С уббота, 16-го января
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Подписная цѣна съ доставкою на домъ въ городѣ П е р м и :
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ПОДПИСКА ПРИНИМ АЕТСЯ В Ъ РЕДАКЦІИ П Е Р М С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ ВЪ ДО М О СТЕЙ .
Объявленія для Пермскихъ губернскихъ вѣдомостей изъ Москвы, С.-Петербурга, Привисляискаго и Прибалтійскаго края, Одессы, Кіева, Харькова, Кавказа и всѣхъ заграничныхъ мѣстъ
принимаются исключительно въ Центральной Конторѣ объявленій, бывшей Л. Метцль, въ Москвѣ, Мясницкая улица, домъ Спиридонова.
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Отъ екатеринбургскаго городскаго полиц. управЦиркуляръ министра внутреннихъ д ѣ л ъ . | 31) Заводы ваточные, крахмальные песочносахар- ■ честна, отъ деревни Акчнма въ 10 вер. по теченію
статсъ-секретаря Дурново.
! ш е > Ра финадные, винокуренные, искусственных! > р- Разсольной, впадающей въ р. Вишеру съ лѣвой ленія— свидѣтельство на проживаніе въ Россійской
стороны, въ разстояніи приблизительно 5 верстъ.
Имперіи, сына дворянина Алексѣя Васильева Поно[ вивъ.
марева, выданное изъ екатеринбургскаго городскаго
( Отъ 11-го декабря 1892 г. за МЛ 1)Э62/ і 2езе). ! 32) Заводы для добычи чугуна, мѣди, свинца,
цинка и другихъ металловъ изъ рудъ, желѣзодѣ-■і
полицейскаго управленія отъ 18 января 1 8 9 2 г.
Госооднну П ерм ском у Г убернатору.
дательные, желѣзопрокатные, рельсовые, для при\ | Главнымъ начальникомъ уральскихъ горныхъ за- за =N1 3 1 0 , срокомъ на два года.
готовленія стали, чугунолитейные, нѣдно и бронзо водовъ 19 ноября 189 2 г. утверждены за наслѣд
Въ виду ст. И 5 гор- полож. изд. 1886 г. (ст. литейные, колокольные, котельные- аашиностроитель- никами дѣйствительнаго статскаго совѣтника А. Ф.
Отъ осинскаго уѣзднаго полицейскаго управлв9 7 того-же полож. 11 іюня 1 8 9 2 г.), долговъ счи- ны0) дЛя изготовленія подвижнаго состава и принад-■ Паклевскаго-Козеллъ отводы 2 желѣзныхъ рудни- нія, пермской губерніи— увольнительный билетъ, затаю , но соглашенію съ министерствомъ финансовъ, лежностей полотна желѣзныхъ дорогъ, проволочные,, ковъ Хохуливекаго и Иачкунскаго, находящихся въ паснаго стрѣлка л.-гв. 4 стрѣлковаго баталіона
увѣдомить ваше превосходительство, для соотвѣт- гвоздильные и шурупные съ употребленіемъ горновъ, Рефтинскомъ участкѣ Монетной дачи, отданномъ подъ Михея Герасимова Сыпачева за Ле 8 18 (время выственныхъ распоряженій, что при разрѣшеніи устрой- для . выдѣлки металлическихъ трубъ, жести, ружей- разработку золота Паклевскому-Козеллъ со договору дачи неизвѣстно),
ства фабричныхъ и промышленныхъ заведевій въ ной дроби, типографическихъ литеръ (словолитни) и съ министерствомъ государственныхъ имуществъ.
_ _______ _
городахъ, гдѣ введено въ дѣйствіе городовое поло- формъ для сахарныхъ заводовъ,
женіе 1870 г , надлежитъ руководствоваться въ те33) Мукомольныя и круподеряыя мельницыУправляющій акцизными сборами пермской губер^ торгахъ.
чевіе 1 8 9 3 г. спискомъ фабрикъ и заводовъ, сооб34) Заведенія для золоченія и серебренія съупоВъ оренбургской казенной палатѣ 10 Ф евраля
щеявыхъ Вамъ, милостивый государь, при циркуля- требленіемъ плавильныхъ печей и горновъ, для от- ніи симъ объявляетъ, что свидѣтельство техначерѣ министерства внутреннихъ дѣлъ 31-го декабря дѣленія золота и серебра и для обработки золото- екаго комитета № 819 , к ъ контрольному снаряду 1 8 9 3 г. будутъ произведены рѣшительные, безъ
за № 1942 заявлено утраченнымъ.
переторжки, торги изустно и по запечатаннымъ объ189 0 г. за «те 8 8 5 3 .
содержащихъ сортовъ.
—— —.— ----явленіямъ на отдачу въ оптовый подрядъ на одинъ,
---------3 5 ) Всѣ вообще особо не поименованныя заведедва, три и четыре года, начиная съ 1 января 1 8 9 3 г.
Прилож, къ цирк. И . В . I . Л 8853. нія> за исключеніемъ кузницъ, дѣйствующихъ при
® вы зовѣ н а сл ѣ д н и к о в ъ .
ио 1 января 1 8 9 7 г ., строительныхъ работъ попомощи паровыхъ машинъ, паровыхъ котловъ, па0
стѳненнаго возобновленія и улучшенія воинскихъ
С П И С О К Ъ
ровыхъ молотовъ, плавильныхъ, калильныхъ и обжи
гательныхъ печей и горновъ.
Г
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основаніи 1 2 3 9 ст. X т . 1 ч . свод. зак. гражд. зданій„„ инженернаго
„ „ п „ ^вѣдомства,
п ’ а также
т и по ремонту
г
1
ф а б р и к ъ и з а в о д о в ъ , р а з р ѣ ш е н іе у с т р о й с т в а
изд. 1857 г. и по пвод. 187 6 г. вызываетъ наОренбургу, Орску, Троицку и селу
.
Д о
м
°
Міяссу, по каждому пункту отдѣльно на суммы, прик о и х ъ долж но вы ход и ть и зъ п р ед ѣ л овъ в л аПОСТАНОВЛЕНІЯ
слѣдниковъ умершаго кр. Гомана Мартемьянова Ко- близительно: 1 3 9 6 3 р .; 4 5 5 5 р .; 9 67 р. и 9 2 0 р .,
сти городски хъ у п р авъ .
раблзва’ предъавить свои права ва остмш ееся на- или по всѣмъ виѣст/ н’а сумму 2 0 4 0 5 р. въ годъ.
перискаго^лѣсоохранительнаго комитета.
1) Ваточныя, прядильныя и ткацкія фабрики,
1 ч. свод^Ъз а Г Ьгр а я ІГ а Наслеѣдственное имущество
Ліщ а’
въ ™ ргахъ, должны торгоприводимыя въ дѣйствіе механическими двигателями.
Пермскимъ лѣсоохранительаынъ комитетомъ въ затеріалы и рабочихъ, открытыхъ вавѣдывающинъ
2) Мочильни для льна и пеньки.
сѣданін 3 0 декабря 189 2 г. утверждены составленинженерною частью округа, и утвержденныхъ воен3) Шерстомойни.
ные планы хозяйства на защитный лѣсъ владѣній
Мировой судья пермскаго аироваго округа 4 уч. нымъ совѣтомъ и но общимъ условіямъ подъ № 2 ,
4) Отбѣльныя, отдѣлочныя (аппертурныя), кра- крестьянъ деревень Монастырки и Боголюбовой бовызываетъ наслѣдниковъ мастероваго Добряпскаго ; утвержденнымъ тѣмъ же совѣтомъ. Прошевія о до
сильеыя, ситценабивныя.
гомягковской волости, оханскаго уѣзда.— 1 .
завода Павла Борисова Кетова, умершаго 3 ноября I пущеніи къ изустнымъ торгамъ и запечатанныя объ5) Писчебумажныя.
6) Обойныя.
Лѣсоохранительнымъ комитетомъ въ засѣданій 30 1870 г. предъявить, по подсудности, въ срокъ уста- | явленія, написанныя согласно ст. 39 ХУШ кн. св.
7) Канатныя.
декабря 189 2 г. постановлено: на основаніи п. в новленный 1241 ст. 1 ч. X т. свод, зак, граж д., ■воея. пост. 1 8 6 9 г., должны поступать не позже
8) Каучуковыхъ и гуттаперчевыхъ издѣлій.
ст. 4 положенія о сбереженіи лѣсовъ признать за- права свои на оставшееся но немъ имущество, за- | *2 ч - УтРа назначеннаго для торга дня, съ пред9) Для выдѣлки клеенки, брезентовъ икровель- щитвыми берега р. Камы, находящіеся во владѣні- ключающееся въ усадебной землѣ, состоящей въ се-1 ставленіемъ надлежащихъ документовъ и залоговъ,
'допускаемыхъ условіями, а именно: денежными званаго толя.
яхъ конкурснаго управленія по дѣламъ зеклевла- леніи Добрянскаго завода, пермскаго уѣзда.— 1 .
_____________
"
нами 15°/о или свидѣтельствами на недвижимое иму
10) Для выдѣлки и крашенія шляпъ пуховыхъ Дѣльца Пермикина, по правую сторону отъ владѣнія
щество въ размѣрѣ 20 °/о съ означенной выше гои поярковыхъ.
крестьянъ с. Ножовки, рождественской волости,
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Д°вой подрядной суммы.
11) Для сортировки тряпья и ветоши.
оханскаго уѣзда, внизъ по теченію до сволокуренУсловія подряда и вѣдомости цѣнъ можно видѣть
12) Для чёска и трепанья льна и пеньки.
наго завода его же Пермикина на протяженіи при- докум енты долж ны сч и т а т ь с я недѣ йствителъ13) Обжиганіе извести, гипса, алебастра и кол- мѣрно 8 верстъ и по лѣвую сторону, начиная отъ нымн и, если гдѣ так овы е будутъ найдены , до- ; въ оренбургской казенной палатѣ ежедневно въ
стави ть но п р и н адлеж н о сти .
| присутственное время, въ день же самыхъ торговъ
чедановъпокосовъ Пермикина внизъ по теченію до владѣнія
! съ 10 ч. утра до 12 часовъ дня.
14) Приготовленіе асфальта.
крестьянъ д. Глубокой на протяженіи примѣрно 11/2
Отъ
екатеринбургской
мѣщанской
управы—
годо! Утвержденіе торговъ зависитъ отъ военнаго со
15) Литрованіе сѣры и приготовленіе сѣрнаго верстъ, зачисливъ въ площадь защитнаго лѣса, кроцвѣта въ камерахъ.
мѣ ихъ по правому берегу полосу отъ гребня вглубь вой паспортъ, выданный управою 30 декабря 1891 ; в ѣ та.— 1.
16) Кирпичедѣлательные, гончарные, фаянсовые, Дачи въ 20 еаж. ширины, а по лѣвому— задней года за № 1 9 4 2 , мѣщанину Якову Андрееву Фе- |
'
!
фарфоровые, стеклянные, хрустальные, зеркальные и линіей считать самый верхній гребень съ зачисле- дотову.
I Хозяйственный комитетъ .казанскихъ пороховыхъ
для подводки зеркалъ.
ніемъ въ защиту и средній логъ такъ, чтобы линія
Отъ
пристава
2
стана
пермскаго
уѣзда—
уволь! заводовъ объявляетъ, что въ этомъ комитетѣ наз17) Сухая перегонка каменнаго угля, торфа, де- была пройдена, начиная отъ покосовъ по гребню,
нительный
взъ
войскъ
билетъ,
запаснаго
стрѣлка
! налеаъ на 3 Ф евраля 1893 г, въ 12 час. дня
рева, смолъ, нефти и нефтяныхъ остатковъ, очи- направляясь къ вершинѣ лога, а отсюда опять но
3
туркестанскаго
стрѣлковаго
баталіона
Елисѣя
одннъ Рѣшительный торгъ, на заготовленіе согласно
стка минеральнаго масла и скипидара.
гребню до владѣнія крестьянъ д. Глубокой,— 1.
Трофимова Зенцова, кѣмъ выданъ неизвѣстно за ; пР0лагаеняіхъ условій шести милліоновъ градусовъ
18) Приготовленіе искусственнаго топлива.
№ 8 188 0 г.
! ректификованнаго виннаго спирта 2 сорта крѣпостью
19) Заводы химическіе для приготовленія кислотъ,
а ж ? гг о “п> т т а т т т с г
| въ 9 5 — 96 градусовъ по траллесу. Торгъ раздѣсоды, поташа, солей и красокъ всякаго рода.
Ш Ь « Й ІІз /ІІііІІІіІІ.
Отъ
екатеринбургскаго
уѣзднаго
полиц.
унравле■
л?нъ на четыРе отдѣла въ каждомъ по одному мил2 0 ) Химическія лабораторіи для приготовленія
химическихъ препаратовъ кромѣ косметическихъ изОпредѣленіемъ пермскаго окружнаго суда, состояв- п ія —увольнительный билетъ, состоявшаго въ зана- ! ЛІ0ВУ пяти сотъ “ «ш ъ градусовъ и будетъ проаздѣлій: помады, туалетнаго мыла и т. д ., а такж е шинся 1(Аа сентября 1892 г. пермскій мѣщанинъ сѣ арміи (нынѣ находящагося въ первобытномъ со- і веденъ какъ посредствомъ запечатанныхъ пакетовъ,
ваксы, (чернилъ и проч.) в для производства хами- Иванъ Григорьевъ Поновъ признанъ несостоятель- ; стояніи) рядоваго 73 пѣхотнаго крымскаго полка такъ и съ Допущеніемъ изустнаго объявленія цѣнъ
і Василья Савельева Козлова.
I и ПРИ томъ съ предоставленіемъ каясдому торговцу
ческихъ анализовъ.
нымъ должникомъ злостнымъ.— 1.
і принимать поставку спирта какъ оптомъ на всѣ
21) Варка и очистка растительнаго масла, ври— - ______ _ _
готовленіе олифы, масляныхъ красокъ, типографичел
Отъ екатеринбургскаго уѣзднаго полиц. унравле- I ™ ™ РѲ
? И П° КЙЖД0Му ° ТДѢЛУ 0С0б0,
скихъ чернилъ, масляныхъ лаковъ и политуры.
Ы авнымъ начальникомъ Уральскихъ горныхъ за- ; н ія -д о к ,м ен ты кр. Владимірской губ., ковфовскаго |
“ Г І словіемъ>4X0 У оптовыхъ
22) Приготовленіе камеди, декстрина и леокома- Г Д°ВЪ’і я
в
55 ст’ уст' 0 таст< ”
оиР- ; уѣзда, ыихоитской вол. Тараса Осипова Осипова, ! гГОрГл° ВЦ+евЪ буДуТЬ .выдѣлеяы взъ всего заподряда
ваивыгод23) Пропитываніе дерева для предохраненія отъ (взд‘ 886 Г‘}’ объявляется золотопромышленни- : 1) паспортъ отъ михоитскаго вол- правленія, вы- і 5 й 0тдѣлы’ на которыѳ заявлены
гніевіяК
камъ: верхотурскому уѣздному полицейскому управ- ! данный въ 189 0 г. срокомъ на одинъ годъ и 2) ! вѢйшш вРедложев1я лицами, торговавшимися раздро2 4 ) Заводы салотопные, мыловаренные, стеари- ЛВНІЮ
30Л0Т0НУСНЫЯ мѣстности: въ 10 ко . солдатскій билетъ изъ 1 дивизіи, 1 бригады, 2 нѣ бйТельН0 по отдѣламъ- 0бъ утвержденіи торга оуновыхъ, парафиновыхъ и сальныхъ свѣчей.
ября 189 2 г., жена челябинскаго мѣщанина Лю- ! хотнаго Арійскаго полка, 13 армейскаго корпуса, ДѲТЪ представлено въ главное артиллерійское управлеш е’ К акъ в Рошеаія 0 допущеніи къ изустному
25) Заведенія для приготовленія смѣсей расти- бовЬ Иванова Конюхова— въ дачѣ Верхне-Туринскаго , выданный въ 188 9 г.
торгу, такъ и запечатанныя объявленія, тѣ и другія
тельныхъ маслъ какъ между собою, такъ и съ ми- казен0аго завода’ ио системѣ рч. Чекменя, отъгранеральными маслами.
пи вновь отведеннаго г. Покровскому пріиска около і Отъ пристава 2 стана верхотѵрскаго у ѣ зд а-у в о л ь- оилаченныя вербовымъ сборомъ въ 80 к. и съ при2 6 ) Заводы кожевенные (дубильные), выдѣлка 1 0 ? С8Ж' И ВЪ 23 ноября 1892 г '> КР- шуралин- ' нитеДный билетъ, рядоваго Павла Иванова Б акла- ложѳвіеиъ Д^ументойъ о званіи и залоговъ въ 26 , о
сыромяти, замши, лайки, сафьяна, козловаго к гляв- СК0Й вол-> екатеринбургскаго уѣзда Василій Пет- і нова, выданный ему въ Нижнемъ-Новгородѣ изъ 10 СЪ ПОДРЯДНОЙ суммы, должны быть поданы илиирисцеваго товара, пергамента, мѣховъ и окраска ихъ р0ВЪ 0еР ебряк овъ ~ въ Даяѣ Нижне-Туринскаго ка- ! пѣхотнагс) новоингермеланскаго полка въ 1 8 7 9 году “
жеша'! ЩЙЙИ ЦРИНЯТЬ Учаете въ Т0Ргѣ въ Х0‘
1 зяйственный комитетъ казанскихъ пороховыхъ заво
2 7 ) Сженіе саж и, обжиганіе и выварка костей зенваго заБ0да’ па рч‘ Вольшой Глубокой, притоку за № 7820.
довъ, не позже 12 ч. дня, въ назначенный для
приготовленіе костяной черни, костянаго угля й р ]алицы ’ отъ иолуадовскаго пріиска въ 3 еаж.
о™
.......
*.
Т0Рга день' Запечатанныя объявленія должны быть
масла, клея мездринаго, костянаго и чешуйнаго.
----- ------- -----нія—
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уѣздна^
П
0ОЛ^
УпРавле"
составлены
и представлены на основаніи правилъ,
28) Приготовленіе пудрета, искусственнаго удобГлавнымъ начальникомъ Уральскихъ горныхъ закб0ЛеТЪ; 3* № - 7 4 1 ’ 3аПаСна‘ изложенныхъ въ статьяхъ 3 9 ,4 0 и 41 книги 18 свода
ренія, амміачныхъ солей изъ животныхъ продуктовъ, водовъ, на основаніи 32 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утверж- го н я о в Яю “
і кп брпрчгъгшй нѲРинбуРгскойт.мѣстДой команды> и3^ военныхъ постановленій изданія 186 9 г ., объявле* « • * * * » . кровянаго 8ЛВбумина.
денныхъ 2 іюня 1 8 8 7 г. правилъ о частной гор- і умершаго. ° Й В° Л' ИВаВа Ильина Іъ03мина’ нывѣ нія, составленныя весогласно съ этими правилами
29) Распластываніе и обработка рога, выдѣлка ной промышленности на свободныхъ казенныхъ зем
:
или присланныя и поданныя (равно какъ и прошегребней, сортировка и обработка щетины и сыраго ляхъ, объявляется горнопромышленникамъ:
і
нія
изустному торгу), послѣ назначеннаго для
конскаго и коровьяго волоса; кишечныя заведенія,
Управленіемъ государственными имуществами перм- | . бтъ кацышловскаго уѣзднаго полицейск. унравле- того късрока
считаются не дѣйствительными. Залоги
выдѣлка струнъ кишечныхъ, скотобойни и заведенія ской губерніи 28 октября 1892 г. за «N1 1 3 9 1 8 ■ нія—-увольнительный билетъ, запаснаго капонира должны быть представлены для запечатанныхъ объдля снятія шкуръ съ животныхъ (живодерни), очи- выдано кр. Владимірской губ., гороховецкаго у ѣ зд а,! роты казалинской крѣпостной артиллеріи Ивана Гри- явленій въ размѣрѣ 20°/о объявленной стоимости
с'1 каворваНИ’ вибныц выходы и ватаги.
невѣро-слободской вол. Максиму Стеианову Тенину горьева Сугоняева, происходящаго изъ сельскихъ обы- спирта, а для изустныхъ торговъ въ размѣрѣ одии3 6 ) Приготовленіе фейерверковъ, фосфора, капсю- свидѣтельство на право занятія подъ развѣдку чу- вателой кайенской волости и завода, выданный ему надцати тысячъ пятисотъ руб. для каждаго отдѣла
ле 1, зажигательныхъ спичекъ, коллодіума, пироксн- гунной руды мѣстности, расположенной въ Вишер- командиромъ означенной роты въ 1 8 8 4 году заі торга, а для всѣхъ 4 отдѣловъ въ размѣрѣ сорока
на и другихъ гремучихъ составовъ.
ской дачѣ, чердынскаго уѣзда, Вишерскаго лѣснил 155Ь<
шести тысячъ руб. Залоги должны быть представ-
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лены согласно 68 , 69 и 70 ст. книги 18 свода
военныхъ постановленій изданія 1869 г. Вмѣсто
денежнаго залога можетъ быть представлено, соглас
но пункта 3 ст. 72 того же свода, свидѣтельство
губернатора о производительности принадлежащаго
поставщику или арендуемаго имъ винокуреннаго за
вода, изъ котораго будетъ производиться поставка
спирта. Торгующіеся какъ изустно, такъ и посред
ствомъ запечатанныхъ пакетовъ, предваряются, что
въ торговое присутствіе комитета будутъ допускаться
одни только торгующіяся лица или ихъ повѣренные,
подавшія объявленія или залоги, постороннія же
лица вовсе не будутъ допускаемы. Условія на по
ставку спирта могутъ быть разсматриваемы въ хо
зяйственномъ комитетѣ въ присутственные дна отъ
10 ч. утра до 4 ч. по полудни.
Отъ управленія государственными имуществами
пермской губерніи симъ объявляется, что въ Мото
вилихинскомъ волостномъ правленіи, пермскагоуѣз.,
18 Февраля 1893 г ., назначены торги .безъ пере
торжки на отдачу въ аренду съ 1 января 1893 по
1 января 1917 г .— на 24 года, слѣдующихъ 2 участ
ковъ земли подъ выстройку дачныхъ помѣщеній ка
зенной оброчной, подъ № 88,— „Курышскойи статьи,
находящейся на правомъ берегу р. Камы, въ 12 вер.,
внизъ по теченію рѣки, отъ г- Перми, въ Мысовскоё вол. оханскаго уѣзда.
Выгонѵ

Лѣоу подъ
расчистку,

И т 0 г 0 Т°РГЬ
удобной, начнется:

Участокъ 11 188 к в .с. 512 кв. с. 7 0 0 кв. с 5р. 25к.
Лѣсъ оцѣненъ въ 14 р. 91 коп.
Участокъ 12 100 » » 593 » > 693 » » 5 » 20'»
Лѣсъ оцѣненъ въ 14 р. 91 коп.
Торги будутъ производиться устно и запечатан
ными объявленіями. Начало торговъ въ 12 час.
дня, а торговое присутствіе, въ случаѣ неявки же
лающихъ торговаться, закроется въ 3 ч. по полудни.
Предлагаемые къ торгамъ участки могутъ быть
осматриваемы во всякое время. Подробныя же условія
отдачи въ аренду участковъ и планы на нихъ можно
видѣть въ управленіи государственными имуществами
въ присутственное время, а въ день торга въ мото
вилихинскомъ волостномъ правленіи.

О продажѣ имѣній.

Г У Б Е Р Н С К І Я

Треиогинъ, Иванъ Григорьевичъ, к р .; Тевсинъ, Гри
горій Федоровичу кр .; Татариновъ, Федоръ Ильичъ,
кр.; Ушаковъ, Денисъ Аксентьевичъ кр.;Чепкасовъ,
Александръ Кириловъ, кр.; Ш ачковъ, Самуилъ Гри
горьевичъ, кр.; Шляпниковъ, Федоръ Фаддѣевичъ,
Зйп. унтеръ-офицеръ; Юрковъ, Іуда Агафоновичу кр ;
Юдинъ, ФмиппъМ атвѣевичъ, кр.

ОЧЕРЕДНЫЕ:
Антоновъ, Ефремъ Ивановичъ, мѣщ.; Ананьинъ,
Лупиъ Анисимовичъ, кр.; Атамановъ, Николай Ефи
мовичъ, мѣщ.; Бутаковъ, Николай Матвѣевичъ, куп.;
Балуевъ, Александръ Павловичъ, помощникъ апте
каря; Бутылевъ, Тимофей Ивановичъ, кр.; Варушкинъ, Николай Васильевичъ, фельдшеръ; Вавиловъ,
Петръ Ивановичъ, кр.: Винокуровъ, Федоръ Федо
ровичу унтеръ-офицеръ; Власовъ, Семенъ И вано
вичъ, кр.; Глѣбовъ, Дмитрій Афанасъевичъ, кр.;
Густомѣеовъ, Петръ Никитичъ, кр.; Горо-жаниновъ,
Григорій Федоровичъ, кр.; Дудоровъ, Иванъ Поликарновичъ, мѣщ.; Давыдовъ, Яковъ Семеновичъ,
врачъ; Денисовъ, Меркурій Митрофановичъ, кр.;
Емелинъ, Павелъ Ивановичъ, куп.; Ефремовъ, Сте
панъ Ивановичъ, кр.; Ж илинъ, Логинъ Лукичъ, кр.;
Зѳленкинъ, Иванъ Іустивовнчъ, кр ; ЗагорОдскихъ,
Василій Назаровичъ, кр.; Игошевъ, Фадѣй Евдоки
мовичъ, кр .; Ильинъ, Александръ Матвѣевичъ, кр.;
Курочкинъ, Гурій Клементьовичъ, кр.; Кузнецовъ,
Николай Степановичъ, кр.-; Курочкинъ, Афанасій
Николаевичъ, куп.; Кисловъ, Александръ Ефимовичъ,
кол. совѣта.; Кулаковъ, Федоръ Ивановичъ, кр.;
Кирьяновъ, Степанъ Федоровичъ, кр.; Колчинъ,
Семенъ Назаров, кр ; Лунеговъ, Парфеній Андрее
вичъ, мѣщ.; Мошковъ, Василій Яковлевичъ, кун.;
Моклецовъ, Степанъ Филипповичъ, куп.; Моксувовъ,
Николай Алексѣевичъ, мѣщ.; Мазаровъ, Спиридонъ
Никитичъ, кр ; Мальцевъ, Дмитрій Терентьевичъ,
кр .; Макаровъ, Прохоръ Андріановичъ, отставной
унтеръ-офицеръ; Макшаковъ, Василій Аггеевичъ, кр,;
Мясниковъ, Иванъ Григорьевичъ, кр.; Петровъ,
Іустинъ Кондратьевичъ, мѣщ.; ГІлѢшковъ, Иванъ
Федоровичъ, кр.; Пермяковъ, Петръ Фроловичъ, кр.;
Паршаковъ, Евгеній Максимовичъ, кр.; Подкипъ,
Андрей Семеновичъ, мѣщ.; Парыгинъ, Иванъ В а
сильевичъ, кр-; Гожиевъ, Евдокимъ Абакувовичъ, кр.;
Серебряковъ, Александръ Яковлевичъ, кр.; Слободчиковъ, Степанъ Михайловичъ, кр.; Санниковъ,
Григорій Федоровичъ, кр.; Тохтуевъ, Николай Оси
повичъ, кр.; Тетерлевъ, Федоръ Петровичъ, кр.;
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вичъ, кр ; Федоровъ, Егоръ Федоровичъ, фельдшеръ;
Чѳрдынцевъ, Иванъ Федоровичъ, куп.; Чайкинъ,
Прокопій Петровичъ, кр.; Чепкасовъ, Трофимъ Его
ровичъ, кр.; Шляпниковъ, Ивапъ Даниловичъ, кр.;
Широкихъ, Демидъ Ивановичъ, кр.
ЗАПАСНЫЕ:

Кузнецовъ, Антонъ Гавриловичъ, куп-; Култышевъ, Николай Семеновичъ, мѣщ.; Некрасовъ,
Голдобинъ, Арсеній Петровичъ, мѣщ.; Зыловъ, Максимъ Семеновичъ, кр .; Петровъ, Иванъ Михай
Дмитрій Степановичъ, куп.; Кобелевъ, Александръ ловичъ, мѣщ.; Тарутинъ, Степанъ Дементьевичъ,
Федоровичу мѣщ.; Некрасовъ, Василій Григорьевичъ, мѣщ.; Угаахннъ, Константинъ Васильевичъ, мѣщ.
губ. секретарь; Рыжиковъ, Иванъ Ивановичъ, кун.;
На ноябрь мѣсяцъ 1893 г.
Фофановъ, Григорій Леонтьевичъ, зан- рядовой.
ЗАПАСНЫЕ:

На май мѣсяцъ.

ОЧЕГЕДНЫЕ:

ОЧЕРЕДНЫЕ:

Алексѣевъ, Владиміръ Алексѣевичъ, фельдшеръ;
Артемьевъ, Захаръ Гавриловичъ, к р .; Бутаковъ,
Захаръ Федоровичъ, куп.; Бутаковъ, Дмитрій Ива
новичъ, кр.; Башковъ, ІІотапъ Васильевичъ, кр.;
Воробьевъ, Александръ Ивановичъ, кр .; Вилисовъ,
Андрей Ивановичъ, кр.; Глѣбовъ, Александръ И ва
новичъ, кр.; Гладкихъ, Семенъ Николаевичъ, кр.;
Горбуновъ, Іихайло Петровичъ, кр.; Друговъ, Семенъ
Ивановичъ, кр.; Еловиковъ, Никита Федотовичъ, кр.;
Еловиковъ, Кириллъ Ильичъ, к р .; Игошевъ, Петръ
Павловичъ, к р .; Ивановъ, Егоръ Егоровичъ, кр.;
Кузнецовъ, Алексѣй Павловичъ, куп.; Крашенин
пиковъ, Михаилъ Николаевичъ, мѣщ.; Клииовскихъ,
Николай Васильевичъ, ; кр.; Колесниковъ, Петръ
Клементьевичъ, кр ; Котовъ, Никифоръ Евграфовичъ,
ефрейторъ; Кошкаровъ, Герасимъ Федоровичъ, кр.;
Коротковъ, Иванъ Александровичъ, кр ; Кондюринъ,
Михайло Федоровичъ, кр.; Ляминъ, Данило Филип
повичъ, к р .; Лыковъ, Николай Іудовичъ, кр ; Марышевъ, Степанъ Прокопьевичъ, кр.; Меркурьевъ,
Никифоръ Васильевичъ, кр ; Мухинъ, Сергѣй Мар
тыновичъ, кр.; Мерзляковъ, Василій Ивановичъ,
кр ; Мелкбмуковъ, Авраамъ Стэфѣевичъ, кр.; Меще
ряковъ, Кондратій Ксенофонтовичъ, к р .; Полосухинъ,
Николай Гавриловичъ, мѣщ.; Поповъ, Александръ
Андреевичъ,статскій совѣта.; Пѣшияъ, Федоръ П ан
филовичъ, кр.; Пестовъ, Исаакъ Ивановичъ, кр ;
Пастуховъ, Иванъ Еремѣевнчъ, кр ; Парыгинъ, Ми
трофанъ Демьяновичъ, кр.; Гѣшетовъ, Григорій Се
меновичъ, кр.; Гѣзановъ, Николай Евтефѣевичъ, кр.;
Пожневъ, Петръ Варфоломеевичъ, кр .; Гѣзановъ,
Ефимъ Филипповичъ, кр.; Гумянцевъ, Андрей Осиповичъ, кр.; Симановъ, Василій Савельевичъ, кр.
Соловьевъ, Герасимъ Семеновичъ, к р .; Сухневъ,
Матвѣй Трофимовичъ, кр.; Садиловъ, Фадѣй Алек
сѣевичъ, кр ; Саламатовъ, Феоктистъ Андреевичъ,
кр ; Стариковъ, Емельянъ Трифоновичъ, кр ; ТимиръПалатовъ, Ахиавь-Гарей Шаймухаметовичъ куп.;
Трандинъ, Григорій Романовичъ, кр .; Татарскихъ,
Семенъ Романовичъ, мѣщ-; Трегубовъ, Андрей Гурье
вичъ, кр.; Ушаковъ, Андрей Григорьевичъ, кр .;
Ушаковъ, Данило Федоровичъ, кр.; Харловъ, Емельянъ
Трофимовичъ, кр.; Хлопинъ, Абрамъ Патрикѣевичъ,
кр.; Череяуханъ, Данило Ефимовичъ, кр ; Чухланцевъ, Григорій Ларіоновичъ, кр.; Ширинкинъ, Гри
горій Алексѣевичъ, кр ; Юрковъ, Саватей Кондратье
вичъ, кр.

Алабужевъ, Егоръ Михайловичъ, кр.; Бобылевъ,
Андрей Мартемьяновичъ, кр.; Бахаревъ, Александръ
Васильевичъ, мает.; Безруковъ, Абрамъ Антоновичъ
мѣщ.; Бѣлоусовъ, Елисѣй Васильевичъ, кр.; Буты
мовъ, Яковъ Ксенофонтовичъ, кр.; Букавовъ, Павелъ
Герасимовичъ, кр ; Бурнышевъ, Евграфъ Гордѣевичъ,
кр.; Вабиковъ, Ефимъ Гурьяновичъ, кр ; Волокитинъ,
Василій Абрамовичъ, куп.; Верзаковъ, Саватей Ев
стафьевичъ, отст. воен- писарь; Вялыхъ, Василій
Ефимовичъ, мѣщ.; Васнецовъ, Алексѣй Михайловичъ,
губ. секретарь; Гаивцевъ, Александръ Львовичъ,
личн. почета, гражд.; Голубевъ, Андрей Александ
ровичъ, кр-; Глѣбовъ, Василій Матвѣевичъ, кр.:
Друговъ, Иванъ Ивановичъ, кр.; Десятковъ, Ники
форъ Фотѣевичъ, кр.; Дегтяревъ, Алексѣй Макси
мовичъ, кр-; Звѣревъ, Степанъ Николаевичъ, кр.;
Кнутовъ, Созонтъ Григорьевичъ, кр-; Кузнецовѣ,
Иванъ Андреевичъ, мѣщ.; Королевъ, Петръ Ивано
вичъ, кр.; Кузнецовъ, Ефимъ Леонтьевичъ, кр.;
Курочкинъ, Иванъ Ивановичъ, кр.; Кошкинъ, Іоакинфъ Петровичъ, кр.; Ковалевъ, Александръ Анд
реевичъ, кр.; Кирьяновъ, Павелъ Степановичъ, кр.;
Кармановъ, Гоманъ Дементьевичъ, кр ; Лысановъ,
Андрей Артемьевичъ, кр,; Лалетинъ, Григорій Федотовичъ, мѣщ-; Морозовъ, Иванъ Дмитріевичъ, зап.
солдатъ; Марусейцовъ, Николай Петровичъ, мѣщ.;
Мелентьевъ, Ефимъ Анисимовичъ, кр ; Манохинъ,
Федоръ Дмитріевичъ, кр.; Накаряковъ, Леонтій Гера
симовичъ, кр.; Некрасовъ, Егоръ Филатовичъ, кр .;
Окуловъ, Иванъ Степановичъ, кр ; Огородовъ, Ни
колай Петровичъ, кр,; Прокоповичъ, Александръ
Степановичъ, мѣщ.; Пономаревъ, Наумъ Фомичъ, кр.;
Пятунинъ, Петръ Ивановичъ, кр.; Потураевъ, Евге
ній Лаврентьевичъ, кр.; Гожковъ, Калинъ Степа
новичъ, кр ; Гожиевъ, Павелъ Степановичъ, кр ;
Сильвестровъ, Степанъ Александровичъ, кол- ассесоръ;
Собакинъ, Иванъ Андреевичъ, мѣщ.; Сташковъ,
Василій Трофимовичъ, кр ; Санниковъ, Григорій
Андреевичъ, кр ; Сальниковъ, Аккакій Елисѣевичъ,
кр.; Севастьяновъ, Семенъ Михайловичъ, кр.; Тете
ринъ, Василій Ермолаевнчъ, кр.;Трегубовъ,Алексѣй
Гурьяновичъ, кр.; Фроловъ, Василій Меркурьевичъ,
кр.; Христолюбовъ, Василій Александровичъ, личнпочета, гражд.; Чайниковъ, Иванъ Павловичъ, куп.;
Чепкасовъ, Петръ Алексѣевичъ, к р .; ІОжзвнновъ,
Иванъ Ларіоновичъ, кр.; Юрковъ, Федотъ'Кондратье
вичъ, кр.; Яхіинъ, Шансптдинъ Багаутдиновичъ, башк.

Судебный приставъ екатеринбургскаго окружнаго
суда Гордъевъ, жит. во 2-й части!г. Екатеринбурга,
по Вознесенскому проспекту, въ своемъ домѣ № 46
этимъ объявляетъ, что на удовлетвореніе претензіи
коллежскаго регистратора Владиміра Карпова Нросина въ суммѣ 9 00 р. съ процентами съ 11 марта
1891 г. по день платежа, судебныхъ издержекъ 8 р.
50 к- и за веденіе дѣла 6 0 р ., будетъ производиться
28 я п в ар я 1893 г ., съ 10 час. утра, въ залѣ за
сѣданій гражданскаго отдѣленія екатеринбургскаго
окружнаго суда, продажа недвижимаго имѣнія, при
надлежащаго екатеринбургскому мѣщанину Василію
Федорову Панову, заключающагося въ деревянномъ
одноэтажномъ домѣ на каменномъ фундаментѣ съ
подвальнымъ помѣщеніемъ и усадебною землею, со
стоящаго въ пермской губерніи, екатеринбургскомъ
уѣздѣ, въ Каслинскомъ заводѣ, по Базарной ул.,
въ сосѣдствѣ домовъ крестьянъ Копылова и Дуна
ева. Имѣніе заложено коллежскому регистратору
Владиміру Карпову Просвну въ суммѣ 9 00 р. и
ЗАПАСНЫЕ:
будетъ продаваться въ полномъ составѣ- Второй
торгъ можетъ быть начатъ и ниже оцѣночной суммы
Евсѣевъ, Петръ Александровичъ, зап- старшій
6 0 0 р.
писарь; Мухинъ, Алексѣй Александровичъ, мѣщ,;
Тарутинъ, Григорій Осиповичъ, мѣщ ; Тэгартепъ,
Фридрихъ Христіановичъ, статск. совѣтникъ; Тре
СПИСОКЪ
губовъ, Филиппъ Петровичъ, мѣщ.; Широкихъ, Алек
очередныхъ и запасныхъ присяжныхъ засѣдателей оенн- сѣй Гавриловичъ, мѣщ.
екаго уѣзда, избранныхъ для отправленія этой обя
На сентябрь мѣсяцъ 1893 г.
занности.
На февраль мѣсяцъ 189 3 г.

В Ѣ Д О МО С Т И

ОЧЕГЕДНЫЕ:

ЗАПАСНЫЕ:
Гусевъ, Василій Васильевичъ, ученый управитель;
Кобелевъ, Петръ Федоровичъ, мѣщ ; Поповъ, Егоръ
Ивановичъ, мѣщ.; Пинягивъ, Илья Матвѣевичъ, мѣщ ;
Ушахвнъ, Максимъ Васильевичъ, куп.; Хлѣбниковъ,
Матвѣй Митрофановичъ, мѣщ.
С П И С О К Ъ
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію въ судебныхъ
засѣданіяхъ екатеринбургскаго окружнаго суда, по
1 уг. отдѣленію, въ г- Екатеринбургѣ, въ сессію
съ 18 по 25 ч. января 1893 г.

Брютовъ, Петръ Григорьевичъ, мѣщ.; Безпятыхъ,
Съ участіеиъ присяжныхъ засѣдателей.
Александръ Даниловичъ, мѣщ.; Валковъ, Степанъ
Яковлевичъ, кр ; Болотовъ, ГМихаилъ Яковлевичъ,
На 18 января.
отставной унтеръ-офицеръ; Бартовъ, Семенъ Федоро
вичъ, отставной унтеръ офицеръ; Вукановъ, Семенъ
мѣщ. К. А. Мокинѣ, обв. въ кражѣ; 2) о
Макаровичъ, кр.; Власовъ, Мвхейло Евстигнѣевичъ, кр.1)М.0 П.
Устюжаиой, обв. въ кражѣ; 3) о кр.
кр ; Горшковъ, Никита Андреевичъ, кр.; Горожа- С. П. Бухряковѣ, обв. въ кражѣ.
ннновъ, Ефимъ Феодоровичъ, кр.; Глѣбовъ Емельянъ
На 19 января.
Петровичъ, кр.; ^Деминъ, Николай Николаевичъ,
1)
0 кр. П. А. Башмаковѣ, обв. въ подлогѣ; 2) о
потаю т, дворянинъ; Дубровинъ, Иванъ Васильевичъ, кр. В. П. Чудиновѣ, обв. въ кражѣ; 3) о кр. В.
кр-; Дьячковъ, Иванъ Васильевичъ, кр.; Заякипъ,
Петръ Ивановичъ, кр ; Занинъ, Андрей Ивановичъ, И . Кривоноговѣ и И. М. Галушинѣ, обв. въ кражѣ.
На 20 января.
кр ; Игошевъ, Петръ Васильевичъ, кр.; Кузнецовъ,
1)
0
мѣщ.
В.
Е.
И. Я. Калашниковѣ
Иванъ Ивановичъ, куп. сынъ; Китаевъ, Иванъ Фео и кр. М. Г. ПалкинѣКовязинѣ,
и
С.
В.
Водовозовѣ,
обв. въ
доровичъ, личный почет тражд.; Кадапцевъ, Гри
кражѣ;
2)
о
кр.
Л.
П.
Подергинѣ,
обв.
въ
убійствѣ;
горій Трофимовичъ, кр.; Ковииъ, Кленентій Емелья -1 3) о томъ же Подергинѣ, обв. въ кражѣ.
новичъ, отст. унтеръ-офицерѣ; Козюковъ, Александръ
На 21 января.
Гурьяновичъ, кр.; Колеговъ, Максимъ Акакіевичъ)
1) 0 нѣщ. X . Калиауллинѣ и зап. ряд. Ф . Ф.
кр.; Колотовъ, Егоръ Степановичъ, кр .; Коротковъ, I ЗабиоовФ^ абп
И 8аП* рЯД- Фі ^
Ашшеевичъ. кіи;
™ I,
° б_в/ ”е/ ВН*
въ кІ аж ѣ> «послѣдній
Иванъ Андреевичъ,
кр.; Ларіоновъ, В
Владитръ
въ укрывательствѣ; 2) о башк. X, Сейфитдиновѣ и
хайловичъ, кол ассесоръ; Ляминъ, Петръ Данило Д.
Мухаметкарниовѣ, обв. въ кражѣ.
вичъ, мѣгц.; Лунеговъ, Дмитрій Ивановичъ, кр.;
На 22 января.
Лупинъ, Иванъ Яковлевичъ, кр.; Мышкинъ, Сократъ
1)
0
башк.
Хапи-Хужа
Ахматовѣ, Хакимъ-Хужа
Петровичъ, врачъ; Мальцевъ, Иванъ йваповичъ, кр.;
Зайнуллинѣ и Ш . Нажметдиновѣ, обв. въ кражѣ;
Макаровъ, Федоръ Павловичъ, кр ; Матвѣевъ, Семенъ 2) о кр. В. Ф. Агѣевѣ, Е. С. и Ф. М. Снѣтковыхъ,
Яковлевичъ, кр.; Накаряковъ, Федоръ Ивановичъ, обв, по 1525 и 2 ч. 1526 ст. улож.
кр.; Некрасовъ, Иванъ Филатовичъ, кр.; Попона-'
Иа '2 3 января.
ревъ, Михаилъ Федоровичъ, мѣщ.; Поляковъ, Иванъ
1)
0
башк.
В.
Кунакильдинѣ, обв. въ подлогѣ;
Ивановичъ, кр.; Поповъ, Филиппъ Герасимовичъ, кр.; 2) ,о мѣщ. В. С- Палыиовѣ,
обв. въ кражѣ.
Поварницынъ, Сергѣй Тимофеевичъ, кр.; Поповъ,
На
25
января.
Егоръ Исааковичъ, кр.; Гябовъ, Алексѣй Анисимо
1) 0 мѣщ. изъ ссыльныхъ В. К. Фонъ-Шелль,
вичъ, кр.; Гудаковъ, Матвѣй Алексѣевичъ, кр.;
обв.
въ ложномъ доносѣ; 2) о кр. И. Т. Заброди
Гостегаевъ, Игнатій Дорофѣевичъ, кр.; Серебрянни
ковъ, Сергѣй Семеновичъ, мѣщ.; Скочкошь, Николай нѣ и А. С. Плотниковой, обв. въ кражѣ.
Петровичъ, кр.; Смирновъ, Тимофей Егоровичъ,
унтеръ офицеръ; Оаныловскйхъ, Григорій Григорье
вичъ, кр ; Самаринъ, Кириллъ Александровичъ, кр.; Отъ іпшеозкачеиішхъ судебныхъ слѣдователей
Сергѣевъ, Федоръ Петровичъ, кр ; Тиииръ-Палатовъ, объявляется, что въ участкахъ ихъ воішаіш
бродяги, а именно:
Валіулла-ІИаймухамет., куп.; Треногинъ, Петръ Пе
тровичъ, кр .; Трубинъ, Павелъ Ивановичъ, кр.;
^ Ч' Ордынскаго уѣзда— назвавшійся Сергѣемъ
Трясцинъ, Иванъ Ефимовичъ, кр.; Федотовъ, Вла ч ихайловымъ
Кроткош дъ, слѣдующихъ примѣтъ:
диміръ Автономовичъ, кр.; Феденевъ, Иванъ Ипато 2о л., роста 2 ар. 4Ѵл в., тѣлосложенія слабаго,

волосы на головѣ темнорусые, короткіе, на бровяхъ
темнорусые, борода и усы короткіе, рыжеватые,
глаза голубые, носъ прямой, длинный, ротъ, подбо
родокъ и лобъ обыкновенные, общее очертаніе лица
правильное, голосъ теноровый, сипловатый, по типу
и выговору изъ центральной губерніи; руки обыкповѳнныя, на 5/а
/8 вершка отъ праваго угла рта, на
щекѣ, имѣется поверхностный, кожный, бѣлаго цвѣ
та, подвижный рубецъ, имѣющій форму какъ бы
нѣсколько рогообразиую, одна изъ длинныхъ сто
ронъ его имѣетъ въ длину 5/в верш., другая сопри
касающаяся къ этой сторонѣ имѣетъ въ длину 3/$
верш., па щекѣ, въ области нижней правой челю
сти, на срединѣ между угломъ ея и подбородкомъ
имѣется рубчикъ подвижный, бѣловатаго цвѣта,
длиною 2/в вер., шириною въ Ѵ‘ е вершка.
1 уч. Камышловскаго уѣзда— назвавшійся
Филимономъ Григорьевымъ Полозовымъ, слѣдующихъ
примѣтъ: 30 л ., роста 2 ар. 4 ’/ 2 в ., глаза сѣрые,
волосы русые, лицо рябоватое, носъ, ротъ и подбо
родокъ правильные, усы и борода маленькіе, воло
сы на нихъ и на бровяхъ русые, на правой поло
винѣ области живота находится подковообразной
формы рубецъ, около 3 сантиметровъ въ діаметрѣ,
на спинѣ, въ области поясницы находится непра
вильной формы рубецъ, вены на нижниіъ конечно
стяхъ сильно расширены, на правомъ и на лѣвомъ
плечахъ находятся 4 родинки.

? *

)г

Если, за опубликованіемъ, упомянутые выше бро
дяги окажутся принадлежащими къ какому либо
обществу или вѣдомству, то о возвращеніи ихъ въ
свою среду, должно ходатайствовать установленнымъ
въ законѣ порядкомъ.
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Iзм

Мировой судья 4 участка врасноуФиискаго
округа, пермской губерніи, на основ. 846 ст.
уст. угол, суд., розыекиваетъ крестьянина нижне-еергинцкоЙ волости и завода, красноу®имскаго уѣзда, И лью Васильева Узюкина 16 лѣтъ,
обвиняемаго въ кражѣ денегъ и пимовъ у кре
стьянина Михайловскаго зав. Щипанова. При
мѣты обвиняемаго ке извѣстны.—3.

|МГ

Мировой судья 3 участка, красноуфимскаго
округа, розыекиваетъ крестьянина уткинской
волости врасноуфимскаго уѣзда, Ѳедула Алек
сандрова Быклакова, для приведенія надъ нимъ
приговора въ исполненіе, состоявшагося 21 ноя
бря 1886 г. по дѣлу объ устройствѣ запре
щенной игры. Примѣты розыскиваемаго не из
вѣстны.—3.
Мировой судья 3 участка красноуфимскаго
округа, на основаній 846 ст. уст. угол. суд.
розыекиваетъ крестьянина дер. Митилей ярос
лавской волости, златоуставскаго уѣзда, Егора
Козьмина Тукачева, обвиняемаго въ неиспол
неніи требованія полиціи; примѣты розыскиваемаго неизвѣстны.—3.
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судья 7 уч. екатеринбургскаго ок
руга, на основаніи 8 4 6 ст. уст. угол, суд.,
розыекиваетъ крестьянъ екатеринбургскаго уѣз
да, бѣлоярской волости, д. Баженовой, Моисѣя Ввстифѣева Нисковскихъ, бруенятской во
лости, д. Кузиной, Ивана Павлова Смирнягина и екатеринбургскаго мѣщанина Алексѣя
Логинова Романова, обвиняемыхъ: первый въ
самовольной добычѣ изумрудныхъ камней, а
послѣдніе двое въ самовольномъ сѣнокошеніи —
въ Монетной дачѣ; примѣты обвиняемыхъ не
извѣстны.
з _ _ з_
Мировой судья 5 уч. екатеринбургскаго ок
руга на оси. 846—848 ст, уст. уг. судопр.
розыекиваетъ слѣдующихъ лицъ: мѣщанъ г.
Екатеринбурга—Александра Денисова Банни
кова, Павла Васильева Ромавова, Льва Сте
панова Аверкіева, Павла Васильева Девятова,
Николая Иванова Макарова, Николая Нико
лаева Нефедова, Филиппа Федорова Козина
Петра Дмитріева Маркова, Петра Федорова
Долгополова, Федора Абрамова Зонова, Генна
дія Терентьева Карауеова, Абросима Никола
ева Федорова; крестьянъ березовской волости_
Сидора Наумова Макурина, Алексѣя Анфино
генова Пьянкова, Андрея Васильева Лобанова
Александра Федорова Буранова, Ивана Гера
симова Волкова, Федора Давыдова Теляшева,
Степана Самсонова Лебедева, верхъ-исетской
волости—Якова и АФонасія Ивановыхъ Де
рябиныхъ, Владиміра Анфиногенова Латункова
чуршшекой волости Гаврила Федорова Чухлынина, горнощитккой волости Якова Алексан
дрова Сташкова, калиновекой волости, камыіддовскаго уѣзда, Сергѣя Степанова Широкова
3 — 2.’
Согласно 846, 847, 848 и 851 ст. уст. угол,
суд. Императора Александра II (изд. 1883 г.)
пермскій окружный судъ розыекиваетъ стран
ника назвавшагося крестьяниномъ Іюльской
волости и села, сарапульскаго уѣзда вятской
губерніи, Феодоромъ ТимоФеевымъ Варламо
вымъ и оказавшагося сельскимъ обывателемъ
вяткинской волости, сарапульскаго уѣзда Ива
номъ Федоровымъ Вяткинымъ, обвиняемаго
въ разныхъ преступленіяхъ; примѣты обв.
Вяткина: 62 года, роста 2 арщ. 6 верш
ч и с т о е -З б?0ВИ ТѲЫНОруСьте’ глаза каР Ч

лицо
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канъ, внльгородской волости, уеть-сысольскаго
уѣзда, вологодской губерніи, Егоръ Харито
новъ Забоевъ, об лѣтъ, обвин. въ грабежѣ;
примѣты обвин. неизвѣстны.
3— 2.

суд., розыскиваетъ кр, терсюкской волости, ялу
торовскаго округа, тобольской губерніи, Василья МаксимоваБасаговскаго и Долматовскаго
мѣщанина, шадринскаго уѣзда, Афанасія Кон
стантинова Камленкова, обвиняемыхъ въ на
Мировой судья 2 уч красноуФнмсваго окру рушеніи тишины и спокойствія; примѣты об
га, на осн. 847 ст. уст. уг. суд., розыскива- виняемыхъ неизвѣстны.— 2.
етъ красноуфимскаго мѣщанина Николая К а
листратова Смирнова, нужнаго для исполненія
Мировой судья 7 участка екатеринбургска
надъ нимъ приговора за 13 января 1892 г.
го
округа, на основаніи 846 ст. уст. угол,
по дѣлу о нарушеніи имъ общественной ти
шины; примѣты обв. неизвѣстны.
3— 2. суд., розыскиваетъ крестьянина камышловскаго
Мировой судья 2 уч. красноуфимскаго ок
руга, на основ. 847 и 848 ст. уст. уг. суд,,
розыскиваетъ ссыльно-поселенца, состоящаго
подъ надзоромъ красноуфимской полиціи, Ми
хаила Николаева Ратикова, обвиняемаго въ
кражѣ вещей у мѣщ Лаврентія Асташева;
примѣты обв. неизвѣстны.
3 —2.
Мировой судья 3 уч. верхотурскаго округа
на осн. 846 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ
кр вятской губерніи, уржумскаго уѣзда, сернурской волости, починка Краснаго ключаЦахара Кондратьева Черныхъ, обвин. въ про
ступкѣ предусмотр. 38 и 65 ст. уст. о наказ ;
примѣты обв. неизвѣстны.
3— 2.
Мировой судья 3 уч. верхотурскаго округа,
на основ. 846 ст. уст. уг. суд, розыскиваетъ
кр. ирбитскаго уѣзда, антоновской волости,
дер. Лебедкиной, Якова Сидорова Лебедкина
обвин. въ нарушеніи лѣснаго устава; примѣ
ты обвиняемаго неизвѣстны.
3— 2.
Мировой судья 3 уч. верхотурскаго округа
на основ. 846 ст. уст. уг. суд. розыскиваетъ
кр. нпжне-синячихинской волости Ивана Алек
сѣева Пырнна и нижне-салдинской волости
верхотурскаго уѣзда, Михайла Макарова Вдо
вина, обвиняемыхъ въ кражѣ; примѣты обви
няемыхъ неизвѣстны.
В— 2.

уѣзда, кунарской волости, дер. Глухихъ, Фе
дора Козьмина Феклушина, обвиняемаго въ
самовольной порубкѣ лѣса въ Каменской дачѣ;
примѣты обвиняемаго неизвѣстны.
Б — Б.
Мировой судья 7 уч. екатеринбургскаго
округа, на основаніи 8 4 6 ст. уст. угол, суд.,
розыскиваетъ крестьянина екатеринбургскаго
уѣзда, маминской волости, дер. Стариковой,
Ивана Максимова Нищихъ, обвиняемаго въ
самовольной порубкѣ лѣса въ Нижнеисетской
дачѣ; примѣты обвиняемаго неизвѣстны. 3 — 3.
Мировой судья 7 участка екатеринбургскаго
округа, на основаніи 8 4 6 ст. уст. угод, суд.,
розыскиваетъ крестьянина екатеринбургскаго
уѣзда, покровской волости, села Темновекаго,
Пимена Игнатьева Вотякова, обвиняемаго въ
самовольной порубкѣ лѣеа въ Каменской гор
нозаводской дачѣ; примѣты обвиняемаго не
извѣстны.
3 — 3.
Мировой судья 9 уч. екатеринбургскаго ок
руга, пермской губерпіи, на основаніи 8 4 6 ,
8 4 7 и 8 4 8 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ
орловскаго мѣщанина Александра Васильева
Ваганова, обвиняемаго въ кражѣ чугуннаго
кирсеня, принадлежащаго Федору Афонасьеву
Лоськову; примѣты обвиняемаго неизвѣстны.
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ганъ) Евгенію Васильеву (она-же Григорьева)
Мировой судья 2 участка екатеринбургскаго
Бушуеву, обвиняемую въ кражѣ вещей и де округа, на основаніи 8 4 6 ст. уст. уг. суд,,
негъ у кр. Апфизы Еловской; примѣты обви розыскиваетъ пермскаго мѣщанина Акима
няемой неизвѣстны.
3 — 3. Анапьева Швецева, нужнаго для постановле
нія о немъ приговора по обвиненію его въ
Мировой судья 4 уч. екатеринбургскаго растратѣ.
3 — 3.
округа, пермской губерніи, на основаніи 8 4 6 ,
Мировой судья 7 уч. екатеринбургскаго
847 и 8 4 8 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ ве
округа,
на основаніи 8 4 6 ст. уст, угол, суд.,
теринарнаго фельдшера Давида Васильева Су
ворова, обвиняемаго въ проступкѣ, предусмо розыскиваетъ крестьянъ екатеринбургскаго уѣз
трѣнномъ 113 ст. уст. о пак.; примѣты обви да, покровской волости, дер. Перебора, Е в
няемаго неизвѣстны.
3 — 3. графа Петрова Зырянова и логиновской воло
сти, дер, Чернобровкиной, Василья Власова
Мировой судья 4 участка екатеринбургскаго Ушакова, обвиняемыхъ въ нарушеніи лѣснаго
округа, пермской губерніи, на основ. 8 4 6 , устава въ Каменской казен. дачѣ; примѣты
Б — 3.
8 4 7 , 8 4 8 и 851 ст. уст. уг. суд., розыски обвиняемыхъ неизвѣстны.
ваетъ мѣщанина г. Архангельска Сергѣя Его
Мировой судья 2 уч. екатеринбургскаго ок
рова Корепина, обвиняемаго въ проступкѣ,
руга, пермской губерніи, на основаніи 846,
предусмотр. 1 4 0 ст. уст. о нак.; примѣты 847, 848 ст. уст. уг. суд,, розыскиваетъ вр.
обвиняемаго: роста 2 аріи. 4 вер., волосы на Анастасію Григорьеву Рогожникову, по дѣлу
головѣ, бородѣ и усахъ русые, глаза сѣрые, обвиненія ея въ проступкѣ предусмотр. 61 ст.
носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лицо уст. о наказ.; примѣты обвин. неизвѣстны.
3— 2.
чистое; особыя примѣты: въ верхней челюсти
нѣтъ передняго и кореннагсЦзубовъ.
3 — 3.
Мировой судья 4 уч. екатеринбургскаго
округа, пермской губерніи, на основаніи 8 4 6 ,
847, 8 4 8 и 8 5 1 ст. уст. угол, суд., розыскиваотъ крестьянина ревдинской волости и
завода, Егора Данилова Романова, обвиняемаго
въ растратѣ вещей у мѣщанина Дмитрія Догадина; примѣты обвиняемаго неизвѣстны. 3 — 3.

Мировой судья 5 уч. екатеринбургскаго ок
руга на основаніи 8 4 6 -8 4 8 ст. уст. угол. суд.
розыскиваетъ кр. верхъ исетской волости Сте
пана Гаврилова Зубрицнаго, обвиняемаго въ
кражѣ, кр- той же волости Радіона Иванова
Казанцева, обвиняемаго въ буйствѣ, кр. бѣдоярской вол. Михаила Константинова Шайкина,
кр. покровской вол. Селпверста Федотова Ордина, кр. нышминской вол. Андріана Емелья
нова Топоркова, екатеринбургскихъ мѣщанъ
Дмитрія Егорова Кощкарова, Степана Яковлева
Птухина и Андріана Дмитріева Гудкова, обви
няемыхъ въ порубкахъ лѣса.

Мировой судья 4 уч. екатеринбургскаго ок
руга пермской губерніи, на основ. 8 4 6 , 3 4 7 ,
848 и 851 ст. уст. уг. судопр., розыскиваетъ
Екатеринбургскій съѣздъ мировыюъ судей
крестьянина
екатеринбургскаго уѣзда, невьян
Мировой судья 3 уч. верхотурскаго округа
на
основаніи 846 ст. угол, суд., розыскиваетъ
ской
волости
и
[завода
Гаврила
Михайлова
на основ. 846 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ
крестьянина ирбитскаго уѣзда, покровской во
кр. дер. Батаевой, той-же вол., Семена Ни
Цѣпелева, обвиняемаго въ кражѣ лошади и
конова Кузнецова (онъ-жѳ назвавшійся Его
3 - 3 . вещей у крестьянина Родіона Чудинова; при лости и села Наума Васильева Трифонова, об
виняемаго въ кражѣ; примѣты Трифонова не
ромъ Ивановымъ Мешалкинымъ петропавлов
мѣты
обвиняемаго
неизвѣстны.
3
—
3.
извѣстны.— 2.
ской волости и села) шадринскаго уѣзда, обв.
Мировой судья 9 участка екатеринбургска
въ нарушеніи лѣснаго устава въ Алапаевской
Мировой судья 3 усастка кунгурскаго окру
Мировой судья 4 участка екатеринбургскаго
дачѣ; примѣты обв. неизвѣстны.
8 — 2. го округа, на основаніи 8 4 6 , 847 и 8 4 8 ст.
уст. уг. суд,, розыскиваетъ Александра И ва округа, пермской губерніи, на основаніи 8 4 6 , га, пермской губерніи, на основаніи 847 ст.
Мировой судья 5 уч. осинскаго округа, нова Уфимцева, обвиняемаго въ выбитіи сте 84 7 , 8 4 8 и 8 5 1 ст. уст. угол, суд., розы- уст. угол. суд. розыскиваетъ татарина нижего
родской губерніи, Якуба Хамитова нужнаго для
пермской губ., на основ. 846— 848 ст. уст. колъ въ домѣ Алексѣя Ходова и угрозѣ сжечь
скпваетъ мещеряка шадринскаго уѣзда, усть- взысканія съ него штрафа, наложеннвго по
уг. суд., розыскиваетъ кр. дер. Паздеръ, буего домъ и Хіонію Андрееву Заспанову (сви багарякской волости, деревни Нижней Искан- приговору отъ 7 Февраля 1891 года. Примѣты
коръ-юрковской вол., осинскаго уѣзда, перм
ской губ., Феклу Петрову Дерюшеву, вышед дѣтельница по дѣлу Уфимцева); примѣты ихъ дара Таминдарова, обвиняемаго въ кражѣ де розыскиваѳмаго неизвѣстны.— 2.
3 — 3. негъ у кр. Анны И в. Черныхъ; примѣты обви
шую въ замужество за крестьянина села Неч- неизвѣстны.
кпна, нечкинской вол., сарапульскаго уѣзда,
Мировой судья 5 уч. екатеринбургскаго ок
няемаго неизвѣстны.
3 —-3.
вятской губ., обвиняемую въ кражѣ денегъ у
руга, на основ. 846 и 848 ст. уст. угод, суд.,
Мировой судья 9 уч. екатеринбургскаго
кр. седа Альняша, маркѳтовской вол., Демида
вызываетъ слѣдующихъ лицъ: екатеринбург
округа, на основ. 8 4 6 , 847 и 8 4 8 ст. уст.
Мировой судья 4 участка екатеринбургскаго скихъ мѣщанъ— Козьму Иванова Банникова,
Фомина Кирьянова; примѣты обвиняемой не
угол, суд., розыскиваетъ туринскаго мѣщанина уѣзда, пермской губерніи, на основаніи 8 4 6 , Якова Трофимова Гаврилова, Тимо®ея Дани
извѣстны.
3
.2,
Василія Егорова Пузырева, обвиняемаго въ 8 4 7 , 8 4 8 и 8 5 1 ст. уст, уг. суд., розыски лова Бормотова, Семена Иванова ТюФякова,
Мировой судья 5 уч. осинскаго округа, неисполненіи законныхъ распоряженій сельскихъ
ваетъ запаснаго рядоваго пензенской губерніи, Ефима Иванова Богомолова, Петра Васильева
пермской губерніи, на основ. 8 4 6 —848 ст. властей; примѣты его неизвѣстны.
3 — 3. верхно-ломовекаго уѣзда, долгоруковской во Волкова, крестьянъ: нижне-исетской волосги
угол, суд., розыскиваетъ кр. дер. Нижней ШумВасилія Степанова Медвѣдева, шарташской
лости, Евросѣя Иванова Сибрикова, обвиня волости Сидора Петрова Ш ведова, Григорія
чихи, сайгатской вол., осинскаго уѣзда, перм
Мировой судья 3 участка екатеринбургскаго емаго въ безписьменномъ проживаніи; примѣ Петрова Шведова, обвиняемыхъ въ порубкахъ
ской губ , Логина Прокопьева Оглезнева, обв.
въ растратѣ имущества вр, дер. Шурчиловой округа, на основаніи 8 4 6 ст. уст. угол, суд., ты обвиняемаго неизвѣстны.
3 — 3. лѣса; кр. березовской волости Петра Павлова
Савина Николаева Мерзлякова; примѣты обв. розыскиваетъ запаснаго рядоваго Николая Ксе
Вакинова, обвиняемаго по 169 ст. уст. о нак.
неизвѣстны.
3
2. нофонтова Ивкина и мѣщанина Алексѣя И ва
п Дмитрія Ефимова Ярина, обвиняемаго по
Мировой судья 5 уч. Екатеринбургскаго 74 ст. уст. о наказ.
3 — 3.
нова Гурышева, для взысканія съ нихъ штра
Мировой судья о участка шадринскаго окру
округа, на основаніи 8 4 6 — 8 4 8 ст. уст. уг.
га пермской губерніи, на основаніи 846— 852 ст. фа въ пользу земства по 10 рублей съ каж  судопр., розыскиваетъ слѣдующихъ лицъ: мѣ
Мировой судья 5 уч. шадринскаго округа
уст. гр. суд. розыскиваетъ крестьянина перм даго, съ перваго за безписьменное проживаніе,
пермской
губ., на основ. 8 4 6 —852 ст. уст.
щанъ города Екатеринбурга Матвѣя Степанова
ской губерніи, шадринскаго уѣзда, теченсво- а со втораго за оскорбленіе кр. Татьяны И ва
Уг - суд-, розыскиваетъ крестьянъ пермской
Бабина, Ивана Иванова Гель, Ивана Кирил губерніи, шадринскаго уѣзда, петропавловской
русской волости дер. Бѣлоярской, АФанасья киной.
3 — 3.
лова
Бочкарева, П етра Филиппова Воробьева, волости и того-же села, Прокопья Яковлева
Семенова Плюснина, обвиняемаго въ кражѣ сѣ
на у кр. Ивана Николаева и Владиміра Гри
Николая Васильева Андреева, М атвѣя Василь Качалкова, Алексѣя Яковлева Качалкова и
Мировой судья 4 уч. пермскаго округа, па
горьева Волостниковыхъ.— 2.
ева Кольцова, Ивана Данилова Мохова, И ва Александру Петрову Качалкову обвиняемыхъ
основаніи 846 и 8 4 7 ст. уст. угол, суд., ро
на Антонова Банникова. Александра Алексан въ кражѣ разнаго имущества ва 8 руб. 31 к.
Мировой судья 2 участка врасноуФимскаго зыскиваетъ крестьянина княгининской волости,
дрова Колобова, Емельяна ІЧврилова Чере у вр. Евдокіи Григорьевой Качалковой. 3 — 3.
округа, на основаніи 847 и 848 ст. уст уг. с
княгининскаго уѣзда, нижегородской губерніи,
мискина, Афонасія Михайлова Дементьева,
розысниваеть крестьянина вологодской губер
Мировой судья 2 уч. екатеринбургскаго ок
Апнолона Петрова Розыграева, обвиняемаго
ніи, сольвычегодскаго уѣзда, александровской
мѣщ. г. Верхотурья Петра Иванова Мартемь руга, на основ. 846 ст. уст. уголов. судопр.,
волости, Степана Павлова Михина, обвиняема по 38 ст, уст. о наказ.; примѣты обвиняемаго янова, мѣщ. г. Орлова Илью Александрова розыскиваетъ екатеринбургскую мѣщанку Ека
го въ кражѣ сбруя у крестьянина ачитской во неизвѣстны.
3 — 3.
Норкина, кр. верхъ-исетской волости Федора терину Илларіонову Слоутову, обв. по 91 ст.
лости и села Осипа Ефимова Козьминыхъ; при
о наказ., нужную для постановленія при
Михайлова Рыжкова, кр. березовской волости уст.
мѣты обвиняемаго неизвѣстны.— 2.
говора; примѣты обв. неизвѣстны.
3 — 3.
Мировой судья 9 уч. екатеринбургскаго
Алексѣя Тимофеева Мезенцова, кр. нижнеокруга, пермской губерніи, на основаніи 8 4 6 ,
Мировой судья 1 участка екатеринбургскаго
сергинской вол. Петра Иванова ІЦипанова,
Согласно 846, 847, 848 и 851 ст. уст. уг.
округа, на основаніи 846 ст. уст. уголов. суд. 8 4 7 и 8 4 8 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ кр. березовской вол. Минѣя Андреева Туты- суд. И мператора А лександра II (изд. 1883 г.)
розыскиваетъ: запаснаго младшаго Фельдшера крестьянина нытвинской волости, оханскаго
пермскій окружный судъ розыскиваетъ кресть
Илью Гаврилова Разсохина и крестьянку Т а  уѣзда, пермской губерніи, Василія Абрамова каева и кр. Калиновской волости, камышлов янина вятской губерніи, глазовскаго уѣзда, бы
тьяну Спиридонову Анчутину, обвиняемыхъ: Бахарева, подлежащаго допросу въ качоствѣ скаго уѣзда Сергѣя Степанова Ш ирокова, для ковской волости, деревни Забѣгаевой, Маркела
приведенія надъ ними приговоровъ по дѣламъ Михайлова Корпачева, обвин. въ кражѣ; при
1 въ прост, предусм. 518 ст. улож. о нак., а 2
свидѣтеля по дѣлу по обвиненію Николая
въ кражѣ шали у Вихоревой__ 2.
ио обвиненію ихъ въ нарушеніи лѣснаго устава. мѣты обвиняемаго: Корпачевъ 17 лѣтъ, роста
Наумова въ проступкахъ, предусмотрѣнныхъ
3 — 3 . средняго, волосы на головѣ и бровяхъ русые,
Мировой судья 5 участка осинскаго округа, 38 и 142 ст. уст. о нак.; примѣты его не
глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обык
3 — з.
пермской губерніи, на основаніи 846 ц 848 ст. извѣстны.
новенные.
3 —3.
Н а основанія 8 4 6 , 8 4 7 и 8 4 8 ст. уст.
уст. угол. суд. розыскиваетъ крестьянина перм
уг. суд., мировой судья 1 участка Соликам
ской губерніи, оханскаго уѣзда камской воло
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе вышеозна
Мировой судья 9 уч. екатеринбургскаго ок скаго округа розыскиваетъ крестьянина троиц
сти, дер. Евсиной Никиту Николаева Павлунина,
ченныхъ лицъ, обязанъ указать тѣмъ учрежденіямъ,
обвиняемаго въ самовольной порубкѣ лѣса въ руга, пермской губерніи, на основаніи 8 4 6 , кой волости, иранскаго уѣзда, вятской губер которыми они розыскиваются, гдѣ они находятся.
Воткинской дачѣ для врученія ему копіи съ 8 4 7 и 8 4 8 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ ніи, Ивана Никифорова Доброчеева, обвиня
заочнаго приговора.Примѣты обвиняемаго не крестьянина пятницкой волости, ардатовскаго
емаго въ буйствѣ и нанесеніи оскорбленій по
извѣстны.— 2.
уѣзда, нижегородской губерніи, Ивана Семе лицейскимъ стражникамъ, на предметъ испол
нова Скрылова, подлежащаго къ допросу въ ненія надъ нимъ приговора отъ 6 октября
Мировой судья 5 участка осинскаго округа, качествѣ обвинителя ио дѣлу по обвиненію
1892 года.
з_з.
пермской губерніи, на основаніи 846-848 ст.
З а Вице-Губернатора,
Николая
Наумова
въ
проступкахъ,
предусмотр.
уст. уголовн. суд. розыскиваетъ запаснаго ря
Совѣтникъ Токаревъ.
доваго изъ крестьянъ черновской волости охан 38 и 141 ст. уст. о наказ.; примѣты его
Мировой
судья
7
участка
екатерипбургскаг0
3 — 3.
скаго уѣзда Михаила Семенова Варова, обвиня неизвѣстны.
округа, на основаніи 8 4 6 ст. уст. угол. суД->
емаго въ проступкѣ, предусмотрѣнномъ 46 ст.
розыскиваетъ крестьянина екаторинбургскаго
уст. о наказ, нал. мир. суд ; примѣты обвиня
Секретарь Андреевъ.
Мировой судья 4 участка екатеринбургскаго уѣзда, покровской волости, села Снолинскаго,
емаго неизвѣстны.— 2.
округа, пермской губерніи, на основаніи 8 4 6 , Семена Васильева Степанова, обвиняемаго въ
Шадринскій съѣздъ мировыхъ судей, пермской 8 4 7 , 8 4 8 и 851 ст. уст. угол, суд., розы- кражѣ ржи у кр. Николая Балдина; примѣ
губерніи, на основ, 846, 847 и 848 ст. уст. уг. скиваотъ мѣщанку г. Ш адринска (изъ цы
ты обвиняемаго неизвѣстны.
3 — 3.
Редакторъ Л. Золотуринъ ,

ПЕ Р МСКІ Я

Стр. 20

ЧАСТЬ
Х р о н и к а .
— 6-го декабря тянувшаго 1892 года, въ одной
изъ фабрикъ Мотовилихинскаго завода, его преосвя
щенствомъ, преосвяіцепнѣйшимъ Петромъ, епископомъ
пермскимъ и Соликамскимъ, въ сослуженін многочи
сленнаго духовенства, совершено освященіе устроен
ной на средства рабочихъ иконы п молебствіе
въ заводской фабрикѣ, при великолѣпномъ электриче
скомъ освѣщеніи.
Рабочіе нехаяичесвойгзаводской фабрики, исполнен
ные благоговѣнія и благодарности къ Промыслу
Божію, дивно сохранившему драгоцѣнную жизнь Ихъ
Императорскихъ Величествъ Государя Императора
и Государыни Императрицы, со всѣмъ Августѣйшимъ
семействомъ, при крушеніи поѣзда 17 октября 1888 г.
на Курско-Харьковско-Азовской желѣзной дорогѣ,
возъимѣли сердечное желаніе выразить свое благо
дареніе Господу Богу вещественнымъ образомъ и
чрезъ то увѣковѣчить воспоминаніе объ этомъ чудес
номъ событіи. Они остановили свой выборъ на со
оруженіи ев. иконы съ тремя ликами: вверху— Божіей
Матери, въ честь Ея явленія въ г- Казани, внизу—
святителя и чудотворца Николая и ев- благовѣрнаго
князя Александра Невскаго.— Ликъ Божіей Матери
пожелали имѣть на сооружаемой иконѣ по особенно
му обстоятельству. Мастеръ этой фабрики, Д. П.
Бѣлозеровъ, уроженецъ Воткинскаго завода, сара
пульскаго уѣзда, на своей родинѣ слыхалъ общее
пѣніе рабочихъ на фабрикахъ передъ началомъ и
окончаніемъ работъ. Такое-же общее пѣніе рабочихъ
онъ захотѣлъ ввести и въ завѣдываемой имъ фабри
кѣ въ Мотовилихинскомъ заводѣ- Нужно замѣтить,
что у насъ на заводскихъ фабрикахъ много людей,
которые прекрасно умѣютъ пѣть всѣ церковныя
пѣснопѣнія, даже и по нотамъ. 22 октября прошлаго
года г. Бѣлозеровъ посовѣтовалъ рабочимъ— пропѣть
молебенъ при закладкѣ парохода. Пѣвчіе-любители
исполнили это отличнымъ образомъ. Съ этого времени,
по его же внушенію, при содѣйствіи управителя
фабрики г. Тенчинскаго, пѣвцы-любители мало по
валу ввели общее пѣніе разныхъ молитвъ и пѣсно
пѣній предъ началомъ работъ въ фабрикѣ и при
окончаніи ихъ. Доброе дѣло нашло себѣ подражате
лей: теперь въ каждой заводской фабрикѣ (а ихъ
болѣе десятка въ Мотовилихѣ), ежедневно, въ шесть
часовъ утра и въ шесть часовъ вечера, раздается

Отчетъ о дѣятельности попечительства въ 1 8 9 1 году,
читанный въ общемъ собраніи прихожанъ 2 8 мая 1 8 9 2 г,
(Окончаніе).

5) Въ единовременной передачѣ въ распоряж еніе
комитета по разбору и призрѣнію нищихъ въ г. П ерми,
для выдачи пособій прихож анамъ Богородской церкви, со
гласно постановленія совѣта отъ 25 октября 1891 года
за № 5 ................................................................. 100 руб.
и 6) Въ раздачѣ печенаго хлѣба бѣднымъ изъ хлѣ
бопекарни члена совѣта кунца Ф. И . Булдакова. Всего
въ теченіе ноября и декабря 1891 года роздано хлѣба
21 пудъ .15 фунтовъ, на сумму (по 1 рублю 20 коп,
пудъ) ............................................................. 25 р. 99 коп.
Итого на помощь бѣднымъ и
пособія израсходовано . . . 2 6 4 р. 99 коп.
Въ виду ограниченности средствъ, выдача пособій
бѣднымъ производилась съ крайней осторожностью ; удо
влетворялась, такъ сказать, только вопіющ ая нужда, удо
стовѣренная личнымъ посѣщеніемъ бѣдняковъ кѣмъ либо
изъ членовъ совѣта, при чемъ послѣдніе, отстраняя со
мнительныхъ попрошаевъ, или справляясь о нихъ въ ко
митетѣ по разбору и призрѣнію нищ ихъ, старались оты
скивать случаи такой нужды, которая при безвыходномъ
положеніи не рѣш ается еще протянуть руку за милосты
ней. П о этой причинѣ имена лицъ, получавш ихъ пособія,
не подлеж атъ опубликованію. Рѣзкій примѣръ такой бѣд
пости представляло семейство К — выхъ. М ужъ и ж ена —
молодые люди— каждому по 36 лѣтъ; дѣти— три здоро
выхъ м альчика— 6, 4 и 2 лѣтъ. К вартира на окраинѣ
города, близъ женскаго м онасты ря, лачуга въ одну ком
нату съ одной желѣзной печью. П ередъ праздникомъ
Рож дества Х ристова у этой семьи не было уж е никакого
имущ ества, кромѣ легкаго домашняго платья на себѣ—
ни постели, ни посуды. Въ 20-ти градусный морозъ л а
чуга отапливалась исколотой дѣтской кроватью и освѣ
щ алась тресковымъ жиромъ, отпущеннымъ на леченіе,
налитымъ въ чайную чаш ку, съ скрученой тряпкой, вмѣсто
фитиля. Залож ить и продать было уже нечего. Хлѣба не
было ни куска. Таково было положеніе этой семьи но
удостовѣренію члена совѣта г. Вологдина, посѣтившаго
квартиру К — выхъ вечеромъ на канунѣ Рож дественскаго
сочельника. А между тѣмъ, м уж ъ— студентъ-медикъ, уво
ленный съ 5-го курса, съ очень хорошимъ свидѣтель
ствомъ. Служилъ на Уральской желѣзной дорогѣ, но съ
полгода назадъ лишился мѣста. Службы, пока было въ
чемъ ходить, искалъ вездѣ, но тщетно. Ж ен а— дочь
свящ енника изъ пензенской губерніи. Умѣетъ вязать
оренбургскіе платки, но для этаго надо задолжить руб
лей 10 — 15 на пухъ. Чтобъ пріискать на сторонѣ к а 
кую либо работу не позволяютъ дѣти. Внѣш ность моло
дой, здоровой женщ ины, не допускаетъ и мысли о ни
щ етѣ . Семейству этому оказано было сначала денежное
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пѣніе молитвословій мпогосотенной толпы. Ликъ и сн. благовѣрному князю Александру Невскому.
Божіей Матери написанъ на иконѣ въ воспоминаніе Послѣ молебна о. протодіаконъ возгласилъ много
появленія всеобщаго пѣнія молитвословій на фабри лѣтіе Ихъ Императорскимъ Величествамъ и всему
кѣ. Ликъ чудотворца Николая написавъ потому, что ! царствующему дому, святѣйшему синоду и пресвящен
онъ считается покровителемъ заводскихъ рабочихъ. нѣйшему архипастырю нашему, а затѣмъ— начальЕжегодно два раза, 6 декабря и 9 мая, на завод ! ствующимъ и трудящимся на фабрикахъ. Все пѣніе
скія фабрики совершаются изъ храма крестные ходы передъ молебномъ и во время служенія его исполни
и въ каждой изъ нихъ служатся молебны святителю ли рабочіе-пѣвцы въ числѣ болѣе 60-ти человѣкъ.
Николаю. Ликъ св. благовѣрнаго князя Александра И нужно отдать имъ справедливость— нѣли очень
Невскаго написанъ въ память чудеснаго событія въ стройно и торжественно. Впрочемъ, въ этомъ нѣтъ
17 день октября 1 8 8 8 года. Въ художественномъ ничего удивительнаго: нѣкоторые изъ нихъ— ученики
отношеніи икона, написанная пермскимъ живописцемъ извѣстнаго о. Николая Даровскаго, бывшаго регента
г. Мамаевымъ, производитъ весьма пріятное впечатлѣ архіерейскаго хора, другіе нѣли въ пѣвческихъ хорахъ
ніе. Фонъ ея вызолоченъ. Внизу иконы, на золо пермскихъ приходскихъ церквей. Принявъ нѣкото
ченомъ же фонѣ, находится надпись: „Сей образъ рыхъ къ св. кресту, владыка обратился къ пред
сооруженъ обществомъ механическаго цеха Мотовили стоявшей публикѣ съ живымъ словомъ. Пре
хинскаго завода 1892 г , декабря 6 дня. Въ память освященный говорилъ о необходимости и спаситель
событія 17 октября 1888 года11. Икона помѣщается ности молитвы.
въ золоченой рамѣ, въ изящномъ большихъ размѣ
Послѣ этого одинъ изъ мѣстныхъ священниковъ,
ровъ кіотѣ (2 еаж .).
по просьбѣ фабричныхъ рабочихъ, отъ лица послѣд
Почти сутки рабочіе украшали фабрику гирлянда нихъ, въ краткой рѣчи выразилъ владыкѣ сыновнюю
ми игъ древесной зелени и электрическими лампочка любовь нхъ и глубочайшую благодарность за его
ми. Икона находится какъ разъ на половинѣ фабрики. вниманіе къ нимъ. Затѣмъ выступилъ на средину
Надъ ней изъ электрическихъ лампочекъ устроенъ рабочій 0. Гилевъ и прочелъ благодарственное при
былъ вензель, съ иниціалами А и М. Передъ иконой вѣтствіе (адресъ) г. Тенчинскому отъ всего механи
поставлено было возвышеніе для преосвященнаго. ческаго цеха. Вслѣдъ за нимъ рабочій же II. Ш иляевъ
За каѳедрой, выше вагоновъ, изъ такихъ же лампо прочелъ привѣтствіе г. Бѣлозерову, мастеру той-же
чекъ было приготовлено три вензеля. На обоихъ фабрики. Въ нихъ выражена была благодарность ра
концахъ зданія, надъ выходными дверями, изъ лампо бочихъ за содѣйствіе при введеаіи всеобшаго пѣнія
чекъ же сдѣланы были двѣ звѣзды. Особенно эффект и сооруженіи иконы.
ное впечатлѣніе производила звѣзда, находившаяся
въ неосвѣщенномъ концѣ зданія: сіяя во мракѣ, оиа
какъ бы указывала на что то таинственное... Среди
зданія, недалеко отъ иконы, находился большихъ
размѣровъ транспарантъ изъ полотна.
Ко времени прибытія преосвященнаго большая
часть фабрики освѣтилась электрическимъ свѣтомъ. (Докладъ пермскому лгъсоохранителъному коми
тету, читанный 30 іюля 1892 года.)
Горѣло окото 700 электрическихъ лампочекъ. Видъ
былъ восхитительный. Народъ собрался во множествѣ
(Продолженіе).
и помѣстился тремя ярусами: большинство находи
Такимъ
образомъ,
мѣстному земству, долженствую
лись на полу фабрики, многіе помѣстились на вагонахъ
щему
прежде
всего
заботиться
о благосостояніи на
и заводскихъ машинахъ, а нѣкоторые стояли
селенія
и
о
его
хозяйственныхъ
нуждахъ,
лѣсоохрани
вверху на балкахъ; послѣдніе казались какъ-бы
тельнымъ закономъ предоставлена широкая возмож
висящими на воздухѣ.
Владыка совершилъ обычное освященіе ново ность отмѣчать наиболѣе важные въ экономіи края
устроенной иконы и затѣмъ, при участіи выше- и въ интересахъ общественныхъ и общегосударствен
сказаннаго духовенства, отслужилъ молебенъ Пре ныхъ лѣса, чтобы затѣмъ дать возможность лѣсо
святой Богородицѣ, святителю и чудотворцу Николаю охранительному управленію, какъ спеціальному органу,

Церковно-приходское попечительство, состоя
щее при Роэадество-Богородицкой церкви въ
г. Перми.
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Важнѣйшія задачи лѣсооіранеіія
въ пермской губерніи,

пособіе и затѣмъ чрезъ попечительство, благодаря гу
манному участію , которое принялъ въ судьбѣ этой семьи
предсѣдатель пермской уѣздной земской управы А. А.
М аллѣевъ, предоставлено г. К — ву служебное м ѣсто—
земскаго фельдшера въ П — комъ заводѣ.
Е щ е болѣе тяж елую картину представляло положе
ніе семьи вдовы— чиновницы Клавдіи К — ной, удостовѣ
ренное непремѣннымъ членомъ попечительства свящ енни
комъ Е. М . Кудрявцевымъ, членомъ совѣта— докторомъ
П . Н . Серебренниковымъ и врачемъ Ѳ. И . К ватцъ. К в ар 
тира въ сыромъ подвалѣ въ домѣ Колыбалова на углу
Покровской улицы и Осинскаго переулка. Здоровье главы
семьи— Клавдіи К — ной представляло общее истощ еніе
организма, малокровіе и катарръ дыхательныхъ путей,
каковыя болѣзненныя явленія развились подъ вліяніемъ
ж итья въ сыромъ подвальномъ этаж ѣ при голодѣ и д р у 
гихъ бѣдственныхъ обстоятельствахъ. Дѣтей трое. С тар 
ш ая дочь—А лександра, 22 лѣтъ, оказалась одержимою
легочною чахоткою (рМ увІ8 рпІШОШІНі) въ такой сте
пени, что близка къ смерти. Второй дочери 16 лѣтъ и
3 -й — 9 л. Бѣдность безусловная, хотя за помощью К — ны
ни къ кому не обращались. Клавдія К — на въ концѣ го
да умерла. Похоронена на счетъ попечительства и д ѣ 
тям ъ выдано пособіе.
*

*

*

Въ заключеніе совѣтъ попечительства долгомъ счи
таетъ выразить искреннюю благодарность своимъ сочле
н ам ъ— К. А . Сорокину и Г. В. Бердинскому за устрой
ство и принятіе на свой счетъ содержанія столовой для
12 дѣвочекъ— ученицъ Богородской церковно-приходской
школы и П . Д. Демидову; за ежемѣсячное денежное вспо
моществованіе той-же школѣ, о каковы хъ п ож ертвовані
яхъ упомянуто уже выше.
Въ столовой, устроенной гг. Сорокинымъ и Бердинскимъ, отпускалось ученицамъ еж емѣсячно— по 3 5 0 обѣ
довъ, до 40 ужиновъ, выдавалось на домъ хлѣба— чер
наго около 2 пудовъ и бѣлаго до 30 фунтовъ. Сверхъ
сего, иждивеніемъ К . А. Сорокина бѣднѣйшимъ дѣвоч
камъ, ученицамъ школы заведена была теплая одежда и
обувь (пимы).
К акъ велика и настоятельна была нуж да въ устрой
ствѣ столовой при Богородской школѣ, лучше всего видно
изъ собранныхъ учительницею этой ш колы— Зориной и
ея помощницею— Удинцевой свѣдѣній о семейномъ (до
машнемъ) положеніи ученицъ.
В отъ эти правдивыя и безъискусственныя справки о
бытѣ нѣкоторыхъ изъ ученицъ: „У ченица К — на. Е сть
„отецъ и мать, но отецъ давно не имѣетъ работы; рань„ш е работалъ у Любимова на пристани, но бочкой раз
б а в и л о ногу и онъ долго былъ въ больницѣ. Семья — 6
„человѣкъ; за квартиру платятъ по 2 р. 50 коп. въ мѣ„сяцъ; дрова брали изъ лѣ су— валежникъ, часто сама
„мать возитъ на салазкахъ, какъ это и было, когда я,
„(г-ж а Зорина), была у нихъ. Р ебята сидѣли одни голо
д о м ъ , а мать ушла за дровами и чуть не заплуталась.
„М ать беретъ стирку, но немного; много стирать не м о„ж етъ, болитъ сильно грудь. Ж ивутъ у Любимовской за„имки.
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сберегать и охранять такіе лѣса для пользъ и нуждъ
мѣстныхъ и государственныхъ.
Но дѣло въ томъ, что дѣйствительное значеніе
лѣса въ экономіи природы вообще еще необщеизвѣстно,
а въ частности, въ отношеніи того или другаго лѣенаго пространства вопросъ представляется нерѣдко,
безъ спеціальныхъ мѣстныхъ изслѣдованій, трудно
разрѣшимымъ. Неонредѣленность-же и отсутствіе не
оспоримыхъ и прямыхъ данныхъ о пользѣ и значеніи
того или другаго лѣснаго пространства очевидно не
можетъ благопріятствовать поступленію ходатайствъ
и заявленій о сбереженіи и охранѣ лѣсовъ. Съ
другой стороны, картины лѣсоистребленія представ
ляются столь обыкновенными и повседневными, что
лишь въ рѣдкихъ и исключительныхъ случаяхъ
могутъ обращать на себя вниманіе.
Кромѣ того, вышеприведенные примѣры опустоши
тельныхъ рубокъ въ казенныхъ лѣсахъ горнаго
вѣдомства и при токъ въ мѣстностяхъ, гдѣ значитель
ная часть ихъ не можетъ, какъ уже сказано, не
носить характера защитныхъ, либо водосберегающихъ,
а равно предоставленіе государственнымъ крестья
намъ отъ казны въ земельный надѣлъ, т. е. на
неминуемое истребленіе лѣсныхъ участковъ безъ со
ображенія о томъ, имѣютъ-ли тѣ лѣсные участки
защитное или водосберегающее значеніе,— не могутъ
содѣйствовать установленію правильнаго и твердаго
взгляда на дѣйствительное значеніе и пользу лѣса
и на истинный смыслъ и значеніе предначертаній
высшей власти, выразившихся въ лѣсоохравительномъ законѣ и послѣдующихъ распоряженіяхъ и на
ставленіяхъ. Вотъ дѣйствительная и важнѣйшая
причина того, что до сихъ поръ пермскій лѣсоохранительный комитетъ не могъ развить широко свою
дѣятельность и ограничивался почти исключительно
охраненіемъ крестьянскихъ лѣсныхъ надѣловъ.
Не можетъ быть ничего удивительнаго въ томъ, что
при настоящихъ условіяхъ, когда притомъ-же предста
вители казенныхъ установленій дѣйствіями своими
выражаютъ какъ бы невниманіе къ новому закону,
— представители земства находятся въ нерѣшимости,
а частныя лица: заводовладѣльцы, лѣсовладѣльцы и
крестьяне слѣдуютъ примѣру прошлаго и заботятся
лишь объ извлеченіи временныхъ выгодъ въ ущербъ
будущей доходности имущества и во вредъ интере
самъ народнаго хозяйства.
Только этими обстоятельствами, да еще тѣмъ, что
вредъ отъ истребленія лѣсовъ защитныхъ и водо-

У ченица М — ва „Е сть отецъ и м ать. О тецъ долго
„былъ болѣнъ; теперь получаетъ 10 рублей; за «вартиру
„платитъ его хозяинъ; но страш н ая нищ ета въ семьѣ.
„Семьи 7 человѣкъ и еще 8 скоро будетъ. Р еб ята со
в с ѣ м ъ полуголые, сицѣли, какъ я была. М ать— дочь свя
щ е н н и к а .— Говоритъ: дня по два сидимъ порой голодомъ.
„И правда, я приш ла съ ученицей, которая отъ обѣда
„принесла кусокъ хлѣбами ребята такъ и накинулись на
„этотъ кусокъ
— Б — к о в -г. „Е сть отецъ и м ать. Но отецъ лѣтъ 8
„сталъ страш но пить, а р а н ь т е жили порядочно, онъ
„хорош ій м астеръ. Теперь уѣхалъ въ Сибирь на службу.
„М ать безъ р у ки — мужъ вывихнулъ палецъ; теперь не
„м ож етъ работать. Семья 6 человѣкъ. Ж и вутъ въ избен„кѣ брата, у Любимовскаго завода.“
3 — ва. „О тц а нѣтъ, недавно ум еръ, служилъ въ
„Перми на желѣзной дорогѣ, но доктора посовѣтовали
„ѣхать въ Севастополь; онъ былъ болѣнъ и они все про„д али — уѣхали туда, думалъ поступить там ъ н а ж елѣз
н у ю дорогу, но доктора сказали, что скоро умретъ
„и онѣ поѣхали иа его родину, въ С ы зрань, такъ какъ
„ей остаться съ ребятами въ незнакомомъ городѣ было
„невозможно. В ъ Сызрани онъ умеръ и м ать съ реб я
т а м и рѣш ила ѣхать въ П ермь, такъ какъ здѣсь есть
„все-ж е знакомые, можно найти работу. Д еньги всѣ из„ держаны на дорогу, все продано и теперь она съ 4 р е 
б я т а м и ж иветъ своей работой— ш итьемъ бѣлья. Двое
„дѣвочекъ учатся въ Богородской ш колѣ, гдѣ и получа„ю тъ обѣдъ. Она думала ихъ отдать въ прію тъ, но го
в о р я т ъ : не прим утъ, такъ какъ отецъ у нихъ не п ри 
п и с а л с я къ мѣщ анамъ, а считается крестьянином ъ, хотя
„сынъ дворянина (незаконнорожденный). К рестьян ски хъ -ж е
„дѣтей будто не принимаю тъ въ прію тъ. М ать изъ ду
х о в н а г о званія. К варти ра 3 рубля безъ дровъ. “
* *'
*

В отъ, мм. гг., только м алая часть той скорбной
картины , истинной, переж иваемой, но ещ е не протяги
вающей рукъ за милостыней, нужды, къ которой на по
сильную помощь должно приходить наш е ц ерковн о-при 
ходское попечительство. И зъ сопоставленія средствъ, к о 
торыми располагаетъ это благотворительное, но еще юное
учрежденіе, съ размѣрами нуж ды , ждущ ей отъ него по
мощи, очевидно, что средства эти пока ничтож ны, но со
вѣтъ попечительства непоколебимо вѣритъ, что какъ бла
гословленные достаткомъ прихож ане Р о ж д ество -Б о го р о дицкой церкви, такъ и другіе ревнители хри стіан скаго
благотворенія, нем едленно—какъ только пронесетъ Г ос
подь Богъ посѣтившее въ прош ломъ году наш е отечество
гяжкое испы таніе- голодъ,— немедленно придутъ на по
мощь своимъ городскимъ бѣднякамъ и усугубятъ лепту,
приносимую для поддерж анія сущ ествованія и развитія
дѣятельности церковно-приходскаго попечительства, соз
давш агося по иниціативѣ и благословенію покидающ аго
насъ высокочтимаго наш его архи п асты ря, преосвящ ен
нѣйшаго В ладим іра,— для увѣковѣченія дѣлами благотво
ренія памяти о благополучно переж итой св. храмомъ
Іож дества-П ресвяты я Богородицы первой столѣтней ста
діи его сущ ествованія.

