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Подвеска врнвиается въ
Губернскомъ Цраіленіш.

45.

№

Цвиа за годовое ввдаяіе
3 руб., съ пересылкою 3 щ.

60 ков.

,

П ят ница 6 -го Н оя бр я 1859 года.

ОТДѢЛЪ

ПЕРВЫЙ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Р аспоряж енія П равит ельст ва. Р аспоряж ен ія Губернскаго Н а
чальства. О бъявленія и извѣщенія, о переит.нахъ во службѣ чиновниковъ.— 0 вызовъ къ высяуіианію рт,тенія— 0 вызовъ для высдушанія раснѳряженія.— 0 вызовъ для дачи объясненія.— О вызовѣ
наслъдпиковъ.— 0 несостоятельности.— 0 совершенныхъ кръпостиыхъ актахъ.— Объ уничтоженіи довърснности,— 0 пойманныхъ бъглыхъ.— 0 потерянныхъ документахъ.— 0 найденныхъ вещахъ.— Объ учрежде
ніи торжковъ.

^ Р А С П О Р Я Ж Е Н ІЕ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 25-го
Августа сего 1859 года за ^
107, произве
денъ въ Коллежскіе Регистраторы Контролеръ НиЖнетуринской заводской Конторы, урядникъ 1-й
статьи Осинцевъ, со старшинствомъ съ 24-го Де
кабря 1849 года.

Р А С П О Р Я Ж Е Н ІЯ Г У Б Е Р Н С К А Г О
,
ЧАЛЬ С ТВ А.

13 Октября.

Перелітщенъ Квартальный Надзиратель г. Кун
гура Ю зеевъ къ таковой же должности въ г.
Пермь.

О предѣленъ отставной Коллежскій Регистра
торъ Рогачевъ Квартальнымъ Надзирателемъ въ
г. Кунгуръ.
15 Октября.

IIА -

ОБЪЯВЛЕНІЯ Н ИЗВѢЩЕНІЯ.

У воленъ, по болѣ зни,

въ отставку Се-

кретарь 3-го Отдѣленія сего Правленія,
ный Совѣтникъ ЕвграФЪ Кикипъ.

Титуляр

I.

По вѣ доліст ву М инист ерст ва Финансовъ .

О переліѣ нахъ по служ ат чиновниковъ.

Постановленіями Пермской Казенной Палаш, е*стоявшимнся въ семъ 1859 году:

Но вѣ доліст ву М инист ерст ва В нут рен
нихъ Дѣлъ.
Постановленіями Нермскаго Губернскаго йра*дс=
аія, со еіш ш ш н щ я въ селъ Ш 9 году."

9 Октября.

Переліѣщепъ

Канцелярскій служитель, 1-гт
разряда, Шадрнцскаго Уъьдяаго Суда Степанъ Чи

527

асовъ въ штатъ Шадрнпскаго Уѣздпаго Казначейвтва.

—

скія же маета обязаны, въ случав гдѣ опа, Тру
хина, будетъ отыскана, выслать ее въоный Судъ. — і.

16 Октября.

П ерем ѣ щ ены

Уѣздныхъ Казначействъ:

Чердынскаго Помощникъ Бухгалтера, Коллежскій Се
кретарь Андреи Ѳедосѣевъ н Пермскаго Капцелярскій служитель, 2-го разряда, Таврило К о р о 
винъ въ штаты Уѣздныхъ Казначействъ: первый
КрасноуФимскаго, а послѣдній Чердыпскагѳ.

О предѣленъ Канцелярскій служитель Чердыпскаго Уъздпаго Казначейства, 2-го разряда, Яковъ
къ исправленію должности Помощника
Бухгалтера того же Казначейства.

П оповъ

П ерем ѣ щ енъ Канцелярскій Чиновникъ Чердынскаго Ут.здиаго Казначейства, Коллежскій Регистра
торъ Челшцевъ съ 2-го на 3-й разрядъ.
Н.

О вызовѣ къ еыслушапію рѣ ш енія.
Въ Пермскую Палату Уголовнаго и Гражданска
го Суда, на основаніи 478 ст. X т. Св. Зак. гражд.
Част. 2-й (изд. 1857 г.), должны явиться: Екате
ринбургская 2-й гильдіи купеческая вдова Леони
да Петрова ЖУКОВА, или ея довѣренная, Екатерин
бургская же мѣщанская вдова Ксенія Дмитріева
ГРИГОРЬЕВА, Члспы Конкурснаго Управленія, учреж
деннаго но дѣламъ бывшаго Екатеринбургскаго
купца Александра Дмитріева Красильникова: Предеьдатсль онаго Почетный Гражданинъ и Екатерин
бургскій 1-й гильдіи купецъ Иванъ Якимовъ РЯ
ЗАНОВЪ, Кураторы: Петропавловскій 1-й гильдіи
купецъ Василій Степановъ КЛЗШИПЪ н служитель
Всрхъ-Нсетскаго Яковлева завода Игнатій Алексѣ
евъ ТРЕТЬЯКОВЪ, или ихъ повѣренные, для выслушанін ргшительпаго сен Палаты опредѣленія, Со
стоявшагося 21 Іюля сего 1859 года, но дѣлу о
нокункѣ Екатеринбургскою 2-й гильдіи купеческою
вдовою Леонидов) Петровою Жуковой у купца Кра
сильникова пая въ золотонромысловой К.д съ куп
цомъ Бобковымъ въ Босточной Сибири.— 1.
/
Оханскій Уѣздпый Судъ вызываетъ находящую
ся въ неизвѣстной отлучкѣ крѣпостную Гг. Лаза
ревыхъ крестьянскую Дѣвку, вѣдомства Наимской
Земской, Иарасковью Гаврилову ТРУХИНУ, для выслушапія рѣшенія Пермской Судебной Палаты, по
дълу о крестьншшв Ненсдяевъ и друг. Полицей

Кунгурскій Уѣздный Судъ, па осповапіп 418 н 45Ѳ
ст. X т. Св. Зак. гражд. 2 Част. (изд. 1857 г.),
вызываетъ, въ положенный закономъ срокъ, опокуна надъ имѣніемъ малолѣтнихъ сироп, Тока
ревыхъ, крестьяпива Ирбитскаго уѣзда, ІПогрппскон волости, села Покровскаго, Сергѣя Николае
ва ННЩИКОВА, для прочтенія и рукоприкладства
выписки, составленной изъ двла о взысканіи ииъ
съ бывшаго Оханскаго Городничаго
( нынѣ Кутг*
гурскаго Земскаго Исправника) Фонъ-Дрейэръ де
негъ 1500 руб. сер. за сгорѣвшій въ г. Ирбитѣ
домъ съ Флигелемъ н службами, въ которомъ квар
тировалъ сказанный Дрейэръ.— 1.
Верхотурскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ опре
дѣленный 478 ст. X т. 2 Част. Св. Зак. гражд.
(изд. 1857 г.), срокъ, повѣреннаго отъ служитель
ской вдовы ЕроФѣсвой служащаго Нижнетагиль
скихъ Гг. Демидовыхъ заводовъ Родіона Петрова
ШОРНИКОВА, проживающаго въ Висимоуткпнскомъ
заводъ, и крестьлнииа Ннжпееалдинскаго завода
тѣхъ же Гг. Демидовыхъ Снльваиа Иванова САПНІ1К О М , для выслушапія ръшительпаго опредѣле
нія, состоявшагося въ 28 день Сентября 1859 го
да, по дѣлу о взысканіи ЕроФѣевош съ послѣдня
го Санникова денегъ 120 руб. 6 коп. сер.— 2.
Оный же Судъ вызываетъ, па основаніи 450 ст.
X т. 2 Част. Св. Зак. гражд. (изд. 1857 г.), мастероваго Алапаевскаго завода Алексѣя Аѳанасье
ва АВРАМОВА, отставнаго служителя того Же заво
да Андрея Андреева СТАРЦЕВА и повѣреннаго отъ
Главной Конторы ЛЛЛНАЕВШІХЪ ЗАВОДОВЪ, или
ихъ иовьрспиыхъ, для прочтенія и рукоприклад
ства выписки изъ дола в взысканіи съ служителя
Старцева денегъ 313 руб. 574- кон. сер.— 2.
Кунгурскій Уѣздпый Судъ вызываетъ, въ поло
женный 497 ст. XV т. Св. Зак. Угол. (изд. 1857 г.),
срокъ, находящагося въ самовольной отлучкѣ
крестьянина Кунгурскаго уъзда, Березовской воло
сти, дер. Марковой, ПикиФора Васильева БОРИСОВА,
для выедушанія рѣшенія Пермской Судебной Пала
ты, по дѣлу о покражѣ
у крестьянъ Пономарева
н Кирьнкова разнаго имѣнія.— 2.
Пермская Палата Уголовнаго и Граждапскаго Су
да вызываетъ, на основаніи 478 ст. X т. Св. Зак.
гражд. Част. 2 -іі (изд. 1857 г.), Пермскаго 3-й

'

гильдіи кущ а Якова Пвопова ТИХАНОВА, или его
юовѣреппаго, Дли выслупіанія рѣшенія опой Палаты,
во дълу о взысканіи съ песо, Тихонова, Псрмскнмъ
купцовъ Егоровъ Квлпаковымъ по векселю денегъ
300 руб. сер.— 3.
Пермскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ положен
ный 497 ст. XV' т. Св. Зак, (пзд. 4857 г.), срокъ,
солдатскую жепу Дарью Никифорову СЫСКОВУ, для
выслушапія ртлнеиія Пермской Судебной Налаты, по
дълу о сорваніц съ поя платка крестьяниномъ Гла
зыринымъ.— 3.
III.

О вызовѣ д л я вы слуш апія распоряж енія.
Въ Пермскую Городскую Думу обязаны явиться
лижесл-вдующія лица, для выслушапія распоряженія
Пермской Казенпой Налаты по дѣламъ о при
численіи нхъ въ Пермское Мѣщанское Общество и
для подачи ревизскихъ сказокъ:
Уволенный изъ военпаго вѣдомства
сынъ Егоръ ОШМАРИІІЪ.— 2.

солдатскій

Рядовой Аристархъ Ивановъ КОСТАРЕВЪ и сынъ
его, исключенный изъ военнаго вѣдомства, Алек
сандръ п для полученія обратно билета, выданна
го отъ Командира Пермскихъ военныхъ кантони
стовъ отъ 6 Іюля 185 9 года за
5.— 2.
Отъ Пермской Городской Думы объявляется, что
бы причисленная но указу Пермской Казенной На
латы отъ 15 іюля сего года за
63 52 въ
Пермское мѣщанское Общество государственная
крестьянка Вятской губерніи вдова Екатерина Ива
нова КОРОЛЬКОВА явилась въ оную Городскую Ду
му, для выслушапія распоряженія Казенной Палаты,
ио предмету причисленія ея въ мыцане и для по
дачи ревизскихъ сказокъ.— 3.
IV.

О вызовѣ д л я дачи объясненія.
Шадрпнскій Уѣздный Судъ вызываетъ крестьяни
на Піадрннскаго уъзда, Мсхоиской волости, Ардадіона Алексѣева ТЗТОЗВОНОВА, для иредставленія
отввта ио дт»лу о имѣніи, оставшемся нослѣ смер
ти отца его, крестьянина Алексѣя Степанова Тугозвенова. Причемъ Уѣздный Судъ предваряетъ его,
Тугозвоиова, что если онъ въ опредѣленный 289
ст. 2 Част. X т. Св. Зак. гражд. (нзд. і 857 г,)

двухъ-мьсячпый "срокъ въ сей Судъ не явится и
требуемаго отвт.та не представитъ, то озпаченнѳс
дѣло, ио 290 ст. того же тема Св. Зак.,
рѣшено
будетъ по имѣющимся въ ономъ доказательствамъ.
Копія съ исковаго прошенія Коллежской Регистра
торши Александры Алексѣевой отправлена по мѣ
сту жительства Ардаліояа Тугозвонова въ Мадрид
скій Земскій Судъ Октября 14 дня 1859 года за
№ 1827.— 1.
Ирбитскій Городовой Магистратъ, па основаніи
289 ст. X т. Св. Зак. Част. 2-й (нзд. 1857 г.),
вызываетъ, въ двухъ-мѣсячнын срокъ съ приба
вленіемъ поверстнаго, Поручика Ѳедора Евстафье
ва фонъ -ДРЕЙЭРЪ, для представленія объясненія,
но дълу начавшемуся съ указа Пермской Налаты
Уголовнаго н Гражданскаго Суда о споръ Ирбит
скаго мѣщанина Ильи Коченгипа на мѣсто куплен
ное Дрсйэромъ у Канцелярскаго служителя Шама
нова. Копія съ указа отослана для выдачи Дренэру Кунгурскому Городничему 16 Октября сего 1859
года за.Л ^ 619. Причемъ Судъ предваряетъ Дренэра, что въ случаѣ, если онъ не представитъ отвѣ
та въ вышеустаповленнын срокъ, безъ достаточ
ныхъ законныхъ къ тому причинъ, то дѣло рѣшено
будетъ, па основаніи 290 ст. того же тома, по
имѣющимся въ оиемъ доказательствамъ.— 1.
V.

О вызовѣ наслѣдниковъ.
Шадрпнскій Уѣздный Судъ, па основанія 1241
ст. X т. Св. Зак. гражд. Част. 1-й (изд. 1857 г.),
вызываетъ, съ яспыми доказательствами, наслѣ
дниковъ къ полученію денегъ 456 руб. 92 кон.
сер., отобранпыхъ отъ пересылавшихся по рѣше
нію Пермской Палаты Уголовнаго и Гражданскаго
Суда въ Закавказскій край крестьяпскихъ дѣвокъ
Шадрнискаго уъзда, Пванищевской волости, дер.
Мальцовой, Матроны Андреевой МАЛЬЦОВОП н Мари
ны Ивановой ГЛАДЫШЕВОЙ.— 1.
Екатеринбургскій Городовой Магистратъ вызы
ваетъ съ ясными доказательствами, въ положен
ный 1241 ст. X т. Св. Зак. гражд. Част. 1-й
(нзд. 1857 г.), срокъ, наслѣдниковъ умершихъ:
Урядника Главной Копторы Екатеринбургскихъ
заводовъ Ѳедора Иванова НУПКОВА, для полученія
наслѣдства, оставшагося послѣ сказаннаго урядни
ка Пуикова.— 1.
Отставпаг, мастсроваго Екатеринбургской Гра
нильной Фабрики Коистаптииа Иванова 0ДППЦ0ВА,

для полученія наследства, оставшагося после ска
заннаго Одинцова.— 1.
Екатеринбургскаго купца Козьмы Алексеева 00ЛІОГѲВЛ, для полученія наследства, оставшагося
после сказаннаго ІІодюгова.— 1.
Екатеринбургской мещапки Ирины Ѳокиной ЩЕИЕТИЛЬПИКѲВОЙ, для иолученія наследства, остав
шагося носле сказанной Щснстндьннковой.— -1.
Общее Пермскихъ Уездпаго Суда н Городоваго
Магистрата Присутствіе вызываетъ, въ положенный
4241 ст. X т. Св. Зак. 1 Част. (изд. 4 859 г.),
срокъ, съ ясными доказательствами, наследниковъ
Губернской Секретарши Марьн Завулоиовой ПЕТРО
ВОЙ, урожденной Чадовой, для предъявленія нравъ
своихъ на насдедовапіс.— 2.
Кунгурскій Уездный Судъ вызываетъ, въ поло
женный 1244 ст. X т. Св. Зак. 1 Част. (изд. 1857 г.),
срокъ, съ ясными доказательствами, наследниковъ
къ мукомодьпой мельнице, состоящей Кунгурскаго
уезда, Кыласовской волости, при дер. Верхней—
Мечке, на речке Мечке, владеемой прежде по куп
чей крепости крестьяниномъ той же Кыласовской
волости
Петромъ ѲеоФнлактѳвымъ
Подншваловымъ.— 2.

нину Г. Лазарева КОЗЛОВУ, для взысканія изъ
оныхъ присужденныхъ общимъ нрпсутствіемъ гер
бовыхъ пошлинъ 3 руб. 9 0 коп. за 26 листовъ,
употребленныхъ по делу о взысканіи Пермскимъ
купцомъ Крыловымъ съ крестьянина Чердынекаго
уезда Ѳедосеева должныхъ но поставке денегъ и
апелляціонныхъ пошлинъ 7 руб. 50 кои., не взпесенныхъ имъ Козловымъ при переносе дела. Еелн
же окажутся где либо принадлежащія Козлову
имепія, то объ этомъ уведомить Общее присутствіе,
для надлежащаго съ его стороны распоряженія.— 2.
Отъ Шадриискаго Уезднаго Суда объявляется,
что крестьянская жена Шадриискаго уезда, Пваяищевокой волости, села Сухринскаго, Нарасковья
Михайлова СПИЦЫНА, при выслушаніи решнтсльпаго оиределенія сего Суда, состоявшагося въ 1*
деиь Марта 1859 года, по делу о захвате у ней
крестьянами Григорьемъ и Иваномъ Коротовскимя
нменія, оставшагося носле смерти отца ея, крестья
нина Мнхайла Коротовскагв, показала себя неиму
щею кв взносу апелляціонныхъ денегъ 7 руб. 50
коп. и за негербовую бумагу, употребленную па
написаніе апелляціоннаго свидетельства 30 коп. сер.
Почему присутственныя места и должностныя лица,
имѣющія сведенія объ именіи и капитале сказан
ной Спицыной, уведомили бы Судъ сей.— 2.

Отъ Пермскаго Уездпагѳ Суда объявляется, что
Пермскій Уездный Судъ вызываетъ, въ положен крестьянинъ Гг. Лазаревыхъ Иванъ Е фимовъ КОЗ
ный 1241 ст. X т. Св. Зак. гражд. 1 Част. (изд. ЛОВЪ на решеніе онаго Суда, но делу о битіи
имъ удедьнаго крестьянина Тюеикова, изъявилъ не
4857 г.), срокъ, наследпнковъ умершаго Коллеж
скаго Секретаря СтеФапа Алексеева МОЛОКОМ, удовольствіе, по отъ взноса ааедляціопныхъ пош
вли ихъ поверенныхъ, для предъявленія правъ сво линъ 3 руб. 60 кои. отозвался несостоятельностію.
ихъ па наследовавіе вменіемъ, оставшимся после Почему, на основаніи 1727 ст. X т. Св. Зак. (изд.
I 1857 г.) 2 Част., места и лица, имеющія какіясмерти означеннаго Молокова.— 3.
( либо сведенія объ именіи Козлова, благоволятъ
уведомить Уездный Судъ.— 3.
Екатеринбургскій Городовой Магистратъ вызы
ваетъ, съ ясными доказательствами, въ положен
Отъ Общаго Екатеринбургскихъ Уезднаго Суда ч
ный 4 241 ст. X т. Св. Зак. гражд. 1 Част. (изд.
Городоваго Магистрата присутствія объявляется,
4857 г.), срокъ, пасяедпиковъ умершаго Коллеж
не окажется ди где имепія и капитала, принадле
скаго Ассесора Ивана Андреева СОЛОВЬЕВА, для по
жащихъ урочнымъ работникамъ Екатеринбургскихъ
лученія нат.нія, оставшагося после смерти означен
заводовъ, Бобровскаго участка інмофсю Егорову и
наго Соловьева.— 3.
Антону Тимофееву СЛЫІУХИЙЫМЪ, объявившимъ се
бя въ данной
Общему присутствію
подпис
VI.
ке неимущими ко взносу апелляціонныхъ пошлинъ
и проч., при объявленіи имъ решательиаго ©вредеО несост оят ельност и.
ленія, ио делу о взысканіи съ нихъ С.-Петербург
скимъ 2-й гильдіи купцомъ Алексеемъ Михайло
Отъ Общаге Чердынскпхъ Уездпаго Суда и Го
вымъ, во почтовой гоньбе и за неисправность къ
родоваго Магистрата Присутствія объявляется, не
етправдедію одой денегъ.
же окажутся
«кажется да где ш г в і і і , принадлежащихъ крестья

Еш

где

—
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либо принадлежащіе Одъпухнпынъ ииъніе нлп ка
питалъ, то объ этоиъ увъдомнть Общее присутствіе,
для надлежащаго съ его стороны распоряженія.— 3.
VII.

О соверш енны хъ кртъпвстныхъ ак т а х ъ .
Въ 1859 году совершены купчія кръности:
Въ Перископ Палатъ Уголовнаго н Гражданска

го Септнбря, отъ жени Архіерейскаго служите
ля Лппы Михайловой Снъткнпон, на купленный ею
у Перископ мъщанской жены Татьяны Ивановой
Антнньевой деревянный дотъ съ землею, состоя
щій во 2-н чаетн г. Перни, но Петропавловской
улицъ, цъною за 30 руб. сер.
5 Октября, отъ отставнаго солдата Виктора Гри
горьева Григорьева же, па купленное ннъ у жены
рндоваго Камышловскон Инвалидной команды На
стасья Ипатовой Христофоровой селвтьбенное и ъсто земли, состоящее во 2-н части г. Перми, по
Екатерининской улицъ, цъною за 60 руб. сер.
7 Октября, отъ жены Поручпка Корпуса Инже^неровъ Путей Сообщенія Анны Павловой Пеиппской,
па купленные ею у Титулярнаго Совътинка Ивана
Ѳедорова Петрова два деревянные дома съ флн гилемъ и всъяъ принадлежащимъ строеніемъ и зем
лею, состоящіе во 2-н чаетн г. Перми, по Ямской
улнцъ, цъною за 2000 руб. сер.
7 Октября, отъ жены Канцелярскаго служителя
Пермской Духовной Консисторія Надежды Ефимовой
Удннцевой, на кунленное ею у Пермской мъщаяскоа
жены Анны Ѳедоровой Старковой пустопорожнее
иъстѳ земли, состоящее во 2 -іі части г. Перми,
цъною за іѲѲ руб. сер.
9 Октября, отъ солдатской жены Анны Ѳедоро
вой Николаевой, на купленный ею у солдатской
жены Евдокін Павловой Поповой деревяпный домъ
съ службами и землею, состоящій во 2 -и части г.
Перми, по Вознесенской улицъ, цъною за 60 руб. сер.

13 Октября, отъ крестьянина Оханской подгород
ной волости Максима Дмитріева Кузнецова, па куп
ленный нмъ у мъщавииа Леонтія Васильева Гндь-

—

кѳва деревянный домъ со всъиъ строеніемъ н зев*
лею, состоящій во 2-й частя г. Перин, по Канышловской улицъ, цъною за 100 руб. сер.
Въ Шадрипскомъ Уъздаомъ Судъ:
14 Октября, отъ крестьянина Каргапольской во
лости, дер. Тамакульской, АгаФОна Сергъева Чере
панова, на проданную нмъ крестьянину той же
волостн Ивану Ѳедорову Марковскихъ рекрутскую
коитръ-кватапцію, выданную ему, Черепанову, нзъ
Пермскаго Губернскаго Рекрутскаго Присутствія отъ
2-го Декабря 1854 года за №
14, въ принятіи
въ ономъ присутствіи крестьянина Пгнатья Челнанона, цъною за 300 руб. сер.
Отъ 15 Октября, отъ Шадрннскаге мъщаннна
Бориса Ѳедоеъева Дѳброусова, па проданный нмъ
Мадридскому 3 гнльдін купцу Кипріяну Григорьеву
Валуеву деревянный домъ съ банею а мостомъ земли,
состоящій въ г. Шадрннскъ по Короткой— Попереч
ной улнцъ, но городовому плану подъ .Л® 66,
цъною за 150 руб. сер.
Въ Ирбитскомъ Уъздпомъ Судъ:
10 Сентября, отъ Коллежскаго Ассесора Васнлья
Васильева Гурьянова, па проданное нмъ Губерн
скому Секретарю Семену Матвъеву Кожевникову м * сто земли съ домомъ и службами, состоящее въ 1-й
части г. Прбити, въ приходъ Богоявленія Господ
ня, по Набсреягяои— Андреевской улнцв, ценою за
228 руб. сер.
25 Сентября, отъ Ирбитскаго мвщанпна Филарета
Павлова Никонова, па проданное нмъ Ирбитскому
же явщанану Ларіопу Григорьеву Юдину место земли
съ пристройкою, состоящее во 2-й части г. Нрбнтн, въ приходъ Срътснія Господня, но Андреев
ской улицъ, цъною за 140 руб. сер.

Въ семъ же 1859 году выданы данныя:
Изъ Пермской Палаты Уголовнаго н Граждан
скаго Суда, 13 Октября, Губернвкоѣу Секретарю
Пвапу н Канцелярскому служителю Ѳедору Борисо
вымъ Фроловымъ, на деревянный домъ еъ зтвядею,
состоящій во 2-й частя г. Перми, по Екатеринин
ской улицъ, доставшійся нмъ Предъ сверти роди-
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тельницы ихъ, Титулярной Совѣтницы Парасковьн
Осиповой Фроловой, стоющій 200 руб. сер.
Изъ Шадринскаго Уѣзднаго Суда, 16 Октября,
дътяиъ упершей Тнтудярвой Совѣтницы Парасковьн
Васильевой Ѳедоровой, сыновьямъ: Коллежскому Се
кретарю Михаилу Дмитріеву и Писцу 2-го разря
да Егору Дмитріеву, а внукамъ Губернскому Секре
тарю Дмитрію и неслужащеиу сбсръ-ОФкцсрскону
сыну Нетру Васильевымъ Ѳедоровымъ, иа седитьбеиное мѣсто земли, состоящее въ г. Шадринскѣ,
по Преображенской улицъ, етѳющее 15 р}б. сер.

Еъ семъ же 1859 году засвидѣтельствованы въ
Пермской Палатъ Уголовнаго и Гражданскаго Суда:
духовныя завѣщанія:
7 Октября, “Кунгурскаго 3-й гильдія купца Ива

на Пантедѣева Турицина, о предоставленіи киъ во
владѣніе внука своего, Ивана Пантедѣева Ууркцииа, движимаго и недвижимаго имѣнія иа 5000
руб. сер.
26 Октября, Ерасноуфнмскаго мѣщанина Ѳедора
Иванова Турнцнеа, о раевредѣленіи имъ своего дви
жимаго и недвижимаго имѣнія иа 72 руб. 33 кои.
раздѣльный актъ.

влу Васильеву Топоркову па ходатайство по дѣламъ
его, по просьбъ давшаго оную, считается съ 1-гѳ
Сентября сего года уничтоженною.
IX.

О пойм анны хъ бѣ глы хъ.
Отъ Шадринскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уѣздѣ онаго пойманы бѣглые: Михаилъ
Петровъ СЕРЕПКОПЪ, Янкель В ольфовъ ФРПДЫАНЪ,
Кирндъ Степановъ СТЕПАНОВЪ же, Николай АНДРЕ
ЕВЪ н Александръ іогаиъ Генрихъ КЛЕММЕСЪ, ко-^ч
торые примѣтами: 1) 48 лѣтъ , роста 2 арш. 4^
верш., волосы и брови русые, усы и борода съ ры
жа русые, лице сухощавое, мало нрншадровнтое;
2) 34 лѣтъ , роета 2 арш. 2 верш., волосы па
головѣ черные, борода, усы и брови русые, глаза
каріе, носъ большой, ротъ умѣренный, лице бѣлое,
нѣсколько шадровитое; 3) 60 дѣтъ , роста 2 арш.
5 верш., волосы па головѣ черные, усы и борода
тешнорусые съ просѣдью, глаза сьрые, носъ, ротъ
и подбородокъ обыкновенные, лице смуглое, не
много нришадровитое; 4 ) 45 дѣтъ, роста 2 арш.
6 верш., волосы иа головѣ русые, борода н усы
свѣтлорусые, глаза Сѣрые, переносье носа отъболѣзни повреждено, лице бѣлое, чистое, ротъ и под
бородокъ обыкновенные; и 5 ) 30 лѣтъ , роста 2
арш. 5 верш., волосы, брови и усы бѣлокурые,
глаза еврые, носъ большой горбатый, ротъ у и ѣ - ^
ренный, лицо бѣлое, оришадровітое.

Объ уничт ож еніи довѣренност и.

Отъ Каяышдовскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уѣздѣ онаго пойманы бѣглые: Пахнетъ, неиомшнцій отчества и Фамиліи, и Аѳанасій Ивановъ
ИВАНОВЪ же, которые прнмътамн: 1) 62 дѣтъ ,
роста 2 арш. 2 верш., волосы па головѣ черные,
брови, усы и борода теинорусые,
глаза серые,
носъ долгій, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
лице чистое, иорщиневатое; иа лѣвой рукѣ отъ
обжога, начиная съдѳктеваго сгиба, бѣлая поло
са; и 2) 60 лѣтъ, роста 2 арш. 3* верш., волосы
и брови теинорусые, усы н борода съ рыжа ру
сые съ проседью, глаза сѣрые, носъ прямой, дол
гій, ротъ в подбородокъ обыкновенные.

Отъ Ирбнтекаго Уъздпаго Суда, на основаніи
2331 ст. X т. Св. Зак. гражд. (изд. 1857 г.) но
ІІ-му Продолж. объявляется, что засвидѣтельство
ванная въ ономъ Судъ 23 Февраля 1^57 года довѣ
ренность, данная Ирбитскимъ мъщаниномъ Ари
стархомъ Андреевымъ Шамовымъ таковому жъ На»

Почему если за опубликованіемъ окажутся гдѣ
либо къ означеннымъ бѣглымъ владѣльцы илн об
щества, а пожелаютъ нолучнть ихъ къ себе обраг^
но: то прошенія, съ надлежащими документами,
должны ирпелать въ узаконенный срокъ но нрннаддежаості.

2
Октября, наслѣдниковъ Пермской мѣщанской
жены вдовы Домннкн Леонтьевой Уткиной, Перм
скихъ мѣщанннва Сергѣя и мѣщанской
дочерп
дѣвицы
Марфы Михайловыхъ Уткиныхъ и се
стры ихъ, Мѣщанской жены Степаниды Михай
ловой, но мужѣ Кайекей, о раздѣлъ ими недви
жимаго имѣнія, состоящаго въ деревянномъ домъ,
находящемся во 2-й частя г. Перми, на углу На
бережной н Екатерининской улицъ.
VIII.

232

О пот ерянны хъ д о к у м е н т а х ъ .
Крестьянинъ Чердынскаго уъзда, Видьгортской
волости, Варламъ Тимоховъ, на возвратномъ слѣдовапіи изъ г. Сарапула въ мѣсто своего житель
ства, въ Чердынскій уѣздъ, иотерялъ енлакной би
летъ, выдаппый ему отъ Чердынскаго Лѣсничаго
3 Августа 1857 года за
207, па силамъ пиль
наго дъла расшивы съ крышею, длиною 10 саж.,
шириною 2Л «аж. н вышиною 11 четвертей, по
дстроенной но порубочному билету отъ 14 Февраля
того же 1857 года за
56.
Нашедшій сей документъ долженъ считать его пе
дѣйствительнымъ н переслать въ Пермскую Палату
Государственныхъ имуществъ.
Солдатскій сынъ Семенъ Ѳедоровъ Устьяпцевъ
иотерялъ билетъ, выданный ему изъ бывшихъ Перм
скихъ Батальоновъ военныхъ кантонистовъ отъ 17
Апрѣля 1837 года за N 3 19,206.
XI.

О найденны хъ вещахъ.
Отъ пойманнаго въ Черяозскотъ заводѣ бродя
га, назвавшагося Алексѣемъ Ивановымъ Ѳедоронывымъ, отобраны вещи: кожаный кисетъ, вожикъ
простой въ ножпяхъ и кожаная сумочка съ тру
томъ, 4 кремнями, стальнымъ огнивомъ, Фосфорнынн спнчкамн и маленькимъ карапдашемъ. Если
окажутся къ этимъ вещамъ хозяева, то за получе
ніемъ вхъ могутъ явиться къ Исправнику въ ііо жевской заводъ, Соликамскаго уъзда.— 1.
Крестьянинъ Ирбитскаго уъзда Пнкита Хрпсапѳовъ
нашелъ въ гумнѣ таковаго же крестьянина Сапегина красный бумажный платокъ съ деньгами кре
дитными билетами въ рубль сер. 1856 года за
*№ 4,807,001 в мѣдными на серебро 56 коп.
Крестьянская жена Оханскагѳ уѣзда, Устнповскаго Приказа, дер. Галнцъ, Е вфимія Бандппа, въ 29
Августа,
нашла на дорогѣ въ село Крюково
знакъ отличія за воепное достоинство, на голубой
лентѣ, съ темнымн каймами.
Хозяева сихъ вещей имѣютъ явиться за получе
ніемъ платка и денегъ въ Ирбитскій Земскій Судъ,
а знака отличія въ Охапскін.— 2.

—

Отъ Соликамскаго Земскаго Суда объявляется,
что 6 Сентября
отъ воі и г н ш х ъ въ Соликам
скомъ уіздѣ бродягъ Тккофся Кузнецова, Ни
колая Фигурвиа и Егора Павловыхъ отобраны но
извѣстно кому принадлежащія вещн: у перваго: курт
ка ветхая, нанковая, волосатая*, наволочка холщевая, полосатая; шаровары бѣлые, холщевые, вовые;
три су косныхъ пояска; два холщевыхъ взгребкыхъ
лоскута, около аршина; рубаха мужская бѣлая
съ краснымъ вышитымъ воротнекомъ поношенная:
рожъ въ синей холщевон небольшой иаволочкт
около Фунта; три суконныхъ пояска; у втораго
шаровары холщевыя еввяго холста, песшншя; сол
датская рубаха бѣлаго изгрсбпаго холста; котелъ
желѣзный, ветхій; шаровары синія, волоконнаго
холста, один; бѣлаго холста то же одни; холста
нагребшаго 15 арш.; холста волоконнаго бѣлаго
Ц а р ю .; поясковъ суконныхъ четыре; н у послѣдня
го : пара поношеппыхъ сапоговъ; сибирка, базарна
го сукна съ краснымъ подкладомъ; шаровары: си
ніе холщовые двои; суконные баварскіе, дешеваго
сукна, съ бѣлымъ холщевымъ подкладомъ одни;
холста волоконнаго 14 арш.; соль въ небольшомъ
пѣшечки, около і фунта; чашка деревянная; та н 
ка искошенная одна; двѣ пары поясковъ еннихъ
суковныхъ; два краепыхъ бумажныхъ платка; сит
цу бу саго 2 арш. Почему хозяева означенныхъ ве
щей могутъ явиться за полученіемъ вхъ въ Перм
скій Зейскій Судъ, съ яснымн на принадлежность до
казательствами.— 2.
Въ двухъ верстахъ отъ Юговскаг* завода, со
стоящаго въ Пермскомъ уѣздѣ , ремесленникомъ За
харокъ Шиловымъ найдены слѣдующія вещи: по
лушубокъ овчиппый ионошеиный и 2 рубахи муж
скія, то же поношенныя, пзъ коихъ одна изъ
красной бухарки, а другая нзъ синей пестряди.
Въ Пермскихъ ГраФпнн Строгановой деревняхъ,
состоящихъ въ Пермскомъ уѣздѣ, крестьяниномъ
Васильемъ Едтышевымъ найдены два знака отлнчія: Св. Анны 1) подъ №
289,846 в 2) за взя
тіе Варшавы 25 н 26 Августа 1831 года.
Исправникъ Очерскихъ и другихъ заводовъ, пу
бликуя о семъ, вызываетъ хозяевъ къ означен
нымъ вещамъ.— 3.
Отъ пойманныхъ въ Купгурскнмъ ут.здв, въ К одебскомъ Сельскомъ Обществъ, въ лъеу, въ 30 вер
стахъ
отъ
Ірминскаго
селенія,
четырехъ
бѣглыхъ— мастеровагѳ Илимской каввшмн в р н и а -

—
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н п 'Е в а м Гаврилова Гилева, государственныхъ кре- I
Въ Іуэтурскояъ уѣздѣ найдена неизвѣстно ковтьянъ— Никиты Иванова Г&чожмз, Исака Тимофе ( ну принадлежащая таловая дуга, большаго разева Казаринова ® крѣпости®?» Іяеяиоуткняекато | ивра, раскрашенная разными красками, въ цвѣты ,
Гг. Демидовыхъ завода Някояа Аѳанасьева Ники I въ изображеніемъ но концамъ звѣрей: съ нередфорова отобраны слѣдующія веща: свѣчи желтаго | яса льва, а съ задней тнгра.— 3.
ю еку, одинъ #уі., на 20 кои., ладовъ иростой I
кадияьиын, ^ Фун., на 15 коп., ножа желѣзные |
XII.
ветхіе съ деревянными Цемязш, четыре четки вет і
х ія на 3 кон., три жестяныя ложки на 4 коя., [
Обь учреж деніи тер хековъ.
*рн халата черной китайки ветхіе на 30 коч-, I
рубаха мужскія бѣлаго холста, 12 штукъ, на і руб. 30
Вь слѣдствіе ходатайства Главнаго Управляю
кон., таковыя же синяго холета, 3 штуки, на 35 кои., щаго нивніеиъ ГраФиин Строгановой н но еобра-^
полотенца изгребиаго бѣлаго холста, б штукъ, на 30 иіа надлежащихъ свѣдѣній, Еермскниъ Губернскимъ
коп., подушки перьяныя маленькія четыре на 28 Правленіемъ, па основаніи 463 ст. II т. Св. Зак.
кон., чулки шерстяныя одяоиголыой вязки, доволь
9бщ. Губ. Учр. (изд. 1857 г.), разрѣшено учреж
но поношенныя, одна пара, на 5 кои., варяги шер деніе въ имѣніи ГраФянн Строгановой, иаходящеястяныя одяонгольпоя вязки ветхія на 2 кои., са | ся въ Ѳхаяскомъ уѣздѣ , однодневныхъ торжковъ:
поги ваяеиые ветхіе на 10 коп., порты мужскіе, ! въ Павловскомъ заводѣ 29 Іюня, въ день Св. Аяо8 штукъ, бѣлаго и синяго холста на 60 кон.— 3. | столъ Петра и Павла; въ дер. Старѳселнцеискоі
| 20 Іюля, въ день Св. Пророка Илія, въ селахъ:
Рядовой Ирбитской Пнвалндной команды Сысой | Очерскомъ— Острожкѣ 2 Февраля, въ день СрътеПорозовъ, въ 19 Августа сего года, нашелъ не | пія Госнодяя; въ девятую но Пасхъ Пятницу, 8 Сеиизвѣстно кому принадлежащую серебряную медаль | тября въ день Рождества Пресвятыя Богородицы, и
« а у с е р д іе , на Аннинской дентв.
і еженедѣльныхъ торжкѳвъ: въ Очерскомъ— Острож| кѣ но вторникамъ н въ Карагайскѳмъ но четверИрбитская Городская Полиція, объявляя о ееяъ, | гамъ.
вызываетъ хозяевъ за полученіемъ означенной ме I
дали.-— 3.

Вт Вице-Губернатора* Старшій Совѣтникъ
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Р А С П О Р Я Ж Е Н ІЯ П Р А В И Т Е Л Ь С ТВ А.
^ Въ Пермскомъ Губернскомъ Правдепін

подучены

Каин

лѣсѣ.

О дозволеніи отставному Гвардіи Поручику Теляковскому передать посла его смерти въ пожи
зненное владѣніе жены его Анны, урожденной Да
видовой, родовыя имѣнія. (Отъ 25 Сентября 1859
года за М / 7293, по 2-му Департаменту.)

указы Правительствующаго Сената.
О распространеніи на Государевыхъ и Дворцо
выхъ крестьянъ личныхъ п по преимуществу правъ,
иредоетавденныхъ удѣльнымъ крестьянамъ указомъ
20 Іюня 1858 года. (Отъ 18 Сентября 1859 года
за № 42,389, по 1-му Департаменту.)
Касательно обращенія въ непрерывно-доходные
билеты капиталовъ, внесенныхъ въ кредитныя уста
новленія съ сложными условіями. (Отъ 21 Сентя
бря 1859 года за N 8 42,698, по 1-му Департа
менту.)
*
О продолженіи срока подписки на Государствен
ные пепрерывнотдоходные билеты. (Отъ 22 Сен-,
тября 1859 года за № 43,051, по і-м у Депар
таменту.)
О предоставленіи родоваго имѣнія Генерадъ-Маіора Бибикова въ пожизненное владѣніе женъ его.
(Отъ 25 Сентября 1859 года за N 4 5248, по
$-му Департаменту.)

® распространеніи на чиновъ вѣдомства Депар
тамента У дѣловъ и Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
правъ н преимуществъ па пепсін устава Придвор
наго вѣдомства. (Отъ 30 Сентября 1859 года за
№ 43,655, по 1-иу Департаменту.)
Объ исключеніи Поручика Конѳпчанекаго изъ
службы, съ тѣмъ чтобы впредь въ оную не опре
дѣлять. (Отъ 30 Сентября 1859 года за N 8 43,831,
по 1-му Департаменту.)

Р А С П О Р Я Ж Е Н ІЯ Г У Б Е Р Н С К А Г О Н А ЧАЛЬ С ТВ А.
ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ.

I.

Ѳ продаж ѣ имущ естве.
Отъ Верхотурскаго Уъзднаго Суда объявляется,
что по указу Пермскаго Губернскаго Правленія отъ
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23 Сентября сего года за 3 0 5879 въ присут
ствіи онаго Суда будутъ продаваться съ публич
наго торга 24 Ноября сего 1859 года два ветхіе
швтика, принадлежащіе Верхотурскому Городскому
Обществу, оцѣненные въ 1 руб. А потому желаю
щіе па покупку оиыхъ имѣютъ явнті.ся въ оный
(іудъ, гдѣ могутъ разсматривать опись, оцѣнку н
бумаги, до производства в продажа относящіяся,
въ дна присутственныя.— 1,
Отъ Верхотурской Городской Думы объявляется,
что въ 22 Января 1860 года въ присутствіи опой
Думы назначены торги и чрезъ три дня переторж
ка, па взятіе кодъ постройку кузницъ пустопорож
няго мъста земли, находящагося въ верхъ по тече
нію рѣчки Калачпка, въ количествѣ 50^ кв. саж.
А потому желающіе имѣютъ явиться съ ясными ѳ
званіи своемъ доказательствами.— і
®тъ Осинской Городовой Ратуши объявляется, что
въ присутствіи оной Ратуши 7 Декабря сего 1859
года имѣютъ быть торги в чрезъ три дпя пере
торжка, на продажу пустопорожняго сслитьбсвнаго мѣста земли, зиа и щагося па планѣ г. Осы подъ
№ 179. А потому желающіе могутъ явиться въ
і'ородовую Ратушу для означенной надобности въ
день торга.— 1.
Отъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда объявляет
ся, что въ присутствіи «наго, въ слѣдствіе указа
Пермскаго Губернскаго Правленія отъ ,9 Сентября
сего года за . А - 5937, 19 Января будущаго 1860
года съ 11 часовъ утра до 2 но полудни, съ пе
реторжкою чрезъ три дня, будетъ произведена пу
бличная продажа дома деревяннаго строенія съ
принадлежащими къ нему службами и мѣстомъ, па
пространствѣ земли въ длину но улицъ 14, чрезъ
дворъ и огородъ 29 саженъ, состоящаго во 2-й части
г. Екатеринбурга, въ улицѣ Разгулневской, оцѣнен
наго въ 140 руб. сер., принадлежащаго умершему
непремѣнному работнику Ѳедору Пахомову, описан
наго по рѣшенію Общаго Екатеринбургскихъ Уѣзд
наго Суда и Городоваго Магистрата присутствія,
ва удовлетвореніе денежной претензіи купца Алек
сѣя Кондратьева. А потому желающіе купить озна
ченное имѣніе могутъ явиться въ назначенное вре
мя въ сей Судъ, гдѣ предъявлены будутъ и бума
ги, до производства публичиой продажи относя
щіяся.— 2.
Отъ опаго же Суда объявляется, что въ слѣд
ствіе указа Пермскаго Губернскаго Правленія отъ

і 4 Сентября 1859 г. за ЗУ® 5826, въ присутствій
* опаго Суда будетъ пазпачснъ 15 Января буд}щаго
1860 г. торгъ съ переторжкою чрезъ три дня, на
продажу домовъ: каменнаго двухъ- этажнаго съ де
ревяннымъ мезониномъ, ио зади онаго пристроепна1 го двухъ-этажнаго деревяннаго строенія, на камеиі номъ Фундаментѣ, на огородѣ Флигеля деревяннаго
строенія и сѣновала изъ тесу, па пространствъ
^ земли въ длину но улицѣ Н саж. и поперечнику
і 16 саж. 1 арш., состоящихъ во 2-и часта г. Ека
теринбурга, въ улицѣ Офицерской, оцѣненныхъ въ
500 руб. сер., принадлежащихъ умершему купцу
Ѳедору Карнаухову, описанныхъ по рѣшенію Ека
теринбургскаго Городоваго Магистрата, состоявша
гося 10 Ноября 1852 года, на удовлетвореніе де^
нежныхъ претензій наслѣдниковъ купца Симонова
и чиновника Карпова. А потому желающіе купить
означенное имъпіе могутъ явиться въ .назначенное
время въ ссй Судъ, гдѣ будутъ предъявлены и бу
маги до производства публичной продажи относя
щіяся.— 2.
Отъ Еанмшловскаго Уѣзднаго Суда объявляется,
что по распоряженію Пермскаго Губернскаго Пра
вленія, нроипеаппому въ указахъ его отъ 30 Іюля и 4
Августа сёгогода за .Д®ѴѴа> 4 6 63 и 4916, въ ономъ
Судѣ въ 18 же Ноября сего 1 859 года будутъ прода
ваться съуакщоннаго торга:старая машина Камышловскои пожарной команды,оцѣненная въ 25 р. сер ,
и четыре старыхъ Фонаря, оцѣненные въ 20 коп. сер.
Желающіе купить эти вещи могутъ разсматривай^
документы, относящіеся до настоящей продажа, въ
Уѣздномъ Судъ.— 2.
Шадрвнская Городская Дума вызываетъ желаю
щихъ къ назначеннымъ въ присутствіи опой 9 Ноя
бря сего 1859 г. торгу и чрезъ три дня тсрсторжкѣ , па покупку селитьбеннаго пустопорожняго мѣста
земли, показайпаго па городовомъ планѣ йодъ
48 и заключающаго до 504 кв. саж.— 2.
Шадринскій Уѣздный Судъ вызываетъ желаю
щихъ къ покупкѣ недвижимаго ішѣпія , принадлежа
щаго Шадриискому купцу Матвѣю ТЕІШГИВУ, назна
ченнаго къ продажѣ по указу Пермскаго Губерн
скаго Правленія, отъ 20 Іюля
1859 года
4729, на удовлетвореніе предъявленной на умершихъ
купеческихъ братьевъ Степана и Тішофѣи Обрядо
выхъ претензіи. Причемъ Судъ объявляетъ: і ) что
предположенное къ продажѣ недвижимое и№$8?е
находится въ г. Шадриискв; 2) продажа онаго
будетъ нронзводиться въ нріеутствіи Шадрннскаг®
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Тъздпаго Суда съ 11 часовъ утра до 2 часовъ
во иолуднн въ 15 Гепваря будущаго
1860 года
еъ переторжкою чрезъ три дея ; 3) продаваемое
имъпіе заключается въ деревяппомъ доав съ на
дворнымъ строеніемъ н землею и оцъпепо въ 980
руб. 75 коп. сер.; и 4) желающіе торговаться мо
гутъ разсматрввать бумаги, до производства про
дажа относящіяся, въ Шадрипскомъ Уѣздномъ Су
дъ. 3.

&

*

По распоряженію Пермской Палаты Уголовнаго п
Гражданскаго Суда, основанному па ръшеніи Пра
вительствующаго Сената, въ нользу кредиторовъ
несостоятельнаго должника, бывшаго Екатеринбург
скаго купца Анисима Большакова, будутъ прода
ваться два дома, принадлежащіе ему, БОЛЬШАКОВУ,
состоящіе въ г. Екатеринбургъ, изъ коихъ одинъ
каменный находится въ 1-й части, въ улицъ Бо
гоявленской, оцъпенпын въ 5500 руб., а другой
деревянный во 2 частя, въ улицъ Большой, оцъненный въ 660 руб. Дома эти будутъ продавать
ся, каждый отдъдьно, въ присутствія Конкурснаго
Управленія по дъламъ Большакова Пермской гу
берніи во 2 части г. Екатеринбурга, въ домъ куп
ца Матвъя Коновалова. День торга назначается
въ 15 Гсиваря 1860 года, съ узаконенною чрезъ
три дпя переторжкою. Желающіе торговаться на
эти дома могутъ разсматривать относящіяся до того
бумаги въ означенномъ Конкурсномъ Управле
ніи.— 3.

Отъ КрасноуФиискаго Земскаго Суда объявляется
о розыскавіи не оказавшихся послъ найденнаго уби
тымъ мастеровито Суке;,некого завода Степана На
гибина двухъ лошадей мереновъ: изъ нихъ одного
шерстью соловаго, грива на правую сторону, ка лъвуго съ отмстомъ, упш цѣлыя, 7 лѣтъ , н другаго
шерстью чалаго, грива ва дъвую сторону, на ушахъ
вырѣзано но заслонкъ, 10 лѣтъ; при послѣдней
хомута съ ременной шлеей, узды рсменвон, еъделка съ подпругой, обшитаго зеленымъ сукномъ, возжей варовипныхъ, дуги бълон ветловой, чрезевдедьника ременнаго, тарантаса на желѣзномъ ходу,
крашенаго черной краской, на ономъ короба пле
тенаго нзъ черемуховыхъ внцъ, иод)шкн пуховой,
съ еннепестрядвой наволокой, войлока съраго, двухъ
косъ, изъ нихъ одной литовке неточеной, а дру
гой горбуши, топора узкаго съ литерами Ф. П.,
лагушка желъзнаго Для дегтя, кожъ сырыхъ, изъ
нихъ двухъ телячьихъ и одной коровьей, разныхъ
документовъ на полученіе съ разныхъ лицъ денегъ
болъе 300 руб. сер. Сверхъ сего, одежныхъ вещей:
картуза суконнаго съ козырькомъ, полукафтанья ста
раго простаго сукна на холщевомъ бѣломъ под
кладъ, опояски шерстяной съ полосками н рука
вицъ кожаныхъ съ варегамн.
Ѳханскій Земскій Судъ нроентъ едъдать распо
ряженіе о розыскавіи потерявшейся, въ іюнѣ сего
года, нзъ Черновскаго Общества, съ подножнаго
корма, лошади мерена воронаго.

И.

ш.

О пригульном ъ скотѣ.

Ѳ разы сканіи покраденны хъ вещей.

Отъ Каиышловскаго Земскаго Суда объявляется,
что у нижесльдующихъ крестьянъ находится на
ирокормт. нрнгульнын скЬтъ: села Пашпмскаго Мат
въя Сармакова, меренъ бусый, иравое ухо порото,
иа львомъ съ низу дужка, грива па правую сто
рону; ТрьФоповекаго Общества, Ивана Долгачева,
меренъ коурый, лѣвое ухо порото, съ нсподп ру
бежъ, иа нравомъ ухъ днра, грива на разметъ;
дер. Краннввной Степана Дугкна, кобыла съ була
ва нъгая, па правомъ ухъ рубежъ съ низу и по
рото, на львомъ съ верху дужка; дер. Яровекон
Степана Носова, меренъ сивый, на правомъ ухъ
съ низу дужка, грива иа дъвую сторону.

Камыпшвскін Земскій Судъ проситъ едълать
распоряженіе о розыскааіи слѣдующихъ вещей,
выкраденныхъ 7 Іюня сего года изъ Канцелярія
Копно-Этапной команды, состоящей въ селъ Черемышевекомъ у рядовыхъ: Константина Александро
ва: 12 арш. казеннаго холста, трехъ бронзовыхъ
медалей въ намять войны 1853— 1856 годовъ; и
Александра Шснна: двухъ дачь парусинныхъ 14
арш., 14 бълыхъ казенныхъ рубахъ.

Почему хозяева вышеозначеннаго скота пригла
шаются за полученіемъ его съ ясными иа ираеаддежиость доказательствами.

Отъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
крестьянинъ дер. Усть— Качки Ѳедоръ Петровъ Зеле
нинъ, во время рыбодовства на р. Калъ еъ товара-

IV.

О перенятолгъ на рѣкѣ Каліѣ лѣсѣ.
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темъ своимъ, крестьяниномъ Егоромъ Зеленинымъ,
нъ ночи на і Октября сего года верснядъ иензвъетпо кому принадлежащіе на р. Камѣ пять илотовъ
лѣсу сосновой породы, длиною 4 саж. толщиною
отъ 5 до 9 верш. 237 деревъ.

—

|
Хозяева сего лиса могутъ явиться за получе
| иіемъ его, съ ясными доказательствами, въ Пермскій
| Земскій Судъ.— 1.
|
—
|

При семъ отдѣлъ прилагаются, для исполненія но Пермской губерніи, на основаніи 870, 871, 872 и
8 73 ст. II т. Св. Зак., част. 1 (изд. 1857 г.), Прибавленія къ Губернскимъ Вѣдомостямъ къ

Ю О разы сканіи лицъ:
40 Москов., 42 Оренбург., 37 и 39 Кіев., 41 Твср., 40 Нижегород.

2_) О разы сканіи иліѣ ній и капит аловъ:
40 Вят., 23, 24 и 28 Виден., 42 Тоболь., 41 Твер., 41 Орлов.

Особыя сы скны я статьи.
Г Губ. Правленій: Полтавскаго— семь: 1) о розыск, рядоваго Никиты А нищ енка , 2) рядоваго Павла
Ш е в е л я , 3) рядоваго Гаврила Стетюха , 4) бонбандира Ивана Р а д ч енка , 5) вдовы дьячка Алек
сандры Р у д и ч е в о й , 6) рядовыхъ Никиты Ш у л ь гу н проч., 7) рядовыхъ Ивана М ар емка н нроч.*,
Курскаго— имѣнія, принадлежащаго умершему мвщанииу Оедору Д аньш ину; и Аетраханскаго— Капитан-

