ПЕРМСКІЯ ГУБ. ВѢДОМОСТИ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ (Выходитъ еженедѢльно по Четвергамъ).
Губернскія Вѣдомости, вогяаене пуи. 28 прилеж. къ от. 313 (нримѣч.) т. 1 і 2 Учр.
йр&з. Сената изд. 1892. г., представляютъ собою, особое продолженіе изданія Сеяатокаг®.'
За помѣщеніе въ Губёрнск. Вѣдомостяхъ казенныхъ и вообще- обязательныхъ объявленій плата, взимается въ слѣдующемъ -размѣрѣ за всѣ обязательныя объявленія, печа
таемыя въ газетѣ; штата опредѣляется за одну отроку корпуса въ 80 буквъ--15 кой., при
новторепін-же объявленій дѣлается скидка; при ра-зсылхѣ объявлен, на отдѣльныхъ ластахъ
въ видѣ прибавленій къ Губери. Вѣдомостямъ взимается, кромѣ вечтовыхъ расходовъ»
•данъ руб. со 108 экземпляровъ.
Къ каждому особому дѣлу должна быть и особая статья или объявленіе для- напечмяівія (пун. 18 прял. къ еТ. 818 (прим.) Учр. Прав. Сен., Св. Зак., т. 1, часть 2-я, вад. 1892 г).
За троекратное припечатаніе всѣхъ вообще публикацій по судебнымъ дѣламъ, за
^включеніемъ заяротительвыхъ и разрѣшительныхъ статей, за силою 14 ст. Приложенія
къ вт. 318 (прим.) т. 1, ч. 2, Учр. Прав. Сената Свод. Зак., изд. 1892 г., взимается по 3 руб.
•ъ жаждой публикуемой статьи, ееставляюшй одно только особое дѣло
Статьи, ие полученныя Редакціею до ВТОРНИКА вечерамъ-, иечатаютея и® въ оча»
. ребекъ, а слѣдующемъ иумерѣі
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За отзйкчьпме оттиски ебъявлвиія, n«tta№S9!« въ Губв₽ша. BfenM., взимается плат»
по стоимости бумаги и работы.
Статья 543 т. II ч. I Св. Зак. изд. 18&2 г. .Статьи оффедіазьиой части Губернскихъ
Вѣдомостей и Прибавленій къ нимъ имѣютъ для всѣхъ присутственныхъ мѣстъ и должно
стныхъ лицъ своей губерніи, до конхъ онѣ касаются, а также для всѣхъ прочихъ Губерн
скихъ и Областныхъ Правленій, равную силу съ указами и сообщеніями Губернскаго
Правленія; посему въ случаѣ упущеній, никакое изъ е&хъ мѣстъ и лицъ не можетъ отго
каризаться невѣдѣніемъ того, что объявлено было оффиціальна чрезъ Губери. Вѣдомости*
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ ПОСТАНОВЛЕНІЯ
Особаго Комитета при Управленiи Омской ж. д.
отъ 29 іюля 1915 года.
1) ВОСПРЕЩАЮТСЯ во всѣхъ пассажирскихъ поѣздахъ всякія игры,
имѣющія азартный характеръ, какъ напримѣръ, въ карты, въ кости и' проч.
2) ВОСПРЕЩАЕТСЯ покупка у состоящихъ на. дѣйствительной ’службѣ
нижнихъ воинскихъ чиновъ какихъ-бы то ни было предметовъ воинскаго
обмундированія и снаряженія.
3) ВОСПРЕЩАЕТСЯ продажа нижнимъ чинамъ сырыхъ фруктовъ (за
исключеніемъ лимоновъ и апельсиновъ) и овощей въ буфетахъ III класса и
лавочкахъ, находящихся на пассажирскихъ платформахъ,

Вмѣняется въ обязанность какъ чинамъ жандармской полиціи, такъ и
желѣзнодорожнымъ агентамъ: а) удалять вовсе со станцій и прилегающихъ къ
нимъ мѣстностей на’ полосѣ отчужденія извѣстныхъ имъ профессіональныхъ
скупщиковъ и б) имѣть особое наблюденіе за продавцами съѣстныхъ припа
совъ съ ларьковъ, немедленно привлекая послѣднихъ къ отвѣтственности при
всякомъ замѣченномъ ими случаѣ покупки выше упомянутыхъ предметовъ
у нижнихъ чиновъ.
Лица, виновныя въ нарушеніи объявленныхъ Особымъ Комитетомъ Обяза
тельныхъ Постановленій, согласно пунктовъ 2 и 3 статьи VI Правилъ чрезвы
чайной охраны, объявленныхъ ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ отъ 14-го декабря
1905 года, подвергаются властью Комитета АРЕСТУ ДО ТРЕХЪ МѢСЯЦЕВЪ
или ДЕОЖНОМГ ШТРАФУ до НЯТИСОТЪ РУБЛЕЙ, причемъ лица, винов
ныя въ -нарушеніи 2-го постановленія, будутъ подвергаться высшей мѣрѣ
наказанія, то есть или АРЕСТУ НА ТРИ МѢСЯЦА, или ДЕНЕЖНОМУ ШТРАФУ
въ 500 рублей.

Предсѣдатель Особаго Комитета,
За Начальника дороги, Инженеръ Мовчанъ-Кухарукъ.

Члены: И. д. Завѣдываюіцаго передвиженіемъ войскъ Омскаго раіона.
Подполковникъ Львовъ. Начальникъ Омскаго Жандармскаго Полицейскаго
Управленія жел. дор., Полковникъ Уланъ-Полянскій.

Обязательное постановленіе.
о поряднѣ выполненія назначенной по распоряженію Глазнаго Начальника
Казанскаго Военнаго Округа реквизиціи баллоновъ, изданное Главноначаль
ствующимъ по чрезвычайной охранѣ И. д. Пермскаго Губернатора, на основа
ніи ст. 15 и 26 Полож. о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядна
и общественнаго спокойствія.

1) Владѣльцы всякихъ предпріятій Пермской губерніи, управляющіе
или завѣдующіе, а равно арендаторы ихъ обязаны по первому требо
ванію чиновъ полиціи указать имѣющіеся у нихъ желѣзные баллоны,
независимо отъ размѣровъ и качества ихъ.
2) Всѣ желѣзные баллоны, наполненные кислородомъ, или въ
томъ видѣ, въ какомъ ихъ застанетъ реквизиція, отбираются немед
ленно въ казну по особымъ описямъ.

3) Оцѣнка баллоновъ, подлежащихъ отобранію въ казну, и упла
та за нихъ денегъ будутъ произведены установленнымъ въ законѣ
порядкомъ.

4) Виновные въ неисполненіи настоящаго постановленія, а равно
въ порчѣ, истребленіи или небрежномъ храненіи описанныхъ балло
новъ, подвергаются въ административномъ порядкѣ, по постановленію
Главноначальствующаго или его уполномоченнаго, ’ заключенію въ
тюрьмѣ на три мѣсяца, или аресту на тотъ же срокъ, или денежному
штрафу до 3000 рублей.

Отъ Пермскаго Губернатора.
Изданное Главноначальствующимъ Пермской губерніи, Пермскимъ
Губернаторомъ,
на основаніи Именного ВЫСОЧАЙШАГО Указа,
даннаго Правительствующему Сенату 4 Марта сего года, и ст. ст. 15
и 26 Положенія о мѣрахъ къ охраненію Государственнаго порядка и
общественнаго спокойствія, обязательное постановленіе отъ 12 Апрѣ
ля 1915 года, объ ежемѣсячномъ представленіи Губернатору подле
жащими учрежденіями, лицами и промышленными предпріятіями точ
ныхъ свѣдѣній о запасахъ дровяного топлива, съ сего числа
ОТМѢНЯЕТСЯ.
И. д. Губернатора,
Вице-Губернаторъ И. Максимовъ.
Августа 19 дня 1915 г.

ПШЖЕ-SIE
объ обывательскомъ Комитетѣ въ г. Перми.
1) Пермскій обывательскій Комитетъ учреждается: а) для принятія мѣръ
борьбы противъ повышенія безъ достаточныхъ основаній цѣнъ на предметы
первой необходимости, предусмотрѣнные ст. 1 обязательнаго постановленія
25 сентября 1914 года; б) для разсмотрѣнія и обсужденія разныхъ вопросовъ,
связанныхъ съ своевременнымъ обезпеченіемъ населенія предметами первой
необходимости; в) для разсмотрѣнія вопросовъ о повышеніи цѣнъ на квартиры
и другія жилыя помѣщенія въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ обязательнымъ
постановленіемъ 5 августа 1915 года.
2) Районъ дѣятельности Пермскаго обывательскаго Комитета распростра
няется' на г. Пермь, заводъ и селеніе Мотовилиху.
3) Пермскій обывательскій Комитетъ состоитъ, подъ предсѣдательствомъ
Пермскаго ^Городского Головы, изъ членовъ: всего состава Пермской Городской
Уппавы представителя Пермской Уѣздной Земской Управы, двухъ представи
телей Пермскаго Биржевого Комитета, Податного Инспектора по назначенію
Управляющаго Казенною Палатою, Пермскихъ Полиціймейстера и Уѣзднаго
Исправника, представителя Управленія Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Перм
скаго Мѣщанскаго Старосты, Мотовилихинскаго Волостного Старшины и пред
ставителей- Пермскаго союза потребительныхъ обществъ, Пермскаго общества
потребителей, Потребительнаго общества служащихъ Пермской желѣзной до
роги и Мотовилихинскаго общества потребителей, по одному отъ каждаго.
4) Предсѣдателю Комитета предоставляется приглашать въ засѣданія его|'
съ правомъ совѣщательнаго голоса, лицъ, полезныхъ дѣлу по ихъ знаніямъ и
желанію принести пользу.
5) Дѣла въ Комитетѣ рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, при
чемъ въ случаѣ равенства таковыхъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
6) Комитету предоставляется: а) производство черезъ своихъ членовъ
осмотра и обслѣдованія квартиръ и другихъ жилыхъ помѣщеній, а равно мѣ
стнаго рынка предметовъ первой необходимости; б) выработка нормальныхъ
цѣнъ на указанные предметы; в) указаніе мѣръ для удержанія цѣнъ на эти
предметы отъ чрезмѣрнаго повышенія и г) возбужденіе ходатайствъ о мѣрахъ
для обезпеченія рынка предметами первой необходимости по нормальнымъ
цѣнамъ.
7) Для разсмотрѣнія вопросовъ о повышеніи цѣнъ на квартиры и другія
жилыя помѣщенія ( и. в. ст. І) Комитетъ выдѣляетъ изъ своей среды особое
Присутствіе, состоящее, подъ предсѣдательствомъ Городского Головы или за
ступающаго его мѣсто, изъ 4 членовъ, въ число коихъ непремѣнно входятъ
Податной Инспекторъ и Полиціймей стеръ или Исправникъ, смотря по принад
лежности даннаго дѣла вѣдѣнію того или другого.
Примѣчаніе. При разсмотрѣніи указанныхъ въ настоящей статьѣ
вопросовъ въ особомъ Присутствіи Полиціймейстеру предоставляется
замѣнять себя участковымъ приставомъ, а Исправнику—Приставомъ мото
вилихинскаго завода.
8) Отъ Комитета зависитъ либо уполномочить особое Присутствіе (ст. 1)
на окончательное разрѣшеніе дѣлъ о повышеніи наемныхъ цѣнъ, либо требо
вать постановленія Присутствія на свое утвержденіе. Въ случаяхъ неутверж
денія Комитетомъ постановленій особаго Присутствія, дѣло представляется на
разрѣшеніе Главноначальствующаго по охранѣ.
9) Всѣ прочія постановленія Комитета приводятся въ исполненіе Предсѣ
дателемъ, который доводитъ до свѣдѣнія Главноначальствукщаго какъ о со
стоявшихся рѣшеніяхъ Комитета, такъ и о встрѣченныхъ имъ сомнѣніяхъ по
приведенію ихъ въ исполненіе.
10) Дѣлопроизводство Комитета сосредоточено при Пермской Городской
Управѣ

Главноначальствующій, и. д. Губернатора,
Вице-Губернаторъ
8 Августа 1915 года.

ГЛАВНОНАЧАЛЬСТБУЮЩІЙ,

„

Пермскій Губернаторъ Л08ИНА-Л.03ИНСКІИ.
Непремѣнный Членъ ВИНОГРАДСКІЙ.

П. Максимовъ.
6 августа 1915 г.

Utp. 2,

МВРМСШЯ ГО1РНСЖІЯ ВѢДОМОСТИ.

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.
Главиоиачальствуюшій,
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.

ДОПОЛНЕНІЕ
къ обязательному постановленію о порядкѣ выполненія назна
ченной Главнымъ Артиллерійскимъ Управленіемъ реквизиціи
охотничьихъ ружей, изданному Йлавноначальствующийъ по
чрезвычайной охранѣ Пермскимъ Губернаторомъ, на основаніи
ст. ст. 15 и 26 Волож, о мѣрахъ къ охраненію государственнаго
порядка и общественнаго спокойствія 6 іюля 1915 г.
I1. Владѣльцы оружейныхъ и иныхъ магазиновъ, складовъ и ла
вокъ. ихъ управляющіе и довѣренные обязаны, по первому требованію
чиновъ полиціи, указать и предъявить имѣющіяся въ сихъ магазинахъ,
складахъ и лавкахъ всѣ картонныя и латунныя гильзы къ ружьямъ
центральнаго боя двѣнадцатаго калибра выработки Русско-бельгій
скаго общества въ Москвѣ, Рижскаго патроннаго завода и старой
выработки завода бывшаго Торбекъ.
5. Порядокъ храненія, оцѣнки и уплаты денегъ за гильзы, а равно
отвѣтственность за неисполненіе сего дополненія, устанавливается
согласно ст. ст. 2, 3 и 4 постановленія.
Главноначальствующій, и. д. Губернатора,
Вице-Губернаторъ
9 августа 1915 года.

И. Максимовъ.

Обязательное постановленіе,
изданное Главноиачальетвующимъ по чрезвычайной охранѣ, Пермскимъ Губер
наторомъ, на основаніи ет.ст. 15 и 26 Положенія о мѣрахъ въ охраненію го
сударственнаго порядка и с-бщественпаго спокойствія для жителей МермсЕ. 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 тогь 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.
Главноначальствующій,

Губ ернаторъ Лозина-Лозинскій.
5 Августа 1915 года.

j Высочайше утверждва!эыя положенія "совѣта,
министровъ
I

I

О предѣльныхъ срокахъ выдачи
продовольственныхъ пособій се
мействамъ призванныхъ на войну
'
нижнихъ чиновъ.
і

№ 46
п-оризводящимся
въ мировыхъ
судебныхъ
учрежденіяхъ, уста
навливается, въ видѣ временной
•мѣры, дополнительный, въ поль
зу казны, сборъ,
въ размѣрѣ
десяти копѣекъ съ каждаго листа
поданной просьбы и съ каждаго
приложеннаго 'къ ней или пред
ставленнаго по дѣлу документа, а
также съ каждаго листа выдавае
мой тяжущимся означенными уч
режденіями
разрѣшительной бу
маги.
"Примѣчаніе 1, Съ (прошенія,
заявленнаго словесно, взыски
вается сборъ за одинъ листъ.

■Статья 2. Вышеуказанныя пен
сіи производятся изъ суммъ ка
питула (орденскій) капиталъ), въ
размѣрахъ, опредѣленныхъ стату
томъ ордена Св. Георгія (ст. 41).
Статья 3. Для назначенія помя
нутой пенсіи вдова кавалера обра
щается въ капитулъ съ прошені-.
емъ, указывая казначейство, изъ
котораго пенсія должна быть ассиг
нована къ производству и прила
гая документъ (въ подлинникѣ или
копіи), подтверждающій ея право
■на пенсію.

Цосударь Иміпер-стгор-ъ, въ 19 де«нь
апрѣля 1915 г., по положенію со
вѣта «мкпистр'Овъ, Высочайше по
Статья 4. Указанныя прошенія
велѣть соизволилъ, на осповаиін
гербовому сбору не подлежат^
статьи
87 основныхъ
государПримѣчаніе 2. Отъ взиманія (ст. 73 т. V, св. з«ак. граж. 1903
ств«е«ины-хъ з«ак«оіновъ (св. 'зак.; т, I,
сбора
освобождаются (бумаги года).
( ч. 1,. іизд. 1906 г.), взамѣшь поста.по искамъ, цѣна коихъ ие доноівленій, содержащихся въ пун
Статья 5. Вышеуказанныя пен-^,
считаетъ ста’рублей.
ктахъ 1 и 2 «статьи 885 уставовъ о
сіи назначаются капитуломъ къ1, пенсіяхъ (св. зак., т. III. «по прод.
2) Мировымъ судебнымъ учреж- производству, чрезъ посредство
і 1912 г.), (постановить нижеслѣдую- деініямъ
предоставляется осв-о- кабинета Его Императорскаго Ве' щія правийат
бождать отъ платежа означеннаго ; личества, переводомъ на казначейI «Выдача цродбвольственныхъ по- въ (Прёдшеств-ующіей (1) статьѣ ’ ства вѣдомства министерства фиі собій семействамъ (нижнихъ чи сбора лицъ неимущихъ, на осно- ’ нансовъ. Если просительница вы
і новъ, призірѣва-еімымъ на ' О'Снова- каніяхъ, установленныхъ въ «ста- ) разитъ желаніе получать слѣдуеі ииі «статей - 866—888 уставовъ о тьѣ 2007 устава гражданскаго' су- ■ мую -ей пенсію въ Петроградѣ,
і «ее(«сіяхъ (св. зак., т. III, по пред, допроизводства (св. зал., т. XVI, « то соотвѣтственная пенсіонная выI дача назначается изъ кассы м-и« 1912 г.) и изданныхъ въ дополне- h. 1, изд. 1914 г.).
; ніе ихъ постановленій, щюдо-лжа,3) Довѣренности «на веденіе дѣлъ (нистерства Императорскаго ДвоI ра каждый разъ «отдѣльной аеейг; ется:
въ мировыхъ судебныхъ учрежде
(
-і:і •1) до ■ .возвращеній Со службы ніяхъ подлежатъ оплатѣ гербо новкой капитула.
і
Статья 6. Назначенныя капиту
къ призрѣваемому семейству или вымъ сборомъ въ размѣрѣ сорока
ломъ пенсіи выдаются по прйнад-'
къ мѣдву трудовой либо
иной ■копѣекъ съ листа.
нежности, казначействомъ, во всемъ
осѣдлости «нижняго чина, на коом’і
согласно пенсіонныхъ по мини
лежитъ обязанность содержанія
■“1 его семейства, и, во всякомъ юлу-.
стерству финансовъ правилъ о вы
Высочайшее повелѣніе, дачѣ орденскихъ -пенсій вдовамъ
чаѣ. не долѣе, кажи въ теченіе
і сяца со 'дня увольненія нижняго предложенное Правитель кавалеровъ, получавшихъ таковыя
при жизни.
чина отъ службы—-если онъ проствующему Сенату
( жиіваетъ въ «предѣлахъ Йвропей«Статья 7. Въ случаѣ «смерти пен
j свой Россіи, и Двухъ мѣсяцевъ—
сіонерки
ранѣе окончанія срока
МИНИСТРОМЪ ЮСТИЦІИ,
■: если «онъ «проживаетъ въ другихъ
назначенія ей Персіи.—вся неви
; мѣстностяхъ Имперіи, и
данная ей или наслѣдникамъ ея
I
о предоставленіи вдовамъ навале часть пенсіи возвращается соот
■і
2) до назначенія нижнему чину,
ровъ ордена Святого Георгія пра- g вѣтственнымъ казначействомъ по
г «возвращенному на родину по н«ѳва на полученіе орденской пенсіи ; принадле.жноти обратно въ суммы
( способности
(уст. пенс. ст. 807,
изъ суммъ капитула орденовъ І капитула орденовъ (орденскій ка
! п. 1, по пред; 1912 г.), или вдовѣ
(орденсиій капиталъ).
питалъ).
■ либо сиротамъ ниж-няго чина, убиІ таг-о. умершаго или безъ вѣсти
Государь Императоръ, въ 6 день
—
I пропавшаго,
пенсіи «отъ казны ■мая 1915 г., по всеподданнѣйшему
? или же до признанія возвращенна- докладу
канцлера. Россійскихъ
* го на родину нижняго чина, -по Императорскихъ и Царскихъ орде ■Расйорлжеше, объявлен
і рсівидѣтельетвоваініи (его, трудо- новъ, Высочайше повелѣть соизво ное Правительствующему
: способнымъ. (
лилъ: въ уваженіе памяти, кавале
Сенату
|t
I Примѣчаніе., Если (пенсія, наз- ровъ ордена Святого- Георгія,
МИНИСТРОМЪ ФИНАНСОВЪ:'
смертью
запечатлѣвшихъ
ісодѣян( наченная иижиему чину но его
, неспособности, не достигаетъ ра-з- ІНЫѲ ими подвиги (п. г. ст. 9 статуордена),
предоставить Объ измѣненіи сроковъ, указан
’ мѣра (продовольственнаго пособія, та сего
вдовамъ
сихъ
героевъ
право на ныхъ въ ст.ст. 14—17 22 и 23 по
; которое причитается на пользовавизъ
■полученіе,
орденской
пенсіи
■
ѵ
.
членовъ
его
’ шихся призрѣніемъ
ложенія о военномъ налогѣ.
; семейства,' то ввыдача таковой суммъ капитула орденовъ (орден
Миниеіръ финансовъ, 28 іюня
«пріостанавливается
; пенсіи
до скій капиталъ) въ теченіе одного
1915 года, донесъ правительствую
указаннаго въ года по кончинѣ ихъ мужей.
; истеченія срока,
щему сенату, для іраспубликов.аJ пунктѣ 3 статьи 885 уставовъ о
нія, что, на основаніи пункта 3
■ пенсіяхъ (с®- зак., т. III, по- пред,
( 1912 г.), и, взамѣнъ ея, нижнему Распоряжеаіе, предло- отдѣла VI Высочайше утвержден
наго, 19 апрѣля 1915 года, поло-4
і чину, до окончанія
этово срока
I выдается «означенное (выше цродо- жеззоѳ Правительствую женія совѣта министровъ о воен
ном® налогѣ, министерствомъ фи
: вольствеганое -пособіе ІВЪ (ПіОЖОМЪ
щему Сенату
нансовъ, по соглашенію съ мини
; размѣрѣ.
Равнымъ «образомъ, въ
МИНИСТРОМЪ ЮСТИЦІИ.
стерствами военнымъ и внущрені тѣхъ, случаяхъ, когда «пенсія, наз(нихъ дѣть и государственнымъ
і наченная «вдовѣ
или круглымъ
сиротамъ «нижняго чина, убитаго, Объ утвержденіи правилъ о поряд контролемъ, установлены на те
■; умершаго или -безъ вѣсти пропав- кѣ испрошенія, назначенія и про кущій 1915 годъ, взамѣнъ сроковъ,
; шато, оказывается міепЬе размѣ- изводства одногодичныхъ пенсій указанныхъ въ ст.ст. 14—17, 22 и
і Іра
(п-родовольственнаго прсюбія, по ордену Св. Георгія вдовамъ ка 23 положенія о военномъ налогѣ,
; причитающагося его семьѣ, выда- валеровъ, пожалованныхъ симъ I(нижеслѣдующіе сроки-: 1) для до-"
1. ча пенсіи
пріостанавливается и орденомъ и запечатлѣвшихъ своею і ставленія «уѣздными, окружными
: произв«одство щродовольствеинаго смертью содѣянный ими въ бою I и городскими по воинской новин<■ пособія ■йродолжіаетед,
на пре-ж- съ непріятелемъ отличный под і «гости присутствіями въ подлежаі щія по военному налогу присут
; немъ «основаніи, также до истеч-евигъ (п. г. ст. 9 Георг. Ст.).
ствія списковъ лицъ, подлежащихъ
? «нія срока, установленнаго въ пункНа
подлинныхъ
наЦисано: платежу этого налога (ст. 14) 15-го
( тѣ 3 «статьи 885 уставовъ о пен' августа;
2) для сообщенія воині сіяхъ. Въ тѣхъ же семьяхъ, въ «Утверждаю». 20 мая 1915 г.
Подписалъ: Шидлеръ 'Орденовъ .сжими-начальниками въ подлежа; коихъ
призрѣніемъ пользуются
щее но военному налогу присутст
■' одни только' восходящіе и «боковые графъ Фредериксъ.
віе списковъ лицъ,
уволенныхъ
5 род-ётвіёвнши нижняго чива (уст.
въ теченіе предшествующаго ;гоі пе«н.с., ст. 867, п. 2. по прод. 1912
да изъ войскъ, съ зачисленіемъ
і года),—івъ случаѣ его гибели или
■ признанія проіпавіщимъ безъ вѣ- О порядкѣ испрошенія, назначенія въ ополченіе II разряда, вслѣд
і сти, «выдача продовольственныхъ и производства одногодичныхъ пен. ствіе неспособности къ продолже
; пособій всѣмъ озаачвниымъ ли- сій по ордену св. Георгія вдовамъ нію службы -(ст. 15) 1 октября;
: цамъ продолжается «впредь
до кавалеровъ, пожалованныхъ симъ ■ 3) для подачи плательщиками за
: истеченія вышеуказаннаго срока. орденомъ и запечатлѣвшихъ своею ( лога -заявленій о размѣрѣ полу
смертью содѣянный ими въ бою < чаемаго ими дохода (ст. 16) 1-5-го
съ непріятелемъ отличный под- | августа; 4) для разсылки -оклад
вигъ (п. г. ст. 9 Георг, ст.).
і ныхъ листовъ ((ст. 17) 15 октября;
(Объ (установленіи дополнительна-і
5) для передачи присутствіями по
( го, въ пользу ііазны, сбора съ
Статья 1. Вдовы. кавалеровъ, на
I дѣлопроизводственныхъ бумагъ по
военному налогу въ мѣстныя назt
гражденныхъ орденомъ Св. Геор
списковъ плательщи
I гражданскимъ дѣламъ, произво гія за оказанйый ими геройскій Іначейства
1
дящимся въ мировыхъ судебныхъ подвигъ, (смертью запечатлѣнный, ковъ налога съ показаніемъ опре
дѣленныхъ съ нихъ (окладовъ (ст.
учрежденіяхъ.
пользуются правомъ на полученіе, .22) 1 декабря,
и 6) для взноса
въ теченіе одного года, со дня ока
цлательщи]»а)ми пр и читающаго ся
(Государь Императоръ, въ 19.-й
занія боевого подвига, орденской ,
съ каждаго изъ нихъ налога въ
; день мая 1915 года, по положенію
пенсіей, наравнѣ со вдовами ка- ,
казначейство (ст. 23) 31 декабря.
I совѣта министровъ,- Высочайше
талеровъ, состоявшихъ при жизни
і повелѣть «соизволилъ, на основаніи
въ -комплектѣ пенсіонеровъ но
j статьи 87 -основныхъ государствен| пыхъ законовъ (с®, зак., т. I, ч 1, ордену. Персіи эти назначаются,
(независимо ОТЪ ТОГО: могъ-ли по
I изд. 1906 г.) постановить:
койный кавалеръ состоять, по вре
|
Съ- цѣл'опрои-зв'одствеійныхъ мени пожалов'аиія орденомъ, въ
( бумагъ по гражданскимъ дѣламъ, таковомъ комплектѣ.
й

і
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ПРАВИЛА

ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ.

По постановленію предсѣдате хяповской сельской пожарной
; Левъ Гомолицній, перемѣщает- № 159, канцелярскій служитель во-телепрафнымъ чиніовнимомъ 6 ля че.рдьніекаго уѣзднаго съѣзда, дружины, Оханскаго уѣзда.
8B8W8 петой. .aI ся камышловскимъ уѣзднымъ ис чердынскаго казначейства Г. И. ; разііяда. а Су®,орковъ почталіо- состоявшемуся 4 іюня 1915 года, на
1—1373—1
правникомъ.
j Хайманъ , увольняется, согласно ;■ номъ на окладъ содержанія ір© 300 основаніи 776 и 785 ст. Ill т. св.
' - въ —
- Сувофковъ—вят■прошенію, по болѣзни, въ отстав- і рублей
годъ,
Ми іестерство внутрен дѣлъ, на
Камышповскій уѣздный ис
5 ежой почтово-телеграфной конторы, зак., изд. 1896 г., уст. о службѣ по і
ку
съ
5
іюля
1915
года,
Опредѣленіемъ пермскаго гууст. правникъ, коллежскій ассееоръ
основаніи 6 и 87 ст. пен.
въ
1-1322—1 ' Іа остальные тѣхъ-же учрежденій, опред. отъ прав., состоящій
I бернскаго по дѣламъ объ общеизд. 1.896 г. состоявшему въ шта- Станиславъ Пржисъцній, пере- >
при чемъ Тируадаекъ съ Гпо іюля, штатѣ чордынскаго.’уѣзднаго съѣз I ствахъ присутствія 19 мая 1915 г,
губернскаго прав- мѣшается красноуфимскимъ уѣз тѣ фрмскаго
а Суворовъ и Колосовъ съ 8 іюля. да, канцелярскій служитель Алек I внесено въ реестръ обществъ и
неіимѣтощій чина Сергѣю дньмъ исправникомъ.
лен
,І
сандръ Андреевичъ Г рибановъ,
'! Приказомъ г. предсѣдателя пермI союзовъ общество „Нытвинскій
единовреБыстрову назначено
уволенъ,
согласно прошенію, <по в народный домъ“, оханскаго уѣзда.
Красноуфимскій уѣздный ис- I; скаго оюружінапо суда, состоявмеа іое пособіе изъ государствен правнихъ, коллежскій ассееоръ ■
домашнимъ обстоятельствамъ, отъ I
1—732—1
і шиміся 8-го августа 1915 года за
(Перемѣщены тѣми-же званіями
НИ! каэначейства въ 600 р. изъ Павелъ Антипинъ, геремѣщает- I§
52, вольнонаемный писецъ су- I надсмотрщики низшаго оклада не службы въ отставку съ 4 того же
оханскаго казначейства.
ся чердынскимъ уѣгднымъ ис- I| да Иванъ Игнатьевъ ; Пастуховъ, имѣющіе чина іпочтоіво-телегра.ф'- іюня.
1—1382—4
1—4312—1
Начальникъ пермскаго почтово
Iі согласно' прошенію, зачисленъ .въ 1-іык'гі коінторъ: еоликамскоііі—\Ва.пр®вИИКОМЪ.
телеграфнаго
округа доводитъ до
Чердынскій уѣздный неправ- :■ штата канцеляріи окружнаго су- існлій Арбузовъ, невьянском—Гер(всеобщаго
свѣдѣнія,
что времен
служптелемъ
да.
канцелярскимъ
маінъ Батаргинъ, ил^инской—<Миникъ, губернскій секретарь Анд і
ное
курьинское
почтовое
отдѣле
йЗййл'ь Шестаковъ; щючтово-телегрей Карповъ,
перемѣщаемся '■ 11-го разряда.
ніе,
камышловскаго
уѣз.,
закрыто.
1
—
1356-^1
горнымъ исправникомъ 3 округа
.рафные чиноівніики 6 разряда де
1-4328—1
имѣющіе чина (конторъ: екатерин
пермской губерніи.
бургской почтовой Михаилъ Про
За губернатора, г. (вице-губерна
И. д. Шадринскаго уѣзднаго
!■
Приказомъ пермскаго губерн топоповъ, екатеринбургской телег торомъ 4 августа 1915 года, разрѣ
исправнике, титулярный совѣт
лрисутПермское губернское
Высочайшимъ
приказомъ, по
никъ Иванъ Срътѳнскій, пере- скаго тюремнаго инспектора, отъ рафной Василій Протасовъ, вят шено учрежденіе поздянскаго об ствіе, по журнальному постановгражданскому вѣдомству, отъ 13
ской
почтово-телеграфной
—
Васищества потребителей, пермскаго ленію, состоявшемуся 24 іюля с. г.
мі щзется помощникомъ перм 30 іюля 19.15 г. за № 114, полицей
іюля 1915 года за № 50, земскій
скій надзиратель пермскаго сыск I лій Перевощиковъ, почтово-телег- ■уѣзда, по уставу, согласованному »з.а № 2790, опредѣлило:
скаго уѣзднаго исправника.
разрѣs начальникъ41. участка, камышловного отдѣленія неимѣющій чина і рафныхъ отдѣленій; пермскаго І-го. съ нормальнымъ уставомъ потре шить земскому начальнику 8 уч.,
Соликамскій уѣздный исправ
скаго уѣзда, ст. со®. Свинкинъ пег
Владиміръ Пулкъ, согласно проше городского Василій Сунцовъ, сось- бительныхъ обществъ
красноуфимскаго
уѣзда, переве
ремѣщенъ
земскимъ началь^іи- никъ, коллежскій секретарь Ан нію, зачисленъ въ штатъ тюремнаго вииекаго—Сергѣй Савинцевъ, поч1—700—1
сти
свою
камеру
въ
село Кресто
тонъ
Квъцинсній,
перемѣщается
комъ 6 участка, шадринскаго у.,
почтово-телеграфныхъ
—Николай
отдѣленія пермскаго губернскаго таліоны жамышловскойі
воздвиженское,
быковской
вол., съ
екатеринбургскимъ
уѣзднымъ
ис

согласно прошенію.
'конторъ: вятской—Артемій
Терюпочтоваго
правленія.
тѣм^,
чтобы онъ
принималъ
правникомъ.
1—1326—1
1-4311—1
За губернатора, г. вице-губерна
Филиппъ
хевъ,
просьбы и производилъ разбира
Помощникъ пермскаго уѣзд
Малмыгинъ и 15-го въ невьян- торомъ разрѣшено крестьянину
тельства дѣлъ съ точнымъ со
наго исправника коллежскій сек*
московскаго почтамта
машиітекой волости, елабужскаго
блюденіемъ 50 ст. пол. уст. крест.
Приказомъ г. пермскаго- губерна-. ретарь Александръ Береженуѣзда, вятской губ., Петру Ни
Приказомъ
по мииистерству Кудымовъ: Арбузовъ
1—1325—1
тора, отъ 3 августа 1915 года за цевъ, перемѣщается приставомъ
внутреннихъ дѣлъ, отъ 9 іюля 1915 скую, Батаргинъ івъ Соликамскую, колаеву Семенову, производить въ
№ 193, дворянинъ Михаилъ Пав 1 стана кунгурскаго уѣзд?.
года за № 7, назначены: старшій Шестаковъ въ йармежую, Прото предѣлахъ пермской губерніи тор
ловичъ Катинъ, опредѣленъ на воCj'H- говлю открытыми письмами, ка
Помощникъ екатеринбургскаго механикъ управленія пермскаго поповъ въ чердынежую,
Пермскій окружный судъ объ
■' су дарственную службу кандида
цовт>
въ
вятскую,
Савинцевъ
въ лендарями, народными и дѣтски являетъ, что опредѣленіемъ су
округа,
уѣзднаго исправника Андрей цочтово - телеграфнаго
томъ на должность земскаго на
Порт- кыштымскую, Терюховъ въ - Камен ми книгами съ тѣмъ, чтобы отвѣт да, состоявшимся 17 іюня ]915 г.
Казачихинъ, перемѣщается по- надворный
совѣтникъ
чальника при Соликамскомъ уѣзд
нощникомъ екатеринбургскаго новъ, начальники. почтово-телег скую, Кіудыіміовъ івъ вер'Хіотіур- ственнымъ ЛИЦОМЪ по этой торгов въ городѣ Перми учреждено
номъ съѣздѣ безъ содержанія,
полиціймейстер».
рафныхъ конторъ: нижнеТгурин- ■ сійучо почтово-телеграфныя, Прота лѣ былъ онъ, Семеновъ, самъ и конкурсное управленіе по дѣ
съ порученіемъ ему временнаго з:ісовъ и Малмыгинъ въ екатерйн- чтобы имъ въ точности соблюда
Горный исправникъ 3 округа ской 5 ел. коллежскій секретарь бурятскую почтовую' конторы, Пе лись всѣ дѣйствующія и могущія ламъ несостоятельнаго должни
вѣдыванія, 2 земскимъ участкомъ
ка Василія Александрова Мажепермской губерніи, коллежскій Петеръ, каменской 6 кл. коллеж ревощиковъ въ пермское Ге город
Соликамскаго уѣзда.
быть изданными на сей предаетъ ва въ составѣ предсѣдателя—
скій
секретарь
Копытовъ,
помощни

секретарь Францъ Подгурсній,
1—342—1
■ CKote почтовоі-телепрафное отдѣле законоположенія.
8. С. Бушуева и кураторовъ—
назначается ш&дринскимъ уѣзд ки начальниковъ почтово-телеграф ніе; при чемъ: Батарпинъ, Црота1—702—1
Е.
К. Санникова и А. Ф. Устиныхъ
конторъ:
Котельнической
4
нымъ исправникомъ.
ісювъ. Савинцевъ й Терюяовіь для- г
нова.
кл.
коллежскій
секретарь
Шустовъ,
Приказомъ г. пермскаго губерна
И. д. пристава 1 стана кун > кыштымккой 5 кл. коллежскій сек пользы ' службы, а остальные сог
3-704—2
тора отъ 31 іюля 1915 г. за № 27,
гурскаго уѣзда, титулярный со ретарь Владимировъ, Портновъ ласно прошеніямъ, всѣ съ 8 іюля. і 8а губернатора, г. вице-губерна
состоящій въ штатѣ тюремнаго от- вѣтникъ Владиміръ Сергъевъ
Уволены отъ службы въ отстав торомъ разрѣшено .саратовскому I
дѣлсініія пермскаго губернскаго означается помощникомъ ека- {; начальникомъ пермской телефонОтъ пермскаго лѣсоохранитель
ку,
согласно прошеніямъ: почтово гильдіи купцу Абраму Копелеву
і ной сѣти, начальниками п. т. кон
правленія, не имѣющій чина Вла еринбургскаго
наго
комитета объявляется, что
уѣзднаго
ис- торъ: Петеръ камышловежой 4 телеграфный чиновникъ б разряда Пюдземсюому, открыть въ г. Перми
диміръ Пулкъ допущенъ къ исправ
въ
засѣданіи,
состоявшемся 14
лравника.
класса;, Копытовч/ щижігекгурин- пермской почтово-телеграфной кон типографію съ постановкою двухъ іюля 1915 года, комитетъ поста
ленію должности помощника, на
машинъ-большого
и
малаго
размѣ

Помощникъ екатеринбургска- ? ежой 5. класса, Шустовъ ’ кірасно- торы Анна Д’Обырнъ, почталіопы
чальника пермскаго исправитель
новилъ: 1) признать производив
э полиціймейстера, титулярный і уфимской 5 кл., Владиміровъ ка- конторъ: екатеринбургской почто ровъ, съ тѣмъ чтобы прежде откры шуюся въ лѣсномъ надѣлѣ кр,
наго
арестантскаго
отдѣленія,
тія типографіи имъ были пріобрѣсверхъ штата, съ оставленіемъ въ совѣтникъ Михаилъ Плаховъ : менской 6 класса, всѣ съ 1 іюня, вой Иванъ Мельниковъ, верхотурнапарьинскаго сельскаго обще
!
тены, гдѣ слѣдуетъ установленные
/сюоій
йочтово^гелеррафноЙ
ИвЦнъ
■означается
Соликамскимъ
уѣзд

j
Уволенъ
отъ
службы
въ
отставштатѣ тюремнаго отдѣленія.
ства, дер. Лянгасъ, кыласовской
от торговые документы и чтобы от- вол., кунгурскаго уѣзда, рубку
I ку, согласно прошенію, по бблѣз- Цыкинъ, почтово-тёлецрафныхъ
нымъ исправникомъ.
Копстантинъ
1—41310—1
Сют- ■ вѣтственнымъ лицомъ по таковой лѣса опустошительной и воспре
1-1351—1 ' ни, начальникъ камышловежой п. т. дѣленій: еловскаг©
чемъФедоръ
Д’Обырнъ,
(конторы 4 масса коллежскій ассе- кинъ, турьинокаго
I іюля, а осталь- ’былъ онъ, Подземскій, самъ и тить таковую на 10 лѣтъ, пре
і чтобы ИМЪ ВЪ' точности соблюда доставивъ право на уборку сухо
Приказомъ губернатора отъ 5
I. соръ Чернышевъ, съ мундиромъ Зобачевъ, при
!I
Губернаторомъ, на основаніи 118 ; (означенной должности присвоен- Мельниковъ съ
лись всѣ .дѣйствующія и могущія
сего августа, за № 70, порисходяизъ СПИСКОВЪ слу- быть изданными на сей предметъ стойнаго и валежнаго лѣса.
ные съ 8 іюля.
Ущій изъ крестьянъ левашевской во ст. город, іголож., дедюхинскій мѣ ! нымъ, съ 1 іюня.
2) Воспретить пользоваться въ
почтово-телезаконоположенія.
лости, казанской губерніи Павелъ щанинъ Семенъ Васильевъ Ивановъ %I
1—1354—1
лѣсномъ надѣлѣ пахотными сѣ
йсключоніные
ека1—701—1
Попихинъ, онъ же Васильевъ, сог утвержденъ 5 августа с. г., въ
нокосными угодьями.
жащихъ по округу:
ласно прошенія, зачисляется въ должности помощника дедюхинскаграфные чиновники конторъ:
3) Воспретить на тотъ-же
штата пермскаго городского по го городск. старосты на четырех-,
срокъ (10 лѣтъ) пастьбу скота
■ Приказомъ по' пермскому почто теринбургской телеграфной 3 раз
За губернатора, й. вице-губерна на вырубкахъ и полянахъ.
лицейскаго управленія и, назнача л.ѣтіе съ 1914 года, согласно из во-телеграфному округу,
отъ 9 ряда: коллежскій секретарь Авдю
ется на должность полицейскаго бранія его въ. таковую должность іюля 1915 года за № Зэ. опредѣле ковъ. неимѣющіе чина 6 разряда: торомъ 5 августа 1915 года, разрѣ
3—1303— 3
дедю^надзирателя пермскаго сыскного собраніемъ уполномочен.
Пестовъ,
почтово- шено учрежденіе нижнедеревенны на службу согласно прошені Гавріилъ
хинскаго городского общественна
отдѣленія.
пермской—Иванъ ской сельской пожарной дружи
ямъ: бывшій почтово-телеграфный [телеграфныхъ
го управленія, 12 апрѣля с. г.
1^1333 1
чиновникъ, неимѣющій чина. Па Шестаковъ, чердынской—)АІркадій ны, шадринскаго уѣзда.
1—1355—1
1—1345—1
Т А_ ZK С -А.
велъ Ропотихинъ; сыновья: пса- Шиховъ, усольской—.Александръ
ДОМИжа-—Алекеаіндръ Израилевъ, Дро-винъ, надсмотрщики перм
для легковыхъ биржевыхъ извоз
Приказомъ губернатора, ютъ 4
'
і
■Приказомъ' ' г. (управляющаго | мѣщанина — Николай Смирновъ; ской почтово-телеграфной конторы: ■ За губернатора, г. вице-губерна чиковъ въ г. Камышловѣ, состав
сего августа за № 68, регистра
крестьянъ: Пантелёймоятъ Перево высшаго оклада губернскій секре торомъ 31 августа сего года, раз ленная камышловскою городскою
торъ канцеляріи пермскаго губер- пармскою казенною палатою, отъ |
щиковъ, Александръ Поповъ, Про тарь Швецовъ и низшаго оклада рѣшено учрежденіе лекмартовска- думою 21 мая сего года и утвертора титулярный совѣтникъ Ва 3 августа сего года за № 163, кан-1
копій Сусловъ, Василій Фотѣевъ, неимѣющій чина Владимиръ Боб го общества потребителей, чердын- ■ жденная г. губернаторомъ, на осцеляракій"
служитель
пермской
ка-1
силій Ивохинъ, согласно прошенія,
и
крестьянка Зинаида Тягунова; ровъ: при чемъ Авдюковъ за (смер скаго уѣзда, по уставу согласован | нованіи I части п. 4-6. ст. 78
по болѣзни увольняется отъ долж зонной палаты Николай Николае-1 Перевощиковъ
надсмотрщикомъ тью, Швецовъ за назначеніемъ въ ному съ нормальнымъ уставомъ
гор. пол.
ности и службы вовсе въ отстав вичъ Кузнецовъ, въ виду приня-1
низшаго оклада, а остальные ■поч полевую службу дѣйствующей ар . потребительныхъ обществъ.
тія
его
на
дѣйствительную
воен1
ку съ 28 іюня сего года.
чиновниками міи, а остальные за принятіемъ въ
ную службу, исключается изъ| тово-телеграфными
1—688—1 іі За одинъ часъ ѣзды по
1—1332—1
военную
службу,
Швецовъ
съ
в
городу ................................... 30 к.
6
(разряда;
Перевощиковъ
илыинсписковъ чиновъ вѣдомства . пала.
- ------- .
За провозъ со станціи же
іюня.
Пестоівъ
съ
23
іюня,
а
осталь

сКой,
Смирновъ
—
осинской,
Поповъ
1
—
1206
—
1.
ты съ 29 мая 1915 года.
Приказомъ губернатора, отъ 5
лѣзной
дороги въ городъ
—
щпжне-тагильекой
'Сусловъ!
—
ные съ 1 іюля.
И. д. губернатора, г. вице1—(1347—1 !
1
сего августа за Аг“ 71. приставъ
усольской почтово-телеграфныхъ,
губернаторомъ 9 августа сего диегаъ . ............................... 25 к,
2 стана камышловскаго уѣзда,
Тоже ночью, (считая ноч
Ропотихинъ, Израилевъ и Тягуно- 1 Постановленіемъ горнаго иачаль- года разрѣшено учрежденіе бурколлежскій асессоръ Павелъ Смы
Приказомъ
г. управляющаго ва( (екатеринбургской телеграфной | ника Пермскихъ пушечныхъ заво- динскаго общества потребителей, ное время съ 10 час. вече
ковъ, исключается изъ числа лицъ, пермскою казенною палатою, отъ конторъ и Фотѣевъ сосьвинскаго I довъ, отъ 22 іюля сего года за № оханскаго уѣзда, по уставу, со ра до 6 час. утра) . . . .35 к.
За провозъ со станціи же
служащихъ по министерству -внут 5 августа сего года за № 168, кан дочтово-телепрафпаго
отдѣленія, і! 473-мъ. состоящій въ штатѣ управ- гласованному съ нормальнымъ
реннихъ дѣлъ за переходомъ на целярскій чиновникъ палаты, кол при темѣ Израилевъ. Поповъ и Тя І отенія сихъ заводовъ младшій уставомъ потребительныхъ об лѣзной дороги на заводы
вйѣ городской сепитьбен--^’службу по тюремному вѣдомству. лежскій (регистраторъ А. С. Зыря гунова по вольному льайму. іа ос ? фельдшеръ госпиталя коллежскій ществъ.
ной черты, находящейся, въ
1—719—1
новъ. увольняется вслѣдствіе про тальные съ правам дѣйствитель регистраторъ Ждановъ, вслѣдствіе
Приставъ 2 части г. Екатерин шенія, по домашнимъ обстоятель ной службы; (почталіонами на ок поданнаго имъ прошенія, по доодинъ конецъ . . . . . .40 к.
бурга, коллежскій ассееоръ Да ствамъ, ,въ отставку съ 1 августа ладъ содержанія по 240 руб. въ ■міашнимъ (обстоятельствам, увоЗа одинъ конецъ ѣзды
И. ■ д. губернатора, г. вицевидъ
Бакрадзе, перемѣщается 1915 года.
годъ: крестьяне: Филиппъ Глин ■ ленъ отъ службы въ отставку съ губернаторомъ 9 августа сего не свыше 3- кварталовъ . 10 К.
приставомъ 2 стана камышловскаТоже свыше 3 квартал. 15 к.
скихъ, Василій Владиміровъ, Ан »І-го августа 1915 года.
года разрѣшено учрежденіе малого уѣзда.
3s ѣзду съ числомъ сѣдоковъ
’
“
1
—
1314
—
T
дрей Нолташевъ и мастеровой
бабиковской сельской пожарной больше двухъ или за городъ
Василій
Нухтенковъ:
Глинскихъ
дружины, оханскаго уѣзда.
Приказомъ г. губернатора отъ
плата предоставляется взаимно
Приказомъ
г. управляющаго
1—1361—1
6 сего августа за. № 72, приставъ пермскою казенною палатою, ■ отъ —камышловской почтово-телепрафму соглашенію извозчик® съ пас
По постановленію предсѣдателя
4 стана камышловскаго уѣзда, не 3 августа сего года за № 162 н® конторы, ' Владиміровъ—тусажирами.
со

имѣющій чипа, Сергѣй Князевъ, опредѣленъ на, государственную рьинскаго, Колташевте-нижне-сер- чердынскаго уѣзнаго съѣзда,
на
И, д. губернатора, г. вице- j Въ дни Св. Пасхи, Рождества
перемѣщается на должность при службу въ штатъ палаты, съ отко (пйнской и Куйпенковъ—еловскаго стоявшемуся 28 іюля 1915 года,
почтово-телеграфныхъ
отдѣленій, основаніи 776 и 785 ст. Ш т. св. губернаторомъ 12 августа сего Христова и Новый Годъ, въ суб
става 2 ч. г. Екатеринбурга.
мандированіемъ къ исполненію всѣ ісъ 8 іюля.
зак., изд. 1896 г. уст. о службѣ по года разрѣшено учрежденіе Боль- і боту и воскресенье на масляной
1—1350—1
недѣлѣ плата устанавливается
обязанностей
дѣлопроизводителя
Назначены: надеміотрщикъі выс ©пред, отъ іправ., состоящій въ ше-Усинскаго общества потре-' въ двойномъ размѣрѣ противъ
канцеляріи податного инспектора
чердатскаго бителей, осинскаго уѣзда, по
шаго оклада пермской почтово-те- штатѣ канцеляріи
канцелярскій
уставу, согласованному съ нор настоящей таксы.
съѣзда,
уѣзднаго
Приказомъ губернатора отъ I уч. оханскаго уѣзда бывшій деірафной конторы
губернскій
Настоящую
таксу обязанъ
въ
казенныхъ
сборщикъ
денегъ
5 сего августа за № 69 Екате
секретарь Тирумнекъ, почталіопы: служитель Александръ Ивановичъ мальнымъ уставомъ потребитель имѣть прг. себѣ каждый легко
винныхъ
лавкауъ,
Федоръ
Андре

уволенъ,
согла^і^ъ
про

ныхъ
обществъ.
ринбургскій уѣздный исправ
каменской
почтово-телеграфной Надаривъ,
вой извозчикъ и предъявлять ее
1—727—1
никъ, титулярный совѣтникъ евичъ Щербаковъ, съ 22 іюля 1915 конторы Сергѣй Суворковъ и ииж- шенію, по домашнимъ обстсфельпо первому требованію.
года.
Генрихъ Рупинсній перемѣщает
н е-сергиискаго
почтово -те л е гр аф - ствамъ, ютъ службы въ отсевку
1—1367—1
ся верхотурскимъ уѣзднымъ ис
I
наго отдѣленія Григорій Коло съ 28 того же іюля.
1—4313—1
И. д, губернатора, г. вицеправникомъ.
са въ: Тирумнекъ—исполняющимъ
губернаторомъ
11 августа сего
Приказомъ
г. управляющаго обязанности младшаго механика
-I iRFij J
Верхзтурскій уѣздный исправ
года
разрѣшено
учрежденіе арникъ, коллежскій
совѣтникъ | пермскою кавениою (палатою, ва низшаго оклада, Колосовъ почто-

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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лицъ, имѣющихъ право баллотироваться въ почетные Миро

лицъ, имѣющихъ право быть избранными, на основаніи ст.
27 общ. учрежд. суд. устан., въ почетные мировые судьи по
Соликамскому уѣзду на трехлѣтіе съ 1915 года.

вые Судьи по Камышловскому уѣзду на XV трехлѣтіе 1915—

1918 г.г., составленный Предсѣдателемъ Камышловской Уѣзд
Окончили ди курсъ наукъ въ высшихъ
иди среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, а
если нѣтъ, то выдержали ли соотвѣт
ствующее по сему испытаніе, пли про
служили ди и сколько лѣтъ въ долж
ностяхъ, при исправленіи которыхъ могли
пріобрѣсти практическія свѣдѣнія въ
производствѣ судебныхъ дѣлъ п въ ка
кихъ именно должностяхъ и если уже
состояли (и сколько времени) Почетны
ми Мировыми Судьями, то исполняли ли
не менѣе 3 лѣтъ обязанности Предсѣ
дателя пли Непремѣннаго члена Съѣзда
Мировыхъ Судей (2 п. 1656 ст. Пол.
о введ. Суд. Уст. ст. 15 и Указъ Пра
вительств. Сената отъ 15 іюля 1880 г.

Чинъ или званіе,
имя, отчество и
фамилія и означе
ніе, какую долж
ность они зани

маютъ.

ной Земской У правы въ особомъ совѣщаніи въ порядкѣ 26 ст,

Какимъ имуществен
нымъ цензомъ, какого
размѣра и въ какомъ
уѣздѣ или городѣ вла
дѣютъ сами или ихъ
жены, иди родители,
съ показаніемъ кто
именно изъ сихъ лицъ
владѣетъ имуществомъ,

Учрежд. Судебн.

Установл. и 3 ст. прав, объ уст. суд. hac.

въ мѣстностяхъ,

въ которыхъ введено положен, о земск/
участк. начальи.

>-»
и

Вносятся въ списокъ
на основаніи п. 1
ст. 27 учр. суд уст.
какъ состоящіе бъ
должности почетныхъ
мировыхъ судей по
Соликамскому уѣзду.

»=с

Къ какому под

чество и фамилія лицъ,

данству принад

имѣющихъ право быть из
бранными въ почетные ми

о

Гі
рр

Коллежскій совѣтникъ, Состоитъ.
Василій Николаевичъ
Грамматчиковъ, управ
ляющій Ккзѳловскимъ
горнымъ округомъ вла
дѣній князя С. С. Абамѳлѳкъ Лазарева.

50

Потомственный почет
ный гражданинъ Иванъ
Васильевичъ Рязан
цевъ. владѣлецъ соле
вареннаго завода.

Состоитъ.

38

Окончилъ курсъ въ Соликамскомъ
городскомъ 4-хъ классномъ
♦училищѣ.

Имѣетъ въ г. Соли
камскѣ солеваренный
заводъ, оцѣненный для
земскаго обложенія въ
56549 руб.

Статскій совѣтникъ
Дмитрій Ивановичъ
Шаховскій, членъ го
сударственной думы.

Состоитъ.

49

Окончилъ 6 классовъ классичес
кой гимназіи и Юнкерское пѣ
хотное училище.

Имѣетъ въ Оханскомъ
уѣздѣ, Пермской губ ,
землю въ количествѣ
400 десятинъ и въ
Бѣльскомъ уѣздѣ, Смо
ленской губерніи, землю
въ количествѣ 216 дес.

Получилъ высшее образованіе.

Владѣетъ въ Соликам
скомъ уѣздѣ землею въ
количествѣ 6124463/з
дес. и другими недви
жимыми имуществами,
оцѣненными въ
1529380 рублей.

Окончилъ курсъ въ горномъ
институтѣ.

Имѣетъ въ г. Екате
ринбургѣ, Пермской гу
берніи, по Солдатской
улицѣ, подъ № 29, не
движимое имущество,
оцѣненное для взима
нія налоговъ въ 3100 р.

о

Состоитъ.

Аиатолій Павловичъ
Демидовъ, князь СанъДонато.

Состоитъ.

40

Среднее.

Елимъ Павловичъ Де
мидовъ, князь Санъ
Донато.

Состоитъ.

46

Высшее.

Князь Сергѣй Евгень
евичъ Львовъ.

Состоитъ.

Владѣютъ въ Соли
камскомъ уѣздѣ нераз
дѣльно землею въ раз
мѣрѣ 140 8 1 03/і дес.
и прочими недвижи
мыми имуществами, оцѣ< ненными въ 763006 р.
46'/2 коп., въ како
выхъ имѣніяхъ принад
лежитъ Анатолію Пав
ловичу х/з и Елиму
Павловичу 2/з

58

Владѣетъ въ Соликам
скомъ уѣздѣ облагае
мою земскимъ сборомъ
землею въ количествѣ
105366 дес. и дру
гими недвижимыми
имуществами, оцѣнен
ными въ 499635 руб.

еЧ

н

*=s

Агрономъ Владиміръ
Владиміровичъ Макси
новъ.

Состоитъ.

Инженеръ-технологъ
Иванъ Владиміровичъ
Максимовъ.

Состоитъ.

Горвый инженеръ Ми
хаилъ Владиміровичъ
Максимовъ.

Состоитъ.

)

ровые судьи и означеніе

какую должность они зани

лежатъ и сколь

ко имѣютъ лѣтъ

отъ роду. (Учр.

отставкѣ.

п. I).

1

Дѣйствительный Статекій Совѣтникъ Викентій
Альфопсовичъ ПоклѳвскійКозеллъ.
Состоитъ старшимъ по
четнымъ членомъ Покров
ской Общины сестеръ мило
сердія въ Петроградѣ.

61 года, русскій
поданный.

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

Владѣетъ въ Камышловскомъ уѣздѣ, въ соучастіи
съ братомъ С, А. Поклев
екямъ-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. Поклѳвскаго-Козеллъ.

2

Коллежскій Ассесоръ
Яковъ Евграфовичъ Кру
пинъ.
Состоитъ въ должности
Предсѣдателя Камышлов
ской Уъвдной Земскей Уп
равы.

54 лѣтъ, рускіі поданный.

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

Достаточнаго имуществен
наго ценза не имѣетъ.

3

Потомственный Почет
ный Гражданинъ Алексѣй
Максимовичъ Скачковъ.

58 лѣтъ, рус
скій подданный.

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

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

Мѣщанинъ
Михаилъ
4 Алексѣевичъ Васильевъ.
Состоитъ Городскимъ
Головой.

53 лѣтъ, рус
скій подданный.

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

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

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

64 лѣтъ, рус
скій поданный.

Окончилъ куреъ 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.

Камышловскій купецъ
6 Левъ Григорьевичъ Меньшенинъ.

50 лѣтъ, рус
скій надданный.

Владѣетъ недвижимымъ
Образованіе получилъ до
машнее, еостоялъ въ додж имуществомъ въ г. Камышности Почетнаго Мирового ловѣ и уѣздѣ, оцѣненнымъ
Судьи съ 30 сѳнтяб. 1911 г. для взиманія земскихъ сбо
до конца трехлѣтія 1009— ровъ въ суммѣ 7300 руб.
1912 г.г. и съ 30 января
1913 г. до конца трехлѣт.
1912—1915 г.г.
О

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

44 лѣтъ, рус
скій поданный.

Окончилъ куреъ народ
наго училища, состоитъ въ
должности Почетнаго Миро
вого Судьи съ 26 ноября
1914 г. будучи избранъ па
трехлѣтіе 1912—1915 г.г.

Достаточнаго имуществен
наго ценза не имѣетъ.

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

55 лѣтъ, рус
скій нодамый.

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 вемлей, пере
шедшей къ нему по наслѣд
ству, въ предѣлахъ Камыш
ловскаго уѣзда въ количествѣ
56 десят. 803 квадр. саж.

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

Окончилъ курсъ въ ЛиИмущественнаго ценза не
51 года, русскй подданный. синскомъ лѣсномъ среднемъ имѣть.
училищѣ, состоитъ Почетнымъ
Мировымъ Судьей съ 26 иоя
бря 1914 г. будучи избранъ
на трехлѣтіе 1912—1915 г.г.
я

I

5

cq

Владѣютъ въ Соли
камскомъ уѣздѣ зем
лею въ количествѣ
896,36 дес. каждый.

5

6
се

Потомственный почета, Состоитъ.
гражданинъ Петръ Вла
димиров. Максимовичъ.

Коллежскій совѣтникъ Состоитъ.
Иванъ Николаевичъ По
лежаевъ.

Ы

I

О

43

Высшее.

Владѣетъ въ Соли
камскомъ уѣздѣ землею
въ количествѣ 107283/.і
дес. и другими не
движимыми имущест
вами, оцѣненными въ
7440 руб.

Высшее.

Владѣетъ въ Соли
камскомъ уѣздѣ зем
лею въ количествѣ
6276613/4 дес. и дру
гими недвижимыми иму
ществами, оцѣненными
въ 488604 руб.

ЕЭ

Графъ Сергѣй Александровичъ Строга
новъ.

Состоитъ.

іо

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

Суд. уст. ст. 19,

Н

<х>

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

маютъ или находятся въ

и

Вносятся въ спиеокъ
на основаніи п. 2 ст.
27 учр. суд. устан.
Князь Семенъ Семе
новичъ Абамелекъ-Лазарѳвъ.

Чипъ или званіе, имя, от

аирмсия гувжнсмя
Пермское Отдѣленіе Крестьянскаго Поземельнаго Банна, 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 ОтдѣланіеЛ съ публичныхъ торговъ.
Сумма числящагося на уча
сткѣ долга Банку. Съ этой
суммы, по съ присоедине
ніемъ къ ней причитаю
щихся съ имѣнія земель
ныхъ повинностей, расхо
довъ Банка по назначенію
въ продажу и, будѳ 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—начнет
ся торгъ.

Сумма перво

Количество

М ссудъ

ІЬшваій владШевъ.

начально

Мѣстонахожденіе участковъ.

и счетовъ.

выданной

земли.
ссуды.

Дес.—Саж.

Рублей.

Время и мѣсто первыхъ
торговъ.

Рубли.—Коп.

а) За невзносъ срочныхъ плате
жей по выданнымъ изъ Банка
ссудамъ-.
55030

Принемыльское Т-во

55083

Враговское Т-во

55085
55108
55113
55158
55180
55191

Спириясвое Т-во . .
•
Еремято-Ольховское Т-во
Рябининское Т-во . . . .
Николаевское Т-во « . .
Кавардаковское Т-во . .
Соколовское Т-во . . . -

55192
55328

Мальковсвое Т-во . ..
Якунинское Т-во . .

55388
55417

Калиновское Т-во
Егашѳвское Т-во

55424

Цибулькинское Т-во

55432

3-е Кошелевское Т-во

55447

2-е Фистино-Пѣтуховскоѳ Т-во

Въ уч. № 5 Сивинской дачи, Сивинскаго имѣнія Банка,
Оханск. уѣзда.
Въ уч. X» 127 Екатерининской дачи.. Сивинскаго имѣнія
Банка.
X» 66 той-же дачи Сивинскаго имѣнія Банка.
Въ уч.
.
Въ уч. Xs 140 той-же дачи Сивинскаго имѣнія Банка.
Въ уч. XsXs 114 и 142 той-же дачи Сивинскаго имѣнія Банка.
Въ уч. X» 94 той-же дачи Сивинскаго имѣнія Банка,
Въ уч. Xs 236 той-же дачи Сивинскаго имѣнія Банка,
Въ уч. №№ 152 и 165 той-же дачи Сивинскаго имѣнія
Банка.
Въ уч. X» 161 той-же дачи Сивинскаго имѣнія Банка,
Въ уч. Xs 97 Екатерининской дачи Сивинскаго имѣнія
Банка.
Осинскаго уѣзда, Еловской волости, при дер. Калиновкѣ.
Въ уч. Xs
Xs..65
65 лит. <г>
«г> Сивинской дачи Сивинскаго имѣнія
Крестьянскаго Поземельнаго Банка, Оханскаго уѣзда.
Бъ уч. Xs 249 Екатерининской дачи, Сивинскаго имѣнія
Банка.
Въ уч. № 16 Екатерининской дачи Сивинскаго имѣнія
Банка.
Въ уч. XsXs 107, 108 и 109 Екатерининской дачи, Сивинскато имѣнія Банка.
Въ уч. Xs 257 той-же дачи Сивинскаго имѣнія Банка.

. .

в

МасленннЕовское Т-во . . . .

55465

Неволинско-Крестовоздвиженскоѳ 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. X» 59 лит. „6“ Екатерининской дачи Сивинскаго имѣ
нія Банка.
Въ уч. X» 54 лит. .6“ Сивинской дачи, Сивинскаго имѣнія
Банка.
Въ уч. X» 180 лит. ,в“ той-же дачи Сивинскаго имѣнія
Банка.
Въ уч. X» 222 той же дачи Сивинскаго имѣнія Банка,
№ 45 лит. a/s
Сивинскаго имѣнія Банка.
Въ уч.
,
, той-же ..дачи ..
Оханскаго уѣз., Екатерининск. вол. и дачи, въ уч. № 44б/з.
Тоже, въ уч. X» 218/6.
Тоже, въ уч. № 259.
Тоже, въ уч. № 60/а.
Тоже, въ уч. № 49/6.

55684
55691

Никитинъ Яковъ
УвалкинсЕОѳ Т-во

Тоже, въ уч. X» 160/а.
Тоже, въ уч. № 60/яс.

55710
55767
55920

Ильинское Т-во ...............................
Домикановское Т-во . ..................
Красненко Дмитрій Степановъ .

55941

Паниковское Т-во

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

Оханскаго уѣз.,
уч. X» 123.
Оханскаго уѣз.,
Тоже, въ уч. Xs
Оханскаго уѣз.,

744- 900

11170

10998—36

___

1900

1902—35

_
— .
—
—
—
—

6700
4340
3670
1220
1200
1340

_
—
—
—
—
—

—
—

1300
1950

_
—

68-1200

75-1920

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

Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.

—

1351-92
1978-18

Тоже.
Тоже.

40340
4360

___
—

42125—96
4470-89

Тоже.
Тоже.

—

182Ѳ

—

1905-56

Тоже.

00

—

7360

—

7815-19

Тоже.

185- 240

—

4670

—

4912—37

Тоже.

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

_

3320

-

3519-13

Тоже.

387 - 860
179— 00
151-1440
54— 648
53-1440
62— 480
65-1440
64- 960

1520-1620
257-1200

300-

•

.

—‘

36560

—

38562-19

Тоже.

00

—

3120

—

3475- 97

Тоже.

71-1680

—

1520

—

1605-30

Тоже.

00

—

1530

—

1598-66

Тоже.

114-

61—

.

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

8000
1880
1210
2450
1660
10500
1230
930
850

46/в.
245б/і.
Екатерининской вол., Сатиновой дачи, въ

Екатерининской вол. и
Екатерининской вол.,

1698—00

1520
6620
840
57-1080

7011—18
895-69

1460

Сатинской дачи въ

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. X» 225.
Тоже, въ уч. Xs 69.
Красноуфимскаго уѣз., Богородской вол., близъ дер. ВерхъШуртана, въ уч. № 40/і.

30— 480

770

812—00

30- 504
39-1944

760
1500

824—10
1590-99

Семмель Янъ Іогановъ .

Оханскаго у., Екатерининской вол. и дачи, въ уч. X» 149в/і.

52-1200

1140

1171-64

155920

Новиковъ Ануфрій Ильинъ . . .

Красноуфимскаго уѣз., Богородской вол., близъудер.'ВерхъШуртана, въ уч. X» 47.

1460

155969

Кіясовское Т-во

255104

Мартыновъ Лаврентій Ивановъ . . .

Оханскаго уѣзда, Екатерининской вол., Сатинской дачи, въ
уч. XsXs 45, 47 и 190.
Красноуфимскаго уѣзда, Богородской вол., близъ дер. Доро
хов™ и Верхъ-Тюша, въ 2-хъ уч. Х«Х» 48/4.

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

255168

Рождественское Т-во

255169
255204

Логиновское Т-во .......................................
Герасимовъ Иванъ...................................

255242
255243

Мухинъ Иванъ Ивановъ..........................

Тоже, въ уч X» 19.
Тоже, въ уч. № 22.

255265

Шамшуринъ Моисей Дементьевъ

• . .

255304

..................

Екатерининской
lla/s.
Бубипской вол. и дачи въ уч. Xs Зіе.

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

Сатинской дачи, въ

19-1224

1/7 въ 99 Д.
2172 саж.
равныхъ уго
дій-

122-168

10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банк:

1210

1341-28

въ 12 час.
10 ноября 1915
уфимскомъ
въ 12 час.

2660

2734—43

1140
950

34-2040
45-• 00

__
—

910
1140

Тоже, въ уч. Xs 14.

33--

48

—

900

Шлыковское’ Т-во ..........

Тоже, въ уч. X» 18.

56-1488

—

1460

255308

Хорошавинъ Григорій Ануфріевъ . . .

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

255320

Игровское Т-во...........................................

255322

Абрамовъ Николай Гавриловъ

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

255323

Мамаевъ Артемій Петровъ......................

255331

Зиненко Даніилъ Афанасьѳвъ

255359

Мало-Кіясовское Т-во ..............................

215465

Константиновъ Гурьянъ Гавриловъ

255466

Константиновъ Филиппъ Гавриловъ . .

....

....

. .

Тоже, близъ с. Мосина, въ двухъ уч. XsXs 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. XsXs 94/іе, 94/іоа и 94/іоб.
Тоже, въ уч.

94/з, 94з/а и 94/аб.

48 ’/7 въ 99 дес.
2172 с. разн.
угодій.
16-2282 */т въ 82 дес.
1446 с. разн.
угодій.
45—1488
■'
17-

177- 864

23-2055 ‘/іо въ 87 дес.
705 с. разн.
угодій и ко
лодезь.
20-1100
Тоже.

о ж е.
о яс е.
о ж е.
о ж е.
о ж ѳ.
Т о ж е.
10 ноября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Волі
стномъ Правленіи, Оханскаго уѣз., въ 12 час. да
Т о ж е.
10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банк!
въ 12 час. дня.
Т о ж в.
Т о ж в.
10 ноября 1915 г. въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Волі
стномъ Правленіи, Оханскаго уѣз., въ 12 час. да
10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банк
въ 12 час. дня.
10 ноября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Во»
стномъ Правленіи, Оханскаго уѣз., въ 12 часДдн;
Тоже.
Тоже.
10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банк
въ 12 час. дня.
10 ноября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Волос
номъ Правленіи, Оханскаго уѣзда, въ 12 ч. дня,
Тоже.
10 ноября 1915 г., въ г. Красноуфимскѣ, въ Краса
уфимскомъ Уѣздномъ Полицейскомъ Управлені
въ 12 час. дня.
10 ноября 1915 г., с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Волостш»
Правленіи Оханскаго уѣзда, въ 12 час. дня.
10 ноября 1915 г., въ г. Красноуфимскѣ, въ Красноуфш
скомъ Уѣздномъ Полицейск Управл., въ 12 ч. да

5572—14

—

17-- 480 J/7 въ 99 д.
2172 саж.
разныхъ
угодій.
120-2088
—

Т
Т
т
т
т

5480

45-1200
42-1488

х

10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банка
въ 12 час. дня,
Тоже.

1170

—

—
—
—
—
1

1265-86
1G63—53

984—15
1176—92
973—84

1582—20
1275—24

2890

3045—61

1380

1495—45

1070

1159—66

1090

””

1170—39

4390

4765—13

960.

1046—49

990

—

1068-12

дня.
г., въ г. Красноуфимскѣ, въ Красні
Уѣздномъ Полицейскомъ Управдені
дня.

10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Бані
въ 12 час. дня.
Тоже.
10 ноября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Волос
номъ Правленіи Оханскаго у., въ 12 ч. дня.
Т о ж е.
10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банк
въ 12 час. дня.
10 поября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Волос
номъ Правленіи Оханскаго у., въ 12 час. дня.
10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банк
въ 12 час. дня.
' 10 поября 1915 г., въ г. Красноуфимскѣ, въ Краев
уфимскомъ Уѣздномъ Полицейскомъ Управ лея
въ 12 час. дня.

10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банк
въ 12 час. дня.
10 ноября 1915 г., въ г. Красноуфимскѣ, въ Краев
уфимскомъ Уѣздномъ Пол Управл., въ 12 Ч. дв
Тоже.

10 ноября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ В<
Правленіи, Оханскаго у., въ 12 ч. дня.
10 ноября 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Банк
въ 12 ч. дня.
10 ноября 1915 г., въ г. Красноуфимскѣ, въ Краса
уфимскомъ Уѣзди. Полип, Управленіи, въ 12 ч. д;

Тоже.

Стр. 6
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Сумма перво-

Кохичѳетно

№№ ссудъ

начально

Набиванія впідШцевЪ'

Мѣстонахожденіе участковъ.

и счетовъ.

выданной
земли.

ссуды.

га
я
га

W
К
о
Я
св
4
К

о
и
5
эд
S
га
св

о
о

Осинскаго уѣзда, Еловской вол., при поч. Крестовоздвижен
скомъ.
Оханскаго уѣзда, Екатерининской вол., Сатинской дачи, въ
уч. № 81.
Осинскаго уѣзда, Еловской вол., при поч. Крестовоздвижен
скомъ.
Красноуфимскаго уѣзда, Богородской вол., при дер. ВерхъНІуртанѣ, въ уч. ,Л'»№ 71/за и 71/26.

Кротовъ Сергѣй Дементьевъ

255573

Сергѣевъ Терентій Александровъ . .

255619

Бортниковъ Иванъ Васильевъ

255627

Карпіевъ Николаи Артемьевъ . .

225636

Бѣлоусовъ Даніилъ Аѳанасьевъ . . .

Тоже, близъ дер. Черный Ключъ, въ уч.

255627

Березинъ Степанъ Леонтьевъ

2556г6

Блиновъ Андрей Андреевъ

Оханскаго уѣзда, Екатерининской вол., въ уч. № 94 Сатипской дачи.
Красноуфимскато уѣзда, Богородской вол., при дер. Черный
Ключъ, въ уч. №Л» 60/г и 60/за,

255660

Суздальцевъ Андрей Егоровъ

Тоже, въ уч. №№ 63/* и 63/га.

255668

Фефи.товъ Гавріилъ Евдокимовъ . .

Тоже, при с. Мосинѣ, въ уч. №№ 23/іа и 23/іб.

255790

Шлыковъ Яковъ Даниловъ

255888

Дел идовъ Иванъ Трофимовъ

Оханскаго уѣзда, Екатерининской вол., въ уч. № 23 Сатинской дачи.
Красноуфимскаго уѣзда, въ Богородской вол., въ уч. №№
79/8 и 798/1.

255931

Чечулинъ Михаилъ Матвѣевъ

255995

Русакова Аграфена Иванова

Тоже, при дер. Верхъ-ПІуртанѣ, въ уч. ЛУГ° 73,'s и 73®/і.

256000

Тудвасевъ Даніилъ Яковлевъ

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

.

. .

6З/2 и 63/за.

Тоже, при с. Мосинѣ и дер. Верхъ-ЛІѵртанѣ, въ участкѣ
72/? и 727/і.

. Я■
ф.
га
S
\о
о
о
я
о
К

ф

Рй

торговъ.

Я

30- 720

1270

1308—69

43-1344

1010

1068—40

27—1620

1540

Колодезь въ
поселковомъ
участкѣ К» 72.
17—1200 і/л въ 56 дес.
2064 с. разн.
угодій, прудъ
и колодезь.
37- 960

1090

1191-65

1170

1270 - 20

840

881-65

20- 936 х/з въ 47 дес.
1464 с. разн.
угодій, прудъ
и колодезь.
17— 180 41 /« въ 56 дес.
2064 с. рази,
угодій, прудъ
и колодезь.
30—1440 ’/2 въ 1 дес.
192 с. рази,
угодій п ко
лодецъ.
34- 24
-

1000

23—1440

Время и мѣсто первых

Рублей.

Дес.—Саж.

255493

и
К
и

Сумма числящагося па уча
сткѣ долга Банку. Съ этой
суммы, ио съ присоедине
ніемъ къ ней причитаю
щихся съ имѣнія земель
ныхъ повишіостей, 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—1072* Уст.
Сельск. Хоз. или непосту
пившихъ въ срокъ платежей
по симъ ссудамъ—начнется
торгъ.

въ 67 дес.
1680 с. разн.
угодій, прудъ
и колодезь.
22—1368 '/ювъ 29 дес.
1728 с. выго
на, колодезь
и прудъ.
20- 768 3/в въ 23 дес,
1320 с. рави.
угодій, прудъ
и колодезь.
28- 880
1ls

1300

1385—26

1000

1116—68

860

918-72

1450

1594-44

960

• 1038 —39

10 ноября 1915 г., въ г. Осѣ, въ Осинскомъ Уѣздп.
Полиц. Управленіи, въ 12 ч дня.
10 ноября 1915 г., въ с. ъ'ивѣ, 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. дня.
10 ноября 1915 г., въ г. Красиоуфимскѣ, въ Красно
уфимскомъ Уѣздномъ Полиц. У пр , въ 12 ч. дня.

Т о ж е.

10 ноября 1915 г., въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Вол
Праві., Оханскаго у., въ 12 ч. дня.
10 поября 1015 г., въ г. Красиоуфимскѣ, въ Красно
уфимскомъ Уѣзди. Полиц. Управл., въ 12 ч. дня..

Тоже.

10 поября 1915 г, въ с. Сивѣ, въ Сивинскомъ Вол
Правл., Оханскаго у., въ 12 ч. дня.
10 ноября 1915 г., въ г. Красиоуфимскѣ, въ Красно
уфимскомъ Уѣздн. Пол. Управя., въ 12 ч. дня.

Тоже.

Т о ж е.

970

10 НОЯОрЯ 1915 г., въ г. Перми, въ Отдѣленіи Баива,
въ 12 ч. дня.

1180

1263-95

338— 960

3934

3035—95

Т о ж е.

00

1998

716-14

Т о ж е.

о) за невзносъ платежей по раз
сроченнымъ долгамъ.
0170

Лягаевскоѳ Т-во

0173

Ахтимовское Т-во

Краспоуфимскаго уѣзда, Сарацинской вол., при|зав. НижнеСаранинскомъ.
Краспоуфимскаго уѣзда, Александровской вол., при деревнѣ
Шиловой.
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помѣщеніи Пермскаго Отдѣленія Балка, вт^
Если первые торга 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
у. Перми, въ 12 час. дня.
иаішые. т. е. устные, но съ правомъ участія въ нихъ посредствомъ запечатанныхъ объявленій. Запечатанныя объявленія могутъ быть представляем^
Торги будутъ произведены безъ переторжки, въ волостномъ правленіи—устные и въ городахъ—смѣшанные, т. е. устные,
желающими торговаться до самого начатія торга и должны заіслючать въ себѣ: 1) изъявленіе согласія на уучастіе въ торгахъ, съ точнымъ указаніемъ земельнаго участка; 2) означеніе суммы, предлагаемой за оный, и Б) указаніе о ыкновеннаго м стопре
бываній,
званія, имени,
имени, (рамилім
фамиліи или
или ириохіешіи.
прозванія иилишнелл,
объявителя, а тліъдхи
также годъ,
мѣсяцъ и
когда объявленіе
ванія, зьашя,
іидл, дн>иіці>
и число,
чмиаи, ииіда
ииплллииіи написано.
шшииаии.
.
п-ппглрятг еч • иппРЧ'к
Желающіе торговаться устно или черезъ объявленія должны представить до начала торга задатокъ въ размѣрѣ 1/іо части суикы числящагося на участкѣ долга Банку и расходовъ но производству тортовъ, при чемъ желающіе
р
і
объявленія представляютъ задатокъ отдѣльно отъ самаго запечатаннаго объявленія съ указаніемъ, къ какому именно объявленію онъ
оиъ принадлежитъ. Непредставленіе задатка дѣлаетъ объявленіе недѣйствительнымъ.
РР1кРтчя обія»/
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 ,
им
ства, 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 сумм
д
Торгующіеся отъ имени товарищества должны представить товарищескій договоръ о круговой порукѣ въ платежахъ Банку и довѣренность на участіе въ торгахъ, а торгующіеся отъ имени общества, приговоръ послѣдняго, ооставлеппы
> ,
Какъ 2/з лицъ, имѣющихъ право голоса на сходѣ, и уполномачивающій торгующихся на покупку имѣнія. Желающіе торговаться могутъ прислать вмѣсто себя повѣреннаго, снабженнаго установленной довѣренностью.
г«.яв»мгія—къ ТРЛЯ.
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
.
ЕІе 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 оы.та вне п
мѣсяцевъ, вторая четверть—въ теченіе шести мѣсяцевъ, а остальной долгъ—въ теченіе двухъ лѣтъ со дня торга, съ начисленіемъ на отсроченныя суммы 6‘/2п/о годовыхъ. Долгъ по отсроченной суммѣ обезпечивается проданнымъ участк м ,
віемъ па послѣдній запрещенія и съ предоставленіемъ Банку права преимущественнаго удовлетворенія сего долга на означенномъ участкѣ. Невзносъ отсроченныхъ платежей въ установленные сроки влечетъ за собою послѣдствія, указан
. ппіобпѣложенія 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 крѣпостпыхъ пошлинъ освооождаі т
■
р Р
тателей хуторскихъ и отрубныхъ участковъ, кои представятъ Отдѣленію доказательства о принадлежности рвоеп, по роду занятій - къ земледѣльческому классу, а также о томъ, что количество покупаемой ими земли, вмѣстѣ съ принадл ащ
дѣльной и ранѣе пріобрѣтенной землей, не превышаетъ предѣльныхъ нормъ, установленныхъ ст. 63 Устава Банка (изд. 1912 г.)„
іо то 3 ч пня- оботоѣніе въ иомѣЖелакиціе ознакомиться съ относящимися до продаваемыхъ участковъ документами, могутъ разсматривать ихъ въ помѣщеніи Пермскаго Отдѣленія Банка ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ іи до
• д>
Р
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
,
р.
р
желающими на мѣстахъ продажи, въ самый день торга, отъ 10 до 12 час. дня.
WM-

чекъ при

молевой

гонкѣ - изъ талѣ, лѣсосѣки

№ 2 площадью казеннымъ подрядамъ и поставвкаМ'Ъ. Срокъ для вырубки и вы
возки купленнаго на торгахъ лѣ
са назначается не-далѣе одного
! года, слѣдующаго за покупкою.
Для мѣстныхъ крестьянъ допу
скается отсрочка
платежей за
купленный лѣсъ при обезпеченіи
исправнаго взноса ихъ въ поряд
кѣ. установленномъ
Высочайше
утвержденнымъ 26 февраля 1896
г. мнѣніемъ
Государственнаго
Совѣта (ст. 228 уст. лѣс. изд. 1900
г.) на срокъ не свыше 12 мѣсяцевъ
со дня выдачи билета. Въ обез
печеніе исправнаго взноса такихъ
платежей могутъ быть предста-'
'івляемы івзаімѣнъ установленныхъ
ізашоговы (отдѣЬійными домохозяе
вами ручательства
благонадеж
ныхъ членовъ своего общества;
товариществами
изъ
нѣсколь
кихъ
домохозяевъ—круговое
другъ за друга
ручательство
товарищей и сельскими обществами—(мирскіе приговора
о вза:
имномъ другъ за друга ручатель
ствѣ.
Подробныя условія продажи лѣса
и расцѣнку можно видѣть въ при
сутственные дни въ
канцеляріи
лѣсничѳго Артипской горнозавод
ской дачи въ Артинскомъ заводѣ,
красноуфимскаго
уѣзда, перм
ской губерніи.
1—733—1

Горный начальникъ горобла- объявляется, что 16 сентября ной дачѣ, въ 5 я 14 кварталахъ кварталовъ 84, 39, 55, 87 и 175, а 99,74 дес., 876 бревенъ на сумму
1915 года въ 12 часовъ дня, пра на Хрустальной горѣ за № 1
годатскаго округа симъ объяв
именно: 1) въ 84 кварталѣ, лѣсо 908 руб. 15 к., 15) въ 87 кварталѣ,
сарапульскомъ уѣздномъ поли площадью 1,62 дес., за № 9-мъ
ляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что, цейскомъ управленіи, вятской
сѣки №, 1 площадью 82,37
дес. лѣсосѣки № 3 . площадью ■ 100,13
площадью 1.68 дес., за № 8-мъ
на основаніи
утвержденныхъ
900 шт. бревенъ на сумму 933 руб. дес. 836 бревенъ на сумму 866
губерніи, будутъ производиться площ. 1,36 дес., за № 16 цлощ.
г. главнымъ начальникомъ ураль- ■
03 коп., 2) въ 84 кварталѣ, лѣсо руб. 68 к., 16) въ 87 кварталѣ, лѣ
торги, безъ переторжки, на про 1,36 дес. и за №№ 2, 3, 4, 5,
скихъ горныхъ заводовъ лѣс-4
98,81 дес. сосѣки № 4 площадью 97,45 дес.
6, 7, 10, И, 12, 13, 14 и ' 15 сѣки №' 2, площадью
ныхъ смѣтъ въ управленіи го дажу на корнѣ изъ закамской и.
. 760 шт. брев. на сумму 787 руб. 993 брев,. на сумму 1029 руб. 44 к.,
роблагодатскаго округа, въ Куш- ижевской горнозаводскихъ дачъ плещадю по 2 дес. каждый.
лѣсосѣки
[ .89 коп., 3) въ 84 кварталѣ, лѣсо- 17) въ 175 кварталѣ,
винскомъ заводѣбоктября 1915 г„ строевого лѣса сосновой, лист-, Торг® начнутся съ цѣны квар і сѣки № 3 площадью 96,60 дес. 530 № 1 площадью 86,62 дес. 573 брев.
въ 1 часъ дня, будутъ произве венной, еловой и пихтовой по ца по 3 руб. съ губичееяюй са >. брев. на сумму 549 руб. 45 к., 4) на сумму 594 руб. 03 к., 18) въ
роды, длиною 13 арш., толщиною жени. Желающіе торговаться
дены торги иа продажу на срубъ
лѣсосѣки № 4 175 кварталѣ, лѣсосѣки •№ 2 пло6 вершковъ и выше, въ примѣр должны представить залогъ въ ! въ 84 кварталѣ,
растущаго лѣса изъ илимской,
j
площадью
104,72
дес.
ЗККшт. бре- щадыо 91,09 дес.. 701 брев. па сум
номъ количествѣ 50511 шт. бре размѣрѣ 25 руб.’ зо каждую де
серебрянсксй и нижяе-туринской
‘
венъ
на
сумму
352
руб.
48 коп., 5) му 726 руб. 73 к., 19) въ 175 квар
венъ на сумму 58131 руб. 80 к. сятину предъявленнаго къ тор
дачъ, примѣрно 33052 бревенъ
Подробныя объявленія и усло гамъ участка. Съ подробными въ 39 кварталѣ, лѣсосѣки № 1 талѣ, лѣсосѣки № 3 площадью
еловой, пихтовой, сосновой и
вія продажи можно видѣть въ условіями, (правилами 9 іюня площадью 168,86 дес. 339 шт. бре 98,28 640 брев. на сумму 663 руб.
листвевичнсй породъ, составля
управленіи и у лѣсничихъ, а 1915 г) можно сзніайсмиться въ венъ на сумму 351 руб. 44 коп., 6) 49 к., и 20) въ 175 кварталѣ, лѣ
ющихъ 15 торговыхъ единицъ,
также можно получить изъ уп канцеляріи н.-исетскаго лѣсни въ кварталѣ 39, лѣсосѣки № 2 пло сосѣки №. 4 площадью 104,61 дес.
оцѣненныхъ въ 33331 р. 88 к.
шт., бре-. 636 брев. на сумму 659 руб. 34 к.
равленія по почтѣ.
чества въ часы занятій—отъ 9 щадью 111,93 дес. 431
Торги будутъ производиться
Торги будутъ производиться
венъ,
на
сумму
446
руб.
82
коп.,
1—720—1
до 3.
1—725—-1
устно и посредствомъ запеча
: 7) въ 39 кварталѣ, лѣсосѣки № 3 устно, но допускается присылка
объявленій,. съ
танныхъ объявленій на услові
t~——,ч
. ;
і площадью 107,72 дес. 218 шт. бре- запечатанныхъ
устаіиовленныхъ/
яхъ, утвержденныхъ г. нс. д.
1 венъ на .сумму 226 руб., 8) въ 39 (соблюденіемъ
Управленіе
златоустовскимъ кварталѣ,
главнаго начальника 4-го марта
Отъ лѣсничаго нижне-исетской
лѣсосѣки
№ 4 пло закономъ правилъ, .пріемъ-, объ
■горнымъ
округомъ
объявляемъ, щадью 116.79 дес. 689 бревенъ па явленій прекращается
да«и симъ объявляется, что
предъ
1914 года.
Желающ’е торговаться, за бо 7 сентября 1915 года, въ 12 ч» что въ артинскомъ волостномъ сумму 714 руб. 29 коп., 9) въ 55 началомъ устныхъ торговъ. Запе
лѣе подробным» свѣдѣніями мо дня, въ канцеляріи нижне-исет- правленіи, ирасноуфимскаго уѣзда, кварталѣ, лѣсосѣки № 1 пло чатанныя объявленія вскрываются
гутъ обращаться в» управленіе скаго лѣсничества, помѣщенной пермской губ. 30 сентября 1915 г., щадью 96,49 дес., 135 бревенъ на тотчасъ по окончаніи устнаго
гороблагодатскаго округа (въ въ зданіи бывшей квартиры в 12 часовъ дня, 'будутъ произве сумму 139 руб. 95 коп., 10) въ 55 торга, при чемъ объявленія, со-Кушвинскомъ заводѣ, пермской управителя Нижне-Исетскаго за дены торги, безъ переторжки, на кварталѣ, лѣсосѣки № 2 пло ставленныя не согласно съ ука
губ.) и къ лѣсничимъ поимено ве да будутъ производиться изуст продажу изъ Артинской горноза щадью 97,70 д. 293 бревна на сум- заніями закона, а равно получен
ванныхъ дачъ; къ этимъ же лѣс но безъ переторжки торги на водской дачи растущаго лѣса от му 303 руб. 75 коп., 11) въ 55 ныя послѣ’ начала устнаго торга,
безъ послѣдствій.
ничимъ слѣдуетъ обращаться и отдачу въ арендное содержаніе веденными лѣсосѣками съ предва кварталѣ, лѣсосѣки № 3 пло ; оставляются
перечетомъ деревъ щадью 101,63 дес. 308 брев.
на Лица, желающія торгоаза,ться, подвъ случаѣ желанія осмотрѣть срокомъ на 6 лѣтъ сь 1 сен рительнымъ
тября с г. по правиламъ, утвер ■еловой и. пихтовой породы, въ сумму 319 руб. 30 коп., 12) въ 55 писываютъ до
начала торговъ
лѣсъ въ натурѣ.
жденнымъ г. главнымъ началь примѣрномъ количетвѣ,
около кварталѣ, лѣсосѣки № 4 шго- і условія и представляютъ залогъ
1—708—1
никомъ уральскихъ горныхъ за 11268 штукъ при длинѣ 13 арщ., щадыо 103,58 дес. 396 брев. на-; въ размѣрѣ до 10% съ оцѣночной
водовъ 9 Іюяя 1915 года, для толщиною отъ 6 вершковъ и вы сумму 410 руб. 53 к., 13) въ 87 ; стоимости лѣса. Залоги вносятся
добычи кварцоваго камня участ ше, разбитыхъ на 20 торговыхъ кварталѣ, лѣсосѣки
№ 1 пло- : наличными
деньгами, или проОтъ управленія камс^о-вот- ковъ казенной земли, находя единицъ, въ 1-мъ разстояніи отъ ■ щадыо 92,88 дес. 674 брев. на сум- .• ленты.тми бумагами, , разрѣшенкинскаго горнаго округа симъ щихся въ нижне-исетской казен рѣки Уфы и отъ молевыхъ рѣ і му 698 руб. 74 к., 14) въ 87 ювар- і ными. къ пріему івъ залоги по

Судебный приставъ екатерин
бургскаго окружнаго суда. Бара
новскій, проживающій въ г. ска-

ПЕРМСКІЯ

№ 46.

ГУБЕРНСКІЯ

ВѢДОМОСТИ.

Стр. 7.

Уѣздный членъ екатеринбург ЦИРКУЛЯРЫ ПЕРМСКАГО ГУ теремской вол., барскаго уѣзда,
теринбургѣ по крестовоздвижен Ватлиной, С. Г. Зыкиной и лишен,
Примѣты его неизвѣстны!
ской ул., въ д. № 30, на осно всѣхъ особен, правъ іи преимущ. скаго окружнаго суда, .по 1 шад- БЕРНСКАГО
Всякій, кяму извѣстно мѣсто»
ПРАВЛЕНІЯ
ГО- уфимской губ. и Шайхигалѣя
ваніи 1146—1149 ст. ст. уст. гр. Н. Н. Сергѣевѣ, об®;; Бортниковъ рипскому уч., вызываетъ наслѣд РОДЛКИМЪ и УЪЗДИЫМЪ ПО- Ахметваллѣева, происходящаго пребываніе Власова, обязанъ ука
суд., объявляетъ, что 25 нояб по 13, и 2 .ч 1655 ст. улож. о нак., никовъ священника ' Покровской
изъ башкиръ деревни Кузякиной, зать оное уѣздному члену суда.
ЯИЦЕЙСЯИМЪ УПРАВЛЕНІЯМЪ
ря 1915 года, въ 10 час. утра, 128, 1 п. 2 ч. 131, 132, 133, 134 и церкви, села Казаковскаго, шад
семіостровской волости, мензе3—1259—1
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНІИ.
въ г. екатеринбургѣ, въ залѣ 1 ч. 162 ст. воин. уст. о иак. и ринскаго уѣзда, Іоанна Данилова
линскаго уѣзда, уфимской губ,
А————,
засѣданій гражданскаго отдѣле 977 ст. улож. о иак. ,'Стяж.кинъ по Данилова, умершаго 7 сентября
съ тѣмъ, чтобы то присутствен
На основаніи 846, 847, 848 и
нія екатериибургскаго окружнаго 13 и .1 ч. 1655 ст. улож. о нак.,. Сѣ- 1893 года предъявить, по подВслѣдствіе отношенія пермской с ное мѣсто или должностное ли
суда будетъ производиться про дининъ по 13 и 3 ч. 1655 ст. ул. судности права свои на оставше- казенной палаты, отъ 31 іюля | цо, въ вѣдѣніи коего окажутся 851 ст. уст. угол, суд., уѣздный
дажа съ перваго публичнаго о нак., Ватлина, Зыкина и Сер еся послѣ
его
имущество, въ с. г. за № 65998, губернское розыскинаемые, заключило ихъ членъ пермскаго окружнаго суда
торга недвижимаго имѣнія при гѣевъ по 14 и 3 ч. 1655 ст. улож. срокъ, установленный 1241 ст. т. правленіе предлагаетъ полицей въ мѣстный тюремный замокъ, по 1 уч. пермскаго уѣзда розы
надлежащаго екатеринбургскому о нак.; о лишен, всѣхъ особен, X ч. 1 свод. зак. гражд.
скимъ управленіямъ
произвести сообщивъ объ этомъ тюремному скиваетъ кр.: вятской губ., ур
1-709—1
мѣшанину Ивану Алексѣеву Ко правъ и преимущ., кр. В. Д. Шу
розыскъ Абдулъ-Рафима Караче отдѣленію губернскаго правленія. жумскаго уѣзла, теребиллвской
робейникову, находящагося въ бинѣ, обв. по 2 ч. 1655 ст. улож.
Примѣты бѣжавшихъ: Абдул- вол., Василія Харитонова Щелч
ва и принадлежащаго ему
имупермской г., въ г. екатеринбургѣ, о нак.; о кр. А.
газнзова:
23 лѣтъ, ростъ 2 арш. кова, 17 лѣтъ, глазовскаго уѣз.,
щества,
для
взысканія
съ
него
3
|
И.
Дреминѣ,
Василія
во второй части по Кузнечной обв. по 1681 ст. улож. о нак.
Уѣздный членъ пермскаго
ок руб. гербоваго штрафа, съ тѣмъ, 5 4 варш., лицо чистое, глаза ка верхне-сунской вол.,
улицѣ, подъ №155 въ смежно
ружнаго суда, по 2 уч., пермскаго чтобы въ случаѣ отысканія розы-1 ріе, волосы, брови, усы русые, Христофорова Бякова, 17 лѣтъ,
,
На 4 сентября.
сти усадебъ: справа, Маріи Але !
уѣзда, вызываетъ наслѣдниковъ сживаемаго было донесено губерн носъ обыкновенный, особая при и нолинскаго уѣзда, мапькинксѣевой Щаповой, слѣва, Нико ' 0 кр.: И. Е. Колтышевѣ (онъ же къ имуществу, оставшееся по скому правленію.
мѣта: на головѣ нѣсколько руб ской вол., Егора Козьмина Берд
лая Михайлова Токуицова и по И. К. Контовъ) и И. С: Костроми- слѣ кр. Василія Александрова
цовъ; Сюткинъ: 23 лѣтъ, ростъ никова, 18 лѣтъ, обв. въ кражѣ.
1—1335—1
Примѣты ихъ неизвѣстны.
Ізадней межѣ, Степана Діева Чу , тиновѣ, обв. по 1654 ст. улож. о Бакланова умершаго 24 февраля
2 арш. 6 верш., лицо чистое,
Всякій, кому извѣстно мѣсто
жанина и Дмитрія Иванова Шуш- нак.; о кр. И. К. (Е.) Колтышевѣ 1915 года предъявить, по под
глаза сѣрые, волосы, брови, усы
Вслѣдствіе отношенія
турке и борода русые, носъ обыкно пребываніе Щелчкова, Бякова я
калова, заключающагося въ уса : (онъ же Койтовъ), мѣщ.: И. С. судности права свои на оставше
дебномъ мѣстѣ мѣрой по улицѣ Кос-тромитаиіовѣ, О. Н. Костроми- еся послѣ, него имущества, въ станской казенной палаты отъ 15 Я венный, особыхъ примѣтъ нѣтъ Бердникова, обязанъ указать оное
14 саж. и въ глубь двора 34 саж. типовой и кр.: М. С. Дурымановой, срокъ, установленный 1241 ст. т. X іюля с. г. за № 81728, губернское 1 и Ахметваллѣевъ 26 лѣтъ, ростъ уѣздному члену суда.
3—1260—1
правленіе предлагаетъ
полицей 2 арш. 5 верш., лицо чистое,
и по задней межѣ 14 саж. 'А. С Лаптиной и А. П. Гусевой, ч. 1 свод. зак. гражд.
-Г'~г
^7!
скимъ
управленіямъ
произвести
съ возведенным® на немъ одно обв.: Колтышевъ и Костромитшговъ
1 глаза каріе, волосы и брови чер1—713—,1
этажнымъ деревяннымъ флиге по 13, 2 п. 1 ч. 1647 ст. ул. о нак., а
розыскъ мѣетожительтва, прожи- ' ныв, усы темно-руёые, носъ обыкНа основаніи 846, 847, 847 и
лемъ, такими же службами и остальные по 172 ст. уст. о нак.;
■вающаго въ г. Камышлоівѣ
X. иовенный, особыхъ примѣтъ не
851
ст. уст. угол, суд., уѣздный
баней, на удовлетвореніе претен- ' 0 мѣщ. Н. С. Гречищевѣ, обв. по
Байдуллина,для
'
врученія
ему
имѣетъ.
Уѣздный членъ пермскаго
ок
членъ пермскаго окружнаго суда
зій:1)екатеринбургскаго мѣщави- . i486 ст. улож. о нак. (въ порядкѣ ружнаго суда, по 2 уч., пермскаго ко<піи опредѣленія палаты отъ 17
1—1222—1
! по 1 уч. пермскаго уѣзда розына Александра Львова Прокопь- ' частнаго обвиненія),
уѣзда, вызываетъ наслѣдниковъ апрѣля 1915 г., съ тѣмъ, чтобы въ
! сбиваетъ кр. Соликамскаго уѣз.,
ева въ суммѣ 400 руб. съ °/о°/о '
случаѣ
отысканія
розыскиваемавдовы канцелярскаго
служителя
;
На 5 сентября.
низеловской вел. и завода Ма
съ 26 января 1913 года, издер- ■
Тюремное
отдѣленіе
пермскаго
было
донесено
губерискому
Маріи
Михайловны Кудриной,
рію Степанову Сивухину, 47 л.,
:
го
губернскаго
правленія
равныя
жекъ производства 20 руб., по •?’ 0 пот. двор. Н. Г. Рункевичъ, '■ умершей 17
правленію.
января 1914
года
исполнительному листу уѣзднаго обвил. по 1 ч. 1462 и 1463 ст. ул. о
мѣста проситъ, а подвѣдомствен- обвин. въ продажѣ вина.
1—1349—1
предъявить,
по
подсудности
пра
Примѣты ея неизвѣстны.
члена екатеринбургскаго окруж нак.
і нымъ предлагаетъ распорядитьва свои на оставшееся послѣ нея
На 7 сентября.
Всякій, кому извѣстно мѣсто
наго суда, по екатеринбургскому
і ся розысканіемъ бѣжавшаго 22
имущества, въ срокъ, установленпребываніе
Сивухиной, обязанъ
уѣзду, отъ 29 марта 1913 г. за
іюля
1915
года
съ
внѣшнихъ
О лишён, всѣхъ особен, правъ и гиый
‘
1241 ст. т. X ч. 1 свод. зак. пр.
№ 1321 и во 2) шведскаго под преимущ. кр. М. М. Замараевѣ,
работъ въ Мотовилихинскомъ за указать оное уѣздному члену
1—714—1
даннаго Филиппа Карловича Уд- обв. по 1 ч. 1654* е-т. улож. о нал.;
водѣ арестанта пермскаго ис суда.
Г
■
'
3—1261—1
правительнаго
апестаитскаго от
денбургъ: въ суммѣ 100 руб. съ о лишен, всѣхъ особ, правъ и
дѣленія Петра Леонтьева Сме
о/о°/о съ 18 января 1914 г., из преимущ. кр. А. Г. Гилевѣ, обв. по
і
На
основаніи
циркуляра
миOKУѣздный членъ пермскаго
держекъ производства 15 руб., 1692 ст. улож. о нак.; о мѣщ. А.
(нистарства вчутр. дѣлъ 1874 г. танина, происходящаго изъ крест,
ружиагр ©уда, по осинскому
У., »?ая 11 за № 28, камышловское вятской губ., слободского уѣзда,
На основаніи 846, 847, 848 и
по исполнительному листу город И. Янсонъ и кр.: О. А. Ощепковой,
вызываетъ наслѣдниковъ кр. дер.
ского судьи 2 уч. г.
Ьііѵіѵ
'* екатерин1 ''Г'
х К. Н. Кетовой и С. К. Кетовой, Михайловки, ашапской вол., осин .■ уѣздвсе по воинской повинности ярославской волости, деревни 851 ст. уст. угол, суд., уѣздный
бурга, отъ 24 февраля 1914 г. j обв,; Ощепкова 13 и 1 ч. 1655 ст. •
\ присутствіе сикъ объявляетъ, Шабалинской, съ тѣмъ, чтобы то членъ пермскаго окружнаго суда
скаго у., Антона Еремѣева Мальпо 1 участку пермскаго уѣзда,
за № 397 и въ суммѣ 150 руб. і
улож. о нак,; К. Кетова и Янсонъ пинова, умершаго 2 декабря 1914 ; что въ присутствіи получены присутственное мѣсто или долж розыскиваетъ кр. казанской губ.,
: метрическіе списки на родив- ностное лицо, въ вѣдѣніи коего
съ °/о°/о, съ 10 января 1914 г., ; ■по 169 и 5 п. 170 ст. уст. о нак. и С.
года предъявить по подсудности
издержекъ производства 10 руб.,
.■ шихся въ 1896 году и подлежа- окажется розыскиваемый, заклю лаишевскаго у., анзтекой вол.,
’ f■ Кетова по 172 ст. уст. о на®.
і въ срокъ установленный 1241 ст.
по исполнительному листу того
s щнхъ отбыванію воинской повин- чило его въ мѣстный тюремный Григорія Моисеева Борисова а
1 ч. 1 т. св. зак. гр. права свои на > мости въ досрочный призывъ замокъ, сообщивъ объ этомъ тю оханскаго у., ершовсиой вол.»
На 9 сентября.
же городского судьи отъ 22 марта
имуще j 1917 года 7 августа 1915 года ремному отдѣленію губернскаго Степана Игнатьева Мосинз, обв.
О лишен, всѣхъ особен, правъ и оставшееся послѣ него
1914 г. за № 348.
ство.
въ кражѣ.
I сыновей земскаго начальника правленія.
преимущ.
мѣщ.
Георгіи
(Григоріи)
Имѣніе нигдѣ не заложено,:
1_694—Н I Николая Эдуардовича Штаыга—
Примѣты ихъ неизвѣстны.
Примѣты бѣжавшаго: 33 лѣтъ,
по сообщенію старшаго нотаріуса Д. Лоскутовѣ, обв. по 9 и 2 ч. 1655
Всякій, кому извѣстно мѣсто
І Всеволода, канцелярскаго слу- ростъ 2 арш. 5 верш., лицо
екатеринбургскаго окружнаго су- ст. улож. о иак,- о юр.
С. 3.
пребываніе
Борисова и Мосина,
чистое,
глаза
сѣрые,
волосы,
1653 ст.
j жителя Ивана Григорьевича Суда отъ 17 октября 1914 года за Шумковѣ, обв. по 2 ч.
Уѣздный членъ пермскаго
OKобязанъ
указать
оное уѣздному
I ворова—Филарета и отставного брови, усы и борода темно-ру
№ 5432, на немъ имѣются два улож. о нак.; о кр. 3. А. Черняевѣ ружнаго суда, по осинскому
У..
члену
суда.
запрещенія наложенныя по озна и лишен, всѣхъ особен, правъ и вызываетъ наслѣдниковъ ир. дер. J канцелярскаго служителя Нико- сые, особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
3—1262—1
1—1223—1
ченнымъ выше претензіямъ взыс преимущ. кр. Г. А. Пономаревѣ, Пермяковой,
устиновекой
вол., I лгія Максимовича Ершова—Никателей Прокопьева и Удден- обв.: Черняевъ по 13 и 1 ч. 1647 ст. осинок.
у.,
Степана Петрова ! иолая мѣсто жительства и приулож. о иак,, а Пономаревъ по 13, Устинова, умершаго 14 мая 1915 ; HHCKS КОИХЪ ПРИСУТСТВІЮ HSH3- і
бурга.
На основаніи 846. 847, 848 и
На основаніи 846, 847, 848 и
Въ этомъ имѣніи отвѣтчику 1 ч. 1647 и 1 ч. 1655 ст. улож. о г. предъявить по подсудности въ ’ выстны.
851 ст. уст. угол, суд., уѣздный
851
ст.
уст.
уг.
суд.,
по
опредѣ

:
А потому воинское присутИвану Алексѣеву Коробейникову наказ.
і
членъ пермскаго окружнаго суда
■срокъ установленный 1241
ст.. 1
’
ствіе
проситъ присутственныя ленію екатеринбургскаго окруж по 1 уч. пермскаго уѣз.,; розыски
принадлежитъ только 4/21 части
На 10 сентября.
ч. 1 т. св. зак. гр. права свои на
наго суда, отыскивается личная
его, а въ остальномъ являются
О кр.; В. В. Усталовѣ, Н. А. Чу ■оставшееся послѣ него имуще і мѣста и должностныхъ лицъ, дворянка Анна Яковлева Нелю ваетъ кр. казанской губ., спасі коимъ извѣстно ыѣстожительсовладѣльцами: въ 8/зі части, вашовѣ и сынѣ канц. служ. П. М. ство,
бина, урожденная Гребеньщикс- скаго у.,лохматинской вол., Козь
взыскатель Александръ Львовъ Гусевѣ, обв. по 1654 ст. улож. о
1-695—1 і ство ЭТИ2Ъ Указанныхъ лицъ, сому Фаддѣева Чепыгина и перм
I ебщйть объ этомъ немедленно ва, дочь казака, 49 лѣтъ, обв. скаго у,, полазнинской вол. и
Прокопьевъ и въ 9/гі части Ма наК.; о кр. В. П. Родыгинѣ, обв. по і по
1656
ст.
ул.
и
169
ст.
уст.
і
?. сему присутствію.
рія Васильева, Николай н Ва 1 ч. 1655 ст. улож. о нак.; о крест.
завода мастерового Михаила Се
о нак.
силій Алексѣевы Коробейниковы М. 0. Вотевѣ, об®, по 940 ст. ул.
1—1329—1
і Уѣздный членъ пермскаго
ок
Примѣты отыскиваемой неиз менова Лядива, 34 л., сбв. въ
по 8/гі части каждый.
кражѣ.
о наказ.; о кр. Г. Пислепинѣ (онъ ружнаго суда, по
Соликамскому
вѣстны.
Продажѣ подлежатъ только
Примѣты ихъ неизвѣстны.
же Георгій Петровъ
Сухотинъ), уѣзду, вызываетъ наслѣдниковъ j Тюремное отдѣленіе пермскаго :
Всякій, кому извѣстно мѣсто
четыре двадцать первыхъ части
Всякій, кому извѣстно мѣсто
обв. по 1643 ст. улож. о нак.
■ крестьянской жены Серафимы Фе- ■ губернскаго правленія равныя пребываніе обвиняемой Нелюби
имѣнія принадлежащія отвѣтчи
пребываніе
Чепыгана и Лядова,
\
даровой
Поповой,
урожденной
.
Ти

: мѣста проситъ, а подвѣдомствен-: ной, обязанъ указать окружному
На 11 сентября.
ку, оцѣненныя взыскателями въ
обязанъ указать оное уѣздному
товой,
умершей
15
апрѣля
1896
г.,
■
нымъ
предлагаетъ
распорядиться
СУДУ»
гдѣ
она
находится.
Устано

450 руб., съ каковой суммы и
О оср. I. И. Алферовѣ,
обв. по
въ ' розысканіемъ
бѣжавшаго
съ вленія, въ вѣдомствѣ которыхъ члену суда.
начнется торгъ. Желающіе тор 1657 ст. улож. о нак.; о
лишен, предъявить, по подсудности
3—1263—х
■
срокъ,
установленный
1241
ст. ; внѣшнихъ работъ на кирпичномъ : окажется имущество обвиняемой,
говаться должны представить всѣхъ особ, правъ и преимущ. кр.
свод.
зак.
гражд.
(т.
X,
ч.
1)
праI
заводѣ
Псдтещука,
близъ
города
J
обязаны
немедленно
отдать
его
залогъ по 45 руб. каждый. До С. П. Сухаревѣ и мѣщ. И. Л. Глад
На основаніи 846, 847, 848 и
кументы относящіеся къ дѣлу кихъ, о<бв.: первый по 3 ч. 1655 и ■ ва свои на оставшееся послѣ нея і Перми, 31 іюля 1915 г. арестан- , въ опекунское управленіе.
3—1216—1
I та пермскаго исправительнаго
851 ст. уст. угол, суд., уѣздный
можно видѣть въ канцеляріи 3 ч. 16591 ст. улож. о нак., а по ■имущество..
і
1—705—1
арестантскаго отдѣленія Петра і
членъ пермскаго окружнаго суда
гражданскаго отдѣленія екате слѣдній по 172 ст. уст. о нак.
;
Антонова Мазуровскаго, прайс- ’
по 1 участку пермскаго уѣзда,
ринбургскаго окружнаго суда.
1—1359—1
На основаніи 846, 847, 848 и розыскиваетъ кр. вятской губ,,
I ходящаго изъ крестьянъ дерев. 1_729— 1
( Уѣздный членъ екатерипбурі’сж. , Шипачи, драгунской вол., тюка-; 851 ст. уст. уг. суд., по опреяѣ- малмыжскаго уѣзда, ноткинской
і окружи, суда, по 2 уч. екатерин- яийскаго уѣзда, тобольской губ,? ленію екатеринбургскаго окруж вол., Александра Никифорова
5 бургскаго уѣзда,, на основаніи съ тѣмъ, чтобы то присутствен- ’ наго суда, отыскивается кр-ка Радыгина, 22 лѣтъ, оба. въ по
списокъ
; 1289 ст. 1 ч. X т. .с®, зак., вызыва- : ное мѣсто или должностное лм- ? дер. Тарасковой, верхъ-нейвия- кушеній на кражу.
і
дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію
Примѣты неизвѣстны.
!І етъ наслѣдниковъ въ установлен- цо, въ вѣдѣніи коего окажется I ской вол., екатеринбургскаго у.,
во второмъ суголовномъ отдѣленіи
Всякій, кому извѣстно мѣсто
; ный 1241
ст.
шестимѣсячный розыскиваемый заключало, его; Парасковья Артемьева ЩекалеУѣздный членъ пермскаго ок- І срокъ предъявить, права .свои на ( въ мѣстный тюремный замокъ, ва, 23 лѣтъ, сбв. по 2 ч. 1655 пребываніе Радыгина, обязанъ
пермскаго окружнаго суда въ го
23 іюня шд р . сообщивъ объ этомъ тюремному стат. ул. о нак.
роду Перми въ сентябрьскую сес ружнаго -суда, по 2 уч., пермскаго яаслѣдоіво
указать оное уѣздному члену
Примѣты отыскиваемой Ще суда.
уѣзда, вызываетъ
наслѣдниковъ идрвы канцелярскаго
сію 1915 года.
канцелярскаго служителя
служителя • отдѣленію губернскаго правленія.
пермской мъщанки Евдокш Три-1
. Стѳфан.О!ВОЙ Чдаскутовой. ; Примѣты бѣжавшаго: 22 лѣтъ, калевой: роста средняго, худо3—1264—1
Съ участіемъ присяжныхъ засѣ- фоновой Якимовой, умершей 11
Gg3_ 1
ростъ 2 арш. 53/в верш., лицо щавая, волосы свѣтло-русые, ли
дателей.
?
мая 1915 года,
предъявить • по
чистое, глаза сѣрые, волосы, бро цо бѣлое съ незначительными
На 1-е сентября.
подсудности права свои на остав
ви и усы свѣтло-русые, носъ слѣдами оспы около носа.
На основаніи 846, 847, 848, и
6 кр. Н. В. Ошевѣ, обв. по 1692 шееся послѣ нея имущество, въ
обыкновенный,
особыя примѣты: I Всякій, кому извѣстно мѣсто 851 ст. уст. уг. суд., уѣздный
Пермскій окружный судъ, со
- . .
ст. улож. о нак.; о кр. М. С. Дур- (срокъ установленный 1241 ст. т. X гласно опредѣленія своего, состо на головѣ два продольныхъ шра- S пребываніе обвиняемой Щекале- членъ пермскаго окружнаго суда
иовцевѣ, обв. по 13 и 1 ч. 1647 ст. * ч. 1 свод. зак. гражд.
1—1309—1 I вой, обязанъ указать судебному по 1 уч. пермскаго уѣзда, розыявшагося 15 апрѣля
1915 года, ма.
слѣдователю 1-го участка гор. скивяетъ кр-ку свіяжскаго уѣз.,
1-697—1
улож. о нак,; о. кр. Ф. С. Кайсаровызываетъ наслѣдниковъ умер
Екатеринбурга, гдѣ она находит велѣевской вол., дер, Гордѣевой
вѣ, обв. пб 2 ч. 1655 ст. улож. о
шей пермской мѣщанки Сарры
Тюремное отдѣленіе пермска- ся. Установленія, въ вѣдомствѣ Лукерью Петрову Поренкову,
как.
Уѣздный членъ! пермскаго (ок Моисеевны Герштманъ за полу : го губернскаго правленія равныя которыхъ окажется имущество
На 2-е сентября.
43 лѣт., обв. въ продажѣ вина.
ченіемъ хранящихся въ депозитѣ
мѣста проситъ, а подвѣдомствен обвиняемой Щекалевой, обязаны
О кр. И. В. Федотовѣ, обв. по ружнаго суда, по 2 уч., пермскаго суда 1150 рублей,
Примѣты ея неизвѣстны.
внесенныхъ
2 ч. 1455 ст. улож. о нак.; о кр.: уѣзда, вызываетъ наслѣдниковъ къ Михаиломъ Степановымъ Гурье нымъ предлагаетъ распорядить немедленно отдать его въ опе
Всякій, кому извѣстно мѣсто
В. Г. Фадинѣ и Ф. Ф( Поповѣ, обв.: имуществу пермскаго мѣщанина вымъ въ частичное погашеніе дол ся розысканіемъ бѣжавшихъ съ кунское управленіе.
пребываніе Поренковой,обязанъ
3—1244—у
первый по 3 ч. 1655 ст,
улож. о Константина Николаева Переслав- га его, Гѳрпгшйнъ по закладной внѣшнихъ работъ на ст. Кязелъ,
указать оное уѣздному члену
цева,
умершаго
13
іюля
1915
года
пермской
желѣзной
дороги
аре

иак„ а Поповъ по 14 и 3 ч. 1655 ст.
суда.
крѣпости, совершенной пермскимъ
стантовъ пермскаго исправитель
улож.
о наказ., о
лишенномъ предъявить, по подсудности пра нотаріусомъ
3—1265—1
Зойотаиинымъ
2g
На основаніи 846, 847, 848 и
всѣхъ особен, правъ и преимущ. ва свои на оставшееся послѣ не января 1911 года и утвержден наго арестантскаго отдѣленія:
го имущество, въ срокъ, установ
Хазагалея Абдулгазизова, проис 851 ст. уст. угол, суд., уѣздный
кр. М. М. Замараевѣ, обв. по 16541
ной старшимъ нотаріусомъ перм ходящаго изъ башкиръ дер. Каленный
1241
ст.
т.
X
ч.
1
свод.
зак.
членъ пермскаго окружнаго су
На основаніи 846, 847, 848 и
ст. улож. о нак.
скаго окружнаго суда 10 февраля . мышеяки, петропавловской вол.,
гражд.
да по 1 уч. пермскаго уѣзда, 851 ст. уст. у г. суд., уѣздный
На 3 сентября.
1911 года.
1—1698—41
° fie.7 ч J уфимскаго уѣзда и губ.; Але- розыскиваетъ мастерового югов- членъ пермскаго окружнаго суда
О кр.: Н. И.
Бортниковѣ,
И.
°
® І ксандра Игнатьева Сютиина—- ской вол. и завода Йонстантина по 1 уч. пермскаго уѣзда, розы
Сѣдининѣ. С. В. СтяжікинѢ, Т. 3.
’ изъ крестьянъ села Калегина, ку- Власова, обвив, въ кражѣ.
скиваетъ кр. Арзамасцевской в.,
I

і 0 розыскѣ лицъ.

I
I

О вызовѣ наслѣдниковъ

.

ТГ

Стр.
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На основаніи 846, 847, 848 и 851' пермскаго
уѣзда розыскиваетъ ’ ваетъ крестьянку глазовскаго { зэны немедленно отдать его въ Корниліевой Баталовой утеряна
ст. уст. угол, суд., уѣздный членъ корейскаго подданнаго Че-до-е-на, уѣзда, ежовской волости, Парг.- | опекунское управленіе
безсрочная паспортная книжка^
сковью Иванову Шмелеву, 20
3—1031—2 . выданная закамышловскимъ вопермскаго окружнаго суда по I уч. обвин. по 1202 ст. уст. акц.
; лѣтъ, обвиняемую по 977 ст.
Примѣты. его неизвѣстны.
.пермск. у. розыскиваетъ мѣщ. г.
і постнымъ правленіемъ 17 февра
’Шадринсжа. Малохія Никифорова
Всякій, кому извѣстно мѣстопре ' улож. о как.
На основаніи 846, 847, 848, ля 1914 года за Мз 49, а потому
Особыхъ примѣть не имѣетъ. 851 ст. уст. у г. судопр. по опре таковую считать недѣйствитель
Нарбутовекаго, 20 л. и котелниче- бываніе [Че-до-е-на, обязанъ ука
Всякій, кому извѣстно мѣсто дѣленію екатеринбургскаго ок ной.
1—712—1
снаго у., тороповіской ®-, крестья зать сяое уѣздному члену суда.
пребываніе разыскиваемой Шме ружнаго суда, отыскивается кр.
1—1280—1
нина Андрея Максимова Елизаро
левой, обязанъ указать оное наз екатеринбургскаго уѣзда, мамннва, 20 л., обвиняемыхъ въ кражѣ.
ванному уѣздному члену суда.
Примѣты ихъ неизвѣстны.
ской волости, деревни ПодкорыАттестатъ объ окончаніи кур
На основаніи 846, 847, 848 и 851
3—1087—2
Всякій кому извѣстно мѣстопре
товой
Александръ
Михайловъ
са
въ кунгурскомъ городскомъ
На основаніи 846, 847, 848 и бываніе Нарбутовекаго и Елизаро ст. уст. угол, суд., уѣздный членъ
Мироновъ, обвиняемый по 1 ч. 4-хъ классномъ училищѣ, выдан
пермскаго
©кружнаго
суда
по
1
уч.
851 ст. уст, уг. суд., уѣздный ва, обязанъ указать оное уѣздному
На основаніи 846, 847 и 848 1655 ст. ул. о нак.
ный Г. И. Федорову 3-го іюня
пермскаго уѣзда
розыскиваетъ
членъ пермскаго окружнаго суд®, члену суда.
и
851
ст.
уст.
уг.
суд.,
уѣздный
Примѣты
отыскиваемаго:
росту
1907 года за № 252, утерянъ, а
кр.' пермской Ьуб., осинскаго у.,
nojgl участку^ пермскаго уѣзда,
1—1272—Л
членъ пермскаго окружнаго суда 2 арш. 3*/2 вершка, лицо чи потому считать его недѣйстви
;
Афанасія
Егорова'
Ванина,
обвин.
розыскиваетъ кр-ку вятской губ.,
по оханскому уѣзду разыски стое, волосы и брови русые, на тельнымъ.
і въ наруш, уст. .акц.
Полянскаго уѣзда, ильииской в.,
ваетъ крестьянина екатеринин правомъ глазу малеяьксе бѣль
1—742—1
На- основаніи. 846, 847, 848 и 851
Примѣты его неизвѣстны.
Марію Михайлову Бажину, 27 л.,
ской волости, оханскаго уѣзда, мо, тѣлосложенія крѣпкаго.
обв. въ продажѣ вина.
ст. уст. угол суд., уѣздный членъ ! Всякій, кому извѣстно мѣстопреФилиппа Ильина Соловьева, об
Всякій, коку извѣстно мѣсто
Примѣты ея неизвѣстны.
4
пермокаго окружнаго суда по і уч. і оьіванія Занина, обязанъ указать
виняемаго по 1 п. 1112 ст. уст. пребываніе обвиняемаго Миро-,
Всякій, кому извѣстно мѣсто (Пермскаго .уѣзда, розыскиваетъ оное уѣздному члену суда.
Выданное
въ
1896
году
шадобъ акц. сбор.
нова, обязанъ указать судеб
1—4281—1
пребываніе Бажиной, обязанъ Мѣщанина гор. Бѣльска, цродаеиПримѣты обвиняемаго неиз ному слѣдователю 1 участка ка- ринскииъ городскимъ 4 хъ клас
указать оное уѣздному члену ской губ., Абрама Янкелева Бу
вѣстны.
мышповскаго уѣзда, гдѣ онъ на снымъ училищемъ шадринсксму
суда.
ракъ, обвиняемаго въ
продажѣ
Всякій, кому извѣстно мѣ®те ходится. Установленія, въ вѣ мѣщанину Александру Петро
На основаніи 846, 847, 848 и 851
3—1267—1
вина.
пребываній
Соловьева, обязанъ домствѣ которыхъ окажется иму вичу Плотникову свидѣтельство
ст.‘уст. угол, суд., уѣздный членъ
Примѣты его неизвѣстны.
объ окончаніи курса
ученія
пермскаго окружнаго суда по 1 уч. указать оное уѣздному члэяу щество обвиняемаго Миронова,
Всякій, кому извѣстно мѣстопре
утеряно,
почему
таковое
считать
обязаны немедленно отдать его
На основаніи 846, 847, 848 и бываніе Буракъ, обязанъ указать пермскаго уѣзда розысиивдетъ суда.
недѣйствительнымъ.
3—1128—2
въ опекунское управленіе.
корейскаго’ подданнаго Николая
851 ст. уст. уг. суд., уѣздный оное уѣздному плену суда,
1—663—1
3
—
1305
—
2
Павлова, обвин. ®ъ наруш. уст. акц.
членъ пермскаго окружнаго суда,
1—1274—>1
по 1 участку пермскаго уѣзда,
Примѣты его неизвѣстны.
На основаніи 846, 847, 848,
розыскиваетъ кр-ку Вятской губ.,
Всякій, кому извѣстно мѣстопре 851 ст. уст. угол, судопр., по
Утеряно Василіемъ Ивановымъ
На основаніи 846, 847, 848 и 851 бываніе Павлова, обязанъ указать
слободского уѣз., федосѣевской
опредѣленію Екатеринбургскаго
Безсмертныхъ, неизвѣстно гдѣ
вол, Александру Иванову Шу ст. уст. угол, суд., уѣздный членъ оное уѣздному члену суда.
окружнаго суда, отыскивается
свидѣтельство объ окончаніи кур
тову, обв. въ продажѣ вина.
пермскаго окружнаго суда по і уч.
1—1282-1
башкиръ дер. Тойиешевсй, байса въ камышловскомъ город
Примѣты ея неизвѣстны.
пермскаго уѣзда,
розыскиваетъ
кабашевской вол., бирскаго у.,
Всякій, кому извѣстно мѣсто мѣщанина гор. Чердыни Григорія
Тюремное отдѣленіе пермскаго скомъ училищѣ, выданное ему
На основаніи 846, 847, 848 и 851 Фатхинуръ Шс-йнуроЕЪ, обви губернскаго правленія равныя означеннымъ училищемъ 10 іюня
пребываніе Шутовой, обязанъ Иванова Одинцова, обвиняемаго
от. уст. угол, суд., уѣздный членъ няемый по 1 ч. 1483 ст. улож, мѣста проситъ,а подвѣдомствен 1909 года за № 160, почему та
указать оное уѣздному члену івъ кражѣ.
пермскаго окружнаго 'суда по I уч. о нак.
ковое считать недѣйствитель
суда.
Примѣты его неизвѣстны.
Пртмѣты отыскиваемаго: отъ нымъ предлагаетъ распорядиться нымъ.
пермскаго уѣзда
розыскиваетъ
3—1268—1
прекращеніемъ
розыска
бѣжав

Всякій, кому извѣстно
мѣсто
роду 24 лѣтъ, роста 2 арш. 5
1—699—1
пребываніе Одиіщева. обязанъ ука кунгурскую мѣщанку Павлу Дмит ьерш., волосы на головѣ черные, шаго съ внѣшнихъ работъ въ
ріеву Журавлеву, 37 лѣтъ, оіОвин.
селеніи Мотовилихинскаго заво
зать оное уѣздному члену суда.
глаза сѣрые, носъ и ротъ обык
въ кражѣ.
На основаніи 846, 847, 848 и
да, близъ гор. Перми, арестанта
1—1275—іі
новенные, лицо чистое, особыхъ
Примѣты ея неизвѣстны.
851 ст. уст. уг. суд., уѣздный
пермскаго исправительнаго аре
Принадлежащій сыну мѣщани
членъ пермскаго окружнаго суда,
Всякій, жому извѣстно мѣстопре примѣтъ нѣтъ, холостъ, негра стантскаго отдѣленія Петра Ле
на
г. Кунгура, Андрею Дмитріе
мотный,
вѣроисповѣданія
магоНа
основаніи
846,
847,
848
и
851
бываніе Журавлевой,, обязанъ ука
по 1 участку пермскаго уѣзда,
онтьева Сметанина въ виду за- вичу Носкову, аттестатъ объ
метанскаго, по-русски говорить '
розыскиваетъ кр. Соликамскаго Pt. уст. угол, суд., уѣздный членъ зать оное уѣздному члену суда.
. держанія его.
окончаніи курса въ Кунгурск.
можетъ.
уѣзда, воскресенской вол., дер. пермскаго окружнаго суда по і уч.
1-41283—1
1—1308—1
гор-дск. 4-хъ-классн. училищѣ,
Всякій,
кому
извѣстно
мѣсто

розыскиваетъ
Новоселовой, Игнатія Николаева пѳрмюкаПо уѣзда
выданный 10 іюня 1902 года за
пребываніе обвиняемаго Фатхикрестьянку пермск. у., иривецкой
Микова, обе. въ кражѣ.
На основаніи 846, 847, 848 ц 851 нура Шайнурова, обязанъ ука
вол., дер. Ельковишіной Александ
Примѣты его неизвѣстны.
Отысквваемый по опредѣленію № 316, утерянъ, а потому счи
ст. уст. угол, суд., уѣздный членъ зать окружному суду, гдѣ онъ
Всякій, кому извѣстно мѣсто ру Ефимову Радостеву, обвиняе пермскаго окружнаго суда по 1 уч.
екатеринбургскаго окружнаго су тать таковой недѣйствитель
і находится. Установленія, въ вѣ- да крестьянинъ пермской губ., нымъ.
пребываніе Микова, обязанъ ука мую въ кражѣ.
пермскаго уѣзда розыскиваетъ кр. * домствѣ которыхъ скажется иму3—692—2
[Примѣты ея: 40 лѣтъ, ростъ
зать оное уѣздному члену суда.
екатеринбургскаго уѣзда, шайпермскаго уѣзда, кривецкой вол., I щество обвиняемаго Шайнурова,
3-1269-1 • средній, цвѣтъ волосъ темно-ру
танской волости и завода Аледер. Денисовой, Дарью Иванову , обязаны немедленно отдать его
сый.
крандръ
Степановъ Силантьевъ,
Никулину, 28 л., обвин. въ кражѣ. въ опекунское управленіе.
18 лѣтъ, въ настоящее время
Всякій, кому извѣстно мѣстопре
Кунгурская
Елизаветинская
Примѣты ея неизвѣстны.
3—1140—2
На основаніи 846, 847, 848 и бываніе Радостевой, обязанъ ука
обнаруженъ, а потому сыскъ его женская рукодѣльная школа chms
Всякій,
кому
извѣстно
мѣстопре851 ст. уст. уг. суд., уѣздный зать -оное уѣздному члену суда.
черезъ публикацію по опредѣ объявляетъ, что выданное ею
* бываиіе Никулиной, обязанъ укачленъ пермскаго окружнаго суда,
ленію суда отъ’11 Іюля 1915 г. дочери мѣщанина Маріи Ивано
1—1276—1
зать оное уѣздному члену суда.
На основаніи 846, 847, 848, отмѣняется.
по 1 участку пермскаго уѣзда,
вой Поповой свидѣтельство объ
1—1284-Я т851 ст. уст. угол, судопр., по
розыскиваетъ кр-ку оханскаго у.,
1—1327—1
окончаніи курса школы, отъ 2%
опредѣленію екатеринбургскаго
На основаніи 846, 847, 848 и 851
дубровской вол,, Ирину Григорье
мая 1909 г. за № 23, заявлено
окружнаго суда, отыскивается
ву Пономареву, 48 лѣтъ, обв. ст. уст. угол, суд., уѣздный членъ
На
пи основаиш
основаніи о4о,
846, 847,
о4/, 848 и крестьянинъ вятской губ., глаПоповой утеряннымъ, а потому,
пермскаго окружнаго суда по і уч. 851 ст. уст. уг. суд. уѣздный
въ продажѣ вина.
Отыскиваемый по опредѣленію
зовскаго уѣзда, нйжне-уканской екатеринбургскаго окружнаго су гдѣ таковое окажется, считать
пермскаго іуѣзда розыскиваетъ
Примѣты ея неизвѣстны.
членъ пермскаго окружнаго суда
Всякій, ному извѣстно мѣсто крестьянку оханскаго у., острож- по охансксму уѣзду розыскива- волости, дер. Ярской, Степанъ да крестьянинъ владимирской его недѣйствительнымъ и пред
пребываніе Пономаревой, обя екой вол. Феклу Петрову Мерзля етъ крестьянина сепычевской Андреевъ Трефаловъ, обвиняе губерніи, судогодскаго уѣзда, ставить предсѣдателю педагоги
школы.
занъ указать оное уѣздному чле кову, обвиняемую по і п- И12 ст. волости, оханскаго уѣзда, Федуна мый по 13 и 1441 ст. улож. о б.-григоровской вол., деревни Де- ческаго совѣта названной
1
—
707
—1
наказ.
ну суда.
уст. акц.
мидово-Озеро Моисей Ксенофон
Егорова Чуркаева, обвиняемаго
Примѣты
отыскиваемаго
Тре

3—1270—1
Примѣты ея неизвѣстны.
въ кражѣ, примѣты обвиняемаго филова: 40 лѣтъ отъ роду, роста товъ Фроловъ, 17 лѣтъ, обвиня- '
Вешай, кому извѣстно мѣстопре неизвѣстны.
емый по 1629 и 1 ч. 303 ст. ул. .
2 арш 4 верш., волосы на го и 177 ст. уст. о нак. въ насто- I
бываніе Мерзляковой, обязанъ ука
Крестьяниномъ дубровской во
Всякій,
кому
извѣстно
гаѣстоНа основаніи 846, 847 , 848 и 851, зать оное уѣздному члену ©уда.
ловѣ и бородѣ черные, глаза ящее время обнаруженъ, а по лости, осинскаго уѣзда Петромъ
пребывэн’е Чуркаевз, обязанъ сѣрые, особыхъ примѣтъ не
ст. уст. угол, суд., уѣздный членъ
1—1277—<1
тому сыскъ его черезъ публика Александровымъ Стариковымъ
указать оное уѣздному члену имѣетъ.
пермскаго окружнаго суда по 1
цію по опредѣленію суда отъ 12 утеряно свидѣтельство на ло
суда.
уч. пермскаго уѣзда, разыскиваетъ
Всякій, кому извѣстно мѣсто мая 1915 года отмѣняется.
шадь—кобылицу 12 лѣтъ, шер
3 - 1169—2
кр. Владимірской г., . ©удцгодекапребываніе обвиняемаго Трефи
На основаніи 846, 847, 848 и 851
сти вороней, уши оба цѣлыя,
1—1330—1
го у., вскжресійской вол., дер. Се ст. уст. угол, суд., уѣздный членъ
лова, обязанъ указать судебному
грива налѣво съ отметыо отъ
нино, Михаила Фаддѣева Ильина, пермскаго окружнаго суда но 1 уч.
На основаніи 846, 847, 848, слѣдователю 2 участка камышушей, подхомутныя подпарины,
87 лѣтъ, обвин. по 1018 ст. ул. о пермскаго уѣзда
во лбу бѣлая звѣздочка, на лѣ
розыскиваетъ 851 ст. уст. угол, судопр., по ловскаго уѣзда, гдѣ онъ нахо
наказ.
вомъ боку два бѣлыхъ пятиа.
кр. ильинской волости, пермскаго опредѣленію екатеринбургскаго дится. Установленія, въ вѣдом
Примѣты его неизвѣстны.
А потому дубровское волост
у. Соломониду .Иванову Нечаеву, окружнаго суда, отыскивается ствѣ которыхъ окажется имуще
крестьянинъ дер. Разгортской, ство обвиняемаго Трефилова, обя
Всякій, кому (извѣстно
мѣсто обвин. по 2 ч. 288 ст. ул. о нак.
ное правленіе проситъ считать
пребываніе Ильина, обязанъ ука
благовѣщенской волости, усть- заны немедленно отдать его въ
таковое недѣйствительнымъ,
Примѣты ея неизвѣстны.
Утеряны: аттестатъ за 7 клас
зать оное уѣздному члену суда.
Всякій, кому извѣстно мѣстопре сысодьскаго у., Вологодской губ., опекунское управленіе.
1—706—1
совъ, свидѣтельство за 8 клас.
3—1141—2
1—1271—Ц
бываніе Нечаевой, обязавъ ука Василій Ивановъ Аввакумовъ
и
дипломъ,
—
выданные
1-й
ека17 лѣтъ, обвиняемый по 1 п.
зать оное уѣздному члену суда.
I
тер. женской гимназіей на имя
1 ч. 1647 ст. уп. о нак.
1
—
1278-4
На основаніи 846, 847, 848 и 851
На основаніи 846, 847, 848, Валеріи Феликсовой Шапекнной
Пркмѣты отыскиваемаго: роста
ст. уст. угол, суд., уѣздный членъ
средняго, волосы темно-русые, 851 ст. уст. угол, судопр., по въ 1900 году и метрическое сви
пермскаго окружнаго суда по г
опредѣленію екатеринбургскаго дѣтельство. Просятъ возвратить
лицо
въ веснушкамъ;
На основаніи^ 846, 847, 848 и 851
уч. пермскаго уѣзда розыскиваетъ
окружнаго суда, отыскивается по адресу: г. Екатеринбургъ,
Всякій,
кому
извѣстно
мѣсто

крестьянъ Соликамскаго у. лепвии- ст. уст. угол, суд., уѣздный членъ пребываніе обвияяе?«аго Авва мѣщанинъ г. Ирбита, Алек Главный пр. д. № 81. В. Ф. Шаской вол., Николая Андреева Шве пермскаго окружнаго суда по I уч. кумова, обязанъ указать окруж сандръ Михаиловъ Жуковъ, 20 пекиной.
Крестьянинъ села Романов
уѣзда розыскиваетъ
цова, 16 л., и сергачсжаго уѣзда, пермскаго
3—1
ному суду, гдѣ онъ находится. лѣтъ, обвиняемый по 2 ч. 73
скаго, усть-лялинской волости,
китайскаго
подданнаго
Хай-Дунключевской вол., села Кладбищъ
,
ІЬ.
.1—1
Установленія, въ вѣдомствѣ ко ст. и 3 ч. 103 ст. угол. ул.
Николай Андреевъ Романовъ,,
Федора Семенова Фомина, 17 л., •ди, обвин. по 1202 ст. уст. акц.
Примѣты
отыскиваемаго
роста
;
торыхъ
окажется
имущество
оботыскиваетъ
потерявшуюся съ
Утеряно
свидѣтельство
объ
( Примѣты (его неизвѣстны.
обвиняемыхъ въ кражѣ.
Еиняемего Аввакумова, обязаны выше средняго, темнорусый, гла-: окончаніи курса въ 1900 г. Бог- подножнаго корма лошадь, ко
І
Всякій
кому
извѣстно
мѣстопре

Примѣты ихъ неизвѣстны.
немедленно отдать его въ опе за каріе, особыхъ примѣтъ дановичскаго одноклас. жел.-д. былицу, масти гнѣдой, уши цѣ
нѣтъ.
і
Всякій, кому извѣстно мѣстопре бываніе Хай-Дуиди, обязанъ ука- кунское управленіе.
"“вещий, кому извѣстно мѣсто-ЕФ- Козловымъ, лыя, грива на правую сторону,
бываніе Швецова и Фомина, обя зать оное уѣздному члену суда.
3—1129-2
1_1279—4
пребываніе сбвиняемагэ Алек_і почему считать таковое недѣи- И лѣтъ, стающую 70 руб.
занъ указать оное уѣздному чле
Е
”
»."
1—711—1
I
_
сандра Михайлова Жукова, обя- CTBR г'йЛЬ*'іЫМ'ь«
ну ©уда.
1—726—1
Уѣздный членъ пермскаго ок эанъ указать сему суду, гдѣ онъ ;
і На основаніи 846, 847, 848 и 851 ружнаго суда по кунгурскому находится. Установленія, въ вѣ- ;
I
■ ст. уст. угол, суд., уѣздный членъ уѣзду, на основ, ст. 846, 847, домствѣ которыхъ окажется иму- ; Крестьянскс й вдовой закамыш’ пермскаго окружнаго суда по 1 уч. 848 и 851 уст. уг. суд., рсзыски- щество обвиняемаго Жукова, обя- лонской волости, Александрой

сарапульскаго уѣз., Ивана Се
менова Менькона, 23 лѣтъ, обв.
въ кражѣ.
Примѣты его неизвѣстны.
Всякій, кому извѣстно мѣсто
пребываніе Менькова, обязанъ
указать оное уѣздному члену
суда.
3—1266—1
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ПРИ СЕМЪ № ПРИЛАГАЮТСЯ: 1) ИМЕННОЙ СПИСОКЪ УБИТЫХЪ, РАНЕНЫХЪ И БЕЗЪ ВЪСТИ ПРОПАВШИХЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБ.

И 2) ОБЪЯВЛЕНІЕ ЛѢСНИЧАГО УТКИНСКОЙ КАЗЕННОЙ ДАЧИ, О ТОРГАХЪ НА ПРОДАЖУ БРЕВЕНЪ.

За Вице-Губернатора,
Старшій Совѣтникъ И. Ивановъ.

/

.

Секретарь

И. Соболевскій.

еяясияйкла-’й»

Пещь, Тмнйкг. IЦ'одасанія.

Редайтеръ Высоцкій.

Ірил. къ Перм. Губ. Вѣд. № 46 часть оффиц

убитымъ, раненымъ и безъ вѣсти п
Фамилія, имя и от-

зшимъ нижнимъ чинамъ

Какой волости,

Ф

Какой волости,

Какого уѣзда. села, деревни

И

чество.

оЗ

W
со

Какого

села, деревни

или станицы.

или станицы.
CU> S5 ьй
И
—*3'
сЗ І>-. CS

оЗ ,аЗ
ЬС И
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I

Рояновъ. Гильванъ . . .
і Ахмочинъ, Абрахм. Абрах
' Хловинъ, Иванъ Семен.
Комаровскій, Никита Сем.
Мвнаюловъ, Низамутдин. .
Дауловъ, Мухамѳтдянъ
: Окуловъ, Филип. Петр. . .
Сибагатуллипъ. Мухаметъ
Акбаевъ, Мипасард. Яконов.
I Кустовъ, Потапъ Меркул.
Наксѣевъ, Ахветъ Хопухудак.
Заринъ, Тимофей ....
Фахріег.ъ, Кпльментъ . .
Атнаб.аевъ, ПІаридиславъ .
о. Потанаевъ, Борисъ Вяс. .
Николаевъ, Иванъ Ив. . .
Чуркинъ, Иванъ Афан. . .
Антроповъ, Ив. Артем. . .
Савичевъ, Яковъ Басил.
Крылатко, Афанасій Ив. .
Конинъ, Степанъ ....
Гридинъ, Андрей ....
Демиповъ, Ананій ....
Носковъ. Семенъ ....
Ошовъ, Никиф. Григор.
Масягинъ, Игнатій Вас. .
Пепеляевъ, Проиоф. Петр.
п
Пермяковъ, Афан. Григ. .
Ефр. Кучьма, Ал-дръ Басил. . .
Рядов. Колгановъ, Дмитр. Кирил.
Кичигинъ, Викторъ Ив. .
Иванча, Иванъ Андр. . .
Бай баловъ, Ал-дръ Ив.
Рябининъ, Леонтій Лазар.
Упоровъ, Ал-дръ ....
Шумковъ, Басил. Иван. .
Ѳедоровъ, Иванъ Иван. .
Пивонѳвъ, Констант. Ив. .
Савельевъ, Антонъ Вас. .
Арефьевъ, Федоръ Пав.
Кузьминыхъ, Мих. Нолик.
Копыловъ, Григ. Павл. . .
Бизяѳаъ, Павелъ Мах. . .
Юдинъ, Ал дръ Григор.
Хазовъ, Павелъ Басил.
Гришановъ, Матв. Занов.
Багринцевъ, Фил. Вас. . .
Пряничниковъ, Ал-дръ Андр
Горбуновъ, Ал-ѣй Иван. .
Мишинъ, Федоръ Иван. .
Красиловъ Вас Варфол.
Рублевъ, Иванъ Ал-ѳвъ .
Рѣшетниковъ, Порф Гр. .
Калининъ, Гавр. Кузм.
Бердышевъ, Петръ Фед.
Сухановъ, Герае. Петр.

Магом.
w

99

9t

Прав.

гор.
Осинскаго.

Магом

99

99

Осинскаго.

99

Прав.
Магом.

99

99

Стар
Жен.
Магом
Прав. Хол.
Языч.
Магом.
Прав.

99
99

99

99

99

tз

99
99

99

Екатеринбург.
Вѳрхотурскаго.
Екатеринбург.

99

99

Красноуфимскаго
Екатеринбург.
Пермскаго.

9

99

ж

99

99

99

99

Й

99 .

Оханскаго.

99

1 0

ж
99

Вѳрхотурскаго
99
U
99

99

99

99

99

я

99

Ж

99

»

99
99
99

»

99

99

»

99

ю

99

ж

99

99

99

99

99

9»

99

99

99

99

99

9

9

99

99

99
99

99

Хол.

99

99

99
99

99
»

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99
99

99

99

99

99

99

99

Коровинъ, Ал-ѣй Петр.

я

Исаковъ, Ал-дръ Григ. .
Лихановъ, Вас. Никит. .

я

99

Я
99

Мл. у.

Скоробогатовъ, Як. Яковл
Глазуновъ, Егоръ Ал-др.
Стихинъ, Ал-дръ Алекс
Богдановъ, Басил. Григ.
Шестаковъ, Ал-ѣй Ив
Осиповъ Федоръ Басил .
Митюшевъ, Афан. Егор. .
Орловъ Петръ Кузьм . .
Шатовъ, Ал-дръ Данил.
Ватратиновъ Нурмухолинъ
Повкратовъ, Фед. Петр
Поповъ, Филип. Андр.
Ѳоминыхъ, Егоръ Вас .
Березинъ, Алекс. Григ.
Горбуновъ, Никол, Cepr.

Ж

Жен.
Хол.

99

Н ■ Тагильск. зав
Н.-Тагил Н.-Шайт
Верхотурья.
гор.
Верхотурскаго Николо Павдинск.
99

99

Черноисточинск.
99

гор

Верхотурья.
Перми.
Верхотурскаго. Выйско-Никольск.
В.-Туринской.
Верхне-Туринск. з.
Коптеловской.
Баранчине^ой.
Петрокамѳнск
Яким Лог.
Черноисточ.
Никологор.
Нижне Салдинск. з
Красногорск, д.
Лпханово.
Караульск. д. і
Злыгостево. /
99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

71
99

99

99

99

Хол.

99

99

99

99

99
99

99

, 99

Хол.
Жен.

99

99
99

Нижне Салдине:
I Богословск. зі
Нижне-Туринс/
д Тебенко/
Татаровскоі/
Барашкі/

Верхотурскаго.

II Турині
Куяшси
Н.-Тагил/
Вашкаг/
Н. Салд/
д. Тебе/
I'
Осинскаго.
ЧІопровОі
Верхотурскаго. п Кушки/
Осинскаго
■ д Ба/
Верхотурскаго. Верхи
Ирбитскаго. I; Крас/
Екатеринбург.
Ирбитскаго
С'Ч
Осинскаго.
mJ
99

99

99

Жен.

Магом.
Прав.

99

99

Пермскаго
Верхотурскаго.

99

99

Перми.

99

99

99

99

99

Ст. у.-о. Злыгостевъ, Дмитр. Матв.
Рядов. Сѣровъ Игнатій Федор.
Федорченко, Ив. Іосиф.
Ѳедоровъ. Ал-ѣй Гаврил. .
ж
Горожаниновъ, Дмитр Вас.
Кленковъ, Федоръ Ив. . .
»
Катаевъ, Захаръ Яков.
ж
Евдокимовъ, Егоръ Андр. .
Банчиковъ Сергѣй Андр.

Нижне-Туринск

Жен.

Хол.
Жен.
99

Жен.

99

99

99

99

Недбжкинъ, Серг. Дмитр. .
Завьяловъ, Максимъ . . .
Шараповъ, Маврій . . .
Ласкинъ, Иванъ . . . .
Чеботиовъ, Иванъ . . .
Завьяловъ, Петръ . . . .
і Шутовъ, Семенъ . . .
і Шлыковъ, Георгій . . . .
Федотовъ. Андрей . . .
Осинцевъ, Михаилъ . . .
Савинъ, Андрей
. . . .
Плотниковъ, Семенъ . , .
Іфр. Четыркинъ, Михаилъ
грѣл. Зубовъ, Герасимъ .
. .
с.у.-о. Бѣлоноговъ, Ефремъ Дм. .
Ефр. Фоминъ. Григ. Полик. . .
I Мокинъ, Никол. Никол. .
Рядов. Долгополовъ, Тихонъ Ив.
Налѳвинъ, Никол. Кирил.
Бакалинъ, Игнатій Алекс.
Маст.с.р Вахнинъ, Яковъ . . .
Стрѣл. Тарасовъ, Ахматнуръ
Бахаревъ, Ал-дръ Мих. .
Осьмушкинъ, Петръ Егор.
Чвкуновъ, Феофанъ . .
Трубинъ, Илларіонъ . .
Полухинъ, Гавріилъ . .
Стрѣл Бушуевъ, Конст Егоровъ
Савелкинъ, Петръ Матв. .
Старцевъ, Тимоф. Филип. .
Кавелинъ, Дмитр. Ив. . .
Мл у.-о. Лисьевъ, Степанъ Петр.
Рядов. Мериновъ, Басил. Петр.
Ефр Косфотовъ, Ал-дръ Степ. .
Песковъ, Басил. Ал евъ , .
Рядов Березинъ. Ал-дръ Иван
Ефр. Возовиковъ, Пав. Гавр . .
Ст. у. о Борозбинъ, Терен. Яков. .
Рядов. Сѣногноѳвъ, Иванъ Вас.
Мл.у.-о Спиринъ, Гавріилъ Ив . .
Трушниковъ. Ѳедоръ . .
Ефр.
Рядов. Калинкинъ, Егоръ Фед. . .
Симоновъ, Басил. Мих. . .
Ст у.-о. Калининъ, Михаилъ Вас. .
Рядов. Чирковъ, Алексѣй
Онуфріевъ, Никол Степ. ,
Поносовъ, Петръ Ѳедор.
Волковъ Николай Ив. . .
Соловьевъ. Ал-дръ Гавр. .
Петрушевъ Азарій Мѳмновъ
Сычуговъ Сильвер Устин
Трошинъ. Иванъ Мих.
Ефр Рязановъ. Павелъ Никол. .
Москвичевъ, Георгій Мих.
Я
Рядов. Максимовскій, Василій
Шишкинъ, Яковъ . .
Беевъ, Григорій . .
Стахѣевъ, Прокофій
Ефр. Пономаревъ Иванъ .
Рядов. Тимосвнъ Филиппъ .
Черныхъ, Антонъ .
Рязановъ, Григорій .
Ляпустинъ, Яковъ
Коноваловъ. Илья
Зыряновъ, Егоръ .
Мальцевъ, Ѳедоръ Ив.
Савосуяновъ, Ѳед. Ерми
Плевинъ. Яковъ
Пашинъ, Афанасій .
Шелементьевъ . . .

Стар.
Прав.

Хол.
Жеп

99

99

■

99

»

99

я

В.

99

пезъ в. пр.
99

11 Авг
27 Авг.
11 Авг.
24 Авг.

23 Авг.
Я
Ж

11 Окт.
3 Нбр.
6 Нбр.

99

Ран.

Оханскаго.

99

99

99

99

99
99

7 Нбр.
5 Нбр
3 Нбр.
7 Нбр.
4 Нбр.
99

99

Л

99

99

Тамакульской в.
Щербаковской в.

99

99

99

Прав

Убитъ.

99

99

99

я
99

Жен

99

99

99

99

99

»

99

99

99

99

з’нбр.
4 Нбр.

99

Ошьннской.
Безъ в. П₽
Костянской.
Ирбитскаго.
Ран.
Голубковской.
Ростесской.
Соликамскаго.
Бобросской.
Ирбитскаго.
Усть Косвенской. Безъ в. пр.
Соликамска^.
Безъ в. пр. 11
Камышловскаго.
Талицкой в.
Осинскаго.
Сарашевской в
Бердышевской в.
■' Оханскаго.
Чердынскаго.
Мѣшанинъ.
Камышловскаго.
Захаровской в.
Дубровской в.
Осинскаго.
Камышловскаго.
Батайской в.
Кленовской в,
Оханскаго.
Ильинской в.
Камышловскаго
Верхъ-Инвѳн. в.
Соликамскаго.
Мѣхонской в.
Шадринскаго.
13 Авг.
Екатеринбургск. Верхне Исетской.
Н -Кыштымской.
16 Авг.
Куяшской.
18 Авг.
Ран.
Рѣжевской зав
14 Авг.
Я
Авг.
13
Шуралинской.
!>
15 Авг.
Сѣв. Коневской.
13 Авг.
Гробовской.
Чѳрдынскаго.
Усть Зулинской. Безъ в. пр. 27 Авг.
28 Авг
Верхотурскаго.
Коптеловской.
26 Авг.
Соликамскаго
Верхъ-Инвѳнск
Ран.
Кунгурскаго.
Тр'оельжанской
Красноуфимскаго. Злотоустовской.
17 Авг.
Михайловская в
Утонулъ
д. Осинники
Оханскаго.
29-30 Авг.
Ран.
Вѳрхотурскаго.
Сол'инской в.
99

99

Хол.
Я
Прав. Хол.
Магом.
Прав.

Жеп.

99

99

Жен.
Хол.
99

>»

Хол.
Жен

Хол.

99
99

99

99
99
99

Жен.
Хол.
99

Жен.
Хол.
Жен.
Хол.
Жен.
Хол

99
99

99

Жен
Хол.

V

99
99

99

Жен.
99

Хол

99

т
99

Жен.
Я

Хол.
Жен.
»
Я

л

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

Хол.
Жен

>9

0

99

99

99
99

99

99

99

99

0

99

99

99

99

ПІадріінскаго.
гор
99

Шаіринскаго.
Я

99

Соликамскъ.
99

2 оа Айлинской
Уксинікой вис

Красноуфимск.
Шадринскаго,

99
99
99

Убитъ.
Ран.
99

99

іВихляевск. вис

Камышловскаго.
Шадринскаго.

11
26
28
1

А «г
Авг.
Авг.
Сен

26 Авг.
26 Авг
29 Авг.

Авг
29 Авг.
27 Авг
29 Авг.

99

Камышловскаго.
Шадринскаго.

Грязновской.

99

99

99

99

99
Уіттъ

9І

99

99

99

99

99
99

99

99

99
99

99

99

99

71
99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99
99

Рамыльской

Рамыльской в.
Камышловскаго
Жен.
Хол. Екатеринбургскаго.
Камышловскаго. Рамыльской в.

99

99

8
1
31
і8
27
up. 29

99

99

Камышловскаго.
99

Хол.

99

99

ж

99

99

Бродовской.
Черноисточинск.
Ново-Заводской.

99

99

91

Шѳрьинской.
Казанской.
Покровской.
Махневской.
Кувшиновской

и

99

99

Бѣляѳвской

ж

99

99

Іоварпицынъ, Федоръ Басил.

27 Авг.

Ран.

Пожевской.
д. Павловск.
Снѣшковской. д.
Хорятъ.
гор. Екатеринбурга.
Утинской д Пет
Оханскаго.
рухиной.
Зміевск в. д.
М. Головнихи.

обивъ, Иванъ Никиф .
исковъ, Ефимъ Ероф. .

1914 г.
Безъ в. пр. 29 Авг.
14 Авг.
Раи.
11 Авг
Убитъ.

Камасинск. Кон.
Заз

Оханскаго.
Пермскаго.
Соликамскаго.
Оханскаго

инъ, Петръ . . .
іинъ, Иванъ . • .
въ, Леонидъ Семен. .
.тковъ, Анат. Петр.
ышѳвъ(ВѳтыПіѳв.),.Никол.

Елпачихинской.
Ошьннской.
Мѣдянской.
Ерміѳвской.
Гондырской.
Сарашевской.
Сысертской.
Бродовской.
Верхъ-Исетской.
Чердынской.
Ачитской.
Мраморской.

Маркетовск. в.
Новопутинсксй

Безъ в. up.

Оханскаго.
Пермскаго.

въ, Изнатій
звъ, Николай

99

99

Екатеринбурга
Оханскаго.

Вас. Егоровъ. .
Василій . . .
/, Вас, Лукичъ

Быковской.
Тарашинской.
с. Бун.

99

Жен.
Хол.

Больше-Гондырс
Савской.
Осы.

1914 г.
30 Авг.

Соликамскаго.
Шадринскаго.

Зырянка.

Камышловскаго.

Зырянской.

26 Авг.
29 Авг
Я
99

П

я
99

Я
F

0

села, дерев

чество.

или станищ

fсі
Я

с
X

1914
1915 г.

Мл.у.-о. Устиновъ. Павелъ . . .
. . .
Рядов. Вахловъ, Флоръ
Куснадиновъ. Заиногад.
я
Фахрстдиновъ, Геляжетдішъ.
я
Верхотурцевъ Ѳедоръ . .
я
Чайниковъ. Харлампій
. !
Астафьевъ, Максимъ
Я
Булатовъ. Василій
Ш ай м ухаметог.ъ Шаеі.танъ.
Рядов. Галеевъ, і'афаръ ...
Касаи новъ Хасанъ . . я
Бахаревъ, Андр Серг.
Кѵбасовъ. Григорій Ѳед.
Я
Прок Гавр. .
Жаркихъ,
я
Лануковъ, Егоръ . . .
Екимовъ, Вас. Ал Я
Мальцевъ Иванъ Степ.
Шейнъ, Сергѣй Иван
Гуляевъ Степанъ Емел
Я
Гаевъ, Вас Ивановъ . .
Лемтюгинъ, Егоръ Ив. . .
я
Мальцевъ, Антонъ Алек.
я
Ст у.-о. Маршлаковъ, Михаилъ . .
Ефр. Долготѣевъ, Михаилъ . .
Рядов. Васнинъ Дмитрій
я

39

Вертотурскаго.
Камышловскаго.
Шадринскаго;

99

Камышловскаго.
НІадринскаго.

11

Магом

Я

я
я

Хол
Я

п
я

93

Я
я

я

Жеи
я

я

Хол.

Васнннъ. Николай . . .
Пряничниковъ, Василій
я
Васлинъ, Петръ ....
я
Бочкаревъ, Иванъ . . .
я
Костыляевъ. Иванъ . . .
я
Долгошеинъ Михаилъ .
я
Курдюковъ, Кириллъ . .
я
Мазинъ, Матвѣй . . .
я
Кислѳръ, Афанасій . . .
•
Воложанинъ, Василій
Могильниковъ, Ал дръ Яков.
Ватулинъ, Нинол. Данил.
я
Мл у. ■ о Овчинниковъ Ал-дръ
Ефр. Котаевъ, Николай
я
Пудановъ, Василій . . •
я
Я
Рядов Макѣе-въ, Констан. Мих .
я
Смирновъ, Руфъ Иван . .
я
Ефр. Макѣевъ, Степанъ Осип.
я
Рядов. Куклинъ, Григорій . .
я
Михайловъ, Степанъ . . .
я
Барабановъ. Иванъ Андр
Я
Зудовъ, Яковъ Петров . . Прав
»
Я

я

Жен
Я

я

Хол.
Жен.
Я

33

я
я

Старцевъ, Флоръ Прокоф.
Поповъ,-Мих. Григор. .
я
Софіевъ, Осьма ...
Ефр.
Мухоматъ, Кофеца Мух.
Собянинъ Ал-дръ Ив.
Я
ІІѢшковъ. Илья Федор .
Рядов Куимовъ, Ал дръ Алекс
Ефр. Рудовъ, И«анъ
. . .
Коряковъ, Иванъ . . .
Рядов. Бисеровъ, Яковъ Дмитр
Зинура, Яноръ Яворовъ
Ііикулевъ Семенъ Еіівф
Каботовъ, Андрей Андр
Нпчковъ. Федоръ .
.
Судницынъ, Василій .
Клевцовъ. Андрей . . .
я
Друковъ, Иванъ . .
Москалевъ Дмитрій
Загайновъ, Трофимъ . .
Ефр. Степановъ, Василій . . .
Авзальныновъ, Мухам.
Рядов. Абдулхаметъ, Айнлест. .
Баженовъ Иванъ . . .
Коюль Паве ъ . .
Мл.у -о Реутовъ, Егоръ . . .
Рядов. Каме.іьскій, Семенъ
.
Ефр. Фиминъ, Николай .
Ьостоусовъ, Егоръ Сем.
я

»
я

Хол.

Я

.

Прав.

Жен.
Хол.
Жен.
Я

ХѵЛ.
.
Я
.
я
.
»
.
. Р.-кат. Жен.
. Магом.
Я
. Прав.
Языч
Хол.
. Прав
It

11

0

я

Я

Я

я

я

я

я

Жен.
Магом. Хол.

я

я

Красноуфимскаго.

.
.

Жен.
Хол.

Я

If

я
я
я

Верхотурскаго.

93

Красноуфимск
Чердынскаго.
Красноуфимскаго.
Чердынскаго

я

Я
Я

Чердынскаго.
расноуфимск.

я

я

я

я

я

я

я

*
■

»
Я
я

-

9

я

93

я

Я

33

99

я

91

33

11

Ран .

91

24 Окт

31

2 Нбр
16 Окт.

я

Убитъ.

я

33

11

33

93

93

Г)

10 Пор.
17 Нбр
7 Нбр

Я

Я

Усть Зулинской

I
31

Безъ в. пр.

■

5

99

Я

- Pau.
Я

Чердынскаго.
Красноуфимскаго. Ниж.-Сергипской
Осинскаго.

Я

Осинскаго

Красноуфимск.
Вѳрхотурскаго
я

Осинскаго.

я
я

Безъ в пр.
я

Никольской.
Басинской.
Я
Больше Окинск
Новоселовской.
Фоминской.
Топорковской.

я

Верхотурскаго
Я

Екатеринбург.
Шадриііскаго
Верхбтурскаго.
Екатеринбургск.
Верхотурскаго.
ІСатеринбуртск.
Верхотурскаго.

я
я
39
11

99
19

99
91

Пожевской д.
Косторова.
Бакинской
Дубровской.

Екатеринбургск.
Я

5

99

Анисимовск
Юксѣевской.
Поташ инской
Юмекой.

Ран.
17 Окт.

99

20 Окт
16 Окт.

99

99

99

зі

33

Я

Троицкой в.
Глинской.
Борисовской
Ня ж.-Исетской
Выйско-Ііикі'льск.
Березовской
Мостовской
Новоселовской.

I

99

Я
Я
Я

я
я
93

Я

99

я

•п

я

Я
■

*

я

33

я

я

я

я

я
я
я

я

■і

я

26 Окт.
16 Окт.

Безъ в. пр
33

91

33

33

Я

91

99

33

N

33

Я

93

11

93

33

31

31

13

11

13

33

я

33

я

11

я

13

я

33

я

33

39

11

33

13

33

33

33

33

я

33

33

33

93

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

я

я

У

20 Нбр

Ран.

я

33

16 Окт

31

Убитъ.
Ран
Я

13

2-3 Мар
39

31

Я

11

Я

Безъ в. пр.
Я
Убитъ
Безъ в. пр.
Я
Ран.
Убитъ.
Ран.

Я
»
я
D

Я

Я
33
99

99

99

Я

99

Я

99

99

99

99

Ниж.-Исетской
Черемисской
Мостовской.
Покровской.

■

93

99

Ниж.-Исетской.
Мраморской.

я

93

Друж Борской.
д. Ввр.-Борды.
Андреевск. вис
Бродовской, с.
Матвѣёв.

Я

33

я

33

33

11

Я

п

я

я

Я

я

д Виткова
Кабанск д Хмелева
Всеволоды; д.
Пикетел.
Егвииской.
Соликамскаго.
Андреевск в. и с.
Оханскаго.
Кленовской.
Красноуфимск.
Быковской.
Я
Верхъ-Язвинск
Чердынскаго.

я
я
я

Жен

я

я

я

я

д. Серминги.

с. Дружинине

Я

Хол.

я

•

11

д. Бочкарева.
д. Костыляево.
Д Меркушики.
fl- Курдюкова
fl- Митановки.
fl Рѣчковой.
Куловой,
fl
с. Ачита.

Красноуфимск

»

31

»
я

я

11

Я

Я

Хол
Жен.

33

Убитъ
Я

0

11

Кыновс ,д. Хоревки

Соликамскаго
Хол.
Жен.
Хол.
Жен.

91
33

11

д Пряничник.

Я
Пермскаго.
Кунгурскаго.

Я

Жен.
Хол.

Ран.

11

Мё'ркушйн'ск. в. и с.
Меркушины;, в ,
д. Кривол.

Вѳрхотурскаго.

я

я

11

Я

я

Хабикмазаровъ, Мухам . .
Кокоринъ. Яковъ Евл. .
Ефр. Калашниковъ Дм Андр . і
Рядов. Бѣлоусовъ, Яковъ Корн
Крылатка, Кузьма Льв.
Я
Девятовъ Иванъ Андр.
>
Демяневъ, Афан. Дмитр. .
Ефр. Антроповъ, Вас. Стен.
Орловъ, Павелъ Ал др
Ивановъ, Павелъ Ал ев
Вервигоронъ Илья Акинфіев.
Прянишниковъ 11икол.І’о.ііон
Астапинъ, Дорофей Ив . !
Рядов Омовъ Степанъ Ал-др.
В'Іілоусовъ. Вас. Лазар
я
Галушинъ, Осипъ . .
я
Смирновъ Нпытій Ив. . . ;
Дементьевъ Андр. Мих. .
Филиппов!, Ал дрч> Ал-др
Ситниковъ, Никиф. Фед. .
99

я

•А
„
Красноуфимск.
Шадринскаго
Вѳрхотурскаго.

Я

Магом

Я

93

Жен.

11

1914—
1915 г.
16 Окт
Я
я

11

я
я
я

93

Кат
Прав.

я

Я

Я

99

,
.

Вѳрхотурскаго.

я

я

Водениковской.
Мѣхонскор.
Новоселовской.
Трехвозерной.
Усть Лялинской.
Кус-Александ.в и с.

Соликамскаго. Козьмодѳм в и с
Верхотурскаго. Троицкой д. Ѳатсев.
Красноуфимскаго. Щемахин в. и с.
Ачитскойд. Пиколки

Хол.

93

Зудовъ, Антонъ Иван .
Акоповъ; Крнчуръ Алекс. .
Поповъ, Поликариъ Купр
Вильясовъ Григор. Ив.

Верхотурскаго.
НІадринскаго.
Верхотурскаго.
Пермскаго.

я

Жен

я

93

Я

я

Я

В.-Теченскои,
Теченской в

села, деревни

или станицы.

99

Я

Я

' Щербаковской.

Какого уѣзда.

Верхотурскаго. Верхнетуринской.
Шибаевъ. Иванъ Иван. . . Нрав. Жен.
Верхъ-Исетской.
Екатеринбургск.
Устиновъ, Макавъ Иван. .
Я
Я
Нижне Салдинск
Верхотурскаго.
Воронинъ, Петръ Вас.
я
я
Дьячковъ. Иванъ Илар. .
Я
я
я
Савинской.
Хол.
Осинскаго.
Башковъ, Андр. Федор. . .
Жеи.
Верхотурскаго. Новониколаевск.
Зяблиневъ, Ив, Клемент. .
Ниж -Исетской.
Екатеринбург.
Головушкинъ, Вас Ефим.
Я
Мраморской,
е
Бабинъ, Петръ Николаев. .
•
Я
ІІЫШМІ1НСКОЙ.
Захаровъ, Тимоф. Сав. . .
Я
Верхъ-ІІсетскои.
Камаевъ, (Ефимъ) Макс. Ив.
Я
Березовской.
Камаевъ, Навелъ Никол. .
Я
Я
Ниж.-Тагильской.
Верхотурскаго.
Рядов. Лошкаревъ, Тимоф. Анис.
я
Березовской.
Екатеринбург.
Тилинъ, Иванъ Никол. . .
Ниж. Исетской.
Хол.
Чирковъ, Иванъ Сергѣев .
Серебрянской
Жен.
Кунгурскаго.
Чернышевъ, Андр. Мих
Ниж.-Тагильской
Верхотурскаго.
Шуровъ, Гавр. Виктор.
Ревдинской.
Екатеринбургск.
Рукавишниковъ, Ив Григ.
п
Пышминской.
Тесиляковъ, Иванъ Вас. .
Бобровской.
Карамышевъ, Вас. Мих
Кисловской
Меншиковъ, Илья Никит. .
Шарташской.
Иваннинъ. Вас. Никиф.
ю
Я
Я
Мѣдя некой.
Осинскаго.
Хол.
Русаковъ, Семенъ Мих. . .
Я
В Усинской.
Жен.
Мясниковъ, Дмитр. Анис. .
я
Ревдинской.
Екатеринбургск.
Бѣльковъ, Карпъ Ефим. .
я
Я
Воскресенской.
Мл у.-о Николаевъ. Кузьма Фѳд. .
я
Я
я
Бобровской.
Морозовъ, Никол. Никол .
Черданской.
Лычинъ, Павелъ Кирсан. .
Я
я
Верхинской.
Ефр. Вабиновъ, Иванъ Иван.
Я
я
■Березовской в.
Шишкинъ, Мих. Никол
Я
я
Черданской.
Антроповъ, Ив Васильев.
■
Березовской
в.
Елисѣевъ, Григ Васильев.
а
я
Грѣховъ, Александръ
я
Я
Борисовской.
Шадринскаго
Габдулмановъ, Габархш. Маг. Магом.
Березовской.
Екатеринбург.
Ермаковъ, Харит. Нолик.
Екатеринбурга
гор
Уфимцевъ, Басил. Фед.
Я
Верхотурскаго.
Субботинъ, Павелъ Фед
Сысертской.
Екатеринбург.
а
Поповъ, Ал дръ Федор. . .
Березовской
в
Каветкинъ, Павелъ Ив.
Я
Выйско-Никольск.
Хол
Верхотурскаго.
Киселевъ, Савва Лукьян. .
Ворхъ-Нейвинск
Жен
Екатеринбург.
Полномоченныхъ, Род. Осип.
Арампльской
Лаптевъ, Осипъ Афан. . .
Я
Я
Березовской в.
Палкинъ, Ал дръ Павл.
Роівдѳственскои.
Осинскаго.
Заякинъ, Спирид. Павл
Алтыновской в
Красноуфимск.
Шолоховъ, Дмитр. Ефим.
Сысертской в.
Екатеринбургск.
’Шибаевъ. Иванъ Семен. .
* і
А рамильской.
Хол
Шуруповъ, Андрей Ив. .
Я
Мраморской
Жен.
атаевъ, Петръ Гаврил,
Сысертской.
іадышевъ, Ал-ѣй Вас.
Я
Я
Леневской.
магоровъ, Григ, Вас. .
Шуралинской.
поваловъ, Вас Никол.
Я
Красногорск
в.
Верхотурскаго.
\кинъ, Алексѣй
я
Верхотурье.
гор.
имовъ, Ал ѣй Фед.
Черданской
Екатеринбург.
ж
дулинъ, Фед. Андр.
Горнощитской.
в
инъ, Петръ Гавр. .
Я
Першинской.
Шадринскаго.
*
мовъ, Фил Лавр. .
Пышминской.
Степанъ Васильев.
Я
! Екатеринбургск.
Кушвинской.
Верхотурскаго.
Хол.
)въ, Ив. Михайл.
Пышминской.
Жён. Екатеринбургск.
, Басил. Ал евъ
Верхъ-Исетской.
тиновь, Мих Стен
*
Я
Мраморской в.
ъ, Григ. Стеи.
я
я
Шупалинской.
въ, Вас. Троф
*
я
Ниж.-Тагшпьской.
Верхотурскаго.
, Титъ Клем. .
Покчинской
Черданскаго.
ванъ Михайл.
Красногорск.
Верхотурскаго.
ъ, Ал-ѣй Мих.
я
Пожевской.
Соликамскаго.
оръ Михайл,
Куяровской.
Камышловскаго.
ементш Мих.
я
Красногорск,
в.
Верхотурскаго.
Пав. Ал-др
я
Екатеринбургск. Патрушевской в
Мих Стен
я
Ниж.-Исетской.
анас. Вас.
Красногорской.
Верхотурскаго.
ей Павл. .
я
1
Екатеринбурга.
гор
орг.
Дмитр.
1’ Верхотурскаго. Нйжне-Туринск
анъ Петр.
Т;
Красногорск.
. Саваст.
Я
я
Ш
Березовской.
Екатеринбургск.
елъ
Ал
ев.
я
Во)
Басинской в.
Осинскаго.
Хол.
Мухам .
Хао
Верхъ-Буѳвской.
ъ Иван.
Я
Я
Тете
Жен. Екатеринбургск.
Игн
Крох
Вѳрхотурскаго. Выйско-Никольск.
Федор.
Лапт
д. Орѣфьева.
Оханскаго.
Орѣфі
д. Грязное
Бушул
с.
Б. Сосновка.
Бажуть
д.
Оскины.
Безмате
д. Мал. Бабина.
Я
Бибиков
д. Ерзовка.
Байдинъ,
д.
Шабуры.
Шабуров1.
д.
Лугова
Бояришко
я
д.
Новоселище.
Я
Боярышне,
д. Лѳвково.
Я
Волаевъ, 1
Оханска.
гор.
Вшивковъ,
д. Бороньковы.
Оханскаго.
Гилевъ, Пл;
д. Селишна.
Я
Долгихъ, Иі
с.
Бол. Соснова.
Дерю.шинъ, .
с. Архипяда.
Долгихъ,
Ник
Я
с. Казанка.
я
Зеленинъ, Игі
с.
Сред. Казанки,
Заякинъ, Филь
зав «Нытва .
Завьяловъ,
Ваг
Я
с. Змѣевка,
>3
Кустовъ, Федор
Я
д Пурги.
Колчановъ, Стах
Я
д.
Мало-Сырки.
Каменскихъ, Тих
д. Нижи.-Талица
п
Каменскихъ, Фед
Казанской.
Заякинъ, Андрей
Зюкайской.
Чудиловъ, Иванъ
Вогановъ, Аввакум
Ефр.
Мл.у о.
Фельдш.
Ефр
Рядов.
Фельдф
Ст. у.-о.
Мл.у.-о
Ефр.

Алапаевской.

Прав.

Магом.
■ Прав.

C.S

Когда: годъ, мѣ
сяцъ и число.

чество

►д
о
о Г1

Какого уѣзда.

Какой волости

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

гл
о я;
С-.
о
О
ей
- ^2

Рм
>0

натъ.

<15

о

Холостъ или же 

Фамилія, имя и от-

Какои воле

Фамилія, имя и от

93

99

33

і

99

Я

99

99

33

93

33

99

П

99

Я

99

19

99

Я

99

П

99

99

П

19
11

33

99

99

99

33

я

33

93

Убитъ.
Безъ в. пр
Ран.
Безъ в. пр.
Убитъ.
Ран.
Безъ в. пр.
Ран.
Я

Я
я
я

33
13
11

11
91
93

я
я

31

;

99

Продолженіе слѣдуетъ

39
99

