ПЕРМСКІЯ ГУБ. ВѢДОМОСТИ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ (выходитъ еженедѣльно по Четвергамъ).
8а отдѣльные оттиски объявленія, помѣщеннаго въ Губернск. Вѣдом., взимается плат»
по стоимости бумаги и работы.
Статья 543 т. II ч. I Св. Зак. изд. 1892 г. .Статьи оффиціальной части Губернскимъ
Вѣдомостей и Прибавленій къ нимъ имѣютъ для всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и шиікно
етныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ онѣ касаются, а также для всѣхъ прочихъ Гуощ.н
скихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и сообщеніями Губернскаго
Правленія; пѳсему въ случаѣ упущеній, никакое ивъ сихъ мѣстъ и лицъ не можетъ отго
вариваться нѳвѣдѣиіеыъ таге, что объявлено было оффиціально чрезъ Губерн. Вѣдомости*

Губернскія Вѣдомости, согласно пун. 23 ирилож. къ ст. 313 (примѣч.) т. 1 ч. 2 Учр.
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, илата опредѣляется за одну строку корпуса въ 30 буквъ—15 коп., при
иовтореніи-жѳ объявленій дѣлается скидка; при разсылкѣ объявлен, на отдѣльныхъ листахъ
въ видѣ прибавленій въ Губерн. Вѣдомостямъ взимается, кромѣ почтовыхъ расходовъ,
единъ руб. со 100 экземпляровъ.
Къ каждому оеебому дѣлу должна быть и особая статья или объявленіе для напе
чатанія (пун. 13 прил. къ ст. 313 (прим.) 5чр. 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
жъ вт. 348 (прим.) т. 1, ч. 2, Учр. Прав. Сената Свод. Зак., изд. 1892 г., взимается по 3 руб.
съ каждой публикуемой статьи, составляющей одно только особое дѣло
Статьи, не полученныя Редакціею до ВТОРНИКА вечеромъ, печатаются не въ оче.редномъ, а слѣдующемъ нумерѣ.

’
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Условія подписки на вффицімыфв часть.
для обязательныхъ подписчиковъ на годъ 3 руб, въ доставкой и вересылжві.
для необязательныхъ подписчиковъ на годъ S руб, «Ъ доФтаввой" и пересылка*.
Подлиска на оффиціальную часть на меньшіе ероки ив принимается.
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OZBESZEJZEEZIE
Главноначальствующаго по чрезвычайной охранѣ
въ Пермской губерніи.
Въ измѣненіе объявленія 6 сентября 1914 года объявляется, что
изъ общей подсудности изъемлются и подлежатъ передачѣ на раз
смотрѣніе военныхъ судовъ дѣла только о тѣхъ преступленіяхъ, учи
ненныхъ военно-обязанными и всенно-плѣнными подданными вою
ющихъ нынѣ съ Рсссіею державъ, водворенными въ предѣлахъ Перм
ской губерніи и находящимися въ вѣдѣніи гражданской власти,
которыя влекутъ за ссбсю по общимъ уголовнымъ законамъ отдачу
въ исправительныя арестантскія отдѣленія и болѣе тяжкія наказанія.
Главноначальствующій,
Пермскій Губернаторъ Лозина-Лозивскій.
7 мая 1915 года.

Отъ пермскаго Wphotopo
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

I

ДОПОЛНЕНІЕ
нъ обязательному постановленію, изданному 13 апрѣля 1915 года
Главноначальствующимъ по чрезвычайной охранъ, Пермскимъ Гу
бернаторомъ, на основаніи ст. ст. 15 и 26 Положенія о мърахъ
къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спо
койствія.

ПРИМѢЧАНІЕ. Обязательное постановленіе о воспрещеніи само
вольнаго оставленія работъ, а также невыхода на работы безъ уважи
тельныхъ причинъ или безъ предупрежденія администраціи фабрики
или завода за двѣ недѣли рабочими и служащими фабрикъ и заво
довъ, изготовляющихъ предметы государственной обороны, равно какъ
снаряженія и обмундированія арміи, распространяется на служа
щихъ и рабочихъ заводовъ и мастерскихъ, изготовляющихъ предметы
верхняго строенія пути желѣзной дороги. (ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное
15 апрѣля 1915 года Положеніе Совѣта Министровъ).
■*

Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозивскій.

7 Мая 1915 года.

,

Установленное ст, 1 дополненія отъ 5 марта сего
года къ обязательному постановленію, изданному
мною 26 февраля сего года, на основаніи < ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 17 февраля Полоижнія Со
вѣта Министровъ и ст.ст. 18 и 26 Полож. I мѣрахъ
къ охраненію государственнаго порядка и обще
ственнаго спокойствія, ю@@прещеше вьфоза изъ
предѣловъ Пермской губерніи, безъ особаго разрѣ
шенія, хлѣбныхъ продуктовъ съ сего числа] ’отигЬияется вт» частя, касающейся воспрещенія
вывоза изъ предѣловъ губерніи ржя я ржаной
муки, исключая лишь закупленной или ревизо
ванной для арміи Уполномоченнымъ Главнаго Управ
ленія Землеустройства и Земледѣлія по закупкѣ
хлѣба для арміи по Пермской губерніи.
Главноначальствующій,

Губернаторъ ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКІЙ.
5 мая 1915 года.

Отъ ПЕРМСКАГО ПЙИ
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Статья I обязательнаго постановленія, изданнаго
мною 20 февраля сего года, на основаніи ст. ст. 15
и 26 Полож. о мѣрахъ къ охраненію государствен
наго порядка и общественнаго спокойствія, для жи
телей Пермской губерніи, восорещакэщ^я
вывозъ сыръ^хъ (невыдѣланныхъ) кожъ изъ
предѣловъ губерніи и уѣзда, безъ особаго разрѣше
нія мѣстной и уѣздной общественно-пріемной Ко»
миссіи, съ сего числа отвяіЬі|яется.
Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинсціік
5 мая 1915 года.

■».——

Овязстельное постановленіе,
изданное Главноначальствующимъ по чрезвычайной охранѣ,
Пермскимъ Губернаторомъ, на основаніи ст.ст. 15 и 26 Положенія
о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и обществен
наго спокойствія для жителей селеній Б АРАНЧИ ИСКАГО,
КУШВИНСКАГО, ВЕРХНЕ ТУРИНСКАГО и НИЖНЕ-ТУРИН
СКАГО ЗАВОДОВЪ, Пермской губерніи.
1. Въ селеніяхъ Баранчинскаго, Кушвинскаго, Верхне-Туринскаго
и Нижне-Туринскаго заводовъ домохозяева или ихъ управляющіе,
содержатели гостинницъ, номеровъ и постоялыхъ дворовъ для
пріѣзжающихъ,
а также и квартиронаниматели, черезъ хозяевъ
или управляющихъ домовъ, обязаны своевременно, въ теченіе сутокъ,
доводить до свѣдѣнія полиціи о всѣхъ прибывающихъ въ ихъ дома и
квартиры и выбывающихъ лицахъ и для сего домохозяева или ихъ
управляющіе, содержатели гостинницъ, номеровъ и постоялыхъ дво
ровъ обязаны немедленно, по объявленіи настоящаго постановленія,
завести особыя домовыя книжки, въ которыхъ на первое время запи
сать всѣхъ проживающихъ, начиная съ самихъ домохозяевъ и кончая
прислугой и квартирантами, а затѣмъ каждый разъ своевременно въ
теченіе сутокъ вносить въ нихъ прибывающихъ и выбывающихъ лицъ
и въ теченіе тѣхъ же сутокъ заявлять о случившихся перемѣнахъ
полиціи съ представленіемъ домовой книжки.

Примѣчаніе. Заявленія полиціи о прибывающихъ лицахъ
дѣлаются рѣшительно о всѣхъ, хотя бы прибывшихъ на самое
короткое время—на сутки или на ночь, будутъ ли то мѣстные
жители или пріѣзжіе.

2. Виновные въ нарушеніи сего постановленія подвергаются
въ административномъ • порядкѣ, по постановленію Главноначаль
ствующаго или уполномоченнаго имъ лица, денежному взысканію до
3000 рублей, или аресту до трехъ мѣсяцевъ или заключенію въ тюрьмѣ
на тотъ же срокъ.
3. Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ дѣйствіе
немедленно по опубликованіи его на мѣстахъ.
Главноначальствующій,
Губернаторъ ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКІЙ.
7 Мая 1915 года.

Стр. 2.
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ПЕРМСКІЯ ГУБЕРЙСЖІЯ' ВѢДОМОСТИ
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ильное

4 Мшстерствомъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора предпринято изданіе
4
ПОДЪ НАЗВАНІЕМЪ:
4
4 „Его Илператарвког Зеяичестао Гае^дазь ііпкераторъ
4
♦ ИЩИ ШІЕКСЛНДГОЗИЧЪ въ дѣйствующей арпіп".
»то будетъ выходить періодически и будетъ касаться описанія путе4 Иканіе
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА къ дѣйствующей арміи.
♦ / і шествій
ВЫСОЧАЙШЕЕ путешеетвіе, совершенное ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ
♦ іъ Сентябрѣ
и Октябрѣ 1914 г., составляетъ 1-й выпускъ названнаго изданія.
[2-А выпускъ будетъ заключать въ себѣ описаніе ВЫСОЧАЙШАГО путе4 (шествія, совершеннаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ въ Ноябрѣ и Декабрѣ 1914 г.

постои

Глквповг-чальствующимъ по чрезвычайной охранѣ,
леѵм-- кЕяішѵго'нпгь, на основаніи ст.ст. 15 и 26 Положенія
о мѣгн.ѵь къ « храненію государственнаго порядка и *‘-6тце твеяu го снокойі. твія і?лн жячелей селенія МОТОВИЛИХИНСКАГО
ЗАВОДА, Пермской губерніи.

гздяиіт^

1. Въ селеніи Мотовилихинскаго завода домохозяева или ихъ
управляют^, содержатели гостинницъ, номеровъ и постоялыхъ дво
ровъ для пріѣзжающихъ, а также и квартиронаниматели, черезъ хозяевъ
или управляющихъ, домовъ, обязаны своевременно, въ теченіе сутокъ,
доводить до свѣдѣнія полиціи о всѣхъ прибывающихъ въ ихъ дома и
: вартиры и выбывающихъ лицахъ и для сего домохозяева или ихъ
управляющіе, содержатели гостинницъ, номеровъ и постоялыхъ двэ’ гъ обязаны немедленно, по объявленіи настоящаго постановленія,
з. вести особыя домовыя книжки, въ которыхъ на первое время запи
сать всѣхъ проживающихъ, начиная съ самихъ домохозяевъ и кончая
прислугой и квартирантами, а затѣмъ каждый разъ своевременно въ
теченье сутокъ вносить въ нихъ прибывающихъ и выбывающихъ лицъ
и въ теченіе тѣхъ же сутокъ заявлять о случившихся перемѣнахъ
.полиціи съ представленіемъ домовой книжки.

♦
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І1Т иЙѢчанІе. Заявленія полиціи о прибывающихъ лицахъ
дѣлаются рѣшительно о всѣхъ, хотя бы прибывшихъ на сам-е
короткое время—на сутки или на ночь, будутъ ли то мѣстные
жители или пріѣзжіе.
2. Виновные въ нарушеніи сего постановленія подвергаются
•въ административномъ порядкѣ, по постановленію Главноначальструюшаго или уполномоченнаго имъ лица, денежнсму взыскан ю до
?000 рублей, или аресту до трехъ мѣсяцевъ или заключенію въ тюрьмѣ
на тотъ же срокъ.
3. Настоящее обязательное постановленіе входить въ дѣйствіе
немедленно по опубликованіи его на мѣстахъ.

4

4
♦
4
4
4
4

Главной ач ал ьствующій,
Губернаторъ ЛОЗИН А-ЛОЗИНСКІЙ.

4
4
4
4
4

5 Мая 1915 года.

4

ДОПОЛНЕНІЕ

4.

Примѣчаніе ст. 2. Наравнѣ съ продуктами, перечисленными въ
ст. 1, воспрещается продажа, храненіе, провозъ, передача, угощен е
другихъ лицъ и употребленіе кумышки, самосидки и всякихъ водокъ
домашняго приготовленія.
Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій22 апрѣля 1915 года.

Он bpm Губеріовмо іо шкюі инногта Правутвліа.
Въ дополненіе къ напечатанному въ Пермскихъ Вѣдомостяхъ объ
явленію Присутствія, симъ объявляется, для свѣдѣнія лицъ, подлежащихъ
нынѣ призыву за 1916 годъ и оканчивающихъ въ 1915 году курсъ
среднихъ учебныхъ заведеній, что заявленія о желаніи поступить въ
вышнія учебныя заведенія, надлежитъ подавать Уѣзднымъ по воинской
■овинности Присутствіямъ по мѣсту приписки къ призывнымъ участкамъ
не позднѣе 1 числа мѣсяца слѣдующаго за окончаніемъ выпускныхъ
экзаменовъ съ приложеніемъ свидѣтельства или удостовѣренія учебнаго начальэтва объ окончаніи средняго учебнаго заведенія.

Комит Плановъ Государстваамй Думы
для оказанія*помощи раненымъ и пострадавшимъ во время войны
нодъ предсѣдательствомъ Предсѣдателя Государственной Думы М. В.
Родзянко и при ближайшемъ сотрудничествѣ Членовъ Государствен
ной Думы князя В. М. Волконскаго и А. И. Шингарева ставитъ
своею задачею устройство этапныхъ и подвижныхъ лазаретовъ, а равна
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) или Большая Никитская, 57 (квартира А. И. Коновалова).

ЦИРКУЛЯРѢ

V

Краткое содержаніе перваго выпуска таково: Вступленіе. ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО въ Москвѣ (Августъ 1914 г.); заботы о раненыхъ воинахъ;
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ дѣйствующей арміи; посѣщеніе полковъ;
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО на пути въ дѣйствующую армію;
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО среди раненыхъ воиновъ; Осо
вецъ; Ивангородъ; Гродно; Возвращеніе въ Царское Село.

(Весь доходъ съ хздазід поступаетъ въ распоряженіе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ
па нужды раненыхъ и нхъ семействъ.
Цѣна І-го выпуска 60 к. безъ пересыпки; пересылка—по вѣсу и разстоянію.
Настоящее изданіе продается въ Петроградѣ: въ магазинахъ „Новаго
Времени', Главнаго Штаба, Невскій 4, Т-ва М. О. Вольфъ, Т-вя И. Д.
Сытина, Карбасннкова, въ книжномъ складѣ „Сельскій Вѣстни«ъ“, Мой
ка 31, В. А. Березовскаго, Колокольиая 14, и въ книжномъ складѣ при
редакціи газеты «Русское Чтеніе“ и журнала „Лѣтопись войны', Надеж
динская 19, въ Москвѣ и другихъ городахъ въ книжныхъ магазинахъ
И. Д. Сытина, Новаго Времени, а Т&КЖѲ ВО ВСѣХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ

книжныхъ магазинахъ Петрограда, Москвы и дру
гихъ городовъ и во всѣхъ желѣзнодорожныхъ кіо
скахъ на станціяхъ.
Съ требованіями о высылкѣ дня правительственныхъ и гбшеітвечных.ъ учрежденій можно обращаться въ Канцелярію Министерства ИМПЕРАТОрСКАГО Д”ора (Фонтанка 20), отдѣлъ изданія „Путешествій ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА", каковыя требованія будутъ удовлетворяться
и « п оср» дет вей но К а я целя рі ей.

0$ *>? - ■

бъ сбязательвому постановленію, изданному 28 января 1915 года

Главвовачальствующимъ но чрезвычайной охранѣ, Пермскимъ
Губернаторомъ, на основаніи ст. ст. 15 и 26 Положенія о мѣ
рахъ къ охраненію Государственнаго порядка и общественнаго,
спокойствія для жителей Пермской губерніи.

(посѣщеніе Кавказа).
Составленіе описанія путешествій ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА пору
чено, съ ВЫСОЧАЙШАГО сонзв ленія, Генералъ Маіору Д. Н. Дубенскому.
Выпуски снабжаются иллюстраціями и картами. Въ первомъ выпускѣ»
крэмѣ многихъ снимковъ и фотографій ВЫСОЧАЙШАГО путешествія»
помѣщенъ портретъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, исполненный карандашамъ ака
домикомъ Рундальцеаымб.

і

ВЕТЕРИНАРНАГО

МИНИСТЕРСТВА
УПРАВЛЕНИ
вну ренни Ь ДѢЛЪ ГУБЕРНАЧАЛЬНИКАМЪ
НАТОРАМЪ,
ГРАДОНАЧАЛЬНИ1 ОБЛАСТЕЙ,
НАМЪ И ВАРШАВСКОМУ
іМУ ОБЕРЪ-

+

ПОІИЦЙЙМЕЙСѢЕР'У.
15 апрѣля 1915 Г. Р№ .282.
.
Ра.зсмютрѣв'ь возііпі.чііііі вопросъ
по надзору за лош ад ьми. вывіозгі мьіми изъ Рос ' въ Дѣглио. ветеіршкаірный. к итутъ >. полагалъ:
1. Установленный отдѣломъ А
правилъ 26 ноября 1912. годаі іі о.рядок'Ы іветерійгар'Н'О-'ііолиіцоійскаго
иадзора за лошадьми, отіпра.вляемыми в'ь Гсірмаяію. ігримѣня'п. и
жъ лошадямъ, вьіво-фімьъмъ изъ
Россіи в'ь .Англію.
2. Подвергать укаЗ'айпііхъ въ п.
1-мъ лошадей череэт| -подлежа
щихъ ветеринарныхъ врачей обя
зательной цодкож.нюй I даялеин.изаціи въ порту передъ посадкою
йа суда, или же на. жолѣз-нодорпжпыхъ станціяхъ лредт^ніагрузкою для слѣдоваінія
и :> Разрѣшать жъ отіправкѣ въ
Англію лишь тѣхъ лоіпа^еіі. ко
торыя послѣ испытаній маллеино.мъ ие дадутъ никак® «реакціи.
Утвердивъ 4 минувшаго марта
озкачен-ное предположеніе.!, по со
глашенію съ подлежащими, вѣдом
ствами, прошу ваше проіімСходительство- не ■ оставить ра'спо'ряж'еВ'іями о ііреподаііі'И пз.чож.енигыхь
треб о ван.і й подл сжав t и мт> Ч'И и ам ъ
ветерпнарно-тіатацойекаго Лйзора,
для -нелремѣннаго руководства и
исполненія, и относительно по
ставленія въ извѣстносты пр сему
иредмету заинтересова.иныуь въ
ігуберніи .(области) лицъ, іетпечатаніомъ настоящаго рагаюряженія
въ оффиціальной части мѣстныхъ
губернскихъ (областныхъ) вѣдо
мостей. 'Подписалъ ааі министра
внутреннихъ дѣлъ, товарищъ ми
нистра Золотаревъ.
1—709—1

------- - ------- ——-—...... .............

вы.Даиных'ь лицамъ, цодлежащну'
въ этоть призывъ явкѣ къ Й((
-Н О'ИІ Ю ПСИ ИІСК ой , ИЮ в иниосфи, де
Ж.ІЮ ..быть ограничвию временем!
начала призыва.
< ' \
Объ
изложрніномъ увѣдомляю
для свѣдѣнія и руководства.
1—712—1
_
.

ЦИРКУЛЯРЪ
ПЕРМСКАГО
ГУ
БЕРНАТОРА ПО ГУБЕРНСКОМУ
ПО ВОИНСКОЙ
ПОВИННОСТИ
ПРИСУТСТВІЮ ГОРОДСКИМЪ и
МЪЩАНСКИМЪ УПРАВАМЪ
И
СТАРОСТАМЪ, ГОРОДСКИМЪ И
УЬЗДНЫМЪ
ПОЛИЦЕЙСКИМЪ
УПРАВЛЕНІЯМЪ
И
ВОЛО
СТНЫМЪ ПРАВЛЕНІЯМЪ ПЕРМ
СКОЙ ГУБЕРНІИ.

всемийймШйе са

30 апрѣля 1916 г. „М 4362.

М ини-Стерство внутреннихъ дѣлъ,
но поводу возбужденнаго' «опроса
о томъ, ДО какого именно «срока
надлежитъ выдавать паспорта лидамъ, достигающимъ въ 1916 году
«призывного возраста, и подлежа
щимъ въ текущемъ году діризыву
къ исполненію вшиісжой повиннодосрочно,-—аіиіркуляромъ отъ
QTH
18 апрѣля сего года, за № 51,
разъяснило. что. согласно ст. 14
уст. ■пй.&п., изд. 1903 года, выдавасічы е ли it aw ъ.
подлежапшмъ
призыву въ военную службу.
службу, ви
ды на, жительство, вт> которыхъ
не сдѣлано- надлежадамъ уста
новлен і е.угь .надписи объ "Отсрочкѣ
И'С'.пол ненія ими обязанностей по
ио.іінекой новиипіости. сох|пміяють
свою силу лишь до наступленія
15 октября того года, въ который
лица сіи. подлежатъ призыву, хотя
бы срокъ ихъ видовъ tie истекъ
къ тому .времени. Указанный въ
приведенной статьѣ устава о пас
портахъ срокъ былъ іна.зйаченъ
потому, что до изданія закона 23
іюня 1912 года объ измѣненіи
устава о воинской пЬвиииіости къ
этому времени было пріурочено
начало годового призыва ново
бранцевъ. Несомнѣнно, что съ перен'еееіі'і'Сімъ нормальнаго -времени
•производства годового призыва
новобранцевъ на J-e октября (ст.
14 уст. воин, новин., по пред. 1912
г.), срокъ дѣйствія видовъ на жи
тельство.
выдаваемыхъ лицамъ
призывного
возраста, долженъ
быть . ограничОнъ, временемъ про
изводства призыва того года, ког
да они обязаны явиться къ испол
ненію воинской .повинности. Въ
соотвѣтствіи съ симъ надлежитъ
признать, что при производствѣ
досрочнаго призыва новобранцевъ,
дѣйствіе видовъ на жительство,

ІШШ№
•
І

Государь Императоръ, ію все.
іюддашіѣііш.ему докладу главно»
управляющаго каініцеляріею Ено
'Императо'рекаго ■ Велйчесжа, по
принятію «прошеній, прощенія мѣ
щанина Василія Кедрова, ®ъ 1
день апрѣля село года. Всемило
стивѣйше соизволилъ на возста
новленіе просителя въ утрачен
ныхъ имъ. вслѣдствіе объявленія
несостоятельнымъ.
доли,шикомъ,
обіцествеіаныхъ правахъ и въ 'ча
стности въ избирателыіыхь пра
вахъ но выборамъ членовъ зако
нодательныхъ учрежденій. а так
им» земскихъ н городскихъ глас
ныхъ.
1—681—1

Назначеніе пенсія.
______

■ 4,

Бывшему старшему бухгалтеру
к у іп вин с наго казн ач ей ства. отстав
ному надворному совѣтнику Мак
симиліану Пономареву, 27 февра
ля текущаго года. Всемилости
вѣйше 'пожалована- изъ суммъ ко
митета добавочная пфеія по со
рокъ рублей въ подъ, изъ кушвин(‘каго казначейства.

Отмѣны по елгжйѣ
Приказомъ г. пермскаго -губер
натора, отъ 24 апрѣля сего года
за № 174. бывшій младшій помощ
никъ акцизнаго .надзирателя 7 уч.
Ш-го округа, вятской губерніи кол
лежскій асессоръ Борисъ Василь-

№1 ?МСКІЯ ГУВИРШЖІЯ' ВѢДОМОСТИ

№ 30.
евичъ Усольцевъ назначеич, штат 1 разряда камыш л о век ато казна
иы-мъ кандидатомъ «а должность чейства Ф. Е. Казаковцеву разрЬземскаго .начальника при перм шенъ отпускъ; въ виду его б0ЛѢ.5скомъ губернском^ присутствіи, п.ад, й^і^идѣтельство-вДііііной! імедп съ жа.жшаньем'ь тіо 800 рублей въ ціі.нскимт, емадѣтельейвойч,, да два
мѣсяца, внутри Имперіи, съ сохра
годъ съ 20 апрѣля с. г.неніемъ
содержанія съ 28 август
1—687—1
1915 года.
Приказомъ г. губернатора отъ 26
апрѣля за
25 отставной колежскій аесеерръ Да.в!идъ Бакрадзе,
согласно прошенія вновь опредѣ
ленъ «а государственную службу
■въ штатъ' шадринекаго уѣзднагополицейскаго управленія и назна
ченъ на должность .пристава 1 ста
на щадринскаго уѣзда.

.Приказомъ
г.
управляющаго
пермскою казенною палатою, отъ
25 апрѣля с. и за № 75, разрѣшенъ
28-мп дневный отпускъ внутри Им
періи, бъ сохраненіемъ содержанія
казначею щадринскаго казначей
ства. статскому совѣтнику Леонтію
Золотурину съ 27-го атцтѣля с. г.
1—695—1

Приказомъ г. .губернатора, отъ
I Іредсѣдатель пермскаго окруж22 апрѣля 1915 года, за:№ 24, вр. ііато суда д-о-водитъ до- всеобщаго
и. д, .полицейскаго надзирателя
свѣдѣнія, что пермскому нотарі
Реясовекаго . завода, екатеринбург усу Э. Э. Цигандту. согласно его
скаго уѣзда, неимѣющій чина Але ; ходатайства и на оснонанш 39 с-т.
ксандръ Прибытковъ й помощ
J гіолюж. о тот. части, лостаііюівл.еникъ пристава 2 ч. гор. ЕкатерипI н-іемъ, состоявшимся 25 апрѣля
бу.ріга, губернскій секретарь Ми I 1915 года, разрѣшенъ съ 27 апрѣля
хаилъ Талашмановъ, для пользы
і сего года, на два мѣсяца отпускъ
службы переведены'одинъ .на мѣс J съ доиущіеніемъ къ исправленію
то другого.
! его должности на время отпуска,
1—683—1
I вслѣдствіе данной подписки, кре1 стьяінина. Виктора Кононовича РусПриказовъ г. вице-губернатора, ; снихъ, съ -и-мущестніеніною за его
отъ 1 мая с. г. за № 27, агронома, і дѣйствія отвѣтственностью нотапермской губернской землеустрои ‘ ріуса.
тельной комиссіи по осинскому у.
1—4>76—1
Дмитрій Ловыревъ, согласно про
шенію зачисленъ на государствен | -Предсѣдатель пермскаго окруж
ную службу въ штатъ губернскаго наго суда доводитъ до всеобщаго
правленія, канцелярскимъ служи . свѣдѣнія, что пермском-у нотаріусу
телемъ,
съ откомандированіемъ I Е. I. Козакевичу, согласно его ходля занятій въ губернскую земле і да.тайства и на основаніи 39 ст.
устроительную комиссію.
* подо®. о нот. части, постановлеМастеровой нижне-тагильской в., ; шрмъ, состоявшимся 25 апрѣля сеИванъ Боковъ, согласно прошенію, > го 1915 года, разрѣшенъ съ 27 апзарійсленъі на государственную ; -рѣля по 15 мая- отпускъ, .СЪ допу
службу въ штатъ
губернскаго щеніемъ къ исправленію его должправленія кайцелщзскимъ служи ' .нести на время отпуска, вслѣдствіе
телемъ. съ откома.ндированіе.мъ въ j данной подписки, крестьянина Ев
распоряженіе горнаго исправника. докима Филипповича Ворончихина,
1 округа пермской губерніи.
съ имущественною за его дѣйствія
1—722—1
отвѣтственностью .нотаріуса.
1—677—1
Д Приказомъ г. губернскаго вете
ринарнаго инспектора отъ 1 сего
.Постановленіемъ горнаго началь
мая на вакантную: должность ве ника гороблагодатскаго округа, со
теринарнаго стражника при кун стоявшимся 28 апрѣля с. г., сынъ
гурскомъ скотопрогонномъ пунктѣ чиновника. Алексѣй Петровъ Алек
назначенъ съ 1 сего мая мѣща- сандровъ зачисленъ на государ
нинъ г. Кунгура Стефанъ Плѣ- ' Iственную .службу въ штатъ уп,Li
нинъ.
! давленія гороблагодатскаго округа
J съ звав-іемч» канцелярскаго служиt
( теля для запятій ню бухгалтеріи.
1—7101—1
Приказомъ г-на управляющаго і
1
пермскою казенною палатою, отъ
І
18 апрѣля сего года, за А1» 71.. раз t Постановленіемъ горнаго началь
рѣшенъ десяти-даевный отпускъ ника гороблагодатскаго округа, со
бухгалтеру 2 разряда, коллежско стоявшимся 1 мая с. г., сынъ чи
му регистратору А. А. Фоменцеву, новника Михаилъ Васильеву Бѣла
согласно его прошенія, ві> сохра винъ зачисленъ на. государствен
неніемъ содержанія, для поѣздки ную службу въ штатъ управленія
въ гор. Охапокъ чю личнымъ дѣ Нижнетуриискаго завода со зва
ламъ. СЪ 24 апрѣля 1915 года.
ніемъ каицелярскаго служителя,
1—670—1
для исполнепія обязанности по
мощника л'ѣеничаго -ниж-нетурин
.Прігказом'ь г-на убавляющаго ско йдачи.
1—.719—1
пермскою казенною палатою, отъ
18 апрѣля сего года, за № 68, раѣрѣійёнъ
бухгалтеру 2 разряда
. Приказомъ но пермскому почтоосиніскаго казначейства, к’бллеж- 'во-телеврафй^у- округу отъ 7 ап
вкоміу регистратору М. Г. Окуне рѣля 1915 года за № 20.
ву, мѣсячный отпускъ внутри Им
і Оігредѣ.т0ны на службу, согласно
періи. съ сохранені амъ .содержа
прюшеніямъ: сынъ мѣщанина .Вик
щія, въ виду болѣзни, съ 25 апрѣля торъ, Анциферовъ, дочь сельскаго
1915 года.
обывателя Лидія Гребенщикова, мѣ
1—671—1
щанка Вѣра Клепинина и кресть
Приказомъ- г-на управляющаго
пермскою казенною палатою, отъ
22 аіпрѣ>ля сего года, за А» 72, опредѣленъ сверхштатныімъ чинов,щиком'ь особыхъ, порученій перм
ской казенной малаты, бывшій
кандидатъ на должность земскаго
начал ьника пр и красиоуф имск ом ъ
уѣздномъ съѣздѣ, моллеягскій релистраторъ
Владиміръ Августо
вичъ Клинкъ, съ 23 февраля 1915 г.
1—672—1
.Приказом!.
г.
управляющаго
пермскою казеиною палатою, отъ
23 апрѣля с-, г. за А» .74, канцеляр
скій
чиновникъ камыш ловскаго
казначейства, коллежскій реги
страторъ, Георгій Бобылевъ, въ
виду его -прошенія, увольняется в'ь
отставку съ 24 мая 1915 года.
1—693—1
Приказамъ
г.
управляющаго
пермскою казенною палатою, отъ
22 апрѣля с. г. за А? 73 бухгалтеру

янка, Анна Арефьева почтбда-телеграфными чиновнй'каміи 6 .разряда
■конторъ: Аінциферовъ кыштымской,
Клепинина перміе.кой почтоіво-телеграфныхъ1, Арефьева екатерин
бургской теліеграфной и Гребенщи
кова пермской телефонной сѣти,
при чемъ А'нциферо-вч. съ правами ,
дѣйстяаитѳлыной службы, а осталь
ные іпю вольнюміу найму и крестья
не Артемій Коробицинъ и Назаръ
Пирожковъ почтальонами
екате
ринбургской почтовой канторы на
окладъ содержанія по 240 руб. въ
годъ, всѣ съ 7 апрѣля назначены;
мждш.ій механикъ пермской теле
фонной іс’Ьти ип.даенерч>-«леж.’іірикъ
коллежскій секретарь Васнецовъ,
иочтово-телеррафіные
чинойни ки
конторъ:, екатеринбургской телег
рафной 2-го разряда коллежскій
. секретарь Быковъ, пермской почтоI во-теліе.графііюй 3 разряда кожежt
‘ скій асессоръ Мещеряковъ, екате
ринбургской почтовой 5 разряда
коитлежежій регистраторъ Петро
вичъ, 6 разряда неимѣющій чина

Отъ
предсѣдателя .ирбитскойі і> По опредѣленію пермскаго окПавелъ Закожурниковъ, почтальо- леграфный чиновникъ б разряда
уѣздной земской управы объявля- f ружнаго суда, состоявшемуся 12
пъг ’этой же конторы Иванъ Туры- осинской почтово-телеграфной кон
ется, что въ имѣющемъ состояться ' января 1915 года сынъ кунгурскагинъ и Степапп, Свищевъ; Васне- торы неимѣющій чина Михаилъ
В'ь
сентябрѣ -мѣсяцѣ нынѣшняго І го купца Степанъ Дмитріевичъ
цоів’ь старшимъ механикомъ, почто- Полыгаловъ, съ 10 апрѣля.
-объявленъ й&сос.тоягода
очередномъ ирбитскомъ уѣзд : Елтышевъ
Исключены:
ивъ
списковъ
слу

■в о-те леграфно >імі і ч и'но вц иками: М е .'
тельнымъ
должпикомъ
не торговаго
номъ
земскомъ
собраніи,
на
осно

щеряковч, 2 разряда, Быковъ 3 раз жащихъ по округу, за принятіемъ
I
званія.
Вслѣдствіе
сего
правительваніи
23
и
24
ст.
учрежд.
суд.
уст.,
ряда, -Петровичъ 4 разряда, Зако- въ военную службу: почто во -теле
(ствѳнныя установленія и должноимѣютъ
быть
произведены
выбо

графные
чиновники
6
разряда
нѳжурнпковт, 5 разряда, Турыгинъ и
Устныя лица благоволятъ: 1) иалоС.вищовъ 6 ра-эряда? Васнецовъ имѣющіе чина почтово-телеграф ры почетныхъ мировыхъ судей на j жить запрещеніе на недвижимое
предстоящее
трехлѣтіе,
а
соглас

нерм;скапо почтово-тел е графнаго ок ныхъ конторъ: кунгурской Васи
; имѣніе должника и арестъ на двируга, Мещерякове, екатеринбург лій Борисовъ, съ 7 апрѣля и куш- но 26 ют. того же закона списки
? жимое, если таковое въ ихъ вѣдомиз
лицъ,
имѣющихъ
право
быть
винской
Герасимъ
Трегубовъ,
съ
ской телеграфзиой, Бьютт, перм
i бранными в.ъ мировые судьи co- і ствѣ находится, и 2) сообщить вт»
ской, Турыігинъ .кыіптымской, Сви- 9 апрѣля.
ставляютс.я за три мѣсяца до вы- пермскій окружный судъ о своихъ
1—627—1
щевт, верхогпурсікой почтово-телег
требованіяхъ на несостоятельнаго
боровъ.
.
рафныхъ жомторь, а , остальные
должника или о суммахъ .слѣдую
лиі
Въ виду вышеизложіепнаго,
тѣхъ же учрежденій Быковъ сог
щихъ ему отъ сихъ установленій
условіямъ.
.
ца,
удовлетворяющіе
ласно иропіенію, Турыгинъ и Овиi
и должностныхъ лицъ. Частныя же
указаннымъ
въ
ст.
19
съ
цримѣч..
щевъ съ правами дѣйствительной
20, 21 и 22. въ случаѣ желанія бал- лица имѣютъ объявить: а) о долслужбы, при чемъ Ваонецовъ съ 1
лотироваться въ почетные мировые, говыхъ требованіяхъ своихъ на не
апрѣля, а остальные съ 7 апрѣля.
судьи по ирбитскому уѣзду приг состоятельнаго и о суммахъ ему
.Перемѣщены тѣми же званіями:
лашаются подать о томъ до 1 іюня должныхъ, хотя бы тѣмъ и дру
пю.чтово-теліе(цраф^іые ■. чиновники
ТАКСА
■сего года предсѣдателю ирбитской I гимъ сроки къ платежу еще не на
конторъ: ейМгернибургСкЬй почто
на предметы потребленія первой уѣздной Іэемоиойі управы заявле ступили, и б) о имѣніи несостоявой коллежскіе регистраторы 4-го
необходимости въ гор. Соликамскѣ, нія съ приложеніемъ документовъ тельнаго находящемся у нихъ на
разряда. Баяновъ, 5 разряда Нирстъ
храненіи или въ закладѣ, и об
ноимѣющіе. чина екатеринбургс-кой составленная солинамскою город о своемъ образовательномъ или ратно, объ имуществѣ, отданномъ
скою думою въ засѣданіи 15 апрѣ служебномъ цензѣ, а. равно и объ
телеграфной Алексѣй Третьяковъ
ему на храненіе или подъ закладъ.
и кыштымежой 6 .разряда Михаилъ ля 1915 года, въ измѣненіе и допол имущественномъ, если 'послѣдній Обтд'вленіе это должно быть сдѣ
неніе дѣйствующей по указанно находится внѣ предѣловъ ирбит
Корепинъ; Баяню.в'ь, Кнретъ и Колано, согласно 9-й ст. Высочайше
,роші.Н'-ь .въ екатеринбургскую те- му предмету таксы, утвержден скаго уѣзда.
утвержденнаго 1-го іюля 1868 года
ной губернаторомъ 19 января 1915
лограіфную, а m -'тьяковъ -въ еиатемнѣнія Государственнаго Совѣта
года.
ринбургск-ую ,почтовую данторы,
о порядкѣ производства дѣлъ о нѳМука ржаная 1 пудъ 1 руб. 15
при чемъ Баяновъ и Кирстъ сог
сос-тоятельностм,
въ четырехъ мѣ
ласно прошеніямъ, а. остальные для коп., печеный хлѣбъ черный 1. пуд. і Конкурсное управленіе по дѣ- сячный срокъ со дня припечатанія
1 руб. 20 коп., печеный хлѣбъ чер
■пользы сдужбьі, всѣ съ 7 .апрѣля.
! ламъ несостоятельнаго по торгов- публикаціи въ сенатскихъ объяв
Уволенъ отъ службы въ отставку ный 1 фу®. 3 коп., печеный хлѣбъ ■ лѣ должника Александра Кузьми леніяхъ.
согласно прошенію младшій меха бѣлый 1-го сорта 1 фун. 6И коп., на Жилина приглашаетъ всѣхъ
никъ'высшаго оклада пермской по печеный хлѣбъ бѣлый 2-го сорта ’ кредиторовъ его пожаловать въ обчтово-телеграфной конторы кол 1 фун. 5% коп., французская бул ' щее собраніе, имѣющее быть 15-го
Пермскій окружный судъ об',
лежскій регистраторъ Куракинъ, съ ка (сайка) вѣсомъ не менѣе 7. ф. мая сего 1915 года въ семь чаявляетъ,
что опредѣленіемъ суда,
5
коп.,
мясо
1-го
сорта
1
пудъ
б
р.
4
7 апрѣля.
і совъ по полудни въ гор. Перми въ
Исключены изъ списковъ служа 40 коп., мясо 2-го сорта 1 пудъ 5 р. квартирѣ предсѣдателя конкур ■состоявшимся 18-го марта 1915 го
щихъ то округу: за принятіемъ въ 60 коп., мясо 8-го сорта 1 пудъ 4 снаго управленія В. И. Метаиіева да въ городѣ Перми учреждено
конкурсное управленіе по дѣламъ
военную службу почтово-телепраф- руб. 80 коп.
для обсужденія заключенія кон несостоятельнаго должника Ивана
ный чиновникъ 5 .разряда екате
курснаго управленія о свойствѣ Тихонова Симонова, въ составѣ
ринбургской телеграфной конторы
по состоятельности Жилина и раз предсѣдателя помощника присяж
неимѣющій чина Дмитрій Елькинъ,
рѣшенія другихъ вопросовъ, отно
наго повѣреннаго Д. В. Куівшиннадсмотрщикъ
низшаго оклада
сящихся къ конкурсному производ
скаго и кураторовъ: присяжнаго по
этой же жюйторы неимѣющій чина, і
ству.
вѣреннаго К. К. Павлова и помощ
Ивановъ и за назначеніемъ въ по
1—419—1.
ника
присяжнаго повѣреннаго I. В.
левую службу дѣйствующей ар
За губернатора, г. вице-губерна
Сунцова.
міи тгочталіоніы нижне-тагильской торомъ 14 апрѣля 1915 года разрѣ
3—425—1
■почтово-телеграфійой конторы П. ! шено
■Начальникъ пермскаго почтово
учрежденіе
иишертскаго
Рыковъ и Андрей Распоповъ, при с ельско-хозяйственнаго
общества телеграфнаго округа доводить до
темп, Елькинъ съ 1 -апрѣля, Ры Кунгурскаго^ уѣзда., ню уставу, со всеобщаго свѣдѣнія, что согласно
Екатерипбу р гскі й
окр у жный
ковъ. Распоповъ съ 2 апрѣля И гласованному
съ нормальнымъ рдапоряж*енія начальника главна судъ объявляетъ, что господинъ
s
Ивановъ съ 6 апрѣля.
І уставомъ сельско-хозяйственныхъ го управленія почтъ и телеграфовъ министръ юстиціи призналъ нюобюго-кнауфсікое .почтовое отдѣленіе, . ходимымъ въ измѣненіе .распредѣ
Таковымъ же приказомъ, отъ 11 . обществъ.
пермской губерніи, переименовано ленія служебныхъ обязанностей
1—388—1
апрѣля 1915.года, за А» 21.
въ юго-оеокинское.
между уѣздными членами екате
Опредѣлены на службу, согласно
1—.713—1
ринбургскаго окружнаго суда, по
прошеніямъ: крестьяне: Алексѣй ; За губернатора, г. вице-губерна■верхотуре-кому уѣзду изъять изъ
Ермаковъ, Александръ Власовъ и J торомъ 16 апрѣля 1915 года іраз.рѣЕрмаковъ ? шеніо учрежденіе нижне-муллинМихаилъ Шалашевъ;
вѣдѣнія уѣзднаго члена 1-го участ
ЧИіНОВНННачальникъ пермскаго почтово- ка волости: кушвинежую, баранпочтово-телеграфнымъ
; скаго общества потребителей, по
комъ 6 разряда кушвинской почто- .’ уставу, согласованному съ нор телепрафнаго округа доводитъ до чинежую и верхне-туринскую и отво-те ле графной конторы съ права- ; мальнымъ уставомъ потребитель всеобщаго свѣдѣнія, что въ селѣ нести эти волости къ вѣдѣнію
Курьяхъ, камышловск-аго уѣзда, съ уѣзднаго члена 2-го участка того
ми дѣйствительной службы,, а. Вла- t• ныхъ обществъ.
15 ©его мая по 1 августа с. г. бу же уѣзда.
совъ и Шалашевъ почталіома-ми на. і
1—389—1
детъ открыто временное почтовое
1—704—1
оклады содержанія по 240 руб, въ :
отдѣленіе.
годъ: Власовъ кунгурской, а Ша
-За губернатора, г. вице-губерна
1—716—1
лашевъ .осинской
почтово-телеПермское . уѣздное no воинской
торомъ
21 апрѣля 1915 года разрѣ
гра.фн'ЫХ'1, конторъ, всѣ съ 10 ап
объявповинности
присуствіе
шено учрежденіе клевакинекой ко
рѣля.
1915 году
ляетъ,
что
въ
текущемъ
По
опредѣленію
пермскаго
ок
Назначены: исправляющій долж лесно-кузнечной трудовой артели,
дѣйствія по досрочному призыву
ность начальника нердвинскаго камышловскаго уѣзда, по уставу, ружнаго суда, состоявшемуся 24 на военную службу молодыхъ лю
почтоваго отдѣленія неимѣющій согласованному съ образцовымъ апрѣля 1915 года торговый домъ дей, подлежащихъ исполненію во
«Иванъ Гавриловичъ Мпронычевъ
чініа Александра, Булыгинъ, поч уставомъ трудовыхъ артелей.
съ
сыновьями», въ лицѣ членовъ инской повинности въ 1916 году
1-1
тово-телеграфные Чиновники 6 раз
его Ивана Гавриловича и Григорія присутствіемъ будутъ открыты въ
ряда:
коллежскіе регистраторы
и Михаила Ивановичей Мгароныче- нижеслѣдующіе дни:.
.оханской!—Пономаревъ іи истобенГ. губернаторомъ, 18 апрѣля 1915
Въ первомъ призывномъ участ
екаго піочто-во-тѳлеіірафна.го отдѣ года разрѣшено учрежденіе але.- выхъ объявленъ несостоятельнымъ
кѣ, въ гор.. Перми 10 іюня.
должникомъ
торговаго
званія.
ленія Новоселовъ, іточталіоны поч шииска го сельско-хозяйственнаго
Въ составъ этого участка вхо
тово-телеграфныхъ конторъ: осин общества, оханскаго у., по уста Вслѣдствіе сего правительствен
дятъ г. Пермь и волости мотовиской Захаръ Казымовъ и кунгур ву, согласованному съ нормаль ныя установленія и должностныя
лица благоволятъ: 1) наложить за 'л'ихинскаія, краснослудская, ]рерской—.Ефимъ Мохнаткинъ; Новосе I нымъ уставомъ
сельско-хозяйст прещеніе на недвижимое имѣніе хніе-муллинская,
інижиеЧмуллшгловъ начальи-икомъ нердвн-нскаго венныхъ обществъ.
ская, ново-ильинская/ ваго-дам
должника
и
арестъ
на
движимое
почтоваго отдѣленія, почтовкътелѳ1—402—1
■если таковое въ ихъ вѣдомствѣ на ская, полуденская, култаевская, я
графными чиновниками: Булыгинъ,
ходится, и 2) сообщить въ перм больше-буртьтмская.
Пономаревъ 5 разряда, Казымовъ
За губерваторв», вице-губерінато- скій окружный судъ о своихъ тре
Во второмъ призывномъ участкѣ
6 разряда и Мохнатіяинъ исправля ромъ, 13 апрѣля 1915 года, разрѣ
на. несостоятельнаго гор. Перми 3 іюня, (.волости: юговющимъ обязанности почтаиьтеле- шено учрежденіе числавчжаго об бованіяхъ
ская, курашимская, янычевская, кографнаго чиновника 6 разряда, Бу щества потребителей, оханскаго должника пли о суммахъ, слѣдую
б ашкиро -к ултае века ;і.
жювекая,
щихъ
ему
отъ
сихъ
установленій
и
лыгинъ—екатеринбургской почто - уѣзда, по .уставу, согласованному
насадская, канабековтроицкая,
должностныхъ
лицъ.
Частныя
же
вой, а остальные тѣхъ лее учреж съ нормальнымъ уставомъ потре
лица имѣютъ объявить: а) о долго екая, усть-сылвенокая и сергинденій, при чемъ Казымовъ и Мох- бительныхъ обществъ.
выхъ
требованіяхъ своихъ на несо екая).
наткинъ съ правами дѣйствитель
1—382—.1
Въ третьемъ призывномъ участ
стоятельнаго
и о суммахъ ему дол
ной службы, Булыгинъ и Новосе
кѣ, въ Добряаскомъ заводѣ 19 мая.
жныхъ,
хотя
бы
тѣмъ
и
другимъ
ловъ оь 7 апрѣля, а остальный съ
За губернатора, г. нвде-пуборна- сроки къ платежу еще не наступи (волости: добряиско-заводская, доб10 апрѣля.
торомъ, 13 апрѣля 1915 года, раз ли, и б) о имѣніи несостоятельнаго ряіюко-подзаводская, полазнинская,
Перемѣщенъ тѣмъ же званіемъ;
рѣшено учрежденіе х-мѣлеівскаго находящемся у нихъ на храненіи сепвкинокая, перемокая, астанинсогласно прошемію, почтово-теле-'
общества, потребителей, пермска или въ закладѣ, и обратно, объ ская, иикуливс-кая, дивьинская, виграфный
чиновникъ 5 разряда
го уѣзда, по уставу, согласован имуществѣ, отданномъ ему на хра симская и усть-гарев-ская).
лысьвенской почтово-телеграфной
Въ четвертомъ призывномъ уча
ному съ пюрмальнымъ уставомъ неніе или подъ закладъ. Объявле
конторы неимѣющій чипа. Федоръ
потребительныхъ обществъ.
ніе это должно быть сдѣлано, со сткѣ, въ селѣ Ильнискомъ 15 мая.
Клобуковъ, въ екатеринбургежую
1—383—1
гласно 9-й ст. Высочайше утворок- (волости: ильинская, слу дская, срѣ
телеграфную .контору, '. съ 10 ап
деннаго 1-го іюля 1868 года мнѣнія тенская, кривецкая, оредне-еивинрѣля.
Государственнаго
Совѣта о поряд ская, богородская, васильавская,
За губернатора, г. вице-губернаУтверждены .въ занимаемыхъ
челвинюко-руеаковекая и филатовдолжностяхъ и. д. .начальниковъ торомъ, 13 апр.ля 1015 года, раз кѣ производства дѣлъ о несостоя
ская).
тельности,
въ
четырехъ
мѣсячный
почтово-телеграфныхъ
отдѣленій рѣшено учрежденіе 2-го мотовили
Въ пятомъ призывномъ участкѣ,
срокъ
со
дня
припечатанія
публиколлежскіе регистраторы петро- хинскаго общества потребителей,
въ Чусовскомъ заводѣ (при желѣз
■каціи
въ
сенатскихъ
объявленіяхъ.
пермскаго
уѣзда,
по
уставу,
согла

кам'епскаіго Костаревъ и усть-киной .дорогѣ) 27 мая. (Волости: ар3—424—1
шертскаго Кадочниковъ, оба съ 10 сованному съ нормальнымъ уста
хангело-пашійская,
лысьвенская,
вомъ потребительныхъ обществъ.
апрѣля.
соинсікая,
кусье-алѳксандро некая,
1
—
384
—
1
Увол-енъ отъ службы въ отстав
бисерская
крестовоздвиженская,
ку, согласно прошенію, почтоцо-те-

рбоітелыіыя
постановленій.

ЭБЪОЛЕНШ.
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въ фельдъегерскій
успенская, чусовская и каляню-ка- школъ военно-сухопутнаго и мор- ступившихъ
Красноуфимское уѣздное по во ляетъ. что въ текущемъ поду дѣй
’ ского вѣдомствъ.
корпусъ, ж) зачисленныхъ на во инской повинности присутствіе, ствія по досрочному призыву мо на службу молодыхъ людей, надле
ыахжнкжая).
I 5) Лица, заявившія желаніе ис- енную службу изъ воспитанни на основаніи Именного Высочай лодыхъ людей, на службу будутъ жащихъ исполненію воинской ®оКъ /вышеозначеннымъ днямъ въ
винноспи въ 1916 году будутъ вт' полнить воинскую повинность въ ковъ шкодъ солдатскихъ дѣтей шаго указа, даннаго правитель открыты въ нижеслѣдующіе дни:
подлежащіе
призывные пункты
і
крыты
въ нижеозначенные джя:
качествѣ охотниковъ. Срокъ явки войскъ гвардіи, а также фельд ствующему сенату 16 марта 1915
Въ первомъ призывномъ участ
должны явиться:
на сборный пунктъ послѣ .роспу шерскихъ школъ военно-сухопут года объявляетъ, что въ 1915 году кѣ, въ г. Осѣ, (постоянное воин ( Въ 1-мъ .призывномъ участкѣ, въ
гор. Чердыни 2 іюня (гор. Чердынь
1) Лица, коичіъ возрастъ не могъ ска по домамъ назначенъ 24 іюня наго морского вѣдомствъ и 3) по
дѣйствія по призыву на службу ское присутствіе) 4 іюня. Въ уча
быть опредѣленъ по установлен 1915 года.
лучающихъ отсрочку по семейно- молодыхъ людей, подлежащихъ ис стокъ входятъ: г. Оса и волости: и волости: анисимовская, боидюжская,
пянтежская,
покчинская,
нымъ для того документамъ и не
1— 1
му .положенію (ст. 483 уст. о воин. полненію /ВОИНСКОЙ повинности въ устйновокая, еловская
комаров- внльгортская, ныробская, кореяявбылъ опредѣленъ по наружному
повин.).
1916 года, будутъ открыты въ ни ісжая, рождественская, Аннинская,
ская, тулп-фс-кая, ісыпучивская,
виду въ апрѣлѣ (ст. IBS1 уст. воин,
5) Лица, заявившія желаніе ис- жеозначенные дни.
крыловская, шермеитежая, полипт- морчанская, верхъ-язьвинская ж
повин,).
Екатеринбургское
уѣздное по полнить воинскую повинность въ
Въ 1-мъ призывномъ участкѣ, каринская и елпачйхинежая).
’ губдорская).
2) Подлежащіе на. основаніи ст. воинской повинности присутствіе качествѣ охотниковъ.
Во 2-мъ призывномъ участкѣ,
въ гор. Красиоуфимсжѣ (г. КрасВо 2-мъ призывномъ участкѣ въ
180 386s, 389 и 390 jncT- воин. пов. объявляетъ, что въ текущемъ 1915
Общій срокъ явки новобранцевъ
въ с. Ершовкѣ, ершовской воло дер. Верхъ-Моше® ой, мошѳвской
изд 1897 г. и по прод., па-значенію году дѣйствія по досрочному при на сборный пунктъ, въ гор. Ека ноуфимскъ и волости: кріулин(постоянное воинское присут волости, 27 мая (волости: шакшерна службу.безъ жеребья.
I зыву молодыхъ людей на службу, теринбургъ, въ управленіе воин ская, сарацинская, ювинская, але сти,
ствіе) 15 мая. (Въ участокъ вхо ская, урольская и мотовская).
Получившіе отсрочку по семей ■родившихся въ 1895 году будутъ скаго начальника, послѣ роспуска ксандровская и манчажская) 12
дятъ волости: ершовежая, -камбарВъ 3-мъ .призывномъ участкѣ,
ному положенію при призывѣ 1914 і открыты въ нижеслѣдующіе дни. ихъ. по домамъ, назначенъ 19 іюня. іюня.
ская, александровская, букоръ-юр- .въ с. Юксѣевѣ, юксѣевской воло
Во 2-мъ
призывномъ
участкѣ,
года.
1—657—1
воинскаго
присутвъ СукеунсйОмъ заводѣ (волости: ■ковская и сангатская).
сти, 21 мая (волости: косинская,
4) Всѣ внесенные въ призывные ' Постояннаго
Въ 3-мъ призывномъ участкѣ, чураковская, юксѣевская, бо.тьшѳ;
ствія:
суксунская, златоустовская, си
списки 1916 года, за исключеніемъ
въ с. Большая-Уеа, болыпе-уопи кочинкжая, ганжжая и аннинская).
Шадринское
уѣздное ио воин рийская, тисовсжая, торговижская,
лицъ: а) освобождаемыхъ отъ воин I Въ 1-мъ призывномъ участкѣ,
ской волости, (постоянное воинское
верхъ-суксунская.
мюлебская
и
Въ 4-мъ призывномъ участкѣ, въ
въ
г.
Екатеринбургѣ
(
въ
составъ
ской повинности присутствіе объ
ской повинности (ст. 79 -уст. воин,
присутствіе) 20 мая. (Въ участокъ селѣ Юр'лѣ, юрлинекюй волост», 15
I
пов.); 6) зачисляемыхъ въ запасъ ©того участка -входитъ гор. Ека- являетъ, что въ текущемъ 1915 г. агафоновская) 1 іюня.
болыпе-у айн мая (волости: кочевская, томская,
Въ 3-мъ призывномъ участкѣ, входятъ волости:
флота (ют. 82); в) получившихъ от теринбуртъ) 11 іюня.
дѣйствія по досрочному призыву
ская,
дубровская,
маркетовская,
въ
селѣ
Богор
декомъ
(волости:
юрлинокая и усть-зулинская).
Во 2-мъ призывномъ участкѣ, за 1916 годъ молодыхъ людей на
срочки при досрочномъ призывѣ
альняшинская, ошьинска-я. бардым- i
богородская,
(алтыновская,
иргиавъ
гор.
Екатеринбургѣ
(волости: службу, будутъ открыты ВЪ Н'И1915 г. по болѣзни или по невозмуКъ вышеозначеннымъ днямъ въ
i.
І ская, мостовская, алмазская, пет ская и ново-артауловская).
йкалости (ст. 47 уст.), для окончанія березовская, бруснятокая, бѣдюяр- жѳозначеиные дай.
подлежащіе
—призывные
пункты
Въ' 4-мъ призывномъ участкѣ,
ропавловская и енапаевская) 5
образованія, (ст. ст. 61—611), вслѣд -ская1, верхь-исетская, торнощитдолжны явиться:
Постояннаго присутствія:
въ
с.
А-ряжѣ,
пражской
волости,
іюня.
ствіе нахожденія на службѣ по до ская, мостовская, ннжне-исетская,
<Въ 1-мъ призывномъ (участкѣ,
1) Лица, которымъ возрасть не
Въ 4-мъ призывномъ участкѣ, (постоянное воинское присутствіе)
полевежая,
пышминская,
-сарапуль

говору на судахъ торговаго флота
гор, Шадрижжѣ 6 іюня.
26
мая,
(Въ
участокъ
входятъ
во

іюнь
быть опредѣленъ по установ
въ Артинскомъ заводѣ, (волости:
(ст. 84) и по семейному положенію ская, сѣверская и шаріатская) 29
Въ 3-мъ призывномъ участкѣ, арчинская, потаапииская, новозла- i лости: а.ряжежая, верхъ-буевская, леннымъ для того документамъ и
мая.
въ досрочный призывъ 1915 г. (ст.
с. Смюлинсжомъ 23 мая.
; тоустовская, сажинская, болыпе- са-вииская, сарашевская и больше- не былъ опредѣленъ по наружно
Въ 3-мъ призывномъ участкѣ,
483 уст.); г) пользующихся льготою
Въ 4-мъ призывномъ участкѣ, ■ окинская, каргинская и азигулов- гоидырская).
му виду въ .апрѣлѣ (ст. 1331 уст.
перваго разряда по семейному по въ Билимбаевекомъ заводѣ (воло с. Мѣхоисжюмъ 15 мая.
Въ 5-мъ призывномъ участкѣ, воин, повин.).
»
ская)
15
мая,
ложенію (ст. 48 п. 1), кромѣ лицъ сти: билимбаевская. гробовская,
Въ 8-мъ призывномъ участкѣ. і Въ 5-мъ призывномъ участкѣ, i въ с. Рябкахъ, рябковской воло J 2) Подлежащія, па основанія ст.
іудейскаго вѣроисповѣданія; д) по нижне-се,рьская, ревдинская, ут- с. Иванищевскомъ 30 мая.
Нижне-Сергиискюмъ завод!ѣ’ сти, (временное воинское приеут- 180, 3863. 389 и 390 уст. воин, пов.,
Евъ
ступившихъ до достиженія при кинежая и шайтанская) 6 іюня.
Временнаго присутствія:
|
(волости:
михайловская, низине- : ствіе) 15 мая. (Въ участокъ вхо- изд. 1897 г. и по прод.. назначенію
Въ 6-мъ призывномъ участкѣ,
зывного возраста въ войска вольВо ,2-мъ призывномъ участкѣ, J сергинкжая,
верхніе -сергинская, ? дятъ волости: рябкювекая, таушин- на службу безъ жеребья.
ноапредѣляющимися или охотни въ Каслинскомъ заводѣ (волости:
зашт. гор. Долматовѣ 6 іюня.
3) Получившія въ призывъ 1914
Е атигская и киргишанская 24 мая. І ская, бедряжежая, печменская и
ками, а также въ фельдъегерскій булзинская, ■воскресенская', кас
Въ 5-мъ призывномъ участкѣ, л Въ 6-Імъ призывномъ участкѣ, S ерміевская).
г. отсрочку по семейному положе
корпусъ, и е) зачисленныхъ на во линская, караболыжая. куяшская с. Уксянекомъ 30 мая.
Въ 6-мъ призывномъ участкѣ, нію (ст. 483 уст. воин, повил. по
въ Ушинскомъ заводѣ (волости:
енную службу изъ воспитанниковъ и кулымяковская) 22 мая.
Въ 6-мъ призывномъ участкѣ, бисертская,
въ Пискомъ заводѣ, уйнской воло про доля;.).
сылвинуткинокая,
Въ 7-мъ призывномъ участкѣ,
школъ солдатскихъ дѣтей войскъ
сти, (времнное воинское присут I 4) Всѣ внесенныя въ призывные
с. БродокалмакскоМъ 15 мая.
ская и шайтанская) 28 мая.
гвардіи, а также фельдшерскихъ ®ъ Кычтитымойомѣ ѳаводѣ
;(во)ло......... Квфю-.
Въ
7-мъ
призывномъ
участкѣ,
Въ 7-мъ призывномъ участкѣ, ствіе) 20 мая. (Въ участокъ вхо ; списки досрочнаго призыва 1916 г.,
школъ военно-сухопутнаго и мор сти: вархнегуфалейская, кыштым- с. Верхтеченекомъ 23 мая.
въ
Нязеперровскомъ заводѣ (воло дятъ волости: уинская, аспинская, за исключеніемъ лицъ: а) освобож
ская,
иижне-уфалейская, толдневского вѣдомствъ и лицъ, подлежа
■мѣдянсжая, шляпни- даемыхъ отъ воииекой повинности
низе петровская, щемахпн- суданская,
щихъ въ семъ году пріему въ вой ская, рождественстая и сарин- Къ вышеозначеннымъ днямъ въ сти:
ков
ска
я,
опачевская,
покрово- (ст. 79 уст. воин, повин.); б) зачис
і
подлежащіе призывные
пункты * екая, шокуровская, бѣлянковс.кая
ска вольноопредѣляющимися.
I ская) 15 мая.
і
ясыльская, .воскресенская и басим- ляемыхъ въ запасъ флота (ст. 82);
і
и
тляшевская)
20
мая.
должны явиться:
Срокъ явки новобранцевъ на Временнаго воинскаго присутствія: I
1
в) получившихъ отсрочки: для
! Въ 8-мъ призывномъ- участкѣ, ская).
Сборный пунктъ въ г. Пермь, послѣ
? 1) Лица, которымъ возрастъ не
Въ
7-мъ
участкѣ,
окончанія
образованія (ст,ст. 61—
цризьдв-нюмъ
Въ 4-мъ призывномъ участкѣ,
| въ селѣ Ачитсжомъ (волости: ачитроспуска изъ по домам,ъ назна
могъ быть опредѣленъ по установ
6Г);
вслѣдствіе
нахожденія на
въ
Юго-ОсокИ'Нск-омъ
заводѣ,
юговъ
Невьянскомъ
заводѣ
(волости:
і окая, афанасьевская, быковская,
ченъ 21 іюня 1915 года.
леннымъ для того документамъ и
осокинской волости, (времййое -во i службѣ по договору на судахъ тор
антская,
-бын-ьговская,
верхъ-нейІ
кленовсхая
и
утипская)
9
іюня.
1—673—1
не былъ опредѣленъ по наружно I
инское присутствіе) 26 мая. (Въ говаго флота (ст. 84); г) пользую
винсіоая, верхне-тагилыжая невь
му виду съ 15 апрѣля по 15 мая І Къ вышеозначеннымъ днямъ въ участокъ входятъ волости: юго- I4 щихся льготою перваго разряда по
янская, нейво-руданская, сѣверюпризывные пункты -осокинская, -бымовская, бизярская, семейному положенію (ст. 48 п. 1),
(ст. 1331 уст. воин, повин. по продД. ’ подлежащіе
кон-ежжая. таватуйокая и шурадолжны явиться:
; 2) Подлежащія, на основаніи ст.
Оханское уѣздное по воинской
ординская,
степавовская, а.шап- кромѣ лицъ іудейскаго вѣроиспо
линская) 20 мая.
повинности присутствіе
объяв- і
180, З863, 389 и 390 уст. вони. пов.. I 1) Лица, которымъ возрастъ ие ская и карьевская).
вѣданія; д) поступившихъ въ вой
Въ|
5-мъ
призывномъ
участкѣ,
ляетъ, что въ досрочный призывъ і
■изд. 1897 г. и по прод. 'назначенію ; могъ быть опредѣленъ по устаКъ вышеозначеннымъ днямъ, въ ска вольноопредѣляющимися или
въ Сысертскомъ заводѣ (волости:
1916 года дѣйствія по -призыву мона службу безъ жеребья.
I новленнымъ для того докумен подлежащіе
призывные пункты охотниками, а также въ фельдъ
араімилыжая, бобровская, мрамор’ лодыхъ людей на службу будутъ
3) Получившія отсрочку по 48s тамъ и не былъ опредѣленъ по наи е) зачислен
J егерскій корпусъ,
должны
явиться:
ская, ново-ипатовкжая, сысертокая,
открыты въ нижеслѣдующіе дни:
ст. уст. воин, повин. ®ъ призывъ •. ружному виду до 15 мая 1915 года
ныхъ
на
военную
службу
изъ вос
щелкунская и чердынская) 5 іюня. 1914 года; и
1) Лица, -которымъ -возрастъ не
(ст. 133' уст. о воин. лов. по пред. могъ быть опредѣленъ по установ- питанниковъ школъ солдатскихъ
Въ первомъ призывномъ участ
Въ 8-мъ призывномъ участкѣ,
<•
4) Всѣ внесенныя въ призывныя 1912 года).
кѣ, городѣ Охаж-кѣ 10 іюня.
въ Режевсжомъ заводѣ (волости:
ле-нньшр для того документамъ и дѣтей войскъ гвардіи, а также
2) Подлежащія на, основаніи ст. не былъ опредѣленъ по наружно фельдшерскихъ школъ военно су
Во второмъ призывномъ' участ Глинская, леневская, .лппоівская, : списки 1916 года, за исключеніемъ
кѣ. заводѣ Очерѣ 1 іюня.
режевская и черемисская) 15 мая. ‘ лицъ: а) освобождаемыхъ отъ во- 1180 .уст. о воин. пов. и ст. -ст. 138, му виду 20 апрѣля (ст. 1331 устава хопутнаго и морского -вѣдомствъ.
5) Лица, заявившія желаніе ис
Въ третьемъ призывномъ уча.- , Въ 9-мъ призывномъ участкѣ, ! ивской повинности (ст. 79 по -гпро- 1140 и 142 закона 23 іюня 1912 года, ВОИНСКОЙ повинности).
/долж.);
б)
зачисляемыхъ
въ
заI
назначенію
на
полнить
воинскую повинность въ
службу
безъ
жестаѣ. селѣ Си-вѣ 26 мая.
въ селѣ Маминскомъ (волости: ба2) Подлежащіе, на, основати ст.
качествѣ
охотниковъ.
Въ четвертомъ призывномъ уча- гарякская, кисловская, коневежая. < пасъ флота (ст. 82 прод.); в) пода- I ' 3) Получившія
180, З863, 389 и 390 устава воин, поі чившихъ отсрочки: для окончанія
Общій срокъ явки новобранцевъ
отсрочку до пред- івин., издан. 1897 г. и по продолже
откѣ, селѣ Частыхъ 15 мая.
логиновская,
маминская, огневВъ пятомъ призывномъ участ- ская, покровская, тюішйсжая, хром- \ образованія (ст. 61—6Г по прод.); f стоящаго призыва, а также полу нію. назначению на сдажбу безъ на сборный пунктъ въ городъ Чер
(вслѣдствіе нахожденія на службѣ чившія отсрочку по семейнода по
дынь. послѣ роспуска ихъ по до
кѣ, с. Григорьевскомъ 22 мая.
цовская и юшковская) 28 мая.
жеребья.
(по договору на судахъ тортоваго ложенно (483 ст. уст. воин, п-ов., по
мамъ, назначенъ утромъ 14 іюля
3)
Получившіе
отсрочку
до
пред

Къ вышеозначеннымъ днямъ въ Къ -вышеозначеннымъ днямъ БЪ j флота (ст. 84 по прод.); въ досрочПрод.) въ призывъ 1914 года и
1915 года.
стоящаго призыва и
подлежащіе призывные
пункты подлежащіе призывные
пункты I ный призывъ 1915 года, первую
1—718-1
4)
Всѣ
внесенныя
въ
призывные
4) Всѣ внесенные въ призывные
должны явиться:
і
должны явиться:
I или вторую -отсрочку по болѣз-ни списки 1916 года, за исключеніемъ
‘Лица, которымъ возрасть не
1) Лица, которымъ возрастъ не I или невозмужалости (ст. 47 уст. о лицъ: а) освобождаемыхъ отъ воин списки досрочнаго призыва 1916 г.,
могъ быть опредѣленъ по установ могъ быть опредѣленъ по уста I воин, повин.); а также по семейно ской повинности (ст. 79 уст. о во за исключеніемъ лицъ: а) освобож
СПИСОКЪ
даемыхъ
отъ воинской повин
леннымъ для того документамъ- и новленнымъ для того документамъ му положенію въ досрочный при
инской пав. по прод.); б) зачисля ности (ст. 79 уст. воин, пов.); б)- за ‘ судей и лицъ прокурорскаго надне былъ опредѣленъ по наружно и не былъ опредѣленъ по наруж зывъ 1915 г. (ст. 483 того же уста
емыхъ въ запасъ .флота (ст. 82
; зора екатеринбургскаго окружнаго
му виду до. 15 мая 191.5 года.
ному вида (ст. 133 уст. о воинс-к. ва); г) пользующихся льготою пер уст. по прод.); в) получившихъ от- числяемыхъ въ запасъ флота (ст. і суда, разсмотрѣнію которыхъ под82);
в)
получившихъ
отсрочки
въ
2) Подлежащія -на основаніи ст. .пюв-ин. по пред.).
ваго разряда по семейному -поло срОЧКИ: для окончанія образованія
’ лежатъ
дѣла,
назначенныя
къ
180, 3863, 389 и 390 уст. -о воин no2) Подлежащія на. основаніи ст. женію (ст. 48 п. 1, по прод.), кро (ст. 61—62 уст.), вслѣдствіе на- бывшій досрочны!! призывъ сего
слушанію
въ
судебномъ
засѣданіи,
вин., изд. 1897 года іи по прод., 180 уст. о<вонн. повин., изд. 1897 г. мѣ лицъ іудейскаго вѣроисповѣда хожденія на сдажбѣ по договору года ио 47 и 483 устава о воннск.
въ гор. Намышловѣ.
навначенія на службу безъ же и статей 3863, 389 и 390 того же нія; д) поступившихъ до достиже- на. судахъ торговаго флота (ст. повин.; получившихъ отсрочки для
/
окончанія
образованія
(ст.
61
—
61
’
),
s Предсѣдатель суда: П. А. Бурребья.
устава по прод. 1912 г., назначенію |нія призывного возраста въ вой 84 уст.), и по семейному положе
3) Получившія острочку до пред на службу безъ жеребья.
ска Больноо-предѣляющимися или нію (ст. 483 уст. по прод); г) поль вслѣдствіе нахожденія на сдажбѣ Е мёнс-кій. Товарищи предсѣдателя:
стоящаго призыва, на основаніи
3) Получившія въ призывъ 1914 охотниками, а также ®ъ фельдъ зующихся , льготою перваго разря по договору на судахъ торговаго і Н. Н. Глас-с-онъ • и П. К. Вюзнесен483 ст .уст. о -воин, повин., въ 1914 года отсрочку по семейному -поло егерскій корпусъ; е) зачисленныхъ да по ■ семейному положенію (ст. флота (ст. 84); г) пользующихся j скій. Члены суда: М. К. Кето въ,
году, .а также не принятыя на женію, на основаніи 48 ст. уст. о на военную сдажбу изъ воспитан 48 п. 1 уст. по прод,), кромѣ лицъ льготою перваго разряда по -сем-ей- і И. И. Климптинъ, А. М. Гавриловъ,
службу за силою ст. 181’ по прод. -воин, повин., по нфод. 1912 года. никовъ школъ солдатскихъ дѣтей £удейака|го вѣроисповѣданія; д) пому полож-ен-ію (ст; 48 и. .1), кро | А. Е .СамодЬл-кинъ. И. А. С-ергѣ- 4) Всѣ вне&внныя въ -призывные
4) -Всѣ 'внесенныя въ призывные войскъ гвардіи, а также- фельдшер поступившихъ до достиженія при мѣ лицъ іудейскаго вѣроисмовѣда.- < евъ. I. А. Киршъ. М. М. Ставровсписжи 1916 года, за- исключеніемъ списки 1916 года за исключеніемъ скихъ школъ военн-о-сухопутнаго зывного возраста въ войска вольно- нід; д) поступившихъ до достиже I скій. А. Н. Бухмапч.. К. П. Васивицъ: -а) освобождаемыхъ отъ воин лицъ:, а), освобождаемыхъ -отъ вог и морского вѣдомствъ и ж) вольно опредѣляюпіимнея или охотника нія -призывного возраста въ войска I льевъ. А. П. Егорьевъ, В. С. Пояои Ф.
И.
Мнхноничъ.
ской повинности (ст. 79 уст. -о во •инокой повинности (ст. 79 по пре опредѣляющихся, кои, на основаніи ми, а также въ фельдъегерскій вольноопредѣляющимися или -охот і маревъ,
инской повин.); б) зачисляемыхъ до лж.); б) зачисляемыхъ въ за ст. 30 Высочайшаго указа 16 мар корпусъ и е) зачисленныхъ на во никами и е) зачисленныхъ на во j Уѣздный членъ окружнаго суда:
въ запасъ флота (ст. 82); в) полу пасъ флота (ст. 82 по прод.); в) по та сего года, принимаются въ прі- енную службу изъ 'воспитанни енную службу изъ воспитанни К. Е. Павловичъ. Городской судья:
чившихъ отсрочки: 1) для оконча лучившихъ -отсрочки -для /оконча емные періоды, установленные въ ковъ школъ солдатскихъ дѣтей ковъ школъ солдатскихъ дѣтей B. В. Горяевъ. Почетные мировые
і
нія образованія (ст. 61—611), 2) нія образованія (ст. 61—612 по про- ст. 196’ уст. воин, повин., и лицъ войскъ гвардіи, а также фельд войскъ гвардіи, а также фельдшер судьи камышловскаго уѣзда: Я. Е.
вслѣдствіе нахожденія на службѣ долж.) и вслѣдствіе -нахожденія на поступившихъ въ войска вольно шерскихъ ,школъ 'воеино-сухопут- скихъ школъ военно-сухопутнаго Крупинъ, А. М. Скачковъ, Е. А.
Бекманъ, В. А. ПоклевскіЙ-Копо договору на судахъ тортоваго службѣ по договору на судахъ опредѣляющимися на основаніи иаго и морского вѣдомствъ и ж) и морского вѣдомствъ.
5) Лица, заявтішія желаніе ис зеллъ и I. А. Покдевсжій-Козеллъ,
флота (ст. 84), 3) но семейному торговаго флота (ст. 84 по пред.); Высочайшаго повелѣнія 22 іюля лицъ, подлежаігі-йхъ въ семъ году
положенію (ст. 483) -въ призывъ г) пользующихся льготою -перваго 1914 года и охотниками—по прави пріему -въ войска вольноопредѣ полнить воинскую повинность въ Л. Е. Меньшенйнъ, П. П. Соко
качествѣ охотниковъ.
ловъ, Д. Ф. Устьянце-въ, А. I. Ла1915 года и по невозмужалости (ст. I разряда по семейному положенію ламъ 23 того- же іюля, (циркуляры ляющимися.
Общій срокч, явки новобранцевъ,
47 уст.) и по 46 ст. уст. въ при (ст. 48 п. 1 -по прод.), кромѣ лицъ м. в. д,. 1914 г., за №N5 71 и 7-2).
5) Лица, заявившія желаніе ис которые будутъ отпущены -по до .пицкій, Вараксинъ, Прокуроръ су
да: А. А. Гйльковъ. Товарищи про
зывъ 1915 года; г) пользующихся іудейскаго
5) Лица, заявившія желаніе ис полнить воинскую повинность въ
вѣроисповѣданія; д)
мамъ, па С'борный пунктъ в-ь гор. курора: А. В. Маевскій, Н. И. Кры
льготою по семейному положенію подлежащихъ -пріему въ текущемъ полнять воинскую повинность въ качествѣ охотниковъ.
Осу,
въ управленіе
осинскаго ловъ, II. И. Остроумовъ, М. Н. Но
1-го разряда (ст. 48, п. 1-й), кромѣ j году на службу вольнооиредѣля- качествѣ охотниковъ.
Общій срокъ явки новобранцевъ уѣзднаго
воинскаго
начальника
виковъ, Б. Л. Покровскій. В. Н.
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія; ' ющимися въ пріемные періода,
Общій срокъ явки .новобранцевъ на сборный -пунктъ—гор. Краснод) поступившихъ въ -войска воль установленные ст. 1961 уст. о во- на сборный пунктъ въ гор. Шад- уфимскъ, послѣ -роспуска ихъ по назначенъ утромъ 21 іюня 1915 г. Илюсковъ, С. Н. Державинъ, Н. Н.
1—675—1
Магницкій, Д. Д. Адамантовъ, А.
ноопредѣляющимися или охотни инск. повин.. по пред. 1912 г., а рпмекъ, въ управленіе воинскаго домамъ, назначенъ 5 іюля.
Т. Кутузовъ, Л. Н. Аввакумовъ, А.
ками, а также въ фельдъегерскій также принятыхъ уже въ .войска паѵ эліника, послѣ роспуска ихъ
1—663—1
корпусъ; и е) зачисленныхъ на во вольноопредѣляющимися, на осно по домамъ, назначенъ утромъ 20
Чердынское уѣздное по воинской C. Никитинъ.
1—668—1
! I
енную службу изъ воспитанниковъ ваніи Высочайшаго ивоелѣнія 22 іюня 1915 года.
повинности присутствіе объявля ! '$& ■%'
ОсинсИое уѣздное по воинской етъ, что въ текущемъ 1915 году
школъ солдатскихъ дѣтей войскъ іюля 1914 года, и охотниками по
■повинности присутствіе
объяв- дѣйствія по досрочному призыву
гвардіи, а также фельдшерскихъ . правиламъ 23 того же іюля; е) по-
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лицъ, имѣющихъ право, на основаніи п. 1 ст. 16 Попож. о зем. учр., участво-

лицъ, имѣющихъ право, на основаніи 2 пункта 16 ст. и 24 ст. Полож. о зем.

вать въ Соликамскомъ Земскомъ Избирательномъ Собраніи для избранія уѣзд-

учрежд., участвовать въ Соликамскомъ Избирательномъ Съѣздѣ мелкихъ вла-

ныхъ земскихъ гласныхъ на трехлѣтіе съ 1915 года.

дѣльцевъ для выбора уполномоченныхъ въ Избирательное Собраніе для избранія земскихъ гласныхъ по Соликамскому уѣзду на трехлѣтіе съ 1915 года.

Въ этотъ списокъ включены лица, владѣющія въ теченіе не менѣе года

Въ этотъ списокъ включены лица, владѣющія въ теченіе не менѣе года

или землей въ количествѣ не менѣе 475 десятинъ или другимъ имуществомъ,
А
оцѣненнымъ для земскаго обложенія не ниже 15000 рублей.

или землею въ количествѣ не менѣе 48 десятинъ или другимъ недвижимымъ

имуществомъ, оцѣненнымъ для земскаго обложенія не ниже 1500 рублей.

Л

Имущественный

Фамилія, имя, отчество, званіе.

Фамиліи, имена и отчества

цензъ.

1. Абамелекъ-Лазаревъ Семенъ Семеновичъ, князь.

Владѣетъ въ Соликамскомъ уѣздѣ въ количествѣ 6124463Д дес. и другими недвижимыми иму
ществами, оцѣненными въ 1.529.380 руб.

2. Балашева Екатерина Андреевна,
жена егермейстера ВЫСОЧАЙШАГО
ДворШ-

Владѣетъ землею въ Соликамскомъ уѣздѣ въ
размѣрѣ 72.222 дес. и другими недвижимыми имуществами, оцѣненными въ 214.068 руб.

3. Бердинскій Николай Григорьевичъ,
потомственный почетный гражданинъ.

Владѣетъ землею въ Соликамскомъ уѣздѣ въ
размѣрѣ 4931/* десят.

4. Голицынъ Сергѣй
князь.

Владѣетъ землею въ Соликамскомъ уѣздѣ въ
количествѣ 72.020!Д дес. и другими недвижимыми
имуществами, оццѣненными въ 181.403 руб.

5. Демидовъ,
князь
Анатолій Павловичъ.
6. Демидовъ,
князь
Е геймъ Павловичъ.

Михайловичъ,

Санъ-Донато
Санъ Донато

Имущественный

владѣльцевъ.

1. Араповъ Александръ Васильевичъ,
мастеровой Кизеловской волости.

4 дома и торговая лавка въ зав. Кизелѣ, цѣнностью въ 8215 руб.

2. Александровъ Дмитрій Поликарповичъ, Соликамскій купецъ.

Домъ съ надворными строеніями въ г. Соликамскѣ, цѣнностью въ 1985 руб.

3. Балашевъ Григорій Андреевичъ,
кр. Усольской волости.
4. Баталовъ Федоръ Антоновичъ, кр.
Юсьвинской вол.

5. Барановъ
купецъ.

Федоровъ,

Степанъ

6. Босыхъ Алексѣй Андреевъ,
щанинъ гор. Соликамска.

Владѣютъ въ Соликамскомъ уѣздѣ нераздыльно
земвею въ размѣрѣ 140.8103/< дес. и прочими недвижимыми имуществами, оцѣненными въ 763.006 р.
46!/г к., въ каковыхъ имѣніяхъ принадлежитъ Епмму Павловичу 2/з всего количества имѣній и Ана
толію Павловичу Уз.

цензъ.

3 дома въ с. Усольѣ, цѣнностью въ 6140 руб.

Домъ, 2 флигеля, двѣ торговыя лавки и пекарня
въ с. Юсьвѣ, цѣнностью въ 4045 рублей.
Домъ въ с. Усольѣ, цѣнностью въ 2352 руб.

мѣ-

Домъ съ надворными постройками, въ г. Соликамскѣ, цѣнностью въ 2260 руб.

7. Вилесовъ Григорій Васильевъ, кр.
Юсьвинской вол.

Домъ и двѣ торговыя лавки въ с. Юсьвѣ, цѣнностью въ 4123 руб.

8. Вяткинъ Иванъ Афднасьевъ, кр.
В. Язьвинской волости.

Два дома и торговая лавка въ Вержъ-Язьвинской волости, цѣнностью въ 2045 руб.

7. Касаткинъ'Николай Григорьевичъ,
потомственный почетный гражданинъ.

Владѣетъ солевареннымъ заводомъ въ Городищенской волости, оцѣненнымъ въ 87.314 руб.

9. Горбатовъ Матвѣй Семеновъ, кр.
Воскресенской вялости, Стерлитамакскаго
уѣзда, Уфимской губ.

Домъ въ заводѣ Чермозѣ, цѣнностью въ 1500 р.

8. Лапшинъ Василій
Царицынскій купецъ.

Владѣетъ землею въ Соликамскомъ уѣздѣ
количествѣ 552372 дес.

въ

10, Гиршфельдтъ Владиміръ Осиповичъ,
потомственный почетный гражданинъ.

Владѣетъ каменноугольными копями въ Кизеловской волости, цѣнннстью въ 10369 р. 45 коп.

11. Давыдовъ Петръ Ивановъ, маетеровой Чермозской вол.

Домъ съ флигелемъ въ з. Чермозѣ, цѣнностью
въ 1540 руб.

Николаевичъ,

Домъ съ надворными строеніями въ гор. Соликамскѣ, цѣнностью въ 2678 руб.

Федоровичу

4
9. „Любимовъ, Сольвв и К0, Аиц’оверное Общество для производства соды
въ Россіи,

Владѣетъ содовымъ и солевареннымъ заводами
въ Ленвенской волости, оцѣненными въ 1.708.699 р.

Y 10. Львовъ
князь.

Владѣетъ землею въ Соликамскомъ уѣздѣ въ
количествѣ 105366 дес. и другими недвижимыми
имуществами, оцѣненными въ 499.635 руб.

Евгеньевичъ,

Сергѣй

11. Максимовъ Владиміръ Владимірови^ъ, агрономъ.
12. Максимовъ Иванъ Владиміровичъ,
инженеръ-технологъ.
13. Курникова Марія Владиміровна,
потомственная почетная гражданка.
14. Максимовъ Михаилъ Владиміровичъ, горный инженеръ.
15. Максимовъ Петръ Владиміровичъ,
потомственный почетный гражданинъ.

12. Долгихъ Василій
Соликамскій мѣщанинъ.

13. Дербишевъ Мингалей,
Чистополя, Казанской губ.

14. Даниловъ Михаилъ Андреевъ, кр.
Владимірской губ.

Владѣютъ зеклню въ Соликамскомъ уѣздѣ въ
количествѣ 4183 дес., изъ нихъ причитается на
долю М. В. Курниковой 597,56 дес., а остальнымъ
по 896,36 дес.

'

!

Владѣетъ землею въ Соликамскомъ уѣздѣ въ
количествѣ 107283Д дес. и другими недзижимыми
имуществами, оцѣненными въ 7440 р.

17. Рейиботъ Зинаида
жена генералъ-майора.

Владѣетъ землею въ Соликамскомъ уѣздѣ въ количествѣ 346063/і дес. и другими недвижимыми иму
ществами, оцѣненными въ 140.530 руб.

Владѣютъ землею въ Соликамекомъ уѣздѣ въ
количествѣ 493І/< дес.

19. Рязанцевъ Василій Александровичъ, потомственный почетный граждаНИНЪ.
$

Владѣетъ солевареннымъ заводомъ въ Городищемсксй волости, оцѣненнымъ въ 99900 р. и въ
гор. Соликамскѣ 4 домами, флигелемъ, магазиномъ
и надворными строеніями, цѣнностью въ 24.147 р.
73 коп.

20. Рязанцевъ Георгій Васильевичъ,
потомственный почетный гражданинъ.
Л■

Владѣетъ солевареннымъ заводомъ въ Городищенской волости, оцѣненнымъ въ 22.616 руб.

21. Рязанцевъ Иванъ Александровичъ,
потомственный почетный гражданинъ.

I
і

Тоже, оцѣненнымъ въ 100.716 руб.

>
;

|
!
1

Два дома въ з. Кизелѣ, цѣнностью въ 1550 руб.

Домъ въ с. Усольѣ, цѣнностью въ 1500 руб.

Ивановичъ,

Домъ, фпнгель и торговая лавка въ с, Усольѣ,
цѣнностью въ 4564 руб.

Алексѣевичъ,

2 дома съ флигелемъ и надворными строеніями
въ г. Соликамскѣ, цѣнностью въ 1666 руб.

17. Ксенофонтовъ Николай Михайловичъ, Соликамскій купецъ.

Домъ съ надворными строеніями, цѣнностью въ
1593 руб.

18. Кирьяновъ Филиппъ Васильевичъ,
Дедюхянскій купецъ.

I

1®. Н-кк Степана Иванова Бабинова.

15. Жаковъ
Михаилъ
Соликамскій купецъ.
16. Ирундинъ Иванъ
Соликамскій мѣщанинъ.

■

16. Полежаевъ Иванъ Николаевичъ,
чиновникъ.
Григорьевна,

мѣщ. гор.

Домъ въ Таманской
2587 руб.

волости,

цѣнностью

въ

19. Козловъ Владиміръ Николаевичъ,
кр. Усольской вол.

Домъ въ с. Усольѣ, цѣнностью въ 2000 руб.

20. Коняевъ Егоръ
Афанасьевячъ,
мастеровой Чермозской волости.

3 дома и 2 торговыя лавки въ зав. Кизелѣ, въ
цѣнностью въ 2521 руб.

21. Корниловъ Егоръ Николаевичъ,
кр. Владимірской губ., Александровскаго
уѣзда, Андрее-Годуновской волости.

Торговая лавка и пекарня въ с. Усольѣ, цѣн
ностью въ 1500 руб.

22. Кучинъ Александръ
кр. Зыряновской волости.

Имѣетъ нераздѣльно съ матерью 2 дома, фли- гель, кожевню и лавку въ с. Веретіи, цѣнностью
въ 3689 руб.

Павловичъ,

23. Лобановъ Алексѣй Ивановичъ, кр.
Рождественской вол.

Домъ, флигель, службы въ с. Рождественскомъ
и мельница въ Козьмодемьянской волости, цѣниостью въ 3851 руб.

24. Лобановъ Николай
мастеровой Чермозской вол.

Ивановичъ,

Домъ и кузница въ с. Ивановскомъ, цѣнностью
въ 2168 руб.

25. Лыхинъ Емельянъ Михайловичъ,
кр. Ленвенской волости.

Лавка и складъ въ с. Усольѣ, цѣнностью въ
2730 руб.

26. Мальцевъ Еремѣй Николаевичъ,
ученый управитель.

Домъ, внизу котораго магазинъ въ с. Усольѣ,
цѣнностью въ 3241 руб.

27. Мальцевъ Михаилъ Дмитріевичъ,
Соликамскій мѣщанинъ.

Домъ, торговая лавка и складочное помѣщеніе
въ с. Усольѣ, цѣнностью въ 4854 руб.

28. Масленниковъ Алексѣй Ивановичъ,
кр. Юговской волости, Пермскаго уѣзда.

Домъ съ двумя флигелями и службами
г. Соликамскѣ, цѣнностью въ 1687 руб.

29. Мелехинъ Александръ
вичъ, Соликамскій мѣщанинъ.

Степано-

Домъ и флигеля съ надворными строеніями въ
г. Сэликамскѣ, цѣнностью въ 1694 руб.

30. Митятииъ Николай Васильевичъ,
кр. Ильинской волости, Пермскаго уѣзда.

Домъ и три торговыхъ лавки въ зав. Майкорѣ,
Никитинской волости, цѣнностью въ 2770 руб.

f

1

22. Рязанцевъ Иванъ Васильевичъ,
потомственный почетный гражданинъ.
23. Строгановъ Сергѣй
вичъ, графъ.

24. Трусовъ Петръ
Саратогской губерніи.

Александро-

Ивановичъ,

кр.

Владѣетъ солевареннымъ заводом#, въ гор. Со- >
ликамскѣ, оцѣненнымъ въ 56.549 руб.
*■;
Владѣетъ въ Соликамскомъ уѣздѣ землею въ
количествѣ 627.6613/4 Дес. 0 заводами я другими
недвижимыми имуществами, оцѣненными для обложенія земскими сбораии въ 488.604 руб.

]

Владѣетъ каменноугольными копями въ Кизеловской волости, цѣнностью въ 20738 руб. 88 коп.
JL

,'

I1

въ

1

І1ЫРМСКТЯ ГУБ2РИСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

Стр. 6-

О ТОПАХЪ.
Фамиліи, имена и отчества

Имущественный

цензъ.

владѣльцевъ.

Алексѣе

Лѣсопильный заводъ въ Городишенской волости,
цѣнностью въ 13489 руб.

32. Мэтлинъ Александръ Дмитріевичъ,
кр. Горсдвщенской волости.

Владѣетъ въ Городищенской вол., землею въ
количествѣ 48 дес.

Петровичъ, кр.

Домъ съ надворными постройками и торговая
лавка въ с. Кудымкорѣ, цѣнностью въ 2882 руб.

Павловичъ,

Дсмъ съ вадверными строеніями въ г. Солекамскѣ, цѣнностью въ 2105 руб.

35. Низгодяевъ Александръ Александ
ровичъ, кр. Усольской волости.

Домъ и половина службъ и бани и торговая
лавка въ с. Усольѣ, цѣнностью въ 2716.

36. Никулинъ Василій Ивановичъ, кр.
Усольской вол.

Домъ и торговая лавка въ селѣ Усольѣ, цѣн
ностью въ 2296 руб.

37. Одинцевъ Яковъ Петровичъ,
Нердвинской вол.

Дсмъ, флигель со службами, мельница, лавка,
амбаръ и кирпичный сарай въ с. Нердвѣ, цѣнно
стью въ 2209 руб.

31. Мычелкнаъ Александръ
вичъ, Соликамскій мѣщанинъ.

33. Мележикъ Иванъ
Кудымксрской вол.

34 Невзоровъ
Василій
Соликамскій мѣщанинъ.

кр.

38. Пермяковъ Михаилъ Павловичъ,
мастеровой Кувинской вслости.

Домъ и лавка въ з. Кувѣ, цѣнностью въ 2141 р. ,

39. Пйпіалиинъ Александръ Евгенье
вичъ, Соликамскій мѣщанинъ.

Домъ съ надворными строеніями въ г. Соли
камскѣ, цѣнностью въ 1837 руб. 93 коп.

40. Плотниковъ Павелъ Алексѣевичъ,
кр. Городишенской волости.

Домъ, въ немъ торговая лавка, кирпичный са
рай, второй каменный домъ и лавка въ Городищенской волости, цѣнностью въ 2300 руб.

41. Плотниковъ Иванъ
кр. Городищенскрй вол.

Федоровичъ,

Домъ и лавка въ Городищенской вол.,
стью въ 2109 руб.

цѣнно

42. Плотниковъ Иванъ Афанасьевичъ,
кр. Городищенской волости.

Дсмъ, въ немъ торговая лавиа и каменное зда
ніе, занятее второй торговой лавкой, въ Городи
щенской вол., всего цѣнностью въ 2100 руб.

43 Попковъ Алексѣй
мр. У ояьекой волости.

Максимовичъ,

Домъ, флигель и торговая лавка въ селѣ Усольѣ,
цѣнностью въ 3524 руб.

44. Ржевинъ Александръ Даніиловичъ,
сынъ Чгрдынскаго купца.

Пароходная пристань въ Соликамскомъ уѣздѣ,
цѣнностью въ 2400 руб.

45. Савинцевъ Федсръ Константино
вичъ, мастеровой Александровской вол.

Кирпичедѣлательный заводъ въ Александров
ской волости, цѣнностью въ 9701 руб.

46. Ситниковъ Андрей Васильевичъ,
ир
Подрѣльской волости, Орловскаго
уѣзд-s, Вятской губерніи.

2 дома, флигель, лавка и J/s Ч- 2 лавокъ и
амбара Н-ксвъ Вилесова Василія Петровича въ
э. Кувѣ и селѣ Юсьвѣ, цѣнностью въ 3597 руб.

4’7. Сторожевъ Егеръ Николаевичъ,
крестьянинъ КНьвинской волости.

Докъ, въ немъ синилья, и торговая лавка, въ
с. Архангельскомъ, цѣнностью въ 1600 рублей.

48О Токаревъ Александръ Ивановичъ,
чиновникъ.

49. Туронтаевъ Александръ
вичъ, Соликамскій иѣщ.

Евфимо-

50, Удниновъ Петръ Михайловичъ, Со
ликамскій мѣщанинъ.

2 дома вь с. Усолѣ, цѣнностью 2294 руб.

Домъ съ надворными строеніями въ гор. Соли
камскѣ, цѣнностью въ 1561 руб.

Домъ въ зав. Кизелѣ, цѣнностью въ 1595 руб.

51. Флягинъ Андрей Семеновичъ, Дедюхинейй купецъ.

2 дома, флигель и 5 торговыхъ лавокъ въ з. Чермозѣ,
цѣнностью въ 3014 руб.

52. Харитоновъ Петръ
Соликамскій мѣщанинъ.

2 дома съ надворными строеніями въ г. Соли
камскѣ, цѣнностью въ 1994 руб. 22 коп.

Павловичъ,

53. Холкинъ Александръ Павловичъ,
чиновникъ.

54. Хомутовъ Александръ
вичъ, прапорщикъ запаса.

Алексѣе

Владѣетъ землею въ Кизеловской волости
количествѣ 34772 дес.

въ

Домъ, службы и торговая лавка въ с. Пыскорѣ,
цѣнностью въ 1947 руб.

55. Чечулинъ Андрей Гурьевичъ, кр.
Кудымксрской ■ вол.

Домъ и торговая лавка
цѣнностью въ 1615 руб.

56. Читанъ Александръ Ни^іиевичъ,
мастеровой Кизеловской волости.

2 дома и лавка въ з. Кизелѣ, цѣнностью въ
2004 руб.

въ селѣ Кудымкорѣ,

кр.

2 дома въ селѣ Пыскорѣ, цѣнностью въ 3895 р

58. Шиловъ Константинъ Федоровичъ,
мѣщанинъ, проживающій въ Кизеловской
волости.

Домъ въ зав. 'Кизелѣ, цѣнностью въ 2048 руб.

59. Ярыгинъ Иванъ Николаевичъ, ир.
Нердвинской волости.

Дсмъ и флигель съ надворными поетройками
въ с. Нердвѣ, цѣнностью въ 2187 руб.

57. Шеинъ Степанъ Ивановичъ,
Пыскорсксй волости.

Педагогическій. совѣтъ Няэе-.ІІетроВскаго высшаго начальнаго учи
лища, объявляетъ, что 1-го іюня
1915 года, въ 12 часовъ дня, въ по
мѣщеніи училища, будутъ произ
ведены торги, а черезъ три дня
узаконенная переторжка, па по
ставку йО са.ж. (погонныхъ) березо
выхъ Д] ( въ.
Желающіе принять участіе въ
торгахъ должны явиться въ зда
ніе училища (Нязе-Петрожжій зав..
красноуфимскаго уѣзда) и гіредстаавить залога въ олну треть
подрядной СУММЫ.
1—128—1

списокъ
очередныхъ и запасныхъ присяж
ныхъ засѣдателей, избранныхъ по
жребію въ публичномъ засѣданіи

ст. улож. о пак.; о лишен, всѣхъособен, правъ и нр.еи-мущ. кр. И.
Т. Барановѣ, обвил, по 9. 1525. и
1630 ст. улож. о пак.

На 18 мая.
. О крест. ГІ. М. Осиповѣ, обвин.
но 1 ч. 1483 ст. улож. о -пак.; о
крест. А. Е. Кощеевѣ, обвил, по 1
сессіи судебныхъ засѣданій въ г. ч. 1655 ст. улож,. о нак.; о лишен,
Камышловѣ съ 18-го по 23-е мая всѣхъ особен, правъ и пренмущ.
1915 года.
мѣщан. Н. II. ■ Малышевѣ и кр. А.
■ГІ, Ивановѣ,..обвин. по 1 ч, 1655,. 2
Черепановъ М. И., крест.; Са- и 5 п. 16591 и 1 іт. .170’, 169. 2 и 5 Щ'''
велков’ь А. Г., крест.; -Страховъ И. 170 ст. уст. И 3" ч, 1655, 2 и 5 п.
ф., мѣщан.; Спиридоновъ А. Г., 1659, 1 и-3 п. 16591 ст. ул. о нак.
■крест.; Шабуровъ С. Ф-. крест.;
На. 19 мая.
Шалагиновъ М. П., сельск. обыв.;
О крест. А. К. II игу левскомъ?"’
Мухльшіинъ Е. В., крест.; Солони- обвит, по 1 ч. 294 и 2 ч. 296 ст.
ципъ А. И., мѣщан.; Надѣинъ ГІ. улож. о нак.; о крест. А. ГІ. Мат
В., крест.; Устиновъ А. И., крест.; вѣевѣ, обвин. по 2 ч. 1484 ст. улож.
j Судебный приставъ |іермс®аіго Яковлевъ М. II., мѣщан.; Юрчи- о пак.; о крест.: Я. Ф., П. К. и А.
І окружнаго суда женльевъ объ- ковъ В. II.. мѣщан.; Юдинъ В. В., Ф. Слѣпухиныхъ и М. С. Куценко,
I я-вляетъ, что 8-го іюня 1915 годя, дворян.; Прожарилъ Т. М„ крест.; обвил, по 1654, 13 и 1 ч. 1647, 9 и
I въ 10 часовъ' утра, произведена бу- Пургицъ Г. М., крест.; Чу-пинъ Л. 1654, 1 ч. 1647 ст. улож. о так. .
5 дотъ имъ публичная продажа дви- А., крест.; Чечеткипъ А. ГІ., ку
На. 20 мая.
I жима го имуществѣ, (иринадлежа- пецъ,; Ое-керинъ Ф. П„ крест.; ПюдО пот. поч. гражд. И. Э. Лебе
і щаго Власу Якимову Васенину, корытовъ Я. А., крест.; Нохринъ
девѣ, обвин. по 1414 ст. улож. о
J заключающагося въ строеніяхъ .на. М. С., крест.; Печенкинъ И.
нак.;
о крест. Г. Н. Черепановѣ,
! сносъ съ арендованной земли: ле- крест.; Ушаковъ К. И., крест.; Маобвин.
по 2 ч. 1484. ст. улож. о
| реваншемъ одноэтажномъ, крытомъ иоиловъ 3. Г., крест.; Тумашевъ
тесомъ, домѣ, 4X8 саж. съ .надвор- И. С., сельск. обыв..; Сутягинъ Л. нак.; о лишен, всѣхъ особен,
| ными постройками—-двумя амбара- Т., крест.; Тябликовъ М. А., крест.; правъ и лреіімущ. мѣщан. А. Ф.
І ми и погребомъ, въ одной связкѣ, Мальцевъ А. Е., крест.; Сатинъ К. Кузнецевѣ, крест.: А. И. Алексѣе
• полъ крышею навѣса, свипятникѣ- A. , сельск. сбыв.; Сахаровъ И. К., вѣ, М. Д. Хоменковой и А. А.
• хлѣвѣ, тесовомъ навѣсѣ, нелюстро- учитель;: Озаряетъ ф. А. крест. Кулаковой, обвил, по 2 и 14 и.
1642 ст. улож. о нак.
I ениой банѣ и двумя воротами съ
Запасные:
: тесовыми заборами кругомъ уеадьНа 21 мая.
Нагибинъ И. Д., крест.; Сере
. бы и оцѣненнаго въ. 940 руб.
бряковъ И И., купецъ; Могутинъ
О крест. В. А. Чащинѣ, обвин.
І Продажа будетъ . производиться B. И., -мѣщ.
по 1 гі. 1 ч. 1647 ст. улож. о нак.;
| въ мѣстѣ нахожденія имущества-1—668—1.
о крест. С. Е. Козыринѣ. обвин.
■’ деревнѣ Новой, по Шуваловской
но 2 ч. 1484 и 1 ч. 1483 ст. улож. о
улицѣ, около .города .-Перми, близъ
нак.; о крест. Д. Г. Наумовѣ, обв.
дер. Гарюшки, верхне-муллинской
списокъ
по 1480 ст. улож. о нак,: о крест.
волости.
дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію М. и В. М. Осиповыхъ, обвин. по
і
1—1
■во .второмъ уголовномъ отдѣленіи 1 ч. 1647 ст. улож. о наказ.
пермскаго окружнаго суда въ го
На. 22 мая.
родѣ Перми дна майскую сессію
О крест. Е. Д. Устюжаниной,
: Судебный приставъ екатерин
1915 года.
бургскаго окружнаго суда А. И. Съ участіемъ присяжныхъ засѣ обвин-. по 2 ч. 1649 ст. улож. о нак.;
о Крест. С. Я. Улановѣ, обвин. по
Угаровъ, жительствующій въ г.
дателей.
9 и 2 ч. 1455 ст. улож. о нак.; о
! Екатеринбургѣ, по Васеицовской
На 12-е ліая.
ссыльно каторжн. С. Ю. Сенкеви
ул., въ домѣ № 158, на основаніи
о сынѣ чин. А. И. Меныпевѣ, об чѣ, мѣщан. Б. Ф. Врублевскомъ и
1141 ст. уст. гражд. суд. симъ
' объявляетъ, что 14 августа 1915 вил. по 1656 ст. улож, о наказ, и крест. К. Д. и Е. И. Турчанино
первые въ краж^і
года, съ 10 часовъ утра,, въ залѣ 169 ст. уст. о наказ.; о сынѣ чин. выхъ, обвий.
А.
И.
Меньшовѣ,
обвил,
по
13,
1656
а послѣдніе въ покупкѣ» крадена
засѣданій .гражданскаго отдѣле■ иія екатеринбургскаго окружнаго ст. улож.. о наказ, и 169 ст. уст. о го; о крест. К. Я. Сарапуловѣ и
' суда будетъ производиться пуб- наказ.; о сельск. обыв. А. И. Мед Н. Е. Мухлынинѣ, обвин. по 13 и
к,
• личная продажа съ первыхъ тор- вѣдевой. обвил, по 9 и 1 ч. 1655 ст. 1642 ст. улож. о нак.
' новъ недвижимаго имѣнія, при- улож. о наказ.
На 23 мая.
На 13-е мая.
надлежащаго
умершему мѣща
О мѣщан. М. Ф. Поповѣ, обвив,
■О крест.: С -П. Бадерйнѣ (онъ же
нину Исааку Николаеву Федотову,
по 1 ч. 1655 ст. улож. о нак.; о кр.
заключающееся
въ
полукамеи- Бегдериінъ) и К. А. Гогулйнѣ, обв.
II. Ф. Полозниковѣ, обвин. по 1545
номъ двухъ-этажномъ домѣ, трехъ по 13 и 1 ч. 1647 ст. улож. о наказ.;
ст. улож. о нак.; о крест.: С. С.
деревянныхъ флигеляхъ, деревян о крест. Н. П. Зуевѣ, обвив, по 1
Подаровѣ, очи» же Петровъ, обв.
ныхъ разныхъ нагііворныхъ по п. 1 ч. 1451 ст. улож. о наказ.
по 1 ч. 1647 ст. улож. о нак.. Е. С.
стройкахъ и усадебной землѣ, по
На 15-е мая.
Хари'пцѳвой, Ю. Ф. Красиловой, II.
рѣчкѣ Чорсімшанкѣ 50 саженъ и
О купцѣ Н. И. Оміцрновѣ-Самар- И. Ильинѣ п Д. Д. Николаевой,
поперечника также 50 саженъ и скомъ, обвив, по 1692 ст. улож. о
обвин. по 172 ст. уст. о нак.
находящагося ігррмежой губерніи, наказ.; о крест. А. Ф. Бехтеравѣ,
1—726—1
въ выгонѣ г. Екатеринбурга по обвин. по 1160 ст. улож. о наказ.
рѣчкѣ Чсремшаивкѣ, въ сосѣдствѣ
На 16-е мая.
екатеринбургской городской бой
О мѣщан.: В. ГІ. Кайсин.ѣ. Л. К.
ни, по Елизаветинскому тракту.
I W3881
Пермякавѣ и крест. С. Е. Колясниі Имѣніе это въ общемъ владѣніи ковѣ, обвин.: 1-й по 160 ст. уст. о
; съ кѣмъ либо другимъ не состб- ■наказ, и 1 ч. 1647 ст. улож-. о так.,
Уѣздіный членъ екатеринібу'Р'Г. итъ, но на мемъ числится запре
а остальные пю 180 ст. уст. о так,; йкаго окружінаго суда, по 1 участ
щеніе, ‘внесенное въ сборникъ за
о крест. М. Бородулинѣ (онъ же ку шадринокато уѣзда, вызываетъ
, 1908 годъ подъ № 1 въ обезпече
М. П. Васильевъ), обвин. по 1 ч. наслѣдниюоів-ъ камышловскаго мѣ
ніе занятіяхъ у Клавдіи Ивановой
1651 ст. улож. о наказ.
щанина
Александра Михайлова
Потаповой денегъ 6300 руб. изъ I
1— 1
Карнаухова,
умершаго 12 іюня
12% годовыхъ срокомъ .на 5 лѣтъ і
1909 года, -предъявить, йо подсудпо закладной утвержденной 2 да- j
онстп права свои на оставшееся
варя 1908 года-. Означенное имѣніе і
СпИСОмъ
послѣ
умершаго имущество,
въ
отмѣчено въ реестрѣ крѣпостныхъ :
дѣлъ екатеринбургскаго потаріаль- ' дѣлъ, игаетаченньгхъ .къ слушанію срокъ, устапоівлеіннып 1241 ст. т. X
въ судебномъ засѣданіи, екате- ч. 1 свод. зак. гражд.
ятаго, архива Въ 23 части па 255
рипбургокаго окружнаго суда съ
1—409—1,
'.стр. подъ № 1021. Ограниченій не
имѣется. Недоимокъ на имѣніи чи = участіемъ присяжныхъ' засѣдатеI лей въ городѣ Екатеринбургѣ съ
Уѣздный члена, пермскаго ок
слится 195 руб. 50 .коп.
13 по 23 мая 1915 года.
ружнаго суда по акуіпгурсжому у.,
Имѣніе это назначено въ прода
На 13 мая.
на основаніи ст. 1239 закон, пражд.
жу въ полномъ составѣ на удовле
1 ч. X т. св. закон., изд. 1887 годе,
О
!мѣш.
Я.
И.
Хохловѣ,
обвил,
по
твореніе претензіи екатеринбург
вызытаетъ наслѣдниковъ умерша
3
ч.
1645
ст.
улож.
о
пак.;
о
кр.
ской мѣщанки Клавдіи Ивановой
В. В. Шевелевѣ, обвил, по 9 и 1 ч. го 20 февраля 1915 года, кунгур
Потаповой
по исполнительному
скаго м'Ьщанииа Василія Алексан
листу екатеринбургскаго окружна 1651 ст. улож. о .лак.: о мр. В. 3.
Таска евѣ. обвин. по 1480 ст. улож. дрова Окрыпова, предъявить'; въ
го суда. отъ 1 августа 1913 года
шестимѣсячный с-рокъ. устаповленза № 12732 ію ЗЙиадной 9980 руб. ■о пак.
ный 1241 ст. тѣх'ь же тома и ча
На.
15
мая.
съ %% и издержками.
О лнш. всѣхъ особен, правъ, и сти права свои на йаслфдс®
"Имѣніе это для «продажи. ел, тор
п'реим.
А. Н. Фридманѣ, обвин. по умершаго 'Вдеилія Аі&сандеова
говъ оцѣнено в,ъ 11213 рублей.
2
ч.
1(555
ет -улож. о liait.; о крест. Окрыпова, заключающееся въ дви
1 . Опись, оцѣнку, а также всѣ (5ужимомъ и недвижимомъ имуще
, .маги до торга' относящіяся мож- Е. М. Некрасовѣ, обвин. по 1 ч.
ствѣ.
1654
1
ст.
:
улож.
о
івак.;
о
крест.
А.
■ но видѣть .въ ^канцеляріи скате1—41.1—1
М.
Кривошеинѣ,
обвин.
по
1480
ст.
; •рипбургс.каго окружнаго суда.
! Лица, желающія принять участіе улож, о нак.; о крест. М. А. ТуУѣздный членъ екатеринбург
г въ торгѣ, должны представить за- ринцеівѣ, обвин. по 1630 и 1632 ст.
скаго- окружнаго суда по 1 участ
і логъ не менѣе десятой части оцѣ- улож. о нак.
На 16 .мая.
ку шадринекаго уѣзда, вызываетъ
; ночной суммы, іна .основаніи зажо
наслѣдниковъ шадринежой мѣідаш
О
крест.
Г.
II.
Смертинѣ,
обвин.
ра 11-го января 1913 года.
по 1 ч. 16542 ст. улож. о пак.; о кр. ки Евдокіи Леонтьевіой Никаноро
1—437—1
ГІ. А. Никифоровѣ, обвив." по 1 ч. вой, умершей 12 марта 191.5 года,
|
Г Р.
■
. ■ 1621 ст. улож. о пак.; о крест.: предъявитъ, по .подсудности, пра
Е. Е. Вагановѣ и Н. II. Коляени- ва свои на оставшееся послѣ умер
«овѣ, обвин. по 1-2, 1489 и 2 ч. 1490 шій иМущесчй», въ срокъ, устаекатеринбургскаго
окружнаго су
да по 2-му уголовному отдѣленію,
въ г. Екатеринбургѣ для участія
въ разсмотрѣніи дѣлъ въ теченіе

л_и_.ж

новлнниый 1241 ст.- Т. X Ч. 1 свод,
зак. гражд.

Уѣздный членъ екатеринбург
скій’© окружнаго суда по 2 уч. екатёрипбургекаго уѣзда, па'• основа
ніи 1239 ст. 1 ч. X т. св. зак., вы
зываетъ наслѣдниковъ, въ уста
новленный 1211 ст., шести,мѣсяч
пый срокъ, предъявить, права своп
на наслѣдство, умершей II авгу
ста 1907 года .жены' екатеринбург
скаго купечесі.аго сына Юліи Фе
>
досѣевой Герасимовой.
1-421—1 і
--!

*
’ Уѣздный члена.. екатеринбург- ;
скаго окружнаго ■суда по верхотурскому уѣзду, на. основаніи 1239 ’
■ст. X т. ч. 1 св. зак. гражд., из,і.
1900 года, вызываетъ .наслѣдни
ковъ, предъявить, въ шестимѣсяч
ный срокъ, установленный 1211
ст. тѣхъ-же тома и части права
свои на. наслѣдство, оставшееся
послѣ умершаго 19 декабря 1910
года, крестьянина пермской гу
берніи. красноуфимекаго уѣзда.
нпж.пе-сергннской волости п заво
да Андрея Степанова Фролова.
1—432—1

Уѣздный членъ псрмскаі’б окружнаго суда, но осинскому уѣ>зду, .вызываетъ цаелѣдниіювь кре
стьянина. осинскаго уѣзда, Кома
ровской волости, починка Овинна
го Андрея Григорьева. Бѣлоусова,
умершаго
17 марта 1915 года,
предъявить, по подсудности, въ
срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч.
X т. св. зак. гражд., права, свои
ца оставшійся послѣ него кап-италъ.
3—430—I

Уѣздный членъ екатеринбург
скаго окружнаго суда по верхотурскому ѵѣзду. на основаніи 1239 ст.
X т. ч. 1 св. зак. гражд.. изд. 1900
года, вызываетъ
наслѣдниковъ,
предъявить, вч, шестймѣсячный
■■ срокъ.
установленный 1241 ст.
тѣхъ-же тома и части права свои
на наслѣдство, оставшееся послѣ
уіершей 21 марта 1912 года, кре
стьянки Евдокіи Васильевой Хал
туриной.
3—433—1
Уѣздный членъ екатеринбург
скаго окружнаго суда по верхотур
скому уѣзду 1 участка, на ошоваіііи 123 ст. Х-.т. ч. 1 св. зак. гражд.,
изд. 1900 года, вызываетъ наслѣд
никовъ, предъявить, въ шестамъс-яч-ный срокъ, установленный 1241
ст. тѣхъ-же тома и части нрава
свои на наслѣдство, оставшееся
ослѣ умершаго 27 января 1915 го
да, крестьянина вологодской гу
берніи. ярыіекаго уѣзда, онеж
ской волости и общества Ивана
Иванова Шидвюсева.
1—434—1

Уѣздный членъ екатеринбургска
го окружнаго суда по 1 уч. верхо
турскаго уѣзда, на основаніи 1239
■ст. X т ч. 1 св. зак. гражд., изд.
1900 года, вызываетъ наслѣдни
ковъ,' предъявить, В'ь шестимѣсяч
ный срокъ, установленный 1241 ст.
тѣхъ-же тома л части, права свои
ла наслѣдство; оставшееся послѣ
умершаго 2!) іюня 1912 года, кре
стьянина вятской губерніи, котелйпичесл.а го уѣзда, шубипс'кой
волости
Емельяна
Трофимова
Гребнева.
1—435—1
>•
.'V
Аѣздный членъ екатеринбург
скаго окружнаго суда ио верх >турскому уѣзду, на -осиовапіи 1239
ст. X т. ч. 1, св. зак. гражд.. изд.
1!Ю(» года, вызываешь наслѣдни
ковъ. предъявить, въ шестимѣсяч
ный срокъ, установленный 1241 ст.
тѣхъ-же тома, и части права свои
на наслѣдство, оставшееся послѣ
j мершей псаломщической вдовы,
18 февраля 1914 года, Анны Петро
вой Удинцевой.

1-—436—1
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Стр. 7

Такт, какъ мѣстожительство оз Т хина и ггадлежащйх'ь отбыванію
Всякій, кому извѣстно мѣстопре
наченныхъ лицъ присутствію не ВОИНСКОЙ ИОВИННОСТИ ІВ'Ь досроч бываніе обвиняемаго Шиіиицынгц,
извѣстно. а также иёизвѣётно и ный призывъ 1916 года: Леонида ■обязанъ указать оное суду; уста
РОДСКИМЪ И УЪЗДНЫМЪ ПОмѣсто -ихъ приписки, уѣздное при Ивановича Лу.негова
и Діомида новленія же, въ вѣдомствѣ коихъ
УПРАВЛЕНІЯМЪ
ЛИЦЕЙСКИМЪ
сутствіе просить всѣ присутствен Михайловича Шмонина. Лица эти окажется имущество обвиняемаго,
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ,
ныя мѣста и должностныхъ-лицъ, обязаны явиться къ отбыванію во обязаны немерленно отдать оно©
коимъ извѣстно мѣстожительство инской пбйинйости въ 1-й призыв i въ опекунское управленіе.
■или мѣсто приписки этихъ лицъ. ной участокъ въ гор. Соликамскѣ i
1—702—1
Приговорами . е/іисаветіюльскаго
! сообщить объ этомъ зфѣптнему въ Соликамское уѣздное по .воин
окружнаго суда, состоявшимися
присутствію.
ской повинности присутствіе 31-го
отъ 14 іюня п 12 сентября 1913 г.
мая 1915 года къ 8 часамъ утра. f Согласно 846, 847, 848 й 851 ст.
съ бывшаго' помощника пристава
'ІОстина
1—674—1 j уст. угол. суд., Императора АлвI ч. пор. Елисаветполя.
■ ксандра II. (изд. 1883 г.), пермскій
РамкрёлнДОе
на- удовлетвореніе
Верхотурское -уѣздаміе по- ®оину
окружный судъ согласно постагражданскаго иска казны въ поль
. ской .uoBUttHOCTH присутствие, па
Камышловское уѣздное по воин иовленію, состоявшемуся въ рас
зу елпсаветполь'скаго губернскаго
основаніи циркуляра министерства
ской
іговиінности'.присутствіе симъ порядительномъ засѣданіи 21 ян
правленія присуждёны слѣаіующія
вігутреаышхъ Д'ѣлъ, отъ 11 мая
объявляетъ,
что въ призывъ 1915 г. варя 1915 года, розыскиваетъ кре-«
суммы: 40 руб. взыска.ііпьге пмі;,
1874- года за № 28, си.мъ . о&ьявстьяшива рязанской губерніи, ми
Гамкрелидэе:. наслѣдственныя по
ляетъ, что, въ присутствіи .получе не явились для отбыванія воин хайловскаго уѣзда, попадьинской
ской'
повинности
нижеслѣдующія
шлины. 70 руб: такія ж.е пошлины,
ны метрическія выписи о .рожденіи
волости, села Захарова Владиміра
взысканныя имъ съ Коджаева. 465
.подлежащихъ въ 1915 году нризы- лица подлежащія пріему въ войска Алексѣева Исаева, 44 лѣтъ, обви
мѣстожительство
коихъ
присутст

руб. такія же пошлины, взыскаиву къ исполненію воинской повин
няемаго по 1 и 2 п. 1112 ст. уст.
,ныя съг> Дадашева и 117 руб. 41 к.,
ности: 1.) .сына алапаевскаго мѣ вію не извѣстно, а именно: крест, объ акциз, сбор.
китайской
.
волости
Пономаревъ
взысканныя съ наслѣлников-ь Гад
щанина Павла Васильева. ТрифаПримѣты обвиняемаго:
роста1
жи Рагима Усубъ-Огльт.
нбіва-—Андрея, 2) сына, крестьяни Ермолай ферапонтовичъ и щерба средняго, лицо чистое, волосы ру-<
Въ виду того, что м'йстожительна Нижне-Тапильскаіго завода Де ковской волости Ивановъ Петръ сые, глаза сѣрые, носъ обыкно
етво Гадікролидзе н-егшвАс-тно, гу
мьяна- Григорьева Доройина—Ifen- Димитріевичъ.
А потому воинское присутствіе венный.
бернское правленіе' предлагастт.
стапти.на, 3) сына крестьянской
Всякій, кому извѣстно мѣсто
проситъ присутственныя мѣста и
Гіолипейскимъ уіірдівл-еніяіі'ь -про
вдовы Боігословскато завода Таисіи
пребываніе
Исаева, обязанъ ука
Верхотуре кое уѣздное по воин I Іоанновой Быкоеой-г-Ии-колая внѣ должностныхъ лицъ, коимъ из
извести
розыскъ
мѣстожитедьзать оное суду; установленія же,
I
ской
повинности
присутствіе,
ііа
вѣстно
мѣстожительство
вышеука

и
имущества
названства
брачнаго, 4) сына- дѣвицы Ннжневъ вѣдомствѣ коихъ окажется
циркуляра министер
наго Гамкрелидзе, па предметъ основаніи
Тагильскааю
.завода, |Надежды занныхъ лицъ немедленно сооб имущество обвиняемаго, обязаны
взысканія означенныхъ денегъ и ства внутреннихъ дѣлъ, отъ 11 Ксенофонтовой Мельникавой—Гав- щить объ этомъ сему присутствію,
немедленно отдать оное въ опе
въ случаѣ отысканія, донести ёлн- мая 1874 года, за № 28, симъ объ ріида внѣбрачнаго, 5) сына дѣвицы а полицейскія управленія въ пре
кунское управленіе.
являетъ,
что
въ
присутствіи
полу

дѣлахъ
коихъ
эти
лица
укрывают

еаветпольскому губернскому прав
іНижне-Тагильскаго завода Варва
і
■
*
3—388—2
чены
метрическія
выписи
о
рожде

ся-отъ
исполненія
воинской
повин

ленію.
ры TiapejfKHHOH.—Александру внѣніи подлежащихъ въ 1916 году при
ности обязаны .постулатъ ■ поряд
1—317—1
браннаго и 6) сына вдовы мастерот
зыву къ .исполненію воинской -по
комъ. указаннымъ въ ст. VI инст
вого верхотурскаго уѣізда. баранСогласно 846, 847, 848 и 851 ст.
винности:- 1) СЫ.1111 рядового кур чинсдаой. волости Феодосіи Тимо рукціи по наблюденію за укрываю
уст. угол, суд., Императора АлеВслѣдствіе отношенія начальни ской итаівойіюй команды Григорія
щимися отъ -исполненія воинской
ксавдра, II, (изд. 1883 г.), пермскій:
ка работъ .по постройкѣ Ттомень- Долм а това Балан ді та—4Фнстан ти - феевой Ф едосѣевой—і А л оксандра!. ■повинности.
Такъ какъ рзініа.ченныя лица, какъ
окружный судъ согласно постаОмекой желѣзной дороги отъ 18-го на, -2) сына колдезкекаго регистра
1
новлеиію, состоявшемуся въ рас
апрѣля сего года за № 2389'59910. тора Іоанна. Георгіева Блинова— выяснено перепиской, ни къ како
порядительномъ засѣданіи 16 фев
губернское правленіе’ предлагаетъ Виктора, 3) сына учителя фо.мапОв- му .обществу дверкоту-рекаго ѵѣзда
раля 1915 года, розыскиваеть кре
полицейскимъ управленіямъ про ской народной школы Степана Іо не приіпіадлсіжаті, и мѣстожитель•Камышловское уѣздное по воин
извести розыскъ бывшаго подряд аннова Володина—Виталія, 4) сы ство пхЪ присутствію неизвѣстно, ской повинности присутствіе симъ стьянъ деревни Казенной, верхоуѣздное присутствіе просятъ всѣ
руиской вол., нолинскаго уѣзда,
чика Тюмень-Омскоп желѣзной до на
потомственнаго
почетнаго ■присутственныя мѣста и должію- объявляетъ, что въ досрочный при
вятской губерній Арсенія Ермола
роги мѣщанина гор. Нешавы, вар
гражданина Петра Іоаннова Кош СТНЫХЪ лицъ, коимъ извѣстно мѣ,- зывъ 1915 года не явились къ ис
ева Попцова и деревни Туснюлошавской губерніи Франца Антоног
полненію воинской повинности ни
кина—Николая. 5) сына потом
івича. Штубецкаго на предметъ вру ственнаго почетнаго гражданина стажительствр или мѣсто припис жеслѣдующія лица, подлежащія бевсжой, ухтымской волости, г.таобъ
зовскаго ѵѣзда Прокопія Ильина
ченія ему окончательнаго заклю Александра Александрова Агпцо- ки этихъ лицъ, сообщить
•пріему въ войска, а именно: крест,
этомъ
здѣшнему
присутствію.
Тус-нолобова, обвиняемыхъ по 19
ченія начальника работъ по пост ва—Игоря. 6) сына горнаго инже
1—652—1 1j травянскр^ полости (Пышминцевъ и 271 ст. улож. о наказ.
ройкѣ означенной дороги на воз
нера Спиридона Александрова Ту
і Павелъ Алексѣевичъ, шаблишс.кой
Примѣты обвиняемыхъ: Тусполораженіе его на окончательный раз манова—Алексѣя. 7) сына священ
волости Жаравинѣ іПоликарпъ Иг
&
бовъ—21 года, Попцовъ—21 года.
счетъ за поставку кирпича., еъ
ника- внеимо-шайтанекой НиколаеВе-рхотурское уѣздное по воин- натьевичъ и катайіс.кой волости
Особыхъ примѣтъ не имѣютъ.
тѣмъ, чтобы въ случаѣ, отысканія
Анатоліевс-кой церкви Дмитрія Си ежож
повинности
пірисутс-тБіе Неугодниковъ Василій Михайло
Всякій, кому извѣстно мѣсто
»
розьгскиваемаго было донесено гу меонова Гилева—-АіЙтолія. 8) сы
симъ объявляетъ, что въ призывъ вичъ. мѣстожительство коихъ при пребываніе Арсенія Попцева и Про
бернскому правленію.
на писаря при управленіи верхо 1914 года, не явились къ исполне сутствію не. извѣстно.
копія ТусноЛобова, обязанъ ука
Ь—645—1
терскаго уѣзднаго воинскаго па- нію воинской повинности, подле
А потому воинское присутствіе
зать опое суду, установленія же„
чллыиіка Петра Стефанова Исто жащіе пріему .въ .войска: мѣща- проситъ присутственныя мѣста, и
въ
вѣдомствѣ коихъ окажется иму
Вслѣдствіе отноше)н1я пермской мина—Виктора, 9) сына потом вдпп. гор. Верхотурья Аркадій должностныхъ лицъ, у коихъ имѣ
щество
обвиняемыхъ, обязаны не
казенной палаты, отъ 24 апрѣля с. ственнаго почетнаго гражданина Степановъ Шелеповъ и крестьян, ются яти свѣдѣнія, сообщить немедленно отдать оное въ опекун
г. за № 37875, губернское правленіе Іоанна Стефанова
-медленно
сему
присутствію,
а
поПетрова—-Ни- : в.-салдиндкой -волости Иванъ Феское управленіе.
предлагаете, пюлицейск.иьмч, -управ ка-ндра. Ю) сына потомственнаго Лоровъ Бредпиковъ, лгЕстожіите/іь- лицескія управленія, въ предѣлахъ
I
.
3—355—2
леніямъ произвести розыскъ к.р. почетіна.го гражданина.
Аркадія ство которыхъ присутствію неиз •коихъ эти .лица укрываются отъ
І исполненія воинской
красногорской вол., верхотурскаго Васильева Арефьева—-Виктора. 11) вѣстноповинности,
*
І
уѣзда Ивана. Аммосова Волковыхъ сына учителя алапаевскаго 3-хч> і А -потому воинское присутствіе обязаны
поступать
порядкомъ, * На основаніи 846. 847, 848, 851
для взысканія съ него 1 .руб. гер класснаго городского училища Ни проситъ присутственныя мѣст-а и указаннымъ въ ст. VI инструкціи ст. уст. угол, судопр., по опредѣ
боваго штрафа, с'ь тѣмъ, чтобы въ колая Георгіева .Соколова—Геор должностныхъ лицъ, у коихъ имѣ по наблюденію за укрывающими ленію екатеринбургскаго окружна
случаѣ отысканія розыекпваемаго гія. 12) сына, псаломщика бого ются свѣдѣнія іо імѣсто-житедьст- ся отъ испю.туненія воинской повин го суда.
отыскивается
кр-нъ
было донесено губернскому прав словскаго введенскаго собора Пет вѣ Шелепова и Бредникова яе- 5 ности. .
верхъ-синячихинс-кой волости я
ленію
ра Петрова Словцова—Бориса. 13) медленно сообщить объ этомъ се1—697—1
завода,
.верхотурскаго
уѣзда
сына потомственнаго дворянина. му присутствію, а полицейскія уп1—680—1
Якимъ
Андреевъ
Черепановъ,
об
I Болеслава
Константинова
Эйс, 1 р,а влев ія вч, предѣлах'ь коихъ повиняемый
по
1
ч.
1655
ст.
улож.
о
Согласно 846. 847. 848 и 851 ст.
Вслѣдствіе отношенія управле і моні’іть——И.иокентія, 14) сына окон мянутыя лица укрываются отъ Иё- уст. угол. судопр. Императора нах.
чившаго курсъ екатерппбу'ргскэго волненія
•во ин с кой повинности, Александра ТТ. (изд. 1883). пермПримѣты
отыскиваемаго,
46
нія іи'нм. -.ой желѣзной дороги отъ
горнаго училища. Ва- І обязаны поступить
порядкомъ,
лѣтъ, ростъ 2 аршина. 5 вершковъ,,
29. апрѣля за Ф® 3736, губернское уральскаго
розысживаетъ
скій
окружный
судъ
силія Алексѣева Мелехина—-Дмит ! укаэаип-ьгм’ь въ ст. VI инструкціи
правленіе предлагаетъ полицей
крестья нина пе р некой губерніи, волосы: на головѣ, усахъ и боро
ским'!; управленіямъ произвести рія, 15) сына, учителя гордаго учи но паблюдоіпію за укрыв.ающнми- осинскаго уѣзда, ерміевской воло дѣ свѣтло-русые, лицо чистое,
розыскъ кр. 'ивановской волости. лища коллежскаго секретаря Але с я отъ исполненія івоипской йо- сти и села Ивана Сергѣева Дур- глаза сѣрые, ноги обѣ косыя, ма
ксандра Іоаннова Смагина-—Викто вигійрсти.
Соликамскаго уѣзда, пермской губ..
новцева, 15 лѣтъ, обвиняемаго по ло-грамотный.
ра. 16) сына Богоявленской церкви
1—652—1
Михаила Игнатьева Югова, для
Всякій, кому извѣстно мѣсто
2 ч. 221 ст. улож. о наказ.
села Лялинско-Караучьскаго Варвзысканія съ него 232 руб. по ис
пребываніе обвиняемаго Черепа
Примѣты
обвиняемаго
слѣдую

еанофіія бгефанова Пономарева—
полнительному
листу пермскаго
щіе: роста высокаго, .лицо чистое, нова. обязанъ указать судебному
Сергія. 17) сына коллежскаго сек
Верхотурсжое уѣздное по воин- j
окружнаго суда, съ тѣмъ, чтобы въ
слѣдователю 1 участка ирбитокаг»
ретаря Николая Флего'нтова Дюль ской ІЮВП.П-НОС-ТИ присутствіе, на : глаза сѣрыя, волосы на головѣ ру
случаѣ отысканія розыскиваемаго
уѣзда гдѣ онъ находится. Уста
говоритъ
нѣсколько
въ
носъ.
сыя.
дина—Константина, 18) сына лич основании циркуляра министерства 1
было донесено губернскому прав
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ
Всякій,
кому
извѣстно
мѣстопре

наго почетнаго гражданина. Але внутреннихъ дѣлъ, отъ 11 мая ■
ленію.
ксандра Іоаяигава Лапина-—Влади 1874 года!, за № 28. симч> рбъяівл-я- j бываніе Ивана Сергѣева Ду.рнов- окажется имущество обвиняемаго
1—699—1
ітова. обязанъ указать ■ оное суду, обязаны немедленно отдать его
і міра, 19) сына запаснаго медицин етъ. что Вт. присутствій полученью установленія же въ вѣдомствѣ въ опекунское управленіе.
скаго фельдшера- Алексѣя Ильина метрическія выписи о . рожденій |
коихъ окажется имущество обви3—462—2
Вслѣдствіе отношенія управ те- Алексѣева.—Бориса.
20)
сына подлежащихъ въ 1915 году призы- ;
няемаго. обязаны немедленно. отфеяьліпера
Ве.рхнс-Сіин.ячихинсікаго
чія пермской желѣзной дороги отъ
•ву къ исполніенію івоипскоп повин- і дать оное
въ опекунское уирав20 апрѣля с. г. за № 3387, ту берн завода. Іоайна Александрова Але пости: 1) сына мастерового верхо
На основаніи 846, 847, 848. 851 ст.
л еніе.
ское правленіе предлагаетъ поли ксандрова—Леонида. 21) сына свя- туръ-,а.по уѣзда Евтихія Архипова
уст.
угол, судопр., по опредѣленію
3—667—1
цейскимъ управленіями, произвести щчн.п.и ка и ижие-та гил ьекой Сівято- Корякова—Василія. 2) сына креекатеринбургскаго окружнаго су
розыскъ кр. богородской волости, Троинкоп единовѣрческой церкви С-; .опекой лѣвицы Анны Игнатье
да. отыскивается мѣщанинъ горо
чебоксарскаго уѣзда, казанской гу Александра Антоніева Колосова— вой Петровой—-Николая внѣбрач
Согласно 846. 847, 848 И 851 ст. да Екатеринбурга. Николай Василь
берніи Кирилла Федоровича Жел- Виктора. 22) ст,та отставного ун- наго ті 3) сына австрійскаго под уст. угол1, судопр.
Императора евъ Пиголицннъ. 22 лѣтъ, обвиня
тухина для взысканія съ него 214 терті-офицера Павла Станиславова даннаго мастеропого Іосифа. Фран Александра II. (изд. 1883 г.), вятемый по 1 ч. 16541 ст. улож.. о иак.
:
23)
сына цевича Юст.ть—іВла.димір;і.
руб. вознагражденія за веденіе лѣ- фарипска го—.Сергѣя,
скій окружный судъ разы сживаетъ
Примѣты отыскиваемаго Пиголи-.
горнаго
ла, по исполнительному листу ка- коллежскаго> совѣтника
Такъ какъ мѣстожительство оз крсс'іі>іі'Пина вятской губерніи, гла цина: средняго роста, лицо смуг
Константина
инженера
1
і
Іоаннова
залской судебной палаты отъ 23
наченныхъ лицъ присутствію нс зовскаго уѣзда, ся у тн и некой вол о- лое. ид, головѣ іи бородѣ волосы,
декабря 1914 года, ‘.за. .№ 7440 съ Ауэрбахъ—Александра^ 24) сына извѣстно, а также неизвѣстно и мѣ сти и завода. Егора Андреева IIIитемно-русые, усы короткіе, бороду
тѣмъ, чтобы въ случаѣ отысканія завѣ Ду Ющаго
-и йи жне-ту
■я
жн-е-тури
рилок
искии м.ъ
м. ь сто ихъ приписки, уѣздное присут лицына. обвиняема го по 9. 13. 1451
брѣетъ. носч> и рост, обьноновев^училищемт, по ствіе піюспть всѣ присутственныя и 1 п. 1453 ст. улож. о .наказ.'
■розьгскиваемаго было донесено гу 2-хъ класснымъ училищемъ
яые.
томственнаго почетнаго граждаті- мѣста и лолж.ностаіыхъ лицъ коимъ
бернскому правленію.
Примѣты обвиняемаго: роста 2
Всякій, кому извѣстно мѣстопре
па Алексѣя Степанова Михайлова извѣстно мѣстожительсто или мѣ арщ. 6 вёрш., лицо худое веснуш
1—4548—1
бываніе обвиняемаго Пиголицина^
—Германа.
25) сына почетнаго сто прйппски этихъ лицъ, сооб чатое. усы и .волосы на. головѣ
гражданина Василія Павлова Ива- щить обч> этомъ здѣшнему присут- рыже-черные, бороды нѣть, глаза обязанъ указать екатеринбургско
му’ окружному суду, гдѣ онъ нахо
во.на—Книріяпа. 261 сына унтеръ- ствію.
сѣрые, носъ съ веснушками пря дится. Установленія, въ вѣдомствѣ
офицера Николая Ѳедорова Княз-'1-652—1
мой. длинный, одѣть івъ черный которыхъ окажется имущество об-»
ІЧПГ.
<ва—Николая. 27) сына, священника
суконный пиджакъ, шапка вязан виняемаго Пиголицина. обяаэнщ
Пнк'олаеіве.кой церкви, села -Больная. шаровары суконные черные, нѳмедленвіо отдать ©го въ опекун-,
Чеірдьиюкое уѣздное по воин ше-Піи.нскаго. нерхотуірскаго уѣз
Д.едюхинс-кое городское управле па ногахъ лапти, портянки.изъ ла
воое уирввлѳвіе.
1 k
ской ■повинности присутствіе, на. да. Михаила Михайлова. Протасова ніе симъ розыскиваетъ лицъ, про
вочнаго мѣпіка. на рукахъ обши і
основаніи
циркуляра, мипистер- —Петра.
-г---,
.
1
В
—
335
—
2.
11;
исходящихъ изъ мѣщанъ г. Додю- тыя тонкимъ холстомъ варежки.
ЦИРКУЛЯРЫ

БЕРНСКАГО

ПЕРМСКАГО ГУ-

ПРАВЛЕНІЯ

О розыскѣ лицъ.

Г0-

ства внутреннихъ дѣлъ, отъ 11
мая 1874 года, ва № 28, объявляёть но всеобщее свѣдѣніе, что
в® присутствіи иоліучойы метри
ческія выписи на лицъ родивших
ся въ'періодъ времЬнй съ 1 янва
ря по'31 декабря 1895 -пода вклю
чительно и ■подлежащихъ призыву
къ исполненію «юияіекой повинно
сти въ 1916 году, -мѣйго .припнек-и
которыхъ, а также и; мѣсто жи'гельс-тва йхъ родит'еле-й ни при
сутствію, ' ни волостіпому 'іпрі8іВ'.ііенію .не.изв'Ьстны. Лица эти—сы
новья: 1) псаломщика Ниіифая
Поликарпова Зубарева—Аркадій и
2Г крестьянина усть-зу.чиінеком во’ .’іости. чіердынс'к.аію уѣзда- Георгія
Павлова Голева—Архипъ.
При этомъ присутствіе проситъ
присутственныя хфета. и должп-остныхъ лицъ, коимъ извѣстно мѣ7
стожитічльстіН'а
переч иелейныхъ
выше Яицъ; сообщить о ломъ при
сутствію.
1—642—1

■

Стр. 8

ПЕРМСКІЯ

t

3—656—1

Д О

8—336—2

морожены.
Всякій, кому извѣстно мѣсто
пребываніе обвиняемаго Дементія
Мережникева,, обязанъ указать су
дебному слѣдователю, гдѣ онъ на
ходится. Установленія, въ вѣдом
ствѣ которыхъ окажется имуще
ство 'Обвиняемаго Мерѳжникова,
обязаны немедленно отдать его
въ опекунское управленіе.
s
3—414—2
На оеисіваніи 846, 847, 848, 851 ст.
уст. угол. суд., по опредѣленію
екатериі^бургекаго окружнаго суда
отыскивается црест. казанской гу
берніи, тетюшекаго уѣзда, больіае-тоябиихжой
волости,
дер.
Большіе Бокарчи Насретдинъ Низэдутднновъ 21 'года, обвиняемаго по
1692 и, 1697 ст. улож. о наказ.
Примѣты отыскиваемаго неиз
вѣстны.
Всякій, кому извѣстно .мѣстопре
бываніе обвиняемаго Низмутдинова, обязанъ указать судебному
слѣдователю 6 участка вер хоту рскаго уѣзда гдѣ -онъ находится,
Установленія, въ вѣдомствѣ которыхъ окажется иумщество 'обвиня
емаго обязаны немедленно отдать
-его въ опекунское управленіе.
3—641—1

г
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О С Т Ь

Отъ пермскаго окружнаго суда
объявляется, что розыскивавшійся
судомъ, съ 24 августа 1913 года,
крестьянинъ уфимской губерніи и
уѣзда, емашевской волости, дерев
ни Янагушевой, Валіулла Губай
дуллинъ За,гитовъ, обвиняемый по
1652 ст. улож. о наказ., нынѣ
отысканъ. По сему сыскъ Загитова
'прекращается и имущество его,
если таковое было взято въ опекурское управленіе, должно быть
отъ
немедленно
освобождено
опеки.

итого.
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П ало.

Овецъ.

1

селеній.

ф

У бито.

Названіе уѣзщовъ, волостей и

Кр. рог.
скота.

Лошадей.

П ало.

Отыскиваемый но опредѣленію
екадериибургскашо окружнаго су
да крестьянинъ верхотурокаго у.,
нижніе-туринской волости и завода
Пригорій Семеновъ Косковъ, обв.
въ кражѣ, въ настоящее время об
наруженъ, а потому сыскъ его че
резъ публикацію произведенный
по опредѣленію суда отъ 24 марта
1914 года отмѣняется.
1—1

Названіе эпизоотій.

о повальныхъ болѣзняхъ на домашнихъ животныхъ въ Норме кой губерніи
за время съ 1-го по 8-е апрѣля 1915 г.

Бѣшенство.

На основаніи 846, 847, 848, 851
СТ. уст. угол, судопр., по опредѣ
ленію екатеринбургскаго окружнавато суда, отыскивается крестьянинъ пермской губерніи, шадринскаго уѣзда, иванищенскойі волоСТи, деревни Чувашевой Демен
тій Прокопьевъ Мережниковъ, 32
лѣтъ, обвиняемый по 2 ч. 1649 и
1 ч. 1647 от. улож. о наказ.
Примѣты 'Отыскиваемаго: роста
выше средняго, цвѣтъ волосъ ру
сый, глаза сѣрые, лицо чистое,
красноватое, тсъ большой и крас
ный, у ногъ перстовъ нѣтъ—от

№ 30

двухкопеечнаго достоинства чека- кихъ галошъ и лоскутъ писчей бу лость грудной клѣтки, каковое
на 1911 и 1912 годовъ, двѣ монеты маги съ воткнутыми въ нее игол кровоизліяніе было результатомъ,
копеечнаго достоинства 1908 и 1910 ками; жестянная кружка съ руч колотой раны, проникшей въ по
t годовъ, рядомъ съ пиджакомъ ле- кой изъ подъ консервовъ, новые лость грудной клѣтки и лѣвой'
жала пара малопоношенныхъ ко- средней величины ножницы, за легкое. Рана была нанесена острожанныхъ мужскихъ щиблеть, фу вернутые въ коричневую бумагу. колющимъ орудіемъ и относится
ражка зелено-синяго цвѣта сукон Около черепа на днѣ ямы замѣче къ разряду ранъ тяжкихъ. Всякій,
ная съ кожанымъ
козырькомъ, ны свѣтло-русые, курчавые' воло кому извѣстна личность и званіе
зимняя шапка изъ мерлушки, въ сы. Въ области лѣваго 7-го между убитаго, а равно и виновника
видѣ папахи, широкій сѣраго цвѣ ребернаго
промежутка имѣлась убійства, обязанъ о томъ .сооб
та въ клѣтку резиновый поясъ зіяющая рана съ гладко обрѣзан щить судебному слѣдователю 1
съ металлической пряжкой, одинъ ными краями, длиною 2 сантимет уч. екатеринбургскаго уѣзда, ка
гуттаперчевый бѣлый
двойной, ра, проникающая въ полость груд мера крего находится къ городѣ.
высокій вортничекъ, портъ-сигаръ ной клѣтки. По заключенію врача, Екатеринбургѣ.
изъ
чернаго папье-маше,
въ производившаго вскрытіе означен
1—423—1
портъ-сигарѣ двѣ пряжки и- за наго трупа, смерть послѣдовала ]
стежки отъ резиновыхъ глубо- ( отъ остраго кровоизліянія въ по-і

отій.

управленіе.

кожаные съ заплатами опорки и
бѣлыя подвертки. Тутъ же около
трупа были найдены слѣдующія
вещи—черный, полусгнившій суконный пиджакъ, въ карманѣ ко
тораго кожаное портмоне, въ пос
лѣднемъ найденъ былъ также по
лусгнившій носовой платокъ съ
мѣткой <Г. 3.», въ двухъ углахъ
этого платка найдены деньги—
шесть монетъ по 50 копеекъ (двѣ
чекана 1895 года, двѣ—1896 года,
одна 1897 г. и одна 1912 года), од
на монета деадцатикопеечнаго до
стоинства чекана 1903 года, одна
монета пятнадцатикопеечнаго до
стоинства 1908 года, двѣ монеты-

появленія эпизо

Примѣты отыскиваемаго: роста
Средняго, полный, бороду бреетъ,
уг-ы небольшіе сѣдоватые.
Всякій. кому извѣстно мѣстопре
бываніе обвиняемаго Луки Василь
ева Гилева, обязанъ указать судеб
ному слѣдователю 1 участка вѳрхотурскаго уѣзда, гдѣ онъ нахо
дится. Установленія, въ вѣдомствѣ
которыхъ окажется имущество об
виняемаго Гилева, обязаны немед
ленно отдать его въ опекунское

На основаніи 846, 647, 848, 851 ст.
уст. угол. суд., по опредѣленію
екатеринбургскаго окружнаго суда
отыскивается присяжный повѣрен
ный Николай Яковлевъ Любарскій,
обвиняемый по 384 и 411 ст. улюж.
о наказ.
Примѣты отыскиваемаго Любар
скаго 37 лѣтъ, ростъ выше-средняго, волосы на головѣ и усахъ
русые, глава сѣрые.
Всякій, кому извѣстно мѣстопре
бываніе обвиняемаго Николая Лю
барскаго, обязанъ указать судеб
ному слѣдователю 2 участка шадринскаго уѣзда, гдѣ онъ находит
ся. Установленія, въ вѣдомствѣ
которыхъ окажется имущество об
виняемаго Любарскаго обязаны не
медленно отдать его въ опекунское
управленіе.

ВѢДОМОСТИ

Время нервонач.

На основаніи 846, 847, 848, 851 ОТ.
уст. угол, судопр., по опредѣленію
секатеринбургежаго окружнаго су
да,
отыскивается
крестьянинъ
эармской губерніи, кунгурскаго
.уѣзда, илимской волости, деревни
Сулемы Лука Васильевъ Пилевч.,
42 лѣтъ, обвиняемый шо 1666, 2 и 3
п. 1671 ст. улож. о наказ.

ГУБЕРНСКІЯ

1

—

о о т ь

о повальныхъ болѣзняхъ на домашнихъ животныхъ въ Пермской губерніи

Отъ пермскаго окружнаго суда
объявляется, что розыскивавшійся
судомъ, съ 16 февраля 1915 года,
крестьянинъ ухтымежой волости,
глаэовскаго уѣзда, Прокопій Иль
инъ Тусполобовъ, обвиняемый по
13 и 271 ст. улож. о наказ., нынѣ
отысканъ. По сему сыскъ Тусполобова прекращается, и имущество
его, если таковое было взято въ
опекунское
управленіе, должно
быть немедленно освобождено отъ
опеки.
1—711—1

На основаніи 846, 847, 848, 851 ст.
уст. угол, суд., по опредѣленію
екатеринбургскаго окружнаго суда
отыскивается крест, вятской - губ.
нолинскаго у., верхосунской вол.,
дер. Барановской Николай Про
копьевъ Т.ІІихалеенъ, 35 лѣтъ, об
На основаніи 348 ст. устава уго
виняемый по 283 ст. уложен, о на ловнаго судопроизводства, судеб
каза®
ный слѣдователь 1 уч. екатѳрииПримѣты отыскиваемаго' неиз бурвскаго уѣзда,
симъ объяввѣстны.
ляѳтъ, что 14 іюля прошлаго 1914
■Всякій, кому извѣстно мѣстопре 1 года, въ 6 верстахъ отъ Верхъбываніе обвиняемаго Шихалеева, Исетскаго завода, въ предѣлахъ
обязанъ указать судебному слѣдо верхъ-исетской волости, въ л£су,
вателю 6 участка верхотурскаго у. въ ямѣ поросшей травой въ ’/«
гдѣ онъ находится ,Устадовленія,, ! верстѣ вправо отъ дороги изъ
въ вѣдомствѣ которыхъ окажется В--Исетскаго завода, Іна Мѣдный
имущество обвиняема|го обязаны рудникъ,, былъ обнаруженъ трупъ
немедленно отдать его въ опекун- неизвѣстнаго человѣка,, мужского
свое управленіе.
пола, въ стадіи полнаго разложе
3
—
640
—
1
нія.
Трупъ былъ покрыть хвоей и
Мл. вѣтками березоваго лѣса. При ос
На основаніи 846, 847 и 851 ст. мотрѣ головы трупа оказалась на
уст. yr. суд. мировой судья 2 уч. верхней губѣ и подбородкѣ часть
города Читы, разыскиваетъ крест, кожи, покрытой коротко острижен
верхне-сергіевской волости, [крас- ными свѣтло-рыжыми съ про
ноуфижкаго уѣзда, пермской губ. сѣдаго волосами. Часть одежды на
Анну Яковлеву
Бурдакову, 15 трупѣ сохранилась. Трупъ былъ
лѣтъ, обвиняемую по 169 и 170 St. одѣть въ бѣлой нижней полотняуст. о наказ. Примѣты обвиняемой НОЙ и верхней коричневой косоворотной рубашкахъ, черныхъ су
неизвѣстны.
1—641—1
конныхъ съ карманами спереди
брюкахъ на-выпускъ, на ногахъ

Обвйдешт явртияъ
тШ.
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Раненъ, убитъ, въ плѣ
ну или безъ вѣсти про
палъ.
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Какой волости,

■

Холостъ или же
натъ.

Какого вѣроиспо 
вѣданія.
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чество.
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Какой волости,

чинамъ
I

и безъ вѣети пропавшимъ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.
Раненъ, убитъ, въ плѣ
ну или безъ вѣсти про
палъ.

чество

Холостъ или
натъ.

З в а н іе .

Фамилія, имя и от

Какого вѣроиспо 
вѣданія.

убитымъ, раненымъ

,-4
Мл.у.-о. Глазуновъ, Мих. Иван. . .
Рядов. Чистяковъ, Арт. Евстаф. .
Дьячковъ, Никита . . .
Я

Тапорище, Иванъ Вас. . .

я

Ефр.
Рядов
Я

я
я

Я
я
я

я

Мустафинъ,“Михшахд. .
Исламѳтдиновъ, Сероз. .
Калчинъ, Семенъ Вас. .
Камышевъ, Маркъ Лавр.
Ивонинь, Григ. Григ. .
1 Пановъ, Дмитрій Пик. .
; Галіевъ. Ахметгалій . .
Кизиновъ, Николай Абр.
Долгихъ, Констан. Ефр.

л

Мух -Хажю, Дажиданъ . .
Уразумбатовъ, Мовл. Евб.
Пономаревъ. Афан. Лавр.
Кузнецовъ, Семенъ Гавр. ,
Чирдалинъ, Сергѣй Серг. .
Колчинъ, Ефим. Ал-ѣев. .
Уваровъ, Михаилъ . .
Сибиряковъ, Никол. Иик.
Хажіевъ, Гергалій ....
Вьюшковъ, Плат. Лукьян.
ІІраховъ, Яковъ Ал-ѣев. .
Пермяковъ, Егоръ
. .
Грѣховъ Максимъ Мих. .

я

Мезенцевъ, Степ. Тихон. .

я

я
я

і
і
1
'

я

я

Ст. у. о. '
Рядов. !
я

Мл у.-о.
Рядов.
я

я

Грен.
Я

Я

Жен.
Хол.
Я

Жен.

.
Лют. Хол
. Магом.
Я
в
. Прав.
.
я
Я
.
Жен
я
.
Хол.
я
. Магом Хол.
. Прав Жен.
.
Я
Я

Иванчихинъ, Ив. Вас. . .

я

Прав.
Стар
Прав

Сухаревъ, Федоръ Прок. .
Елистратовъ, Ник. Ѳед. .
Зольниковъ, Ал-ѣй Ник. .
Солдатовъ, Геор. Маркѳл. .

Мл.у - о. Постниковъ, Конст. Степ.
Рядов. Воянкинъ, Порф. Зах. . .
Ефр. Фоминыхъ, Ник. Ал-ровъ
Рядов. Колгановъ, Вас. Сем. . .
Болотовъ, Артемій
. .
Я
Кузнецовъ, ІІрох. Петр. .
я
Лисинъ, Евстаф Галак. .
я
Романовъ, Дмитр. Ал-ѣѳвъ
я
Ершовъ,
Козьма ....
я
: Лавыгинъ, Павелъ . . .
я
Аргаузовъ, Александръ . .
Гомзиковъ, Семенъ . . .
•S »
Суторминъ, Михаилъ . . .
я
Широковъ, Максимъ . . .
я
Суравцевъ,
Зотей ....
я
Поповъ, Петръ................
я
Плѣшковъ, Максимъ . . .
я
Снигаревъ,
Гаврилъ . . .
я
Батцѳвъ,
Иванъ
....
я
Чесноковъ, Никита . . .
я
Сухоруковъ, Михаилъ .
V
Мартьяновъ, Илья . . .
я
Ефр. Власовъ, Трофимъ . , .
Рядов. Зыриновъ, Поликарпъ . ,
Кошкаревъ, Сергѣй . . .
в
Кокарѳвъ, Василій . . .
я
Ердаковъ, Кузьма ....
я
Ченчуговъ, Никита . . .
я
Порошинъ, Антонъ . . .
я
Лузинъ, Андрей ....
я
Луцеговъ, Алексѣй . .
Овчинениковъ, Никиф. . .
Кривощоковъ, Григор. . .
ІОклеевскій, Констан. . .
Попковъ, Петръ . . . .
Андреевскій, Иванъ , . ;

я

Магом. Хол.
Я

Прав.
Я

я

Я

Жен.
Я

Хол.

я

я
Магом.
Прав. Вдов.
Жен
Я
Хол.
я
Жен.
я

я

Я

Жен.
Един.
Прав.

Прав.
я

я

я

Стар.
Прав.

Хол.
Жен.
Хол
Жен.
Хол.
Жен.
Хол
Жен.

Хол.

Верхотурскаго.

Ранен.
Лайской.
Шаблишск. д.
Гашелева.
Ольховск., дер.
Топорищ.
Богородской.
Буринской.
Петропавловск.
Бабанской.
Крестовской.
Саринской.

Камышловскаго.
Шадринскаго.
Я

в
9
П

Я

Екатеринбургск.
Щадринскаш
Верхотурскаго
Шадринскаго.

Я

я

я
я

я

»
Стар
Прав.

Хол.
Жен.
В
я
Я

Хол.
Жен
Хол.

Жен
і
Единое Хол
Нрав. Жен.

Мухинъ, Илья................
Ефр. Сухаревъ, Максимъ . . .
Хол
Рядов. Ермалаевъ, Иванъ . . .
Я
Баранниковъ, Андрей . . і
Жен
Кузнецовъ,
Федоръ
.
Я
я
я
Могильниковъ. Илья . . .
Манаковъ. Василій . , .
Хол.
Мыльниковъ, Евдокимъ . .
Кропасевъ, Григорій . . .
Жен.
Бабкинъ, Михей . . . . !
Хол.
Усальцевъ, Пахомъ . . .
Жен
Усольцевъ, Петръ . . . .
Вдовъ
Блуденовъ, Никита . .
Хол.
Жен
Ефр. Девятковъ, Андрей Ѳед. .
Рядов. Нафикинъ, Абдулъ . . . Магом. Хол.
Ефр. Самыловъ, Василій Ал. .
Прав Жен.
Хол.
Рядов. Соловьевъ, Василій Як. .
Я

я

я

я

Безъ в. up
Безъ в ир

.

Я.

Я

я

я

Ран.

я

Соликамскаго
Екатеринбургск.
Шадринскаго.
я

я

Я

1
1

я
я
я

я
я

Екатеринбургск.
я

Шадринскаго.
Осинскаго.
Шадринскаго.
Я

.

»

я
я

,,

і

я
я
и

Я

.

Екатеринбургск'.
Шадринскаго.
я

п

в
я

Нижне-Тагильской
Романовской.
Тождественен в.
Кондинск. в.
Смолинской в.
Александров.
Батуринской в.
Широковск. в
Кабанской в.
Сугоякской в.
Макарьевской в.
Песковской в.
Коневскои
Теченск в.
Барнѳвской.
Каргапольской.
с. Бѣликульсксе,
Петропавловск.
Бѣликульской.
Иванищевск.
Бѣликульской
Леневск.
Нейво-Рудянской.
Брюховской.
Гамицы.
д. М. Касаргульс
Широковской,
Сосновской в.
г. Знаменск.
Бѣликульск. в.
Сапожник
Каргапольской.
Бродокалмакск.
Петропавл.
Бѣлоярск.
Нижнѳяровск.
Бродокалмакск. •
Иванищевск. і
Кабанской.
Уксянской.
Быньговск.
Петропавловск.

Першинской.
с. Лобановскаго.
Усть-Міасск.
Крестовской.
д. Боколицы.

Я

Вараб. Болдинъ, Галакт. Алек. .
. .
Бомб. Гурьевъ, Филиппъ

Я

J ЕФР» Рядов.
і

Ефр.
Рядов.

1
і

1

”

Ефр
Рядов.
Рядов.
Ефр.
Рядов.
я

я

я

я
Я

Ефр.
Рядов.
я

Ефр.
Я

Рядов.
Ефр.
Рядов.
и

Кан.
Бомб.

Я

V

Я

Ран.

[[Кан.
Бомб н.
Вз. у.-о.
Кан.

S

Я

Я

я

F

я

Я

Я
Безъ в. пр.

я

I

я

!

я

в

я

в

Убитъ
Безъ в. пр.

я

і Рядов.
Ефр.
Рядов.

Я

Я

Я

Я

Я

я
я

Убитъ.
Ран,

Я

я ..

99

я

я

Я

и

Безъ в пр.
Я

Убитъ.
Я
Раи.
Безъ в. пр.

я

я

я

Т)

99

Я

99

я

»
Я

Авг.

Ран.

T9
Я

Безъ в. пр.

15 Авг.

Ран.
в

Я

я

Я

я
я
■

я
я
я

я

я

я

я
99

»

Я

99

Я

я

•

Ран.

'я

»

я

Безъ в. пр.
Ран.
л

Безъ в. пр.
Ран.
Безъ в. пр
Ран.

Власовъ, Меркурій , . .
Ногинъ, Никифоръ .
Харинъ, Михаилъ . . ■
Жуковъ, Иванъ Кирил.
Ксенофонтовъ, Иванъ . .
Ереминъ, Егоръ ....
Уфимцевъ, Павелъ . . ■
Хмелевъ, Михаилъ . • •
Уткинъ. Егоръ .....
Прожерииъ, Евген Тим. .
Казанцевъ ................... •
Прохоровъ, Ал-дръ Ив. Самыловъ, Афанасій . , •
Плюш ковъ. Афан. Григ
Павинъ, Даніилъ Иван. •
Юринъ. Степанъ Клемен.
Черемшановъ. Кон. Ник. .
Богатыревъ, Федоръ . . .
Бородулинъ, Филиппъ . .
Софіевъ, Исупъ ....
Карповъ, Парамонъ . . .
Хѵснетдениновъ, Мифт. . .
Колывановъ, Василій . .
Хаснединовъ, Шангрей, . .
Невѣровъ, Захаръ ....
Карповъ, Парамонъ . . .
Важенинъ, Герае Степ. .
Паршуковъ, Тимоф. Ив. .
Габдулинъ, Габдулъ-Гаф. .
Мухаметналій, Ахметг. . .
Ершовъ, Константинъ . .
Ярославцевъ, Николай . .
Могофоровъ, Захретъ . .
Стариковъ. Иванъ Петр. .
Бѣлыхъ, Ал-ръ Яковл. . .
ІІаршаковъ, Степ. Сем. . .
Кривковъ, Басил. Ал ров.
Паршинъ, Іустинъ Григ. .
Мальцевъ, Иванъ Мих.

Л

к

Л
99
Я
99

я
99

я

я

99

я

я

10 Авг.

я

я

Авг.
Сен.
Сен.
Сен

22
24
25
22
Я

я

я
я
я

я
я

Худяковъ, Иванъ Ми . .
Кочневъ, Егоръ Иван. .
Исаковъ, Никандръ . .
Мальцевъ, Филиппъ . .
Лыковъ, Кириллъ Яковл.

Клячинъ, Иванъ ....
Ворошнинъ, Терентій . .
Цаплинъ, Павелъ ІІгн. . .
Лосбинъ, Тимофей . . .
Гашковъ, Илья................
Антининъ, Даніилъ . . .
Тетеринъ, Лука Леонт. . .
Бѣлоглазовъ, Устинъ . .
Горшковъ, Григорій . . .
Бабушкинъ, Галакт. Вас. .
Глазыринъ, Серг. Тимоф. .
Марковъ, Иванъ ....
Сарвачевъ, Степ. Петров. .
Тимпановъ, Салахадинъ
Санниковъ, Титъ Мих. . .
Сарановъ, Макаръ Макар.
Шабалинъ, Дмитр. Як.
Михайдаровъ, Зинуръ
Гарифулинъ, Мухамедъ Фап.
Дисковъ, Григорій ...
Минизитдановъ, Назм. . .
Родіоновъ, Филиппъ . . .
Сальниковъ, Антонъ . . .
Акбашевъ, Гатулла . . .
Бурнышевъ, Ефимъ . . .
Костылевъ, Василій . . .
Поповъ, Платонъ ....
Пастуховъ, Петръ Ив. . .
Обуховъ, Иванъ Федор.
Кучуковъ, Микніахм. Нур.
Негодныхъ, Филип Вас. .
Богдановъ, Григор. Ив. .
Ахартиновъ, Асометдин, .
Козюбейниковъ, Иванъ Мих.
Накоряковъ, Никол. Нил.
Верхаланцѳвъ, Кириллъ Ем.
Разорвинъ, Егорь ....
Кузнецовъ, Иванъ ....

я

99
99
99

„

Хол.
Я

Жен.
Хол.
Я

Я

Я

Хол.
Я

Жен.

>

я

99

Я

Бродокалмакск.
Осиновской.

я
»

я

Ран.

я

Я

Я

Безъ в. пр.

я

99

99

Ран.
гор. Шадринскъ.
Безъ в. пр.
И.-Петропавл.
Ран.
Кизылбаевской.
я
Убитъ.
Осиновской.

Шадринскаго.
я

г
99

4 Авг.
99

Я

Я

99

Баш.-Течѳнской. Безъ в. пр. 20 Авг.
Ран.
Бродокалмакской,
Я
я
6 Окт.
Верхотурскаго. Черноисточинской, Без, в. пр.
Нижнетуринск.
99
ю
99
15-20Ав.
99
99
4 Авг.
Ран.
Красногорской.
99
Аряжской, д. ПоУмеръ
Осинскаго.
Я -і
кровки.
Ран.
Верхотурскаго ! Меркушинской.
я
15 Авг.
Осинскаго.
Мѣдянской.
99
6 Авг.
Убитъ
2 Авг.
Ран.
Насадской,
Пермскаго.
7 Авг.
Осинскаго.
Ординской, д. Ко99
ровина.
17 Авг.
»
99
13 Авг.
99
я
Плишкаринской.
Я
я
9}
я
»
99
Таушинской.
я
99
99
Бымовской.
я
99
И
•
99
’
я
w

99

Я

я

в

я

99

99

99

Я

я

99
99

99
99

Магом.
Прав.
Я

я

Хол.
Жен.
Хол.

Я

Я

99

Я

•

Жен.

Я

я

99
99

99

Жен.
Магом. Хол.
Стар.
я
Прав.
99
Я

Я

Комаровской.

99

Жен.
Л

я

Екатеринбургск.
Осинскаго.
Я

Екатеринбургск,
Я

Красноуфимск.
Осинскаго.

17 Авг.
13 Авг.

в

і

я

Я

99

И

99

Я

я

99

Осинской.

Я '

Я

я

99

-

я

Прав. Жѳп.
Магом.
я
Прав. Хол.
Жен.
99
Магом. Хол.
Прав.
Жен.
Я
Хол.
я

Магом.
Прав.

я

Я

Магом. Хол.

'

Бродокалмакск. в.
я
Басмановской в.
»
я
Безъ
в. др.
Николаевской
в.
99
Камышловскаго.
Захаровской.
в
Арамашѳвской.
Верхотурскаго.
Я
29 Авг.
Макаровской.
Шадринскаго.
99
80 Авг.
Ран.
Крестовской.
•
И.-Петропавловск,
Безъ
в.
пр.
»
я
29 Авг.
Ран.
Батуринской.
Въ пл.
Уксянской.
Я
99
Безъ в. пр. __ л
Шадринска.
гор.
7 Авг.
Убитъ.
Шадринскаго.
Ран,
»
Я
Кизылбаевской.
я
Я
•
Безъ в. пр.
я

Я

Хол.

я

я

я

Хол.
Жен.

■ 1

П

Жен.

99

99

99

Жен.
Хол.

9І

99

99

Я

Жен.
Хол.
Жен.

99
99

99

Я

Магом Жен.
Прав.
99
Магом.
я
Прав. Хол.
Магом.
Прав.
я
Жен.
Я
Стар.
Я
I Прав.
я
1 Магом. Хол.
і
Жен.
Прав.
Л
1
99
•
\ Магом Хол.
■ Стар. Жен.
і Стар. Хол.
Прав
Я
Жен.
Я
Хол.
я
Жен.
я

. 1
. і
.
.
. і

99

Жен.
Хол.

V

99

я

Хол.
Жен.
Хол.

Я

99

»

я

Хол.

я

я

Верхотурскаго.
Шадринскаго.

я
*

99

я

Я

Я

в

Я

10

Ефр. Люхановъ, Иванъ Авен. .
Рядов. Кокоринъ, Акимъ ....

Ефр.
Рядов.

Я

Убитъ.

V

Рядов

99

99

я

Я

я

я

я

Екатеринбургск
Шадринск.

Я

я

я

я

9f

я

Я

я

я

Я

я

Я

я

Жен

я
Раи.

Я,

я

Стар
Прав

я

Магикинъ, Григорій Ал.

.

я

99

Убитъ.

■

я

я

я

я

Нижне-Тагильской.

Безъ в. пр. 4 Авг.
Першинской, д.
Посково.
Н.-ІІетропавл., д. Убитъ.
Назар.
Нижне-Тагильск. Безъ в. пр.
»
Ольховск, д. Ря
Я
я
биновой.
Кривской.
я
Ран.
Бѣлоярск., д, Ния
китин.
Ран.
Бѣликульской
Иванищево.
Я
Безъ в. пр
Барнѳвской.
Ран.
с. Ечкинска.
с. Каткуль.
Я

Шадринскаго.

Жен.

я

Бродовской.
Я
я
Врзнесенск, д.
я
я
Езовской.
Иванищевск. д
Ран.
20 Авг.
Я
Бановы.
Ранен
Шадринскаго
Тюляковской.
3 Авг.
Батуринской
4 Авг
Я
Я
Уксянской
Убитъ.
я
Я
Верхтеченской
я'
я
*
Уксянской
Ранен.
я
я
Ново- Петропавл.
Я
я
•1
Крестовской
я
я
я
Убитъ.
Таллинской
7 Авг.
я
Ран
д. Курмановой
я
Я
Везъ в. ир. 15 Авг
Верхтеченской.
»
Раи.
Батуринской
4 Авг
я
Вугаевской.
;
7 Авг.
Я
я
Раненъ.
Михайловск, с.
Красноуфимскаго
12 Авг.
Спицына,
Шадринскаго. Бакланск., д. Бар19 Авг.
Я
шоковой.
Петропавловск., с. Безъ в. пр. 15 Авг.
я
Піуатихана.
Ран.
Екатеринбургск.
Кыштымской.
Шайтан ской
Я
Я
Невьянск, в., д. Безъ в. пр.
Ирбитскаго.
Ильиной.
Убитъ.
18 Авг.
Верхотурскаго. Красногорской.

Екатеринбургск.
Верхотурскаго.

Прав.

Рядов. Морозовъ Евграфъ Ник. .

4 Авг.

Логиновской.
Покровской.
Повоусинской.
Маминской.

я

я
я
99
99

Александровск.

99

Я

17ВАвг.
13 Авг.
Я

17 Авг.
Я

13 Авг.
18 Авг.
16 Авг
Я

99

Я

99

99

99

99

99

я

99

99

я

99

Я

99

Красноуфимск.
Осинскаго.
Я

я
я

я
я

Шадринскаго.

Воскресенской.
Суксунской.
Елпачихинской.

Із’Авг.

99

в

Я

Я

Я

Букорской.
Новохоперской.
Дубровской.
Стѳпановской.
Песковской.

99

Я

99

я

99

Я

99

•

99

Я

13 Авг.
” >

Я

*
.V

Рядов. Кучукбаевъ, Мухалютн. .
Ст. у.-о . Никифоровъ, Вас. Тим.
Рядов. Вѳзпатѳрныхъ, Иванъ
Мустахимовъ Гейсъ Газист
Юрковъ. Ѳеод. Ал-сѣев
Гладковъ, Григ. Васил.
Сахаровъ, Егоръ Степ. . .
Р''вырзипъ, Ал-дръ . .
Щербаковъ, Матвѣй . . .
Шило, Василій...............
Зотовъ, Василій . . . .
Полысаловъ, Макаръ .
Люшкановъ, Федоръ Евд. .
Плотниковъ, Иванъ . . .
Каменскій, Тимофей . . .
Козловъ, Федотъ Аввак. .
Низаметдиновъ, Камафетд.
Фатнаховъ, Ахматуръ . .
Чуприковъ, Иванъ . . .
я
Голдобинъ, Александръ . .
Назаровъ, Фахтизянъ . .
Обуховъ. Викулъ ....
ю
Пѣтушковъ, Федоръ . . .
Алтынцѳвъ, Егоръ Фед. . .
Мерзляковъ, Алѳксанд. . .
Назаровъ, Нуріахметъ . .
Ахтямединовъ, Годыл. . .
Мужиковъ,
Гатаула . . .
11
Коробкинъ, Петръ Анд. .
Вишько, Степанъ .
. .
Уразовъ, Мурштаръ Знайт.
Ширмановъ, Василій . . .
Макаматулинъ, ПІайкал. .
»
Ефр. Кукаркинъ, Иванъ Прок .
Ст. у.-о Евстафьевъ, Алексан. Гр. .
Бомб. Говорухинъ, Егоръ Кон .

Сапер. Кошелевъ, Дмитрій Ив.
Макаровъ, Николай Гавр.
55
Безсоновъ, Павелъ Алек.
55
Норицынь, Григ. Алексан.
75
Ефр.
Павлецовъ, Петръ Фед.
Сапер. Старцевъ, Илья Сергѣев. .
Нѣмковъ, Иванъ Вас. . .
11
{МЛ.у.'О. Анисимовъ Гавр. Вас. .
1 Ефр. Лебедевъ, Павелъ Ник.

рйЛ.у.’О. Кузьминовъ, Фед. Тим .
1 Рядов. Барышниковъ, Конст. Дем.

Магом.
Прав.

Хол.

Хол.

>5

Магом.
Прав. Жен.
Хол.
55
55

>5

55

91

я

11

55

Жен.
Хол.

57
55
55

Стар.
Прав.

Осинскаго.
Камышловскаго.
Оханскаго.
Осинскаго.
55

Оханскаго.
Осинскаго.
Я

Оханскаго.
55

Осинскаго.
55

Оханскаго,
Осинскаго,

55

Магом.

Сарашевской.
Степановской.
Савипской.
Александровск.
Шерьинской.
Островской.
Богородской
Рождественской.

Pau. ост. въ стр.

57

55

55
55
55
55
55

55

Жен.
57
Магом.
Прав. Жен.
55

55

13 Авг

55

13 Авг

Орді некой

55

л

55
55
55

55

Осинскаго.

55

13 Авг
17 Авг

55

Комаровской.

55

55

Прав.

13 Авг
55
16 Авг

Без'ь В. Пр.

Ран.
Безъ в. пр.

55

Убитъ

13 Авг

99

55

Магом. Хол.

Оеинскаго.

55

Жен.

55

Прав.

55

Осинскаго.

55

Номарской.

55

Уинскои.

99

55

55

V

Магом. Хол.
Прав. Жен.
Магом. Хол.
Прав.
55

Жен.

55

я

55

Хол.

55

55

55

55

Жен
Хол.

55
55
57

я
Жен.

55
уу

Осинскаго.

Сарашевской.
55
Камбарской.
55
55
Покрово-Ясыльс. Безъ в. пр.
Екатеринбургск. Прокопьев, в. и с.
Ран.
! м. Сосново и с
55
Убитъ
Багарякс. в. д. Го
ворух.
Шадринскаго.
Безъ в. пр
Сухринской.
Верхотурскаго.
Турьинской
77
Караульской.
55
Махневской
55
55
Осинскаго.
д. Верхъ-Кунгур.
Я
Пермскаго
Криветской.
77
Осинскаго.
д. Горохъ
Ирбитскаго.
д. Дерябино.
55
Ран.
Невьянск, в. д.
Федосово.

17 Авг.

17 Сен.
19 Авг
7 Сен
р

99

и
о

У Окт.
9 Окт

77

уу

>5

55

Ирбитскаго.

1

Ивановъ. Николай , . .
Ефр. Кидошниковъ, Петръ Льв.
і Ефр. Корякинъ Ив. Ал-дров. . .
Зт. у. о. Матвѣевъ, Яков. Степ. . .
Стрѣл. Симоновъ, Евтих. Ерм. . .
)б. ряд. Кожевниковъ, Дан. Ив. . .
Кан. Тюпкинъ, Константинъ
Погодаевъ, Фед. Макс. .

Ран.

Четкаринской

Камышловскаго.
»•
»

Хол.
Жен.

Прав.
і

Чердынскаго.
Красноуфимскаго.

Пермскаго.
Верхотурскаго.
Шадринскаго.

Костинск. в. д
Костик.
Захаровской.
Талицкой.
д. Кумовой.
В-Суксунской.,
д. Опалих.
с. Дьяковцы.
Красногорской.

55

Убитъ
Ран.
Убитъ.
Ран.
55

Убитъ.
Безъ в. пр.
Ран

23 Сен.
22 Сен
26-30 Авг

7 Окт
2 Сен.
6 Окт.

Бѣлоярской,
і
д. Барабы.
Рождественской. Безъ в пр. 26 Сен
Утинской.
99
55
д. Колобкова.
57
11
Егвинской.
55
Чусовской.
55
>5
с. Заполье.
55
Урминской.
99
99
Всеволодовильвѳнс.
я
55
Полуденской.
55
99
Александровск.
99
55
Полуденской.
99
99
24 Сен.
Убитъ
Каргинской.
23 Сен
Краснослудской.
9
Осинцѳвской.
99
99
Сергинской.
99
99
Городищенской.
99
99
Сыринской.
99
99
Березовской.
99
99
Безъ в. пр 26 Сен.
Богородской.
Зырянской.
77
55
Юговской.
99
55
Александровск.
99
55
я
с Верхи.
я

Іл.у.-о Вагаловъ, Грпг. Мих. . .
Хол.
Кунгурскаго.
Макаровъ, Прокп Ник. . .
Красноуфимскаго.
' Ефр. Еловиковъ, Андронъ . . .
Жен.
Кунгурскаго
55
Рядов. 1 Тупицынъ. Степ. Яков. . .
Соликамскаго. I
Заостровцевъ, Вас. Егор. .
я
Пермскаго.
5?
Бихиревъ, Петръ Степ. . .
Жен.
Шекулдинъ, Макс. Кал. .
■
Кунгурскаго.
55
Чѵдиновъ, Иван. Абрам. .
Соликамскаго.
Путиловъ, Илья Васил. . .
Пермскаго. |
55
Зенховъ, Ал-дръ Васил. . .
Соликамскаго.
Филимоновъ, Мих. Аким. .
Пермскаго.
уу
■трѣл ! Шелконоговъ, Мак. Егор. .
Красноуфимскаго.
уу
Ефр. Сыроиятовъ, Ал-дръ .
Пермскаго.
55
Я
’ядов, і Мальковъ, Спиридонъ . .
Кунгурскаго.
55
. . .
Пермскаго.
•
і Верхолшцевъ, Лука
55
57
. .
55
і Ветчаниновъ, Иванъ .
Соликамскаго.
Я
т. у.-о. Крашенинниковъ, Аф. . .
Красноуфимскаго.
55
Стрѣл. Саванцевъ, Семенъ . . .
Кунгурскаго.
55
55
’ядов. ! Поносовъ, Пав. Абрам. . .
Пермскаго.
55
Шерстобитовъ, Мих. . . ..
Соликамскаго.
55
Локтевъ, Ал сѣй Иван. . .
Пермскаго.
55
г. у.-о. Зенковъ. Ал-дръ Васил.
Хол.
Соликамскаго.
55
’ядов. I Лизуковъ, Павелъ ....
Жен/
Пермскаго..
уу
Иваницкій Павелъ . .
о
Лядовъ, Владиміръ . . .
Краснослудской.
Пермскаго.
»
99
55
Селивановъ. Ѳедоръ . . .
я
Верхне-мулинекой.
я
55
Комсарѳвъ, Ѳедоръ . .
9
55
Селивановъ, Василій . . .
я
Телѣжниковъ. Яковъ . .
Хол.
Срѣтенской
55
Михайловъ, Василій . . .
Жен.
Пермской.
V
55
Катынъ, Иванъ...............
Кунгурскаго.
Неволинской.
55
55
5)
’ядов. Щеголдинъ, Петръ ...
Пермскаго.
55
Шатахматовъ, Шайход. . . Магом.
Красноуфимскаго.
Ювинской.
я
Звѣревъ, Михаилъ
Жен.
Прав
Осинскаго.
Крыловской.
Ветчаниновъ, Илья . . .
99
Соликамскаго.
я
Городецкой.
Лузинъ. Козьма ......
Осинскаго.
99
55
Баженовъ, Александръ '. .
Пермскаго.
Добрянской.
. Я
Ефр. Катаевъ. Иван..................
Хол.
Слудской.
55
ядов. Озорнинъ, Ник Павл. . .
Утинской.
Красноѵфимскаго.
Теплоуховъ, Ник. Мих.
ѵ • Жен.
Пермскаго,
д. Суздалово.
' я
Сысолипъ, Василій . . .
«' 4
Кунгурскаго.
я
Осннцевской.
55
Халимзянъ Хайрузовъ .
Магом
п
Красноуфимскаго:
Булатовъ, Андрей .... нрав. Жен
Куіі'гууіскаго.
Тнхановской.

99

п

99

99

я

11

я

я

я

99

я

-

99

«
99
11

99

23 Сен.
26 Сен.
„
!

я

55

99
99

Я

99

»

99

55

п

29 Сен

55

99
19

26 Сен.
55

!
S

Магом
Стрѣл. Ахметжанъ, Ахметгал.
Прав Жен.
Коневъ,
Николай
...
ЕфрМокрушинъ Клементій . .
Г
55
Истоминъ, Иванъ
55
55
Хлѣбниковъ, Григорій . .
55
55
Хол.
Рядов. ЛАневъ Анатолій ....
55
Жен.
Ефр Чебыкинъ Василій . .
55
Сѣдыхъ,
Яковъ
................
W
55
55
Лепехинъ. Степанъ . . .
W
Я
. .
Рядов. Леонтьевъ, Павелъ
55
Я
Горбуновъ, Иванъ ....
55
Костиревъ, Константинъ
55
99
Лабутинъ, Александръ . .
55
55
Корзниковъ. Василій . . .
55
Тихоновъ, Иванъ ....
я
55
55
Ефр. Трофимовъ, Николай . .
55
Стрѣл. Гуляевъ. Михаилъ . . .
55
*5
Кокоровцѳвъ Иванъ . . .
99
55
55
Ст у.-о Волгаревъ, Федоръ . . .
55
Мл. у.-о Домричевъ, Иванъ . .
19
Корлыхановъ Козьма . .
55
19
Зуевъ, Афанасій
. . .
55
Стрѣл Далининъ, Павелъ ....
11
55
Мл у. о. Киневъ, Афанасій ....
11
55
Журавлевъ,
Иванъ
.
.
.
55
»
ЕфрСтрѣл. Горошниковъ, Филип . .
55
w
Ефр. Мычалкинъ, Амвросій . .
Я
Ужеговъ,
Василій
....
V
' 55
55
Нефедовъ, Ѳедоръ ....
*
55
Турышевъ,
Илья
. . .
Стрѣл.
55
99
Кузнецовъ Михаилъ . . .
55
55
55
Смирновъ,
Яковъ
....
55
55
55
Кобатовъ, Андрей ....
99
55
Кусакинъ, Афонасій . . .
11
55
Звыревъ, Василій ....
я
5’
55
Вдовъ.
Зуевъ, Степанъ................
55
1 Жеи.
Ст. у.-о. Ковригинъ, Владиміръ . .
Мл. у -о. Плотниковъ, Василій . . .
55
55
Дерягинъ, Николай . . .
55
55
Кобелевъ, Филиппъ . . .
55
55
55
Платовъ, Иванъ ....
я
99
75
Ефр. Соснинъ, Данилъ ....
99
п
я
Ефр. Соснинъ, Михаилъ ....
91
99
Ст л Лядовъ, Иванъ .....
Я
Ярославцевъ, Иванъ . . .
п
И
55
**
Ефр. Тарасовъ, Илья ....
99
Стр. Баландинъ, Афанасій . . .
99
Я
Шуматовъ, Андріанъ . . .
я
55
я
Лутковъ, Трофимъ ....
55
55
99
Жуковъ, Петръ . ....
я
п
я
Дѣдовъ, Александръ . . .
19
55
Т)
Вотиновъ, Ѳедоръ ....
п
99
я
Косыхъ, Николай ....
я
99
г>
Быстрыхъ, Андрей ....
99
99
99
Плехановъ, Павелъ . . .
м
п
Третьяковъ, Ѳедоръ . . .
99
99
Ефр. Пилкинъ, Александръ . .
99
11
99
Рядов. Мокрушинъ, Констант. . .
11
Челноковъ, Дмитрій . . .
W
п
99
Оборинъ, Абрамъ Никит. .
91
Жен.
я
Мл у.-о. Оборинъ, Яковъ Абрам. . .
Катаевъ,
Иванъ
Иванов.
55
19
99
я
Ст. у.-о. Южиновъ, Фил. Ал.-др. . .
Нлѣснинъ, Андрей . . .
19
99
Малышевъ, Иванъ Сав. . .
я
Рядов. Пономаревъ, Мих. Лавр. .
Шаляпинъ, Стен. Андр. .
Жен.
11
я
Шерстобитовъ,
Мих.
Ив.
.
я
я
с*
Щинановъ, Ал ѣй Петр. .
Я
я
п
Панинъ Владимиръ . . .
п
55
я
Хиринъ,
Мих. Иван. . . .
11
Я
99
Балдинъ, Сем. Осин. . . .
11
в
Мироновъ, Тарас. Филип. .
і
- 11
п
■
Клементьевъ, Демидъ . .
я
11
в
я
я
Ст. у.-о. Ширановъ, Александръ . .
Лозовый, Василій ....
V
11
я
Серебряниковъ, Ал-ѣй . .
»
I
»
в
99
Стр. Кокотовъ, Мих. Ефим. . .
55
Сидѳговъ,
Ефим.
Ѳѳдор.
.
.
11
55
55
Чирковъ, Степ. Григ. . .
11
55
Я
Мокроусовъ, Ѳед. Григ. . .
99
55
Я
1
55
Коневъ, Иванъ Карп. . .
я
w
1
я
Мл.у.-о. Водыгинъ, Петръ Григ
11
Стр. Анкушинъ, Егор. Мих. . •
«
1
»
Мл.у.-о. Чирковъ, Яковъ Петр. • •
11
55
Ст. у.-о. Ѳѳденевъ, Петръ Ѳедор. . .
п
99
Мл.у. о. Бардулинъ, Фил. Троф. . .
п
11
я
Ефр. Сайдиковъ, Ѳед. Мих. . Мл.у.-о. Зеленинъ Андрей ....
п
11
я
Кобелевъ, Андрей
99
в
я
Ефр. Васильчиковъ, Степан. . .
91
Поморцевъ, Алексѣа . . .
99
11
п
Рожковъ, Егоръ
»
в
11
Рядов. Шматовъ, Яковъ ....
11
И
N
11
я
Таркевъ, Устинъ . . .
99
Лажишевъ, Иванъ ....
11
55
11
Тарасовъ, Петръ............
55
Огиванцѳвъ, Иванъ . . .
11
■
11
Сыкулѳвъ, Никифоръ . .
55
55
Зеленинъ, Степанъ . . .
>
Жувевъ, Фадѣй . . .
55
я
55
Веселковъ, Степанъ . . .
. 11
я
99
Телѣжниковъ, Трофим. . .
в

Какого уѣзда, села, деревни

или станицы.

Безъ в. пр. 26 Сент.

Красноуфимскаго
Пермскаго.
55

Красноуфимскаго.
Осинскаго.
Красноуфимскаго
Кунгурскаго.

Когда: годъ, мѣ
сяцъ и число.

Какой волости,

Раненъ, убитъ, въ плѣ
ну или безъ вѣсти про
палъ.

Холостъ или же
натъ.

чество.

Какого вѣроиспо 
вѣданія.

или станицы.

Фами ія, имя и от

З в а н іе .

Какого уѣзда. села, деревни

Когда: годъ, мѣ
сяцъ и число.

Какой волости,

Раненъ, убитъ, въ плѣ
ну или безъ вѣсти про
палъ.

Холостъ или же 
натъ.

чество.

Какого вѣроиспо
вѣданія.

З в а н іе .

Фамилія, имя и от

w

55

99

>5

Я

55

Новозлатоустовск.
Крыловской.

я

я

55

>9

55

29 Сен.

Пермскаго.
*

Черноярскі й.
Рождественской,
ц. Родіоновки.
Верхне Муллин.

11

99

55

я

19

99

99

и

11

я

я

99

55

99

55

я

11

Красноуфимскаго.

Манчажской.

Красноуфимск.

Ачитской
Артинской.
Колосовской
Поташинской

11
11

11

11

99

99

91

Верхне-Муллинск.
Средне-Егвинск.
11
гор
Красноуфимск
Александровск
Соликамскаго.
Красноуфимск.
гор
Ачитской.
Красноуфимскаго.
Златоустовской.
55
Пермскаго
Никулинской.
Кралноуфимскаго. Златоустовской.
Сыринской.
55
Иргинской.
»
гор.
Перми.
Пермскаго.
с. Большебортъ
Осинскаго.
Пермскаго.
Верхне-муллвнск.
гор.
Кунгура.
я
55
Кунгурскаго.
Филииновской.
Богородской.
гор.
Перми
Пермскаго.
Сергинской
Сергинской.
55
Краснослудской.
55
Красноуфимскаго. Златоустовской.

__ ____ 5,

11

9
55
57

55

24 Сен.

п

55

99

55

Пермскаго.

Осинскаго.
Красноуфимскаго.

■ я

23 Сен.

W
55

Л

5»

55

>5

55

99

25 Сен

11
55

•

11

99

я

я

я

55

11

55

И

55

Л

55
55

55

55

я

55

о

55

99

55

99

9

91

W

Я

м

99

91

п

Рождественской.
я
55
Азигуловской.
19
91
Кленовской.
я
55
11
Пермскаго.
с. Сергіево.
я
11
Юго-Камской.
91
я
99
Ново-Ильинской.
91
п
Я
Оханскаго.
Стряпунинской.
я
55
Пермскаго.
Сэргинекой.
Я
99
Ново-Ильинской.
99
55
11
Сергинской.
п
Я
Юго-Камской.
я
11
11
Кунгурскаго.
Кленовской.
55
11
Пермскаго.
24 Сен.
Калинской
Ран.
Сенкинской.
>9
55
55
Кунгурскаго.
25 Авг.
Кишертской.
99
Рождественской.
•
99
Я
Соликамскаго.
Солодовской.
11
55
Пермскаго.
Дивьинской.
п
55
Красноуфимскаго.
26 Сен.
Кріулинской.
‘ 99
Осинскаго.
Дубровской.
я
»
Пермскаго.
Юговской
я
99
Соликамскаго.
Зырянской.
11
55
Цермскаго.
д. Ч усовая.
я
99
Сред.-Егвинской.
я
55
55
Красноуфимскаго.
Артинской.
99
Я
Пермскаго.
Дивьинской.
11
55
Соликамскаго.
Зырянской.
11
55
гор.
Кунгура.
23 Сен.
11
Кунгурскаго.
Сосновской.
Я
11
гор.
Перми.
>5
11
Кунгурскаго.
'Газовской.
55
11
Красноуфимскаго
Иргинской.
17 Окт,
Убитъ.
Ку в турскаго.
Осовской.
Ран.
я
Пермскаго.
Средн.-Вгвинск.
я
55
Кунтурскаго.
Осовской.
99
55
Сосновской.
м
я
ПІибуно.
55
Я
55
Соликамскаго.
Городищенской
55
55
Красноуфимскаго.
с. Ключи.
19 Сен.
Убитъ.
Кленовской.
Безъ в up 17 Окт.
55
Пермскаго.
Кривецкой.
99
55
Красноуфимскаго.
я
Кунгурскаго.
Урминской.
26 Сен.
Ран.
55

Пермскаго.
55

Красноуфимскаго.
Пермскаго.
Оханскаго.
55

Пермскаго.
>5

Черновской.
Новонаинской.
Юго-Камской.
Краснослудской.

Я

23 Сен.

91

55

11

55

91

>5

55

я

55
55

в

99

>5

99

Кунгурскаго.
Пермскаго.
99
п

'Газовской.

Сергинской.
Срѣтенской.

1

f

Продолженіе слѣдуетъ.

91

•
77

11

55

