ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.
№

1.
ГЕНАВРЯ 3 ДНЯ.

СУББОТА,

1848 ГОДА.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
ся съ неоспоримыми доказательствами
I.
наслѣдники Коллежскаго Ассесора
Михайла Гаврилова Свѣдомскаго къ
ОБЪЯВЛЕНIЯ.
полученію оставшагося послѣ смерти
1. О вызовѣ къ выслушанiю рѣшеній. его движимаго и недвижимаго имѣнія,
состоящаго въ г. Перми и Пермской
Пермской губерніи въ Палату Уго губерніи въ Осинскомъ уѣздѣ.
ловнаго и Гражданскаго Суда долж
5. О потерянной квитанціи.
на явиться Титулярная Совѣтница
Елизавета Скорнякова, для выслушаПермская Удѣльная Контора объ
нія рѣшенія Палаты, по дѣлу о искѣ
изъ владѣнія означенной Скорняковой являетъ о потерянной квитанціи за
дворовой
ея дѣвкой Парасковьей № 455,059 полученной изъ Перм
Ветлугиной вольности, въ положен скаго Уѣзднаго Казначейства въ 25
ный Св. Зак. Гражд. т. X изд. 1842 Генваря минувшаго года отдатчикомъ
Головой Частинскаго Приказа Трес
года ст. 2515 срокъ.
ковымъ во взносѣ имъ въ казну 179
р. 791/2 коп. сереб., слѣдующихъ на
2. О вызовѣ наслѣдниковъ.
обмундированіе, провіантъ и жало
Въ Пермскую Палату Уголовнаго ванье за отданныхъ по 6-му частно
и Гражданскаго Суда должны явить му набору 14 рекрутъ.
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4. О найденной медали.
Отъ Оханскаго Земскаго Суда
объявляется, не окажется ли кого хозяевъ кь найденной крестьянином!.
Оханскаго уезда Большесосновской
волости деревни Таракановой Фад!,ем», Ивановымь Банковым», на доport въ 6 верстахъ отъ Сосновекой
станцin кь Клсноиской бронзовой зо
лоченой медали 1 772 г., весом». вь
четверть Фунта, на которой изобра
жено: пор трет ь Императрицы Екатери
ны II, на другой стороне двуглавый
орель съ короною, надъ ней над
пись: ,,отторженная возвратихь“, ни
зке орла два свитка бумаги, на коихъ значатся города: Минск»., Каменець, Бреславль, Витебск!., Менюлавль, Могилев ь, Рогачев ь и ироч., за
пЪлучшпемь коей владелец ь ея долзкенъ явиться въ означенный Судь сь
законными на принадлежность доказа
тельствами.

5. О пойАшнпыхъ бродяшхъ.
Екатеринбургский Горный Исправ
никь объявляет», о пойманномь вь
Екатеринбургском». у!,зд!. бродяге Ива
nt ИвановЬ Уваров!; , показавшемся
Костромской губернн» г. Юрьевна се
ла Парскова крЪиостиымъ крестьяни
ном!. Г. Зеленцова, который за бро
дяжничество въ 1842 году наказан»,
плетьми 25 ударами I» сослан», въ Си
бирь на iioce.ienie. НрнмГ.гы его: рос
ту 2 арш. 4’/4 верш., лицеи», бель,
глаза сГ.рые, нось несколько горбинатой, рогь и нодбородокъ обыкновен
ные, волосы на голове свТ.тлорусые,
на бороде рыжеватые, 55 л!>ть. Осо
бый причеты: на л!.вомъ плече малень
кой рубець, на спине знаки наказашя.

Оханскпй Земский Суд», обьявляетъ
о нойманныхъ въ Оханскомъ уТ.здЪ
бродягах».:
1- мъ Бонифэт*»!. ,Аидриию»:!. Собо
лев!., показавшемся Владим»рск<нй губерн’ш Шупскаго уТ.зда , бежавшимъ
от», помещика своего Графа Шереме
тева. Прим!,ты его: T!,.ioc.io>i;enia i.pi.nкаго, росту 2 арш 5'/^ верш , 3 7
л!,тъ, волос»,I на голов!'. русые , на
бровях », н усах I. рыжеватые, лице чис
тое, глаза кар'к*, нос» , рот», о подбо
родок», обыкновенные с ь пятнами носл!, чнрьсвь, на ciiinif, знаки наказа'йя
косвен it а го наврав кой я.
2- мь Иван!» Григорьев!, Федоро
ве, показавшем I, себя бежавшим!, изъ
Сибири, каковое иоказан»е оказалось
ложным!.. Приметы его: росту 2 арш.
52/7 верш., глаза ейроголубые, иосъ и
рот», умеренные, лице чистое, па голо
ве н бород!', волосы съ иросе.п,ю , на
бровях», и усах», TCMiiopyei.ie, на ле
вой рук! большой налецъ поврежден »,,
у котораго погон, расколотой, 40 л!,тъ.
Шадрннск1Й Земсшй Суд», объяв
ляет!» о пойманном», it I. Шадрпнекомъ
у!,зд!> б!,глом1, Гаврил!, Григорьев!»
Григорьев!. жъ, показавшемся Калуж
ской губернй» н уезда села Уроицкаго
Г Грека i.pbuoci вымъ креетья-нииомъ;
и ра«’!. I ы его: росту 2 арш. 5 вершк.,
волосы па голов!., бород!, н усахь ру
сые, глаза еЬрые, 4 0 л!»тъ,
Екатеринбургская Управа Благочин»я обьявляетъ о иойманномъ въ г,
Екатеринбург!. б!,гломъ Яков!. Макси
мов!. Гаев!,. Приметы егб: росту 2 арш.
4% верш , волосы и брови темпоруеые,
борода бритая, лице ему гловатое, глаза
голубые, нось, роть и подбородок », обы
кновенные; особыя приметы: у лЬвой
руки одного пальца петь.

Ёкатерннбургсдпй Земски’!
Судъ
обьяплястъ о нойманпомъ вт. Екатерин
бургском!, у!зд! б!гломъ Василь! М ли
сп мовТ. MiШСНЧОв!. UpilHf.ru его: росту
2 арш. б{/2 верш., волосы и брови ру
сые, глаза с!роголубме н бодать, носъ,
ротъ о подбородок!, обыкновенные, ли !
це смуглое, рябоватое, борода и усы небольнпе, .4 В л!тъ; особыл прим!ты : у
л!вой руки мизинецд. г.ривъ, на правой
рук! выше локти пятно.
Начышловекгй ЗемсшА Суп. объ
являет!. о пойманном!, въ Камышловскомъ у !зд! б!гломд, Явим! ЕремЬев!
Цв!та й лов !, показав ш е и с и X а р ы;о вской гуoepiiiu Богодуховскаго у!здасе
ла Паросомолкп ГраФа .Михаила Ива
нова Подгормцнна кр!ностнммъ кре
етьяниномт . Нрнм!тм его: росту 2 арш.
3 верш., волосы на годов! н бровлхъ
русые, усахъ и бород! ев!тлоруеые,
глаза с!рыс, поев н ротъ умеренные,
лице чистое, 60 л!тъ; особый нрим!ты:
правая ру ка въ локт! не pa.n noaeiел.
Ирбнтсшй Земский Судъ обвив
ляетъ о пойманпомъ в в Ирбнтекомъ
у!зд! бродяг! Иван! Огнев!, не помншшемъ родства. 11рим!ты его: рос
ту 2 арш 3*/4 верш., волосы на го
лов!., бровях в и .усахъ русые, глаза
карде, поев продолговат!. , ротъ и
иодбородокъ обыкновенные, 3 3 л!тг;
особый нрнмЪты: у л!вой руки на
лет, пригну тв кт, ладони, у л!вон
ноги па икр! вдавшееся пятно и на
лЬвой я,с ляп,-к! у паховъ отъ бол!зн» два пятна, лТ.вон ногой хромъ.

Прялпчашс..

ЕПадрпнсшй Городничий объявля
вт. г. Шадрины;!
бГ.гдыхв: 1..д!вк! Александр! Ивано
вой Вахрушевой, показавшейся Крае»
поярскаго уГ.зда Рыбинской волосгн и
ееда военнганинцейпоселянки Авдотьи

ет в о пойманных!,

Григорьевой н поселенца Ивана Вах
рушева. Прим!тм ся: росту 2 арш.
5 верш., волосы на голов!. св!тлорусые глаза карде, носъ, ротъ и под
бородок!. обыкновенные, лице чистое,
около 20 л!тъ, у правой руки мнзинецъ
крнвт.. 2., БЬгломъ ИванБ Иванов!
Волков!,, показавшемся Казанской гуoepniti г. Казани помещика Ивана
Иванова Подсолнгалнникова дворовыиъ челов!комъ. ПримЬты его: рос
ту 2 арш. 4*/2 верш., волосы на голов!, усахъ и бород! св!тлорусые,
глаза с!рые, носъ продолговатъ, ротъ
н иодбородокъ обыкновение, лице чй«
етое, 60 л!тъ.
Исправникъ Ревдинскихъ, Шайтанскнхь н Билнмбаевскаго заводовъ
объявляетъ о поймаппомъ въ Екатерннбургскомъ у!зд! бродяг! Василь!
Григорьев! Кулнжннков!, показав
шемся Охапсксго у!зда села Васильев< каго деревни Жаг.овой Графини Стро
гановой кр!постнымъ крестьянином!,
каковое показаше его оказалось лож
ным!.. ПримГ.ты его: росту 2 арш. 5
верш., волосы и брови св!тлорусые,
глаза isapie, лице чистое, носъ и ротъ
средше, 19 л!тъ,

О pas сем ь нумер! нрнбавлетй н!тъ.

ПЕРМСКІЯ
ВЕДОМОСТИ.

ГУБЕРНСКIЯ

1.

№
Суббота, Генваря 3 дня 1848 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
часть оффициальная
I.
ОБЪЯВЛЕНIЯ
/. О лицахъ несостоятельныхъ

ко

взносу апелляціонныхъ денегъ.

Въ «V 94-иъ Сенатскихъ вѣдо
мостей статьею 42,744: отъ Перм
ской Палаты Уголовнаго и Граждан
скаго Суда публикуется, что Коллеж
скій Секретарь Степанъ Молоковъ,
при подачѣ апелляціонной жалобы въ
сію Па лату, по дѣлу о вступившихъ
ма означеннаго Молокова ко взыска
нію казенныхъ и частныхъ долговыхъ
претензіяхъ объявилъ себя неимущимъ
къ представленію 5 руб. и 3 коп. се
ребромъ, слѣдующихъ на случай приоечатанія въ Сенатскихъ Типогра

фіяхъ вызова и на написаніе на уста
новленной гербовой бумагѣ апелляці
онной жалобы.
Статьею 42,734: отъ Кунгурска
го Городоваго Магистрата объявляет
ся, что Кунгурскій мѣщаиииъ| ІІнхайло Григорьевъ Щербаковъ, при нзъявлевнін имъ неудовольствія на рѣше
ніе о искѣ съ него въ городовый ' до
ходъ денегъ 134 руб. 31% коп. се
ребромъ , объявилъ себя на взносъ
апелляціонныхъ денегъ 7 руб. 30 к.
серебромъ неимущимъ.

2.

О

вмяввть къ

торш.пь.

Отъ Оренбургскаго Губернскаго
Правленія объявляется, что въ при
сутствіи онаго имѣютъ быть произве
дены 17 сего Января торги съ пере
торжкою чрезъ три дня, на поставку
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материалов!» для постройки одежды и
обуви пересылаемымъ по Оренбургской
ryoepnin арестантамъ. Магер1алы ciii
слЪд уюшце: сукно Фабричное, или про
чной работы крестьянское, холстъ под
кладочной, овчины для шубъ, товаръ
для котовъ н рукавпцъ, подошвы, варегн шерстяныя, будутъ приниматься
отт. подрядчика, припявшаго эту пос
тавку, въ нрнсутел Bin Губернскаго
Правлешя и свидетельствоваться при
Командире батадшна ,
наличпыхъ
Штабъ и Оберъ-ОФнцерахъ, Полищй*
меистерЪ и Жаидармскоиъ ВПтабъОфиц< pfc. Материалы должны быть
добротою сходны съ образцами, при
сланными изь Министерства Онутренннхъ ДЪлъ, который мо&но видеть
прежде торговъ въ Губернекомъ Праimciiiii у Экзекутора. Количество сих!
warcpiaaOBb потребно въ годъ на
арестаьтовъ примерно на 550 челокТ.къ, н требование оныхъ будетъ про
изводиться отъ подрядчика по Mf.pl;
надобности. Почему желакище на прн-

нят5е поставки сказанных!. натерта*
ловъ, долили,! явиться вь Оренбург
ское Губернское Правлсчпс къ тор
гам!, н переторжке вь назначенное
время ст. надлежащими залогами, или
благонадежными ручательствами, мо
гущими обезнечнть своевременное пред
ставление магер^аловъ по требование
ихъ.
Ставропольское Полевое Пршйаптское Коммпссшнерстпэ кмзмнаеть же
лающих!, кь торгамъ, назначеинмхь
въ тамошнемъ Губернекомъ СовХтК
16 Января 184 6 года, съ переторж
кою чрезъ 5 дня, на перевозку въ
1848 году въ магазины праваго и
леваго Фланговъ Кавказской .uiniii и
HepnoMopiii, для продовольствш войскь
npoBiauTa съ пристаней: Подпольной
до 150,000 четвертей и Серебряковской до 70,000 четвертей муки и

крупъ.

