноуфимская Городовая Ратуша объявляетъ
Нѣіцапамъ г. Красаоуфимска Пвану СѲБІИВП4 и
Константину ОЛЕНЕВУ, находящимся въ неизвѣст
ной отлучкѣ,, чтобы они представили Жеребьевому
Рекрутскому Старостѣ г. КрасноуФинска о нодоженіи семействъ ихъ свѣдѣвія, нужныя ирн составле
ніи имъ, Старостою, семейныхъ рекрутскихъ енвековъ о црибыди н убыли, нроиешедшей въ ихъ се
мействахъ послѣ нодачи ими ревизскихъ сказокъ
но 10 народной переноси.—3.

О вызов/ь пасуіѣдшіковъ.

VI.

Общее Псрискпхъ Уѣзднаго Суда и Городового
Магистрата Присутствіе вызываетъ, въ иоложевиый
1241 ст. X т. Св. Зак. 1 Част. (нзд. 1859 г.)
срокъ, съ ясными доказательствами, наслѣдниковъ
Губернской Секретарши Марьи Завулоцовой ПЕТРО
ВОЙ, урожденной Чадовон, для предъявлена вравъ
своихъ иа наслѣдованіе.—1.

О несостоятельности.

Кунгурскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ доло
женный 1241 ст. Хт. Св. Зак. 1 Чает. (изд. 1857 г.)
срокъ, съ ясными доказательствами, наслѣдниковъ
къ м)коиольной мельницѣ, состоящей Кунгурскаго
уъзда, Кыласовскѳн волости, при дер. Верхней—
Ыечкъ, иа рѣчкѣ Мсчкѣ, владѣемой прежде во куп^фДіей крѣпости крестьяниномъ тон же Кыласовскон
волости Петромъ ѲсоФилактовимъ йедшивадовымъ.— 1.
Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ положен
ный 1241 ст. X т. Св. Зак. гражд. 1 Част. (изд.

Отъ Общаго Чсрдынскихъ Уѣзднаго Суда и Городоваго Магистрата Присутствія объявляется, не
окажется ди гдѣ имѣній, принадлежащихъ крестья
нину Г. Лазарева КОЗЛОВУ, для взысканія изъ
оныхъ присужденныхъ общимъ ирнсутствіемъ гер
бовыхъ пошлинъ 3 руб. 90 коп. за 26 лнетовъ,
употребленныхъ но Дѣлу о взысканіи Пермскимъ
купцомъ Крыловымъ съ крестьянина Чердыискаго
уъзда Ѳедосъева должныхъ но ноставкѣ денегъ н
апелляціонныхъ пошлинъ 7 руб. 50 коя., ие взне
сенныхъ нмъ Козловымъ при переносѣ дѣла. Если
же окажутся гдѣ либо принадлежащія Козлову
имѣнія, то объ этомъ увѣдомить Общее присутствіе,
для надлежащаго съ его стороны распоряженія,—:!

Отъ Шадринскаго Уъзднаго Суда объявляется,
что крестьянская жена Шадринскаго уъзда, Ива-
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яищевскон волости, седа Оухрннскаго, Парасковья
Михайлова СПИЦЫНА, пря выслушан! и рвшнтельиаго опредѣленія сего Суда, состоявшагося въ 11
день Марта 1859 года, по дѣлу о захватъ у нея
крестьянами Григорьевъ и Ивановъ Коротовскинн
имѣнія, оставшагося послѣ сверти отца оя, крестья
нина Михаила Кротонскаго, показала себя неиму
щею ко взносу аппеляціонныхъ денегъ 7 руб. 59
коп. и за негербовую бумагу, употребленную на
написаніе аппеляціоннаго свидѣтельства 30 кон. сер.
Почему присутственныя мѣста н должностныя лица,
имѣющія свѣдѣнія объ нвѣнін н капиталѣ сказан
ной Спицыной, увѣдомили бы Судъ сей.—і.
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
крестьянинъ Гг. Лазаревыхъ Иванъ Ефимовъ КОЗ
ЛОВЪ на рѣшеніе онаго Суда, но дѣлу о бнтіи
имъ удѣльнаго крестьянина Тюенкова, изъявилъ не
удовольствіе, но отъ взноса апелляціонныхъ пош
линъ 3 руб. 60 коп. отозвался несостоятельностію.
Почему, на основаніи 1727 ст. X т. Св. Зак. (изд.
1857 г.) 2 Част., мѣста и лица, имѣющія какіялибо свѣдѣнія объ имѣніи Козлова, благоволятъ
увѣдомить Уѣздный Судъ.—2.
Отъ Общаго Екатеринбургскихъ Уѣзднаго Суда и
Городоваго Магистрата присутствія объявляется,
ва окажется лн гдѣ имѣнія и каннтала, принадле
жащихъ урочнымъ работникамъ Екатеринбургскихъ
заводовъ, Бобровскаго участка ТнмоФею Егорову и
Антону Тимофееву СШІУХПНЫМЪ, объявившимъ се
бя въ данной Общему присутствію подпис
кѣ неимущими ко взносу апелляціонныхъ пошлинъ
я проч., при объявленіи имъ рѣшительнаго опредѣ
ленія по дѣлу о взысканія съ ннхъ С.-Петербургекимъ 2-й гндьдіи купцомъ Алексѣемъ Михайло
вымъ, во почтовой гоньбѣ и за неисправность къ
отправленію оной денегъ. Если же окажутея гдѣ
либо ирнвадлежащіе Слѣпухинымъ имѣніе иди ка
питалъ, то объ этомъ увѣдомить Общее присутствіе,
для іадлежащаго съ его стороны распоряженія.—2.

ІГвтъ Пермеко! Налам Уголовнаго и Гражданска
го Суда объявляется, что Штабъ Лекарь, Тнтудярвый Совѣтникъ Левъ Петровъ КРЫЖАНОВСКШ къ
платежу переносныхъ денегъ 60 руб. сер. въ за
логъ правой апелляціи, но дѣду о сгорѣвшемъ доиѣ Дарьи Смышляевой, показалъ себя несостоя
тельнымъ. Почему присутственныя «иста и Бачаль
етвенныя лица, имѣющія свѣдѣнія о движимомъ
имѣнія илі капиталѣ Крыжаиовскаго, увъдомии-бы

о томъ сію Палату.—3,

VII.
О совершенныхъ кртъпостныхъ актахъ.

Въ 1859 году совершены купчія крѣпости:

Въ Верхотурскоиъ Уѣздномъ Судѣ, 21 Сентября,
на продапный вдовою Верхотурскою мѣщанскою
жепою Авдотьего Козяппою Пастуховою женѣ Кол
лежскаго Асеесора Риммѣ Ильиной Павловой дере
вянный домъ съ строеніемъ и землею, состоящія
въ г. Верхотурье, въ Воскресенскомъ приходѣ, въ
Постпиковекѳй улицъ, за 230 руб. еер.

Въ ГОадринекомъ Уѣздномъ Судѣ, 5 Октября, на

проданное вдовою солдатскою женою Ульяною Злодпевою вдовой солдатской женѣ Ваеиднсѣ Загузиной половинное седнтьбениое мѣсто земли, состоя
щее въ г. Шадрпнскѣ, по Площадной поперечной
улнцв, за 12 руб. сер.

Отъ Соликамскаго Городоваго Магистрата объя
вляется, что въ оный Магистратъ представлено
23 Іюня сего 1859 года духовное завѣщаніе Со
ликамскаго куица Якова Николаева Широкихъ, дан
ное имъ сыну его, Соликамскому кунеческому сыну
Ивану Яковлеву Широкихъ, племяннику его Ннко- ^
лаю и племянницъ Александрѣ Павловымъ Широкихъ,
засвидѣтельствованное въ Соликамскомъ Уѣздномъ
Судѣ 8 Марта 1857 года, о яре доставленіи имъ
симъ послѣднимъ движимаго и недвижимаго имѣ
нія. Почему Магистратъ,
по не представленію ни
отъ кого спора иа это имѣніе о вводѣ во владѣ
ніе Широкихъ, сообщилъ къ Соликамскому Городни
чему, которымъ Широкіе и введены во владѣніе
ииѣвіенъ 18 Іюля сего года.

Изъ Шадринскаго Уѣзднаго Суда выдана, 6 Ок
тября сего 1859 года, данная женѣ умершаго отставиаго солдата Аннѣ Пвановой и дѣтямъ ея, сы
новьямъ унтеръ-ОФицеру АнФиногеиу и мѣщанину
Нетру Леонтьевымъ Сухановымъ, на мѣсто седитьбепиой земли, состоящее въ г. Шадриискѣ, но Михай
ловской улицѣ, на углу Рыбном, стоющее 10 руб*сер.
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Въ Нериской Палатѣ Уголовнаго и Гражданска
го Суда, 14 Октября 1 859 года, засвидѣтельство
ваны духовныя завѣщанія:
Екатеринбургскаго иъщапина Діомида Петрова
Иванова, о предоставленіи имъ во владѣніе жены
своей, Екатеринбургской мѣщанки Настасьи Михай
ловой Ивановой, съ малолѣтинми дѣтьми недвижи
маго имѣнія на 50Ѳ руб. сер.
Кунгурскаго мъщаппна Ѳедора Ефимова Серебря
кова, о предоставленіи нмъ во владѣніе сыпа своеЩ Алексѣя Ѳедорова Серебрякова, недвижимаго
имѣнія на 100 руб. сер.

Мастероваго Гаврила Васильева Потапова, о пре
доставленіи нмъ во владѣніе мадолѣтпему нитомцу
своему, Гаврилу Гаврилову Сыскову, движимаго и
недвижимаго имѣнія на 170 руб. сер.

Крестьянина Екатеринбургскаго Общества, Маминской волости, Кисловскаго уѣзда, Петра Иванова
Вахрушева, о предоставленіи имъ во владѣніе же
ны своей, Александры Якимовой Вахрушевой, дви
жимаго и недвижимаго имѣнія на 55 руб. сер.

Кунгурской мѣщанской вдовы Марфы Емельяно
ве ВІавкуиовой, о предоставленія ею въ пользу
Кунгурскаго Благовѣщенскаго собора недвижимаго
имѣнія на 40 руб. сер.
Кунгурскаго иъщапина Николая Кезмина Ссмовскихъ, о предоставленіи имъ во владѣніе Кунгур
скаго мѣщанскаго сына Павла Григорьева Семовскихъ недвижимаго имѣнія иа 209 руб. сер.
VIII.

О пойманныхъ бѣглыхъ.

втъ Охаиекаго Городничаго объявляется, что
2-го Октября 1889 года ноймаиа въ г. Оханскѣ
неизвѣстная женщина безъ письменнаго вида, по
казывающая себя бродягой НАЛАГЕЕЙ, непомнящей
родства, которая примѣтами: отъ роду 19 лѣтъ,
роста 2 арш. 3 верш., волосы на головѣ и бро
вяхъ темпорусые, глаза каріе, лице чистое съ нѣ
сколькими веснушками, подбородокъ круглый; осо
быхъ примѣтъ, а равно штемпельныхъ и другихъ
знаковъ наказанія на тѣлѣ не имѣетъ.

Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ уѣздѣ его пойманы бѣглые: Петръ іоновъ СИ—
ППЧКПНЪ, Терентій Демидовъ ДЕМИДОВЪ же и Ев
докимъ Васильевъ ВАСИЛЬЕВЪ же, которые примѣ
тами: 1) 60 лѣтъ, роста 2 арш. (Ц- верш., воло
сы на головѣ черные съ проевдыо, борода и усы
Сѣдые, глаза ст.рые, ноеъ горбатый, лине худоща
вое, продолговатое, чистое; у правой руки указа
тельный палецъ въ первомъ составѣ кривъ отъ бо
лѣзни, на правой и лѣвой рукахъ, выше н ниже
локтей, бѣлыя пятна послѣ болъзни, знаковъ на
казанія и штемпелей ни гдѣ по тѣлу пе замѣтно;
2) 32' лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., волосы, боро
да, усы и брови русые, глаза каріе, ноеъ и ротъ
обыкновенные, лице круглое частое, подбородокъ
круглый; на нравомъ боку живота по выше подъ
емной кости опухоль съ голубипое яйце; знаковъ
и штемпелей не имѣетъ; и 3) 23 лѣтъ, роста 2
арш. 10-*- верш., волосы, брови, борода и усы
свг.тлорусые, глаза сѣрые, носъ длинный горбатый,
ротъ и подбородокъ умѣренные, лице продолгова
тое худощавое; знаки наказанія на спинѣ н зад
ней поверхности плечевыхъ костей: бѣлые полосы,
какъ бы послѣ шпицрутеновъ; штемпелей же вн
гдѣ но твлу не замѣтно.
Отъ Камышдовскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уѣздѣ онаго поймана бѣглая, которая о
себѣ показала, что ее зовутъ Авдотьей Семеновой
ШАПРППѲЙ, Пермской губерніи, г. Перин, солдат
скою вдовою; несобраннымъ же о ней справкамъ
показаніе это не подтвердилось. Иримъты ея: 26 лѣтъ,
роста 2 арш. 2 верш., волосы на головѣ русые,
глаза сѣрые, носъ широкій, подбородокъ круглый.

Почему еелн за опубликованіемъ окажутся гдѣ
лнбо къ означеннымъ бѣглымъ владѣльцы ила об
щества, и пожелаютъ получить ихъ къ себѣ обрат
но: то прошенія, съ надлежащими документами,
должны прислать въ узаконенный срокъ но при
надлежности.
IX.

О потерянныхъ докуліентахъ.

Пермскій 3-й гильдіи купецъ Романъ Евдокимовъ
Ѳедоровъ, 25 Іюня сего года, въ проѣздъ изъ Нижнемулнпскаго села въ деревню Хмелевку, неизвѣст
но гдѣ дорогою обронилъ бумажникъ съ деньга
ми 7 руб. и паспортомъ, выданнымъ нзъ Пермской
Градском Думы на 1859 годъ отъ 18 Декабря

I

— 225 1859 года за «Л? 516. А потвиу благоволятъ
Полицейскія Начальства, сдѣлать по своимъ
вѣдомствамъ розыски, не окажется ли гдѣ озна
ченнаго бумажника съ паспортомъ, и о томъ нзвѣстить Пермскій Земскій Судъ.

желѣзный, ветхій; шаровары екніе, волоконнаго
холста, одни; бѣлаго холста то же одни; холста
нзгребпаго 15 арш.; холста волоконнаго бѣлаго
І^арш.; поясковъ суконныхъ четыре; иупослвдняго: пара попошеппыхъ сапоговъ; сибирка, базарна
го сукпа съ краснымъ подкладомъ; шаровары: си
Безсрочноотпускной рядовой Петръ Путиловъ, въ ніе холщевые двои; суконные базарекіе, дешеваго
бытность, 24 Мая сего года, на ярмаркѣ въ селѣ еукпа, съ бѣлымъ холщевымъ подкладомъ один;
Мединскомъ, Ординской волостн, Охапскаго уъзда, холста волоконнаго 14 арш.; соль въ небольшомъ
потерялъ свидѣтельство, данное ему изъ Аиачев- мешечкѣ, около 1 Фунта; чашка деревяпиая; шап
скаго Сельскаго Управленія, 5 Іюпя сего года, Ж- ка ноношепная одна; двѣ пары поясковъ синихъ
55, на продажу лошади жеребца, шерстью каряго, суконпыхъ; два красныхъ бумажныхъ платка; сит
у котораго грива па лѣвую сторону, на ушахъ съ цу бусаго 2 арш. Почему хозяева означенныхъ ве-^
йередпихъ кромокъ по рубежу, 2 лѣтъ. Нашедшій щей могутъ явиться за нолученіемъ ихъ въ Перм
сіе свидѣтельство долженъ выслать въ Оханскін скій Земскій Судъ, съ ясными на принадлежность до
казательствами.—!.
Земскій Судъ.
ѵ
Въ двухъ верстахъ отъ Юговскаго завода, со
X. стоящаго въ Пермскомъ уѣздѣ, ремесленникомъ За
харомъ Шиловымъ пайдеиы слѣдующія вещи: по
О найденныхъ вещахъ.
лушубокъ овчинный поношенный н 2 рубахи муж
скія, то же поношенныя, нзъ коихъ одна изъ
Крестьянинъ Ирбитскаго уъзда Пнкита Хрнсаноовъ красной бухаркн, а другая нзъ соней пестряди.
нашелъ въ гумнѣ таковаго же крестьянина СавеВъ Пермскихъ ГраФипи Строгановой деревняхъ,
і ина красный бумажный платокъ еъ деньгами кре
дитными билетами въ рубль сер. 1856 года за состоящихъ въ Пермскомъ уѣздѣ, крестьяниномъ
*Ж 4,807,001 н мѣдными па серебро 56 коп.
Васильсмъ Едтышевымъ найдены два знака отли
чія: Св. Анны 1) подъ Ж 289,846 н 2) за взя
Крестьянская жепа Охапскаго уѣзда, Устиповска- тіе Варшавы 25 и 26 Августа 1831 года.
^
го Приказа, дер. Га.інцъ, Евфимія Байднна, въ 29
Августа,
нашла на дорогъ въ село Крюково
Исправникъ Очерскихъ н другихъ заводовъ, пу
знакъ отличія за военное достоинство, на голубой бликуя о семъ, вызываетъ хозяевъ къ означен
лентѣ, съ темными каймами.
нымъ вещамъ.— 2.

мѣстныя

Хозяева сихъ вещей имѣютъ явиться за получе
ніемъ платка и денегъ въ Ирбитскій Земскій Судъ,
а знака отличія въ Оханскій.—1.

Отъ пойманныхъ въ Кунгурскомъ уѣздѣ, въ Молебскомъ Седьекомъ Обществѣ, ивъ лѣсу, въ 30 вер
стахъ
отъ Зрмипскаго
явленія,
четырехъ
бѣглыхъ—мастеровагѳ Илнма^й казенной приста
Отъ Соликамскаго Земскаго Суда объявляется, ни Ивана Гаврилова Гилева, государственныхъ кре
что 6 Сентября отъ повмаиныхъ въ Соликам стьянъ—Никиты Иванова Ганожнна, Исака Тимофѣскомъ уѣздѣ бродягъ Тимофеи Кузнецова, Ни ева Казаринова и кръпостпаго Висимоуткипскаго
колая Фигурипа и Егора Павловыхъ отобраны не Гг. Демидовыхъ завода Пикона Аѳанасьева Ники
форова отобраны слѣдующія вещи: свѣчи желтаго
извѣстно кому принадлежащія вещи: у перваго: курт
ка ветхая, нанковая, полосатая; наволочка холще- воску одинъ Фун. па 20 коп., ладопъ простой
вая, полосатая; шаровары бѣлые, холщевые, новые; кадильный * Фун. на 15 кон., ножн желѣзные
три суконныхъ иояска; два холщевыхъ взгребпыхъ ветхіе съ деревянными чернями, четыре четки вет
лоскута, около аршина; рубаха мужская бѣлая хія на 3 кои., три жестяныя ложки па 4 кон.,
съ краснымъ вышитымъ воротникомъ ноношепная, три халата черной китайки ветхіе на 30 ке$.,
рожъ въ синей холщевой небольшой наволочкѣ рубахи мужскія бѣлаго холста, 12 штукъ, на 1руб. 30
около Фунта; три суконныхъ пояска; у втораго кон., таковыя же синяго холета, 3 штуки, на 35 кон.,
шаровары холщевыя синяго холста, несшитыя; сол полотенца нзгребпаго бѣлаго холста, 6 штукъ, на 30
датская рубаха бѣлаго игрсбиаго холста; кѳтедъ коп., нодушкн перьяныя маленькія четыре на 28

Рядовой Ирбитской Пнвалидиом команды Сыеой |
Въ Кунгурскомъ уъздъ найдена не извѣстно ко*
Морозовъ, въ 19 Августа сего года, пашедъ ие | иу принадлежащая таловая дуга, большаго раввзвѣстно кому принадлежащую серебраную медаль | мира, раскрашенная разными красками, въ цвѣты,
за усердіе, па Аннннской лента.
| еъ изображеніемъ по концамъ звърей: съ перед1 пей ива, а еъ задней тигра.—2.
Ирбитская Городская Полиція, объявляя о семъ, |
вызываетъ хозяевъ за полученіемъ означенной яе- |
—
дали.—2.

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь Л^л ^
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IIИ ОШ II.

Пятница, 30-го Октября 1839 года,

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и извѣще

нія.—0 продажъ ннуществъ.—0 пригульномъ скотъ.—0 найдеиненъ мертвомъ тъдъ.
ЩШДИЙиго і іііи "і Ѵі-і.......

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НА

ЧАЛЬСТВА.

мя въ сей Судъ, гдѣ предъявлены будутъ и бума
ги, до производства публичной продажи относя
щіяся.— 1.

ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ.

^

I.
О продажѣ имуществъ.

Отъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда объявляет
ся, что въ присутствіи онаго, въ слѣдствіе указа
ІІермскаго Губернскаго Правленія отъ 9 Сентября
сего года за № 5937, 19 Января будущаго 1860
года съ іі часовъ утра до 2 по полудни, съ пе
реторжкою чрезъ три дня, будетъ произведена пу
бличная продажа дона деревяннаго строепія съ
принадлежащими къ нему службами и мѣстомъ, на
пространствѣ земли въ длипу по улицѣ 14, чрезъ
дворъ н огородъ 29 саженъ, состоящаго во 2-й части
г. Екатеринбурга, въ улицъ Разгуляевекой, оцѣнен
наго въ 140 руб. сер., принадлежащаго умершему
непремѣнному работнику Ѳедору Пахомову, описан
наго но рѣшенію Общаго Екатеринбургскихъ Уѣздиага^уда и Городоваго Магистрата присутствія,
на удовлетвореніе денежной претензіи купца Алек
сѣя Кондратьева. А потому желающіе куинть озна
ченное имѣніе могутъ явиться въ назначенное вре

Отъ онаго же Суда объявляется, что въ слѣд
ствіе указа Пермскаго Губернскаго Правленія отъ
4 Сентября 1859 г. за
5826, въ присутствіе
онаго будетъ назначенъ 15 Января будущаго 186®
г. торгъ съ переторжкою чрезъ три дня, на про
дажу домовъ: каменнаго двухъ-этажнаго съ дере
вяннымъ мезониномъ, по зади онаго пристроенна
го двухъ-этажнаго деревяинаго строепія, па камен
номъ Фундаментъ, на огородъ Флигеля деревяннаго
строенія и еъновала изъ тесу, па пространствъ
земли въ длину по улнцв 94 саж. и поперечнику
16 саж. 1 арш., состоящихъ во 2-й часта г. Ека
теринбурга, въ улицъ Офицерской, оцѣненныхъ въ
500 руб. сер., принадлежащихъ умершему купцу
Ѳедору Карнаухову, описанныхъ по рѣшенію Ека
теринбургскаго Городоваго Магистрата, состоявша
гося 10 Ноября 4852 года, на удовлетвореніе де
нежныхъ претензій наслѣдниковъ купца Симонова
и чиновника Карпова. А потому желающіе купить
означенное имѣніе могутъ явиться въ назначенное
время въ сей Судъ, гдѣ будутъ предъявлены и бу
маги до производства аубличаой продажи относя

щіяся.—!.

Отъ Камышмвскаго Уъіднаго Суда объявляется,
что по распоряженію Пермскаго Губернскаго Пра
вленія, прописанному въ указахъ его отъ 30 Іюля и 4
Августа сегогода за
4663 н 4916, въ ономъ
Судъ въ 18 же Ноября сего 1859 года будутъ прода
ваться съакціоннаго торга: старая машина Камышловскон пожарной команды, оцѣненная въ 25 руб. сер., и
четыре старыхъ Фонаря, оцѣненные въ 20 коп. сер.
Желающіе купить эти вещи могутъ разсматривать
документы, относящіеся до настоящей продажи, въ
Уѣздномъ Судъ.—1.

ся, каждый отдѣльно, въ присутствіи Конкурснаго
Управленія по дъламъ Большакова Пермской гу
берніи во 2 части г. Екатеринбурга, въ домъ куп
ца Матвѣя Коновалова. День торга назначается
въ 15 Генваря 1860 года съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою. Желающіе торговаться ва
эти дома могутъ разсматривать относящіяся до того
бумаги въ означенномъ Конкурсномъ Управле
ніи.—2.

П.
Шадринская Городская Дума вызываетъ желаю
щихъ къ назначеннымъ въ присутствіи оной 9 Ноя
бря сего 1859 г. торгу и чрезъ три дня тереторжкѣ, на покупку седитьбеннаго пустопорожняго мѣста
земли, показаннаго на городовомъ планъ подъ
48 и заключающаго до 504 кв. еаж.—і.

О пригульномъ скотѣ.

Отъ Екатеринбургскаго Земскаго Суда объявляет
ся, что въ уъздъ онаго находится пригульный скотъ:
меренъ грива на дъвую сторону, на правую отъ
ушей отметь, ушн на нравомъ съ обѣихъ кромокъ
Шадринскій Уѣздный Судъ вызываетъ желаю четверти, на лѣвомъ съ переди рубежъ, на нравомъ
щихъ къ покупкѣ недвижимаго имѣнія, принадлежа плечъ иодхомутиыя подпарипы, 1 года, оцѣненный
щаго Шадринскому купцу Матвѣю ТЕППГПНУ, назна 3 руб. сер.; кобыла пѣгая, на ушахъ во
ченнаго къ продажъ но указу Пермекаго Губерн диръ н па правомъ еъ переди снята полка, грива
скаго Правленія, отъ 20 Іюля 1859 года
на разметъ, 3 лѣтъ, оцѣненная 8 руб. сер,; кобы
4729, на удовлетвореніе предъявленной на умершихъ ла чалая, примѣтами: па правомъ ухъ четверть
купеческихъ братьевъ Степана и Тимофѣя Обрядо и заслонка, лъвое цѣло, грива на правую сторону
выхъ претензіи. Причемъ Судъ объявляетъ: 1) что съ отметомъ на Лѣвую, 5 лѣтъ, оцѣненная 5 руб. сер.;
предположенное къ продажъ недвижимое имъпіе кобыла гпъдая, примѣтами:правое ухо цѣло, на лѣ
находится въ г. Шадринскъ; 2) продажа опаго вомъ съ зади четверть, хвостъ и грива стрижены,
будетъ производиться въ присутствіи Шадринскаго оцѣненная 5 руб.; жеребчикъ карій, примѣтами^
Уъзднаго Суда съ 11 часовъ утра до 2 часовъ правое ухо цѣло, на лѣвомъ съ низу заслонка, 2
во полудни въ 15 Генваря будущаго 1860 года лѣтъ, хвостъ и грива стрижены, оцѣненный 2 руб.;
съ переторжкою чрезъ три дня; 3) продаваемое меренъ бурый, примѣтами: правое ухо цѣло, лѣвое
ямъніе заключается въ деревянномъ домъ съ па» порото, грива на дъвую еторопу, во лбу бѣлая
двернымъ строеніемъ н землею и оцѣнено въ 980 звъздка, ноги но щеткамъ бѣлыя, оцѣненный 4 руб.
руб. 75 коп. сер.; и 4) желающіе торговаться мо сер:; мерепъ сиво-чубарый, примѣтами: грива бѣ
гутъ разсматривать бумаги, до производства про лая, на лъвую еторопу, на правую небольшой от
дажи относящіяся, въ Шадринскомъ Уѣздномъ Су меть, на правой ноздрѣ черное нятныщко, хвостъ
дъ.—2.
небольшой, на задней кромкѣ праваго уха съ ни
зу вискирь, лѣвой цѣло, па правой холкѣ тавро,
По распоряженію Пермской Палаты Уголовнаго и { мало замътпое, 10 лѣтъ; и жеребецъ бусый, при
Гражданскаго Суда, основанному на рѣшеніи Пра мѣтами: грпца на правую сторону, ушн правое цѣло,
вительствующаго Сената, въ пользу кредиторовъ лъвое пе мпого съ верху еръзаво и вилками, 3 лѣтъ,
несостоятельнаго должника, бывшаго Екатеринбург оцѣненный 1 руб, сер,
скаго купца Анисима Большакова, будутъ прода- '
ваться два дома, принадлежащіе ему, БОЛЬШАКОВУ,
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
состоящіе въ г. Екатеринбургъ, нзъ коихъ одинъ
каменный находится въ 1-й части, въ улицъ Бо 2 Октября сего года служитель Княгини Бутеро, се
гоявленской, оцѣненный въ 5500 руб,, а другой ла Берхнемуллинскаго, Михайло Андреевъ Еж'йвъ
деревянный во 2 чаети, въ улицъ Большой, оцѣ представилъ къ Приставу 1-го Стана Пермскаго
ненный въ 660 руб. Дома эта будутъ продавать- < уъзда корову, которая приметами: шерстью красная,

183
рогатая, рога немного опилены, вравое ухо срвзаио пнемъ, лввое цело, рыло бурое, I лвтъ.

Отъ КраеноуФнмскаго Земскаго Суда объявляет
ся, что въ увздв опаго находится пригульпый скотъ:
кобылица съ бура рыжая, грнва на правую
сторону, уши цвлыя, на правомъ боку подпарина, на правыхъ передней н задней хол
кахъ тавры и, также
на правыхъ ногахъ
выше кодвнъ небольшія бвлой шерсти пятнышки,
10 лвтъ; меренъ гнвдой, грнва на лввую сторону,
на правую отъ ушей съ отметомъ, уши пороты, на
^задней лъвой и передней правой ляжкахъ тавры)), зад ьтній- меренъ коурый, грива на лввую сторону,
уши правое цвло, дввое порото, съ низу заслонка; и
кобылица соловая, грива на лввую сторону, на
правую отъ ушей отметъ, уши правое порото и на
задней кромкв заслонка, дввое цвло, 2 лвтъ.

Отъ Шадрипскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ увздв онаго находится пригульпый скотъ:
быкъ красный, нрав0е ухо пнемъ, на львомъ
еъ переди заступъ;
нетель буеая, уши вил
ками, 2 лвтъ: мерепъ темпосивый, уши пороты,
грива на лввую сторону, съ небольшимъ на правую
отметомъ, 4 0 лвтъ; меренъ игривый, грива бвлая,
на правую сторону, па лввую съ отчетомъ, уши
лввое пнемъ, на правомъ съ нснодн заслонка, па
ль синив небольшія нѳдевдельнын подпарииы, ІО лвтъ;
жеребецъ вороной,
правое ухо впемъ,
на
львомъ днра, 3 лвтъ; кобыла рыжая, правое
ухо цг. л о, на львомъ съ низу вискирь, 3 лвтъ;
жеребецъ сивый, пятна на ушахъ пвтъ, грнва на
правую сторону, на лввую съ отметомъ, во лбу
небольшая билпзна, 3 лвтъ; порозъ краспоиестрый,
на ушахъ вилки, на львомъ съ низу заслон
ка, 2 лвтъ; порозъ темнобурый, бока бвлые, ро
гатый, на нижней кромкв праваго уха порнна, на
львомъ вырвзапо скобкой, 2 лвтъ; порозъ краспопестрый, рогатый, правое ухо пнемъ н на ниж
ней кромкв вискирь, лввое цело, 1)- лвтъ; кобы
ла пвган, грнва на разметъ, на ушахъ по норннв,
2 лвтъ; петель бвлая съ черными иитцами, правое
ухо порото и нижняя кромка по короче, лввое
пнемъ, 3 лвтъ; жеребецъ гнвдой, правое ухо
съ низу ервзано, 2 лвтъ; кобыла гнвдая,
дв
вое ухо даемъ, грнва ва разметъ, во лбу лысина,

2 лвтъ; кобыла бурая, лввое ухо паемъ
грнва на разметъ, 1 года; порозъ бвдын, на ушахъ
по два впекиря, 2 лвтъ; жеребчикъ рыжій,
ушн пороты, нравое пнемъ, лввая ноздря порота,
грнва на лввую сторону, 3 лвтъ; порозъ бурый,
правое ухо двою порото, на лѣвомъ ухв съ низу
рубежъ, 2 лвтъ; жебчикъ коурый, грива на раз
метъ,
лвтъ; кобыла гнвдая, на львомъ
ухв съ низу четверть, грива на правую сторону,
2 лвтъ; кобыла
гнвдая,
уши видками, на
правомъ съ низу рубежъ, 2 лвтъ; кобыла голубая,
цвлоухая, сслвтнян; порозъ бвлый, шахматный, уши
озноблены, 2 лвтъ; кобыла каряя, правое ух»
пнемъ и порото, лввое норото, грнва на правую
сторону, на лввую отметъ;
кобыла коурая,
правое ухо пнемъ н норото, грива на правую сто-*
року, тавро на нравомъ заднемъ бвдрв; меренъ
содовой, правое ухо пнемъ, дввое цвло, грнва на
разметъ, 12 лвтъ; мерепъ саврасый, напра
вимъ ухв дира н скосокъ, съ низу на львомъ чет
верть съ верху, грнва на правую сторону; кобы
ла рыжая; правое ухо отрвзапо, на львомъ
съ верху рубежъ, стрижекъ, 4 года; жеребчикъ ры
жий, ушн пороты, правое пнемъ, грива на лввую
сторону съ отметомъ, 5 лвтъ; меренъ енвый,
грива на правую сторону,
10 лвтъ;
ко
была саврасая, па львомъ ухв съ низу выскирь, правое цвло, грнва прямая, на заднемъ ль
вомъ бвдрв тавро 0, 1^ лвтъ; жеребчикъ бусый,
па правомъ ухв съ верху четверть, лввое рвзано,
грива на разметъ, 2 лвтъ; жеребчякъ карій, лввое
ухо пнемъ, правое цвло, грнва на разметъ, 3 лвтъ;
жеребчикъ карій, грнва на лввую сторону, во лбу
бвлое пятно, 2 лвтъ; норозъ синій, бвлосередиын,
на правомъ ухв вилки, на томъ же съ низу заслон
ка, лввое цвло; жеребецъ коурый, грива на обв
стороны, правое ухо норото, на немъ же съ верху
перервав, лввое цвло, во лбу зввздка, верхпяя гу
ба бвлая; 3 лвтъ; быкъ черионеетрын, ненятнанный, рогатый, 3 лвтъ; жеребецъ гнвдой, грива па
правую сторону съ отметомъ, на правомъ ухв съ
низу косая порнна, лввое цвдо, 3 лвтъ; меренъ
саврасый, цвдоухій, 3 лвтъ; кобыла рыжая, лввое
ух* пнемъ, на томъ же дира, нравое цвло, грнва
на нравую сторону съ отметомъ, 3 лвтъ; кобыла
бурая, нравое ухо пнемъ, на обоихъ по рубчику съ
верху, грива на нравую сторону съ отметомъ, на
верхней губв пятно, 2 лвтъ; нетель красная, бвлоіестран, лвцое ухо пнемъ, правое цвдо, 2лвтъ;
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быкъ бѣлый, чернопестрый, лѣвое ухо пнемъ, пра
вое цѣло, 1 года; быкъ бѣлый, красноиестрый, львое ухо пнемъ, па томъ же съ низу заслонка, 1
года; жеребчикъ голубой, грива па лѣвую сторо
ну, 3 л г.тъ; жеребчикъ саврасый, грива на л евую
сторону, правое ухо пнемъ и порото, левое лапкой,
3 лѣтъ; корова буронеетран съ коура, правое ухо
нпеиъ, левое цело, 24 летъ; жеребчикъ коурыы,
на нравомъ ухе съ верху четверть, левое пнемъ,
грива на левую сторону, 2 летъ; жеребчикъ ры
жий, лѣвос ухо пнемъ и порото, на нравомъ съ
низу порока, грива па разметъ, 2 летъ; жеребчикъ
голубой, левое ухо пнемъ и порото, правое цело,
грива стрижена, Ц- летъ; быкъ бурый, уши поро
ты, па правомъ съ низу выекпрь, па левомъ съ низу
нерсръзъ, во лбу белое пятно, 3 летъ; бычокъ
бурый, правое ухо пнемъ н двою порото, левое
порото, на левомъ съ низу пискирь, 1 года; бо
ровъ бълый, цьлоухій, 4 летъ; боровъ белый, пра
вое ухо цело, левое пнемъ, 4 летъ; меренъ воро
ной, правое ухо порото, левое пнемъ, лысый, гри
ва на правую сторону, 14 летъ; кобыла игреняя,
на нравомъ ухе съ верху скосокъ, съ визу
рубчикъ, левое цело, грива па разметъ, 3 летъ;
нетель красная, левое ухо пнемъ, правое порото
и съ низу два выекнря, во лбу лысина, 2 летъ;
жеребчикъ голубой, левое ухо инеиъ и съ
верху рубчикъ, на правомъ съ пнзу рубчикъ, 2
летъ; быкъ красный, правое ухо пнемъ н
съ низу выекпрь, на левомъ съ верху порииа, 2
дѣтъ;
петель черпопестрая, правое ухо пнемъ
лт.вое норото, съ низу дужка н четверть, 14летъ;
быкъ коурый, правое ухо пнемъ, съ пнзу
четверть, левое пнемъ н съ низу выекпрь, 2 летъ;
жеребецъ бусый, на правомъ ухе съ низу
рубчикъ, 24 лт.тъ; нетель красная, комолая, па
правомъ ухе вилки, одинъ пахъ белый, і года;
порозъ краенонеетрый, на левомъ ухе съ низу
четверть, на правомъ съ верху четверть же, 4 го
да; жеребчикъ вороней, уши пнемъ, правое
порото, грива иа дравую сторону, 3 летъ; норозъ
черный,
бълохребтый,
на нравомъ ухе съ
верху рубежъ, левое пнемъ н па немъ же заслон
ка съ верху, 2 дѣтъ; норозъ съ бура черный,
правое ухо пнемъ н низу рубежъ и на немъ
же четверть, Лѣвое пнемъ н цепь поротъ, 1 года;
быкъ бѣлый, ушн красныя, на лѣвомъ ухъ выскнрь,
на правомъ внлкн, 14- лѣтъ; кобыла саврасая, лѣ
вое ухо шіеяъ н съ верху рубчикъ, задняя пра
вая нога но щеткѣ бѣлая, 14 лѣтъ; иорозъ чер
ный: левое ухо пнемъ и норото, 1 года;
нетель бълая, чубарая, правое ухо порото нинедъ

п на левомъ ухѣ четверть Съ верху, 2 летъ; же
ребецъ бусый,
правое
ух» порото, грива
стрижена, заднія ноги по бабкамъ бѣлый, во лбу
лысина, па ше г. бѣленькое пятно, 2 дѣт ь; нетель бусан,
правое ухо порото, 1 $ лѣтъ; кобыла ры
жая, на ушахъ нѣтъ, грива на лѣвую сто
рону, 2 лѣтъ; кобыла бугая, правое ухо
пнемъ и вилки, на лѣвомъ четверть съ низу, зад
няя лѣвая нега іи» щетки бѣлая, грива на ликую
сторону, 2 литъ; нетель бусэн, бвлонахан, наливомъ
ухи норн на, 1.} литъ; кобыла игреняя, на
правомъ ухи съ верху скосокъ, съ низу рубчикъ,
дивов цѣло, грива на разметъ, 3 лѣтъ; быкъ чер
ный, правое ухо пнемъ н на томъ же съ низу
внекнрь, лввое цѣло, 3 лѣтъ; быкъ пестрый,
правое ухо цѣло, на лѣвомъ нсрерьзъ, пли
вьькнрь, 2 4 лѣтъ; кобыла гнпдая съ савраса,
на дивомъ ухи съ верху и съ низу но рубежу, пра
вое ухо цело, грива на разметъ, 2 дѣти; нетель
красная, на правомъ ухи пень и низу чет
верть, лѣвос порото и дира, 2 литъ; кобыла чернонвгая, на нравомъ ухѣ пень и вилки, Лѣвое цѣ
ло, грива на правую сторону, 9 лѣтъ; корова бѣ
лая, переднія ноги красныя, на шеи и лѣвомъ ухѣ
краевыя пятна, нравос ухо пнемъ, лѣвос норото в
съ верху выскирь, 3 лѣтъ; кобыла гнѣдая,на нра
вомъ ухв четверть н съ низу рубежъ, на львомъ
съ верху косина;
кобыла игреняя,
правое,
ухо вилками, лввое пнемъ, грива «трижена; кобы
ла каряя, на нравомъ ухв съ верху косина и два
рубчика, на лѣвомъ косина и два рубчика, гри
ва на правую
сторону;
меренъ буланый,
правое ухо инеиъ, на дивомъ дира, грива па пра
вую сторону; быкъ черпо-бьдонахій, на лѣ
вомъ ухи косой пень, правое цѣло;
быкъ бурый,
лввое ухо пнемъ и на томъ же дужка, на
правомъ четверть съ верху и пень, подъ правымъ
пахомъ бплос пятно, 3 лѣтъ; кобыла коуран, уши
пнями, грива на разметъ, 14 лѣтъ; корова крас
ная съ бура, ушн лѣвое порото еъ ниж
ней кромки, на правомъ съ верхпей кромки вы
скирь, 2 литъ; быкъ краспын, билохребтый н бѣ
лобрюхій, правое ухо пнемъ, львов порото, 2 дѣтъ;
быкъ красный, правое ухо пнемъ н съ пнзу ру
бежъ, дт.вое норото, комолый, на брюхъ два еухихъ гриба, 2 дѣтъ; быкъ бурый, на лѣвомъ ухъ
съ низу вискнрь н съ верху косая норнна, пра
вое цѣло, 2 лѣтъ; жеребецъ коурый, грнва на Лѣ
вую сторону, правое ухо норото, на лѣвомъ ко
сая яорина еъ верхней кромки, 3 лѣтъ; корова
бурая, на правомъ ухъ съ верху внекнрь н еъ ни
зу косая порнца, па лѣвомъ съ пнзу вискнрь, 14

быкъ красный, ва ушахъ гг пазу по впскирю. 2 дѣтъ; петель краспан, бедоиахая, на пра
вомъ ухъ косила я рубежъ съ верху, на львомъ
съ визу рубежъ же, I і лѣтъ; кобыла рыл;ап, кри
ва ил Лѣвую сторону, во лбу бѣлая лысипа. на лѣ
вомъ ухѣ съ верху четверть, правое цѣло, на лѣвой
ладней холкѣ тавро, 3 лѣтъ; жеребецъ соловой,
грнва па правую сторопу, па правомъ ухъ съ вер
ху двѣ диры, лѣвое цѣло, 2 лѣтъ; кобыла чалая,
нятспъ иетъ, грнва на лѣвую сторону, 3 лѣтъ;
кобыла каряя, па правомъ ухъ четверть съ
низу, лѣвос цѣли, грива на правую сторону, 4
лѣтъ; кобыла
каряя, уши пнемъ н па пра
вомъ небольшая ііорнна; кобыла буланая, уши
вороты, па правомъ ухе рубежъ, грнва на разметъ,
3 лѣтъ; кобыла гивдан, на правомъ ухъ четверть,
лт.вое порото, грнва окомелкомъ, I года; меренъ
бурый, правое ухо цѣло, лѣвос вилками, гри
ва па размел., э лѣтъ; нетель чериобуран,
правое ухо ипемь, лѣвое цѣло, Н лѣтъ; поролъ
черный, бедоиахіи, правое ухо пнемъ, лѣвос цѣло,
заднія погп по колѣнѣ бѣлыя, 2 лѣтъ; нетель чер
кая съ пятнами, правое ухо пнемъ, на львомъ съ
пилу рубчикъ;
бычекъ
чернопестрый, лѣвос
ухо порото, па томъ же съ верху вискирь, правое
цвло,
лѣтъ;
петель красная, правое ухо
паемъ, съ верху перерезъ, на лѣвомъ вилки, 2 лѣтъ;
петель краснобуран, пспятпанпан, 1 года; кобыла
каряя, грнва на лѣвую сторопу, уши правое поро
то, па львомъ съ верху рубежъ, 4 лѣтъ; меренъ
сивый, грнва па правую сторону, правое ухо по
рото, лѣвое цѣло, правая ноздря порота, па зад
ней правой холкѣ тавро; кобыла еъ рыжа пѣгая,
грнва на левую сторону, правое ухо порото, лѣ
вое цѣло, правая поздрн порота, на правой зад
ней холкѣ тавро, 6 лѣтъ; петель черная, нспятпапная, 4 году; жеребчикъ рыжій, правое ухо поро
то, па лѣвомъ вилки, грнва па разметъ, 3 лѣтъ;
кобыла каряя; правое ухо порото, лѣвос ппемъ,
грива па лѣвую стороиу, левая задняя нога по
щеткѣ белая, 4 летъ; быкъ бурыіц па иравомъ
ухе вилки и съ переда заступъ, 4 лѣтъ; иетедь
бѣлая, щеки краснонсетрмн, па правомъ ухѣ вил
ки и съ пврсди заступъ, левое иорото; быкъ крас
ный, съ бѣлымъ пятномъ, правое ухо порото, па
лѣвомъ съ зада заступъ; кобыла рыжая, па пра
вомъ ухѣ косой пень и порото, па лѣвомъ съ иередн заступъ; кобыла темноенван, иравос ухо пнемъ
Г порото, па лѣвомъ съ пазу скоба н иорото, пра
вымъ глазомъ крива, 4 лѣтъ; мерспъ темпоенвый,
лѣвое ухо идемъ, правое цело, у задней левой I
ноги ходка ниже; быкъ черный, правое ухо паемъ '
лѣтъ;
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и порото, съ пизу скоба, лввое цело, 3 лѣтъ; же
ребецъ саврасый, грнва па правую стороиу, съ
пазу впекирь, левое цѣло, 4 дѣтъ; петель съ бу
ра красная, бедопахая, брюхо белое, заднія погя
но бабкамъ бвлыя, во лбу бѣлое пятно, палевомъ
ухе съ верху четверть п еъ пизу вискирь, па лѣ
вомъ съ низу вискирь же, 3 лѣтъ; жеребецъ коурын, правое ухо иорото, левое цело, па спицѣ
подсѣделыіыя поднарниы, грнва па разметъ, 7лѣтъ;
жеребчикъ евроиена, грива н хвостъ стрижены,
иравос ухо порото, левое порото же, 2 лѣтъ; же
ребчикъ сѣронегій, грнва п хвостъ стрпжепы, пра
вое ухо порото, 2 летъ; меренъ соловой, грива
па правую стороиу, на левую отмытъ, правое ухо
цѣло, левое ииемъ, 8 летъ, меренъ чалочубарый,
грнва па правую сторону, палевую небольшой от
мятъ, правое ухо цело, лѣвос порото, правая но
здря порота, па задней правой холкѣ тавро,
ІО летъ; мерспъ рыжій, грива на левую сторону,
правое ухо цело, па лѣвомъ косая порока, на пра
вомъ боку белое пятно, па задней лѣвой холкѣ
тавро, 12 лѣтъ; кобыла темноенван, правое ухо
пнемъ, Лѣвое цело, грива на правую сторону, 3
лѣтъ; кобыла буланая, на иравомъ ухѣ
съ верху
четверть и съ пизу рубчикъ, левое цело, грива на
левую сторону, 4 летъ; быкъ съ бура красный,
па правомъ ухе дира и съ верхней кромка рубежъ,
левое цело; быкъ черный, палевомъ ухе две чет
верти, па правомъ съ низу четверть, 1 года; ко
была игреняя, уши пнемъ, на правомъ съ пизу псререзъ, грнва па левую стороиу, 3 лѣтъ; кобыла
сероиегая, па правомъ ухе дира, левое пнемъ,
грнва обссчковата, 7 летъ; жеребчикъ карій, нспятпаішый, 3 дѣтъ; жеребчикъ коурын, левое ухо
порото, правое цело, во лбу беленькое пятно, 2
лѣтъ; петель краснобуран, бвлопахая, па нравомъ
ухе четверть, на л ьвомъ съ низу рубчикъ, Н л етъ;
иорозъ красный, правое ухо пнемъ, па ушахъ чет
верти, 3 летъ; кобыла гнедая, на иравомъ ухѣ
съ верху заслонка и съ низу рубчикъ, левое вил
ками, 4 лѣтъ; кобыла бѵсан, правое ухо пнемъ,
на томъ же съ налу рубчикъ, на львомъ дира, 3
лѣтъ; кобыла коураи, правое ухо пнемъ и съ пи
зу рубчикъ, во лбу лысина, 2 летъ; кобыла воро
пая, па лѣвомъ ухе съ верху скосокъ, правое цѣ
ло, 3^ лѣтъ; меренъ коурын, па правомъ ухе еъ
иереди заступъ, левое ипемъ, грнва па правую сто
роиу; кобыла рыжая, грива на левую сторопу, во
лбу лысипа; правое ухо цело, левое порото, на
задней девон холкѣ тавро, 5 лѣтъ; петель белая,
красноухая, правое ухо лапкой, на львомъ съ ни
зу перерезъ, 1 года; нетель черпая, на ушахъ ня-
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корова черная, нравое ухо пнемъ, па I зу четверть, па правомъ внлкп, грнва па левую
съ верху рубежъ, 6 лѣтъ; кобыла гнедая, сторопу, обсечена, при пей жеребчикъ бусын; ме
грива иа лѣвую сторону съ отмстомъ, уши пнемъ; ринъ голубой, па правомъ ухе съ низу заслонка,
меренъ рыжій, правое ухо пнемъ, грана на пра на левомъ съ верху четверть, грива иа разметъ,
вую сторону; петель мер но не стран, уша ипеяъ, па 8 летъ.
правомъ съ пвзу рубчикъ, па львомъ впскирь, і
Почему хозяева вышеозначеннаго скота пригла
года; жеребецъ вороной, правое ухо порото, па
шаются за полученіемъ его съ ясными на принад
лѣвомъ съ верху четверть, грнва обеечковатаи, 3
лежность доказательствами.
нѣтъ; нетель черпан, белобрюхая, па лѣвомъ ухъ
косой пень и съ верху впскирь, па правомъ пере
III.
рѣзъ и рубчикъ, 2 лѣтъ; кобыла рыжая, лысая,
правое ухо ппемъ, па лѣвомъ дира, грива па Лѣ
О найденномъ ліертволіъ тѣлѣ.
вую сторону, 6 дѣтъ; кобыла воропая, правое ухо
яоротО, левое пнемъ, грива иа левую сторону, ле
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
вая задняя пога по щетке белая, 4 лѣтъ; нетель ]
черпая, испятнанная, 1 года; меренъ карій, левое | 9 Іюля сего 1859 года, па берегу реки Камы,
ухо порото п съ верху рубчикъ, правое цело, гри- | близь Устьнытвепской пристани, найдено мертвое
ва па правую сторону, 10 летъ; меренъ съ игрсня | тело неизвѣстнаго человека, женскаго пода, кото-*
рыжій, правое ухо порото н верху рубежъ, па де- | рое приметами: 14 летъ, роста 2 арш., въ одежде
вомъ ухе съ инзу рубежъ, грива на левую второ- | белой холщевой, еиней рубашке и юбке изгребиаго
ну, 7 летъ; кобыла енвая, па левомъ ухе съ пн- ] холста.

тенъ

нѣтъ;

лѣвомъ

Орн семъ отделе прилагаются, для исполненія по Пермской губерніи, на осповапіп 870, 871, 872 ■
873 ет. II т. Св. Зак., част. 1 (изд. 1857 г.), Прибавленія къ Губернскимъ Вѣдомостямъ къ
ід О разысканіи лицъ:
40 Рязан., 39 Кадуж., 34 Ковен., 67 и 70 Могилев., 39 Волын., 40 Смолен., 41 Тамбов., 28 и 32
Пензеп., Иркут.
2^0 разысканіи иліѣній и капиталовъ:
37 Ковен., 70 Могилев., 40 Смолен., 39 Архангеле., 39 Орлов., 40 Рязан., 39 Тамбов., 39 Калуж., 28
и 32 Пеизен., 42 Симбир., 40 Казан., и объявленіе о торгахъ Оренбург. Губ. Прав.

Ша Вице-Губернатора> Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь

^

Листъ 1*

ПРИШЛИ
къ Ж 44-му

ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ,

50-га Октября 1859 года.

(по Имперіи^
т Пермское Губернское Правленіе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ пред
писываетъ, па основаніи 810-, 811, 812 и 815 ст. II Т. Св. Зак. Сизд. 1851
о
разысканіи нижеслѣдующихъ лицъ, въ слѣдствіе поступившихъ требованіи:
Главныхъ Конторъ:
I) Б огословскихъ заводовъ.
Бѣжавшихъ мастеровыхъ: Петра Игнатьева
—
— Тонычканова ж
Тимофѣя Александрова
—
_ Кузнецова,
которые примѣтами: 1) 23 лѣтъ, роста 2 арш. З'Д верш., лице чистое,
волосы свѣтлоруеые, глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновенна®®; на ланоети правой ноги отъ посѣку рубец#.*, и 2) 20 лѣтъ, роста 2 арш. 11/4
верш., лице чистое, глаза сѣрые, волосы и брови русые, босъ, ротъ и
подбородокъ обыкновенные.
2) Екатеринбургскихъ заводовъ.
Бѣжавшаго, въ 16 Іюня сего 1859 года, мастерскаго Екатеринбург
скаго Монетнаго Двора Михаила Ефимова
—
—
— Бочкарева,
который примѣтами: 30 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., волосы и брови
-^ввѣтдоруеме, глаза голубые, лице чистое, носъ, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, женатъ.
3ѣздныхъ Судовъ:
5) Екатеринбургскаго.
Отставнаго Канцелярскаго служителя Степана Семенова
— Мрушина,
для отобраній отъ него свѣдѣнія но дѣлу о крестьянахъ Горбуновѣ и
друг., судимыхъ за утайку муки.
9) Осинскаго.
Бѣжавшаго съ поселенія крестьянина Андрея Николаева
— Мартюшева,
- для объявленія рѣшенія онаго Суда, постановленнаго 5 Декабря 185Т
года, по дѣлу о намѣреніи имъ задавить жену свою. Примѣты его: 60
лѣтъ, роста 2 арш.
верш., волосы черные, глаза желтокаріе, носъ
небольшой, широкій, ротъ посредственный, лице круглое, смугловатое,
на языкѣ рубчикъ, лобъ узкій.
8^ Верхотурскаго Городаваго Магистрата.
Царскосельскаго 2-й гильдіи купца Якова Николаева
— «Іюри,
для внслушанія рѣшительнаго опредѣленія, по дѣлу объ обоюдной его
ссорѣ съ Мацевскимъ купцомъ Павломъ Кутьинымъ.
Земскихъ Судовъ:
6) Пермскаго.
Крестьянъ Княгини Бутеро села Ііижнемудлмшекаго, дерѵ*с*ь:
Гарюшвкъ — Ивана Петрова
—
—
_
_ Пряжеников**

Павла Васильева
—
—
—
—
—■ Бмрмлова,
Платона Гордіева
—
•—
—
'
—
— Казанцева и
дер. Чудаковъ Григорья Сергѣева —
—•
—
— Шадрина,
Которые нрявИтаии: і) 27 лѣтъ, роет® 2 арш. & верш., волосы ш бро
ви русые, глаза сѣрые, шоеъ и ротъ обыкновенные, лице чистое, у
лѣвой рука на указательномъ пальцѣ рыбецъ; 2) 26 лѣтъ, роста 2 арш.
6 верш., волосы п брови русые, глаза сѣрые, новъ и ротъ обыкновен
ные, лице чистое, лѣвая нога выше лодыжка ломана; 3) 29 лѣтъ, рос
та 2 арш. 5 верш., волосы и брови свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ, ш
ротъ обыкновенные, лице чистое; и '*) 27 лѣтъ, роста 2 арш. 2 верш.,
волосы и брови русые, глаза сѣрые, лице чигтѳе; въ роту на переди
верхняго зуба нѣтъ.
Бѣжавшаго, въ 9 Октября, сего года, изъ онаго Земскаго Суда
арестанта Ивана Александрова
—
—
—
— Конисарова,
который примѣтами: 35 лѣтъ, роста 2 арш. 7 верш., лице бѣлое, глаза
голубые, носъ и ротъ обыкновенные, волосы свѣтдорусые.
7^ Кунгурскаго.
Неизвѣстной женщины, потерявшейся из» дома крестьянина села
Кыдасова Павла Тохтуева, въ а тотъ домъ приходившей въ Шюна сего го
да, во время крестнаго хода изъ означеннаго села въ г. Кунгуръ, и оставив
шей въ этомъ домъ младенца, около 20 недѣль, (аыа* умершаго). Сказан
ная неизвѣетаа женщина молодыхъ лѣтъ, прочія примѣты неизвѣстны.
Крестьянской жены Екатерины Кондратьевой
—
— Ш^епелнкой,
которая примѣтами: 22 лѣтъ, роста 2 арш. 2 верш., волосы и брови
русые, глаза сѣрые, носъ и ротъ средніе, подбородокъ острый, лице
чистое; на ней одежда: рубака синяго холста съ красными бумажными
рукавами, верхница синего волоконнаго холста, на головѣ платокъ бу
мажный, на ногахъ лапти съ холщевыми подаерт&амы, съ верху понитокъ черный, зипунъ чернаго крестьянскаго сукна, опояска шерстяная
полосатая.
Сажнне&аго Общества деревень: Соболевой, — крестьянина Ивана
Дорофѣева и крестьянской жены
Устиньи Артемьевой
— Останиныхъ
Красаѳбѳрозой, — крестьянской
дѣвки Устиньи Игнатьевой — Ііажесовоя,
которые примѣтами: 1) 67 лѣтъ, роста 2 арш. Іі верш , волосы н брови
темнорусые, глаза каріе, носъ и ротъ средніе, подбородокъ тупой, ли
це чистое, особыхъ примѣтъ не имѣетъ; одежда на неяь: сѣрый зипунъ,
нагольный полушубокъ, опояска шерстяная, рубаха синяго нзгребыаго
холста, порты несгрядныз холщовые, на головѣ ветхая га дана, на ногахъ
кожаные ветхіе коты и бѣлыя суконныя скутм; 2) 63 лѣтъ, роста 2 арш.
8Ѵ* верш., волосы и брови русые, глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкно
венные, подбородокъ тупой, лице шадровитое; и 3) 53 лѣтъ, роста 2
арш. 3 верш., водоем и брови евѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ и ротъ
средніе, подбородокъ острый, лице чистое; на ней одежда: полушубокъ
крытый синимъ холстомъ, на головѣ нлатокъ бумажный травчатый по
черной землѣ, дубасъ синяго изгребнаго холста, рубаха бумажная по
червой землѣ, поясъ суконный крестьянской работы, на ногахъ ветхіе
кожаные коты, чулка шерстяные одаеигольные и на нихъ въ верху
портянки.
8) Чердынскаго.
Находящагося въ неизвѣстной .отлучкѣ, съ Марта сего 1859 года,
— Минина,
крестьянина дер. Чааевой Евдокима Егорова —
—
который примѣтами: 20 лѣтъ, роста средняго, волосѣг и брови темно-

русые, глаза сѣрые, косъ и ротъ обыкновенные, лице чистое, бороды
не имѣетъ.
9) Осинскаго.
Солдатки дер. Неволиной Агафьи Фиретовой
—
— Воденниковой,
которая отбыла 25 Декабря 1858 года въ Рождественскій заводъ н от
туда не возвратилась. Примѣты ея: 51 года, роста 2 арш. *і верш., во
лоска и брови русые, глаза каріе, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно
венные, лице чистое; особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
Крестьянскаго мальчика Бу коръ-Юр&овскей волости Петр* Паукова Кокорвва,
который примѣтами; 151/., лѣтъ, роста 1 арш. 13 верш., волосы и бро
ви свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
лице чистое; особыхъ примѣтъ ве имѣетъ.
Крестьянской жены Вольшсваекасальской волости, дер. Есаула,
Матрены Ананьиной
—
—
—
—
— Те лежки ковой,
которая примѣтами: 20 лѣтъ, роста 1 арш. 3</о верш., волосы и брови
свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ немного горбатый, ѵ лице чистое,
рябоватое.
ІО) Оханскаго.
Отлучившейся неизвѣстно куда, въ Іюля 1859 года, солдатской же
ны Анны Ефимовой
—
—
—
—
— Первовой,
которая примѣтами: 4.2 лѣтъ, роета средняго, волосы и брови русые,
глаза сѣрые, лице иривнадровнтое; особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
ІІ3 Каліышловскаго.
Крестьянъ Сельскихъ обществъ: Кочиевскаго, дер. Мельниковой,
Трифона Дмитріева
— Мельникова,
ГорбуЕовскаго,—Андрея Иванова Иохрина и
Черемнскаго, — Михаила
— Потапова,
которые примѣтами: 1) 20 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., волосы и брови свѣтлорусые, глаза сѣрые, лице чистое; 2) 55 лѣтъ, роста 2 арш.
5 верш., волосы и брови темнорусые, глаза сѣрые, борода небольшая
русая; и 3) 30 лѣтъ, роста 2 арш. 5і/2 верш., волосы .и брови русые, гла
за сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные, лице чистое
Крестьянина Курьивской волости Козмм —
—
— Зуева,
который примѣтами: 16 лѣтъ, роста 2 арш 5 верш., волосы русые,
глаза сѣрые, носъ и ротъ умѣренные, лице чистое, на лѣвой щекѣ отъ
оспы патио; одежда на немъ: рубашка изгребна® клѣтчатая, порты ко
жаные, шуба изъ русскихъ овчинъ, большешерстнкхъ,
похожихъ бо
лѣе на калмыкскія.
12) Краспоуфиліскаго.
Крестьянъ волостей: Клеяовсжой Ефима Дмитріева —
— Мунтякова и
Златоустовскаго, дер. Сосыковой, Насилья
Александрова
—
—
— Устюгова,
которые привѣтакш: 1) 51 года, роста 2 арш. ТіД верш., волосы и бро
ви русые, глаза сѣрые, носъ и ротъ умѣренные, лице чистое; и 2) 22
дѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., волосы и брови свѣтдоруеые, глаза сѣрые,
носъ я ротъ умѣренные, подбородокъ тупой, лице рябоватое.
Потерявшагося, въ 9 Сентября еего года, крестьянскаго мальчика
села Бисертекаго Данила Андреева —
—
—
— Токарева,
который примѣтами: 8 лѣтъ, роста малаго, лице бѣлое, чистое, волосы
усые; на немъ одежда: новитокъ съ мѣдными пуговицами, рубашка
йнепестрая съ портами, на ногахъ съ онучами сапоги
и поясъ шер
стиной крестьянской работы.
13^ Верхотурскаго.
Крестьянина Мохяевскѳй волости, дер. Коробейниковой, Вавилья

«

Никитина
—
—
—
—
—
— Еоробейввкова
для спроса по дѣлу о битія имъ Ирбитскаго мѣщанина Александра Кон
стантинова. Примѣты Коробейникова: 37 лѣтъ, роста 2 арш. 63Д верш.,
волосы п брови темнорусые, глаза сѣрые, иоеъ и ротъ умѣренные, под
бородка не имѣетъ, лице частое; особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
Заводскихъ Конторъ:
) Нижнетуринской.
Долбленннкова;
Бѣжавшихъ мастеровыхъ Нпжнатурискаго завода Нила
Вестрокнутова,
Николаевскаго оружейнаго завода Ивана —
—
Корюкова и
Ивана
—
—
—
—
—
Полухина,
Логина
—
—
—
—
—которые примѣтами: 1) 19 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., волосш и брови
темнорусые, глаза каріе, новъ острый, ротъ малый, подбородокъ кру
глый, зубы бѣлые, частые, лице смугловатое» губы толстые ш на ука
зательномъ вальцѣ лѣвой руки сотъ посѣку рубецъ; 2) 22 лѣтъ, роста"
2 арш. 5 верш., волосы и брови темнорусые, глаза каріе, лице бѣлое,
носъ и ротъ средніе; 3) 21 года, роста 2 арш. 6 верш., івалосы и бро
ви темнорусые, глаза сѣрые, на лицѣ на обѣихъ косицахъ проломы отъ
баавшай золотухи; и 4) 22 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., волосы русые,
курчавые, лице смуглое, глаза каріе» косъ и ротъ обыкновенные.
13) Серебрянской.
Б очнорабочаго Серебрянскаго завода Антипа Епифанова
—■ Масланвкова,
который примѣтами: 591/2 лѣтъ, роста 2 арш, 5 верш., волосы: на го
ловѣ, бровяхъ и бородѣ руоые, глаза каріе, носъ я ротъ обыкновенные,
лице бѣлое,
іб) Соликамской Городской Дулш.
Соликамскаго мѣщанина Ивана Александрова
—
—* Мельчакова,
который примѣтами: 37 лѣтъ, роста 2 арга. (к1/* верш., водоем и бро
ви русые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ посредственные, ли
це часто®.
Исправниковъ:
17) Нижнетагильскихъ заводовъ.
Четырехъ неизвѣстныхъ грабителей и убійцъ изъ огнестрѣльнаго
■оружіи пуле®® и дробью повѣреннаго ііерхотурекаго Акцызно-Откуннаго Еом и н піонерства, Кунгурскаго мѣщанина Ивана Фовганскихъ,
между Внса'моуткияскимъ и Нижнетагильскимъ заводами, на дорогѣ по
просѣку въ 10*Д верстахъ отъ иерваго. Деньги пограблены слѣдующа
го достоинства: кредитными билетами: въ 100 руб. два, въ 50 руб. семь,
въ 25 руб. три, въ 10 руб. семь, въ 5 руб. пятьдесятъ, въ 3 руб. трид
цать шесть, въ 1 руб. два, разною серебряною монетою на 2 руб. 30
дева, и мѣдною 56Уй коп., а всего 1057 руб- ЗЗ’Д коп. на серебро; изъ
'числа вышеупомянутыхъ кредитныхъ билетовъ извѣстно, что 15 штукъ,
яяти рублеваго достоинства, были 1858 года совершенно новые, подъ
слѣдующими номерами, начатая 266,622 по 266,636, номеръ ^включи
тельно по порядку, исключая сего одинъ кредитный билетъ 5-ти руб.
достоинства, неизвѣстно котораго года, номера» уаоторагѳ одна четвер
тая часть его замарана красною краскою; если же изъ вышеупомя
нутыхъ 16-ти штукъ 5-тн руб. кредитныхъ билетовъ у кого либо ока
жутся, то отобрать свѣдѣніе, откуда они пріобрѣтены, а подозритель
ныхъ людей при атомъ задержать и но должномъ изслѣдованіи прислать
виновныхъ ев Нижнетагильскій заводъ, —за строгимъ карауломъ; объ»
остальныхъ ограбленныхъ деньгахъ имѣть должное наблюденіе.

Крѣпэетааго крестьянина Чэраішеточннскаго завода Г. Демидовыхъ
Михай ла
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который примѣта»: 2Т?/2 лѣтъ, роста средняго, волосы, брови я бо«
рода темнорусые, глаза каріе, воа, ротъ и подбородокъ обыкновен
ные, лице чистое; особыхъ арилть пе имѣетъ.
18) Юговскихъ иУинекыхъ заводовъ.
Мастеровыхъ Юговскаго завода Егора Тихапова
—
— Кетова и
Савина Демидова
—
—
—*
—
— Огнева,
которые примѣтами: 1) 41 года, роста 2 арш. 6 верш., волосы и брови
русые, борода рыжеватая, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обык
новенные, лице чистое, женатъ; и 2) 43 лѣтъ, роста средняго, волосы,
брови а борода русые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно
венные, лице чистое, скудоволоеъ, женатъ,
19) Всеволожскихъ и Лазаревыхъ заводовъ.
Бѣжавшаго крестьянина села Ростссскаго Г. Лазарева Родіона Иванова
—
—
—
—
—
— Ярославцева,
который примѣтами: 44 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., волосы и брови
рыжіе, лице чистое, глаза голубые, носъ и ротъ обыкновенные.
20) Очерскихъ и другихъ заводовъ.
Самовольно отлучившихся изъ мѣета жительства мастерскаго Добрянскаго Графини Строгановой завода Семена Егорова —
— Некрасова я
Крестьянской дѣвки Дубровскаго подзаводскаго той же Г-жн вѣ
домства Оханскаго'уѣзда Александры Трифеновой
—
— Чазовой,
которые примѣтами: 1) 26 лѣтъ, роста средняго, волосы и брови ру
сые, глаза сѣрые, носъ и ротъ « бынаовенные, подбородокъ острый,
лице чистое, усъ иа проусѣ, бороды нѣтъ; 2) 26 лѣтъ, роста среднаго,
волосы русые, глаза сѣрыя, носъ ѳетроватый, лице чистое и немного
рябоватое; особыя примѣты того и другаго неизвѣстны.
21) Сысвртскихъ заводовъ.
Потерявшейся, въ 11 Іюля 1859 года, мастерской жены Сысерт*
екаго завода Александры Дмитріевой
—
—
— Алексѣевой,
которая примѣтами* 20 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., волосы и брови
Ё
черные, глаза каріе, носъ и ротъ обыкновенные, лице угреватое; одеж
да на ней: два платья ситцевыя, одно сѣрое, а другое зеленое съ бѣ
лыми мелкими цвѣтками, иа головѣ синій бумажный платокъ, на шеѣ
зеленыйПерліскаго Губернскаго Правленія:
22) по П-ліу Отдѣленію.
Пермской ййщааекой жены Агафьи Ѳедоровой
—
— Лодейщиковои,
отлучавшейся изъ г. Перми по выданному ей изъ Пермской Градской
Думы паспорту, съ тѣмъ, чтобы то кізсто или лицо, къ вѣдѣніи кото
раго Лодешцакова окажется на жительствѣ, взыскало съ нея гербовыя
пошлины 1 руб. 20 коа., слѣдующія за простую бумагу, употреблен
ную вь Губернскомъ Правленіи, вмѣсто гербовой, на дѣло производ
ство но просьбѣ еа, Лодейщивовой, о взысканіи ею съ чиновницы Воинетвенскей денегъ за служеніе первой у послѣдней, и отослало эти
пошлины въ мѣстное Уѣздное Казначейство, съ зачетомъ за Пермское,
потомъ тогда же донесло бы здѣшней Казенной Палатѣ.
25) по 111-ліу Отдѣленію.
Бывшаго Красноуфчмсваго кемскаго Исправника —
— ЛямнйПгі)
для опроса по дѣлу о срѣзаніи съ обэаа короба съ товаромъ и правадл<ь_
^«ащаго купцу Мяеюпшну.

О а Вице^мубврпаторъ, Старшій Совѣтницъ

Старшій Секретарь
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ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ

ВѢДОМОСТЕЙ.

30-го Октября 1839 года.
С по Имперіи.)
Перліское Губернское Правленіе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ
предписываетъ, на основаніи 810, #71, #7.2, и #7,7 сіи. /і Г. Св. Зак. (изд, 1831 г.,3
о разысканіи нижеслѣдующихъ лицъ, в» слѣдствіе поступившихъ требованій:
1) ЧердЫнскаго Общаго Уѣздныхъ Суда и Городо
вого Магистрата Присутствія.
Мнѣній, принадлежащихъ Пермскому мѣщанину Михаилу Андрееву ДОрыву,
Для взискааіа сь вею казенной недоимки 9 і7і/2 вон.
ѵѵ
23 Ниже гор од скаго Губернскаго Правленія.
Имѣній и капиталовъ оставшихся послѣ Землемѣра —
— Засмиквна
■а удовдстрореніе числящейся на немъ недоимка 2 руб. і^Д кон.

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь

ОБЪЯВЛЕНІЕ
къ К* 44 Пермскихъ Губернскихъ Въдомоетей, ОФФИЦіалыіой части
18*59 года.
(для исполненія па основаніи 18І9 ст. X Т. Св. Зак. гражд. 1 части (изд. 1851 года.)
I.

Пермская Губернская Строительная и Дорожная Кэннисія вызываетъ же
лающихъ къ торгамъ, назначеннымъ въ Ѳбщемъ Присутствіи Коммиеіи 9 Воября сего года, съ переторжкою чрезъ три дня, на нѣкоторыя исправленія въ
зданіяхъ Пермскаго Военнаго Госпиталя. При этомъ нужнымъ считаетъ поя
снить: 4, что работы предположено произвесть въ теченіи одного года^ 2,
по утвержденной въ Коммисіи смѣтѣ на означенныя работы исчислено 710
руб. 541Д коп.; 5., желающіе участвовать на торгахъ, обязаны, за день
^ до оныхъ, подать въ Коинисіш объявленіе, съ представленіемъ благонадеж
ныхъ залоговъ на третью часть подрядной суммы и4.7 явившимся къ торгамъ
будутъ показаны смѣта и кондиціи.

П.
Для Воткинскаго завода потребно заготовить на 1860 годъ глины огнѳ
постоянной, лучшаго качества, до 60/т. пудовъ. Желающіе принять на себя
поставку оной въ теченіе будущей зимы приглашаются 7 Ноября 1859 года
къ торгамъ и чрезъ три дня на переторжку, съ надлежащими залогами и до*
кумеятами въ присутствіе Главной Конторы Воткинскаго завода, гдѣ будутъ
показаны образцы потребаой глины и условія.

III.
Отъ Ііерискѳй Городской Думы объявляется, что въ присутствіи ея назна
чено произвести 2 Ноября сего года торгъ и чрезъ три дня переторжку, на
отдачу въ оброчное содержаніе земли, лежащей въ г. Перми, въ чертѣ гоуродскаго бульвара, отъ широкаго проулка до Казанской заставы, для мосѣва
на ней разнаго рода травъ. „
Почему желающіе торговаться на эту статью имѣютъ явиться въ присутствіѳ Думы въ означенное число къ 11 часамъ утра, гдѣ могутъ видѣть а
прсэктъ условіе по сему предмету.

