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7
О порядкѣ опредѣленія размѣровъ 

суммъ, ассигнуемыхъ на содержаніе гу
бернскихъ страховыхъ учрежденій. Г осу
дарь И мператоръ, оо положенію комитета 
министровъ, 2-го октября 1 8 9 6  года, В ысо
чайше соизволилъ предоставить министру 
внутреннихъ дѣлъ, въ видѣ временной мѣры, 
при опредѣленіи размѣра суммъ, отпуска
емыхъ на основаніи ст. 8 9  и 91 положе
нія о взаимномъ страхованіи въ губерніяхъ, 
гдѣ послѣдовало бы пониженіе страховыхъ 
платежей, на основаніи примѣчанія 1 къ ст. 
1 11  названнаго положенія, приникать въ раз- 
счетъ недѣйствительные оклады страховыхъ 
платежей, а ту ихъ сумму, которая подлежа
ла бы взиманію въ томъ случаѣ, если бы 
тарифъ премій не былъ пониженъ противъ 
нормальнаго размѣра, указаннаго въ ст 
111 положенія о взаимномъ страхованіи.

Г осударь Императоръ, по всеподданнѣй
шему докладу г. министра внутреннихъ 
дѣлъ, въ 24-й  день минувшаго октября 
В ысочайше соизволилъ на назначеніе пред
сѣдателя пермскаго уѣзднаго съѣзда дѣй 
ствйтельнаго статскаго совѣтника Ерголь- 
ск аго  предсѣдателемъ предстоящаго съ 1-го 
декабря сего года очередного пермскаго 

. губернскаго земскаго собранія.
1 - 1 4 3 4 - 1

Распоряженіе, объявленное пра
вительствующему сенату управ
ляющимъ министерствомъ земле
дѣлія и государственныхъ иму

ществъ.
Объ утвержденіи распредѣленія част

ныхъ золотыхъ пріисковъ, вѣдѣнія 
уральскаго горнаго управленія, на гор
нополицейскіе округа, по надзору гор
ныхъ исправниковъ. Управляющій мини
стерствомъ земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ, товарищъ министра, 2-го сен
тября 1 8 9 6  года, представилъ въ прави
тельствующій сенатъ, для распубликованія 
во всеобщее свѣдѣніе, копію съ распредѣ
ленія частныхъ золотыхъ пріисковъ, вѣдѣ
нія уральскаго горнаго управленія, на 
горнополицейскіе округа, по надзору гор
ныхъ исправниковъ, утвержденнаго имъ
27-го  августа 1 8 9 6  года, на основаніи
В ысочайшаго повелѣнія 1-го января 1 8 9 6  
года, объ учрежденіи 6  должностей гор
ныхъ исправниковъ при уральскомъ гор
номъ управленіи, распубликованнаго въ № 9 
«Собр. узак. и распор. правит»., за 1 89 6  
годъ *)■ ■ 1

На подлинномъ, главноуправ
ляющимъ Собственною Его И м
ператорскаго В еличества кан
целяріею по учрежденіямъ И м
ператрицы М аріи , написано: 
„Удостоено Выс оч айшаг о  
Его Имп е р а то р с к а г о  
Ве л иче ств а  утвержденія. 
Въ Петергофѣ, 8-го августа 
1896 годаи.

Главноуправляющій, генералъ-адъю
тантъ (подп.) графъ Протасовъ-Бахметевъ.

П О Л О Ж Е Н І Е
. о форменной одеждѣ для 

чиновъ вѣдомства учрежде
ній Императрицы Маріи.

I. Виды ф ормъ и условія нош енія.
§ 1.

Для всѣхъ классныхъ чиновъ ' вѣдомства 
учрежденій Императрицы Марш  устанавли-

*) Распредѣленіе напечатано въ № 12; 
„Собр. узак. и распор, правительства", 29-г< 
октября 1896 года.

потея, сверхъ нынѣ существующей парад- 
)й формы, слѣдующія формы: а) рабочая 
іна же дорож ная,— для поѣздокъ по дѣ- 
імъ службы); б) обыкновенная, и в) 
раздничная.

Примѣчаніе. Лица, не пользующіяся 
правомъ на вступленіе въ государствен
ную службу, во занимающія въ учреж
деніяхъ вѣдомства классныя должности, 
за-урядъ, носятъ, по-прежнему, въ со
отвѣтствующихъ случаяхъ, лишь парад
ную форму; при исполненіи служебныхъ 
обязанностей, имъ дозволяется носить, 
по желанію, обыкновенную форму, но 
съ тѣми, однако, измѣненіями оной, к о 
торыя изложены ниже въ примѣчаніи 3 
къ § 4 .

§ 2.
Рабочую форму составляю тъ: а )  дорож- 

ый каф танъ (укороченное пальто); б) жи- 
етъ; в) черный шелковый галстухъ, и г) 
ерные суконные брюки.

§ 3 .
Ношеніе рабочей формы обязательно для 

сѣхъ штатныхъ чиновъ вѣдомства и для 
ричислеаныхъ къ Собственной Его Импе 
а горскаго В еличества канцеляріи по у ч 
режденіямъ Императрицы Маріи, — во время 
дужебныхъ занятій.

§ 4 .
Обыкновенную форму составляю тъ: а ) 

:юртукъ съ отложнымъ бархатнымъ ворот- 
іакомъ, б) черный жилетъ, в) черный шел- 
совый галстухъ, г) черные суконные брюки,
О ш пага съ серебрянымъ темлякомъ (граж- 
іавскаго образца), е) плащъ (пальто), или 
пивель, ж ) фураж ка, и з) нерчатки.

Примѣчаніе 1. Съ установленіемъ 
этого новаго образца обыкновенной фор
мы, право ношенія при этой формѣ 
(вмѣсто сюртука) мундирнаго фрака со
храняется, по желанію, только для со
стоящихъ на государственной службѣ 
лицъ, занимающихъ должности не ниже 
VI класса.

Примѣчаніе 2. Обыкновенную форму 
дозволяется носить, по желанію , и при 
служебныхъ зан ятіяхъ ,— взамѣнъ рабо
чей формы,— но безъ шпаги.

Примгъчаніе 3. Означенныя въ при
мѣчаніи къ § 1 лица носятъ обыкновен
ную форму, безъ упоминаемыхъ ниже 
(§ 13) наплечныхъ знаковъ и шпаги.

§ 5 .
Въ засѣданіяхъ: опекунскаго совѣта уч: 

режденій Императрицы Марш , мѣстныхъ 
совѣтовъ, правленій, комитетовъ и а р ,, 
равно въ засѣданіяхъ комиссій и комите
товъ, въ кои чины вѣдомства командиру
ются въ качествѣ представителей послѣд
няго, и при оффиціальныхъ визитахъ, а 
для преподавателей—и на урокахъ 
обязательно быть въ обыкновенной формѣ, 
— при орденахъ, и, во всѣхъ указанныхъ 
случаяхъ,— кромѣ уроковъ,— нри шпатѣ.

§  6 .
Внѣ служебныхъ занятій разрѣш ается 

носить обыкновенную форму (но нри шпагѣ) 
лишь штатнымъ чинамъ.

§ 7.
Нынѣ существующая праздничная фор

ма *) для главноуправляющаго Собствен
ною Е го  И мператорскаго Величества кан
целяріею по учрежденіямъ Императрицы 
Маріи и его товарищ а,— при представле
ніяхъ Ихъ Императорскимъ В еличествам» 
и, вообще, въ тѣхъ случаяхъ, когда въ 
этой формѣ надлежитъ быть въ присут
ствіи Ихъ Императорскихъ В еличествъ 
остается безъ измѣненія; для лицъ жѳ, 
занимающихъ должности до IV класс, 
включительно,— праздничная форма сходна 
съ нынѣ установляемою обыкновенною,— 
съ тѣмъ лишь различіемъ, что, при сюр
тукѣ, взамѣнъ черныхъ: суконнаго жилета

*) § 31 В ысочайше утвержденнаго, 6 ма; 
1894 года, свода правилъ о ношеніи фор 
менной одежды чинами гражданскаго вѣ 
домства.

‘ ■ . '■ ' . . и  V* V* " * ! ‘‘ ! 4 “ ' ‘ < 4 1 I *
и галстуха, надѣваются бѣлые,— а лицами • 
въ ■ должностяхъ IV  класса',^-сверхъ 
того, —и брюки,— взамѣнъ обыкновенныхъ 
— съ галуномъ (§ 16).

Ж ’;"
Праздничная форма обязательна: при 

первомъ и прощальномъ пріемѣ началь
ствомъ подчиненныхъ, при представленіи 
высшему начальству по случаю полученія 
В ысочайшей награды, ила воваго назначе
н ія , а  равно отправленія въ командировку, 
или въ отпускъ и возвращенія изъ оныхъ.

§ 9 .
Формы: п а р ад н ая —для должностныхъ 

лицъ, имѣющихъ право на ношеніе мунди- | 
р а  (полукафтана) и особая (мундирный 
ф ракъ) * ) , но лишь д л я ! состоящихъ на 
государственной службѣ лицъ, занимающихъ 
должность не ниже Щг класса ' (прим. 1 къ 
§ 4 ), равно условія Ношенія он ы хъ‘оста
ются прежнія,— причемъ лишь иугсвацы на 
мундирѣ и мундирномъ фракѣ чиновъ Соб
ственной Его Императорскаго Величества 
канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы 
Маріи и состоящихъ при оной установленій 
должны быть указаннаго въ § іЗ  образца.

Примгъчаніе. Л ица, состоящія на 
государственной службѣ въ должностяхъ 
ниже VI класса,— въ тѣхъ случаяхъ, 
когда указано быть въ особой формѣ, 
носятъ вновь установляемую празднич
ную форму.

§ Ю.
При всѣхъ сихъ формахъ полагаю тся 

форменные: плащъ (нальто), или шинель, 
и, но желанію, нри холодной и ненастной 
погодѣ, — башлыкъ.

§ 11.
Отнюдь не допускается смѣшеніе формъ, 

а равно ношеніе какихъ-либо частей фор
менной одежды (напр. форменной фу
ражки) ,— при партикулярномъ платьѣ.

§ 12.

Ношеніе формъ новыхъ образцовъ разрѣ
ш ается со времени опубликованія настоя
щихъ правилъ и обязательно съ 1 января 
1 8 9 9  года.

II. Описаніе о бразц овъ  формъ.

§ 1 3 .
Сюртукъ, чернаго сукна, двубортный, 

застегивающійся отъ лѣвой руки къ пра
вой ,— съ шестью, гражданскаго образца, 
золочеными пуговицами. Для главноупра- 

1 вляющаго, товарищ а главноуправляющаго 
и чиновъ Собственной Его Императорскаго 

’ Величества канцеляріи по учрежденіямъ 
' Императрицы Маріи, — съ состоящими при 
5 канцеляріи установленіями,— пуговицы по

лагаю тся гладкія, съ изображеніемъ госу
дарственнаго герба; для всѣхъ же прочихъ 

3 должностныхъ лицъ вѣдомства пуговицы 
3 (матовыя), а равно изображенія ва нихъ 

остаются нынѣ существующихъ образцовъ, 
і’ Воротникъ отложной чернаго бархата. 06- 
3 ш лага оторочены и на нихъ двѣ малыхъ 

пуговицы,— съ соотвѣтственнымъ изображе
ніемъ; у чинов в же названныхъ: канцеля
ріи и установленій, кромѣ того, вокругъ 
обшлаговъ, суконная выпушка бирюзоваго 

е цвѣта. Подкладка подъ юбкою сюртука 
ш елковая, шерстяная или ластиковая, чер 
ная. Главноуправляющему Собственною Его 
Императорскаго Величества канцеляріею ио 
учрежденіямъ И мператрицы Маріи и его то* 

Ь варощу присвоиваются плечевые продоль- 
’ ные знаки установленной, для таковыхъ же 

знаковъ въ другихъ вѣдомствахъ, ширины, 
изъ золотого сплошного ж гута, нашитаго 

" на черный бархатъ съ бирюзовою суконною 
выпушкою, — съ серебряными звѣздочками 

ь по чину. У остальныхъ же чиновъ, по- 
3’ средийѣ плечи, опускаясь нѣсколько вне- 
Ъ редъ въ груди, пристегиваются поперечные 

плечевые знаки установленной, для тако
выхъ же знаковъ въ другихъ вѣдомствахъ, 
длины и ширины, изъ чернаго же бархата, 

^  съ бирюзовою суконною выпушкою,— на 
которыхъ нашивается золотая тканая 
рогожка, съ серебряными звѣздочками,— 
въ указанной примѣчаніемъ 1 къ сему § 

о- постепенности.
дг Примѣчаніе 1. Формы поперечныхъ
3- плечевыхъ знаковъ и число звѣздочекъ
,ы на нихъ устанавливаются по чинамъ.
е- — въ слѣдующей постепенности: сплош
іъ ная золотая тканая рогожка: для 1
іъ класса — безъ звѣздочекъ, для III класс;
4- — съ тремя вышитыми канителт
ъ, и блестками звіъздочками, для I V -
ѳ, съ двумя и для V класса— съ одноъ
сЬ таковою же звѣздочкою; отъ V I до VII
за классовъ вклю чительно—рогожка съ дву
— мя узкими просвѣтами: для V I— без'
р- звѣздочекъ; для V II— съ тремя и дл;
га ѴШ съ двумя металлическими обык

ая *) §§ 17, 34 н 35 Высочайше утвержден
ір- наго 6 мая 1894 года, Свода правилъ о нс 
ѣ- ш еніи форменной одежды чинами граждан 

скаго вѣдомства.

новенными звѣздочками; отъ IX до 
XIV классовъ— рогожка съ однимъ у з
кимъ просвѣтомъ: для IX— безъ звѣздо
чекъ; для X — съ тремя; для XII — съ 
двумя, и для XIV— съ. одноюѴ^

Примѣчаніе 2. Для ли'ф^Неимгъю- 
шихъ классныхъ чиновъ, і гкг занимаю
щихъ должности не ниже! ТЙкЧсласса, 
полагается одна полоса зодйіЬй' тканой 
рогожки; шириною въ Уг верстка, по
срединѣ плечевого знака, а  для зани
мающихъ должности ниже ѴШ класса 
плечевые знаки обшиваются узкою, въ У* 
вершка; полосою золотой тканой рогожки 
кругомъ.

Примѣчаніе 3. Лицамъ, пользую
щимся правами государственной службы, 
но не состоящимъ въ классныхъ чинахъ 
или должностяхъ, плечевые знаки не 
присвоиваются.

§ 14.
Сюртукъ, при обыкновенной формгъ, 

іожно застегивать, по желанію, или на 
зсѣ шесть пуговицъ, или только на чѳты- 
іе ,— при праздничной же формѣ онъ 
іолженъ быть застегнутъ только на че
тыре пуговицы.

§ 15.
Дорожный кафтанъ (укороченное паль- 

го), чернаго сукна, двубортный, застеги
вающійся, какъ сюртукъ, шестью или толь
ко четырьмя пуговицами и съ соотвѣтствую
щимъ на нихъ изображеніемъ (§ 1 3 ), безъ 
тальн, спинка гл ад к а я ,— безъ складокъ, 
безъ разрѣза (внизу) и безъ перемычки 
(заднихъ клапановъ),— съ двумя карманами 
по бокамъ. Воротникъ отложной, черный 
суконный, съ суконною выпушкою бирюзо
ваго цвѣта на краяхъ воротника; петлица 
чернаго ' бархата съ выпушкою бирюзоваго 
сукна и пуговицею съ соотвѣтствующимъ 
изображеніемъ (§ 1 3); обшлага оторочены; 
для чановъ же Собственной Его Импера
торскаго В еличества канцеляріи по учреж
деніямъ Императрицы Маріи и состоящихъ 
при канцеляріи установленій, вокругъ об
шлаговъ, кромѣ оторочки, полагается так 
же и выпушка (какъ на портукѣ). Плече
вые знаки ,— какъ  ва плащѣ (или пальто, 
— § 19); отвороты у бортовъ и края под
кладки— чернаго сукна; подкладка черная: 
шелковая, ластиковая или шерстяная, а у 
лицъ, состоящихъ въ чинахъ не ниже 
IV  класса, отвороты у бортовъ и под
кладка— бирюзоваго цвѣта, съ выпушками 
бирюзоваго сукна: вокругъ обшлаговъ, по 
бортамъ и карманамъ.

Примгъчаніе■ Въ лѣтнее время вездѣ, 
не исключая и столицъ, дозволяется 
мундирный фракъ и сюртукъ замѣнять 
двубортнымъ сюртукомъ (кителемъ), изъ 
бѣленаго или небѣленаго полотна, съ 
такимъ же отложнымъ воротникомъ, 
плечевыми знаками и металлическими 
пуговицами установленнаго цвѣта и че
кан а. При этовъ разрѣшается такж е 
носить одинаковые съ сюртукомъ: брюки 
и жилетъ.

§ 16.
Бргоки черные суконные, а при празд

ничной формѣ (въ сюртукѣ) у лицъ, зани
мающихъ должности не ниже IV  клас
са,—съ золотымъ галуномъ.

§ 17.
Жилетъ для рабочей и обыкновенной 

формъ— черный суконный,— по цвѣту уко
роченнаго пальто, или сю ртука,— одноборт
ный, съ шестью малыми металлическими 
пуговицами,— съ соотвѣтствующимъ на нихъ 
изображеніемъ (§ 1 3). При праздничной же 
формѣ жилетъ полагается изъ бѣлаго пике, 
— съ тѣмъ же числомъ металлическихъ п у
говицъ.

§ 18.
Перчатки полагается носить: замше

выя, шведскія или лайковыя- При празд
ничной и обыкновенной формахъ перчаткг 
должны быть бѣлаго ц вѣ та ,— при рабочей 
же (дорожной) формѣ разрѣш ается носиті 
сѣрыя.

§ 19.
Плагцъ (иальто) чернаго сукна, дву

бортный, но образцу, установленному дл; 
гражданскихъ чиновниковъ военнаго вѣдом
ства; воротникъ отложной, того же сукш 
(безъ выпушки),— съ петлицами и пугови
цами (§  1 5); обшлага оторочены- Плечевы1 
зн аки — какъ на сюртукѣ; отвороты у бор 
то въ плаща и края подкладки— чернаг 
сукна, а у лицъ, состоящихъ въ чинах 
не ниже IV класса— бирюзоваго сукна 
съ таковыми же выпушками: вокругъ во 
ротника, на обшлагахъ, карманахъ, нере 
мычкѣ (заднихъ клапанахъ) и по бортамъ 
Подкладка шерстяная или ластиковая,-  
причемъ для лицъ, состоящихъ въ чинах 
не ниже IV  класса,— бирюзоваго цвѣтг 
а для остальныхъ— чернаго. Въ зимне 
время, вмѣсто суконнаго воротника, доиу 
скается имѣть на плащѣ воротникъ из 
черной мерлушки.

§ 20.
Шинель чернаго сукна; съ капюшономъ, 

однобортная, съ шестью пуговицами, от
ложнымъ воротникомъ и петлицей,— какъ 
па плащѣ. Въ зимнее время, вмѣсто сукон- 
ааро воротника, допускается имѣть ворот
никъ мѣховой изъ черной мерлушки, или 
бобровый. Подкладка черная ш елковая, 
ш ерстяная, ластиковая, или мѣховая-

§ 21.
Башлыкъ верблншьяго сукна,— военна

го образца-
§ 22.

Фуражка чернаго сукна съ козырькомъ 
установленнаго образца (въ  лѣтнее время, 
по желанію, съ чехломъ изъ бѣлаго по
лотна, покрывающимъ верхъ фуражки). 
Околышъ чернаго бархата съ двумя бирю
зовыми выпушками,— равно по верхнему 
краю тульи- К окарда круглая, граж дан
скаго образца, пригоняется на срединѣ 
тульи фуражки,— надъ околышемъ. Подъ 
кокардою на околышѣ укрѣпляется м етал
лическій (золоченый) вензелевый знакъ 
Августѣйшей Основательницы вѣдомства 
учрежденій Императрицы Маріи,— подъ Им
ператорскою короною,— въ золоченомъ же 
вѣнкѣ изъ дубовыхъ и виноградныхъ 
листьевъ.

ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖ БЪ.

Приказомъ г. губернатора, состоявшимся 
9-го сего ноября, въ виду изъявленнаго 
г. министромъ юстиціи согласія и согласно 
примѣч. къ ст. 6 т. Ш по прод. 1 89 0  г., 
временно допущенный къ иейравленію долж
ности смотрителя камышловской тюрьмы 
веимѣющій чина Мишагинъ назначенъ ис
правляющимъ должность смотрителя той 
тюрьмы съ 19-го октября сего года. .

1 — 1 4 3 6 — 1 _ -

Постановленіемъ управляющаго пермскою 
казенною палатою, состоявшимся 31-го  
октября сего года за № 5 4 , учитель кара- 
чевской мужской прогимназіи статскій со
вѣтникъ Демьянъ Ивановичъ Плютинскій 
назначенъ сверхштатнымъ чиновникомъ осо
быхъ порученій казенной палаты съ 1-го 
ноября 1 8 9 6  года. 1 — 1 4 3 0 — 1

Постановленіемъ управляющаго пермскою 
казенною палатою, состоявшимся 31-го 
октября сего года за № 5 3 , помощникъ 
столоначальника казенной палаты  губерн
скій секретарь Илья Павловичъ М арковъ 
назначенъ кассиромъ пермскаго губернскаго 
казначейства съ 1-го ноября 1 8 9 6  года.

1 - 1 4 2 9 - 1

Постановленіемъ управляющаго пермскою 
| казенною палатою, состоявшимся 5 ноября 

1 сего года за № 5 7 , состоящій въ ш татѣ 
екатервнбургс каго уѣздваго казначейства 
канцелярскій служитель Павелъ Васильевъ 
Волковъ назначенъ помощникомъ бухгал
тера того-же казначейства съ 1-го ноября 
1 8 9 6  года. 1— 1 4 2 6 — 1

Постановленіемъ управляющаго пермскою 
- казенною палатою, состоявшимся 5 ноября 

сего года за № 5 6 , бухгалтеръ осинскаго 
уѣзднаго казначейства надворный совѣт
никъ Владиміръ Михайловичъ Л аріоновъ  

1 назначенъ на должность кушвинекаго мѣст- 
■ наго казначея съ 25-го  октября 1 8 9 6  г-

1 — 1 4 2 8 — 1
і
, Постановленіемъ управляющаго пермскою 
і казенною палатою, состоявшимся 5  ноября 
, сего года за № 5 5 , помощникъ бухгалтера 

екатеринбургскаго уѣзднаго казначейства 
титулярный совѣтникъ Максимиліанъ Яков
левичъ П ономаревъ назначенъ бухгалте- 

. ромъ осинскаго уѣздваго казначейства съ 

.  1-го ноября 189 6  года. 1— 1 4 3 1 — 1 
и
5 Постановленіемъ управляющаго пермскою 
ь казенною палатою, состоявшимся 8 аоября 

сего года за I® 5 8 , мастеровой вытвинской 
волости, оханскаго уѣзда, Федоръ Ивановъ 
Завьяловъ  опредѣленъ ва государственную 
службу въ ш татъ казенной палаты въ число 
канцелярскихъ служителей 3  го разряда.

1 - 1 4 2 7 - 1а
е Постановленіемъ управляющаго пермскою 

казенною палатою, состоявшимся 11 ноября 
1 сего года за й  5 9 , состоящій въ штатѣ 
,, казенной палаты канцелярскій служитель 
, Василій Архиповичъ Д ем ентьевъ  назначенъ 

помощникомъ столоначальника палаты съ
I -  го ноября 189 6  года. 1— 1 4 2 5 — 1

^  Перемѣщается: разъѣздной чиновникъ
II- го разряда Н-го отдѣла перевокзи почтъ

‘ по желѣзнымъ дорогамъ губернскій сѳкре- 
,0 таръ Иванъ С еребровъ тѣмъ-же званіемъ 
" на екатериабурго-тюменскую вѣтку урзль- 
1 ской желѣзной дороги съ 1-го октября 
ІЪ сего года, 1 — 1437  1



Стр. 2. П Е Р М С К І Я  Г У Б Е Р Н С К І Я  В Ѣ Д О М О С Т И . № 48.

Г. губернаторомъ, нр, основаніи 120  ст. 
город, поло®, и согласно избранія камыш- 
ловекою городском думою, камышловскій 
2-й гильдіи купецъ Яковъ Евграфовичъ 
Крупинъ утвержденъ 12-го сего ноября 
предсѣдательствующимъ въ камышловскоВ 
городской думѣ въ случаяхъ, предусмотрѣн
ныхъ сказанною 120 ст. город, полок.

1 -  1 4 3 2 — 1

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Для признанія разрѣшенныхъ къ вы

пуску, но временно не реализованныхъ про
центныхъ бумагъ, выпущенныхъ обществен
ными или частными учрежденіями, не под
лежащими купонному налогу, выпустившія 
ихъ общества и учрежденія должны со
блюдать слѣдующія, условія:

1. Разрѣшенныя въ выпуску, но времен
но не реализованныя процентныя бумаги 
представляются подлежащими Обществен
ными и частными учрежденіями, въ осо
быхъ пакетахъ, въ казенную палату, кото-, 
рая, въ присутствіи представителя кон
трольной палаты, удостовѣряясь въ нахож
деніи при бумагахъ полныхъ купонныхъ 
листовъ, налагаетъ на пакетъ свою печать 
и затѣмъ возвращаетъ его учрежденію.

и 2) При возникновеніи надобности въ 
реализаціи бумагъ, хранимыхъ въ означен
ныхъ пакетахъ (п. 1), учрежденія вновь 
представляютъ сіи пакеты вѣ' казенную 
палату, Причемъ послѣдняя, также въ при
сутствіи представителя контрольной п ала
ты, снимаетъ печати, отрѣзаетъ отъ бумагъ 
купоны истекшихъ сроковъ и налагаетъ 
на нихъ знаки уничтоженія, а самыя бу
маги (вмѣстѣ съ отрѣзанными купонами) 
выдаетъ учрежденію.

Примѣчаніе. Впредь до выдачи бумагъ 
для реализаціи, цѣлость печатей на содер
жащихъ ихъ пакетахъ свидѣтельствуется, 
не менѣе одного раза въ годъ, подлежа
щимъ податнымъ1 инспекторомъ.

Въ случаѣ-же несоблюденія вышеуказан
наго порядка удостовѣренія не выпущен
ныхъ въ обращеніе процентныхъ бумагъ, 
общественныя и частныя учрежденія бу
дутъ. привлечены къ уплатѣ сбора съ до
ходовъ отъ заявленныхъ не реализованными 
бумагъ, за всѣ в с те ш іе  сроки, въ трой
номъ размѣрѣ сего сбора, какъ то уста
новлено ст. 4 61  уст. о прям, налог, за 
утайку въ показаніи дохода, подлежащаго 
сбору. 1— 14,35 — 1

Главнымъ начальникомъ уральскихъ гор
ныхъ заводовъ, на основаніи 4 6 0  ст. уст. 
о части, золотопр., изд, 1893  г., объяв
ляется .золотопромышленникамъ: церхотур- 
скому уѣздному полицейскому управленію 
заявили золотоносныя мѣстности—-въ 7-е 
сентября 1896  года, пермскій мѣщанинъ 
Федоръ Петровъ Демидовъ—-въ верхно-ту- 
ривской казенной дачѣ, по рѣчкѣ Сорочькѣ, 
впадающей въ рѣку Туру,' за широтой 
петропавловскаго пріиска, и въ 2-е ноября, 
туринскій мѣщанинъ Веніаминъ Михайловъ 
Ушковъ —  въ нижне-туринской казенной 
дачѣ, по р. Везымянкѣ, впадающей справа 
въ рѣку-Туру, ниже деревни Нехорошковой.

новъ, И . й , ,  кр-, Коневъ, В. Ф., мѣщ., 
Молоковъ, Н. С., кр*, Нефедовъ, М. С-. 
кун., Никифоровъ, I. Я., кр., Оберюхтиаъ,
A. А , кр ., Обаленекій, А. Л ., куп., Обо- 
жинъ, Я. С., кр., Пономаревъ, Ф. Г., кр., 
Пѣтуховъ, А. М ., кр., Ркжнн ковъ, В. А., 
кр., Русиновъ, А. Н., кр., Серебренниковъ, 
М. С ., куп., Снициаъ, Д. С-, кр., Семковъ,
B. И ., кр-, Стахіевъ, И. Н., кр , Скри
новъ, И. И ., кр., Трифоновъ, И. А., кр ., 
Утемовъ, А. С ., кр., Феденевъ, В. А ., кр., 
Хабаровъ, Н. В., кр,, Харинъ, А. К ., кр., 
Хохряковъ, Н. С , кр-, Хрущевъ, П. В., 
кр., Черноусовъ, И- К , кр,, Чебыкинъ, И. 
П., кр ., Чебыкинъ, В. Г., кр., НІубцовъ, 
А. С ., кун., Шенминцевъ, П. Р ., кр., 
Юминовъ, С . Я ., кр., Юшмановъ, М. П , 
мѣщ.,. Ярославцевъ, Т. Е., кр,,. Ярослав
цевъ, С- Д ., отст- унт- сф.

Зайцевыми.
Горбуновъ* И. Н . ,  кр ., Евсюковъ, М. 

Т., мѣщ., Коноваловъ, Н. А ., мѣщ., По
повъ, Я. И., мѣщ., Сердобиескій, Н. Я-, 
коллеж, совѣта., Устелемовъ, В. И. купецъ.

На іюньскую сессію. 
Очередными.

Клестовъ, Е. П., кр.,' Коренкинъ, К. а . ,  
кр ., Колесниковъ, Я. Д , кр., Лавровъ. Г. 
Т., кр , Миграновъ, Т. Е. кр., Мангвлевъ, 
3. И., кр , Могильниковъ, В. Е., зап. ув. 
оф , Ногинъ, А. А., куп., Осташевъ, А. И., 
кр , Позднышевъ, 0 . Т.. кр., Петелинъ, Ф. 
А., кр ., Плясуновъ, Я . В., кр ., Поповъ, 
Н. В , кр-, Плясуновъ, П. Н ., кр ., По
новъ, М Ф-, кр.;, Пономаревъ, С. 3-, кр., 
Рожковъ, М. М., кр., Рогожкинъ, В. Б . ,  
кр., Рукавишниковъ, С. Г., кр ., Рогозин- 
никовъ, к. Н., кр., Сулимовъ, Н. М., 
фельдш , Судаковъ, Н. С., к у п ., Старцевъ, 
А. К  , кр-, Супѣпинъ, П. А., кр ., Сычевъ,
В. М., кр ., Сальниковъ, И . С., кр. Ти
хоміровъ, м . А., кр ., Теникиаъ, С- В., кр., 
Турышевъ, И. А-, кр., Тарховъ, И- Ф., кр., 
Токаревъ, Г. Ф., кр ., Торееву,, К. Н., 
мѣщ., Утемовъ, И. Ц., кр ., ч окинъ, II. II.. 
кр., Филатовъ, Я ., В., кр,, Ченелевъ, Ф. 
Л , куп., Чебокинъ, 3, М-, кр ., Шиловъ, 
В. Н., кр., Шельняковъ, Ф. Ф., кр , Шерст
невъ, П. Ф., кр , Ш авкуновъ, И. Д , кр., 
Шваньскій, В..С., дворян., Ярцевъ, И. Н-, кр.

Запасными.
Алферовъ, И. Ф., иадз. тёхн. кл. прок. 

учм Шавкуновъ, А. Ф., мѣщ., Шатохинъ, 
М. Ф., личн. поч. гр.у Щегольковъ, В А.,

Антининъ, Г. М., кр., Ашихминъ, Ф. И., 1 мѣщ., Юшмановъ, 0 . А.; куп., Юшмановъ, 
кр., Бабушкинъ, П. Д., кр., Блохинъ, Н. Е., 
кр., Баж анъ, Г. М., кр., Бархатовъ, Я. И .,
кр , Блиновъ, А. Г ., кри, Боголѣповъ. Д. 
М., ст. сов., Башкирцевъ, В. К., кр., Бре
ховъ, Н. Е., кр., Ворчаниновъ, С. А., врачъ, 
Варановъ, И. И ., кр„ Власовъ, Н. Ф-, кр-,

П . И., мѣщ.

На декабрьскую сессію. 
Очередными,

Анисимовъ, Н. И ., колл, ассес-, Андре-

деревяннымн мачтами на всѣхъ стан
ціяхъ:

1) по чепецкому направленію шт. 62
2) » кильмезскому ;» » 68
Кондиціи, техническія условія в текстъ

вѣдомости единичныхъ цѣнъ на производ
ство балластировки и укладки пути ж е
лающіе могутъ видѣть въ помѣщеніи пред
ставителя управленія работъ во всѣ при
сутственные дни отъ 10-ти часовъ утра 
до 4-хъ часовъ пополудни-

Приэтомъ, если-бы примѣненіе способа 
конкурренціи или торговъ оказалось ..не
возможнымъ или невыгоднымъ для казны, 
начальникъ работъ оставляетъ за собою 
дискреціонное право въ выборѣ контр
агентовъ. 3 ~ 3 2 5 8  —2

Если за опубликованіемъ упомянутые 
выше бродяги окажутся принадлежащими 
къ какому-либо обществу или вѣдомству 
то о возвращенія ихъ въ е«ою «еду 
должно ходатайствовать устанокденвымъ
въ законѣ порядкомъ ,

Объявляется, что нижеозначенные 
утерянные документы должны счи- 
татьея недѣйствительными и, если 
г д ѣ  таковые будутъ найдены, доста

вить по принадлежности-

Власовъ, А. А., кр., Варзаковъ,.А. К „  кр., і евъ, С.' И., кр.,(А лексѣевъ, В В., мѣщ.

Начальникъ работъ но постройкѣ пермь- 
котласской желѣзной дороги симъ объявля
етъ, что назначенная на 1-е декабря 1896 
гида, въ помѣщенія представителя управле
нія работъ но постройкѣ пермь котласской 
ж. д., инженера Березина въ С.-Петербур
гѣ, при управленіи сибирской желѣзной до
роги, Михайловская площадь домъ № 2, 
конкурренціи на поставку для механическа
го оборудованія главныхъ вятскихъ мастер
скихъ и основныхъ депо: станковъ разныхъ 
для обработки металла и дерева въ коли
чествѣ до 56  штукъ, металлическихъ частей 
для горновъ и печей въ количествѣ до 25  
штукъ; паровыхъ машинъ разныхъ си лъ , до 
5 штукъ, паровыхъ котловъ разныхъ салъ 
до 8 штукъ, подъемныхъ крановъ 3 штуки; 
соотвѣтственно оборудованію мастерскихъ—- 
поставку и устройство электрической пере-

Владиміровъ, А. М., кр., Валачвевъ, А П ., 1 Бекетовъ, И. Я ., к&, Бормотовъ, А. И., " I ! ! ™  «г.вѣшеіікм’
канц. елуж., Гостюхинъ, Я. Г., кр., Гра
чевъ, А. В., кр., Голыхъ, В П., сел. об.,;

кр.,
И.

Берестовъ, Г. И-., техн., Вовягакинъ, 
. кр., Гладковъ, И . П ., кр., Діел-

Еловекихъ, Д. М., кр ., Ж уковъ, В. Г , тышевъ, II. А-, кр-, Кавалевъ, М. Н ., 
м ѣ щ , Злоказовъ, А. И ., кр,, Изгагинъ, К . мѣщ.. Кисельковъ, А. И., кр., Кобяковъ, 
И-, кр., Ивановъ, А. Н., мѣщ., Козьми- А. Н ., кр , Лаврентьевъ, Е. И ., куп., 
ныхъ, М. А., кр., Кошкинъ, В. Е., сел. об.,' Любимовъ, М. Б  , кр., Меньшаковъ, В. Г., 
Кобяковъ, Д. Н., кр., Крутиковъ, Н. В:, кр., Мочалинъ, А. Г., кр , Мозжеринъ. В.
кр , Крашенинниковъ, Т. Е ., кр., Копир 
кинъ, И- А „ кр., Крашенинниковъ, С. П., 
кр., Кривоусовъ, А. И., кр., Крутиковъ, 
И. И., кр., Козьминыхъ, 0. Е ., кр., Куз
нецовъ, Д. С., кр ., Лунеговъ, М. Н., мѣщ., 
Минѣевъ, А. I., отст. бат. пне., Плясунадъ,
A. И., кр., Прокошевъ, Т. Ф., кр., Пля
суновъ, И. И,, кр., Поляковъ, Д. А., кр., 
Пшеницинъ, В. Е., тит, сов., Пономаревъ,
B. С., кр., Оодымахинъ, Д- И .,  кр., Пу
ховъ, И- П., кр-, Суреинъ, Л. Н., кр. 
Сергѣевъ, Т. И., кр , Степановъ, В. А., кр , 
Сѣдовъ, В. 0 ., кр., Трубецковъ, Е. М., кр., 
Тонковъ, Н. Н ., кр., Утемовъ, А. Г ., куп,, 
Утемовъ, И. Г., куп., Федотово й . И.., кр ., 
Федотовъ, Н. С., кр ., Чебыкинъ, В. Л., 
кр., Чуриловъ, В. Е ., лич. поч. гражд., 
Шульгинъ, Я. М., кр., Шишкинъ, П. И ., кр.

Запасными.

А ., мѣщ., Макуринъ, Л. С., кр., Мининъ, 
Д. М-, кр., Неугоднаковъ, А. Я -, кр., 
Олешковъ, В. Й -, отст. канц. сл.. Озар- 
нинъ, П. Г., к р ., Опаринъ, В. М , кр., 
йрохоровъ, .0. С., кр., Пшеницинъ, И. Е., 
инжев. техн., Пасхивъ, А, П., кр., Плот
никовъ, Я. Г., к р ', Плясуновъ, В. И., кр., 
Рыжковъ, Д. с., кр , Рогожниковъ, М. А., 
кр., Сисинъ, И. ІІ.І кр., Сырайщаковъ, В. 
А., мѣщ , Сычевъ, В. Ф„ к р , Семковъ, 
Н. К ., кр., Свѣшниковъ, Е. М-, кун., Ту- 
голуковъ, С. В ., кр., Тарховъ, Т- Ф., кр., 
Теиеланъ, И- М. к р ., Утемовъ, Г. Г., куп., 
Уфаевъ, Е. И ., отст. фелъдф.

намъ вмѣстѣ съ электрическимъ освѣщеніемъ 
мастерскихъ и станціи «В ятка»,— отмѣняет
ся впредь до особаго распоряженія.

1 - 3 3 1 3 1

О розыскѣ лицъ.

Запасными.

Веселковъ, С- Е., мѣщ , Ершевъ, Е. Ф-, 
кун., Поповъ, Н. И., мѣщ., Серебренниковъ, 
А- А., куп., Тягуновъ, Г. И., кр., Ш авку- і 
новъ, А. Г ., вѣщ.

Опаринъ, А . Ф., кун., Челноковъ, А. Я ., 
мѣщ., Шавкуновъ, Е. Д ., мѣщ., Шевеланъ, 
И. А ., куп., Шехонинь, А. А., мѣщ., Ша- 
лабановъ, А- А., еадв. сов.

Тюремное отдѣленіе пермскаго губерн
скаго правленія розыскаваетъ неизвѣстно 
куда скрывшагося изъ г. Чердыни, сослан
наго на житье въ пермскую губернію, по 
приговору с.-пѳгербургской судебной пала
ты,, отъ 28-го января 1892  года, Констан
тина Кириллова Венгеръ. Примѣты разы
скиваемаго слѣдующія: 3 2 -хъ лѣтъ, роста; 
2 арш. 5]/2 верш., лвц> чистое, глаза 
свѣтлокаріе, волосы на головѣ и бровяхъ 
темнорусые, усахъ евѣтлоруфіе, бороду 
брѣетъ,. носъ обыкновенный, ротъ умѣрен
ный, подбородокъ круглый, особыхъ же 
примѣтъ не имѣетъ. 1 — 1 4 4 1 — 1

Отъ пермскаго губернскаго акцизнаго 
управленія— безсрочная залоговая квитан
ц ія , отъ 27-го  января 1889  года за 
№ 4539, въ 100 рублей, съ надписью: 
«въ обезпеченіе правильной торговли въ 
ведерныхъ, и винныхъ ланкахъ», выданная 
азъ означеннаго управленія осинскому 1-й 
гильдіи купцу Алексѣю Федорову Чердыа-

3 - 3 2 0 6 - 3цеву.

Отъ горнаго начальиака гороблагодат- 
скнхъ заводовъ — владѣй ный актъ на уса
дебное мѣсто, вдовы Федосьи Степановой 
Чижовой, выданный ей бывшею нижве- 
туриаскою конторою 30-го декабря 1872  
года за Л* 145 . 3 — 3 1 5 8  3

Отъ горнаго начальника гороблагодат
скихъ заводовъ— владѣнный актъ на, уса
дебное мѣсто, Михаила Калганова, выдан
ный ему бывшею вижве-турнискою завод
скою конторою 30  то декабря 1 8 7 2  года 
за іё 681- 3 — 3 1 5 7 — 3

Отъ пермскаго отдѣленія государствен
наго банка— контрмарка въ пріемѣ къ об
мѣну 5°/о билета 2-го внутренняго съ вы
игрышами займа на номинальную сумму 
2 50  рублей, выданная симъ отдѣленіемъ 
крестьянину костромской губерніи, Ивану 
Васильеву Смирнову 26-го февраля 189 6  
года за А& 333- 1— 3 3 0 2 — 1

Отъ пермской мѣщанской у нравы— годо
вой оаепортъ, пермскаго мѣщанина Мвха- 
ила Иванова Сереброва, выданный: ему озна
ченной управой 16-го февраля 189 5  года 
за № 2 99 . 1 — 3 3 1 6  — 1

1 — 3 3 0 5 — 1

О вызовѣ наслѣдниковъ.

Уѣздный членъ пермскаго , окружнаго су
да по красноуфнмскому уѣзду, на основа
ніи 1401 ст. уст. гражд. судопр., вызы
ваетъ, наслѣдниковъ къ движимому и не
движимому имуществу, оставшемуся послѣ 
умершаго 10-го ноября 1 8 9 2  года ■.•■красно- 
уфимскаго' мѣщанина Прокопія Илларіонова 
Серебренникова, заключающемуся въ двухъ- 
этажномъ полукаменномъ домѣ съ деревян-

На сентябрьскую сессію.
Очередными.

Ананьинъ, Ф. Ф., кр ., Аникинъ, Б. П., 
кр., Алексѣевъ, Н. И ., кр., Агаповъ, Ф. 
А-, кр,, Авдѣевъ. С. П ., кр., Берсеневъ, 
И. Ф., кр., Барековъ, И. Г-, куп., Боби
ковъ, Я. К ,, кун-, Гульбе, Э. А ., агрон., 
Еремѣевъ, С. С., кр., Желиговскій,. А. А., 
колл, ассес., Золотинъ, Я. М., к р ., Зотовъ, 
А. Н., кр ., Злоказовъ, А. ЕГ, кр., Кузне
цовъ, И . В-, мѣщ., Луцашкивъ, А. А., кр., 
Лунеговъ, И. И ., мѣщ., Могильниковъ, Н. 
Т ., кр., Махѣевъ, И, М., кр., Обыденовъ, 
К. М . к р - ,  Папугинъ, М. И., кр., П авф а 
ловъ, А, А., кр-, Пановъ, Т. К ., кр., По 
хлѣбухинъ, Е. Т., кр ., Распоповъ, Ф. Е ,  
кр., Рыжковъ, С. Я ., кр ., Сартаковъ, Д. 
Ф., кр:, Сикорскій, А. В .,, д в о р ян .,.Смоль
никовъ, М. Т.', к р •, Сурнинъ, 3. С , кр.

О т  о р  г  а  х  ъ .

ными при немъ -службами и баней и уса- 
дебпой йодъ этики строеніями землѣ, Г Сергѣевыхъ, А. И., мѣщ., Семковъ, И. Ш , 
бели, кухонной посудѣ и проч. движимости, і Сметанинъ,’М. Ѳ.’, кр., Т ем кинъ , Н. 
находящимся  ̂ въ г. ^ а I М., кр., Турышевъ, А. С., кр., Трвфа-

' новъ, И. Й,, кр.,'Угольниковъ, М. И-., кр.,ской губерній, на углу Никольской и Иль 
инской улицъ, для предъявленія правъ 
своихъ на это наслѣдство въ срокъ, ука
занный- въ 1241 ст. X т. 1 ч. св. закон, 
гражд. . 3 — 3 2 1 1 — 3

ИМЕННОЙ СПИСОКЪ
лицъ, избранныхъ въ очередные и 
запасные присяжные засѣдатели на 
1897 годъ по красноуфимскому 
уѣзду, а также и по городу Красно- 

уфимску.

Н а  мартовскую сессію.
Очередными.

Ардашевъ, Ф. И., куц., Агаповъ, В. Н , 
куп., Ашихминъ, И. Ф., кр*, Башкирцевъ, 
ф . И ., кр., Бреховъ, Г. И-, кр., Богомо
ловъ, Ф. И., кр ., Бурондасовъ, В. И ., техн., 
Варановъ, А. И ., мѣщ., Булатовъ, С. Г., 
кр ., Берсеневъ, Ф. Ф., кр., Бердышевъ, В- 
С., кр., Башкирцевъ, И-. И ., к р ., Бусы
гинъ, А. Мц сел- об., Брюхановъ, Л- А., 
губ. секр., Ввлежанинъ, И . И., мѣщ., Ве
селковъ, Ф. А., мѣщ., Вилисовъ, Д. П,, 
кр ., Варгинъ, В- Н., надв. сов., Воробьевъ, 
А. ф ., врачъ, Высотскихъ, А. Н ., к р ., Ва- 
севъ, И. А ., кр., Грачевъ, Е. П., титул, 
сов., Гусевъ, В. Д., к р ., Золотовъ, Я. Н., 
кр ., Иваницкій, В- П., дворян., Калининъ, 
И. В., мѣщ., Киселевъ, М. А , кр ., Кар-

Урясумцевъ, II. П ., прап. зап., Утемовъ, 
Г. И., кр., Филатовъ. М- А., кр ., Феокти
стовъ, Ф- И ,, кр., Холинъ, П. В., кр , 
Химичевъ, К. В., кр., Хпущевъ, В. С , кр., 
Ченелевъ, I .  Л., куп., Чухаревъ, И К., 
і;р,, Чернавинъ, Н . Ф., к р ., Чечушковъ, 
А. К., кр., Чебыкинъ, М. А., кр., Шва 
левъ, И . И., кр., Шороновъ, В. 0 . ,  куп., 
Шерлаимовъ, И. А , кр-, Шерлаимовъ, В. 
К., кр ., Ш авкуновъ, С. С., кр., Шаринъ, 
Ф П., кр., Щербининъ, М. 0 .,  кр., Щѳр 
бвнинъ, П. Н., к р ., Юшмановъ, И. П ., 
мѣщ., Якимовъ, В. Е., кр., Ярославцевъ, 
И. И., кр.

Запасными.

Начальникъ работъ по поетройкѣ пермь- 
котласской желѣзной дороги, назначивъ 
1-го декабря 1896 года , въ помѣщеніи 
представителя управленія работъ по по
стройкѣ пермь-котласской желѣзной до
роги, инженера Березина въ С.-Петербургѣ, 
при управленій сибврской желѣзной до
роги, Михайловская площадь, домъ Л» 2, 
конкурренцію на производство: 1) балла
стировки и укладки пути на III, 1У, У, 
УІ, УД и УШ участкахъ пермь-вотласской 
желѣзной дороги; 2) работъ по постройкѣ 
подпорныхъ етѣиокъ, крутыхъ откосовъ,- 
выемокъ и насыпей на косогорѣ рѣки 
Камы у города Перми и 3) устройство 
семафоровъ на всѣхъ станціяхъ пермь 
котласской желѣзной дороги, приглашаетъ

Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж
наго суда, во верхотурскому уѣзду, на осно
ваніи 8 46  и 847 ст. уст, угол, судонр., 
розыскиваетъ крестьянина верхотурскаго 
уѣзда, выйско,-Никольской волости, Федора 
Петрова Романова, обвиняемаго въ кражѣ. 
Примѣты обвивяемаго неизвѣстны. Всякій, 
кому извѣстно мѣстопребываніе Романова, 
обязанъ указать уѣздному члену, гдѣ онъ 
находится. 1 — 144 0  — 1

Отъ пермскаго уѣзднаго полицейскаго 
управленія ~  увольнительный изъ войскъ 
билетъ, запаснаго ефрейтора 1-го турке 
стаяскаго стрѣлковаго батальона изъ кресть
янъ пермскаго уѣзда, култаевской волости, 
Петра Ефимова .Батуева, выданный ему 
командиромъ 1-га туркестанскаго стрѣлко
ваго батальона 21-го  апрѣля 1 8 8 9  года 
за  *  6 46 . 1— 3 3 0 3 — 1

Уѣздный членъ екатеринбургскаго окруж
наго суда, но верхотурскому уѣзду, на осно
ваніи 846  и 8 47  ст, уст. угол, судопр., 
розыскиваетъ крестьянина верхотурскаго 
уѣзда, виягне-тагильекой волости, Николая 
Андреева Кудряшева, обвиняемаго въ кра
жѣ. Примѣты обвиняемаго неизвѣстны. Вся
кій, кому извѣстно мѣстопребываніе Кудря
шева, обязанъ указать уѣздному члену, гдѣ 
онъ находится- 1-—1-439— 1

Отъ екатеринбургскаго уѣзднаго поли
цейскаго управленія— увольнительный изъ 
войскъ балетъ, запаснаго служителя ом
скаго мѣстнаго лазарета Михаила Федорова 
Лепаловскаго, происходящаго изъ кресть
янъ воскресенской волости, выданный ему 
отъ начальника означеннаго лазарета 20 
марта 1891 года за № 154 . 1 — 1 4 2 4 — 1

Ершевъ, В. Е,, кун., Оболенскій, Е. С., 
мѣщ., Поновъ, А- И., .мѣщ., Савачевъ, С. 
Е ., канц. служ., Сидяковъ, Г. И., кун., 
Чистяковъ, А Т.,

На ноябрьскую сессію. 
Очередными.

Андреевскій, А. В ., ст. сов,, Ананьицъ, 
В, Ф., кр., Алексѣевъ, Ф, Ф., кр., Б а
жинъ, П. С., кр., Бебневъ, С. Д., кр., 
Бабушкинъ, И. Т., кув., Бѣломѣстныхъ, Ф, 
1І .,  кр ., Бекурипъ, П. Е., кр ., Воронинъ, 
А. И., кр., Дядюшкинъ, И. С-, кр., Змѣевъ, 
И. А., кр., Злоказовъ, А. П , кр., Илгов- 
скій, М, У. мѣщ., Кривоусовъ, В. 0 -, зан. 
унт, оф., Кузнецовъ, Г. В., кр., Колобовъ, 
К. М. 2-й , кр., Елю ж ияъ, А. А., к р .,

лицъ, яселающихъ взять означенныя ра
боты а сооруженія, прибыть лично или 
прислать свои заявленія съ денежными 
залогами (77  ст. полож. о казеп. подр- н 
достав ., изд- 1887 г.) въ размѣрѣ 59/о 
договорной суммы и свидѣтельствами на 
право торговли, присовокупляя нри этомъ, 
что заявленіе рѣшительныхъ цѣнъ должно 
быть сдѣлано посредствомъ запечатанныхъ 
объявленій, которыя должны быть поданы 
въ контору представители управленія ра
ботъ въ С. Петербургѣ на имя началь
ника работъ, не позже 12-ти часовъ дня, 
1-го декабря 1896  года.

Заявленія должны быть иодаваемы от
дѣльно . по каждому роду работъ (балла
стировка ц укладка пути, подпорныя стѣн
ки, семафоры). Приблизительное количе* 
етво работъ показано въ нижеслѣдующей 
таблицѣ, причемъ за невыясненіемъ ещё 
окончательнаго направленія дороги на 3 
участкахъ (III, IV и V) въ той-же таб
лицѣ показано нриблизительное количе
ство работъ какъ но кильмезскому (ио 
водораздѣлу р.р. Челцы и Кильмезя), такъ 
и ио чеиецкому (но долинѣ р. Чепцы) 
направленіямъ.

а) Подпорныя стѣнки на косо
горѣ р. Камы у г. Перми куб. саж. 158 0

О тъ  н и ж е о з н а ч е н н ы х ъ  с у д е б н ы х ъ  
с л ѣ д о в а т е л е й  о б ъ я в л я е т с я ,  ч т о  в ъ  
у ч а с т к а х ъ  и х ъ  п о й м а н ы  б р о д я г и , 

а  и м е н н о :

Отъ екатеринбургскаго городского поли-»#'1: 
цейскаго управленія— аттестатъ о службѣ, 
свидѣтельство и удостовѣреніе, дворянина 
отставного канцелярскаго служителя Мат
вѣя Алексѣева Сокурова, выданные ему:
1) изъ екатеринбургскаго окружнаго суда 
въ августѣ мѣсяцѣ 1886  года, 2) изъ 
екатеринбургской гимназіи въ декабрѣ мѣ
сяцѣ 1876  года и 3) отъ инспектора на
родныхъ училищъ екатеринбургскаго уѣзда 
въ январѣ мѣсяцѣ 1883 года-

1— 1 4 2 3 - 1

О гульномъ скотѣ.

на Ш уч. до чецецкому вап:
IV »
V .» » >
VI » »

2» VII > >
3>ѵш » »

ш » кильмезскому »
IV у > &

> V » >

По г. Перми — назвавшійся пермскимъ 
мѣщаниномъ Александромъ Сергѣевымъ Ру
динымъ, слѣдующихъ примѣтъ: около 70 
лѣтъ, роста 2 арш. 5 ‘/г  верш., тѣлосло
женія хорошаго, волосы на головѣ, бородѣ 
и усахъ русые съ просѣдью, брови русые; 
глаза голубые, носъ, ротъ, подбородокъ и 
лобъ обыкновенные, общее очертаніе лвца 
нродолговатое, голосъ тихій, по тину и 
выговору великороссъ; грудь, животъ, спи
на, плечи, предплечья и бедра обильно 
покрыты черными волосами, на бедрахъ и 
голеняхъ большія варикозныя расширевія 
венъ, на внутренней поверхности нраваН  
бедра опухоль величиной съ куриное яйцо, 
на1 правой щекѣ родинка. 1 — 3 2 7 0 — 1

З-ю участка шадринскаю уѣзда-— 
назвавшійся Дмитріемъ Афанасьевыми Ми* 
галкинымъ, слѣдующихъ примѣть: роста 2 
арш. 6 верш., тѣлосложенія слабаго, око
ло 55 лѣтъ, волосы на головѣ черные съ 
проеѣдыо, брови, усы и борода, такж е 
черные съ просѣдью, глаза сѣрые, лобъ, 
носъ и ротъ обыкновенные, въ лѣвомъ 
наху находится грыжа. 1— 3 3 1 2  — 1

Приставъ 4  го става екатеринбургскаго 
уѣзда вызываетъ хозяевъ къ гульной ло
шади, находящейся на процормдевіи у 
крестьянина нажне-нсетской волости н за
вода Вячеслава Степанова Бостромцна, ме
рину гнѣдоаарему, грива на лѣвую сторо
ну съ отмето.мъ отъ ушей, лѣвое ухо. с* 
задней кромки выскврь, правое цѣло, на 
передней правой лоааткѣ тавро «Н », на 
задвей дѣвой холкѣ «0 0» . 1 — 3 1 9 1 — 1

Соликамскій уѣздный исправникъ объ
являетъ, что у крестьянина юрической во
лости Дмитрія Звѣрева находится на про
кормѣ гульный меринъ вороной, грива на 
лѣвую сторону,, уши цѣлы и на правомъ 
сѣдина, въ гривѣ около хомута просѣдь, 
8 лѣтъ, стоющій 45  рублей. 1 - 3 1 7 5 — 1
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в) устройство семафоровъ съ

6-го участка шадринскаю уѣзда— 
назвавшійся Алексѣемъ Николаевымъ Шил
кинымъ, слѣдующихъ примѣтъ: 35  лѣтъ., 
роста 2 арш. 5 4/« верш., глаза голубые, 
волосы на головѣ, усахъ и бородѣ свѣтло- 
русые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкно
венные, лицо чистое, на тыльной поверх
ности лѣваго предилечья въ верхней трети 
рубцы, происшедшіе, невидимому, отъ ожо
га , грудь и животъ въ незначительномъ 
количествѣ покрыты волосами, другихъ 
примѣтъ не имѣетъ. 1 — 3 3 0 6 — 1

При семъ Л» прилагаются: смѣты дохо-
’  ' •• Г>УчГЛ'.і ■' тг.довъ в расходовъ на 1 89 6  годъ г. Екате-)рг 

ранбурга и г. Алапаевска и объявленія о 
торгахъ: I )  пермскаго реальнаго училища, 
2) шадрвнекаго уѣзднаго отдѣленія обще
ства попечительнаго о тюрьмахъ и 3) строи
тельнаго комитета по постройкѣ церкви въ 
дер. Новоселахъ, оханскаго уѣзда
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