ПЕРМСКІЯ ГУБ. ВѢДОМОСТИ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ (выходитъ еженедѣльно по Четвергамъ).
Губернскія Вѣдомости, согласно пун. 23 прилож. къ ст. 313 (прямѣй.) т. 1 ч. 2 Учр.
Пран. Сената изд. 1892 г., представляютъ собою особое продолженіе изданія Сенатскаго.
За помѣщеніе въ Губернск. Вѣдомостяхъ казенныхъ и вообще обязательныхъ объ
явленій плата взимается въ слѣдующемъ размѣрѣ за всѣ обязательныя объявленія, печа
таемыя въ газетѣ, плата опредѣляется за одну строку корпуса'въ 30 буквъ—15 коп., при
новтореніи-же объявленій дѣлается скидка; при разсылкѣ объявлен, на отдѣльныхъ листахъ
въ видѣ прибавленій къ Губерн. Вѣдомостямъ взимается, кромѣ почтовыхъ расходовъ,
единъ 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 г).
За троекратное припечатаніе всѣхъ вообще публикацій по судебнымъ дѣламъ, за
исключеніемъ запретительныхъ и разрѣшительныхъ .статей, за силою 14 ст. Приложенія
къ ст. 318 (прим.) т. 1, ч. 2, Учр. Іірав. 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.

За отдѣльные оттиски объявленія, помѣщеннаго въ Губернск. Вѣдом., взимается пл» г»
стоимости бумаги и работы.
Статья 543 т. II ч. I Св. Зак. изд. 1892 г. .Статьи оффиціальной части Губернски:г.
Вѣдомостей и Прибавленій къ нимъ имѣютъ для всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должно
стныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ онѣ касаются, а также для всѣхъ прочихъ Губерв
скихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и сообщеніями Губернскаго
Правленія; посему въ случаѣ упущеній, никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ не можетъ отго
вариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оффиціально чрезъ Губерн. Вѣдомости'

по

—,——Условія подписки на оффиціальную чаетъ.
для обязательныхъ подписчиковъ на годъ 3 руб., съ доставкой и пересылкой,
для необязательныхъ подписчиковъ на годъ 5 руб., съ доставкой и пересылкой.
Подписка на оффиціальную часть на меньшіе сроки не принимается.

№ 35. Четвергъ, 11-го Іюня 1915 г.

Отъ Пермскаго Губернатора.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было для облегченія
положенія военнообязанныхъ славянъ—австрійскихъ, венгерскихъ и германскихъ
подданныхъ, въ виду исключительныхъ условій настоящей войны, когда сла
вянскіе народы вынуждены сражаться со своими единоплеменниками, ВЫСО
ЧАЙШЕ повелѣть предоставить имъ нижеслѣдующія льготы:
Военнообязаннымъ, принадлежащимъ къ славянскимъ народностямъ, раз
рѣшается повсемѣстное въ предѣлахъ Имперіи жительство за исключеніемъ
мѣстностей, включенныхъ въ театръ военныхъ дѣйствій и объявленныхъ на
военномъ положеніи; такіе славяне оставляются, однако, подъ надзоромъ поли
ціи; льгота эта не касается лицъ, высланныхъ по подозрѣнію въ шпіонствѣ и
вообще неблагонадежныхъ. Тѣ изъ славянъ, которые водворены въ настоящее
время въ отдаленныхъ мѣстностяхъ и пожелали бы переѣхать на жительство
въ губерніи центральныя, имѣютъ обратиться съ соотвѣтствующими ходатай
ствами къ Губернатору по мѣсту высылки, который удовлетворяетъ эти хода
тайства, если образъ жизни просителя и его поведеніе въ мѣстѣ водворенія
заслуживаютъ одобренія. Въ исключительныхъ случаяхъ военно-обязаннымъ
славянамъ можетъ быть разрѣшенъ пріѣздъ въ мѣстности театра войны или
объявленныя на военномъ положеніи, но непремѣнно съ согласія военныхъ
властей.
Точно также признано возможнымъ облегчить возвращеніе въ мѣста жи
тельства тѣхъ изъ иностранныхъ подданныхъ польскаго происхожденія, кото
рые въ качествѣ военно-обязанныхъ выселены изъ девяти губерній Западнаго
края (т. е. Витебской, Могилевской, Минской, Виленской, Ковенской, Гроднен
ской, Кіевской, Подольской и Волынской), Прошенія объ этомъ надлежитъ
подавать тому Губернатору, въ раіонѣ коего живетъ проситель.

Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
6 іюня 1915 года.

Обязательное постановленіе,
изданное Гльвноначальствующимъ по чрезвычайной охранѣ,
Пермскимъ Губернаторомъ, на основаніи ст. ст. 15 и 26 Поло
женія о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и
^общественнаго спокойствія для жителей Пермской губерніи. ’
1. Воспрещается публичное употребленіе въ разговорной рѣчи иностран
ныхъ языковъ.

Примѣчаніе. Воспрещеніе это не распространяется на разговоры
военно-плѣнныхъ между собою и съ лицами, наблюдающими за ихъ
работами.
2. Воспрещается распространеніе или публичное оглашеніе возбуждающихъ
общественную тревогу свѣдѣній о военныхъ событіяхъ, не основанныхъ на
оффиціальныхъ данныхъ или на телеграммахъ Петроградскаго Телеграфнаго
Агентства.
3. Воспрещается самоуправство, а равно употребленіе насилія, при чемъ
дѣла объ этихъ дѣяніяхъ, предусмотрѣнныя 142 ст. Уст. о наказ., налагаемыхъ
мировыми судьями, изъемлются изъ общей подсудности и подчиняются админи
стративному разрѣшенію въ порядкѣ, указанномъ настоящимъ обязательнымъ
постановленіемъ.

4. Лица, виновныя въ нарушеніи настоящаго обязательнаго постановленія,
подвергаются въ административномъ порядкѣ, по постановленію Главноначаль
ствующаго или его Уполномоченнаго, заключенію въ тюрьмѣ на три мѣсяца,
или аресту на тотъ же срокъ, или денежному штрафу до 3000 рублей.
Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ силу немедленно по
объявленіи его на мѣстахъ.

Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
10 іюня 1915 г.
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Отъ Пермскаго Губернатора.
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-ЛОЗИНСКІЙ.
1 іюня 1915 г.

Обязательное постановленіе,

изданное Главноначальствующимъ по чрезвычайной охранѣ,
Пермскимъ Губернаторомъ, на основаніи ст. ст. 15 и 26 Поло
женія о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и об
щественнаго спокойствія для жителей Пермской губерніи.
ВОСПРЕЩАЕТСЯ безъ испрошенія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣ
шенія Губернатора:
1) печатаніе марокъ и всякихъ иныхъ знаковъ оплаты, распространеніе
таковыхъ съ цѣлью привлеченія пожертвованій, въ пользу благотворительныхъ
учрежденій и наклейка неразрѣшенныхъ Губернаторомъ марокъ и знаковъ на
счета, билеты, конверты и иные предметы.
2) печатаніе всякаго рода воззваній или обращеній къ населенію отъ ча
стныхъ лицъ и обществъ относительно сбора денегъ, собиранія подписей,
устройства коллективныхъ выступленій и т. ш, а равно распространеніе подоб
ныхъ воззваній.
Лица, виновныя въ нарушеніи настоящаго обязательнаго постановленія,
подвергаются въ административномъ порядкѣ, по постановленію Главноначаль
ствующаго или его уполномоченнаго, заключенію въ тюрьмѣ на три мѣсяца,
или аресту на тотъ-же срокъ, или денежному штрафу до 3000 рублей.
Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ силу немедленно по
объявленіи его на мѣстахъ.

Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
9 іюня 1915 года,

Обязательное постановленіе,
изданное Главноначальствующимъ по чрезвычайной охранѣ,
Пермскимъ Губернаторомъ, на основаніи ст. ст. 15 и 26 Поло
женія о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и об
щественнаго спокойствія.
1. Рабочимъ по постройкѣ въ предѣлахъ Пермской губерніи но
выхъ линій желѣзныхъ дорогъ воспрещается самовольное оставленіе
работъ, а также невыходъ на работы безъ уважительныхъ причинъ
или безъ предупрежденія администраціи по постройкѣ желѣзной дороги
за двѣ недѣли.
Виновные въ нарушеніи сего постановленія подвергаются въ ад
министративномъ порядкѣ, по постановленію Главноначальствующаго
или уполномоченнаго имъ лица, денежному взысканію до трехъ тысячъ
рублей, или аресту до трехъ мѣсяцевъ, или заключенію въ тюрьмѣ на
тотъ же срокъ.
Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ силу немед
ленно со дня полученія его на мѣстахъ.
Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
10 іюня 1915 г.
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Обязательное постановленіе,

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 жалобы 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
или аресту до трехъ мѣсяцевъ или заключенію въ тюрьмѣ на тотъ же
срокъ.
■
Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ дѣйствіе не
медленно по полученіи его на мѣстахъ.

Главноначальствующій
Губернаторъ Лозина-Лозинсній.
2 іюня 1915 гада.

Отъ ПврмсКаго Губернатора.
ОБЪЯВЛЕНІЕ1) Установленныя ст. 2 обязательнаго Постановленія, изданнаго мною
26 февраля сего года, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 17 фев
раля Положенія Совѣту 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 этцхъ продуктовъ на основаніяхъ, Ука

занныхъ въ ст. 4 упомянутаго постановленія 26 февраля, можетъ оыть
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 и дополненіемъ къ нему 5 марта въ отно
шеніи воспрещенія вывоза овса, а равно установленная дня него при
покупкѣ для нуждъ арміи предѣльная цѣна остаются въ силѣ.

Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозааа-ЛозавскШ.
3 іюня 1915 года

гэтт

Отъ Пермского Губернатора.

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
й обычно именуетъ ихъ „военно плѣннымипоэтому 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
тегоріи „военно-обязанныхъ" и состоятъ всецѣло въ вѣдѣніи гражданскихъ
властей.
Главноначальствующій,
Пермскій Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
30 мая 1915 г.

Кашт Плановъ Государе! Думы
для оказанія 3 помощи раненымъ и пострадавшимъ во время бойцы
подъ предсѣдательствомъ Предсѣдателя Государственной Думы М. В.
Родзянко и при ближайшемъ- сотрудничествѣ Членовъ Государствен
ной Думы князя В. М. Болконскаго 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).

ЦИРКУЛЯРЪ
ВЕТЕРИНАРНАГО
'(УПРАВЛЕНІЯ
МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ,
ГОРОД
СКИМЪ, ГУБЕРНСКИМЪ И
ОБ
ЛАСТНЫМЪ
ВЕТЕРИНАРНЫМЪ

и, сверхъ’ того, семействамъ Ос-мѣхин-а и Пенягина единовременныя
пособія івъ суммѣ 198 р. каждому.
Означенныя пенсіи и единовре
менныя пособія вдовѣ БежлемышеИНСПЕКТОРАМЪ.
вой и семейству Пенягина -ассиг
нованы изъ пермскаго казначей
27 мая 1915 г. № 3104.
ства. а семейству Оемѣхина изъ
Въ виду циркулярнаго- -распоря слободекаго
женія министерства внутреннихъ
дѣлъ, отъ 13 ноября 1913 года, за
№ 1895, ветеринарное управленіе
увѣдомляетъ васъ, для завися
щихъ распоряженій, что, по имѣю
щимся въ названномъ управленіи
свѣдѣніямъ, къ 1 мая текущаго го і
да числились неблагополучными
приказомъ, по
Высочайшимъ
і. по повальному воспаленію лёгі кихъ рогатаго скота слѣдующія гражданскому вѣдомству, отъ 12
губерніи и области: забайкаль- мая сего года, за № 27, сверхштат
.скал, томская, ,акмолинская, семи ный старшйі чиновникъ особыхъ
палатинская,
тургайская, орен порученій при -пермскомъ губерна
торѣ, инженеръ-технологъ А. А.
бургская, пермская и самарская.
Князевъ, переведенъ на. службу
Къ изложенному присовокупля
по главному управленію земле
ется: 1) что, въ 'силу приведеннаго
устройства и . земледѣлія завѣдыциркулярнаго распоряженія, чины
вающимъ
сельскимъ строитель
ветерин-арн-о - полицейскаго надзо
ствомъ по пермской губерніи низ
ра неблагополучныхъ по іперйпшаго оклада.
н-евмон-іи рогатаго скота губерній
1—879—1
и областей не 'должны вовсе допу
скать вывоза изъ этихъ мѣстно
Приказомъ г. пермскаго губер
стей въ благополучные по назван
ной эпизоотіи районы Имперіи ско натора. -отъ 27 мая 1915 года за
та, не предназначаемаго для убоя № 13, и. д. помощника дѣлопро
на состоящихъ подъ надзоромъ ве- изводителя тюремнаго отдѣленія
теринарніыіхъ врачей! бойняхъ, и титулярный • 'совѣтникъ. Иванъ
2) чт-o'- въ выдаваемыхъ -на провозъ Антипинъ н-аз-начеиъ и. д. помощ
подобныхъ партій убойнаго- скота ника начальника’пермскаго испра
свидѣтельствахъ
ветеринарные вительнаго арестантскаго' отдѣ
драчи непремѣн-н-о должны вклю ленія III разряда IX класса.
1—890—1
чать свѣдѣнія о томъ, -что живот
ныя -слѣдуютъ изъ неблагополуч
ной по п-ерипневмоніи губерніи
Приказомъ г- пермскаго губер
(области), а равно о томъ, на ка натора., отъ 16 сего мая, за J® 178,
кой именно состоящей подъ вете кандидатъ на должнбеть земскаго
ринарнымъ надзоромъ бойнѣ под начальника
при
екатеринбург
лежатъ убою эти животныя.
скомъ уѣздномъ съѣздѣ, коллеж
Подшіс-алъ за начальника управ скій секретарь Рыболовлевъ, вре
ленія, помощникъ адчальнида Зо менно задѣлывающій 3 земскимъ
лотаревъ,
участкомъ екатеринбургскаго уѣз
да, отчисленъ -отъ завѣдыванія оз
наченнымъ участкомъ,
согласно
■Прошенію но болѣзни, съ оставле
ніемъ его кандидатомъ на долж
ность земскаго начальника при
-екатеринбургскомъ уѣздномъ съ
ѣздѣ
безъ содержанія.
Министерствомъ
внутреннихъ
1—880—1
дѣлъ, на ’основаніи закопа 18 мар
та 1909 года, назначены семей
ствамъ убитыхъ на службѣ бы?.« Приказомъ г-на -управляющаго
полицейскихъ чиновъ: помощника пермскою казенною палатою, jsa
пермскаго уѣзднаго . ис.пра®і-ітка, № 113, назначенъ на- должность
коллежскаго -секретаря Киселева— дѣлопроизводителя -канцеляріи повдо-вѣ Екатеринѣ Киселевой и его ' данного инспектора 1 уч. Соликам
сыну Михаилу пенсія, соотвѣт скаго уѣзда, канцелярскій чинов
ственно числу прослуженныхъ по- никъ Соликамскаго казначейства,
-регистраторъ
Але
кой-нымъ Киселевымъ лѣтъ (7) и коллежскій
производившемуся
содержанію ксандръ Антоновичъ Перминовъ.
1—876—1
(1550 руб.) въ размѣрѣ 688 р. 88 к.
■въ годъ' и полицейскаго надзира
теля. Лысьвенскаго завода, перм
Приказомъ г-и-а управляющаго
скаго уѣзда, губернскаго секрета пермскою казенною палатою, -отъ.
ря Епимах-ова—вдовѣ Фомандѣ 21 мая сего года, -за № 105, разрѣ
Епимаховой и его
дѣтямъ—Але шенъ
2-хъ мѣсячный отпускъ
ксѣю, Евдокіи и Олимпіадѣ пенсія,
внутри Имперіи, съ сохраненіемъ
въ соотвѣтствіи -съ выслугою ПО содержанія помощнику бухгалте
КОЙНЫМЪ Епимауов.ымъ лѣтъ (6 л.)
ра 2-го отдѣленія 3 стола казен
и производившимся содержаніемъ ной палаты, коллежскому асессо
(500 руб.), по 333 руб. 32 коп. въ ру Пушкину, съ 1 іюня 1915 года.
годъ, съ подраздѣленіемъ на об
1—853—1
щемъ -основаніи и съ производ
ствомъ съ 20 іюля 1914 г. и. сверхъ
Прпі.азом’ь г-на управляющаго
того, един-евременныя пособія: се
п-ерм
ск о ю каз енною палатою, отъ
мейству Киселева въ количествѣ
258 руб. 33 коп., а Вп-имах-ова— 20 мая сего года, за № 103. назначенъ на должность дѣлопроизво-‘
250 рублей.
Означенныя пенсіи и единовре дитрля кайцеляріи податного инменный пособія, семейству .Киселе-; садктора. <2 -уч. камыш-ловскаго
кадвделярс-кій 1 чиновникъ
ва ассигнованы изъ пермскаго каз-; уѣзда,
управленія
Каменскаго казеннаго
j .начейства. а семейству Епимахова
з
ано
да,
кол-лежск
і й -ре ги с тра торъ.
| изъ Низд-е-Тагильскаго.
Дмитрій Сергѣевиччі Антроповъ,
1—898—1
съ 20 мая 1915 года.
1—854—1
Министерствомъ
внутреннихъ
дѣлъ, на основаніи закона 18 мар
Приказомъ г-на управляющаго
та 1909 года, -назначены семей-■.пермскою
казенною палатою, отъ
ствамъ' убитыхъ на службѣ. быв
26
мая
сего
года, за № 104, назна
шихъ ііолиц-ейс.кіихъ чановъ: ма
тери іок-ол-оточиаіго
надзирателя чается на должность ■ дѣлопроизво
Юго-Камскаго- завода,
пермскаго дителя • канцеляріи податного ть
уѣзда’ губернскаго секрс'варя Бек Спектора 2 участка красноуфпмлемишева—вдовѣ Анастасіи Бек- , ска го уѣзда. секретарь красно-'
съѣзда./ гулемыщевой, пенсія въ размѣрѣ 66 уф і імск аго ѵѣзднато
МІіАлексѣй
бернскій
секретарь
рублей 66 коп. въ годъ; урядника,
мая
Лысьвенскаго завода того же уѣз хаилбВичъ Барановъ, съ 20
да, Оемѣхина—вдовѣ Алекс-андрѣ 1915 года.
1—864—1
Осмѣхиной и его сыну Николаю и
стражника того же завода Пеняги
на—-вдовѣ Евдокіи Пенягиной и
Приказомъ г-на управляющаго
его дочери Марфѣ. пенсіи по 160 пермскою казенною палатою, отъ
рублей въ годъ, съ подраздѣле 26 мая сего года, за № 111, назна
ніемъ на-общемъ основаніи и съ чен^ на должность дѣлопроизво
У пр-оиз-водством'ь всѣхъ трехъ пен
дителя канцеляріи податного ин
сій сѣ 21 іюля 1914 года—дня спектора 1 участка, -вцрх-отурскаго
' смерти поименоваииіыхч> чиповъ. уѣзда, помощникъ завѣдующаго

Перемѣны по службѣ.

Надаеніѳ пенсіи*

оцѣночно - стати стич е сеймъ
отдѣ
ломъ осинской уѣздной земской
управы, Михаилъ Герасимовичъ
Голдобинъ, съ 26 мая 1915 года.
1—865—1

Приказомъ
Г.
г.
предсѣдателя
пермскаго окружнаго суда, состо
явшимся 28-го мая сего года, за
№ 31, -канцелярскій служитель су
да Дмитрій Ивановъ Женинъ, со
гласно прошенію, уволенъ отъ
службы въ отставку, съ 1 іюня
1915 года.
1—855—1

Приказомъ
г. предсѣдателя
пермскаго окружнаго суда, состо
явшимся 8-го іюня 1915 года за
№ 38, канцелярскій служитель су
да Иванъ Ивановъ Головянкинъ,
въ виду принятія его иа Дѣйстви
тельную военную службу, уволенъ
со службы, согласно прошенію, въ
отставку съ 10 іюня 1915 года.
1—925—1
.Предсѣдатель пермскаго окруж
наго суда доводитъ до всеобщаго
свѣдѣнія, что Кунгурскому нота
ріусу Носову, согласно его хода
тайства и на основаніи 39 ст. лол.
о нот. части, постановленіемъ его,
состоявшимся 8-го іюня сего года
за № 37, разрѣшенъ съ 10-го іюня
двадцативосьмидпевный
отпускъ
съ допущеніемъ -къ исправленію
его должности на время отпуска,
вслѣдствіе данной подписки, сына
личнаго почетнаго гражданина Ми- .
хайла Степановича
Оибирякова,
съ имущественною за. его дѣй
ствія -отвѣтственностью нотаріуса
Носова.

ІІредсѣ^аѣойь пермскаго -окруж
наго суда доводилъ' до всеобща
го свѣдѣнія, что приказомъ его,
■отъ 23-го -мая 1915 года, за № 30,
■красноуфимскому нотаріусу Ме
деру, вслѣдствіе его ходатайства,
разрѣшенъ -мѣсячный отпускъ со
дня приказа, при чемъ къ исшра-Авленію должности -нотаріуса до
пущенъ, согласно Данной подпис
ки, коллежскій асессоръ
Але
ксандръ Ивановичъ Лыханъ, съ у
имущественною за- его . дѣйствія
отвѣтственностью нотаріуса Ме
дера.
1—828—1

ПоРтановлііідаемъ
г. управляю
щаго пермскою контрольною пала
тою, отъ 18 мая сего года, за №
65, назначены: счетный чиновникѣ
палаты, коллежскій регистраторъ
Бѣгуновъ, помощником'ь ревизора
(низшаго оклада и и. д. счетнаго
чиновника неим. чина Дружининъ,
■и. д. помощника ревизора, низшаго
оклада, -оба. съ 1 мая сего года.
1—830—1
Постановленіемъ
предсѣдателя
■пермскаго уѣзднаго съѣзда, со
стоявшимся 23 мая 1915 гада, капслужитель уѣзднаго
целярскій
мѣщанинъ,
съѣзда.
каширскій
Владиміръ
губерніи.
тульской
Алексѣевичъ Стрижановъ ув.оле-нъ
,о'П> .службы въ отставку,, согласно
обнрбщеиію,. по домашнимъ
стоят-, ш ь с т-вао іъ, ,съ обращеніемъ
Д'
въ первобытное состояніе.
1—869—1

По іпостаиовлепію предсѣдателя
осинскаго уѣзднаго съѣзда за 1*4
мая 1915 года канцелярскій служи
тель уѣзднаго съѣзда Дмитрій
Порфирьевич'ь Лузинъ, согласно
прошенію, уволенъ отъ службы въ
-съѣздѣ -въ отставку.
1-856—1

Приказомъ по пермскому почто.во-телеграфному округу, отъ 1
мдя 1915 года, за № 24.
Опредѣлены па службу, соглас
но (прошеніямъ, сыновья мѣщанъ:
Петръ Кондыревъ, Аркадій1 Гу
бинъ, крестьянъ: Авд/голій Горбу
новъ, Леонидъ ■ Тереховъ, Алек
сандръ Желудковъ и жена, чинов
ника Ксенія' Шутова; Кондыревъ,
Горбуновъ, Тереховъ и Шутова
почтово-телеграфными
чніювпи-

шегаскія

гуверношя вѣдомости.

. 3.

иг».

ками 6 разряда, а Губинъ и Же
Приказомъ по пермскому почто- • хинъ съ 15 мая, Суворовъ, Колба- ній графа Строганова, па особую
лудковъ испо.'иіяіощими обязашю- во-телеграфному округу, отъ 16 . сипъ съ 21 апрѣля и Палкинъ 'съ
Составленная 45 очереднымъ Красно уфимскимъ
•площадь за селомъ, на кребтьянск.
.сти почтово-телеграфныхъ .чинов мая 1915 года, за № 27, опредѣле ! 29 апрѣля.
'
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ и утвержденная Гу
■владѣніяхъ, около кладбища, по
никовъ 6 разряда; Кондыревъ ека ны на службу, согласно проше I Приказомъ отъ 1 мая 1915 года
дорогѣ къ селу ІІіинскому, размѣ бернаторомъ на основаніи ст. 82 Пол. Зем. Учр.
теринбургской почтовой, Горбу ніямъ, сыновья: сельскаго обыва |за № 24 объ опредѣленіи крерами около двухъ десятинъ.
новъ -Надеждинской, Тереховъ, Гу теля Михаилъ Рыковъ, мѣщанина ■ етьяптна Максимова почталіономъ
1—885—1
бинъ и Желудковъ пермской поч Павелъ Золотыхъ, крестьянъ: Ми ■ сысертскаго почтово-телеграфнаго
тово-телеграфныхъ канторъ и Шу- хаилъ . Мельниковъ, Константинъ ' отдѣленія вслѣдствіе отказа его
'■ това турыінскаго
нючтово-теле- Поповъ,
Зыряновъ, I отъ принятія
Владиміръ
За губернатора, г. вице-губерна на взиманіе платы за переправу черезъ рѣку Уфу
должности отмѣ
і графнаго отдѣленія; Кондыревъ и почтово-телеграфными чиповника- ненъ.
торомъ, разрѣшено крестьянину въ селеніи Уфимскомъ, михайловской волости, красно
Горбуновъ съ правами дѣйстви ми 6( разряда, почтово-телеграфбѣлогу ронской вол., -Зубцовскаго
уфимскаго уѣзда.
тельной службы, а остальные по ныхъ., конторъ: Рыковъ купгвинуѣзда, тверской губерніи, Нико
По мосту
■вольному найму.
На паромѣ ИЛИ лодкі>.
ОКОЙ, Золотыхъ, Мельниковъ пермлаю
Коіцсдантинову
Дроздову, 1) За подводу на 1 лошади ....
33 коп.
.
Почталмш&ми <ніа -окладъ содер свой, Поповъ оханской и Зыря6 коп.
производить въ Ирвинскомъ заво о,
»
» 2-хъ „
5
10 п
жанія по 240 руб. въ годъ .мѣща- новъ екатеринбургской почтовой,
дѣ, красноуфимс-каго уѣзда, тор
о
”
’
»
8
15 99
Ііиііъ Петръ Барановъ, -крестьяне: при чемъ Золотыхъ. Мельниковъ
говлю книгами, газетами и канце 4) da верховую лошадь ............... 2 »
4 п
1
5) За крупный рогатый скотъ
Григорій Филимоновъ и .Алексѣй по вольному найму, а остальные
лярскими принадлежностями, съ
„.
р,
(СЪ
головы}
2
Осинкжому уѣздноміу испра-внн- тѣмъ, чтобы отвѣтстаеннымъ ЛИ
Поздѣевъ
Барановъ чусовской съ
4 я
правами
дѣйствительной
о) Съ пѣшеходовъ.......................... ...
2
-ку, титуляріюму с-овѣта-іику Льву ЦОМЪ по этой торговлѣ -былъ онъ,
.почтово-талег-рафной конторы, Фи- службы.
Примѣчаніе: Плата за переправу на паромѣ или лодкахъ, а
-Лйймоновъ ро-ждественскапо почто
Почталіон-ами на окладъ со- ШаншіевУ> за умѣлыя -дѣйствія, Дроздовъ, самъ и чтобы имъ ;въ также по мосту не взимается:
во-телеграфнаго и Поздѣевъ пес- * держанія по 240 руб. въ годъ, кре проявленныя -имъ при раскрытіи точности -соблюдались .всѣ дѣй•ы
жителей михайловской волости.
Съ правительственныхъ и земскихъ должностныхъ лицъ,
яанскаго -почтоваго отдѣленій, при стьяне: Филатъ Бусаргинъ, Арте тѣсн-о сплоченной группы «духов вѵіощія и могущія быть изданны
проѣзжающихъ по служебной надобности.
чемъ 'Тереховъ, Фнлимоновъ и мій Валовъ, Алексѣй Телицынъ, ныхъ скопцовъ», съ обнаруже- ми на сей предметъ -законополо
гтиі^-?еРепРавУ пРавигѳльственной
и земской
почты,
эстафетъ
ОЧНЬТХТ» ОТ'К П'лттм’ило'ппг тѵгг
тггтгтг*.X.___
_•?
.
*
Поздѣевъ съ 27 апрѣля, а (осталь Николай Шлыковъ и Сергѣй Чул- -иіемъ уличающцуъ ихъ предм.е- женія.
и нарочныхъ
отъ должностныхъ лицъ
всѣхъТѣдомствЪ
1. ’’
ные съ 1 мая.
3-857-2
1—514—1
ковъ;
Валовъ реже®скоте, Тели- і'овъ,—объявляю благодарность.
1—902—1
На эначеяы почтово-телеграфные цинъ сосьвинскаго. Шлыковъ ныт- ;
чвік вники конторъ: екатеринбург- венскаго, Чулковъ артинскаго поч
ский. телеграфной 4 разряда кол тово-телеграфныхъ и Бусаргинъ
Правленіе бардымскаго мелкаго
въ усадебномъ мѣстѣ, величиною;Полицейскому уряднику красле», скій . секретарь
Федоровыхъ,
бо-городскаго почтоваго отдѣленій; ■ноуфимскаго уѣзда, Никитѣ Кра- с.-х. товарищества объявляетъ объ
по улицѣ 6 саженъ и въ глубь
г кыипыжкой почтово-телега.рфной при чемъ Бусаргинъ съ 8 мая. По
открытіи своихъ дѣйствій съ 10
усадьбы—20
еаж., съ деревян
6 разряда, неим'ѣющій чина, Але повъ съ 19 мая, а остальные съ шенинникову, за умѣлыя и энер февраля сего года, по нормально
Отъ пермскаго управленія зем- ными на немъ
__ избой
___________
__ __
и конюшней
гичныя дѣйствія,
проявленныя му уставу 18 ноября 1908 года.
ксандръ Осколковъ и почталіонъ 16 мая.
ледѣлія и государственныхъ им-у-' съ погребомъ и оцѣненнаго въ 168
имъ при обнаруженіи и задержа
варзіятчинс-като
почтово - теле
1—522—1
ществъ объявляется, что въ перм- рубляхъ въ ;28 частяхъ продава
Назн-ачепы: начальникъ красно ніи Надежды Шестаковой, винов
графнаго отдйленія Петръ Корепа уфимской
ежомъ уѣздн-омъ полицейскомъ уп емаго имѣнія, безъ предваритель
цочтов'о -телеграфной ной въ убійствѣ Дмитрія Шеста
новъ;
Федоровыхъ и Осколковъ конторы 5 класса -надворный со
равленіи 10 іюля и 10 августа сего наго ихъ выдѣла изъ общаго со
СПИСОКЪ
почтово-телеграфнымн чиновника вѣтникъ Левашевъ, помощникъ на кова, по распоряженію министра
года, будутъ произведены первые става имѣнія, на основаніи 1188 ст.
ми: Федорвыхъ 3 разряда, Оскол чальника -орловской почтово-теле внутреннихъ дѣлъ, назначаю въ иностранцевъ, выполнившихъ -въ -и вторые торги, безъ переторжки, уст. гр. суд., и будетъ продевать
награду 25 руб.
ковъ 5 разряда тѣхъ же учрежде графной конторы коллежскій сек- .
теченіе мая мѣсяца 1915 г. вѣрно- на отдачу въ аренду на 12 лѣтъ ся съ оцѣночной суммы аиу28 ча
30 мая 1915 года.
ніе и Кюрецановъ на окладъ содер ротарь
съ 1916 года, казенной -оброчной стей должниковъ -съ 160 рублей.
по-ддайничеокую присягу:
Алиповъ.
почтово-теле- ■
Губернаторъ Лозинскій.
жанія по 300 рублей въ годъ на- графные чиновники канторъ: ека
статьи
хозяйственнаго
вѣдом
Всѣ бумаги и документы, отно
I 1) Марксъ Борисъ Емиліевъ;
деждиінской почтово-телеграфной, теринбургской - телеграфной 4 раз
ства, подъ № 154, «участокъ зем сящіеся до продаваемаго имѣнія,
1—901—1 ! прусскій подданный, полякъ.
канторы, всѣ съ 1 мая.
ли подъ устройство пасѣки» усть- открыты въ канцеляріи осинскаго
ряда коллежскій секретарь Цауне,
2) Цдгардъ-Карлъ и Алиса Виль сылвенской -волости,
Перемѣщены, тѣми же знаніями, 6 разряда иеимѣющіе чина екатепермскаго уѣзднаго съѣзда со дня насто
гельмовы Вальтеръ; дѣти -бывшаго уѣзда, площадью 0,1.2 д. сѣноко ящей публикаціи.
і начальникъ
ср&дне-ивкинекаго рипбургской почтовой
Николай
отдѣленія Медновъ, нытвенскаго почтово-те
германскаго поданнаго.
почтово-тсле гр аф наго
са, 7,02 д. лѣса, съ оцѣночнаго об
Шутовъ,
491
—
492
губернскій секретарь
рока
15 руб. въ годъ.
леграфнаго отдѣленія Дмитрій Ма
чиновники монтовъ; -почта.тіон-ы: нижне-та
' почтоьо-телеграфньіе
Торги будутъ
производиться
3) Тиле -Вѣра, Сергѣй и Але! конторъ 4 разряда коллежскіе сек- гильской почтово-телеграфной кон
За губернатора, вице-губерна і юсандръ дѣти пермскаго мѣщани- устно и посредствомъ запечатан
Судебный приставъ пермскаго
г.'4етари ■екатеринбургсіліхъ: .почто
торы Тимофей Муслаковъ й ныт- торомъ, на основаніи 68 ст. полож. ■ на Эдуарда Августов-а Тиле; гер ныхъ объявленій, оплаченныхъ 75 окружнаго -суда Н. Л. Кузнецовъ,
вой Эберзинъ, телегра,фной Свѣто- вапскаго тю-чтово-теле графнаго от земск. учрежд. разрѣшенъ былъ манскіе подданные; нѣмцы.
коп. гербовымъ сборомъ. Къ тор жнт. во 2 части гор. Перми по По
ррстоковъ;
почтово-телеграфныхъ дѣленія Николай Лоскутовъ; іпо-ч- созывъ 43 чрезвычайнаго чердын- і'
гамъ долженъ быть представленъ кровской ул., въ домѣ № 67, на ос
1—515—1
.5 .разряда пермской Лидія Щепе- тово-телеграфны.мм чиновниками: скдго уѣзднаго земскаго собранія (
залогъ 7 руб. 50 коп.
нованіи 1146 и 1147 ст. уст. гражд.
ібогословской нсимѣющій чи- Левашевъ 2 разряда, Цауне 3 -раз на 31 мая сего 1915 года.
Начало торговъ въ 12 час. дня. суд. объявляетъ, что 11 августа.
а -Нцдодай Пуртовъ, 6 разряда ряда, Алиповъ, согласно проше
Послѣ торговъ -никакія надбавки s 1915 года, въ 10 час. утра, въ залѣ
1—839—.1
азовской коллежскій регистра- нію, 4 разряда, Медковъ 5 разряда,
къ выданному оброку не прини гражданскихъ засѣданій пермска
маются.
.Молчановъ, -иеимѣющіе чина
го окружного суда, будетъ произ
'Люс-кутбвъ 6 разряда, Мамонтовъ
За губернатора, івице-губернаюкентій Коркодиновъ,
перм- шадсмотрщикомъ низшаго (оклада,
ведена имъ публичная продажа
Канстантинъ Яблоковъ, куп- Муслаковъ почталіономъ на ок- торомъ, 26 мая 1915 года разрѣше
недвижи-ммаго имѣнія, принадле
;рской Ма-уад Кторова, чусов- 'ладъ содержанія по 300 рублей въ но учрежденіе. верхъ-рѣченсвой 1
жащаго 'вдовѣ сердобскаго мѣща- ’
пожарной
дружины, I
‘кой Серафима Давыдова, екате годъ; Левашевъ вятской, Цауне, -сельской
Хозяйственный
комитетъ
то

нина
Вѣрѣ Созонтовой Алексѣе
!
1
ринбургской почтовой неимѣющій ! Алиповъ пермской почтово-теле- •оханскаго уѣзда.
губернской гимназіи вой, состоящаго пермской губер
!I
Оставленное екатеринбургскою больской
1—842—1
qa Николай Золотухинъ; почта! графныхъ,
Мамонтовъ екатерин
городскою думою, въ засѣданіи 10 публикуетъ, что 16-го іюня 1915 го ніи, оханскаго уѣзда, въ новопапіонъ надождинсЕой почтово-теле бургской телеграфной конторъ, а
апрѣля 1915 года, на основаніи п. да, назначены торги съ узаконен ииской волости, близь деревни
графной конторы Романъ Кула остальные тѣхъ ж-е учрежденій;
За губернатора, вице-нгуберінато- 2 ст. 8 гор. полож. и изданное гу ной черезъ три дня, т. е. 20 іюня Ситники,въ 7 верстахъ отъ стан
ковъ и рождественскаго почтовопри чемъ Левашевъ съ разрѣше ромъ, 26 мая 1915 года, разрѣшено бернаторомъ, согласно ст. 110 того переторжкою на производство въ ціи Шабуничи, пермской желѣз
леграфн-аго
отдѣленія
Але- нія начальника главнаго управле ■ учрежденіе ін-асадскаго солыжо-хо- Жд -положенія, порядкомъ, опредѣ лѣто этого года ремонта въ зда- ной дороги, заключающагося въ
андръ Золотинъ: Шутовъ въ
нія почтъ и телеграфовъ, всѣ съ зяйстаеннаго общества, пермскаго леннымъ ст. 424 общ. учр. губ. (т. ніяхъ -гимназіи и пансіона при участкѣ земли мѣрою: удобной 99
? дес. 2016 к®, саж. и неудобной 5>
ней.
TypbTijHCKoe
іючтов-о-толеграфноё 16 мая.
.уфзда, по уста-ву,' соглаедван-ному
II свод. зак. изд. 1892 г.),
отдѣленіе, Овѣтовостоковъ и Бо
Торги начнутся съ суммы 4600 дес-., а всего 104 дес. 2016 кв. саж.»
съ
нормальнымъ
уставомъ
сельПеремѣщены тѣми же .звдніями
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПОСТАНОВЛЕ рублей и пойдутъ на пониженіе. ( Изъ какового количества 59 дес.
лотинъ въ окатеринбу-ргск. почт.,
ЧИНОВНИКИ. ско-хозяйственіныхъ рбщертв.ъ.
■
почто'во-телеграф.ные
НІЕ
рзипъ, Щепетова и ЗолотуЖелающіе. торговаться должны • 2016 кв. с аж. занято еловымъ, пихI
1—.493—1
^хнн'ь въ екатеринбургскую теле- ; конторъ пермской 1 разряда колпредставить
залогъ въ размѣрѣ . товымъ и сосновымъ лѣсомъ, 40
о стрижкѣ жителями города Екате
і лежскій ассесоръ Поповъ, скатеѵграфиую, ГІуіртовъ въ воткинскуіо,
части
подрядной
суммы и всѣ, I дес. пашнями и 5 дес. покосами,.
ринбурга растущихъ на принад
/ Молчановъ въ богословскую, Кор ■ ірЙйбургс.кой телеграфной 4 раз ? За гуоернатора, г. вице-губерна■требуемые закономъ, документы. ■■ -съ находящимися на этомъ уча
лежащихъ
имъ
участкахъ
усадеб

кодиновъ въ кунгурскую, , Ябл-о- ряда коллежскій секретарь Перст- торомъ, 19 мая 1915 года, разрѣшеКондиціи
можно видѣть еже сткѣ де-ревянньвд, одноэтажнымъ
ной земли цвѣтущихъ тополей.
невъ й пго.чталіопъ богародска.го
f
’ ковъ въ нижне-тагильскую, Кип; но учрежденіе -Володиискаго об-.
дневно,
кромѣ
, праздничнымъ и домомъ, службами, баней и други
Вмѣняется въ обязаиность жи
і рова въ глазовсікую, Давыдова въ почтоваго отдѣленія Павелъ Паду- I шества; потребителей, камышловтелямъ города Екатеринбурга под ) ■воскресныхъ, іднейщт} канцеляріи ми постройками, на удовлетворе
і орловскую
почтово-телеграфные ринъ, Поповъ въ. екатеринбу.рг- ■ скаго уѣзда, по уставу, согласо- стригать одинъ разъ въ теченіе !■ гимназіи, съ 9 до 2-хъ часовъ дня. ніе взысканія съ Алексѣевой въ
Псрстнсвъ въ {-ванному
\ конторы и Кулаковъ івъ варзіят- скую почтовую,
ст> нормальнымъ уста- каждыхъ двухъ лѣтъ, весной отъ
1—507—1 і пользу сына, штабсъ - капитана
пермскую
почтсво
- телеграфную і вамъ
■* чішское
почтово-телеграфное бтпотребителыпыхъ обществъ. 1 марта по 15 мая, или осенью,
■ Ивана. Ивановича Горалевскаго,
! дѣленіе: ііри чемъ Шу;говъ, Пут- конторы' И Падуриггь въ сысерт1-489—1
; по закладной крѣпости,отъ 30 аппослѣ
листопада,
растущіе
на
при

( ровъ, Молчановъ, Яблоковъ, Еула- свое почтово-тсл еграфное -отдѣле
Агентъ Россійскаго транспорт- t' рѣля 1914 года. утвержденной.
надлежащихъ
имъ
участкахъ
уса

ПОЛЬЗЫ
і ковъ и Золотивъ ДЛЯ пользы служ- ніе; при чемъ Поповъ для
За гу б еірнатора, вице-гу барн ато- дебной еемли, и вдоль ихъ уса- наго и страховаго о-ва въ Шадрин- старшимъ натаріусомъ пермскаго
а остальные согласно
' бы, а остальные, согласно иірошс- службы,
скѣ, симъ увѣдомляетъ, что назна окружнаго суда, 6 іюня 1914 г. ка
8 .мая, ромъ, 20 .мая 1915 года, -разрѣшено де бъ, по улицѣ, тополя, дающіе
u ніямъ.. Пуртовъ, Молчановъ, Золо прошеніямъ, Паду-ринъ съ
ченныя на Ю-e мая с. г. первые питальной суммы долга 2320 руб.
■пухъ,
принятіе
каковой
.мѣры
явля

•учрежденіе благовѣщенскаго^ обще
тилъ съ 27 апрѣля, а остальные съ бстальн-ые съ 16 мая.
торги несостоялись, а потому вто съ узаконенными "%%, 40 р. неется
необходимымъ
для
благоу

ства
потребителей
въ
Режевс-комъ
] 1 мая..
Уволены отъ службы въ отстав
«заводѣ, ■екатеринбургскаго уѣзда, стройства города, съ гигіенической ричная продажа кладей по квитал- ‘ .устойки и 49 руб. 90 коп. ■судебУводены отъ службы въ отстав ку, согласно прошеніямъ: почталіалександровской
конторы ' ныуъ и за веденіе дѣла издерпо уставу, согласованному съ .иор- точки зрѣнія и въ пожарномъ от ціи
ку, согласно' прошеніямъ: началь- ■оны поч’ТОво-телсграфныхъ отдѣ
№ 5642785 и петропавловской кон ’■ жокъ, согласно -резолюціи член»
ношеніи.
імалыіы.мъ
уставомъ
’
потробитель/ ликъ турыі искано ■почтбво-тело- леній: артинска-го Дмитрій Рус
торы № 5870197, назначаются 21 ; Пермскаго окружного суда
С. А
Примѣчаніе: Настоящее обяза
пьіхъ обществъ.
'графило
отдѣленіяt губернскій скихъ, режевСкаго Василій Щер
тельное постановленіе вступаешь іюня сего года, въ 12 часовъ дня. ; Голишрвскаго, отъ 10 февраля 1915
..секретарь Веприковъ,, почдово-те- бининъ и сосьипнскаго Павелъ
3—480—3 І года
■въ силу черезъ двѣ недѣли по
(леграфные ч и новинки почтово-тё- Рѣдькинъ, всѣ съ 16 мая.
I Означенное имѣніе ни у кого и
опубликованіи на мѣстѣ.
F. губернаторомъ, 30 мая сего
. леграфныхъ конторъ купгвинской ■ Исключены изъ спи сковъ слу
! нигдѣ болѣе не заложено и оцѣне
■3^
—
858
—
2
Судебный приставъ пермскаго
|| 5 разряда коллежскій секретарь жащихъ -По іо-кругу рочтавогтеле- года, разрѣшено .учрежденіе иг
но для публичной продажи .въ
окружнаго суда, по гор. Осѣ и
‘(Мѣхоцошинъ, 6 разряда неимѣю- графные чиновники конторъ: ека натьевскаго общества -потребите
3000 руб.
Осинскому уѣзду, В. П. Уржум(щій чина нижне-тагильской Яковъ теринбургской телеграфной 3 раз лей, ирбитскаго уѣзда, по уставу,
J Лица, желающія
торговаться,
цевъ, на основаніи 1141 и 1146 ст.
.Давыдовъ,
турьвнекаго почтово- ряда -коллежскій асессоръ Шань- согласованному съ нормальным’ь
. должны до начала торга внести
ст. .уст. гр. суд., объявляетъ,
потребйтельныхъ об
(телеграфнаго
отдѣленія
Ольга гинъ, 4 разряда: коллежскіе се- уставомъ
. залоги въ размѣрѣ 10 % оцѣнки
перна
предметы
продовольствія
что
въ понедѣльникъ, 20 іюля
ществъ.
Деприкова; почталіоны ■ЮОПТОрЪ: ■кретдрі-гу- Филипповъ, цочтоШ-те. имѣнія.
вой
необходимости
въ
гор.
Крас1915 года, въ 10 час. утра, въ залѣ
1-513—1
^усовской почтово ■- телеграфной леграфиыхъ: пермской Суворовъ,
1—517—1
ноуфимскѢ, составленная красно осинёйаго уѣзднаго съѣзда, на
Николай Захаровъ, «катермибу'рг- Колбасинъ, оханской 5 разряда
уфимскою гордскою думою, въ за на
удовлетвореніе
претензіи
/ской почтовой Иванъ Щербининъ 'коллежскій регистраторъ Понома
Г. Губернато.рмъ, по соглашенію сѣданіи 16 мая сего года и утверж осинскаго мѣщанина Константина 4
і Судебный -приставъ
пермскаго/и песчаніскаго почтоваго отдѣле- ревъ, •надймотрщикъ низшаго окла съ управляющимъ пермскою ка
іюня Андріанова Попова, въ суммѣ 510
Дпія Николай Скрыповъ; при чемъ да .скате-риибу риской телефонной зенною палатою, на основаніи п. 5 денная г. губернаторомъ
окружнаго суда Н. П. Кузнецовъ,
1915 года, вмѣсто дѣйствующей на рублей, будетъ произведена имъ
. Цюрыповъ съ 27 апрѣля, а осталь- сѣти неимѣющій чина Папелъ Во- ст. 82 и примѣч. къ ней пол. зем.
жительствующій во 2 части гор.
сей предметъ та Изы,
утвержден публичная продажа недвижимаго
лонихинъ іи почталіопъ нижне-та.(Йгые съ 1 мая.
учр. по пред. 1906 года, утвержде-’ ной губернаторомъ 4 августа 1914 имѣнія, принадлежащаго осинс 5 Перми, по Покровской ул., въ до
J Исключенъ изъ списковъ служа- гильс-юой цочтрро-фелеграфной кон
мѣ № 67, -на основаніи 1146 и 1147
тію постсіін'овлібніб .45 оче.реднаго года, на основаніи 78 ст. гор. пол. кимъ
мѣщанамъ — Александрѣ ст. уст. рражд. суд., объявляетъ,
і щихъ по .округу за наэначеніемр торы Ив-доъ Палкинъ, Шангьгинъ, іі с рмскаго гу б зрі-іекаго эежкаах)
Ржаной хлѣбъ 2% к. за фунтъ; Якимовой Поповой въ 4/28 частяхъ,
‘.въ тюлевую службу ноятаво-т.еле- филипповр, (Оудоровъ, Колбасинъ собранія; отъ 17 января 1915 г.,
что 11 августа 1915 года, въ 10 ч.
пшеп.ичиый 3% кои.; бѣлый хлѣбъ: а Егору Андріановичу Попону въ
■ графный чиновникъ 4 -разряда' ека и Палкинъ за інаэиаченіомъ въ ііо- объ открытіи въ с. Дмитріевскомъ,
•утра, въ залѣ гражданскихъ за
сайка 5 коп. штука, -вѣсовой 6 к. 1Г/зв частяхъ, находящагося въ г.
сѣданій пермскаго -окружнаго сутеринбургской телеграфной конто- 'лёівую службу, Волопихинъ за Соликамскаго уѣзда, 4 ежегодной
за Фунтъ; мясо: 1-го сорта 17 коп. •Осѣ по Набережной улицѣ подъ ’ да, будетъ произведена имъ пуб(ры губернскій секретарь Феофа- принятіемъ въ военную службу, ярмарки съ 20 октября и о перево
■за
фунтъ, 2-го сорта 13 коп. за № 89, въ межахъ усадебъ, входя
ДОвъ, съ 15 апрѣля.
і личная
продажа
недвижимаго
Пономаревъ за смертью, при чемъ дѣ торговли въ с. Козьмодемьян
фунтъ, 3 сорта 10 коп. за фунтъ. во дворъ, съ правой стороны Все
J имѣнія, принадлежащаго доче1—831—1
Нопомаревъ -съ И мая, Шаньгипъ, скомъ, того же Соликамск, у., въ'
1—918—1
волода Жпй^миіна, съ лѣвой—Ев- ’ ри потомст. гражданина Еленѣ
Филипповъ съ 14 апрѣля, Волопи- дни торжковъ съ площади вдадѣлампія Попова,
заключающагося Николаевнѣ Федотовой, женѣ по-
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ПЕРМОЕІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВЕДОМОСТИ

руярка Марій Николаевнѣ Дмит-І вой и засвидѣтельствованному у 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. гражд., I? Вслѣдствіе отношенія пермской
Тюремное отдѣленіе пермскаго
Вслѣдствіе отношенія пермской
ріевской й умершей чженѣ пѳрм- < н.-тагпльскаго' нотаріуса 15 мая _ права свои на оставшееся послѣ каезнн-ой палаты, отъ 18 мая сего казенной палаты, отъ 27 мая сего губернскаго правленія равныя мѣ
скаго 2 гильдіи купца Пелагеѣ! 1913 г., по реестру за № 2192, сро- ‘ него имущество.
. года, за № 43822, губернское прав- года, за № 46922, губернское прав ста проситъ, а подвѣдомствен
Ивановнѣ Харитоновой,
состоя комъ за 36 лѣтъ съ платой по 10 р.
1—505—1 ! леніе предлагаетъ полицейскимъ леніе -предлагаетъ : полицейскимъ нымъ предлагаетъ, распорядить
щаго. ®’ъ 1 части гор. Перми, въ /івъ годъ и подлежитъ продажѣ въ
; управленіямъ произвести розыскъ управленіямъ произвести розыскъ ся розыскашемъ бѣжавшаго 12 ап
Разгуляѣ, на углу П-окров-с.кой и-1! полномъ его составѣ съ -оцѣночной
котелы-іическаго
уѣзда, рѣля 1914 года, около 4 часовъ дня,
Уѣздный членъ -пермскаго ок- і! Николая! Федоровича Гущина, для ' крестПарковой улицъ,, подъ № 4—41%, ‘; суммы—550 рублей, съ каковой и
взысканія
съ
него
4
руб.
50
коп.,
і игумнювеюой вол., Алексѣя Филип- съ внѣшнихъ работа изъ лѣсовъ
ружнаго -суда
по кунгурскому
въ межахъ1 домовъ Ермакова и ■; -начнется торгъ. Желающіе торнедоимки
квартирнаго
налога
по
' п-ова Роижина, для взысканія съ симскаго' горнаго общества балауѣзду,. на основаніи 1239 ст. зак.
Лоскутова и заключающагося въ ;і говаться обязаны передъ начазаводовъ, арестанта
гор.
Шадринску,
съ
тѣмъ,
чтобы
’ него 4 руб., недоимки Дополнитель- шевскихъ
гражд. 1ч. X т. св. зак., изд.
деревянномъ 2-хъ этажно-мъ домѣ і ломъ торга внести по 105 руо.
1887 г., -вызываетъ наслѣдниковъ въ случаѣ отысканія ірозыскива- S' наго проі!.ысловаго налога по гор. уфимской тюрьмы, Хабибуллы Ах
съ -надворными постройками и,> каждый. Всѣ документы, къ дѣлу
умершей 29 апрѣля 1915 года кун- .■ емаго, было донесено губернскому ' Перми за 1914 годъ, съ тѣмъ, что мадуллина. • происходящаго изъ
усадебною землею мѣрою: длин-;' относящіеся можно видѣть въ і
! башкиръ деревни
побы въ случаѣ отысканія розыски----- Култаевой,
гурской мѣщанской дѣвицы Але правленію.
й
V ----- - ■ Л. —
ника по Парковой ул. и по зад- Ij гражданскомъ
отдѣленіи
ека1—«12—1 - ваемаго, было донесено губернски- і кровской волости, уфимскаго уѣзксандры
Петровны
Ждановой,
ней межѣ по 10 саж. и 2 арш. и-* теринбургскаго окружного суда
да, съ тѣмъ, чтобы то присут
му -правленію.
предъявить въ шестимѣсячный
въ глубину двора- по обѣ сторо-і,! въ канцеляріи.
ственное
мѣсто .или. должностной
1
—
868
—
1
срокъ, установленный
12414 ст. • Вслѣдствіе отношенія пермской
ны по 19 саж., на удовлетвореніе
' лицо, въ вѣдѣніи коего окажется
тѣхъ же тома и части, права свои казенной палаты, отъ 16/19 мая се
присужденныхъ
съ Федотовой,
■ розыскив-аемый, заключило его въ
на наслѣдство умершей Александ го года, за № 43809, губернское
Дмитріевской и опеки надъ иму
; мѣстный тюремный замокъ, сообры Петровны Ждановой, заключа правленіе предлагаетъ полицейществомъ умершей Харитоновой
■ шивъ объ этомъ тюремному отдѣА
ющееся въ движимомъ имуще- ;! сеймъ управленіямъ произвести
въ пользу
личнаго
почетнаго £
' лепію губернскаго правленія.
ствѣ.
' розыскъ Степана Максимова. Койгражданина Ивана Ермолаевича
1—506—1 і: нова, для взысканія съ него 1 руб.
Тюремное отдѣленіе пермскаго \ Примѣты бѣжавшаго: 19 лѣта,
Богуславскаго, а нынѣ наслѣдроста 2 арш: 3 верш., волосы тем
______
!
гербоваго штрафа, съ тѣмъ, чтобы губернскаго правленія равныя мѣ.ницы по его духовному завѣща I Уѣздный членъ екатеринбург!
но-русые,
глаза сѣрые, носъ обык
ста
проситъ,
а
подвѣдомствен

нію > Вѣры Петровны Богуслав * скаго окружнаго суда, 2 уч. екатѳУѣздный членъ пермскаго ок въ случаѣ отысканія розыекивановенный. особыхъ примѣтъ нѣтъ,
нымъ
предлагаетъ
распорядиться
:
ринбургскаго
уѣзда,
на
основаніи
ской ио закладной крѣпости 5531
ружнаго- суда по 2 участку перм емаго, было донесено губернскому
1—862—1
розысканіемъ бѣжавшихъ 29 мая і
руб. 25 коп. съ %% по исполни , 1239 ст. 1 ч. X т. с®, зак., вызы скаго уѣзда вызываетъ' наслѣд ' правленію.
1915года
съ
внѣшнихъ
работъ
1-813—1
тельному листу пермскаго окруж ваетъ наслѣд'никовъ въ установ- никовъ . Анны Макарьевой Ропри ст. «Азіатская> арестантовъ
На основаніи 846, 647, 848 и 851
шестимѣсячный сляковой, умершей 11
наго суда отъ 27 сентября 1914 г. > ленный 1241 ст.
декабря
пермскаго
исправительнаго
аре

’
ст.
уст. угол, судолр. уѣздный
f
срокъ,
предъявить,
права
свои
на
За Ла 15417—506.
1914 года, предъявить по подсуд ; Вслѣдствіе отношенія - управлестантскаго
отдѣленія:
1)
Егора
’
членъ
пермскаго -окружнаго суда.
:
наслѣдство
умершей
4
марта
1915
Означенное имѣніе
заложено
ности въ срокъ, установленный ; нія пермской ж-ел. дороги, отъ 27
(Юрій) Анто-нова Войцеховскаго, по охаискому уѣзду, розыскив.аетъ
•
года
крестьянки
ильинской
воло1241
ст.
1
ч.
X
т,
св.
зак.
гражд.,
еще женѣ губернскаго секретаря
і мая сего года, за № 4630, губерипроисходящаго изъ крестьянъ д. '■ крестьянина оханскаго уѣзда, караМелігіѣ - Ивановнѣ Ци(гандтъ івъ ' сти, -камышловскаго уѣзді Наталіи права свои на оставшееся послѣ Гское 'правленіе предлагаетъ полиЧагиной, новокарасукакой ' воло гайской волости Николая Григ.орь1
Ивановой
Полуэктовой.
нея имущество.
суммѣ 3700 руб. изъ 10% годо
s цѳ/йскимъ упраівленіямъ произве сти, тюкалинскаго уѣзда, тоболь
’ ева Аксенова, обвиняемаго по 2 ч.
1
—
490
—
1
1
—
503
—
1
выхъ срокомъ на 3 года по за
сти розыскъ имущества, оставша ской губ. и -2) Николая Тихонова
f 508 ст. улож. о наказ.
кладной . крѣпости, утвержденной
гося послѣ смерти екатеринбург Мельникова изъ крестьянъ села | Примѣты обвиняемаго иеиавѣ13 апрѣля 1909 года, а оцѣнено
Уѣздный членъ пермскаго ок
скаго мѣщанина Николая Пор Старый-Саровъ, Трехсвятской вол., ’ Втны.
ружнаго суда по осинскому уѣзду,
для продажи въ 6000 руб.
фирьева Саенко, для взысканія 442 елабужскаго уѣзда, вятской губ.,
| Всякій, кому извѣстно мѣстопре
Лица, желающія
торговаться, вызываетъ наслѣдниковъ заводо ЦИРКУЛЯРЫ ПЕРМСКАГО ГУ- j pyg 74 коп., судебныхъ и за ведесъ тѣмъ, чтобы то присутственное бываніе Аксенова, обязанъ ука
должны до начала торга внести владѣльца Николаевскаго завода, БЕРНСКАГО
ПРАВЛЕНІЯ
ГО- ! ніѳ дѣла издержекъ, по исполнимѣсто . или должностное лицо, въ зать оное уѣздному члену суда.
залоги въ размѣрѣ 10% оцѣнки таушинсюой волости,- осинскаго РОДСКИМЪ И УЪЗДНЫМЪ по- і тельному листу екат. оюр. суда,
3—555—2
вѣдѣніи коего окажутся розыскиимѣнія.
уѣзда Николая Дмитріевича Сибиг ЛИЦЕЙСКИМЪ УПРАВЛЕНІЯМЪ ! съ тѣмъ^чтобы ®\случаѣ^отьіскавъ мѣстваемые,
заключило
ихъ
1—518—1
ржова, умершаго 14 марта 1915 го
: нія имущества было донесено гу- иый тюремный замокъ, сообщивъ
I
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.
да, предъявить по подсудности, въ
. бернскому правленію.
объ этомъ тюремному отдѣленію
I
"
1—849—1
Судебный приставъ екатерин срокъ, установленный 1241 ст. 1 ч.
губернскаго правленія.
Вслѣдствіе отношенія пермской
бургскаго окружного суда/ Ба|ра- св. зак. гражд., права свои на
Егоръ
Примѣты бѣжавшихъ:
невскій проживающій въ г. Ека оставшееся послѣ него имущество казенной палаты, отъ 16 мая сего I Вслѣдствіе отношенія пермской (Юрій) Войцеховскій 22
лѣтъ,
и капиталъ.
года, за № 43410, губернское пра ' казенной палаты, отъ 29 мая сего
теринбургѣ, по Водочной ул., въ
ростъ 2 арш. 47» верш., лицо блѣд
1—495—1
вленіе предлагаетъ полицейскимъ - года, за № 47454, губернское правдомѣ Л» 153. на основаніи 1146—
ное, чистое, глаза каріе, нолосы, I Аттестатъ, выданный I городуправленіямъ произвести розыскъ ( леніе предлагаетъ полицейскимъ
1149 ст. уст. гр. суд. объявляетъ,
брови, усы—темно-русые, бороду S сеймъ училищемъ въ Еватеринчто 15 сентября 1915 года, въ 10 ч.
Уѣздный членъ пермскаго о.к- Альберта Іогаиовича Рейтель, для ! управленіямъ произвести розыскъ бреетъ, носъ
широкій, особыя > бургѣ 10 іюня 1895 пода за № 151
утра, въ .гор. Екатеринбургѣ, въ : ружнаго суда по 2 участку перм взысканія съ него 4 руб., недо II Александра Іоновича- Иванова-Си примѣты: на лбу съ правой сто і объ окончаніи курса екатеринвалѣ засѣданій гражданскаго от скаго уѣзда, вызываетъ наслѣдни имки квартирнаго налога за 1914 дорова, для взысканія съ него 4 роны рубчикъ и на лѣвой сторонѣ ' бургскимъ мѣщанскимъ сыномъ
дѣленія екатеринбургскаго окруж ковъ надворнаго совѣтника Арка годъ, по г. Екатеринбургу, съ руб., недоимки квартирнаго нало затылка тоже рубчикъ. Николай ! Петромъ Яковлевымъ
Кривоше
наго суда будетъ производиться дія Михаиловича Абоюм-ова, умер тѣмъ, чтобы въ случаѣ отысканія га по. гор. Перми за 1914 годъ, съ Мельниковъ 29 лѣтъ, -роста 2 арш. ; нымъ, утерянъ, почему таког
было донесено тѣмъ, чтобы въ случаѣ отысканія 6 вершк., лицо желтое, глаза ка ! считать недѣйствительнымъ.
продажа съ перваго публичнаго шаго 31 декабря 1914 года, предъ розыскиваемаго,
торга недвижимаго имѣнія при явить, по подсудности, въ срокъ, губернскому правленію.
1—508розыскиваемаго было донесено гу ріе, волосы, брови, усы и борода і
1_811—.1
1241 ст. ,1ч. X т.
надлежащаго Елизаветѣ Николае- ’. установленный
.
русые, особыхъ примѣтъ не имѣ
бернскому правленію.
вой и Николаю Федосѣеву Рано- > св. зак. гражд., права свои на
етъ.
1—8S7—1
вымъ, находящагося въ пермской ' оставшееся послѣ него имущество.
1—886—1
1—499—1
губерніи, верхотурскаго
уѣзда,
я-ижне-тагильской волости и заво
да, по улицѣ Верхнсй-Ерзовкѣ въ
ѵ
Уѣздный членъ пермскаго ок
смежности усадебъ: Вѣры Петров ружнаго суда по 2 участку перм
ны . Петровой—съ правой стороны, скаго уѣзда, вызываетъ наслѣдни
Александра Николаева Шорина съ ковъ -алапаевскаго мѣщанина Ивалѣвой стороны и Александры Але- ‘. на Петрова Павлова, умершаго 13
ксандровой и Павла Александрова марта 1898 года, предъявить, по
Головановыхъ—по задней межѣ, подсудности, въ срокъ, -установзаключающагося въ усадебномъ I ленный 1241 ст. 1 ч. X т- св. зак.
мѣстѣ мѣрою по улицѣ 11 саженъ, I гражд., права свои на оставшееся
по задней межѣ 10 саж., вглубь і послѣ него имущество.
двора по правой межѣ 30 са
Кр. рогатаго Овецъ. Собакъ.
1—500—1
итого.
Лошадей.
Куръ.
женъ 1 аршинъ и по лѣвой „межѣ
скота.
28 саженъ 2 аршина, съ возведен
Уѣздный членъ пермскаго
ными на немъ: одноэтажнымъ де
ружнаго
суда по 2 участку п-ерм•
ревяннымъ домомъ, такими же
•
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службами, амбаромъ, баней и про 'скаго уѣзда, вызываетъ наслѣдни
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ковскаго мѣщанина Михаила Ев- ' Лучникова, умершаго 26 мая 1914
тихіева Мазаева въ суммѣ 1100 р. ' года, предъявить, по подсудности,
съ ’%■% съ 2 октября 1913 года изъ въ срокъ, установленный 1241 ст.
/'■ -■»
шести годовыхъ, 14 руб. 4 -коп. из 1 ч. X т. св. зак. гражд., права
Осгжскій уѣздъ, б.-гоидыракая вод,
!
) .
иа
оставшееся
послѣ
него
держекъ и 73 рубля 34 коп. возна-’свои
17
1 — 16 16 — — — — —
1
— — —- — 17
2/Ѵ
дар. Гожатгь ........................
гражденія за веденіе дѣла по ис : имущество.
полнительному листу екатерин
бургскаго окружнаго суда отъ 11
марта 1914 года за № 4663.
Уѣздный членъ пермскаго
Итого отъ сибйрской язвы . . • .
ружнаго
суда по 2 участку перм
Имѣніе это нигдѣ не заложено,
Вт, составу надѣльныхъ не при скаго уѣзда вызываетъ наслѣд
надлежитъ, принадлежитъ
Рако- никовъ Даріи Ивашовой Кучиной,
Екатеринбургскій уѣздъ ......
’ВІ2-УѢ по праву собственности, до умершей ’ 20 января 1914 года,
ставшейся по наслѣдству послѣ ! предъявить по- подсудности, въ
смерти мужа Елизаветы Николае ’ срокъ, установленный 1241 ст, 1
3
1
4
5
2
1
3
1
Итого отъ бѣшенства . . . . ,
вой Раковой и отца Николая Федо ! ч. X т. св. зак. гражд., права свои
* на оставшееся послѣ нея
имусѣева Ра/кова—екатеринбургскаго ,
мѣщанина Федосѣя Антонова Ра- ощоство.
12
12
V
— —
-4 ___ —
Екатеринбургскій уѣздъ........................
1—504—1
кова, при чемъ Елизавета Ракова

О розыскѣ лицъ.

О вызовѣ наслѣдниковъ.

в ъ л о

С

т

1

Заболѣло.

1

П

а л о.

Заболѣло.
1

стей и селеній.

ПОЯВЛеНІЯ 8ПИ800ТІЙ.

Названіе уѣздовъ, воло

Время первоначал.

о повальныхъ болѣзняхъ па домашнихъ животныхъ въ Пермской губерніи
за время съ 15-го по 22-е мая 1915 г,

Итого ОТЪ Ящу рЗ

1

Г. Екатеринбургъ.................................... •

1/ХІІ

—

■

ВСЕГО отъ эпизоотій по губерніи , *

1

54

—

—

66

1

—

84

—

і

владѣетъ 7т частью имѣнія,. а і '■
Николай Раковъ 7т част, имѣнія. Въ j Уѣздный членъ пермскаго
.Настоящее время имѣніе это нахо- ■ ружнаго суда по 2 участку пѳрмдится въ фактическомъ владѣніи ' -скаго уѣзда вызываетъ иаслѣдпа правѣ аренды у мѣщанки Ма- ! никовъ Филиппа Николаева Ма
ріи АІихайловой Мазаевой по дого- ряхина, умершаго 4-го октября
вору, заключенному съ отвѣтчи- ’і 1914 года, предъявить по подсуДцей Елизаветой Николаевой Рако- ности въ срокъ, установленный

1

I

1

1

лт а ч

—
I1’

■ —

— —

—

—

1 — —— 3— 3—

——
—

54

66

—

88

—

18

ПРИ СЕМЪ № ПРИЛАГАЕТСЯ ИМЕННОЙ СПИСОКЪ УБИТЫХЪ, РАНЕНЫХЪ И БЕЗЪ ВЪСТИ ПРОПАВШИХЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБ._________

За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ Я. Ивановъ.

Секретарь И. Соболевскій.
Пермь. Ііш-чИя®.

Правленія.

Редакторъ Высоцкій.

а

Прил. къ Перм. Губ. Вѣд. №

о
а
о
te!

Фамилія, имя и от-

Какой волости,

нижнимъ

чинамъ

Какой волости,

О

Р.

Какого уѣзда. села, деревин

чество.

&

или станицы.

ѣч И
О св

чество.

« (Я
Сч t=f

77
Магом
Прав

Жен.
Хол

Жен.

Жен.

Хол.
Жен

аксимъ
Григ. Басил
Иванъ Ив. .

АковіЦІ Семенъ Степ.

Полян
Павел (

Егоръ Ил. .
Яковъ Макс.

Мутоі си
Пав. Фед. .
Туриі .іи Егоръ Степ. .
ванъ Федор. .
Фотіе
Кочер 'инъ)[Тавр. Кирил.
Хасматулліфъ, Вѣляй .
Вараксинъ, Ifpur. Егор. .
Деревягинъ!) Григ. Мих. .
Зуевъ, Михаилъ ....
Лохневъ, Егоръ ....
Валовъ, Михаилъ Анис
Бѣлоусовъ, Ефимъ . . .
Михайловъ . ... .
Рычковъ, Василій . . .
Рычковъ, Василій . . .
Поповъ, Федоръ Семен, .
ІПѳрѳй, Мемпонь Вас. .
Шѳлемановъ, Герасимъ .
Серебряковъ, Ив. Егор.
Юдинъ, Полкк.\Абрам. .
іецовъ, Серг\ Иван. .
.рухинъ, Ив.\ Вас. .

Хол.
Жен.

Хол
Жен.
77
Магом. Хол.
Прав.
Жен.
Хол.
Жен.

Хол.
Жен.

Хол.
7?

Жен.

ихъ, Аидр. 4ртѳм. .
■урцевъ, Афа4 Як. .
| М1жинъ, Ал ѣй Н|киф. .
Рыжанковъ, Тимо
Томилцнъ, Макс.

Фед.

Хол.
Жен.

удвасевъ, Осипъ А
іатушкинъ, Вас.

Хол.
77

[епулинъ, Ал-дръ

Жен.

ішатаевъ, Николай . \.

Хол.

Боталовъ, Антонъ Як.
Серебровъ, Егоръ Евс. .

Жен.

Колокольникъ, Ник Прфк.
Ониковъ, Афан Басил,

Хол.
Жен.

\

ановъ Иванъ Степ. .

^еръ, Иванъ Андр. .

Чердыни.

Яблоковъ, Конст. Вас. . .

Добр
77

гор.

Серебряниковъ, Михѣй .
Скульебердикъ, Степанъ

Стрѣл. Ларищевъ, Кондр. Ив .

77
Добро

Глинской.

Захаровъ, Иванъ Евстигн
Черепановъ, Ал дръ . .

Рубцовъ, Сергѣй .
Хозячевъ, Федоръ . .
Никулинъ, Ал ѣй Стен

Прав.

Хол.

Стрѣл. Конюкбвъ, Михаилъ .

Прав.

Хол.

77

Бражкинъ, Мих. Павл.

77

Жен.

77

Головко, Федоръ Иван.

77

Хол.

Добр.

Захаровъ, Степ. Федот.

77

77

Ефр.

Колобурдинъ, Мнх. Ив.

77

77

Стрѣл. Радостевъ, Ефимъ Степ.

77

Жен.

В-

Кунгурскаго.
6
Поташенской
Красноуфимскаго.
8
Екатеринбург.
4
77
Устиновской.
Осинскаго.
Убитъ
15
Дворецкой д. Ку Безъ в. пр.
Оханскаго.
кинъ.
д
Кокуя
77
77
д. Починка
Екатеринбург,
Смолинской.
Шадринскаго.
Pan.
Осинцовской.
77
77
Соликамскаго.: Архангел., с. Пѣ- Безъ в. пр.
тухово
Юсьвенской.
77
. 77
7?
Чертовской, д. ПѣРан.
Оханскаго.
77
тушко
Купросской, д.
Соликамскаго.
?7
77
Глубепь.
Знаменской, с.
Камышловскаго.
7?
77
Брусты.
ст. Кизѳлъ.
Пермскаго.
77
Архангельск., д.
Убитъ.
Соликамскаго.
5 Нбр.
Шлянь.
Кудымкорской.
11 Нбр.
77
77
Ран.
Оханскаго.
77
Пыскарской.
Соликамскаго.
77
ь’нбр.
Красноуфимскаго. Арти иск. завода.
Усть-Багарякской.
Шадринскаго.
15 Нбр
Уб чгь.
Клевакинской.
Камышловскаго.
10 Нбр
Петропавловской. Везъ в- up. 3 Н0р.
ПІадринскаго.
Травянской.
Камышловскаго
>>
7”нбр
77
>’
Грязновской.
77
ю’нбр.
Пироговской.
77
Никитинской.
77 '
Шутинской.
Нбр.
7-J
Нбр
77
77
Медвѣдицкой
Нбр.
Оханскаго.
Караульской.
Нбр
Верхотурскаго.
Осиновской.
Шадринскаго.
Нбр.
Нбр.
Щербаковской
Камышловскаго.
Киргинской.
Нбр
Ирбитскаго.
Катай ск
Камышловскаго.
Нбр
Ведениковск , д.
Шадринскаго.
Дек.
Титовка.
Крутихинск вис.
Нбр.
Убитъ.
77
Pan.
77
77
Батуринской, д.
Нбр.
Убитъ.
77
Воровля.
Глинской в. и с,
Екатеринбург.
Дек
Воскресенск, Зна
Дек
77
менки.
Кунроской в. и д
Соликамскаго.
Сен.
Геродищен., д.
Черенецъ.
Городищен.,
д.
>7
Рунесовой.
Огневской, д За
77
харовна
77
Козьмодѳм., д.
Нбр.
7?
Заболотн.
Красноуфимска.
гор.
Окт.
Соликамскаго. Никитинск, д. МоНбр
шіонки.
Верхотурскаго. Красногор, д. Ли
хановой.
Камышловскаго. Сосиовск , д. Се
вастьянъ.

77

77

Воробьевъ, Ефимъ Ал-ев.

77

77

?7

Коноваловъ, Михаилъ .

77

77

Ефр.

Юговъ, Евгеній Иван. .

77

Хол.

77

Бѣлоусовъ, Мих. Иван.

Мезенцевъ, Конст. Степ.
Отиповъ, Петръ Петр. .
Ефр.

Гладковъ, Тимоф. Никиф.

Стрѣл. Наумовъ, Иванъ . .

Ст. у. о. Незьянцевъ, Яковъ . .
Ютрѣл.
7?
77

Сѣдоусовъ, Иванъ . . .
Ермаковъ, Яковъ
. .
Подтиповъ, Михаилъ .

99

Мальцевъ, Дмитрій . .

77

Ефимовъ, Александръ .

77

Клестовъ, Никифоръ . .

77

77

Радостевъ, Конст. Степ.

7?

7?

Бочкаревъ, Гавр. Мирон.

77

77

Служивыхъ, Ал-дръ Евг.

77

Жен.

7?
77

Гайнулинъ, Гайтухай .
Кондрашинъ, Тимоф. Евг.

Магом.
Прав.

77

77

Астаховъ, Иванъ Матв.

7?

7?

Кашкаревъ, Фед. Денис.

77

7?
77

Новиковъ, Никол. Конст.
Шишевъ. Ал-дръ Ал евъ

77
7?

>7

Закожуринъ, Ив. Федор.

77

Сафроновъ, Григорій . .
7?
Ст. у. 0. Лалетинъ, Григорій .
Ефр. Трогиновъ, Лавр Кврил.

77
77,
7 7'

Стрѣл.
Ефр.

Харлофъ, Яковъ Басил.
Теплоуховъ, Мих. Ив. .

77
77

Радостевъ, Ефимъ Степ.

77

Кыласовъ, Григ. Ларіон.

>7

77

Перми.

77

77

77
Екатеринбург,

99

Красноуфимскаго.
77
Чердынскаго.
Верхотурскаго.
Екатеринбургск.
Красноуфимскаго.
77
77
77

или станицы.

tA
н
сЗ
И

Я

Солодникоіъ, Ѳед. Аидр.
Зуевъ, Иванъ Федоровъ
Зыковъ, Корнилъ Ѳѳдор.
ІІаитѳлѣе^ъ, Лука Степ.
Утйрвъ, ’оманъ

Юговъ

гор.
Красноуфимск.
Екатеринбургск.
Красноуфимскаго.
77
77
Верхотурскаго.
77
Красноуфимскаго.
Чѳрдыпскаго.

р и
О аз
И КГ

/

И о

іецовъ, Мих. Никол,
булинъ, Разуль .
іъ, Дмитрій . . •
флеиъ, Степанъ .
(иковъ, Леонтій
рнпъ, Григорій .
/въ. Гавріилъ . .
овъ. Ефимъ
./ргѣевъ, Прокофій .
Жулевъ, Николай . .
Золотаревъ, Яковъ .
Малакотинъ, Павелъ .
Васильевъ, Ал ѣй Вас.
Осинцевъ, Василій
Сафроновъ, Мих. Андр.
Аньковъ, Конст. Ильичъ
Васильевъ, Ал ѣп Никиф
Сахаровъ, Парамонъ . .
Куликовъ, Павелъ . .
Кнрзьковъ,1 Егоръ Никол
Головинскій, Болеславъ
Же'лтышев’В, Вас. Петр.
Ябрышниковъ, Степ. Егор
Константиновъ. Ал ѣй .
Мазунинъ,1 Иванъ Косм.
Шиловъ, Василій Матв.

Какого уѣзда. села, деревни

»
.
0.5

Когда: годъ, мѣ
сяцъ и число.

пропавшимъ

палъ.

вѣсти

безъ

ну или безъ вѣсти про

Фамилія, имя и от-

и

Раненъ, убитъ, въ плѣ

раненымъ

частъ оффиц.

Жен.

Верхотурскаго.

Хол.

Кловинцевъ, Вас. Егор. .
Шаимурзинъ, Харулль .

Жен.
77
Магом.

Рогозинъ, Илья Иван . .
Нурмухамѳтовъ, Негаленетз

Прав.
77

і Г

77
77
77
Юшковской в. и
77
77
села.
Мраморской в. и
77
77
77
села.
Соликамскаго. Усть Каменск, в и
77
77
села.
Камышловскаго. Ертарск., д. По
77
7У
таскуевой.
Ертарской в. и с.
77
77
Соликамскаго
Верхъ-Инвенской.
77
77
Верх.-Инвѳн., с.
Ран.
77
Разино.
Бѣлоевской.д. КерРан.
Соликамск.
3 г
ковой.
-Вѣлоевской, д.
77
77
7?
Бражкина.
Комаров., д. Под Осинскаго.
77
77
Поіпна.
Екатеринбург.
Ревдинской в. и
Конт.
77
села.
Ран.
Соликамскаго,
Городецкой, д.
28 Окт.
Кубцѳва.
Кизеловской, д.
77
77
77
Рудшевъ.
Верхъ-Нердвинск.,
77
7?
77
д. Свѣжей.
Екатеринбург. Багарякскои, в. и
Конг.
77
села
Соликамскаго
Усольской В 1
3 Нбр.
Ран.
села.
Пермскаго
Юго-Камск , д.
77
Осиповка.
гор.
Екатеринбурга,
77
77
Соликамскаго.
Сергѣевск., д.
28 Окт
Карповой.
Оханскаго.
Сосновской. в. и
3 Нбр.
77
села.
Осинскаго.
Камбарской в. н
7?
77
села.
Камышловскаго. Колчеданск., д.
Буриной.
Оханскаго.
Больше- Сосновекой
Соликамскаго
Верхъ-Инвенской.
7?
77
В.-Юсвинс, д.
77
77
77
Подъянс.
Зырянской, д.
7?
77
77
Вытыль.
Верхотурскаго.
Николаевск., д.
77
77
Павловск.
Соликамскаго.
Городищен., д. Безъ в. пр 23
Малыгин.
7?
77
77
Нейво-Шайтанск.,
в. и завода.
Красноуфимск.
Артинской в. и
завода
д. Колайской.
7?
Верхотурскаго.
Башкарск. д.
Кондратова.
Красноуфимск Нязе-Петровск в.и
села,
Верхотурскаго. Красногорск , д.
Бусетка.
Красноуфимск.
Шемахинской.
Нязе.-Петровск. в и
77
завода.
Верхотурскаго. Нейво-Алапаевск
в. и зав
Соликамскаго.
77
Касибской в. и
77
села.
Верхотурскаго.
с Чинчинской.
Соликамскаго
Александров в.и
села.
В.-Ивѳнск.,
77
общ. Рудник.
Ивановской, д.
7?
Нифант.
Пожѳвской.
77
Красноуфимск.
Ювинск, д
Вугульзновъ.
Верхнеуральск. Верховен ,с.Титово.
Красноуфимск. Ювияской д. Ям
булюнъ

{

7?

7?
7?

7

77

77

77

77

77

77

7?
77

77
77

177

77

>7
77
77

• 77
77
77

77
Ранен.

22 Нбр.
23 Нбр

77

77

77

77

77
7?

77
.77

99

77
7?
>7

Стрѣл.
Ст. у. о
Стрѣл.
99

е-<
о

Котиковъ, А фан. Вас. . . Прав.
Клюкинъ, Никол. Мих . .
95
Пьянковъ, Ал-дръ Мих. .
Магом,
Баязетовъ, Азимит ъ . .

99
99

Харловъ, Яковъ Васил.
Ставровичъ, Илья Афан. .

П рав.
99

Жен.

99

Кашинъ, Ал дръ Павел.
Пашоруевъ, Яковъ •. . .

99
59

'55
Хол.

Прав

Хол.

Грен.

Натривъ, Иванъ Павл. . .
Носковъ Ларіонъ Вас „.....
Ананинъ, Андрей А'л-дров.
99
Левкинъ, Ал-дръ Матв.
55
Черновъ, Ал-ѣй Иван. . .
Чугаевъ, Ал ѣй Васил.
99
Поснѣловъ, Семенъ Мих. .
Сурчаковъ, Фед. Ал-евъ. .
Дубовиковъ, Мих. Иван. .
Везсоновъ, Григ. Андр.
99
Константиновъ, Мих. Ан99
. дреевъ .......
Вложешіновъ,
Дмитрій
Тимофеевъ . . . . .
Насоновъ, Екимъ Федор.
Чагинъ, Макаръ Васил. .
и
«
Лужі’овъ, Сергѣй Викул. .
Іііянковъ, Ал-дръ Григ.
Мл.у. о. Матвѣевъ, Степ. Гавр. . .
Грен. Озорьгипъ, Петръ Мих.
Чеченевъ, Мих. Васил. . .
1
■
Мл.$.-о. Кушншіъ,Дмитр. Иван. .
99

'

Прав.

а?
?>

Жен.
5Хол.

Жен.

>5

55

>5

Якушевъ, Иванъ Васил. .

55

Хол.

«

Жен.
Хол.

Рычаговъ,. Семенъ Пн. . .
55
Чертовникйвъ, Ефимъ Иг99
натьевъ
Я
Рядов. Брюховъ, Андрей Никол. .
J?
'1
Курбатовъ, Фед. Иван.
59
” ІІ
’ ; "і Колеговъ, Григ. Демид/ 59
1
Сармакаевт», Рахимзянъ Ха>
■ 1 садовъ и.................... Магом.

Хол.

Акуловъ, А'какій Пимен. .
1 Головковъ, Ив. Иван. . .

Стар.
Нрав.

Жен.
95

Пл.у.-о. Устиновъ. Михаилъ. . . •
Рядов. Коровинъ,, ..Ал-ѣй Матв.

55
Прав.

•
5)
Жен.

-

1

99
99

я

Мошевской.
я
»
Пянтежской.
п
■
Карпенской.
99
Вильгортскои.
99
я
99
Анисимовской.
9?
Красноуфимскаго Верхпе-Сергицской
Камйшловскаго, Ланушинск., д.
99
Казанск.
Корен и некой, с.
Чердынскаго.
95
Кикуса.
Бобровской, с
3-17 Нбр
Шадринскаго.
99
Боброве.
Бонд'южск., д.
. Чердынскаго.
Цылины.
Убитъ.
Бобровской, с.
Ирбитскаго.
Боброво.
Безъ в. пр.
Андреевской.
Верхотурскаго.

і

Хол.

1

Камышловскаго. Вновь-Юртымской
Ум. отт. р. 20 Авг.
Аряжской. д.
Осинскаго.
Чикашъ
Судинск., д. И. Безъ в пр. 20-27АВ.
п
Курбат.
Александр., д.
У)
”
!
Дряхлово.
л• і
Сарашевск, д.
ь
Шлочково.
Ран.
20-21 Ав
Маркетов, в. и с.
59
Комаровой.,
д.
99
99
99
Б.-Пещер.
99
99
99
Ошьннской, д.
99
Узяры.

Прав.

Хол.

99

Оборинъ, Иванъ Степ. . .

Стар.

99

п

99

Гайнулинъ, Галямша

. .

Маг.

99

п

99

Симоновъ, Ал-дръ Степ. .

Прав

99

99

99

Мамаевъ, Власъ Дмитр. .

Я

99

99

95

Демидовъ, Козьма Никол. .

99

Жен.

99

Найденышевъ, Андрей Еремѣевъ ........................

W

Хол.

»

99

55

Горюновъ, Иванъ Аник. .

.55

..

Пянтежской.

Рядов. Холуторныхъ, Яков. Ив. .

ф
•гЧ
И
се
со
СО

23 Пбр.,
Ран.
Соликамскаго.
99
59
55
Екатеринбург. зав. Верхнеивииск
59
>>
Богородск., д.
Красноуфимск.
99
Момнурт.
22 Нбр:
д. Толмач.
Верхнеуральск.
23 Окт.
Рождествѳн.,
Оханскаго.
99
д Кожевна.
Богдановской,Азов.
27 Окт.
59
. 55
12 Окт
Баженовской, з.
Ирбитскаго.
Бажево.
Безъ в. up 11 Нбр.
Сыринвкой.
Красноуфимскаго.
Ран.
2-17 Пбр.
Безъ в. пр.
Лѳгиновской.
Екатеринбургск.
99
Ордннской.
в
Осинскаго.
я
Красноуфимскаго. Златоустовской.
99
Печменской.
0
Осинскаго.
ю
Губдорской.
Чсрдынскаго.
99
Пянтежецкой.
99
95
99
п
Губдорской.
99
п
55

59

Грен.

Горбуновъ,. Кирил. Мих. .

или станицы.

g ь4
И я

Холостъ или же
натъ.

со

Какого уѣзда. села, деревни

Какого вѣроиспо 
вѣданія.

чество.

се

к

t

Когда: годъ, мѣ
сяцъ и число.

И

Какой волости,

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

•гЧ

Какого вѣроиспо
вѣданія.

Фамилія, имя и от
ф

/

■
И
к
ч
ф

і

Фамилія, имя и от
чество.

Фарвазѳтдиновъ, Назмуханъ Магом.

-

Какой волости

Какого уѣзда. села, деревни

или станицы.

99

п

Ефр.

Титовъ, Владим. Егор. . .

Прав.

Жен.

Рядов.

Батыркаевъ, Юнусъ Габ
дулъ Манафовичъ . . . Магом

Хол.

99

99

Кожевниковъ, Викул. Як.

Стар.

99

99

»

Осетровъ, Ив. Моисеевъ .

Прав.

95

•

55
”
ы
95

Мартыновъ, Петръ Мих. .
Бушуевъ, Ал-ѣй Стен. . .
Глазковъ, Василій Иван. .
Глазковъ, Ал-ръ Спирнд. .
Баушкинъ, Григ. Яков.
Костинъ. Конст. Петр. . .
Швейкинъ, Павелъ Дан. .
Быковъ. Ал-ѣй Филип. . .
Фоминъ, Федоръ Артем .
Ощепковъ. Иванъ .
. .
Кузнецов'!., Петръ . ...
Пономаревъ, Егоръ . . .
Богомяковъ, Григорій .
Кулучевъ, Якоръ ....
Зякинъ. Николай.............
Рублевъ, Степанъ . . .
Рѣзановъ, Степанъ . . .
Вагановъ, Семенъ ....
Шилтосовъ, Федоръ . . .
Санниковъ, Павелъ . . ■.
Плешковъ, Иванъ ....
Солоднпковъ, Ал-дръ . .
Чебыкинъ. Захарій . . .
Костылевъ, Василій . . .
Чирковъ. Павелъ
. , .
Поносовъ, Маркелъ , . .
Некрасовъ, Аверьян Петр.
Девятковъ, Илья ....
Рудаковъ, Степ. Андр. . .
Парфенов!., Михаилъ . .
Фѳдотовъ, Георгій Степ. .

Мл.у.-о.
Ст.у.-о
Рядов.
Ефр.
Я
Рядов

Ефр.
Мл.у.-о.
Ст. у.-о.
Ефр.
99

Ст.у.-о.
Ефр.
Рядов.
55

и
55
95
я
в

п

П

W
59
99
в
Я
99
•
»
99
99
99
99
99
И
99
95
99
99
м
99

Жен.
г
я
Хол
Жен.
I»
55
99
99

Хол.
Хол.
99
Жен.

Екатеринбурге»
М
>1

»9
я
99
99
»5
Осинскаго.
Екатериибургек.
Оханскаго.
-R
9»
Шадринскаго.
Осинскаго.
Охацскаго.
Оханскаго
>>
>5
9>
5»
>»
99
9.9

і

Югокнауфск, с.
Юговск.
Крылове»., д.
В.-Чакуры.
Вольше-Гондырск.
д. Сухой Кырне.
Аряжской, д.
Вешитина.
Ряб конской, д.
Гарій.
Ашапской, д.
Вер. Ршапа.

Югокн-уфск в. и
завода
Судинской, с.
Чайки.
Блонской, д.
Пристанич.
Сарашевской, д.
Талина.
Верхъ-Буевской, д.
Верхъ-Шагорты
Мѣлянской, д..
Осетрово.
Кыштымской

Устнновской.
Каслинской
Бардовской.
Хохловской.
Козельской.

Жен.
99
Хол.
99
•
Жен
Хол.
Жен.
Хол.
Жен.
Хол.

Соликамскаго.
Пермскаго.

Ливенской.
Троицкой.

Хол.

Оханскаго.

с. Казанка.

Бабкинскои
Андреевской.
Григорьевской.
Дворецкой.

■

