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Условія подписки на оффиціальную часть:
1) для обязательныхъ подписчиковъ на годъ 3 рубля, съ доставкой и пересылкой.
2) для необязательныхъ подписчиковъ на годъ 5 рублей, съ доставкой и пересылкой.

Подписка на осффиціалъную часть на меньшіе сроки не принимается.
Съ января 1895 года неоффиціальная часть „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомо'
стен“ выходитъ ежедневно, кромѣ понедѣльниковъ и дней послѣпраздничныхъ, въ ко
торые гг. городскимъ подписчикамъ разсылаются полученныя въ тѣ дни телеграммы
особымъ приложеніемъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА НЕОФФИЦІАЛЬНУЮ ЧАСТЬ

„Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ въ 1895 году
СЪ ДОСТАВКОЮ ВЪ ПЕРМИ и ПЕРЕСЫЛКОЮ ИНОГОРОДНИМЪ:
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При подпискѣ необходимо указывать точно почтовое учрежденіе или желѣзно
дорожную станцію, чрезъ которыя слѣдуетъ направлять газету.
Подписка на „Пермскія Губернскія Вѣдомости“ принимается въ конторѣ типо
графіи Пермскаго Губернскаго Правленія, у гг- земскихъ начальниковъ, полицеймей
стеровъ, исправниковъ, становыхъ и частныхъ приставовъ, а также въ губернскомъ и
уѣздныхъ казначействахъ.

Объявленія для напечатанія въ «Пермскихъ Вѣдомостяхъ» принимаются въ конторѣ
типографіи Пермскаго губернскаго правленія, ежедневно отъ 8-ми часовъ утра до
4-хъ час. дня.

Плата за частныя объявленія, согласно таксы, утвержденной г. губернаторомъ, исчи
сляется за строку петита: за объявленіе помѣщенное одинъ разъ 12 кон. за строку
или мѣсто занимаемое ею; два раза—20 коп.; три раза—24 кои.; отъ четырехъ до
девяти разъ—но 7 коп. за каждый разъ; объявленія впереди текста на 50% доро
же. Лицамъ помѣщающимъ одно объявленіе 10 разъ предоставляется уступка 10%, а
помѣщающимъ объявленіе свыше 10 разъ, уступка дѣлается и болѣе 10%, по со
глашенію съ конторой типографіи.
За разсылку особыхъ объявленій, прейсъ-курантовъ и т. п. взимается по 5 рублей за
1000 экземпляровъ.
Объявленія изъ Москвы, Петербурга, Одессы, Кіева, Харькова, Кавказа, Привисляпскаго и Прибалтійскаго края принимаются въ центральной конторѣ объявленій, бывіп
Метцль, въ Москвѣ, Мясницкая, д, Спиридонова.

Присяжный попечитель по дѣламъ несостоятельнаго должника
кунгурскаго мѣщанина Василія Дмитріевича Симовскихъ потомствен
ный дворянинъ Евгеній Лукичъ Озмидовъ, живущій въ городѣ Кунгу
рѣ, 1 части, по Преображенской улицѣ, въ домѣ Юхнева, симъ дово
дитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ назначено общее собраніе кре
диторовъ означеннаго должника Симовскихъ для выбора предсѣдателя
и кураторовъ конкурснаго управленія въ 12 часовъ ДНЯ 25 ГО ІЮНЯ
Сего 1895 года, въ городѣ Кунгурѣ, въ квартирѣ его, Озмидова, по
тому уваженію, что большинство наличныхъ кредиторовъ живутъ въ
гор. Кунгурѣ.
3—4693—2

Дѣйствія правительства.
ВЫСОЧАЙШАЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но всеводданнѣйшему докладу г министромъ внутрен
нихъ дѣлъ о вѣрноподданническихъ чув
ствахъ, заявленныхъ крестьянами дубров
скаго сельскаго общества, осинскаго уѣзда,
постановившими въ ознаменованіе высоко
торжественнаго дня тезоименитства Госу
дарыни Императрицы Александры Ѳеодо
ровны пожертвовать изъ доходовъ съ мір
скихъ оброчныхъ статей 100 руб. на от
крытіе въ с Дубровѣ народной читальни
и чайной—Всемилостивѣйше повелѣть со
изволилъ: благодарить за выраженныя чув
ства означенныхъ крестьянъ.

ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИКАЗЫ.
По гражданскому вѣдомству, 11
мая сего года № 24.

По почтово-телеграфному управленію.
НАЗНАЧЕНЪ почтово-телеграфный чи
новникъ VI разряда, низшаго оклада, ми
хайловскаго почтово-телеграфнаго отдѣленія
Степанъ Воробьевъ, исправляющимъ долж
ность надсмотрщика низшаго оклада ревдинскаго телеграфнаго отдѣленія.
ИСКЛЮЧЕНЪ изъ списковъ за смертію
надсмотрщикъ низшаго оклада, ревдиискаго
телеграфнаго отдѣленія, Василій Сухаревъ
—съ 1 марта 1895 года.

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

НАЗНАЧЕНЫ: кандидатъ къ земскимъ
начальникамъ при пермскомъ уѣздномъ
съѣздѣ коллежскій секретарь Вронскій—
земскимъ начальникомъ 9 участка, Соли
камскаго уѣзда; земскій начальникъ 1-го
участка, кунгурскаго уѣзда, Мухлынинъ —
кандидатомъ къ Земскимъ начальникамъ
при Камышловскомъ уѣздномъ съѣздѣ—со
гласно прошенію.
УТВЕРЖДЕНЪ исправляющій должность
предсѣдателя Камышловскаго уѣзднаго съѣз
да, коллежскій секретарь Бончъ-Бруевичъ
—въ исправляемой имъ должнбети.
ПЕРЕМѢЩЕНЫ 'Земскіе начальники: 4-го
участка кунгурскаго уѣзда, отставной пол
ковникъ Зедергольмъ—въ 1-й участокъ
названнаго уѣзда;'7-го участка Камышлов
скаго уѣзда, коллежскій регистраторъ Сер
гіевскій—въ 4-й участокъ кунгурскаго
уѣзда; 9-го участка Соликамскаго уѣзда,
поручикъ запаса арміи Ивановъ—въ 7 й
участокъ Камышловскаго уѣзда; 5-го участ
ка Красноуфимскаго уѣзда, коллежскій со
вѣтникъ Кисловъ—въ 3-й участокъ вер
хотурскаго уѣзда и исправляющій долж
ность земскаго начальника 3 го участка
верхотурскаго уѣзда, дворянинъ Чеглоковъ
— исправляющимъ же должность земскаго
начальника 5-го участка Красноуфимскаго
уѣзда, всѣ пятеро согласно прошеніямъ.
УВОЛЕНЫ отъ службы, причисленные къ
пермскому губернскому правленію, коллеж
скіе секретари—Махряковъ и Тараборскій,
на основаніи прим, къ ст- 461 общ. учр.
губ. (св. зак. т. II, ч. I, изд. 1892 г.),
съ 12 апрѣля.

Увольняется въ отпускъ, согласно про
шенію, ночталіонъ Соликамской почтово
телеграфной конторы Василій Пивневъ въ
г. Пермь, на шесть дней.
17 апрѣля 1895 года, за министра вну
треннихъ дѣлъ, г. товарищемъ министра,
утвержденъ уставъ общества потребителей
въ селѣ Рождественскомъ, Соликамскаго
уѣзда.
1—868—1

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ,

составленное камышловской город
ской думою 31 января 1895 года,
на основаніи 11 пункта ст. 108
город, иол. 1892 г. и утвержденное
и. д. губернатора г. вице-губерна
торомъ 19 мая 1895 г., о внутрен
немъ распорядкѣ на рынкѣ г. Ка
мышлова, въ отмѣну такового же
дополнительнаго постановленія за
14 ч. іюля 1893 г.

1) Въ существующіе въ гор. Камышловѣ базарные дна, ранѣе 12 часовъ дня
дозволяется покупка привозныхъ на ры
нокъ дровъ только лицамъ, имѣющимъ на
добность для собственнаго потребленія.
Скупка дровъ, какъ для заводскихъ и дру
гихъ промышленныхъ заведеній, такъ и для
торгово промышленной цѣли, воспрещается
во всѣ дни до 4-хъ часовъ пополудни. До
ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ
означеннаго времени воспрещается произ
водить покупку дровъ также и на пути къ
Распоряженіемъ г. товарища министра базарнымъ площадямъ—по улицамъ города.
внутреннихъ дѣлъ, послѣдовавшимъ 17 мая,
3-787—2
срокъ разрѣшеннаго земскому начальнику
7 участка, Красноуфимскаго уѣзда, титу
лярному совътнику Богдановичу отпуска
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ
са 1 мая, внутри имперіи, на одинъ мѣ
сяцъ, продолженъ до двухъ мѣсяцевъ.
оханской городской думы, соста
Постановленіемъ управляющаго акцизны вленное на основаніи 109 ст. го
ми сборами младшій штатный контролеръ родового положенія 11-го іюня
при Пермскомъ акцизномъ управленіи, не- 1892 года и утвержденное и. д.
имѣющій чина Бутлеровъ, согласно про губернатора г. вице-губернаторомъ
шенію, уволенъ но болѣзни, съ 2 сего іюня, 24 мая 1895 года, 12-го апрѣля
въ двухмѣсячный отпускъ, во всѣ города
1895 года.
имперіи, съ сохраненіемъ получаемаго со
держанія.
Въ огражденіе народной нравственности,
роспиваніе крѣпкихъ напитковъ въ городѣ,
Постановленіемъ управляющаго акцизны внѣ открытыхъ для сего заведеніяхъ, на
ми сборами сверхштатный чииовникъ нри улицахъ, цлощадяхъ и тѣхъ дворахъ, при
губернскомъ акцизномъ управленіи, прапор которыхъ производится торговля на выносъ,
щикъ запаса арміи Богоявленскій, съ 2 а равно и сосѣднихъ съ ними, — безусловно
сего іюня допущенъ къ исполненію обязан воспрещается.
3—842—2
ностей младшаго штатного контролера при
Пермскомъ акцизномъ управленіи, впредь
до воспослѣдованія Высочайшаго приказа о
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ
назначеніи его на упомянутую должность.

Постановленіемъ управляющаго акцизны
По гражданскому вѣдомству, 16 ми сборами окончившій курсъ въ казанскомъ
Императорскомъ университетѣ Нурминскій съ
мая сего года.
27,мая допущенъ къ исполненію обязанностей
младшаго штатнаго контролера при Перм
по государственному банку.
НАЗНАЧЕНЫ: старшій помощникъ кон скомъ акцизномъ управленіи, впредь до
тролера пермскаго отдѣленія титулярный воспослѣдованія Высочайшаго приказа объ
совѣтникъ Сперанскій—кассиромъ вологод опредѣленіи его на упомянутую должность.
скаго отдѣленія; старшій помощникъ кас
сира пермскаго отдѣленія, губернскій се
Г губернаторомъ отставной иолковникъ
кретарь Панаевъ, помощникомъ кассира князь Гагаринъ отъ должности старшаго
1-го разряда того же отдѣленія; помощ директора екатеринбургскаго отдѣленія по
никъ бухгалтера пермскаго отдѣленія, кол печительнаго о тюрьмахъ общества, соглас
лежскій ассесоръ Колпаковъ, помощникомъ но словесно выраженнаго желанія, уволенъ
бухгалтера 1 разряда того же отдѣленія; съ 1-го минувшаго мая и таковымъ назна
младшій помощникъ кассира пермскаго ченъ екатеринбургскій полицеймейстеръ, кол
отдѣленія надворный совѣтникъ Панаевъ— лежскій совѣтникъ Корнѣйчикъ-Севастьяпомощникомъ кассира 2 разряда того яге новъ.
отдѣленія; помощникъ бухгалтера пермска
го отдѣленія, не имѣющій чина Ковнацкій—
Шадринскій городской голова, 2-й гиль
помощникомъ бухгалтера, 2 разряда того діи купецъ Амалій Ушковъ, уволенъ и. д.
же отдѣленія; старшій помощникъ кассира пермскаго губернатора, г. вице-губернато
вятскаго отдѣленія, коллежскій ассесоръ ромъ, на основаніи 122 ст. гор. полокБольшакъ — помощникомъ кассира 3-го 11 іюня 1892 года, въ отпускъ въ импе
пермскаго отдѣленія; помощники бухгалте рію, на десять дней, съ 3 іюня 1895 г.
ра Пермскаго отдѣленія коллежскій ассесоръ Хомяковъ и губернскій секретарь
Опредѣляется на службу, согласно про
Поповъ и писецъ коллежскій регистраторъ
шенію:
сынъ почталіона Федоръ Балаба
Нифлеемскій—помощниками бухгалтера 3
новъ
почталіономъ
почтоворазряда того же отдѣленія—всѣ съ 1-го телеграфную контору,вънапермскую
окладъ содержа
января с. г.
нія но 174 руб. въ годъ, съ 3 сего іюня.
Назначается ночталіонъ пермской почтово
По гражданскому вѣдомству, 18 телеграфной конторы Леонидъ Двиняниновъ
мая сего года № 26.
унтеръ-офицеромъ ночталіонской команды
же конторы, съ 3 сего іюня.
По вѣдомству министерства внутреннихъ тойУвольняется
отъ службы въ отставку,
дѣлъ.
согласно прошенію: унтеръ-офицеръ почтаОПРЕДѢЛЕНЪ на службу мѣщанинъ Але ліонской команды пермской ночтово-теле
ксѣевъ—канцелярскимъ служителемъ Перм графной конторы Василій Гладкихъ, съ
, 29 сего мая.
скаго губернскаго правленія.

LVII.
житель города имѣющій дворовую или ком
натную собакъ, обязанъ держать ихъ на
привязи или надѣть намордникъ- Такое
требованіе должно быть основано на при
знаніи, что указанное животное является
опаснымъ Для установленія факта опас
ности животнаго достаточно отъ кого бы
то ни было словеснаго или письменнаго
заявленія объ угрожающей опасности жи
вотнаго.
2) Бродячихъ по улицамъ собакъ, како
выми признаются всѣ неимѣющія на себѣ
ошейниковъ, ловить и садить въ отведен
ное городской управою помѣщеніе и если
въ теченіе 3-хъ сутокъ хозяинъ собака
для полученія ея не явится, то ее убивать
и вывозить въ отведенныя ямы для пала
го скота.
3) Для ловли и убоя собакъ предоста
вляется городской управѣ, по ея уемотрѣніго, когда она признаетъ нужнымъ, нани
мать особыхъ лицъ на счетъ экстраорди
нарныхъ суммъ городской расходной смѣты.
3—787—2

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ
пермской городской думы, изданное
на основаніи 108 статьи гор. по
ложенія 1892 года и утвержденное
г. пермскимъ губернаторомъ 30-го
апрѣля 1895 года.

Въ теченіе года, съ 15 октября но 15-е
апрѣля, въ воскресные и праздничные дни,
указанные въ общемъ постановленіи объ
ограниченіи праздничной торговли, опубли
кованномъ въ № 67 Губернскихъ Вѣдомо
стей, за 14 мая 1894 года, производить
торгъ мясомъ изъ лавокъ въ городѣ съ
5-и до 9 и часовъ утра и съ 1 до 5-и
часовъ вечера.
3—713—3

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

На основаніи Ю5 ст. инструкціи г. ми
нистра финансовъ 24 февраля 1888 года,
казенная палата доводитъ до всеобщаго
свѣдѣнія, что раскладка дополнительнаго
раскладочнаго сбора съ г льдейскихъ пред
пріятій, по пермскому уѣзду окончена и
извѣщенія плательщикамъ разосланы со
гласно правиламъ изложеннымъ въ ст. 103
той же инструкціи. Плательщикамъ, кото
рые признаютъ обложеніе ихъ неправиль
нымъ, предоставляется въ мѣсячный срокъ
со дня напечатанія настоящей публикаціи,
подавать мѣстному уѣздному податному при
сутствію свои возраженія съ подкрѣплені
емъ ихъ тѣми данными, какія признаютъ
нужными. Неполученіе плательщикомъ извѣ
щенія, посланнаго согласно правиламъ
103 ст. инструкціи, не можетъ служит!
екатеринбургской городской думы, поводомъ къ продленію означеннаго срока
1—877—3
составленное на основаніи п. 13
ст. 108 город, полож. и утвер
жденное г. пермскимъ губернато
На основаніи 105 ст. инструкціи г. ми
ромъ 10 мая 1895 г.
нистра финансовъ 24 февраля 1888 года
казенная палата доводитъ до всеобщаг
На городскихъ площадяхъ, улицахъ и свѣдѣнія, что раскладка дополнительнаг
вообще открытыхъ мѣстахъ, въ предѣлахъ раскладочнаго сбора съ гильдейскихъ пред
города, распиваніе крѣпкихъ напитковъ бе пріятій, по шадринскому уѣзду окончена
зусловно воспрещается.
извѣщенія плательщикамъ разосланы сс
На основаніи ст. Ill город, пол-, срокъ гласно правиламъ изложеннымъ въ ст. 10
приведенія настоящаго обязательнаго ио той же инструкціи. Плательщикамъ, коте
становленія въ дѣйствіе, екатеринбургскою рые нризнаытъ обложеніе ихъ ненравилі
городского думою, въ засѣданіи 15 марта нымъ, представляется въ мѣсячный срок
1895 г., опредѣленъ двухнедѣльный со со дня напечатанія настоящей публикац
времени полученія въ Екатеринбургѣ того подавать мѣстному уѣздному податному пр
нумера «Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомо сутствію свои возраженія съ нодкрѣплег
стей», въ которомъ оно будетъ распублико емъ ихъ тѣми данными, какія признаю1
вано.
3—791—3 нужными. Неполученіе плательщикомъ и
вѣщенія, посланнаго согласно правила:
103 ст. инструкціи, не можетъ служи
поводомъ къ продленію означеннаго срок
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ,
1—907составленное камыінловской город
ской думой 12 ч. декабря 1893 г.,
на основаніи 10 пункта ст. 108 гор.
пол. 1892 г. и утвержденное и. д. гу
бернатора г. вице-губернаторомъ 19
мая 1895 г., по принятіи мѣръ
безопасности противъ домашнихъ
животныхъ, въ отмѣну пунктовъ
3, 4, 5 и 6 обязательнаго поста
новленія, за 25 января 1888 года.

На основаніи 105 ст инструкціи г. і
нистра финансовь 24 февраля 1888 г., каз
ная палата доводитъ до всеобщаго свѣ;
нія, что раскладка дополнительнаго
складочнаго сбора съ гильдейскихъ пр
пріятій по кунгурскому уѣзду окончен:
извѣщенія плательщикамъ разосланы
гласно правиламъ изложеннымъ въ ст. 1
той же инструкціи. Плательщикамъ, кс
рые признаютъ обложеніе ихъ неправв
нымъ, предоставляется въ мѣсячный ср
1) Всѣ собаки должны имѣть на себѣ со дня напечатанія настоящей публика:
ошейники. Независимо отъ сего, по требо- подавать мѣстному уѣздному подати
I вапію городской управы или полиціи, всякій присутствію свои возраженія съ подкр
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леніеиъ ихъ тѣми данными, какія призна
О продажѣ имѣній.
ютъ нужными. Неполученіе плательщикомъ
извѣщенія посланнаго согласно правиламъ
И. д. судебнаго пристава уфимскаго ок
103 ст. инструкціи, не можетъ служить по ружнаго суда Д. II. Нелидовъ, живущій въ
водомъ къ продленію означеннаго срока.
г. Уфѣ, по Голубиной улицѣ, въ домѣ Mo
1—869—1 сальской, на основаніи 1141 —1147 ст.
уст. гр. суд., симъ объявляетъ, что 3-го
На основаніи 105 ст. инструкціи г. ми августа 1895 года въ 10 часовъ утра,
нистра финансовъ 24 февраля 1888 года, въ залѣ засѣданій уфимскаго окружнаго
казенная палата доводитъ до всеобщаго свѣ суда, будетъ продаваться съ публичнаго
дѣнія, что раскладка дополнительнаго ра торга недвижимое имѣніе, принадлежащее
складочнаго сбора съ гильдейскихъ пред канцелярскому служителю Аркадію Ивано
пріятій не вошедшихъ въ основную расклад вичу Ѣздокову, состоящее въ г. Уфѣ, 1-й
ку 1894 г., по пермскому уѣзду окончена части, по Большой Казанской улицѣ подъ
и извѣщенія плательщикамъ разосланы со № 672 и заключающееся въ дворовомъ
гласно правиламъ изложеннымъ въ ст. 103 мѣстѣ, по улицѣ 20 саж., а во дворъ до
той же инструкціи. Плательщикамъ, кото протекающаго ручья сажеяъ 40, всего 800
рые признаютъ обложеніе ихъ неправиль кв. саж., съ возведенными на ономъ строе
нымъ, предоставляется въ мѣсячный срокъ ніями: 1) деревянный на каменномъ фунда
со дня напечатанія настоящей публикаціи, ментѣ двухъ-этажиый домъ, крытый желѣ
подавать мѣстному уѣздному податному при зомъ; 2) деревянный, съ камевнымъ под
сутствію свои возраженія съ подкрѣпленіемъ валомъ и теплымъ помѣщеніемъ, флигель,
ихъ тѣми данными, какія признаютъ нуж крытый желѣзомъ; 3) деревянныя, крытыя
ными. Неполученіе плательщикомъ извѣще желѣзомъ службы, заключающія въ себѣ:
нія, посланнаго согласно правиламъ 69 ст. два помѣщенія для конюшни, два карет
инструкціи, не можетъ служить поводомъ ника, одинъ иогребъ и амбаръ (съ сусѣками). Подъ службами каменный коровникъ
къ продленію означеннаго срока.
1—878—1 па три стойла и при немъ пристроенъ де
ревянный коровникъ на два стойла. При
службахъ деревянная галлерея на столбахъ,
крытая желѣзомъ съ двумя досчаными чу
Земскій начальникъ 1 участка ирбит ланами; 4) деревянныя службы, крытыя
скаго уѣзда, пермской губерніи, симъ объ тесомъ, заключающія въ себѣ два погреба
являетъ, что 30 числа апрѣля сего года, и каретникъ; 5) деревянная баня, крытая
въ дер. Ивановкѣ, сельскимъ старостою тесомъ, и 6) досчавое ретирадное мѣсто,
ивановскаго сельскаго общества, красно для удовлетворенія претензіи Сѣвернаго
слободской волости, утерявъ должностной страхового общества въ Москвѣ по испол
знакъ, а потому всякій нашедшій его или нительному листу уфимскаго окружнаго су
имѣющій какія либо свѣдѣнія, обязанъ въ да, отъ 28 сентября 1894 г. за № 7233,
первомъ случаѣ представить таковой и въ капитальной суммы 5523 р. 98 к. съ %
послѣднемъ—донести о томъ означенному съ 2 августа 94 г. по день удовлетворенія
земскому начальнику.
1—5Ю7—1 и судебныхъ и за веденіе дѣла издержекъ
348 р. 41 коп. Имѣніе это принадлежитъ
І5здокову на правѣ полной собственности,
По журналу губернскаго присутствія въ общемъ владѣніи ни съ кѣмъ не со
28 апрѣля сего года, за № 226, опредѣ стоитъ, находится въ залогѣ у купеческой
лено: съ 1 января будущаго 1896 года вдовы Анны Трофимовой Эманиной въ сум
бѣляевское общество, ординской волости, мѣ 5000 руб. срокомъ на одинъ годъ съ
осинскаго уѣзда, раздѣлить на два: бѣля 6 октября 1893 г., а оцѣнено въ 8000
евское и зарѣчинское, бѣляевское изъ де руб., съ каковой суммы и начнется торгъ.
ревни Бѣляевой въ числѣ 263 рев. душъ Всѣ бумаги и документы, относящіеся до
съ 2723,2 десят. земли и 179,о дес. лѣсу продаваемаго имѣнія, можно видѣть въ при
а зарѣчинское изъ дер. Зарѣчной въ числѣ сутственные дни въ канцеляріи граждан
130 рев. душъ съ 1250,і дес. земли и скаго отдѣленія уфимскаго окружнаго суда31,2 дес. лѣсу.
1—5068—1
1 — 5102-1.
По журналу пермскаго губернскаго приутствія 31 мая 1895 д., Je 357, опреѣлено: деревню Ташкннову, въ числѣ
!9 ревизскихъ душъ и 25 домохозяевъ,
ыдѣлить изъ состава карнѣевскаго общегва, бѣлянковской волости, красноуфимкаго уѣзда и съ 1 января 1896 года изъ
зленія этого образовать особое общество,
одъ названіемъ ташкиновскаго.
1 — 5132—1

О торгахъ.
Пермское губернское правленіе симъ объіляетъ, что въ присутствіи его назначеj на 19 іюня 1895 г. торги, съ узакошвою чрезъ три дня переторжкою, на
дачу подряда въ текущемъ 1895 г. по
ковкѣ и расковкѣ арестантовъ въ пермихъ: тюремномъ замкѣ и центральной не
сильной тюрьмѣ, а также и на пристани
и пересадкѣ арестантовъ съ баржъ въ
гоны желѣзной дороги. Желающіе взять
дрядъ должны явиться въ назначенное
ело въ присутствіе Пермскаго губернскаго
авленія, съ надлежащими видами о своь званіи и благонадежными залогами—
менѣе 7і° части общей подрядной сум' для первоначальнаго обезпеченія при
ігахъ. Кондиціи на отдачу сего подряда
кно видѣть въ канцеляріи тюремнаго
[ѣденія Губернскаго правленія во всѣ
т, кромѣ праздниковъ, во время занятій.
1—5131—1
Отъ пермскаго губ. распорядительнаго ко?ета симъ объявляется,что въ соединенномъ
ісутствіи пермскихъ—Губернскаго распощтельнаго комитета и казенной палаты
зданіи казенной палаты) 4-го іюля
!5 года назначены торги, съ узаконен> чрезъ три дня переторжкою, на повку въ ирбитскій резервный баталіонъ
городѣ Перми) и пермскую конвойную
анду дровъ однополѣнныхъ, состоящихъ
2/з сосноваго и березоваго лѣса и V3
чихъ породъ лѣса, для приготовленія
іи нижнимъ чинамъ, а также и на
іленіе зданій конвойной команды до
'О саженѣ на годовой періодъ съ іюля
'5 по іюль 1896 г. Поэтому лица,
ающія взять настоящій подрядъ, имѣявиться 4 іюля въ казенную палату,
надлежащими документами о своемъ
ііи и благонадежными залогами на
гью часть подрядной суммы. На торгахъ
;ъ, согласно 171 ст полож. о казен.
). и постав, приложеннаго къ 1 ч. X т.
1887 г., допускается присылка или
:ча запечатанныхъ объявленій въ устаіенномъ порядкѣ, предусмотрѣнномъ въ
, 145, 146, 147, 148 и слѣд. ст.
.ченваго положенія. Кондиціи на поку дровъ желающіе могутъ видѣть въ
иной палатѣ во время служебныхъ
тій.
1—5128—1

Судебный приставъ вятскаго окружнаго
суда А. Кунаевъ, жительствующій въ гор.
Вяткѣ на Всесвятской улицѣ, въ своемъ
домѣ, на основаніи 1141 и 1182 ст. уст.
гр. суд., объявляетъ, что 16-го августа
1895 года въ 10 час, утра, въ залѣ засѣ
даній сего суда по гражданскому отдѣленію
будетъ продаваться съ второго публичнаго
торга право вятекаго купца Александра
Иванова Поскребышева на одну четвертую
часть, принадлежащую ему въ состоящемъ
въ г. Вяткѣ нераздѣльномъ съ тремя брать
ями его недвижимомъ имѣніи, заключаю
щемся: а) въ мѣстѣ земли, мѣрою 600 кв.
саж., съ колодцемъ, на углу улицъ Хлыновицкой и Царевоконстантиновской подъ
№ 1098, 7« часть коего оцѣнена для тор
га въ 100 руб-; б) каменной двухъ-этажной лавкѣ въ новомъ гостинномъ ряду подъ
№ 2/п42, съ землей, занимаемой ею 25 кв.
еаж. и 6 арш., 74 часть коего оцѣнена
въ 2000 руб.; в) полу&аменноаъ домѣ съ
двумя каменными корпусами службъ, дере
вянной баней, колодцемъ и мѣстомъ земли
480 кв. саж. подъ А» 1014, по Стефанов
ской улицѣ, 74 частъ коего оцѣнена въ
1500 руб., и г) въ каменномъ двухъ-этажномъ кожевенномъ заводѣ съ находящимися
при немъ каменными ясе избой, дубильней,
амбаромъ, полукаменнымъ домомъ, деревян
ными: мазильней, амбарами, службами, дву
мя погребами, двумя желѣзными котлами
въ горнахъ подъ навѣсомъ, для варки клея,
сушилами, флигелемъ, банею, лабазомъ,
мѣстомъ земли 2160 кв. саж. и прочими
для выділки кожъ приспособленіями въ
Кутырской слободѣ на берегу рѣки Вятки,
74 часть коего оцѣнена въ 10000 руб. на
предметъ удовлетворенія претензіи коллеж
скаго секретаря Якова, мѣщааииа Егора
Ивановыхъ Поскребышевыхъ и опеки надъ
имѣніемъ и личностью купеческаго сына
Николая Иванова Поскребышева по заклад
ной въ суммѣ 14521 руб., съ % и из
держками 561 р. 45 коп. по исполнитель
ному листу вятскаго окружнаго суда отъ
9 апрѣля 1886 г. за А» 72. Имѣніе По
скребышева какъ по сему, такъ и по дру
гимъ случаямъ состоитъ подъ запрещеніями.
Право на одну четвертую часть каждаго
изъ означенныхъ четырехъ имѣній будетъ
продаваться отдѣльно и торгъ начнется
ниже оцѣночной суммы. Опись и прочія
бумаги, относящіяся до продаваемаго имѣ
нія открыты для публики въ канцеляріи
гражданскаго отдѣленія суда.
1-5061—1.
Отъ- управителя Саткинскаго казеннаго
завода, златоустовскаго уѣзда, симъ объ
является, что 25-го іюня 1895 года въ
12 часовъ дня, заводоуправленіемъ будутъ
произведены въ дер. Саткинской пристани,
саткинской волости, златоустовскаго уѣзда,
торги безъ переторжки, на продажу на
сносъ, за ненадобностію, существующихъ
тамъ казенныхъ строеній, а именно: дере
вяннаго дома съ тесовой крышею, служив
шаго квартирою чиновниковъ при отправкѣ
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каравановъ и двухъ деревянныхъ металло
хранительныхъ магазиновъ на каменныхъ
фундаментахъ съ тесовыми крышами и та
кового же навѣса для вѣсовъ Всѣ эти
строенія оцѣнены въ 499 р- 87 к. Торгъ
будетъ производиться отдѣльно на каждую
постройку. Желающіе торговаться должны
явиться къ помянутому времени на мѣсто
въ дер. Саткинскущ пристань. Кондиціи,
на основаніи которыхъ будутъ произведены
торги, можно видѣть въ управленіи Сат
кинскаго завода.
1—5060—1.

О вызовѣ наслѣдниковъ

новъ комиссіи но постройкѣ постояннаго
моста чрезъ р. Сылву.
7) Принято къ свѣдѣнію сообщеніе перм
скаго губернскаго правленія о пониженіи
°/о но вѣчнымъ вкладамъ въ кунгурскомъ
городскомъ общественномъ банкѣ.
1-4456—1

проситъ учрежденія
должностныхъ лицъ,
въ вѣдомствѣ коихъ окажется на прожи
ваніи поименованный Женинъ, выслать его
въ юрлинское правленіе установленнымъ въ
законѣ порядкомъ. Примѣты Женина за
давнею отлучкою неизвѣстны».
3—5129—1

Дедюхинскаго—16 апрѣля 1895 г.

На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
уст. угол, судопр., но опредѣленію екате
ринбургскаго окружнаго суда, отыскивают
ся цыгане изъ мѣщанъ города Камышлова
пермской губерніи, Василій и Алексѣй Ва
сильевы Богомоловы, обвиняемые въ сбытѣ
лошадей по подложнымъ свидѣтельствамъ.
Примѣты отыскиваемаго Василія Богомоло
ва: 45 лѣтъ, ростъ 2 арш. 51/а вершк.,
волосы и брови черные, глаза каріе, носъ
ротъ и подбородокъ обыкновенные, лицо
смуглое, указательный перстъ правой руки
кривой; Алексѣя Богомолова: 24 лѣтъ,
ростъ 2 арш. 6’/г верш., волосы и брови
черные, глаза каріе, носъ ротъ и подборо
докъ обыкновенные, лицо смуглое, у пра
вой руки оконечность средняго пальца
шишкой и у правой ноги второй палецъ
кривой. Всякій, кому извѣстно мѣстопре
бываніе обвиняемыхъ: Василія н Алексѣя
Богомоловыхъ, обязанъ указать суду, гдѣ
они находятся. Установленія, въ вѣдомствѣ
которыхъ окажется имущество обвиняемыхъ
Богомоловыхъ обязаны немедленно отдать его
въ опекунское управленіе.
1—909—1

1) Припяти въ мѣщане г. Дедюхина:
крестьянинъ Владимірской губерніи Ефимъ
Донскихъ съ женою и сынъ канцелярскаго
служителя Иванъ Верховскихъ.
2) Принятъ къ свѣдѣнію списокъ о ли
цахъ подлежащихъ къ призыву къ испол
ненію воинской повинности въ 1895 году.
3) Поручено городскому старостѣ вы
дать видъ въ отлучку мѣщанину Шала
хину.
4) Утверждена раскладочная вѣдомость
о налогѣ съ недвижимыхъ имуществъ на
1895 годъ.
1—4344—1

Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж
наго суда по шадриискому уѣзду, па осно
ваніи 1239 ст. X т. 1ч. св. зак. гр.,
изд. 1887 г-, вызываетъ наслѣдниковъ
предъявить въ шестимѣсячный срокъ, уста
новленный 2241 ст. X т. 1 ч, св. зак.
гр., права свои на наслѣдство, оставшееся
послѣ умершаго велико-устюжскаго мѣщ.
Далматовскаго—23 апрѣля 1895 г.
Висилія Платонова Васина, заключающееся
1) Постановлено отвести подъ чайную и
въ движимомъ имуществѣ и капиталѣ.
3—5059—1 читальню въ гор. Далматовѣ городской
домъ, бывшій Зайцева.
2) Утвержденъ, за нѣкоторыми исклю
Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж ченіями, докладъ городского старосты о
наго суда но ирбитскому уѣзду, на основ. ремонтѣ городскихъ зданій.
1239 ст. X т. 1ч. св. зак. гр., вызы
3) Изъявлено согласіе на уплату перм
ваетъ наслѣдниковъ предъявить въ срокъ, ской губернской типографіи 72 рублей за
установленный 1241 ст. X т. 1 ч- св. зак. напечатаніе нриходорасходиой смѣты но
гр., права свои на наслѣдство, оставшееся гор. Далматову на 1895 г. 1—4342 — 1
послѣ умершаго въ гор. Ирбити чиновника
Василія Александровича Удинцева, заклю Чердынской—20 и 21 апрѣля 1895 года.
чающееся въ движимомъ и недвижимомъ
1) Уважены причины неявки въ собра
имѣніи и капиталѣ
3—5105—1 ніе думы гласныхъ Протопопова и ІОхнева.
2) Избрана комиссія для обсужденія во
Уѣздный членъ екатеринбурскаго окруж проса о постройкѣ водопровода въ Чер
наго суда по ирбитскому уѣзду, на основ. дыни.
1239 ст. X т. 1 ч. св. зак. граж., вы
3) Оставленъ открытымъ вопросъ объ
зываетъ наслѣдниковъ предъявить въ срокъ, устройствѣ въ гор. Чердыни дѣтскаго
установленный 1241 ст. X т. 1ч. св. пріюта.
зак. гражд., права свои на наслѣдство,
4) Избрана комиссія для осмотра город
оставшееся послѣ умершей ирбитской мѣ ской лѣсной дачи.
щанской дочери Лидіи Алексѣевой Берего
5) Одобренъ докладъ городской унравы
вой, заключающееся въ движимомъ и не но дѣлу объ установленіи крестьянами седвижимомъ имѣніи.
3—5106—1 реговскаго и другихъ обществъ сбора за
пастьбу на ихъ земляхъ городского скота.
6) Оставленъ открытымъ вопросъ объ
Объявляется, что нижеозначенные уте отводѣ купцу Надымову въ городскомъ вы
рянные документы должны считаться гонѣ, за рѣкой Колвой, земли.
недѣйствительными и, если гдѣ тако
7) Отклонено ходатайство мѣстнаго уѣздвые будутъ найдены, доставить но при ваго воинскаго начальника о безплатномъ
надлежности.
отводѣ 12 десятинъ сѣвокосной земли для
прокорма командной лошади.
8) Утвержденъ докладъ городской упра
Отъ Соликамскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія—свидѣтельство о выполненіи вы объ устройствѣ на городскія средства
воинской повинности крестьянина кляуж- водосточной канавы на р. Колву изъ Ро
ской волости, намадышскаго уѣзда, Мухут- мановскаго лога9) Сложенъ штрафъ съ мѣщанки Шипу
дина Альмухаметова, выданное мамадышскимъ уѣзднымъ по воинской повинности линой за нарушеніе торговыхъ правъ.
10) Избрана комиссія для обревизованія
присутствіемъ.
1—5058—1
денежной отчетности городской управы за
Отъ екатеринбургской мѣщанской управы 1894 годъ.
11) Опредѣлена продажная цѣна за дро
—паспорта екатеринбургскихъ мѣщанъ Яко
ва Яковлева Алешкова, отъ 1 марта ва, заготовляемые городомъ для потребно
1894 г., за № 375, срокомъ на полгода стей городского населенія. 1—4455—1
и Владиміра Феоктистова Черепанова, отъ
10 февраля 1894 г., за А? 282, срокомъ на
О розыскѣ ЛИЦЪ.
годъ.
1—5104—1
Пермское губернское правленіе предписы
Отъ екатеринбургскаго уѣзднаго полицей ваетъ полицейскимъ управленіямъ распо
скаго управленія—увольнительный билетъ рядиться о розысканіи кр—ки билимбаевзапаснаго рядового лейбъ-гвардіи финлянд ской вол., екатеринбургскаго уѣзда, Але
скаго полка Александра Михайлова Пьян ксандры Михайловой Вачевой и принадле
кова, нынѣ ратника ополченія 1 разряда, жащихъ ей, а также умершему кр—ну
происходящаго изъ крестьянъ новоипатов- той же волости Максиму Шебарчину, на
ской волости, за № 7872. 1—5111 — 1 предметъ взысканія числящейся за ними
недоимки за самовольную порубку лѣса въ
дачахъ,
принадлежащихъ оренбургскому ка
Отъ екатеринбургскаго уѣзднаго поли
зачьему
войску,
по 10 руб- съ каждаго,
цейскаго управленія—увольнительный би
летъ состоящаго въ запасѣ арміи нестрое съ тѣмъ, чтобы о послѣдствіяхъ розысковъ
вого старшаго мастер- изъ крестьянъ сы- донесено было губернскому правленію.
1—906-1
сертской волости и завода, Николая Ан
дріянова Заснанова, срока службы 1884 г.
Пермское губернское правленіе предписы
1—5110—1
ваетъ полицейскимъ .управленіямъ распо
Отъ пристава 3 стана Шадринскаго уѣ,ч- рядиться о розысканіи Шадринскаго мѣщ.
да—воинскій увольнительный билетъ, за Казиміра Герасимова Крушинскаго и при
паснаго рядового далматовской волости, де надлежащихъ ему имѣнія и капиталовъ,
ревни Притыки, Михаила Евдокимова Ста- для взысканія съ него гербоваго штрафа
феева, выдаеный отъ командира 9 турке 1 руб. 50 кон., съ тѣмъ, чтобы о послѣд
станскаго линейнаго баталіона, за А» 1423. ствіяхъ розысковъ донееено было пермской
1—905 — 1
1—5062 — 1 казенной палатѣ.

Въ засѣданіяхъ городскихъ думъ со
стоялись слѣдующія постановленія:

Кунгурской—27 и 28 апрѣля 1895 года.

1) Принята къ свѣдѣнію приходорасход
ная смѣта на 1895 г. по Михаило-Антонино-Кирилловскому сиропитательному дому.
2) Отклонено ходатайство мѣщанки Си
маковой объ уменьшеніи городского акциза
съ содержимой ею дешевой столовой.
3) Оставленъ открытымъ вопросъ о при
соединеніи къ капиталамъ общества для
пособія учащимся 380 р., пожертвованныхъ
на образованіе юношества въ память св.св.
Кирилла и Меѳодія.
4) Изъявлено согласіе на отдачу мѣща
нину Машанову подряда по пастьбѣ рога
таго скота въ лѣто 1895 г.
5) Избраны базарные смотрители.
6) Постановлено просить директора тех
ническаго училища Хвастунова и препода
вателя Скурскаго вступить въ число чле
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Пермское губернское правленіе равныя
мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ пред
лагаетъ распорядиться розысканіемъ бѣ
жавшаго 10 апрѣля с. г. изъ Камышлов
скаго тюремнаго замка слѣдственнаго аре
станта Филиппа Якимова, съ тѣмъ, чтобы
присутственное мѣсто или должностное лицо,
въ вѣдѣніи коего окажется розыскиваемый,
заключило его въ мѣстный тюремный за
мокъ, сообщивъ объ этомъ губернскому пра
вленію. Примѣты Якимова: 37 лѣтъ, роста
2 арш. 55/8 верш., лицо чистое, глаза
сѣрые: волосы, брови русые; борода, усы
свѣтлорусые; носъ обыкновенный съ раз
дутыми ноздрями; ■ особыя примѣты: на
спинѣ шрамъ желтоватый, на поясницѣ два
углубленныхъ шрама, па шеѣ съ задней
стороны бородавочка1—875—1
Юрлинское волостное правленіе, Чердын
скаго уѣзда, розыскиваетъ отлучившагося
безъ вида на жительство крестьянскаго
сына юрлинской волости Семена Евстафьева
Женина (онъ же Чернопеневъ), подлежа
щаго въ семъ 1895 году отбытію воин
ской повинности, а потому и покорнѣйше

Пермь. Типо-Литографія Губернскаго Правленія.

На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
уст. угол, судопр., по опредѣленію екате
ринбургскаго окружнаго суда, отыскивается
подсудимый башкиръ екатеринбургск. уѣзда,
кульмяковской вол. д. Юлдашевой, Хабибулла
Субхангуловъ Смагиловъ (овъ-же Исмаги
ловъ), обвиняемый по 16541 ст. улож. о
нак. Примѣты отыскиваемаго слѣдующія:
отъ роду 21 годъ, ростъ средній (приблизи
тельно 2 арш. 3—4 верш.), сухощавый,
лицо чистое, глаза каріе, носъ горбатый и
длинный, ротъ обыкновенный, брови и во
лосы на головѣ русые, бороды и усовъ въ
моментъ отлучки обвиняемаго (2’/г года
тому назадъ) не было, особыхъ примѣтъ
нѣтъ. Всякій, кому извѣстно мѣстопребы
ваніе обвиняемаго Смагилова, обязанъ ука
зать суду, гдѣ онъ находится. Установле
нія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму
щество обвиняемаго Смагилова обязаны не
медленно отдать его въ опекунское упра
вленіе.
1—910—1

Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж
наго суда по шадринскому уѣзду, на осн.
846, 847 и 848 ст. уст. угол, суд., ро
зыскиваетъ башкира дер. Ибрагимовой, саринской вол., екатеринбургскаго уѣзда,
Бадритдина Багаутдинова, обвиняемаго въ
кражѣ лошади у башкира Мухамедьянова.
Примѣты обвиняемаго не извѣстны.
1 -827—J

О найденныхъ мертвыхъ тѣлахъ.
Судебный слѣдователь 1-го участка ека
теринбургскаго уѣзда объявляетъ, что 6
минувшаго мая, на 6 й верстѣ отъ с. Мостовскаго, по верхотурскому тракту къ
гор- Екатеринбургу, въ 100 саж. отъ до
роги, найдены остатки трупа неизвѣстной
женщины: берцовыя кости правой ноги со
стопою, на которой былъ надѣтъ кожанный обутокъ. Въ 50 саж. отъ ноги най
денъ совершенно оголенный черепъ, имѣю
щій на первой височной кости довольно
широкую трещину. Въ верхней челюсти
нѣтъ 4-хъ рѣзцовъ и 2-хъ коренныхъ зу
бовъ, а въ нижней —2-хъ заднихъ корен
ныхъ. Въ 10 саж. отъ черепа найдено:
сѣрый ветхій зипунъ, ветхій маленькій бурачекъ, часть клеенки, костяной гребень,
часть изсохшаго яблока и небольшой бѣ
лый холщевый мѣшокъ. Еще ниже 2 са
женями найдена ветхая бумажная шаль.
Въ 15 саж. отъ дороги и въ 50 саж. отъ
черепа найдены: волосы темно-русаго цвѣ
та, длиною около 8 верш, и заплетенные
въ небольшую косу, въ которую вплетена
бордоваго цвѣта ленточка; черный платокъ
съ признаками крови, деревянный костыль,
пестрая скатерть, часть опояски,синій хол
щевый фартукъ, часть юбки и рубашки.
Кромѣ того, въ 40 саж. отъ черепа най
дены части 2-хъ лѣвыхъ берцовыхъ ко
стей и правой лучевой кости. По заклю
ченію врача, производившаго судебно-меди
цинскій осмотръ трупа неизвѣстной женщи
ны,—смерть ея послѣдовала отъ безуслов
но смертельныхъ поврежденій головы ея,
происшедшихъ отъ нанесенія по ней силь
наго удара какимъ либо довольно тяже
лымъ, тупымъ и твердымъ орудіемъ. Вся
кій, кому извѣстно имя или званіе убитой
женщины, приглашается дать знать объ
стомъ по принадлежности.
1-—823—1

За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Токаревъ,
Секретарь Балевичъ.
За Редактора А. Цишевскій

