ПЕРМСКІЯ ГУБ. ВѢДОМОСТИ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ (выходитъ еженедѣльно по Четвергамъ).
Губернскія Вѣдомости, согласно пун. S3 прилож. къ ст. 313 (примѣч.) т. 1 ч. 2 Утр.
Врав. Сената изд. 1892 г., представляютъ собою особое продолженіе изданія Сенатскаго.
За помѣщеніе въ Губернск. Вѣдомостяхъ казенныхъ и вообще обязательныхъ объйвлэиіЁ плата взимается въ слѣдующемъ размѣрѣ за, всѣ обязательныя объявленія, печа
таемыя въ газетѣ, плата опредѣляется за одну строку корпуса въ SO буквъ—15 коп., при
вовтореніи-жѳ объявленій дѣлается скидка; при разсылкѣ объявлен, на отдѣльныхъ листахъ
въ дядѣ прибавленій къ Губерн. Вѣдомостямъ взимается, кромѣ почтовыхъ расходовъ,
®дн«ъ руб* со 100 экземпляровъ.
Къ каждому особому дѣлу должна быть н особая статья или объявленіе для напещэааія (пун. 18 прял, къ ст. 313 (прим.) Уч.р. 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 ет. 318 (прим.) т. 1, ч. 2, Учр. Прав. Соната Свод. Зак., изд. 1892 г., взимается по S руб.
аъ каждой публикуемой статьи, составляющей одно только особое дѣло
Статьи, ее полученныя Редакціею до ВТОРНИКА вечеромъ, печатаются не въ очѳредиоиъ, а слѣдующемъ нумерѣ,

За отдѣльные оттиски об-ьявлетя, помѣщеніітга въ Губерасв- Вѣдем., взимается плат»
по стоимости бумаги и работы.
. Статья
т. II ч. I Св. Зав. изд. 18®2 г. .Опта аффяй.альпей чэвта Губеряскг хъ
Вѣдомостей и Прибавленій къ ннггь имѣютъ для всѣхъ цряеутовввяятъ вѣетъ а должно
сотыхъ лицъ своей губернія, до коихъ онѣ касаются, а тааж» дав ввѣхѣ прочихъ Губерн
скихъ и Областныхъ -Правлеитй, равную силу съ уваввмя я сообщеніями Губернскаго
Правленія; посему въ случаѣ упущеній, никакое изъ сихъ мѣстъ а лицъ не можетъ отго
вариваться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оффйціздьао чрезъ Губера Вѣдомости"
Условія педписнй на оффиціальную часть.

для обязательныхъ подписчиковъ на годъ 3 руб., съ доставной а зарееыжо®.
для необязательныхъ подписчиковъ на годъ 5 руб., съ доставкой и пересылкой.
Подлиска на оффиціальную часть иа веньгше срок» и® принимаете*.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ

ПЕРМСКАГО ГУБЕРНАТОРА.

Со дня вступленія въ силу въ Пермской губерніи ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденнаго 10 іюля 1915 года Положенія Совѣта Министровъ объ
отвѣтственности за нѣкоторыя нарушенія постановленій уставовъ
объ акцизныхъ сборахъ и за появленіе въ публичномъ мѣстѣ въ со
стояніи явнаго опьяненія—прекращается дѣйствіе изданныхъ мною
обязательныхъ постановленій, касающихся тѣхъ проступковъ, которые
предусмотрѣны новымъ закономъ, а потому и всѣ дѣла по такимъ
проступкамъ обращаются къ вѣдомству подлежащихъ судебныхъ
учрежденій.
Главноначальетвующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
1 августа 1915 года.

ОТЪ ПЕРМСКАГО ГУБЕРНАТОРА.
ОБЪЯВЛЕНІЕ
По мѣрѣ отхода нашихъ армій отъ западной границы увеличи
вается число населенія, подвергшагося разоренію, лишившагося кро
ва и имущества и вынужденнаго бѣжать изъ родныхъ мѣстъ. Первые бѣ
женцы уже появились въ Пермской губерніи, а въ ближайшее время
намъ предстоитъ принять сто тысячъ бѣженцевъ, направляемыхъ съ
сѣверо-западнаго фронта.
Между бѣженцами несомнѣнно будутъ здоровые люди, способные,
привыкшіе и желающіе работать, для которыхъ у насъ найдется дѣ
ло, но еще больше найдется женщинъ, дѣтей и стариковъ, нуждаю
щихся въ заботахъ и призрѣніи.
Правительствомъ отпускаются для призрѣнія бѣженцевъ средства.
Комитетъ Великой Княжны Татьяны Николаевны окажетъ имъ перво
начальную помощь, для чего губернскимъ отдѣленіемъ назначены
уполномоченными на мѣстахъ предсѣдатели уѣздныхъ земскихъ уп
равъ, а также городскіе головы Перми и Екатеринбурга. Но одними
средствами ничего не сдѣлать, здѣсь нужна дружная и совмѣстная
работа общественныхъ организацій, благотворительныхъ учрежденій
и частныхъ лицъ.
Устройство бѣженцевъ, размѣщеніе ихъ по квартирамъ, продо
вольствіе ихъ, пріисканіе работы и занятій составляетъ обязанность
не только правительства, но и общества.
Призываю населеніе Пермской губерніи исполнить свой граж• данскій долгъ по отношенію къ несчастнымъ братьямъ, застигнутымъ
войною, откликнуться на приглашеніе г.г. уполномоченныхъ, пригото
виться къ встрѣчѣ бѣженцевъ, а по прибытіи ихъ помочь кто чѣмъ
можетъ: предоставить работу здоровымъ, пріискать по нормальнымъ
цѣнамъ помѣщенія, продовольствіе, отопленіе и освѣщеніе.
Съ Богомъ за дѣло!
Пермскій Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
5 августа 1915 г.

Обязательное постановленіе”

изданное Главноначальствующимъ по чрезвычайной охранѣ, Пермскимъ Губер
наторомъ, па основаніи ст.ст. 15 и 26 Положенія о мѣрахъ къ охраненію го
сударственнаго порядка и общественнаго спокойствія для жителей Пермск. губ.

Воспрещается повсемѣстно въ губерніи повышать цѣны на квартиры, комнаты
и всякаго рода наемныя жилыя помѣщенія безъ особаго разрѣшенія:
а) въ Перми и Екатеринбургѣ—обывательскихъ комитетовъ.
б) въ прочихъ уѣздныхъ городахъ-—уѣздныхъ попечительствъ.
в) въ заводскихъ поселеніяхъ, гдѣ существуютъ продовольственныя комиссіи,_
сихъ послѣднихъ.
г) въ сельскихъ мѣстностяхъ-—волостныхъ попечительствъ.
Виновные въ нарушеніи сего постановленія подвергаются въ административ
номъ порядкѣ, по постановленію Главноначальствующаго, или уполномоченнаго имъ
лица, денежному взысканію до трехъ тысячъ рублей или аресту до трехъ мѣсяцевъ
или заключенію въ тюрьмѣ на тотъ же срокъ.
Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ силу немедленно со дня по
лученія его на мѣстахъ, причемъ существовавшая въ тотъ день наемная плата на
каждое помѣщеніе признается не подлежащею повышенію безъ разрѣшенія.
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Отъ Пермскаго Губернатора.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ № 220 „Собранія Узаконеній и Распоряженій Правительства", отъ 31 іюля с. г.,
опубликованъ перечень свѣдѣній и изображеній, касающихся внѣшней безопасности Россіи,
ея военно-морской и сухопутной, обороны, оглашеніе и распространеніе коихъ въ печати
или въ рѣчахъ или докладахъ, произносимыхъ въ публичныхъ собраніяхъ, воспрещается на
основаніи статьи 1, отдѣла 2, закона 5-го іюля 1912 года объ измѣненіи дѣйствующихъ
законовъ о государственной измѣнѣ путемъ шпіонства и статьи 2 ВЫСОЧАЙШАГО Указа
Правительствующему Сенату, отъ 20 іюля 1914 года (изданъ взамѣнъ перечня и дополненія
къ нему, опубликованныхъ въ
203 и 313 отдѣла 1 „Собранія Узаконеній и распоря
женій Правительства", отъ 26 іюля и 14 ноября 1914 года): 1) Объ устройствѣ, составѣ и
численности всякаго рода частей сухопутныхъ и морскихъ силъ, а равно учрежденій
военнаго и морского вѣдомствъ, объ измѣненіяхъ въ устройствѣ, составѣ и численности
сихъ частей и учрежденій, 2)о личномъ и командномъ составѣ войсковыхъ частей и учреж
деній военнаго и. морского вѣдомства, 3) о вооруженіи, снаряженіи, обмундированіи,доволь
ствіи, санитарномъ состояніи, всякаго рода техническихъ средствахъ и боевыхъ качествахъ
арміи и флота, о боевыхъ и морскихъ качествахъ строющихся и намѣченныхъ къ постройкѣ
военныхъ судовъ, 4) о назначеніи, современномъ состояніи, вооруженіи, снаряженіи и
снабженіи крѣпостей, укрѣпленій, морскихъ базъ и военныхъ портовъ, о /проектированіи
новыхъ и упраздненіи существующихъ, о численности и составѣ ихъ гарнизоновъ, 5) о мѣ
стахъ расположенія и о передвиженіи частей и учрежденій, указанныхъ въ пунк. I, а равно
учрежденій добровольной санитарной помощи, 6) о производствѣ всякаго рода работъ въ
крѣпостяхъ, укрѣпленіяхъ, морскихъ базахъ, военныхъ портахъ, на судахъ флота, на заво
дахъ по изготовленію заказовъ военнаго и морского вѣдомствъ, о производящихся въ связи
съ военными надобностями работахъ по оборудованію коммерческихъ портовъ и частныхъ
заводовъ, съ указаніемъ мѣстъ нахожденія сихъ заводовъ, и о подготовкѣ позицій, 7) о
движеніи коммерческихъ судовъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ,уходящихъ, прибы
вающихъ или направляющихся въ русскіе порта или порта союзныхъ съ Россіей госу
дарствъ и о передвиженіи доставляемыхъ въ Россію военныхъ грузовъ, а также о количе
ствѣ и составѣ сихъ грузовъ, 8) о соевой готовности арміи и флота, 9) свѣдѣнія, указы
вающія на начало мобилизаціи опредѣленныхъ частей и учрежденій, указанныхъ въ
пунктѣ I, о ходѣ мобилизаціонныхъ работъ и окончаніи мобилизаціи, о готовности означен
ныхъ частей и учрежденій къ перевозкѣ на театръ военныхъ дѣйствій, о прибытіи туда
какъ сихъ частей и учрежденій, такъ и отдѣльныхъ лицъ, а также о всякаго рода распо
ряженіяхъ различныхъ министерствъ, поскольку они касаются мобилизаціи и сосредото
ченія арміи и флота на театръ военныхъ дѣйствій, 10) о порядкѣ укомплектованія во
время войны частей и учрежденій, указанныхъ въ пунктѣ I, 11) о сооруженіяхъ, подвиж
номъ составѣ, провозоспособности и техническомъ состояніи желѣзныхъ дорогъ, о рабо
тахъ, на нихъ производящихся, съ цѣлью развитія пропускной способности, а также о
дѣятельности ихъ по перевозкѣ войскъ и военныхъ грузовъ, о постройкѣ новыхъ желѣз
ныхъ дорогъ, о нарушеніи и перерывѣ нормальнаго желѣзнодорожнаго движенія, 12) о
состояніи существующихъ и о сооруженіи новыхъ грунтовыхъ, шоссейныхъ и водяныхъ
путей на театрѣ военныхъ дѣйствій и путей, служащихъ военными дорогами, и о рабо
тахъ, производящихся на нихъ, 13) о техническомъ состояніи разнаго рода телеграфныхъ и
телефонныхъ линій и учрежденій на театрѣ военныхъ дѣйствій, о числѣ, протяженіи и
направленіи упомянутыхъ линій, какъ военныхъ и морскихъ, такъ и правительственныхъ,
земскихъ и частныхъ, о станціяхъ безпроволочнаго телеграфа по всей Имперіи, о прове
деніи новыхъ телеграфныхъ и телефонныхъ линій на театрѣ военныхъ дѣйствій и о про
кладкѣ новыхъ телеграфныхъ кабелей, 14) о стратегическихъ и тактическихъ свой
ствахъ мѣстности театра войны, 15) о результатахъ бомбардировки территоріи Импе
ріи непріятельскими арміей и флотомъ или путемъ нападенія съ воздуха, 16) о потерпѣвшихъ
крушеніе у нашихъ береговъ военныхъ и коммерческихъ судахъ непріятеля и о работахъ
по ихъ спасенію, 17) о ВЫСОЧАЙШИХЪ смотрахъ и объѣздахъ войскъ, а также о прово
дахъ и слѣдованіи войсковыхъ частей, начальствующихъ лицъ и отдѣльныхъ офицеровъ
арміи и флота, 18) о ВЫСОЧАЙШИХЪ приказахъ въ той ихъ части, которая касается какъ
отдѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ частей и учрежденій, указанныхъ въ п. 1, 19) о содер
жаніи писемъ и телеграммъ лицъ, входящихъ въ составъ арміи и флота, 20) о занятіяхъ,
всякаго рода упражненіяхъ и стрѣльбахъ арміи и флота, 21) о производствѣ повѣрочныхъ
и опытныхъ мобилизацій частей *и учрежденій, указанныхъ въ п. 1, 22) о военныхъ и во
енно-морскихъ мѣропріятіяхъ Россіи за границею, 23) о предположеніяхъ и дѣйствіяхъ
арміи и флота и о всякаго рода военныхъ событіяхъ, а равно о всякаго рода слухахъ, къ
нимъ относящихся, 24) о заготовленіяхъ для нуждъ военнаго и морского вѣдомствъ какъ
въ Россіи, такъ и за границею, о заготовленіяхъ топлива и сырыхъ матеріаловъ для заво
довъ, выполняющихъ заказы военнаго и морского вѣдомствъ, а также о заготовленіяхъ,
дѣлаемыхъ Россіей для отправленія союзнымъ государствамъ, 25) о потеряхъ въ личномъ
и матеріальномъ составѣ арміи и флота, о фамиліяхъ выбывшихъ изъ строя съ указаніемъ
номера части или названія* корабля и мѣста боевыхъ дѣйствій, а также о числѣ заготов
ленныхъ и свободныхъ для эвакуируемыхъ мѣстъ въ разныхъ пунктахъ, 26) о поимкѣ
шпіоновъ, о судѣ надъ ними и о приведеніи въ исполненіе приговоровъ, 27) о пріостанов
кѣ работъ на казенныхъ и частныхъ предпріятіяхъ, о всякаго рода Нарушеніяхъ обычнаго
теченія жизни въ мѣстностяхъ, объявленныхъ состоящими на положеніи чрезвычайной
охраны или на военномъ положеніи, о желѣзнодорожныхъ, пароходныхъ и другихъ ката
строфахъ, а равно объ эпидеміяхъ на театрѣ военныхъ дѣйствій, о взрывахъ и пожарахъ
въ частяхъ и учрежденіяхъ, указанныхъ въ пунктѣ 1, 28) сообщеніе свѣдѣній о дѣятель
ности предпріятій, работающихъ для нуждъ государственной обороны,‘29) фотографическіе
снимки, эстампы, рисунки и т. п. изображенія, могущія дать свѣдѣнія, не подлежащія рас
пространенію на основаніи сего перечня, 30; о предположеніяхъ, постановленіяхъ и мѣро
пріятіяхъ по Совѣту Министровъ, какъ связанныхъ съ чрезвычайными расходами на по
требности военнаго времени, такъ равно вызываемыхъ военными обстоятельствами.
Примѣчаніе 1. Дѣйствіе настоящаго перечня распространяется на однород
ныя свѣдѣнія, касающіяся внѣшней безопасности союзныхъ Россіи государствъ и
ихъ военно-морской и сухопутной обороны.
Примѣчаніе 2. Дѣйствіе сего перечня не распространяется на тѣ свѣдѣнія,
кои опубликованы или впредь будутъ опубликованы Правительствующимъ Сенатомъ,
либо военнымъ и морскимъ вѣдомствами, либо Канцеляріею Совѣта Министровъ,
или же будутъ разрѣшены къ опубликованію названными вѣдомствами и Канцеля
ріею.
Воспрещеніе сіе дѣйствительно въ точеніе года со дня опубликованія.
Объявляя вышеизложенное, предлагаю установленіямъ и лицамъ, наблюдающимъ за
печатью, неуклонно привлекать виновныхъ въ оглашеніи воспрещенныхъ изложеннымъ
перечнемъ свѣдѣній къ судебной отвѣтственности по 275—2 ст. уложенія о наказаніяхъ.

Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.

5 Августа 1915 года.

Губернаторъ ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКІЙ.
Августа 1 дня. 1915 года.
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НЕГМОВІЯ ІѴЖРШЖІЯ ВѢДОМОСТИ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВШОВЖ,
изданное Главнопачальствующииъ по чрезвычайной охранѣ,
Пержскииъ Губернаторомъ. на основаніи ст. ст. 15 и 26 Поло
женія о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и обще
ственнаго спокойствія, о военноплѣнныхъ, сданныхъ на работы
въ частныхъ промышленныхъ предпріятіяхъ въ предѣлахъ
Пермской губерніи.
1. Военноплѣнные, сданные на работы въ частныхъ предпріятіяхъ горной, горнозаводской и
фабрячно-эаводской промышленности а другіхъ промышленныхъ предпріятіяхъ, подчиняются на
равнѣ съ нанятыми рабочими общимъ правиламъ внутренняго распорядка даннаго предпріятія
относительно продолжительности н распредѣленія рабочаго времени, обязаны исполнять всѣ, выте
кающія изъ этихъ правилъ, требованія администраціи предпріятія а лицъ, надзирающихъ за рабо
тами, и всякую возложенную работу производить добросовѣстно я безпрекословно.
2. Служащіе въ администраціи предпріятія, принявшаго военноплѣнныхъ на работы, обязаны
въ точности исполнять всѣ условія для пользованія ихъ работою, установленныя въ ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденныхъ 17 марта 1915 года правилахъ по сему предмету и указаніями Губернатора,
вданными въ ихъ развитіе (ст. 5 и 17 правилъ, № 150 Собр. hat. ст 1162), относительно
содержанія военноплѣнныхъ (а именно: помѣщенія, продовольствія, леченія, снабженія одеждою,
обувью, бѣльемъ н инструментами), ихъ охраны, производства разсчетовъ по заработной платѣ и
сообщенія свѣдѣній о перемѣнахъ въ составѣ и происшествіяхъ среди военноплѣнныхъ.
3. Въ отношеніи помѣщенія, довольствія и вознагражденія за трудъ военноплѣнные должны
бмнрекос.ховно подчиняться установленнымъ въ данномъ предпріятіи условіямъ, закономѣрность
коихъ лежитъ на отвѣтственности горной и фабричной инспекцій, и не въ правѣ предъявлять
адманвстрацін кзкяхъ либо требованій.
4. Въ свободное отъ работъ время военноплѣнные обязаны находиться въ отведенныхъ имъ,
отдѣльно отъ другихъ рабочихъ, помѣщеніяхъ, изъ коихъ могутъ выходить не иначе, какъ подъ
охраною стражи, я притомъ только для опредѣленныхъ, разрѣшенныхъ имъ надобностей, какъ,
напрвмѣръ, въ церковь, вт, лечебницу, въ контору и т. и; посѣщеніе обывательскихъ домовъ имъ
безусловно воспрещается.
5. Военноплѣннымъ, сданнымъ на работы, воспрещается вступать какъ съ вольными рабо
чими, такъ и съ посторонними лицами въ разговоры, не вызываемые дѣловою надобностью и
житейскимъ обиходомъ, въ особенности же разговоры на политическіе, военные и общественные
вопросы, возбуждавшіе смуту, тревогу и неудовольствіе.
6. Военноплѣннымъ, сданнымъ на работы, воспрещается полученіе корреспонденціи не на
свое имя, иля чрезъ другихъ лицъ, а также отправленіе своей корреспонденціи чрезъ посредство
другихъ лицъ s вообще всѣ дѣйствія, направленныя къ сокрытію своей корреспонденціи. Всѣ
письма должны быть сдаваемы па почту и получаемы съ почты порядкомъ, установленнымъ по
соглашенію заводоуправленія съ Начальникомъ мѣстной полиціи.
7. Воспрещается принимать отъ военноплѣнныхъ всякаго рода корреспонденцію для передачи
по назначенію или для отправки ея по почтѣ, телеграфу и телефону, а равно получать таковую
корреспонденцію на свое имя, для передачи военноплѣннымъ, и всякими вообще способами помо
гать военноплѣннымъ скрывать ихъ корреспонденцію отъ военной цензуры.
8. Воспрещается подавать военноплѣннымъ всякаго рода подаянія, подношенія и пожертво
ванія, оказывать особые знака вниманія и ухаживанія, входить съ ними въ праздные разговоры,
знакомство н близкія отношенія.
9. Надзоръ за соблюденіемъ правилъ настоящаго обязательнаго постановленія какъ служа
щими частныхъ предпріятій, принявшихъ военноплѣнныхъ на работы, такъ и военноплѣнными,
осуществляется горною и фабричною инспекціей и чинами полиціи по принадлежности.
10. Кромѣ отвѣтственности по суду за преступныя дѣянія, предусмотрѣнныя уголовными
законами (объявленіе I лавноначальствующаго по охранѣ 7 мая 1915 года), а равно въ адмпни-»
стративпомъ порядкѣ за нарушеніе обязательныхъ постановленій Главноначальствующаго, изданныхъ
въ порядкѣ чрезвычайной охраны, военноплѣнные, сданные на работы въ частныхъ промыіплен- ■
иыхъ предпріятіяхъ, подлежатъ также отвѣтственности:
а) за мелкіе проступки противъ дисциплины—по постановленіямъ станового пристава—аресту до трехъ сутокъ и но постановленію уѣзднаго исправника—аресту до семи сутокъ.
б) за нарушенія настоящаго обязательнаго постановленія, не подходящія подъ п. а—аресту
или тюремному заключенію до трехъ мѣсяцевъ по постановленію Главно начальствующаго или ого
уполномоченнаго и
в) за полный отказъ отъ работъ или самовольный уходъ съ нихъ—возвращенію въ вѣдѣніе
военнаго начальства для содержанія на строгомъ тюремномъ режимѣ па все время пребыванія
ихъ въ плѣну
11. Прочія лица, кромѣ военноплѣнныхъ, виновныя въ нарушеніи сего обязательнаго
постановленія, подвергаются въ административномъ порядкѣ, по постановленію Главноначаль
ствующаго или уполномоченнаго имъ лица, денежному изысканію до трехъ тысячъ рублей или
аресту до трехъ мѣсяцевъ или заключенію въ тюрьмѣ на тотъ же срокъ.
12. Настоящее обязательное постановленіе входить въ дѣйствіе немедленно по опубликованіи
его па мѣстѣ пребыванія военноплѣнныхъ посредствомъ выставленія въ мастерскихъ и на другихъ
видныхъ мѣстахъ.

Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.

27 Іюля 1915 года.

Обязательное постановленіе,
изданное Главнрначальствующимъ по чрезвычайной охранѣ, Пермекимъ
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 домохозяева иіи ихъ управляющіе,
содержатели гостинницъ, номеровъ и постоялыхъ дворовъ для пріѣзжающихъ’
а танке и квартиронаниматели, черезъ хозяевъ или управляющихъ домовъ, обя
заны своевременно, въ теченіе сутокъ, доводить до свѣдѣнія полиціи о всѣхъ
прибивающихъ въ икъ дома и квартиры и выбивающихъ лицахъ и для еего
домохозяева иди икъ управляющіе, содержатели гостинницъ, номеровъ и постоя
лыхъ дворовъ обязаны немедленно, по объявленіи настоящаго постановленія
завести особыя -домовыя кажжкя, въ которыхъ на первое время записать всѣхъ
проживающихъ, начиная съ самихъ домохозяевъ и кончая прислугой и кварти
рантами, а затѣмъ каждый разъ своевременно вь теченіе сутокъ вносить въ иихь
прибивающихъ и выбывающихъ лицъ и въ теченіе тѣхъ же сутокъ заязлятъ
о случившихся перемѣнахъ полиціи съ представленіемъ дойовой книжки.
Примѣчаніе. Заявленія полиціи о прибивающихъ лицахъ дѣлаются
рѣшительно о всѣхъ, хотя бы прибывшихъ на самое кореткоѳ время—на
сутки или на ночь.

2. Виновные въ нарушеніи сего постановленія подвергаются въ админи
стративномъ порядкѣ, по постановленію Главноначальствующаго или уполномо
ченнаго имъ лица, денежному взысканію дэ 3000 рублей, или аресту до трехъ
мѣсяцевъ кла заключенію въ тюрьмѣ на татъ же срокъ.
S Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ дѣйствіе немедленно
по опубликованіи его на мѣстахъ.
>

Главноначалъствующій, Губернаторъ Лозина-Лозинскій,
17 іюля 1915 года.

№ 44.

ПРИКАЗЪ
Верховнаго Главнокомандующаго.
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, Фрейдберга и Зальцмановъ былъ установ
ленъ, то они были преданы суду и понесли заслуженное наказаніе.
очно 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
ЕЛИЧЕСТВА 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 НИКОЛАЙ.

Обязательное постановленіе,
изданное Главнонач^льствующимъ по чрезвычайной охранѣ,
Пермскимъ Губернаторомъ, на основаніи ст.ст. 15 и 26 Положе
нія о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и обще
ственнаго спокойствія, о военноплѣнныхъ, сданныхъ на сельско
хозяйственныя работы въ предѣлахъ Пермской губерніи.
1. Военноплѣнные, сданные землевладѣльцамъ п. крестьянамъ на сельско-хозяйственныя ?абоіы обязаны производить всѣ работы какъ надлежитъ добросовѣстнымъ работникамъ, безь всякой
льни и обмана, обязаны слипаться, своихъ хозяевъ и исполнять ихъ требованія, какъ въ работѣ,
такъ и относительно поведенія въ свободное отъ работы время.

2. Военноплѣнные, іірргіі.иваюшіѳ въ сельскихъ мѣстностяхъ па сельско-хозяйственныхъ ра
ботахъ у крестьянъ, подчиняются сельскому и волостному управленію и суду наравнѣ съ лицами
крестьянскаго сословія; они обязаны безпрекословно исполнять приказанія волостного и сельскаго
начальства отноентальпо назначенія мѣста проживанія запрещенія отлучекъ, поведенія на улицахъ
и въ общественныхъ мѣстахъ посѣщенія гуляній и мѣстъ развлеченія, запрещенія ходить по
гостямъ И Т. II
Хозяева, взявшіе военноплѣнныхъ на сельско-хозяйственныя работы, обязаны въ точности
выполнять принятыя ими, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 28 февраля 1915 года
правилъ (Л* 8а С >бр. ізак, ст. 715), обязанности по содержанію и довольствію военноплѣн
ныхъ, военноплѣнные не имѣютъ права требовать отъ хозяевъ никакого, сверхъ установленнаго
названными правилами довольствія или вознагражденія.

4 Военноплѣннымъ, сланнымъ па сель^ко хозяйственныя работы, воспрещаются всякіе съ
населеніемъ разговоры, не вызываемые дѣловою надобностью и житейскимъ обиходомъ, въ особен
ности же ИзговОры на политическіе, военные и общественные вопросы, возбуждающіе смуту, тре
вогу и неудовольствіе.
’ 1
5. Военноплѣннымъ, сданнымъ in сельско-хозяйственныя работы, воспрещается полученіе
корреспонденціи не на- свое имя, или чрезъ другихъ лицъ, а также отправленіе своей корреспон
денціи чрезъ посредство другихъ лицъ и вообще всѣ дѣйствія, натравленныя къ сокрытію своей
корреспонденціи. Всѣ письма должны оыть сдаваемы на почту и получаемы съ почты черезъ во
лостного старшину или сельскаго старосту.
6 Воспрещается принимать отъ военноплѣнныхъ всякаго рода корреспонденцію для передачи
по назначенію или для отправки ея по почтѣ, телеграфу и телефону, а равно получать таковую
корреспонденцію на свое имя для передачи военноплѣннымъ, и всякими вообще способами помо
гать военноплѣннымъ скрывать ихъ корреспонденцію отъ военной цйізуры.

7. Воспрещается подавать военноплѣнными всякаго рода подаянія, подношенія и пожертво
ванія, оказывать осооые знаки вниманія и ухаживанія, входить съ ними въ праздные разговоры,
знакомство и' близкія отношенія.

8. Кромѣ отвѣтственности за проступки передъ волостнымъ и общимъ судомъ, а также
по обязательнымъ постановленіямъ Главноначальствующаго, изданнымъ въ порядкѣ чрезвычайной*
охраны, военноплѣнные, сданные на сельско-хозяй твенныя работы, подлежатъ также отвѣт
ственности:
а) за маловажные проступки, подлежащіе наказанію властью сельскаго старосты (ст. 79
Общ. Пол. Крест.) и волостного старшины (ст. 104 того-же Положенія)—аресту до двухъ
сутокъ;
б) за мелкіе проступки противъ дисциплины—но постановленіямъ станового пристава—
аресту до трехъ сутокъ и по постановленію уѣзднаго исправника—аресту до семи сутокъ;

в) за нарушенія настоящаго обязательнаго постановленія, не подходящія подъ п.п а и б—
аресту 1 ли тюремному заключенію до трехъ мѣсяцевъ по постановленію Главноначальствующаг»
или его уполномоченнаго и '

г) за иодный отказъ отъ работъ или самовольный уходъ съ нихъ—возвра енію въ вѣдѣніе
военнаго начальства для содержанія на строгомъ тюремномъ режимѣ, на все время пребыванія
ихъ вч, нлѣнѵ
9. Прочія лица, кромѣ военноплѣнныхъ, виновная въ нарушеніи сего обязательнаго поста
новленія, подвергаются въ административномъ порядкѣ, по постановленію Главноначальствующаго
или уполномоченнаго имъ лица, денежному взысканію до трехъ тысячъ рублей или аресту до
трехъ мѣсяцевъ или заключенію въ тюрьмѣ па тотъ же срокъ

10. Настоящее обязательное постановленіе входитъ въ дѣйствіе немедленно по опубликова
ніи его на мѣстѣ пребыванія военноплѣнныхъ черезъ волостное правленіе.

28 Іюля 1915 года.

Главноначальствующій,
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.

Г
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МРМСЕ.Ш ГУБЕРНСЖ1М ВѢДОМОСТИ,
Жа «•длинномъ резолюція: „Утверждаю".
Принцъ Александръ Ольденбургскій.

иымъ условіямъ и внѣ всякой зависимости отъ цѣнъ, установленныхъ для
желѣзнодорожныхъ буфетовъ.

13

3© октября 1914 г. Петроградъ,

ПРАВИЛА
о продажѣ съѣстныхъ припасовъ воинскимъ чинамъ при станціяхъ же
лѣзныхъ дор. и пароходн. пристаняхъМри станціяхъ желѣзныхъ доротъ и пароходныхъ пристаняхъ про
дажа съѣстныхъ припасовъ воинскимъ чинамъ, слѣдующимъ въ
составѣ эшелоновъ, или эвакуируемымъ раненымъ и больнымъ, до
пускается на слѣдующихъ основаніяхъ.
1.

На всѣхъ лоткахъ и корзинахъ, на каждой категоріи продаваемыхъ
предметовъ, должны быть выставлены этикеты съ обозначеніемъ уста
новленной 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 управленіяхъ желѣзныхъ дорогъ,—условія производства таковой тор
говли и порядокъ полицейско-санитарнаго надзора за нею.

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 прижаеовъ для воинскихъ чиновъ по установленнымъ цѣнамъ11. Вечеромъ и
ночью мѣсто это должно быть освѣщено.

3.
На болѣе крупныхъ желѣзнодорожныхъ станціяхъ торговля съѣстными
припасами можетъ 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
«олотномъ.

а.
За мѣста, отводимыя для продажи съѣвтмыхъ припасовъ, платы съ
торговцевъ не взимается.

ё.
Право производства отдѣльными лицами такого рода продажи не
должно носить монопольнаго характера.

7.
,
Продажа съѣстныхъ припасовъ чинамъ, слѣдующимъ въ воинскихъ
доѣздахъ, въ составѣ эшелоновъ, производится исключительно на отведен
номъ для того мѣстѣ. По прибытіи же на станцію военно-санитарныхъ
жоѣздовъ съ эвакуируемыми, торговцы-лотовщики обязаны, не покидая
•воихъ 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.

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 на 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.

ТАКСА
на съѣстные припасы, продаваемые воинскимъ чинамъ и»ъ 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, Пермекимъ
Губернаторомъ, на основаніи ст. 12 Правилъ, утвержденныхъ 30 Октября
1914 года Верховнымъ Начальникомъ Санитарной и Эвакуаціонной части.

Хлѣбъ черный . . .
„
бѣлый . .
Баранки ................
Французская булка
Мясо вареное . . .
Ливеръ....................
Курица жареная . .

Ветчина .......................................
Колбаса вареная ...........................
Яйца сырыя и вареныя ....
Цыба вареная и жареная (част.)

3 коп. за фун. или 1 р. 10 коп. за пудъ
1 Р- 80
5
Я
>5
»
»
2 Р- 20
6 п
п
»
»
»
»
5 коп. шт.
20 коп. фум.
10 коп. фуа.
50 коп. шт.
(кромѣ г. Перми).
. ... 40 коп. фун.
... 20 коп. фун.
. ...

2 КОП. шт.

. . . . 20 коп. шт.
не менѣе ф. вѣсомъ.
. . Ъ' коп бут.
Молоко кипяченое ....................
. 1 коп. шт.
Огурцы соленые....................... - •
.
. 20 коп. шт.
Апельсины...................................
. 10 коп. шт.
Лимоны
.
9 коп. фунПироги съ начинкой (только съ рыбой, рисомъ и изюмомъ) . .
.
1 коп. фун.
Соль...............................
- •
. 21 коп. фунСахаръ колотый, или пиленый
или по 3 куска на 1 коп.
Чай, табакъ, папиросы по установленнымъ цѣнамъ.

Лица, допущенныя къ производству торговли съ лотковъ, равно какъ

и посылаемые къ вагонамъ подручные, должны быть снабжены особыми
жестяными номерованными бляхами, выдаваемыми мѣстной жандармской
желѣзнодорожной полиціей. Номеръ на бляхѣ долженъ быть обозначенъ
крупно и отчетливо.

9.

Съ лотковъ и корзинъ разрѣшается продавать:
1) Хлѣбъ всякаго рода (черный, бѣлый, калачи и проч );
2) Мясо и птицу вареныя и жареныя;
3) Ветчину и колбасу вареныя;
4) Сало свиное;
5) Яйца сырыя и варены а;
6) Рыбу вареную и жареную;
7) Молоко кипяченое;
8) Творогъ;
9) О су рцы соленые;
10) Яблоки моченые;
11) Апельсины и лимоны;
г 12) Пироги съ начинкой;
13) Чай въ отдѣльной упаковкѣ (въ возможно меньшей развѣскѣ,
начиная съ 2 зол.);
14) Сахаръ колотый или пиленый:
1 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.
За' качествомъ продаваемыхъ съ лотковъ и корзинъ продуктовъ уста
навливается распоряженіемъ мѣстныхъ властей строгій санитарно-полицейекій надзоръ.

/

12.

Цѣны на припасы, допущенные къ продажѣ съ лотковъ и съ корзинъ,
должны быть точно опредѣлены подлежащими властями, сообразно мѣст-

Обязательное постановление.
изданное Главнояачальствующимъ по чрезвычайной охранѣ, Пермскимъ
ГѵберндтоЦмъ, на основаніи ст. 14 Правилъ 30 Октября 19)4 года 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 лавокъ, находящихся за половой отчужденія желѣзныхъ
дорогъ.

*taEi 1. Въ городѣ Перми торговцамъ съѣстными припасами и»ъ лавокъ, нахо
дящихся близъ станціи „Пермь 1“, 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 Полиціймейстера, должна быть обязательно открытою, по установленной очереди, во всякое
вземя 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:
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 повтановленія
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 указанеіыхъ 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 рублен, или
аресту до трехъ мѣсяцевъ, или же заключенію въ тюрьмѣ на тотъ же срокъ.
6. Настоящее обязательное постановленіе входятъ въ дѣйствіе немедленно
по опубликованіи его на мѣстахъ посредствомъ вывѣски въ лавкахъ и около
нихъ.

Главноначальствующій,

Губернаторъ Ловма-Лозмнскій.

17 іюля 1915 года.

Огр. 4

ПЕРМСКІЯ ГУБЕРНСКІЯ ВЕДОМОСТИ,

Съ ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволенія

Отъ Пермскаго Губернатора,

издана книга ттодть заглавіемъ

„Веодоровскій ГОСУДАРЕВЪ Соборъ

Въ предстоящій съ 7-го Августа сего года, въ исполненіе ВЫСОЧАЙШАГО
Указа 10 сего Іюля, досрочный призывъ новобранцевъ 1917 года, лица, признан
ныя на- сборныхъ пунктахъ годными къ пріему въ военную службу, не будутъ
увольняться со сборныхъ пунктовъ въ домашній отпускъ, а сразу будутъ
зачисляемы въ части войскъ, въ виду чего означеннымъ лицамъ слѣдуетъ
являться на сборные пункты вполнѣ готовыми къ отправленію въ войска, при
чемъ имѣющіяся у новобранцевъ вполнѣ годныя къ употребленію обувь и
бѣлье, согласно Положенію Военнаго Совѣта 23 Іюля сего года, будутъ прини
маться отъ нихъ по нижеслѣдующимъ цѣнамъ:
Пара сапогъ............................................................................. по 9 р. — к.
Натѣльная рубаха . ................................................................ „ — р. 80 к.
Исподнія брюки.......................................................................... „ — р. 66 к.
Утиральникъ ............................................................................... „ — р. 28 к.
Носовой платокъ................................... ................................. — р. 9 к.
Пара портянокъ холщевыхъ или бумажныхъ................... „ — р. 20 к.
По тѣмъ же цѣнамъ будутъ принимаемы обувь и бѣлье отъ ратниковъ въ
продолженіе 1915 года.
Объ этомъ извѣщаю населеніе ввѣренной мнѣ губерніи.

Отъ Пермскаго Туіеркатора.
Многіе изъ числа подлежащихъ съ 7-го августа сего года досроч
ному призыву на военную службу за 1917 годъ ошибочно предпола
гаютъ, что они обязаны явиться къ призыву по мѣсту приписки къ
призывному участку или къ обществу и поэтому выѣзжаютъ изъ
мѣстъ временнаго жительства въ мѣста приписки.
Въ виду этого объявляю всѣмъ призывнымъ 1917 года, что со
гласно статьѣ 3-й ВЫСОЧАЙШАГО Указа 10-го іюля сего года всѣ
означенныя выше лица обязаны явиться на сборные пункты при
Управленіяхъ Уѣздныхъ воинскихъ Начальниковъ по тому мѣсту, гдѣ
они окажутся на жительствѣ ко времени призыва, то есть прожи
вающіе въ Пермскомъ уѣздѣ должны явиться къ Пермскому Уѣздному
воинскому Начальнику, проживающіе въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ—
къ Екатеринбургскому Уѣздному воинскому Начальнику и т. д.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

отъ 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—Шадринское, Камышловское и Ирбитское.
Губернаторъ Лозина-Лозинскій.
17 іюля 1915 г.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

отъ Пермскаго Туіеркатора.
Цѣны, установленныя таксон), изданною 8-го апрѣля 1915 года
на съѣстные припасы, продаваемые на пароходныхъ приста
няхъ воинскимъ чинамъ, измѣняются во дня опубликованія
настоящаго объявленія въ нижеслѣдующемъ:
Апельсины .
...
.......................... . . . 20 кои. штука.
Лимоны........................................................................ 10 коп. штука.
Пироги съ начинкой (только съ рыбой, рисомъ
и изюмомъ)............................................................. 9 воп. фунтъ.
Сахаръ колотый или пиленый........................... 21 коп. фунтъ
(иди по 3 куска на 1 коп.).
Губернаторъ ЛШИНА-ЛОЗИНСЕПЙ.
17 іюля 1915 года.

Еоонп Чліш Ггаудариий Думы
для оказанія^йіжощи раненымъ и пострадавшимъ во время войны
яодъ предсѣдательствомъ Предсѣдателя Государственной Думы М. В.
Родзянко и при ближайшемъ сотрудничествѣ Членовъ Государствен
ной Думы князя В. М. Волконскаго и А. И. Шингарева стааитъ
своею задачею устройство яггаиныхъ и подвижныхъ лазаретовъ, а разно
перевязочно-питательныхъ пункте®* имени Государственной Думы.
Лица и учрежденія, которыя пожелали бы оказать саое содѣй
ствіе возможно широкому развитію дѣятельности Комитета путемъ
пожертвованій деньгами или вещами, благоволятъ направлять свои
пожертвованія или непосредственно въ Комитетъ, по адресу Петротрадъ, Шпалерная ул., Тдарическ® 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 Колінггета) или Большая Никитская, 57 (квартира А. И. Коновалова).

№ 44.

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

Цѣна экземпляра изданія удешевленнаго типа 10 руб.

Именной Высочайшій
Ук і.зъ.
О
выпускѣ
второго
внутрен
няго государственнаго займа 1915
года на нарицательный капиталъ
1 милліардъ рублей и объ услові
яхъ и порядкѣ совершенія сей
операціи.
Министру финансовъ.

въ соблюденіемъ существующихъ
■ постановлений и публикуемыхъ
і черезъ правительствующій сенатъ
въ залоги: а) по казеннымъ подги и для обезпеченія акцизныхъ
платежей и таможенныхъ пош
линъ, опредѣляются вами при са
момъ выпускѣ займа.
Па под инномъ собственною Его
Императорскаго Величества ру
кою подписано:

будутъ
означенныя' облигаціи
принимаемы
по
цѣнамъ, устас
новленнымъ
на каждое
по
лугодіе
министромъ финансовъ,
рядамъ и поставкамъ, б) по раз
срочиваемому акцизу и в) по обез-;
печенію таможенныхъ пошлинъ.
5. Держателямъ облигацій второ
го внутренняго государственнаго
займа 1915 года предоставляется
право заявить 1 декабря 1920 года
о желаніи получить нарицатель
ный капиталъ принадлежащихъ
имъ облигацій),
Представленныя
при означенномъ заявленіи облига
ціи въ одну изъ конторъ или от
дѣленій государственнаго банка
снабжаются штемпелемъ о предъ
явленіи ихъ къ оплатѣ и контроль
ной подписью и возвращаются
предъявителю.
Оплата
такихъ
облигацій по нарицательной цѣ
нѣ будетъ производиться съ 1 мая
1921 года въ тѣхъ же мѣстахъ,
гдѣ на облигацію былъ наложенъ
штемпель о предъявленіи ея къ
оплатѣ.
Подписалъ: министръ финан
совъ П. Баркъ.

«НИКОЛАЙ».
Признавъ полезнымъ, по пред
ставленію вашему, въ комитетѣ Въ Царскомъ Селѣ.
финансовъ разсмотрѣнному, при Апрѣля 24 дня 1915 года.
Скрѣпилъ:
министръ финан
ступить въ выпуску внутренняго
займа, съ цѣлью дальнѣйшаго совъ Петръ Баркъ.
подкрѣпленія средствъ государ
ственнаго. казначейства для пок
рытія вызываемыхъ войною рас РАСПОРЯЖЕНІЕ МИНИСТРА ФИ
НАНСОВЪ.
ходовъ, повелѣваемъ вамъ:
Выпустить въ порядкѣ и посте
Во исполненіе Именного Высо
пенности, рами опредѣляемыхъ, чайшаго указа, даннаго въ 24 день
внутр енній
-го сударств енный апрѣля 1915 года, министръ финан
заемъ на. нарицательный капиталъ совъ симъ объявляетъ во всеобщее
одинъ милліардъ рублей, на слѣ свѣдѣніе:
дующихъ основанізхъ:
і 1. Второй внутренній государст
1. Заемъ сей вносится въ госу венный заемъ 1915 года выпуска
дарственную долговую книгу подъ ется на нарицательный капиталъ
наименованіемъ «Второй внутрен одинъ милліардъ рублей.
ній государственный заемъ 1915 I 2. Реализація сего займа произ
года»:
водится путемъ публичной подпи
2. Облигаціи сего займа выпус ски:
каются именныя и на предъяви
въ конторахъ и отдѣленіяхъ
теля, дстоинствомъ въ 100, 500, государственнаго банка, въ казна
1.000, .5.000 и 10.000 рублей;
чействахъ и въ ниже-поименован
3. Правила относительно имен ныхъ частныхъ кредитныхъ учре
МИНИСТРОМЪ ЮСТИЦІИ.
ныхъ облигацій, ихъ перехода отъ жденіяхъ:
Объ измѣненіи ст. 328 уст. служб,
одного лица къ другому, ихъ об і въ волжско-камскомъ
коммерчеправ. (св. зап., т. Ill, изд. 1896 го
мѣна на предъявительскія и об і
ежомъ банкѣ,
да) и примѣчанія къ ней (по прод.
ратно, имѣютъ быть установлены » петроградскомъ
международ
і
1912
г.) о
представленіяхъ къ
вами;
номъ коммерческомъ банкѣ,
награжденію
чинами за отличіе
4. Размѣръ дохода по облигаці » русскомъ для внѣшней торгов
для
производства
въ чины выше
ямъ опредѣляется: до 1 мая 1921
ли банкѣ,
статскаго совѣтника. 4(4^
года—въ пять съ половиною про » петроградскомъ • учетномъ и
центовъ годовыхъ и съ 1 мая 1921
і Государь Императоръ, обративъ
ссудномъ банкѣ,
года до истеченія срока обраще ! » русско-азіатскомъ банкѣ,
■ Монаршее вниманіе на представ
нія облигацій—въ пять процен і » азовско - донскомъ коммерче леніе къ награжденію
чиномъ
товъ годовыхъ. Проценты сіи уп
дѣйствительнаго статскаго совѣт
скомъ банкѣ,
лачиваются пополугодно 1 мая и
» русскомъ торгово-промышлен- ника лицъ, не состоящихъ кава
1 ноября, по предъявленіи - купо і
лерами ордена св.
Владиміра 4
номъ банкѣ.
новъ отъ облигацій въ конторахъ ■ » сибирскомъ торговомъ банкѣ,
степени, въ 27 день февраля 1915
п отдѣленіяхъ государственнаго і » петроградскомъ частномъ ком- г., Высочайше повелѣть
соизво
’ банка, въ казначействахъ тѣхъ го- !
лилъ изложить ст. 328 уст. служб,
мерческомъ' банкѣ,
■ родовъ, гдѣ не имѣется учрежде ' » русокоі-французскомъ коммер- прав. (св. зак. т. Ш, изд. 1896 го
ній государственнаго банка, и въ І
да) и примѣчаніе къ ней (по прод.
ческомъ банкѣ,
другихъ мѣстахъ, вами для сего • » петроградскомъ
торговомъ 1912 г.) слѣдующимъ образомъ:
назначенныхъ.
«При представленіяхъ
къ на
'
банкѣ, .
Теченіе процентовъ начинается ■ » русско-англійскомъ банкѣ,
гражденію чинами за отличіе для
съ 1 мая 1915 года;
! » московскомъ купеческомъ бан производства въ чины выше стат
5. Весь‘заемъ будетъ погашенъ
кѣ,
скаго совѣтника, требуются слѣ
■не позже 1996 года. До 1 мая 1927 : » соединенномъ банкѣ,
дующія условія:' 1) въ чинъ дѣй
года правительство отказывается [ » коммерческомъ банкѣ И. В. ствительнаго статскаго совѣтни-.
отъ права досрочнаго погашенія е
ка могутъ быть производимы лиЮнкеръ и К-°,
заіфга какъ усиленными, рверхъ ■ » московскомъ банкѣ,
■ ца, прослужившія въ классныхъ
обязательныхъ, тиражами, такъ и » московскомъ торговомъ банкѣ, 1 чинахъ не менѣе двадцати лѣтъ и
посредствомъ выкупа или конвер » московскомъ частномъ коммер въ чинѣ статскаго совѣтника—не
сіи.
менѣе пяти лѣтъ, занимающія
ческомъ банкѣ.
Держателямъ облигацій предо » московскомъ учетномъ банкѣ.
1 должности не ниже пятаго класса
ставляется 1 декабря 1920 года ; » московскомъ народномъ банкѣ, и
пожалованныя орденомъ св.
право заявить о желаніи получить j » коммерческомъ банкѣ въ Вар- Владиміра четвертой степени, и 2)
нарицательный капиталъ принад \
: въ чинъ тайнаго совѣтника мошавѣ,
лежащихъ имъ облигацій, како I » варшавскомъ учетномъ банкѣ,
гутъ быть производимы лица, провой капиталъ въ семъ случаѣ под » западномъ банкѣ въ Варшавѣ,
служившія въ чинѣ дѣйствитель
лежитъ уплатѣ 1 мая 1921 года.
» кіевскомъ частномъ коммерче наго совѣтника не менѣе десяти
Начиная съ 1921 года погаше
лѣтъ, занимающія должности не
скомъ банкѣ,
ніе будетъ производиться ежегод » рижскомъ коммерческомъ банкѣ, ниже четвертаго класса и состоя
ными тиражами. Тиражи будутъ
» ростовскомъ н/Д купеческомъ щія кавалерами ордена св. ^пны
происходить въ іюлѣ мѣсяцѣ каж і банкѣ,
первой степени. При представле
даго года, начиная съ 1921 года, » тифлисскомъ
коммерческомъ ніяхъ за выдающіяся отличія до
пускается сокращеніе сихъ сро
капиталъ же вышедшихъ въ ти :
банкѣ,
ражъ облигацій уплачивается съ ; » тифлисскомъ купеческомъ бан- ковъ: 1) для чина дѣйствительна
1 ноября того же года. На погаше ■. кѣ,
го статскаго совѣтника не $олѣѳ<
чѣмъ на два года, при условіи,
ніе отчисляется ежегодно 0,132161%
и'въ банкирскихъ конторахъ:
съ нарицательнаго капитала нахо ■. Бр. Джамгаровыхъ, въ Петро однако, двадцатилѣтней выслуги
въ классныхъ чинахъ, и 2)
для
градѣ и Москвѣ.
дящихся къ іюлю 1921 года въ об
чина тайнаго совѣтника—не бо
ращеніи облигацій, съ прибавле Лампе и К-0, въ Петроградѣ,
ніемъ пяти процентовъ на вышед j Э. М. Мейеръ и К-0, въ Петро- лѣе чѣмъ па три года». (Предло
жено 18 марта 1915 года).
шія въ тиражъ облигаціи;
! градѣ и Москвѣ,
6. Уплата процентовъ по облига
Маврикій Нельженъ, въ Петро
градѣ,
ціямъ освобождается навсегда отъ
Объ образованіи пермскаго удѣль
сбора съ доходовъ отъ денежныхъ
наго округа.
Г. Волкова съ С-ми, въ Петро
капиталовъ;
градѣ и Москвѣ.
} Государь Императоръ,
въ 27
3. Условія подписки будутъ объ день февраля 1915 года, по все
7. Купоны подлежатъ оплатѣ въ
теченіе 10 лѣтъ съ наступленія по явлены въ программахъ (проспек- подданнѣйшему доі.кладу
мини
нимъ сроковъ, а облигаціи въ те ■ тахъ), публикуемыхъ означены- стра
Иішераторсжаго
Двора и
ченіе тридцати лѣтъ со дня. наз I ми въ п. 2 кредитными учрежде- удѣловъ Высочайше соизволилъ:
наченнаго для уплаты капитала; ' НІЯМИ.
1) на образованіе изъ удѣльныхъ
8. Права и преимущества, пре j 4. Облигаціи второго внутрення- земель, расположенныхъ въ райдоставляемыя держателямъ облига ' го государственнаго займа 1915 ■онѣ. рѣки Камы и ея притоковъ,
цій настоящаго займа по пріему года, а равно сполна оплаченныя новаго пермскаго удѣльнаго ок
свидѣтельства
на руга. 2) на открытіе въ пермскомъ
облигацій займа въ казенные зало временныя

•

Высочайшія повелѣнія,
предложенныя правитель
ствующему сенату.
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Стр. 5

J
'статьѣ 11. отдѣла тіерваго, взыска ныхъ узаконеній губерній прибал
въ
исполненіе
въ
полномъ
объемѣ.
удѣльномъ округѣ, на оешованіи -подлежащихъ у закон ені й. іп оста соблюдаются постановленія статей ■Просьба, эта разрѣшается судомъ тель -можетъ просить судъ, пре тійскихъ—пріЬстаійавлйваётся .іга
310
и
311
устава
гражданскаго
су

Высочайше утвержденныхъ 29-го новить:
по вызовѣ какъ истца, такъ и от доставившій отвѣтчику отсрочку время дѣйствія настоящаго узакомая 1910 года штатовъ удѣльнаго ■ 1. Пенсіи изъ окладовъ не свыше допроизводства (св. зак., т. XVI, ч. вѣтчика, при чемъ, однако, .неявка •или разсрочку, о разрѣшеніи не новая.
управленія, должностей1:: пачальѵ 100 рублей въ годъ выдаются по 1, изд. 1914 г.).
VII. Дѣйствіе настоящаго узакоизъ медленнаго производства понуди
Сдѣланное отвѣтчикомъ заявле ихъ или кого-либо одного
иика oKjpyra, завѣдывающаго кан третямъ пода впередъ. Выдачи
ненія
рас.пространястся также па
тельнаго
исполненія
по
акту
въ
избранномъ имъ мѣстѣ нихъ не служитъ препятствіемъ
целяріей, -двухъ ревизоровъ,, упол пенсій изъ окладовъ, превышаю ніе объ
тѣ
мѣстности
-Имперіи, въ коихъ
полномъ
объемѣ
съ
соотвѣтствен

къ
разсмотрѣнію
дѣла.
При
поста

дѣ- щихъ 100 рублей, производятся пребыванія сохраняетъ свое обя новленіи опредѣленія судъ ' при нымъ примѣненіемъ поста.іювленій дѣйствуютъ особые гражданскіе
номоченнаго по судебнымъ
зательное значеніе для отвѣтчика
ламъ и старшаго лѣспнчаго. и помѣсячно, не позднѣе, однако', 1
закойы..
въ теченіе, всего срока предостав нимаетъ во ыіммаыо доказатель статей 12 и 13 отдѣла перваго.
3) на присвоеніе должностнымъ числа слѣдующаго мѣсяца. Част
Разрѣшеніе
это
дается
судомъ
пу

ства,
представленныя
отвѣтчи

ленной ему судомъ отсрочки или
лицамъ пермскаго удѣльнаго ок- ные сроки выдачи пенсій, въ за
разсрочки и, сверхъ того, въ тече комъ на сспо-ьаніи статьи 10 сего темъ совершенія соотвѣтственной Объ отмѣнѣ составленія и храневисимости
отъ
ихъ
.
размѣра,
уста

и
.квартирныхъ
руга разъѣздныхъ
надписи на актѣ, обращенномъ къ нія вторыхъ экземпляровъ запревремени отдѣла.
вышесказан ніе трехъ мѣсяцевъ со
де-нсрь въ размѣрахъ,., опрѳдѣлен- навливаются -въ
13. Въ случаѣ частичнаго
ис понудительному и спо ли емію.
тительныхъ и разрѣшительныхъ
истеченія
означеннаго
срока,
ныхъ
предѣлахъ
министромъ
фи

пыпѣ для соотвѣтствуюныхъ
полненія отвѣтчикомъ лежавшаго
9. Отвѣтчикъ, предъявившій
статей.
5.
Постановленіе
суда
о
предо

нансовъ,
по
соглашенію
съ
госу

должностсй
казанскаго
щнхъ
ставленіи
отвѣтчику . разсрочки на іиМъ обязательства до раз искъ объ оспариваніи' акта, обра
дарственнымъ
контролеромъ.
>
Государь
Императоръ,
во 2 день
удѣ льнано ■ окру га.
рѣ смотрѣнія означенной въ статьѣ щеннаго' къ понудительному ис- мая 1915 вода, по " положенію совѣ
2. ..Означенное въ ■ предшествую или отсрочки излагается въ
XVI, ч. 1,
щемъ пунктѣ правило о выдачѣ шеніи по существу, даннаго дѣла, 12 сего отдѣла просьбы истца, полнеиію (св. зак. т.
та министровъ, Высочайше пове
судъ
дѣлаетъ
отмѣтку
на
выда

изд.
1914
г.,
уст.
гражд.
суд., ст. лѣть соизволилъ, на основаніи
Объ измѣненіи распредѣленія слу помѣсячно пенсій, превышающихъ постаповляемомъ на. случай неис
суд./ част.
зсмск. статьи 87' основныхъ государствен
жебныхъ
обязанностей
между 100 рублей въ годъ, не распро правности отвѣтчика въ исполне ваемомъ истцу исполнительномъ 16111; прав.
152), можетт, проуѣздными членами екатеринбург страняется на пенсіи, хотя бы п ніи .отсроченнаго или разсрочен лйСТѢ о томъ, въ какой именно1 ча начальи.,'ст.
пыхъ законовъ (св; зак., т. I, ч. 1,
прину енть о предоставленіи ему от
скаго окружнаго суда по верхо превышающія указанный окладъ, наго обязательства. Постановленіе сти рѣшеніе подлежитъ
изд. 1906 г.),’ въ измѣненіе поло
срочки или разсрочки, на общемъ
турскому уѣзду.
если ’ относительно этихъ пенсій, эю не подлежитъ обжалованію дительному исполненію.
женія
о иотаріалыіой части (св.
14. Предоставленіе
отвѣтчику оеноівапіи, тотъ
будь, въ кото- ■зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.),
ихъ, отдѣльно отъ апелляціи.
при
самомъ
установленіи
Мишістръ юстиціи призналъ неоему
6. Въ случаѣ предоставленія от ■отсрочки или -разсрочки пе осво ромъ предъявленъ имъ по
ихъ
обходимымт» въ измѣненіе распре была предусмотрѣна выдача
обязанности предмету искъ, если ему не была постановить: •
вѣтчику отсрочки или разсрочки. бождаетъ его отъ
по
третямъ
года,
впередъ.
1. Запретителыіыя и разрѣши
дѣленія служебныхъ обязанностей
и порядокъ введенія въ прежде .принятый мѣры обезпечо- ■возмѣщенія истцу судебныхъ и за предоставлена льгота въ порядкѣ тельныя статьи отсылаются въ
м/ёжду уѣздными 'члейами екате . ' 3. Срскъ 1
веденіе
дѣда
издержекъ
на
об

статьи 4 ©его отдѣла.
нія иска сохраняютъ свою силу, а ,
•одномъ экземплярѣ къ мѣстному,
ринбургскаго -окружнаго суда по дѣйствіе7 приведенныхъ въ преды
если таковыхъ мѣръ принято не ) щемъ основаніи-.
III. При приведеніи азъ исполне по нахожденію имѣнія, старшему
дущихъ
(1
и
2)
пунктахъ
правилъ
вѳрхотурскому уѣзду изъять изъ
было, то суда, можетъ, по прось- : II. При производствѣ дѣлъ по ніе судебныхъ рѣшеній, постанов- нотаріусу. Если имѣніе, лежитъ въ
вѣдѣнія уѣзднаго члена 1-го уча предоставляется установить мибѣ истца, потребовать -отъ -отвѣт- ; просьбамъ о- понудительномъ ис леінныхъ означенными въ отдѣлѣ нѣсколькихъ уѣздахъ, то запре
соглашеііію
стій) волости:' ®ушвн!ісікуіо,: бараи- •цистру финансовъ, по
чика представленія надлежащаго ; полненіи по актамъ примѣняются і I судебными и- судебно-админи тительныя и разрѣшительныя ста
коптролссъ
г-осу
д
ар
ст
вониьтмъ
<■
чинскую и верхне-ту.ринскуто
и
обезпеченія.
Отвѣтчикъ можетъ постановленія статей 1, 2, 4, 6, 9, і стративными установленіями
п-о- тьи отсылаются
подлежащимъ
отнести эти волости къ вѣдѣнію ромъ.
і
і просить объ отмѣнѣ принятыхъ ! 10, 11 и 14 отдѣла перваго съ со ) слѣ 17 іюня 1914 года и до
дня
старшимъ нотаріусамъ въ одномъ
уѣзднаго члена З-го участка' того
блюденіемъ
нижеслѣдующихъ
-(ст.
противъ -него мѣръ обезпеченія, ;
обнародованія настоящаго, узако экземплярѣ на каждый уѣздъ.
же уѣзда. (Предложено 11 марта
ходатай- і ст. 1—9) постановленій.
предоставленіи
судебнымъ і если истецъ не будетъ
О
ненія,
а также при понудитель2. Отсылка на храненіе вт> уч
1915 г.).
еудебнокадминистративнымъ : ствовать о принудительномъ не- ’ 1. Отвѣтчикъ можетъ, въ тече домъ исполненіи по актамъ,
Іи
об режденія, указанныя для сего ми
со дня (врученія ращеннымъ къ таковому исполне
установленіямъ права отсрочивать ' тюлненіи рѣшенія въ теченіе трехъ ■) ніе семи дней
нистромъ юстиціи, вторыхъ экзем
или разсрочивать исполненіе обя ; мѣсяцевъ ед дня истеченія назна- ) первой повѣстки объ исполненіи, нію въ
теченіе івышеуказаннаго пляровъ запретительныхъ и раззательствъ и судебныхъ рѣшеній. I чепііюй судомъ отсрочки или раз: , обратиться, по мѣсту совершенія времени, примѣняются постановле ■рѣшительныхъ статей, какъ посту
исполнительныхъ' дѣйствій, въ то нія статей 1, 2, 4; 6, 9, 10, 11 и 14
Государь Императоръ, въ 6 день ; СРОЧКИ,
судебное
или
судебно- админи отдѣла перваго и статей 1—8 от- пившихъ въ нотаріальный архивъ,
•
7.
Въ
случаѣ
предоставленія
-отanpfein 1915 г.,’ ПО ' положенію' состративное установленіе, которому дѣла второго съ -соблюденіемъ ни- такъ и по наложеннымъ и сня
вѣт.а министровъ, Высочайше со- ; вѣтчику оторочки или разсрочки,
тымъ самимъ старшимъ нотаріу
исполнительнаго подвѣдомственны споры, возни жеслѣдующихъ (ст. ст. 1—-3)
по- сомъ запрещеніямъ, отмѣняется;
.изіволилъ, на основати статьи 87 : -выдача истцу
О сокращеніи сроковъ выдачи ка бсйовныхѣ-.гб
послѣдовать кающіе по, исполненію рѣшенія, съ становленій).
■ за - листа не можетъ
ему
зеннаго продовольственнаго посо коновъ (с.в. -зак., т. I, ч. 1, пад, впредь, до'.истеченія отсрочки или просьбою о . предоставленіи
1. Просьбы о предоставленіи ОТ- О пенсіонномъ
отсрочки
или
разсрочки
.
исполне

обезпеченіи се
бія (пайиа) семьямъ нижнихъ чи 1906 г.). въ измѣненіе и. дополнё- наступленія одного изъ
обстоя
срочки или разсрочки подаются въ
нія по акту. Просьба эта. можетъ
мействъ лицъ медицинскаго пер
тельствъ,
указанныхъ
въ
статьѣ
J
новъ въ сельскихъ мѣстностяхъ и йіе
родлежащихгі
ІузеЩнеінй,
теченіе- семи дней со дня вруче сонала, умершихъ отъ заразныхъ
объ освобожденіи означеннаго по іпіоста;ніо>внть: ■
11 сего'отдѣла. О предоставлеи- быть подана чрезъ должностное нія отвѣтчику
первой повѣстки
болѣзней.
собія отъ вычетовъ за долги и взы
I. Ніи производствѣ и рѣшеніи пой отсрочкѣ или разсрочкѣ судъ, лицо, -приводящее рѣшеніе въ йс-- объ исполненіи, а если таковая по
полненіеТ
которое
немедленно
сканія.
Государь Императоръ, въ
10
исковыхъ гражданскихъ и торго- ■. по желанію тяжущихся, выдаетъ
представляетъ ее ■ по принадлеж вѣстка была вручена до дня об день іюня 1915 года, по положе
. Государь Императоръ, въ
13 вьіхъ (не исключая вексельныхъ) ■ имъ свидѣтельства.
народованія
настоящаго
узаконе

ности.
день марта 1915 г., по положенію дѣлъ, подвѣдомственныхъ общимъ • 8-. Теченіе паэнвтеепиой .судомъ
нія—-то съ этого послѣдняго дня. нію совѣта министровъ, Высочай
2. Подача отвѣтчикомъ просьбы
начише соизволилъ, на основаніи ст.
отсрочки
или
.разсрочки
/судебнымъ
мѣстамъ,
■мировымъ
совѣта мппнетровъ, Высочайше со
/помянутой въ предшедшей ',1) I 2. О предоставленной отвѣтчику 87 уголовныхъ государственныхъ
изволилъ: на основаніи статьи 87 судебнымъ; установленіямъ, тмин пается со дня вступленія рѣпіестатьѣ, останавливаетъ
выдачу отсрочкѣ или разсрочкѣ, а также законовъ (св. зак., т. I, ч. 1, изд.
осирвныхъ государственныхъ за-, нымъ судамъ,. уѣзднымъ членамъ нія въ законную силу, а если оно
взыскателю
Принадлежащихъ
от о разрѣшеніи на немедленное ис 1906 г.), въ измѣненіе и дополне
коновъ (св. зак., т. I, ч. 1,
изд окружнаго суда, земскимъ началь признается подлежащимъ предваполненіе судебнаго
рѣшенія въ
вѣтчику
денегъ
или
цѣнныхъ
оуніе подлежащихъ узаконеній по
городскимъ
судьямъ, рителыюм'у исполненію, то со дня
1906 г.), -въ измѣненіе и дополне никамъ,
полномъ
объемѣ
судомъ
дѣлается
сомагъ и сдачу или очистку
становить:
ніе подлежащихъ узаконеній, по коммерческимъ судамъ и волост епо воспослѣдованія.
соотвѣтственная надпись на вы
9. На 'отсроченные или разсро стоящаго .'въ' на.ййѣ имущества, а
становить’:
нымъ судамъ
прибалтійскихъ
I. Семействамъ лицъ медицин
данномъ
взыскателю
исполни
коравно
продажу
имущества,
на
скаго
персонала, какъ состояв
I: Опредѣленные въ статьѣ 882 губерній, соблюдаются слѣдующія ченные платежи начисляются, уза
тельномъ листѣ.
коненные проценты впредь до со торое обращено взысканіе.
шихъ
на государственной служ
устававъ о пенсіяхъ и единовре правила:
3. Просьбы
о предоставленіи
3. Означенная въ статьѣ 1 сего
бѣ, такъ и не состоявшихъ на та
менныхъпособіяхъ (св.
за®., т.
1. Въ случаѣ особой затрудни ступлеиія таковыхъ платежей къ
отдѣла просьба разсматривается отсрочки или разсрочки допуска ково^, принимавшихъ участіе въ
ІИ, по пред. 1912 г.) для
сель тельности для ' отвѣтчика немед истцу.
судомъ незамедлительно и во вся ются не позже, какъ за двѣ недѣ мѣропріятіяхъ по борьбѣ съ остро
ча

10. Отвѣтчііпсъ, вполнѣ или
скихъ мѣстностей трехмѣсячные леннаго исполненія обязательства,
ли до дня, назначеннаго для про
по
сроки выдачи впередъ продоволь б неисполненіе котораго (послужило стыо исполнившій лежащее на комъ случаѣ не долѣе семи дней изводства публичныхъ торговъ по заразными заболѣваніями и
по
ея
поступленіи.
Къ
назначен

гибшихъ
отъ
зараженія
ими,
пре

ственныхъ пособій
семействамъ основаніемъ для. предъявленія къ немъ .обязательство послѣ предо
а если со
ному для этого дню взыскатель и данному взысканію,
доставляются, независимо отъ вы
нижнихъ чиновъ, призрѣваемыхъ •нему даннаго иска, судъ можетъ ставленной ему отсрочки или раз
обнародованія паіетояотвѣтчикъ вызываются повѣстка времени
слуги пенсіонныхъ сроковъ, пра
на онованіи статей 866—888 тѣхъ предоставить отвѣтчику, по его о срочки, можетъ доводить объ
щаізо
узаконенія
до дня торговъ
ми,
при
чемъ
неявка
ихъ
или
когова
на пенсіи изъ суммъ государ
же уставовъ и изданныхъ въ ихъ томъ просьбѣ, отсрочку или раз этомъ до свѣдѣнія суда, постано
либо одного изъ нихъ не оста остается менѣе двухъ ■недѣль,— ственнаго казначейства
по слѣ
дополненіе
временныхъ
носта- срочку исполненія обязательства вившаго рѣшеніе, съ представле
дня
доказа навливаетъ разсмотрѣнія просьбы. то не позже, какъ наканунѣ
дующему
расчету:
для
семействъ
невленій, могутъ быть на время на срокъ не болѣе шести мѣсяцевъ. ніемъ соотвѣтственныхъ
4_ Въ случаѣ признанія судомъ торга, развѣ бы таковые торги врачей и жрнщинъ-іврачеііі—изъ
2. Указанная въ статьѣ 1 сего тельствъ для пріобщенія къ под
войны съ Германіею, Австро-Венпросьбы
отвѣтчика
заслуживаю были признаны не состоявшимися оклада въ 1,000 рублей въ годъ)
гріею и Ту'рціѳю замѣняемы узѣд- отдѣла отсрочка или разсрочка лежащему дѣлу.
щею
уваженія, исполнительныя или недѣйствителы-і-Ы'МИ.
для
семействъ
фельдшеровъ,
яымъ
съѣздомъ или
соотвѣт не можетъ быть" пре достав л сна:
11. Отвѣтчикъ лишается права
противъ него дѣйствія
пріоста
IV. При производствѣ и рѣше- фельдшерицъ, студентовъ - меди
ствующимъ ему установленіемъ’ 1) если отвѣтчикъ' объявленъ не- на предоставленную ему судомъ
навливаются, съ- истребованіемъ НІИ
исковыхъ
гражданскихъ ковъ, слушательницъ
женскихъ
для всѣхъ или нѣкоторыхъ селе-' состоятельнымъ, 2) если по обсто отсрочку илн_ разсрочку: 1)
если
подвѣдомственныхъ; кре- медицинскихъ курсовъ и сестеръ
отъ
отвѣтчика,
буде
судъ
при

дѣлъ,
ній -уѣзда, въ зависимости
отъ і ятельствамъ дѣла отъ замедленія, онъ будетъ объявленъ несостоя
знаетъ это нужнымъ, надлежа стьянсідамъ
(кромѣ (ВОЛОСТНЫХЪ милосердія-—изъ
оклада въ 300
мѣстныхъ условій и временъ го- ? въ .исполненіи лежащаго тіа отвѣт тельнымъ, 2) если онъ будетъ со
щаго
обезпеченія.
судовъ
губерній
прибалтійскихъ), рублей и санитаровъ—въ 150 руо.
■да. менѣе продолжительными сро чикѣ обязательства можетъ послѣ вершать дѣйствія, направленныя
Въ случаѣ же признанія тако станичнымъ и инородческимъ су- Въ случаѣ, если перечисленнымъ
ками, но не короче одного
мѣ довать значительный ущербъ для на уменьшеніе обеапеченія, предовой
просьбы ійезаслуживаііоще'Ю даімъ,- а также при
исполненіи лицамъ, по -занимаемымъ ими на
сяца.
истца, или -самое исполненіе мо ■ став ле,пн апо имъ истцу по догово
уваженія, воспослѣдовавшее
на . постановленныхъ по означеннымъ государственной службѣ должно
3)
II. Выдача п.родовольствеівныхъ жетъ оказаться невозможнымъ. ру пли по опредѣленію суда,
основаніи статьи 2 .сего отдѣла дѣламъ рѣшеній, судъ можетъ, въ стямъ, присвоено по закону пен
пособій (св. зак., т. III, уст. пенс., і 3) если предметомъ обязательства если на какое-либо имущество, от
пріостановленіе
исполнительныхъ случаѣ
особой затруднительно сіонное обезпеченіе- изъ окладовъ,
.является вознагражде- вѣтчика будетъ обращено взыска
ст., ст. 869 и 871, по -ирод. 1912 г.) і отвѣтчика
У’
сти
для
отвѣтчика
немедленнаго большихъ по сравненію съ при
дѣйствій
теряетъ
силу.
во s піе -за вредъ -и убытки, причшиён- ніе по другому требованію, подле
въ сельсішхъ мѣстностяхъ,
О предоставленной отвѣтчику исполненія рѣшенія.
предостав ведёнными въ семъ отдѣлѣ (I), то
’
ные
преступнымъ
дѣяніемъ
и
4)
жащему
немедленному
удовлетво

Аввремя войны съ Германіею,
отсрочкѣ
или
разсрочкѣ
судомъ
лять
ему,
по
его
о
томъ
прось семействамъ этихъ
лицъ -пристро-Венгріею и Турціей), произ- если отвѣтчикомъ является ав ренію. и отвѣтчикъ не предста
дѣлается
соотвѣтственная
.
,
над

бѣ,
отсрочку
или
разсрочку
ис ©воиваются опредѣленныя по; заводится волостнымъ
старшиною стрійское^. (венгерское гиірмажйЬе витъ соотвѣтственнаго обезпече
пись на актѣ, обращённомъ къ полненія рѣшенія на срокъ не бо . кону -части большей изъ означѳнили соотвѣтствующимъ -ему долж или турецкое учрежденіе, общество нія требоиаиія истца, не обезпе
понудительному
исполненію.
лѣе шести мѣсяцевъ.
! ныхъ пенсій.
ностнымъ лицомъ сельскаго об либо товапищѳетво или подданный ченнаго ранѣе (ст. 6 сего отдѣла),
у. Предусмотрѣнныя
настоя j II. Сверхъ пенсій, предусмо
5.
Теченіе
назначенной
судомъ
щественнаго управленія, въ при Австріи, Венгріи, Германіи либо 4)) если на обезпечивающее тре
отсрочки и трѣнныхъ въ отдѣлѣ I, семейства
сутствіи одного изъ членовъ во Турціи.
бованіе ' истца имущество
отвѣт отсрочки или разсрочки. начи щимъ узаконеніемъ
(разсрочки
смогутъ
-предоставлять
 ■ поименованныхъ изъ томъ-же отнается
ср
дня
воспослѣдованія
о
сего
3. Означенная въ статьѣ 1
чика. будот'і, обращено взысканіе
лостного (гминнаго,
станичнаго
ся совершенно
независимо отъ ! дѣлѣ лицъ пользуются единовреили сельскаго)
попечительства. отдѣла просьба должна быть ■заяв- по другому требованію, подлежа семъ судебнаго опредѣленія.
размѣрѣ
6. На. распоряженія, указанныя примѣненія или непримѣненія къ I мѳнными пособіями въ
Неприбытіе члена попечительства лена отвѣтчикомъ до постановле щему немедленному удовлетворе
причитающемуся
съ
должника
пла

(
половины
соотвѣтствующихъ
полвъ
статьѣ
4
сего
отдѣла,
частныя
не останавливаетъ выдачи посо- нія .рѣшенія до существу. Воз нію, и отвѣтчикъ не' представить
Йй.
бужденіе такого рода просьбъ до вмѣсто этого имущества другого жалобы могутъ быть приносимы тежу установленныхъ Высочай : ныхъ пенсіонныхъ окладовъ, непосколько шими указами общихъ отсрочекъ ■ зависимо отъ состава семействъ.
ПІ. Цродоволь^ствепныя пособія, пускается также и въ
апелля обезпеченія и 5) если онъ допу только взыскателемъ,
I III. Семействамъ врачей, умерраспоряжніями
этими
просьба
от (мораторіевъ).
выдаваемыя
семействамъ
ниаѵ ціонной ' инстанціи, за . исключе ститъ неисправность въ исполне
VI. Примѣненіе. статей 35g и 359 і шихъ при
указанныхъ обстояпризнана подлежащею
нихъ чиновъ, на основаніи поста ніемъ того случая, когда послѣдо ніи лежащаго на немъ обязатель вѣтчика
новленій статей 866—88g (св. зак., вавшее по данному дѣлу рѣшеніе ства послѣ пред-осдавленія ему удовлетворенію. Распоряженія су устава судопроизводства торгова ? тельствахъ и подучавшихъ уже,
да о пріостановленіи и возобнов го (св. зак., т. XI, я. 2, изд. 1903 г. ), I состоя на государственной служт._Ш, уст. пенс., по пред. 1912 г.), низ'пкаго суда было- обращено къ разсрочки.
уставовъ о пенсіяхъ и единовре предварительному исполненію.
Въ указанныхъ
въ сей
(И) леніи исполнительныхъ дѣйствій статей 136 и 137 устава граждан бѣ, пенсіи за выслугу 20 и 30менныхъ пособіяхъ, не подлежатъ
4. Отвѣтчикъ или его повѣрен статьѣ случаяхъ отвѣтчикъ -обя- приводятся въ исполненіе по под скаго судопроизводства (св. зак., лѣтнихъ сроковъ, предоставляется
судомъ приказу на т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.), статьи 91 право- на полученіе законныхъ ча
вычету за долги и взысканія.'
ный, возбудившій ходатайство- объ запъ немедленно исполнить по- писанному
пенсій, независимо
имя
должностного'
лица, приводя раздѣла II правилъ о ©удебной стей этихъ
■отсрочкѣ или разсрочкѣ', обязанъ стаиовленйоо противъ "него рѣше
части въ мѣстностяхъ, въ кото ■отъ назначенія пенсій,
указан
щаго рѣшеніе въ исполненіе.
заявить суду объ избранномъ имъ ніе въ полномъ его объемѣ.
Объ измѣненіи
сроковъ
выда
7. На время ■ предоставленной рыхъ дѣйствуетъ положеніе о зем ныхъ въ отдѣлѣ I.
мѣстѣ пребыванія въ томъ городѣ,
12. По истеченіи предоставлен
чи казначействами пенсій.
IV. Подъ упоминаемыми въ от
гдѣ находится судъ, а если по ной отвѣтчику Отсрочки, а также отвѣтчику отсрочки или разсрочки скихъ участковыхъ начальникахъ
Государъ Императоръ, въ б день слѣдній находится внѣ городско въ
случаяхъ, указанныхъ въ пріостанавливается Теченіе всѣхъ и не• введенъ въ полномъ объемѣ' дѣлахъ I, II и Ш настоящаго уза
апрѣля 1915 года, по положенію го поселенія—то въ подвѣдом статьѣ 11 сего отдѣла, истецъ мо сонряжен'ныхъ
съ
понудитель законъ 15 іюня 1912 года о преоб коненія семействами слѣдуетъ ра
совѣта
министровъ, Высочайше ственномъ -ему участкѣ, или ука жетъ просить судъ, предоставив нымъ исполненіемъ процессуаль разованіи 'Мѣстнаго суда, статьи зумѣть въ отношеніи пострадав
99 книги П волостного судебнаго шихъ лицъ -мужского пола—ихъ
соизволилъ: на основаніи статьи зать жительствующее тамъ лицо, шій отвѣтчику отсрочку или раз ныхъ сроковъ.
-отношеніи
87 основныхъ государственныхъ которое онъ
8. По истеченіи
предоставлен устава ^прибалтійскихъ’ губерній вдовъ и дѣтей, а въ
уполномочиваетъ срочку, о выдачѣ ему исполни
законовъ (св. зак., т. I, ч. 1, изд. 1906 получать вмѣсто себя доставляе тельнаго листа на предметъ не ной отвѣтчику оторочки, а также (Св. зак., т. XVI, ч. 1, изд. 1914 г.) лицъ женскаго пода—только дѣ
г.), въ измѣненіе и дополненіе мыя отъ суда бумаги. При семъ медленнаго приведенія рѣшенія въ
случаяхъ, указанныхъ
въ і и статьи 3512 части ПІ ‘свода -мѣст-) тей, съ примѣненіемъ къ вимъ
л
1
■ д

Высочайше утзержданеыя положенія совѣта
министровъ:

ж
правилъ, изложенныхъ въ
суточныя деньги по 25 коп.
въ
111, сутки на каждаго нижняго чина.
вахъ о пенсіяхъ (св. зак., т.
ст. ст. 99 и ИЗ, изд 1896 г., и t 4) Нижнимъ чинамъ, отпущен
₽т. 5871 п. и., 2.. и 3, по црод. 1912 нымъ съ военной .службы на
Кода).
всегда безъ права па пенсію, пли
временно по различнаго рода х.ронйческимъ болѣзнямъ, получен
нымъ не отъ тягостей военной
службы, суточныхъ денегъ вовсе
не отпускать.
5) Означенную мѣру ввести въ
дѣйствіе съ 1 января 1915 года.
Объ установленіи суточныхъ де
Настоящее положеніе Высочай
негъ увѣчнымъ, раненымъ и боль
ше
утвеірждеію 2 апрѣля 1915 г.
нымъ нижнимъ чинамъ.

лучаютъ денщиковъ по распоря
Ст 898. Эвакуированнымъ за паса или отставки или. доброволь
женію подлежащаго мѣстнаго на паснымъ и отставнымъ
чинамъ, но поступившіе на службу, приз)
чальства, по лишь только на то призваннымъ или добровольно по- найпые по выздоровленіи • или по
установлен
время, пока состояніе
здоровья стуіиив-шимъ въ войска, управле истеченіи сроковъ,
эвакуированнаго' будетъ требовать нія, учрежденія и дружины госу ныхъ ст. 896 для леченія отъ ранѣ,
посторонней помощи. Когда поль дарственнаго -ополченія на время контузій, увѣчій и ■ болѣзней, roji
:
зующійся денщикомъ /Эвакуиро военныхъ дѣйствій, по ВЫЗДОрОВ- ' ными къ строевой службѣ, если
ванный проживаетъ вмѣстѣ
со леніи ихъ или по -истеченіи одно выздоровленіе или истеченіе упо
своею семьею, послѣдняя не ли го года 10 мѣсяцеъ отъ
.наступит?
начала мянутыхъ сроковъ
шается установленнаго
ежемѣ эвакуац іи, производство солержа- еще до окончанія войны,—иоклю
сячнаго пособія на прислугу.
' нія, установленнаго для эвак.уиро- чается распоряженіемъ эвакуаці
' От. 896. Денежное довольствіе,
Ст. 896. У^айовледаое проды- ванныхъ, прекращается юдновре- : энныхъ пунктовъ изъ ихъ вѣдѣн-м
’ установленное выше для эвакуиро- . дущею (895) статьею денежное -До- меіию съ зачисленіемъ ихъ въ за и учёта и отправляются въ дѣй
увольненіемъ
въ ствующую армію по указаніями
для. эвакуированныхъ пасъ или съ
. ванныхъ предыдущею (895) стать- вольствіе
подлежащихъ штабовъ округовъ.
лече■отставку.
производится
за
все
время
; ею, они имѣютъ право получать за
і
Военный совѣтъ, журналомъ 9'
Въ случаѣ же, если выздоровле
г
довольствіи эва- все время болѣзни, т. е. пока бу нія отъ ранъ и
болѣзной, т. е.
О денежномъ
.марта 1915 года, положилъ:
ніе
тѣхъ же чиновъ или истеченіе
пока
'
сверхсрочнослу- дутъ считаться эвакуированными впредь до выздоровленія,
куированныхъ
і
1) Установить на время -настоя
указанныхъ
йъ ст, 896 сроковъ
они
будутъ
считаться
.
эвакуиро

и состоятъ въ вѣдѣніи эвакуаціон
щей войны увѣчнымъ, раненымъ и жащихъ и нижнихъ чиновъ сроч
послѣдуетъ по окончаніи войны,
ванными
и
состоять
шъ
вѣдѣніи
і
ныхъ
комиссій,
но
не
долѣе
одного
і
больнымъ нижнимъ чинамъ, эва ной службы за время нахожденія
они зачисляются въ запасъ или
эвакуаціонныхъ
пунктовъ внут
въ продолжительныхъ отпускахъ. года и десяти мѣсяцевъ.
1
куированнымъ и затѣмъ уволен
увольняются отъ службы на 6бренняго района, но не долѣе: ра
Военный совѣтъ, журналомъ 27
нымъ въ .первобытное состояніе,
щихъ основаніяхъ.
ненымъ,
контуженнымъ
и
увѣч

■до назначенія имъ установленной . марта 1915 года, положилъ:
Ст. 8981. Эвакуированные офинымъ въ бояхъ—девяти мѣсяцевъ,
Установить на время настоящей
пенсіи, отпускъ
суточныхъ де
■
церскіе
и классные чины, призвана больнымъ — шести мѣсяцевъ,
негъ на. довольствіе, по 25 коп. войны:
! ные изъ запаса, или отставки илі
считая
со
дня
прибытія
на
тыло1) Что эвакуированные съ те
въ сутки на каждаго нижняго
■ добровольно поступившіе на служвой эвакуаціонный .пунктъ, с-ъ каатра
военныхъ дѣйствій за рана
■чина.
і
бу, признанные, по выздоровленіи
, нового времени считается начало
чины,
2) Означенныя суточныя деньги, ми и болѣзнями нижніе
.
или
по истеченіи
установлен
. эвакуаціи.
■нижніе чины, упомянутые въ п. 1 какъ сверхсрочной, такъ и сроч
. иыхъ ст. 896 сроковъ для лечеПримѣчаніе. Изложенное въ на- ■ Примѣчаніе. Изл о же ни о е въ наположенія, могутъ получать толь- ной службы за время увольненія
. нія отъ ранъ, контузій, увѣчій
для
поправленія
здоровья
въ
про

стоящей
статьѣ относится одина стоящей статьѣ относится одииавъ томъ случаѣ, если они въ
; или
болѣзней.
ГОДНЫМИ
К1
дѣйстви- . K<)B0: какъ къ чпиіамъ постоянной
ѣ іеніе
мѣсяца,
послѣ оконча- должительные отпуска до 1 года ково какъ къ чинамъ
нестроевой
службѣ
или во
года тельной службы, такъ къ запас- . службы, такъ и призваннымъ изъ
іьиаго ихъ
увольненія отъ (прик. по воен. вѣд. 1914
все не годными къ службѣ В1
№
670),
сохраняютъ
положенное
нымъ и отставнымъ, призваннымъ : запаса пли отставки, или дабровѣдомствѣ,-—зависла
гжбы и опредѣленія ихъ правъ
• военномъ
пенсію, подадутъ прошеніе или имъ денежное довольствіе въ те И добровольно поступившимъ ВЪ ВОЛЬНО поступившимъ на службу
ются въ запасъ или уа еіыіяюта
■ войска па время -военныхъ дѣй- ■ на время военныхъ дѣйствій,
возбудятъ ■ ходатайство о навначе- ченіе этого времени:
отъ службы на общихъ основан!
2) что тѣмъ же нижнимъ чинамъ, ствій, но къ запаснымъ и отстав-1
»іи имъ пенсіи.
, яхъ.
I
3) Выздоравливающимъ
ниж въ случаѣ увольненія ихъ вовсе нымъ только въ томъ случаѣ, ес
Ст. 899. Эвакуированные ' офи- і ■Ст. 899. Исключается.
нимъ чинамъ, эвакуированнымъ отъ военной службы ранѣе годич ли эвакуаціонными комиссіями буцорскіе чины, по
'выздоровленіи j
де ' деть установлено, что негодность
на избранныя ими мѣста житель наго срока, получаемое ими
отъ ]
имѣютъ право получать содержа- j
нежное
довольствіе
прекращается
ихъ
къ
службѣ
произошла
ства, до полнаго
возстановленія
ніе. какъ эвакуированные: тѣ, ,ко- ’
ранъ, поврежденій или болѣзней, I
ихъ здоровья и явки
уѣзднымъ со времени увольненія.
і
торьіѳ были признаны годными къ I
Настоящее
положеніе
Высочай

войны,
а
полученныхъ во время
воинскимъ начальникамъ для от
I
строевой служОТ. ‘въ рядахъ дѣй I
ше
утверждено
2
апрѣля
1915
года.
не
отъ
хроническихъ
болѣзней,
правленія .на. службу, отпускать
I
ствующихъ армій и отправленные !
развившихся у нихъ за время 1
/
въ -свои части,—по день прибытія ;
■ пребыванія въ запасѣ или от- 1
въ часть, если прибыли въ повер- і
<ставкѣ.
офи- стный срокъ, а тѣ кои были при- |
ст. 896'. Эвакуированные
t церскіе н -классные- чины постоян- знаны годными къ,строевой служ
находящихся на
.выздоровленіи бѣ въ частяхъ,
-ной слі’жбы, по
или по истеченіи сроковъ, уста мирномъ положеніи,—по день -Вы
новленныхъ предыдущею
(896) сочайшаго приказа о ихъ перево
і
Объ измѣненіи статей 895—909 кн. XIX св. воен. пЬст. 1868 года,
или
назначеніи
въ эти части.
статьею для леченія отъ
ранъ, дѣСт.
900.
Эвакуированнымъ
офице- !
изд. 1910 года, о денежномъ довольствіи лицъ, эвакуированныхъ
Ст. 900. Исключается.
контузій, увѣчій) или
болѣзней.
сь театра военныхъ дѣйствій.
'Исключаются распоряженіемъ эва- рамъ дѣйствительной слуяобы, при- і
Военный - совѣтъ, журналомъ 29 января 1915 года, положилъ:
куаціонныхт, пунктовъ изъ
ихъ внаннымъ эвакуаціонными комис- ■
і
Измѣнить статьи 895—909 кн. XIX, изд. 1910 года, св. воен. пост.
вѣдѣнія и учета, при чемъ офи сіями
способными.
продолжать
1869 года и приложеніе ХХП къ ст. 895-й той-же книги, согласии
церскіе. чины строевыхъ
частей, службу
только на нестроевыхъ
ѵоказавшіеся годными къ строевой (административныхъ)
прилагемымъ проектамъ.
должно
Настоящее положеніе и упомянутые-въ немъ проекты Высочайше
службѣ,
отправляются въ дѣй стяхъ, и эвакуированнымъ клас
утверждены 6 февраля 1915 года. (Донесено 17 апрѣля 1915 г.).
ствующую армію, по указаніямъ снымъ
чипамъ дѣйствительной
иодложащихъ (штабовъ округовъ, службы въ зависимости отъ того,
На подлинномъ ВЫСОЧАЙШЕ Утвержденъ 6 февраля 1915 года.
Подписалъ: Гѳнералъ-Адъютанъ Сухомлиновъ.
а остальные офицерскіе, а равно и къ какой категоріи эвакуировапклассные чины,
передаются въ ныхъ (прим. 2 къ сей статьѣ) они
вѣдѣніе «жружныхъ штабовъ по будутъ
причислены, предостав
принадлежности.
ляется право оставаться -на уче- і
ИЗМѢНЕНІЯ СТ
ст. 895—909, КН. XIX, ИЗД. 1910 Г., С. В. П.
■Ст. 8962. Эвакуированнымъ офи тѣ эвакуаціонныхъ комиссій
съ '
1869 ГОДА.
церскимъ и класснымъ чинамъ по іполучоіисмч» установленнаго для
Существующее изложеніе.
j
Проектируемое измѣненіе,
стоянной . службы, признаннымъ Ввакунрріванныхъ содержанія, со
годными
къ нестроевой службѣ, дня выздоровленія и признанія
Ст. 895. Лицамъ, упомянутымъ ,- Ст. 895. Офицерскимъ и
клас
J
по выздоровленій или по истече годными къ службѣ впредь до опре
выше -въ статьѣ 835, эвакуирован снымъ чинамъ (не исключая чи
ніи упомянутыхъ въ ст. 896 сро дѣленія ихъ на государственную
нымъ вслѣдствіе ранъ или болѣз новъ -государственнаго ополченія),
ковъ,
установленное ст. 895 содер- съ содержаніемъ отъ казны служ
ней въ Россію,
предоставляется заурядъ-прапорщикамъ и заурядъI
жаніе
производится впредь до оп- бу, но не долѣе: для первой кате
право по личному и къ
указанію военнымъ чиновникамъ, лицамъ,
ре.дѣеіенія па
государственную горіи одного года, для второй—
получать денежное
довольствіе, неимѣющимъ
чиновъ, но
зани
службу, съ ердержаніёмъ отъ каз восьми мѣсяцевъ и для третьей—
присвоенное имъ въ моментъ вы мающимъ
классігыя
штатныя
ны или изъ другихъ источниковъ, четырехъ мѣсяцевъ.
бытія изъ частей и учрежденій, за должности, духовенству- всѣхъ вѣ•
■но не долѣе: раненымъ контужен
исключеніемъ добавочныхъ окла роисп-овѣданіні
ѣопьнонае.мнымъ
Примѣчаніе 1. Прикомандирова
Примѣчаніе 1. Исключается. {
нымъ и увѣчнымъ въ ■бояхъ—од- ніе эвакуированныхъ офицерскихъ
довъ военнаго времени, при чемъ лицамъ, исполняющимъ обязанно
болыіымъ—двухъ и классныхъ чиновъ въ теченіе
него года, а
. содержаніе отпускается изъ ос сти чиновниковъ, жемщмнамъ-в.рамѣсяцевъ.
новныхъ окладовъ. Порядокъ вы чамъ и
сестрамъ милосердія.—
всего времени, пока Они по выздо
Примѣчаніе. 11 рыком анди.рован і о ровленіи будутъ получать содер
дачи
этого довольствія опредѣ состоящимъ на службѣ въ вой
офицерскихъ и классныхъ чиновъ жаніе отъ казны, какъ эвакуиро
ляется постановленіями, въ при скахъ,
управленіяхъ,
учрежде
въ
теченіе упомянутыхъ въ
сей ванные или какъ состоящіе за шта
ложеніи къ настоящей статьѣ из ніяхъ и заведеніяхъ дѣйствующей
статьѣ сроковъ къ частямъ,
уп- томъ (ст. 901), къ частямъ, управ
ложенными (прил. XXII).
. арміи, эвакуированнымъ съ театравненіямъ, -учрежденіям-ь и зав-е- леніямъ, учрежденіямъ и заведе
■ ра военныхъ дѣйствій распоряжеденіямъ военнаго вѣдомства для ніямъ -военнаго
■ ні-емъ тыловыхъ эвакуаціонныхъ
вѣдомства для
какихъ-либо
занятій, пи въ чемъ изученія интересующаго ихъ дѣ
■ пунктовъ во внутр синій
районъ
не измѣняетъ правъ этихъ лицъ на ла и испытанія’ годности ихъ къ і
1 вслѣдствіе ранъ, контузій, увѣчій
денежное довольствіе отъ казны. службѣ въ той или другой избран
или болѣзни, предоставляется пра
Ст. 897. Эвакуированные офи ной ими дѣятельности, ни въ чемъ
во по личному ихъ указанію по
Ст. 897. Эвакуированные офицерскіе
и классные чины постоян не измѣняетъ правъ этихъ .лицъ
лучатъ денежное довольствіе, при- : ](ер<жіе и классные чины дѣйствисвоенное имъ въ моментъ выбы- і чтельной службы, признанные эва ной .службы, . признанные совер на денежное довольствіе отъ
продол казнь:.
тія изъ частей и учрежденій, за куаціонными
комиссіями совер шенно неспособными жъ
вѣ
■ исключеніемъ добавочныхъ окла- шенно неспособными къ продол женію службы въ (военномъ
Примѣчаніе 2. Исключается.
Примѣчаніе 2. Эвакуированные
домствѣ,
но
уже
не
нуждающими
 офицерскіе и классые чины, при. довъ военнаго времени, при чемъ женію службы въ военномъ
вѣ
и знанные- эвакуадіовными комис<■
содержаніе отпускается изъ (ос домствѣ, по уже не нуждающими ся въ дальнѣйшемъ леченіи,
I
подавшіе прошенія объ увольне- сіями
способными
продолжать
? новныхъ окладовъ.. Порядокъ вы ся въ дальнѣйшемъ леченіи, и по
дачи этого довольствія опредѣ давшіе, согласно установленнымъ иіи ихъ отъ -службы въ мѣсяч- ■ службу только па нестроевыхъ
ляется • постановленіями, въ прило на этотъ предметъ въ постановле ныц срокъ, считая со дня поста- I должностяхъ, ..раздѣляются на три
женіи къ настоящей статьѣ Изло ніяхъ объ эвакуаціи больныхъ и нРвлепія о их ь неспособности, категоріи: первая —• эвакуирован
женными (прил. XXII). .
раненыхъ правиламъ, въ .мѣсяч продолжаютъ пользоваться пра I ные за. ранами, полученными въ
вомъ получать содержаніе, уста бояхъ, вторая—эвакуированные по
Примѣчаніе.
Эвакуированнымъ, ный срокъ прошенія объ увольне
новленное для эвакуированныхъ,
по случаю ранъ, . контузій
или ніи ихъ отъ службы, продолжаютъ по день Высочайшаго приказа объ болѣзнямъ и травматическимъ по
врежденіямъ,
полученнымъ
па
пользоваться
правамъ
получать
увѣчій, не могущимъ обойтись по
увольненіи ихъ отъ службы. Въ войнѣ, но не въ бояхъ, и третья—•
содержаніе,
установленное
для
состоянію своего здоровья
безъ
случаѣ же неподачи ими проше- і
посторонней помощи, если денщи эвакуированныхъ, по день Высо- нія до истеченія мѣсячнаго срока; эвакуированные вслѣдствіе хрони
ческихъ болѣзней съ дороги на
'
чайшаго
приказа
объ
увольненіи
ки присвоены имъ по закону, но
со дня признанія ихъ не . способ- , театръ военныхъ дѣйствій
или
•
ихъ
отъ
службы.
Въ
случаѣ
же
съ ними вмѣстѣ не прибыли, вы
ными къ продолженію службы въ . послѣ пребыванія тамъ менѣе ше:
неподачи
ими
прошенія
по
истедаются распоряженіемъ эвакуа
.военномъ вѣдомствѣ, содержаніе сти мѣсяцевъ
ціонныхъ пунктовъ
(внутренняго . ченіи мѣсячнаго срока со дня
отъ казны имъ соверщенніо прѳкра- 'Ст. 901. Офицеры дѣйствитель
.
признанія
ихъ
неспособными
къ
Ст. 901. Исключается.
района свидѣтельства о необходи
щаѳетя по истеченіи указаннаго ной службы всѣхъ трехъ катего
j
.
продолженію
службы
въ
военмости назначенія денщиковъ.
■
рій эвакуированныхъ, признанные
(Іномъ (вѣдомствѣ, содержаніе юртъ мѣсячнаго срока.
Ст. 898. Эвакуированные офи-.! первоначально эвакуаціонными ко
і На основаніи
этихъ
свидѣ- . казны имъ
совершенно прѳкрацерскіе чины, призванные изъ за- j миссіями годными только къ не
тельствъ вышеуказанныя лица по- . щается.
і
$
I

Высочайше утвержден
ныя положенія Государ
ственныхъ учрежденій*

Высочайше утвержденное положеніе Военнаго Со
вѣта.

ПРОЕКТЪ
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ПЕРМСКІЯ
строевой службѣ, но передъ окон
чаніемъ установленныхъ преды
дущею і(900)
статьею сроковъ
подвергнувшіеся новому освидѣ
тельствованію въ таковыхъ же ко
миссіяхъ, ириэнааные при этомъ
•освидѣтельствованіи годными къ
строевой службѣ и возвращенные
въ сноп части,
удовлетворяются
содержаніемъ,
установленнымъ
для эвакуированныхъ, по
день
прибытія въ своя части, если при
будутъ въ поверстный срокъ. Со
дня же прибытія младшіе офицеры
удовлетворяются содержаніемъ на.
Общемъ основаніи, а штабъ-офи
церы и ротные командиры-капитавы, впредь др назначенія нхъ на
■соотвѣтствующія должности, но не
долѣе года, получаютъ содержа
ніе: капитаны—по должности рот
наго
командира,
а
штабъофицеры — по послѣднимъ за
нимаемымъ ими въ моментъ
выбытія
изъ
части
долж
ностямъ. Признанные же при упо
мянутомъ новомъ освидѣтельство
ваніи негодными къ службѣ
въ
•строю п уволенные вслѣдствіе се
го, согласно постановленіямъ объ
авжуцаіи, за штатъ, пользуются
правомъ па заштатное жалованье
на общемъ основаніи.

По заграничнымъ—по 3 коп.
съ
версты и лошади, если; смотря по
мѣстнымъ условіямъ, не
будетъ
установленъ иной размѣръ отпу
ска; 4) при .переѣздахъ по желѣз
нымъ дорогамъ всегда и по водя
нымъ путямъ, когда въ счетъ пла
ты за выданныя предложенія не
включена плата за довольствіе во
время переѣзда, а также когда по
заграничнымъ желѣзнодорожнымъ
и водянымъ
путямъ
выдается
стоимость билетовъ (по водѣ безъ
продовольствія) за все время пе
реѣзда, разсчитывая время пути
по поверстному сроку
(прил. IV
(къ ст. 137), I), —суточныя деньги
въ размѣрѣ: генеральскимъ чинамъ
—пяти рублей, штабъ офицерскомъ
—трехъ рублей,
юбе(рър>фицер(жимъ и неимѣющимъ
чиновъ—
двухъ рублей въ сучки, полагая
часть сутокъ за цѣлыя.
Примѣчаніе. Указанные въ на
стоящей статьѣ виды довольствія
■выдаются въ оба пути распоряэігеніемъ подлежащихъ учрежданім.

Ст. 902. Къ уволеннымъ изъ
района военныхъ дѣйствій въ от
пускъ офицерамъ и всѣмъ про
чимъ лицамъ, упомянутымъ выше
въ ст. 895, перечисляемымъ въ
вѣдѣніе эвакуаціонныхъ комиссій, і
примѣняются со дня перечисле
нія всѣ постановленія о денеж
номъ довольствіи,
.дѣйствующія
РтнОсителіѵо
эвакуированныхъ,
съ тѣмъ, чтобы въ срокъ пребыва
нія въ вѣдѣніи комиссіи
(одинъ
годъ и десять мѣсяцевъ) засчиты
валось время отпуска»
!
Примѣчаніе. Дѣйствіе
настоя
щей статьи распространяется и на
всѣхъ заурядълпрапорщиюовъ и -заурядъ-военпыхъі чиновниковъ.

Ст. 904. Раненымъ и больнымъ
нижнимъ служителямъ, полевыхъ
почтовоетелеграфныхъі учрежденій,
уволеннымъ въ отпускъ для лече
ная и поступившимъ на излеченіе
въ военно-врачебныя заведенія на
•Счетъ казны (С. В. П. 1869 г. XVI
{изд 3), 7, п. 5, прим. 2, по прод.
.1907 г.), сохраняется слѣдующее
денежное довольствіе: 1) во время
пребыванія въ отпуску, въ тече
ніе первыхъ четырехъ мѣсяцевъ —
жалованье
въ полномъ,
при
своенномъ имъ штатода, размѣрѣ
и 2) во время леченая въ военно
врачебныхъ заведеніяхъ, за
все
время такого леченія, впредь до
выбытія изъ ле-чебнаго заведенія,
—жалованье, въ размѣрѣ, шта
томъ опредѣленномъ, Но за удер
жаніемъ стоимости продовольствія
этихъ чиновъ въ сказанныхъ заве
деніяхъ.
Ст. 905. Офицерскимъ
и клас
снымъ чинамъ, лицамъ, занимаю
щимъ классныя должности, но не
имѣющимъ чиновъ.
духовенству
всѣхъ вѣроисповѣданій и воль
нонаемнымъ лицамъ,
исполняю
щимъ обязанности чиновниковъ, се
страмъ милосердія, стоящймъ на
службѣ въ войскахъ, управленіяхъ
и учрежденіяхъ дѣйствующей ар
міи, кои будутъ ранены во время
■войны и подвергнутся труднымъ и
упорнымъ болѣзнямъ, вслѣдствіе
Исключительно тяжелыхъ условій
службы военнаго
времени, для
излеченія коихъ необходима спожойная жизнь и продолжительное
леченіе въ госпиталяхъ на сани
тарныхъ станціяхъ и. минераль
ныхъ водахъ, если они будутъ
уволены. по сему изъ
арміи въ
отпускъ. или отправлены въ про
симыя ими или назначенныя имъ
лечебный заведенія, выдаются на
проѣздъ къ этимъ мѣстамъ: 1) по
русскимъ желѣзнымъ дорогамъ и
водянымъ путямъ — перевязочные
документы, согласно особому на
сей предметъ правилу, изложен
ному въ пос/гаиовлетияхъ о пере
возкѣ войскъ; 2) по заграничнымъ
желѣзнодб]Х)жпымъ и водянымъ
путямъ—полная Істоимость биле
товъ соотвѣтствующихъ классовъ
по полному пассажирскому тари
фу; 3) по русскимъ грунтовымъ и
шоссейнымъ дорогамъ—прогонныя
деньги на общихъ основаніяхъ, а

ГУБЕРНСКІЯ

Примѣчаніе. Исключается.

(по водѣ безъ продовольствія) за
все время переѣзда, разсчитывая
время пути по поверстному сроку
(прил. IV (къ ст. 137), 1),—суточ
ныя деньги въ размѣрѣ: генераль’ сжимъ
чинамъ—пяти
рублей,
штабъ-о.Фи-цёрс«имъ—трехъ -рублей,
оберь-офпцерски'мъ и неимѣкщиагь
чиновъ—двухъ рублей въ сутки,
полагая часть сутокъ за цѣлыя.

Примѣчаніе. Безъ измѣненія.

Ст. 9051. Семейнымъ офицерамъ,
эвакуированнымъ изъ дѣйству
ющихъ армій въ лѳчебныя заведе
нія, находящіяся внѣ мѣста жи
тельства ихъ семей, отпускаются,
въ какнхъ-бы они чинахъ ни состо
яли суточныя деньги по 75 коп. за
каждыя сутки .пребыванія .ихъ въ
лечебпрмъ заведеніи.

Ст. 902. ио&нечаствя.

!■

ВѢДОМОСТИ

Ст. 906. Всѣмъ больнымъ и ране
нымъ, эвакуированнымъ ивъ дѣй
ствующихъ армій и имѣющимъ
право на офицерское довольствіе
въ госпиталяхъ, въ случаѣ лече• нія нхъ на квартирахъ, въ ка
кихъ-бы они линахъ и званіяхъ
ИИ состояли, отпускаются суточяыя деньги: въ Европейской Рос, сіи—по одному .рублю, въ турке
станскомъ, омскомъ, иркутскомъ и
і пріамурскомъ военныхъ округахъ
’ —но одному рублю пятидесяти ко, вѣекъ, и за границей—по два рубі ля въ сутки.

Ст. 904, Раненымъ и больнымъ '’ Ст. 907. Отпускъ суточныхъ дё!
нижнимъ служителямъ полевыхъ ■ Пегъ, установленныхъ (предыду
почтово-телеграфныхъ
■у прежд е- щею (906) статьею, долженъ быть
ній, уволейнымъ въ отпускъ для прекращенъ эвакуированнымъ съ
леченія и поступившимъ на-изле- того времени, когда они будутъ,
ченіе въ военно-врачебныя заведе по медицинскомъ освидѣтельство
нія на счетъ казны (С. В. П. 1869 ваніи признаны выздоровѣвшими.
г. XVI (изд. 4), 8, п. 6, прим. 2.), Равнымъ- образомъ, если болѣзнь
сохраняется слѣдующее денежное упомянутыхъ въ предыдущей (906)
довольствіе: 1) во время пребыва- і статьѣ больныхъ и раненыхъ ока
нія въ отпуску, въ теченіе первыхъ < жется неизлечимой, и больной или
четырехъ
мѣсяцевъ,—жалованье , раненый признанъ будетъ, тто ме
въ полномъ, присвоенномъ имъ дицинскому освидѣтельствованію
штатомъ, размѣрѣ ц 2) во время не -нуждающимся въ дальнѣйшемъ
леченія въ военно-врачебныхъ за госпитальномъ
или амбулатор
веденіяхъ, за все время такого номъ леченйі, то со дня выдачи та
леченія, впредь до выбытія изъ ле- кового
свидѣтельства ’суточныя
чебнаго
заведенія,—жалованьемъ деньги ему должны быть прекра
размѣрѣ, штатомъ
опредѣлен щены, о чемъ врачебнымъ
завеномъ, по за. удержаніемъ стои ) д-еніемъ и долженъ быть
извѣ
мости . продовольствія ' этихъ щенъ тотъ мѣстный начальникъ,
чиновъ въ указанныхъ заведеніяхъ. і по требованію котораго больной
; или раненый получаетъ содержа
ніе.
Ст. 905. Всѣмъ чинамъ и лицамъ,
упомянутымъ въ статьѣ §95, для
Ст. 908. Эвакуированнымъ съ
излечения коихъ необходима спо поля сраженія раненымъ
офице
койная жг дь й продолжительное рамъ, чиновникамъ и священно
лі> іеіг. * въ .■; < питаляхъ, на йнн- служителямъ, которые (вслѣдствіе
тзрныхъ сааьг.ілл и минераль ' раненія или внезапнаго отправле
ныхъ водахъ, если они будутъ, нія въ военно-врачебное заведеніе
расііоряжені емъ
эв акуаніонныхъ лишатся части своего имущества,
■пунктовъ, отправлены въ госпита можетъ быть назначаемо соотвѣт
ли, санитарныя станціи и на мине ственное единовременное пособіе.
ральныя воды, выдаются наиро Размѣръ 'пособія и порядокъ вы
ѣздъ къ этимъ мѣстамъ: 1) по дачи его
опредѣляются
выше
■русскими желѣзнымъ дорогамъ и статьями 847 и 848 и постановле
водянымъ путямъ перевозочные ніями Высочайше утвержденнаго
документы, согласно особому на 26 февраля 1890 г.’ (П. С. 3. №
сей предметъ правилу, изложен # 6609) положенія о полевомъ управ
ному въ постановленіяхъ о пере- ' леніи войскъ въ военное время,
возкѣ войскъ; 2) по заграничнымъ
желѣзнодорожнымъ и водянымъ
путямъ—полная стоимость биле
товъ соотвѣтствующихъ классовъ
по полному пассажирскому тари-.
Фу; 3) по русскимъ грунтовымъ и
шоссейнымъ
дорогамъ—прогон
ныя деньги на общихъ основані
яхъ, а по заграничнымъ—по 3 коп.
съ километра и лошади, если,
смотря пр 'Мѣстнымъ условіямъ, не
будетъ установленъ иной раз
мѣръ отпуска; 4) цри переѣздахъ
по желѣзнымъ' дорогамъ всегда и
по .водянымъ путямъ, когда въ
счетъ платы за выданныя предло
женія не включена плата за до

Ст. 906. Эвакуированнымъ, имѣ
ющимъ право на 'офицерское до
вольствіе въ госпиталяхъ и йуждаюгонмся въ госпитальномъ лѣче
ніи, въ случаѣ леченія ихъ на
квартирахъ въ мѣстахъ, избран
ныхъ съ разрѣшенія эвакуаціон
нымъ пунктовъ внутренняго раіона, отпускаются, въ каюихъ-бы
чинахъ и званіяхъ эти лица ни
состояли, суточныя деньги: повсе
мѣстно въ Россіи—по одному руб
лю. а за границею—по два рубля
въ сутки.

Ст. 907. Отпускъ суточныхъ де
негъ, установленныхъ предыдущею
(906) статьею, прекращается: со
дня, когда эвакуированные будутъ
признаны не нуждающимися въ
госпитальномъ леченая,, или по
истеченіи установленныхъ ст. 896
сроковъ для леченія, т. е. .ране
нымъ, контуженнымъ и .увѣчнымъ
—черезъ девять мѣсяцевъ со дня
начала авакуаціи, а больнымъ—че
резъ шесть мѣсяцевъ.

Ст. 908. Эвакуированнымъ съ по
ля сраженія раненымъ офицерамъ,
врачамъ, военнымъ и граждан
скимъ чиновникамъ и священно
служителямъ, которые .вслѣдствіе
раненія или внезапнаго отправле
нія во врачебныя заведенія лишат
ся части свбего имущества, мо
жетъ быть назначаемо соотвѣт
ственное единовремешюо пособіе.
Размѣръ пособія и порядокъ выда
чи его опредѣляются выше статья
ми 847 и 848 кн. XIX С. В. IL 1-869
г„ изд. 1910 г., по редакціи приказа,
г. изд. 1910 г1., по редакціи приказа
по военному вѣдомству 1914 г.
№ 703.
Ст.і 9091. Дѣйствіе, положеній,
установленныхъ предыдущими 895
—909 статьями соотвѣтственно для
раненыхъ, контуженныхъ и увѣч
ныхъ въ бояхъ или для больныхъ,
распространяется на всѣхъ упо
мянутыхъ въ ст. 895 чиновъ и
лицъ, возвратившихся изъ плѣна
и признанныхъ эвакуаціонными
пунктами нуждающимися въ ле
ченіи, при чемъ начальнымъ сро
комъ эвакуаціи долженъ!! считать
ся день прибытія изъ плѣна въ
Россію,

вольствіе во время переѣзда, а
также когда по заграничнымъ же
лѣзнодорожнымъ и водянымъ пу
тямъ выдается стоимость билетовъ

<-1Г»

"
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Стр. 7.
На подлинныхъ написано: «Вы
сочайше утверждены», б февраля
1915 года..
1 Іодаисалъ: Ген ералъ-Адъюта.нть

t Приказомъ г. пермскаго гу■ бернатора, отъ 13 іюля сего
I года за № 183, кандидатъ на
должность земскаго начальника
Сухомлиновъ.
при екатеринбургскомъ уѣздномъ
съѣздѣ, коллежскій секретарь
Рыболовлѳвъ отъ настоящей
О. ПОРЯДКЪ ВЫДАЧИ ДЕНЕЖ должности отчисляется съ 26
НАГО ДОВОЛЬСТВІЯ ЛИЦАМЪ, іюня сего года, за перемѣще
ЭВАКУИРОВАННЫМЪ СЪ ТЕАТ ніемъ его на должность млад
шаго помощника правителя кан
РА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ.
целяріи пермскаго губернатора.
1) Лица, упомянутыя въ. ст. 895
1—1292—1

ПРАВИЛА

сей книги, эвакуированныя вслѣд
ствіе ранъ или болѣзней, для
полученія
содержанія должны
. представлять письменныя заявле
нія начальнику военно-врачебнаго
заведенія, или мѣстному уѣздно
му воинскому начальнику (а въ
1 казачьихъ войскахъ: окружнымъ
атаманамъ, атаманамъ отдѣловъ и
войсковыхъ управленій), съ указа
ніемъ всѣхъ видовъ довольствія
. (кромѣ добавочныхъ окладовъ во
еннаго времени), коими они поль
зовались по закону въ моментъ
выбытія изъ части или учрежде
ній, и съ оговоркой, какая часть
довольствія отпускается ихъ се
мействамъ.
2) На основаніи такихъ заявле
ній довелдствіе эвакуированнымъ
или требуется упомянутыми въ п.
1 начальниками, или же эвакуи
рованнымъ выдаются тѣми же на
чальниками .аттестаты на получе
ніе причитающагося денежнаго
довольствія изъ казначействъ, по
добно тому, какъ это установлено
для семействъ военнослужащихъ,
ушедшихъ въ походъ.
3) Для удостовѣренія личности
эвакуированныхъ дблжна служить
санитарная карточка., которая вмѣ
стѣ съ письменнымъ заявленіемъ
должна отсылаться въ подлежа
щія контрольныя -учрежденія въ
оправданіе произведенныхъ вы
дачъ. .
4) Выдача довольствія эвакуиро
ваннымъ производится (немедлен
но по подачѣ ими письменныхъ
заявленій, при чемъ подавшимъ за
явленіе послѣ 20 числа доволь
ствіе выдается за текущій мѣсяцъ,
а подавшимъ заявленіе въ періодъ
съ 1 и до 20 числа—за предыдущій
мѣсяцъ, если ими не получено за
этотъ мѣсяцъ, содержаніе въ сво
ихъ ЧАСТЯХЪ.
.'■) 1/эслѣдующія выдачи произве дя-к-я на общемъ основаніи двад
цатаго числа каждаго мѣсяца, а не
дополученное ранѣе довольствіе—
по доставленіи аттестатовъ, кои
по воспослѣдованіи выдачъ, пред
ставляются въ подлежащія конт
рольныя учрежденія; аттестаты
должны требоваться по телеграфу
немедленно по подачѣ эвакуиро
ванными письменныхъ заявленій.
Если при выдачѣ неполученна
го довольствія за прежнее время
обнаружатся переборы или недо
дачи, то ихъ слѣдуетъ нринпматі,
въ зачетъ при
послѣдующихъ
выдачахъ.

Перемѣны по службѣ-

Приказомъ г. пермскаго гу
бернатора, отъ 21 іюля сего
года за № 192, кандидатъ на
должность земскаго начальнкка
при екатеринбургскомъ уѣздномъ
съѣздѣ, коллежскій регистраторъ
Хромцовъ уволенъ отъ долж
ности н вовсе отъ службы, сог
ласно прошенію.
1—1231—1
Приказомъ г. пермскаго гу
бернатора, отъ 27 іюля сего года
за N° 193, отставной капитанъ
Иванъ Алексѣевичъ Мрачновсній вновь опредѣленъ на госу
дарственную службу кандида
томъ на должность земскаго
начальника при осинскомъ уѣзд
номъ съѣздѣ безъ содержанія,
съ порученіемъ ему временнаго
завѣдыванія 4 земскимъ участ
комъ осинскаго уѣзда.
1—1294—1
Приказомъ г. вице-губерна
тора, отъ 25 іюля с. г. за № 12,
канцелярскій чиновникъ перм,
скаго губернскаго правленіяколлежскій регистраторъ Ми
хаилъ Постниковъ, за назначе
ніемъ исправляющимъ должность
помощника дѣлопроизводителя
тюремнаго отдѣленія сего прав
ленія, исключается изъ числа
лицъ, служащихъ по вѣдомству
министерства внутреннихъ дѣлъ
съ 20 іюля.
1—1250—1
Приказомъ г. управляющаго
пермскою казенною палатою^ отъ
27 іюля с. г. за № 153, канце
лярскій чиновникъ шадринскаго
казначейства губернскій секре
тарь Сергѣй Филипповичъ Су
торминъ назначается бухгалте
ромъ 2 разряда оханскаго каз
начейства съ 15 іюля 1915 г.
1—1300—1

Приказомъ г. управляющаго
пермскою казенною палатою отъ
27 іюля с. г. за Me 156, канце
лярскій служитель оханскаго
казначейства Всеволодъ Уотюжаниновъ, въ виду ухода его
добровольцемъ въ дѣйствующую
армію, увольняется согласно про
шенію, въ отставку.
1—1301—1
Приказомъ г, управляющаго
пермскою казенною палатою, отъ
27 іюля с. г. за № 152, вслѣд
ствіе донесенія белебеевскаго
уѣзднаго исправника, отъ 20
іюля за № 9089, о смерти по
мощника бухгалтера палаты,
коллежскаго ассесора Б. М.
Пушкина, послѣдовавшей 6 іюля
с. г., послѣдній исключается изъ
списковъ чиновъ вѣдомства перм
ской казенной палаты, съ 6 іюля
1915 года.
” 1—1302—1

Приказомъ г. пермскаго гу
бернатора, отъ 25 іюля с. г. за
№ 23, состоящій въ штатѣ тю
ремнаго отдѣленія пермскаго гу
бернскаго правленія, губернскій
секретарь Николай Бехтеревъ
допущенъ къ исправленію долж
ности помощника начальника
пермскаго исправительнаго аре
стантскаго отдѣленія сверхъ
штата, съ оставленіемъ его въ
штатѣ тюремнаго отдѣленія съ
Приказомъ г. предсѣдателя
25 іюля 1915 года.
пермскаго
окружнаго суда, со
1—1252—1
стоявшимся 31-го іюля сего года
за № 51, канцелярскій служи
Приказомъ г. пермскаго гу тель сего суда Григорій Нико
бернатора, отъ 13 іюля сего лаевъ Норинъ, согласно проше
года за № 196, временно завѣ- нію, уволенъ со службы въ от
дывающій 7 земскимъ участкомъ ставку съ 29-го іюля 1915 г.
чердынскаго уѣзда, кандидатъ
1—1295—1
на должность земскаго начапь
■
—
W
ника при чердынскомъ уѣздномъ
съѣздѣ, неимѣющій чина Сычу
Приказомъ ! г. управляющій^
говъ перемѣщенъ кандидатомъ пермскою казанною палатою, отъ
на должность земскаго началь 18 іюля с. г. сверхштатный чинов
ника при шадринскомъ уѣздномъ никъ особыхъ поручопій пермской
съѣздѣ безъ содержанія съ по казенной палаты, Александръ Ива
рученіемъ ему временнаго завѣ новъ, въ виду неявки къ сей долж
дыванія 2 земскимъ участкомъ ности, увольняется въ отставку
шадринскаго уѣзда.
съ 1 іюля 1915 года.
1—1293—1
1—1210-4! ,

Стр. 8.

ІІЕРМСЮЯ

Приказомъ г.
управляющаго
пермскою казенною палатою., отъ
16 іюля с, г. за .<№ 141, опредѣленъ
тіа государственную службу въ
штатъ пермской казенной палаты,
съ ожомандированіемъ для ис
полненія обязанностей дѣлопроиз
водителя канцеляріи податного
инспектора 3 уч. верхотурскаго
уѣзда .алапаЬвскійі мѣщанинъ
Максимъ Александровичъ Доможи
ровъ съ 15 іюля 1915 года.
1—1214—1

Опредѣленіемъ пермскаго гу
бернскаго по дѣламъ объ обще
ствахъ присутствія, 2 іюля се-о
года
внесено
въ
реестръ
обществъ и союзовъ нижне-та
гильское гимнастическое обще
ство „Соколъ", верхотурскаго
уѣзда?.
1_689—1

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ.

№ 44.

списокъ

ковъ въ разстояніи примѣрно
400 саж. и отъ р. Туры 300 са
женъ.

лицъ, имѣющихъ прав обаллотироваться въ почетные Миро

Окружный инженеръ южно
верхотурскаго горнаго округа, на
основаніи ст. 629 устава горна
го, выдалъ дозволительнее сви
дѣтельство Ивану Яковлеву Ка
таеву на одинъ годъ на право
подробной развѣдки мѣстности,
заявленной 12 іюня 1914 года
за № 73, въ н.-туринской дачФ,
по системѣ р. Туры и на ея лѣ
вомъ увалѣ, за широтою Пере
вознаго пріиска и между ПетроБорисовкимъ и Невскимъ пріис
ками и крестьянскимъ надѣломъ
деревни Вопогиней и обозначен
ной однимъ заявочнымъ столбомъ, |
который поставленъ отъ грани
Перевознаго пріиска въ разстоя
ніи примѣрно 400 саж.

вые Судьи по Камышловскому уѣзду на XV трехлѣтіе 1915—
1918 г.г., составленный Предсѣдателемъ Камышловской Уѣзд

ной Земской Управы въ особомъ совѣщаніи въ порядкѣ 26 ст.

Отъ пермскаго лѣсоохранитель
наго комвтета объявляется, что
въ засѣданіи, состоявшемся 14
Приказомъ г.
управляющаго іюля 1915 года, комитетъ постаі новилъ: 1) признать производив
пермскою , каз'епи-ою палатою, отъ
шуюся въ лѣсномъ надѣлѣ кр,
1-6 іюля с. г. за № 143, штатпный
і
напарьинскаго
сельскаго общеписецъ «ушвшкрсаго казначейства,
;
ствг,
дер.
Лянгасъ,
кыласовской
кеимѣющій чипа Николай Василь
вол.,
кунгурскаго
уѣзда,
рубку
евичъ Трегубенковъ
назначенъ
лѣса
опустошительной
и
воспре

кассиромъ 2 разряда того же каз
тить
таковую
на
10
лѣтъ,
пре

начейства, съ 10 іюля 1915 года.
доставивъ
право
на
уборку
сухо
1^1215—1
стойнаго и валежнаго лѣса.
2) Воспретить пользоваться въ
лѣснсмъ надѣлѣ пахотными сѣ
Окружный инженеръ южне* ‘
нокосными угодьями.
верхотурскаго горнаго округа
3) Воспретить на тотъ-же 23 іюля 1915 года, на основаніи
Г. губернаторомъ, на основа- ■ срокъ (10 лѣтъ) пастьбу скота ст. 629 устава горнаго, выдалъ
ніи 68 ст. Пол. Зем. Учр., раз- ■ на вырубкахъ и полянахъ.
дозволительнее сввдѣтельство
3—1303—1
Макарію Васильеву Бородину, на
рѣшенъ созывъ 49 чрезвычай- ;
наго краснсуфимскаго уѣзднаго
одинъ годъ на право подробной
земскаго собранія на 5 августа ! Окружный инженеръ южно развѣдки мѣстне сти, заявленной
сего года.
1—-129С—1 [ верхотурскаго горнаго округа 7 мая 1915 года за № 77, въ
іюня 30 дня 1915 годя, на ссно- Илимской дачѣ, кунгурскаго уѣз
За губернатора г. вице-губер ваніи ст. 629 уст. горнаго, вы- да-, по системѣ р. Чусовой, по пра
наторомъ разрѣшено проживаю далъ дозволительное свидѣтель- івому ея берегу приблизительно
Р/2 вер. отъ дер. Харенкн
въ ^Р/з
Харенки
щему въ г. Чердыни, крестья ство Катаеву Ивану Яковлеву на '; ~->
’
и
обозначенной
двумя заявочны
нину Михаилу Викторову Одия- одинъ годъ, на право подробней
щеву производить въ названномъ развѣдки мѣстности, заявленной ми столбами: 1 столбъ постав
городѣ торговлю книгами и карти 28 мая 19И года за № 79, въ ленъ приблизительно въ 60 саж.
нами съ тѣмъ, чтобы отвѣтс-вен- н.-туринской дачѣ по системѣ р. , отъ берега р. Чусовой и въ 2
йымъ лицомъ по этой торговлѣ Туры въ 164 и 165 кварт, за . саж. отъ изгороди казеннаго сѣбылъ онъ, Одинцевъ, самъ и что широтою Шанежнаго Перевоз- ' нокоса и пашни, 2 столбъ побы имъ въ точности соблюда наго Петрс-Бсрисовскаго пріис ставленъ приблизительно въ
лись всѣ дѣйствующія и могу ковъ и крестьянскаго надѣла 300 саж. отъ перваго, выше по
щія быть изданными на сей деревни Вологиной и обозначен теченію р. Чусовой.
1—1
ной однимъ, столбомъ, который
предметъ законоположеніе.
поставленъ
отъ
угла
границъ
1-681—1
Шанежнаго и Перевознаго пріис-

Учрежд. Судебн. Установл. и 3 ст. прав, объ уст. Суд. час.
въ мѣстностяхъ, въ которыхъ введено положен, о земек.

участк. начальи.
Чинъ или званіе, имя, от

Къ какому под

чество

данству принад

и

фамилія лицъ,,

имѣющихъ право быть из

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

бранными въ почетные ми

ровые судьи

и означеніе

какую должность они зани

лежатъ и сколь
ко имѣютъ лѣтъ

отъ роду. (Учр.

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 цѣи.
въ 220460 руб. причитается
на долю его, В. А. ПоклевсЕаго- Козеллъ.

отставкѣ.

п. I).

Дѣйствительный Стат
скій Совѣтникъ Викентій
Альфоисов.ичъ Поклевскій
Козеллъ.
. Состоитъ старшимъ по
четнымъ членомъ Покров
свой Общины сестеръ мило
сердія въ Петроградѣ.

61 года, русскій

Коллежскій
Ассесоръ
.Яковъ Евграфовичъ Кру
пинъ
Состоитъ въ должности
Предсѣдателя Камышдовской Уъздной Земской Уп
равы.

54 лѣтъ, рускій поданный.

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 г г.

Достаточнаго имуществен
наго ценза не имѣетъ.

Потомственный Почет
ный Гражданинъ Алексѣй
Максимовичъ Скачковъ.

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.

53 лѣтъ, рус
скій подданный.

дѣютъ.

Мѣщанинъ
Михаилъ
Алексѣевичъ Васильевъ.
Состоитъ Городскимъ
Головой.

Обучался въ 3-й Казан
ской 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.

Оковчилъ курсъ въ ИМ
ПЕРАТОРСКОМЪ Петроград
скомъ университетѣ; состоялъ
въ должности участк. Миро
вого Судьи по выбору въ
продолженіи 2 трехлѣтій-со
2 нояб. 1885 г. по 27 ок
тября 1891 г. и Почетнаго
Миров Судьи тоже 2 трех
лѣтія 1909—1915 г.г.

Имущественнаго ценза не
имѣетъ.

50 лѣтъ, рус
скій поданный.

Образованіе получилъ до
мапінѳѳ, состоялъ въ долж
ности Почетнаго Мирового
Судьи съ 30 сѳнтяб. 1911 г.
до конца трехлѣтія 1009—
1912 г.г. и съ 30 января
1913 г. до конца трѳхлѣт.
1912—1915 г.г.

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

Окончилъ курсъ народ
наго 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.

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 Камьішловскаго уѣзда въ количествѣ
56 десят. 803 квадр. саж.

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

Имущественнаго ценза не
и мѣтъ.

подданный.

■

Какимъ имущественнымъ цензомъ вла

цензъ.

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.

Суд. уст. ст. 19,

лицъ, имѣющихъ право быть избранными въ Почетные Ми
ровые Судьи по Оханекому уѣзду на трехлѣтіе съ 1915 г.
Фамилія, имя, отчество, званіе и образовательный

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 жент,
требуемыя примѣч. къ ст. 28
удостовѣренія.

маютъ или находятся въ

списокъ
о

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

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

Салты ковъ Анатолій Александровичъ, Статскій Совѣт
никъ, Пре дсѣдатель Оханскаго Уѣзднаго Съѣзда, образованіе
высшее.

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

2

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

399,83 дес.

3

Подлипсвій Петръ Даниловичъ, Податнсй Инспекторъ
1-го участка Оханскаго уѣзда, образованіе высшее.

Домъ 1500 руб.

4

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

369,91 дес.

Камышловскій

купецъ

б Левъ Григорьевичъ Меньшенинъ.

На основаніи ц. 2-го ст. 27 Учрежд. Судѳбн. Устан.

(і
I

5

Абамелѳкъ Лазаревъ Семенъ Семеновичъ, князь, обра
зованіе высшее.

36116,82 дес. зем
ли. Жилые дома и
мукомольныя мель
ницы, оцѣненные для
взиманія земскихъ
сборовъ въ 10407 р.
50 коп.

6

Голицынъ
высшее.

Михайловичъ, князь, образованіе

28853,80 дес. Жи
лые дома, пароход
ныя пристани, бой
ни, мукомольн. мель
ницы—15380 р. 50 к.

7

Строгановъ Сергѣй Александровичъ, графъ, образованіе
высшее.

130004,15 дес. Жи
лые дома, лѣсопилки,
кирпичные сараи,
мукомольныя мель
ницы, торгов, лавки,
балаганы—161675 р

8

Сергѣй

Шишковъ Сергѣй Александровичъ, дворянинъ, образо
ваніе высшее.

8562,31 дес. Кар
тон.фабрика-41042 р

„

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

44 лѣтъ, рус
скій подданный.

Титулярный Совѣтникъ
Дмитрій Ѳедоровичъ Устьянцевъ.
Состоитъ .Членомъ Ка
мышловской Уѣздной Зем
ской Управы.

55 лѣтъ, рус
скій подданный.

Коллежскій Совѣтникъ
Альфонсъ Іосифовичъ Лаііицкій.
Состоитъ въ должности
лѣсничаго Камышловскаго
лѣсничества.

Y

М 44

Стр. 9

джрмскш губернскія ведотосжи.

акн

Йбрмсное Отдѣленіе КрІстЬянскаго Поземельнаго Банка, на основаніи постановленій своихъ отъ 1 Іюля 1915 года,

объявляетъ, что за невзносъ срочныхъ платежей сему Банку по выданнымъ ссудамъ и разсроченнымъ долгамъ
нижеозначенные земельные участки, состоящіе въ Пермской губерніи, будутъ продаваться названнымъ Отдѣле
темъ съ публичныхъ торговъ.
8
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Сумма перво-

Количество

,.ЙЖ ссудъ

НаигіЕнованія шильцевъ

начально

Мѣстонахожденіе участковъ.
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Дес,—Саж.
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ф
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Рублей.

Сумма числящагося на уча
сткѣ долга Банку. Съ этой
суммы, но съ присоедине
ніемъ къ ней причитаю
щихся съ имѣнія земель
ныхъ повинностей, расхо
довъ Банка по назначенію
въ продажу и, буде- ока
жутся,
непогашенныхъ
остатковъ ссудъ, выданныхъ
изъ средствъ казны при
землеустройствѣ, въ поряд
кѣ ст. ст. 10712—10726 Уст.
Сельск. Хоз. или непосту
пившихъ въ срокъ платежей
по симъ ссудамъ—начнетси торгъ.

Время и мѣсто первыхъ
торговъ.

Рубли.—Коп.

а) За невзносъ срочныхъ платеоісей по выданнымъ изъ Банка
ссудамъ.

I

’

55030

Принемыльское Т-во

55083

Враговское Т-во

55085
55108
55113
55158
55180
55191

Спиринское Т-во . .
Еремято-Ольховское Т-во
Рябининское Т-во . . .
Николаевское Т-во . .
Кавардаковское Т-во .
Соколовское Т-во . . .

55192
55328

Мальковское Т-во
Якунпнское Т-во

55388
55417

Калиновское Т-во . .
Егашевское Т-во . .

5542'4

Цибулькинское Т-во

55432

3-е Кошелевское Т-во . .

55447

2-е Фистино-Пѣтуховское Т-во . .’

55452

Масленниковское Т-во

55465

Неволинско-Крестовоздвиженское Т-во .

55482

2-е Яковлевское Т-во

55487

Климковское Т-во

55521

Бѣльское Т-во

55533
55534
55560
55567
55571
55649
55658

Куксовское Т-во . . .
2-е Кохановское Т-во .
Святицкое Т-во . . . .
Вятское Т-во..................
Бѣлоевское Т-во . . .
Подольское Т-во . . .
Лаврентьевъ Егоръ . .

Осинскаго уѣз., Еловской вол., при дер. Неволиной и поч.
Крестовоздвиженскомъ, въ участкѣ подъ названіемъ «Неволинскій».
Въ уч. № 59 лит. „б“ Екатерининской дачи Сивинскаго имѣ
нія Банка.
Въ уч. № 54 лит. »б“ Сивинской дачи,’Сивинскаго имѣнія
Банка.
Въ уч. № 180 лит. ,в“ той-же дачи Сивинскаго имѣнія
Банка.
Въ уч. № 222 той же дачи Сивинскаго имѣнія Банка,
уч. № 45 лит, а/в той-же дачи Сивинскаго имѣнія Банка.
Въ,..
Оханскаго уѣз., Екатерининск. вол. и дачи, въ уч. № 44б/а.
Тоже, въ уч. № 218/6.
Тоже, въ уч. № 259.
Тоже, въ уч. № 60/а.
Тоже, въ уч. № 49/6.

55684
55691

Никитинъ Яковъ
Увалкпнское Т-во

Тоже, въ уч. №
Тоже, въ уч. №

55710
55767
55920

Ильпнское Т-во • . . ... •
Домикановское Т-во . .
. .
Красненко Дмитрій Степановъ

55941

Паниковское Т-во

Тоже, въ уч. №
Тоже, въ уч. №
Оханскаго уѣз.,
уч. № 68.
Оханскаго уѣз.,

155020

Андреевъ Исаакъ

. .

155178
155245s
155624

Абрамовъ Егоръ.................
Григорьева Александра . .
2-е Федоровское Т-во . . .

. .
. .
. .

155808

Яковлевъ Федоръ

155811
155872

Яковлевъ Михаилъ..........................
Бѣлоусовъ Алексѣй Савельевъ . .

155878

•г

11170

—

10998—36

75-1920

1900

—

1902—35

6700
4340
3670
1220
1200
1340

_
—
—
—
—
—

6708-09
4284 —85
3650-88
1230-08
1208-61
1386-08

Т
Т
Т
Т
Т
Т

65-1440
64- 960

1300
1950

—

1351-92
1978-18

Т о ж е.
Т о ж е.

1520-1620
257-1200

40340
4360

_
—

42125—96
4470-89

Т о ж е.
Т о ж е.

68-1200

1820

—

1905-56

Т о ж е.

00

7360

—

7815—19

Т о ж е.

185- 240

4670

—

4912—37

Т о ж е.

По данной
121-960,
а по плану
117—480."
1189—1420

3320

—

3519-13

То ж е.

36560

—

38562-19

Т о ж е.

00

3120

—

3475-97

Т о ж е.

71—1680

1520

—

1605-30

Т о ж е.

00

1530

1598-66

Т о ж е.

8000
, 1880
1210
2450
1660
10500
1230

8531-66
1966-70
1284—95
2569-27
1743--90
11117-96
1353—98

300-

114-

61-

930
850

51-1704
233- 792
25-1368

1520
6620
840

1698-00
7011-18
895-69

57-1080

1460

1568-42

Оханскаго уѣз , Екатерининской вол., Сатинской дачи въ
уч. № 123.
Оханскаго уѣз., Екатерининской вол. и дачи, въ уч. № 60/s.
Тоже, въ уч. № lla/s.
Оханскаго’уѣз., Бубинской вол. и дачи въ уч. № Зіе.

45—1656

1040

1115—35

29- 480
53— 00
50-1464

1050
1180
1290

1060-93
1258—55
1376—89

Оханскаго уѣзда, Екатерининской вол., Сатинской дачи, въ
уч. № 225.
Тоже, въ уч. №' 69.
Красноуфимскаго уѣз., Богородской вол., близъ дер. ВерхъІПуртана, въ уч. № 40/t.

30— 480

770

Семмель Янъ Іогановъ

Оханскаго у., Екатерининской вол. и дачи, въ уч. № 149в/і.

Новиковъ Ануфрій Ильинъ

Красноуфимскаго уѣз., Богородской вол., близъ дер.ьВерхъІПуртана, въ уч. № 47.

155969

Кіясовское Т-во

255104

Мартыновъ Лаврентій Ивановъ

Оханскаго уѣзда, Екатерининской вол., Сатинской дачи, въ
уч. №№ 45, 47 и 190.
Красноуфимскаго'".уѣзда, Богородской вол., близъ дер. Дороховки и Верхъ-Тюша, въ 2-хъ уч. №№ 48/4.

255168

Рождественское Т-во

255169
255204

Логиновское Т-во .
Герасимовъ Иванъ

Оханскаго уѣзда, Екатерининской вол.,
2-хъ уч. №№ 101 и 102.
Тоже, ВЪ уч. № 137.
Тоже, въ уч. № 40.

255242
255243

Мухинъ Иванъ Ивановъ
Медвѣжинское Т-во . .

Тоже, въ уч № 19.
Тоже, въ уч. № 22.

255265

Шамшуринъ Моисей Дементьевъ

255304

Шлыковское Т-во

Тоже, въ уч. № 18.

255308

Хорошавинъ Григорій Ануфріевъ . .

Красноуфимскаго у., Богородской вол,, близъ дер. Дороховой,
въ 2-хъ уч №№ 48/2.

255320

Игровское Т-во

255322

Абрамовъ Николай Гавриловъ

Оханскаго уѣзда, Екатерининской вол., Сатинской дачи, въ
уч. №№ 25 и 239.
Красноуфпыскаго уѣзда, Богородской вол., близъ дер. Доро
ховой, въ двухъ уч. №№ 48/7.

255323

Мамаевъ Артемій Петровъ

255331

Зиненко Даніилъ Афанасьевъ

255359

Мало-Кіясовское Т-во

255465

Константиновъ Гурьянъ Гавриловъ

255466

Константиновъ Филиппъ Гавриловъ . .

4

. .

. .

46/в.
2456/1.
Екатерининской вол., Сатинской дачи,въ

Екатерининской вол. и

Сатинской дачи, въ

Тоже, въ уч. № 14.

. .

9

Тоже, близъ с. Мосина, въ двухъ уч. №№ 46/7.
. .

. .

Оханскаго уѣзда, Екатерининской вол., въ уч. № 12 Сатин
ской дачи.
Оханскаго уѣзда, Екатерининской вол., въ уч. №№ 52, 103,
243, 244, 263 и 264 Сатинской дачи.
Красноуфимскаго уѣзда, Ачитской вол., при дер. Турышѣ
Татарскомъ, въ уч. №№ 94/ю, 94/іоа и 94/юб.

10 ноября 1915 г., въ г. П іми, въ Отдѣленіи Банка,
въ 12 час. дня.
Т о ж е.

744— 900

41—1680
43- 960

I 155920

'

Въ уч. № 5 Сивинской дачи, Сивинскаго имѣнія Банка,
Оханск. уѣзда.
Въ уч. № 127 Екатерининской дачи, Сивинскаго имѣнія
Банка.
Въ уч. № 66 той-ж^дачи Сивинскаго имѣнія Банка,
Въ уч. №' 140 той-же дачи Сивинскаго имѣнія Банка.
Въ уч. №№ТІ4 и 142 той-же дачи Сивинскаго имѣнія Банка,
Въ уч. № 94 той-же дачи Сивинскаго имѣнія Банка,
Въ уч. № 236 той-же дачи Сивинскаго имѣнія Банка.
Въ уч. №№ 152 и 165 той-же дачи Сивинскаго имѣнія
Банка,
Въ уч. № 161 той-же дачи Сивинскаго имѣнія Банка.
Въ уч. № 97 Екатерининской дачи Сивинскаго имѣнія
Банка.
Осинскаго уѣзда, Еловской волости, при дер. Калиновкѣ.
Въ уч. №J55 лит. «г» Сивинской дачи Сивинскаго имѣнія
Крестьянскаго Поземельнаго Банка, Оханскаго уѣзда,
Въ уч. № 249 Екатерининской дачи, Сивинскаго имѣнія
Банка.
Въ уч. •№ 16 Екатерининской дачи Сивинскаго имѣнія
Банка.
Въ уч. №№ 107, 108 и 109 Екатерининской дачи, Сивинскаго имѣнія Банка.
Въ уч. № 257 той-же дачи Сивинскаго имѣнія Банка.
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о
о
о
о
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ж
ж
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о ж е.
о ж е.
о ж е.
о ж е.
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о ж е.
10 ноября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Воло
стномъ Правленіи, Оханскаго уѣз , въ 12 час. дня.
Тоже.
10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банка,
въ 12 час. дня.
Тоже.
Тоже.
10 ноября 1915 г. въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Воло
стномъ Правленіи, Оханскаго уѣз., въ 12 час. дня.
10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банка,
въ 12 час. дня.
10 ноября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Воло
стномъ Правленіи, Оханскаго уѣз., въ 12 часЛдня.
Тоже.
Тоже.
10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банка,
въ 12 час. дня.
10 ноября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Волост
номъ Правленіи, Оханскаго уѣзда, въ 12 ч. дня.
Тоже.
10 ноября 1915 г., въ г. Красноуфимскѣ, въ Красно
уфимскомъ Уѣздномъ Полицейскомъ Управленіи,
въ 12 час. дня.
10 ноября 1915 г., с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Волостномъ
Правленіи Оханскаго уѣзда, въ 12 час. дня.
10 ноября 1915 г., въ г. Красноуфимскѣ, въ Красноуфим
скомъ Уѣздномъ Полицейск Управл., въ 12 ч. дня1

760
1500

824-10
1590-99

52—1200

1140

1171-64

По данной
40-312,
а по плану
40-1298
233- 960

1460

1578-15

5480

5572—14

10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банка,

1210

1341-28

10 ноября 1915 г., въ г. Красноуфимскѣ, въ Красно

1/7 въ 99 д.
2172 саж.
разныхъ уго
дій. ‘

въ 12 час. дня.
уфимскомъ Уѣздномъ Полицейскомъ Управленіи,
въ 12 час. дня.

10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банка

122-168

—

2660

—

2734-43

45-1200
42-1488

_
—

1140
950

—
—

1265-86
1063-53

10 ноября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Волост

34-2040
45— 00

—

910
1140

__
—

984-15
1176—92

10

33-

48

—

: 900

—

973-84

10

56-1488

—

1460

—

1582-20

10

1170

—

1275-24

10

2890

—

3045—61

10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банка,

1380

—

1495-45

въ 12 час. дня.
10 ноября 1915 г., въ г. Красноуфимскѣ, въ Красно
уфимскомъ Уѣздномъ Пол Управл., въ 12 ч. дня.

1070

—

1159-66

—

1170-39

4390

—

4765-13

960

—

1046—49

17- 480 ’/7 въ 99 д.
2172 саж.
разныхъ
угодій.
120—2088
—
48 ’/7 въ 99 дес.
2172 с. разн.
угодій.
16-2282 1/7 въ 82 дес.
1446 с. разн.
угодій.
45—1488
17-

177- 864

—

23—2055 */іо въ 87 дес.
705 с. разн.
угодій п ко
лодезь.
20-1100
Тоже.

1090

990

въ 12 час. дня.

■

1068-12

Тоже.
номъ Правленіи Оханскаго у., въ 12 ч. дня.
Тоже.
ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банка»
въ 12 час. дня.
ноября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Волост
номъ Правленіи Оханскаго у., въ 12 час. дня.
ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банка,
въ 12 час. дня.
ноября 1915 г., въ г. Красноуфимскѣ, въ Красно
уфимскомъ Уѣздномъ Полицейскомъ Управленія,
въ 12 час. дня.

Тоже.
10 ноября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Боа.
Правленіи, Оханскаго у., въ 12 ч. дня.
10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банка,
въ 12 ч. дня.
10 ноября 1915 г., въ г. Красноуфимскѣ, въ Красно
уфимскомъ Уѣзди. Полпц. Управленіи, въ 12 ч. дня.
Тоже.

Огр. 10«

м мдсжоош.
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Кротовъ Сергѣи Дементьевъ

-255573

Сергѣевъ Терентій Александровъ , .

255619

Бортниковъ Иванъ Васильевъ

255627

Карпіевъ Николай Артемьевъ

225636

Бѣлоусовъ Даніилъ Афанасьевъ . .

Тоже, близъ дер. Черный Ключъ, въ уч. А”А« 63,'s м 63/іа.

255637

Березинъ Степанъ Леонтьевъ

2556г6

Блиновъ Андрей Андреевъ . .

Оханскаго уѣзда, Екатерининской вол., въ уч. А» 94 Сатмнской дачи.
Красноуфимскаго уѣзда, Богородской вол., при дер. Черный
Ключъ, въ уч, А”А» 6О/2 и 60/аа.

255660

Суздальцевъ Андрей Егоровъ

255668

Фефи.іовъ Гавріилъ Евдокимовъ . .

Тоже, при с. Мосинѣ, въ уч. А»А1 23/іа и 23, іб.

255790

Шлыковъ Яковъ Даниловъ

255888

Демидовъ Иванъ Трофимовъ

Оханскаго уѣзда, Екатерининской вол., въ уч. А- 23 Сатин
овой дачи.
Красноуфимскаго уѣзда, въ Богородской вол', въ уч. А»А«
79/s и 798/і.

255931

Чечулинъ Михаилъ Матвѣевъ

Тоже, при с. Мосинѣ я дер. Верхъ-Шуртанѣ, въ участкѣ
А«А« 72/г и 72'/і.

255995

Русакова Аграфена Иванова . .

Тоже, при дер. Верхъ-Шуртанѣ, въ уч. А-А» 73 s и 73*і3*5;1.

256000

Тудвасевъ Даніилъ Яковлевъ

Въ уч. № 88 Невадскаго имѣнія'Банка, расположеннаго въ
Успенской вол., Пермскаго уѣзда.

. .

б) за невзносъ платежей по раз
сроченнымъ долгамъ.
0170

Лягаевское Т-во

0173

Ахтимовское Т-во

Осинскаго уѣзда, Еловской вол., при. поч. Крестовоздвижен
скомъ.
Оханскаго уѣзда. Екатерининской вол., Сатинской дачи, въ
уч. А” 81.
Осинскаго уѣзда, Еловской вол., при поч. Крестовоздвижен
скомъ.
Краснбуфимскаго уѣзда, Богородской вол., при дер. Верхъ?
Піуртанѣ, въ уч; А»Al 71;за и 71/26.

Красноуфимскаго уѣзда, Саранішской вол , при зав. НижнеСаранинскомъ.
Красноуфимскаго уѣзда, Александровской вол., при деревнѣ
Шиловой.

Сумма перво
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Рублей.

Дес.—Саж.
255493

«=!
О
К

.5

Сумма числящагося ил уча
сткѣ долга Банку. Съ этой
суммы, но съ присоедине
ніемъ къ ней причптаю. щихся съ имѣнія земель
ныхъ повинностей, расхо
довъ Банка по назначенію
въ продажу и, буде ока
жутся,
непогашенныхъ
остатковъ ссудъ, выданныхъ
изъ средствъ казны при
землеустройствѣ, въ порядкѣ
ст. ст. 10712- 10726 Уст.
’ Сельск. Хоз. или непосту
пившихъ въ срокъ платежей
по енмъ ссудамъ—начнется
торгъ.

—

1270

—

1308-69

43-1344

—

1010

—

1068-40

27—1620

—

1540

—

1610-13

Колодезь ВЪ
поселковомъ
участкѣ № 72.
17-1200 l/і въ 56 дес.
2064 с. рази,
угодій, прудъ
и колодезь.
37- 960

1090

—

1191-65

840

881-65

936 */з въ 47 дес.
1464 с. рази,
угодій, прудъ
и колодезь.
17- 180 1jj., въ 56 дес.
2064 с. рази,
угодій, прудъ
и колодезь.
30-1440 1/2 въ 1 дес.
192 с. разя,
угодія и ко
лодецъ.
34- 21

1000

1102-89

20

'/s въ 67 дес.
1680 с. рази,
угодій, прудъ
и колодезь.
22-1368 ’/ю въ 29 дес.
1728 с. выго
на, колоДе'зь
И прудъ,
20- 768 і/а въ 23 дес
1320 с. раин,
угодій, прудъ
и колодезь.
28— 880

338— 960

92-

00

ТОрГѲВЪ.

Рубли—Коп.

30-г 720

42-2376

Время и мѣсто кервыхъ

1170

1270

10 меября 1915 г., въ г. Осѣ, въ Осинскомъ Уѣзди,
Полиц. Управленіи, въ 12 ч. дня.
10 .ноября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Вол.
Правленіи, Оханскаго у., въ 12 ч. дня.
10 ноября 1915 г., въ г. Осѣ, въ Осинскомъ Уѣзди,
Полиц. Управленіи, въ 12 ч. дия.
10 ноября 1915 г., въ г. Красноуфиискѣ. въ Красно
уфимскомъ Уѣздномъ ІІолиц. Упр, въ 12 ч. дня.
дия.

20

ІО ноября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Вол
Правл., Оханскаго у., въ 12 ч. дня.
10 ноября 1015 г., въ г. Красноуфиискѣ. въ Красно
уфимскомъ Уѣзди. Полиц. У правл., въ 12 ч. дня.

1300

1000

1116—68

860

918—72

1450

1038-39

970

1038-87

1998

Т в ж «.

о

»;

«.

10 воября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банка,
въ 12 ч. дня.

1180

3934

10 яоября 1915 г, въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Во.т
Правя., Оханскаго у., въ 12 ч. дня.
10 ноября 1915 г., въ г. Краоноуфпискѣ, въ Крацноуфимвкомъ .Уѣзди. Пол. Управа., въ 12 ч. дна.

3035-95
Тоже.

Если первые торги не состоятся (ст. 29 отд. I приложенія VI къ ст. 134 Устава Банка, (изд. 1912 г.), то, согласно ст. 30 того же приложенія, будетъ произведенъ второй торгъ 28 ноября 1915 г. въ помѣщеніи Пермскаго Отдѣленія Балка, въ
г. Перми, въ 12 час. дня.
ноутъ быть представляемы
Торги будутъ произведены безъ переторжки, въ волостномъ правленіи—устные и въ городахъ—смѣшанные, т. е. устные, но съ правомъ участія въ нихъ посредствомъ запечатанныхъ объявленій. Запечатанныя объявленія могутъ
агкйпощпмм торговаться до самого начатія торта и должны заключать въ себѣ: 1) изъявленіе согласія на участіе въ торгахъ, съ точнымъ указаніемъ земельнаго участка; 2) означеніе суммы, предлагаемой за оный, и 3) указаніе обыкновеннаго мѣстопре
быванія, званія, имени, фамиліи или прозванія объявителя, а также годъ, мѣсяцъ и число, когда объявленіе написано.
Желающіе торговаться устно или черезъ объявленія должны представить до начала торга задатокъ въ размѣрѣ */іо части суммы числящагося на участкѣ долга Банку и расходовъ по производству торговъ, при чемъ желающіе торговаться черезъ,
объявленія представляютъ задатокъ отдѣльно отъ самаго запечатаннаго объявленія съ указаніемъ, къ какому именно объявленію онъ принадлежитъ. Напредстав.теніе задатка дѣлаетъ объявленіе недѣйствительнымъ.
Банковый долгъ можетъ быть переведенъ только на отдѣльныхъ домохозяевъ изъ крестьянъ или мѣщанъ, проживающихъ въ селеніяхъ и постоянно занимающихся земледѣліемъ,— на товарищества такихъ лицъ, отдѣльныя поселенія или сельскія оогцѳства, при чемъ переводъ ссуды совершается не иначе, .какъ съ соблюденіемъ постановленій, изложенныхъ въ ст. ст. 49, 50, 52, 63 и 78 Устава Банка (изд. 1912 г.), и за вычетомъ изъ капитальнаго долга той.его части, которая внесена въ суммѣ задатка.
Торгующіеся отъ Имени товарищества должцы представить товарищескій договоръ о круговой порукѣ въ платежахъ Банку и довѣренность на участіе въ торгахъ, а торгующіеся отъ . имени общества,—приговоръ послѣдняго, составленный не менѣе,
какъ ">/$ лицъ, имѣющихъ право, голоса на сходѣ, и уполномачивающій торгующихся на покупку имѣнія. Желающіе торговаться могутъ прислать вмѣсто себя повѣреннаго, снабженнаго установленной довѣренностью.
По просьбѣ покупщика, заявленной Отдѣленію Банка до истеченія срока на уплату крѣпостныхъ пошлинъ, вносимыхъ: купившимъ участокъ съ устнаго торга—въ теченіе 14 дней, а купившимъ его посредствомъ запечатаннаго ооъявхеюя—въ тече
ніе мѣсяца послѣ дня торга,— взносъ покупной суммы можетъ быть разсроченъ Отдѣленіемъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы изъ остающагося на покупщикѣ, послѣ взноса задатка и крѣпостныхъ пошлинъ долга, одна четверть была внесена въ теченіе трехъ
мѣсяцевъ, вторая четверть—въ теченіе шести мѣсяцевъ, а остальной долгъ—въ теченіе двухъ лѣтъ со дня торта, съ начисленіемъ на отсроченныя суммы 61/з°/о годовыхъ. Долгъ по отсроченной суммѣ обезпечивается проданнымъ участкомъ, съ наложе
ніемъ па послѣдній запрещенія и съ предоставленіемъ Банку права преимущественнаго удовлетворенія сего долга на означенномъ участкѣ. Невзносъ отсроченныхъ платежей въ установленные сроки влечетъ, за ербою послѣдствія, указанныя въ ст. 24 при
ложенія къ ст. 134 Устава Банка (изд. 1912 г.). Лица, не воспользовавшіяся разсрочкой покупной суммы, вносятъ ее одновременно съ крѣпостными пошлинами въ вышеуказанные сроки. Отъ уплаты крѣпостныхъ пошлинъ освобождаются тѣ изъ прюорѣтателей хуторскихъ и отрубныхъ участковъ, коя представятъ Отдѣленію доказательства о принадлежности своей, по роду занятій, къ земледѣльческому классу, а также о томъ, что количество покупаемой ими земли, вмѣстѣ съ принадлежащею имъ на
дѣльной и ранѣе пріобрѣтенной землей, не превышаетъ предѣльныхъ нормъ, установленныхъ ст. 63 Устава Байка (изд. 1912 г.).
м
я
. .
Желающіе ознакомиться съ относящимися до продаваемыхъ участковъ документами, могутъ разсматривать ихъ въ помѣщеніи Пермскаго Отдѣленія Банка ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10 до 3 ч. дня: ооозрѣше въ помѣ
щеніи Отдѣленія Банка документовъ, относящихся къ имѣніямъ, продаваемымъ при Уѣздныхъ Полицейскихъ Управленіяхъ и Волостныхъ Правленіяхъ, прекращается за двѣ недѣли до дня перваго торга, при чемъ ати документы могутъ разсматряватьвя
желающими на мѣстахъ продажи, въ самый день торга, отъ 10 до 12 час. дня.

На подлинномъ написано:
„Настоящ'й уставъ Утверждаю.
І1 Іюля 1915 года". Под
линный подписалъ за перм
скаго губернатора, вице-губер
наторъ И. М а к с и и о,в ъ.

УСТНВЪ
голубковскаго мелкаго сельско
хозяйственнаго товарищества, ир
битскаго уѣзда.
§ 1. Голубковское товарище
ство, пермской губерніи, Ирбит
скаго уѣзда, имѣетъ цѣлью со
дѣйствовать своимъ членамъ:
1) въ пріобрѣтеніи нужныхъ въ
сельскомъ хозяйствѣ предметовъ,
а также въ сбытѣ сельско-хо
зяйственныхъ произведеній и въ
технической обработкѣ ихъ въ
устраиваемыхъ и содержимыхъ
ва общій счетъ заведеніяхъ и
2) въ улучшеніи хозяйствъ чле
новъ товарищества путемъ сов
мѣстнаго обсужденія и приведе
нія въ исполненіе соотвѣтствую
щихъ мѣръ.
§ 2. Въ отношеніи платежа
налоговъ и всякихъ сборовъ
пріобрѣтенія недвижимой соб
ственности, открытія и содержа
нія лавокъ и заведеній для об
работки сельски хозяйственныхъ
произведеній, устройства выста
вокъ, библіотекъ, чтеній и бе
сѣдъ по сельскому хозяйству,
течатаній книгъ, брошюръ и
г. (ц,, .товарищество подчиняется
всѣмъ установленнымъ на этотъ
предметъ /узаконеніямъ и празиламъ.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе
товариществ'мъ въ собствен
ность или срочнее владѣніе
или пользованіе недвижимыхъ
имуществъ внѣ портовыхъ и
другихъ городскихъ поселеній
въ губерніяхъ, перечисленныхъ
въ ст. 1 прнл. къ ст. 830
(прим. 2) т. IX св звк. въ
1899 г. (зак. о сост.) допус
кается только при темъ усло
віи, если большинство членовъ
правленія и кандидатовъ къ
нимъ, какъ вообще, такъ и въ
каждомъ засѣданіи правленія,
а также завѣдывающіе и уп
равляющіе недвижимыми иму
ществами товарищества при
надлежатъ къ числу русскихъ
подданныхъ.
Примѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе
товариществомъ земельныхъ
имуществъ, расположенныхъ
внѣ городовъ и мѣстечекъ въ
9-ти губерніяхъ западнаго края,
обуславливается особымъ, въ
кажд мъ отдѣльномъ случаѣ,
разрѣшеніемъ мѣстныхъ гене
ралъ-губернатора иля губер
натора.
§ 3. Товарищество имѣетъ пе
чать съ изображеніемъ его на
именованія.
§ 4. Товарищество представ
ляетъ ежегодно главному управ
ленію землеустройства и земле
дѣлія, по отдѣлу сельской эко
номіи и сельско-хозяйственной
статистики, утвержденный об
щимъ собраніемъ отчетъ о своей
дѣятельности, независимо отъ

сего товарищество обязано пред
ставлять свои отчеты тѣмъ уч
режденіямъ, отъ которыхъ полу
чаетъ субсидіи, а также мѣстно
му губернатору. Товарищество
обязано лсмѣщать свой балансъ
въ Вѣстникѣ Финансовъ, промымышленности и торговли по до
веденіи оборотнаго капитала до
десяти тысячъ рублей.
§ 5. Товарищество открываетъ
свои дѣйствія по вступленіи въ
него не менѣе 12 лицъ, при чемъ
объ открытіи дѣйствій должно
быть помѣщено объявленіе въ
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомо
стяхъ. Товарищество, не открыв
шее свсвхъ дѣйствій въ теченіе
года со дня утвержденія устава,
считается не состоявшимся. Рав
нымъ образомъ товарищество
обязано ликвидировать свои дѣ
ла, если впослѣдствіи число чле
новъ его будетъ менѣе 12 лицъ.
§ 6. Товарищество можетъ
быть въ лицѣ своихъ предста
вителей, членомъ сельско-хозяй
ственныхъ обществъ иля болѣе
крупныхъ сельско-хозяйствен
ныхъ товариществъ.
§ '7. Въ число членовъ това
рищества принимаются, по бал
лотировкѣ, обоего пола земле
дѣльцы, крестьяне, арендаторы
и управляющіе имѣніями, зани
мающіеся сельскимъ хозяйствомъ
въ голубковской волости, ирбит
скаго уѣзда, пермской губерніи.
§ 8. Въ число членовъ това
рищества могутъ быть принима
емы также мелкія сельско-хозяй

ственныя товарищества—въ ли
цѣ ихъ представителей.
§ 9. Въ члены не допускаются:
лица не.совершеннолѣтнія, за
исключеніемъ имѣющихъ клас
сные чины, воспитанники учеб
ныхъ заведеній, состоящіе на
дѣйствительной службѣ, нижніе
воинскіе чины и юнкера и лица,
подвергшіяся ограниченію правъ
по суду, а также подданные
воюющихъ съ Россіей дер
жавъ.
§ 10. Каждый членъ товари
щества вноситъ ежегодно одинъ
рубль, изъ коихъ 2/ю часть от
числяется на составленіе капи
тала товарищества, остальная
часть членскаго взноса расходу
ется на текущія нужды товари
щества. Внесенныя деньги не
возвращаются нн членамъ това
рищества. ни ихъ наслѣдникамъ.
§ 11. Членъ, не внесшій въ
теченіе льготнаго мѣсяца, послѣ
назначеннаго общимъ собраніемъ
срока, членскаго взноса, считает
ся выбывшимъ изъ товарищества.
Вмѣстѣ съ тѣмъ ебщему собра
нію предоставляется исключать
членовъ изъ своей среды за
умышленное нанесеніе ущерба
товариществу или неблаговидные
поступки
§ 12. Члены участвуютъ въ
собраніяхъ только лично и поль
зуются правомъ одного голоса.
§ 13. По постановленію общаго
собранія, товарищество можетъ
взимать особую комиссіонную
плату, сверхъ покрытія своихъ

расходовъ, по продажѣ разныхъ / собранія и на одобренныхъ попредметовъ изъ своего склада, ? слѣднимъ условіяхъ заключать
какъ своимъ членамъ, тахъ и і згймы. По этимъ займамъ и вопостороннимъ лицамъ, по выпис ? обще по всѣмъ обязательствамъ
кѣ разныхъ предметовъ по по і товарищество отвѣчаетъ всѣмъ
рученію своихъ членовъ и по ; своимъ движимымъ и недвижипродажѣ произведеній ихъ хо '/ мымъ имуществомъ и сверхъ
зяйствъ. Разыѣръ комиссіонной 1 того, гри недостаткѣ этого исплаты, а равно отчисленія изъ ’ точника, члены товарищества
нея въ оборотный капиталъ или ; отвѣчаютъ по этимъ обязатеяьна общіе расходы то варищества, ; ствамъ и займамъ, каждый въ
устанавливаются общимъ собра / размѣрѣ не свыше тройного го| дсвого членскаго взноса. При
ніемъ
§ 14. Члены товарищества мо ■ этомъ выбывшіе чг ены не освсгутъ при покупкѣ нужныхъ имъ \ бождаются отъ указанной отвѣтпредметовъ пользоваться раз 5 ственности по займамъ и обязасрочкою уплаты на устанавли тельствамъ, заключеннымъ въ
ваемыхъ общимъ собраніемъ ус бытность ихъ членами, а вновь
вступившіе члены отвѣтствуютъ
ловіяхъ.
§ 15. Остающіяся къ концу по тѣмъ обязательствамъ, срокъ
года неизрасходованными суммы исполненія по которымъ насту
обращаются въ размѣрахъ, уста пилъ по вступленіи ихъ въ то
навливаемыхъ каждый разъ об варищество.
§ 17. Дѣлами товарищества
щимъ собраніемъ, на усиленіе
оборотнаго капитала и на обра завѣдйваетъ правленіе. Число
зованіе запаснаго. Остающіяся членовъ правленія и кандида
затѣмъ суммы могутъ быть рас товъ къ нимъ, сроки службы и
предѣлены общимъ собраніемъ распредѣленіе занятій ихъ рас
между членами въ возвратъ, по предѣляются и измѣняются об
разверсткѣ удержанной съ нихъ щимъ собраніемъ. Общее же со
въ послѣдній годъ комиссіонной браніе опредѣляетъ по какого
платы, или же въ видѣ прибыли. рода дѣламъ необходима подпись
Означенныя суммы могутъ быть всѣхъ членовъ правленія, но при
обращены также общимъ собра этомъ, во всякомъ случаѣ, всѣ
ніемъ на отвѣчающія интересамъ обязательства и договоры отъ
мѣстнаго сельскаго хозяйства имени товарищества и отчетъ
общеполезныя предпріятія. Обо должны быть подписаны всѣмъ
ротному и запасному капиталамъ составомъ правленія.
§ 18. Число членовъ правле
ведутся особые счета.
§ 16. Товарищество имѣетъ нія должно быть не менѣе трехъ,
право по постановленію общаго изъ коихъ одинъ предсѣдатель,
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который избирается отдѣльно и I жащихъ обсужденію, доводится и мѣщ. А. С. Даниловѣ, обвин.:
состоитъ предсѣдателемъ самого заблаговременно до свѣдѣнія бли 1-й по 1654 и 2 ч. 229 ст. улож.
товарищества и его правленія.
жайшаго полицейскаго началь о наказ, и 4 пун. § IV 233 ст.
§ 19. Завѣдываніе кассою и ства.
уст. ссыльн и 1 ч. 313 ст. улож.
веденіе счетоводства не должно
§ 31. Къ обсужденію въ об о наказ, и 4 пун. § II 242 ст.
быть совмѣщаемо въ рукахъ од щихъ собраніяхъ могутъ быть уст. ссыльн., а 2-й по 1654 и
ного лица.
допускаемы лишь вопросы, отно 2 ч. 229 ст. улож. о наказ.; о
§ 20. Товариществу предостав сящіеся къ опредѣтенной уста лишен, всѣхъ особ, правъ и
ляется, если оно пожелаетъ из вомъ дѣятельности товарище преимущ. В. Н. Болотинѣ (онъ
брать почетнаго предсѣдателя ства.
же Потаповъ) обвин. по 1 ч.
на извѣстный срокъ, устанавли
§ 32. По состоявшемся поста І655 ст. и 1 пун. 16591 ст.
ваемый общимъ собраніемъ чле новленіи общаго собранія за улож. о натаз.; о кр. П. Г. Кур
новъ товарищества, изъ лицъ, крыть товарищество, правленіе батовѣ, обвин. по 2 ч. 1649 ст.
имѣющихъ вообще право быть доноситъ о семъ губернатору и улож. о наказ.; о кр. С. Ф. Ро^ленами сельско хозяйственныхъ отдѣлу сельской экономіи и сель- махинѣ, обвин. по 1 ч. 1647 ст.
товариществъ.
ско хозяйственной статистики и улож. о нак.
§ 21. Для постепеннаго об объявляетъ въ мѣстныхъ губерн
На 4-з сентября.
нов ле нія состава должностныхъ скихъ вѣдомостяхъ. Затѣ аъ прав
О кр. А. П. Мясниковѣ, обвин.
/лицъ товарищества, изъ числа леніе вызываетъ черезъ публи по 1534 ст. улож. о наказ; о
членовъ правленія и кандида кацію въ мѣстныхъ губернскихъ кр. Д. И. Ковшевниковѣ, об’ин.
товъ къ нимъ ежегодно выбы. вѣдомостяхъ кредиторовъ това по 1 ч. 1591, 1480 и 1492 ст.
ваетъ по одному лицу съ избра рищества и приступаетъ къ ли улож. о наказ.; о кр. А. Т. Пиніемъ, вмѣсто выбывшихъ чле квидаціи дѣлъ по порядку, при равскихъ, обвин.- по 3 я. 1610,
новъ и кандидатовъ, новыхъ нятому вообще въ коммерческихъ 2 ч. 1612 и 2 ч. 1609 ст. улож.
лицъ изъ состава товарищества. дѣлахъ, представляя общему со о наказ.; о лишен, всѣхъ особен,
По окончаніи перваго года дѣя бранію, въ назначенные послѣд правъ и преимущ. А. Е. Суров
тельности товарищества члечы нимъ сроки, отчеты по ходѣ ли цевой, ебвия. по 2 ч. 1655 ст.
правленія и кандидаты къ нимъ, квидаціи. Суммы и имущество улож. о наказ, и кр. П. С. Ужеподлежащіе выбытію, опредѣля товарищества, оставшіяся за удо говой, обвин. по 180 ст. уст.
ются жребіемъ, а въ послѣдую влетвореніемъ кредиторовъ она о наказ.; о лишен, всѣхъ особ,
щіе годы истеченіемъ сроковъ го, получаютъ съ утвержденія правъ и преимущ. К. Ф. Рѣпи
службы, на которые они выбра главноуправляющаго землеуст ной, обвин. по 2 ч 1655 ст. улож.
ны общимъ собраніемъ.
ройствомъ и земледѣліемъ, наз о наказ.
§ 22. Общія собранія членовъ наченіе, опредѣленное послѣд
На 5-е сентября.
бываютъ годовыя, экстренныя и нимъ общимъ собраніемъ ч те
О кр. Т. С. Неволиной, обвин.
обыкнозені-ый.
новъ.
по 9 и 5 пун. 1453 ст. улож. о
§ 23. Годовыя собранія проис
Подлинный за надлежащимъ наказ.; о мѣщ. В. С. Поповѣ,
ходятъ ежегодно въ теченіе ап псдписсмъ.
обвин. по 2 ч. 1484 ст. улож.
рѣля мѣсяца и служатъ: 1) для
о наказ.
выбора предсѣдателя, членовъ
1—1213—1
правленія и кандидатовъ къ
нимъ, комиссія эта обязана предъ
елѣдующимъ годовымъ общимъ
СПИСОКЪ
собраніемъ разсмотрѣть годовой
отчетъ правленія; 2) для раз
назначенныхъ къ слуша
Судебный приставъ пермскаго дѣлъ,
смотрѣнія годового отчета по
нію
въ
отдѣленіи пермскаго ок
товариществу за истекшій годъ, окружнаго суда А. И. Носовъ, ружнаго суда въ г. Соликамскѣ I
съ замѣчаніемъ ревизіонной ко жительств. въ гор. Перми, объ въ августовско-сентябрьскую сес
миссіи; 3) для устачовленія по являетъ, что 28 ноября 1915 г.
сію 1915 года.
рядка управленія дѣлами това въ 10 час. утра, въ Пермскомъ
рищества и 4) для разрѣшенія Окружномъ судѣ будетъ прода Съ участіемъ присяжныхъ засѣдатепей.
всѣхъ вопросовъ, отнесенныхъ ваться со второго публичнаго
въ семъ уставѣ къ предметамъ торга недвижимое имѣніе кр.
На 2 сентября.
вѣдѣнія общихъ собраній (§§ 7, Петра Филипповича Шадрина
11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 и 21). находящееся въ гор. Перми,
0 кр. А. Г. Кожевниковѣ, обв.
§ 24. Экстренныя собранія мо по Екатерининской улицѣ, подъ по 2 ч. 1484 ст. улож. о нак.; о
гутъ быть созываемы правлені- № 157, заключающееся въ 2-хъ кр. И. С. Юмшановѣ, обвин. по
-чсмъ или по требованію не менѣе этажномъ деревянномъ домѣ, съ 1654 ст. ул. о нак.; о кр.: Гр.
всѣхъ членовъ товарищества, двумя флигилями, надворными В. Плотниковѣ и М. А. Кладо
лишь въ случаѣ неотложной на строеніями и землею, заложен вѣ, обв. по 9311 ст. улож. о нак.;
добности и при томъ только для ное въ Пермскомъ Обществен о кр.: А. П. и Е. Е, КорОви■г дѣлъ, отнесенныхъ согласно § 23, номъ Марьинскомъ Банкѣ въ ныхъ, Ал. Дм. и П. М. Радо
къ вѣдѣнію годовыхъ общихъ суммѣ 4800 руб. и Аннѣ Афо- стевыхъ, Н. С. Щукинѣ, С. Е.
собраній, или по вопросамъ, пре насьев. Шадриной въ суммѣ 4000 Климовѣ, Е. И. Рычковѣ и М.
вышающимъ власть правленія руб. описанное за долгъ Шадрина Ар. Кладовѣ, обв.: 1, 3, 4, 7 по
или неіредусмотрѣннымъ въ пре Государственному Банку и оцѣ 13 и 1 ч. 1647 ст. улож., а 2,
поданныхъ ему общимъ собрані ненное въ 9000 руб., съ како- 5, 6 и 8 по 14 и 1 ч. 1647 ст.
вой суземы и должны начаться улож. о нак.
емъ инструкціяхъ.
торіги.
§ 25. Обыкновенныя собранія
На 3 сентября.
Каждый, желающій принять
созываются только для бесѣдъ
I
О
кр.:
С. К. Воробьевой и И.
по общимъ сельско-хозяйствен участіе въ торгѣ, обязанъ пред- • С. Старцевой, сбв. по 13 и 1 ч.
нымъ вопросамъ и обсужденіе ставить обезпеченіе (залогъ) въ 1647 ст. улож. о нак ; о мастер :
вопросовъ распорядительнаго ха суммѣ 900 руб.
А. Д. Пьянковѣ и П. Е. Безсо1— 1
рактера на нихъ не допуска
новѣ, обв. по 12, 1489 и 2 ч.
ется.
1490 ст. улож. о нак.; о кр. Е.
§ 26. Общія собранія созыва
Верхъ-Нейвинское высшее на Л. Какюяовѣ и М. П. Утевѣ,
ются правленіемъ.
чальное училище объявляетъ, обв. по 13 и 227 ст. улож. о
§ 27. Годовыя и экстренныя что 14 августа сѳго года, въ нак.; о кр. А. А. Овсянниковѣ’
общія собранія дѣйствительны зданіи училища (въ Верхъ-Ней- обв. по 13 и 2 ч. 1649 ст. уложпри наличности въ нихъ не ме винскомъ заводѣ Екатеринбург о наказ.
нѣе половины всего числа чле скаго уѣзда) имѣютъ быть тор
На 4 сентября.
новъ, обыкновенныя же—при вся ги съ переторжкою чрезъ три
О мастер. Н. Л. Поповѣ и кр.
комъ количествѣ присутствую дня на поставку для означен- И. Н,- Давыдовѣ, обв. по 1654
щихъ членовъ. Если годовое или наго училища
квартирныхъ ст. улож. о нак.; о кр. В. С.
экстренное собраніе не состоит дровъ смѣшанной породы въ Малакотинѣ, обв. по 169 и 2 п.
ся за неявною установленнаго количествѣ 60 ти саженъ; взяв 170 ст. уст. о нак. и 3 ч, 1609
числа ч геновъ, то черезъ недѣ шій подрядъ обязуется пред ст. улож. о нак.; о кр. М. В.
лю происходитъ вторичное со ставити залогъ въ размѣрѣ Рѣпинѣ, обв. по 1 ч. 1483 ст.
браніе, дѣйствительное при вся J/e стоимости подряда.
улож. о нак.; о кр. А. П. Мо
комъ числѣ явившихся членовъ.
1685—1
скалевой, обв. по 1480 ст. улож.
§ 28. Въ годовыхъ общихъ со
о нак. (въ порядкѣ част, обв.);
браніяхъ предсѣдательствуетъ
о кр. М. М. Сакупинѣ, сбвин.
почетный предсѣдатель, а за его
по 1480 ст. улож. о наказ, (въ
отсутствіемъ лицо, избираемое
СПИСОКЪ
порядкѣ част, обв.); о кр. Як.
каждый разъ собравшимися чле
Ф. Боталевѣ, обв. по 1534 ст.
нами изъ своей среды,при чемъ дѣлъ, назначенныхъ къ слуша улож. о нак. (въ пор. част. обв.).
* ни члены правленія, ни ревизі нію въ отдѣленіи пермскаго ок
На 5 сентября.
онной комиссіи въ предсѣдатели ружнаго суда въ гор. Кунгурѣ
О
мастер.:
С. Е. Косвиицевѣ,
на
сентябрьскую
сессію
1915
г.
избираемы быть не могутъ. Въ
3.
3.
Кнкиревѣ,
Н. Л. Поповѣ
Съ
участіемъ
присяжныхъ
засѣ

остальныхъ общихъ собраніяхъ
и
М.
В.
Левинѣ,
обв. по 13 и
дателей.
предсѣдательствуетъ предсѣда
1647
ст.
улож.
о
Нак.;
о крест.
тель товарищества.
На 2 е сентября.
А.
М.
Вотяковѣ,
обв.
по
227 ст.
§ 29. Рѣшенія общихъ собра
О лишен всѣхъ особ, правъ улож. о нак.; о кр. О. Н. Ошній постановляются простымъ и преим. Н. Н. Сергѣевѣ, обвин. '
большинствомъ голосовъ, при по 2 ч. 1655 ст. ул. о наказ.; мариной, обв. по 2 ч. 1609 ст.
чемъ при раздѣленіи голосовъ о лишен, всѣхъ особ, правъ и улож. о нак.; о кр. Я. Г. Агапоровну, перевѣсъ даетъ голосъ преим. Н. К. Осиповѣ, обвин. фоновѣ, обв. по 1534 ст. улож.
предсѣдателя. Вопросы же о за по 2 ч. 1655 ст. улож. о наказ.; о нак. (йъ порядкѣ част, обв.);
крытіи товарищества, измѣненіи о кр. А. И. Бобинѣ, обвин. по о кр. Ф. М. Баматовѣ, обв, по
устава, устраненіи до срока отъ 1 ч. 1655 ст. улож. о наказ.; о 1534 ст. улеж. о нак. (въ пор.
должности членовъ правленія и лишен, всѣхъ особ, правъ и част, обв.); о лишенномъ всѣхъ
исключеніи членовъ, а также о преимущ. А. А. Меньщиковѣ, особ, правъ и преим. С. С. Пызаключеніи займовъ рѣшаются обвин. по 2 ч. 1655 ст. ул. о стоговѣ и кр. А. С. Пыстоговѣ,
обвин. по 12 и 1480 ст. улож. о
большинствомъ 2/з голосовъ при наказ.
нак. (въ порядкѣ част. обв.).
сутствующихъ членовъ.
На 3-е сентября.
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§ 30. О днѣ каждаго общаго
О ссыльяо-посел. О. А. Дособранія и о предметахъ, подле- мннскомъ (онъ же Демаискій)

ВѢДОМОСТИ.

списокъ
дѣлъ, назначенныхъ къ слуша
нію въ 1-мъ отдѣленіи перм
скаго окружнаго суда въ гор.
Перми на августовскую 1915 г.
сессію.
Съ участіемъ присяжныхъ saсѣдателей.
На 17 августа,
О крест. Ан, Ап. Климовой,
обв. по 16541 ст. улож. о нак.;
о мает. Вл. Из. Шардиаѣ, обв.
по 1 ч. 1483 ст. улож. о нак;
о лишен, всѣхъ особен, травъ
и преимущ. Ник Взс. Косковѣ,
обв. по 2 ч. 1484 и 1492 ст.
улож. о нак.
На 18 августа.
О крест. Сем. Мях. Устиновѣ,
обвин. по 2 ч. 1484 и 1492 ст.
ул. о нак.; о крест. Дм. Зах. Бебяиовѣ, обзин. по 2 ч. 1484 и
1492 ст. улож. о нак.; о кр нахъ:
Сер. Фед. Деменевѣ, С г. Мат.
Лучниковѣ, обзин.: 1-ый по 3 ч.
1654 ст. улож. о нак., а 2-й по
931 ст. улож. о нак.
На 19 августа.
О сел. обыват. Сем, Егор, и
Ачаст. Феоф. Субботиныхъ, обв.
по 13 и 556 ст. улож. о наказ.; о
лишен, всѣхъ особен, правъ и
преимущ, М. Ант. Чувашевой
и кр. Ан. Ан. Чувашевой, обв.:
1-я по 13, 2 ч. 1655 и 2 п. 1 ч.
1647 ст. улож. о нак. и 2-я по
13, 1 п. 1 ч. 1647 ст. улож. о
нак; о кр. Ив. Ев. Фалинѣ,
обвин. по 1534 ст. улож. о нак.;
о крест. Пет. Ник. Лучниковѣ,
обвин. по 1480 ст. улож. о
нак.
На 20 августа.
О кр. Ив. Вас. Ильинѣ и
Макс. Вас. Полуэктовѣ, обвин.
по 12 и 1480 ст. улож. о нак.;
о кр. П. Ап. Егсшикѣ, обвин.
по 9 и 2 ч. 1455 ст. улож. о
нак,; с кр. Ник. Ан. Завьяловѣ,
обвин. по 1489 и 2 ч. 1490 ст.
улож. о нак.
На 21 августа.
О кр. Арк. Вас. Сокуровѣ и
мѣщ. П. Вас Шампоровѣ, обв.
по 13 и 1 ч. 1647 ст. улож., а
Шампоровъ еще и по 9 и 1 ч.
1647 ст. улож, о нак.; о кр. Ег.
К. Мозгучовѣ, Д. А. Белозеро
вой, Из. Вас. Шадринѣ и Сер.
Ст. Фропозѣ, обвин.: 1—по 556
ст., 2—по 14 и 556 ст., 3—по
1 ч. 567 ст. и 4 й по 560 ст.
улож. о нак; с мастер. Ст. Bsc.
Косковѣ, обвин. по 2 и 3 ч.
1455 ст. улож. о как.
На 22 августа.
О кр. Ал. Ди. Власовѣ, обзин.
по 2 ч. 1484 ст. улож. о нак.;
о мастер. Из. Вас. Крапивинѣ,
обвин. по 13 и 1651 ст. улож.
о нак.; о кр.: X. (онъ же А.) М.
Рангуловѣ, Г. Ш. Рангуловѣ,
лишен, всѣхъ особ, правъ и
преимущ. Н. 3. Имгйкинѣ и кр.
Ш. Г. Рангуловѣ, обвин.: 1-й
и 2-й по 13 и 1 п. 1 ч. 1652 ст.
улож., 3-й по 13 и 2 п. 1 ч.
1652 ст. ул. и 4-й по 14 и
1 ч. 1652 ст. улож. о нак.
1—1004 — 1

Пермскій окружный судъ, со
гласно опредѣленія своего, состо
явшагося 15 апрѣля
1915 года,
вызываетъ наслѣдниковъ умер
шей пермской мѣщанки Сарры
Моисеевны Герштманъ за полу
ченіемъ хранящихся въ депозитѣ
суда 1150 рублей, внесенныхъ
Михаиломъ Степановымъ (Гурье
вымъ въ частичное погашеніе дол
га его. Герштманъ по закладной
крѣпости, совершенной пермскимъ
нотаріусомъ
З'оИотав'Инымъ 28
января 1911 года и утвержден
ной старшимъ нотаріусомъ перм
скаго окружнаго суда 10 февраля
1911 года.
3—657—1

Уѣздный членъ пермскаго ок
ружнаго суда по 2 уч. пермскаго
уѣзда, вызываетъ наслѣдниковъ
вдовы чиновника Елизаветы Ми
хайловой Бузуновой, умершей
28 марта 1906 года предъявить,
по подсудности права свои на
оставшееся послѣ нея имущест-

Стр. П
во, въ срокъ, установленный 1241
Уѣздный членъ пермскаго окст. т. X ч. 1 свод. зак. гражд.
ружнаго суда по 2 уч. пермска
1—667—1 го уѣзда, вызываетъ наслѣдни
ковъ сына чиновника Алексан
Уѣздный членъ пермскаго ок дра Евграфова Попова, умершаго
ружнаго суда по 1 участку Перм 10 апрѣля 1915 года, предъявить,
скаго уѣзда, вызываетъ наслѣд по подсудности права свои на
никовъ Василія Петрова Поля оставшееся послѣ него имуще
кова, умершаго 18 сентября 1913 ство, въ срокъ, установленный
г., предъявить по подсудности 1241 ст. т. X ч. 1 свод. зак.
въ срокъ, установленный 1241 ст. гражд.
1—668—1
1 ч. X т. св. зак. гражд,, права
свои на оставшееся послѣ него
имущество, заключающееся въ
денежномъ капиталѣ въ суммѣ ЦИРКУЛЯРЫ ПЕРМСКАГО
ГУ^
140 руб. съ %, хранящимся
БЕРНСКАГО
ПРАВЛЕНІЯ
ГЛ
въ лысьвенской почтово теле
по
РОДСКИМЪ
И
УЪЗДНЫМЪ
графной государственной сбере
гательной кассѣ по ассигновкѣ ЛИЦЕЙСКИМЪ УПРАВЛЕНІЯМЪ
за № 2136.
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ. |
1—666—1
Уѣздный членъ екатеринбург
скаго окружнаго суда по 3 уч.
екатеринбургскаго уѣзда, на ос
нованіи 1239 ст. 1 ч, X т. св.
зак., вызываетъ наслѣдниковъ въ
установленный 1241 ст. шести
мѣсячный срокъ предъявить пра
ва свои на наслѣдство умершаго
2 апрѣля 1879 г. отставного кол
лежскаго регистратора Захара
Никифорова Потаскуева.
1—665—1

Уѣздный членъ екатеринбург
скаго окружнаго суда, по 1-му
шадринскому уч., вызываетъ нас
лѣдниковъ кр-нкн рязанской губ ,
скопинскаго у., Полянской вол,
дер. Рыковой, Ольги Николаевой
Замятовой, умершей 6 февраля
1915 г. предъявить, по подсуд
ности права свои на оставшееся
послѣ нея имущество, въ срокъ,
установленный 1241 ст. т. X ч.
I свод. зак. гражд.
1—683 1

Зслѣдстзіе отношенія перм
ской казенной палаты, отъ 25
іюля с. г. за № 64991, губерн
ское правленіе предіагаетъ по
лицейскимъ управленіямъ про
извести розыскъ Павла Ивано
вича Злыгостева, для взыска
нія съ него 2 руб. 50 коп. не
доимки квартирнаго налога по
г. Екатеринбургу за 1914 г., съ
тѣмъ, чтобы въ случаѣ отыска
нія розыскиваемаго было доне
сено губернскому правленію.
1-1241—-1

Вслѣдствіе отношенія перм
ской казенной палаты отъ 25
іюля с. г. за № 64644, губерн
ское правленіе предлагаетъ по
лицейскимъ управленіямъ про
извести розыскъ Ивана Михай
лова Бабушкина, для взысканія
съ него 18 руб. 53 коп. недо
имки дополнительнаго промыс; ловаго налога по г. Перми за
І 1912 г., съ тѣмъ, чтобы въ слу■ чаѣ отысканія’ розыскиваемаго
і было донесено Губернскому правУѣздный членъ пермскаго ок ! ленію.
1 — 1240—1
ружнаго суда по кунгурскому
--.ко
уѣзду, на основ, ст. 1239 закон.
Гражд. 1 ч. X т. св. закон., изд.
Вслѣдствіе отношенія перм
1887 г., вызываетъ наслѣдниковъ
ской
казенной палаты отъ 25
умершаго 22 января 1915 года
діакона Іоанна Іоаннова Коню іюля с. г. за № 64992, губерн
хова, предъявить въ шестимѣсяч ское правленіе предлагаетъ по
ный срокъ, установленный 1241 лицейскимъ Управленіямъ про
ст. тѣхъ-же тома и части, права извести розыскъ Алексѣя Ни
свои на наслѣдство умершаго колаевича Топоркова, для взыс
Іоанна
Іоаннова
Конюхова, канія съ него 2 руб. недоимки
заключающееся въ денежномъ квартирнаго налога по г. Камышлову за 1914 г., съ тѣмъ,
капиталѣ.
чтобы въ случаѣ отысканія ро
1—679—1
зыскиваемаго было донесено
губернскому правленію.
Уѣздный членъ пермскаго ок
1—1239—1
ружнаго суда 2 участка перм
ечаго уѣзда, вызываетъ наслѣд
Велѣ гствіе отношенія перм
никовъ къ имуществу Ьны Ни
кифорова Кузнецова, умершаго ской казенной палаты отъ 14
Іюня 1915 года, предъявить по іюля с. г. за № 62196, губерн
подсудности въ срокъ, установ ское правленіе предлагаетъ по
ленный 1241 ст. 1 ч. X т. свод. лицейскимъ управленіямъ про
зак. гражд.
извести розыскъ Кирилла Гри
!_678—1 горьевича Горохова, для взыска
нія съ него недоимки дополни
тельнаго
промысловаго налога
Уѣздный членъ пермскаго
4
руб.
28
коп., съ тѣмъ, чтобы
окружнаго суда, по 2 уч. пермскаго уѣзда, выэызаетъ наслѣд въ случаѣ отысканія розыски
никовъ Веніамина Александрова ваемаго было донесено губерн
Фотіева, умершаго 15 апрѣля скому правленію.
1—1227—1
1904 года, предъявить, по под
судности права свои на остав
шееся послѣ него имущество, въ
срокъ, установленный 1241 ст.
Вслѣдствіе отношенія перм
т. X ч. I свод. зак. гражд.
ской казенной палаты, отъ 25
1—671—1 Іюля с. г. за № 64775, губерн
ское правленіе предлагаетъ по
Уѣздный членъ пермскаго ок лицейскимъ управленіямъ про
ружнаго суда, по 2 уч. перм извести розыскъ Марфы Елискаго уѣзда, вызываетъ наслѣд сѣевой Ударцевой, для врученія
никовъ къ имуществу оставшему ей копіи постановленія казенной
ся послѣ Надежды Александро палаты отъ 29 октября 1913 г.,
вой Фотіевой, умершей 9 янва съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ оты
ря 1907 года предъявить, по сканія розыски ваемой было доне
подсудности права свои на ос сено губернскому правленію.
1—1238—1
тавшееся послѣ нея имущество,9
въ срокъ, установленный 124]
ст. т. X ч. 1 свод. зак. гражд.
Вслѣдствіе отношенія перм
1_670—1 ской
казенной палаты отъ 17
іюля с. г. за № 62526, губерн
Уѣздный членъ пермскаго ок- ское правленіе предлагаетъ по
ружнаго суда 2 участка перм лицейскимъ управленіямъ произ
скаго уѣзда, вызываетъ наслѣд вести розыскъ Баярынь-Хаяты
никовъ къ имуществу, оставше Мухаметзяновой Галимовой, для
муся послѣ смерти Михаила Пет взысканія съ нея 2 руб. 50 коп.
рова Каменскаго, умершаго 8 недоимки квартирнаго налога
октября 1906 года, предъявить по г. Перми за 1914 г„ съ тѣмъ,
по подсудности въ срокъ, уста чтобы въ случаѣ отысканія роновленный 1241 ст. 1 ч. X т. зыскиваемой было донесена гу
св. зак, гражд.
бернскому правленію.
1—669—1
1—1211—1

ПЕРМСКІЯ
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Вслѣдствіе отношенія перм- І досрочный призывъ 1916 года и должностныхъ лицъ, коимъ да, Трехсвятской волости, села | Примѣты обвиняемаго: 30 лѣтъ, звищу Степка Конопатчикъ), въ
ской казенной палаты, отъ 15 j не явились къ отбыванію воин извѣстно мѣстожительство Стар Сарани, съ тѣмъ, чтобы то при- ’ ростъ средній, лицо смуглое, воло- настоящее время обнаруженъ, а
потому сыскъ его черезъ публи
іюля с. г. за № 61852, губерн ской поринности нижеслѣдую- кова, сообщить объ этомъ сему сутственнсе мѣсто или должно сы на головѣ и усахъ черные.
стное лицо, въ вѣдѣніи коего
Всякій, кому извѣстно мѣстопре кацію, по опредѣленію суда отъ
ское правленіе предлагаетъ по ■ щія лица, подлежащія пріему въ присутствію.
окажется рбзыскиваемый, заклю бываніе Бажукова -обязанъ указать 8 апрѣля 1915 года, отмѣняется.
1-1224-1
лицейскимъ управленіямъ про войска мѣсто жительства коихъ
чило
его въ мѣстный тюремный оиоѳ суду, установленія же, въ вѣ
Присутствію
не
извѣстны,
крест.
извести розыскъ рижскаго мѣ
1—1218—1
замокъ, сообщивъ объ этомъ тю домствѣ коихъ окажется имущестщанина Александра Вильгель Знаменской волости Долгихъ,
Тюремное отдѣленіе пермска ремному отдѣленію губернскаго .■ во обвиняемаго, обязаны немѳдленмовича Тидеманъ для взысканія Григорій Алексѣевичъ и Камен
Отыскиваемый,по опредѣленію
го
губернскаго правленія равныя правле. ія.
ской
волости
Беклемишевъ
I но отдать оное въ опекунское уп
съ него 7 руб. недоимки квар
екатеринбургскаго окружнаго су
мѣста проситъ, а подвѣдомствен
Примѣты бѣжавшаго: 20 лѣтъ, J равлеиіе.
тирнаго налога по г. Екатерин Иванъ (внѣбрачный).
да, крестьянинъ Нижне-СергинА потому воинское присутст нымъ предлагаетъ распорядить ростъ 2 арш. 3J/2 верш., лицо I
3—756—3
бургу за 1914 г., съ тѣмъ, что
скаго заведя красноуфимскаго
ся
розысканіемъ
бѣжавшаго
съ
ра

чистое,
глаза
голубы®,
носъ
и
j
віе
проситъ
присутственныя
бы въ случаѣ отысканія розыс
уѣзда Сергѣй Ивановъ Борисовъ,
киваемаго было донесено губерн мѣста и должностныхъ лицъ, у ботъ во дворѣ шадринской тюрьмы ротъ умѣренные, волосы на го-1
обвиняемый по 995 ст. улож,
слѣдственнаго
арестанта
Ефре

ловѣ
я
бровяхъ
русые,
особыхъ^
Согласно
846,
847,
848
и
851
ст.
коихъ имѣются свѣдѣнія о мѣ
скому правленію.
о нак., въ настоящее вр'Мі!
ма
Алексѣева
Никулина,
про

примѣтъ
не
имѣетъ.
уст.
угол.
суд.
Императора
Алѳк1 — 1176—1
стѣ жительства вышеуказан
<•
1__ 1208__ 1
I саэдра II, (изд. 1883 г.), пермскій обнаруженъ, а потому сыскъ его
ныхъ липъ, немедленно сооб исходящаго изъ крестьянъ села
; окружный судъ согласно поста- черезъ публикацію, по опредѣ
щить объ этомъ сему присут Ключевского першинской вопс’ новленію, состоявшемуся въ распо- ленію суда отъ 16 іюля 1915 г.,
сти,
шадринскаго
уѣзда,
перм

Вслѣдствіе отношенія перм ствію, а полицейскія управленія
1 рядитѳльиомъ
засѣданіи 4 мая отмѣняется.
ской
губерніи,
съ
тѣмъ,
чтобы
въ
предѣлахъ
коихъ
эти
лица
ской казенной палаты, отъ 2
На основаніи 846, 847, 848, 1915 года, розыскиваетъ крестьяи- 1
1—1219—
то
присутственное
мѣсто
или
Іюля с. г. за № 58177, губерн укрываются отъ исполненія воин
851 ст. уст. угол, судопр., по : ку починка Мотошковскаго, сула- !і ■
л.
должностное
лицо,
въ
вѣдѣніи
ское правленіе предлагаетъ по ской повинности, обязаны поI
опредѣленію екатеринбургскаго
лицейскимъ управленіямъ про !ступать порядкомъ, указаннымъ коего окажется розыскиваемый, окружнаго суда, отыскивается і ѳвской волости, -вятскаго уѣзда и j Отыскиваемая, по опредѣленію
извести розыскъ Степана Наза і въ ст. VI, Инструкціи по наблю- заключило его въ мѣстный тю потомственный почетный граж ■ губерніи Анастасію Антонову Чу- ’ екатеринбургскаго окружнаго суровича Сбоева, для взысканія ; денію за укрывающимися отъ ремный замокъ, сообщивъ объ данинъ Алексѣй Ильинъ Салты ■ вашеву, 17 лѣтъ, обвиняемую по 13 і да кр. пермской губерніи, -Версъ него 4 руб. 50 коп. недоимки исполненія воинской повинности, атомъ тюремному отдѣленію гу ковъ, 40 лѣтъ, обвиняемый по и 1 п. 1 ч. 1647 ст. улож. о наказ.
' хотурскаго уѣзда, Нейво-Шайj Примѣты обвиняемой: ростъ 2
бернскаго правленія.
1—1259—1
квартирнаго налога по г. Шадтанской волости и зав да Зоя
1681
ст.
ул.
о
нак.
Примѣты бѣжавшаго: ростъ
ринску за 1914 г., съ тѣмъ,
Примѣты отыскиваемаго не- !j арш. 2И—3 варш., волосы па голо- Афанасьева Старцева, 16 лѣтъ,
; ®Ѣ и бровяхъ русые, глаза свѣтлочтобы въ случаѣ отысканія ро I На основаніи циркуляра Мин. 2 арш. 5!/а верш., волосы на го извѣстны.
і\ сѣрые, большіе, лицо чистое, круг- въ настоящее время обнаружена,
зыскиваемаго было донесено гу І Внутрен. Дѣлъ 1874 г. Мая ловѣ, бровяхъ и усахъ темноа потому сыскъ ея черезъ пу
Всякій, кому извѣстно мѣсто- I
русые, бороду бреетъ, глаза го
.1 лоѳ, румяное, довольно красивое,
бернскому правленію.
бликацію, по опредѣленію суда
? 11 № 28, Камышловсксе уѣзд лубые, лицо чистое, на безъи пребываніе обвиняемаго Салты ' голосъ грубоватъ.
1—1175—1
отъ 11 іюля 1915 года, отмѣ
кова, обязанъ указать судебному
ное по воинской повинности мянномъ пальцѣ рубецъ.
і Всякій, кому извѣстно мѣстопреняется.
слѣдователю
8
участка
верхотурприсутствіе симъ объявляетъ,
1—1195—1
скаго уѣзда, гдѣ онъ находится. , бьіваніѳ Чувашовой обязанъ ука1—1245—1
что въ присутствіи получены
Вслѣдствіе отношенія перм-1■ метрическія выписи на родивУстановленія, въ вѣдомствѣ ко ! зать оное суду, установленія же,
’ въ вѣдомствѣ коихъ окажется иму
ской казенной палаты, отъ 17 ! шихся въ j 896 году h. подлеТюремное отдѣленіе пермска торыхъ окажется имущество об щество обвиняемой, обязаны немед
іюля с. г. за № 63284, губерн ! жащихъ отбыванію воинской
виняемаго Салтыкова, обязаны
ское правленіе предлагаетъ по І повинности въ досрочный при- го губернскаго правленія равныя немедленно отдать его въ опе ленно отдать оное въ опекунское
мѣста
проситъ,
а
подвѣдомствен

■ управленіе.
лицейскимъ управленіямъ произ І зывъ съ 7 августа 1915 года
кунское управленіе.
3—795—3
вести розыскъ Капитона Три j сыновей: вдовы священника Алек- 8 нымъ предлагаетъ ргспорядить3
—
1193
—
1
фонова Зябликова, для взыска •сандры Семеновй Чернавиной— ся розысканіемъ бѣжавшаго съ
Аттестатъ объ окончаніи кур
нія съ него 1 руб. недоимки • Евгенія и псаломщика церкви внѣшнихъ работъ на ст. „Ляля"
богословской
желѣзной
дороги
са
въ Кыштымскомъ четырехъквартирнаго налога по г. Ка- села Синарскаго Владиміра Евклассномъ городскомъ училищѣ,
На основаніи 846, 847, 848 і
мышлову за 1913 г, съ тѣмъ, лампіевича Тихомирова Анато арестанта николаевскаго испра
выданный Галюкову Владиміру
чтс бы въ случаѣ отысканія ро лія мѣстожительство и припи вительнаго арестанскаго отдѣле 851 ст. уст. угол. Судопр., по |
нія
Минсадретдина
СайфетдиПетровичу, сыну купца города
опредѣленію
Екатеринбургскаго
зыскиваемаго было донесено гу ски коихъ присутствію не извѣ
нова Батыкова, происходящаго окружнаго суда, отыскивается j
Шадринска, 7-го іюня 1912 г.
бернскому правленію.
стны.
изъ крестьянъ пермской губер бывшій дорожный техникъ то- ' Тюремное отдѣленіе пермска j за № 6, считать недѣйствитель
1—1192—1
А потому, воинское присут ніи, осинскаго уѣзда, еппачихин- больскаго переселенческаго раіо- го губернскаго правленія равныя нымъ, какъ утерянный
; .
" Галюко"
ствіе проситъ присутственныя ской волости, деревни Юяшура на мѣщанинъ г. Галичъ Ко- . мѣста проситъ, а подвѣдом вымъ.
Вслѣдствіе отношенія перм- мѣста и должностныхъ лицъ, съ тѣмъ, чтобы присутственное стромской губ. Владимиръ Да- і ственнымъ предлагаетъ распо
окой казенн й палаты, отъ 28 коимъ извѣстно мѣстожитель мѣсто или должностное лицо, въ выдовъ Зосуль 36 и. обвиняемый рядиться прекращеніемъ розыска
Торговый домъ бр. Степановы
іюля с. г. за № 65290, губерн ство вышеуказанныхъ лицъ не вѣдѣніи коего окажется розыски- по 1 и 3 ч. 354, 359 и 362 ст. ! бѣжавшаго съ внѣшнихъ работъ объявляетъ,
что имъ утеряны
въ
куренѣ
Черноисточинскомъ
медленно
сообщить
объ
этомъ
ваемый,
заключило
его
въ
мѣст

ское правленіе предлагаетъ по
ул. о нак.
8
векселей,
выданныхъ
ему Прав
арестанта
Николаевскаго
испраный тюремный замокъ, со
лицейскимъ управленіямъ про сему присутствію.
Примѣты отыскиваемаго не- і■ витальнаго арестантскаго отдѣ леніемъ лысьвенскаго общества
1
—
1296
—
1
общивъ объ этомъ тюремному извѣстны.
извести розыскъ Эдгара Иване- >
: ленія Гимадитдина Нурмуха- потребителей, съ платежомъ въ
отдѣленію губернскаго травленія.
вича Грюнфельдъ, для взыскаВ якій, кому извѣстно мѣсто метова (онъ же Нуріевъ), въ Перми. Сроки и сумма векселей
Примѣты бѣжавшаго: 32 лѣтъ, ’ пребываніе обвиняемаго Влади
нія съ него 6 руб. 50 коп. не-1 На основаніи циркуляра Ми
дсимки квартирнаго налога по; нистерства Внутреннихъ дѣлъ ростъ 2 арш. 4 верш., лицо чи мира Зосуль, обязанъ указать , виду задержанія его.
1—1198—1 27 октября 1915 г. на 1000 р. — к.
г. Осѣ за 1914 г., съ тѣмъ, что- | 1874 г. Мая 11 № 28, Камыш- стое, глаза сѣрые, волосы на судебному слѣдователю 4 уча-1
29
»
*
» 1000 р. — к.
бы въ случаѣ отысканія розыс ловское Уѣздное по воинской головѣ, бровяхъ и усахъ черные, стка Верхотурскаго уѣзда гдѣ •
10
ноября
1000 р. — к.
п
п
киваемзго было донесено гу- повинности присутствіе симъ бороду бреетъ, особыя примѣты: онъ находится. Установленія, въ
Тюремное отдѣленіе пермска 15
1000 р. — к.
П
”
беонскому правленію.
объявляетъ, что въ присутствіи на большомъ пальцѣ лѣвой ру- вѣдомствѣ, которыхъ окажется го губернскаго правленія равныя 18
1000 р. —К.
1—1253—1
получена метрическая выпись ки рубецъ, а мизинецъ кривой; имущество обвиняемаго Зосуль мѣста проситъ, а подвѣдом 22
1С00 р. —- к.
V
п
»
на родившагося въ 1894 году на затылкѣ рубецъ.
обязаны немедленно отдать его ственнымъ предлагаетъ распо 27
500 р. — к.
»
»
1
—
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25 сентября и подлежащаго въ
въ опекунское управленіе
рядиться прекращеніемъ розыска 27
124 р, 58 к.
Вслѣдствіе отношенія управ призывъ 1915 года отбытію воин
«
»
3—1000—2
бѣжавшаго съ внѣшнихъ работъ на сумму 6624 р. 58 к., которые
ленія пермской желѣзной дор ги ской повинности сына рядового
гри пикетѣ , Пышма" арестанта считать недѣйствительными.
Тюремное отдѣленіе пермска
отъ 27 іюля с. г. за № 6576, изъ крестьянъ Екатеринбург
Николаевскаго исправительнаго
3—644—2
губернское правленіе предлага скаго уѣзда, Черемисской воло го губернскаго правленія равныя
На основаніи 846, 847, 848, 851 арестантскаго отдѣленія Файетъ полицейскимъ управленіямъ сти, дер. Шаблишъ Павла Іоан мѣста проситъ, а подвѣдомствен
произвести розыскъ кр. дер. новича Дуньшикова—Михаила, нымъ предлагаетъ распорядить- ст. уст. угол, судопр. по опре зуллы Загидуллинг, въ виду за
Быковой, кунарской вол., ка- мѣстожительство и приписки Іся розысканіемъ бѣжавшаго съ дѣленію Екатеринбургскаго ок держанія его.
1—1199—1
мышловскаго уѣз., Захара Ника коего присутствію не извѣстны, внѣшнихъ работъ на ст. «Азіат ружнаго суда, отыскивается кре
ская
0
пермской
желѣзной
доро
стьянинъ
починка
Преумийскаго
норова Алимпіева для взысканія который съ отцомъ къ числу
съ него 280 руб. по исполни крестьянъ шиблишской волости ги арестанта пермскаго исправи косинской вол., слободского у.,
Отыскиваемый,по опредѣленію
тельному листу екатеринбург камышпсвскаго уѣзда и Черемис тельнаго арестантскаго отдѣле^ Вятской г. Степанъ Кондратьевъ екатеринбургскаго окружнаго су
нія
Игнатія
Михайлова
Блинова,
К
зловъ
обвиняемый
въ
кражѣ.
скаго окружнаго суда за № 15388, ской волости екатеринбургскаго
Судебный слѣдователь 2 уч.,
происходящаго изъ крестьянъ во
Примѣты о ыскиваемагс: ростъ да, мѣщанинъ города Екатерин
съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ оты уѣзда, не принадлежатъ.
логодской губерніи, тотемскаго 2 арш. 51/а верш., тѣлосложеніе бурга Николай Васильевъ Пи- чердынскаго уѣзда, симъ объяв
сканія розыскиваемаго было до
А по-ому Уѣздное Присут
голицинъ, 22 лѣтъ, въ настоя
несено губернскому правленію. ствіе проситъ присутственныя уѣздз, куракинской волости, дер. правильное, имѣетъ черные во щее время обнаруженъ, а потому ляетъ, что 3-го апрѣля с. г. въ
разсохяны съ тѣмъ, чтобы то лосы на головѣ, такіе же брови,
'1—1233—1
мѣста и должностныхъ лицъ, присутственное мѣсто или долж и усы, каріе глаза и обыкновен сыскъ его черезъ публикацію, предѣлахъ юксѣевской волости,
коимъ извѣстно мѣстожитель ностное лицо, въ вѣдѣніи коего ней формы носъ,
по опредѣленію суда отъ 15 іюдя I чердынскаго у., въ рѣчкѣ Урьѣ,
ство
Дуяьшикова
сообщить
объ
Вслѣдствіе отношенія управ
г возлѣ земскаго тракта изъ дер.
окажется розыскиваемый, за
Всякій, кому извѣстно мѣсто 1915 года, отмѣняется.
1—1246—1 I Отопковэй въ село Юксѣево,
ленія пермской желѣзной дороги этомъ сему Присутствію
ключило его въ мѣстный тюрем пребываніе обвиняемаго Козлова,
1—9255—1
отъ 21 іюля с. г, за № 6438,
I найдено мертвое тѣло неизвѣный замокъ, сообщивъ объ атомъ обязанъ указать судебному слѣ
губернское правленіе предлага
тюремному отдѣленію губернска дователю 7 участка Верхотур
Отыскиваемый, по опредѣленію ? стнаго младенца мужского пола.
Примѣты его: ростъ 45 сайт.,
етъ полицейскимъ управленіямъ
го
правленія.
скаго
уѣзда,
гдѣ
онъ
находится.
екатеринбургскаго
окружнаго су
На основаніи циркуляра ми
произвести розыскъ мѣщанина
I
вѣсъ
5 фуьтевъ, объемъ головы
Примѣты
бѣжавшаго:
25
лѣтъ,
Установленія
въ
вѣдомствѣ
ко

да, крестьянинъ пермской губ.,
нистерства внутреннихъ дѣлъ
г. Вильно Самуила Исаевича 1874 года мая 11 № 28, камыш- ростъ 2 арш. 7 верш., лицо торыхъ окажется имущество об оханскаго уѣзда, сивинской во I 30 сайт., волосы на головѣ свѣтГольдбергъ _ для взысканія съ ловское уѣздное по воинской по блѣдное, глаза голубые, волосы, виняемаго Козлова обязаны не лости, села Сивинскаго, Степанъ 1- ло-русые и длиною въ Р/г сайт.,
него 10 руб. за веденіе дѣла винности присутствіе симъ объ брови, усы и борода свѣтло-ру медленно отдать его въ опекун Егоровъ Пермяковъ,. 24 лѣтъ, по заключенію врача, младенецъ
по исполнительному листу уѣзд являетъ, что въ присутствіи по сые, носъ умѣренный, особыя ское управленіе.
обвиняемый по 2,5 ч. 1659, 1 ч*. родился живымъ и умеръ въ те
наго члена пермскаго окружнаго лучена метрическая выпись на примѣты: на спинѣ и груди чер
3-1001—2
16591 и 1 ч. 304 ст. улож. о нак., ченіе сутокъ по рожденіи отъ
суда, съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ родившагося въ 1894 году и ныя угреватыя пятна.
въ настоящее время обнаруженъ, > замерзанія, смерть его послѣотысканія розыскиваемаго было подлежащаго въ 1915 году от
1—1203—1
а потому сыскъ его черезъ пу 'довапа около 2 мѣсяцевъ тому
донесено
губернскому прав- быванію воинской повинности
бликацію,
по опредѣленію суда назадъ, считая съ 1-го мая с. г.
Оогласно 846, 847, 848 и 851 ст.
ленію.
отъ
16
іюля
1915* года, отмѣ въ тей же рѣчкѣ недалеко
сына крестьянской дѣвицы ИльТюремное отдѣленіе пермска уст. угол. суд. Императора Алек
отъ младенца было найдено дѣт
инсксй волости и села Екатери го губернскаго правленія равныя сандра II, (изд. 1883 г.), пермскій няется.
ское мѣсто. Никакихъ вещей и
1
—
1217
—
1
ны Михайловой Старковой— мѣста проситъ, а подвѣдомствен окружный судъ согласно поста
одежды на трупѣ и возлѣ него
Николая, мѣстожительство коего нымъ предлагаетъ распорядить новленію, состоявшемуся въ распо
не оказалось, всякій, кто знаетъ,
присутствію неизвѣстно и ко ся р: зыснаніемъ бѣжавшаго съ рядительномъ засѣданіи 4 мая
кому
принадлежалъ
ребе
торый, какъ видно изъ донесе внѣшнихъ работъ на ст. ,,Лев- 1915 года, розыскиваетъ крестьяни
Отыскиваемый,по опредѣленію нокъ, обязанъ сообщить судеб
нія вльинскаго волостного прав шино“ пермской желѣзн й доро на деровни Каменки, нижнесель екатеринбургскаго окружнаго суленія, къ числу крестьянъ во ги арестанта пермской тюрьмы ской волости, екатеринбургскаго у„ д?, крестьянинъ пермской губ., ному слѣдователю, камера кото
раго въ г. Чердыни.
Камышловсксе уѣздное по лости не принадлежитъ.
Дими’рія Семенова Попова, про пермской губ., Григорія Фаддѣева оханскаго уѣздз, сивинской во
1—661—1
воинской повинности присутст
А потому уѣздное присутствіе исходящаго изъ крестьянъ вят Бажукова, обвил, по 13 и 16541 ст. лости, и села Степанъ Егоровъ
віе симъ объявляетъ, что въ проситъ присутственныя мѣста j ской губерніи, ёлабужскаго уѣз- уложен, о наказ.
Пермяковъ, 25 лѣтъ (по про-
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Ярмухашѳтовъ, Нурый . .
Ахматовъ, Нагаматула . .
Хатаулинъ, Назинъ . . .
»
Хакимовъ, Мулпауръ . .
0
Незашедтяновъ, Гиназовъ
0
Станниковъ, Тимофей . .
0
Матвѣевъ, Матвѣй
. .
0
Волковъ, Семенъ ....
0
Писугинъ, Степанъ . . .
я
Бѣляевъ, Иванъ ....
0
Глотовъ, Матвѣй . . .
V
Мурзиновъ, Иванъ . . .
Зайцевъ, Семенъ . . .
0
Сафроновъ, Александръ
п
Обожинъ, Михаилъ . . .
0
Ефр. Сѳшковъ, Андрей ....
Грен, Смирновъ, Иванъ ....
Ст. у. о. Микушинъ, Федоръ . . .
Ефр. Мукушинъ, Василій . . .
Грен. Савинъ, Ал дръ Федор. .
Волковъ, Николай Серг .
0
Верхоглядовъ Николай . .
*
Еникѣѳвъ, Сем. Елисѣевъ
п
Комаровъ, Захарій Ив . .
0
Хайцулинъ, Дайдула
. .
0
Аптульгафаръ, Габдульбаргъ
0
Фураншинъ, Мратъ-ПІанъ
0
Акмольтиновъ, Абзалити■
новъ..............................
Гальяслитѳновъ, Тохотинъ.
п
Хабдульбаровъ,
Габдуль0
іабъ..............................
Стрѣл. Козловъ, Дмитрій Иван. .
Грен,
0

Магом

12 Нбр

Везъ в. пр

0

0

Жен.

0

0

0

33

99

n

Красноуфимск

0
0

1»

0

0

•
■

»

JJ

>>

99

0

п

0

0

»>

Дивьинской.
V
Утинской.
Суксунской.
Утинской.
Енапаевской.
Кленовской.
Бисертской.
Афанасьевской.
Бисертской .

Рядов. Мѳлкинъ, Гавріилъ .
Драг. ! Бурцевъ, Миней ....
г Рядов. Кузминыхъ, Ив. Тимоф-. .
Роговъ, Терентій Павл.

п

99

33

99

33

33

зз

99

»

0

33

0

0

Пермскаго.

0

Прав.

99

!

0

99

0

99

!

0

99

і

0

99

0

99
99

!
;

0

*

»»

0

я

0

»

>»

я

»

99

•

0

0

0

99

І
!

0

•

0

0

99

і

л
•
0

Прав.
■

Жен

Шадринскаго.

W
V
Буткинской в.

>3

Хол.
Жен.
»

n

Екатеринбург.
Красноуфимскаго.

*

Магом.

я

Ольховской.

Ран.
26 Авг
Безъ в. пр. 11 Авг.
28 Сен.
0
99

0

Бисертской в.
Златоустовск в.
Иргинской в.
Ювинской.
Дивьинской.

12 Нбр.

Ран.
0

99

Безъ в. пр.

99

0

99

0

0

Пермскаго.

0

в

0

0

0

99

3.

0

0

0

»

99

99

я

0

я

99

Прав.

.

0

п

Баталовъ, Семенъ Афан. .

л

Н.-ст.р
Рядов.

0

•
0

Петровъ,. Тимофей Вас.

Туринцевъ, Макс. Петр. .
Панкратовъ, Егоръ Петр. .

Красноуфимскаго.

■

0

•
п

Хол.

0

•
Хол.
Жен
0

Русиновъ, Иванъ Григ.
0
Кусаматовъ, Мухамѳтъ . . Магом.
Мухамѳткассинъ, Абдул0
хаевъ. ..........................
0
Стрѣл. Латынцевъ, Никол. Фед. . Прав.
Ефр. Чебыкинъ, Иванъ Вас. . .
•
Грен. Грофѳтдиновъ, Имлетд. . . Магом.
Безматерный, Максимъ Да0
Прав.
НИЛОВИЧЪ ....................................
Языч.
Имаѳвъ,
Илюкъ
....
0
Корзняковъ, Никиф. Ив. . Прав.
W
Даулядшинъ, Сенсламъ . . Магом.
Музралифъ Шарипъ . . .
0
Фаткуллинъ, Хисалитд . .
0
0
Чесалинъ, Ал-дръ Иван. . Прав.
0
Налимовъ, Мусафа . . . Магом.
0
Алферовъ, Петръ Вас. . . Прав.
0
Блиновскій, Никол. Вас .
0
0
Мухаметовъ, Сафоръ . . - Магом.
0
Ганзафаровъ, Гаппасъ . .
W
0
Прав.
Кузнецовъ, Іосифъ Дм.
0
Абдуллинъ, Курбан. . . . Магом.
0
Садрѳтдиновъ, Абзаматдинъ.
я
Л
Ахтамовъ, Хисамутдинъ . .
я
0
Бушмылевъ, Никол. Ив. . Прав.
0
Цыбинъ, Мих. Лукьян. . .
V
0
Давлячинъ, Музафа . . . Магом.
Асмальяровъ. Якубъ . . .
0
Носрѳтдиповъ. Халитд. . .
0
0
Мухаметзяновъ, Ахметъ . .
•
*
Оленевъ, Илья Васильев. . Прав.
в
Закировъ, Рядзабъ Зак.
Магом.
0
Сахоттиновъ,
Силахатд
.
.
0
я
Тѳлѳповъ, Ефремъ Мих. . Прав.
0
Сабуровъ, Ефимъ Герае. .
0
0
Ефр.
Парфеновъ, Павелъ Сем. .
•
Стрѣл. Мусагутовъ, Гумері . . . Магом.
Кан.
Перовскій, Степанъ Мих. . Прав.
Девятовъ Никол. Григ. . .
0
0
Б.-тел. Зайцевъ, Михаилъ Матв. .
0
Мл.-фр. Сафоновъ Иванъ ....
0
Пьянковъ, Павелъ . . .
0
0
Кан. Варановъ, Петръ
. . .
0
V
Каржавинъ, Николай . .
0
Березинъ, Андрей ....
0
я
Трушковъ, Георгій . . .
•
0
Поляковъ, Степанъ . . .
я
0
Черныхъ, Викторъ . . .
в
0

>5

Соликамскаго.

Хол.
Жен.
Хол.
■

Жен.
0
•

Дивьинской.

V

Камышловскаго.

Камышловск.

0

0

0

0

Кунгурскаго.
Осинскаго.
Красноуфимск
Камышловскаго.
Красноуфимскаго
0

0

0

я

0

0

0

0

0

в

0

*

Я

0

0

Оханскаго.
Красноуфимскаго

0

0

0

0

0

0

0

0
0

л

0

0

0

я
я

W
«

0

Хол
Я

Жен.

0

Никитинской.
И.-Златоустов, в.
Дювинской в.
Волыпакинск. в.
Агафоновской в.
Афанасьевск. в.
Дювинской в.

0
0
•

м

Л

0

0

0

Хол.

Я
Осинскаго
Екатеринбургск.

г>

0

0

0

Жеа.
Хол.

л
0

•

•

я

0

0

Жен.

0

”

Каргинской в.
Ниж.-Сергин. в.
Дѣвацкой в.
Вознесенской в.
Агафоновской в.
Торговижской в.
Дюминской в.
*
Дювинской в.
п

в

19 Нбр

0.

0

Ран.

0

Безъ в. пр.
0

Ран.
Убитъ.
Ран.
0

0

6 Дек.
17 Нбр

5 Дек.
23 Нбр.
27
3
5
13

Нояб.
Дек.
Янв.
Янв.
7 Нбр.

33

99

Безъ в. пр
0

Ран.
0

Убитъ.

99

Нбр
Нбр.
Нбр.
Нбр

8
7
8
7

99

Ран.
0
0
0

8 Нбр
7 Нбр,
99

8 Нбр.

0

99

33

99

м

99

33

Александров, в.
Кленовской в.
Усть-Бугалиш. в.

0

0

1

я '

Зырянской с.
Никитина.
Рамыльской д.
Елалы.
Городищенск.,
с. Краснова.
Макульской и с.
Колчедаевск. с.
Соколова.
Сосновской.
Бардымской.

0

Хол.
Жен

0

7 Нбр.

ѵ
33

0

Дювинской в.

0
0

9 Нбр.
99

28 Нбр.
1 Дек.
30 Нбр.
6 Дек.

Нижне-Сергин. в. Ум. отъ р.
Ран.
Дювинской в.
Убитъ
Богородской в.
99
Торговской в.
0
99
Быковской в.
33
Б-Отинской в.
0
2 Дек.
Елпачихинской,
я
Зерхнеуфалейск. з. Ран.ос.въст. 17 Сен.
19 Сен.
Ран.
Исеткой.
Безъ в. пр
99
Воскресенской в.
33
99
Полевской вол.
Карабольской в.
33
99
Уткинской в.
99
99
Волыпебоков. в.
99
99

0

я

99

•

99

99

Верхотурскагб.

Серебряковской в. Ум. отъ бол. 26 Нбр.

Овчинниковъ, Евф. Ант.
Цебыкинъ, Дмитр. Пет.

.
.

Прав.

Жен.

0
0

Хол.

0

99

Жен.

0

Жен.
Щегаревъ, Владиміръ . .
0
Кассовъ,
Николай
.
.
.
0
0
„
Аржаниновъ, Павелъ . .
0
0
Красильнвковъ, Никол. . .
в
0
Фоминъ, Андрей ....
0
»
Козловъ, Иванъ
...
0
Жен.
Ефр. Черепановъ, Семенъ . . .
0
Рядов. Корюкинъ, Степанъ . . .
0
»
»
Пискуновъ, Михаилъ . . .
0
99
Ефр. Павловъ, Егоръ ....
я
0
Рядов. Памятныхъ, Николай . .
Хол.
99
Жен.
Салантьевъ, Николай . .
Я
99
Хол.
Дылдовъ, Алексѣй . .
0
99
j Ептура, Егуза................. Магом.
0
0
W
Уфимцевъ, Михаилъ . . . Прав. Жен.
Мл у.-о. Ахлюстинъ, Павелъ . . .
0
0
Рядов. Нустозеровъ, Григорій . .
Хол.
0
Жен.
Вагановъ, Игнатій . . .
0
0
п
Жерновъ, Федоръ ....
0
Ефр. Кузнецовъ, Евгеній . . .
Жен.
0
Хол.
Воротниковъ, Ал-дръ . .
0
Ст. у.-о. Курочкинъ, Павелъ . . .
в
0
Рядов. Винокуровъ, Василій . .
0
0
Зобовъ, Иванъ .....
Хол.
Ефр.
Вѣринъ, Александръ . . .
0
Валюжинъ, Мухаметъ . . Магом. Жен.
99
Рядов. Сычевъ, Михаилъ .... Прав.
в
Исуповъ, Фангулла . . . Магом. Хол.
99
99
Щербаковъ, Михаилъ . . Прав. Жен.
Карташовъ, Иванъ . . .
99
я
0
я
Неуйминъ, Семенъ . „ .
0
0
Симашовъ, Трофимъ . . .
99
в
бхлюспинъ, Николай . .
я
99
Хол.
Пересемѣринь, Василій . .
■
V
Добр. Рябовъ, Сергѣй ....
в
в
Мл у.-о. Казанцевъ, Иванъ . . .
Жен.
0
Рядов. Демининъ, Шакиръ . . . Магом.
Сѳмиряковъ, Василій . . Прав. Жен.
»
Ефр.
Корюковъ, Александръ . .
0
Рядов. Горшковъ, Федоръ . . .
Жен.
Голышовъ, Степанъ .‘ . .
м
в .
Корякинъ, Василій . . .
Широбоковъ, Алексѣй . .
в
Ст. у. о. Коробовъ, Сергѣй
Жен.
. . .
99
Рядов. Кашниковъ, Евгеній . . .
в
0
в
Пьянковъ, Павелъ . . .
ч
в
•
Чебаковъ, Исай ....
в
Хол.
Чебаскинъ, Василій . . .
0
0
Вяткинъ, Никаноръ . . .
9і
0
99
Ст у.-о. Гилѣевъ, Алексѣй . . . .
Жен.
Мл.у.-о Котельниковъ, Веніам. . .
0
99
Рядов. Безпомѣстныхъ, Илья . .
л
99
Мамаевъ, Ефимъ ....
0
If
я
Сорокинъ, Яковъ ....
99
Горбатовъ, Михаилъ
. .
0
99
Жен.
»
Кузьминъ, Степанъ . . .
99
я
Ивановъ, Алексѣй ....
99
Васильевъ, Гавріилъ . . .
Сапожниковъ, Василій , .
99
Гусельниковъ Прокоп. , .
99
0
99
Зыряновъ. Семенъ
. .
и
Дементьевъ, Сем. Фил. . .
99
)
Паутовъ, Андрей ....
0
0
о
Шадринъ, Трофимъ . . .
Солдатовъ, Михаилъ . . .
»
Дементьевъ, Егоръ . . .
0
с
я
Комногоровъ, Павелъ , .
И
Волковъ, Степанъ ....
0
Р
Пудковъ. Цѳтръ ...
0
0
Раскостовъ, Петръ . . .
0
Квартальскій, Иванъ . .
0
99
Ефр. Комаровъ, Федоръ . . .
0
Рядов. Суринъ, Софронъ ....
0
Ларіоновъ, Петръ .....
0
в
Одношѳвинъ, Яковъ . . .
0
99
Брагинъ, Василій ....
0
99
Фельдф. Упоровъ, Петръ Иван. . .
Жен.
0
Ст. у.-о. Мамаевъ, Иванъ Кондр. .
0.
0
Мудрыхъ, Егоръ ....
0
в
0
Рядов. Субботинъ, Алексѣй . . .
Хол.
в
я
Воронинъ, Сергѣй ....
99
99

Верхотурскаго.
Кунгурскаго.
Шадринскаго.
Осинскаго.

Ум. отъ б. 8 15 Нбр
25 Авг.
99
Ум. отъ р. 23 Окт.
Умеръ.
25 Нбр

Песчанской.
Комаров, в., д.
Н.-Город.
Чердынскаго, ІОмск. в. д. Елоги Ум. отъ б.
Оханскаго.
Бубинск. в., д.
Ум. отъ р.
Цѳбыкина.
Ран.
Екатеринбургск.
Сарапульской.
Пышменской.
Везъ в. пр.
Ревдинской
0
Шуралинской.
0
99
Ран
Бѣлоярской.
0
Невьянской.
в
99
с. Мурзинки.
0
99
Невьянской.
0
99
Ревдинской.
0
99
Верхне-Исетск.
0
99
Екатеринбургск.
99
99
Рождественской.
я
99
в
Вилимбаев. зав.
99
Шадринскаго.
99
Екатеринбургск,
Юшковской.
99
Каслинской.
0
99
Пермскаго.
Мотовилихинской. Безъ в. пр.
Ран.
Екатеринбургск.
Уфалейской.
Березовской.
0
0
гор.
Екатеринбурга.
99
Екатеринбургск.
Березовской.
99
Убитъ.
И. Исетской.
0
Ран.
Ревдинской.
0
в
гор.
Екатеринбурга.
V
Екатеринбург.
Карабольской.
0
Щелкунской.
0
Корабольской.
0
Екатеринбургск.
Саринской.
м
Щелкунской.
99
0
Логиновской.
99
Гробовской.
0
0
Каслинской.
Липовской.
Верхотурскаго.
Ниж. -Татильск.
0
Екатеринбургск.
Ниж.-Исетской.
0

29 Окт
4 Сен.
29 Авг.
99
99

1 Сен.
99
99

26 Авг.

27 Авг.
99

29 Авг.
99
99

26 Авг.
29 Авг.
99
99
99
99

1 Сен.
99

99

26 Авг.
99

29

Авг,
г

•
я

я

в
0

Арамильской.
Глинской.
Мостовской в
Каслинской.

Убитъ.
Безъ в. пр.

27 Авг.
29 Авг

0

27 Аві
29 Авг.
27 Авг
я
Въ плѣн. 29 Авг.
Ран.
26 Аві
W

0

М

Екатеринбург.
99

В.-Исетской.

Черданской.
Юшковской.

99
99

Пермскаго.
Екатеринбургск.

Мотовилихинск. 3.

29 Авг.

99
99

99

99
0

99

0

99

99

99
99

0

Бѣлоярской.

99

0

99

99

■99

0

■99

99

0

Пышминской.

27 Авг.
26 Ав

99

0

99
99

29 Ав
27 Ав

И

29 Ав

99

я

Убитъ.
Ран.
я

0

я

в

я

0

0

0

0

99

гор.
Екатеринбургск.

д. Гагаричідай.
Екатеринбурга,.

0

27 Ав
29 Аві
W

99

0

Убитъ.
0

Ран.

0

99

0

»

0

0

27 Авг
29 Авг
я

1

чество

-<

.

©-S
Р
м
О оз
«

Какого уѣзда. села, деревни

А
Е-4
О
О

2

х

1

или станицы.

W

Нрав.
Мамаевъ, Семенъ . . .
Домбрачѳвъ, Федоръ . .
Я
Дрягинъ, Федоръ Кире.
»
Котовъ, Андрей . . .
я
Мериновъ, Александръ .
я
я
Сѣриковъ, Антонъ . .
я
Запиваловъ, Захаръ . .
ѵ
я
Мельниковъ, Вас. Мир.
Я»
Сысковъ, Кириллъ Степ.
и
я
Палкинъ, Егоръ Иван. .
Я
Я
Болотовъ, Григорій Ив.
??
я
Березинъ, Давидъ Иван.
я
Дѳрбишѳвъ, Петръ Ив. .
я
Дарипцевъ, Александръ
я
Пановъ, Яковъ..............
я
Пѣстоловъ, Харлампій .
я
Ланскихъ, Петръ Иван.
я
Плещовъ, Алексѣй Ив. .
я
Корнильцевъ, Федоръ .
Политовъ, Василій . .
Г)
Крапивинъ, Зах. Иван.
я
Сатонинъ, Андрей . . .
я
Демѳлыпинъ, Федоръ . .
я
Котельниковъ, Егоръ Арті•ем
»
Сѣриковъ, Александръ .
я
Соколовъ, Иванъ . . .
я
Шмелевъ, Сергѣй . . .
я
Гальскій, Федоръ . . .
я
Иларіоновъ, Глѣбъ . .
я
Осиповъ, Дмитрій . . .
я
Сорокинъ, Василій . .
V
Иларіоновъ, Николай .
V
Нагаевъ. Василій . . .
,>
Стариковъ, Иванъ . .
я
Стариковъ, Александръ .
я
Костоусовъ, Матвѣй . .
п
Моторинъ, Федоръ . .
99
Овчинниковъ, Алексѣй .
я
Йзлюдиновъ, Емельянъ .
я
Манаковъ, Яковъ . . .
я
Патрушевъ, Степанъ . .
я
Магом
Вахитовъ, Абдулъ . .
Прав.
Ряпасовъ, Степанъ . .
Хамовъ, Николай . . .
Я
Шармановъ, Николай .
я
Михайловъ, Петръ . .
я
Полташевъ, Протасъ . ,
я
Костюхинъ, Афанасій .
п
Григорьевъ, Александръ
Безголовъ, Матвѣй .
?!
Власовъ, Василій . .
Ивановъ, Петръ . .
п
Ереминъ, Александръ
99:
Патрушевъ, Петръ .
п
Макаровъ, Михаилъ .
п
Бариновъ, Степанъ ,
я
Лузинъ, Михаилъ . .
Бѣлобородовъ, Егоръ
»
я
Паскинъ, Степанъ . .
Пѣтуховъ, Андрей . .
Юсуповъ, Израфѳль .
Кинегинъ, Иванъ .
Медвѣдевъ, Павелъ Вас
я
Гилевъ, Викторъ . .
я
•
Пѣтуховъ, Григорій .
V
Черепановъ, Павелъ .
я
Кузнецовъ, Павелъ .
в
Федотовскій, Дмитр. Ег
Квашнинъ, Николай .
Каркуновъ,. Андрей .
я
Кузнецовъ, Павелъ .
я
W
Туринцевъ Михаилъ
Гуляевъ, Илья . . .
Ярковъ, Николай . .
я
Зиновьевъ, Евграфъ
я
Антминъ, Григорій .
V
Неуиминъ, Михаилъ .
я
я
Кузнецовъ, Иванъ .
Кадошникцвъ, Сергѣй
я
о. Козыринъ, Николай .
я
Кузнецовъ?.. Михаилъ .
я
Скоробогатовъ, Мих.
я
Ло’шновскій, Иванъ .
я
Кузнецовъ, Константинъ
я
Блиновъ, Иванъ
. .
я
Шерстобитовъ, Егоръ .
я
Мартьяновъ, Ив. Григ. .
я
о. Новиковъ Константинъ
Крутиковъ, Василій . .
я
Бѣльковъ, Иванъ . . .
л
Тетеринъ, Михаилъ . .
>?
Яринскотъ, Николай . .
я
Девиновъ, Кузьма . . .
я
99
Пряхинъ,
Федоръ
.
.
.
я
я
Зуевъ, Андрей ....
я
я
Худяковъ, Петръ Иван.
я
я
Даниловъ, Федоръ . . .
•
я
Копіеваровъ, Павелъ .
я
я
Дресьянкинъ, Афанасій .
я
я
у.-о
Исаковъ, Михаилъ . .
я
ІДОВ
Еликаровъ Александръ .
я
Поповъ, Иванъ ....
я
я
Мичуринъ, Александръ ,
я
я

I Рядов.
I»

Какой волости,

И
5

Хол.

Жен.

Екатеринбургск.
Я

Когда: годъ, мѣ
сяцъ и число.

и

і

■м

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

Фамилія, имя и от©

I
о
к
о
s
о
Р,

Ран.

29 Авг.
Я

Ревдинской.

■

Убитъ.
Ран.

99

99

Я

я

27 Авг
29 Авг

Каслинской

Хол.

я

я
я

Жен.
Хол.
•
Жен.

я
я

Ирбитскаго.
Екатеринбургск.
V
Я

Я
я

я

Шадринскаго.
Екатеринбургск
Я

Щелкунской.
Булзинской.
Щелкунской.
Огневской.
Липинской. ’
Арамильской.
Мурзинской.
Верхъ-Нейвинск

я

и
V
я

Горно Щитской.
Ревдинской.
Каслинской.
Щелкунской-.

я

Я

я

я

в

я

в

я

Я

я;

99

Ран.

V

. я

99

я

99

п

99

Убитъ.
Ран.

Каслинской.
Бѣлоярской.

я

я

я

•
Жен.
Хол.

гор.
»
Екатеринбургск
е

Я
»
Я

F-

ШІайтанской.
Новоуткинской.
Васильевской.
Тунгоярской.
Новоуткинской.
Невьянской.
Екатеринбурга.

Хол.
Я
Жен.
•
я

»
Хол.

Я
Жен.

п

я

я .

Хол.
Жен.

ЯІІ ■'

Я
Хол.
Жен.
п

я

Чердынскаго.
Красноуфимск.
Екатеринбургск.
п

я
я

Хол.
Жен.
Хол.
Жен.
Я

я

я
я
я
ff

я

Хол.
Жен.
Хол.

Жен.
Я

Я

я

я

Я

. Убитъ.
Огневской.
Горно-Щитской.
Я
Нижне Исѳтской.
я
Ран
Я
Арамильской
я
Я

Березовской.
Ревдинской.
Логиновской.
Верхъ-Нѳйвинск.
Юрлинской.
. і ■ 10 і

Верхъ-Исетской.
Я

Березовской.
Ревдинской.
Верхъ-Исетской
Нижне-Исетской.
Уткинекой.
Конѳвской.
Ревдинской.

Верхотурскаго.
Екатеринбургск.
Я

Я

Красно уфимскаго.
Екатеринбургск
2?

Я

я
Я

я
п

Я
в
Я

Я

» ■

о

»
я

я
я

29 Авг.
26 Авг.
29 Авг.

я

Я

в

я

Я

в

я

я

я

я

я

я

Везъ. в пр.
»
Убитъ.
26 Авг.
Безъ в. пр. 30 Авг.
Я

Я

я

в

я

Я

я'

я

99

я

Ран.
Убитъ.
Я

Ран.
■

Л

я

я

26 Авг.
20 Авг
30 Авг

Я

9J

я ■

99

я

99
99 .

Я

99

Безъ в. пр.

99

»

99

в

9І

я

99

Ран.
Безъ в. пр.

z

99
99

99

99

99

99

Ран.

99

Я

Верхъ-Нейвинск.
Воскресенской.
Логиновской.
Вѳрхъ-Нейвинск.
Ниж.-Тагильск.
Щелкунской.
Ревдинской.

D
я

Никитинской.
Рождественской.
Я
Билимбаевской.
Нижне Исетской.
Невьянскаго зав.
Уткинскій зав

99
99

1

”

в
я

Я

99

Ран
Я
*

99

я
99

Я
я

я

в
Я

я

я

в

я

29 Авг

я

26 Авг.

я

Нижне-Исетской.
Полдневской.
Нижне-Исетской.
Верхъ-Исетской.

1

Безъ в. пр.

Я

Соликамскаго.
Екатеринбургск

26 Авг.

Я

я

V

Авг.
26 Авг.
29 Авг.

я

Я

я

Жен.
Хол.

о

я

я

V

99 .

я

я

,j

Хол.
Жен.

99..

я

п

Я
Хол.
Жен
Хол.

Я

я

я

г

Жен.

я

я .

я
я

27 Авг
29 Авг.

я

Новоуткинской.
Каслинской.
Я
Туринской.
Верхотурскаго.
Екатеринбургск.
Екатеринбург.
Конѳвской.
Я
Воскресенской.
я
Екатеринбурга.
гор.
Кизвинской.
Оханскаго.
Щелкунской.
Екатеринбургск.
Рамыльской.
я
Екатеринбурга.
гор.
Екатеринбургск.
Рамыльской.
Билимбаевской.
я
Ревдинской.
я
Аятской.
я
Ревдинской.
я
Куяшской.
я
Нижне Исѳтской
я
Карабольской.
я
Арамильской.
я
Верхъ Исетской.
г.
я

Г)

я

я

Жен.

п

Я

я

я

я

я .

я

я

я

Я

Убитъ.

Бѣлоярской.
Бобровской.

я

Жен.

я

Убитъ.
Ран.
Я

я

И

29 Авг.
Я
в

30 Авг.

I
о
и
о

Фамилія, имя и ог

Я

о
Q

н
О

о

сз

чч
я .
о

.5

о .‘2
о
о cd

Прав
в
я

А
н
о
о

или станицы.
Н
cd
К

о

X

Жен. Екатеринбургскаго
я

Я

Хол.

я

99

Я

99

я

99

Жен.

99

я

Я

я

я

99

я

Я

я

Я

99

Я

tr
Магом.
Прав.

іХол.
Жен.
я

99

1

99

9'
99

99

99

99

я

99

99

99

99

Я

Я

99

Я

Я

•

Я

Я

Я

п

Тагильской.
Бѣлоярской.
Шарташской.
Кыштымской.
Гробовской.
Черемисской.

Ревдинской.
Березовской.
Я
'
99
Сысертской.
а
я
99
гор.
Екатеринбурга.
•
99
Екатеринбургскаго
В.-Нѳйвинской.
99
99
Сысертской.
Я
99
99
Ревдинской.
Хол.
99
Невьянской.
99
Ревдинской.
Жен
99
я
Я
Я
99
Каслинскій зав.
Хол.
я
99
Бѣлоярской.
•
. я
99
Кисловской.
Жен.
я
99
гор.
Екатеринбурга.
Хол.
99
Богородской.
Я
99
Жен Екатеринбургскаго, Уфалейской.
99
В.-Нейвинской.
99
Я
99
Бѣлоярской.
Хол.
99
99
Кыштымской.
Жен.
99
99
Екатеринбурга.
гор
»
99
Ревдинской.
Хол. Екатеринбургскаго.
99
Верхъ-Исетской.
■
99
99
Ревдинскій зав.
Жен.
99
99
>>
Я
99
Хол.
99
99
Н.-Нѳйвинской.
г9
•
99
Исетской.
•
>»
99
Шадринскаго.
Жен
99
Екатеринбургскаго.
Ревдинской.
Я
99
Горно-ІДитской.
Хол.
99
99
Ревдипск. зав.
Жен.
■!
99
гор.
Екатеринбурга.
Хол
99
Оханскаго.
Сивинск. зав.
Я
99
Екатеринбургск.
Ревдинской.
99
Хол.
я
Я
99
Невьянск, зав.
я
Я
99
Мраморской.
я
99
Жен.
я• ..
Я
99
Нижн.-Исѳтской.
я
Я
99
Хол.
Я
Я
99
Сысертскій зав.
99
Я
99
Ниж. Исѳтской.
Жен.
Я
99
Кыштымс.’ д.Тютей.
п
Я
Р-кат. Хол.
я
Верхъ Исетской.
Прав. Жен.
•
Хол.
я
р
99

я ’

99
»

п

99
99

9^
99

Я
Я

Я
Я
99
99

я
Я
Я

•
я

й
я

я

99

Я

99

Жен.
Хол.
Жен.

Быньгов с. Берстов
Ревдинской.
Я
Верхъ Нейвинск.
Хол.
99
д. Полевск.
Жен.
99
Билимбаевской.
99
99
Вѳрхъ-Нейвинск.
99
99
Мрамор.в с. Карав.
Хол.
99
Полевскій зав.
Жен.
99
Мраморск. в. и с.
Хол
99
Черемисской.
99
Верхъ
Инвёнской
Соликамскаго
я
Жен. Екатеринбургскаго. Черемис, в. Бѣлонед
Камышловскаго. Щербаковой в. и с.
Я
Режевской.
Екатеринбургскаго
•
Верхъ-Исетской.
99
я
Быньговской.
99
V
99

я

99

я

99

99

99

я
»

99

Г)

99

я

я
я

Я

Хол.
Жен.
Хол.
Жен.

о

30 Авг.

Убитъ.
п

Ран

26 Авг.

У?

Я

??

я
я

п

•
»

п
5?

П

п

П
П

П
п

5?

Я
29 Авг
26 Авг

п

п
м

Я

я
я

я
я

99

27 Авг.

Я

п

Убитъ.
я

я

Ран.
99

я

я
Я

Безъ в. пр. 27 Авг.
29 Авг.
я
27 Авг
и

29 Авг

я
я
Я

S9 Авг.
27 Авг.

Ран.
99

Я

Безъ в. пр.
29 Авг.
Ран.
Вёзъ в пр. 27 Авг.
я

я

я

я

я

99

»

я

я

Я

я

я

ч.

я

29 Авг.
27 Авт.
29 Авг.

я

я

я

Я

Безъ в. пр.

Верхъ Нѳйвинск.
Верхъ-Исетской.

99

я

я

6

Рчо

99

99

Магом.
Прав.

к
cd

СП
о

я

я

9

Верхъ-Исетской.
Логиновской.
Березовской в.
Каслинской в.
Каслинской в.
Верхъ-Исетской.
Нижне-Исетской.
Бобровской.
Нижне Исѳтской.
Новицкой.
Шуралинской в.
Кыштымской.
Бѣлоярской.

99

Г>

99

5

в-

я

я

Ф

W
О
Рн

Какого уѣзда. села, деревни

cd •__ _
К и

Ст. у.-о. Ермаковъ, Павелъ Зах.. .
Уткинъ, Николай Иван. .
Рядов. Плешковъ, Василій . . .
Забухорновъ, Дмитрій . .
Я
Чѳчеринъ. Федоръ . . .
я
Третьяковъ, Павелъ . .
я
Переваловъ, Александръ .
я
Хомутовъ, Василій . . .
■
Банныхъ, Александръ . .
я
Коптеловъ, Ал-дръ Вас. .
Наумовъ, Яковъ ....
Коноваловъ .................
Я
Титовъ, Иванъ .....'
в
Гребневъ, Федоръ ....
в
Гилязитдиновъ, Фарисъ . .
Я
Балуевъ, Алексѣй ....
в
Мл.у^-о. Бѣлогѳровъ, Прокопій . .
Рядов. Зиновьевъ.. Петръ ....
г
Васькинъ, Василій . . .
Ст. у.-о. Котеговъ, Михаилъ . . .
Подпр. Шестаковъ, Дормид, Мих. .
Ст. у.-о Бирюковъ, Константинъ
Рядов. Шекалевъ, Дмитрій .
Пантуевъ, Александръ .
Я
Антроповъ, Николай . ...
в
Мельниковъ, Дмитрій . .
П
I Калашниковъ, Петръ . .
я .
Ереминъ, Гавріилъ . .
Пановъ, Николай ....
Кадочниковъ, Владнм. . .
Зиновьевъ, Тимофей . . .
. Ефр
Рядов Захаровъ; Федоръ ....
а
Елизаровъ, Петръ ....
Квашнинъ, Никифоръ . .
я
Кузнецовъ, Ал-ѣй Ив
я
Говорухинъ, Тимоф. Фѳд. .
99
Воробьевъ, Анисимъ Андр
Ст. у. о Ананьинъ, Филиппъ . . .
Рядов. Дмитріевъ. Назаръ . . .
Бояршиновъ, Павелъ . .
я
Колпаковъ, Степанъ . .
Проскуряковъ, Андрей . .
в
Юдинъ, Константинъ . . .
я
Портяновъ, Григорій . . .
Шемякинъ, Илья ....
Ефр. Данилюкъ, Антонъ . . . •
Рядов. Коваликъ, Петръ ....
Кривцовъ, Иванъ ....
Я
Савинъ, Николай ....
Подпр. Лопатинъ, Иванъ Петр. .
ІІл.ѵ. о. Логиновскій. Козьма . . .
Рядов. Казаковъ, Иванъ . .
Мищѳрскій, Иванъ . . .
я
Масленниковъ. Иванъ . .
Мл у.-о Токаревъ, Егоръ ....
Рядов Стариковъ, Иванъ ....
Ярославцевъ, Ѳедоръ . . .
Щѳкалѳвъ, Иванъ ....
Григорьевъ, Иванъ . . .
я
Самойловъ, Яковъ . . .
99
Медвѣдевъ, Николай . . .
Никитинъ, Александръ . .
•
Мл у.-о. Старковъ, Ив. Евграф. . .
Рядов. Пятковъ, Конетантинъ
Савинковъ Василій . . .
в
Фйшь, Станиславъ . . .
Ефр. Медвѣдевъ, Иванъ . . .
Рядов. Коноваловъ, Иванъ . , .
Гбленбухинъ, Дмитрій . .
Я
Зайцевъ. Алексѣй ....
99
Турчаниновъ, Василій . .
99
Кыскинъ, Николай . . .
Бусыгинъ, Трофимъ . . .
я
Ефр. Думинъ, Ал-дръ Васил.
Рядов. Кичигинъ, Васил. Констан
Тихоновъ. Мих. Саинс. . .
в
Поповъ, Федоръ Фад . .
в
Алферовъ, Пав. Филар.
в
Санниковъ, Михаилъ . . .
Бажевъ, Ефимъ
. . .
Я
Числовъ, Василій Ив. . .
Мл.у.-о. Уфимцевъ, Яковъ ....
Ст.у.-о Стуловъ, Григорій ....
Мл.у.-о. Бѣлоусовъ, Николай ,
Ефр. Кон.іратьевъ, Степ. Софр. .
Ступинъ, Иванъ Петр. . .
в
Кривоноговъ, Василій . .
Рядов. Пуртовъ, Степанъ ....
Говорухинъ, Илья ....
я
Стариковъ, Дмитр. Мирон.
я
Стафѣѳвъ, Павелъ . . .
я
Узовъ, Иванъ..................
Саньковъ, Харлам. Макс .
Суворовъ, Яковъ Ив. . .
Кожановъ, Антонъ Петр. .
Мухаметказіевъ, Мухаметъ
Ст у о. Ивановъ, Изотъ Полуэкт.
Рядов. Хабаровъ, Іосифъ Ефим. .
Горбуновъ, Констант. Ив.
я
Тимирки'нъ, Гарайтинъ . .
в
Поповъ, Ѳедотъ Роман.
Плехановъ, Ив. Лукьян. .
Головановъ, Лавр. Вас. .
•

Какой волости,

о
Он
m

чество.

о
Ри

I

Ф

99

»1
Пермскаго.
Соликамскаго,
Ирбитскаго.
Осинскаго.
Я

я

Кунгурскаго.

Ревдинской
Огневской.
Ревдинской.
Кусьѳ Александр
Кувинской.
Невьянской.
Н.-Артауловской.
Грибаны.
Шляпниковской.
Кыновской.

Убитъ

Я
Ран.

Въ пл

Ран.
24
23
пр 24
17
я

Авг.
Авг.
Сен.
Сен.
Сен.
Авг.
я

31 Авг.
Вёзъ в, пр. 30 Авг.
Я

я

Прав.
Я

я

Замитенской.

Хол.

я
я

Хол.

Осинскаго.

Старольской.

я

Продолженіе слѣдуетъ.

99

