ПЕРМСКІЯ ГУБ. ВѢДОМОСТИ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ (выходитъ еженедѣльно по Четвергамъ).
Губернскія Вѣдомости, согласно пун. 2S прилож. къ ст. 313 (примѣч.) т. 1 ч. 2 Учр,
йраз. 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 газртѣ, плата опредѣляется за одну строку корпуса въ 30 буквъ—15 коп., при
йовтореніи-жѳ объявленій дѣлается скидка; при разсылкѣ объявлен, на отдѣльныхъ листахъ
въ видѣ прибавленій къ Губеры. Вѣдомостямъ взимается, кромѣ почтовыхъ расходовъ,
единъ руб. со 100 экземпляровъКъ 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. Прав. Сената Свод. Зак., изд. 1892 г., взимается по 3 руб.
съ каждой публикуемой статьи, составляющей одно только особое дѣло
Статьи, не полученныя Редакціею до ВТОРНИКА вечеромъ, печатаются не въ очерадаомъ, а слѣдующемъ нумерѣ.
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За отдѣльные оттиски объявленія, помѣщеннаго въ Губернск. Вѣдом., взимается плат»
стоимости бумаги и работы.
Статья 543 т. II ч. I Св. Зак. изд. 1892 г. .Статьи оффиціальной части Губернскихъ
Вѣдомостей и Прибавленій къ нимъ имѣютъ для всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должно
стныхъ лицъ своей губерніи, до коихъ онѣ касаются, а 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 нѳвѣдѣніѳмъ того, что объявлено было оффиціально чревъ Губерн. Вѣдомости*
по

Условія подписки

Подписка на оффиціальную часть на меньшіе сроки ие приииімынеа.

№ 40. Четвергъ, 16-го Іюля 1915 г.
Гйшб Уфмйй feisjaibsaro ШтаЬ,

на оффиціальную чаетъ.

для обязательныхъ подписчиковъ на годъ 3 руб., съ доставкой и юересылкой.
для необязательныхъ подписчиковъ на годъ 5 руб., съ доставкой ж пересылке^,

Четвергъ, 16-го Іюля 1915 г. № 40

Съ ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволенія
издана книга, подъ заглавіемъ

съ правилами о примѣненіи труда военноплѣнныхъ къ
сельсно-хозяйственнымъ работамъ.
Въ ня стоящее время отъ нѣкоторыхъ учрежденій и лицъ, пользующихся трудомъ
военноплѣнныхъ, поступаютъ заявленія объ отказѣ военноплѣнныхъ отъ работъ, что ста
витъ работодателей въ весьма затруднительное положеніе, такъ какъ они, не пользуясь
по отношенію къ находящимся въ ихъ распоряженіи военноплѣннымъ никакой властью,
не могутъ принять какихъ-либо репрессивгыхъ мѣръ противъ отказавшихся отъ работъ
плѣнныхъ и вынуждены, въ силу этого, отправлять таковыхъ плѣнныхъ обратно въ рас
поряженіе военнаго вѣдомства.
Такъ какъ несомнѣнно, что, при весьма широкомъ примѣненіи въ настоящее время
труда военноплѣнныхъ, такого рода явленіе, какъ отказъ нѣкоторыхъ военноплѣнныхъ отъ
работы, можетъ нарушить правильность те^ен я производимыхъ плѣнными работъ, то
Главное Управленіе Генеральнаго Штаба признало необходимымъ принять тедѳрь-жѳ ниже
слѣдующія мѣры къ пресѣченію подобныхъ явленій, могущихъ вредно отразиться на тѣхъ
отрасляхъ промышленности и, главнымъ образомъ, земледѣлія, гдѣ широко пользуются
трудомъ военноплѣнныхъ.
1) Преподать подлежащимъ начальствующимъ лицамъ, въ вѣдѣніи коихъ состоятъ
военноплѣнные, соотвѣтствующія указанія въ томъ смыслѣ, чтобы при назначеніи на ра
боты плѣнныхъ, этимъ послѣднимъ объяснялось, я;о трудъ военноплѣнныхъ, въ какомъ-бы
видѣ онъ не примѣнялся, обязателенъ для каждаго военноплѣннаго и что отказъ военно
плѣннаго отъ исполненія возложенныхъ на него обязанностей будетъ разсматриваться,
какъ открытое противодѣйствіе распоряженіямъ Правительства, въ полной власти котораго
военноплѣнные состоятъ, и соотвѣтственно сему -будетъ влечьз< собою строгія наказанія.
2) Отказавшихся отъ работъ военноплѣнныхъ, по возвращеніи ихъ въ вѣдѣній воен
наго начальства, надлежитъ выдѣлять въ особыя группы и содержать на строгомъ тю
ремномъ режимѣ, ®ъ примѣненіемъ къ нимъ особо строгихъ правилъ содержанія въ даль
нѣйшемъ, на все время пребыванія ихъ въ плѣну.
3) Принять мѣры къ установленію, по возможности, для всѣхъ привлеченныхъ къ
работамъ военноплѣнныхъ болѣе или менѣе одинаковыхъ жизненныхъ условій и, при
томъ, такгхъ, которыя отнюдь не были бы лучше тѣхъ, въ какихъ находятся русскіе ра
бочіе, работающіе совмѣстно съ военноплѣнными.
Необходимость этой мѣры вызывается имѣющимися свѣдѣніями о томъ, что жизнен
ныя условія, въ которыхъ находятся военноплѣнные на работахъ, не всегда одинаковы и
въ то время, когда въ однихъ сельекихъ хозяйствахъ и промышленныхъ предпріятіяхъ
военноплѣннымъ предоставлены полныя жизненныя удобства, совершенно не соотвѣт
ствующія содержанію русскихъ плѣнныхъ въ воюющихъ съ нами государствахъ, въ дру
гихъ—удовлетвореніе потребностей работающихъ плѣнныхъ ограничено предѣлами край
ней въ томъ необходимости, каковая разница въ порядкѣ содержанія военноплѣнныхъ на
работахъ служитъ одной изъ причинъ отказа военноплѣнныхъ отъ работъ.
4) Въ цѣляхъ ознакомленія съ дѣйствительной обстановкой еодержанія нашихъ
военноплѣнныхъ на работахъ, главнымъ образомъ сельско-хозяйственныхъ, и установленія
указаннаго выше одинаковаго порядка содержанія военноплѣнныхъ, надлежитъ команди
ровать въ пункты работъ, изъ ближайшихъ къ нимъ гарнизоновъ, распоряженіемъ надле
жащаго начальства,—тѣхъ изъ эвакуированныхъ больныхъ и раневыхъ офицеровъ, кото
рые еще недостаточно оправились, чтобы нести строевую службу, но, го состоянію своего
здоровья, могутъ выполнить такое сравнительно легкое служебное порученіе.
5) Командируемые офицеры, по прибытіи въ пункты работъ, должны повѣрить по
рядокъ содержанія военноплѣнныхъ, и въ случаѣ необходимости соотвѣтственно его из
мѣнить, объяснивъ при этомъ работодателямъ, чѣмъ вызывается подобная мѣра. На обя
занности этихъ же офицеровъ должно быть возложено также и наблюденіе за тѣмъ, чтобы
ни въ одномъ пунктѣ работъ военноплѣнные отнюдь не назначались старшими надъ рус
скими рабочими. Но въ каждой партіи военноплѣнныхъ, работающихъ въ данномъ пунктѣ,
обязательно долженъ быть назначенъ одинъ изъ военноплѣнныхъ за старшаго, который
и долженъ наблюдать за порядкомъ въ этой партіи плѣнныхъ.
6) Офицеры, командируемые для указанной выше цѣли въ пункты производимыхъ
трудомъ военноплѣнныхъ работъ, должны быть удовлетворяемы ординарными прогон
ными деньгами.

Обязательное постановленіе,
изданное Главноначальствующииъ 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.
Изъемлются изъ общей подсудности всѣ дѣла объ учиненныхъ въ предѣ
лахъ Пермской губерніи проступкахъ, предусмотрѣнныхъ: а) въ ст. 38 Уст. о
Наказ., налаг. Мир. Суд. (ссоры, драки, кулачный бой, или другого рода буй
ство въ публичныхъ мѣстахъ, и вообще нарушеніе общественной тишины), б)
въ ст. 117 того же Устава (стрѣльба изъ огнестрѣльнаго или другого опаснаго
оружія въ чертѣ населенныхъ мѣстъ) и в) въ ст. 42 того же Устава (появле
ніе въ публичномъ мѣстѣ въ состояніи явнаго опьяненія, угрожающемъ безо
пасности, спокойствію или благочинію), съ обращеніемъ ихъ къ администра
тивному разрѣшенію въ порядкѣ, установленномъ обязательными постановле
ніями 19 февраля 1913 года (статья 1) и 28 января 1915 года (статья 7), возоб
новленными 4 марта 1915 года и съ опредѣленіемъ за сіи проступки установ
ленныхъ означенными обязательными постановленіями карательныхъ нормъ.
Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ дѣйствіе со дня полу
ченія его на мѣстахъ.
Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
14 іюля 1915 года.

„Ѳеодоровскій ГОСУДАРЕВЪ Соборъ
отпечатанная въ 2-хъ видахъ—русскимъ и славянскимъ шрифтомъ;
изданіе это, посвященное описанію Ѳеодоровскаго ГОСУДАРЕВА
Собора въ Царскомъ Селѣ, отличается высокохудожественнымъ выпол
неніемъ и представляетъ большой интересъ, знакомя съ Царскимъ
приходскимъ храмомъ, съ древнимъ церковностроительствомъ и древ
ними Св. иконами.

Цѣна экземпляра изданія удешевленнаго типа 10 руб.

Обязательное постановленіе

изданноеГлавноначальствующимъ по чрезвычайной охранѣ, Пермскимъ Губер
наторомъ, на основаніи ст. ст. 15 и 26 Положенія о мѣрахъ къ охраненію го
сударственнаго порядка и общественнаго спокойствія для жителей Пермской
губерніи.
Воспрещается путемъ вывѣшиванія или разсылки объявленій или черезъ
посредство коммиссіонеровъ и подосланныхъ лицъ, или какимъ бы то ни было
инымъ способомъ переманивать рабочихъ и служащихъ фабрикъ, заводовъ и
мастерскихъ, изготовляющихъ предметы государственной обороны, снаряженія
и обмундированія арміи, или какіе бы то ни было заказы военнаго и военноморского вѣдомствъ, предметы верхняго строенія пути желѣзной дороги и вся
каго рода срочные заказы желѣзныхъ дорогъ, а наравнѣ съ ними также рабо
чихъ и служащихъ по постройкѣ и ремонту линій желѣзныхъ дорогъ и рабо
чихъ каменноугольныхъ копей.
Виновные въ нарушеніи сего постановленія подвергаются въ администра
тивномъ порядкѣ, по постановленію Главноначальствующаго или уполномочен
наго имъ лица, денежному взысканію до трехъ тысячъ рублей, или аресту до
трехъ мѣсяцевъ, пли заключенію въ тюрьмѣ на тотъ же срокъ.
Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ силу немедленно со
дня полученія его на мѣстахъ.
ГЛАВНОНАЧАЛЬСТВУЮЩІЙ.
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
14 іюля 1915 года.

Обязательное постановленіе

о порядка выполненія назначенной Главнымъ Артиллерійскимъ Управ
леніемъ реквизиціи охотничьихъ ружей, изданное Главноначаль
ствующимъ по чрезвычайной охранъ Пермскимъ Губернаторомъ, на
основаніи от. ст. 15 и 26 Полож. о играхъ къ охраненію государ
ственнаго порядка и общественнаго спокойствія.
1) Владѣльцы оружейныхъ и иныхъ магазиновъ, складовъ и лавокъ, ихъ
управляющіе и довѣренные обязаны, по первому требованію чиновъ полиціи,
указать и предъявить имѣющіяся въ сихъ магазинахъ, складахъ и лавкахъ
ВСѢ ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ ДВѢНАДЦАТАГО КАЛИБРА ЦЕНТРАЛЬНАГО БОЯ.

2) До выясненія пригодности ружей для надобностей государства и ихъ
оцѣнки, они, по особымъ описямъ, будутъ оставлены на храненіи владѣльцевъ
подъ ихъ личною и имущественною отвѣтственностью, съ обезпеченіемъ ихъ
цѣлости и неприкосновенности всѣми необходимыми для того мѣрами, безъ
особаго вознагражденія.
3) Оцѣнка ружей и уплата за нихъ-денегъ будетъ произведена законно
установленнымъ порядкомъ.
4) Виновные въ неисполненіи настоящаго постановленія, а равно въ утерѣ,
порчѣ, истребленіи или небрежномъ храненіи описанныхъ ружей, подвергаются
въ административномъ порядкѣ, по постановленію Главноначальствующаго или
его уполномоченнаго, заключенію въ тюрьмѣ на три мѣсяца, или аресту на
тотъ-же срокъ, или денежному штрафу до 3000 рублей.
За Главноначальствующаго, Губернатора,

Вице-Губернаторъ
6 іюля 1915 года.

И. Максимовъ.

Gru. 2.

ПЕРМСКІЯ ГУБЕРИСШ ВѢДОМОСТИ

ОБЪЯВЛЕНІЕ,

Отъ Штаба Казанскаго военнаго округа

отъ Вермекаго Губернатора.
Въ только что опубликованныхъ телеграммахъ Петроградскаго Телеграф
наго Агентства Штабъ Верховнаго Главнокомандующаго извѣщаетъ, что въ
Штабъ посылаются различными общественными организаціями и отдѣльными
лицами предохранительныя повязки противъ удушливыхъ газовъ съ просьбой
отправлять эти повязки въ части дѣйствующей арміи и что Штабъ Верховнаго
Главнокомандующаго разсылку въ армію повязокъ принять на себя не можетъ.
По поводу сего считаю нужнымъ объявить населенію губерніи, что по по
велѣнію ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Верховнаго Начальника Сани
тарной и Эвакуаціонной части мною въ Пермской губерніи организовано мас
совое изготовленіе повязокъ по образцамъ, присланнымъ изъ Москвы Главно
уполномоченнымъ Россійскаго Общества Краснаго Креста внутренняго района
А. Д. Самаринымъ.
Шитье повязокъ въ Перми производится подъ наблюденіемъ Губернскаго
Дамскаго Комитета, въ Екатеринбургѣ на организацію изготовленія повязокъ
мною уполномоченъ уполномоченный по охранѣ А. С. Нецвѣтаевъ, въ Ирбитѣ—
А. М. Тугаринова (въ настоящее время ея замѣщаетъ А И. Ассанова1, въ Чердыни—М. Н. Алина, въ Шадринскѣ—Н. Л. Діева, въ Кунгурѣ—Е. П. Малѣева,
въ Красноуфимскѣ—3. И. Краева и въ Верхотурьѣ—И. Я. Черемныхъ.
Поэтому прошу общественныя организаціи и отдѣльныхъ лицъ, желаю
щихъ принять участіе въ этой святой работѣ, прежде всего обратиться къ
поименованнымъ выше лицамъ о присылкѣ образцовъ изготовляемыхъ повя
зокъ. тѣхъ же, кто не можетъ обратиться къ этимъ лицамъ, прошу обращаться
непосредственно ко мнѣ въ Пермь.
Повязки въ Пермской губерніи лишь шьются, пропитываніе же ихъ произ
водится въ Москвѣ, для чего онѣ отсылаются вышеупомянутыми липами Глав
ноуполномоченному Краснаго Креста Самарину, а оттуда уже въ дѣйствую
щую армію.
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
30 ІЮНЯ 1915 г.
tarn tea Годаииш! Врш

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

изданное Главноначальствующихяъ по чрезвычайной охранъ Перм
скимъ Губернаторомъ согласно постановленія Пермскаго Губерн
скаго продовольственнаго Комитета, на основаніи ст. ст. 15 и 26
Положенія о мърахъ къ охраненію государственнаго порядка и
общественнаго спокойствія.
1) Въ нижеслѣдующихъ заводскихъ поселеніяхъ Пермской губерніи
устанавливаются предѣльныя цѣны на сахаръ, а именно:

Руб.

Коп.

Коп.

Чусовской зав., Перм
скаго уѣзда ....

6

60

Лысьвенскій з., Перм
скаго уѣзда ....

6

Невьянскій зав., Ека
теринбурге^ уѣзда .

Въ оптовой про
дажѣ на складѣ
продавца не ме
нѣе мѣшка вѣсомъ
въ 5 п.—5 и. 20 ф.
(за пудъ).
Руб.

Коп.

17

7

60

60

17

7

60

6

60

17

7

Кушвинскій зів„ Вер
хотурскаго уѣзда

6

60

17

H.-Туринскій зав.. Вѳрхотурскаго уѣзда

6

60

Надеждинскій з., Вер
хотурскаго уѣзда .

6

Богословскъ, Верхо
турскаго уѣзда . .

6

Въ розничной про
дажѣ (за фунтъ).

Въ розничной про-І
дажѣ (за фунтъ).)

і

Въ оптовой про
дажѣ на складѣ
продавца не ме
нѣе мѣшка вѣсомъ
въ 5 п. — 5п. 20 ф.
(за пудъ).

Рафинадъ головной.

Коп.

Сахаръ колотый и
пиленый.

g-g
и ’S*
а

ЭД

S

надле

Штабамъ округовъ принадлежитъ право входить въ обсужденіе вопроса, на
сколько данному лицу необходима поѣздка, и отклонять ходатайства о выдачѣ удо
стовѣреній, если мотивы признаются недостаточными.

Прошенія могутъ быть подаваемы по почтѣ или лично въ Штабъ; въ послѣд
ній ежедневно отъ ІСЛ/г час. утра до ІР/г час. дня. Послѣ этого времени пріемъ
прошеній и выдача справокъ прекращаются.
Для дальнѣйшаго наведенія спеціальныхъ справокъ Штабу округа необходимъ
срокъ приблизительно въ одну надѣлю.
Вр. и. д. начальника Штаб® Казанскаго военнаго округа,
генералъ-маіоръ Сыропятовъ.
13-го іюня 1915 года.

Обязательное постановленіе,
изданное Главноначальствующинъ по чрезвычайной охранѣ,
Пермскимъ Губернаторомъ, на основаніи ст. ст. іа и 26 Поло
женія о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и об
щественнаго спокойствія, о водворенныхъ въ предѣлахъ Перм
ской губерніи военно-обязанныхъ поданныхъ воюющихъ съ
Россіею державъ.
1. Военно обязанные, подданные воюющихъ съ Россіею державъ должны проливать въ наз
наченныхъ имъ для жительства мѣстахъ; имъ воспрещается всякая отлучка за предѣлы города или
селенія, гдѣ они водворены, безъ испрошенія особаго разрѣшенія мѣстной полиціи.
Примѣчаніе: Правило, изложенное въ ст I, не распространяется а) на славянъ—
австрійскихъ, венгерскихъ и германскихъ подданныхъ, б) на уроженцевъ Эльзаса и Лота
рингіи—французской національности; в) па итальянцевъ—австрійскихъ подданныхъ и г) на
турецкихъ подданныхъ христіанъ, если всѣ перечисленныя. лица не высланы по подозрѣнію
въ шпіонствѣ и не принадлежатъ къ числу лицъ неблагонадежныхъ.

Лица, изъятыя отъ дѣйствія ст. I, должны имѣть при себѣ письменное удостовѣреніе о семъ
отъ Начальника мѣстной полиціи, выданное на основаніяхъ, указанныхъ въ циркулярныхъ предло
женіяхъ Губернатора отъ 3 апрѣля и 12 мая 1915 года за JeJe 10645 и 15644.
2. Всѣмъ вообще военно-обязаннымъ воспрещается снимать комнаты и проживать въ гостин
ницахъ перваго разряда и вообще 'занимать лучшіе въ городѣ или селеніи дома, квартиры, ком
наты и номера; ближайшія по сему предмету указанія даются приказами Начальника полиціи.

4. Ежедневно, въ назначенный для того мѣстной полиціей часъ, военно-обязанные, означен
ные въ ст. I, должны являться для регистраціи, или въ помѣщеніе полиціи, или въ иное, ука
занное полиціей мѣсто. Исключенія могутъ быть устанавливаемы полиціей, съ разрѣшенія Губер
натора, или для отдѣльныхъ лицъ, по особымъ уваженіямъ, или для цѣлыхъ группъ совмѣстно
проживающихъ, если за ними установленъ достаточный надзоръ въ мѣстѣ ихъ жительства.

5. Военно-обязаннымъ, означеннымъ въ ст. 1, воспрещается выходить изъ дома послѣ на
ступленія темноты и до разсвѣта; Начальникамъ полиціи предоставляется, точно устанавливать
предѣльные часы по мѣстнымъ удобствамъ и облегчать тяжесть этого воспрещенія отдѣльнымъ
лицамъ и въ отдѣльныхъ случаяхъ.

7. Военно-обязаннымъ воспрещается посѣщеніе клубовъ, общественнымъ
увеселеній, а также общихъ залъ ресторановъ въ тѣ дни и часы, когда въ
мѣстные жители.

садовъ, народныхъ
нихъ собираются

8. Поименованнымъ въ ст. I лицамъ воспрещается приближаться къ казармамъ, лагерямъ и
мѣстамъ расположенія войскъ, къ полотну и станціямъ желѣзныхъ дорогъ, а также желѣзнодо
рожнымъ сооруженіямъ, пристанямъ, лѣсамъ, фабрикамъ и заводамъ безъ надобности, засвидѣ
тельствованной полиціею, или безъ особаго разрѣшенія полиціи.

Руб.

Коп.

7

95

21

19!/2

7

95

21

6)

191/2

7

95

21

7

60

191/s

7

95

21

17

7

60

191/2

7

95

21

65

17іД

7

65

193/4

8

—

211/4

12. Воспрещается принимать отъ военно-обязанныхъ всякаго рода корреспонденцію для
передачи по назначенію или для отправки ея по почтѣ, телеграфу и телефону, а равно получать
таковую корреспонденцію на свое имя, для передачи военно-обязаннымъ, и всякими вообще
способами помогать военно-обязаннымъ скрывать ихъ корреспонденцію отъ военной цензуры.

80

17І/2

7

80

20

8

15

2Р/2

13. Воспрещается военно-обязаннымъ брать на себя какія либо работы, услуги и обязанно
сти, хотя бы на самый краткій срокъ, безъ испрошенія разрѣшенія мѣстной полиціи.

Коп.

2) Воспрещается торговцамъ продавать сахаръ по цѣнамъ, превы
шающимъ установленныя ст. 1 настоящаго постановленія.
3) Торговцы, виновные въ нарушеніи настоящаго обязательнаго
постановленія, въ сокрытіи имѣющихся у нихъ запасовъ сахара, а
равно въ отказъ продавать его по установленнымъ цънамъ, подвер
гаются въ административномъ порядкѣ по постановленію Главнона
чальствующаго, или его Уполномоченнаго заключенію въ тюрьмѣ на
три мѣсяца, или аресту на тотъ же срокъ, или денежному штафу до
трехъ тысячъ рублей.
4) Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ силу немед
ленно со времени опубликованія его на мѣстахъ.
Главноначальствующі, Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
27*іюня 1915 г.

Если проситель не имѣетъ возможности уплатить гербовый сборъ, то
житъ приложить свидѣтельство, выданное объ атомъ полиціей.

6. Военно-обязаннымъ воспрещается ходить по улицамъ толпою или группами, превышающими
число лицъ, указанное Начальникомъ мѣстной полиціи.

1
Въ оптовой про
дажѣ на складѣ
продавца не ме
нѣе мѣшка вѣсомъ
въ 5 п.—5 п. 20 ф.
(за лудъ).

Къ прошенію, оплаченному гербовымъ сборомъ въ размѣрѣ 2 хъ рублей, должно
быть приложено удостовѣреніе отъ градоначальника или губернатора о благонадеж
ности, удостовѣреніе личности отъ мѣстной полиціи.

3. Всѣ вообще военно-обязанные должны открывать двери занимаемаго ими жилища во
всякое время дня и ночи по первому требованію полиціи. Въ помѣщеніяхъ, гдѣ военно-обязанные
расквартированы распоряженіемъ полиціи, они подчиняются всѣмъ установленнымъ полиціей пра
виламъ общежитія.

Обязательное постановленіе,

Сахарный песокъ.

объявляется, что лица, имѣющія необходимость выѣхать въ города: Ковну, Гродну
Варшаву, Сѣдлецъ, Брестъ-Литовскъ, Люблинъ, Холмъ, Ивангородъ, Львовъ, Ригу,
Вильну и Бѣлостокъ, могутъ получать разрѣшенія въ Штабѣ округа, для чего
должны подавать въ Штабъ прошенія съ точнымъ указаніемъ города и лица или
учрежденія, къ которому ѣдутъ, съ обозначеніемъ его адреса и съ изложеніемъ
причинъ поѣздки.

9. Всѣмъ вообще военно-обязаннымъ воспрещается всякое сношеніе и разговоръ съ воин
скими чинами, бе.зъ предварительнаго испрошенія разрѣшенія Начальника мѣстнаго гарнизона.

10. Военно-обязаннымъ воспрещаются всякіе съ населеніемъ разговоры, не вызываемые
дѣловою надобностью и житейскимъ обиходомъ, въ особенности-жѳ разговоры на политическіе и
общественные йопросы, возбуждающіе смуту, тревогу и неудовольствіе.
11. Военно-обязаннымъ воспрещается всякая переписка на иностранныхъ языкахъ и вся
кое полученіе корреспонденціи не на свое имя, или чрезъ другихъ лицъ, а также отправленіе
своей корреспонденціи чрезъ посредство другихъ лицъ и вообще всѣ дѣйствія, направленныя къ
сокрытію своей корреспонденціи.

14. Воспрещается принимать военно-обязанныхъ на постоянныя работы и входить съ ними
въ какія либо условія, соглашенія и договоры безъ разрѣшенія Начальника мѣстной полиціи, въ
вѣдѣніи коего они находятся.
15. Лица, принявшія военно-обязанныхъ на свою поруку, должны увѣдомлять полицію
безъ замедленія о всякой ихъ отлучкѣ, или неявкѣ въ назначенный срокъ на работу иди въ
мѣсто проживанія.
Виновные въ нарушеніи сего обязательнаго постановленія подвергаются въ административ
номъ порядкѣ, по постановленію Главноначальствующаго или уполномоченнаго имъ лица, денежно
му взысканію до трехъ тысячъ рублей, или аресту до трехъ мѣсяцевъ, или заключенію въ тюрьмѣ
на тотъ-жѳ срокъ.
Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ дѣйствіе немедленно по опубликованіи
его на мѣстахъ.

Главноначальствующій,
Губернаторъ
30 іюня 1915 г.

Лозина-Лозинскій.

Grp. X

ВЕРМСШМ ГОЖ’ЕЮКШ КѢДЧЖОСТЖ

Населенію Пермской губерніи,

Перемѣны не службѣГосподиномъ пермскимъ' ігубе-р''.наторомъ ^утверждены' на осно
ваніи 37 ст. полож. о посуд, пром,
налогѣ, на текущее съ 1914 года
четырехлѣтіе въ должности тор
говыхъ депутатовъ
по заводу
Чермозу-,
ісюшшамскаго
уѣзда,
Семенъ Петровъ
Г орбуновъ
и
Матвѣй іОеменов.ъ Горбатыхъ и
кандидата къ торговымъ депута
тамъ 'Илья .Емельяновѣ Смир

а въ особенности мастеровымъ и рабочимъ горныхъ заводовъ
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ гескриптѣ, данномъ. 14 іюня 1915 года,
въ Царской ставкѣ, обратился къ Предсѣдателю Совѣта Министровъ, Статсъ-Сѳкретарю
Горемыкину, съ нижеслѣдующими Высокомилостивыми словами:

„Иванъ Логгиновичъ.
„Со всѣхъ .концовъ родной земли доходятъ до Меня обращенія, свидѣтельствующія
русскихъ людей приложить свои силы къ дѣлу снабженія арміи.
народномъ Я почерпаю непоколебимую увѣренность въ свѣтломъ

о горячемъ стремленіи
Въ этомъ единодушіи

ныхъ.

.

будущемъ.

1—1063—1

„Затянувшаяся война требуетъ все новаго напряженія. Но въ одолѣніи возрастающихъ
трудностей и въ неизбѣжныхъ превратностяхъ военнаго счас’ья крѣпнетъ и закаляется
въ нашихъ сердцахъ рѣшимость весіій борьбу до полнаго, съ Божіей помощью, торжества
русскаго оружія. Врагъ долженъ быть сломленъ. До того не можетъ быть мира.
„Съ твердой вѣрой въ неизсякаемыя силы Россіи Я ожидаю отъ правительственныхъ
и общественныхъ учрежденій, отъ русской промышленности и отъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ
Родины, безъ различія взглядовъ и положеній, сплоченной, дружной работы для нуждъ
доблестной нашей арміи. На этой, единой отнынѣ, всенародной задачѣ должны быть сосре
доточены всѣ помыслы объединенной и неодолимой въ своемъ единствѣ Россіи.
„Образовавъ, по вопросамъ снабженія арміи, Особое Совѣщаніе съ участіемъ членовъ
законодательныхъ учрежденій и представителей промышленности, Я признаю необходимымъ
приблизить и время созыва самихъ законодательныхъ учрежденій, дабы выслушать голосъ
Земли Русской. ПредрѣиЛівъ поэтому возобновленіе занятій Государственнаго Совѣта и
Государственной Думы не позднѣе августа сего года, Я поручаю Совѣту Министровъ разра
ботать. по Моимъ указаніямъ, законопроекты, вызванные потребностями военнаго времени .
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

рукою начертано: „НИКОЛАЙ".
Царскій призывъ къ единодушному напряженью всѣхъ силъ русскаго народа, къ
сплоченной дружной работѣ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Родины, безъ различія взглядовъ и
положеній, для нуждъ нашей доблестной арміи, имѣетъ особое значеніе для пермской
губерніи, въ которой развилась горна» промышленность, снабжающая нашу армію орудіями,
снарядами и другими предметами, необходимыми для борьбы съ врагомъ. Кромѣ заказовъ
военныхъ, здѣсь же, на Уралѣ, изготовляются рельсы и другія принадлежности оборудо
ванія желѣзныхъ дорогъ, по кот рымъ идетъ подвозъ на поле брани какъ войсковыхъ
частей, такъ и предметовъ снаряженія арміи и флота; наконецъ, здѣсь же добывается
каменный уголь и древесное топливо, необходимые и для заводовъ, и для желѣзныхъ дорогъ.
Какъ вѣрноподданный слуга ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, какъ предста
витель высшей правительственной власти въ губерніи и Главноначальствующій въ ней по
положенію <> чрезвычайной охранѣ, наконецъ, какъ первый блюститель пользъ 1 осударства
во ввѣг енной мнѣ ВЫСОЧАЙШЕЮ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА волею губерніи и вѣрный
сынъ нашей Родины,—я обращаюсь ко всему населен ю Пермской губерніи, а въ особен
ности къ мастеровымъ и рабочимъ горныхъ заводовъ, фабрикъ и мастерскихъ, изготов
ляющихъ предметы государственной обороны, снаряженія и обмундированія арміи и вообще
всякіе военные заказы, а также и предметы оборудованія желѣзныхъ дорогъ, и къ рабо
чимъ каменноугольныхъ копей съ приглашеніемъ твердо помнить, что ихъ работа, въ
настоящее время военныхъ испытаній и всенароднаго напряженія за наше свѣтлое будущее,
составляетъ такой же святой долгъ передъ Царемъ и Родиною, какъ и труды тѣхъ нашихъ
отцовъ, братьевъ и дѣтей, которые отражаютъ враговъ нашихъ съ оружіемъ въ рукахъ,
проливаютъ свою кровь на полѣ бран^ и самую жизнь свою полагаютъ за Царя и Родину
Самовольное прекращеніе нужныхъ для об. рояы Государства работъ, даже временное
ихъ пр остановленіе, прогулы, уклоненіе отъ работы подъ разными предлогами, неявки въ
назначенное время на работу, лѣность и нерадѣніе къ работѣ, нужной для обсроны
Государства отъ врага—эта такая-же измѣна Государю и Родинѣ, какъ побѣгъ изъ строя
или уклоненіе отъ битвы съ і рагомъ.
Мастеровые и рабочіе! Будьте вѣрными сынами Родины! Работайте по Царскому
призыву единодушно, дружно и неустанно на нужды нашей доблестной арміи до полнаго
торжества русскаго оружія! Всѣ помыслы ваши направьте на в- ѳнародную борьбу съ
врагомъ! На эту борьбу отдайте всѣ ваши силы и все ваше время!
Главноначальствующій, Пермскій Губернаторъ ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКІЙ.

,
■
■
і

*

і

'■

;

21 іюня 1915 года. Гор. Пермь.

Отъ Пермскаго ГуАернатояа.
Изданное на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія
отъ 24 ноября 1905 года обязательное для жителей
Пермской губерніи постановленіе о пользованіи ору
жіемъ отъ 4-го января 1912 года мною возобнов
ляется вновь на три мѣсяца, съ 4 іюля по 4 октября
1915 года.
Главноначальствующій,
Губернаторъ ЛозкнсЫй.
30 іюня 1915 г.

Отъ Перискаго Губернатора
ОБЪЯВЛЕНІЕ
Установленныя объявленіемъ моимъ отъ 22 Фев
раля сего года предѣльныя цѣкіы на
и
товары съ сего числа' о°г«

ййЪн»ютс|я»

Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозіза-Лозііаскіі.

'
і
;
і

■

Господиномъ Пермскимъ губер
наторомъ утверждены, на осно
ваніи 37 ст. полож. о посуд, пром,
налогѣ на текущее съ 1915 года
четырехлѣтіе' въ должности тор
товыхъ депутатовъ по Верхне(Салдинстому заводу, верхотур)
скаго уѣзда, Степанъ Григорьевъ
Крюковъ и кандидатами къ тор
говымъ депутатамъ Иванъ Семе
новъ Шашкинъ,s Николай Михай
■Приказомъ г. губернатора,
отъ
ловъ Рогожинъ, и Михаилъ Тро
20 іюня с. г. за № 49, регистра
фимовъ Юнышевъ,
торъ пермскаго
уѣзднаго поли
1—1064—4
цейскаго управленія,
неимѣющій
чина Александръ
Борисовъ, за
Господиномъ пермскимъ губер- принятіемъ
на дѣйствительную
напоромъ утвержденъ, на осно- военную службу, увольняется отъ
ваініи 37 ст. полож. о госуд. пром. должности и
исключается
изъ
налогѣ, на текущее съ 1915 года штата нарваннаго
полицейскаго
четырехлѣтіе' въ должности кан управленія, съ 21 іюня с. г.
дидата къ торговымъ депутатамъ
—1—1020—1
пцоі Талицкому . заводу, юамышловскаго уѣзда, Иванъ Егоровъ
Приказомъ г. губернатора,
отъ
Нервенъ.
23
іюня
с.
г.
за
№
51,
въ
виду
!■—9§8—1
прибытія и вступленія въ
долж
ность вице-губернатора, дѣйстви
совѣтника Н.
Господиномъ (пермскимъ jryOepf тельнаго статскаго
Н.
Максимова,
старшій
совѣтникъ
наторомъ
утверждены, на
ос
нованіи 37 ст. полож. о госуд. губернскаго правленія статскій со
пром, налогѣ, на текущее съ 1915 вѣтникъ И. А. Ивановъ освобож
года- четырехлѣтіе івъ должности дается отъ исполненія обязанно
торговыхъ депутатовъ по Уткии- стей вице-губернатора.
I
1—1036—1
скюму заводу, '.кра^сноуфимскаго
уѣзда, Иванъ Никитинъ Аникинъ,
и Дмитрій Павловъ Кузнецовъ
За губернатора, г. вице-губер
и кандидата къ торговымъ депу наторомъ 30 іюня сего года въ
татамъ Кипріанъ Ивановъ) Зате должности кунгурскаго мѣщан
совъ.
скаго старосты, на трехлѣтіе съ
1_©89—1
1915 г., утвержденъ кунгурскій
мѣщанинъ Василія Дмитріевичъ
Елтышевъ, вмѣсто освобожден
Г. губернаторомъ, на основа- наго отъ этой должности по бо
ніи 118 ст. город, полож. свль- лѣзни Федора Ивановича Лу
скій обыватель Александръ Дмит
ріевъ Маланотинъ утвержденъ кина.
1—1090—1
30 іюня сего года въ должности
дедюхинскаго
городскаго стаПриказомъ г. вице-губернато
росты на четырехлѣтіе съ 1915
года, согласно избранія его въ ра отъ 30 іюня с. г. за № 2, кан
таковую должность собраніемъ целярскій служитель екатерин
уполномоченныхъ
дедюхинска бургскаго уѣзднаго полицейска
го
городскаго
общественнаго го управленія, иеимѣющій чина
Федоръ Дылдинъ, согласно про
управленія 3 мая сего года,
шенія, увольняется отъ службы
1—1082—1
въ отставку.
1—1085—1

Приказомъ г. пермскаго гу
бернатора, отъ 27 іюнв с. г. за
№ 187, кандидатъ на должность
земскаго начальника при осин
скомъ уѣздномъ съѣздѣ, коллеж
скій регистраторъ Ръпинъ отчи
сленъ отъ настоящей должности,
за переходомъ его-на службу въ
контроль пермской желѣзной до
роги съ 22 іюня с. г.
I
1—1089—1

Приказомъ
г.
губернатора,
отъ 30 Іюня с. г. за № 53, по
мощникъ пристава 1 части гор.
Перми коллежскій регистраторъ
Иванъ Голосовъ, увольняется
отъ должности и службы въ
отставку.
1—1091—1

27 іюкя 1915 года

ДОПОЛНЕНІЕ
къ обязательнымъ постановленіямъ, изданнымъ 13 и 27 іюня 1915 г.
Главноначальствующимъ по чрезвычайной охранѣ Пермскимъ Губер
наторомъ согласно постановленія Пермскаго Губернскаго продоволь
ственнаго Комитета, на основаніи ст. ст. 15 и 26 Положенія о мѣ
рахъ къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спо
койствія.

Примѣчаніе къ СТ. 1. Розничная цѣна на рафинадъ головной
(въ фунтахъ) можетъ быть примѣняема исключительно къ покупкамъ
цѣлою головою въ заводской укупоркѣ.
За Главноначальствующаго, Губернатора,
Вице-Губернаторъ Максимовъ.
6 іюля 1915 года.

назначается на должность столо го 'Окружнаго /судаі—крестьянинъ*
начальника навваріаго полицей пермской губерайи и уѣзда, Иль
инской волости, Николай Петровъ
скаго управленія.
Кузнецовъ, , офласио \ прошенііф
1—4059—1
зачисленъ въ штатъ/ канцеляріи
©крулл-гадо суда канцелярскимъ
Приказомъ г. губернатора,
отъ
служителемъ.
18 іюня с. г. за № 47, отставной
I—,902—1 ■:
кол. регист. Владиміръ Шишлинъ,
согласно прошенія, зачисляется на
государственную
, службу
въ
Приказомъ
г. предсѣдателя
штатъ
чердынюкаго
уѣзд пермскаго окру яснаго суда,. со
наго
полицейскаго
управле стоявшимся 19 іюня 1915 года
нія
и,
допускается
къ за Аі» 42, тольнснаемный писецъ
временному, исполненію
должно пермскаго окружнаго суда—(по
сти столоначальника • названнаго томственный j почетный гражда
полицейскаго управленія.
нинъ Виталій Васильевъ Перву
Нестроевой старшаго разояда, шинъ. согласно прошенію , за
Кундраинской станицы, оренбург числены в.ъ штатъ канцеляріи
скаго казачьяго войска Михаилъ окружнаго суда канцелярскимъ
Евсѣевъ, согласно прошенія, зачи елужитфіемъ.
1—557—1
сляется на государственную служ
бу въ штатъ екатеринбурпкаго го
родского
полицейскаго управле
Приказомъ и. д. предсѣдателя
нія и назначается на должность
екате-ринбургскафо окружнаго су|письмоводителя пристава 1 ч. гор. да, ютъ 25' іюня с. г. за № 44,
Екатеринбурга.
увольняется отъ службы въ от
І
1—1018—1
ставку, ©оігласно прошенію, кан

Приказомъ [гк губерагфора отъ
25 іюня с. г. за № 52 регистра
торѣ ірсинскапо уѣзднаго поли
цейскаго управленія, н(ѳимѣіощій!
чина Иванъ Ватолинъ за припятіемъ его на дѣйствительную
доенную службу, исключается изъ
штаіта Названнаго (полицейскаго
управленія,
Старшій городовой еюатершь
бургскрй
городской
^полиціи,
происходящій' изъ кр. локтинской
цолости, ишимскаго уѣзда, то
больской губерніи Ефимъ Жгунъ,
«эдгласно прюшфія, зачисляется
на раеударственыую службу въ
ішта|тъ 1ека|теринбур[гака^го город
ского полицейскаго управленія и,

целярскій? служитель) Мефодій.
Яковлевъ Сычевъ съ 22 іюня сеі
года.
1—106О-1
Предсѣдатель
пермскаго о
ружнаго
©уда доводитъ
до
всеобщаго ©вѣдѣнія, что поста-,
ловленіемъ, состоявшимся 18 ію
ня сего года за № 41, красно-,
уфимскому
нотаріусу Медеру,
согласно его ходатайства и на
основаніи 39 ст. полож. о нютар.
части, разрѣшенный ему' мѣсяч■ іный отпускъ продленъ (еще на!
одинъ Мѣсяцъ, причемъ къ ис
правленію с«) должности на это
і время, согласно данной подпив
' ки, допущенъ отставной Коллежі
скій Ассфоръ Александръ) Ива
новичъ Лыхинъ, съ имуществен
ною за дѣйствія его отв.ѣтственнос/гыо нотаріуса Медера.
1—993—1

Предсѣдатель пермскаго окруж
наго суда доводитъ до всеобщаго
свѣдѣнія, что приказомъ его со
стоявшимся 25-го іюня ©его года
за № 44, пермскому
нотаріусу
Козакевичу, согласно его хода
тайства и на основаніи ст. 39
полож. о потар. части, разрѣшенъ
съ 30-го іюня по Ю августа ее.
рода отпускъ съ допущеніе^,
къ исправленію его должное',
на 'Время отпуска, вслѣдствіе даг
ной подписки, крестьянина вя
ской губ. нолинскаго уѣзда, бук
овой воловти Евдокима Филиппо
вича! Ворончнхина, ст|
имуще?
ственною за дѣйствія его отвѣт
ственностью
нотаріуса Козаке-,
■вича.
1-4057—1

Предсѣдатель пермскаго окруж
наго оуда доводитъ до всеобща
го свѣдѣнія, что приказомъ его,
состоявшимся 2-го іюля сего года
за № 46, пермскому нотаріусу
Э. Э. Цигандту. согласно его
ходатайства и на основаніи ст.
39 полож. о нот. части разрѣ
шенъ со 2-го сего Іюля с. г.
двухмѣсячный отпускъ, причемъ
къ исправленію его должности
на это время допущенъ, со
гласно данной подписки, кре
стьянинъ
слободского
уѣзда,
Приказомъ feaj вжѳ-Тубернато- ярославской волости
Викторъ
ра, старшаго совѣтника, ©тъ , 20 Кононовичъ Руоснихъ, съ иму
іюня с. г. за № 48, потомствен.- щественною за дѣйствія
его
ный дворянинъ Николай Клевен- отвѣтственность нотаріуса Цискій, согласно прошеная,
зачис гандта.
ленъ на государственную службу
1_1100—1
въ штатъ красноуфимскаго уѣзд
наго полгщейскагіо
управленія
канцелярскимъ служителемъ.
Предсѣдатель пермскаго окруж
1—1019—1
наго
суда/ дещоідитъ до все
общаго свѣдѣнія, что приказомъ
состоявшимся 24-го
іюня
Приказомъ:
г. управляющаго' ■его
пермскою
казенною
палатою, сего года sa № 43, осинскому но
отъ 23 іюня ісего года за •№ 128, таріусу Шешукову, согласно его
уволенъ .въ отставку, согласно ходатайства, и па основаніи ст.
прошенію по болѣзни, канцеляр 39 полюж. о иотар. части, разрѣ
скій служитель пермской казен шенъ ісъ 1-го іюля по 1-е сентяб
ной' палаты Анатолій; Стахіевъ ря сего года отпускъ, причемъ
къ исправленію его должности
•‘съ 21 іюня с. г.
на это время допущенъ осинскій
1—1046—1
імѣщанинъ Александръ Григорьевичъ Кирьяновъ, съ имуществѳнн
Приказомъ г.
предсѣдателя ною за дѣйствія его іотвѣтственпермскапо окружнаго суда, состо постно нотаріуса ІПешукова.
4—1054-1
явшимся 18 іюня с. г. за № 40,
вольнонаемный/ писецъ пермска
Приказомъ/ . по; министерству
внутреннихъ дѣлъ, отъ 17 'апрѣля
1915 года за № 4, начальникъ
богословской.
почтовотелфрафной конторы 5 класса, надворный
(совѣтникъ Шалагиновъ, (согласно
прошенію, по болѣзни, уволенъ
отъ службы ®ъ отставку, съ мун
диромъ
(пфлѣдией] (Должности
присвоеннымъ, съ 11 марта 1915
года.
» Ц—4.1075—^1

Оір. 4
I Земскій
врачъ
ирбитскаго
^ѣвда,
лѣкарь Валентинъ Ши
шовъ, за переходомъ его на служ
бу (врачомъ пермской желѣзной
■дороги
съ причисленіемъ
къ.
министерству; путей) сообщенія,
исключенъ изъ списка лицъ слуКса)щіхъ| іпо Министерству внут
реннихъ дѣлъ.

Поста)іЮіВленіемъ
г.
горнаго
Вачальника отъ 10 іюня с. г. за
А" 357-мъ, состоящій въ штатѣ
^правленія пермскими ■ пушеч
ными заводами губернскій секре
тарь Гребневъ, за смертію, послѣ
довавшею 4-го іюня с. г. изъ
списка служащихъ исключенъ.
!—1076—1

Поютаа^оВлШіемъ] управляюща
го .акцизными сборами пермской
губерніи младшій штатный контролеръ при пермскрмъ акциз
номъ управленіи, губернскій сек
ретарь Дмитріевъ, за переходомъ
на службу въ контроль пермской
желѣзной дороги съ 20 іюня сего
года исключенъ изъ списка долж
ностныхъ лицъ пермскаго акциз
наго управленія.
1—998-1

•> постаиовленію управителя
шжаго
казеннаго завода,
мявшемуся 15 іюня сего года
за А® 2241,—на основаніи 174 ст.
уст. о служб, гражд., изд. 1896 г.
и 1 ст. Именного Высочайшаго
указа отъ 5-го октября 1906 г.,
состоящій на службѣ, по вольно
му найму, при управленіи Камен
скаго завода, крестьянинъ щер
баковской
волости, д. Бродъ,
проживающій
®ь
Каменскомъ
заводѣ, Иванъ Ивановичъ Абра
мовъ зачисленъ съ 15 іюня ©его
года. іна| (государственную служ
бу, съ званіемъ канцелярскаго
служителя второго разряда для
исполненія .обязанностей писаря
(управленія Каменскаго -зарода.
j 1—901—1

По постановленію предсѣдате
верхотурскаго уѣзднаго по
(ВОИНОВОЙ повинности присутствія,
состоявшемуся 21 мая 1915 г. за
А® 8, наг основаніи 174 ст. устава
о службѣ гражданской, изд. 1896
года, 1 ст. Именного Высочайша
го указа отъ 5 октября 1906 года
и 2 и. Высочайше утвержденнаго
б Октября' 1906; пода положенія
- совѣта )министроБ'і(, воічьнонаіемный писецъ
Петръ., Ивановъ
Паньшинъ, происходящій изъ кре
стьянъ башкирской волости в-еррютурскаго уѣзда; ёаписленъ -на
(государственную
(службу, ;въ
аптаігь ®анцел|нріи Іверхотурска/го
уѣзднаго по (воинской повинно
сти присутствія
канцелярскимъ
служителемъ второго разряда.
1—1071—1
ля

U:

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

МЙРМОКІЯ ГУВ8РНСШЯ МДОМООТИ'
годъ, на право подробной раз ра, разосланы предсѣдателями
литъ до всеобщаго свѣдѣнія, что помощника присяжнаго повѣрёйьѣдки
мѣстности, заявленной раскладочныхъ присутствій уѣзд съ 1-го іюля по 1-е сентября
наго А. А. Шнеерова.
21 мая 1915 г. за № 141 въ ныхъ: пермскаго 1 уч. 11 іюля;
текущаго года въ селѣ Крестов
3—586—3
Илимской дачѣ, по рѣкамъ Чу шадринскаго 2,участка 12 іюля;
скомъ (Ивановскомъ), шадринсовой и Уткѣ и обозначенная пермскаго городского 1 участка,
скаго уѣзда, открыто временное
двумя
заявочными столбами изъ верхотурскихъ 1, 2 и 3 участЗа губернатора, г. управляю
почтово-телеграфное отдѣленіе.
чердынскаго,
соликамщимъ пермскою казенною пала которыхъ 1 й поставленъ при ковъ,
1—1088—1
По опредѣленію пермскаго ок
мѣрно въ 1 ’/г верстахъ внизъ скихъ 1 и 2 участковъ—13 іюля;
тою 20 іюня с. г. разрѣшено /уч
ружнаго
суда, состоявшемуся 22
по теченію р. Чусовой отъ устья пермскаго и екатеринбургскаго
режденіе Вассятской
СЕЛЬСКОЙ
мая
1915
года, торговый домъ
с. Утки, на лѣвомъ берегу по городскихъ 2 участка, кунгур
пожарной! дружины,
осинскаго
Иванъ Беклемишевъ и сынъ», чле
теченію р. Чусовсй, въ 2-хъ скаго уѣзднаго, екатеринбург
О
іредѣленіемъ
пермскаго
гу

уѣзда.
верстахъ примѣрно внизъ по Чу скаго городского 1 участка, ка- бернскаго по дѣламъ объ обще нами , котораго состоятъ Иванъ
1—1034—1
совсй отъ селенія Уткинская мышловскаго уѣзднаго 2 участка ствахъ присутствія, 18 іюня сего Егоровичъ и Иванъ Ивановичъ
пристань въ 10 саж. отъ лѣваго 14 іюля, причемъ плательщи года внесено въ реестръ с б- Беклемишевы, объявленъ несосто
За губернатора, г. (управляю - берега р. Чусовой, въ 13Э саж. камъ, которые признаютъ обло ществъ и союзовъ „обществен ятельнымъ должникомъ торговаго
ющимъ пермскою казенною пала на западъ отъ границы кресть женіе ихъ неправильнымъ, пре ное собрачіе служащихъ Берез званія. Вслѣдствіе сего правитель
ственныя установленія и должно
тою 11 іюня сего пода .разрѣше- I янскаго надѣла и 2-й примѣрно
доставляется на основаніи 137 ст. никовскихъ заводовъ, ленвенской
стныя лица благоволятъ: 1) нало
но учрежденіе павловскаго об- 8 въ 4Чг верстахъ отъ перваго, въ мѣсячный срокъ, со дня на волости, Соликамскаго уѣзда11.
щѳетва потребителей, оханскаго і вверхъ по теченію р. Чусовой, печатанія настоящей публикаціи,
622— 1 жить запрещеніе на недвижимое
имѣніе должника и арестъ на дви
уѣзда по уставу, согласованному I въ 2-хъ верстахъ вверхъ пѳ те
додавать мѣстному раскладоч
жимое, если таковое въ ихъ вѣ
съ нормальнымъ уставомъ погрет , ненію р. Чусовой отъ селенія ному присутствію свои возра
домствѣ находится, и 2) сообщитъ
бительныхъ обществъ.
Усть-Уткинекая пристань, въ 200 женія.
Отъ пермскаго лѣсоохранитель- ■въ пермскій окружный судъ о
1—565—1
примѣрно саж. на юго востокъ
При этомъ присовокупляетъ,
отъ устья рѣчки Каменки, на что несвоевременное врученіе иаго комитета объявляется, что своихъ требованіяхъ на несосто
въ засѣданіи, состоявшемся 4 ятельность должника или о сум
администраціей извѣщенія не
За губернатора, г. управляю лѣвомъ берегу р. Чусовой.
1—614—1 можетъ служить поводомъ къ іюня 1915 года, комитетъ по махъ, слѣдующихъ ему отъ сихъ
щимъ пермскою казенною пала
становилъ: рубку лѣса въ уро установленій
и
должностныхъ
родленію указаннаго мѣсячнаго
тою 11 іюня сего года разрѣше
чищѣ „Рябухи* площадью 129,1 лицъ. Частныя же лица имѣютъ
срока,
въ
виду
чего
плательщи

Уральскимъ горнымъ управле
но учрежденіе шемахинсюаго об
I дес. лѣсного надѣла крестьянъ <^ъявить: а) о долговыхъ требова
щества потребителей,
(красно ніемъ, на основаніи ст. 357 уст. ки, неполучившіе своевременно зырянскаго сельскаго общества ніяхъ своихъ на несостоятельнаго
могутъ
наводить
уфимскаго уѣзда, по уставу, сог горн. изд. 1912 г., объявляется, извѣщеніе,
и волости, камышловскаго уѣзда, и о суммахъ ему должныхъ, хотя
главнаго начальника справки объ исчисленныхъ для признать опустошительной и вос бы. тѣмъ и друг, сроки къ платежу
ласованному
съ нормальнымъ что за
уставомъ потребительныхъ
об Уральскихъ горныхъ заводовъ, ихъ предпріятій прибыляхъ и претить на 10 лѣтъ, воспре еще не наступили, и б) о имѣніи
помощникомъ его, 30 мая 1915 г., окладахъ у мѣстнаго податного тить также на этотъ срокъ несостоятельнаго
ществъ.
находящемся
1—1
утверждены за зауральскимъ гор инспектора.
1—564—1
пастьбу скота, какъ , вредящую у нихъ на храненіи или въ закла
нопромышленнымъ существомъ
естественному возобновленію лѣ дѣ, и обратно, объ имуществѣ, от
пять асбестовыхъ рудниковъ подъ
са.
данномъ ему на храненіе или подъ
За губернатора, г. управляю
названіемъ „Изановскіе № 1, 2,
Начальникъ
Пермскаго по
3—983—3 закладъ. Объявленіе это должно
щимъ пермской! (казенной! (пала
3 и 4“ и „Надежный № 2“, на чтово-телеграфнаго округа дово
быть сдѣлано, согласно 9-й ст.
ты «17» іюня сего года- разрѣше
ходящихся въ пермской губ., вер дить до всеобщаго свѣдѣнія, что
Высочайше утвержденнаго 1 ію
но учрежденіе шыробскаго общехотурскаго уѣзда, въ вагранской при верховско-сосвинскомъ во
Пермскій окружный судъ объ ля 1868 года, мнѣнія государствен
сива потребителей, чердынскаіго № 2 казенной дачѣ, въ мѣстно лостномъ правленіи, верхотур
уѣз|да, по уставу, шглаооів.арно- стяхъ, предоставленныхъ назван ского уѣзда, открыты почтовыя, являетъ, что опредѣленіемъ суда, наго совѣта о порядкѣ производ
му съ нормальнымъ уставомъ ному обществу подъ развѣдку по операціи всякаго рода, кромѣ состоявшимся 27 апрѣля 1915 года ства дѣлъ о несостоятельности,
въ городѣ Перми учреждено кон въ четырехмѣсячный срокъ сю дня
пютр-ебиДельныхъ |общостѣъ(
свидѣтельствамъ пермскаго уп переводовъ, на точномъ основа
курсное .управленіе по. . дѣламъ припечатанія публикаціи въ се
1—574—1
равленія земледѣлія и государ ми закона 24 января 1900 г.
натскихъ объявленіяхъ.
1—1101—1 несостоятельнаго должника Іоси
ственныхъ имуществъ отъ 8-го
3—544—3
фа Николаевича Беклемишева въ
За губернатора, г. управляю- § іюля 1909 г. за№№ 12606 и 12609.
составѣ
предсѣдателя—прися
1—608—1
щимъ пермскою казенною пала- |
жнаго .повѣреннаго -М. М. Кузне
тою 19’ іюня сего года разрѣше- j
Начальникъ
пермскаго по- цова и
кураторовъ—присяжнаго
но учрежденіе таманскаго обще- I
По опредѣленію пермскаго ок чтово телеграфнаго округа дово- повѣреннаго А. С. Степанова и
стеа (потребителей, ісіоликамскаго 1 ружнаго
суда,
состоявшемуся
уѣзда, по уставу, согласованно-1 18-го мая 1915 года, торгующій
му съ нормальнымъ уставомъ | по свидѣтельству 2-го разряда
потребительныхъ (обществъ^
въ дер. Березовкѣ, пэташинской
1-587—1
волости, красноуфимскаго уѣзда,
Степанъ Ивановъ Чусовъ объ
За губернатора, г. вице-губер явленъ несостоятельнымъ долж
наторомъ 26 іюня ©eno года раз никомъ торговаго званія. Вслѣд
рѣшено учрежденіе горскаго об ствіе сего правительственныя
щества потребителей
ирбитска установленія и должностныя ли
го уѣзда, по уставу, согласован ца благоволятъ: 1) наложить за
ному съ нормальнымъ у ставомъ прещеніе на недвижимое имѣніе
должника и арестъ на движимое,
потребительныхъ обществъ.
1
если таковое въ ихъ вѣдомствѣ
1—600—1
о
Г
Й
находится, и 2) сообщить въ
Фамилія, имя, отчество, званіе и образовательный
Какимъ имуществен
пермскій окружный судъ о сво
За губернатора, г. управляю ихъ требованіяхъ на несостоя
нымъ цензомъ вла
щимъ пермской казенной пала тельнаго должника или о сум
цензъ.
Г5 з? !
дѣютъ.
тою 24 іюня ©его пода разрѣше махъ, слѣдующихъ ему отъ сихъ
.1,—
--------но учрежденіе П0сковскаго сель- установленій и должностныхъ
екю-яэ зяйственнаго
обществ а, лицъ. Частныя же лица имѣютъ
шадринскаго уѣз., по уставу, сог объявить; а) о долговыхъ требо
Вносішt на основаніи п. 1 ст. 27 Учр. Суд. Устан. какъ состоя
ласованному съ
нормальнымъ ваніяхъ своихъ на несостоятель
уставомъ сельско-хо-зяйігтвеіганыхъ наго и о суммахъ ему должныхъ,
щіе Почетными Мировыми Судьями въ текущемъ трехлѣтіи.
обществъ.
хотя бы тѣмъ и другимъ сроки
Салтыковъ Анатолій Александровичъ, Статскій Совѣт
1
1—599—1
къ платежу еще не наступили, и
Им бетъ домъ, цѣн
никъ,
Предсѣдатель Оханскаго Уѣзднаго Съѣзда, образованіе
б) с бъ имѣніи несостоятельнаго,
ностью для в симонія
высшее.
г
земскихъ сборовъ въ
За губернатора / <г. вице-губер находящемся у нихъ на хране
700 руб,
наторомъ разрѣшено крестьяни ніи или въ закладѣ, и обратно,
ну покровской волости, окатерин- объ имуществѣ, отданномъ ему
2
ІПаховскіи Дмитрій Ивановичъ, Коллежскій Совѣтникъ,
399,83 дес.
бурскаго уѣзда, Андрею Глѣбову на храненіе или подъ закладъ.
редс здатель Соликамскаго Уѣзднаго Съѣзда. Окончилъ
Объявленіе
это
должно
быть
сдѣ

Михалёву пріобрѣсти) I экзем
курсъ Виленскаго юнкерскаго училища по 2 му разряду.
пляръ шрифта буквъ для переп лано, согласно 9-й ст. ВЫСО
ЧАЙШЕ утвержденнаго 1-го ію
летныхъ работъ съ тѣмъ, чтобы
3
Подлипскій Петръ Даниловичъ, Податной Инспекторъ
Домъ 1500 руб.
отвѣтственнымъ лицомъ по упот ля 1868 года мнѣнія государ
1-го
участка,
Оханскаго уѣзда, образованіе высшее.
ребленію такового былъ. онъ, Ми I ственнаго совѣта о порядкѣ про
халевъ самъ и чтобы имъ въ точ изводства дѣлъ о несостоятель
4
Калугинъ Егоръ Даниловичъ, нѳимѣющій чина. 3 и
369,91 дес,
ности ©облюдаріись )всѣ дѣйству ности, въ четырехъ мѣсячный
Предсѣдателя Пермской Губернской Земской Управы, обра
срокъ
со
дня
припечатанія
пуб

ющія и могущія быть изданными
зованіе низшее.
г
на сей предаётъ законоположенія. ликаціи въ Сенатскихъ объяв
леніяхъ.
1—568—1
На основаніи п. 2-го ст. 27 Учрежд. Судеб а. Уотан.
3—613—1

СПИСОКЪ

лицъ, имѣющихъ право быть избранными въ Почетные Ми-^
ровые Судьи по Оханскому уѣзду на трехлѣтіе съ 1915 г.

Г. губернаторомъ, на основаніи
110 ст. город, полож. и согласно
еидатайіства кунгурской город
ской думы, отмѣняется составлен
ная думою, въ засѣданіи 11 сен
тября 1914 года и изданная, въ
порядкѣ той-жѳ ііО ст. 29 сентяб
ря, такса на мясо въ г. Кунгурѣ.
1—1039—1 '
Г. губернаторомъ, 4 іюня 1915 го
да, разрѣшено учрежденіе бурковской сельской пожарной дружины,
■ Соликамскаго уѣзда.
1—934—.1

За губернатора, г. вице-губернагоромъ, 28 мая 1915 года, разрѣпено учрежденіе Лавровскаго обцества потребителей, пермскаго
■ /ѣзда, по уставу, согласованному
съ нормальнымъ уставомъ потре
бительныхъ обществъ.
1—539—1

' За губернатора, г. вице-губерна
торомъ, 28 мая 1915 года, разрѣ
шено учрежденіе кошайскаго об
щества потребителей,
верхотур-

s.

I

екаго уѣзда, по уставу, согласо
ванному съ нормальнымъ уста
вомъ потребительныхъ обществъ.
1—540—1

За губернатора, г вице-губе.риатоіромъ разрѣшено крестьянину
усть<ысольвологодской губ.,
іекаро уѣзда, слободской волости,
Сергѣю Васильеву Попову содер
жать въ? (Лысьвенскомъ заводѣ
кіоскъ для производства торговли
книгами съ тѣмъ, чтобы отвѣт
ственнымъ лицомъ по этой тор
говлѣ былъ юнъ, Поповъ, самъ и
чтобы имъ въ точности соблюда
лись всѣ дѣйствующія и могу
щія быть па сей предметъ аакоиоположенія.
1—601—1

Окружный инженеръ южно
верхотурскаго горнаго округа
’іюня 30 дня 1915 года, на оснсj ванін ст. 629 устава горнаго,
. выдалъ дозволительное свидѣтельство Владиславу Николае, вичу Тхоржевскому на одинъ
I

5

Абамѳлекъ Лазаревъ Семенъ Семеновичъ,
зованіе высшее.

князь

обра
1

Администрація по дѣламъ то
варищества Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ пригла
шаетъ г.г. кредиторовъ товари
щества 24 іюля сего 1915 года,
въ 3 часа пополудни, въ помѣ
щеніе конторы администраціи
(Петроградъ, Невскій пр., домъ
№ 7/9) въ очередное годичное
общее собраніе для обсужденія
и рѣшенія вопросовъ, вытекаю
щихъ изъ доклада администра
ціи къ отчету за 1913—1914 г.
и разсмотрѣнія и утвержденія
означеннаго отчета.
1—636—1

6

Голицынъ
высшее.

7

Строгановъ Сергѣй Александровичъ, графъ, образованіе
высшее.

На основаніи 136 ст. полож.
о госуд. пром, налогѣ пермская
казенная палата доводитъ до
всеобщаго свѣдѣнія, что извѣ
щенія плательщикамъ, подлежа
щимъ уплатѣ раскладочнаго сбо-

8

Шишковъ Сергѣй Александровичъ, дворянинъ, образо
ваніе высшее.

Сергѣй

Михайловичъ,

князь,

’

образованіе
г

36116,82 дѳс. земѴ
ли. Жилые дома и
' мукомольныя мель
ницы, оцѣненные для
взиманія земскихъ
сбор въ въ 10407 р’.
50 коп.
28853,80 дѳс. Жи
лые дома, пароход
ныя пристани, бой
ни, мукомольн мель
ницы—15380 р 50 к.
130004,15 дѳс. Жи
лые дома,лѣсопилки,
кирпичные
сараи,
м/комольныя мель
ницы, торгов, лавки,
балаганы—161675 р

8562,31 дѳс. Кар
тон фабрика-41042 р.

вІСШ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ»

ОТЧЕТЪ

Чинъ или званіе, имя,
отчество и фамилія

о приводѣ и расходѣ сумиі Попечительства о бѣдныхъ ученикахъ
Крася ^уфимскаго промышленнаго училища за 1914 годъ.
Ириход ъ..

>-»
S
я
оо
С

Къ 1 января 1914 г.-да состояло въ остаткѣ:

2437 р. 24 к.
1838 „ 96 ■

■а) запаснаго капитала
б) оборотнаго
я

Стр. 5.

лицъ, имѣющихъ пра

Къ какому

во быть избранными
въ почетные мировые
судьи, и означеніе,

подданству при-

какую должность они

лѣтъ отъ роду.

надлежать и
сколько имѣютъ

занимаютъ, или нахо
дятся въ отставкѣ.

О

4276 р. 20 к.

Получили-ли образованіе
въ высшихъ или средн,
учебныхъ заведеніяхъ, а
если нѣтъ, то выдержалили соотвѣтственное испы
таніе и прослужили-ли
и сколько лѣтъ на долж
ности въ судебномъ вѣ
домствѣ и на какихъ
именно должностяхъ (Учр.
Суд. уст.'ст. 19, п. 2).

Въ теченіе 1914 года поступило:
144
234
100
192
1ОІ
77

Членскихъ взносовъ
Разныхъ пожертвованій........................................ ......................
Пособія отъ Пермскаго Губернскаго Земства ....
о/о на капиталъ. ...... • . ........................ .....
Возвращено учениками изъ полученныхъ ими пособій
Запаснаго капитала ....................................... .......
ИТОГО . . .

р.
р.
р.
р.
р.
р.

00
00
00
55
08
47

к.
к.
к.
к.
к.
к.

5128 р. 30 к.

Ю

Ивановъ, Филиппъ Анто
новичъ, горный инженеръ
коллежскій асессоръ, членъ
Государственнаго Совѣта.

Тоже, 42 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Гор
номъ Институтѣ. Состоитъ
Почетнымъ Мировымъ Судь
ей съ 1909 года.

Недвижимое имущество въ
городѣ, оцѣнен. въ 4970 р.

И

Круковскій, Иванъ Фо
мичъ, статскій совѣтникъ

Тоже, 57 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Лѣс
номъ Институтѣ. Состоитъ
Почетнымъ Мировымъ Судь
ей съ 1900 года.

Фабрики и дома въ гор.
Екатеринбургѣ, оцѣненные
въ 18627 руб.

12

Линдеръ, Сергѣй Василье
вичъ, кандидатъ правъ.

Тоже, 38 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Им
ператорскомъ
Казанскомъ
университетѣ. Состоитъ По
четнымъ Мировымъ Судьей
съ 1912 года.

Дома въ Екатеринбургѣ,
оцѣненные въ 3965 руб.

Расходъ:
657
287
30
77

Внесено за право ученія учениковъ
Выдано пособій ученикамъ...................
Расходовъ по управленію и другихъ
Перечислено въ запасный капиталъ

итого. .

.

р.
р.
р.
р.

КО
94
75
47

1053 р. 66 к.

Къ I января 1914 года осталось:

2514 р. 71 к.
1559 „ 93
— 4074 р. 64 к.

а) запаснаго капитала . . .
б) оборотнаго
„
. . .

БАЛАНСЪ. .

Мостовенко, Василіи Ва
сильевичъ, дѣйствительный
статскій совѣтникъ, горный
инженеръ.

Окончилъ курсъ въ Гор
номъ Институтѣ Состоитъ
Почетнымъ Мировымъ Судь
ей съ 1894 г.

14

Обуховъ, Александръ Ев і Тоже, 51 гола.
лампіевичъ, надворный со
вѣтникъ.

Окончилъ курсъ въ Лисинскомъ Лѣсномъ училищѣ.
Состоитъ Почетнымъ Миро
вымъ Судьей съ 1909 года.

15

Фальковскій, Іосифъ Льво
вичъ, инженеръ, подполков
никъ въ отставкѣ.

Тоже, 54 лѣтъ

Окончилъ курсъ въ Ни
колаевскомъ Инженерномъ
училищѣ. Состоитъ Почет
нымъ Мировымъ Судьей съ
1906 года.

Недвижимыя
имущества
въ г. Екатеринбургѣ цѣнно
стью 17800 руб.

Тоже, свы ше 50
|| лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Ме
дико-Хирургической Акаде
міи.

Недвижимое имущество въ
городѣ цѣнностью (ио го
родской оцѣнкѣ) 7700 руб.
Недвижимыя имущества
въ уѣздѣ и городъ, оцѣнен
ныя въ 54000 руб.
Дома въ городѣ и дали
цѣнностью 5119 руб.

СПИСОКЪ,

Чинъ или званіе, имя.
отчество и фамилія

=
S'
к

-О
я

лицъ, имѣющихъ пра

Къ какому

во быть избранными
въ почетные мировые
судьи, и означеніе,
какую должность они
занимаютъ, или нахо

подданству при
надлежатъ и
сколько имѣютъ

лѣтъ оть роду.

дятся въ отставкѣ.

Б. Лица, имѣющія право II
баллотироваться въ по
четные мировые судьи.

Какимъ имущественнымъ
цензомъ и какого размѣ
ра владѣютъ эти лица,
или ихъ жены,или роди
тели, съ указаніемъ кто
именно владѣетъ имуще
ствомъ (Учр. суд. уст. ст
19, п. 3 и ст 20) и
получили-ли лица, выби
раемыя по цензу жены,
требуемыя примѣч. къ ст.
28 учр. суд. увтан. удо
стовѣренія

Получили ли образованіе
въ высшихъ или средн,
учебныхъ заведеніяхъ, а
если нѣтъ, то выдержалили соотвѣтственное испы
таніе и прослужили-ли
и сколько лѣтъ на долж
ности въ судебномъ вѣ
домствѣ и на какихъ
именно должностяхъ (Учр.
Суд. уст. ст. 19, п. 2).
*4
г .

А. Лица, состоящія въ
. должности почетныхъ ми
ровыхъ судей.
; 1і
Атамановъ, Сергѣй Влаі диміровичъ, надворный со1 вѣтникъ.

2

Береновъ, Василій Але
ксандровичъ, личный по
четный гражданинъ

Тоже, 40 лѣтъ.

■

Нх

з

Бурдаковъ,.
Капитонъ
Яковлевичъ,
прапорщикъ
зан -са.

Тоже, 46 лѣтъ.

Бѣленьковъ,
Николай
Ивановичъ, инженеръ-ме
ханикъ.

Тоже, 38 лѣтъ.

Злоказовъ,
Владиміръ
Петровичъ, дѣйствительный
статскій совѣтникъ.

Тоже, 45 лѣтъ.

Злоказовъ, Николай Фе
доровичъ,
потомственный
почетный гражданинъ.

Тоже, Ю^лѣтъ.

■ .

____

!■

5

6

7

Злоказовъ, Сергѣй Федо
ровичу
инженеръ-техно
логъ, статскій совѣтникъ.

Тоже, 39 лѣтъ.

1
/

8

9

Ивановъ, Алексѣй Ми Тоже, 46 лѣтъ.
хайловичъ, горный инже
неръ, статскій совѣтникъ. I

ІІвано въ Павелъ Васильѳвичъ, мануфакгуръ-совѣтникъ, инженеръ-механикъ.

Тоже, 47 лѣтъ,

;
-Окончилъ курсъ въ Пеі троградскомъ
Имнераторj скомъ университетѣ. Состо’ итъ Почетнымъ Мировымъ
Судьей съ 1906 года.

Владѣетъ домами въЕкатеринбургѣ, оцѣненными въ
14867 руб.

Архиповъ Сергѣй
ксандровичъ, врачъ.

2

Бѣленьковъ, Алексѣй Ива
новичъ, инженеръ-технологъ.

Тоже, 40 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Техно
логическомъ Институтѣ.

3

Бѣловъ, Александръ Кон
стантиновичъ, провизоръ

Тоже, 59 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Им
ператорскомъ
Казанскомъ
университетѣ.

4

Бѣлоусовъ, Василій Де - Тоже, 51 года.
ментьевичъ, екатеринбург
|І
скій мѣщанинъ.

Окончилъ курсъ въ Ека
теринбургской классической
гимназіи.

— Недвижимыя имущества
въ г. Екатеринбургѣ и уѣздѣ,
оцѣненныя въ 23161 руб.

5І

Давыдовъ, Петръ Феофано- і Тоже, 55 лѣтъ.
вичъ, потомственный по
четный гражданинъ.

Окончилъ курсъ въ Пе
троградской Консерваторіи.

Фабрика изразцовъ въ
Екатеринбургѣ
цѣнностью
24600 руб.

Тожэ, свы ше 40
лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Ни
колаевской Инженерной Ака
деміи.

Линдеръ, Андрей Василье
вичъ, врачъ.

Тоже, 35 лѣтъ.

Линдеръ, Владимиръ Василь
евичъ, провизоръ

Тоже, 40 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Им
ператорскомъ
Казанскомъ
университетѣ.
Окончилъ курсъ въ Им
ператорскомъ
Казанскомъ
университетѣ.

10

Обуховъ, Василій Евлампіевичъ, чиновникъ.

Тоже, 50 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Лисинскомъ Лѣсномъ училищѣ.

11

Онуфріевъ, Василій Михай Тоже, 65 лѣтъ.
ловичъ, докторъ медицины ч

Окончилъ курсъ въ Им
ператорскомъ Московскомъ
университетѣ.

Владѣетъ домомъ въ го
родѣ, оцѣненнымъ въ 3568 р.

12 ІІѢвинъ, Петръ Ивановичъ, і Тоже, 43 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Оло
нецкой Духовной Семинаріи.

Владѣетъ въ Екатерин
бургѣ домами, оцѣненными
въ 26654 руб.

Тоже 12070 руб.

Недвижимыя
имущества
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ,
оцѣненныя въ 46390 руб.

.Окончилъ курсъ въ Пе
4.троградскомъ университетѣ.
Состоитъ Почетнымъ Миро
вымъ Судьей съ .1903 г.

Суконная фабрика и дру
гія недвижимыя имущества
въ Екатеринбургскомъ уѣз
дѣ, оцѣненныя въ 329700 р

потомственный почетный
гражданинъ.

Тоже, 48 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Им- ♦
Владѣетъ въ Екатерин
ператорскомъ Московскомъ
бургѣ домомъ, оцѣненнымъ
Техническомъ училищѣ.
въ 4260 руб.

14 Соколовъ, Иванъ Степанов.,

Тоже, 44 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Мос
ковскомъ университетѣ.

Тоже, 46 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Им
ператорскомъ Томскомъ уни
верситетѣ.

Химическій Заводъ въ
Екатеринбургѣ, оцѣненный
въ 5208 руб.
Владѣетъ въ Екатерин
бургѣ домомъ, оцѣненнымъ
въ 8790 руб.

кандидатъ естеств. наукъ.

15 Соколовъ, Михаилъ Петро
вичъ, врачъ.

J

Окончилъ курсъ въ Гор
номъ институтѣ. Состоитъ
Почетнымъ Мировымъ Судь
ей съ 1903 г.

Владѣетъ домами въ гор.
Екатеринбургѣ, оцѣненными
въ 13180 руб.

Окончилъ курсъ въ Им
і ператорскомъ Московскомъ
техническомъ училищѣ. Со
стоялъ Почетнымъ Мировымъ
Судьей съ 1900 по 1906 г.
и состоитъ въ настоящее
время съ 1909 года

Владѣетъ
недвижимыми
имуществами въ г. Екатѳринбургѣ и въ уѣздѣ, оцѣ
ненными въ 38343 руб.

Дома въ городѣ, оцѣнен
ные (по городской оцѣнкѣ)
въ 10935 руб.
Недвижимыя
имущества
въ Екатеринбургѣ цѣнностью
(по
городской
оцѣнкѣ)
22090 руб.
Недвижимость въ Екате
ринбургѣ цѣнностью 3370 р.

Самойловъ, Александръ Але
ксѣевпчъ, инженеръ-ме
ханикъ.

1

Совмѣстно владѣютъ не
движимыми имуществами въ
’Екатеринбургскомъ
уѣздѣ,
оцѣненными въ 108196 р.

Недвижимость въ городѣ,
оцѣненная (по городской
оцѣнкѣ) 11160 руб.
Домъ въ городѣ, оцѣнен
ный въ 4163 руб.

Тоже, 46 лѣтъ.

8‘-

Окончилъ курсъ въ Им
ператорскомъ Московскомъ
техническомъ училищѣ. Со
стоитъ Почетнымъ Мировымъ
Судьей съ 1912 г.

Высшее образованіе.

Ипатьевъ, Николай Нико
лаевичъ, инженеръ, капи
танъ въ отставкѣ.

-Тоже, 3984 руб.

Окончилъ курсъ въ Ека
теринбургскомъ Алексѣевск.
реальномъ училищѣ. Состо
итъ Почетнымъ Мировымъ
Судьей съ 1906 г.

Окончилъ курсъ въ Пе
троградскомъ технологичес
комъ институтѣ. Состоитъ
Почетнымъ Мировымъ Судь
ей съ 1912 г.

6 Замуравкинъ, Георгій Ива
новичъ, врачъ

Окончилъ курсъ въ Ураль
скомъ горномъ училищѣ,
і Состоитъ Почетнымъ Миро
вымъ Судьей съ 1912 г.

Окончилъ курсъ въ Ека
теринбургской классической
гимназіи Состоитъ Почет
нымъ Мировымъ Судьей съ
1912 г.

Але

1

і

Русскій поддан
ныв, .40 лѣтъ.

Имущественнаго ценза въ
г Екатеринбургѣ и его уѣз
дѣ въ настоящее время не
имѣетъ, а равно нѣтъ свѣ
дѣній и о томъ имѣетъ ли
г Мостовенко недвижимость
въ другихъ губерніяхъ.
Недвижимое имущество въ
г Екатеринбургѣ, оцѣненное
въ 9420 руб.

Тоже, 66 лѣтъ.

5128 р. 30 к.

лицъ5 имѣющихъ право баллотироваться въ почетные миро
вые судьи по Екатеринбургскому уѣзду па трехлѣтіе съ
1915 по 1918 годъ.

Какимъ имущественнымъ
цензомъ и какого размѣ
ра владѣютъ эти лица,
или ихъ жены, или роди
тели, съ указаніемъ кто
именно владѣетъ имуще
ствомъ (Учр. суд уст. ст.
19, п. 3 и. ст. 20) и
получили ли лица, выби
раемыя по цензу жены,
требуемыя примѣч. къ ст.
28 учр суд. устан. удо
стовѣренія.

16

Ушковъ, Александръ Ампліевичъ, потомственный по
четный гражданинъ.

Тоже, 47 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Ека
теринбургскомъ
Алексѣев
скомъ реальномъ училищѣ.

Суконная фабрика въ
уѣздѣ и дома въ городѣ,
оцѣненные въ 52281 руб.

17

Фаддѣевъ, Александръ Ива
новичъ, инженеръ-меха
никъ.

Тоже, 57 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Им
ператорскомъ Московскомъ
техническомъ училищѣ.

Домъ въ Екатеринбургѣ,
оцѣненный въ 5352 руб. .

18

Эбергардъ, Самуилъ Георгій
Ивановичъ, Статскій Со*
вѣтникъ.

Тоже,

44 лѣтъ.

Вадарскій, Ярославъ Але
ксандровичъ, К оллежскій
Секретарь.

Тоже.

40 лѣтъ

Высшее образованіе.

Окончилъ курсъ въ Лѣс
номъ Институтѣ.

Домъ въ городѣ, оцѣнен
ный въ 3800 руб.

Владѣетъ въ уѣздѣ землей
въ количествѣ 1760 десят.

Стр. 6

ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ

описокъ
лицъ, имѣющихъ право быть избранными въ Почетные Мировые Судьи
по Пермскому уѣзду на трехлѣтіе 1915—1918 г.г.
Составленъ на основаніи ст.ст. 26 и 27 Учр. Суд. Уст. и ст.ст. 3
и З1 прав, объ устр. суд. част, въ мѣстностяхъ, въ коихъ введено
полож. о зѳмек. начал, изд. 1892 г. Предсѣдателемъ Пермской
Уѣздной Земской Управы.
і>?5
о 03

Чинъ или званіе, имя,
отчество и фамилія
имѣющихъ право на
избраніѳ, какую долж
ность занимаютъ или
находятся въ отставкѣ
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Гдѣ получили образованіе
или выдержали соотвѣт
ствующее испытаніе или про
служили и сколько лѣтъ въ
должностяхъ при исполненіи
которыхъ могли пріобрѣсти
практическія свѣдѣнія въ
производствѣ судебныхъ
дѣдъ.
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Врачъ Константинъ
тровичъ Звягинъ.

Пе

Русс, 47
подд

Окончилъ курсъ въ Уни
верситетѣ.

18

Потомственный почетный
гражданинъ, инженеръ-тех
нологъ Григорій Дмитріе
вичъ Ижболдинъ.

Тоже 46

Окончилъ курсъ въ ИМ
ПЕРАТОРСКОМЪ Москов
скомъ Техническомъ учи
лищѣ.

2

3

Имѣетъ въ городѣ Перми
дома, оцѣненные въ 17580 р.

Коллежскій
Совѣтникъ
Александръ
Евграфовичъ
Тупицынъ.

Тоже. 56

1

Коллежскій
Совѣтникъ
Владимиръ
Евграфовичъ
Тупицынъ.

Тоже. 54

Дѣйствительный статскій
совѣтникъ Викентій Альфонсовичъ Поклевскій-Козеллъ

Тоже 61

I

5

6

7

Дѣйствительный статскій
совѣтникъ Владиміръ Ми
хайловичъ Жуковъ, нахо
дится въ отставкѣ.

Горный Инженеръ Нико
лай Степановичъ Копыловъ.

Статскій совѣтникъ Ни
колай Александровичъ Ива
новъ, старшій совѣтникъ
Пермскаго Губернск Прав
ленія.

Тоже. 71

Тоже. 59

Тоже. 51

Кончилъ курсъ въ Петро
градскомъ Университетѣ-

1

Окончилъ курсъ въ Ка
занской гимназіи и обучал
ся въ Петроградскомъ Уни
верситетѣ, но курса не
окончилъ. Почетнымъ ми
ровымъ судьей состоитъ три
трехлѣтія.

Владѣетъ совмѣстно съ
братомъ Станиславомъ, въ
равныхъ доляхъ, домами
въ г. Перми, оцѣненными
въ 18620 руб. Кромѣ того
имѣетъ дома, въ Чусовскомъ
заводѣ оцѣненные въ 3500р.

Обучался въ Казанскомъ
Университетѣ, но курса не
окончилъ. Состоитъ почет
нымъ мировымъ судьей пер
вое трехлѣтіе.

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ,оцѣвѳнный въ 3030 р

Окончилъ курсъ въ Гор
номъ Институтѣ. Состоитъ
почетнымъ мировымъ судь
ей первое трехлѣтіе.

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣнен. въ 5600 р.

Окончилъ курсъ въ Ка
занскомъ пѣхотномъ Юн
керскомъ училщщѣ. Состо
итъ почетнымъ мировымъ
судьей первое трехлѣтіе.

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣнен. въ 6740 р.

8

о

10

11

Князь Семенъ Семеновичъ
Абамелекъ-Лазаревъ.

Провизоръ Викторъ Фо
мичъ Бартминскій.

Инжеперъ-тѳхнол. Иванъ
Петровичъ Бобрикъ Членъ
Пермской Уѣздной Земской
Управы.

Надворный совѣтникъ Іо
сифъ Игнатьевичъ Вериго.

Русс, 56
Окончилъ курсъ въ Петро
подд,
градскомъ Университетѣ.

Владѣетъ въ Пермскомъ
уѣздѣ замлей въ размѣрѣ
105747 десятинъ и другимъ
недвижимымъ имуществомъ
цѣнностью въ 257600 руб.

Вышелъ изъ 8 класса
Рижской гимназіи, слушалъ
лекціи въ Московскомъ Уни
верситетѣ гдѣ и выдержалъ
экзаменъ на провизора.

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣнен. въ 5380 р.

Окончилъ Петроградскій
Технологическій Институтъ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ
І-го.

Имѣетъ домъ въ городѣ
Перми, оцѣнен. въ 3890 р.

Окончилъ курсъ въ землі®
мѣро-таксаторскихъ клас
сахъ.
Тоже. 48
Окончилъ курсъ въ Перм
скомъ реальномъ училищѣ.

Имѣетъ въ гор. Щерми
домъ, оцѣненн. еъ 4960 р

I?

Пермскій купецъ Але
ксандръ Павловичъ Гаври
ловъ. Пермскій купеческій
староста»

Окончилъ курсъ въ Перм
ской классической гимназіи,
а затѣмъ прослушалъ пол
ный курсъ въ Петроград
скомъ Университетѣ.

31

Коллежскій ассес. Иванъ
Степановичъ Кононовъ.

Тоже. 60

22

Потомственный почетный
гражданинъ
Александръ
Николаевичъ Кропачевъ.

Тоже. 34

Окончилъ курсъ въ Мос
ковскомъ Университетѣ по
отдѣлу естественныхъ на
укъ.

Имѣетъ въ гор. Перми
дома, оцѣненн. въ 15740 р.

23

Кандидатъ правъ Николай
Александровичъ Кропачевъ.

Тоже. 64

Окончилъ курсъ въ Ка
ванскомъ
Университетѣ.
Почетнымъ мировымъ судъ
ей состоялъ два трехлѣтія ;
1906—1909И1909—1912 гг.

Имѣетъ въ гор. Перми
дома, оцѣнен. въ 33320 р.

24

Чиновникъ Александръ Тоже. 29
Лаврентьевичъ Матвѣевъ.

25

Статскій совѣтникъ Ни
колай Александровичъ Ог
лоблинъ.

Тоже. 56

Окончилъ курсъ въ Уни
верситетѣ.

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣнен. въ 5180 р

26

Камергеръ Высочайшаго
Двора, дѣйствител, статскій
совѣтникъ Станиславъ Альфонсовичъ Пожлевскій-Козеллъ.

Тоже. 46

Окончилъ курсъ въ Алексавдровскомъ Лицеѣ.

Владѣетъ совмѣстно съ
братомъ Викентіемъ, въ рав
пыхъ доляхъ домами въ гор.
Перми, оцѣнен. въ 18620 р.

27

Инженеръ-технологъ Але Тоже
ксандръ Андріановичъ По-,
новъ.

бз:

Окончилъ курсъ въ Пе
троградскомъ технологиче
скомъ институтѣ.

Имѣетъ домъ въ городѣ
Перми оцѣн. въ 9700 р.

28

Потомственный почетный
гражданинъ Викторъ Але
ксѣевичъ Поповъ, Гласный
Пермскаго Уѣзднаго Зем
скаго Собранія.

Тоже. 53

Окончилъ курсъ Духовно й
Семнваріи съ званіемъ сту
дента.

Имѣетъ въ городѣ Перми
домъ, оцѣненный въ 4230 р.
и стекло-дѣлательный за
водъ въ уѣздѣ оцѣненный
въ 161)0 руб.

Окончилъ курсъ въ ИаДокторъ медицины, кол Тоже. 38
зансксвъ Университетѣ.
лежскій ассесоръ Николай
Александров. Синакевячъ.
Окончилъ курсъ въ Ка
Статскій совѣтникъ Дмит Тоже. 59
30
занскомъ Университетѣ.
рій Алексѣевичъ Соловьевъ.
Старшій врачъ Пермскихъ
Пушечныхъ заводовъ.
Окончилъ курсъ въ ПеГрафъ Сергѣй Алексан Тоже. 63
31
троградскомъУниверситетѣ.
дровичъ Строгановъ.

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣнен. въ 10490 р.

13

Инженеръ-механикъ Ми Тоже. 56
Окончилъ курсъ въ Мос
ковскомъ ИМПЕРАТОРОВ,
хаилъ Михайловичъ Глады
шевъ.
техническомъ училищѣ.
Статскій совѣтникъ Сер Тоже, 53
Окончилъ курсъ въ Ка
гѣй Матвѣевичъ Губановъ.
занскомъ ИМПЕРАТОРСК.
Городской Судья 1. уч. гор.
Университетѣ. На юридич.
Перми.
факультетѣ.
Потомственный дворянинъ Тоже. 40
Въ Кадетскомъ|корпусѣ.
Анатолій Павловичъ Деми
довъ, князь Санъ-Донато.

16

Въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ
Егермейстеръ Высочайша Тоже, 46 Александровскомъ Лицеѣ
го Двора,
потомственный
дворянинъ Елимъ Павло
вичъ Демидовъ, кн. СанъДонато.

32

33

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ въ общемъ владѣніи
съ Николаемъ Александро
вичемъ Бобровымъ оцѣнен.
въ 23535 руб.
Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣнен. въ 4690 р.

Провизоръ.

Титулярный
совѣтникъ
Николай Степановичъ Сту
ковъ, служитъ въ Пермской
Контрольной Палатѣ..
Коллеж, совѣтникъ Сер
гѣй Васильевичъ Ураевскій.
городской врачъ г.Перми.

Тоже. 46

Тоже. 55

Окончилъ курсъ въ Тю
менскомъ Александровскомъ
реальномъ училищѣ.
Врачъ.

Потомственный почетный
гражданинъ Викторъ Але
ксѣевичъ Чердынцевъ.

Тоже. 32

Окончилъ курсъ въ Уни
верситетѣ. Почетнымъ ми
ровымъ
судьей состоялъ
трехлѣтіе 1909—1912 г.г.

35

Кандидатъ естественыхъ
наукъ Владимиръ Алексѣ
евичъ Чердынцевъ. Членъ
Пермской Губернской Зем
ской Управы.

Тоже. 39

Окончилъ курсъ въ Мо
сковскомъ
Университетѣ.
Почетнымъ мировымъ судь
ей состоялъ, раньше три
трехлѣтія,

36

Потомственный почетный
гражданинъ
Константинъ
Алексѣевичъ Чердынцевъ.

Тоже 36

Окончилъ курсъ въ Перм
ской гимназіи и прослу
шалъ курсъ въ Москов
скомъ Университетѣ по от
дѣлу естественныхъ наукъ,
но Государственнаго экза
мена не держалъ.
Окончилъ КрасноуфимТоже. 50
сксе реальное училище.

Титулярный совѣтникъ
Николай Андреевичъ Чуди
новъ. Находится въ отстав.
Окончилъ курсъ въ Перм
Надворный совѣтникъ Тоже. 44
38
Алексѣй Павловичъ Шиловъ
ской Духовной Семинаріи,
Дѣлопроизводитель
Стро
по второму разряду,
ительнаго отдѣленія Пермсксго Губерн. Правленія.
Окончилъ курсъ въ Кіев
Инженеръ-технологъ Ми
39
скомъ
Политехническомъ
хаилъ
Козьмичъ Щелку
Институтѣ
ИМПЕРАТОРА
новъ.
АЛЕКСАНДРА II.

37

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣненный въ 3140 р.

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣн. въ 14220 р.

Обучался въ ИМПЕРА- і
Имѣетъ въ гор. Перми
ТОРСКОМЪ
Казанскомъ і домъ, оцѣнен. въ 8733 р.
Университетѣ, но курса не
окончилъ.

34

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣнен. въ 4400 р.

Владѣетъ въ Пермскомъ
уѣздѣ землей въ размѣрѣ
18887 десятинъ и другимъ
недвижимымъ имуществомъ
цѣнностью въ 17471 р.
Владѣетъ въ Пермскомъ
уѣздѣ землей въ размѣрѣ
42958 десятинъ и прочимъ
недвижимымъ имуществомъ
цѣнностью въ 39928 руб.

Владѣютъ совмѣстно съ
братьями Иваномъ и Сер
гѣемъ въ равныхъ до
ляхъ домомъ въ г. Перми
оцѣненнымъ въ 23760 р.

Тоже. 55

29

Вносятся на основаніи п. 2 ст. 27 Учр. Судеб. Уст.

Имѣетъ аъ гор. Перми
домъ, оцѣнен. въ 6370 р.

Коллежск. секретарь Але
ксѣй Михайловичъ Кирпищиковъ. ГІредсѣдат. Перм
ской Уѣздной Зем. Управы.

Владѣютъ въ г- Перми
въ равныхъ доляхъ до
момъ, оцѣнен. въ 8400 р.

Почетными
мировыми
судьями состоятъ безпре
рывно съ 1888 года

нихъ.

20

Почетные Мировые Судьи
трехлѣтія 1912—1916 г.г.

Русск 64
Магистръ Казанской ду
подд.
ховной академіи. Мировымъ
Судьей состоитъ четыре
послѣднихъ трехлѣтія.

женъ удостовѣреніе послѣД-

Окончилъ курсъ въ Ре
альномъ училищѣ.

женъ удостовѣреніе послѣд-

Дѣйствительный статскій
совѣтникъ Яковъ Ивано
вичъ Алфіоновъ. Находится
въ отставкѣ.

цензомъ, и гдѣ владѣютъ, а
\
также имѣютъ ли по ф^нзу

Потомственный почетный Тоже. 44
гражданинъ Николай Дмит
ріевичъ Ижболдинъ.

Вносятся на основаніи п. 1 ст. 27 Учр. Судебн. Уст.

L

Какимъ имущественнымъ

19

S-

у

сё

Гдѣ получили образованіе
или выдержали ссотвѣтствующеѳ испытаніе или про
служили и сколько лѣтъ въ
должностяхъ при исполненіи
которыхъ могли прі< брѣсти
практическія свѣдѣнія въ
производствѣ судебныхъ
дѣлъ.

17

также имѣютъ ли по цензу

нихъ.

Чинъ или званіе, имя,
отчество и фамилія
имѣющихъ право на
избраніе, какую долж
ность занимаютъ или
находятся въ отставкѣ.

-------------------- —------ т-------------

Какимъ имущественнымъ
цензомъ, и гдѣ владѣютъ, а

ВѢДОМОСТИ.

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣнен. въ 4550 р.

Владѣетъ въ Пермскомъ
уѣздѣ землей въ размѣрѣ
299716 десятивъ и проч,
недвижимымъ имуществомъ
цѣнностью въ 1400558 р.
Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣнен, въ 4170 р.

Имѣетъ въ гор- Перми
домъ, опѣнен. въ 3170 р.

Имѣютъ въ г. Перл®
въ общемъ владѣніи дома,
оцѣненные въ 18855 руб.
На долю каждаго брата
приходится по 6285 р.

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣнен. въ 6370 р.
Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣнен. въ 4300 р.

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣнен. въ 7900 р.

40.

ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ.

Стр. 7.

z

Обязательныя

постановленія.
т

Изданное г. губернаторомъ, сог
ласно ходатайствованія уполномо
ченныхъ далматовежаго городско
го упрощеннаго общественнаго уп
равленія, порядкомъ,
опредѣлен
нымъ ст. 424 общ. учр. губ., (т. II
свод, закон, изд. 1892 года).
объ
Обязательное постановленіе
ограниченіи времени покупки яицъ
скупщиками въ г. Далматовѣ.

Воспрещается скупщикамъ яицъ
лроизводьть покупку яицъ
до 8
часовъ утра.

т

Настоящее обя-.
г.ательпое постановленіе вступа
етъ въ силу черезъ двѣ недѣли
по опубликованіи въ г. Далма
тов Б.
3—1083—2
Примѣчаніе:

Г. Губернаторомъ, на основаніи
отд. I п. 4 б. ст. 78 Город. Полож.,
утверждена составленная Оханскою Го
родскою Думою, въ засѣданіи 17 мая
■сего 1915 года.

Екатеринбургское
агентство
Уѣздный членъ екатеринбург
.россійскаго транспортнаго и стра скаго окружнаго суда по 3 уч.
хового -общества симъ объявляетъ, екатеринбургскаго уѣзда на ос
что 4-го октября 1915 г., въ 10 ч. нованіи 1239 ст. 1ч. X т. св.
утра, будутъ продаваться съ аук- зак. вызываетъ наслѣдниковъ въ
ціоніна/го торга неврстребоварныя установленные 1241 ст. шести
клади, отправленныя изъ: Томска мѣсячный
срокъ
предъявить
по квит, за № 3984154, Н.-Но-вгоро- | права свои на наслѣдство умер
да—по квит, за № 6043523, Шад- ' шаго 11 апрѣля 1915 года кр.
рииска—•ПО квит, за № 5005438, нижне-сельской волости, того же
Москвы—по квит. за № 534469о’ ' села, екатеринбургскаго уѣзда
Кашиша—по квитанціи
за № Василія Федорова Скоробогатова.
5248481,
Тюмени—по квитанціи :
1—598—1
за № 5644340, а такл-.е сдан
ныя на храненіе въ Екатеринбур-.
Уѣздный
членъ
пермскаго
гѣ-по кв. за № № 3678758, 4432795, окружнаго суда по Соликамскому
5534744 и 5534908,-состоящія изъ уѣзду вызываетъ наслѣдниковъ
шкуръ
бѣличьихъ,
рукарицъ коллежскаго ассесора Федора
лосевыхъ,
домашнихъ
вещей, j Григорьева Катаева, умершаго
клеенки русской, швейныхъ ма 25 января 1915 г., предъявить
шинъ, піанино, мебели, кухонной по подсудности въ срокъ, уста
-посуды, печенья, сверлъ, пилъ, новленный 1241 ст. св. зак.
тисковъ, ножницъ для жести и гражд. (т. X, ч. 1) права свои
машины для обработки металла.
на оставшееся послѣ него иму
Осматривать
товаръ
можно щество.
ежедневно, за исключеніемъ вос
1—605—1
кресныхъ и праздничныхъ дней,
въ обществѣ, на углу Тихвинской
Уѣздный
членъ
пермскаго
и Симановской ул., отъ 10 ч. утра окружнаго суда по Соликамскому
до 2 час. дня.
уѣзду вызываетъ наслѣдниковъ
3—621—2
потомственнаго почетнаго граж

ТАКСА
для легковыхъ извозчиковъ въ городѣ Оханскѣ, при перевозкѣ къ
пароходнымъ и отъ пароходныхъ
пристаней въ чертѣ города не бо
лѣе 2-хъ пассажировъ съ ручнымъ
багажемъ.
1) При перевозкѣ къ пароходнымъ
•и отъ пароходныхъ пристаней, въ
чертѣ города не болѣе 2-хъ пасса
жировъ съ ручнымъ багажемъ: между
пристанями и Пермской улицѣ вклю20 к.
чительио
.
.
. .
2) Между пристанями и Тор
говой улицѣ включительно .
25 к.
8) Между, пристанями и При
сутственной улицѣ включи
тельно
.............................30 к.
4) Между пристанями и
Андреевской улицѣ включитель
но ....
.
... 35 к.
. 5) Между пристанями и Са- .
довой ’улицѣ включительно . . 40 к.

X

О вызовѣ наслѣдниковъ,___
’

Уѣздный
членъ
пермскаго
окружнаго суда по Соликамскому
уѣзду вызываетъ наслѣдниковъ
Соликамской мѣщанской вдовы
Татьяны Якимовой Рязвнцевой,
умершей 13 мая 1905 г., предъ
явить по подсудности съ срокъ,
установленный 1241 с-. св. зак.
гражд. (т. X, ч. 1) права свои
на оставшееся послѣ нея иму
щество.
1—609—1
Уѣздный членъ екатеринбург
скаго окружнаго суда по 2 уч.
Екатеринбургскаго уѣзда на оснсвшія 1239 ст. 1ч. X т. св.
зак. вызываетъ наслѣдниковъ въ
установленный 1241 ст. шести
мѣсячный
срокъ
предъявить
права свои на наслѣдства умер. шей 13 ноября 1902 года жены
потомственнаго дворянина Софіи
Алексѣевны Тиие.
;
1—610—1

^Травленіе -камышлбвекаго го
Уѣздный членъ екатеринбург
родского общественнаго банка на
■основаніи ст. 147 положенія о скаго окружнаго суда, по 1 шаддіородскихъ
общественныхъ бан ринскому участ., вызываетъ на
кахъ 1912 г. симъ . объявляетъ, слѣдниковъ жёны дьячка Домчто въ помѣщеніи правленія бан ники Алексѣевой Плотниковой
ка (г. Камышловъ, уголъ ІПиио- умершей 22 апрѣля 1886 года
по
под'удности
валовской и
Острожной улицъ предъявить,
.домъ городского Юбщ-еѴтва) 15-го права свои на оставшееся послѣ
■сентября 1915 года, въ 12 часовъ ея имущество, въ срокъ, уста
.дня будетъ продаваться съ пуб- новленный 1241 ст. т. X ч. I
личнаго торга недвижимое иму- свод. зак. гражд.
1—569—1
.щество -Василія Ивановича Горбунова, -находящееся
въ 7-мъі
Уѣздный членъ екатеринбургкварталѣ1 г. Камышлова по Край
со-сѣдствѣ владѣній скаго окружнаго суда, по 1 шадней ул. въ
Горбунова, Скачкова
и его-же ринскому участ., вызываетъ на
Торбунова и заключающееся въ слѣдниковъ шадринской мѣшан
двухъ-этаойномъ каменномъ кры ки Маріи Андреевой Косвенцетомъ желѣзомъ' домѣ и деревян- вей, умершей 30 апрѣля 1905 г.
по
подсудности
■ номъ, крытомъ деревомъ флигелѣ предъявить,
съ інадворными постройками и права свои на оставшееся послѣ
землею: по Крайней ул. 10 саж., ея имущество, въ срокъ, уставъ глубь двора 26 саж. и по зад- ' новпенный 1241 ст. т. X ч. I
; свод. зак. гражд.
жй межѣ 11 саженъ.
1—577—1
Торгъ будетъ . ’ производиться
устный й начнется съ
суммы
Уѣздный членъ екатеринбург
8521 рубля 10 коп. съ присоедине
ніемъ къ ней % % по ссудѣ по- скаго окружнаго суда по камышдёіпіА торга, пени на просрочку, ловскому уѣзду вызываетъ нас
иедоимокъ и расходовъ за публи лѣдниковъ дочери надворнаго
ссвѣтника Парасковьи Петповой
кацію о торгахъ.
I
Желающіе торговаться обязаны j Коноваловой, умершей 1913 г.
до начала торга представить за-: ноября 3-го дня, предъявить по
логъ въ размѣрѣ произведенныхъ подсудности въ срокъ установ
. расходовъ, хакіе выразятся ко ленный 1241 ст. I ч. X. т. Св.
дню торга, о
чемъ объявлено Зак. Гражд. права свои на остав
шееся послѣ нее имущество.
будетъ при торгахъ.!
1—579—1
Всѣ расходы по совершенію
'крѣпостного акта должны -быть за
счета покупателя.
Уѣздный членъ екатеринбург
і
Опись и документы продана- скаго окружнаго суда по камыш■емаго имѣнія, равно какъ и усло ловскому уѣзду вызываетъ нас
вія продажи такового съ перево- лѣдниковъ крестьянина села Ни
, домъ долга можно
видѣть въ кольскаго, камышловскаго уѣзда,
правленіи банка ежедневно съ 9 Якова Петрова Позова, умер
до двухъ часовъ дня.
шаго 1915 г. января 27 дня,
Въ случаѣ безуспѣшности пер- предъявить по подсудности въ
г ваго торга второй и окончатель- срокъ, установленный 1241 ст.
* ный будетъ произведенъ въ помѣ 1 ч. X т. Св. Зак. Гражд., права
щеніи правленія банка 2-го октяб- свои на оставшееся послѣ него
І ря 1915 года въ 12 часовъ дня.
имущество.
,
3—612-—2
1—597—1

>

—

жанія, донести объ этомъ губеря- І Прожеринъ укрывается отъ испол
скому правленію.
ненія воинской повинности обя
1—1124—1
заны поступать порядкомъ, указа
ннымъ въ пун. V инструкціи по на
Вслѣдствіе отношенія перм блюденіи за укрывающимися отъ
ской казенной палаты отъ 25 исполненія воинской повинности.
1—997—1
іюня с. г. за № 55674, губерн
ское правленіе предлагаетъ по
Тюремное отдѣленіе пермскаго
лицейскимъ управленіямъ произ
вести розыскъ Лидіи Петровны губернскаго правленія равныя
Куликъ, для взысканія съ нея мѣста проситъ, а подвѣдомствен
11 руб. недоимки квартирнаго нымъ предлагаетъ распорядиться
налога по г. Кунгуру за 1914 г., розысканіемъ бѣжавшаго 2 іюня
съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ оты около 7 часовъ утра съ работъ
сканія разыскиваемой было до на Кіолимскихъ печахъ на рубкѣ
дровъ для златсустовскаго заво
несено губернскому правленію.
да арестанта
златоустовской
1—1079—1
тюрьму, Ахметши Фасхутдинова,
Вслѣдствіе отношенія перм онъ-же Зюльккрнѣевъ, происхо
ской казенной палаты отъ 26 дящій игъ бгшкиръ деревни
іюня с. г. за № 56613, губерн Кулкановгй, кси-табынсиой во
ское правленіе предлагаетъ по лости, Стерлитамакскаго уѣзда,
лицейскимъ управленіямъ произ осужденнаго приговоромъ уфим
вести розыскъ Станиславы Сте скаго окр. суда отъ 30 января
фановны Лесневской, для взы 1914 г. за поест, пред, по 1 ч.
сканія съ нея 2 руб. 50 к., не 16541, 149 и 2 ст. 31 ст. ул.
доимки квартирнаго налога по о нак. въ исправительное арег. Перми за 1914 г., съ тѣмъ, стантское отдѣленіе на 3 года,
чтобы въ случаѣ отысканія ра съ тѣмъ, чтобы то присутствен
должностное
зыскиваемой было донесено гу ное мѣсто или
лиц-),
въ
вѣдѣніи
коего
окажет
бернскому правленію.
данина Александра Геннадіева
ся розыскиваемый
заключило
1—1093—1
Нечаева умершаго
8 января
его въ мѣстный тюремный за
1914 года, предъявить по под
мокъ, сообщивъ объ этомъ тю
Вслѣдствіе отношенія пермсудности въ срокъ, установлен ?
ремному отдѣленію губернскаго
ный 1241 ст. св. зак. гражд. І ской казенной палаты отъ 26 правленія.
(г. X, ч. 1) права св си на остав і іюня с. г. за № 56612, губерн і
Примѣты бѣжавшаго: 30 лѣтъ,
ское правленіе предлагаетъ по і роста 2 арш. 7 верш., лицо
шееся послѣ него имущество.
' 1—606—1 лицейскимъ управленіямъ произ- чистое, глаза каріе, волосы на
і вести розыскъ Александры Ни- головѣ,.бровяхъ, усахъ, бородѣ
і колаевны Сметаниной, для взы- —черные, носъ обыкновенный,
Уѣздный
членъ
пермскаго
і сканія съ нея 1 руб. недоимки особыя примѣты: на лѣвой ногѣ
окружнаго суда по Соликамскому
уѣзду вызываетъ наслѣдниковъ і квартирнаго налога по г. Шад- 1 пятка и пальцы отморожены.
ринску за 1913 годъ, съ тѣмъ,
1—1005—1
крестьянина вятской губерніи,
чтобы въ случаѣ отысканія роорловскаго уѣзда, поломской вол.
зыскяБаемрЙ было донесено гу
Ивана Гаврилова Суспспарова,
Семипалатинское
областное
умершаго 4 августа- 1914 года, бернскому правленію.
правленіе розыскиваетъ мѣстоь
і
1—1094—1
предъявить по подсудности въ
дательство ( осужденнаго ! ири
срокъ, установленный 1241 ст.
тов ороргь йемипалатинежалто ок
Вслѣдствіе отношенія перм
св. зак. грзжд. (т. X. ч. 1) права
ружнаго суда отъ 25 .апрѣля 1912
свои на оставшееся пестѣ него ской казенней палаты отъ 26 года за, преступленіе, предусмот
іюня с. г. за № 56397, губерн
имущество.
рѣнное 1 ч. 16541 ст. улож. о -на
1—607—1 ское правленіе предлагаетъ по каз. , къ лишенію всѣхъ особен
лицейскимъ управленіямъ произ
ныхъ лично и по состоянію привести розыскъ Матвѣя Петрова
ОБО G-НИЫХЪі
Ир'сЬВЪ
ІИ ІПрѲИіМуДанилова, для врученія ему ко
ЦИРКУЛЯРЫ
ПЕРМСКАГО ГУществъ съ отдачею (въ испрапіи постановленія пермскаго губ.
БЕРНСКАГО
ПРАВЛЕНІЯ
го- по промысловому налогу присут вительныя арестантскія отдѣленія
РОДСКИМЪ И УЪЗДНЫМЪ по- ствія, съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ на 2 года, подлежащаго заключе
нію в.ъі арестанскія отдѣленія,
ЛИЦЕЙСКИМЪ
УПРАВЛЕНІЯМЪ отысканія розыскизаемаго было
киргиза та^умъ-балхашскоЙ -во
донесено губернскому правленію.
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.
лости, лепсинскаго уѣзда, семи1—1095—1
рѣченсюой /области, (Ажи Бай(гесина, бѣжавшаго 11 іюля 1912 го
1 го іюля сего года, съ работъ
Вслѣдствіе отношенія перм- да изъ зайеаиской тюрьмы съ
на сельско-хозяйственной фермѣ (
тюремнаго вѣдомства бѣжали f ской казенной палаты отъ 30 внѣшнихъ работъ.
1—929—1
арестанты тобольскаго испра- -Іюня с. г. за № 57517, губарнвительнаго арестантскаго отдѣ і ское правленіе предлагаетъ поленія Мадисъ Гансовъ Лего и - лицейскимъ управленіямъ произТюремное отдѣленіе пермскаго
Іоганесъ Я-давъ, онъ же Яков - вести розыскъ Тимофея Васильегубернскаго правленія
равныя
Крягина,
для
взысканія
съ
'
внча
левъ Мязалуне, происходящіе:
мѣста
проситъ,
а
подвѣдомствен
Лего—язъ крестьянъ тобольской ; него 1 руб. недоимки квартир- нымъ предлагаетъ распорядить
губерніи, тарскаго уѣзда, бута- : наго налога по г. Кунгуру за
ся розысканіемъ бѣжавшихъ 18 се
конской волости, деревни Кисе- ■ 1914 г., съ тѣмь, чтобы въ сиу- го іюня съ внѣшнихъ работъ на
левой, а Мязалуне-—-изъ кре - чаѣ отысканія розыскизаемаго Вознесенскомъ азбестовомъ пріис
стьянъ томской губерніи, наин- - было донесено губернскому правкѣ невьянскаго завода арест-въ
скаго уѣзда, андреевской волс- ’ ленію.
екатеринбургской
тюрьмы: Ма
1 — 1096—1
сти, села Александре Невскаго, і
твѣя Петрова Куцебйна—изъ кре
осужденные: Лего за преступле
стьянѣ пермской губ, верхотур
ніе предусмотрѣнное 2 ч. 1484
Вслѣдствіе отношенія перм скаго уѣзда, нижне-салдинской
ст. улож. о наказ., въ исправи ской казенной палаты отъ 30 волости; Луки Никонова Старко
тельныя арестантскія отдѣленія іюня с. г. за № 57518, губерн- ва—изъ кр—нъ вятской губер
на три года и шесть мѣсяцевъ, ’ ское правленіе предлагаетъ по- ніи, нолинскаго уѣзда, вореинсчитая срокъ отбытія наказанія і лицейскимъ управленіямъ произ- ской вол. дер. Строганы и Григорія
съ 20 февраля 1914 года, Мя ' вести розыскъ Парасковьи Пав- Иванова Гаврилова происходяща
залуне—за преступленіе, преду 1 ловны Мартемьяновой, для взы- го изъ мѣщанъ города Тобольска
смотрѣнное 13, 2 п. 1 ч. 1654—1 < сканія съ нея 4 руб. недоимки съ тѣмъ, чтобы то присутствен
ст. улож. о наказ., въ исправи ! квартирнаго налога по г. Перми ное мѣсто или должностное лицо,
тельныя арестантскія отдѣленія і за 1914 г., съ тѣмъ, чтобы въ въ вѣдѣніи коего окажутся рона четыре года, считая срокъ ! случаѣ отысканія разыскиваемой зыскиваемые заключило ихъ въ
отбытія наказанія съ 17 сентяб было донесено губернскому прав мѣстный тюремный замокъ, со
ря 1913 года.
ленію.
общивъ объ этомъ тюремному
Првмѣты: Лего роста 2 арш.
1—1097—1
отдѣленію губернскаго правленія.
7 верш., волосы на головѣ, бро
Примѣты бѣжавшихъ: Куцевяхъ, усахъ и бородѣ темнору-,
бинъ 20 лѣтъ, ростъ 2 арш.
сые, съ просѣдью, глаза каріе, ’
З’/а верш., лицо чистое, глаза
носъ продолговатый, ротъ обык
сѣрые волосы русые, носъ обы
новенный, подбородокъ въ бо- '
кновенный/ особыхъ
примѣтъ
родѣ, лицо чистое особыхъ при- I
нѣтъ; Старковъ S5 лѣтъ, ростъ
мѣтъ нѣтъ. Мязалуне: роста 2
2 аршина 6 верш., лицо чистое,
Камышловское уѣздное ио во
арш. 6 вер., волосы на головѣ,
глаза сѣрые волосы русые, усы
усахъ, бровяхъ и бородѣ русые, инской повинности присутствіе рыжіе, носъ обыкновенный, осо
глаза каріе, носъ, ротъ и под симъ объявляетъ, что въ досроч быхъ примѣтъ нѣтъ;—Гавриловъ:
бородокъ обыкновенные, лицо ный призывъ 1915 года не явил 33 лѣтъ, ростъ 2 арш.. 7 верш,
рябоватое. Особыя примѣты: на ся къ отбыванію воинской повин- лицо чистое, глаза сѣрые, носъ
правой рукѣ
ниже большого ности крест, скатинской волости длинный, усы большіе, волосы
пальца шрамъ отъ порѣза, на Прожеринъ Иванъ Спиридоно темно-русые.
всемъ тѣлѣ слѣды оспы; непра вичъ, подлежащій пріему въ вой
1 -1042—1
вой и лѣвой ногахъ, выше паль ска и мѣстожительство коего
присутствію не извѣстно
цевъ шишки.
А потому воинское присутствіе
Давая знать о вышеизложен
Тюремное отдѣленіе пермскаго
номъ пермское губернское прав проситъ присутственныя мѣста губернскаго правленія равныя
леніе предлагаетъ полицейскимъ и должностныхъ лицъ, коимъ из мѣста проситъ, а подвѣдомствен
управленіями о производствѣ ро вѣство мѣстожительство Проже- нымъ предлагаетъ распорядить
зыска и задержанія бѣжавшихъ рина, сообщить эти свѣдѣнія се- ся розысканіемъ бѣжавшаго съ
Лего и Мязалуне, съ тѣмъ, что і му присутствію, а полицейскія внѣшнихъ работъ на ст. исеть
бы въ случаѣ розыска и задер- управленія, въ предѣлахъ коихъ пермской желѣзной дороги, 19 ію-

I

I
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ня 1915 г, арестанта екатерин
бургской тюрьмы Николая Дми
тріева Калугина, происходящаго
изъ мѣщанъ гор. екатеринбурга
съ тѣмъ, чтобы то присутствен
ное мѣсто или должностное ли
цо, въ вѣдѣніи коего окажется
розыскиваемый заключило его въ
мѣстный тюремный замокъ, со
общивъ объ этомъ тюремному
отдѣленію губернскаго правленія.
Примѣты бѣжавшаго: 20 лѣтъ,
ростъ 2 арш. 5 верш., лицо
смуглое, глаза сѣрые, волосы
темно-русые, зубы всѣ, особыхъ
примѣтъ пѳ имѣетъ.
1—1043—1

На основаніи 846, 847, 848,
851 ст. уст. угол, судопр., по
опредѣленію екатеринбургскаго
окружнаго суда, отыскивается
крестьянинъ села Хтаны, корнисской волости, гарійскаго уѣз
да, тифлисской губ. Антонъ Ни
колаевъ Коджаевъ 26 л., (онъже Каджашвили) обвиняемый по
2 ч. 1484 ст. ул. о наказ.
Примѣты отыскиваемаго: ро
ста выше средняго, глаза черные,
усы черные, лиц: чистое.
Всякій, кому извѣстно мѣсто
пребываніе обвиняемаго Каджаева обязанъ указать суду, гдѣ
онъ находится установленія, въ
вѣдомствѣ которыхъ окажется
имущество обвиняемаго Каджаева обязаны немедленно отдать
его въ опекунское управленіе.
3—999—1
-ИКХ:/: ■ ■
_ _____
111 11 .. 1
На основаніи 845, 847, 848
851 ст. уст. угол. Судопр., до
опредѣленію Екатеринбургскаго
окружнаго суда, отыскивается
бывшій дорожный техникъ то
больскаго переселенческаго раіона мѣщанинъ г. Галичъ Ко
стромской губ. Владимиръ Да
выдовъ Зосуль 36 п. обвиняемый
по 1 и 3 ч. 354, 359 и 362 ст.
ул. о нак.
Примѣты отыскиваемаго не
извѣстны.
В якій, кому извѣстно мѣсто
пребываніе обвиняемаго Влади
мира Зэсуль, обязанъ указать
судебному слѣдователю 4 уча
стка Верхотурскаго уѣзда гдѣ
онъ находится. Установленія, въ
вѣдомствѣ, которыхъ окажется
имущество обвиняемаго Зосуль
обязаны немедленно отдать его
въ опекунское управленіе.
3—1000—1
На основаніи 846, 847, 848, 851
ст. уст. угол, судопр. по опре
дѣленію Екатеринбургскаго ок
ружнаго суда, отыскивается кре
стьянинъ починка Преуминскаго
косинской вол., слободского у.,
Вятской г. Степанъ Кондратьевъ
Козловъ обвиняемый въ кражѣ.
Примѣты обыскиваемаго: ростъ
2 арш. 5х/г верш., тѣлосложеніе
правильное, имѣетъ черные во
лосы на головѣ, такіе же брови,
и усы, каріе глаза и обыкновен
ней формы иосъ.
Всякій, кому извѣстно мѣсто
пребываніе обвиняемаго Козлова,
обязанъ указать судебному слѣ
дователю 7 участка Верхотурскаго уѣзда, гдѣ онъ находится.
Установленія въ вѣдомствѣ ко
торыхъ окажется имущество об
виняемаго Козлова обязаны не
медленно отдать его въ опекун
ское управленіе.
3-1001—1

На оснюваиіи 846, 847, 848 и 851 СТ.
уст. уголона. судопр., по опредѣле
нію е'каторинбургскаго окружнаго
суда, отыскивается крестьянинъ
пермской губерніи, верхотурекаго
уѣзда, махновской волости, .села
Болотовскаго Александръ Алексѣ
евъ Корчемиинъ, 20 лѣтъ, обвиня
емый по 1681 ст. улож. о нак.
Примѣты отыскиваемаго неиз
вѣстны.
,
Всякій, кому извѣстно мѣстопре
бываніе, обвиняемаго Корчемкина,
обязанъ указать судебному слѣдо
вателю 6 участка верхотурекаго
уѣзда, гдѣ онъ находится. Уста
новленія, въ вѣдомствѣ которыхъ
окажется имущество обвиняемаго,
Корчемкиша^ обязаны немедленно
отдать его въ опекунское управ
леніе,
3—749—3

ПЕРМСКІЯ ГУБКИНСКІЯ ВвДО
|
,
;

о повальныхъ болѣзняхъ на домашнихъ животныхъ въ .Пермской губерніи
За время съ 8-го по 15-е іюня 1915 г.
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Названіе уѣздовъ, волостей и
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Итого отъ нов. восп. легкихъ кр. рог. скота.

о

Судебный слѣдователь екате• рипбургскаго окружнаго суда,
і 4 участка шадринскаго уѣзда, на
основаніи 348 ст. у.у.с., симъ
объявляетъ, что 5 мая 1915 года
въ дер. Кошкуль, сугоякской во
лости, шадринскаго уѣзда, въ
банѣ мѣстнаго крестьянина Бо
риса Степанова Пашнива найдено
мертвое тѣло новорожденной дѣ
вочки. Длина трупа 4? санти
метровъ, трупъ завернутъ былъ
На основаніи 846, 847, 848, 851 ст. въ холщевую тряпицу и обры
уст. угол, судолр.. по опредѣленію вокъ стежки, кои истлѣли. Вслѣд
^ь-атеринбургскаго окружнаго су ствіе сильнаго гнилостнаго раз
да. отыскивается екатеринбургскій ложенія трупа, по заключенію
мѣщанинъ Алексѣй Петровъ Ан врача, не представляется возмож
дреевъ, 37 лѣтъ, бывшій полицей ности установить, родился ли
ский урядникъ березовской воло ребенокъ живымъ и отъ какой
сти. обвиняемый по 3 ч. 354 ст. причины послѣдовала его смерть,
улож. о наказ.
но на основаніи длины тѣла
Примѣты отыскиваемаго неизвѣ возможно предполагать, что онъ
стны.
родился въ срокъ или по крайней
послѣдняго
Всякій, кому извѣстно мѣстопре мѣрѣ въ течепіи
бываніе обвиняемаго
Андреева, мѣсяца беременности. Трупъ об
обязанъ указать судебному слѣдо наруженъ 7 мая сего года уже
вателю 5 участка екатеринбургска въ стадіи полнаго разложенія.
го уѣзда, гдѣ онъ находится. Уста Всякій,кому извѣстно званіе, имя,
новленія въ вѣдомствѣ которыхъ отчество и фамилія матери ре
•окажется имущество обвиняемаго бенка, обязанъ сообщить судебно
Андреева, обязаны немедленно от му слѣдователю, камера коего
дать его въ опекунское управ находится въ селѣ Бродокалмакленіе.
скомъ“.
3—820—3 і
1—638—1
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Вятскій окружный судъ прек
ращаетъ сыскъ лишеннаго всѣхъ
особенныхъ правъ и преиму
ществъ изъ крестьянъ нижего
родской губерніи, Макарьевскаго
уѣзда, воскресенской волости,
деревни Бабиной Родіона Пет
рова Визгунова, обвиняемаго въ
преступленіи, предусмотрѣнномъ
1 ч. 1655 ст. улож. о наказ, въ
виду задержанія его и заключе
нія подъ стражу.
Имущество обвиняемаго Виз
гунова, если таковое было взято
въ опекунское управленіе долж
но быть отъ опеки немедленно
освобождено.
1—1062—1

Названіе эпи

.*9

Время перв

•
I

ѣ ш

На основаніи 846, 847, 848 и 851 ст.
уст. уголовн. судолр., по опредѣле
нію екатеринбургскаго окружнаго
суда, отыскивается крестьянинъ
вятской губерніи, малмыжвкаго у.,
сюмсйиской волости, деревни Мар
келовой, Михаилъ Александровъ
Зоринъ, 18 лѣтъ, обвиняемый по
1692 ст. улож. о нажаз.
Примѣты отыскиваемаго: роста
средняго, волосы на головѣ свѣт
ло-русые, коротко стриженые, ли
цо круглое, носъ и ротъ обыкновен
ные. глаза каріе, грамотный, осо
быхъ примѣтъ не имѣетъ.
Всякій, кому извѣстно мѣстопре
бываніе обвиняемаго Зорина, обя
занъ указать судебному слѣдовате
лю 6 участка екатеринбургскаго у.,
гдѣ онъ находится. Установленія,
въ вѣдомствѣ которыхъ окажется
имущество обвиняемаго
Зорина
обязаны немедленно отдать его въ
опекунское управленіе.
3—794—3

обвиняемый по 9 и 2 ч. 1655 ст.
улож. о наказ, въ настоящее время обнаруженъ, а потому сыскъ
его черезъ публикацію по опре
дѣленію суда отъ 11 іюня 1915 г.
отмѣняется.
1—1029—1
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На основаніи 846, 847, 848 и 851
ст. уст уг. суд., уѣздный членъ
пермскаго окружнаго суда по кун
гурскому уѣзду розыскиваеть кре
стьянскаго сына вологодской губ.,
усті-сысольскаго уѣзда, богоявлѳнской волости, деревни Слободы
Степана Моисеева Юркина5 16 лѣтъ
обвиняемаго въ покушеніи на кра
жу со взломомъ.
Примѣты Юркина неизвѣстны.
Всякій, кому извѣстно мѣстопре
бываніе разыскиваемаго Юркина
обязанъ указать оное названному
уѣздному члену суда.
3—783—3
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Объ ?тврѣ дйіментквѣ.1

Отыскиваемый по опредѣленію
екатеринбургскаго окружнаго су
да кр. режевской волости и за
вода екатеринбургскаго уѣзда
Яковъ Васильевъ Четвернинъ,
20 л., въ настоящее время об
наруженъ, а потому сыскъ его
черезъ публикацію по опредѣле
нію суда отъ 20 ноября 1913 г.
отмѣняется.
1—1105—1

Квитанція п-ва о-ва «Кавказъ и
Отыскиваемый по опредѣленію Меркурій
а Восточное»
за №
екатеринбургскаго окружнаго су 7І7178—1915 г,, утеряна,—считать
да отъ 17-го мая 1913 года кре таковую недѣйствительной.
стьянинъ
пермской
губерніи,
шадринскаго уѣзда, канашской
волости и села Мортирій (онъ-же
Маркелъ) Дмитріевъ Воложенинъ,

Вице-Губернаторъ Н. Максимовъ.
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ВСЕГО отъ эпизоотій по губерніи .

Секретарь

—

1913 г.

Екатеринбургскій уѣздъ ........
<?з
О

Доиадей.

Заболѣло.

Утеряны контрольныя марки уѣзд
нымъ агентомъ Компаніи Зингеръ П.
М. Вшивковымъ 4 книжки: въ 1 р.
№№ Б,А. 115119—115200—82 шт.
на 82 р„ въ 1 р. 50 к.
А. Б.
399485—399500—16 шт. на 24 р.,
въ 1 р. 50 к. А В. №№ 131701—
131750—50 шт. на 75 р., въ 2 р.
46163—46200—38 шт на76р.
А всего 186 шт. на 257 р.
Каковыя считать недѣйствитель
ными.
1—640—1 .

ВЕДОМОСТЬ
о повальныхъ болѣзняхъ на домашнихъ животныхъ въ Перт свой губерніи
за время съ 15-го по 22-е іюня 1915 г,

Заболѣло.

Отыскиваемый по опредѣленію
екатеринбургскаго окружнаго су
да отъ 23 февраля 1915 г. яр.
ирбитскаго уѣзда невьянской во
лости и села Леонтій Герасимовъ
Булыгинъ, 17 лѣтъ, въ настоя
щее время обнаруженъ, а пото
му сыскъ его чрезъ публикацію
по спредѣгевію суда отъ 18 Ію
f
ня 1915 года отмѣняется.
1—1028—1

Утерянное свидѣтельство о
наложенномъ платежѣ, выдан
ное акціонернымъ обществомъ
пароходства Иэанъ Любимовъ и
К° за № 7467, Товарищество
парфюмерной фабрики провизора
А. М. Остроумова въ Москвѣ
просигъ считать недѣйствитель
нымъ.
2—639—1

Бѣшенство.

О прекращеніи сыска.
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