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евълзлзні.-»
і. О вызовѣ къ торгамъ.
Пермская Губернская Строительная
Коммиссіж вызываетъ ;желающихъ при
нять па себя постройку въ г. Перми
деревяннаго зданія подъ помѣщеніе
арестантской роты Гражданскаго вѣдом
ства; причемъ нужнымъ находитъ при
совокупить: 1-е на
предполагаемое
зданіе суммы изчислено по смѣтѣ на всѣ
. работы съ матеріаломъ 22,485 руб.
18 коп. сер.5 2-е торги назначены въ
Пермской Казенной Палатѣ 15 ч.
Генваря будущаго 1847 г. съ пере
торжкою чрезъ три дня-, 5-е явившим
ся къ торгамъ показаны будутъ смѣта,
планъ, Фасадъ зданію и проэктъ кон
дицій. Сверхъ того эти данности же

лающимъ могутъ быть показаны во вся
кое время въ Губернской Строительной
КомМисіи; 4-е къ торгамъ могутъ быть
тѣ Только допущены, кто, посвоемѵ зва
нію, Имѣетъ на то право или обяжется
исходатайствовать таковое откуда слѣ
дуетъ, къ заключенію контракта, и,
на основаніи Св. Зак. х т. ст. 1444,
представитъ надежные залоги или ру
чательства, долженствующіе составлять
третью часть подрядной суммы.—5.
Пермское Губернское Правленіе,
въ слѣдствіе отношенія Пермскаго
Комитета о Губернскомъ Коннозавод
ствѣ, вызываетъ желающихъ къ тор
гамъ, Назначеннымъ 16 Декабря сего
года въ Пермской Казенной Палатѣ и
чрезъ три дня на переторжку, на за
готовленіе для Пермской случной ко
нюшни фуража, именно: овса 940
четвертей 5 четверика, сѣна 5465 и.
и соломы 2784 и. Кондицій же. на
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основаніи коихъ должна быть произ
ведена поставка Фуража, желающіе
могутъ видѣть въ Пермской Казенной
Палатѣ.
Отъ Пермской Строительной Коммисіп объявляется, что въ Пермской
Казенной Палатѣ І5 Декабря сего
года назначенъ торгъ и чрезъ три дня
переторжка, па исправленіе вѣтхосгей
въ Пермскомъ провіантскомъ магазинѣ,
по смѣтѣ на сій работы исчислено
всего суммы 582 р. 58 коп. сереб.
Желающіе должны представить залоги,
которые составляли бы третью часть
Подрядной Неумны»

о. О несчитапіи копій съ отпускнаго
акта дѣйствительною.
Пермское Губернское Правленіе,
по отношенію Пермской Казенной Па
латы равныя мѣста проситъ, а под
вѣдомственнымъ предписываетъ считать
недѣйствительною копію съ отпускна
го акта, выданную Козьмѣ Федорову
Бакланову изъ Пермскаго Уѣзднаго
Суда.

-2. 'О вызовѣ гсѣ выслушанію рѣшенія.

4* О потерянной казенной печати,

шанія рѣшительнаго опредѣленія, по
дѣлу о спорной землѣ у крестьянъ Кылосовскои волости
съ Курашимскимъ
КнауФа заводомъ.

Шадрппскій Земскій Судъ про
Отъ Уральскаго Горнаго Правле
ния по 2 Департаменту извѣщаются: сить представить въ епый въ случаѣ
повѣренный отъ общества государ отысканія казенную печать Добросо
кандидатомъ
ственныхъ крестьянъ Пермской губер вѣстнаго, потерянную
ніи, бывшей Рожественской, нынѣ Добросовѣстнаго Андреемъ Пермяко-,
Кылосовсѣой волости и управляющій вымь.
отъ казны заводами купца КпауФа кор
пуса горныхъ Инженеровъ Маіоръ
Багдаиъ Ивановъ Кенигъ, или отъ за
водовъ сихъ повѣренный, чтобы они
явились во 2 Департаментъ, для выслуь

Примѣчаніе. При семъ нумерѣ слѣдуетъ одинъ листокъ прибавленіи
о сыскѣ лицъ, въ числѣ 40 статей, пд которымъ требуется исполненіе отъ
Градскихъ и Земскихъ Полицій какъ здѣшней, такъ в 'прочихъ Губерній, равно
и другихъ мѣстъ, означепньіхъ въ предписаніи Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ
отъ 27 Августа 4845 года за
5052, по росписаішо котораго и прилагает
ся потребное для каждой Губерніи количество экземляровъ тѣхъ прибавленій.

Сверхъ того прилагается 4 5 прибавленій, присланныхъ Изъ другихъ губер?
ВІЙ, для исполненія со стороны Полицейскихъ управленій Перйскоіх губерніи^
,

Подлинный подписалъ; Вице-Губернаторѣ Владиміровъ^
Скрѣпилъ; Старшій Секретарь Бекрѣевъ^
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должна быть произведена постройка
помянутыхъ столбовъ, равно смѣту и
I.
чертежъ, желающіе могутъ видѣть вт
Казенной Палатѣ.
ОЗЪЛВіЛЕНіЛ. .
Пермская Губернская Строительная
Коммисія вызываетъ желающихъ на
1. О вызовтъ къ торгамъ.
торги, имѣющіе быть въ Пермской Ка
Пермское Губернское Правленіе зенной Палатѣ 15 ч® Января будущаго
объявляетъ, что въ Пермской Казен 1847 года съ переторжкою чрезъ три
ной Палатѣ назначены торги 29 чис дня, па принятіе па свой счетъ построй
ла Декабря съ переторжкою чрезъ ки этапныхъ и ночлежныхъ помѣщеній,
три дня, на принятіе постройки 985 съ конюшнями въ нижеименованныхъ
верстовыхъ и пограничныхъ столбовъ пунктахъ губерніи, для отдачи въ наемъ
на продолжительные
въ Пермской губерніи на трактахъ Правительству
1)
главномъ Сибирскомъ и почтовыхъ: сроки, па слѣдующихъ условіяхъ
Бирскомъ, Охапскомъ, Соликамскомъ, этапныя и ночлежныя зданія 1-го раз
Чердынскомъ, ■ Исегскомь ,
Воткин ряда должны быть выстроены на слѣ
скомъ, Верхотурскомъ и Ирбитскомъ. дующихъ пунктахъ: Охапскаго уѣзда,—
Кондиціи же , на основаніи коихъ въ Нленовскомъ, Больше-Сосновс-

комъ, Дубровскомъ ; Пермскаго,—въ
Долуденскоиъ, Култаевскомъ, Нояповскомъ, Яиычахъ; Кунгурскаго,—Кры:
ласовекемъ, Бушуевскомъ,Сабарскомъ;
Красноуфимскаго
Златоустовскомъ,
Быковскомъ, Ачитскомъ, Бйсертскомъ,
Нленовскомъ, Ниргишаяскомъ; Екате
ринбургскаго,—Билимбаёвскомъ, Гробовскомъ , Рѣшетахъ , Бѣлоярскомъ ,
К о су л и искомъ; I» амышл о в ска го,—II а ршинскомъ, Бѣлёйскомъ, Сугатском-ъ ,
Черемышевскомъ, Пылаевскомъ и Мар
ковскомъ.
)
2.
Для постройки частными лица
ми на свой счетъ домовъ подъ помѣще
ніе этаповъ я ночлеговъ, предоставля
ется имъ, тайъ, гдѣ признано это будетъ
возможнымъ, безвозиѣзди® пустопоро
жнія, въ удобныхъ пунктахъ мѣста, .-ка
знѣ принадлежащія.
) •€верхъ“того оказывается., въ
5.
случаѣ надобности., пособіе выдачею
впередъ нѣкоторой су«яы .подъ залогъ,
или самаго зданія, -когда ояо .-будетъ во
зведено, по-крайней мѣрѣ въ-червѣ, млм
другія обезспечещя рубль за рубль, съ
зачетомъ въ послѣдствіи оной .въ упла
ту заемныхъ денегъ.
4. ) Изъявившій желаніе принять .на
себя постройку, долженъ примѣняться
въ построеніи означенныхъ .зданій къ
Высочайше утвержденнымъ образце
вымъ планамъ іГФасаданъ^изланнымъ
въ 1840 и 1841годахъ.
5. ) Наемъ производится на продол
жительное время, отъ 12 и до 24 лѣтъ
и болѣе, дабы чрезъ то обезпечитъ до
ходъ хозяина дома съ употребленнаго
имъ капитала; причемъ устроенныя ча
стными лицами помѣщенія, вовсе время
занятія ихъ по найму Правительства ,
освобождаются отъ городскихъ ровныГостей»

)6. Всѣ хозяйственныя распоряже
нія и самое производство работъ по по
стройкамъ предоставляются въ полную
волю хозяина, нанимаемаго строенія,
отъ коего будетъ .зависѣть и избраніе
.архитектора; по окончаній же -построй ки, -зданія обращаются на .вредиозна
ченное употребленіе, по предваритель»
номъ удостовѣреніи Губернской Строительной Номмисіи, что они возведены’
иовсемъ согласно съ дзвержденмымъ
планомъ.
.) Яо 'истеченіи назначеннаго въ
контрактѣ срока Начальству предостав
лено .право входить съ хозяеважи домовъ
чвъ новыя соглашенія; «осіе дѣлать -не
®щйѣе, -какъ.за трн:годагвпередъ, дабы и
-хозяева-и Правительство могли ліа благовременйо сдѣлать своп распоряженія,
.въ случаѣ еслибы .наемъ ..почему-либо.ие«
состоялся.
,8.) :Если :въ теченіи срока м.айма
встрѣтится до .кагедиъ-либо обстоятель
ствамъ необходимость вывЖтй изъ «а«ятаго дома помѣщенныя .въ оноиъ за
веденія, то Правитсдьство можетъ -или
^прекратить дѣйствіе -контракта , если
хозяинъ домажу деть на то согласенъ,
или занять зданіе другимъ учрежденіемъ
но собственному усмотрѣнію®
$.) Необходимыя для но держанія
зданія въ .прочномъ я удобномъ положеі9Іи, ночники относитъ, .новее время пай
ка, на счетъ хозяина дома. во всякія не»
[(сдѣлки несогласныя съ .первоначаль
нымъ кланомъ, должны быть -произво
димы за особую .плату ио .предваритель
нымъ обоюднымъ соглашеніямъ; также
отдается хозяевамъ домовъ с отопленіе
опыхъ;во.все срочное время .найма, гдѣ
; сіе признано будетъ выгоднымъ.
4 0.) Дромѣ исчисленныхъ выше ус*
ловііі предоставляется частнымъ .ли-

— 174
щамъ стронтьдома для.этаповъ йио’мсгонъ н.п. матеріаловъ , какія вообще
у п от ребая: отся м ѣ с г и ы ми ж и тел я ми.
| 1 ) Ягяишпінея .‘къ торгамъ -показа41 ы будутъ .образцовые чіертсщіі здані.■ямъ этапныхъ яі ночлежныхъ .помѣще
ній, сверхъ того «сіи даішостн -могутъ
быть показаны .во-всякое .время аъ Губервеко й С тро и гель в о й Я о маш сі и»
42.) Къ торгамъ могутъ быть гтѣ
то і.ько допущены, кто но своему званію
имѣетъ -на то право, .или обяжется пежо*
. датайствовать таковое, -откуда .слѣдуетъ
о заключенію ■контрактовъ.—3.
Пермское Губернское Давленіе
■вызываетъ желающихъ жъ '-торгамъ,
іназна^йішымъ жъ Мушмнскомъ -заво
дѣ Верхотурскаго уѣзда -3 ?8 -Ливаря
1847 года съ переторжкою -чрезъ
три „дня, .на покупку .вещей зіасъеронаго Саввы Пестова, -а именно: -са
моваръ зеленой «мѣди, -оцѣненный въ
45 р. -.6.0 ж.., санкац -окованныя желѣ
зомъ .6 р. 20
дровни .кованыя 2
р., котловая .5 р., телѣга 4 р. -50 к.,
долгуша .5 р. -50 к. , «дрова, шерстью
к рас я ©пестра я, .10 руб.
..Пермское Губернское -Правленіе
вызываетъ желающихъ жъ торгамъ ,
назначемиьшъ въ Осинской Городо
вой Ратушѣ .15 Декабря 1-846 года,
на взятіе .въ оброчное содержаніе.,
состоящей ниже города Осы, нукомолбной ©двухъ поставахъ съ толчеею
мельницы , срокомъ съ 4 5 Января
■184 7 года впредь на 42 лѣтъ.
Йятское Губернское Правленіе вы
зываетъ .желающихъ къ торгамъ, наз
наченнымъ -въ присутствіи его 45
Января 1847 года съ переторжкою
чрезъ три дня, на поставку и заго
товленіе матеріаловъ для арестантской
.одежды и обуви на 1847 годъ.

’

Въ Вамытловскомъ Уѣздномъ Су
дѣ будутъ 21 числа Января 1847
года продаваться съ аукціоннаго тор»
та 4-7 невѣрныхъ чугунныхъ гирь, а
япіеи.ціб: въ 4 -нуда 5 ио 5 коп. за
шудъ, ®ъ Й -пуда -38, въ 4 пудъ 2,
®ъ20 Фуа. 2 и въ 40 Фунт. 2 по 5
жоп. за нудъ, итого на 4 р. -55’1/3 к.
■Почему Губернское Правленіе вызы»
азаетъ жъ -аокулкѣ гирь желаашщхъ.
•Отъ йержской. Градской Думы
^объявляется, что въ ©ной назначен®
произвести па будущій 484 7 годъ
торги, на шіжеслѣдуідщія статьи
а
именно: Декабря -і і числа «а отдачу
въ кортомпое содержаніе 41-ти го
родскихъ лавокъ въ каменномъ гости
номъ дворѣ и таковыхъ же деревян
ныхъ, находящихся «а черномъ рын
кѣ въ четырехъ -корпусахъ съ 7-ми
особыми лавочками а устроенными въ
угорѣ .5-та лавками .и 26 балаганами .
съ столиками для .продажи мяса; 45
числа, «а отдачу въ оброчное содер
жаніе городскихъ -вѣсовъ, скотскихъ
бойницъ д пастьбы .для обывательскаго
рогатаго скота: 17 числа, на постав
ку для Градской Полиціи -и подвѣдом
ственныхъ ей мѣстъ дровъ смѣтничныхъ до 224. сажень, свѣчь саль
ныхъ на бумажномъ свѣтильнѣ до 14
пудъ и напростомъ до 22 пудъ;
пр©віавта-для
продовольствія ниж
нихъ чиповъ полицейской и пожар*
ной командъ муки до 1914 пудъ и
крупы ячной до 198 пудъ, и на 24
пожарную лошадь Фуража, какъ-то:
овса до 276 четверт. и сѣна до 5845
пудъ и па принятіе въ подрядъ ков' ки пожарныхъ лошадей и очистки ре
тирадъ при городовыхъ присутствен
ныхъ мѣстахъ, IIолицін и частяхъ города.
По всѣмъ означеннымъ статьямъ чрезъ
три дня послѣ каждаго торга будете

переторжка ; кондиціи же на оныя
предметы желающіе могутъ видѣть въ
Градской Думѣ.—1.
Губернское Правленіе, въ слѣд
ствіе отношенія Кавказскаго Обла
стнаго Правленія, отъ 50-го Сентяб
ря за
17,552 объявляетъ: что
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 20 й
день Іюля Высочайше повелѣть сонзполилъ: 4) Учредить
въ Кавказской
па основаніи
Епархіи Семинарію,
училищнаго устава, и другихъ на сей
предметъ состоявшихся
положеній,
открывъ ее въ г. Ставрополѣ съ нача
ломъ наступающаго учебнаго года, и
на первой разъ образовавъ одно низ
шее отдѣленіе ея съ назначеніемъ въ
составъ онаго учениковъ, удостоен
ныхъ къ переводу въ семинарію изъ
уѣздныхъ училищъ Ставропольскаго
и Моздокскаго, а такъ же и Астра
ханскаго, въ которомъ доселѣ обуча
лись воспитанники, принадлежащіе по
рожденію Кавказской Епархіи и
2)
вновь учреждаемой Семинаріи имено
ваться Кавказскою, и состоять въ за
вѣдываніи Окружной Казанской Духо
вной Академіи.
Губернское Правленіе, въ слѣд
ствіе предписанія Г. Министра Внут
реннихъ Дѣлъ отъ 16»го Октября за
♦4/ 201, послѣдовавшаго на имя Граж
данскаго— Ру бізриагора.-, о бья.флястъ,
что по соглашенію Прусскаго и Гогеицолернъ Зигмарингенскаго прави
тельствъ, первое изъ нихъ предписа
ло всѣмъ своимъ Миссіямъ и Дипло
матическимъ Агентамъ, чтобы они
оказывали покровительство поддан
нымъ Гогеицолериъ-Зигмарингенскаго
Княжества, находящимся въ чужихъ
краяхѣущ въ случаѣ нужды обраща
лись съ ходатайствомъ за нихъ къ под-,

лежащимъ иностраннымъ начальствамъ,
такимъ же образомъ, какъ и за Прус
скихъ подданныхъ, и что по доведе
ніи о семъ до свѣденія ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА, ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Высочайше
повелѣть соизволилъ:
предоставить
пребывающей въ С. Петербургѣ Прус
ской Миссіи право оказывать покро
вительство и законную защиту Гогенцолернъ Зигйарингенскимъ поданнымъ
проживающимъ въ Россіи, до тѣхъ
поръ, пока вышеозначенное распорл? женіе небудетъ отмѣнено помянутыми'
« двумя Правительствами..
2. О разысканіи лицъ.

Пермское Губернское Правленіе,
въ слѣдствіе отношенія Кавказскаго
Областнаго Правленія, равнымъ мѣс
тамъ сообщаетъ , а подвѣдомствен
нымъ предписываетъ , о розысканіи:
а) чиновника Степана Михайлова и
мѣщанина Петра Шустова, или имѣ
нія имъ принадлежащаго, для взыска
нія съ 1-го гербовыхъ пошлинъ 1 р.
80 к. сер., податей и земскихъ по
винностей 44 р. 69% к., а всего
46 р. 49% к. сер. и съ 2-го въ
пользу поставщика Магомета Атепова 2757 р. ассиг.; б) рядоваго Ильи
Федорова Плаксина, крестьянъ: Ан
дрея Щербакова, Матвѣя Кизилова и
вышедшаго изъ плѣна Горскихъ на
родовъ Петра Иванова, арестантовъ:
Петра Фофонова и Федора Маргашева и двороваго человѣка помѣщи
ка Петра Сенчукова Карпа Леонтье
ва сына Безуглова, которые примѣтъ
слѣдующихъ: 1) 29 лѣтъ, росту сред
няго, лице чистое, волосы и брови
темнорусые, кудреватые, носъ, ротъ
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и подбородокъ обыкновенные, на обѣ верга., носъ умѣренный, глаза сѣры
ноги косолапъ; 2) 65 лѣтъ, ростомъ? волосы на головѣ темнорусые.
2 арш. 54/2 верш., волосы имѣетъ !
5. О вызовѣ ки выслушанію рѣшенія.
черные съ просѣдью, лицемъ смуглъ,
отличается сухостью правой руки; 5)
Кавказское Областное Правленіе,
примѣтъ нѣтъ; 4) 51 года, ростъ 2 въ слѣдствіе рапорта Пятигорскаго
арш. 64/8 верш., волосы русые, гла Окружнаго Суда, вызываетъ въ оный
ва сѣрые, носъ продолговатъ, лицемъ Судъ Провизора Франца Тимипскагд
чистъ; 5) ростомъ 2 арш. 4 верш., и дѣвку АграФену Коржову, для вы
волосы на головѣ, усахъ и бровяхъ слушанія рѣшенія, по дѣлу о жесто
свѣтлорусые, лице чистое, говоритъ комъ обращеніи первымъ съ послѣд
по Малороссійски, косоязычный; 6} нею®
55 лѣтъ, росту 2 арш. 8*/2 верш.,
волосы на головѣ черные, глаза тем
нокаріе, носъ умѣренный, лицемъ че
репъ; 7) 29 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 7
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Въ Пергскомъ Губернского Правлеаін получены требованія нижеслѣдующихъ Присутствен
иыхъ мѣстъ объ отысканіи лицъ, а именно:
Главной Конторы Екатеринбургонихъ заводовъ', непрѣменнаго работника
Сидора Пантедѣвва
_
.
.
Просвнрнина,
я мастерскую женку Феклу
.
Плеханову,
ярнмъты ихъ: 1-го 24 лѣтъ, ростъ 2 арш. 6 верш., волосы па головѣ и бровяхъ русые,
глаза голубые, лице чистое, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, борода свѣтлорусая; 2-й 22 лѣт*, ростъ 2 арш., 3 съ пол. верш., лицемъ бѣлая и нѣсколько рябоватая,
волосы рыжеватые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, на верхней губъ отъ ушибу
рубецъ.
2.) Главной Конторы Гороблагодатскнхъ заводовъ: мастеровыхъ; Илью
Бабина,
Василья
Долгополова
Жваиа
•
.
Кучукова,
Козьму
«
Шаытерова,
Ивана
Токарева,
Николая
"
Балбенкова,
Бласа
<=
Токарева,
Егора
Свѣтлакова и
Николая
Казакова;
мримъты ихъ: 1-го ростъ 2 арш. 2 съ пол. верш., лице бѣлое рябоватое, волосы свѣт
лорусые, глаза сѣрые, несъ и ротъ обыкновенные, 22 лѣтъ; 2-го 20 лѣтъ, ростъ 2 ар.
3 съ пол. верш., лице бѣлое чистое, волосы темнорусые, глааа каріе; 3-го 39 лѣтъ,
ростъ 2 арш. 4 верш., лице бѣлое чистое, волосы русые, глаза сѣрые; 4-го 19 лѣтъ,
ростъ 2 арш. 3 верш., лице смугловатое, волосы русые, глаза сѣрые; 5-г© 16 лѣтъ,.
ростъ 2 арш. 3 верш., лице бѣлое рябоватое, волосы свѣтлорусые, глаза голубые; 6-го
18 лѣтъ, ростъ 2 арш. 5 съ пол. верш., лице бѣлое чистое, волосы русые, глаза каріе;
7-го 48 лѣтъ, ростъ 2 арш. 4 верш., лице бѣлое чистое, волосы темнорусые, глаза сѣ
рые; 8-го 31 году, ростъ 2 арш. 5 верш., волосы и брови русые, лице
чистое, носъ
средній, глаза сѣрые и 9 го 35 лѣтъ, ростъ 2 арш. 4 верш., лице бѣлое чистое, во
лосы свѣтлорусьіе, глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные.
&.) Камышловекаго Земскаго Суда: крестьянина Семена Федорова
- Нсвьяпцова
и женку Ольгу Петрову
.
„
'
.
- Токареву,
«римѣты ихъ: 1-го 27 лѣтъ, росту 2 арш. 7 верш., волосы на головѣ черныя, глаза сѣ- х
рые, носъ и ротъ обыкновенные, лице смуглое,* 2-й 24 лѣтъ, ростъ 2 арш, 3 верш., Вблосы и брови свѣтлорусые, глаза сѣрые, лице нѣсколько пришадровит».
4^.) і іОликамскаво Земвквзо СуЭд: крестьянъ: Ивана Терентьева
» Щукина,
Нестера Исаева
- Кажакова;
Грпгорья Филипова
•
*•
- Назимова,
Никиту Зетѣева
-.
.
« /' «
. Епанова,
Александра Иванова
•
«
•
Власова
и жрестммскую дѣвку Секдиіію Антипьеву
•
- Лѣсинкову,

пнимѣты их»: І-го 19 лѣтъ, ростъ 2 арш. 4 верш , волосы и брови свътлорусые, гла за сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные, лицо чистое; 1 го 21 году, ростъ, 2 арш. 5 съ
чет. перш., волосы и бр >іш темнорусые, глаза сърые, лице чистое; 3-го 42 лътъ, ростъ
2 арш 4 верш.., волосы и брови темнорусые, глаза каріе, лице чистое, 30 лътъ; 4- го
ростъ 2 арш. 5 верш., волосы и!брови темнорусые глаза сърые, лице чистое; 5- го
42 мп,, росгь 2 арш , 3 съ чет. верш , волосы, брови и борода темнорусые, гл.ѵа сърьіе, носъ рі.ть обыкновенные, лице смуглое, подбородокъ круглой, правая рука отъ
ушибу иі> плеч в рѵха и 6-й 36 лѣтъ, ростъ 2 арш. 3 в₽рш., лицемъ чистая смуглая,
волосы и бр іви темнорусые, носъ и рогъ посредственнные, правая нога и рука отъ надучей болк.иііі неисправны и первая крюкомъ.
РеутоваО. ; ! ха Ска?о 3₽
Г л?са'.л20 СуЭ'.-: крестьянина Андрея Гордъева
примѣты его: росту 2 арш. 5 съ пол. верш., волосы теміюрусне, глаза сърые, лице
иришадровитое, 24 лътъ.
6 ) Исправника завод въКн’ зини Гутеро, Князей Голицыныхъ и ГраПровкову,
фа ( трог /нова Ремеслинеческую -жену Ирину Козьмину
Львову,
и дочь ея Екатерину
~
приматы ихъ: 1 й ротъ 2 арш. 4 верш., волосы на головѣ русые, носъ и лицо остро
ватые, 38 лътъ;2-й 13 лътъ, ростъ соотвѣтственной лътамъ, волосы нв головъ черные,
глаза темно-каріе.
/.) /!опвстановленію Нермс аго Губернскаго Правлепія.
рядоваго 6-гѳ сапернаго баталіона 2 саперной роты Семена Терентьева
Кабина,
&•) Крестьянина Кунгурскаго уъзда Ларіона
—
" Расиовѣдиил,
овзыскаціи съ цегО поръшенио Кунгурскаго Общаго Присутствія въ пользу купца Смы
шляева 496 руб 20 коп.
примъгы его: 33 лътъ, ростъ 2 арш 3 съ пол. верш., волосы и брови” свЪтлорусые,
глаза голѵбые, носъ и ротъ обыкновенные, подбородокъ круглой, лице чистое.
,9-; Б\лвщаго Засѣдателя Чердынскаго Земскаго Суда Ивана
Суханова,
имѣнія и капиталовъ о взысканіи слѣдующихъ съ него 20 руб. 21 съ чет. коп. сереб
ромъ взысканныхъ имъ въ подати съ крестьянъ Юрлинской волости.
Ю) Безсрочно отпускаго рядоваю тарутинскаго Егерскаго полка Якова Якимова
Плотникомъ,
О выдачѣ ему на отставку паспортъ.
Почему Пермское 1 у бернское Правленіе равныя мъста нроситъ, а нодвъдомсввйнымъ вр?дии сыпаетъ яд платъ распоряженіе объ отысканш лицъ., и на основаіи 157 ст.
_ Бысочдйше
,
___
утвержденнаго
в* 2 донъ Генваря 1845 года Учрежденія Губернскихъ Правленій, въ случаѣ отысканія, увѣдоМНть ®>ряи®
(П собя то мѣсто , откуда послѣдовало первоначальное объявленіе.

Недлинное

поднисалъ:

Вице Губернатор»
ев».

Владиміровъ

