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ГУБЕРНСКIЯ
Подписка принимается въ Губернскомъ
Правленіи и во всѣхъ Почтовыхъ Кон
торахъ. Цѣна за годовое издадіе прямо
изъ Редакціи 3 руб. 'сер., съ доставкою
же въ Перми на домъ или пересылкою
въ другіе города 3 руб. 60 коп. сер. Же
лающіе же получать номера брошюрован
ными приплачиваютъ еще 50 коп. сер.
въ годъ.
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№

За вонѣщевге частныхъ извѣстіи и объ
явленій всякаго рода въ неоФФИЦІальной
части будетъ взиматься по четверти копсер. съ буквы. Казенныя мѣста и долж
ностныя лица платятъ но сему же раз
счету за объявленія о продажѣ имѣній
объ уничтоженіи довѣренностей и о ро
зыеканіи покраденныхъ имѣній и проз.

Годъ тридцать первый.—Пятница, 17-го ноября 1861 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
ЧАСТЬ^ОФФЙВДАЖЩЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и
извѣщенія.—О перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ.—0 дозволеніи лнцу носатъ мундиръ.— О вызовъ
къ выслушанію рѣшенія н прочтенію заанскя, —0 вызовъ къ объясненію.—О вызовъ наслѣдниковъ.—О
вызовъ лпца для полученія денегъ.—0 несостоятельности.—0 вызовъ для объявленія распоряженія.—0
пойманныхъ бѣглыхъ.—Объ утраченныхъ документахъ н печати.

.РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 30
Сентября 1861 года за *
№ 177, произведенъ, за
выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, исправляющія
должность Совѣтника Пермской Палаты Государ
ственныхъ Имуществъ, Титулярный Совѣтникъ Иванъ
Бекетовъ,—въ Коллежскіе Асеесорм, съ 21 Ноя
бря 1860 года.
— Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 31?
Сентября І80і годй-ва^Л®’ 178, произведены за
выслугу лѣтъ, со старшинствомъГКолдежше Асеееоры: Пермскій Губернскій Архитекторъ Григорій
Летучій н Депутатъ Дворянства Пермской Гу бернской Строительной и Дорожной Комнисіи Петръ
Коноваловъ,—въ Надворные Совѣтники, оба съ 9
Декабря 1860 года.

— Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 30
Сентября 1861 года за № 180, произведены за
выслугу лѣтъ, со старшинствомъ:
По Богословскиліъ горныліь заводамъ.
Въ Коллежскіе Ассесоры—Бухгалтеръ Глав
ной Конторы заводовъ, Титулярный Совѣтникъ Ни
колай Коротипъ, съ 5 Сентября 1860 года.

Въ Коллежскіе Секретари—Губернскіе Се
кретари: Комяисаръ Турьннскаго Горнаго госпита
ля Александръ Нейбергъ, съ 1 Ноября, н Принасный Смотритель Богословскаго завода Григорій
Атліанскихъ, съ 28 Сентября 1860 года.
По Уральскому Горному Правленію и его
вѣдомству.
Въ Надворные Совѣтники—Коллежскіе Ассесоры: Главный Смотритель казенныхъ^ метадаче- .
скнхъ каравановъ Петръ Соважъ н старшій Чи
новникъ для разныхъ порученій Правленія Алек
сандръ Неймаркъ, оба съ 9 Декабря 1860 года.

Въ Коллежскіе Ассесоры—Титулярные Со
старшій Чиновникъ для разныхъ поруче
ній Правленія Апполонъ Фонъ-Зигель, съ 3 Де
кабря, н Чиновникъ особыхъ порученій при На
чальникъ заводовъ Уральскаго хребта Аоапасій
Чубарковъ, съ 7 Мая 1860 года.
Въ Титулярные Совѣтники—Коллежскіе
Секретари: Казначей и Экзекуторъ Правленія Алек
сандръ Батліановъ, съ 12 Августа, и старшій
Горный Землемѣръ Аѳанасій Степановъ, съ 21
Октября 1860 года.
..
вѣтники:

Въ Коллежскіе Секретари—Губернскіе Се
кретари: Столоначальникъ 1-го Департамента Андрей

— 340 —

25-го Октября.

фонъ-Зигель, съ 1 Августа, исправляющія долж
ность Протоколиста 2-го Департамента Савва Че
репановъ, съ 10 Января, Приставы казенпыхъ
метйлнчсскнхъ каравановъ—Копстантяиъ Келшинскій, съ 1 Марта, и Абрамъ Падеринъ, съ 7,
и канцелярскія Чиновникъ 1-го Департамента Иванъ
Кабаковъ, съ 27 Августа 1860 года.

Переведенъ Окружный Врачъ Кунгурскаго ®
Красноуфимскаго округовъ, вѣдомства Государствен
ныхъ Имуществъ, Лекарь Колленскій—на вакант
ную должность КрасноуФнмскаго Увздиаго Врача.

Въ Губернскіе Секретари—Коллежскіе Ре
гистраторы: Помощникъ Контролера Правленія Ѳе
доръ Закожурниковъ, съ 23 Августа, и канце
лярскій Чиновникъ 2-го Департамента Павелъ Ува
ровъ, съ го Іюля 1860 года.

Опредѣленъ, по прошенію, отставной Титуляр
ный Совѣтникъ Владиміръ Солювъ— въ штатъ
сего Правленія, въ число канцелярскихъ Чнновни^ковъ.

— Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 5
Октября 1861 года за
187, произведенъ, за
выслугу литъ, со старшинствомъ, по Екатеринбург
скимъ Горнымъ заводамъ, Ветеринарныя Врачъ, Гу
бернскій Секретарь Иванъ Ялекерб,—-въ Коллежскіе
Секретари, съ 6 Января 1861 года.

Приказано по вѣдомству Министерства Юстиціи,
и 12 Октября 1861 года за №№ 32 и
33, произведены, за выслугу дѣтъ, опредѣленіями
Департамента Герольдіи Сената, со старшинствомъ:
первымъ—Прокуроръ Уральскаго Горнаго Правленія,
Коллежскій Ассесоръ Василія Салюйловичъ,—въ
Надворные Совѣтники, съ 9-го Мая 1861 года, и
послѣднимъ Предсѣдатель Пермской Палаты Уголов
наго и Гражданскаго Суда, Коллежскій Совѣтникъ
Пиколка Йенъ,—въ Статскіе Совѣтники, съ 11-го
Поября 1860 года.
_

отъ 4

— По предписанію Министерства Государствен
ныхъ Имуществъ, отъ 21 Августа 1861 года за
№ 20,823, назначенъ Помощникомъ Гражданска
го Вижевсра Пермской Палаты Государственныхъ
Имуществъ, Коллежскій Регистраторъ Свислотскій.

РАСПОРЯЖЕНІЕ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.

30-го Октября.

И ключепъ изъ списковъ умершій Смотрвтель
Соликамскаго тюремнаго замка Капитанъ РлзаѴ
новъ.

Постановленіемъ Пермскаго Приказа Обществен
наго Призрѣніи, состоявшамсн 30-го Октября сего
1861 года.
Утвержденъ исправляющій должность Помощ
ника Бухгалтера сего Приказа, писецъ 2-го раз
ряда, Иванъ Удипцевъ—въ настоящей должности.

По вѣдоліетву Министерства Финансовъ.
По постановленію Пермской Казенной Палаты,
состоявшемуся 2-го сего Поября, Коллежскій Ре
гистраторъ Іосифъ Соловьевъ, по случаю упразд
ненія винокуреннаго стола Отдѣленія Питейнаго сбора
оной Палаты, оставленъ, на основаніи 7 пункт. Поло
женія Комитета Гг- Министровъ, Высочайше утверж
деннаго 24-го Марта 1859 года, и 1012 ст. III Т. Свод.
Зак. (езд. 1857 г.), за штатомъ; Контролеръ же
винокуреннаго стола, Коллежскій Ассесоръ Слов
цовъ, исправляющій таковую же должность по іінтеааой части, утвержденъ въ этой должности-

По распоряженію Уральскаго Горнаго Правленія
опредѣленъ Горнымъ Членомъ въ Пермскій Уѣздный
Судъ Губернскій Секретарь Шульдаль.

По распоряженію Главной Конторы Гороблагодат
I.
скихъ заводовъ опредѣлены въ Провіантскіе Смо
О переліѣпахъ по службѣ чиновниковъ. трителе: а) Кушвнискаго завода Коммнсаръ Госпи
Но вѣдоліетву Министерства Внутрен таля н Смотритель Богадѣльни канцелярскій служи
нихъ Дѣлъ.
тель Медвѣдевъ вмѣсто канцелярскаго служнтеПостановленіями Пермскаго Губернскаго Правле > ля Александра Палкина: б) Верхнетурвпскаго за| вода: Бухгалтеръ Верхнетурннской заводской Коднія, состоявшимися въ ееівъ 1861 году:
X
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ственнаго стола въ томъ же званіи; а состоящій
въ штатѣ Палаты Коллежскій Регистраторъ Кочер
гинъ опредѣленъ Столоначальникомъ 3-го сюда Хо
зяйственнаго Отдѣленія.
31-го Октября.
Столоначальникъ Распорядительнаго стола ЛѣсНа основаніи Высочайше утвержденнаго 8 Мар наго Отдѣленія оной Палаты, Губернскій Секретарь
та 1861 года Положеніи о горнозаводскомъ насе Макке назначенъ Столоначальникомъ Суднаго сто
леніи казенныхъ горныхъ заводовъ, уволены отъ ла той же Палаты; къ исправленію, же должно
обязательной службы, за выслугою 20-тн и болъе сти Столоначальника Распорядительнаго стола назна
лътъ, урядники по управленію Пермскихъ заводовъ: ченъ исправляющій должность Помощника Бухгалте
Контролеръ Мотовилихинской заводской Конторы ра того же Отдѣленія канцелярскій служитель
Яковъ Билевъ и писецъ сей же Полторы Гаврнло Пѣтуховъ,
Глумовъ в, но изъявленному швш желанію про
Исключенъ изъ списковъ умершій Столоначаль
должать горную службу, еа правахъ канцелярскихъ никъ Продовольственнаго стола Хозяйственнаго От
^рСгдужнтелев 3-го разряда, вновь приняты на служ- дѣленія Пермской Палаты Государственныхъ Иму
ѵ бу съ оставленіемъ при занимаемыхъ пин должно ществъ, Коллежскій Ассесоръ Иулькинъ.
стяхъ.
II.
Уволенный отъ обязательной службы по Перм
О дозволеніи лицу носить ліундиръ.
скимъ казеннымъ заводамъ урядникъ 3-й ст. Андрей
Пушкаревъ, сосласно его желанію и на основа
Уволенному отъ службы, 26-го Октября 1854 го
ніи Высочайше утвержденнаго Положенія Комитета
да,
Коллежскому Секретарю Малахову, на осно
Гг. Министровъ 8-го Марта 1861 года о горно
ваніи
прилож. къ 975 ст. Ш Т. устав, о служб, по
заводскомъ населеніи, вновь принятъ па службу но
опредѣленію
отъ Правительства, но постановленію
Пермскимъ казеннымъ заводамъ съ переименованіемъ
Главной Конторы Златоустовскихъ заводовъ, на 14
въ канцелярскіе служители 3 го разряда.
Октября состоявшемуся, дозволено въ отставкѣ но
сить
горный мундиръ.
По постановленію Главной Конторы Богословскихъ
заводовъ, состоявшемуся 9-го Октября 1861 года.
III.
Исправлявшій должность Столоначальника Хозяй
ственнаго стола Главной Конторы Богословскихъ О вызовѣ къ выслушапію рѣшенія и про
заводовъ, урядникъ 1-и ст. Ѳедоръ Деветиричтенію записки.
кобъ, уволенъ отъ службы горяой; но другомуже
постановленію Конторы, состоявшемуся на просьбу
Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, иа основанія
Деветирикова, принятъ вновь на эту должность съ 478 ст. ч. ІІ-й X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857
переименованіемъ, па основанія Положенія, Высо г.), вызываетъ крестьянку Екатеринбургскаго уъзчайше утвержденнаго 8-го Марта 186і года,
въ да Логнновскон волости н села Татьяну Адріанову
канцелярскіе служителя 3-го разряда Гражданскаго СТЕПІШУ, урожденную Чарнпцеву, н крестьянина
вѣдомства,
Петра Петрова ЧАРИНЦЕВА, для выслушаиія рѣшенія,
состоявшагося на дѣло о домѣ, оставшемся въ се
По вѣдоліетву Министерства Государ лѣ Лопшовскоаъ послѣ умершаго первой отца, а
нослѣднему сына, крестьянина Адріана Петрова Ча
ственныхъ Йліуществъ.
ринцева, ива основаніи 1239 ст. X Т. ч. 1-й на
слѣдниковъ,
въ положенный 1241 ст. срокъ, съ до
Постановленіями Пермской Палаты Государствен
казательствами
на нрава ихъ къ наслѣдству, остав
ныхъ Имуществъ, состоявшимися въ семъ 1861 году:
шемуся
послѣ смерти сказаннаго Адріана Чаринце
17-го Октября.
Исправляющему должность Бухгалтера 3- го стола ва.—!.
Хозяйственнаго Отдѣленія той же Палаты Государ
Во Второй Департаментъ Уральскаго Горнаго
ственныхъ Имуществъ, Титулярному Совѣтнику ЖаПравленія,
па основаніи 478 ст. ч. Н-в X Т. Свод.
равко поручено завѣдываніе дѣдами Продоволь

торы Коллежскій Секретарь Доронинъ вмѣсто Кол
лежскаго Секретаря Чу пина, опредѣленнаго
Бухгалтеромъ вмѣсто Доронава, в в) Бараачннскаі'о завода урядникъ Павелъ Коковипъ вмѣсто
урядника Пеана Крало хин а.
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Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), вызываются игасдвд- Богородскаго уѣзда Дубровской волостя Егора Си
ннки государственнаго крестьянина Екатеринбург дорова КИСЕЛЕВ!, для представленія объясненія по
скаго уъзда, Коневской волости, Ильи Аадрсева КАЙ- дѣлу о взысканіи съ него ІЛадринскимъ 3-й гиль
ГОРОДѲВЛ я служителя Кыштымскихъ наслѣдницъ діи купцомъ Сергѣемъ Александровымъ Аверинымъ
Расторгуева заводовъ, Степана Степанова КРІіВО- денегъ. При чемъ Уѣздный Судъ предваряетъ КнУСОВА, илн ихъ поверенные, къ выслушанію рѣ ’селева, что в случат, еслп онъ не представитъ от
шенія, состоявшагося 27-го Сентября сего 1861 вѣта въ вышеуетйновлепныв срокъ безъ достаточ
года, по деду о взыскиваемыхъ первыми съ по ныхъ законныхъ къ тому причинъ, то дѣло но 290
слѣднихъ 2032 руб. сер.—2,
ст. того же X Тома, рѣшено будетъ по имѣющим
ся въ ономъ доказательствамъ. Копія съ исковаго
Верхотурское Общее Уѣзднаго Суда нГородова- прошеніи купца Аверина отправлена, по мѣсту жи
го Магистрата присутствіе вызываетъ, въ опредѣ тельства Киселева, къ Шадрвнскому Городничему 26
ленный 478, ст. ч. ІІ-й X Т. Свод. Зак. Гражд. / Октября за № 2217.— 1.
(нзд. 1857 г.) срокъ, Долматовскаго 3-й гильдіи
купца Семена Ѳедорова ЖНТОВА и крестьянина
V.
х
Верхотурскаго уъзда, Меркушинской волости, Саддипскаго сельскаго общества, Семена Аѳанасьева
СЕРГЕЕВА^ илн ихъ повѣренныхъ, для выслушзнія
О вызовѣ наслѣдниковъ.
ръшатедьягго Общаго Увзднаго Суда и Городоваго
Магистрата присутствія опредѣленія, состоявшаго
Въ Пермскій Городовой Магистратъ имѣютъ явить
ся 20-го Февраля сего 1861 года, по дѣлу о взы ся, въ положенный 1241 ст. X Т. ч. I й Свод. Зак.
сканіи первымъ съ послѣдняго денегъ.—2.
Гражд. (изд. 1857 г.) срокъ, съ ясными доказа
тельствами, наслѣдника для полученія въ наслѣд
Кунгурскій Уѣздный Судъ, по неоткрытію мѣста ство недвнжвмаго имѣнія, оставшагося послѣ умер
пребыванія татарина, нзъ лашмаоъ, Казанской гу- ( шихъ:
берніи, Цеввльскаго уѣзда, Акзегптовской волости,
дер. Бакарчев, ИІарыпа РАХИМГУЛОВА, вызываетъ
Жены Коллежскаго Секретаря Устиньи Петровой
его, въ положенный 497 ст. XV Т. Свод. Зак. Угол, АНТРОПОВОЙ.—2.
к. 2-н (изд. 1857 г.), срокъ, къ выслушанію рѣ
шенія но дѣлу о краж® у него денегъ.— 2.
Уволеннаго отъ службы уптеръ-ОФнцера Ивана
Андреева КАНДАКОВА. — 2.
Въ Нермсную Палату Уголовнаго п Гражданска
го Суда, на основаніи 448 и 451 ст. ч. І1-й X Т.
VI.
Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), вызываются для
О вызовѣ лица для полученія денегъ.
прочтенія и рукопрнкладства выписки, по дѣлу о взы
сканіи съ Ирбитскаго яѣіцаппна Козьмы Васильева
ПОСНОВА разными кредиторами долговъ, тяжущіеся:
Отъ Пермской Палаты Государственныхъ Иму
Клппская почетная гражданка Капитолина Васильева ществъ объявляется, что при нредаисавіи Лвснаго
БЛОХИПА, купцы: Ирбитскій—Осипъ Андреевъ СЛА Дснартамента, отъ 29-го Іюля 1857 года за
ЗИВЪ, Московскій—Павелъ Васильевъ СОКОЛОВЪ и 13,890, нреаровождены въ Палату деньги 29 руб.
отвѣтчица—Ирбитская мѣщанка Сосипатра Яковле 70 кон., дли выдачи состоящему но Корпусу Лѣсни
ва ПОСНОВА, или ихъ повѣренные, въ опредѣлен чихъ Прапорщаку ПАНОВУ 2-му, по явкѣ его въ г.
ный закономъ срокъ.—3.
Пермь н предъявленіи имъ вида, выданнаго отъ Де
партамент а, которыя, за неявкою Г. Панова въ
Пермскую Палату, остаются не выданными по настоя
IV.
щее время, и хранятся въ Палатъ; а потому Пра
О вызовѣ къ объясненію.
порщикъ Пановъ 2-й для полученія тѣхъ дспегъ
имѣетъ явиться въ Палату лично самъ илн при
Шадрннскін Уѣздный Судъ, на основаніе 289 ст. слать отъ себя объявленіе о высылкѣ таковыхъ
X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. ІІ-й (нзд. 1857 г.), вы денегъ къ нему, представивъ при томъ о личности
зываетъ, въ двухмѣсячный срокъ, прожинающаго своем и нравѣ на полученіе означенныхъ денегъ
въ г. Шадринскѣ крестьянина Московской губерніи законныя доказательства.—3.
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Отъ Общаго Кунгурскихъ Уиздпаго Суда и Городоваго Магистрата Присутствія, на основанія 866
ст. II Т. Губ. Учрежд., 1756 ст. ч. ІІ-й X Т. и 479
ст. к. 2-в XV Т. (изд. 1857 г.), объявляется, что
состоящій ири Кунгурскомъ Городпаческомъ Прав
леніи Оренбургскаго войска казакъ Арсеній Рома
новъ ДАБУТНПЪ, при подачи отзыва па ришеніе
сего Присутствія, состоявшееся по дт»лу о поступ
кахъ нищанъ Степаяа Шершнева и другихъ, объ
явилъ себя несостоятельнымъ къ взносу апелля
ціонныхъ пошлинъ 3 руб. 60 коп. Почему виста и
МШ.А, нмигощіи какія либо евндинін объ вмииін
Лабутина, благоволятъ нзвистнть о томъ Общее При
сутствіе.—2.

ними признаками гаадрввостя, косъ умиренный, роти
и подбородокъ обыкновенные; 3) 65 литъ, роста
2 арш. 2 верш., волосы а брови черные, усы в
борода черные съ просидыо, глаза каріе, носъ боль
шой, широкій, ротъ и подбородокъ обыкновенные;
н 4) 42 литъ, роста 2 арш. 4^ верш., волосина
годовъ прямые, русые, брови русыя, усы евнтдорусые, борода весьма малая, русая, глаза сирые,
носъ умиренпый, не много сплюснутъ, двце шадро
витое, кругловатое, ротъ широкій, на верхней гу
би подъ носомъ косой рубецъ, длиною принпрно
въ полвершка, на ливой сторонъ лица, но ниже ливаго угла рта, косой, длиною •’ верш., рубецъ, на
серхвса челюсти отъ средины но направленію къ
ливов сторонъ нитъ первыхъ зубовъ, и на челюсти
этой вси поврежденія въ томъ мнетв, гди витъ зу
бовъ, представляютъ Форму неправильнаго полукру
га.

. VIII.

X.

VII.

О песо стоятелъности.

О вызовѣ для объявленія распоряженія.

Объ утраченныхъ документахъ и печати.

Отъ Пермской Городской Думы объявляется, что
причисленный оо указу Пермской Казенной Палаты,
отъ 27-го Сентября сего года, въ Пермское мншанство солдатскій сывъ Петръ МИТРОФАНОВЪ обя
зывается явиться въ оную Думу, для объявленія ему
распоряженія Казенной Палаты а отобранія ревиз
скихъ сказокъ.—3.

Няжеслидующіе документы должно считать
диаствнтельнымз:

IX.

не-

Паспортъ проживающаго въ Нязепетровекомъ
заводи уволеннаго изъ безсрочнаго отпуска въ
отставку рядоваго Своднаго Запаснаго Бвлевскаго
нихотнаго полка Степана Прокопьева Холоннва,
выданный ему отъ Окружнаго Генерала 4-го
Округа Внутренней Стражи 1-го Января 1861 года
за
1741, н сгорившій, въ 21-го Сентября се
да, вмнетн съ имуществомъ Ходоннпа.

О пойліанныхъ бѣглыхъ.

Отъ Шадрвнскаго ^Земскаго Суда объявляется,
яе «кажутся ла принадлежа тнин казенному видомству вла частному лицу пойманные въ Шадринскомъ
уизди бродяги: Марко ГЕРАСИМОВЪ, Андрея Дми
тріевъ РОМАНОВЪ, Викторъ Павловъ СЕГЕБРЕІШИКОВЪ в Сидоръ Ивановъ ТАМАШЕВСКШ, которые
«ринитами: і) 66 литъ, роста 2 арш. 4 верш.,
волосы на голови, бровяхъ, усахъ и бородъ русые
съ просидыо, глаза голубосирые, носъ умиренный,
острый, лице чистое, ротъ н подбородокъ обыкно
венные, иа наружной сторонъ верхней части ливаго бедра и ягодннцв оамътао биловатаго цвета,
неправильнаго образованія, величиною ирнмврно въ
ладонь, пятно; 2)58 литъ,роста 2 арш. 4 верш., волосы
на головъ русые, брови, усы а борода евнтлорусые, глаза сиросниіе, лице частое съ едва заивт-

Квитанцію Шадрннской Почтовой Конторы, въ при
нятіи на яочти отъ крестьянина Вятской губернія
Иранскаго уизда Подозерскаго Приказа Михаила
Иванова Мальцева денегъ 5 0 руб., для отправки
нхъ на родину Мальцева, н два паспорта (полуго
довые), изъ конхъ одинъ на нмя самаго Мальцева,
а другой—товарища его, однодеревсаца Подикариа
Аоанаесва Патрушева, выданные нзъ Шадрвнскаго
Уъздиаго Казначейства: верному въ Іюни се
го года, но отъ котораго числа—неизвестно, нпослиднеиу 26-го Августа, но за какимъ вумеронъ—
тоже нензвистио, и потерянные Мальцевымъ, 26-го
Августа сего года, ва Ивановской ярмарки, ЛІадраискаго уизда.

Чердыяскій Земскій Судъ объявляетъ, что Во
лостной Годова Мошевскаго Водостнаго Правленія

—
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Чердынскаго уъзда Терентія Молчановъ, во время [ ностну свою печать. Нашедшія оную долженъ прсдсдъдованія, на 1 Октября сего года, по дъламъ сдуж- } ставить по принадлежности
бы, въ дер. Татарскую, обронилъ изъ кармана додж- |

За

,

Вице-Губернатора Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь

■* Л V

\

ж

т.

Годз тридцать первый.—Пятница, 17-го Ноября 1861 года.

ОТДѢЛЪ

ВТОРОЙ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Правительства.—Распоряженія Губерн
скаго Начальства. Объявленія и извп.щепія.— 0 пожертвованій, —Узаконенія объ отводъ квартиръ
воинскимъ чиновникамъ.—О продажъ имуществъ.—0 пригульномъ скотъ.— 0 найденныхъ вещахъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Государственный Совътъ, въ Департаментъ За
коновъ і въ Общемъ Собраніи, разсиотръвъ пред
ставленіе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода о
дозволеніи нижнимъ воинскимъ чинамъ, уволеннымъ
во времспный отпускъ, вступать въ законный бракъ,
не испрашивая особаго па то отъ Начальства ихъ
разрѣшеніи, и заключеніе по сему дълу Управляю
щаго Морскимъ Министерствомъ, мпъяіеиъ положилъ:
4. Статью іі-ю Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак.
1857 года Т. I ч. 4) изложилъ такъ: Низшимъ
чинамъ, уволеннымъ какъ въ безсрочный, такъ и
во временный отиуски, дозволяется встуоать въ
законный бракъ, ие испрашивая особаго иа то отъ
Начальствъ ихъ разрѣшенія; но при такомъ вступ
леніи въ бракъ енхъ внжзнхъ чиновъ, Священники,
вѣнчающіе ихъ, обязаны надписывать на выдава
емыхъ нижнимъ чинамъ отпускныхъ билетахъ: когда
н съ кѣмъ они вънчаны; равномѣрно отмѣчается
на билетахъ рожденіе дѣтей, прижатыхъ во время
отпуска, и смерть нхъ, буде таковая послѣдуетъ.
2. Предоставить Военному Министру н Управляюще
му Морскимъ Министерствомъ сдѣлать распоряженіе,
чтобы въ выдаваемыхъ нижнимъ чинамъ отпуск
ныхъ билетахъ сверхъ того, что нынѣ въ ннхъ

означается, присовокупляемо было, если они вдовы,
удостовѣреніе о томъ, послѣ котораго брака она
во вдовствѣ. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО вос
послѣдовавшее мнт.ніе въ Общемъ Собранія Госу
дарственнаго Совѣта о дозводевія нижнимъ воин
скимъ чинамъ, уволеннымъ во временный отпускъ,
вступать въ законный бракъ, ие испр&пшвая осо
баго иа то отъ Начальствъ ихъ разрѣшенія, Вы
сочайше утвердить соизволилъ н повелѣлъ испол
нить. (Изъ Ж 81 С.-ІІет. Сен. Ввд. 1861 года.)
— Кромѣ того въ Пермскомъ Губернскомъ Правлепіи получены указы Правительствующаго Сената
сдѣдущаго содержанія:

0тъ 4-го Сентября 1861 за
1174, о дозволеиін наслѣдникамъ Маркизы Елизаветы Терца,
состоящемъ въ нностранаомъ подданствѣ, владѣть
оставшимся послѣ ея смерти въ Суджанскомъ уѣздѣ,
Курской губерніи, населеннымъ недвижимымъ имѣвіеяъ впредь до окончательнаго устройства я про
дажи онаго.
Отъ 11-го Октября 1861 года за ,Л= 7671, о
дозволенія Коллежскому Ассесору Мельницкому пе
редать, послѣ его смерти, женв его Натальѣ Мель
ницкой, урожденной Забудской, родовое нмвоіе.

Отъ 12-го Октября 1861 года за ^\2 46,968,.
о разрѣшенія Ея Пмиегатогскаго Высочества Веля-
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кой Княгини Ольги Ѳедоровны отъ (Гремели сыпемъ
Михаиломъ в о именованій Новорожденнаго Вели
каго К:ШI! ВяПЕРАТОРСКИИЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ.
г
— Изъ
‘Чепныхъ въ Пермскомъ Губерпскомъ
Правленіи отношеніи Декартамеата Полиціи Испол
нительной ііианстерства Внутреннихъ Дилъ, отъ 14
Октября сего года за №1864, 1879, 1895
и 1909, видно, что назначено единовременное по
собіе:
Вдовъ Титулярнаго Соъъ'тптв.’Бу крина,—въ ко
личествъ 228 руб. 68 коп., съ выдачею изъ Алатырекаго Двздяаго Казначейства.
Семейству Титулярнаго Совътнвка Хрустале
ва, — въ количествъ 171 руб., съ выдачею изъ
Осинскаго Уъзднаго Казначейства.

Вдовъ Поручика Поту лова,—въ количествъ
228 руб. 80 коп., съ выдачею изъ Пермскаго Уъзднаго Казначейства.
Семейству Коллежскаго Секретаря Ларіонова,—
въ колвчсствъ 350 руб., изъ Екатеринбургскаго
Зъздваго Казначеаетза.

шътлЕшт,
С С .-Петербургъ. 16 Августа 1861 года.)
Контора ТааограФіи Н го Отдълеаія Собственной
Его Императорскаго Величества Кан
целярія (состоящая на Екатеринанскомъ каналъ, возлъ Михайловскаго Дворца), съ разрѣшенія Его
Сіятельства Г. Главноуправляющаго, объявляетъ, что
въ оной, а равно и у Кѳммисіонера ея Потомст
веннаго Почетнаго Гражданина Лоскутова (противъ
Гостинаго Двора, въ домъ Калабина), по нриыъру I, 11 и 111 Продолженій, поступали въ продажу:
ОТДѢЛЫ СПАСТИ) IV

ПРОДОЛЖЕНІЯ

КЪ СВОДУ

ЗАКОНОВЪ ГИ'ЗД. 1857 Г.)

Цъна каждому въ брошюръ отдълу (въ коемъ
помъщеяы всъ статьи изъ четырехъ
чет
вертаго Продолженія по Тому Свода, къ которому
отдълъ принадлежитъ) есть следующая:
къ 1 Тому Свода
— 25 КОП.
— 2
—
— 35 —
—
3
— 30
—
— 4
15
‘—
— 5
— 15
—
— 6
— 15
—
— 7
— 15
—

8

ЗѲ —
15 —
10
25 —
— 1I
25 —
— 12
25 —
— 13
15 —
— 14
15 —
— 15
15
Пяогородные, желающіе получить означенные
отдълы порознь, прилагаютъ сзерхъ показанной
цгіны, для платежа Почтамту въсовыхъ по установ
ленной, соразмерно съ разстояніями, таксъ за
одинъ Фунтъ (села въ одной посылкъ отправляется
одинъ, два и не болъе трехъ отдт.ловъ, еслвже
бодъе, то прелагается въсовыхъ за два Фунта) и
укупорочныхъ (въ холстъ) по десяти коп. ссреб.
Требованія на упомянутые отдълы IV-го Продол
женія могутъ быть обращаемы въ С.-Петербургъ,
въ означенную Контору и къ Коммисіовсру Типо
графіи 11-го Отдълеаія Степану Петровичу Лоскутову?
а въ другіе города къ нижепоименованнымъ Коммисіонераиъ Типографія: въ Москву къ нему же
1. Лоскутову, на Никольской улицъ въ домъ
Заакопоспасскаго мопастыря; въ Харьковъ, куп
цу Петру Ивановичу Апарину, въ Казань къ
купцу Андрею Гавриловичу Мясникову, въ Одес
су, къ книгопродавцу Григорию Ивановичу Бѣлолгу, въ Саратовъ, къ купцу Петру Максимовичу
Попову, въ Таганрогъ, къ отставному Надвор
ному Совътвпку Константину Дмитріевичу Дани
лову въ Тифлисъ къ гражданину Энфіанджіаіщу, въ Ригу, къ кннгоиродавцу КиліліеЛЮ-, въ Ревель, къ книгопродавцу Плугѣ-,
въ
Дерптъ, къ книгопродавцу Карову.
Казенныя мъста <ъ требованіями своими обраща
ются всегда прямо въ Контору Типографіи И го
Отдѣленія, безъ приложенія денегъ на платежъ
Почтамту въсовыхъ.
Комиисіонерамъ Типографіи вмѣнено въ обязан
ность вродавать, въ мъстахъ ихъ пребыванія,
означенные отдълы ІѴ-го Продолженія ио вышеустанонленой для нихъ цънъ.
—
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РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.

—
—

—
—
—

I.
О пожертвованіи.
Отъ Г. Начальника Пермской губерніи объявляет
ся, что одинъ азъ владъльцевъ Пермской губерніи,

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Никита Всево
лодовичъ Всеволожскій, сочуствун Губернскому
Начальству въ осуществлеиін предположенія устро
ятъ при богадѣльнѣ мѣстнаго Приказа Обществен
наго Орпзръвін столь необходивыя баню н компаты для занятій призръваевыхъ людей, пожертво
валъ 200 деревъ сосноваго лѣсу, цѣною по таксъ
въ 80 руб. 15 коп. Пожертвованіе, съ разрѣшенія
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, принято и Г. Управ
ляющій Министерствомъ, 20-го минувшаго Октября
увѣдомилъ Г. Начальника губернія, что о пожер
твованіи этомъ доведено будетъ до Высочайшаго
ЕГО ИШІЕГАТОШГѲ ВЕЛИЧЕСТВА СВѢДѢНІЯ.

II.
Узаконенія объ отводѣ квартиръ
скимъ чиновникамъ.

воин-

■ Пермское Губернское Правленіе слушало: Изъяснен
ныя въ Свод. Зак., изд. 1857 г., Т. IV, Уст. о Зем.
Нов. ет. 291, правила объ отводѣ квартиръ вовпскимъ чиновникамъ, впеоао: воинскимъ чиновни
камъ при непремѣнномъ въ городахъ постоѣ от
водятся квартиры по слѣдующему распредѣленію.

Число покоевъ.
Жена Ходос
тому. тому. Людямъ

Чины.
Геисралъ отъ Кавалеріи иди
отъ ПнФантеріи.
Генералъ-Лейтенанту
Генералъ-Маіору

9
7
5

Полковникамъ н прочимъ
ШтаОъ-ОФицерамъ, каждому

3

7
6
4

страта 2-го Января 1862 года, въ 8 часовъ утра
будетъ произведепъ торгъ съ узаконенною чрезъ
трн дня переторжкою, па вродажу ведввжвмаго
вмѣвія, заключающагося въ двухъ участкахъ хлъбопахатной н сѣнокосной земли: одппъ въ 119 дегят.,
а другой въ 308 дес. 400 саж., состоящихъ Оренбург
ской губерніи и уѣздѣ въ дер. Саракташевой, при
надлежащей 3-й гильдіи купцу Гнсметуллѣ Абдулгазизову н Мѣщанамъ; Шарипу, Абліамипю Идрисовымъ
н солдаткѣ Сагндъ Идрисовой, по мужѣ Абсатаровой,
за неплатежъ нмн Титулярной Совѣтницѣ Энатской
понесенныхъ убытковъ, отъ вепользованін ею куплен
ною у внхъ землею. Земля эта оцѣнена по 3 руб.
эа десятину, всего въ 1281 руб. сер., и можетъ быть
продана каждый участокъ отдѣльно.—1.

2
2
2

} Людей
г вхъ по-1
1 > мѣщатьі
Оберъ-ОФвцерамъ, каждому 2
1 1 СЪХОЭЛВр
і ) сними. §
Примѣчаніе. Вдовые, если имѣютъ Дѣтей, по
лучаютъ квартиры наравнѣ съ женатыми.
Опредѣлило: означенныя правила объ отводѣ
квартиръ боннскимъ чиновникамъ припечатать въ
Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ.
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III.
О продажѣ имуществъ.

Въ присутствіе Оренбургскаго Уѣзднаго Суда, со
гласно рѣшенію Оренбургскаго Городонаго Маги

Въ Присутствіи Оханскаго Уѣзднаго Суда наз
начены 8 числа Декабря сего 1861 года торги,
съ переторжкою чрезъ трн дня, на продажу дома
деревяннаго строенія, состоящаго въ г. Оханскъ,
вмѣстѣ съ пристроеннымъ къ нему апбаронъ я
подъ онымп землею, оцѣненныя въ 10 руб. сер. к
принадлежащихъ умершей чнповпнцѣ Колобовой.
Почему желающіе купить означенное строеніе пригла
шаются въ назначенное время съ видами о званіи
въ сей Судъ. Прошенія о допущеніи къ торгамъ
желающіе должны представить не позже какъ за
день до торговъ.'—1.
При Воткинскомъ казенномъ заводѣ назначается
въ продажу съ аукціоннаго торга паровая маши
на, въ 100 силъ, системы англійскихъ заводчи
ковъ Фосета и К0, прямаго дѣйствія съ двумя па
ровыми котлами, съ оборотами (Йие Ьоііегз), сня-<
тая съ военнаго парохода Уралъ, бывшая въ дѣй
ствіи ве долгое время н годная какъ для ръчныхъ
пароходовъ, такъ н для постояннаго дѣйствія. Же
лающіе купить эту машину въ полномъ составъ нля
но частямъ благоволятъ явпться въ присутствіе
Главной Конторы Воткинскаго завода, состоящаго
Вятской губервіи Сарапульскаго уъзда, 1-го Февра
ля 1862 года. Цѣнность машины опредѣляется въ
полномъ составѣ 20/т. руб., отъ нея нѣкоторыя
вещи отобраны, по примърпой оцѣнкѣ на 1200 руб.,
за исключеніемъ коихъ въ настоящемъ видъ, маши
на оцѣнивается въ 15,800 руб., которую можно
видѣть во всякое время на Устьръчппеков приста
ни, въ 12 верстахъ отстоящей отъ Воткинскаго
завода, ва рѣкѣ Канв.—г.
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1862 года Марта 8-го дня въ Вологодскомъ
Уъздноиъ Судъ, но опредълепію Московской Управы
Благочинія, за неплатежъ Титулярнымъ Совътанкомъ
Петромъ Борисовичемъ Ко югрэвоеымъ Губернскому
Секретарю Николаю Яковлеву Скорову по заемному
письму, дошедшему ему по передаточной надписи
отъ Коллежском Асессорша Раисы Яковлевой Ма
йеръ 400 руб. сер., назначенъ торгъ, съ узаконен
ною чрезъ три дня переторжкою, на продажу зем
ли, состоящей Вологодскаго уъзда, Угольеков во
лости, во 2-шъ стаяв, въ пустошв Доркн, въ ко
личествъ 4.16 десят. 1538 саж.. изъ каковаго ко
личества: свнпаго покосу 6 деснт. 20 0 саж., лвсу
етроеваго н дровяпаго 107 деснт. 888 саж., подъ
проселочными дорогами 1 деснт. 309 саж., и подъ
ролуръчкою я ручьемъ 150 саж. Земля эта оцъпера въ 468 руб. сер. Желающіе куаить оную при
глашаются въ Уъздяый Судъ, гдъ могутъ видъть
опись и бумаги, до публикація и продажа относя
щіяся.—3.

Отъ Курганскаго Окружнаго Суда объявляется,
что согласно указу Тобольскаго Губернскаго Нравдеаія отъ 26 го Іюля 1861 года за
5914,
въ ономъ Судъ 16-го Яаваря 1862 года
съ переторжкою чрезъ три дня, будетъ про
даваться, съ аукціоннаго торга, недвижимое
вмвніе бывшаго Курганскаго Окружнаго Стряп
чаго, Коллежскаго Ассесора Михаила Николаева
Тваиева, заключающееся въ домъ о инти комнатахъ
съ кладовой и при доив Флигель о двухъ комна
тахъ, кухан съ свинца, два завозан, двв конюшни,
саран, баня н три анбара. Домъ этотъ состоитъ
въ г. Курганъ и оцвнепъ въ 428 руб. 57| коп.
сер. Желающіе разсматривать бумаги, относящіяся
до иродажа ииънія сего, могутъ видъть въ ономъ
Судъ,—3.
І\\
О пригу іьнвліь скотѣ.

Отъ Чердшскаго Зейскаго Суда объявляется, что
въ Чсрдынскомъ увздв находится на ирокориъ при
гульный скотъ у крестьянъ волостей:

Кушяаигортской—села Покчп, Ивана Пикитипа
Смольникова жеребецъ, около 2 лвтъ, шерстью ка
рій, роста средняго, грива иа лввую сторону, не
велика, ушя цв.ши, хвостъ обевчковлтый; деревня
Ракия ш Ларіопа ХрисанФона Чсрпопазова меренъ,
шерстью каріе, правое ухо ръзаао, лъвое цъдо,

/

грива на объ стороны, невелика, хвостъ посред
ственный, челка средняя, на сяпнъ отъ хомута би
лля подпарнна, роста средняго: села Кольчуга Илья
Иванова Іодыжанкова меренъ съ колоколомъ, при
вязаннымъ на бачевкъ, шерстью гпъдой, грива на
правую сторону, уши правое съ верху еръзано ввд^~'
кой, лъвое цвло, хвостъ большой; села Серегова
Абрама Гаврилова Селянина меренъ шерстью съ гнъ»
да саврасый, грива на лъвуго сторону, челка сред
няя, ушн правое еръзано, лъвое цъло, хвостъ носредствевный, подъ чалкой съднна бълая, и села
Покча Елисея Яковлева Бурмантова быкъ, около 2
лътъ, шерстью красный, бъдопахія, во лбу около
праваго глаза небольшая лысина, бълая, выше но
здрей тоже небольшое бъдое нятно, уши цълыя,
комолый, половина хвоста до репиц г» красная, а
другая бълая.

Пянтежской—деревни Долды, Насильи Михайлова
Калянина меренъ, шерстью съ евътла гнъдоа,гри
ва черная, на объ стороны, уши цълыя, на заднюю
ногу храмлетъ и па тоаже ногъ въ колъив бълая
иодоска, роста носредственнаго, около 12 лътъ.
Почему хозяева вышеозначеннаго скота могутъ
явиться за полученіемъ его, съ ясными на нрннад^
нежность доказательствами.

V,

О найденныхъ вещахъ.

КрасиоуФияскін Земскій Судъ розыскиваетъ хо
*зяевъ къ найденной крестьяниномъ Богородской
волости Иваномъ Шережнаковывъ, на Сибирскомъ,
трактъ, козацекой саблъ съ мъднымъ черномъ,/
длиною въ одниъ аршинъ, съ кожаннымя ножиямн,
у конхъ концы въ мт.дной оправъ, у ножнеи ко
жаная лямка съ жестяной пряжкой. —1.

Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объявляется, не
окажутся лн кому принадлежащими отобранныя отъ
бродягъ Матвъя и Марьи Кучерецкорыхъ слъдующія
вещи; двъ рубахи—одна синей дабы, а другая хол
щовая клътчатая, одна рубаха леннаго холста съ
алыми ластовицами, двъ рубахи бълиго холста, двъ
рубахн синяго холста, двои иорты леннаго бълаго
холста, двои шаровары—одни трековые полосатые,
а другіе синей дабы, одни порты коноплянаго бъ
лаго холста, четвери шаровары, изъ нихъ трон ко-
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ноодяпые сивіе а одни бмые, елкасъ триковым изъ нихъ одна "ленная, а двм бълаго извишневый съ миткалевой подкладкой, три платка гребнаго холста, 4| ари., башмаки черной
бумажныхъ—одинъ желтый, другой алый и третій кожа, бродяиыи голяннща, бълой кожа, мешекъ излиловый, толковая алая косынка, платокъ бъдой гребнаго бвлаго холста, м-вдная складная икона
миткаля, два платья блузами ситцевыя — одно по во имя Св, Аятноія, небольшая чугунка, два не
желтой, а другое по черной землъ, полосатые, са- большія деревянныя чашки, бълевые ветхіе чулки, три
рйФднъ ситцевый розовый, юбка полуситцевая ли- мотушки натокъ—двв синія и одна бъяая, позумен
довая, два Фартука—одинъ ситцевый розовый, а ту 1 арщ., соли мелкой, въ менікъ около двухъ
другой таковой, тра рубаха —одна лепная и двн Фунтовъ, мыла ^ Фунта, плашка и два кремня, одно
йзгребаыя, одна рубаха пзгребнаго бъдаго холста шндо, одни жъдвзнын ножницы, суконный полосатыя
съ иолусптцевымн рукавама, трн полотенца—два поясъ, одинъ небольшой брусикъ и небольшой ро
леннаго в одно пзгребнаго холста, три скатерти говой гребень.—2.
ара еешъ отдъдъ ирнлагагатен, для аеаоаисши яо ііершеком губерніи,~яа аеаоаааіа 870, 871,872 8
873 в*. И *. Свод. Закон., ч. I (над. 1857 г. ),Прибавленія къ Губершшлъ Въдояовтяиъ къ «Л&./Ш’
1)0 разысканіи лицъ:

40 Волын., 42 Владияір., 41 Смолен., 39 Водогод., 39 Том., 42 Казан., 42 Ннжегород.
%) (^разысканіи имѣній и капиталовъг
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43 Свмбар., 41 Смолен., 39 Водогод., 31 Ярослав., 42 Ннжегород.
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Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ

Старшій Секретарь
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Листъ 1,
ПРИБАВЛЕНІЕ
къ № 4-5-му

ПЕРМСКИХЪ ГУ БЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

(по губерніи
Пермское Губернское Правленіе, вслѣдствіе требованія Коліандующаго Резервною
Дивизіею 6-го Артиллерійскаго Корпуса и на основаніи 811, 812 и 813 ст. 11 Т. Общ.
Губ. Учрежд. (изд. 1831 г.), предписываетъ Городскилт и Земскимъ Полиціямъ Перм
ской губепніисдѣлать распоряженіе о разысканіи нижнихъ чиновъ, дли выдачи ияъ
хранящихся въ Резервной Дивизіи наградныхъ н артельныхъ денегъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
къ № 46 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оффиціальной части
1861

года.

С Для исполненія па основаніи 18 79 ст. X Т. г-в. Зак. гражд. ч. 1-й, Сизд. 1851 года)

I.
IV
Пермское Губернское Правленіе, согласно поста
новленію своему, состоявшемуся 7 сего Ноября, на
Ирбитская Городская Дума вызываетъ желаю
значило торгъ въ 30 сего же Ноября съ узаконен щихъ къ торгамъ, имѣющимъ быть 5-го Декабря
ною чрезъ три дня переторжкою, на продажу раз сего 186і года, съ иереторжкою чрезъ трн дня:
ныхъ негодныхъ къ употребленію стальныхъ, же
1) На взятіе въ 1862 году исполненія обнзанлѣзныхъ, мѣдныхъ н чугунныхъ вещей, находящихся I ностен: а) окараулнвавія питейныхъ погребовъ а
въ Пермской Губернской ТинограФІв, всего на сумму очищенія площадей съ ретирадами; б) ковки ирн
по оцѣнкѣ на 99 руб. 81^ кон., сер. А потому пожарной командѣ 10 лошадей н оочвнкн разныхъ
желающіе купить таковыя веіцн могутъ явиться къ пожарныхъ инструментовъ; в) лѣченія 10 лошадей
назначенному времена въ Нсрмскѳе Губернское Нра- пожарной команды; г) въ городскихъ прасутствеивлепіе
| ныхъ мѣстахъ сторожей и разсыльныхъ, кои долж
II
ны явиться для того къ торгамъ съ увольнитель
ными
видами и аттестатами о поведеніи, нижніе
Пермская Губернекая Строительная и Дорожнвн
же
чины
съ бнлетаин отъ своего Начальства.
Коммнеія объявляетъ, что въ Присутствіи оиой 15
2) На поставку въ 1862 году припасовъ: а)
Января будущаго 18 62 года назначенъ торгъ, съ
овса
для лошадей пожарной команды 112 четвер
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на на
тей
н
4 четвернка; и б) для отоплевія присутствен
стройку каменнаго тюремнаго замка въ г. Оханныхъ
и
другихъ мѣстъ березовыхъ одаоподпнныхъ
скѣ, но смѣтѣ на сумму 24,913
руб. 24 коп.
дровъ
471
сажень.
Почему желающіе прннять на себя означенную по
3)
Па
взятіе
построекъ: а) для часовыхъ на
стройку тюремнаго замка приглашаются въ назна
военныхъ
караульныхъ
постахъ, находящихся въ
ченное вреня, съ узаконенными залогами и видами
г.
Ирбитѣ,
7
тулуповъ;
6}
для ннжпнхъ чиновъ
о званія, въ Комансію, гдѣ будутъ предъявлены
полицейской
и
пожарной
команды
аммуннчлыхъ
смѣта, проэкъ н кондиціи. Кромѣ того, данныя сіе
вещей,
а
именно:
для
15
человѣкъ
полицейской
могутъ быть въ узаконенное время показываемы въ
команды:
Фуражекъ
рабочихъ
15,
полукафтановъ
Коммиеіи. Прошенія о донуніевіи къ торгамъ жела
ющіе должны представить не позже какъ за день суконныхъ 15, шароваръ 30, галстуковъ съ мапижкаин 15, сапогъ 30 паръ, кителей 15, лѣт
до торга.
нихъ шароваръ 45, рубашекъ 30,
перчатокъ 13
III.
паръ, н для 17 человѣкъ пожарной команды: Фу
Пермское Губернское Особое о Земскихъ Повнн- ражекъ рабочихъ 17, галстуковъ съ мавижкаяа 17,
востнхъ Присутствіе, но постановленію своему, шароваръ сукопныхъ 17, сапогъ по образцу 31
состоявшемуся въ 14 день сего Ноября, назначивъ пары, шароваръ лѣтвихъ 17, рубашекъ 34, полу
въ Присутствія Пермской Казенной Палаты вообще шубковъ овчинныхъ 17, перчатокъ 16 паръ, к кесъ Особымъ Присутствіемъ въ 15 число будущаго негъ кожаныхъ на мвху і пару.
Декабря мѣсяца торги, съ узаконенною чрезъ трн
Желающіе торговаться на вышеозначенные пред
дня нереторжкош, на поставку матеріаловъ отоп меты должны явиться въ Городскую Думу съ бла
ленія н освѣщенія для зданій училища военнаго гонадежными залогами; проэкты условій вмѣшть
вѣдомства, гарнизоннаго баталіона, ннвалвдной и быть предъявлены во всякое время до дня тор
этапной командъ в гауптвахты, вызываетъ къ тому говъ въ Канцеляріи Думы.
желающихъ.— і.

І

(Продолженіе),

къ

ПОЛОЖЕНІЮ
о

Питейномъ

споръ.

ОТДѢЛЕНІЕ ІУ
ѲБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ окружндгѳ

АКЦИЗНАГО УПРАВЛЕНІЯ.

62. Окружное Акцизное Управленіе сосредоточивается въ липѣ Надзирателя акцизнаго сбо
ра. на которомъ лежитъ отвѣтственность за успѣшны! ходъ дѣлъ сего Управленія. Дѣйствуя по
управленію питейнымъ сборомъ на основаніи сего Положенія, или самъ непосредственно, или
чрезъ своихъ Помощниковъ, Надзиратель наблюдаетъ за неуклоннымъ ими исполненіемъ возла
гаемыхъ на нихъ обязаностей: въ случаѣ Же неисправности иодвѣдомыхъ ему лицъ, а тѣмъ болѣе
ихъ злоупотребленій, принимаетъ мѣры къ прекращенію оныхъ и немедленно доноситъ о такихъ
лицахъ Управляющему акцизнымъ сборомъ.
Примѣчаніе. Въ случаѣ отсутствія изъ города или болѣзни, должность свою
Надзиратель передаетъ одному изъ своихъ Помощниковъ и доноситъ о томъ Управляющему акцизнымъ сборомъ.
63. Главнѣйшія обязанности Окружнаго Акцизнаго У правленія состоятъ: въ повѣркѣ описаній заво
довъ, приготовляющихъ питья, подлежащія платежу акциза, И въ измѣреніи заводской посуды: въ
выдачѣ свидѣтельствъ на производство напитковъ И патентовъ ва заводы и торговлю напитками;
цъ наблюденіи за выдѣлкою и продажею напитковъ: въ наблюденіи за поступленіемъ казенныхъ
доходовъ; въ полученій и доставленій отчетныхъ свѣдѣній Губернскому Акцизному Управленію, и
въ производствѣ дѣлъ по нарушеніямъ правилъ настоящаго Положенія.

1) По повѣркѣ описаній заводовъ и измѣренію посуды.
64. Надзиратель акцизнаго сбора, вмѣстѣ съ однимъ изъ своихъ Помощниковъ, повѣряютъ
ва мѣстѣ описанія заводовъ и измѣряютъ посуду, дѣйствуя въ семъ случаѣ на точномъ основаніи
правилъ сего Положенія и особой отъ Министра Финансовъ инструкціи, и наблюдая, чтобы такія
описанія были согласны съ дѣйствительнымъ положеніемъ заводовъ и чтобы посуда была заклей
мена и измѣрена съ совершенною вѣрностію.

2) По выдачѣ свидѣтельствъ и патентовъ.
65. Надзиратель акцизнаго сбора принимаетъ отъ винокуренныхъ, пиво-и медоваренныхъ
водочныхъ заводчиковъ о производствѣ напитковъ объявленія и, повѣривъ оныя по правиламъ сего
Положенія, выдаетъ на производство напитковъ установленныя свидѣтельства (ст, 140 и П6).
Онъ же выдаетъ патенты, какъ на заводы, Такъ и на производство питейной продажи, по предъ
явленіи ему дозволеній подлежащихъ начальствѣ или лицъ на открытіе заведеній и представленіи
ему надлежащаго гербоваго листа.
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66. Надзиратель акцизнаго ебора, въ указанныхъ въ сенъ Положеніи случаяхъ, даетъ раз
рѣшенія заводчикамъ на отступленія (ст. 146) отъ первоначально выданныхъ свидѣтельствъ, до
нося о томъ Управляющему акцизнымъ сборомъ.

3) Но наблюденію за выдѣлкою и продажею напитковз.
67. Надзиратель акцизнаго сбора имѣетъ по сему предмету тѣ же обязанности во ввѣрен
номъ ему округѣ, какъ и Управляющій акцизнымъ сборомъ ко губерніи (ст. 40, 41, 46, и 47)
и, лично обозрѣвая производства на заводахъ, по крайней мѣрѣ, два раза въ годъ, доноситъ Управ
ляющему акцизнымъ сборомъ о всемъ имъ замѣченномъ л особенно о замѣченныхъ нарушеніяхъ
сего Положенія, какъ со стороны заводчиковъ и торговцевъ, такъ и должностныхъ лицъ.
68. Надзиратель акцизнаго сбора даетъ разрѣшенія на такія починки и передѣлки заво
довъ, которыя могутъ измѣнить силу заводовъ и емкость измѣренной и заклейменной посуды,
донося каждый разъ Управляющему акцизнымъ сборомъ, для пополненія губернскаго заводскаго
инвентаря, и своевременно, въ указанныхъ въ семъ Положеніи случаяхъ, распоряжается объ опе
чатаніи заводекой посуды и о снятіи съ нея клеймъ и печатей.
69. Окружное Акцизное Управленіе обязано, чрезъ должностныхъ лицъ, производить сколь^
можно чаще и во всякомъ случаѣ, по крайней мѣрѣ, одинъ разъ въ мѣсяцъ ревизію каждаго изъ
находящихся въ округѣ заводовъ, выдѣлывающихъ напитки, подлежащіе оплатѣ акцизомъ. Изъ
лицъ Окружнаго Управленія ревизія заводовъ производится или самимъ Надзирателемъ, или его
Помощниками.
70. Надзиратель или его Помощникъ, при ревизіи заводовъ, наблюдаетъ, согласно ли съ
выданными свидѣтельствами производилась выдѣлка напитковъ; если сдѣланы отступленія, то были
ди они установленнымъ порядкомъ заявлены и разрѣшены; если была остановка на заводѣ, то
*
заявлена
1 ли она въ свое время и дѣйствительно ли заводъ былъ въ бездѣйствіи; нѣтъ ли на за
водахъ тайныхъ аппаратовъ, не предъявленныхъ при описаніи и измѣреніи посуды, и не сдѣлано
ли измѣненія въ измѣренной и заклейменной посудѣ.
71. Въ отношеніи собственно винокуренныхъ заводовъ Надзиратель акцизнаго сбора наблю
даетъ, чтобы винокуренные заводчики доставляли въ Окружное Акцизное У правленіе ежемѣсячно
копіи съ книгъ и чтобы при ревизіи заводовъ особенное вниманіе было ооращено на слѣдующіе предметы.
а) вѣрно ли вписаны въ заводскія и подвальныя книги тѣ свѣденія, которыя должны быть
въ оныя внесены (154 и 155);
б) не производится ли на винокуренныхъ заводахъ, подъ видомъ допущеннаго противъ нор
мы увеличенія (ст. 189) въ выходѣ вина отъ усовершенствованія снарядовъ и спосооовъ производ
ства, выкурки вина съ отступленіемъ отъ условій свидѣтельства.
в) правильно ли и своевременно ли вносится акцизъ и нѣтъ ли отпуска вина до оплаты его
акцизомъ, безъ особаго на то разрѣшенія.
72 При каждомъ посѣщеніи винокуреннаго завода ревизующій повѣряетъ установленныя за
водскія книги и результаты сихъ повѣрокъ отмѣчаетъ въ этихъ книгахъ и вписываетъ въ путе
вой журналъ.
73. При освидѣтельствованіи подвала ревизующія приводитъ въ извѣстность, по подвальной
книгѣ, количество поступившаго въ подвалъ вина; сличаетъ его съ количествомъ вина, показан
наго въ вйпокуренной книгѣ; исчисляетъ расходъ вина и его остатокъ; сличаетъ сеи послѣдній
съ наличностію хранящагося въ подвалѣ вина и выводитъ неявку его противъ показаннаго въ за
водской книгѣ; исчисляетъ сумму причитающагося акциза съ выпущеннаго изъ подвала вина и
сличаетъ оную съ квитанціями Уѣзднаго Казначейства, выданными заводчику, и осооыми раз
рѣшеніями на|вынускъ вина безъ предварительной оплаты акцизомъ.
Примѣчаніе. Для облегченія повѣрки хранящагося въ бочкахъ наличнаго вина,
въ заводскомъ подвалѣ, каждый заводчикъ обязанъ имѣть нумераціонную книгу, по
установленной для .сего Формѣ, а на бочкахъ имѣть нарѣзки о емкости каждой бочки,
Такія нумераціонныя книги предъявляются каждому ревизующему лицу.

71. Должностныя лица Окружнаго Управленія при опечатанія посуды, по окончаніи вино
куренія, составляютъ, на основаніи ежемѣсячныхъ исчисленій, отчеты по каждому заводу за весь
оконченный неріодъ винокуренія, и изъ такихъ отчетовъ Надзиратель составляетъ одинъ общій
по всему округу и представляетъ его въ Губернское Акцизное Управленіе.
75. Окружное Акцизное Управленіе обязано наблюдать и за недѣйствующими заводами въ
томъ отношеніи: не производится ли на оныхъ выдѣлки напитковъ или передѣлки посуды безъ
надлежащаго разрѣшенія.
76. Окружное Акцизное Управленіе имѣетъ право ставить на заводы, ввѣренные его надзо
ру, особыхъ надсмотрщиковъ, обязанность коихъ должна состоять въ постоянномъ наблюденіи,
чтобы производство питей было согласно условіямъ, означеннымъ въ выданномъ свидѣтельствѣ
и вообще правиламъ сего Положенія.
77. Окружное Управленіе обязано наблюдать, не производится ли въ округѣ, ему ввѣрен
номъ, тайнаго, помимо заводовъ, приготовленія напитковъ, подлежащихъ акцизу.
78 Должностныя лица Окружнаго Акцизнаго Управленія, при поѣздкахъ своихъ для ревизіи заво
довъ, обязаны всѣ собранныя тамъ и извлеченнныя изъ установленныхъ книгъ свѣдѣнія вносить въ свои
путевые журналы. Если ревизія производится не самимъ Надзирателемъ, то сей послѣдній долЯйсенъ разсматривать путевые журналы, а также требовать отъ посылаемыхъ на ревизію лицъ
сколь возможно частыхъ донесеній. При личной ревизіи заводовъ Надзиратель представляетъ
журналъ свой Управляющему акцизнымъ сборомъ.
Примѣчаніе. Въ путевой журналъ вносятся и тѣ объясненія заводчика, которыя
онъ признаетъ нужнымъ сдѣлать на замѣчанія ревизующаго. Такія объясненія пишут
ся заводчикомъ своеручно или удостовѣряются его подписью.
79. О содѣйствіи, въ случаѣ надобности, должностнымъ лицамъ Акцизнаго Управленія къ
прекращенію открываемыхъ злоупотребленій, по производству или продажѣ напитковъ, Надзира
тель акцизнаго сбора обяіанъ сноситься съ мѣстною городского и земскою полиціею, а о понуж
деніи оной, въ случаѣ бездѣйствія, представлять Управляющему акцизнымъ сборомъ.
80. Относительно наблюденія за правильностію продажи напитковъ Окружное Акцизное Управ
леніе исполняетъ тѣ же обязаности въ округѣ, которыя возлагаются въ семъ отношеніи по гу
берніи на Управляющаго акцизнымъ сборомъ, (ст. 16).

4) По наблюденію за поступленіемъ дохода.
81. Надзиратель акцизнаго сбора по наблюденію за поступленіемъ дохода съ питей имѣетъ тѣ
экб обязанности по округу, какія возложены въ семъ отношеніи на Управляющаго акцизнымъ
сборовъ (ст. 51) по губерніи.
82. Окружное Акцизное Управленіе ведетъ особыя книги о выданныхъ патентахъ на произ
водство напитковъ и иа питейную торговлю.
83. При освидѣтельствованіи спирта, употребляемаго для спирто-освѣтительной жидкости, и
смѣшеніи его съ скипидаромъ, а равпо при освидѣтельствованіи отправляемыхъ за границу спир
та, водокъ и другихъ издѣлій изъ спирта, долженъ присутствовать или самъ Надзиратель акциз
наго сбора, или одинъ изъ его Помощниковъ, командированный имъ для этой цѣли.

-5} По полученію и доставленію отчетныхъ свѣдѣній.

8і. Окружное Акцизное Управленіе получаетъ ежемѣсячно отъ заводчиковъ копіи съ книгъ
(ст. 157) и сличаетъ ихъ съ книгами Уѣзднаго Казначейства, что и удостовѣряется подписью
Надзирателя въ означенныхъ книгахъ.
’
85. Окружное Акцизное Управленіе обязано доставлять Управляющему акцизнымъ сборомъ
ежемѣсячно вѣдомости но Формамъ, йоторыя будутъ установлены отъ Министерства Финансовъ,
какъ то: о предположенной по объявленіямъ заводчиковъ выдѣлкѣ напитковъ и о причитающемся

въ казну акциз
*.;
о количествѣ выдѣланныхъ натітковъ; о продажѣ оншъ, наличности5 и подругамъ
предметамъ, входящимъ въ кругъ дѣйствій Акцизнаго Управленія.,
0} По ѣрошеодству Зѣлв а нарушеніи правим настоящаго положенія.
80, Обязанности Окружнаго Акцизнаго Управленія по производству дѣлъ о нарушеніяхъ не
стоящаго Положенія излагаются въ правилахъ, которыя будутъ изданы особо, о взысканіяхъ за
нарушеніе постановленій о питейномъ сборѣ и о судопроизводствѣ по симъ дѣламъ
*,

ГЛАВА ГУ?
ОТВѢТСТВЕННОСТЬ должностныхъ ЛИЦЪ АКЦИЗНАГО

УПРАВЛЕНІЯ.
87. Должностныя лица Акцизнаго Управленія, за нарушенія своихъ служебныхъ обязанно
стей и вообще Правилъ сего Положенія, подвергаются отвѣтственности, на основаніи общихъ зако
новъ и правилъ, которыя будутъ изданы особо о взысканіяхъ за нарушеніе постановленій о пи
тейномъ сборѣ.
'

ГЛАВА V.
ОБЯЗАННОСТИ КАЗЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО

ПИТЕЙНОМУ СБОРУ.

88. Казенная Палата ревизуетъ, на основаніи Счетнаго Устава и особыхъ наставленій
Министра Финансовъ, отчетъ Губернскаго Акцизнаго Управленія и представляемыя имъ завод
скія, подвальныя, и другія книги.
89. О всѣхъ замѣчаніяхъ по отчету, съ доставленными по нимъ отъ Акцизнаго Управле
нія объясненіями, Казенная Палата доноситъ Департаменту Разныхъ Податей и Сборомъ.

ГЛАВА VI
*
ОБЯЗАННОСТИ УѢЗДНАГО КАЗНАЧЕЙСТВА.
90. Уѣздное Казначейство обязано вести, по даннымъ Формамъ, отдѣльный счетъ акцизу,
поступающему съ каждаго завода.
91. Уѣздное Казначейство принимаетъ поступающія на уплату акциза суммы и выдаетъ
въ пріемѣ ихъ квитанціи.
92. Уѣздное Казначейство продаетъ гербовую бумагу, установленную для патентовъ.
93. Уѣздное Казначейство о всѣхъ питейныхъ доходахъ доставляетъ ежемѣсячно вѣдомости
Упрарллющ'е іу акцизнымъ сборомъ.
94-. Уѣздное Казначейство открываетъ свои книги о поступленіи питейныхъ доходовъ Над
зирателю акцизнаго сбора, но его. требованію, для сличенія оныхъ съ свѣдѣніями, у него имѣю
щимися.
95. Уѣздное Казначействе доставляетъ Казенной Палатѣ о всѣхъ доходахъ по питейной части
вѣдомости и отчетность въ тѣ сроки, какіе установлены для отчетностей о прочихъ государствен
ныхъ доходахъ.

(Продолженіе слѣдуете}\

