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на „ПЕРМСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВЕДОМОСТИ“ въ 1895 году
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(57-й годъ изданія).
Съ доставкою въ Перми и
пересылкою иногороднимъ
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ІІеоффиціальная 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 неооходимо указать точно почтовое учрежденіе или желѣзнодорожную станцію, чрезъ которыя слѣдуетъ направлять газету.
Подписка на „Пермскія [ уоернскія 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

обязательныхъ

Отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Института
Экспериментальной Медицины.
Противодифтеритная сыворотка, заготовляемая фирмой „Мейстеръ
Люціусъ и Врюнипгъ“ въ Гехстѣ, отпускается изъ Канцеляріи Инсти
тута (С.-Петербургъ, Аптекарскій островъ, Лопухинская ул.. № 12)
правительственнымъ и общественнымъ -учрежденіямъ и аптекамъ, а
также частнымъ лицамъ (симъ послѣднимъ лишь по предписанію Рг.
врачей). Цѣна стоянки № I—3 руб., № II—5 руб. 50 коп., Л» 3
III—8 руб.
Въ настоящее время запасъ сыворотки Л® III истощился. Пред
видится новый транспортъ. Ожидается также въ скоромъ времени сы
воротка, заготовляемая въ Парижѣ Докторомъ Ру. Выписаны шприцы
для впрыскиванія сыворотки.
4__85__ 4

24 февраля 1895 года въ Пермской губерн
ской земской управѣ въ 8 часовъ вечера имѣетъ
быть засѣданіе Пермскаго вспомогательнаго коми
тета по всероссійской выставкѣ 1896 года въ
Н.-Новгородѣ.
ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ.

Опредѣленіемъ правительствующаго се
ната, состоявшимся 1 сего февраля, на
дворный совѣтпвкъ Викентій ПоклевскійКозеллъ, надворный совѣтникъ Станиславъ
Завадскій, врачи Алексѣй Несмѣловъ и
Петръ Батовъ утверждены въ должности
почетныхъ мировыхъ судей по камышлов
скому уѣзду на наступившее трехлѣтіе.
ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ по граждан
скому вѣдомству отъ 1 сего февраля за
№ 5 опредѣленъ на службу изъ отста
вныхъ коллежскій регистраторъ Лом
тевъ—канцелярскимъ чиновникомъ Перм
скаго губернскаго правленія

Предсѣдатель верхотурскаго уѣзднаго
съѣзда надворный совѣтникъ Пахарнаевъ,
согласно его ходатайства, уволенъ г- на
чальникомъ губерніи въ мѣсячный отпускъ
съ 7 будущаго марта въ Имперію.

о народной трезвости—предсѣдатели мѣст
ныхъ уѣздныхъ съѣздовъ.

21 (февраля г. начальникъ гу
берніи П. Г. Погодинъ съ поѣздомъ
Уральской желѣзной дороги вы
ѣхалъ въ верхотурскій уѣздъ для
ревизіи мѣстныхъ учрежденій.
Объявленіе благодарности.

Г губернаторомъ, помощнику начальни
ка николаевскаго исправительнаго арестанскаго отдѣленія Посохину за распоряди
тельность, обнаруженную при поимкѣ 2 хъ
арестантовъ, бѣжавшихъ изъ отдѣленія
въ іюнѣ прошлаго года, объявляется бла
годарность, надзирателямъ же названнаго
отдѣленія Логтину и Рѣдькину «спасибо»
за энергичныя дѣйствія, обнаруженныя при
самой поимкѣ тѣхъ арестантовъ, сверхъ
того Рѣдькину, какъ особенно способство
вавгаему задержанію бѣжавшихъ, г. губер
наторомъ разрѣшено выдать въ награду
изъ экономическихъ суммъ николаевскаго
исправительнаго отдѣленія 25 руб.

Крестьянскій поземельный банкъ дово
дить до свѣдѣнія, что исполненіе обязан
ностей предсѣдателя пермскаго отдѣленія
крестьянскаго банка, съ разрѣшенія г. ми
За отличный наружный порядокъ въ
нистра финансовъ послѣдовавшаго 1 сего
февраля, временно возложено на старшаго гг. Камышловѣ и НІадривскѣ и исправное
дѣлопроизводителя сего банка, коллежска состояніе дѣлопроизводства въ уѣздныхъ
го ассесора Ахрамовича.
полицейскихъ управленіяхъ названныхъ
уѣздовъ, найденные г. пермскимъ губерна
торомъ
при посѣщеніи сихъ городовъ и
Г. губернаторомъ, на основаніи 305 ст.
уст. о рем- пром. изд. 1893 г. и согласно уѣздовъ въ минувшемъ январѣ мѣсяцѣ,
избранію цеховыхъ старшинъ и гласныхъ его превосходительствомъ объ является бла
отъ цеховъ екатеринбургскаго ремесленнаго годарность уѣзднымъ исправникамъ: ка
общества, утвержденъ въ должности ека мышловскому—надворному совѣтнику Ро
теринбургскаго ремесленнаго головы на стовскому и шадринскому—коллежскому
1895 г. екатеринбургскій мѣщанинъ Иванъ ассесору Иванову.
Степановъ Шибановъ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго
21 декабря 1894 года мнѣнія государ
ственнаго совѣта, дѣйствіе попечительства
о народной трезвости открыто въ пермской
іуберніи; предсѣдателями уѣздныхъ коми
тетовъ назначены г. пермскимъ губернато
ромъ, на основаніи примѣч. къ ст. 7 Вы
сочайше утвержденнаго усг. нопечитѳльствъ

подписчиковъ на годъ 3 рубля,

съ доставкой и пересылкой.

па ОФФИціалыіую часть на меньшіе сроки не принимается.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ
пермской городской думы, изданное
на основаніи 108 статьи город.
положенія 1892 года.
Въ теченіи года, съ 15-го октября ио
15 апрѣля, въ воскресные и праздничные
дни, указанные въ общемъ постановленіи
объ ограниченіи праздничной торговли,

опубликованномъ въ Л» 67 «Губернскихъ
Вѣдомостей» за 14 мая 1894 г. произво
дить торгъ мясомъ изъ лавокъ въ городѣ
съ 5-ти до 8-ги часовъ утра и съ 1 до
5-ти часовъ вечера.
3 — 158—1.

2) для

необязательныхъ

Вслѣдствіе ходатайства управляющаго
Нижне-Туринскимъ заводомъ, коллежскаго
совѣтника В. Г. Пастухова, г. губернато
ромъ разрѣшено ему открыть въ НижнеТуринскомъ заводѣ безплатную народную
библіотеку.
1—328—1-

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ
Довѣренность, выданная горнымъ инже
красноуфимской городской думы, из неромъ коллежскимъ совѣтникомъ Никола
данное на основаніи 108 ст. город, емъ Андреевымъ Пивинскимъ мастеровому
г. Златоуста Дмитрію Федорову Карасеву
полож. 1892 года.
на право отысканія и развѣдки полезныхъ
Распиваніе крѣпкихъ напитковъ въ го ископаемыхъ въ чердынскомъ и Соликам
родѣ внѣ предназначенныхъ и открытыхъ скомъ уѣздахъ и на заявки мѣстностей
3—344 -1.
для сего торговыхъ заведеній на улицахъ, симъ уничтожается.
площадяхъ и тому подобныхъ мѣстахъ,
безусловно воспрещается.
3 — 141—2.
Предсѣдатель екатеринбургскаго окруж
наго
суда симъ объявляетъ, что помощнику
Приговоромъ шадркяскйгб мѣщанскаго присяжнаго
повѣреннаго Борису Иванову
общества, постановленнымъ 27-го ноября Вѣлоруссову выдано свидѣтельство на 1895
1894 г. и утвержденнымъ г. губернато годъ на право веденія чужихъ дѣлъ въ
ромъ, опредѣлено пріобрѣсть на средства екатеринбургскомъ окружномъ судѣобщества, въ намять покойнаго Государя
1—332—1.
Императора Александра Ш, икону св
Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго
н поставить ее въ мѣстное мѣщанское
Отъ ирбитскаго уѣзднаго съѣзда объяв
управленіе съ неугасимою лампадой, на что ляется, что съѣздомъ, на основаніи 3 стассигновать изъ общественнаго мѣщанска прав, о части, повѣрен. при уѣздн. съѣзд.,
го капитала 150 руб
1 февраля 1895 года за Л» 230, выдано
свидѣтельство на право ходатайства по чу
жимъ дѣламъ въ 1895 году отставному
ОБЪЯВЛЕНІЯ. губернскому секретарю Константину Петро
вичу. Стрижеву.
1—357—1.
По опредѣленію пермскаго окружнаго су
да, состоявшемуся 18 ноября 1894 г.,
Екатеринбургскій окружный судъ но слу
кунгурскіе временные купцы Напа Гри чаю перемѣщенія, согласно прошенія, шагорьевъ и Николай Пановъ Голдыревы дринскаго нотаріуса Геркулесова нотаріу
объявлены несостоятельными должниками сомъ города Петропавловска, акмолинской
торговаго званія. Вслѣдствіе сего пра области, вызываетъ, на основаніи 13 ст.
вительственныя установленія и долж полож. о нотаріальной части, лицъ, имѣю
ностныя лица благоволятъ: 1) наложить щихъ какія-либо взысканія, подлежащія
запрещеніе напедвижимое нмѣніедолжпиковъ удовлетворенію изъ залога г. Геркулесова,
и арестъ на движимое, если таковое въ предъявить установленнымъ порядкомъ свои
ихъ вѣдомствѣ находится, и 2) сообщить претензіи до истеченія шести мѣсяцевъ со
въ пермскій окружный судъ о своихъ тре дня напечатанія настоящаго объявленія.
бованіяхъ на несостоятельныхъ должниковъ
1-333—1.
или о суммахъ, слѣдующихъ имъ отъ сихъ
установленій и должностныхъ лицъ. Част
Опредѣленіемъ пермскаго окружнаго суда,
ныя же лица имѣютъ объявить: а) о дол
говыхъ требованіяхъ своихъ на несостоя состоявшимся 14-го февраля 1895 года,
тельныхъ и о суммахъ имъ должныхъ, хотя согласно прошенія верхотурскаго мѣщанина
бы тѣмъ и другимъ сроки къ платежу еще Григорія Зотикова Юшкова уничтожена
не наступили, и б) о имѣніи несостоятель довѣренность, выданная имъ, Юшковымъ,
ныхъ, находящемся у нихъ на храненіи или мастеровому бисерской волости, пермскаго
въ закладѣ, и обратно, объ имуществѣ, от уѣзда, Ивану Николаеву Оборину, засвидѣ
данномъ имъ на храненіе или йодъ закладъ тельствованная у Чердынскаго нотаріуса
Объявленіе это должно быть сдѣлано, со Федорова 7 го мая 1894 года по реестну
1-355-1.'
гласно 9 й ст- Высочайше утвержденнаго № 192.
1 го іюля 1868 года мнѣнія государствен
наго совѣта о порядкѣ производства дѣлъ
о несостоятельности, въ четырехъ - мѣсяч
О вызовѣ наслѣдниковъ.
ный срокъ со дня припечатавія послѣдней
публикаціи въ сенатскихъ объявленіяхъ.
Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж
3-251-3
наго суда по шадринскому уѣзду, на осно
ваніи 1239 ст. X т. 1 ч. св. зак. гражд.,
Оиредѣлевіемъ екатеринбургскаго окруж изд. 1887 г., вызываетъ наслѣдниковъ
наго суда, состоявшимся 7 сего февраля, предъявить въ шестимѣсячный срокъ, уста
нейво-рудянская волость, екатерянбургск-го новленный 1241 ст. X т. 1 ч. св. закон,
уѣзда перечислена изъ 1-го слѣдственнаго гражд., нрава свои на наслѣдство, остав
участка въ 5-й участокъ того же уѣзда. шееся послѣ умершаго бирскагб купца
Шагисултана Габдулкабирова, заключаю
■ Довѣренности, выданныя горнымъ инже щееся въ движимомъ и недвижимомъ имѣ
3—326—1.
неромъ Василіемъ Николаевичемъ Граммат- ніи и капиталѣ.
чиконымъ въ маѣ и іюлѣ мѣсяцахъ 1894
года мастеровому г. Златоуста, Дмитрію
Уѣздный членъ иермскаго окружнаго су
Федорову Карасеву,—на право отысканія да, по красноуфимскому уѣзду, на основа
и развѣдки полезныхъ ископаемыхъ въ чер ніи 1401 ст. уст. гр. судопр., вызываетъ
дынскомъ и Соликамскомъ уѣздахъ и на наслѣдниковъ къ движимому имуществу,
заявки мѣстностей симъ уничтожаются.
оставшемуся послѣ умершей крестьянки
3—384—1
красноуфимскаго уѣзда, ачитской волости,

подписчиковъ

на

села Ачита, Екатерины Ивановой Мурзиновой, заключающемуся въ деньгахъ въ суммѣ
44 руб- 26 коп., хранящихся въ сберега
тельной кассѣ государственнаго банка
Л° 446, для предъявленія своихъ нравъ въ
срокъ, указанный 1241 ст. 1 ч. X т, св.
зак. гражд.
3—250—3.

Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж
наго суда, но шадринскому уѣзду, на осно
ваніи 1239 ст. 1 ч. X т. св. зак. гражд.,
изд. 1887 г., вызываетъ наслѣдниковъ
предъявить въ шестимѣсячный срокъ, уста
новленный 1241 ст. того-же X т. 1 ч
св. зак. гражд., права свои на наслѣдство,
оставшееся послѣ умершаго шадранскаго
мѣщанина Александра Дмитріева Скорнякова,
заключающееся въ движимомъ имуществѣ
и капиталѣ, состоящемъ въ процентныхъ
бумагахъ.
3—313—2.

Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж
наго суда, по шадринскому уѣзду, на осно
ваніи 1239 ст. зак. гр. 1 ч. X т- св.
зак , изд. 1887 г., вызываетъ наслѣдни
ковъ предъявить въ шестимѣсячный срокъ,
установленный 1241 ст. X т. 1 ч. св.
зак. гр., права свои на наслѣдство, остав
шееся послѣ умершаго уволеннаго въ за
пасъ арміи изъ крестьянъ с. Кабанскаго,
батурипской волости, Козьмы Иванова
Харлова, заключающееся въ движимомъ и
недвижимомъ имуществѣ на сумму 1000
3- 204 -3.
Объявляется, что нижеозначенные уте
рянные документы должны считаться
недѣйствительными и, если гдѣ тако
вые будутъ найдены, доставить но нри
надлежности.
Отъ помощника акцизнаго надзирателя
4 округа, 4 участка пермской губерніи—
патентъ, за А» 6, на пивную лавку въ
гор. Оханскѣ, на первую половину 1895 г.,
пермской купчихи Капитолины Ивановны
Котеіевой, выданный 8 января 1895 г.
1-353-1

Отъ пристава 3 стана шадринскаго уѣз
да—увольнительный билетъ запаснаго стрѣл
ка изъ крестьянъ шадринскаго уѣзда, далматовской волости и села, Агѣя Иванова
Туганова, выданный ему изъ 3 го туркестантскаго стрѣлковаго баталіона въ 1889 г.,
за Л» 704.
'
1-358-1
Отъ пермскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія — увольнительный билетъ за
№ 116, 1877 г.
1—351—1
Отъ нижне-салдивскаго волостного пра
вленія—-увольнительный . билетъ запаснаго
рядового Якова Иванова Расиоиова, слу
жившаго въ орловской мѣстной командѣ,
за Л° 1379, призыва 1878 года, умершаго
22 декабря 1891 г.
1—369—1

Отъ Соликамскаго уѣзднаго по воинской
повинности присутствія—свидѣтельство о
зачисленіи въ ратники ополченія 2 го раз
ряда крестьянина тиминской волости Ефима
(незаконнорожденнаго) Вакина, выданное
10 декабря 1887 года, за № 1956.
1-341-1
Отъ шадринскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія—увольнительный билетъ заиаснаго рядового изъ крестьянъ барневской
волости, деревни Черемисской, Дементія

ПЕPМСКIЯ

2

Стр.

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ.

Иванова Черемнсина, выданный о тъ коман Утвержденный проектъ раздѣленія Камскаго и Обнинскихъ бечевни
дира 4-й роты туркестантскаго линейнаго
баталіона въ 1892 году, за № 1125. ковъ па участки Оханскаго уѣзда для содержанія ихъ въ исправности.
1-347-1

Отъ осинскаго уѣзднаго училищнаго со
вѣта—свидѣтельств» на льготу по отбыва
нію воинской повинности, опредѣленную
пун. 4 ст. 56 устава о сей повинности,
сына крестьянина иѣдянской волости и
общества, осинскаго уѣзда, Ивана Андрі ева Ширивкипа, выданное отъ 8 января
1886 г., за N 2209.
1-348-1
Огъ пристава 3 стана пермскаго уѣз
да—увольнительный изъ войскъ билетъ за
паснаго рядового изъ крестьянъ Пермскаго
уѣзда, срѣтенской волости, Ивана Ефимова
Жданова, выданный изъ омскаго мѣстнаго
баталіона за № 98, 1877 г- 1—337 — 1
Отъ пристава 3 стана пермскаго уѣз
да—увольнительный изъ войскъ билетъ за
паснаго ефрейтора изъ крестьянъ челвинско-русаковской волости, Трофима Данилова
Пермякова, выданный изъ 91 иѣхо'Внго
резервнаго кадроваго баталіона, за № 29,
срокъ службы 1877 г.
1—336—1
Огъ екатеринбургскаго уѣзднаго по во
инской повинности присутствія—свидѣтель
ство о зачисленіи въ ратники ополченія
1-го разряда крестьянина к слянской во
лости Николая Павлова Свистунова, вы
данное екагер інбургскивъ уѣзднымъ п » во
инской повинности присутствіемъ 4 ноября
1893 г., за № 4305.
1—316—1
Отъ пристава 4 стана верхотурскаго
уѣзда—свидѣтельство на ораво пріобрѣте
нія фосфора наслѣдниковъ спичечной фа
брики кушвннекаго обывателя Егора Пе
трова Ионова—Антовиды Нвзарьевій По
повой, выданное приставомъ 1 сгана вер
хотурскаго уѣзда, за Ä 6.
1—327—1
Отъ осинскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія—увольнительный билетъ запас
наго рядового 10-го туркестантскаго ли
нейнаго баталіона 5 стрѣлковой роты, Ан
дрея Патрикѣева Анисимова, за № 971
1-325—1
Отъ Соликамскаго уѣзднаго полицейскаго
управленія-свидѣтельство о явкѣ къ ис
полненію воинской повинности, состоящаго
въ запасѣ арміи учителя Федора Андрія
нова Зырянова.
1—324—1
О

продажѣ имѣній

Правленіе ижевскаго зарѣчно-нагорнаго
банка объявляетъ, что 28-го марта 1895
года въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи
сего банка будетъ продаваться съ публич
наго торга недвижимое имѣніе вдовы пи
саря военнаго вѣдомства Маріи Степановой
Фоминой, въ полномъ его составѣ, заклю
чающееся въ усадебной съ деревянными
домомъ и всѣми постройками землѣ, мѣрою
по улицѣ и въ задахъ по 11®/е саженъ,
въ глубину двора съ обѣихъ сторонъ но
272/3 саженъ, а всего 3274/н> квадр. са
женъ, состоящее въ ижевскомъ оружейномъ
заводѣ, нагорной волости, первой части на
углу Церковной улицы и Михайловскаго
переулка, въ смежности: идя во дворъ ио
улицѣ—съ правой стороны съ усадьбою
священио-церковно-служителей и въ задахъ
съ усадьбою вдовы Авдотьи Обуховой, а
нынѣ обывателя Матвѣя Котыпіева. Имѣ
ніе это заложено въ ижевскомъ зарѣчно
нагорномъ банкѣ и назначается въ про
дажу, на основаніи 61 и 62 ст. правилъ
банка, за неплатежъ Фоминою въ срокъ
выданной подъ залогъ этого имѣнія ссуды
въ суммѣ 1,200 рублей и слѣдуемыхъ °.о.
Всего долга на этомъ имѣніи съ % и рас
ходами по продажѣ 1,465 рублей, съ како
вой суммы и начнется торгъ. Опись, оцѣн
ку и другія бумаги, относящіеся до про
даваемаго имѣнія можно видѣть въ банкѣ
съ 9-ти до 12-ти часовъ ежедневно.
3—323—1.
И. д. судебнаго пристава уфимскаго
окружнаго суда Михаилъ Колокольцовъ, жи
вущій въ г. Уфѣ, по, Аксаковской улицѣ,
въ домѣ Карповой, на основаніи 1141,
1146 и 1147 ст. уст. гражд. судовр.
симъ объявляетъ, что 17 мая 1895 года
въ 10 часовъ утра въ зданіи уфимскаго
окружнаго суда, въ залѣ гражданскаго от
дѣленія, будетъ продаваться съ публичнаго
торга недвижимое имѣніе, принадлежащее
штабсъ ротмистру Николаю Сергѣеву Федо
рову, состоящее при селѣ Никольскомъ,
осоргвнской волости, уфимскаго уѣзда и въ
шмитовской волости, стерли гаванскаго уѣз
да и заключающееся въ землѣ мѣрій 2251
десят. 970 квадр саж., съ возведенными
на той землѣ постройками, какъ-то: бар
скимъ деревяннымъ домомъ, десятью изба
ми, зерносушилкой, кузницей, ковюшней,
каретникомъ, погребомъ, пятью амбарами,
баней, хлѣвомъ, навѣсомъ, плотиной и
зерносушилк' й, онйсанное на удовлетворе
ніе претензіи присяжнаго повѣреннаго Хв'олосъ, по исполнительному листу кѣдецкаю
окружнаго суда отъ 21 декабря 1893 года
за J6 17667 и оцѣненное въ 36,000 руб
лей, съ каковой цѣны и начнется торгъ.
Имѣніе это состоитъ въ залогѣ въ государ
ственномъ дворянскомъ земельномъ банкѣ
за выдачу Федорову ссуды 30,700 руб. и
у дворянки Ольги Васильевой Добротворской въ суммѣ 20,000 руб. Всѣ относящі
яся до означенной продажи бумаги и до
кументы будутъ открыты въ канцеляріи
гражданскаго отдѣленія уфимскаго окруж
наго суда до дня торга,

1—359—1.

3) Крестьянъ Еловской волости, осин
скаго уѣзда -

Рождественской волости

вника.

1) Средне-Рождественскаго общества - до 1 вер.
6 в р. 275. саж
2) 'Землевладѣльца г. Пермикина
7 вер. ,:75 саж.
14-й участокъ

I. На правомъ берегу рѣки Камы.
1- й

Бабкинской волости

участокъ

1) Крестьянъ этой же во.ю.ти -

Хохловской волости
1)
2)
3)
4)
5)

12 вер. 273 саж.
—
3
—
2
—
6
1
—
24 вер. 273 саж-

Княгинѣ Абамелекъ-Лазаревой
Хохловскаго сельскаго общества
Нижне-Хохловскаго
Заозерскаго Князя С. М. Голицина

2- й участокъ

Камской волости.

Заболотскаго сельскаго общества
Межнинскаго Неумоинскаго
Кас, невскаго -

2 вер
-г134 саж.
137
2
—
3
400
5
2
434
9
14
11

Всего по рѣкѣ Камѣ

Нa правомъ берегу рѣки
Обвы.
1-й участокъ

1 вер. 250 саж.
150

Свѣдѣнія о пространствѣ
бечевника не получено.

1)
2)
3)
4)
5)
5)
7)
8)
9)
Ю)

Деревин Токарей
»
Морозятъ
Сеиибратскаго сельскаго . общества
При дер. Крысиной »
Поносовой -»
Ваталятъ »
Варанятъ Землевладѣлицы г. Сатиной Дер. Салтыковой
Землевладѣльца г. Иосі никова

4- й участокъ

2-й участокъ

Нытвикская волость.

Карагановой волости.

1) При надѣлахъ кр. Нытвинской воло
сти
2) При надѣлахъ кр. Ново-Ильинской
волости, пермскаго уѣзда
3) Князя С ІИ. Голицина въ 4 мѣ
стахъ между этими надѣлами
4) Камскаго акціонернаго общества изъ
Нытвинской дачи
-

1)
2)
3)
4)
ß)
6)
7)

-

6
3
3
5
5
5
3
5
3
3
1‘

Графа С. Г. Строган ва
Карагайскаго сельскаго общества Карповскаго
■Онімашскаго
Сильв вскаго
Кайгородовскаго
Ча^выжскаго -

Никольской

Таборской волости.

8 вер. 220 вер
356
350
222
132
250
490
309
237
280
13
20 вер. 359 саж

Итого ио правому берегу рѣки Обвы - 78 вер. 46372 с.

На лѣвомъ берегу рѣки
Обвы.
1- й 'участокъ
Зюкайской волости

При Д'р Макаряты и Шерьяты

44 вер.

Карагановой волости.

2 вер 179 'А саж
414
1
390
3
62 Va
3
393
20
И вер. 459 саж-

Кривошеппсваго сельскаго общества - 1 вер 408 саж
370
Острожсваг > 412
Телькановскаго- ' 1
470
Окуловскаго —
300
5) Казымовскаго 2
200
6) Графа С. М Строганова
вер, 160 саж
8- й участокъ

1)
2)
3)
4)

Казанской волости.

Графа G. М Строганова
Карагайскаго сельскаго общества
Карповскаго Ошмашскаго Сильновскаго Комьящерскаго Иваньковскаго Кущерскаго Чайпыжскаго -

-

3 й участокъ
Богдановской

7 вер. 100 саж
301
- 4
250
12 вер. 151 саж

18 вер.

60 саж,

1 вер 02 саж
3
345
2
350
4
431
4
250
7
125
1
210
81
1:3
400
39 вер. 194 саж

волости

Азовскаго сельскаго общества
Селезневскаго Богдановскаго Мартыновскаго ■
.
Козьминскаго -

-

4-й участокъ

Бѣляевской волости.
-

саж
саж

волости

Острожсной волости.

Князя С. М. Голицина

саж,

2- й участокъ

Притыкинскаго сельскаго общества Головинскаго общества
Оханскаго
.
.
Залазинскаго Палыінзіскаго Графа С. М. Строганова при дер.
Кривошеиной -

9- й участокъ

саж.

Борщевскаго сельскаго общества
Яринскаго
_
.
Крапивиискаго

волость.

1) Князя С М. Голицина
2) Ошапскаго сельскаго общества
3) Селищенскаго -

вер. 332
168
168
вер
вер
вер.
вер. 167
—
вер 167
вер. 498
вер

— 228 саж.
7 вер. ЗоО /2 с.
2
270
240
4
1
180
250
4
390
5
26 вер. 458b2 с.

3-й участокъ

5 й участокъ

6- й участокъ

- 331 вер 139 саж

Усть-Бубинской волости.

Новопаинская волость.

1) Князя С- М. Голицина въ 4 мѣстахъ
среди владѣній крестьянъ Таборской
и Притыкинской волостей и графа
Строганова 2) Таборскаго общества 3) Шерьинскаго 4) Привернхинскаго
5) Поласискаго 6) Кочегаровскаго7) Федосовскаго 8) , Заирямскаго 9) Запольскаго 10) Першинскаго 111 Графа С. М Строганова -

9 вер.-

Крестьянъ той-же волости -

ДО 2 саж.

3- й участокъ

1) Усть-Сыновскаго сельскаго общества2) -Наслѣдниковъ графа Шувалова при
селѣ ІІаинскомъ съ деревнями
3) Конецъ Карскаго сельскаго общества -

Галевской волости

58
160
369

53 вер. 192 с а ж

7- й участокъ

2 вер
2 вер.
2 вер.
3 вер.
и. 250
..... саж.
—
9 вер. 2.50 саж

16-й участокъ

Хухровскаго сельскаго общества
Мошевскаго
Лѣшак вскаго Оверинскаго Заборинскаго Никольскаго Наслѣдниковъ гр. А II. Шувалова:
а) при дд. Заборной и Оборяой
б) при дд. Оборипой и,въ другихъ в) въ дачѣ Камскаго поселья
8) Крестьянъ Краснослудской волости,
пермскаго уѣзда
9) Управленіе государственными имуще
ствами -

1)
2)
3)
4)
’5)
6)
7)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

20 вор.

1 5-й уча' токъ

Мысовской волости.

Притыкинская

8.

6 вер. 250 саж
34 вер. — саж

13 й участокъ

Мѣстонахожденія бечевника и означеніе со Протяженіе бече
става участковъ по владѣніямъ

№

144 саж.
144
76
99
95
вер 58 саж.

Никольской волости

Казанскаго сельскаго общества
Борщевскаго Яринскаго
Крапивиискаго Каневскаго
Платоновскаго -

-

-

2 вер. 251 саж
2
160
285
201
2
14
150
8 вер. 187 саж

10- й участокъ
Итого по лѣвому берегу рѣки Обвы - 92 вер. 439 саж

Богомякавской волости.

1) Крестьянъ этой же волости -

25 вер.

Постановленіемъ Оханскаго уѣзднаго земскаго собранія 25 очеред
ной сессіи отъ 28 сентября 1894 г.
12, пуп. 2 содержаніе бече
вниковъ отнесено къ повинностямъ натуральнымъ, почему и самая очи
стка данныхъ бечевниковъ возлагается на общества, указанныя по на
стоящему проекту.

11- й участокъ
Частинской волости.

1) Удѣльнаго вѣдомства -

30 вер.

12- й участокъ

Зміевской волости.
1) Зміевскаго сельскаго общества
2) Удѣльнаго вѣдомства .

2 вер. 250 саж.
25

-

Настоящій проектъ по журналу пермскаго губернскаго распоря
дительнаго комитета за 16 января 1895 г. № 9 утвержденъ и подле
житъ къ исполненію.
1 — 335 — і

ПЕРМСКІЯ

№ 8

Отъ тобольскаго общаго губернскаго управленія силъ объявляется, что согласно
положенію губернскаго совѣта, состоявшемуся 28 го января с. г. за № 13, въ при
сутствіи губернскаго совѣта 4 марта 1895 года имѣютъ быть произнгд'чіы торги, съ
узаконенною чрезъ три дня нереторжк ю, на поставку, въ пропорцію 1895 года, въ
хлѣбдаапаеные инородческіе магазины берез вскаго, сургутскаго и тобольскаго округовъ .
ржан й муки, въ количествѣ 52,157 пуд. 393/8 фунт , ячной крупы 243 пуд, l?1,»1
фунт , дроби 470 пуд , свинца 55 иуд. и соли 800 нуд.
Желающіе участвнвать на этихъ торгахъ должны явиться съ благонадежными
залогами и надлежащими о званія своемъ документами, а при и> возможности явиться
лично—прислать ко дню переторжки запечатанныя объявленія но правиламъ, поста,
вовленвымъ на сей нредметъ въ законѣ, съ приложеніемъ документовъ о своемъ званіи
и залоговъ, въ размѣрѣ '/з той суммы, на какую будетъ заявлено ими жельвіе при
нять на себя поставку. Кондиціи па означенную поставку желающіе могутъ разсма
тривать въ третьемъ отдѣленіи сего управленія во всѣ присутственные дни, въ часы
занятій.
В Ѣ Д О М О О Т Ь
о количествѣ ржаной муки, ячной крупы, дроби, свинца и соли, потребныхъ къ
заготовленію въ инородческіе хлѣбозапасные магазины тобольской губерніи, въ
пре порцію 1895 года
Количество.

Наименованіе округовъ и магазиновъ.

ПУД.

ФУН.

Березовскій Округъ
Муки ржавой:

въ березовскій магазинъ
сартынинскій .
кондиискій •
елизтровскій .
обдорскій . . .
кушеватскій ■ ■

500
500
1000
1000
1000
500
2000
4000

СВіІНЦі................................................................

дроби .1 2, 3 и 4

.

,

.

Кромѣ того въ березовскій магазинъ:
для продовольствія мѣстной команды: муки ржаной . . . .
крупы ячной . . . .
для инородцевъ: дроби
..........................................................
свинца.......................................... -,
и въ сургутскій магазинъ:
дроби
свинца

Итого
1—375-1

.

..................................................

муки ржаной
крупы
дроби
свинца
соли .

15000
800
20
40

1657
150
15
280

20
52157
243
470
55
800

О розыскѣ лицъ.

На основаніи 846, 847, 848 и 451
ст. уст. угол, судоир, по опредѣленію
екатеринбургскаго окружнаго суда, отыски
вается крестьянинъ пермской губерніи, екате; инбургскаго уѣзда, шайтанскій воло
сти, ІІонставтивъ Михайловъ Косгинъ,
обвиняемый но 1647 ст. ѵлож о накПримѣты отыскиваемаго: 34 лѣтъ отъ ро
ду, іоста средняго, В'лосы и брови русые,
глаза сѣрые, лицо чистое- Всякій кому
извѣстно мѣстопребываніе обвиняемаго Ко
стина обязанъ указать суду, гдѣ онъ на
ходится. Установленія, въ вѣдомствѣ ко
торыхъ окажется имущество обвиняемаго
Костина, обязаны немедленно отдать его
въ опекунское управленіе.
1—138—1

На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
уст. угол, судоир,, по опредѣленію перм
скаго окружнаго суда, розыскивается лич
ный почетный гражданинъ Николай Але
ксѣевъ Лячустинъ, обвиняемый въ преступ
леніи, предусмотрѣнномъ 1656 ст. улож.;
примѣты обвиняемаго: 54 года, русый, вы
сокаго роста, худощавый, съ рыжеватой
бородой.
1 — 153—1.

243

трова Бухлакова (онъ-же Есауловъ, онъ-жѳ
Курокъ), обвиняемаго въ кражѣ лошади у
Верхотурскій уѣздный съѣздъ согласно крестьянина Дмитрія Семенова Шевелева.
1 — 137 — 1’
п ост.ановленія своего состоявшагося 23 го
января съ 1895 года розыскиваетъ кре
стьянина пермской губерніи екатеринбург
Верхотурское уѣздное но воинской ио
скаго уѣзда невьянской воло.ти Егора Пе
нности
присутствіе розыскиваетъ крееВИ

Стр. 3.

тьянина верхотурскаго уѣзда тонорковской
СПИСОКЪ
волости Малыгина Григорія Петрова, под
лежащаго освидѣтельствованію и пріему въ лицъ, избранныхъ въ очередные и
в енную службу за призывъ 1894 г., мѣ
сто жительства котораго неизвѣстно. А запасные присяжные засѣдатели по
потому покорнѣйше просятъ присутствен красноуфимскому уѣзду на 1895 г.
ные мѣста и должностныхъ лицъ, если
имъ извѣстно мѣсто пребыванія означен
На мартовскую сессію
наго Малыгина, сообщить о семъ присут
ствію.
1—136 — 1
Очередные:

Канскій окружный судъ розыскиваетъ
крестьянина пермской губерніи, шадриискаго
уѣзда, михальской волости, дер. Чамякиной
Павла Савельева Вяткина, для объявленія
ему приговора сего суда, состоявшагося
22-го декабря 1894 года, по обвиненію его
по 286 ст. улож. о наказ, а потому всѣ
присутственныя мѣста и должностныя лица,
въ вѣдѣніи коихъ Вяткинъ окажется на
жительствѣ, благоволятъ увѣдомить сей
судъ.
1—145—1.

Тобольскій округъ.
Въ с. Рѣполовское къ Юму іюня доставать въ особомъ каюкѣ,
который долженъ быть отданъ на іѣсяцъ ьъ распоряженіе яѣст
и й администраціи, муки ржавой.......................... ..... . . .
соли.....................................

ВѢДОМОСТИ.

Верхотурское уѣздное по воинской по
винности присутствіе розыскиваетъ сына
канцелярскаго служителя Григорія Констан
тинова Колясникова, подлежащаго освидѣ
тельствованію при зачисленіи въ ратники
ополченія 1-го разряда за призывъ 1894
года, мѣсто жительства котораго не из
вѣстно. А потому покорнѣйше проситъ при
сутственныя мѣста и должностныхъ лицъ,
если имъ извѣстно жительство означеннаго
Колясникова, то сообщить о семъ присут
ствію.
1 — 151—1.

Сургутскій округъ.
Муки ржаной'- въ кунинсьій магазинъ .
уготскій .....................
локосовскій ....
вартовскій.....................
лумпокольскій ....
калымскій.....................
охтіурьевекій ....
ларьятскій
....

ГУБЕРНСКІЯ

На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
уст. угол, судоир., по опредѣленію Перм
скаго окружнаго суда, розыскивается кресть
янинъ вятской губерніи, сарапульскаго уѣз
да, полозовекой волости, Григорій Аниси
мовъ Вотяковъ, обвиняемый въ кражѣ; при
мѣты обвиняемаго: ростъ 2 арш. 6 верш ,
волосы и брови темнорусые, глаза сѣрые;
ноет, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
лицо чистое,
1 —144—1.

Новгородцевъ, Степанъ Андреевичъ. Ио
вррхне-сергинской волости: Холявченко, Ни
колай Андреевичъ.
Запасные:

По г. Красноуфимску: Захаровъ, Григо
рій Никифоровичъ, Оболенскій Егоръ Сте
пановичъ, Оіимаринъ, Ѳедоръ Тимофеевичъ,
Опаринъ, Алексѣй Ѳедоровичъ, РогозинниК"въ, Павелъ Алексѣевичъ, Скачковъ, Иванъ
По г, Краспоуфимску: Анисимовъ, Нико Ивановичъ.
лай Ивановичъ, Барсуковъ, Иванъ Ивано
вичъ, Гавриловъ, Афанасій Максимовичъ,
На майскую сессію:
Пантелеевъ, Владиміръ Петр, вичъ, Серебре
никовъ, Иванъ Александровичъ. Но сара
Очередные:
нинской волости: Агаповъ, Степанъ Ивано
По г. Красноуфимску: Веселковъ, Ѳе
вичъ. По нязепетровской вшости; Б.ірхатовъ, Матвѣй Трофимовичъ, Бархатовъ, Ни доръ Алексѣевичъ, Вилежанинъ, Николай
колай Архиповичъ, Гусевъ, Карпъ Ивано Ивановичъ, Воиновъ, Леонидъ Семеновичъ,
вичъ, Козыііиаъ, Николай Васильевичъ. Грязновъ, Михаилъ Григорьевичъ, Горбу
Ио пот, піин< кой вол 'сти: Балѣевскихъ, новъ, Александръ Ивановичъ, Горбуновъ,
Петръ Павловичъ, Крюковъ, Матвѣй іовле Степанъ Николаевичъ, Ершовъ, Ефимъ Ѳе
вичъ, Мусихень, Петръ Матвѣевичъ. По доровичъ, Ивочкивъ Ивавъ Александровичъ,
златоустовской волости: Берсеневъ, Ѳедоръ Кропаневъ, Дементій Иван >вичъ, Рихтеръ,
Фотівачъ. Помончажской волости: Башкир Константинъ Александровичъ, Серебренни
цевъ, Платонъ Ивановичъ, Булатовъ, Сте ковъ, Алексѣй Александровичъ; Шалабапанъ Грвгорьевьчъ. Прартинской выюсти: новъ, Аніонъ Алексѣевичъ, Но сараБусыгинъ, Алексѣй Михайловичъ, Крюковъ, нинекой волости: Горбуновъ, АфаваЛй ИеНиколай Іовлевичъ По сук< ученой волосъио ровичъ, Крутиковъ, Никита Никитичъ,
Бѣломѣстныхъ, Ѳедоръ Петровичъ, Воро Кріулинъ, Василій Васильевичъ, Крути
нинъ, Николай Евлавпіегичь. Крысавовъ, ковъ, Иванъ Ивановичъ- Пт нязепетров
Иванъ Спиридоновичъ, Лепинъ, Евгеній ской волости; Анисимовъ, Яковь Панфи
Васильевичъ. По уткинской волости: Буй- ловичъ, Бархатовъ, Иванъ Васильевичъ,
Александръ
Архиповичъ,
ловъ, Негръ Степановичъ. По афанась Бархатовъ,
евской волости: Блиновъ, Андр й Фалде Варановъ, Иванъ Ивановичъ, Кривоусовъ,
евичъ, Гостюхинъ, Петръ Даниловичъ, Ми Степанъ Ивановичъ, Нестеровъ, Алексѣй
хѣевъ, Ивань Михайловичъ. Го сыривской Марковичъ. По вончажской волости: Куволоств: Бузмаковъ, Семевъ Яковлевичъ, ляшевъ, Василій Васильевичъ. ПоартинБочкаревъ,
Алексѣй
По ювинской волости: Бреховъ, Николай ской волости:
Егоровичъ По мостовской волости: Вили Никифоровичъ, Мигачевъ, Иванъ Ересовъ, Павелъ Александровичъ. По карги мѣ вичъ, Хрущевъ, Петръ Степановичъ, По
шапской воло та: Васевъ, Авдрей Андре суксунской волости: Бажанъ, Павелъ Савевичъ По атигской волости: Горбуновъ вктееьичъ, Винокуровъ, Григорій Ивано
Василій Козьмичъ По ачитской волости: вичъ, Дементьевъ, Петръ Евдокимовичъ,
Гладковъ, Иванъ Павловичъ, Козьминыхъ, Игнатьевъ, Алексѣй Ивановичъ, Мамонтовъ,
Авдрей Ѳедоровичъ, Козьминыхъ, Семенъ Николей Ивановичъ. По ачитской волости:
Кирилловичъ, Лысковъ, Лаврентій Павло Ашихминъ, Ѳед оръ Ивановичъ, Козминыхъ,
вичъ, Могильниковъ, Накандръ Тимофеевичъ. Осипъ Ефимовичъ, Леонтьевъ Егоръ Іоно
По верхт-суксунской вод сти: Дьяковъ, вичъ. По нижне- сергинской волости: Ага
Анисимъ Діановичъ, Лугинъ, Матвѣй Ива повъ, Ѳедоръ Аніреевичъ, Бабушкинъ,
новичъ. По шайтанской волости: Дудоровъ, Петръ Демидовичъ, Еловскяхъ, Иванъ Ми
Иванъ Андріановичъ, Макуринъ, Семенъ хайловичъ, Жаковъ, Василій Максимовичъ,
Степановичъ. По нижне-сергннской волости: Злоказовъ, Иванъ Григорьевичъ, Засыпкинъ,
Еловскяхъ, Иванъ Алексѣевичъ, Кощеевъ, Андрей Павловичъ, Комаровъ, Дмитрій Але
Матвѣй Яковлевичъ, Трубецковъ, Дмитрій ксѣевичъ. По иргняской волости: Берды
Васильевичъ. По иргивской в>лостн: Заба- шевъ, Василій Степановичъ, Давыдовъ,
раниловъ, Петръ Михайловиче, Кузшц»въ, Иванъ Саввичъ, Комаровъ, Афанасій Ники
Венедиктъ Михѣевичъ, К ренкинъ, Козьма. форовичъ, Мячевъ. Андрей Пименовичъ, Ко
Петр вичъ, Комаровъ, Ѳе ктистъ Науио- маровъ, Павелъ Наумовичъ, Мячевъ, Нико
вичь По новозлатоустивск. й волости: йс- лай Афанасьевичъ, Малииовцевъ, Максимъ,
корцевъ, Егоръ Ивановичъ. По кріулянской Афанасьвичъ. По бисертской волости: Варволости: Исошевъ, Антонъ Ильичъ, Козіо- заковъ, Алексѣй Кондратьевичъ. По михай
новъ, Романъ Леонтьевичъ, Кобяковъ, Дми ловской волости: Владиміровъ, Алексѣй Ми
трій Никитичъ. Ио сылвинской волости: хайловичъ. Ио богородской волости: Крапи
Курдюковъ, Пасетъ Ѳедот вичъ. По бисерт- винъ, Петръ Николаевичъ, Сабуровъ, Архипъ
ской волости: Калининъ, Фокій Власовичъ. Николаевичъ. По с. жинской волоств: Куз
Пономарев’, Петръ Глѣбовичъ. Но жихай- нецовъ, Назаръ Дмитріевичъ. По быков
д. вской волости: Кузнецевъ, Иванъ Ва ской волости: Галкинъ, Петръ Евстрдтосильевичъ. По б. городской волости: Кара вичъ. По верхне-сергинской волости: Архи
чевъ, Ѳедоръ Семеновичъ По сажинской h въ, Александръ Андреевичъ, Дѣевъ, Гри
.волости: Мужиковъ, Степанъ Григорьевичъ. горій Михайловичъ, Плясуновъ, Иванъ Ива
По быковской волости: М.каровъ, Иванъ новичъ. Пи александровской, вол сти: Бо
Д итріевичь. По гаемахинской волости: гомол, въ, Петръ Степановичъ. По молеб-

ОБЪЯВЛЕНІЕ
о явкҍ въ учебные сборы, въ 1895 году ратниковъ ополченія, перваго разряда.

А также лица, означенныя въ 95 ст. уст. о воин. нов. ио 1 и 3 при
зывнымъ участкамъ.

А также лица означенныя въ 95 ст. уст. о воинской нов. по 1, 2,
3, 4, 6 и 7 призывнымъ участкамъ.

старшины обязываются подтвердить имъ.

волостные

ополченскія свидѣтельства, о чемъ
себѣ
нри

должны имѣть

По Красногорской волости.
Караульской.
Меркушинской.
Усть Лялинской.
Николае Иавдинской.
Сосвипской.
Турьинской
Богословской.
Лялинской
Махпевской.
Топорковскі й.
Монастырской
Нижне-Тагильской.
Выйско-Никольской.
Троицко Александровской.
Николае-Павловской.
Кушвинской.
ВаранчиискойЛайсвой.
Верхне-Туринской.
Нижне-Туринской,
гор. Верхотурью.
Низъ-Туринской волости.

Ратники, являющіеся на учебный сборъ,

старшины обязываются подтвердить имъ

волостные
о чемъ

свидѣтельства,
ополченскія
при себѣ

должны имѣть

сборъ,

По Красногорской.
Меркушинской.
Усть Лялинской
Турьинской.
Богословской.
Тонорковск й
Монастырской.
Нижне Тагильской.
Выйско-Никольской.
Троицко-Александровской.
Николае- Павловской.
Кушвинской.
Варанчинской.
Лайской.
Верхве Туринской.
Нижне-Туринской,
гор Верхотурью
К араульской волости.
Николае Иавдинской,
Сосвинской.
Лялинской,
Махновской.
Низъ-Турьинской.

Ратники, являющіеся на учебный

старшины обязываются подтвердить имъ.

свидѣтельства, о чемъ волостные
ополченскія
при себѣ

Ратники, являющіеся на учебный сборъ,

По КрасногорскойКараульской.
Меркушинской
Усть Лялинской.
Николае-Иавдинской.
Сосьвипской.
Турьинской.
Богословской.
Лялинской:
Мах,невской.'
Топорковской.
Монастырской,
Нажпе Тагильской
Выйско Никольской.
Троицко Александровской.
Николае Павловской.
Кушвинской.
Варанчинской
Лайской.
Верхне-Туринской.
Нижне Туринской,
гор. Верхотурью.
Низъ-Туринской волости.

должны имѣть

Верхотурское уѣздное по воинской повинности присутствіе объявляетъ, что въ текущемъ 1895 году подлежатъ явкѣ на
учебные сборы ратники ополченія 1-го разряда, призывовъ 1692 и 1894 годовъ въ слѣдуй щіе двѣ очереди и сроки.
Въ Î-к> очередь—съ 25 мая ратники, зачислен
Во 2-іо очередь—съ 5 сентября, зачисленные въ ополченіе въ призывъ 1892 г. еще не бывшіе на учеб
ные въ ополченіе въ призывъ 1892 года уже бык
номъ сборѣ ВЪ первый разъ, а также зачисленные ВЪ ПрИЗЫВЪ 1891 ГОДИ.
шіе на учебномъ сборѣ въ первый разъ.
По
слѣдующимъ
волостямъ:
По слѣдующимъ волостямъ:
Призыва 1894 года:
Призыва 1892 года:

А также лица, означенныя въ 95 ст. уст. о воинской пов. по 1, 2,
3, 4, 6 и 7 призывнымъ участкамъ.

Примѣчаніе. 1) Къ означенному времени должны непремѣнно явиться въ г. Верхотурье въ управленіе уѣзднаго воинскаго начальника на учебные сборы ратники ополченія 1-го разряда поименованныхъ волостей.
2) Отъ явки на учебные сборы на основаніи 12 ст. Высочайше утверж енныѵь 17 февраля 1890 г врем, прав, для учебныхъ сборовъ ратниковъ 1-го разряда государственнаго ополченія освобождаются:
а) числящіяся въ ополченіи лица, означенныя въ приложеніи къ ст, 24 уст о воин к. нов , а равно поименованныя въ ст. 63—66 того яге устава; б) воспитанники учебныхъ заведеній первыхъ
двухъ разрядовъ прилож. А и В къ ст. 53. того же устава; в) одержимые болѣзнями, препятствующими личной явкѣ (ст. 136 того же устава); г) арестованные по суду и слѣдствію.
3) Ратники ополченія, желающіе отбыть учебный сборъ не по мѣсту припеки, къ призывному участку, а по временному ихъ мѣсту жительства, на основаніи циркуляра г министра внутреннихъ дѣлъ
отъ 9 февраля 1891 г. за М 3, обязаны заявлять о томъ ne позже 1 января того года, въ которомъ они должны отбыть учебный сборъ, уѣздному вотскому начальнику въ избранномъ ими
мѣстѣ жительства.
4) Ратники ополченія за неявку своевременно на учебные сборы, безъ законныхъ на то причинъ, подвергаются наказаніямъ, опредѣленнымъ въ ст. 140 книги XXII свода военныхъ постановленій февраля (
14 дня 1895 г. гор Верхотурье.
1 —1

Стр. 4

ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ

у Сергѣя Сергѣева Мишлонова- боровъ бѣ
лый, уши: правое порото, лѣвое снизу ша
пикъ, на шеѣ черное пятно, правый глазъ
черный, у хвоста черное пятно, 6 мѣсяц.;
у Григорія Агапова Рудометова—боровъ
бѣлый, уши: правое на задней кромкѣ ша
пикъ, лѣвое цѣло, 6 мѣсяцевъ; у Лаврен
тія Семенова Ежова — баранъ бѣлый, рога
тый, на обоихъ ушахъ но рѣзкѣ; у Аѳа
насія Иванова Рудометова—баранъ чер
ный, рогатый, уши: иа правомъ дырка,
лѣвое сверху шапикъ, нехолощеный; у Сте
пана Александрова Рудометова— баранъ
Ирбитской—10 января 1895 года.
Екатеринбургскій уѣздный съѣздъ симъ
бѣлый, рогатый, уши: на правомъ сверху
объявляетъ, что съѣздомъ выдано помощ
1) Произведенъ выборъ лицъ для на рѣзка, лѣвое цѣло; у Иоликарпа Сергѣева
нику присяжнаго повѣреннаго Борису Ива блюденія за наружнымъ сорядкомъ на пред Мишланова—овца черная, уши: правое срѣ
нову Вѣлоруссову свидѣтельство на право стоящей ирбитской ярмаркѣ и выполнені зано и рѣзка,- лѣвое цѣло; Пантелѣя Сер
веденія чужихъ дѣлъ въ 1895 году.
емъ торговцами мѣръ предосторожности отъ гѣева Окулова—баранъ бѣлый, рогатый,
1-340-1.
огня, а также для сформированія артели оба уха пнемъ; у Андрея Поликарпова Ча
для?окарауливавія торговыхъ помѣщеній и то зова—баранъ бѣлый, рогатый, уши: пра
па ярмаркѣ.
вое пнемъ, лѣвое цѣло, холощеный, 1 года;
Въ засѣданіяхъ городскихъ думъ со варовъ
2) Признана уважительною причина не у Александра Степанова Бурдина—ягушка
стоялись слѣдующія постановленія: явки гл И- И. Калинина въ собраніе ду
черная, уши: лѣвое порото, правое цѣло,
мы 21 числа декабря 1894 года.
селѣтокъ; у Федора Алексѣева ОкуловаІЛадринской—18 января 1895 года.
3) Произведенъ выборъ членовъ въ го овца бѣлая, рогатая, не стрижена, уши:
1) Принята къ свѣдѣнію вѣдомость об родское по квартирному налогу присутствіе
правое отрѣзано и на обоихъ на переднихъ
щественнаго бцнка объ оборотахъ суммъ за на 1895 г.
кромкахъ шапик-и, при ней черный бара
декабрь мѣсяцъ 1894 года.
4) Разрѣшено открытіе въ г. Ирбити
2) Принятъ въ собственность городского въ 1895 году разнаго рода заведеній трак шекъ; у Степана Васильева Окулова—бо
ровъ бѣлый, нутрецъ, Оба уха цѣлы, І’/и
общества пожертвованный купчемъ Сосни тирнаго промысла.
1- 305 — 1 лѣтъ; у Тимофея Васильева Смирнова—
нымъ двухъэтажный полукаменный, съ; при
свинья бѣлая, на лѣвой лопаткѣ черное
стройками и землею, домъ для помѣщенія
Оханскоіі 5—января 1895 года.
пятно, оба уха откусаны; у Захара Кон
дѣтскаго пріюта.
дратьева
Чазова, малаго—свинья бѣлая,
Опредѣленъ размѣръ городского акциза
3) Произведенъ выборъ кандидата къ
предсѣдателю въ. сиротскій судъ, на 3-хъ- на 1895 годъ съ трактирныхъ заведеній уши: правое отрѣзано и снизу рѣзка, лѣ
съ продажею вина казенными мѣрами и вое цѣло; у Федора Михайлова Чазова —
лѣтіе съ 1895 года.
1—308—1 свинья бѣлая, уши: правое отрѣзано и сни
4) Взятъ обратно крестьяниномъ Маль цѣнами.
зу рѣзка, лѣвое цѣло; у того же Чазова —
цевымъ отказъ отъ отправленія должности
боровокъ черно-пестрый, уши: правое от
предсѣдателя сиротскаго суда.
Камышловское уѣздное полицейское упра рѣзано и снизу рѣзка, лѣвое цѣло; у Пе
5) Отклонено ходатайство отставного сол
вленіе симъ объявляетъ, что у жителей тра Силина Казымова—овца черная, рога
дата Лиханова объ отпускѣ ему лѣса на
томакульской волости, Камышловскаго уѣз тая, уши: правое шапикъ, лѣвое рубяжъ,
домообзаводство.
6) Принятъ къ свѣдѣнію отказъ купца да, находится иа прокормленіи гульный одного года; у Петра Терентьева ВезсопоНочвина отъ отправленія обязанности тор скотъ, а именно: меринъ гнѣдой, грива ва—баранъ бѣлый, рогатый, уши: правое
обсѣклась, на правомъ ухѣ съ востряка верхняя кромка отнята и на той же кром
говаго депутата.
порото,
на лѣвомъ пень и снизу дужка, на кѣ рѣзка, лѣвое цѣло; у Ефима Кирилло
7) Принято .къ свѣдѣнію сообщеніе не
правой
задней
холкѣ тавра, на спинѣ под- ва Колчанова—быкъ чернопестрый, рога
премѣннаго члена губернскаго по питей
парина,
кобылица
гнѣдая, грива на лѣвую тый, уши: правое съ конца косая рѣзка,
нымъ дѣламъ присутствія о неутверждеиіи
сторону
съ
отметомъ,
на ушахъ съ зад лѣвое цѣло, 1 ‘/з лѣтъ; у Василія Ники
изданнаго-'Думою, обязательнаго постановле
нихъ
кромокъ
дужки;
собака палевая, изъ форова Рудометова—меринъ сивый, грива
нія но открытію заведеній съ продажей
породы
лягавыхъ;
баранъ
черный, на пра на обѣ стороны, уши: правое цѣло, лѣвое
крѣпкихъ напитковъ.
вомъ
ухѣ
отверстіе,
на
лѣвомъ
четверть и пнемъ, 12 лѣтъ; у того же Рудометова—
8) Уважено ходатайство пожарныхъ слу
рубяжъ;
овца
черная,
па
правомъ
ухѣ жеребецъ воропой, грива на лѣвую сторону,
жителей объ оставленіи имъ прежде полу
дужка,
на
лѣвомъ
сверху
рубяжъ;
баранъ
уши: правое инемъ, лѣвое цѣло, 2 лѣтъ;
чаемаго жалованья.
9) Разрѣшено городской управѣ отдать черный, на правомъ ухѣ пень, на лѣвомъ у Павла Лукина Колчанова—баранъ бѣ
съ торговъ нѣкоторые сѣнокосные город четверть снизу и дужка сверху; баранъ бѣ • лый, рогатый, кладеный, уши: правое рас
лый, на правомъ ухѣ дужка сверху и ру порото и передняя кромка срѣзана и на
скіе. участки на шестилѣтній срокъ.
бяжъ
снизу; кобылица стрижекъ, рыжая, задней кромкѣ поперегъ рѣзка, лѣвое по
10). Отклонено ходатайство судебнаго слѣ
на
правомъ
ухѣ дужка снизу, лѣвое цѣло, перекъ рѣзка, 1 года; у того же Колча
дователя 2-го участка шадринскаго уѣзда
иа
правой
холкѣ
тавра (0); овца черная, нова—баранъ бѣлый, сухорогій, уши: пра
о выдачѣ ему денегъ. на разъѣзды по
на
лѣвомъ
ухѣ
четверть
сверху, на пра вое распорото и задняя кромка отнята,
городу.
вомъ
пень
и
порото;
меринъ
рыже-пѣгій, лѣвое цѣло, некладеный, 6 мѣсяц ; у Ва
, 11) Отклонено. ходатайство, мѣщанина
грива
на
правую
сторону
съ
отметомъ,
на силія Павлова Бурдина—баранъ черный,
Ловыгина о соединеніи занимаемой имъ го
правомъ
ухѣ
пень,
на
лѣвомъ
съ
передней
бѣлогрудый, рогатый, нелегченый, уши: пра
родской лавки съ сосѣдней кладовой.
12) Отклонено требованіе управленія об кромки четверть, на задней кромкѣ ру вое распорото и отнято, лѣвое таиикъ,
щества призрѣнія и образованія глухо бяжъ, 8 лѣтъ; баранъ черно-пестрый, на 1 года; у Михайла Ермолаева Чазова —
нѣмыхъ дѣтей въ Казани о высылкѣ по нравомъ ухѣ снизу рубяжъ, на лѣвомъ баранъ бѣлый, рогатый, уши: правое валки,
снизу четверть, жеребчикъ рыжій, правое лѣвое порото и задняя кромка рѣзка, 6 мѣ
собія.
13) Назначена изъ гг. гласныхъ комис ухо порото, на лѣвомъ снизу дужка; свинья сяцевъ; у Михайла Ермолаева Чазова—бо
сія для, осмотра р. Исети съ цѣлью направ бѣлая, на ухѣ пень и порото, на лѣвомъ ровокъ бѣлый, пестрый, оба уха шапикъ,
четверть и пень; жеребчикъ саврасый, пра одного года; у Абрама Шилова—баранъ
ленія теченія ея къ городскому берегу.
вое
ухо цѣло, на лѣвомъ сверху рубяжъ, черный, лысаный, сухорогій, уши: лѣвое
14) Оставлено открытымъ вопросомъ о
грива
на лѣвую сторону; кобылица гнѣдая, порото и на немъ же двѣ рѣзки, правое
назначеніи суммы на постройку исправи
правое
ухо порото, на лѣвомъ пень; же цѣло, 1 года, холощеный; у Федора Его
тельнаго пріюта для несоверпіеннолѣтнихт.
ребчикъ
рыжій, правое ухо цѣло, на лѣ рова Худорожкова нетель черная, во лбу
преступниковъ въ г. Екатеринбургѣ.
вомъ
снизу
дужка; овца съ двумя ягнен- бѣлое пятно, на верхней губѣ бѣлое пятно,
15) Оставленъ открытымъ вопросъ объ
ками,
на
правомъ
ухѣ небольшая дыра, съ оба уха цѣлы, 1 года; у Алексѣя Гаври
осушеніи озерка въ общественномъ саду.
дыры порото, лѣвое тоже порото; овца лова Шилова—нетель красная, бѣлолобая,
черная, на. правомъ ухѣ дыра и порота и уши: правое шапикъ, лѣвое цѣло; у Егора
19-го января.
Г) Утверждена редакція журнала город лѣвое порото; овца бѣлая, на правомъ ухѣ Андреева Чазова—овца бѣлая, уши: лѣвое
дыра и порото, лѣвое тоже порото, съ пнемъ, правое цѣло; у Алексѣя Гаврилова
ской думы за 18-е января.
2) Признаны уважительными причины не ягненкомъ; баранъ черный, на правомъ ухѣ Шилова—баранъ сѣдой, рогатый, на ро
явки гласныхъ Добрынина и Юкляевскаго четверть снизу, лѣвое цѣло; овца черная, гахъ сверху бѣлыя ‘полосы, уши: правое
и поручено городской управѣ истребовать на правомъ ухѣ сверху рубяжъ, на лѣвомъ пнемъ и па томъ же снизу шапикъ, лѣвое
отъ гласнаго Драгунова свѣдѣнія о причи вилка; ягненокъ черный, уши цѣлы; ба цѣло; у Семена Аѳанасьева Мишлонова—
ранъ черный, правое ухо пнемъ, снизу боровъ бѣлый, уши: правое порото и иа
нахъ неявки его.
дужка
и сверху рубяжъ, на лѣвомъ сверху нижией кромкѣ шапикъ, лѣвое нижняя
3) Разрѣшено производить пастьбу сви
рубяжъ,
баранъ бѣлый, на правомъ ухѣ кромка шапикъ, Р/а лѣтъ; у Игнатія Ан
ней въ городскомъ выгонѣ въ мѣстности,
снизу
четверть,
лѣвое цѣло; баранъ чер дреева Попова—баранъ черный, бѣлоголо
именуемой «Березовъ мысъ».
4) Разрѣшено городской управѣ вновь ный, рогатый, на правомъ ухѣ четверть и вый и бѣлоногій, уши: правое шапикъ сни
ироизвесть торги на отдачу въ содержаніе два рубяжа, на лѣвомъ пень и порото. зу, лѣвое шапикъ сверху; у Поликарна
Î—299-1 Сергѣева Мишлонова--овца бѣлая, уши:
общественной скотобойни.
правое отрѣзано и иа обѣихъ кромкахъ ио
5) Поручено городской управѣ выдать
Оханскій уѣздный исправникъ вызываетъ рѣзкѣ, комолая; у Матвѣя Филиппова Ча
торговому дому наслѣдниковъ ПоклевскагоКозеллъ свидѣтельство на право1 открытія хозяевъ къ гульному скоту, припертому но зова—бараиъ сѣдой, рогатый, на рогахъ
осени 1894, года и находящемуся у жите сверху бѣлыя полосы, уши: правое пнемъ
трактирнаго заведенія въ г. ПІадринскѣ.
лей Оханскаго уѣзда, а именно:
и снизу шапикъ, лѣвое дѣло, на заднихъ
1—334-1.
Посадской волости: у Андрея Иванова ногахъ пониже колѣнъ поперегъ бѣлыя по
Рудометова - баранъ бѣлый, съ нросѣдыо, лосы, нелегченый; у Василья Аверьянова
Чердынский—18 января 1895 года.
рогатый, уши: правое снизу рѣзка, лѣвое Колчанова—два поросенка съ черемна пе
снизу
рѣзка и пнемъ;, у Ивана Егорова стрые, черные пятна, непятнаные; у Нико
1) Признаны заслуживающими уваже
Чазова
—овца бѣлая, комолая, уши: лѣвое лая Александрова Воронникова - боровъ бѣ
нія причины неявки въ засѣданіе думы
порото, правое цѣло, на правой ногѣ чер лый, уши: лѣвое вдоль распорото, на пра
гласныхъ Алина и др.
2) Изъявлено согласіе на положеніе го ное пятно; у Василія Димитріева Зеленина вомъ снизу вдоль по уху рѣзка, 1 года.
родского акциза съ трактирныхъ заведеній. —баранъ черный, рогатый, лысаный, уши:
Въ чистопереволочномъ обществѣ: жере
3) Избранъ членъ торговой депутаціи правое порото и верхняя кромка снята,
бецъ
съ рыжа чалый, грива на правую
лѣвое
порото
и
на
нижней
кромкѣ
рѣзка,
4) Разрѣшено мѣщанкѣ Шипулиной от
сторону,
оба уха цѣлы,- Р/а лѣтъ, оцѣн.
на
заднихъ
ногахъ
бѣлыя
пятна;
у
Натальи
крытіе чайной и народной столов йвъ
5
руб.
5 к.—с. Чистопереволочнаго, у
Семеновой.
Гилевой
—
кобылица
съ
коура
5) Отклонено ходатайство мѣщанина Усанина о возвращеніи ему 3.3 руб 95 коп., рыжая, во лбу лысина*, грива на лѣвую Абрама Ермолаева Замахаева; баранъ бѣ
представленныхъ имъ въ обезпеченіе ис сторону, съ отметыо отъ ушей па правую, лый, рогатый, не стриженый, кладеный, уши:
правнаго содержанія городской скотобойни уши: лѣвое шапикъ, правое цѣло, 5'/г л.; па обоихъ ио рѣзкѣ съ нижнихъ кромокъ,
нъ 1893 году.
1—303 -1 у Василья Николаева В'іронникова.—венрь оц. въ 80 к.—с. Чистопереволочнаго, у
бѣлый, ненятнаный, 1 года; у Василія Ки Аптона Васильева Пичколаева; зелька чер
риллова Лунева—боровъ бѣлый, уши: лѣ ная, сухорогая, на правомъ боку хохолокъ,
’ Кунгурской 10 и 13 января 1895 г.
вое вилки, правое цѣло, 6 мѣсяцевъ; у уши: лѣвое вдоль порото, на передней
1) Утвержденъ докладъ городской упра Павла. Степанова Торсунова—баранъ бѣ кромкѣ двѣ рѣзки, правое цѣло, правая
вы о возбужденіи предъ министерствомъ лый, рогатый, оба уха цѣлы, 6 мѣсяцевъ; задняя нога пониже колѣнъ бѣлая, оцѣн.
внутреннихъ , дѣлъ ходатайство о : выдачѣ у Ивана Львова Шардакова—баранъ чер въ 50 к —дер. Каменки, у Андріана Ан
г. Кунгуру пособія на отопленіе и освѣще ный, бѣлогрудый, рогатый, уши: лѣвое по дреева Некрасова; боровъ бѣлый, на пра
ніе тюрьмы.
рото, правое цѣло, но немъ бѣлыя пятна; вой лопаткѣ черное пятно, уши: правое
2) Изъявлено , согласіе на принятіе ио у Ефима Кириллова Колчанова-боровъ цѣло, лѣвое пнемъ и порото, годовой, оц.
томственнаго почетнаго гражданина Степа чернопестрый, уши: правое пнемъ, лѣвое въ 70 к.—дер. Каменки, у Виктора Феона Фоминыхъ въ богадѣльню.
цѣло, 1 года; у Павла Семенова Ермако филактова Некрасова; боровъ бѣлый, уши:
3) Постановлено внести въ смѣту расхо ва—телка черная, комолая, оба уха цѣлы, иа обоихъ съ заднихъ кромокъ по выскирю.
довъ по. городу Кунгуру на 1895 годъ 6 мѣсяцевъ; у Александра Петрова Бурди
Въ кудринскомъ обществѣ: баранъ бѣ
634 руб- 98 коп. на выдачу пенсіи горо на—боровъ бѣлый, на правой щекѣ два лый, рогатый, кладеный, уши: лѣвое пнемъ,
довому врачу Мейеру.
черныхъ пятна, оба уха цѣлы, 6 мѣсяц.; правое порото и шапикъ съ задней кромки,
4) Отклонено ходатайство бывшаго слу
ской волости: Винокуровъ, Александръ Дмит
ріѳвичъ. По петропавловской: Прибылевъ Ан жащаго городской управы Авдѣева о вы
дачѣ ему вознагражденія за 8-ми лѣтнюю
дрей Степановичъ.
службу
Запасные:
5) Избранъ членъ отъ города въ уѣзд
По г.. Красвоуфимску: Заводчиковъ, Иванъ ную земскую оцѣночную комиссію.
Ѳедоровичъ, Луканинъ, Иванъ Васильевичъ,
6) Избранъ членъ въ комисі ію по по
МотылеВъ, Иванъ Никитичъ, Мельниковъ, стройкѣ моста чрезъ рѣку Сйлву.
Данило Анисимовичъ, Мальк.въ, Ѳаддей
7) Принятъ къ свѣдѣнію балансъ город
Николаевичъ, Мозжеринъ, Василій Ѳедоро ского банка на 1 января 1895 года.
1—304-1
вичъ.

оцѣн. въ 55 к. —ноч. Ежова, у Никиты
Димитріева Зарубина; овца бѣлая, комолая,
не стриженая, уши: правое порото и рѣзка
съ задней кромки, лѣвое цѣло, на немъ же
небольшое черное пятно, оцѣн. въ 1. р —
поч. Ежова, у Ивана Иванова Зарубина;
баранъ черный, рогатый, кладеный, нестри
женый, уши: правое порото и верхняя по
I ловинка снята, лѣвое ннемъ, оц. въ 80 к.—
поч. Ежова, Якова Васильева Зарубина;
баранъ бѣлый, рогатый, некладеный, уши:
правое пнемъ и выскирь съ нижней кром
ки, лѣвое выскирь съ иижней же кромки,
оцѣн. .въ 50 к.—поч- Ежова, у Кирилла
Галактіонова Зарубина; зелька бѣлая, уши:
правое пнемъ, лѣвое съ верхней кромки
рѣзка, на правой задней холкѣ ввязанъ
красный лоскутокъ, оц въ 30 коп. —поч
Домнятъ, у Ивана Алексѣева Пичканова;
баранъ черный, рогатый, бѣлогрудый, лы;
сый, некладеный, уши: оба пороты и на
лѣвомъ съ передней кромки рѣзка, оцѣнвъ 50 к.—дер. Вавиловой, у Михайла Ми
хайлова Вавилова; боровъ бѣлый, оба уха
цѣлы, годовой, оц. въ 1 р.—д. Осиповки,
у Никиты Дмитріева Зарубина; боровъ бѣ
лый, уши: правое съ задней кромки рѣзка,
лѣвое пнемъ и порото, 1*/г лѣтъ, оцѣи.
въ 1 р. 50 к.—дер Вавиловой, у Егора
Евстигнѣева Ояорина.
Въ исламовскомъ обществѣ: зелька бѣ
лая, рогатая, уши: правое защелкой, лѣ
вое пнемъ и выскирь на задней кромкѣ,
на задней лѣвой холкѣ вплетена красная
тряпка, оц. въ 1 р. 20 к.—дер. Березо
вой, у Айны б еоктистовой Кичигиной; зель
ка черная, рогатая, нестриженая, на обо
ихъ ушахъ съ верхнихъ кромокъ по вы
скирю, кромѣ того лѣвое порото, на ро
гахъ навязанъ портяной плетешокъ, оцѣн
въ 1 р. 50 к.—дер. Березовой, у Василья
Маркелова Парфенова; баранъ бѣлый, ро
гатый, въ лѣвомъ рогу дыра, не стриженый,
некладеный, уши: правое задняя кромка
снята, лѣвое на задней кромкѣ два выекиря, тоже инемъ, оц. въ 1 р. 50 коп.—
дер. Березовой, у Ипата Семенова Пермя
кова; баранъ черный, рогатый, некладеный,
между рогъ небольшое бѣлое пятно, уши:
правое пнемъ, на томъ же дыра, лѣвое
цѣло, нестриженый, оц. въ 80 к.—д. Бе
резовой, у Данила Ефремова Парфенова;
баранъ бѣлый, рогатый, стриженый, некла
деный, уши: правое вилкой, лѣвое на зад
ней кромкѣ выскирь, оцѣи. въ 1 руб.—
дер. Исламовой, у Алексѣя Евсѣева Дубро
вина; баранъ бѣлый, рогатый, кладеный,
нестриженый, оба уха пнемъ, оц. въ 80 к
—дер. Исламовой, у Степана Петрова Козицина; бараиъ черный, рогатый, лысый,
вокругъ шеи шерсть бѣлая, нестриженый,
уши: правое на задней кромкѣ защелка,
лѣвое цѣло, оц. въ 60 к.—дер. Исламо
вой, у Козьмы Тихонова Дубровина; баранъ
черный, рогатый, между рогъ бѣлое пятно,
нестрижейЙ, уши: правое на задней кром
кѣ защелка, лѣвое на обѣихъ кромкахъ по
косой рѣзкѣ, на томъ же снизу попереч
ная рѣзка, оц. въ 80 к.—дер. Исламовой,
у Спиридона Степанова Печенегина; зелька
черная, рогатая; между рогъ бѣлое пятно,
на иравой холкѣ оставленъ хохолокъ, уши:
правое на передней кромкѣ двѣ рѣзки—
косая и поперечная, лѣвое цѣло, оцѣн. въ
80 к.—дер. Исламовой, у Григория Нико
лаева Юдина; баранъ сѣрый, чернобрюхій,
рогатый, уши: правое вилкой, лѣвое ва
задней кромкѣ выскирь, на сиинѣ вплетена
красная тряпка, оцѣн. въ 90 к.—дер
Исламовой, у Ивана Ефимова Юдина; бо
ровъ бѣлый, уши: правое вилкой, лѣвое
цѣло, 1‘/2 лѣтъ, оц. въ 52 к.—д. Исла
мовой, у Василья Федорова Дубровина; бо
ровъ бѣлый, уши цѣлы, 2 лѣтъ, оцѣн. въ
1 р. 50 кон.—дер. Березовой, у Василья
Михайлова Парфенова.
Въ загайновскомъ обществѣ: бараиъ чер
ный, рогатый, некладеный, липакъ, во лбу
сѣдина, уши: правое на верхней кромкѣ къ
концу срѣзано, лѣвое пнемъ, вдоль порото
и верхняя кромка снята, оцѣн. въ 70 к.—
дер. Аристовой, у Трофима Митрофанова
Коростелева; порозъ красный, бѣлолобый,
рогатый, бѣлоиахій, на шеѣ 'палочка на
ремешкѣ, уши: на обоихъ сверху ио рѣз
кѣ, опоекъ, оц. въ 2 р.—поч. Вороненкова, у Якима Тихонова Красильникова; ба
ранъ черный, рогатый, лысый, бѣлогрудый,
ноги по колѣнъ бѣлыя, уши: правое цѣло,
лѣвое порото и па обоихъ кромкахъ по
шапику, оц. въ 1 р 40 к —поч. Вороненкова, у Степана Яковлева Красильникова.
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терины Константиновой Ракутиной; баранъ
бѣлый, рогатый, некладеный, уши: правое
цѣло, лѣвое небольшіе вилки, въ лѣвомъ
рогу дыра, оц. въ 60 к. - дер. Медвѣде
вой, у Максима Викулова Старцева; баранъ
черный, рогатый, кладеный, уши; правое
сверху рѣзка и снизу двѣ, лѣвое цѣло, въ
правомъ рогу ремешекъ, на'задней холкѣ,
вплетена красная ленточка, оц. въ 80 к.—
дер. Медвѣдевой, у Филиппа Козьмина Пи
рожкова; баранъ черный, рогатый, уши:
на правомъ двѣ рѣзки на задней кромкѣ,
лѣвое цѣло, правая задняя нога по ко
лѣнъ бѣлая, между рогъ бѣлое пятно, оц
въ 50 к.—дер. Шамьи, у Прохора Осипо
ва Мотырева; зелька черная, рогатая, меж
ду рогъ бѣлое пятно, уши: правое вилкой,
сверху рѣзка, лѣвое пнемъ и сверху рѣз
ка, оцѣн. въ 50 к.—дер. Шамьи, у Фе
дора Ефремова Фофанова; поросенокъ бѣ
лый, уши: правое па нижней кромкѣ ша
пикъ, лѣвое на задней кромкѣ рѣзка, иа
лѣвой холкѣ черное иятно, полугодовой,
оц. въ 30 к.—дер. Шамьи, у Матвѣя Фи
липпова Ракутина.
Въ долганскомъ обществѣ: баранъ чер
ный, рогатый, пекладеный, на лбу бѣлое
пятно, уши: правое вилкой, лѣвое цѣло,
нестриженый, оц. въ 80 к.—дер. Долганъ,
у Арсентья Васильева Лещева; зелька чер
ная, рогатая, уши: правое пнемъ, снизу
рѣзка и порото, лѣвое цѣло, оц. въ 60 к.
—дер. Долганъ, у Арсентья Васильева Ле
щева; баранъ черный, рогатый, лысый, бѣ
логрудый, некладеный и нестриженый, оба
уха пороты и на лѣвомъ пенекъ, оцѣн.
въ 70 к.—дер. Долганъ, у Игнатья Гри
горьева Демидова; баранъ черный, рогатый,
кладеный, нестриженый, бѣлолобый, уши:
правое паемъ, на передней кромкѣ шапикъ,
лѣвое цѣло, оц. въ 70 к.—д. Усть-Вутя,
у Пелагеи Михайловой Колпаковой; баранъ
черный, рогатый, бѣлолобый, уши. правое
косой пенекъ, лѣвое на передней кромкѣ
ВЫСКИрЬ, НОГИ бѣлыя, ОЦѣн. В'Ь
50 к. —
дер. Усть-Вутя, у Данила Феоктистова
Женихова; боровъ бѣлый, кладеный, уши:
правѣ шапикъ, лѣвое пнемъ и порото, оц.
въ 50 к.—дер. Долганъ, у Федора Кон
дратьева Долганова; баранъ пѣгій, рогатый,
уши: лѣвое порото и но косой рѣзкѣ на.
обѣихъ кромкахъ, правое цѣло, оцѣнД
въ 70 к.—дер. Долганъ, у Дмитрія Гри
горьева Демидова.
Въ пихтовскомъ обществѣ' зелька бѣлая,
рогатая, уши: правое снизу рѣзка, лѣвое
цѣло, оц. въ 50 к.—Д‘>р. Митрохъ, у Вла
са Ипполитова Сопѣгина; бараиъ черный,
сухорогій, некладеный, уши: на обѣихъ но
шапику съ 'переднихъ кромокъ и на лѣ
вомъ пенекъ, оц. вч, 30 к.—дер. Митрохъ,
у Крысанфа Евсѣева Хлѣбалова; баранъ
бѣлый, рогатый, некладеный, уши: правое
вилкой, лѣвое шапикъ съ иижней кромки,
оцѣн. въ 1 р. 50 к.—поч. Гусей, у Ам
вросія Никитина Сопѣгииа; баранъ черный,
рогатый, некладеный, уши цѣлы, въ пра
вомъ рогу дыра, иа шеѣ ленточка и под
вязана катушка изъ подъ нитокъ, между
рогъ бѣлое иятно, оц. въ 1 р. 50 к.—
п іч. Гусей, у Данила Архипова Мосина;
баранъ бѣлый, рогатый, оба уха вилкой и
на правомъ шапикъ съ передней кромки,
оц. въ 1 р. 50 к. — с. Пихтовскаго, у Ивана
Дмитріева Колесникова; зелька бѣлая, ро
гатая, правый изъ ннхъ сломанъ, уши:
правое цѣло, лѣвое вилкой, оц. въ 50 к.—
с. Пихтовскаго, у Аввакума Еремѣева Ле
бедева; зелька селѣтокъ, черная, бѣлого
ловая, уши цѣлы, рожки маленькіе, оцѣн.
въ 30 и.—поч. Пантипа, у Федора Аѳа
насьева Соснина; вепрь бѣлый, уши: на обѣ
ихъ ио выскирю съ заднихъ кромокъ, оц.
въ 30 к.—дер. Каменки, у Михайла Ва
сильева Некрасова; боровъ бѣлый, уши
цѣлы. 2 лѣтъ, оц. въ 1 р. 50 к.—дер.
Березовой, у Василья Михайлова Парфе
нова.
1—300, 159—1

Соликамскій уѣздный исправникъ объ
являетъ, что нижеозначенными крестьянами
задержанъ гульный скотъ въ верхъ-язвинской волости, а именно: 1) Иваномъ Туго-,
звоновымъ—баранъ черный, сухорогій, пра
вое ухо пнемъ, лѣвое цѣло, лысаный, зад
нія ноги ниже колѣна бѣлыя, полугодовой,
оцѣненъ въ 85 к.; 2) Адріаномъ Новыхъ—
баранъ черный, рогатый, правое ухо вил
кой и на задней кромкѣ подрѣзь, на го
ловѣ, между рогами, бѣлое пятно, 1 года,
оцѣненъ въ 1 р. 10 кои., и 3) Абрамомъ
Шохиревымъ — баранъ бѣлый, уши цѣлы,
Въ Симановскомъ обществѣ: овца черпая, полугод-вой, стоющій 1 рубль.
комолая, оба уха пнемъ, оц. в'ь 2 руб.—
1-310—1.
у кр—на дер. Сишаповъ, Алексѣя Якимова
Мухина; баранъ бѣлый, рогатый, некладе
ный, уши: правое цѣло, лѣвое вилкой, оц.
При семъ № «Губ. Вѣд.» прилагаются
въ 2 р.—ноч. Вурешекъ, у Максима Ан сыскныя статьи губернскихъ правленій,
тонова Порошина; баранъ черный, рогатый, къ
вятскихъ -87, люблинск,—54,
некладеный, уши: правое защелкой, лѣвое 40, 48, ставропольск.—39, кубатск- —88.
пнемъ и порото, заднія ноги по колѣнъ радомскихъ—41, московскихъ—44, ковен
бѣлыя и передияя лѣвая нога бѣлая, оц. скихъ—80, тамбовск.—108, пилен.—84,
въ 2 р.'—дер Сапогахъ, у Ивана Иванова варшавскихъ - 62, саратовск. - 90, таври
Соснина; боровъ черно пестрый, уши: пра ческихъ-1, 43, новгородскихъ—16, 22,
вое ннемъ, лѣвое цѣло, 1 '/г лѣтъ, оцѣн 26, 30, 34, сѣдлецк —46, волынок.—105^
въ 1 р. 30 к. —дер. Симанахъ, у Федора и Владимірскихъ—49.
Максимова Соснипа; поросенокъ бѣлый, некладгпый, съ черными пятнами вокругъ
глазъ, уши: лѣвое съ передней кромки ша
пикъ, правое цѣло, 1 года, оц. въ 30 к.
За Вице-Губернатора,
дер Симанахъ, у Матвѣя Федорова Ба
Старшій Совѣтникъ Токаревъ.
бушкина.
Въ шамьинскомъ обществѣ: овца бѣлая,
Секретарь Балевичъ.
рогатая, уши: правое порото, нижняя кром
ка снята, лѣвое пнемъ снизу и сверху по
И. д. Редактора Кобякъ.
рѣзкѣ, оц. въ 80 к.—дер. ІИамьи, у Ека
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