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№ 20. Четвергъ, 26-го Марта 1915 г.

Обязательное постановленіе.

Обязательное постановленіе,

Изданное Главноначальствующимъ Пермской губерніи, Пермскимъ
Губернаторомъ на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 17 Фев
раля сего года Положенія Совѣта Министровъ и ст. ст. 15 и 26
Положенія о мѣрахъ къ охраненію Государственнаго порядка и
общественнаго Спокойствія.
1) Владѣльцы всѣхъ частныхъ складовъ, приписанныхъ къ же
лѣзнымъ дорогамъ, обязуются, въ суточный со дня полученія на мѣ
стахъ сего постановленія срокъ, заявить Управленію подлежащей же
лѣзной дороги свѣдѣнія о родѣ и количествѣ хранящихся въ этихъ
складахъ продовольственныхъ продуктовъ съ указаніемъ:
а) имени, отчества, фамиліи и адреса владѣльцевъ этихъ про
дуктовъ,
б) сколько изъ этихъ продуктовъ запродано Министерству Внут
реннихъ Дѣлъ для обсѣмененія полей, Уполномоченнымъ по заготовкѣ
хлѣба для армій, городскимъ и земскимъ управамъ, а равно Всерос
сійскимъ Городскому и Земскому Союзамъ,
в) сколько продуктовъ затѣмъ свободно.
2) Владѣльцы перечисленныхъ выше грузовъ, не сообщившіе
владѣльцамъ названныхъ складовъ свѣдѣній, требуемыхъ статьей 1-й,
обязаны доставить таковыя непосредственно Управленію подлежащей
желѣзной дороги.
Виновные въ нарушеніи сего постановленія подвергаются въ ад
министративномъ порядкѣ, по постановленію Главноначальствующаго,
или уполномоченнаго имъ лица, денежному взысканію до трехъ ты
сячъ рублей, или аресту до трехъ мѣсяцевъ, или заключенію въ
тюрьмѣ на тотъ же срокъ.
Настоящее обязательное Постановленіе входитъ въ силу немед
ленно со дня полученія его на мѣстахъ.

изданное Главноначальствующимъ по чрезвычайной охранѣ, Перм
скимъ Губѳрнаторомъ, на основаніи ст.ст. 15 и 26 положенія о мѣ
рахъ къ охраненію Государственнаго порядка и общественнаго спо
койствія, согласно ходатайства Вѳрхотурскаго уѣзднаго земскаго
собранія.
1. Въ буфетахъ при клубахъ и общественныхъ собраніяхъ, нахо
дящихся въ предѣлахъ Верхотурскаго уѣзда, воспрещается продажа
всѣхъ, крѣпкихъ напитковъ, кромѣ легкихъ виноградныхъ винъ, крѣ
постью ниже 16°.
2. Виновные въ нарушеніи сего постановленія подвергаются вь
административномъ порядкѣ, по постановленію Главноначальствую
щаго или уполномоченнаго имъ лица, денежному взысканію до трехъ
тысячъ рублей, или аресту до трехъ мѣсяцевъ, или заключенію въ
тюрьмѣ на тотъ-же срокъ.
3. Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ дѣйствіе не
медленно по опубликованіи его на мѣстахъ.
Главноначальствующій,
Губернаторъ ЛОЗИНА ЛОЗИНСКІЙ.
18 марта 1915 г.

Главноначальствующій, Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
23 Марта 1915 года.

Обязательное постановленіе.
изданное Главноначальствующимъ по чрезвычайной охранъ Перм
скимъ Губернаторомъ, на основаніи ст. ст. 15 и 26 Положенія
о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядна и обществен
наго спокойствій для жителей П'ё^бксй губерній.
1. Всѣ торгово-промышленныя предпріятія и заводы губерніи обя
зываются въ суточный по опубликованіи настоящаго постановленія
«рокъ доставить Губернатору точныя свѣдѣнія о нижеслѣдующихъ
продуктахъ, имѣющихся у нихъ въ наличіи или изготовляющихся по
чьимъ либо заказамъ: бензолъ, толуолъ, крезолъ, карболовая кислота
или фенолъ, нафталинъ, динитронафталинъ, хлординитробензолъ, ани
линъ и нитробензолъ.
2. Всѣ вышеуказанные продукты въ заявленномъ количествѣ не
могутъ быть ни подъ какимъ видомъ отчуждаемы или передаваемы
безъ особаго разрѣшенія Губернатора.
Примѣчаніе. Требованіе это не распространяется на отпускъ
изъ аптекъ по рецептамъ врачей.
3. Лица, не исполнившія настоящаго обязательнаго постановленія
или доставившія неправильныя свѣдѣнія, подвергаются въ админи
стративномъ порядкѣ по постановленію Главноначальствующаго или
уполномоченнаго имъ лица, аресту до трехъ мѣсяцевъ или заклю
ченію въ тюрьмѣ на тотъ-же С0бкъ.
4. Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ силу немед
ленно по объявленіи его на мѣстахъ.
Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.

16 марта 1915 года.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Нъ всеобщему свѣдѣнію.
Установленныя обязательнымъ постановленіемъ
26 Февраля и дополненіемъ къ нему отъ 5 Марта
мѣры административнаго взысканія не распростра
няются на тѣ случаи нарушенія правилъ сего по
становленія, за которые виновные подлежатъ отвѣт
ственности въ высшемъ размѣрѣ на основаніи от
дѣла III ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 17 Февраля
1915 г. положенія Совѣта Министровъ о нѣкоторыхъ
особыхъ мѣропріятіяхъ по заготовленію продоволь
ственныхъ и фуражныхъ припасовъ для нуждъ ар
міи и флота.
Главноначальствуюіцій
Пермскій Губернаторъ ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКІЙ.
9 Марта 1915 г.
г. Пермь.
-------- —-------- ————---------- - -------- — -------- -------------- - ----- —

--------- .

Кошт іи: Государством! Душ
доя оказанія помощи раненымъ и пострадавшимъ во время жійны
яодъ предсѣдательствомъ Предсѣдателя Государственной Думы
В.
Родзянко и при ближайшемъ сотрудничествѣ Членовъ Государствеммей Думы князя В. М. Волконскаго и А И. Шингарева ставитъ
евбей задачею устройство этапныхъ и подвижныхъ лазаретовъ, а равно
яеревязбчно-питательййхъ пунктовъ имени Государственной Думы.
Лица к учрежденія, которыя пРйселалй бы оказать свое содѣй
ствіе возможно широкому развитію дѣятельности Комитета путемъ
пожертвованій деньгами или вещами, благоволятъ Направлять свои
пожертвованія ийи непосредственно въ Комитетъ, по адресу Петро
градъ, Шпалерная уя., Таврическій дворецъ, Или въ организованное
КЬмитетРмъ Московское его отдѣленіе, находящееся въ завѣдываніи
уполномоченнаго Члена Государственной Думы А. И. Коновалова, по
«фесу Большая Никитская, 52 (складъ Московскаго отдѣленія Коятвиай
Большая Няиикжая, 57 (квартира А. ML Коновалова).
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ДУМСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Главноначальствующій Пермской губерніи, Пермскій Губернаторъ,
руководствуясь предоставленными ему Главнымъ Начальникомъ Ка
занскаго Военнаго Округа полномочіями, объявляетъ нижеслѣдующія
цѣны на кожи и кожевенные товары, свыше которыхъ они не могутъ
быть продаваемы лицамъ и учрежденіямъ, привлеченнымъ къ изго
товленію сапогъ для нуждъ арміи, подъ опасеніемъ отвѣтственности,
на основаніи ст. 3 и 10 обязательнаго постановленія отъ 20 февраля
сего года.

I

РАСПОРЯЖЕНІЯ,
ОБЪЯВЛЕН
НЫЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ
СЕНАТУ

МИНИСТРОМЪ ФИНАНСОВЪ.

1

Объ условіяхъ и порядкѣ вы
пуска внутренняго 5% займа 1915
года на нарицательный капиталъ
500 милліоновъ рублей.

/
ма. означенныхъ свидѣтельствъ въ торговымъ депутатамъ мѣщанинъ/
теченіе первой половины 1915 года Николай Ѳеодоровъ Донской.
1—424—1
въ залогъ по казеннымъ подря
дамъ и поставкамъ по разсрочи
ваемому акцизу и по обезпеченію
Господиномъ губернаторомъ ут7
таможенныхъ пошлинъ.
верждеиы на основаніи 37 ст. по-X
: лож о госуд. пром, налогѣ, на те- ,
tJ&P’"1
‘ кущее съ 1915 года четырехлѣтіе 1
' въ должности торговыхъ дещут^- "
товъ по с. Березовскому, кунгур
скаго уѣзда, крестьяне: Николаич,,
Петровъ Гордѣевъ, Гавріилъ Конд- . j
и Михаилъ')]
ратьевъ Мясниковъ
Моисеевъ Мясниковъ и иандида-/
По гражданскому вѣдомству.
товъ
къ торговымъ депутата^
23 февраля 1915 года за № 9.
крестьяне:
Андрей Евдокимов’
Произведены за выслугу лѣтъ Мясниковъ и Михаилъ Егоровъ
изъ коллежскихъ ассѳсоровъ въ Красильниковъ.
надворные совѣтники: бывшій по
1—425—І'Х
мощникъ начальника округа, ны
нѣ помощникъ начальника екатеПостановленіями г. главнаго на
рииославскаго почтово - телеграф
чальника уральскихъ горныхъ за
наго округа Куршаковъ со стар водовъ, состоявшимися: 3 февра
шинствомъ съ 3 ноября 1913 года,
ля сего года—младшій горный зе
изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ
млемѣръ — отводчикъ, состоящій
■коллежскіе аюсесюры бывшій на ■при окружномъ инженерѣ сѣверочальникъ екатеринбургской теле верхотурскаго горнаго округа, гу
графной конторы, нынѣ кіевской
бернскій секретарь Яковъ Доли
Щучк’инъ, съ 1 февраля 1914 года.
нинъ, назначенъ старшимъ гор- |
1—439—1
нымъ землемѣромъ—отводчикомъ |

Во исполненіи Именного Высо
чайшаго Указа., даннаго въ 6 день
> февраля 1915 года, .министръ фи1 шансовъ симъ объявляетъ во все< общее свѣдѣніе:
1. Внутрежй 5% заемъ 1915 года
выпускается
на нарицательный
і
Iі, капиталъ 500 милліоновъ рублей.
I 2. Реализація сего займа произ1. Не выдѣланная (сырая) коровья и бычья кожа.
водится путемъ пу'бличной иодаис. б руб. 50 коп.
7 четв.
ки;
Отъ 7 четв. 2 верш, до 8 четв. 2 верш. . . 7 руб- 90 коп.
въ конторахъ и оэдѣлешяхъ Го50
коп.
За
четв.
2
верш.
.
.
8
2
9
верш,
до
четв.
руб.
банка, въ казиа8
сударствеиыаго
J)
чействахъ и въ азижедоаменоващ9 четв. 2 верш, до 10 четв. .... . 9 руб. 50 коп. ■
іНЫХЪ яастныхъ кредитныхъ уч10 четв. до 10 четв. 2 верш. .... . 10 руб. 00 коп. штуку.
■рожденіяхъ: въ нолікіжо-камсжіомъ
коп.
10 четв. 2 верш, до 11 четв. 2 верш. . . 11 РУ®. 00
коммерческомъ банкѣ, (въ петро11 чѳтв. 2 верш, до 12 четв. .... . 12 руб. 50 коп.
, градскомъ междупаірадніомъ ком
(мерчесиомъ банкѣ, въ русскомъ
2. Выдѣланная юфтовая кожа, нѳсрѣзаяяая, въ нѳеушѳномъ видѣ.
; для внѣшней торговли банкѣ, въ
; петроградскомъ учетномъ и ссуд00
коп.
8
четв.
2
верш.
.
.
.
.
1
руб.
8 четв.при чертежной уральскаго горна- >
■ номъ банкѣ, въ русско-азіатскомъ
. . . 1 руб- 05 коп.
8 четв. 3 верш, и 9 четв.
го -управленія, съ 3 февраля сего
: банкѣ, въ азовекю-донскомъ комЗа
1 февраля 1915 г. за № 6.
? 1 руб. 15 коп.
9 четв. 1 верш, и 9 четв. 2 верш.
года; 6 февраля сего года—испол
; мерческомъ банкѣ, въ русскомъ
Произведены, за выслугу лѣтъ, няющій обязанности младшаго
9 четв. 3 верш.—10 четв.--10 четв. 1 верш. 1 руб. 25 коп.
t
торгоівопромышленномъ
банкѣ,
четв.
сю старшинствомъ изъ коллеж
(въ сибирскомъ торговомъ банкѣ, скихъ въ статскіе совѣтники.: по горнаго землемѣра отводчика при
10 четв. 2 верш.—10 четв. 3 верш.—-11 четв. 1 руб. 30 коп.
; въ петроградскомъ частномъ ком- мощникъ горнаго начальника перм окружномъ инженерѣ западно-ека
. . . 1 руб. 35 коп. і
И четв. 1 верш.—12 четв.
&
• мерческомъ банкѣ, въ русско-фран- скихъ пушечныхъ заводовъ, гор теринбургскаго горнаго округа,
.цузс-комгь коммерческомъ балкѣ, ный инженеръ Діомидовскій—съ канцелярскій служитель Огород
ПРИМѢЧАНІЕ: 1. На кожи, не пиленыя, не отдѣланныя, въ сухомъ
■ въ петроградскомъ торговомъ бан- 12 января 1914 года; изъ коллеж никовъ назначенъ на свободную
видѣ прибавляется 50 коп. на кожу.
■ кѣ, въ русско-англійскомъ банкѣ, скихъ ассесоровъ въ надворные вакансію исправляющимъ долж
2. На отдѣланныя, крашеныя, не пиленыя кожи
(въ московскомъ купеческомъ бан- совѣтники: окружный инженеръ ность младшаго горнаго землемѣ
указаннымъ цѣнамъ прибавляется 40 коп. на кожу
кѣ, въ соединенномъ банкѣ, въ іожно-іверхюту.рскаго горнаго ок ра—отводчика въ сѣверо-верхоза отдѣлку.
> коммерческомъ И. В. Юнкеръ и К’ руга горный инженеръ Шахъ-Иу- турежій горный округъ, съ 6 фев
раля сего года.
і банкѣ, въ московскомъ банкѣ, въ ли-Мирза съ 27 марта 1914 года.
3. Яловые крюч ь я.
> МОСКОВСКОМЪ ТОРГОВОМЪ бОИК-Ѣ, ВЪ
1-429—1
j московскомъ частномъ коммерч-зПостановленіями г. и. об. глав
Яловые крючья не отдѣланные (вырѣза) . . по 3 руб. за пару,
; скомъ банкѣ, въ московскомъ учетнаго начальника уральскихъ гор
Отдѣланные яловые крючья (вытяжки) . 3 руб. 30 коп. за пару.
; номъ банкѣ, въ москозекомъ на
ныхъ заводовъ, состоявшимися:
родномъ банкѣ, въ коммерческомъ
11 февраля сено года—служащій
Яловые крючья отдѣланные и заготовлен
■ въ Варшавѣ банкѣ, въ кіевскомъ
въ бухгалтеріи уральскаго горна
ные, съ подклейкой, не менѣе 5 вер. и ушками. 3 руб. 75 коп. за пару.
частномъ коммерческомъ банкѣ, въ
го управленія канцелярскій слу
■рижскомъ коммерческомъ банкѣ,
житель—Евстигнѣевъ опредѣленъ
4. Срѣзка (спилокъ) мѣстнаго производства.
■ въ ростовскомъ ін</Д купеческомъ
къ исполненію обязанностей по
Приказомъ г. губернатора, отъ мощника бухгалтера уральскаго
Спилокъ отборный сортъ . . . ................................ 20 руб. за пудъ,
банкѣ
11
сего марта за № 14, екатерин горнаго управленія съ 1 февра^пя
г
и
въ
■
банкирскихъ
конторахъ:
бр.
пудъ,
№
1
......................
..........
18
за
®
•
руб.
я
бургскій
полиціймейстеръ. титу 1915 года; состоящій по главному
Джамгаровыхъ,
въ
Петроградѣ
и
пудъ.
за
№ 2.......................... ...................................... 16 руб.
Москвѣ, Лампе и К°, въ Петрогра- лярный совѣтникъ Рупинскій и горному управленію горный ин- і
3................................................................. 12 руб. за пудъ.'
я»
і дѣ, Э. М. Мейеръ и К”, въ Петро- екатеринбургскій исправникъ, кол женеръ Леонтьевъ-Левинъ назна
'■ градѣ, Маврикій Нелькенъ, въ Пе- лежскій совѣтникъ Никита. Ключ ченъ на вакантную должность
5. „Полувалокъ" мѣстной выдѣлки сухой и отдѣланный.
• троградѣ, Г. Волкова съ с-ми, въ никовъ, для пользы службы, пере смотрителя Нижне-Туринскаго За
ведены одинъ на мѣсто другого. вода, гороблагодатскаго округа съ
Петроградѣ и Москвѣ.
а) Легкій при вѣсѣ одной кожи менѣе пуда . 28—30 руб. защудъ.
1-437—1
11 февраля сего года.
I
3.
Условія
подписки
будутъ
объ

б) Тяжелый привѣсѣ одной кожи болѣе пуда . 32—33 рубфза пудъ.
явлены въ программахъ (проспек, тахъ), публикуемыхъ означенными
Съ изданіемъ настоящаго объявленія прекращается дѣйствіе вся
Постановленіемъ г. главнаго ни
Приказомъ г. губернатора, отъ
. въ п. 2 кредитными .учрежденіями.
кихъ объявленій по установленію предѣльныхъ цѣнъ, изданныхъ
пальника
уральскихъ горныхъ за13 сего марта за № 15, мѣщанинъ
J 4. Облигаціи внутренняго 5% г. Волюовыска, гродненской губ., йодовъ, состоявшимся 25 февраля
общественно-пріемными комиссіями.
I займа 1915 года, а равно сполна Фома Петровичъ, согласно проше с. г. младшіе помощники (Дѣлопро
■ оплаченныя свидѣтельства. на. оз- нія, опредѣленъ на государствен изводителей уральскаго’ горнаго
Главноначальствующій,
; наченныя облигаціи будутъ при- ную с.лужбу въ штатъ 'Соликам управленія: I дѣлопроизводства—
; нимаейы по цѣнамъ, установке а- скаго уѣзднаго полицейскаго уп надворный совѣтникъ Татауровъ
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
■ нымъ, на. каждое полугодіе мини- равленія и, вслѣдствіе представ и ІІ-го дѣлопроизводства,—коллеж
; стромъ финансовъ, съ соблюде- ленія Соликамскаго исправника, скій ассесоръ Крюковъ назначены
2 2 февраля 1915 года.
■ ніемъ существующихъ постановле- назначенъ на должность регистра на вакантныя должности старши
■ иій. и публикуемыхъ черезъ пря- ■- тора названнаго полицейскаго уп ми помощниками дѣлопроизводи
. • витѳльствующій сенатъ въ залоги: равленія.
телей, съ 1 сего марта.
> а) по казеннымъ подрядамъ и тго1—429—1
Пермскій мѣщанинъ Василій
I
• ставкамъ, б) по разсрочиваемому
одного лица къ другому, ихъ об ' пяти процентовъ на всѣ погашен- : акпи.3у и в) по обезпеченію тамо- Андреевъ, согласно 'Прошенія, оп і
і
мѣна на предъявительскія и об * ныя облигаціи;
( женяьІХЪ пошлинъ.
редѣленъ на государственную
Дѣйствія ЦНІПГВІЫЯМ. ратно, имѣютъ быть установлены
■ 8. Тирад® подлежащихъ поташе-' j 5) Въ случаѣ выпуска, до. 1 янва- службу ' .въ штатъ канцеляріи і
іВсХМИ^
:і нію облигацій производятся еже- рЯ |9|7 ГОда государственныхъ пермскаго губернатора,—жанцелярИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ.
4. Размѣръ дохода по облига- . годно въ ноябрѣ, начиная съ на займовъ, держателямъ облигацій скимъ служителемъ.
1
ціямъ
.опредѣляется
въ
пять
про'
я
б
ря
igjg
года;
вышедшія
въ
тиГ. губернаторомъ, на основаніи
настоящаго
займа
будетъ
предо

Регистраторъ
охаискаго
уѣздна

МИНИСТРУ ФИНАНСОВЪ.
центовъ годовыхъ, уплачиваемыхъ ражъ облигаціи оплачиваются съ ставлено, вслѣдъ за держателями го полицейскаго управленія, не 68 ст. пол. зем. учр., разрѣшенъ со
О выпускѣ внутренняго 5% займа пополугодно, 1 марта и 1 сентя 1 марта слѣдующаго за тиражемъ внутренняго 5% займа 1914 года, имѣющій чина Петръ Шушаковъ, зывъ 52 чреѳівьічайнапо пермскаго
1915 года на нарицательный капи бря, по предъявленіи купоновъ отъ ' года;
/ преимущественное право подпис- за принятіемъ па дѣйствительную гуібернскато земскаго собранія съ
талъ 500 милліоновъ рублей.
облигацій въ конторадъ и отдѣле
! ки на облигаціи вновь выпускае воет-тоую
службу уволенъ, отъ 29 марта сего года, срокомъ на три
9. До 1 марта 1925 года опредѣ мыхъ займовъ, причемъ требова должности и службы въ отставку дня.
Признавъ полезнымъ, по пред ніяхъ Государственнаго банка, въ
1—470—1
__________ _
''■Ѵг-г'
тѣхъ городовъ, ленное п. 7 отчисленіе для пога- нія держателей облигацій внутрен съ 27 февраля.
ставленію вапіему, въ комитетѣ казначействахъ
•
'
шенія
сего
займа
не
будетъ
уве1—457—1
финансовъ разсмотрѣнному, при гдѣ не имѣется учрежденій Госу
няго 5% займа 1915 года будутъ
Г. губернаторомъ, на основаніи
ступить къ выпуску внутренняго дарственнаго банка, и въ другихъ ’ личиваемо, • а равно до того же ' удовлетворяемы по соразмѣрности
:
срока
не
будетъ
приступлено
ни
68
ст. пол. зем. учр., разрѣшенъ
(мѣстахъ,
вами
для
сего
назначен

и
наризайма, съ цѣлью дальнѣйшаго
( суммы означеннаго - займа
{къ выкупу, ни къ конверсіи сего • цатѳлыгыхъ . капиталовъ повыхъ
Господаномъ губернаторомъ ут созывъ 44 чрезвычайнаго скалиста
подкрѣпленія средствъ Государ ныхъ.
■ займа;
верждены на основаніи 37 ст. по- го уѣзднаго, земскаго собранія 'ѣъ
ственнаго казначейства для по
j займовъ.
Теченіе
процентовъ
начинается
’ 10. Права и преимущества, пре- j; Подписалъ: министръ финан- лож. о госуд. пром, налогѣ, на те 26 марта, срокомъ на два дня.
крытія
расходовъ, вызванныхъ
*
1—471—1
кущее съ 1914 года четырехлѣтіе ;
войною съ Германіей, Австро-Вен съ 1 марта 1915 года;
(доставляемыя держателямъ на.- .j совъ П. Барнъ.
въ должно ста. торговаго депутата
гріей Турціей, повелѣваемъ вамъ:
стоящаго
займа
по
^отношенію
къ
5. Уплата процентовъ по облига
свидѣврёменныхъ
і О
цѣнѣ
Выпустить въ порядкѣ и посте ціямъ освобождается навсегда отъ подпискѣ на облигаціи госуДар- ітельствъ на облигаціи внутрёння- по Никитинскому заводу, Соликам
Отъ пермскаго лѣсоохранитель
пенности, вами опредѣляемыхъ, сбора съ доходовъ отъ денеж ' ственныхъ займовъ, могущихъ : го 5% займа 1915 года для пріема скаго уѣзда, крестьянинъ Леонтій наго комитета объявляется, что въ
Андреевъ Корякинъ и кандидата
. быть выпущенными до 1 января
5% заемъ на нарицательный ка ныхъ капиталовъ;
(означенныхъ свидѣтельствъ въ те- къ торговому депутату крестья засѣданіи, состоявшемся 17 февра
і
1917
года,
равно
какъ
и
по
пріему
питалъ 500 милліоновъ рублей, на
ля 1915 года, комитетъ постано> ченіе первой половины 1315 года
( О. Купоны надлежать оплатѣ въ ■ облигацій займа въ казенные за- і въ залогъ по казеннымъ подря- нинъ Ѳеодоръ Сысоевъ Ляшковъ. . вилъ: восточную часть второго
Слѣдующихъ основаніяхъ:
1—423—1
теченіе 10 лѣтъ съ наступленія по j логи и для обезпеченія акцизныхъ дамъ и поставкамъ по разсрочивае. участка, по плану № 2, площадью
1. Заемъ сей вносится въ Госу
I нимъ сроковъ, а облигаціи въ те- j платежей, опредѣляются вами при , мому акцизу и по обезпеченію та, 3 дес., принадлежащаго креотьдарственную
долговую
книгу
( янину Пышминскаго завода, екаі
моженныхъ пошлинъ.
подъ наименованіемъ «Внутренній і ченіе тридцати лѣтъ со дня, наз- ' самомъ выпускѣ займа.
Господиномъ губернаторомъ ут
! (каченнаго для уплаты капитала; ( На подлинномъ Собственною Его
5% заемъ 1915 года»:
верждены
на основаніи 37 ст. по- ■ теринбургскаго уѣзда, Степану
Министръ
финансовъ,
19
февра

і Императорскаго Величества рукою
; Алексѣеву Кругликову, признать
2. Облигаціи сего займа выпу
ля 1915 г., донесъ правительствую лож. о госуд. пром, налогѣ, на те
7. Для погашенія облигацій сего (.подписано: «Николай».
;
защитной,
воспретить на этой
скаются именныя и на предъяви ( займа по нарицательной цѣнѣ въ
щему сенату, для распубликова- кущее съ 1915 года четырехлѣтіе
і
площади
всякія
пользованія, кроВъ
Царскомъ
Селѣ.
I
теля, достоинствомъ въ 50, 100, теченіе 49 лѣтъ образуется осо
нія, что имъ, хшиистромъ, назначе въ должности торговыхъ депута
(
мѣ
уборки
валежнаго
и сухостойФевраля
6
дня
1915
года.
200, 500, 1,000, 5.000 и 10.000 руб бый погасительный фондъ по
на временнымъ свидѣтельствамъ товъ по г. Соликамску купеческій
(
наго
лѣса.
1
.
..
I
лей;
сынъ
Иванъ
Павловъ
СобашниСкрѣпилъ: за министра финан- на облигаціи внутренняго 5% зай
средствомъ .отчисленія ежегодно
3—275—2
3. Правила относительно имен по 0,503,965% нарицательной сум * совъ, товарищъ министра Аркадій ма 1915 года цѣна 90 рублей за 100 ковъ и мѣщанинъ Василій Яков
рублей нарицательныхъ для пріе- левъ Зыряновъ и кандидата къ
ныхъ облигацій, ихъ перехода отъ мы займа, съ присовокупленіемъ Николаенко.

Высочайшій награды.

Нмѣиы м яужй
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й в.

■

1

X-п

6

п. а § 1 ст. 16 Полом, о земск.
учрежд.

Акціонерное Общество, Шайтанскихъ горныхъ взводовъ.

I

Акціонерное Общество, Невьянскихъ горныхъ и механическихъ
заводовъ П. С. Яковлева.

Акціонерное Общество,
сертскихъ горныхъ заводовъ.

Сы-

к

8

•9

По владѣнію, на посессіоннсмъ правѣ, Сысертскими горными заводами, дачи которыхъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ
приняты къ обложенію земскими сборами
■ въ количествѣ 1716711/-! дес.
По владѣнію, на посессіонномъ правѣ, Алапаевскими горными заводами,
і часть земельныхъ владѣній которыхъ
находится въ предѣлахъ Екатеринбургі скаго уѣзда и составляетъ 7095 дес.

Товарищество Сергииско-Уфалейсиихъ горныхъ заводовъ.

По владѣнію, на поавѣ собственности, Уфалейскими горными заводами,
земельныя дачи коихъ обложены зем
скими сборами въ количествѣ 158882 дес

Солодовниковъ Петръ Гавриловичъ, Титулярный Совѣтникъ.

Строгановъ Сергій Александревичъ, графъ.

По

владѣнію, на правѣ
ности, землей:

;

По владѣнію, на правѣ собствен
ности, Ревдинскими горными заводами,
дачи которыхъ приняты къ обложенію
земскими сборами въ количествѣ 66610
десят.

*

Вносится
первый
разъ.

По владѣнію, на правѣ собственности, Билимбаевскимъ и Уткийскимъ
заводами, дачи которыхъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ приняты къ обложенію
земскими сборами въ количествѣ 79665
десят.

При с. Щербаковскомъ, 1360 дес.

22

Соловьевъ Всеволодъ Алексѣевнчъ, почетный гражданинъ.

Въ Куяшской волости; 483 дес.

22

Торговый домъ „Иванъ Гркгорьевечъ Стахѣевъ'.

При с. Куяшскомъ, 4371 дес.

Чикина Александра Апріансвича, потомствен, почетнаго граж
данина, наслѣдники.
«
Шенбергъ
Анна
Яковлевна,
25
жена мѣщанина.

При с. Куяшскомъ, 4643 дес.

10

Бергъ Сергѣй Павловичъ, потсмственный дворянинъ.

3497,25 дес. при с. Тюбукскомъ (Вогословское тожъ).

11

Бергъ Василій Павловичъ, потсмственный дворянинъ.

3497,25 дес. при
(Богословское тожъ).

24

12

14

27

Акціонерное Общество, „Петроградскій столичный Ломбардъ11.

Домъ въ г. Екатеринбургѣ, 19823 р.

28

Акціонерное Общество, подъ
названіемъ .Центральное электрическое общество въ Москвѣ.

Дома и зданія злектрической етанціи 119521 руб.

29

Березовское Золотспромышленное Товарищество.

Зданія, машины и др. устройства на
золотыхъ прискахъ 81917 руб.

30

Бѣленьковъ Алексѣй Иеэнсвичъ, инженеръ технологъ.

Личная недвижимость въ г. Екатеринбургѣ 4163 руб. и половенное участіе во владѣніи, совмѣстно съ братомъ
Н. И. Бѣленьковымъ, крупчаточной мель
ницей и другими недвижимыми имуществами въ уѣздѣ, оцѣненными въ
87546 руб. Всего цензъ А. И. Бѣленънова составляетъ 49936 руб.

ВЪ СПИСОК!

фабрика

цѣнностью

31

Бѣленьковъ Николай
вичъ инженеръ механикъ.

Иване■

Личная недвижимость въ г. Екатеринбургѣ 2617 руб. и половинное учаетіе во владѣніи совмѣстно съ братомъ
А. И. Бѣленьковымъ, крупчаточной мельницей и другими недвижимыми имуществами въ уѣздѣ, оцѣненными въ 87546 р.
Всего цензъ Н. И. Вѣленькова—46390 р.

32

Бѣлоусовъ Василій Дементьевичъ, мѣщанинъ.

Кожевенныя заведенія и дома въ
уѣздѣ и городѣ, цѣнностью 23161 руб.

33

Волжско-Камскій Коммерческій
Банкъ.

Домъ въ г. Екатеринбургѣ, 19823 р.

34

Гребенькова Марія Ивановна,
купчиха.

Пивоваренный заводъ, въ г. Екатеринбургѣ 37081 руб.

35

Давыдовъ Петръ Фесфановичъ,
потомственный почетный гражда-

Фабрика изразцовъ, 24600 руб.

Вносятся

первый
разъ.

Дома въ г. Екатеринбургѣ 29619 р.

36

Дмитріевъ Иванъ Михайловичъ,
мѣщанинъ.

37

Ершовъ Дорофей Васильевичъ,
мѣщанинъ.

Кирпичедѣлательный
заводъ, въ
Нижне-Исетской волости 17217 руб.

38

Жирардъ Вильямъ Ивановичъ,
купецъ.

Постройки на пріискахъ 35539 руб.

89

Жирякова Надежда Константиновна,
потомственная почетная
гражданка.

Домъ въ г. Екатеринбургѣ и крупчаточная мельница въ уѣздѣ 68090 руб.

40

Замятинъ Андрей Николаевичъ,
фельдфебель въ запасѣ.

Магазинъ и домъ въ городѣ Екатвг
ринбургѣ, 17069 рублей.

41

Заспановъ
вичъ, купецъ.

42

Злоказовъ Владиміръ Петровичъ,
Дѣйствительный Статскій
Совѣтникъ.

Суконная фабрика и другія недвижиныя имущества въ уѣздѣ, цѣнностью
329700 руб.

43

Злоказовъ Сергѣй Федоровичъ,
инженеръ технологъ, Статскій Совѣтникъ.

Дома въ г. Екатеринбургѣ 3866 руб.
и половинное участіе во владѣніи, совмѣстно съ братомъ Н. Ф. Злоказовымъ,
пивовареннымъ заводомъ и другими
недвижимыми имуществами въ уѣздѣ и
городѣ, оцѣненными въ 108196 руб.

Вносится
первый
разъ.

44

Злоказовъ Николай Федорввичъ,
потомственный почетный гражда-

Домъ въ г. Екатеринбургѣ 4758 руб.
и половинное участіе во владѣніи, совмѣстно съ братомъ С. Ф. Злоказовымъ,
пивовареннымъ заводомъ и другими
недвижимыми имуществами въ уѣздѣ и
городѣ, оцѣненными въ 108196 руб.

Тоже.

Михаилъ Макаро-

11025,75 дес. въ Воскресенской,
Щелкунской и Булзинской волостяхъ.

Кавшевичъ-Матусевичъ Иванъ
Игнатьевичъ, потомственный дворянинъ.

При с. Тюбукскомъ, 419 дес.

16

Клепинина Андрея Андреевича,
Статскаго Совѣтника, наслѣдники.

При с. Никольскомъ, 1067 дес.

17

Клепининъ Алексанеръ Николаевичъ, потомственный дворянинъ.

Пра с. Никольскомъ, 307,5 дес.

18

Клепининъ Николай Николае- ,І
вичъ, потомственный дворянинъ.

Тоже — 3013/< десятинъ.

191

Кулаковъ Василій Николаевичъ,
Екатеринбургскій купецъ.

При с. Булзинйкомъ, 416 дес.

20

Лаптевъ Виссаріонъ Артемьевичъ, купецъ.

Въ Куяшской волости, 3002 дес,

.1

Спичечная
49000 руб.

Вносится

1760,53 дес. въ Куяшской волости.

2926,70 дес. при с. Метлинскомъ.

15

і

Акціонерное Общество, спичечныхъ фабрикъ „Василій Логиновъ11.

первый
разъ.
Вадарская Марія Николаевна,
жена чиновника.

Полож. о земск.

Тюбукскомъ

Злоказовъ Василій Петровичъ,
Екатеринбургскій купецъ.

14
/ч

1

Баварскій Ярославъ Александровичъ, Коллежскій Секретарь.

;|

Т о ж е—352 десят.

26

Г

:

Вносится
. въ списокъ
первый
Ч
разъ.
II

НИНЪ.

еобствен-

с.

Полежаева Марія Васильевна,
потомственная дворянка.

учрежд.

По владѣнію, на посессіонномъ пра 1
вѣ, Невьянскими горными заводами, да
чи которыхъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ
1 приняты къ обложенію земскими сбсj рами въ количествѣ 45050 дес.

Примѣчанія-

номъ Собраніи.

21

По п. б § 1 ст. 16

По владѣнію, на посессіонномъ правѣ, Шайтансккми горными заводами въ
дачахъ коихъ заключается 25040 дес.
земли.

Алапаевскихъ
наслѣдниковъ

Товарищество
горныхъ - заводовъ
I С. С. Яковлева.

\Г
7

По владѣнію, на посессіонномъ правѣ, Верхъ-Исетскими горными заводами,
дачи которыхъ въ Екатеринбургскомъ
уѣздѣ облагаются земскими сборами въ
: количествѣ 168254 дес.
s

По владѣнію, на правѣ собственности,
Акціонерное Общество, КышКыштымскими горными заводами, дачи
тымскихъ горныхъ заводовъ.
которыхъ въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ
приняты къ обложенію земскими сборами
I въ количествѣ 235214 дес.

3

g

По

Акціонерное Общество, ВергъИсетскихъ горнихъ и механическихъ заводовъ.

1

4

•і

фамилія.
II

право

на участіе въ Избирательномъ Собраніи.

право

на участіе въ Избиратель-

О
Е

.о, «
йі S.

лицъ, имѣющихъ право, на основаніи ст. 16 Полож, о
земск. учрежд. участвовать въ выборѣ гласныхъ на XVI
трехлѣтіе (годы 1915—1918) на Екатеринбургскомъ уѣздномъ земскомъ 1 Избирательномъ Собраніи.

даюшее

І

НИНЪ.

і
*

'

Вносится
въ списокъ
первый
разъ.

45

Дома въ г. Екатеринбургѣ 7255 руб. ‘
и половинное участіе во владѣніи, совмѣстно съ купцомъ С. С. Шишкинымъ,
кирпичедѣлательнымъ заводомъ, оцѣненнымъ въ 22358 руб.

Домъ въ г. Екатеринбургѣ 4758 руб.,
Ивановъ Павелъ Васильевичъ,^
крупчаточная мельница и другія недвиинженеръ механикъ.
жимыя имущества въ уѣздѣ 33585 руб.

Стр. 4.

1
о
я

ПЕРМСКІЯ

Званіе, имя, отчество и

!О
e

sA

еа<

іДІ

й в.

46

Имущество,

дающее

на участіе въ
фамилія.

ГУБЕРНСКІЯ

право

Избиратель

О
я

Примѣчанія-

По владѣнію (въ равной части каж
дый) домами въ г. Екатеринбургѣ, цѣн
47
Ижболдинъ Николай Дмитріе ностью 44532 руб.
вичъ,
потомственный
почетный
гражданинъ.

Дома въ г. Екатеринбургѣ 24531 р.

1 49

Кормильцева Раиса Ивановна,
мѣщанка.

Т о ж е—-20219 руб.

50

Круковскій Иванъ Фомичъ, чи
новникъ.

51

Кудряшевъ Василій Ивановичъ, і
Дома въ г. Екатеринбургѣ и бу
купецъ.
мажная фабрика съ постройками 16340 р.

52

Ларичевъ Дмитрій Егоровичъ,
купецъ.

і

Логиновъ
вичъ, купецъ.

54

Мерединъ Маркъ Даниловичъ,
крестьянинъ.

Дома и промышленныя заведенія
въ^гор. и уѣздѣ цѣнностью 15089 руб.

55

Меркурьева Анастасія Петро
вна, Троицкая купчиха.

56

Наслѣдники Борчанинова, Алек
сандра Ефремовича, купца.

Крупчаточная мельница и дема въ
г. Екатеринбургѣ, оцѣненные 125000 р.

57

Николаевъ Алексѣй Никитичъ,
крестьянинъ.

Дома въ г. Екатеринбургѣ и кирпи
чедѣлательный заводъ 18341 руб.

Первушинъ Евгеній Ивановичъ,
Екатеринбургскій купецъ.

Дома въ г. Екатеринбургѣ 19270 р.
и крупчаточная мельница съ домами въ
уѣздѣ 69458 руб.

59
60

61
62

63

Поляковъ
вичъ, купецъ.

Харитонъ

Павло

Пѣвинъ Петръ Ивановичъ, по
томственный
почетный гражда
нинъ.

Русское
Общество
аптекарскими товарами.

торговли

77

Филитцъ Эмма Федоровна, Ека
теринбургская купчиха.

Пивоваренный заводъ и дема въ
г. Екатериибургѣ 15771 руб.

78

Шишкинъ Степанъ Спиридо
новичъ, купецъ.

Дома въ г. Екатеринбургѣ 15004 р.
и половинное участіе въ кирпичедѣла
тельномъ заводѣ оцѣненномъ въ 22358 р.

79

Щербаковъ Григорій
вичъ, купецъ.

Промышленныя заведенія и дома
въ городѣ, оцѣненные въ 21107 руб.

Гордѣе-

лицъ, имѣющихъ право, на основаніи ст. 24 Полож. о
земск. учрежд. участвовать въ Екатеринбургскомъ уѣзд
номъ Избирательномъ Съѣздѣ для избранія уполномочен
ныхъ въ уѣздное Избирательное Собраніе для выбора зем
скихъ гласныхъ по Екатеринбургскому уѣзду на 16-е трех
лѣтіе (годы 1915—1918).

Крупчаточная мельница 50742 руб.

Оцѣнка j

званіе.

1
Домъ и магазинъ въ г. Екатерии
бургѣ 19823 руб.
Домъ въ городѣ 49558 руб.

Симоновъ Александръ Макси
мовичъ, чиновникъ.

Дома въ городѣ 15000 руб.

Ситниковъ Семенъ Ивановичъ,
мѣщанинъ.

Крупчаточная мельница и другое
недвижимое имущество въ Черданской
волости 23178 руб.

65

Товарищество .А. Ф. Второвъ
съ С-ми*.

Дома въ г. Екатеринбургѣ 39646 р.

66

Товарищество
новы".

„Братья Еере-

Товарищество
ровы*.

„Братья Мака

Названіе имущества.

Дмитрій Егоровичъ,

Количество земли: 45 деся
тинъ—въ Куяшской волости.

2

Аношкинъ Василій Павловичъ,
крестьянинъ.

90 дес.—тоже.

о
О

Бардинъ Григорій Степановичъ,
крестьянинъ.

87 дес.—тоже.

4

Брезгуновъ Феофанъ Михайло
вичъ, потомственный почетный гра
жданинъ.

243 дес. при с. Тюбукскомъ.

5

Бѣловъ Егоръ Давидовичъ, кре |
стьянинъ.

40 дес. въ Куяшской волости.

6

Ватутинъ Андрей
новичъ, крестьянинъ.

7

Ватутинъ Петръ Константино
вичъ, крестьянинъ.

8

Вдовкинъ Яковъ Васильевичъ,
крестьянинъ.

9

Воронинъ Иванъ Семеновичъ,
крестьянинъ.

39Ѵз десятинъ при с. Тюбук
скомъ.

Механическій заводъ 16301 руб,

Крупчаточная мельница, льно-пря
дильно-ткацкая фабрика и дома оцѣнен
ныя въ 350670 руб.

Афонинъ
крестьянинъ.

Константи

|

35 дес.—тоже.

Торговый домъ «Братья Агафуровы*.

Домъ въ г. Екатеринбургѣ 25776 р.

10

Габбясовъ Сафіулла Юсуповъ,
крестьянинъ.

30 десятинъ въ Куяшской во
лости.

70

Торговый домъ „В. С. Жиря
ковъ*.

Льно-прядильно-ткацкая фабрика и
раструсная мельница въ Логиновской
волости 144646 руб.

11

Гавриловъ Ефимъ
крестьянинъ.

30 десятинъ при с. Метлинскомъ.

12

Гавриловъ Матвѣй Сергѣевичъ,
крестьянинъ.

30 дес.—-тоже.

13

Гавриловъ Максимъ Гурья.човичъ, крестьянинъ.

40 дес.—тоже.

14

Гавриловъ Михаилъ
евичъ, крестьянинъ.

30 дес.—тоже,

15

Гавриловъ Петръ Сергѣевичъ,
крестьянинъ.

61, 5 дес.—тоже.

16

Гавриловъ Семенъ
вичъ, крестьянинъ.

60 дес.—тоже.

17

Глазковъ Василій Михайловичъ,
крестьянинъ.

18

Глазыринъ Кузьма
вичъ, крестьянинъ.

Прокопье

791/* дес. при с. Булзинскомъ

19

Глазыринъ Федоръ Александро
вичъ, крестьянинъ.

80, 8 дес. при с. Тюбукскомъ

„Леопольдъ

Домъ въ г. Екатеринбургѣ 17841 р.

Торговый домъ „Наслѣдники
дѣйствительнаго Статскаго Совѣт
ника А. Ф. Поклевскагс-Козеллъ,,.

Мѣде-плавильный заводъ, сооруже
нія на асбестовыхъ рудникахъ и золо
тыхъ пріискахъ и друг, недвижимость
въ уѣздѣ 98265 руб.

Торговый домъ „Братья Степа
новы*.

Три крупчаточныя
мельницы въ
уѣздѣ и дома въ городѣ оцѣненныя
въ 131659 руб.

Трутневъ Николай Ивановичъ,
потомственный почетный гражда
нинъ.

Крупчаточная мельница въ Бѣлояр
ской волости 42181 руб.

75

УральскоеТехнико-Промышленное Товарищество,

Древо-обдѣлочная фабрика въ город
скомъ выгонѣ 16864 руб.

76

Ушковъ Александръ Ампліевичъ, потомственный
почетный
гражданинъ.

Раструсная мельница и суконная
фабрика въ уѣздѣ и домъ въ городѣ
52281 руб.

Торговый
71
Нейшеллеръ*.

72

73

74

домъ

Вносится
первый
разъ.

1

Андре

Михайло

Вносится
первый разъ

164 дес.—тоже.

69

Петровичъ,

1

50 дес,-—тоже.

Домъ въ г. Екатеринбургѣ 16949 р.

Вносится
первый
разъ.

- '

?

■

Торгово-Промышленное Това
рищество „Н-ки Никифора Михай
ловича Бардыгина“.

68

его j
ВЪ руб. і

По п. 1-му ст. 24 Полож. о земск.
учрежд.

Дома въ г. Екатеринбургѣ 26654 р.

Сибирскій Торговый Банкъ.

Имущество, дающее право на уча
стіе въ Избирательномъ Съѣздѣ.
|

Фамилія, имя, отчество и

Домъ и конфектное заведеніе въ
г. Екатеринбургѣ, оцѣненное въ 15513 р.

64

67

номъ Собраніи,

Избирательный епиеонъ

Картонная фабрика въ уѣздѣ и дома
въ городѣ Екатеринбургѣ, оцѣненныя
въ 52615 руб.
Дома въ г. Екатеринбургѣ, 37570 р.

58

право

Обойная
макаронная фабрики и
дома въ г. Екатеринбургѣ 18627 руб.

Василье

Степанъ

дающее

на участіе въ Избиратель

№№ по порядку

1 53

Имущество,

Званіе, имя, отчество и
фамилія.

Ижболдинъ Сергѣй Дмитріе
вичъ,
потомственный
почетный
гражданинъ.

Имшенецкій Владиміръ Михай
ловичъ, потомственный дворянинъ.

20.

о
я

номъ Собраніи.

48

ВѢДОМОСТИ

Вносится
первый разъ

' "'У

4)

Тоже.

Вносится
первый разъ.

№20.

tA

ЬЙ
«=С
сх
О
=

11

Фамилія, имя, отчество и

званіе.

=L
сх,
О
=3

Фамилія, имя, отчество и

Имущество, дающее право на уча
стіе въ Избирательномъ Съѣздѣ.

О

Оцѣнка
его
въ руб.

Названіе имущества.

Стр. 5.

ВѢДОМОСТИ.

А»

Имущество, дающее право на уча
стіе въ Избирательномъ Съѣздѣ.

і

о

ГУБЕРНСКІЯ

ПЕРМСКІЯ

званіе.

Названіе имущества.

54

Новиковъ Петръ Тимофеевичъ,
крестьянинъ.

47 дес. при с. Метлинскомъ.

55

Овечкинъ Савелій Яковлевичъ,
крестьянинъ.

30 дес. земли при . с. Куяш
скомъ.

56

Ольденбургскій Александръ Петрсвичъ, принцъ.

231 дес. въ Арамииьской во
лости.

57

Павловъ
крестьянинъ.

58

Павловъ Иванъ Егоровичъ, крестьянинъ.

30 дес.—тоже.

Павловъ Павелъ Максимовичъ,
крестьянинъ.
і
Печаткинъ Владиміръ Василь60
еричъ, потомственный почетный
гражданинъ.

63 дес.—тоже.

Оцѣнка
его
въ руб.

_

1

|
20
21

Глуховъ Гавріилъ Федоровичъ,
1 і
Лабутинъ
к рестьяне.

Петръ

Ивановичъ,

199 десятинъ при с. Метлино
(совмѣстное владѣніе).

'
22

Гринкевичъ Ипполитъ - Іосифъ h
1 F? атвѣевичъ.

Гринкевичъ
23 1
1 е вичъ, крестьяне.

295 дес. при г. Тюбукскомъ
I
(совмѣстное
владѣніе).
Витольдъ Матвѣ-

24

!
Даничкинъ Иванъ Васильевичъ,
KJзестьянинъ.

30 дес. въ Куяшской волости.

25

Заколяпинъ Кпементій Андреецичъ, крестьянинъ.

92!/г дес.—тоже.

26

Зеленинъ Андрей Васильевичъ,
гестьянинъ.

45 дес.—тоже.

27

Зеленинъ Василій Васильевичъ#
КІгестьянинъ.

30 дес.—тоже.

Вносится
первый разъ.

59

61
28

Калгановъ Ефимъ Николаевичъ,
к гестьянинъ.

49 дес.—тоже.

31

32

33
34

62

,;z
30 дес. при с. Метлинскомъ.

Кожевниковъ Антонъ Иване29
в: ічъ, крестьянинъ.
/
А
Кожевниковъ Максимъ Григорь30
еі ичъ, крестьянинъ.

36

30 десятинъ въ Куяшской во
лости.

66

Сергѣевъ Александръ Яковлевичъ, крестьянинъ.

30 десятинъ при с. Метлин
скомъ.

67

Сергѣевъ Василій Яковлевичъ,
крестьянинъ.

68

Сидоровичъ Григорій
вичъ, крестьянинъ.

69

Ступинъ Максимъ Андреевичъ,
крестьянинъ.

70

Тимофеевъ Алексѣй Егоровичъ,
крестьянинъ.

71

Тимофеевъ
крестьянинъ.

72

Трампенау Карлъ . Францевичъ,
мѣщанинъ.

42 дес. при с., Тюбукскомъ.

73

Туевъ Федоръ
крестьянинъ.

39 дес.—тоже.

74

Федоровъ Василій . Павловичъ,
крестьянинъ.

57 дес. при с. Метлинскомъ.

75

Федоровъ Ефимъ .Григорьевичъ,
крестьянинъ.

65 дес.—тоже.

76

Федоровъ Петръ
вичъ, крестьянинъ.

Илларіона-

64 дес.—тоже.

77

Федоровъ Семенъ Гавриловичъ,
крестьянинъ.

65 дес.—тоже.

80 десят. при с. Никольскомъ.

78

Филатовъ Алексѣй Ивановичъ,
крестьянинъ.

30 десятинъ при селѣ Куяш
скомъ.

30 дес.—тоже.

79

Французова Михаила Кузьмича,
крестьянина, наслѣдники.

50, 22 десят. въ Невьянской
волости.

Зв1/? дес. при с. Куяшскомъ.

80

Цепелевъ Захаръ
вичъ, крестьянинъ.

Дементье-

30 десятинъ въ Щелкунской
волости.

37,- 29 дес.—тоже.
■

81

Чеканниковъ
вичъ, мѣщанинъ.

82

Чернышковъ Егоръ
вичъ, крестьянинъ.

83

Шаровъ Александръ
вичъ, крестьянинъ.

84

Юрпжловъ Василій Александровичъ, крестьянинъ.

78, 5 десят. при селѣ Тюбук
скомъ.

85

Янинъ Павелъ Козьмичъ, крестьянинъ.

33 десятины при селѣ Куяш
скомъ.

30 дес.—тоже.

Вносится
первый разъ.

33 дес.—тоже.

Участіе во владѣніи 17/27
долями отъ 1973/з десят., т. е.
124, 1 дес., при селѣ Метлинскомъ.
Участіе во владѣніи 5/27 долями отъ 1973/г десят. земли,
т. е. 36, 5 дес., при с. Метлинсксмъ.

Кокшаровъ Нилъ Константановичъ, дворянинъ.

Участіе во владѣніи 5/27 доляни отъ 197‘/2 дес. земли, т. е.
36, 5 дес., при с. Метлинскомъ.

38

Корелинъ Николай Егоровичъ,
крестьянинъ.

45 дес. въ Куяшской волости.

39

Кузнеце въ Андрей Сергѣевичъ,
крестьянинъ Коневской волости.

141 десят. въ Булзинской во-

і

Вносится
первый разъ.

ЛОСТИ.

40

Кутляевъ Василій Алексѣевичъ, j,
м- іщаниьъ.

41

Лебедевъ Федсръ Алексѣевичъ,
крестьянинъ.

30, 21 десят. въ Невьянской
волости.

42

Леманъ Густавъ Александревичъ, личный почетный гражданинъ.

66 десят. при с. Тюбукскомъ.

200 десят. при с. Тюбукскомъ

•4-

1

' і

•
I

Луговыхъ Иванъ Степановичъ,
крестьянинъ.

Луговыхъ Николай Степаневичъ, крестьянинъ.
Г ■' ' •
Малковъ Алексѣй Дмитріевичъ,
45
гестьянинъ.
44

46

47

Малковъ Петръ Дмитріевичъ,
крестьянинъ.

49

'

'

Мининъ Алексѣй Филипповичъ,

Чистяковъ Александръ Павло48
вичъ, крестьяне.

490, 48 дес. при с. Куяшскомъ
(совмѣстное владѣніе).

Мишаринъ Матвѣй Ивановичъ,
крестьянинъ,

31 дес. при с. Куяшскомъ..

Мишаринъ Никифоръ Захаревинъ, крестьянинъ.

37 дес.—тоже.

■ Мосѣевъ Алексѣй Сергѣевичъ,
крестьянинъ.

31, 5 дес.—тоже.

Новиковъ Александръ Алексѣ52 евичъ, крестьянинъ.

Илья

Ивано-

Петро-

Егоровичъ,

Кипріановичъ,

Василій ПетроНиколае-

Иване-

52 дес.
лости.

Вносится
первый разъ.

въ Полдневсисй во

Тоже.

34 дес.—тоже.

40 десятинъ
скомъ.

при

с.

Куяш

86>/2 дес.—тоже.

32 дес. въ
лости.

Щелкунской во

32 дес.—тоже.-

Вносится
первый разъ

165 дес.—тоже.
45 десят. при с.

Куяшскомъ

35 дес.—тоже.

Вносится '
первый разъ J

Вносится
первый разъ.
По п. 2-му ст. 24 Полож. о земск.
учрежд.

30 дес. при с. Метлинскомъ.
86

Новиковъ Василій Дмитріевичъ,
53 крестьянинъ.

4'*•

Ла

37

43

30 дес.—тоже.

Сатонинъ Дмитрій Евгеньевичъ,
крестьянинъ Рождественской вол.

Кожевниковъ Николай
гсрьевичъ, крестьянинъ.

Кон-

33 дес.—тоже.

‘V

-у

65

30 дес.—тоже.

Кокшаровъ Митрофанъ
стантиновичъ, дворянинъ.

Тоже.

44 дес.—тоже.
Въ Куяшской волости.

Ржанниковъ Дмитрій
вичъ, крестьянинъ.

Кожевниковъ Меркурій Ивановичъ, крестьянинъ.

Вносится
первый разъ.

48 дес. при с. Куяшскомъ.

64
37 дес.—тоже.

Кокшаровъ Григорій . Константиновичъ, дворянинъ.

Вносится
первый разъ.

Рѣдкимъ Семенъ Николаевичъ,
крестьянинъ.

-

35

Пьянковъ Егоръ Іоновичъ, кре-

32 дес. при с. Метлинскомъ.

63

Кожевниковъ Максимъ Кузьм ічъ, крестьянинъ.

Кожевниковъ Семенъ Николаевичъ, крестьянинъ.

] Поздняковъ Григорій Афанасьевичъ, крестьянинъ.
СТЬЯНИНЪ.

32 дес.—тоже.

Гри-

Андреевичъ,

Егоръ

30 дес.—тоже.
87

Агафуровъ Зайнитдинъ Хисцаметдиновичъ, купецъ.
Агафуровъ3 Камалетдинъ Хиссаметдиновичъ, купецъ.

Домъ въ городѣ и подгород
ная дача.................................. .
Тоже

.........

1709
4463 Переносится
изъ списка
Избиратель
наго Собранія

№№ по порядку.

Стр. 6.

ПЕРМСКІЯ

званіе.

Названіе имущества.
1
1

Гри-

Александровъ Василій
горьевичъ, мѣщанинъ.

89

Александровъ Иванъ Ивановичъ, потомственный почетный гражданинъ.

91

а:
о
и

Александровъ
вичъ, чиновникъ.

Петръ

Ивано-

Алыбинъ Иванъ Егоровичъ.

92

Ананьинъ Иванъ Ананьевичъ,
мѣщанинъ.

93

Ананьинъ Иванъ Васильевичъ,
крестьянинъ.

Домъ въ г. Екатеринбургѣ .
Половинное участіе во владѣніи съ братомъ Петромъ домомъ въ г. Екатеринбургѣ, оцѣненнымъ въ 3073 руб.................

Тоже 3073 руб. ......
Двѣ мельницы въ Огневской
волости
• . .

Домъ въ городѣ ......................

4906

званіе.

Вносится
первый разъ.

1536

Вносится
2543 первый разъ.

1962

Механическая слесарная мастерская въ городѣ .....

122

Брагинъ Михаилъ Павловичъ,
купецъ.

Домъ въ городѣ ......

3925

123

Бревновъ Николай Капитоневичъ, купецъ.

Два дома въ городѣ ....

3013

124

Бурдаковъ Капитонъ Яковлевичъ, прапорщикъ запаса.

Домъ въ городѣ ......................

2676

125

Быстрицкій Петръ Егоровичъ,
мѣщанинъ.

Тоже..................................

1506

126

Бѣленьковъ Андрей Ивановичъ,
потомственный почетный гражда-

Тоже

Тоже.

3869

Домъ въ городѣ ......

4445

95

Антоновъ Александръ Семеновичъ, чиновникъ.

Тоже

4881

....."

- ..

Степана-

Анфиногеновъ Иванъ Константиновичъ, купецъ.

Ардашевъ Александръ
сандровичъ, чиновникъ.

Алек-

Мельница въ Маманской во^,.
лости...................................... .

1811

Домъ въ городѣ......................

1670

Домъ въ Верхъ-Исетской волости, дача въ Шарташзкой вол.,
домъ въ городѣ..........................

3130

Ардашевъ Викторъ Александровичъ, сынъ чиновника.

Домъ въ городѣ......................

1982

Ардашевъ Дмитрій Александровичъ, сынъ чиновника.

Тоже

Архиповъ Сергѣй Александро101
вичъ, врачъ.

Тоже

99

100

102
І 103

1
104

Астраханцевъ Прокопій Петровичъ, мѣщанинъ.
Атамановъ Сергѣй Владиміровичъ,
потомственный почетный
гражданинъ.

Ахлюстинъ Василій
вичъ, крестьянинъ.

Данило-

Ивановичъ,

105

Бакакинъ Іосифъ
купецъ.

106

Валдинъ Михаилъ Андреевичъ,
крестьянинъ.

.... -

•...

.........

Дача въ с. Шарташскомъ и
домъ въ городѣ .......

Тоже...................................

Лѣсопилка въ Каслинской волести ...........................................

-

Два дома въ городѣ ....
Дача по Сибирскому тракту

5119

Ва-

Домъ въ городѣ......................

1635

Домъ и мѣдно-слесарное заведеніе въ городѣ ......................

2269

Кирпичный заводъ въ городскомъ выгонѣ ..........................

2475

Т о к е.

6938

Т о ж е.

Константинъ
Вагановъ
сильевичъ, купецъ.

129

Ваулинъ
мѣщанинъ.

Іосифъ

Ивановичъ,

1’

131

Волковъ Михаилъ АлександроI вичъ, мѣщанинъ.

132

Воробьевъ Гиигорій Ивановичъ,
крестьянинъ..

133

Воробьевъ Михаилъ
вичъ, крестьянинъ.

. .

Мельница въ Маминской волости ..........................

Домъ и слесарное заведеніе
въ городѣ ......................... • . .

2063

136

Вѣпржевскій Валеріанъ Ивано1 вичъ, мѣщанинъ.

Домъ въ городѣ, дача въ Шарташской волости ......................

4622

Дома и лавка въ городѣ . .

2298

137

Вяткинъ Викторъ Степановичъ,
мѣщанинъ.

138

Гавриловъ Василій Ивановичъ,
мѣщанинъ.

Лѣсопилка въ г. Екатеринбургѣ ...................................• . .
Домъ въ городѣ ......................

14867 Переносится
изъ списка
Избиратель
наго Собранія.

Домъ и лавки въ городѣ . .

2243

Мельница въ Покровской во-

Вносится
1
первый
разъ. і
1630

140

Голландскій Григорій
сандровичъ, мѣщанинъ.

Алек-

Два дома въ городѣ ....

12117

Тоже.

’

141

Голомидовъ Илья Дмитріевичъ,
мѣщанинъ.

Домъ въ городѣ ......................

1516

Вносится
первый разъ.

:

142

Гонибѣсовъ Александръ Константиновичъ.

Тоже................. .....

2329

Т о к е.

143

Грамматчиковъ Василій Николаевичъ, чиновникъ.

Тоже...................................

1735

144

Грудинъ Николай Наркисовичъ,
купецъ.

Недвижимость въ Ревдинской
волости..........................

4000

Гущинъ Михаилъ
вичъ, мѣщанинъ.

Три дома въ г. Екатеринбургѣ ................................................

2101

ЛОСТИ •

•••»»••••«•

2208

108

Балуевъ Михаилъ
вичъ, мѣщанинъ.

Домъ въ городѣ ......

1571

109

Батмановъ Алипій Никифоровичъ, чиновникъ.

Тоже -

4163

НО

Батраковъ Федоръ
вичъ, мѣщанинъ.

Кирилле-

Тоже................. ....

Безруковъ Василій
вичъ, крестьянинъ.

Михайло-

113

Береновъ Василій Александровичъ, личный почетный гражда-

3397

Галяминъ Александръ Иваневичъ, крестьянинъ.

Тоже

Бекленишевъ Григорій Петровичъ, крестьянинъ.

Вносится
первый разъ.

139

Балдинъ Максимъ Семеновичъ,
крестьянинъ.

112

3866

Выдранъ Иванъ Семеновичъ,
1 мѣщанинъ.

• . . . .

!

1673

107

111

1683

135

Домъ въ гор-дѣ .

Вносится
первый разъ.

2131

Тоже................. ....

Выборовъ Семенъ Александровичъ. мѣщанинъ.
•

1834

14867 Переносится
изъ списка
Избиратель
наго Собранія

Павло-

Домъ въ городѣ . •

134

1764

Вносится
1792 первый разъ,

Внутскихъ Иванъ Андреевичъ.

Вносится
первый разъ.

•

Таврило-

2973

Бѣловъ Александръ Константиновичъ, провизоръ.

128

130
Антоновъ Алексѣй
вичъ, крестьянинъ.

........

НИНЪ.

Тоже.

Андрющенко Николай Андреевичъ, чиновникъ.

98

Оцѣнка
его
въ руб.

Невваніе имущества.

1537

94

j 97

Имущество, дающее право на уча
стіе въ Избирательномъ Съѣздѣ.

Фамилія, имя, отчество и

о

Оцѣнка
его
. въ руб.

127

96

ВѢДОМОСТИ.

' "і

88

90

Имущество, дающее право на уча
стіе въ Избирательномъ Съѣздѣ.

Фамилія, имя, отчество и

L

ГУБЕРНСКІЯ

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

Тоже...................................
Мельница въ Покровской вслости.......................................... .

Два дома въ городѣ ....

8276

Тоже.

Тоже.

145

1650

146

Девятовъ Василій Андреевичъ,
мѣщанинъ.

Домъ въ городѣ ......................

1670

147

Дегтяревъ Семенъ
вичъ, мѣщанинъ.

Алексѣе-

Два дома въ городѣ

. . .

2324

Вносится
первый разъ.

148

Догадинъ Григорій
вичъ, мѣщанинъ.

Василье-

Домъ въ городѣ ......................

3469

Тоже.

149

Дрозжиловъ Алексѣй
сандровичъ, чиновникъ.

150

Друсвятскій Симонъ
вичъ, инженеръ- химикъ.

151

1700
3984

Никандро-

НИНЪ.

Бибиковъ Северъ Александро114
вичъ, присяжный повѣренный.

Домъ въ городѣ и дача въ
Верхъ-Исетской волости . . .

Блиновъ Иванъ Григорьевичъ,
115
мѣщанинъ.

Домъ въ городѣ ......

4331
1586 Вносится
первый разъ.

Блиновъ Павелъ Филипповичъ,
мѣщанинъ.

Дома въ городѣ и въ Шайтанской волости.

4158

Бирюковъ Федоръ Андреевичъ,
крестьянинъ.

Раструсная мукомольная мельница въ Черданской волости.

3161

Богатіевъ Фахрутдинъ Шафигулловичъ, мѣщанинъ.

Домъ въ городѣ......................

1784

Борисовъ Константинъ Матвѣевичъ, мѣщанинъ.

Тоже

120

Бородинъ Яковъ
вичъ, крестьянинъ.

Тоже

.. -

......

2161

121

Бояринцевъ
мѣщанинъ.

Тоже

.........

1536

116

117
118
119

Феоктисто-

Иванъ

Ильичъ,

.........

1883

Тоже.

Алек-

Куселе-

Домъ въ городѣ, дача^ въ
Верхъ-Исетской волости . , .

Переносится
10015 изъ списка
Избиратель
наго Собоанія.

. .

2478

Дѣлининъ Иванъ Яковлевичъ,
купецъ.

Тоже......................... • . .

1665

152

Елизаровъ Никита
вичъ, мѣщанинъ.

Два дома въ городѣ ....

1675

153

Ермолаевъ Иванъ Ивановичъ,
купецъ.

Тоже

......

154

Ершовъ Егоръ Николаевичъ,
личный почетный гражданинъ.

Тоже

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

3419 Переносится
изъ списка
Избирательнаго Собранія.
1784

Степано-

Домъ въ городѣ . . . •

Вносится
первый разъ.

Тоже.

■

- ..

поряку.

М 20

ПЕРМСКІЯ

Фамилія, имя, отчество и

■ о
к
• »:

званіе.

ГУБЕРНСКІЯ

Имущество дающее право на уча- ,
стіе въ Избирательномъ съѣздѣ.
Названіе имущества.

ВѢДОМОСТИ.

Стр. 7.

Фамилія, имя, отчество и

Оцѣнка
его
въ руб.

званіе.

j

Имущество дающее право на уча
стіе въ Избирательномъ съѣздѣ.
Оцѣнка
его
въ руб.

Названіе имущества.

■

ич

155

Ждановъ
купецъ.

Тихонъ

Никитичъ,

Домъ въ городѣ . ......................

1652

188
189

156

Желѣзновъ Алексѣй Анфиногеновичт, купецъ.
J

Тоже.......................................

5947

157

Жирновъ Арсеній Ивановичъ,
крестьянинъ.

Домъ, торговая лавка и ма
газинъ въ Невьянской золости

2402

Жиряковъ Николай Саввичъ,
потомственный почетный гражда
нинъ.

Домъ въ городѣ................. ..

1670

159

Жуковъ Александръ Михайло
вичъ, мѣщанинъ.

Типографія въ городѣ

160

Жуковъ Григорій Игнатьевичъ,
мѣщанинъ.

158

161

Зайковъ
мѣщанинъ.

Петръ

Макаровичъ,

. . .

Домъ въ городѣ, домъ въ
Ревдинской волости .................

Экипажное заведеніе и кузни
ца въ городѣ . . ......................

1620

Колбинъ
1 мѣщанинъ.

Ивано

Домъ зъ городѣ ......................

1982

163

Замятинъ Иванъ Николаевичъ,
мѣіцанинъ.А

Домъ въ Огиеаской волости

2779

164

ѵ Захваткзнъ Иванъ Ивановичъ,
крестьянинъ.

Домъ въ городѣ ......................

1833

165

Захо Александръ Николаевичъ,
потомственный почетный гражда
нинъ.

Тоже

.........

9515

166

Зоновъ
мѣщанинъ.

Тоже

.........

2081

1

Михайло

Родіонъ Ивановичъ,

Конюховъ Павелъ Александровичъ, купецъ.

191

Корелинъ Яковъ Іоакимовичъ,
крестьянинъ.

Два дома въ городѣ ....

2973

Домъ въ городѣ . . •

• . .

1635

. . . . •

...

4683

Т о ж- е

•

Двѣ мельницы въ Коневской
волости . .......................................

1
У

3365

192

Коретинъ Никаноръ Дмитріевичъ, мѣщанинъ.

Домъ къ городѣ ......................

1571

193

Корешковъ Александръ Ивановичъ, мѣщанинъ.

Домъ и слесарно электро-ремонтная мастерская въ городѣ

1608

194

Корольковъ Николай Михайловичъ, купецъ.

Магазинъ въ городѣ ....

3418

195

Корольковъ Сергѣй Михайловичъ, купецъ.

Домъ въ городѣ ......

3221

Тоже

...........

4579 JT о ж е.

Тоже

.........

1962

2280

Замуравкинъ
вичъ, врачъ.

Степанъ

190

Тоже.

Переносится
3775 изъ списка
Избиратель
наго Собранія

162

Георгій

Вносится
первый разъ.

Козьминъ
вичъ, купецъ.

196

Корольковъ Михаилъ Глѣбс-|
вичъ, купецъ.
V •
197
Костаревъ Алексѣй Фроловичъ,
крестьянинъ.

Вносится
первый разъ

,5-

Иванъ

Семеновичъ,

167

Зыряновъ Иванъ Михайловичъ.

168

Ивановъ Филиппъ Антоновичъ,
горный инженеръ.

Домъ въ городѣ ......

169

Иванозъ Алексѣй Михайловичъ,
горный инженеръ.

Два дома въ городѣ ....

170

Ивановъ Аркадій Ильичъ, мѣ
щанинъ.

171

Ивановъ
вичъ.

172

Агафоно-

Евменій

Ивановъ Петръ Никитичъ.

173

Ипатьевъ Николай Николае
вичъ, отставной капитанъ.

174

Іевлевъ
мѣщанинъ.

175

Василій

Ивановичъ,

Кабановъ Андрей Феодоровичъ.

Лѣсопилка въ Березовской во
лости •...........................................

13180 Переносится
изъ списка *
Избиратель
наго Собранія

Дсмъ въ городѣ ......................

2652

Вносится
первый разъ.

Торговая лавка въ Быньговской волости .... - . . .

1729

Тоже.

Лазка и складъ пъ ВерхнеУфалейской волости .....

2313

Домъ въ городѣ . .................

4163

Тоже

.........

3450

Домъ въ городѣ ......

2379

177

Казицинъ Сергѣй Іосифовичъ,
купецъ.

Тоже

.........

5947

178

Калининъ Андронъ Ефремовичъ,
мѣщанинъ.

Тоже...................................

4361

179

Калмыковъ Николай Алексѣ
евичъ, мѣщанинъ.

Тоже

180

Калугинъ Ефимъ Максимовичъ,

Максимо

182

Камнадцкій Яковъ Яковлевичъ,
потомственный почетный гражда
нинъ.

183
184
185
186

187

Адріанъ

Два дома и лавка въ городѣ.

2362

200

Кронебергъ Петръ Алексѣевичъ, потомствен, дворянинъ.

Домъ въ городѣ ......

2339

201

Кругликовъ Петръ Федоровичъ,
купецъ.

Дома въ городѣ ......

6168

202

Крутиковъ Федоръ Ивановичъ,
купецъ.

Два дома въ городѣ, мельница въ Бѣлоярской волости . .

5692

203

Крыловъ Максимъ
вичъ, мѣщанинъ.

204

Крыжановскій Илья Николаевичъ, чиновникъ.

Тоже

205
206

Кузнецовъ Павелъ
вичъ, чиновикъ.

207

Круковскій
вичъ.

Совмѣстное владѣніе паровой
раструсной мельницей въ Липовской волости ..........................

3528

Домъ въ городѣ......................

1784

4426

Кванинъ Сергѣй Ивановичъ,
присяжный повѣренный.

Домъ въ городѣ................. ....

2379

Домъ и слесарная мастерская
въ городѣ ....................................

Кобелевъ Григорій
вичъ, крестьянинъ.

Вагранка, мельница и мастер
ская сельско-хозяйствен, орудій
въ Каслинскомъ заводѣ . . .

8826

Домъ въ городѣ ......

1992

1863

Домъ въ городѣ .......

4956

•......................

2007

Кудринъ Геннадій Степановичъ,
чиновникъ.

Два дома въ городѣ ....

3172

Алексѣе-

Домъ въ городѣ ......................

1809

Анатолій

Ивано-

Круковскій Георгій Ивановичъ.

209

Кусакинъ Афанасій Ивановичъ,
крестьянинъ.

210

Кухмаковъ Николай Ивановичъ,
купецъ.

211

Лабутинъ Александръ
сандровичъ, крестьянинъ.

212

Тоже.

Домъ въ городѣ ......
Домъ, торговая лавка и клацовая, въ Режевскомъ заводѣ .

5058

. .

3474

213

Лазаревъ Петръ Николаевичъ,
мѣщанинъ.

Домъ въ городѣ . ..................

1734

214

Лаптевъ Алексѣй Ивановичъ,
мѣщанинъ.

Тоже

.........

2726

215

Ларичевъ Александръ
ріевичъ, купеческій сынъ.

Дмит-

Тоже

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

1606

216

Линдеръ Андрей Васильевичъ,
врачъ.

Тоже

.

1982

217

Линдеръ Владиміръ Васильевичъ, провизоръ.

Линдеръ Сергѣй Васильевичъ,
кандидатъ естествен, наукъ.

Совмѣстное владѣніе недвижимымъ имуществомъ въ го, родѣ, оцѣненнымъ въ 5947 р.,
изъ котораго приходится на до
лю Владиміра Линдеръ—1/з, а
на долю Сергѣя Линдеръ—2/з .

3965

Липатовъ Павелъ Игнатьевичъ,
крестьянинъ.

Лѣсопильная фабрикамъ городѣ...............................................

7173

Липинъ
купецъ.

221

Логиновскій Александръ
сильевичъ, крестьянинъ.

222

j

1

Василій ^Ивановичъ,

Ba- j

Логиновъ Тимофей Александровичъ, мѣщанинъ.

Два дома въ городѣ ....

Вносятся
первый разъ

1694

Два дома въ городѣ . •

220

Тоже.

2478

Лазаревъ Николай Никандровичъ, мѣщанинъ.

219

I

Совмѣстное владѣніе механической фабрикой земледѣльческихъ машинъ въ НижнеИсетской волости ......

2081

Тоже.

Тоже.

Алек-

..

Домъ въ городѣ......................

218

Кискинъ Андрей Гавриловичъ,
мѣщанинъ,

Михайло-

208

1982

Крупчаточная мельница и домъ
въ Каслинскомъ заводѣ ....

Козловъ Петръ Герасимовичъ,
мѣщанинъ.

4361

Тоже.

Г

Канненбергъ Сергѣй Леонар
довичъ, дворянинъ.

Яковле

Тоже...................................

2478

Домъ и заведеніе фруктовыхъ
водъ въ городѣ . . . . • . .

.........

Коршуновъ Василій Яковлевичъ, мѣщанинъ.
■
199
Кривошеинъ Яковъ Кондратьевичъ, купецъ.

1735

Казицинъ Борисъ Іосифовичъ,
чиновникъ.

Калугинъ
вичъ.

Тоже.

Вносится
первый
разъ.
1986

176

181

198

1982

<
4039

Дома въ городѣ и въ ВерхъИсетскомъ заводѣ ......

1960

Домъ въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ ....... .................

2019

Вносится
первый разъ

То ж е.

ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ

порядку.

Стр. 8

Имущество дающее право на уча’ стіе въ Избирательномъ съѣздѣ.

Фамилія, имя, отчество и
званіе.

і

1

Лопатинъ Владиміръ Степано
вичъ.

Участіе во владѣніи недвижимостыо въ размѣрѣ 15/28 ч.
отъ 3172 р......................................

Іосифовичъ,

Два дома въ городѣ ....

Лычагинъ Александръ Михайло
вичъ, мѣщанинъ.

Шерстомойное заведеніе въ
городѣ.......................... • ...

Магницскій Николай Флегонтовичъ, присяжный повѣренный.

Домъ въ городѣ и дача

. .

Макаровъ Иванъ Андреевичъ,
купцы.

257

Вносится
1695 1 первый разъ.

Домъ въ городѣ ......

3362

Маршинъ
крестьянинъ.

Флегоя-

Петровичъ,

Егоръ

Домъ въ городѣ!..................

2477

Меньшиковъ 'Михаилъ Ефимо
вичъ.

Постройки на известковыхъ
копяхъ и на ст. Косулино . .

2804

Титовичъ,

Мельница въ Каслинскомъ
заводѣ ...........

’ 2402

Торговыя помѣщенія въ го
родѣ •
в «А

3688

Мироновъ
крестьянинъ.

Андрей

Михайловскихъ Василій
хайловичъ, крестьянинъ.

Ми

Иванови-

Домъ въ городѣ . .
Т о ж е

2676

260

Миллера Федора Логиновича,
Дѣйствит. Статск. Совѣтника.

т

о ж е

2676

261

Михайлова
Григорія
вича, мѣщанина.

т

о ж е

4843,

262

Морозова
Константина
сильевича, мѣщанина.

Т о ж е.

126371 Переносится
1 изъ списка
Избиратель
наго Собра-

5416

Домъ въ городѣ . .

Макарова Андрея Макаровича,
купца.

3651

Мельница въ Маминской волости .............

Константинова Михаила Павло
вича, мѣщанина.

259

2631

Вносится
первый разъ.
А ч

і.
т

Ивано- s
j
Ва

и

Мельница въ Рождественской
волости . . • ♦ « • ■
•
•

Назарова Михаила Осиповича,
!1 мѣщанина.

265

Нурова Михаила Ананьевича,
Коммерціи Совѣтника.

т

о ж е

266

Панова о.
ника.

т

о ж е

267

Ивано

Пьянкова Трофима Клементьевича, крестьянина.

о ж е.

268 і

Скворцова
крестьянина.

26'9

Утякова Павла Михайловича,
чиновника.

Павла

4163

Т о ж е

священ

Стефана,

■

7104

Никанорова
вича, купца.

Григорія

6479

Дома въ городѣ

264

НІЯ.

Малиновцевъ Андрей
товичъ, купеческй сынъ.

Оцѣнка !
его
въ руб.

Названіе имущества.

Лагутяева Николая
купца.

1675

НІЯ.

Макаровъ Василій Константиновичъ, купецъ.

Ивановича,

36871

А-

Мельница въ Коневской волости . . .

2207

Тоже въ Покровской волости

2359

Дома въ городѣ

5739Р
I
I

і

Михайловскихъ Егоръ Михайло
вичъ, крестьянинъ.

Домъ
въ
Верхъ-Исетской
волости...................................... .

2366

Моисеевъ Петръ Платоновичъ,
мѣщанинъ.

Колбасное заведеніе въ го
родѣ ................................................

2171

т

а ж е.

Мс-кѣевъ Петръ Николаевичъ,
потомственный дворянинъ. >

Домъ въ городѣ ......

6938

т

о ж Я»

2478

т

О ж е.

1957

т

□ ж е.

Мсреевъ Михаилъ Севастьянол. потомственный дворянинъ.

Тоже

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

Мухановъ Николай Владиміро
вичъ. -

Тоже......................

Мухинъ Григорій Андреевичъ,
крестьянинъ.

Тоже..........................

Наумовъ Иванъ Николаевичъ.
Иванъ

Напоровъ
крестьянинъ.

Ивановичъ,

Никифоровъ Андрей Титовичъ,
мѣщанинъ.

Нёчкинъ
вичъ.
’

Панфилъ

Немальцевъ Илья
вичъ, крестьянинъ.

Алексѣе

Неуйминъ Петръ Тимофеевичъ,
товарищами.

о ж е.

Домъ въ городѣ ......

1546

т

о ж е.

.........

2032

Мельница въ Маминской воЛОСТИ
я • • о о о

Никоновъ Михаилъ Петровичъ,
мѣщанинъ.

Домъ въ городѣ ......
□у

1568

т

о ж е.

2181

т

о ж е.

т

2296
' 2498

Чеканова Александра Кирилло
вича, купца.

272!

Чечеткина Павла Степановича,
потомствен, почетн. гражданина.

о ж е.

275)

Типографія въ Екатеринбургѣ.

Аржанникова Андріана Апполосовича, крестьянина.

Недвижимость въ Шайтанскомъ заводѣ . ...................... ....

Василье

Домъ въ городѣ ......
I

Обуховъ Александръ
піевичъ, чиновникъ.

Недвижимость въ Невьянской
волости ...........................................

Я

Афа

Евлам-

Обуховъ Матвѣй Тарасовичъ,
крестьянинъ.

Овчинниковъ
Мартирій
сильевичъ, мѣщанинъ.

Огнетовъ Гавріилъ
/ 277
f
крестьянинъ.

Ва

Козьмичъ,

Онуфріевъ Василій Михайловичъ, докторъ медвцины.

280

Тоже

Доброхотова Всеволода Алексѣ
евича, врача.

Домъ и типографія въ городѣ

Знаменскаго Іоанна
вича, протоіерея.

Денисо

.........

Домъ въ городѣ ......

1
!
Ординъ
1 281
I
вичъ.
J
I
1 282

О'ОКИНЪ

Никаноръ

Данило-

284.

ПавеЛъ Кузьмичъ мѣ-

Паршученковъ- Алексѣй
хайловичъ, крестьянинъ.

Ми

2290
5283

1670

Домъ и лавка въ Каслинской
волости.............................. «...

2149

. . .

1784

Домъ въ городѣ и дача въ
Нижне-Исетсксй волости . . .

1748

Мельница въ Покровской во
лости ................................................

3006

Домъ въ городѣ . .

2973

Т о ж е

2344

Вносится
первый разъ.

ЗОН

1717
3568

2328

Домъ въ городѣ . .

1953

Тоже

1685

Два дома въ городѣ

Пахомовъ Иванъ Тимофеевичъ,
мѣщанинъ.

1571

Семено

Типографія въ городѣ

Тоже

'Мельница въ Огяевской во
лости ............

Павловъ Иванъ Епифановичъ,
1 мѣщанинъ.

3582

10518

Кожевникова Петра Осиповича,
купца.

9370

Т о ж

5484

. .

1 285

Промышленныя заведенія въ
уѣздѣ и городѣ ..........................

Алексѣя

Дома въ городѣ . .

28з|

9920

Калашникова Александра Ива
новича, купца.

Карпычева
вича, купца.

6125

Домъ въ городѣ . .

286

6069

3766

Домъ въ городѣ . .

Паромовъ Степанъ Андреевичъ

Заимка
лости

■

Русакова Алексѣя Елисеевкча,
почетн. гражданина.

Гончарный заводъ . .

278
Оглоблинъ Иванъ ГерзсимоТоже и лавка . .
Івичъ, крестьянинъ.
1
I
1 279
Олеговъ, Адріанъ Ильичъ, чи I s Дача въ Верхъ-Исетской во
! новникъ.
лости ................................................
?і

1
1

Андреева Якова Прохоровича,
потомствен, почетн. гражданина.

Михайло

щанинъ.

Наслѣдники:

Михаила

27І|

274jj

(ь

Бородина
вича, купца.

Филиппова Андрея
вича, купца.

276І

т

Домъ въ гоисдѣ ......

270'

273І
Чудинова Константина
■ ■1 насьевича, мѣщанина.

о ж е.

2259

Двѣ лавки и домъ въ Невьян
скомъ заводѣ ..............................

Григорье

т

2082

Лавки въ Кыштымскомъ за
водѣ ............

Тоже

I
-

II- ■

Переносятся
изъ списка
Совмѣстное владѣніе домами 1
Избивательвъ городѣ
13876 наго Собра-

Макаровъ Василій Андреевичъ.

Имущество дающее право на участіе въ Избирательномъ съѣздѣ.

званіе.

258

Лукинъ Василій
крестьянинъ.

№ 20

Фамилія, имя, отчество и

о
ES

Оцѣнка
его
въ руб.

Названіе имущества.

ВѢДОМОСТИ.

въ

Невьянской

вс-

1819

Т о ж e.

6443

т

1

■

287
288

Петровъ Александръ
вичъ, мѣщанинъ.

Ивано

Пермяковъ Алексѣй Артемье:, крестьянинъ.

Домъ въ городѣ
I

Гончарное заведеніе въ НижнеИсетской вслссти .................. .

5529

289

Пильщиковъ Степанъ Григорь
евичъ, мѣщанинъ.

Два дома и лавка въ городѣ

5885

290

Пинсвскій Владиміръ
совичъ, чиновникъ.

Домъ въ городѣ . .

3568

291

Фелик

Плаксинъ Григорій Осиповичъ.

Мельница въ Рождественской
волости..................................

о ж e.

ПЕРМСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

1

w
о*

Имущество дающее право на участіе въ Избирательномъ съѣздѣ.

1 Фамилія, имя, отчество и
званіе.

292

Поклевскій-Козеллъ
Альф энсэвичу

і

=£

о

званіе.

По владѣнію въ равной доли
каждый недвижимостью въ гор-дѣ Екатеринбургѣ, оцѣненней въ . . ..............................

Поклезскій - Козеллъ Стами- •
славъ Альфонсовичъ, потомственные дворяне.
. .
■■■: '
У ’*<
і
Полузадовъ Василій Михайло294
вачъ, мѣщанинъ.
■
Поляковъ Леонтій Іосифовичъ,
295
крестьянинъ.

325

Перенесены
кзъ списка
Избиратель
18544 наго Соб
ранія.

Домъ въ городѣ......................

2736

Вносится
первый разд.

Тоже

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

3608

Тоже.

<,96

Плѣшковъ Дмитрій Никитичъ, *
мѣщанинъ.

Тоже

.............................. ".

2617

■?97

Подъячевъ Садокъ Ивановичъ,
мѣщанинъ.

Тоже

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

1749

Тоже

. . * ......................

4212

Вноситъ
первый разъ.

Т
1
Тоже
. . . ......................

1804

Тоже.

Тоже

. . . *..................

5947

Тоже

.........

2428

Тоже...................................

1759

і
Поповъ Александръ Захаровичъ, т
чиновникъ.
j
Поповъ
Иванъ
Ивановичъ,
чи299

298

і

Имущество дающее право на уча
стіе въ Избирательномъ съѣздѣ.
Оцѣнка
его
въ руб.

Названіе имущества.

и
1

8

■ .[
.

293

■

въ руб.

Викентій
і

Фамилія, имя, отчество и

Оцѣнка ,
его •

Назван е имущества.

Стр. 9.

Соломинъ Степанъ
вичъ, крестьянинъ.

Савелье

326

Соснинъ Филиппъ
вичъ, купецъ.

Алексѣе

327

Сосуновъ Леонтій Антоновичъ,
крестьянин!.

328

Стариковъ Іоакимъ
вичъ, крестьянинъ.

Борнео-

329

Стариковъ
вичъ.

Георгіе-

Николай

330

Субботинъ Степанъ
вичу крестьянинъ:

331

Судаковъ Александръ
лаевичъ, купецъ.

Нико

332

Суслопаровъ И?анъ Поликарповичъ, мѣщанинъ. ■

Василье-

Фабрика молотил, и домъ въ
Каслннск мъ заводѣ .................

1870

Домъ въ гоосдѣ .....................

3965

Тоже и чугуно-питейная фабрика въ Шайтаксксй волости .

7046

Д--а дома въ городѣ ....

6339

Домъ и ризно-чеканная мастерская въ городѣ .................

2066

Домъ въ городѣ . ..................

5387

Тоже

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

1526

Тоже

.........

4956

Вносится
первый разъ

Тоже.

НОВНИКЪ.

Поповъ Константинъ Констан300
тиновичу мѣщанинъ.
301

Протасовъ Трофимъ
вичъ, крестьянинъ

Рожковъ
302 купецъ.

Федоре-

Степанъ Ивановичъ,

■

1
Тоже.

! 333
Сухоплечевъ Алексѣй Егоро
Івичъ, мѣщанинъ.
и
! 334
Сырейщиковъ Николай Федо
1
ровичу мѣщанинъ.
1 335
Сырчинъ Владиміръ Герасимо
вичъ, кугецъ.

336
Ромашевъ Василій Семеновичъ,
303 крестьянинъ Огневской волости.

* Мельница и домъ въ Багарякской волости ..........................

Румянцевъ Александръ Алек304 сандровичъ, потомств. почетн. граж
данинъ.

“ Лѣсопилка и мельница въ
Уткинс^ой волости ......................

Иванъ Степановичъ,

і

1636

337

Рязановъ Алексѣй
Викторо
305 вичъ, потомств. почет, гражданинъ.

Рязановъ Григорій Викторо306 вичъ, потомств. почет, гражданинъ.

Рязановъ Дмитрій Викторо,307 вичу потомств. почет, гражданинъ.

Рязановъ Іоаникій Викторо308 вичъ, потомств. почет, гражданинъ.

4603

1528

Участвуютъ во владѣніи, совмѣстно съ другими участни
ками, домами въ городѣ, оцѣ
ненными въ 13752 руб. Доля
участія каждаго изъ поименованныхъ пяти лицъ составляетъ
1/9 общей цѣнности имущества,
слѣдовательно на додю каждаго
приходится 1528 рублей . . .

Рязановъ Николай Викторо309 вичъ, потомств. почет, гражданинъ.

1528
Й’ ?

1528
2721 !

Самойловъ Александръ Алек311 сѣевичу чиновникъ.

Тоже

1863 §ч

Свининниковъ Александръ Ива312 новичу мѣщанинъ.

Два дома въ городѣ ....

Василье-

Ефимъ

Селянкинъ
Александръ
313 хайловичъ, купецъ.

Сеймовъ
Михаилъ
314 вичу мѣщанинъ.

Ми-

Степано

Силантьевъ Константинъ Ива- ;
315 новичъ, мѣщанинъ.
;

Скачковъ
316 вичъ, купецъ.

Алексѣй

Максиме-

Смиренскій
Николай
317 сандровичу чиновникъ.

Алек-

Смирныхъ Карпъ Фирсовичъ,
318 мѣщанинъ.
і

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

Домъ въ городѣ......................

Тоже

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

Тоже..............................

.

Домъ я дача въ Шарташской
волости ...........................................
Два дома въ городѣ ....

1982

Вносится
1503 первый разъ.

2587

Собѣщанскій Евгеній Игнатье319 вичъ, присяжный повѣренный.

Домъ въ городѣ ......

Соколовъ Иванъ Степановичъ,
320 купецъ.

Дома въ городѣ . ..................

3568:
1
1

Силикатный заводъ въ городскомъ выгонѣ ........
Домъ въ городѣ......................

3677

Соколовъ Михаилъ Петровичъ,
323. врачъ.

Тоже..................................

1982

Ильичъ,

Два дома въ городѣ ....

1938

Николай

5208

Вносится
первый разъ.

2670

Мельница въ Маминской волости . ...........................................

7156

Тоже

.........

1844

Домъ въ городѣ ......

1784

1625

Тимофеевъ Михаилъ Никитичъ,
крестьянинъ.

Чугунно-литейное заведеніе,
шубное заведеніе и лавки въ
Каслинскомъ заводѣ..................

4009

Домъ въ городѣ ......

2230

Тоже..........................

2528

Ефимовичъ,

341

Титовъ
Василій
крестьянинъ.

Титовичъ,

342

Титовъ Максимъ
мѣщанинъ.

Іосифовичу

343-

Толмачевъ Владиміръ Яковле
вичъ, дворянинъ.

Мельница въ Огневской волости ...............................................

Топорищевъ Мефодій Василье
Г вичъ, купецъ.

Два дома въ городѣ ....

2750

345

Троегубовъ Савва Устиновичъ,
мѣщанинъ.

Домъ въ городѣ ......

1933

Трусовъ Иванъ Степановичъ,
мѣщанинъ.

Домъ, экипажное заведеніе и
кузница въ городѣ......................

Трутневъ Михаилъ Ивановичъ,
потомственный почетный гражда
нинъ.

348

Углицкій Павелъ Васильевичъ,
купецъ.

Лѣсопильная фабрика въ городѣ . ...................................... .

7261

349

Улановъ Степанъ Егоровичъ,
крестьянинъ.

Домъ въ городѣ................. ....

2240

350

Улезко Александръ Ивановичъ,
мѣщанинъ.

Тоже...................................

2726

351

Фаддѣевъ Александръ Ивано
вичъ, инженеръ-механикъ.

Тоже...................................

5352

352

Фаддѣевъ Николай Василье
вичъ, ученый управитель.

ЛОСТИ .

Фальковскій Іосифъ Львовичъ,
военный инженеръ.

Домъ и промышленное заведеніе въ городѣ .......

2385

Домъ въ городѣ......................

2379

354

Федоровъ
мѣщанинъ.

355

Федотовъ Исаакъ
вичъ, мѣщанинъ.

Иванъ

Ивановичъ,

Николае

Домъ

въ

Кыштымской

Тоже.

Тоже.

Тоже.

Тоже.

-

,

2700

347

Домъ въ городѣ ......

Тоже.

2760

344

353

10704 Переносится
изъ списка
Избирательнаго Собранія.

Соколовъ Иванъ Степановичъ,
321; кандидатъ правъ.
і
Соколовъ Александръ Михай 322 ловичъ, купецъ.

Соколковъ
324 мѣщанинъ.

Тоже.

1

Экипажное заведеніе, лазка и
домъ въ городѣ..........................

Вагранка въ Каслинскомъ заводѣ..............................

Вносится
первый разъ.

10734 Переносится
изъ списка
Избиратель
наго Собранія.
4014

2092

Тепляковъ Терентій Дмитріе
вичъ, крестьянинъ.

1710

2210

Тоже...................................

: 339

34б':|

Лавка и сундучное заведеніе
въ Невьянскомъ заводѣ . . .

Петро-

3023

Тарбѣевъ Захаръ
мѣщанинъ.

й

1528

Митрофанъ

...

; 338

340'

1528 ••

Домъ въ городѣ......................

Савиновъ
310 вичъ, купецъ.

Сычевъ
вичъ.

1

Тоже.................... •

9912

Тоже.

во-

...........

2065

Промышленныя заведенія въ
городѣ ..... • ..................

2042

356

Филимоновъ Павелъ
вичу мѣщанинъ.

Федоро

Тоже...................................

2181

357

Флоренскій Павелъ Михайло
вичъ, купецъ.

Дома въ городѣ ......

14743

358

Фоминыхъ Аверьянъ Михайло
вичъ, купенъ.

Два дома въ городѣ ....

3098

359

Хозяиновъ Алексѣй Прокопье
вичу нупецъ.

Домъ н лазка въ Кыштымскомъ заводѣ . .......................

2392

Тоже»

Стр. 10

ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ.

№ 20.
г

описокъ

Имущество дающее право на участіе въ Избирательномъ съѣздѣ.

g !| Фамилія, имя, отчество и
званіе.

лицъ, имѣющихъ право, на основаніи 16 ст. Положен, о
земск. учреж., участвовать на Земскомъ Избирательномъ
Собраніи по Ирбитскому уѣзду для выбора земскихъ глас
ныхъ на трехлѣтіе съ 1915 года.

Одѣпка
его
въ руб.

Названіе имущества.

if
'І

360:

Холинкъ Александръ
вичъ, чиновникъ.

361

Холкинъ Виталій Павловичъ,
купеческій сынъ.

362

363:

364:

365

Павло

Хомутовъ Яковъ Константино
вичъ, мѣщаЕгинъ.

Дома въ городѣ . .

Черепановъ Владиміръ Феокти
стовичъ, мѣщанинъ.

Домъ въ городѣ . .

Черныхъ Лука Ефимовичъ, мѣ
щанинъ.

367

Чесноковъ Спиридонъ
вичъ, крестьянинъ.

368

Чистяковъ
вичу купецъ.

дѣленнаго въ росписаніи, приложенномъ къ ст. 16 Положен, о
1665
о

Промышленное заведеніе
с. Шарташскомъ .....

Званіе, имя, отчество и

о
Я

въ

в

7917

Домъ въ городѣ
Мельница и домъ въ Огневской волости ........

Дома въ городѣ

370
371

372

373

374!

Чуваковъ Федоръ Платоновичъ,
мѣщанинъ.

Домъ въ городѣ •

1810

Шараповъ Николай Ивановичъ,
мѣщанинъ.

Домъ и кузница въ городѣ .

14118

Домъ въ городѣ, дача въ
Верхъ Исетской волости • . .

Швейкинъ Михаилъ Евграфо
вичъ, крестьянинъ.

Торговыя помѣщенія въ Кыштымской волости

Шевелевъ Григорій Петровичъ,
крестьянинъ,

Кожевенное заведеніе въ Сысертсксй волости ......................

Домъ въ городѣ

Алексѣе

Т о ж е.

2753

Иванъ

Ивановичъ,

Щипановъ Александръ Никандровичъ, чинсвникъ.

Яковъ

і

Янинъ
купецъ.

Семенъ

Владѣетъ на правѣ собственности,
въ предѣлахъ Бобровской волости, зем
лею, облагаемою земскими сборамъ въ
количествѣ ........ ..................

800

1540

ниже опредѣленнаго въ I пунк. ст. 16 Полож. о зем. уч
2000

режд., лит. Б.
2636
и
=£

2255

о
и

Цѣнность
для взиманія
земскихъ
сборовъ въ
рубляхъ.

Званіе, имя отчество и

о
с

т

2272

I |Домъ въ городѣ . -•

1809

Дома въ городѣ и дачи въ
выгонѣ города .... • . . .

5522

Домъ и лавки въ городѣ . .

Лавки въ Верхне-Уфалейской
волости . .
Дома въ городѣ . .

Васильевичъ,

Янченко Федоръ Владиміровичъ.

383

Ирбитскій купецъ, Александръ
Николаевичъ Виноградовъ.

1528

3965

Половинное участіе во вла
дѣніи домами въ городѣ, оцѣ
ненными въ 4545 руб. ....

Семеновичъ,

Якушевъ Андрей Николаевичъ,
крестьянинъ.

381

25347

<

4
о ж

е.
I

Юргинъ
купецъ.

Владѣетъ, принадлежащею на посес
сіонномъ правѣ горнозаводскою дачею,
облагаемою земскими сборами по Ирбит
скому уѣзду въ количествѣ десятинъ . .

Наименованіе имущества.

фамилія владѣльца.

£

Широковъ Константинъ Спи
ридоновичъ, мѣщанинъ.

Шубинъ
крестьянинъ.

Акціонерное Общество ВерхъИсетскихъ горныхъ и механическихъ
заводовъ (образовано ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденному 8 іюля 1908 года и
2 іюня 1900 года Уставу).

По владѣнію неземельнымъ имуществомъ, въ размѣрѣ не

Шварте Адольфъ Августовичъ,
купецъ.

Яковъ

83244

Вносится
первый разъ.

3

Торговыя помѣщенія въ Невь
янскомъ заводѣ ..........................

Владѣетъ на посессіонномъ правѣ
горнозаводскою дачею въ количествѣ
81,170 десят. и на правѣ собственности
2,074 десят., а всего 83,244 десят., обла
гаемыхъ земскими сборами по Ирбитско
му уѣзду. Кромѣ того владѣетъ Ирбит
скимъ желѣзодѣлательнымъ заводомъ,
оцѣненнымъ для взиманія земскихъ сбо
ровъ на 1915 г. въ 119,921 руб................

I

4212

Шапкинъ Алексѣй Александ
ровичъ, крестьянинъ.

Шестаковъ
вичъ, купецъ.
377

Кожевенное
заведеніе
въ
Ннжне Исетской волости . . .

Шалаевъ Петръ Прокопьевичъ,
личный почетный гражданинъ.

десятинъ.

Товарищества Алапаевскихъ за
водовъ Н-ковъ Сергѣя Саввича Яков
лева.

2
369

фамилія владѣльца.
I

1848

Дома и винокуренный заводъ
въ городѣ .
..............................

Количество

Обозначеніе земельнаго ценза.

1883

1

Егоро

Степанъ■ Федоро

По владѣнію земельнымъ цензомъ въ размѣрѣ не менѣе опре
земск. учреж. (п. I лит. А ст. 16).

Черняковскій Владиміръ Алек
сандровичъ, дворянинъ.
Чесноковъ Осипъ Ивановичъ,
крестьянинъ.

Перенесены
изъ списка
Избиратель
наго Собра
нія.

По владѣнію, каждый въ 1/3
части, недвижимымъ имущест
вомъ въ Екатеринбургѣ, оцѣ
неннымъ въ 26102 руб. . . .

Андрей

Ярковъ
мѣщанинъ.

385

Ярцевъ Николай Андреевичъ,
мѣщанинъ.

Андреевичъ,

5

100000

Ирбитскій купецъ, Дмитрій Ва
сильевичъ Зязинъ.

1) Винскокуренный заводъ на зем
ляхъ кревтьянъ д. Подкорытовой, Гаевской волости ...............................
20000
2) Такой же заводъ на соб
ственной землѣ ....
9210
3) Крупчаточная мельница
въ г. Ирбитѣ .....
10000
4) Жилые дома въ городѣ
Иобитѣ №№ 113, 127,
192, 198, 199, 215, 228,
402, 289, 490, 511, 609,
4, 21, 22..........................
19200

58410

1827

Переносится
изъ списка
Избиратель
наго Собранія

3307

Вносится
первый разъ.

Дома въ городѣ . . . ,

5848

Т о ж е.

Домъ въ городѣ . .

2131

!

384

о ж е.

Заводы спиртоочистительный и пиво
медоваренный въ чертѣ выгона г. Ирбита

5126

11792

Дача въ Шарташской волости
и пакетная фабрика въ городѣ

т

Потомственнаго почетнаго граж
данина Федора Алексѣевича Злоказова, наслѣдники.

ОПИСОКЪ
лицъ, имѣющихъ право, на основаніи 24 ст. Положенія о
земскихъ учрежд., участвовать въ земскомъ избиратель
номъ Съѣздѣ Ирбитскаго уѣзда въ избраніи уполномочен
ныхъ на Земское Избирательное Собраніе для выбора
земскихъ гласныхъ на трехлѣтіе 1915—1918 г. г.
По владѣнію въ Ирбитскомъ уѣздѣ землею въ количествѣ, указанномъ въ

I

Примѣчаніе:

Лица,

внесенныя въ настоящій списокъ подъ

рубрикой

пунк. I ст. 24 Полож. о земск. учрежд.

„наслѣдники“

(№№ списка 79 и 248—273), приглашаются въ теченіе двухъ мѣсяцевъ со дня опубликованія
настоящаго списка (ст. 35 Полож. о земск. учрежд.) сообщить Уѣздной Земской Управѣ самыя

О

о

т чныя, основанныя на подлежащихъ актахъ, свѣдѣнія объ участникахъ во владѣніи указанны,

ми имуществами.

Если такія

свѣдѣнія доставлены не будутъ, тс

Земская Управа,

обязана исключить изъ него всѣхъ

свѣдѣній.

наслѣдниковъ, о

Обозначеніе земельнаго

Количество

фамилія владѣльцевъ.

имуществѣ.

десятинъ.

руковод

ствуясь примѣч. 2 къ ст. 24 Полож. о земск. учрежд., при вторичномъ опубликованіи списка,

будетъ

Званіе, имя, отчество и

1

Владѣютъ землею на правѣ
собственности въ Ирбитскомъ
уѣздѣ, облагаемою земскими
сборами.

Крестьянинъ Баженовской волости,
Илья Александровичъ Зыряновъ.

которыхъ она не будетъ имѣть
Ипбитскій мѣщанинъ, Илья Василье
вичъ Зыряновъ.
и

77

258

№

20

Grp. 11

ИМИ ГОЕРНШШ ВѢДОМОСТИ,

І

По владѣнію неземельнымъ недвижимымъ имуществомъ въ размѣрѣ опре

в
I
3

«
еч

№№ по порядку.

дѣленномъ въ пунк. 2 ст. 24 Полож. о земскихъ учрежденіяхъ.
j

Званіе, имя, отчество и

• .■

•

•

Названіе имущества.

фамилія владѣльца.

Названіе имущества.

■:о
к

фамилія владѣльца.

Ирбитскій мѣщанинъ
Степановичъ Волковъ.

взиманія земскихъ

33

Крестьянинъ
Ирбитскаго
Иванъ Александровичъ Занинъ.

сборовъ въ руб.

Александръ

Въ Ирбитѣ, № 205, каменныя
торговыя бани 1500 р. и № 43
въ выгонѣ домъ .... 300 р.

35

1800

Дворянинъ Викентій Апьфонсовичъ
Поклевскій- Козеллъ.

4

Въ г. Ирбитѣ, № 67, каменный домъ и складъ.................

взиманія земскихъ
сборовъ въ рубл.

Цѣнность для

34

3

Цѣнность для

Званіе, имя, отчество и

о

Въ с. Ключевскомъ, торгавая лавка...................... • . . . .

2000 р.

Крестьянинъ Ирбитскаго уѣзда Дмитрій Ивановичъ Поповъ.

Въ с. Краснослободскомъ,
домъ и торговая лавка ....

1500 “

Крестьянинъ Ирбитскаго уѣзда Матвѣй Дмитріевичъ Ольковъ.

Въ Липинской волости, мукомельная мельница .....

1500 „

Крестьянинъ Ирбитскаго уѣзда Федоръ Васильевичъ Волковъ.

Въ с. ПьянКрвскомъ, маслобойное заведеніе ......................

2000 „

Крестьянинъ Ирбитскаго уѣзда Андрей Савельевичъ Осинцевъ.

Въ Чурманской волости, торговсе заведеніе, водянная мель
ница и маслобойки .....

2880 „

Въ с. Ярославскомъ, торгавое заведеніе ........

2000 „

Крестьянинъ Ирбитскаго уѣзда Никопай Афанасьевичь Пономаревъ.

Въ с. Зайковскомъ, торговое
заведеніе и складочный амбаръ

1700 „

Крестьянинъ
Ирбитскаго
Осипъ Макаровичъ Кожевииъ.

Въ Б.-Трифоновской волости,
тооговое заведеніе ......

1500 „

Р-

36

2000

уѣзда

п

■
Ирбитскій мѣщанинъ Николай Meфодіевичъ Мужевъ.

5

Ирбитскій купецъ
вичъ Колмаковъ.

6
7
8

9
10
11

12

Федоръ Ивано-

37

Въ г. Ирбитѣ, № 15, въ выгонѣ кожевенное заведеніе и
домъ . ...........................................

1500

Въ г. Ирбитѣ, № 569, жилой
домъ..............................
. .

1800

38
п

39

Въ г. Ирбитѣ, № 132, жилой

Чиновникъ Иванъ Фомичъ Круковскій.

ДОМЪ

Ирбитскій купецъ Петръ Прокопьевичъ Кузнецовъ.

ДОМ*Ъ

•*■••••••■

1500

Тобольскій купецъ Иванъ Николаевичъ Корниловъ.

Въ г. Ирбитѣ, №№ 342, 403
и 406, складочные пакгаузы

2700

Чиновникъ
Николай
вичъ Мензелицевъ.

Въ г. Ирбитѣ, № 177, жилой
домъ . ...........................................

Александро-

п

...

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

2200

W

40

Въ г, Ирбитѣ, №118, жилой
о*

41
п

42

Екатеринбургскій купецъ Зайнитдинъ
Хисаметдиновичъ Агафуровъ.

Въ г. Ирбитѣ, №№ 179 и
180, жилой домъ и магазинъ .

Ирбитскій купецъ Федоръ Алексѣевичъ Шипицинъ.

Въ г. Ирбитѣ, №№ 124 и
125, жилые дома 6500 р. №18
въ выгонѣ салотопенное заве
деніе 500 р., кожевенное заве
деніе ............................... 1500 р.

10000
5600

45

8500

п

7000

п

Ирбитскій купецъ Александръ Степановичъ Стихинъ.

Въ г. Ирбитѣ, № 63, жилой
домъ ............

1500

п

Екатеринбургскій хупецъ Константинъ Ивановичъ Трапезниковъ.

Въ г. Ирбитѣ, № 181, жилой
домъ .... ..............................

10000

п

Коллежскій асессоръ Иванъ Яковлевичъ Тугариновъ.

Въ г. Ирбитѣ, № 293, жилой
домъ...............................................

1500

п

Статскій совѣтникъ Степанъ Степановичъ Хлѣбинъ.

Въ г. Ирбитѣ, № 208, жилой
домъ ... ...................................

1500

п

Ирбитскій купецъ Петръ Петровичъ
Луканинъ.

Въ г. Ирбитѣ, № № 439,
561 и 562, жилые дома ....

4300

W

Ирбитскій купецъ Андрей Евстроповичъ Шеломенцевъ.

Въ г. Ирбитѣ, № 672, жилой
дсмъ ........................................... .

1500

Въ г. Ирбитѣ, № 300, жилой
домъ................................................

1300

Экипажное заведеніе.................

500

Крестьян.
Владимірской губерніи
Григорій Гавриловичъ Гавриловъ.

Въ г. Ирбитѣ, № 188, жилой
домъ ... ...................................

3000

я

Ирбитскій мѣщанинъ Григорій Михайловичъ Бучельниковъ.

Въ г. Ирбитѣ, №№ 590 и
601, жилые дома..........................

2200

W

Чиновникъ Федоръ Ивановичъ Маврицкій.

Въ г. Ирбитѣ, №№ 42, 46,
70 я 183; жилые дома, оцѣнен
ные для земск. сборовъ въ
3430 р. въ нераздѣльномъ вла
дѣніи съ другими лицами, имѣ
етъ долевое участіе ®/’ частей

2940

п

Въ г. Ирбитѣ, №№ 160 и
161, жилые дома ......

1500

»

Ирбитскій мѣщанинъ Трофимъ Никитичъ Колбинъ.

Въ г. Ирбитѣ, № 253, жилой
домъ ............

2500

26
Л

Ирбитскій мѣщанинъ Иванъ Дмитріевичъ Вырбитскихъ.

Въ г. Ирбитѣ, №№ 397 и
412, жилые дома......................

1500

27

Ирбитскій купецъ Владиміръ Владиміровичъ Казанцевъ и

Въ г. Ирбитѣ, №№ 121, 195,
196, 197 и 726, жилые дома
въ нераздѣльномъ владѣніи,
оцѣненные для земскихъ сборовъ въ 23800 руб........................

14

15 j

16
*17

18
19

Ирбитскій мѣщанинъ Петръ Ивано
вичъ Ассановъ.

20

21

22

23

24

1

25'

Николай Дмит-

Чиновникъ
Брояскій.

Александръ Ивановичъ

28

Ирбитскій купецъ Василій Владиміровичъ Казанцевъ.

29

КрестьянинъИрбитскаго
Иванъ Давыдовичъ Шишкинъ,

30

31

32

46

47

48

»

п

11900

11900

п

Въ г. Ирбитѣ, №№ 129 и
130, жилые дома..........................

2200

п

Ирбитскій купецъ Григорій Ильичъ
Рудаковъ.

Въ г. Ирбитѣ, №№ 262, 263
и 593 жилые дома ......

4000

п

Ирбитскій купецъ Макарій
горьевичъ Бучельниковъ.

Гри-

Въ г. Ирбитѣ, № 560, жилой
донъ................................................

Екатеринбургскій мѣщанинъ Иванъ
Николаевичъ Замятинъ.

Въ Ирбитскомъ заводѣ, домъ
подъ винной лавкой и торго
вое помѣщеніе . . . • ...

уѣзда

44

п

Въ г. Ирбитѣ, № 178, домъ
и флигель со службами ....

Ирбитскій купецъ
ріевичъ Ларьковъ.

13

43

п

2500
1600

я

Туринскій мѣщанинъ
хайловичъ Молчановъ.

Иванъ

Ми-

уѣзда

Ирбитскій купецъ Николай Николаевичъ Виноградовъ.
Чиновникъ Иванъ Павловичъ Гавриловъ.
Прапорщикъ запаса Василій Павловичъ Гавриловъ.

Состоятъ на правахъ -членовъ Торговаго Дома владѣльцами винокуренаго завода въ
Бобровской волости, оцѣненнаго для взиманія земскихъ
сборовъ въ 40 тыс. р. ....

13333 „

Ирбитскій купецъ Василій Тарасовичъ Рудаковъ.

Паровая мукомольная мельница въ г. Ирбитѣ .....

8000 „

Подпоручикъ въ отставкѣ Семенъ
Феоктистовичъ Поповъ.
■

Паровая мукомольная мельница и при ней жилыя помѣ
щенія въ с. Килачевскомъ . .

6013 „

Крестьянинъ Хиргинсксй
Мальковъ Ефимъ Андреевичъ.

Паровая мукомольная мельница въ д. Мильковой, Кир
гизской волости .......

3200 „

Крестьянинъ Стриганской волости (
Трясучкииъ Дмитрій Евлампіевичъ.

Паровая мукомольная мельница въ с. Стриганскомъ . . .

5000 „

Крестьянинъ Осинцевской
Василій Гавриловичъ Пыховъ.

Мукомольная мельница въ
с. Осинцевскомъ ......

2000 „

— .-гв!

в ТОРГАХЪ.

волости

волости
j

13333 „
13333 „

»ігел-А

назначено въ продажу на удовле опекѣ надъ имуществомъ умерша
твореніе претензій мѣщанина Ни го Константина Дмитріева Ивойло
киты Конс-тантииовіа Силантьева ва, находящагося въ пермской гу
Судебный приставъ екатерин въ суммѣ 440 руб. съ %% съ 12 берніи городѣ Каімышл-овѣ, по Си
бургскаго окружнаго суда Сапа- апрѣля 1914 -года, судебныхъ из- бирской улицѣ въ межахъ домовъ
ровъ, жит. въ гор. Екатеринбургѣ держеяъ 2 руб. 80 кош. >и за веде съ лѣвой стороны Салтыкова, пра
по Вознесенскому пр. въ домѣ № ніе дѣла 8 руб. по постановленію вой Страхова и по задней межѣ
44, на основаніи 1141 ст. уст. гр. уѣзднаго члена окружнаго суда, по -Васильева и Зеленцовой -и заклю
суд. объявляетъ, что 28 мая 1915 2 уч. екатеринбургскаго уѣзда отъ чающагося въ участкѣ усадебной
года, съ 10 час. утра, въ валѣ за 24 апрѣля 1914 года и 2) Алексѣя земли .мѣрою по улицѣ 15)4 ва
сѣданій гражданскаго отдѣленія Аввакумова Пуртова въ суммѣ 150 женъ, въ задахъ по межѣ Васиекатеринбургскаго окружнаго суда руб. съ % % съ 8 ноября 1913 года льѳвя 7 саж. и по межѣ Зеленцобудетъ производиться публичная суд. и за веденіе дѣла издержекъ вой 8 саж. и въ глубь усадьбы по
продажа недвижимаго имѣнія при 8 руб. по испо.'ііни'і'ельному листу межѣ Салтыкова 40 саж. 2 арш. и
надлежащаго опекѣ надъ имуще городскаго судьи 2 уч. гор. Екате Страхова 39 саж. 1 арш. съ возве
ствомъ умершаго крестьянина ринбурга отъ 11 февраля 1914 года денными на немъ деревяннымъ
одноэтажнымъ домомъ крытымъ
Алексѣя Семенова Козьминыхъ, за № 1947.
Имѣніе это состоитъ въ залогѣ тесомъ и деревяннымъ погре
находящагося въ пермской губер
ніи 2-й части гор. Екатеринбурга, у Константина Иванова Силан бомъ.
по Кузничной ул. подъ № 45 въ тьева въ суммѣ 2200 руб. и у Ва ■ Имѣніе это для взиманія городсосѣдствѣ владѣній съ правой стб- силія Иванова Гаврилю”^ ■ сум I сжато -оцѣночнаго и земскаго сбоJ рбны Наумчикова и лѣвой Филип мѣ 1800 руб. по вышеупомянутымъ > р-овъ оцѣнено въ 200 руб. нѳдои\ мокъ -налоговъ на иемъ не числитпова и заключающагося въ уча закладнымъ крѣпостямъ.
Имѣніе въ полномъ составѣ ’для : ся и состоитъ подъ запрещеніемъ
сткѣ усадебной земли мѣрою по
улицѣ семь саженъ въ глубину торговъ оцѣнено въ 3200 руб. съ ; по гор. Камышлову за 1888 годъ
двора и огорода 24 сажени съ воз каковой суммы и начнется торгъ, | по сбор. № 81—39039 на удовлетвоведеннымъ на немъ деревяннымъ ■ причемъ каждый желающій при- ) реніе претензіи Алексѣя Егорова
одноэтажнымъ домомъ на камен- f пять участіе въ торгѣ, согласно ’ Попова въ суммѣ 22 руб. и иазнафундаментѣ, деревяннымъ | Ц561 ст. уст. гр. суд. обязанъ пред- ? чано въ продажу на удовлетворѳ«т«гггтіггг <¥»
тгтт.пп ТТЛ!'ГТ Т.иТ TTQ
ТГ_ 7-I• V-лставить
тчттгтгг
ОіТТІ О (залогъ)
I ЧіЯіТГПіТ’Пк.въ
) jЙПй
одноэтажнымъ
флигелемъ
надобезпеченіе
ніе претензій крестьянина Тимол иѵи-»л
а J- ■*-* 'ГиЛ/ЬОЛТЮТТ
ворнымп постройками.
>• суммѣ 320 руб.
? фея Алексѣева Сараева съ имущеИмѣініе это для взиманія город- і Опись и оцѣнку, а также и бу- ’ ства умершаго Константина Дмитскаго оцѣночнаго сбора оцѣнено въ J маги до торга относящіяся, -можно - ріѳ-ва Ивойлова въ суммѣ 500 руб.
290 руб. и для обложенія земски- -‘ видѣть въ канцеляріи екатѳрин- { съ % % съ 17 ‘ сентября 1912 года
(судебныхъ и за веденіе дѣла и-зми > сборами въ 144 руб. на н-емъ ’ бургскаго окружнаго суда.
| "
1—380—1 I держежъ 28 руб. 50 кол. по иеполчислится
недоимокъ
-налоговъ
съ
1
! нительному листу уѣзднаго чле{ пенею 53 руб. 16 коп. и состоитъ і
--------- .
подъ запрещеніями: 1) за 1911 і
.
- на окружнаго -суда по екатерин? годъ подъ № 1054 .въ обезпеченіе : Судебный приставъ екатерин- ■ бургскому уѣзду отъ 8 ноября 1912
; занятыхъ у. Силантьева 2200 руб. '• бургскаго окружнаго -суда Сапа- года за № 3750 и съ имущества тоI изъ 10 % % годовыхъ срокомъ на - ровъ, жит. въ гор. Екатеринбургѣ го же Ивойлова и Дмитрія Капи
* три года съ 14 декабря 1911 года по Вознѳоенсиому пр. въ домѣ № тонова и Аграфены Дормидонто|по закладной крѣпости, утвер (44, на основаніи 1141 ст. уст. гр. вой Ивойловыхъ и Варвары Капижденной 22 -декабря 1911 года, 2) (суд. объявляетъ, что 28-го мая І'тонювой Рыбаловой въ суммѣ 2322
-за 1912 годъ подъ № 274 въ обез ' 1915 года, съ 10 час. утра, -въ залѣ руб., судебныхъ -и за веденіе дѣла
печеніе. занятыхъ у Гаврилова - засѣданій гражданскаго -отдѣле- издержекъ 186 руб. 25 коп. по ис
листу екатерин
1800 руб. срокомъ на 5 лѣтъ, т. е. ■ нія екатеринбургскаго окружнаго полнительному
по 5 марта 1917 года по закладной і суда будетъ производиться пу- бургскаго окружиаго -суда отъ 22
крѣпости утвержденной 6 апрѣля і блочная продажа недвижимаго іюня 1913 года, за № 10753.
Имѣніе -въ полномъ составѣ для
1912 года, 3) за 1912 годъ подъ № j имѣнія, принадлежащаго камыш736 по претензіи Липатова въ сум ! ловскимъ мѣщанамъ Дмитрію Ка- торговъ оцѣнено въ 600 руб. съ капитонову
и Аграфенѣ
Дормидонто- ковой суммы и начнется торгъ,
мѣ 85 руб. съ % съ 13 апрѣля (' ______
г ____
, ..
1912 года, судебныхъ и за веденіе ■ вой Ивойловымъ крестьянкѣ Вар- причемъ каждый желающій при
дѣла издержекъ 9 руб. 62 коп. и ''варѣ Капитоновой Рыбаловой и нять участіе въ торгѣ, согласно
і
г

ѵ
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Примѣты отыскиваемаго: роста ватъ судебному слѣдователю 2-го
выше
средняго,
тѣлосложенія участка златоустовскаго уѣзда,
крѣпкаго, волосы на головѣ ру гдѣ онъ находится, установленія
Отыскиваемый по опредѣленію
сые, носить длинные русые усы, же, въ вѣдомствѣ коихъ окажется ■екатеринбургскаго окружнаго су
бороду бреетъ, глаза сѣрые, носъ имущество обвиняемаго, обязаны да, крестьянинъ пермской губер
обыкновенный, по русски гово немедленно отдать его въ опекун ніи, екатеринбургскаго уѣзда, ио
ское управленіе.
рить плохо.
ле какой волости и завода Але
1
3—351—1
Всякій, кому извѣстно мѣсто
ксандръ Евгеньевъ Канеевъ, 24
пребываніе обвиняемаго Эрнеста
лѣтъ, въ настоящее время обнаруДреймана, обязанъ указать судеб- ;
руженъ, а потому сыскъ его че
Согласно 846, 847 , 848 и 851 ст. Ію-му слѣдователю 3 участка ка- • На основаніи 846, 847, 848, 851 ст.
Чердынсиая школа ремеслен
резъ публикацію по опредѣленію
уст.
угол,
суд,
по
опредѣленію
ныхъ учениковъ, пермской губер
Тюремное отдѣленіе пермскаго уст. угол. суд., Императора Але мышловскаго уѣзда, гдѣ онъ на
■ суда, отъ 3-го декабря 1914 года,
екатеринбургскаго
окружнаго
суда
ніи, симъ объявляетъ, что ею на губернскаго правленія равныя мѣ ксандра II, (изд. 1883 г.), пермскій ходится. Установленія, въ вѣдом
ингушъ простого отмѣняется.
значены въ помѣщеніи школы ^0 ста .просить, а подвѣдомственнымъ окружный судъ (согласно поста- ствѣ которыхъ окажется имуще отыскивается
апрѣля сего года, въ 9 час. утра, (предлагаетъ
распорядиться ро- і вопленію, состоявшемуся въ рас- ство обвиняемаго Дреймана, обяза званія селенія Наеыръ-Корть 2-го
ч
округа,
торги съ переторжкой 22 апрѣля высканіемъ бѣжавшаго 24 февра • порядителыюмъ засѣданіи 16 фев- ны немедленно отдать его въ участка назрановсваго
терской
области,
Ваганъ
Хосукъ тѣ же часы, на поставку для ля 1914 года изъ канцеляріи поли і раля 1915 года, розыскиваеть кре- опекунское управленіе.
школы въ 1915 г. квартирныхъ цейскаго надзирателя гор. Каыыш- і стьянъ деревни Казенной, верхоI
3—377—1 іі новъ Борзовъ, 38 лѣтъ обвиняе1 мый по 9 и 2 ч. 1455 ст. улож. о на
дровъ 150 погонныхъ саженъ.
ковинскаго
уѣзда,
вол.
лова, задержаннаго за кражу въ Ьсунской
>
'
казан.
Съ кондиціями на поставку мож пути, лишеннаго правъ состоянія вятской губерніи. Арсенія Ермола
Судебный слѣдователь 1 участ
На основаніи 846, 847, 848, 851
Примѣты отыскиваемаго: лицо ка чердыпекаго уѣзда, симъ объ
но ознакомиться ежедневно, во Эрнеста Андреева Гибіпгь, проис I ева Попцова и деревни Туснолоособыхъ
примѣть являетъ, что, 22 февраля сего го
всѣ присутственные дам въ кан ходящаго изъ крестьянъ колномой- 1 бевской, ухтымской волости, гла- ст. угол, судопр., по 'опредѣленію рябоватое,
I
екатеринбургскаго окружнаго су нѣтъ.
да, в.ъ селѣ Корелинѣ чердынсхацеляріи школы.
валжюкаго
уѣзда,
!
зовскаго
уѣзда
Прокопія
Ильина
<жой волости,
да, отыскиваются. крестьяне перм
Всякій, кому извѣстно мѣсто го уѣзда, былъ задержанъ поли
лнфляидокойі губерніи, съ тѣмъ, 4 Ту с,ноЛобова, обвиняемыхъ по 13 ской губерніи, шадрижкато уѣз
пребываніе обвиняемаго Борзова, ціей, за безписьменность, неизвѣ
чтобы то (присутственное мѣсто ® 271 ст. улож. о наказ.
да, мѣхонской волости, дер. Че- обязанъ указать судебному слѣдо стнаго званія глухонѣмой, слѣ
і
Примѣты
обвиняемыхъ:
Тусиолоили должностное лицо, въ вѣдѣніи і
мякиной Миронъ Акимовъ и Ната вателю 6 участка екатеринбург дующихъ примѣть: одѣть въ сѣ
Кушвижкое высшее начальное
коего окажется розыскиваемый за ■бовъ—21 года, Попцовъ—21 года. лія Поліевктова Воротниковы, об
училище симъ объявляетъ, что въ
скаго уѣзда, гдѣ онъ иаходится. рую мѣховую шапку, въ синее хол
Особыхъ примѣтъ не имѣютъ.
ключило его въ мѣстный тюрем
виняемые по 1 ч. 823 ст. улож. о Установленія, въ (Вѣдомствѣ кото
вомѣщенін его 15 апрѣля сего года,
щевое полупальто, въ черный, бу
Всякій, кому извѣстно мѣсто
ный замокъ, сообщивъ объ этомъ
въ 4 часа дня, назначены торги, а тюремному отдѣленію губернскаго пребываніе Арсенія Попцева и Про наказ.
рыхъ окажется имущество обвиня мажной матеріи пиджакъ, ситце
I
Примѣты отыскиваемыхъ: Ми емаго обязаны немедленно отдать вую клѣтчатую рубашку и штаны
18 апрѣля, въ тѣ же часы, пере правленія.
і копія Ту-сполобова, обязанъ ука
рона Воротникова, 35 лѣтъ, роета его въ опекунское управленіе.
I
торжка на поставку 60-ти саженъ
изъ бумажной черной матеріи; за
Примѣты бѣжавшаго: 35 лѣтъ, зать оное суду, установленія же,
2 арш. 1 верш., волосы русые; На
3—28S—2
квартирныхъ дровъ для отопленія
ногахъ надѣты бѣлые валенки съ
роста высокаго, сутуловатый, безъ въ вѣдомствѣ коихъ«окажется иму таліи Воротниковой, 36 лѣтъ, росла
училища.
красными полосками. На груди се
бороды, носъ большой, глаза сѣ щество обвиняемыхъ, обязаны не
2 арш., волосы русые.
Желающіе участвовать въ тор
ребряный
крестъ.
Роста ниже
рые, волосы свѣтло-русые, корот медленно отдать оное въ опекун
На основаніи 846, 847, 848, 851 ст.
Вешай, кому извѣстно мѣсто
гахъ должны представить залогъ кіе. по-русски разговариваетъ съ
средняго,
на
видъ
около
55 лѣтъ,
ское управленіе.
пребываніе обвиняемыхъ Воротни уст. угол, суд., по опредѣленію лицо продолговатое, чистое, глаза
въ сѵммѣ 140 рублей.
1
3—355—1
трудомъ, плохо.
ковыхъ, обязанъ указать окруж екатеринбургскаго окружнаго су- каріе, борода темнорусая. Волосы
1—294—1
'
«■
1—399—1
крестьянинъ
отыскивается
ному суду, гдѣ они находятся. да,
пермской губерніи, шадринскаго на головѣ темные длинные, брови
Установленія,
въ
вѣдомствѣ
кото

На основаніи 846, 847, 848, 851
Педагогическій; совѣтъ оого-'кнауѣзда, бродокалмакской волости и небольшія, носъ прямой, широкій
На основаніи 846, 847, 848, 851 ст. ст. уст. угол, судопр.,'по опредѣ рыхъ окажется имущество обви
уфскаго высшаго начальнаго учи
села Сергѣй Пикифировъ Бердни въ основаніи. Ушныя раковины
уст. угол. судопр., по опредѣленію ленію екатеринбургскаго окружна- няемыхъ, обязаны немедленно от
нормальны. Выраженіе лица мало
лища объявляетъ, что 12 апр. 1915
ковъ, обвиняемый по 2 ч. 73 ст.
екатеринбургскаго окружна-го су наго суда, отыскивается кресть дать -его въ опекунское управленіе.
осмысленное, умственныя способ
года, въ 2 часа дня, въ помѣщеніи
!
'
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угол. улож.
да, отыскивается мѣщанинъ горо янинъ пермской губерніи, шадринности понижены. Особыя примѣ
училища будутъ произведены тор
Примѣты отыскиваемаго: 31 года -Екатеринбурга Николай Василь скаго уѣзда, иваийщенекойІ воло
ты;
косолапъ на правую ступню и
га, а 4 апрѣля т. ж. мѣсяца пере
да, .роста средняго, волосы русые,
евъ Пиголищинь. 22 лѣтъ, обвиня сти, деревни Чувашевой Демен
имѣетъ
выдающійся
передній
На
основаніи
846,
847,
848
и
851
торжка, на поставку 50 сажен,
подбородокъ -обыкновенный! (выше
емый по 1 ч. 16541 ст. улож. о нак. тій Прокопьевъ Мережниковъ, 32 ст. уст. угол, судопр., по -опредѣ
верхній
рѣзецъ.
(погонныхъ) березовыхъ дровъ.
правой брови красное пятню, на
Примѣты отыскиваемаго Пиголи- лѣтъ, обвиняемый по 2 ч. 1649 и ленію уфимскаго окружнаго суда,
Всякій, кому извѣстно будетъ '
Желающіе принять участіе въ
рукѣ -есть клеймо, -но на которой
происхожденіе означеннаго лица—
-розыскивается крестьянинъ села неизвѣстно.
торгахъ должны явиться въ зда I пина: средняго роста., лицо смуг 1 ч. 1647 ст. улож. о наказ.
Примѣты отыскиваемаго: роста Каоева, той же волости, барскаго
ніе училища (Юго-Кнауфскій за лое, на головѣ и бородѣ волосы
Всякій, кому извѣстно мѣстопре глухонѣмого, обязанъ довести до
темно-русые,
усы
короткіе,
бороду
выше
средняго,
цвѣтъ
.волосъ
ру

водъ, осинскаго уѣзда) и предста
уѣзда, Георгій Ивановъ Сюткинъ, бываніе обвиняемаго Сергѣя Берд свѣдѣнія судебнаго слѣдователя,
вить залоги въ одну треть под брѣетъ, носъ и ростъ обыкновен сый, глаза сѣрые, лицо чистое, примѣты котораго слѣдующіе: во никова, обязанъ указать окружно камера котораго находится въ г.
ные.
красноватое, носъ большой и крас лосы русые, носить съ прямымъ му суду гдѣ онъ находится. Уста Чердьигн.
рядной суммы.
1—1
Всякій, йому извѣстно мѣстопре ный, у ногъ перстовъ нѣть—от рядомъ, глаза голубые, носъ и новленія. въ вѣдомствѣ которыхъ
3—266—2
бываніе обвиняемаго Пніголпцина, морожены.
ротъ обыкновенные, бороду бреетъ. окажется имущество обвиняемаго
обязанъ указать екатеринбургско
Всякій, кому извѣстно мѣсто........... кому
__ _ извѣстно мѣсто- Сергѣя Бердникова обязаны не
Всякій,
мъ’’ окружному суду, гдѣ онъ нахо пребываніе обвиняеімаіг'о Дементія пребываніе Сюткин-а, обвиняе>£аго медленно отдать его въ опекундится. Установленія. въ вѣдомствѣ Міережникова, обязанъ указать су по 1 и 2 ч. 347 ст. улож. о наказ.,
свое управленіе.
которыхъ
окажется имущество об дебному слѣдователю, гдѣ онъ на-' обязанъ указать суду, гдѣ онъ на
2—269—2
іі шзт ззшгЬдіткогъ.
виняемаго Пйголицита, обязаны ходится. Установленія, въ вѣдом ходится установленія же, въ вѣ
Далматовсжое волостное прав
немедленно отдать его въ опекуп- ствѣ которыхъ окажется имуще домствѣ коихъ окажется имуще
леніе, шадринскаго уѣзда, разы
У'І'зДный членъ пермскаго ок ; свое управленіе.
На основаніи 846, 847, 848, 851 ст. скиваетъ утерянный! крестьяня-.
ство обвиняемаго Мережникова, ство обвиняемаго, обязаны немед
3—335—1
ружнаго суда, по 2 уч. пермскаго
обязаны -немедленно отдать его ленно отдать --его въ опекунское уст. угол, судопр., по опредѣленію номъ села Далматовскаго Михаи
уѣзда, вызываетъ наслѣдниковъ
екатеринбургскаго окружнаго су ломъ Степановичемъ Смагинымъ
въ опекунское управленіе.
управленіе.
I
’ (вдовы чиновника Павлы Кон стан1
"
3—414—1
да, отыскивается крестьянинъ дубликатъ накладной № 45114 си
3—348—1
ѣинбвны ХомйДОвой, умершей 17 1 На основаніи 846, 847, 848. 851. ст.
(краснюуфимскаго уѣзда, Нижне- бирской желѣзной дороги (стан
сентября 1914 года, предъявить по уст. угол, судопр., по опредѣленію
Сѳрпинскаго -завода и вол., Сергѣй
На основаніи 846, 847, 848, 851
На -основаніи 846, 847 , 848, 851 Ивановъ Борисовъ, 26 лѣтъ, обви ція отправленія Курганъ) на по
подсудности, въ срокъ, уСТанов- еиаторинбурпскаго оітоужиаго су
лученіе на ст. «Далматовъ» 1 чу
крестьянинъ ст. угол, судопр., по опредѣленію ' ст. уют. угол, судопр., по оіпредѣл&нный 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. да, отыскивается
няемый по 995 ст. ул. о нак.
гуннаго шкафа вѣсомъ 22 п. 25 ф.
гражд., права свои на -оставшееся пермской губерніи, кунгурскаго екатеринбургскаго окружнаго су ; ленію екатеринбургскаго окружна
Примѣты
отыскиваемаго:
26 Волостное
правленіе -просить
да,
отыскивается
вре-стьяынп'ь
. уѣзда, илимской волости, деревни
го суда, отыскивается крѳеть- лѣтъ отъ роду, на рукахъ и на тѣ
послѣ нея ййущество.
считалъ сей документъ не дѣй
ирбитскаго , янинъ иѳрмской губерніи, солнкамСулемы Лука Васильевъ Бииевз., Г пермской губерніи,
лѣ имѣетъ татуировку.
ствительнымъ. въ случаѣ нахож
42 лѣтъ, обвиняемый по 1666, 2 и 3 уѣзда, невьянской волости и села скаго -уѣзда, юсьвинюкой волости
Всякій, кому извѣстно мѣстопре денія его кѣмъ либо.
I
Леонтій Герасимовъ Булыгинъ, 17 I и села Тимофей Ивановъ Колых\ п; 1671 ст. улож. о наказ.
бываніе обвиняемаго Борисова, обя
3—277—2
Уѣздный членъ пермскаго ок ’ Примѣты отыскиваемаго: роста лѣтъ, обвиняемый по 1654 ст. ул. матовъ, 25 лѣтъ, обвиняемый по 1 занъ указать судебному' слѣдова
ружнаго суда, по 2 уч. пермскаго средняго, полный, бороду бреетъ, о и&ьа>з.
ч. 1651 ст. улож. о наказ.
телю 1 участка гор. Екатеринбурга
Примѣты отьиживаемаго: роста
уѣзда, вызываетъ наслѣдниковъ усы иеболыпіе сѣдотатые.
Примѣты отыскиваемаго: имѣетъ гдѣ онъ находится. Установленія,
’Всякій, кому извѣстно мѣстопре 2 арш. ІИ вершка, -питанія плохо- шрамъ отъ перелома -правой ноги, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется
жрестьянина Ивана Алексѣева Сы
чева, умершаго 5 декабря 1914 го бываніе обвиняемаго ЛуШ -Василь -го. волосы на головѣ и бровяхъ -ниже колѣна.
имущество обвиняемаго Борисова,
да. предъявитъ по подсудности, ева Гнлева, обязанъ указать судеб русые, усовъ и бороды -не имѣетъ,
Приставъ 3. стана кунгурскаго
Всякій, кому извѣстно мѣсто обязаны немедленно отдать его
жъ срокъ, устиовленный 1241 ст. 1 ному слѣдователю 1 участка вер- ротъ и носъ обыкновенные, замѣт- пребываніе обвиняемаго Тимофея въ опекунское управленіе.
уѣзда, разыскиваетъ хозяевъ къ
ч. X. т. свод. зак. пражД., права хотурйкаго уѣзДа,. гдѣ- -онъ нахо па привычка при ходьбѣ смотрѣть Колыхм-атова, -обязанъ указать ок
припе-ртымъ 27 сентября 1914 го
3—236—3
J
свои яа оставшееся послѣ него дится. Установленія, въ вѣдомствѣ въ землю.
да. неизвѣстно кому принадлежа
ружному суду, гдѣ онъ находится.
Всякій, кому извѣстно мѣсто Устал кмкіенія, -въ вѣдомствѣ котоимущество.
щимъ лошадямъ, -находящимся на
I которыхъ окажется имущество об
1—1 I виняемаго Гилева, обязаны немед- пребываніе обвиняемаго Булыга- І рыхъ окажется имущество -обви
На основаніи 846, 847, 848, 851 ст. прокормлені-н: у обывателей ее—I(дейно отдать его въ опекунское на . обязанъ указать судебному
няемаго Колых-матОва, обязаны уст. угол, судопр., по опредѣленіи рѳбрянской волости. 1-я у Алексѣя
' управлеяіе.
'/слѣдователю 3 участка верхотур- - немедленно отдать его въ опекун екатерйнбіуріюкаго окружнаДю су Викторова Сушн-икона—меринъ буУѣздный членъ пермскаго ок
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ска го уѣзда, гдѣ онъ находится. 1 ское управленіе.
грива на правую
да, отыскиваются сынъ титулнрна- ройшгреией,
ружнаго суда, по 2 уч. пермскаго
Установленія, въ вѣдомствѣ кото- поротое вилсторону,
уши:
правое
3—415—1
го совѣтника Петръ Михайловъ
1
уѣзда. вызываетъ наслѣдниковъ ■
рыхъ окажется имущество обвиня
кой, лѣвое цѣлое, во лбу просѣдь,'
Юдинъ,
обвиняемый
-по
1656
ст.
Николая Георгіевича
Шилкова, ; Согласно 846, 847, 848 и 851 ст. емаго Булыгина, обязаны немед
_ —ляжкѣ тавро
на правой задней
улоок. о нак.
умершаго 7 февраля 1915 года, уст. угол, суд., Императора Але-- ленно отдать его въ опекунское
буква
«3»,
особыхъ
примѣтъ ийъ,
На основаніи 846, 847, 848 и 851
При-мѣты отыскиваемаго: 44 го
предъявить по подсудности, въ ксандра П. (изд. 1883 г.), пермскій управленіе.
на
видъ,
около
15
лѣтъ, оцѣнена,
ст.
уст.
угол,
судопр.,
по
опредѣ

да, ростъ (выше средняго, волосы
•срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч. окружный судъ согласно поста
въ 25 рублей и у Прокопія Ивано
3—-Зѵ 8—1
ленію
уфимскаго
окружнаго
суда,
на
головѣ,
усахъ
и
бородѣ
черныя.
X т. свод. зак. гражд, права свои новленію, состоявшемуся въ .рас
розыскивается цыганъ екатерин
Всякій, кому извѣстно мѣстопре- ва Блинова—мерину, масти савра
ва -оставшееся послѣ него иму- порядительномъ засѣданіи 21 яв.На основаніи 846, 847, 848, 851 бургскаго уѣзда, тимйнской воло бываніе обииняемаго Юдина, обя сой, грива па лѣвую сторону^ от
местЕО.
варя 1915 года, розыскиваеть кре
ст. угол, судопр., по опредѣленію сти, деревни Бѣлопашинцевъ, Та- занъ указать судебному слѣдова меть отъ степи и ушей на правую
стьянина рязанской губерніи, ми
екатеринбургскаго окружнаго су .расъ Осиповъ Бауровъ, 57 лѣтъ, телю 1 участка г. Екатеринбурга сторону, ути ' цѣлыя, кончики
хайловскаго уѣзда, попадьинской
да, отыскивается латышъ изъ примѣты котораго слѣдующія: ро гдѣ онъ находится. Установленія, сверху черные, во лбу небольшая
волости, села Захарова Владиміра
бѣлая звѣзда, на правой задней
Уѣздный членъ . пермскаго ок Алексѣева Исаева, 44 лѣтъ, обви ссыльныхъ д. ф.адиной, ныробской ста средняго, волосы на головѣ, івъ вѣдомствѣ -которыхъ окажется ляжкѣ тавро буква «Л», лѣвая
черные
съ
преимущество
обвиняемаго
Юдина
ружнаго суда, по г 2 уч. пермскаго няемаго по 1 и 2 п. 1112 ст. уст. волети, ч ордынскаго уѣзда Эр бородѣ и усахъ
лицо обязаны немедленно отдать его задняя нога около копыта по баб
нестъ Эрнестовъ Дрейманъ, 42 л., сѣдью, слегка вьющіяся,
уѣзда, вызываетъ наслѣдниковъ объ акциз, сбор.
кѣ бѣлая, подсѣдельныя подпари
въ опекунское управленіе.
до ссылки изъ крестьянъ лифлянд- шадровитое-.
Акилнны Семеновой Бурыловой,
роста
Примѣты обвиняемаго:
ны, на видъ около 11 лѣтъ, оцѣне
3
—
234
—
3
Всякій, кому извѣстно мѣстоуметшей 2 марта 1915 года, предъ средняго, лицо чистое, волосы ру ской губерніи, вольмарскаго уѣз
на въ 40 рубдей.
-обвиняемаго
да,
ланв.ерскдй
волости,
обвиня

пребываніе
Баурова,
і
явитъ по подсудности, въ срокъ, сые, глаза сѣрые, носъ обыкно
1—209—1
по ст. улож. о наказ., обязанъ укаемый по 931х' ст. улож. о наказ.
установленный 1241 ст. 1ч. X т. венный.

■1156’ ст. уст. гр. суд., обязанъ I свод. зак. гражд., права свои на
вредетавить обезпеченіе (залогъ) I оставшееся послѣ нея имущество.
1— 1
kl, суммѣ 60 руб.
Опись и оцѣнку, а также и бумаги до торга относящіяся, можно
видѣть въ канцеляріи 'екаітѳрйн-1
бѵ»гскаго окружнаго суда.
1—279—1

й розыскъ лйиЪ.

Всякій, кому извѣстно мѣсто
пребываніе Исаева, обязанъ ука
зать оное суду; установленія же,
въ вѣдомствѣ коихъ окажется
имущество обвиняемаго, обязаны
немедленно отдать оное въ опе
кунское управленіе.
'
3—388—1
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