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ВҌДОМОСТИ
ГУБЕРНСКIЯ

LVII.

ЧАСТЬ

Дѣйствія правительства.

II. Составъ попечительства,

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

§ 3. Попечительство состоитъ изъ ко
митета и неограниченнаго числа членовъ.
§ 4. Члены попечительства раздѣляются
на дѣйствительныхъ, почетныхъ, благотво
рителей и соревнователей.
§ 5. Дѣйствительными членами состоятъ
лица, назначаемыя на три года Августѣй
шею Покровительницею въ составъ коми
тета для завѣдыванія дѣлами попечитель
ства.
§ 6. Почетными членами попечитель
ства могутъ быть:
а) Члены Россійской Императорской
Фамиліи, а также иностранныя высочай
шія особы, которые изъявятъ соизволеніе
на принятіе сего званія,—и
б) духовныя и свѣтскія лица, оказав
шія попечительству услуги выдающимися
пожертвованіями или инымъ образомъ спо
собствовавшія успѣшному развитію дѣя
тельности попечительства.
Почетные члены утверждаются Авгу
стѣйшею Покровительницею попечитель
ства, по непосредственному Ея Император
скаго Величества усмотрѣнію.

правительствующему сенату.
Въ непрестанныхъ заботахъ о всѣхъ
вѣрноподданныхъ Нашихъ, Мы обратили
вниманіе на горестную судьбу тѣхъ изъ
нихъ, которые, терпя крайнюю нужду,
тщетно ищутъ себѣ заработка и пріютаСтремясь къ облегченію участи неиму
щихъ доставленіемъ имъ честнаго труда,
какъ единственнаго залога счастливой и
на христіанскихъ началахъ основанной
жизни, признали Мы за благо учредить
особое попечительство о домахъ трудолю
бія и работныхъ домахъ, предназначаемое
оказывать существующимъ подобнаго ро
да учрежденіямъ необходимую поддержку
и помощь, а также содѣйствовать пріумно
женію ихъ въ Имперіи.
Любезнѣйшая Супруга Наша, Ея Импе
раторское Величество Государыня Импе
ратрица Александра Ѳеодоровна, раздѣляя
эти душевныя попеченія Наши и движи
мая влеченіемъ любвеобильнаго сердца
Своего къ наилучшему осуществленію пред
начертаній Нашихъ, выразила желаніе
принять упомянутое попечительство подъ
непосредственное Свое покровительство.
Въ твердой увѣренности, что велико
душная готовность Ея Величества подъвть
труды на пользу нуждающихся встрѣчена
будетъ съ умиленіемъ во всѣхъ частяхъ
обширнаго отечества Нашего, и призывая
благословеніе Всевышняго иа предстоящую
попечительству дѣятельность, повелѣваемъ:
утвержденное Нами сего числа положеніе
объ изъясненномъ попечительствѣ привести
въ дѣйствіе:
Правительствующій сенатъ не оставитъ
къ учиненію сего сдѣлать надлежащее
распоряженіе:

На подлинномъ Собственною Его Импе
раторскаго Величества рукою наиисаво:
"НИКОЛАЙ".
Въ Петергофѣ,
1-го сентября 1895 года.

ПОЛОЖЕНІЕ

о состоящемъ подъ Августѣйшимъ по
кровительствомъ Ея Императорскаго Ве
личества Государыни Императрицы Але
ксандры Ѳеодоровны попечительствѣ о
домахъ трудолюбія и работныхъ до
махъ.

(Высочайше утверждено 1 сентября 1895 г.)
Попечительство состоитъ подъ Августѣй
шимъ покровительствомъ Ея Император
скаго Величества Государыни Императрицы
Александры Ѳеодоровны.
Ея Императорскому Величеству благо
родно было, съ Высочайшаго Государя
Императора соизволенія, принять на Себя
предсѣдательствованіе въ комитетѣ попечи
тельства.

I. Цѣль попечительства.

§ 1. Попечительство имѣетъ цѣлью со
дѣйствовать устройству домовъ трудолюбія,
а равно оказывать поддержку къ дальнѣй
«ему развитію и преуспѣянію существую
щихъ благотворительныхъ заведеній по
добнаго рода.
Назначеніе домовъ трудолюбія—прихо
дить на помощь бездомнымъ, выпущен
нымъ изъ больницъ и не имѣющимъ еще
заработка освобождаемымъ изъ мѣстъ за
ключенія по отбытіи наказанія и всѣмъ
вообще впавшимъ въ крайнюю бѣдность—
предоставленіемъ имъ честнаго труда и
пріюта.
§ 2. Для достиженія означенной цѣли
попечительство:
а) способствуетъ учрежденію новыхъ до
мовъ трудолюбія и оказываетъ въ потреб
ныхъ случаяхъ денежныя пособія на от
крытія означенныхъ домовъ;
б) поддерживаетъ существованіе учреж
денныхъ уже домовъ трудолюбія выдачею
нмъ единовременныхъ пособій и срочныхъ
ссудъ,—и
в) сообщаетъ надлежащія указанія, какъ
относительно устройства домовъ трудолю
бія, такъ и о способахъ къ наиболѣе
Успѣшной постановкѣ ихъ дѣятельности.
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IV. Управленіе дѣлами попечитель
ства.
§ 17. Управленіе дѣлами попечитель
ства ввѣряется особому комитету, систоящеиу, подъ предсѣдательствомъ Августѣй
шей Покровительницы попечительства, изъ
вице-предсѣдателя (или вице-предсѣда
тельницы и десяти дѣйствительныхъ чле
новъ.
Одинъ изъ членовъ комитета завѣдуетъ
дѣлопроизводствомъ онаго.
Вице-предсѣдатель, члены комитета, а
равно членъ, завѣдывающій дѣлопроизвод
ствомъ, назначаются Августѣйшею Покро
вительницею на три года.

ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИКАЗЫ.
По гражданскому вѣдомству, 29
августа сего года, № 49.
По вѣдомству министерства
просвѣщенія.

народнаго

ПРОИЗВЕДЕНЪ за выслугу лѣтъ, со
старшинствомъ изъ коллежскихъ въ стат
скіе совѣтники директоръ Красноуфимскаго
промышленнаго училища Барсуковъ—съ 1
сентября 1894 г.

По вѣдомству министерства путей
сообщенія.

Примѣчаніе. Вице-предсѣдатель пред
сѣдательствуетъ въ засѣданіяхъ въ тѣхъ
ПРОИЗВЕДЕНЫ, за выслугу лѣтъ со
случаяхъ, когда Ея Императорскому Вели старшинствомъ: изъ губернскихъ въ кол
честву благоугодно будетъ поручить ему лежскіе секретари: исправляющій должность
таковыя обязанности.
начальника 3-й судоходной дистанціи перм
скаго
отдѣленія казанскаго округа путей
§ 18. Докладъ Августѣйшей Покрови
сообщенія,
Рыжановъ—съ 20 сентября
тельницѣ по дѣламъ попечительства пре
1894
г.;
состоящій
штатнымъ по мини
доставляется вице-предсѣдателю комите
та или же, въ случаѣ его отсутствія, стерству инженеромъ IX класса начальникъ
члену, завѣдывающему дѣлопроизводствомъ мастерскихъ (онъ-же помощникъ начальни
ка службы тяга) ' уральской желѣзной до
онаго.
§ 7. Членами благотворителями имену
§ 19. При комитетѣ состоятъ секретарь роги, технологъ Шостаковскій—-съ 26 мая
ются лица, внесшія въ кассу попечитель и казначей.
1893 года.
ства единовременно не менѣе 1,000 руб.
§ 20. Засѣданія комитета бываютъ го
вли обязавшіяся вносить ежегодно не ие
нѣе 100 руб. Члены-благотворители ут дичныя и обыкновенныя. Первыя назна
Высочайшимъ приказомъ по граждан
верждаются Августѣйшею Покровительни чаются одинъ разъ въ годъ, для слушавія
скому
вѣдомству отъ 21 апрѣля 1895 г.
цею, по представленію комитетаотчета о дѣятельности комитета, послѣд
за
№
17
бывшій кандидатъ къ земскимъ
§ 8. Членами-соревнователями считают нія же созываются но мѣрѣ надобности.
начальникамъ при Пермскомъ уѣздномъ
ся лица, пожертвовавшія единовременно не
§ 21. Къ обязанностямъ комитета от еъѣздѣ, нынѣ земскій начальникъ 2 уч.
менѣе 100 руб. или вносящія ежегодно
носятся:
Красноуфимскаго уѣзда коллежскій реги
не менѣе 10 руб.
а) представленіе къ утвержденію чле- страторъ Голыкецъ произведенъ за выслу
§ 9. Члены-благотворители и членыгу лѣтъ въ настоящій чинъ со старшин
соревнователи, не уплатившіе въ теченіе новъ-благотворителей;
б)
привлеченіе
частной
благотворитель

ствомъ съ 22 апрѣля 1894 г.
года годового членскаго взноса, считаются
1-1667—1
выбывшими изъ состава попечительства, съ ности къ дѣлу развитія домовъ трудо
любія,
сохраненіемъ нрава вступить въ оное, на
в) обсужденіе ходатайствъ о выдачѣ
общемъ основаніи.
единовременныхъ
пособій или срочныхъ
§ 10. Почетные члены и члены-благо
О производствѣ въ чины.
творители содѣйствуютъ достиженію цѣ ссудъ для устройства и содержанія домовъ
лей попечительства исполненіемъ возла трудолюбія;
Указомъ правительствующаго сената отъ
г) сообщеніе управленіямъ домовъ тру
гаемыхъ, съ ихъ согласія, на нихъ пору
2
мая 1895 г. за «№ 31, произведены за
ченій по обозрѣнію домовъ трудолюбія, долюбія разнаго рода указаній въ цѣ выслугу лѣтъ со старшинствомъ: въ кол
ляхъ
болѣе
правильной
постановки
дѣла;
сообщеніемъ комитету свѣдѣній о дѣятель
д) изысканіе мѣръ къ усиленію средствъ лежскіе секретари— чиновники для пись
ности сихъ учрежденій, выясненіемъ степе
ма уральскаго горнаго управленія губерн
ни нужды того или другого рода помощи попечительства;
ѳ) составленіе соображеній объ обраще скіе секретари: Павелъ Баклановъ, съ 1
и провѣркою ходатайствъ мѣстныхъ учре
ніи
наличныхъ суммъ въ % бумаги, о декабря 1890 г., Александръ Татауровъ,
жденій.
помѣщеніи
капиталовъ въ недвижимую съ 29 мая и Петръ Боченковъ, съ 4
§ 11. Всѣ члены попечительства при
марта 1893 г.; въ губернскіе секретари—
глашаются на годичное собраніе, для вы- собственность и о выдачѣ ссудъ изъ про коллежскіе секретари: Прокопій Плет
центовъ;
слушанія отчета о дѣятельности коми
ж) утвержденіе правилъ: о порядкѣ дѣ невъ, съ 12 ноябри 1890 г., Александръ
тета.
лонроизводства
въ комитетѣ, о завѣдыва Ушаковъ, съ 21 іюня 1892 г., счетово
§ 12. Члены попечительства, равно какъ
ды: управленія—Николай Косковъ, съ 28
и другія лица, оказавшія особыя услуги ніи, храненіи и ревизіи денежныхъ суммъ, марта 1891 г. и уральской химической
попечительству или отдѣльнымъ домамъ а равно составленіе годового отчета и лабораторіи—Владиміръ Рычковъ, съ lb
трудолюбія, могутъ быть представляемы преноданіе инструкцій отдѣльнымъ дол іюня 1892 г.; въ коллежскіе регистрато
жностнымъ лицамъ попечительства;
къ почетнымъ наградамъз) опредѣленіе размѣра суммъ, отчисляе ры: канцелярскіе служители: счетоводъ
уральской химической лабораторіи Нико
мыхъ въ неприкосновенный капиталъ;
III. Средства попечительства.
и) командированіе членовъ попечитель лай Пиньжаковъ, съ 1 января 1890 г.,
ства, для осмотра домовъ трудолюбія, а помощникъ пробирера той же лабораторіи
§ 13. Средства попечительства соста также для исполненія нѣкоторыхъ другихъ Павелъ Осинцевъ, съ 13 апрѣля 1892 г.
вляются изъ:
И чертежники управленія: Владиміръ Ярупорученій;
а) доходовъ съ отчисленнаго, съ Высо
і) избраніе изъ среды своей особыхъ тинъ, съ 29 сентября 1893 г , Порфирій
чайшаго соизволенія, изъ состоящихъ въ комиссій для предварительной разработки Ярутинъ, съ 6 марта и Сергѣй Закожурраспоряженіи министерства внутреннихъ спеціальныхъ вопросовъ;
никовъ, съ 19 января 1891 г.
дѣлъ суммъ общественнаго призрѣнія ка
1-1664—1
к) сношеніе съ учрежденіями и лицами
питала въ пятьсотъ тысячъ рублей;
по дѣламъ попечительства,—и
б) доходовъ отъ другихъ капиталовъ и
л) разсмотрѣніе представленій объ иссъ недвижимыхъ имуществъ попечитель прошеніи почетныхъ наградъ лицамъ, ока
ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ.
ства;
завшимъ особыя услуги попечительству или
в) единовременныхъ и ежегодныхъ член отдѣльнымъ домамъ трудолюбія.
Состоящій въ штатѣ губернскаго прав
скихъ взносовъ;
§ 22. Въ комитетѣ сосредоточиваются ленія и командированный къ временному
г) пожертвованій доньгами и соотвѣт
ствующими цѣлямъ попечительства нред- свѣдѣнія о капиталахъ, имуществѣ, лич и. д. пристава 3 стана Красноуфимскаго
метами какъ членовъ попечительства, такъ номъ составѣ отдѣльныхъ домовъ трудо уѣзда, сынъ почетнаго гражданина Степа
любія и вообще данныя о дѣятельности новъ, вслѣдствіе разрѣшенія за министра
и постороннихъ лицъ,—и
внутреннихъ дѣлъ, товарища его и на
д) сборовъ, съ устраиваемыхъ попечи сихъ учрежденій.
тельствомъ спектаклей, концертовъ, ба
Для сего: 1) общества и учрежденія, основаніи примѣчанія къ ст. 6 уст. о
заровъ, и т. п.
завѣдующія домами трудолюбія, иредстав службѣ т. ПІ но прод. 1890 г. по по
становленію Губернскаго правленія, состо
§ 14. Отчисленный отъ суммъ обще ляютъ комитету одинъ разъ въ годъ от явшемуся 1і сентября и утвержденному
четъ
о
своей
дѣятельности
и
2)
при
от

ственнаго призрѣнія капиталъ въ 500,000
г. управляющимъ губерніею, назначенъ
руб., а также единовременные членскіе крытіи новыхъ домовъ трудолюбія учреди приставомъ 3-го стана Красноуфимскаго
взносы образуютъ неприкосновенный ка тели оныхъ доводятъ о семъ заблаговре уѣзда.
1—1694—1
питалъ попечительства, въ который по менно до свѣдѣнія комитета.
ступаютъ, кромѣ того, пожертвованія по
§ 23. Комитету предоставляется при
По постановленію управляющаго акциз
назначенію самихъ жертвователей и нѣ глашать въ свои засѣданія, съ правомъ
ными
сборами пермской губерніи учитель
которая, опредѣляемая комитетомъ, часть совѣщательнаго голоса, лицъ, которыя по
всѣхъ вообще поступленій въ кассу попе своей дѣятельности могутъ быть полезны 2 орловскаго городского ириходскаго учи
лища Михаилъ Виноградовъ, съ 15 сего
чительства.
для дѣла.
сентября, согласно прошенію, переведенъ
на службу помощникомъ бухгалтера перм§ 15. Особыя пожертвованія, имѣющія
Г. Общія правила.
спеціальное назначеніе, расходуются со
скаго Губернскаго акцизнаго управленія.
1—1649—
образно волѣ жертвователя, безъ малѣй
§ 24. Попечительство имѣетъ печать и
шаго отступленія.
штемпель съ своимъ наименованіемъ.
Земскій начальникъ 3 участка екатерин
§ 16. Прочія поступающія въ попечи
§ 25. Попечительство имѣетъ право
бургскаго
уѣзда, кандидатъ правъ Эмилій
тельство суммы и проценты съ неприкосно пріобрѣтать и отчуждать недвижимую соб
Браузеръ,
согласно его ходатайства, уво
веннаго капитала составляютъ расходный ственность.
ленъ
г.
и.
д. начальника губерніи, въ
капиталъ попечительства, употребляемый
отпускъ
въ
имперію,
на 28 дней, съ 9-го
на покрытіе текущихъ расходовъ.
сего сентября.
1—1683 — 1

Опредѣляются на службу, согласно про
шеній: чердынскій мѣщанинъ Иванъ Одинцевъ, ночталіономъ но вольному найму въ
пермскую ночтово-телеграфную контору, съ
15 сентября 1895 г. и отставной канце
лярскій служитель Василій Гоберманъ,
почтово-телеграфнымъ чиновникомъ VI раз
ряда низшаго оклада пермской почтово
телеграфной конторы, съ 15-го сентября
1895 г.; увольняются въ отпускъ, согла
сно прошенію: почталіонъ пермской почто
во-телеграфной конторы Митрофанъ Ко
товъ въ Саратовъ на 8 дней, надсмотр
щикъ екатеринбургской телеграфной кон
торы Гурій Хрусталевъ и почтово-теле
графный чиновникъ VI разряда пермской
почтово-телеграфной конторы Владиміръ
Кирхговъ: первый на 10 дней въ г. Ка
зань, а послѣдній на 28 дней во всѣ го
рода Россійской имперіи; перемѣщаются:
начальникъ байсаровскаго почтоваго отдѣ
ленія губернскій секретарь ь Николай По
повъ, тѣмъ же званіемъ въ крыласовекое
почтовое отдѣленіе, младшій механикъ
екатеринбургской телеграфной конторы кол
лежскій секретарь Михаилъ Роговъ, жен
щины почтово-телеграфные чиновника V
разряда:' екатеринбургской телеграфной
конторы Александра Рогова и пермской
почтово-телеграфной конторы Агнія Яков
лева, ночтово-телеграфные чиновники VI
разряда почтовыхъ конторъ: екатеринбург
ской— высшаго оклада Алексѣй Рябовъ и
веретійской—низшаго оклада Александръ
Михалевъ, тѣмъ же званіемъ: первые двое
въ пермскую почтово-телеграфную контору,
Яковлева въ екатеринбургскую телеграф
ную контору, Рябовъ въ веретійскую и
Михалевъ въ екатеринбургскую почтовыя
конторы.
1—1687, 1676, 1650
1637 и 1632—1

И. д. смотрителя завода и цеховъ, ка
меннаго, кирпичнаго, пожарнаго двора и
конюшни Воткинскаго завода, горный ин
женеръ, съ правомъ на чинъ коллежскаго
секретаря Федоровъ 2-й назначенъ испра
вляющимъ должность смотрителя кузнечно
молотовой и пудлинговой- фабрикъ перм
скихъ пушечныхъ заводовъ съ 28 іюля
1895 г.; смотритель ^цеховъ пудлинговаго,
кричнаго, стального и чугунолитейнаго
производствъ Воткинскаго завода, горный
инженеръ, титулярный совѣтникъ Савиц
кій 2-й переведенъ на должность смотри
теля производствъ: кузнечнаго, котельнаго,
судового и земледѣльческихъ орудій Вот
кинскаго завода, а вмѣсто него назначенъ
исправляющимъ должность смотрителя це
ховъ состоящій въ распоряженіи главнаго
начальника уральскихъ заводовъ, горный
инженеръ, съ правомъ на чинъ коллеж
скаго секретаря Діомидовскій, оба съ 5
августа J895 г.; земскій врачъ злато
устовскаго уѣзда, уфимской губерніи, ти
тулярный совѣтникъ Назаровъ, назначенъ
старшимъ врачемъ златоустовскаго горнаго
округа, съ 19 августа lö95 г. и ьавцелярскій служитель екатеринбургской духов
ной консисторіи Павелъ Чичилановъ, со
гласно прошенію, переведенъ на службу
въ штатъ уральскаго горнаго управленія,
канцелярскимъ служителемъ съ 10 авгу
ста 1895 г.
1—1664—1

Вслѣдствіе прошенія сына чиновника
Петра Муромцева и съ согласія г. Перм
скаго губернатора, означенный Муромцевъ
по постановленію горнаго начальника го
роблагодатскихъ заводовъ 15 сего сентя
бря состоявшемуся, на основаніи 132 ст.
уст. горн, и предписанія инспекторскаго
отдѣленія Собственной Его Императорскаго
Величества канцеляріи, отъ 31 августа за
9413, зачисленъ на государственную
службу канцелярскимъ служителемъ упра
вленія Нижне-Туринскаго завода.
1—1668—1
Дѣйствительный студентъ демидовскаго
юридическаго лицея Владиміръ Степановъ
Пономаревъ постановленіемъ старшаго пред
сѣдателя казанской судебной палаты, отъ
1 сего сентября, опредѣленъ младшимъ
кандидатомъ на судебныя должности при
екатеринбургскомъ окружномъ судѣ.
1—1660—1

Постановленіями г. управляющаго пала
тою,. состоявшимися 1 сего сентября за
J6A 17 и 18, старшій бухгалтеръ перм
скаго губернскаго казначейства, коллеж
скій совѣтникъ Алексѣй Пономаревъ, со
гласно его прошенія, уволенъ, но болѣзни,
отъ службы въ отставку съ правомъ но
шенія М}идира послѣдней должности при-

Уѣздъ, лѣсничество

Названіе сортиментовъ

и дача-

и породы.

Оцѣнка.
Руб. 1 Коп.
• 1

Чердынскій уъздъ.

Приставъ 1 части гор. Перми розыскиваетъ хозяевъ къ найденнымъ на улицѣ
дамскимъ золотымъ небольшого формата,
съ глухими крышками, за «Ns 75006, ча
самъ.
1—7084—1

Приставъ 1 части гор. Перми розыскиваетъ хозяевъ въ найденной на бульварѣ
печати дымчатаго топаза, безъ вырѣзки, съ
лошадиной головой.
1—7073—1

О торгахъ.
Пермское губернское правленіе симъ объ
являемъ, что въ присутствіи его назначе
ны 23 октября 1895 г. торги по отдачѣ,
ва новый срокъ—одинъ ила два года со
дня заключенія контракта, подряда на
очистку въ зданіяхъ, занимаемыхъ пермской
конвойной командой, ретирадъ, помойныхъ
ямъ, дымовыхъ трубъ и на уборку снѣга
и мусора какъ со двора, такъ и съ при
легающихъ къ зданію команды улицъ—Си
бирской и Малой Ямской, приблизительно
но среднему выводу за трехлѣтіе въ суммѣ
218 руб.
Желающіе взять подрядъ должны явить
ся въ назначенное число въ присутствіе
Пермскаго губернскаго правленія съ надле
жащими видами о своемъ званіи и благо
надежными залогами не менѣе '/іо части
общей подрядной суммы для первоначаль
наго обезпеченія при торгахъ.
Съ кондиціями можно ознакомиться въ
губернскомъ правленіи и у начальника
пермской конвойной команды.
1—1

Чусовское лѣсми
чество.

9139 20

Чердынское лѣс
ничество.

Дополн
Бревенъ сосновой по
смѣта.
1895 роды 9 арш. длин. 5 вер.
толщиноюБревенъ еловой поро
ды 9 арш. длин. 5 вер.
толщиною-

880

800

455 40

290 40

Бревенъ сосновой по
роды 9 арш. длин. 5 вер.
толщиною
Тоже еловой породы -

150
150

74 25
54 45

Кушмангортская каз.
тоже.
дача

Бревенъ сосновой по
роды 9 арш. дл- 5 вер.
толщиноюТоже еловой породы -

100
180

49 50
65 34

Вондюжская 2 м.
каз дача -

Бревенъ сосновой по
роды 9 арш. дл. 5 вер.
толщиноюТоже еловой породы -

900
500

Коркинская каз.
дача
-

Вондюжская № 61
1-го мѣста- дача -

Лаисырская казен.
дача

Синайская
дача

каз

Сардинская
дача

каз.

тоже

тоже.

тоже.

Бревенъ сосновой по
роды 9 арш- дл. 5 вер.
толщиноюТоже еловой породы -

тоже.

Бревенъ сосновой по
роды 9 арш. дл. 5 вер.
толщиноюТоже еловой породы -

тоже-

Бревенъ сосновой по
роды 9 арш. дл. 5 вер.
толщиною
; Тоже еловой породы -

тоже.

Бревенъ сосновой по
роды 9 арш. дл. 5 вер.
толщиною
Тоже еловой породы -

тоже-

Колвинское лѣсни
чество .

Бревенъ сосновой по
роды 9 арш. дл. 5 вер.
толщиною
Тоже еловой породы -

Дополн
Бревенъ еловой поро
Колвинская каз. № смѣта.
ды
9—15 арш. длиною
1895
337 дача 5 вер. толщиною
Верхотурскійуѣздъ.

445 50
181 50

1
500
14500

7800
10700

800
400

247 50
5263 50

3879
3950 10

396
145 20
J

100
100

50
36 30

50
юо

20000

24 75
Зб| 30

Волоковская № 129
каз. дача -

Кыртомская казNi 143 дача

тоже.

тоже.

Бревенъ сосновой нопороды 15 арш. дл. 6
вершк. толщиною
Бревенъ .еловой поро
ды 15 арш дл. 6 вертолщиною
Кокоръ еловой поро
ды 6 арш. дл. 5 верштолщиною
Бревенъ сосновой по
роды 15 арш. длиною 6
вершк. толщиною
Тоже еловой породы Кокоръ еловой породы
6 арш. длиною 5 верш,
толщиною -

36900 16236

6500

Ю14

300

27

23100 13629
22700

9988

2500

390

300

27

4050

1782

400

62 40

ЗОО

27

Красноуфиискій
уѣздъ.
Красноуфимское
лѣсничество.

Казанская № 1-й
каз. дача -

Турышинская Л» 9
дача

Рахмангуловская
№ 9 1-го мѣста
дача

ДополнБревенъ сосновой по
смѣта.
1895 роды 9 — 16 арш. длин.
5 — 6 в. толщиною
Бревенъ еловой и пихт,
породы 9 — 16 арш дл
5—6 в. толщиною
Бревенъ березовой и
осиновой породы 9 — 14
арш. дл. 4 в. толщин. -

тоже.

тоже.

Бревенъ сосновой по
роды 9—16 арш. длин.
5—6 в. т^лщ. Бревенъ еловой и пих
товой породы 9—16 ар.
дл. 5—6 в. толщ.

Бревенъ березовой и
осиновой породы 9—16
арш. длин. 4—5 верш,
толщиною
Жердей осиновой и
березовой породы до 4
саж. длин, до 1 ’/г верш,
толщиною

зоо

260 70

300

220

550

90 75

ЗОО

225 50

500

290 40

500

100

1000

10

Бисертское лѣсни
чество.

Саргинская казен.
дача

Юлаевская № 27
каз. дача -

Контугановская
каз- да .а -

17100 13115 70
600

343 20

500

73 32

6900

Бревенъ еловой поро
ды 15 арш. дл. 6 вер.
толщиноюКокоръ рловой поро
ды 6 ар. дл. 5 вершк.
толщиноюБревенъ березовой и
осиновой породы, для
мѣстныхъ нуждъ, 12 ар.
дл. 5 вер. толщиною -

95400 56286 —.

Дополн.
Бревенъ еловой и пих
смѣта.
1895 товой породы 9—18 ар.
длин. 6 вер. толщ.
Кокоръ еловой породы
12—18 арш- длин. 3—
4 вер. толіц.

400

340 73

ЗОО

115

Бревенъ .еловой и пих
товой породы 9—18 ар.
дл. 6 в- толщ. Кокоръ еловой поро
ды 12—18 арш. длин.
3—4 вер. толщ. -

700

583 70

450

173 16

8500

6956 30

1000

358 80

1000

678

1200

795 60

800

287 64

100

110 20

Тоже -

110

121 22

Тоже -

50

55 10

тоже.

3

9800

Тагильское лѣсни
чество.
Изъ урочищъ II разстоянія.

Дополн.
Бревенъ сосновой по
Лобвинская № 81 смѣта.
1895 роды 15 арш. дл. 6 вер.
каз. дача толщиною
Бревенъ еловой поро
ды 15 арш. дл. 6 вер.
толщиною
Кокоръ еловой поро
ды 6 арш. длин- 4—5
верш, толщиною-

Ч ерды нском ъ

Урольская казен.
дача
....

въ

16000

полицейском ъ

Кыртомская№143
дача

года

Дополн.
смѣта.
Бревенъ сосновой но1895 и.'роды 9—18 арш- дл.
4—8 вер. толщ.

у п р а в л е н іи .

3540

о

И. д. губернатора, на основаніи 65 ст.
иолож. о зем- учр-, разрѣшенъ созывъ 26
очередного ирбитскаго уѣзднаго земскаго
собранія съ 28 сентября.
1—1666—1

14000

1420

1895

Бревенъ еловой поро
ды 9 врш- длин- 5 вер.
толщин -

6500

октября

Дополн.
Бревенъ сосновой по
Колвинская каз. смѣта.
1895 роды 9 арш. длиною 5
№ 337 дача .
верш, толщ-

Колвинская казен.
№ 337 дача . .

Бревенъ сосновой по
роды 15 арш. дл. 6 вер.
толщиноюБревенъ еловой поро
ды 15 арш. дл. 6 вер.
толщиною Кокоръ еловой породы
6 ар. дл. 5 вершк тол
щиною
Бревенъ березовой и
осиновой породы, для
мѣстныхъ нуждъ, 12 ар.
дл. 5 в. толщиною

Волоковская№129
дача

Верхъ-Печерское
лѣсничество.

Колвинская казен.
дача
Екатеринбургскій окружный судъ послучаю перевода крестовскаго нотаріуса Не
красова нотаріусомъ въ гор, Шадринскъ,
вызываетъ, на основаніи 13 ст. полож о
нот. части, лицъ, имѣющихъ заявить ка
кія либо взысканія, подлежащія удовлетво
ренію изъ залога означеннаго нотаріуса,
предъявить свои претензіи до истеченія
шести мѣсяцевъ со дня напечатанія на
стоящаго объявленія.
3—6913—3

Время и мѣ
сто торговъ.

смѣты па І895 годъ въ нижеслѣдующихъ мѣстахъ:

20-г

На основаніи 66 ст. инструкціи г. ми
нистра финансовъ 13 мая 1889 года, ка
зенная палата доводитъ до всеобщаго свѣ
дѣнія, что раскладка дополнительнаго ра
складочного сбора съ негильдейскихъ пред
пріятій по осинскому уѣзду оконче
на и извѣщенія плательщикамъ разосла
ны, согласно правиламъ, изложеннымъ въ
ст. 62 той же инструкціи.
Плательщикамъ, которые признаютъ
обложеніе ихъ неправильнымъ, предоста
вляется въ мѣсячный срокъ со дня напе
чатанія настоящей публикаціи, подавать
мѣстному уѣздному податному присутствію
свои возраженія съ подкрѣиленіемъ ихъ
тѣми данными, какія признаютъ нужными.
Неполученіе плательщикомъ извѣщенія,
посланнаго согласно правиламъ 62 ст.
инструкціи, не можетъ служить поводомъ
къ продленію означеннаго срока.
1—1.

дополнительной

4478 Ю

100

48 40

500

66 —

14200
250

9215 80
121

800

105 60

Вь Меркушинскомъ волостномъ правд. Верхотурскаго уѣзда 19 октября 1895 года.

и

пермской

тоже.

1893

Участокъ
турнъ»

Бревенъ еловой и пих
товой породы 12—21
арш. 5—8 1 верш. толщ.
Кокоръ еловой поро
ды 12 арш. длин. 4 вер.
толщиною
Бревенъ еловой и пих
товой породы 13 арш.
длин. 6 вершк. толщ- -

Дополн.
Бревенъ еловой и пих
«Са смѣта
1895 товой пор. 12—21 ар. дл.
5 вер. толщ.
Кокоръ еловой породы
12 арш- длин. 4 верш,
толщиною

о к т я б р я 1895 го д а.

губерніи, изъ смѣтнаго назначенія прежнихъ лѣтъ

дачъ

Дополн.
Бревенъ і сосновой по
смѣта.
1895 роды 15 арш. дл 6 вер.
толщиною Бременъ еловой поро
ды 15 арш, дл. 6 вер.
толщиноюКокоръ еловой породы
6 арш. дл. 5 вер тол
щиною
Бревенъ березовой и
осиновой породы, для
мѣстныхъ пуждъ, 12 ар.
длиною 5 вер. толщиною-

21

изъ казенныхъ

Лобвинская № 81
дача

у п р а в л е н іи

теріаловъ, съ учетомъ по количеству;

Изъ урочищъ 111
разстоянія.

полицейском ъ

будутъ произведены торги, безъ переторжки, на продажу лѣсныхъ ма

2.

К расноуф им ском ъ

по распоряженію Пермскаго Управленія Государственными Имуществами

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
На основаніи 66 ст. инструкціи г. ми
нистра финансовъ 13-го мая 1889 года
казенная палата доводитъ до всеобщаго
свѣдѣнія, что раскладка дополнительнаго
раскладочнаго сбора съ негильдейскихъ пред
пріятій по камышловскому уѣзду окончена
и извѣщенія плательщикамъ разосланы со
гласно правиламъ, изложеннымъ въ ст. 62
той-же инструкціи.
Плательщикамъ, которые признаютъ об
ложеніе ихъ неправильнымъ, иредоставляется въ мѣсячный срокъ со дня напечатанія
настоящей публикаціи, подавать мѣстному
уѣздному ш датному присутствію свои воз
раженія съ подкрѣпленіемъ ихъ тѣми дан
ными, какія признаютъ нужными.
Неполученіе плательщикомъ извѣщенія,
посланнаго согласно правиламъ 62 ст
инструкціи, не можетъ служить поводомъ
къ продленію означеннаго срока.
1—1.

1893 г,

Стр.

Въ

На основаніи 225 — 243 ст. ѴПІ т. 1 ч. уст. лѣсн. изд

ВѢДОМОСТИ.

Въ Меркушинскомъ вол. правл. Верхотурскаго уѣзда 19 октября 1895 года

(■военнаго. На должность старшаго бух
галтера Губернскаго казначейства назна
ченъ бухгалтеръ казенной палаты, надвор
ный совѣтникъ Николай Топорковъ, а на
мѣсто сего послѣднаго опредѣленъ состоя
щій въ штатѣ палаты, губернскій секре
тарь Александръ Домрачевъ. Сынъ чино
вника Михаилъ Петровъ Лыхинъ зачисленъ
въ штатъ казенной палаты, въ число кан
целярскихъ служителей по происхожденію
2-го, а воспитанію 3-го разряда.
1 -1629 и 1628—1

ГУБЕРНСКІЯ

Оханскій уѣздъ.

Оханское лѣсниче
ство.

Изъ сывоиастущаго лѣса.

Дополн.
Бревенъ еловой и пих
Лобановская № 9 смѣта.
2 мѣст. дача
1895 товой породы 9—16 ар.
длин. 6 вер. толщ.

Тоже 3 мѣст. дача
Тоже MOI мѣст.
дача

тоже.

Въ Осинскомъ полицейскомъ управл.
18 октября 1895 года

ПЕРМСКІЯ

№ 38

78 66

2000

200 —

3000

300 —

21 —

92 66
156 68

78 39

10 80
4 20

Березовское лѣсни
чество.

3900

2953

6400

3312 90

Соликамскій уѣздъ.

Дополн.
Бревенъ сосяов. поро
Кондасская каз. 1 смѣта.
мѣста № 47 дача - 1895 ды 9—16 ар длин. 5
вер. толщиною Бревенъ еловой поро
ды 9 - 15 аріп. дл. 5 в.
толщиною -

Тоже 4 мѣста №
тоже.
47 дача

Бревенъ еловой породы
9—16 арщ. дл. 5 верштолщиною -

600

1500

2800

475 20

795

1566 15

Чердынскій уѣздъ.

Юмское лѣсниче
ство

Бревенъ .сосновой по
Дополн.
У рольско-К осинская смѣта. роды 9 ар. длин. 4 вер.
1895 толщиноюказ дача
Бревенъ еловой поро
ды 9—12 ар. длин. 4
вер. толщиною Верхъ-К осинская
каз. дача

тоже.

Бревенъ . сосновой по
роды 9 арш. дл. 4 вер.
толщиною
Тоже еловой породы -

2500

2100

4500
500

750

516

1350
110

Камышловскій уѣздъ.
Бѣляковское лѣсни
чество.

Плехановская №
67 обр ст. -

Ушаловская №72
каз дача

Дополн.
Бревенъ сосновой по
смѣта.
1895 роды 9 ар длин. 5 вер.
толщиною -

тоже,

Бревенъ сосновой по
роды 9 арш. дл 5 вер.
толщиною
-

740

333

3500

1890

3500

1890

Вѣляковская № 73
тожеказ дача

Тоже

Ерутихинская №
73 каз дача -

Тоже

2600

1170

Тоже

4900

1568

тоже-

Ертарская № 76
каз. дача

тоже.

Еланская № 73
каз. дача

тоже.

Тоже

5200

1664

Камышловское лѣс
ничество.

Дополн.
Бревенъ сосновой по
Ирбитская каз. № ; смѣта.
41 дача
1895 роды 9-12 арш. длин4— 7 вер. толщиною Бревенъ осиновой по
роды 6 — 9 арш. длин.
5— 7 вер. толщиною Жердей сосновой по
роды 6—12 арш- длин.
до 1 % вер. толщ

1594 74

1580

363. 40

Кимышловсквго гѣзда
24 октября 1895 г.

ВъЗакамышловскомъ вол.up.

года

1895

7594

10000

2100

1600

368

800

146 40

240

176 88

120

64 68

3 24

Чердынскій уѣздъ.

Дополн.
Бревенъ .сосновой пор.
Урольско-Косинская смѣта.
каз № 196 дача - 1895 9—16 арш- длин. 5 вер.
толщиною Бревенъ еловой поро
ды 9 — 16 ар. длиною
5 вершк. толщиною

Бревенъ сосновой по
роды 9 арш. длин. 5
вер. толщиною Бревенъ і еловой поро
ды 12, арш. дл- 5 вер.
толщиною
Допрлн
Бревенъ сосновой по
смѣта. роды 9 арш. дл 5 вер.
1895 толщиною
Бревенъ еловой поро
ды 12 арш. дл. 5 вер.
толщиною
Бревенъ лиственичной
породы 9 ар- дл- 4 вер.
толщиною
1895

3000

724 50

300

36 —

1000

27 60

Дополн
смѣта.
1895

Вишерско-Колвинская № 337 казен.
дача тоже

Бревенъ сосновой по
роды 9 — 15 ар. длин.
5 вер толщиною
Бревенъ . еловой поро
ды 9—15 ар. дл. 5 вер.
толщиною -

Бревенъ сосновой по
роды 9 — 15 арш- длин.
5 вер. толщиною
Бревенъ еловой поро
ды 9 —15 і арщ. длиною
5 вер. толщиною

г.

тоже.

Бревенъ лиственичной
породы 13 арш. длиною
71
3—7 вер. толщ.
152
Тоже соснов. пород. Тоже еловой и пихтовой
122
породы
Дровъ лиственичной
иороды - 1 к с.
Тоже сосновой по
4 к- с.
роды
Тоже еловой породы - 2 к. с-

309 81

6094 80

3000

13500

2211

7276 50

Вишерское лѣсни
чество.

Вишерско-Колвия- Дополн
ская № 337 каз. смѣта.
дача - 1895

Бревенъ сосновой по
роды 9—16 арш. длин6 верш, толщиною
Бревенъ.еловой поро
ды 9 - 16|арш- дл. 4
вер. толщиною -

1000

1040

14000

4420

13800

5382 90

2600

937 20

Бревенъ : сосновой по
роды 9 арш- дл. 5 вер.
толщиноюБревенъ: еловой поро
ды 9 арш. длин- 4- 5
верш. толщиною -

1350

711

2400

906 95

Бревенъ еловой поро
ды 9 арш- дл. 5 верш,
толщиною

4Ю0

1383 69

Тоже сосновой породы-

400

216

Вревенъ еловой поро
ды 9 ар. дл. 4—5 вер.
толщиною

3000

968

11000

3600

500

150

Бревенъ еловой поро
ды 9 арш. длин- 5 вер.
толщиною

1500

525

Бревенъ еловой поро
ды 9—16 арш. длин. 4
вер. толщиною -

1500

525 —

Косинское лѣсниче
ство.
Дополн.
Верхъ-Камская № і смѣта
Бревенъ сосновой по
314 дача
- 1895 роды 9 арш. дл. 4—5
вер. толщиною Бревенъ еловой поро
ды 9 арш., дл. 5 вер.
толщиною

Гаинская № 313
каз. дача

тоже-

Лологекая. № 261
каз. дача
тоже.

Бурдаковская №
313 каз. дача

тоже.

Устроенная Уроль
ско-Косинская. № 196
дача тоже.

18 95

Гельянская № 20
дача

тоже.

Бревенъ еловой и пих
товой породы 9— Ібар.дл.
524
2 — 7 вер. толщ.
Дровъ еловой и пих
10 к. с.
товой породы

к. с.

Талицкомъ вол ер
Камышловскаго уѣзда
27 октября 1895 г

70

5508
7875

Въ

238 95

Изъ буреломнаго лѣса.
Лобавовская N 9
1 м. дача -

октября
18

125

11700
17500

октября

-

Бревенъ сосновой по
воды 9 арш. дл. 41/am
толщиною
1894
Тоже 1895
Дровъ березовой по
роды

1893

5900 11470 52

21

-

Тоже -

419 —

1105 50

Ч е р д ы н с к о м ъ п о л и ц е й с к о м ъ у п р а в л е н іи

тоже.

200

Дровъ березовой и оси
новой породы
670 к.с.

вмести той партіи матеріаловъ, которую
желаютъ пріобрѣсти4) По окончаніи торга залогъ этотъ
пополняется до 30% іъ продажной стормО'Ти заторгованнаго лѣса Къ запечатан
ному объявленію должно быть приложено
30°/о не съ оцѣночной стоимости тор
гового лѣса, а съ той суммы, которую по
купщикъ предлагаетъ въ объявленіи.
5) Крестьянскія общества, товарищества
изъ нѣсколькихъ крестьянъ домохозяевъ,
а также отдѣльные крестьяне могутъ
представлять къ торгам вмѣсто денежныхъ
залоговъ: а) при покупкѣ цѣлыми общества
ми—мірскіе вриговора о взаимномъ другъ
за друга ручательствѣ; б) при покупкѣ то
варищами изъ нѣсколькихъ крестьянъ до
мохозяевъ —круговое другъ за друга руча
тельство товарищей и в) при иокупкѣ
отдѣльными крестьянами домохозяевами—
ручательство благонадежныхъ членовъ то
го общества, съ соблюденіемъ слѣдующихъ
правилъ: мірскіе приговора принимаются
въ залогъ безъ ограниченія оныхъ суммою
ручательствъ, а ручательства однообщест
венниковъ за отдѣльныхъ домохозяевъ, а
также круговое другъ за друга ручательство
товарищей, принимается въ суммѣ, со
отвѣтственной числу поручителей и то
варищей, полагая но 15 руб. на каж
даго.
Приговора и ручательства должны быіь
составлены съ точнымъ соблюденіемъ пра
вилъ изложенныхъ въ положеніи комитета
министровъ, Высочайше утвержденнымъ 3
сентября 1881 года и распубликован
номъ въ № 206—1881 г- Правитель
ственнаго Вѣстника.
6) Въ залогъ кромѣ наличныхъ денегъ
и государственныхъ процентныхъ бумагъ
(но нарицательной цѣнѣ) могутъ быть при
нимаемы и биржевыя цѣнности, допускаемыя
къ подрядамъ, но цѣнѣ, утвержденной г.
министромъ финансовъ. Процентныя бума
ги,съ отрѣзными впередъ купонами въ
залогъ ве принимаются и объявленія съ
такими бумагами считаются недѣйствитель
ными.
7) За осмотромъ продаваемаго лѣса по
купатели должны обращаться къ мѣстному
лѣсничему и лѣсной стражѣ заблаговременно.
8) Подробныя условія продажи можно
видѣть въ канцеляріи лѣсничихъ9) Къ продажѣ лѣсные матеріалы бу
дутъ предъявляться отдѣльными партіями
но урочищамъ или въ опредѣленныхъ уча
сткахъ .
10) Окончательный разсчетъ съ загото
вщиками лѣса будетъ произведенъ послѣ
освидѣтельствованія заготовокъ по размѣ
рамъ и количеству матеріаловъ и оцѣночной
ихъ стоимости, съ начисленіемъ соотвѣт
ственной процентной надбавки, выданной по
купщикомъ на торгахъ за купленный имъ
лѣсъ сверхъ оцѣночной его стоимости11) Срокъ взятія лѣсорубочнаго билета
въ лѣсничествѣ лицомъ, за коимъ торги
будутъ утверждены, назначается мѣсячный
со дня объявленія объ утвержденіи тор
говъ, почему не взявшій лѣсорубочнаго би
лета въ теченіе этого времени лишается
нрава на купленный имъ на торгахъ лѣсъ,
а равно на внесенный имъ при торгахъ
залогъ, поступающій въ такомъ случаѣ въ
доходъ казны полностью. Получившіе зкѳ
въ лѣсничествѣ установленные би
леты будутъ допускаться къ рубкѣ
немедленно
12) Вносимый при торгахъ залогъ за
числяется полностью въ счетъ причитаю
щихся за купленный лѣсъ платежей при
выдачѣ лѣсорубочныхъ билетовъ.

Въ

Крюковская дача

Дручковъ березовой по
роды до 7 арш. длин, и
до 2 в. толщ.

98' 55

Стр. 3

Соликамскій уѣздъ.
Соликамское лѣс
ничество.
Пармская казенная
дача 1896

Сурмская казенная
дача - 1896

Иковская казенная
дача 1896

Бревенъ еловой поро
ды 9 —16 ар дл. 4—5
вер. толщиною Бревенъ сосновой по
роды 9 арш. дл. 4 вер.
толщиною

Въ Соликамскомъ полицейскомъ управленіи
25 октября 1895 г.

тоже.

Тоже Бревенъ лиственичной
породы 9—16 ар. длиною
6—8 в. толщ- Бревенъ еловой и пих
товой породы отъ 13 ар.
длиною и отъ 6 ?ершк.
толщиною-

50

ВѢДОМОСТИ.

356 95

О с и н с к о м ъ п о л и п е й с к о м ъ у п р а в л е н іи

Лобановская № 9
1 мѣст, дача

тоже-

Бревенъ сосновой по
роды 9—16 ар. дл.6--8
верш, толщиною -

1124’ 85

Въ

Крюковская дача -

тоже.

560

ГУБЕРНСКІЯ

Дровъ сосновой поро
ды изъ вершинъ 295 к.с.

Въ Чердынскомъ полиц управленіи Въ Соликамскомъ полицейскомъ управленіи 25 октября 1895 г.
20 октября 1895 года.

Головнихивская №
23 дача -

Бревенъ сосновой по
роды 9—16 арш. длин.
6—8 в. толщиною
Бревенъ лиственичной
породы 13 арш. длиною
6—7 в. толщ. -

Въ Раяыльскомъ волостномъ правленіи Камышловскаго уѣзда
20 октября 1895 года.

тоже.

Въ Закамышловскомъ волостнправленіи Камышловскаго уѣзда
24 октября 1895

Тоже'№ .21дача ■

ПЕРМСКІЯ

Въ Ирбитскомъ полицейскомъ управленіи
30 октября 1895 г.

№ 38

Примѣчаніе:

долженъ быть ясно указанъ тотъ лѣсъ,
который покупщикъ желаетъ пріобрѣсти,
1) Торги будутъ производиться устно т, е.названіе дачи, количество бревенъ, а
и запечатанными объявленіями. Начало равно предлагаемая надбавка, а также под
торговъ въ 12 час- дня, а торговое при робный адресъ покупщика. Предлагаемая
сутсгвіе, въ случаѣ неявки желающихъ наддача должна быть обозначена прописью,
торговаться, закроется въ 3 часа дня.
а не цифрами.

2) Въ запечатанныхъ объявленіяхъ, по
3) Желающіе торговаться вносятъ за
даваемыхъ до начала устныхъ торговъ, логъ въ размѣрѣ 30% съ оцѣночной сто-

О продажѣ имѣніи.

Судебный приставъ при Пермскомъ окруж
номъ судѣ А. А. Рябининъ, жительствую
щій въ гор. Перми, 2 части, по Пермской
улицѣ, въ своемъ домѣ № 158, на осно
ваніи 1030 ст. уст. гр. суд., объявляетъ,
что 8 октября 1895 г., въ 10 час. утра,
въ квартирѣ г-жи Ивановой, въ г. Перми,
1-й части, по Большой Ямской улицѣ, въ
домѣ Ходаковскаго, будетъ произведена пу
бличная продажа движимаго имущества,
принадлежащаго умершему губернскому зе
млемѣру Гавріилу Артамонову Иванову, за
ключающагося въ карманныхъ часахъ,
портъ-гигарѣ, мебели, ношебномъ платьѣ и
разнаго рода книгахъ, въ числѣ 8б4 эк
земпляровъ и оцѣненнаго въ 524 р. 63 к.
Продажа будетъ производиться сь оцѣноч
ной суммы каждаго предмета особо1—1
Судебный приставъ вятскаго окружнаго
суда А. Кунаевъ, жительствующій въ 1-й
части гор. Вятки, на Всесвятской улицѣ,
въ своемъ домѣ, на основаніи 1146 и 1149
ст. уст. гр. суд. объявляетъ, что 27 ноя
бря 1895 г , въ 10 час. утра, въ залѣ
засѣданій сего суда по гражданскому от
дѣленію, будетъ произведена публичная про
дажа недвижимыхъ имѣній, принадлежащихъ
Котельническому куацу Михаилу Алексѣеву
Шляпкину, состоящихъ въ гор. Котельничѣ, заключающихся: 1) въ правѣ въ 47/вг
частей каменныхъ трехъ-этажныхъ дома и
флигеля, деревянныхъ службъ, каменной
прачешной и мѣста земли подъ ними, мѣ
рою: по улицѣ Воробьевской и въ задахъ
но 16 саж., въ глубину двора съ боковыхъ
сторонъ по 31 саж., право въ вышеозна
ченныхъ частяхъ оцѣнено для продажи въ
2350 руб. и 2) въ мѣстѣ земли, мѣрою;

Стр. 4.

по улицѣ Московской и въ задахъ nolle,
и внутрь двора съ боковыхъ сторонъ по
40 саженъ съ находящимися на немъ де
ревянными: избой, лабазомъ, навѣсомъ и
погребомъ. Имѣніе это оцѣнено для торга
въ 3000 рублей. Послѣднее имѣніе зало
жено иранскому 2-й гильдіи купцу Петру
Иванову Семенову, въ 2000 руб., срокомъ
на одинъ годъ, но закладной утвержденной
старшимъ нотаріусомъ вятскаго окружнаго
суда 1 марта 1894 г., на удовлетвореніе
взысканій съ Шляпкина по исполнительнымъ
листамъ вятскаго окружнаго суда: 1) отъ
11 апрѣля 1894 года, за № 76, въ поль
зу Котельническаго общественнаго Еардакова банка 2000 руб. съ %, судебныхъ и
за веденіе дѣла издержекъ 155 р. 93 к.;
2) отъ 29 апрѣля 1894 года, за № 82,
въ пользу вятскаго отдѣленія государствен
наго банка 900 р съ °/о, судебныхъ и за
веденіе дѣла издержекъ 75 р. 40 к,; 3) отъ
29 апрѣля 1894 г., за № 85, въ пользу
опеки надъ имуществомъ и дѣтьми умер
шаго купца Алексѣя Алексѣева Шляпкина
и Софьи Ивановой ІПляпкиной 343 руб.
78 к- съ °/о; 4) отъ 11 іюня 1894 года,
за > 118, въ пользу вятскаго общества
взаимнаго кредита 2000 р. съ °/о, судеб
ныхъ и за веденіе дѣла издержекъ 156 р
15 к.; 5) въ пользу конкурсной массы не
состоятельной должницы Екатерины Ва
сильевой Князевой 700 р. съ °/о, судеб
ныхъ и за веденіе дѣла издержекъ 54 р.
27 к., за исключеніемъ изъ всѣхъ этихъ
претензій 895 р. 71 коп. выданныхъ въ
уплату ихъ и 6) но иснолнительному листу
уѣзднаго члена вятскаго окружнаго суда,
по Котельническому уѣзду, отъ 31 марта
1895 г., за № 161, 2000 руб. съ % на
эту сумму со дня совершенія закладной,
т. е. съ 23 февраля 1894 г. но день
предъявленія иска 146 р. 55 к., судеб
ныхъ издержекъ 15 руб. 5 кон. и возна
граждевіе за веденіе дѣла 27 руб. Торгъ
начнется съ оцѣночной суммы. Опнси имѣвіямъ, свѣдѣнія о запрещеніяхъ и недоим
кахъ открыты для публика въ канцеляріи
гражданскаго отдѣленія вятскаго окружна
го суда.
1—7077 — 1

Кунгурское уѣздное по воинской повин
ности присутствіе объявляетъ, что въ те
кущемъ 1895 году дѣйствія по призыву
молодыхъ людей ва службу будутъ откры
ты въ нижеозначенные днв:
Въ 1-мъ призывномъ участкѣ, въ гор
Кунгурѣ, 22 октября.
Во 2-мъ призывномъ участкѣ, въ селѣ
Березовскомъ, березовской волости, 17 ок
тября.
Въ 3-мъ призывномъ участкѣ, въ зав
Кыновскомъ, кыновской волости, 15 ок
тября .
Къ вышеозначеннымъ днямъ въ подлежа
щіе призывные пункты должны явиться:
1) лица, которымъ возрастъ долженъ
быть опредѣленъ по наружному виду но
109 и 112 ст. уст. о воин, новин.;
и 2) подлежащія, на основаніи 158, 217
218 ст. устава о воин, нов., назначенію
на службу безъ жеребья;
3) получившія отсрочку до предстоя
щаго призыва и
4) всѣ внесенныя въ призывные спи
ски сего года за исключеніемъ:
а) лицъ, возведенныхъ по внесеніи въ
призывной списокъ въ священный санъ
православнаго и другихъ христіанскихъ
исповѣданій, а также православныхъ пса
ломщиковъ;
б) лицъ, получившихъ отсрочки: но иму
щественному положенію (ст. 52), для окон
чанія образованія (ст. 53) и вслѣдствіе
нахожденія ва службѣ но контракту на
судахъ торговаго флота (ст. 66) и
в) лицъ, пользующихся льготою перваго
разряда за исключеніемъ евреевъ.
Срокъ явки новобранцевъ на сборный
пунктъ въ г. Кунгурѣ, послѣ роспуска ихъ
по домамъ, назначенъ 15 ноября 1895 г.
1—1643—1

Соликамское уѣздное по воинской по
винности присутствіе симъ объявляетъ, что
въ текущемъ 1895 году дѣйствія по при
зыву молодыхъ людей на службу будутъ
открыты въ нижеозначенные дни:
Въ 1-мъ призывномъ участкѣ, въ гор.
Соликамскѣ, 15 ноября.
Во 2-мъ призывномъ участкѣ, въ селѣ
Усольѣ, 9 ноября.
Въ 3-мъ призывномъ участкѣ, въ зав
Чермозѣ, 15 октября.
' Въ 4-мъ призывномъ участкѣ, въ селѣ
Нердвѣ, 20 октября.
Въ 5-мъ призывномъ участкѣ, въ селѣ
ІОсьвѣ, 2 воября.
Въ 6-мъ призывномъ участкѣ, въ селѣ
Кудымкорѣ, 26 октября.
Къ вышеозначеннымъ днямъ, въ подле
жащіе призывные пункты должны явиться:
1) лица, которымъ возрастъ долженъ
быть опредѣленъ по наружному виду по 109
и 112 ст. уст. о воин. нов.
2) подлежащія на основаніи 158, 353
и 354 статей уст. о воин, нов., назначенію
на службу безъ жеребья;
3) получившія отсрочку до предстояща
го призыва и
4) всѣ внесенныя въ призывные списки
сего года, за исключеніемъ:
а) лицъ, возведенныхъ но внесеніи въ
призывной списокъ въ священный санъ
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православнаго и другихъ христіанскихъ
исповѣданій, а также православныхъ пса
ломщиковъ;
б) лицъ, получавшихъ отсрочки: а) но
имущественному положенію (ст. 52), б) для
окончанія образованія (ст. 53) и в) вслѣд
ствіе нахожденія на службѣ, по контрак
ту, на судахъ торговаго флота (ст. 66);
и в) лицъ, пользующихся льготою перваго
разряда, кромѣ евреевъ, для коихъ явка
въ призывной участокъ обязательна.
_____ 1—1651—1
Верхотурское уѣздное по воинской по
винности присутствіе объявляетъ, что въ
текущемъ 1895 году дѣйствія по призыву
молодыхъ людей на службу будутъ откры
ты въ слѣдующіе дни:
Въ 1-мъ призывномъ участкѣ, въ гор.
Верхотурьѣ, 23 ноября.
Во 2-мъ призывномъ участкѣ, въ селе
ніи Турьинскихъ рудниковъ, турышекбй
волости, 18 ноября.
Въ 3-мъ призывномъ участкѣ, въ дер.
Махневой, махневской волости, 13 ноябряВъ 4-мъ призывномъ участкѣ, въ за
штатномъ городѣ Алапаевѣ, 8 ноябряВъ 8-мъ призывномъ участкѣ, въ Петрокаменскоаъ заводѣ, петрокамецской во
лости, 4 ноября.
Въ 5-мъ призывномъ участкѣ, въ Ниж
не-Оалдинекомъ зав., нижие салдинАй во
лости, 30 октября.
Въ 6-мъ призывномъ участкѣ, въ Ниж
не-Тагильскомъ заводѣ, нижне тагильской
волости, 20 октября.
Въ 7 дъ призывномъ участкѣ, въ Кушвинскомъ зав., кушвинской волости, 15 ок
тября.
Къ вышеозначеннымъ днямъ въ подле
жащіе призывные пункты должны явиться:
1) лица, которымъ возрастъ долженъ
быть опредѣленъ по наружному виду по
105 и 112 ст. уст. о воин, нов.;
2) подлежащія на основаніи“ 158, 217
и 218 ст. уст. о воин, новин, назначенію
на службу безъ жеребья;
3) получившія отсрочку до предстоящаго
призыва;
4) всѣ внесенныя въ призывные списки
сего года за исключеніемъ:
а) лицъ, возведенныхъ послѣ того въ
священный санъ православнаго и другихъ
христіанскихъ исповѣданій, а также нравославныхъ псаломщиковъ;
б) тѣхъ обучающихся въ учебныхъ за
веденіяхъ, коимъ дана присутствіемъ от
срочка для окончанія образованія;
в) лицъ, получившихъ отсрочку вслѣд
ствіе нахожденія на службѣ по контракту
ва судахъ торговаго флота;
г) лицъ, пользующихся льготою по се
мейному положенію перваго разряда.
5) Новобранцы, по окончаніи призыва
въ каждомъ участкѣ будутъ распущены ио
домамъ до 1-го декабря, за исключеніемъ
указанныхъ во 2 пун. прил. къ 155 ст.
уст. о воин нов.; къ сему числу они
должны явиться въ. г. Верхотурье въ упра
вленіе уѣзднаго воинскаго начальника.
1—1641—1

Ирбитское уѣздное по воинской повин
ности присутствіе объявляетъ, что въ те
кущемъ 1895 году дѣйствія по призыву
молодыхъ людей на службу будутъ откры
ты въ нижеозначенные дни:
Въ 1-мъ призывномъ участкѣ, въ гор.
Ирбитѣ, съ 5 ноября.
Во 2-мъ призывномъ участкѣ, въ селѣ
Костинскомъ, 15 октября.
Въ 3-мъ призывномъ участкѣ, въ Ирбитскоиъ заводѣ, 24 октября.
Въ 4 мъ призывномъ участкѣ, въ селѣ
Верхницинскомъ, 1 ноября.
Къ вышеозначеннымъ днямъ въ подле
жащіе призывные пункты должны явиться:
1) лица, которымъ возрастъ долженъ
быть опредѣленъ по наружному виду по 108
и 112 ст. уст. о воин, нов.;
2) подлежащія на основаніи 158, 217
и 218 ст. устава о воин, новин , назна
ченію на службу безъ жеребья;
3) получившія отсрочку до настоящаго
призыва и
4) всѣ внесенныя въ призывные списки
сего года, за исключеніемъ:
а) лицъ, возведенныхъ послѣ того въ
священный санъ православнаго и другихъ
христіанскихъ исповѣданій, а также пра
вославныхъ псаломщиковъ;
б) тѣхъ обучающихся въ учебныхъ заве
деніяхъ коимъ дана присутствіемъ отсрочка
для окончанія ооразованія;
в; лицъ, получившихъ отсрочку вслѣд
ствіе нахожденія на службѣ, по контракту,
на судахъ торговаго флота и
г) лицъ, имѣющихъ право на льготу
перваго разряда но семейному положенію
(за исключеніемъ евреевъ).
Примѣчаніе: новобранцы, послѣ пріема
будутъ расаущены по домамъ, съ условіемъ
явки въ г. Ирбитъ 15-го ноября.
1 -1675—1

Земскій начальпикъ 7 участка, осинска
го уѣзда, пермской губерніи розыскиваетъ
четыре должностныхъ знака ошьинскихъ во
лостныхъ судей, утерянныхъ 3 числа сего
сентября предсѣдателемъ ошьивскаго воло
стного суда Ѳедора Ивавова Порываева,
которые но розысками должны быть пред
ставлены по принадлежности. 1—7083—1

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ.

СПИСОКЪ лицъ,
имѣющихъ право быть избранными
присяжными засѣдателями по ека
теринбургскому уѣзду на 1896 г.

Костаревъ И.П.мѣщ. Костивъ Ф.М. кр.
Костоусовъ М- П. кр. Костроминъ А. Т.
кр. Костроминъ Г. Я. кр. Костроминъ И.
Я. мѣщ. Костроминъ М. А. кр. Костро
минъ С. И. кр. Костромитиновъ Д. И. мѣщ.
Котельниковъ А. В. кр. Котельниковъ К.
Е. тоже.) Котельниковъ Н. И. зан. унт.-оф.
Котковъ В. А. (старшій) кр. Котковъ В.
А. (младшій) тоже. Котковъ Я. А. тоже.
Котловановъ 11. й. кр. Котляревскій Я.
И. двор. Котовъ Е. А- кр. Котовъ И. Н.
кр. Котовъ Я- Е. кр Кочневъ Е. А. куп.
Кошелевъ Д. Е. кр. Красильниковъ И. А.
мѣщ. Красильниковъ М- И. врем, купецъ
Красухинъ И. Ф. кр. Кременевъ И. С. кр
Кремлевъ В. А. нот. поч. гражд. Кремлевъ
Г. Я. колл. секр. Кремлевъ И. Я. мѣщ.
Кремлевъ Я. Я. кр. Крестьяниновъ В- Икр. Кривоносовъ М. И. кр. Кривоусовъ В.
Я. кр. Кривошеинъ С. К. мѣщ. Кривоше
инъ Я. К. мѣщ, Кривцовъ В. В- мѣщан.
Крипочкннъ А. К. горн. конд. Кронебергъ
A. А. инж.-мех. КропотухиЁъ В. А мѣщ.
Кронотухинъ Ф. в. мѣщ. Кротовъ А. А.
зан. унт.-офиц. Крохинъ Г. 0. мѣщ. Кру
гликовъ Ф. Ф. кр. Кругловъ Д. И мѣщ.
Кругловъ П. М. кр. Круковскій И. Ф.
колл. сер. Крутиковъ Ф. И. куп. Кручи
нинъ И. Ф. мѣщ. Крылатковъ Я. К. кр.
Крылатовъ H. X. кр. Крыловъ М. Д.
мѣщ. Крысенко П. Я. мѣщ. Крюковъ М.
B. канц. служ. Крюковъ Я. Я. кр. Крюч
ковъ С. X. куп. Крикуновъ Я. Ф. кр.
Ксанииъ Я. Г. мѣщ. Ксенофонтовъ А. Gкр. Ксенофонтовъ И. Ф. купеческій сынъ.
Ксенофонтовъ Ф. II. кун. Вубиаъ С. Я. кр.
Кудряшевъ В- И. куп. Кузевяновъ К. Ф.
надворн. совѣт, Кузнецовъ А. Я. горн,
инж. Кузнецовъ Г. Ф. Кузнецовъ. Кузне
цовъ... I. Я. Кузнецовъ 1. Я. кр. Кузне
цовъ Я. А. Кузнецовъ Я. Д. куп. Кузне
цовъ Я. Я. кр. Кузнецовъ С. Я. Кузне
цовъ С. Я. Кузнецовъ Ф. С. Кукарскихъ
Я. Ф. Кулаковъ А. Я- кун. Кулаковъ В.
Я. куп. Кулебякинъ I К. титул, сов. Куль
нинъ Я. Я. кр. Кульчицкій I. Я. потом,
дворян. Куляшевъ Я. Л. запас, ряд. Кун
тинъ'К. Л. нерм. мъщ. Куней Ф. Я. кр.
Кунщиковъ м. Я. Куракинъ В. Д. кр.
Куренновъ Я. А. кр. Куревновъ Д. А. КурочКанъ И. Я.екат. мѣщ) Курочкинъ Я. К. екат.
мѣщ. Куртиновъ А.ІА. мѣщ. Курчавовъ
Г. Д. кр. Кустиковъ А. Е. мѣщ. Кутляевъ
В. А. кр. Лабутинъ В. Г. запас. унт. офиц.
Лабутинъ Л. И. кун.^Лагутяевъ Я. В. куц.
Лазаревъ Д. В. куй. ^Лазаревъ Е. Г. потом,
дворян. Лампрехтъ Р. Ф. механикъ. Ландезенъ Я. Э. надвор. ’совѣт. Ланцевъ Я. Ф.
лич. почет, гражд. Лапотышкинъ В. Д.
кр. Лапотышкинъ Е. М. кр. Лаптевъ Е. 11.
кр. Лаптевъ 3. Т. кр. Лаптевъ И. А. кр.
Ларищевъ А. Я. куп. Ларіоновъ Г. Ф’куи.
Лебедевъ Е. Я. кол. асес. Лебедевъ Я. Смѣщ Лебедевъ H G. кун. Лебедкинъ Я.
А. кр. Левашевъ Л. М. кр. Левгренъ К.
К. почтово-телегр. чцновн. Левитскій Ф. Т.
кр. Лейке Г. К. куц. Лемке К. К. купеч.
братъ. Ливицковъ Ф.Т.кр. ЛиндеръВ.В. кол.
совѣт. Липатовъ .II Я. -кр. Лининъ А. И.
мѣщ. Лининъ В. Я. мѣщ. Лисичкинъ Я.
Я. мѣщ. Лихачевъ Е. В. мѣщ. Лобановъ Д.
Я. кол. асес- Логиновскихъ Ф. А. мѣщ.
Логиновъ В. И. куп. Логиновъ Г. А. кун.
Логиновъ Я. И. мѣщ.. Логиновъ Я. Ф. кр.
Логиновъ С. В. кунеч. сынъ Логиновъ Т.
А. мѣщ. Ломановъ В. Д. кр. Ломаковъ Е.
G. кр. Ломаковъ М. Е. кр. Ломовцевъ Я.
A. кр. Лонаницинъ С. С. кр. Луговыхъ С.
Я. Луговыхъ Я. II. запасн. рядов. Лузинъ
B. 11. кр. Лузинъ I. С. мѣщ. Лузинъ Е.
А. кр. Лузинъ Я. Я. кр. Лузинъ Я. В.
кун. Лукашкинъ В. Я. кр. Лукашкинъ Д.
Я. кр. Лукашкинъ М'ЛА; кр. Лукашкинъ
Я. Я. кр. Лукинъ В. В. мѣщ Лукинъ В.
I. кр. Лунеговъ Я. Л. кр. Лучанинъ Е. А.
мѣщ. Лысовъ В. И. кр. Лысовъ 1. 11. кр.
Лычагинъ А. М. мѣщ. Лѣтникъ Я. Д.
стат. совѣт. Лютывскій А. С. кун. сынъ.
Люхановъ В. Г. кр. Лямкинъ С. Я. кр.
Ляшковъ А. И. Мавринъ А. Ф. кр. Мав
ринъ В. М. Магницкій Н. Ф. присяж. иов.
Маевъ К. А. чинов. Мазуровъ- А. Т. кр
Макаровскій Я. Г. Макаровъ В, А. кун.
Макаровъ Г. Е. кр. Макаровъ Я. А. кун.
Макаровъ Д. Л. кр. Макаровъ М. К. мѣщ.
Макаровъ Я. Я. мѣщ. Макаровъ С. А- кр.
Маклецаій Я. 3. почет, граж. Максимов
скихъ Е. Г. мѣщ. Максимовъ Д. Я. мѣщ.
Малиновцевъ Ф. А. куй. Малковъ Л. Л.
кр. Маловъ В. М. кр. Малыхъ А. Ф. кр.
Малыхъ К. М. Малыхъ U. Я. запас- ряд.
Мальцевъ Е. С. кр. Малыгинъ А. Р. Ма
лявинъ Д. II. мѣщ. Малямовъ В. И. кр.
Маляыовъ Я. С- кр. Малярщиковъ К. Е.
Малярщиковъ Ф. М. мѣщ. Маминъ В. Я.
кандидатъ оравъ. Маминъ Г. А. чиновн.
Маминъ Д. Я. кр. Маракулинъ П. Т. мѣщ.
Мардашевъ А. Я. кр. Марковъ А. А. кр.
Марковъ В. А. мѣщ. Марковъ Г. А. горн,
инж. Мартемьяновъ Я. Т. мѣщ. Мартемья
новъ Ф. И. мѣщ. Мартинъ Е. 11. кр.
Масленниковъ И. А. мѣщ. Масленниковъ
Я. I. кр. Масловъ И. А. кр. Масловъ М.
Я. канцеляр. служ. Матвѣевъ 11. К.
мѣщ. Материнъ Я. В. кр. Махаевъ М. Ф.
кр. Масловъ Ник. львов, мѣщ. Ма
хаевъ С. М. кр. Машановъ М. К.
лич. почетв- граждан. Машаровъ И. А.
мѣщ. Машаровъ И. В. кр. Машаровъ П. С.
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мѣщ. Машатовъ П. Т. кр. Медвѣдевъ А-И.
Медвѣдевъ В- П. Медвѣдевъ И. Г. Медвѣ
девъ М Ф. мѣщ. Медвѣдевъ 11. А. мѣщ.
Медвѣдевъ П. В. кр- Медвѣдевъ Ф. И.
сынъ чинов. Медовщиковъ В. Я. кр. Ме
довщиковъ М. П. кр. Мезенинъ М. В. кр.
Мезенцевъ Л. П. мѣщ. Мелехинъ Я. IL за
пас. воен. телеграф. Мелкозеровъ Д. Я- кр.
Мельниковъ Д. И. Меньшиковъ Л. И, Мень
шиковъ Е. И: отстав, унт. офиц. Мещерсковъ А. А. кр. Мещеряковъ А. И. крест.
Миллеръ И. Ю- телеграф. Миловзоровъ АЯ. надвор. совѣт. Минѣевъ А. Я. кр. Минѣевъ П. Я. кр. Мироновъ А. П. кр. Ми
роновъ И. А. запас, старш. пис. Мироновъ
К. Я- кр. Мнтринъ T. Р. Митрофановъ М.
А. Михайловскій тоже В. М. Михайловскій Е.
М. мѣщ. Михайловъ А. К. кр. Михайловъ А.
М. кол. асес. Михайловъ А. Л- кр. Михай
ловъ В. К Михайловъ Г- И. мѣщ. Михай
ловъ Я. Я. телеграф. Михалевскій М, II.
чиновн. Михалевъ Ф. Ф. мѣщ. Михѣевъ Г.
А. кр Мишакинъ В. Е. куп. Мишаринъ А.
Я. Мишаринъ Е. М. отстав, унт. офиц.
Мишаринъ Я. Я. кр. Мишинъ А. М. мѣщ.
Младенцевъ И. И.<кр. Могилевскихъ И. И.
Мокроносовъ А. М. состоящій въ запасѣ но
военно-инженерному корпусу кондукторъ.
Мокроносовъ А- М. кр- Мокроносовъ Д. Скр. Мокроносовъ Ф. Я. Молодцевъ А. Г. тоже.
Молодцевъ Я. Г. Молодцевъ Ф. Г. Мол
чановъ Я. Н. дворян. Молчановъ Ф. А.
отстав, фельдф. Молчановъ Ф. Я. мѣщ.
Мальковъ Я. М. кр. Молявинъ И. Т. кр.
Мореевъ М- С- Морозовъ Д. С- мѣщ. Мо
розовъ Я. С. кр- Морозовъ Д. К. кр
Москвинъ А- А. ст. сов. Москвинъ С. Ммѣщ. Мостовенко В. В. кол. совѣт. Мосѣевъ В. Ф. отст воен. телеграф. Мотовъ
H. М- куп. Мочало H. Р. кол. асес. Мо
шенниковъ И. В.' мает. Муратовъ Д. В.
мѣщ. Мучкинъ Я. В. кр. Мыльниковъ А.
Ф. мѣщ. Мышкинъ Н. С. лич. поч. граж.
Мѣдяковъ Ф. Я, кр. Мѣрный Г. М. стат.
совѣт. Мюллеръ П. К. титулярн. совѣт.
Мягкихъ Я. Г. крест. Мягкихъ Я. Я- чин.
Мягковъ М. Е. кр. Мягковъ М. С. кр.
Мяконькехъ Г. К. мѣщ. Мяконькихъ Л- 0.
кр. Мясниковъ А. А. кр. Нагаевъ М. С.
канцел. служит. Надеждинъ А. А, потом,
почет, граж. Назаровскій I. П. кр. Наза
ровъ М. I. мѣщ. Назаровъ H. П. мѣщ.
Назаровъ Я. Ф. мѣщ. Накаряковъ А. А.
потом, иоч. гражд. Налетовъ М. А. кун.
сынъ. Налимовъ Я Г. мѣщ. Нарбутовскихъ
Д. К. кр. Норбутовскихъ Ф. Д- кун. сынъ.
Норбутовскихъ Поликарпъ Кинріян. крест.
Насоновъ Я- И. колеж. секрет. Насѣдкинъ
А. Ф. кр. Наумовъ А. Я. Наумовъ М. М.
Наумовъ С. Я. титул, совѣт. Невзоровъ Н.
В- кр. Невѣровъ В. К. Невѣровъ С. К.
кр. Нейманъ Л. И. почтово телеграф, чив.
Нейманъ С. Г. дворян. Нелюбинъ П. М.
кр Немѣшаевъ Г. Ф. Немѣшаевъ Я. Г,
Несмѣяновъ И. И. канцел- служ- Несте
ровъ А. И. кол. асес. Яеугодниковъ ф. Я.
запас- унтеръ-офиц. Неунокоевъ В. А. отстав,
твтуляр. совѣт- Нечаевъ А. С. кр. Неча
евъ П. Е. кр. Яечкинъ А. С. кр. Яечкинъ
3. Д. кр. Печкинъ И. А. кр. Яечкинъ Я.
Д. кр Яечкинъ Я. А- кр. Яечкинъ С. А.
кр. Яечкинъ Ф. Я. кр. Никитинъ А. Я.
отстав- губеорп. секрет. Никифоровъ G. В
кр. Николаевъ А. Я. мѣщ. Никоновъ М.
И. Ер. Никоновъ М. Я. мѣщ. Новгород
цевъ А- Я. мѣщ. Новгородцевъ М. И. Кр.
Новгородцевъ Я. Г- Ер. Нивгородцевъ Ф.
Я. мѣщ. Новиковъ А. В, Фельдшеръ. Но
виковъ Г. Ф. канцеляр. служит. Новиковъ
Е. И. Кр. Новиковъ М. В. мѣщ. Нови
ковъ Я. G. кр. Новиковъ С. Я. мѣщ. Но
воселовъ А. Е. кр. Новоселовъ А. Ф. канц.
служ. Новоселовъ Я. И. кр. Новаковъ Ф.
Ф. Новяковъ X. С. Ногинъ Я- А. аѣщ.
Нолькинъ Е. К. телегр. Яордстремъ К. Я.
чинов, Носковъ И. Я. надвор. совѣт. Но
сковъ Я. И- кол. регистр. Носовъ А. М.
Носовъ Г. Я. кр. Носовъ G. Я. мѣщ. Яочвинъ Г. И. коллеж, асес. Нуровъ Е. Я.
кр. Обвивцевъ К. Л. кр. Обуховъ А. Е.
чинов. Обуховъ М. Т. мѣщ. Овчинкинъ А.
Г. занасн. унтеръ-офицеръ. Овчинкинъ Г,
А. кр. Овчинкинъ К. Г. кр. Овчинниковъ
А. G. кр. Овчинниковъ А. А. кр. Овчин
никовъ 3. К. мѣщ. Овчинниковъ М- В.
куп. Овчинниковъ Я. il. коллеж, асесоръ.
Овчинниковъ И. С, кр. Овчинниковъ G. И.
кр. Овчинниковъ С. Г. мѣщ. Оглоблинъ И.
Г. кр. Оглодковъ В. Г. чиновн. Ожеговъ
А. В. врачъ. Олесовъ Е. А. мѣщ. Олигеръ
Ф. А. механикъ. Олонцевъ А. В. кр. Осинияъ В. Е. Осинцевъ М. А. мѣщ. Осин
цевъ Я. А. канцел. служит. Осиповъ А.
Я. кр. Осииовъ С. Я. кун, Осколковъ Ф.
I. мѣщ. Осокинъ И. К. куп. сынъ. Осо
кинъ Я. К. куп. сынъ. Ординъ Е. Я. отст.
унтеръ-офиц. Орловъ Г. Я. мѣщ. Орловъ
А. 'Г. кр. Орловъ Я. А. чиновникъ.
Орловъ H. G. кр. Орловъ P. М. кр. Орловъ
G- Г. Орловъ. G. Е. мѣщ. Оттъ Е. К. чинов.
Ошурковъ В. Е. кр. Ошурковъ И- Е. куп.
нлемян. Ошурковъ Л. М. мѣщ. Ошурковъ
М. М. кун. братъ. Ошурковъ Я. М. куп.
Ошурковъ Ф. Е. дѣйствит. студентъ. Ощепковъ Г. Я. мѣщ. Ощенковъ Д. А. крест.
Ощепковъ Я. Я. мѣщ. Ощенковъ Я. А. кр.
Яавловъ И. Е. куп. Падучевъ В. А. над.
совѣт. Яаздииковъ А. Л- кр. Даздниковъ
С. Ф. Яалкинъ К. Я. Палкинъ G. И кр.
Яаначевъ А. И. Паниковскій Г. Ф. уат.
офиц. Паниковскій Д. И. кр. Яановъ И.
М- кр. Яановъ В. Я. аѣщ. Яановъ А. К.
Панфиловъ А. Я. кун. сынъ. Панфиловъ
Я, Я. кун. сынъ. Панфиловъ Я. Я. инжен.
Паньковъ И. И. мѣщ. Яаньшинъ А. К.
чиновникъ Яаршуковъ Я, И кр. Парщу-
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ченковъ А. М. кр. Пастуховъ П. А. куп.
Патокинъ К. С. мѣщ. Патрушевъ Я. Е.
кр. Пахомовъ И. Т. мѣщ. Пашковъ Ф. А.
запас, рядов. Пенкъ С- С. ночтово-телег.
чинов. Первушинъ Е- И. кун. Первушинъ
К. М. кр. Переяславцевъ Ф. А. ротмистръ
гвардіи. Пермикинъ А. А. мѣщ. Пермикинъ
И. А. кр. Пермикинъ И. В. тоже Перминовъ В. Г. мѣщ. Перминовъ Я. И. тоже.
Пермяковъ А. А. кр. Пермяковъ В. М.
кр. Пермяковъ Г. М. тоже Пермяковъ Е.
А. кр. Перовъ И. I. куп. сынъ. Перовъ Ф.
I. тоже. Пестовъ В. Г. кр. Петелинъ Г. Д.
кр. Петерсонъ Э. И. чинов. Петеръ А. А.
мѣщ. Петровскій Е. А. тоже. Петровскій
С. А- сынъ чиновн. Петровскій С. М. кр.
Петровъ А. И. кун. сынъ. Петровъ А. С.
кр. Петровъ А. Я. кр. Яетровъ А. Ф. кол. per.
Петровъ В. А. кол. сов. Петровъ И. А.
мѣщ. Петровъ К. С. кр. Петровъ К. А.
телеграф. Петровъ Я. М. кр. Петровъ Я. И.
кр. Петровъ С. 0. мѣщ Петровъ Ф. С.
кр. Петровъ Я. А. кр. Петряевъ А. Ф.
кр. Петряевъ А. А. мѣщ. Петряевъ И. А.
кр. Пинигинъ В- Я. кр. Пинигинъ Я. И.
кр. Пинигинъ Я. Я. Пиновскій Ф. И. маг.
правъ и адмиаистр. ЯиньжаковъН. И. кан.
служ. Писаревъ А. Я. стат. сов. Пискуновъ
И. А. мѣщ. Пискуновъ И. И. кр. Писку
новъ Я- И- кр. Пискуновъ П. К. кр. Пи
терскій А. И. кр. Питерскій Ф. Е. кр.Питерскихь А. В. кр. Петровичъ В. Я. тел.
Плаксинъ Е. В- кр. Плеткинъ Д. К. мѣщ.
Плевниковъ Т. Я. зап. фельд. Плотниковъ
А. И. мѣщ. Плотниковъ В. 3. кр. Плотни
ковъ И.Ф. кр. Плотниковъ И, 3. кр. Плот
никовъ Н. А. нр. Плотниковъ Я. Я. кр.
Плотниковъ П. Ф. кр. Ялоховъ В. И. кр.
Плюснинъ Я. Д. кол. ассес.Плохинъ М. Ф.
кр. Погадаевъ В. И. кр. Погадаевъ И. Я.
надвор. сов. Погудинъ И. А. мѣщ. Нодгурскій В. И. кол. секрет. Подкинь H. H.
кр. Подкорытовъ В. И. фельдш. Иодкорытовъ Я. М. кол. ассес. Яодыаиногинъ Д.О.
кр. Яодыіииногинъ К. 0. кр, Позринъ И.
Я. кр. Поздняковъ Д. М. кр. Поздняковъ
Л. А. кр. Яоздѣевъ А. Д. мѣщ. Яоздѣевъ
А. Д. кр. Полежаевъ Я. И. кр. Полетаевъ
A. В. кр. Половниковъ С. Р. кр. Полузадовъ А.оГ. мѣщ. Полузадѳвъ В. Д. Полузадовъ В. А. кр. Полузадовъ К. А. кр.
Полуяхтовъ И. Я. мѣщ. Подготовь В. Ф.
мѣщ. Поляковъ Е. 0. кр. Поляковъ Т. С.
кр. Пономаревъ А. И. надсм. телеграф,
станц, Пономаревъ А. С. врачъ. Понома
ревъ В А. кр. Пономаревъ В. И. дворян.
Пономаревъ Д. Я. кол. секр. Пономаревъ
Ф. С. мѣщ. Поляковскій С. С. купецъ.
Поповъ А. Ф. кр. Поповъ В. В. кр. По
повъ В. Е. кр. Поновъ В. Т. кр. Поповъ
И. А. статс.сов. Поновъ И. И. кун. По
повъ И. И. мѣщ. Поповъ М. А. сгат. сов.
Поповъ С. В. кр. Яоновъ Ф. В. титуляр.
сов. Поросковъ А. с. кр. Порошвнъ 0. М.
мѣщ. Порошинъ Ф. С. кр. Портновъ К. И.
кр. Посохинъ А. И. потомс. почет. грж.По.
стылаковъ М. С. кр. Потаповъ И. Я. кр.
Потѣхинъ Я. Я. кун. Потѣхинъ С. И.
мѣщ. Просвиринъ М. Ф. куп. Просивъ
B. Е. кол. регистр. Пупковъ Я. А.кр.
Путинцевъ В. А. мѣщ. Пущинъ 0. Н.
кр. Пьянковъ А- Я. 2-й. кр.Яьянковъ В.
Я. заи. рядов. Пьянковъ Е. С. кр.
Пьянковъ Л. И. кр. Пьянковъ T. II..
р. Пѣтуховъ В. Л. кр. Пѣтуховъ И.
Л. кр. Пѣтуховъ (онъ-же Пендюковъ) И.
Я. мѣщ. Пѣтуховъ М. Л. кр. Пѣуновъ А.
И. кр. Пѣуновъ И. I креестьян. Пѣшанъ
П. В. кр Пятковъ П. В. крестьянинъ.
Потаповъ Я. Е. мѣщ. Раевъ Д. А. крест.
Разу хинъ К. А. кр. Рапыгинъ Ф. И. кр.
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