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Пятница, 11-го Декабря 1859 года.
ОТДѢЛЪ

ПЕРВЫЙ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Правительства. Распоряженія Губернскаго На
чальства. Объявленія и извѣщенія. — 0 перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ.—0 вызовъ къ вы
еду шапіго рѣшенія и прочтенію записки.— 0 вызовъ заимодавцевъ на общее собраніе.—О вызовъ лица
для подачи ревизской сказки.—0 вызовъ для аодачи объясненія. © несостоятельности._ 0 совершен
ныхъ крѣпостныхъ актахъ.—0 пойманныхъ бъгдыхъ.—0(|ъ утраченныхъ документахъ. 0 найденныхъ
вещахъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬ С ТВ А.

Въ Коллежскіе Секретари: Аптекарь Куш
кинскаго завода Провизоръ Юліанъ Фохтъ. со
[ старшинствомъ съ 23-го Апръля 1855 года.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 30-го
Сентября 1859 года за .7М? 145 произведены за I
ВЫСЛУГУ ЛЪТЪ:

-

| РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО

Изъ Гу бернскихъ въ Коллежскіе Секре |
тари: Чиновникъ разныхъ порученій Главной Кон \

торы
зтнхъ же
заводовъ (яыпъ Горный
Исправникъ Гороблагодатскихъ заводовъ) Григорій
Стрижевъ и Смотритель провіанта Верхнетурнп- І
скаго завода Таврило Чупинъ, со старшинствомъ: [
^первый съ 1-го Октября 1857, а нослъдній съ
10-го Марта 1859 года.

НА

ЧАЛЬ СТВА.

ОБЪЯВЛЕНІЯ 0 ИЗВѢЩЕНІЯ.

і.
О перелиьнахъ по служба чиновниковъ.

| По вѣдоліетву Министерства Внутрен
Изъ Коллежскихъ Регистраторовъ въ
нихъ Дѣлъ.
Губернскіе Секретари: Смотритель Пднмской I
нрнстапн Александръ Паницинъ, со старшин- |
Постановленіемъ Пермскаго Губернскаго Правде-

ствомъ съ 16-го Марта 1859 года.

] нія, состоявшимся 18-го Ноября сего 1859 года.

— 262 —

состоявшій за штатомъ въ Са
рапульской Удѣльной Конторъ Губернскій Секретарь
Калашниковъ Письмоводителемъ Красноуфнмскаго Городонческаго Правленія.
опредѣленъ

ждены въ должностяхъ вновь избранные: Кунгур
скимъ Городскимъ Головой 1-й гильдіи купецъ
Потомственный Почетный Гражданинъ Григорій Ки
риловъ Кузнецовъ и ему кандидатомъ купецъ
4-а гильдіи Яковъ Семеновъ Губкинъ.

II.
По вѣдоліству Министерства Юстиціи.

О вызовѣ къ выслуіианію рѣтеніл и про
Постановленіемъ Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимся І8-ГО Ноября 1859 года, пе
реведенъ Письмоводитель КраспоуФнмскаго Городническаго Правленія, Губернскій Секретарь Запинъ въ штатъ Канцеляріи КрасиоуФимскаго Уѣзднаго Суда.

По вѣдоліству Министерства Финансовъ.

Постановленіемъ Пермской Казенной Палаты, со
стоявшимся 23-го Ноября 1859 чГОда, опредѣ
лены:
оберъ-офнцерскін сынъ Николай Кваш
нинъ
и выдержавшій
испытаніе на званіе
ііомошпнка Аптекаря Гошлнбъ Николай Заурихъ
въ штатъ оной Палаты, послѣднія съ званіемъ
Канцелярскаго служителя 3-го разряда.

Постановленіемъ Дедюхнпскаго Солянаго Правле
нія, состоявшимся 20-го Ноября 1859 года:
Уволенъ по прошенію, въ отставку Но-

воусодьекій Соляной Приставъ, Титулярный

Совѣ

тникъ Петровъ.

Опредѣленъ состоящій при опомъ Правленіи
Чнповннкъ особыхъ Порученій, Губернскій Секре
тарь Николай Ипсарскій Новоусольскнмъ Соля
нымъ Приставомъ.

чтенію записки.

Въ Пермскую Палату Уголовнаго и Граждаяекаго Суда, па основаніи 478 ст. X т. Св. Зак. гражд.
Част. 2-й (нзд. 1857 г.); должны явиться; Екате
ринбургскіе 3-й гильдіи кувецъ Михаиле Михай
ловъ РЕДНИКОВЪ, купеческая жена Татьяна Мннѣева МОРИНА н Титулярный Совѣтникъ Павелъ Алек
сѣевъ ЗАЕВЪ, нлн ихъ повѣренные, для выслушапія рѣшительнаго онредѣдеиія сей Палаты, состо
явшагося 11-го Октября есго 1859 года, по дѣ
лу о взысканіи купцомъ Рѣдпшсовымъ и таковымъ
же Иваномъ Симановымъ и Титулярнымъ Совѣтни
комъ Засвымъ съ купеческой вдовы Татьяны М©рнной денегъ.—1.
Прбнтскій Городовой Магистратъ вызываетъ,
въ положенный 478 ст. X т. Св. Зак. гражд. Част.
2-й въ чётырехъмѣсячпый срокъ, кредиторовъ
Ирбитскаго бывшаго купца, а пынѣ мыцаппна
Козьмы ПОСНОВА, а нменпо: членовъ торговаго
дома Третьякова, вдовы съ сыновьими; Елабужскаго купеческаго сына Дмитрія ПОНОМАРЕВА, Павлов
скаго посада купца Осипа ЛАВЗіША, Московскаго
купца Карва СОКОЛОВА, Нлесскаго куаца СтсФан®
КАРЕТНИКОВА, Московскаго купца Ивана Алексѣева
НОВИКОВА и членовъ конкурснаго управленія по
дѣламъ несостоятельнаго должника умершаго по
четнаго гражданина Клинскаго купца Капитона
БЛОХИНА, для выслупіапія рѣшенія, состоявшагося
31-го Октября 1859 года, но дъду о долгахъ
означеннаго Козьмы Иоснова.—1.

л

Уволенъ, по ппвшепію, въ отставку, за
болъзнію, служащій при Екатеринбургской Город
ской Полиціи Старшимъ Квартальнымъ Надзирате
лемъ, Губернскій Секретарь Нерыто въ.

Въ Пермскую Палату Уголовнаго и Гражданска
го Суда, на основаніи 448 ст. X т. Св. Зак. гражд.
Част. 2-й (изд. 1857 г.), должны явиться наслѣд
ники умершаго ОСеръ-Бергмейстсра 11 ТУРЕЦКАГО, или
вхъ повѣренные, для прочтенія и орукоприклад-%^
ствованін выписки изъ двда о искъ отъ нихъ дво
ровой дѣвкой Дарьей Ворониной свободы,—2.

Исправляющимъ должность Начальника губерніи Г.
Вице-Губернаторомъ і 9-г© сего года Ноября утвер

Во Второй Департаментъ Уральскаго Горпагс
Правленія, на основаніи 450 ст. X т. 2 Част. Св

Зак. гражд. (изд. 1857 г.), вызываются: владѣ
лецъ Залазнвискаго завода Маіоръ Николай Ива
новъ МОСОЛОВЪ и опекуны надъ имѣніемъ Глазовскаго купца ПОПОВА, жена его Александра Ни
колаева и тамошній купеческій сыпъ Сидоръ Ари
старховъ КАЙГОРОДЦЕВЪ, иди ихъ повт,репные, къ
чтенію в рукоприкладству выписки изъ дъла о взы
скиваемыхъ послѣдними съ Залазпинской Конторы
денегъ 1703 руб- 12 коп. сер.—3.
ІИ.
О вызовѣ заимодавцевъ на общее собраніе.

Конкурсное управленіе, учрежденное по дѣламъ
несостоятельнаго должника умершаго Ирбитскаго
купца Якова Петрова Щенетильникова, вызываетъ
чрезъ сіе заимодавцевъ сказаннаго Щепстилькнкова на общее собраніе, имѣющее быть 26-го Фе
враля 1860 года, въ домг, предсѣдателя Конкурса,
купца Кузнецова, состоящемъ въ г. Ирбнти, въ 1-н
части, по Екатеринбургской и Пермской улицамъ.—2.

IV'.
О вызовѣ

лица

для, подачи ревизской
сказки.

VI.
О несостоятельности.

Отъ Кунгурскаго Городоваго Магистрата объя
вляется, что Купгурскан мъщапка Степанида Петро
ва АНТУФЬЕВА на постановленное Городовымъ Ма
гистратомъ, 15-го Октября 1859 года, рѣшеніе но
дѣлу о движимомъ и недвижимомъ имѣніи, остав
шемся по смерти Кунгурскаго Мѣіцапина Петра Ни
кифорова Афанасьева и о изысканіи съ него Афа
насьева мѣщанами Пономаревымъ и Власовымъ де
негъ, изъявила неудовольствіе, но отъ взноса апел
ляціонныхъ денегъ 7 руб. 50 кон. сер. отозвалась
неимущественъ.—2.

Отъ Соликамскаго Городоваго Магистрата объя
вляется, что Соликамскій мѣіцапвпъ Максимъ Ѳе
доровъ МИХАЙЛОВЪ объявилъ себя несостоятельнымъ
къ платежу апелляціонныхъ денегъ 7 руб. 50 кон.
сер. по дълу о взысканіи Соликамскою купчихою
Евдокіей Калашниковой съ него, Михайлова, денегъ
280 руб. 384 кон. сер. или поручительницы но немъ,
жены его Дарьи Козьмііной. Почему присутствен
ныя мѣста и лица, имѣющія свѣдѣнія объ имѣніи
или каннталѣ Михайлова, увѣдомили бы о томъ Го
родовой Магистратъ.—3.
VII.

Кунгурская Городская Дума вызываетъ причи
сленнаго по указу Пермской Казенной Палаты, отъ
47-го Сентября 1858 года за ^Ѵ= 7229, къ лич
ному потомственному гражданству г. Кунгура ис
ключеннаго изъ горнаго вѣдомства Александра
ШВЕЦОВА, для подачи дополнительной ревизской
сказки о себв и дочеряхъ и для взноса гербовыхъ
пошлинъ 2 руб. 40 кои. сер.—2.
V.
О вызовѣ для подачи объясненія.

Отъ Соликамском Городской Думы объявляется,
чтобы помѣщичій крестьянинъ Владимірской губер
ніи, Вязниковскаго уъзда Василій Ульяновъ БВЛЫШЕВЪ явился въ оную Думу для нодачи объясне
ніи но двлу о незаконной торговлѣ, производимой
крестыіпииожъ Егоровымъ въ Цожевскомъ заводѣ,
Соликамскаго уъзда.—1.

О совершенныхъ крѣпостныхъ актахъ.

Въ 1851 году совершены купчія крѣпости:
Въ Пермской Палатъ Уголовнаго н Гражданска
го Суда:
8-го Ноября, отъ Пермскаго мъщанина Сте
пана Степанова Косарева, данная ему крестья
ниномъ Кунгурскаго уъзда Иваномъ Филиповымъ
Солодовымъ, на ироданпин инъ деревянный домъ
съ землею, состоящій во 2-й части г. Перми, по
Цетропавдовской улицъ, цѣною за 40 руб. сер.,
40-го Ноября, отъ Священника Пермской Рождество-Богородицкой церквн Андрея Никитина Ку
дрина, данная ему отставнымъ Коллежскимъ Ре
гистраторомъ Иваномъ Дмитріевымъ Смышляевымъ,
на иродаииый имъ деревянный домъ со всѣмъ стро
еніемъ и землею, состоящій во 2-й части г. Пер
ми, по Нермской улицъ, цѣною за 600 руб. сер.
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13-го Ноября, отъ Іеликоустюжской мѣщанской
жены Варвары Ивановой Климшвнон, данная ей Кол
лежскимъ Регистраторомъ Савватѣемъ Ивановымъ
Потаповымъ на проданный нмъ дсревяппый домъ
съ землею, состоящій въ 1-й части г. Екатерин
бурга, въ Коробковскон улицъ, цѣною за 7И0 р. сер.

Въ Ирбитскомъ Уѣздномъ Судъ:
7-го Октября, отъ Ирбитской Мѣщанской жены
іены Ефимовой Шппнцыной, данная ей солдат
скою женою Ириною ТимоФъевою Гилевою н дочерью
ея Ирбитскою мъшанскою женою Нарасковьею Андре
евой) Москвнтнпою, на проданное ими мъсто земля
съ домомъ и пристройками, состоящее во 2-й ча
сти г. Ирбита, въ приходъ Срѣтенія Господня, во
Заозерной улицъ, подъ
882, цъною за 282
руб. 85^ кон. сер.

31-го Октября, отъ Ирбитскихъ 3-й гильдіи
купецкой жепм Марьи Александровой Ячмсневон,
мѣщанскихъ женъ вдовы Ольги Александровой Шсломепцовон и Степаниды Евсъевой Ячменевои со
вершенъ раздѣльный актъ въ ономъ Уъздиомъ Судъ на делимое ими имъніе, заключающее
ся въ деревянномъ домъ, службахъ и мъстъ земля,
состоящемъ въ 1-й части г. Ирбитн, въ приходъ
Богоявленія Господня, подъ № 252, доставшееся
вмъ послъ смерти роднаго дъда ихъ, отавнаго
мастероваго Серсбрянскам» завода Ѳедора Василье
ва Дробинина; цъпа дъдимому имънію 200 руб. сер.
Въ Чердынскомъ Уѣздномъ Судъ, 23 Ноября
на
проданный
Чердыпской
Преображенской
церкви Матвѣемъ Степановымъ Тяжедовымъ Оханскому мъщанину Дмитрію Павлову Дутлову дере
вянный домъ, состоящій въ г. Чердыни, по Прео
браженской улицъ, цъпою за 137 руб. сер.
Въ Ѳханскомъ Уѣздномъ Судъ, 18-го Ноября,
отъ государственнаго крестьянина Нритыкннскагѳ
Сельскаго Общества Сергъя Данилова Иътухова,
данная имъ солдатской женъ Павлъ Николаевой
Дранишниковой, на проданный первымъ нослъднев домъ деревяннаго строенія, состоящій въ г.
вхапскъ, съ пристроемъ н усадебнымъ мѣстомъ
земли, цъною за 40 руб. сер.

Въ Камышдовскомъ Уъздеовъ Судъ:
44-го Іюля, отъ Камышловскаго 3-й гильдін
купца ЕФіма Андреева ЭДіьвиа, данная ему женою

—

Коллежскаго Секретаря Марье» Пвановою Кунгурцевою, на проданное ею дворовое мъсто земли,
находящееся въ г. Камыш ловъ, но Рыночной ули
цъ, цъною за ЗОѲ руб. сер.
8-го Октября, отъ жепы Долматовскаго «ъщаннна Александры Ѳедоровой Герасимовой, данная
ей крестьянском женою Камышловскаго уъзда, Куревскоа волости, Татьяною Алексѣевой» Покрышки
ной, на проданный ею деревяннаго строенія домъ
съ мъстомъ земли, состоящій въ г. Камышдовъ,
по Шнаоваловскоя улицъ, за 100 руб. сер.
8-го Октября, отъ Титулярнаго Совѣтника Егора
Степанова Таліева, данная емувдовою Коллежской Се
кретаршею Ольгою Петровою Мареішновою, на про
данные ею ветхій деревянный домъ со службами и
на противъ онаго пустопорожнее место земли, со
стоящее въ г. КамышловЕ, не Набережной улицв,
ценою за 300 руб. сер.

2®-го Октября, отъ Титулярнаго Советника Ми
хаила Степанова Конюхова, дапная ему уптеръОФицерскою женою Нарасковьею Петровою Ияшиною, на проданный ею деревянный домъ съ мѣ
стомъ земли, состоящій въ г. Камышловѣ, но По
кровской улице, за 153 руб. сер.

3-го Ноября, отъ крестьянина Курьаиской во
лости Александра Григорьева Гурина, данная ему
вдовою Лекарскаго ученика женою Анною Яковле
вою Городского, по довѣренности родныхъ сыно
вей ея Ивана, Якова и Григорья Сергѣевыхъ Го
родскихъ, на проданный ею деревяпный домъ съ
службами и мъстомъ земли, состоящій въ г. Камышдове, по Моховой улицъ, за 200 руб. вер.
Въ Пермской Палат® Уголовнаго я Гражданска
го Суда засвидѣтельствовано, 26-го Ноября 485Э
года, духовное завѣщаніе Ирбитскаго мѣщаннпа
Алексѣя Степанова Ассонова, о предоставленіи имъ
во владѣніе жены своей, Ирбитской мѣщанской
вдовы Анны Антоновой Ассановой, съ малолѣтнимъ
сыномъ движимаго в недвижимаго имѣнія на 872

О пойманныхъ бѣглыхъ.

Отъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
19-Г0 Ноября сего года поішаіш въ Пермскомъ

л
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Уѣздѣ бродяг
*:
Павелъ, непомнящій родства, и Гри
горія Козьивиъ ГОРЮЛОВЪ, которые примѣтами: 1)
роста 2 арш. 5| верш., волосы иа головѣ съ чсремпа русые, ротъ, носъ и подбородокъ обыкно
венные, лице пришадровитое, отъ роду 20 лѣтъ;
и 2) роста 2 арш. 5 верш., волосы на головѣ
свътлорусые, ротъ, носъ и подбородокъ обыкно
венные, отъ роду 20 лѣтъ.

V

Отъ онаго же Суда объявляется, что 17-го Сентября сего года пойманъ въ Пермскомъ уѣздѣ
бродяга Иванъ Ефимовъ БОНДАРЕОКО, показавшій се
бя Харьковской губерніи, Валкіевскаго уѣзда, кресть
яниномъ ноиѣщика Алексѣя Алексѣева Аборипа, что
впрочемъ не подтвердилось. Примѣты бродяги: роста
2 арш. 3 верш., волосы на головѣ темнорусые,
усы, борода и бакенбарды съ рыжа русые, глаза
темнокаріе, носъ н ротъ посредственные, лице чи
стое, отъ роду 45 дѣтъ.

• ■. ШШОтъ Шадрннскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ Шадринскомъ уѣздѣ пойманы бѣглые Алексѣй
Яковлевъ ЛЮЧНКОВЪ, Степапъ Яковлевъ КОЛТУШЩЪ, Иванъ Васильевъ ТАРАСОВЪ, Егоръ Павловъ
ЯРУШИНЪ и Ѳедоръ Ивановъ ПОПОВЪ, которые
примѣтами: 1) 27 дѣтъ, роста 2 арш. 5 верш.,
ф- волосы на головѣ темнорусые, борода, брови н усы
русые, глаза каріе,"носъ небольшой, нрямой, ротъ
умѣренный, лице чистое; на правой половинѣ гру
ди родимое пятно въ горошину, темнаго цвѣта; 2)
30 лѣтъ* роста 2 арш. 6А верш., волосы па го
ловѣ русые, борода и усы свътлорусые, глаза сѣ
рые, носъ небольшой, ротъ умъренпый, лице ша
дровитое; 3) 35 лѣтъ, роета 2 арш. в верш., во
лосы на головѣ русые, усы и борода съ рыжа ру
сые, глаза годубосърые, носъ небольшой, ротъ
умѣренный, лице чистое, полное, ниже правой ноз
дри рубецъ, иа правой сторонѣ спины в озлѣ по
звоночнаго столба, бородавка; 4) 53 дѣтъ, роста
2 арш. 5^ верш., волосы, брови, усы и борода
свътлорусые, глаза голубые, несъ небольшой, пе
реносье широкое, ротъ обыкновенный, лице ша
дровитое, нодбородокъ круглый, разговоръ въ носъ,
лѣвой ноги большой палецъ загнулся
на наружу,
ва передней сторонѣ правой ноги, ниже колъна,
^ небольшая на кости опухоль; и 5) 45 лѣтъ, роста
2 арш. 5 верш., волосы и бровн темнерусые, бо
рода и усы съ рыжа русые, глаза каресѣрые, ротъ
я подбородокъ обыкновенные, лицо чистое; на дра

гой вот разшвреиів жидъ, во безъ рань
*

і

Отъ іханскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ ут.здѣ онаго, въ іюнѣ мѣсяцѣ сего года, нонианы бѣглые: Яковъ Ивановъ ВОРОНОВЪ и Васи
лій Ѳедоровъ ВОРОБЬЕВЪ, которые нримътамн: 1)
18 дѣтъ, роста 2 арш. 4 вери., волосы на голо
вѣ черные, глаза каріе, носъ обыкновенный, под
бородокъ круглый, лице весноватое; н 2) 18 лѣтъ,
роета 2 арш. Ц- верш., волосы на головѣ свѣтлорусые, бровн и усы темнорусые, глаза каріе, носъ,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, лице чистое;
особыхъ примѣтъ не имѣетъ.

Ѳтъ Красноуфимскаго Земскаго Суда объявляет
ся, что въ уѣздѣ опаго взятъ, безъ письменнаго
вида, неизвѣстный человѣкъ, показавшій себя го
сударственнымъ крестьяниномъ Казанской губерніи,
Мамадыжскаго уъзда, села Нокровскаго, Дапндомъ
Ѳедоровымъ ЛЕВИНЫМЪ, который примѣтами: отъ
роду 50 лѣтъ, роста 2 арш., 2^ верш., волосы и
бровн темнерусые, глаза сѣрые, лицо немпого иришадревнтое; у лѣвой руки мизннещъ кривъ, зна
ковъ клейменія не имѣетъ, па ягодпнцахъ видны
знаки наказанія розгами, другихъ знаковъ нака
занія не замѣтно.

Ѳтъ Исправника Сыеертскнхъ заводовъ объя
вляется, что 1-го Сентября сего года въ Сысертскомъ заводѣ (Екатеринбургскаго уъзда), пойманъ,
безъ письменнаго вида, неизвѣстный бродяга, ко
торый на спросъ показалъ, что онъ мѣщанинъ г.
Курска, села Горохова, Козьма Исаевъ БОБРОВЪ,
отлучился изъ мѣста жительства своего назадъ
тому дѣтъ десять, что внрочемъ не подтвердилось.
Примѣты его: 35 лѣтъ, роста 2 арш. 7 верш., во
лосы, бровн и борода руеые, усы небольшіе свѣтдорусые, глаза каріе, носъ, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, лице чистое, на шеѣ шесть неболь
шихъ рубчиковъ отъ ставленія банокъ, на правей
ногѣ ниже колѣна небольшое яятиѳ, нроизшедшее
но словамъ бродяги, отъ укушенія собаки.
Ѳтъ Исправника Юговскихъ и Уинскихъ заво
довъ объявляется, что 18-го Ноября сего года
въ Юговсконъ КнауФа заводъ, пойманъ, безъ пись
меннаго вида, бѣглый раскольникъ, называющійся
инокомъ Иларіономъ СТАРЦЕВЫМЪ, но отечества и
вѣдомства ,къ которому онъ принадлежитъ, не пом
нитъ. Примѣты его: 35 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш.,
волосы на головѣ русые, борода съ рыжа свѣтлорусая, небольшая, рѣдкая, клиномъ, усы немалые,
глаза впалые, сѣрые, носъ небольшой, подбородокъ
, острый, іице чистое, видъ правымъ глазомъ не

большой рубчикъ, сухощавъ, некрѣпкаго Тѣлосло
женія,

Почему, если за опубликованіемъ окажутся гдѣ
аибо къ озпачепнымъ былымъ владѣльцы или об
щества, и пожелаютъ получать ихъ къ себѣ
то прошенія,
съ надлежащими документами,
должны прислать въ узаконенный срокъ по при
надлежности.
IX.

Объ утраченныхъ документахъ.

Отъ Ирбитской Городской Ооянціи объявляется,
что крестьянинъ Иранскаго уъзда, Ильинскаго При
каза, Иванъ Деньгипъ потерялъ билеты находящих
ся у него въ плотническихъ работахъ крестьянъ
Иранскаго уъзда, Ильинскаго Приказа, дер. Ларин«кон, іоны Лукоянова Чупрякова и Полянскаго уъз
да, Петропавловскаго Приказа, дер. Сухой-Ситсмкн,
Козьмы Иванова Колобова, выданные нмъ изъ
мѣстныхъ
Приказовъ: первому отъ 2-го Марта
1859 года за
273 и второму отъ 2-го тогоже
Марта за .Ж 185, срокомъ каждому иа 3 мѣсяца.
Отъ Бамышловскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ ночи па 15 Мая сего года изъ квартиры
отставпаго ІОикера Анатолія Мартынова Овсянни
кова, чрезъ выиутіе оконницы изъ избы, неизвѣст
но кѣмъ въ числѣ имѣнія выкраденъ паспортъ за
460, выданный ему Овсянникову иа отставку
въ Февралѣ мѣсяцѣ 1845 года въ г. Москвѣ, изъ
Углицкаго Егерскаго полка.

Отъ Осинскаго Земскаго Суда объявляется, что
Башкирецъ Осинскаго уъзда, дер. Барды, Шагимратъ Гилязитдиповъ па возвратномъ пути изъ г.
Перми, въ началъ Сентября мъеяца, потерялъ би
летъ, выданный ему Начальникомъ 42-го Кантона
отъ 4-го іюня сего года за № 2370, срокомъ
иа три мѣсяца.
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
2го
Августа 1858 года Пермскаго уъзда въ дер.
Кояповой неизвѣстнымъ человѣкомъ отнято у юддатки Устипьи Ѳедоровой Русиновой свидѣтельство,
данное ей иа проживаніе по сдачъ мужа въ ре
круты назадъ тему 54 года, время выдачи кото
раго ие извѣстно, равно и

Отъ Оханскаго Земскаго Суда объявляется, что
проживающій Оханскаго уъзда, Частинскаго При

каза, въ починкѣ Малой-Гвіовпихѣ, отставной ря
довой Василій Артемьевъ Лазуновъ, въ Августѣ
сего года, ври возвращеніи въ означенный почи
нокъ изъ села Частыхъ, потерялъ изъ за обшлага
шинели паспортъ, выданный ему въ 1856 году на
отставку, но отъ котораго числа, мѣсяца и ва'какимъ

№

не извѣстно.

Отъ онаго же Суоа объявляется, что у государ
ственнаго крестьянина Вятской губерніи, вазов
скаго уъзда, Шабалинской волости, Атамскаго
Сельскаго Общества, починка Тумаковскаго, Якима
Никифорова Маслянпикова выкраденъ изъ аибара
паспортъ, выданный ему изъ Глазовскаго Уѣзднаго
Казначейства, въ Февралѣ мѣсяцѣ сего года, на
одинъ годъ, но отъ котораго числа в за какимъ
нумеромъ ие извѣстно.
Объявляется о семъ во всеобщее извѣстіе, съ
чтобы сказанные документы, гдѣ они будутъ
найдены, были нредставдеяы но принадлежности.
тѣмъ

X.
О найденныхъ вещахъ.

КрасноуФияскій Зеіскій Судъ объявляетъ, чтѳ
въ КрасноуФимекомъ уѣздѣ, по тракту отъ Кленовской къ Киргншанской станціи, иа 11-й верстъ,
въ сторонѣ дороги, найдены слѣдующія вещи: раскубореноый деревянный ящикъ, 34 визитныхъ би
лета, изъ коихъ на 17 отмѣтка: Петръ Ииколаевичъ Ултовъ“, на прочихъ же 17-тж
„Софья Францевна Ултова“, части чубука
темнаго цвѣта, бумага бѣлаго цвѣтя небольшаг©
размъра для писемъ, въ числѣ 6 листовъ, иа гер
бовой бумагѣ, 15 коп., свидѣтельство С.-Пе
тербургской Компаніи подъ фирмою „IIад ежда“ на взятіе для отправки сухимъ путемъ отъ
Ивана Николаевича Готье сундука н тюка, и кон
вертъ для письма.

Хозяева сихъ вещей могутъ явиться за получе
ніемъ ихъ въ означенным Судъ съ ясными дока
*'
зательствами.—1.

Крестьяниномъ Филиннонъ Боронинымъ найдена,
21-го Іюня, въ селѣ Баклаиекомъ, Каргапольскоа
волости, Шадриискаго уѣзда, серебряная медаль
память воины Ш2 года

267

весь ящикъ длиною 2 чети. 3 верю., шириною I чете
*
і- верш, и вышиною і четв. 1} верш., на немъ видны
3слѣдующія литеры: на верхней части; Д. аптек. НР,
и съ боку Н 107 и другой ящикъ лубяной, ни чѣмъ на
обтянутый, длиною 1 арш., вышиною 2 четв. 2$
Отъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что верш, и шириною 2 четв. 3 веря., съ котораго
крестьяниномъ Янычевскаго Сельскаго Управленія, крышка снята, іа ней видны слѣдующія литеры:
дер. Янычь, ЛгаФОномъ Плотниковымъ представлены,, Д Н Н НР Н 189,“ въ ящикѣ кѳФея, завернутаго
29-го Октября сего 1859 года, въоиое Управле въ бумагѣ и рогожѣ, всего 20 «унт. съ укуборкой,
ніе двѣ котомки, въ коихъ находятся слѣдующія въ деревянномъ “ящикѣ изюму всего съ ящикомъ
вещи: полушубокъ нагольный, казенный, жедетъ вѣсомъ въ 5^ фунт., иа ящикѣ видны слѣдующіе
чернаго еукна, рубашка бѣлая, двои подштанники: надписи: на одной сторонѣ: РАНН, Я, ДЕЛІУСЪ
бѣлые и синіе, нѳлотенде, пара чулковъ, Фартукъ, БЫЛА ЛИ; на другей: В II1Л N и на третей: И;
подушка и сундукъ, *заперты висячимъ замкомъ.—3. мелкаго горошку, завернутаго въ бумагу, 5 фуст.,
съ литерами ДН и вердѳвой круны, завернутой въ
Отъ Осинскаго Городничаго объявляется, что рогожѣ, 10 «унтовъ.—3.

Объявіяется о семъ во всеобщее извѣстіе, съ
З'виъ, чтобы хозяинъ это
*
медали явился за по
лученіемъ ея, съяенымв доказательствами, въ Шадринскій Земскій Судъ.—2.

крестьяниномъ Осинскаго Отдѣльнаго Сельскаго Об
щества Арсентьемъ Ефимовымъ Ушахинннъ най
дены въ гумнѣ, нринадлежащемъ крестьянину Ивапу Артамѳнову Кузнецову: два ящика, неизвѣстно
кому принадлежащіе: изъ коихъ одинъ де
ревянный, обтянутъ рогожею, съ магнезіей)
всего вѣсомъ съ ящикомъ и рогожею 2І фунт.,
у ящика въ одномъ концѣ рогожа прорвана и отор
вано дерево длиною 1^ верш, и шириною
верш.,

Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объявляется, что
крестьяниномъ дер. Еакурскей Иваномъ ТимоФѣевымъ Тюстшшмъ найдена бронзовая медаль въ
намять войны 1853—1856 годовъ.

ся

Хозяева вышеозначенныхъ вещей ннѣютъ явить
за полученіемъ ихъ но принадлежности.—>.
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Пятница, 11-го Декабря 1869 вода.
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ЧАШ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и извѣще
нія.—0 продажѣ имуществъ.—0 пригульномъ

—Ѳ найденныхъ вещахъ.—0 перенято! на р. Камѣ

скотѣ.

варкѣ.—Объ утвержденной Росписи.—0 прекращеніи розыска.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НА
ЧАЛЬСТВА.
• ВЪЯВДВНІЯ

В

ИЗВѢЩЕНІЯ.

I.

О продажѣ иліуществь.
І860 года 9-го Марта, въ Вологодскомъ Уѣзд
Судѣ, за неплатежъ Вологодскимъ мѣщаипНомъ Иваномъ Павловымъ Николаевымъ Вологод
скому купцу Басилью Грудину по закладной 1500
руб., Вологодской Городской Думѣ по 4-мъ век
селямъ 441 руб. и употребленныхъ па поправку
его дома 85 руб., полученныхъ иа этотъ предметъ
отъ Г. Начальника губерніи, по опредѣленію Во
логодской Городской Полиціи, пазиачепъ торгъ съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, іа про
дажу принадлежащаго ему Николаеву состоящаго
г. Вологды въ 1-й части, 1-го квартала, йодъ
81, въ приходѣ церкви Кирилла Бѣлозерска'т' го Чудотворца, что иа Семинарскомъ дворѣ, двухъ
этажнаго плановаго дома, коего нижній этажъ по
лицевой сторонѣ каменный и съ задн оба этажа
деревянные, на каменномъ фундамент, опушеннаго

съ трехъ сторонъ и крытаго тесомъ, выкрашенна
го зеленою краскою, который но лицу и по зади
8 саж. съ 2 арш., а въ длину на 7 саж. н съ
строеніемъ къ этому дому принадлежащимъ, а
нмеппо: каретникомъ н анбаромт, въ одной свя
зи находящимся, съ землею, коей по лицу и съ задк
по 15 саж., въ длину ио правую сторону 14,
а по лѣвую 11 саж. Имѣніе это оцѣнено въ 960
руб. сер. Желающіе иа покупку онаго имѣютъ
явиться въ Уѣздный Судъ, гдѣ могутъ разсматри
вать опись и бумаги, до производства и продажа
относящіяся.—1.

номъ

Конкурсное Управленіе но дѣламъ несостоятель
наго должника умершаго Ирбитскаго купца Якова
Щенетильнпкова, назначивъ но постановленію сво
ему, состоявшемуся 19-го Ноября сего года, въ
присутствіи своемъ торгъ 10 Января 1860 года
съ переторжкою чрезъ трн дня, на продажу трехъ
пустопорожнихъ мѣстъ земли, принадлежащихъ
должнику, съ постройками, состоящихъ въ г. Лрбити: одного въ 1-й части, но Серебрянской ули
цѣ, ио оцѣнкѣ па 10 руб., н двухъ во 2-й частя
г. Прбити, йодъ №№ 343 н 344, но оцѣнкѣ на
28 руб., вызываетъ къ покупкѣ этихъ мѣстъ же
лающихъ съ тѣмъ, что вродажа сихъ мѣстъ бу
детъ производиться въ домѣ предсѣдателя, купца
Кузнецова, въ і-і части г. Врбнти, но Ікатери-

бургскоя улицъ, і что желающіе иогутъ разсматри
вать бумаги де сей продажи относящіяся каждо
дневно, кромъ нраздйичныхъ и воскресныхъ дней,
у того же предсѣдателя.—2.

Отъ Оханскаго Земскаго Суда объявляется, что
крестьяниномъ Охвпскаго уъзда, Починка Вздорна
го—Луга, Деонтьемъ Михайловымъ Папьковымъ,
найдена неизвѣстно кому принадлежащая лошадь
меренъ коуропгреній, грива иа дввую сторону съ
отметомъ па правую, на лѣвомъ ухъ съ нн
*у
подръзь, правое цѣло, на шеъ съ нравой стороны
подхомутная поднаряда, 15 лѣтъ, стоющій 4 руб,
сер.

Отъ Екатеринбургскаго Уъздпаго Суда объявляет
ся, что въ присутствіи онаго, въ слѣдствіе указа
Нсрмскаго Губернскаго Правленія отъ 10-го Ок
тября сего года за
6654, 12-го Января бу
дущаго 1860 года, съ 11 часовъ утра до 2-хъ
Почему хозяева вышеозначеппаго скота пригла
по полудни, будетъ произведена публичная прода
жа недвижимаго нмт.нія, заключающагося въ донъ шаются за полученіемъ его съ ясными на припади
деревяннаго строенія съ принадлежащими къ нему дежаѳеть доказательствами.
службами, на пространствъ земли по Набережной
улицъ 30, а по кварталу 54 саж., состоящаго въ
III.
й части г. Екатеринбурга, въ 4-мъ кварталъ, по
4Набережной улицъ, оцѣненнаго въ 70 руб. 55 коп.,
О найденныхъ вещахъ.
принадлежащаго Екатеринбургскому мъщапину Стахію Фомину Семенову, описаннаго по рѣшенію Об
Отъ Купгурскаго Земскаго Суда объявляется, что
щаго Екатеринбургскихъ Уъзднаго Суда и Городеваго Магистрата Присутствія, па удовлетвореніе въ і станъ Кунгурскаго уъ?да, 22-го Іюня 1858
долговыхъ претензій разныхъ кредиторовъ. А по года, пайдепы слѣдующія не извѣстно кому при
тому желающіе купить означенное имъпіс могутъ надлежащія вещи, а именно: выбойки 21 арш. іі
явиться въ назначенное время въ оный Судъ, гдѣ верш, и квадратный ѳбръзокъ, оцъпепные въ 1 руб.
предъявлены будутъ и бумаги, до производства пу 25 коп. сер., пестряди синеуточной штанной 3
арш. 8 верш, па 24^ коп., таковой же 4 арш. 7
бличной продажи относящіяся.—3.
верш. наЗН кон., бълоуточпеи штанной 5 арш.
Отъ Верхотурскаго Уъздпаго Суда объявляется, 4 верш, на ЗЦ коп, краспоуточнои рубашной
что по указу Пермскаго Губернскаго Правленія отъ 12 арш. 7 верщ. пц 84 коп., рубаха мужская 3
9-го Октября сего 1859 года за
6330, въ кои., а всего иа 2 руб. 99^ коп. сер.
присутствіи онаго Суда будетъ продаваться съ пу
Отъ Охапскаго Земскаго Суда объявляется, что
бличнаго торга 4-го Января 1860 года съ пере
торжкою чрезъ три дня принадлежащій Верхотур 11 Октября рядовымъ Дубровской Этапной коман
скому Городскому Обществу домъ деревяннаго строе ды Алексѣемъ Копдюрпнымъ иайдсиы близь остро
нія, состоящій въ г. Всрхотурьъ,, на берегу р. Ту га, въ остожьъ между кладями, вещи въ холщевомъ
ры, въ Троицкомъ приходъ, подъ нимъ и огоро мѣшкѣ: полу щубокъ новый дубленный, изъ черныхъ и
домъ мъста длинпику по улицъ 21, поперечнику бѣлыхъ оцчинъ, тулупъ бѣлый мадопошенный изъ
22 сажд изъ числа ихъ отмыто берегу водою 2 бѣлыхъ и черныхъ овчинъ, и новый крестьянскій
саж., все это оцъяепо въ 25 руб. сер. Бумаги, от черный ионнтокъ.
носящіяся до продажи, желающіе могутъ разсма
тривать въ Верхотурскомъ Уѣздномъ Судъ до тор^ / Хозяева озпачеппыхъ вещей могутъ явиться за
полученіемъ ихъ понринадлсжностн.—1.
говъ въ дни присутственные.— 3
II.
О пригулшоліъ скотѣ.

Отъ Красноуфимскагѳ Земскаго Суда объявляет^
ся, что въ уъздъ онаго находится иа прокормъ
лошадь меренъ шерстью сивый, грива иа правую
сторону съ втметомъ отъ степи, правое ухо иерото, дъвое цѣло, залътпін.

Отъ Верхотурскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уъздъ онаго, близь дер. Костылевой, иа
берегу ръкц Туры, найдены слѣдующія вещн: обръзаппыя отъ сапогъ голяшки, ремень съ же
лѣзнымъ захватомъ, дѣтская рубашка краспая, пай
ковый поношенный халатъ, заводскаго шитья, два
ветхіе красные платка, изорванная волоконная
мужская рубашка безъ рукавовъ, четыре неболь
шія кожаныя заплати.—3.
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IV.
О перенятой па р- Камѣ баркѣ.

Отъ Охапскаго Земскаго Суда объявляется, что
47-го Октября перенята па р. Каин неизвѣстно
кому принадлежащая барка, длиною 184 и шири
ною 4| саж. о 59 тугуновъ. Ночему хозяева этой
барки нльютъ явиться за полученіемъ ея въ оный
Судъ.—1.

доходовъ 26,§19 руб. 36 кои., въ тонъ «шелъ:
окладныхъ 380 руб. 594 коп., неокладныхъ 26,43$
руб. 764 коп. и остатка 1603 руб. 41| коп.
По разсмотрѣніи этой росписи, Пермскимъ Гу
бернскимъ Правленіемъ утверждено: расходовъ
24,032 руб. 81-4 коп., въ томъ числѣ: окладныхъ
7810 руб. 4 кон., неокладныхъ 16,192 руб. 81|
коп.; доходовъ 24,014 руб. 36 коп., въ томъ чи
неокладныхъ
слѣ: окладныхъ 325 руб. 594 коп.,
23,718 руб, 764 коп. достатка 11 руб. 54|- коп.

V.

VI.

Объ утвержденной Росписи.

О прекращеніи розыска.
Йо составленной Пермского Городского Думою
росписи о доходахъ п расходахъ г. Перми па
4 860 годъ предположено было: расходовъ 25,215
руб. 9-11 коп., въ томъ числъ: окладныхъ 7645
руб. 29| кон., неокладныхъ 17,570 руб. 614коп.;

Прекращается розыскъ бывшаго Коммнсара ГорЧ
батовскаго уъзда Селиванова по сыскной статьѣ,
разосланной при Л& 42 Пермскихъ Губ. Вѣдомо
стей 1859 года.

При семъ отдѣлѣ прилагаются, для исполненія по Пермской губерніи, на основаніи 870, 871, 872 ■
873 ст. іі т. Св. Зак., част. 1 (изд. 1857 г.), Прибавленія къ Губернскимъ Вѣдомостямъ къ
О разысканіи лицъ:

43 Полгав 5 45 Водогод., 86 Курдяпд., 42 Ковен., 46 Смолен., 45 Еіев., 46 Саратов., 46 Ннжегород.,
46 Новгород, и 46 Кадуж.
2^0 разысканіи имѣній и капиталовъ:
46 Саратов, 46 Смолен., 46 и 47 Тамбов., 46 Новгород., 46 Бижегород., 43 Полгав., 41 Закавказ.
Бѣст., 45 Водогод. и 48 Снмбир.
Особыя сыскныя статьи.
Губ. Правленій: Оренбургскаго Кол. Сов. Кирѣевскаго; Полтавскаго—рядов. Ушакова; Екатери
нославскаго— Барона Корфъ; Нижегородскаго—дѣвки Кулагиной; и объявлснІп-<м:оргахъ: Уральска
го Гор. Нрав, два и Оренбургскаго къ
48.
^___ „

яіа Вице--Губернатора? Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь

ССс<г

ОБЪЯВЛЕНІЕ

жъ № е© Пертскихъ Губернскихъ Ведомостей,
1859 года.

алышй
*
ОФФііц

части

(для исполненія па основаніи І849 ст, X Т. Св. лак. гражд. / части (изд. 18о1 года.)

I.

Ерасноуфи.нскад Городовая Ратуша вызываетъ желающихъ напоставку въ будущемъ 186© году: дровъ для отопленія Городовой Рз<
*
туши 28 еаж., машинной избы 7 саж. и кухни инвалидной команды 104
саж. и освѣщенія тѣхъ же мѣстъ свѣчъ сальныхъ всего 1© нуд. 2 фу и.,
а равно на постройку новыхъ 7 тулуповъ н 2© наръ кенегъ для ниж
нихъ чановъ ЕрасноуФимской Инвалидной Команды, съ тѣмъ, чтобъ
желающіе ввились въ оную Ратушу па торги 28 Декабря сего 1859
г. и чрезъ три дня па переторжку,
II.
Вслѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго Правленія, отъ II
Ноября за Нз 716©, въ присутствіи Пермской Городской Думы наз
начено произвести 16 Февраля 186© г. торгъ и чрезъ три дня пере
торжку, на отдачу желающимъ въ оброчное содержаніе существую
щаго въ г. Перми перевоза чрезъ р. Каму съ 1-го Апрѣля 186© но
і-е Айрвля 1863 года. Почему желающіе торговаться ка эту статью
имѣютъ явиться въ присутствіе Городской Думы въ означенное чис
ло къ 11 часамъ утра, гдв могутъ видѣть и нроэктъ условія посему

предмету.
III.

%

Отъ Директора Училищъ Пермской губерніи объявляется, что въ
Канцеляріи Пермской - Гимназія назначены въ 28 сего Декабря
тъсяца торги и въ 31 число того же мѣсяца переторжка; 1.) на по
ставку для Пансіона при Пермской Гимназіи въ будущемъ 186© году
слѣдующихъ еъѣстныхъ припасовъ ш другихъ матеріаловъ: говядины
русской 1 сорта, масла коровьяго, масла постнаго коноплянаго, муки
ржаной, муки врупнчатой сибирской 1 сорта, крупы: гречневой крас
ной, манной и ачной, проса, сарачанекаго пшена, солоду ржанзго,
меду, сахару, соли, молока свъжаго, яицъ, картофеля, моркови, све
клы, луку репчатаго, уксусу хлѣбнаго, дровъ емътііичііыхъ однополѣниыхъ, свѣчей сальныхъ литыхъ, сукна темнозеленаго и краснаго по
образцамъ, коленкору, галуна серебрянаго, пуговицъ Форменныхъ,
холста по образцамъ, платковъ носовыхъ, полотенцевъ браныхъ; т 2.)
на постройку въ томъ же 186© году для воспитанниковъ Пансіона
платья, обуви и бѣлья, съ означеніемъ платы: портному за шитье
мундирныхъ и курточныхъ паръ и пальто, сапожнику за полусапожки

в галоши, бвлошвеямъ за шитье бъ ль я и шапошниюу за шитье Фура
жекъ. А потому желающіе быть на торгахъ, имѣютъ явиться въ
означенное время въ Канцелярію Пермской Гимназіи.

Пермское Губернское Правленіе ішстановленіемт, состоявшимся иг 9
число Ноября сего 1859 года, назначило въ присутствіи своемъ ві. і 5 мас
ло будущаго Января мѣсяца 1860 года торгъ и чрезъ три дня переторжку,
еа поставку въ 1860 году, для постройки арестантской одежды матеріаловъ,
равно и готовыхъ вещей, примѣрно слѣдующаго количества, а именно: хол
ста для рубахъ мужскихъ и дѣтскихъ 16,200 арш., шириною холстъ въ 9
верш», для рубахъ женскихъ большихъ и дѣтскихъ 1800 арш., шириною
холстъ въ іО верю., для портъ большихъ и дѣтскихъ 10,100 арш., шири
ною холстъ въ 9 верш., для юбокъ лѣтнихъ большихъ и дѣтскихъ 405 арш.
шириною холстъ въ 9Ѵ2 верш.» для онучъ лѣтнихъ большихъ и дѣтскихъ
5 150 арш
,
*
шириною холстъ въ 10 верш., для подкладки подъ каптуры
большіе и дѣтскіе 85 арш., шириною въ 9 верш., для опушекъ къ шаро
варамъ большимъ и дѣтскимъ, для подкладки къ пояскамъ кафтановъ боль
шихъ и дѣтскихъ, для подкладки подъ шапки зимнія и лѣтнія большія т дѣт
скія, для опушекъ юбокъ зимнихъ большихъ и дѣтскихъ 1575 арш. 2 верш,,
шириною холстъ въ 9 вершковъ, «мавдекаго полотна для платковъ 120
арш., шириною полотно въ, 4 арш. 8 верш., сукна сѣраго крестьянскаго для
онучъ зимнихъ большихъ и дѣтскихъ 5200 а| ш., шириною сукно въ 8ввр,,
для рукавицъ женскихъ большихъ и дѣтскихъ» для шароваръ большихъ и
дѣтскихъ, для кафтановъ большихъ и дѣтскихъ, для шапокъ зимнихъ и лѣт
нихъ большихъ и дѣтскихъ, для каптуровъ большихъ и дѣтскихъ, для юбокъ
аимпихъ большихъ и дѣтскихъ 5125 арш. 1/, вершка, шириною сукно въ 2
аршина, сукна бѣлаго для нашинкв сь зада кафтановъ большихъ и 'дѣтскихъ
106 арш. 4 верш», шириною сукно въ
веркь, бичевки къ портамъ боль
шимъ а дѣтскимъ 5.0 50 арш,, тесьмы къ шароварамъ большемъ и дѣтскимъ,
шапкамъ большимъ и дѣтскимъ, каптурамъ большимъ я дѣтскимъ 5,190 арш.
шириною тесьма въ 1/ѣ вершка, шнурка для юбокъ лѣтнихъ болтахъ и дѣт
скихъ 155 арш., ремней сыромятныхъ къ шароварамъ большимъ и юбкамъ
зимнимъ большимъ 870 штукъ, шириною въ */ 4 верш, длиною въ 1 арш. 12
верш, каждый, пряжекъ желѣзныхъ къ шароварамъ большимъ и юбкамъ зим®
нии> большимъ 870 штукъ, крючковъ желѣзныхъ къ кафтанамъ большимъ
в дѣтскимъ 2700 паръ, въ готовыхъ вещахъ: мѣшковъ 800 штукъ, котовъ
иужекихъ 4000 парь, женскихъ 900 паръ, дѣтскихъ 200 паръ, рукавицъ
мужскихъ кожаныхъ съ шерстяными варегами
800 паръ, одвмхг варегъ 50 паръ, шубъ 200, полушубковъ большихъ 1200 и дѣтскихъ 250.
Почему Губернское Правленіе вызываетъ желающихъ для поставки оэвачевкыхъ матеріаловъ и вещей, съ тѣмъ чтобъ желающіе войти въ подрядъ
явились съ надлежащими гидами о званіи своемъ, а такъ же благонадежны
*
ми залогами въ Губернское Правленіе, гдѣ могутъ видѣть кондиціи и образ
цы матеріаловъ и вещей, по которымъ должна производиться поставив
*

