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ГОДА»

ОтДѢЛЪ ПЕРВЫЙ,
і» О вызовѣ къ выслуіштіюрѣшительныхъ
' опредѣленій,

Отт» Екатеринбургскаго Городоваго
Магистрата объявляется Долматовскому
^ мѣщанину Матвѣю Иванову Бочкареву,
чтобы онъ явился въ Городовой Магист
ратъ въ положенный 2^18 ст. X т. Св. зак.
Гражд. самъ или прислалъ.съ узаконенною
довѣренностью повѣреннаго, для выслушакія рѣшительнаго опредѣленія, состоявша
гося ,28 Іюля 1851 г. -по Общему съ. Гор
нымъ членомъ Присутствію, но дѣлу о
взысканіи съ него Бочкарева,. Нижне-Тергинскою владѣльца Губина Конторою по
контракту, за непоставку руды денегъ оЭ6
руб. 60 съ чет. кон. сер.
у
Отъ Красйоуфинскаго Уѣзднаго Суда,
на основаніи 1350 ст. ХУ т. Св. 3. по VI
ирод., вызывается къвыслушайію рѣшитель
наго опредѣленія Пермской Палаты Уго
ловнаго и-Гражданскаго--Суда крѣпостной
крестьянинъ Рязанской губерніи, Зарай
скаго уѣзда, села Дейкова, помѣщика Тол^ ©това, Иванъ Ивановъ Симановъ, состояв

шагося по дѣлу о взысканіи съ него Кр асноуфинскою питейною конторою, штрафа
2Щ руб. сер.
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объяв
ляется, чтобы крестьянинъ села Ильинска
го Михаиле Перфильевъ Катаевъ явился
въ положенный 1350 ст. ХУ т.. Св. Зак. но
УІ ирод, въ Уѣздный Судъ, для выслушанія рѣшенія Пермской Палаты Уголовнаго
и Гражданскаго Суда, состоявшаго по дѣ
лу о пойманныхъ въ. дер. Семиной разнаго
званія людяхъ съ фальшивыми видами.

2. О- вызовѣ кредиторовъ,.
Отъ Екатеринбургскаго Городоваго
Магистрата, объявляется Надворному Со
вѣтнику Михаилу Осипову Веселкову, .
Ѳберъ-Бсргмейстеру Ивану Григорьеву Вилеитію, Маркшейдеру Насилью Петрову
Зырянову, Оберъ-Гит.тенфервалтеру Тимо
фею Васильеву Роннеру, Коллежскимъ
Секретарямъ*. Алексѣю Гаврилову Мил ай■ лову и . Петру. Петрову . -Запольскому, Ти
тулярной Совѣтницѣ Татьянѣ Ивановой
Федоровой, Цейхвахтеру Андрею Силину

пденяикову

арии о верит,, волосы на. головѣ ;и .бровяхъ
русые, глаза сѣрые, носъ продолговатый
тонкій, ротъ среднія, лице чистое! особыя
примѣты; йодлѣ лѣваго глазу свиіш> и на
лѣвой рукѣ, выше .локтя, пятно. При побѣ
гѣ Дамианова унесла у солдатки ' ВсрхнеСергинскаг.о завода Параскевья Евстигнѣ*
свой Галкиной,-билетъ, .выданный ей изъ
рекрутскаго присутствія, засвндѣтетсльствованиый вь Мижне-Сергинской завод
ской полицій'30 Декабря 1848 года за
5. О вызовѣ наслѣдниковъ.
5553, а изъ дому своего денегъ кредитны
Бъ Екатеринбургскій Городовой Ма ми билетами въ 25 руб. три, въ 5 р. три
гистратъ, на основаніи 1042 ст. Ж т. Св. же и -мелкимъ серебромъ пять рублей, и
Зак. 'Гражд,, вызываются наслѣдники умер разнаго- имѣнія; -5 шубы—тсуконной, кази
шихъ'' Екатеринбургскаго купца Максима нетовом и ластиковой, сертукъ суконной,
Абрамова и жёны его Марфы Герасимо ишнелокъ 2, сарафановъ шелковыхъ и сит
вой Соколовыхъ къ предъявленію правъ цевыхъ 19, рубахъ шелковыхъ, кисейныхъ
своихъ на движимое и недвижимое имѣніе и ситцовыхъ 15, шалей разныхъ 3, плат
Соколовыхъ, о коемъ возникло спорное дѣ ковъ шелковыхъ и бумажныхъ 13, косин*
ло по претензіямъ, предъявленнымъ отъ ку шелковую, поясъ шелковой, законовъ
разныхъ 4, простыню бѣлую, скатертей
нѣкоторыхъ ихъ родственниковъ.
разныхъ 9, рукотерішковъ 8, холста льня■І, Объ отысканіи мѣстопребыванія раз наго 3 труб., начеснаго 2 труб.,' пестряди
ныхъ лицъ.
рубаншой 25 аріи., штанной- 15 арш., се
регъ 5 пары, супнрцкъ, кптайки жаркой
'Общее Пермскихъ Уѣзднаго Суда и 1 съ иол. конца, выбойки 1 съ пол. конца
Городоваго Магистрата Присутствіе про и покрывало шелковое; всего денегъ и
ситъ объ отысканіи мѣсто жительства Пол имѣнія на 298 руб. 90 коп. сер.
ковника
Фридрикса , съ тѣмъ, чтооьі
присутственная
мѣста 'II должностныя
3. О найденномъ мертвомъ тѣлѣ.
лицаі въ вѣдомствѣ которыхъ откроется
мѣстопребываніе Фридрикса, увѣдомили о
Отъ Кунгурскаго Городничаго объяв»
•томъ Общее Присутствіе, для надлежа лиется о найденномъ въ рѣкѣ Сылвѣ мерт
щаго распоряженія по дѣлу о взысканіи вомъ тѣлѣ мужескаго иола, на которомъ
съ него на удовлетвореніе крестьянина Ти одежда: зипунъ сѣрый, рубашка синяго
хомірова денегъ 1000 руб. ассигн.
холста, портки полосатые, опояска пестрая;
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объяв на ногахъ лапти и подвертки синяго хол
ляется объ отысканіи мѣстопребыванія ста; на шеѣ крестъ; хотя тѣло значитель
удѣльнаго крестьянина Вятской губерніи, но повреждено, но знаковъ насильственной
Сарапульскаго уѣзда, Нечькинекаго прика смерти не оказалось; по видимому человѣкъ
за, Насилья Иванова Килина, съ тѣмъ чтобъ этотъ около 40 лѣтъ.
мѣста и лица, въ случаѣ отысканія Кили
на, доставили о мѣстѣ жительства его Уѣзд 6. О пёреліѣіш ярмарки въ г. Кунгурѣ,
ному Суду свѣдѣніе'.
Исправника. Сергйнскйхъ и У фал ей
Пермское Губернское Правленіе объяв
скихъ заводовъ проситъ объ отысканіи ляетъ, что вслѣдствіе ходатайства Кунгур
служительской жены Нижне-Сёргинскаго ской Градской Думы перемѣненъ срокъ для
завода - Оксиньи Филиповой Щипановой, существующей въ Гі Кунгурѣ съ 15 Іюня
• неизвѣстно куда въ 11-е число минувшаго въ теченіе семи дней ярмарки н для тако
- Іюля мѣсяца изъ дому своего бѣжавшей, вой назначенъ срокъ въ 9-ю послѣ ІІдШС
которой ирвдіѣтішш 23 лѣтъ, ростомъ 2 Пятницу на 15 дней.
и Екатеринбургскому мѣща
нину Степану Гурьянову іѲхляеву, чтобы
они идя наслѣдники пхъ явились въ сей
Магистратъ, въ установленный 980, 1021,
1028 и 1045 ст. X т* Св. Зак. Гражд. срокъ,
для полученія слѣдующихъ за умершаго бан
крота Михаила Ѳедорова Палкина денегъ,
которыя нынѣ хранятся въ Пермскомъ При
казѣ Общественнаго Призрѣнія.

Ч. О потер АнПоліъ паспортѣ,

Отъ Пермской Градской Полиціи объ
является о считаніи недѣйствительнымъ
потеряннаго Пермскимъ 3 гильдіи купцомъ
Мухаметъ Вали Мустафинъ Араслановымъ
иоснорта, выданнаго ему изъ Пермской
Градской Думы 28 Декабря 1851 года, сро
комъ на одинъ годъ.

/

8. О прекращеніи розыска.

Исправникъ Сергинскихъ заводовъ про
ектъ прекратить розыски о крестьянинѣ
Нижне-У фал ейскаго завода Савельѣ Нковлевѣ Зубаревѣ, объ отысканіи котораго бы
ло припечатано 7 Іюня при
23 Перм
скихъ^ Губернскихъ Вѣдомостей.

Яр имтчаніе« Пр и семъ нумерѣ прилагается 1-й листъ прибавленій, о сыскѣ разныхъ
лицъ, въ числѣ 10 статей, по которымъ требуется исполненіе отъ Городскихъ и Зем
скихъ Полицій какъ здѣйіней, такъ и прочихъ губерній, равно и другихъ мѣстъ, озна
ченныхъ въ предписаніи Господина Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 27-го Августу
1875 года за № 552, по росписанію котораго и прилагается потребное для каждой гу
берніи количество экземпляровъ тѣхъ прибавленій.
При семъ нумерѣ прилагается 30 экземпляровъ прибавленій, присланныхъ изъ дру®
тихъ губерній, для исполненія со стороны Полицейскихъ управленій Пермской гуоернда»

о

АВГУСТА 16 ДШШ

СУББОТА

185а ГОДА.
@ТД®ЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ

і.

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

опредѣленіи, перемѣщеніи и уволь
неніи чиновниковъ*

Но Министерству Внутреннихъ Дѣлъ.
Опредѣлены: уволенные изъ духовнаго
званія Іосифъ Поляковъ, Петръ Алексѣевъ,
^уволенные отъ службы: почталіонъ нспринадлежащій Почтовому вѣдомству, Василій
Ермаковъ, канцелярскій служитель Павелъ
Аксеновъ, кончившій курсъ воспитанникъ
Пансіона при Пермской Гимназіи Михаилъ
Сизиковъ канцелярскими служителями въ
Губернское Правленіе, Оберъ-Офицерскій
сынъ Александръ Протокдитовъ и уволен
ный изъ духовнаго званія Иванъ Павли
ковъ въ канцелярію Пермскаго Граждан
скаго Губернатора, уволенной изъ Духов
наго званія Петръ Поповъ въ Пермскую
Градскую Полицію, приказноелужительерой сынъ Степанъ Топорковъ и уволенизъ Духовнаго званія Александръ Ка
пустинъ. канцелярскими служителями въ
Земскіе Суды, первый въ Верхотур«кій, А
тыщтм шъ Камшидоас&ш»

Перемѣщены: Кольскій Уѣздный Судья
Коллежскій Асессоръ Иванъ «Латышевъ кан
целярскимъ чиновникомъ въ Губернское
Правленіе, Губернскаго Правленія: Столо
начальникъ Коллежскій Регистраторъ Алек
сандръ Каргаполовъ Старшимъ Засѣдате*
демъ въ Красноуфимскій Земскій Судъ,
Помощникъ Столоначальника Коллежскій
Регистраторъ Дмитрій .«Леонтьевъ канце
лярскимъ чиновникомъ въ Осинскій Земч
скій Судъ, канцелярскій чиновникъ Колежскій Регистраторъ Петръ Кицинъ Помощ
никомъ Бухгалтера въ Пермскій Приказъ
Общественнаго Призрѣнія, я канцедяр.скіж
служитель Александръ Ермолаевъ въ Кун- гурскій Уѣздный Судъ, Квартальные Над
зиратели, Губернскіе Секретари: г. Шзд»
ринска Александръ Михаиловъ в Ирбит
ской Градской Полиціи Василій Сергѣевъ»
годинъ на мѣсто другаго; Старшій Засѣда
тель Соликамскаго Земскаго Суда, Титу
лярный Совѣтникъ Иванъ Карнауховъ въ
тамошній Уѣздный Судъ Судьею, канцеляр
скіе щщшюши; Пермскаго Земскаго Судш

Ко ДЛежсКш Регистраторъ Александръ Ур
жум цовъ и Пермской Градской Полиціи
Коллежскій Регистраторъ Василій Казанцовъ, оба канцелярскими же чиновниками,
первый въ Пермскій Городовой Магистратъ,
а послѣдній въ Чердынскій Земскій Судъ,
Жанцелярскій служитель Краеноуфимскаг®
Земскаго Суда Семенъ Трусовъ канцеляр
скимъ служителемъ въ Пермскую Палату
Уголовнаго и Гражданскаго Суда.
Уволены: Исправляющій должность
Старшаго Засѣдателя Красноуфимскаго
Земскаго Суда, Титулярный Совѣтникъ
Александръ Мышкинъ.
По прошеніямъ: Приставъ 2 стана ІНадринскаго уѣзда, Коллежскій Секретарь Ва
силій Дмитріевъ, канцелярскій чиновникъ
Губернскаго Правленія, Коллежскій Сек
ретарь Андрей Федосѣевъ и канцелярскій
служитель Ирбитской Градской Полиціи
Василій Кузеваловъ.
Утверждены въ должностяхъ: Исправ
ляющій должность Столоначальника Гу
бернскаго Правленія, Коллежскій Секре
тарь Максимъ Антроповъ.
По Министерству Юстиціи?
Опредѣлены: Уволенный отъ службы
Губернскій Секретарь Викторъ АндрѣевЪ,
уволенный изъ духовнаго званія Михаилъ
Григорьевъ, Оберъ-Офицерскій сынъ Иванъ
Виноградовъ
и приказно-служительскій
сынъ Василій Моревъ, всѣ канцелярскими
служителями, -первые двое въ Екатерин
бургскій Уѣздный Судъ, третій въ ІПадринскід Уѣздный Судъ, а послѣдній въ Ека
теринбургскій Городовый Магистратъ.
Перемѣщены; Столоначальникъ Чердыпскаі о Уѣзднаго Суда, Коллежскій "Ре
гистраторъ Александръ Бенкенъ Секрета
ремъ въ тотъ же Судъ и исправляющій
должность Столоначальника Пермскаго Со
вѣстнаго Суда, не имѣющій чина Алек
сандръ Калашниковъ, къ исправленію дол
жности ПлсьмовоДителя жъ Пермскому
Уѣздному Стряпчему.
Уволены: Уѣздные Землемѣры: Осин
скій Титулярный Совѣтникъ Григорій Свердннскій и Верхотурскій Коллежскій Реги
страторъ Николай Крыловъ. .7 д
По прошеніямъ: Секретарь Екатерин
бургскаго Уѣзднаго Суда, Коллежскій Ре.гн^тратвръ Дмитрій Сильвестровъ и ис

правляющіе должности Столоначальниковъ
Кунгурскаго Уѣзднаго Суда Коллежскій
Секретарь Алексѣй Корольковъ и неимѣ
ющій чина Николай Корольковъ.
По Министерству Государственныхъ Кмуществъ.
Высочайшимъ приказомъ, отданнымъ
по гражданскому вѣдомству 3 Мая за
77, Совѣтникъ Контрольнаго отдѣленія
Пермской Палаты Государственныхъ Иму
ществъ Золотницкій произведенъ за отли
чіе изъ Коллежскихъ Совѣтниковъ въ Стат
скіе.
Уволены по прошеніямъ? Совѣтникъ Коя?""
трольнйго отдѣленіи Пермской Палаты Государственныхъ Имуществъ Статскій Совѣт»
никъ Золотницкій съ мундиромъ, присвоен
нымъ должности; канцелярскій служитель
Палаты, писецъ 2 разряда Василій Гамбур
цевъ и писецъ КрАснбуфимскаго Окружна
го
Управленія Николай Корниловъ; по
распоряженію Палаты Государственныхъ
Имуществъ журлистъ Палаты, Коллежскщ
Секретарь Тернанавскій.
М. О торгахъ*

Въ Красноуфимскомъ Уѣздномъ Судѣ
назначенъ 25 числа сего Августа торгъ й
чрезъ 3 дня переторжка, на продажу вет
хаго почтоваго дома, состоящаго въ Б*цсертской станціи Красноуфимскаго уѣзда
и оцѣненнаго въ 92 руб. сер. Вслѣдствіе
сего Губернское Правленіе равныя мѣста
проситъ, а подвѣдомственнымъ предписыва
етъ сдѣлать распоряженіе о вызовѣ жела
ющихъ на покупку означеннаго дома.
Отъ Чердьшской Градской Думы объ
является, что .25 числа Августа въ Присут
ствіи ея назначены торги, съ переторжкою
чрезъ 3 Дня, на продажу селйдебнаго мѣс
та, состоящаго въ г. Чердыии и просимаго
мѣщаниномъ Петромъ Могильииковымъ
подъ постройку дома.
г>
15* /3 покражахъ*

Отъ Исправника Очерскихъ заводовъ
объявляется: а;) что у мастероваго Пав- ловскагѳ Графини Строгановой завода Ми-,
ко лая Деменова покрадено разнаго имѣнйу
а именно: к рубахи женск. съ волОкойнымяк

рукавами и изгребньши станоаийамй, муже*
скал рубаха бѣлаго волоконнаго холста и
у крестьянина Насилья Вотинова покраде
те норты бѣлаго изгребнаго холста, жен
ская рубаха синяго холста и три мужск.
рубахи, всего на 3 руб, 19 коп. сер. б.) у
крестьянина Верхъ-Очерскаго завода Ѳе
дора Тіунова, въ ночи на 27 ч. Іюня, по
крадена телѣга, у коей колѣса березовыя,
окованныя двухпрокатной шиной; ящикъ о
8 дугъ, околоченъ лубьемъ.
Отъ Оханскаго Земскаго Суда объяв
ляется, что у государственнаго крестьяниЬШерьинской водости покрадена лошадь,
которая примѣтами: кобылица бурая, гри
ва на лѣвую сторону, съ отметомъ на пра
вую, уши—правое цорото, и нижняя крот
ка снята, у лѣваго на передней кромкѣ
срѣзано»
4‘ Ѳ вызовѣ хозяевъ*
Отъ Ирбитской Градской Полиціи объ
является, что у мѣщанъ г» Ирбити нахо
дится на прокормленіи гульный скотъ, а
именно: лошади: 1.) меринъ гнѣдой, грива
на лѣвую сторону, ущи—на правомъ чет
верть, дѣвое цѣлое; 2.) меринъ сѣрый, грива
на правую сторону съ отметомъ, на спидѣ
подсѣдельныя поднарины, правое ухо срѣ
за.^, заднія ноги цо щеткамъ бѣлыя; 3.)
жертбецъ вороной, на лбу звѣзда, уши—
лѣвое срѣзано, па Правомъ выскирь? 5.)
кобыла сѣрая, грива на правую сторону,
правое ухо порото; 3.) крбыла рыжая, грйща на правую сторону, уши “—правое поро
то, на лѣюомъ снизу выскирь; 6.) меринъ
крурый, грива на обѣ стороны, ущи оба
иороты; 7.) жеребецъ сѣрый, правое ухо
‘срѣзано пнемъ; 8;) жеребецъ гнѣдой, гри
ва йа лѣвуіЗ стОройу съ отметомъ, на лѣ
земъ ухѣ выскирь; бычекъ чещшбѣлый, ро
гатый, ушИ~ на правомъ сверху выскирь,
лѣвое срѣзано вйдкой, й тѣлушка коурая,
у которой лѣвое ухо отрѣзано. Хозяева
означеннаго скота, должны за полученіемъ
онаго ящ/жъея ВЪ Градскую Полицію съ
' ясными • на принадлежность доказатель‘ ствами.
.
Отъ Исправника Г. Всеволожскихъ
заваловъ обх является, что у крестьянина
селщ Устькосвенскаго Ивана Завьялова нахо

дится па прокормленіи гульяая лошадь;
приплывшая въ 20 число Іюня чрезъ рѣку
Каму, которая примѣтами: меринъ съ ры
жа-коурый, грива на лѣвую сторону, на
правую отъ степи отметъ, правое ухо срѣ
зано пнемъ, на правой сторонѣ по выше
холки сапина; около 7 лѣтъ.
7. О совершенныхъ крѣпостныхъ актахъ'»

Отъ Пермской Палаты Уголовнаго и
Гражданскаго Суда объявляется:
1.) О совершенныхъ въ цей 17 числа
Іюля дарственныхъ записяхъ: а.) на пода
ренный Пермскимъ мѣщаниномъ Павломъ
Петровымъ Толкушкинымъ сыну своему
Александру Павлову Тоіікушкпну деревянный домъ въ г. Перми, стоющій 228 руб.
50 съ чет. коп. сер. и б.) на подаренную
крестьяниномъ Чердынскаго уѣзда, Мошевской волости, Степаномъ Григорьевымъ
Собянинымъ сыну своему крестьянину Ан
тону Степанову Собянину половину домо
ваго мѣста въ г. Перми, стоющаго 7 р. с.
2,) О совершенныхъ купчихъ крѣпос
тяхъ: а.) 15 ч. Іюля мѣсяца, на проданный
Губернской Секретаршей Капитолиною
Дмитріевой Березиной Пермской мѣщанкѣ
ІІараековьѣ Ивановой Поповой деревянный
домъ съ землею,' за 85 руб. 71 три ч^т. 'коп.
сер. б») того же числа, на проданный унтеръофицерскою вдовою Акулиной Васильевой
гіеготкикой Пермской мѣщанкѣ^—Евгеніи
Алексѣевой Михайловой деревянный домъ
съ землею, ша 60 руб. еер. в.) 15 ч. Іюля,
на проданное Пермскаго Архіерейскаго до
ка служителемъ Федоромъ Николаевымъ
Фотѣевымъ Пермской мѣщанкѣ Надеждѣ
Ефимовой Архиповой домовое мѣсто, за 10
р. сер, г.) того же числа, на проданное Ти
тулярной Совѣтницей Акулиной Михайло
вой Мостовенковой и Коллежской Реги
страторшей Александрой Ивановой Вбинственской Коллежскому Секретарю Павлу
Михайлову ^Бакланову домовое мѣсто, за
150 руб» сер. д.) 17 ч, Іюля, на проданный
чиновницей 9-го класа Парасковьей Гри
горьевой Березиной мѣщанской вдовѣ Дни,
= сьѣ Михайловой Безковсй деревзнкьш донъ
съ землёю, за 71 р. 52 три чет. коп, сер,
е,) того же числа, на проданный Гиттещц*

Фервалтёромъ Аннснфоромъ Тимофѣевымъ
Власовымъ Екатеринбургской купеческой
вдовѣ Елизаветѣ Федоровой Федоровой ка
менный домъ сѣ землею, состоящій въ 1-й
части г. Екатеринбурга, за 4300 руб. сер.
Отъ Камышловскаго Уѣзднаго Суда
объявляется о совершенной въ немъ, 22 ч.
Іюля мѣсяца, купчей крѣпости на продан
ный унтеръ-офицерской женой Марьей Его
ровой женѣ канцелярскаго служителя Ека
теринѣ Андрѣяновой Черепановой деревян

ный домъ въ г. Камышловѣ, за 185 руб.
Ті съ пол. коп. сер.
Отъ Шадринскаго Уѣзднаго Суда объ
является о выданной въ немъ 9 ч. Іюля
рядовому Фролу Григорьеву Черновутову
данной, на владѣніе деревяннымъ домомѣ
съ землею, состоящемъ въ г. ПІадринскѣ
и етоющимъ 45 руб.«12 коп. сер.

Примѣчаніе. При семъ нумерѣ прилагается 2-й листъ прибавленій-

Нъ № 55-*у ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
части

Оффиціальной.

Іб-зо Лвеуста 1852 вода.
Пермское Губернское Правленіе проситъ всѣ Губернскія, Областныя и Войсковыя Правленія, а Градскимъ и Зей
скимъ Полиціямъ здѣшней Губерніи нрединсЫвНетъ йо своимъ вѣдзмстамъ ро'Зыскать, вслѣдствіе требованій ниже**каченныхъ присутственныхъ мѣстъ Я лицъ;
Земский* Судов*:

І.) Пер.пскаео:
крестьянина ГраФПпи Строгоновой, с. Чейвнпскаго, Павла Артемьевѣ
—
-— ТббоДкияа;
который примѣтами: 25 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., волосы на головѣ русые, лице чистое, гла
за каріе, на лбу бородавка; на неыъ одежда: шляпа чёрная, зипунъ чёрнаго крестьянскаго сукна,
красная выбойчатая рубашка, порты пестрыя начесныя, красная гарусная опояска; иа ногахъ ко
ты, бѣлые суконные сѣуты и на рукахъ красные коженыё рукавйцьі;

2.) Еунзурсказо:
Крестьянскихъ дѣвокъ: КрёСтовоэдвижеиской волости, д. Жнлпеой, Марью Ефимов?
— АйФерову ё
Кылоеовскон вол сети,
Татьяну Егорову
—- Согрий'у.
Примѣтами они: 1.) 20 лѣтъ, роста 2 арш. 3 верш., волосы на головѣ н бровяхъ тёмнорусые,
глаза сѣрые, носъ и ротъ средніе, подбородокъ круглый, лице чйстое и 2.) 48 лѣтъ, роста %
арш. 2 верш., волосы и брови русые, глаза каріе, носъ и ротъ обыкновенные, лице частое, осо
быхъ примѣтъ не имѣетъ.
3.) Осинсказо:

Крестьянина, Болыпекаскасадьекей волости, Затѣя —Мадьно**',
который примѣтами: 55 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., волосы на головѣ н бровяхъ русые, глаза
Сѣрые, носъ, ротъ п подбородокъ обыкновенные, лице нѣсколько шадровйтб.

•I

4,) Ерасноуфимсказо:

Крестьянъ, Клсновсвой волости, с. Бнеерснаго, Мпнѣя
—
*—
—
—
—
ЕпиФанЯ
—дочерей Крестьянина,
—
Варлама Смолина

“

Еостюхина н
Турышеві

Аграфену и
Ѳ европію

( Смоляныхъ,
(

Манчажекой волости, д. Живодерковой, Сидора Петрова
Костылева я
жену его АграФены Емельяновой.
—
—
ЧерёмисийЯ
—
—
Янвеша
——
— Капышева,
жену крестьянина Ачитсяой волос,, д. Чатдыка, Якова Титова Александру
—
Евлампіеву я
крестьянина
—
—
Алексѣя ТимоФѣёва
—
— Козмішыхъ,
которые примѣтами: 1.) 35 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., волосы й брови бѣлые, Глаза голубые,
носъ й ротъ обыкновенные, лице чистое, борода бѣлая; 2.) 28 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш", во
лосы и брови русые, глаза Голубые, носъ и ротъ обыкновенные, лине шадровитое, подбородокъ
острый; 3.) 19 лѣтъ, роста Посредственнаго, волосы и брови русые, подбородокъ круглый, лице
чистое; 4.) І4 лѣтъ, роста 1 арш. І4 верш., волосы й брови русые, глаза сѣрые, носъ п ротъ
обыкновенные, лице чистое; 5.) 50 лѣтъ, роста посредственнаго, волбсы черныя, носъ и ротъ
обыкновенные, борода черная; 6.) 52 дѣтъ, роста посредственнаго, лице чистое, волосы русые,
Глаза сѣрые, Носъ и ротъ обыкновенные; 7.) ІБ лѣтъ, роста средняго, волосы на головѣ евѣтлорусые, глаза каріе, носъ и ротъ обыкновенные, Подбородокъ круглый, лице чистое; 8,) 55
дѣтъ, роста болѣе 2 арш., волосы и брови черные, Глаза каріе, восъ и ротъ обыкновенные, под
бородокъ круглый, йа лице бородавка и 9.) 27 съ Пол. лѣтъ, роста 2 арш. 5 въ пол. вериг.,
волосы и брови русые, глаза сѣрые, носъ й ротъ ббыкаоведные, подбородокъ »уцоз« ладе
,в*о#>*о шадровито.

_ 5.) Осинскаго Зе.чскаве Исправника:
крестьянина ЁольшекНскаСаяьскйй волости,
который нрййѣтами: 25 лѣтъ, роета 2 арш.
роду брѣетъ, бакенбарды небольшіе, брови
ротъ средній, зубы дяйннЫё, лйце и голова
занъ серпомъ,

Акдрёяна
—
—
— Савинкова^
4 верш., водоем На головѣ Чёрные и курчавые, бо
чёрйорусыя, глаза карія, носѣ вздернутый вверхъ,
большія, у лѣвой рукй мйзйнёЦЪ по суставу отрѣ

Заводскихъ Исправниковъ':
С.) Суксунскихъ заводовъ:

Мастероваго Уткнпскаго завода, Еветпгпѣя Леонтьева
—
Примѣтами онъ: 54 лѣтъ, роста 2 арш. 4съ пол. верш-, волосы на головѣ
женые, борода и усы свѣтлорусме, глаза голубые, лице бѣлое, сухощавое,
чистые, на правой рукѣ три небольшіе рубца, а вдоль безъимяннаго пальца
йа шеѣ зобъ,
7.) Яысвейскихъ и Ярок заводовъ:

—
— Пахомов»;
темнорусые, Острикосъ острый, зубы
Отъ посѣку рубецъ,

Рекёелейпикк. ЛысвенскВгО Завода, Йлвй» Анфймовз —
~
; .
—• Батуева ш
ремесленническую женку, Анфимью Петрову
—■
—
—
— Косачеву,
Примѣтами они: 1.) 56 Лѣтъ, роста $ арш. 6 вёрш., волосЫ Йа головѣ, бровяхъ и бородѣ тем«орусые, глаза каріе, носъ й ротъ обыкновенные, борода небольшая; лицё чистое; одежда на
немъ: чернаго крестьянскаго сукна зипунъ, суконная полосатая опояска, синяя волоконная ру
башка, пестрые изгребные пбртьі, на головѣ черная поярковая шапка, на рукахъ чёрныя рука
вицы, на ногахъ сапоги съ холшевыми портянками и 2.) 48 лѣтъ* роста средняго, воЛОсЫ и бро
ви черные, глаза сѣрые, носъ посрёдствениыьш, лице нѣсколько шадровито.

Й.) Верхъ^Исетскыхв Наслѣдниковъ Корнета Яковлева заводовъ:
крестьянку Шайтанскаго завоДа, АгаФыо Павлову -—
—
— Дудорову,
Прймѣтами она: 26 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., волосы на головѣ и бровяхъ темворусьіе, гла
ва сѣрые, лице бѣлое, продолговатое.
Яі) Горнаго Начальника Пермскихъ заводовъ;
Мастерового МотовйЛйхийскаго заббда, Андрёяна Николаева
——^
— ЧебыкинИд
который примѣтами: 48 лѣтъ, роста 2 арш. 3 верил, лице чиетое; волосы на головѣ й брёвяхъ
русые, глаза голубые, борода небольшая свѣтлорусая.

ІО.) Главной Конторы ЕкатеринОураСкихй заводовъ:
Урочнаго работнике Арашнльскаго учйстка, Тита Аятипьёва
-—
~ Буійуехй&
Примѣтами онъ: 23 лѣтъ, роста 2 арт. 3 съ пол. верш., волосы на головѣ свѣтлоруеые, глаза
сѣрые, лице нѣсколько шадровито, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, особыя примѣты: у
лѣвой руки большой палецъ и другой отъ него указательный по первымъ суставамъ отсѣчены,'

хкм< *■' &■?
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ОБЪЯВ Л Е іі I Е.

Пермская Губернская Строители,пап и Дорожная ІЕМмиеія вызы
ваетъ желающихъ принять на себя обязанность исправить тюремныН
замокъ въ г. Е катерин бургѣ Пермской Губерніи; при чемъ пушнымъ
считаетъ присовокупить: 1.) Что суммы на сіи работы назначено по
смѣтѣ 1486 руб. Я25/Л і:оп.; 2.) Торт на сіи работы назначены 6* При
сутствіи ЕоМмислу 2,1 го Октября 4862 іода съ переторжкою чрез*
три дня; 5 ) Явившимся къ торгамъ показаны будутъ проектъ, смѣ
та и прпэктъ кондиціи па сіи работыи сверхъ село данности сіи моіУк 1Уть быть показываемы въ узаконенное время въ Еомлшсги; 4.) Жела
ющіе участвовать въ торгахъ обязаны за день до оныхъ подать въ Коммисію объявленіе съ представленіемъ залоговъ; б.) Въ торгамъ Могутъ
быть допищепьі только тѣ, кто 'Но своему званію и мнетъ на то пра
во, или обяжется исходатайствовать таковое откуда сліъдугтъ; къ
заключенію контракта и на основаніи 1664 ст. Ж *». &*» зак. ( .• іізд.
4842 г.:) представитъ благонадежные залоги, долженствующіе составу
лятъ третьго часть годовой подрядной платы.
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