ПЕРМСКІЯ ГУБ. ВѢДОМОСТИ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ (выходитъ еженедѣльно по Четвергамъ).
Губернскія Вѣдомости, согласно пун. 23 прилсж. къ ст. 313 (примѣч.) т. 1 ч. 2 Утр.
Прав. Сената изд. 1892 г., представляютъ собою особое продолженіе изданія Сенатскаго.
За помѣщеніе въ Губернск. Вѣдомостяхъ казенныхъ и вообще обязательныхъ объ
явленій, плата взимается въ слѣдующемъ размѣрѣ за всѣ обязательныя объявленія, печа
таемыя'въ газетѣ, плата опредѣляется за одну строку корпуса въ 30 буквъ—15 коп., при
повтореніи-жѳ объявленій дѣлается скидка; при разсылкѣ объявлен, на отдѣльныхъ листахъ
въ видѣ прибавленій къ Губеры. Вѣдомостямъ взимается, кромѣ почтовыхъ расходовъ,
одинъ руб. со 100 экземпляровъ.
Къ каждому особому дѣлу должна быть и особая статья или объявленіе для напе
чатанія (пун. 13 нрил. къ ст. 313 (прим.) Учр. Прав. Сен., Св. Зак., т. 1, часть 2-я, изд. 1892 г).
За троекратное припечатаніе всѣхъ вообще публикацій по судебнымъ дѣламъ, за
исключеніемъ запретительныхъ и разрѣшительныхъ статей, за силою 14 ст. Приложенія
къ ст. 318 (прим.) т. 1, ч. 2, Учр. Прав. Сената Свод. Зак., изд. 1892 г., взимается по 3 руб.
съ каждой публикуемой етатьи, составляющей одно только особое дѣло
Статьи, не полученныя Редакціею до ВТОРНИКА вечеромъ, печатаются не въ оче
редномъ, а слѣдующемъ нумерѣ.

№ 27. Четвергъ, 23-го Апрѣля 1915 г.

объявленіе:
Главноначальствующаго по чрезвычайной охранѣ
въ Пермской губерніи.
При встрѣчахъ поѣздовъ съ ранеными вовнами на вокзалахъ жѳлѣзныхъ дорогъ появляются добровольцы-санитары въ формѣ учебныхъ
заведеній съ нарукавными повязками со знакомъ Краснаго Креста—у
нѣкоторыхъ съ надписью , Всероссійскій Земскій Союзъ №............ у
другихъ же безъ всякой надписи и безъ номера. Между тѣмъ само
вольное ношеніе повязокъ съ эмблемою Краснаго Креста установлен
ными Россійскимъ Обществомъ Краснаго Креста правилами не допускается
и даже по закону строго преслѣдуется (ст. 14171 Улож. Наказ.).
Право ношенія нарукавныхъ повязокъ предоставляется лицамъ
обоего пола, добровольно несущимъ обязанности по уходу за ранеными
и оказывающимъ фактическую помощь медицинскому персоналу. Такимъ
лицамъ администраціею лечебнаго заведенія выдаются соотвѣтствующія
удостовѣренія за печатью заведенія и за двумя подписями: лица, завѣдывающаго лечебнымъ заведеніемъ (или попечителя) и старшаго врача.
Поэтому приглашаю всѣхъ лицъ, добровольно несущихъ обязанности
по уходу за ранеными воинами н желающихъ носить нарукавныя по
вязки со знакомъ Краснаго Креста, получить отъ лѳчѳбныхъ заведеній
установленныя свидѣтельства на право ношенія при исполненіи служеб
ныхъ обязанностей нарукавной повязки со знакомъ Краснаго Креста,
предупреждая, что дѣла, предусмотрѣнныя ст. 14171 Улож. Наказ, по
прод. 1912 года, мною, на основаніи пун. 3 ст. 26 Положенія о мѣрахъ
къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія,
со дня опубликованія настоящаго объявленія изъемлются изъ общей
подсудности и дѣйствія лицъ, изобличенныхъ въ самовольномъ ношеніи
повязокъ со знакомъ Краснаго Креста, подлежатъ разсмотрѣнію Главноначальствующаго по чрезвычайной охранѣ или уполномоченнаго имъ
лица, при чемъ виновные въ нарушеніи сего будутъ подвергаться въ
административномъ порядкѣ денежному штрафу до 3600 рублей, или
аресту до трехъ мѣсяцевъ, или заключенію въ тюрьмѣ на тотъ же срокъ.
Главноначальствующій, Губернаторъ ЛОЗИНСКІЙ.
17 апрѣля 1915 года.

За отдѣльные оттиски объявленія, помѣщваваго ®ъ Губернск. Вѣдом., взимается плата
по стоимости бумаги и работы.
Статья 543 т. II ч. I Св. Зак. изд. 1882 г. .Статьи оффиціальной части Губернскихъ
Вѣдомостей и Прибавленій къ нимъ имѣютъ для всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должно
стныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ онѣ касаются, а таклсе для всѣхъ прочихъ Губерн
скихъ и Областныхъ Правленій, равную силу’ съ указами и сообщеніями Губернскаго
Правленія; посему въ случаѣ упущеній, никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ не можетъ отго
вариваться нѳвѣдѣиіемъ тоге, что объявлено было офиціально чрезъ Губерн. Вѣдомости*

■---------------------------

Условія подписан на еффяціалъяѵя чаать.
для обязательныхъ подписчиковъ иа годъ 3 руб., въ доотавк-ой и яврММШЮЙ.
для необязательныхъ подпнсчикозъ на годъ 5 руб., оъ дест&вда&й и иерееылиой.

Подписка на оффиціальную часть на меньшіе ереки

ею

пранаиавзса.

Четвергъ, 23-го Апрѣля 1915 г, № 27.
На подлинномъ резолюція: „Утверждаю"*
Принцъ Александръ Ольденбургскій. 30 октября
1914 года. Петроградъ.

ПРАВИЛА
о продажѣ съѣстіінъ припасовъ вопнскпмъ чижамъ при спнціяіъ
желѣзныхъ дор. и парохода, пристаняхъ.
'При станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ пристаняхъ про
дажа съѣстныхъ припасовъ воинскимъ чинамъ, слѣдующимъ въ
составѣ эшелоновъ, или эвакуируемымъ раненымъ и больнымъ, до
пускается на слѣдующихъ основаніяхъ.
1.
Для производства указаннаго рода торговли подлежащими воинскими
или гражданскими властями отводится въ предѣлахъ полосы отчужденія, или
близъ нея, особое мѣсто, на которомъ устанавливаются лотки съ съѣстными
припасами; на означенномъ мѣстѣ, за счетъ кредитовъ Военнаго Министер
ства на потребности военнаго времени, распоряженіемъ тѣхъ же властей,
могутъ быть сооружены деревянные навѣсы.

2.
Надъ мѣстомъ, гдѣ производится продажа съѣстныхъ припасовъ, должна
быть установлена вывѣска съ надписью: «продажа съѣстныхъ припасовъ для
воинскихъ чиновъ по установленнымъ цѣнамъ*. Вечеромъ и ночью мѣсто
это должно быть освѣщено.

3.
На болѣе крупныхъ желѣзнодорожныхъ станціяхъ торговля съѣстными
припасами можетъ быть допускаема въ нѣсколькихъ пунктахъ, въ зависимо
сти отъ расположенія путей стоянки воинскихъ и военно-санитарныхъ по
ѣздовъ.

4.
Торговцы обязаны держать всѣ продаваемые ими припасы на лоткахъ
и содержать послѣдніе съ должной опрятностью, покрывая ихъ чистымъ по
лотномъ.

&.
За мѣста, отводимыя для продажи съѣстныхъ припасовъ, платы съ тор
говцевъ не взимается.

6.

ПРОДАЖА
іилетовъ ВЫСОЧАЙШЕ разрѣшенной благотворительной лотереи 1914 года въ
іользу раненыхъ и больныхъ воиновъ, семей лицъ, призванныхъ на войну, и
лицъ, пострадавшихъ отъ военныхъ бѣдствій,

ПРОДОЛЖАЕТСЯ и БУДЕТЪ ЗАКОНЧЕНА
зъ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Ванна, Казначействахъ, Государственныхъ
Збѳрегательныхъ Кассахъ, учрежденіяхъ Почтово-Телеграфнаго Вѣдомства и частныхъ
іаняахъ 15 мая 1915 года, а у земскихъ начальниковъ, податныхъ инспекторовъ и
внспекторовъ мелкаго кредита и въ иныхъ учрежденіяхъ, принявшихъ на себя трудъ по
размѣщенію билетовъ,—1 мая 1915 года.
Цѣна билета—5 рублей, а одной пятой части билета—і рубль.
Выигрыши—отъ 200 р. до 100.000 р.
Всего выигрышей—8.668 иа 3 000.000 р.

РОЗЫГРЫШЪ БИЛЕТОВЪ ЛОТЕРЕИ НАЧНЕТСЯ 1 ІЮНЯ 1915 года и
будетъ законченъ, ввиду значительнаго числа выигрышей, въ теченіе мѣсяца. Ро
зыгрышъ будетъ произведенъ Совѣтомъ Государственнаго Банка зъ АЛЕКСАНДРОВ
СКОМЪ Залѣ Петроградской Городской Думы публйчно въ присутствіи Членовъ
Комитета лотереи и депутатовъ отъ Петроградскихъ: Дворянства, Губернскаго
Земскаго Собранія и Городского Общественнаго Управленія. Входъ для публики
івободкый.
Таблицы выигрышей для каждаго выпуска отдѣльно будутъ опубликованы по
скончаніи лотереи въ „Правительственномъ Вѣстникѣ". Для справокъ владѣльцевъ
билетовъ означенныя таблицы будутъ выставлены въ мѣстахъ продажи, а также
іродаваемы въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка и Казначействахъ по 5 к. за
экземпляръ.
Билеты лотереи и части ихъ, на которые пали выигрыши, должны быть пред
ставлены бъ Петроградскую Контору Государственнаго Банка и выигрыши будутъ
выдаваться названною Конторою не позднѣе 14 дней по полученіи билета. Лица,
проживающія внѣ Петрограда, могутъ предъявлять билеты, на кои палъ выигрышъ,
или ихъ части съ подписью на иихъ владѣльца въ мѣстныя учрежденія Государ
ственнаго Банка и Квгнгчейства. Означенныя учрежденія будутъ пересылать пред
ставленные билеты или части ихъ въ Петроградскую Контору для перевода выиг
рышей, при условіи застрахованія ихъ за счетъ владѣльцевъ въ суммѣ выигрышей.

Право производства отдѣльными лицами такого рода продажи не должно
носить монопольнаго характера.

7.
Продажа съѣстныхъ припасовъ чинамъ, слѣдующимъ въ воинскихъ по
ѣздахъ, въ составѣ эшелоновъ, производится исключительно на отведенномъ
для того мѣстѣ. По прибытіи же на станцію военно-санитарныхъ поѣздовъ
съ эвакуируемыми, торговцы-лотовщики обязаны, не покидая своихъ мѣстъ,
высылать своихъ подручныхъ непосредственно къ вагонамъ для продажи
предметовъ продовольствія съ корзинъ. Корзины эти во время разноски ихъ,
для предохраненія содержимаго ихъ отъ загрязненія, должны быть накрыты
и выложены бѣлымъ легко-смѣняемымъ полотномъ.

8.
Лица, допущенныя къ производству торговли съ лотковъ, равно какъ и
посылаемые къ вагонамъ подручные, должны быть снабжены особыми же
стяными номерованными бляхами, выдаваемыми мѣстной жандармской желѣз
нодорожной полиціей. Номеръ на бляхѣ долженъ быть обозначенъ крупно и
отчетливо.

9.

Съ лотковъ и корзинъ разрѣшается продавать:
1) Хлѣбъ всякаго рода (черный, бѣлый, калачи и проч );
2) Мясо и птицу вареныя и жареныя;
3) Ветчину и колбасу вареныя;
4) Сало евиное;
5) Яйца сырыя и вареныя;
6) Рыбу вареную и жареную;
7) Молоко кипяченое;
8) Творогъ;
9) Огурцы соленые;
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10) Яблоки моченые;
11) Апельсины и лимоны;
12) Пироги съ начинкой;
13) Чай въ отдѣльной упаковкѣ (въ возможно меньшей развѣскѣ,,
начиная съ 2 зол.);
14) Сахаръ колотый или пиленый;
15) Соль;
16) Дешевые сорта табака и папиросъ.
10.

Безусловно не допускаются къ продажѣ:
1) Фрукты сырые (за ислюченіекъ лимоновъ и апельсиновъ);
2) Овощи сырые;
3) Квасы всякаго рода.

И.
За качествомъ продаваемыхъ съ лотковъ и корзинъ продуктовъ уста
навливается распоряженіемъ мѣстныхъ властей строгій санитарно-полицей 
скій надзоръ.

12.
Цѣны на припасы, допущенные къ продажѣ съ лотковъ и съ корзинъ,
должны быть точно опредѣлены подлежащими властями, сообразно мѣстнымъ
условіямъ и внѣ всякой зависимости отъ цѣнъ, установленныхъ для желѣзно
дорожныхъ буфетовъ.

На всѣхъ лоткахъ и корзинахъ, на каждой категоріи продаваемыхъ
предметовъ, должны быть выставлены этикѳты съ обозначеніемъ установлен
ной цѣны.

14.

Бъ случаяхъ, когда встрѣчается надобность производить продажу съѣст
ныхъ припасовъ воинскимъ чинамъ на мѣстахъ, прилегающихъ къ желѣзно
дорожнымъ станціямъ и путямъ, но расположенныхъ внѣ предѣловъ полосы
отчужденія желѣзной дороги, подлежащія военныя или гражданскія власти
должны издавать обязательныя постановленія, опредѣляющія,—въ соотвѣт
ствіи съ настоящими правилами и съ обязательными постановленіями, изда
ваемыми по сему предмету мѣстными особыми комитетами при управленіяхъ
желѣзныхъ дорогъ,—условія производства таковой торговли и порядокъ по
лицейско-санитарнаго надзора за нею.

15.
Содержатели желѣзнодорожныхъ буфетовъ обязываются имѣть въ бу
фетахъ Ш класса, для продажи нижнимъ воинскимъ чинамъ, дешевые сорта
табака:и папиросъ.

16.
Продажа воинскимъ чинамъ съѣстныхъ припасовъ на пароходныхъ при
станяхъ производится на тѣхъ же основаніяхъ (ст.4 1—15).

17.
Приведеніе сихъ правилъ въ дѣйствіе возлагается на Главный Комитетъ
по охранѣ * желѣзныхъ дорогъ и Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Путей
Сообщенія но принадлежности.

на съестные припасы, продаваемые на пароходныхъ пристаняхъ
воинскимъ чинамъ, въ Пермской губерніи, изданная Главзоначальствующимъ, Пермскимъ Губернаторомъ, на основаній ст. 12 Правилъ,
утвержденныхъ 30 октября 1914 г. Верховнымъ Начальникомъ Са
нитарной и Эвакуаціонной части.
Хлѣбъ черный . 3 коп. за фун. или 1 р. 10 к. за пудъ.
бѣлый
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Пироги съ начинкой (только съ рыбой, рисомъ
и изюмомъ) ....................................................

Соль ...................

.

Обязательное постановленіе,
изданное Г^вноначаль|твун|цймъ по чрезвычайной охранѣ,
Пермскимъ Губернаторомъ, на основаніи ст. 14 Правилъ 30 ок
тября 1914 г. и ст. ст. 15 и 26 Положенія о мѣрахъ къ охраненію
Государственнаго порядна и общественнаго спокойствія, для
торговцевъ съѣстными припасами для воинскихъ чиновъ при
пароходныхъ пристаняхъ.

1) На основаніи изложенныхъ Правилъ всѣмъ торгов
цамъ съѣстными припасами для воинскихъ чиновъ при
пароходныхъ пристаняхъ ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
а) Продажа перечисленныхъ въ Правилахъ припа
совъ выше установленныхъ таксою цѣнъ.
б) Нѳуказаніе цѣнъ на продаваемомъ товарѣ.
в) Допущеніе къ продажѣ квасовъ, сырыхъ овощей
и Фруктовъ за исключеніемъ апельсиновъ и лимоновъ.
г) Неопрятное содержаніе товара, вопреки указані
ямъ опубликованныхъ выше „Правилъ*.
д) Производство торговли лицами, нѳимѣющими
соотвѣтствующаго разрѣшенія мѣстныхъ Городскихъ
Управъ или волостныхъ правленій, или бляхъ, выдан
ныхъ послѣдними.
2) Наблюденіе за выполненіемъ настоящаго обязатель
наго постановленія возлагается на чиновъ Военнаго Вѣ
домства, общей и рѣчной полиціи.
3) Виновные въ нарушеніи сего постановленія подвер
гаются въ административномъ порядкѣ, по постановленію
Главноначальствующаго, или уполномоченнаго имъ лица,
денежному взысканію до трехъ тысячъ рублей, или
аресту до трехъ мѣсяцевъ, или заключенію въ тюрьмѣ
на тотъ же срокъ.
4) Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ
дѣйствіе немедленно по опубликованіи его на мѣстахъ
посредствомъ вывѣски на пристани и около нея.
Главноначальствующій, Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
8 апрѣля 1915 года.

ТАКСА

„

М 27.
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или по 3 куска на 1 коп.
Чай, табакъ, папиросы—по установленнымъ цѣіЙмъ.

Обязательное постановленіе,
изданное Главноначальствующимъ по чрезвычайной охранъ, Перм
скимъ Губернаторомъ, на основаніи ст. ст. 15 и 26 Положенія о
Мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго
спокойствія.

1) Рабочимъ и служащимъ фабрикъ и заводовъ, изготовляющихъ
предметы государственной обороны, равно какъ снаряженія и обмун
дированія арміи, воспрещается самовольное оставленіе работъ, а также
невыходъ на работы безъ уважительныхъ причинъ или безъ предупреж
денія администраціи фабрики или завода за двѣ недѣли.
Виновные въ нарушеніи сего постановленія подвергаются въ
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-жё срокъ.
Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ силу немед
ленно со дня полученія его на мѣстахъ.

Главноначальствующій, Губернаторъ Лозина-Лозинскій.

Апрѣля 13 дня 1915 года.

Комитетъ Члшвъ Государственной Думы
для оказанія2 помощи раненымъ и пострадавшимъ во время войны
подъ предсѣдательствомъ Предсѣдателя Государственной Думы М. В.
Родзянко и при ближайшемъ сотрудничествѣ Членовъ Государствен
ной Думы князя В. М. Волконскаго и А. И. Шингарезза ставитъ
своею задачею устройство этапныхъ и подвижныхъ лазаретовъ, а равно
перевязочно-питательныхъ пунктовъ имени Государственной Думы.
Лица и учрежденія, которыя пожелали бы оказать свое содѣй
ствіе возможно широкому развитію дѣятельности Комитета путемъ
пожертвованій деньгами или вещами, благоволятъ направлять свои
пожертвованія или непосредственно въ Комитетъ, по адресу Петро
градъ, Шпалерная ул., Таврическій дворецъ, или въ организованное
Комитетомъ^ Московское его отдѣленіе, находящееся въ завѣдываніи
уполномоченнаго Члена Государственной Думы А. И. Коновалова, по
адресу Большая Никитская, 52 (складъ Московскаго отдѣленія Ко
митета) иди Большая Никитская, 57 (квартира А. И. Коновалова).

2ИРМСКШ ГУЖЙРНОШЯ? ВѢДОМОСТИ.
ІЯ

I

Пріисазомъ

г.

управляющаго

1

! пермскою казённою ' палаѣою, отъ
1 7 апрѣля с.- г. за № 60, назначенъ
Мивіистерствомъ
віыутреініпихъ
па должность дФлюйрбйз&днтеля
ѣлъ, на оситовашіи ст. 104 и 198
. канцеляріи іподатпого инспектора
еп. устава, над. 1896 г., назначена
2 уч. города Перми—канцеляр
довѣ состоящаго въ штатѣ псрмскій чіжойіпікъ пермюкаго губцрн.саго губернскаго правленія кол. 'Скаго' по земскимъ и" городскимъ
эжскаго секретаря Ильина, пенсія
: дѣламъ присутствія коллежскій ре
зъ государіотееинаго казначей
гистраторъ Павелъ Никошаё'В.ичъ
ша по 100 рублей въ годъ, съ 13 [ Горбуновъ.
оля 1914 года, изъ пермскаго каз- §
1—581—1
ачейства.
й
1—629—1
Приказомъ
г.
управляющаго
дерміскою казенною палатою, отъ
7 апрѣля с. г. за
61, назначенъ
на должность . дѣлопроизводителя
канцеляріи податного инспектор а
Господиномъ н&радскймъ губерна- 2 уч. оханскаго уѣзда, помощникъ
ьромъ утвдакдены на” о&іоѣаніп ■’ щравителм . канцеляріи «ДЫагр,
Яковъ Ивановичъ
і ст. дюлож. о посуд. ііро&. аьало- ■' губернатора
Ф, на текущее съ 1915 года четы- J Ивайковъ съ 1 апрѣля с. г.
I
' 1—580-1
эхлѣтіе цъ должности торговаго
яіутата по ютшяшскему заводу,
саікжаго ' уѣзда,, ^фгьялинъ
і Приказомъ
г.
предсѣдателя
.н’Шііиской' волости Григорій Мак, пермскаго а^р'ужн&о) суда, со■■ шовъ Аликинъ.
f спаявшимся 10
!>»->"
апрѣля ' сего года
1—596—1 І
'
за А» 17, крестьянинъ ср'ѣгещакой
■домости, шорміскаго уѣзда и губерГосподиномъ пёрмкжцмъ губерна і иіи, Алсксандрір Икіимрвъ Ботаромъ, утверлідщіы на основаніи ■ левъ, согласно прют-ещію, -зачисст. ишбож. о гцеуд. пром, мало, [ лень въ штатъ канцеляріи «рмв на текущее съ 1915 года че- ‘‘скапо окружыаро 'суда канцелярщехлѣчае' въ должности ТОрГО- ■ скимъ ■служителемъ, съ откомацдиі'ХЪ деиутачіовъ по селу Екате- , роіваиіемъ для занятій въ нюта-рі-.
■іншіеком-у,
оханскаго
уѣзда, ■ алыі-ый йі-рхицъ суда.
іексѣй Федоровъ Гилевъ, Нико- j '
,
1—585—1
?
■
.■
й Яковлевъ Нѣмтинсвъ и Федоръ
■кепьецъ Божій и каівдидата .къ
ртовому депутату Илья Григо- t Приказомъ г. предсѣдателя нормЛскаго окружнаго суда; состоявевъ Нѣмтиновъ.
1—597-—1 I шимся 10 :апрѣля сего йода за М
і 16, сынъ чиновника Сергѣй 'Гр11-‘
‘ шорьевъ Мякинъ, согласно проше.бснодвпомъ пермскимъ губер- рыію, ізачпслонъ въ штатѣ канцеля
цоримъ утверждены на осиова- рии пермскаго' оедужнагб суда кан1 37 ст. «лож. о посуд. драм. на і цеадріжимгь служителемъ 2 разр'я'
і
гъ, на текущее- съ 1915 года че- \ да.
рехлътіе. ' въ должности торге- | ' ' ' і
1—584—1
хъ депутатовъ по селу Караваю, j ■
иіокаго1 уѣзда,
іфестьяпиігь
дръ Сергѣевъ Шипицинъ и. I 'Болынонаемяый писецъ ежя.то1 р)ШДі6і'рТ'Ы®Й духовной консиотюрш
адскій .мѣщанинъ Коінстаійтинъ
I Михаилъ JiKO-влевъ ■ Шерстобитовъ,
рнйловъ Швецовъ.
но по.стаиовленііо «паддааільваго1—Ж—1
!f .naaaib.C'BB'Jg отъ . 6 апрѣля ' сего
пода, за. А» 163, принять- въ штатъ
Триказомъ г- вице-губернатора, кащеляріи асанейВторій, фь -зва■* 8 .апрТОш с. т. за А» 19, кре- й іиіемъ :каійѵ^лирскаі'о .служителя
.яншіъ ісуксуиской- ■ волости, J 2-го. разряда,
««уфимскаго
уѣзда ■ Алек- s
1—586—1
:дръ Леонтьевъ, согласно иро
нія, опредѣляется на государ■еншую службу въ штатъ екаде- I Лриказо'мъ tfo пермскому почтоіібургскаго. городского полицей- ; во-тел'егр-ахраіому ■округу, отъ 11
■го управленія, иаіщолярскДмъ I февраля 1915 года, за Ж 9. ■
жителоімъ.
s Опредѣлены на службу, согласно
рестьяиинъ антоиовской воло- упрошеніямъ: сыновья креютъ.янъ—
. и села, ирбитскаго уѣзда Сер- I Степанъ Гіалкинъ, Иванъ Насъ[ Антоновъ согласно -црешевчія, I яновъ,
мастеріов-ого' — Николай
‘ѳдѣлй-ется на іадсшар^ввеіицую : Шардайовъ,
казака -— Михаилъ'
'жбу въ штатъ пермскаго гу- I Дейнеко и мѣщанка ѢІарія Нипроніскаго правленія
каицелир- ва, почтово-телеграфными чиніав•мъ служителемъ, съ откомадда- I никами 6 разряда, Щардаковъ,
аніемъ для занятій въ ирбит- ? Дейнеко
шадринской,
Кипрова.
іо уѣздную ■земле.уіса’рощтель- ’ кунгурской почч'овіо-теЛ'егріаіфныхъ
0 І4ОМИССІЮ. '
1; конторъ,
Балкинъ камбарскаго, ■
•анцелярскій служитель перім- ‘ Касьяновъ майк'Орсжаго почтово- "■
гіо губ.ердскаго по зеішкимъ и • телепріа4)ныхъ; отдаленій, при чомъі
одскимъ дѣламъ . присутствія і Шардаковъ, Дейнеяоо. и Кипрдаа
доръ Соснинъ за поступленіемъ г но вольному -найму, а летальные.
ровольцемъ въ дѣйствующую I съ правами, дѣйствите'льиой.служ-,
біо, исключается изъ штата гу- г бы и мѣщанинъ Николай Сиры-'
искаго но земскимъ и пород ; новъ, почталіономъ песчаніскаго
ит дѣламъ нрисутст.щя съ 1 ^почтоваго отдѣленіщ ва окладъ
>ѣля с. г.
I еодёржанія по 240 руб1, въ подъ,
анцелярскій служитель, церім- г всѣ съ 10 февраля.
го. губернскаго- правленія Алек- Ij Назначенъ: ногатово.-телпрафный
д-ръ Косныревъ за (принятіемъ \I чиновникъ 6- разряда' ййжне-тудѣйствителы-ііую вое^цую служ- і(Финской почтово-телеграфной кеыисключается изъ штата вуберн- :.-.торы неимѣіощій чина Иванъ Якупо правленія съ 23 марта с. г. |'t шевъ, . нцчтово^ртлвфЙ^ымъ чиаицелиріекій , служитель перм- jI новпиком-ь. 5 разряда, той же кюнто- по городевюго полицейскаго уп- j; ры съ 10 февраля.
жеі-іія -Опиридонъ Нонинъ, со- ?■ ■ Пер-емѣщены тѣми же :званіями:
оно. щрюшетія, ио ■ домашнимъ [; «чтово-телецрафные • чиі-іощіики 5
тоятольстиааіъ увольняется отъ ’’разряда. ,конторъ:
полевой но■ жбы въ отставйу.
і
Jчтовой . лит. - Б
ікбллежскій
Штоящій -въ штатѣ пермскаго іі'. секретарь
Мѣхоношинъ
и
6
ідпапо полицейскаго управленія ;і разряда
кунгурской почтоіво-теі
імѣющій чіина 'Иванъ Кузне- .; жгртфшй «имѣющій чина Ніи
іъ, за переходомъ на службу в/ь ; к-олай: Головизнинъ,
ИДхотюшинъ
: ремщое отдоеніе губернскаго • въ кушвиискую, а Головизпинъ
явленія исключается изъ штата | дъ вятскую почтово-телеграфныя
і вапнаго полицейскаго управле- ■ даііто-ры
. ;; при чемъ Головизнинъ,
, съ 10-го марта с. г.
! согласно прошенія, Мѣхбйіоішннъ
■фставиой ртканцелярскій
— '
служи- і съ 20‘января, а Годави^й съ 10
ь Александръ
ГТ"' Розановъ, со- J февраля.
. ' юно прошенія, 'Опредѣляется па I;. .Уволены, отъ службы ВЪ ОТ’СТваударствендую службу въ штатъ • ,ку,- оогласито прошю-шямъ: .удален'імекаго уѣзднаго полицейскаго \ ный -отч, додзкноіети,; на 'основанія
іавлепія каицелярскимъ служн ; 1100 ст. уст. угол СуДОПр. ІЮФГОВОемъ.
і толепр-афшый ■чипбви.икъ 6. разряда
1—578—1 •■ 'ейатериіібургской' почтовой който'■. ры Ншсолай Ильинъ и почталіонъ
4

Іврвйѣны

• I
Копртантлшь Яблоковъ, Аркадій асессоръ Благодаровъ, 5 разряда
теле-врафнюй
Тарананмъ,
крестьянъ:
Але екатеринбургской
ксандръ роснинъ, Иванъ Перфиль коллежскій сейщетарь Половникіовъ,
евъ, Степанъ Казаковъ, мѣщанинъ ‘ губернскіе - секретари Садиловъ,
Николай Леонтьевъ и. дочь чинов ■ Сахаровъ, коллежскіе регистратор
ника На; ежда - Пермякова, почтово- ' ры Глазуновъ, Ерофѣевъ, пючтовотел'еграфпыіми чиновниками 6 раз : телеіщафныхъ вятсаѵюй коллежскійряда:- Я^лойовъ,- Таракановъ перм- J 'секретарь Крюгеръ діермакой Ге'скіой, Соф-іипъ талицкой, Леонтьевъ [ оргіевскій, коллежскіе рѳгистрато.кунгурской іЮ'ЯтовО'-телеррафныхъ, ' ры Виноградовъ, Дворяшинъ, цаПерфильевъ ■ -екатеринбургской те- ревосанчуріской коллежскій секре
.-леграфніёй
конторъ, Казаковъ мо тарь Слунинъ, коллежскіе реги■. Таковымъ же приказомъ, отъ к
товилихинскаго почтово-телеграф страторы чусовской Орловъ, охан■феврали 1915 года, за. № 10.
наго 'Отдѣленія и Пермякова 'екате ■ской Копытовъ, 6 разряда перм■Опредѣлены ' на службу, соглас
ринбургской
,телефонной сѣти, -свой Оерафима Золотавина, Алено прошеніямъ: ' сынъ мѣщанина при чемъ Яблоковъ, Таракановъ, ксандра Б-огомина-Гіономарева, Зоя
Константинъ Отрыганьевъ и ькена
Перфшль'евъ и Пермякова ио воль Норинская, Екатерина. Риссъ, верчиновніжа -Марія Ушйхина, почтоному найму, а остальные: съ пра • хотурской Павелъ Шушаровъ, Оо■вю-телеграсфі-іыми чиновниками 6
вами дѣйствительной службы, всѣ • гословской Николай Пуртовъ, ёкаразряда,
Отрыгагіьѳвъ
краено- съ 24 февраля.
теринбургской телефонной сѣти
уіФиімской
почтовб - телеграфной
Назначена почтово-телецраіфный і Зинаида Смирнова, нытвенскаго
конторы съ правами дѣйствитель
чиновникъ 6 ■ разряда' екатерин {почтово-тёлегр афиаго ■' отдѣленія
ной службы, а Ушахипа екатеринбургской телефонной сѣда . Ольга- j Лидія Сорошкина, надсмотрщикъ
'бургскаго'-1-го городского- почтово Попова, •почтово-телеграфнымъ чи • низшаго оклада екітериибУргсетй
телеграфиаго отдѣленія по воль новникомъ- 5. разряда съ іправами ; телефонной сѣти 'неимьющій чина
ному найму и крестьянинъ Игнатій
дѣйствительной службы той же [ Алексѣй Ситниковъ, -унтеръ-офи
Шлыковъ, почталіономъ ■ екатерин
церъ мочталіоніской команды екасѣчи, съ 24 февраля.
бургской почтовой конторы на ок
ПеротгЬщйны тѣми же званіями терн-пбурігской почтовой конторы
ладъ содержанія по. 240 руб. въ
согласно прощеніямъ: почтово-те- Василій Ананьевъ и почталіонъ
годъ, - всѣ съ 14 февраля.
і'графыые чиновники конторъ: почто- вятской шачтово-телѳпрафиой кон; ГІазначбінъ: начальнйкъ- запасна
в'о-телегр. Талицкой, 5 разряда кол- ' торы Николай Поповъ; Балезинъ,
го телеграфнаго' отдѣленія № 146,
лезкекпг регистраторъ Татауровъ, • Орловъ начальниками иочтово-т.еколлежскій секретарь АвдюИовъ,
6 разряда- неимѣющіе- чина -перм ' леграфныхъ -отдѣленій, Балезинъ
; почтово-телеграфнымъ
чиновни
ской Николай Кокшаровъ, екате- і нижне-уфалейскаго, Орлоівъ—нижкомъ 3 разряда екатеринбургской
■ринбургсяой
телеграфной Ищ-іа ’ не-салдинскаго, іСитшиво'въ—иіеправтелеграфной кошторьГ-съ 3 февраля.'
Баранова,
кыновежапо почтово I Л'Яющи-мъ должность начальника
Перемѣщены тѣми же звіаніямн: тел ётрафнаго отдѣленія Сергѣй ;■ карабашскаго почтоваго отдѣленія;
почто-В'ОтеліеграфіПые
чиновники Мягговъ, надсмотрщикъ низшаго ■почтоіво - телеграфные- чиновники;
■конторъ .окатерйП'бургской почто оклада .екатеринбургской телеграф ■Славнинъ ' 1 раз., Быковъ
~
2 раз.,
вой 5 разряда, коллежскій , реги ной конторы коллежскій регистра Старцевъ, Благодаривъ 3 разряда,
страторъ Нйзиговъ, -неимѣющіе торъ СмѢловсшй, почталіоны сук- •■Спичкинъ, Баяновъ, Половниковъ,
чина 6 разряда Евгеній, Степановъ су искри почтово-телеграфной .-кон- Садиловъ, іОахаравъ, Глазуновъ,
и екатеринбургскаго 1 городского тр.ры Яковъ Епишинъ и юрлинска- і Ерофеевъ, Крюгеръ, Георгіевскій,
отдѣленія го почтоваго .отдѣленія Степанъ і Виноградовъ,
щочтовотеледраФнаго
Дворяшинъ, СлуНиколай Медновъ; Новиковъ въ Ма-рымевъ; Татауровъ івъ камыш- кинъ, Копытовъ 4 разряда, Золоекатеринбургскую, телеграфную, ловскую, Баранова въ сарапуль тавина, Богомина Пономарева, КоМедкювъ
въ екатеринбургскую скую, Мягковъ въ пермскую, Смѣ- рииская, Риссъ, ІПушаровъ, Пур'почтовую и Степановъ въ -вятскую ловскій въ поломскую, Маг-рычевъ товъ, Смирнова, Сорошкина 5 раз
почтово-телеграфную конторы, при въ сурсунскую' почтащщтелеграф- ряда Ананьевъ 6 разряда и По
чемъ Новиковъ для пользы служ •иыя конторы, Кокшаровъ въ кы- повъ почталіономъ на, ойладъ' со
бы,- а остальные согласно проше новское'. почтово-телеграфное. , щ. держанія по' 240 рублей въ
ніямъ, всѣ съ 14 февраля.
Еіпіщинъ въ іерлинское почтовое подъ, при чемъ Олавщинъ, Быковъ,
Уволенъ отъ службы въ отстав отдѣленія, всѣ; съ 24 февраля.
Крюгеръ, Слуікинъ, Копытовъ ека^
ку согласно прошенія . почтальонъ
Исключены изъ списковъ служа теринбургской ■ телеграфной, Ба
-екатеринбургской почтовой конто щихъ пр округу, младшіе- механи
яновъ .екатеринбургской почтовой,
ры Николай Горшковъ съ 14 фев ки -низшаго- оклада-неимѣющіе чи
Спичкинъ нижне-тагильской, Риссъ
раля.
на : пермскаго почтово-телеграф чусовской, Сорошкина оханской и
Исключенъ изъ списковъ служа- наго округа. Иванъ -Ножевниковъ,
Поповъ пермской почтоіво-телещихъ по округу, -за принятіемъ-въ
пермской телефонной сѣти Яковъ рріафныхъ конторъ, а остальные
военную, службу з
почтово-теле Даниловъ, надсмотрщики почтово
тѣхъ же учрежденій; Зюлота/вина,
графный чиновникъ 5 разряда ека телеграфныхъ конторъ (высшаго,
Богамин^-Пошомаіре'Віа, 'Кюринская,
теринбургской телеграфной конто оклада кунгурской коллежскій ре
Риссъ, Смирнова и Ананьевъ съ
ры «имѣющій чина Сергѣй Віо- гистраторъ Погудимъ и низшаго
правами дѣйствительной службы,
лентовъ, съ 14 февраля.
оклада кыпиымской «имѣющій всѣ съ 1 марта.
Таковымъ же приказомъ, отъ 16 чина Александръ Грибинъ .и почПеремѣщены тѣми же званіями:
февраля' 1915 года, -за № 11.
таво-тел.е'Гра.фный
чиновникъ 6
Опредѣлены -на службу, согласно разряда' кунгурской-' почтово-теле Направляющій доляетостъ началь
прошеніямъ: бывшій почталіонъ графной .конторы неимѣющій чина ника нижце-уфдлейскагО’ иочтовотелеграфнаго отдѣленія «имѣю
Дмитрій Шишкинъ и крестьянинъ
Михаилъ Чуватовъ; Кожевниковъ, щій чина МйвіаіЛ Костаревъ, поч
Иванъ Шляпинъ, почтальонами ■ на.
Даниловъ, Погудишь за иазначе-окладъ содержанія по 240 руб. въ ■ніемъ въ полевую службу;-, съ 14 тово-телеграфные чиновники пэчтоівю-телеграфныхъ конторъ вятской
годъ; Шишкинъ осинской, а Шляфевраля, а Грибинъ и ■ Чуватоівъ. за '4 [разряда
коллежскій ассесбръ
пиігь о-хапежой почтово-телеграф принятіемъ въ военную службу,
Кузьминъ
и
чусовской 6 разряда
ныхъ конторъ, оба съ 16 февраля. съ'24 февраля.
інеимѣющій 'чина Геннадій КомеНазначены: почталіоны почтовоТаковымъ же приказомъ, отъ 7 линъ; Костаревъ ‘ въ йетроійійейтелеграфныхъ конторъ: охансікой.
Скоіе іпочтово-ч’еледранѣнсхе отдѣле
марта-.1915
: года, за А1» 15.
Игнатій Соловьевъ и
осинской
ніе, а Кузьминъ и Комелинь въ
Идадъ Пансковъ, надсмотрщиками
Опредѣлены на службу,' согласно
іпочтово-телеіграфную
'Низшаго ' оклада съ правами дѣй прошеніямъ: бывшій почтово-т-еле- 'пермскую'
контору,
'
при
чѣмъ
Кузьминъ для
ствительной- -службы,' Соловьевъ:' ВДафный. чиновникъ неимѣіощій
пользы
службы,
а
остальные
со
чусовской почтово - телегріафной ■ чина Михаилъ Винокуровъ, сынь
кюйторы', а Паньковъ бѣляевсКаго крестьянина Василій Новоселовъ гласно. прошешіямъ, всѣ съ 1 марта.
Уволенъ отъ службы въ отстав
отдѣленія. й крестьянки: Серафима Давыдо
почтово -те'Л'графйапо
ку,
согласно прошенія, надсмотр
■оба съ 16 февраля.
ва и Ксенія Лысова, почтово-теле
щикъ
высшаго .оклада ' пермской
же
званіями,
Перемѣщены' тѣми
графными чиновниками 6 разряда;
для пользы службы: помощники Винокуровъ пермской, Новоселовъ ' почтово-телеграфной конторы не
' ніачалыіиковъ'
почтово-телеграф- ильинской, Давыдова чусовской и имѣющій чина Михаилъ Хитровъ,
аыхъ конторъ 4 класса камышлов- Лысова краснбуфимсиой почтово- съ 1 марта.'
Исключенъ изъ сіпйскквф служа-,
сіфй, коллежскій аосеюоръ Кир- тел-е-ірафныхъ конторъ; при чемъ
гофъ и кувщйнскіой коллежскій Винокуровъ и Новоселовъ съ пра щихъ по округу, за принятіемъ въ
почтово-телесёкретаірь Молескинъ, одинъ на вами 'дѣйствительной службы, а ' военную службу,
графный
'чиновникъ
6
разряда ир
мѣсто ■1 другого, почтово-телпраф- остальные по вольному .найму; почбитской
почтаво-телеграфной
.кон
ные Пиновйжи, почтово-телеграф-- таліонами па "окладъ содержанія
нъіхъ конторъ: камы-шлюрекой 5 по 240 .руб. въ годъ: потомственный торы неимѣіощій чина Илья Ягод
р'-азрадй. колдіежскій секретарь Ко почетный гражданинъ Антонинъ никовъ, съ 1 марта.
рольковъ и вятской 6 -разряда не-'- Будринъ и ■ крестьянинъ Иванъ Таковымъ же приказомъ, .отъ 12
имѣющій чшіа Максимовъ: Ко Щербининъ; Будришь пермскаго 1
марта 1915 года, за № 16.
рольковъ въ вятскую, а Максимовъ ; городского
почтов о -телегр афнаго
.ОпрѳдгЬлены на службу согласно
въ кашяшлойскую ' почтово-теле- отдѣленія, д Щербининъ: екатерин прошеніямъ бывшій почтово-теле
' графныя 'конторы, всѣ '-съ 16 фев бургской- . почтовой конторы, при графный чиіюВ'Никъ Василій Бори
раля.* '
чемъ Винокуровъ, Будринъ, Щер совъ, сыновья крестьянъ Иванъ
Исключены изъ списковъ служа бининъ ръ. 7 марта, а остальные съ ■Селивановъ и Николай Власовъ и
щихъ по'округу, за принятіемъ въ 1 марта.
жена чиновника, Анна Овчиннико
военную службу, надсмотрщикъ
Назначены: начальники отдѣле ва, почтово-телеграфными чинов
низшаго оклада- бѣляевскаго поч ній: почтово-телеграфныхъ, пижне- никами 6 разряда конторъ; Вла
тово-телеграфнаго отдѣленія тгѳ- салдш-щкадо ■ коллежскій секретарь совъ пермской, Борисовъ кунгур
пмѣющій чина Павелъ Лебедевъ и Спичкинъ, йтетрокаменскаго кол ской почтово-телеграфныхъ, Сели
ночтово-телёграфиый чиновникъ 6 лежскій регистраторъ
Баяновъ, вановъ и 'Овчинникова екатерин
разряда 'Мб'товщіихиііскаго почтовое карабашскаго почтоваго губернскій бургской телеграфной и мѣщанинъ
телеграфнаго 'отдѣленія неимѣю- секретарь Балезинъ, почтово-теле Владиміръ Басовъ, надсмотрщи
щій ч'инЕ Василій Борисовъ, оба графные чиновники конторъ: сара- комъ низшаго оклада екатерин
съ 16 февраля.
иульской 2 разряда надворный со бургской телефонной сѣти, при
ТіОбвймъ же приказомъ, отъ 25 вѣтникъ Славнинъ, пермской кол ■чемъ Селивановъ, Власовъ и Ов
февраля 1915 года, за № 12.
лежскіе секретари 3 разряда Бы- ! чинникова по вольному -найму, а
Опредомйи ®а 'службу, сбглаФ ковъ, 4 разряда Старцевъ, сжате- ( остальные съ правами дѣйстви
110 прошвпіямъ: сыновья мѣщанъ: рипбургекой почтовой коллежскій ? тельной службы, почтальонами на
пеочанскаіпо почтоваго ' отдѣленія *
Иванъ Попковъ; при’чемъ Ильинъ
съ 10 декабря 1914 года, а Поп
ковъ съ 10 февраля.
Исключенъ изъ списковъ служа
щихъ по округу, за принятіемъ въ
военную' службу, надсмотрщикъ
ийзійаго оклада маВйоорскагб иач-.
рово-телепрагЬйапо отдѣленія иеимѣющій чина Николай Карповъ,
съ 1 февраля.

окладъ содержанія по 240 руб. въ
годъ крестьянинъ Федоръ Бабен
ковъ, ирбитской іючтово-телеграфкой конторы и мѣщанинъ Павелъ
Воиновъ, -вер-хне-уфал-ейск-аго поч
тово-телеграфнаго отдѣленія, всѣ
съ 10 марта.
Назначены:
почтово-телеграф
ный чиновникъ 6 разряда перм
ской почтово-телеграфной конторы
Конкордія Гецевичъ ц- надсмотр
щикъ низшаго оклада этой же кон
торы неимѣющій чина Василій Ку
чинъ, почталіоны: ирбитской почтавіо-тёлеграфной конторы Андрей
Кирилловъ, екатеринбурпсжой поч
товой конторы Дмитрій Лямпасовъ
и верхне-уфалейскаго почто во-телеігірафнаго отдѣленія
Дмитрій
Мамонтовъ; Гецевичъ, Кирилловъ
и Мамонтовъ почтоюо-тел-ѳграіфньіми чинов пиками: Гецевичъ 5 раз
ряда, Кйрилйовъ и Мамонтовъ 6
разряда, Кучинъ надсмотрщикомъ
высшаго оклада и Лампасовъ унтеръ-ібфицеромъ почтальонской ко
манды, при чемъ Гецевичъ, Кирил
ловъ и Мамонтовъ съ правами дѣй
ствительной службы, Мамонтовъ
нытвенскаго почтово-телеграфнаго
отдѣленій, а остальные тѣхъ же
учрежденій, всѣ съ 10 марта.
Уволена отъ службы въ отстав
ку, согласно прошенія, почтовотелаграфный чиновникъ 6 разря
да екатеринбургской телеграфной
конторы Клавдія Голованова, съ
12 марта.
Исключены изъ списковъ слу
жащихъ по округу почтово-теле
графные чиновники конторъ; ека
теринбургской телеграфной 2-го
разряда коллежскіе секретари Ер
шовъ, Макаровъ, 3 разряда, «имѣ
ющій дина Архивъ Горшенинъ,
екатеринбургской почтовой кол
лежскіе секретари Бѣлыхъ, Издеберскій,
шочтово-телеірафныхъ:
пермской 4 разряда «имѣющій
чина Григорій Жаворонковъ, вер
хотурской 5 разряда губернскій
секретарь Упоровъ, мотовилихин
скаго почтово-телеграфнаго отдѣ
ленія Марія Поносова, почталіоны
пермской почтово-телеграфной кон
торы Алексѣй Тырыкинъ и Сте
панъ Сорокинъ, при чемъ Поносо
ва -за перемѣщеніемъ на службу,
въ казансжій по чтиво-телеграфный ■
округъ, а остальные за назначе
ніемъ івъ полевую .службу дѣй
ствующей арміи; Тырыкинъ, Соро
кинъ съ 3 сентября, И'здеберскій,
Жаворонковъ съ 1 октября, Ер
шовъ, Бѣлыхъ и Упоровъ съ 12 ок
тября . 1914 пода, Горшенинъ съ 7
февраля, Макаровъ съ 9 февраля и
Поносова, съ 1 марта.
Таковымъ же приказомъ, отъ 18
■марта 1915 года, за № 17.

Опредѣлены на службу согласно
прошеніямъ: сыновья— почталіона
Леонидъ Бусыгинъ, мастерового
Александръ Теплоуховъ, кресть
янъ Николай Пономаревъ и Нико
лай Нестеровъ; Теплоуховъ над
смотрщикамъ 'низшаго- оклада, а
■остальны е почто во -те лег.р афными
чииовниками 6 .разряда конторъ:
Тѳплруховъ пермской почтово-те
леграфной,
Бусыгинъ, Понома
ревъ и Нестеровъ екатеринбург
ской телеграфной; при чемъ Тепло'уховъ съ правами дѣйствитель
ной службы, а остальные по воль
ному найму. Почтальонами иа ок
лада содержанія по 240 руб. въ
годъ: бывшій- почталіонъ Иванъ
Палкинъ, сынъ псаломщика Ми
хаилъ Осокинъ, крестьяне: Нико
лай Трутневъ, Иванъ Бѣляевъ,
Иванъ Винокуровъ, Иванъ Кузне
цовъ, Александръ Кожевниковъ,
Григорій Мошонкинъ и Андрей
Власовъ; Осокинъ, Кузнецовъ ека
теринбургской почтовой,' Палкинъ
Бѣляевъ нижне-тагильской, Трут
невъ осинской, Винокуровъ нижпетуринк-кой почтово-телеграфныхъ
коцггоръ, Кожевниковъ нязепетровскаго-, Мошонкинъ никито-ивдельскапо и Власовъ сыеартскаіго поч
тово-телеграфныхъ отдѣленій, при
чемъ Палкинъ, Осокинъ, Трутневъ,
Бѣляевъ, Винокуровъ, Кузнецовъ,
М'ОШ'Оіікинъ с 5 марта, Кожевни
ковъ съ 14 марта, Бусыгинъ, Попомаревъ, Нестеровъ и Власовъ
съ 16 марта, а Теплоуховъ съ 17
марта.
почтово-телеграфНазначены:
мый чиновникъ 5 разряда екатермнбургской телеграфной конторы
■коллежскій регистраторъ Матигоровъ,
почталіоны иочтово-теле-
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викда

г«в

ній: сѣтями, мережами, неводами
і
графныхъ
конторъ:
пермской телеграфнаго отдѣленія Михаилъ уставомъ
потребительныхъ об- состоятельнаго Бѵсыпиня.
-- 'въ
'ВЪ со
со-
ила
Михайлова
Бусыгина
—
и бродниками, въ теченіе всего
Солод
пикавъ:
Кокинъ
въ
мютовиПетръ Зубаревъ, Иванъ Пестовъ,
ществъ.
пода.
ставѣ
предсѣдателя
'Помощника
даМхинское
почтово
телеграфное
Надеждинской Авксеитій Корепа
1—322—1
присяжнаго повѣреннаго Петра
Примѣчаніе. Настоящія обяза
новъ. почтово-телеграфныхъ отдѣ отдѣленіе, Пѳрстновъ въ екатерин
Михайловича Кузнецова и курательныя
постановленія всту
леній—сысертсасаго Федоръ фофа бургскую телеграфную контору,
За губернатора, г. вице-губернаторовъ:
присяжнаго
повфреяааг©
паютъ
въ
силу
черезъ двѣ недѣ
Зюэиковъ
івъ
пермскую,
Оолодаиновъ и няэѳпетравіскаго Михаилъ
торамъ, 4 апрѣля 1915 года, раз Константина
Коис-тааггиионина I Составленныя Соликамскою голи
по
опубликованіи
ихъ въ гор.
ковъ
въ
сарапульскую
почтово-те

Ког.ѣйкинъ; Матигоровъ, Фофановъ
рѣшено учрежденіе мало-грязну- Павлова и помощника присяжнаго I Р<>»ю думою, въ засѣданіи 12
Соликамскѣ.
почтово-телеграфными чиновника леграфныя конторы. Захватіиіпъ въ хипіекапо общества потребителей, повѣреннаго Бориса (Николаевича |
ТОДа’ та ^>слюваіІіі^ ст.
3—628—1
въ ,ками-.гпЕЮВ(жаіго уѣздаі, по уставу,
ми, Матигоровъ 4 разряда, Фофа .мотовилихинское, Забѣгасвъ
599
1
т.
V
уст.
ажц. сбор, по ирод.
новъ 6 разряда, Копѣйкинъ над пермское 1-е городское, Плонкинъ сіоіѵіасованіному съ. .нормальнымъ Павлова.
1906 года ’ и изданная губернато
3—351—2
смотрщикомъ низшаго оклада, Зу въ ііюже.вское почтово-телеграфныя уставомъ іпіотребителыныхъ об
ромъ, согласно- ст. ПО город, по
Составленныя 45 очереднымъ
баревъ, Пестовъ и Корепановъ отдѣленія. юсѣ съ 1 апрѣля»
ществъ.
лол:., порядкомъ, опредѣленнымъ пермскимъ губернскимъ земскимъ
Уволены отъ службы въ отстав
почталіонами на оклады содержа
1—356—1
Пермскій окружный судъ объ-1 ст. 424 общ. учр. губ. (т. II с-вод. собраніемъ, въ засѣданіи 15 янва
ку
согласно прошеніямъ: почтово
нія: Зубаревъ по 360 руб., а Пе
являетъ, что опредѣленіемъ суда, I зак., изд. 1892 г.).
ря 1915 года и изданныя губерна
стовъ и Корепановъ по 300 руб. въ телеграфный чиновникъ 6 разряда
За губернатора, г. вице-губерна состоявшимся 13 февраля 1915 . о-1 Обязательныя постановленія объ торомъ, согласно ст. Ill пол. зем
годъ Копѣйкинъ въ екатеринбург пермской телефонной сѣти Зинаи торамъ,
разрѣшено крестьянкѣ да, ®ъ городѣ Перми учрежден» I устройствѣ и содержаніи заведе-1 учр., порядкомъ, опредѣленнымъ
скую
телеграфную контору, а да Багрова и почталаонъ алапаев климовской волости, каширскаго конкурсное I уиравле-ніе по дѣ-1 njg трактирнаго промысла въ гор.
ст. 424 общ. учр. губ. (т. II свод
остальные тѣхъ же учрежденій; ской почтово-телеграфной конторы уѣзда, тульской губерніи, Тать ламъ несостоятельнаго должника I Оодикамскѣ (взамѣнъ дѣйствуюзакон, изд. 1892 г.), обязательныя
Фофановъ и Копѣйкинъ съ права фплііаюпъ Калининъ, оба съ 1 ап янѣ Максимовой Бабковой, (произ торговаго дома «Якова Абрамови- | щИХЪ по сему предмету обязатель
постановленія объ ограничено
рѣля.
ми дѣйствительной службы, Ко
водить на торговой площади, гор» ча Колпакова сыновья», івъ соста ныхъ постановленій, изданныхъ вреіміни скупки и продажи сель
Исключенъ
изъ
списковъ
служа

пѣйкинъ съ 14 марта, Коремановъ
Екатеринбурга, торговлю юнитами вѣ предсѣдателя: пткицника при 29 мая 1897 года).
ско-хозяйственныхъ продуктовъ і.
и Фофановъ съ 16 марта, М'атиго- щихъ по округу за 'назначеніемъ и газетами, съ тѣмъ, чтобы отсяжнаго
повѣреннаго
А.
А.
Шнепредметовъ
продовольствія пт
ровъ, Зубаревъ и Пестовъ съ 1'? въ іпожещіую службу дѣйствующей г.ѣтствоіннымь лицамъ по таковой ерова и кураторовъ: присяжнаго А. По устройству разнаго рода
пригородныхъ селеніяхъ Шадрин
арміи
почтово-телеграфный
чинов

трактирныхъ заведеній.
марта.
была она, Бобкова, сама и чтобы повѣреннаго Г. А. Стрижева и по
с-каго уѣзда.
Перемѣщены тѣми же званіями, никъ 4 разряда ие,рмской почтоврмощника
присяжнаго
повѣренна

ею
въ
точности
соблюдались
всѣ
1)
Помѣщеніе
трактирнаго
заве1) Скупка и продажа прасолами
согласно прошеніямъ: почтиво-те- телеграфиой конторы меимѣющій дѣйствующія и могущія быть из го Б. А. Турчеівичъ.
І
д-енія
всякаго
рода
должно
имѣть
торговцами
и вообще лицами, за
'чина
Ермолай
Нефедовъ
съ
21
фев

леграфные чиновники иеимѣющіе
3—355—2
данными на сей (предметъ фцкоI наружный входъ съ улицы, долж нимающимися для перепродаж!
раля.
чина петроградскаго почтамта 5
но быть содержим» въ чистотѣ и скупкой жизненныхъ припасовъ
1—567—1 і ноположеінія.
разряда Алексѣй Третьяковъ, ека
1—344—1
опрятности и должно имѣть въ сельсаоо-хозяйственныхъ
проду •
теринбургской телеграфной б раз
Ирбитское уѣвдное по воинской I ■комнатахъ вентиляцію.
товъ
И
другихъ
предметовъ
Пр;:
ряда Сергѣй Анциферовъ и почтаповинности присутствіе объяв
2) Трактирныя заведенія имѣютъ ДОВОЛЬСТВІЯ )ВЪ пригородныхъ со
За губернатора, г вице-губерна
ліонъ нмгико-ивдельскато почтово
ляетъ, что въ текущемъ 1915 году
отличительные одно леніяхъ шадринскаго уѣзда, ш
торомъ, разрѣшено
крестьянину дѣйствія по призыву молодыхъ і слѣдующіе
телеграфнаго отдѣленія Алексѣй
отъ другого виды: а) гостинницы должна производиться въ період’
кыладавскіойі
волости,
саликарлскаПукззовъ, Третьяіковъ въ екате
людей на службу, родившихся въ должны имѣть не менѣе 4 номеВремени: съ 15 октября по 15 -мар
го уѣзда, Дмитрію Тимофееву Но
ринбургскую телеграфную, Анци
1895 году будутъ открыты въ ни |іровъ, каждый не менѣе б вдадр. та—до 8 часовъ и съ 15 марта й
викову, (производить въ заводѣ
феровъ въ кукарскую и Пу законъ
жеслѣдующіе дни:
Околоточному надзирателю 2 ч.
саж. по полу, не болѣе одной ком- - 15 октября до 9 часовъ утра.
въ ; Надеждинскую почтово-теле гор. Екатеринбурга Шалину и I Добрянікѣу, пермскаго уѣзда, тор
Въ 1-мъ призывномъ участкѣ въ паты для буфета, общей столовой
2) Пригородными считаются слі
говлю
книгами
и
картинами,
съ
графныя конторы, при чемъ Пука- старшему городовому Коткову,; за
гор. Ирбити 14 іюня.
залы, одной газетной и одной дующія селенія волостей: ргвані:
тѣмъ,
чтобы
отвѣтственнымъ
ли

ковъ съ 5 марта, Анциферовъ съ умѣлыя и энергичныя дѣйствія,
Вс 2-мъ- призывномъ участкѣ, въ прихожей комнаты или корридора;
щевсяой—деревни Хлызова, Болі
16 марта и Третьяковъ съ 17 марта. проявленныя ими при задержаніи цомъ по этой торговлѣ былъ онъ, с. Чу баров окомъ 1 іюня.
б)
трактиры
и
рестораны
могутъ
тая
и Малая Погорѣлки, барнсі
Новиковъ,
самъ
и
чтобы
имъ
въ
Исключены изъ списковъ служа Костоусовой, виновной въ краигѣ
Въ 3-мъ призывномъ участкѣ, БЪ имѣть произвольное число ком
ской
—
село Пол^всжое, дер. Осѣ
соблюдались
всѣ
aba’
точности
щихъ по округу почт-аліоны кон . 'разныхъ вещей у екатеримбургс Б( брсвькомъ 5 іюня.
кать, но всѣ они должны имѣть ева, Туманова и Бакалда. сухриі
торъ: екатеринбургской почтовой ( ской мѣщанки Лузяниной—объяв- , ствующія fl могущія быть изданВъ 4 м ь призывномъ участкѣ, ВЪ постоянное открытое сообщеніе съ
ской—дер. Мыльникова и красне
.ными на сей .предметъ законюно- с. Ляпувювскомъ 9 Іюня,
Михаилъ Муратовскій, Иванъ Нар- I ляю благодарность.
s
буфетной
комнатою
и
не
должны
мыльежой—дер. Тюрикова,
ложеная.
ташевъ, почтово-телеграфныхъ: наВъ 5-мъ призывномъ участкѣ, ВЪ іімѣть приспособленія для залира5 Апрѣля 14 дня 1915 года.
1—344—1
3) Надзоръ за исполненіемъ не
деждпнекой Михаилъ Салазкинъ,
1—624—1
с. Бѣлселудскомъ 24 мая.
I нія г.звнутри; в)
меблированныя стоящихъ обязательныхъ пост,
нижне-'гу'ринс-кой Иванъ РасшамаВъ 6-мъ призывномъ учас-теѣ, въ I кох даты, безъ продажи нитей, J
ноівленій
принадлежитъ уѣзди і
гинъ, оси-нкжой Дмитрій Шишкинъ,
За губсцмитщА г. вицо-губерна- с ПІсіріінскомъ 20 мая,
I
должны
имѣть
только
отдаваемой;
земской
упраівѣ,
волостнымъ пра;
1
стана
юамы'шловіскавсѣ за ігазпаченіемъ въ полевую _і Приставу
Вь 7-мъ призывномъ участкѣ, въ’Івъ каемъ помѣщенія, прихожую линіямъ и полиціи,
торомъ разръшепо проживающе
службу дѣйствующей арміи: Са-го уѣзда, коллеж-Скому ассесору і му въ с. J сольъ, времеаШ'Ому 2-й с. Невьянскомъ 15 мая.
I или (корридоръ, 'комнату для КОД4) Экземпляръ настоящихъ об:
Шеміотъ-Полочанскс- I
лазкинъ съ 14 марта, Муратовскій, ' Владиміру
і'іільд;іі купцу, Ефиму Федорову Къ вышеозначеннымъ днямъ бъ‘ I торы и не болѣе одной общей стозатедьныхъ
постановленій выста
съ
15
'
за
умѣлыя
и
энергичныя
дѣйі
Карташевъ, Расшамагинъ <
призывные пунктыII левой комнаты; размѣрь каждой
Денсікому, производить въ селѣ подлежащіе
ляется
іна
видныхъ
мѣстахъ: н
—
.
■
ствія
проявленнныя
имъ
при
обмарта, а Шишкинъ съ 16 марта.
должны явиться:
І' наруженіи
■ _и „задержаніи
-^л-^.т.лггт4тт ГОГТТ
ГТчЧ'О- j э сольъ, еоишкамскаго уѣзда, торI комнаты .не менѣе 1 саж. шири-. базарной (площади въ гор. Ша,
виновЛица,. которымъ возрасть не I ньі и ІИ длины; г) харчевни, стоТаковымъ же приказомъ, отъ 1
' говлю книгами и картинами, сь
ринскѣ, въ сборныхъ избахъ
I ныхъ въ кражѣ денегъ и процент■апрѣля 1915 года, за А» 19.
- тймъ, чтобы отвѣ'гетве'ннымъ ли- могъ быть опредѣленъ по установ' I ловыя и кухмистерскія должны въ другихъ людныхъ мѣстахъ п
■ ныхъ бумагъ у крестьянина бала' цоімъ по этой торговлѣ былъ онъ, леннымъ для того документамъ и11 имѣть не менѣе трехъ комнатъ,
Опредѣлены на службу соглас і ирской волости,
зв:ацыыхъ (пригородныхъ) селен
камышловскаго
но прошеніямъ: сыновья кресть уѣзда Василію Широюовскихъ,— ■ Деисіной самъ и чтобы имъ въ не могъ- быть опредѣленъ по на’ I изъ котрыхъ одна служитъ прихо- и во всѣхъ волостныхъ правд
ружному
виду
въ
апрѣлѣ
(ст.
133
1
I точности соблюдались всѣ Дѣйянъ Александръ Ширинкинъ, Ни I объявляю благодарность.
I жей, одна столовой и одна кухней. ніяхъ шадринскаго уѣзда.
і стувющія и могущія быть издаи- уст. воин, повин.).
колай Булдаковъ, крестьянинъ Фе 5 Апрѣля 16 дня 1915 года.
I Всѣ помѣщенія, пока они .открыты
Примѣчаніе. Настоящія об
2) Подлежащіе на основаніи ст.' I для публики, должны быть освѣI ными на сей (предметъ законе»
доръ Хромцовъ, жена чиновника
вательныя постановленія вст
Губернаторъ Лозинскій.
180, 386”, 389 и 390 уст. воин, по- I щены.
. ццліожепія.
Софія Нокинаі дочь бывшаго учи
паютъ въ силу черезъ двѣ и
1—637—1
вин., назначенію на, службу безъ
1—342—1
теля Нина Иванова и мѣщанинъ
дѣли по опубликованіи на мѣс-т
Б, О соблюденіи въ трактирныхъ
жеребья.
Иванъ
Д умновъ;
Ширинкшгь,
3—569—2
3) Получившіе отсрочку-до пред заведеніяхъ благочинія и благо
Хромцовъ, Кокина и Иванова поч
Конкурсное управленіе по дѣ стоящаго призыва, а также непри
устройства.
тово-телеграфными чиновниками 6
ламъ несостоятельнаго должишка нятые на службу за силою 181’ ст.
3) Въ трактирныхъ заведеніяхъ
разряда по вольному найму кон
Ивана Семеновича Исакова, насто уст. о воин, новин, по прод.
■всякаго рода и меблированныхъ
торъ: Хромцовъ ирбитской почтоящимъ приглашаетъ г.г. кредито
4) Всѣ внесенные въ призывные I комнатъ, пѣніе цыганъ и арфи
во-телеграфной; Ширинкинъ, Ива
Г. губернаторомъ, по соглашенію ровъ, на общее собраніе имѣющее списки 1916 года, за исключеніемъ:
стокъ не допускается. Въ трактнрнова екатеринбургской телеграф съ управляющимъ пермскою ка
быть 2 мая 1915 года, въ 1 часъ а) освобождаемыхъ оть воинской I ныхъ заведеніяхъ всякаго рода,
ной и Кокина мотовилихинскаго
зенною палатою,
на основаніи дня, въ зданіи екатеринбургскаго повшшости (ст, 79 уст. (ВОИН, по-1
женская прислуга не допускается. ( Судебный приставъ екатеди
почтово-телеграфнаго
отдѣленія,
(
п. 5 ст. 82 и цримѣч. къ ней иол. окружнаго суда (кабинетъ присяж вин.); б) зачисляемыхъ въ запасъ
Булдаковъ надсмотрщикамъ низ- (
Примѣчаніе: Настоящія обяза бургеюаго окружнаго суда Ба;
•зѳм. учр., по ирод. 1906 г., утвер ныхъ повѣренныхъ), для разрѣше флота (ст. 84); в). получившихъ от
шато, оклада кунгурской почтово- і ждены постановленія пермскаго гу
тельны#
постащювлеайя всту ■новскій, жительствующій въ горб
нія слѣдующихъ вопросовъ; 1) о срочки: для іоканчанія образованія.
телеграфной конторы съ нравами ’
паютъ въ силу черезъ' мѣсяцъ і Екатеринбургѣ, по Водочной у.
бернскаго земскаго собранія 45-ой выслушаніи отчета о дѣйствіяхъ (ст. ст. 61—611), вслѣдствіи нахож
въ домѣ № 153,
дѣйствительной службы и Дум- ! очередной сессіи объ открытіи въ
по опубликованіи ихъ въ гор. і цѣ,
конкурснаго управленія, 2) о свой денія на службѣ по договру на су
основаніи
1146 — 1149 стат
новъ почталіономъ почтово-теле- ( с. -Ялунинскомъ, ирбитскаго уѣзда,
Соликамскѣ.
ствѣ иесостоятелыаости Исакова, дахъ торговаго флота (ст. 84) и по
уст. гражд. суд., объявляетъ, ’
графной ікоіютры на окладъ содер- < двухъ трехдневяыхъ торжковъ, 1-го
3—638—1
3) о закрытіи конкурснаго управ семейному положенію (ст. 48е);
16 іюля 1915 года, въ 10 час. ут
жанія по 240 руб. въ годъ, (всѣ съ ; весенняго—съ 22 по 25 апрѣля и
ленія и 4) текущія дѣла
въ
г. Екатеринбургѣ, въ залѣ
г)
пользующихся
льготою
перваго
1 апрѣля.
2-го осенняго—съ 20 по 23 октября,
1-372—1
разряда по семейному положенію
Составленное осинскою город- сѣданій гражданскаго отдѣле
Назначены: начальникъ мотови- ;
с. Кривецкомъ, пермскаго у., трех
(ст. 48 пун. 1), кромѣ лицъ іудей скою думою, въ засѣданіи 5 мар- екатеринбургсдсаго ' окружнаго
лихинскаію почтово-телеграфнаго I■
дневной конной ярмарки «Георгіев
скаго
вѣроисповѣданія; д) посту та 1915 года, на основати ст. 108 да, будетъ производиться пер
отдѣленія титулярный совѣтникъ ской»—съ 1 по 3 ноября, с. Ордѣ,
Верхотурскій уѣздный съѣздъ
пившихъ
до достиженія призывно город, полож., и изданное губѳр- I публичная продажа недвижим
Ощепковъ,
почтово-телеграфные,
осинскаго уѣзда, четвертой ярмар объявляетъ, что по постановленію го возраста въ войска вольноопре
наторомъ согласно ст. 110 того же имѣнія, принадлежащаго душев
чиновники ніеимѣюіціе чина кон- ки «Дмитріевской»—съ 20 по 22 его, состоявшемуся 10 марта 1915
крестьянину вяте
дѣляющимися
или
охотниками,
а
ййлоівенія, порядкомъ опредѣлен больному
то.ръ: лысьвенской шоччово-теле- октября и о перенесеніи срока Про года, мастеровому пермской губ.,
губ.
елабужскаго
уѣзда, тр
также
въ
фельдъегерскій
корпусъ
и
нымъ
ст.
424
общ.
учр.
губ.
(т.
II
щмфиюй 5 разряда Александръ копьевской ярмарки съ 7—9 іюля вер'хотурскаго уѣзда, висимо-шайсвятской вол., Дмитрію Филип
Лупповъ, жатеринбуіргской теле на время 19—25 мая, въ с. Дубровѣ, танской волости Ивану Васильеву е) зачисленныхъ на военную служ свод. зак. нзд. 1892 г.).
графной 6 разряда Федоръ Клобу того же уѣзда, двухъ трехднев- Петрову, выдано свидѣтельство на бу изъ воспитанниковъ школъ Обязательное постановленіе о вос ву Пензину, находящагося не
ской губ., въ г. Екатериибуі]'
дѣтей
войскъ
ковъ,
Лушповъ исправляющимъ ныхъ ярмарокъ—съ 4 марта и 17 право ходатайства по чужимъ дѣ солдатскихъ
прещеніи пастьбы скота безъ па
1-й части, по Тихвинской ул., п»
гвардіи,
а
также
фельдшер

должность начальника зятвдинкжаго ноября и дер. Куедѣ, того же’ у., ламъ въ ворхотурскомъ уѣздномъ
стуха.
№ 63, въ межахъ владѣній съ т
школъ
военно-сухопут
ііочтовд»телеграфнаго
отдѣленія, двухъ трехдневныхъ ярмарокъ— съѣздѣ, у земскихъ начальниковъ скихъ
Въ предѣлахъ городскихъ зе вой стороны Игнатьева, съ лѣ
наго
и
морского
вѣдомствъ.
Ощепковъ и Клобуковъ почтово- съ 24 мая и 8 ноября.
и городскихъ судей верхотурскаго
5) Лица, заявившія желаініе ис мель воспрещается пастьба всяка наслѣдниковъ Шевелцпа и по :
телеграфныаки чиновниками: Ощеп
уѣзда, въ 1915 году.
1
—
1
as;
■ной межѣ Субботина, заключ
полнить
-воинскую повинность въ го рода скота безъ пастуха.
1—371—1
ковъ 4 разряда пермской, а Кло
качествѣ охотниковъ.
Примѣчаніе. Настоящее обяза щагося въ усадебномъ мѣстѣ
буковъ 5 разряда лысьвенской поч
За губернатора, г. вице-губерна
тельное постановленіе вступаетъ рою по улицѣ 11 саж. 8 верш.,
тово-телеграфныхъ конлоръ, при
Примѣчаніе. Новобранцы, пос
торомъ
10
аяірѣля
1915
вода,
раз

въ силу черезъ двѣ «недѣли по I глубь двора 26 саж. и по зад
Журнальнымъ
яюстаиокиеріемъ
чемъ Клобуіюоівъ съ пріаівами дѣйлѣ роспуска по домамъ, обязаны
рѣшено
учрежденіе
зуевской
сельопубликованіи
ото въ гор. Осѣ. межѣ 11 саж. съ возведенными
іпермскаго
губернскаго
присутствія
ствителыюй службы, юсѣ съ 1 ап
явиться на сборный пунктъ въ
ркойі іггоадармо/й дружины, ісоли- ■состоявшимся 31 марта 1915 года,
немъ: одноэтажнымъ, деровяши
3—619—1
рѣля.
городъ Ирбитъ, № управленіе
домомъ, такймъ же флигеле
кайскаго уѣзда.
■за
№
1026,
опредѣлено:
шактер

■уѣзднаго
воинскаго
начальника,
Перемѣщены тѣми же званіями:
службахъ,
банѣ и другихъ і
1—590—1
ское сельское общество, пкажшерутромъ 25 іюня 19і5 года,
начальникъ сюмсишсяныго пютгаво/
'
ворныхъ
посчройкахі»
на уда
Составлепныя
Соликамскою
го

ской
волости,
ч
ордынскаго
уѣзда,
1—617—1
телеграфнаго отдѣленія коллеж
родскою думою, въ засѣданіи 24 ■ твореніе претензіи екатеринб;
раздѣлить
съ
1
іюля
1915
года
на
За
губернатора,
г.
вице-губерна

скій секретарь. Нонинъ, ■почтовоапрѣля 1914 года, и изданныя гу скаго мѣщанина Григорія Игпа
телеграфные чиновники пермской торомъ, 10 апрѣля 1915 года., раз два самостоятельныя общества;
бернаторомъ,
согласно ст. но гор. ва Жукова въ суммѣ 4500 руб
СПИСОКЪ
шіакшерское,
которое
(будетъ
со

почтово-телеграфной
конторы 4 рѣшено учрежденіе вотяковской
пол.,
порядкомъ,
опредѣленнымъ ; %% и издержками по закла/
стоять
изъ
села'
Шакшера
и
дер.
лицъ,
выполнившихъ
въ
точеніе
разряда
юоллежскій
секретарь сельс-крй пожарной дружины, Со
ст.
424
общ.
учр.
губ.
(т. II свод, ’ крѣпости, согласно пополнит
: Баяндиной и 2) матвѣевское—ивъ апрѣля мѣсяца 1915 года, вѣрно
Перственъ, неимѣющіе чина 5 раз- ликамскаго уѣзда.
, наго листа екатеринбургскаго
вал.
изд.
1892
г.).
подданническую присягу:
1—591—1 I д. д. Матвѣевой и .Малаго Пашаба.
ѵ ряда Борисъ Захваткинъ, 6 .разряда
■ ружнаго суда отъ 18 фев;
і
1
—
368
—
1
I. Паулина Тушенъ, австрійская Обязательное постановленіе о вос
Иванъ Забѣгаевъ, мотовилихииі 1913 года за № 3141 и въ су
подданная, съ дѣтьми: Наталіей и прещеніи ловли рыбы въ рѣкѣ
,___ I
сіюаго почтаво-телеграфнаго отдѣ
За губернатора, г. .вице-губерна
• (ІЗ руб. 23 коп. съ % % и изд:
Усолкѣ, въ предѣлахъ владѣній г. і
ленія Никита Зюзиковъ надсмот торомъ, 31 марта 1915 года, раз
Пермскій, окружный судъ обчшв- Валентиной.
і ками, согласно иійполиитесіь'
Соликамска.
1—375—1
рщики низшаго оклада иеимѣіо- рѣшено учрежденіе пойво-рудап- ляеуъ, что іоііяредѣленіемъ суда,
і листа городского судьи 1 уч. і
Іціе чипа сарапульской почтово- сжаго общества потребителей, ека- состоявшимся 26 марта 1914 года,
Воспрещается ловля рыбы въ рѣ- ' да екатеринбурга отъ 11 мая
■ толеіг.рафиой конторы Алеіксаісдръ тернінібургвкаго уѣзда, по уставу, въ городѣ Перми, учреждено моп
кѣ Усолкѣ, на нс-емт» оя протяженіи года за № 640.
Пленкинъ и ножеве.юаго почтово- согласованному съ эдрмадннымъ і куреное управленіе по дѣламъ ве
въ предѣлахъ городскихъ вледѣ- Имѣніе это состоитъ въ за.

I Обязательныя
постановленія.

Приказы по полиш

шъяшш.

О ТОРГАХЪ

I

1
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1 '

№ 25, домъ Шаховской. Торга вто ст. улож. о .наказ.; о крест. М. А.
На 4-е мая.
5 иа наслѣдство умершей 6 февраля отысканія разыскиваемаго былорые.
Шавкуновѣ и друг., обвин. по 13
О крест. С, А. Усынинѣ, обвив, 11915 года жены коллежскаго реги донесено губернскому правленію.
1—400—1
и 556 и 1 ч. 559 ст. улож. о нажав. по 1480 ст. улож. о наказ, (въ част стратора Анны Афавосьевой Шум
1—562 1
номъ порядкѣ); о лишен. всѣхъ киной.
Распорядительное.
особен, правъ и преим. крест. К. А.
1—353—1
Вслѣдствіе отношенія пермской
Казанское окружное управленіе ! О крест. В. Ярославцевѣ, обвив. Филипповѣ, обвин-. по 556 ст. улож.
казенной палаты, -отъ 2 сего апрѣ
по
(квартирному
довольствію по 9, 226, и 227 ст. улож. о наказ., о наказ.; о крест, Ф. В. Тимаковѣ,
Уѣздный членъ екатеринбург ля за № 30410, губернское правле
войскъ объявляетъ, что на 29 апрѣ ■по вопросу объ освидѣтельствова обвив, по 1525 и 1528 ст. улож. о
скаго
окружнаго- суда по 2 уч. ніе предлагаетъ полицейскимъ упля сего года, въ 12 часовъ дня, при ніи въ степени разумѣнія.
наказ, (при закрытыхъ дверяхъ). екатеринбургскаго уѣзда, на осно
раівленіямъ произвести розыскъ
управленіи
екатеринбургскаго
1—592—1
На 8 мая 1915 года.
ваніи 1239 ст. 1 ч. X т. св. закон., Ивана Яковлева Кукушкина и
уѣзднаго воинскаго начальника и
s О крест. В. Н. Поручиковѣ, обв.
вызываетъ наслѣдниковъ, въ уста принадлежащаго 'ему имущества
казанскомъ отдѣлѣ'по квартирному
: по 9 и 4 п. 1 ч. 1453 ст. улож. о на
новленный 1241 ст. шестимѣсяч для взысканія съ него 1 руб. гер
доволь.ств.ію войскъ, назначены тор
СПИСОКЪ
ный срокъ, предъявить права свои боваго штрафа, съ тѣмъ, чтобы въ
ги на отдачу ®ъ подрядъ постав каз.; о крест. И. С. Кузнецовѣ, об
вив..
по
1
ч.
1647
ст.
улож.
о
нал.;
на наслѣдство умершаго 27 октяб случаѣ отысканія рсгаыскиваоаіадѣлъ,
назначенныхъ
къ
слушанію
ки въ 1915—1918 г.г. дровъ для во
О'
крест.
Е.
Ф.
Толмачевѣ,
обвин.
ря 1914 года потомственнаго по го было донесено губернскому
въ
публичныхъ
судебныхъ
засѣда‘
инскихъ зданій квартирнаго егЬпо 1 ч. 1681 ст. улож. о наказ.
;
, і|
ніяхъ екатеринбургскаго о-кружиа- четнаго гражданина Петра -Васи аіраюіешю.
домства, находящихся въ гор. Ека
1—67S—1
го суда по 2-му уголовному отдѣ- льева Соколова.
Раюпюрядательное.
теринбургѣ та количествѣ до 1740
1—354—1
саж. однополѣнной мѣры въ годъ. • Объ освидѣтельствованіи въ сте- Ілѳнію въ городѣ Екатеринбургѣ,
съ
участіемъ
присяжныхъ
засѣ

Объявленія изустныя и запеча пели разумѣнія Б. Френкеля, обв.
® Вслѣдствіе отношенія пермской
дателей въ сессію съ 20 по 29 ап
Уѣздный членъ екатеринбург казенной палаты, отъ б апрѣля е.
танныя будутъ приниматься въ въ кражѣ.
рѣля 1915 года.
дай торговъ только до 12 часовъ
скаго одружнаго суда по камыш- г. за № 32039, губернское правле
1—609—1
дня.
і
ловскому уѣзду вызываетъ на ніе предлагаетъ полицейскимъ учгслѣдниковъ камьпшювокаго мѣ равленіямь ілроизвѳрти розыскъ
' Въ объявленіяхъ должно быть ’
На 24 апрѣля.
объяснено, что торговыя условія :
щанина
Гавріила Афанасьева Шу Петра Осипова Морозова, дая взыО крест. Д. Ф. Корелинѣ, обв.
подающимъ объявленія извѣстны и
сливомъ
стова, умершаго 1901 г. декабря. сканія съ него б руб. 30 иол., еъ
по 9 и 1 ч. 1454 ст.,улож. о нада.; о
что они принимаютъ на себя под- дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію крест. Ф. II. Жидковѣ, <обівин. по 21 дня, предъявить по подсудно- ? тѣмъ. чтобы въ случаѣ отысканія:
рядъ на точномъ основаніи сихъ въ заводѣ Богословскомъ въ тече 1480 и 1492 ст. улюж. о нак.; о кр- сди въ срокъ, установиенный 1241 разыскиваемаго было донесено гу
условій.
ніе сессіи судебныхъ засѣданій съ нахъ А. Г. 'Бердышевѣ, ,С. В. По ст. 1 -ч. X т. св., зав. цражд., права бернскому правленію,
Залогъ для допущенія къ тор 20 по 29 апрѣля 1915 года съ уча- і- повѣ и И. Е. Рѣшетниковѣ, 'Обвин. свои на оставшееся послѣ него
1—571—1
имущество.
гамъ требуется въ размѣрѣ 20% стіемъ присяжныхъ -засѣдателей. по 16541 ст. улож.
1—359—1
съ годовой подрядной суммы.
Вс.тЬдсттае
отношенія
иориНа 24 апрѣля.
На 25 апрѣля.
Торгующимся
предоставляется 1j
,
свой
казенной
палаты,
отъ
4
марО крест. А .В. Котельниковой,
право заявлять, по ихъ желанію, і' О крест. И. Н. Утемовѣ, обвин.
У
Годный
членъ
екаггериибургJ
та
сего
года
за
№
31023,
губершкакъ по каждому отдѣльному шунк- . по 9 и 2 ч. 1455 ст. улож. о наказ.; \ обвин по 1 п. 1 ч. 1451 ст. улож. сжато окружнаго суда по 3 уч. ; слое правленіе предлагаетъ иолиту, или группѣ зданій, такъ и по ' о .сельск. обыват. Н. А. Сильныхъ,! ° наказ.; о крест. П. А. Шубинѣ, ежатеринбургскаго уѣзда, па осно- { цейскимъ управленіямъ мроизвевсѣмъ зданіямъ квартирнаго отдѣ обвин. по 2 ч. 1484 ст. улож. о на- і обвин. по 9, 1456 и 3 п. 1453 ст. ваінііи 1239 ст. 1ч. X т. св. зак., J сти розыскъ крестьянина Засимы
ла и при томъ на 1, 2, 3 или 4 года. каз.; о крест. Д. Е. Тимофеевѣ, об улож. о вак.
вызываетъ наслѣдниковъ въ уста- j Гайнуллина, для взысканія съ аеНа 27 апрѣля.
Подробныя условія, общія, част вин. по 13 и 1 ч. 16541 ст. улож. о
иювленный 1241 ст. шестимѣсяч- і го 5 руб. 'Недоимки дополнитель
ныя и техническія можно разсмат наказ.; о крест. - В. ф. Добрынинѣ,1 О башкирахъ Р. Кинжесултано- ный срокъ предъявить права свои | наго промысловаго налога по г.
§
ривать въ вышепоим'енованномъ обвин. по 1480 -ст. улож. о наказ.; вѣ и Н. Хабисултановѣ, обвин. по на наслѣдство умершихъ супру Перми за 1914 г., съ тѣмъ, чтобы
управленіи
заблаговременно въ о крест. Е. П. ГаГювой, обвин-. по 13 и 1642 ст. улож. о наказ.; о кр. говъ крестьянъ бѣлоярсжой воло
въ случаѣ отысканія разыскивае
присутственные дни и часы заня- . 1657 ст. улож.
П. В. Антоновѣ, обвин. по 1480 ст. сти, екатеринбургскаго уѣзда: 1) маго было донесено губернскому
На 25 апрѣля.
уложен, о нак.; о крест. Н. М. Му умершаго 25 апрѣля 1903 года правленмо.
1_390_1
О крест. Ф. Н. Шестаковѣ, обвин. хинѣ, И. А. Хохловѣ, мѣщан. А. П. 5 Александра Федорова Шершунова
по 9 и 2 ч. 1455 ст. улож. о- наказ.; ’ Портныхъ, крест. В. С. Бухлаковѣ, ■ іи 2) умершей 13 іюня 1903 года
К
о крест. Н. К. Филиппьевѣ, обв. по I Н. И. Сидоровѣ, и Л. К. Завадни , Елены Константиновой Шершуно
Вслѣдствіе отношенія пермской
2- ч. 1649 ст. улож. о нак.; о крест.' ковѣ, обвин.: первые двое по 3 и. вой.
Судебный приставъ пермскаго
казенной
палаты, отъ 18 марта е.
списокъ
И. Е. Падеринѣ, обвин.. по 1 ч. \ 1 ч. 1649 -ст. улож. о нак., слѣду I
окружнаго суда А. И. Носовъ, жи- _
1—360—1
г. за •№ 29713, губернское правле
1483
ст.
уложен,
о
-наказ.;
о
сел.
:
ющіе трое по 2 и 5 п. 170 ст. уст.
тедьртвующій въ гор.. Перми, объ-1 дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію
ніе предлагаетъ полицейскимъ уп.являетъ, что 18 іюля 1915 года, въ . въ публичныхъ судѳбн'Ыхъ засѣда обыват. А. Д. Турчаниновѣ,, обвин; о наказ, и послѣдній но 1 ч. 180 ст.
равлеиіямъі произвести розыскъ
10 дасовъ утра, въ названномъ су- ніяхъ екатеринбургскаго окружна по 1 ч. 1483 с-т. улож. о наказ.; о уст. о нак.
дочери
казанскаго' цеховаго Аін1 дѣ,... будетъ продаваться, съ пуб- ?.■г- го суда по 1 уголовному отдѣле -крест. ГІ. П. Власовѣ,.. обвин. -по
На 28 апрѣля..
фисы
Петровой
Пачрикѣеівой, для
ЦИРЙГУЯЯРЬІ ПЕРШЖАГО
'щтн’і.ыі торга, недвижимое имѣ- нію въ гор. Верхотурьѣ съ 1 по 8 1480 ст. улож.
взысканія съ пея 87 руб. 50 КОП.
О
крест.
А.
П.
Филипповѣ,
обвин.
мая 1915 года.
ГУЬЕИівМАГО ПРАВЛЕНІЯ ГОвіѳ крестьянина Петра Филиппови
На 27 апрѣля.
н’ѳдоимки
дополнительнаго про-'
по: 2 ч. 1484 ст. улож. о наказ.; о i
ча Щадрина, находящееся въ гор.
На 1 мая 1915 года.
РвДЗМИЙН»
И УЪвДИЬЙЙЪ по мысловаго налога по 2 уч. гор.
О крест. Д. А. Тютьр-юмрвѣ, обв, крест. А. А. Поспѣловѣ и А. С. I
Пѳ^ми по Екатерининской улицѣ,
О крест.' Ф. И. Заякинѣ, обвин. до 9 и 2 ч. 1455 ст. улож. о наказ.; Середкинѣ, обвин. по 1489 и 1 ч. 5
УПРАВЛЕНІЯМЪ Перми за 1914 г., съ тѣмъ, чтобы;
подъ № 157, заключающееся въ по 1 ч. 16542 ст. улож. о наказ.; о о крест. Я. М. Дяменовѣ и друг. |
въ случаѣ отысканія розькживже1490 ст. улож. о наказ.; о крест. Т.
пермѳкой точен.
( деревянномъ 2-хъ этажномъ домѣ, крест. С. Е. Кузнецовѣ, обвин. по обвив, по 12, 1489 и 2 ч. 1490 ст. ул. ?
мой было донесено губернскому
Д. Горбуновѣ и лишен, всѣхъ осо
съ двумя флигелями, надворными 1 ч. 16541 ст. улож. о налгав.; о кр. о нада.; о крест. -Г. Н. Екенинѣ, об-1
правленію.
бен. правъ и преимущ. ®р. Ф. С. Су
Вслѣдствіе отношенія пермской
"Строеньями и землею, заложенное М. Л. Рычковѣ, обвин. по 2 ч. 1484 •вин. по 1 ч. 1483 ст. улож. о наказ.; |
1—523—1
хановѣ, обвин. по 13 п. 1 ч. 1692 Іет. казенной палаты, отъ 18 марта с.
' вЪ>
пермскомъ
общественномъ ; ст. улож. ю наказ.; о крест. А. А. о сел. обыва-т. Г; М. Огарковѣ, обв. "г уложен, о нак.
г. за № 29712, губернское правле
Марьинскомъ банкѣ въ 4800 руб.: ШиШИЦ'ЩнѢ1, обвин. по 1480 ст. ул. по 2 ч. 1484 ст. улож. о наказ.; о |
Вслѣдствіе (Отношенія управле
На 29 апрѣля.
ніе (предлагаетъ полицейскимгь уп
и .Максиму Ивановичу Угольнико о наказ.
крест. И. Е. Борисовѣ, обвин. по f
нія пермской желѣзной дороги,
равленіямъ
произвести
розыскъ
ву, въ .4000 ,руб., описанное за
На 2 мая 1915 года.
1480 ст. улож. о наказ.
! О крест. В. И. Пешнинѣ, обвин.
оть 31 марта с. г. за -№ 2674> гу
долгъ Шадрина государственному < О крест. В. Ф. Рыловѣ, обвин. по
по 1 ч. 1692 ст. улож. о наказ.; о кр. Уфимской губ. Галимуллы СиНа
28
апрѣля.
бернское
правленіе предлагаетъ
багатуллина
Саишева,
для
взыска

банку ,и оцѣненное въ 9000 руб.*7 2 ч. 1655 ст. ул. о наказ.; о крест.
крест. К. В. Баранниковѣ, обвин. *
О крест. Н. Т. Кобяковѣ, обвин. і по 1 ч. 1692 и 1666 ст. улож. о нада.; нія съ него- 3 руб. недоимки до- полицейскимъ управленіямъ щросъ каковой суммы и долженъ на- A. П. Анисимовѣ, обвин. по 1489 и
по 1 ч. 1483 ст. улож. о наказ.; о 3 о крест. В. Е. Чиркинѣ, -обвин. по , полнителънаго промысловаго налэ- j извести розыскъ кр. талоключивчаться торгъ.
1 ч. 1490 ст. улож. о наказ.; о лиш.
I ской волости, нолинекаго уѣзда,
Каждый, желающій торговаться, всѣхъ особен, правъ и прайм. С. сел. обыват. П. М. Каныгинѣ, обв.: 1 п 1ч. 1647 от. улож. о наказ.; о і га по 2 уч. г. Екатеринбурга за
I
вятской губ., Агафіи Тарасовой,
по
1
ч.
1483
ст.
улож.
о
наказ.;
о
.
1
1
’
1914
г.,
съ
тѣмъ,
чтобы
®ъ
случаѣ
обязанъ представить обезпеченіе B. Пузановѣ, обвин. по 1 ч. 1692 ст.
крест. П. П. Мыжевскихъ, обвнн. по
-крест. К. В. Проевировѣ и Е. И. і 1480 ст .улож. о нак.
отысканія розысдаиваемаро было Марковой, для взысканія съ нея.
.(залогъ), въ суммѣ 000 рублей.
улож. о наказ.;, о крест. В. Г. Мер
Борцѳвѣ, об-в-ин. по: 12. 1489 и 1 ч. |
донесено губернскому . (правленію. 137 руб. вознагражденія за веде
1—364—1
1-^552—1
кушинѣ. обв.™. 9, 1525 и 1 п. 1526
ніе дѣла, съ тѣмъ, чтобы въ слу
I
1—524—1
1490 ст. улож. о наказ. .
и 2 ч. 16431 ст. улож. о наказ.; о
чаѣ
отысканія розьтокиваіемой быНа 29 апрѣля.
лиш. всѣхъ особен, правъ и пройм.
лб- донесено губернскому правле
Судебный приставъ пермскаго П. А.. Субочевѣ, обвин. по 1642 ст.
О сел. обыват. Н. Ф. Шляпник,о-;
Вслѣдствіе
отношенія
перм нію.
©кружнаго суда А. И. Носовъ, жи улож. о наказ.
■вѣ, -обвин. по 2 ч. 1649, 1 п. 1 ч. ■
ской казенной палаты, оть 18 мар
1—526—1
тельствующій въ гор. Перми, объ
та с. г, .за № 29711, губернское
1647 ст, улож. о наказ.г.о крест. П.
.
На
4
мая
1915
года.'
являетъ, что 18 іюля 1915 года, йъ
Е Суворкинѣ, обвин. по 1 ч. 1483
правленіе предлагаетъ полицей
Уѣздный членъ пермскаго ок g;
Вслѣдствіе отношенія управле
К) часовъ утра, въ названномъ ; О сельск. обыв-.М- В. Игнатьевѣ, ст. улйж. о наказ.; о сел. обыват.
скимъ управленіямъ произвести
судѣ будетъ продаватьед съ пуб-.. обвив, по 1489 и 1 ч. 1490 ст, улож. Н. В, Лыжинѣ и ,М. В. Чемезовѣ, ружнаго суда по кунгурскому розыскъ кр. пермхжаго уѣзда, бо нія пермской желѣзной дороги, отъличнаго торга, недвижимое имѣніе.,-о наказ.; о крест. И. В. Окажуновѣ обвин. по 13, 9, 1525 и 1 ч. 1526 ст. уѣзду, на основаніи ст. 1239 зада, городской иол., Матвѣя Николае 8 апрѣля с. г. за № 2963, губерн
г-ражд. 1 ч. X т. св. закон,, издан.
крестьянина Наума Архиповича и друг., обвин. по 13 и 1 п. 1 ч. улажен, о накак.
вича Баталова, (Для взысканія съ ское правленіе предлагаетъ поли
1887 г., вызываетъ наслѣдниковъ
Оеднпіикова, находящееся въ гор. 1647 ст. улож. о ®аказ.; о крест. И.
1—531—1
него 82 руб. недоимки дополни цейскимъ управленіямъ 'произве
умершаго 8 марта 1862 года кун
Перми, па углу Торговой и Біарм- К. Бѳзеоновѣ, обвин. по 2 ч. 1455
тельнаго промысловаго налога по сти 'розыскъ кр. казанской губ.,
гурскаго мѣщанина Ефима Ильи
скрй улицъ, подъ № 157, заключа ст. улож. о наказ.; о крест. А. Ф.
пермскому ѵѣзд.у за 1913 г., съ чистопольскаго уѣзда, старо-шемна Машанова, предъявить въ ше
ющееся. въ полукамедномъ. 2-хъ Толмачевѣ и мѣщ. С. С. Койковѣ,
тѣмъ, чтобы въ случаѣ отысканія шинской вол., Ульяны Сергѣевны
стимѣсячный срокъ, уотановлен(этажномъ, домѣ, съ, флигелемъ, обвин. по 13 и 4 п. 1453 и 13 и 4 и.
СПИСОК ъ
разыскиваемаго было донесено гу Меретякювой, для взысканія съ
I ный. 1241 ст. тѣхъ же тома и части,
службами и землею, заложенное, 1453 ст. улож. о. наказ.
нея 379 руб. 67 коп. судебныхъ и
дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію I права -свои на наслѣдство умѳр- бернскому правленію.
въ
пермскомъ
общественномъ (
за веденіе дѣла издержекъ, йъ
1—525—1
Распорядительное.
въ отдѣленіи пермскаго окружна- (шаго Ефима Ильина Машанова,
Марьинскомъ банкѣ, въ суммѣ 700 ,
тѣмъ,
чтобы въ случаѣ отысканія
го суда въ гор. Осѣ на апрѣльско s заключающееся въ недеижимомъ
рублей, описанное за долгъ Осин- : Объ освидѣтельствованіи въ сте
розькживаемой
было донесено гу
майскую сессію 1915 года.
иикова пермскому обществу вза пени разумѣнія И. С. Балуева идр.. Съ участіемъ присяжныхъ засѣ ? Имѣніи.
Вслѣдствіе отношенія пермской бернскому правленію.
8 4
1—348—1
имнаго кредита и. оцѣненное въ обвив, по 13 и 1642 ст. улож. о нак.
1—564—1
казенной палаты, отъ 31 марта с.
дателей.
1500^ руб., съ жажовй суммы и дол i
На 5 мая 1915 года.
г. за № 29671, губернское правле
На 2-е мая.
женъ начаться торгъ.
I О сельск. сбыв. М. Д. и М. К. Ле I
Вслѣдствіе отношенія управле
Уѣздный членъ екатеринбург ніе предлагаетъ полицейскимъ уп
о кр-нахъ: А. Я. и П. Я. Кузнецо
Каж.дый, желающій торговаться, онтьевыхъ, обвил, по 1 п. 1 ч. 1647
равленіямъ произвести розыскъ нія пермской желѣзной дороги,
скаго
окружнаго
суда
по
2
уч.
долженъ, представить обезпеченіе ст. и 14, 1 п. 1 ч. 1647 ст. улож. о выхъ, обвин. п< 12 и 1480 ст. улож.
Павла Дмитріевича Шахъ-Назаро
I; наказ.; о крест. В. Г. Опариной, об- о нажав, (въ частномъ порядкѣ); о екатеринбургскаго уѣзда, на осно ва, для взысканія съ него 46 руб. отъ 10 апрѣля с. г. за № 3057, гу
(залогъ), въ суммѣ 150 руб.
бернское правленіе предлагаетъ
ваніи 1239 ст. 1 ч. X т. св. закон.,
1—363—1 ■ вин. по 2 й 3 ч. 1609 ст. улож. о на- крест. Ф. Г. Корякинѣ, обвин. по
вызываетъ наслѣдниковъ, въ уста недоимки квартирнаго- налога по г. полицейскимъ управленіямъ про
і каз.; о крест. И. С. Жарковѣ, обвин. 1534 ст. улож. о наказ, (въ част новленный 1241 ст. шестимѣсяч Перми ;за 1909 г., съ тѣмъ, чтобы извести розыскъ кунгурскаго мѣ
< по 2 и 3 ч. 1455 и 2,ч. 1455 от. ул. номъ порядкѣ); о кр-нахъ: А. Л.
въ случаѣ отысканія рюзысживае- щанина Василія Ивановича Яков
'Судебный приставъ пермскаго о наказ.; о крест. Д. А. Тютрюмо- Букинѣ и Д. И. Трубинѣ, обвин. ный срокъ, предъявить права свои маѣо было донесено гуібетокжюіму
лева для взысканія съ него 10Э5
окружнаго суда ГІ. П. Глумовъ, вѣ, обивн. по 9 и 2 ч. 1455 ст. ул. по 12 и 1480 ст. улож. о наказ, (въ на наслѣдство умершаго 2 мая правленію.
руб. 10 коп. по исполінительнаму
1914
года
потомственнаго
дворя

Вознесенская, д. 57, симъ объяв о наказ.
частномъ порядкѣ); о крест. А.-Б.
1—52,2—1
' .
листу екатеринбургскаго окруж
нина, ковенской губерніи, Викто
ляетъ, что 27 апрѣля 1915 г., въ 10 ,
А. іМустакимЮвѣ, обвин. по 1534 ст.
Распорядительныя.
наго суда, съ тѣмъ, чтобы въ слу
ра Михайловича Зенкевичъ.
часовъ утра, произведена будетъ і Объ освидѣтельствованіи въ сте улож. о 'Наказ, (въ частномъ по
чаѣ отысканія розысииваемаго бы
1
—
85,2
—
,1
имъ публичная продажа движима пени разумѣнія П. Г. Нечаева, об рядкѣ); о крест. Ф. П. Мосинѣ, об
Вслѣдствіе отношенія пермской
ло донесено губернскому правле
го имущества, принадлежащаго Ге вин. по 1654 ст. улож. о наказ.; объ вин. по 1 ч. 1655 ст. улож. о ніажаз.;
казенной палаты, отъ 1 апрѣля с. нію.
оргію и Николаю Михайловымъ Ов- освидѣтельствованій въ степени о крест.. Н. С. Клячинѣ, обвин. но
Уѣздный членъ екатеринбург г. за № 30805, губернское правле • .
I
1—587—1
ладѣевымъ, заключающагося въ ме : разумѣнія П. Борисова и Д. Лучи-; 2 ч. 1484 ст. улож. о наказ,; о яр. скаго окружнаго суда по 2 уч. ніе предлагаетъ полицейскимъ упбели, сверлильномъ станкѣ, раз • хинѣ, обвин. въ кражѣ.
■ А. И. Варевовѣ, (онгь-же Антоновъ), екатеринбургскаго уѣзда, на осно равотендямъ произвести розыскъ
ныхъ инструментахъ и частей ве
Вслѣдствіе отношенія управле
обвин. по 1642 ст. улож. о наказ.; о ваніи 1239 ст. 1 ч. X т. св. закон., Матвѣя Дмитріева Попова, для
На 7 мая 1915 года.
І кр-нахъ: А. А. Юрковѣ и А. А. Ко вызываетъ наслѣдниковъ, въ уста взысканія съ него 8 руб. штрафа нія пермской желѣзной доропи, отъ
лосипедовъ и оцѣненнаго въ 401 р.
О крест. П. И. Гагаринѣ, обвин.' коринѣ, обвин. по 12, 1489 и 2 ч. новленный 1241 ст. шестимѣсяч за нарушеніе полюж. о госуд. пром, 10 апрѣля с. г. за № 3053, губерн
Продажа будетъ произведена въ 1
засти г. Перми на Покровской ул-, по 1 ч. 1631, 1 ч. 1634, 9 и 2 ч. 1459 ,1490 ст. улож. о нажав.
ный срокъ, предъявить права свои налогѣ, съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ ское правленіе предлагаетъ полз-

у взыскатели І’ригорія Жукова въ
суммѣ 4500 руб., для взиманія на
логовъ оцѣнено въ 1350 руб., не
доимокъ на немъ числится 98 руб.
60 коп.; состоитъ подъ запреще
ніями.- 1) за 1910 годъ подъ № 185
въ обезпеченіе занятыхъ должни
комъ ІІенізинымъ у взыскателя
Жукова 4500 руб. изъ 10 годовыхъ
I %% срокомъ на 1 годъ—по 1 мар
та 1911 г. и 2) за 1910 же годъ
подъ Л® 611 за выдачу залогового
свидѣтельства отъ 19 іюля 1910 г.
ва № 272 для представленія къ заI' догу въ ярославско-костромской
Земельный банкъ.
Кромѣ того
имѣются запросы судебныхъ при
ставовъ екатеринбургскаго окруж
наго суда: Щедрова -отъ 31 мая
’1911 г. за № 691, (вслѣдствіе обра
щенія взысканія Мефодія Васи
льева Топорнщ&ва въ суммѣ 410
руб. бъ % % и издержками по ие■пюлнительному листу уѣзднаго
члена окружнаго суда по 2 уч. j
*
е»атеринбургсж.аго уѣзда отъ 4
j
д,сентя»5ря 1910 г. за. № 3655 и Ког'яюсова. отъ 24 апрѣля .1913 г. за 3
.?
397 по.поводу упомянутаго, вы
ше взысканіи Григорія Жукова.
ИмЬціе ..принадлежитъ должни
ку иа: .правѣ полной собственно?,
сти и. подлежитъ продажѣ въ пол-.
яомъ его .составѣ, торгъ, начнется ;
съ оцѣночной суммы въ 4500 руб. )
Каждый желающій принять уча-J
«тіе въ торгѣ обязанъ передъ, тор
гами ©нести обезпеченіе (зжогъ)
въ суммѣ ' десятой части оцѣноч
ной суммы, при чемъ всѣ бумаги
и документы, относящіеся къ дѣлу, |
можно видѣть въ гражданскомъ
■ отдѣленіи екатеривібургскаго ок
ружнаго суда.
1—339—1
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ПЕРМСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ

ІЙВ

•цейскимъ управленіямъ произве
сти розыскъ мѣщанина г. Перми
Василія Андреевича Новожилова,
для «взысканія съ него 91 руб.. 86
коп. судебныхъ и -за веденіе дѣла
издержекъ, ,съ чѣмъ, чтобы въ
случаѣ отысканія розыскиваеімаго
■было донесено губернскому прав
ленію.

выписи о рождепіи подлежащихъ
въ 1916 году призыву къ исполне
нію воинской повинности: 1) сына
дѣлопроизводителя
кунгурскаго
воинскаго управленія, поручика
Павла Николаева Колушева—Вла
диміра и 2) сына жандармекго ун
теръ-офицера пермскаго губернска
го жандармскаго управленія въ
красиоуфимскомъ и кунгурскомъ
уѣздахъ Василія Степанова Смир
нова—Николая.
Такъ какъ мѣстожительство оз
наченныхъ лицъ присутствію не
извѣстно, а также (неизвѣстно и
мѣсто ихъ приписки, уѣздиоѳ при
сутствіе проситъ всѣ присутствен
ныя мѣста и должностныхъ лицъ,
коимъ извѣстно мѣстожительство
или мѣсто приписки этихъ лицъ,
сообщить объ этомъ здѣшнему при
сутствію.

ретаря Николая Николаевича Кле- коимъ будетъ извѣстно мѣстожи- Егоровъ Пермяковъ,
.
25 лѣтъ, по
На основаніи 846, 847, 848, 851 ст.,
венжаго—Леонидъ, потомственна тельства поименованныхъ лицъ, ' црозв.ищу Степка Конопатчикъ, об уст. угол, судопр., по опредѣле
го почетнаго гражданина Алексан сообщить объ этомъ присутствію виняемый по 3 ч. 309 и 1654 ст. нію екатеринбургскаго окружнаго
дра Иванова Леденцова—Георгій, для привлеченія послѣднихъ къ ис улож. о наказ.
суда, отыскивается потомственный,
личнаго почетнаго гражданина Ан полненію ВОІИИСКЮЙ повинности.
Примѣты отыскиваемаго: роста дворянинъ калужской губерніи'
дрея Иванова Изжберскагс—Геор
1—537—1
средняго, коренастый, лицо круг Дмитрій Дмитріевъ Палтовъ, обви
гій,
-потомственнаго
почетнаго
лое, полное, рябоватое, цвѣтъ во няемый по 3 ч. 354 ст. улож. о нак..
гражданина гор. Шадринюка и сту
лосъ темно-русый.
Примѣты отыскиваемаго (неизвѣ
На' основаніи циркуляра (мини
дента Императорскаго московскаго
Всякій, кому извѣстно мѣстопре стны.
1_^88—1
университета юридическаго фа стерства' внутреннихъ дѣлъ 1874 бываніе обвиняемаго Пермякова,
Всякій, кому извѣстно мѣстопре
культета
Василія Васильевича года мая 11, № 28, камышловскоѳ обязанъ указать окружному суду
бываніе обвиняемаго Дмитрія Палуѣздное
по
воинской
повинности
Щукина-—Борисъ, -священника Але
и (судебному слѣдователю 8 участ това, обязанъ указать судебному
ксандра Николаевича Мухина—Ан присутствіе симъ объявляетъ, что ка екатеринбургскаго уѣзда, гдѣ слѣдователю 4 участка шадринскатонинъ, псаломщика с. Стригаті- «въ присутствіи получена метриче онъ находится. Установленія, въ
го уѣзда, гдѣ онъ находится. Уста
скаго, ирбитскаго уѣзда Владимі ская выпись на (родившагося въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иму
новленія, въ вѣдомствѣ которых^,
1895
году
и
подлежащаго
®ъ
1916
ра Иванова Кузовникова—Але
щество обвиняемаго
Пермякова, окажется имущество обвиняемаго-'
ксандръ .священника с. Мѣхоиска- году исполненію воинской повин обязаны немедленно отдать его въ
Красноуфимское уѣздное по во
Палтова, обязаны немедленно от
го, шадринскаго уѣзда, Евгенія ности сына солдатской жены села опекунское управленіе.
инской повинности присутствіе, па
дать его въ опекунское управленій.
Васильева Лаидышева—-Михаилъ, Волховскаго, камышловокаго уѣзда
8—582—1
’основаніи циркуляра министерства
8—320—8
Параскевы
Казьминой
Дягилевойсвященника с. Осинскапо, шадринвнутреннихъ дѣлъ, отъ 11 мая 1874
скаго уѣзда, Іоанна .Николаева Константина (внѣбрачнаго), (мѣсто
года, за № 28, объявляетъ, что отъ
На основаніи 846, 847, 848 и 851
Уфимцева—Арсеній, крестьянина жительство и приписка іиоего при
принтовъ церквей присутствіемъ г
сутствію не извѣстны и который ст. ст. уст. угол, судопр. уѣздный
Вознесенской
волости,
шадринска1
—
536
—
1
получены метрическія выписи на
і-го уѣзда, Василья Степанова Ді по донесенію камышловокаго воло членъ пермскаго окружнаго суда по
’нижепоименованныхъ лицъ, родив
анова—Борисъ, судебнаго слѣдо стного 'правленія, что Дягилевъ къ кунгурскому уѣзду, розыакиваеть
шихся въ 1895 году и подлежащихъ
Кацышлов&коѳ уѣздное по воин вателя екатеринбургскаго окруж числу крестьянъ с. Волховскаго не крестьянку пермскаго уѣзда верхъисполненію воинской повинности
ской повинности присутствіе симъ наго суда 5 уч. шадриякжаго уѣз принадлежитъ.
Вятскій окружный судъ ирбкр-амуллинской волсчи, деревни Шуль
въ досрочный призывъ 1916 года,
объявляетъ, что въ призывъ 1915
А потому воинское -присутствіе гиной Александру Иванову Дени- ' щаеть сыскъ крестьянина вятске-йы
но мѣстожительство коихъ и роди года, не явились къ исполненію во да, коллежскаго секретаря Влади
проситъ присутственныя мѣста и 'Сову, 34 лѣтъ, 'Обвиняемую по 2 а. губерніи, глазовскаго уѣзда, потелей ихъ, а также и мѣсто при инской повинности нижеслѣдую міра Дмитріевича Богословскаго—
должностныхъ лицъ, коимъ извѣ 1112 ст. уст. объ акц. сбор.
’ ломакой волости, деревни Сегеду-’
Борисъ,
священника
верхтечѳнскаписки ихъ присутствію/городской
щія лица, подлежащія пріему въ го Свято-Троицкаго женскаго мо стно мѣстожительство Дягилева,
. ра Егора Иванова Наговицына, обПримѣты
розыскиваемюй
неиз

управѣ и волостнымъ правленіямъ
і
войска,
мѣстожительства коихъ настыря Андрея Іаковлева Кисело- і сообщить эти свѣдѣнія сему при- вѣстны.
і
виняемаго въ преступленіи, предууѣзда неизвѣстны; а именно: сы
присутствію неизвѣстны, кресть ва—Александръ, шадриніскаго мѣ- • -сіутствію.
і
смотрѣнномъ 9 и 1 ч. 1454 ст. улоВсякій,
кому
извѣстно
мѣстопре

новей: дѣлопроизводителя красно
Іжѳн. о наказ., въ виду разысканія
яне травянской волости Демен щанцна, ■ Афанасія Михайлова Но- !
1—548—1
бываніе
разыскиваемой
Денисовой
уфимскаго' уѣзднаго воинскаго на тьевъ Иванъ Васильевичъ и зырян
обязанъ указать оиоѳ названному і его и заключенія подъ стражу.
чальника
коллежскаго ассѳсора ский волости Тагилъцевъ Гавріилъ сова—Константинъ, далматовцжаго
уѣздному члену суда.
мѣщанина,
шадриискаго
уѣзда,
:
Имущество Наговицына, если та
Ивана Васильева Тихонова—Ива Захаровичъ.
Тюремное отдѣленіе пермскаго
Ивана
Фотіева
Смирнова-Стефанъ,
!
8
—
543-1
ковое
было взято «въ опекунское
на; фельдфебеля красвоуфимской
губернскаго правленія равныя мѣ
А пс тому воинское присутствіе крестьянина ялуторовскаго уѣзда,
управленіе,
должно быть отъ опеки
мѣстной команды Деомида Иванова
ста проситъ, а подвѣдомствен
і
немедленно освобождено.
Федотова—Александра; судебнаго проситъ присутственныя мѣста и ■ далматовской волости Калнстрата нымъ предлагаетъ распорядиться
На основаніи 846, 847, 848 и 851
должностныхъ
лицъ,
у коихъ Николаева Курвина—Иннокентій и
1—598—1
слѣдователя 1-го участка красиорозыслганіемъ бѣжавшаго съ внѣш ст. уст. угол, судопр. уѣздный
имѣются свѣдѣнія о мѣстожитель- ; крестьянина маюарьинкжой волюуфимскаго уѣзда Александра Ев
нихъ работъ, при .очисткѣ ретирад членъ пермскаго окружнаго суда
ствѣ вышеуказанныхъ лицъ, не- ; сти, шадриискаго уѣзда, Максима
докимова Савватѣева —• Георгія;
ныхъ мѣстъ, арестанта уфимской по охаискому уѣзду, розыакиваеть
Отъ пермскаго окружнаго суда
медленно сообщить объ этомъ сему і Андреева Лукина, (крестьянина с.
преподавателя техническихъ клас
тюрьмы, Михаила Гаврилова По крестьянина балахнинскаго уѣзда, І, объявляется, что розыскквавшійся
присутствію, а полицейскія управ- ! Смолинсікаго, шадриискаго уѣзда,
совъ красноуфимскаго промышлен
пова, происходящаго изъ кресть апнемецкой волости Андрея Аки- [ судомъ съ 29 апрѣля 1914 года,
ленія, «въ предѣлахъ коихъ эти ли- « Андрея Сидорова Шихирина—
наго училища технолога Ивана
янъ деревни Лотковъ, верховской мова Кушелева,
Кѵпгелр.зя. обвиняемаго
п.(5иишіа-оѵгат,г, въ
т^гг | крестьянинъ
деревни Каменки,.
ца укрываются отъ исполненія во- ! Петръ, которые не значатся при
Григорьева Манохина—Глѣба; за
волости, орловскаго уѣзда, вятской продажѣ вина.
іI аижнесельской волости, екатерииинокой .повинности, обязаны посту- « писанными иъ призывнымъ уча
коноучителя красвоуфимскаго про
губерніи, съ тѣмъ, чтобы то при
Примѣты обвиняемаго иеизвѣ- Iі бургскаго .уѣзда, пермской губерпить порядкомъ указаннымъ въ ст. і сткамъ, а также неизвѣстно при
мышленнаго училища священника
сутственное мѣсто (Или должно стны.
>ніи, Григорій Фаддѣѳвъ Бажуковъ,.
VI инструкціи, по наблюденію за * сутствію мѣстожительство и при- :
Тихона Иванова Чижова—Владистное лицо, въ 'вѣдѣніи коего ока
Всякій, кому извѣстно мѣстопре 1 обвин. по 13 и 16541 ст. улож. о нак.
укрывающимися отъ исполненія і писка ихъ.
мастера красноуфимскаго
міра;
жется розыскиваемый, заключило
воинской повинности.
А потому уѣздное -присутствіе его 'въ мѣстный тюремный замокъ, бываніе Кушелева, обязанъ ука ■ нынѣ отысканъ. По сему сыскъ о
яромышлениаго училища Ивана
1—579—1
I Бажуковѣ прекращается и имущепроситъ всѣ присутственныя мѣс сообщивъ объ этомъ тюремному от зать оное уѣздному члену суда.
Васильева Трубецкова — Василія;
8—554—1 Гство его, если таковое было взято
та
и
лицъ,
коимъ
извѣстно
мѣсто

красноуфимской мѣстной команды
дѣленію губернскаго 'правленія.
[въ опекунское -управленіе, должно
Камыліловское уѣздное по воин жительство -и приписки вышеупорядового Михаила Семенова Бара
Примѣты бѣжавшаго Попова: 24
I быть немедпеино освобождено отъ.
!
минутыхъ
лицъ,
сообщить
-присут

новскихъ—Пет;ра; помощника ак ской повинности присутствіе симъ
лѣтъ, ростъ 2 арш. 4 верш., лицо
На основаніи 846, 847, 848 и 851 ; опеки.
ствію.
цизнаго надзирателя коллежскаго объявляетъ, что въ призывъ 1915
чистое, глаза сѣрые, волосы темно- ст. уст. угол, судопр. уѣздный
I
1—557—.1
1—607—1
регистратора Владиміра Христо года, не явились -къ отбыванію во
русые, особыхъ примѣтъ нѣтъ.
членъ пермскаго окружнаго суда
форова Ведель—.Александра; по инской повинности нижеслѣдую
1—577—1
по охаискому -уѣзду, рорыскив.аеть
томственнаго дворянина Леонида щія лица, подлежащія пріему въ
Отъ пермскаго окружного -суда,
крестьянина охашскаго уѣзда, караНа (.основаній -циркуляра мини
мѣстожительство коихъ
Александрова Добковичъ—Влади войска,
гайской
волости
Николая
Григорь

объявляется,
что разыскивавшійся
стерства
внутреннихъ
дѣлъ,
1874
Согласж) 846, 847 , 848 и 851 ст.
міра; врача михайловскаго завода присутствію неизвѣстно, а именно: і.і
ева Аксенова, обвиняемаго по 2 ч. f. судомъ съ 27 -ноября 1914 год^
f года мая 11, № 28, камышловскоѳ уст. . угол,
судопр.
Императора
Николая Константинова Бажанова крестьяне Каменевой волости Сви <f
! башкиръ уфимской губерніи, мѳяуѣздное по воинской повинности Александра П, (изд. 1883 г.), перм 508 ст. улож. о наказ.
тома—Константина; управителя Артин- рѣльщиковъ Александръ,
і присутствіе симъ объявляетъ, что скій окружный судъ розыскиваѳтъ
Примѣты обвиняемаго неизвѣ | зеоднюкаго (уѣзда, афаиасыевсасойг
волости
Моршининъ
слаію завода горнаго инженера кульской
I волости, дер. Керекесъ, Габдулъ
й
въ присутствіи -получена метриче мастерового Добрянскаго завода, стны.
Эдуарда Роберта Александрова Гер- Егоръ Михайловичъ и травянекой
ская -выпись на родившагося 9 ав добрянско-заводской -волости, перм І Всякій, кому извѣстно мѣстопре : Габдулмазитовъ. обвиняемый по
тумъ—Георгія; коллежскаго секре волости Елфимовъ Тарасъ Ари
густа 1895 года и подлежащаго от- скаго уѣзда и губерніи Александра бываніе Аксенова, обязанъ ука ( 1647 ст. улож. о наказ., нынѣ отытаря Николая Акселевича Пуссэтъ старховичъ.
I быванію воинской повинности въ (внѣбрачнаго) Михалева-, обвиня зать оное уѣздному члену суда. 5 сканъ. По сему сыскъ о ГабдулмаА потому воинское присутствіе
—Бориса; коллежскаго регистрато
3—555—1 і зитовѣ прекращается и имущество
■ дос-рочный призывъ 1916 года сына емаго по 13 и 1651 ст. улож. о нак.
ра Георгія Алексѣева Щербакова— проситъ присутственныя мѣста я
; его, если таковое было взято въ
крест.янина
клѳвакинской
волости,
Примѣты
обвиняемаго: роста
Павла; потомственнаго дворянина, должностныхъ лицъ, у коихъ имѣ
должно
• камышловскаго уѣзда Матвѣя Ива- средняго, лицо чистое, носъ темно
На основаніи 846, 847, 848, 851 ет. ? опекунское управленіе,
гориаго инженера, коллежскаго сек ются свѣдѣнія о мѣстожительствѣ
! иовича
Павлухипа—Александра, ■го больше обыкновеннаго, глаза уст. угол, судопр., по опредѣле быть иемедлеиио -освобождено отъретаря Сергѣя Алексѣева Деви.— вышеуказанныхъ лицъ, немедлен і мѣстожительство и -приписки коего
сѣры-е, -волосы темные.
нію екатеринбургскаго окружнаго опеки.
Николая; (Сына, священника Але но, сообщить объ этомъ сему при
1—558—1
I присутствію неизвѣстны и котоВсякій, кому извѣстно ■мѣсто- суда, отыскивается крестьянинъ
ксандра Николаева Смышляева— сутствію, а полицейскія управле
і
рый
по
сообщенію
жлевакинскаго
пребываніе
Александра
Михалева,
пермской губерніи,
шадриискаго
Бориса; сына священника Антонія нія, въ предѣлахъ коихъ эти лица
і волстиого правленія (Павлухинъ).
Иванова
Бабина-—Пантелеймона; укрываются отъ исполненія воин къ вѣдомству крестьянъ волости не обязанъ указать оное суду; уста уѣзда, замараеэской волости и бе
новленія же, въ вѣдомствахъ коихъ ла Александръ Ельпидифоровъ Ор
сына священника Ивана Алексан ской повинности, обязаны посту принадлежитъ.
окажется имущество обвиняемаго, ловъ, обвиняемый по 2 ч. 384’ ст.
дрова Посохина—Дмитрія; сына пать порядкомъ указаннымъ въ
і
А потому уѣздное -присутствіе обязаны яемдленно отдать оное въ улож. о наказ.
священника Александра Владимі- ст. VI инструкціи .по наблюденію
I
проситъ
присутственныя
мѣста
и
Примѣты отыскиваемаго: 33 л.,
рова Варушкина—.Николая; сына за укрывающимися отъ исполненія ! ДОЛЖНОСТНЫХЪ лицъ, -коимъ -извѣ опекунское управленіе.
8—534—1
Охаискій уѣздный исправникъроста выше средняго, волосы тѳмсвященника -Михаила Стефанова воинской повинности.
стно мѣстожительство Павлухина,
розыскиваеть хозяевъ къ лошади
ио-русыѳ, лицо чистое.
1—625—1
Федорова—Александра; сына ді
сообщить эти свѣдѣнія сему при
Всякій, кому извѣстно мѣстопре —кобылицѣ, масти темно-сѣрой,
На основаніи 846, 847, 848 и 851
акона
суксуиской Вознесенской
сутствію.
бываніе
обвиняемаго Орлова, обя грива на правую сторону, съ отпо
воин

церкви -Михаила Александрова
Шадршижое уѣздаоо
ст. уст. угол, су-допр., по опредѣ
1—613—1
Южакова—Владиміра; сына діако ской повинности присутствіе на
ленію екатаришбурпскаго окружна занъ указать окружному суду, гдѣ М'ѳтью на лѣвую, (роста -выше сред
на алтыновокой Успенской церкви основаніи циркуляра министерства
го суда, отыскивается крестьянинъ онъ находится. Установленія, въ няго, около 4—5 лѣтъ, хвостъ ко
вѣдомствѣ которыхъ окажется иму ротко подстриженный, пятно :, оба
Александра Николаева Колоколь- внутреннихъ дѣлъ, отъ 11 мая
j На основаніи циркуляра мини (нижпе-тагильской волости и завонаходящейся
на
митаэва—Сергѣя; сына запаснаго 1874 года, за № 28, -симъ объяв стерства внутреннихъ дѣлъ, оть J да, верхотурсиаго уѣзда Николай щество обвиняемаго Орлова, обяза уха цѣлыя;
Горбуаовъ-Люхановъ, ны немедленно отдать его въ опе прокормѣ у коллежскаго регистра
старшаго фельдшера Алексѣя Але ляетъ, что въ присутствіи получе 21 мая 1874 года, за № 28, осинское {Николаевъ
тора
Василія
Архипова
Де
ксандрова Яркова—Виктора; сына ны метрическія выписи о роди-в- уѣздное по воинской повинности 27 лѣтъ, обвиняемый по 172 ст. уст. кунское управленіе.
ментьева,
проживающаго
-въ
пррм3
—
319
—
3
■
о
наказ,
мѣщанина города Красноуфимска ’ шихся за время съ 1 января 1895 присутствіе объявляетъ, что имъ
ской Никольской слободѣ.
Александра Павлова Павлова—Фе- , года
по
1-е
января
1896 получены отъ причтовъ церквей j Примѣты отыскиваемаго: .роста
1—357—Г
дор а и сына крестьянина Нижне- года и подлежащихъ исполненію __
_______ ______
_______ і средняго, волосы на головѣ русые,
метрическія
выписи о_ родившихся
Уѣздный членъ пермскаго ок
Сергиискаго завода Василія Тимо воинской повинности въ текущемъ въ 1895 году и подлежащихъ къ ис-»і Другіе примѣты неизвѣстны.
ружнаго суда шо ч ордынскому
. году за -призывъ 1916 года, сы- ;аюлненію воинской повинности въ Iі Всякій, кому извѣстно мѣстопре- уѣзду, розыакиваеть администра
феева Потельникова—Андріана.
Приставъ 3 стана кунгурскаго ^у.,
А потому уѣздное присутствіе ■ новья у нижеслѣдующихъ лицъ: ' досрочный призывъ сего 1915 года, і быгааие означеннаго выше лица,
тивно высланныхъ въ ч ордынскій розыскиваеть хозяевъ къ лошади,
проситъ присутственныя мѣста и ' крестьянина
-куиарской волости на 'Слѣдующихъ лицъ, мѣстожи ! обязанъ указать судебному елѣ- уѣздъ крестьянъ полтавской губ.,
-слѣдующихъ примѣтъ: кобылица,
должностныхъ лицъ, коимъ мѣста і камышловскаго уѣзда
Григорія тельство и приписка къ призыв ; вателю 2 участка верхотурскаго
харольскаго уѣзда, бѣлоцерков- масти буланой, 2—3 лѣтъ, уши оба
жительства или приписки означен , Григорьева Демина—Ивана, от- нымъ участкамъ коихъ присут- і уѣзда, гдѣ юнгъ находится. Устаской долости Вакиту Федорова цѣлыя, кончики ихъ черныя, гри
ныхъ лицъ извѣстны, наблюсти за ( ставного рядового Аввакума Але- ' ствію (неизвѣстна, а именно: Арка- і новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ Гниду, 32 л.
и московской губ., ва на правую сторону, хвостъ отъ
своевременнымъ исполненіемъ ими ’ ксіева Брюханова—Ивана, священ і дія—сына потомственнаго почот- і окажется имущество упомянутаго
Дмитріевскаго
уѣзда
и волости реницы черный, особыхъ примѣть
воинской повинности.
ника с. Каргапольскаго шадринска- ; наго гражданина Ексакустодіана ; лица, обязаны немедленно отдать
Михаила Петрова Кузнецова, 39 нѣть, оцѣненная въ 40 руб. Лопгадк
1—549—1
го уѣзда Виктора - Николаева Ц£>- : Дмитріевича Пьянкова; Ивана—сы- ! его въ опекунское управленіе.
лѣтъ, обвиняемыхъ въ кражѣ.
эта приперта въ первыхъ числахъ
пова—-Викентія, почталіона шад- ' на бывшаго учителя устииовскаго
&—541—1
Примѣты отыскиваемыхъ неиз октября 1914 года, въ дер. Язвин______
рииской почтово-телеграфной кон ' земскаго училища Георгія Кирил і
вѣстны.
цы -кыновской волости и нынѣ на
Кунгурс-кое уѣздное по .воинской торы Ивана Алексѣева Терещенко ловича Самарина; Николая—сына I На основаніи 846, 847, 848, 851 ст.
Всякій, кому извѣстно мѣсто ходится -на прокормленіи въ этой
повинности присутствіе, на осно Александръ, учителя Челябинска- ■ бывшаго священника села Савин- ; уст. угол, судопр., по опредѣленію
пребыванія Гниды и Кузнецова, деревнѣ у Алексѣя Емельянова
ваніи циркуляра министерства вну го уѣзда, слободы Окуневской Ни- екаго Владиміра Ильина Бѣлозе■ окате,ринбуріпакаго окружнаго суда, обязанъ довести о таковомъ до Гуляева.
треннихъ дѣлъ, отъ 11 мая 1874 г., колая Петрова Шубина—Сергѣй, рева.
. отыскивается .крестьянинъ перм1-350—1
за № 28, симъ объявляетъ, что въ священника Федора Павлова Ma- j Уѣздное присутствіе проситъ уч- • босой .губерніи, оханскаго уѣзда, свѣдѣнія уѣзднаго члена суда.
3-472—3 І
присутствіи получены метрическія . лыгина—Петръ, губернскаго сек- ’ рожденія и должностныхъ лицъ, ; сивинской волости и .села Степанъ

О розыскѣ лицъ-

О прадвИи ша.
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