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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ И ИЗВЪЩЕНІЯ.
і.

б,Въ той Же Палатѣ 10 Апгуста сего года
будетъ производиться торгъ и перето| жка
чрезъ три дня, на взятіе исправленія въ горо
дъ Ирбитъ зданія Присутственныхъ мѣстъ. По
чему желающіе должны явиться въ означенную
Палату съ благонадежными залогами. (IV Отд.
2 ст. Я/ 5268;

О скотскомъ падежть.
Пермское Губернское Правленіе, въ слѣд
ствіе отношеній и рапортовъ Присутственный
мъстъ и должностныхъ лицъ здѣшней губерніи4,
объявляетъ повсемѣстно.

4L О торгахъ.
а, Еъ Пермской Казенной Палатѣ 17-го h
21-го Августа сего года будетъ производить^
торгъ, на взятіе сухопутную или водяную
ревозку изъ Пермскаго въ Соликамское, Чердыиское, Оханское и Осинское Уѣздныя Казкачей ства, новой мѣдной на сереоро монеты)
въ первое 3000 руб,, а въ прочія по 1509 руб.
сереб., съ тъмъ, чтобы желающіе явились сѣ
благонадежными залогами въ означенную Казен
ную Палату. (IV Отд. 1 столъ Л* 5185.J

Ирбитскій Земскій Судъ рапортомъ за
1912, доноситъ, что въ селъ Чубаровскомъ по
явилась на лошадяхъ болѣзнь, отъ которой изъ
11 больныхъ пало 8 и осталось больныхъ 3
лошади. По распоряженію мѣстнаго Начальства
приняты дѣятельныя мѣры къ прекращенію
означенной болѣзни.

3. О вызовѣ наслѣдниковъ.
а, Пермское Губернское Правленіе, въ слѣд
ствіе отношенія здъшней Губернской Почтовой
Конторы вызываетъ наслѣдниковъ умершаго
почталіона Григорья Черникова, къ полученію
нижеозначеннаго имущества, а именно: ящикъ
бѣлой окованный желѣзомъ, гитара, подъ бѣлымъ

— 1U

Жакомъ съ полнымъ строемъ, чеканъ чернаго I
дерева, шарФъ разныхъ шерстей, кисетъ бар- |
хатньтй, тебетейка красно-бархатная съ позу
ментомъ^ полотенце» бѣлое, брюки ревяндужныя,
мыльница деревянная съ кисыо, щетка для чи
щенія зубовъ, ножницы небольшія, двѣ не
большія вылуженныя ложечки, вапгольникъ
костяной, косынка новая черная коленкоровая,
щетка для чищенія платья, ящикъ изъ под
красокъ порожній, ленточка шелковая по бѣ
лой землъ два аршина, баночка Фарфоровая по
рожняя съ крышкою, одна пара старыхъ rdляшекъ отъ сапоговъ, катанныя рукавицы,
шапка суконная съ мерлушчатымъ околышемъ,
шапка съ ушами суконная, лоскутъ шелковой
бълой матеріи, ящикъ бумажной, въ немъ таковойже, четыре историческія книги, пайка съ
письмами и разными стихами, два висячихъ
замка, два маленькія пузырка^ коженнпый мешокъ съ посылки, трое брюки сукопшля помощеныя, сертукъ темнозеленаго сукна на ватѣ
вороченый, жилеіка черная шелковая ветхая,
сертукъ темнозеленаго сукна ветхій, Фурашка
тогожъ сукна съ козырькомъ, кожанныя кало
ши теплыя. (I Отд. 3 столъ.)

А. О вызовѣ хозяевъ;

Пермское Губернское Правленіе вызывает
хозяевъ^ по представленіямъ:

а, Осинскаго Земскаго Суда,*-къ полученіе
двухъ лошадей. Примѣты і|хъ: 1-й жеребецъ
шерстью бурый, грива на лѣвую сторону, уІй^
оба цѣлы, двухъ годовъ; 2-й кобыла, шерстью
саврасая, грива на обѣ стороны, уши оба цѣ
лы, 4 годовъ, и при ней жеребчикъ селѣтокъ
шерстью саврасой. (1 Отд. 3 ст.)

б, Ирбитскаго Земскаго Суда,'—къ получе
нію гульной лошади, найденной крестьяниномъ
Гг. Ивановыхъ Михаиломъ Поляковымъ. Нрн,
мѣты ёя: меринъ сивый, правое ухо порото,
іѣиое пнемъ, грива на разметъ, па спинѣ подъ
сѣделкомъ испорчено, хвостъ подстриженъ, три
ноги подкованы, fl Отд. 3 cm.)
в, Того же Суда,*—-къ полученію шапки съ
бархатнымъ зеленаго цвѣта верхомъ и бобро
вымъ околышомъ, на шелковомъ подкладѣ, най
денной крестьяниномъ Бѣлоноговымъ. (1 Отд.
3 столъ.)

* б, Пермское Губерй.скбе Правленіе, въ слѣд>
ствіе рапорта Камыпгловскаго Уѣзднаго Суда,
г, Исправника заводовъ: Гг, Всеволожскихъ,
вызываетъ наслѣдниковъ бывшаго Смотрите.»ь
Лазаревыхъ н ГраФини Строгановой,—къ полуЕртарскаго казеннаго винокуреннаго заводе ченію Гульныхъ лошадей. Примѣты ихъ: 1-и:
Титулярнаго Совѣтника Александра Симанова жеребецъ, шерстью гнедой, селѣтокъ, заднія
къ оставшемуся по смерти его имѣнію, заклю ноги по щеткамъ бѣлые; 2-й: кобыла, шерстью
чающемуся въ домѣ со службами и Флигеляхъ, вороная сь чала, уши: правое съ вевхнейкромки
иконахъ, картинахъ, скотѣ, платьѣ и разныхъ срѣзано накосѣ, Лѣвое Цвлб, во лбу маленькая
вещахъ. (Ill Отд. 3 столъ.) 3,
звѣздка; 3-й: кобыла, шерстью вороная, гряпа
на лѣвую сторону, отъ ушей на правую от
мѣть, правое ухо порото, лѣвое цѣло; 4-й: ко
была, грива на правую сторону, на обоихъ
4. О смерти нижнихъ воинскихъ чиновъ.
ушахъ кончики срѣзаны, и 5-й: корова подро
стокъ сегодней, съ оура-красная, комолая/ (1
Отд. 3 столъ.)
■ .
)
Пермскій ЗемскоІ Судъ рапортомъ за
4347, па указъ Губернскаго Правленія доноситъ,
6. О потерянномъ ящикѣ.
JI
что родственниковъ умершихъ рядовыхъ Сте
пана Матвѣева Арехова и Ивана Гусева, по ро
зыску въ Пермскомъ уѣздѣ ие оказалось. Поче
б, Ирбитскій Земскій Судъ,—рапортомъ/ отъ
му Губернское Правленіе предписываетъ по гу 19 Іюня за J\? 2006, доноситъ, что крестин»*
берніи Градскимъ и Земскимъ Полиціямъ о розысканіи родственниковъ, или обществъ и се помъ Вятской губерніи того же уѣзда Ety-powb
Ефремоізымъ, при ^проѣздѣ чрезъ Ирбу/скои
леніи, изъ коихъ они поступили па службу,
уѣздъ потерянъ ящикъ съ деньгами 5(1 руб*»
для объявленія о смерти ихъ. (II Отдгъл, 1
золотое
кольцо и .топоръ Вятскаго издѣлія, всестолъ Л? 6363 и 6344.)
го на сумму 137 руб. 50 к. ассигн.

г, О пойманныхъ бродягахъ.

которыми тѣ бродяги принадлежащими окажут^
ся, что о возвращеніи ихъ, въ положенный 114
еимѣніе узаконенныхъ видовъ пойманы статьею тогоже 14 Тома срокъ, могутъ про
сить Начальство съ представленіемъ надлежа
?ыда”:
щихъ доказательствъ.
ЩадрпнскомъИванъ Григорьевъ Гри■*’ Же. Примѣты его: около 60 лѣтъ, ростъ
11.
съ пол. верш., волосы на головъ и
Пермское Губернское Правленіе , нъ слѣд
оѵсые, глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкствіе отношеній, полученныхъ изъ другихъ губер
^енные, лице чистое. (11 0тд9 2 cm.
ній, извѣщаетъ по здѣшней губерніи.
б] ’

7, О потерянномъ свидѣтельствѣ.
(, Охапскомъ,—Иванъ непомнящій родства,
'пины его: 41 лѣтъ, ростъ 2 арш. 6 съ пол.
,пш. волосы на головѣ темпорусые, бровяхъ
^т,іорусые, глаза сѣрые, носъ и ротъ посредтсенные, лице чистое, тѣлосложенія крѣпкаго,
ю спинъ имѣетъ слѣды язвъ, знаковъ наказане имѣетъ. [II Отд, 2 стола Л? 6533.)

в? Тамъ же,—Григорій Алексѣевъ Черепа
новъ. Примѣты его: 43 лѣтъ, ростъ 2 арш. 3
верш., волосы на головѣ свѣтлорусые, бороду
брьетъ, глаза голубые, носъ продолговатый^
горбатый, лице не много шадровитое. (II Отд.
і столъ Л? 6533.)
г, КрасноуФимскбмѣ,—Снй.онъ Андреевъ Йоронскихъ. Примѣты его: 59 лѣтъ, ростъ 2 арш.
1 верш., волосы и брови темперу сые, глаза
іаріе, носъ и ротъ обыкновенные, подбородокъ
круглый, лице чистое. (11 Отд. 2 ст. Л? 6575.)

Губернское Правленіе, на основаніи 591 ст.
ИТома Свод. Зак. Устав» о паспортахъ и бѣглыхъ,
спаъ объявляетъ обществамъ или владѣльцамъ,

а, С. Петербургская Управа Благочинія от
ношеніемъ за
19,253, увѣдомляетъ здѣшнее
Губернское Правленіе, что Прусскимъ поддан
нымъ Августомъ Фридриховымъ Томке потеряно
свидѣтельство, выданное ему отъ означенной
Управы 17 Апрѣля 1844 года за
12,317,
на подданство Россіи. (I Отд. 3 столъ.)
2. О прекращеніи розысковъ.
Здѣшнее Губернское Правленіе даетъ знать
Градскимъ и Земскимъ Полиціямъ, въ слѣдствіе
отношеній:

а, Кавказскаго Областнаго Правленія, — о
прекращеніи сыска Калмыка Мельникова, по
случаю явки сто на жительство, объ отысканіи
котораго публиковано было особою статьею въ
Губерн. Вѣдом. (2 Отд. 1 cm.
6361.)
б, Горнаго Начальника Пермскихъ заводовъ,—
о прекращеніи розысковъ мастероваго Мотови
лихинскаго завода Николая Иванова Польшцова, объ отысканіи котораго публиковано было
особою статьею въ Губерн. Вѣдом. (11 От. 1
cm.
6362.)

Примѣчаніе. При семъ
прилагается въ двойномъ количествѣ 84 статьи. Въ томъ чисДля исполненія по здѣшней губерніи слыуетъ: въ Уѣздные Суды и Магистраты но 27, въ Граде*1П и Земскія Полиціи и Заводскимъ Исправникамъ по 84, Становымъ Приставамъ и въ Волосзщыд
Правленія по 66, по Имперіи нѣть. Сверхъ того прилагается Прибавленіе.
Недлинный подписалъ:
Скрѣпилъ;

Вице-Губернаторъ М. Владиміровъ^

Секретарь Суворовъ.

Листъ &

Осетия статьи
Къ М Зб-му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ,
Оффиціал ьио й части*.
%і-го Іюля 1844 года.
Объ отысканіи разнаго званія лицъ или имѣнія ихъ.
Пермскомъ Губернскомъ Правленіи
получены требованія
слѣдующихъ
Губернскихъ
неній и другихъ Присутственныхъ мѣстъ, обѣ отысканіи разнаго званія лицъ, или имѣній
ихъ, а именно:
і8.) Курскаго Губернскаго Правленій—Бѣлгородской мѣщанки Ан-ОщиЙЙйа
‘Ь невской или имѣнія ей принадлежащаго, для взысканія съ нее
овыхъ пошлинъ 2 р. 55 к. сереб. {Кур. Г. в. ^*23 ст, 3.]

ИСПОЛНЕНІЯ

і!),) Курскаго Губернскаго Правленія—наслѣдниковъ умершаго По*
!ка Павла КошмГкйпа или имѣнія имъ принадлежащаго для взыска*
съ нихъ податей и йрочикь сборовъ 24р. і три ч. коп., рекрутскимъ
20 к. сер, (Л" 23 ст. 1.)
ІО * Курскаго Губернскаго Правленія—пижёпбименовавапныхъ лппъ
имѣній и капитановъ имъ принадлежащихъ, для взысканія съ нихъ
іящейс/: казенной недоимки, а именно: а, за употребленную по
імь вмѣсто гербовой простую бумагу^ съ Дьячковской жены Айоли*
I руб. 20 коч-., Поручила Бухарина 30 коп., Коллежскаго Регистраідіекулпна27 р. 14 одна чет. коп., Генералъ Маіора Каменева 12
, <S') вон., Священника Терентія Можелевскаго 60 коп , Государіниаго крестьянина Дмитрія Михай іона 'Готова 90 коп., Староингер.индскаго пѣхотнаго полка Аудитора Федорова 28 съ пол. коп.,
жид, п » дь іу за убійцу Закутипа 2 руб, 7 коп., дворянки Софіи
.ноской 90 коп., отсужденнаго изъ крестьянства Ипкбна Дергачева I
і 20коп., Коллежскаго Регистратора Александра Сергѣева 60 коп.,
Ьежекаг'о Регистратора Гаврилы Иванова 60 коп., Государствен*
»ь крестьянъ:. Ивана Вургасова 30 коп., Ефимэ Волкова 60 коп. it
ша Дерючина ! р. 59 к., солдатки То Лего шее вой і р. 20 к.,одиод*
►ческ о й к> е с т ь я н й и А га ф і п Ж у ра в л е в <' й 30 к ; .6, штрафныхъ п о ра з *
ііпъпольэу дѣламъ казны; Коллежской Регистраторши Галскиной І
І.І2 !рп ч г. коп., однодворца Алексѣя Пёлуева 90 к., помѣщика Ивана
ъмышкоплІО р. 57 к.; в, за напечатаніе патентовъ: съ Коллежскихъ
кретарей: Василія Попова, Мсфодья КпитаЦкаго и Сергѣя Калцѣева но I
о. 7 коп.; г, Принадлежащихъ Курской Дворянской Опекѣ: съ Ре*
стратпршп А вдотьи Авчипниковой 2 руб 42 три чет. коп., К^рітанй
ин?;.' Артакова 38 коп., Поручицы Марыя Аладыной 4 руб. 31 од*
сед. коп., Поручицы Анны Борзенковой 5.4 одна седЬм. коп., съ по*
иік ть: Ивана, Мартина и Федора Бѵраго 65 коп., помтшицы Анны
аденской 1 руб. 30 одна седьм. коп., Прапорщика Григория Бураго 2
П)7 кон., Штыкъ-Юркера Александра и дѣвуцы’Варвары Воропаиыхъ 5 рѵб. 92 одна сед. коп , Полковой Квартермистри Неонильі
минной 12 руб. 9 коп., Прапорщика Петра Волжина 65 коп., дѣгі Марьи Воропановой 3 руб. 69 коп., Квартермистрши Нео ни ль!
лживой !3 руб. 75 одна седьм. коп., гвардіи Поручика Федосѣя Во*
Панова 2 р. 6 одна седьм. кои., Капитана Федора Воропанова 5 съ it.
j., Полковой Квартермистрпш Неонилы Волжиной 53 съ пол. коп.,
іфійихъ Поручиковъ Алексѣя и Василія Гладкихъ 3 руб. 11 съ поли
з,Сержантши Екатерины Дыхановой 8 руб. 80 одна чет. коп., Поііницы МарФы Дуровой 40 три седьм. коп., солдатки Елизаветы Ды
мовой 3 руб. 71 одна чет. коп., Маіорши Елизаветы Дыхановой 74
пол. коп., Канцелярпстши МарФЫ Звягиной 1 руб. 62 три 4ет. коп.,
ставнаго Канцеляриста ИванаЗвягина 1 руб. 8 съ пол. коп., Секретари
«Дарьи Звягиной 1 руб. 73 съ пол. коп., отставнаго Секретаря Васиі Звягина 3 руб. 69 к., Секретаря Ивана и вахмистра Ивана Звягиа
іхь і р.ЗОодпа сед. к., Канцелярйстши Любви Звягиной 57 к., Маіоріхавла Карцева 6 р. 81 съ пол. коп , Коллежской Секретарши Екатёны Колесниковой 1 руб. 45 съ пол. коп., Прапорщицы Марьи Коло
той 1 руб. 35 съ кол. коп., Прапорщика Андрея Лукашева 1 руб 55
в., Маіорши Марьи Лукашевой 25 коп.. Поручика Перта Люшина 62
пол. кон., гвардіи Прапорщицы Елены Майковой 65 коп., гвардіи
спорщика Ивана Метельпикова 5 руб. 97 коп., Маіора ТроФима На*
йова 3 руб. 56 съ пол. коп., Прапорщицы Екатерины Майковой 9

і

коп., дѣвицы Варвары Пешковой 3 руб. 36 съ иол. коп., Подпоручицы
Натальи Поповкиной 38 коп., Губернскаго Прокурора Федосѣя Яциііа 7
руб. 38 одна седьм. коп , Секупдъ-Маіора Михаила Стремоухова 2 руб.
38 три сед. к. Аіыотанта Михаила Самойлова 4 руб. 34 кои , дворянъ:
Акима и Алексѣя, дышцы Настасьи Старостиныхъ 1 руб. 57 одна сед.
коп., Капитана Федора Семенова 81 одна чет. коп., Подпоручика Ива
на Старостина 1 рѵб. 52 коп., дворянки Анны Трошиной 1 руб. 62 тря
сед. кон., вахмистра Ивана Трифонова 1 руб. 5 три сед. коп., Прапор
щика Александра Федорова 12 руб. 79 одна седьм. кон., Коллежскаго
Секреіаря Бориса Харина 1 руб. 29 одна сед, коп., гвардіи Прапор
щика Дмитрія Чилищева 4 руб. 53 коп., Прапорщицы Анны Щепи
ной 1руб. 92 съ пол. коп., Ротмистрши Анны Щепиной I руб. 91 съ
пол. ко і., Коллежской Регистраторши Анны Щ пиной I руб.52 коіь^
Прапорщицы Анны Щепиной I руб. 30 одна седьм. коп.. Прапорщика
Василія Ильина и сыча его Дмитрія Щепиныхъ /руб. 11 коп., Прапор
щицы Анны Щепиной съ дѣтьми I руб. 8 съ not коп., Коллежской
Регистраторши Анны Щенлиной 65 кон. (II 23 ст. 2 )
61. ) Московскаго Губернскаго Иршленія — 3««нкобриганскаго под*
діннаго Дкейса Пикенса или имѣйія ему принадлежащаго, для взыс
каны съ него шгріФііыхь денегъ 1228 р. 73 к-? сер- [Моск. Г. В. 1127
ст. 2.)

62. ) Рязанскаго Губернскаго Правленія—Спаскаго помѣщика Нико
лая Николаева М ычанова или имішіа ему принадлежащаго, для взыс
кана сыгто різнмхь нэдоимэкь всего 103 р. 11 одна чес. кип. (Ряд0
Г. В. Af 25 cm. 61.)
63. ) Грузино - Имеретинскаго Губергіскаго Правленія—нас 1 tunu
косъ умершаго Lil <дбеь-Кана гайа Щбрикова или имвнідеиѵ црииад i.eжащіго, дла взыска пя съ нгхьАЯ р с. полученныхъ Цебрйкоаыхъ вЬ
счсгь жалованьи. :3л/ъ. Іііьс. Д/32 с/Л 8.)

61 ] Грѵзико - ІЪіеретинскаго Гу бернскаго Правленія-—Турка Ред
жаба Оглы и іи и мтшія ему принадлежащаго, для взысканія съ него 4Іо
рыпеоі ю бывшем Экспедиціи Суда р Расправы 30 р. 86 к. сер. (Л/ 23
ст. 12.)
65. ) Грузи но Имеретинской Казенной ГІалаты—пмЖеноіитенбванпычь лицъ или имѣній inn, при над ігжащи хъ, д ?я взыск.біія и, пмхъ пе-1
доимки, а именно: съ Іи» л южскаго Секретаря Якова Фи «сена 16 р. 91
съ и. к.. Кол іежекяго Регис’ратора Алексан іра Кѵзн* ц ша 2 I р 1 съ пя
к. и Титулярнаго Совьтника /ултиа Нархомепка 38 р. 28 съ п. к сер
за производстве нѵъ въ настоящіе чипы, съ татарина Курбанъ Оглы *
откупныхъ 61 р. {Зак. Іііьст. Н 23 cm. II.)

66. ) Грузино-Пмеретннскаго Приказа Общественнаго Призрѣнія__
вовды Генералъ-Маіора Блумера или имѣнія ей принадлежащаго, дой
взысканія съ нее 5 р. сер. за пользованіе въ Тифлисской I ородовля
боіыіицъ въ 1832 году крестьянина Федора АФонасьева. (Закав. Бѣспі.
23 ст. 10.1
I

О исполненіи сихъ требованій Пермское Губернское Правле
ніе равныя мѣста оросить, а подвѣдомственнымъ предписывай
етт, съ темъ, чтобы о послѣдующемъ доставили увѣдомленія й
донесенія.
Подлинную подписалъ:
Скрѣпилъ:

Вице-Гуоериаторъ М. Владиміровъ.

Секретарь Суворовъ.

Отдѣленіе і
Столъ 3.

г

Объявленіе о торгахъ къ NX 30 Перм. Гу б. вѣдом. 1844 г.

Ь Пермскомъ Губернскомъ Правленіи 7-го Сентября с₽го года б.умгродавашься, съ публичныхъ торговъ, описанный у умершаго ПериіпЬщанина Павла Григорьева за непла тежъ частныхъ долгот, І,670
[.Ss* коп. й казнѣ Штрафу и за бумагу 3 руб. 47* коп. серебромъ,со
зывъ Г. Перми домъ деревяннаго строенія, на каменномъ фунда-1
ИйЕЪ? саЖ. длиной и 4 еаж. іпирйной, о пяти чистыхъ комнатахъ,
/имя сгпряпущиМи избами, съ чердакомъ, имѣющимъ одну комнату,
иужбамз и землею, по улиідѣ 11, а во дворъ и огородъ 35 саж., оцѣдой вообще въ 600 руб. серебромъ^ доходу же шошъ домъ можетъ
кить 40 руб. серебромъ.
Почему Пермское Губернское Правленіе вызываетъ Желающихъ, съ
і)чтобы желающіе явились въ означенный срокъ въ Губернское Пра*
іе. (Ill Оіидѣ. 3 стола NX 3145).
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ЛисіГ'ь 5.

5-л
О с о б а ft

Къ Л/ 50 чу

cm а in ь я

ПЕРМСКИХЪ І’УБЕРІІСКНХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
О фф) и ціа л ыі о й
%4-го

Іюля

/S

част й.

года.

Цо^ііОіюніе объ опгъісЛ ши имѣній и ксиійоіалббЪ Кви~
л и и сна го.

Перченое Губернское ІІрлп.іеиіе, пъ елг,дствіё• отііппіёпіп По Огиъткаі исполненій
тіконаго,кіі Правленія, объ отысканіи н№пп и каинТіі)іи>, прнна ілежащяхь Войцеху Гіпп літскочу, пуб ііікоій ю
сего еда «ь • I. ІЬ ІІерм. Губ. Вид. 3 г о о общо статьею: но какъ
свь • т»іі і й о ішхь» еще иенэлучея’і, т> I у бернское Правленіе пъ
рівііьія мвета сообщаете, а Графскимъ и Зе^бмпгъ Полиці^ъ
иоіубераш іфединемпаетъ о ііосл&дствіях ъ розысковъ інм^дла по дос гав д гь увѣдомленія и донесенія»- 1 ОшЭп/л. 3 с/нрл.^
і)іі.<і''іго

Отдѣленіе 1.
С июл ь 1.

I
Л и chi і,

6-/1
Особая статья
Къ Л/ Зб МУ ПЕРМСКИХЪ ГУВЕРИШШХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

(?(fnfiіщіалииоіл части.
21-го

Іюля

/8/3

года.

Повтореніе объ отысканіи иѵгънія канцеляриста Фа- •
р СИ 11 II ІС<j (3 Сі Л

Пермскоё Губернское Правленіе, въ слѣдствіе отпошеШлГгмѣіка исподне
Херсонскаго Губернскаго Правленія , объ отысканія имъні ?
ка іцліяриста Фарешшкова, публиковало сего года вь 13/ 2*2
Пера. Губ. Вид. Зло особ, статьей», но какъ свѣдѣній на статью
еще не ноіучсно/то Губернское Правленіе въ равныя мѣста сообщщгщ а I раюкимь и Земскимъ Ибпщіямь но Губерніи пр д *
іиіеываить о носіпдсгвілмъ розысковъ немедленно доставить
увьдом генія и донесенія. (1 О/гъѢъ.ъ 3 сіпэ I. А'/ 12,003.)
✓

Подлинную подписалъ: Вице- Губетігѵпорь М.

Скрг.пиль. Секретарь Суворовъ.

ОпдЪіекіе
Сі.іодъ 1.

I.

В.іидіімм

Листъ 7.

7-я
О с о б ая статья
Къ Jf 30 му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
Офф

йціаЛь но й части,.
Іюля
1843 года.

'тореніе объ отысканіи дезертира АлтуховаПермское Губернское Правленіе, въ слѣдствіе отношенія Харь-Отмѣтка исполнекіл
ші'о Губернскаго Правленія, о сыскѣ дезертира Филина
там, публиковало сего года въ „4/ 10 Пери. Губ. Вѣд. 1-ю
ию статьею: но какъ свѣденій о немъ еще не получено, то
красное Правленіе въ равныя мѣста Сообщаетъ, а Градскимъ
Іпскимі, Полиціямъ по губерніи предписываетъ, о послѣдіь розысковъ немедленно доставить увѣдомленій и доие-»
«■ |'і Отд, ‘і ст. Af 10351)

Столъ 1.

