ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ
№

43.
ОКТЯБРЯ 21 ДНЯ.

СУББОТА,

1844 ГОДА.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

б, Отъ Пермской Казенной Палаты объ*
является, что по случаю неисправности ШадринI.
скаго питейнаго откупа, содержимаго Коллеж
скимъ Ассесоромъ Петромъ Осиповымъ Грекомъ,
во взносѣ откупной суммы, которой по настоя
ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ.
щее время состоитъ въ недоимкѣ: 1843 года за
Іюль мѣсяцъ 7134 руб. 21 к. и 1844 года за
Пермское Губернское Правленіе, въ сдѣд- 2-ю половину Генваря 8220 р. 83 к., Февраля
ствіе отношеній и рапортовъ Присутственныхъ 4763 р. 47 к., Марта 3873 р. 4 к., Май 571
мѣстъ и должностныхъ лицъ здъшней губерніи, р. 43 к., Іюль и Августъ 32,883 р. 32 к. и
объявляетъ повсемъстно.
1-ю половину Сентября 8220 р. 83 к., итога
65,667 р. 13 к., разсроченной наддачи 48,951
/. О торгахъ.
р. 63 к., причисленной къ платежу съ Лебе
дянскаго съ 1839 по 1843 годъ 96,230 р. 70
а, Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи 1 Ноя три чет. к. и за невыбранное вино въ пропор
бря сего года будетъ вновь продаваться съ аукці цію 1843 года 1012 р. 78 к., а всего 211,862
оннаго торгу разное движимое
имѣніе , р. 24 три чет. к. серебромъ; Піадрипскіе сбо
заключающееся въ серебряной и мѣдной посу ры поступили въ казенное управленіе. Почему
дѣ и ношебномъ женскомъ и мужскомъ платьѣ, желающіе взять оные вновь въ содержаніе лвивсего по оцѣнкѣ на 30 р. 46 съ пол. к. сереб лись-бы въ Казенную Палату съ благонадеж
ромъ, описанное у Пермскихъ мѣщанъ Ивана и ными залогами къ назначенному сроку 22 Ген
Федора Меньшенипыхъ, за неплатежъ ими въ варя 1845 года и на переторжку чрезъ три дня,
Пермскую Градскую Думу 1210 р. и Прапорщицѣ а залогодатели Шадринскаго питейнаго отку
Татьянъ Гусевой 260 р. ассигн.
па: Коллежская Ассесорша Грекъ, Коллежская
Секретарша Попова, Коллежскій Секретарь По
Почему желающіе купить сіе имѣніе должны повъ, Воронежская мѣщанка Кольцова, Стат
явиться въ день торга въ Губернское Правленіе. скій Совѣтникъ Муравьевъ, Полковница Кологривова, Полковница Челищева и а1Іоручикъ
[111 От. Зет. Л' 8277.)
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Куломзинь, прислали-бы немедленно вь Палату
отзывы не пожелаютъ-ли они взять Шадринскій
отку п ь въ свое содержаніе. О поступленіи же съ
ихъ имѣніями но законамъ сдѣлано надлежащее
распоряженіе. (IV Отд. 2 ст. Л.” 8'277*)

ногахъ сапоги съ вытяжными передами, пор
тянки холщевые ветхіе и платокъ бумажной
клетчатой. (1 Отд. 3 столъ.)

2, О вызовѣ къ выслушанію рѣшенія.
Уральское Горное Правленіе по 2 Депар
таменту вызываетъ Управляющаго имѣніемъ
Княгини Бутера Оберъ-Бергмейстера Августа
Федорова Мейера, дабы онъ ввился самъ шли
прислалъ съ узаконенною довѣренностію повѣ
реннаго, для выслушанія рѣшенія по дѣлу о
спорахъ, предъявленныхъ повѣренными Князей
Голицыныхъ и Княгини Бутера при ограниче
ніи площадей къ рудникамъ Мотовилихинскаго
казеннаго завода. (IV Отд. 2 ст. 8069.)

За неимѣніемъ узаконенныхъ видовъ пойманы
бродяги въ уѣздахъ:

5. О пойманныхъ бродягахъ.

а, Пермскомъ,—Иванъ Егоровъ Поджаровъ.
Примѣты его: 18 лѣтъ, ростъ 1 арш. 3 четвер
ти 2 три чет. верш., волосы на головѣ русые,
глаза сѣрые, носъ широкій, подбородокъ круг
лый, особыя примѣты: на лѣвомъ колѣнѣ по
перечной рубецъ, длиною 1 верш., на спинѣ
знаки наказанія. (11 Отд. 2 ст. •№ 9851.)
б, Шадринскомъ,—Миронъ Калининъ Мо
ховъ. Примѣты его: 45 лѣтъ, ростъ 2 арш. 6
верш., лице чистое, волосы на головѣ, бородѣ
и ѵсахъ темнорусые, глаза сѣрые. (11 От. 2
ст. Л/9996.)

3. О прекращеніи розысковъ.

Здѣшнее Губернское Правленіе даетъ знать
Градскимъ и Земскимъ Полиціямъ о прекраще
ніи розысковъ:

в, Тамъ-же,—Качаловъ. Примѣты его: око
ло 40 лѣтъ, ростъ 2 арш. 6 верш., волосы на
головѣ и бородѣ темнорусые, усахъ русые,
глаза сѣрые, лице чистое. (11 Ona. 2 cm.
9997.]

а, По рапорту Осинскаго Земскаго Суда,—
о крестьянинъ Сарапульцовѣ, по случаю явки
на мѣстожительства, обь отысканіи котораго
публиковано было особою статьею Губернскихъ
Вѣдомостей. (11 Отд. 1 ст Л/9811.)

б, По рапортѵ того же Суда,—=о башкирцѣ
1-го кантона Шамшутдина Назмт.динова, по
случаю поимки его, объ отысканіи котораго
публиковано было особою статьею Губернскихъ
Вѣдомостей. (11 От. 1 cm. Л/ 9816.)

г, Тамъ-же,—Яковъ Александровъ Александровъ-же. Примѣты его; около 60 лѣтъ, ростъ
2 арш. 5 три чет. верш., лице чистое, волосы
на головѣ и бородѣ русые, усахъ свѣтлорусые,
глаза сѣрые. (11 Отд. 2 ст. Л? 9856.]

в, По рапорту Исправника Юговскяхъ Кнауфа и
Уинскнхъ Яковлевыхъ заводовъ,—ю мастеровыхъ
юговскагѳ завода Щербилоиѣ и Рукапицицъ,
ио случаю поимки ихъ, обь отысканіи кото
рыхъ публиковано было особою статьею Гу
бернскихъ Ведомостей. [11 Отд. ст. Л/9817.)

д, Тамъ-же,—МузаФаръ ГаФуровъ. Примѣты
его: около 40 лѣтъ, ростъ 2 арш. 6 верш.,
лице смуглое, глаза темнокаріе, волосы на го
ловѣ, бровяхъ и усахъ черные, ротъ широкій,
носъ и подбородокъ посредственные, на лбу
желтые пятна, па спинъ замѣтны знаки нака
заніи плетьми. (11 Отд. 2 ст.
9871.)

4. О найденномъ мертвомъ тѣлѣ.
' Красноуфимскій Земскій Судъ рапортомъ за
636, доноситъ, что въ тамошнемъ уьздъ
близь деревни Наужинской, найдено мертвое
тъло мужескаго пола. Примѣты его: волосы на
головѣ и бородѣ темнорусые,* одежда на немъ:
сѣрой верблюжьей шерсти армякъ, обложен
ный кругомъ чернымъ плисомъ, опояска шер
стяная полосатая, при ней складной посред
ственной величины ножъ съ мѣдною оправою
на-желѣзной цыіочкъ, длиною 1 съ по л. аріи,
съ «остин ІЫМЪ бгыымъ черешкомъ, выбойчатая
красная рубаха, пестрые полосатые порты, на

е, Тамъ-же,—Иванъ Гу кринъ, по наказаніи
плетьми 30 ударами отосланъ въ Сибирь на
поселеніе. Пр нмѣты его: 42 лѣтъ, ростъ 2 арш.
5 съ пол. верш., лице чистое, волосы на голо
вѣ, бородѣ и усахъ русые, глаза голубо-сѣрые,
fll Отд. 2 ст. УІУ 9863.]

і
!
•
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ж, Тамъ-же,—Михайло Петровъ Петровъже. Примѣты его: 46 лѣтъ, ростъ 2 арш. 6 три
чет. верш., волосы па головѣ, бородъ и усахъ
русые, глаза каріе, лице чистое, носъ и ротъ
обыкновенные, на правой ногѣ выше лодыпіки
отъ посъку знакъ. (И Отдѣл. 2 столъ УѴУ 9857.)

- 159 з, Верхотурсксѵіъ,—Иванъ Федоровъ Коза
ковъ и Николай Еремѣевъ Старцевъ. Примѣты
ихъ: 1-го: 62 лѣтъ, ростъ 2 арш. 5 съ пол.
верш., волосы на головъ, бородъ и бровяхъ
темпорусые, глаза сѣрые, ротъ обыкновенный,
лице чистое, и 2-го; 44 лътъ, ростъ 2 арш. 6
верш , лице чистое, волосы на головъ, бро
вяхъ и бородъ темнорусые, носъ и ротъ обык
новенные. (11 ОпіЭ. 2 столъ
9559.)

и, Тамъ-же,—Павелъ Ивановъ, Александръ
Ивановъ и Андрей Фроловъ. Примѣты ихъ:
]-го: 45 лътъ, ростъ 2 арш. 5 верш., волосы
и брови русые, борода рыжая окладистая, усы
рыжіе, на головъ съ лѣвой стороны волосы
были бриты, лице бѣлое, чистое, глаза стрые,
висъ и ротъ обыкновенные, на спинъ имѣются
знаки наказанія; 2-го: 25 лътъ, ростъ 2 арш.
7 съ пол. верш., волосы па головъ русые,
брови густые темнорусые, лице бълое, чистое,
нисколько продолговатое, носъ и ротъ обык
новенные, усы и борода рыжіе на прорѣзѣ, на
спинъ замѣтны знаки наказанія; и 3-го: 37
лътъ, ростъ 2 арш. 6 верш., волосы на головѣ,
бородъ и бровяхъ темнорусые, усы свѣтлору
сые, сь лѣвой стороны половина головы была
брата, носъ и ротъ обыкновенные, лице чис
тое. ^11 Отд 2 cm. JW 9858.]
Губернское Правленіе, па основаніи 591 ст.
ПТома 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 надлежа
щихъ доказательствъ.

6. О покражахъ.
а, Шадринскій Земскій Судъ рапортомъ за
.Л/ 7754, доноситъ, что у крестьянина Петропавловской волости Александра Воротникова
неизвѣстно кѣмъ покрадены 300 р. ассигн. и
разныя вещи, а именно: двое сапогъ черной
кожи въ 8 р.; опояска гарусная красная 2 р.;
днѣ рубахи красной пестрели мужскіе 10 р ;
двое ременные гужи и седѣльникъ 4 р. 25 к.;
пять бумажныхъ платковъ каждой по I руб.;
одинъ черной шелковой 5 р.; пистолетъ 5 р.;
холстовъ 7 ленныхъ и 7 кононлениыхъ 20 р.;
лепта Московской работы ткана съ золотомъ 10
р.; сарафяг.ъ тафтяной красной пестрели 10 р ;
4 холста ленныхъ и 2 кононлениыхъ 13 р.;
три холста синей пестрели 10 р. 20 к.; кежу
красной іірвжн 8 р. 50 к.; верхница синяя
ленная Зр.; два платка шелковыхъ алыхъ 7

р.; сарафанъ гранитуровый 20 руб.; платъ шел
ковой коноватной 10 р.; золотополей шелковой
Ю р.; красная шаль 5 р.; чепѣцъ шитъ золо
томъ 3 р.; таковой-же съ позументомъ 10 р.;
двѣ шамшуры 2 р.; платъ шелковой 5 р.; бу
мажной голубой 1 р. 6 к.; рукавицы валенныя
1 -р. 50 к.; три пояса шелковыя 5 р. ассигн.
(I Отд. 3 столъ.)

б, Пермскій Земскій Судъ рапортомъ за Jt?
6999, доноситъ, что у отставнаго унтеръ-ОФИцера Батуева неизвѣстно кѣмъ похищены раз
ныя вещи, а также паспортъ, выданный ему
изъ Пермскаго Внутренняго Гарнизоннаго ба
таліона 1841 года за .ЛР 67 и знакъ отличія
Св. Анны подъ ^4/ 273,465. Наименованіе ве
щей; тулупъ нагольной не много поношенной
въ 12 руб.; шуба покрытая нанкой табачнаго
цвѣта 8 р.; рубахъ мужскихъ 6, одна изъ нихъ
красной холстинки 3 р., двѣ ситцевыя розовыя
2 р. 50 к., три миткалевыя 2 р. 30 к.; двѣ
синихъ изгребпаго холста и пестрая 2 р.; жен
скихъ 11-ть: 1-я ситцевая розоваго цвѣта 2 р.
20 к.; 2-я коленкоровая 2 р.; 3-я миткалевая
1 р. 70 к.; 4-я холстинковая 2 р. 50 к.; че
тыре бѣлаго волоконнаго холста утчены бѣлой
бумагой 6 р ; три бѣлыя волоконныя съ изгребными станавпнами 4 р. 50 к.; рукава изъ
бѣлаго волоконнаго холста утчены бумагой 1
р.; двѣ скатерти бѣлаго волоконнаго холста,
одна ткана за 8, а другая за 3 ниченки 2 р.;
шесть полотепцевъ чеіыре волоконнаго холста,
два изгребпаго 4 р ; четыре нары чулкокъ бѣ
лыхъ нитяныхъ 3 р. 50 к.; суконныхъ одна
пара 50 к ; три платка, одинъ синяго цвѣту
клетчатой, другой розоваго цвѣту, а третій та
бачнаго цвѣта 1 р. 50 к.; три сарашапа: 1-й
ситцевой 7 (>.; 2-й зеленой полосатой 7 р., и
3-й красной выбойки 4 р.; запонъ ситцевой по
желтой землѣ 1 р.; поясъ шелковой женской
1 р.; шаль персицкая 7 р.; платокъ кашеми
ровой по алой землѣ 1 р. 70 к.; платокъ-же
бумажной по красной землѣ 1 р. 50 к.; пла
токъ шелковой малиноваго цвѣта съ мишурны
ми травками 4 р.; холста изгребпаго 9 арш. по
18 к. на 1 р. 62 к.; пестрели клетчатой тканой
на скатерти 13 арш. по 30 к. па 3 р. 90 к.;
штановъ пестрыхъ 6 по 1 р. на 6 р.; ножни
цы желѣзныя 50 к.; два кольца серебряпныхъ
1 р. 20 к.; шапка зеленаго плису съ околы
шемъ 3 р. 50 к. (I Отд. 3 столъ.)
7. О потерянныхъ документахъ.
а, Пермская Градская Полиція доноситъ, что
Надворнымъ Совѣтникомъ Иваномъ Мерзляковымъ
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вовремя бывшаго въ городя Перми 14 Сентября
184’2 года пожара потерянъ увольнительный отъ
службы аттестатъ. [ 11Л От. 2 столъ Л? 9662,]

б, Командиръ Пермскаго Внутренняго Гар
низоннаго баталіоннаго отъ 9 Сентября за Л/
8570, доноситъ, что рядовымъ Ивановымъ по
терянъ паспортъ. (II От. 1 cm.
9772.)

О таковыхъ документахъ Губернское Прав
леніе объявляетъ съ тѣмъ, чтобы, въ случая
отысканія ихъ кѣмъ-либо, считать не дѣйстви
тельными.

11.
Пермское Губернское Правленіе , въ слѣд
ствіе отношеній, полученныхъ изъ другихъ губер
ній, извѣщаетъ по здѣшней губерніи.

мляетъ объ уничтоженіи ярм-орокъ, существую
щихъ въ станціяхъ Ладоевской 9 Марта и 14
Сентября и Архангельской, 24 Ноября. (IV
От. 2 cm. И 8667.)

2. О смерти рядоваго.
По отношенію Командира Бородинскаго егер
скаго Его Императорскаго Высочества Наслѣд
ника Цесаревича полка, здѣшнее Губернское
Правленіе доводитъ до общаго свѣдѣнія о смер
ти рядоваго того полка Павла Карпова Перши
на и предписываетъ по губерніи Градскимъ и
Земскимъ Полиціямъ о розысканіи родственни
ковъ, или обществъ и селеній, изъ коихъ онъ
поступилъ на службу, для объявленія о смерти
его. (II Отд. стол.
10,346 J

4. Объ уничтоженіи ярмарокъ.
Кавказское Областное Правленіе отношені
емъ отъ 28 Августа за
15,952 , увѣдо
Примѣчаніе. При семъ
прилагается въ двойномъ количествѣ 81 статья. Въ томъ чис
лѣ для исполненія по здѣшней губерніи слѣдуетъ: въ Уѣздные Суды и Магистраты по 23, въ Град
скія и Земскія Полиціи и Заводскимъ Исправникамъ по 81, Становымъ Приставамъ и въ Волостныя
Правленія но 62, но Имперіи I. Сверхъ того прилагается Прибавленіе,

Поллммичй подписалъ: Вице-Губернаторъ М. Владиміровъ»
Скрѣпилъ; Секретарь

Суворовъ.

Jucmif

О с & б ъі я с т а т ьи
Къ .№ 43-му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
О ф ф и ц і а л ъ но и, части.
2/і-го Октября 1844 года,.

Объ отыскаіиразныхъ лицъ и имѣній и капиталовъ-ихъ.
Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Губернскихъ
Правленій объ отысканіи разныхъ лицъ, или имѣнія ихъ, а именно:

)
58.
С. Петербургскаго Губернскаго Правленія-— піляхтичаГа-Отмѣтка
ірила Игнатьева Расецкаго, или имѣнія ему принадлежащаго.
(С. Пет. Г. В. J\? 38 спи 2.)

59. ] Ярославскаго Губернскаго Правленія—Преміеръ-Маіор»
Ивана Бирюкова, пли имѣнія ему принадлежащаго, для взыска
нія съ него 1 р. 80 к. сереб. {Ярое. Г. В.
37 ст. 3.]
60. ) Орловскаго Губернскаго Правленія—Поручицы Натальи
Ивановой Декастровой, или имѣнія ей принадлежащаго, для
взысканія съ нее денегъ за негербовую 10 листовъ бумагу.
(Орлов. Г. В. Л? 37 cm. 73.)
-61.) Подольска:о Губернскаго Правленія—Еврея Гершбира
Лейбовича, или имѣнія ему принадлежащаго, для взысканія съ
него 154 р. 94 к. сер. {Под. Г. В- Л/ Sti cm, 119.)

)
62.
Гродненскаго Губернскаго Правленія—бывшаго Губерискаго Сіряпчаіо Ю| евпча и Полковника Шйца, или имѣнія
имъ принадлежащаго, для взысканія съ пилъ съ 1-го 1 р. 43 к.
и нослѣдіілгоЛіб к. сер. (Гррд. I . В. И 38 ст. 12.),
/

О исполненіи сихъ требованій Пермское Губерпское
Пран tense равныя мѣста проситъ, а подвѣдомстве инымъ
предписываеть, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ доетавали увѣдомленія донесенія.

Подлинную подписалъ:

Вице Губернаторъ М. Владиміровъ»

Скрѣпилъ: Секретарь Суворовъ.
Отдѣленіе 1,
Стилъ 3.

исполнен:/

'Листъ 3*

Особыя

статьи

Къ ЛГ 43-му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
Оффиціальной части,
21-го Октября 1844 года.
Обь отысканіи имѣній и капиталовъ.
Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Губернскихъ Правленій
объ отысканіи имѣній и капиталовъ, принадлежащихъ разнымъ лицамъ, а именно:

63. ) С. Петербургскаго Губернскаго Правленія — мѣщанину Павлу0щмЬшна
Васильеву Бокову^ для взысканія съ онаго штрафныхъ за бумагу де
негъ 21 р. 30 к. сер и въ городской доходъ акцизныхъ 85 р. 72 к. сер,
(С lkm. Г. В. Л/35 cm. 7.)
64. ) С. Петербургскаго Губернскаго Правленія—умершему Коллеж
скому Секретарю Александру Дмитріеву Япицкому, для взысканія сЪ
онаго 75 р. 50 к. (Л/ 38 ст. 1.]
)
65.
С. Петербургскаго Губернскаго Правленія — Коллежскому
Секретарю Ивану Гаврилову Головину, для наложенія на оное секверста. (Л/ 35 ст. 6.)

)
66.
С. Петербургскаго Губернскаго Правленія — мѣшанину Ивану
Петрову Быкумину, для взысканія съ онаго пошлинъ 30 р. сереб. (Л/
35 ст. 5.)

)
67.
С. Петербургскаго Губрпскаго Правленія—умершему столяр
ному мастеру Игнатію Яковлеву Бѣлову, для взысканія съ онаго 45 р.
71 к, сер. (Л? 35 ст. 3.)
)
68.
С. Петербургскаго Губернскаго Правленія •— отставному Пра
порщику Михайлу Алексѣеву Бакунину, для. наложенія на оное сек
вестра. (Л/ 35 ст. 4.)
69. ] Московскаго Губерпскато Пра влеііія—мѣщанину Василью Ка
линину, сыну его Ивану Калинину п купцу Петру АреФьевѵ Кругло
ву, для взысканія съ онаго за негербовую бумагу съ 1-хъ Юр. 28 съ
и. к. и съ послѣдняго 17 р. 10 к. ассіГгн. (Моск. Г. В. II 38 ст. 1.)

70. ) Костромскаго Губернскаго Правленія—умершей Маіоршѣ На
тальѣ Пименовой Дмитріевой. (Кос. Г- В. JU 37 ст. 5.)
71. ) Минскаго Губернскаго Правлепія—сосланному въ Сибирь на
поселеніе, однодворцу Антону Минейкѣ, для взысканія съ онаго гербо
выхъ пошлинъ 60 к. сер. (Мни. Г. В. JU 36 cm. 23.]

72. ] Нижегородскаго Губернскаго Правленія—умершей подканцеляристшѣ Марьѣ Турчаниновой, для взысканія съ онаго денегъ 51 р.
75 к. сер. (Ниж. Г. В. JU 37 ст. 41.)
)
73.
Могилевскаго Губернскаго Правлеиія—Поручику Ивану Нико
лаеву Цехановскому, для наложенія на оное секвестра. [Мог. Г. В. Н35.)

74. ] Орловского Губернскаго Правленія—умершему Коллежскому
Регистратору Василью Разумовскому, для взысканія съ онаго I р. 7 к.
сереб. (Орл. Г. В. JU 31 cm. 58.)
75. ) Орловскаго Губернскаго Правленія—умершему Титулярному
Совѣтнику Насилья Федорову Фнлішовичу, для взысканія съ онаго 3
р. 50 к. сер. [JU 31 cm. 57.)

76. ) Тульскаго Губернскаго Правлепія —Губернскому Секретарю
Петру Иванову сыну Иванбву, для взысканія съ онаго ШтраФИЫХЪ
денегъ 45 р. 71 три ч. сер. (Гул. Г. В. JU 38 ст. 59.)

Исполненія

77. ) Владимірскаго Губернскаго Крапленія—умершему Шуйско
му 3-й гильдіи купцу Иоану Алексѣеву Танину, для взысканія съ онаго
денегъ 28 р. 95 к. сер. (Влад- Г. В. Л£40 ст. 1.)

78. ) Подольскаго Губернскаго Правленія — умершему дворянину
Ирану Йагачевскому, для взысканія съ онаго недоимки 5 р. 1 коп. сер.
(Под. Г. В. .Л? 38 cm.91.)
79. ) Тверскаго Губернскаго Правленія — Коллежскому Секретарю
М пханлу Андрееву Грызлову, для взысканія съ онаго денегъ 58 руб.
сереб. (Твер. Г. В. Л,4’ 32 ст. 22.)

80. ) Пензенскаго Губернскаго Правленія—крестьянину Петру Шикорипу, для изысканія съ онаго казенной недоимки 1-17 р. 37 съ н. к.
сер. (Пеиз. Г. В. Л/ 36 ст. 2.]

О исполненіи сихъ требованій Пермское ГуберПСкое Правле
ніе равныя мвста проситъ, а подвѣдомственнымъ предписыва
етъ, съ тимъ, чтобы о послѣдующемъ доставили увѣдомленія
и донесенія.
Подлинную подписал®: Вице-Губернаторъ М. Владиміровъ*
Скрѣпилъ:

Секретарь Суворовъ.

ОшдБлевіе L
Сдіол» &

