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*
*
61.
ствіе отношеній и рапортовъ Присутственныхъ — Верхотурьѣ
мѣстъ и должностнымъ динъ здъшдіей губерніи,
объявляетъ повсемѣстно,
О чемъ здѣшнее Губернское Правленіе даетъ
знать по.губернія Градскимъ и Земскимъ Поли
ціямъ и заводскимъ. Исправникамъ, для объявле
7. О цѣнахъ на солъ.
нія во всеобщее извѣстіе. (1У Отд. 2 столъ Л?
Пермская Казрщіая Палата, при отношеніи ATI)
за Л? 29, препровождаетъ въ Губернское Пра
•
. ■
г,
вленіе выписку изъ росписація о цѣнахъ на
О скотскомъ падежѣ.
соль въш 1814 году для. продажи ея въ Перм
Главная Контора Екатеринбургскихъ заво
ской губерніи, а именно:
довъ и Уральское Горное Правленіе отъ 30 и
31 Декабря за <7^*
4382 и 6992 сообщаютъ,
За пудъ.
что
въ
городъ
Екатеринбургъ,
въ Уткинскомъ
Серебромъ.
заводъ
и
Малоистокской
заимкѣ
Г. Медонера
Коп/
открылась на рогатомъ скотѣ болѣзнь, называе
Изъ магазиновъ оптовыхъ Пермскихъ по
44. мая по медицинскому свидѣтельству чумою, отъ
Изъ магазиновъ мѣстнаго продовольствія:
которой пало въ Екатеринбургъ три коровы;
Въ Перми но *
4pJ притомъ Главная Контора Екатеринбургскихъ
Дкунгурв ~
4Р‘ заводовъ увѣдомляетъ, что Управъ Благочинія*
— Соликамскъ
*
«
44. Березовской Конторѣ, Медицинскому Инспек,
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тору п Горному Исправнику предписано при
нять дт.яте.іыі'рйшія мг.ры къ леченію рогатаго
скота и самому прекращенію болъзни.
»
О чемъ здѣшнее Губернское Правленіе объявляетъ по губерніи, съ тѣмъ, чтобы отъ ра
спространенія чумы на скотъ приняты были
домохозяевами над лежащія мѣры предосторож •
пости, fll Отд. 1 cm, Л<Ѵ‘5314)

комъ Кусъ- Л лекса н др о века ге> Княгини Бутеро
завода. Примѣты мѣрина: шерсть сивая, Права
на лт.вѵю сторону съ небольшимъ отъ ѴЧпгіі
отметомъ на правую, правое ухо срѣзано пштмь,
лѣвое сверху срѣзано коромысломъ не мп н о п.ь
покосъ, на спинѣ и на правомъ боку есть пптпа, наги спереди отъ щетокъ и выше колѣнъ
черной шерсіи. (I Отд. *3 столъ )

г, Заводскаго Исправника Княгини БутерЯ
Князей Голицыныхъ и 1 раФЗ Строганова,—- къ
но іученпо круглой мѣдной табакерки, найден
Пермскій Земскій Суда, рапортомъ за ..Л/ ной Дудинымъ, мастеровымъ» Кыиовскаго заво
9,324 доноситъ о смерти неизвѣстнаго чело да. (І Отд. 3 столъ.)
вѣка мужескаго пола , коюраго
примѣты
слѣдующія: ростъ 2 аріи.
серіи., лице не
О потерянныхъ документахъ.
много блѣдное сухощавое, волосы па головъ,
усахъ и бровяхъ темнорусые, небольшіе, носъ
Въ отношеніи Главной Конторы Гороблаго
и рогъ средственные. (11 Отд. і столъ Л*
датскихъ
заводовъ за Л" 11212 значится, что
13,240.)
отставнымъ мм теровымъ Серебрянскаго завода
Мих а и л омъ Роді оп о вы мъ Сыч е щ і м ь по тер ян ь
Губернское Правленіе объ отысканіи род паспортъ, выданный ему изъ Главной Конторы
ственниковъ умершаго ш извѣстнаго человѣка 30 Іюля 1826 года за Л/ 5668.
мужескаго пола предписываетъ Градскимъ н
Земскимъ Полиціямъ.
Вь ран ѵтѣ Шадрикскаго Земскаго Сѵда за
4. О вызовѣ хозяевъ.
.Лд 1 1537 значится, что у\ солдатки деревни
Шутихи Лукіи Гагановой въ числѣ двухъ плат
ковъ
шелковыхъ н двухъ запановь холщевыхъ:
Здѣшнее Г у бернское П равленіе вызываетъ
одного
бѣлесовато и другаго алаго цвѣта, по
хозяевъ, но представленіямъ:
краденъ билетъ на сына ея Истра, выданный
ей изъ Пермскихъ баталіоновъ военныхъ кан
тонистовъ
отъ 17 Іюля 1836 года за</І/г16о32.
а) Оханскаго Земскаго Суда,—къ полученію
(1
Отд.
3
столъ.)
вещей, найденныхъ крестьяниномъ ТнмоФеемъ
Кузнецовымъ, а именно: солдатской шипе.іи съ
чернымъ Воротникомъ поношенной н куртки па
О таковыхъ документахъ Губернское Правле
пестромъ холщевомъ подкладъ. (1 Оіпдтъь. 3 ніе объявляетъ еь тѣмъ, чтобы, вь елуча к оты
столъ,)
сканія ихъ кѣмъ либо, считать недѣйствитель

«3. О смерти неизвѣстнаго человѣка,

б, Кунгурскаго Зе мскаго Суда,’—къ получе
нію двухъ гульныхъ лошадей, пойманныхъ въ
1 станѣ Кунгурскаго уѣзда Примѣты ихъ: мѣ
рииа: шерсть гнѣдая, грива па лѣвую сторону,
внутри лѣваго уха скобка, правое цѣло, тіа лбу
сѣдая звѣздка, на задней лѣвой ногѣ вокругъ
копыта бѣлое пятно; кобылы: шерсть коурая,
грива на правую сторону, оба уха цѣлыя. (I
Отдѣл. 3 столъ.)
в) Заводскаго Исправника заводовъ Княгини
Бутеро, Князей Голицыныхъ п Графа Строга
нова,—к ь полученію гульной лошади, пойман
ной Прохоромъ Верхоланцовымъ, ремесленни

ными и представить куда с^вдуетъ къ уничто
женію.

6.

О пойманныхъ бродягахъ.

За неимѣніе узаконенныхъ видовъ пойманъ!
бродяги въ уѣздахъ:
Пермскомъ. — Николай Степановъ Ззйц >'
Примъты его: 57 лѣтъ. ростъ 2 ар. 8 верш.,
лице чистое, глаза голубые, волосы на головъ,
бородъ и бровокъ темнорусые, носъ, ротъ и
подбородокъ дпере іеткенпые, па головѣ нлѣ(пина? '(*2 От. 2 cm .;О' 417.)

|кзмысловскомъ,—Демсш ій Ликитыпъ Моро
зо г. ь іі * а вс. и й Ивановъ гКукпвъ. Прпмьты ихъ.
Морозова: 22 лѣтъ, ростъ 2 аріи. 5 верш , воюсы на головъ русые, глаза сѣрые, но.съ и
р гъ посредственные; Жукова: .28 .j-ьтъ, ростъ
*) а?ни. 6 верш., волосы на головъ русые, гла
за ’голубые, носъ и ротъ посредственные. [II
Отд 2 ст
465.)
Шадршіекомъ,— Михаилъ Никитинъ Лиси
цынъ. Примѣты его: 40 лѣтъ, ростъ 2 арш. 4
съ пол. верш., лице ‘чистое, глаза стрые, во
лосы па головъ русые-, на бородъ рыжіе, носъ,
роть и подбородокъ умѣренные. (II Отд. 1
столъ
456.)
О чемъ, ^иа ѳсизвэкіи 591 стат. 14-го Тома
£вода Закон. Устава о паспортахъ и бѣглыхъ,
Пермское Губернское Правленіе объявляетъ об
ществамъ и владѣльцамъ. когорымъ тѣ бродяги
•принадлежащими окажѵтся, чае они о возвра
щеніи ихъ, ъъ положенный 61 І іо статьею тотожт» 14 Тома срокъ , могутъ просить съ пред
ставленіемъ надлежащихъ доказательствъ.

И.
Пермское Губернское Правленіе , въ слѣд
ствіе сообщеніи , полученныхъ изъ другихъ гу
берній, извѣщаетъ но здѣшней губерніи.

! шубы обложены купичвоіо опушкою, оцѣнена
въ 4 р сер.; 2, платокъ, называемый шалью
большой рѵки, тнфтнковый съ цвѣтами и кай
мой, оцѣненъ въ 50 к. серію.; 3, платокъ, пазыгаемын шалью средней руки, тредндамовый
св гтломалиноваго цвѣта, вокругъ съ цвѣтною
найм ю. оційенъ въ 60 коп. сеиеб.: 4, платокъ
отрѣзной шелковый голубаго цвѣта, оц. въ 25
к. сер.; 5, платокъ отрѣзной кофейнаго цвѣта,
оц въ 50 к. сер ; 6, платокъ средней руки,
бумажный съ цвѣтною вокругъ каймою, оц. въ
і 25 к. с^р.^ 7, рубашка безъ подола^ тонкаго
Московскаго полотна съ кисейными рукавами,
оц. въ 20 к. сер.; 8, три утиральника, изъ
чніхъ одинъ съ красными по концамъ вышив
ками, а два съ бѣлыми кружевами, оц. въ 20
к. сер.; 9, лѣтнее одѣяло бѣлаго пике, иодойІ тое холстомъ, оц. въ 50 ѣ. сер.; 10, бѣлая хол
щевая ветхая простыня, оц. въ 5 к. сер.; II,
простыня простаго льнянаго холста, оц. въ 10
к. сер.; 12, насыпка на перину новая цвнльховая, оц. въ 60 к. сер.; 13, шлаФорокъ лѣтній,
ситцевый полосатый, станъ его подбитъ хол
стомъ, а полы вишневымъ перкалемъ, оц. въ 1
р. 50 к. сер.; 14, шлаФорокъ лѣтній, также
ситцевый черный съ зелеными и вишневыми
цвѣтами, станъ ото подбитъ холстомъ, а полы
вишневымъ перкалемъ, сц. въ 1 р. 50 к. сер.;
15, шлаФорокъ лѣтній ситцевый на черномъ
полѣ съ бѣловатыми п зелеными цвѣтами, станъ
ого подбитъ холстомъ, оц. въ 1 р. 60 к. сер.;
16, наволочка простаго льнянаго холста, оц. въ
10 к. сер.; 17, подушка пуховая въ ивнльховой насыпкѣ, оц. въ 30 к. сер.; 18, халатъ
дѣтскій, ветхій,
желтаго рыбеу, подбитый
холстомъ, оц. въ 10 к. сер ; 19, чулкті жен
скіе черные, оц. въ 5 к. серебромъ.

1. О смерти рядовыхъ.
Ио отношенію Командующаго Уфимскимъ ка
зачьимъ полкомъ за Д/ 3016 и Командира 3 учебна
го карабинернаго полка зз <Л£ 2740, здтшнее Гу
бернское II рлгленіе доводил до общаго свѣченія о
смеріи рядовыхъ тѣхъ по і ко въ: Наума Василье
ва Поз дм па и Ивана Иванова Козакова^ и пред
писываетъ Градскимъ и Земскимъ Полиціямъ о
розыСкаиіи родственниковъ, или обществъ и се.іеній, изъ коихъ поступили они на службу,
О чемъ Пермское Губернское Правленіе объ
для объявленія о смерти ихъ. (О Отд. і ст. 11- являетъ по губерніи, съ тѣмъ, чтобы хозяинъ
878 и 722.)
тѣхъ вещей, если гдѣ откроется, представилъ
на полученіе оныхъ ясныя доказательства. (I
° крадены.съ вещахъ, отобранныхъ у ряОтд. 3 столъ.}
овыхъ .оф тихія Jlh милова и .Іеоншія Прокофье
ва.
3. О продажи? имѣнія*.
Могилевское Губернское Правленіе вызы
ваетъ хозяина къ полученію нижеозначенныхъ
Отъ Саратовскаго Губернскаго Правленія объ
покр!денныхъ у иеизвѣстнаго въ Ген. яв іяется, что въ Саратовскомъ Приказѣ Обще
^рк мѣсяцѣ 18 ІЗ гола, Мс і иславскаго уѣзда, ’ ственнаго Призрѣнія чрезъ 4 мѣсяца отъ поздоливъ корчмы деревни Кажуховщины, и ото- нѣйщаго припечатанія будетъ продаваться за
йрашпвх^ у АФапісіл Шумилова и Л eon тіа Про- ложенное и просроченное по займамъ помѣщи
ьофьева рядовыхъ 4-й роты 2-го баталіона цы Натальи Петровой Виландъ недвижимое
гскпо егерскаго полка. Эти вещи слѣдую- имѣніе, состоящее Балашевскаго уѣзда въ сель
Ійт. 1^ чуба женская суконная темнозеленаго цѣ Львовнѣ изъ 20 душъ крестьянъ мужескаго
Цѵ Ьга на заячьемъ мѣху, полы и воротникъ пола и въ нихъ изъ 14 тяголъ, съ принадле-
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жащею въ одной окружной межѣ разнаго качестна удобною землею. Имѣніе это оцѣнено, въ
1000 руб. серебромъ.
ны

казъ

В

Общественнаго

Призрѣшл.

^Сарат.

L.)

Желающіе купить сказанное имѣніе долж
явиться на торгъ въ Саратовскій При-

Примѣчаніе. При семъ Л? прилагается гь двойномъ количествѣ 27’ статей. Изъ, нихъ. дла
исволненіяію здѣшней губерніи слѣдуютъ: 27 въ Градскія и Земскія Полицій, 22 Становымъ .
Приставамъ м Волостнымъ Правленіямъ, по Имперіи 2. Сверхъ того прилагается Прибавленіе.

Подлинный подписалъ: Вице-Губернатор» М Владиміровъ

Скрѣпилъ: Секретарь Суворовъ

i2S

ШКйвМ

іЖ

'ыцГмѣ, цѣною 1-я въ 22 руб.,
!000 р\б. серебромъ-

О происшествіяхъ въ Пермской губер
ніи въ теченіе первой половины Геііяа^тя
мѣсяца 1841 года..

Шадрппскомъ - отъ неизвѣстной при
чины двѣ крестьянскія клети съ имуще
ствомъ на 156,руб. серебромъ.

Нечаянные смертные случаи.

Скотскій падежъ.
Кунгурскаго- ѵѣзда въ
г* деревняхъ По
-’етаевоп, Плѣхапшой и Паршиной, въ те
ченіи первыхъ двухъ недѣль І'епваря бы
ло больныхъ 51 штука рогатаго скота, изъ
нихъ пало 20.
Пожары.

а 2 я въ

Скоропостижно умершихъ было:
*
Обиего иола.

Отъ грудной ■ падучей болѣзни
—
—
—
—
—

обжога
придавленія глыбою земля
ушиба при паденіи въ шахту
неумѣреннаго употребленія ввяанеизвѣстной причины -

2
1
1
1
2
4

Сгорѣло домовъ и другихъ строеній
въ уѣздахъ:
Итог»
11
Пермскомъ — отъ пеизвѣстпоц причины
1 мукомольная о двухъ поставахъ мельница
Въ томъ числѣ муж. пола 7 я жен. 4
на рѣчкѣ Семелкѣ, принадлежавшая Гг.
Найдено мертвыхъ тѣлъ:
Всеволожскимъ^ убытка понесено на 100
Муж. пола.
руб. серебромъ.
На дорогѣ (Соликамскаго уѣзда) ( а ® і т
Камышловскомъ—отъ неизвѣстной при
« у
чины 1 крестьянскій домъ на 109 руб; ----------- -—въ саняхъ, зянря-(” 5 g
Га. Z 2
сереб., п отъ не осторожности двѣ муко
женпыхъ
въ
1
лошадь
- (S5 s
£ѣ 3
= 1
Чмольныя мельницы па рѣчкахъ Суетѣ и Z;
—W—
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Ва нѣкоторыхъ Областяхъ Шотлааді
лости, дер. Ялунипой крестьянскій сынъ гдѣ посѣвамъ велики вредъ прпчшѣіоГі
Ннкапдръ Чапуринъ, по наученію кре дождевые черви, давно въ обычаѣ, примъ,
стьянина тойже дер. Тонкушина, нанесъ шивать соли 32-мъ или даже и къ 16 т-ц
мѣщанкѣ города Ирбита Федуловой нѣ частямд» высѣваемыхъ зеренъ.
сколько ранъ во время занятія ея прода
в) Ее можно употреблять съ успѣ
жею вина въ питейной выставкѣ, и отсѣкъ
у ней гоноромъ лѣвую руку, исключая ми хомъ для истребленія негодныхъ травъ. |
зинца по самую кисть. Виновный взятъ подъ
г) Соль ускоряетъ процессъ броженія,
стражу.
Хотя соль, взятая въ великомъ количеству

Ирбитскаго

уѣзда,

Костянской

во

гніенію противу дѣйствуетъ; новъ маломъ ко
личествѣ она споспѣшествуетъ броженію.
Отсюда
объясняется полезное дѣйствіе
Въ лѣтописяхъ открытій и изобрѣте
небольшой ея дірцмѣси кя» изготовляемому
ній паходимъ описаніе пользы, доставляе
назову.
мой солью въ домашнемъ и сельскомъ хо
злйствѣ.
д) Соль есть доказанное ‘средство про.

Польза соли въ домашнемъ и сельскомъ
хозяйствѣ.

а.) Соль, если ею посыпать

землю въ

типъ головни. Извѣстно, что -яровая піпеІ
япца, намоченная прежде «посѣва въ гуч

надлежащей пропорціи, даетъ новую силу
стомъ растворѣ соли съ водою не и твер
и бодрость всякимъ растеніямъ и уско
жена головнѣ. Моченую пщенііцѵ предъ
ряетъ пхъ ростъ, не вредя вкусу.
посѣвомъ расгилаюгъ н для обсушки об-,
Разсыпать ее надлежитъ осенью предъ
-сыпаютъ негашеною известью.
паханіемъ. Къ продолженіи зимы и весны,
соединившись съ землею, теряетъ она свою
е) Соль ускоряетъ прозябеніе масля
ѣдкость и дѣйствуетъ на растенія благот ныхъ растеній. Сіе свойство соли замѣтили
ворно, на нѣсколько лѣтъ.
впервые въ Америкѣ надъ льномъ. Оно по
томъ подтверждено вь Англіи. Хотя опы
Однако по опытамъ, сдѣланнымъ въ
ты только сдѣланы надъ льномъ, по вѣро*’
Англіи, соль хорошо употреблять и послѣ
ятно тоже воспослѣдуетъ при другихъ ма
засѣва; нѣкто Легранъ испыталъ сіе дваж
сленыхъ растеніяхъ.
ды надъ ячменнымъ полемъ, па которомъ
онъ посѣялъ соль немедленно послѣ ячменя.
ж^ Соль умножаетъ произведенія паст
Онъ говоритъ, что роскошная зелень взо бищъ и луговъ. Въ Англіи увѣрились ВЪ!
шедшаго ячменя превосходила все, чтоонъ томъ опытомъ. Во осушеніи болотнаго мѣ
когда либо видѣлъ.
ста въ одномъ графствѣ, разсыпали но немъ
б) Соль есть самое дѣйствительное сред для испытанія въ Октябрѣ на одномъ мѣство къ уничтоженію насѣкомыхъ и чер сгв восемь мѣрокъ соли, на другом». 16,
на первомъ въ Маѣ выш іа отмѣнная
вей въ садахъ и поляхъ.

на* а 11 а ВТОР°*ІЪ^
М'^СЯІ^ Іюлѣ 5
"остъ травы былъ гораздо роскошнѣе.
1
Уваженія достойные хозяева свидѣтель
ствуютъ, что соль истребляетъ «толь час
то примѣчаемый'на лугахъ мохъ.
з) Соль возвышаетъ доброту сѣна. Въ
нѣкоторыхъ графствахъ въ Англіи давно
привыкли прибавлять соль къ сѣну, вовре
мя складыванія онаго въ стогн. Она въ семъ
случаѣ препятствуетъ броженію и затхло
сти сѣна: въ особенности же, если при
складываніи сѣни прибавить слоями солому.
Таковое смѣшанное сѣно ъсгъ скотина
охотнѣе, игежелп цѣльное.
и) Солъ придаетъ худому корму бо
лѣе питательности и потерпѣвщеепть мок
роты сѣно дѣлаетъ для скота и лошадей
менѣе вреднымъ. Уже древніе имѣла въ обы

чаѣ, назначенную для скота солому оро
шать разсоломъ.
Артуръ Юнгъ открылъ, что сѣно, по
врожденное дождемъ или влажностію, эюжііо исправить обыкновенною солью
Надобно только растилать сѣно слоя
ми и посыпать мѣлкою солью. .Лошади <і
рогатый скотъ, не бравшіе прежде въ ротъ
сітіа , начали послѣ сен примѣси ѣсть оное
съ жадностію. Эго подтвердили и другіе
хозяева въ Англіи.
і) Солъ предохраняетъ домашнихъ жи
вотныхъ отъ болѣзней и споспѣшествуетъ

ихъ преуспѣянію Польза соли для живот
пыхъ доказана многоразличными опытами
вт Америкѣ, Восточной Индіи, Фландріи,
Швеціи 11 Испаніи.
У лошадей опа производитъ позывъ
па іплцу, возбуждаетъ силы къ трудамъ и вы1 снасть изъ нутреиности ихъ червей.

Въ Остъ-Индіи 'почитаютъ нѣкоторое
количество соли для рогатаго скота су
щественно нужнымъ и почти наровнѣ съ пи
щею полезнымъ. Соль предохраняетъ ро
гатый скотъ отъ пученія въ животѣ. По увѣ
ренію Англипскаго Эконома Кургепа, скотъ
его съ тихъ поръ, какъ онъ ему даетъ
соль, всегда находится въ здоровомъ со
стояніи и уже не страждетъ запорами и
воспалительными болѣзнями столь часто
оный посѣщавшими. Онъ присовокупляетъ,
что коровы при употребленіи соли, даютъ
болѣе молока и притомъ лучшаго каче
ства. Вотъ причина, почему, въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ, коровамъ ачинающимъ ху
же доиться, даютъ нѣсколько соли.
Для овецъ соль есть необходимая потреб
ность. Соль улучшаетъ ихъ шерсть и слу
житъ предохранительнымъ средствомъ про
тивъ внутреннихъ червей. Въ Испаніи по лагаютъ для стада овецъ изъ 1000 головъ
на 5 мѣсяцевъ 128 ф. соли.
Для свиней дача соли въ большомъ
количествѣ вредна: но въ Америкѣ иногда
имъ даютъ оную. Чтобы они были ручнѣе и не уходили въ лѣса.
Домашней птицѣ соль полезна и пре
дохраняетъ ее, какъ думаютъ, отъ многихъ
болѣзней.
Касательно пользы, проистекающей
вообще для всѣхъ родовъ животныхъ отъ
соли, замѣтимъ, что «на служитъ къ по
становленію пищеварительныхъ силъ и дѣ
лаетъ ручною всякую скотину.
Способъ давать соль скотинѣ много ра«
зличенъ. Иные сыплытъ соль въ порошкѣ
на камин или лоскутки холста, другіе
кладутъ каменную соль кусками въ ясли
или вѣшаютъ въ хлѣвахъ и овчарняхъ, такъ,
чтобы лошади, коровы и овцы могли оную
доставать и лизать до воли.
Въ Швеціи прибавляютъ къ соли тол
ченаго полыню, можжевеловыхъ ягодъ п на
ходятъ, что сія смѣсь для овецъ очевь полезна
{ное. г. в.;
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Извѣстіе

въ г.

Пермь я
сь 50 го Гспваря но ,7.-е Февраля.

о пріѣхавшихъ

И р и б ы л и :■
31 Генваря.

Изъ С. Петербургѣ
— Штабсъ—Капитанъ Шлопцъ.
Из» І'нзлян
— Поручикъ Насѣковъ.
Пзз Казани
— Прапорщикъ Косютскій.

Изъ Шадринска
—• Коллежскій Секретарь Калашниковъ»,
Из» Кунгура
— Губернскій Секретарь Ардашегь.

Феврали.
Изъ Иркутска
—* Надворный Совѣтникъ Бѣлицкій.
Изъ Екатеринбурга

вы вх л

вшилъ

В ъі н> х а л и £

' 30 Генваря..
В ъ Екатерин бургъ
— Губернскій Секретарь Сидоровъ.
31 ч. Поручикъ Насѣковъ.
И Февралѣ.

Вг Харьковъ
— Надворпый Совѣтникъ Бѣлицкій.

Въ Казанъ
— Титулярный Совѣтникъ Пономаревъ.
Бе Кунгуръ
3 ч. Коллежскій Ассесоръ Свѣтлолобовъ.
Be С. Петербургъ
— Губернскій Секретарь Крыловскій.
Въ Оханскъ
— Коллежскій Ассесоръ Старцовъ.

2 ч. Транспортъ съ золотомъ, 11 возковъ;
при немъ Штабсъ Капитанъ Перецъ.
Вв С. Петербургъ
— Капитанъ Крыловскій.
4 ч. Транспортъ съ золотомъ, 14 возков
Изъ Шадринска
Въ Имскъ
— Коллежскій Ассесоръ Старцевъ.
6 ч. Коллежскій Ассесоръ Соколовъ.
Изъ Кунгура
В® Иркутскъ
3 ч. Коллежскій Секретарь Антиповъ.
— Губернскій Секретарь Корчеико.
Изъ Красноуфимска
Вз Красноуфимске
й ч. Коллежскій Регистраторъ Петровъ.
— Коллежскій Ассесоръ Коноваловъ.
Изъ Вятки
6 ч. Коллежскій Ассесоръ Соколовъ.
Изъ Екатеринослава
— Губернскій Секретарь Корчспко.

/

Листъ

Th

О 6 б ё ы и ста ть <1
М ^«У ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ^
Оф и ц і ал ь н о а части.
}2. гб Февраля 1844 года.

Offs отыскати разныхъ лицъ и иміътіі имъ принадлежащихъ.
п Пермскомъ ГуберііСйоМъ Правленіи получены Требованія слѣдуісшмхѣ Губерй*
сіиіхъ Правленій объ отысканій рпзйаГо званія лицъ, илй Имѣніи имъ принадлежаПіихъ, а Нмсіиіо:

10.1 СмоЛеИсКйѴО Губернскаго Правленія—Подііоручика Нй-Отмѣткй исполненія
ко іал Киркора, для высылки его Къ КрасііинСкій Уѣз >нЫй Судѣ
къ выслушанію рѣшенія По дѣлу О ййѣній, оставшейся послѣ
смерти унтеръ-офицера Осипа п жсНі.і Устиііьй Фалкиныхъ^ так*
же имѣнія* принадлежащаго Г. Кирковую длй взысканія 5 рь
67 К. за припечатаніе вызова его. (11 2 ётН. 1.)
20,] Симбирскаго Губеркскаро Правленія—Провинціальной
Секретарши Екатерины Скрнпицыной или имѣнія ея, для взы
сканія съ нея податной недоимки за одйу дуіпу 10 р. 77 к., К
рекрутскихъ складочнымъ Ію общему набору 1 р. 80 к. и по 3
частному 1 р. 50 Kj, сереб. (Симб. губ. end. JW 3 chinzn. 1.)
О исполненій
требованій ПерМбкое Губернское Прав
леніе равныя мѣста проектъ, а подвѣдомственнымъ предписы
ваетъ, съ тъмъ, чтобы о послѣдующемъ доставили увѣдомленія Ц
донесеній.

Ийдлпйпуід подписал»: Віщё-Губернаторъ М. Владилбровъ»
ОкрѣпИлъ: Секретарь Суворовъ»
о

подъ 3,

Лист» 3

Особы я с т а пг ъ и
КъЛ^ 7-му ПЕРМСКИХЪ

ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

Оффиціальной част и.
12~го Феер ал я 1844 года,
Объ отыскати имѣній

и капиталовъ разныхъ лицъ.

Бъ Пермскомъ Губернскомъ Иравленіи получены требованія слѣдующихъ Губерн
скихъ Правленій и другихъ Присутственныхъ, мѣстъ, объ отысканіи имѣній ика*
литаловъ, принадлежащихъ разнаго званія лицамъ, а именно;

25 ] Казанскаго Губернскаго Правленія—Казанскому мѣщарОтмѣтка исполиеиія
липу Фомѣ Мельникову, для взысканія штрафныхъ за неправую
апелляцію, по дѣлу съ мтшашшомъ Бабушкинымъ, въ пользу
казны 96 р. 87’д к. [Касаи. губ. end. II 4 ст. 1.)

22. ] Витебскаго Губернскаго Правленія — Динабургскому ■
купцу Полонскому Топуху, для наложенія запрещенія за неисираві ѵю въ казну поставку Топухсмъ холста на 8744 р. 29 к. с.
(II і стат. 4.)

г

23. ) ПодольскагоГуберпскаго Прав іенія*-умершсму Священ
нику Николая Квартировичу для взысканія штрафныхъ 28 р 5*Д
к. сер. за передержательство бродяги. (I Отд. 3 ст.)
х

24. ) Пермской Казенной Палаты—крестьянину Евсею ІПтепмнкову, дія взысканія за негербовусо бумагу по дѣлу о самоволь
номъ отобраніи лошади, 2 р. сереб. (IV Отд. 2 ст. Н 576.)

25. ) Шад рші сжало Земскаго Суда—мастеровому Богословскихъ
заводе і Якову Каргаполову, для взысканія числящейся но Шадулик кл ѵ . i зд ому Казначейству недоимки I р. 20 к. сереб. за
Г-<Те? ФПІДЮ бумаід унОТ|:еб.?Г!НГ.ДО по дъ іу о исключеніи ИЗ»
іюда.чаго ок іада дъгеи сто. (/¥ Cmcl 2 ст, ■ *№ 430.)

-

О исполненіи сихъ требованій Пермское Губернское Прав
леніе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ -предписы
ваетъ, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ доставили увѣдомленія- и
донесенія.
Подлинную подписалъ: Вице-Губернаторъ М> Владиміровъ.

Скрѣпилъ: Секретарь Суворовъ.

ОшдЬл^ніе I.
Сш$лъ

