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і. О вызовтъкъ торгамъ.

Пертское Губернское Правленіе
вызываетъ желающихъ принять на се
бя поставку матеріаловъ для построй
ки арестантской одежды и обуви въ
теченія годичнаго времени. Торги на
значены въ Пермской Казенной Па
латѣ 25 будущаго Ноября мѣсяца съ
узаконенною переторжкою.— 1.

Устиповскому приказу мельницы, 2)
рыбныхъ ловель по рѣкѣ Тулвѣ, 5)
по Ершевскому приказу
рыбныхъ
ловель по рѣкѣ Камѣ, 4) сѣннаго по
коса 538 десят. 21'59 саж. и 5) по
Частинскому приказу рыбныхъ ловель
по рѣкѣ же Камѣ.—2.
Осинская Градская Ратуша вызы
ваетъ желающихъ принять въ оброч
ное содержаніе наливную мукомоль
ную о двухъ поставахъ мельницу ,
срокомъ па двѣнадцать лѣтъ. Торги
назначены въ вышеозначенной Рату
шѣ 25 Октября 1846 года съ уза
коненною переторжкою.—5.

Пермская Удѣльная Контора вы
зываетъ желающихъ къ торгамъ, на
Пермскій Приказъ Общественнаго
значеннымъ въ оной 2 Октября съ Призрѣнія вызываетъ желающихъ при
переторжкою чрезъ три дня, на при нять на себя поставку для училища дѣ
нятіе въ оброчное содержаніе нахо тей Канцелярскихъ служителей и Апте
дящихся въ Осинскомъ и Оханскомъ ки въ 1847 году, муки ржаной 2550
уѣздахъ оброчныхъ статей : 1) по пудъ, говядины до 1500 пудъ, крупъ:
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гречневыхъ 250 п., ячныхъ 200 п.,
просяныхъ до 70 и., свѣчь сальныхъ
на бумажномъ свѣтильнѣ до 70 и.,
овса 48 четвертей, сѣна 752 пуда,
дровъ однополенныхъ около 900 са
женъ, мыла до 60 пудъ. Торгъ бу
детъ 25 Ноября и чрезъ три дня пе
реторжка.—5.
2. О вызови, Кб выслушанію рѣшенія.

Въ Пермскую Палату Уголовнаго
и Гражданскаго Суда должна явить
ся Бергмейстерша Лобовъ Шлегель
Малыхъ, для выслушанія рѣшенія, по
дѣлу о дворовыхъ людяхъ умершаго
Бергауптмапа Корина, въ ^положен
ный закономъ срокъ.—1.

слушанія рѣшительнаго опредѣленія,
по дѣлу о взысканіи первымъ съ пос
лѣдняго денегъ 406 руб. 56 коп., за
добывку и поставку въ заводы желѣз
ныхъ рудъ.— 1.

5. О прекращеніи розысковъ.
Пермское Губернское Правленіе,
въ слѣдствіе рапортовъ Пермской
Градской Думы и Пермскаго Земска
го Суда, равныя мѣста проситъ, а под
вѣдомственнымъ предписываетъ пре
кратить розыски о мѣщанинѣ Михайлѣ
Игнатьевѣ и крестьянинѣ
Федорѣ
Львовѣ Ошевѣ.

4. О утерянномъ паспортѣ.

Въ оную же Палату должны явить
ся Коллежскій Совѣтникъ Алексѣй
Херувимовъ и отставной изъ дворянъ
канцеляристъ Иванъ Линдинъ , или
ихъ повѣренные, для выслушанія рѣ
шительнаго опредѣленія, по дѣлу о
нанесенной послѣднимъ первому на
письмѣ обидѣ, въ положенный зако
номъ срокъ.— 1.

Пермское Губернское Правленіе,
въ слѣдствіе рапорта НраспоуФимскаго Земскаго Суда, равныя мѣста про
ситъ, а подвѣдомственнымъ предписы
ваетъ считать недѣйствительнымъ, если
гдѣ окажется, паспортъ рядоваго Кирила Ульянова Исаева.

ё>. О пойманномъ бродят.
Въ оную же Палату должны явить
ся Титулярная Совѣтница Ольга По
Пермское Губернское Правленіе,
пова и Ирбитскій купецъ Григорій въ -слѣдствіе рапорта КрасноуФнмскаДоновъ, пли ихъ повѣренные съ за го Земскаго Суда, объявляетъ , что
конными довѣренностями, для выслуша въ Нравно уфимскомъ уѣздѣ пойманъ
нія рѣшительнаго опредѣленія, по дѣ бродяга Андрей Мартемьяновъ Билу о взысканіи первою съ послѣдняго рюлевъ, который показалъ себя дво
по двумъ заемнымъ письмамъ 500 р. ровымъ человѣкомъ помѣщика Ясин
сереб.,въ положенный срокъ.— 1.
скаго; примѣтами онъ: росту 2 арш.
Въ оную же
Палату должны ■6% верш., волосы на головѣ, бро
явиться Верхнсуфалейскаго завода слу вяхъ и бородѣ русые,' глаза сѣрые,
житель Степанъ Кузнецовъ и крестья носъ и ротъ обыкновенные, лице чи
нинъ Курашимской крѣпости Таврило стое, Имѣетъ знаки наказанія шпиц
Бѣляевъ или ихъ повѣренные, для вы рутеномъ.
- щ и ■" - Ж-У

— но —
Приліѣчаніе• При семъ нумерѣ слѣдуетъ одинъ листокъ прибавленія
о сыскѣ лицъ, въ числѣ 15 статей, по которымъ требуется исполненіе отъ
Градскихъ и Земскихъ Полицій какъ здѣшней, такъ и прочихъ Губерній, равно
и другихъ мѣстъ, означенныхъ въ предписаніи Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ
отъ 27 Августа 1845 года за
5052, по росписапію котораго и прилагает
ся потреопое для каждой Губерніи количество экземляровъ тѣхъ прибавленій^

Сверхъ того прилагается 70 прибавленій, присланныхъ изъ другихъ губер*
пій, для исполненія со стороны Полицейскихъ управленій Пермской губернік’і
Подлинный

подписалъ:

Вице-Губернаторъ Владиміровъ'

Скрѣпилъ; Старшій Секретарь Бекргъевъ.
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I.
Объявления,
Ж О ем зовѣ къ торгамъ.
Пермское Губернское Правленіе?
въ слѣдствіе отношенія Вятскаго При
каза Общественнаго Призрѣнія,| вы
зываетъ желающихъ къ торгамъ, на
значеннымъ въ томъ Приказѣ 4 Но
ября и чрезъ три дня па переторжку,
на поставку разныхъ припасовъ? какъ*
то: муки ржаной, круцисчатой, .крупъ,
масла и прочихъ продуктовъ, всего
на сумму 1,492 р. 47% к. сер. Же
лающіе должны явиться въ означен
ное время на торги съ представлені

емъ законныхъ’ видовъ и залоговъ ,
не менѣе шестой части всего подряд
да;»
Вологодское Губернское Правде®
ніе вызываетъ желающихъ принятъ
на себя поставку матеріаловъ для по
стройки арестантской одежды и обу
ви въ 1847 году о Торги назначены
7, будущаго Октября мѣсяца сего го
да съ узаконенною переторжкою въ
вышеозначенномъ Правленіи..
2, О прекращеніи болѣзни -

Пермское Губернское Правленіе,
въ слѣдствіе рапортовъ Екатеринбург
скаго и Шадрипскаго Земскихъ Су
довъ, объявляетъ, что существовав
шая на рогатомъ скотѣ болѣзнь въ
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«селѣ Маслдискомъ и деревняхъ: Черемхиной, Ермошовой и Завьяловой
«совершенно прекратилась.

3. О появившейся на рогатомъ ско
ттъ болѣзни.

Пермское Губернское Правленіе»
жъ слѣдствіе рапорта Екатеринбург
скаго Земскаго Суда
объявляетъ ,
что въ деревняхъ: Боярской, Мезенкѣ, Каргаполовой и Храмцовой, по
явилась на рогатомъ скотѣ (болѣзнь
чума.

полученіемъ найденныхъ нощей ., «съ
тѣмъ,
чтобы явились за
оными
въ
нижеозначенныя Прнсутствениыя
мѣста: 1) въ Ирбитскій Земскій Судъ
—за полученіемъ картуза синяго Фабри
чнаго сукна съ плисовымъоколышомъ,
2) къ Исправнику Ревдинскихъ, Шайтанскихън Бнлимбаевскагозаводовъ—
за полученіемъ ружейной стволины „
похожей на Фузею, немного погнутой,
безъ ложи и замка, у казенника лрив ертываемаго ж о нца о тлейлен о.

7. О найденной медали.

Пермское Губернское Правленіе,
жъ слѣдствіе рапорта Ирбитскаго Зем
скаго Суда, объявляетъ, что крестьядіипомъ Ннцынской волости ЛаптеПермское Губернское Правленіе,
жымъ найдена на дорогѣ серебряная
жъ слѣдствіе рапорта Екатеринбург медаль въ память 1812 года, поте
скаго Земскаго Суда , объявляетъ
рявшій оную долженъ явиться для
что существовавшая на людяхъ бо полученія въ Ирбитскій Земскій Судъ
лѣзнь, кровавый поносъ, совершенно съ ясными :на принадлежность дока
Лрекратилась.
зательствами.

4. О прекращеніи на людяхъ 4олл»зяи.

8.0 появившейся на дѣтяхъ болѣзни.

Пермское Губернское Правленіе.,
въ слѣдствіе отношенія Уральскаго
Горнаго Правленія, объявляетъ, что
въ Всеволодоблагодатскомъ
заводѣ
открылась на дѣтяхъ болѣзнь скарла
тина, къ прекращенію которой долж
ныя мѣры приняты.

8. Объ отысканіи похитителей и
похищеннаго имѣнія.

Пермское Губернское Правленіе ,
жъ слѣдствіе рапорта
Исправника
Нижнетагильскихъ заводовъ, равныя
мѣста проситъ, а прдвѣдомедненнымъ
предписываетъ сдѣлать розыска ціе о
имѣніи, покраденномъ изъ дома Аку
лины Подпольсвой, принадлежащемъ
іб. О вызовѣ хозяевъ зіъ найденнымъ .крестьянамъ Шилову., (Іодполъеву ,
веіцамъ.
Матвѣеву, Норляпову и Цоднолъевой,
ж именно: двухъ сарафановъ кита и Пермское Губернское Правленіе, пыхъ., двухъ саржевыхъ, 7 рубашекъ
въ слѣдствіе рапортовъ Ирбитскаго дкеискнхъ ситцевыхъ, 5 платковъ киЗемскаго Суда и Исправника Ревдпп- : тайныхъ, шали желтой, косинки алой,
(Скихъ, Шайтанскихъ и Билнмбаенска- і 10 рушниковъ, .занавѣски ситцевой,
Ло заводовъ, вызываетъ хозяевъ за 5 наволочекъ ситцевыхъ, чуланъ бу-
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мажныхъ женскихъ, 14 аршинъ пе хозяевъ къ оставленному въ домѣстряди простой, рубашекъ пестрядин* ПодпояьОвой похитителями узкому то
.•пой цужеск-оЙ., жуйшиой .-и холщевой, пору съ деревяннымъ топорищемъ ,
халата чернаго сукна, кошмы изъ -бѣ .неизвѣстно кому принадлежащему.
лой -.шерсти, билета въ -5 "руб- сер.;
ДІодпольеъу.: занавѣски ситцевой, юа- 9. О взысканіи штрафа замёвысылку
раФаповъ ситцеваго, бѣлѣсоваго, ки- рекрутъ изъ солдатскихъ дтътеіі в*
тайнаго и ситцеваго "'бѣлаго, 4 руба-'
устшісн^епный срокъ.
щекъ, 5 столешниковъ, 2 паръ чу
локъ, 5 платковъ кисейныхъ, зопѳшовъ ситцевыхъ чернаго, алаго, -бѣ
Пермское Губернское Правленіе,
лаго, бѣлой женской рубашки, миткаль- ) въ слѣдствіе предписанія Г. Министра
пой и алой, 2 -.стана женскіе,- халата Внутреннихъ .Дѣлъ, объявляетъ, что
чернаго сукна, шляпы пуховой, ружья ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ ра
подъ названіемъ турки, лядунки, кур зрѣшеніе вопроса о томъ: какъ дол
точки суконной, сапогъ изъ черной жно поступать Командирамъ гарни
кожи, перчатокъ, закона ситцеваго, зонныхъ баталіоновъ съ тѣми рскру•сарафана зеленаго ентцеваг®, сара іамн изъ солдатскихъ дѣтей, которые
фана бѣлаго ситцеваго, рубашки бѣ могутъ быть высылаемы послѣ назна
лой ситцевой мужской, портки, 2 на- < ченнаго на доставленіе списковъ сро»
ры перчатокъ, денегъ В р. о 7 к. се на, то есть оставлять лп ихъ при ба
ребромъ; Матвѣеву: атласной косни таліонахъ или отсылать обратно къ
ки, черной косинки , гранитуровой родственникамъ, п въ такомъ счучаѣ
косинки, 4 сарафановъ ситцевыхъ, па чей счетъ , Высочайше повелѣть
платокъ китайпый, 5 запона, 5 ру - соизволилъ; чтобы тѣ рекруты изъ
башенъ, 5 рубашки ситцевые муже солдатскихъ дѣтей, которые по при»
скіе, кумачная рубашка, портки кра чипамъ незаконнымъ останутся нсвысной бумаги, 2 пары перчатокъ; слаппымп въ Учебные Карабинерные
Подпольевой: сарафанъ бумажный , полки, гарнизонные и линейные базанавѣсъ ситцевая, 9 рубашекъ жел галіопы въ теченіи весенняго врсмстыхъ, каФтамъ папковой желтой , 2 ни къ установленному сроку 1 Мая
платка бумажныхъ, денегъ 14 р. 42 небыли отправляемы въ оные послѣ
ксеребромъ;
Дорпякову : срока, но оставались бы па прежнихъ
50 аршинъ пестряди, сарафанъ бу мѣстахъ жительства до наступленія
мажный ситцевый, 2 запона ситце-і опредѣленнаго срока въ будущемъ за
выс, 2 платка Китайные, 5 рубашекъ тѣмъ году, со взысканіемъ съ шшовситцевыхъ эдужскнхъ., 2 рубашки сит пыхъ въ несвоевременной высылкѣ
цевые женскіе ,, сѣргп нозолоченые, за нее ‘время, которое рекруты про
.шуба ■женская папковая , платокъ будутъ на яірежшіхъ мѣстахъ житель
желтой, .5 рубахъ мужскихъ синей ства, положеннаго 116 ст., 1 к. 2
пестряди, денегъ В р. .57 к. сереб части нрод. «свода воен, постановлю
ромъ, -и похитителей юнаго , неизвѣ
стныхъ четырехъ человѣкъ 9 также 1ШТ₽а*а1
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г10.) О розыскѣ имѣнія А Кудряо? таловъ «. принадлежащихъ
умершей
ЦОвОЙ*
женѣ Коллежскаго Секретаря Нуд~
рявцова Александрѣ, для взысканіи
Пермское Губернское Правленіе, ! съ онаго 542 р. 858/7 к, сереб., штрафвъ слѣдствіе отношенія Кавказскаго [ ныхъ и за негербовую 10 листовъ буОбластнаго Правленія, равныя мѣста, | магу пошлинъ.
проситъ, а подвѣдомственнымъ пред
писываетъ о розыскѣ имѣнія и капи
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Ж ПермскомъГуборвскомъ Правленіи получены требованія нижеслѣдующихъ Присутствен
ныхъ мѣстъ объ отысканіи лицъ, а именно:
А) Педшсл’Дга Гражданскаго Губернатора: крйетьяпипа Кунгурскаго
уѣзда, Комаровской волнети Степана
- *
Рышкова
и жены «го
»
.
_
Ирины,
нримѣты ихѣ: 1-г®, 35 лѣтъ,\росту2 арп». 4 вёрйЦ волосы и брови течяору сые, глаза каріе, носъ н ротъ посредственные, подбородокъ тупой, іпіщ чй Тое,
м ^-0^34 лѣтъ, росту 2 арш. 3 верш., волосы, и брови русые, глаза сѣрые,
ио®ъ
и ротъ обыкновенные, подбородокъ круглый, лице чистое
,
Командире Нижегородскаго Внутренняго Горнизоннаго баталіона'.
жены пожарнаго служителя Андрея Кукшена Дарьи
Федоровой;
примѣты ея: росту 2 $рш. 3 верш., волосы на гіыбвѣ а бровяхъ твмнорусые,
глаза5сѣрые, носъ я ротъ средніе, Подбородокъ круглый.
I орнаю Начальника НноСловскихъ заводовъ мастеровыхъ: Алексѣя
Александрова .
л
_
Гаева и
Ефрема Иванова

-

-

-

-

Сычева;

ярммѣуьі ихъ: 1»го 42 Лѣтъ, росту 2 арш. 6 три чёт. веріп., волосы иа головѣ
в. бородѣ темнорусые, косъ и ротъ йосрелственные, глаЙа сѣрые, правое ухо
колото, ау
а,а лѣвой щекѣ противъ глазу небольшая бор&давка,
бородавка, у л»
левой
вой руки на
первомъ йаліцѣ
самый3,
**•*"* первый составъ сѣченъ, у лѣвой ноги выше лопасти с-"::
сгв.бъ сѣченъ и 2.0 31 году, росту 3 арга. 4 верій., волосы па головѣ т«я»н®
русые, глаза стрые, носъ и ротъ посредственные, лице чистое, у лѣвой рукгі
на указательномъ ПЙЛЪЦТ» ОТЪ:- Посѣку рѵбсцѣ.
; $<) Главней Кок/поѵы Гороблагодатскііх^ заводом: мастеровыхъ: Ват
силья
«в
«ж
Леготкппа,
Александра
®>
«й
- Стахова,
Александра
- Пяткова,
Андрея
- Сухаплва,
Афовасьд
- Чернявскаго,
Макара
- Сивкова,
Ивана
Кротова,
4
Романа ■
Прптчииа,
Харлампія
Нот.кова.,
чі
Ин куты
Пирогова,
Таврила
ш *лпн*кова,
Василья
Кожевникова я;
М«хайла
Ведерникова /
примѣты ихъ: 1 го 31 года, росту § арщ. 4 верпѣ., липе бѣлое, чисто?, волосы
свѣтлорусые,
глаза сѣрые;
-г
, Д 2-го 35 лѣтъ, росту 2§ аріп. 4 съ --...
пол. верпг., лице
бѣлое, шадровЕтбв, волосы русые, глаза сѣрые; 3 го 25 лѣтъ, росту 2 аріи, б
верш., лице смугловатое, велось: русые, глаза каріе; 4 го 22 лѣтъ расту 2 ар.
4 вершм двце бѣлое, рябоватое/ волосы тсмнорусыя, глаза каріе; 5 го 38 дѣтъ,
«Э

е>

«9

“*

•“

росту ? арш. 5 вярпі , лпце бѣлое чпетое, велось! русгЛе,'глаза голубые; 6-ге
40 лотъ, росту 2 аріи. 3 верш., лице бѣлое, шадровитое, волосы свѣтлорусые,
глаза сѣрые,- 7-го 2? лѣтѣ, росту 2 арйь 5 съ нол. верш,, лице смугловатое,
волосы темиорусые, глава сѣрые, 8 то 09 лѣтъ, росту 2 арш. ’в верш., лице
бъюе, чистое, волосы русые, глаза сѣрые; 9 'г* 57 лѣтѣ, росту 2 *рш. 4 съ п«л.
верш., лвце чистое, веловы темнорусые, глаза каріе, носъ и ротъ обыкновен
ные; /0-го 28 лѣтъ, уосгу 2 арш 6 верш., лице бѣлое, волосы евѣтлорусые,
глаза голубые, носъ в рот» посредственные; /і-то 25 лѣтъ, ро ту 2 арш 5
верш., лиц? смуглое, орншадровит >е, волосы темаорусые, глаза г «лубые, и^съ
и рог», обыкновенные; 12-го 35 лѣтъ, росту 2 арш. 5 верш., лиде чистое, во
лосы русые, глаза голубые, вѣсъ средній и ?3-гб 5'1 год», росту 2 арш. 4
верш , лице белое, чистое, волосы русые, глаз* сѣрые
5 ) -Исіірвв ика Ревдинскихъ, ІІІайтанскиХъ іі Би ійм&аевСг-'йгд заводовъ:
крестьян каго сый* Рявдваскагв заѣ’да 1

првмБгы его: 17 лѣтъ, р*сгу 2 арпз. 4 верш., волосы свѣтлорусые. гіаза сѣ
рые, нос;ь и ротъ об ікчовеццые, лице чистое,
6 .) Исправника Бнауфских» и наслтъдшЩі Яковлева Заводовъ: мастерова
го Павла Иванов*

-

’

-

'

-

приматы его: 3 2 лвгъ, росту 2 арш. 5 верш , Волосы на головѣ й бровяхъ
еввтл ярусы», гдмза сѣрые, о Ось 'Широкій, р*гъ обыкновенный, подбородокъ
гр^ідый, лице чистое.
7.) Горнаго ИвчаЛыіика Богословских» заводовъ: мастеровыхъ: Аифагооге- ВвгвнЪгвйй,
н« л аріѣтва
- ЯяХОМоВм,
Николая Миронова
И і ил пл Ц*вдова
- Плюснина,
к*
- Д'б’ва.
Семена Степа пой*
- Падерина и
Васніьд Влеильзв*
- Крохале»*;
Якова Иванова
прага в гы ихъ: I-го 30 лѣтъ, росту 2 врпі. 5 три чет. верш , лице бвДое оіъ,-. тое, волосы сяътлоруоы*, и-»сь и рог» обьікиовенаые, львш гл ыъ кривой, а
прівтй сѣрой; 2 го 23 лг.тъ, р»сг/ 2 арш , 4 верш , лиц-е бвл >е, чиетое, глаз*
сѣрые, волосы свѣслоруеы^, цось я ротъ обыкновенные, на спинѣ о ■* иаиааанід
ан іки, лѣвой руки йа указательномъ й большомъ пальцахъ отъ п >свку рубцы;
3 го ІІ лЖгь, росту 2 арш. 3 три ч*г. вецш , волосы ешѣтюрусые, гл>зч сѣ
рые, лице пришадровигое, на право»а боку вымв стегна отъ болѣзап пяти»,
н* лѣвой рукъ квіш» кисти бть болвзаа а.чтно; 4 го 2§ лѣтъ росту ‘2 арш, 5
три чет. аарш , лице белое чивтое, волосы русы®, глаз» сѣрые, а съ йосредстванноа, левой рук* у большаго пальца по первому составу огевченв, лѣвой
■ага на лоиЪсіѣ от» нос яку рубец»; 5 го 20 лѣтъ, росту 2 арш. I съ пол. вер.,
лице бвдо®, чистое, глаз® голубы®, волосы русые, в* оравой аоіѣ ниясе іыху
ыебольшо« саневатае Патио » §-со 28 лѣтъ, росту ® арш. 4 съ чет. верш, ли 
це ч«;т®е, волэсѵі на головѣ а бровях» гаипорусы», глаза сѣрые, носъ прямой,
Лѣвой руки яа указательномъ нальц» отъ иосвку рубеца, въ правомъ маху отъ
ушибу руб«ць, тѣломъ чаетъ,
д'.; Яіпр івника Очерских* и прочих# Графики Строг шовой Заводовъ:
мастероваго Ѵояаж ТжшіявИма
*
•
жемы его Мадаяь*
~
прнмсгы ихъ: » га росту высокаго, волесЫ тймноруеые, лццч цришадровитоё,
®«оло 25 лигъ; особыя пра® в гы: кж шватъ и 2-й росту немалаго, волосы
опг „ іла.гГі.ТИ ІПІІй Ч»ГТПО.

черноватые, глаза сѣрые, носъ и рогъ вбыкиовеаные, подбородокъ коуг

9 )
бип.скагѳ Земскаго Су?»: крестьян?; То а Игапов*
- Устинова,
Дмитрія Емельянова
Г1 нттіяіі,
ы Ваеслья Терентьява
Бор<дыі а;
примѣть: ихъ; 1-г» 41 года, росту 2 арш 7 верш , волосы и брови русые, гла
за стрые, нос» и рогъ обыкновенны®, лице чистое; 2-го 55 лътт, росту 2 ар.
2 верш., волосы на голов» и бровяхъ русые, гл*за сѣрые, лице чистое; и 5-го
45 лѣтъ, росту 2 арш. 6 верш., волосы и брови темворусы®, глаза іѣрые,
носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
’О.) Екатеринбургскаго Земскаго Суда: крестьянина П'ГФила
- Первушина;
примѣты его: расту средняго, волосы на голов» н бровяхъ свѣглорусые, лице
нришадровитое, глаза голубые, тѣломъ бѣлъ, говоритъ не чисіо
/1.) Б оликамскнго Зеллера о Суда: крестьянской ж^нки <Регпньн
- Кжельниксвой,
примѣты ея: 2 ? лѣзъ, расту большаю, лицем» смугловата, волосы теь®оруеые, глаза темно каріе.
/<.) Еамытловскаг» Земскаго Суда: крестьянина Ефпмя
- Морева;
приняты его: росту 2 арш. 3 верш., волосы на іоловъ и бровяхъ русые, гла
за синіе, носъ продолговатый, лице чистое»
■ Чистякова;
} Кунгурскаго Земскаго Суда: а, крестьянина ТшиофЪя Никитина
примѣты его: росту 2 арш. 5 съ пол. верш , волосы и брови черно-русые,
глаза Сѣрые, «осъ м ротъ средніе, подбородокъ островатой, лице прьшадровитое, лѣвымъ глазомъ кривъ, 32 лъгъ.
6, Крестьянской женки Ирины
- Емельяновой;
примѣты ₽я; росту 2 арш. 5 верш, волосы на голокъ н бровяхъ тем пору сь!е,
глаза сърые, носъ нѣсколько горбатъ, рогъ обыкновенный, л>це ЧИСГСгг, ПОДбородокъ острый.
І.І ) Оханскаго Земскаго С, да: ®, крестьянской дѣвки Ломпы
Львовой;
прймьты ея: 70 лѣтъ, росту 2 арш., волосы свѣтя ору сые, глаза сѣрые, лйце
чистое.
б, Крестьянина Лаврентья Демидова
< Шилова,
примѣты его: 30 лѣтъ, росту 2 арш 4 съ пол. верш , лице чистое, глаза стрые,
волосы на головъ и бровяхъ <ввглорусы®.
/I.) »>синс«аг® земскаго Суда: крестіяіінна Аввакума Иванова
- Тюкалова
примъ гы его» Зі> лъгь. росту 2 арш. 2 съ пол. верш . волосы па і оловѣ и бро
вяхъ черные, съ просѣдью, глаза каріе, носъ и ротъ обыкновенные, л<ъце мистое,
бороду круглая черпая съ просѣдью.
б, Крестьянски! о сына Тихона
.
-Бузуева,
примъты его: I/ лѣтъ, росту 1 съ пол. арш., волосы свѣтло русые; глаза сѣрью.
4
лице прншадреаатое, особый прямъты: правая нога въ хала» выставлена, я
лопасть ,ірих ож»еніи дѣлается поперегъ?
х<з.) #а слѣдствіе постановленія Пермскаго Губернскаго Правленія:
безсрочно отпусѣаіго рядо®аго Тобольс«»г« Пъхотваго полка Антова Ефимова ТупвЦЫИЖ?
для высылке ег» вт» Цермскі® гарнвзоаныі бгг&лі«нъ, для
праатаческахъ

Занятій.
Нечему Пермское Губернское Правленіе рввнѵгв явсл «р®с«тъ, а зедвндомсвенвыг» вреденеыазет* сделать расвбржжеиіе об* отмскавів лиц» а, 9» освоеніе 157 ст. *ысачл*«ів утеерждевмвг»
** з день I енварв 1845 года Учрежденія Губернских* Правленій, въ случав ©тисшавів, увъдемвіь жрви»
•та себя ю вѣете , ®тку$® ®осл*^ов®^о аераМ№*р4Ьаав ®й®й®ле®іа.

Водлннвоа

подписал»;

Вице Губернатор»

Скрѣпилъ: Старшій Секретарь Бенрѣео».

Владилпрок»,

