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Объявленія и извѣщенія.,
I.
Пермское Губернское Правленіе , въ слѣд
ствіе отношенія и рапортовъ Пр исутствеиныхъ
мѣстъ и должностныхъ лицъ здѣшней губерніи,
объявляетъ повсемѣстно*

І. О потерянномъ контрактѣ*

кихъ рубахъ, 8 синихъ дубасопъ , 10 платковъ
холщовыхъ, 9 бумажныхъ, 1 шелковой, 5 сит
цевыхъ запоновъ, 3 женскихъ пояса, си цевмй
сараФаиъ, 2 бѣлыхъ холщевыхъ запона, 5 полотепцовъ, двѣ пары бѣленыхъ чулковъ^ 100 пасмъ
нитокъ , 2 серебряныхъ перстня , пара серегъ,
пара бумажныхъ перчатокъ , всего на 64 р. 28
и четыре седь. к. сер. Почему Губернское Пра
вленіе о розысканіи похищеннаго предписыва
етъ градскимъ, земскимъ и заводскимъ полиціямъ.
{Изъ ІІ Опгд. Ж 860.)

Пермская Казенная Палата отношеніемъ за
3. О пойманныхъ бродягахъ.
ІДГ 7793 сообщаетъ, что контрактъ, заключен
ныйИрбитскимъ Земскимъ Исправникомъ съ кре
Пойманы бродяги, какъ значится върапорстьяниномъ Петромъ Васильевымъ Деминымъ, на
содержаніе въ настоящемъ трехлѣтіи иа Бъло- тахъ :
слутской станціи почтовыхъ лошадей , неизвѣс
а, Шадринскаго Городничаго,—-Николай Гри
тно гдѣ потерянъ. Почему Губернское Правле
горьевъ
Кузнецовъ, по рѣчи енно Нс риской Па
ніе даетъ знать, чтобы тотъ, кто отыщетъ этотъ
латы
Уголовнаго
и Гражданскаго Суда , чрезъ
контрактъ, представилъ его куда слѣдуетъ. (Изъ
полицейскихъ
служителей
наказанъ іметыш 30
II О'підѣл. *№ 8657.)
ударами н отосланъ въ г. Архангельскъ а а, аре
стантскую роту. Причт,ты его: роста, 2 аріи. 7
2. О похищенныхъ деньгахъ и вещахъ.
верш., лице чистое, волосы на головъ , бородъ
Екатеринбургскій Земскій Судъ рапортомъ и усахъ свътлорусые, глаза голубые, лъвааі ру
за Л? 5629 доноситъ, что у крестьянской жены ка налъцями не дѣйствуетъ , 35 лътъ.
8805.)
Л?
деревни Соколовой Прасковьи Николаевой неиз Огпд.
вѣстно кѣмъ украдены: 25 р. ассиг., 10 холстовъ,
б, Шадринскаго Увздпаго Суда,— Алек
льняныхъ 5 и изгребныхъ 5, 0 синей пестрели, сандръ Николаевъ и Николай Зубовъ. 1 Гримы*,і
4 синей кежевой пестрели , 3 синей полосатой ахъ: Николаева ростъ 2 арш. (і вериг., лице чис
кежм, одна красной опояски , 0 бѣлыхъ женс тое, носъ посредственной, глаза сърые, волосы

на головъ, бородѣ и усахъ свѣтлорусые, на іідеу
рубецъ, 23 лѣтъ. Зубова ростъ 2 арш. 4 съ пол•
верш, , лице чистое, волосы на головѣ русые,
па бородѣ и усахъ рыжеватые , глаза сѣрые ,
косъ и ротъ умѣренные , подбородокъ обыкно
венный , лѣвая мочка колотая , 34 лѣтъ. (Изъ
И Отд. Ж Ж 8761 и 8761.)

в, Пермскаго Уѣзднаго Суда,—Василій Ко*
мерчукоиь и Игнатій Павловъ, Примѣты ихъ:
Комерчукова ростъ 2 арш. 6 и трехъ съ чет.
верш,, волосы на головѣ и бородѣ темнорусые,
борода большая и густая , лице чистое, глаза
каріе , носъ и ротъ обыкновенные, въ правомъ
паху кила, или грыжа, около 35 лѣтъ; Павлова
ростъ 2 арщ. 7 съ четвер. верхи. , волосы на го
ловѣ и бородѣ черные , лицо чистое, глаза сѣ
рые, носъ н ротъ обыкновенные, около 40 лѣтъ.
(Изъ И Отд. Ж 3790.)

-II.
Пермское Губернское Правленіе, въ слѣдст
віе сообщеній, полученныхъ изъ другихъ тако
выхъ же, извѣщаетъ по губерніи.
4. Обь учрежденіи ярмарокъ.

Тульское Губернское Правленіе отношені
емъ за Ж 7732 увѣдомляетъ объ учрежденіи
въ г. О доекъ двухъ ярморокъ , первой въ день
Св. Великомученика Георгія 23 Апрѣля, сро-^
комъ на 9 дней и второй въ день Скорбящей
Божіей Матери 24-го Октября , срокомъ и а 6
дней. (Язь IV Отд. Ж 6876.}
2.) О разысканіяхъ•

а, Тобольское Губернское Правленіе отно
шеніемъ за Ж 18,886 сообщаетъ объ отысканіи копіи съ паспорта и знака отличія Св. Анвы ш>дъ Ж 203,322, украденныхъ у отстала
го рядоваго Мартына Фаддъева Афанасьева. (Из»
II Отд. Ж 8683.)
б , Рязанское Губернское Правленіе сооб1 іцаетъ объ отысканіи потерянныхъ: а, полицеид, Осинскаго Уѣзднаго Суда,—‘Семенъ Про | екпмъ служителемъ отставнымъ изъ 4 Артиллехоровъ. Приметы его : ростъ 2 арш. 7 верш.,
| рійской Бригады, бомбандиромъ Михаиломъ Куволосы па головѣ и бородѣ черные , па спинѣ
| зьминымъ серебряныхъ медалей за "Гурецкую
видны знаки наказанія палками , тѣлосложеніе
| войну 1828 и 1829 годовъ, за взятіе приступомъ
крѣпкое, 48 лѣтъ. (Изь II Отд. Ж 8784,)
! г. Варшавы Польскаго знака отличія и знака
о, Камышловскаго Уѣзднаго Суда,—И па иъ Св. Анны подъ Ж 265,525; б, солдаткою АфоСеменовъ сынъ Семеновъ, Аоанасій Васильевъ и насьеш Григорьевою паспорта; в, крестьяниномъ
Андрей Михайловъ. Примѣты ихъ : Семёнова I Скопшіскаго уѣзда, с. Дектярки, Ермолаемъ Фи
ростъ 2 арш. 4 и одной чет. верш., волосы на лимоновымъ, годоваго паспорта , выданнаго ему
бровяхъ и бородѣ русые , глаза сѣрые, носъ и изъ Дмитріевскаго волостнаго правленія за Уг
ротъ умѣренные „ подбородокъ обыкновенный , 249, 19 Апрѣля 1841 года. (Изъ XXI, XXII и
лицо бѣлое, около 27 лѣтъ; есть знаки на лбу, XXVI особ. ст. къ Ж 38 Рязан. вѣд.)
в, Курское Губернское Правленіе сообщаетъ
щекахъ и спинѣ неявственные; Васильева ростъ
2 арш. 3 верш. , волосы на головѣ , бородѣ и о розысканіи: а, утеряннаго Щигровскаго уѣзда
бровяхъ черные, глаза каріе, носъ и ротъ умѣ Покровскаго сельскаго общества смотрителемъ
ренные, подбородокъ обыкновенный , лице не запас и ыхъ м а газ и новъ Де н и сомъ Бу л га ков ы мъ
много смугловатое, около 35 лѣтъ, имѣетъ зна* казеннаго штемпеля сего общества; б, родственкп наказанія; Михайлова ростъ 2 арш. 6 и одной Я никовъ или владѣльцевъ ко взятому за неимѣчетвер. верш., волосы на головѣ и бровяхъ тем 1 ніе письменнаго вида Ивану Тимофееву сыну
норусые, на бородѣ русые, глаза каріе, носъ и | Бѣлйчкову. Примѣты его : ростъ 2 арш. 7 съ
рать умѣренные , подбородокъ обыкновенный , I пол. верш., волосы и брови свѣтлорусые, глаза
лице бѣлое , около 50 лѣтъ , на лбу и правой | сѣрые , иосъ и ротъ умѣренные , подбородокъ
щекѣ есть знаки. (Изъ И Отд. Ж Ж 8787 и | круглый, лице чистое, малорябоватое, на лѣвой
| брови небольшей шрамъ. (Изъ II и III особ.
8781.)
| ст. къ ЖЖ 33 и 34 Курск, вѣд.)
Почему Пермское Губернское Правленіе оисПочему общества и владѣльцы означенныхъ |>
бродягъ о возвращеніи ихъ имѣютъ право про I полиеміи этихъ требованій предписываетъ ГрадІ екпмъ, Земскимъ и Завадскимъ Полиціямъ.
сить Начальство на законномъ основаніи.
г, Кунгурскаго Уѣзднаго Суда, —Матвѣй
Мл ртьшовъ Коиошевской. Примѣты его : ростъ
2 арш. 10 верш , волосы на головѣ и бровяхъ
темііорусые, на бородѣ съ просѣдью, носъ боль
шой, ротъ средній, лице смуглое, около 60 лѣтъ.
(На* И Отд. Ж 8793.)

—88.
)
3.

О продажѣ имѣній.

Будутъ продаваться имѣнія:

I дохода въ 8,860 р. сер., &а искъ жены его Ро*
; гсвскаго вдовы Геиералъ-Маіоріші Ксеніи Ро
говской. (Изъ VI особ, ст, къ ЛР 39 Вітеб.

вгьд.)

б, Еъ Ярославскомъ Приказѣ Общественнаго
а, Бъ Витебскомъ Губернскомъ Правленіи
И Декабря сего 1842 года съ неретсри гою чрезъ ; Призрѣнія, чрезъ четыре мѣсяца, за неплатежъ
три дня-—недвижимое имѣніе покойнаго I ене- I прсиентовъ Совѣту Ярославскаго Дома Призрѣралъ-Маіора Роговскаго. Петровское называемое, : пія Ближнягс-—имѣніе, состоящее Романо* босостоящее въ Велижскомъ уѣздѣ, заключай гцее : риссглѣбскаго уѣзда , вт. дер. Марвинъ, всего
въ себѣ по ревизіи 1834 года съ прибылыми I наличныхъ 8 муж. п. д. съ землею, ецѣыен100 муж. и 113 жен., а наличныхъ 07 муж. и I ное въ 114 р. 28 и чет. еедь. к. серебромъ.
104 жен. п. д. крестьянъ съ ихъ имуществомъ, I (Изъ Ярослав, спд. Л/ 38.)
строеніемъ и землею, находящееся въ залогѣ въ
Витебскомъ Приказѣ Общественнаго Призрѣнія,
«цѣненное въ 10-ти лѣтней сложности годоваго
С
<-
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Особая статья
Къ ЛГ 43-му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
Оффиціалън ой части.

24-го Октября 1842 года.
Объ отысканіи, разныхъ лицъ и имѣній имъ принадлежащихъ.
Бъ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Губери«кихъ Ііравленій, объ отысканіи разныхъ лицъ и имѣній имъ принадлежащихъ,
а имянно;

1.) Воронежскаго Губернскаго Правленія—Коллежскаго Ре-0
-Отмътка исполненія
гистратора Александра Колтутова, или имѣнія ему принадле
жащаго, для взысканія съ него гербовыхъ пошлинъ 2 р. 57 *
Коп. сереб. (Изъ Воронеж, губ. втъд. 11 35.)
I 2-) Курскаго—нижеслѣдующихъ лицъ й принадлежащихъ
ймъ имѣніи, для взысканія съ нихъ рекрутскихъ складочныхъ
Денегъ, а имяно; Полковника и Кавалера Михаила Андреева^
Ьарщова, Дворянина ТроФима Познякова,, Подпоручика Алекфя Нлешявцова, Коллежскаго Секретаря Александра Зуб» ои Титулярной Совѣтницы Анны Зубковой.
/<тр.
ыъд. уі’ 36. >'
"
I 3.) Калужского—Титул яркаго Совѣтника Длотовскаго, или
В^'Ыпя ему принадлежащаго, для Взысканія сь него денегъ
радующихъ иь доходъ Сенатской Типографіи за прилета*
Чіе объявленій 17 р. 47 съ пол. к. [Иъз 11 Огпръл. Н Ь(ЙЗ.|
і ж О исполненій сихъ требованій Пермское I ) (нфнтжое <

Явленіе равныя мѣста проситъ, а ііодвѣДомет векпымт
лРедтшсываетъ? еъ тЙЙѣ, чтобы о послѣдуіоіЦемъ дос гайікццувѣдомленія и донесенія.
4Я
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Листъ 3.

5-я
О с о б а п статья

Кг ^43-эд ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
о ф ф и ціалъной

част и.

24-го О пт л боя 1842 года.

Объ отысканіи имтъпій и капиталовъ разныхъ лицъ.
Въ Пергскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Іу*
бернскі*п ЛравлепцЦ объ отысканіи имѣній и капиталовъ разнаго званія лицъ, а
„
именно:

Отмѣтка исполненій
1. ) В. та димірскаго Губернскаго Правлеішь~~ отставному у и-Оз
теръ одліцеру Федору Афанасьеву, для взысканія съ оныхъ
аа неправую нмъ торговлю въ казну штрафныхъ денегъ 86 р. 4
сер, ( ■
ЙЛаЭ. губ. сн>д. Л? 40.)
2. ) Гродненскаго—бывшему приходорасходчику Гродней* 7
свой Гражданской Палаты Ивану Остролинцкому и Контро
леру Казенкой ІІ.а^лы-Михаилу МарцЫйк$вичу$ для взысканія
съ окь,
растраченныхъ казенныхъ денегъ 8889 р. 34 днѣ
се ч.ч. коп.серёб» (ІЪ& Грод. губ. віъд.Л/ 39.)
3. ] Кзстромскаго—а., Купеческой вдов!» Авдотьѣ ІіодншлѴ^
для ьзьжжшія съ оныхъ штрафныхъ денегъ 400 руб. (И^/
37.)
Костр. губ. віъд„
6., Умершему С. Петербургскому купцу ПрокѳФыо Тала- <
гопу, для взысканія съ оныхъ гербовыхъ пошлинъ 102 руб*
•' <иг; :■
37.)
4. ] Курского—а., СтороЬскЬльсйому мѣщанину и сыну его
Якову Савинымъ, для взысканія съ пихь апелляціонныхъ но*
шляніе {Изъ Кур» губ. втъд.
36.)
6., Государственному крестьянину Александру Яковлеву
Бабикову, для взысканія съ оныхъ хптра&мыхъ денегъ за кар *
чемство 72 руб. асепг. (Н 32.)
7
5. ) РязанаСкго —а., СкопинскОЙ мѣщанкѣ Аннъ Михайловой
Авчинниковой, для взысканія съ оныхъ гербовыхъ пошлинъ,
(Из# Рязан губ. вг&д.Н 38.9
б., Отставному рядовому Григорыо Матвѣеву Крухмальу
для взысканія съ оныхъ за выданные изъ казны вещй
денегъ 1 р. 60 к. сереб. («Л? 38.]

в., Солдатка Апяѣ Мордвиновой, для взысканія съ опытъ
за негербовую бумагу, употребленную въ Рязанской Духовной
Консисторіи, денегъ 1 р. 20 к. сервб. (Л/38.)
6. ) Симбирскаго—мъщайки Кузнецовой, для взысканія съ
оныхъ за неправильное владѣніе дворовыми людьми, денегъ
1750 р. 68 к. ассиг. (Изъ Симбир. губ. віъд.
39.)
7. ) Ярославскаго—Ростовскому мѣщанину Насилью Гри-Л
„горьеву Юрову, для взысканія съ оныхъ гербовыхъ пошлинъ
*М р. 55 к. сереб. (Из& Ярое., губ. влд. ./V 38.)
8. ) Новгородска го—членамъ Новгородской Гражданской Па
латы: Предсѣдателю Коллежскому Совѣтнику Семену Кузмяну
Цѣлову, Товарищу Предсѣдателя Надворному Совѣтнику Ва-,
силыо Федорову Бѣлозерскому, купеческимъ Засѣдателямъ:
Михайлу Степанову Новикову, Кипріяну Степанову Зброднгину;
и Секретарю Титулярному Совѣтнику Ѳедору Васильеву, для
взятія оныхъ въ казенный присмотръ. [Изо II Отд.
8660. |

О исполненій сихъ требованій Пермское Губерпское
Правленіе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ
предписываетъ, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ доста
вили увѣдомленія и донесенія.
Подлинный подписалъ:

Скрѣпилъ: Секретарь Сувотмъ.

отдЪлейй іе
Сшолъ I»

ПРИБАВЛЕНІЕ
КЪ №

43-му

ГУБЕРНСКИХЪ

ПЕРМСКИXЪ

ВѢДОМОСТЕЙ.

1842.
Мѣщанъ —
Отставныхъ солдатъ ,
ихъ женъ и д втей
Находящихся въ без срочномъ отпуску
-

і.

СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВѢ
ДЕНІЯ

Муж.
24

Жеп. Об. іт» 22
46

81

102

183

5

1

6

Дворовыхъ людей
167
165
552.
Крестьянъ: казенныхъ 88
104
192
------------ помѣщичь
заводахъ Ревдинскомъ, Бисертскомъ,
ихъ - 6,343 6,905 15,218
Билимбаевскомъ и Шайтанскомъ, съ окру ------------ заводскихъ • 3,350 5,555 6,885
■' -..у
гами, Г г. Полковника Демидова, 1 рафинн
Итого -10,093 10,022 21,015.
Строгановой и Московскаго купца Ярцева,
за 1841 годъ.
<7) По втъроисповпдашю..
Ясповѣдающпхъ правос
1) НАРОДОНАСЕЛЕНІЕ^.
лавную въру, -9,823 10,6:7 20,440:
Жителей въ тѣхъ заводахъ сос
тояло обоего пола 21^915.
’ >
2) Преступленіяі
Число преступленій: по убійству -

а.) По сословіямъ'.

Дворянъ потомствен.
-------- лнчііыкяг
Духовныхъ ... Купцовъ —

~

Муж.
2
5
47
1

-4

Жен- Об* п ----------------------------самоубійству1
—
2 —--------------------- подкинутію младен
9
14
цевъ
- - 2
58 \ 105 ----------------- ---------- кражамъ въ домахъ
и внѣ домовъ
- 10)
1
2
1

»•

<
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»———-——------------ побѣгамъ изъ мѣстъ
жительства - 2
--------------------------- бродяжничеству
- 14

похищено денегъ
------------ лошадей

Смертные случаи.

Об. п.
_
_
— 298 р. сер Утонувшихъ
_
-6
- 23 штук. Скоропостижно умершихъ У мершихъ отъ другихъ непредвидѣппыхъ
случаевъ
-

-

3) Преступленія.
Подкинуто младенцевъ

*

_

-

4) Пожары.

5

/

О состоящихъ въ Екатеринбург
Пожаровъ было
~
скомъ уѣздѣ Берхъ-Исетскихъ заводахъ Г. Изъ нихъ 15 лѣсныхъ напольныхъ.
Яковлева, за 1841 годъ.
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4) НАРОДОНАСЕЛЕНІЕ.
Жителей въ Верхъ Исетскихъ за
водахъ состояло обоего пола 26,787.

По

О ТУШЕНІИ ПОЖАРОВЪ.

сословіямъ.
Муж.

Жен.

Об. П.

Дворянъ:
потомственг
і
А,
1
--------- пыхъ
4
2
-----------личныхъ 2
62
75
137
Духовныхъ
Мѣщанъ 43
24
19
Отставныхъ солдатъ, ихъ
33
14
женъ и дѣтей
19
Мастеровыхъ,
завод
скихъ людей и непре
мѣнныхъ работниковъ-1^,202 13,874 26,076
Государственныхъ кресть
янъ 245
247 492
Итого

ІП.

{Замѣчанія по поводу Гамбург*
скаго пожара.)

(ПРОДОЛЖЕНІЕ.)

Пока не открылся сквозной ѣѣтеръ,
должно оставить безпрепятственно горѣть
го, что уже объято пламенемъ и со всѣми
имѣющимися подъ-рукой средствами рас
положиться съ той стороны, куда вѣтеръ
направляетъ пламя, и защищать при томъ
всѣ могущіе загорѣться пункты заливаніемъ,
разламываніемъ и т. и.; такимъ образомъ,
постепенно оцѣпляя мѣсто пожара, должно
- 12,545 14,242 26,787 изолировать пламя, т. е. отдѣлить его, пре-
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градить ему всякую возможность сообщенія пѣстъ распространиться снаружи; по чуть
съ дальнѣйшими строеніями, и въ такомъ >гонь пересилилъ, онъ распространяется
случаѣ почти всегда можно прекратить съ большей яростію, тѣмъ болѣе, что пос
дальнѣйшее распространеніе пожара преж тѣ перваго усиленнаго дѣйствія, очень час
де, нежели явятся на помощь пожарныя то въ эту минуту оказывается недостатокъ
трубы. Все это основывается на слѣдую въ водѣ. Ио если бы напротивъ того ста
щихъ, весьма простыхъ и всякому понят рались только прекратить дальнѣйшее
ныхъ положеніяхъ: въ томъ мѣстѣ, гдѣ сос распространеніе огня, то воды не потре
редоточенъ самый сильный огонь, вода раз бовалось бы въ половину и гораздо скорѣе
мкжно было бы сосредоточить огонь въ од
лагается, и тѣмъ самымъ, естественно, со
номъ мѣстѣ и въ небольшомъ объемѣ, а то
дѣйствуетъ къ усиленію пламени, а отъ пре
гда онъ скорѣе могъ бы быть потушенъ —
вратившагося въ паръ неразложившагося
Нѣсколькихъ ведеръ воды обыкновенно бы
еще количества воды, усиливается сквозной
ваетъ Достаточно для того, чтобы смочить
вѣтеръ, по направленію котораго беретз
!зсѣ пункты, наиболѣе по близости отъ огсвое направленіе и пламя; возмпте напрп
мѣръ строеніе, стоящее на открытомъ со “ ія подверженные воспламененію, и одна или
нѣсколько трубъ могутъ совершенно пога
всѣхъ сторонъ мѣстѣ: внутри его пожаръ;
трубы приближаются съ той стороны, от сить огонь, если только употреблять ихъ
куда Дуетъ вѣтеръ, Ііотому-что съ этого правильнымъ образомъ; между тѣмъ какъ
пункта онѣ могутъ ближе и свободнѣе дѣй 'на пожарахъ обыкновенно пускаютъ въ дѣ
ствовать; съ той самой минуты когда онѣ ло всѣ трубы, сколько ихъ ни есть на лицо,
начинаютъ дѣйствовать, пламя съ повою в не думая о томъ, что онѣ то именно, дѣй
еще большею Силою вырывается наружу ствуя некстати, увеличиваютъ опасность,
сквозь отверстія противуположной стороны, частію непосредственно черезъ усиленіе ог
и распространяется далѣе, тогда какъ преж ня, частію потому что безъ нужды растра
чиваютъ спасительное средство (воду), час
де оно, сосредоточиваясь внутри, и потреб
ляя егараемый матеріалъ, постеневно унич тію наконецъ потому что трубы отъ уси
тожалось бы само-собою, такимъ , образомъ леннаго дѣйствія могутъ легко испортиться,
самое средство гашенія превращается въ поди же безъ нужды теряютъ силы, и въ

причину пожара, и чѣмъ сильнѣе, чѣмт случаѣ новаго несчастій, въ тоже самое
больше пожаръ, тѣмъ заливаніе водою ста время, гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ, пе
будутъ въ состояніи подать надлежащую
новится опаснѣе.
помощь.
Но что же обыкновенно бываетъ? При
пожарѣ со всѣхъ сторонъ наѣзжаютъ тру
(Продолженіе.)
бы, начинаютъ заливать, и, конечно, иног
да огромной массой воды удается потушить
внутренній пожаръ, прежде нежели онъ ус-
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Извѣстіе о пріѢхавшихъ въ г. Пермь и выҌхавшихъ
съ 17-го ио 21-с Октября.
Прибыли:
Изъ Казани
Чиновникъ 9 класса Кузнецовъ,
Изъ Екатеринбурга
Коллежскій Регистраторъ Лебедевъ,
Изъ Тулы
Коллежскій Ассесоръ Заводскій.

В ы тъ х ал и :.
Въ С. Петербургъ
Ирбитскій Почтмейстеръ Дмитріевъ».
Въ Казань
Коллежскій Регистраторъ Лебедевъ.
Въ Омскъ
Коллежскій Ассесоръ Заводскій.

