ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКИЯ ВѢДОМоСТИ.
Подтека в^шяакш въ
!?уберяеяйяъ Оравлваіа.

№

35.

Цѣна за годовое яадавй
3 руб., ев пересылкою > »>
60 ков.

Пятница, 28-го Августа 1859 года.
отдѣлъ

первый.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и извѣщенія,
О перемѣнахъ но службъ чпповниковъ.—0 вызовъ къ выслушапіго ръшенія и прочтенію записки.—0 вы
зовъ къ подачъ объясненія.—0 вызовъ для выслушапія распоряженія.—0 розысканін лица.—0 вызовъ
иаслъдпиковъ.—0 доставленіи свѣдѣній.—0 несостоятельности.—0 совершенныхъ документахъ.—0 пред
ставленной ко взысканію закладной.—0 пойманныхъ бъглыхъ.—Объ утраченномъ документъ.—0 най
денныхъ вещахъ.—Объ отбытіи за границу.

23 Іюля.
Его Сіятельство, Г. Управляющій Министерствомъ
Юстиціи изволилъ исправляющаго должность Ассееора Пермской Судебной Палаты, Коллежскаго Се
кретаря Бурдукова уволить отъ службы по бо
лѣзни; а па мѣсто его назначить Секретаря опой
же Палаты Титулярнаго Совѣтника Бейне.

Опредѣленъ оберъ-ОФНцерскій сынъ Варушкинъ Канцелярскимъ служителемъ въ Канышловскін Земскій Судъ.
По еѣдолістеу Министерства Юстиціи.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НА
ЧАЛЬСТВА.

Постановленіемъ онаго же Губернскаго Правле
нія, состоявшимся въ семъ 1859 году:

ОБЪЯВЛЕНІЯ Н ИЗВѢЩЕНІЯ.

I.
О перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ.

Поі.віьдоліству Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ.
Постановленіемъ Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимся въ сенъ І8Й9 году:

30 Іюли.

Опредѣлены: изъ дворянъ Викторъ Семеновъ
и состоящій въ штатъ Губернскаго Правленія Ти
тулярный Совътннкъ Игнатовичъ, первый въ
штатъ Пермскаго Уъзднаго Суда, а послѣдній За
сѣдателемъ Оманскаго Уъзднаго Суда.

—
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Исключенъ изъ списковъ умершій Засѣда
тель Охапскаго Уѣзднаго Суда, Коллежскій Секре
тарь Скорняковъ.
По віъдоліству Министерства Финансовъ.
Постановленіями Пермской Казенной Палаты, со
стоявшимися въ семъ 1859 году:
13 Августа.
Уволенъ изъ штата сей Палаты, за неявку къ
должности, по бодвзпи, болѣе четырехъ мѣсяцевъ,
Канцелярскій служитель 2-го разряда Иванъ То
роповъ.
17 Августа.
Опредѣленъ состоящій въ штатъ оной Пала
ты, по ревизскому отдѣленію, Помощникъ Бухгалте
ра, Коллежскій Регистраторъ Михаилъ Лавровъ
Іухгадтеромъ же въ Екатеринбургское Уѣздное Ка
значейство, но общимъ сборамъ.
18 Августа.
Переведенъ, по болѣзни и для пользы службы,
Чердынскій Соляной Приставь, Коллежскій Секретарь
Виноградовъ въ штатъ оной Палаты, по соляно
му отдѣленію.

Опредѣленъ Столоначальникъ оной Палаты, но
отдѣленію казпачействъ, Коллежскій Секретарь Сололіенниковъ Чердынекимъ Солянымъ Приставомъ.

По вѣдомству Министерства Государ
ственнымъ Иліуществъ.
Постановленіемъ Пермской Палаты Государственвыхъ Имуществъ, состоявшимся 7 Августа сего года:
Опредѣлены: отставной Коллежскій Ассесоръ
Владиміръ Рудаковъ и Губернскій Секретарь Широкшинъ, первый Помощникомъ Контролера, а по
слѣдній Канцелярскимъ Чиновникомъ опой ііадаты.
Исключенъ изъ списковъ умершій Канцеляр
скій служитель Николай Сухоруковъ.

—

т. Св. Зак. гражд. (нзд. 1857 г.), женъ: Губерн
скаго Секретаря Марью Иванову, Маркшейдера
Александру Иванову, мужа послѣдней Ваеилья Ага
фонова ГОЛЕВЫХЪ и дворовыхъ пхъ людей, дѣвокъ:
Варвару БЕКЛЕМЕШЕВУ, Татьяну КОПСТАПТНПОВУ и
жену двороваго человѣка Ивана Николаева Марью
Дементьеву НИКОЛАЕВУ, нлн ихъ повѣренныхъ, для
выслушанія рѣшенія опой Налаты, но дѣду объ псбѣ послѣдними отъ первыхъ свободы.—2.
Во Второй Департаментъ Уральскаго Горнаго
Правленія, па основаніи 448 и 450 ст. 2 Част.
X т. Св. Зак. гражд. (нзд. 1857 г.), вызывается^
владѣлецъ Цесковскаго завода, отставной ПоручикТ
Дмитрій Егоровъ БЕНАРДАКИ, или его повѣренный,
для прочтенія н рукоприкладства выписки пзъ дѣла
о рудникахъ, сворныхъ между Омутшшскимъ и Ле
сковскими заводами.—2.

Верхотурскій Уѣздный Судъ вызываетъ, паосновапін 448 и 450 ст. 2 кн. X Т. Св. Зак. гражд.
(нзд. 1857 г.), крѣпостную крестьянскую вдову
Нижнетагильскаго Гг. Демидовыхъ завода Апну Оси
пову ТАБУНОВУ и солдатку того же завода Марью
Васильеву ШУВАЛОВУ, или нхъ повѣренныхъ, для
прочтенія и рукоприкладства выписки изъ дѣда о
спорномъ между иими домѣ, оставшемся послѣ смер
ти крѣпостной крестьянской жены Пелагеи Шува
ловой.—2.
Екатеринбургскій Уѣздный Судъ вызываетъ, на
основаніи 478 ст. 2 кн. X Т. Св. Зак. гражд. (нзд.
1857 г.), С. Петербургскаго 2-й гильдіи куица и
Почетнаго Гражданина Алексѣя Васильева МИХАЙ
ЛОВА и урочныхъ работниковъ Екатеринбургскаго
уѣзда, Бобровскаго участка, ТимоФея Егорова и
Аптона Тимофеева СЛЪПШШЫХЪ, для выелушапіи
рѣшенія, состоявшагося 14 Мая 1859 года, по дѣ
лу о взысканіи первымъ еъ послѣднихъ денегъ 310
руб. Зі коп. сер., забранныхъ ими по почтовой
гоньбѣ, и о понесенныхъ чрезъ то убыткахъ. Причемъ
Судъ предваряетъ Михайлова и Слѣпухиныхъ, что
если въ теченіе назначеннаго срока оин въ Судъ сей
це явятся, то рѣшеніе будетъ признано объявленнымъ
и вошедшимъ нъ законную силу.—2.

II.

О вызовѣ къ выслугианію рѣшенія и про
чтенію записки.

Пермская Палата Уголовнаго и Гражданскаго
Суда вызываетъ, на ошвиців 478 ст. 2 Част, 1

Екатеринбургскій Городовой Магистратъ вызы
ваетъ, въподожеппый 478 и 482 ст. X т. Св^Зак.
гражд. Част. 2 (пзд. 1842 г.), срокъ отставнаго
Штабеъ-Готмистра и временно Подольскаго 3-й
гильдіи куица Льва Павлова КОЛЬРЕЙФЪ, Вятскаго
мъщашша Павла Филаретова ЗВѢРЕВА н Дшнмска-
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го купеческаго брата Степапа Иванова ЧЕРЕМПСИНОІІѴ, пап ихъ повѣренныхъ, дли выслушапін рвшепін, состоявшагося 26-го Февраля сего 1851
года, по дъду о взысканіи верными съ послѣднихъ
денегъ— 3.

поселянка Тобольской губерніи Олимиіада ВЕНІАМИ
НОВА обязана явиться въ оную Думу, для выедушапія распоряженія Казенной Палаты о причисле
ніи ея въ мещанство н подачи о себѣ ревизскихъ
сказокъ.—1.
V.

III.

О разысканіи лица.
О вызовѣ къ подачѣ объясненія.

Екатеринбургскій Уѣздный Судъ вызываетъ, па
основаніи Св. Зак. гражд. (изд. 1857 г.) т. X Час.
А2 ст. 271, безерочпоотпуекпаго рядоваго Степана
Васильева ШКИВА, въ положенный 289 ст. того
же тона и части 2-хъмѣсячпый и поверстный срокъ,
для дачи отвѣта противъ поданнаго въ опый Судъ
врошевія крестьяниномъ ТимоФеемъ Коневымъ,
о взысканіи имъ съ Куткппа денегъ 120 руб. сер.
за купленный у пего домъ, или о совершеніи на
оный купчей кръпостп. Іірнчемъ Судъ предваряетъ
Куткина, что если онъ не явится въ спредълешшй
срокъ, или не пришлетъ, согласно 270 ст. т. X
Част. 2, повъреипаго съ въргощимъ письмомъ, безъ
достаточныхъ законныхъ къ тому препятствій, то
дѣло ръшено будетъ, па основаніи 290 ст. того же
тома, по имъющимся въ ономъ доказательствамъ.—1.
Опый же Судъ вызываетъ, па основаніи 271
ст. Св. Зак. гражд. (изд. 1857 г.) Т. X Част.
й,
2въ положенный 289 ст. того же тома
и части двухъмъсячпый н поверстный срокъ, кре
стьянина Екатеринбургскаго уъзда, Логиновскон
волости, Бълонрскаго Сельскаго Общества, Ивана
Григорьева ГАКРИЛОВА, для дачи отвъта противъ
прошенія, нодашіаго въ оный Судъ отставнымъ
урочнымъ работникомъ Екатеринбургскихъ заво
довъ ИанФнломъ Мяконькнхъ, о взысканіи съ иего
Гаврилова денегъ 140 руб. сер. за семь киргиз
скихъ воловъ. Причемъ Судъ предваряетъ Гаври
лова, что если онъ не явится въ срокъ, пли не
пришлетъ, согласно 270 ст. того же тома и части,
повѣреннаго, безъ достаточныхъ законныхъ къ то
му препятствій, то дъдо решено будетъ, согласпо
290 ст. того же тома, во имеющимся въ ономъ
доказательствамъ.—2.

Отъ Пермской Городской Думы объявляется, что
осталось пе повѣреннымъ назначеннымъ со сторо
ны Правительства чиновникомъ, повѣрявшимъ 10
народную перепись г. Охапска, семейство мъщаинпа Николая Александрова ВАЛЯЕВА по неизвѣстно
сти мѣстопребыванія его. Почему, въ случаѣ оты
сканіи Валяева, Полицейскія начальства обязаны,
повврпвъ семейство Валяева, увѣдомить о томъ
Оханскаго Городоваго Старосту.

VI.

О вызовѣ наслѣдниковъ.
Екатеринбургскій Уѣздный Судъ вызываетъ, на
основаніи 1239 ст. X т. Част. 1-й Св. Зак. гражд.
(изд. 1857 г.), съ ясными доказательствами, въ
положенный 1241 ст. того же тома срокъ, иаелѣдпиковъ умершаго Московской губерніи, города Ко
ломны мѣщанина Андрея Михайлова МИХАЙЛОВА же,
къ оставшемуся послѣ смерти его недвижимому
имѣнію, заключающемуся въ мукомольной мельни
цъ, о двухъ поставахъ, съ принадлежащимъ къ
ней домомъ п прочимъ строеніемъ, состоящей въ
Иермекой губерніи, Екатеринбургскаго уъзда, Логпновской волости, на ръчкъ Брусникѣ, въ деревнѣ
Гилевой, стоющей въ настоящее время пе болъе
300 руб. сер.—2.
Екатеринбургскій Городовой Магистратъ вызы
ваетъ, въ положенный 1241 ст. Хт. Св. Зак. гражд.
Част. 1 (.пзд. 1857 г.) срокъ, съ ясными доказа
тельствами, наслѣдниковъ умершаго Тульской губер
ніи Каширскаго мыцанниа Михаила Максимова ЛЕ
ПЕШКИНА, для полученія имѣнія, оставшагося послѣ
смерти сказаннаго Лепешкина.—3.

IV.

VII.

* О вызовѣ для выслушанія распоряженія.

О доставленіи свѣдѣній.

Отъ Пермской Градской Думы объявляется, что
причисленная въ Пермское мѣщанское общество

Кунгурская Городская Дума чрезъ еіе объявляетъ
мѣщаяамъ г. Кунгура, находящійся въ неизвви-

—

ной отдучкъ, по паспортамъ и билетамъ, равпѳ в
безъ оныхъ, дабы они представила жеребьевымъ
рекрутскимъ Старостамъ г. Купгура Александру ПосЕвву и Ѳедоту Голдобину, иосредствомъ объявленій,
свѣдѣнія, необходимыя при составленіи ими семей
ныхъ рекрутскихъ списковъ о прибыли и убыли,
происшедшей въ пхъ семействахъ поели подачи
пмн ревизскихъ сказокъ по 10-й народной пере
писи.—2.
ѴШ.
О несостоятельности.

Отъ Кунгурскаго Городоваго Магистрата объя
вляется, что Кунгурскій мъщаппнъ Пванъ Захаровъ
КОСТРОВЪ, 7 Августа сего года, по дълу о взы
сканіи съ пего отставнымъ Штабсъ-Капитаномъ
Манухинымъ по заемному письму денегъ 250 руб.
сер., изъявилъ па рѣшеніе неудовольствіе; по отъ
представленія апелляціонныхъ денегъ 7 руб. 50 коп.
отозвался пе имѣніемъ по бѣдному состоянію.—і.
IX.

О совершенныхъ докуліентахъ.
Въ 1859 году совершены купчія кръзостн:

Бъ Пермском Палатъ Уголовнаго в Гражданска
го Суда:
23-го Іюпя, отъ Коллежскаго Асеесора Пвапа
Моисеева Шабалина, данная ему отъ Діакона Ека
теринбургскаго Каѳедральнаго собора Іоанна Сосипатрова Старцова, па проданный послѣднимъ пер
вому каменный домъ съ деревянными службами н
землею, состоящій во 2-й части г. Екатеринбурга,
въ улицъ Ординаркѣ, по течеиію рѣки Псети, цѣ
ною за 2000 руб. сер.

30-го Іюня, отъ жены Коллежскаго Асеесора
Елизаветы Ивановой Богоявленской, данная ей отъ
мужа ея, Коллежскаго Асеесора Петра Матвѣева Бого
явленскаго, на проданное послѣднимъ первой мѣ
сто, состоящее во 2-й части г. Перми, внизъ по
теченію рѣки Камы, на правой сторонѣ рѣки Давнлихи, между улицъ дальней Брюхановской, По
кровской и Пермской, цѣною 8а 500 руб. сер.
30-го Іюня, отъ жены уптеръ-ОФИцера Пелагеи
Ивановой Егоровой, данная ей отъ унтеръ-ОФнцера
Васмья Ефимова Парфенова, па проданное послѣд
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первой домовое мѣсто со всѣмъ находящим
ся па немъ строеніемъ, состоящее во 2-й части
г. Перми, па углу Ирбитской и Ямской улицъ, цѣ
ною за 30 руб. сер.
нимъ

ЗѲ-го Іюня, отъ прсдоставлеппаго въ казенное
двороваго человѣка Чпповппци Сабуро
вой Якова Никитина Коровина, данная ему отъ ря
дов а го Пермскаго Впутреппяго Гарпизопнаго Батаяіопа Копстаптипа Васильева Скорнякова, па про
данное послѣднимъ первому домовое мѣсто съ
дерсвяппммъ па немъ домомъ, состоящее во
й
2части г. Перми, по Екатерипппской улицъ,л
цѣною за 100 руб. сер.
вѣдомство

го Іюля, отъ Екатеринбургскаго 3-в гильдіи
3купца Ѳедора Фнлинпова Соловьева, данная ему отъ
уптеръ-шихтисйстсра Екатеринбургской Грапнльпой
Фабрики Ивана, Васильева Галкина, па продаппый
послѣднимъ первому камепный домъ со всѣмъ стро
еніемъ и землею, состоящій въ 1-й части г. Ека
теринбурга, ио улицѣ Ордпнаркв, цѣною за 4500
руб. сер.
7-го Іюля, отъ жены Губсрпскаго Секретаря
Александры Васильевой Супгуровон, данпая ей отъ
жепы Надворнаго Совѣтника Ларисы Пваповой Мельтонеусъ, иа продапный послѣднею первой деревяппый домъ съ таковымъ же Флигелемъ и землею,
состоящій въ 1-й части г. Перми, по Екатеринин- у
ской улицъ, цѣною за 1500 руб. сер.
Бъ Шадрнпскѳмъ Уѣздномъ Судъ:

го Августа, отъ вдовой Шадрнпской мѣщан
3ской жепы Аниы Ѳедоровой Искипой и Дѣтей ея,
сыновей: Васплья и Ивана Петровыхъ Пскнныхъ н
дочерей: Пелагеи Поповой и Марьи Цѣлоусовой, на
продаппый крестьянской жепкъ Шадрнпскяго уъзда,
Батурипской волости, Александрѣ Петровой Бргоховской доставшійся по наслѣдству первой отъ мужа,
а послѣднимъ отъ родителя, Петра Никифорова Пскипа, ветхій деревянный домъ съ землею, состоя
щій въ г. Шадринскѣ, по Михайловской улицъ, за
300 руб. сер.

Въ семъ же 1859 году, Августа 12-го дня, въ
Пермской Палатъ Уголовнаго и Гражданскаго Суда
засвидѣтельствовано духовное завѣщаніе Шадриискаго мъщапипа Александра Анисимова Гусева, о пре
доставленіи имъ во владѣніе жепы своей, Есеніи Ми
хайловой Гусевой, движимаго и недвижимаго имѣніи.

X.

XII.

О представленной ко взысканію заклад
ной.

Обь утраченномъ документѣ.

Въ Пермскую Палату Уголовнаго и Гражданскаго
Суда представлена ко взысканію закладная Пермскімъ 3-й гильдіи купцомъ Иетромъ Григорьевымъ
Куреньбннынъ, совершенная въ оной Палатъ 21-го
Декабря 1856 года, іа деревянный домъ со служ
бами и землею, состоящій въ г. Чердыпн, но Усиенской улицъ, писца 3-го разряда Якова Ананьи
на Анисимова, въ занятыхъ имъ у Буреиьбнна день
гахъ 500 руб. сер., за указные проценты, срокомъ
на одинъ годъ, по случаю неплатежа сихъ денегъ.

XI.
О пойліапныхъ бѣглыхъ.

Отъ Камышловскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уѣздѣ онаго пойманъ бѣглый, показавшій
себя Иваномъ Васильевымъ СЕРЕДИНЫМЪ, крѣпост
нымъ Г. Хованскаго, Казанской губерніи, Мамадыжскаго уъзда, что впрочемъ по собраннымъ справ
камъ не подтвердилось. Примѣты бѣглаго: 51 года,
Тѣлосложенія средственнаго, роста 2 арш. 5| верш.,
волосы, брови и бакенбарды русые, усы евътлорусые, глаза голубые, лице ирншадровитое.

Отставной Учитель Рисованія Соликамскаго Уѣзд
наго Училища, Губернскій Секретарь Пвапъ Григорь
евъ Костаревъ, на возвратномъ пути изъ Перми въ
г. Соликамскъ, потерялъ аттестатъ о службъ своей,
выданный ему отъ Директора Училищъ Пермской
губерніи 10 Января 1859 года за *
№ 32.
Нашедшій сен документъ долженъ считать
недѣйствительнымъ.
XIII.

его

О найденныхъ вещахъ.

Отъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
6-го Іюля сего года въ уѣздѣ онаго пойманы бѣ
глые крестьяне Г. Лазарева, Соликамскаго уѣіда,
Иванъ н Фролъ Пронины, при коихъ найдены во
ровскія вещи: кошелекъ бѣлый холщевый, платокъ
бумажный красный, два кусочка руды, кусочекъ
бѣлаго камня, 4 косточки, немного шпанской муш
ки, корпіи, коренья, нерцу, сала, узда ременная,
лошадь; меренъ сивый, грива па правую сторону,
отъ ушей на лѣвую отметъ, уши обмороженныя,
4 дѣтъ, сѣдло деревянное и войлокъ.

Хозяева означенныхъ вещей приглашаются за
полученіемъ ихъ съясіыии доказательствами.—1.

Въ 24 Іюня 1859 года, въ Кураиниекоиъ за
Отъ КрасноуФИмекаго Земскаго Суда объявляет
ся, что въ уѣздѣ онаго пойманы два' неизвѣстные водѣ пойманъ мастеровой того же завода Ѳедоръ
человѣка, показавшіе себя: первый крѣпостнымъ че Жебедевъ съ чаемъ, болѣе одного пуда, который на
ловѣкомъ помѣщика Херсонской губерніи, Бобри- принадлежность ему этого чая доказательствъ ее
пецкаго уѣзда, Соколова,—Филипомъ Семеновымъ представилъ, но ноказалъ, что нашелъ его близъ
ПАПУШКПНЬШЪ н второй САЙФУЛЛОМЪ, не помнящимъ дер. Япычъ, подъ мостомъ чрезъ рѣку Бабку.
родства, которые примѣтами: 1) 30 лѣтъ, роста
Хозяева означеннаго чая имѣютъ явиться за по
2 арш. 5^ верш., волосы и брови русые, глаза Сѣ
лученіемъ
его къ Исправнику ІОговсквхъ н Униекихъ
рые, ротъ умѣренный, лице смуглое, не много нрншадровитое, на лѣвой рукѣ, выше локтя, не большое заводовъ въ Пермской губерніи.—1.
■ятно отъ нарыва, на ягодницахъ видны знакн на
XIV.
казанія розгами; н 2) 25 дѣтъ, роста 2 арш. 5^
верш., волосы м брови свътдорусые, глаза сѣрые,
Объ отбытіи заграницу
косъ ■ ротъ увѣренные, подбородокъ оетрый, ли
це чистое.
Отбываетъ за границу, во Іерусалимъ, для по
клоненія
Св. мѣстамъ, крестьянінъ Невьянскаго на
Почему если, ва опубликованіемъ окажутси гдѣ
слѣдниковъ
Яковлевыхъ завода Николай Дмитріевъ
ибо къ означеннымъ бѣглымъ владѣльцы нлн об
в
ѵ
щества и пожелаютъ иодучвть ихъ къ собѣ обрат андрусѳвъ.
На оенованіи 436 в44б ст. XIVт. Св. Зак. Уст.
ил те врошевія, съ надлежащими документам!,
должны прислать въ узаконенный срокъ во прв- о паспорт, и 6ѣг. (нзд. 1857 г.), объявляется о
I сенъ іо всеобщее свѣдѣніи.—2.
ваддежноств.
•

Примѣчаніе. При семъ

во

прилагается 1-й листъ прибавленій.

Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь

-и—

ѵ

Яъ №

г.
*
л

ІІЕРМСКІЯ
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ВѢДОМОСТИ.

Пятница, 28-го Августа І859 года.

ОТ ДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Правительства. Распоряженія Губернскаго На

чальства. Объявленія и извѣщенія.—0 продажи имуществъ.—0 пригульномъ скотъ.—0 найден
ныхъ вещахъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬ С ТВ А.
Въ Пермскомъ Губернскомъ Правлепіп получены
указы Правительствующаго Сената:

О дозволеніи отставному Гвардіи Ротмистру Сер
гѣю Андреевскому принадлежащія ему имѣнія, по
Смерти его, предоставить во вренеппое владѣніе
супруги его, Александры, урожденной Валуевой,
до совершеннолѣтія сына пхъ, Сергѣя. (Отъ 26
Мая 1859 года за № 2495, по і-му Департа
менту.)

О передачъ въ ножизпеппое владѣніе Капита
номъ Лупавдипымъ женѣ своей имѣнія. (Отъ 11
Іюня 1859 года за № 3012, по 8-му Департа
менту.)

О переводѣ Войсковаго Управленія Новороссій
скаго Казачьяго войска изъ г. Аккермана въ ста
ницу Николаевску. (Отъ 18 Іюня 1859 года вя
26,247, по 1-му Департаменту.)
О возложспін па Засѣдателей сыскныхъ На
чальствѣ взысканія недоимокъ въ Донскомъ вой
ск®. (Отъ 23 Іюня 1859 года за № 26,613, по
і-му Денартаменту.)

Объ отмѣнѣ преимуществъ нижнихъ чиновъ Воепно-Сухопутпаго вѣдомства, служащихъ въ прпАнурскомъ краѣ. (Отъ 23 Іюня 1859 года за
Л^
*
26,890, по 1-му Департаменту.)
Относительно ссудъ изъ Коммерческаго Банка а
его Конторъ подъ залогъ сельскихъ произведеній
и товаровъ. (Отъ 2 Іюля 1859 года за.Л^27,080,
по 1-му Департаменту.)

©трактатѣ, заключенномъ въ Тяньцзинѣ 1-го Ію
ня 1858 года съ Китаемъ. (Отъ 2 Іюля 1859 го
да за
27,267, по 1-му Департаменту.)
О дополненіи 2432 ст. Св. Зак. VII т. Ует. Горн,
пзд. 1857 года. (Отъ 2 Іюля 1859 года за
27,380, по 1-му Департаменту.)

О взысканіи съ Приказовъ Общественнаго При
зрѣнія денегъ за испорченныя карты. (Отъ 2 Іюля
1859 года за
27,517, по 1-му Департаменту.)
О прекращеніи пріема наевъ Компаніи морскаго,
ръчнаго и сухопутнаго страхованія подъ Фирмою
„Надежда” въ залоги по казеннымъ подрядамъ в
откупамъ. (Отъ 2 Іюля І859 года за
27,74$,

по 1-му Департаменту.)
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О дополненіи нѣкоторыхъ статей Свода Меже
выхъ Законовъ. (Отъ 3 Іюля 1859 года за
1435, но Межевому Департаменту.)
Объ увольненіи изъ Училищъ до 20-тплътпяго
возраста кантонистовъ изъ евреевъ. (Отъ 4 Іюля
1859 года за
29,920, но 1-му Департаменту.)

О нравахъ въ воеппѳй службъ воспитанниковъ
Гатчинскаго, Николаевскаго и Александровскаго
Сиротскихъ Институтовъ и С.-Петербургскаго и Мо
сковскаго Воспитательныхъ Домовъ. (Отъ 7 Іюля
1859 года за
28,531, по 1-му Департаменту.)

О дозволепіи Полковнику Михаилу Сумороцкому
передать родовое пмъніе въ пожизненное владѣніе
жены его, Александры Сумороцкон. (Отъ 7 Іюля
4^59 года за
5386, по 1-му Департаменту.)

—

Объ измѣненіи нѣкоторыхъ статен Статута Орде
на Св. Равноапостольнаго Князя Владвміра. (Отъ
15 Іюля 1859 года за № 31,318, но 1-ну Де
партаменту.)
Объ исключеніи изъ службы Генералъ Маіора
Касалапа. (Отъ 16 Іюля 1859 года за
31,041,
по 1-му Департаменту.)

О дозволеніи отставному Чиновнику Хоецкону
вступить вновь па службу. (Отъ 2 Августа 1859
года за ,№ 28,022, по 1-му Департаменту.)

Съ приложеніемъ Устава о знакъ отличія без
порочной службы. (Отъ 7 Августа 1859 года за
№ 29,058, по 1-му Департаменту.)
-ч
^

—

О пе распространеніи силы общихъ узаконеній
о лихвепиыхъ процентахъ па заемныя обязательства,
совершаемыя въ Мннгрелін н въ Закавказскомъ
крав. (Отъ 7 Іюля 1859 года за
28,740,
по 1-му Департаменту.)

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НА

О признаніи Сенатомъ Іоническихъ острововъ
дѣйствующимъ па оныхъ трактата, заключеннаго
81 Декабря 1858 (12 Января 1859 г.) между Рос
сіей) н Великобританіей) о торговлѣ н морепдавапіи. (Отъ 8 Іюля 1859 года за
29,373, по
му Дежартамспту.)
4-

I.

ЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ н извѣщенія.

О продажѣ имуществъ.

По рѣшенію Каиышловскаго Уъзднаго Суда, 18
Іюня 1856 года, утвержденному указомъ Пермской
Палаты Уголовнаго и Гражданскаго Суда, 20 Мал
О пополненіи привозныхъ пошлинъ па иностран 1859 года за
1586, по делу о недвижимому
ные чугунъ и желѣзо. (Отъ 9 іюля 1859 года за имѣніи, оставшемся послѣ смерти жены Лѣкарскаго
29,509, по 1-му Департаменту.)
ученика Пванова, Марьи Ивановой, имъніе это со
стоящее изъ дома съ Флигелемъ и службами, въ
О возстановленіи правилъ, заключавшихся въ г. Камышловв, ио Шниоваловекои улицъ, н все дви
примѣчаніи къ ст. 81 Уст. Стр. по 2 ирод. XII т. жимое, описанное и оцененное въ 121 руб. 68 коп.
Св. Зак. изд. 1842 г., пе вошедшихъ въ Сводъ сер. н признанное, па основ. 979 ст. X т. Св. Зак.
Законовъ изданія 1857 года. (Отъ 9 Іюля 1859 въ VI прод., выморочнымъ имѣніемъ, ведъно про
года за № 29,715, но 1-му Департаменту.)
дать, съ публичнаго торга, н вырученныя деньги
отослать для храненія до 1864 года въ Пермскій
Объ утвержденіи повыхъ табелей окладамъ жа Приказъ Общественнаго ІІрнзръиія, а въ случаѣ но
лованья н пенсій Генераламъ, Штабъ и 0беръ-ОФИ- явки ни кого до того вренсіш наслѣдниковъ при
церамъ Военносухонутнаго вѣдомства, Артиллерій числить къ государственнымъ доходамъ. Во испол
скимъ и Инженернымъ Чиновникамъ. (Отъ 14 іюля неніе чего Камышловскаа Дворянская опека, нахла
4859 года за .Л» 30,448, по 1-му Департаменту.) мивъ въ присутствіи своемъ торги 15 Сентября сего
года, въ 11 часовъ, н чрезъ три дня переторжку,
О нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ положеніи о льго объявляетъ о семъ, еь тт.мь, что желающіе раз
тахъ для городовъ Аяузъ, Кокбскты и Коиалъ. (Се сматривать бу маги, относящіяся до настоящей про
мипалатинской Области). (Отъ 14 Іюля 1859 года дажи, должны обратиться въ оную Дворянскую
опеку.—4.
ва
30,878, по 1-му Департаменту.)

—
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Отъ Общаго присутствія для освидѣтельствованія
въ г. Шадриискъ казеппаго провіанта объявляет
ся, что въ слѣдствіе распоряженія Нолевой Прові
антской Коммисіи Отдѣльнаго Оренбургскаго Кор
пуса въ ономъ присутствіи будутъ продаваться со
стоящіе въ провіантскомъ магазинъ негодные ни
къ какому употребленію казенные рогожные кулн,
272 штуки. Почему желающіе купить таковые бла
говолятъ явиться въ сіе присутствіе къ назначен
нымъ для сего на основ. 275 ст. Кн. 2 Част. 4
Св. воеп. пост, торгу 31 Октября и переторжкъ 4
Ноября сего года.—1.
Ирбитская Городская Дума, въ слѣдствіе поста
новленія своего, состоявшагося въ 10 сего Авгу
ста, назначивъ въ присутствіи своемъ 25 Сентя
бря сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ три
дня, на взятіе въ потомственное владѣніе пусто
порожняго селптьбеинаго мѣста земли, состоящаго
во 2-й части г. Ирбити, подъ ./V® 325, вызыва
етъ къ тому желающихъ, съ ясными о званіи сво
емъ доказательствами.—1.

Въ Оренбургскомъ Уѣздномъ Судѣ, въ слѣдствіе
указа Оренбургскаго Губернскаго Правленіи, отъ
30-го Апрѣля сего 1859 года за
3090, но
неоспоримому заемному письму, въ 0 66 руб. сер,
данпому вдовой Оренбургской купеческою жепою
Хабитьзямалой Акаласвой малолѣтнимъ дѣтямъ сво
имъ, сыпу Мухамсть-Галію п дочери Фатимъ, назна
ченъ 18-го Сентября сего же 1859 года торгъ, съ
-^узаконенною переторжкою, на продажу принадлежа
щаго номяпутой Акалаевой дсрсвяниаго дома съ
Флигелемъ, надворными службами и со всѣмъ нодъ
оными мѣстомъ, коего въ длину по улицъ 14, а
въ глубину во дворъ 21 саж., состоящихъ во 2-Й
части г. Оренбурга, въ Татарской улицъ. Псе это
имущество ецьвено въ 510 руб. сер., для прода
жи, котораго торгъ въ присутствіи Зъзднаго Суда
начнется съ 10 часовъ утра. Желающіе торговать
ся могутъ разсматривать бумаги, до производства
этой публикаціи и продажи относящіяся, въ Орен
бургскомъ іъздцомъ Судъ.—3.

кому принадлежащая пригульная лошадь меренъ,
шерстью гпѣдой, грива на правую сторону, на лѣ
вую съ отметомъ, правое ухо внемъ и па перед
ней кромкъ подръзь, па правой задней ходкѣ та
вро 1ІІІ, на спинѣ подсѣдельныя подпаршш, 9 лѣтъ,
стоющій 5 руб. еер.
но

Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ уъздъ ояаго находится пригульный скотъ: ко
была саврасая, правое ухо пнемъ, лѣвое цѣло,
грива па правую сторону съ отметомъ, па верх
ней губѣ ко лбу небольшая лыснна, 5 лѣтъ, оцѣ
ненная 8 руб. сер.; 2) жеребецъ рыжій, правое ухо
порото и на йенъ съ низу ру бежъ, дъвое цѣло, во
лбу звъздка, грива иа правую сторону, 4 лѣтъ,
оцѣнсииая 8 руб. сер.; 3) мерспъ содовой, правое
ухо иисмъ и порото, иа лѣвомъ съ позу четверть,
грива иа объ стороны, 7 дѣтъ, оцънепиая 10 руб.
сер.

Отъ Камышловскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уѣздѣ онаго находмтся пригульный скотъ:
у крестьянъ Нышмнпскои и Пуровской волостей, 1)
меренъ сивый, иа нравомъ ухъ пень, лѣвое цѣло,
грнва па правую сторопу, па правой задней холкѣ
тавро, 12 дѣтъ; 2) мерепъ карій, правое ухо и
правая ноздря распороты, грива па правую сто
рону съ отметомъ, на синпъ и правомъ боку поднарнпы, 15 лѣтъ; 3) меренъ Сѣрый, правое ухо
пнемъ и па немъ же съ низу рубчикъ, грива на
правую сторону съ отметомъ, 9 лѣтъ; 4) мерепъ
чалочубарын, па львомъ ухъ нижняя кромка тол
ще обыкновенной, въ видѣ пузырька, грива на
правую сторопу, задняя дьвая нога пнже кодъиа
толще правой; 5) кобыла вороиая, па правомъ ухѣ
съ низу и съ верху по рубежу, нижній зароешін,
па львомъ дужка съ низу, грива па дт.вую сто
рону, 17 лѣтъ, па спинѣ и обоихъ бокахъ подсѣ
дельныя бѣлой шерсти подиаршш, хвостъ педолгій.

Почему хозяева вышеозпачеппаго скота пригла
шаются за полученіемъ его съ ясными на при
надлежность доказательствами.

III.

II.
О пригульномъ скотѣ„

Отъ Главпон Конторы Пермскихъ заводовъ объя^лкстс'я, что въ дер. Повои Бершетп, вѣдомства
Югоѵскаго казеннаго завода, оказалась не извѣст

О найденныхъ вещахъ.

Отъ Исправника Алапаевскихъ заводовъ обтявляется, что вѣдомства его въ Иенвошаиіанисомъ
заводѣ, 29 Іюня, найдены, на дорогъ, въ ссденіи,
перчатки нзъ черной бараньей кожи.

І&З

Отъ онаго же Суда объявляется, что въ навига
Потерявшій сія перчаткн можетъ явиться за полу- |
чсніемъ пхъ въ Алапаевскую заводскую Полицію.—I. цію сего года пе извѣстно кѣмъ прнплавлено я
оставлено въ плотахъ лт>еа, въ разпыхъ мѣстахъ
по берегамъ рѣки Камы, въ дачѣ МотовплпхипскаОколо села Неволина, Крестовоздвпженской во го казспнаго завода, еловой, пихтовой н сосновой
лости, па дорогъ, павдепъ жестяной гербъ, устано породы, длиною отъ 3 до 14 саж., толщппою отъ
вленныя для ношенія па груди лисп он стражи.
3 до 12 верш., въ количествъ 2225 деревъ. Хо
зяева озпачепнаго лѣса должны явиться съ яспыПотерявшій сей гербъ можетъ явиться за полу ми доказатедьствамн, па принадлежность его въ
ченіемъ его въ Кунгурскій Земскій Судъ.—2.
оный Судъ.—2.

Въ рѣкѣ Камѣ, близь села Ершовкн, Осннскаг
*
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
уѣзда,
пайдсны
два
желѣзные
якоря,
каждый
о
въ лису Фнлатовскаго ГраФипи Строгановой вѣ
хъ
4лапахъ,
пзъ
коихъ
одинъ
вѣсомъ
въ
4
пуд.
домства найдено небвлепаго изгребнаго холста
іі арга.; а потому благоволятъ мѣстныя Полицей 26 фуп., а другой въ 12 пуд. 23 фунт.
скія Пачальетва сдилать но своимъ вѣдомствамъ
Тотъ, кому нрппадлежатъ сіп якоря, можетъ
розыски, неокажется ли хозяевъ къ означенному хол
явиться
съ яспымн доказательствами за получені
сту, обязавъ ихъ въ такомъ случаи явиться съ
доказательствами на принадлежность въ оный Зем емъ нхъ въ Осинскій Земскій Судъ.-3.
скій Судъ.—2.
При семъ отдѣли прилагаются, для исполненія по Пермской губерніи, на основаніи 870, 871, 872 и
ст. II *. Св. Зак., чает. I (изд. 1857 г.), Прибавленія къ Губернскимъ Вѣдомостямъ къ
і) Объ отысканіи лицъ:
28, 29 ИЗО Ііев., 26,27 и 28 Псков., 31н32 Рязап., 32 Тамбов., 31 Смолен., 23 Чернигов., 31 Орлов.,
48, 50 в 52 Иогндев., 39 Кур., 32 Новгород., 31 Волин., 33 Ппжегород., 28 Херсон.
2) Объ отысканіи илиъній и капиталовъ:
33 Сннбнр., 31 Твер., 31 Орлов., 30 Кур., 32 Новгород., 31 Рязаи., 80 Кіев., 23 Чернигов.
Особыя сыскныя статьи:
Губ. Прав., о розыск, лицъ: Новгородскаго—часовыхъ дѣдъ мастера Мальштейпъ н еолдаткн Про
копьевой; Тамбовскаго—рядовыхъ: Кушнеръ и Иванова; н Облает. Сибнр. Киргиз. Султана Гази
на; пиѣній: Бурскаго—Канц. служ. Горяйнова; С.-Петербург. Поднц. Вѣдомост. къ ^У§ 159 и 169^
и сннски военноплѣнныхъ Костром, губ.; и нижнихъ военныхъ чиновъ Иогндев. губ. и объявленіе о тор
тахъ Ват. Губерн. Орав, къ № 33.
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За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь

А г «
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Лис

*
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Л? 35-му

ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ,

28-го Августа 1859 года.

(по Имперіи.)
УЩермское Губернское Правленіе равныя мѣста просите, а подвѣдомственнымъ пред
писываетъ, на основаніи 810, 811, 812 и 813 ст. 11 У. Се. Зак. Сизд. 1837 е.^, о
разысканіи нижеслѣдующихъ лиц», въ слѣдствіе поступившихъ требованій:

1) Господина"Начальника Пермской губерніи.
Самовольно отлучившихся, 29 Іюля, из» г. Чердьши ееетаящвх
*
иод» надзором» Полиціи лишенныхъ всѣхъ особенных» прав» я прев му
щеетв» Владиміра
—
Сягиаеввкаго и
Ваяильа
—
—
—
—
—
— Ялтуховекаго.
Находящагося в» неизвѣстной отлучав съ просроченнымъ паспор
томъ, выданнымъ 10 Марта 1858 г. за № 2, состоящаго подъ надзо
ром» Полиціи в» г. Охаяекѣ, ирнчяслеаааго въ тамошнему мѣщанско
му Обществу Николая Александрова
Валяева,
2) Главной Конторы Богословскихъ заводовъ.
Бѣжавшаго настероваго Ивана Ѳедорова
— Еоринлсаа,
который примѣтами: 59 лѣтъ, роста 2 арш. % верш., лице чистое, во
лосы темнорусые, глаза каріе, нее» * Р®« обыкновенные; на правой

і?аог5 отъ посѣку рубец».
. _
_
^
,,
3) Верхнетуринской Заводской Конторы Гороблагодштскаго округа.
Бэжвашвів ваот.ровю
*
Вер««у?мм»го »м»До Кир»-.» Иіши Сартав.вв ■
Твта Ава.втвовв
—
— „
~
—
- — И,ш“'
которые прпвттамл: 1) 31 года. р«т. 3 »,•,
*
«?
Двце _б»дов,
.„дин и бровв ..«тдорумм, г дам Мраав, •»« ервдшв, рот»
уиѣреввыи; в 3) 60 ват», роста 3 а; ш о1 . верш.. Д»
*е
евугдваатое,
»і.ш темворт.азе, гдаза свряс. нос» ередв.і. иодо.г.дов» вругдвм.
**
4^ Осинскаго Уѣзднаго Суда.
Крестьянина Большекаекасальскон волости, Болъше.аекаеяльеыгв
Сельскаго Общества, дер. Бардабашкн, Николая Никитина
- Іервіанова,
который примѣтами: 29 лѣтъ, роста 2 арш. Ь верш., волосы я орови
•вѣтлопусме, глаза сѣрые, ное», ротъ и подоородожъ соыкновенные,
лице чистое, борода круглая, свѣтлоруе.л; особыхъ примѣтъ не имѣетъ,
г
-5у Пермской 1 ородекви Полиціи.
М«ат.врвбіававіа уводевваго в.» горвато ввд.мвтва урввшіго Р
* ’.
бвтввва Мотовидвзшнсваго завода Кавда Ѳедорова
~

^

для спроса шо касающемуся Д
*
\

него дѣлу.
Городничихъ:
вчВч-^і__ 6) Кунгурскаго.
Бывшаго Старшаго Засѣдателя Кунгурскаго Земскаг© Суда,

тулмрнмго Совѣтника Владиміра Васильева

-**

°=='

ТмС омевз,

’

для отобранія от
*
него отвѣтовъ по дѣлу пронзводямѳну въ Кунгур• комъ Городническомъ Правленіи объ утратѣ въ Кунгурскомъ Зем
скомъ Судѣ книгъ, отобранныхъ отъ крестьянъ Согрнныхъ и Тонкова.

7} Оеинскаго.
Бившихъ Ковшисіонера откуповъ йермакой губернія

— Синицына и

Управляющаго Осинскою Конторою Акцызно-откуинаго Коммнсіонерства съ 1851 но 1855 годъ
—
—
—
— Совенкова,
нужныхъ для сароса но дѣлу о незаконной торговлѣ виноградными вн»—--------- __

нами въ питейныхъ заведеніяхъ.

Земскихъ Судовъ:
8) Пермскаго.
Отлучившейся неизвѣстно куда, 16 Іюня, изъ мѣста жительства,
веда Кааабекскаго, крестьянской дѣвки Магаримы
—
— Садиковой,
которая примѣтами: 41 года, роста 2 арш. 5 верш., волосы черные,
носъ н ротъ средніе, подбородокъ круглый, лице рябоватое; одежда на
ней рубаха нестрая, на головѣ выбочат'аа тряпица.
Отставнаго Титулярнаго Совѣтника Павла Петрова
— Желѣзникова,
нужнаго ао дѣлу о злоупотребленіяхъ оо Кан&бековокому Сельскому
управленію, гдѣ онъ Желѣзниковъ состоялъ писаремъ.
Бухарца Тобольской губернія н того же Округа, Байгаринскихъ
юртъ, Ачнма —
—
—
—
—
— Иеясовя,
нужнаго по дѣлу о покражѣ у него, 21 Іюля 1857 г., изъ обоза, во
время слѣдованія онаго ао Пермскому уѣзду, мѣста чаю.
Бѣжавшаго изъ мѣвтажнтельства села Среднеегвинекаго Графини
Строгановой крестьянина Грнгорья Степанова
—
Субботина,
для возвращенія ему денегъ и вещей, отобранныхъ у него при поимкѣ
его изъ бѣговъ, и ио разысканіи отправить его въ мѣсто жительства
посредствомъ Внутренней Стражи. Примѣты Субботина: 37 лѣтъ, рос
та 2 арш. 3 \/ч верш., волосы темнорусые, лице пришадровито, глава
сѣрые, носъ продолговатъ.

9) Кунгурскаго.
Самовольно отлучившихся крестьянъ: Ермолая Филипова
— Потераева,
изъ Верхотурскаго Уѣзднаго
Суд® ІІкова
—
— Леонтьева,
Іілемеятьа
—
— I Иванова и
Зяновья Ѳедвсѣева
—~ Потеряевйяхъ,
которые примѣтами: 1) 30 лѣтъ, роста 2 арш. 2 аерш., волосы и броі
вн свѣтлорусше, глаза синіе, въ ямѣ, носъ и ротъ средніе, подбородокъ
круглый, борода на проусѣ, лице шадровитое; одежда на иемъ: ситце
вая рубашка, черныя трековыя шаровары, на голов® лѣтняя суконная
фуражка, съ кожанымъ козырькомъ, вещи ори немъ, ружье, читыревиатоваа винтовка, пѳрошанца съ *
/ 8 фунт, нороху и */а фуят. свинцу;
2) 37 лѣтъ, роста 2 арш. 7 верш., волосы и брови чернме, глаза каріе,
носъ пригорбатъ, ротъ обыкновенный, подбородокъ острый, лице вришадроватое; одежда на немъ: зииинъ чернаго солдатскаго сукна, на
ногахъ кожаные старые сапоги, рубажка пестрая, иодштаниики певтрыя же, на головѣ суконная шапка, на рукахъ бѣлыя варешки и опояс
ка гачусиаа; 3) 55 лѣтъ, роста 2 арш. 7
/ 2 верш., волосы в брови свѣт
*
лорусые съ проседью, глаза сѣрые, носъ я ротъ средніе, подбородокъ
острый, лице чистое, волосы курчавые; одежда на немъ: зипунъ чер
наго сѵкаа, поношеный, на ногахъ старые кожаные сапоги, на головѣ
плясовая шапка, рубажка бухарской выбойки, штаны иестрядныя, на
рукахъ шерстянаыя варешки; и 4) 39 лѣтъ, роста 2 арш. % верш., во
лосы и брови русые, глаза сѣрые, носъ и ротъ средній, падоородокъ

острый, лице чистое; одежда на немъ: тулупъ нагольный, русскихъ
оачынъ, вовошенный, рубажка бѣлаго холода, штаны пестрядныя, на гѳлов® алнсоваа шапка, на ногахъ старые кожаные сапоги.
Крестьянъ же: Березовской волости, Молебсваго Сельскаго У аразленіа, дер. Броду, Насилья Захарова —
— Захарова и
Княгини Бутеро, Кишерской Зейской, Герасима
Варѳоломѣева
—
—
—
— Полякова,
которые примѣтами: 1) 58 лѣтх, роста 2 арш, 5 верш., волосы, брови
и борода русые съ проседью, носъ и ротъ средніе, лице чистое, под
бородокъ обыкновенный; особыхъ примѣтъ не юнѣетъ. Одежда на немъ:
понитокъ довольно поношенный, на головѣ шляпа ветхая, рубаха синя
го холста, порты еинепеетряднкыя, на ногахъ лаптн съ онучами, вещи
при йенъ кожаная сумка, ружье винтовка н топоръ; и 2) 39 лѣтъ, рос
та 2 арш. 2 верш., волосы и брови теинорусые, глаза сѣрые, носъ и
ротъ умеренные, лице смугловатое, худощавъ; особыхъ примѣтъ не
ъ.
*
%юѣе
О ДЖ да на йенъ: поештокъ и сѣрой суконной бешнеть толста
го крестьянскаго сукна, фуражка суконная съ козырькомъ, рубажка
бѣлья холщсв&я, порты полосатыя, опояска старая суконная.

10_) Ирбитскаго.
Крестьянина Байковскаго Сельскаго Общества Махайла Прокопьева Мурзина,
который примѣтами: 23 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., волосы и брови
русые, глаза сѣрые, носъ островатъ, ротъ умѣренный, лице смугловатое.

11) Шадриискаго.
Отлучившихся крестьянъ: Каргавольской волости, села Ведепиковекаго, Стратоника Козьмина
— Селиванова,
Бродокалкатекой волости, дер. Кашкальской Насилья Иванова
—
— Фомина,
которой примѣтами.
*
1) 30 лѣтъ, роста 2 арш. 8 верш., волосы и бро
ви свѣтлорусые, глаза каріе, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
•*нце чистое, на передн верхній зубъ синій, на шеѣ отъ болѣзни рубецъ.
Одежда на немъ: чекмень черный овечьей шерсти, крестьянскаго из
дѣлія», опояска китайчатая голубая, шляпа поярковая, черной шерсти,
^сапоги черной выростковой кожи, рубаха бѣлая холщева», поясъ тка
ный крестьянскаго издѣлія; 2) 30 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., волосы
и брови черные, глаза сѣрые, носъ в ротъ обыкновенные, лице чистое,
смуглое, борода окладистая, небольшая, черная.

12) Чердынскаго.
Мѣстожительства крестьянина Юрлннской волости, дер. Кониной,
Мокея Сергѣева
—
—
—
—
— Конина
съ семействомъ. Примѣты Конина: 40 лѣтъ, роста 2 арш.
верш,,
волосы н брови черные, глаза каріе, носъ, ротъ и подбородокъ обык
новенные, лице чистое, смугловатое; одежда на немъ: крестьянскій зи
пунъ, на головѣ шляпа, на ногахъ лапти.
«Скрывшагося неизвѣстно куда, на возвратномъ пути, при сплавѣ до
Запечерскаго края, Архангельской губерніи, судна крестьянина села
Внльгорта Басилья Тимохова, таковаго же крестьянина одной съ нимъ
съ Тимоховымъ Вильгортской вадостн Луки Петрова
—
— Гоіохвавтова
который примѣтами: 2і года, роста 2 арш. 6 верш., волосы и бровн
русые, глаза черные, носъ, ротъ, и подбородокъ обыкновенные, лице
чистое; особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
^
13_) Краспоуфимскаго.

Потерявшагося, 9 Мая сего года, нрестьянвкаго мальчика дер. Чигвинцевой, Полнкарпа Тимофеева —
—
—
— Тоетеввкаго,
который примѣтами: 4 лѣтъ, роста средняго, волосы и брови свѣтдору-

сне, глазт каріе, носъ и ротъ обыкновенные,
лвце частое.

подбородокъ

круглый,

14) О ханскаго.
Отлучившейся, 27 Мая сего года» женн крестьянина ведомства
Граф аня Строгановой, Вознесенской земской Матрены Сидоровой —« Карпачевой,
которая примѣтами: 23 лѣтъ, роста 2 арш. 2 верш., волосы темнору
сые, глаза каріе, лице чистое.
Невогвратнвшагоеа вь мѣсто жительства съ солянаго каравана Гг.
Графовъ Строгановыхъ крестьянина вѣдомства Вознесенской земской
Родіона Артемьева
—
—
—
—
— Бѣляева,
который примѣтами: 22 дѣтъ, роста 2 арш. Зі/2 вѣрш., тѣлосложенія
крѣпкаго, волосы к брови черные, бороды нѣтъ, глаза каріе, носъ ту
пой, ейскій, ротъ обыкновенный, подбородокъ круглый, лице гладкое.
Неввзвратившагѳся въ мѣсто своего жительства съ торговли
крестьянина вѣдомства Вознесенской земской Графини Строгановой,
Ивана Платонова
—
—
—
—
— Серебрянников
который ирирѣтами: 30 дѣтъ, роста 2 арш. 3 верш., волосы и брови
русые, глаза сѣрые, носъ и ротъ посредственные, подбородокъ круглый,
лице частое.
Отлучившейся безъ письменнаго вида будто бы въ г. Омскъ, къ
мужу своему, проживавшей въ Бубанекомъ Г. Всеволожскаго вѣдом
ствѣ, солдатки Варвары Аѳанасьевой
—
—
— Поносовой,
которая примѣтами: 23 лѣтъ, роста 2 арш. 21Д верш., волосы и бровд русые, глаза сѣрые, лице ириша дровнтѳе, носъ и ротъ обыкновен
ные.

15) Оеипскаго.
Отлупившихся изъ мѣстъ своихъ житедьствъ: 2% Марта сего года,
татарина Мѣдяискоы волости Мштеряковскаго Сельекаго Общества, дер.
ЗБасиной, Музафара
—
—
—
—
*
Зайаюшев
и
Крестьянской дѣвки Бальшекаекасальской волости, Большеусягасвагѳ Сельскаго Общества, дер. Малой Усы, Парагксвьи Прокопьевой ?|інкилевой,
которые примѣтами: 1) 41 дѣтъ, роста 2 арш. 4 верш, волосы н бро
ви черные, глаза каріе, новъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, ^кце
чистое, смуглое; 2)20 лѣтъ, роста 2 арш. 1 верш., волосы в брояш Пер
вые, глаза сѣрые, новъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице чис
тое; повыше лѣвой брови имѣется рубецъ.

Пермскаго Губернскаго Правленіи:
16) по 2-ліу Отдѣленію.
Мѣстожительства рядоваго Филиппа
—
—
Потомцина,
уволеннаго изъ ІИвстаискаго Порохового завода въ продолжительный
отпускъ для п»арав
еніа*
здоровья, которому слѣдуетъ выдать, прислан
ныя при отношеніи Командира Черниговскаго Гарнизоннаго Баталіона,
отъ б Іюня за
8050, деньги 4 руб. 15 коп. сер., съ тѣмъ,
чтобы то мѣсто ила лицо, въ вѣдомствѣ котораго онъ окажется на
жительствѣ, немедленно объявило ему о вышеизложенномъ и донесло
о томъ Пермскому Приказу Общественнаго Призрѣнія, для выдачи ему
упомянутыхъ денегъ.

11) по 5-ліу Отдѣленію.
Тавазтгускаро купца Іосифа Иванова
—
“
““ І 0ХІ ’
которому слѣдуетъ объявить рѣшеніе Пермской Судебной Палаты, по
дѣлу объ утрата у него шести ящиковъ рому крестьяниномъ Трубни
*
ковымъ

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь ? < <-~сг -
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