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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1‘й ему Ибиньяшиневу за АР 1845, а 2-й на
ходящемуся у того въ работникахъ башкирцу
дер. С и рк л и вой Га бду хатыфу Га бду и цадырову
Объявленія и извѣщенія.
за АР 1844. -(Из» 11 Отдгьл. за АР
'
в) Кунгурскаго Земскаго Суда,—крестьяни
I.
номъ Алексіемъ Михайловьшъ—полугодовой нас»
портъ, выданный ему изъ Сажннскаго волостна
Пермское Губернское Правленіе, въ слѣд
го правленія 3 Августа 1341 г. за .3? 2299.
етвіе отношеній «г рапортовъ Присутственныхъ
Почему Губернское 1Ірав<еііе дастъ знать^
мѣстъ здѣшней губерніи* объявляетъ повсемѣст чтобы лица, отыскавшія эти документы, пред
но:
ставили пхъ, куда слѣдуетъ, для уничтоженія.
О о соединеніи Аромашевскаго и Ми*
4) О вызовѣ хозяевъ.
роновскаго сельскихъ обществъ.
і
а) Пермскій Земскій Судъ за АР 724 доноситъ,
ітл крестьяниномъ села Явлинскаго Княгиня БуПермская Палата Государственныхъ Иму геро Ефимомъ Чебыкинымъ найдена печать изъ
ществъ за *Д*' 4,797 сообщаетъ, что Аромашев
аипя сердолика въ серебряной съ позолотою оп
ское п Мироновское сельскія общества соедине
равѣ. (АР 2Ш2.)
мы въ одно подъ наименованіемъ: »Аромашсв
в) Кунгурскій Земскій Судъ за АР 1202 досвое сельскоё управленіе**, съ оставленіемъ ег< носитъ, что полицейскимъ служителемъ Дорони
въ самомъ селѣ тогоже названія. О чемъ Губерн
нымъ найденъ зипунъ изъ сѣраго крестьянскаго
ское Правленіе даеіъ знать по губерніи Присут
сукна и мѣшокъ съ овсомъ.
ственнымъ мѣстамъ и должностнымъ лицамъ \
г) Красмоуфммскій Земскій Судъ за А'* 680
(Изъ К Отд. за АР 6,083.)
доноситъ, что крестьянскою женою Таіышою
М о г н л ь п и к о вою н а идемъ п исто л отъ.
5) О потерянномъ знакѣ отличія.
|
д) Охаискій Земскій Судъ за Аі? 766 доно
Кунгурскій Земскій Судъ за Л/ 1.070 до- ситъ, что найденъ холщевой мѣшокъ, в к немъ
носитъ, что отставнымъ солдатомъ Матвѣемъ I сѣрой бешметь изъ сермяжнаго сукна, полукаФКалашниковымъ, проживающимъ Осинскаго уѣз ганье изъ Фабричнаго зеленаго сукна съ рука
да въ Степаиовской волости, потерянъ знакъ от вами, наставленными сипимъ сукномъ.
личія Св Айны подъ АР 27,015. Почему Гу
е) Заводскій Исправникъ Шайтапскаго и
■* бернское Правленіе даетъ знать, чтобы тотъ, Бплнмбаевск^го заводовъ за
684 доноситъ,
жто отыщетъ этотъ знакъ отличія, представил і> что крестьяниномъ Клементьем ь Сосу новымъ
его въ Земскій Судъ для препровожденія по найденъ мѣшокъ, въ немъ три рубашки п:п,
принадлежности. (Из» II Отдгьл. за АР 2260. ? бѣлаго холста, одна ситцевая краевая, двое ша
роваръ, телячья кожа невыдѣланная, и до 4
3) О потерянныхъ билетахъ.
золот. чакь
(
ж) Заводскій Исправникъ Суксунскаго за
Потеряны документы, какъ значится въ от вода за
776 доноситъ, что мастеровымъ Утношеніи и рапортахъ:
кмнекаго завода Степаномъ Скоробогатовымъ най
дено 32 Фунта сургучу на дорогъ къ Верхъ-Исета) Командира Пермскаго Внутренняго Гар- скому заводскому пруду въ деревянкомъ ящикѣ
I іпізоннаго Баталіона за АР 2,256.—безсрочно- и въ особыхъ бумажныхъ коробкьхь. (Ш» Іі ОтI отпускнымъ рядовымъ Иваномъ Безсоиовымъ™ дгъл.')
Ж билетъ. (Изъ II Отдгьл. за АР 2985.^
Почему Губернское Правленіе объявляетъ
Ц?:
б) Осинскаго Земскаго Суда за АР 2499, вызовъ хозяевамъ найденныхъ вещей, съ тѣмъ,
кому, он й* и нм
при надлежащишкирцемъ дер. Акущевой Мухащеоъи-Амшіемъ чтобы В^цбиньяшиневымъ—два билета, (хранившіеся въ ми, явились для полученія въ объявленныя При
лыжникѣ) данные жонтоннымъ начальникомъ сутственныя мѣста съ ясными на принадлеж
«а ідцііъ мѣсяцъ отъ 18 Декабря 1841 года, ность доказательствами.

— 61 —
доноситъ, что у Ирбитскаго мѣщанина Камл| нова пропали двѣ лошади—мѣрииы, отпущенЕкатеринбургскій Земскій Судъ за Л? 1242| ныя йа подножный кормъ въ градской выгонъ,
Доноситъ, что Косулммской
центовой станціи
~
| ГІрймѣты ихъ: 1 шерсть изжелта соловая, грива
...........
Смотрителя Василья Семенова Вялкова жена Лу- на лѣвую сторону, на лѣвомъ ухѣ снизу вырез
жерья Сааельева, слѣдуя въ с. Логииовское, неча ка, цѣна ей 15 р. сереб.; 2 шерсть избѣла соло
янно утеряла изъ саней платье изъ китоваГо вая, грива па правую сторону, правое ухо поро
ситцу по палевой землѣ съ сизоголубыми цвѣточ тое, снизу подрѣзанное, цѣна ей 20 р. серебромъ.
ками въ 15 р., таковое же по гулубой землѣ въ ^Кзъ И Ютдіьл. за Л/^2719.)
Ж р., шаль изъ англійскаго кашемиру розовой
1Е
земли съ алыми цвѣтами въ 6 р., косынку сизомал и новаго цвѣту'Въ 3 р., чулки бѣлые въ 2 р., ба
Пермское Губернское Правленіе, въ слѣд <
тистовый платокъ въ 3 р., женскую льняную ру ствіе сообщенія, полученнаго изъ Харьковскаго
башку въ 3 р«, два носовые платка: 1 красный, Приказа Общественнаго Прязръиія, извѣщаетъ
а 2 сизый, каждый въ 1 р. 50 к. Почему Губерн по губерніи.
ское Правленіе объ отысканіи к возвращеніи во
принадлежности вещей предписываетъ град
9.
О продажъ илмъшіі.
скимъ , земскимъ ш заводскимъ полиціямъ. (Из*
Въ Харьковскомъ Приказъ Общественнаго
11 Огпдгъл. за ъ№ 2918.)
Призрѣнія, ѵрезь четыре мѣсяца отъ нозднън*
шаго припечатанія въ вѣдомостяхъ, съ аукціонна
б) О сыскъ лошадей,
го торга будетъ иродашиься заложенное н проо
а) Шадрийскш Земскій Судъ з4
9888' роченное ймѣіііе Коллежской Совѣтницы Іірас-'
доноситъ, чта у крестьянъ Бродокалматской во- ковьи Крыловом, состоящее Волконскаго уъзда
лости Михаила и ТроФима СпиЦыныхъ покра при с. 'Контокузовъ (€о?ФШсШйе тойгь) '55 д. ліуж;
дено 6 лошадей, у Мнкайіа 3 жеребца и двѣ о. крестьянъ и земли діодъ поселешемц’^ садами,
жобылы; Прнмьты икъ: 1 'шерстьЧемуіосѣрая, 3: огородами ,
гуменйнкамп
и конон ійнымлѣтъ, 2 соловая 2 лътъ и 3 гнѣдая І гоДа, обѣ ками 108 дес, 565 саж., сѣнокосныхъ луговъ
мхъ кобылицъ правыя ушй поротыя, гривъ) и 59 деСо 980 сажв,/господскій дероянный домъ охвосты обсѣчены, 2 Лѣтъ, 'на правыхъ заднихъ штукатуренный,/йа каменномъ Фундаментъ, о 13
бедрахъ есть тавръ М., но у жеребца гнѣдаго покояхъ, покрытый гонтною; падь домомъ два
эта го знака нѣчгь; цѣною всѣ лошади во 150 р. погреба объ одномъ этажъу къ господскому дому
ассигнац.; у ТроФнма одинъ жеребенокъ. При принадлежатъ 15 разныхъ строеній, сверхь то
мѣты его: шерсть коурая съ пятнами, правое го винокуренный заводъ, дереилнъая церковь^
ухо ^срѣзано на подобіе вилокъ; грива обсѣченайѵ три вѣтряныхъ и одна водяная Ме.іьница. Вее
во лбу бѣлое пятно, Ггодэ, стоитъ 25 р. ассиг. имѣніе приноситъ годоого доходу 312 р. серебо'
(Изъ II ОтдіьЛ. Ун Л? 2695.)
(Изъ Харък. зуб. сіъд. ’Л/ 11.)
б) Ирбитская Градская Полиція за «ЛУ 200
3)

О сыску вещей.

При сеть «Л? приложено 2 особые статьи, слѣдующіе въ Градскія и Зеіскіі Полиціи,
»> Шкий 1 е/шіюпымъ ирнсташшъ М шмсстдыжъ правлешлшъ Неріиской Губерійи.

■йоджшіьй юшдш-хллѣ-: '
Суоорсст»

шймюь

Лиошъ 2,

2 я
Особая статья
Кт .Л? 21 му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

Оффиціальной части.
2

Объ отысканіи

го Февраля 1842 года.
имтьшй и капиталовъ разныхъ лицъ.

Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Губернскихъ Правленій
ірупіхь Присутственныхъ мѣстъ^ объ отысканіи имѣній и капиталовъ разныхъ лицъ ,
а именно:

I Кіевскаго — помѣщицѣ Волынской Губерніи Графинѣ Емиліи Ѳлизоръ, для Отмътка
»піл па опое секвестра. (Пзъ
Отд/ъл.' .Л/ 20 ЛЭ.)
СПОЛНЕНІД
І.і Саратовскаго—несостоятельному арендатору Горіопіппской н Матрасовской
яішыхъ мьльіінцъ Канцеляристу Мартынову ъ или поручителемъ іюнемъ Титупой Совѣтни цѣ Татьянъ III варный и Губернскому Секретарю Николаю Сечинову,
І взысканія съ оныхъ денегъ 430 руб. 20 съ пол. коп. (Пз7> Сар. губ. вгьд.
10.)
^Симбирскаго—Подпоручицѣ Натальѣ Сербулатовой, для внесенія изъ оныхъ
ихъ казенныхъ недоимокъ. (Нзг> Сплнч//.». губ. віъд.
13.)
АП|К1Х?ааскаго- -Асті >а ха неком у изъ Грузинъ бывшему купцу Алексѣю Па, ыі но шеніе числяіпейся нанемъ штрафной недоимки 74 руб. 18 чет. седьм.
серебромъ. (Изъ Л страх. губ. втьд. */ІУ 12.)
{Московскаго—а.] Московской мѣшанкѣ Марьѣ Васильевой ПТубенковой, для
яііія съ оныхъ гербовыхъ пошлинъ 2 рб. 10 коп. серебромъ. (/Ът> Ліоскоо
ГЛ/ 12.)
Подполковницѣ Еленѣ Дмитріевой Войикловичевой, для взысканія съ оныхъ
ыхъ пошлинъ 5 руб. 40 коп. серебромъ.
/иа Гл
1|Умершему изъ дворянъ Канцеляристу Станиславу Антонову Карвовскому,
«меканія съ опыхь на пополненіе положеннаго на Карвовскаго штрафа 31
іЗ пять седьМ. коп. серебромъ.
рмершему Статскому Сові.гнпку Михаилу Николаеву Сушкову, для взысканія
ыгьвъ возвратъ казнъ денегъ ассигнаціями 3,192 рублііслъдуюіцихъ побытности
вь Оренбурга Вице-Губернаторомъ за непрочную постройку купцомъ Пушрпочтовыхъ домовъ.
Россійско подданному художнику Іосифу Торріани, находящемуся сверхъ
Ал
деннаго срока въ чужихъ краяхъ, для поступленія съ оиыми по законамъ*
Орловскаго—умершему Коллежскому Ассесору Карму Замитейну, для взысъ оныхъ денегъ 4 руб. 76 коп. серебромъ. (Из& Орлов, гуо.' .віъд.
10.)
С. Петербургскаго—а.| Умершему С. Петербургскому купцу Николаю Бобро
взыскан і я съ оныхъ денегъ 1,134 рѵб. 52 съ пол. коп. ассигнаціями.
Иъщаиину Прохору Тетентьеву, для взысканія съ оныхъ штрафныхъ де-<
руб. ассигнаціями. (Изэ С. Петер, губ. втьд.^АУ 15.)
одольскаго—служившему въ Подольскомъ Губернскомъ Правленіи перевод»
Коллежскому Регистратору Людгарду Милевскому, для взысканія съ оныхъ
Сенатской тждографіц 1 руб. 8 код, серебромъ. (ІЬв Подолъ, гуОп сид. <№ 10.)
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9.) Минскаго—умершему Священнику Плышевскому.
10 ) Псковскаго—наслѣдницамъ, Ф іота Мичмана Александра Богдановича Ско
бельцына, дочерямъ его: Любви, Парасковьѣ и Дарьѣ Скобельцынымъ, и Вѣрѣ
Александровнѣ Морозовой, для взысканія съ оныхъ принадлежащихъ казнъ де
негъ 1,593 руб. 12 шесть седьм. кон. серебромъ (Изъ Пское. губ. егъд.
13.)
11. ) Черниговскаго—еврею Гершг» Кричевскому, на пополненіе числящагося
канемъ казеннаго взысканія. (Изъ Чершіг. губ. віъд. Л\? 12 )
12. ) Виленскаго—умершему контробандиру еврею Янкелю Ольшвангеру; (Из»
Вил. губ. віьд, Л? 11.)
13. ) Воронежскаго—Провизору Александру Кохъ, иа ітополнеиіе состоящихъ
Ванемъ разнаго рода взысканій. (Из* Воронеж, губ. ыъд. Л? 11.)
14. ) Витебскаго—а.] Динабургскому умершему купцу Злотникову, для взыска*
нія съ оныхъ 3,813 руб. 12 шесть седьм. коп. серебромъ. (Из* Випгеб. губ. вгьд. Л? 8.)
б.] Лепельскаго уѣзда Сіаниславу Кавецкому, для взысканія съ оныхъ недои
мки 8,854 руб 90 двѣ седьм. кон. серебромъ. [ДУ 9 ]
15. ) Ярославскаго—крестьянину Угличьскаго уѣзда вотчины Графа Шереметье
ва, Якову Маурину. (Изъ Ярое, губ вгъд. ДУ 13.)
16. ) Харьковскаго—а.] Дочеръ Коллежскаго Совѣтника Софьѣ Соболевской,
для взысканія числящейся на Соболевской казенной недоимки 1 руб. 50 кои.
серебромъ. (Изъ Харь, губ.віъд.
Ю.)
б. | Валковскому посадскому Антону Скрыппнчемку, для взысканія штраФИЫІЪ
денегъ за недозво іенііую торговлю 225 руб. ассигнаціями. [ДУ 10.)
в. ] Умершему помѣщику Полковнику Степану Смалинскому, для
взысканія
казенной недоимки .10 руб. 98 пять седьм. коп. серебромъ. [ДУ 10.]
17».) Временной К< ммиссіи, учрежденной для окончанія*дѣлъ бывшаго Главнаго
Ш габа 1 Арміи—Подполковнику Червонному и Провинціальному Секретарю Титову,
на обезпеченіе слъдѵющаго съ ннхъ взысканія 1,517 руб. 61 шесть седьм. _коп. серебромъ. (Из® 11 Отдѣл. ЛУ2,0І9.)

О исполненіи сихъ требованіи Пермское Губернское Пра
вленіе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ предпи
сываетъ, съ тѣмъ , .чтобы о послѣдующемъ доставили увѣдоми»
дежи и донесенія.

Подлинную подписалъ: Совѣтникъ Ильино.

Скрѣпилъ: Секретарь Суворове.
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ПРИБАВЛЕНІЕ
21-му

КЪ №

ПЕРМСКИХЪ

ГУБЕРНСКИХЪ

ВѢДОМОСТЕЙ.

к

СТАТИСТИЧЕСКИ! СВЕ
ДЕНІЯ

I Казаковъ изъ Баш
кирцевъ и мещеря
ковъ
- 3,054 5,012 6,016
Ясашныхъ Вогулъ 60
89
149
Дворовыхъ людей 12
20
32
Крестьянъ казенныхъ 24,909 28,920 53,829
858
900 1.738
------------ помѣщичьихъ
Итого - 29,264 55,278 62,542

©

2) Преступленія.

Преступленій: а, по самоубійству
2
б, убійству
2
1) НАРОДОНАСЕЛЕНІЕ.
в, покушенію на жизнь
другихъ
2
Жителей въ Красноуфимскомъ уѣздѣ
г,
грабежу
2
состояло обоего пола 62,542.
д, кражамъ въ домахъ,
Яо сословіямъ.
поляхъ и лѣсахъ
91
е, обману-мошенничест
Обоего
ву
«
б
Муж- Жен. пол.
Дворянъ потомственныхъ 12
3
ж, побѣгамъ изъ мѣстъ
---------- _ личныхъ з
іі
и
заключенія н житель
Духовныхъ
87
120
207
ства
41
Мѣщанъ
' 18
12
30
Отставныхъ солдатъ,
Итого 146
ихъ женъ и дѣтей
269
190
459
3) Убытокъ отъ пожаровъ и кражъ.
Находящихся въ безУбытку причинено было жителямъ

к срочномъ отпуску

55

2

55 | здѣшняго уѣзда:

80
а, 12 ю пожаращт, сереб. па 4,045 52'/, сколько не ставится па мануфактурахъ
б, 91 ю кражею
1,290 718/, ниже льна прочихъ странъ Европы, что
доказывается и постояннымъ огромнымъ
Сверхъ того украдено лошадей 67 [ шт.
вывозомъ его изъ Россіи. Точные опыты
рогатаго скота 5 [ ——
надъ крѣпостію пряжи и полотенъ, сдѣ 
Примѣчаніе. Похищенное по 75
ланныхъ изъ нашего и иностраннаго льна,
кражамъ возвращено по при
показали, что при равныхъ обстоятель
надлежности.
ствахъ волокно вашего льна и издѣлія изъ
4) Бродяги.
него столь же крѣпки, какъ и иностранна
Поймано бродягъ ( считая вмѣстѣ
го-, въ тонкой пряжѣ нашъ ленъ, тщатель
дезертировъ, бѣглыхъ, непом
но приготовленный крестьяниномъ Тихоно
нящихъ родства и лругихъ)
вымъ (Земл Газеты, 1839 года, стр- 669^
обоегопола
-68 чел.
оказался даже крѣпче голландскаго, во о5) Арестанты.
пытамъ надъ пряжею 200 го нумера, спря
Арестантовъ, по окончанія суда ,
денною въ Александровской мануфактурѣ
а, отпущено въ свои жилища 6 чел»

б, отослано въ каторжную ра
боту
—
- 10
в, па поселеніе
-35
г, въ военную службу
- 12
д, осталось въ острогѣ
- 5
7

л/

—

<

V

>

, ..мл.^ гомозим*-»—------------ -

IIСпособъ къ усиленно льняной промыш
ленности

въ Россіи.

( Продолженіе}.

Говорятъ, иногда, будто бы русскій
ленъ добротою вообще хуже иностраннаго,
по причинѣ суровости здѣшняго климата и
потому будто бы ленъ въ Голландіи или
Бельгіи постоянно родится лучше, тоньше
и крѣпче русскаго. Такіе толки неосно
вательны. Всегдашнія и долговременныя
наблюденія показываютъ, что нашъ левъ ,
въ природномъ качествѣ его волокна, ни

изъ того м другаго льна. Если же нашъ
ленъ, въ его продажномъ видѣ, уступаетъ
иногда иностранному льву, и цѣнится де
шевле, причина такому обстоятельству за
ключается не въ природномъ свойствѣ ва
шего льна, а въ обдѣлкѣ и уборкѣ его , о
чемъ *ы скажемъ ниже.
Ленъ, какъ извѣстно, продается не въ
томъ видѣ, въ которомъ снимаютъ его съ
земли, гдѣ онъ выросъ; ио выдерганный съ
поля ленъ мочатъ въ водѣ, сушатъ, жнутъ
и треплютъ, и тогда уже, въ видѣ волокна
или кужеля, освобождейпаго отъ костры ,
опт. поступаетъ въ продажу и на маиуФакіутры. Въ этомъ видѣ, по своему кряжу и
урожаю, ленъ бываетъ тѣмъ добротнѣе,
чѣмъ лучше вымоченъ, высушенъ, вымятъ
и вытрепанъ, и потому послѣ вліянія кря
жа п урожая, первое основаніе цѣнности
льна кладетъ упоминаемая здѣсь обработка
его послѣ снятія съ земли. Въ настоящей
статьѣ, мы не намѣрены описывать пра
вилъ и способовъ, какъ мочить, сушить, мять

■мммин
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У трепать ленѣ, но считаемъ полезнымъ |
Послѣ нышеоппсаппой обработки, лепъ
указать или напомнить пути къ тому. Во | надобно убрать, то есть, увязать и приведервыхт , нельзя сказать, чтобы у пасъ во* I ст® въ тотъ продажный видъ, въ которомъ

вее не знали способовъ къ хорошему прпго- | онъ поступаетъ въ торговлю и переносится
товленію льна, и не имѣли ихъ выполнить ? на мануфактуры Этотъ видъ имѣетъ на
Нудя по образцамъ п особеннымъ партіямъ, ^цѣнность льна важное, но со всѣмъ особен**
какіе встрѣчаются въ Псковскомъ, Ярослав- I ное вліяніе, которое постараемся объяснить
окомъ п Сухонскомъ льнахъ, можемъ съ до-| здѣсь.
йто вѣрностію сказать, что такіе способы
(Окончаніе)
іазвѣстмы, и, когда захотятъ, или когда нукію, наши крестьяне умѣютъ производить
отличный леиъ. Эго обстоятельство подт
оерждается льномъ вышеупомянутаго Ти
ханова, можетъ быть подтверждено всѣми,
кто близокъ и знакомъ съ льнянымъ дѣломъ.
II потому, нужно только, чтобы соревно ваиіе заставляло производителей постоянно
стремиться къ лучшей обработкѣ льна.—
Во вторыхъ, нѣкоторыя мѣста особенно
приспособились къ приготовленію хорошаго
льна, на примѣръ, Опочковскій и Порхов- |
скій уѣзды Псковской губерніи: туда мож- I
но посылать людей, для узнанія хорошихъ
способов!» приготовленія льна.—Въ треть
ихъ, можно совѣтоваться съ осповательны
Іми сочиненіями объ обработкѣ льна, на I
■ первый разъ, указываемъ на двѣ отличныя I
Iстатьи: г. Волкова, о разведеніи и обработ- |
|м> льна въ Псковской губерніи, гдѣ очень!
■основательно и дѣльно описано это прой- I
рводство (помѣщено въ Л. 15 - 16 Земл- |
■•'із. 1840 года),

г. Лоде,

объ обработкѣ!

■*на по бельгійскому способу (находится въ |
И*-2 и 3 Журнала Министерства Госудйр-1
■Генныхъ Имуществъ), гдѣ можно лозна- I

■Житься съ иностранною обработкою, и, I
|С4!| нужно, примѣнить ее къ нашей.

|
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Извѣстіж

въ г. Пермь
съ 16-го Мая по 23-е.

опуіѢхавшпхъ

Прибыли*.

Изъ Камышлова
Корпуса Жандармовъ Капитанъ Извѣковъ
Полковникъ ФридерикСъ.
Титулярный Совѣтникъ Кузнецовъ.
Штабсъ Капитанъ ВарсаноФьевъ.
Изъ Екатеринбурга

Коллежскій Совѣтникъ Савицкій.
Титулярный Совѣтникъ Кожинъ.
Изъ С. Петербурга
Корпуса Жандармовъ Поручикъ Бородавскій.

н выѣхавшихъ

Выѣхали:
Въ Кунгѵръ
Кунгурскій Почтмейстеръ де*-В&ий<
В? Томскъ
Штабъ Лекарь ФонгинъВъ С. Петербургъ
Штабсъ-Капитанъ Степановъ,
Вз Новгородъ
Коллежскій Совѣтникъ Савицкій.'
Въ Оханскъ
Палаты Государственныхъ Имущести

Ревизоръ Бурхартъ.
Во Х'ятку
Почтъ Инспекторъ Василевъ.
Надворный Совѣтникъ Кучияскій.
Вз Красноуфимске

Штабъ Лекарь Фопгипъ.
Два отстав. Ротмистра Князья Ромодацовскіе-Ладыжецкіе.
Изъ Омска
Штабсъ-Капитанъ Степановъ.
Корпуса Жандармовъ Поручикѣ &
Изъ Суксунскаго завода
родавскій.
Штабъ Лекарь Корольковъ.
Въ Екатеринбургъ
;
Изъ Оханска
Чиновникъ 10 класса Безобразовъ.
Чиновникъ по разнымъ порученіямъ
Казенной Палаты Ильинъ.
Изъ Кунгура
Кунгурскій Почтмейстеръ де-Веллій.
Изъ Иркутска

Настоятель Роствславдевъ^

