ПЕРМСКIЯ
ГУБЕРНСКIЯ
Подписка принимается 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
вт, другіе города 3 руб. 60 коп. сер. Же
лающіе же получать но,мера брошюрованними приплачиваютъ еще 50 коп. сер.
въ годъ.

№

вѢДОМОСтИ
23.

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

Годъ тридцать первый.—Пятница, 9-го Іюня 1861 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ
*
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Губернскаго Начальства. Объявленія и
извѣщенія.—0 перегнавъ по службъ чиновниковъ.—0 вызовъ къ высдушаиію ръшенія.—0 вызовъ
къ объясненію.—0 вызовъ наслъдниковъ.—О продолженіи торговыхъ дълъ.—Объ учрежденіи админи
страція.—о несостоятельности.—0 совершенныхъ документахъ.—0 пойманныхъ бъгдыхъ.—0 потерянныхъ
документахъ.—Объ отбытія за границу.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Прнказомъ, по Корпусу Горныхъ Инженеровъ, отъ
13-го Апрълн 1861 года за уШ 8, произведенъ
урядникъ 1-й статьи Конторы Турьинскихъ рудни
ковъ Богословскаго округа Александръ Дюльдинъ,
въ Коллежскіе Регистраторы, со старшинствомъ съ
8-го Сентября 1859 года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВИНЕНІЯ.
I.
О перемѣнахъ по службѣ чиновниковъ.
По вѣдомству Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ.
Постановленіемъ Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимся 18-го Мая сего 1861 года.
Опредѣленъ Помощникъ Начальника Газетнаго
Стола Губернскаго Цравленін, Губернскій Секретарь
Андреи Масаловъ—Секретаремъ въ Пермскій Го
родовой Магистратъ.

По вѣдомству Министерства Финансовъ«
По распоряженію Гороблагодатсваго Начальства:

Опредѣленъ Контролеръ Ннжнетурннской за
водской Конторы, урядникъ 1-й статьи Соколовъ—
къ исправленію должностн Бухгалтера той же за
водской Конторы.
Опредѣленъ писецъ 1-й статьи Гороблаго дат
скаго округа Григорій Селвтковъ—Контролеромъ
Ннжнетурннской заводской Конторы.

Постановленіемъ Дедюхинскаго Солянаго Правле
нія, состонвшимся 25-го Мая сего 1861 года.

Уволенъ, въ отставку, по прошенію, исправ
ляющій должность Управителя Дедюхинскаго заво
да Титулярный Совѣтникъ Иванъ Черкасовъ.

Поручено Ренесловому Надзирателю Дедюхннскаго Солянаго завода, урядннку 1-й статьи, Ивану
Березину изъ настоящей должностн—исправленіе
должности Управителя того же Дедюхннскаго завода,
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II.

О вызовѣ къ выслушапію рѣшенія.

Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, па основаніи 478
ст. X Т. ч. 11-й Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.),
вызываетъ владѣльцевъ СЫСЕРТСКПХЪ заводовъ,
или ихъ повѣренныхъ, для выслушанія рѣшитель
наго опредѣленія онаго Суда, состоявшагося 28-го
Февраля 1861 года, но дълу о угодьяхъ, отобран
ныхъ у урочниковъ деревни Ронупхн Леонтья Шалоумова и другихъ Сысертскнми заводами.—1.
Ирбитскій Городовой Магистратъ вызываетъ, въ
положенный 478 ст. X Т. ч. ІІ-й срокъ, иностран
наго Бухарца Шаксербая МУРЗАБАЕВА, прожива
ющаго въ городъ Петропавловскѣ, Тобольской гу
берніи, къ выслупіанію ръшеш’я, состоявшагося 2-го
Марта сего 1861 года, но дѣлу о взысканіи няъ,
Мурзабаевыиъ съ крвпоетнаго крестьянина Екате
ринбургскаго уъзда Быпьговскаго завода Ивана Да
ниловыхъ денегъ 600 руб. сер.—1.

Во Второй Департаментъ Уральскаго Горнаго
Правленія, на основаніи 482 ст. ч. ІІ-й X Т. Свод.
Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), вызывается повѣрен
ный отъ государственныхъ крестьянъ Пермской гу
берніи, Екатернпбургскаго уъзда, Глинской волости,
дер. Кочневой, къ выслупіанію, состоявшагося 4-го
Апрѣля 1861 года рѣшенія, но дѣлу о золотомъ
пріискѣ, открытомъ Режевскою Яковлева Конторою
въ руслѣ рѣки Режа, въ дачъ означедныхъ кресть
янъ.— 1.

Екатеринбургскій Городовой Магистратъ вызы
ваетъ, въ опредѣленный 478 ст. X Т. ч, ІІ-й Свод.
Зак. Гражд. (взд. 1857 г.) срокъ:
Надворнаго Совѣтника Николая Кирилова ТАРАТУРИНА и жену урядннка Екатеринбургскихъ заводовъ
Таранжвва Марью АдександровуТАРАНЖИНУ, урожден
ную Чеклецову, или ахъ повѣренныхъ, для выслушанія
рѣшительнаго опредѣленія, состоявшагося 17-го
Ноября 1859 года, по дѣлу о спорномъ донѣ Таранживой съ Таратурииыиъ.—3.
Бывшихъ членовъ Конкурснаго Управленія по дѣ
ламъ бывшаго купца Трофима Шамшурина: Пред
сѣдателя Коллежскаго Ассесора Тимофся Яковлева
ДВ11ВЯНИВ0ВА и Кураторовъ купеческихъ сыновей
Арсентья ЧЕРЕМУХИНА в Мяхѣя СКОРНЯКОВА, илн
ихъ довѣренныхъ, для выслушанія рѣшительнаго

опредѣленія, состоявшагося 28-го Іюля 1860 го
да, но дълу о взысканіи Екатеринбургскимъ куп
цомъ Емельяномъ Соколовымъ съ бывшаго купца
ТроФима Шамшурина но счету денегъ 1792 руб.
38^ коп. сер.—3.

III.
О вызовѣ къ объясненію.
Прбвтскій Уѣздный Судъ вызываетъ, въ поло
женный 289 ст. X Т. ч. ІІ-й Свод. Зак. Гражд.
(изд. 1857 г.) срокъ, государственнаго крестьяни
на Ирбитскаго уъзда Гаевскаго сельскаго общества
Еозьму Иванова МОРДЯШЕВА, или его повѣреннаго,
для дачи отвѣта противъ поданнаго Ирбитскимъ
мѣщаниномъ Грнгорьемъ Григорьевымъ Доновымъ
прошенія о самовольномъ будьте бы тѣмъ Мордяшевымъ захватѣ мельницы, бывшей въ арендномъ
содержаніи Допова. О чемъ отвѣтчику Мордяшев-у—^ .
послана чрезъ Ирбитскій Земскій Судъ повѣстка
съ копіею съ означеннаго выше прошенія.— I.

Шадринекіа Уѣздный Судъ, на основаніи 289 ст.
X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) ч. Ій, вы
виваетъ, въ двухмѣсячный срокъ, проживающаго
въ г. Шадринскѣ крестьянина Московской губерніи
Богородскаго уъзда Дубровской волоста Егора Си
дорова КИСЕЛЕВА, для представлепія объясненія по
дѣлу о взысканіи съ него Екатеринбургской мѣщан
ской женой Домной Яковлевой Симаповои, урожден
ной Моривон, денегъ. Причемъ Уѣздный Судъ пред
варяетъ Киселева, что въ случаѣ, если онъ не пред
ставитъ отвѣта въ вышеустановлепный срокъ, безъ
достаточныхъ законныхъ къ тому причинъ, то дѣло,
но 290 ст. того же X Т., рѣшено будетъ по имѣ
ющимся въ ономъ доказательствамъ. Копія съ ис
коваго прошенія мѣщанки Симановой отправдепа
по мѣсту жительства Егора Киселева къ Шадрин^ ^
скому Городничему 6-го Мая за
983.—2.
ІГ.
О вызовѣ наслѣдниковъ.

Исправникъ Всеволодоблагодатскихъ золотыхъ
промысловъ вызываетъ наслѣдниковъ къ нмѣнію,
отставшемуся послѣ смерти отставнаго унтеръ-ОФНцера 6-го резервнаго Баталіона Аншеронскаго пѣ
хотнаго полка Евтѣя Иванова ШйХМАТОВА и хра- ^
пящемусн въ Всевододоблагодатской заводской Ков
*
торъ.—1.

105

Бъ Пермскій Городовой Магистратъ имѣютъ явить
ся, въ опредѣленный 1241 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд.
ч. І-н (нзд. 1857 г.) срокъ, наслѣдпики вдо
вой солдатской жены Анны Андреевой СТЕПАНОВОЙ,
съ яспыми ва полученіе оставшагося по смерти ея
педвижпмаго имѣнія доказательствами.—2.

Осинская Городовая Ратуша вызываетъ, въ уста
новленный 1162 ст. X Т. Свод. Зак. Гражд. ч. І-н
(нзд. 1857 г.) срокъ, наслѣдниковъ умершаго
крестьянина, предававшаго въ г. Осѣ, Осинскаго
отдѣльнаго сельскаго общества Якова Матвѣева БЕ
РЕЗИНА, для вступленія во владѣніе мѣстомъ селитьбеняон земли, состоящимъ въ г. Осѣ, по Перм
ской улвцв, подъ
215.—2.
V.

О продолженіи торговыхъ дѣлъ.
Ирбитскій Городовой Магистратъ, получивъ из
вѣщеніе о смерти Ирбитскаго 2 й гпльдін купца
Ивана Евтроаова Старикова, согласно постановле
нію своему, состоявшемуся 2-го Мая сего 1861
года, н на основаніи 171 ст. XI Т. Уст. Торг., впредь
до учрежденія Ирбитскимъ Сиротскимъ Судомъ, по
силѣ 174 ст. надъ малолѣтними дѣтьми н слѣду
ющимъ на часть вхъ наслѣдствомъ опеки, поручалъ
безостановочное продолженіе торговли Старикова
окрсдитованному имъ при жизни довѣревпостііо Ир
битскому мѣщаннпу Александру Александрову Дро
бинину, подъ надзоромъ вдовы Старикова, Серафи
мы Павловой, съ твмъ, чтобы, продолженіе торго
ваго предпріятія заключалось въ безостановочномъ
отправленіи текущихъ дѣлъ въ ликвидаціи оныхъ,
въ производствѣ и пріемѣ слѣдующимъ платежей,
но отнюдъ не входя въ новыя спекуляція.—1.
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VI.

Объ учрежденіи адлшнистрацш.

Отъ администраціи, учрежденной въ городѣ Екатервнбургѣ, но дѣламъ бывшаго золотопромышлен
ника Екатеринбургскаго купца Александра Дмитріева
КРАСИЛЬНИКОВА извѣщаются присутственныя мѣста
и начальствующія лица, а также н кредиторы Кра
сильникова, что по особому разрѣшенію Пермскаго
Губернскаго Правленія и Екатеринбургскаго Горо
дѣ доваго Магистрата, Конкурсное Управленіе, существо
вавшее по дѣламъ Красвльпнкова, закрыто, а учреж
дена вмѣсто онаго, съ 2-го Мая 1861 года, адмннн-

страція. Почему и благоволятъ сіи нъетаи дицавсѣиосылкн и требованія, какія будутъ относиться до дѣдъ
Красильникова, присылать въ сію администрацію.
Администраторы оной: Екатеринбурге 2-й гильдіи
купцы Иванъ Константиновъ Якуюсвъ н Сергѣй
Яковлевъ Яковлевъ и Потомственный почетный граж
данинъ Арзамаскій купеческій братъ,членъ торго
ваго дома Петра Иодсосова сыновей, Алексѣй Петровъ
Подсосовъ.—2.

VII.
О несостоятельности.

Отъ Купгурскаго Городоваго Магистрата, на осно
ваніи 1753 ст. X Т. ч. II-н Свод. Зак. Рражд. (нзд.
1857 г.), объявляется, что Кунгурскій мвщанннъ
Данило Ефимовъ ПВАПОВЪ, изъявилъ на рѣінспіе
онаго Магистрата, состоявшееся 27-го Февраля
сего 1861 года, по дѣлу о взысканій съ него Ива
нова заштатнымъ Священниковъ СтеФапомъ Попо
вымъ по заемному письму денегъ 975 руб. сер.,
неудовольствіе н въ тоже время отозвался по невмуществу отъ платежа апелляціонныхъ пошлинъ 7
руб. 50 коп. сер.—1.

Отъ Общаго Кунгурскаго Уѣзднаго Суда н Горо
доваго Магистрата присутствіи, на основаніи 478
ст. XV Т. 2 кн. Свод. Зак. о судонр. (нзд. 1857 г.),
объявляется, что Кунгурскій мѣщанинъ Алексѣй
Алексѣевъ МЕПЬШЕНПИЪ, прн подачъ отзыва на
рѣшеніе онаго Магистрата, состоявшееся 13-г»
Апрѣля сего 1861 года, по Дѣлу о бропіенін имъ,
Менынепвнымъ, камня въ окно квартиры Дьякона
Замятина, объявилъ себя неимущемъ къ взносу апел
ляціонныхъ пошлинъ.— 1.
Отъ Соликамскаго Городоваго Магистрата, на
основавін 1727 ст. X Т. ч. II й Свод. Зак. Гражд.
(нзд. 1857 г.) объявляется, что Соликамскій нѣщавнпъ Иванъ Григорьевъ КАЛМЫКОВЪ, объявилъ
себя неимущимъ къ платежу апелляціонныхъ пош
линъ 3 руб. 60 коп. сер., по дѣду о проживанія
его Калмыкова съ семействомъ въ г. Ялуторовскъ
безъ узаконенныхъ видовъ.—2.
Отъ Кунгурскаго Городоваго Магистрата, на осно
ваніи 478 ст. XV Т. ч. ІІ-н Свод. Зак. о судонр.
(нзд. 1857 г.), объявляется, что Кунгурскій мѣщан
скій сынъ Алексѣй Евдомимовъ ЧЕРЕІІДВОВЪ объ
явилъ себя неимущимъ къ платежу апелляціонныхъ
пошлинъ 3 руб. 60 кон. сер., по дъду о іздоман|щ
ноги у мгщанина Фролова.—2,

—
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Почему извета н лица, имѣющія какія либо свѣ
дѣнія объ имѣній сказанныхъ: Иванова, Меньшенина, Калмыкова и Черепанова, увѣдомили бы о томъ
но принадлежности.

бита, въ приходѣ Богоявленія Господня, подъ №
146, стоющее 300 руб. сер.

VIII.

О пойманныхъ бѣглыхъ.

^

IX.

Отъ КросноуФнмскаго Земскаго Суда объявляет
ся, что въ уъздъ онаго пойманы двое бъглыхъ
Въ семъ 1861 году, совершены купчія крѣпости: которые показали себя: первый Захаромъ ЕЕХТУРОВЫМЪ, государственнымъ крестьяниномъ Вятской
Въ Осинскомъ Уѣздномъ Судѣ, 11-го Мая, губерніи Орловскаго уъзда Гавриловной волости
иа проданный Осинскимъ въщанвномъ Иваномъ Ва дер. Починка, незаконнорожденнымъ, а другой Про
сильевымъ Ивановымъ отставному канцелярскому хоромъ Ѳедоровымъ РОДЫШВЫІЪ, удѣльнымъ кре
служителю, 3-го разряда, Ивану Андрееву Звѣреву стьяниномъ Вятской губернія Иранскаго уъзда Кудеревянный Флигель, съ землею, состоящій въ г. карскаго Приказа, дер. Родыгняой. Кримъты сихъ
Осѣ, по Ольховной улицѣ, йодъ № 17, цѣною за бъглыхъ: 1) 25 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., во
30 руб. сер.
лосы, брови и не большая борода темнорусые, гла
за сърые, носъ и ротъ обыкновенные, подбородокъ-.
|
Въ Ирбитскомъ Уѣздномъ Судѣ:
круглый, лице частое, знаковъ наказанія и клей^
менія не имѣетъ; и 2) 25 дѣтъ, роста 2 арш. 6
16- го Нарта, отъ проживающаго въ г. Ирбита верш., волосы темпорусые, бровя черныя, глаза го
рядоваго Осипа Кирилова Кирилова же, па куплен лубые, носъ и ротъ обыкновенные, подбородокъ
ное имъ у солдатской жены Матрены Ефимовой круглый, япце чистое, усы и борода на проусъ,
Смирновой мѣсто селнтьбепной земли,состоящее въ знаковъ клейменія и наказанія не имѣетъ.
г. Ирбитп, въ приходъ Срѣтенія Господня, по Пе
Почему, если за опубликованіемъ окажутся гдѣ ли
тербургской улицъ, цѣною за 10 руб. сер.
бо къ означеннымъ бродягамъ владѣльцы нла обще
17- го Марта, отъ крестьянина Гг. Яковлевыхъ ства и [пожелаютъ получить ихъ къ себѣ, то про
Режевскаго завода Гаврила Михайлова Колмогоро шенія, съ надлежащими документами, должсиы при
ва, иа купленное имъ у солдатской жены Натальи слать въ узаконенный срокъ но принадлежности.
Кириловой Якимовой мѣсто селитьбенной земли, со
X.
стоящее во 2-й части г. Ирбати, въ приходъ Бо
гоявленія Господня, подъ
332, по Новой ули
О потерянныхъ документахъ.
цъ, цѣною за 20 руб. сер.
О совершенныхъ докуліеитахъ.

Въ ономъ же Судъ совершены:
25-го Февраля, духовное завѣщаніе, отъ Ирбит
скаго мъщанина Ваеилья Матвъева Налимова, о
предоставленіи имъ женъ своей, ііарасковьъ Андре
евой недвижимаго имѣнія, заключающагося въ до
мъ со службами и мѣстомъ земли, состоящимъ во
2-й части г, Ирбити, въ приходъ Срѣтенія Госпо
дня, по Никольской улицъ.
17-го Марта, раздѣльный актъ, отъ Ирбитскаго
иъщаиииа Льва Петрова Котельникова, иа дѣлимой
амъ между наслѣдниками Ирбитской мѣщанской
жены Агафьи Осиповой Жияицииой оставшееся
иослѣ смерти ея мѣсто земли «ъ ветхими деревянными
домомъ и службами, состоящее во 2-й части г. Ир

Отставной уитеръ-ОФнцеръ и кандидатъ Ектѣй
Ивановъ Шахматовъ потерялъ указъ объ отставкѣ, х
данный ему Командиромъ 6-го резервнаго Баталіона
Апшеронскаго Пѣхотнаго полка отъ 30-го Августа
1845 года за № 3794.
Солдатскій сынъ Иванъ Якимовъ Королевъ поте
рялъ бндетъ, выданный ему изъ Пермскихъ Бата
ліоновъ военныхъ кантонистовъ отъ 12-го Сентя
бря 1839 года за № 22,201.

Солдатская жена Шадринекаго уъзда села Пе
тропавловскаго Татьяна Семенова Жериакова нотерила рекрутскій видъ, выданный ей изъ Камышловскаго Рекрутскаго Присутствія отъ 18-го Ноября
1853 года за № 498.

у

Рядовой казакъ Оренбургскаго казачьяго войска
Василія Щвгплевъ потерялъ предписаніе на взнма
віе обывательскихъ лошадей до г. Челябы и обрат
но, выданое ему изъ Шадринекаго Зейскаго Суда
водъ
1860.
Объявляется о семъ во всеобщее свѣдѣніе, еъ тѣмъ,
чтобы эти документы были считаемы недѣйствитель
ными, а въ случаѣ если гдѣ онн будутъ найдены,
высланы во принадлежности.

'
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XI.

Объ отбытіи за границу.
Отбываетъ въ Іеруоалняъ, для поклоиевія Св.
мѣстамъ, крестьнвкаШадриискаго уъзда, Песчаяской
волости, дер. Чудняковон, Аграфена Иванова//г/аева.
На основаніи А16 ст. XIV” Т. Св. Зак. Уст. о
паси, и бъгл. (изд. 1857 г.) объявляется о сеиь
во всеобщее свѣдѣніе.—3.
•*

За Вице-Губернатора9 Старшій Совѣтникъ
■»

•-І-' >

Годъ тридцать первый.—Пятница, 9-го Іюня 1861 года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Распоряженія Правительства.—Распоряженія Губерпскаго Начальства. Объявленія и извѣщенія.— Крестьянскій дъли.— 0 заявленномъ прівекъ.—О
продажъ имуществъ.—0 пригульномъ скот в.— 0 найдеаяыхъ вещахъ.—0 найденномъ мертвомъ тълъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

/. О ліастеровыѵъ при Ропшипской буліажпой фабр икіь.

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Мастеровые сіп поступили первоначально изъ
крестьянъ н дворовыхъ людей мызъ Ропшн я
Киненн и Высочаншнмъ Указомъ въ 18 П году
навсегда приписаны къ Фабрикъ. Въ настоящее
время приписанныхъ къ Фабрикъ мастеровыхъ
чпедвтсл 315 мужскихъ и 336 женскихъ (651
(душа. Пзъ показаннаго числа мужскихъ душъ
состоитъ на службъ 185 чедовъкъ, 18 уволено съ
псиеіопояъ в мадолътныхъ 112 душъ. Въ чнелъ
женскихъ душъ находится 58 работницъ. Срокъ
'службы мастеровыхъ не опредѣленъ; дътн куДескаго пола ириаисываютсп съ 14 лътъ и служатъ
вока силы дозволятъ. Люди сін освобождены отъ
податей н новнвностей; опа получаютъ разлвчпое,
смотря по обязанностямъ, жалованье, провіантъ и
живутъ въ принадлежащихъ Фабрикъ домахъ. Престарълые и нееаособзые увольняются съ пенсіями.
Въ настоящее время на пенсія состоятъ 27 человъкъ. Мастеровые пользуются безвозмездно огоро
дами, садами и выгономъ, что составляетъ вообще
126 деентппъ 1718 саженъ; кромъ того оан со
держатъ на арендъ нъкоторое количество покоса
въ принадлежащей къ Ропшаискому нмсаіго рощъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 6-го Февраля 1861 го
да Высочайше утвердить соизволилъ журиалъ Ко
митета объ увольпеаіи отъ обязательной службы
Ропшяискихъ Фабричныхъ мастеровыхъ и двор
цовыхъ служителей. Копіи съ сего журнала, пре
провожденная въ Пермское Губернское Правленіе
при указъ Правительствующаго Сената отъ 2 6-го
Аиръдн 1861 года за .ДЗ
*
20,750, излагается ниже.
Копія.
Па подлиппоиъ
Комитетъ Высочайше учрежСобствеппоюЕГО деаный для устройства поземельИИИЕРѴТОРСКА- ныхъ отношеній н положенія креРО ВЕЛИЧЕСТВА стьяпъ государственныхъ, удъльрукою нааиса- ныхъ, Государевыхъ, дворцовыхъ а
во :
заводскихъ, разсматривалъ нредпаИсполпить. ложенія удъльнаго вѣдомства: 1) о
мастеровыхъ, припнеанныхъ къ РопВъ С.-Пстср-шнаскоа бумажной Фабрикъ н 2) о
бургъ.
елужнтеляхъ н работникахъ, со
стоящихъ при Ропшнискомъ ДворФевраля 6 дня цв и садахъ.
1861 года.
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Мастеровыхъ свхъ предполагается уволить 1 пожелаютъ водвориться особо, то могутъ избрать
отъ обязательной на Фабрикъ работы, по нс об?іа- для своего водворенія другія ипстности, причисля
інать нгь однакоже къ хлебопашеству , къ кото ясь къ другимъ сельскимъ обществамъ, нлн къ со
рому они не имѣютъ навыка. Оно не представитъ словіямъ городскихъ обывателей. Предоставленіе
ручательства къ кхь благосостоянію, а между пынт.шннмъ мастеровымъ покосовъ въ рощахъ
томъ потребуетъ значительныхъ капиталовъ на должно быть ограничено правомъ сѣпокошсніи, но
обзаведеніе, у*)
Огороды, сады в сенокосы, пре вырубка н расчистка лѣса для увеличенія покога
доставленные въ пользованіе мастеровыхъ, долж можетъ бить допускаема лишь съ разрѣшенія Де
ны служить лишь подспорьемъ при нхъ Фабрич партамента Удѣловъ.
ныхъ н промысловыхъ занятіяхъ. которыя по бли
зости столицы и другихъ населенныхъ пунктовъ,
Такъ какъ при увольненія отъ обязательной
всегда доставятъ имъ средства къ заработкамъ.
работы мастеровыхъ другихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ

«о увольненіе отъ обязательной работы, Ропшйпекіе мастеровые могутъ быть присоединены къ
числу крестьянъ Ровшинскаго Приказа, съ темъ,
чтобы образовать изъ нвхъ отдельную слободу,
сохраняя при этомъ вполне характеръ населенія
^ ^промысловаго или Фабрнчааго. Участки усадебной
земли съ выгономъ н покосами оставить мастеро
вымъ въ пользованіе за денежную повинность,
установленную по оценке, согласно съ общими
вр-аввлами, для удельпыхъ земель существующими,
вбо но увольненіи отъ обязательныхъ Фабричныхъ
работъ, петъ основанія оставлять людямъ безплат
но земельные участки; но, въ видахъ пекотораго
облегченія на первое время, доаустнть, чтобы въ
первые четыре года по освобожденіи, мастеровые
вносила половину оброчной платы, исчисленной по
оценке. Распространеніе усадебныхъ, огородныхъ
в садовыхъ участковъ можетъ быть допущено,
подъ наблюденіемъ Департамента Уделе въ, въ пре
дѣлахъ земли, отведенной въ настоягдее время
йодъ выгонъ, что представляется совершенно до
статочнымъ для нынешняго числа мастеровыхъ.
Дальнейшее же увеличеніе означенныхъ уеадьбъ
признается неудобнымъ, по недостатку земли въ
’МР'биШе, и ежели вноследствін прнбылыя семейства

V.

)
*
(.
По прекращеніи въ і 845 году дейетвіл Кра
сносельской бумажной Фабрики, 87 семей Фабри
чныхъ (2©0 ревизскихъ душъ) обращены были въ
крестьяне и разселены въ слободахъ и деревняхъ
Красносельскаго Приказа; она надѣлены была зем
лею; иа обзаведеніе нхъ употреблено безвозвратно
елншконъ 32,0Ѳ0 руб.; даны имъ были некоторый
льготы, но тѣмъ не менье большая часть енхъ
людей къ земледѣлію не приспособилась, а отнравляется въ заработки на Фабрикахъ н другихъ
промыслахъ.

Фабрикъ: НЮалернон МапуФактуры, Кіево-Межпгор
ской Фаянсовой Фабрики, стекляиаго и Фарфоро
ваго заводовъ в Петергофской гранильной Фабри
ка означенные люди оставлены изъятыми па дввнадцать дѣтъ отъ казенныхъ податей и повинно
стей и отъ повинности рекрутской, то таковую же
льготу распространить и на мастеровыхъ Роишинской Фабрики.
Въ связи съ вопросомъ о мастеровыхъ пред
ставляется сображеніе о томъ, въ какихъ именно
условіяхъ можетъ впредь действовать Роишннская
Фабрика. Съ 1 826 по 1811 годъ Фабрика сія до
ставляла прибыли среднимъ - числомъ до 11,199
руб. въ годъ; съ 1841 по 1848 г. до 12,206 р.
въ годъ; въ 1848 году—19,425 руб.; въ 4849—19,611 руб.; съ 1850 по 1856 годъ Фабрика дей
ствовала въ убытокъ, общая сумма, коего соста
вляетъ 56,321 руб. Въ 1856 и 1857 годахъ бы
ла опить пекоторая прибыль; но результатъ дѣй
ствій Фабрики за 10 летъ, съ 1848 по 1858 г.,
представляетъ убытокъ въ 10,455 руб. Уменьше
ніе прибыли зависело отъ чрезвычайныхъ издер
жекъ па вынвеку машинъ и па другія устройства
а также отъ возвышенія цѣнъ на матеріалы и
дрова, но одною изъ главныхъ прачнпъ убытковъ
следуетъ признать состояніе Фабрики въ казен
номъ управленіи. Сохраненіе того же порядка упра
вленія после уничтоженія обязаннаго положенія
мастеровыхъ, не даетъ никакого повода ожпдать
впредь вервыхъ доходовъ отъ Роишанской Фабри
ки, а потому представляется иодезньйшамъ отдать
Фабрику въ арендное содержаніе.

Согласно съ симъ предполагаются слѣдующія
правила:
1) Припнсашше къ Ропшппской Фабрикъ ма
стеровые пріобрѣтаютъ права свободныхъ сель
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скихъ состояніи, ВсеянлостивнУшк дарованныя
удѣлъпымъ крестьянамъ; увольняются, не позже
какъ въ теченія гола со времени утвержденія
інхъ правилъ, отъ обязательныхъ Фабричныхъ ра
ботъ; ир'вчис.шотси въ порядка сельскаго управ
ленія къ Ровшянскому Проказу в образуютъ осо
бое крестьянское .общество и отдг.льцое селеніе
йодъ названіемъ Фабричной слободы.

2) Рояшвпскнмъ Фабричнымъ людямъ раз,ръшается переходъ въ другія сельскія общества и
въ сословія городскихъ обывателей на правилахъ,
постановленныхъ по сему предмету для удильныхъ
крестьянъ; при чемъ они освобождаются отъ
единовременныхъ взносовъ денегъ въ пенсіонный
капиталъ отставныхъ военныхъ ппжппхъ чиновъ,
а при перечисленіи въ мыцане—въ пользу город
скихъ обществъ.
3) Означеннымъ мастеровымъ, кон нынѣ ка
зенныхъ податей и повинностей пе несутъ, продол
жается, по перечисленіи въ крестьянъ Фабричной
слободы Ровш яснаго имѣнія, а также въ другія
сельскія или городскія общества, льгота отъ сихъ
податев н новшшостоа и отъ повинности рекрут
ской на двѣнадцать лътъ, считая срокъ съ начала
того, года, въ которой совершится ихъ перечнеленіе; но истеченіи же токоваго срока обязаны она
уплачивать податп в отбывать всѣ повинности
наравнѣ съ члепаии твхъ сословій, къ коимъ бу
дутъ нрипиеаны.

4) Мастеровые, находящіеся нынѣ въ прек
лонныхъ лѣтахъ иля въ неизлечпмо-болвзненпомъ
положеніи, врн зачисленія въ общество крестьянъ
Фабричной слободы Ровщипскаго Приказа, а также
въ другія сельскія общества или сословія город
скихъ обывателей, могутъ, во вниманіе къ преж
ней ихъ службъ, воспользоваться пенсіями, но на
значеніи) Департамента Удѣловъ, и навсегда изъемлются отъ казенныхъ податей н повинностей.
ІІ/>имп>ч. Тоже правило объ изъятіи отъ подаі®а н цовиіщоетев нрвиг.шіетси н къ тѣмъ масте
ровымъ, которые въ настоящее время состоятъ въ
отставка, но но сказкамъ 10 народной переписи
значатся въ числѣ мастеровыхъ Ровшиаской бума
жной Фабрки.

5) Пе

желанія перейти въ дру
гія сельскія общества иди въ составъ городскихъ
обывателей мастеровымъ, по перечисленіи ихъ въ
изъявившемъ

крестьяне Фабричной слободы Ропшнпскаго При

каза, предоставляются въ. Потомственное владѣніе
принадлежащіе Фабрикъ дома, въ которыхъ он
*
ньшв живутъ, съ томъ, чтобы оии сами поддер
живали ихъ ремонтомъ.
6Т Съ увольненіемъ мастеровыхъ отъ обяза
тельной работы, прекращается довольствіе ихъ
жалованьемъ, провіантомъ и прочимъ содержа
ніемъ-, дрова же отпускаются инъ на равна съ
крестьянами Роошннскаго имѣнія,. за уменьшенную
оротиву таксы плату, если они обяжутся нри этомъ
участвовать въ охраненіи двса.
7) Обществу крестьянъ Фабричной слободы
Ропшшіскаго Приказа предоставляются за опредѣ
ленную поземельную плату участки усадебной зем
ли, съ огородами и садами, и выгонъ, которыми
они нынѣ пользуются какъ мастеровые, (*) а так
же отводимые нмъ отъ і’оіішнискаго нмъиія пока
*--сы въ лвсиыхъ рощахъ.

8) Поземельная плата за предоставляемыя
угодья установляется на основаніи общихъ пра
вилъ, существующихъ для удѣльныхъ имѣній.
9) Отвѣтственность за бездоимочное поступ
леніе поземельнаго оброка возлагается на цъдов
общество круговою порукою.

10) Въ теченія первыхъ четырехъ лѣтъ се
времени освобожденія мастеровыхъ отъ обязатель
ныхъ Фабричныхъ работъ взимается съ ннхъ за
предоставленныя угодья половнпа поземельной пла
ты, нечисленной по оцпнкѣ, и лишь но прошествія
этого срока взимается полная плата.
11) Крестьянамъ Фабричной слободы Ропщпн
*
скаго Приказа дозволяется, съ ввдоиа Деиарта- *
мента Удѣловъ, распространять усадебные, городо
вые и садовые участки въ предѣлахъ земли, от
веденной въ настоящее время подъ выгонъ.
(*) Часть садовъ и огородовъ, находящихся
въ пользованіи нѣкоторыхъ мастеровыхъ,
всего пространствомъ 1 дес. 95 кв. саж., приме
жевана къ Фабрикъ и замѣняется огородными уча
стками Управляющаго Фабрикою и садовыхъ ра
ботниковъ пространствомъ 1 дес. 1195 кв. саж., ■а за растущіе иа отходящемъ участкѣ плодовыя
деревья и кусты владѣльцы вхъ подучаютъ возна
гражденіе по ОЦѢНКѢ.

нынѣ

*

*
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Приміьѵ. Право распространенія усадебной осѣд
участками отъ Выгона предоставляется ттліъ
семействамъ мастеровыхъ, который находятся на
лицо въ настоящее время, а могущія образовать
ся, съ увеличеніемъ населенія Фабричной слободы,
прибылыя семейства, нежелающія водвориться осо
бо, не надѣляются вновь землею отъ Ропшзиской
мызы и могутъ избрать для своего водворенія дру
гія маетности, 'перечисляясь вмѣстѣ съ тѣмъ въ
другія сельскія общества ала въ сословія город
скихъ обывателей.
12) Пользованіе покосными мѣстами въ лѣ
сныхъ рощахъ ограничивается нравомъ сѣнокоше
нія. Расчистка же и вырубка Лѣ.с'а для увеличенія
сѣнокосовъ могутъ быть производимы лишь съ разшенія Даиартамента Удѣловъ н подъ его наблю
деніемъ.
2. О служителяхъ и работникахъ п пи
^Ропшипскомъ Дворціъ, садахъ и оранже
реяхъ.
Для работъ по Ронщннскому Дворцу н садамъ
назначались, но нерв надобности, крестьяне изъ
Ровшинскаго имѣнія, съ исключеніемъ ихъ изъ
крестьянскаго званія-, сыновья ихъ также наступа
ли на вакансіи дворцовыхъ и садовыхъ работниковъ.
Всѣ сіи люда записывались по ревизія особо отъ
крестьянъ Ропщанскдго имѣніи іі освобождены отъ
податей и повинностей.
Состоящіе иа службѣ служителя
помѣ
щаются въ казармахъ, - получаютъ обмундированіе,
провіантъ и различное, смотря но должности, жа
лованье; кромѣ того оші имѣютъ въ своемъ пользозаеія землю подъ садами и огородами, всего 5
десятинъ 834 сажена, и общіе покосы я выгонъ,
составляющіе до ЗѲ деептаиъ.
Въ настоящее время состоитъ пряпасаапыхъ къ
пир иском у Дворцу 80 душъ мужескихъ и 97
женскихъ. Кромѣ того числится іі душтиукіескихъ
я 1!) женскихъ, у в о.и;?, пыхъ обратно въ кретьяяское званіе, по бодѣзиа, ила преклонности лѣтъ,
по большая часть изъ сихъ послѣднихъ осталась
жить въ казармахъ.
Пылѣ предполагается Роншняскнхъ дворцовыхъ
н садовыхъ служителей п работниковъ отъ обя
зательной работы уволить н предоставить имъ пе
рейти въ другія еодатаын состоянія, или получать
въ иаг.иіц осѣдлость и участка земли,, во пе для
хлѣбопашества, къ которому опа не имѣютъ пикакой привычка, а для огородничества, коимъ они
и теперь съ успѣхомъ занимаются па состоящихъ
въ ихъ пользованіи участкахъ. Сады н огороды,
огведеше въ настоящее время самъ живущимъ
лости

въ казармахъ людямъ,1 расположены смежно съ
Дворцовымъ Фруктовымъ садомъ н по сему, при
водворенія въ имѣній тѣхъ взъ озяаченішжъ слу
жителей, коя пожелаютъ получить въ оаомъ осѣд
лость, необходимо обмѣнять нынѣшніе ихъ садовые
и огородные участки иа другіе подлѣ той осѣдлости,
которую получатъ водворяющіеся, съ тѣмъ, чтобы
Фруктовыя, дерепья я кусты изъ прежнихъ са
довъ пересадить въ новые, а за тѣ деревья, коя
не могутъ быть пересажены, выдать по оцѣнкѣ
вознагражденіе. За отведенные вновь участка по
лонить поземельный сборъ на основаніи общей для
удѣльныхъ емкій таксаціи, но въ первые четыре
года, потребные па разведеніе садоводства, не
взимать сего сбора; въ слѣдующіе за самъ четыре
года взимать половину оааго п только по истече
ніи сего времени брать сборъ полныя.
Обзаведеніе усадебною осѣдлостію яредостапать
только наличнымъ служителямъ, желающимъ полу
чать водвореніе въ Ропшниской г,шзѣ, а нри раз
множеніи семей нхъ, не Дѣлать уже прибылымъ
людямъ новаго надъ л а земли отъ Ровіинскоа мызы,
предоставивъ имъ избирать себѣ другія мѣста
водворенія, перехода въ другія сельскія или город
скія общества.
Предполагаемыя мѣры, относительно устройства
быта и осѣдлости означенныхъ служателсй п ра
бочихъ, распространить и па тѣхъ уволенныхъ изъ
нихъ людей, которые хотя и перечислены въ
крестьянство, по нс пользуются осѣдлостію въ
селеніяхъ, а осталась проживать въ казармахъ при
Реиішшекошъ Дворцѣ.
По увольненія Роншипскихъ Дворцовыхъ н садо
выхъ служителей 0 работниковъ, оставить ихъ
также еще на двѣнадцать лѣтъ свободными отъ
казенныхъ податей н повинностей н отъ рекрутской
повинности.
Согласно съ симъ предполагаются къ приведе
нію въ исполненіе слѣдующія правила:
1) Служители и работники, состоящіе нынѣ при
Дворцѣ и садахъ Гоппіннск&го ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА
ТОСУДУ’ЫІ?! ЙІПЕРАТРіЩЬД имѣнія н проживаю
щіе въ казармахъ при Дворцѣ, увольняются отъ
обязательной работы, пріобрѣтаютъ права свобод
наго сельскаго сословія, Всемилостивѣйше дарован
ныя удѣльнымъ крестьянамъ, н могутъ перейти въ
другія состоянія, иля получать усадебную осѣдлость
въ имѣніи съ участками земли собственно для
огородничества и садоводства, коимъ они, и нынѣ
занимаются. Подучая осѣдлость, оин подчиняются
общему порядку, въ имѣніи уставовденному, и вхо
дятъ въ составъ общества.
7)
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При мѣч. Правило гіе распространяется и
на тихъ бывшихъ служителей, кои вовсе уже уво
лены отъ работъ, ио проживаютъ въ казармахъ
мри Дворцъ.
2) Означенные служители н работпикп, прп пере
ходъ въ другія состояніи, освобождаются отъ
единовременныхъ взносовъ въ п'снѵіоипын капи
талъ отставныхъ военныхъ нижнихъ чиновъ, а при
ікрсчислепіи въ въщане — въ иользу городскихъ
обществъ.
3) По перечисленіи ихъ, согласии съ ихъ жела
ніемъ, въ крестьяне Роішанекаго имѣнія, а также
въ другія сельскія или городскія общества, имъ
вродолжаетсл па двѣнадцать дѣтъ льгота отъ казен
ныхъ податей и повинностей и отъ рекрутской
коввнпости, отъ коихъ опа изъяты иыпѣ. Сей двѣладцатилѣтній срокъ считается съ начала того года,
въ который совершится ихъ перечисленіе; по ис
теченіи же таковаго срока овн обязаны уплачи
вать подати и отбывать повинности наравнѣ съ
членами тѣхъ сословія, къ коимъ будутъ ирвиисяпы.
4) Служители и работники сіи, находящіеся въ
преклонныхъ лѣтахъ или въ неизлѣчимо-болѣзнен
номъ положеніи, подучаютъ при увольненіи отъ
обязательныхъ работъ пенсію по назначенію Депар
тамента Удѣловъ и освобождаются навсегда отъ
казенныхъ податей н повинностей.
Примѣч. Бывшіе
Дворцовые и садовые
служители, коп, по увольненіи отъ работъ съ содер
жаніемъ, зачислены обратно крестьянами Роишииекаго имѣнія, также не облагаются податями п
повинностями, съ тѣмъ, что сіи послѣднія уплачи
ваются за нихъ изъ доходовъ имѣнія.
5) Съ увольненіемъ Дворцовыхъ и садовыхъ слу
жителей отъ обязательной работы, прекращается
довольствіе ихъ жалованьемъ, провіантомъ и про
чимъ содержаніемъ. Тѣмъ, кои получатъ въ имѣніи
осѣдлость, отпускаются дрова наравнѣ съ крестья
нами 1’овшнвскаго имѣнія, за уменьшенную нротиву
таксы плату, если она обяжутся участвовать въ
охраненіи лѣса.
6) Для устройства усадебной оевдлоети Двор
цовыхъ и садовыхъ работниковъ, помѣщенныхъ
нынѣ въ казармахъ, и желающихъ водвориться въ
имѣпіи, отводятся мѣста йодъ усадьбы, а также
участки земли подъ сады и огороды, нс менпе
тѣхъ, коими иыиѣ люди сіи пользовались, н воз
водятся усадебныя строенія па счетъ доходовъ съ
Ройщинскаго имѣнія, усадьбы сіи предоставляются
означеннымъ людямъ въ потомственное владѣніе
безплатно, по съ тѣмъ, чтобы оцп сами поддер
живали ихъ реиоптомъ.

7) Прн такомъ водвореніи предоставляется
людямъ, получившимъ повыл усадьбы, пользовать
ся безвозмездно въ теченіи трехъ лѣтъ старыми,
находящимися нынѣ въ ихъ пользованіи огорода
ми и садами, за симъ она должны пересадить па
отводимые вновь водъ сады и огоі50ды участки
изъ прежнихъ садовъ тѣ плодовыя деревья и ку
сты, которые могутъ выдержать подобную пере
садку, а за старые кусты и деревья, не могущіе
вынести нересадки, выдастся имъ вознагражденіе
по оцѣнкѣ и соглашенію.
8) За предоставленныя угодья установляется
поземельная плата па основаніи общихъ сущест
вующихъ для удѣльныхъ имѣній правилъ, ио такъ
какъ вновь разведенные сады не могутъ прино
сить дохода съ перваго года, то въ теченіи пер
выхъ четырехъ лѣтъ со водвореніи, поселенные
люда пользуются помянутыми угодьями безплатно,
а въ слѣдующіе затѣмъ четыре года вносятъ по
ловину поземельной платы, н лишь по прошествіи"
этого срока взимается съ пихт» плата полная.
Предположеніи сіи Комитетъ имѣетъ счастіе
представить на Высочайшее соизволеніе ВАШЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВ!.
Подлинное подписали: ГрдФЪ В. Адлербергъ.
Сергѣй Ланской. Баронъ II. Мейендорфъ,
ГраФЪ В. Панинъ. Михаилъ Муравьевъ. Кон
стантинъ Чевкинъ. Александръ Кплжевичь,
— ЕГО ПОПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосль
девавшее мнѣніе Государственнаго Совѣта о нра
вахъ и преимуществахъ частныхъ землемѣровъ и
таксаторовъ, получившихъ образованіе въ допол
нительныхъ классахъ землемѣрія и таксаціи, при
губернскихъ гимназіяхъ, или хотя и пеобучавщнхся въ тѣхъ классахъ, но удостоенныхъ сего зва
нія но экзамену, Высочайше утвердить соизволилъ
и повелвлъ исполнить.
Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Сотвта
Князь Орловъ.

Іюня 1860 года.
МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
Выписано изъ
Государственный Совѣтъ,въ Соедпжурналовъ Сведи пеияыхъ Департаментахъ Законовъ
непныХо Депау?
т амешповъ Зако в Государственной Экономіи и въ
новъ и Государ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ пред
ственной Эконо ставленіе Министра Государствен
міи ІО Мая и-06- ныхъ Имуществъ о правахъ я пре
щаз,о Собранія в имуществахъ частныхъ землемѣровъ
ІЮНЯ 1860 вода.
в таксаторовъ, получившихъ обраго
18-
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V зованіе въ дополнительныхъ классахъ землемѣрія
в таксаціи при губернскихъ гимназіяхъ или хотя
ве обучавшихся въ тѣхъ классахъ, во удостоен
ныхъ сего званія по экзамену, мнѣніемъ поло
жилъ: въ дополненіе подлежащихъ статей Свода
Законовъ постановить:
і. Частнымъ землемѣрамъ в таксаторамъ, полу
чившимъ образованіе въ донолннтелышхъ классахъ
землемѣрія н таксаціи вря губернскихъ гимназіяхъ,
предоставляются слѣдующія нрава в преимущества.А. Происходящимъ изъ состояній, имѣ
ющихъ право на поступленіе въ Граждан
скую службу.
1) Частные землемѣры и таксаторы, по выпускъ
изъ зсмлемъро-таксаторскихъ классовъ, тогда же
зачисляются на дѣйствительную службу.
2) До полученія 14 класса, они пользуются заурядъ нравами, сопряженным съ симъ чиномъ.
3) Онн производятся въ чанъ 14 класса, есла
представятъ законныя удостоит,ревія о Дѣйствитель
ныхъ занятіяхъ но званію частнаго землемера и
таксатора, въ слѣдующіе срокн:а)проасходлщіе изъ
потомственныхъ дворянъ, есла опа поступили въ сія
классы изъ четвертаго,а не изъ высшихъ классовъ
гимназія, черезъ 2 года;б)нзъ дѣтсіі личныхъ дво
рянъ, потомственныхъ в почетныхъ гражданъ,купцовъ
і-й гиль діщешцеино-слу жителей Православнаго и Ар
мянскаго исповѣданій и изъ дѣтей Евангелнческо-Ліоте
раненыхъ и реформатскихъ пасторовъ, черезъ 3 го
да в в)в8ъ дѣтей канцелярскихъ служителей, ученыхъ
в художниковъ, пеииѣіощвхъ чиновъ черезъ 5 лѣтъ.
Прилііьчапіе і. Для лвцъ, успешно кончившихъ
курсъ паукъ въ гимназіяхъ и равныхъ пмъ заве
деніяхъ, но не получившихъ однако при выиуекѣ
изъ сихъ заведеній вравъ иа классные чипы, равно
в для лицъ, поступившихъ въ землемьро-такеаторскіс классы взъ 5 п высшихъ классовъ гимназій,
^^сродюмъ производства въ чипъ 14 класса сокра
щается однимъ годомъ.
Примѣчаніе 2. Законными удостовѣреніями о
занятіяхъ по званію частнаго землемѣра или так
сатора признаются: для лицъ, служившихъ въ ка
зенномъ вѣдомствѣ, свидѣтельство ближайшаго ихъ
начальства, а для лицъ, занимавшихся у частныхъ
землевладѣльцевъ, свидѣтельства сихъ послѣднихъ,
удостовѣренныя подписью не менте трехъ сосѣдствепвыхъ землевладѣльцевъ и предводителя дво
рянства того увзда, въ которомъ она занимались
.
съемкою н таксаціей) поземельныхъ угодій.
4) Получивъ чинъ 14 класса, частные землемѣ
ры н таксаторы, на томъ же основаніи, т. е. съ
условіемъ предстдвдеиін свидѣтельствъ о дѣйствіе

тельныхъ занятіяхъ, могутъ быть производимы въ
чины до ѴШ класса включительно на общихъ пра
вилахъ о гражданской службѣ, считая опако же
срокъ па выслугу въ слѣдующіе чины годомъ бо
лте протвву опредѣленнаго закономъ, ибо полевыя
занятія ихъ могутъ продолжаться не бодт,е 8-ми
Мѣсяцевъ въ году.
Примѣчаніе. Они производятся въ чины не
иначе, какъ но особому о томъ ходатайству Ми
нистерства Государственныхъ Имуществъ или Глав
наго Управленія Межсваго Корпуса,
н 5) Тѣ взъ частныхъ землемѣровъ п таксато
ровъ, которые будутъ опредѣлены па пітатпыя нлн
сверхштатныя должности при межевыхъ учрежде
ніяхъ, пользуются, относительно чинопроизводства,
правилами и преимуществами, присвоенными зани
маемымъ имя должностямъ.
Б. Происходящимъ изъ состояній, не
иліѣющихъ права на поступленіе въ /раждапскую службу:
1) Но окончаніи съ надлежащимъ успѣхомъ кур
са ученія, они могутъ приписываться, только для
счета, къ какому либо городу.
2) Они освобождаются отъ платежа податей, отъ
Тѣлесныхъ паказапіа н отъ рекрутской повинности.
3) Имъ выдаются временныя свидѣтельства, съ
означеніемъ сихъ правъ, на шесть лѣтъ, по исте
ченіи коихъ сіа права утверждаются за нпмн па
всегда чрезъ выдачу имъ окончательныхъ аттеста
товъ отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ они нолучидн образо
ваніе, по только въ такомъ случаѣ, когда лвца сія
представятъ упомянутыя выше удостовѣренія, чт»
они, въ теченія означеннаго срока, дѣйствительно
занимались исполненіемъ обязанностей по званію
частныхъ земдемьровъ п таксаторовъ н притомъ
не мепъе шести мѣсяцевъ въ каждомъ году. Еже
ли сіи лица, по петсчепіи 6 лѣтъ и одного льгот
наго года, пс представятъ подобныхъ удостовѣреній,
то виданныя пмъ вренсипыл свидѣтельства отби
раются отъ внхъ, в въ замт.пъ того нмъ выдают
ся новыя свидѣтельства съ дарованіемъ правъ, при
своенныхъ восиптанпнкамъ учсбпияъ Фермъ ЭІнвистерства Государствениыхъ Имуществъ, т. е. съ
причисленіемъ кхъ къ первобытному податному со
стоянію и съ освобожденіемъ лично отъ рекрутской
повинности, доколѣ они будутъ вести себя чести»
и добропорядочно.
4) Тѣ частпыс землемѣры в таксаторы, кото
рые, со дин полученія окончательнаго аттестата,
проведутъ, въ дѣйствительныхъ занятіяхъ, во сему
званію, не юеит.е 10 дѣтъ и представятъ законныя
удостовѣренія въ томъ, что овн всаодвадн свой

167 —

обязанности съ знаніемъ дъла, чеетм и добро пыа Статскій Совѣтникъ 0. А. Лонгиновъ, прибывъ
совѣстно, пріобрѣтаютъ право на полученіе званія въ г. Пермь, 2-го текущаго Іюня, приступилъ къ
личнаго почетнаго гражданина, ко особому о толъ исполненію возложенной на есго обязанности.
ходатайству Министерства Государственныхъ Су
Пермское Губернское Присутствіе постановило: о
ществъ идя Главнаго Управленія Мскіеваго Корпуса.
и 5) Чаетпыхъ землемѣровъ и таксаторовъ азъ семь зависать въ журналъ и врааечатать въ Гу
йодатнаго состоянія дозволяется также опредѣлять бернскихъ Вѣдомостяхъ.
въ Гражданскую службу на штатныя ели сверх
штатныя межевыя должности, и въ семъ случат»,
во истеченіи 10 лѣтъ службы, опа получаютъ чипъ
О заявлепполіъ пріискѣ.
XIV класса; въ дальнѣйшемъ же повышеніи чинами
пользуются общими правами, изложенными въ на
Отъ Уральскаго Горнаго Правленія, по 1-му Де
стоящихъ правилахъ.
II. Правами н преимуществами, врпсвоенаыяз, партаменту, отъ 26-го Мая 1861 года, объявляется,
на основаніи настоящихъ правилъ, частнымъ так золотопромышленникамъ Верхетурскаго увзда, что
саторамъ и землемѣрамъ, какъ имѣющимъ право оному Правленію зазвалъ золотой пріискъ дова
ва поступленіе въ Гражданскую службу, такъ и не ренный Шадрипскаго купца Петра Яковлева, По
имѣющимъ сего права, пользуются и тт изъ част- , дольскій 52ыц.толпъ Василій Зикѣевъ, открытый
выхъ землемтровъ и таксаторовъ, кои будутъ удо въ сказанномъ уѣздѣ но р. Везънмсаиоа, впадающей " _ л
стоены сего звапія по экзамену, хотя бы сна и въ р. Кедровую.
обучались въ дополнительныхъ зевдвмѣро-таксаторШ.
скнхъ классахъ.
О продажѣ иліуществя.
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Пред
сѣдателями в Пледами. С
)
*
1861 года Сентября 19-го дня, въ Вологодскомъ
Уѣздномъ Судѣ, но опредѣленію Вологодской Град
ской Полиціи, за неплатежъ Вологодскимъ мѣща
ниномъ Николаемъ Ивановымъ Рынннммь Губерн
РАСПОРЯЖЕНІИ
скому Секретарю Дмитрію Андрееву ГишісльбродГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
скому по заемному письму, переданному ему сол
датской женой Созаповон 209 руб.. Коллежской Ре
ОБЪЯВЛЕНІЯ и ИЗВѢЩЕНІЯ.
гистраторшѣ Сосэѣь Таратнпой во заемному же пись
/
I.
му 60 руб., Титулярному Совѣтнику Алексѣю Ве
недиктову по закладной 300 руб., дворовоэіу че
Крестьянскія дѣла.
ловѣку Г. Жеребцова Кроанду Соколову, по рѣше
Пермское Губернское по крестьянскимъ дтлааъ нію Вологодской Градской Полиціи, за купленную
Присутствіе, утвердивъ составленные проекты рас у него Рыан.цыяъ волчью шубу, 15 руб., Водого^
предѣленія селеній ва волоста и сельскія общества ской Градской Думѣ но векселю ІѲО ру і - жени
’ "
по уѣздамъ: Нсрлісколіу, Охансколіу, Осип- своей, Еввдаяк'В Аннѣ Выииной, ив векселю жо 300
сколіу, Кунгурсколіуу Краскоуфилісколіу, руб., съ 11 часовъ утра назначенъ торгъ, съ узаИрбите ко ліу и Чердынскому и едтлавъ надле коиеннош чрезъ три дня переторжкою, на продажу
жащее распоряженіе о немедленномъ открытіи въ дома его, Рыаина, состоящаго г. Вологды, 2-в ча
поименованныхъ уѣздахъ волостей и обществъ, объ сти, 1 квар., въ ирпходв церквн Власія Енпскона
являетъ о семъ, для всеобщаго свѣдѣнія но губерніи. Ссвастійскаго, въ Обуховской улвцв, подъ
206,
съ землею къ тому дому принадлежащею, которой мѣ
— Командированный, съ Высочайшаго соиз рою дворовой, огородной и находящейся подъ до
воленія, въ Пермское Губернское по крестьянскимъ момъ, всего йонерегъ по лицу 2Ц саж,, взддн 16|
дѣламъ Присутствіе Членомъ отъ Горнаго вѣдомства, саж., въ длину по сторону Г. Фаншговъ 34
Г. Вице-Директоръ Департамента Горныхъ и Соля саж. и во другую Г-жи Теминой 32 саж.,
Ьныхъ Дѣлъ Министерства Финансовъ, Двйстватедь- изъ каковой земли слѣдуетъ выдѣлить седьмую
часть матери должника, мѣщанкѣ Надеждъ Рынн(*) При семъ № прилагается Положеніе особо. ной, ио праву иаслѣдства послѣ мужа своего. Ими4

ніе это оцѣнено: доит, 360 руб., а земля въ об I репіе долговыхъ претензій, средъявлепиыхъ на ннхъ
щемъ сославъ 100 руб. Желающіе на покупку опа- отъ разныхъ лицъ въ количествѣ 40,970 руб. 474
го имѣютъ явиться въ Уѣздный Судъ, гдѣ могутъ коп.; 2) имѣніе это находится Внтскоа губерніи
видѣть опись и бумаги до производства публикаціи
Едабугскаго ут.зда 1 стана въ дер. Бажановкѣ и
и продажи относящіяся.— і.
отстоитъ отъ судоходной ръка Витки въ разстояніи
7 верстъ, отъ почтовой дорога пролегающей отъ
Отъ Вятскаго Городоваго Магистрата объявляет губернскаго города Вятки до такѳвагожъ Уфы въ
ся, что въ присутствіи онаго, въ слѣдствіе указа 150 саж., отъ города Елабуга въ 4-хъ вер. и отъ
Вятскаго Губернскаго Правленія, отъ Зі-го Марта Крымско-Слудскон пристани въ 7 вер.; 3) въ пмвсего 1861 года за
2 449, основаннаго па тре віа этомъ большихъ озеръ не имеется, а находит
бованіи Слободскаго АііФплатсвскаго Банка и рѣ ся рѣчка Умякъ, на которой рыбныхъ ловель пе
шеніи общаго Вятскихъ Уѣзднаго Суда н Городо производится, крестьяне занимаются хлѣбопаше
ваго Магистрата присутствія, 11-го Сентября сего ствомъ и другихъ промысловъ пе имѣютъ. Сбытъ
же года, съ 1 і часовъ утра, будетъ продаваться, сельскихъ произведеній бываетъ въ городъ Елабу
въ переторжкою чрезъ три дня, находящійся въ 1 в гѣ сухопутно. Число крѣпостныхъ крестьянъ н дво
части г. Вятки, на Московской улицъ, принадлежа ровыхъ людей въ означенной деревнѣ но послѣд
щій Вятской купеческой жеаъ Надежда Ильнпой ней 10 ревизіи числится н состоитъ на лицо му
Праздниковой каменный, съ улнцы въ два, а со дво жескаго пола 161 душа, а женскаго 185 душъ,
ра въ три этажа, домъ,—въ первомъ этажѣ коего въ томъ числѣ тяголъ 634. Пъ означенной деревнѣ
'устроены три магазина съ входами на улвцу, вни состоитъ крестьянскаго имущества, а именно дво
зу подвалъ для продажа винъ. При домѣ этомъ два ровъ 41, лошадей 131 и рогатаго скота 481.
каменные Флигеля, двѣ таковыя же давки съ ан- Въ деревнѣ Бажаповкѣ состоитъ подъ поселеніемъ,
баромъ для складки товаровъ, двои подукамепныя садами, огородами, гуменниками, конопляниикамн и
службы и однѣ забранныя заборомъ, деревянныя: прочимъ 19 дес. 1842 саж,, пахатвой земли 521
кухня, баня и бесѣдка въ саду, колодецъ забран дес. 1174 саж., сѣнокосныхъ луговъ 18і дес. 968
ный тесомъ. Мѣста подъ всѣмъ этемъ строеніемъ н саж., подъ лѣсами земли 403 дес. 1300 саж. и
огородомъ 1248 кв. саж. Вродажа сего имѣнія наз неудобной подъ большею дорогою, чистымъ боло
начается на удовлетвореніе состоящихъ на Праздни томъ, подъ рѣчкою Умякомъ и водороииааи 60 дес.
ковой долговъ: Слободскому АнФилатѳвскому Банку, 109 саж., а всего 1189 дес, 533 кв. еаж. Изъ
по просроченной закладной, 3000 руб., н отстав числа того господской запашки 144 дес., господ
ному Коллежскому Асессору Филимонову, но заемно скихъ луговъ 93 дес. 908 саж., отхожихъ пусто
му письму, 4500 руб. сер., н должна быть прояз- 1 шей не имѣется, спорныхъ земель съ прочвмп вла
ведена, безъ раздробленія онаго па части, которое, дѣльцами не состоитъ. Изъ числа всей предлежа
какъ иоказано въ описи, можетъ приносить дохода щей Навроцкимъ земли отведено для крестьянъ па
въ годъ до 1200 руб. сер. Домъ и все строеніе хотной 380 дес. и сѣнокосной 88 дес. 4) Все вы
съ мѣстомъ оцѣнены въ 9600 руб. сер., прочные шеозначенное имѣніе оцѣнено въ 8050 руб. сер.
н хорошей архитектуры. Почему желающіе торго 5) Торгъ па означенное ннѣніѳ назначенъ 5-го
ваться равно истцы н отвѣтчица Праздникова, при Сентября 1861 года, съ узаконенною чрезъ три дни
глашаются въ присутствіе онаго Магистрата къ оз переторжкою- 6) Желающіе торговаться па это
наченному для торга дню, гдѣ могутъ видѣть н имѣніе, а равно и владѣльцы ояисапнаго имѣнія а
самые документы, до продажи н продажа относя кредиторы ихъ, приглашаются ко дню торга въ
щіяся.-—1.
Губернское Правленіе, гдѣ могутъ разсматривать
бумаги, до производства означенной публикаціи а
Отъ Вятскаго Губернскаго Правленія объявляет продажи относящіяся.— 1.
ся, что по опредѣленію Общаго присутствія Елабугсквхъ Уѣзднаго Суда и Городоваго Магистрата
Въ Вологодскомъ Губернскомъ Правленія, но опре
въ присутствіи Губернскаго Правленія назначено въ дѣленію Вологодскаго Уѣзднаго Суда, будетъ про
продажу съ публичнаго торга недвижимое населен- даваться съ публичныхъ торговъ недвижимое на
,ное внѣвіе, принадлежащее помѣщикамъ Статскому селенное имѣніе умершей Вологодской поивщнцы,
Совѣтнику Сергѣю, Надворному Совѣтнику Николаю дѣввцы Екатерины Петровой Плоховой, состоящее
Няконоровынъ Навроцкимъ н разжалованному въ Вологодскаго увздв, 2-го стана, въ сельцѣ Шах
рядовые брату ихъ Руфу Игнатьеву, на удовлегво- матовѣ, въ коемъ но послѣдней ревизіи писано б

169

состоитъ па лицо 3 души муж, пола съ принадле
жащими къ этому сельцу землями и находящимися
съ пемъ господскими строеніями, земледельческими
орудіями, скстомъ, хдебомъ и Фуражемъ, оценен
ное въ 1400 руб. Ііродажа пазпачепа па удовле
твореніе по заемному письму наслъдаиковъ Надвор
наго Советника Дмитрія Макшсева. Торгъ па озпачепное имъніе будетъ производиться въ присутствіи
Вологодскаго Г)бернскаго Правленія 15-го Сентября
сего года, съ П-та часовъ утра, съ узаконенною
Чрезъ три дня переторжкою. Желающіе купить съ
торговъ означенное няепіе могутъ разсматривать
бумаги до производства пастолщен публикаціи и
продажи относящіяся въ Вологодскомъ Губернскомъ
Ирцвденін,—3.

Осинское Общее длц свидетельства соли присут
ствіе, въ сдедствіе указа Пермской Казенной Падаты отъ 8-го Мая сего года за
2803, постанов
леніемъ своимъ, состоявшимся 12-го сего же ме
сяца, назначило въ присутствіи своемъ 1 5-го Іюня
4861 года торгъ, на продажу состоящаго въ г.
Осе стараго солянаго магазина, имеющего въ себе
5 отделен!!, деревяннаго строенія: 1) длиною и
шириною цо 12-тц, 2) длиною 9, а шириною 8,
3) длиною 9, а шириною 8, 4) длиною 9, а ширнпою 8, и 5) длиною 11, а шириною 8 арпц при
отдедепіяхъ этихъ дверей съ наружи: 7 въ низу и 3
въ верху, съ железными петлями, накладками н
пробоями. Магазинъ этотъ, оцененный въ 15 руб.
сер., покрытъ тесомъ. Почему Общее присутствіе
вызываетъ желающихъ для покупки означеннаго
магазина.— 3.
Отъ Кунгурскаго Уезднаго Суда объявляется, что
въ присутствіи онаго, въ сдедствіе указа Пермска
го Губерпскаго Правленія отъ 15-го Октября 1860
года за
6259, назначенъ 6-го Іюля 1861
года торгъ съ переторжкою чрезъ три дня, на
продажу будокъ, находящихся: 1) па выезде изъ
города Кунгура къ Моргуновской станціи у Николаев
ской церквв, каменной, шестигранной, каждая грань
съ наружи отъ 3 арш. 8 верш, до 3 арщ. 12 верш.,
въ окружпостн вся будка 7 саж. 1 арш., стены
ея толщиною 16 верщ., въ ней кирпичная печь,
длиной 2 арія., шириной 1 арщ. ]8 верш., одни
дверн па жедезныхъ петляхъ и крюкахъ, два окпа
съ двумя окопными рамами, въ ней деревянный полъ,
крытая листовымъ железоиъ, вышиной отъ земли
4 саж. 2 арш., оцвпепа 6 руб. сер.; й 2) у реки
Вренн, но теченію ея на правой стороне, таковой же
кцаемой, шести грана о в, въ окружности вся будка 6

саж. 2 арга.,внутри ея все грани 5 саж. 1 арш., въ ней
печка кирпичная, длиной 2 арш., шириной 1 арш.
6 верш., будка вышнпой 4 арш. 6 верш., стены
будки толщиной 11 верш., о четырехъ окнахъ съ дву
мя стеклянными рамами, въ ней деревянный полъ,
крытая листовымъ жедезомъ, одни двери на же
*
лезнмхъ крюкахъ, оценена 4 руб. сер. Желающіе
могутъ разсматривать бумаги до эго! иродажн от
носящіяся въ ономъ Уездяоаъ Суде.—3-

Отъ Екатеринбургскаго Уездпаго Суда объявляет
ся, что въ сдедствіе указа Пермскаго Губернскаго
Правленія отъ 4 7-го Ноября 1860 года за
7989, будетъ произведена въ ономъ 16-го Іюня
сего года, съ 11-ти часовъ утра до 2-хъ попо
лудни, продажа, съ публичнаго торга, движимаго
нмепія, принадлежащаго Статскому Советнику Еороздапу, заключающагося ръ разныхъ привад
*
ложностяхъ для стеариноваго производства, они—
сапнаго на пополненіе недоимки цо поставке вива
для Тульской губернія, оцепеннаго въ 471 руб.
8і|- кон. сер. Почему желающіе купцть это пивніе
могутъ явиться въ назначенное число въ оцый Судъ,
где н цмеютъ быть разсматриваемы бумаги до
производства публичной продажи относящіяся.—3.
1Г.
О пригульномъ скотѣ.

Шадранскій Земскій Судъ вызываетъ хозяевъ
къ пригульнымъ лошадямъ, кобыламъ: 1) шерстью
чалой съ пятпомъ, иа ушахъ по впекирю; и 2)
шерстью бурой, у коей правое ухо наискось от
резано, па левомъ два рубежа, грива па обе сто
роны, 5 летъ, находящемся на прокормленіи у
крестьянъ Тсчинской волости.
V,
О найденцъцсь вещахъ.

Осппскій Земскій Судъ вызываетъ хозяевъ къ
вещамъ , оказавшимся при ссыльнокаторжномъ
Якове Ѳедотовъ Заякане, пойманномъ при доме
крестьянина Нцзара Петухова, именно: холсту
изгребному 13} арщ., волоконному 29| арш,, пе
стряди рубашной 20 арш., штанной 13 арш., узор
чатому белому для скатертей 19 арщ., 12 йелыяъ
холщевымъ лоскуткамъ, серебряному позументу въ
6 верщ, рубахе женской изгребнаго холста съ
водоконпымн белыми рукавами, и полосатому поцошсндбву ситцевому лоскутку въ 1‘ арш.—і/

— 170 —

Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объявляется, не 29-го Апръля сего 1861 года, найденъ трупъ неокажется лн гдѣ хозяевъ къ найденнымъ кресть- пзвветпаго человѣка, привязаннаго къ сосновому
япцпомъ Киргинской волости Дмитріемъ Леоптьовыиъ дереву, па ремеиь, съ жедвзною пряжкою въ удав
Ларіоновымъ вещамъ: яшику изъ сосноваго лвсу, ку за шею, одвтый въ мужское платье;
величиною 1| арш., окрашепному зеленой краской и ратннчеекіа каФтапъ чернобураго сукна на ходщеобитому желвзоиъ, съ замкомъ, попошепному бе вомъ биломъ подкладъ, рубаху выбойчатую, порты
кешу изъ синей дабы, иодкладка котораго изъ си , сннспсстрндные, крестьянскій шерстянной поясъ,
няго холста, мт.піку изъ бвлаго холста, ветхому, на ногахъ кожаныя бахилы, въ пихъ подвертке
двумъ мвшкамъ изъ бвдаго холста, мужской ру холщевыи бвдыя, вся эта одежда в ремень доволь
башки н двумъ портамъ, изъ конопляныхъ изгре- но изонрвли и къ употребленію почти иегоДны, на
бен, съ томъ, Чтобы она явились за полученіемъ головъ волосы, членовъ н тъла нътъ, н все тъдо
енхъ вещей въ оный Судъ.—3.
предалось гнівнію.
VI.
О найденномъ мертвомъ ттьліь.

Отъ Исправника КиауФСкихъ и Ѵнскнхъ заводовъ
объявляется, что въ дач в Курашамскаго завода,
^ Ора семъ отдвлв прилагаются, для исполненія по йершскоі губернія, на основанія 870, 871, 872 н
873 ст. И і. Свод. Закон., ч. і (нзд. 1857 г.), Прибавленія къ Губернскимъ Ввдоноетнгаъ къ
і) О разысканіи лицъ:
16 Мик., 16 Архангелъ., 20 Вдадимір., 19 и 20 Тамбов., 15 и 16 Кіев., 19 Кадуж., 20 Казан., 17
Кур., 18 Новгород.
2)0 разысканіи имтъпій и капиталовъ:
20 Тамбов., 19 Калуж., 20 Владнівір,, 16 Мни., 16 Кіев., 17 Кур , 18 Новгород., 19 Тамбов., 21 Сиябнр.
5) Особыя сыскныя статьи:
Губ. Прав: Полтавскаго—о розысками Провивц. Секр. Дмвтрія"Мо/л/{мтв/ія/ Смоленскаго—о розысканін имвнія исключенныхъ изъ дворянской родословной книги Платова и Ивана Пряжевскизсъ; Ар
хангельскаго—о розысками имвпін Маіора Дементія Глотова и др.; Костромскаго —о розысками: 1)
имън|я Губ. Секр. Апш Орловой, 2) имвпін рядоваго Филиппа Яворскаго, а 3) Код. Рег. Якова Яку
бова, и объявленія о торгахъ Губ. Прав. Тобольскаго и къ № 20 Оренбург.

За Вице-Губернатораг Старшій Совѣтникъ
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ІСШ ГУ
ПЯТНИЦА, 9-ГО ІЮНЯ 1861 ГОДА.

(по Имперіи
Въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи объ отысканіи разныхъ лицъ получены требованія:
Главныхъ Конторъ:
Богословскихъ заводовъ,—Бѣжавшихъ мастеровыхъ Ссяепа Василь
ева —
—
—
—
—
—
•— Коитякова и
Ветра ТимоФвева —
—
—
—
—
— Безсонова,
которые примѣтами: і) роста 2 арш. 9} верш., лнцемъ пршиадровптъ, волосы ва
-^^дгодовѣ русые, носъ продолговатый, ротъ умиренный, глаза каріе, у дѣвой ноги на
дапастн отъ посѣку синій рубецъ, отъ роду 37 лѣтъ; 2) роста 2 арш. 4 верш., лвцемъ
чистъ, волосы на головъ текпорусыс, глаза каріе, носъ н ротъ обыкновенные, отъ
роду 18 лѣтъ.
11) Екатеринбургскихъ говодовъ. — Бѣжавшихъ, въ Октябри 1860 н въ
Феврали 1861 года, мастеровыхъ вѣдомства Березовскихъ золотыхъ промысловъ:

Герасима
Несміянова,
— Вяткина,
Ветра —
—
Михаила
—
— Романова,
Ивана —■
—
— Хлыствкова,
Степана
—
— Выохина,
Якова —
—
— Кишкипа,
— Волкова,
Александра
—
Василия н ТнмоФея—
— Ковригиныхъ,
Зиновия
—•
— Маторипа,
Григория
—
— Аоанасьева к
Спиридона
•—
— Безсовева,
которые прнмтітлмп: 1) 22| лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., лнцемъ чистъ, глаза си
рые, волосы русые; 2) 23 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., лнцемъ чиетъ, глаза каріе,
■воіосы русые; 3) 27 лѣтъ, роста 2 арш. 5* верш., лнцемъ чистъ, глаза каріе, во
лосы русые; 4) 25^ дѣтъ, роста 2 арш. 6 верш, лнцемъ чистъ, глаза Сѣрые, волосы
русые; 5) 34 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., лицемъ чистъ, глаза Сѣрые, волосы ру
сые; 6) 23 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., лицемъ чистъ, глаза каріе, волосы русые;
7) 28 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., лнцемъ чистъ, глаза каріе, волосы русые; 8)
20 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., лицемъ чистъ, глаза каріе, волосы русые; 9) 41
года, роета 2 арш. 4 верш., лицемъ чистъ, тлаза каріе, волосы русые; 10) 26 лѣтъ
роста 2 арш. 4 верш., лнцемъ смуглъ, глаза Сѣрые, волосы русые; И) 31 года,
роста 2 арш. 4Д верш., лнцемъ чистъ, глаза сѣрые, волосы сввтдорусые; и 12)25
дѣтъ, роста 2 арш. 4 верш, лицемъ частъ, глаза каріе, волосы свътлорусые.
Ш) Шадрипскаго Уѣзднаго Су да. — Солдатской жены Бродокалматском
волости дер. Кырыдовъ Афанасии Савельевой—
—
—
— Кузнецовой,
25 лѣтъ, по дѣлу о покражѣ будьте у нея норовы крестьяниномъ Ѳедоромъ
Васильевымъ Поповымъ.
Зеліскихъ Судовъ:
1Г) Шадрипскаго.—Бѣжавшаго, въ 8 Марта, нзъ Течепскон волостном тюрь
мы Башкирца 7-го кантона Таіота
~—
—
—
— Няавбае
*а
?
который примѣтамв: 20 дѣтъ, роста 2 арш. 3 верш., волосы на головѣ н бровяхъ
черные, глаза сѣрые, носъ в рогъ обыкновенные.

V) Ирбитскаго.—КрсстьяЕвпі Бобровской воіоств Насилья —
— Мельникова и
тоже уизда дер. Ѳоминой Николая Александрова
—
—
— Топоркова,
Иоелидпін пужепъ ко дилу о нанесенной ему обидъ таковымъ же Усовымъ, Прияты
сказанныхъ крестьянъ: Медникова 26 литъ, роста 2 арш. 4 верш., волосы на
головъ и бородъ темнорусые, глаза каріе, носъ, ротъ и подбородокъ унъренныс,
особыхъ примътъ не шниетъ; в Топоркова 30 лъть,роста 2 арш. 4 верш ,волосы и брови
свнтлвруеыс, глаза голубые, носъ, ротъ н подбородокъ обыкновенные, лкце чистое,
особыхъ прямотъ не наиетъ.
VI) Чердыпскаго.—Государственнаго крестьянина Купшангорсткон волости,
дер. Лекмартовой Андрея Максимова
—
—
—
— ІОркниа,
который прняитами: 75 лътъ, роста 2 арш. 4 верш., волосы на годовъ и бровяхъ
сидые, глаза каріе, лице чистое, носъ и ротъ обыкновенные, усы и борода сред
ніе, сидыс.
VII) Соликамскаго.—Крестьянской жены Графовъ Строгановыхъ села
Воскресенскаго ІІнмФодоры Ѳоминой
—
—
—
— Михайловыхъ,
которая прпаитааи: 25 лътъ, роста средняго (около 2 арш. 4 верш.), волосы на
головъ и бровяхъ свътдерусые, лице чистое, глаза голубые.
VIII) Оханскаго.—Отлучавшихся изъ жятсльствъ, въ Апръдъ н Маъ сего
года: крестьянина Екатерининскаго въдомства нмъвія Г. Никиты Всеволожскаго
Ветра Евдокимова —
—
—
—
—
— Быкова и
крестьянской жены села Дубровскаго Натальи Ѳеияовой —
—
— Нецвътаевой,
которые приметами: 1) 32 лътъ, роста 2 арга. 5 верш., волосы на головъ и бро
вяхъ русые, глаза каріе, носъ и ротъ обыкновенные, подбородокъ продолговатый,
борода на нроусъ; особыя прпмиты: на холкахъ н плечахъ пятна ямами отъ осны,
н 2) 49 лътъ, роста около 2 арш- 3 верш., волосы на головъ н бровяхъ русые,
глаза сирые н не много прпкосы, лице чистое, особыхъ прпмътъ не ниъетъ.
IX) Каліышлоескаго. — Находящагося, съ Сентября 1860 года, въ ненавист
ной отлучкъ съ одногодичнымъ балетомъ, Трифоновскаго Сельскаго Управленія кресть
янина Нышяинскон волости дер. Трифоновой Данила Миронова
—
— Мсиьщнкова,
который нримътамн: 30 лътъ, роста 2 арш. 4 верш., волосы и брови черные,
глаза каріе.
Коліаидировъг
X) Пермскаго Баталіона Внутренней Стражи.—Безсрочно отпуск
— вшиарпна,
ного рядоваго Матвея Егорова—
—
——
к порозыскавін уведомить сказаннаго Командира.
XI) 4 го резервнаго Баталіона Невскаго піъхотпаго полка.—
Уволеннаго, въ Октябри 18 60 года, изъ 4-го Резервнаго Баталіона Невскаго пихотиаго полка, въ кратковременный отпускъ, во 4 Апръдя 1861 года, Пермской гу«
берпіл Екатеринбургскаго уъзда Масдннскон волости въ дер. Шилову, рядоваго
Димитрія Аѳанасьева
—
—
——
— Бабанова.
XII) Чердыпскаго Окружнаго Начальника.—Бъжавшаго СЪ мъста
жительства, дер. Уеть-Морчапъ, вричнеленпаго къ сей деревнъ нзъ ссыльно поселен,
цевъ Владимірской губерніи Шуйскаго уъзда села Ивановскаго Дмитрія Мартемьянова Бородулина.
который принтами: 30 литъ, роста 2 арш. 5 верш., волосы на головъ и бровяхъ
русые, глаза сирые большіе, нисколько на вы пучку, носъ большой, ротъ умиренный,
подбородокъ обыкновенный, лвце чистое.
XIII) Директора Училищъ Перліской губерніи.—Бывшаго учителя
— Іогапсона,
Кунгурскаго Уизднаго учнлнща Титулярнаго Совитннка Матвия
—
в о объявленіи ему пожалованнаго ему чина Коллежскаго Ассесора.
XIV) Исправника заводовъ Гг. Всеволожскихъ и Лазарева.
Бижавшяхъ временно обязанныхъ мастеровыхъ заводовъ: Чермоскаго Г. Лазарева
Шилоносова,
Петра Егорова
—
—
—■
—
Шиловосовыхъ;
его жены Елизаветы Егоровой, племяцппковъ Квана и Настасьи Ивановыхъ
Мпкова;
2) Г. Александра Висволожекаг» Цожсвскаго— Степана Алексѣева -Вотякова,
3) Всеволодовндьвеаскаго Андрея
—
—
—

4) Всевододобяагодатскихъ золотыхъ промысловъ Пеана Иванова —.
— Нсволипа в
Щ/ которые примѣтами: I) 28 дѣтъ, роста средняго, волосы русые, глаза Сѣрые, на
носу бородавка, имѣетъ небольшую паховую грыжу; 2) жена его Елизавета 24 летъ,
роста высокаго, сухощавая; волосы русые, глаза Сѣрые, лпце чистое, н племянники
3 и 4)Иванъ 5 и Настасья 7 лѣтъ, волосы у нихъ бѣловатые, лицемъ чисты; 6) 39 дѣтъ,
роста 2 арш. 2 верш., волосы н борода теииорусые, лице смугловатое, глаза каріе,
у лѣвой ногн персты поморожены: 7) 26 лѣтъ, роста 2 арш. 2 верш., лицемъ
смугловатъ, волосы темаорусые, глаза каріе, и 8) 35 дѣтъ, роста 2 арш. 3| верш,
волосы па головѣ в бровяхъ темаорусые, глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновенные,
подбородокъ остров&тый, лице шадровитое, на дѣвой рукъ на указательномъ пальца
отъ посвку рубецъ,
*
ХУ
) Втораго отдѣленія Перліскаго Губернскаго Правленія.—
{) Бывшаго чиновника особыхъ порученій при Г. Начальникъ Пермской губерніи— Мещерина^
2) Солдатской жены Афапасьн Егоровой —
—
—
— Петровой,
для взысканія съ нея гербовыхъ пошлинъ 60 кон. за не гербовую бумагу, употреблеппую на Дѣлопроизводство по просьбъ ея о взысканіи денегъ съ
помѣщичьихъ
крестьянъ за квартированіе нхъ въ ея домъ 34 руб.50 кон.и но взысканіи отослать
въ местное Уъздпое Казначейство съ зачетомъ ва Пермское, увъдоинвъ о томъ
Пермскую Казенную Палату, и 3) Отставнаго унтеръ-ОФнцера Пеана —
— ІІнхтовннкова
и, порозысканіи, объявить ему, что Инспекторскимъ Департаментомъ ассигнована
пенсія на знакъ отличія военнаго Ордена изъ Осинскаго Уѣзднаго Казначейства,
куда онъ и долженъ явиться за полученіемъ еъ представленіемъ надлежащихъ
документовъ.
Къ надлежащему исполненію сихъ требованій, на основаніи 871, 872 в 873 ст. II Ч. Св. Зак.
Гражд., (изд. 1857 года), Пермское Губернское Правленіе во всѣ по Имперіи Губернскія, Областныя
н Войсковыя Правленія и Правительства сообщаетъ, а по здѣшней губерніи Градскимъ и Земскимъ По
лиціямъ н прочимъ подчиненнымъ мѣстамъ предписываетъ.
За Вице-Губернатора , Старшій Совѣтникъ
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ОБЪЯВЛЕНІЯ

пъ .М 2о-.иу Перм. Vубери. Вѣдомостей оффиціальной части
’ічбі года.
Для исполненія па основаніи 1849 со. X Т. !'в. %ак. гражд I части (изд- 1851 года')

I.

II.

Огъ Управленія Командующаго Башкирскимъ
Войскомъ объявляется, что съ разрѣшенія Г. Орен
бургскаго и Самарскаго Генералъ-Губернатора,
предположено отдать пинъ съ торговъ въ 6-тн
лвтаее оброчное содержаніе 13 участковъ земли,
въ число 16,071 десятины, принадлежащее вотчин
никамъ башкирамъ Челябинскаго уъзда 10 кантона
Катавскоіі волости, для иосъва хлѣба, Сѣнокоше
нія и настьбы скота. Торга на отдачу сихъ участ
ковъ будутъ произведены въ г. Челнбѣ Нонечиделеиъ 4 Попечительства, 16-то ч. настоящаго Іюня
мпсяца, Формальнымъ порядкомъ, съ переторжкою
чрезъ три дня.

Отъ Пермской Казенной Палаты симъ объявляет
ся, что въ присутствіи ея в; зіі ічены 17-го Іюля
сего 1861 года торгъ и чрезъ гра дня переторжка,
на отдачу исправленія мелочной лавочки ори Камышловскомъ Соляномъ Магазинѣ н постройки
вокругъ сего магазина ограды, но утвержденной
смѣтѣ, на сумму 410 руб. 26 кои.—Почему желаю
щіе явились бы въ Палату на торги въ означенный
срокъ съ надлежащими о своемъ званіи видами в
благонадежными залогами на 3-ю часть.

Къ № 25 Перм. Губ. Вп>д. оффиціалыі. части.
На подлинномъ рукою Г. Министра Государственныхъ Имуществъ иаписано:
„ *При ести аъ исполненіе, на основаніи Высочайшаго поведініа 28 Октября 1859 года»
3 Апрѣля 18X0 г. С. Петербургъ. М. Муравьевъ.,,

ПОЛОЖЕНIЕ
О ЗЕМЛЕМБРО-ТАКСАТОРСКНХЪ КЛАССАХЪ

ПРІ1 ГУБЕРНСКИХЪ ГИМНАЗІЯХЪ (*
>

Щъль, СОСТАВЪ И УПРАВЛЕНІЕ ЗЕМЛЖМВРО-ТАЕСАТОРСКИХЪ КЛАССОВЪ,
§ 1. К ласшл Землемѣровъ в Таксаторовъ при Губернскихъ Гимназіяхъ учреждаются,
согласно Высочайшаго новелѣнія, состоявшагося въ 28 день Октября 1859 г., съ цйлік»
образовать людей, которые бы могли заниматься производствомъ съемокъ н таксаціей»
^поземельной собственности, въ чемъ при настоящемъ развитіи вопроса объ улучшенія
быта крестьянъ, представляется ощутительная надобность. Губернскіе города для от
крытія землемѣро-таксаторскЕхъ классовъ набираются, на основаніи сказаннаго пове
ленія, по соглашенію Управляющаго Межевымъ Короусомъ еъ Министрами Внутрен
нихъ Дѣлъ и Госуд ірствеаныжъ Имуществъ.
§ 2,. Классы Зек іемѣроаъ н Таідсаторовъ, не составляя отдѣльныхъ учебныхъ заве
деній, а только спеціальные курсы въ тѣхъ Гимназіяхъ, при которыхъ они учрежда
ются, находятся въ главномъ завѣдыванія Управляющаго Межевымъ Корпусомъ и подъ
наблюденіемъ гимназическаго начальства. Классы помѣщаются или въ зданіяхъ Гимна»
зій^ если мѣсто позволитъ, или въ наемномъ домѣ? но по близости 1 нкназіи, дабы на
чальство послѣдней могло наблюдать за ними.
§ 3. Въ земдемѣро-таксатѳрскіе классы принимаются ученики всѣхъ сословіи не мо
ложе 15 лѣтъ: кончавшіе курсъ въ % или въ одномъ изъ высшихъ классовъ 1 ямназіи
безъ экзамена, а всѣ прочіе по предварительномъ испытанія в-ь Русской I раяяатибѣ,
общемъ географическомъ обозрѣвія всѣхъ частей свѣта и въ особенности Россіи, Ариѳ
метикѣ, ѵішігилетріп я рисованія.. Программы для пріемнаго экзамена утверждаются
Управляющимъ Межевымъ Корпусомъ.
„
§
Число учениковъ, допускаемыхъ въ землемѣро-таксаторскіе классы, на первыя
разъ ограничить, согласно Высочайшему повеленію, І0‘ или 50 человѣками, сообрази»
Денежными способами, В ысочайше: опредѣіеааняи на содержаніе эгнхъ классовъ.^
§ 5. Ученнаи Землемѣро-т-аксаторсвнхъ классов», поступившіе въ оные изъ I инвазія»
могутъ продолжать носитъ одежду, присвоенную воспитанникамъ Гимназіи, для про
читъ же особой формы не полагается; но они должны являться въклаосы въ приличномъ К
опрятномъ видѣ.
§ 6. Желающіе посѣщать зсмлемѣро-таксаторскіе классы, должны въ концѣ Іюля к
не позже 10 Августа подать, съ надлежащими документами, (метрическое свидѣтельство
и документы о происхожденіи и званіи), просьбы о томъ ДиректорууГнмназіи,? кото
рый сообразно ихъ успѣхамъ ученія въ Гимназія, или удовлетворительности пріемнаго
экзамена, а также принимая въ соображеніе и аттестаты о поведеніи, назначаетъ к
*

О Наложеніе сіе на основаніи Еысочлйшаго повеіѣніз, послѣдовавшаго 58 Октября 1859
во оеглашеаііо Министра Гѳвударвтвенныхъ Имуществъ в Управляющею Межевымъ Корпусомъ

Маредиаю Просвѣщенія,

Г., С0СТЯВЛ8Я0
въ Міінетрввъ

пріему и списки о таковыхъ представляетъ Управляющему Межевомъ Корпусомъ дія
утвержденія. Опредѣленнымъ въ землекѣро-таксаторскіе классы, Директоръ Гимназіи
выдаетъ балеты ва право посѣщенія лекцій.

Часть учебная,

§ Т. Курсъ ученія въ землемѣро-таксаторскнхъ классахъ, согласно вышесказан
ному Высочайшему поведенію, продолжается 2 года, по одному въ каждомъ класса.
Въ продолженіи этого курса молодые дюдя обучаются;
Въ 1

Топографіи
- ............................
Нивелированію
.......................................................................
Черченію, иллюмннэвкѣ, надписыванію и аакладкѣ пла
Планиметрія........................................................................Таксаціи..................................................................
Естественнымъ наукамъ *
Межевымъ Законамъ

годъ.

3 урока.
—
Ч
2
3

—
—

Во 2
_

2

—

Ч

—
—
—
—
—

...

Ч

—
“

2

12 уроковъ.

годъ.

"\
§

12 уроковъ.

Для каждаго изъ спеціальныхъ предметовъ программы должны быть утверждены
Управляющимъ Межевымъ Корпусомъ.
§ 8. Ближайшее наблюденіе за порядкомъ въ классахъ, ходомъ преподаванія, успѣ
хами п нравственностію учениковъ въ землемѣро-таксаторскнхъ классахъ, кромѣ наблю
денія гимназическаго начальства, возлагается, по усмотрѣнію Управляющаго Межевымъ
Корпусомъ, ва одного изъ преподавателей спеціальвыхъ предметовъ, съ званіемъ Ьиспектора землей®ро-тавсаторскнхъ классовъ.
§ 9. Для преподаванія спеціальныхъ предметовъ собственно зсмлеиѣро-таксаторстаго курса» назначаются, съ утвержденія Управляющаго Межсвчвъ Корну сокъ, особые
учителя изъ мѣстныхъ споціалистовъ, или изъ чняовть межеваго вѣдомства. Всѣ опя
пользуются правами я преимуществами по служб® па равнѣ со ставшими учителями
Гимназія, исключая содержанія, которое опредѣляется по числу уроковъ и назначается
съ утвержденія Управляющаго Межевымь Корпусомъ.
§ Ю. Время уроковъ опредѣляется гимназЕческимъ начальством», которое дцла^?
имѣть вь виду доставить возможность, слушающимъ землемѣро-таясатерскій курсъ,
продолжать и общій гимназическій курсъ; для чего спеціальные уроки дед
* кны оыть
назначаемы или въ послѣобѣденное время, или въ часы иеобщихЪ занятій учениковъ
Гимназія, на примѣръ: въ часы Латинскаго и Греческаго языковъ и т. п.
§ II. Все вакантное время, а буде возиожно, то и болѣе, до 3-хъ мѣсяцевъ въ году,
должно, быть употреблено для полевыхъ практическихъ занятій по Топографія, ІІнвилированію и Таксаціи. Практическія занятія учениковъ производятся подъ руковод
ствомъ преподавателей спеціальныхъ предметовъ и подъ непосредственнымъ наблюде
ніемъ Инспектора землемѣро-таксаторскнхъ классов».
Пр илпьчапіе. Мѣсто для практическихъ занятій учениковъ, равно и квартир
ное помѣщеніе въ селеніяхъ, отводятся но сношенію гимназическаго началь
ства еъ мѣстнымъ гражданскимъ управленіемъ.
§ 12. По окончаніи нолевыхъ практическихъ занятій, производятся экзамены для пере
вода изъ перваго курса во второй или для выпуска. Степень успѣховъ опредѣляется по

I

каждому предмету 5 базами. Для перевода въ слѣдующія курсъ, а также для выпус^/Ка съ одобрительнымъ аттестатомъ, требуется не шепѣе 3/й изъ полнаго числа балловъ
во каждому предмету.
§ 13. Экзамены пріемные, переводине и выпускные производятся, въ присутствіи
Директора Гимназіи, Комяиссіеіо, въ составъ которой, между прочивъ, непремѣнно
должны входить Инспекторъ вемлемѣро-таксаторскихъ классовъ и Губернскій Земле
мѣръ. О результатахъ экзаменовъ, Директоръ Гимназіи доноситъ Управляющему Ме
жевымъ Корпусомъ, представляя вмѣстѣ съ тѣмъ списки о поведеніи и способностяхъ
учениковъ и конфиденціальныя свѣдѣнія объ усердіи, способностяхъ и поведеніи Гг.
Преподавателей зомлемѣро-таксаторсвихъ классовъ.

О ВЫПУСКЪ} НАГРАДАХЪ И СОДЕРЖАНІИ УЧАЩИХСЯ ВЪ ЗеМЛеНИфО-ТАКСАторскихъ КЛАССАХЪ.

§ 1%. За отличные успѣхи ученики при переходѣ изъ 1 во 3 классъ и при выпускѣ
награждаются похвальными, листами, книгами, инструментами и т. и , но опредѣленію Ди
ректора Гимназіи и экзаиенпой Коимисіи- Изъ выпускаемыхъ воспитанниковъ, кромѣ
того, первый получившій полные баллы по всѣмъ предметамъ и по поведенію, награж
дается золотою медалью, а второй и третій, имѣющіе не менѣе л/й балловъ въ наукахъ
Неполные баллы въ поведеніи, серебрянными Медалями.
Ііриліп.чапіе. Для полученія медалей необходимо предъявленіе свидѣтельства
вполнѣ успѣшномъ окончанія гимназическаго курса.
§ 15. Ученикамъ старшаго курса землемѣро-таксаторскихъ классовъ, стѣсненнымъ
въ способахъ своего существованія, согласно Высочайшему поввлѣвію, состоявшемуся
2В Октября 1859 года, назначаются, съ утвержденія Уиравлающаго Межевымъ Корпу
сомъ, стипендіи отъ 5 до 8 руб , вѣ мѣсяцъ, если они будутъ того заслуживать по
успѣхамъ ученія п своему благонравію. Впрочемъ это пособіе, по особо уважительнымъ
причинамъ, можетъ быть оказываемо и ученикамъ младшаго курса. Число стипендіа
товъ опредѣляется означенными размѣрами пособія и количествомъ общей суммы на
сей предметъ опредѣленной.
Примѣчаніе. Ученики, оставшіяся на КТОрой годъ въ классѣ, ни въ какомъ
случіѣ не могутъ пользоваться стипендіей.
§ 16. Всѣ успѣшно окончившіе курсъ ученія въ вемлемѣро-таксаторскнхъ классахъ,
по выдержавіп экзамена и по удовтоенія Управляющаго Межевымъ Корпусомъ, пріо
брѣтаютъ званіе частныхъ Землемѣровъ и Таксаторовъ и получаютъ на то дипломъ, ЗВ
подписью Директора Гимназіи и Инспектора землемѣро-такеаторскнхъ классовъ.
Пр илиъчапіе. Въ дипломѣ должно быть объяснено, что лица, получившія
сказанное званіе, при производствѣ, какъ въ частныхъ, такъ и казенныхъ имѣніяхъ,
съемочныхъ и таксаціонныхъ дѣйствій, могутъ дѣлать нарѣзки и даже въ натурѣ увя
зывать предположенныя межи, съ постановкою частныхъ признаковъ, но не имѣютъ
права производить окончательныя межевыя дѣйствія, сопряженныя съ формальнымъ
утвержденіемъ и возобновленіемъ межевыхъ признаковъ.
§ 17. При саномъ выпускѣ изъ землемѣро-таксаторскихъ классовъ, частные Земле
мѣры вносятся въ особые списки по межевому вѣдомству.

Часть хозяйственная.
§ 18. Зенлемѣро таксаторскіе классы содержатся на счетѣ губернскихъ аемекихѣ по
винностей, согласно Высочайшему пэвелѣвію, состоявшемуся въ 28 день Октября 1859 г.
§ 19. Издержки на содержаніе землемѣро-таксаторскихъ классовъ опредѣляются по
прелагаемому у сего штату.
§ 20, Н&значенннд ио штатамъ суммы,

по

сношенію

У придающаго Межевымъ

Корпусомъ с* Министромъ Финансовъ, отпускаются изъ мѣстныхъ Уѣздныхъ Казна»
чеиствъ но третямъ года впередъ въ распоряженіе Директоровъ Гимназій, которые,
храня мхъ вмѣстѣ съ гимназическою суммою, ведутъ имъ особыя приходо-расходныя
книги, не енѣшнвая съ суммою Гимназій, и расходуютъ на опредѣленные по штатамъ
предметы, на основаніи общихъ постановленій ііо Министерству Народнаго Просвѣщенія.
Примѣчаніе. Экстренные расходы производятся не иначе, какъ но распоря
женію Управляющаго Межевымъ Корпусомъ, Съ его же разрѣшенія расходу
ются и остатки, которые могутъ образоваться отъ суммъ, ассигнуемыхъ на
содержаніе землемѣро-таксаторекихъ классовъ.
§ 21. Стипендіи выдаются ежемѣсячно впередъ, подъ собственныя росписи
*
уче
никовъ, или ихъ родителей и родственниковъ.
§ 22. Опредѣленнымъ по штату преподавателямъ спеціальныхъ предметовъ, на вре
мя занятія учениковъ землемѣро-таксаторскихъ классовъ, полевыми работами, суточныя
деньги, выдаются ори отправленіи ихъ съ воспнтаанякима впередъ за вое предназна
ченное для сказанныхъ работъ время.
§ 23. О принадлежащихъ землемѣро-таксаторскииъ классамъ геодезическихъ инстру
ментахъ и другихъ учебныхъ пособіяхъ ведутся Директорами Гимназій особые списки, ііо
которымъ вещи эти ежегодно свидѣтельствуются Директорами Гимназіи н Экз.аменнымв
Боммиссіямя, и тѣ язъ нихъ, которые пришли отъ употребленія въ негодность, съ разрѣ
шенія Управляющаго Межевымъ Корпусомъ, продаются съ публичнаго торга и выру
ченныя за нихъ деньги причисляются къ остаточнымъ суммамъ землемвро-таксатор>^_Д
скихъ классовъ.
§ 2^. Независимо отъ установленной по общимъ правиламъ отчетности, Директоры
Гимназіи, по истеченіи каждаго года, представляютъ Управляющему Межевымъ Кор^
нусомъ особыя перечвевыя вѣдомости о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ, отпущен—
нихъ на содержаніе землеиѣро-хакевторкихъ классовъ.
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Директору Гимназіи добавочнаго содержанія - Инспектору землемѣро-таксаторсвахъ классовъ доба-

""Преподавателю Топографіи и Нивелированія (*
) *
ему суточныхъ.......................
—
—
__ — Черченія, иллкшияовкя, надсисыванія плановъ, накладяй
И Т. П. ......................
ему суточныхъ —
—
— — Лонгиметрім и Планиметрія —
—
— — естественныхъ наукъ
—
—
— _ Таксаціи
ему суточныхъ -----—
—.
— —- Межевыхъ законовъ - - - ему суточныхъ Пособіе 15 стипендіатамъ но 96 руб. въ годъ ...
Пособіе 10 стипендіатамъ по 60 руб. въ годъ На предметы практическихъ занятій, ремонтъ инстру
*
ментовъ и награды ученикамъ ................................. На наемъ и отопленіе помѣщенія и канцелярскіе расходы На экстро-ординарные расходы, увеличеніе стипендіи,
/••награды и і. п. по усмотрѣнію Управляющаго Межевимъ Корпусомъ
■ - - -......................................
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Примѣчаніе. 1) Штатъ сей составлен
*
на сумму Высочайше опредѣленную для
сбора съ одной губерніи. Въ случай соединенія землемѣро-таксаторскнхъ классовъ нѣ
сколькихъ губерній при одной Гимназіи, число преподавателей или размѣры ихъ воз
*
награжденія, а также число стипендій и другіе расходы могутъ быть, по усмотрѣнію
Управляющаго Межевымъ Корпусомъ, увеличены, не выхода однакожъ изъ общей
сложности сбора 5,000 руб. сер. съ каждой губерніи.

(*) Содержаніе в*ѣхъ вообще преподавателей можетъ быть, въ разрѣшенія Уяріалякодвгв Межевымъ
Корпусомъ, измѣняемо сообразно чиелу уроковъ иля по другимъ причинамъ,
/?

/

2) Для прамдавааія учебайіх
*
йредміаіоіѣ могу
**
быть употребляемы лиад со
стоящія на служб® по межевому и инымъ вѣдомствамъ,.
3) При сказанномъ въ і пункт® соединеніи таксаторскихъ классов®, получаема
*
съ
вривеедпсеэЕЫП губерніи сумма преимущественно обращается на содержаніе стннеадіатовъ, которые ивъ нихъ будутъ поступать, а остатки, какія случатся, на улучше
ніе прочихъ штатныхъ предметовъ въ оныхъ классахъ. Распредѣленіе, на семъ основа
ніи» означенной суммы дѣлается по усмотрѣнію Управляющаго Межевымъ Корпусом!.

(Подлинное подписали: Министръ Государственныхъ Имуществъ
Муравьевъ и
Министръ Народнаго Прасвѣщонія
Жовадевскі й.

