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I.

нокропительпаго вида, и что установленный для
полученія помянутыхъ видовъ трех-годичный
съ 1 Января 1839 года срокъ продолженъ былъ
ідопфрлжвніл г зе нокагф до 1 Яяпарл 1844 года. Въ послъдстпіи возпикъ вопросъ: какъ поступать при возобновле
НАЧАТЬ GTBA.
ніи па 1844 годъ видовъ съ тъми Прусскими
О приглашеніи Прусскихъ подданныхъ къ подачѣ подданными, которые не представятъ покровиотъ пребывающей
протеши въ 11 русскую- Королевскую Миссію въ С. тельныхъ свидѣтельствъ
здѣсь
Прусской
Миссіи?
Нетсрбургіъ для выдачи имъ покровшпельныхъ
свидгьтельсагвъ.
,, Еъ разрѣшеніе сего вопроса, по сноше
нію
съ Г. Вице-Канцлеромъ Графомъ Нессель
Пермское Губернское Правленіе, по предло
роде
и согласно ходатайству Прусскаго посоль
женію Г. Гражданскаго Губернатора, доводитъ
ства,
онъ
I . Министръ предлагаетъ Гражданскому
до общаго свѣденія по губерніи, для надлежа
Губернатору,
чтобы впредь до окончательнаго поста,
щаго исполненія и руководства, циркулярное
вопленія
правилъ
о помянутыхъ Прусскихъ подда
предписаніе Господина Министра Внутреннихъ
нныхъ,
они
безпрепятственно
снабжаемы были усДѣлъ слѣдующаго содержанія.
'г ановленныіПп видами на общемъ основаніи, при
глашая тѣхъ изъ нихъ, коп доселѣ не просили
,, Для отклоненія сомнѣній на счетъ поддан ^юкровительныхъ свидътельствъ отъ помянутаго
ства Прусскихъ уроженцевъ, водворившихся пли посольства, взойти о томъ безъ всякаго отлага
проживающихъ въ Россіи,, Правительство Прус тельства съ надлежащими прошеніями, присо
ское постановило правиломъ, чтобы ни одинъ вокупляя къ онымъ точное и подробное объ
изъ помянутыхъ Прусаковъ, по истеченіи срока ясненіе происхожденія своего и личныхъ от
паспорта его, не былъ признаваемъ Прусскимъ ношеній. Сверхъ того Г. Министръ Внутрен
подданнымъ, если будетъ иметь отъ пребы нихъ Дѣлъ предлагаетъ напечатать въ Губернвающей при нашемъ Дворъ Прусской Миссіи < екпхъ Вѣдомостяхъ приложенное въ переводъ
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объявленіе по сему предмету Прусской
левской Миссіи.«

Коро

Объявленіе Прусской Королевской Миссіи въ С.
Петербургѣ.

4, Ходатайствовалъ ли проситель о
ему Прусскаго дозволительнаго свиді^1
на водвореніе, *и получилъ .ли онъ ггакОв^СТщі

,, Исполнилъ ли 'проситель свою
прослужить въ Прусскомъ войскѣ и °° “сяк^
случат» въ какомъ родъ войска, »въ1 Чем ь *ес4ц
можно представить свидѣтельства.

По домогательству пребывающей здесь Ко
ролевско-Прусской Миссіи, уже болѣе четырехъ
лѣтъ тому назадъ, публиковано почти во всѣхъ
6, Имѣетъ ли проситель и то -какой обязан
выходящихъ въ Россіи газетахъ, а именно: вь
Мартъ и Апрѣлѣ мѣсяцахъ 7839 гола въ при пости жительство въ Россіи? намѣренъ ли (Ниь
бавленіяхъ къ С. Петербургскимъ вѣдомостямъ, возвратиться въ Прусскія шладѣнілзд во ьсякомь
а также въ прибавленіяхъ къ Немѣцкимъ Ака -случаѣ когда? и
демическимъ вѣдомостямъ; чтобы всѣ лица, коп
полагаютъ имѣть право на званіе Прусскихъ
7, Женатъ ли проситель
имѣетъ ян
подданныхъ, подали здѣшней Королевской Мис тей? Въ семъ случав над гежиіъ представить
сіи прошенія о выдачъ имъ < видътельствь объ свидѣтельство е бракосочетаніи -родителей імн
ихъ происхожденіи; къ исполненію сего тогда подобный документъ, а также еъ удостовѣре
былъ назначенъ срокъ по I Января 784’2 года. ніе возраста дѣтей, если они родились въ Рос
По встрѣченнымъ въ послѣдствіи затрушеніямъ сіи, сви іѣтелтства о крещеніи ихъ; если про
необходимо было гіроіолжиь сей срокъ (.нерва ситель имѣетъ сыновей, кои достигли лѣтъ,
по |-е Января 1843 года, а потомъ по 1-е опредѣленныхъ ко вступленію лица въ воеппую
Января 1844 года.
службу, т. е. двадцати лѣтъ, то должно
яснить: выполнили ли обязанность ш> Пруссія
Такъ какъ сей послѣдній срокъ миновалъ, іі жакимъ образомъ. (2 Отд» 1 ст»)
то Королевско-Прусская Миссія, исполняя по
рученіе Королевскаго Министерства Иностран
IL
ныхъ Дѣлъ, симъ объявляетъ вышепомянутымъ
лицамъ немедленно представить въ спо Коро
левскую Миссія прошенія о выдачѣ имъ сви
дѣтельствъ обь ихъ происхожденіи, если это
ими еще не учинено, до I Января 1844 года,
а.
для препровожденія таковыхъ, если къ онымъ
будутъ приложены свѣденія потребныя къ при
Пермское Губернское Правленіе, въ слѣд
знанію просителя Прусскимъ подданнымъ, въ ствіе отношеній и рапортовъ Присутственныхъ
подлежащія Королевскія Присутственныя мѣс мѣстъ и должпотныхъ лицъ здъшяей губерніи,
та.
объявляетъ повсемѣстно.

Сіи требуемыя свѣденія должны именно со
всевозможною положительностію и точностію
разрѣшатъ слѣдующія 7 статей.
1, День и мѣсто рожденія просителя, въ
большихъ городахъ показать также приходъ.
2, Въ какомъ подданствѣ состояли родители
просителя.

3, Время и цѣль отъѣзда просителя, а так
же какими документами о своемъ званіи былъ
онъ снабженъ при выѣздъ изъ Королевско-Пру
сскихъ владѣній.

7. О потерянныхъ и ш похищенныхъ докумен
тахъ и деньгахъ.

а, Глаппая Контопа Гороблагодатскихъ за
водовъ за УМ" 14,413 сообщаетъ, что у отстав*
наго мастероваго Баранчинскаго завода Федора
Дмитріева Постовалова неизвѣстно кѣмъ yfy,a*
день увольнительный отъ службы паспортъ,
данный изъ сказанной Конторы 31 Дскаоря
1841 года за
6791. (1 Окъдгьл. 3 столъ.)
б, Таже Контора за
14,566 сообщаетъ
что у уволеннаго отъ службы по Гороблагодат
сеймъ заводамъ Коллежскаго Секретаря Дндрс
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т, Того же Суда,—къ полученію 4 гульs
Піпсницчна неизвѣстно кт.мъ похи- I
и.«олаева 1
отставку, данный ему 15 рныхъ лошадей, находящихся въ 1 Станъ ЩадЖ «46. «Мм I ринскаго уѣзда. Примѣты лошадей: 1, мерина:
«шерсть буланая, правое ухо поротое, лѣвое цѣ
І0ГГ«бР” ‘
ло, грива на правую сторону, тіа правомъ пле
l
брянскій Городничій за Л? 249 до- чѣ бѣлизна; 2, мерина: шерсть карая, на пра
вомъ ухѣ снизу рубежъ, лѣвое цѣло, грива па
цід проживающимъ въ городъ Шалри- правую стовону; 3, жеребца: шерсть коурая,
ІяХ’’ ъЯііііномь Рязанской губерніи, Ъгорь- лѣвое ухо иадръзаио, правое цѣло, so лбу не
і^кр ъзіа, помѣщика Михаила Распискаго большая бѣлизна, грива на правую сторону съ
Алексѣевымъ неизвестно гдѣ потеря- отметомъ; 4, мерина: шерсть карая, правое ухо
«Соѵо. асспг. и три головые паспорта, поротое, грива на лѣвую сторону, [I Ютд. 3
ііе изъ Жгоръевскаго Уѣзднаго Казначей•ст.)
его п сыновей іригорія <и Ивана
^«Г/Т 3286, 3285 и 3284. (4 Отд. 4 ст.)
3. О прекращеніи сыска.
т Тотъ же Городничій за -Л/ 241 дойоептъ^ что проживающимъ въ г. ІПадринскѣ
Здѣшнее Губернское Правленіе даетъ знать
крестьяниномъ Соликамскаго уѣзда
ПсволоГрадскимъ
и Земскимъ Полиціямъ о прекраще
довской волости Филиппомъ Даниловымъ Иртеніи
сыска
крестьянина
Кунгурскаго уѣзда, Бе
тоныѵь потерянъ годовой паспортъ, выданный
резовской
волости
Ивана
Александрова Тѣстова,
оіѵ въ Маѣ мѣсяцѣ 1843 года изъ Поволодовпо
случаю
явки
его
на
жительство,
Объ оты
искаго Волостнаго Правленія. (I Отд. Зотолъ.)
сканіи его публиковано было въ Губернскихъ
^Вѣдомостяхъ. (Il Omd. 1 метолъ Л/ 3506.)
О чемъ Губернское Правленіе 'объявляетъ
съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ отысканія кѣмълибо, паспортъ! считаемы были недѣйствитель‘ними,-а деньги представлены, куда слѣдуетъ,
V . А
.для возвращенія шо «принадлежности.
Пермское Губернское Правленіе , іъ «лѣд«ствіе сообщеній, полученныхъ изъ другихъ губер^г
ииій , извѣщаетъ ио здѣшней губерніи.
О вызовѣ хозяевъ.

I *
I
I *|d'ar'’ У
I
I
I
I

Здѣшнее Губернское Правленіе вызываетъ
хозяевъ, по представленіямъ:

■і. О смерти нижнихъ воинскихъ чиновъ.

а, Пермскаго Земскаго Суда,—къ полученію
найденныхъ въ лѣсу близъ деревни Заполья
синей обитыхъ лубомъ съ небольшими отводами> окованными жельзомъ, также хомута ветХііГо ’J ^ьдельки изъ войлока съ пеньковой подпругой> (I Ошдя>л, 111 столъ.) [

Въ слѣдствіе отношеній Командировъ Шлис
сельбургскаго и Тифлисскаго егерскихъ пол
ковъ здѣшнее Губернское Правленіе доводитъ
до общаго свѣденія о -рядовыхъ Воробьевъ и
Іонѣ Никифоровѣ Верхоланцовѣ для объявленія
родственникамъ ихъ, или обществамъ и селе
ніямъ, щзъ коихъ они поступили на службу, о
смерти юхъ. (II Отд. 1 столъ Л" 3558 н
3504.;

ИрбцТскаго Земскаго Суда,— къ полу11,0 Ha«Деннаго тулупа изъ русскихъ овчинъ,
рытаго желтою нанкою. (1 От. 3 стол.)

О потерянныхъ паспортахъ и знакъ
полу- отличія.

чгнГ ^адРИйскаго Земскато Суда,—къ
тіг</? Л01ПаДИ мерина, взятой сотникомъ Бел. J ымъ у казака Абду лванія Абдулхаирова.
ѣаД ,ЬТЬІ Л0Ша4и: шерсть вороная, лѣвое ухо
3 с»І)аПНОе’ гРива на иРа вую сторону. (1 От^.

Тиисенское Губернское Правленіе сообщаетъ
о потерянныхъ рядовыми Семеномъ Селянинымь
и Василіемъ Осѣевымъ паспортахъ и знаки отличія-Св. Дины.

О чемъ Губернское Правленіе объявляетъ съ
тѣмъ, чтобы, въ случаѣ отысканія кѣмъ-либо,
паспорты считаемы были недѣйствительными,
а знакъ отличія представленъ былъ, куда слѣ
дуетъ. fl Отд. 3 столъ.)

3. О прекращеніи сыска.

Горнымъ Начальникамъ, въ Дедіохинское CtJ
ное Правленіе и въ другія мѣста о нртрііі
ніп сыска имѣнія и капиталовъ, прииадіея
щихъ Коллежскому Регистратору Павлу 1
сквину и умершей женѣ его Александръ, J
отысканіи которыхъ публиковано было осой
статьею въ ІІерм. Губери. Ведомостям,
Отдгьл. 3 столъ.]

Бъ слѣдствіе откошенія Костромскаго Гу
бернскаго Правленія здѣшнее Губернское Пра
вленіе даетъ знать Градскимъ и Земскимъ По
лиціямъ, к Заводскимъ Исправникамъ, Уѣзднымъ
Судамъ и Магистратамъ,
и сообщаетъ Гг.

Примѣчаніе. При семъ
прилагается гъ двойномъ количествѣ 18 статей. Въ мпі
дѣ для исполненія ио здѣшней губерніи слѣдуютъ: въ Уѣздные Суды и Магистраты по I, въ Гр
скія и Земскія Полиціи и Заводскимъ Исправникамъ 18, Становымъ Приставамъ и въ ВшЗ
Правленія 17, и© Имперіи нѣтъ. Сверхъ тег® прилагается Прибавленіе.

Подлинный подписалъ: Вице-Губернаторъ М. Владиміровъ.

Скрѣпилъ: Секретарь Суворовъ*
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Листъ 2.
I

1.7-л
С с о б а я стать л
pig ну ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
Оффиціальной части.
29 го Апрѣля 1844 года.

0(і отысканіи имѣнія чиновника

Бѣлкина.

декомъ Губернскомъ Правленіи получено требованіеОгмѣтка
ііпго Губернскаго Правленія объ отысканіи мнѣнія
т, принадлежащихъ Титулярному Совѣтнику Грн«ияу, дія взысканія съ него 90 к. сер., за употреб. Правительствующемъ Сенатъ вмѣсто гербовой прогу, [Нижег. Г. В . Л? 12 ст. 52.]
лцепіи сего требованія Пермское Губернское IIравтта проситъ, а подвѣдомстненнымъпредписываеі'ъ,
бы о послѣдующемъ доставили увѣдомленія и доне-

пшуіф подписалъ; Вице-Губернатора Владиміровъ.
пилъ; Секретарь Суворовъ.

исполненія

Листъ 8.

Особая
Л'

статья

18-му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ*

О ф фи ц і'а л ъ и о й час т г
29го Апрѣля 1844 года.
отысканіи покраденных» у крестьянина Егора
пМа Кожевникова денегъ и долевыхъ росписокъ»
Пер**01 Губернское Правленіе; въ; слѣдствіе рапортаОтиѣтка
иліяо Земскаго Суда, предписываетъ по губерніи Градс
ки Земскимъ Полиціямъ и Заводскимъ Исправникамъ* объ
і(Лиіи< покрадемиыхъ.'на - 4-е* число минувшаго Марта у
рмііипіа Егора Иванова Кожевникова изъ дома двухъ деліііых'ь ящиковъ, окованныхъ желѣзомъ съ хранившимися
ідиоиь деньгами золотомъ, серебромъ и ассигнаціями до 16-ти
ячьруб., а въ друтомъ росписокъ, по коимъ взаммообразно дамзінзчъ людямъ* денегъ-всего та 3607 р. асе. (На оборот*
о прилагается реестръ тъмъ росп искамъ»).
Олеиъ Губернское Правленіе предписываетъ Полиціямъ и
юдмвъ Исправникам ь съ ткмъ, чтобы о послѣдствіяхъ роскоіъ представили надлежащіе евъденія. [I Отд. Зет.)

Подлинную подписалъ: Вице-Губернаторъ Владиміровъ.
Цишлъ: Секретарь Суворовъ.

ічцЬленіе 1.
Ішодъ 3.
*

исполненія

Реэстръ покраденнымъ

у к рсстьяцина Кожевникова въ лщнод п
Г

Лиспа давшихъ росписки.

Добрянскаго завода:
Никифора Яковлева Казанцова на

Селъ: Ильинскаго:
Василья Митрофанова Манакова
Чельвні^а
Федора Иванова Жилкина

Фи латышскаго:
Родіона Воневкина на^ - *
Ев съ я Герасимова Боровкова
Филиппа Чудинова
Фомы Куликова
Козьмы Орлова
Кузьмы Щенцова
Богородскаго:
Герасима Фоминыхъ
Лаврентья Елагиныхъ
Андрея Коркина
Агня Петрова
Назара 'Андреева
Осипа Гостева
Василиска Гаврилова
Слудскаго:
Ивана Васильева Спѣшилова
Павла Зобачева

