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СУББОТА
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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Объявленія и извѣщенія.

I.
Пергское Губернское Правленіе, нъ слѣдетвіе отношеній и рапортовъ Присутственныхъ
мѣстъ и должностныхъ лицъ, объявляетъ иовсемѣстно.
/•9

Объ отобранныхъ вещахъ'.

а, Уральское Горное Правленіе отношеніемъ
за Л? 2,985 сообщаетъ о вызовъ хозяевъ къ
найденнымъ нри бродягъ ссыльно-каторжномъ
Васпльѣ Потъевъ ружью, дробовику, пистолету,
лядункѣ съ порохомъ и при йен стальной отверкъ, двумъ ремнямъ и двумъ кожа>ннымъ суй’
какъ. (Изъ II Отдѣл. •/!>’ 6,709.)
б, Охаискій Уѣздный Судъ рапортомъ за У№
157 доноситъ объ от© бра иныхъ вещахъ у пре
ступниковъ Соликамскаго уѣзда Перьхъ-язвеиской волости Насилья и Захара Груздевыхъ,
Ивана Егорова, Насилья Попова и Василия Ермо
лина, также м о продажъ вещей въ томъ же

Судѣ, которыхъ наименованія и оцѣнка слѣдующпкармлкъ поношенный съ изорванной на во
ротникѣ вышивкою 10 к., шапка круглая чер
ная мерлущатая 2 к., спорокъ съ зипуна синяго
волоконнаго холста 5 пять седьмыхъ коп., три
мылка подержанныхъ большихъ 5 пять седь*
мыхъ к., мѣшокъ небольшой изгребааго холста
двѣ седьмыхъ коп.; пологъ однозуй&тный ста
рый 14 двѣ седьмыхъ коп,, сараФанъ волокон•
ный ветхой 2 шесть седьмыхъ коп., двѣ узд ы
ремевныхъ съ поводами 21 двѣ седьмыхъ копм
узда безъ поводу 2 коп., безмѣпъ жклезкыѵ съ
поженными ремнями 14 двѣ седьмыхъ коп., двѣ
дуги крашеныя высокія 14 двѣ седьмыхъ коп.
серебромъ. (Изъ 11 Отдгьл.
6,729.)
)
5.

О пойманныхъ бродяг ахъ.

Пойманы бродяги, ^какъ значится въ ра
портахъ:
а, Пермской Градской Полиціи-—Роман ь
Гавриловъ, но наказаніи плетьми, пятью уда
рами сосланъ въ Сибирь на поселеніе. При
мѣты его: ростъ 2 арш., 3 три чет. вер
шковъ, лиде рябоватое, глаза каріе, волосы

Примѣты его: ростъ средній, волосы иа гопа головѣ и бровяхъ темпорусм», носъ про- рги.
|
долговатый, ротъ посредственный, подбородокъ | ловѣ темнорусые, (почти все отовръли); самое
кругловатый, на тълъ знаки наказанія плетьми, Г) тѣло предалось совершенной гшілоотн, около
на лЪвомъ глазу небольшое бѣльмо , ротъ отъ * 40 льть. (ІЬь II ОтѣЪ.
6,694.)
болѣзни косой, на лѣвую сторону , на правой !
и.
щекъ рубецъ, на левой шрамъ, простирающій*
ся къ подбородку, 371 ЛЪХЬ. (Изъ II Отдгьл.
Пермское Губернское Правленіе, въ слѣд
Л? 6749.)
ствіе
сообщеній, полученныхъ изъ другихъ таб, Ирбитскаго Уѣзднаго Суда,—Алексѣй
I
ковьіхъ же Правленій, изнищаетъ по губерніи.
Сидоровъ, но наказаніи плетьми,. 15 ударами'
і
отосланъ въ Губернское Рекрутское Присутствіе. І|
I
7.) О продажѣ имѣній.
Примѣты его: ростъ 2 арш. 5 верш., волосы |
па головѣ русые, на бородѣ снѣілорусые, гла-. І
Будутъ продаваться имѣнія :
за сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные, на пра-11
а,
Въ .Рязанскомъ Губернскомъ Правленіи
вой ногѣ нѣсколько пятенъ отъ ^болѣзни, отъ.|
I 9 го Октября—недвижимое имт.ніе Маіора Серроду 34 лѣтъ. (Изъ П Оіпдіь. Л* 6658.^
в) Ша іриііскаго Городничаго,—Петръ Дени - Г
Г гбя Кареева, находящееся въ залогъ Опекунсепко п Егоръ Ивановъ, первой, по-наказаніи I скаго Совъта , за частные иски , Коллежскаго
плетьми 15 ударами, отосланъ въ Рекрутское!І Секретаря ТммоФея Пріѣзжаго въ 7300 р. и КолПрисутствіе, а второй , по наказаніи плетьми, IІ лежскаго Ассесора Насилья Борденопа въ 7,000
20 ударами, отосланъ въ Сибирь на поселеніе. |I руб. асигн., состоящее Раненбургскаго уъзда въ
Пр цмъты ихъ: Деиисенка ростъ 2 арш 4 верш., !| селъ Богознаменскомъ (Братовка тожъ) за всклице чистое, глаза голубые, волосы на головъ, I| л точеніемъ изъ онаго имънія по описямъ 2-го
8,341, отосланнымъ
бородъ и усахъ русые, на лбу рубецъ, у лѣвой |* Августа 1840 года за
руки мизинецъ кривой*, Иванова ростъ, 2 арш. | въ Опекунскій Совт/гъ, ревизскихъ 124, осталв6 двъ восьмыхъ верш., лице чистое глаза го- ■,- пыхъ за тъмѣ ревизскихъ, мужеска 521, жевлубые. полосы, черные, имѣетъ килу, 55 лыь. I ска 434, прибылыхъ муж. 116, жен. 133, а на(Изъ 11 О/пЭ. за ІА? ЛР 6,№4 и 6,635 )
|| лице муж. 547 и жен*? 519 л.; въ означенномъ
іимъиіи Кареева въ селѣ Ііовцзнаменскомь всей
3) О потерянныхъ документахъ.
| вообще земли, поступившей въ настоящую опись,
Потеряны документы, какъ значится въ |! 2730 одна седьмыхт. десят. , а находящіеся въ
рапортахъ:
| томъ селъ господскій домъ съ принадлежности,
а, Кунгурскаго Земскаго Суда,—кантон»-| ми, со скотомъ, птицею и хлъбомъ значится въ
стомъ Осипомъ Андреевымъ Кочашевымъ—би- § описяхъ, отосланныхъ въ Опекунскій Совѣтъ:
летъ, выданный ему командующимъ Пермскими || дохода съ имънія получаемся въ годъ 11,328 р«
Баталіонами военныхъ кантонистовъ. (Изъ III15 одна седьмыхъ коп. сереб. , что составляетъ
Отдгьл. за .А? 60,991.)
Г въ десять лѣтъ 143,285 руб. 71 три чет. коп.
б, Въ Рязанскомъ Приказъ Общественнаго
б) Оханскаго Земскаго Суда—крестьяии- I
і
Призрънія
чрезъ 4 мѣсяца имѣніе Штабсъ-Каномъ Очерскимъ ГраФ. Строгановой Иваномъ I
I
питана
Хвощинскаго
, также дъэдцъ: Авдотьи,
Степановымъ
Бояршиновымъ—свидѣтельство , |
I
Елисаветы,
Анны,
Любви
к Ольги Хвощннвыданное ему изъ Очерскаго Правленія 25 Маіл
екпхъ.
(Из*
Рязан.
губ.
*іъд.
30.)
994. (Иза II Отд.
6,692.)
?
в,
Въ
Ярославскомъ
Приказъ
Общественна
Почему лица , отыскавшія эти докумен
го
Призрѣнія
чрезъ
4
мъсяца
—
заложенное
Под*
ты, обязаны представить ихъ, куда сльдуетъ,
'
полковникомъ
Дмитріемъ
Кожуховымъ
имѣніе
для уничтоженія.
Любимскаго уъзда въ сельцъ Давыдовъ 4 и де4) О мертвомъ тѣлгъ.
ревнъ ФилиповкЪ 10, и того 14 ревизскихъ му<
Шадриискій Замскій Судъ—рапортомъ заі жеска п. д. съ землею, оцѣненное въ 900 руб/,
29.)
ЛУ 43&1 вызыйветъ родственниковъ мертваго> серебромъ. (Изъ Ярослав, губ. втъд.
г, Въ Новгородскомъ Приказъ Общсствентъла женскаго пола , которое найдено Батурин
ской волости близь села Бурневскаго въ р. Исе- наго ІІризрЪнія чрезъ 4 мѣсяца—имѣніе Титу.

О въізбыъ къ занятію Ъблжнмти.
дярмаго Совѣтника Александра Макарова, состо
ящее Демьяпскаго уѣзда въ деревнѣ Долгуши
Витебская Казенная Палата вызываетъ
2 муж. и. д съ принадлежащею къ нимъ желающихъ изъ Чиновниковъ занять должность
землею. (Из* Новгород, губ. втьд.
25.)
Витебскаго Уѣзднаго Казначея, сь тѣмъ, чтобы
д5 Въ Смоленскомъ Приказѣ Общественна желающіе опредѣлиться обратились съ проше
го Призрѣнія чрезъ 4 мѣсяца—имѣніе Титу, ніями въ ту Палату съ приложеніемъ документ
лярнаго Совѣтника Петра Остроумова, состоя товъ о службѣ ихъ и съ представленіехмъ зало
щее ІІорѣчскаго уѣзда въ сельцѣ Морзини ре га въ обезпеченіе казеннаго интереса по цѣнно
визскихъ 9, а на лице П А- съ принадлежа сти ста крестьянскихъ душъ. (Из* Витеб. губ.
щею къ нимъ землею и строеніемъ, за непла вгьд. .№ 23.)
тежъ имъ по займу 1834 года Маія 10 1800
3. О прекращеніи сыска.
руб. асигн., съ процентами. (Из* Сим. губ.
віъд. У№ 28.)
Пермское Губернское Правленіе ©бъявляе, Въ Купянскомъ Уѣздномъ Судѣ 2-го вляетъ о прекращеніи розыскапій :
а, Имѣнія, принадлежащаго Чиновнику Ива
Октября—строевой на срубъ 11 съ пол. десят.
лѣсъ, состоящій въ Сенковскихъ дачахъ, Купян- нову, по случаю его явки на должность; б,
скаго уѣзда, принадлежащія помѣщику Порут Подполковника Аблова; в, Титулярнаго Совѣтчику Федору Тиходцкому , за неплатежъ имъ тника Доносителева, за смертію его; объоты*
должныхъ по крѣпостнымъ заемнпымъ письмамъ сканіи которыхъ, а именно : Иванова публи
Губернскому Секретарю Андрею Карпееву 5,417 ковано 2-ю особ. стат, къ УР 24., Аблова
руб. 19 коп. ассиг. съ процентами , оцѣненный 1-ю особ. стат, къ У\? 12 и Доносителева 1-ю
(десятина по 600 р.) въ 6,900 руб. ассигнаціями. (особ. стат, къ У№ 22 ІІерм. Губеры, вѣдом.
(Из* II (Упідѵь. У\? У\? 4,781 4,363 и 4,661.)
(Из* Харьк. губ. вгьд. У\? 28.)

При семъ Л? приложено 4 особые статьи слѣдующія въ Градскія и Земскія Полиція изъ
ковхъ 2 Становымъ Приставамъ и волостнымъ Правленіямъ и 1 во всѣ Губернскія Правленія.

Подлинный подписалъ: Вице-Губернаторь 1?4а?йл<іровв
Скрѣпилъ: Секретарь Суооріиж,

Листъ 2.*
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Особая статья
Къ М 33 му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
О ф фаціальной
/А

части.

Лвгѵста /8 І2 года.

Обе отысканіи лицъ и имѣній имъ принадлежащихъ.

Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Гу
бернскихъ Правленій, объ отысканіи лицъ и имѣній имъ принадлежащихъа
именно;

1.) Московскаго—а., Бывшаго въ Коломенскомъ УѣздпомъьОгмѣтка
От^
исполненіи
Судѣ Секретаремъ, Титулярнаго Совѣтника Алексѣя Михайлова
Шумова, или имѣнія ему принадлежащаго, для взысканія съ не
го денегъ 84 руб. 40 четыре седьм. коп. серебромъ. (Изъ ЛГо*/ '
сков. гѵб. вгьд. И 28.)
б. , Наелвдниковъ умершаго Губернскаго Секретаря Николая
Шарова, Губернскаго Секретаря Генадія, купеческихъ дѣтей:
Петра, Ники-Фора и Виктора БродииКовыХъ, равно и имѣній имъ
принадлежащихъ, для взысканія съ нихъ денегъ 45 руб. 9(Ь
коп. серебромъ. (Л/ 28.)
в. , 1Т. Крюкова, Болотникова и Бубнова, произведенныхъ
въ кандидаты Комерціи съ чинами 14 класса, или имѣній и ка
питаловъ имъ принадлежащихъ, для взысканія съ каждаго за
сіи чины по 10 руб. 28 коп. и за патенты по 1 руб. 12 съ пол.
коп. серебромъ. [Н 28.]
г. , Отставнаго Ротмистра Князя ЕвстэфІя Дмитрія Тарханова^
равно и имѣнія ему прішадлежещаго, для взысканія съ него
штрафныхъ и за бумагу денегъ 15 руб. 78 четыре седьм. коп.
сереб. (Л/ 28.)
2.) Подольскаго—бывшихъ чиновниковъ Балтской Коммис*
саріатской Коммиссіи: 9 класса Павла Сребракова, 10 класса Пет
ра Мурашкова, Дмитрія Ком арницкаго и НикиФора Тесельскаго, 12 класса Григория Красношапкипа, ФедораЦвѣткова, Яко
ва Попова, Андрея Емельянова, Викентія Рудскаго, Данилы Ва
сильева, Якова іМихалевскаго, Титулярнаго Совѣтника Михаи
ла Любомскаго и Коллежскаго Секретаря Андрея Лысеііки, или
имѣній имъ принадлежащихъ, для взысканія съ нихъ пошлинъ
за чины по 3 руб. 75 коп. ассиг., равно и съ 7-го класса Ермо*

даева и Малѣзи но 7 р. 50 коп. ассиг. (Изъ Подол, губ. впд. Л?
Н 27 )
О исполненіи сихъ требованій Пермское Губернское Пра
вленіе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ предписы
ваетъ, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ доставили увѣдомленія
а донесенія.

Подлинную подписалъ: Вице-Губернаторъ М. Владимире*.

Сяападъ: Секретарь Суворов

Лмсшъ 3.
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ст атъя

Кг М ЪЪ му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
Оффиціальной

час т и.

15 го Августа 184% года.

Объ отысканіи имѣній и капиталовъ разныхъ лицъ.

Вь Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Губерн
скихъ Правленіи и другихъ Присутственныхъ^ мѣстъ, объ отысканіи имѣній
и капиталовъ разнаго званія лицъ, а именно:

1. ) Витебскаго-—умершему Титулярному Совѣтнику Плежер-(
-Отмѣтка исполненія
скому, для взысканія съ оныхъ денегъ въ пользу Сенатской Ти«
иограФІп 1 р, 7 три седьм. коп. серебромъ. (Изъ Вит. губ. втьд.
Л7 21.)
’
.
2. ) Московскаго-—э., Умершимъ вольноотпущеннымъ изъ
крестьянъ, ГраФНИи Самойловой, Антону Фролову и ГраФипп
Литто Ивану Сергѣеву Чижовымъ, для взысканія съ оныхъ въ
пользу запасныхъ Аптекъ 1520 руб. 40 три седьм. коп. ассиГэ
и за бумагу 30 руб? 90 коп. [Изъ Москов. губ. бтъд. II 28. |
б., Московской купеческой женѣ Надеждѣ - Васильевой Чет*
вериковой, для наложенія на оное ареста. (Л? 28.)
3. ) По лтапскаго—Капитану Матвѣю Мартинову, на пополне
ніе почитающагося па аеМъ казеннаго взысканія болѣе шрехъ
тысячъ руб. серебромъ, (Из* Пол. губ. вгъд. УІР 25.)
4. ) Херсонскаго—а., Подпоручику Кочарову, для взысканія
съ оныхъ гербовыхъ пошлинъ 90 коп. серебромъ. (Изъ Херсон,
губ. вѣд. У& 23.)
б. , Умершему Коллежскому Регистратору Матвѣю Иванову
Козубскому, на пополненіе числящагося на немъ казеннаго взы
сканія 2272 руб. 25 коя. ассигнаціями. Л/-23.)
в. , Штабсъ-Капитану Крижановскому, для наложенія на
оные запрещенія. (Л/ 23.)
г. , Феодосійскому купцу ІоспФу Матусевичу, на пополненіе
павшаго на него взысканія 13^,239 руб. 57 съ пол. коп. ассиг.
съ процентами. [Л/ 23.]
5. ) Гродненскаго—умершему во Франціи Іосифу Серве
Добржанскому, д ія подверждеыія «пыхъ окончательной кон
фискаціи. (І/>* Гроднсн. губ. вгы). А? 29.)

6Д Кіевскаго—умершему Кіевскому гражданину Александру
Бълабухъ, для взысканія съ оныхъ штрафныхъ денегъ 17і руб
42 шелъ седьм. фон. серебромъ. (ІЬь Кіе. губ. иіъд. .АУ 27 "
)
7.
Тверскаго—Ѵжевскоц^ купеческой женѣ Дарьѣ Степанову
вой Долганоловой, для взысканія съ оныхъ штрафныхъ денег,
1 I 4 руб 28 четыре седьм. коп. серебромъ. (Изъ Твер. губ. вѣд
8 ) Пермскаго Уѣзднаго Суда—Городовой Секретаршѣ Аннѣ
Братчйшіогнц длю взысканія съ овыхъ штраФііыхъ денегъ за
неправильное владѣніе дворовыми людьми 400 руб. серебромъ.
[Изъ 11 Оіндтъл. II6696.]
і .
ь
, '1
О исполненіи сихъ требованій Пер некое Губернское Пра
вленіе равныя дъета проситъ, а подвѣдомственнымъ предписы
ваетъ, съ тъмъ, чтобы © послѣдующемъ доставили увѣдомленія
ж донесенія.

Подлинную подписалъ: Вице-Губернаторъ И. Влабимюрт.

Скрѣпилъ: Секретеръ Суворов

Отдѣленіе К

Сшилъ 1.

ПРИБАВЛЕНІЕ
КЪ №

33-му

ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ
ВѢДОМОСТЕЙ.
1842.
Му ж. Жен. Об. п.

Мастеровыхъ

-•

861

819

1710

228

421

619

- 1475; 1560

2533

-

IОтставныхъ

мастеровыхъ,
уволенныхъ на свое про

СТАТИСТИЧЕСКІЯ СОЪДЕІІГЯ

.

питаніе’

-

-

1 того

О

-

б) По вѣроисповѣданію.

ПиЖНВПСЕТСКОМЪ ЗАВОДѢ ЕКАТЕРИНБУРГ
СКАГО уѣзда за 1841 годъ.

Исповѣдающихъ православ

ную вѣру

НАРОДОНАСЕЛЕНІЕ.

1)

Муж. Жен.

Об. п.

5

4

7

-------------- личныхъ

8

4

12

9

15

5

5’

10

8

9

17

3

5
2

8
4

Духовныхъ

-

-

-6

Мѣщанъ

-

-

-

Отставныхъ

солдатъ^ ихъ

Дворовыхъ людей
Крестьянъ казенныхъ

—
—
-

2

Унтеръ-шихтмейстеровъ и

приказнослужителей

-

2533

__

-

4

------------------ -------- отрубленію членовъ4

Дворянъ потомственныхъ -

-

-

ЧиСлО преступленій: по отравѣ

а.) По сословіямъ.

женъ и дѣтей

-

2. Преступленія.

Жителей въ Нижпеисетскомъ За
водѣ состояло обоего пола 2553.

-

-

49

52'

101

—------- ----------------- кражамъ
------- ——-+— — бродяжничеству
Похищено рогатаго скота^

-

2
3

-6 шт.

122 -

"■

Ісего средства, надобно соблюдать ту пре,

досторожность, чтобы не жечь угольевъ
тамъ, гдѣ можно опасаться отъ нихъ по,
Средство къ уничтоженію вреда,
происходящаго для здоровья отъ житель жара: само собою разумѣется, что тамі
ства въ комнатахъ только что выбтьлен гдѣ горятъ уголья, пикто не долженъ па,
ныхъ.
ходиться, потому что угольный паръ дѣй
ствуетъ

Нельзя довольно оцѣнить, какое вооб

ще важное вліяніе имѣетъ жилище

на человѣка

сего надобно

смертельно.

Сверхъ

чтобы

воздухъ

соблюдать,

на здо

снаружи пе проникалъ въ такія комнаты;
ровье людей, особенно тъхъ, па которых! ибо необходимо, чтобы
угольный паръ
дѣйствуютъ и другія болѣзнетворныя при
угольная кислота) надлежащимъ образомъ
чины, или которыхъ здоровье уже разстро
могъ дѣйствовать па стѣны и насыщать
ено. Мы не станемъ здѣсь исчислять всѣхъ
ѣдкую известь
Когда уголья погаснутъ,
вредныхъ послѣдствій отъ нездороваго жилья, надлежитъ оставить комнаты запертыми на

по укажемъ на вредъ,

происходящій

отъ

сутки, а потомъ уже вхъ провѣтривать,
несовершенно высушенныхъ каменныхъ до і ііредъ употребленіемъ сего средства, на
мовь и только что выбѣленныхъ комнать добно затворить всѣ окна, двери, проду
Вредъ этотъ зависитъ сколько отъ сырости, шины, чрезъ которыя могъ бы снаружи
столько же и отъ ѣдкой извести, которой проходить воздухъ въ комнаты, а внутри
частицы,

вмѣстѣ

съ сыростію,

особенно дома—отворить всѣ двери, и сверхъ

того

при высшей степепп теплоты, дѣйствуютъ сжечь въ кухнѣ часть угольевъ; такимъ об
на людей самымъ зловреднымъ образомъ. разомъ можно въ два дни сдѣлать жилымъ
Часто однакожъ нужда Заставляетъ жить новый домъ, и истребить въ немъ совершен
въ такихъ компатакъ. Чтобы

какъ можно но известковый запахъ. Что касается до
скорѣе уменьшить вредъ, которому под сырости только временной, т. е. происхо
вергаются при сей необходимости, лучше дящей отъ того, если стѣны не совершен

всего въ такихъ комнатахъ зажечь уголья:

при этомъ, какъ

известно,

образуется много

угольной кислоты, которая соединяясь съ ѣд
кою известью невыбг-ленныхъ стѣнъ, сосга

но высохли, то средства противъ

нея

вѣстны, и такая сырость не столько

из

вред

на, какъ зависящая отъ мѣстоположенія
зданія. Сырость, сообщаемая зданію изъ

вляетъ углекислую известь, невредную уже земли, на которой оно построено^ неимо 
для здоровья. Дѣйствіе это такъ скоро вѣрно вредна, тѣмъ болѣе, что нельзя унич

и вѣрно, что употребивъ сей способъ одинъ тожить опой обыкновенными средствами очи
разъ, и неболъе двухъ, можно

совершен

щенія воздуха п высушиванія стѣнъ. Мож

по уничтожить известковый запахъ, и сдѣ но навѣрное сказать, что такія жилища тог
дать домъ также безопаснымъ для житья, да только сдѣлаются здоровыми, когда бу
если бы онъ цѣлый годъ вредъ тѣмъ ос детъ высушена земля, на которой они на

тавался

необитаемымъ.

При употребленіи ходятся; иначе средства, обыкновенно упот-
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ребляеныд противъ сырости, ничего не по Івъ надлежащей степени.
могутъ, по крайней мѣрѣ—'Долгое время, іпСлюл. губ'.

(Из$ Приб. К9

ЛГ 55}

«ОМ'

Извѣстія О пріѣхавшихъ
съ 8-го по

ВЫВХАВШИХЬ

Пр и был и:

В ыпхалаг

Изъ IIIлисселъбурга

Въ

Подпоручикъ Графъ Платеръ.
Изъ Уфы

Подпоручикъ ГраФЪ Платеръ,
Въ Омскъ
Капитанъ Зиминъ, Подполковникѣ Гел*
леръ н Лекарь 9 класса Рыбаковъ.

Отставной Поручикъ Ивановъ.

Изъ Георгіевской крппости

Въ Тобольскъ
Тобольскій Губернскій Прокурочъ Че
репановъ.

Капитанъ Зиминъ.
Изъ Томска
Коллежскій Совѣтникъ Княгницкій.

Изъ

Иркутскъ

Въ Екатеринбургъ

Камыиілова

Пермской Казенной Палаты чиновникъ
Надворный Совѣтникъ
Батуринъ я
особыхъ порученій Бекреевъ.
Пермскаго Гарнизоннаго Баталіона Пору
чикъ Гоголинекій.
Изъ С. Петербурга
Тобольскій Губернскій Прокуроръ Че
репановъ.
Изъ Варшавы

Подполковникъ Геллеръ.
Изъ Кунгура

,
\

Почтъ-Инспекторъ Василевъ и его по
мощникъ Тшіс^еевъ.
Изъ Красноуфимска
Ассесоръ Пермской Палаты Уголовна
го и Гражданскаго Суда Янчевекій и Ти |
туллрный Совѣтникъ Золотницкій.
а
Изъ Москвы

Лекарь 9 класса РыбаковъИзъ Осы

Князь Максутовъ.
Изъ Екатеринбурга

Преосвящеппый Мельхиседекъ
лежскій Ассесоръ Коноваловъ,

I

и Кол -]

