ПЕРМСКІЯ ГУБ. ВѢДОМОСТИ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ (выходитъ еженедѣльно по Четвергамъ).
Губернскія Вѣдомости, согласно пун. 28 прилож. къ ст. 313 (примѣч.) т. 1 и. 2 Учр.
Сената изд. 1892 г., представляютъ собою особое продолженіе изданія Сенатскаго.
За помѣщеніе въ Губѳрнск. Вѣдомостяхъ казенныхъ и вообще обязательныхъ объ
явленій плата взимается въ слѣдующемъ размѣрѣ за всѣ обязательныя объявленія, печа
таемыя въ газетѣ, плата опредѣляется за одну строку корпуса въ 30 буквъ—15 кон., при
вовтореніи-же объявленій дѣлается скидка; при разсылкѣ объявлен, на отдѣльныхъ листахъ
въ видѣ прибавленій къ Губерн. Вѣдомостямъ взимается, кромѣ почтовыхъ расходовъ,
единъ руб. со 100 экземпляровъ.
Къ каждому особому дѣлу должна быть и особая статья или объявленіе для напе
чатанія (пун. 13 прил. къ ст. 313 (прим.) Учр. Прав. Сен., Св. Зак., т. 1, часть 2-я, изд. 1892 г).
За троекратное припечатаніе всѣхъ вообще публикацій по судебнымъ дѣламъ, за
исключеніемъ запретительныхъ и разрѣшительныхъ статей, за силою 14 ст. Приложенія
къ ст. 318 (прим.) т. 1, ч. 2, Учр. Прав. Сената Свод. Зак., изд. 1892 г., взимается по 3 руб.
вч> каждой публикуемой статьи, составляющей одно только особое дѣлоСтатьи, не полученныя Редакціею до ВТОРНИКА вечеромъ, печатаются » въ очвЭрав.

равномъ, а слѣдующемъ нумерѣ.

№ 41. Четвергъ, 23-го Іюля 1915 г.
На подлинномъ резолюція: „Утверждаю
Принцъ Александръ Ольденбургскій.
30 октября 19.14 г. Петроградъ,

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

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

'

3-

На болѣе крупныхъ желѣзнодорожныхъ станціяхъ торговля съѣстными
припасами можеіъ быть допускаема въ нѣсколькихъ пунктахъ, въ зависи
мости отъ расположенія путей стоянки воинскихъ и военно-санитарныхъ
поѣздовъ.

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

5.
За мѣста, отводимыя для продажи съѣстныхъ припасовъ, платы съ
торговцевъ не взимается.

6.
Право производства отдѣльными щицами такого рода продажи не
Должно носить монопольнаго характера.

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

8.
Лига, допущенныя къ производству торговли съ лоткоьъ, равно какъ
и посылаемые къ вагонамъ подручвые, должны быть снабжены особыми
жестяными номерованными бляхами, выдаваемыми мѣстной жандармской
желѣзнодорожной полиціей. Номеръ на бляхѣ долженъ быть обозначенъ
крупно и отчетливо.

За отдѣльные оттиски объявленія, помѣщеннаго т> Губервок. Вѣдом., взимается плат*
стоимости бумаги и работы.
Статья 543 т. П ч. I Св. Зак. изд. 1892 г. .Статьи оффиціальной части Губернскихт
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 Губерн
скихъ ж Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и сообщеніями Губернскаіч
Правленія; посему въ случаѣ упущеній, никакое изъ сихъ мѣстъ и лицъ ие можетъ отго
вариваться нёвѣдѣніемъ того, что объявлено было оффиціально чревъ Губера. Вѣдомости*
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Условія подписки на оффиціальяу® atm.

дяя вбяватмьныгы подписчиковъ на годъ 8 руб., съ доставкой ■ наресылко*.
дм необязательныхъ подписчиковъ на годъ 5 руб., съ доставкой и пересылкой.

Подписка на оффиціальную часть на неиывм сроки на врнинмвтм.
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9.

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

Безусловно не допускаются къ продажѣ:
1) Фрукты сырые (за исключеніемъ лимоновъ и апельсиновъ);
2) Овощи сырые;
3) Квасы всякаго рода.
11.
За качествомъ продаваемыхъ съ лотковъ и корзинъ продуктовъ уста
навливается распоряженіемъ мѣстныхъ властей строгій санитарно-полицей
скій надзоръ.

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

13.
На всѣхъ лоткахъ и корзинахъ, на каждой категоріи продаваемыхъ
предметовъ, должны быть выставлены этикеты съ обозначеніемъ уста
но|ленной цѣны.

14.
Въ случаяхъ, когда встрѣчается надобность производить продажу съѣ
стныхъ припасовъ воинскимъ чинамъ на мѣстахъ, прилегающихъ къ же
лѣзнодорожнымъ станціямъ и путямъ, но расположенныхъ внѣ предѣловъ
полосы отчужденія желѣзной дороги, подлежащія военныя или граждан
скія власти должны издавать обязательныя постановленія, опредѣляющія,—
въ соотвѣтствіи съ настоящими правилами и съ обязательными постанов
леніями, издаваемыми по сему предмету мѣстными особыми комитетами
при управлевіяхъ желѣзныхъ дорогъ,—условія производства таковой тор
говли и порядокъ полицейско-санитарнаго надзора за нею.

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

16.
Продажа воинскимъ чинамъ съѣстныхъ припасовъ на пароходныхъ
пристаняхъ производится гіа тѣхъ же основаніяхъ (ст. 1—15).

17.
Приведеніе сихъ правилъ въ дѣйствіе возлагается на Главный Коми
тетъ по охранѣ желѣзныхъ дорогъ и Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и
Путей Сообщенія по принадлежности.
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ТАКС А
на съѣстные припасы, продаваемые воинскимъ чинамъ изъ лавокъ въ селе
ніяхъ ПЕРМСКОЙ губерніи, находящихся за полосой отчужденія желѣзныхъ
дорогъ и прилегающихъ къ остановочнымъ для воинскихъ поѣздовъ пунктамъ,
изданная Главноначальствующимъ по чрезвычайной охранѣ, Пермскимъ
Губернаторомъ, на основаніи ст. 12 Правилъ, утвержденныхъ 30 Октября
1914 года Верховнымъ Начальникомъ Санитарной и Эвакуаціонной части.

. . 3 коп. за фун. или 1 р- 10 коп. за пудъ.
. . 5
. 1 р. 80 9>
»
. . 6
„ 2 р- 20
п
я
я»
»
5 коп. шт.
20 коп. Фун10 коп. Фун50 коп. шт.
(кромѣ г. Перми).
. . . .40 коп. фун.
Ветчина ............
... 20 коп. фун.
Колбаса вареная ............................
. . . . 2 коп. шт.
Япца сырыя и вареныя . . . .
. ... 20 коп. шт.
Рыба вареная и жареная (част.)
не менѣе ф. вѣсомъ.
5 коп бут.
Молоко кипяченое .... ............................................................... .
1 коп. шт.
Огурцы соленые...............................................
. .
20 коп. шт.
Апельсины ..............................................................................................
10 коп. шт.
Лимоны............................•....................... . • . ........................ . .
9 коп. Фун.
Пироги съ начинкой (только съ рыбой, рисомъ и изюмомъ) . .
1 коп. Фун.
Соль ...
...................................
......
21 коп. ФУН.
Сахаръ колотый, или пиленый ...................................
или по 3 куска на 1 коп.
Чай, табакъ, папиросы по установленнымъ цѣнамъ.
Хлѣбъ черный . .
„
бѣлый . .
Баранки ................
Французская булка
Мясо вареное . . .
Ливеръ ......
Курица жареная

оояішіое постановленіе.
изданное Главноначальствующиіаъ по чрезвычайной охранѣ, Пермскимъ
Губернаторамъ, на основаніи ст. 14 Правилъ 30 Октября 1914 гада и ст.ст.
15 и 26 Положенія о мѣрахъ къ охраненію Государственнаго порядка и
общественнаго спокойствія, для торговцевъ съѣстными припасами для воин
скихъ чиновъ изъ лаѣокъ, находящихся за полосой отчужденія желѣзныхъ
дорогъ.

1. Въ городѣ Перми торговцамъ съѣстными припасами изъ лавокъ, нахо
дящихся близъ станціи „Пермь І“, противъ вокзала, разрѣшается производить
торговлю какъ въ будни, такъ и въ праздничные дни, безъ ограниченія вре
мени, при чемъ одна изъ этихъ лавокъ, по указанію Пермскаго Полиціймей«тера, должна быть обязательно открытою, по установленной очереди, во веяное
время дня и ночи, на случай нужды въ пріобрѣтеніи изъ нея припасовъ сани
тарными и воинскими поѣздами, при остановкахъ у означенной станціи.
2. На основаніи изложенныхъ Правилъ означеннымъ выше торговцамъ
съѣстными припасами для воинскихъ чиновъ изъ упомянутыхъ лавокъ

ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
а) Продажа перечисленныхъ въ Правилахъ припасовъ выше установленныхъ
таксою цѣнъ.
б) Неуказаніе цѣнъ на продаваемомъ товарѣ.
в) . Допущеніе къ продажѣ нижнимъ воинскимъ чинамъ квасовъ, сырыхъ
овощей и фруктовъ, за исключеніемъ апельсиновъ и лимоновъ.
г) Неопрятное содержаніе товара, вопреки указаніямъ опубликованныхъ
выше Правилъ.
3. Наблюденіе за выполненіемъ настоящаго обязательнаго постановленія
возлагается на чиновъ общей полиціи, , а за качествомъ продаваемыхъ воинскимъ
чинамъ продуктовъ—на городскихъ, уѣзднаго, земскихъ и желѣзнодорожныхъ
врачей.
4. Настоящее обязательное постановленіе и такса должны быть вывѣшены
на видномъ мѣстѣ въ каждой изъ указанныхъ выше лавокъ.
5. Виновные въ нарушеніи сего постановленія подвергаются въ админи
стративномъ порядкѣ, по постановленію Главноначальствующаго, или уполно
моченнаго имъ лица, денежному взысканію до трехъ тысячъ рублей, или
аресту до трехъ мѣсяцевъ, или же заключенію въ тюрьмѣ на тотъ же срокъ.
' 6. Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ дѣйствіе немедленно
по опубликованіи его на мѣстахъ посредствомъ вывѣски въ лавкахъ и около
нихъ.
Главноначальотвующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
17 іюля 1915 года.

Шіязательнов постановленіе,
изданное Главноначальствующимъ по чрезвычайной
охранѣ, Пермокимъ
Губернаторомъ, на основаніи ст. ст. 15 и 26 Положенія о мѣрахъ къ охра
ненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія для жителей
селенія Надеждинскаго завода, Пермской губерніи.

1. Въ селеніи Надеждинскаго завода домохо8яѳза или ихъ управляющіе,
содержатели гостинницъ, номеровъ и постоялыхъ дворовъ для пріѣзжающихъ,
а также и квартиронаниматели, черезъ хозяевъ или управляющихъ домовъ, обя
заны своевременно, въ теченіе оутокъ, доводить до свѣдѣнія полиціи о всѣхъ
прибывающихъ въ ихъ дома и квартиры и выбывающихъ лицахъ и для сего
домохозяева или ихъ управляющіе, содержатели гостинницъ, номеровъ и постоя
лыхъ дворовъ обязаны немедленно, по объявленіи настоящаго постановленія
завести особыя домовыя книжки, въ которыхъ на первое время записать всѣхъ
проживающихъ, начиная съ самихъ домохозяевъ и кончая прислугой и кварти
рантами, а затѣмъ каждый разъ своевременно въ теченіе сутокъ вносить въ нихь
прибывающихъ и выбывающихъ лицъ и въ теченіе тѣхъ же сутокъ закалятъ
о случившихся перемѣнахъ полиціи съ представленіемъ доаовой книжки.
Примѣчаніе. Заявленія полиціи о прибызающихъ лицахъ дѣлаются
рѣшительно о всѣхъ, хотя бы прибывшихъ на самое короткое время—на
сутки или на ночь.
2. Виновные въ нарушеніи сего постановленія подвергаются въ админи
стративномъ поряднѣ, по постановленію Главноначальствующаго или уполномо
ченнаго имъ лица, денежному взысканію до 3000 рублей, или аресту до трехъ
мѣсяцевъ ила заключенію въ тюрьмѣ на тотъ же срокъ.
3 Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ дѣйствіе немедленно
по опубликованія его на мѣстахъ.

Главноначальотвующій, Губернаторъ Лозина-Лозинскій.;
17 іюля 1915 года.

ПРИКАЗЪ

Верховнаго Главнокомандующаго.
2Ѳ

іюня 1Ѳ15 года.
№ 524.

За время отхода нашихъ армій изъ Галиціи, при участіи нашихъ
враговъ стали усиленно распространяться, какъ среди нижнихъ чи
новъ, такъ и среди населенія, различные необоснованные слухи объ
обнаруженномъ предательствѣ. Слухи эти возбуждаются для того,
чтобы, пользуясь временно ниспосланнымъ намъ испытаніемъ, по
дорвать въ арміи и населеніи вѣру въ начальниковъ. Когда случай
дѣйствительнаго предательства, нынѣ казненныхъ, государственныхъ
преступниковъ—Мясоѣдова, Фрэйдберга и Зальцмановъ былъ установ
ленъ, то они были преданы суду и понесли заслуженное наказаніе.
Точно также будетъ поступлено по всей строгости законовъ военнаго
времени и со всѣми тѣми, кто и въ будущемъ будетъ уличенъ въ
предательствѣ. Въ столь важномъ дѣлѣ Я не допускалъ и не допущу
никакихъ послабленій, но предваряю, что на всякое подпольное обви
неніе лицъ ни въ чемъ неповинныхъ или только носящихъ нерусскую
фамилію и честно несущихъ службу, во славу Царя и Родины, Я буду
смотрѣть, какъ на недопустимую попытку внести смуту въ рядахъ
нашей доблестной арміи или среди населенія театра военныхъ дѣй
ствій. Съ виновными въ распространеніи подобныхъ ничѣмъ не про
вѣренныхъ слуховъ, несомнѣнно идущихъ изъ вражескихъ источни
ковъ, Я повелѣваю поступать съ той же полнотой строгости законовъ
военнаго времени. Твердо вѣрю, что вѣрные сыны Святой Руси,
зная, что Я непреклонно стою на стражѣ интересовъ службы ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА и не допущу никакихъ послабленій, будутъ спокойно
взирать на грядущее и вѣрить, что съ Божьей помощью мы доведемъ
свое трудное дѣло до побѣдоноснаго конца, несмотря ни на какія
козни нашихъ враговъ.
Подписалъ: Генералъ-Адъютантъ НИКОЛАИ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

йъ Пермекаго Губернатора.
Къ свѣдѣнію городскихъ и земскихъ учрежденій и
ныхъ предпріятій губерніи.

частныхъ

промышлен

Главное Управленіе Генеральнаго Штаба телеграммою отъ 14 сего іюля
за № 22064 сообщило, что въ настоящее время во всѣхъ военныхъ округахъ
Имперіи контингентъ трудоспособныхъ плѣнныхъ какъ славянъ, такъ равно и
прочихъ національностей полностью уже использованъ на работы по разнымъ
вѣдомствамъ и что въ силу этого дальнѣйшія ходатайства объ отпускѣ плѣн
ныхъ не могутъ быть удовлетворены, какъ равно по той же причинѣ недо
статка трудоспособныхъ плѣнныхъ должны будутъ остаться безъ удовлетворе
нія и многія до сего времени поступившія ходатайства. Въ виду изложеннаго
возбужденіемъ дальнѣйшихъ ходатайствъ объ отпускѣ военноплѣнныхъ над
лежитъ пріостановиться
Вмѣстѣ съ тѣмъ, къ свѣдѣнію работодателей объявляю," что, въ виду при
тока за послѣднее время въ Пермскую губернію военнообязанныхъ иностран
ныхъ подданныхъ, представляется возможнымъ использовать ихъ трудъ въ
порядкѣ добровольнаго съ ними соглашенія, съ разрѣшенія мѣстныхъ началь
никовъ полиціи. За свѣдѣніями о военнообязанныхъ надлежитъ обращаться въ
Полицейскія Управленія—Пермское городское и уѣздныя—Шадринекое, Камышловское и Ирбитское.
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
17 іюля 1915 г.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

отъ lepchzo ТуЗерхатора.
Цѣны, установленныя таксою, изданною 8-го апрѣля 1915 года
на съѣстные припасы, продаваеиые на пароходныхъ приста
няхъ воинскимъ чинамъ, измѣняются со дня опубликованія
настоящаго объявленія въ нижеслѣдующемъ:
Апельсины.......................................................................... 20 коп.
Лимоны.................................................................
10 коп.
Пироги съ начинкой (только съ рыбой, рисомъ
и изюмомъ) .................................................................. 9 коп.
Сахаръ колотый или пиленый ....... 21 коп.
(или по 3 куска

штука.
штука.
фунтъ.
фунтъ
на 1 коп.).

Губернаторъ ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКІЙ.
17 іюля 1915 года.

Кини Шві Госдаряшй Іуш
раненымъ и пострадавшимъ во время войны
медъ 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 Ко[миъеад) или Большая Никитская, 57 (квартира А. И. Коновалова).
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' изданное Главноначальствуюшимъ 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, или заключенію въ тюрьмѣ на тотъ же срокъ.
Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ силу немедленно со
дня полученія его на мѣстахъ.
ГЛАВНОНАЧАЛЬСТВУЮЩІЙ,
Губернаторъ Лозина-Позинскій.
14 іюля 19! 5 года,

съ правилами-о примѣненіи труда военноплѣнныхъ къ
сельско-хозяйственнымъ работамъ.
Въ настоящее время отъ -нѣкоторыхъ учрежденій и лицъ, пользующихся трудомъ
военноплѣнныхъ, поступаютъ заявленія объ отказѣ военноплѣнныхъ отъ работъ, что ста
витъ работодателей ьъ тесьма,затруднительнее положеніе, такъ какъ они, не пользуясь
по отнешенію къ нах<дяпіимся въ ихъ распоряженіи военноплѣннымъ никакой властью,
не мсгутъ принять какихъ-либо репрессию ыхъ мѣръ противъ отказавшихся отъ работъ
плѣнныхъ и вынуждены, ьъ силу этого, отправлять таковыхъ плѣнныхъ обратно въ рас
поряженіе военнаго вѣдомства.
Такъ іа'къ несомнѣнно, что, при весьма широкомъ примѣненіи въ настоящее время
труда военноплѣнныхъ, такого рода явленіе, какъ отказъ нѣкоторыхъ военноплѣнныхъ отъ
работы, можетъ нарушить т реальность тѳ’еня производимыхъ пленными работъ, то
Главное Управленіе Генеральнаго Штаба признало необходимымъ принять теперь-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) Препсдать подлежащимъ начальствующимъ лицамъ, въ вѣдѣніи коихъ состоятъ
военноплѣнные, соотвѣтствующія указанія въ томъ смыслѣ., чтобы при назначеніи на ра
боты плѣнныхъ- этимъ послѣднимъ объяснялось, что 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 влечь за собою строгія наказанія.
2) Отказавшихся отъ работъ военноплѣнныхъ, по возвращеніи ихъ въ вѣдѣніе воен
наго начальства, надлежитъ выдѣлять еъ сссбыя группы и содержать на строгомъ тю
ремномъ режимѣ* съ примѣненіемъ къ нимъ особо строгихъ правилъ содержанія въ даль
нѣйшемъ, на все время пребыванія ихъ въ плѣну.
3) Принятъ мѣры къ установленію, по возможности, для всѣхъ привлеченныхъ къ
работамъ в< окне плѣнныхъ болѣе или менѣе одинаковыхъ жизненныхъ условій и, при
темъ, таквхъ, 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 сельскихъ хозяйствахъ и промышленныхъ предпріятіяхъ
военноплѣннымъ предоставлены полныя жизненныя удосства, совершенно не соотвѣт
ствующія содержанію русскихъ плѣнныхъ въ воюющихъ съ нами государствахъ/въ дру
гихъ-у в овлетвсреніе потребностей работающихъ плѣнныхъ ограничено предѣлами край
ней въ томъ необходимости, каковая разница въ порядкѣ содержанія военноплѣнныхъ на
работахъ служитъ одной нзъ причинъ отказа военноплѣнныхъ отъ работъ.
4) Въ цѣляхъ ознакомленія съ дѣйствительне й обстановкой содержанія нашихъ
военноплѣнныхъ на работахъ, главнымъ образомъ сельско-хозуйствённыхъ,и установленія
указаннаго кыше одинаковаго порядка содержанія всенноплѣнвьхъ, надлежитъ команди
ровать въ пункты работъ, изъ блгжкйшкхъ къ нимъ гарнизоновъ, распоряженіемъ надле
жащаго начальства,—тѣхъ изъ эвакуированныхъ больныхъ и раневыхъ офицеровъ, кото
рые еще недостаточно оправились, чтобы вести строевую службу, но, і о состоянію своего
здёрсвья, могутъ выполнить такое сравнительно легксе 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 ьъ одномъ пунктѣ работъ военноплѣнные отнюдь не назначались старшими надъ рус
скими рабочими. Но въ каждой партіи военноплѣнныхъ, работающихъ въ данномъ пунктѣ,
обязательно долженъ бытъ назначенъ одинъ изъ военноплѣнныхъ за старшаго, который
и дола.енъ наблндать за порядкомъ въ этой партіи плѣнныхъ.
6) Офицеры, командируемые для указанной іыше пѣли въ пункты производимыхъ
трудомъ военноплѣнныхъ работъ,’должны быть удовлетворяемы ординарными прогон
ными деньгами.
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Обязательное постановленіе,
{

изданное Главноначальствующикгь 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 городахъ и заводскихъ поселеніяхъ Перм
ской губерніи устанавливаются предѣльныя цѣны на сахаръ, а именно

Руб.

Обязательное псетановлевіе,
Изъемлются изъ общей подсудности всѣ дѣла объ учиненныхъ въ предѣ
лахъ Пермской губерніи проступкахъ, предусмотрѣнныхъ: а) въ ст. 38 Уст. о
Наказ., нал аг. Мир. Суд. (ссоры, драки, кулачный бой, или другого рода буй' общественной
---- ....... -.................
' б)
ство ьъ публичныхъ мѣстахъ, и вообще нарушеніе
тишины),
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
ГУ___ . '
ѵ
пасности, спокойствію или благочинію), съ обращеніемъ ихъ къ администраадминистра
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.
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Пермь .....

6

60

17

7

60

19!12

7

• 95

21

Кунгуръ . . . •

6

60

17

7

60

19!/2

7

95

21

6

90

1734

7

90

201/1

8

25

21’/4

Екатеринбургъ .

6

65

17Щ

7

65

193/4

8

00

211/4

Камышловъ. . .

6

70

17‘/і

7

.70

1934

8

05

211/4

Далматовъ . . •

6

70

17Щ

7

70

193 4

05

Шадринскъ . . •

6

70

7

70

193/4

05

211/4
211/4

Алапаевскъ . . .

6

70

171/4
17Щ

8
8

7

70

1 93/4

8

С5

211/4

Ирбитъ .............

6

95

18

7

95

201/2

8

22

Н.-Тагильскій зав

6

65

17Щ

7

65

1&3/4

8

30
—

Вѳрхотупьѳ . . .

6

65

17Щ

7

65

193/4

8

—
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6
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17

7

69

191/2

7
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6
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7

60
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7
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21

Соликамскъ . .

6

80

171/2

7

80

20

8

15

211/2

Чѳрдьінь ....

7

—

18

8

—

201/2

8

35

22

Красноуфимскъ

издавное Главноначальств} тощимъ по чрезвычайной охранѣ,
Пермскимъ Губернаторомъ, на основаніи ст. ст. 15 и 26 Поло
жены о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и об
щественнаго спокойствія для жителей Пермской губерніи.

Въ розничной про-!

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

Сахаръ колотый и
пиленый.

Рафинадъ головной.

дажѣ (за фунтъ).

у

Сахарный песокъ.

Оханскъ ....

» •

* \*

2Р/4

2) Воспрещается торговцамъ продавать сахаръ по цѣнамъ, превытающимъ установленныя ст. 1 настоящаго постановденія.
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 тюстановленію Главнона
чальствующаго, или его Уполномоченнаго заключенію въ тюрьмѣ на
три мѣсяца, или аресту на тотъ же срокъ, или денежному штрафу до
трехъ тысячъ рублей.

Главноначальствующій,
Губернаторъ ЛОЗИПЯ-ЛОЗИЯСКІЙ.
14 іюля 1915 года.

Обязательное постановленіе _

4) Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ силу немед
ленно со времени опубликованія его на мѣстахъ.

о пор^днъ выполненія назначенной Главнымъ Артиллерійскимъ Управ
леніемъ реквизиціи охотничьихъ ружей, изданное Главноначаль
ствующимъ по чрезвычайной охранъ Пермскимъ Губернаторомъ, на
основаніи ст. ст. 15 и 26 Полож. о мърахъ къ охраненію государ
ственнаго порядка и общественнаго спокойствія.

Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.

Т
Пермь.
13 іюня 1915 г.

1) Владѣльцы оружейныхъ и иныхъ магазиновъ, складовъ и лавокъ, ихъ
И 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.

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.

За Главноначальствующаго, Губернатора,
Вице-Губернаторъ Н. Максимовъ.

6 іюля 1915 года.

в іюля 1915 года.
&

ИЖМСКШ ГУБЕРНСКІЯ ведомости.

Ст:. 4
ЦИРКУЛЯРНОЕ ОТНОШЕНІЕ ШТА
БА ВЕРХОВНАГО ГЛАВНОКОМАН
ДУЮЩАГО
НА ИМЯ ГЛАВНО
УПРАВЛЯЮЩАГО ЗЕМЛЕУСТРОЙ
СТВОМЪ И ЗЕМЛЕДѢЛІЕМЪ.

нистерству внутреннихъ дѣлъ на ! острожской волости, оханскаго права государственной службы съ нормальнымъ уставомъ по
основаніи приговора казанской уѣзда, по уставу, согласованно по чинопроизводству, по должно требительныхъ обществъ.
судебной палаты отъ 9 мая сего му съ нормальнымъ уставомъ по сти врача екатеринбургской об
1—630—1
требительныхъ обществъ.
Приказомъ по министерству года.
щины Краснаго Креста.
1—1114—1
1-589—1
внутреннихъ дѣлъ отъ 31 мая
За губернатора, г. вице-губер
28 мая 1915 г., №? 4250.
сего года за № 5. Назначенъ'
наторомъ 5 іюля 1915 года раз
Согласно отношенію отъ начальникъ поломской почтово-J Приказомъ за губернатора, г.
Приказомъ г. управляющаго
Постановленіемъ предсѣдателя рѣшено учрежденіе 2-го кизе18 сего мая за № 200, това телеграфной конторы 6 класса, вице губернатора, отъ 1 іюля с. пермскою казенною палатою,отъ
ловскаго общества потребителей,
рищъ главноуправляющаго зе титул, сов. Матвѣевъ начальни- j г. за № 55, кандидатъ на долж 1 іюля сего года за № 131, наз кунгурскаго уѣзднаго по воин Соликамскаго уѣзда, по уставу,
млеустройствомъ и земледѣ комъ богословской почтво-теле- ность земскаго начальника при наченъ на должность чиновника ской позинности присутствія отъ согласованному съ нормальнымъ
уѣздчомъ особыхъ порученій пермской ка 1 іюня 1915 года канцелярскій уставомъ потребительныхъ об
ліемъ, графъ Мусинъ-Пуш гр«фиой конторы 5 класса, съ ; екатеринбургскомъ
1
апрѣля.
і
съѣздѣ кол. секр. Александръ зенной палаты, старшій бухгал служитель В. И. Муляшевъ, со ществъ.
кинъ обратился ко мнѣ съ
1-1122-1
Рыболовлевъ перемѣщается, сог теръ осинскаго казначейства, стоящій въ штатѣ канцеляріи
просьбой допустить изъятіе
1—629—1
ласно прошенія, на должность коллежскій секретарь, Федотъ уѣзднаго воинскаго присутствія,
отъ реквизиціи для скота, чи
слящагося въ контрольныхъ
Приказомъ г. губернатора, отъ і младшаго помощника правителя Крещенно, съ 1-го іюля 1915 г., за поступленіемъ въ досрочный
За губернатора, г.вице-губер
союзахъ, въ виду важнаго зна 10 сего іюля за №. 58, полицей канцеляріи пермскаго губернато а на мѣсто его назначенъ бухгал призывъ 1916 года въ военную
службу, уволенъ отъ службы съ наторомъ 11 іюля 1915 года
ченія послѣднихъ въ дѣлѣ скій надзиратель московской сто ■ ра, съ 26 іюня сего года.
теръ I разряда красноуфиискаго
разрѣшено учрежденіе султа1—1098—1 казначейства коллежскій се <ре- ■31 мая 1915 года.
развитія скотоводства въ Рос личной полиціи, коллежскій ре:
1
—
1143
—
1
наевскаго общества потребите
сіи, а также для молочнаго гистраторъ Емельянъ Егорентарь Илья Рычаговъ съ того же
лей, осинскаго уѣзда, по уставу,
скота мѣстностей, снабжаю новѣ, назначается, согласна про ? Приказомъ за губернатора, г. числа. Въ виду же нахожденія
согласованному съ нормальнымъ^
щихъ молокомъ крупные цен шенія и въ вику выраженнаго вице-губернатора, отъ 2 іюля с. Рычагова въ отпускѣ, исполненіе
Постановленіями г. главнаго | уставомъ потребительныхъ обтры, нуждающіеся въ боль московскимъ градоначальникомъ :. г. за № 56, полицейскій надзи- обязанностей старшаго бухгал начальника уральскихъ горныхъ
шомъ количествѣ его для дѣ согласія, помощникомъ пристава ; ратель пермскаго сыскного отдѣ- тера осинскаго казначейства заводовъ, состоявшимися: 10 іюня і ществъ.
1—642—1
тей и потребностей лазаретовъ. 1-й части гор Перми,
ленія неимѣющій чипа Алек возлагается на кассира I разряда с/г. ' исправляющій должность
Вмѣстѣ съ тѣмъ, по мнѣнію
Отставной канцелярскій слу- . сандръ Шабердинъ удаляется того-же казначейства Василія младшаго горнаго земдемѣра-от
графа Мусина-Пушкина, пред житель потомственный дворя-? отъ занимаемой должности на Полякова
водчика при -окружномъ икжече- ■ 8а губернатора, г. (вице-губер
ставлялось бы желательнымъ нинъ Иванъ Вондоловскій опре- ( основаніи 1100 ст, уст. угол. суд.
1 — 1126—1
рѣ южно-екатеринбургскаго гор наторомъ, разрѣшено крестьяни
опредѣлить нынѣ же тѣ кате дѣлается, согласно прошенія, на • съ 2 іюля с. г., съ выдачей под
наго округа, коллежскій секре ну сандыредсаюй волости, коло
горіи, которыя должны почи государствен, службу въ штатъ j суднаго содержанія.
Степанъ Зубаревъ, согла менскаго уѣзда, -московской гу
Приказомъ г. управляющаго тарь
таться освобожденными отъ ■пермскаго губернскаго правле-|
1-1099-1
сно просьбы его, уволенъ, по берніи, Сергѣю (Васильеву КриІпермскою казенною палатою, отъ болѣзни, въ отставку съ 10 го дину производить въ тор. Ека
иія и назначается на должность«
реквизиціи.
По докладѣ моемъ, Авгу полицейскаго надзирателя для ? Приказомъ за вице-губернато 8 Іюня сего года за № 134, наз іюня 1915 года; 15 іюня с. г.- теринбургѣ, на Главномъ проспек
стѣйшій Верховный Главноко наблюденія за высланными въ | ра, г. старшаго совѣтника, отъ наченъ на должность дѣлопроиз бывшій старшій топографъ по тѣ, торговлю газетами, журнала
мандующій соизволилъ ука губернію подданными воюющихъ ' 7 сего іюля за № 6, канцеляр водителя канцеляріи податного земельно-устроительнаго отряда ми, книгами и др. періодически
инспектора 1 участка, камыш- въ дачахъ поссесіонныхъ гор ми изданіями, съ тѣмъ, чтобы
зать, что въ виду ощущаемыхъ ' съ Россіей державъ.
скій служитель пермскаго городвъ настоящее время извѣст
Столоначальникъ пермскаго счого полицейскаго управленія ловскаго уѣзда, личный почет ныхъ заводовъ на Уралѣ, неимѣ отвѣтственнымъ лицомъ по этой
ныхъ затрудненій въ дѣлѣ . городского Полицейскаго управ- ' Василій Соколовъ, увольняется, ный гражданинъ—Семенъ Сте ющій чина, К. Ф. Жуковъ, вслѣ торговлѣ былъ
онъ, Хридинъ,
- . ■■ ... ... -ль... ■ „
снабженія армій мясомъ не j jленія
неимѣюЩІй ,чина Вакулъ согласно прошенія, по домашнимъ пановичъ Семеновъ, съ 8 іюля дствіе прошенія, его, опредѣленъ, самъ и чтобы имъ въ' точности
представляется возможнымъ \ Мухачевъ,
увольняется,
согласно обстоятельствамъ, въ отставку 1915 года.
ліг.
..............
на основаніи именного Высочай соблюдались
всѣ дѣйствующія
измѣнить существующій поря і прошенія, отъ должности и служ- ..; съ
шаго указа отъ 5 октября 1906 го и могущія быть изданными на
3 сего іюля.
...
докъ. Поэтому и въ соотвѣт J бы въ отставку съ 11 сего іюля.
1—1119—1
да, въ государственную службу, сей предметъ законоположенія.
1—1142—1
ствіи съ изданными ранѣе по і
t—633—1
Приказомъ г. управляющаго съ званіемъ канцелярскаго ’слу
сему предмету правилами осво
--------Приказомъ за вице губерна- пермскою казенною палатою, отъ жителя II разряда, съ назначе
божденію отъ реквизиціи под
Приказомъ г. губернатора отъ ; тора, г. старшаго совѣтника, отъ 8 іюля сего года за № 133, наз ніемъ къ исполненію.обязанно
На основаніи 136 ст. полож.
лежатъ лишь слѣдующія три 11 сего іюля за №59, полицей-, 7 сего Іюля за № 5, канцеляр- наченъ на должность дѣлопро стей младшаго горнаго землемѣо
госуд.
пром, налогѣ, пермская
ѵгегоріи скота, а именно:
I
скій
служитель
шадринскаго
ра-отзодчика
пра
окружномъ
ин

скій надзиратель Каслинскаго
изводителя канцеляріи податного
1) весь чистокровный пле завода екатеринбургскаго уѣзда, ? уѣзднаго полицейскаго управпе- инспектора2 уч. красяоуфимскаго женерѣ оренбургскаго горнаго казенная палата доводитъ до
нной скотъ, занесенный въ ; коллежскій регистраторъ, Петръ і; нія Яковъ Назаровъ, за посту- уѣзда сынъ личнаго почетнаго округа съ 15-го іюня 19’5 года. всеобщаго свѣдѣнія, что извѣ
эбыя племенныя книги;
1 — 1115—1 щенія плательщикамъ подлежа
і Пирожновь, назначается приста- іпленіемь на дѣйствительную гражданина Павелъ Андріано
щимъ уплатѣ раскладочнаго сбора
2) племенные быки, находя - вомъ 3 стана кунгурскаго уѣзда. ■ военную службу, исключается изъ вичъ Лыбинъ, съ 7 іюля 1915 г.
разосланы предсѣдателями рас
тся на случныхъ пунктахъ, и ,I Околоточный надзиратель ека- числа лицъ, служащихъ по ми1—1147—1
кладочныхъ присутствій ирбит
3) МОЛОЧНЫЙ СКОТЪ мѣстно- і; терннбургской городской полиціи, 5 йистеротву внутреннихъ дЬлъ.
скаго, красноуфимскихъ 1 и 2 уча
TV ГА
1-1120-1
стен, снабжающихъ молокомъ КОплежскій регистраторъ
Матвѣй 4
Приказомъ г. управляющаго Обязательныя стковъ—13 іюля, пермскаго уѣзд
крупные центры, нуждающіеся ) •»
-------- ----------------Кочкинъ,
назначается
полицей
пермскою казенною палатою, отъ
наго 2 участка—14іюля, шадринвъ большомъ количествѣ его) скимъ надзирателемъ КаслииПриказомъ за вице-губерна 10 іюля сего года за № 137,
постановленія.
скаго 1 участка и екатерин
для дѣтей и лазаретовъ.
тора,
г.
старшаго
совѣтника,
отъ
скагр завода.
бургскаго уѣзднаго 1 участка 15—
Что же касается остальныхъ, \ Околоточный надзиратель го 6 сего іюля за № 4, отставной опредѣленъ въ штатъ канцеляр
іюля, екатеринбургскихъ уѣзд
поименованныхъ въ отношеніи | рода Красноуфимска, иеимѣющій канцелярскій служитель Миха скихъ служителей кушвинскаго
Изданное г. губернаторомъ, сог ныхъ 2 и 3 участковъ и ос^.н
графа Мусина-Пушкина, отъ; чина Яковъ Копыловъ, назна илъ Аланшииъ, согласно проше казначейства сынъ сельскаго
ходатайствованія уполномо скаго 2 участка—16 іюля, екате
18 го сего мая за № 200, кате-1 чается полицейскимъ надзира нія, зачисляется на государствен обывателя Сергѣй Останинъ, ласно
ченныхъ
далматовс-каго городско ринбургскихъ особыхъ горноза
съ
1
іюля
1915
года.
горій скота, то хотя на сіи • телемъ названнаго города.
ную службу въ штатъ пермскаго
го
упрощеннаго
общественнаго уп водскаго и по золото-платино
1
—
1150
—
1
послѣднія и не распространя
1-1149—1
губернскаго правленія канцеляр
равленія,
порядкомъ,
опредѣлен промышленнаго раскладочнымъ
ются указанныя выше изъятія,
скимъ служителемъ.
нымъ
ст.
424
общ.
учр.
губ, (т II присутствій—17 іюля, оханскаго
Приказомъ прокурора пермска
однако таковыя будутъ подле
1
1-1121—1
Г.
пермскимъ
губернаторомъ,
на
свод,
закон,
изд.
1892
года).
. 1 участка—18 іюля, камышловго
окружнаго
суда,
отъ
1
іюля
жать реквизиціи лишь по мѣ-.
!скаго 1 участка—20 іюля, охан
с.
г.
за
№
3,
канцелярскій
слу

рѣ необходимости, съ соблю- ‘ основаніи 118 ст. город, полож.,
объ
Обязательное
постановленіе
Приказомъ за вице-губерна
деніемъ должной въ семъ | крестьянинъ Дмитрій Ивановъ тора, г. старшаго совѣтника, отъ житель канцеляріи прокурора ограниченіи времени покупки яицъ скаго 2уча тка—21 іюля, и осин
отношеніи осторожности. При раковъ, утвержденъ въ должскимъ 1 участка—20 іюля; при
окружнаго суда Дмит
скупщиками въ г. Далматовѣ.
8 іюля с. г. за № 7, канцеляр пермскаго
условіи же признанія мѣстно-і ности члена ссинской
чемъ плательщикамъ, которые
рій
Проклозичъ
Мельниковъ,
въ
4
Воспрещается скупщикамъ яицъ признаютъ обложеніе ихъ непра
сти, угрожаемой нашествіемъ РяРавы на четырЕхпѣтіе съ £ скій служитель кунгурскаго уѣзд виду назначенія его разъѣзднымъ
наго полицейскаго управленія
1915
года,
согласно
избранія
его
лроіщводрть
покупку яицъ ДО 8 вильнымъ, йредоставляется, на
чиновникомъ
2
разряда
челябин

непріятели,
принудительное і въ таковую должность городскою Александръ
Коркодиновъ,
часовъ
утра.
основаніи 137 ст., въ мѣсячный
скаго желѣзнодорожнаго почто
взятіе распространяется на j думою 22 іюня 1915 год®.
увольняется, согласло прошенія, ваго отдѣленія, исключенъ изъ
Примѣчаніе: Настоящее обя- срокъ, со дня напечатанія на
весь скотъ, безъ всякаго ис
1-1146-1
отъ службы въ отставку съ 1
нательное постановленіе вступа стоящей публикаціи, подавать
штата канцеляріи
прокурора
ключенія, дабы таковой не
сего іюля.
етъ въ силу черезъ двѣ недѣли мѣстному раскладочному присут
пермскаго
окружнаго
суда.
сдѣлался постояніемъ врага.
1-1130—1
Господиномъ пермскимъ гу- і
по опубликованіи въ г. Далма ствію свои возраженія.
1—1102—1
Къ сему считаю долгомъ
товѣ.
При ятомъ присовокупляетъ,
присовокупить, что означенная бернаторомъ утвержденъ на осио- •;
3
—
1083-3
что
несвоевременное врученіе
мѣра не представляетъ по су ваніи 37 ст. полож. о государ, |j Приказомъ за вице-губернаПредсѣдатель пермскаго ок
администраціей извѣщенія не мо
ществу своему ничего секрет пром, налогѣ, на текущее съ і> тора, старшаго совѣтника, отъ ружнаго суда доводитъ' до всежетъ служить поводомъ къ проднаго, почему казалось бы воз 1914 года четырехлѣтіе въ долж I 3 іюля с. г. за № 3, окопоточ- общаго свѣдѣнія, что кунгур!ленію указаннаго
мѣсячнаго
можнымъ поставить объ этомъ ности торговаго депутата.по за j ный надзиратель 2 уч. 3 части скому нотаріусу Носову, соглаводу Кувинскому, Соликамскаго 5 гор. Тобольска, кол. регистр. Васрока,
въ
виду
чего
плательщи
населеніе въ извѣстность.
ОБЪЯВЛЕНІЯ. ки, неполучившіе своевременно
уѣзда, Николай Владимировъ , пентинъ Д
онО!зъ.», согласно снс его ходатйства и на осно~ ЬЙК___
ваніи ст. 39 полож. о нотар.
Любимовъ.
извѣщеніе, могутъ
наводить
и Въ виду выраженна части, разрѣшенный ему съ ІО
За губернатора, г. вице-гу1-1144-1 і прошенія
го согласія тобольскимъ губер Іюня сего года двадцативосьми бернаторомъ 30 іюня сего года справки объ исчисленныхъ для
ихъ предпріятій прибыляхъ и
наторомъ,
перемѣщается въ
Господиномъ пермскимъ гу штатъ губернскаго по земскимъ дневный отпускъ продленъ еще разрѣшено учрежденіе Кузнечи- окладахъ у мѣстнаго податного
на одинъ мѣсяцъ, съ допущеніемъ ханскаго общества потребителей,
бернаторомъ утвержденъ, на осно
На основаніи Высочайше ут ваніи 37 ст. полож. о госуд. пром, і и городскимъ дѣламъ присут къ исправленію должности нота Осинскаго уѣзда, по уставу, со инспектора.
1—1
вержден. въ 18 день іюня 1915 г. налогѣ, на текущее съ 1915 года ствія канцелярскимъ чиновни- ріуса, согласно данной подписки, гласованному съ нереальнымъ
личнаго почетнаго гражданина уставомъ потребительныхъ об
положенія совѣта министровъ, четырехлѣтіе въ должности тор комъ, съ 27 іюня с. г.
1—1104—1 Михаила Степанов. Сибирякова, ществъ.
назначена
совершеннолѣтней, говаго депутата по г. Чердыни
Опредѣленіемъ пермскаго гу
1—616—1 бернскаго правленія отъ^ 28
съ имущественною за его дѣй
неизлечимо больной дочери ка- Михаилъ Ефимовъ Кузнецовъ.
мышловскаго уѣзднаго исправ
За губернатора, г. управляю- ствія отвѣтственностью нота
марта 1915 года, внесена ' въ
1-1152-1
ника, кол. сов. Вильде—дѣвицѣ,
—*
щимъ пермскою казеннсю пала ріуса Носова.
За губернатора, г. вице-губер установленный реестръ общинъ
1-1138-1
Наталіи Вильде усиленная пен
тою разрѣшено бывшему почтанаторомъ 3 іюля сего года раз . Пургинская старообрядческая
Резолюціею г. начальника гу Ліону сарапульской почтово-те
сія въ размѣрѣ 180 руб. въ годъ,
рѣшено учрежденіе Лечвенскаго община", верхъ-очерской воло
съ производствомъ съ 29 января берніи, отъ 3 сего іюля, ветери' леграфной конторы Александру
общества
потребителей, Соли сти, оханскаго уѣзда, пермской
Резолюціей г. предсѣдат. перм
Шайдурову, произво1915 г.—дня утвержденія меди нарныи фельдшеръ пермскаго ■ Яй0£5Л
камскаго уѣзда, по уставу, со губерніи, старообрядцевъ, пріемскаго
окружнаго
суда
канцеляр

цинскаго свидѣтельства о ея уѣзднаго земства по сергинсксму • дить въ предѣ^х/ Пермской скій служитель окружнаго суда гласованному съ нормальнымъ лющихъ священство бѣлокригуберніи разяосную
разяосную ?r=s-~
болѣзни, изъ камышловсиагс участку, Георгіи Стрѣлковъ, на * ■губерніи
торговлю
уставомъ потребительныхъ об ницкой Іерархіи.
основаніи ст 41 уст. врач. изд. | кюгми й картинами съ тѣмъ Александръ Якимов. Баталовъ, ществъ.
казначейства.
■
1—627—1
1905 г. опредѣленъ земскимъ ве- ;
отвѣтственнымъ “лицомъ согласно прошенію, уволенъ отъ
1-1153—1
1—623—1
службы
въ
отставку
съ
8-го
теринарнымъ фельдшеромъ перм->п0 этой Т0рГ0Вйѣ былъ онъ,
іюля 1915 года.
Уральскимъ горнымъ управ
На основаніи Высочайше ут ской губерніи съ правами госу ■ ■ щайдуровъ, самъ и чтобы имъ
За губернатора, г. ввце-губер1—1137—1
леніемъ
объявляется, что перм
точности соблюдались всѣ
вержденнаго въ 18 день іюня
наторомъ 7 іюля 1915 года раз
скимъ управленіемъ замледѣпія
1915 г. положенія совѣта мини производству съ 3 іюля 1915 г. ‘ дѣйствующія и могущія быть
рѣшено
учрежденіе
гремячйнПо протоколу врачебнаго отдѣ
и государственныхъ имуществъ
1 1103 1 изданными на сей предметъ застровъ, назначена быв. околоточ
ленія
пермскаго
губернскаго пра ской, березовской и уймужской т...22 іюня 1915 года выданы вланому ^надзирателю гор. Ирбита
с-J- u
f коноположенія.
сельскихъ- пожарныхъ дружинъ,
I дѣльцу Гіожевскихъ> заводовъ
1—631—1 вленія, утвержденному г. началь осинскаго уѣзда.
отставному коллежскому секр.
Приказомъ за губернатора, г.
никомъ губерніи 3 сего іюля,
Сергѣю
ЕЕвгеньевичу
Константинову усиленная пен вице-губернатора отъ 4 сего іюля
І —1131-1 I князю
колежскому ассесору, лекарю
Львову два свидѣтельства на
сія въ размѣрѣ 85 р. 80 к. въ за № 57, удаленный отъ долж-| З3 Губернатора,
г. управляю- Іосифу Михайловичу Миговскому
право занятія подъ развѣдку мѣд
годъ, съ производствомъ, съ 3 ности бывшій полицейскій над ’ щимъ пермскою казенною папа-і на
основаній 41 сг. уст. Врач.,
За
губернатора,
г.
вице-губарI
ной руды, въ теченіе пяти лѣтъ,
сентября 1914 года, изъ камыш- зиратель города Камышлова
кол! ; тою 20 іюня сего года разрѣше-? изд. 1905 г. и Высочайшаго наторомъ 7 іюля 1915 г. разрѣ-| со дня выдачи свидѣтельствъ,
>ва колловскаго казнзчейства.
лежскій регистраторъ 1Козьма ; но учрежденіе общества потре- ? повелѣнія 22 ноября 1903 года шено учрежденіе путинскаго об- | мѣстностей, расположенныхъ въ
1—1156-1
Вронскихъ исключается изъ обителей „взаимность*, при ху I и 31-го мая 1904 г., предостав- щества потребителей, оханскаго| вишеро - колвинской казенной
числа лицъ, служащихъ по ми торскомъ маслодѣльномъ заводѣ, ? лены съ 12 марта 1915 года уѣзда, по уставу, согласованному ' лѣсной дачѣ чердынскаго уѣзда,
і
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кутимскаго лѣсничества и обоз въ пермскомъ губернскомъ при находящемся у нихъ на хране
ніи или въ закладѣ, и обратно,
наченныхъ развѣдочными зна сутствіи.
1_641—1 объ имуществѣ, отданномъ ему
ками, поставленными:
на храненіе или подъ закладъ.
1) На лѣвой разсохѣ рѣчки
Объявленіе вто должно быть сдѣ
Шуры въ 7 верстахъ отъ шудьПо опредѣленію пермскаго ок-і лано, согласно 9-й ст. ВЫСО
нинсхаго желѣзнаго рудника,
принадлежащаго князю Львову, ружнаго суда, состоявшемуся ЧАЙШЕ утвержденнаго 1-го ію
на гр«ни раздѣленія кварталовъ 18-го мая 1915 года, торгующій ля 1868 года мнѣнія государ
1Ѣ№ 40 и 53 въ 300 саж. на : по свидѣтельству 2-го разряда ственнаго совѣта о порядкѣ про
востокъ отъ квартальнаго стол- въ дер. Березовкѣ, по-ташинской изводства дѣлъ о несостоятель
ба квжртапозъ №№ 39, 40, 52 и волости, красноуфнмскаго уѣзда, ности, въ четырехъ мѣсячный
53 велсовскаго отвода. Свид. Степанъ Ивановъ Чусовъ объ срокъ со дня припечатанія пуб
явленъ несостоятельнымъ долж ликаціи въ Сенатскихъ объяв
№ 5 и
2) Вверхъ по рѣчкѣ Чурэлъ никомъ торговаго званія. Вслѣд леніяхъ.
отъ перваго заявочнаго столба ствіе сего правительственныя
’ князя Львова, поставленнаго 18 установленія и должностныя лиоктября 1912 г., приблизительно, I ца благоволятъ: 1) наложить за- I
на двѣ версты въ юго западномъ 3 прещеніе на недвижимое имѣніе
Пермскій окружный судъ объ
і должника й арестъ на движимое,
направленіи. Сзид. № 6.
являетъ,
что опредѣленіемъ суда, і
1—628—1 « если таковое въ ихъ вѣдомствѣ состоявшимся 27 апрѣля 1915 года і
; находится, и 2) сообщить въ
j пермскій окружный судъ о сво- •въ городѣ Перми учреждено кон- ■
1’ихъ требованіяхъ на несостоя- куриное управленіе по дѣламъ
несостоятельнаго должника Іоси
Осинскій уѣздный съѣздъ объ , тельнаго должника или о сум- фа Николаевича Беклемишева въ
являетъ, что, по постановленію ’ махъ, слѣдующихъ ему отъ сихъ составѣ
-предсѣдателя—прися
его за 17 іюня 1915 года, выда ' установленій и должностныхъ жнаго повѣреннаго М. М. Кузне
лицъ.
Частныя
же
лица
имѣютъ
но коллежскому ассесору Нор
цова и кураторовъ—присяжнаго
берту Кйзимнровичу Шеткевичу объявить: а) о долговыхъ требо повѣреннаго А. С. Степанова и
свидѣтельство на право веденія ваніяхъ своихъ на несостоятепь- помощника присяжнаго повѣрен
въ 1915 году чужихъ дѣлъ, про ‘ наго и о думкахъ ему должныхъ, наго А. А. Шнеерова.
изводящихся у земскихъ началь хотя бы тѣмъ и другимъ сроки
—3586—3
никовъ осинскаго уѣзда, въ къ платежу еще не наступили, и
і
оскаскомъ уѣздномъ съѣздѣ и б) объ имѣніи несостоятельнаго,

списокъ
лицъ, имѣющихъ право баллотироваться въ почетные миро
вые судьи по Екатеринбургскому уѣзду на трехлѣтіе съ
1915 по 1918 годъ»
1

'

'

Чинъ или званіе, имя,
отчество и фамилія
лицъ, имѣющихъ пра
во быть избранными
въ почетные мировые
судьи, и означеніе,
какую должность они
занимаютъ, или нахо
дятся въ отставкѣ.

й
8
о
и .
о

Къ какому

подданству при-

надлежать и
сколько имѣютъ
лѣтъ оть роду.

і

Русскій поддан
ныв, 40 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Пе
троградскомъ Император
скомъ университетѣ. Состо
итъ Почетнымъ Мировымъ
Судьей съ 1906 года.

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

Тоже, 3984 руб.

3

Капитонъ
Бурдаковъ,
Яковлевичъ, прапорщикъ
зап са.

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

Тоже. 12070 руб.

4

Бѣленьковъ,
Николай
Ивановичъ, ияженеръ-механикъ.

Окончилъ куреъ въ Им
ператорскомъ Московскомъ
техническомъ училищѣ. Со7
стоитъ Почетнымъ Мировымъ
Судьей съ 1912 г.

Недвижимыя имущества
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ,
оцѣненныя въ 46S90 руб.

Злоказовъ,
Владиміръ
Петровичъ, дѣйствительный
статскій совѣтникъ.

Окончилъ курсъ въ Пе
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.

6

7

8

Злоказовъ, Николай Фе
доровичъ, потомственный
почетный гражданинъ.

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

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

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

лѣтъ отъ роду.

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

Недвижимое имущество въ
городѣ, оцѣнен. въ 4970 р.

11

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.

42

Линдеръ, Сергѣй Василье
вичъ, кандидатъ правъ.

Тоже, 38

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

Дома въ Екатеринбургѣ,
оцѣненные въ 3965 руб.

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

Тоже, 66 лѣтъ.

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

14

Обуховъ, Александръ Ев
лампіевичъ, надворный со
вѣтникъ.

Тоже, 51 года.

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

Фальковскій, Іосифъ Льво Тоже, 54 лѣтъ
вичъ, инженеръ, подполков
никъ въ отставкѣ.

.Окончилъ курсъ въ Пиколаевс-коігь Инженерномъ
училищѣ. Состоитъ Почет
нымъ Мировымъ Судьей съ
1906 года.

Недвижимыя имущества
въ г. Екатеринбургѣ цѣнно
стью 17800 руб.

I

Б. Лица, имѣющія право
баллотироваться въ по
четные мировые судьи.
1

Архиповъ Сергѣй Але
ксандровичъ, врачъ.

Тоже, свыше 50
лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Ме
дико-Хирургической Акаде
міи.

Недвижимое имущество въ
городѣ цѣнностью (но го
родской оцѣнкѣ) 7700 руб.

2

Бѣленьковъ, Алексѣй Ива Тоже, 40 лѣтъ.
новичъ, инженеръ-технологъ.

Окончилъ курсъ въ Техно
логическомъ Институтѣ.

3

Бѣловъ, Александръ Кон
стантиновичъ, провизоръ.

Тоже, 59 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Имнераторекомъ Казанскомъ
университетѣ.

Недвижимыя имущества
въ уѣздѣ и городъ, оцѣнен
ныя въ 54000 руб
Дома въ городѣ и дачи
цѣнностью 5119 руб.

Бѣлоусовъ, Василій Де
ментьевпчъ, екатеринбург
скій мѣщанинъ.

Тоже, 51 года.

Окончилъ курсъ въ Ека
теринбургской классической
гимназіи.

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

Давыдовъ. Петръ Феофано- Тоже, 55 лѣтъ.
впчъ, потомственный по I
четный гражданинъ.

Окончилъ курсъ въ Пе
троградской Консерваторіи.

Фабрика изразцовъ въ
Екатеринбургѣ цѣнностью
24600 руб.

Тоже, свыше 40
лѣтъ.

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

Тоже, 46 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Ни
колаевской Инженерной Ака
деміи.

.Линдеръ, Андреи Василье
вичъ, врачъ.

Тоже, 35 лѣтъ.

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

9 Линдеръ, Владимиръ Василь Тоже, 40 лѣтъ.
евичъ, провизоръ.

Ивановъ, Алексѣй Ми
хайловичъ, горный инже
неръ, статскій совѣтникъ.

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

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

9 Ивановъ Навелъ Василье
вичъ, мануфактуръ-совѣт
никъ, инженеръ-механикъ.

Окончилъ курсъ въ Им
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. Екате
ринбургѣ и въ уѣздѣ, оцѣ
ненными въ 38343 руб.
5

Обуховъ, Василій Евлампіевичъ, чиновникъ.

Тоже, 50 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Лисинскомъ Лѣсномъ училищѣ.

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

И Онуфріевъ, Василіи Михай Тоже, 65
ловичъ, докторъ медицины.

Окончилъ курсъ въ Им
ператорскомъ Московскомъ
университетѣ.

Владѣетъ домомъ въ го
родѣ, оцѣненнымъ въ 3568 р.

12 Пѣвинъ, Петръ Ивановичъ,
потомственный почетный
гражданинъ.

Тоже, 43 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Оло
нецкой Духовной Семинаріи.

Владѣетъ въ Екатерин
бургѣ домами, оцѣненными
въ 26654 руб.

Самойловъ, Александръ Але
ксѣевичъ, инженеръ-ме
ханикъ.

Тоже, 48 лѣтъ.

Окончилъ курсъ въ Им
ператорскомъ Московскомъ
Техническомъ училищѣ.

Владѣетъ въ Екатерин
бургѣ домомъ, оцѣненнымъ
въ 4260 руб.

14 Соколовъ, Иванъ Степанов., 'Тоже, 44 лѣтъ.
кандидатъ естеств. наукъ.

Окончилъ курсъ въ Мос
ковскомъ университетѣ.

15 Соколовъ, Михаилъ Петро
вичъ, врачъ.

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.

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-механикъ.

Тоже, 57 лѣтъ.

Окончить 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.

19 Вадарскій, Ярославъ Але
ксандровичъ, Коллежскій
Секретарь.

Тоже. 40 лѣтъ.

1ІО
Q
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Высшее образованіе.

Замуравкинъ, Георгій Ива
новичъ, врачъ.

»

Совмѣстно владѣют ъ не
движимыми имуществами въ
'Екатеринбургскомъ уѣздѣ,
оцѣненными въ 108196 р.

Имущественнаго ценза въ
г Екатеринбургѣ й 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.

1Іо°
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5

сколько имѣютъ

Тоже, 42 лѣтъ.

Владѣетъ домами въ Ека
теринбургѣ, оцѣненными въ
14867 руб.

Беревовъ, Василій Але
ксандровичъ, личный по
четный гражданинъ.

2

надлежать и

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

А. Лица, состоящія въ
должности почетныхъ ми
ровыхъ судей.

Атамановъ, Сергѣй Вла
диміровичъ, надворный со
вѣтникъ.

подданству при-

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,'и. 3 и ст. 20) и
получили ли лица, выби
раемыя по цензу жены,
требуемыя примѣч. къ ст.
28 учр суд. устан. удо
стовѣренія.

10

,

1

Къ какому

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

Й;

15

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
цолучили-ли лица, выби
раемыя по цензу жены,
требуемыя цримѣч. къ ст.
28 учр суд. увтан. удо
стовѣренія.

Получили ли образованіе
въ высшихъ или средн,
учебныхъ заведеніяхъ, а
если нѣтъ, то выдержалиЛ0 соотвѣтственное испы
таніе и прослужиди-ли .
и сколько лѣтъ на долж
ности въ судебномъ вѣ
домствѣ и на какихъ
именно до лжностяхъ (Учр.
Суд. уст. ст. 19, п. 2).

Чинъ или званіе, имя,
отчество и фамилія
лицъ, имѣющихъ пра
во быть избранными
въ почетные мировые
X
I судьи, и означеніе,
gjl
какую должность они
О ’.
занимаютъ, иди нахо
дятся въ отставкѣ.

Высшее образованіе.

Окончилъ курсъ въ-Лѣс
номъ Институтѣ.

Домъ въ городѣ, оцѣнен
ный въ 3800 руб.

Владѣетъ въ уѣздѣ землей
въ количествѣ 1760 десят.

ЕцРМСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ

ОПИСОНЪ

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

Cd

і

лицъ, ішѣюпщъ право быть гзбртыо вб Почетные Мировые- Судьи
по Персксму 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 земск. рачал. изд. 1892 г. Предсѣдателемъ Пермской
Уѣздной Земской Управы.
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Гдѣ . получили образованіе
Какимъ имущественнымъ
или выдержали соотвѣт
ствующее испытаніе или про цензомъ, и гдѣ владѣютъ, а
служили и сколько лѣтъ въ
должностяхъ при исполненіи также имѣютъ ли по цензу
которыхъ могли пріобрѣсти
практическія свѣдѣнія въ женъ удостовѣреніе послѣдпроизводствѣ судебныхъ
нихъ.

Чинъ или званіе, мя,
отчество и фамилія
имѣющихъ право на
избран^, какую долж
ность занимаютъ или
находятся еъ отставкѣ.

о
о
я

2

Коллежскій Совѣтникъ Тоже.
Александръ
Евграфовичъ
Тупицынъ.

'Руеск
j ПОДД.

Магистръ Казанской ду
ховной академіи. Мировымъ
Судьей состоимъ четыре
послѣднихъ трехлѣтія.

Окончилъ курсъ въ ИМ
Потомственный почетный Тоже 46
ВЕРА 4 ОРСКОМЪ Москов
гражданинъ, инженеръ-тех
нологъ Григорій Дмитріе
скомъ Техническомъ учи
лищѣ.
вичъ Ижболдинъ.
\
44
Тоже.
Окончилъ
курсъ
въ Ре
Потомственный почетный
19
альномъ училищѣ.
гражданинъ Николай Дмит
ріевичъ Ижболдинъ.

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

18

20

Окончилъ курсъ въ Перм
Коллежск. секретарь Але Тоже. 55
ской классической гимназіи,
ксѣй Михайловичъ Кирпиа затѣмъ прослушалъ пол
щиковъ. Предсѣдат. Перм
ный курсъ въ Петроград
ской Уѣздной Зем. Управы.
скомъ Университетѣ.

21

Коллежскій ассес. Иванъ Тоже. 60
Степановичъ Кононовъ.

22

Потомственный почетный Тоже.
гражданинъ
Александръ
Николаевичъ Кропачевъ.

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

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

Кандидатъ правъ Николай Тоже.
Александровичъ Кропачевъ.

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

Имѣетъ въ гор. Перми
дома, оцѣнен. въ ?3320 р.

24

Чиновникъ Александръ Тоже. 29
Обучался въ ИМПЕРА
Лаврентьевичъ Матвѣевъ.
ТОРСКОМЪ
Казанскомъ
Университетѣ, но курса не
окончилъ.

Имѣетъ въ гор. Перми
Домъ, оцѣнен. въ 8733 р.

і.

Дѣйствительный статскій
совѣтникъ Викентій Альфэнсовичъ Поклевскій-Ко
зел лъ,

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

5

6

Владѣютъ въ г. Перми
} въ равныхъ доляхъ до

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

)

25

Статскій совѣтникъ Ни Тоже. 56
Окончилъ курсъ въ Уни
колай Александровичъ Ог
верситетѣ.
лоблинъ.

Имѣетъ въ гор. Перми
дсмъ,g сцѣнен. ьъ 5180 р

26

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

Окончилъ курсъ въ Але
Камергеръ Высочайшаго Тоже. 46
Двора, дѣйствител, статскій
ксандровскомъ Лицеѣ.
совѣтникъ Станиславъ Альфонсовичъ Пеіглеі скій-Козеллъ.

Владѣетъ совмѣстно съ
братомъ Викентіемъ, въ рав
пыхъ доляхъ домами въ г< р.
Перми, сцѣнен. въ 18620 р.

27,

Инженеръ-технологъ Але
ксандръ Андріановичъ По
повъ.

Окончилъ курсъ въ Пе
троградскомъ технологиче
скомъ институтѣ.

Имѣетъ домъ въ городѣ
Перми оцѣн. въ 9700 р.

28

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

Окончилъ курсъ Духовно й
Семинаріи съ ивавіемъ сту
дента.

Имѣетъ въ городѣ Перми
домъ, оцѣвеввьй въ 4230 р.
и стекло-дѣлательный за
водъ въ уѣздѣ оцѣненный
въ 16110 руб.

Докторъ медицины, кол Тоже. 38
Окончилъ курсъ въ Еалежскій ассесоръ Николай
1 зансксмъ Университетѣ.
Александров. Снпакевячъ.
Окончилъ курсъ въ Ка
Статскій совѣтникъ Дмит Тоже. 59
30
занскомъ Университетѣ.
рій Алексѣевичъ Соловьевъ.
1
Старшій врачъ Пермскихъ
Пушечныхъ заводовъ.
Окончилъ курсъ въ ПеГрафъ Сергѣй Алексан Тоже. 63
31
троградскомъУяиверситетѣ.
дровичъ Строгановъ.

f Имѣетъ въ гор.. Перми
дсмъ, сцѣнен. въ 104S0 р.

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣненный въ 3030 р
I

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

29

Внсйёятся на основаніи п. 2 ст. 27 Учр. Судеб. Уст.
8

Князь Семенъ Семеновичъ Русс,
подд,
Абамелекъ-Лазаревъ.

9

Провизоръ Викторъ Фо
мичъ Бартминсьій.

О

Окончилъ Петроградскій
Инженеръ-технол. Иванъ Тоже. 32
Технологическій Институтъ
Петровичъ Бобрикъ. Членъ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ
Пермской Уѣздной Земской
Управы.
І-гб.

Имѣетъ домъ въ городѣ
Перми, оцѣнен. въ S890 р.

Тоже, 59

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ, оцѣнена, въ 4960 р

11

2

Инженеръ-механикъ Ми Тоже. 56
хаилъ Михайловичъ Глады
шевъ.
Статскій совѣтникъ Сер
53
4
гѣй Матвѣевичъ Губановъ.
Городской Судья 1. уч. гор.
Перми.
5
Потомственный дворянинъ Тоже» 40
Анатолій Павловичъ Деми
довъ, князь Санъ-Донато.

3

6

Окончилъ курсъ въ Петро
градскомъ Университетѣ.

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

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

Вышелъ изъ 8 класса
Имѣетъ въ гор. Перми
Рижской гимназіи, слушалъ домъ,, оцѣнен.. въ 5380 р.
лекціи въ Московскомъ Уни
верситетѣ гдѣ и выдержалъ
экзаменъ на провизора.

Окончилъ курсъ въ землемѣро-таксаторскихъ клас
сахъ.
Окончилъ курсъ въ Перм
Пермскій купецъ Але Тоже. 48
скомъ реальномъ училищѣ.
ксандръ Павловичъ Гаври
ловъ. Пермскій купеческій
староста,

Надворный совѣтникъ Іо
сифъ Игнатьевичъ Вериго.

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

Провизоръ.

Окончилъ курсъ въ Ка
Владѣетъ совмѣстно съ
занской гимназіи и обучал братокъ Станиславомъ, въ
ся въ Петроградскомъ Уни равныхъ доляхъ, домами
верситетѣ, но курса не въ г. .Перми, оцѣненными
окончилъ. Почетнымъ ми въ 18620 руб. Кромѣ того
говымъ судьей состоитъ три имѣетъ дома, въ Чусовскомъ
трехлѣтія.
заводѣ оцѣненные въ 3500р.

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

Тоже.

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

момъ, оцѣнен. въ 8400 р.

Окончилъ курсъ въ Гор
Имѣетъ въ гор. Перми
номъ Институтѣ. Состоитъ домъ, оцѣнен. въ 5600 р.
почетнымъ мировымъ судъ
ей первое трехлѣтіе.

Горный Инженеръ Нико
лай Степановичъ Копыловъ.

7

Имѣетъ въ городѣ Перми
дома, оцѣненные въ 17580 р.

Кончилъ курсъ въ Петро 1
градскомъ Университетѣ.

Коллежскій
Почетными мировыми
Совѣтникъ Тоже. &4\
Владимиръ
Евграфовичъ
судьями состоятъ безпре
Тупицынъ.
рывно съ 1888 года.

3

Гдѣ получили образованіе
Какимъ имущественнымъ
или выдержали соотвѣт
ствующее испытаніе или про цевзомъ, и гдѣ владѣютъ, а
служили и сколько лѣтъ въ
должностяхъ при исполненіи также имѣютъ ли по цензу
которыхъ мбгли пріобрѣсти
практическія свѣдѣнія въ женъ удостовѣреніе послѣд
производствѣ судебныхъ
дѣлъ.
нихъ.

Имѣетъ аъ гор. Перми
домъ, оцѣнен. въ 6270 р.

Г

По четные Мировые Судьи
трехлѣтія 1912—797ё г.г.

Дѣйствительпкй статскій
совѣтникъ Яковъ Ивано
вичъ Алфіоновъ. Находится
въ отставкѣ.
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Врачъ Константинъ Пе Русс, 47
Окончилъ курсъ въ Уни
подд
тровичъ Звягинъ.
верситетѣ.

1.7

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

1

ВѢДОМОСТИ.

Имѣетъ въ гор. Перми
домъ въ общемъ владѣніи
съ Николаемъ Александро
вичемъ Бобровымъ, оцѣненвъ 23585 руб.
- Окончилъ курсъ въ Мос
Имѣетъ въ гор. Перми
ковскомъ ИМБЕРАТОРСК. домъ, оцѣнен. въ 4690 р.
техническомъ училищѣ.
Окончилъ курсъ въ Ка
Имѣетъ въ гор. Перми
занскомъ ИМПЕРАТОРСК. домъ, оцѣнен. въ 4400 р.
Университетѣ. На юридич.
факультетѣ.
Въ Кадетскомъ корпусѣ.
Владѣетъ въ Пермскомъ
уѣздѣ землей въ размѣрѣ
18887 десятинъ и другимъ
недвижимымъ имуществомъ
Въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ. цѣнностью въ 17471 р.
Александре цскомъ Лицеѣ I
Владѣетъ въ Пермскомъ
уѣвдѣ землей въ размѣрѣ
42958 десятинъ и прочимъ
недвижимымъ имуществомъ
цѣнностью въ 39928 руб.

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

Владѣетъ еъ Пермскомъ
уѣздѣ землей въ размѣрѣ
299716 десятинъ и проч,
1і
недвижимымъ имущественъ
цѣнностью въ 1400S58 р.
Титулярный совѣтникъ Тоже. 46!
Окончилъ курсъ въ Тю
32
Имѣетъ , въ гор. Перми
Николай Степановичъ Сту
менскомъ Александровскомъ домъ, оцѣнен, въ 4170' р.
ковъ, служитъ въ Пермской
реальномъ училищѣ.
Контрольной Палатѣ.
Коллеж, совѣтникъ Сер Тоже. 55
Врачъ.
33
Имѣетъ въ гор. Перми
гѣй Васильевичъ Ураевскій,
домъ, опѣнен. въ 317 0 р.
городской врачъ г. Перми.
34

Потомственный почетный Тоже. 32
Окончилъ курсъ въ Уни
гражданинъ Викторъ Але
верситетѣ. Почетнымъ мировымъ судьей состоялъ
ксѣевичъ Чердынцевъ.
трехлѣтіе 1909—1912 г.г.

35

Кандидатъ естественыхъ Тоже. 39
Окончилъ курсъ въ Мо
наукъ Владимиръ Алексѣ
сковскомъ
Университетѣ.
евичъ Чердынцевъ. Членъ
Почетнымъ мировымъ судь
Пермской Губернской Зем
ей состоялъ, раньше три
ской Управы.
трехлѣтія,

1
|
!
|

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

Потомственный почетный Тоже 30
Окончилъ курсъ въ Перм
гражданинъ Константинъ
ской гимназіи и прослуАлексѣевичъ Чердынцевъ.
і шалъ курсъ въ Москов
скомъ Университетѣ по от■ дѣлу естественныхъ наукъ,
но Государственнаго экза
мена не держалъ.
Титулярный совѣтникъ Тоже. 50
Окончилъ Красноуфим
Имѣетъ въ гор. Перми
37
Николай Андреевичъ Чуди
ске ѳ реальное училище.
домъ, оцѣнен. въ 6370 р.
новъ. Находится въ отстав.
/
Надворный совѣтникъ Тоже 44
Окончилъ курсъ въ Перм
Имѣетъ въ гор. Перми
38
Алексѣй Павловичъ Шиловъ
ской Духовной Семинаріи, домъ, оцѣнен. въ 4300 р.
Дѣлопроизводитель Стро
по второму разряду,
ительнаго отдѣленія Пермсксго Губерн. Правленія.
Окончилъ курсъ въ Кіев
Инженеръ-технологъ Ми Тоже 35
Имѣетъ въ .гор. Пе] ми
39
хаилъ Козьмичъ Щелку
скомъ
Политехническомъ домъ, оцѣнеи. въ 7900 р.
новъ.
Институтѣ
ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II.
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описокъ

списокъ

лицъ, имѣющихъ йрав обаллотироваться въ почетные Миро-

' выѳ Судьи по Камышловекому уѣзду на XV трехлѣтіе 1915—

1918 г.г., составленный Предсѣдателемъ Камышловской Уѣзд

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

ной Земской Управы въ особомъ совѣщаніи въ порядкѣ 26 ст.

о
я
о
я

Учрежд. Судебн. Установл. и 3 ст. прав. объ уст. суд. час.

Й»

Фамилія, имя, отчество, званіе и образовательный

Какимъ имущѳствѳннымъ цензомъ вла

цензъ.

2; 2ч

дѣютъ.

въ мѣстностяхъ, въ которыхъ введено положен, о зѳмск.
участк. начальи.

Д К

j

Чинъ или званіе, имя, от

Къ какому под

чество и фамилія лицъ,

данству принад

имѣющихъ право быть из

бранными въ почетные мио

=3
О

1

ровые судьи и означеніе

лежатъ и сколь
ко имѣютъ лѣтъ

какую должность они зани-

отъ роду. (Утр.

маютъ или находятся въ

Суд. уст. ст. 19,

отставкѣ.

п. I).

Дѣйствительный Стат
скій Совѣтникъ Викентій
Альфонсовичъ ПоклевскійКозеллъ.
Состоитъ старшимъ по
четнымъ членомъ Покров
ской Общины сестеръ мило
сердія въ Петроградѣ.

61 года, русскій
поданный.

Коллежскій Ассесоръ
Яковъ Евграфовичъ Кру
пинъ
Состоитъ въ должности
Предсѣдателя Камышловской Уъздной Земгкой Уп
равы.

54 лѣтъ, рускій поданный.

Потомственный Почет
3 ный Гражданинъ Алексѣй
Максимовичъ Скачковъ.

Вносится на основаніи п. 1 ст. 27 Учр. Суд. Устан. какъ состоя
щіе Почетными Мировыми Судьями въ текущемъ трехлѣтіи.

Получили-ли образованіе въ
высшемъ или среднемъ учеб
нихъ заведеніяхъ, а если
нѣтъ, то выдержали-ли со
отвѣтствующія сему испыта
нія и прОсліужйлй-ли и сколь
ко лѣтъ на должностяхъ въ
Судебномъ Вѣдом. и на какихъ
имен, должност. (Учрежд.
Судеб, уст. ст. 19 п. 2)

Какимъ имущественнымъ цен
зомъ, какого размѣра или
цѣнности и въ какомъ уѣз
дѣ или городѣ владѣютъ эти
лица или ихъ жены, или
ихъ родители, съ показаніемъ:
кто владѣетъ имуществомъ
(Учрежд. Суд. Уст. ст. 19,
п. 3) и получили ли липа,
выбираемыя по цензу женъ,
требуемыя примѣч. къ ст. 28
удостовѣренія.

Окончилъ полный курсъ
въ Казанской гимназіи и
обучался въ ИМПЕРАТОР
СКОМЪ Петроградскомъ Уни
верситетѣ, но курса не окон
чилъ; состоялъ шесть трех
лѣтій почетнымъ мировымъ
судьей—1894—1900 г. г.
и 1903—1915 г г.

Владѣетъ въ Камышловскомъ уѣздѣ, въ соучастіи
съ братомъ С. А. Поклев
скимъ-Козеллъ, разнымъ не
движимымъ имуществомъ оцѣ
неннымъ для взиманія зем
скихъ сборовъ въ 440920 р„
полов, колич. какового цѣн.
въ 220460 руб. причитается
на долю его, В. А. ІІоклевскаго-Козеллъ.

Окончилъ курсъ въ Ека
теринбургской гимназіи и обу
чался въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ
Московскомъ Университетѣ,
но курса не ОКОНЧИЛЪ; со
стоялъ почетнымъ мировымъ
судьей ‘ пять трехлѣтій—
1897—1900 г г. и 1903—
1915 гг.

Достаточнаго имуществен
наго ценза не имѣетъ

58 лѣтъ, рус
скій подданный.

Обучался въ Екатерин
бургской гимназіи, но курса
не окончилъ; состоитъ по
четнымъ Мировымъ Судьей
третье трехлѣтіе 1906—
1915 г.г.

Владѣетъ недвижимымъ
имуществомъ въ г Камышловѣ, оцѣненнымъ для взи
манія земскихъ сборовъ въ
суммѣ 3500 руб.

Мѣшанинъ
Михаилъ
4 Алексѣевичъ Васильевъ.
Состоитъ Городскимъ
Головой.

53 лѣтъ, рус
скій подданный.

Обучался въ 3-й Казанской классич. гимн, и имѣетъ
свидѣтельство за 6 классовъ
послѣд.; состоялъ Почетнымъ
Миров. Судьей три трехлѣтія
1905—1909 г.г. и 1909—
1915 г г.

Владѣетъ недвижимымъ
имуществомъ въ г. Камышловѣ, оцѣненнымъ для взи
манія земскихъ сборовъ въ
суммѣ 7000 рублей.

Дѣйствительный стат
скій Совѣтникъ Евгеній
Константиновичъ Бекманъ.
Состоитъ Предсѣдате
лемъ Камышловскаго Уѣзд
наго Съѣзда.

64 лѣтъ, рус скій поданный.

Окончилъ кѵрсъ въ ИМ
Имущественнаго ценза не
ПЕРАТОРСКОМЪ Петроград имѣетъ.
скомъ университетѣ; состоялъ
въ должности участк. Миро
вого Судьи по выбору въ
продолженіи 2 трѳхлѣтій-со
2 нояб 1885 г. по 27 ок
тября 1891 г и Почетнаго
Миров Судьи тоже 2 трех
лѣтія 1909 —1915 г.г.
л

Камышловскій купецъ
6 Левъ Григорьевичъ Меньшенинъ.

50 лѣтъ, рус
скій подданный.

Образованіе получилъ до
машнее, состоялъ въ долж
пости Почетнаго Мирового
Судьи съ 30 сентяб. 1911 г.
до конца трехлѣтія 1009—
1912 г.г. и съ 30 января
1913 г. до конца трехлѣт.
1912—1915 г.г.

Владѣетъ недвижимымъ
имуществомъ въ г. Камышловѣ и уѣздѣ, оцѣненнымъ
для взиманія земскихъ сбо
ровъ въ суммѣ 7300 руб.

Крестьянинъ Макаръ
7 Дмитріевичъ Храмцовъ.
Состоитъ Членомъ Камышловской Уѣздной Зем
ской Управы и заступаю
щимъ мѣсто Предсѣдателя.

44 лѣтъ, рус
скій поданный.

Окончилъ курсъ народнаго училища,, состоитъ въ
должности Почетнаго Миро
вого Судьи съ 26 ноября
1914 г. будучи избранъ на
трехлѣтіе 1912—1915 г.г.

Достаточнаго имуществен
наго ценза не имѣетъ.

Титулярный Совѣтникъ
8 Дмитрій Федоровичъ Устьянпевъ.
Состоитъ Членомъ Камышловской Уѣздной Зем
ской Управы.
I

55 лѣтъ, рус
скій подданный.

Окончилъ курсъ уѣздна
го училища, состоялъ въ
должности секретаря Уѣздна
го Съѣзда болѣе 6 лѣтъ и въ
должности Почетнаго Мирово
го Судьи въ продолженіи
трехлѣтія 1909-1912 г.г. и
съ 26 ноября 1914 г. до
конца трехлѣтія 1912—
1915 г г.

Владѣетъ землей, пере
шедшей къ нему по наслѣд
ству, въ предѣлахъ Камышловскаго уѣзда въ количествѣ
56 десят. 803 квадр. саж.

Окончилъ курсъ въ Ли51 года, рус
ски подданный. сивскомъ лѣсномъ среднемъ
училищѣ, состоитъ Почетнымъ
Мировымъ Судьей съ 26 ноя
бря 1914 г. будучи избранъ
на трехлѣтіе 1912—1915 г.г.

Имущественнаго ценза не
имѣть.

2

Л

Коллежскій Совѣтникъ
9 Альфонсъ Іосифовичъ Лапицкій.
Состоитъ въ должности
лѣсничаго Камышловскаго
лѣсничества.

1

Салтыковъ Анатолій Александровичъ, Статскій Совѣт
никъ, Предсѣдатель Оханскаго Уѣзднаго Съѣзда, образованіе
высшее.

Имѣетъ домъ, цѣн
ностью для взиманія
земскихъ сборовъ въ
700 руб.

2

Шаховекій Дмитрій Ивановичъ, Коллежскій Совѣтникъ,
Предсѣдатель Соликамскаго Уѣзднаго Съѣзда. Окончилъ
курсъ Виленскаго юнкерскаго училища по 2-му разряду.

399,83 дес.

3

Подлипскій Петръ Даниловичъ,1 Податной Инспекторъ
1-го участк* Оханскаго уѣзда, образованіе высшее.

Домъ 1500 руб.

Калугинъ Егоръ Даниловичъ, нѳимѣющій чина. З.м.
Предсѣдателя Пермской Губернской Земской Управы, обра
зованіе низшее.

369,91 дѳс.

На основаніи п. 2-го ст. 27 Учрежд. Судѳбд. Устан.
5

Абамелѳкъ Лазаревъ Семенъ Семеновичъ, князь, обра
зованіе высшее.

6

Голицынъ Сергѣй
высшее.

7

Строгановъ Сергѣй Александровичъ, графъ, образованіе
высшѣѳ.

130004,15 дѳс. Жілыѳ дома, лѣсопялки,
кирпичные сараи,
мукомольныя мель
ницы, торгов, лавки,
балаганы—161675 р 1

8

Шишковъ Сергѣй Александровичъ, дворянинъ, образо
ваніе высшее.

8562,31 дес. Кар
тон фабрика-41042 р.

О ТОРГАХЪ.

Михайловичъ,

князь, образованіе

I

36116,82 дѳс. зем
ли. Жилые дома и
мукомольныя мель
ницы, оцѣненные для
взиманія земскихъ
сборовъ въ 10407 р.
50 коп.
28853,80 дес. Жи
лые дома, пароход
ныя пристани, бой
ни, мукомолья, мель
ницы—15380 р. 50 к.

Въ 'случаѣ безуспѣшности пер- | вдовы гор. Перми Евдокіи Конваг© торга второй и окончатель стантиновой Бороздиной предъ
ный будетъ произведенъ въ помѣ явить, по подсудности, въ срокъ,
Правленіе камышловскаго го щеніи правленія банка 2-го октяб установленный 1241 ст. 1 ч. X.
т. Св. Зак. гр. права свой на
родского общественнаго банка на ря 1915 пода въ 12 часовъ дня.
3—612—3
оставшееся послѣ нея имуще®
основаніи ст. 147 положенія о
ство.
І
городскихъ общественныхъ бан 4
Екатеринбургское
агентство
кахъ 1912 г. симъ объявляетъ,
что въ помѣщеніи правленія бан россійскаго транспортнаго и стра
ка (г. Камьипловъ, уголъ Шипо- хового общества симъ объявляетъ,
Уѣздный членъ пермскаго
валовеюой и
Острожной улицъ что 4-го октября 1315 г., въ 10 ч. окружнаго суда по 2 уч. перм
домъ городского ЬбщеЪтва) 15-го утра, будутъ продаваться съ аук скаго уѣзда, вызываетъ наслѣд
сентября 1915 года, въ 12 часовъ ціоннаго торга вефстребовараныя никовъ къ имуществу вдовы
дня будетъ продаваться съ пуб- клади, отправленныя изъ: Томска протоіерея Елизаветы Андреевой
личнаго торга недвижимое иму- по квит, за А» 3984154, Н.-Новгоро Поповой, умершей 14 января
щество Василія Ивановича Гор- да—во квит, за № 6043523, Шад- 1915 года предъявить, по подсуд
бунова, находящееся
въ 7-мъ ринска—по квит, за № 5005438, і ности права свой на оставшееся
кварталѣ г. Камышлова по Край- Москвы—по квит. за № 5344690, ■ послѣ нея имущество, въ срокъ,
за № I установленный 1241 ст. т. X я,,
ней ул. въ сосѣдствѣ владѣній Калиша—по квитанціи
Тюмени—но квитанціи I I свод, гражд.
и его-же 5248481,
Горбунова, Скачкова
Горбунова и заключающееся въ аа № 5644340, а также сдан
1—617—1
двухъ-этажжжь каменномъ юры- ныя на храненіе въ Екатеринбуртомъ желѣзомъ домѣ и деревян гѣ-по кв. за № № 3678758, 4432795,
Уѣздный членъ пермскаго
номъ крытомъ деревомъ флигелѣ 5534744 и 5534908,-состоящія изъ •
бѣличьихъ, рукащщъ окружнаго суда по кунгурскому
съ надворными .постройками и шкуръ
вещей, уѣзду, на основ, ст. 1239 закон,
землею: по Крайней ул. 10 саж., лосевыхъ, домашнихъ
1 ч. X т. Св. закон, изд.
въ глубь двора 26 сале, и по зад клеенки русской, швейныхъ ма гражд.
1887
г.
вызываетъ наслѣдни
шинъ, піанійно, мебели, кухонной
ней межѣ 11 саженъ.
ковъ
умершаго
8 апрѣля 1915 г.
Торгъ будетъ производиться посуды, печенья, сверлъ, пилъ, крестьянина кунгурскаго
уѣзда-,,
устный и начнется съ суммы тисковъ, ножницъ для жести и рождественской волости, деревни.
3521 рубля 10 коп. съ присоедине машины для обработки металла. Медвѣжья Тамофея Иванова
Осматривать товаръ .можно Ушакова, предъявить въ шестиніемъ къ ней % % по осудѣ по
день торга, пени за просрочку, ежедневно, за исключеніемъ вос ■ мѣсячный срокъ, установленный
недоимокъ и расходовъ за публи кресныхъ и праздничныхъ дней, І<‘1241 ст. тѣхъ же тома и части
въ обществѣ, на углу Тихвинской | права свои на наслѣдство умер
кацію .о торгахъ.
Желающіе торговаться обязаны и Симановской ул., отъ 10 ч. утра і шаго Тимофея Иванова Ушакова
до начала торга представить за до 2 час. дня.
заключающееся въ движимомъ
логъ въ размѣрѣ произведенныхъ
имуществѣ и денежномъ капарасходовъ, какіе выразятся ко і
____
і талѣ.
дню торга, о чемъ объявлено ■
І
1—618—1
будетъ при торгахъ.,
(
Всѣ расходы по совершенію
ч
j
Уѣздный членъ пермскаго
крѣпостного акта должны быть за
г
” ‘
; окружнаго суда по чердынскому
счетъ покупателя.
Уѣздный членъ пермскаго і уѣзду вызываетъ наслѣдниковъ
Опись и документы продава
емаго имѣнія, равно какъ и усло окружнаго Суда, по 2 уч. красно- (" къ имуществу, оставшемуся повія продажи такового съ перево
домъ долга можно видѣть въ уфимскаго уѣзда вызываетъ на-5слѣ смерти дворянина Коястанправленіи банка ’ежедневно съ 9 . слѣдннковъ къ имуществу, остав- | тина Генрихова Бортновокаго,
до двухъ часовъ дня.
I шемуся послѣ умершей января і умершаго 1-го мая 1909 года,,
J 26 дня 1912 года мѣщанской ; предъявить по подсудности въ
I
I

О вызовѣ иаедѣдяиковъ. I

І

ПЕРМСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

Стр. 8.
Вслѣдствіе отношенія перм
срокъ, установленный 1241 ст.
ской
казенной палаты отъ 6
X т. ч. I зак. Граж. права свои
на оставшееся послѣ него иму іюля с. г. за № 59858, губерн
щества.
1—619—1 ское правленіе предлагаетъ по
лицейскимъ управленіямъ произ
Уѣздный членъ пермскаго вести розыскъ кр. Макарьев
окружнаго суда по чердынскому ской волости, Шадринскаго у,,
уѣзду, вызываетъ наслѣдниковъ Козьмы Гаврилова Юровскихъ,
къ имуществу, оставшемуся по для взысканія съ него 9 руб.
недоимки дополнительнаго про
слѣ смерти крестьянина вильгортской волости Ивана Вене мысловаго налога по г. Шадриндиктова Чудинова, умершаго ску за 1912 г., съ тѣмъ, чтобы
13-го іюня сего года, предъ въ случаѣ отысканія розыскиявить по подсудности въ срокъ, ваемаго было донесено губерн
установленный 1241 ст. X т. ч. і скому правленію. 1—1127—1
I зак. гражд. права свои на
оставшееся послѣ него иму
Вслѣдствіе отношенія перм
щество.
1—62С—1
ской казенной палаты отъ 10
Уѣздный членъ пермскаго іюля с. г. за № 60533, губерн
окружнаго суда по чердынскому ; ское правленіе предлагаетъ по
уѣзду вызываетъ наслѣдниковъ ? лицейскимъ управленіямъ произ
къ имуществу, оставшемуся по- ■ вести розыскъ мѣщанки г. Луги,
слѣ смерти чердынскаго мѣща- t костромской губ., Елены Кон
иина Ивана Афанасьева Ведер-1 стантиновны Мочаловой, для
нинова, умершаго 6-го октября > взысканія съ нея 7 руб. недоим1913 года, предъявить по под-; ки квартирнаго налога по г. Персуднссти, въ срокъ опредѣлен- ' ми за 1914 г., съ тѣмъ, чтобы
ный 1241 ст. X т. ч. I зак. въ случаѣ отысканія розыскигражд. права свои на оставшееся . ваемой было донесено губернскому правленію.
послѣ его смерти имущество.
1—1148—1
1_624—1

лахъ коихъ Шмонинъ укрывает
ся отъ исполненія воинской по
винности, обязаны поступить по
рядкомъ, указаннымъ въ ст. VI
инструкціи по наблюденіи за
укрывающимися отъ исполненія
воинской повинности.
1—1113—1

Яковлева Архипова, 44 лѣтъ,
обвиняемаго по 1701 ст. уст. о
наказ.
Особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
В-якій, кому извѣстно мѣсто
пребываніе розыскиЕаемаго Ар
хипова, обязанъ указать оное
названному уѣздному члену суда.
3-1086—1

Тюремное отдѣленіе пермска
На основаніи 846, 847, 848,
го губернскаго правленія равныя
мѣста проситъ, а подвѣдомствен- 851 ст. уст. угол, судопр., по
нынъ предлагаетъ распорядить опредѣленію екатеринбургскаго
ся розысканіемъ бѣжавшаго съ окружнаго суда, отыскивается
внѣшнихъ работъ въ лѣсномъ мѣщ. гор. Камышлова Марія
куренѣ сылвинской дачи, близъ Алексѣева Маштакова, 60 лѣтъ,
ст. „Вогулка" пермской желѣз обвиняемая по 13 п. 294 ст. ул.
ной дороги арестанта кунгурской о наказ.
Примѣты отыскиваемой: ростъ
тюрьмы Димитрія Емельянова
Шалагина, происходящаго изъ 2 арш. 4 верш., волосы темнокрестьянъ вятской губ., уржум русые.
Всякій, кому извѣстно мѣсто
скаго у., кузнецовской волости,
съ тѣмъ, чтобы то присутствен пребываніе обвиняемой Машта
ное мѣсто или должностное ли ковой, обязанъ указать судебно
цо, въ вѣдѣніи ксего окажется му слѣдователю 6 участка вер
розыскиваемый, заключило его хотурскаго уѣзда гдѣ она нахо
въ мѣстный тюремный замокъ, дится. Установленія, въ вѣдом
сообщивъ с бъ этомъ тюремному ствѣ которыхъ окажется имуще
отдѣленію губернскаго правленія. ство обвиняемой Маштаковой,
Примѣты бѣжавшаго: ростъ обязаны немедленно отдать его
2 арш. 46/8 верш., лицо чистое, въ опекунское управленіе.
3—1021—1
глаза голубые, волосы и брови
темно-русые, усы пробиваются,
бороды нѣтъ, носъ обыкновен
Уѣздный членъ екатеринбург
Вслѣдствіе отношенія управ ный; особыя примѣты: на шеѣ
скаго окружнаго суда по 2 уч. ленія пермской желѣзной дороги подъ подбородкомъ бородавка.
екатеринбургскаго уѣзда на осно j отъ 9 іюля с. г. за № 6045, гу1—1125—1
ваніи 1239 ст. I ч. X т. св. зак. I бернское правленіе предлагаетъ
Отъ пермскаго окружнаго су
вызываетъ наслѣдниковъ въ полицейскимъ управленіямъ прода
объявляется, что розыскивавТюремное отдѣленіе пермскаго
установленный 1241 ст. шести I извести розыскъ Стефаніи Ива- губернскаго правленія равныя шійся судомъ съ 4 мая 1915 г
мѣсячный срокъ предъявить I невны Жидовичъ для взысканія мѣста проситъ,а подвѣдомствен крестьянинъ села яма, махаправа свои на наслѣдство умер і съ нея 1240 руб. вознагражде- нымъ предлагаетъ распорядиться ринскай волости, александров
шаго 6 сентября 1906 года I нія за веденіе дѣла по испол- розысканіемъ бѣжавшаго 16 іюня скаго уѣзда, Владимірской губ.
екатеринбургскаго
мѣщанина ? нательному листу пермскаго окНикита Ивановъ Язевъ, 44 л.,
I ружнаго суда съ тѣмъ, чтобы въ 1915 г. изъ бирсксй тюрьмы, обвиняемый по 1 час. 1647 ст.
Власа Козьмина Тарабаева.
арестанта
изъ
тептярей
уфимской
1—625—1 случаѣ отысканія розыскиваемой
улож. о нак., нынѣ отысканъ. По
было донесено губернскому прав- губерніи, бирскаго уѣзда, ася- сему сыскъ Язева прекращается
новской волости, дер. ЮкаликуУѣздный членъ пермскаго ок ? денію.
левой, Фазлытдина Назмитдино- и имущество его, если таковое
1—1134—1
ружнаго суда, по Красноуфим
ва, осужденнаго приговоромъ было взято въ опекунское уп
ске му уѣзду 1 уч. вызываетъ на
уфимскаго окр. суда отъ 13 мар равленіе. должно быть немед
слѣдниковъ крестьянина дер.
та 1915 г. къ отдачѣ въ испра ленно освобождено отъ опеки.
Ширяевой, богородской волости,
1—1074—1
вительныя арестантскія отдѣле
краснсуфимскаго у., Петра Авнія на 2 года 6 мѣс., съ исклю
ксентіева Ширяева, умершаго
ченіемъ изъ этого срока наказа
Отъ пермскаго окружнаго су
17 марта 1915 года, предъявить,
Отъ камышлсвскаго уѣзднаго нія 5 мѣсяц, предварительнаго да объявляется, что розыскипо подсудности, въ срокъ, уста
заключенія
въ
тюрьмѣ
съ
тѣмъ,
новленный 1241 ст. 1 ч. X т. по воинской повинности при чтобы то присутственное мѣсто вавшійся судомъ съ 10 мая
са. зак. гр., права свои на остав сутствія симъ объявляется, что или должностное лицо, въ вѣдѣ 1907 года бакинскій мѣщанинъ
въ воинскомъ присутствіи полу
Константинъ Ивановъ Михай
шееся послѣ него имущество.
чена переписка и метрическая ніи коего окажется розыскивае ловъ, обвиняемый по 362 ст.
1—632—1
выпись на родившагося въ 1893 мый, заключило его въ мѣстный улож. о накгз, нынѣ отысканъ.
I
; году и подлежащаго исполненію тюремный замокъ, сообщивъ объ Посему сыскъ Михайлова пре
; воинской повинности въ 1914 г. этомъ тюремному отдѣленію гу кращается и имущество его,
ЦИРКУЛЯРЫ ПЕРМСНАГО ГУ і кр-на оренбургской губ., троиц бернскаго правленія.
Примѣты бѣжавшаго: 25 лѣтъ, если таковое было взято въ
ПРАВЛЕНІЯ ГО- каго уѣзда, д. Солодянки, троицБЕРНСКАГО
ростъ
2 арш. 4*/2 вер., лицо чи опекунское управленіе, должно
РОДСКИМЪ И УЪЗДНЫМЪ ПО- ; кой волости Ивана Иванова Кустое, глаза голубые, волосы на быть немедленно освобождено
ЛИЦЕЙСКИМЪ УПРАВЛЕНІЯМЪ ; ликова, котораго ни въ камышотъ опеки.
J левскомъ уѣздѣ, гдѣ онъ родил- головѣ,бровяхъ, усахъ, бородѣ—
1—1014—1
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.
черные,
носъ,
ротъ,
подбородокъ
J ся, ни въ троицкомъ, гдѣ дол
| женъ быть на припискѣ, ни на обыкновенные.
Особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
Отыскиваемый по опредѣле
іСемипаілатинское
<областное ; проживаніи ни на припискѣ не
1
—
1110
—
нію
екатеринбургскаго окруж
правленіе грозыскиваеть агЬстсь состоитъ.
наго
суда кр. екатеринбургска
А потому воинское присут
^жительство ( осужденнаго ' при
го
уѣзда
сысертской волости и
говоровъ земишалатинскаго ок I ствіе проситъ присутственныя
Согласно 846, 847, 848 и 851 завода
Михаилъ
Дементьевъ
ружнаго суда отъ 25 апрѣля 1912 мѣста и должностныхъ лицъ, ст. уст. угол. суд. Императора
Феофансвъ,
45
лѣтъ,
обвиняемый
коимъ
извѣстно
мѣсто
житель

года за преступленіе, предусмот
Александра II (изд. 1883 г.), по 2 ч. 73 ст. Улож. о Нак. въ
рѣнное 1 ч. 16541 ст. улож. о на- ства Куликова, и сообщить эти пермскій окружный судъ соглас
настоящее время обнаруженъ, а
-каз. , къ лишенію всѣхъ особен свѣдѣнія сему присутствію, а по но постановленію, состоявшему потому сыскъ его черезъ публи
лицейскія
управленія,
въ
предѣ

ныхъ лично и по состоянію при
ся въ распорядительномъ засѣ
произведенный по опре
своенныхъ правъ и преиму лахъ коихъ Куликовъ укрывает даніи 2 іюля 1915 г., разыски кацію
дѣленію
суда отъ 30 сентября
ществъ съ отдачею въ испра ся отъ исполненія воинской по ваетъ крестьянина пермской гу 1913 года отмѣняется.
винности,
обязаны
поступить
по

вительныя арестантскія отдѣленія
берніи, красноуфимскаго уѣзда,
1—Ю27—1
на 2 года, подлежащаго заключе рядкомъ, указаннымъ въ ст. VI артинской волости, Артинскаго
нію въ ареотанскія отдѣленія, инструкціи по наблюденіи за завода, Ермолая Иванова ТукаОтыскиваемый по опредѣле
киргиза тарумъ-балхашской во укрывающимися отъ исполненія нови, обвин. по 2 ч. 1649 ст.
нію
екатеринбургскаго окруж
'
воинской
повинности.
лости, лепсийскаго уѣзда, семиулож.
наго суда отъ 9 сентября 1914 г.
1—1113—1
рѣче-нской области, 'Ажи Бай^ге- I
Примѣты обвиняемаго: около крестьянинъ пермской губерніи,
сина, бѣжавшаго 11 іюля 1912 го- \
20—22 лѣтъ на видъ, роста не шадринскаго уѣзда, уксянской
да изъ зайсанской тюрьмы съ
Камышловское уѣздное по высокаго, худощавый, волосы на
внѣшнихъ работъ.
j і воинской повинности присутствіе головѣ черные. По ремеслу Ту волости и села (ново-петропав
ловской волости и села). Миха
1—929—1 ’3 симъ объявляетъ, что въ досроч- кановъ кузнецъ.
илъ Савватіевъ Богдашевъ, онъ
ный призывъ 1915 года подлеВсякій, кому извѣстно мѣсто же Булдашевъ, 25 лѣтъ, обв. по
Вслѣдствіе отношенія перм- ?; жалъ явкѣ къ освидѣтельство- пребываніе Туканов», обязанъ 13 и 1525 и 9 и. 1 ч. 1455 ст.
ской казенной палаты отъ 6 іюля ' ванію для опредѣленія возраста указать оное суду, установленія Улож. о наказ., въ настоящее
с. г. за № 58952, губернское по наружному виду и пріему на же, въ вѣдомствѣ коихъ окажет время обнаруженъ, а потому
правленіе предлагаетъ цолицей-. военную службу крестьянинъ ра- ся имущество обвиняемаго, обя сыскъ его черезъ публикацію
скинъ управленіямъ произвести і мыльской волости Шмонинъ Ни заны немедленно отдать оное въ по опредѣленію суда отъ 16 іюня
розыскъ сына чиновника Алек- і колай Львовичъ, но не явился къ опекунское управленіе.
1915 года отмѣняется.
3-1117-1
сѣя Павловича Шахурина, для; таковому освидѣтельствованію и
1—1026—1
взысканія съ него 4 руб. не-; мѣсто жительства его неизвѣдоимки квартирнаго налога по •:: CTHO.
Уѣздный членъ пермскаго ок- . Отыскиваемый по опредѣленію
г. Перми за 1914 г., съ тѣмъ, | А потому воинское присут
ружнаго
суда по кунгурскому екатеринбургскаго окружнаго су
ствіе
проситъ
присутственныя
чтобы въ случаѣ отысканія ро- і
зыскиваемаго было донесено гу- ; мѣста и должностныхъ лицъ, уѣзду, на основаніи 846, 847, да крестьянинъ деревни кункоимъ извѣстно мѣсто житель 849 и 851 ст. ст. уст. угол, суд., гурки, кисловской волости, ека
бернскому правленію.
ства Шмонина, сообщить эти свѣ розыскиваетъ крестьянина ви- теринбургскаго уѣзда Миронъ
1—1116—1
дѣнія сему присутствію, а поли симо-уткинской волости и завода, Трофимовъ Гуляевъ, въ насто
цейскія управленія, въ предѣ- верхотурскаго уѣзда, Кирилла ящее время умеръ, а потому |

О прекращеніи сыска.

О розыскѣ лицъ.

..... —

Вице-Губернаторъ

I

Н. Максимовъ.

Секретарь

И. Соболевскій.

сыскъ его черезъ публикацію
по опредѣленію суда отъ 11 іюня
1915 года отмѣняется.
1—1025—1

Отыскиваемый по опредѣле
нію екатеринбургскаго окружна
го суда отъ 4 января 1914 года
кр. верхотурскаго у., Нижне-Туринсксй вол., с. Турьинскихъ
Рудниковъ Михаилъ Андреевъ
Ординъ, 17 лѣтъ въ настоящее
время обнаруженъ, а потому
сыскъ его черезъ публикацію по
опредѣленію суда отъ 6 іюля
1915 г. отмѣняется.
1—1154—1
Отыскиваемый по опредѣле
нію екатеринбургскаго окружна
го суда кр Верхотурскаго уѣзда,
висимо-уткинской волости, дер.
Малыхъ Галашекъ, Тимофей
Яковлевъ Архиповъ въ настоя
щее время обнаруженъ, а пото
му сыскъ его черезъ публика
цію, по опредѣленію суда отъ 27
сентября 1912 года, отмѣняется.
1—1139—1

Ой» рдеѣ дефектовъ
Утерянное свидѣтельство о
наложенномъ платежѣ, выдан
ное акціонернымъ обществомъ
пароходства Иванъ Любимовъ и
К0 за № 7467, Товарищество
парфюмерной фабрики провизора
А. М. Остроумова въ Москвѣ
проситъ считать недѣйствитель
нымъ.
2—639—2

В дедери» Ж

ва на право, во лбу бѣлая лы
сина до верхней губы, подсѣ
дельныя подпарины, на правой
задней ляшкѣ тавро X, стоитъ
60 рублей.
1—576—1

Приставъ 4 стана красно
уфимскаго уѣзда, розыскиваетъ
хозяевъ къ гульной лошади: ме
рину коурой масти, примѣтами*
оба уха съ передней кромки чет
верть, грива на правую сторону
съ отметомъ на лѣвую сторону,
обѣ заднія ноги по щетки бѣ
лыя, во лбу лысина до губЪЕ,
около 8 лѣтъ, ст. 30 руб., оз
наченная лошадь находится на
прокормленіи у кр. дер. Коне
вой, Сажинской вол., Павла Ива-»
нова Липина.
1- 609—1
Приставъ 4 стана красно
уфимскаго уѣзда розыскиваетъ
хозяевъ къ гульной телкѣ: не
тели шерсти чернопестрой, оба
уха цѣлыя, рогатая, Ѵ/з лѣтъ,
особыхъ примѣтъ нѣтъ; озна
ченная телка находится на про
кормленіи на Шевелинскомъ за
водѣ у мѣщанина города Кра
сноуфимска Дмитрія Иванова
Чумакова.
1—690— 1

Приставъ 6 стана екатерин
бургскаго у. розыскиваетъ хо
зяевъ къ гульней лошади же
ребчику темнс-бусой масти, гри
ва на лѣвую сторону, особыхъ
примѣтъ не имѣетъ, въ воврастѣ
до одного года, задержанной въ
полѣ въ предѣлахъ верхне уфалейской волости, которая нахо
дится на прокормленіи у прожи
вающаго въ верхне-уфалейскомъ
заводѣ Григорія Еремѣева Тро
фимова.
1—631—1

Приставъ 3 части гор. Ека
теринбурга розыскиваетъ бѣжав
шую съ подножнаго корма ло
шадь—кобылицу 8 лѣтъ, масти
коурой, уши: правое съ задней
кремки поротое, лѣвое цѣлое,
грива на лѣвую сторону съ от
метомъ на правую, на передней
и задней ляжкѣ тавро „Р. 3.“
во лбу небольшая сѣдина. И
хозяевъ къ гульной, неизвѣстно
кому принадлежащей, коровѣ
масти черной, рогатой, правый
рогъ къ верху, правое ухо два
раза поротое, лѣвое цѣлое, вымя
черное, у самыхъ сосковъ бѣлое.
1—575—1

Приставъ 3 стана екатерин
бургскаго у., розыскиваетъ хо
зяевъ къ гульной лсшади, ме
рину ксурой масти, грива на
лѣвую сторону, съ отметомъ jHa
правую, правее ухо поротое, лѣ
вое цѣлое, во лбу лысина, зад
нія ноги выше щетокъ бѣлыя,
на правой передней мышкѣ тав
ро СС, на лѣвой передней мыіцкѣ тавро 8 Т, на лѣвомъ перед
немъ копытѣ клеймо <■' -J-, на
правомъ копытѣ клеймо
и
на шеѣ ботало на ремнѣ. Въ
вазрастѣ лѣтъ 10, оцѣнена въ
50 руб. Лошадь находится на
храненіи у ир-на с. Уктуса,
Н.-Исетской волости Василія
Приставъ 4 стана красноуфим Андреева Вяткина.
скаго уѣзда розыскиваетъ хозя
1—626—1
евъ къ лсшади, сданной на про
кормленіе кре—ну села Карговъ
Приставъ 4 стана красноуфимтой-же волости Ивану Иванову
Кузнецову. Меринъ слѣдующихъ скаго у. объявляетъ, что у кре
примѣтъ: гнѣдой масти, грива на стьянина сажинской в., д. Устьобѣ стороны, уши цѣлыя, на зад маля, Емельяна Савватѣева Ор
ней правой ляшкѣ тавре:—. лова находится на прокормленіи
неизвѣстно кому принадлежа
10—11 лѣтъ, стоитъ около 40 щая лошадь слѣдующихъ при
рублей.
мѣтъ: жеребецъ, рыжей масти,
грива на обѣ стороны и съ про
сѣдью,
уши правое пень, лѣвое
Приставъ 4 стана красно
цѣлое,
во лбу звѣздка, обѣ ноги
уфимскаго уѣзда розыскиваетъ
по
щеткамъ
бѣлые, 8—9 лѣтъ,
хозяевъ къ лошади, находящей
стоющая
по
оцѣнкѣ
15 руб.
ся на прокормленіи у кр—на
1—637—1
села Карговъ той-же волости
Елизара Андреева Шистерова.
Приставъ 4 стана красноуфим
Меринъ слѣдующихъ примѣтъ:
гнѣдо-карей масти, грива на лѣ скаго у. объявляетъ, что у кре
вую сторону, отъ ушей отметъ стьянина сажинской в., д. Устьнаправо, правое ухо пень, лѣ маля, Василья Степанова Куз
вое цѣлое, на правой задней ляш нецова находится на прокормле
кѣ тавро „М3‘!, на передней пра ніи неизвѣстно кому принадле
жащая гульная лошадь слѣдую
вой мышкѣ тавро П.
щихъ примѣтъ: кобылица, свѣтло-рыжей масти, грива на пра
Приставъ 4 стана красно во, правое ухо поринка, лѣвое
уфимскаго уѣзда розыскиваетъ цѣлое, на лѣвой передней и пра
хозяевъ къ лошади, сданной на вой задней ляжкахъ неразбор
храненіе Черемисину дер. Боль чивыя тавра, 3—4 лѣтъ, стою
шихъ Карзей, сажинской вол., щая по оцѣнкѣ 10 руб.
Чепаю Пачину, кобылица слѣ.
дующихъ примѣтъ: съ бура во.
роной масти, 6 лѣтъ, уши: пра.
вое четверть, лѣвое вилка, гри.
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