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О^ЬЛЭЛИНХ^
КЪеошомш- полученію зшрмткчпыхъ- кжішрто&ъ въ Царет:вп>
Мо-львкомь- жтпелялш? Илтерш.Мітапетръ. Ііпутронішхъ- Дѣлъ
ігт п-редіш.еаігІи Г, Гражданскому Губер*
иатору,. отъ 5-і ' Марта? за807',
изъясняетъ,, что щ> увѣдомленію-Иамѣстіпша-: Царства Польскаго прнѣэжаю»
щіе туда лица,, имѣющія- нестоянное
жительствЬ въ Имперіи', нерѣдко обраща
ются къ нему съ. просьбами© выдачѣямъ
тамъ-наспартовъ- па- отъѣздъ заграницу..
П-роеьбѣіэтп'оставЛяются;безъудовлот.во-ренія., какъ ио- пензвѣст.щ>стшіѣтълппа:кихъ- либо, препятствій. къ-отъѣзду,- такъи потону, ’гго-жнтеин-Имперіи- иемогутъ-

бытъу вольниемьгзатрашщу по правиламъ,
существующимъ- въ Царствѣ- Польскимъ
для; тамошнихъ жителей. Ц® сему
Его ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО' проситъ
сдѣлать- извѣстнымъ- и©; здѣшней
: губерніи, что; никто- изъ подданныхъ
Имперій, прнѣзжающихъ къ- Царство
Польское ио какимъ бы то ни было ви
дамъ, ие можетъ получить отъ там®щішге- Начальства паспорта на слѣдо.-ааиіе заграницу..

2. О1 вызовѣ хозяевъ..

Пермское Губернское' Правленіе,
въ слѣдствіе отношенія;и- рапортовъ разшл.ѵіиірису гствениыхъ мѣстъ и лицъ, выз ы в ас т ъ хоз я е в ъ з апол у ч е и і е м ъ г у л ъ и а го
скота н разныхъ вещей, съ-тѣмъ, чтобы
они явились за- полученіемъ къ ниже- ~
означеннымъ мѣстамъ ц лицамъ : 1.)і

въ Главную Кантору 'Екатеринбург- < правомъ ухѣсъ нижней кромки внекирь,
на верхней губѣ между
скихъааводовъ, за полученіемъ кобылы » лѣвое пѣло ,
шерстью бусой, уши: па правомъ, че ноздрямй бѣлое пятнышко. ■ 3.) Нь
тверть, на лѣвомъ дира, грива па пра Исправнику Юговскихъ Кпау'фЗ пУшівую сторону, па задней правой бедрѣ скнх> Яковлева заводовъ,-"за лто-лу че
тавро въ видѣ буквы О, на тойже хол шемъ гульпых-ъ лошадей :
мерина
кѣ пониже тавро бѣлое пятно; жереб шерстью воронаго, игрива па правую
ца, шерстью воронаго, ушн
правое сторону, уши оба цѣльца кобыла шер
пнемъ и порото, на лѣвомъ рубяжъ съ стью буланой, грива налѣвудосторону,
испода , грива на правую сторону^ па па -правую отъ ушей отмѣтъ, уни оба
лѣвую не большой отмѣтъ ; кобылы- цѣлы. ). Въ Ирбитскій Земскій Судъ,
шерстью рыжей, уши оба цѣлы, гравіг заполучстйснъ подушки въ голубой м»лна правую сторому; жеребца шерстью щевой паволокѣ и серегъ ссрсбряпвыхъ
рыжаго, уши: правое валкой, на дѣ съ подвѣсками 25 наръ и 13 перстней
вемъ спереди четверть, грнва на пра серебренныхъ съ позолотою, Въ Ека
вую сторону. 2) Въ Екатеринбургскій теринбургскій Земскій.Судъ, за полу
Земскій Судъ за полученіемъ гульнаго ченіемъ двухъ книгъ на Нѣмецкомъ
скота: жеребца шерстью рыжаго, грнва діалектѣ, подъ названіемъ Рамбурскій
на правую сторону, на правомъ ухѣ журналъ йлн вѣдомости 1346 года
съ зади выеккрь, лѣвое порото, по 5 ПОДЪ
1 н 2, по 12 листовъ
году; аерина, шерстью сиваго, грива каждая, изъ коихь въ і половина @
на правую сторону , съ небольшимъ листа вдоль вырѣзано, обрѣ.запа, обло
отпѣтомъ на лѣвую , на .лѣвомъ ухѣ жены сверху красной тонкой бумагой
съ низу рубяжъ, правое лапкой; ме сь подписями и изображеніемъ четырехъ
рина шерстью съ ягреня рыжаго, гри человѣческихъ -корпусовъ.
ва на правую сторону, ушм: правое 3. О прекращеніи ііа людяхъ болѣзни.
лапкой, лѣвое порото; жеребца шер
Пермское Губернское Правленіе ,
стью воропаго, ути: правое срѣзано, въ слѣдствіе рапорта Осинскаго Зем
лѣвое цѣло, грива на правую сторону,
скаго Суда, отъ 5 ХЗал за
4229,
па. лѣпую отъ ушей отмѣтъ д кобылы объявляет!», что еѵни'етнаваіипаа Ое»*»<шерстью коурой, па правомъ ухѣ дира, скаго уѣзда
коръ-ІОрно.чской волона лѣвомъ съ низу вмекирь, грива па Г-стн въ деревнѣ &3арі:етахъ на -людяхъ
лѣвую сторону; жеребца шерстью сазо- болѣзнь .горячка .сбвЦршесно прекра
бусаго, на правомъ ухѣ» дира, на лѣ
тилась.
вомъ съ низу вискирь, грива на .обѣ
стороны, по 5 голу, кобылы шерстью 4. О прекращеніи а:ота:ею
Цернскоё Губернское Правленіе;. »ъ
гнѣдой, уши оба цѣлы , грива на лѣ
вую сторону; мерина шерстью сиваго, слѣдствіе 'отношенія Уральска» о Гор
грива на лѣвую сторону, съ отпѣтомъ наго Правленія н рапорта Н^Жскаго
на правую, на лѣвомъ ухѣ съ обѣихъ Земскаго Суда, объявляетъ, что гущекромокъ по рцекяріо и мерина шер | ствовавшая въ РеМшнскомъ заводѣ и
стью игреняго, грива на лѣвую сто і .деревнѣ Псрдуповой болѣзнь на рогарону , съ отпѣтомъ на правую , на ' томъ скотѣ совершенно прекратилась.
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3. О испытаніи престъаискихъ лишадей

Губернское 'Правленіе,уть-,слѣдствіе
предложенія Г. Начальника губерин!,
отъ 26 Апрѣля СЪ еЛ/ 18, объяв
ляетъ ниже слѣдующее:-положеніе .Унравлепія -Государственнаго Ііоипоза- ,
водства о испытаніи крестьянских!, і
лошадей:
1-е) Для возбужденія средн -сель
скаго класса н другихъ низшихъ со
словій охоты къ разведенію лошадей
лучшаго качества, устаповияіотся для
производимыхъ ими лошадей особыя
испытанія , съ назначеніемъ йризовъ
отъ Управленія Государственнаго Нэямозаводсгва.
2- е) Къ испытаніямъ симъ допус
каются люди всякаго званія, не исклю
чая и помѣщичьихъ крестьянъ.
3- е) Лошади, представляемыя къ
испытанію, должны быть яемо.йВке 5
и нестарше 8 лѣтъ.
4- е) Испытанія лошадей учрежда
ются во всѣхъ тѣхъ губерніяхъ , въ
которыхъ находятся Земскіе конюшня,
но извѣстнымъ ярмаркамъ п.ш главнѣй •
шинъ базарамъ*
3-е) Испытанія крестьянскихъ ло
шадей состоятъ нзъ двухъ разрядовъ: а)
испытанія быстроты, соединенной съ
силою ® 6) испытанія одной силы.
6- е) Испытанія быстроты, соединен*
пои съ силою, производятся на разсто
яніи гнести верстъ , въ телѣгахъ иди
верхомъ, смотря по удобствамъ.
7- е^ Испытаніе одной силы со
стоитъ во влеченіи тяжестей;
8- е) За отличіе въ испытаніи пер
ваго разряда, назначаются призы въ

•100 руб. серебромъ каждый, нзъ копхі> 60 руб. не.рггой лошади, 30 руб.
второй 55 третей 10 руб. серебромъ.
9- е) За отличіе въ испытаніи вто
раго разряда призы полагаются въ 60
руб. сер., именно: первой лошади 30
руб», второй;—20- руб. и третьей 10 р.
серебромъ.
10- е) Если выигравшая лошадь
будетъ жеребецъ, и по отличнымъ сво
имъ качестрамъ признана будетъ за
служивающею обращенія въ произ
водители на улучшеніе крестьянскаго
коннозаводства, то оная пріобрѣтается
для Земскихъ конюшенъ, съ разрѣше
нія Предсѣдателя Комитета Государ
ственна го К он позаводства.
41-е) Распоряженіемъ испытаній
кресіьяпскихъ лошадей навѣдываетъ
особый /Комитетъ, составлеяггый изъ
мѣстнаго
Управляющаго
Земскою
конюшнею, члена корреснодеита Спеці
альной коммисіи Коігиозаводстиа шли
членовъ'Комитета о Губернскомъ Кон
нозаводствѣ, но усмотрѣнію Начальника
губерніи, ’и одного изъ мѣстныхъ
помѣщиковъ, преимущественно конноза*
водчиковъ, приглашаемаго новзанмному
согласію первыхъ двухъ лицъ.

12-е) Испытанія крестьянскихъ
лошадей производятся слѣдующимъ
образомъ: по учнияенной предваритель»
мо .невѣсткѣ -желающимъ испытывать
лошадей своихъ и назначеніи для сего
дня, Комитетъ собкратается наканунѣ
онаго, въ оиредѣдеиаое время, на
избранное геѣето, и дѣлаетъ иредствляемымъ лошадямъ разборъ, къ какому
роду иснытаній каждая изъ нихъ хозя
иномъ. предназначена, отнюдь неруководетвуя а нестѣсияя его въ- семъ
назначеніи.
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15-е) За симъ составляются двѣ
48е) Телѣги становятся рядомъ
вѣдомости: а) лошадямъ, предназначен- и лошади, управляемые своими хозяе
ныиъ къ испытанію въ легкой унряжи вами, или тѣми, кому огъ нихъ пору
иля верхомъ п б) лошадямъ, которыхъ > чено будетъ, пускаются съ извѣстнаго
хозяева желаютъ, испытывать возкою пункта съ опредѣлсппой цѣли, всѣ
равно.
тяжестей.
49-е) "Ездоки имѣютъ- право ѣхать
44-е) Въ Вѣдомостяхъ спхъ озна
чается: 4-с званіе, имя, Фамилія вла- - на лошадяхъ своихъ попроизволу рысью
дѣльца; 2-е полъ, шерсть, лѣта, ростъ или галопомъ, нлдошадь, достигая цѣли
и примѣты, представляемой къ испытанію прежде других», почитается ѵ выиграв
лошади; 5-е у кого именно родилась, шею и призъ отдается ей.
лошадь, и если извѣстно, то отъ ка
20-е) "Ездокипри испытаніи-кресть
кихъ лошадей происходитъ, и 4-е) къ янскихъ. лошадей: те стѣсняются пи
какому именно испытанію опа предста чѣмъ на счетъ понужденія ихъ.
вляется.
2 1-е )•■ "Бздокъ съ лошадью въ те
15-е) Вѣдомости сіи составляются, лѣгѣ.. управляющій, не долженъ быть
каждая въ двухъ экземплярахъ, подпи вѣсомъ менѣе шести пудовъ, а запедоссываются всѣми Членами Комитета, татокъ -сего вѣса, шіьій долженствуетъ
® одинъ экземпляръ оныхъ, по оконча 'быть, пополненъ особою- тяжестію. ніи. испытанія съ надлежащими подроб
22- е). ■ Ііъ случаѣ Щенеобходпяости,
ными ' отмѣтками орезультатахъ испыта такъ о томъ упомянуто въ § 7, произ
нія представляется къ Предсѣдателю нести испытаній верхомъ, владѣльцы
Комитета Государственнаго- ■ Нощюзя- лошадей, равно -какъ и повѣренные
водства, а другой- оставляется, пре ихъ, ие- должны быть ни вь какихъ
дѣлахъ Уиравдющаго Зейскою конюш условіяхъ, яржнятЫмъ і» существую
щимъ въ испытаніи лошадей высшаго
нею.
46-е) Испытаніе перваго разряда^ разряда, какъ то.’ въ -отиошеиіи одеж <ы
т. е. быстроты, соединенной съ силою,, ѣздоковъ, и конской, сбруй,, уздъ и
производится, во первыхъ, вдщъ ска ир@чаг©;. каждый властенъ испытывать
зано выше въ обыкновенныхъ креста-- сотіо л@шадъ даже безъ- сѣдла,, но пеянскихъ телегахъ, сколъ иамвозэгожно тгЬкі» ©наг®,. вел® и®’ сдѣланной приодинаковаго устройств и ранной лег вычкѣ, ражи® ж ж® взнузданною. Обяслучаѣ/
кости, на разстояніи не меиѣе шест® закностъ комитета. эь семъ
верстъ, млн во вторыхъ,. верхомъ, съ. О'Е’ЖФсавте'я только къ. наблюденію за
вѣсомъ въ ѣздокѣ, сѣдлѣ и прочеаь де- еохрансміемъ ®ѣса, котораго- въ ѣздокѣ
кенѣе пяты пудовъ; въ случаѣ, жэ- должи® <Ыто какъ/сказан» въ. §{ 4 в,
недостатка сего вѣса, оный долженъ отнюдь те йенѣ® пят® «удавъ.
23- ®-) Испытанія втораго- разряда,,
быть пополненъ ©собою 'тяжестію.
т.
«.
адиой савлм могутъ, бытъ испол
І7~е) Въ нервомъ случаѣ, т. е. для
испытанія въ телегахъ, избирается г нены въ крѣпкой телѣгѣ, съ наклад
до 60- пудъ., съ
особая ровная дорога въ прямомъ нымъ вѣсомъ,, отъ.
направленіи, а если таковой пѣтъ, то прибавленіемъ па каждыхъ, пяти сажсхотя и въ кругу.
| пяхъ хода, по два или но четыре пуда;

таквяъ образомъ лошадь, которая про
везетъ большую дистанцію,. а слѣдо
вательно и большій вѣсъ, выигрыва
етъ призъ} второю же и трётьею есте
ственно почит аться будутъ тѣ, которыя
послѣдовательно приблизятся наиболѣе

къ тому пункту, іа коемъ первая оста
новилась.
е
24Выигранный призъ выдается
членами Комитета, немедленно по окон
чаніи испытанія въ присутствіи зрите
лей.-—Мая 2 дня 1846 года.
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Датскимъ подданнымъ, Іоганамь Литген совъ потерянъ билетъ, выданный
і.
ему Нермсьонъ Гражданскимъ Губер
наторомъ ІО Ноября 184 4 гаіа за
ОЕ'ЬЛЗЛЗНІЛ
і т/ 694 2, а потому въ случаѣ оты.екку
1) О выдачѣ билетакрсстъяпину нія его считать недѣйствительнымъ.
Егорову,
б) .
кунгурскій Земскій
Судъ
доноситъ
Губерііскому
Правленіи)
,
Пермское Губернское Правленіе,
въ слѣдствіе предложенія Г. Началь чго крестьяниномъ Филином ь Нефедо
ника губерніи, публикуетъ о выдачѣ вымъ Чеиуровыйъ потеряв ь паст тъ,
срочнаго билета Йшкпйтагпльскаго Гг. ; данный ему изъ Чернсярскз» о валоеДемидовыхъ завода крестьянину Ивану ■ тпаго Правленія 29 « ентебря ІН4 5
5514 срокомъ на одинъ
Степанову Егорову , на слѣдова года за
ігодъ.
ніе въ Одессу , съ засвидѣтельство
ваніемъ, что па выдачу, ему оттуда
в) . Кунгурская Градская Дума
заграницу паспорта препятствій нѣтъ. доноситъ Губернском} Прав.генію, что
2) О потерянныхъ паспортѣ I мѣщаииномъ Максимомъ Ефимовымъ
і Нпвипымъ потерянъ бнлегь, рыданньЩ
и билетахъ,
; ему изъ Кунгурской Градской Думы
а) Пермское Гебсрцское Правленіе ■15 Марта Л 846-года на
105.
объявляетъ, что проживающимъ въ го
г) . Ныігурбкая Городовая Дума
родѣ Екатеринбургѣ Иностранцемъ, донрсіпь Губернскому
Правленію,
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что Кунгурскимъ мѣщаниномъ Ильей
Михайловымъ Пиликинымъ потерянъ
паспортъ, выданный ему изъ означенной
Думы 1 Декабря 1846 года за
254, срокомъ на одинъ годъ , а въ
случаѣ отысканія его кѣмъ либо счи 
таемъ былъ недѣйствительнымъ.
5, О пойманныхъ бродягахъ.
Пермское Губернское Правленіе
въ слѣдствіе рапортовъ разныхъ мѣстъ
Пермской Губерніи, объявляетъ обще
ствамъ, не окажутся ли кому изъ -нихъ
принадлежащими слѣдующія бродяги,
которые показали себя: 1) Демейтій
АгаФоновъ Синайской Витебской гу
берніи Режпцкаго уѣзда, изъ помѣщйчь”
ихъ
крестьянъ Г. Верещннскаго;
примѣты его: 40 лѣтъ, ростъ 2 ар.
5 вер., лице чистое, волосы и брови
свѣтлорусые, глаза сѣрые, носъ, ротъ
и подбородокъ обыкновенные. 2) Иванъ
Александровъ-ЕкаторийославскОй гу°
берніи Бахійутскаго уѣзда, дворовымъ
человѣкомъ Г. Родіонова; примѣты
его: 49 лѣтъ, ростъ 2 ар. 6 вер.,
волосы на головѣ и бородѣ свѣтлорусые,
глаза свѣтлосѣрые, лице нѣсколько

шадравитое, носъ и ротъ обыкновен"
ные, подбородокъ острый. 5). Семенъ
Степановъ Девотчиковъ Кіевской гу
берніи Уманскаго уѣзда крѣпостнымъ
крестьяниномъ помѣщика Киселева ;
примѣты его: 46 лѣтъ, ростъ 2 ар.
6 вер., волосы на головѣ темнорусые,
на бородѣ бѣлорусые, глаза сѣрые,
носъ и ротъ обыкновенные, Лице чистое.
4). Евстпгней ТимофѢсвъ Зубаревъ;
примѣты его: 51 года, ростъ 2 арш.
5 вер., волосы Па головѣ и усахъ
свѣтлорусые, носъ и ротъ обыкновен
ные, лице чистое; и 5). Петръ Нефе
довъ Булапковъ ; примѣты его: 58
лѣтъ, ростъ 2 арш. 4 вер, волосы
на головѣ и усахъ Свѣтлорусые, носъ
и ротъ обыкновенные, лице чистое.

Примѣчаніе. При семъ нумерѣ слѣдуетъ 1-иѣ листъ Прибавленія о сыскѣ
лицъ, въ числѣ 5 статей, по которымъ требуется исполненіе отъ Градскихъ
и Земскихъ Полицій какъ здѣшней, такъ и прочихъ Губерній, равно и дру
гихъ мѣстъ, означенныхъ въ предписаніи Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ,
отъ 27 Августа 1846 года за
6062, по росписаиііо котораго и при
лагается потребное для каждой Губерній количество экземпляровъ тѣхъ при
бавленій,

Подлинный подписалъ:

Вшіе-Губернаторъ Владиміровъ.

Скрѣпилъ: Старшій Секретарь Бекртъевъ.

ЛистЪ 1.

ПРИБАВЛЕНІЕ
Къ № 20-му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
Оффиціальной
18-Го

Мая

18^6

части.

зода.

Въ Пермскомъ Губернскомъ Пранлевій получены требованія нижеслѣдующихъ Присут
ственныхъ мѣстъ объ отысканіи лицъ, а именно;
1.) Пермской Удельной Конторы'. крестьянина МиХайла Петрова
- Тюкаловапримѣты его: 40 лѣтъ, ростъ 2 арш. 2 верш., волосы и брови русые, борода
небольшая свѣтлорусая, носъ и ротъ обыкновенные, глаза сирые.
8.) Оханскаго Земскаго . Суди: а.) крестьянъ? Данила Афанасьева
- Казанцева
ЕпиФапа Антонова -•
~
Попова, ’
и крестьянской женки Ирппы Григорьевой/ . Полосовой •
прамѣты ихъ: 1-го 58 лѣгь, волосы те&Щорурые, подбородокъ острый , глаза
каріе, носъ продолговатой; 2-го 21гЩы, волосы свѣтлорусые, глаза сирые, на
одной ногѣ на колена отъ посъку рубецъ в Зи 23 лѣтъ, волосы свѣтлорусые
глаза сѣрые.
л
’
б.) крестьянъ; ПнкмЪі Архипова
Палкина
и Захара Ѳедорена
”
.
~
"
- Палкина •
прииБТЫ ихъ: І-го 22 лѣтъ, ростъ 2 арій. 2 верш., волосы тейпорусые , усы
’
на проусѣ, лице нисколько шадровитое, глаза каріе, Прагой ногой отъ болѣзни
храмяетъ в 2 го 39 лѣтъ, ростъ 2 арпт.- 2 верш., воловы свѣтлорусые , лице
чисто®, глаза каріе, передняго верхняго зуба в'»тъ.
Почему Пермское Губзраское Правленіе равпмя наста иресить , а подвъдопственпымъ ппелписыв&етъ сдѣлати распоряженіе объ отысканіи Лицъ в, на Здйоа&иів 157 ст. Высочайше утвержден
в* 2 деяь Генеря'1845 гада Учрежденія Губернскихъ Правленій, «ъ случаѣ отысканія,увѣдомить ппямп
-отъ себя та мает® , вткуда яеслвдвьало пер да «а «га льнов объявленіе.
'
°

Подлмвйое подписалъ.

Вице-Губеѵнатоѵъ

Скрѣпилъ: Старшій Секретарь Бекртьевъ.

Владиміровъ.

