ПЕРМСКIЯ
ВѢДОМОСТИ.
ГУБЕРНСКIЯ
Нодписка принимается въ Губернскомъ
Правленіи и во всѣхъ Почтовыхъ Кон
торахъ. Цѣна за годовое изданіе прямо
азъ Редакціи 3 руб. сер., съ доставкою
же въ Перми на домъ или пересылкою
въ другіе города 3 руб. 60 кон. сер. Же
лающіе же получатъ номера брошюрован
ными приплачиваютъ еще 50 коп. сер.
въ годъ.

№

.
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За помѣщеніе частныхъ извѣстій и объ
явленій всякаго рода въ яеоФФИціальной
части будетъ взиматься по четверти коя.
сер. съ буквы. Казенныя мѣста и долж
ностныя лица платятъ по сему же ра
*
счету за объявленія о продажѣ имѣній
объ уничтоженіи довѣренностей и о ро
зысканіи покраденныхъ имѣній и нроч.

Годъ тридцать первый.—Пятница, 8-го декабря 1861 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и
извѣщенія.—0 перемѣнахъ по служба чиновниковъ.—0 вызовъ къ выслушанію рѣшенія.—О вызовъ
кредиторовъ.—О вызовъ къ объясненію.—0 вызовъ наслѣдниковъ.—0 несостоятельности.—0 пойшанвыхъ бродягахъ. Объ изданіи въ 1862 году Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей.
----

-

_ ____________________________ _______ —

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Оо засвидѣтельствованію Г. Министра Финансовъ,
объ отлично усердной службъ и особыхъ трудахъ,
Всемилостивѣйше пожалованъ, въ 3-й день Ноября
сего 1861 года, Предсѣдатель Пермской Казенной
Палаты, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Алек
сандръ Аѳанасьевичъ Толмачевъ Кавалеромъ Орде
на Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра 3-й сте
пени.
— По преставленію Г. Управлявшаго Министер
ствомъ Юстиціи и по положенію Комитета Гг. Ми
нистровъ, объ отлично усердпой службѣ, Всемило
стивѣйше пожалованъ, въ 19-й день Сентября се~го 1861 года, Пермскій Губерискій Прокуроръ, Кол
лежскій Совѣтникъ Егоръ Васильевичъ Газенвин~
кель, Кавалеромъ Ордена Св. Стапислава 2-й сте
пени, украшеннымъ ИМПЕРАТОРСКОЮ короною.

— Приказомъ Попечителя Казанскаго Учебнаго
Округа, отъ 25-го Ноября 1861 года за
42,
назначены Инспекторы Гимназій: Екатеринбургской—
Надворный Совѣтпнкъ Залежскій и Вятской—
Коллежскій Совѣтникъ Всеволодовъ—Еасиекторами же Гимназій: первый—Пермской, а послѣдній
Екатеринбургской, съ тѣмъ, чтобы г. Залежскій не
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прежде былъ уволенъ нзъ Екатеринбургской Гимна
зіи, какъ по сдачѣ исправляемой имъ нынѣ долж
ности Директора въ оной г. Круаенину, назначен
ному въ эту должность.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ в ИЗВѢЩЕНІЯ.
1.
О перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ.

Но вѣдомству Министерства
нихъ Дѣлъ.

Внутрен

Постановленіями Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимися въ семъ 1861 году:

23-го Октября.
Уволенъ въ отставку, но прошенію, за болѣз
нію, состоящій въ штатѣ сего Правленія Губернскій
Секретарь Иванъ Бадажковъ.

24-го Ноября.
Уволенъ отъ службы, Письмоводитель Верхо
турскаго ГородинческагоЯравленія—Губернскія Сек
ретарь Яковлевъ.

Опредѣленъ состоящій въ штатъ Губернскаго
Правленія Коллежскій Регистраторъ Николай Гал, кинъ—Письмоводителемъ Верхотурскаго Городинческаго Правленія.
По вѣдомству Министерства Юстиціи.
Постановленіемъ Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимся 23-го Ноября сего 1861 года.

латы Уголовнаго н Гражданскаго Суда, но дълу о
причиненной ей, Григорьевой, обидъ крестьяниномъ.^Охапскаго уъзда Большесосновской волости Мяхайдомъ Михайловымъ Шубинымъ.—2.
Екатеринбургскій Уъздный Судъ, на основаніи
478 ст. ч. ІІ-й X Т. Свод. Зак. Гражд. (нзд. 1857
г.), вызываетъ Екатеринбургскаго уъзда Ііолевекаго Гг. наслѣдниковъ Турчапиновыхъ завода времепно-обязанныхъ мастеровыхъ Степапа Григорьева
ОВЧИННИКОВА и Андрея Алексѣева ЧАХОМОВА, къ
выслушапію рѣшенія, состоявшагося но дѣлу о са
мовольномъ завладѣніи Овчинниковымъ наслѣдствен
нымъ домомъ Чахомова. состоящимъ въ Иолевскомъ
заводъ, н, на осиовапін 1239 ст. ч. І-н X Т., нас
лѣдниковъ къ полученію наслѣдства изъ означен
наго дома Чахомова.— 5.

Опредѣленъ уволенный отъ обязательной служ
бы по Воткинскому заводу урядникъ 2 й статьи
йарфевій Лисинъ—въ штатъ Пермскаго Уѣзднаго Суда.

Каяыпіловскій Уѣздный Судъ вызываетъ къ вы
ел; шаиію рѣшеній Пермской Палаты Уголовнаго
н Гражданскаго Суда:

Постановленіемъ Пермской Палаты Уголовнаго н
Гражданскаго Суда, состоявшимся 16-го Ноября се
го 1861 года.

Мѣщанина Андрея Пнкаядрова КУ30ВПЯК0ВА, по
о сдѣлапіи имъ заочнаго рукоприкладства
подъ приговоромъ за крестьянъ Бѣлоносовв п Кунщикова на выборъ къ Костоусовскон часовнѣ въ
сторожа.—3.

Опредѣленъ кончившій курсъ въ ПерискоиДуховной Семинаріи Николай Путиловъ—въ штатъ
оной Палаты.

По вѣдомству Министерства Финансовъ.

Постановленіемъ Пермской Казенной Палаты, со
стоявшимся 22-го Ноября сего 18 61 года.
Иереліѣщенъ, для пользы службы, Помощникъ
Бухгалтера Отдѣленія Казначействъ оной Палаты,
канцелярскій служитель Михаилъ Котельниковъ—
Помощникомъ Контролера того же Отдѣленія.

II.
О вызовѣ къ выслуѵианію рѣшенія.
Охаискій Уѣздный Судъ, за неизвѣстностію Мѣста
пребыванія жены Губернскаго Секретаря Алек
сандры Филиповой ГРИГОРЬЕВОЙ, вызываетъ ее,
въ опредѣленный 497 ст. XV Т. к. 11-й Свод. Зак.
Угод, срокъ, къ вы.сдушавію рѣшенія Пермской Па

Дѣлу

Крестьянина Владимірской губерніи, Вязянковскаго уъзда, села Груздева, помѣщика Князя Долго
рукова Сидора Козьмина ЯШША, по Дѣлу объ отобрапін Камышловскимъ мъщанннонъ Поповымъ отъ
крестьянина Николая Григорьева Шаталова денегъ
58 руб. 15 коп. сер.—3.

Отъ Екатеринбургскаго Городоваго Магистрата
чрезъ сіе объявляется Московскому купцу Михаилу
Клементьеву УШКОВУ, Екатеринбургскимъ купцамъ
Ивану Лукину ТАРАСОВУ, Евстрату Козьмину СТЕПА
НОВУ, Чиновнической вдовѣ Екатеринѣ Ивановой
ШАВКУБОВОЙ в дочери ея, Елизаветъ ШАВКУНОВОЙ^
мастеровому завода КиауФа Павлу ГУБИНУ, Нижне
тагильской крестьянкѣ Екатеринъ ПОНОМАРЕВОЙ,
служителю Нижнетагильскихъ заводовъ Фнлату За
харову ПЕТРОВУ, отставному Капитану Корпуса Лѣс
ничихъ Александру Лаврентьеву фонъ-АХТЪ, тор
гующему крестьянину Нижнетагильскаго завода Га
врилу АреФьеву УШКОВУ, крестьянинуВерхъисетскихъ
заводовъ Никитѣ Семенову ІІРПІІІУ, Шадрняскому
купцу Ѳедору Иванову ВАННКАРОВСКОМУ, Камышдовскому купцу Моисею Васильеву ЧЕРДѴОЦОВУ н кре
стьянину Камышдовскаго уъздц , Андрею Козьмаву^

КАЗАНЦЕВУ, дабы ои§ явилась, въ положенный 478
ст. ч. ІІ-й X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.),
срокъ, сами или прислали бы повѣренныхъ съ уза
коненными довѣренностями, для выслушапія рѣши
тельнаго опредѣленія, состоявшагося 2і-го Іюля
сего 1861 года, по дѣлу о долгахъ вееоетоятель
наго должника торгующаго по свидѣтельству 4-го
рода крестьянина Нижнетагильскаго Гг. Демидовыхъ
завода Селквана Васильева Хребтикоеа.—З.

ІИ.
О вызовѣ кредиторовъ.
Екатеринбургскій Городовой Магистратъ чрезъ
сіе вызываетъ всѣхъ кредиторовъ несостоятельна
го должника бывшаго Екатеринбургскаго купца Алек
Сандра КРАСИЛЬНИКОВА, или пхъ повѣренныхъ, по
истеченіи 4-хъ мѣсяцевъ со дня послѣдняго нрнпечатавія о семъ въ С,-Петербургскихъ вѣдомостяхъ,
для составленія общаго собранія о выборъ вновь
адмввнстраторовъ, во случаю пеарвзнанія пра
вильнымъ Пермскимъ Губернскимъ Правленіемъ преж
де сдълапнаго выбора администраторовъ. При чемъ
Магистратъ предваряетъ кредиторовъ упомянутаго
Красильникова, нлн пхъ повѣренныхъ, что въ слу
чаѣ, если по истеченіи сего срока въ общее собра
ніе администраціи не явятся н отзывовъ не пода
дутъ, то будутъ признапы согласными съ постанов
леніемъ большинства кредиторовъ, явпвшнхсн на
собраніе. Администрація состоитъ въ г. Екатерин
бургъ, въ 1-й части, въ Уктускон улвцв, въ домъ
Екатеринбургскаго 2-й гильдія купца Сергѣя Яков
лева Яковлева.—3.

случав, если онъ не представитъ отвѣта въ выше
означенный срокъ безъ достаточныхъ къ тому при
чинъ, то дѣло, на основаніи 290 ст. того же X
Тома, рѣшено будетъ по имѣющимся въ ономъ до
казательствамъ. Копія съ исковаго прошенія Кол
лежскаго Ассесора Токарева для выдача, по нѣстѵ
жительства Бабушкина въ г. Перин, отослана въ
Пермскую Градскую Полицію 13-го Ноября 1861
года за
у 905.—2.

Ирбитскій Городовой Магистратъ, на основаніи
271 ст. X Т. ч. ІІ-н Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857
г.), вызываетъ, въ положенный 289 ст. двухмѣсяч
ный срокъ, Ирбитскаго Иѣіцапнна Степана и от
ставшаго уитеръ-ОФвцера Ивана Савепыхъ І0ЛАИ0ВЫХЪ и довѣреннаго рядоваю Тугвиснмскоі этап
ной команды Александра Савина Юланова, Ирбит
скаго Мѣщаннна Ѳедора Николаева ЮЛАНОВѴ же,
для дача объясненія противъ поданнаго въ Горо
довой Магистратъ Ирбитскими мьщаиамн Степаномъ
Николаевымъ, Ѳедоромъ и Иваномъ Саввнныма Юлановымн исковаго орошенія о раздѣлъ имѣнія, остав
шагося послѣ сяертя таковаго же Саввы ІѲланова.
При чемъ Городовой Магистратъ предваряетъ Юлановыхъ, что въ случаѣ, если она не представятъ
отвѣта въ вышеозначенный срокъ безъ достаточ
ныхъ къ тому причинъ, то дѣло, на основаніи 290 ст.
того же X Тома, ръшено будетъ по имѣющимся въ
ономъ доказательствамъ. Копіи съ исковаго про
шенія для выдачи Юлаиовымъ, по мѣсту житель
ства ихъ въ городъ Ирбитъ, отосланы въ Ирбит
скую Городскую Полицію 6-го сего Ноября за.Л®’
951.—3.
V.

іг.

О вызовѣ наслѣдниковъ.

О вызовѣ къ объясненію.

Въ Пермскій Городовой Магистратъ имѣютъ явить
ся, въ положенный 1241 ст. X Т. ч. ІІ-й Свод. Зак.
Гражд. (нзд. І857 г.) срокъ, наслѣдники умершей
Пермской мѣщанской жены Агр&Фены Аѳанасьевой
МАЛЬГИНОЙ, съ ясными иа полученіе оставшагося
по смерти ея недвижимаго имѣнія доказательства
ми.—3.

Въ Пермскій Городовой Магистратъ, иа основа
ніи 271 ет. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), вы
зывается, въ положенный 2ь9 ст. двухмѣсячный
срокъ, Осинскій 3-н гильдіи купецъ Егоръ Андре
евъ БАБУШКИНЪ, или его повѣренный, для дачи
объясненія противъ поданнаго въ оный Магистратъ
прошеніи повѣреннаго отъ Высочайше утвержден
наго Общества Камско-Волжскаго пароходства, отставнаго Коллежскаго Ассесора Аѳанасія Алексѣева
Токарева, о взысканіи имъ, Токаревымъ, съ упомяну
таго Бабушкина депегъ 1800 руб. сер. Причемъ Горо
довой Магистратъ предваряетъ Бабушкина, что въ

VI.
О несостоятельности.
ся,

Отъ Пермскаго Городоваго Магистрата объявляет
что Пермскій мѣщанивъ Мнхайло Тимофссвъ

—
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ШЛЯХОВЪ на рѣшеніе Магистрата, по дѣлу о при
чиненной имъ обид
*
таковому же Александру Гра
чеву, изъявилъ неудовольствіе, но отъ взноса апел
ляціонныхъ пошлинъ 3 руб, 60 кои. отозвался не
состоятельностію. Оочему, на основаніи 1727 ст.
X Т. ч. і!~й Граждо. Судопровзвод., моста и лица,
впъюшіл какія либо свѣдѣнія объ имѣніи Шляхова,
благоволятъ увѣдомить о томъ ояын Магистратъ. —2.
1861 года Октября 24 дня, по опредѣленію
Кунгурскаго Городоваго Магистрата, торгующій, но
свидѣтельству 3 ро рода, вольноотпущенный кресть
янинъ Владимірской губерніи, Вязнвковскаго уъзда, Семенъ Максимовъ КИСЕЛЕВЪ объявленъ несо
стоятельнымъ должникомъ. Вслѣдствіе сего, присут
ственныя мѣста и Начальства благоволятъ: 1, на
ложить запрещеніе на имѣніе недвижимое должника
и арестъ на движимое, буде таковое въ ихъ вѣ
домствѣ находится; 2, сообщить въ Кунгурскій Го
родовой Магистратъ о своихъ требованіяхъ на
несостоятельнаго должника, или о суммахъ слѣду
ющихъ ему отъ оныхъ мѣстъ и Начальствъ. Част
ныя же лица имѣютъ объявить Городовому Магист
рату: 1, о долговыхъ требованіяхъ своихъ на не
состоятельнаго должника и о суммахъ ему долж
ныхъ, хотя бы тѣмъ нлн другимъ еще н сроки къ
платежу не наступили; 2, о имѣніи несостоятель
наго, находящемся у нихъ въ сохраненіи, или за
кладѣ, и обратно о имуществѣ, отданномъ несосто
ятельному на сохраненіе, или подъ закладъ. Объ
явленіе сіе должно быть учинено, считая отъ дня
ирииечатанія сей публикаціи въ настоящихъ вѣдо
мостяхъ, въ третій разъ въ нижеслѣдующіе сроки:
1, жительствующими въ город
*
въ теченіи двухъ
недѣль. 2, Жительствующими въ другихъ мѣстахъ
Вмиеріи въ продолженіи четырехъ мѣсяцевъ. 3, Заграинчными не позже одного года.—ЗЛ ‘
VII.
О пойманныхъ бродягахъ.
втъ Шадрннскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ Шждранскоиъ *узд
пойманы бродяги:
Григорій Васильевъ ББКОЗЪ и Андрей Яковлевъ
ДЕБАТОВЪ, которые примѣтами: 1) 30 лѣтъ, роста
2 арш. 3^ верш., волосы русые, брови и усы свѣтхорусые, глаза каріе, носъ, ротъ н подбородокъ

,

—

обыкновенные, лице чистое, подъ колѣннымъ сгн- ^
бомъ правой ноги поперечное растяженіе вѣнъ; н
2) 38 лѣтъ, роста 2 арш. 4^ верш., волосы на
*
голов
съ рыжа свътлоруеые, прямые, бровв и усы
темнаго цвъта, борода рыжеватая, глаза Сѣрые,
лнце чистое, носъ умѣренный, ротъ и подбородокъ
обыкновенные.
Игнатій Васильевъ БОГДАНОВЪ, который примѣ
тами: 45 лѣтъ, роста 2 арш. 6|- верш., волосы на
*
голов
нрямме, русые, брови русыя, усы н|борода
съ рыжа русые, глаза сърме, носъ умѣренный, ротъ
а подбородокъ обыкновенные, лице чистое.
Почему, есла за опубликованіемъ окажутся гдѣ
либо къ означеннымъ бѣглымъ владѣльцы ила об
щества и пожелаютъ получать его къ себѣ, то
прошенія, съ надлежащими документами, должны
прислать въ узаконенный срокъ по принадлежности.
VIII.
Объ изданіи въ 1862 году Перліскихъ Гу
бернскихъ Вѣдомостей.

Пермскія Губернскія Вѣдомости съ приложеніями,
согласно 856 ст. 2 Т. Свод. Зак. (изд. 1857 г.)
будутъ выходить и въ будущемъ 1862 году, еже
недѣльно, по указанной ст. 866, 867 н 868 того
же 2 Т. программ
*.
(*)
Дваа за годовое изданіе прямо изъ Редакціи
остается прежняя, т. е. 3 руб., на простой бумаг
*,
съ доставкою же въ Цермн на домъ или съ пере
сылкою въ другіе города 3 руб. 60 коп., а для
желающахъ имѣть на бѣлой бумагѣ 4 руб., съ
доставкою въ Перни на домъ, или съ пересылкою
въ другіе города 4 руб. 60 коп. ■ особо за оклей
ку каждаго нумера въ годъ 50 коп.
Цодииска принимается въ Редакціи, состоящей
при Губернскомъ Правленіи.
Полное изданіе сихъ Вѣдомостей, т. е. всѣ 52
нумера иъгодъ, получаютъ только тѣ изъ подписчик
ковъ, которые обратятся съ требованіемъ до 1-го
Февраля' 1862 года; а сдѣлавшіе подписку васл
*
сего срока иолучатъ нумера Вѣдомостей уже со
времени поступленія требованія.
(*) Полная программа Губернскихъ Вѣдомостей
помѣщена въ № 48 неоФФнціадьной частя сихъ
Вѣдомостей.

За Вице-Губернатора Старшій Совѣтницъ
Старшій Секретар іШ

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Правительства. — Распоряженія Губерн
скаго Начальства. Объявленія и извѣщенія.—Крестьянскія дела.—0 объявленіи искренней приз
нательности Советнику Пермскаго Губернскаго Правленія, Коллежскому Советнику Лукинуі н Пермскому
Городскому Голов®, Потомственному почетному гражданину Любимову.—0 объявленіи благодарности
Начальства Екатеринбургской Земской Полиціи и йевьнзекому Волостному Правленія). — 0 подтвержденіи
Зеяскямъ Судамъ въ точности соблюдать предписанныя правила въ отношенія разсылки Губернскихъ Вѣдо
мостей.—0 продаж® имуществъ.—0 вршгудьяошъ скот®.— О розысками лошади. — 0 найденныхъ вещахъ.—
Обь утвержденной росписи.

^пѳ

ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ.
С.-Петербургъ. І-го Ноября І861 года
№ 226,

РНіо поводу возникшаго недоразуменія о размѣрѣ
денежнаго взысканія съ Гг. Воинскихъ Вачальанновъ за дншвее оеретребовааіе всякаго рода до
вольствія, отиеееинаго по закону къ земской повиййоети,—Воеиаіія Совѣтъ, Высочайшн утвержден
нымъ 20-го пишу вша го Октября, мнѣніемъ положилъ:
1.) Силу 4 й ст. І!І кв. IV’ ч. Свод. Воеп. По
становленій, но которой за излишке вытребованное
довольствіе отъ казны взыскивается съ требоватеди сумма вдвое болъс полученнаго сверхъ пологие" "" > лія, распространить на тѣ случаи требованій вой
сками довольствій отъ земства, въ конхъ предме
ты довольствія опредѣлены съ положительною точ
ностію; въ прочихъ же случаяхъ, подобныя дела

подвергать веякія разъ особому разсмотрѣнію Воен
наго Совъта, съ предоставленіемъ ему права окон
чательнаго опредѣленія размера отвѣтственности
.виновныхъ.
2.) Сообразно сему, дополнять 4-ю статью Ш-к
к н н г и П-й части Свод. Воен. Пост, слѣдующимъ
нрняѣчавіеіъ: „Изложенное въ сей статьѣ правил»
относятся и къ излишнимъ требованіямъ отъ зем
ства довольствій, положительна ооредѣдеппыжъ дѣй
ствующими постановленіями; по если преувеличен
ие требоваиіе касается довольствіи отъ земства, о
размѣръ коихъ въ существующихъ узаконеніяхъ не
содержатся точныхъ правилъ, то опредѣленіе отвътствейностя виновныхъ за подобныя требованія
въ двойной ли суммъ, ала въ одинаковомъ размѣ
рѣ, за излишне перетребованиыл веща, — предостав
ляется власти Военнаго Совета/
*
— Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получепы указы Правительствующаго Сената слѣдующа
го содержанія.:

Отъ 8-го Ноября 1864 года за «А? 50,107, о
порядкѣ занѣіцсаія должностей Земскихъ ііенрав
*
пиковъ.

Огъ 10-го Ноября 1861 года за Л? 5.0,390,•
о новомъ Уставѣ Главнаго Общества Россійскихъ
Желѣзныхъ Дорогъ н Временныхъ Условіяхъ к.ъоно.»у„
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РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА,
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.

I.
Крестьянскія дѣла.

Мировой Посредникъ 2-го участка Екате
ринбургскаго уѣзда, на основаніи рапорта Сысертскаго Водостнаго Правленія, довелъ до свѣ
дѣнія Г. Начальника Пермской губерніи, что
30-го минувшаго Августа, въ день тезоименит
ства ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, послѣ ли
тургіи, въ означенномъ Правленіи происходило
молебствіе, сопровождавшееся крестнымъ ходомъ,
въ присутствіи заводскаго Исправника, Гг. за
водовладѣльцевъ и Сысертскаго Сельскаго об
щества:, при чемъ владѣльцами пожертвована въ
Волостное Правленіе икона Святителя ц Чудо
творца Николая въ 75 руб., деньгами въ об
щественный капиталъ 100 руб. и на угощеніе
общества 10 ведръ водки, а управляющіе и дру
гія лица пожертвовали съ своей стороны въ об
щественный капиталъ до 130 руб. Кромѣ по
жертвованной Гг. заводовладѣльцами иконы, для
Волостнаго Правленія пріобрѣтена еще другая
икона Божіей Матери, заведена приличная ме
бель и на занимаемомъ симъ Правленіемъ до
мѣ сдѣлана надпись ,,Волостное Правленіе
*
4 съ
вызолоченнымъ гербомъ.
О таковыхъ похвальныхъ чувствахъ и усердіи
Пер'мское Губернское по крестьянскимъ дѣламъ
Присутствіе долгомъ считаетъ объявить по гу
берніи, для всеобщаго свѣдѣнія,

— Пермское Губернское по крестьянскимъ
дѣламъ Присутствіе, руководствуясь 15 ст. Мѣст.
Великор. Полож. и основываясь на удостовѣре
ніи Мироваго Съѣзда Екатеринбургскаго, ІІІадріщскаго и Красноуфимскаго уѣздовъ, сдѣлало
разграниченіе мѣстности Екатеринбургскаго уѣз
да на полосы черноземную и не черноземную,
причисливъ къ первой волости: Куяшскую, Вос
кресенскую и Рождественскую, а къ послѣдней
всѣ волости и общества, лежащія какъ на са
момъ хребтѣ уральскихъ горъ, такъ и на за
падномъ склонѣ его, гдѣ крестьянами въ настоя
щие время почти никакого хлѣбопашества нс

производится; изъ волостей же, расположенныхъ.^
по восточному склону хребта, волости: Новоипатовскую, Тиминскую и Поддневскую причис
лило къ полосѣ не черноземной. Что касается да
волостей: Щелкуискай, Тюбукской, Кыштымской
и Каслинской, то онѣ должны быть отнесеты къ той
или другой полосѣ, смотря по тому въ какой мѣстно
сти сдѣланъ будетъ надѣлъ крестьянъ, ближе
ли къ склону горъ или далѣе отъ него, а имен
но: въ 1-мъ случаѣ къ не черноземной, а въ
послѣднемъ къ черноземной. Такимъ образомъ
черта, разграничивающая Екатеринбургскій уѣздъ
на 2 полосы черноземную и не черноземную,
начинается съ того мѣста, гдѣ рѣчка Багарякъ
пересѣкаетъ границу Каыышловскаго и Екате
ринбургскаго уѣздовъ и проходитъ линіею на
озеро Акунаудъ, слѣдуя потомъ по восточному
берегу озеръ Синарскаго, Силача и т. д. по
озерамъ Касли, Иртяшу, Аканкулю на восточ- Ч
ный берегъ озера Увельды до границы Челя
бинскаго уѣзда. За тѣмъ земли, лежащія на
востокѣ отъ этой черты, причислены къ полосѣ
черноземной, а лежащія на западъ—къ не чер
ноземной.
^*«і
О чемъ Губернское Присутствіе объявляетъ
по губерніи, для свѣдѣнія и надлежащаго, до
кого касается, руководства.
и.
О объявленіи искренней признательности,
Совѣтнику ПерлгскагоІ'убернскаго Прав
ленія, Коллежсколіу Совѣтнику .Букину,
и Ч ерліеколіу Город сколіу Головѣ, Потоліственполіу почегпполіу гражданину Любилюеу.

Въ слѣдствіе жалобъ па пеураввитеяьноеть на
туральной квартирной новзаиоста въ г. Перми н
неоднократно заявленнаго жителями желанія обра*"
тать сію повинность въ денежпую, но раеіюряженіго Г. Пермскаго Военнаго Губернатора, мпра сія
приведена въ всиолвепіе н денежэое квартирное
довольствіе войскъ въ г. Перин начнется съ і-го
Января 18С2 года.
Зептшное аеполпекіе сего яолезпагодъла, сопряжен
наго съ немаловажными трудами, въ особенности но
оцг,цкт> зданій, принадлежитъ Советнику Губернскаго
Правленія Лукину н Городскому Головъ Любилюву, за что Его Превосходительство, Г. Пачаль***
никъ губерніи, доведя о вышеизложенномъ досвъ-.^'
дънія Г. Министра Внутреннихъ Дълъ, долгомъ счи«

^таетъ, отдавал вышеупомянутымъ лицамъ полную
справедливость, объявить имъ искреннюю призна
тельность.

III.
О объявленіи благодарности Начальства
Екатеринбургской Зеліской Полиціи и
Невьяпсколіу Волвстполіу Правленію.

бернскихъ Вѣдомостей къ Становыѵъ Приста
вамъ и чрезъ нихъ во всѣ подлежащія мѣста.
Между тѣмъ замѣчено, что нѣкоторые Земскіе
Суды и Становые Пристава поступаютъ въ
этомъ случаѣ весьма небрежно: высылаемые къ
нимъ Редакціею нумера Губернскихъ Вѣдомостей
задерживаютъ у себя долгое время, или иногда
совершенно не доставляютъ по назначенію, а
другіе если и доставляютъ, то не въ надлежа
щемъ порядкѣ.
Въ слѣдствіе сего Пермское Губернское
Правленіе подтверждаетъ Земскимъ Судамъ о.
точномъ соблюденіи выше приведен наго закона.

Но сдѣланному государственнымъ крестьяниномъ
села Датскаго Ефимомъ Казанцевылі'ъ, 21 ми
нувшаго Ноября, объявленію въ Невьипекомъ Во
лостномъ Правленіи, объ ограбленіи денегъ 152 р.
сер. у крестьянина села Антскаго Ивана Казан
V.
цева крестьянами дер. Куиары Нрокопьемъ < иротипыліъ вТерентьемъ^.текся.ееылса,-Помощникъ
О продажей иліущесгпвъ.
НевьянскагоПолостнаго Старшіши Зыкинъ, съ поня
тыми, ««только тотчасъ же розискалъ н задержалъ
Отъ Чсрдыпскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
главныхъ впповинковъ грабежа, при коптъ най
въ
слѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго Прав
дены н деньги 100 руб. сер. взъ числа похищен
ленія,
отъ ЗІ-го Октября сего 1861 года за .уѴ»
ныхъ; ко открылъ и соучастника грабежа, мастс10,114, въ ономъ Судъ будутъ иродаваться опи
роваго Екатеринбургскихъ заводовъ АгаФОва За
санные у Чердыискаго мъщаннна Алексияіра Фнхарова, при которомъ оказалось еще 4 золотя.
лпиова Попова за неплатежъ ннъ Титулярному Со
27 дол. золота вмѣстѣ съ шлихами. Екатеринбург
вѣтнику Истру н женъ его Александръ Снпавлоцымъ
скіе Земскій Судъ немедленно поручалъ дальнѣйшіе за нанесенное имъ безчестіе, по 50 руб. каждому,
о грабежахъ розыска мѣстному Становому Приставу всего 100 руб., присужденныхъ рѣшеніемъ Общаго
и сдѣлалъ тогда же распоряженіе о производствѣ
Чердыискижъ Уѣзднаго Суда и Городоваго Магистра
дознанія по отысканному хищническому золоту.
та присутствія,—состоящіе въ городъ Чердывн н
Г. Начальникъ губерніи, получивъ о томъ доне оцѣненные домъ деревнвваго строенія 25 руб., ирв
сеніе Земскаго Суда отъ 23-го Ноябри, и находя
деревянная изба 10 руб., два клъва 10 руб.
столько же удовлетворительную распорядительность немъ
и мѣсто земли по улнцв 9, во дворъ я огородъ
но атому случаю мѣстной Полиціи, какъ н долж
35 саж., 5 0 руб., всего на гумму 95 руб. Торгъ
ностныхъ лицъ вновь открытой Невьянской волости,
па продажу ихъ назначенъ 18-го сего Декабря,
объявляетъ благодарность Екатеринбургской Зем съ переторжкою чрезъ тра дня, съ 10 часовъ утра,
ской Полиція и Невьянскому Волостному Правленію
до 2 по полудни. А потому желающіе на покупку
за успѣшныя и вполнѣ похвальныя дѣйствіи, слу
сего имѣнія имѣютъ явиться въ означенное число
жащія примѣромъ для другихъ вновь Образованныхъ въ Уѣздный Судъ, гдп могутъ разсматривать в бу
волостныхъ в сельскихъ Начальствъ въ селеніяхъ маги, до продажа относящіяся.—2.
'времсапо-обязанныхъ крестьянъ.
Орннбургское Губернское Правленіе симъ публнкуетъ: 1, что въ ономъ, согласно постановленія на
І8 Октября 1861 года, состоявшагося, назначает
О подтвержденіи Земскимъ Судами въ точ ся
въ продажу населенное пявніе Штабеъ-Каннности соблюдать предписанныя правила въ тапшн Авдотьи Павловой Малаховой, за состоящій
отношеніи разсылки Губернскихъ Вѣдомо на пей долгъ Уфимскому ноисчительвоиу Комитету
стей,
о бѣдныхъ, но закладной, совершенной 25 Апрѣ
ля 1855 года ц представленной ко взысканію 29
На основаніи С в.. Зак. (изд. 1857 г.) Т. II Мая 1 859 года, въ 1200 руб.; 2, ииѣвіс Г. Ма
части 1-й Учрежд. власт. и яѣст. уѣздныхъ лаховой находится въ Оренбургской губерніи, Бар
ст, 2057, на обязанности Земскихъ Судовъ ле- скаго уъзда 3 стана; 3, цазоаченяое въ продажу
Іицтъ своевременная н аккуратная разсылка Гу ииввіе заключается въ гедьцв Адсксьевкъ нзі.
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крестьянъ 25, по последней ревизія, м)жескаго по
ла душъ, съ зеглего удобно» н неудобной 608 дес.
н госнодскияъ строеніемъ; 4, торгъ на продажу
этого имт.він будетъ про вне о дать го въ Губернскомъ
Правленіи съ И часовъ утра до 2-хъ иополудия
15-го Январи будущаго 1802 года, съ переторж
кою чрезъ трн да»; 5, ннъяіе Г. Малаховой онъшепо для торговъ въ 1900 руб.; н 6, желающіе
торговаться могутъ разсматривать бумаги до про
изводства публикаціи н продажи относящіяся въ
Губернскомъ Правленіи, какъ до дни торга, такъ а
здъ самый день онаго. — 2,

тыхъ, въ съпяхъ 2 чулана съ дверьми, кон вн^
желѣзныхъ петляхъ. При домъ атомъ находятся: во
1-хъ Фл пель елеваго лъса, на каменномъ Фунда
ментъ, ветхія, крытый лубьиян, мърою въ длину 2
саж. н ширину 5 арш., вь немъ комнатъ трн съ
перегородкой, оконъ съ двойными рамами ІѲ,пе
чей кирпичныхъ голландскихъ 4, русскихъ 1, две
рей на желъзннхъ петляхъ 3, поды деревянные,
I некрашенные, и во 2-хъ надворюе строеніе: ка
ретникъ, завозни, конюшни, иогребъ, чуланъ н ба
ни; вся онн, за неішоченіемъ послъдяей, состоятъ
въ одной связи, елеваго лъса, крытые тесомъ, въ
нихъ двери на желѣзныхъ петляхъ, нолы я потол
ки прочные; баня же ветхая, въ ней печь ккрипчвая, одно окно съ рамой, даъ двери на желззныхъ
петляхъ н кромъ сего состоитъ ирн домъ клъвъ
разнаго лъса, крытый тесомъ, ветхій, съ «двою
дверью на жедьзаыхъ петляхъ, вороты ирн дома
па таковыхъ же петляхъ; въ находящемся прн домъ у
саду 6 яблонь, ‘20 кустовъ вишенъ, 5 заплотовъ,
елеваго лъса; подъ домомъ и дворомъ моста но
улицъ 18}, а во дворъ 27 саж. Домъ этотъ оцвиенъ въ 360 руб. сер.— 2.

Уфимскій Гъздпын Судъ, цслъдгтніе постаяовле®ія своего, состоявшагося на 8 число Октября се
го года, назначалъ въ ІІ часовъ 8-го Января
'будущаго Г862 года торги, съ узаконенною чрезъ
три дин переторжкою, на продажу деревяннаго на
каменномъ фундаментъ дома отставка го Губернска
го Секретари Василіи Александрова Львовскаго, за
неплатежъ ямъ долга по заемному письму Коллеж«кому Дссесору Стеиапу Тахаяову Соколову 900 руб.
сер., состоящій въ г. Уфъ, і-а часта, еъ «««томъ,
заключающимъ въ длину по улнцг. 8|, поперечни
ку съ одной сторону 9, а еъ другой 6і саж., съ
Г!
надворнымъ строеніемъ в садомъ, подъ коимъ зем
ля: въ длину 18, а поперечнику съ одной стороны
О пригу.гьпвліь екпттъ.
14, е съ другой 4Ѳ с аж., въ немъ разнаго рода
деревья плодовитаго сорта, а всего подъ всъмъ
1)тъ Ирбитскаго Земскаго Суда объявляется, чтй
домомъ и садомъ земли: въ длину но улицъ 33,а крестьянами дер. Малаховой, Дмитріемъ Степановымъ
поперечнику 63 саж., оцънецнын въ 821 руб. 50 Мальковымъ * Ян хайломъ Оргъевымъ Ильиныхъ
жоп. сер.—2.
нандевы два враг;.шькын телушки: і) шерстью крае -

• Опий же Судъ, игслъдствіе постановленіи 'своего,
Состоявшагося па 11 число Октября сего года, наз
начилъ въ присутствія своемъ 15-го Январи 1862
года торгъ, съ узаконенною чрезъ три дни пере
торжкою, въ і і часомъ утра, на продажу дома,
принадлежащаго Коллежской Регистратор™в Нела•геъ Максимовой Кадомцевой, за неплатежъ ею но
поручительству за Коллежскаго Регистратора Льва
Кадомцева по заемному письму, данному ШтабсъК.яиіітаігщті СераФпит. Ивановой ІІышпіон денегъ 100
фуб. сер. Домъ этотъ плановой, деревянный, сосно
ваго лъса, на каменномъ Фундаментъ, одноэтажный,
состоящій ВТ) г. Уфъ, во 2-й часта и значущівс-н
по Высочайше утвержденному на г. У®у плану водъ
270, въ переулкъ Мазо-Казанской улицы, кры
тый тесомъ, м ерою въ длину іго улиц в 7, а во
дворъ 0 саж.; въ йенъ7 жилыхъ комнатъ, 15 окопъ
съ двовныни рамами, 3 печи кирпнчпыхъ голланд
скихъ, і русская, 4 дверц Филенчатыхъ, 5 нрос-

пан, комолая, -бъдопахая, правое ухо отрт запо. па
томъ же съ низу рубежъ, на львомъ съ вязу тоже
Р5бежъ, заднія ноги но щеткамъ бълыя; и 2) шерстью
красна», уши розаны пнемъ, на льномъ ухв съ ннзу внекирь, на нравовъ съ верху ■внекпрь.

бтъ онаго же Суда объявляется, что у крестъ-^...
явноа дер. Ыоротниковой, ТроФяма Иванова Коро
стелева находятся га прокормъ пригульная лошадь,
меренъ, шерстью гиъдой, грява на левую сторону,
на правую отмстъ, на нравомъ ухъ съ верху ру
бежъ, дъвое цъдо.

Отъ Шадрііпсдгаго Городничаго объявляется, что
въ 22-го Сентября сего года, въ г. Шадрняскв
мъщаивномъ ТамсФсемъ Голюковымъ найдена въ
стожьз таковаго же Истра Куликова лошадь же
ребецъ, шерстью спвотемнын, грвва па левую сто
рону, правое ухо ппемъ и вилки, задняя левая хол- ^
/КА сбита, съ хомутомъ и уздой, реаешшмн, вел-

—
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хнмн, 9 нѣтъ, оцѣненная 8 руб. 60 коп., которая
н передана на прокормъ проживающему въ г. Шадрвнскъ крестьянину Вятской губерніи Степану Су
ворову.

КраспоуФимскія Земскій Судъ объявляетъ, что въ
уъздъ его находится на прокормъ у крестьянина
села Манчажскаго, Лкивтія Бапікирцова, пригульная
лошадь, меренъ съ чала карій, у коего грива на
правую сторону, ушн пороты и на правомъ на верх
ней кроякъ рубежъ, на правой задней ляжкъ тавро.
Отъ Чердынскаго Земскаго Суда объявляется, что
у крестьянъ Кушмангортскон волости дер. Лызовой
Освна Титова Лунегова находится на прокормъ
прагульная лошадь, кобылвца, шерстью гнъдая, око
ло 2 лътъ, грива съ черва иа лъпую сторону, рос
та средняго, хвостъ съ черна гнъдов, посредствен
ный; и Пыробской волости села Ныроба Ильи Іоппиа Дьякова, жеребецъ 1 года, шерстью рыжій, грнва лъвуго сторону, съ отиетоиъ на правую, ушя
цг.лыя, хвостъ посредственный.

Почему хозяева вышеозначеняаго скота н вещей
могутъ явиться за полученіемъ нхъ, съ нсныма до
казательствами, по принадлежности.

корма, принадлежащихъ: Кушмангортскон водоетя
крестьянину села Серегова Гаврилу Матвееву, кобылЕца, шерстью снвая, грива на объ стороны,
уши цълыя, на передней лъвой холкъ тавро желѣз
ное, на лъвой передней ногъ у колт.на маленькая
килка; и села ІІокчн крестьянской женъ Александръ
Серебренниковой мерена 10 лътъ, шерстью гнъдаго,
грива в хвостъ не большіе, на правой холкъ тавро
жедъзное, но спивъ большія интва отъ садянъ.
VIII.
О найденныхъ вещахъ.
Ирбитскій Земскій Судъ вызываетъ хозяевъ къ
найденной крестьянами дер. Березовки Петромъ
Нвтвъевымъ Коноваловымъ и МнтроФаномъ Давыдо
вымъ Нестеровымъ шубъ, на русскомъ овчинномъ мъху, крытой ластикомъ, съ бълсчьвмъ воротникомъ,
у коей у воротника пришиты двъ завязки, одна си
няя, а другая черяая.— 1.

IX.

Объ утвержденной росписи.

По составленной Чердынскою Городского Думою
росписи денежныхъ оборотовъ г. Чердывн на 1862
Отъ Чердынскаго Земскаго Суда объявляется, что г. исчислено: расходовъ 4899 р. 194 к., въ томъ
яо случаю явки хозяива къ пригульной лошади, о числъ: окладныхъ 3344 р. 14 коп. и неокладныхъ
которой публиковано въ ^\3 44 Перм. Губ. Въд., 1 555 р. 5і к.; доходовъ 4899 р. 7Ъ\ к., въ томъ
розыскъ хозяевъ къ оной долженъ быть прекращенъ. ч.вслъ: окладныхъ 57 р. 28 к. и неокладныхъ 4842
р. 47^ к. н остатка 55| к.
VII.
Но разсмотрънін сказанной росписи, Губернскимъ
Правленіемъ утверждено: расходовъ: окладныхъ
О разысканіи лошади.
3328 р. н неокладныхъ 1385 р. 8Цк., итого 4713
р. 8ІА к.; доходовъ: окладныхъ 57 р. 28 к. н не
Отъ Чердынскаго Земскаго Суда объявляется о окладныхъ 4930 р. 56^ к., итого 4987 р. 84|
розысканін лошадей, потерявшихся съ подножнаго и остатка 274 р. 2| к.
яра еенъ огдъдъ врідагаютвн, ддя иеводяеиін но Пермской губернія, яа основанія 870, 871, 872 ■
873 е*. II *. Свод. Закон., ч. 1 (швд. 1857 г. ),Прибавленія к» Губерніямъ Вѣдомостямъ къ №№
і) О разысканіи лицъ:

82 Могилев., 37 Кіев., 41 Мин., 45 Владнмір., 44 Смолен., 38 ■ 41 Пододь., 42 Костров., 45 Ніжегород., 44 Самар., 45 Казан., 42 Астрахап.
2 ) орозысканіи имгъній и капиталовъг
44 Астрахан., 41 Мвн., 37 Кіев., 41 Пододь., 46 Снибнр., 45 Оренбург.
5^ Особая сыкная статья
Оренбургскаго Губернскаго Правленія о разысканіи арестантовъ Васнлья Батырева щдр. ■ объяв
леніе о торгахъ Уральскаго Горнаго Правленія.

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ
я-

Ставшій Секретарь
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вѣдомостей,

1861 года.

(по Имперіи,)
* Пермскомъ Губернскомъ Прае лепт объ отысканіи разныхъ лицъ по лученытре бое аміт
В
Главныхъ Конторъ.
13 Пермскихъ заводовъ.—Бѣжавшаго съ рабой, въ 10 Августа сего
года, иастероваго Юговскаго завода Сергѣя —
—
—
Бочкарева,
Прнмъты: 25
*
лѣтъ, роста 2
арш. 4 верш., волосы русые, лице
рябоватое, глаза голубые, носъ п ротъ обыкновенные.
^
П) Екатеринбургскихъ заводовъ. — Бѣжавшихъ, въ Август® С6ГѲ года,
съ Березовскихъ золотыхъ иромысловъ мастеровыхъ; ХрнсанФа
—
Сажвна,
__
Пгватья —
—
—
—
—
Кунтарева,
—
Терентия —
—
—
—
—
Костровина,
Васвлья —
■—
—
—
—
—
Пьянкова,
Феонеата —
—
—
—
—
*Закожурпикова,
—
Егора
—
—
—
—
Бѣлозерова,
—
Матвѣя —
•—
—
—
—
Кочнева в
—
Павла
—
—
—
—
—
Гостева
Примѣты: 1) 20 лѣтъ, роста 2 арш. 3 верш., лвце частое
глаза
*
Сѣрые, волосы русые; 2) 28 лѣтъ, роста 2 арш. 4| верш., лице смуглое, глаза каріе,
водосы теиворусые; 3) 2® лѣтъ, роста 4 верш., лице чистое, глаза каріе,
волосы русые; 4) 21 года, роста 2 арш, 4 верш., лвце частое, глаза сирые, во
лосы русые; 5) 31 года, роста 2 арш. 6 верш., лице чистое, глаза сирые, воло
сы русые; 6) 30 дѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., лвце частое, глаза каріе, волосы
русые; 7) 19 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., лвце частое, глаза сърые, волосы теяноруеые; а 9) 18 дѣтъ, роста 2 арш. 4* верш, лице частое, глаза каріе, волосы
теянопусме.
ПІ) Нушвинской Заводской Комторы.—Отлучившихся отъ работъ ма
стеровыхъ Кушвйвскаго завода; Майн.
—
—
Никитина,
%та
—
—
—
—
—
—
Костромяиа,.
Лаврентья
—•
—
—•
—
—
Морозова в.

Максима —

—

—

—

—

—

Прямоты: 1) 37 дѣтъ, роста 2 арш. 4^ верш., волосы на голов®
и бровяхъ теянорусые, глаза каріе, лвце енугловатое; 2) 36 дѣтъ, роста 2 арш.
верш., волосы на головѣ и бровяхъ темяорусые, глаза каріе, лвце бѣлое, чис
тое; 3) 27 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш,, волосы иа головѣ и бровяхъ череяноватые, глаза Сѣрые, лице бѣлое, чистое; ■ 4) 26 лѣтъ, роста 2 арш. 2§- іернц
волосы на голов® н бровяхъ темнорусые, глаза Сѣрые, лице бѣлое, чкекое,

*.
Андреева

Земскихъ Судовъ:
ТУ) 1Падримскаго.—Бѣжавшаго крестьянина села Ольховскаго-Озера
Ѳедора —■
—
—
—
—
—
Бурдова,
Нрая-вты: 33 литъ, роста 2 арт. О в ерш., волосы я брови русые,
глаза синіе, носъ, ротъ н подбородокъ обыкновенные, лице веяного прашадровазгое, волосы на голова носитъ въ скобку.
У1 Соликамскаго.—Солдатское жены Пярасковьн Мвхеалявон
—
которая изъ виста своего жительства, вѣдомства Купросскаго, 12 Марта, утла въ
г. Верхотурье для покдосеиія Се. мощамъ Сояеона Праведнаго» и невозвратилась
оттуда по настоящее время.
Прйивты: Зі года, роста 2 арт. 1 верш., волосы п брови свѣтлоруеые, гла
за сирые, лице чнстое, носъ и ротъ обыкновенные, подбородокъ круглый.

Антоновой,

УТ) Осинскаго.—Бижашяжъ, на 16 Ноября сего года, изъ Югокаауескон
Яевяка ш
Заводской Полиція арестантовъ: Матвея Ивааава
—
Еоаоішвой,
женкн Ксенія Васильевой
—
—
—
—
изъ коихъ первый азъ мастеровыхъ Пргвнсхаго завода.
Нракъты: I) 25 литъ, роста 2 арш., 6 верш., волосы брови и борода теяноруше, глаза каріе, носъ я ротъ обыкновенные, ляпе чистое, у ливой руки безъяиявшй палецъ и мизинецъ отсѣчены, средній палецъ сведенъ; и 2) 22 литъ,
роста 2 арш. 2 верш., волосы н бровн темнорусые, глаза каріе, днце чнстое» носъ
я ротъ обыкновенные.
УН) Того же %да.—Крестьянина Вольшеусцяской волости дер. Мадок-Уеы
Бѣлоногова,
Семена Степанова
—
—
—
—
—
который 2 Ішяя сего года отлучился изъ дому своего въ дер. Кудашеву 12 Баш
кирскаго Кантона, н обратно въ домъ свой не возвратился.
Примѣты: 62 литъ, роста 2 арга. 7 верш., волосы н“ брови еъ просѣдью,
текяорусые, глаза голубые, иосъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, днце чистое.

УIII) Того же Суда.—Временно-обязаннаго крестьянина Ашапскаго іаБорисова,
вода Савагтыша
—
—
—
—
Приматы: 33 лѣтъ, роста V зрш- 2 верш., волосы и бровн свѣтлерусые, глаза сърые, восъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, борода рыжева
тая, лвце чзетое, особыхъ праяѣтъ не вмветъ.
*
1
Оханскаго.—Временино-обязанваго крестьянина Г-жи Графини Стро
Черныхъ,
гановой Васильевскаго вѣдомства Ѳедора Сеяенова
—
—
который отлучался изъ дому въ Декабри мѣсяцѣ 1860 года безъ письменнаго вида.
Прнмъш: 22 дѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., волосы и бровн русые, глаза
Сѣрые, подбородокъ круглый, лице чистое; особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
XI Верхотхірскаго Городовагп Магистрата.—Причисленнаго къ
Никитина,
Верхотурскому мѣщанскому Обществу Степана Ветрова
—
для объявленія рѣшенія по дълу объ отлучки его йнкитииа изъ мѣста жительства
и о кражи нмъ имѣнія у купца Дробинина.
Орвмѣты Никитина: 32 дѣтъ, роста 2 арш. & верш., волосы и бровн свѣтлоРусые, глаза сирые, иосъ и ротъ посредственные, подбородка не имветъ, лице
циетое.

Городскихъ Думъ:

V"

XI) Пермской.—Пержекихъ яѣщввъ, для взысканія съ нихъ государственшыжъ податей: Александра Степанова
—
—
Свадова
^руб. 40^ коп.
Александра Диитріева
—
—
—
Агафонова
3 руб. 103 коп.
Апдрея Дяитріева
—
—
—
Агафонова
3 руб. юз коп.
ЕФпма Иванова —■
—
—
—
Ннщагвна
10 руб. 251 коп.
Насилья Ѳедорова
—
—
Турнцяна
съ братомъ Иваномъ 4 руб. 11 коп.
ЕвстаФін Иванова
—
—
—
Аудепова
75! кон-

Грнгорья Константинова
1 руб. 733 коп.
Ѳедора
—
3 руб. 38! коп.
Васзлья ЕФямова
3 руб. 79! ков.,
Ивана Александрова
руб. 601 коп.,
Евсигнън Петрова
9 руб. 47\ ков.,
Матвъз Львова
12 руб. 95 ков.,
”

Луки Петрова
13 руб. 25 коп.,

—

Апдрея Дмитріева
8 руб. 25 коп.,
Александра Никитам
5 руб. 28! коя.,
Михаила ЗЗвхгндова
8 руб. 66! коп»
Ѳедора Михайлова
19 руб. 7»з К(Ш.,
Ивана Андреева
9 руб. 47! кои.,
Ивана Михайлова
8 руб. 103 Коп.,
Егора Андреева
1>руб. 95 кос.,
Насилья Динтріева
3 руб. 55? кон.,
Васнлья Петрова
8 руб. 21! К(Ш->
Николая Емельянова
8 руб. 84! кои*

—

—

—

Калашникова

—

—

—

Пьянчова

—

—

—

Зебзвева

—

—

—

Брюханова

—

—

—

— ,

—

Чугаева

—

«=>

—

Сыропятова

—

—

—

Иартюшева

—

—

—

Яковлева

—

—

—

Грабовекіхъ

—

Никонова

—»

—

—

Леонтьева

—

—

—

Некьшеннна

—

—

—

Бражникова

—

—

—

Каневскихъ

—

—

—

Катенина

—

—

—

Лоитева

—

—

—

;

Водогдиа

У

——
Михаила Емельянова
в руб. 33| коп.
»
_
Алексия®" ГустаФова
8 руб. 831- ков.
—
—
Ивана Иванова —
3 руб. 66
*
коя.
—
—
ЕвграФа Иванова —
і руб. 58| коп.
—■
—
Насилья Афанасьева
1 руб. 84^ кои.
—
—
Павла Мануйлова —
44 руб. 21^ коп.
Ефннз Ѳедорова —
7 руб. І0| коп.
—
■—
Исая Григорьева —
5 руб. 66| коя.
—
—
Семена Павлова —
7 руб. ІО® коп.
—
Антона Логунова —
4 руб. 79^ коо.
—■
—
Андрея Петрова —
за 1858, 1859, Ш)0 я 1861 год. 13 руб. *27 коп.
Лука Митрофанова —
4 руб. 10| коп.
...—1
Ваенлья Петрова —
4 руб. 67^ коп.
—
—
Ивана Иванова
5 руб. 84 \ кои.
—
—
Антона Васильева —
5 руб. 84у коп.
Г—«.
Петра Иванова
—
40 руб. 88 коп.
«ЯЕ»
ч
Ивана Николаева —■
84^ коп.
■
—
Ивана Харитонова —
43 руб. 25 кон.
г
Александра Миронова
7 руб. 10| коц
—
,
Якова Егорова
—5 руб 10| коп.
с=теі
|
Ивана Васильева —
731 кои.
_
м
Герасима Ѳедорова —
5 руб. 101 коп.
ГГ- —
п
Алексея Евдокимова
8 руб. 83^ коп.
—
—
Якова Потапова
—
3 руб. 472 кои.
Ѳедора
—
8 руб. 83 ‘ кон.

—

'—

Вологдина

—

—

Михайлова |

—

—

Михайлова

—

—

Викентьева

—

Калашникова

—
—

' ---—■

«—•

Павлова
Богданова

-

_

с-

—

^^

—

Городнова

-—

'—

Коровина

_

Шеклеина

_

Леонова

.,

Іонова

Дубровскихъ

т

_____

-

.—

—

_

Кайсипа

Нагаева

Никифорова

Шишкина

-

„а

Захарова^

Варушкина

„

■ома

|

Лоскутова

Гребешкова
Дубровскихъ

-

, ,

г Гг

—
„я

-

Голубкова^

_

Келсйннкова

п

Степанова

Мартына Андреева
руб. ю;

—

Сииаиов»

кои.

8гора Львова

—

Макона

руб. 10;- к о а.

Ирокопья Васільева
руб. 101 кон.
Мзхаала Петрова
—
руб. ІО® коп.
Аброяа А.лексавдрова
руб. 40\ вой.
Гряп>рья Михайлова
руб. ІО® коя.
Евграф»

руб. 15;
Ивана
руб. ІО®
Ап грен
руб- '*

е_ ч^л

Максимова

коп.
—
коп.

—

Трофимова —

коя.
Алексия Антонова —
съ братомъ Иваномъ 5 руб. Ч9\ коп.
Александра Андреева
руб. 15^ коп.
Дениса ФеоФвлактова
руб. 15 коп.
Насилья Ѳедорова —
руб. зо; кон.
Мартсвьява Петрова
руб. 54 коп.
Козьмы Софронова —
0 руб. 73; коП'
Пакеты Грвгорьева —
6 руб. 78 • кон.
Гурія Ѳедорова
—
руб. 15 з кон.
Гаврила Алексиев»
руб. ю; коп.
Звана Петрова
_
руб. 731 коп.
Васндья
“
_
руб. 73; коп.
XIV Перхотурекой.—Вновь прічисденныхъ въ иъщаис г. Верхотурья
изъ кантонистовъ Грагсрья Иванова —
Михаила Фадеева
—
—
н по розыскавін вхъ взыскать съ нихъ податную недоніку по 3 руб. 15 кон.,
съ каждаго, которыя отослать въ казну, н Верхотурскую Дуну о тояъ увъдоянть
ХІІ1- д Исправника Кнауфскихъ заводовъ.— Мастеровой жены Бнзярскаго КнауФа завода Парасковьп Ивановой
—
—
—
Пришиты: 23 литъ, рост» небодішаго, волосы ■ брови русые, глаза сирые,
■осъ, ротъ н подбородокъ обыкновенные, лице частое,

Болотова
Полевгикова

Верхоланцев»

Венедиктова
Пермякова
Пономарев»

Денисов»
Рудаков»

Кондаков»

Гаврилова

Котельников»
Петрова
Мальцов»
Григорьева

Ерыкаловж
Санникова

Шадрина
Фролова
Баранов» в
Грязева,

Лаврентьевой,

XIV) Исправника Верхъисетскихъ наслѣдниковъ Корнета Яков
лева заводовъ.—Саяовольноотлучавтнхси изъ яъста жательетвъ: връпоетнаго

крестьянскаго мальчика Ръжевскаго завода Якова Ѳедотова
—
—
жляы вреигвао-обязаянаго мастерового Шайтанскаго завода Грнгорья Жедваквва,
Екатерины Петровой
—
—
—
врсменнообязавныхъ крестьянъ заводовъ: Сылвенскаго Коноаа Семенова
Вррхаетаг8Л1>скаго Петра Иванова
—
—■
—
—
Юуралвнскаго-Егора М&твъева
—
—
—
Вейеввскорудннскаго завода креетьяяекой вдовы Верхъісетскаго завода Екатерины
Петровой
—
—
—
—
Црвяъты: 1) 13 лътъ, роста до 2 арш., водоем ва головъ я бро
вяхъ русые, глаза сърые, носъ в ротъ обыкновенные, лвце чистое; 2) 20 лътъ,
роста средняго, волосы на головъ н бровяхъ русые, глаза сърые, носъ, ротъ я
в подбородокъ обыкновенные, лвце чиетое; 3) 20 лътъ, роста 2 арш. 5 верш.,
волосы ва голов®, бровяхъ в бородъ свътлорусые, съ рыжа, глаза стрые, носъ,
ротъ в подбородокъ обыкновенные, лвце чистое полное; 4) 32 лътъ, роста сред
няго, волосы на годовъ в бровяхъ русые, лвце продолговатое, глаза каріе, ооро.
да н усы свътлорусые, небольшіе, восъ и ротъ обыкновенные, на ннжаей челюсти
отъ уюнба рубецъ, грамотный; 5) 49 лътъ, роста 2 арм. 4 верш., волосы на го
ловъ, бровяхъ и бородъ свътлорусые, лвце чистое овальное, глаза каріе, носъ и
ротъ обыкновенные, въ роту ва верхней н нижней челюетихъ спереди иътъ двухъ
зубовъ; 6) 75 лътъ, роста около 2 арщ. 3 верш., волосы н брови тевяорусые,
лвце бълое, глаза сърые; на дъвой щекъ бородавка съ волосами.
)
*
'XV
Ассесора Нерліскаго Губернскаго Правленія Шабердшіа.—
Бывшаго младшаго чиновника особыхъ иоручевій при Г. Начальникъ губерніи
Ивана Васильева
—
—■
—
для спроса но производимому нмъ, Мещеринымъ, дълу объ утратъ бывшимъ Чердыясквмъ Уъзднымъ Казначеемъ Яковомъ Поповымъ денегъ 10,025 руб.
По распоряженію Нерліскаго Губернскаго Правленія розыски\ ваются: бывшій Секретарь Краеноуфиискаго іъзднаго Суда —
ідавцедярскіе чнновнвкн Николай —
—
Александръ
—
—
—
Канцелярскіе служители
—
~
—

Пузанова,
Желваковой,

Андреева,
Бороздана,

Петелина и

Буньковой,

Казанцевъ,
Кузоввнковъ,
Поповъ,
Ватутинъ,
Поронянъ и
Владиміровъ,

для спроса по дълу объ утраченныхъ въ ЕраенбГФиисконъ Утгаднонъ Судъ разныхъ
документахъ, представлевыхъ Чиновникомъ Кунгурцовынъ.

Къ мадлежащеяу исполненію енхъ требованій, на оенояанія 871, 872 и 873 ст. II Т. Св. Зцц
Гражд., (нзд. 1861 года), «ермекое Губераское Правленіе во всъ по Нмиерін Губернскія, Областныя в
Войсковыя Правленія я Правительства, сообщаетъ, а по вдъшаей губерніи Градскимъ 8 Земскимъ Поднціамъ. і прочивъ подчвнеинымъ мъставъ предписываетъ.
За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ Документовъ
*

т

Листъ 1. '

ПРИБАВЛЕНІЕ
пь № 49-му

ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
(по губерніи 3
Пермское Губернское Правленіе, на основаніи #7І, 812 и 873 ст. ЦТ. Общ Губ.
Учрежд. ('изд. 1837 г-3, предписываетъ І ородскиліъ и Земскимъ Полиціпмъ Перм
ской губерніи сдіълать распоряженіе о разысканіи лицъ, въ слгьд ствіе поступив
шихъ о толіъ требованіи:
I.) Рязанскаго Губернскаго Правленія.—Бывшаго Скопипскаго Исправника
Поручика Николая Алекс-вева
—
—
—
—
Ушакова,
для отобранія допросовъ по производимому илъ, Пснравннкояъ, с ъдстпііо о не вы
дачъ Государственникъ крестьянамъ седа Гремячко савка за постов ипжаихъ чнновъ
Малороссійскаго Гренадерскаго Генералъ-Фельдмаршала Графа Задунайскаго полка? в,
по розысканіи, поступить согласно 664 ст. XV Т. 2 ьн. (изд. 1857 г.)
II. 3 Коліандующаго Резервною Дивизіею 6-го Артиллерійскаго Корпуса.—Ппжннжъ
чиповъ, для выдачи илъ хранящихся въ Резервной Дивизіи наградныхъ и артельныхъ денегъ:
Артельн. Собств.
Нижніе чины, и рекрута разныхъ
к, Р. к.
Р
97
6
Матвѣй
Бутаковъ
■■
—
13 *39
&
Собств.
командъ и партій
Артельн.
Р. к.
Данвло Волковъ
— 1 69
*
Р- к.
—
— г 80
Ѳедоръ Кубышкнаъ
— 3 62
Яковъ Васильевъ
*
Мвхайло Гусевъ
—
— 4 60"
Василій Травкинъ
— 1 78
ІОзеФъ Гродннъ
— 4 90
— і 65
Александръ Архангельскій
— - 85
—— 5 54
Мйціевскій —
Алексий Яковлевскін
*
—
Лазарь Армецкін
— 1 25
— 4 62
Козьма Знявнковъ
— 3 75
Остръ Левкозичъ
—
Аидрей Балачаевъ
— 1 12
—
Степанъ
Л
псіокъ
Василій Соболевъ
3 —
— 4
7
ЯвъБоруца
—
—
— 1 50
— 3 33
Максимъ (іетровъ
Петръ Горшковскій
—
— - 50
Тииофъй Михайловъ
— 7 —
Мнхаііло Видланъ
— 5 50
— 6 50
Мвхайло Константиновъ —
—
Янъ Ждановскій
— 2 —.
Лука Соловьевъ
— 2
8
— 9 —.
Петръ Зсиевнчъ
Василій Ивановъ
— 3 10
—
Антонъ Архаповичъ
— 2 30
Василій Куликовъ
— 10
Якуоъ Шалишевскіа Нззель
Чернопатовъ
—
7 —
— і 96
Августъ
Вашлурскій
—
Награди.
2 25
Фр&пцашекъ Жильевскій —- 6 50
Р. к.
— 2 —
Аптовъ Колызащукъ
Анисимъ Семеновъ
— і
—
— 12 _
Яковъ Ахраяовъ
Шняоеъ Юзвикъ
— 1
—
ТнноФвя Алексѣевъ
Награди.
— 1
к.
—•
Семенъ Бондыренко
— 4
Р
—
—
Петръ Тахановъ
Емельянъ Щербинъ
- 1 50
— 3
Ефимъ Кудваовъ
—
. 1 50
Артелън. Собств.
к.
р.
- 3 —
АнуФрій
Степанозъ
—
к.
Р— - — 49 23|
—
Петръ Фроловъ
- 1 50
Ѳедоръ Аленичевъ
— 14 85
Севрюковъ —
Василій Урвевъ
—
— 1 50
Исай Чуваковъ
- 4 65
- 3 —■
МнтроФанъ Шашииковъ —
— 5
—
— 3 —
Антонъ Окорабцовъ
41
Иванъ Кузинъ
— 5
—
Томашъ Агейка
Филипъ Араповъ
- 1 50
Н
— і 51|
Макаръ Панкинъ
Николай Кондратьевъ —
- 1 50
— г 97
АФооасій Гудковъ
Шіеужъ Стецживскіі
—
- 1 50
—
Войцехъ ДгаФохові
* — 1 50
—

—

—

•

Тарасовъ
Гумяковъ
Кливовъ —

-—
—~

Ѳедоръ Щевтянипъ
—
Янъ Бойка
—
Яковъ Петровъ
—•
Иванъ Малнцснко
-—
Алексии Колотилннъ
Ксенофонтъ Никеноровъ
—
Никита Сергѣевъ
—
АиуФрій Огаревъ
—
Андреи Повышенъ
—
Василій Мелехинъ
—
Григорій Максиновъ
—
Терентіи Бычковъ
Северъянъ Гамторвяъ —
.—
Блинъ Сысоевъ
Матвѣй Кондратьевъ
—.
Еднсѣн Пановъ
—
Александръ Мошкинъ
—
Павелъ Гордъевъ
—.
Николай Назаровъ
—
Платонъ Балаганъ
—
Петръ Скрнгннъ
Матвѣй Евреаиъ
—
-—
Титъ Мвхъевъ
—■
Антонъ Онтевошкинъ
Фнлиаъ Башковъ
•—
—
Максинъ Си-втапннъ
Дмитрій Чубаровъ
—
—
Дмитрій Бяликовъ
Лукьянъ Грибановъ
—
Артемій Ленувовъ
—
Ронанъ Лысановь
—
—
Григорій Меівъдевъ
Квтев Черновъ
—
Степанъ Варламовъ
•—
Никита Барановъ
—•
Яковъ Мелешкинъ
—
—
Козьма Корнвннъ
—
Навелъ Зайцевъ
—
Прокопій Жялыганъ
Матвей Денисовъ
—
Уваръ Маркеловъ
—•
—
Фииогей Сіиагинъ

Артели?.
р- *•
— 2 97
-— - 99
— •- 99
Собствен,
р. к.
— і 9 80
Артеяьи.
Р- к— 5
п
— з
— 4 64
— г •—
— І —
— і —•
— і —
— 1 —
— г
— \ —.
— і —
■— \ —
— і —,
— і —
— і —
— з —■ '
— 3 —
— 1 —
— 1 —
— 1 —
— 1 —
— 1 —
— 3 —
— 1 —
— 1 —
— 1 —
— 1 —
— 3 —.
— і —
— 2 —
— 1 —
— 1 —
— 1 —
— 3 —
— і —
— 4 —
— 1 —
— 1 —
— і •—
— І —
- і —

Йввяъ Сергѣевъ
Григорій Сутягнвъ
Григорій Дрнхдовъ
Егоръ Супаевъ
Максимъ Голяковъ
ЕвграФЪ Филатовъ
Тимояъ Ольхановъ
Осипъ Исаевъ
Иванъ Костяковъ
Федотъ Лазаревъ
ТроФниъ Дементьевъ
НикиФоръ Терканъ
Дмитрій Безруковъ
йроконій Коротковъ
Григорій Ляпуновъ
Григорій Макаровъ
Інхаало Нимохняъ
Ефимъ Михаиловъ
Козьма Кульчнковъ

Леонтія Алексіевъ
Иванъ Прохоровъ
Алексѣй Красовкапъ
Лука Сибиряковъ
Сергѣй Заломовъ
Давидъ Захаровъ
Иванъ Бычковъ
Максимъ Панковъ
Никита Капраловъ
Семенъ Агъевъ
Навелъ Сабуровъ
Василій Бахаревъ
Исай Скворцовъ
Герасимъ Поповъ
Спиридонъ Зайцевъ
Захаръ Захаровъ
Гаврило Мамонтовъ
Иванъ Баландинъ
БаквФоръ Онисимовъ
Алексѣй Косаткнаъ
Александръ Дроздовъ
Леонтій Буяновъ
Наумъ Сорокинъ
Наката Пагуиовъ
Сидоръ Скарлуковъ
Козьма Шабановъ
Паленка Лисенковъ
Яковъ Шалуновъ

Ив апъ ГС(шиит,
Ефимъ Божковъ

Иванъ ОФагинъ
Кнрило Батаевъ
Маркелъ Архиповъ
Андреи Огурцовъ
Илья Яковлевъ
Максимъ Софроновъ
Ефимъ Валиковъ

—.
—.
—
—
—.
—
*—

ЗейФудла ЗабонровЪ —*
—
Никифоръ Четковъ
—
Ивааъ Рычаговъ
Петръ Ивановъ
—
Денисъ Васильевъ
Васнлій Константиновъ
—
А в рунъ КаЖусннкъ
—
Василій Оантелъевъ
—
Андрей Уколовъ
Владиміръ Носнмовнчъ
—»
Ефимъ Грязенъ
Иванъ Безматерныхъ —
—
ЮзеФЪ Обуховъ
—
Юлій Марцнпкевнчъ
—
Платонъ Григорьевъ
—
Иванъ Цетровъ
—
Дмитрій Яковлевъ
—
Андрей Герасимовъ
—
Боновъ Ивановъ
—
Козьма Мельниковъ
—Никита Ироворовъ
—
Кондратіи Ѳедотовъ
—
Семенъ Калининъ
—
Егоръ Мнпвевъ
—
Лаврентіи Никитинъ
Спиридонъ Кондратьевъ
—
Евдокимъ Андреевъ
—
Дмитріи Михайловъ
І^Ареиосъ Выпылевъ
—
—*
Козьма Михайловъ
*—
Иванъ Ефремовъ
—
Яковъ ЗнамевЦпвЪ
Андрей Ягодкннъ
—
Семенъ Мароновъ
—
Василій Колковъ
—
Николай Москвинъ
Иванъ Ивановъ
—.
ІІлатонъ Рыбакннъ
Егоръ Грачевъ
—»

*Н»градп
Р- к.
— 3 —
— 3 —
— 3 —•
— з —•
— 3 —
__ 2 —
— 3 —
— з —
— 3 —
Артсльп.
р. к.
— 4 56
5
— 4
— 4 Щ
— 2 '87
— 3 24
— 5 38
— 4 34
— 3 50
— - 60
— 3 73
•— - 45
— 1
40
„ 2 -~
— 2 96
— у 48
— 2 97
— 2 97
97
— 2
— 2
97
— 2
97

К«І
йетръ Пахомовъ
—
Навелъ Саксоновъ
Иванъ Ивановъ
*-Лука Карповъ
-- ,
Илья Викуловъ
—Йетръ Кривошеевъ
—
Петръ Кузьминъ
-- •
Михаиле Середкннъ
Крестьянъ ІІодшевадтовъ
—
Артемій Мурзааъ
__
Семенъ Тошповъ
—
Васнлій Томовъ
—.
Николая Кириловъ
—
Томашъ Козловскія
—
Иванъ Никитинъ
—
ТамоФьй Пеановъ
—.
Петръ Даннчеако
—
Иванъ Андреевъ
—
Василій Жукааовъ
—
Иванъ Угаровъ
—
Лука Кулаковъ
Иванъ Осіиолъ
—*
Фрайцъ Ярославцевъ
—
Агйфошъ Васильевъ
—
Гаврнло Никитинъ
—
Терентій Пермяковъ
—•
Потапъ И$аяовъ
Хрястіннъ Вмоградовъ
—*
В аса діа Черепу» яъ
Гаврнло Петровъ
—
—
Ѳедоръ Бабаевскій

Артедьн.
Р> к.
— 5 —
— 4 90
— 3 50
5
— 4
33
— 6
— 5 50
— 12 32
— 3 50
— 2 86
— 4 22
— - 45
— 7 и
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Исакъ Лукашевъ
Моисей Кришнъ
Исакъ Семеновъ
Николай Ефимовъ
Явка Семеновъ
Андрей Алексѣевъ
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
въ «Л® 49 Пермскихъ Губернскихъ Ведомостей, ©ФФиіііалыіой част®
1861 года.
СДля исполненія на основаніи 1849 ст. X Т. Св. Зак. гражд. ч. 1-й, ^изд.

Отъ Директора училищъ Оермекой губерніи объ
является, что въ

будущее лвтнее

вревя

пред

положено произвести разныя ремонтныя поправленія
въ доме Вервекаго Увзднаго училища,

заипяае-

переторжкою
Гимназіи для

чрезъ

1851годау

три дня, въ доив Пермское

жедающрхъ

принять

на

себя

означенныя выше работы, онъ, Г. Директоръ, вызы

ваетъ къ тому желающихъ лично или

прислать

яояъ квартирою штатнаго Смотрителя; на произ

въ нему о своихъ рвпштльнызъ цвнахъ объявленія,,

водство этихъ работъ сосчвтаао по енвтв 31 ѳ р.

съ представленіемъ въ томъ и другомъ случав над

І0| к. еер. А потому назначивъ торгъ въ 2 Эчвсл0 сего

лежащихъ залоговъ. Условія подряда можно читать»

Декабря въ 12 часовъ дни до г ш

полудня

въ въ. Гимназіи и іячйо, в доввряя это другимъ. 1.

#

Кб М 49-му Перм. Губ. Вид.
-ѵ

"Ь

-

21
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(Продолженіе).

къ

ПОЛОЖЕНІЮ
о

ПИТЕЙНОМЪ СБОРѢ.
154. Въ винокуренную книгу ежедневно записывается заводчикомъ, или его управляющимъ,
количество затертыхъ припасовъ и полученнаго вина.
155. Въ подвальную книгу вносится сданное ежедневно въ подвалъ съ завода вино и рас
ходъ его, и отмѣчается уплата акциза.
156. Случающіяся въ книгахъ описки не могутъ быть подчищаемы и замарываемы, а долж
ны быть зачеркнуты такъ, чтобы написанное можно было прочесть.
157. По истеченіи каждаго мѣсяца, заводчикъ немедленно сводитъ, въ винокуренной и под
вальной книгахъ, итоги перекуренныхъ матеріаловъ, количества нормальнаго изъ нихъ выхода
вина, дѣйствительной выкурки его и расхода вину, и выводитъ суммы причитающагося и внесеннаго
акциза. За тѣмъ заводчикъ немедленно, и не далѣе, какъ въ теченіе первыхъ семи дней наступив
шаго мѣсяца, представляетъ въ Окружное Акцизное Управленіе копію съ книгъ, съ подведенными
мѣсячными итогами, за подписью отвѣтственнаго на заводѣ лица.
158. Винокуренная и подвальная книги должны быть сохраняемы въ цѣлости на попеченіи
заводчика, или его управляющаго, и предъявляемы по всякому востребованію должностныхъ лицъ,
свидѣтельствующихъ заводъ и подвалъ.
159. По окончаніи полнаго періода винокуренія, т. е. 1-го Іюля, заводчикъ передаетъ Надзи
рателю акцизнаго сбора, или его Помощнику, винокуренную и подвальную книги; въ то же время
отъ Акцизнаго Управленія выдаются заводчику новыя винокуренная и подвальная книги. Въ
новую подвальную книгу впосятся остатки изъ прежней, съ засвидѣтельствованіемъ въ ней
Надзирателемъ, или его Помощникомъ, вѣрности переносовъ.
Примѣчаніе. Винокуренная и подвальная книги, заготовленныя по установленной
Формѣ, нумеруются, скрѣпляются и снабжаются печатьми въ Казенныхъ Палатахъ и отсылаются
къ Управляющему акцизнымъ сборомъ, отъ котораго, чрезъ Надзирателей, выдаются заводчикамъ.
На покрытіе издержекъ по заготовленію книгъ взимается съ заводчика за каждую книгу стоимость оной.
V
160.Полученныя, по окончаніи всего періода винокуренія, отъ заводчика винокуренная и
подвальная книги передаются, чрезъ Управляющаго акцизнымъ сборомъ, въ Казенную Палату
для ревизіи на основаніи Счетнаго Устава и особыхъ правилъ, которыя будутъ даны Министер
ствомъ Финансовъ.
161. Послѣ окончательной ревизіи книгъ онѣ возвращаются заводчикамъ.
ГЛАВА

III.

О ВЫДѢЛКѢ ВОДОКЪ ВИНОГРАДНЫХЪ, ФРУКТОВЫХЪ,
ИЗЪ САХАРНЫХЪ И СВЕКЛОСАХАРНЫХЪ ОСТАТКОВЪ
р** ^
И ПЕЙСАХОВЫХЪ.
162. Заводы для выдѣлки водокъ виноградныхъ, Фруктовыхъ, изъ сахарныхъ и свекло
сахарныхъ остатковъ и пейсаховыхъ могутъ быть устроиваемы съ вѣдома Окружнаго Акцизнаго
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Управленія и мѣстной полиціи, всякихъ размѣровъ, но употреблять на нихъ можно только
кваскльные чаны и перегонные кубы; заторныхъ же кадей имѣть на оныхъ не дозволяется.
163. Приготовленіе водокъ изъ меда и медовыхъ остатковъ и такъ называемаго воронка
не дозволяется; изъ сего исключаются только пейсаховыя водки, употребляющіяся Евреями для
праздника пейсаха, которыя дозволяется выдѣлывать изъ меда и патоки.
164-. Подробныя правила для описанія и измѣренія означенныхъ заводовъ, для производства
на нихъ водокъ и учета ихъ, въ примѣненіи къ правиламъ о винокуренныхъ заводахъ, имѣютъ
быть составлены Министерствомъ Финансовъ.

ГЛАВ А

IV.

О ПИВО И МЕДОВАРЕНІИ.
165. Устройство пиво-и медоваренныхъ заводовъ лицами, имѣющими на то право, произво
дится съ вѣдома Окружнаго Акцизнаго Управленія и мѣстной полиціи.
166. Пивоваренный заводъ можетъ быть устроенъ, по совокупному объему заторныхъ и
вспомогательныхъ чановъ и котловъ, не менѣе 100 ведръ, а медоваренный, если онъ устроенъ
отдѣльно отъ пивовареннаго, не менѣе 35 ведръ емкости котла.
167. По устройствѣ завода, заводчикъ представляетъ въ Окружное Акцизное Управленіе чер-Ѵ
тежъ и описаніе завода, по установленной Формѣ, съ просьбою о повѣркѣ и измѣреніи посуды, т. е.
заторнаго и всѣхъ вспомогательныхъ чановъ и котловъ.
168. По полученіи такого объявленія, Надзиратель акцизнаго сбора распоряжается объ осмотрѣ
завода, измѣреніи и клейменіи посуды, по особо составленной Министерствомъ Финансовъ инструкціи.
169. Правила относительно починки и измѣненія въ посудѣ на винокуренныхъ заводахъ (ст.
123) примѣняются и къ заводамъ пиво-и медовареннымъ.
170. Каждому пивовару дозволяется варить портеръ, пиво, какъ на подобіе англійскихъ,
такъ и всѣхъ вообще прочихъ обыкновенныхъ сортовъ, равно полпиво и медъ.
171. Приготовленіе браги въ городахъ на особо устроенныхъ заведеніяхъ, гдѣ оныя донынѣ
существуютъ, допускается не иначе, какъ на общихъ правилахъ, для пивоваренія установлен
ныхъ.
172. На вареніе пива и портера, на подобіе англійскихъ, равно прочихъ родовъ пива,
портера и всѣхъ сортовъ ѵеда, могутъ быть употребляемы солодъ, медъ и прочіе припасы, по
усмотрѣнію самихъ пивоваровъ, съ тѣмъ однако, чтобы сіи припасы были свѣжіе и добротные и
чтобы не было вредной для здоровья примѣси.
173. Назначеніе числа заторовъ въ сутки зависитъ отъ пивовареннаго заводчика, однако
же не болѣе трехъ. Число сіе должно быть одинаково во весь срокъ пивоваренія, на который
испрашивается разрѣшеніе.
^
174-. Чаны и котлы, которые не будутъ находиться въ дѣйствіи, должны быть опечатываемы.
175. Заводчикъ, желающій производить ппво-и медовареніе, обязанъ, до начатія онаго за
благовременно, по крайней мѣрѣ за недѣлю, подать Надзирателю акцизнаго сбора объявленіе, съ
обозначеніемъ въ немъ дней, въ которые предполагаетъ начать и кончить пиво-или медовареніе;
сколько въ день желаетъ производить заторовъ и варь; какую будетъ употреблять для этого по
суду, и сколько будетъ причитаться акциза за срокъ, на который испрашивается дозволеніе.
Примѣчаніе. Наименьшій срокъ пиво-и медоваренія полагается 15 дней.
176. Надзиратель акцизнаго сбора немедленно повѣряетъ объявленіе съ описаніемъ завода и,
удостовѣряй, что исчисленный акцизъ соотвѣтсвуетъ емкости посуды, въ которой испрашивается
произзводитъ пиво-или медовареніе, выдаетъ заводчику счетъ слѣдующаго съ него за испрашиваемый
срокъ акциза, для внесенія его въ Уѣздное Казначейство. Но предъявленіи заводчикомъ квитатпш Ч
Уѣзднаго Казначейства о внесеніи акциза, Надзиратель акцизнаго сбора выдаетъ заводчику
свидѣтельства на производство пиво-или медоваренія, и распоряжается о снятіи печатей съ посуды
щ о объявленіи на заводѣ свидѣтельства и выставкѣ его па видномъ мѣстѣ тѣмъ же порядкомъ,

который установленъ для винокуренныхъ заводовъ (ст. 142).
177. По окончаніи пиво-и медоваренія по выданному свидѣтельству, если заводчикъ не ис
просилъ новаго, вся посуда, служащая для пиво-и медоваренія, опечатывается, по распоряженію
Наздпрателя акцизнаго сбора, не далѣе какъ па другой день по окончаніи производства.
178. Допускаемое ст. 113 свободное вареніе пива, браги и меда въ котлахъ, для домашняго
обихода въ селахъ и деревняхъ, дозволяется всѣмъ проживающимъ въ оныхъ лицамъ, съ тѣмъ однакоже:
1) Чтобы для сего не были возводимы никакія особы постоянныя постройки и чтобы вы
вариваемые пиво и медъ не были пускаемы для роспптія въ другихъ деревняхъ.
2) Чтобы пиво-и медовареніе въ котлахъ производилось для храмовыхъ и мѣстныхъ сельскихъ
праздниковъ, для свадьбъ и для такъ называемыхъ помочей во время полевыхъ работъ.
Примѣчаніе 1-е. Въ губерніяхъ Малороссійскихъ, Западныхъ, Новороссійскихъ
и въ области Бяссарабской дозволяется помѣщикамъ и арендаторамъ казенныхъ имѣній
варить пиво на существующихъ нынѣ у нихъ, внѣ городовъ и мѣстечекъ, пивоварняхъ
безъ акциза, но только для собственнаго ихъ употребленія и для снабженія питейныхъ
домовъ, корчемъ и шипковъ, къ имѣніямъ принадлежащихъ; льгота сія предоставляется
впрочемъ только одному изъ существующихъ уже заводовъ въ каждомъ имѣніи, съ тѣмъ,
чтобы вмѣстимость всей посуды на такомъ заводѣ не превышала 120 ведеръ, чтобы въ
въ теченіи мѣсяца производилось не болѣе 6 заторовъ и чтобы изъ питейныхъ заведеній,
находящихся въ имѣніи, пиво продавалось или распивочно, пли на выносъ разлитое
въ бутылкахъ. Впрочемъ такіе заводы подчиняются всѣмъ правиламъ о пивовареніи, въ
настоящемъ Положеніи установленнымъ, за исключеніемъ платежа акциза.
Примѣчаніе 2-е. Пиво-и медовареніе въ губерніяхъ Прибалтійскихъ, впредь до
усмотрѣнія, производится свободно, безъ платежа акциза, но съ воспрещеніемъ вывозить
произведенія сихъ заводовъ въ другія губерніи.
179. Вареніе пива и браги въ корчагахъ, по селамъ и деревнямъ, для домашняго обихода,
можетъ бытъ производимо во всякое время.
180. Предоставленное Вотякамъ, обитающихъ Вятской губерніи, свободное вареніе кумышки, для домашняго обихода, оставляется и на будущее время; но во 1-хъ, кумышка сія должна
быть ничто иное, какъ тонкая брага, выдѣлываемая посредствомъ перегонки извѣстнаго количества
солода, ржанаго хлѣба, овсяной муки и дрожжей; во 2-хъ передвонваніе и перегонка оной во
второй разъ строго воспрещается; въ 3-хъ, употребляемая издревле для высидки кумышки по
суда, какъ то: деревянныя кадки для заторовъ браги, чугунные котлы для нагрѣванія ея, деревян
ные колпаки (или же глиняные горшки), подтрубки и мѣдныя трубы для перегонки оной, а также
деревянныя кадки, въ которыхъ послѣднія охлаждаются холодною водою, оставляютя и на буду
щее время въ настоящемъ видѣ; но усовершенствованіе сей посуды, а равно и употребленіе ку
бовъ и другихъ какихъ либо снарядовъ, свойственыхъ собственно винокуренію, не допускается
ни подъ какимъ предлогомъ; въ 4-хъ, выдѣлкакумышки дозволяется Вотякамъ только для ихъ собствен
наго употребленія; сбытъ овой на сторону, а равно и производство ея въ городахъ и на заводахъ
Воткинскомъ и Ижевскомъ, не допускается.
181. Приготовленіе кумышки во всѣхъ другихъ губерніяхъ, кромѣ Вятской, не допускается.

РАЗДѢЛЪ ТРЕТІЙ.
ОБЪ АКЦИЗЪ СЪ ИИТЕЙ.

ГЛАВА

I,

ОБЪ АКЦИЗЪ СЪ ВИНА И СПИРТА.
182. Для учета слѣдующаго къ поступленію въ казну акциза за вино и спиртъ, выдѣлываемые
па заводахъ, принимается въ основаніе: а) крѣпость означенныхъ напитковъ, и б) ихъ выходы,
нормальные и дѣйствительные.
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183. Крѣпость, т. е. содержаніе въ винѣ алкоголя или безводнаго спирта, опредѣляется
по спиртомѣру Траллеса.
Примѣчаніе. Спиртомѣръ Траллеса показываетъ, сколько въ данномъ количествѣ
вина, напр. въ ведрѣ заключается градусовъ, т. е. процентовъ, безводнаго спирта или і
алкоголя, почему за облагаемую акцизомъ единицу принимается градусъ, или
часть
ведра безводнаго спирта.
184. Нормальная выкурка вина или спирта на заводѣ опредѣляется по разсчисленіи количе
ства и рода припасовъ, употребленныхъ на винокуреніе, и сообразно установленымъ симъ По
ложеніемъ нормамъ выходовъ вина изъ каждаго рода продуктовъ.
185. Количество припасовъ, могущихъ быть употребленными для винокуренія на заводѣ, опредѣляет
ся вѣсомъ, или сообразно емкости чановъ, какъ сказано въ ст. 132-й сего Положенія-, или со
гласно показанію заводчика, какъ сказано въ ст. 133-й.
186. Выходы вина изъ каждаго рода припасовъ исчисляются на градусы (сотыя части вед
ра) безводнаго спирта, и для сего принимаются слѣдующія двѣ нормы, изъ коихъ одна называет
ся нисшею, а другая высшею:
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187. Каждый заводчикъ можетъ избрать ту или другую норму, но съ тѣмъ, чтобы по из
бранной имъ нормѣ куреніе производилось въ продолженіи цѣлаго срока винокуренія. Послѣдствія
избранія той или другой нормы изъяснены ниже въ ст. 189-й.
188. По избранной зводчикомъ нормѣ Надзиратель акцизнаго сбора, при выдачѣ разрѣшенія
на каждый срокъ винокуренія, опредѣляетъ смѣтное назначеніе ожидаемаго къ поступленію ак
циза, которое и вписываетъ въ возвращаемое заводчику объявленіе или свидѣтельство (ст. 140).
189. Заводчикъ обязанъ уплатить акцизъ за все количество вина, причитающееся по смѣтному
исчисленію, хотя бы даже у него былъ недокуръ, т. е. что дѣйствительные выходы вина у него
были менѣе, чѣмъ причитается по избранной имъ нормѣ; если же будетъ перекуръ, т. е. что
выходы вина у заводчика будуъ болѣе нормальныхъ, то оіе превышающее норму количество >,
вина оплачивается половиннымъ акцизомъ въ томъ случаѣ, когда заводчикъ изберетъ нисшую
норму, и вовсе освобождается отъ акциза въ томъ случаѣ, когда заводчикъ избираетъ высшую
норму.
190. Винокуренный заводчикъ не имѣетъ права выпускать изъ подвала выкуренное вино
или спиртъ безъ оплаты ихъ акцизомъ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, въ которыхъ, на осно
ваніи особыхъ правилъ, будетъ предоставлена льгота въ платежѣ акциза.
Примѣчаніе. Министерство Финансовъ можетъ разрѣшать заводчикамъ выкуренное
вино перевозить во временной складъ на пристань, не для продажи, а для храненія онаго,
впредъ до вскрытія рѣкъ; въ этомъ случаѣ вывезенное вино на пристань подлежитъ надзору
со стороны мѣстнаго Акцизнаго Управленія точно также, какъ и въ заводскихъ подвалахъ^
191. Окончательный разсчетъ о количествѣ перекуреннаго вина, которое или облагается ^
половиннымъ акцизомъ, или вовсе освобождается отъ акциза, производится по истеченіи полнаго
періода винокуренія, а не ежемѣсячно.
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192. Если при ревизіи завода окажется неявка вина противъ нормальнаго выхода или про
тивъ подвальной книги и заводчикъ не представитъ на такое же количество квитанцій объ уплатѣ
акциза, то обязанъ внести, не позже семи дней, причитающійся акцизъ въ Уѣздное Казначейство,
а между тѣмъ о причинѣ неявки производится дознаніе.
Примѣчаніе. Взысканіе акциза за неявившееся вино производится и въ томъ
случаѣ, когда неявка произошла отъ недокура; но если недокуръ одного срока пополнил
ся перекуромъ другаго, то, при окончательномъ разсчетѣ за весь періодъ винокуренія,
могущій произойти излишекъ взысканнаго акциза засчитывается въ счетъ слѣдующаго
но окончательному разсчету съ заводчика акцизнаго сбора.
193. Вино, превышающее нормальную выкурку и подлежащее оплатѣ половиннымъ акцизомъ
или совсѣмъ неполежащее акцизу (ст. 189), можетъ быть выпущено заводчикомъ изъ подвала
не прежде того времени, когда весь причитающійся съ завода въ казну полный акцизъ за
нормальный выходъ по смѣтному назначенію (ст. 188) уплаченъ.
194. Неплатежъ акциза за напитки, выпущенные съ утайкою оныхъ съ завода, составляя похи
щеніе казенныхъ денегъ, подвергаетъ заводчика отвѣтственности по уголовнымъ законамъ; но
при семъ не останавливается ни въ какомъ случаѣ взысканіе самаго акциза съ заводчика.
195. Въ случаѣ неплатежа акциза за иеявившееся вино, по истеченіи семидневнаго срока
(ст. 192), арестуется наличное вино, находящееся въ заводскихъ подвалахъ, въ размѣрѣ недоимки,
а при недостаткѣ его, взысканіе обращается на заводъ и имѣніе заводчика, сверхъ того, за все
время просрочки въ платежѣ акциза насчитывается по 1$ въ мѣсяцъ.
196. Въ исправномъ взносѣ акциза арендаторами винокуренныхъ заводовъ отвѣтствуютъ:
наличность вина и припасовъ, самый заводъ и за тѣмъ имѣніе арендатора.
197. Если сгоритъ винокуренный заводъ или заводскій подвалъ и вино, въ нихъ находящееся
и акцизомъ еще неоплаченное, то заводчикъ, или его управляющій, обязанъ немедленно дать о
томъ знать Окружному Акцизному Управленію и мѣстной полиціи, которая должна тотчасъ
распорядиться производствомъ, на законномъ основаніи, Формальнаго слѣдствія, при участіи Акцизнаго
У правленія.
198. Заводчикъ подлежитъ платежу акциза за сгорѣвшее вино въ томъ только і^тучаѣ,'
если доказано будетъ, что пожаръ произошелъ по его, заводчика, злоумышленію.

ГЛАВА II.
ОБЪ АКЦИЗЪ СЪ ВИНА И СПИРТА, ВЫДѢЛЫВАЕМЫХЪ
ИЗЪ СВЕКЛОСАХАРНЫХЪ ОСТАТКОВЪ II КИТАЙСКАГО
ПРОСА, И СЪ РАЗНАГО РОДА ВОДОКЪ.
*

199. Акцизъ съ вина и спирта, выдѣлываемыхъ изъ свеклоеахарпыхь остатковъ и китай
скаго проса, а равно съ водокъ кизлярскихъ, пенсаховыхъ и вообще выдѣлываемыхъ изъ виноград
ныхъ винъ, винограда, Фруктовыхъ, сахарныхъ и свеклосахарныхъ остатковъ, взимается по количе
ству содержащагося въ нихъ безводнаго спирта.
Примѣчаніе. Подробныя правила объ исчисленіи акциза съ вина и спирта изъ
свеклосахарныхъ остатковъ и сорго имѣютъ быть указаны Министерствомъ Финансовъ при
составленіи имъ особыхъ, для сего рода винокуренія, правилъ (ст. 124 прим); равнымъ образомъ
тѣмъ же Министромъ имѣютъ, быть составлены правила и относительно размѣра №
учета акциза съ поименованныхъ выше водокъ, при составленіи правилъ, о ыорядкѣ. ц.
выдѣлки оныхъ (ст. 164),
ГЛАВА III.
ОБЪ АКЦИЗѢ СЪ ПИВО-11 МЕДОВАРЕНІЯ.
200. Акцизъ съ пововаренія взимается по совокупной вмѣстимости (въ ведрахъ) заводской
посуды, именно: заторныхъ ц вспомогательныхъ къ нишъ чановъ и котловъ, по числу заторовъ^

производимыхъ въ сутки и числу пятнадцати дневныхъ сроковъ., въ продолженіе которыхъ былск
разрѣшено производить пивовареніе.

Примѣчаніе. Въ число посуды, облагаемой акцизомъ, не включаются: а) котлы,
служащіе для нагрѣванія воды, предназначаемой исключительно для полосканія стеклян
ной посуды и бочекъ; б) чаны и тарелки, въ которые поступаетъ пивное сусло для
^охлажденія и очистки отъ хмѣля, и в) бродильные чаны.
201. При производствѣ на пивоваренномъ заводѣ двухъ или трехъ заторовъ въ сутки, взи
мается дополнительный акцизъ, именно за второй и за третій заторъ въ ~ противъ перваго за
тора.
Примѣчаніе. Ежели при одномъ заторѣ въ сутки будетъ назначенъ акцизъ 9 к.
съ ведра совокупной вмѣстимости заводской посуды (ст. 200), то при двухъ заторахъ
акцизъ составитъ 15 к., а при трехъ—21 к. съ ведра емкости посуды.
202. Акцизъ съ медоваренія, взимается по вмѣстимости медоваренныхъ котловъ и числу 15
дневныхъ сроковъ, на которые было разрѣшено медовареніе.
203. Акцизъ съ каждаго пиво-и медовареннаго завода вносится заводчикомъ въ Уѣздное
Казначейство впередъ,—не менѣе, какъ за каждые 15 дней разрѣшеннаго производства.
204.. Въ случаѣ неуплаты заводчикомъ акциза въ положенный срокъ, заводъ немедленно
опечатывается, впредь до взноса акциза.

ГЛАВА

IV-

О ПРОДАЖѢ ВИНА И СПИРТА БЕЗЪ ПЛАТЕЖА АКЦИЗА,
И О ВОЗВРАЩЕНІИ АКЦИЗА.
205. Вино и спиртъ, отправляемые за границу, не подлежатъ платежу акциза. Подробныя
правила о выпускѣ для сей цѣли вина и спирта имѣютъ быть составлены особо Министерствомъ
Финансовъ.
-20Б. При отправленіи за границу водокъ, лака, политуры и другихъ. издѣлій изъ оплачен
наго акцизомъ вина и спирта, акцизъ возвращается изъ казны отправителямъ означенныхъ издѣлій.
Для сего означенныя произведенія при отправкѣ оныхъ свидѣтельствуются~въ таможнѣ таможен
нымъ чиновникомъ, должностнымъ лицомъ Акцизнаго Управленія и депутатомъ отъ мѣстной поли
ціи. Такое освидѣтельствованіе. должно состоять въ опредѣленіи крѣпости и количества отправляе
мыхъ за границу издѣлій, о чемъ составляется, за подписаніемъ означенныхъ лицъ, актъ, на ос
нованіи котораго немедленно возвращается отправителю изъ казны, порядкомъ, который для сего
имѣетъ быть установленъ особо Министерствомъ Финансовъ, причитающійся, за содержащееся въ
отправленныхъ издѣліяхъ количество безводнаго спирта, акцизъ послѣ дѣйствительной отправки
означенныхъ издѣлій за границу. Выдача сія, если отправитель желаетъ, долита производиться
изъ той же таможни, чрезъ которую издѣлія пропущены.
Д**
Примѣчаніе. Крѣпость водокъ сладкихъ, а равно лака и политуры, опредѣляется
посредствомъ перегонки вынутыхъ пробъ изъ бочекъ или изъ бутылокъ, если издѣлія от
правляются разлитыми въ посудѣ.
207. Спиртъ, употребляемый для выдѣлки освѣтительной жидкости, можетъ быть отпускаемъ
ізъ заводскихъ подваловъ или оптовыхъ складовъ безъ оплаты акцизомъ, когда такой спиртъ, въ
Присутствіи долщносткаго лида Акцизнаго Управленія и депутата отъ полиціи, будетъ измѣренъ
и сдѣланъ негоднымъ'для питья примѣсью скипидара, какъ сказано въ ст. 2! 9-й; въ семъ
случаѣ составляется означенными лицами актъ о количествѣ и крѣпости испорченнаго спирта щ
передается винокуренному заводчику или содержателю оптоваго склада, для которыхъ такой актъ
замѣняетъ квитанцію въ уплатѣ акциза; копія съ сего акта въ то же время представляется въ
Акцизов Окружное Управленіе, которое дѣлаетъ надлежащее донесеніе Управляющему акцизнымъ^
©боромъ„
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Ія 1
О ПРИГОТОВЛЕНІИ НИТЕЙ И ИЗДѢЛІЙ'ИЗЪ ВИНА,
ОПЛАЧЕННАГО АКЦИЗОМЪ.
208. Напитки всякихъ родивъ (водка, ромъ, коньякъ, аракъ, тронъ, ликеры, настойки, на".
лизюГ н т. п.), приготовляемые изъ оплаченныхъ акцизомъ вина, спирта, или водокъ,не подвергают
ся платежу вторичнаго акциза.
209. Равномѣрно не подвергаются вновь платежу акциза издѣлія изъ оплаченнаго акцизомъ
*слирта, какъ-то: лакъ, политура, одеколонъ, духи н проч.
210. Домашнее приготовленіе водокъ, наливокъ и настоекъ не на продажу, а на собствен
ное употребленіе, изъ оплаченнаго акцизомъ вина, дозволяется безъ всякихъ по сему предмету
ограниченій. Винопродавцамъ же дозволяется приготовлять у себя только наливки и настойки.
211. Правомъ дѣланія для продажи разныхъ напитковъ изъ оплаченнаго акцизомъ спирта
или вина пользуются:
.
а) Въ губерніяхъ: Жійкороссійскихъ, Ставропольской н Снойрскихъ: 1) дворяне и чинов
ники: 2) купцы всѣхъ трехъ гильдій.
б) Въ областяхъ Кубанской и Терской: всѣ вообще обыватели оныхъ.
.
^ вл Въ губерніяхъ Западныхъ, Малороссійскихъ, Новороссійскихъ и ооласти^ Бессарабской:
П помѣщики въ ихъ имѣніяхъ-, 2) лица, которыя имѣютъ на то особыя привеллегіи, впередъ до
прекращенія оныхъ: 3) времянные владѣльцы казенныхъ имѣній, и 4) въ городахъ (исключая вла
дѣльческихъ) лица, записанныя въ торговыя гильдіи.
,
г) Въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и въ городѣ Нарвѣ: дворяне въ своихъ имѣніяхъ, времен
ные владѣльцы казенныхъ имѣній и городовые обыватели,
и д) Въ землѣ войска Дѳнскаго всѣ вообще обыватели.
212. Дозволяется учреждать въ городахъ повсемѣстно заводы, въ которыхъ изъ оплаченнаго
• акцизомъ вина приготовляются на продажу разныя водки,^ настойки, наливки, лакъ, полтора,
«освѣтительная жидкость, одеколонъ, духи и другія издѣлія.
Примѣчаніе. Въ селеніяхъ устройство упомянутыхъ^ заводовъ вновь, въ теченіи
первыхъ двухъ лѣтъ по введеніи сего Положенія въ дѣйствіе, не допускается, щ по
истеченій двухъ лѣтъ Министръ Финансовъ имѣетъ составить окончательное соооражеще о
возможности .дозволенія усѵремвать'тѣ заводы въ уѣздахъ. У строенные же до утвержденія сего
Положенія въ уѣздахъ заводы оставляются, хотя бы они были въ одной связи съ вииокуреиымм заводами.
у
213. На всѣхъ означенныхъ заводахъ дозволяется имѣть только перегонные куоы; затор-.
Пыхъ же и квасилыіыхъ чановъ и бражиыхъ кубовъ имѣть на оныхъ не дозволяется.
214. Учрежденіе водочныхъ заводовъ, а равно выдѣлывающихъ разныя издѣлія изъ спирта,
производится порядкомъ, указаннымъ въ ст. 114-й, т, е. съ вѣдома Окружнаго Акцизнаго
Управленія и мѣстной полиціи.
215. Для храненія спирта и выдѣланныхъ изъ него напитковъ и друтихъ издѣліи на за-водахъ должны быть особые подвалы.
216. Поименованные въ ст, 2І2--Й заводы (за исключеніемъ выдѣлывающихъ освѣтительную жид
кость) обязаны пріобрѣтать спиртъ или вино, не иначе, какъ оплаченные акцизомъ, изъ заводовъ
■и изъ оптовыхъ складовъ, съ полученіемъ установленныхъ свидѣтельствъ, которыя должны быть
•сохраняемы въ цѣлости и представляемы по требованію должностныхъ лицъ Акцизнаго Управленія.
217. На означенныхъ заводахъ напитки и издѣлія изъ спирта и вина дозволяется приготов
лять заводчикамъ всякой крѣпости и качества соотвѣтственно требованію покупателей.
218. Всѣ такіе заводы снабжаются отъ Акцизнаго Управленія шнуровыми книгами, въ ко■ 4І|Йіыя вносятся:
а) Количество и крѣпость пріобрѣтаемаго ііо свидѣтельствамъ спирта или вина;
б) количество произведеннаго продукта и отпускъ онаго.

219. Спиртъ, употребляемый для освѣтительной жидкости, въ присутствіи лицъ, указанныхъ,
въ ст. 207, при отпускѣ онаго изъ заводскаго подвала или склада, измѣряется, и за тѣмъ смѣши
вается съ надлежащимъ количествомъ скипидара, именно на одно ведро спирта прибавляется ски
пидара не менѣе -з-овеДРаПримѣчаніе. О времени отпуска спирта для освѣтительной жидкости заводчикъ
обязанъ заранѣе увѣдомлять Надзирателя акцизнаго сбора, или его Помощника, чтобы
онъ имѣлъ возможность своевременно прибыть на заводъ.
220. Должностныя лица Акцизнаго Управленія имѣютъ право во всякое время осматривать
означенные въ ст. 212-й заводы и притомъ удостовѣряться: а) вѣрно ли внесены въ книги выше
указанныя въ ст. 218-й свѣдѣнія, б) дѣйствительно ли па заводахъ, приготовляющихъ освѣтитель
ную жидкость, спиртъ, смѣшенный съ скипидаромъ, поступилъ на выдѣлку опой; в) соотвѣтствуетъ
ли наличность приготовленныхъ издѣлій количеству вина или спирта, употребленныхъ на оныя; г)
дѣйствительно ли все вино пріобрѣтается законнымъ образомъ и сохраняются ли въ цѣлости свидѣ
тельства, и д) не производится ли на заводахъ выкурки вина или спирта посредствомъ тайно
заведенной посуды; затѣмъ о всемъ найденномъ такимъ образомъ должны, отмѣчать въ книгахъ и.
вносить въ свои путевые журналы;..

РАЗДѢЛЪ ПЯТЫЕ.
О ПАТЕНТНОМЪ СБОРѢ СЪ ЗАВОДОВЪ ДЛЯ ВЫДѢЛКИ
НАПИТКОВЪ И РАЗНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ ИЗЪ ВИНА И СЪ
ЗАВЕДЕНІЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ НИТЕЙ.

221. Съ заводовъ, выдѣлывающихъ напитки, подлежащіе оплатѣ акцизомъ, и издѣлія изъ,
спирта или вина, а равно съ заведеній, изъ которыхъ, производится продажа питей (за исключе
ніемъ заводскихъ подваловъ), взимается патентный сборе. Сборъ сей получается казною съ,
содержателей заведеній, которые обязаны брать ежегодно патенты на устаиовленой для сего бумагѣ.
222. Безъ взятія устаношіеиыхъ патентовъ ни выдѣлка питей, подлежащихъ акцизу, и из*
дѣлій изъ спирта, оплаченнаго акцизомъ, ни продажа питей, не- дозволяется.
223. Заводы для выдѣлки напитковъ, подлежащихъ акцизу, и издѣлій изъ вина и спирта,,
оплаченныхъ акцизомъ, обязанные брать патенты, суть:
1) Винокуренные заводит.
2) Заводы, вы ѣлывающіе водки: виноградныя, Фруктовыя, изъ сахарныхъ, и свеклосахарныхъ,
остатковъ и пейсаховьш.
3) Заводы пивоваренные и медоваренные.
Л) Заводы, выдѣлывающіе разныя водки изъ оплаченныхъ уже акцизомъ вина и, спирта.
5) Заводы для выдѣлки освѣтительной жидкости.
6)Заводы для приготовленія лака, политуры, одеколона и духовъ.
22Л. Заведенія, назначенныя для продажи напитковъ, обязанныя брать патенты, суть:
1)Оптовые склады вина и спирта, открываемые частными лицами (за исключеніемъ, складовъ
собственно при заводахъ}.
{Продолженіе слѣдуете}
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ГЭ-ліу Перм. Губ. Вгъд. 1861 года,

СЫСК ПАЯ СТАТЬЯ.

Пермское Губернское Правленіе, въ слѣдствіе рапорта Асеесора Пермскаго Губерпекасо Правленія
Шаберднна, н на освовапів 871, 872 н 873 ст. II Т. Общ. Губ. ічрежд. (нзд., 1 857 г.), проситъ
Губернскія и Областныя (Іравленін и предписываетъ Городскимъ и Земскимъ Полиціямъ Пермском губер
ніи сдълать распоряженіе о розысками бывшаго младшаго чиновника особыхъ иорученіі при Г. На
чальникъ Пермской губерніи Пиана Васильева Мещерина, для спроса по производимому имъ, Мещеринымъ,
дълу объ утратъ бывшимъ Чердьшскимь Уъзднымъ Казначеемъ Яковомъ Подовымъ денегъ 10,025 руб.

Кг М 49 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей.

ОБЪ ИЗДАНІИ,
ПРИ

МИНИСТЕРСТВѢ ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ
ГАЗЕТЫ:

„СѢВЕРНАЯ ПОЧТА"
^ Министерство Внутреннихъ Дѣдъ, съ самаго своего учрежденія, чувствовало
потребность сообщать публикѣ какъ теоритическія, такъ Фактическія свѣдѣнія о раз
ныхъ предметахъ, входящихъ въ кругъ его обширнаго управленія. Съ этою цѣлію
оно въ 1804. году предприняло періодическое изданіе, которое сперва выходило въ
свѣтъ ежемѣсячными книжками, а съ 1809 по 1820 годъ продолжалось въ видѣ
газеты, подъ названіемъ: Сѣверная Почта. Въ послѣдствіи газету замѣнили снова
ежемѣсячныя книжки, издаваемыя и донынѣ. Въ настоящее время, при быстромъ
развитіи общественной дѣятельности во всѣхъ ея отрасляхъ и при вниманіи, обра
щаемомъ всѣми образованными людьми на разнообразныя явленія нашего обществен
наго и государственнаго быта, обнаруживается потребность въ усиленіи тѣхъ ис
точниковъ, изъ которыхъ могутъ быть почерпаемы вѣрныя данныя. Министер
ство Внутреннихъ Дѣлъ, находя нынѣ издаваемый имъ ежемѣсячный журналъ не
удобнымъ для удовлетворенія этой потребности, рѣшилось замѣнить его газетою,
которая будетъ выходить въ свѣтъ ежедневно, кромѣ дней воскресныхъ и празд
ничныхъ. Оно предполагаетъ издавать эту газету съ 1 Января будущаго 1862 го
да, подъ тѣмъ самымъ названіемъ, какое было усвоено первоначальному періоди
ческому изданію Министерства, а именно подъ названіемъ: Сѣверная Почта,
Газета Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Въ составъ сей газеты будутъ
входить:
I.

ОФФиціальная часть;

II. Лѣтопись внутренняго современнаго состоянія Россіи;
III. Лѣтопись внѣшней современной политики;
IV. Часть учено-литературная, куда отъ времени до времени будутъ вхо
дить статьи по разнымъ отраслямъ знанія, также произведенія литературы, повѣ
сти, разсказы и критическіе разборы замѣчательнѣйшихъ книгъ и обозрѣніе статей,
помѣщенныхъ въ другихъ журналахъ;
У. Смѣсь, небольшія статьи и замѣтки по разнымъ предметамъ;
УІ. Частныя объявленія.
Цѣна годовому изданію десять рублей, съ пересылкою во всѣ мѣста Им
періи 12 руб., а съ доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ II р.
Подписка принимается, впредь до дальнѣйшаго объявленія; въ С.-Петербургѣ
у книгопродавцевъ Исакова и Лоскутова, также въ Газетной Экспедиціи Почтам
та, въ другихъ городахъ во всѣхъ Почтовыхъ Конторахъ, а равно во всѣхъ Гу
бернаторскихъ Канцеляріяхъ.

