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тридцать второй.—Пятница, 21-го Сентября 1862 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ в ИЗВѢЩЕНІЯ
L
Вглзввя си выслушанію рѣшенія и
чтенію записки.

про

, ®тъ Общаго Соликамскихъ Уѣзднаго Суда г Го
родоваго Магистрата Присутствія объявляется про
живающей Пермскаго уѣзда въ селъ Лядахъ доче
ри умершаго Титулярнаго Совѣтника Ивана ЛЕПЕШ
КИНА, Марка Ивановой, чтобы она явилась въ Об
щее Присутствіе, въ положенный 478 ст. X Т. ч. П-й
Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) срокъ, ван при
слала бы повѣреннаго съ узаконенною довѣренно
стію, для выслушанія рѣшительнаго опредѣленія Об
щаго Присутствія по дѣлу о домѣ, проданномъ ею
другими сестрами ея, Ларисой и АграФСной, Со
ликамскому Мѣщанину Потру Андрееву Почерцову.—3. j

Екатеринбургскій Уѣздный Судъ,,на основаніи 45®
ст. ч. П-й X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), вы
зываетъ управляющаго Главною Конторою вольныхъ
почтъ Екатеранбургско-Тюяенскаго, Шадриаскаго я
Ирбитскаго трактовъ, Верхотурскагомъщанипа Ивана
Яковлева ТРУБИНА, въ узаконенный двухмесячным
срокъ, для вымуіаавіл и рукоприкладства подъ
выааскоювзъ дѣлз,'о взыскиваемыхъ Конторою воль
ныхъ почтъ Екатеринбургско-Тюменскаго тракта
должныхъ деньгахъ съ крестьяяана селаЛогиновскаго Егора Карамышева282 руб. 42 коп. но Фаль
шиво выданномъ Карамышеву одобреніи бывшимъ
сельскимъ писаремъ Меньшиковымъ.—3.
Оный же Судъ, на оеаованін 478 ст. ч. !І-й К
Т. Свод. Зак. Гражі. (изд. 1857 г.), вызываетъ
довѣреннаго Инженеръ-Подполковника Александра
Граматчикова, Надворнаго Совѣтника Александра
Карлова НЕЙ ПАРКЪ, для выслушанія рѣшенія, со
стоявшагося по дѣду о взысканіи съ довѣрители
его Екатеринбургскимъ купеческимъ сыномъ На
сильемъ Ивановымъ Тихоновымъ 1000 руб.—3.
Камышловское Общее Присутствіе Уѣзднаго Суда
съ чденаин городоваго общества вызываетъ Чердынскаго мѣщанина Насилья Николаева СИЗОНРОНА, для высдушаиія рѣшенія Пермской Судебной Па
латы, прописаннаго въ указа онойоть 7-го Ноябри
1861 года за
6535, но дѣлу о похищеніи у

него денегъ 39 руб, сер. солдатской женкой Евдо
кіей Корневой.— 3.
Отъ Общаго КрасиоуФимскихъ Уъздкаго Суда в
Городовой Ратуши Присутствія симъ объявляется,
что въ овое должны явиться, млн прислать отъ се
бя, съ узаконенною довѣренностью, повѣреннаго, въ
положенным закономъ срокъ, наслѣдники крестьяинна КрасноуФЕмскаго уѣзда Манчажской волости
Гаврила ШЗНЕЦОВА, для выслушанія рѣшенія, со
стоявшагося но дълу ® взысканіи Башкирскимъ
Стряпчимъ Ячменевынъ съ КраснѳуФИнскаго въщамина Дмитрія Башкнрцова и прочихъ за пользова
ніе башкирскою землею денегъ.—3.
Отъ Ерасноуфиискаго Уѣзднаго Суда симъ объ
является, что въ этотъ Судъ должны явиться или
прислать отъ себя съ надлежащею довѣренностью
повѣреннаго, въ законный срокъ, крестьяне КрасвоуФимскаго уѣзда Манчажской волости дер. Чужаревой Петръ и Осипъ САМОЙЛОВЫ, Парамонъ, Се
менъ Исаковъ, Андрей, Федотъ, Алексѣй, Платонъ,
Семенъ s Степанъ ЧУХАРЕВЫ, Федотъ КОРЕПАНОВЪ,
Яковъ и Василій МИНИНЫ и Ефимъ ЗАЙКОВЪ, для
ныслушавія рѣшенія, состоявшагося по дѣлу о ивыеканіи съ нихъ чиновницею Елизаветою Коновало
вою за пользованіе принадлежащею ой землею де
негъ 623 руб. 59 коп.—8.

О.
Вызовъ къ объясненію.
Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, на основаніи 289
от. ч. П-й X. Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.),
вызываетъ, въ двухмѣсячный срокъ:

Государственныхъ крестьянъ Екатеринбургскаго
уѣзда, Булзвнской волости, дер. Агешсвой, Ѳедора
Стефѣ ев а и Степана Елизарова КОКТАПіЕІіЫХЪ и
дер. Трошковой Дорофея и Насилья Гавриловыхъ
КАШИНЫХЪ, для представленія объясненія противъ
исковаго прошенія таковыхъ же крестьянъ одного
съ ими ут.зда, волости и дер. Трошковой Андрея
Никонова и Степана Григорьева Вагонрвыхъ, объ ото
браніи и возвращеніи послѣдними отъ первыхъ паевъ
въ мукомольной мельницѣ.

таковаго же 3-й гильдіи купца Максима Михайлова
Скачкова, о взысканіи довѣрителенъ его съ Ники
тина должныхъ денегъ 1047 руб. 89 коп.

Причемъ Уѣздный Судъ предваряетъ сказанныхъ
Кокташевыхъ, Кашиныхъ и Никитина, что вслучаѣ, если они нс представятъ отвѣтовъ въ вышеустановлеиный срокъ, безъ достаточныхъ законныхъ кѣ
тому причинъ, то дѣля нхъ по 290 ст. того же X
Тона, рѣшены будутъ по имѣющимся въ оныхъ до
казательствамъ. Копіи съ исковыхъ прошеній от
правлены для выдачи Кокташевымъ, Кашинымъ и
Никитину по мѣсту жительства ихъ, Кокташевыхъ к
Кашиныхъ—въ Екатеринбургскій Земскій Судъ 31
Августа за
246 1 н Никитина — въ Екатернабург®кую Градскую Полицію 31 Августа за «Л® 2458.—1.
Шадриискій Уѣздный Судъ, на основаніи 289 ст.
ч. 11-й X Т. Свод. Зак. (изд. 1857 г.), вызываетъ,
въ двухмѣсячный срокъ:
Крестьянскую женку Течннской волости, дер. Бе
лоярской, Марью Иванову РОМАНОВУ, для представ-ленія объясненія по дълу о взысканія съ нея кре
стьяниномъ Павломъ Васильевымъ Романовымъ денегъ.
Крестьянина Течпнской волости, дер. Пановой, Ивана
Никитина СЕСЕНПНА, для представленія объясненія
по дѣлу о взысканіи съ него крестьянами Иваномъ
Степановымъ а Ефимомъ Григорьевымъ Пановыми
денегъ.

Причемъ Уѣздный Судъ предваряетъ сказанныхъ
Романову и Сесеиииа, что вслучав, если они не
представятъ объясненій въ вышеустаповленный срокъ,
безъ достаточныхъ законныхъ къ тому причинъ, то
дѣли ихъ но 290 ст. того же X Тома, рѣшены бу
дутъ по имѣющимся въ оныхъ доказательствамъ.
Копіи съ исковыхъ прошеній крестьянъ Павла Ро
манова и Игана и Ефима Пановыхъ по висту жи
тельства крестьянской женкн Марьи Романовой и
крестьянина Ивана Сееенина отосланы въ Шадринскін Земскій Судт; первой 30 Августа за JW 1536
и послѣднему того же 30 Августа за JW 1538.—1.

Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, на основаніи 289
ст. X Т. ч. 11-й Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.)8
вызываетъ, въ двухмѣсячный срокъ, временно
обязаннаго крестьянина Ревдипскаго Г. Деми
Титулярнаго Совѣтника Степана Егорова НИКИ дова завода Ивана Иванова ПРОКОПЬЕВА, для
ТИНА, для представлена объясненія противъ иско нредставлеиія объясвевія противъ исковаго про
ваго прошенія довѣреннаго отъ Екатеринбургскаго шенія довѣреннаго отъ отставнаго маетероваго Ека
2-й гильдіи купца Ѳедора Алексѣева Михайлова теринбургскаго Монетнаго Двора Николая Матвьевн,
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V

«уставнаго урядака і-в етатьв Степана Иванова
Янова, объ умчтожеяіи продажи Матвѣевымъ ему,
йрокоаьеву, дожа по запродажной записи в о вы
дворенія Прокопьева азъ этого дома. Причемъ Уѣзд
ный Судъ предваряетъ Прокопьева, что вслучаѣ,
©ели ®въ не нредставитъ ответа въ выше установ
ленный срокъ, безъ достаточныхъ законныхъ къ
тону нрнчиаъ, то дѣло его рѣшится по имеющий
ся въ ономъ доказательствамъ. Копія съ пековаго
прошенія Матвеева оправлена, по мѣсту жительства
Прокопьева, въ Екатеринбургскую Градскую Полицію
24 Августа сег® года за
2335.—2.
Оный же Судъ, иа основаніи 289 ст. X Т. ч. П-ж
Свод. Зак. Гражд. (езд. 1857 г.), вызываетъ, въ
двухмѣсячный срокъ, прожнвеющаго въ Каменскомъ
заводъ чиновника Лоонтья Васильева РЕМЕЗОВА, для
представленія объясненія, по дѣлу о нанесеніи имъ
шрожЕвающимъ въ г. Екатеринбург© дочерямъ ино
странца, дѣвицамъ: Аннѣ, Каролин© и ЖозеФинв Газе,
обиды. Причемъ Уѣздеый Судъ предваряетъ Ре
мезова, что всаучаѣ, если онъ ие представитъ от
вита въ вышеустановленнып срокъ, безъ доста
точныхъ законныхъ къ тому причинъ, то дѣло его
рѣшится по имѣющимся въ ономъ доказательствамъ.
Копіи съ пековаго прошенія дочерей Гезе отправ
лена, по мѣсту жительства чиновника Ремезова, въ
Каменскую заводскую Контору 30 іюня сего года
зв JW 1917.—3.
Ирбитскій Городовой Магистратъ, на основаніи
2'89 ст. X Т. ч. 11-й Свод. Зак. Гражд. (взд. 1857
г.), вызываетъ, въ двухмѣсячный «рокъ, Ирбитскую
купеческую сноху Иавру Матвѣеву КУЗНЕЦОВУ, для
представленія объясненія противъ прошенія купца
Александра Мясникова о искѣ имъ съ нея Кузнецо
вой неустойки и убытковъ 154 3 руб. 25 коп. за
несовершеніе, по запроданной записи, купчей кре
пости на проданный первому послѣдней д®въ. Кри
чемъ Городовой Магистратъ предваряетъ Кузнецову,
что вслучаъ, если она не представитъ отвѣта въ
вышеозначенный срокъ, безъ достаточныхъ закон
ныхъ къ тому причинъ, то дѣло ея по 290 ст. отго же Тома, рѣшено будетъ по имѣющимся въ
ономъ доказательствамъ. Копія съ исковаго превовія МяснНкова, по мѣсту жительства Кузнецовой,
отослана для выдача ей въ Ирбитскую Городскую
Полицію 13 Августа сего года за J\a' 598.—3.

г.), вызываетъ, въ йоложеіныж 1241 ет. того же
X Тома срокъ, наслѣдниковъ съ доказательствами
правъ своихъ къ мукомольной мельницъ о двухъ
поставахъ ®ъ помольною азбою, состоящей Ека°
терннбургскаго уъзда на р. Исети, ниже дер. Беклвнишевой, пріобрѣтенной удѣльиыиъ крестьяниномъ
Вятской губерній Иваномъ СТАРОДУБЦЕВЫМЪ покуп
кою отъ государственныхъ крестьянъ Екатеринбург
скаго уѣзда, Мамииской волости, дер. Бекденншавож,
Андрея Иванова Беклеившева и Кисловскаго общест®
Ивана Антонова Щолкоиогова.—-2.

Ш

Отъ Шадриискаго Уѣзднаго Суда объявдяетея, что
крестьянинъ Шадринскаго уъзда t Каргапольской
волости дер. Вяткеной Артемій Алексѣевъ КОРЧА
ГИНЪ, ври высдушавін рѣшительнаго опредѣленія се
го Суда, состоявшагося 19-го Іюня сего 1862 год®»

Вызовъ наслѣдниковъ.
Екатеринбургскій Уѣздный Судъ, на основаніи
1239 ст. X Т. ч. 1-н Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857

Оный же Судъ и® основаніи 1239 и 1240
ст. X Т. ч. 1-й Свод. Зак. Граж. (изд. 1857
г.), вызываетъ наслѣдниковъ къ полученію наслѣд
ства, оставшагося послѣ смерти Священнвка Кыштымскаго завода Алексѣя Аіріаиоцй СЛАДТАПСКАГО,
заключающагося въ билетахъ Государетвоаааго Бан
ка на сумму 1500 руб. сер.—3.
IV".

Несостоятельность.
Отъ Пермской Палаты Уголовнаго и Гражданска
го Суда объявляется, что проживающая въ г. Нерми солдатская жена Ирина ИВАШЕВА, на рѣшеніе
Палаты по дѣлу о кражъ у нея, Ивашевой, состоя
щимъ подъ надзоромъ Полиціи Викторомъ Япсокъ
имущества, объявила неудовольствіе, но отъ взно
са апелляціонныхъ пошзвнъ 3 руб. 6в коп. отоз
валась Ессоиовтедьиостію.—1.
Отъ Чердыискаго Городоваго Магистрата, ва осно
ваніи 1227 ст. X Т. ч. П-в Свод. Зак. Гражд. я
478 ст. XV" Т. Свод. Зак. Угонов., объявляется, что
Чердынскій Мѣщанинъ Дя^тріа Семеновъ КУЗНЕЦОВЪ,
ири выслушаніи рѣшенія ®его Магистрата п® Дѣду
о савовольно^ъ имъ скошеніи на покосаяъ травы,
изъявилъ неудовольствіе, но отъ взноса слѣдующихъ
съ вего апелляціонныхъ попілннъ 3 руб. 60 коп.
отозвался несостоятельяостію. Почему присутствен
ныя мъста и частныя лнца, буд®„ вмѣютъ какія ли
бо свѣдѣнія объ имѣніи и капиталъ сказаннаго Куз
нецова, увѣдомили бы сей Магистратъ для поступ
ленія но законамъ.—2.
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по дѣлу о имѣніи, оставшееся послѣ смерти тестя
его, крестьянина Ефима Тимофеева Жклипа, отъ взно
са слѣдующихъ взамѣнъ правой апелляціи апел
ляціонныхъ пошлинъ 7 руб. 50 коп. сер. отозвал
ся неимѣніемъ наличныхъ денегъ, равно и имѣнія,
кромъ находящагося во вмдѣвіп его спорнаго ниж
нія. Ночеву присутственныя мѣста и должностныя
лица, имѣющія какія либо свѣдѣнія объ емѣпів н
капиталъ сказаннаго Корчагина, увѣдомили бы Судъ
еен.—3.

Отъ Пермскаго Городоваго Магистрата объявляет
ся, что Пермская мѣщанская вдова Василиса Ива
нова ПЕПЕЛЯЕВА на рѣшеніе Магистрата, по дѣлу о при
чиненной ею обидъ Пермской мѣщанской женвйарФВ
Любнновей объявила неудовольствіе, но отъ взно
са апелляціонныхъ пошлинъ 3 руб. 60 коп. отоз
валась несостоятельностію.—3.

Л

.

VI.

Почтовая корреспонденція.

Отъ Пермской ГубернскойПочтовой Конторы объяв
ляется, что въ удовлетвореніе ходатайства мѣстныхъ
жателей и съ разрѣшенія Почтоваго Департамент®
пріемъ корреспонденціи на всѣ тракты въ КрасиоуФимской Почтовой Конторѣ съ 24-го сего Сентября
будетъ производиться по Понедѣльникамъ и Четвер
гамъ до 12 часовъ дня, и въ случаѣ надобности
на канунъ, а отправленіе почтъ въ тѣжо дан въ 3
часа, равнымъ образомъ полученіе почтъ въ КрасиоуФимсКѣ съ Московскаго и Сибирскаго трактовъ
будетъ производиться по Вторникамъ и Пятницамъ?
по полудин въ 10 часовъ 5 минутъ.

VII.
Отъ Общаго Екатеринбургскихъ Уѣзднаго Суда и
Городоваго Магистрата Присутствія объявляется,
что довѣренный Бергиедетерской дочери Елизаветы
Александровой ВТОРОВОЙ, Пермскій мъщанияъ Иванъ
Егоровъ Собашпиковъ, при объявленіи, 16-го Ав
густа сего 1862 года, неудовольствія на рѣшеніе
по дълу о признаніи Второву наслѣдницею имѣнія,
оставшагося послѣ смерти Титулярнаго Совѣтника
Николая Комарова и его жены, показалъ довѣри
тельницу свою Второву неимущею, ко взносу
апелляціонныхъ пошлинъ 7 руб. 50 коп., за вы
данную копію съ рѣшенія на 3 листахъ простой бу
маги 1 руб. 20 коп. и на представленіе гербовой
бумаги для написанія апелляціоннаго свидѣтельства
листа въ 40 коп. и доношеяія листа въ 20 коп.
Іочему н на основаніи 1727 ст. X Т. Свод. Зак.
Гражд. ч. ІІ-й (изд. 1857 г.), присутственныя мъста
в должностныя лица, имѣющія какія либо свѣдѣнія
объ имѣніи Второвой, увѣдомили бы Общее Присут
ствіе для поступленія но законамъ.—3.
V.

Открытіе въ г. Кунгурѣ телеграфной
станціи.

Воспрещеніе владѣльцу въѣзда въ имѣніе,
>

Отъ Соликамской Дворянской Опеки объявляется,
что горнозаводское движимое и недвижимое иму
щество Г. Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Пи
кеты Всеволодовича Всеволожскаго, за неплатежъ
С.-Петербургской Сохранной Казнѣ по займу 1849
г. Октября 1 дня денегъ 1.750,000 руб. и процен
товъ за 1859 г. 55,321 руб. 24 кон., кромѣ про
срочки, описано, оцѣнено н взято въ Опекунское
Управленіе. А потому, согласно распоряженія Губерн
скаго Начальства, основанныхъ на требованіяхъ
С.-Петербургской Сохранной Казны и 2032 ст. XT.
ч. ІІ-й Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.\ воспре
щается владѣльцу, Г. Всеволожскому, въѣздъ въ оз
наченное горнозаводское имѣній ■ ж жительство въ
немъ, а также участіе въ распоряженіяхъ ио управ
ленію н доходамъ, какъ ему Г. Всеволожскому,
такъ ж уполномоченнымъ отъ него но довѣренно
стямъ на это лнцаяъ.
-

-

>

VIII.
Уничтоженная довѣренность.

Закидывающій Пермскою телеграфною станціею
Штабсъ-Капнтанъ Медлинъ, отъ 7-го Сентября сего
1862 года, довелъ до свѣдѣнія Г. Начальника Перм
ской губерніи, что телеграфное дѣйствіе на вновь
устроенной въ г. Кунгуръ станціи открыто того же
числа ■ что для нріема и передачи депешъ по те
леграфу испрашивается разрѣшеніе Г. Директора те-'
деграфовъ.
j

Отъ Царскосельскаго Уѣзднаго Суда объявляет
ся, что довѣренность, данная Полковникамъ Петромъ
Алексѣевымъ Демидовымъ 26-го Октября 1861 го
да уволенному въ почетное гражданство Александру
Яковлеву Казанцеву на заемъ денегъ 200,000 руб.
изъ Екатеринбургской Конторы Государственнаго
Банка, засвидѣтельствованная въ Царскосельскому

Уѣвдномъ Суд® того же 26 Октября я записавшая
по книгѣ подъ" Л® 187, прошеніемъ, поданнымъ въ
Судъ 4 Іюли 1862 года, уничтожена.

IX.
Утраченные документы.

Мяжеслѣдующіе утраченные
«читать недѣйствительными:

глаза Сѣрые, лице чистое, носъ широкій,
подбородокъ обыкновенные.

ротъ н

Почему, если за опубликованіемъ окажется гдѣ
либо къ означеннымъ бродягамъ общества и пн
желаетъ получить ихъ къ себѣ, то прошеаія, съ над
лежащими документами, должно прислать въ уза
конений срокъ по принадлежности.

документы должно

Свидѣтельство уволеннаго отъ обязательной за
водская службы урочника Шарташекаго села Ека
теринбургскаго округа Козьмы Анкудинова Хромыхъ,
выданное ему на увольненіе отъ обязательной служ
бы изъ Главной Конторы Екатеринбургскихъ заво
довъ, 30 Апрѣля 1861 года.

Паспортъ отставнаго подмастера Екатсреябургскаго Монетнаго Двора Насилья Петрова Алимпіева,
. выданный ему на отставку ‘изъ Главной Конторы
Екатеринбургскихъ заводовъ, отъ 5 Марта 1837
года за JW 1972.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
РАСПОРЯЖЕНІЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,

X.

Бродиги.

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСКІЙ,
втъ Красноуфимскаго Земскаго Суда объявляет
ся, что въ уѣздѣ онаго взятъ безъ письменнаго
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,
вида неизвѣстный человѣкъ, показавшій себя уво
леннымъ изъ военнаго вѣдомства кантонистомъ,
и прочая, и прочая, и прочая.
жившимъ Бижегородской губерніи, Лукоявовскаго
уѣзда, ва селъ Качкировѣ, Матвѣемъ Васильевымъ
Манифестомъ въ 26-й день Августа 1856 года
ГОЛОВАНОВЫМЪ, который примѣтами: 19 лѣтъ, роста
2 арш. 7 верш., водоеы и брови русые, глаза ка МЫ возвѣстили вѣрноподданнымъ НАШИМЪ, что
ріе, носъ и ротъ обыкновенные, подбородокъ круглый, рекрутскихъ наборовъ въ 1856 году и въ теченіе
трехъ слѣдующихъ за симъ дѣтъ нц будетъ, еслй
лице чистое; особыхъ приматъ не имѣетъ.
Богъ благословитъ ПАСЪ продолженіемъ твердаго>
Отъ Шадрияскаго Земскаго Суда объявляется, вира и пнкавія чрезвычайныя обстоятельства не
что въ уѣздѣ онаго пойманы бродяги, показавшіе сдѣлаютъ наборъ необходимымъ.
При помощи Божіей, МЫ имѣлн возможность прод
себя Грнгорьеиъ Васильевымъ ИВАНОбЫЯЪ и Пеа
номъ непомнящимъ родства, которые примѣтами: лять льготу эту еще на три года.
Желая нынѣ прочнымъ сформированіемъ запаса
1) 28 лѣтъ, роста 2 арш. 5| верш., волосы на
головѣ прямые, русые, усй на проусв и борода предотвратить, по возможности, усиленные наборы й
свѣтлорусые, глаза сирые, лице чистое, носъ боль дать дѣйствующему составу Арміи н Флота НАШИХЪ,
шой, острый, ротъ и подбородокъ обыкновенные, необходимое укомплектованіе, —повелѣваемъ:
Въ будущемъ 1863 году произвесть рекрутскій
на наружной сторонѣ предплечія правой руки не
много ниже локтеваго изгиба буроватаго цвѣта, наборъ съ обѣихъ половъ Имперіи, нодагая по вят<
величиною въ гороховое зерно, родимое пятно; и человѣкъ съ каждой тысячи душъ, на основаній
2) 22 лѣтъ, роста 2 арш. 4| верш., волосы на особаго распорядительнаго Указа, вмѣстѣ съ сцмъ
головѣ и бровяхъ томнорусые, усы м борода руеые, Правительствующему Сенату даннаго.

Наборъ сей начать съ 15-го Января и окончить
къ 15-му Февраля будущаго 1863 года.
А дабы облегчать самое исполненіе рекрутской
ИОВЯ8ИОСТ8 и дать всѣмъ сословіямъ, отправляющимъ
еную, возможность имѣть своихъ представите
лей въ Рекрутскихъ Присутствіяхъ, при производ
ствъ сего набора допустить нкжеслѣдующія измѣ
ненія правилъ Рекрутскаго Устава:
1. Для каждаго уъзда назначить отдѣльно» Ре
крутское Присутствіе въ уѣздномъ городъ.
2. Рекрутскія Присутствія имѣть въ слѣдующемъ
составѣ:
Губернское:
Предсѣдатель—В»це-Губерваторъ.

Член ы:
По назначенію Губернатора, одинъ изъ членовъ
Губернскаго яо крестьяпсквмъ дѣламъ Присутствія,
которые состоятъ въ немъ изъ мѣстныхъ дворяѳъмомѣщиковъ, но выбору Губернскаго я Уѣздныхъ
Предводителей Дворянства губерніи.

Совѣтникъ Казенной Палаты, Управляющій Ревиз
скимъ ея Отдѣленіемъ.

Военный пріемщикъ.
Медикъ.
Уѣздное:
Предсѣдатель— мѣстный Уѣздный Предводитель
Дворянства.
Член ы:
Одинъ изъ кандидатовъ Мироваго Посредника,
яо очереди, изъ того участка отъ котораго пред
ставляются рекруты, млн постоянный иа все время
набора, по выбору и назначенію уѣзднаго миро
ваго съѣзда.
Мѣстный Городничій.
Военный пріемщикъ.

Медикъ.
Независимо отъ постоянныхъ Членовъ при пріемѣ
въ рекруты лвцъ отъ городскаго общества, допу
стить къ засѣданіямъ, со всѣми правами и обязан
ностями Членовъ, какъ въ Губернскомъ, такъ и въ
Уѣздныхъ Рекрутскихъ Присутствіяхъ,—Городскихъ
Головъ или заступающихъ ихъ мѣста, на томъ же
основаніи, на коемъ допускаются означенныя въ
st. 162-й Рекрутскаго Устава лица, въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда представляются въ рекруты иди къ

переосвидѣтельствованію поселяне вѣдомства Госу
дарственныхъ Имуществъ или удѣльные крестьяне.
При чемъ предоставить Управляющимъ какъ Пала
тами Государственныхъ Имуществъ, такъ и Удѣль
ными Конторами, назначать, по собственному усмо
трѣнію в выбору, подвѣдомственныхъ имъ должност
ныхъ лицъ для присутствованія, на основаніи при
веденной статьи Устава, въ Уѣздныхъ Рекрутскихъ
Присутствіяхъ,
Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого либо из$
Членовъ Рекрутскаго Присутствія, замѣнять ихъ тѣмъ
лнцомъ, которое, въ общемъ порядкѣ службы, всту
паетъ въ исправленіе ихъ должностей.
Для отстраненія недостатка въ Медикахъ, назна
чаемыхъ въ Рекрутскія Присутствія, какъ въ ка
чествѣ Членовъ, такъ и по ст. 168-й Рекрутскаго
Устава, для случаевъ совѣщательныхъ, по требова
ніямъ Губернаторовъ, командировать медиковъ отъ
вѣдомствъ: Государственныхъ Имуществъ, Удѣльна
го* и Военнаго.
Съ увеличеніемъ числа Рекрутскихъ Присутствій,
уменьшить опредѣленной ст. 169-ю Рекрутскаго1'
Устава составъ ихъ Канцелярій и назначать вмѣсто
двухъ и трехъ помощниковъ, только одного помощ
ника письмоводителя.
Сообразно измѣненному на время набора соста
ву Губернскаго Рекрутскаго Присутствія, имѣть его
по ст. 179-й Рекрутскаго Устава, и послѣ набора,
пзъ слѣдующихъ лицъ: Предсѣдатель—Вице-Губер
наторъ; Члены: по назначевію Губернатора, одинъ
изъ Членовъ Губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ
Присутствія, которыя состоятъ въ немъ изъ МѢСТ
НЫХЪ дворянъ-помѣіциковъ, по выбору Губернскаго
и Уѣздныхъ Предводителей Дворянства: Совѣтникъ
Казенной Палаты, Управляющій Ревизскимъ ея От
дѣленіемъ, Баталіонный Командиръ Внутренней Стра
жи, въ званіи Военнаго пріемщика и Инспекторъ
Врачебной Управы, или одинъ изъ ея Членовъ.
Что же касается Рекрутскихъ Присутствій, въ
Закавказскомъ краѣ и въ Сибирскихъ губерніяхъ
(ст. 164 и 165), то примѣненіе къ нимъ новагр
иорядка, на сколько то, по мѣстнымъ условіямъ,
окажется возможнымъ, предоставляется ближайше
му усмотрѣнію Главныхъ мѣстныхъ Начальниковъ.
3. Освободить податныя сословія отъ употреб
ленія гербовой бумаги, какъ при сдачѣ рекрутъ по
набору, такъ н при сношеніяхъ всякаго рода пр
дѣламъ рекрутскимъ съ Правительственными мѣста
ми и лицами, исключая найма рекрутъ и покупки
зачетныхъ квитанцій.
4. Рекрутъ вводить въ Рекрутскія Присутствія щи
обнаженными, а въ сорочке.

V--

398

5. Отмѣнить существующее въ ст. 356 к 378-й
Рекрутскаго Устава воспрещеніе дворянамъ ■ ли
цамъ, достигшемъ офицерскихъ и классныхъ чи
новъ, поступать въ рекруты по найму, оставивъ
въ своей сиди это воспрещеніе только въ отноше
нія лицъ, пріобрѣвшихъ военные офицерскіе чины.
6. Охотниковъ, идущихъ въ рекруты какъ за
свои семейства, такъ и но найму, принимать въ
военную службу не ранне, какъ по достиженіи
21-го года.
Be ранне, какъ по достиженіи 21-го года, при
нимать также въ рекруты очередныхъ изъ се
мействъ самовольно раздѣлившихся.
Старне 30 литъ отъ роду никого въ рекруты но
ирввимать, за исключеніемъ только укрывающихся
отъ службы, безвѣстно отсутствующихъ з члено
вредителей, которыхъ въ случаяхъ, указанныхъ
въ 3 и 4-мъ пунктахъ 194-й ст. Рекрутскаго Устава,
принимать въ службу однимъ годомъ старне озна
ченнаго выше возраста, а именно 31-го года отъ
роду.
ж
7. Установить для пріема людей въ рекруты
одну общую меньшую миру роста въ два ершниа три
вершка (2 арш. 3 верш.), отмѣнивъ съ тнмъ вмѣ
стѣ вен частныя изъятія относительно роста, вве
денныя въ рекрутскій Уставъ, кронъ установленна
го для жителей уѣздовъ: Мезенскаго, Пинежскагр
, в Кемскаго Архангельской губерніи и Устьсысольіекаго и Аренскаго Вологодской губерніи, для кото
рыхъ по Физическимъ условіямъ этихъ уѣздовъ,
сохранить прежній ростъ въ два аршина два съ
половиною вершка (2 аршина 2* верш.)
8. Подъ очередныхъ и подъ жеребьевыхъ, ко
торые, по набору будутъ взяты, взамннъ, укрыв
шихся, заводившихъ, состоявшихъ во время набора
подъ слѣдствіемъ и судомъ или умышленно изувѣчив
шихъ себя, ненреинвно возращать въ первобыт
ное состояніе порядкомъ въ ст. 718 н 719 и
Рекрутскаго Устава указанномъ, кодь скоро бывшіе
(на очереди или на жеребьи лица, взамннъ кото'рыхъ они были приняты въ военную службу, сами
поступятъ въ оную в если подлежащіе возращенію
въ первобытное состояніе, сами не пожелаютъ
остаться въ военной службѣ.
9. Дан перемѣны рекрута, поступившаго въ воен
ную службу не за проступки и преступленія, по
средствомъ охотника, никакихъ сроковъ не назна
чать, и предоставить какъ обществамъ, такъ и
отдѣльнымъ лицамъ приступать къ перемнни, когда
будутъ нмнть къ тому возможность и желаніе.
О перемнни рекрута охотникомъ предоставить обра~ Ѵпіаться съ просьбою въ Губернское Рекрутское Присут

ствіе, а во время производства набора и въ Уъздвыя Рекрутскія Присутствія и если охотникъ, но
правиламъ Рекрутскаго Устава, окажется годнымъ
и другихъ препятствій къ пріему не будетъ, то
принимать его окончательно и передавать мѣст
ному военному Начальству, съ означеніемъ на пе
ремѣну какого именно рекрута онъ „принятъ.
Во передачѣ охотника военному Начальству,
относительно возвращенія перемѣненнаго въ перво
бытное состояніе, предоставить Рекрутскому При
сутствію дѣлать сношеніе прямо отъ себя съ воен
нымъ Начальствомъ, въ вѣдѣніи коего перемѣняе
мый состоитъ на службѣ, а если мѣсто служенія
его неизвѣстно, то непосредственно сноситься съ
Инспекторскимъ Департаментомъ Военнаго Мннястерстаа.
10. Во всѣхъ податныхъ семействахъ, отправ
ляющихъ рекрутство какъ по очередн, такъ и по
жеребьевому порядку, освобождать отъ рекрутства
единственнаго или старшаго сына солдата, нахо
дящагося въ военной службѣ, или умершаго на
оной, или уволеннаго въ отставку, если только сол
датъ этотъ, т. е. отецъ освобождаемаго, поступилъ
на службу не за преступленія или проступки,
лишающіе семейство рекрутскихъ послугъ.
11. Всѣ общества, несущія рекрутскую повин
ность, обязаны дѣлать сборы к раскладки на на
градныя деньги рекрутамъ въ размѣрѣ не мснѣо
хъ рублей каждому и болѣй, если общество при
3знаетъ возможнымъ. Кромъ того имъ предоставляет
ся дѣлать добровольные сборы въ пользу семействъ
рекрутовъ. Размѣръ и самое назначеніе этихЪ по
слѣднихъ пособій предоставляется собственному
усмотрѣнію общества, сообразно его средствамъ и
тому положенію, въ которомъ находятся семей
ства поступающихъ въ рекруты. Какъ тѣ, такъ м
другія пособія назначаются не ниаче, какъ попрнговорамъ обществъ н выдаются публично.
12. Числящійся какъ на крестьянахъ, вышедшихъ
изъ крѣпостной зависимости, такъ и на крестьянахъ
Государственныхъ и Удѣльныхъ, а равно н на го
родскихъ сословіяхъ, долговыя рекрутскія доли, на
туральныя и перешедшія изъ натуральныхъ въ де
нежныя, со счетовъ сложить.
13. Отмѣнить всякое существующее нынѣ въ по
граничныхъ съ Пруссіею и Аветріею губерніяхъ раз
личіе, въ отношеніи порядка отправленія рекрут
ской повинности, между городами н селеніями, ле
жащими въ стоверстномъ отъ границы разстояніи,
и между прочимъ населеніемъ тѣхъ губерній, под
чинивъ уцомннаеиыс города и селенія общимъ up»
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виламъ Рекрутскаго Устава въ ихъ губерніяхъ дѣйствующямъ.
14. Призвать государственныхъ крестьянъ однихъ
старшихъ возрастовъ: 23, 24, 25, 26 и 27-ен лѣтъ,
а 22-хъ н 21 лѣтнихъ «ставать въ эапасѣ.
15. Для ограждепія отъ сдачи людей трехъ по
слѣднихъ возрастовъ прежде двухъ младшихъ и
для обращенія поставки рекрутъ преимущественно
на семейства мяогорабочія, давать каждому изъ
призванныхъ возрастовъ отдѣльные нумера жеребья
и ставить людей жъ рекруты поразрядно, начиная
съ перваго, а нмеппо: сначала 1-й'разрядъ—23-хъ
лѣтнихъ, потомъ 1-й же разрядъ—24-хъ лѣтнихъ,
за тѣмъ І й разрядъ 25-ти лѣтнихъ ит. д. нлипіь
за недостаткомъ людей перворазрядныхъ, сдавать
людей втораго разряда, по въ той же постепенно
сти, начиная съ 23-хъ лѣтнихъ.
.Затѣмъ всѣ прочія дѣйсвующія нынѣ по отправ
ленію рекрутской повинности законоположенія,
Манифестомъ симъ неизмѣняемыя, сохранить во
всей ихъ силѣ.
Данъ въ Царокомъ-Селѣ, въ 1-й день Сентября,
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемь
сотъ шестьдесятъ второе, Царствованія же НАШЕГО
въ восьмое.
Па подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:
^АЛЕКСАНДРЪ Q
— ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по представленіи ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВУ вѣдомости о благотвотворительныхъ
пожертвованіяхъ, поступившихъ отъ разныхъ лицъ,
въ теченіи первой половины сего 1862 года, Вы
сочайше повелъть соизволилъ: благодарить наслѣд
никовъ купца Фомина за сдѣланныя инн пожертво
ванія.
— ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйше
му докладу Г. Управляющаго Министерствомъ На
роднаго Просвѣщенія, въ 14-й день Іюня сего 1862
года, Высочайше соизволилъ на предоставленіе Ди
ректору преобразуемаго Выйскаго заводскаго учи
лища (въ округъ Нижнетагильскихъ заводовъ Г.г.
Демидовыхъ, Пермской губерніи, Верхотурскаго уъзда)
въ Нижнетагильское реальное училище, по чино
производству, правъ Штатнаго Смотрителя Уѣзднаго
училища, а учителямъ правъ Учителей Уѣзднаго
училища, которыми пользовались Штатный Смотри
тель н Учителя Выйскаго заводскаго училища.
— Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 20
Іюля сего 1862 года за JW 23 ^произведены въ
чнвы, за выслугу дѣтъ, со старшвмкомъ;

Въ Коллежскіе Секретари—Чзпешкъ раз
ныхъ порученія Богословскихъ Горныхъ заводовъ,
Губернскій Секретарь Монсей Коковинъ, съ 15
Ноября 1861 года.
Въ Титулярные Совѣтники—Бухгалтеръ
Главной Конторы Горобдагодатсквхъ заводовъ, Кол
лежскій Секретарь ТнмОФеЙ Селивановъ, съ 9-го
Декабря 1861 года.

Въ Коллежскіе Секретари—Секретарь Глав
ной Конторы Горобдагодатскихъ заводовъ,Губерн
ски Секретарь Николай Цвѣтъ-Нвановъ^ѵъ 15
Ноября 1861 года.
Въ Коллежскіе Ассесоры—Екатеринбург
скій Горный Исправникъ, Татулярный Совѣтникъ Иванъ
Погадаевъ, съ 6 Ноября 1861 года.

Въ Коллежскіе Секретари—Дѣлопроизво
дитель Канцеляріи Главнаго Начальника Горныхъ^
заводовъ, Губернскій Секретарь Иванъ Кикинъ, съ~
15 Ноября 1861 года.

— Указомъ Правительствующаго Сената, на имя
Г. Начальника Пермекой губернія, отъ 31 Іюля 1862
года за Л® 36,734, уволены отъ званій Кандида
товъ въ Мировымъ Посредникамъ: Подпоручикъ Гу~
ценъ и Штабсъ-Капитанъ Алексѣй Ивановъ.
— Приказомъ по вѣдомству Министерства Юсти
ціи, отъ 14 Августа 1862 года эа Л® 28, уволевъ
отъ должности, исправляющій должность 0 камска
го Уѣзднаго Землемѣра, Коллежскій Регистраторъ
Протасевичъ, съ зачисленіемъ,' на основаніи Высо
чайше утвержденнаго 14 ІюднІЗбі года мнѣнія Госу
дарственнаго Совѣта, на службу при Пермском Гу
бернской Чертежной; и опредѣленъ въ службу изъ*
отставныхъ Коллежскій Регистраторъ Евдокйліовъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго Н
Іюля 1861 года мнѣнія Государственнаго Совѣта—
въ Пермскую Губернскую Чертежну (оба 29 Іюня
1862 года.)
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РАСПОРЯЖЕНІЯ
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣленъ уЕтеръ-шихмейетерскійсынъ Иванъ
Ратаевъ—въ штатъ Шадрвнскаго Уъзднаго Суда,
въ число канцелярскихъ служителей.

ОБЪЯВЛЕНІЯ ■ НІВЪІЦЕНІЯ.

Уволенъ, на основаній 1019 ст. Ш Т. Уст. о
служ. Гражд. м 460 ст. XV Т. ч. І-й Улож. о нак.,
Столоначальникъ Гражданскаго стола Екатеринбург
скаго Городоваго Магистрата, Коллежскій Секретарь
Василій Колеговъ —отъ занимаемой имъ должности»

I.

Яережмкы по службѣ чиновниковъ,
Но вѣдомству Министерства Внутрен
ние?» фѣлъ.

Поетовденіянн Перивкаго Губериекаго ЕравдеѴ|Я, веетоявшиЕивя въ сенъ 1862 году:

6-го Сентября.
Опредѣленъ Столоначальникъ Общаго стола Камышловскаго Уъзднаго Суда, Губернскій Секретарь
Илья Бенкенъ—Секретаремъ того же Суда.

4- го Сентября,
Опредѣленъ оберъ-Офзцерекій сынъ Александръ По вѣдоліетву Министерства Финансовъ*
Токаревъ—въ штатъ Канцеляріи Г. Начальника
Постановленіями Пермской Казенной Палаты, со
Пермской губерніи, съ откоманАйрсваніежъ для за
мятія въ Пермское Губернское по крестьяаскнмъ дв- стоявшимися въ семъ 1862 году:
Л<хиъ Присутствіе, и съ зачисленіемъ въ званія
14-го Августа.
канцелярскаго служителя по происхожденію 2-го,
Опредѣленъ канцелярскій служитель Екатерин
а по воспитанію 3-го разрядовъ.
бургскаго Уъзднаго Казначейства ДоакинФъ Любу
5- го Сентября.
тинъ—Помощникомъ Бухгалтера того же Казна
Опредѣленъ состоящія сверхъ штата ирв С.-Пе чейства.
тербургской Коммассаріатсксй Комиисія, Коллежскій
Переведенъ канцелярскій служитель Кунгурска
Секретарь Алексій Никитинъ—въ штатъ Канце
го Уъздваго Казначейства Константинъ Ііарушляріи Г. Начальника Пермской губерніи.
кинъ—въ штатъ Екатеринбургскаго Уъзднаго ііаз6- го Сентября.
начейстза.
Опредѣленъ взъ отставныхъ Коллежскій Ре
31-го Августа.
Уволенъ въ отставку, по прошенію, Бухгалтеръ
гистраторъ Николай Галкинъ—въ штатъ сего
Соликамскаго Уъздваго Казначейства, Титулярным
Правленія.
Совѣтникъ Петръ Коровинъ^ еъ правомъ носить
Уволенъ въ отставку, по прошенію, за бодъз- въ отставив мундиръ.
аію, Смотрітель Пермскаго тюреииаго замка. Кол
Опредѣленъ канцелярскій служитель Соликам
лежскій Регистраторъ Иванъ Николаевъ.
скаго Уъздиаго Казначейства, Николай Камень-*
Опредѣленъ изъ отставныхъ Коллежскій Ре щиковъ—къ исправленію должности Бухгалтер*'
гистраторъ Павелъ Бу лгаковъ—Смотрителемъ Нери- онаго же Казначейства.
вкаго тюремнаго замка.
4-г® Сентября.
Опредѣленъ Бухгалтеръ Пермскаго Уъзднаго
Казначейства, Коллежскій Регистраторъ Осинъ ПроПо вѣдомству Министерства Юстиціи.
свиряковъ—Помощникомъ Казначея того же Каз
начейства.
Постаповленінпя Пермскаго Губернскаго Правле
нія, состоявшимися въ семъ 1862 году;
Опредѣленъ Журналистъ Пермскаго Увзднаго
31-го Августа.
Казначейства, Коллежскій Регистраторъ Николай ДеОпредѣленъ оберъ-ОФВцерскій сынъ Петръ Тру- рлбинъ—Бухгалтеромъ „того же u Казначейства.
сов’л—п штатъ Верхотурскаго У®8дааг| Суда.
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Принятъ на службу по Окружпоу Управленію
Юороблагодатскнхъ заводовъ, па основанія 46 ст. III
J. Свод. Зак. (изд. і 857 г.), окончившій курсъ паукъ
въ Горо благо дате ко мъ Окружномъ Училищъ оберъЮФіцерскіи сынъ Адексвй Росохинъ.

Благодарность.

съ образованіемъ изъ оваго отдельном волоеги,
которая будетъ состоять изъ 4 і5 душъ, н съ причис
леніемъ къ сей последней состоящихъ яря ЮгоКамской волости 11-тя душъ крестьянъ Княгиня
Бутеро, если она на то будутъ согласны.
— По представленію Мироваго Посред
ника 1-го участка Охаясхаго уъзда, Пермскимъ
Губернскимъ но крестьянскимъ дѣламъ Присутствіемъ
Нытвенское крестьянское общество Князя Голицына,
въ числи 61 ревизской душ», присоединено къ
таковому же Абрамовскому, состоящему нзъ 284
душъ, съ переименованіемъ Нытвенскаго обществ*
мастеровыхъ, для упрощенія названія,—въ Нытвен
ское сельское»

По постановленію Пермекагѳ Губернскаго Прав
ленія, состоявшемуея 5 Сентября сего 1862 года,
р. Исправляющему должность Нерусскаго ИолеційжнЩтера Кузнецову н нижнимъ чинамъ Пермской
Пожарной команды, а въ особемостн Брантмейсте
ру Герасимову, за усиъшныя дѣйствія вон поЭкаріц бывшемъ въ 24 кйнувшаго Августа въ домъ
— По представленію Мироваго Посредника 1-го
Пермскаго мъщании* Варова, объявляется призна участка Верхотурскаго уъз іа и ходатайству кресть
тельность Губернскаго Начальства.
янъ сельскихъ обществъ села Никольскаго и дер.
Аврорвной, Ііермгкямъ Губернскимъ по крестьян
скимъ дѣлйиъ іірі сугствіемъ уничтожена волость въ
сел® Никольскомъ и общества оной, съ согла
бъ освѣщеніи городовъ Перліи, Кунгура, сія владѣльца, причислены къ волости Ньжне-Т^
Шадринска и Ирбита.
гильской.
Пермское Губернское Правленіе придвигало Го
— По представленію Мироваго Посредника 3-го
родскимъ Полиціямъ: Пермской, Кунгурской, Шадрня- участка Соликамскаго уъзда и ходатайству завод
SK0M и Ирбвтскон имѣть наблюденіе, чтобы етиу- скихъ работнийовъ Леменскон и Огурдннской лѣккаеиыо на освѣщеніе въ ихъ городахъ матеріалы соявльныжъ Фабрикъ, въ часа® 149 душъ, Иермдуылн надлежащаго качества и въ должномъ коли е:вяъ Губернскимъ во кре.тьяясхимъ дѣламъ При
чествъ, вмѣнявъ въ обязанность Смотрителямъ по сутствіе», съ согласія Уирйлеяія Графа Строга
Предмету уличнаго освященія въ храненія и расхо нова, разръшсао перечислять работниковъ сказан
дованія освятительной житкостя иостуаать въ точ ныхъ Фабрикъ нзъ Орловской волости въ Усольскую,
ности на основанія установдепкыхъ на то правилъ,
V.
S чтобы Фонари (въ Нерва 300, Кунгур® 50, Шадринск® н Прбнтн 30), были зажигаемы в тушимы
вовсемъетно въ назначенное на то время Но распи
Пр о asc в вледоевніи*.
санію о часа® часовъ гортнія въ евхъ городахъ
Отъ Тобольскаго Губерпехаго Правленія объЭпичныхъ Фонарей безъ мадъйшихъ отъ сего рос
мжеанія отступленій.
является, что. по ностааовленію его, состоявшему
ся 29-го Августа 1»62 года, согласно представ
ленію Тобольской Городской ііолаціг, будетъ прола
па н>с,і деревянный домъ съ Флнгелеэъ, надворнымъ
Крестьянскія дѣла.
строеніемъ и землею, по улйц® 19, йо дворъ 21,
а всего 399 кв. саж., состоящій въ город® То
По представленію Мироваго Посредника 1-го больск®, на Нижнемъ посад®, во 2-й части, и*
участка Пермскаго уъзда и ходатайству крестьянъ Туляцкон удицв, приносящій въ годъ Чистаго до
Евязя Голицына, Полуденнаго общества, состояща ход», за расходомъ, 120 руб., оцененный въ 324
го изъ деревень: Полуденной, Кунгуркн, Чуваковкп, руб., и* удовлетвореніе опеки купеческаго брат*
Гари и починка Кекарки, Пермскимъ Губернскимъ Ивана Назарова и казеннаго взысканія съиаслъдно крестьянскимъ дъламъ Присутствіемъ разрѣшено нацы Малькова, чиновницы Писаревой. Торгъ наз
етчшиь это общество отъ Югоканской волости, наченъ 8 Января 1863 года, съ переторжкою чрезъ
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трй дня. Желающіе торговать?» на означенный домъ
должны явиться въ Губернское Бравлеаіе, въ наз
наченные для торговъ дна. — !.
Оренбурекое Губернское Правленіе, въ слѣдствіе
воетановлеиія своего на 30 Іюля JW 1799, еамъ
©бъявлястъ, что, по пронзведеняымъ въ прасутствія
«наго 12, 16 н 20 Марта сего года, торгамъ па
продажу въ частную собственность шеста казен
ныхъ мукомольныхъ мельницъ, какъ уввдомалъ Г.
Министръ Государственныхъ Имуществъ, Высочайше
утвержденнымъ положеніемъ Коиатета Гг. Мааяетровъ, разрѣшено тв мельницы вставать за ля
нами, предложившими за оныя на торгахъ высшія
щъяы. Мельницы эти на торгахъ осталась за слѣ
дующими лицами: Белвбееаскаго унзда: 1., Матянская,
за государственнымъ крестьяниномъ Мааахкиъ Си
доровымъ Гумяяцевыиъ, предложйЕШйзлъзакее 5 5G0
2., Ивановская,занияъже,Румянцевымъ, за 375 р.;
8„, Смирновская, за Шгабсъ-Ротмадтромъ Алексан
дромъ Петровымъ Тевкедевынъ, за 340 руб., 4.,
Алметевская, за намъ же, Г. Тевкелевымъ, за 275
руб.; Барскаго увзда: 5., Сиаайловская, за госу
дарственнымъ кревтьяяиномъ Румянцевымъ, за 45 62
руб.; 5., Безбородовскан, за уд-вльяымъ крестьяни
номъ Петромъ Князевымъ, за 1400 руб. Въ слѣдствіе
чего означенныя лица обязываются въ теченій че
тырехъ Мѣсяцевъ, со дня поздяъпшаго нриаечат«ѵ
яія этого объявленія въ газетахъ, ввести въ Гу
бернское Правленіе, нредложейную им и® торгахъ,
®умяу, съ зачетомъ въ то чзсло внесенныхъ уже
на торгахъ въ задатки hjl.10% ®ъ выданной ина
суммы. По полученіи же отъ Иравлевіч квзтмціа,
каждый изъ покупателей долженъ явнтьея въ Орен
бургскую Палату Гражданскаго Суда, для соверше
нія купчей крѣпости, со взносомъ установленныхъ
я* сен предметъ пошлинъ. Послѣ чего.оая за ме
жевыми документама должны обратиться къ Оренбурскому Губернскому Землемеру, обязанному отмеже
вать яокупщакамъ, принадлежащую къ мельнацаяъ,
землю, по препровожденнымъ къ нему Губеря«жнмъ Правленіемъ планамъ. Йрпчемъ покупатела
предупреждаются,
что, если кто либо взъ
вахъ въ назначенный выше четырехиѣсячнм?
срокъ не явятся к депегъ не внесетъ, то пред
ставленныя въ задатокъ деньги, па основанія 1495
ст. 1 ч. X т. Зак. Гражд., будутъ удержаны въ
вользу казны.—3.
Отъ Красиоуфинской Городовой Ратуши объявляет
ся, что въ оиой, 24-го Октября сего 1862 года,
^произведены будутъ торга на продажу оансагцаго
- С

у несоетоятельпыхъ должиковъ Серебреявиковыи
имѣнія, заключающагося съ нав-вен изъ досокъ и
двухъ-этажиаго дона стараго леса, на сломъ, безъ
земли, состоящаго пра сйольяо-сканндарномъ за
веденія, съ разными принадлежностями, всего на
сумму 303 руб. 91 ков.—3. ;
Отъ Пермскаго Уѣзднаго Суда объявляется, что
вслѣдствіе указа Пермскаго Губеряскаго Правленія,
отъ 12 Декабря 1862 года за
11,762, въ
№ 9 Нермскнхъ Губернскихъ Ведомостей было
прязечатано объявленіе о продаж® дома Пяризкаго
мьщаивпа Васнлья Легокъ, за неплатежъ нмь долга
яотомствензоЕ почетной гражданка Кузнецовой; ай
нъ, за уплатою мыцаяиаоиъ Легкихъ вочетаой граж
данкѣ Кузяец івой долга, продажа помянутаго дона
на огповапія 2102 ст. ч. ІІ-й X Т. Свод. Зак.Гражд.
отмѣняется.—-3.
VI.

Пригульный скотъ.
Отъ Красиоуфзмскаго Земскаго Суда объявляв
ся, что въ Златоустовская волоста поймана неазвѣстяо ко®у врвяаялежащая лошадь, мереяъ гнѣДей, гряз® ва лѣвую сторону, па правую отъ ушей
съ отметомъ, правое ухо порото, лѣвой цѣло, зялѣтная. Почему хозяева вышеозначенной лошади могутъ
явиться за полученіемъ ея, съ ясными па принад
лежность доказательствами.
VII.

Потерявшійся скотъ,
Осинскій Земскій Судъ просятъ о розысками по
терявшихся у крестьянъ Ашапской волости Козьмы
Пианов® Соколова н Ѳедора Матакова прннадлежащйхъ имъ лошадей, у перваго—Соколова: кобылы
карен, у коей грнва на левую сторону, ушя цѣлыя,
4 л., сгоющеа 25 р. и съ ней жеребенка, кобыл
ка голубой, цядоухой, стоющеа 2 р., и мерейа
темноскваго, гроз на правую сторону, на Лѣвую
отъ ушан и стевн небольшіе ответы, ушя цѣльія, ва
правыхъ задней и передней ляжкахъ тавро Ѳ, 9 л.,'
стогощей 26 р., н послѣдняго—Матакова: кобылы
рыжей, грнв* на правую сторону, на дввую отъ
ушей съ отметовъ, уши пнемъ, на синяя неболь
шая подпаряяа, 6 л., стоющей 20 р., ѳ жеребейка
рыжаго, грнва па дввую сторону, на правую отъ
ушей съ небольшямъ отяетояъ, уша цѣлыя, во лбу
лысина, на правой передаем и лѣвой задней
кахъ тавро Г, Д, 2 д., стоющей 10 р. с.
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Найденныя вещи.
Отъ Пермскаго Земскаго Суда сбтявляется, чт®
Ввжвемуллвнскаго Волостнаго Правленія временно
обязанные крестьяне Иванъ Пгркачевъ в Ефимъ
Пудренъ еъ начал'* прошлаго Августа мѣсяца верааяли плывшій по ръкъ Какъ шитекъ (дошавокъ) о
восьми тугунахъ, длиною 7 арш., шириною 2 арш.,
вышиною 1 арш. на кормъ кочетъ деревянный.— 2,
Отъ КраепоуФвмскаго Земекаго Суда объявляет
ся, что Красно; омскаго уъзда, Богородской воло
ски, въ дерезнъ Порозовей, н^йдева неизвѣстно кояу принадлежащая солдатская шанель, съраго сукна,
шало поношенная съ нашввкао чернаго сукна, на по
гонахъ цифра 4, у которой правая цо ла прожжена.— 3.

Согласно постановленію Пермскаго Губернскаго
Правленія, состоявшемуся 20 Августа сего 1862 года,
розыскпваются хозяева денегъ 57коп, выручеяныхъ
чрезъ продажу каФтана синяго, крестьянскаго сукна,
И брюкъ голубой китайки, неизвестно кому прниадлежащнхъ, найденныхъ въ седи Яныч ев сковъ
4-го стана Церіеваго уезда.

Каяынмова на 4 862 г., предположено деполии-.
тельныхъ единовременныхъ расходовъ 136 р. 9G
к., а въ ело кноетж съ ассигнованными по годовой
роеяисв текущвмп расходом 3907 р. 18 к.; въ
томъ числѣ окладныхъ 2133 р. 7] к. и неоклад
ныхъ 1774 р. 10| к,; доволивтельяныхъ чрезвычай
ныхъ доходовъ 136 р., 90 к., а въ сложяоста съ
асидаваииыяц по годовой росписи обыкновенны
ми и чрезвычайными доходами: окладныхъ 434 р.
97| к., веокладныхъ 3536 р. 98| к., всего 3971
р. 951 к., за покрытіемъ конин всего расходовъ
какъ но годовой, текъ и дополнительной роепнеамъ
будетъ пъ остатки 64 р. 77] к.
(Іо раззмотрвніа оказанной росписи, Пермскимъ
Губернскимъ Правленіемъ утверждено: доволнптельиыхъ едвйоврсме^выхъ расходовъ 136 р. 90 к.,
въ сложности же съ ассигнованпыви по годо
вой росовсв текущими а едивовременнымн расхо
дам 3907 р. 18 к.; въ томъ числе окладяыхъ
2133 р. 7f к. и неокладныхъ 1774 р. 10] к.,
дОаолнвтельаыхъ чрезвычайныхъ доходовъ 72 Р12] к., въ сложности же съ ассигнованными по
годовой росписи обыкновенными доходами оклад- "
пыхъ 370 р. 19] к. н неокладныхъ 3536 р. 98| к.,
всего 3907 р. 18 к.5 этою суммою должны по
крыться вси вечвеленяые какъ по годовой, такъ е
донолнительмоі роенменмъ расходы безъ остатка.

IX.

Утвержденныя росписи.
По воетавлеииой Еамыщловскою Городскою Думою
дополнительной росписи денежныхъ оборотовъ г. I
Орм семъ Отдѣли нрвлагаются, для нонолиеиія по Пермской губерніи, па оеиоваиіи 87®. 871, §72
873 от. II Т. Свод. Закон., ч. 1 (нзд. 1757 г.), Прибавленія къ Губерйкаіъ ВвдэЕОСТЯИЪ JW <Ж
1J О разысканіи лицъ:
|1 Енисей,, 34 Вдаднмір., 33 Тамбов., 30 Рязаи., 34 Москов., 32 Пензен.
2 J О разысканіи имѣній и капиталовъ
12 Пензой., 34 Вдаднмір., 33 Тамбов., 36 Разаа.
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(no Имперіи» J
В» ПерЛіііЛіГцбермейам» Правленіи обе отысканіи равных» ллц» пхлуъемы требованія:

1) Командира Пермскаго Баталіона Внутренней Стражи.—
йежавшихъ рядовыхъ: 1-й роты вверенного ему баталіона Ивана
—
Макарова,
Екатеринбургской команды Внутренней Стражи бывшаго на переоевидътельствованіи
яри инспекторскомъ въ семъ 1862 году смотръ 3 го разряда Ивана —
Аврамова,
нрвзванплго на службу въ 2-й разрядъ в неизвестно куда отлучавшагося предъ
отправлеаіемъ его на место служенія въ г. Пермь. Приметы сказанныхъ рядовыхъ:
1) 40 летъ, роет* 2 арш. 6 верш., волосы русые, глаза серые, носъ в ротъ уме
ренные, лице чистое, нзъ мъщанъ г. Кунгура; и 2) 35 летъ, роста 2 арш. 6^ верш.,
волосы темпорусые, глаза серые, носъ умеренный, лице чистое.
Места жительства безсрочио-отпускааго Въдсстокскаге Вехотнаго полка Ми
хайл* Григорьева
—
—
—
—
—
Некрасова.
Городскихъ Полицій:
11J Пермской —Бывшаго сидельца Пермскаго питейнаго магазина N 2 гоеудар
атвениаго крестьянина Рязанской губернія, Зарайскаго уезда, села Ловецъ, Васнлья
Филипова —
—
—
—
—
—
Кузнецова,
нужнаго для спроса но делу о краже пальто у горца Куржеевв. Приметы Кузнецова:
19 летъ, волосы на голове и бровяхъ темпорусые, бороды и усовъ не имеете.
Мест* жительства Губернскаго Секретаря Петра Яковлева
—
—
Алексеева,
для проведенія надъ нимъ рѣшенія Пермской Палаты Уголовнаго и Гражданскаго
Суда, прописаннаго въ предписаніи ея отъ 19 Октября 1860 года за JW 4686.

х

1IIJ Екатеринбургской.—Скрывшагося изъ г.. Екатеринбурга 3-й гильдіи
купца Ѳедора Игнатьева
—
—
—
—
Завьялова,
который приметам»: 43 летъ, роста средняго, волосы на голове и бровяхъ съ рыжа-русые, редкіе, прямые, носъ и подбородокъ острые, лицо продолговатое,
красное, угреватое, щеки впалыя, усы и бороду бреетъ.
JWJ Верхнетуринской Заводской Конторы^ Городоблагодатскаго
округа.—Бѣжавшихъ мастеровыхъ: Алексея Григорьева ——
Денисова к
Ѳедора Михайлова
—
—
—
—
—
Русакова,
которые прпметаяи: 1) 20 летъ, роста 2 арш., волосы на головъ н бровяхъ ру
сые, глаза голубые, лице чистое, носъ в ротъ умеренные, зубы белые; и 2) 23
?лътъ, роста 2 арш. 3 верш, волосы на годовъ н бровяхъ темнорусые, глаза се
рые, лице чистое, носъ и ротъ умеренные, зубы белые.
Г) Оханскаго Уѣздниго Суда.—Перечислившагося въ Минусинскій
уъздъ, государственнаго крестьянина Пермской губерніи, Оханскаго уезда, Шерынской волости, села Дворецкаго, Осипа Козьмина
—
—
Коновалова,
для объявленія ему ръшенія Пермской Палаты Уголовнаго н Гражданскаго Суда, по
делу о самовольномъ будьте бы отнятіи лошадей у крестьянъ села Вознесенскаго
Бородулина и Іегсиов* таковым же Стениномъ Уткинымъ и другими.
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VI) Пермской Городской Думы. — Т№чіШіѵяытъ въПсриекое яъщанtt»« обвдето: солдатскаго сына Увара
—
—
—
Зырянова,
кзъ вреиеиио-обязанныхъ мастеровыхъ. Г. Всеволожскаго Ветра
—
Поиодова к
Петрам В&скдьева
—
- ■
—
„
Бѣляева,
нужныхъ для подачи о себе ревизскихъ сказокъ.
Земских»

Судов»?

VII) Оханскаго.—Неяэ'впстяо куда отдучсашежся изъ миета своего жнтельвтвз крестьяяакей жеиа Сосновской волости Елизаветы Семеновой —
Соромотмной,
которая ярияѣтамя: 26 лѣтъ, роата средняго, волосы да годов» и бровяхъ русые,
тлаза сѣрые, аосъ и ротъ умиренные, лице чистое.

Kill) Красноуфимскаго.— Нмодиешагося въ Минусинскомъ округъ іа
золотыхъ пріискахъ почетныхъ грождааъ Нодсйсовыхъ а уволеннаго оттуда еъ выданвымъ азъ Мавусимской Новація въ Декабрѣ квеяцѣ 1860 года, видомъ на
проходъ до иѣста жительства, ио иеявившагося въ оное, времеино-обязаннаго крестьянина Утвинскаго завода Егора Метрова
—
—
Титова в
неизвѣстно куда отлучившееся крестьянской жены Сырниской волости, деревни
Ворониной, Заиовьн Васильевой —
—
—
—
Жарковой,
которыя врвмтаки: 1) 22 лѣтъ, роста 2 арш. 6 верш., вблоем и брови свѣтло*
русые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, лнце чистое;
губы толще обыкновенныхъ; и 2) 22 лѣтъ, роста 2 арш. 1 верш.,
волосы и бром русые, глаза сирые, юсъ и ротъ увѣренные, подбородокъ круглый
лице чистое.
’ '
IX) Чердынскаго.—Отдучввшагося неизвѣстно куда изъ ІѲискагв Воло
стнаго Правленія крестьянина Михаила Устинова
—
—
Мазеика»
которыя примѣтами: 19 дѣтъ, роста 2 арш. 2 верш., волосы и брови темиорусыс,
глаза сѣрые, носъ и ротъ средніе, лнцо частое, круглое, тѣлосложенія крѣпкаго.
По распоряженію Пермскаго Губернскаго Правленія розыскивиютск: 1) рядовой Дмитрій
—
—
—
—
для объявленія ему, что просьба его о выдачъ денежнаго пособія на домообзаводство
овымъ Губернскимъ Правленіемъ, по иеотыскаиію его на мѣстѣ жительствѣ, оставлена
безъ ПОСЛѢДСТВІЙ;
2) Бывшіе Секретаря Баныщловекаго Земскаго Суда Иванъ
—
Василій —
—
—
—
—
—
8) родственники бывшаго откуищжка Пермскаго откупнаго Кеммисіокеретва Почет
наго Гражданина Алексѣя
—
—
—
—
н 4) ошеввый правъ состоянія Алексѣй Ѳедоровъ
—
—
для отсылки его на жательктво въ г. Соликамскъ.

Ежовъ,

Тарховъ в
Долговъ;

Харитона
Сорокинъ,

Бъ надлежащему исполненію свхъ требованій, на основаніи 871, 872 и 873 ст. II Т. Св. Затг.
Гражд., (изд. 1857 г.), Пермское Губернское Правленіе, во всѣ по Имперіи Губернскія, Областныя в
Войсковыя Правленія в Правительства сообщаетъ, а ио Пермской губерніи Городскимъ и Земскимъ Но—
днціямъ и прочимъ подчиненнымъ мѣстамъ предписываетъ.

Л и отъ 2.

ПРИБАВЛЕНІЕ
ж*' JW 38-му
ПЕРМСКИХЪ

Г У Б Е Р Н С К И*Х Ъ
1862 года.

ВЕДОМОСТЕЙ

(по Имперіи.)
Пермское Губернское Правленіе, въ слѣдствіе отношенія Лермекой Казенной Палаты, розыскиваетъ крестьянина Владниірской губернія, Го
роховскаго у^зда Егера
—
—
—
Савмсова в
имѣнія ему нринадлежащія, для взысканія числящихся на йенъ штрафныхъ деногъ
2 руб. 40 коя., за невозвращеніе въ Общее Ирбвтекое для развачи жесть подъ
балаганы Присутствіе свидѣтельства за ярмарку 1851 года.
Къ надлежащеиу исполненію сихъ требованіи, на основаніи 871, 872 н 873 он. II Т. Ви. Sax.
Гражд., (изд. 1857 года), Пернское Губернское Правленіе во все но Инперіи Губернскія, Областныя
я Войсковыя Правленія и Правительства сообщаетъ, а по Перископ губерніи ГрвДСКИІЪ а ЗОІІКЖВЪ По»
линіямъ ж прочимъ подчнненныиъ ивстанъ предписываетъ.

? За Вице-Губернатору Совѣтникъ

Старый секретаря
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ЛяетБ I»

къ № 38-му
ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ

1862 года.
Спо Губерши..)
Перліское Губернское Правленіе, въ слѣдствіе отношенія Нов"
городскаго Губернскаго Правленія' розыскввастъ место служенія во пребыванія
бывшаго Становаго Пристава 3-го стана Крестецкаго уезда, Коддежскаго Секретаря
Ивана Петрова
—
—
——
—
Зміева,
въ темъ, чтобы то место ваш лнцо, въ ведомстве котораго окажется Зміевъ, тот
часъ уведомило пн донесло прямо отъ себя Новгородской Уголовной Палатъ и до
распоряженія оной обязало Зміевз подпискою о невыезде.

Бъ надлежащему исполненію сихъ Требованій, на основаніи 871, 872 и 873 ст. II Т. Ев. Зак.
Гражд., (изд. года), Пермское Губернское Правленіе по Пермской губерніи Градскимъ и Земскимъ ^ак
ціямъ я нрочимъ подчиненнымъ пестамъ предписываетъ.

Вице-Губернатора, Совѣтникъ

Старшій Секр
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38-му ТІерМ. Губ. Вѣд. 1862 года,

ОТЪ ДЕПАРТАМЕНТА ПОДАТЕЙ II СБОРОВЪ.
Ёо йревеия пздавія Высочамшв утверждеппаго, '; сва, выданными заводчику и особыми разрѣше
4-го Іюля 1861 г., Положевія о питейномъ сборъ, ніями на выпускъ вина безъ предварительной опла
доставлены въ Департаментъ Податей и Сборовъ ты акцизомъ.
Прилііъчаніе. Для облегченія повѣрки храняща
разныя замѣчанія на отдѣльныя статья сего Поло
женія. Составивъ извлеченіе тѣхъ изъ сехъ замѣ гося въ бочкахъ наличнаго вина въ заводскомъ
чаній, которыя заслуживаютъ наиболѣе вниманія, подвалъ, каждый заводчпкъ обязанъ имѣть вуДенартаментъ считаетъ не безполезнымъ, съ разрѣше мэраціоную книгу, по установленной для сего формѣ*
нія Г. Управлющаго Министерствомъ Финансовъ, дове а па бочкахъ вмѣть нарѣзки о емкости каждой
сти ихъ до всеобщего свѣдѣнія, съ тѣмъ чтобы дать бочки. Такія пумераціонпыя кпигн предъявляются
возможность лицамъ спеціально и близко знако каждому ревизующему лицу.
Ст. Пол. 188. Казенная Палата ревизуетъ, иж
мымъ съ этвмъ дѣдомъ высказать свое мнѣніе
основаніи счетнаго устава в особыхъ наставленій
въ пользу иди противъ сихъ замѣчаній.
Министра Финансовъ, отчетъ губернскаго акцизна
СТАТЬИ ПОЛОЖЕНІЯ О ПИТЕЙНОМЪ ССОРЬ П ЗАМѢ го управленія н предъявляемыя имъ заводскія под
ЧАНІЯ.
вальныя и другія книги.
Стат. Положенія 71. Въ отношенія соб
Ст. Пол. 235. Срн отпуска внна или спирственно винокуренныхъ заводовъ, надзиратель ак- та въ оптовыя склады, на заводы для выдѣлкй
кнзнаго сбора наблюдаетъ, чтобы винокуренные за разныхъ изъ вниз и спирта издѣлій и за границу*
водчики доставляли въ Окружное акцизное управ- ‘ заводчики иди хозяева складовъ должны выдавать
леніе ежемѣсячно копіа съ книгъ, и чтобы при покупателямъ, по установлепной формѣ, свидѣтель
ревизіи заводовъ особенное вниманіе было обраще ства, въ которыхъ означать: когда именно, кому,
но на слѣдующіе предметы:
въ какое мѣсто, сколько в какой крѣпости отпу
а) вѣрно ли вписаны въ заводскія я подваль щено внна иди сиирта.
ныя КНИГИ ТѢ СВѢДѢНІЯ, которыя должны быть въ
Залііъчаніе. Правила ревизіи винокуренныхъ'
оныя внесены (ст. 154 а 155);
заводовъ и подваловъ, нзъяенеиаын въ 71 — 75
б) не производите я ли на винокуренныхъ заво ст. Положенія, нс представляютъ достаточнаго сред-*
дахъ подъ видомъ допущеннаго противъ нормы ства къ удостовѣренію въ правнльномъ веденіи вв-<
увеличенія (ст. 189) въ выходѣ вина отъ усовер покуренной и подвальной киагъ на заводахъ н въ
шенствованія снарядовъ и способовъ иронзводства, томъ, чтобы заводчикомъ nq былъ скрытъ акцпзъ*
выкурки вина съ отступленіемъ отъ условій сви посредствомъ тайнаго отпуска съ завода внна, со
дѣтельства;
ставлявшаго излишекъ противъ цермгльиыхъ иы-'
в) правильно ли н своевременно ли вносятся ак ходовъ. Для пополненія этого недостатка съ успѣ
цизъ и нѣтъ ли отпуска вена до оолиты его ак хомъ могли бы служить вакдадиыя, которыя по ст;
цизомъ, безъ особаго на то разрѣшенія.
253 положено выдавать ври стзуекѣ ввна съ за
Ст. Пол. 72. При каждомъ посѣщеніи вино водовъ и оптовыхъ' складовъ. Если установить, чт»
куреннаго завода, ревизующій повѣряетъ установ лица, купившія спиртъ й вино изъ заводскихъ под
ленныя заводскія кйегя и результаты енхъ повѣ валовъ, обязаны, по Еотечезін взвитаго вре
рокъ отмѣчаетъ въ этихъ книгахъ н вкнсываетъ мена представлять получаемыя вакладпыя въ аквъ путевой журналъ.
цазныя управленія, то накладныя представятся до
Ст. Пол. 73. При освидѣтельствованіи подва- кументами, го кевмъ можно будетъ вроизводнть
'ла ревизующій врмввдитъ въ извѣстность, по самую точную повѣрку какъ расхода внна по кни
подвальной книгѣ, количество поступившаго въ под гамъ заводскихъ подваловъ, такъ и прихода па
валъ внна; сличаетъ его стг количествомъ вина, оптовымъ складамъ. При этомъ условіи всякое со
показаннаго въ винокуренной / кнагъ, исчисляетъ вершенное злоупотребленіе въ ущербъ казны будетъ
расходъ вина и его остатокъ; сдачаетъ сея по всегда обнаружено какъ акцизнымъ управленіемъ
слѣдній съ наличностію хранящагося въ подвалѣ прн ревизіи завода, такъ еще болъе Казенною Па
внна и выводитъ неявку его протоъ показаннаго латою пои соченіи во время ревизіи заводскихъ к
въ заводской Кингѣ; исчисляетъ сумму, прнчнтаю- подвальныхъ кангъ съ накладными. Во какъ^ за
щагося акциза съ выпущеннаго изъ подвала внна енмъ накладныя, выдаваемыя ери отпускъ внна съ
я сдачаетъ оаую съ кватоціямн уъзднаго казначей- заводовъ, должны подучать другое назначеніе ноже-

и т®, которыя полагается выдавать при отпуск®
вкнлвзъ оптовыхъ складовъ, въ видъ свидѣтельствъ
для свободнаго провоза вина, то послѣдяія, въ
«тлачіе отъ первыхъ, можно было Лбы называть
ярлыками.
Ст. Пол. 101. Изъ частныхъ лпцъ правомъ
вавонуревія иользуютек:
Въ губерніяхъ Великороссійскихъ: 1) дворяне н
чнновавкЕ; 2) войсковые обыватели въ губерніяхъ
Воронежской и Курекой на земляхъ, называемыхъ
слободскЕмн; 3) колосисты и другіе коседсицы,
ммѣющіе на то особыя ірамоты; 4) ве® лнца, имѣю
щія враво на Фабричную н заводскую провшшдеэность, съ губерніяхъ Астраханской, Архангельской,
Олонецкой, Вятской и Ставропольской.
Залііьч. Предоставленіе нрава ванокуренія всѣмъ,
дацанъ, имѣющемъ право па заводскую в Фабричную
иромышгвнвость, крямв Астраханской, Архангельской,
Олонецкой, ВятскенаСтевронольсг ой губерній, полез*
по было би распространить также па губерніи: Перм
скую, Оренбургскую, вс® Спбврсбія н Вологодскую,
въ уъздахъ: Никольскомъ, Устюжскомъ, Сольвычегодскомъ, Яреаекоиъ н Устьсысольскомъ.
Ст. Пол. 108. Всѣмъ лнцінъ, имѣющемъ право
ва заводскую и Фабричную промышленность вообще,
дозволяется брап въ аренду винокуренные заводы,
съ заявленіемъ о томъ вкружкозу Акцизаему Уаравлеяію.
Ст. Нол. 2ІІ. Be® прочія заведенія, а имен
но: питейные демы, швнкн, вргмезяыя выставки,
портерныя лавка, корчмы в постоялые дворы (съ
пнтейяею продажею), а равно и погреба, пазн&чеавые нсключйтельзо для продажи русскихъ вино
градныхъ В5иъ, предоставляется содержать всѣмъ
дьцайъ, няѣющвнъ право, по дѣйствующая® зако
намъ на мелочную торгов, ю.
Заліѣч. йредоетавлевіе всѣй® лицамъ, имѣю
щемъ право на зааодекую н Фабричную пром^шлевнесть, права арендовать киаокуряппые заводы в ан
тенныя заведенія даетъ возможность одному лвц?
взять въ водержакіе вс® згводы и пптейяыя за
веденія въ одной мѣстности, захвативъ въ ода?
руки какъ провзводство нитей, такъ н торговлю
мяи. Для предупрежденія подобной монополіи счптаютъ полезнымъ установить:
4) Чтобы лица, ареядущія винокуренные заводи
и владѣльцы носл®дяихъ, не имѣли права арендо
вать патеаныхъ заведеній, находящихся въ томъ
же акцизномъ округ®.
и 2)’Чтобы одно|ц тоже лвцо не могло брать въ
содержаніе интенаыхъ заведеній, находящихся въ
одной и той жо волости,

Иля вянете того положить:
1) Что хозяева оптовыхъ складовъ, содержат®*
дм ренсковыхъ погребовъ, а равно водочные йвивоваремыо заводчики не могутъ имѣть права
содержать шинковъ я вообще заведеній для раздробительной продажи нитей.
н 2) Что вообще одно а тоже лицо не можетъ
содержать болке двухъ шоковъ.
Ст. Иол- ИЗ п. 1. Наименьшій размѣръ для
винокуреннаго завода полагается въ 540 ведръ
емкости всѣхъ кааеидьинихъ чановъ, при 4-хъ
суточномъ броженіи, т. е. чтобы каждый чанъ былъ
не менѣе 135 зедръ; устроивать заводы меньшаго
размера не дозволяется, а гдѣ такіе существуютъ,
то должны быть къ 1 января 1803 г. или дове
дены до запойнаго размера, или закрыты.
Ст. Пол. 128. Вродолжвтельность броженія
заторовъ закономъ не опредѣляется, но заводчикъ
долженъ объявить, какую евстеяу броженія онъ
врвним&етъ, т. е. сколько дней оное будетъ про
должаться.
Заміъч. Первая изъ приведенныхъ статей тре
буетъ устройства кваеЕльяыхъ чаиовъ на 4-хъ еуточнов броженіе, а вторая—дозволяетъ избнр&ть
произвольный періодъ броженія. Въ Повороееійскомъ
кра® заводу устроены ®а шееть квасильоыхъ ча-^
нобъ, такъ что пять чановъ служат® для пята
суточнаго брожезія, а шестой назначается для пере
стоя. Заводчикамъ трудно будетъ перейти къ 4-хъ
суточному брожеаію. Поэтому волагаютъ кеобходийыяъ різтясннть недоразуменіе а ноложнтельнэ
дозволить дѣйствовать шеста чавамъ, считая на
клждыи чо одному затору въ сутки.
Ст. Нол. 116. По окончаніи устройства заво
да, заводчикъ присылаетъ въ Окружаое Акцизное
Управленіе чертежъ и описаніе завода но ует&аовлеяяой Форм®, съ просьбою объ осмотр® и взмвреаін завод®. По полученія такого прошенія, над
зиратель а; цязнаго сбора немедленно расноряжает*
ся объ осмотр® я измѣренія,завода, назначая день,
<огда на заводъ прибудетъ самъ н его помощавкъ^
,«ъ этому дпю все цужяое для измѣренія должно
быть приготовлено ца злвод®.
Заліѣч. Шогочйслеааые мелкіе заводчики Ватебской губериін крайне затрудняются представле
ніемъ чертежей заводовъ, на оеиованіи коихъ прои
зводится осмотръ в пзнвреаіе завода. Вслѣдствіе
сего нрнзааютъ необходимымъ дозволить произво
дить повърку овившія и измѣренія заводовъ а
посуды, не ожидая представленія чертежей со сто
роны заводчиковъ.
Ст, Пол. 126. Каждый срокъ винокуренія, на

который ззводчт исврдшвваетъ особое свидѣтель J расходъ его, и отмвчаетея уплата яхцізв.
ство, доажей’ь быть не корова свухъ вѳдъль. Въ !
Ст. Нол. 136. Случающіяся въ кяхгахъ опи
4 разртшеааыі срокъ впвокуреніе должяо иронзводвть- ски не могутъ быть подчищаемы и замарываемы,
ся безъ перерыве, за вслючспіемъ дня Рождества а должны бытъ зачеркнуты такъ, чтобы написан
Хрнстова и празданка Пасха.
ное м< жзо было прочесть.
Залігъч. Допущеніе перерыва работъ па внпоСт. Нол. 137. Ио истечевія каждаго вѣсяц®,
куревайхъ заводахъ только въ деяь Рождества заводчикъ немедлепо сводитъ, въ внвокуреаиой И
Хрнстова и Ераздяяка Пасха совершенно иедоста- подвальной книгахъ, йтогн перекурезвыхъ ваторі
точно. Народъ врнвыкъ праздновать Рождество я аловъ, количество нормальнаго изъ нэхъ внпа, дъйПасху по" три дня. Кромъ того, въ теченіи періо стватольной выкурки его и расхода вену, и выво
да ввиокуревія встрѣчаются я другіе врездоки дитъ суммы причитающагося н внесеннаго акциза»
(Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы, св. Затъмъ заводчикъ немедлеппо, и не далъе какъ въ
Ннколёя, Новыя годъ, Крещевіе, Срътеиіе, 3 дня теченіе первыхъ секи дней наступавшаго мвсяца,
маеляпвцы, Благовъщеяіе, св. Георгія я др.), въ представляетъ въ окружное акцззаое управленіе
которые заводчнкъ не будетъ емъть пикакой воз- копію съ кнпгъ, съ подведенными месячными ито
вгжяостн достать рабочихъ. Было бы крайне не гами, за подазсыо отвѣтственнаго па заводъ лмца.
справедливо заставить заводчвковъ платать акцизъ
Ст. Нол. 138. Баяокуреоая и подвальная
за вмо, которое не было выкурено, па бездѣй книги должны быть сохраняемы въ цѣлости на по
ствію заводовъ въ праздничные дчн.
печеніи заводчао, иди его управляющаго, и предъ
Ст. Но.г. 138. Ііино, по мърв выкурки, долж являемы по всякому вострсбовавію должиостпыхъ
но быть сдаваемо ежедневно въ яагазизы яла иод- дпцъ, евздѣтельствующихъ зоодъ а нодвалъ.
валы при заводъ в немедленно записывался на
Ст. Пол. 139. fio окопчачін полнаго періода
приходъ во книгъ, которая ведется при темъ подвалъ. вииокурепія, т. е. 1 іюля, заводчакъ передаетъ
Заміъч. Сдача вняа нзъ завода въ подвалъ надзирателю акцизнаго сбора, или его помощнику,
ежелисано, во игръ выкурки, кравио неудобна, а вняокурезпую а подвальную книгу; въ тоже время
иногда даже не возможиа во недостатку въ дан отъ акцззаагл уяравлеаія выдаются заводчику но
ное время бочекъ м перевозхыхъ средствъ, клв выя впаокуропвая и подвальная книги. Въ но
по безпутицъ. Главная же въ этожъ случав невыго вую подвальную конгу вносятся остатка изъ
да состоитъ въ темъ, что перевозка изна вззорв прежней, съ заевндътельетвовайіемъ еъ пей иадзяракоем выход®, прежде кежела оио охладятся и тедемъ, пли его пом.чцЕвконъ, въраостн переносовъ.
Примѣчаніе. Ва'аокуренаая и подвальная киигйг,
устоятся, какъ сзъдуетъ, влечетъ за собою зпачятельа^ю усышку. По Дѣйствующему еще в йынв въ заготовленныя по установленной формѣ, нумеруют
прмвелигвров&ивыхъ губерніяхъ Положенію 23 ноя ся, скрѣпляются п снабжаются печатяма въ казеибря І819 г., въ первое время его введенія еже вмхъ палатахъ и отсылаются къ управляющему
дневная перевозка вена изъ завода въ подвелъ, акцаззымъ сборомъ, отъ котораго чрезъ надзира
ио мьръ выкурки, была также обязательна, но по телев, выдаются заводчанамъ, йа покрытіе издер
неудобству этого пройда, Маннстерствокъ ©аван жекъ по эйготовіеаію книгъ взимается съ заводсовъ р&зръшеио было впослѣдствіи оставлять вено чака за каждую книгу еоиаость опой.
Ст. Пол. 160. Полученныя, по окончсвін все*
на заводъ до 3 хъ даев, носив выкурхв. Самые
злводы въ помянутыхъ губерніяхъ устраиваются го иеріода вянокуреяів, отъ заводчика винокурентакъ, что нрівязнамг виза, во- величина своей мо аая и подвальная книги передаются, чрезъ управ
ляющаго акцнзиы^ъ сборомъ, въ Казенную Палату
гутъ вмѣстить отъ 2 до 3 выходовъ.
С???. Нол. 133. На всякомъ вияокуреяиояъ для ревизія, на основаніи Счетнаго Устава и осо
заводъ должав быть ведепа, по устаповлеаиой Ми быхъ правилъ, которыя будутъ дааы Министерст
нистерствомъ Финансовъ Формъ,- вянокурсмая кни вомъ Фанацсовъ.
Ст. Нол. 161. Поели окончательной ревззій
га, аней подвалъ подвальная.
Ст. Пол. 134. Въ винокуренную книгу еже книгъ онъ возвращаютъ заводчпкамъ.
Залілъч. Возлагаемыя па заводчиковъ обязан
дневно записывается заводчикомъ, иди его управ
ляющимъ, количество затертыхъ припасовъ и полу ности счетоводства и отчзтаоста крайне затруднятъ
большинство заводчиковъ въ привеаигировапныхъ
деннаго вина.
Ст. Нол. 133. Въиодвальную книгу вносится губерніяхъ надо ззакоіныхъ еъ Формальнымъ счето
сданное ежедневно въ нодвааъ съ завода виао и I водствомъ а ас п пьющихъ достаточныхъ средствъ

для содержанія особыхъ для этого свѣдущихъ лнцъ. мевьшгн емкости котла въ 35 ведръ, заводчикъ
Предаетъ этотъ возбудвтъ иедоразумоі ц а цѣль вываритъ такую пропорцію меда, которая, но
не будетъ достигнута. Полагаютъ необходимымъ ограввчснаостп сбыта этого навитка будетъ пре
упроститъ но возможности правила отчетности, вышать всю годовую продажу меда съ завода. Въ
равно какъ и Формальности канцелярскаго порядка. вебольшвхъ городахъ западныхъ губерній сбытъ
Нриліѣч. пъ ст. Пол. 113. Наименьшіе меда такъ нгзйачитадепъ, что одного вара до
срокъ пиво н медоваренія полагается 15 дне!
статочно для удовлетворенія мѣсячной потребности.
Заліѣч. Не. Въ теченіе установленнаго 15-тя Такъ какъ, по невозможности предохранить кедъ
дневнаго срока пивоваренія будутъ встрѣчаться отъ оквелеаія въ тачеиіо долгаго времени, нельзя
праздничные дав: Рождество Христово, Пасха, и приготовлять его въ слишкомъ большомъ количе
такъ называемые двунадесятые праздинкв, въ ко ствѣ, то представляется необходимымъ, чтобы наи
торые работа на заводахъ необходимо нуіост&но- меньшій грокъ медоваренія, равно какъ а нанменьвется, по невозможности пріискать рабочихъ. Въ I пин емкость медовареннаго котла были наивозможправилахъ о оавовареніи ничего ве говорится объ но сокраіцеяы.
исключенія праздниковъ изъ числа рабочихъ дней
Ст. Нол. 176. Еадзнратель акцизнаго сбора
па пквоваренпыхъ заводахъ; а между тѣмъ, тре немедленно повѣряетъ объявленія съ опнеоіеиъ за
бованіе съ заводчиковъ акциза за сія дни было вода и удостовѣрить, что изчисленный акцизъ со
бы крайне несправедливо. По правиламъ о вино отвѣтствуетъ essKocTH посуды, въ которой испраши
куренія (ст. 126) перерывъ работъ допускается въ вания производить пиво н медовареніе, выдаетъ
день Рождества, Христова и нразднзка Пасхи, но и 1 зоодчаку счетъ слѣдующаго съ вето за испраши
здѣсь не точно опредѣлено, во сколько дней должно ваемый срокъ акциза, для внесенія его въ Уѣзд
считать сів ираздннки, которые въ Москвѣ праздпрот- ной Казначейство. По предъявленія заводчикомъ
тя народомъ: Рождество въ теченіе 3-хъ дней, а квптйнцін Уѣздкаго Ксзпачейства о внесеніи ак
Пасха въ течеаіе недѣли. Кроме того, въ прави циза, надзиратель акцизнаго сбора выдаетъ завод
лахъ о пивовареніи ме увомянуто также о норчв чику свидѣтельство на пронззодство пиво и медо-^,.
аппаратовъ а другихъ случаяхъ, могущихъ при варенія и распоряжается о святіа печатей съ починить остановку завода. Требованіе акциза за эгн J суды й ебъявлевіз ка заводъ свидѣтельства и выдни бездѣйствія завода било бы pass® песираведлнао. I ставки его на видномъ мѣстѣ тѣвѵ же порядкомъ,
Залііъч. 2~е Въ неболі шахъ городахъ, особен j которой установленъ для вннокуренаыхъ заводовъ
но западныхъ губерній, сбытъ нива такъ незначите (ст' 142).
ленъ, что 12 заторовъ въ мѣсяцъ достаточно для удо
Ст. Нол. 177. Во окончаиін ваво и медова
влетворенія самого большаго спроса. Иногда же бы ренія но выданному свадѣтельству, вели заводчикъ
ваетъ достаточно даже двухъ затирокъ въ Мѣсяцъ. Съ не испросилъ исваго, вея носуда служащая для пиво
1863 г. сбить пива дрлжень еще болѣе уменьшиться, и медоваренія опечатывается, по распоряженію над
по случаю облсженія его акцазожъ, при оставленномъ зирателя акцизнаго сбора, иедалъе какъ на дру
помѣщикамъ право варить безъаьцззяое пиво, для- гой день по о.кончапіи производетна.
снабжепія евовхъкорямъ и шоковъ. А какъ, «верхъ
Залиъч. И® первой изъ сихъ статей, 15 днев
того, пиво вообще, и въ особенности тотъ его сортъ, ный срокъ пиво и медоваренія начинается съ того
который првготевляетя въ занадиыхъ губерніяхъ, дня, въ который надзнратель снимаетъ печати съ
пе можетъ долго сохраняться безъ ворчи, то уста- посуды, а в® второй—sea эта иосуда опечатывает
вовленный ванйеаьшіа 15 та дневвгыа срокъ пиво ся вновь не далее какъ на другой день по оконваренія сказывается совершенно неудпбоврамвви- чакіа пиво в медоваренія. По снятія печатей, не
жымъ для заводовъ въ небольшихъ городахъ.
обходимо зааарать деревянную нссуду въ отвра
. Ст. Нол. 166. Иоовареагша заводъ можетъ щеніе течи, а но окентапін производства выяи-ть
быть устроенъ, но совокупному объему заторныхъ и выполоскать оную. Такъ какъ на меболыпзхъ,
М вспомогательныхъ чановъ и котловъ, во меиъе ново ы медоваренныхъ заводахъ запарвзааіе к
100 ведръ, а медоваренный—если еиъ устроенъ полосканіе посуды дѣлается не машинами, устро
отдѣльно отъ пивовареннаго вс мспѣо 35 ведръ енными на большихъ заводахъ, а рабочими руками,
емкости котла.
и потому требуетъ много времени, то въ продол
Замгьч. Что касается медоваренія, то наимень женіе 15 дневнаго срока пиво н медоваренія,
шій 15 дневвый срокъ онаго также пеудобевъ по дѣйствительное производство будетъ имѣть мѣсто
тону что въ теченіе этого времени, врн иан- только въ теченіе 8 дней, в заводчику придется

ішатнп лншмга акциза за 7 дней, въ которые мѣщиковъ-іняокуровъ, а второе—трудно перело
ие было иронзводетва. По симъ соображеніямъ мить потону, что оно ниъетъ свои корни въ маст
мааагаются необходимымъ вышеозначенныя пра номъ Обычае и, въ свою очередь, также требую
вив применять къ условіямъ производства малыхъ щее затраты капиталовъ (на устройство солодо
синодовъ.
венъ и овянокъ).
Кроме того, съ употребленіемъ высшихъ сортовъ
Ст. Пол. 186. Выходы вина изъ каждаго хлеба для винокуренія, явится то неудобство, что»
(
СОТЫЯ
рода припасовъ исчисляются на градусы
прекратится отпускъ хлеба заграницу, а остающіеся
части ведра) безводнаго спирта и для сего прн- въ запасв низшіе сорты почти не будутъ иметь
пинаются еле дующія две нормы, взъ коихъ одна никакой цены.
называется низшею, а другая высшею:
Если къ сказанному присоединить недопущеніе
по правиламъ Положенія усышки и утечки, которыя,
Град, или сот. част. по теплому климату въ южной Россіи, всегда бу
недр. безв. спирта. дутъ значительнее, чемъ въ другихъ губерніяхъ,
Вісшес. Высшее. то не можетъ подлежать сомпаиію, что со введе
ніемъ въ действіе новаго Ііоложеаія, большинства
Ізъ пуда ржаной муки и всякаго
заводчиковъ въ Новороссійскомъ крае и Малорос
сухаго солода - - - 32§
34°
сіи ие будутъ въ состояніи продолжать винокуре
— зеленаго Солода - - 21
22,5
ніе, такъ какъ въ противномъ случае имъ при
— пшеничной муки и кукурузы 3 4
36
дется терпеть большіе убытки, уплачивая аьцлзъ
— ячменной муки- - - 29
Зі
по нориальяынъ выходамъ за вино, которое не
— овсяной - - - - 24
было выкурено и ие существуетъ. Только весьма
25,5
— гороховой муки - - 32
немаогіе, большіе и усовершенствованные заводи
34
— гречишной- - - - 29
въ состояніи будутъ съ известнымъ успѣхомъ под
31
— проса - - - - - 25,5
чиняться новымъ правиламъ винокуренія. Упадокъ
27
; — картофеля - - - винокуренія, кроме подрыва, который онъ причи
8
8,5
— свекловицы - - нятъ всему местному сельскому хозяйству, повле
6.5
7
четъ за собою вздорожаніе вина, а съ темъ вмес
Зампч. Установленныя нормы выходовъ вша те невыгоды народу и убытки государственно*
ие прямепимы къ заводамъ Новороссійскаго края казне.
ж Малороссія, по слишкомъ в и соколу ихъ размеру.
Въ предупрежденіе этого полагаютъ:
1) Иди уменьшить нормы выходовъ до ІО" ял*
Это заключеніе инистъ своинъ основаніемъ два
главныя обстоятельства: 1) Несовершенное устрой вовсе вхъ отменить, съ темъ, чтобы акцизъ взи
ство мастныхъ винокуренныхъ заводовъ. Недоста мался съ действительно выкуреннаго вина, по ве
токъ хорошихъ перегонныхъ аппаратовъ и обык ре выпуска его изъ подваловъ и
2) Допустить усышку и утечку.
новенно встречающаяся несоответственно-большая
С т. По л. 189. Заводчикъ обязанъ уплатить
емкость'квасильныхъ чановъ (по которымъ опре
деляется нормальный выходъ), въ сравненіи съ акцизъ за все количество вина, причитающееся па
заторныяп, будутъ причиною, что действительные сметному исчисленію, хотя бы даже у него былъ
выходы вика станутъ оказываться всегда ниже иедокуръ, т. е. что действительные выходы вин*
нормальныхъ. И 2) употребленіе для заторовъ сы у пего были веиее, чемъ причятастся по избран
ромолотнаго хлеба (безъ солода) среднихъ и низ ной инъ норме; если же будетъ перекуръ, т. е.
кихъ сортовъ, такъ какъ высшіе сорты идутъ въ что выходы вина у заводчика будутъ более нор
продажу за границу. Такой хлъбъ положительно мальныхъ, то сіе превышающее норму количество»
иойожетъ дать того количества алкоголя, какое вила оплачивается половиннымъ акцизомъ въ томъ
получается изъ сухаго хлеба съ солодомъ, употреб случае, когда заводчикъ изберетъ низшую норму»
ляемаго на заводахъ въ Великороссійскихъ губер и вовсе освобождается отъ акциза въ томъ слу
чае, когда заводчикъ избираетъ высшую норму.
ніяхъ.
Замѣч. Правило сей статьи о перекурахъ не-5
Устраненіе этихъ препятствій въ настоящее вре
мя и притонъ вдругъ почти невозможно. Первое только ие составляетъ поощренія, ио даже ив
изъ нихъ требуетъ затраты значительныхъ капи справедливо, какъ это видно изъ следующаго при
таловъ, которыхъ нотъ теперь ян у кого изъ по мера: два эавода А I Б, устроенные по одной ta

li.

•«■а и Дѣйствующіе прн одйпзковихъ условіяхъ,
употребляютъ для винокуренія одинаковое коли
чество ржаной муки, во 100 тыс. пудовъ. Ііиномуреяиый заводчикъ А. избралъ низшую, а завод
чанъ Б.—вывшую норму выходовъ; первый дол
женъ заплатить акциза 128 тые. руб., а второй —
136 тые. руб., т. е. болѣе на 8 т. р. Если А. объя
вилъ перекуръ
еъ каждаго пуда вукн, то онъ
заплатятъ только 132 т. р., т. е. все-таки на 4
ѵ. р. ненке Б. So какъ ври высшей нормѣ пере
куръ почти невозможенъ, то на дѣлѣ, вопреки По
ложенію, будетъ выходитъ, что болѣе добросо
вѣстному заводчику, избравшему высшую норму,
Жря летел уплачивать больше акциза, чѣмъ тому,
который взялъ низшую.
Такъ какъ, велѣдетвіе такого порядка, вся за
водчики станутъ избирать низшую норму, то на
ходятъ, что было бы болѣе удобно удержать одну
норму выходовъ вина—высшую, съ тѣмъ, чтобы
■едокуръ но учитывался, а перекуръ освобождался
ѵтъ°акциза.
Премію за перекуръ полезно было бы отмѣнить
въ привмллегпрсваниыхъ губерніяхъ, такъ какъ
«на, содѣйствуя развитію небольшаго числа силь
ныхъ заводовъ, можетъ совершенно подорвать
<5одыіііясгво тамжііихъ мелкихъ заводчиковъ.
Ст. Пол. 196. Въ пеараваояъ взносъ акциза
арендаторами винокуренныхъ заводовъ отвѣтству
ютъ: наличность вина и кризисовъ, самый заводъ
■ затъмъ имѣніе арендатора.
Залііъч. Отвѣтственность, паданнцая на соб
ственность винокуревнаго заводчака (на заводъ),
въ случая неисправности арендатора завода, со
ставляетъ, столь етъсвительяоеи крайне несправед
ливое правило, что трудно ожидать, чтобы кто
■зъ заводчиковъ решился отдать слой заводъ въ
арендное содержаніе.
Ст. Пол. 205. Акцизъ съ каждаго нвво и
Медовареннаго завода вносится заводчикомъ въ
Уѣздное Казначейство впередъ,—не манье какъ за
жаждые 15 дней разрѣшеннаго производств*.
Залігъч. Взносъ акциза въ Уездное Казиачейство впередъ за каждый разрѣшенный срокъ пиво
ж медоваренія, весьма стѣснителенъ для заводчи
ковъ, коихъ заводы находятся въ дальнемъ раз
стояніи отъ уъздвыхъ городовъ.—Полагаютъ спра
ведливымъ дозволить такимъ заводчикамъ уплачи
вать акцизныя деньги надзирателю акцизнаго сбо
ра, который бывшемъ іхъ уже отъ себя въ Уѣвдное Казначейство,
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Гт. Пол. 228. Желающій подучгть патентъ
на питейную продажу обязанъ подать или приесть
надзирателю акцизнаго сбора объявленіе, съ озна
ченіемъ въ опонъ уъзда, города, мъстеЧка, селевія, иди деревни, или вообще Мѣста, гдѣ заведе
ніе открыто будетъ, а равно и рода каждаго заведенія; въ объявленіяхъ о выставкахъ должны
быть обозначены и дин, въ которые продажа
должна производиться. Бри объявленіи должно
быть представлено.- съ содержателями торговыхъ
заведеній, а именно: оптовыхъ складовъ, ренсковыхъ погребовъ, штофныхъ, Фруктовыхъ, мелоч
ныхъ и т. п. лавокъ—свидѣтельство подлежащихъ
мѣстъ на содержаніе тѣхъ заведеній; желающими
же открыть собственно питейный донъ или шинокъ —
разрѣшеніе городскаго начальства, сельскаго нам
ставвчиаго (въ казачьихъ земіяхъ) общества, или
владѣльца, въ чьемъ вѣдѣніи или владѣніи состо
итъ мѣсто, въ которомъ заведеніе открываетея.
Представляемыя дозволенія должны быть возвра
щены пр ентелю.
Замѣч. Необходимость подачи окружному над
зирателю объявленія, для полученія патента на
питейную продажу, представляетъ большое затруд
неніе для жателей селеаія вообще и въ особенности
для тѣхъ изъ нихъ, которые, какъ бываеіъ не
рѣдко, отдалены отъ городовъ на слишкомъ боль
шія разстоянія. Для облегченія въ атомъ отноше
ніи слѣдовало бы разрѣшать, подобно паспортамъ,
выдавать патенты помянутымъ жителямъ изъ волостныхъ правіеній, съ темъ, чтобы послѣднія до
носили о каждой такой выдачѣ надзирателю и
становому приставу, а деньги за патентъ отправ
ляли въ Уѣздное Казначейство. Если надзиратель
найдетъ, что патентъ выданъ неаравідьсо, то м»жегъ распорядиться объ отобранія патента, съ
возвращеніемъ уплаченныхъ денегъ, кромѣ той
части, какая причтется по расчету времени за
пользованіе патентомъ.
Ст. Пол. 229. Оптовая н дробная продажа
пятей составляетъ предметъ свободной торговли.
■іа.ші.ч. Нзнѣшиіо откупщики употребятъ вся
усилія, чтобы, со введеніемъ въ дѣйствіе нового
Положенія о іінт. сборѣ, удержать ва собою моно
полію торговли виномъ н соединенныя для нихъ съ
этимъ выгоды. Можно быть почти увѣреннымъ,
что, при помощи своихъ огромныхъ капиталовъ
они достигнутъ этого, и въ первое, по крайней
мѣрѣ, время законъ о свободной торговлѣ виномъ
будетъ мертвою буквою. Часгаой конкуренціи во

Йудт; вим станетъ продаваться по дорогимь ца*§.аяъ ■ дурнаго качества, какъ нынѣ.
Для противодѣйствія такому явлевію необходим®
Фило би «оставить на iS63 г. казенные запаси
авва я спирта въ городахъ и селеніяхъ и прода
вать изъ нихъ вино какъ заводамъ, приготовляю
щимъ водки, лакъ, одеколонъ и проч., такъ пя
теннымъ домамъ, штоФяымъ’лавканъ я т., п, н въ
крайнемъ случав, даже самимъ потребителямъ. Та
ковая мъра составила бы въ рукахъ правительства
жврное средство какъ противъ чрезмѣрнаго воз
вышенія мононолистама цѣнъ иа взно, такъ и про
тивъ ухудшенія его качества, посредственъ раз
сыропки водою.
Съ водвореніемъ еъ 1863 года свободной тор
говля виномъ представляется необходимымъ учреж
деніе нѣсколькихъ особыхъ винныхъ маклеровъ при
С.-Петербургском биржи, чрезъ которыхъ всѣ сдѣл
ки по виноторговлѣ получали бы законную гиду.
Лица, состоящія въ этихъ званіяхъ, обязаны бу
дутъ заботиться объ отысканіи сбыта вниа за гра
нвцу, а равно заниматься дѣлами по открытію
оптовыхъ складовъ, по устройству винокуренныхъ
заводовъ въ разныхъ мѣстахъ Имперіи и ироч.
>> Гтвержленіе винныхъ маклеровъ въ нхъ должно
стяхъ, должно за в «сѣть отъ Департамента По іатев
и Сборовъ, которому они должны за тѣмъ пред
ставлять ежемѣсячныя івѣдѣвія опро,ѵж8 спирт
ныхъ напитковъ.
Ст. Пол. 251 Олредѣлснюй крѣпости для
вина, водокъ я другихъ нитей въ продажѣ не
установляется. Напитки могутъ быть всякой крѣ
пости, какая только сирашлвается покупателями.
Заллчч. Оря монополіи торговли веномь, ко
торая неизбѣжно водворится въ первое время вве
денія въ дѣйствіе новаго Положенія о питейномъ
сборъ, разсыропка вина для раздробительной про
дажи можетъ дойти, особенно въ уѣздахъ, до
чрезвычайныхъ размѣровъ. Огъ этого будутъ етра
дать ие только выгоды народа, крииуж іенааго
пить вино дурнаго качества, ио и интересы каз
ны. Такъ какъ платежъ акциза основанъ на коаичествѣ чистаго алкоголя, заключампцагося въ
винѣ, то доходъ казны будетъ зависать отъ все
го алкоголя, какой будетъ выкуренъ на заводахъ.
Требованіе вина съ заводовъ будетъ танъ меньше,
чѣмъ слабѣе вино будетъ въ раздробительной про
дажѣ, и тѣмъ меньше будетъ въ тоже время до
ходъ казны. Весь выигрышъ останется на сторонѣ
виноторговцевъ въ ущербъ казны и народа.-Для
предупрежденія этого іодезю было бы установить

ИЗВѢСТИТИ пориу КРѢПОСТИ евин, ниже которой оно
не должно быть въ раздробительной продажѣ.
Ст. Пол, 242.'Евреямъ въ мѣстахъ посто
янной ихъ осѣдлости, дозволяется питейная тор
говля только въ городахъ и Мѣстечкахъ.
Зллі >ч. Ведозволеніе евреямъ заниматься тор
говлею нитей въ Селахъ и деревняхъ будетъ всег
да мертвою буквою. Млн право жять въ уѣздѣ
для производства другихъ промысловъ, и прикры
вая этапъ свои занятія питейною торговлею евреи,
при помощи задобренной ими земской полиціи, на
дѣлѣ всегда бу тутъ главными и почта едяиствениыяи виноторговцами въ деревпяхъ и селахъ привнллегированныхъ губерній. Такъ какъ при огонь
расходы евреевъ на полицію, падая яа потребите
лей пнтев, ле ни, увеличатъ зло, то для блага на
рода, полезное было бы отмѣнить правило, огра
ничивающее занятія евреевъ виноторговлею толь
ко городами и мѣстечками.

Ст. Лол. 250. Оптовые склады для продажи
вина и водокъ могутъ быть открываемы неменье,
какъ иа 5 00 ведръ. Въ сихъ складахъ могутъ
быть уетронваемы особые аппараты для разсыроп
ки саиртл и очистки вниа посредствомъ пропуска
чрезъ песокъ и уголь, ио безъ перегонки.
Заліѣч Если при складахъ дозволяется ПЧІщеиіе вина холоднымъ способомъ, то полезно бы
ло бы, въ видахъ развитія торговли, допустить,
вмѣстѣ съ тѣмъ, очистку вина и чрезъ перегон
ные аппараты съ тѣмъ, чтобы хозяева складовъ
брали на то особый патентъ, установленный для
водочныхъ заводчиковъ.
< т. Пол. 264. Питейный донъ пли шинокъ
можетъ заиимагь только одиу комнату; онъ дол
женъ помѣшаться в\ нижнемъ этажѣ и имѣть иеяремьнно выходъ на улицу.
Залігъч. Необходимо было бы дозволять помѣ
шать иатейаые доны и шинки въ няеколькпхъ
смежныхъ комнатахъ, такъ, чтобы въ одной ком
нате былъ буфетъ для продажи вина н водокъ,
въ другой—буфетъ для пива н меда, а остальныя
служили бы для помѣщенія питейныхъ служителем
и сндѣльцовъ, для разлива янтей въ стезляпную
посуду, для приготовленія настоекъ, наливокъ и
проч. Безъ этого, помѣщеніе антеннаго дома въ
одной комнатѣ, особливо при стеченіи многочис
ленныхъ посѣтителей, будетъ крайне стѣснительна
для торговли,

расписаніе должностей по акцизныліъ
управленіямъ:

I. Губернскія Акцизныя Управленія:
Управляющій акцнзіышъ «борон.
Помощникъ его.
Ревизоръ старшій.
—
младшій.
Въ Канцеляріи Управляющаго:
Секретарь.
Бухгалтеръ.
Помощникъ бухгалтера.
11. Окружныя Акцизныя Управленія:

Падзяратель акцизнаго сбора.
Помошпикн надзирателя:
Старшій.
Младшій.
Пнеьмонодягель, онъ же и бухгалтеръ.
Приліѣч. Мвнпатру Фмааисовъ предоставляется
■а основанія сего роеписавія учреждать въ губер
ніяхъ и областяхъ губернскія или областныя, а въ
уѣздахъ окружныя акцизныя управленія перваго
иди втораго разряда, соображаясь съ числомъ за
водовъ, выдѣлывающихъ питья и заведеній для
продажи нитей и вообще съ обширностію предназна
чаемыхъ управленіямъ занятіи ио надзору за вы
дѣлкою и продажею нитей; на семъ же основаніи
Министръ Финансовъ опредѣляетъ въ каждое гу
бернское и окружное унравленіе большее нл иевьжее число ревизоровъ, помощниковъ надзирателей
■ другихъ должностныхъ лицъ, и назначаетъ осо
быя суммы на содержаніе надсмотрщиковъ на за
водахъ, полагая на каждаго надсмотрщика примѣр
но 120 р. Въ губерніяхъ, гдѣ нѣтъ винокуренныхъ
заводовъ, обязанности управляющею акцизнымъ
сборомъ могутъ быть, но уемотрввію Министра Фи
нансовъ, соединяемы съ званіемъ предсѣдателя
Казенныхъ Палатъ, съ присоединеніемъ къ нему
нисколькихъ акцизныхъ чиновниковъ.
Замѣч. Составъ акцизныхъ управленій въ'томъ
видѣ, какъ онъ означенъ въ роспксанін, будетъ
севершенио недостаточенъ для правильнаго контроля
за выдѣлкою ж продажно питой. Въ видахъ
обезпеченія доходовъ казны, а равно для ограж
денія потребителей отъ обмана ври продажъ питейг, представляется крайне необходимымъ назначить
сколь можно больше ревизоровъ ж помощниковъ
надзирателей въ губерніяхъ в округахъ. Вмѣстѣ съ
'Эіпиь нужно било бы также увялнчать содержа
ніе наделогрнщакамъ зри вхвокурсавых. заводахъ,

такъ какъ за 120 руб. сер. въ годъ жалованья
почти невозможно найти екоаько ннбудь благоводежиаго в способнаго человѣка для этой додж:
востн.
Расписаніе патентнаго сбора св заведе
ній для приготовленія и продажи питей
и проч*
Патентный сборъ съ заведеній для приготовленія
н продажи пнтей взимается: млн въ одинаковомъ
повсемѣстно размѣрѣ, иди въ разнымъ размѣрахъ,
смотря по мѣстности. Мѣстности въ отношеніи па
тентнаго сбора раздѣляются на три разряда:
къ первому разряду откосятся обѣ столицы.
ко второму разряду причисляются всѣ губернскіе
города, нѣкоторые изъ областныхъ портовыхъ і
уѣздныхъ (перечисленные въ положеніи).
къ третьему разряду осжосятся вен прочія мѣст
ности.
По п. 8, съ питейныхъ домовъ, шпиковъ в кор»
чемъ въ мѣстностяхъ 3 разряда положено взимать
за патентъ по 15 руб.
Залтч. Питейные домы, шввкх ■ корчмы въ
мѣстностяхъ, отнесенныхъ по правиламъ, къ 3
разряду, следовало бы раздѣлить, какъ это суще»
ствуетъ нынѣ въ Новороссійскихъ, Малороссійскихъ
и западныхъ губерніяхъ, еще на два класса; къ
первому отвести тѣ изъ помянутыхъ заведеній,
кои находятся въ мѣстечкахъ, казенныхъ или по»
нѣщвчьнхъ н въ селеніяхъ, чрезъ которыя про
легаютъ почтовыя н военнокомнуннкаціонныя доро
ги, н ко второліу—прочія мѣстности. За tHMb
установить для обоихъ классовъ различный раз
мѣръ патентнаго сбора: болъе высокій для первагв
и менѣе высокій для втораго класса.
Правила о переходѣ къ казенному св
1863 года завѣдыванію питейнымъ сбо
ромъ.
Мѣры къ отвращенію напуска вина по
Великороссійскимъ губерніямъ.
Ст. Пол 22. Откупщику въ декабрѣ 1862 г.
ве будетъ отиущево вина на пролажу болъе нолутора-мъсячяой декабрьской пропорціи, съ тѣмъ
однакожъ: 1) что недобравшему въ ноябрѣ 1862 г. ѵ,
льготной полумѣсячной пронорціи дозволяется въ
декабрѣ выбрать и сію часть, сверхъ полутора мѣ
сячной пронорціи, и 2) если бы, по мѣстнымъ
обстоятельствамъ, откупщику потребовалось про
дать въ декабрѣ 1862 Г. болъе полутора мѣсяч
ной пропорціи, то вино отпускается ему по цѣнъ,
установленнаго для вроде, ціонадьаа о вина»

Ст. Пол. 25 Откувщтк&мъ строго подверждается, чтобы питья, продажа коихъ инъ иредоставлева, были а въ концѣ 1862 г. продаваемы
поврем кино во тьмь же самымъ Цѣнамъ, какія
опредълепы дѣвствіющип откупными условіями.
Ст. Пол. 2% Откуяшпкя, коемъ дозволено
сродогть вики попнженйымв цънамв въ питейныхъ
з&ведеаілхъ, смежныхъ съ тьми губерніями, гдѣ су
ществуетъ вольная онаго продажа, отнюдь не“должвы рйсврост^авять сего на мъста пвтейаой про
дажи, впутрк Веівкороссіискихъ уъздовъ расаоложеиаыя, въ коихъ устаиоваенпая общая цъаа долж
на оставаться безъ йзмъвсеіи.
Ст. Пол. 25. Bjtkto изъ откупщиковъ, ни
подъ кйкемъ предлогомъ, ве можетъ, вопреки су
ществующаго ваирещенія открывать питейной про
дажи нигдѣ, кромъ питейныхъ заведеяій, въ отку
пъ каждаго правительствомъ дозволенныхъ, подъ
опасеніемъ взысканія, въ §131 Положенія объ акцкзно откупномъ коммасіоиерствѣ на 4-хъ дътіо съ
1851 по 1855 годъ опредѣленнаго.
Ст. Пол. 26. Откупщикамъ строго вмѣняется
въ обязанность продавать вино и другія питья не
премѣнно узаконенными мѣрами, не увеличивая
оныхъ но своему произволу при отпускѣ въ дояы
бочками, ведрами, полуведрами я четвертями ведръ,
штоФамз и подуштоФіян. Въ, противномъ случаѣ,
они подвергаются взысканію, опредѣленному въ §
132 того же Положенія объ мцнзно-откупномъ
комиисіонерствѣ.

строго предписывается ччяять скорое изслѣдованіе
и оказывать акцизному управленію пособіе къ от
вращенію казеннаго ущерба.

Залігъч. Установленныя вновь правила противъ
напуска вина суть тв же самыя, какія были
прежде, прн переходѣ откуповъ отъ одного со
держателя къ другому. Всѣ они не въ состояніи
. устранить непуска, потому что и тогда ио устраня т
его. Способъ, которымъ производится напускъ, но
смотря на то, что новый откупщикъ приставлялъ
къ питейнымъ донамъ своихъ повѣренныхъ для
наблюденія, чтобъ внао продавалось по указнымъ
цвнамъ, былъ двоякій:
1) Продажа дешеваго вина дѣлалась не чрезъ
сидѣльцевъ, а чрезъ повѣренныхъ стараго от
купщика. Послѣдніе, условясь съ знакомыми жи
телями о цѣнѣ и получивъ впередъ деньги, выда
вали записки, по предъявленіи которыхъ сидѣлецъ
питейнаго дома отпускалъ опредѣленное количество
вина. Цѣиа, по которой продавалось такимъ обра
зомъ вино, оставалась неизвѣстною. Дешевое вино
расходилось, но повѣренный новаго откупщика не
вправѣ былъ остановить такую продажу.

2) Когда, при слишкомъ строгомъ надзорѣ но
ваго откупщика, первый способъ оказывался не
удобным», то старый откупщикъ, заинтересован
ный только тѣмъ, чтобъ побольше продавать вина,
предоставлялъ сидѣльцамъ право продавать вино,
по какой угодно цѣнѣ, съ .обязанностію лишь упла
тить откупу опредѣленную низкую, по возможности,
Ст. Пол. 21. Такое же взысканіе полагает цѣну за каждое проданное ведро. Въ этомъ случаѣ,
ся за продажу вина н другихъ налитковъ по цѣ свдѣльцы, полагая въ свою пользу изѣстный не
намъ ниже установленнымъ.
большой барышъ на ведрѣ, употребляютъ всѣ
Ст. Пол. 28. Кто будетъ вино н другія пмтья, старанья, чтобы какъ можно больше щыиграть на
нзъ онаго Дѣлаемыя, держать и продавать въ по количествѣ сбытаго вина. Зная всѣхъ окрестныхъ
стоялыхъ дворахъ и уѣздныхъ харчевняхъ, тотъ жителей, они чрезъ женъ плн своихъ домашнихъ,
подвергается взысканію но 809 ст. уст. о пит. сб. тайно условливаются о пониженной цѣнѣ вина, съ
и акциза (св. зак. т. Г изд. 1857 г.), не исклю тѣмъ, что нокупщвкъ долженъ заплатить въ питей
чая и откупщика, буде обнаружится, что таковая номъ домѣ, для вида, при повѣренномъ новаго
окупщика, полную указную цѣну, а сндѣлецъ—во'зпродажа допущена по его дозволенію.
вратвть ему впослѣдствіи излишекъ. Этимъ спо
Ст. Пол. 29. Изъ всѣхъ штрафовъ, кон бу собомъ дешевое вино расходится очень успѣшно.
дутъ взыскиваемы съ виновныхъ половина обращает- ,
Мѣры предупрежденія напуска вина должны бытъ
ся въ нрнказъ общественнаго призрѣнія, а другая от
направлены противъ тѣхъ самыхъ способовъ, ка
дается открывшему злоупотребленіе.
кими напускъ производится. Во этому слѣдовало бы:
1) Заиретнть сидѣльцамъ отпускать вино не за
Примѣчаніе. Прн преслѣдованіи виновныхъ въ
незаконной продажѣ пптей, равно ■ тѣхъ, кто съ наличныя деньги, а но запискамъ повѣренныхъ. Это
намѣреніемъ скроетъ дѣйсвительный остатокъ у не- будетъ согласно съ § 116 Водоженія объ ацнзно<до шей, всѣмъ подлежащимъ мѣстамъ в лицамъ откуиноиъ комммсіонорствѣ, воспрещающемъ отпускъ

випа въ долгъ в вмѣсто платы за что либо. Въ
115 § того же Положенія сказано, что продажавипа
должна быть ва наличныя деньги. Записке же повѣ
реннаго ве представляютъ ручательства, что вино
отпускается законно.
Установить лнчную отвѣтственность сидѣльцевъ
и всѣхъ откупныхъ служителей за (продажу вина
но уиеныпеннынъ цѣнимъ, какъ за участіе въ
погасательстіѣ на интересъ казны.
3) Предоставить винокуреннымъ заводчикамъ тѣ
же права, какія, по § 483 Положенія объ аццизно-откупномъ коммнсіонерствѣ, предостовлялись
новымъ откупщикамъ по наблюденію за продажею
ввна старымъ откупомъ, съ освобожденіемъ за

водчиковъ, какъ нстцзвъ отъ отвѣтственности (по
§ 136 п. 2 По лож акцизно-откуп. коммнсіонер.),
когда вс подтвердятся ихъ объявленія о неправиль
ной продажѣ ввна. Интересъ заводчиковъ требуетъ
слѣдить за продажею откупщиками вина въ нынѣш
немъ голу, почтн также, какъ прежде того требо
валъ интересъ новыхъ откупщиковъ относительно
старь хъ.
4) Шри отпускѣ изъ заводовъ и оптовыхъ скла
довъ вина мелкимъ торговцамъ, выдавать имъ
такія же свидѣтельства, какія установлены ст. 253
Положенія о питейномъ сборъ при отпускѣ вина въ
оптовые склады н на заводы.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
къ

38 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оффицівльно-й части
1862 года.

(Для исполненія на основаніи 1849 cm. X Т. Св. Зак. гражд.ч. 1-й ('изд. 183*1 года.}

Отъ Пермскаго Губернскаго Пятенно-акцззнаго
Управленіи, согласно циркулярнаго предписанія Г.
Управляющаго Шннетерствомъ Финансовъ, отъ 15
іюея сего года за № 39, симъ объявляется, что
на освовавія сего циркуляра о приложенныхъ при
овомъ правилъ предназначена къ отдачѣ на
1863 годъ въ наймы, подъ помѣщеніе
частныхъ оптовыхъ складовъ, слѣдующіе
казенные винные магазины:

1., Чердынскій, каменный,

имѣющій пять особыхъ входовъ и раздѣленный стѣ
нами на четыре части, изъ коихъ три по состав
ленному на случай отдачи ихъ водъ частные опто
вые склады вина проэкту значатся подъ JW JW
5, 6 и 7,'-а въ 4-й прозктнроваяы четыре осо
быя отдѣленія подъ “.Ж Ж 1, 2, 3 я 4, съ слѣдую
щею вмѣстимостью я наемною за каждое отдѣле
ніе со дня отдачи ио 1 Января 1864 г., платою:
Отд. JW 1 на 30 боч. (1350 вед.), 10 р. 12* к.
—
2 — 30 боч. (1350 вед.), 10 р. 12£к.
—
3 — 45 боч. (2025 вед), 15 р. 19 к.
—
4 — 32 боч. (1440 вед.), 10 р. 80 к.
—
5 — 54 боч. (2430 вед.), 30 р. 37уК.
—
6 — 21 боч. ( 945 вед.), 9 р. 45 к.
—
7 — 18 боч. (810 вед.), § р. 10 к.
Отдѣленія сіи, по желанію нанимателей, если нхъ
будетъ веяного, по мѣстнымъ удобствамъ я усмо
трѣнію Акцизнаго Уяравдеяія, могутъ быть соеди
няемы и но два въ одно для одного отдѣльнаго
вклада, а отдѣленіе JW 5, но высотѣ стѣнъ до
вводовъ представляетъ кромѣ того нанимателю
возможность, для увеличенія помѣщенія, устроить
на своя счетъ поверхъ-нпжияго ряда бочекъ вто
рой ярусъ; за помѣщеніе бочекъ въ два яруса
«собой платы съ нанимателя, кроив вышепоказан
ной, яе нотребуется.
_
2., Косинскій, деревянный,
вмѣстимость котораго въ настоящее время счнтатш аъ 12® бочекъ; съ устройствомъ внутри пере

городокъ я съ вырубкою въ наружной стѣнѣ две*
рей, можетъ быть раздѣленъ на шесть особыхъ
помѣщеній, изъ коихъ переднее отъ крыльца бу
детъ на 24, а остальныя каждое на 22 бочки нля
999 кедръ, съ платою за первыя по 10 руб. 80
коп., а за послѣднія но 9 руб. 90 коп. сер., за
каждое; помѣщенія эти могутъ быть и болѣе, чѣмъ
на 24 бочки, по желанію наемщиковъ н усмотрѣ
нію Акцизнаго Управленія соразмѣрнымъ увеличе
ніемъ и наемной платы, и кромѣ того Ковинскій
магазинъ, по высотѣ стѣнъ, представляетъ съем
щикамъ возможность устроить на свой счетъ вто
рой ярусъ, для увеличенія помѣщенія; при чемъ за
помѣщеніе, въ верхнемъ ярусъ особой платы съ
нанимателей ие потребуется.
3., Соликамскій, деревянный,
раздѣляющійся простѣнками на пять частей, вмѣ
въ настоящее время среднее отдѣленіе
на 45, а^прочія каждое на 60 бочокъ; послѣднія
четыре отдѣленія, съ устройствомъ внутри нхъ
перегородокъ я съ вырубкою въ наружной стѣнѣ
дверей, могутъ быть раздѣлены каждое на три
особыя помѣщенія, два крайнія со входовъ для
22 бочекъ, н всѣ остальныя каждое для 18 бо
чекъ нлн 810 ведръ съ платою за первыя по 9
руб. 90 коп., а за послѣднія за каждое по 8 руб.
10 коп. Помѣщенія m могутъ быть н болѣе, т.
е. одно изъ существующихъ пяти отдѣленій заклю
чать не три, а два жли одинъ особый складъ вяна, съ размѣрнымъ увеличеніемъ притомъ и наем
ной платы; сверхъ того нанятыя помѣщенія мо
гутъ быть увеличены, безъ особой за то платы,
чрезъ устройство нанимателями на свой счетъ въ
отведенныхъ имъ частяхъ магазина втораго яруса.
в 5., Калшшловскій, деревянный,
стимостью

состоящій также изъ пяти отдѣленій, раздѣляемыхъ
простѣнками, каждое вмѣстимостью въ настоящее
время на 63 бочки; маемкая плата за каждое
отдѣленіе, которое для помѣщенія склада метре-

бугтъ нирубкя въ наружи >ж стѣнѣ двери в за
брокі проходовъ, едѣладвыхъ во взутреяйЕхъ
ттпіахъ, к» 28 руб. 25 кои., если же окажет
маого желающихъ зааііть въ семъ иагазииѣ во«ѣщевіи подъ свод оптовые склады внаа, то каж
дое изъ 5-т« отдѣленій м>іжетъ бить раздѣлено
аще на явз в на трн осадыхъ ппзъщеяія отъ 5 8
до 22 бочекъ, еъ рразшрнымъ вмѣстимости у«езьмігвіеяъ наемной платы.
Пра че^ъ изъ показінн^й вмѣстимости по каж
дому изъ поимеиоваввыхъ вагазняовъ предпола
гзетея оставить не болзе аодевнаы магазам въ
распоряженіи казны ей случай заготовленія казо
ваго вена. Остальное же за темъ номэщевіе въ
каждомъ магазин®, въ вами отда,ваейоѳ, за салою 2-й статья 1-го отд. вравмъ. утиерждепныхъ
Г. УправлкющйЕъ Мвваетерйвомъ Фяаваеовъ 5 ми
нувшаго Іюня, не можетъ бить уступлено въ -ода-в
рукв; равно не должно завитое кѣяъ либо для ваза
номтіщеві® употребляться на иное назначеніе влв
оставаться пустимъ болъе мѣсяца; а передача сего
иожъщевія другому лвчу дозволяется иоиааче,-какъ
съ согласія акцизнаго управленія. Потребныя для
охъ отдѣленій внутреннія в наружныя подѣлки,
какъ т : перегородка внутр® магазина, для раздѣ
ленія особыхъ помѣщеній каждаго склада, двери
съ запорами в тому подобныя подѣлки Для удоб
ства СЪевШЕКОВЪ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ, согласно
4-й ст. тихъ же пра-ажлъ, на собственный «четъ
съемщиков ь, равно какъ й ремонтное содержаніе
Мігазнва, какъ внутреннее, такъ и вошнее, по
соркзмвраостн каждаго особаго отдѣленія; участіе
казны въ этовъ ремонт® будетъ также соразмѣр
яй остающейся въ ея распоряженіи ч-астн магазк»е. Помѣщенія для частныхъ складовъ въ Чердынскомъ, Косиаскомъ, Соликамскомъ н Ка^ышловскомъ
магазинахъ будутъ отданы по контрактамъ, за
ключеннымъ на счетъ съемщиковъ, яиочвымъ по
рядкомъ, на установленной гербовой бумаг®. Пра
чзжъ одпаиъ пзъ непремѣнныхъ условій въ этажъ
контрактахъ будетъ обязательство наемщиковъ по
ставлять въ помещенные въ казенныхъ магазинахъ
я подвалахъ склады вино отнюдь не ниже полу
гара, къ 25 же числу Декабря сего года замѣ
стить нанятыя ими въ казенномъ магазинъ отдѣ
ленія не меиъе, какъ на * всего количества ведръ
внна, какое въ каждомъ можетъ поместиться, а
при незначительной вмѣстимости нанятаго отдѣле
нія- не менъо 500 ведръ и по мѣрѣ выпродажи
мна восполнять запасы онаго въ складъ такиаъ
образомъ, чтобы отдамов подъ склады отдѣленіе

ие оставалось вкует® безъ замѣщеніи вапомъ болъе мѣсяца; внротнзномъ случав контрактъ бу
детъ считаться нарушаннымъ со стороны наемщика
в нанимаемое имъ поиъщеяіе казна вора?» бу
детъ отдать другимъ желающая®. Паеинея плата
должна вноситься въ ближайшее Уѣздно® Ктачевстао аоерезь по полугодіямъ м получаемыя отъ
sere каатапціа предъявляться но первымъ яремъ
магазинамъ-Пермскому, а но Каиыпновскому-тамошяему Окружному Акцизному Управленію. ®безпѳчепімъ же своевременнаго взноеа сей плата,
равно н всоравнаго содержанія взятой подъ складъ
чает® магазина или подвала должно служить хра
нящееся въ ономъ вино, принадлежащее съемщику, на обязанности котораго лежитъ ж хра
неніе онаго.
По сему оца, изъявившія или нмвющія намѣ
реніе открыть въ городахъ: Чярдыви, Солвкамскв
и Камышдовѣ й въ селѣ Кѳеннекомъ Чердынслаго
уъзда оптовые склады внна н желающ’я пользо
ваться для оныхъ наемнымъ помѣщеніемъ въ ка
зенныхъ магазинахъ, находящихся въ этихъ мѣ
стахъ, примешаются къ подач® или присылкѣ въ
Губернское Натойно-акцизное Управленіе, по далъе
10 будущаго Октября объявленій о томъ, на уста
новленной гербовой бумаг®, съ обозначеніемъ въ
этихъ объявленіяхъ, па какое количество ведръ
В5аа желаютъ они занять помѣщеніе и въ какомъ
амеанО/ казеиномъ магазинѣ для своего оптоваго
склада; пра чзмъ должай быть приложены, въ
поддонникѣ или въ засвидѣтельствованныхъ уста
новленнымъ порядковъ копіяхъ, Г г. Заводчиками
свидѣтельства Казенной Палаты на выкурку вина
для склада въ той мѣстности, а лицами торговаго
сословія-контракты съ заводчиками на поставку
вш для открываемыхъ ими складовъ, или же по
красней мѣрѣ должно быть присовокуплено въ са
мыхъ объявленіяхъ обязательство представить въ
Губернское Акцизное Управленіе таківые контрак
ты о явленныя, гдѣ слѣдуетъ, условія съ завэдчакамя па покупку, у нихъ внна же возже, какъ
въ Ноябри (25 ч.) сего года; въ вротивиомъ слу
чаѣ «ставленныя за ними помѣщенія будутъ отданы
другимъ соискателямъ.
Желающіе короче ознакомиться съ самымъ по
рядкомъ раздѣленія помянутыхъ выше четырехъ
магазиновъ благоволятъ обращаться лично въ Перм
ское Губернское Питейно-акцизное Управленіе, гдѣ
езлъ будутъ предъявлены какъ описанія этихъ ма
газиновъ, такъ ж планы раздѣленія жхъ на чаум
жди отдѣленія.

