ПЕРМСКІЯ
гУБЕРНСКIЯ
вѢдомости.
Подп*с*а принижается въ Губернскомъ
Правленіи и во всѣхъ Почтовыхъ Кон
торахъ. Цѣна за годовое изданіе прямо
изъ Редакціи 3 руб. сер., съ доставкою
же въ Перми на домъ или пересылкою
Тзъ другіе города 3 руб. 60 коп. сер. Же
лающіе же получать помера брошюрованвыми приплачиваютъ еще 50 коп. сер.
■ъ годъ.

№

.

50

За помѣщеніе частныхъ извѣстій и объ
явленій всякаго рода въ пеоФФиціальной
части будетъ взиматься по четверти копсер. съ буквы. Казенныя мѣста и долж
ностныя лица платятъ цо сему же раз
счету за объявленія о продажѣ имѣній
объ уничтоженіи довѣренностей и о ро
зысканіи покраденныхъ имѣній и проч.

Годъ тридцать первый.—Пятница. 15-го Декабря 1861 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
ЧАЫЪ ОФФМЦ і АЛЬ НАЛ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и
извѣщенія.— 0 перемѣнахъ по службъ чиновниковъ.—0 низовъ къ виелушанію рѣшенія,- 0 вызовъ
к,ъ объясненію. — 0 вызовѣ паелвдпиковъ.— I) пееостонтельностп.—0 совершенныхъ документахъ. —О цоавиппыхъ бѣглыхъ.- Объ утраченныхъ документахъ.— Объ открытіи вольной иочты.

Объ изданіи въ 1862 году Перліскихъ Гу
бернскихъ Вѣдомостей.
Пермскія Губерпскін Вѣдомости съ приложеніями,
еогласпо 850 ст. 2 Т. Свод. Зак. (изл. 1Н57 г.),
будутъ выходить н въ будущемъ 1862 году, еже
недѣльно, но указанной ст. 866, 867 и 868 того
же 2 Т. программъ. (*)
Цъиа 8а годовое изданіе прямо изъ Гедакціп
остается прежняя, т. е. 3 руб., на простой бумагъ,
съ доставкою же въ Перми на домъ нлн съ пере
сылкою въ другіе города 3 руб. 60 коп., а для
чКелающахъ имѣть на бия»! бумагъ 4 руб., съ
ІрстЛвкош вь Перми на домъ, или съ пересылкою
въ другіе города 4 руб. 60 коз. н особо за оклей
ку каждаго нумера въ годъ 50 кон.
Подписка, принимается въ Редакціи, состоящей
при Губернскомъ ііравдепін.
Полное . изданіе сах ь Вѣдомостей, т. с. всъ 52
вуиера въ годъ, получаютъ только тъ изъ нодпнечиковъ, которые обратятся съ требованіями до 1-го
Февраля (862 года; а сдѣлавшіе подписку послѣ
сего срока получатъ нумера Вѣдомостей уже со
времени поступленія требованій.
.
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(*) Полная программа Губернскихъ Вѣдомостей
помъщеиа въ № 48 неоффиціальаой части сихъ
Вадшитмі.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 6-го
Ноября 1861 года за
229, произведенъ, за
выслугу лътъ, ио Гороблагодатскимъ заводамъ,
Младшій Лекарь Кушвняскаго госпиталя, Титулярный
Совѣтникъ Михаилъ Ру пинъ.—въ Коллежскіе Ас
ессоры, съ 4-го Августа 185 9 года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.
і.
О перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ.
По вѣдоліетву Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ.
Постаповлеаіяма Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимися въ семъ 1861 году:
16-го Поября.
Уволенъ въ отставку, по прошенію, состоящій
въ штатъ онаго Правленія, Титулярный Совѣтникъ
Григорій Юдинъ.
5-го Декабря.
Зачисленъ исправляющій должность Экзекутора

Въ Пермскій Городовоі Магистратъ, на основа
нія 271 ет. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), вы
зывается, въ положенный 289 сТ. Двухмѣсячный
Допущенъ Помощникъ Экзекутора сего Правле срокъ, Осинскій 3-а гильдіи куиецъ ЕгЙръ Андре
ніи, Коллежскій Регистраторъ Савицкій-—къ ис евъ БАБУШКИНЪ, или его поверенный, для дачй
правленію должности Экзекутора сего же Правленія. объясненія противъ поданнаго въ оный Магистратъ
Исключенъ изъ списковъ умершій служившій прошенія повѣреннаго отъ Высочайше утвержден
въ штатъ Осинскаго Земскаго Суда Губернскій Се наго Общества Кайіско-Волжскаго пароходства, отставпаго Коллежскаго Аесесора Аоайасін Алексеева
кретарь Иванъ Степановъ.
Токарева, о взысканіи нмъ, Токаревымъ, съ уномиауПо втьдо.пстеу Министерства Финансовъ. тагоБабушкина денегъ 1800 руб. сер. Причемъ доро
довой Магистратъ предваряетъ Бабушкина, что въ
Постановленіемъ Пермской Казенной Палаты, со [ случаѣ, если онъ не представятъ отвита въ выше
стоявшимся 9-до Ноября сего і8 6і года.
означенный срокъ безъ достаточныхъ къ тому пря
Опредѣленъ Помощникъ Контролера Отдѣленія мивъ, то дѣло, на основаніи 290 ст. того же X
Казначействъ оной Палаты, Коллежскій Регистраторъ Тома, рѣшено будетъ по имѣющимся Въ ономъ до
Александръ Корелипъ—къ исправленію држностн казательствамъ, Копія съ исковаго прошенія КолБухгалтера Шадринскаго Аъздпаго Казначейства, на дежскаго Аесесора Токарева для выдачи, но вмету
мт,сто умершаго Бухгалтера того Казначейства, Гу і жительства Бабушкина въ г. Перми, отослана' іііі;
бернскаго Секретаря Стеиаиа Роліашева.
) Пермскую Градскую Полицію 13-го Ноября 1861
года за
1905.—=-3.
II.
IV,
О вызова, къ вы слушанію рѣшенія,
О вызовѣ НаСлѣдниковѢ.
Оханскіа Аѣздный Судъ, за неизвѣстностію мѣста
пребыванія жепи Губернскаго Секретаря Алек
Екатеринбургскій Городовой Сиротскій Судъ вы
сандры Филиповой ГРИГОРЬЕВОЙ, вызываетъ се, I зываетъ; съ ясными доказательствами, вТ. опредѣ
въ опредѣленный 497 ст. XV Т. к. И-н Свод. Зак„ і ленный. 5 24 і сТ. X Т. Свод. Зак. Гражд. ч, 1-й
Угод, срокъ, къ выслушднію рѣшенія Пермской Па- ] (взд. 1857 г;) срокъ, наслѣдниковъ для полученій1
латы Уголовнаго и Гражданскаго Суда, во дтлу о имѣнія, оставшагося послѣ умершаго Екатеринбург-'
причиненной ей, Григорьевой, обид г, крестьяниномъ спаго 3-н гильдіи купца ПикиФора Ларіонова КѲОхаискаго утзда Большесосновской водостнМахай- ЬЬЛЕВА. — 1.
ломъ Михайловымъ Шубинымъ.—3.
Ирбитскій Городовой Магистратъ вызываетъ, въ
положенный 1241 ст, X Т. Свод. Зак. ГраЖд. (изд.
ІИ.
1857 г.) срокъ, наслѣдниковъ къ имьнііо, остав
О вызовѣ къ объясненію,
шемуся послѣ смерти Ирбитской мѣщанской жеау>
Марьа Ивановой ѲЕДУЛ0ІШІ.—1.
Екатерацбургскій Уѣздный Судъ, на основанія
289 ст. ч. Іі-а X Т. Свод. Зек. Гражд. (язд. 1л57
V.
г.), вызываетъ, въ двухмесячным «ролъ, вдо
О Несостоятельности.
ву Маркшейдера Агнію Алексѣеву ШАИьГИНУ, дли
представленія объясненія противъ нсковауо проше
Отъ Пермскаго Городоваго Магистрата объявляет
нія вдовы Губернскаго Секретаря Софьи Ивановой
Ингъ,-о нанесеніи ей, Янь, Шаньгинош обиды, при чемъ ся, что Пермскія мъщаннвъ Михаил» ТимоФееиъ
Уѣздный Судъ предваряетъ сказанную Шаньгннуу ШЛЯХОВЪ па рѣшеніе Магистрата, во двлу о при
что въ случаѣ, если она кв представвтъ отввта въ чаленной-икъ’обидъ таковому же Александру Гра
вышеозначенный срокъ безъ достаточныхъ къ тому чеву, изъявилъ неудовольствіе, но отъ взноса апел
аръчйшц то дѣло ея, но 290 от. того же X Тома, рѣ ляціонныхъ пошлинъ 3 руб. 60 коп. отозвался не —
шено бу детъ но имѣющимся въ ономъ доказатель состоятельностію. Почему, ва основаніи 1727 ст.
ствамъ. Кенія съ исковаго прошенія отправлена I Т. 4,-ібі Гражд. Судопрондвод:, мвета н лица
во. мѣсту жительства- Шсньгипов въ Екатервнбург- имѣющія какія либо свѣдѣнія объ имѣнія ЛЛДяхоевій-'
скік Земскій Судъ 20-ю Ноября за
3117,—1. | благоволятъ увѣдомить о томъ'оіый Магистратъ.—3

сего Правленія, Тітулярвыа Совѣтникъ Андрей Ду
ран инъ— Кандидатомъ на полицейскія должности.

VII.

VI.
О совершенныхъ докуліептахъ.
.-

; Л.»

О пойліакпыхъ бѣглыхъ.
'

Въ семъ 1861 году совершены купчія кръпостн:

Въ Шадрннскояъ Уъздномъ Судъ, 15-го Августа,
ОТЪ Шадрийскаго йъшаякйа Михаила Павлова Ворданова, на проданное вМъ таковому же Вятскому
Александру Розанову Курбатову мъсто селитьбевпой
земли, состоящее въ г. Шадрннскѣ, но Березо
вом улицъ, цт. а о ю за 60 руб.
Въ Верхотурскпмъ Уъздномъ Судъ, 13-го Іюля,
на проданный унтеръ-шихмсЕстерскрю вдового Йвдокіею Николеевою Нестеровой) ВерхоІурУкоаіу мъшайнну Дмитрію Яковлеву Кузнецову деревянный
домъ съ строеніемъ н мостомъ земли, состоящій въ
г. Верхотурурьъ, въ Ііокровскомъ приходъ нулиЦъ,
цъного за 115 руб.
Въ КраспоуФНяск' мъ Уъзіномъ^ Судъ, 2і-грл Ок-„
тября, на купленный Красно)фимскою мъшанскою
женою Ѵвдотъею Михайловою Ильииоіо у КрасноуФнМскаго яъЩаника Ипполита Павлова Серебревніидова
деревянный домъ, состояний въ г. КрасиоуФнМскъ,
йо ФоУеевской улиц в, цвкою за 90 руб.

Въ кайыдйлой'скомъ Уъзд'йойѣ Судъ:
8-го Марта, отъ Титулярнаго Совътппка Мижацйа Степанова Конюхова.па проданный имъ вреиепнообнзанпому крестьянину Владимірской губерніи вотМяны ІіяяЗн Долгорукова Степану Сидорову Смирно
ву деревянный домъ съ службами и МъсТрмъ зеяли,
состоящій къ г. КакЫшловв, по Покровской улицъ,
за 20 0 руб.
1 5-го Іюля, отъ КймыКГювской нт.щапскон жены
ІівФроевйІЕ Нй к о л а свой' Нес ек Ц о в о а, па проданный его
коа&еШінвну Ивану ѴбанасьевУ Машарову деревян
ный дойъ съ слуябіми и яъстояь земли, состояний
въ г. Каяышдовв, по Ныгаяиисков улиЦв, цъною за
300 руб.

Отъ Шадрвцскаго Земскаго Суда объявляется,не
окажутся ли ярппадлежаіцими казенпому въдомству
влн частному лицу пойманные въ Шадрннскомъ уъздъ бродяги: 1) Андреи Григорьевъ МАЛЫШЕВЪ, ко
торый приметами: 18 лътъ, роста 2 арш. 4| верго.,
волосы на головъ русые, вьющіеся, брови, усы
и борода русые, глаза каріе, лице Чистое, носъ
широкія, ротъ и подбородокъ обыкновенные, и 2)
Александръ Павловъ НЕЖДАНОВЪ, 25 лътъ, роста
2 арш. 5 верш., волосы на головъ прямые, темпоруИые, брови, усы и борода русые, глаза сърые, носъ улъревныв, ротъ и подбородокъ обык
новенные, лице продолговатое.
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Пнжеслъдуюшіе документы доіжпо считать недъйствателъныян:
Зачетную рекрутскую квитанцію на удъльяаго
крестьянина Устинойскаго Цриказа села Горъ Андрея
Иванова Тарасова, выданную изъ Пермскаго Рек
рутскаго Присутствія 22-го Япварн 1858 года за
22 н потерянную пензвъотпо гдъ.

Билетъ срд.ц.ккаго сына Петра Андреева Наза
рова, выдапішй с Му оті. Начальника Пермскихъ Ба*
таліоновъ военныхъ кантонистовъ отъ 20-го Пиваря 1847 года за № 38,887. ^
Ііаснорты: оливъ крестьянина Вятской губерніи
Ёлабугскаго упада Серг.ъя Захарова Евсйпа, вы
данный сиу отъ Бондюжскаго В»лосТнаго Правленіи
і-го Сентября 1 8 60 года за
4 69,- на одинъ
годъ, а другой н.и-няніиіка его, I аврила Гаредкина,
(времени выдача нсобъяснеио), выкраденные увнхъ
въ селъ Шаеляискомъ, Шадриискаго уъзда, на 17
Ноября 1861 года,
IX.
Г

Въ Каиышловскомъ Уъздкомъ Судъ выдана, 21 - го
Февраля 1861 годе, данная крестьянину Закамышдовскон іииоети іізосниу Артемьеву Бажукову, «а
вд а дикіе деревнннамъ домомъ съ службами и ктс*
томъ земли, находящимся въ г. Камышловъ, по
Набережной улицъ, оцвпеииымъ въ 40 руб:___ _ _ _

За Вице-Губернатора,

Объ утраченныхъ д'окуліентахъ,

,, , ;
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Объ открытіи вольной почты.
Отъ Екатеринбургскаго Земскаго Суда объявляет-^
ся, что съ 1-го минувшаго Ноября открыта на
вновь устроенномъ Екатеринбургско-Челябинскомъ
трактъ вольная почта.

тій Совѣтникъ

Старшій С(ікретаръ^<^
')
/

.
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Годе тридцать первый.—Пятни щ, 15-го Декабря, 1861 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ*
■ ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Правительства. — Распоряженія Губерн- 'ѵ
скаго Начальства. Объявленія и извѣщенія.— Объ объявленіи благодарности,—0 продаж* иму
ществъ,—-О пригульномъ скотъ,—0 нандевиыхъ вещахъ,—Объ утвержденной росписи._ _ _ _ _ ___________
<гмйшііміапямііі Гм'
.... НИИ
-“1Ш11,1 "»1'1
...................... "™™
............... .
в. ) Срокъ обязательной службы для нихъ назна
чить: для военнтанаиковъ взъ дворянъ я вольно
определяющихся 1 и 2-го разрядовъ—шесть летъ?
а для прочихъ сословій — 12-ть летъ.
г. ) Въ случае неспособности къ продолженію Те
леграфной службы, предоставить разрешение Главно
управляющаго Путями Сообщенія увольнять вовсе
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему неспособныхъ сигналистовъ, или обращать нхъ въ
докладу Г. Главноуправляющаго Путями Сообщенія другія по ведомству Путей Сообщенія должности.
д.) Поступившихъ въ сигналисты воспитанниковъ,
В Публичными Зданіями, въ 2(і-и день Октября се
какъ неокончнвшпхь въ училищахъ полнаго курса,
го года, Высочайше соизволилъ разрешить:
1., Содержаніе Ревизорамъ и Сигналистамъ Те подчинить въ отношеніи производства въ первый
леграфнаго Управленія увеличить въ слѣдующемъ классный чііі.ъ иравяламъ, постановленнымъ въ
приказе Военнаго Министра 8-го Сентября 1859 г.
размере:
Ревизорамъ, вместо ныне получаемаго вин окла 5У& 225, для писарей Военнаго ведомства, пепода 180 руб., назначить по 180, по 2і 0 и 240 руб.; лучявшихъ образованія въ Военныхъ Училища^.
Старшимъ сигналистамъ, вместо 120 руб., — но 120, (Изъ $2; 93 С.-Петербург. Сенат. Вед. 1861 года.)
ВО 150 и 180 ру(Ц
Младшимъ сигналистамъ, вместо 90 руб.,—но 96
— ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 10-и день Октя
Н 120 руб.
I
бря
1861 года, Высочайше иовелеть соизволилъ:
Оклады эти, включающіе въ себе полное содер
жаніе жалованьемъ, одеждою н пищею, определять I., Разъяснивъ доновлйдельцамъ городовъ, поса
довъ и местечекъ нользу взаимнагострахованія
соответственно познаніямъ и усердію къ службе.
имуществъ
отъ огня н различныя системы этого
2., Въ Телеграфные сигналисты, назначать восстрахованія,
предложить вмъ, не пожелаютъ ли
иитанннховъ взъ 3 чнлвщъ Военнаго ведомства на
они
учредить
Общества
взаимнаго страхованія на
следующих!, основаніяхъ:
слѣдующихъ
основаніяхъ:
а.) Участіе во взаимномъ
а. ) Назначать ва сигналисты только техъ восстрахованія
предоставляется
па волю каждаго изъ
интанянковъ, которые изъявятъ на то согласіе.
владѣльцевъ,
б.)
Взаимное
страхованіе
можетъ быть
б. ) Выборъ вхъ производить нзъ нижнихъ и сред
учреждено
отдѣльное
но
каждому
городу,
иди общее
ин* классовъ училищъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА.

1

во нискольким городамъ, в) Избраніе той или дру
гой системы страхованія,—и начертаніе подроб
ныхъ правилъ ао страхованію предоставляется усмо
трѣли) самихъ владѣльцевъ и съ этою цѣлью имъ
дозволяется составить изъ среды себя временную
Коммисію отъ 3 до 5 лицъ. При желаній же до
мовладѣльцевъ одного города учредить взаимное
страхованіе въ соединеніи съ другими городами
заявляется о томъ Губернскому Начальству, которое,
но полученіи подобныхъ заявленій отъ двухъ или
болъе городовъ, разрѣшаетъ присылку въ одинъ
изъ внхъ уполномоченныхъ отъ нрсчахъ для со
ставленія нрозкта наложенія, г.) Для покрытія убыт
ковъ, превышающихъ годовую премію, можетъ быть
испрошенъ кредитъ изъ городскихъ и обществен
ныхъ суммъ, но приговору подлежащаго общества,
& а гдѣ сіе не представится возможнымъ, то изъ каз
ны, въ размърв, соотвѣтствующемъ нынѣ произво
димымъ въ пожарныхъ случаяхъ ссудамъ, т. е. не
свыше і суммы убытковъ, впредь до составленія
запаснаго капитала, равняющагося этому размѣру.
II. Утвержденіе, па этихъ основаніяхъ, частныхъ
положеніи взаимнаго страхованія въ городахъ пре
доставляется Министерству Внутреннихъ Дѣлъ іо согла
шенію въ чемъ слѣдуетъ съ Министромъ Финансовъ.
О семъ Высочайшимъ поведъвіи, онъ, Управляющій
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, доноситъ Пра
вительствующему Сенату, для зависящаго распоря
женія, присовокупляя, что, со сторовы его сооб
щены будутъ Начальникамъ губерній надлежащія
указанія, для разъясненія домовладѣльцамъ горо
довъ, посадовъ и мѣстечекъ пользы взаимнаго стра
хованія имуществъ отъ огия и различныхъ системъ
этого страхованія, съ цѣлью учрежденія обществъ
для подобнаго страхованія. (Указъ Сената отъ 14
Ноября 1861 года за № 51,204.)

— Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ
Законовъ в въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ опре
дѣленіе Общаго Собранія первыхъ трехъ Департа
ментовъ и Департамента Герольдіи Правительству
ющаго Сената, о порядкѣ исключенія изъ числа ра
ботниковъ своихъ семействъ такихъ увѣчныхъ, ко
торые ие поименованы въ статьѣ 77-й Устава Ре
крутскаго (Сб. Зак. 1857 года Т. IV), согласно съ
заключеніемъ Сената, лтп.піеліъ положилъ:
Къ дополненіе статья 77-й Устава Рекрутскаго (Св.
§ак. 1857 г. Т. IV), постановить, что „если въ
рекрутскомъ участкѣ окажутся увѣчные, въ сей
статьѣ ие поименованные, то предоставляется об
щественному собранію участка, съ мѣстными на
чальниками его, РѢШИТЬ, ио большинству голосовъ,

должны ян сіи увѣчные быть исключены изъ чяела
работниковъ своихъ семействъ. Сіе рѣшеніе есть
окончательное; но оно не изъеялетъ такахъ увѣч
ныхъ отъ послѣдующихъ, въ нримѣчаЛ
къ се*
статьѣ означенныхъ, освидѣтельствованій,‘г (Указъ
Сената отъ 14-го Ноября 1861 года за
50,945.)

_ Отъ государственной комшисіи погашенія дол
говъ.—До 1858 г. билеты государственной коммнгі*
погашенія долговъ, представленные казеннымъ мѣ
стамъ въ залогъ отсылались оными для храненія
вмѣстѣ съ денежною казною, въ Санктпетербургѣ
— въ коияисію, а въ губерніяхъ—въ казенныя
палаты (ст. 143 уст. кред. устав, св. зак. г. II ч.
II, изд. 1857 г.); но по Высочайше утвержденному
10 го марта 1858 г. мнѣнію государственнаго со
вѣта (вошедшему въ 1 продолжевіе св. зак. къ т.
Хі, ст. 141) присутственныя Мѣста обязаны при
нимаемые ими въ залогъ балеты коммисів хранить
у себя, на правилахъ, установленныхъ для хране
нія денежной казны, а равно и отрѣзывать отъ
тѣхъ билетовъ купоны,
но наступленіи каждаго
срока, для передачи залогодателямъ, которые имѣ
ютъ получать ЙО нишъ доходы.
Какъ, засимъ, съ одной стороны, присутствен
нымъ мѣстамъ, нривнѳающщжъ въ залогъ балеты
государственной коизянеін ногашенія долговъ, не
обходимо знать, по какимъ именно займамъ биле
ты сіи снабжены купонными листами, безъ кото
рыхъ они (разумѣется, безъ купоновъ за всѣ
предстоящіе, а не за прошедшіе сроки) не должны
быть принимаемы въ залогъ; съ другой, возло
женная на нихъ закономъ обязанность хранить
принимаемые въ залогъ билеты коминсіи подъ
своею отвѣтственностію, соотвѣтствуя наложенію
запрещенія на таковые билеты, устраняетъ необ
ходимость въ наложеніи на нихъ еще особаго, за
прещенія ао книгамъ комяисін, те «ная, вслѣдствіе
распоряженія высшаго начальства, объявляетъ:
1) Балеты государственной коммисів погашенія
долговъ і*го н 2-го 4|д- займовъ всѣ съ купо
нами; 3& займа, 2, 3, 4 и 5 4§ н 5 н 6-го 5$ зай
мовъ выданы съ купонными листами и частію, по
желанію вкладчиковъ, безъ купонныхъ листовъ,но 6$ займамъ, напротивъ, билеты выданы
безъ купонныхъ листовъ, ио потомъ частію, по же
ланію вкладчиковъ, обмъвеш на билеты съ купон
ными листами; а также свидѣтельства 2-го 5§ зай
ма, выданныя съ купонными листами, замѣняются
билетами безъ купонныхъ листовъ. Хотя такимъ
образомъ билеты ноименнованаыхъ займовъ обра
щаются въ пубдакѣ въ двухъ видахъ,- съ купой-
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иыми листами и безъ оныхъ, тъмъ-пемснъе, одна
ко, отъ послѣднихъ легко отличить первые, по
слѣдующимъ напечатаннымъ въ нихъ, внизу каж
даго билета, словамъ: „при сенъ билетѣ выданы
купоны, для полученія непрерывнаго дохода.41
и 2) Со книгамъ кояинсін будетъ налагаемо
запрещеніе только на тѣ билеты оноі, которые
объявлены утраченными или спорными; по получа
емымъ же его отъ присутственныхъ мѣстъ увѣдом
леніямъ о принятыхъ въ залогъ билетахъ будетъ
производиться коммисіею липіъ справка, не принад
лежатъ лн эти билеты къ числу утраченныхъ или
спорныхъ; засимъ, въ письменныхъ извѣщеніяхъ
отъ присутственныхъ мѣстъ о билетахъ коммпсіи,
освобожденныхъ изъ-подъ залога, для оном не на
стоитъ надобности; въ случаѣ же похищенія со
стоящихъ въ залогѣ билетовъ мѣста сін немедлен
но извѣщаютъ о томъ коммисію, для наложенія
на похищенные билеты запрещенія.
— Изъ отношенія Департамента Министерства
Юстиціи, отъ 19-го,Ноября сего года за № 20,795,
видно, что семейству служившаго Засѣдателемъ
Нерискаго Уѣзднаго Суда Титулярнаго Совѣтника
Сысоева назначено единовременное пособіе 228
руб. 68 кои., нзъ суммъ Государственнаго Казна
чейства.

РАСООРЩЁШЯ
ГУБЕРНСКАГО КАНАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ я ИЗВѢЩЕНІЯ.

I.
О объявленіи благодарности.
Пермское Губернское Правленіе, по постановленію
своему, состоявшемуся 28-го Ноября сего года,
объявляетъ благодарность Приставу 3-го става Каиышловскаго уѣзда Разул*овсколіу и Письмо
водителю его Волостпикову, за найденный Ка
мышловскимъ Земскимъ Исправникомъ порядокъ по
дѣлопроизводству 3-го стана Камышдовскаго уъзда.

II.
О продажи имуществъ.
Отъ Оханскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
въ слѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго Правле
нія отъ 8-го Іюня 1861 года за № 4872, бу
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детъ продаваться принадлежащій отавному Кол
лежскому Ассесору Петру Николаеву Муравьеву, на
ходящійся Пермской губерніи, Оханскаго уъзда въ
селѣ Шерьнисконъ домъ, деревяннаго строенія, одно
этажный, на каменномъ Фундаментѣ, крытый тесомъ,
въ коемъ сень комнатъ н одна кухня, прн немъ:
баня, погребъ, три конюшня, анбаръ, пустая изба,
каретникъ съ кладовой и Флигель съ кладовой,
оцквепные въ 696 руб. сер., за неплатежъ имъ
Коллежскому Ассесору Николаю Балсріанову Дробышевскому должныхъ по заемнымъ обязательствамъ
300 руб. сер. съ причитающимися процентами. Торгъ
будетъ производиться въ Охапскомъ Уѣздномъ Су
дѣ 8-го Января будущаго 1862 года, въ 11 часовъ
утра, съ узаконенною чрезъ тон дня переторжкою.
Желающіе купить этотъ домъ съ пристройками бла
говолятъ явиться въ Судъ сей, гдѣ могутъ видѣть
н опись тому дому.—1.
Отъ Чердынскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
въ слѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго Прав
ленія, отъ Зі-го Октября сего 1861 года за
10,114, въ ономъ Судѣ будутъ продаваться опасаииые у Чердынскаго мѣщанина Александра Фнлвпова Цовова за неплатежъ имъ Титулярному Со
вѣтнику Ііетру а женѣ его Александрѣ Спнаяловымъ
за нанесенное имъ безчестіе, по 50 руб. каждому,
всего 100 руб., присужденныхъ рѣшеніемъ Общаго
Чердыпскихъ Уѣзднаго Суда и Городоваго Магистра
та присутствія,—состоящіе въ городѣ Чердыни н
оцѣненные домъ деревяннаго строенія 25 руб., прн
немъ деревянная изба 10 руб., два клѣва 10 руб.
и мѣсто земли по улицѣ 9, во дворъ и огородъ
35 саж., 50 руб., всего на сумму 95 руб. Торгъ
на продажу ихъ назначенъ 18-го сего Декабря,
съ переторжкою чрезъ три дпя, съ 10 часовъ утра
до 2 по полудня. А потому желающіе на покучу
сего имѣвін имѣютъ явиться въ означенное число
въ Уѣздный Судъ, гдѣ могутъ разсматривать и бу
маги, до продажи относящіяся.—3.

Орннбургское Губернское Правленіе симъ публи
куетъ: 1, что въ оионъ, согласно постановленія па
18 Октября 1861 года, состоявшагося, назначает
ся въ продажу населенное нивніе Штабсъ-Капнтаашн Авдотья Наиловой Малаховой, за состоящій
у
на ней долгъ Уфимскому попечительному Комитету
о бѣдныхъ, по закладной, совершенной 25 Апрѣ
ля 1855 года и представленной ко взысканію' 29
Мая 1859 года, въ 1200 руб.; 2, имввіе Г. Ма
лаховой находится въ Оренбургской губерніи, Бнр- -4Й
скаго уъзда 3 стана; 3, назначенное въ продажу

нмѣвіе заключается въ сельцѣ Алексѣевкѣ изъ
крестьянъ 25, по послѣдней ревизіи, мужескаго по
ла душъ, съ землею удобной и неудобной 608 дес.
в господскимъ строеніемъ; 4, торгъ на продажу
этаго имѣнія будетъ производиться въ Губернскомъ
Правленіи съ 11 часовъ утра до 2-хъ пополудни
15-го Января будущаго 1862 года, съ переторж
кою чрезъ три двн; 5, нмъпіе Г. Малаховой оцѣ
нено для торговъ въ 190 0 руб.; и 6, желающіе
торговаться могутъ разсматривать бумаги до про
изводства публикаціи и продажи относящіяся въ
Губернскомъ Правленіи, какъ до дня торга, такъ и
въ самый день онаго.—3.
Уфимскій Уѣздный Судъ, вслѣдствіе постановле
нія своего, состоявшагося на 9 число Октября се го года, назначилъ въ 11 часовъ 8-го Января
будущаго 1862 года торги, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою, на продажу деревяннаго па
каменномъ Фундаментѣ дома отставшаго Губернска
го Секретаря Василія Александрова Львовскаго, за
неплатежъ имъ долга по заемному письму Коллеж
скому Ассесору Степану Тнханову Соколову 900 руб.
сер., состоящій въ г. Уфѣ, 1-й части, съ мѣстомъ,
заключающимъ въ длину по улвцъ 8і, поперечни
ку съ одной стороны 9, а съ другой 6^ саж., съ
надворнымъ строеніемъ и садомъ, подъ коимъ зем
ли: въ длину 18, а поперечнику съ одной стороны
14, а съ другой 40 саж., въ немъ разнаго рода
деревья плодовитаго сорта, а всего подъ всѣмъ
домомъ н садомъ земли: въ длину по улицѣ 33, а
поперечнику 63 саж., оцънепаый въ 821 руб. 50
коп. сер.—3.

Опый же Судъ, вслѣдствіе постановленія своего,
состоявшагося на 11 число Октября сего года, наз
начилъ въ присутствіи своемъ 15-го Января 1862
года торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, въ 11 часовъ утра, на продажу дома,
принадлежащаго Коллежской Регистраторшѣ Пела
геѣ Максимовой Кадомцевой, за неплатежъ ею но
поручительству за Коллежскаго Регистратора Льва
Кадомцева по заемному письму, данному ШгабсъКапвтаншѣ СераФимг. Ивановой Пыпипой девегъ 100
руб. сер. Домъ зтотъ плановой, деревянный,сосно
ваго лъса, на каменномъ Фупдаиептъ, одноэтажный,
состоящій въ г. Зфѣ, во 2-й части и значащійся
^ по Высочайше утвержденному па г. Уфу плану подъ
№ 270, въ переулкв Мало-Казанской улицы, кры
тый тесомъ, мѣрою въ длину по улицѣ 7, а во
дворъ 9 саж.; въ немъ 7 жилыхъ комнатъ, 15 оконъ
съ двояныни рамами, 3 печі кирпичныхъ голланд

скихъ, 1 русская, 4 дверн Филенчатыхъ, 5 прос
тыхъ, въ сѣяяхъ 2 чулана съ дверьмн, кон на
желѣзныхъ петляхъ. При домѣ этомъ находятся.-во
хъ
1Флягель елеваго лъса, на каменномъ Фунда
ментѣ, ветхій, крытый лубьямн, мѣрою «ъ длнау 2
саж. н шнрнну 5 аріи., въ иеиъ комнатъ три съ
перегородкой, окопъ съ двойными рамаин 10, пе
чей кирпичныхъ голландскихъ 1, русскихъ 1, две
рей на желѣзныхъ петляхъ 3, полы деревянные,
некрашенные, и во 2-хъ надворное строеніе: каретппкъ, завозня, конюшня, погребъ, чуланъ и ба
ня; всѣ овн, за исключеніемъ послѣдней, состоятъ
въ одной связи, елеваго лъса, крытые тесомъ, въ
вихъ двери на желѣзныхъ петляхъ, полы и потол
ки арочные; баня же ветхая, въ ней печь кирпич
ная, одно окно съ рамой, двѣ двери на желѣзныхъ
петляхъ п кронъ сего состоитъ ори домъ клѣвъ
разнаго лъса, крытый тесомъ, ветхій, съ одною
дверью на желѣзныхъ петляхъ, вороты при домѣ
на таковыхъ же петляхъ; въ находящемся при домѣ
саду 6 яблонь, 20 кустовъ вишенъ, 5 заплотовъ,
елеваго лъса; подъ домомъ и дворомъ места п»
улицъ 18^, а во дворъ 27 саж. Домъ этотъ оцѣ
ненъ въ 360 руб. сер.—3.
111.

О пригульномъ скотіъ.

Отъ Каиышловскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ Камышювекомъ уѣздѣ находится пригуль
ный скотъ: меренъ, шерстью рыжій, на правомъ ухѣ
пень и порина, на лѣвомъ дпра, грвва на правую
сторону, 6 лѣтъ, оцѣн. 10 руб.; овца, шерстью чер
ная, па ушахъ на правомъ двѣ диры, на лѣвомъ
одна дира, 1 года, оцвн. 75 кон.; жеребецъ, шерстью
саврасый, на ушахъ на правомъ порина в вискнрь
съ низу, Лѣвое цѣло, грива па лѣвую сторону, 6
лѣтъ, оцѣн. 8 руб.;
меренъ, шерстью карій, на
ушахъ на правомъ уда къ низу, дъвое цѣло, грива
на правую сторону, 6 лѣтъ, оцѣн. 10 руб.; кобы
ла, шерстью гнѣдан, на ушахъ на правомъ внекирь,
съ ввзу и съ верху рубежъ, на лѣвомъ пень и порнна, грива на лѣвую сторопу, съ отметемъ на пра
вую, 7 лѣтъ, оцѣн. 10 руб.; кобыла, шерстью со
ловая, иа ушахъ на правомъ дужка съ низу, на
лѣвомъ пень и порото, грива на разметъ, 3 лѣтъ,
оцѣн. 3 руб.; кобыла, шерстью рыжая,
на ушахъ
яа правомъ порнва, на лѣвомъ четверть съ верху,
грвва па правую сторону, съ отметомъ ва лѣвую,
3 лѣтъ, оцьн. 5 руб.; жеребецъ, шерстью рыжій,
на ушахъ на правомъ косой рубежъ, на лѣвомъ съ

зади дужка, грива на лѣвую сторону, 4 лѣтъ, оцг.н.
5 руб.
Отт. Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
у враменво-обязанныжъ крестьянъ Усть-Гаревской
волостн Фнлвпна Сидорова НвФантова и Сеисна Ѳе
дорова Нечаева находвтсн на нрокоряъ нрагульный
скотъ: перваго—НвФантова, меренъ рыжія, грива
на правую сторону, съ отчетомъ отъ степи и ушей
на лѣвую, иравое ух® съ верху срѣзано прямо,
лѣвое цело, на шеъ у самой головы Оъдое еп боль
шое аитяышко, на спинъ маленькая оодсъделькая
иодиариаа, 6 дѣтъ, оцѣи. 15 руб.; н послѣдняго —
Нечаева, жеребецъ рыжій, грива на правую сто
рону, съ отметомъ отъ ушей на Лѣвую, уши цѣлыя,
во лбу съдина, между нозірнмв не большое пят
нышко, 3 лѣтъ, оцви, 7 руб.
Отъ онаго же Суда объявляется, что къ дому
иремеано-обязаяваго крестьянина Лысвинской во
лостн Матвѣя Иванова Оборина пришатидась не
извѣстно кому принадлежащая кобылица, шерстью
рыжая, грива иа лѣвую сторону, уша правое срѣ
зано пнемъ, лѣвое цѣло, примѣрно около 3 лѣтъ.

вою 7 верш., шириною |, толщиною | верш., упо
требляемое ирн оковкѣ лошадей; два ленныхъ бѣ
лыхъ полотенца, одно узорчатое, съ выстроченными
наковечйикама, а другое гладкое, съ красными на
концахъ строчками, я пять лоскутовъ ситцевыхъ
нолосатыхъ, съ теянокорвчиевымн, желтыми и бѣ
лыми волосками, распоротаго сараФана.— 1.

Отъ онаго же Суда объявляется, что не окажет
ся лн кому принадлежащими отобранныя ирн поим
кѣ крестьянина Іуды Абласова вещи, а именно: по
логъ, ременныя нута и кожаныя съ бѣлыми вареганн рукавицы. — 1.

Ирбитскій Земскій Судъ вызываетъ хозяевъ къ
найденной крестьянами дер. Березовки Петромъ
Матвѣевымъ Коноваловымъ а Митрофаномъ Давыдо
вымъ Нестеровымъ шубѣ, на русскомъ овчинномъ мѣ
ху, крытой ластикомъ, съ бьлечьимъ воротникомъ,
у коей у воротника пришиты двѣ завязки, одна си
няя, а другая черная.—2.
V.

Отъ онаго же Суда объявляется, что у времен
Объ утвержденной росписи.
но-обязаннаго крестьянина Добрянекон Подзавод
ской волостя Андрона Чапрыгнна находится иа про
По составленной Пермскою Городской) Думою до
кормѣ пригульная лошадь, кобылица коурая, грива
полнительной росвнсн денежныхъ оборотовъ г. Перми
на лѣвую сторону, съ отметомъ отъ стеая и ушей |
на 1861 г. предположено: 1) дополнительныхъ рас
на правую, уша правое порото и одна половинка
ходовъ 7413 р. 43^ к., а въ сложноста съ ассиг
срѣзана, во лбу звѣзда, на обояхъ идѣчахъ под- |
нованными яо годовой росписи расходами 28,437
нарнны, роста средняго, ногн на щеткахъ съ бѣла.
р. 39 к., въ томъ числѣ: окдадпыжъ 7934 р. 8*Яогчему хозяева вышеозначеннаго скота могутъ к. и неокладныхъ 20,593 р. 30| к.; и 2) допол
явиться за полученіемъ его, съ ясныя* доказатель нительныхъ обыкновенныхъ я чрезвычайныхъ до
ствами, но принадлежности.
ходовъ 12,185 р. 59-|- к., а вмѣстѣ съ назначен
ными но годовой росписи: доходами 39,682 р. 41
IV.
к., въ томъ числѣ: окладныхъ 3185 р. 23* к. и
О найденныхъ вещахъ.
неокладныхъ 36,497 р. 17^- к., а за покрытіе*^
Отъ Шадринскаго Земскаго Суда объявляется, не конми всѣхъ расходовъ, исчисленныхъ по годовой
окажется лн кому принадлежащими оставленныя не и дойолннтельно* росписямъ, остается 11,245 р. 2 к.
Роспись эта, по надлежащемъ разсмотрѣніи, Гу
извѣстно кѣмъ при домѣ крестьянина Адріаяа Уфинбернскомъ
Правленіемъ, утверждена безъ измѣненій.
цова вещи: теноръ, желѣзо четырехъ граяное, дднЦри есяъ отдѣлѣ ирідагаютен, для жеволаеива в® Ііеряек®* губерніи, а* «шшіі 87 0, а?
С7і «9. И 9. Свод. Закон,, ч. К*8Д 1857 г. ),Прибавившія къ Губермкжш» Вѣдояовтяяъ къ
I) О разысканіи лицъ:

"42 Иркут., 38, 40, 42 и 44 Вят., 46 Владимір., 34 Астрахан., 42 Чернигов.,45 Смолен., 42 Рязан.,85 Курлянд.
3 у () разысканіи иміыпій и напитало я*:

35 н 40 Ярослав., 40 я 44 Вят., 42 Чернигов., 42 и 43 Рязан.
3) Особая сыкпая статья
Самарскаго Губернскаго Правленія о розысканін: а) удѣльнаго крестьянина Егора Ронжина,б) отставнаго старшаго вахтера Ефима Петрова, в) жену государственнаго крестьянина ЕвФиаію Разин-’
кину но бракоразводному Дѣду н в объявленіе о торгахъ къ 48 Орен. Губ. Вѣд.
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Егоръ Орвховъ
Семенъ Леоновъ
Константинъ Онуфріевъ
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Кондратій Ивановъ
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ш.% Ж 50 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оффиціальной части
1861

года.

('Для исполненія на основаніи І8І9 ст. X Т. Се. Зак. гражЭ. ч. 1-й, ('из д.

И.

I
®ть Осеяск')! Городовой

Ратушн

объявляется,

что въ оной въ 15 Декабря сего года имѣетъ быть

торгъ н чрезъ три дяи переторжка па^ поставку для 6
пожарныхъ л жаден Фуража, для отопленія н освѣ
щенія общественнаго дона, занимаемаго

Ратушей,

для отопленія и оснащенія пожарной команды дровъ

» евачъ, очастку а’ мощеніе

торговой площади,

га* постройку 3 тулуповъ и 18
часовыхъ, для

освъщенін

свѣчъ

паръ кенегъ для

квартиры

Инвалидной Коаанды дровъ и

Гауптвахты

Начальника

свѣчъ,для

освъщенін

и яа взятіе для торговли 16 ла

вокъ въ метанномъ дворъ н внутри онаго 18 ба
лагановъ. Почему желающіе торговаться на озна
ченныя статьи,

имѣютъ

ІЗЗігода)

явиться

въ

Ратуши въ назначенные выше дни. 1.

присутствіе

Отъ Директора училищъ Пермской губернія объ

является, что въ

будущее яътнее

время

пред

положено произвести разныя ремонтныя исяравленія

въ домъ Пермскаго Уъзднаго училища,

занимае

момъ квартирою Штатнаго Смотрителя; на,

произ

водство этихъ работъ сосчитано по

310 р.

смѣтѣ

10^ к. сер. А потому,назначивъ торгъ въ 29 число

ссго Декабря съ 12 часовъ дня до 2 по полудне, съ
переторжкою

Гимназіи

для

чрезъ

три дня, въ домъ Пермской

желающихъ

принять

на

себ

означенныя выше работы, онъ, Г. Директоръ, вызы
ваетъ къ тому желающихъ

лично

иди

прислать

къ нему о своихъ рѣшительныхъ цвнахъ объявленія,

съ представленіемъ въ томъ и другомъ случав над

лежащихъ залоговъ. Уедовія подряда можно читать
въ Гимназія и лично, и довъряя это другимъ. 2.
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ПОЛОЖЕНІЮ
ПИТЕЙНОМЪ СБОРѢ.
2) Штофныя лавки, а равно Фруктовыя, мелочныя и т. п. лавки, если изъ нихъ желаютъ
продавать напитки на выносъ.
3) Ренсковые погреба, продающіе напитки на выносъ, постоянные, а равно и временные на
ярмаркахъ: Нижегородской, Ирбитской, Коренной, Ростовской, Харьковской (Крещенской),
* Кіевской (Контрактовой) и Полтавской (Ильинской).
•4) Погреба, продающіе исключительно россійскія виноградныя вина на выносъ и распивочно.
5) Трактирныя заведенія, поименованныя въ Положеніи о сихъ заведеніяхъ, если въ нихъ пожелаютъ производить распивочную продажу ийтей.
6) Питейные домы, шинки и корчмы.
7) Постоялые дворы съ питейною продажею.
8) Временныя выставки.
9) Портерныя и пивныя лавки.
10) Ренсковые погреба съ распивочною продажею, постоянные и временные на ярмаркахъ.
Сверхъ того, обязаны брать патенты домы Малоросійскихъ казаковъ, войсковыхъ обывателей,
колонистовъ, паицырныхъ бояръ и западныхъ однодворцевъ, живущихъ на собственныхъ или об
щественныхъ земляхъ, если въ сихъ домахъ производится продажа питей.
225. Патенты выдаются на каждый заводъ и на каждое заведеніе порознь и должны быть
прибиты на видномъ мѣстѣ въ тѣхъ самыхъ заводахъ и заведеніяхъ, на которые они выданы. Въ
патентахъ на временныя выставки должны быть обозначены тѣ дни, въ которые имѣетъ произво
диться продажа.
226. Патенты выдаются отъ Надзирателя акцизнаго сбора: а) на винокуренные заводы—на
весь періодъ винокуренія, предъ начатіемъ онаго; на заводы, выдѣлывающіе водки виноградныя,
фруктовыя, изъ сахарныхъ .и свеклосахарныхъ остатковъ, и пейсаховыя—также на весь періодъ
^производства оныхъ; б) на прочіе заводы, пои енованиые въ пунктахъ 3, 4, 5 и 6-мъ, ст. 223-й
на всѣ заведенія, поименованныя въ ст. 224-й, въ Ноябрѣ и Декабрѣ мѣсяцахъ, и всегда на
годъ, считая сей послѣдній съ І-го Января одного года по 1-е Января другаго.
Примѣчаніе. Впрочемъ, на всѣ заводы и заведенія, поименованные въ пунктѣ б.
сей статьи, могутъ быть выдаваемы патенты и въ теченіи года, но такіе патенты
имѣютъ силу только по 1-е Января слѣдующаго года, а на временные ренсковые
погреба и выставки патенты выдаются во всякое время года, смотря по надобности.
227. Желающій получить патентъ на выдѣлку напитковъ, подлежащихъ акцизу, подаетъ о
томъ Надзирателю акцизнаго сбора объявленіе на установленномъ бланкѣ. Такимъ же образомъ
должны быть испрашиваемы и патенты на выдѣлку напитковъ и издѣлій изъ вина и спирта.
228. Желающій яолучпть патентъ на питейную продажу обязанъ подать пли прислать Над
зирателю акцизнаго сбора объявленіе, съ означеніемъ въ ономъ уѣзда, города, мѣстечка, селенія,
или деревни, или вообще мѣста, гдѣ заведеніе открыто будетъ, а равно и рода каждаго заведенія;
въ объявленіяхъ о выставкахъ должны быть обозначены и дни, въ которые: продажа должна
производиться. При объявленіи должно быть представлено: содержателями торговыхъ заведеній, а
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именно: оптовыхъ складовъ, ренсковыхъ погребовъ, штофныхъ, Фруктовыхъ, мелочныхъ и т. п.
лавокъ, трактирныхъ заведеній и портерныхъ лавокъ—свидѣтельство подлежащихъ мѣстъ на
содержаніе тѣхъ заведеній; желающими же открыть собственно питейный домъ или шинокъ—разрѣ
шеніе городскаго начальства, сельскаго, или станичнаго (на казачьихъ земляхъ) общества, или
владѣльца, въ чьемъ вѣденіи или владѣніи состоитъ мѣсто, въ которомъ заведеніе открывается.
Представляемыя дозволенія должны быть возвращаемы просителю.

РАЗДѢЛЪ ШЕСТОЙ.
О ТОРГОВЛѢ НАПИТКАМИ.
ГЛАВА

I.

ПОЛОЖЕНІЯ ОБЩІЯ.

229. Оптовая и дробная продажа питей составляетъ предметъ свободной торговли.
230. Продажа напитковъ производится по вольной цѣнѣ, установляемой взаимнымъ соглаше
ніемъ продавца съ покупателемъ.
у
231. Опредѣленной крѣпости для вина, водокъ и другихъ питей въ продажѣ не уста новляется: напитки могутъ быть всякой крѣпости, какая только спрашивается покупателями.
232. Напитки должны быть доброкачественные, безъ вредной для здоровья примѣси.
233. Продажу питей дозволяется производить изъ заводскихъ подваловъ и, кромѣ того,
а) изъ слѣдующихъ торговыхъ заведеній: оптовыхъ складовъ, ренсковыхъ погребовъ, штофныхъ,
Фруктовыхъ, мелочныхъ и т. п. лавокъ; б) изъ трактирныхъ заведеній (поименованныхъ въ осо
бомъ о сихъ заведеніяхъ Положеніи), питейныхъ домовъ, шинковъ, временныхъ выставокъ, ренско
выхъ погребовъ (съ распивочною продажею), портерныхъ лавокъ, корчемъ, или заѣзжихъ домовъ
и постоялыхъ дворовъ (съ питейною продажею); в) изъ станціонныхъ домовъ и изъ частныхъ
домовъ лицъ, упомянутыхъ въ ст. 224-й.
234. Всякое заведеніе, въ которомъ продаются питья, должно имѣть соотвѣтственную вывѣс
ку съ означеніемъ, продаются ли въ ономъ питья оптомъ, на выносъ, или распивочно. Патентъ,
которымъ разрѣшается продажа нитей, долженъ быть вывѣшенъ внутри заведенія на видномъ
мѣстѣ.
235. Для продажи питей не назначается опредѣленнаго числа мѣстъ.
236. Изъ заводскихъ подваловъ и складовъ продажа питей дозволяется только оптомъ.
237. Склады для оптовой продажи вина и спирта дозволяется учреждать: а) винокуреннымъ'
Заводчикамъ безъ торговыхъ свидѣтельствъ, для продажи вина и спирта только собственныхъ
СВОИХЪ заводовъ, и б) всѣмъ лицамъ, состоящимъ въ гильдіяхъ, или имѣющимъ торговыя свидЩ*
тельства первыхъ трехъ разрядовъ.
Примѣчаніе 1-е. Дозволяется винокуреннымъ заводчикамъ, безъ взятія на то
особаго патента, привозить вино, оплаченное акцизомъ, изъ ихъ собственныхъ заводовъ
въ города и продавать оное на рынкахъ и торговыхъ пристаняхъ, съ возовъ или лодокъ,
но неиначе, какъ цѣлыми бочками, заключающими не менѣе 25 ведеръ каждая.
Примѣчаніе 2-е. На временные склады, упоминаемые въ примѣчаніи къ ст. 190-й,
заводчики патентовъ брать не обязаны.
238. Склады для вина дозволяется учреждать въ городахъ, посадахъ, селеніяхъ и другихъ
населенныхъ мѣстахъ, съ соблюденіемъ правилъ о безопасности отъ пожара; мѣста для складовъ
отводятся съ согласія тѣхъ вѣдомствъ или владѣльцевъ имѣній, коимъ принадлежитъ земля.
239. Ренсковые погреба (безъ распивочной продажи) могутъ содержать купцы и крестьяне,.
торгующіе по свидѣтельствамъ первыхъ трехъ родовъ; открытіе оныхъ разрѣшается, безъ ограни
ченія числа ихъ, порядкомъ, установленнымъ для открытія торговыхъ заведеній.
240. Въ трактирныхъ заведеніяхъ, Фруктовыхъ, мелочныхъ и т. п. лавкахъ, открытыхъ уста-
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новленнымъ для ннхъ въ законахъ порядкомъ, дозволяется производить питейную продажу, съ
тѣми ограниченіями, которыя изложены ниже, безъ особаго собственно на питейную продажу
разрѣшенія, со взятіемъ лишь установленныхъ патентовъ. Существующій порядокъ для открытія
мелочныхъ лавокъ примѣняется и къ штофнымъ лавкамъ.
Примѣчаніе. Продажа питей въ станціонныхъ домахъ распивочно и только
проѣзжающимъ разрѣшается почтовымъ начальствомъ особо для каждой станціи, по его
усмотрѣнію.
2рН. Всѣ прочія заведенія, а именно: питейныя домы, шинки, временныя выставки, портер
ныя лавки, корчмы и постоялые дворы (съ питейною продажею), а равно и погреба,назнач енные
исключительно для продажи русскихъ виноградныхъ винъ, предоставляется содержать всѣмъ ли
цамъ, имѣющимъ право, по дѣйствующимъ законамъ, на мелочную торговлю.
242. Евреямъ, въ мѣстахъ постоянной ихъ осѣдлости, дозволяется питейная торговля только
въ городахъ и мѣстечкахъ.
243. Открытіе питейныхъ заведеній, поименованыхъ въ ст. 1241-й, а также ренсковыхъ по
гребовъ съ распивочною продажею, разрѣшается: а) въ городахъ и посадахъ—Думами и замѣняю
щими ихъ мѣстами; б) въ казенныхъ и удѣльныхъ селеніяхъ—по мірскимъ приговорамъ сельскихъ
обществъ, съ утвержденія: въ казенныхъ селеніяхъ—Палатъ Государственныхъ Имуществъ,
а въ удѣльныхъ—Удѣльныхъ Конторъ; в) въ земляхъ казачьихъ войскъ—станичными сборами;
г)н а земляхъ, находящихся въ непосредственномъ вѣдѣніи Министерствъ Государственныхъ Иму
ществъ и Удѣловъ,—Палатами Государственныхъ Имуществъ и Удѣльными Конторами, и д) на
земляхъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ,—владѣльцами сихъ земель.
Примѣчаніе. Существующіе въ казенныхъ и удѣльныхъ селеніяхъ питейные домы,
шинки, временныя выставки, портерныя лавки и корчмы не могутъ быть уничтожаемы
безъ согласія Министерства Финансовъ.
244. Открытіе продажи питей въ помѣщичьихъ имѣніяхъ производится не иначе, какъ съ
разрѣшенія ихъ владѣльцевъ; па земляхъ же, отведённыхъ въ пользованіе крестьянъ (согласно
Высоча й ш е утвержденныхъ 19-го Февраля 1861 года Мѣстныхъ Положеній о поземельномъ
устройствѣ крестьянъ, водворенныхъ на помѣщичьихъ земляхъ, именно: ст. 108-й Положенія для
губерній Великороссійскихъ, Новороссійскихъ и Бѣлорусскихъ; 108-й для губерній Малороссій
скихъ; 80-й для губерній Кіевской, Подольской и Волынской; 80-й для губерній Виленской,
Гродненской, Ковенской, Минской и части Витебской), заведенія для продажи питей могутъ быть
открываемы не иначе, какъ съ согласія сельскаго схода и разрѣшенія помѣщика.
Примѣчаніе 1-е. Въ губерніяхъ Западныхъ (Кіевской, Подольской, Волынской,
Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Витебской и Могилевской) и Бессарабской
области въ тѣхъ владѣльческихъ городахъ и мѣстечкахъ, въ коихъ право продажи
питей принадлежало доселѣ исключительно ихъ владѣльцамъ, право сіе сохраняется за
ними.—Живущимъ въ сихъ городахъ и мѣстечкахъ Евреямъ и другимъ свободнымъ
людямъ воспрещается ввозъ въ оные вина для собственнаго употребленія однимъ разомъ
въ большомъ количествѣ, съ дозволеніемъ имъ покупать въ постороннихъ мѣстахъ раз
дробительной продажи и привозить или приносить въ дома свои вино каждый разъ не
болѣе полуштоФа, и то въ стеклянной посудѣ.
Примѣчаніе 2-е. Въ Прибалтійскихъ губерніяхъ право на продажу питей, согласно
съ существующимъ нынѣ порядкомъ, сохраняется во владѣльческихъ имѣніяхъ за владѣль
цами оныхъ, а въ городахъ и мѣстечкахъ за тѣми сословіями, которымъ оно нынѣ при
надлежитъ.
Примѣчаніе. 3-е.Открытіе питейныхъ заведеній въ укрѣпленіяхъ и станицахъ въ
Ставропольской губерніи и въ областяхъ Кубанской и Терской допускается съ согласія
подлежащаго военнаго начальства.
245. Питейная продажа въ мѣстахъ, не принадлежащихъ частнымъ владѣльцамъ, не можетъ
быть отдаваема исключительно одному лицу, или какимъ либо образомъ стѣсняема въ пользу
одного или нѣсколькихъ лицъ. Равномѣрно жители (не исключая и тѣхъ, которые живутъ въ
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имѣніяхъ владѣльческихъ) имѣютъ полное право покупать для собственнаго употребленія, а не
для продажи, напитки тамъ, гдѣ найдутъ выгоднѣе.
246. Кромѣ мѣстъ, означенныхъ въ ст. 233-й, продажа нитей повсюду запрещается, а равно
не дозволяется развозить и разносить оныя для продажи по хуторамъ, дорогамъ, полямъ и домамъ.
247. Ввозъ хлѣбнаго вина и всякаго рода крѣпкихъ напитковъ въ Калмыцкіе улусы и про
дажа тамъ оныхъ дозволяется съ разрѣшенія мѣстнаго губернскаго начальства и Попечителя Кал
мыцкаго народа.
Примѣчаніе. Дозволеніе открывать питейныя заведенія въ Калмыцкихъ кочевьяхъ
земли войска Донскаго предоставляется разрѣшенію войсковаго начальства.
248. Провозъ крѣпкихъ напитковъ для продажи въ Киргизскія орды не дозволяется, и Кир
гизскіе начальники не вправѣ давать дозволеній на провозъ въ предѣлы ихъ владѣній и продажу
въ оныхъ означенныхъ предметовъ.

ГЛАВА

II.

О ПРОДАЖѢ НАПИТКОВЪ ОПТОМЪ.
249. Подъ оптовою продажею питей разумѣется продажа: вина и спирта—количествами не
менѣе 10 ведръ; водокъ—боченками не менѣе 3 ведеръ, а въ разлитой посудѣ —не менѣе \ ящика,
полагая въ ящикѣ 60 штофовъ или 120 бутылокъ; пива и меда— бочками всякой мѣры, а разли
тыхъ въ стеклянную посуду—не менѣе| ящика, полагая въ ящикѣ 120 бутылокъ.
250. Оптовые склады для продажи вина и водокъ могутъ быть открываемы не менѣе, какъ
на 500 ведръ. Въ сихъ складахъ могутъ быть устроиваемы особые аппараты для разсыропки
спирта и очистки вина посредствомъ пропуска чрезъ песокъ и уголь, но безъ перегонки.
251. При продажѣ оптомъ вина, спирта и водокъ изъ заводскихъ подваловъ соблюдаются
правила, изложенныя въ статьяхъ 155—161, 190, 193— 196, 207 и 219-й.
252. Каждый оптовый складъ долженъ бытъ снабженъ отъ Акцизнаго Управленія шнуро
вою книгою для записки прихода и расхода продающихся въ немъ питей.
253. При отпускѣ вина или спирта въ оптовые склады, на заводы для выдѣлки разныхъ
изъ вина и спирта издѣлій за границу, заводчики или хозяева складовъ должны выдавать по
купателямъ, по установленной Формѣ, свидѣтельства, въ которыхъ означать: когда именно, кому,
въ какое мѣсто, сколько и какой крѣпости отпущено вина или спирта.

Г л АВА III.
О РАЗДРОБИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖѢ НИТЕЙ.

ОТДѢЛЕНІЕ
О МѢСТАХЪ РАЗДРОБИТЕЛЬНОЙ

Щ

I.

ПРОДАЖИ НИТЕЙ.

254. Радробительная продажа’питей производится: 1)раствочно ина выносъ—изъ питей
ныхъ домовъ, временныхъ выставокъ, шинковъ, корчемъ, или заѣжнхъ домовъ, постоялыхъ дво
ровъ, портерныхъ лавокъ и ренсковыхъ погребовъ и изъ частныхъ домовъ лицъ, упомянутыхъ
въ ст. 224-й; 2) только на выносъ—изъ штофныхъ, а также Фруктовыхъ, мелочныхъ и т. п.
лавокъ и изъ ренсковыхъ погребовъ; 3) только распивочно—въ трактирныхъ заведеніяхъ, въ
буфетахъ на станціяхъ желѣзпыхъ дорогъ и, съ разрѣшенія почтоваго начальства, въ станціоныхъ домахъ.
255. Въ означенныхъ заведеніяхъ, за исключеніемъ портерныхъ лавокъ, дозволяется про
дажа всѣхъ оплаченныхъ акцизомъ питей, именно: вина, спирта, настоекъ, наливокъ, хлѣбныхъ
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водокъ, водокъ виноградныхъ, Фруктовыхъ, изъ сахарныхъ и свеклосахарныхъ остатковъ и
пейсаховыхъ, а также портера, пива и меда.
256. Въ портерныхъ лавкахъ дозволяется продажа только пива, портера и меда разныхъ
сортовъ.
257. Ренсковымъ погребамъ предоставляется продажа на выносъ всякаго рода питей,
выдѣлываемыхъ въ Россіи, въ томъ числѣ и виноградныхъ винъ, а равно иностранныхъ вино
градныхъ винъ, водки, пива и портера, привозимыхъ чрезъ таможни.
Примѣчаніе 1-е. Ренсковымъ погребамъ предоставляется и распивочная продажа
всѣхъ означенныхъ напитковъ, со взятіемъ особаго на такую продажу установленнаго
патента.
Примѣчаніе 2-е. Въ погребахъ, открываемыхъ исключительно для продажи вино
градныхъ винъ собственно россійскаго произведенія оптомъ, на выносъ и распивочно4
воспрещается продажа всякихъ другихъ питей, какъ россійскихъ, такъ и иностранныхъ.

ОТДѢЛЕНІЕ
О ПОРЯДКѢ ОТКРЫТІЯ ЗАВЕДЕНІЙ ДЛЯ

II.

РАЗДРОБИТЕЛЬНОЙ

ПРОДАЖИ

ПИТЕЙ

И О ПРОИЗВОДСТВѢ ВЪ ОНЫХЪ ТАКОВОЙ ПРОДАЖИ.

258. Заведеніе для разробительной продажи дозволяется учреждать во всякомъ населенномъ
мѣстѣ; по учрежденіе корчемъ п постоялыхъ дворовъ съ питейною продажею дозволяется и не
въ населенныхъ мѣстахъ, не иначе однако же, какъ на проѣзжихъ дорогахъ, па переправахъ
и пристаняхъ.
о
259. Заведенія, коимъ разрѣшена распивочная продажа пптеи, не могутъ быть помѣщаемы
въ зданіяхъ, занимаемыхъ учетными и богоугодными заведеніями, казармами и тюрьмами.
260. Не дозволяется учреждать питейныхъ домовъ, шинковъ и выставокъ отъ христіанскихъ
храмовъ, монастырей и кладбищъ ближе 40 саженъ, считая разстояніе сіе отъ оградъ церквей,
монастырей и кладбищъ во всѣ стороны.
Примѣчаніе. Правило сіе не распространяется па постоялые дворы, а въ Прибалтій
скихъ губерніяхъ п па корчмы.
261. Въ селеніяхъ и слободкахъ, находящихся при казенныхъ пороховыхъ заводахъ, кап
сюльныхъ и ракетныхъ заведеніяхъ и лабораторіяхъ., питейныя дома могутъ быть учреждаемы
не иначе, какъ съ разрѣшенія начальства сихъ заведеній.
262. Не дозволяется учреждалъ питейныхъ домовъ, шипковъ и выставокъ къ срединѣ селе
ній. гдѣ существуютъ волостные сходы, а заведенія сіи въ таковыхъ селеніяхъ должны быть по
мѣщаемы въ концѣ оныхъ.
263. Не дозволяется открытіе питейныхъ заведеній по городскимъ улицамъ, пересѣкаемымъ
Желѣзными дорогами, ближе 30 саженъ отъ угловъ, выходящихъ на линію дорогъ. Запрещается,
по протяженію желѣзныхъ дорогъ открывать вновь питейные домы внѣ городовъ, па пространствѣ
ближе одной версты отъ пограничныхъ канавъ огкрыіыіь Для движенія желѣзныхъ дорогъ съ
обѣихъ сторонъ.
Примѣчаніе 1-е. Полиціямъ строящихся желѣзныхъ дорогъ продажа вина дозволяеся на слѣдующихъ условіяхъ: а) открывать- заведенія не иначе, какъ па мѣстахъ,
отведенныхъ начальствомъ желѣзныхъ дорогъ, и лишь для продажи вина на выносъ; б)
заведенія сіи не должны быть ближе одной версты отъ мѣстъ, гдѣ живутъ болѣе 50 человѣкъ
рабочихъ, а также отъ самыхъ работъ, и содержатели заведеній обязаны, по мѣрѣ
распространенія работъ, относить заведенія па надлежащее разстояніе въ мѣсячный срокъ
со дня объявленія о томъ Начальства дороги; в) при каждомъ участкѣ работъ не
должно быть болѣе одного заведенія, и только въ случаѣ большаго протяженія
участка или ^раздѣленія его .. значительной рѣкою, дозволяется] имѣть два заведенія

г) воспрещеніе имѣть заведеніе ближе одной версты не относится къ тѣмъ рабо
тамъ, кои производятся малымъ числомъ рабочихъ раздробительно и воооще, гдѣ
употребляется
не болѣе 50 рабочихъ.
Примѣчаніе 2-е. Надзоръ за соблюденіемъ правилъ, установленныхъ для про
дажи вина въ буфетахъ на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, открытыхъ для движенія,
имѣютъ Инспекторы дорогъ, ихъ Помощники, а гдѣ есть особыя полицейскія управ
ленія, то и начальство оныхъ; наблюденіе же за неоткрьттіемъ заведеніи въ город
скихъ улицахъ, пересѣкаемыхъ желѣзными дорогами, ближе установленнаго разстоянія,
а равно надзора за питейными заведеніями, содержимыми по линіямъ строющихся дорогъ
за предѣлами одноверстнаго разстоянія отъ квартиръ рабочихъ и отъ мѣстъ работъ,
подчиняется общимъ правиламъ о надзорѣ за таковыми заведеніями. Ио въ случаѣ неточ
наго исполненія сихъ правилъ, Инспекторы дорогъ обязаны ооращаться къ мѣстному
начальству, съ требованіемъ о надлежащемъ исполненіи постановленій, ограждающихъ
желѣзныя дороги отъ вреднаго вліянія близости питейныхъ заведеніи.
264. Лицамъ, состоящимъ подъ судомъ или слѣдствіемъ по уголовнымъ преступленіямъ, или
оставленнымъ посуду въ подозрѣніи по такимъ преступленіямъ, за которыя опредѣлены въ зако
нахъ наказанія, соединенныя съ потерею правъ состоянія, не дозволяется быть содержателями
питейныхъ заведеній или сидѣльцами въ. опыхъ.
265. Въ селеніяхъ не дозволяется содержаніе питейныхъ домовъ и шинковъ должностнымъ
лицамъ сельскихъ управленій.
266. Въ питейномъ заведеніи, въ которомъ не будетъ лично торговать самъ содержатель,
должно быть отвѣтственное лицо, которое бы за нарушеніе правилъ о питейной продажѣ, когда
за таковое нарушеніе, кромѣ денежныхъ взысканій, полагаются еще личныя, подлежало бы симъ
послѣднимъ. Отвѣтственное лицо, сидѣлецъ или приказчикъ, должны удовлетворять всѣмъ тѣмъ
условіямъ, которыя поименованы въ ст. 264-й.
267. Питейный домъ или шинокъ можетъ занимать только одну комнату; онъ долженъ по
мѣщаться въ нижнемъ этажѣ и имѣть непремѣнно выходъ на улицу.
268. Для временныхъ выставокъ прочнаго строеніяне заводить, но п омѣщать оныя,ст 1-го Апрѣля
по 1-е Октября, въ шалашахъ или палаткахъ, а прочее время и въ домахъ, съ соолюденіемъ пра
вилъ, въ ст. 267-й изъясненныхъ.
269. Въ питейныхъ домахъ, шинкахъ и выставкахъ дозволяется имѣть для закуски только
хлѣбъ.
(Продолженіе слѣдуете.)

