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L
Пермское Губернское Правленіе, въ слтдtiie отношеній и рапортовъ Присутственныхъ
m и должностныхъ лицъ здъшней губерніи,
объявляетъ повсемѣстно.

/. О торгахъ.

®ъ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи .29-го
Мая сего гола будетъ продаваться нахоИ1йс/і въ городъ Екатеринбургъ деревянный
Г» умершаго Екатеринбургскаго мѣщанина МиВіа Якушева, за неплатежъ имъ частныхъ долГ 'Ир. 23 пять сед. к. серебромъ. Домъ
₽ безъ Фундамента, о двухъ чистыхъ ком •
■Зх7 съ банею, службами и землею, заклю₽ 10 по улицѣ 19 саженей и въ огородъ 28 саж.,
<Инъ въ 200 р. сер.; дохода никакого не
■^птъ. Желающіе купить домъ съ показан»
я11 принадлежностями должны явиться ыа

’Сргъ въ Губернское Правленіе. (III Отдтл. 3
стом JV? 175L)
Въ Пермскомъ Гу бернскомъ Правленіи 26-го
числа Іюня сего года будетъ проданаіься же»
лающимъ купитъ находящійся іъ г. Екатерин
бургъ деревянный домъ Екатеринбургскаго мѣ
шанина Іоны Пакина за ней а те ж ъ денегъ 136
р. 8 к, 'частнымъ липамъ и казнъ 9 р. 30 к.
Домъ этотъ ветхій, со службами. банею и зем
лею, заключающею по улицъ 9“/5. и поперегъ
36 съ пол. саж.., оцѣненъ въ /85 р. 50 к. сер.;
дохода никакого по гетхосіи его не получает
ся. (3 О/но. 3 столъ.)

Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи 22-го
ч. Мая се і о 1 ода о \ де і ъ п р о давя ■ ьс я ж е л а к.' —
шимъ купить находящійся въ г. Еья н рпибѵргк
деревянный домъ тамошняго мыганн.ча I ѵрія
Скорнякова , за неплатежа, частныхъ дмгонъ.
Домъ этотъ о двухъ комнат х , <ъ ледникомъ,
банею 12 службами; мѣста подъ всѣмъ строенъ мк
но улицъ 7 съ пол. и поперечнику 28 (аж.
Все это имѣніе оцѣнено въ 58 р. серсо, (3
Отд, 3 столъ.)
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О х )дь дг»лъ

въ подвѣдомственныхъ Пермскому I уберкскому Правленію Присутственна^

игстахъ за Мартъ мгсяцъ 1844 года
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Итого по ВСКМЬ МТ.СТІМЬ ОТЪ Февраля къ 1-му М.рта оставалось некончениыхъ дт.лъ 2617, »
м л и г г. пи >ві» встѵ ій іо 1331, вь агамъ же иг,сядь решен. 1391, къ I Л up г> ія осталось 2580.(1
О/ш)/ъл. ,2 столъ.)

3- О пойманныхъ бродягахъ.

За неимѣніе узаконенныхъ гидовъ пойманы
бродаги;

4 вериг., во юсы русые, глаза сѣрые, лм*
предо іговатый. ротъ и |іп
шадровитое, н<»ст>
і
едственпые. fll
бородокъ средственные.
(11 От.
----- 2 cm. ■ . ,,
3684.)

умалишенная
Вь КлМ'ЫІП іовскомъ уъзділ
непзв і сТііа;і но имени и фямн ни женщина,
Прим сил <*я 25 льтъ. ростъ 2 азпі. I съ пол
верш., лице in.і дрова гос, гл iза каріе, волосы
тгмшірѵсые, <»C три ъенііьк\ носъ и ротъ средстепные. (3 Опідіьл. 3 столъ ІЛ 167 1.)

Въ Шадрине комъ— И па и ъ Пав.іені О'"Ь, "*
наказаніи лідетьми отосланъ ля осічмТ'те'ь
ст’ованія въ годности къ службъ въ КИ*
свое Рекрутское Присутствіе. Примѣты его:
лѣтъ, ростъ/2 ар. 6 три чет. верш,
2
головъ темпорусые, глаза сѣрые. [1* и
ст. Л/ 3676.) '

Вi. Екатеринбѵргекомъ.—-Федоръ Г■»приловъ
по наказаніи іііеіьми сосл-нгь въ Сибирь на по
селеніе. Примѣты его; 38 льтъ, ростъ 2 арш.

.... Пр«Въ Соликамскомъ,—Сергѣй Семеном^
~
J съ 1,0 ь
мѣты его: 70 лѣтъ, ростъ 2 аршверш., волосы на головъ и бровяхъ іе

V

голубые,
ротъ w подбородокъ
на правомъ плечъ спины замътСредс'^“">ама. (Н Отд. 2 cm. Л? 3665.)
Два п>|

а, Оманскаго Земскаго Суда,—къ полученію
вещей, найденныхъ въ домѣ крестьянина Казымова. Вещи слѣдующія: поясъ арской рабо
ты цѣн. 30 к. ассигн., сапоги цѣн. 5 р., за
понъ новый по черной землѣ цън. 1 р., за
Въ Верх^турскомъ,—Ермилъ Фялатьевъ сынъ
понъ ситцевой по черной землѣ цѣн. 2 р., ру
_ іаТі,еііЪ. Примѣты его: 52 лигъ, ростъ 2
Ф" 3 съ пол. верш., волосы на головѣ и бро- баха красной пестряди съ зелеными ластовица
ми цѣн. 1 р. 50 к., штаны простой пестряди
спът.юрѵсые, на бородъ и усахъ рыжіе,
*”*за г„лубые, носъ продолговатый, ротъ и цѣн. 60 к., штаны поношение синей пестряди
' цѣн. 1 р. 20 к., штаны новой пестряди цѣн.
подбородокъ средственные, лице загорѣлое, на
90 к. (1 Отд.'6 столъ.)
инъ есть знаки наказанія палками или шпидрутенаии. (11 Отд. 2 столъ Л? 4010.)
б, Чердынскаго Земскаго Суда,—къ полу
ченію гульной лошади—кобылицы, найденной
В®, Билимваевскомъ заводъ,—Захаръ Невидкрестьяниномъ Дмитріемъ Насоновымъ. Примѣ
епчеако. Примѣты его: 50 лътъ, ростъ 2 арш.
ты ея: шерсть свѣтлогнедая, грива черная на
3 съ пол. верш.., лице бѣлое, глаза сѣрые,
лѣвую сторону, хвостъ черный, 1 съ пол. го
полосы на головѣ и бровяхъ русые съпросъдью,
носъ горбатый, ротъ средственный. (І1 Отд. 2 да. (1 Отд. 3 столъ.)

глаза ьіе,

«геол. А/ 3690.)

Губернское Правленіе, «а основаніи 991 ст.
і4Тоиа Свод. Зак. Устав, о паспортахъ и бѣглыхъ,
симъ объявляетъ обществамъ или владѣльцамъ,
которымъ тѣ бродяги принадлежащими окажут
ся, что о возвращеніи ихъ, въ положенный 114
статьею тогоже 14 Тома срокъ, могутъ про
сить Начальство съ представленіемъ надлежащпхъ доклзательствъ.

4. О потерянныхъ документахъ и зжакгь
отличія.
Въ отношеніи Пермской Губернской Почто
вой Конторы значится, что Соликамскимъ почталіоночь Смирновымъ утерянъ знакъ отличія
Св. Л«кь< подъ
348,\64. (2 Omd. 1 стола

Вь рапортв Ирбитской Градской Полиціи
Значился, что уроженцемъ изъ Гамбурга, иностранцемь Христофоромъ Генрихомъ Шварцемъ
ио'ѵрянь бумажникъ съ разными документами
11 бп.ісіомъ, даннымъ ему отъ Казанскаго Воен
наго Губернатора 28 Генваря на проѣздъ и
ярожнвапіе въ городѣ Ирбити. (I Отдѣл. 3
■Стилъ.)

5. О вызовѣ хозяевъ.

Здѣшнее

Губернское Правленіе вызываетъ

Хозяевъ, но представленіямъ:

», Главной Конторы Екатеринбургскихъ за
водовъ,—къ полученію двухъ солдатскихъ ки
веровъ, по признакамъ принадлежащихъ солда
тамъ Гвардейской артиллеріи. (I От. Зстол.)

г, Кунгурскаго Земскаго Суда,—къ получе
нію гульнаго скота, находящагося на прокор
мленіи у разныхъ лицъ Кунгурскаго уѣзда.
Въ особомъ приложеніи къ А? 20 Г, В. озна
чено: какихъ родовъ скотъ и у кого именно на
ходится на прокормленіи. (1 Отдѣл. 3 столъ.)
£>. О покражахъ.
Въ рапортѣ Шадринскаго Земскаго Суда
значится, что у крестьянина Герасима Ермола
ева Полякова, проживающаго въ Мѣхонскомъ
селѣ, покраденъ изъ лавки его красный товаръ,
а именно: нѣсколько штукъ ситца узкаго .и
широкаго разныхъ цвѣтовъ, бумажнаго * глаиирета съ красными и черными нитками; ругенету бусаго; нанки полосатой; саржи разнаго цвѣ
та; тику одна штука; опоясокъ персидскихъ
10 ть; бумажныхъ до 20; носовыхъ платковъ
до 100; двѣ трубки холста: одна изъ нихъ па
чесная, а другая изгребная; конецъ выбойки
красной; конецъ полушелковой красной дремешели; и много другихъ вещей, количества ко
торыхъ Поляковъ не припомнитъ. (1 Отдѣл. 3

столъ.)
Въ рапортѣ того же Суда значится, что у
I служителя питейнаго дома мѣщанина Феоктц-

ста Катенина покрадены разныя вещи, а имен
но: тулупъ нагольный бараньихъ овчинъ подер
жанный, двѣ яловыя кожи черныя, шуба на
гольная новая, яга польскихъ козловъ и капотъ
Фабричнаго страго сукна подержанный. (1 Отд.
3 ст.)

О похищенныхъ it потерянныхъ документ Я ’

вещахъ, деньгахъ и должностной печащ^т
Симбирское Губернское Правленіе сообща I
не отыщутся ли гдѣ похищенныя въ Ар4алі1
скомъ уѣздъ неизвѣстнымъ человѣкомъ
шаге г"
—л отпускъ
—-------въ домовин
рядоваго Деме ’
тип С
рмрігпнл билетъ Выданный бМѴ 7
Прохорова
Семенова
Въ рапортѣ Осинскаго Земскаго Суда зна
чится, что у крестьянина Михаила Окулова полка, также киверъ, тесакъ, ранецъ /Съ пГ* ’
нямм л imp црпшиѵъ ^піггъѵпь
гпппилпп»
Т
украдена лошадь—мѣринъ. Примѣты ея: шерсть ! иями. двое черныхъ брюкъ, ситцевая рубги
нанковыя
шаравары,
сапоги,
бритва*
полушѵ?
саврасая, правое ухо срѣзано въ два ряда выбокъ, Фуражка съ рукавицами, Два платка
скирами, лѣвое тоже срѣзано, fl Отд. 3 ст.)
деньги 45 к.
Г. В.
Idem. 1.)
|
Тоже Губернское, Правленіе сообщаетъ опо^
Въ рапортѣ того же Суда значится, что у J
дьячка села Ординскаго Петра Попова украдена терянномъ отставнымъ рядовымъ Никифоровымъ
лошадь—мѣринъ. Примѣты ея: шерсть гнедая, паспортѣ, выданномъ ему изъ Кавказскаго Ли
грива па правую сторону, оба уха срѣзаны. (1 нейнаго j}? 4 баталіона I Февраля 1841 гсЖІ
подъ
59. (Симб. Г. В.
16 стат. L)
Отд. 3 столъ.)

Рязанское Губернское Правленіе сообщав»
Еъ рапортѣ Соликамскаго Земскаго Суда о потерѣ Касимовскимъ 2 гильдіи купцомъ
значится, что у крестьянъ Графини Строгановой тріемъ Кириловымъ Верейнымъ двухъ плакат-1
Прохора Исакова, Спиридона и Андрея Ботало ныхъ паспортовъ, изъ коихъ одинъ выданъ Be#
выхъ украдены лошади. Примѣты тѣхъ лоша реинову изъ Касимовской Градской Думы 184І
дей: 1, кобылицы: шерсть рыжая, грива на года Декабря 21 дня за Л’ 161, а другой кре
правую сторону, уши цѣлыя, на нравомъ боку стьянину дер. Чернышевой, помѣшицы Максу
на шерсти два кружка; 2, мърина: шерсть савра товой Дмитрію Козьмину, изъ Касимовскаго УѣзЛ
сая, грива на правую сторону, отъ ушей отметъ днаго Казначейства 1843 г. Мая 21 за
2506,
на лѣвую, упш цѣлыя, на спинѣ подсѣдельная о потеръ съ паспортами 500руб» ассигн. (Ряз. Ал
небольшая подпарина; 3, мерина: шерсть воро В.
10 стат. 128Д
ная, грива на правую сторону, отъ ушей неболь
Тоже Губернское Правленіе сообщаетъ о по
шой отметъ на лѣвую, правое ухо поротое, лѣвое терѣ бывшимъ Засѣдателемъ t аимаго Волостнаго
цѣло, ниже хвоста небольшое бѣлое пятно, на Правленія Ананіемъ Константиновымъ должно*
шеѣ колокольчикъ. (I Отд. 3 столъ.)
стной печати. (Рязан. Г. В ЛУ 10 cm. 125,J

Почему о покраденныхъ: имуществѣ, товарѣ п
лошадяхъ предписываетъ Гра.іскимъ и Земскимъ
Полиціямъ сдѣлать надлежащее розысканіе.

IL
Пермское Губернское Правленіе , въ слѣд
ствіе сообщеній, полученныхъ изъ другихъ губер
ній, извѣщаетъ по здѣшней губерніи.

О чемъ Губернское Правленіе объявляетъ съ
тѣмъ, чтобы въ случаѣ отысканія кѣмъ-либо, тѣ
документы, вещи, деньги и печать представлены
были? куда слѣдуетъ.

Листъ 2.
'
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Особая
fc 20 му

ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

Оффиціальной части.
15-го Маія 1843 года.

А

1

статья

I

отысканіи разныхъ лицъ и имѣній имъ принадлежащихъ.

Іп «искомъ Губернскомъ Правленіи
I )1Хь и Областнаго Правлен-ій, объ
Г

.

получены требованія слѣдующихъ Гуотысканіи липъ, или имѣній и капиталовъ
имъ принадлежащихъ, а именно:

I

рИркутскаго Губернскаго Правленія—Титулярнаго Совѣт-ОгмѣТКа
■лю Алексея Глаголева, или имѣнія ему принад іежащаго,
І.пысканія денегъ 2 руб. 22 копѣекъ, fllr& 44 Отдіъл.
Гстш Л’ 4205.)
I ) Пензенскаго—Титулярнаго Совѣтника Петра Прибла|іна, іміі имѣнія, ему принадлежащаго, дія взысканія за
Lepacauie имъ въ 18І8 и і 820 годахъ оброчной Ишимской
Ептьп, всего 45 руб.,68 одна сед. коп. серебромъ. (Иза Пен.
Н 17 стат. 2.)
Г 3.) Бблостокскаго Областнаго Правленія—Бѣжавшаго изъ
fopojaКиыіпипа еврея Августовской губерніи изъ м. Едвабі«,3е.ніка ІПліомовича ГреФштейна, назвавшагося ложно Шму«п Мееровнчеиъ Блюштениомъ н принадлежащихъ ему имѣвіли капиталовъ. (Из© Бгълост. Об.г вгьд. М 12 стат. 117.)

0 исполненіи сихъ требованій Пермское Губернское
Правленіе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ
предписываетъ, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ досгаад увѣдомленія и донесенія»

Отдѣленіе і.1
Столъ 1.

\

исполненія

*

Ь

20-му* ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪВѢДОМОСТЕЙ.

О ф ф иціальной час /п и .
іЗ-го Man 1844 года^
Ойв отысканіи разнаго званія лицъ или имѣнія ихъ.

И) Владимірскаго Губ* рнскаго Правленія — ІІрапорійпк. Отмѣтка
■юндра Колгосабуропа, Апл южскаго Асессора Якова Ива■пііодію-іконника Дмитрія Михайлова Козловыхъ, или имт>■ві принадлежащихъ, для взысканія съ каждаго изъ нихъ
Вкгѵ денегъ по 60 к. сер;, употребленную во ВременШПрисутствіи Герольдіи по дьлу о непризпаніинхъ въ двоЬі. [ЯлаЗ.-губ/ end. J№ 17;
2.]К Ярославскаго Губертгетато Правленія Поручика Абрама
fcwa Коробила, для объявленія ему распоряженія Временшфііситія Герольдіи, таіже имънія Коровину припадле■вп.для изысканія за неіербовую бумагу, употребленную

Й.ІѲровскагю Губернскаго Правленіе— Надворной Совітниіііны Михайловой Аниіъсвой или имън>я и капиталовъ, ей
Йшжіііііііхъ, для взысканія разныхъ недоимокъ^ всего 8 р.
Ьр. (Орлов. 1?. В. Л/ 15 cm. 1.)

В|;]'Симбігр'скаго Губернскаго Гравиеніг—Титул» риой f'oріТетюшнновой, или ммьнія ея н канита-ловъ. (Силе. Л.

*•) Комис* это Губірткгаго ПравленЬ — Капитана Cesena
ими имѣнія его, для пзьньапія 12 р. 85 шесть сед, к.
Новыхъ исіил инь. (/Z Gm. 1 ст. Il 3786 )
1)Калужскаго Губернскаго Правленія—Одоевской мтпізя|ны Поликарповой, или имъиія ей при надлежащаго,

исполненія

О исполненіи сихѣ требованій Пермское Губернское Прав,
sieirie равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ предписываетъ,
съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ доставили увѣдомленія и доне,
сепія.

Подлинную подписалъ: Вице-Губериатовъ М. Владик

Скрѣпилъ; за Секретаря Вскргьевчк

ОитдЬлвніе L.
Столь 3.

Листъ 3»

Особыя статьи
Кт ЛГ 20-му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
О фф и ціал ьно й час т іи
13-го Мая 1844 года.
6/ГЬ

отыскати имтьній и капиталовъ разныхъ ліщъ.

Іь Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ I убернскихъ Правде-»
іій и другихъ Присутственнаго мѣста, объ отысканіи имѣній и капиталовъ, принад лежащихъ раз
наго званія лицамъ, а мир шіи:
77. ) Московскаго Губернскаго Прав.сепія—умершимъ Коллежскимъ0ШМВШВЯ

ИСПОЛНЕНІЯ

Регистраторамъ Александру Полякову, Степану Троицкому, Алексѣю
Старикоесгдау, Губернскому Секретарю Ивану Попову и Московскимъ
иѣщзпамі Александру и Дмитрію Новиковымъ Соколовымъ, для взы
сканія съ Полякова I р. 7 одна сед. к., съ Троицкаго 1 р. 8 к«, съ Старпкобскуг^ і р. 7 сьи. к, съ Попова 1 р. 8 к.? за напечатаніе патентовъ
в съ Соколовыхъ штрафа 16,009 р. ассигн. (Жосков» г. Я. II 16 cm. II.)

78.)С. Петербургскаго Губернскаго Правленія—бывшему Командиру
1 округа пяченныхъ солдатъ Майору, а нынѣ состоящему въ чинѣ Над
ворнаго Совѣтника, смотрителю Брестъ-Литовскаго Военнаго Госпита
ля Андрею Иванову Манштейну, въ обезпеченіе подлежащаго съ него
взысканія па пополненіе похищенныхъ изъ казеннаго ящика помянута
го округа наличныхъ денегъ 10,655 р. 4 три чет. к. и трехъ ломбард
ныхъ билетовъ на сумму 18,811 рублей. (С, Петер. Г. В< II16.J

79. ) Тверскаго Губернскаго Правленія-*-содержателю Тверскаго к
Вышневолоцкаго питейныхъ сборовъ Коммерціи Совѣтнику, С. Петер
бургскому 1 гильдіи купцу Елизару Исаеву сыну Фейгину, для наложе
нія запрещенія за неисправность его въ платежѣ по означеннымъ отку
памъ суммъ. (Геер. Г. В. Н 15 ст. 3.)’
80. ] Псковскаго Губернскаго Правленія—Коллежскому Регистрато
ру Іавріилу Петрову Покровскому и чиновнику 12 класса Александру Ва
сильеву Бибикову. [Псков. Г. В. Н 15 ст. 2.)
81. ] Псковскаго Губернскаго Правленія—купчихъ Авдотьѣ Роді
оновой Развозовой. (11 15 ст. 1.)

\
82. ) Тульскаго Губернскаго Правленія “Тульскому мѣщанину
Александру Иванову Панову, для взысканія 11 руб. 90 коп. сереб. (Гул.
Г. В. J№ 13 cm. 105.)

83. ) Орловскаго Губернскаго Правленія—изъ дворянъ Ливенской
щпцаякѣ Елизаветъ Яковлевой Шиловой, д*л взысканія за одну крестѣяпскую душу подушныхъ и рекрутскихъ всего Пр. 17 к. сер. (ОрлогЛ
Г. В. 1115 гш. 52.)

84. ] Смоленскаго Губернскаго Правленія—Титулярному Совѣтнику
Антону Кардо-Сысоеву, на пополненіе производящагося съ него 2938 р.
68 к. с. взысканія по провіантскому вѣдомству. (Слюд. Г. В. II 15 ст.2.)
85. ) Курскаго Губернскаго Правленія—нижепоименованнымъ лп«
цаяъ, для взысканія съ нихъ недоимки, а именно: Прапоршицы На
тальин дѣтей ея Коровяковыхъ 57 к. сер., Прапорщицы Елены Спечновой I р. 96 к. сер., поставщика Князя Дмитрія Голицына, для взы
сканія въ’замѣнъ выданныхъ изъ казны, на перевозку изъ Курскихъ
вязенныхъ магазиновъ въ Льговъ, на задатки извощикамъ и на прогоны
Л. говскому Винному Приставу Чернопятову 57 руб. 14 одна чет, кои. с.,
равно отпущенныхъ изъ Курского Казначейства Льговскому Винному
Приставу Чернопятоеу на перевозку 2000 кедръ вина въ Льговскія ка*
э нныя магазины, на счетъ его Князя Голицына, 800 р. ассигн, а па сер.
2/8 р. 87 к. и на прогоны Винному Приставу ха 1 48 верстъ 4 р. 44 к.
сер. а всего 233 р., такъ же въ пополненіе издержаныхъ чиновникомъ
Курском Казенной Палаты Лукинымъ по время командированія па заводъ
его Князя Голицына для понужденія къ скорѣйшей поставкѣ вина I 1 р*

стую бумагу съ Коллежской Регистраторши Екатерины Левшиной для
изысканія подълу о крестьянахъ еяОО р. сер., Поручика ІІетраЧернявскаго., но дѣлу его съ Коллежским ь Секретаремъ Фи нео новымъ о деньгахъ 90
руб. сереб, Корнета Щербинина для взысканія по дѣлу о крестьянахъ 1
руб80к. сер,, Статскаго Совѣтника Степана Гаврилова Шпилевскаго, за
способствованіе незаконному владѣнію священнику села Щептуховки
Ивану Якубовскому крестьянкою АгаФІею Сланцовою съдътьми 514 руб.
29к.сер., номъщицы Матрены Детенковой, заспособствованіе къ неза
конному владѣнію мѣщанину Сережепкову дѣвкою Федосьею Ворошевоіо
57 р. 14 одна ч^т. к. с. и унтеръоФпцера Иванова за выданныя ему, воз
вращавшемуся изъ военной службы кормовыя деньги всего 79 к.} итого
879 р. 84 к. сер. (Курс. Г. В. И 13 ст. 4.)
)
86.
Курскаго Губернскаго Правленія—тПодпоручику Петру Пав*
лову сыну Аненкову, для взысканія рекрутскихъ складочныхъ 114 р., ка
зенной недоимки 130 р. и на удовлетвореніе другихъ частныхъ дол*
говъ. (/Гур. Г. В> 11 13 ст. 1.)

Николаю Носову. (11 Отд. 1 стола Л* 3786.)
88. ) Управленія Керчь-Еашкольскаго Градоначальника—бывшимъ
цѣновщикамъ Керчь-Еиикольскцмъ жителямъ Игану Казамаки, ГеирГію Велеизи и Филипу Федорову. (2 Omd* 1 cm. 113786.)

89. ) Главной Полевод Провіантской Коммиссіи—Поручику Залкину.
2 Отд. 1 ст. ЛУ 3927.[

90. ) Войсковаго Правленія Донскаго Войска—Сотнягу ПапФИл.у*
Авилову, бывшему въ Терновспай станицъ Атаманомъ, для взысканіи
106 р. 68 к. асеиги. (Дон. Войск.. віъд. Н 7 ст. 6.)

О исполненіи сихъ требованій Пермское Губернское Пра?
вленіе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ пред»
мисываетъ, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ доставили увѣ
домленія и донесенія*

Подлинную подписалъ: Вице-Губернаторе М. Владиміровъ

Скрѣішлъ: за Секретарь
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