ПЕРМСКІЯ ГУБ. ВѢДОМОСТИ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ (Выходитъ еженедѣльно по Четвергамъ).
Губернскія Вѣдомости, согласно пун. 23 прилож. къ ст. 813 (прямѣй.) т. 1 ч. 2 Учр~
Прав. Сената изд. 1892 г., представляютъ собою особое продолженіе изданія Сенатскаго.
За помѣщеніе въ Губёрнек. Вѣдомостяхъ казенныхъ и вообще обязательныхъ объ
явленій плата взимается въ слѣдующемъ размѣрѣ за всѣ обязательныя объявленія, печа
таемыя въ газетѣ, плата опредѣляется за одну строку корпуса въ 30 буквъ—15 кои., при
' повтореніи-же объявленій дѣлается скидка; при разсылкѣ объявлен, на отдѣльныхъ, листахъ
въ видѣ прибавленій къ Туберн. -Вѣдомостямъ взимается, киомѣ почтовыхъ расходовъ,
одинъ руб. со 100 экземпляровъ.
Къ каждому особому дѣлу должна быть и особая статья или объявленіе для напе
чатанія (пун. 13 прил. къ ст. 313 (прим.) Учр. Прав. Сен., Св. Зак., т. 1, часть 2-я, изд. 1892.ц).
За троекратное припечатаніе всѣхъ, вообще публикацій по судебнымъ дѣламъ, за
■включеніемъ запретительныхъ и разрѣшительныхъ статей, за силою 14 ст. Приложенія
къ ст. 318 (прим.) т 1, ч. 2, Учр. Нрав. Сената Свод. Зак., изд. 1892 г., взимается по 3 руб.
въ каждой публикуемой статьи, составляющей одно только особое дѣло
Статьи, но полученныя Редакціею до ВТОРНИКА вечеромъ, печатаются не въ оче>
редаомъ, а слѣдующемъ нумерѣ.

За отдѣльные оттиски объявленія, помѣщеннаго въ Губернск. Вѣдом., взимается плат»
о стоимости бумаги и работы.
Статья 543 т. II ч. I Св. Зак. изд 1892: г. .Статьи оффишальвой -части: Губернскихъ
вѣдомостей и Прибавленій къ нимъ имѣютъ для всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должно
тныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ онѣ касаются, а также для всѣхъ прочихъ Губервкихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и сообщеніями Губернскаго
Ір явленія; посему въ случаѣ упущеній, никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ не можетъ отгоариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оффиціально чрежь Губерн. Вѣдомости'
■

Условія подписки

ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ 22 -го мая сего года
воспрещается выдача по банковымъ вкладамъ и сче
тамъ непріятельскихъ подданныхъ, пребывающихъ
въ Россіи, безъ разрѣшенія Губернатора болѣе 500 руб.
въ мѣсяцъ, при чемъ цѣнныя бумаги и купоны рас
цѣниваются по номиналу.
Прошенія о выдачѣ разрѣшеній на полученіе изъ
банковъ суммы свыше 500 руб. подаются Губернатору.

Главноначальствующій,
Пермскій Губернаторъ ЛОЗИНА-ЛОЗЙНСШЙ»
1 іюня 1915 г.
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Въ виду того, что въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ водворены военно-плѣнные и
военно-обязанные подданные враждебныхъ намъ державъ, значительная часть
населенія не различаетъ эти двѣ совершенно разныя категоріи иностранцевъ
и обычно именуетъ ихъ „военно плѣнными", поэтому всякія жалобы, претензіи,
а равно и появляющіяся въ органахъ печати замѣтки, разъ въ нихъ идетъ
рѣчь о .военно плѣнныхъ*, направляются къ военнымъ властямъ, между тѣмъ,
по провѣркѣ оказывается, что тотъ или иной случай касается исключительно
военно-обязанныхъ, состоящихъ въ вѣдѣніи гражданскихъ властей,—считаю
необходимымъ довести до свѣдѣнія населенія Пермской губерніи, что къ кате
горіи „военно-плѣнныхъ" относятся подданные враждебныхъ намъ державъ,
взятые на театрѣ военныхъ дѣйствій,—эти иностранцы находятся въ вѣдѣніи
военныхъ властей. Всѣ же прочіе подданные воюющихъ съ нами державъ, за
держанные въ Россіи по обстоятельствамъ военнаго времени, относятся къ ка
тегорія „военно-обязанныхъ" и состоятъ всецѣло въ вѣдѣніи гражданскихъ
властей.
Главноначальстѣующій,
Пермскій Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
30 мая 1915 г.

Обйзйтельной пшмиіе,
изданное Главноначальствующимъ по чрезвычайной охранѣ
Пермскимъ Губернаторомъ на основаніи ст. ст. 15 и 26 Положе
нія о мѣрахъ къ охраненію Государственнаго порядка и общест}
веннаго спокойствія для жителей Пермской губерніи.
Лица, давшія при производствѣ обслѣдованій семейнаго положенія
призванныхъ въ войска чиновъ запаса и ратниковъ Государственнаго
ополченія невѣрныя свѣдѣнія съ цѣлью полученія казеннаго пособія въ
излишнемъ противъ положеннаго закономъ размѣрѣ, или-жѳ благотво
рительной помощи какого либо рода, а равно лица, подстрекавшія и
подучивавшія къ сему и писавшія прошенія и жалобй съ такими невѣр
ными свѣдѣніями, подлежатъ отвѣтственности въ административномъ
порядкѣ и подвергаются по постановленію Главноначальствующаго или
уполномоченнаго имъ лица денежному взысканію до трехъ тысячъ рублей
йли аресту до -Трехъ мѣсяцевъ или заключенію въ тюрьмѣ на тотъ же
срокщ
Настоящее обязательное постанбвлёніѳ входитъ въ дѣйствіе не
медленно по полученіи его на мѣстахъ.

Главноначальствующій
Губернаторѣ ЛЬзийа-ЛЬзинсШЙ. .
І

2 іюня 19Г5 геда.
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на оф.фиціайьиул ча«тк

обязательныхъ подписчиковъ на годъ 3 руб., съ доставкой и пересылкой,
для необязательныхъ подписчиковъ на годъ 5 руб., съ доставкой и пересылкой.
ялй

Подписка на оффиціальную часть на меньшіе сроки не принимается.
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On Пермского Губернатора.

Ф

Отъ Пермскаго Губернатора.
ОБЪЯВЛЕНІЕ

1) Установленныя ст. 2 обязательнаго постановленія, изданнаго мною
26 февраля сего года, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 17 фев
раля Положенія Совѣта Министровъ и ст. ст. 18 и 26 Полож. о мѣрахъ
къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія, а
равно ст. ст. 3 и 5 дополненія къ означенному постановленію отъ 5 мар
та сего Года, предѣльныя цѣны въ отношеніи ячменя и гречневой
крупы, а также воспрещеніе вывоза этихъ продуктовъ за предѣлы гу
берніи, установленное ст. 1-й упомянутаго дополненія отъ 5 марта

сего числа отмѣняется.
2) Вслѣдствіе окончанія предпринятой заготовки для арміи ячменя
и гречневой крупы реквизиція этихъ продуктовъ на основаніяхъ, ука
занныхъ въ ст. 4 упомянутаго постановленія 26 февраля, можетъ быть
примѣнена только къ уже запроданнымъ запасамъ, если бы владѣльцы
ихъ отказались сдать закупленные у нихъ продукты по назначеннымъ
ранѣе цѣнамъ.
3) Ограниченія, установленныя указаннымъ выше обязательнымъ
постановленіемъ 26 февраля й дополненіемъ къ нему 5 марта въ отно
шеніи воспрещенія вывоза овса, к равно установленная для него при
покупкѣ для нужігь арміи предѣльная цѣна остаются въ силѣ.

Главноначальствующій,
Гу бе рнаторъ Лозина- Л озізскіЙ.
3 іюня 1915 года

Отъ Дертгкаго Jyiepanwpa
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Оповѣщаю населеніе Пермской губерніи, чте, сог
ласно сообщенія Главнаго Интенданта, наша армія
вполнѣ обезпечена хлѣбомъ и сухарями, а потому
надобности въ дальнѣйшихъ Цджё'рі’вованіяхъ населе
ніемъ сухарей не имѣется.
Губернаторъ Жйнк-Лозинскій.
12 мая 1915 года.

Отъ Пермекаго Губернатора.
Освободивъ Непремѣннаго Члена Пермскаго Губернскаго Присут
ствія, Надворнаго Совѣтника И. А. Лихачева, согласно его ходатай
ства, отъ обязанностей Уполномоченнаго моего по дѣламъ охраны въ
г. Екатеринбургѣ и его уѣздѣ и принося ему благодарность за усердное
и успѣшное выполненіе этихъ обязанностей съ 26 іюля 1914 года по
настоящее время, я призналъ необходимымъ, на основаніи п. 1 ст. 26
Положенія о чрезвычайной охранѣ, означенныя мѣстности, въ порядкѣ,
охраны й въ предѣлахъ спеціально составленной инструкціи, подчинить
и впредь особо, Уполномоченному лицу, каковымъ мною избранъ вр- и. об.
Предсѣдателя Екатеринбургскаго Уѣзднаго Съѣзда, Предсѣдатель Перм
скаго Уѣзднаго Съѣзда Коллежскій Секретарь А. С. Нѳцвѣтаевъ, о чемъ
объявляю для всеобщаго свѣдѣнія и оказанія ему полнаго содѣйствія
со стороны всѣхъ военныхъ и гражданскихъ властей.
Предсѣдательствованіе въ Екатеринбургскомъ обывательскомъ Ко
митетѣ впредь до особаго распоряженія оставляется за надворнымъ
совѣтникомъ И. А. Лихачевымъ.
Главноначальствующій,
Пермскій Губернаторъ Лоэшт-Лозкнскій.
15 мая 1915 года.
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ЦИРКУЛЯРЪ
ВЕТЕРИНАРНАГО Уфимцева — Анастасіи
Уфимца- депутата, по Арчинскому заводу,
Отъ екатеринбургскаго окружУПРАВЛЕНІЯ ■
МИНИСТЕРСТВА вой, единовременное пособіе въ красноуфимекаго уѣзда, Павелъ наго суда симъ объявляется, что
ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ ГОРОД-1 .размѣрѣ 250 руб., изъ государ- Николаевъ Поповъ, и кандидатомъ по опредѣленію его, состоявшему■ къ торговому депутату Иванъ Ва- >ая 1915 года марта Й-го дня тор-'
СКИМЪ, ГУБЕРНСКИМЪ И ОБ- • ствениаго казначейства.
ЛАСТНЫМЪ ВЕТЕРИНАРНЫМЪ |
1—843—1 і сильевъ Хрущевъ.
гующій по .свидѣтельству крестьяі
_____
!
1—845-1 i' пивъ'вятской губерніи, орловскаго
ИНСПЕКТОРАМЪ.

единоличнаго . .кредита для ссудъ, кредита (собр. узак. ст. 1232) объ
необеіэпеченныхъ залогами хлѣба и являетъ, что раэрѣнын-о къ откры
другихъ произведеній сельскаго тію зырянское кредитное тоіварихозяйства, издѣлій ремесла или іігестЛ Соликамскаго' уѣзда, на оспредметовъ промысла членовъ то ваши сбі.аацовггго устава, утверж
варнщества, до 300 рублей, при деннаго министіро.мѣ финаноо-въ
I
уѣзда, Адышевсвой. волости Ва-;. чемъ общая предѣльная норма кре- 14 ссь'іобря и измѣненнаго 24 но
I
15 мая 1915 года, № 2837.
С
I Господиномъ пермскимъ губер силій Никаноровъ Комаровъ приз- . дата въ 500 рублей остается безъ ября 1905 года и 14 марта 1911 го
Въ виду циркулярнаго распоря
да (соб. узак. ст. ст. 532—534) при
наторомъ, на основаніи 350 ст. т. налъ несостоятельнымъ должни измѣненія.
женія министерства внутреннихъ,
> XII, ч. II, свод, зал., изд. 1903 г., комъ по торговлѣ. Вслѣдствіе сего
Пермскій губернскій комнтеть по слѣдующихъ условіяхъ:
дѣлъ, отъ 13 ноября 1913 года, за і
—
' уст. седьск. хоз., податной ижп.ек- ; правительственныя. и судебныя дѣламъ мелкаго кредита объяв-!1 Правленіе товарищества нахо
Аі° 1895, ветеринарное управленіе | Приказомъ г. пермскаго губернаторъ чердынекаго уѣзда, статскій установленія и должностныя лица ляетъ, что ленеівскому кредитному | дится въ селѣ Зырянкѣ, той же во
увѣдомляетъ васъ, для завися- . тора> ,отъ 12 мая сеР0 ГОда, за дг2
совѣтникъ Николай Павловъ Мар имѣютъ наложить запрещеніе на товариществу, екатеринбуіргскаго | лости. Соликамскаго уѣзда.
щихъ распоряжений, что, по имѣю- )' 176, штатный кандидатъ на ДоЛЖковъ, уполномоченъ по наблюде . недвижимое имѣніе должника, и : уѣзда, разрѣшено увеличить нор- |{ Дѣйствія товарищества распрощимся въ названномъ управленіи > несть земскаго начальника при
нію за исполненіемъ правилъ объ : арестъ на движимое, если таковое му .единоличнаго
кредита для I? ст: аняются на вою зырянскую восвѣдѣніямъ, къ 1 апрѣля текущаго ' пермскомъ
губернскомъ присут охотѣ и на обнаруженіе наруше окажется въ ихъ вѣдомствѣ, а рав- • ссудъ, вообеэпеч^даыхъ залогами | лость, Соликамскаго уѣзда. ,
у
года, числились неблагополучны ствіи, коллежскій ассессоръ Усоль
ній означенныхъ правилъ въ ка- . но сообщить екатеринбургскому . хлѣба м другихъ ігароизведеній ?| Основной капиталъ въ суммѣ
ми по повальному воспаленію лег цевъ, перечисленъ кандидатомъ
зонныхъ лѣсныхъ дачахъ че.рдын- ' окружному суду о своихъ требова- .■ сельскаго хозяйства, издѣлій ре 1 1000 рублей, данъ товариществу
кихъ рогатаго скота, слѣдующія на должность земскаго начальника
} ніяхъ на несостоятельнаго долж- ; месла или .предметовъ промысла ) кассой мелкаго кредита, соликамскаго уѣзда.
губерніи и области: забайкаль . при осинскомъ уѣздномъ съѣздѣ,
^ника.
или о суммахъ, слѣдующихъ ;. членовъ товарищества, до 300 руб., !. скаго уѣзднаго земства на уста-л,
1—844—1
ская, томская, акмолинская, семи безъ содержанія, съ порученіемъ
; къ выдачѣ ему отъ тѣхъ установ- (при чемъ общая предѣльная норма г новленныхъ въ § 35 устава кассы
палатинская, ' тургайская, орен ' дму временнаго завѣдыванія 5 зем
■ леній и должностныхъ -ли-цъ; ча- ! кредита, въ 500 рублей, остается ! мелкаго кредита условіяхъ погабургская, пермская и самарская. скимъ участкомъ осинскаго уѣзда.
Приказомъ за виц-е-губергаатора, ’ стиыя же лица должны объявитъ ; безъ измѣненія.
І шенія его, срокомъ на 13 лѣтъ, т. е.
Къ изложенному присовокупил1—850—1 (старшаго совѣтника, отъ 29 мая окружному суду о долговыхъ пре <;
(на тѣхъ же условіямъ, на какихъ
ется: 1) что, въ силу приведеннаго
t: сего года,
за № 36, отставной кан- і тензіяхъ своихъ на него, Комарова 1 Пермскій ^бернскій комитетъ по > выдаетъ основные капиталы госу...
циркулярнаго распоряженія, чины
целярокіи служитель изъ крестъ- * и о суммахъ ему должныхъ, хотя- S дѣламъ мелкаго кредита объяв- ■' дарственный банкъ.
Пршсазомъ г. пермскаго Губер
ветеринарно-полицейскаго
надзо
янъ в.-устюгскаго уѣзда, вологод- ' бы тѣмъ и другимъ сроки платежа ’■ л-----’яетъ, что манчажско-каде-шников'- { Предѣльный размѣръ
одному
ра неблагополучныхъ по пёрип- натора, отъ 26 мая сего года, за ' ской губерніи Василій Соколовъ, еще ng наступили, и заявить о.к-ГСіК«У кредитному' товарищдотву, товарищу опредѣляется въ 200
невмоніи рогатаго скота губерній № 16, окончившій курсъ конь-коло- согласно прошенію, зачисленъ на ружному суду объ имуществѣ не- ■! красноуфимекаго уѣзда, разрѣше- рублей, а вмѣстѣ съ ссудою подъ
сельско-хозяйственнаго .
и областей не должны вовсе; допу дезскаго
’ государственную
службу
въ . состоятельнаго, находящемся у (-по 'замѣнить общія собранія—соб- залогъ хлѣба, или'издѣлій ремесла
училища
Иванъ
Ильинъ, назна- ;
скать вывоза изъ этихъ мѣстно
' штатъ йер'мЯагр городского поли- ' нихъ на сохраненіи или въ закла- ; раніями уполномоченныхъ ио пра; и промысла‘въ 300 рубелй.
стей въ благополучные, по назван чепъ на должность с.-х. старосты, цейскаго управленія,
канадляр- ’■ дѣ и, равнымъ образомъ объ иму- ■ виламъ, утвержденнымъ комитѳТоварищи отвѣчаютъ по обяза- '
при
пермской
губернской
земле

ной эпизоотіи, районы Имперіи
: сжимъ служителемъ.
. іцествѣ
отданномъ въ закладъ ; томъ 19 сентября 1906 года.
тельствамъ и убыткамъ товарище
устроительной
комиссіи,
съ
6
мар

скота, не предназначаемаго для
: Сынъ чиновника Георгій Кара. или на сйхранеше несостоятельно 2 Пермскій губернскій комитедъ по ства—всѣмъ своимъ имуществомъ.
убоя, на состоящихъ подъ надзо та 1915 года, съ откомандирова
і
ваевъ, согласно 'прошенію,- зачис- му. Объявленія эти должны быть ■ дѣламъ мелкаго кредита объявПермскій губернскій комитетъ по
ромъ іветфинарныХъ врачей бой ніемъ въ шадринскій уѣздъ.
і ленъ на государственную служ- ; сдѣланы въ теченіе 4-хъ мѣсячна- 5 ляетъ, что уецком'у кредитному то- дѣламъ мелкаго кредита на ос1
—
863
—
.1
няхъ, и 2) что .въ выдаваемыхъ на
; бу,, канцелярскимъ, служителемъ : го срока, считая оный со дня на вариществу, камышловскаго уѣз- новаіни ст. 26 Высочайше утверж
провозъ подобныхъ партій убойна
' въ штатъ шадринскаго уѣзднаго печатанія настоящей публикаціи ■ да. .разрѣшено увеличить норму деннаго 7-го іюня 1904 года поло
Приказомъ г. губернатора, отъ
го скота свидѣтельствахъ ветери
. въ петроградскихъ сенатскихъ вѣ ? единоличнаго кредита до 200 руб.,
женія объ учрежденіяхъ мелкаго
нарные врачи непремѣнно должны 26 мая сего года, за № 33, при полицейскаго управленія.
домостяхъ.
!■ а вмѣстѣ съ ссудой подъ залогъ
включать свѣдѣнія о томъ, что ставъ 4 стана осинскаго уѣзда, гу : Канцелярскій служитель канце
1—497—1 і хлѣба или издѣлій рдаесла и про- кредита (соб. узак. ст. 1232) объяв
ляетъ. что разрѣшено къ открытію
секретарь
Евстафій ляріи прокурора пермскаго окружживотныя -слѣдуютъ изъ неблаго бернскій
( мысла до 600 рублей.
.
ныробское кредитное товарище
.
наго
суда
Михаилъ
У
литинъ,
зау
получной по перипневмоніи губер Мальмъ, уволенъ, согласно проше
ство,
чердынекаго
уѣзда, на осноПредсѣдатель пермской межевой g Пермскій губернскій
комитетъ
по
і численъ канцеляірскимъ служитеніи (области), а равно о томъ, на нію отъ должности и службы.
Приставъ 2 части гор. Екатерин- лемъ пермскаго губернскаго по комиссіи, на основаніи § 27, ут-I, дѣламъ мелкаго кредита объяв- ®?<ніи образцоваго устава, утвержкакой именно состоящей. подъ ве
теринарнымъ
надзоромъ бойнѣ бурга, коллежскій секретарь Але ■ земскимъ и городскимъ дѣламъверждённой г. министромъ юсти- .?? ляетъ, что аголовбдсжому крѳдитно- 1 деннаго министромъ финансовъ 14
Соликамскаго ■ сентября и измѣненнаго 24 ноября
ксандръ Москаленко, переведенъ присутствія.
подлежатъ убою эти животныя.
j ціи временной инструкціи меже-1- ”У товариществу,
Р
уѣзда,
разрѣшено
увеличить
Hop 1905 года и 14 марта 1911 года (соб.
1-87:1—1 ' вымъ комиссіямъ, доводитъ ДО ‘
Подписалъ исполняющій обязан на должность пристава 4 стана,
s'
му
единоличнаго
кредита
со
100 узакон. ст. ст. 532—534) при слѣности начальника управленія Зо осинскаго уѣзда.
; свѣдѣнія владѣльцевъ нижепоиме-1 ‘
рублей
до
200
рублей
(по
личному
• дующихъ условіяхъ:
1
—
848
—
1
’— согласно
----------- (rtU
лотаревъ.
| Приказомъ
г. управляющаго : нованныхъ селеній, что
рждениаго г.
г * довѣрію и за поручительствомъ) t Правленіе товарищества нахо47—1 ?
1—847
.
плана
работъ,
утвержденнаго
■ пермскою казенною палатою, отъ
S дится въ с. Ныробѣ, той же волоПриказомъ г. губернатора, отъ 21 мая сего пода ,за Ай 106, раз- ; управляющимъ межевою частью, ) Пермскій губернскій комитетъ по j сти, чердынекаго уѣзда.
, 27 мая сего года, за № 34, поли s'рѣшенъ 2 мѣсячный отпускъ, вну •въ предстоящее лѣто 1915 года бу- дѣламъ мелкаго кредита объяв- I Дѣйствія товарищества распроцейскій надзиратель Режевского три Имперіи, съ сохраненіемъ со- I дутъ произведены, по закону 29 і ляетъ, что аспинсиому кредитному (стреляются на всю ныро'бекую во-. .
' завода, екатеринбургскаго уѣзда, ( держанія помощнику столоначаль- ; апрѣля 1898 года, слѣдующія ра- . товариществу, бсийскагб уѣзда, I лостъ, состоящую изъ селній: с. |
губернскій секретарь Михаилъ Та- ■' ника 4 отдѣленія 5 стола, палаты,, ьботы по исправленію ремарокъ, а I разрѣшено увеличить норму еди- Піыроба, д. Томиловой, Корпачевой, g
j именно: 1) по дер. Бадряшевой— !■ поличнаго кредита для ссудъ обезлашмановъ, удаленъ отъ должно коллежскому секретарю Василію
I Ветланы, Мосговой, МарушевюйЛ
Государь Императоръ,' согласно сти, въ порядкѣ 110 ст, у. у. с., Семеновичу Чиркову^ ст. .1 іюня ( отрѣзка земли 69 дес. 1224 сажJ печенныхъ залогомъ До 300 руб.,
І Адамовой, Рожнѳвой, Боецъ, БэіѢф
■
излишне
отмежеванной
въ
душе?
съ
тѣмъ,
чтобы
изъ
этой
суммы
положенію Комитета о службѣ чи съ выдачею ему подсуднаго со 1915 года.
!*
1
___
QX1
___
1
? вой надѣлъ баішкирамъ—аяотчин- | кредитъ, необезпеченный залогомъ новой, Подбобыковой, Дивій, Брю-в
токъ ■ гражданскаго вѣдомства и о держанія.
хаиовой,
Анфимовой,
Фадиной’
? никамъ этой деревни и 2) по де- ; былъ—100 рублей.
іаградахъ, въ 19 день апрѣля ВсеПолицейскій
надзиратель гор.
Мерзляковой,
Сысоя-Ообяниной
йЫ
ровнямъ Ямбарисовой и Вотской й
милостивѣйше соизволилъ пожа Шадринска,
неимѣющій
чина
Пермскій губернскій комитетъ по
Приказомъ г-на. управляющаго
і Ошьѣ прирѣзка недостающаго
ловать, къ 6 мая 1915 года, ниже- Иванъ Хвальцевъ, (назначенъ по
” ’ ко■" рі дѣламъ мелкаго кредита объяв-1 I Семь-Сосенъ.
; пермскою казенною палатою, отъ
Основной капиталъ въ суммѣ
лѣдующимъ награды:
лицейскимъ надзирателемъ
Ре ? 21 мая сего года, за № 107, разрѣ- ! личества 240 дес., предназначен- j« ляетъ. что кассѣ мелкаго кредита
1000
рублей данъ товариществу і
іной въ 'Свободную землю
Серебряную медаль на Влади жевского завода, екатеринбургска
ашки . камышловсжаго уѣзднаго земства, j
і шенъ 2 мѣсячный отпускъ, вну- ; рамъ—.вотчинникамъ
кассой м-чткаго кредита чердынска- ,
мирской лентѣ съ надписью «за го уѣзда.
этихъ
дере§
разрѣшеНі0
изм
ѣнить
пунктъ
«а»,
і три Имперіи, съ сохраненіемъ соусердіе» для ношенія на шеѣ та1—860—1 / держанія бухгалтеру 4 отдѣленія івень. Исполненіе означенныхъ ра •§ 35 устава ея, въ слѣдующей но го уѣзднаго земства на установ? ленныхъ въ § 35 устава кассы мел- ,
ботъ поручено члену комиссіи отъ J
аовекому волостному старшинѣ,
вой редакціи: «выдача ссудъ для
І4 стола палаты, коллежскому секкапо, кредита условіяхъ погашенія і
' министерства внутреннихъ дѣлъ,
кунгурскаго уѣзда, Григорію Тре
образованія
основныхъ капитаПриказомъ г. губернатора, отъ '■ ретарю Ивану Ивановичу Нле- статскому
совѣтнику Сергѣеву
і
губову, Золотую медаль на Аннин
»ловъ, кредитнымъ учрежденіямъ, его, срокомъ на 13 дѣть, т. е. на*
ментьеву, съ 1 іюня 1915 года.
|тѣхь же условіяхъ,; на какихъ вы-|
совмѣстно съ землемѣромъ Раки-.
ской лентѣ съ надписью «за усер- . 28 мая сего года, за № 85, при .
’
1
—
852
—
1
гос-у? производится въ суммахъ не свытяшскимъ.
I даетъ осняиные [капиталы госу- >.
діе» для ношенія на груди жи- ставъ 1 стана шадринскаго уѣзда,
ще 4000 рублей на учрежденіе»; и
коллежскій
ассессоръ
Давидъ
Бак

3—782—3
дарствеінный бажъ.
I
линскому волостному писарю, кун
Iпунктъ «в-»,, того же § 35: «наПредѣльный размѣръ кредита од
гурскаго уѣзда, Василію Скачкову. радзе, передеденъ на должность
■ ибольшій размѣръ, какъ долгосроч
ному товарищу рдрёдѣлявтся въ
Кыласовекому волостному пи пристава 2 ч. гор. Екатеринбурга.
ныхъ,
такъ и краткосрочныхъ
Пермскій тубернжій комитетъ пр
Околоточный надзиратель
На- 5сарю, кунгурскаго уѣзда, Влади
ссудъ для кредитныхъ товари- 100 - рублей, а вмѣстѣ съ ссудой
дѣламъ мелкаго кредита .объяв I щеетвъ опредѣляется но
миру Овчинникову и серебряную деждннскаго завода, неимѣющій |
шествъ опредѣляется не болѣе і подъ .залогъ. хлѣба или издѣлій
ляетъ, что Бердышевркому кре
й ремесла и промысла, въ 200 руб.
медаль съ надписью «за усердіе» чина Василій Фирсовъ, временно ■;
і
IІ5000
рублей на учрежденіе».
I Товарищи отвѣчаютъ- по обязадля ношенія на .груди на Стани допущенъ къ исполненію должно- ^ Пристану 1 части гор. Екатерин- 4 дитному товариществу, оуанскаго
половодонскому сти полицейскаго
надзирателя) ^'УДОа Плѣшкову за умѣльія и ' уѣзда-, разрѣшено кредитовать кол- ( Пермскій губернскій, комитетъ по і телъстіва.мъ и. убыткамъ товар-ищеславской лентѣ
(энергичныя дѣйствія по Дѣлу о j лектпвныхъ заемщиковъ по щрави- 1 дѣламъ . 'мелкаго кредита , объяв- І ства, вдвое противъ открытаго каж
волостному писарю, Соликамскаго Бьжне Тагильскаго завода.
^разоблаченіи виновныхъ долго не- ' ламъ, утвержденнымъ комитетомъ 's ляетъ, что кассѣ мелкаго кредита дому кредита.
;
уѣзда, Льву Пронину.
Околоточный надзиратель ГОР- 8 уловимыхъ преступниковъ, — объ"
. управленія 26 февраля 1909 года, Росинскаго уѣзднаго земства, раз- I
1—827—1 . Верхотурья,
нёийѣющій
чина , являю ■ ____
благодарность.
! съ тѣмъ, чтобы предѣльный раз- : рѣшено измѣнить нормы 'креди - Пермскій губернскій комитетъ по
Петръ Шалюгинъ, переведенъ око-1
27 дня 1915 г.
.< мѣръ кредита опредѣлялся по раз- товъ, открываемыхъ кассой това j дѣламъ мелкаго, кредита на осно. лоточнымъ надзирателемъ -въ На-1
Губернаторъ Лозинскій. ? счету но свыше 20 рублей на от- риществамъ съ ограниченной от ваніи ст. 26 Высочайше утваржI леждиьг ъій заводъ.
‘
1—859_ 1 і дѣльнггс участника коллектива, по вѣтственностью членовъ . до 50% •) деннаго 7 іюня 1904 года положеj Помед никъ дѣлопроизводители
5 не болѣе 500 рубелй на весь кол- этой отвѣтственности и для това I нія объ учрежденіяхъ мелкаго ®реІ пермскаго губернскаго правлея.я,
риществъ съ неограниченной от -I ди-та. (соб. узак. ст. 1232) -объявI лектинъ
I коллежскій регистраторъ
Сѳвавѣтственностью въ 15000 рублей, ляедъ, что разрѣшено къ открытію
иІіірмскій губернскій комитетъ по съ тѣмъ, что бы. кредитъ для веде I молёбскоё
Г.7Э"
кредитное товарищѳ( стьянъ Слипачукъ, за переходом ь
дѣламъ
мелкаго -кредита объяв нія хлѣбо-залоговой операціи не І ство, краснодфиміскаго уѣзда, на
Съ Всемилостивѣйшаго ісоизво-- на службу въ контроль пермской
::
ляетъ, что .демидо-утквнекому кре
леиія Ея Императорскаго Величе- ' желѣзной дороги, исключенъ изъ ІГ Зырянское волостное правленіе дитному ' товариществу,; . красно - I былъ включаемъ въ норму креди і основаніи образцоваго устава, утГосударыни Императрицы ’ числа .служащихъ по министёрта для этихъ товариществъ въ I вержденнаго. министромъ фннанртва
уфимскаго уѣзда, разрѣшено уве- 15000 рублей.
Ісовъ 14 сентября и иэм’ѣненнаго 24
Маріи Ѳеодоровны, жена коллеж ; сгву внутреннихъ дѣлъ, съ 1 ІЮНЯ ?::■ .камышловскаго у. на основаніи
(616 ст. уст. пражд. судоп.р. объ- < лпчиі'ь норму единоличнаго крелисего
года.
скаго совѣтника М. В. Тупицына,
Пермскій губернскій .комитетъ по I ноября-1905 года и 14 марта 1911
1_ 871—1 (являетъ, что на основаніи опре- і та для всѣхъ видовъ соулъ до 300
опредѣлена попечительницею дѣт:
дѣламъ мелкаго кредита объяв ’ года. (соб. узак. ст. 532—534)^ при
Гдѣленія уѣзднаго члена ек-атерин- ; рублей.
скаго пріюта въ гор. Перми и по
ляетъ, что меркушпиекой волост ( слѣдующихъ условіяхъ:
(бургскаго окружнаго суда по ка- I Пермскій губернскій комитетъ по ;
I Правленіе товарищества нах
печительница того же пріюта, же
ной впомогательной кассѣ, верхов" эаводѣ Молебккомъ, той
Согласно резолюціи, утвержден- I мышловскому у. за 22 января 1915
I
дѣламъ
мелкаго
кредита
объяв(
на дѣйствительнаго статскаго со ной 26 мая .сего года, г. губернатурскаго уѣзда, разрѣшено .увели-| же волости, краіенюуфимскаго уѣзд,вѣтника М. Г. Группиліонъ, пере торомъ ветеринарный фельдшеръ Ігода. налагается арестъ на аренд ляетъ. что вознеседіекому крадит- ?■ чить предѣльный размѣръ едино- =
Дѣйствія товарищества •распроное право -крестьянина уткинска- ному товариществу, шадринскаго і
мѣщена пожизненнымъ почетнымъ пермскаго
личнаго кредита до 150 рублей.
| страняются на всю молебскую во-1
губернскаго земства
,го завода Леонида Леонтьева Ве- а уѣзда, разрѣшено увеличить пре-1
членомъ
пермскаго губернскаго
Швецовъ, на основаніи ст.
Ілі-іканова въ арендуемой имъ на дѣльный размѣръ единоличнаго | Пермскій губернскій комитетъ по I Л0СТ£.
попечительства
;дѣтскихъ аріюуСТ_ врач., изд. 1905 года, о-преІ’рбрданой статьѣ пе рмскаго управ- кредита до 600. рублей, съ тѣмъ, дѣламъ мелкаго кредита объяв- I Основной капиталъ въ суммѣ
товъ, обѣ съ 26 марта 1915 года. Ідѣледъ земскимъ ветеринарнымъ'
> 2000 рублей данъ товариществу
Іленія земледѣлія и государствен- чтобы въ счетъ этой суммы крс- ”
ляетъ,- что .скородумскому кредит
1—841—1 ■: -фельдшеромъ пермской .губерніи
; изъ суммъ государственныхъ сбеI пыхъ имуществъ мельницѣ на рѣ: съ правами государственной служ- ікѣ Синюрѣ близъ дер. Окуловой 8 дитъ для - ссудъ, необезпеченныхъ ному товариществу,, ирбитскаго | регательныхъ кассъ подъ кругоуѣзда, разрѣшено увеличить пор; бы. съ 26 мая 1915 года.
Ізыренской вол_- въ. суммѣ 312 руб. залогомъ хлѣба и другихъ цроиз- му единоличнаго кредита, необез I ®ую отвѣтственность товарищей
і
1—846—1
12 коп. въ -обезпеченіе присужден 'ведетй сельскаго хозяйства, издѣ печеннаго залогомъ со 100 рублей |на тринадцать лѣтъ, съ условіемъ
!
. . . —■
< возврата этой суммы, начиная съ
наго съ него въ этой суммѣ иска лій ремесла или -предметовъ про до 150 рублей.
| пятаго года, по открытіи тувар ивъ пользу обывателя каменскаго мысла, не превышалъ 300 рублей.
По Высочайше утвержденному, j Господиномъ пермскимъ губеряаПермскій
губернскій
.комитетъ
по
| щества въ теченіе слѣдующихъ деПермскій губернскій комитетъ по
завода Алексѣя Миронова Ники
въ 28 день апрѣля 1915 года, поло- торомъ утверждены, на основаніи
тина.
дѣламъ мелкаго кредита объяв дѣламъ мелкаго кредита, на ос-1 вяти лѣтъ опредѣленными ежегодженію совѣта министровъ, назна " g7 ст полож. о госуд. пром, налоляетъ, что лобановскому кредитно нованіи ст. 26 Высочайше упверж- ; ними долям®, но при этомъ ущрав1—483—1
чено вдовѣ
бывшаго урядника гѣ, на -текущее? съ 1915 года четыму товариществу, пермскаго уѣз деннаго 7-го іюня 1904 года поло- | леніе по дѣламъ мелкаго кредит?!
уѣзда,
Николая рехлѣтіе въ должности торговаго
шадринскаго
да, разрѣшено увеличить норму ж-'нія объ учрежденіяхъ мелкаго ’ оставляетъ за собой право потре-І
1

■Перемѣны по службѣ,

награды.

I"
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1
бовать возврата этой суммы во ется отъ пермскаго губернскаго 1 200 рублей, а вмѣстѣ съ ссудою
I подъ залогъ хлѣба или издѣлій ревсякое время, если усмотритъ, что земства на 13-ти лѣтній срокъ.
дѣятельность .товарищества не по
Предѣльный размѣръ ссуды од ! места и промысла въ 500 рублей.
лучаетъ развитія или направлена ному заемщику устанавливается I Товарищи отвѣчаютъ по обязане согласно съ требованіями зако Въ 300 рублей, а коллективному за I тельствамъ и убыткамъ товарищена и устава,
емщику съ такимъ разсчетомъ, I ства вдвое противъ «рткрыт-аго «каж
'
,
Предѣльный размѣръ кредита чтобы на долю -каждаго изъ участ дому кредита.
одному товарищу опредѣляется въ никовъ займа причиталось не бо- I Пермскій губернскій комитетъ «по
100 рублей.
' лѣе 100 рублей, всего же на кол = дѣйаімъ «мелкаго .кредита, на осноТоварищи отвѣчаютъ по обяза лективъ не болѣе 3000 рублей.
І ваніи ст 26 Высочайше утвержтельствамъ и убыткамъ товарище
Предѣльный
размѣръ
обяза I деннаго 7-го іюня 1904 года пцлоства вдаое противъ открытаго каж тельствъ кассы устанавливается Іженія объ учрежденіяхъ мелкаго
дому кредита.
■въ суммѣ, не превышающей основ j кредита (собр. уіэак. ст. 1232) объПермскій губернскій комитетъ по ной капиталъ кассы болѣе чѣмъ въ I являетъ, что разрѣшено къ открыІтію нейво-рудянское кредитное тодѣламъ мелкаго кредита. объяв десять разъ..
екатеринбургскаго
ляетъ, что имъ разрѣшено преоб і Кассѣ предоставляется полный ? вариіцество,
разовать александровскую волост кругъ дѣятельности, предусмот s уѣзда, на основаніи образцоваго
ную вспомогательную -кассу, осин рѣнный ст. 1 «образцоваго устава г: устава, утвержденнаго министромъ
«I финансовъ 14 ісентября и из«мѣскаго уѣзда, въ общественную ссу 14 іюня 1906 года.
до-сберегательную по образцовому
Пермскій губернскій комитетъ по іі нлнінаго 24 «ноября 1905 года и 14
уставу,
утвержденному минист дѣламъ мелкаго кредита объяв- I■ маота; 1911 года (собр.' узак. ст. ст.
—534) при слѣдующихъ услоромъ финансовъ 5-го декабря 1905 ляеть, что ново-паинскому кредит.1532
;
3 ВІЯХЪ:
года, при слѣдующихъ условіяхъ: I «ному
товариществу.
оханскаго«
Правленіе кассы находится въ уѣзда, разрѣшено увеличить нор-1J Правленіе товягойщества п-аходер. Зипуновой, александровской му единоличнаго кредита, необез-’; «дитея въ Нейво-Рулямаомъ ..завотой же волости, екатеринбургволости, осинскаго уѣзда.
печеннаго залогомъ до 300 рублей. |лѣ.
■
I скаго уѣзда.
Дѣйствія кассы распространяют
ІІерм-екій губернскій комитетъ по і
Дѣйствія товарищества р-аспрося на всѣ пять сельскихъ об
дѣламъ
мелкаго «кредита объяв- ■§ странятотся на «всю нейво-рудянществъ, алексайдрірвйкой волости,
при чемъ ст. 45 образцоваго уста ляетъ, что П’ыскорскому кредитно-,' «скую «волость.
’ му товариществу,
Соликамскаго { Основной «капиталъ въ суммѣ
ва дополнена слѣдующимъ:
■
уѣзда,
разрѣшено
увеличить
нор-! 1500 рублей, данъ товариществу
1) Александровская обществен
му
единоличнаго
кредита
со
100«
ная ссудо-сберегательная касса ие
■кассой мелкаго кредита екатеринрублей
до
300
рублей
(по
личному
«s бургскаго уѣзднаго земства, иа
въ правѣ выдавать ссуды лицамъ,
состоящимъ членами александров ' довѣрію и подъ поручительство). «I установленныхъ въ § 35 устава

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНІЕ,
(вставленное. екатеринбургскою
городскою думою, въ засѣданіи 10
апрѣля 1915 года, на основаніи п.
2 ст. 8 гор. полож. и изданное гу
бернаторомъ, согласно ст. ПО того
же положенія, порядкомъ, опредѣ
леннымъ ст. 424 общ. учр. губ. (т.
II свод. зак. изд. 1892 г.),
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПОСТАНОВЛЕ
НІЕ

о стрижкѣ жителями города Екате
ринбурга растущихъ на принад
лежащихъ имъ участкахъ усадеб
ной земли цвѣтущихъ тополей.

Вмѣняется въ обязанность жи
телямъ города Екатеринбурга под

тиновки
Екатерины
Федоровой
Кузнецовой, предъявить, въ ше
стимѣсячный срокъ, установлен
ный 1241 ст. тѣхъ же тома и части,
права свои на наслѣдство умершей
Екатерины Федоровой Кузнецовой,
заключающееся
въ движимомъ
имуществѣ.
1—422—1

стригать одинъ разъ въ теченіе
каждыхъ двухъ лѣтъ, весной отъ
1 марта по 15 мая, или осенью,
послѣ листопада, растущіе на при
надлежащихъ имъ участкахъ уса
дебной земли, и вдоль ихъ уса
дебъ, по улицѣ, тополя, дающіе
пухъ, принятіе каковой мѣры явля
Уѣздный членъ пермскаго ок
ется необходимымъ для благоу ружнаго суда по осинскому уѣзду,
стройства города, съ гигіенической вызываетъ наслѣдниковъ мѣщани
точки зрѣнія и «въ пожарномъ от на гор. Осы Косьмы Георгіева Ива
I
ношеній.
нова, умершаго 1 августа 1898 го
Примѣчаніе: Настоящее обяза да!, предъявить по подсудности,
тельное постановленіе вступаетъ ?въ срокъ, установленный 1241 ст.
въ силу черезъ двѣ недѣли по 11ч. X т. св. зак. гражд., права
опубликованіи на мѣстѣ.
{свои на оставшееся послѣ него
3-858—1 I имущество.
1—429—1

Составленная 45 очереднымъ Красноуфимскимъ
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ и утвержденная Гу
бернаторомъ на основаніи ст. 82 Пол. Зем, Учр.

Уѣздный членъ пермскаго ок
ружнаго суда по осинскому уѣзду,
вызываетъ наслѣдниковъ шадринскаго мѣщанина, пермской губерніи. Иннокентія Ивановича Серебна взиманіе платы за переправу черезъ рѣку Уфу ренникова, умершаго 24 января
1915 года въ гор. Казани, предъвъ. селеніи Уфимскомъ, михайловской волости, красно- явить
по подсудности, въ срокъ,
уфимскаго уѣзда.
. установленный 1241 ст. 1 ч, X т. св.
зак. гражд., права свои на оставПо мосту
паромѣ или лодкѣ. '' шееся послѣ него имущество.
1) За подводу на 1 лошади .... 3
1—431—1
21
»
» 2-хъ „
3)
„
. 3-хъ „
скаго кредитнаго товарищества;
Пермскій «губернскій комитетъ по I{ кассы мелкаго кредита условіяхъ 4) За верховую лошадь ....
2) лицо, взявшее ссуду изъ але дѣламъ мелкаго кредита объяв- I■ погашенія его, срокомъ на 13 лѣтъ, 5) За крупный рогатый скотъ
тѣхъ же
условіяхъ,
на ка- 6) Съ пѣшеходовъ (съ головы)
; т. р. на
ксандровской кассы, обязуется яе ляетъ, что -мраморскоілу кредитно-Ікихъ
выдаетъ
основные
капиталы
вступать въ александровское кре , му товариществу, екатеринбург-;
Примѣчаніе: Плата за переправу на паромѣ или лодкахъ, а
■ также по мосту не взимается;
дитное- товарищество', въ против ■скаго уѣзда, разрѣшено увели- і государственный «банкъ.
Камышлоцское уѣздное по воин
1) Съ жителей михайловской волости.
номъ случаѣ правленіе кассы впра нить норму единоличнаго' кредита. {
ской
повинности присутствіе симъ
21 Съ правительственныхъ и земскихъ должностныхъ лицъ, 9
вѣ досрочно, взыскать «съ него по • со 100 рублей до 200 рублей по; Предѣльный размѣръ кредита проѣзжающихъ по служебной надобности.
I объявляетъ,
что въ досрочный
I
І одному товарищу «опредѣляется въ
і всѣмъ видамъ ссудъ. .
лученную изъ ®acbu. ссуду.
3) За переправу правительственной и земской почты, эстафетъ I призывъ 1915 года, не явились къ
1200 рубелй, а «вмѣстѣ съ ссудою и нарочныхъ
отъ должностныхъ лицъ всѣхъ вѣдомствъ.
Основной капиталъ въ суммѣ
; отбыванію
ВОИНСКОЙ повинности
Пермскій губернскій комитетъ по
3—857—1
1000 рублей составляется изъ 500 - дѣламъ межаго кредита объяв- I подъ «залогъ«хлѣба или издѣлій ре- ;
’
нижеслѣдующія
лица, изъ крестьрублей—'Средствъ вспомогательной , ляетъ, что грродищенеж.ому кредит- месла. и промысла въ 500 руб.
:
ЯНЪ
новопышминской
волости Дру
Товарищи отвѣчаютъ по обязакассы и 500 рублей изъ средствъ . ному товариществу, с-олика-мскаго
жининъ
Михаилъ
Савельевичъ,
пи
Гдѣ,
на
основаніи1030
ст.
у.
г.
с.,
удѣльныхъ крестьянъ, причитаю- ' уѣзда, разрѣшено ' увеличить нор тельствамъ и убыткамъ товарище- ;
роговской
волости
Степановъ
I настоящимъ объявляетъ, что имъ
4#
' щихся имъ по раздѣлу ершевскаго му г'динолпчнаго кредита, необез- ства «вдвое противъ открыта-гб кажі 21-го іюня с.
г., въ Нижне-Исет- Дмитрій, шутинской волости Ба
дому
кредита.
сельскаго банка.
женовъ
.Павелъ Феоктистовичъ,
- печеннаго залогами до 200 рублей,
Касса имѣетъ право принимать { а. вмѣстѣ съ ссудою подъ залогъ | Пермскій губернскій комитетъ по - 1915 г. іюня 19 дня, въ 1 часъ по j скомъ заводѣ, того же уѣзда, въ . Знаменской волости Бѣлыхъ Иванъ
‘
(
волостного
правленія,
на
.
полудни,
въ
помѣщеніи
правленія
?
зданіи
вклады, но займовъ заключать ие хлѣба- или издѣлій ремесла и про-1 дѣламъ мелкаго кредита, на осно
\ Григорьевичъ, Марковъ Степанъ
■будетъ.
ваніи ст. 26 Высочайше утверж- казанскаго округа путей сообщенія удовлетвореніе претензіи казны, .Даниловичъ,
тамакульской воло‘ мысла до 300 рублей.
деннаго 7-го іюня 1904 го«Да. поло- , (въ, г. Казани на Лядовой улицѣ іГ въ лийѣ уральскаго горнаго уп- ; сти Потыринъ Максимъ, мѣстожи
Предѣльный размѣръ ссуды од'
■
Пермскій
губернскій
комитетъ
по
|
къ
нижне-исетской
труженія объ учрежд-еніяхъ мелйаго домъ Кекина) будутъ произведены | равненія,
ному заемщику опредѣляется въ
- дѣламъ мелкаго кредита объяв-1 кредита (собр. узак. ст. 1232) объ-1 рѣшительные при посредствѣ за- > Довой артели, въ суммѣ 90,272 руб. тельство коихъ прйсунсѣвію ноиз, 75 рублей.
j вѣстно,
; ляеть, что усть-бубинсйому. кріз-1
^ Пермскій губернскій комитетъ по
являетъ, что ■ р-азрѣнтено. къ открьт- . печатанныхъ ебъявленій торги на 20 копе^съ^!4 будетъ произведена 'і А потому уѣздное присутствіе
і дитному тов-ариществу, «оханскаго | тію никито-ивдельское кредитное сдачу съ подряда работъ по по- I публичная продажа
движимаго
Опроситъ присутственныя мѣста и
.“дѣламъ мелкаго кредита объяв і уѣзда, разрѣшено увеличить пре-1
то-в-аригцество, верхотурскато уѣз- ;■ стройкѣ ледорѣзовъ въ тюрем- «' имущества, названной трудовой ар- ■ должностныхъ лицъ, коимъ извѣляетъ.«, —
что -------глинскому кредитному : дѣльную норму единоличнаго кре-1
? тели, заключающагося: въ старомъ
да, на основаніи образцоваго уста- ■ скомъ затонѣ р. Камы.
товариществу, екатеринбургскаго ' дита, необезпеченнаго залогомъ со |
Главныя условія, на которыхъ ; чугунѣ и желѣзѣ до 1000 пудовъ, {стно мѣстожительство вышеука
ва. утв-ерждепнаго министромъ фи
занныхъ лицъ, немедленно сооб
'-,,^ѣзда, разрѣшено замѣнить общія 100 рублей до 150 рублей,
нансовъ 14 сентября и измѣненагг» сдаются работы и которые обяза- і всевозможныхъ чугунныхъ> и же - щить объ этомъ сему присуствію,
собранія—собраніями уполномочентипа, издѣПермскій губернскій комитетъ 24 ноября 1905 года и 14 марта 1911 тельны для лицъ, желающихъ 4. лѣэныхъ, кустарнаго
ныхъ по правиламъ, утвержден
5 ліяхъ и литьѣ, старомъ и новомъ,, а полицейскія управленія, въ пре
по дѣламъ мелкаго кредита объяв года (собр. у-зак. ст. 532—534) при взять подрядъ, слѣдующія:
нымъ центральнымъ комитетомъ
работъ І слесарномъ и кузнечномъ инстру- дѣлахъ коихъ эти пица укрывают
1) Общая стоимость
ляетъ, что карповскому кредитно «слѣдующихъ условіяхъ:
по
19 сентября 1906 года.
I ментѣ, старыхъ вѣсахъ и гиряхъ, ся отъ исполненія воинской
му товариществу,
Соликамскаго Правленіе товарищества нахо- 27737 руб. 98 коп.
до;
винности,
обязаны
поступать
Пермскій губернскій комитетъ по1 уѣзда, Разрѣшено увеличить нор- I дитея въ
состоятъ въ построй- і телѣгахъ, мебели, «вѣялкахъ и моселѣ Никито-Ивдѳль- "А2). -іРаботы
___ ____
—____________ __ ______
: тпгзгттгттт.ті'.П тттт.
ггг
ттхтггА
дѣламъ мелкаго кредита объяв' . му единоличнаго кредита, нер.без- I сномъ, всевоиодо-бпагодатской во- ' кѣ:
1)\ О8 ледорѣзовъ
пирамидальна> лотилкахъ т>гг
въ п<чгпп.-г»«пг»
готовомъ
видѣ ТТ
и т-ігг
въ, рядкомъ указаннымъ въ § 5 ині
частяхъ,
новомъ
сортовомъ
желѣ. струкціи объ укрывающихся отъ
ляетъ, что водеников'скому кредит'! печеннаго залогомъ со 100 рублей I пости, ве.р®отурскаго уѣзда.
го типа средн, высот. 4 25 саж. на
■
зѣ,
большомъ
количествѣ
дере. исполненія воинской повинности.
ному товариществу, шадринкжаго;{ до 200 рублей.,
I Дѣйствія товарищества распро- 53 сваяхъ каждый, 2) 7 ледорѣзовъ
;
вянныхъ
моделей
для
разнаго
за(
1—-о”
уѣзда, разрѣшено увеличить нор
I етраняются на всю .всеволоЛо-бла плоскаго типа средн’ высот. 3
му единоличнаго кредита, необез і Пермскій губернскій комййеть по годатскую волость, верхотурскаго саж. на 19 сваяхъ каждый; 3) 4 ле 'водскаго машиннаго литья, и лѣ
Тюремное отдѣленіе пермскаго
печеннаго залогами до 200 рублей, ! дѣламъ мелкаго кредита объяв- уѣзда..
дорѣзовъ плоскаго типа средн, сопильной рамѣ «Реформъ» со всѣгубернскаго
правленія равныя мѣ
а максимальнаго кредита для і ляеть. что воиобѣевскому кретиті(/ми
принадлежностями
всего
на
Основной капиталъ въ суммѣ высот. 2 саж. на 13 сваяхъ каж
і пому
товариществу.
оханскаго
ста
просить,
а подвѣдомствен
1
суммѣ
до
16,000
р.
Торги
назначассудъ, обезпеченныхъ залогами до
дый; 4) 1 палы высотой 1 саж. на
і -"ѣзда, разрѣшено увеличить пор- 3000 рублей данъ товариществу
700 рублей.
7 сваяхъ; 5) укладкѣ 616 кв. саж. ■і ются въ первый разъ и имущество нымъ ' предлагаетъ, распорядиться
изъ
суммъ
государственныхъ
сбе

' му единоличнаго кредита. необезрозы сканіемъ бѣжавшаго изъ мѣ
Пермскій губернскій комитетъ по < печеннаго залогомъ до 250 рублей. регательныхъ кассъ подъ круго хворостяного тюфяка съ загруз {продаваться будетъ съ оцѣночной
ста ссылки .архангельской губер
і
суммы.
Осматривать
его
до
торга
дѣламъ мелкаго кредита объяв- | а вмѣстѣ съ ссудою подъ ««залогъ вую отвѣтственность товарищей кой «слоемъ камня 0.08 саж., 6)
нія административно высланнаго
{можно
на
мѣстѣ,
івъ
Нижие-Леетустройствѣ
184
кв.
саж.
мостовой
на
тринадцать
лѣтъ,
съ
условіемъ
ЧТО„
К₽е’ і длйй ИЛИ издѣлій ремесла, и пр«одитному товариществу, шадрин- ; ,МГіТСЛа до 500 рублей.
возврата этой суммы, «начиная съ толщиной 0.15 саж. въ плетневыхъ 1 окомъ заводѣ, въ 12 верстахъ отъ по приговору крестьянъ ичкинскаЕкатеринбурга; черезъ посред- го сельскаго общества, козылбаеві
і; пятаго года «по открытіи товарище- клѣткахъ; 7) укрѣпленіи 412.5 кв. .•г.
скаго уѣзда, разрѣшено дополнить |
і
ство
мѣстнаго лѣсничаго г. А. А. ской волости, шадринскаго уѣзда,
Пеомскійгубернскій
комитетъ
по
ст. 13 образцоваго устава слѣдую
ства HR теченіе .слѣдующихъ девя- саек, берега хворостяной выстил- ■
дѣламъ -мелкаго кредита, на осно- I ти лѣтъ, апредѣлр.нінЫ'МИ ежѳгод- кой, съ подготовительными рабо- ' Подаорытова. На имущество, но ; пѳрм( кой губерніи, башкира' Валащимъ примѣчаніемъ:
«Лица, кредитующіяся въ верхъ- ; ваши ст. 26 Высочайше утвержден- ■і іны.ми долями, но при этомъ ір|ав- тами. . Забивка свай производится ; проданное съ перваго торга, бу- ' ахмета Кульмахаметов.а, съ тѣмъ,
(дучѣ произведены вторые торги чт >"ы тс присутственное мѣсто
тгчеисжой волостной вспомогателъ і наго 7-го іюня 1904 года-положенія I леніе пр. дѣламъ мелкаго кредита казенной паровой бабой..
быть
- 28-го іюня с. г., гдѣ оно будетъ ! или должностное лицо, въ вѣдѣніи
■
объ
учрежденіяхъ
мелкаго
кредита
3)
Всѣ
работы
должны
■;( оставляетъ за собой право потреной кассѣ, не могутъ быть членами
коего окажется розыскиваемый,
іворхъ-теченскаго кредитнаго това ■ (еоб. узак. ст. 1232) объявляетъ, і- бовать «возврата этой суммы во ■окончены къ 15 марта 1916 года. I продаваться съ предложенной цѣ-,
заключило его въ мѣстный тюрем
;
что
разрѣптепо
къ
открытію
шура4) Для допущенія къ торгамъ ' ны{««всякое время, если усмотритъ, что
рищества».
1
1—487—1
ный замокъ, сообщивъ объ этомъ
; лпнское кредитное товарищество, I дѣятельность . товарищества не по- долженъ быть представленъ за-1
Пермскій губернскій комитетъ по ‘ екатеринбургскаго уѣзда, на осно-1І лучаетъ развитія или направлена логъ въ размѣрѣ 2774 рублей.
тюремному отдѣленію губернскаго
?
івФламъ
мелкаго
иа осно- I вайи образцоваго устава, утверж-1; не согласно
і
у .
„ кредита,
-.....................
ва съ требованіями закоі 5) Кондиціи, вѣдомости цѣнамъ,) Агентъ Россійскаго транспорт правленія.
ЙжТЛІ
И“° министромъ Финансовъ 14 ^на«
| Прѳдѣльньтй
.
Ікзмѣръ
кредита
чертеж®
и другія данныя, подле- ? наго и страховаго о-ва въ Шадрин- ; .Примѣты бѣжавшаго Кульмухаи устава.
деннаго 7-го іюня 1904 года «поло ? е-нтября, и измѣненнаго 24 ноября |
товарИщу «опредѣляется въ жащія предъявленію къ торгамъ, 5 скѣ, симъ увѣдомляетъ, что назна : метова слѣдующія: 36 лѣтъ, роста
женія «объ учрежденіяхъ мелкаго 11905 года, и 14 марта. 191.1 года (со . 110f) р,у^лей; а
съ ссудою могутъ быть . разсматриваемы въ і ченныя На 10-е мая с. г. первые »2 арш. 6 «верш., лицо чистое, глаза
кредита (собран, узак. ст. 1232) .)узак. ст. ст., 532—.534) при слѣдую- |подъ зал0гъ хлѣба или издѣлій ре- правленіи округа; по вышеуказан торги «несостоялись, а потому вто ; сѣрые, волосы: на головѣ, бронях®
^бъявляетъ, что 31 марта 1915 года |< «гшикъ условіяхъ:
бороду
| мрела и промысла, въ 300 рублей. ному адресу въ присутственнные ричная продажа кладей по квитан іи усахъ темно-русые,
< открыта ирбитская уѣздная зем- jі ТТпя-вленіе^ товарищества, пахо- ,j Товарищи отвѣчаютъ по обяза* дни и часы.
ібрѣетъ,
лобъ,
носъ,
ротъ,
подборо

ціи
александровской
конторы
ѣдокъ
—
обыкновенные,
особыхъ
при*
скал касса мелкаго кредита, на ос- j? дитея въ ПТураліинскомъ
6) Запечатанныя объявленія, со > № 5642785 и петропавловской кон---> заводѣ, й тельстваж> и убыткамъ товаринованіи образцоваго устава, ут той «же в«оло«сти. е-катеринбур-гскаго j щ8СТВ,а B3Boe противъ открытаго ставленныя согласно статей 144, ’ торы № 5870197, назначаются 21 ) мѣть не имѣетъ.
1—882—1
вержденнаго министромъ финан уѣзда.
145, 146 и 148 полож. о казенныхъ і іюня сего года, въ 12 часовъ дня. I
I каждому кредита.
совъ 14 іюня 1906 года, при слѣду
?
Пѣйствія товаіритпества распрораспро-а1
,
3—480—2
подрядахъ и поставкахъ и опла л
пр
ПТѵрялинекій
ющихъ условіяхъ:
) На основаніи 846, 847, 848 и 851
стпаяяются на.
Шураличаскій заза ■) Пермскій губернскій комитетъ по ченныя
гербовою маркою въ 1
І ст. уст. угол, судопр. уѣздаый
. Правленіе кассы .находится въ г. водъ и д. д. Федькову и Обжорину,1: дѣламъ мелкаго кредита объяв- рубль должнны быть присланы
I ляетъ, что верхъ-язвинскому крѳИрбитѣ, при ирбитской уѣздной шурали.нской волости.
I членъ пермскаго окружнаго суда
или поданы не позднѣе 1 часа
) дитному товариществу, соликамземской управѣ.
с по «бханскому уѣзду, розыскиваѳть
Осиовной капиталъ въ суммѣ
дня 19 іюня 1915 года, при чемъ
Дѣйствіе кассы распространяет 1000 рублей данъ товариществу І скаго уѣзда, разрѣшено увеличить на пакетѣ надлежитъ сдѣлать над
крестьянина балахнинскаго уѣзда,
ся на всю. территорію ирбитскаго кассой ме,якаго кредита (екатерин ? норму «единоличнаго кредита, He пись о . томъ, къ какимъ работамъ 1
і апвемецкой волости Андрея Аки
Уѣздаый членъ пермскаго ок мова Кушелева, обвиняемаго въ
'S «обезпеченнаго
залогами до 200
уѣзда, пермской губерніи.
? бургскаго уѣзднаго земства, на I рублей, а вмѣстѣ съ «ссудою подъ объявленіе относится. Бланки объ
ружнаго
суда по кунгурскому , иродайкѣ вина.
. Основной капиталъ кассы въ установленныхъ въ § 35 устава'
явленій желающіе могутъ полу
уѣзду, на основаніи ст. 1239 закон.
размѣрѣ 25000 рублей образованъ I кассы мелкаго кредита условіяхъ ? залогъ до 400 рублей.
Примѣты обвиняемаго неизвѣ
чать въ управленіи округа.
гражд. 1ч. X т. св. закон;, изд. стны.
1—818—1
слѣдующимъ образомъ: 7000 руб. і погашенія его, срокомъ на 13 лѣтъ, I
1—494—1
1887 года., вызываетъ наслѣдни
•Всяній, «кому извѣстно мѣстопре
подлежатъ отчисленію изъ фонда { ?. е. на тѣхъ же условіяхъ, на ка-1
«5
ковъ умершей 12 іюня 1914 года, бываніе Кушелева, обязанъ ука
шлтчлжттпе
лют>, 3000
яппп рублей долж , кихъ выдаетъ основные капиталы J
вольныхъ почтъ,
? .
... ".
....
і Приставъ 3 стана екатериибург- жены учителя изъ крестьянъ ка залъ оиоѳ уѣздному члену суда.
ны быть позаимствованы. изъ ка- > государственный банкъ.
і
««скаго уѣзда Черепаповъ, прожи- занской губерніи и уѣзда, воскре3—554—2
ЦИТаЛа, СбЛЬКЖО - ХОЗЯЙСТВвНН-ЯГО >’ ТТп.птгЬтгкігттлтт
’¥ѵп»т, тгпа
7ТПТТА 'ІI
Предѣльный пчял-м
размѣръ
кредита
, ва-ющій въ Верхъ-Исетскомъ заво- :©некой волости, деревни Констансклада и 15000 рублей испрашива- J одаому товарищу опредѣляется въ ?
ч
к

I

ТАр. 4.

ПЕРМСКІЯ ГУБЕРНСКИ! ВЭДОШИЖЯ.

ІІ
- 4

I

На основаніи 846, 847, 848 а 851 і’
ст. ст. уст. угол, судапр. уѣздный j ^ca^ie-niie
(представленія су - ’ |
членъ пермскаго окружнаго суда по ;де6наГ0 елѣдовател.я 1 участка ка-,1
кунгурскому уѣзду, розыскиваетъ ■ жшл{)вок.3]?0 уѣзда; ,отъ 30 атаѴ
крестьянку‘пермскаго-уѣзда, верхъ- дя 1915
№
екатерин.
муллиаевой «олеин дарении ІПуль- бурр^ій-окРуЖШЙ судъ по опрегитой Алдагдру -Иванову Дени- дѣлеяііо ,СВО€МѴ. О1Я> 21’ жя Ш5:
сову, .34 дѣть, обвиняемую w 2 и.
,симъ объйвдябтъ> что 10 OT_.
112т2
>ст- объ а®ц. сбор.
. ‘ вдрЯ
|ТОДа въ Каменскомъ за- |
Принты разыскиваемой неиз- •&ІЛЪ задержанДІ и дагале.;|
дада.
Ічек'ъ въ качествѣ обвиняемаго по!
Всякій, -жому й^вѣс-тгю Агѣетопре- ’-|з и 1651 ст. улож. -о наказ., неизбываніе розысяиваомдй Денисовой, '
,І(..-даЛ,П1. слѣдѵющихъ?
о&язанъ укапать даос ‘названному • рдаѣтъ; ш видъ .около 28 лѣтъ,!
у >?даому члену Суда. .
■
, роста 2 арш. 6% верш., тѣлосложе- І
-г зд
-а 543 2 ^я,я нращилйда.го. питанія умерен- І
йаго, волосы на полонѣ, темно-ру- !
■л
...
’ сйё, на, бровяхъ и усахъ свѣтло-,;
Согласно 846, 847, 848 и 851 ст. русые, борода бритая, глаза каріе, ’
уст. угол, судодр. Императора Але- носъ большой, подъ правой с.ере.^:-.
ксаддра II, (изд. 1883 г.'), пермскій кой уха бородавка, на шеѣ съ той
окруйшьій судъ разыскиваетъ кре н-с‘ъ друрой ото-рбны горла по бо
стьянина пермской губерніи, чер- родавкѣ, также по бородавкѣ и на
дынскагр уѣзда, мошевской воло лѣвой половинѣ. ,шеи. На срединѣ
сти, деровни ‘Малой Верхъ-Вилъ- шеи кб.жньій подвижной, .рубецр въ
вы. Ннксжя Федорова Кокорина. 1.9 2 сантиметра, 'проникающій толщу
дѣтъ, обвиняемаго по 1 ч. 1647 ст. кожи,іна груди на.передней -.ея по-,
улож. о наказ. '■ ' ѵ
;
■ .. лбвинѣ выта,т5’ігро?д.ньі крестъ, ан- ‘
]Тр’-мѣтьі обвиняемую Неизвѣ гёлѣі И роойослщійся Хрис-тосѣ. I
стны.
1 Чедавѣкъ этотъ педаожчадыю да-1
г
Всякій, даму й-звѣсТйо мѣстбпрё- зжлея жррртъяцнвдмъ; тьшедажаго
бываніѳ Николая . Федорова feor.o- уѣзда, хараульно-ярской житости и
рина, обязанъ указать оное су.-- ■села
/Митрофаномъ> ..гКондратьустаноѣлёнія же, въ вѣдомс.твѣ овымъ . Дѣмчиновымъ, по когда
коихъ окажется имущество обвн- обч.яснапія эти о его личности на
н'яемаго, обйзёиы номеллопко от Слѣдствіи не подтвердились, тогда
дать оное
опекунское управ онъ. будучи, привлеченъ и допро
леніе.
шенъ бъ , качествѣ обвиняемаго ио
3—608—2
952 ст. улож. о наказ., назвался
мѣщаниномъ города Ишима, то
больской губерніи Константиномъ
Петровымъ Колбенковымъ, но. и
эти объясненія его также не подтверлились, такъ какъ .по 'Сообще
ніи йшймско'й городской управьі
названнаго Колбенкова въ числѣ
Оіѣйййваййй по опредѣленію яшимскихъ мѣщанъ на причисле
ейат'ёрйнбур'ГСкаію Окружнаго су ніи не значится, а указать въ под
да крестѣяйннъ аятс-кой губерній, твержденіе своей личности пзка.маНйыжеЙго уѣзда, малорожкий- кихъ свидѣтелей ожь. не могъ.
свой волости, деревнѣ Ходы Иванъ Всякій, даму извѣстно будетъ
Гавриловъ Пироговъ, обвив, по 12,
званіе .означеннаго лица и его
и. 1642 ст,.улож. о.наказ., въ насто личности, обязанъ довести о семъ
ящее время обнаруженъ, а потому до свѣдѣнія судебнаго слѣдова
сыейъ его черезъ Публикацію, про- теля 1 участка камышлювекаго
вёѣедетйный по опредѣленію суда, у^зда
отъ 18 іюня 1®13 года, отмѣняется,
1—«77—1
1—833—1
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Овецъ.

У бито.

Названіе уѣздовъ, волостей и
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появленія эпизо

о повальныхъ болѣзняхъ на домашнихъ животныхъ въ Пермской губерніи
за ■время съ 8-го йо 15-е мая 1915 т.

У бито.

О fipfl д в г ѣ.

Судебный слѣдователь 6 участ
ка пермскаго уѣзда, на основаніи
348' ст. уст. уг. судопр. объяв
ляетъ, что 15 мая. сего года, въ рѣ
кѣ Камѣ у балашевскаго лѣсо
пильнаго завода въ предѣлахъ
в.-муллий€кой волости, пермскаго
уѣзда- и 'Губерніи, былъ 'Обнару
женъ трупъ неизвѣстнаго ізванія
мужчины, черезъ шею котораго
оказалась перетянутой веревка,
завязанная узломъ, къ другому
концу .которой оказался привязан
нымъ камень, вѣсомъ около 20.
фунтовъ. Трупъ мужчины на видъ
около 37 лѣтъ, одѣтый въ черный
бобриковый пиджакъ, такіе же
шаровары, въ ситцевую въ синюю
полоску рубашку, а на ногахъ сол
датскаго образца сапоги. Ника

F
j
соскою, имѣющую клеймо
? го знанія, умершаго, по заключе- 'новою
’
? пію Произведшаго судебиочмеди- і «красный треугольникъ», въ коемъ
? цинкское вскрытіе 'Врача, отъ пре ■ было скисшееся молоко; обрывокъ
? вращенія доступа воздуха въ ды- ‘того одѣяла, въ которое трупъ
і' хательные пути, какимъ либо слу- ; былъ завернутъ и узелокъ въ чер<чайнымъ нли насильственнымъ ■ номъ головномъ ситцевомъ платТрупъ представляется : кѣ съ каймою изъ бѣлыхъ и розопутемъ.
!,какъ бы чѣмъ то сдавленнымъ, ; вадыхъ цвѣточковъ. Въ узелкѣ
іпъгА,^, его: ростъ 11 вершковъ, ' этомъ обнаружены: 1) крес'гъян(Примѣты
головѣ свѣтло-русые; Ской работы въ красную полоску
і волосы на
■
! особыхъ примѣть чіе обнаружено, поясъ, 2) кусокъ получерстваго
I Возрастъ отъ ІИ до 3 недѣль, бѣлаго хлѣба, 3) обрывокъ сѣрой
; Трупъ былъ обернутъ въ обры- ; оберточной бумаги, 4) обрывокъ
; вокъ стараго сѣроватаго вылиняв- ; газеты «Сенатскія Вѣдомости» №
і шаго байковаго одѣяла съ рисун- • 94-1914 года. Всякій, кому извѣ; комъ' цвѣта «бордо», въ свивалъ- ' спіа личность младенца или роди• никъ розоваго ситца съ голубою ■ телей его, а, равно и виновныхъ въ
На основаніи 348 ст. устава уго- изъ ситца завязкою, въ бѣлую по- ' щ.ф чиненіи ему смерти, обязанъ о
лов. судопр., судебный слѣдова лотняную простынку съ вышивкою томъ сообщить вышеназванному
тель. екатеринбургскаго окружна красными нитками по канвѣ и суда биому слѣдователю, камера
го суда 3 уч. екатеринбургскаго мѣткою .похожею на букву «В»; въ коего находится въ Сысертскомъ
уѣзда, симъ объявляетъ, что 30 двѣ пеленки черной и бѣлой мате- ' заводѣ, екатеринбургскаго уѣзда.
1—488—1
апрѣля 1915 года, въ палисадѣ ріи, въ сѣраго ситца рубашечку.
при станціи Косули®», омской жел. Весьма близко отъ трупа найде
дороги, обнаруженъ трупъ мла ны: розоваго цвѣта подгузокъ,
денца мужского пола, неизвѣстна- стеклянный флакончикъ съ рези-

кихъ слѣдовъ насилія сна трупѣ
обнаружено не было и по заключеніи
врача,
производившаго
вскрытіе, смерть этого мужчины
произошла отъ опьяненія послѣ
чего послѣдній былъ брошенъ въ
рѣку Каму.
Всякій, кому извѣстно о принад
лежности трупа и. кѣмъ трупъ
былъ брошенъ въ Каму, обязанъ
.о томъ сообщить судебному слѣдаваітелю', камера коего наводится въ городѣ Перми, въ зданіи
окружнаго суда,.

Время нервокач.

Согласно 846, 847 , 848 и 851 Ст.• .? Отыскиваемая по опредѣленію
уст. угол, судоетр.
Императора екатеринбургскаго окружнаго су
Александра П, (изд. 1883 г.), перм да крестьянка, екатеринбургскаго
скій окружный судъ, разыскиваетъ уѣзда, ревдинской волости и завомастерового Добрянскаго завода, да Евфросинія Андреева Моксунодобряиско-заводокой волости, р»рм- ва, обвиняемая по 2 ч. 1655, 2, 3 и
скжо уѣзда и губерніи Александра 5 ,п. 1659 ст. улоЖ. о наказ., въ на
(внѣбрачнаго) Михалева, обвиня стоящее время обнаружена, а по
емаго по 13 и 1651 ст. улож. о пак. тому сыскъ ее черезъ публикацію,
Примѣты
обвиняемаго: роста / по опредѣленію суда, отъ 18 сен
средняго, лицо чистое, носъ немно тября 1914 года, отмѣняется.
1—SBo—1
го больше обыкновеннаго, глаза
Сѣрые, 'волосы темны®.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе Александра Михалева, ( Отыскиваемый по опредѣленію
1
. J ѳкап’еринбургскаго окружнаго суобязанъ указать оное суду; уста
новленія же, -въ вѣдомствахъ коихъ I да, отъ 18 марта. 1914 года, кресТь(Янинъ вятской губерніи, орловскаокажется (имущество обвиняемаго, 5
обязаны и-емдленио отдать оное въ <і го уѣзда, с-пасской волости, деревЗаполье Дмитрій
Павловъ ,Лоопіжунское ,управленіе.
f
г
..._ 534_ 2 I бановъ, въ настоящее время обна-.
? руженщ, а потому сыскъ его не-;
I розъ публикацію, по опредѣленію^
.На основаніи 846, 847, 848 и 851 | СУД®, отъ 21 мая 1915 года, отмѣ-'
ст. уст. угол., судопр., по спредѣ- t няется.
(
лоцію екатеринбургскаго окружна- г
1—874—1
. го суда, отыскивается крестьянинъ ;
----------яш-киегтагйльойой волости и заво-'|
да. ,верхотурскаго уѣзда Николай.! ^Отъ «рмскаго окружнаго, суда,
Николаевъ. Горбуновъ-Люхановь, роняется что розыскивавшаяся
27 дѣтъ, обвиняемый по 172 ст. уст.; j судомъ съ 4 мая 1915 года, крестъ- :
? янк-а починка Мотошжовсікаго, су-,’
о наж.аз.. ... ... ,. .
Ілаёвсіюй
волости, вятскихъ уѣзда:
Примѣты отыскиваемаго: роста
;и
гушищ
Анастасія Антонова;
средняго, волосы ,иа головѣ русые,
^Чувашева,
17
лѣтъ, обвиняемая по '
другіе примѣты неизвѣстны.
1
18
и
1
п.
1
ч.
1647
ст. улож.. о над., 1
Всякій, кому извѣстно мѣстопре
■Ійынѣ
отыскана
.
По
сему сыскъ Чу-/
бываніе означеннаго выше лица,
обязанъ. '.указать судебному слѣ- , вашевой прекращается и имуще- і
рат.еліо. .2 участка вррхотурскаго ’ ство ёя, если тажойое было взято
уѣзда, гдѣ. юнъ находится. Уста- въ опекунское управленіе, должно?,
.ноѣлёнія, ./въ вѣдомствѣ которыхъ ■ быть немедленно освобождено отъ
. опеки.
окажется /ймзтцество упомянутаго.,
<
1—870—1
лица, обязаны немедленно отдать '
'Я
его ль .опекунхжое управленіе.
4
3—541—2
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