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ГОДА.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
I.

1. Объ увеличеніи срока ярмарокъ въ
селть Ііуяшть.
Пермское Губернское Правленіе,
объявляетъ, что учрежденныя но рас
поряженію его въ селѣ Куяшѣ Ека
теринбургскаго уѣзда ярмарки 1 Ок
тября и 23 Декабря, подъ названіемъ
Покровской и Рожественской, увели
чены: первая двумя днями, съ 50 Сен
тибря ио 5 Октября, н вторая пятью
днями съ 24 но 29 Декабря.

2. О прекращеніи розысковъ о похи
щенныхъ іізъкладовои < срсбряпскаю
завода деньгахъ и вещахъ, кролиь
двухъ банковыхъ билетовъ на I т.
руб, сереб. и казенныхъ денегъ і>57
руб. 4і*/2коп сереб.

малышка Горныхъ заводовъ Хребта
Уральскаго, равныя мѣста проситъ а
подвѣдомственнымъ предписываетъ пре
кратить розыски о похищенныхъ изъ
кладовой Серсбрянскаго завода день
гахъ и вещахъ, равно и самыхъ похнтнтеляхъ оныхъ , ибо таковые от
крыты, а деньги н вещи найдены кро»
мѣ двухъ банковыхъ билетовъ на 1 т,
руб. сереб., принадлежащихъ ШтабсъКапитану Отрадѣ н казенныхъ денегъ
8а7 руб. 44 ’/2 коп. сереб., о кото
рыхъ розыски продолжать по прежнее
му.

3. О пойманныхъ бродягахъ»
Камышловскіп

Земскій Суеъ объ*

являетъ, о пойманныхъ бѣглыхъ:

1-мъ Александрѣ Петровѣ Ивана*

Пермское Губернское Правленіе въ

вѣ, показавшемся Государственнымъ
к ре стья н в п о мъ
К а за и с ко и гу-бгр и іи

слѣдствіе отношенія Г. Главнаго На-

Чистопольскаго уѣзда Сугатскуй вол©--
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4-мъ Иванѣ Никитинѣ Никитинѣ,
который іірнмѣтами: росту 2 арш. 43/4
году за кражи сосланъ въ Сибирь на
поселеніе, откуда въ 184 8 году бѣ верш , волосы па головѣ русые., бо
родѣ н усахъ свѣтлорусые, глаза ка
жалъ. Примѣты его: росту 2 аріи
4*/2 верш., волосы на головѣ и бро ріе, 4 8 лѣтъ.
5 мъ Александрѣ Дмитріевѣ Вино
вяхъ свѣтлорусые, усахъ и бородѣ
теинорусые, глаза сѣрые, носъ н ротъ градовѣ, который примѣтами: росту 2
арш 5’/2 верш , волосы на головѣ и
умѣренные, лице чистое, 58 лѣтъ.
бородѣ
свѣтлорусые, глаза сѣрокаріе,
2-мъ Сергѣѣ Ивановѣ Томиловѣ,
показав гнемся государственнымъ кресть лицомъ рябоватъ, около 50 лѣтъ.
и 8 мъ Матвѣѣ Павловѣ Дугинѣ,
яниномъ Смоленской губерніи Смолен
скаго уѣзда, какой же волости ненріі- п оказа в ш е нея 1 'о су да рствен и ы я ък ресть япнномъ Рязанской губерніи Новоспас
Хіомннтъ; Примѣты его: росту 2 аріи.
4 верш., волосы на головѣ и бровяхъ скаго уѣзда Гавриловной велостп се
русые, глаза сѣрые, носъ н ротъ обык ла Кііструсъ ; примѣты его: росту 2
арш. 4’/4 верщ. , волосы на головѣ
новенные, лице чистое
5-мъ Васпльѣ Ивановѣ Гуровѣ, по русые, бородѣ и усахъ сѣдые, глаза
казавшейся Владимірской губерніи Вяз- синіе, на правыхъ ногѣ н рукѣ нѣтъ
лнковскаго уѣзда вольноотпущеннымъ у большихъ палъиовъ по одному со
изъ крестьянъ Г. Боргъ- примѣты его: ставу, 7 0 лѣтъ.
росту 2 арш, ЗГ'з верш., волосы па
Ирбитскій Земскій Судъ объяв
головѣ и бровяхъ темпорусые, усахъ ляетъ о ной манныхъ въ Ирбитскомъ
И бородѣ русые, глаза сѣрые, носъ и уѣздѣ бѣглыхъ:
ротъ умѣренные, лице чистое, 30 лѣтъ.
і мъ Л'ндрѣт. Васильевѣ, который
Шадрипскій Земскій Судъ объяв примѣтами: росту 2 арш. 4 */4 верш ,
ляетъ о пойманныхъ въ Шадринскомъ волосы на головѣ и бровяхъ русые, бо
уѣздѣ бѣглыхъ;
родѣ н усахъ свѣтлорусые, глаза сѣ
1- мъ ЁфпмѢ Кондратьевѣ Горнос рые, носъ средній, ротъ умѣренный,
таевѣ, который примѣтами: росту 2 ; па берцѣ лѣвой ноги отъ болѣзни крас
арш. 43/4 верш., волосы на головѣ, j ное пятно, к въ верхней челюсти на
бородѣ и усахъ свѣтлорусые,глаза ка обѣихъ сторонахъ пѣтъ трехъ зубовъ,
ріе, на правомъ изъ нихъ бѣльмо, 35 4 0 лѣтъ.
лѣтъ.
и 2-мъ Иванѣ Павловѣ, который
2- мъ Федорѣ Николаевѣ Метелинѣ, примѣтами: росту 2 арш. 5 верш , ли
который примѣтами: росту 2 аріи. 6 це рябоватое, волосы на головѣ н бо
верш., волосы на головѣ темнорусые,
родѣ русые, глаза сѣрые, носъ, ротъ
бородѣ и усахъ русые, глаза каріе, 8 0 н подбородокъ .обыкновенные,28лѣтъ;
лѣтъ.
особыя примѣты: на правой ногѣ пятно.
5-мъ Сергѣѣ Ивановѣ Бобровѣ,ко
екатеринбургскій Горный Исправ
торый примѣтами: росту 2 арш. 53/4 никъ объявляетъ о пойманныхъ въ
верні-э волосы на головѣ русые, гла Екатеринбургскомъ уѣ здѣ бродягахъ:
за сѣрые, линемъ чистъ, въ нравомъ і
I-мъ Иванѣ Лфапаеьевѣ Якимовѣ,
пахѣ грыжа, 25 лѣтъ.
показавшемся урожденцемъ г. Казани

©ти деревни Баяну, который въ 1858
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крестьяниномъ

Тайнаго

Совѣтника
Ивана Николаева Коиасова, оті, кото
раго бѣжалъ въ началѣ Августа мѣся
ца 1846 года съ намѣреніемъ проб
раться въ Сибирь и тамъ приписаться
въ вольное податное состояніе; при
мѣты его: росту *2 арш 5 верш., ли
це чистое, глаза голубые, волосы на
головѣ , усахъ и бородѣ русые, съ
просѣдыо, носъ, рогъ и подбородокъ
обыкновенные, отъ роду 66 лѣтъ; осо
быя примѣты: верхнихъ зубовъ пѣгъ,
имѣетъ грыжу.
2 мъ Матвѣѣ Емельяновѣ Емелья
новѣ, показавшемся у рождением ь Ка
занской губерніи, Тетгожекаго уѣзда
села Нечасова крестьяниномъ Г. Нсргасова, былъ судимъ въ 1826 году за
побѣгъ отъ своего помѣщика н еос
лань въ Сибирь на поселеніе; примѣ
ты его: росту 2 арш. 5% верш., ли
це чистое, глаза сѣроголубые, волосы
на головѣ, усахъ и бородѣ свѣтлорусыс, носъ, ротъ н подбородокъ обык
новенные, 65 лѣтъ.
Шадрннскій Земскій Судъ объяв
ляетъ о пойманныхъ бѣглыхъ въ Шадрнііекомъ уѣздѣ:
1- мъ Иванѣ Матвѣевѣ Воробьевѣ,
который примѣтами:
росту 2 арш.
4 */2 верш., волосы на головѣ русые,
съ просѣдью, бородѣ н усахъ рыжіе
съ просѣдью, глаза сѣрые, 60 лѣтъ.
2- мь Павлѣ Ивановѣ Ивановѣ, ко
торый примѣтами: росту 2 арш. 6’/4
верш., волосы на головѣ темнорусые,
бородѣ черноватые, глаза каріе, носъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, 45
лѣтъ.
5-мъ ЕфпмѢ Васильевѣ, который
примѣтами: росту 2 арш. 4’д верш.,
волосы на головѣ и бородѣ свѣтлору

4-мъ Грнгорьѣ Васильевѣ, который
примѣтами: росту 2 арш. 5 верш., во
лосы на головѣ темнорусые, бородѣ ры
жеватые, глаза сѣрые, 56 лѣтъ.
5 мъ Максимѣ Григорьевѣ Гри
горьевѣ, который примѣтами: росту 2
арш. 5 верш., волосы на головѣ и
бородѣ темнорусые, глаза сѣрые, 55
лѣтъ.
6- мъ Калнстратѣ Федоровѣ Про
тасовѣ, который примѣтами: росту 2
арш. 5 верш , волосы на головѣ к
бородѣ темпорусые, глаза сѣрые.
7- мъ Иванѣ Дмитріевѣ Калмыковѣ,
который примѣтами: росту 2 арш. 5
верш , волосы на головѣ н бородѣ
русые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и под*
бородокъ обыкновенные.
8- мъ ЕфіімѢ Игнатьевѣ Разумовѣ,
который примѣтами: росту 2 арш. 5’/2
верш., волосы и брови русые, глаза
сѣрые, носъ н роть обыкновенные.
9- мъ ПарФенѣ Николаевѣ, кото
рый примѣтами: росту 2 арш. 43/л
верш., волосы на головѣ русые,Горо
дѣ п усахъ рыжіе , на лѣвомъ глазѣ
бѣльмо, правая рука въ локтѣ излома
на, 56 лѣтъ.
10- мъ Иванѣ Алексѣевѣ Федоро
вѣ, который примѣтами: росту 2 арш.
4*/2 верш., волосы на головѣ н боро
дѣ свѣтлорусые, глаза сѣроголубые,
2 7 лѣтъ.
11- мъ Козьмѣ Степановѣ, кото
рый примѣтами: росту 2 арш. 4%
верш., волосы па головѣ, бородѣ и
усахъ темнорусые, глаза каріе, 50
лѣтъ.
12- мъ Михаилѣ Николаевѣ Персі*
яновѣ, который примѣтами: росту 2
арш. 7 верш., волосы на головѣ русые,

бородѣ и усахъ рыжіе, 55 лѣтъ.

сые, глаза сѣроголубыс, 42 лѣтъ*
.• //
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и 13-мъ Гаврилѣ Алексѣевѣ Алек
сѣевѣ, который примѣтами: росту 2
аріи, 6 верш , волосы па головѣ ру
сые, бородѣ и усахъ свѣтлорусые,
Глаза еѣроголубые, 46 лѣтъ.
Если за опубликованіемъ окажут
ся гдѣ либо къ означеннымъ бродя
гамъ владѣльцы, или общество, и по
желаютъ получить ихъ къ себѣ об
ратно, то прощенія съ надлежащими
иа принадлежность документами долж
ны они прислать
въ узаконенный
срокъ въ Губернское Правленіе.

4. О вызови, наслѣдниковъ.
Ирбитская Градская Полиція вы
зываетъ наслѣдниковъ рядоваго По
лицейской команды Авдѣя Федорова
къ полученію денегъ 4 руб. 41% Мсереб. за проданное съ аукціоннаго
торга оставшееся по смерти его имѣ
ніе. 3.

ЧЕТ

Примѣчаніе При семъ нумерѣ слѣдуетъ одинъ листокъ прибавленія
О сыечѣ разнаго лицъ
и въ числѣ сени статей , по которой требует
ся исполненіе отъ Градскихъ и Земскихъ Полицій какъ здѣшней, такь
и прочихъ Губерній, равно и другихъ мѣстъ, означенныхъ въ иреднцеаніи Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 27 Августа 1843 года за ♦/>? 3032, но
роспнсапііо котораго и прилагается потребное для каждой губерніи количество
екземпляровъ тѣхъ прибавленій.
При семъ нумерѣ прилагается 23 прибавленій, присланныхъ изъ другихъ гу
берній, для исполненія со стороны Полицейскихъ управленій Пермской губерніц.
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6.

№
Суббота, Февраля 7 дня 184 8 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

I.
ОБЪЯВЛЕНIЯ

/. О

вызовѣ >г» торгллі».

Правленіе Ижевскаго Оружейнаго
завода вызываетъ желающихъ къ тор
гамъ назначеннымъ въ томъ Правле
ніи 12 числа Февраля съ переторж
кою чрезъ 5 дня, на покупку чугуна
въ негодныхъ вещахъ 50,202 пуд
50 <і»ун., съ тѣмъ, чтобы желающіе
явились съ узакшгеіівыми на право
торговли видами в залогами; причемъ
допускается в присылка занечатаивыхъ
об»явленій.

2. О разысканіи лицъ, имѣній
капиталовъ.

и

Ставропольское І'у бернское Прав

леніе проситъ о розысііаііів: 1-с)бѣжав-

іиихъ изъ тамошней арестанской роты
гражданскаго вѣдомства арестантовъ:
Михаила Иванова Мнхайла Семенова if
Ивана неномняінаго родства; примѣты
ихь: I -й 26 лѣтъ, лицемъ чистъ, носъ,
рогъ и подбородокъ умѣренные, глаза
каріе, волосы на головѣ и бровяхъ
русые, росту 2 арш. 4* верш», 2-й
26 лѣтъ, волосомъ русъ, глаза сѣ
рые, носъ и ротъ малые, подбородокъ
круглый, линемъ чистъ, на лѣвой глазъ
кривъ, росту 2 арш. 5*/2верні., и 5*й
4 1 года, волосы на головѣ и бородѣ
черные, усахъ русые, глаза сѣрые,
носъ продолговатъ, линемъ смуглъ,
росту 2 арш. 4’ верш.; 2 е) бродягъ
Павла Денисова Никитина и Ивана
Степанова Иванова, оказавшихся съ
Фальшивыми билетами, съ тѣмъ, что
бы эти люди были преданы суду за
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пріобрѣтеніе Фальшивыхъ билетовъ, талъ Мекертичевой, вдовы Ману тал г?
тамъ. гдѣ они окажутся; примѣты ихъ: (.'аркіізоііоГі, Аркема Саакова, вдовы
1 го 30 лѣтъ, росту 2 аріц. 4/'2 Варвары Семеновой, н о высылкѣ ихъ
«ерш ., полосы и брови русые, глаза съ семействами въ мѣста жительства.
сѣрые, носъ, ротъ и нолборо.юкъ !
обыкновенные, лице чистое; 2 й 21 3. О недѣйствительности утрачен*
наго балета.
гола, росту 2 арш. G верш., волосы
о брови русые, глаза сѣрые, носъ,
Ставропольское Губернское Прав»
роі'і, и подбородокь обыкновенные,
леніе проситъ не считать дѣйствитель
лине иѣско.іько ртбовагос,- 3-е) лекар
нымъ, гдѣ окажется, утраченный Госкаго у осинка ' Пиана Інібіыу р«»ва или
су даре і венным ъ к ресть я и пн омъ З'аври имѣнія и капиталовъ ему принадлежа
лом ъ Никифоровымъ билетъ , выдан
щихъ, и о взысканіи но рѣшенію Пяти
ный ему изъ Дмитріевскаго Волостнагорскаго .Ѵѣзінаго Суда 400 рублей
го Правленія срокомъ но 13 Марта
ассиг. должныхъ Бнбнду ровьсм к сол
184 7 года.
даікѣ Ефіімі.Ѣ Ивановой, съ достав
леніемъ аіііхъ денегъ въ Городовую
4. О розьіеканіи паспорта.
Частную Управу; а такъ же о розыс
кѣ Пору чины Настасьи Меркуловой
Ставропольское Губернское Прав
Давыдовой, еъ тѣмъ, чтобъ она сама леніе проситъ о розьіеканіи паспорта
явилась въ У нраву и.іи прислала у пол объ отставкѣ, выданнаго рядовому
но м о че ни а го законною ловѣ рюш остію Якову ІІетнпову, и о считаніи его lieдля полученія слѣдуемыхъ ей денегъ, д.ѣ й с твн тел ы і ы м ь.
хранящихся въ Ставропольскомъ При
казѣ Общественнаго Призрѣнія; 4 е)
3. О несостоятельности.
Воллеа.скагоЛссесора ФсдораМалъшъ,
с ъ тѣм і., чтобы онъ явился въ тамош
Въ •/>/ 3 Сенатскихъ вѣдомостей
нюю Палату Уголовнаго н Граждан ст. 104 0 отъ Верхотурскаго Городоскаго (.уда для дачи нротнву вопро ваво Магистрата объявляется, что
совъ составленныхъ изъ дѣла объ Верхотурскій
3-й гильдіи купецъ
убыткахъ причиненныхъ
Армянину Явимъ Евсѣевъ Ларичевъ номеръ, на
,1 евзіеву чрезъ незаконную продажу котлраго посту шми отъ кредиторовъ
имѣнія его, отвѣтовъ; 3-е) исключен его долговыя претензіи на 741 руб.
ныхъ но Высочайшія»' новелѣнію изъ 43 кон. серебромъ.
казачьяго вѣдомства н предназначен
ныхъ къ перечисленію въ мѣстечько
Св. Креста Пятигорскаго уѣзда Ар

мянъ: Араксла Ара истова, вдовы Шу

Листъ

I,

прввдвлгнік^
К* М 6-М/ ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
ОССВЦІДДЬВІЙЧАСТІ.

7-го Феаралл 1848 года.
Пермское Губернское Правленіе, з» слѣдствіе требованій нижеозначенныхъ присутственныхъ тст»
я лицъ просятъ век Губернскіе, Областныя и Войсковыя Правленія, а Градсквн» а Зенскниъ Полиціямъ
адъшней губернія предписывает» по своим» вѣдомствамъ розыскаты

Земскихъ Судовъ:
1J />'унгг^скяго.'—мѣщанъ: Ивана Николаева
-

-

-

-

- Сззимирова,

- Ситникова;
3-го, по д»лу о неблаговидныхъ поступкахъ его противъ сельскагостаршины и 5-го,
по двлу о захваченныхъ инъ у Сизинкрова деньгахъ 900 руб. ассигнаціями.
2. ) Чердынскаго:—крестьян»: Петра
Дьякова,
Ивана Ефинока
-•
- .Ку чем,
л Ивана Перфильева
- Кучек»;
примѣты ихъ: 1-го: росту 2 арш. 4 верш., волосы и брови русые, глава «ърые, и ось и
у отъ посредственные, подбородокъ обыкновенный, лице чистое; 28 лѣтъ,- 2-го: росту 2
врш. 4 верш., волосы и брови русые, одной погон хромъ, 18 лътъ; 5-То: росту средняго,
волосы и брови свътлорусые, худо видитъ, 20 лѣтъ.
3. ) Пермскаго:—самовольно отлучившуюся изъ наста жительства крестьянскую жену
Мя щ.у Иванову
------- Малкову,
£Ь ПЯТИ-ЛѢТНИМЪ сыномъ Някононъ
«
- —
—
и кресіьпнекуіо жену
Василису Лаврентьеву
Шеринкину;
примѣты ихъ: І-й: волосы на голов» и бровямъ русые, глаза каріе, лице чистое, росту
средняго, 32 лѣтъ; 2-й: волосы на голов» теньорусые, лице смуглое, брови черные, гла
ва каріе, росту 2 арш. 4 верш., 46 лѣтъ.
4. ) Комышловскаго:—самовольно отлучившуюся изъ мѣста жительства крестьянскую
жену Варвару Степанову
------ Пононареву;
ирвыъты ея: росту средняго, волосы на головъ и бровяхъ темнорусые, глаза с»рмо, носъ
и ротъ обыкновенные, лице рябоватое, 33 лотъ.
5. ) Ирбитскаго:—самовольно отлучившаго изъ мъста жительства крестьянина Илью
Ильина
- Зуева;
и р и иг. ты «го: росту 2 арш. 4 верш., волосы п брови темнорусые, глаза каріе, лицо чи
стое, носъ сплюснутый, ротъ и подбородокъ обыкновенные, 55 лѣтъ.
6. ) Верхотурскаго:—находящагося въ отлучк» крестьянина Ивана Сергѣева
Травезвивова;
примѣты его, росту 2 арш. 7 верш., волосы сжътлорусые , глаза каріе, бороду брѣетъ,
л г не сиѵгловатое и рябоватое, 24 лътъ.
7. ) Шадрияской Градской Думы:—проживающихъ съ просроченными паспортами, яеддежіщііх» взысканію податной недоимки мъшамъ: Михаила Алексеева
•
- Бритвина,
и Егера Григорьева
.
- Ыишагжыа;
алп высылки ихъ в» г. Шадрине»» посредствомъ внутренней стражи. Примѣты ихъ:
1-го: росту 2 арш. 5 с» вол. верш., волосы и брови русые, глаза каріе, ротъ и нос* обыквовенные, лице б«лое, 19 л»т»; 2-га: росту 2 врш. 4 верш., волосы и брови русые,

Л Насилья

-

-

-

-

влаза скрые, нос», роі» к модбородек» ебыхмовеввые, лапе б»лоо, 27 лях».

3.) Нрбитекой Градской Полиціи-.—иеиавѣстизго человѣка Насилья Михайлова
- Мкхылоа
пазиавшагося отставнымъ -кезвкомъ, Кубанскаго козвчьяге полка. Примѣты его: репу
1 «рш. 6 верш., волосы на головѣ, бровяхъ, усахъ и Сород» темпорусые, гльеа і олу б ь е,
песъ и рать обыкновенные, подбородокъ круглый, €0 лѣтъ; особыя примѣты: па првгй
рукъ у 4-хъ пальцевъ нѣтъ послѣднихъ составовъ, лѣвой ноги выше голѣва на чпирь
тоже нѣтъ, правая аога прострѣлена на вылетъ пулею.
9 ) Осинскаго Уіьзднаго Суда: — крестьянскую жену Варвару Агвеювову
- Ошсгкспу;
надъ которой слѣдуетъ «сполоть рѣшительное опредѣленіе по дѣлу о режденіи ив не
законнаго младенца. Примѣты ея: росту средняго, волосы па волов» овътлврусые, глаза
скрыв, Носъ прямой, лице чистое, около 37 лѣтъ.

Заводекихе Исправнике<в:
10 ) Нижнетагильскихъ заводовъ-—самовольно отлучившихся съ‘Нкжнстагпльскзго за
вода Гг. Демидовыхъ крестьянина Константина
Прохорова,
крестьянокъ: Дарью

-

-

-

-

и Агафью Ильину
примѣть! ихъ: 1-го: росту малаго, волосы ва голов», бровяхъ

-

Кѵроки-у,

Морсзиѵу;
в бород* русые, съ про

сѣдью, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице рябоватое, 60 лѣтъ;

2-й: росту 2 арш. 2 верш., волосы норови черные, глага сѣрые, песъ горбоватъ, р» тъ и
подбородокъ обыкновенные, лице чистое, 35 лѣтъ и 3-й: росту средпвго, полосы и бровп русые, глаза сѣрые, носъ ретъ н подбородокъ обыкновенные, лице весноватое, 32 лѣтъ.
11.J Кнауфскихъ иУ/ралейскихъ Гг.Яковлевыхъ заводовъ-.—мастероваго Никиту
- Пастухова;
примѣты его; росту 2 арш. 7 верш., волосы и брови свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ и
ротъ обыкновенные, подбородокъ круглый, лице чистое, 20 лѣтъ, аа правой рукѣ отъ
ушиба знакъ, грамотенъ.

