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Неоффиціальная часть „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ выходитъ ежедневно, кромѣ понедѣльниковъ и дней послѣпраздничныхъ, въ которые гг. городскимъ подпис
чикамъ разсылаются полученныя въ тѣ дни телеграммы особымъ приложеніемъ. Съ января ежедневно помѣщаются въ текстѣ газеты значительно увеличенныя политическія и
коммерческія телеграммы „Россійскаго телеграфнаго агентства“.
При подпискѣ необходимо указать точно почтовое учрежденіе или желѣзнодорожную станцію, чрезъ которыя слѣдуетъ направлять газету.
Подписка на „Пермскія Губернскія Вѣдомости“ принимается въ конторѣ типографіи Пермскаго Губернскаго Правленія, а также у всѣхъ гг. земскихъ начальниковъ, по
лицеймейстеровъ, исправниковъ, становыхъ и частныхъ приставовъ.

Условія подписки на оффиціальную часть: 1) для
годъ 5 рублей, съ доставкой и пересылкой. Подписка

17-го января, въ 1 часъ дня,
депутація пермскаго губернскаго
земства, въ числѣ другихъ, имѣ
ла счастіе быть представленной
Ихъ Императорскимъ Величествамъ
Государю Императору и Государы
нѣ Императрицѣ и поднести отъ
имени губернскаго земства хлѣбъ
и икону св. Стефана еписк. перм
скаго и Сѵмеона верхотурскаго чу
дотворца. На принесенное отъ ли
ца депутаціи предсѣдателемъ гу
бернской земской управы À.A. По
повымъ изъявленіе вѣрноподданни
ческихъ чувствъ, Государю Импера
тору благоугодно было милостиво
принять хлѣбъ и икону и отвѣтить
слѣдующими милостивыми словами:

ВЫСОЧАЙШАЯ

Обязательныхъ подписчиковъ на годъ 3 рубля, съ доставкой и
на Оффиціальную часть на меньшіе сроки не принимается.
награда.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по пред
ставленію г. министра финансовъ объ
отлично-усердной службѣ и особыхъ тру
дахъ нижепоименованныхъ лицъ, Всемило
стивѣйше соизволилъ пожаловать имъ въ
1-й день января 1895 года слѣдующія
награды: медали съ надписью «за усердіе»
золотую, для ношенія на шеѣ, на Стани
славской лентѣ—торговому депутату гор.
Перми, 2 гильдіи купцу Виктору Югову.
Серебряныя для ношенія на шеѣ, на Ста
ниславской лентѣ: члену пермскаго уѣзд
наго податного присутствія, 2-й гильдіи
купцу Алексѣю Березину и члену Соликам
скаго уѣзднаго податного присутствія и
мѣстному торговому депутату, 2-й гильдіи
купцу Михаилу Ксенофонтову (нынѣ уже
умершему). Серебряныя, для ношенія на
груди, на Станиславской лентѣ: члену
ирбитскаго уѣзднаго податного присутствія,
„Передайте земству и населе крестьянину Николаю Пономареву и члену
нію пермской губерніи благодар Соликамскаго уѣзднаго податного присут
ность отъ Меня и Императрицы“'. ствія и мѣстному торговому депутату, мѣ
щанину Степану Печерцеву.
Вѣрноподданническія чувства на
селенія пермской губерніи выра
Государыня Императрица Марія Ѳеодо
жены были предсѣдателемъ перм ровна, 15 декабря 1894 г соизволила на
ской губернской управы въ слѣду опредѣленіе бывшаго преподавателя нѣмец
каго языка въ пермской гимназіи, стат
ющихъ выраженіяхъ:
скаго совѣтника Эдуарда Эдуардовича Ден„Пермское губернское земство немаркъ директоромъ Пермскаго дѣтскаго
поручило намъ повергнуть къ сто оріюта и потомственнаго почетнаго граж
памъ Вашего Императорскаго Ве данина Петра Ивановича Тарасова, почет
личества и Государыни Императрицы нымъ членомъ пермскаго губернскаго попе
чительства дѣтскихъ пріютовъ, обоихъ съ
вѣрноподданнѣйпіія чувства и про 10 августа 1894 года.
сить Высочайшей милости принять
хлѣбъ—соль и образъ особо чтимыхъ
За министра внутреннихъ дѣлъ, г. то
въ нашемъ краѣ святыхъ Стефана
варищъ министра Д. Сипягинъ, 1 декабря
велико-пермскаго и Сѵмеона верхо 1894 г., утвердилъ уставъ общества по
турскаго чудотворца. Трехъ милліон требителей въ Верхне-Тагильскомъ заводѣ,
ное населеніе пермской губерніи воз екатеринбургскаго уѣзда.
носитъ теплыя молитвы къ престолу
Всевышняго о здравіи и благоденствіи
О производствѣ въ чины.
Вашихъ Императорскихъ
Вели
чествъ на многіе годы для блага
Указомъ правительствующаго сената по
Россіи и счастія Вашихъ вѣрно департаменту герольдіи отъ 9-го декабря
подданныхъ “.
1894 года за № 139, земскій начальникъ
3 участка Камышловскаго уѣзда, надвор
ный совѣтникъ Василій Дебу и кандидаты
Въ тотъ же день имѣла счастіе къ земскимъ начальникамъ при красно
уфимскомъ уѣздномъ съѣздѣ: коллежскій
представиться Ихъ Императорскимъ
секретарь Николай Лукояновъ и губерн
Величествамъ Государю Императо скій секретарь Афанасій Головинъ произ
ру и Государынѣ Императрицѣ де ведены за выслугу лѣтъ въ настоящіе чи
путація отъ города Перми, подне ны со старшинствомъ: 1-й—съ 1 августа
сти отъ имени городского населе 1892 г., 2-й—съ 1 ноября 1893 года и
нія хлѣбъ-соль и принести поздравле 3-й—съ 1 января 1894 г.
ніе по случаю бракосочетанія Ихъ
Указомъ правительствующаго сената по
Императорскихъ Величествъ.
департаменту герольдіи отъ 30-го декабря
На принесенное депутаціей поздра 1894 года за № 143, предсѣдатель осин
вленіе Государь Императоръ соизво скаго уѣзднаго съѣзда, надворный совѣт
никъ Николай Двиняниновъ, земскіе на
лилъ сказать:
чальники: 7 участка Чердынскаго уѣзда,
„Отъ имени Императрицы и статскій совѣтникъ Константинъ Лонги
Меня благодарите городъ Пермь“. новъ, 2 участка осинскаго уѣзда, коллеж
скій ассесоръ Сергѣй Грузовъ, 5 участка
Камышловскаго уѣзда, титулярный совѣт
Пермская городская депутація никъ Михаилъ Кукаретинъ, 2 участка
пермскаго уѣзда, титулярный совѣтникъ
отслужила 16 января паннихиду въ
Аполлонъ Прозоровскій и 2-го участка
Петропавловскомъ соборѣ по въ Возѣ Камышловскаго уѣзда, коллежскій секре
почившихъ Императорахъ Алексан тарь Викентій Поклевскій-Козеллъ произ
дрѣ Второмъ и Александрѣ Третьемъ. ведены, за выслугу лѣтъ, въ настоящіе
чины со старшинствомъ: Двиняниновъ съ

1 января 1893 года, Лонгиновъ съ 1 сен
тября 1893 года, Грузовъ съ 11 севтября
1893 г.. Кукаретинъ съ 26 октября 1891
года, Прозоровскій съ 19 мая 1893 года
и Поклевскій-Козеллъ съ 10 іюня 1888
года.

ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ.

пересылкой.

2) для

необязательныхъ

Главное тюремное управленіе, отноше
ніемъ отъ 4 сего января за А 47, сооб
щило г. пермскому губернатору, что на
основаніи Высочийше утвержденнаго 18-го
ноября 1894 г. положенія комитета ми
нистровъ, бывшему помощнику начальника
николаевскаго исправительнаго арестант
скаго отдѣленія, 2 разряда, коллежскому
ассесору Еразму Шестаковскому, назначена
Высочайшимъ приказомъ по министер пенсія, внѣ правилъ, въ размѣрѣ 300 р.
ству внутреннихъ дѣлъ, отъ 29 декабря съ выдачей таковой съ 23 марта 1894 г.
1894 года за № 6, крестьянинъ усоль изъ пермскаго казначейства.
ской волости Соликамскаго уѣзда Григорій
Постниковъ, опредѣленъ почтово-телеграф
нымъ чиновникомъ VI разряда низшаго
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ
оклада въ екатеринбургскую телеграфную
контору и почтово-телеграфный чиновникъ кунгурской городской думы, со
VI разряда низшаго оклада той же кон ставленное въ засѣданіи 5 января
торы Петръ Дыбинъ, назначенъ надсмотр
1895 года.
щикомъ низшаго оклада въ артинское по
чтово-телеграфное отдѣленіе.
Роспиваніе крѣпкихъ напитковъ на пло
щадяхъ и улицахъ вблизи винныхъ лавокъ,
Опредѣляются на службу, согласно про ренсковыхъ погребовъ и трактировъ безу
шеній: потомственный почетный гражданинъ словно воспрещается.
1—75—1
Иввнъ Терещенко, почталіономъ въ шадринскую почтово-телеграфную контору на
окладъ содержанія по 174 р. въ годъ, съ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ,
11 января 1895 г. и крестьянинъ притыкинской волости, Оханскаго уѣзда Дмитрій изданное ирбитскою городского ду
Винокуровъ, почталіономъ въ оханскую оо- мою, на основаніи 2 п. 108 ст.
чтово-телеграфную контору на окладъ со
держанія но 174-руб. въ годъ, съ 10-го гор. полож., изд. 1892 г., о по
рядкѣ содержанія въ исправности
января 1895 г.
и чистотѣ улицъ, мостовъ и проч.,
въ дополненіе къ постановленію
Объявленіе благодарности.
6-го іюля 1884 года.
Избранный екатеринбургскою городского
думою, въ засѣданіи 12 декабря 1894 г.,
на должность заступающаго мѣсто город
ского головы инженеръ-технологъ Бурда
ковъ г. пермскимъ губернаторомъ, на осно
ваніи 118 ст. городов, полож, 20 сего
января въ названной должности утвер
жденъ.

Объявляется благодарность губернскаго
начальства полицейскому уряднику 2 уч
IV стана екатеринбургскаго уѣзда Каза
кову за своевременное принятіе энергич
ныхъ и вполнѣ благоразумныхъ мѣръ къ
обнаруженію виновныхъ въ кражѣ со взло
момъ денегъ свыше 300 руб. изъ кладовой
при полевскомъ волостномъ правленіи, а

на

также и розысканіе значительной части въ прочномъ видѣ и полной исправности
похищенныхъ денегъ.
за свой счетъ, употребляя на настилъ плахи;
содержаніе-же канавъ относится на сред
Объявлена благодарность г. губернатора ства города.
Настоящее обязательное постановленіе
приставу 1 стана кунгурскаго уѣзда Брю
ховецкому за его разумныя и быстрыя получаетъ силу съ 1-го марта 1895 года.
3—76—1
дѣйствія при открытіи и задержаніи ви
новныхъ въ убійствѣ крестьянина кунгур
скаго уѣзда Вешнякова.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ,

Высочайшимъ приказомъ отъ 20 декабря
1894 года предсѣдатель камышловской
О назначеніи пенсіи
уѣздной земской управы коллежскій совѣт
никъ Буровъ уволенъ, согласно прошенію,
Главное тюремное управленіе, отноше
отъ службы, съ мундиромъ, послѣдней ніемъ, отъ 4 сего января за
44 сооб
должности присвоеннымъщило г. пермскому губернатору, что на
основаніи Высочайше утвержденнаго 18-го
Избранный Соликамскою городского ду ноября 1894 г., положенія комитета ми
мою 29 августа 189,Ѣ г. на должность нистровъ, бывшему смотрителю ирбитскаго
заступающаго мѣсто городского головы тюремнаго замка, надворному совѣтнику
мѣщанинъ Федоръ Александровъ Барановъ Василію Кадомцеву, назначена пенсія, внѣ
г. пермскимъ губернаторомъ, на основаніи правилъ, въ размѣрѣ 233 р- 32 коп. съ
ст. 118 город, полож. 11 іюня 1892 г., выдачей таковой съ 16 ноября 1893 г.
изъ пермскаго казначейства.
въ названной должности утвержденъ.

Г- пермскимъ губернаторомъ объявлена
благодарность волостнымъ старшинамъ ир
битскаго уѣзда: верхъ-ницинской—Харито
нову, нижне иленской—Новопашину и бобровской—Замиралову за успѣшное и без
недоимочное взысканіе выкупныхъ плате
жей, лѣсныхъ налоговъ и земскихъ сборовъ
за вторую половину 1894 г.

подписчиковъ

1) Лица, производящія торговлю въ г.
Ирбити въ неярмарочное время, должны
мѣста предъ своими магазинами и лавками
содержать въ постоянной чистотѣ и опрят
ности; накопляющійся соръ долженъ быть
сгребаемъ въ кучи и безъ замедленія от
возимъ въ отведенныя городского управою
мѣста. Въ зимнее-же время снѣгъ, по вы
паденіи его, долженъ быть сгребаемъ въ
куча и каждый разъ вывозимъ въ указан
ныя мѣста. Отбрасываніе снѣга отъ лавокъ
на дорогу воспрещается.
2) Домовладѣльцы, противъ домовъ ко
торыхъ проведены на счетъ города водо
сточныя канавы, замѣняющія устраиваемыя
жителями тротуары, должны верхній на
стиль на городскихъ канавахъ содержать

изданное ирбитскою городского ду
мою, на основаніи 1 п. 108 ст.
гор. пол. изд. 1892 г., о мѣрахъ
предосторожности отъ огня и по
благоустройству въ торговомъ домѣ
„Пассажъ“.
1) Съ постановкой въ торговомъ домѣ
«Пассажъ» электрическаго освѣщенія, упо
требленіе керосиноваго, пиронафтоваго или
другого какого либо подобнаго освѣщенія
безусловно воспрещается.
2) Въ тѣхъ случаяхъ, когда зданіе
Пассажа не будетъ еще освѣщено электри
чествомъ, допускается употреблять для
освѣщенія лишь стеариновыя свѣчи въ ме
таллическихъ подсвѣчникахъ.
2) Вывѣшиваніе вывѣсокъ внутри зда
нія Пассажа допускается только надъ вход
ными дверями магазиновъ; вывѣшиваніе же
таковыхъ на перилахъ галлерей и въ дру
гихъ мѣстахъ воспрещается.
Настоящее обязательное постановленіе
получаетъ силу съ 25 января 1895 года.
3-76—1

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Члены артели снарядоотдѣлочнаго цеха
Верхне-Туринскаго завода, заявленіемъ, по
даннымъ 1-го января 1895 года земскому
начальнику 10-го участка, уничтожаютъ,
выданную ими въ 1890 году, сельскому
обывателю того же завода, Федору Матвѣ
еву Муромцеву, довѣренность на право хо
датайства по дѣламъ артели, засвидѣтель
ствованную у нотаріуса Саламатова.
3—101—3
Заступающемъ мѣсто г. губернатора
г- вице-губернаторомъ разрѣшено екате
ринбургскому купцу Василію Иванову Вабинову заниматься въ г Ирбити торгов
лею книгъ, во время предстоящей тамъ
въ 1895 г- ярмарки.
1—148—1

Обывательская вдова Кушвинскаго завода
и волости Антонина Назирова Попова объ
являетъ, что выдан,I ая ею канцелярскому
служителю Константину Артемьевичу Гера
симову на управленіе ея спичечной фабри
кой, находящейся въ Кушвинскомъ заводѣ,
довѣренность, явленную у кушвинскаго но
таріуса 10 числа ноября 1894 года подъ
№ 415, она уничтожаетъ. 1—239—1.

Главнымъ начальникомъ уральскихъ гор
ныхъ заводовъ выданы свидѣтельства на
поиски и разработку золотыхъ россыпей
и рудныхъ мѣсторожденій въ губерніяхъ,
къ уральской горной области принадле
жащихъ: сельскому обывателю турьинской
волости, верхотурскаго уѣзда Алексѣю
Максимову Савельеву, крестьянкѣ уткин-
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ской волости, екатеринбургскаго уѣзда,
Сусавнѣ Глѣбовой Сваровскихъ, дочери
троицкаго мѣщанина Еленѣ Ивановой Безсоновой, челябинскому мѣщанину Петру
Яковлеву Бухарину и башкиру деревни
Учаловъ, тептярско-учалинской волости,
верхнеуральскаго уѣзда, Исмагилу Даутову
Игбердину.
1—163—167—1

Земскій начальникъ 9 участка Оханскаго
уѣзда, пермской губерніи, симъ объявляетъ
во всеобщее свѣдѣніе, что 6 числа декабря
1894 года волостнымъ судьей кизвенской
волости Оханскаго уѣзда Деменевымъ уте
рянъ должностной внакъ, а потому лицо,
нашедшее таковой, обязуется доставить его
къ нему, земскому начальнику. 1—113—1-

Главнымъ начальникомъ уральскихъ гор
ныхъ заводовъ, на основаніи 460 ст. уст.
о части, золотопр. (изд. 1893 г.) объя
вляется золотопромышленникамъ: верхотур
скому уѣздному полицейскому управленію
заявили золотоносныя мѣстности, въ Не
іюня 1894 г., мѣщанинъ Павелъ Федо
ровъ Коровинъ—въ дачѣ Кугавинскяго
казеннаго завода, отъ дер Лаи въ 4'/з
верст , оо рѣчкѣ Бапдеѣ, впадающей въ
рѣку Лаю; въ 18 іюля екатеринбургскій
мѣщанинъ Ефимъ Дмитріевъ Рябковъ—въ
Лялинской казенной дачѣ, отъ села Никито-Ивдельскаго около 40 верстъ, на мѣстѣ
«Веселое Зимовье», по рч. Тыньѣ, право
му притоку рѣки Лозьвы; въ 29 авгу
ста, купецъ Михаилъ Капитоновъ Бурда
ковъ—по рч Гусевой, лѣвому притоку
рѣки Выи, отъ Валеріановскаго пріиска
комп. Бурдаковыхъ въ 3 верстахъ, близъ
грани дачи графа Шувалова; въ 10 сен
тября 1894 г., крестьянка баранчвнский
волости, верхотурскаго уѣзда, Евдокія Ва
сильева Оемевова—въ дачѣ Кушвинскаго
завоіа, по правой вершинѣ рѣки Туры,
отъ мѣста виадев’я въ вее рч. Ольховки
въ 20 саженяхъ; въ 27 іюня, жена ека
теринбургскаго купца Софія Осипова Афовина: а) по рч. Полуночной, выше Черно
герскаго пріиска Оглоблина и б) по рч.
Безпутной, близъ того же Черногорскаго
пріиска; жена екатеринбургскаго купца
Татьяна Алексѣева Афонина—по рч- Улья
новкѣ, близъ села Пикито-йвдельскаго,
подлѣ Знаменскаго пріиска купца Афони
на; въ 18 іюля 1894 г., екатеринбургскій
куш-цъ Стенавъ Ивановъ Афонинъ: а) по
системѣ рч. Маньи, правому притоку рѣки
Лозьвы, отъ села Нвкито-Ивделыкаго.въ
разстояніи 8 верстъ и отъ строенія Пре
ображенским пріиска, наслѣди. Шаньгина
и коми, около ‘Д верст; б) за водораздѣ
ломъ р Талой, въ долинѣ притоковъ ея,
рѣчекъ Холодной и Бисерной и жена куп
ца Татьяна Алексѣева Афонина—по рч.
Иикола*вкѣ (Кедровкѣ), впад. слѣва въ
рч. Тангшу. правому притоку рѣки Лозьвы;
въ 18 а густа, крестьянинъ “нижне-турин
ской волости, верхотурскаго уI зда, Павелъ
Григорьевъ Загудаевъ—въ Знаменской № 1
казенной дачѣ, отъ дер- Фоминки въ 6
верст, и отъ почтовой дороги въ 100 са
женяхъ. подлѣ устья рч. Фоминки, прито
ку рѣки Туры; въ 30 іюля, крестьянка
Юлія Иванова Васильева—въ дачѣ Куш
винскаго казеннаго завода, отъ дер. Лаи
окіло 3 верстъ, по рч. Вандеѣ, подлѣ
пріиска Двухъ-скитскаго, отведеннаго Ле
виной.
1—162, 169, 193 и 168—1

Отъ ирбитскаго уѣзднаго съѣзда объяв
ляется, что съѣздомъ, на основаніи 3 ст.
прав, о част, иовѣрен. при уѣздн- съѣзд.,
2 января 1895 г- за № 2, выдано свидѣ
тельство на право ходатайства по чужимъ
дѣламъ въ 1895 году личному почетному
гражданину Якиму Григорьеву Ерофѣеву.

Отъ ирбитскаго уѣзднаго съѣзда объ
является, что съѣздомъ на основаніи 3 ст.
прав, о част, повѣреп. при уѣзд. съѣзд.
2 января 1895 года за jV 2, выдано свидѣтелытво на право ходатайства по чу
жимъ дѣламъ въ 1895 году, личному по
четному гражданину Якиму Григорьеву
Ерофееву.
1 —119—1

Отъ пермскаго лѣсоохранительваго коми
тета объявляется, что въ засѣданіи, со
стоявшемся 18 ноября 1894 г. комитетъ
постановилъ. 1) Пріостановить рубку ра
стущаго хвойнаго лѣса въ мѣстномъ надѣ
лѣ крестьянъ дд. Вутггеевой и Рѣдкиной,
мостовской волости, Красноуфимскаго уѣз
да, въ участкахъ 1 и 2, на площади
396,2 д. на 30 лѣтъ, въ 3 и 4 на пло
щади 59 д. на 10 лѣтъ; разрѣшивъ руб
ку лиственныхъ породъ. По окончаніи оз
наченныхъ сроковъ приступить къ рубкѣ
только по составленіи плана хозяйства и
утвержденія его комитетомъ. 2) Признать
защитнымъ лѣсъ, съ примѣненіемъ ст. 6
положенія о сбереженіи лѣсовъ, на про
странствѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ на
чертежѣ, во владѣніяхъ крестьянъ Курашимскаго з вода и волости, Пермскаго уѣз
да, примѣрно противъ верхняго пруда, на
р. Б. Курашимѣ, ва площади Ю дес., на
р. Бабкѣ, ниже устья р. В. Курашима на
площади 10 дес.; по той же рѣкѣ, выше
устья р. Б. Курашима, на площади 60 д.,
въ предѣлахъ владѣнія крестьянъ д Новой,
янычевской волости, того-же уѣзда на пло
щади б*/2 дес. и въ спорномъ владѣніи
сказанныхъ крестьянъ на площади 9 дес3) Утвердить планы хозяйства на защит
ные лѣса а) въ предѣлахъ владѣнія Курашимскаго заводоуправленія, Пермскаго
уѣзда, ва площади 7 дес.; б) во владѣ
ніяхъ причта единовѣрческой Курашимскаго
завода церкви, того же уѣзда, на пло
шали 3 дес.; в) во владѣніяхъ крестьянъ
Курашимскаго завода и волости, на пло
щади 66,^4 дес.; г) во владѣніяхъ кре
стьянъ с. Ножовки, рождественской во
лости, Оханскаго уѣзда, на нлощади И
дес.; д) во владѣніяхъ конкурснаго управ
ленія но дѣламъ несостоятельнаго долж
ника Бермикина. въ осинскомъ и оханскомъ уѣздахъ, по берегамъ -р. Камы, на
площади 45,щ дес. 4) Признать водосбе
регающими лѣса, за исключеніемъ лѣс
ныхъ надѣловъ, въ предѣлахъ владѣнія
крестьянъ кочневской волости, Камышлов
скаго уѣзда, примѣрно—дер. Мельниковой,
на площади 300 дес., дев. Б- Ани
киной 50 дес., дер. М. Аникиной 60 дес.,
и дер. Желонки 156 дес.
3—156—1.

1—119—1.
Отъ ирбитскаго уѣзднаго съѣзда объяв
ляется, что съѣздомъ, на основаніи 3 ст.
прав, о част, иовѣрен. при уѣздн. съѣзд ,
2 января 1895 г. за № 1, выдано свидѣ
тельство на право ходатайства по чужимъ
дѣламъ въ 1895 году крестьянину нижне
тагильской волости, верхотурскаго уѣзда,
Анатолію Прокопьеву Образцову.
1—120—1.

О торгахъ.
Пермское губернское правленіе симъ объ
являетъ, что въ присутствіи его назначены
на 23 февраля 1895 года торги, съ уза
коненною чрезъ три дня переторжкою, иа
поставку въ теченіи 1895 года со дня за
ключенія контракта матеріаловъ и вещей
для арестантовъ всѣхъ категорій пермской
губерніи, требуемой установленными описа
ніями доброты и согласно имѣющимся об
разцамъ, въ количествѣ опредѣленномъ по
дѣйствительной необходимости и заготови
тельнымъ цѣнамъ настоящаго года на
сумму 24102 руб- 65 коп., а именно:
собственно для ссыльныхъ и пересыльныхъ
арестантовъ —одеждныхъ вещей въ гото
вомъ видѣ: рубахъ мужскихъ 1454 и дѣт
скихъ 20, женскихъ 75 и дѣтскихъ жен
скихъ 25, портъ 1411 и дѣтскихъ 24,
портянокъ 866, онучъ суконныхъ 804,
мѣшковъ 428, юбокъ холщовыхъ 160 и
дѣтскихъ 25, юбокъ зимнихъ суконныхъ
40 и дѣтскихъ 5, армяковъ 1158 и дѣт
скихъ 110, шароваръ зимнихъ суконныхъ
800 и дѣтскихъ 5, платковъ 130, кантуровъ 76, шапокъ зимнихъ 320 и лѣт
нихъ 304, кожанныхъ рукавицъ съ сукон
ными къ нимъ варегами 590, полушубковъ
280, шубъ женскихъ 55, лаптей 2360 паръ,
котовъ мужскихъ 456 паръ, женскихъ 101
и дѣтскихъ 105, кандаловъ 745 экземпля
ровъ и подкандальниковъ со всѣми къ нимъ
принадлежностями 825, итого приблизи
тельно сообразно заготовительнымъ цѣнамъ
минувшаго года на сумму 11761 р. 93 к.,
затѣмъ, въ потребность арестантовъ про
чихъ категорій—мѣстно-содержащихся и
арестантовъ Николаевскаго исправительнаго
отдѣленія вицей въ готовомъ видѣ: пулушубковъ 193, лаптей 4І574 пары, кожан
ныхъ рукавицъ 130 паръ и матеріаловъ
для постройки одежды и обуви: сѣраго
армейскаго сукна 2-аршинной ширины безъ
кромки—8707 аршинъ, онучнаго крестьян
скаго сукна 2440 ар., равендука 16 вершк.
ширины—15054 арш., тику полосатаго
1 арш. ширины—1532 арш., коленкору
бѣлаго 5Д ширины—230 арш , итого по
заготовительной цѣнѣ настоящаго года на
12340 руб. 72 коп., а всего въ общей
суммѣ съ вещами для ссыльныхъ и пере
сыльныхъ арестантовъ на 24102 р. 65 к.
Желающіе взять на себя вышеозначенный
подрядъ должны явиться въ означенное
число, къ 12 часамъ дня (115 ст. уст
о зем- новин., т. IV св. зак- 1876 г ),,
въ присутствіе пермскаго губе: нскаго пра
вленія съ надлежащими видами о своемъ
званіи и съ благонадежными залогами не
менѣе Ѵю части общей подрядной суммы
или той только части, на которую жела
ютъ тортоваться, для первоначальнаго обез
печенія при торгахъ. При торгахъ этнхъ
допускаются на основаніи 171, 175 и
176 ст. полож. о каз. нодр. и пост, св
зак. т. X ч. 1 изд- 1887 г., присылка
или подача запечатанныхъ объявленій въ
установленномъ закономъ порядкѣ. Образцы
вещамъ, а равно кондиціи, по которымъ
будетъ производиться вышеозначенная по
ставка, можно видѣть въ тюремномъ отдѣле
ніи губернскаго правленія.
1 — 196 — 1

О

продажѣ имѣніи.

Тюменское окружное полицейское управ
леніе обч являетъ во всеобщее свѣдѣніе, что
10 марта 1895 г.,назначенъаукціоввыйторгъ
на продажу имущества Потомственнаго по
четнаго гражданина Прокопія Иванова
Подаруева, описаннаго на удовлетвореніе
иска потомственнаго почетнаго гражданина
Ивана Казакова, оцѣненнаго при описи
въ 5752 руб. А потому лица, желающія
принять участіе въ торгахъ, благоволятъ
пожаловать на торги въ выше означенное
время. Торги эти будутъ произведены на
мѣстѣ нахожденія имущества въ г. Тю
мени.
1—171 — 1.

Судебный приставъ екатеринбургскаго
окружнаго суда Мюро, жительствующій но
Васенцовской улицѣ домѣ подъ J6 118, на
основаніи 1146—1147 ст. уст гр. суд.
симъ объявляетъ что, 14 марта 1895 года,
въ валѣ засѣданій гражданскаго отдѣленія
екатеринбургскаго окружнаго суда, будетъ
продаваться съ публичнаго торга недвижи
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мое имѣніе мѣщанки Степаниды Ивановой
Третьяковой, находящееся въ Верхъ Исетскомъ заводѣ, екатеринбургскаго уѣзда,
по 3 Ключевской улицѣ, заключающееся
въ деревянномъ домѣ съ надворными по
стройками и усадебной землей, на удовле
твореніе претензіи крестьянки Евдокіи Ва
сильевой Армадиной, по исполнительному
листу уѣзднаго члена екатеринбургскаго
окружнаго суда по 1 уч. екатеринбургска
го уѣзда, отъ 9 февраля 1894 года за
№ 98, въ суммѣ 400 р. съ % судеб
ныхъ и за веденіе дѣла издержекъ 15 р.
Имѣніе это подъ запрещеніемъ не находит
ся и не заложено, а оцѣнено въ 200 руб.
съ каковой суммы и начнется торгъ- Всѣ
бумаги и документы, относящіяся до про
даваемаго имѣнія, можно видѣть въ кан
целяріи гражданскаго отдѣленія екатерин
бургскаго окружнаго суда.
1—455—1.

И, д. судебнаго пристава Уфимскаго
окружнаго суда, М. В, Колокольцовъ, жи
вущій въ г. Уфѣ,; по Александровской ули
цѣ въ домѣ Карпова, на основаніи 1141
—1147 ст- уст. гражд- суд. объявляетъ,
что 15 мая 1895 года, въ 10 часовъ ут
ра, въ залѣ гражданскаго отдѣленія уфим
скаго окружнаго суда будетъ произведена
публичная продажа недвижимаго имѣнія,
принадлежащаго умершему купцу “Алексѣю
Мамонтову Кабанову, состоящаго уфимской
губерніи, во 2-й части г. Златоуста, по
Большой Нѣмецкой улицѣ и заключающаго
ся въ дворовомъ мѣстѣ мѣрою по улицѣ
12 саженъ, во дворъ 35 саж. и въ за
дахъ 12 саж. lap., съ постройками (домъ,
2 конюшни, амбаръ, завозня и баня), Про
дается . право наслѣдника Николая Алексѣ
ева Кабанова на gjÆe частей прописан
наго имущества, право это не заложено и
назначено въ продажу на удовлетвореніе
чиновника Максима Фетисова и торговаго
дома «бр. Злоказовы», оцѣнѳво въ 1178
р. 70 к. съ каковой суммы и начнется
торгъ и будетъ продано въ полномъ его
составѣ. При чемъ на основаніи 1182 ст.
уст. гр. суд. означенное имѣніе можетъ
быть продано ниже оцѣнки- Всѣ относя
щіеся до сей продажи бумаги и документы
на основаніи 1150 ст. уст. гр. суд. бу
дутъ открыты въ канцеляріи гражданска
го отдѣленія уфимскаго окружнаго суда
до дня торга1—198—1

Отъ верхъ-буевскаго волостного правле
нія, осинскаго уѣзда—документы: 1) Сви
дѣтельство, на лошадь мерина, 10 лѣтъ,
чалаго, грива на правую сторону, уши: лѣ
вое срѣзано пнемъ и оба имѣютъ снизу по
рѣзкѣ, выданное таушинскимъ волостнымъ
правленіемъ, осинскаго уѣзда, 6 сентября
1892 года за J6 134, крестьянину Павлу
Дмитріеву Сибирякову, утерянное Петромъ
Семеновымъ Мартемьяновымъ; 2) Свидѣ
тельство, на лошадь-жеребца, 4 лѣтъ, съ
гвѣда каряго, грива на правую сторону,
съ отметью на лѣвую, уши цѣлыя, выдан
ное аряжскимъ волостнымъ правленіемъ,
осинскаго уѣзда, 24 января 1891 года sa
№ 73, кр—ну Егору Ефимову Волкову,
утерянное Никитой Филипповымъ Мокеровымъ; 3) Свидѣтельство, на лошадь—ко
былицу, 4 лѣтъ, рыжую, грива на правую
сторону, съ отмѣтью, уши: правое цѣлое,
лѣвое пнемъ, выданное верхъ-буевскимъ
волостнымъ правленіемъ, осинскаго уѣзда,
21 января 1888 года за № 14, на имя
кр—на, села Лайги, Ивана Семенова Пепелышѳва, покраденное въ 1889 году у
Ивана Захарова Шипунова; 4) Свидѣтель
ство, на лошадь—мерина, 10 лѣтъ, гнѣдо
го, грива на правую сторону, съ отметью
отъ степи, уши: правое вилкой, лѣвое цѣ
лое, на правой задней холкѣ тавро «К»,
выданное верхъ-буевскимъ волостнымъ пра
вленіемъ, осинскаго уѣзда, 16-го января
1890 года, за № 27, ’на имя кр—на
Кондратія Егорова Костицына, утерянное
Аммосомъ Инатовымъ Ваньковымъ.
1-180-1

вершенію крѣпостныхъ докумеатовъ на от
чужденное въ собственность женской про
гимназіи недвижимое имущество, въ память
бракосочетанія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ
9) Уполномочена управа на совершеніе
документовъ на пріобрѣтенную управою съ
торговъ лавку въ гостинномъ дворѣ, при
надлежавшую В. И. Бахареву,
10) Разрѣшено перечислить на имя мѣ
щанки Мосягиной городской участокъ земли,
пріобрѣтенный отъ города мѣщавцноцъ Мат
вѣевымъ11) Очередныя засѣданія думы на 1895
годъ назначены: 18 января, 15 февраля,
22 марта, 17 мая, 21 іюня, 12 сентября,
18 октября, 1 и 29 ноября и 13 декабря.
12) Опредѣлена сумма городского сбора
съ заведеній трактирнаго промысла на
1895 годъ и изъявлено согласіе на откры
тіе таковыхъ.
13) Сложена со счетовъ недоимка по
налогамъ съ имущества наслѣдниковъ Ба
бушкина.
14) Отклонено ходатайство арендаторовъ
селитьбевныхъ мѣстъ у рѣчки Данилихи о
продажѣ въ ихъ собственность занимаемыхъ
ими мѣстъ и таковыя предоставлены въ
аренду означеннымъ лицамъ ва 12-ти-лѣтній срокъ.
15) Изъявлено согласіе на представленія
мѣщанской управѣ квартиры, бывшей подъ
помѣщеніемъ марьинскаго банка.
16) Утвержденъ проектъ обязательнаго
постановленія о торговлѣ мясомъ въ празд
ничные дни.
1—130—1

Отъ осинскаго уѣзднаго училищнаго со
вѣта, пермской губерніи—свидѣтельство на
льготу по отбыванію воинской повинности,
опредѣленную п. 4 ст. 56 устава о сей
повинности, выданное осинскимъ уѣзднымъ
училищнымъ совѣтомъ отъ 31-го декабря
1880 года за Jê 892 сыну кр—на еловской волосги и общества, осинскаго уѣзда,
Андрею Андріанову Кустову. 1—142—1

Осинской —15 ноября 1894 г.

Отъ новоильинскаго волостного правленіа, пермскаго уѣзда—солдатскій билетъ,
выданный ему изъ 19 го туркестантскаго
линейнаго баталіона 1882 года, за № 6.
1-106-1

Отъ пристава 1 ст., Оханскаго уѣзда—
увольнительный изъ войскъ билетъ занасн.
рядового, изъ крестьянъ, Оханскаго уѣзда,
верхъ-очерской волости, деревни Носковой,
О вызовѣ наслѣдниковъ.
Дениса Осипова Чалова, выданный ему изъ
91-го резервнаго баталіона въ 1881 году.
1-55—1
Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж
наго суда по верхо-турскому уѣзду вызы
ваетъ наслѣдниковъ верхотурскаго куоца
Отъ екатеринбургскаго полицеймейсте
Ивана Александрова Мухлынина, умершаго ра—полугодовой паспортъ кр—ской дѣви
25 ноября 1894 г., предъявить по под цы, ревдинской волости и завода, екатесудности, въ шестимѣсячный срокъ, уста ривбургскаго уѣзда, Александры Яковлевой
новленный ст. 1241 т. X св. зак. гражд., Яловиковой, выданный ревдинскимъ волост
нрава свои на оставшееся по смерти Мух нымъ правленіемъ.
1—150—1
лынина наслѣдство.
3—151—1Отъ пристава 2 стана Чердынскаго уѣз
Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж да—паспортъ, крестьянина Азелеевской
наго суда по шадринскому уѣзду, на основ- волости, дер. Мамадышъ Акилова-Свіяж1239 ст- 1 ч. X т. св. зак. гражд., изд. скаго уѣзда, казанской губерніи, Низамут1887 г., вызываетъ наслѣдниковъ предъ диномъ Хисамутдиновымъ, выданный ему
явить въ шестимѣсячный срокъ, установ изъ азелеевскаго волостнаго правленія,
ленный 1241 ст. того-же закона, нрава но когда, за какимъ № и на какой срокъ
1 — 157—1
свои на наслѣдство, оставшееся послѣ умер неизвѣстно.
шаго далматовскаго мѣщанина Николая
Отъ полицейскаго надзирателя 4 уч. г.
Яковлева Успенскаго, заключающееся въ
движимомъ и недвижимомъ имѣніи, капи Тюмени—увольнительный билетъ запасна
талѣ и процентныхъ бумагахъ. 3—152—1. го стрѣлка Ефрема Федорова Чайникова,
выданный, ему командиромъ туркестанска
го стрѣлковсьаго баталіона въ апрѣлѣ м
1—179—1
Объявляется, что нижеозначенные уте 1888 г. за JŸ 1052

рянные документы должны считаться
Приставъ 1-й части города Перми—уволь
недѣйствительными и, если гдѣ тако
вые будутъ найдены, доставить по при нительный изъ войскъ билетъ, запаснаго
рядового пермскаго мѣстнаго баталіона
надлежности.
Дмитрія Ильина Кушнеръ.

Отъ екатеринбургскаго уѣзднаго поли
цейскаго управленія—увольнительный изъ
войскъ билетъ за № 3245, состоящаго
въ запасѣ арміи унтеръ-офицера лейбъгвардіи павловскаго полка Михаила Ники
тина Степанова, происходящаго изъ кр.
покровской волости.
1—192—1

1—176—1

Отъ пристава 3 стана екатеринбургска
го уѣзда, пермской губерніи—свидѣтельство
о выполненіи войнской повинности, выдан
ное отъ 18 января 1887 года за А? 463
отставному рядовому 1 го туркестанскаго
линейнаго баталіона, Егору Андрееву Вау
лину, срока службы 1872 года.
1—199—1
Отъ кунгурскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія—увольнительный билетъ, умер
шаго запаснаго фельдфебеля изъ крестьянъ
села Крестовоздвиженскаго, кунгурскаго Въ засѣданіяхъ городскихъ думъ со
уѣзда Ивана Иванова Попова, выданный стоялись слѣдующія постановленія:
ему кунгурскимъ уѣзднымъ воинскимъ на
чальникомъ 3 декабря 1893 года за А» 8.
Пермской-30 ноября 1894 г.
П-144—1
1) Утверждены редакціи журналовъ думы
Отъ кунгурскаго уѣзднаго полицейскаго за 9 и 17 ноября 1894 года
управленія—увольнительный билетъ, за
2) Утверждены—докладъ управы объ
паснаго рядового изъ кр. саинской воло отдачѣ въ аренду на 1895 г. разныхъ тор
сти, дер. Урасковой, кунгурскаго уѣзда, говыхъ помѣщеній и торговое производство
Шахматура Гайнуллина, выдавный ему но арендѣ прорубей и плотовъ на р. Камѣ
верхотурскимъ уѣзднымъ воинскимъ на съ содержаніемъ перевоза.
чальникомъ въ 1890 г. за № 24417.
3) Разсмотрѣны и утверждены—докладъ
1—141—1 комиссіи и городская приходо-расходная смѣ
та на 1895 годъ.
4) Произведенъ выборъ 2-хъ членовъ
Отъ екатеринбургскаго уѣзднаго поли
цейскаго управленія—увольнительный изъ управы на 4-хъ-лѣтній срокъ, съ 1895 г.
5) Произведенъ выборъ на должность
войскъ билетъ за № 3254, запаснаго ря
дового ишимской мѣстной команды Гизя- товарища директора общественнаго Марьин
туллы Тунгурова Мавлюшова, происходяща скаго банка и кандидата къ нему, 1-го на
4-хъ-лѣтвій срокъ съ 1895 года и 2-го на
го изъ башкиръ саринской волости»
1—136—1 срокъ по 1897 годъ.
6) ' Избраны члены въ учетный комитетъ
Отъ екатеринбургскаго уѣзднаго поди общественнаго марьинскаго банка на 1895 г.
7) Принято къ свѣдѣнію сообщеніе пра
лийскаго управленія—-увольнительный изъ
войскъ билетъ за № 461, запаснаго рядо вленія общественнаго марьинскаго банка о
вого кузнецкой мѣстной команды Темиръ- переходѣ его въ новое помѣщеніе и утвер
Булата Уяурзанова Абдулжапарова, про ждены выработанныя условія храненія де
нежныхъ суммъ и капиталовъ.
исходящаго изъ башкиръ саринской вол.
8) Опредѣлены время и условія по со
1-136-1

1) Признана законною причина неявки
гласнаго Сорокина въ засѣданіе думы.
2) Утверждены отчеты городской унравы
за 1893 годъ общій по приходу и расходу
суммъ и дѣятельности ея3) Разсмотрѣна и одобрена приходорас
ходная смѣта гор- Осы на 1895 годъ.
4) Избрана комиссія на предстоящую ни
Кольскую ярмарку и утверждены планъ раз
мѣщенія торговли на ярмаркѣ и такса для
сбора денегъ съ торговцевъ.
5) Послѣдовало согласіе г городского
головы о принятіи имъ па себя должности
предсѣдателя сиротскаго суда.
6) Обусловлена арендная плата за мѣ
сто, занимаемое торговымъ домомъ братьевъ
Чердывцевыхъ при камской пароходной
пристани.
7) Постановлено пожертвовать единовре
менно осинскому тюремному отдѣленію 100 р.
на постройку тюремной церкви.
8) Уважено ходатайство мѣщанина .Ка
закова и другихъ объ отдачѣ имъ въ
арендное содержаніе городского мѣста подъ
устройство гумна.
9) Избравъ предсѣдатель въ составъ
пермскаго вспомогательнаго по всероссій
ской выставкѣ 1896 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ комитета.
10) Послѣдовало разрѣшеніе на откры
тіе въ 1895 г., въ гор. Осѣ трактир
ныхъ заведеній купцу Ушахину и другимъ,
а также опредѣленъ акцизъ въ доходъ го
рода съ сихъ заведеній.
11) Очередныя засѣданія думы на 1895
годъ назначены: 21 февраля, 18 апрѣля,
15 іюня, 5 сентября, 7 Ноября и 19 де
кабря.
12) Уважено ходатайство купца И. 3.
Бутакова объ отдачѣ ему въ арендное со
держаніе городской земли, занятой амба
рами, безъ торговъ.
13) Постановлено выдавать осинскому
мѣщанину Г. М. Брюхову пожизненно по
10 руб. въ мѣсяцъ, за долговременное слу
женіе въ городской управѣ.
14) Постановлено оставить до окончанія
срока полномочія думы членами осинской
уѣздной оцѣночной комиссіи лицъ, избран
ныхъ думою въ настоящемъ году.
15) Поручено городскому головѣ войти
къ господину губернатору съ ходатайствомъ
о разъясненіи относительно назначенія къ
уплатѣ 147 руб. за припечатаніе въ гу
бернскихъ вѣдомостяхъ приходо-расходной
смѣты за 1894 годъ.
16) Оставленъ открытымъ вопросъ по
заявленію гласнаго Моклецова въ неиспол
неніи управою постановленія думы о рецепзурномъ сборѣ,
1 —138 — 1

Соликамской—19 декабря 1894 г.
1) Првзнавы заслуживающими уваженія
причины неявки въ засѣданіе думы глас
наго Суетина2) Очередныя засѣданія думы на 1895
годъ назначены: 19 явваря, 21 февраля,
20 марта, 16 мая, 4 сентября, 12 октя
бря, 15 ноября и 12 декабря.
3) Поручено" городской управѣ сообщить
смотрителю тюремнаго замка и городскимъ
жителямъ о мѣстахъ, предназначенныхъ
для свалки снѣга и мусора.
4) Переданы на разсмотрѣніе ревизіон
ной комиссіи отчеты сѣнокосной комиссіи
за 1890, 1891 и 1892 года.
5) Принятъ къ свѣдѣнію балансъ город
ского банка на 1 декабря 1894 г.
6) Предоставлена ва усмотрѣніе город
ской управы отдача въ аренду въ 1895 го
ду рыбныхъ ловель.
7) Утвержденъ докладъ городской упра
вы относительно подчиненія вѣдомству го
родскихъ судей, вѣкоторыхъ гражданскихъ
городскихъ дѣлъ на сумму до 300 р.
8) Произведены выборы присяжныхъ
оцѣнщиковъ.
9) Признана заслуживающей уважевія
причина неявки въ засѣданіе думы 23 вояі
бря 1894 г. гласнаго Жукова 1—128—1.

№

ПEPMCКIЯ

4

Камышловекой—12 декабря 1894 г.
11 Изъявлено согласіе на уплату губерн
свой типографіи 359 р. 54 к. за отпечатааіе городскихъ, смѣтъ.
2) Изъявлено согласіе на предъявленіе
иска къ общественному собранію по поводу
неуплаты собраніемъ денегъ за помѣщеніе
въ докѣ городского общества.
3) Разрѣшено мѣщапипу Васильеву устрой
ство кузнечнаго заведенія.
4) Признано желательнымъ учрежденіе
при городской управѣ справочнаго бюро по
найму прислуги.
5) Избраны комиссіи: по эксплоатаціи
городской лѣсной дачи;
6) для опредѣленія продажной цѣны до
ма, бывшаго чиновника Рябухина;
7) для пересмотра таксы о городскомъ
сборѣ.
81 Принятъ къ свѣдѣнію балансъ ли
квидаціонной комиссіи городского банка о
состояніи кассы на 1 ноября 1894 года9) Предложено' той же ликвидаціонной
комиссіи внести въ сберегательную кассу
при мѣстномъ казначействѣ срочные и без
срочные вклады, въ суммѣ 405 р.
10) Отклонены ходатайства: купца По
лухина—объ отпускѣ изъ городской лѣсной
дачи лѣса;
11) мѣщанина Шустова—о продажѣ ему
городского мѣста;
12) Оставленъ открытымъ вопросъ объ
отсрочкѣ продажи ликвидаціонной комиссіи
принадлежащаго наслѣдникамъ Поторочинымъ мѣста.
13) Очередныя засѣданія на 1895 годъ
назначены: 19 января, 3 марта, 11 апрѣля,
16 мая, 11 іюля, 11 сентября, 18 октя
бря, 16 ноября и 12 декабря.
14) Утвержденъ докладъ городского го
ловы относительно обязательныхъ постано
вленій о держаніи собакъ
15) Уважено ходатайство городского го
ловы объ отдачѣ ему въ аренду на 10 лѣтъ
двухъ лавокъ въ городскомъ домѣ и сред
няго жилого этажа этого дома.
1-129-1

Кунгурской—13 декабря 1894 г.
1) Разрѣшено городской управѣ покрыть
перерасходы по нѣкторымъ статьямъ смѣ
ты остатками отъ другихъ смѣтныхъ статей.
2) Поручено городской управѣ произве
сти новые торги на отдачу въ аренду на
3 года сылвинской переправы.
3) Одобрена инструкція о порядкѣ оцѣн
ки недвижимыхъ имуществъ.
4) Очередныя засѣданія на 1895 годъ
назначены: 10 и 19 января, 28 февраля,
14 марта, И и 27 апрѣля, 12 и 30 мая,
20 іюня, 12 іюля, 22 августа, 1 и 19 сен
тября, 10 и 24 октября, 15 и 28 ноября
и Т и 28 декабря.
5) Отклонено ходатайство крестьянина
Петрова объ отдачѣ ему въ аренду подва
ла въ гостивномъ дворѣ для торговли ке
росиномъ.
.6) Произведенъ выборъ членовъ попечи
тельнаго комитета зыряновской богадѣльни
и членовъ комитета по разбору и призрѣ
нію нищихъ.
7) Принято къ свѣдѣнію опредѣленіе
губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣ
ламъ присутствія объ избраніи новаго го
родского секретаря.
8) Принятъ къ свѣдѣнію балансъ город
ского общ. банка на 1 декабря 1894 г
1-124—1

29 декабря 1894 года.
1) Произведены выборы членовъ въ гогородское но квартирному налогу присут
ствіе.
2) Произведенъ выборъ кандидата това
рища директора городского общественнаго
•банка.
3) Отложены выборы торговыхъ смотри
телей.
4) Разрѣшено городской управѣ выру
бить въ 1895 году въ городской рощѣ до
1 тыс. саженъ дровъ.
5) Разрѣшено Хлопкову, Рябову и Си
маковой открыть въ 1895 году трактирныя
заведенія.
6) Постановлено передать на обсужденіе
-смѣтной комиссіи ходатайство мѣстнаго си
ротскаго суда объ увеличеніи отпускаемой
на содержаніе суда суммы.
7) Отклонено ходатайство мѣщанина Чуватова объ отводѣ ему мѣста на берегу
р. Сылвы по Александровской улицѣ.
8) Отклонено предложеніе гласнаго Ма
карова о порядкѣ торговли въ мясномъ
ряду.

30 декабря.
1) Уважено ходатайство старшинъ обще
ственнаго собранія объ освобожденіи въ
1895 году отъ уплаты городскаго акциза
буфета при собраніи.
2) Постановлено передать на обсужденіе
смѣтной комиссіи докладъ городской управы
о недоимкахъ къ 1 января 1895 года.
3) Постановлено ходатайствовать по принадлежвости объ утвержденіи размѣра пла
ты за береговыя мосты на р. Сылвѣ, пред
положенныя къ отводу подъ пароходныя
пристани.

5 января 1895 годаОпредѣленъ размѣръ городского акциза
съ трактирныхъ заведеній на 1895 годъ.
1-188-1.

Охавской—12 декабря 1894 г.
Опредѣленъ размѣръ городского акциза
съ трактирныхъ заведевій на 1895 годъ.
1—104—1

1) Очередныя засѣданія думы на 1895
годъ назначены: 25 января, 12 марта, 12
апрѣля, 12 мая, 12. іюня, 12 іюля, 12
сентября, 12 октября, 12 ноября и 12
декабря.
2) Ассигновано 20. рублей для .выдачи
бѣднымъ городскимъ жителямъ къ празд
никамъ Рождества Христова и' Св. Пасхи.
3) Утверждены торги на отдачу въ аренду
лавокъ на торговой площади.
1 — 187-1.
Осинской—31 декабря 1895 года.
Поручено городской управѣ о выдачѣ
двухъ разрѣшеній на открытіе трактирныхъ
заведеній въ 1895 году мѣщанамъ Поно
мареву и Тарутину.
1—173—1Ирбитской—19 декабря 1894 года-

Утверждена смѣта о доходахъ г. Ирбита
на 1895 годъ.

20 декабря:
Разсмотрѣна часть смѣты расходовъ по
г. Ирбити на 1895 годъ.

21 декабря:
1) Утверждена смѣта расходовъ по г..
Ирбити на 1895 годъ.
2) Утверждена смѣта расходовъ на со
держаніе правленія ирбитскаго городского
общественнаго банка, на 1895 годъ.
3) Приняты къ свѣдѣнію вѣдомости объ
оборотахъ по операціямъ и освидѣтельство
ваніи все’й наличности въ кладовой ирбит
скаго общественнаго банка за октябрь и
ноябрь мѣсяца 1894 года.
4) Произведенъ выборъ оцѣнщиковъ.
.5) Произведенъ выборъ кандидата къ
товарищу директора ирбитскаго обществен
наго банка.
6) Поручено гласнымъ: П. А. Дунаеву,
П. П. Луканину и П. П. Шалькову припе
чатать денежныя книги городской управы
на 1895 годъ.
7) Очередныя засѣданія городской думы
на 1895 годъ назначены: 10 января, 8
марта, 12 апрѣля, 30 мая, 30 іюня, 3
сентября, 12 октября, 16 ноября и 18
декабря.
1—186—1.
.Красноуфимской—13 января 1895 года.

Опредѣленъ размѣръ городскаго акциза
съ трактирныхъ заведеній на 1895 годъ и
изъявлено согласіе на открытіе трактировъ
мѣщанкой Пеньковой.
1—185—1
Чердынской—19 декабря 1895 года.
1) Признаны заслуживающими уваженія
причины неявки въ засѣданіе думы глас
ныхъ . Селиванова и друг.
2) Разрѣшена городской управѣ заготовка
для городскаго населенія дровъ и лѣса изъ
городской лѣсной дача.
3) Утвержденъ докладъ комиссіи относи
тельно устройства городскихъ улицъ, мо
стовъ и тротуаръ.
4) Очередныя засѣданія на 1895 годъ
назначены: 18 января, 21 марта, 20 апрѣ
ля, 21 іюня, 18 іюля, 28 сентября, 20
октября, 22 ноября и 19 декабря.
5) Произведены выборы членовъ торго
вой депутаціи на трехлѣтіе съ 1895 года.
6) Произведенъ выборъ члена отъ думы
въ уѣздную оцѣночную комиссію.
7) Постановлено возложить на одного
изъ членовъ городской управы обязанность
смотрителя городской богадѣльни.
8) Опредѣленъ размѣръ сбора съ лицъ,
за пастьбу въ городскихъ лугахъ скота,
прогоняемаго ими, съ промышленною цѣлью,
на Кутимскій и Дривишерскіе чугуннопла
вильные заводы.
9) Оставленъ открытымъ вопросъ объ
устройствѣ въ г. Чердыни, пріюта для ра
бочихъ.
10) Ассигновано 21 р. 60 коп. на ис
правленіе потолка въ кладбищенской церкви.
1—154—1-

Далматовскаго—И декабря 1894 г.
1) Оставлено безъ послѣдствій ходатай
ство мѣщанина Дерюшева о перемѣнѣ сѣ
нокоснаго участка.
2) . Утвержденъ отчетъ городской управы
за 1893 годъ.
3) Опредѣленъ порядокъ производства
городского сбора съ рыбныхъ ловель, тор
говыхъ площадей и др.
4) Ассигновано 15 рублей на выдачу
пособія въ празднику Рождества Христова
служащимъ въ канцеляріи городского ста
росты.
1—123—1

28 декабря 1895 года.
4) Постановлено пріостановиться ассиг
1) Очередныя засѣданія собранія упол
нованіемъ городскому врачу Мейеру пенсіи
номоченныхъ на 1895 годъ назначены въ
изъ городскихъ средствъ.
числѣ 12-ти, по одному въ каждый мѣсяцъ.
5) Поручено городской управѣ убѣдиться
2) Произведены выборы членовъ ярма
въ нарушеніи нѣкоторыми -изъ арендаторовъ рочнаго комитета.
береговыхъ участковъ заключенныхъ съ
3) Утвержденъ докладъ городскаго ста
ними контрактовъ.
1—175—1. росты о назначеніи иа 1895 "одъ пособій

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ.

изъ процентовъ благотворительнаго капи Савельевъ, Никифоръ Ѳедоровичъ, Стар
ковъ, Ѳедоръ Ивановичъ, Михальскій, Иванъ
тала.
......
4) Опредѣленъ размѣръ сбора за мѣста, Игнатьевичъ, чинов. Александровъ,. Иванъ
занимаемыя на базарныхъ площадяхъ на і Алексанровичъ, Бобровъ, Василій, Тимофе
борщиками льнянаг.о и конопляннаго сѣ евичъ, Бѣлыхъ, Константинъ Даниловичъ,
Густомѣсовъ, Михаилъ Гавриловичъ, Юклямени.
.. .. .. ..
5) Ассигновано изъ смѣтныхъ остатковъевскій, Трофимъ Васильевичъ, Ивановъ,
145 руб. на уплату, губернской типографіи Михаилъ Николаевичъ, Корниловъ, Петръ
за напечатаніе городскихъ смѣтъ за 1894 Петровичъ, Соколовъ, Федоръ Ивановичъ.
годъ.
1 — 172 —Г. Аникинъ, Иванъ Романовичъ, Мешциковъ,
Никонъ Ильичъ, Тарасовъ, Петръ МакѣВерхотурскаго—29 декабря 1894 года. евичъ, Полухинъ, Николай Антоновичъ,
Россохинъ, Дмитрій Филипповичъ, Уфин1) Утверждено торговое производство на цевъ, Петръ Васильевичъ, Тихоновъ, Ва
отдачу въ арендное содержаніе въ 1895 силій Михайловичъ, Уфинцевъ, Михаилъ
году шести лошадей и трехъ работниковъ Дмитріевичъ. Усачевъ, Павелъ Ивановичъ,
Анчуговъ, Дмитрій Васильевичъ, Шитиковъ,
при пожарномъ депо.
21 Приняты къ свѣдѣнію протоколы объ Петръ Семеновичъ, Баженовъ, Алексѣй Фе
освидѣтельствованіи наличности и докумен доровичу Горожанцевъ, Федоръ Афанась
товъ городскаго банка на 1 ноября и -на евичу Голубевъ, Василій Василевичъ, Дур
1 декабря 1894. года,
чаниновъ, Потапъ Петровичъ, Ермаковъ,
3) Ассигновано 228 руб, для выдачи въ Константинъ Никифоровичъ, Журавлевъ,
1895 году пособій бѣднымъ городскимъ Алексѣй Даниловичъ, Крыловъ, Викентій
жителямъ.
Ермиловичъ, Каргаполовъ, Як въ Игьатье4) Изъявлено согласіе, на. выдачу посо вичъ, Кошкаревъ, Иванъ Ивановичъ, Ma
бія мѣщанкѣ Гавриловой.
рввнекихъ, Андрей Федоровичу Мартыновъ,
5) Отклонено ходатайство совѣта стар Данило Прохоровичъ, Мальцевъ, Яковъ Се
шинъ общественнаго собранія объ уступкѣ меновичъ, Никитинъ, Иванъ Сергѣевичъ,
собранію на 1895 годъ свободныхъ помѣ
щеній въ городскомъ домѣ,
Запасные:
6) Ассигновано 100 руб. на устройство
Шорнингъ, Кондратъ Ивановичъ, провиз.
памятника въ Москвѣ въ Бозѣ почившему
Доронинъ, Константинъ Евгеньевичъ, КуИмператору Александру III.
7) Очередныя засѣданія собранія упол тузовъ, Иванъ Елисѣевичъ, Морозовъ, Афа
номоченныхъ на 1895 годъ назначены: по насій Ивановичъ, Софоновъ, Федоръ Ефи
одному въ январѣ, февралѣ, мартѣ, апрѣ мовичъ, Вебешинъ, Николай Ивановичъ.
лѣ, маѣ и іюнѣ, два въ сентябрѣ, одно въ
октябрѣ, два въ ноябрѣ и одно въ декабрѣ.
Съ 26 октября по 4 ноября.
1-174—1.
Очередные:

Стр. 3

СПИСОКЪ
очередныхъ и -запасныхъ присяж
ныхъ засѣдателей по кунгурскому"'
въ 1895 году.
На періодъ съ 5 февраля по 5 марта.

Очередный:

Агаповъ, Михаилъ Степановичъ, кр. Бо
былевъ, Иванъ Васильевичъ, мѣщ. Бачу
ринъ, Филиппъ Николаевичъ, кр. Брылуновъ, Сергѣй Афанасьевичъ, кр. Брагинъ,
Іосифъ Епифановячъ, кр. Бѣлобородовъ,
Яковъ Артемьевичъ, кр. Вандышевъ, Ва
силій Ильичъ, сельск. обыват. Воробьевъ,
Василій Ивановичъ, личн. почетн. граж.
Воложденниновъ, Алексѣй Максимовичъ,
сельск. обыват. Воробьевъ, Матвѣй .Андре
евичъ, :кр. Горбуновъ, Егоръ Ѳомичъ, кр.
Ганьжинъ, Иванъ Степановичъ, кр. Девятковъ, Навелъ Степановичъ, кр. Добрынинъ,
Семенъ Ивановичъ, кр. Елисѣевъ, Афанасій Афанасьевичъ, кр. Елохинъ, Павелъ
Трофимовичъ, кр. Желтышевъ, Василій Михѣевичъ, кр. Зайцевъ, Михаилъ Григорье
вичъ, сельск. обыват. Карповъ, Дмитрій
Игнатьевичъ,- кр. Кармановъ, Иванъ Про
копьевичъ, кр. Кузнецовъ, Негръ Спири
доновичъ, кр. Крыласовъ, Иванъ Никифо
ровичъ, кр. Киселевъ, Дмитрій Ивановичъ,
кр. Коньковъ, Елисѣй Исаковичъ, кр. Кар
мановъ, Александръ Петровичъ, кр. Ли
нинъ, Бука Ивановичъ, кр. Мальцевъ, Петръ
Яковлевичъ, кр. Мокроусовъ, Савелій Ма
ксимовичъ, кр.. Михайловъ, Василій Ива
новичъ, кр- Масленниковъ, Семенъ, Петро
вичъ, кр- Мартыновъ, Николай. Ефимовичъ,
кр. Никитинъ, Михаилъ Андреевичъ, кр.
Окуловъ, -Григорій Алексѣевичъ, чин. Обо
ринъ, Иванъ Лазаревичъ, кр. Паули, Ви
кентій. Ивановичъ, чан. Пастуховъ, Федоръ
Ефимовичъ, кр. Пешевъ, Николай Павло
вичъ, кр. Пономаревъ, Василій Семеновичъ,
.кр. Поповъ, Стенанъ. Степановичъ 2-й кр.
Поповъ, Андрей Нефедовнчъ, кр. Поповъ,
Прокопій Меркурьевичъ, кр. Плотниковъ,
Яковъ Федотовичъ, кр. Разенинъ, Николай
Ивановичъ, кр. Салаиатовъ, Нилолай Ни
колаевичъ, ученый управит. Симановъ,
Ефимъ Семеновичъ, кр, Симаковъ, Василій
Ивановичъ, куп- сынъ. Согринъ, Василій
Ивановичъ, кр. Сѣдухинъ, Петръ Никифо
ровичъ, кр. Соснинъ, Артемій Алексѣевичъ,
кр Смирнягинъ. Яковъ Акинфіевйчъ, кр.
Трапезниковъ, Филиппъ Николаевичъ, мѣщ.
Цвѣтовъ, Захаръ Никифоровичъ, кр. Чедаевъ‘, Иванъ Васильевичъ, куп. сыйъ. Чер
касовъ, Леонтій Ивановичъ, канц. служ;.
Чащинъ, Григорій Алексѣевичъ, кр. Чер
нышевъ, Феоктистъ Степановичъ, кр. Черемухинъ, Александръ Григорьевичъ, кр.
Шубинъ, Григорій Алексѣевичъ, мѣщ. Шилоносовъ, Александръ Петрбвичъ, мѣщ.
Щукинъ, Григорій Ивановичъ, кр.

.Акчимъ, Мухамедша Гамалетдиновъ, Вакушинъ, Петръ Ермиловичъ, Вдовинъ, Ва
очередныхъ и запасныхъ присяжныхъ силій. Федоровичъ, Вещевъ, Илья Владимі
ровичъ, Дубровскій, Маркелъ Ивановичъ,
засѣдателей по г. Шадринску и Ефимовъ, Андріанъ Ивановичъ, Жернаковъ,
уѣзду его на 1895 г.
Михаилъ Егоровичъ, Захаровъ, Ефимъ Кипріяновичъ, Захаровъ Андрей Васильевичъ,
Съ 3 по 16. мая.
Задоринъ, Алексѣй Федоровичъ, Игнатьевъ,
Прокопій Федоровичъ, Ипполитовъ, Макаръ
Очередные:
Ипполитовичъ, Кузнецевъ, Ѳедоръ Григорь
Брюхановъ, Навевъ Павловичъ, Бѣлоно евичъ:, Коротовскій, Василій Сидоровичъ,
Клевакинъ, Иванъ Савватѣевичъ, Лисьихъ,
говъ, Степанъ Ильичъ, Бѣловъ, Протасъ Иванъ Прокопьевичъ, Морозовъ, Иванъ
Михайловичъ, Баландинъ, Алексѣй Ильичъ, Егоровичъ, Овчинниковъ, Степанъ Андріа
Березинъ, Козьма Давыдовичъ, Виногра новичъ, Соснинъ, Захаръ Ильичъ, Свиньинъ,
довъ, Хрисанфъ Евсѣевичъ, Волчихвнъ, Семенъ Степановичъ, Виноградовъ, Миха
Дмитрій Андреевичъ, Воробьевъ, Харлам илъ Степановичъ, Галіевъ, Мухамедьяръ,
пій Абрамовичъ, Веретенниковъ, Илья Его Гусевъ, Иванъ Ивановичъ, Груздевъ, Ни
ровичъ, Грѣховъ, Петръ Родіоновичъ, Глу- колай Яковлевичъ, Машуковъ, Алексѣй
боковъ, Данилъ Савельевичъ, Ганинцевъ, Осиповичъ, Гагаринъ, Лука Васильевичъ,
Назаръ Козьмичъ,.. Суховъ, Петръ Андре
Кетовъ, Евстратъ Мосѣевичъ, Коротовсвихъ,
евичъ, Еремѣевъ, Федоръ Семеновичъ, Же- Яковъ
Сидоровичъ, Никулинъ, Степанъ Ива
лезковъ, Ларіонъ Тихоновичъ, Ѳедоровъ,
новичъ,
Ѳедоръ Ивановичъ,
Николай Григорьевичъ, Кузнецевъ, Нико Предѣинъ,Останинъ,
Александръ
Алексѣевичъ, Пере
лай Федоровичъ, Епифановъ, Иванъ Ива
тяганъ, Недосѣй Степановичъ, Соколовъ,
новичъ, Кокмаровъ, Алексѣй Яковлевичъ, Иванъ Степановичъ, Салазкинъ, Таврило
Малышевъ, Алексѣй Антоновичъ, Суворовъ, Ивановичъ, Сычуговъ, Карпъ Михайловичъ,
Павелъ Александровичъ, Мищагивъ, Ефимъ 'Хабаровъ, Федоръ Васильевичъ, Мазовъ,
Запасные:
Степановичъ, Мехренинъ, Алексѣй Тимофе Алексѣй Саввичъ, Ногинъ, Андрей Нико
Андрузскій, Палладій Григорьевичъ, чан.
евичъ, Максимовскихъ, Ѳедоръ Николаевичъ, лаевичъ, Шергинъ, Егоръ Матвѣевичъ,
Кобелевъ, Иванъ Егоровичъ, куп. ЛунеОболдинъ, Петръ Семеновичъ, Орловъ,Иванъ
Хребтовъ, Таврило Михайловичъ.
говъ, Иванъ Ивановичъ, куп. Мироновъ,
Афанасьевичъ, Перетяганъ,: Семенъ ИсакоМихаилъ Егоровичъ, мѣщ. Останинъ, Ефимъ
ковичъ; Пясталовъ, Алексѣй Михайловичъ,
Запасвые:
Филипповичъ, кр. Хлопковъ, Иванъ Гри
Плѣхановъ, Петръ Александровичъ,Семеновъ,
Иванъ Даниловичъ, Солодниковъ, Василій Чусовитинъ, Степанъ Арефьевичъ, Драгу горьевичъ, куп.
Максимовичъ, Спицынъ, Дмитрій Артемье новъ, Яковъ Егоровичъ,. Зайцевъ, Андрей
вичъ, Сидоровъ, Василій Семеновичъ, Черно- Аггѣевичъ, Шипицынъ, авелъ Яковлевичъ,
скутовъ, Герасимъ Ануфріевичъ, Шевеливъ, Піповъ, Иванъ Андріановичъ, Соснинъ,
О розыскѣ лицъ.
Андрей Яковлевичъ, Шляхтинъ, Петръ, Филиппъ Алексѣевичъ,
Николаевичъ, Архиповъ, Сергѣй Алексан
Осинское уѣздное по воинской повин
дровичъ, Іонинъ, Михаилъ Васильевичъ,
ности присутствіе, на основаніи циркуляра
На декабрь мѣсяцъ 1895 года.
Смирновъ, Степанъ Васильевичъ, Алакшинъ,
мипистерства внутреннихъ дѣлъ отъ 11-го
Александръ Васильевичъ, Багашевъ, Иванъ
мая 1874 года за № 28, симъ объявляетъ,
Очередные:
Васильевичъ, Гусевъ,. Николай Матвѣевичъ,
что по метрической выписи градо-осинскаго
Брагинъ, Василій. Евграфовичъ, Бушуевъ,
Задоринъ, Ефимъ Леонтьевичъ, занасн. Успенскаго собора; присланной въ присут
Василій Степановичъ,. Иванниковъ, Степанъ унт-офицеръ. Золотаревъ, Петръ Харито ствіе причтомъ названнаго собора при от
Ивановичъ, Лебедевъ, Дмитрій Федоровичъ, новичъ, запаси, писарь. Задоринъ, Але ношеніи отъ 16 января за № 45, значатся
Поляковъ, Андрей Федоровичъ, Пчелкинъ, ксѣй Леонтьевичъ, запася, рядовой. Кну- родившимися нижеслѣдующія лица, подле
Александръ Семеновичъ, Федоровъ, Нико таревъ, Павелъ Ѳедоровичъ, кр. Коро жащія въ текущемъ году призыву къ ис
лай Васильевичъ, Бабиццнъ, Савинъ Давы винъ, Михаилъ Яковлевичъ, кр. Косты полненію воинской повинвости, мѣсто жи
довичъ, Никулинъ, Илья Федоровичъ, Иа- левъ, Козьма Николаевичъ, кр. Кокша тельства и приписки коихъ присутствію
чанкивъ, Яковъ Антоновичъ, Осмининъ, Иванъ ровъ, Василій Анисимовичъ, кр. Кузне неизвѣстны, а именно:
Осиповичъ, Спицынъ, Семенъ. Петровичъ, цовъ, Петръ Ивановичъ, кр. Кокоринъ,
1) Иванъ — сынъ секретаря осинскаго
Спицынъ, Дмитрій Михайловичъ, Слободчи- Захаръ Михайловичъ, кр. Кунгурцевъ, Се полицейскаго управленія, титулярнаго со
ковъ, Михаилъ Ивановичъ, Талыковъ, Але менъ Григорьевичъ, запася, канониръ. Кот вѣтника Александра Александровича То
ксѣй Ивановичъ, Тимофеевъ, Иванъ Павло ловъ, Филипъ Романовичъ, кр. Лебедевъ, поркова.
вичъ, Шергивъ, Никита Евсафьевичъ, Петръ - Меркурьевичъ, кр. Лобаранньхъ,
2) Разумникъ—сынъ рядоваго осинской
Широковъ, Григорій;Васильевичъ.
Козьма Денисовичъ, кр. Мухамедьяровъ, команды Филиппа Тимофеевича Самарина.
Мухамедъюсупъ, башкиръ Меньшиковъ. Ва
3) Савва—сынъ рядоваго .осинской ко
Запасные:
силій Львовичъ, кр. Поповъ, Сергѣй Гри манды Ильи Федоровича Соколова.
4) Николай—сынъ помощника удѣльнаго
Горбуновъ, Андрей Ивановичъ, .Лысовъ, горьевичъ, кр. Петровъ, Иванъ Петро
Алексѣй Егоровичъ, Густомѣсовъ, Гаврилъ вичъ, міщ. Распоповъ, Григорій Львовичъ, надзирателя коллежскаго ассесора Николая
Яковлевичъ, Суриковъ, Дука Александро кр. Рязановъ, Платонъ, Семеновичъ, кр. Владиміровича Францова.
51 Аркадій—сынъ осинскаго исправника
вичъ, Малышевъ, Савастьявъ Платоновичъ, Шишкинъ, Прокопій Яковлевичъ, кр Смир
новъ, Яковъ Ильичъ, кр. Стафѣевъ, Ефимъ поручика Александра Аркадіевича Велико
Ефимовъ, Василій Ивановичъ.
Львовичъ, кр. Слободчиковъ, Яковъ Ан польскаго.
дреевичъ, кр. Саунинъ, Федоръ Денисо
6) Борисъ—сынъ удѣльнаго надзирателя
Съ 5 по 16 сентября.
вичъ, кр. Тенигинъ, Дмитрій Михайловичъ, титулярнаго совѣтника Николая Ивановича
мѣщ. Даниловъ, Михаилъ Ивановичъ, кол. Кочеиовекаго.
Очередные:
секрет. Григорьевъ, Павелъ. Демидовичъ,
7) Дмитрій — сынъ акцизнаго надзира
Боровипскихъ, Игнатій Дмитріевичъ, Веде- мѣщ. Горбовскій, Иванъ Козьмичъ, мѣщ. теля надворнаго совѣтника Ивана Карпо
нистовъ, Василій Яковлевичъ, Важенинъ, Зайцевъ, Алексѣй Аггѣевичъ, кр. Михай вича. Емельянова.
Уѣздное присутствіе проситъ присутствен
Семенъ Николаевичъ, Витязевъ, Михаилъ ловъ. Петръ Михайловичъ, мѣщ. Трусовъ,
Алексѣй
Ефимовичъ,
куп.
Поповъ,
Миха

ныя
мѣста и должностныхъ лицъ, коимъ
Алексѣевичъ, Ишмухаметовъ, Фахрйтдинъ,
Козаиныхъ, Федоръ Семеновичъ, Коро илъ Ефимовичъ, кр. Шавкуновъ, Иванъ будетъ извѣстно мѣстожительство поимено
винъ, Иванъ Тияофѣевичъ, " Колмаковъ, Васильевичъ, кр. Добашинскій Казиміръ ванныхъ въ настоящемъ объявленіи лицъ,
Демидъ Ефимовичъ, Кашинь, Василій Ма Доминиковичъ, дворян. Оартаковъ, Николай наблюсти за своевременнымъ исполненіемъ
твѣевичъ, Молодцовъ, Иванъ Семеновичъ, Ивановичъ, мѣщ. Серебренниковъ, Инно послѣдними воинской повинности.
1—77—1.
Панкратовъ, Сергѣй Осиповичъ, Михайловъ, кентій Ивановичъ, мѣщ. Тихоновъ, Павелъ
Макаръ Максимовичъ, Нестеровъ, Федоръ Захаровичъ, мѣщ. Устюжанинъ, Констан
Пермское губернское правленіе предпиГрогорьевичъ, Невѣровъ, Ефимъ Федоро тинъ Павловичъ,, кр. Арефьевъ, Дмитрій
вичъ, Осмининъ, Егоръ Егоровичъ, Поповъ, Николаевичъ, кр Братцевъ, Ефимъ Сте писываетъ полицейскимъ управленіямъ рас
Андрей Григорьевичъ, Паршуковъ, Василій пановичъ.
порядиться о розысками имѣній и капи
Запасные:
Федоровичъ, Подоксеновъ, Алексѣй Василь
таловъ, принадлежащихъ рядовому изъ
евичъ. Соболевъ, Федоръ Даниловичъ; Слокрестьянъ Оханскаго уѣзда, кленовской
Ушковъ, Аиплій Гавриловичъ, куп. Смир волости, Ефиму Григорьеву Вдовину для
бодчиковъ, Матвѣй Павловичъ, Предѣинъ,.
Дмитрій Гавриловичъ, Тюшняковъ, Яковъ новъ, Афанасій Ивановичъ, мѣщ. Чекче- взысканія съ него недоимки судебныхъ
Васильевичъ, Устиновъ, Алексѣй Трофимо вевъ, Ефимъ Поликарповичъ, куп. Треща- издержекъ 80 р. 44 коп. съ тѣмъ, чтобы
вичъ, Худорожковъ, Василій Ивановичъ, ловъ, Варфоломей Абрамовичъ, куп. Янинъ, о послѣдствіяхъ розысковъ донесено было
1—73 — 1.
Визгинъ, Михаилъ Григорьевичъ, чинов Сергѣй Васильевичъ, куп. Черновъ, Васи губернскому правленію.
лій Яковлевичъ, мѣщ.
1—1987—1.

СПИСОКЪ

Стр. 4.

ПЕРМСКIЯ

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ.

Соликамскій уѣздный исправникъ объя
ется отставной рядовой изъ крестьяншадринскаго уѣзда, теченско-кусской вол. вляетъ, что у крестьянина касибской во
села Теченскаго Никита" Ивановъ Кокша лости, села Касиба, Соликамскаго уѣзда,
ровъ, ^обвиняемый въ кражѣ. Примѣты Никифора Данилова Черноусова съ 27
отыскиваемаго Кокшарова слѣдующія: отъ октября минувшаго 1894 года находится
роду имѣетъ 40 лѣтъ, росту 2 арш. 3 вер. на прокормѣ гульная лошадь: жеребенокъ,
волосы I брови русые, носъ, ротъ и под съ ворона-карій, грива на лѣвую сторону,
бородокъ обыкновенные, лицо чистое, осо отметь отъ ушей на правую, уши цѣлы,
Согласно 846, 847, 848 и 851 ст. уст. быя привѣты: на спинѣ имѣетъ шрамы отъ во лбу бѣлая звѣдка, l'/г лѣтъ, оцѣнен.
1 —178—1
1—2030—1 въ 8 руб,.
угол. суд. Императора Александра II (изд. нанесенныхъ ранъ.
1883 г.) пермскій окружный судъ розыскиОсинскій уѣздный исправникъ объявляетъ,
ваетъ крестьянина самарской губерніи, куз
Красноуфимскій уѣздный исправникъ вы что у купеческой вдовы Татьяны Чердыяминовской волости и седа, Матвѣя Теренть
ева Рыбушкина, обвиняемаго въ кражѣ и зываетъ хозяевъ къ находящейся на про цевой находится на прокормленіи жеребчикъ,
подлогѣ; примѣты обвиняемаго: 50 лѣтъ, кормленіи у вогула клекбвской волости 4 лѣтъ, гнѣдой, грива острижена, уши:
роста средняго, волосы черные, лицо смуг Ивана Маркова Копылова гульной лошади- правое передняя кромка зарѣзь, лѣвое зад
кобылѣ съ рыжа бурой, грива на лѣвую няя кромкі заслонкой, во лбу сѣдива, на
лое; особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
сторону,
уши оба цѣлы, задняя лѣвая но задней ногѣ подъ щеткой бѣлое.
1—72—1.
га по бабкѣ бѣлая, во лбу лысина, по 4
1—1905—1
году.
1
—
116
—
1
Согласно 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
угол. суд. Императора Александра II (изд.
Ирбитскій уѣздный исправникъ объяв
1883 г.) пермскій окружный судъ розыскиИрбитскій уѣздный исправникъ объявля ляетъ, что во 2-мъ станѣ у жителей на
ваетъ мѣщанина г. Илецка, оренбургской етъ, что во' 2 станѣ у жителей находится ходится на прокормленіи гульный скотъ, а
губерніи, Даніила Иванова Рыбушкина, об на прокормленіи гульный скотъ, а именно: именно: у крестьянъ с. Ницивскаго: Ивана
виняемаго въ кражѣ и подлогѣ; примѣты у крестьянъ: с. Голубковскаго, Ивана Ан Спиридонова Щитова—телка красная, бѣло
обвиняемаго: 24 лѣтъ, ростъ 2 арш- 4 дреева; Лазарева,—корова черная, рогатая,
верш., волосы и брови первые, глаза каріе, правое ухо срѣзано, распорото и снизу вы- брюхая, рогатая, пятно: правое ухо срѣ
носъ, ротъ, подбородокъ обыкновенные; скирь, ва лѣвомъ сверху рубяжъ. Дер. зано и снизу выскирь, лѣвое цѣло; дерЕльшиной: Якова Анисимова Еремина—ба
особыя примѣты: на правой рукѣ указа Буньковой, Андріана Леонтьева Ялунина, ранъ,
черный, рогатый, бѣлогрудый, лысый,
тельный палецъ кривой1—71—1.
—кобыла бурая, грива на лѣвую сторону, пятно: правое ухо вилкой, на лѣвомъ снизу
лѣвое ухо распорото, правое цѣло и жере четверть; Фаддѣя Артемьева Еремина—ба
Согласно 846, 847, 848 и 851 ст. уст. бецъ, саврасый, грива на правую сторону, ранъ черный, рогатый, бѣлогрудый, лысый,
угол- суд. Императора Александра II (изд. съ отметомъ у степи, «оспинѣ черная по пятно: на правомъ ухѣ снизу четверть и
1883 г.) пермскій окружный судъ розыски- лоса, уши цѣлые верхняя губа бѣлая.
дира, лѣвое срѣзано; деревни Удинцевой:
1—177—1 Поликарпа Васильева Удивцева — баранъ
ваетъ мѣщанина г. Илецка, оренбургской
губерніи, Ивана Терентьева Рыбушкина,
бѣлый, рогатый, пятно: на правомъ ухѣ
обвиняемаго въ кражѣ и подлогѣ; примѣты
Отъ красноуфимскаго уѣзднаго исправни снизу рубяжъ, лѣвое цѣло; Ивана Никано
обвиняемаго: 63 лѣтъ, ростъ 2 арш. 4 ка симъ объявляется, что у разныхъ лицъ рова Удинцева—овца черная, на головѣ
верш-, волосы и брови черные, глаза ка красноуфимскаго уѣзда находятся на про бѣлое пятно, на шеѣ бѣлый галстухъ,
ріе, носъ, ротъ, подбородокъ обыкновен кормленіи гульныя лошади, а именно: у верхняя губа бѣлая, пятно: правое ухо
ные, лицо чистое; особыхъ примѣтъ не мѣщанина Ефима Оболенскаго, прожива порото и сверху рубяжъ, лѣваго уха нѣтъ.
имѣетъ.
1—70—1.
ющаго въ деревнѣ Азигуловой, азигулов1—190—1.
ской волости,—кобыла темно-сивая, грива
Согласно 846, 847, 848 и 851 ст. уст. на правую сторону, съ отметомъ отъ ушей
Отъ пристава 3 го стана верхотурскаго
угол, суд- Императора Александра II (изд. на лѣвую, уши оба цѣлы, во лбу лысина,
1883 г.) пермскій окружный судъ розыски- 3 лѣтъ; у ‘башкира деревни Азигуловой уѣзда розыскиваются хозяева пригульныхъ
ваетъ крестьянина самарской губерніи, бу- Мурзы Хускуллина кобыла гнѣдо-рыжая, лошадей: мерина сѣрой масти, 12 лѣтъ,
зулукскаго уѣзда, кузминовской волости, грива на лѣвую сторону съ небольшимъ правое ухо порото и пнемъ, лѣвое цѣло,
села Покровскаго, Михаила Игнатьева Фе- отмѣтомъ отъ ушей, уши: правое съ вер грива на право; кобылицы сѣрой масти,
доренкова, обвиняемаго вь кражѣ и под хней кромкой заслонка, лѣвое цѣло, на грива на право, небольшой отметь на лѣво
логѣ; примѣты обвиняемаго: 41 года, роіта лѣвой задней ногѣ ниже бабки бѣлая отъ ушей, уши—правое съ задней кромки
1—120—1.
средняго, волосы темнорусые, глаза каріе, шерсть, 3 лѣтъ. У черемисина деревни Кур четверть, лѣвое пнемъ.
лицо смуглое; особыхъ примѣтъ не имѣетъ. ковъ, макчажской волости Капитона Якпа1—69—1.
ева—кобыла съ чала-пѣгая, грива на лѣ
Оханскій уѣздный исправникъ розыски
вую сторону, уши: правое цѣло, лѣвое ваетъ хозяевъ къ пригульному скоту, при
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. пнемъ, на всѣхъ ногахъ копыта съ бѣлы пертому жителями Никольской волости,
уст. угол- судопр., по опредѣленію екате ми полосками, 4 лѣтъ. У черемисина той Оханскаго уѣзда, по осени 1894 года: 1)
ринбургскаго окружнаго суда, отыскивается же деревни Дмитрія Николкина—кобылица порозъ черный, комолый, уши: правое
крестьянинъ уткивской волости и завода, темно-сивая, грива на лѣвую сторону, на пнемъ, лѣвое цѣло, 2 лѣтъ —у кр. Ва
екатеринбургскаго уѣзда, пермской губерніи, правую отъ ушей отметь^ уши: правое по силія Михайлова Лиханова, оцѣн. въ 4 р.;
Андрей Ивановъ Ряпусовъ, обвиняемый по рото, лѣвое пнемъ, 3 лѣтъ- У обывателя 2) баранъ черный, комолый, уши: у лѣ
1647 ст. ул. о нак.; примѣты отыскивае артинской волости и завода Федота Чащи- ваго на нижней кромкѣ распорото, правое
маго: 43 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш , хина,—1) кобыла вороная, грива на лѣвую цѣло, V2 годовой—у кр. Григорія Назаро
волосы и брови съ рыжа русые, глаза сѣ сторону, уши: правое на нижней кромкѣ ва Чалова, оцѣн. въ 1 руб.; 3) овца чер
заслонка, а лѣвое косой пень, 2 лѣтъ, 2) ная, комолая, уши: правое цѣло, 1 года,
рые, носъ большой.
1—78-1.
кобыла вороная, грива на лѣвую сторону, при ней ягнята: овца и холощенный ба
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уши правое на нижней кромкѣ заслонка, а ранъ Уг год.—у кр. Афанасія Назарова
уст. угол, судопр., по опредѣленію екате лѣвое косой пень. 2 лѣтъ, и 3) кобыла Носкова, оцѣн. въ 3 р- 50 к-; 4) овца
ринбургскаго окружнаго сѵда, отыскивается рыже-игренняя, лысавая, грива на правую черная, лысаная, комолая, уши: правое
оберъ-офицерскій сынъ Григорій Петровъ сторону, уши оба цѣльцно 2 году; у обы пнемъ и ва верхней кромкѣ нодрѣзь, лѣ
Мидовскій, обвиняемый въ растратѣ; при вателя того-же завода,Гаврила Чухарева— вое пнемъ и тоже порото, Уг г. —у кр.
мѣты отыскиваемаго: около 30 лѣтъ, роста кобыла вороная, грива на правую сторону, Павла Петрова Филимонова, оцѣн. въ 80
ниже средняго, брюнетъ, худощавъ, усы и уши оба цѣлы, по 2 году, и у крестья коп.; 5) баранъ бѣлый, комолый, холощен
борода густые, волосы на головѣ вьющіеся, нина сельца Дружино-Бардымскаго, макчаж ный, уши: правое пнемъ, лѣвое цѣло, на
занимается цисьводствомъ, одежду носитъ ской волости Ивана Уфимцева,—кобыла бу- шеѣ изъ нитокъ веревочка, l’/г лѣтъ—у
городскую1—2038—1. сая, во лбу лысина, грива на лѣвую сто кр. Ивана Анисимова Попова, оцѣн. въ
рону, уши оба цѣлы, задняя правая нога 1 руб.; 6) овца черная, уши цѣлы, Уг
Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж по щеткѣ бѣлая, по 3 году. 1—121—1 год.—у кр. Петра Сидорова Волегова,
наго суда по камышловскому уѣзду, на
оцѣн. въ 45 к.; 7) боровъ бѣлый, на лбу
основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст.
Каыышловское уѣздное полицейское упра и задней лѣвой холкѣ червые пятна, уши:
угол, судопр., розыскиваетъ крестьянина вленіе симъ объявляетъ, что у j жителей оба пнемъ и лѣвое порото, 1 года—у кр.
пермской губерніи, Камышловскаго уѣзда, кунарской волости, Камышловскаго уѣзда Константина Герасимова Волегова, оцѣн.
чернокоровской волости, Андрея Евграфова находится на прокормленіи гульный скотъ, въ 60 кои ; 7) овца сѣрая, рогатая, уши:
Головина, обвиняемаго въ кражѣ денегъ у а именно: 1) кобыла съ буса-чалая, стри прав, е пнемъ и на задней кромкѣ подрѣзь,
крестьянина Василія Головина. Примѣты жекъ пятно: правое ухо порото, лѣвое цѣ лѣвое порото и передняя половинка срѣ
отыскиваемаго неизвѣстны.
1—35—1- ло, 2) кобыла рыжая, стрижекъ, пятно: зана, 1 года—у кр. Фрсла Иванова Фана правомъ ухѣ съ нижней кромки косой дѣева, оцѣн. въ 80 коп.; 9) телка бѣлая,
Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж пень, лѣвое цѣло, 3) баранъ черный, пят рогатая, уши: правое пнемъ и на томъ же
наго суда по камышловскому уѣзду, на но: на правомъ четверть и сзадней кромки шапикъ, лѣвое цѣло, щеки черные, на
основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. уст. порото, лѣвое цѣло, 4) баранъ нехолоще заднихъ холкахъ черныя пятна, 1 года—
угол- судопр., розыскиваетъ сельскаго обы ный, оба уха ннемъ и сверхней кромки на у кр. Григорія Самойлова Полюдова, оцѣн.
вателя Каменскаго завода, Камышловскаго обоихъ ушахъ четверть, черный, рога не въ 2 р.; 10) овца бѣлая, комолая, уши:
уѣзда, пермской губерніи, Василія Алек большіе, правый рогъ сломленъ, между ро на правомъ на нижней кромкѣ рѣзка, лѣ
сандрова Андреева, обвиняемаго въ кражѣ гами звѣздка, 5) баранъ нехолощенный вое цѣло, 1 года—у кр. Поликарпа Ер
имущества у крестьянина Афавасія Россо- черный, бѣлогрудый, рогатый рога большіе молаева Михалева, оцѣн въ 1 р. 25 к-;
магива. Примѣты отыскиваемаго неизвѣстны. кольцами, задніе ноги по колѣнъ бѣлыя, а 11) баранъ бѣлый, рогатый, уши: правое
1-34-1. переднія но щеткѣ, правое ухо пнемъ и пнемъ, лѣвое цѣло, 1 года—у кр. Федо
на обоихъ ушахъ снижней кромки выскиря, ра Степанова Поспѣлова, оцѣн- въ 1 руб.
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. 6) овечка черная, лысая, лѣвое ухо пнемъ, 20 коп.; 12) овца сѣрая, комолая, уши
уст. угол судопр., по опредѣленію екате правое цѣло, 7) овечка черная, заднія цѣлы, 1 года—у кр. Тихона Евтехіева
ринбургскаго окружнаго суда, отыскивается ноги по колѣнъ бѣлыя, на правомъ съ Носкова, оцѣн. въ 1 р. 40 к.; 13) ба
запасный рядовой изъ башкиръ пермской обоихъ кромокъ по выскирю, на лѣвомъ ранъ бѣлый, рогатый, уши: правое пнемъ,
губерніи, шадринскаго уѣзда, кызылбаев- сверху выскирь, 8) баранъ черный, рога лѣвсе защелкой, въ лѣвомъ рогу дира, 1
ской волости и деревни, Резенъ Мухаметъ тый правое ухо вилками, и выскирь съ года—у кр. Якова Григорьева Носкова,
Карымовъ, обвиняемый въ кражѣ При передней кромки, лѣвое цѣло, 9) баранъ оцѣн. въ 1 р. 30 к.; 14) жеребецъ съ
вѣты отыскиваемаго: 31 года, роста 2 врш. черный, рогатый, правое ухо вилками, лѣ сѣра-сивой, грива прямая, уши: правое
7 вершк., волосы, и брови русыя, борода вое пнемъ, 10) баранъ черный, комолый, порото не скопца, лѣвое цѣло, па лѣвой
уши озноблены, на правомъ ухѣ вилки холкѣ тавро, ва правой задней ногѣ подъ
рыжая, окладистая, глаза сѣрыц.
1—54—1. малыя, лѣвое порото, съ задней кромки ру щеткой бѣлой шерсти ремешокъ, на шеѣ
бяжъ заросшій, заднія ноги бѣлыя лѣвыя отрепная веревка, съ подвѣской мѣднаго
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст. поколѣнъ, правая по бабкѣ, лѣвая передняя ободка отъ лампы, 1 года—у кр. Григо
уст. уг. суд., по опредѣленію екатеринбург нога по бабкѣ бѣлая, во лбу звѣздка, 11) рія Трофимова Носкова, оцѣн- въ 5 руб.;
скаго окружнаго суда, отыскивается кресть баранъ черный, 'рогатый, на правомъ ухѣ 15) овца черная, рогатая, уши: лѣвое по
янинъ деревни Никитиной, сугоякской во съ передней кромки два рубяжа лѣвое съ рото и нижняя половивка вынута, правое
лости, шадринскаго уѣзда, Даніилъ Нефе востряка порото, во;лбу звѣздочка, подъ цѣло, 1 года—у кр. Игнатія Филипова
довъ Казанцевъ, обвиняемый въ кражѣ со горломъ бѣлое пятно, 12) баранъ черный, Носкова, оцѣн. въ 80 коп.; 16) баранъ
взломомъ; примѣты отыскиваемаго: 36 лѣтъ, правое ухо четверть, съ передней кромки, пеганый, холощенный, уши: оба пнемъ и
роста виже средняго, волосы и брови ру лѣвое порото съ задней кромки сшапы, на правомъ на верхней кромкѣ шапикъ,
сые, глаза косые, лицо смуглое, сутуловатъ, 13) баранъ черный, рогатый, правое ухо 1 года—у кр. Фрола Тарасова Мошева,.
борода и усы небольшіе русые. 1—53—1. порото и рубяжъ, лѣвое порото и два ру оцѣн. въ 70 коп.; 17) баранъ бѣлый, ко
бяжа съ задней кромки, 14) телка коас- молый, уши: правое пнемъ и ва нижней
иая правое ухо порото и два рубяжа, на ьродхѣ оѣзка, лѣвое цѣло, 1 гола—у кр.
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст лѣвомъ четверть и сшапы съ нижней кром Демида Гаврилова Баталова, оцѣн. въ 80
уст. угол, судопр., по опредѣленію ека. ки и 15) Коза—пято: правое ухо цѣлое, коп ; 18) жеребецъ рыжій, грива на пра
терипбургскаго окружнаго суда, отыскива- на лѣвомъ "четверть.
1 —133--1 вую сторону, уши: правое ва задней крох-

Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж
наго суда, по ирбитскому уѣзду, на осно
ваніи 846, 848 и 851 ст. уст. угол, суд.,
разыскиваетъ крестьянина шогринской во
лости, села Егоршивскаго, Варлама Федо
posa Бабкина, обвиняемаго въ кражѣ винъ.
1—65—1.

кѣ шапикъ, лѣвое цѣло, І’/г лѣтъ—у кр.
Дмитрія Козмива Фадѣева, оцѣн- въ 12
руб.; 19) быкъ черво-оестрый, комолый,
уши цѣлы, 1 года—у кр. Федора Мокѣева
Ѳадѣева, оцѣн. въ 1 руб.
1—122 —1.
Оханскій уѣздный исправникъ розыски
ваетъ хозяевъ къ пригульному скоту при
пертому жиделями вознесевской волости,
по осени 1894 года: 1) кобылица 10 лѣтъ,
съ голуба-бурая, грива на правую сторону
съ отметью отъ ушей на лѣвую, уши:
правое вдоль порото и передняя кромка
свята, лѣвое тоже вдоль порото и задняя
кромка снята, во лбу небольшое бѣлое
пятнышко, въ гривѣ и хвостѣ сѣдина—у
кр. Затѣя Леонтьева Баіуева, оцѣн. въ
30 руб.; 2) овца, около 1 года, бѣлая,
комолая, уши: на правомъ на нижней кром
кѣ выскирь, лѣвое пнемъ, въ шерсти на
шеѣ бѣлой тороченъ—у солд. Карпа Сер
гѣева Южакова, оцѣн. въ 1 руб.; 3) ов
ца 6 мѣсяцевъ, черная, рогатая, уши: лѣ
вое снизу отъ корня выскирь, правое цѣ
лое, между рогами бѣлое пятнышко—у кр.
Харитона Іонова Валдева, оцѣн- въ 1 руб.;
4) овца 6 мѣсяцевъ, бѣлая, комолая, уши:
лѣвое порото и поперекъ на передней
кромкѣ рѣзка, правое цѣлое—у кр. Кон
стантина Алексѣева Тіунова, оцѣн. въ 50
коп.; 5) баранъ вехолощенъ, 1 года,
бѣлый, рогатый, по спинѣ и бокамъ сѣрыя
пятна, уши цѣлые—у кр. Карпа Тимофѣева Носкова, оцѣн. въ 50 коп.; 6) по
розъ Р/г лѣтъ, черный, рога сухія, уши
цѣлые—у кр. Мирона Кипріянова Омышева; 7) баранъ 8 мѣсяцевъ, нехолощенъ,
черный, рогатый, уши: лѣвое па нижней
кромкѣ выскирь, правое цѣлое, во лбу
лысина, грудь заднія ноги, правая до ко
лѣнъ, а лѣвая до полуколѣнъ бѣлыя—у
кр. Петра Алексѣева Пинаева, оцѣн. въ
1 р.; 8) кобылица 2 лѣтъ, вороная, гри
ва на правую сторону съ отметью отъ
ушей на лѣвую, уши: правое пнемъ, лѣвое
цѣлое—у кр. Терентія Николаева Тіуно
ва, оцѣн- въ 8 руб ; 9) баранъ вехоло
щенъ, 1 года, бѣлый, рогатый, уши: на
лѣвомъ ва нижней кромкѣ шапикъ, правое
цѣлое —у кр- Никифора Минѣева Бѣляева,
оцѣн. въ 1 р. 30 к ; кобылица 6 лѣтъ,
съ рыжа-бурая, грива на лѣвую сторову,
уши: цѣлые, подхомутная подпарина, во
лбу звѣздка, между ноздрями бѣло—у солд
Ануфрія Козьмина Дурегина, оцѣн. въ 15
руб.; 11) баранъ нехолощенъ, !/г годо
вой, черный, рогатый, уши цѣлы, во лбу
лысина, грудь ивсѣ ноги до полуколѣнъ
бѣлые—у кр. Егора Поликарпова Попова,
оцѣн. въ 60 коп.; 12) баранъ не холо
щенъ, V2 годовой, бѣлый рогатый, уши
цѣлые, подъ шеей на ниткѣ виситъ кра
сная тряпка—у кр- Егора Поликарпова
Попова, оцѣн. въ 30 коп.; 13) кобылица
вороная, грива на лѣвую сторону, отметь
отъ ушей ва правую, уши: на правомъ
дпрка, лѣвое цѣлое, во лбу звѣздка, пра
вая нога по щеткѣ бѣлая и той же ноги
копыто полосатое, 1‘/г лѣтъ—у кр. Сер
гѣя Вахрамѣева Балуева, оцѣн. въ 10 р.;
14) кобылица, Р/г лѣтъ, коурая, грива,
на правую сторону и въ гривѣ плетень,
уши: лѣвое порото, правое цѣлое—у кр.
Вахрамѣя Петрова Черемина, оцѣн. въ 12
руб-; 15) баранъ Ѵ4 годовой, нехоло
щенъ, черный, комолый, уши, цѣлые, во
лбу лысина, грудь и заднія ноги по щет
камъ бѣлыя—у кр Осипа Саввина Ми
хайлова, оцѣн. въ 50 коп.; 16) баранъ
нехолощенъ V2 годовой черный, комо
лый, уши: лѣвое пнемъ, правое вдоль по
рото—у кр. Карпа Алексѣева Южакова,
оцѣн. въ 70 коп.; 17) овца 1 года, чер
ная, комолая, уши: на правомъ задней
кромкѣ но перекъ рѣзка, лѣвое цѣлое, го
лова, ноги переднія по щеткамъ, а заднія
до полуколѣнъ, грудь и верхняя губа бѣ
лые—у кр. Василія Ларіонова Тетерева,
оцѣн. въ 1 руб.; 18) ягушка 3 мѣся
цевъ, черная, рогатая, уши: лѣвое пнемъ,
на нравомъ передней кромкѣ защелка, во
лбу звѣздка—у кр. Федора Матвѣева Рубцева, оцѣн. въ 30 коп ; 19) боровъ Ѵг
годовой, бѣлый, уши: на обоихъ заднихъ
кромкахъ выскири—-у кр. Егора Мосѣева
Чудинова, оцѣн. въ 40, коп ; 20) овца 2
лѣтъ, бѣлая, комолая, уши: на правомъ
задней кромкѣ выскирь, лѣвое пнемъ—у
кр Василія Трифонова Анферова, оцѣн.
въ 2 руб.; 21) баранъ 8 мѣсяцевъ, холо
щенный, бѣлый, комолый, уши: на пра
вомъ задней'кромкѣ выскирь, лѣвое пнемъ
—у кр. Василія Трифон- Анферова; 22)
баранъ нехолощенъ, Д/г годовой, черный,
рога сухія, уши; правое пнемъ, лѣвое ниж
няя кромка вдоль порота—у кр. Карпа
Егорова Южакова, оцѣн- въ 60 коп.; 23)
кобылица 7 лѣтъ, темно-каряя, уши пра
вое вдоль порото, лѣвое цѣлое, па перед
ней лѣвой ногѣ выше колѣна отопутанки
бѣлый поясокъ—у кр. Андрея Прокопьева
Фадѣева, оцѣн. въ 30 к.; 24) боровъ Ѵг
годовой бѣлый, уши: правое вилкой, лѣвое
выскиремъ—у кр. Евсѣя Осипова Томило
ва, оцѣн. въ 60 коп-; 25) баранъ не
холощенъ, бѣлый, комолый, уши: правое
вилкой и снизу выскирь, лѣвое пнемъ, V2
годовой—у кр. Дмитрія Сысоева Носкова,
оцѣн. 1 руб.;' 26) овца 8 мѣсяцевъ, чер
ная, комолая, уши: лѣвое косой пень н на
нижней кромкѣ рѣзка, правое цѣлое во
лбу лысина, заднія ноги ио полуколѣнъ
бѣлые—у кр. Петра Агафонова Бѣльтюкова, оцѣн. въ 1 р. 50 к.; 27) Баранъ 8
мѣсяцевъ, холощенъ, бѣлый, рогатый, уши:
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на правомъ передней кромкѣ защелкой, на
лѣвомъ нижней кромкѣ рѣзка—у кр Ва
силія Трифонова Анферова, оцѣн въ 1 р.
50 коп.; 28) баранъ нехолощенъ, V2 го
довой, черный, рога сухія, во лбу лысина,,
отъ лысины по шеѣ на лѣвую сторону,,
бѣлая полива, уши цѣлыя, заднія и пра
вая передняя по щеткамъ ноги бѣлыя—у
кр. Іона Федорова Пинаева, оцѣн. въ 40
коп; 29) жеребецъ І’/г лѣтъ, съ коурачалой, грива на лѣвую сторону, уши; лѣ
вое вдоль порото, прав’е цѣлое, во лбу
звѣздка, хвостъ и грива съ сивя—у кр.
Григорія Прокопьева Носкова, оцѣн. въ
7 руб; 30) боровъ 1 года, черно-пестрый;
уши: правое пнемъ, лѣвое цѣло—у кр.
Зиновья Осипова Носкова, оцѣн- въ 50
коп.; 30) баранъ 1 Ѵз лѣтъ, черный, ро
гатый, уши: правое порото и пижняя кром
ка снята, лѣвое пнемъ, во лбу лысина, нехолощенпый—у кр. Павла Васильева Пет
рова, оцѣн. въ 1 руб.; 32) баранъ 1 го
да, нехллощенный, бѣлый, комолый, уши:
правое пнемъ и распорото, на лѣвомъ вы
скирь и верхняя кромка вдоль распорота
—и кр. Арефія Савельева Филимонова,
оцѣн- въ 1 р. 50 к.; 33) вепрь 1 года,
бѣлый, уши: на правомъ снизу защелка,
лѣвое цѣлое, на бокахъ: правомъ два и
па лѣвомъ однѣ маленькія черныя пят
нышка—-у кр. Никифора Андреева Южа
кова, оцѣн. въ 1 руб.
1—122 — 1.
Приставъ 3-го стана Соликамскаго уѣзда
объявляетъ, что у жителей Воскресенской
волости находится на прокормленіи гульный
скотъ, припертый въ 1894 году, а именно:
1) свинья черная, бѣлопестрая, уши цѣлые,
6 мѣсяцевъ, оцѣненная въ 80 к.,—у Осипа
Мих. Желтовскихъ д. Желтовской; 2) ба
ранъ бѣлый, рогатый, уши: лѣвое пнемъ
и снизу срѣзано коромысломъ, правое цѣ
лое, 1 года, оцѣненный въ 1 р.,—у Ильи
Прокоп. Бурдова; 3) боровъ чернопестрый,
уши пнемъ, 1 года, оцѣненный въ 1 р,—
у Кипріана Степанова Фролова; 4) баранъ
черный, рогатый, уши: правое пнемъ, лѣ
вое цѣлое, на правомъ рогу двѣ дырки и
рогъ по первой дыркѣ сломленъ, не стри
женый, во лбѣ между рогами бѣлое малень
кое пятно, оцѣненный въ 1 р. 50 к.,—у
Николая Иванова Деминева д. Ташлыковой.
5) баранъ бѣлый, комолый, уши: на пра
вомъ дырка, лѣвое цѣлое, 1 года, оцѣнен
ный въ 1 р.,— у Гаврила Ильина Югова;
6) баранъ бѣлый, съ сѣда, уши: правое
порото, лѣвое цѣлое, комолый, оцѣненный
въ 1 р. 50 к.,—у Аверьяна Иванова Пи
рогова; 7) баранъ бѣлый, рогатый, уши:
на лѣвомъ сверху рубежекъ, а снизу за
рѣзь, правое цѣлое, 1 года, оцѣненный въ
1 р. 50 к.,— у Устина Спиридонова Мак
симова; 8) баранъ бѣлый, рогатый, уши:
правое срѣзано пнемъ, лѣвое сверху рас
порото и подрѣзь и снизу еще подрѣзь, 1
года, оцѣненный въ 1 р. 50 к.,—у Романа
Иванова Баранова; 9) баранъ бѣлый, рога
тый, лѣвое ухо порото, правое цѣлое,, стри
женый, 1 года, оцѣненный въ 1 р. 25 к.,—•
у Наѵма Матвѣева Ташлыкова.
1—2075—1.

Отъ нижеозначенныхъ судебныхъ слѣ
дователей объявляется, что въ уча
сткахъ ихъ пойманы бродяги, а именно:
До г. Перми — назвавшійся Иваномъ
Ивановымъ Овчинниковымъ, слѣдующихъ
примѣтъ: 40 лѣтъ, роста 2 ар. 5-!/з верш,,
тѣлосложенія крѣпкаго, волосы на головѣ,
бровяхъ, бородѣ и усахъ русые, глаза ка
ріе, носъ широкій, ротъ и подбородокъ
обыкновенные, лобъ средній, общее очерта
ніе лица продолговато-овальное, голосъ
грубый, по типу и выговору великороссъ,
руки мозолистыя; особыхъ примѣтъ не
имѣетъ.
1—2120—1.

1 уч. Оханскаго уѣзда—назвавшійся
Иваномъ Матвѣевымъ Малышевымъ, слѣду
ющихъ примѣтъ: роста 2 арш. 9 верш.,
22 лѣтъ, волосы на головѣ темнорусые,
бровяхъ, усахъ и бородѣ свѣтлорусые, об
щее очертаніе лица круглое, куроносый,
уши нормальны, глаза голубые, лобъ умѣ
ренный; по типу и выговору великорус
скій, голосъ высокій, особыхъ примѣтъ
нѣтъ.
1—153—1.

Если, за опубликованіемъ, упомянутые
выше бродяги окажутся принадлежащими
къ какому либо обществу или вѣдомству,
то о возвращеніи ихъ въ свою среду, дол
жно ходатайствовать установленнымъ въ
законѣ порядкомъ.

Вице-Губернаторъ Богдановичъ.

Секретарь Балевичъ.

И. д. Редактора Кобякъ.

