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ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ.—ПЯТНИЦА, 50-го НОЯБРЯ 1362 ГОДА.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
надъ имѣніемъ умершаго Пермскаго 3-й гильдіи
купеческаго сына Родіона Юхнева, бывшій въ 1854
году Ратманъ Пермскаго Городоваго Магистрата
мѣщанинъ МАЛЫХЪ, наслѣдники умершаго Со
ликамскаго купца Степана Павлова Харитонова,
РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НА
Колыванская купчиха Федосья Максимова ХАРИ
ЧАЛЬСТВА.
ТОНОВА, сыновья ея старшій купецъ Михайло
ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ»
Степановъ ХАРИТОНОВЪ и младшій Колыванскій
!_)-Вызове кз выслушанію рѣшенія и прочтенію купеческій сынъ Григорій Степановъ ХАРИТО
НОВЪ, Соликамскій купеческій братъ Илья Але
записки.
ксѣевъ БАРАНОВЪ, одинъ изъ членовъ Сарапуль
Въ Пермскую Палату Уголовнаго и Гражданска
скаго Сиротскаго Суда, должники Баранова Дѣй
го Суда, на основаніи 478 ст. ч. ІІ-й X Т. Свод. ствительные Статскіе Совѣтники Никита и Але
Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), вызываются: Домаш
ксандръ Всеволодовичи ВСЕВОЛОЖСКІЕ, или на
ній учитель Василій Ивановъ ТЕРЕШЕНКОВЪ и слѣдники изъ нихъ перваго, или ихъ повѣренные,
Екатеринбургскій мѣщанинъ Степанъ Тихоновъ для выслушанія рѣшенія, состоявшагося, по дѣлу о
МЕЛЬНИКОВЪ, для выслушанія рѣшительнаго опре взысканіи съ Соликамскаго 3-й купца Алексѣя
дѣленія, состоявшагося по дѣлу о взысканіи пер Алексѣева Баранова разными кредиторами денегъ
вымъ, по довѣренности вдовы Коммерціи Совѣтни- . 2611 руб. 43 коп. сер.—1.
ка Рязанова, Анны Семеновой Рязановой, съ до
вѣрителя
послѣдняго, Надворнаго Совѣтника
Екатеринбургскій Городовой Магистратъ вызы
Петра Устинова, процентовъ и неустойки, подвумъ ваетъ, въ положенный 478 ст. ч. II й X Т. Свод.
Заемнымъ обязательствамъ; день подписа сего Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) срокъ, наслѣдниковъ
рѣшенія назначенъ 28 Ноября сего 1862 года.— 1. умершаго Екатеринбургскаго мѣщанина Констан
Отъ Общаго Соликамскихъ Уѣзднаго Суда и тина Ѳедорова ТЕТЕНЕВА и повѣреннаго мѣща
Городоваго Магистрата Присутствія вызываются, въ нина Петра Гаврилова Сыропятова. Надворнаго
положенный 478 ст. ч. И-йXT. Свод. Зак. Гражд. Совѣтника Александра Карлова НЕЙМАРКЪ, или
(изд. 1857 г.) срокъ, кредиторы Соликамскаго 3-й ихъ повѣреннаго, для выслушанія рѣшенія, состо
гильдіи купца Алексѣя Алексѣева Баранова: Ни явшагося 27 Августа сего 1862 года, по дѣлу о
жегородскій 2-й гильдіи купецъ Иванъ Васильевъ взысканіи первымъ съ послѣдняго но поручитель
ИРГЬЗЖЕВЪ, Кунгурскій 3-й гильдіи купеческій ству по несостоятельномъ должникѣ мѣщанинѣ Ни
лынъ Степанъ Ивановъ МОЛЧАНОВЪ, попечитель ; колаѣ Романовѣ денегъ. — 1.

отдѣлъ первый.

Г Оный же Магистратъ вызываетъ, въ положенный
450 ст. ч. 11-й X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857
г.) срокъ, Діакона бывшаго при Екатеринбургской
Духосоптествіевской церкви Іоанна Афанасьева МИ
ЛОВИДОВА, а нынѣ проживающаго въ селѣ Устиновскомъ, Осинскаго уѣзда, или его повѣреннаго,
для прочтенія и обрукоприкладствованія выписки,
составленной изъ дѣла о имѣніи, оставшемся послѣ
смерти Діакона Ѳедорова.—1.

Кунгурскій Уѣздный Судъ вызываетъ мастеро
ваго Дедюхинскаго завода, Соликамскаго уѣзда,
Якима Егорова ШУМИЛОВА, для выслушанія рѣ
шенія Пермской Судебной Палаты, прописаннаго
въ указѣ ея отъ 19 Декабря 1861 г. за№ 7557,
по дѣлу о покражѣ состоящимъ подъ надзоромъ
Кунгурской Полиціи Михайломъ Бѣляевымъ изъ
дома купца Крошкина ношобныхъ вещей, принад
лежащихъ ему, Шумилову.—2.

Верхотурскій Городовой Магистратъ вызываетъ,
въ опредѣленный 478 ст. X Т. ч. П-й Свод. Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.) срокъ:
Верхотурскихъ мѣщанъ Петра Григорьева, Але
ксандра и Якова Петровыхъ и жену послѣдняго
Парасковью Афанасьеву ВЫБОРОВЫХЪ, для вы
слушанія рѣшенія, постановленнаго въ 24 Апрѣля
и къ подписанію назначеннаго въ 30 Мая сего 1862
года, по дѣлу о взысканіи Верхотурскимъ Обще
ственнымъ Попова Банкомъ съ мѣщанина Але
ксандра Выборова денегъ 900 руб. сер.—3.
Верхотурскихъ же мѣщанъ Льва Семенова БѢДНЯГИНА, Аристарха Евдокимова БОЧКАРЕВА и
жену послѣдняго Елизавету Петрову, для выслу
шанія рѣшенія, постановленнаго въ 15 Мая и къ
подписанію назначеннаго въ 16 Іюня сего 1862 г.,
по дѣлу о взысканіи съ мѣщанина Аристарха Боч
карева Верхотурскимъ Общественнымъ Попова Бан
комъ денегъ 45 руб. сер. —3.

И) Вызове кз объясненію.
Шадринскій Уѣздный Судъ, на основаніи 289
ст. ч. 11-й X Т. Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.),
вызываетъ, въ двухмѣсячный срокъ, крестьянъ
Шадринскаго уѣзда, Бѣлоярской волости, дер. Бо
ровой, Андрея Иванова ЧЕРЕПАНОВА, Иваниідевской волости, седа Сухринскаго, Василья Ива
нова СПИЦЫНА и Якова Филипова ВЛАДИМІРОВА, по дѣлу о взысканіи съ нихъ Шадринскимъ
3-й гильдіи купцомъ Сергѣемъ Александровымъ
Оверинымъ денегъ. Причемъ Уѣздный Судъ пред
варяетъ Черепанова, Спицына и Владимирова, что
вслучаѣ, если они не представятъ отвѣтовъ въ вы
шеозначенный срокъ, безъ достаточныхъ законныхъ
къ тому причинъ, те дѣло, по 299 ст. того жеХ

Тома, рѣшено будетъ по имѣющимся въ ономъ до
казательствамъ. Копіи съ исковаго прошенія куп
ца Оверина отправлены по мѣсту жительства кре
стьянъ Черепанова, Спицына и Владимірова, въ
Шадринскій Земскій Судъ 30 Октября сего 1862
года за № 2001.—2.

III) Вызове наслѣдниковъ.
Въ Осинскій Уѣздный Судъ вызываются, на осно
ваніи 1239 и 1240 ст. ч. І-й X Т. Свод. Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.) срокъ, съ ясными доказа
тельствами, наслѣдники умершаго крестьянина Осин
скаго уѣзда, Степановской волости, дер. Калпаціниковой, Ипата Трофимова ШИРИНКИНА, для
полученія капитала, присужденнаго въ пользу Ширинкина по рѣшенію Пермской Палаты Уголовнаго
и Гражданскаго Суда, изъясненному въ указѣ ркой
Уѣздному Суду отъ 24 Января 1862 года за №
216, съ Поручицы Михляевой.—2.
Въ Екатеринбургскій Городовой Магистратъ вы
зываются, въ положенный^ 1241 ст. ч. І-й X Т.
Свод. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) срокъ, съ яс
ными доказательствами, наслѣдники умершаго ма- ,
стероваго Екатеринбургскихъ горныхъ заводовъ
Ѳедора Иванова ЯШНИКОВА, на право наслѣд
ства въ имѣніи сказаннаго Яшникова.—2.
Въ Пермскій Городовой Магистратъ вызываются,
въ положенный 1241 ст. ч. І-й X Т. Свод. Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.) срокъ, съ ясными доказатель
ствами, наслѣдники умершихъ:
Пермскаго мѣщанина Гаврила Емельянова ПЕ
РЕС ЛАВЦЕВА, для предъявленія правъ на наслѣ
дованіе имѣніемъ, оставшимся послѣ смерти ска
заннаго Переславцева. — 3.
Солдатской жены Настасьи Васильевой КИР
ПИЧНИКОВОЙ, для предъявленія правъ на на
слѣдованіе имѣніемъ, оставшимся послѣ смерти
сказанной Кирпичниковой.—3.

IV) Несостоятельность.
Отъ Общаго Ирбитскихъ Уѣзднаго Суда и Го
родоваго Магистрата Присутствія объявляется, что
Ирбитскій мѣщанинъ Григорій Григорьевъ ДОНОВЪна рѣшеніе Общаго Присутствія, по дѣлу о взы
сканіи имъ, Доповымъ, съ крестьянина Ирбитскаго
уѣзда, Фоминской волости, дер. Мордашовой,
Козьмы Иванова Мордашова денегъ 1818 руб., за
захватъ имъ мѣльницы, бывшей въ арендномъ
его, Донова, содержаніи, изъявилъ неудоволь
ствіе; но отъ взноса апелляціонныхъ пош
линъ 7 руб. 50 коп. отозвался несостоятельностію.
Почему, на основаніи 2727 от. X Т. ч. П-й Свод.
Зак. Гражд. (изд. 1857 г.) мѣста, и лица, имѣ
ющія какія либо свѣдѣнія объ имѣніи Донова, бла
говолятъ увѣдомить о томъ Общее Присутствіе, —
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Отъ Соликамскаго Уѣзднаго Суда объявляется о '
пеимуществѣ временно-обязаннаго крестьянина Со
ликамскаго уѣзда, села Краснаго Гг. наслѣдниковъ
Турчаниновыхъ, Ѳедора Васильева БАТАЛОВА, къ
платежу пошлинныхъ денегъ 3 руб. 60 коп., по дѣлу о
покражѣ у пего, Баталова и друг., состоящимъ подъ
надзоромъ Полиціи Романомъ Геръ денегъ и вещей.
Почему присутственныя мѣста и должностныя лица,
имѣющія свѣдѣнія объ имуществѣ крестьянина Ба
талова, увѣдомили бы о томъ немедленно Уѣздный
Судъ.—2.

Главной Конторы Екатеринбургскихъ заводовъ 9
Марта 1855 года за № 4397.
Бланковый билетъ за поднисомъ Г. Начальника
Пермской губерніи за № 546, выданный Приста
вомъ 1-го стана Екатеринбургскаго уѣзда десятни
ку Осипу Бачинину, на взиманіе подводъ до Глин
ской волости.
VII) Бродяги.

Отъ Пермскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ Пермскомъ уѣздѣ пойманъ бѣглый, показавшій
себя Иваномъ, не помнящимъ родства. Примѣты
Отъ Екатеринбургскаго Городоваго Магистрата бѣглаго: 40 лѣтъ, роста 2 арш. 8 верш., волосы
объявляется, что дѣло о торговой несостоятельно на головѣ, бровяхъ и бородѣ темнорусые, усахъ
сти бывшаго Екатеринбургскаго 3-й гильдіи купца русые, глгза каріе, носъ и ротъ обыкновенные,
Андрея Алексѣева ЕМЕЛЬЯНОВА (умершаго) и лице чистое.
жены его Агніи Алексѣевой, по второмъ бракѣ,
Отъ Шадринскаго Земскаго Суда объявляется,
Титулярной Совѣтницы Кунгурцевой, рѣшено и что въ Шадринскомъ уѣздѣ пойманъ бродяга Сер
рѣшеніемъ, вошедшимъ въ окончательную законную гѣй Петровъ МУРАШЕВЪ, который примѣтами:
силу, она, Кунгурцова, отъ званія несостоятельной 32 лѣтъ, роста 2 арш. 5 верш., волосы и брови
должницы и отъ отвѣтственности въ долгахъ Емелья съ рыжа темнорусые, усы и борода съ рыжа свѣт
нова освобождена.—2.
лорусые, глаза сѣрые, лице шадровитое, носъ умѣ
ренный, ротъ и подбородокъ обыкновенные.
Ю Уничтоженная довѣренность.
Почему, если за опубликованіемъ окажутся гдѣ
По постановленію Пермской Палаты Уголовнаго
и Гражданскаго Суда 1-го Ноября сего года, либо къ означеннымъ бродягамъ общества и по
въ слѣдствіе прошенія, поданнаго 24 Октября 1862 желаютъ получить ихъ къ себѣ, то прошенія, съ
года, Пермскимъ 2-й гильдіи купцомъ Ѳедоромъ надлежащими документами, должны прислать въ
Егоровымъ Еремѣевымъ, уничтожается довѣрен узаконенный срокъ по принадлежности.
ность, данная имъ, Еремѣевымъ, Усть-Сысольскому
3-й гидьдіи купцу Семену Александрову Новоселрву, на временное управленіе дѣлами его, Ере
мѣева, въ г. Перми, засвидѣтельствованная въ
Пермской Палатѣ Уголовнаго и Гражданскаго Су
РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
да 24 Мая 1861 г. и записанная въ книгу подъ
Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной Эко
№ 65.
J
номіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ опредѣленіе Общаго Со

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

VI) Утраченные документы.

Нижеслѣдующіе утраченные документы должно
считать недѣйствительными:
Указъ унтеръ-офицера Пермскаго Баталіона Внутренней стражи Тимофѳя Матвѣева Кротова, вы
данный ему на отставку изъ онаго Баталіона 24
Февраля сего 1862 года за №3012, и потерянный
имъ, Кротовымъ, въ Тетюшскомъ уѣздѣ, при спла
вѣ лѣса до г. Казани.
Билетъ (двухмѣсячный) крестьянина Нижегород
ской губерніи, Балахнинскаго уѣзда, 2-го участка
Пурновской волости, Ѳедора Александрова Готовякина, выданный ему изъ Пурновскаго Волост
наго Правленія 27 Іюля сего 1862 года;за№459, и
потерянный имъ, Готовякинымъ, въ г. Кунгурѣ’
Аттестатъ канцелярскаго служителя Ивана Прокопьева Тіунова, выданный ему на отставку изъ

бранія 1-хъ 3-хъ Департаментовъ и Департамента Герольдіи Пра
вительствующаго Сената, по вопросу о томъ: откуда слѣдуетъ тре
бовать кормовыя и прогонныя деньги, просимыя уволенными въ от
ставку нижними чинами полицейской и пожарной командъ, мнтъніемг
положила. путевое довольствіе увольняемыхъ въ отставку нижнихъ
1 чиновъ полицейскихъ и пожарныхъ командъ отнести на счетъ Госу
дарственнаго Казначейства, со внесеніемъ потребнаго на сей пред
метъ расхода въ смѣту Военнаго Министерства. На ономъ мнѣніи
; написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослѣдовавшее
мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, по вопросу
о томъ: откуда слѣдуетъ- требовать кормовыя и прогонныя деньги,
просимыя уволенными въ отставку нижними чинами полицейской и
пожарной командъ, Высочайше утвердить соизволилъ и пове
лѣлъ исполнить. (Указъ Сената отъ 36 Октября 1862 года за №
2264).

— Главный Комитетъ объ устройствѣ сельскаго состоянія, въ за
сѣданіи 17 Сентября 1862 года, разсматривалъ представленіе Ми
нистра Юстиціи, отъ 13 Сентября 1862 г. за № 14,602, по вопро
су: слѣдуетъ ли взимать капцелярскія пошлины съ данныхъ, выда
ваемыхъ временно-обязаннымъ крестьянамъ па пріобрѣтаемыя ими
земли и печатать въ Сенатскихъ вѣдомостяхъ объявленія о сихъ
• данныхъ? Главный Комитетъ, соглашаясь съ заключеніемъ Министра
Юстиціи, полагалъ: 1., При выдачѣ временно-обязаннымъ крестьяJ намъ данныхъ на полученіе ими въ собственность земель ихъ надѣла
і не печатать въ Сенатскихъ вѣдомостяхъ объявленій, установленныхъ
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статьею 761 Законовъ Гражданскихъ (Св. Зак. Т. X я. 1-й изд.
1857 г.); 2., При пріобрѣтеніи временно-обязанными крестьянами въ
собственность отведенныхъ имъ въ надѣлъ земель,—установленныхъ
статьею 444 Устава о пошлинахъ (Св. Зак. Т. V изд. 1857 г.)
канцелярскихъ пошлинъ не взыскивать. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,
на журналѣ Главнаго Комитета, въ 27-й день Сентября 1'862 года,
соизволилъ написать Собственноручно: «Испонитъ.» (Указъ Сената
отъ 29 Октября 1862 года за № 49,343).

— Кромѣ того въ Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены
указы Правительствующаго Сената слѣдующаго содержанія:
Отъ 16-го Октября 1862 года за № 867, о предоставленіи ума
лишеннымъ въ ихъ тяжебныхъ и исковыхъ дѣлахъ пользоваться
правами малолѣтныхъ.
Отъ 5-го Ноября 1862 года за № 2746, о срокахъ для
принесенія частныхъ жалобъ ®а рѣшенія Губернскихъ Совѣтовъ и
Общихъ Присутствій Областныхъ Управленій въ Сибири.
Отъ 6-го Ноября 1862 года за № 5514, о дозволеніи женѣ
Подполковника Софіи Улановской принадлежащее ей въ Курской
губерніи родовое имѣніе передать въ пожизненное владѣніе мужу
ея, отставному Подполковнику Виктору Улановскому.

Огъ 7-го Ноября 1862 года за № 2925, по законодательному
вопросу: о примѣненіи къ Сибирскому краю Высочай ш е ут
вержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта 5 Мая 1858 г., о
порядкѣ наложенія запрещенія на имущество лицъ подвергнутыхъ
слѣдствію.

Циркуляръ Г. Управляющим Министерствомъ Финансовъ Казеннымъ
Палатамъ и Гг. Губернскимъ Управляющимъ пмтейно-акцизными
сборами, отъ 30-го Октября 1862 года за J\= 181, о залогахъ при
выдачіъ ссудъ -винокуреннымъ заводчикамъ.

другихъ населенныхъ мѣстахъ, съ соблюденіемъ правилъ о безопа
сности отъ -пожара; мѣста для складовъ отводятся съ согласія тѣхъ
вѣдомствъ или владѣльцевъ имѣній, коимъ принадлежитъ земля.»
Для полученія патента па питейную продажу, по ст. 228 того же
Положенія, требуется, чтобы желающій прислалъ иди подалъ Над
зирателю акцизнаго сбора объявленіе, при которомъ должно быть
приложено содержателями торговыхъ заведеній, а именно: оптовыхъ
складовъ, ренсковыхъ погребовъ, штофныхъ, Фруктовыхъ и т. п. ла
вокъ, трактирныхъ заведеній и портерныхъ лавокъ—свидѣтельство
подлежащихъ мѣстъ на содержаніе тѣхъ заведеній.
Изъ сихъзаконаноложеній видно: 1) что для полученія установленна
го патента на открытіе оптоваго склада требуется лишь представ
леніе удостовѣренія въ правѣ—содержать въ данной мѣстности подобныяторговыя заведенія, 2) что отводъ мѣстъ и отдача въ наемъ строеній
подъ оптовые склады зависитъ исключительно отъ обоюднаго согла
сія содержателей складовъ съ тѣми вѣдомствами или владѣльцами,
коимъ принадлежитъ земля или строеніе, при каковомъ соглашеніи и
должны быть принимаемы въ соображеніе общія правила о безо
пасности отъ пожара, и 3) что за симъ особаго удостовѣренія се
стороны мѣстнаго полицейскаго начальства въ безопасности отъ огня,
избранныхъ подъ устройство оптовыхъ складовъ мѣстъ, по закону,
не требуется.
Поставляя о вышеизложенномъ въ извѣстность Гг. Управляющихъ
питейно-акцизными сборами для должнаго, въ|потребныхъ случаяхъ,
руководства, предлагаю имъ, въ видахъ содѣйствія къ успѣшному
развитію продажи питей па указанныхъ въ Положеніи о питейпоЯъ
сборѣ основаніяхъ, всѣми зависящими отъ нихъ средствами облег
чать учрежденіе оптовыхъ складовъ и не обременять желающихъ
открывать оные требованіемъ излишнихъ формальностей. (Бирж.
Вѣд. № 232.7

Копія съ циркуляра Г. Попечителя, Казанскаго Учебнаго Округа, Г.
Директору Пермской Гимназіи, отз 9-го Ноября 1862 г. «Ж* 1830.
Въ помѣщенномъ въ № 214 Биржев. Вѣдомостей циркулярѣ Казен
Въ слѣдствіе представленія моего, отъ 7-го Іюля текущаго года за
нымъ Палатамъ и Гг. Губернскимъ Управляющимъ питейно-акцизны
№ 3160, о необходимости учредить педагогическія школы для при
ми сборами, отъ 9 сего Октября за -Ns 151, о выдачѣ ссудъ виноку
готовленія учителей въ народныя училища, Г. Управляющій Мини
реннымъ заводчикамъ, между прочимъ, сказано, что ссуда обезпечи стерствомъ Народнаго Просвѣщенія предложилъ мнѣ: пе учреждая
вается залогами рубль зарубль, на основаніи Высочайше утвержден особыхъ педагогическихъ школъ, озаботиться, въ видѣ опыта, при
наго 2 сегоОктября положенія о залогахъ по разсрочкамъ въ пла
готовленіемъ учителей для народныхъ училищъ.
тежѣ акциза за вино.
)
На издержки по сему предмету ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по
Имѣя въ виду, что нѣкоторые винокуренные заводчики, желающіе всеподданнѣйшему докладу Г. Управляющаго Министерствомъ Народ
воспользоваться ссудою, встрѣчаютъ затрудненіе, по краткости вре наго Просвѣщенія, въ 11-й день минувшаго Августа, Высочайше
мени, представить въ обезпеченіе оной залоги, требуемые означен
повелѣть соизволилъ отпустить, изъ суммъ Министерства Народнаго
нымъ положеніемъ, предлагаю Казеннымъ Палатамъ и Гг. Управля Просвѣщенія въ мое распоряженіе 3000 руб. сер. въ годъ, начи
ющимъ питейно-акцизными сборами: 1) въ случаѣ, еели при пред ная съ Сентябрской трети текущаго года. Сумма эта предназначается
ставленіи въ обезпеченіе помянутыхъ ссудъ залоговъ, заводчики не
на стипендіи бѣднѣйшимъ изъ кандидатовъ на учительскія должности,
успѣютъ получить изъ подлежащаго мѣста документы на недвижимыя
на наемъ и содержаніе помѣщенія классовъ, а также на вознагра
мнѣнія, а также населенныя имѣнія и не населенныя земли, по но
жденіе учителей.
вымъ правиламъ, то принимать, до 1 Марта 1863 года, означенные
Классы, для приготовленія молодыхъ людей къ учительскимъ долж
залоги по документамъ, выданнымъ на основаніи существующихъ
ностямъ, открываются на слѣдующихъ основаніяхъ:
правилъ о залогахъ вообще для подрядовъ и поставокъ въ казну съ
1., Въ приготовительные классы могутъ поступать, по испытанію,
тѣмъ, чтобы залоги эти при первой возможности и не позже 1 Апрѣ- . молодые люди, Православнаго исповѣданія, не моложе 18 и не ста
ля 1863 г. были замѣнены установленнымъ положеніемъ 2 сего Ок
рѣе 25 лѣтъ, изъ всѣхъ сословій, какъ окончившіе курсъ .съ хоро
тября, а при неисполненіи сего поступить съ ними на точномъ осно
шими успѣхами и отличнымъ поведеніемъ въ уѣздныхъ училищахъ,
ваніи закоповъ; и 2) движимыя же имущества принимать въ закладъ,
или равныхъ имъ заведеніяхъ, съ свидѣтельствами, такъ и безъ сви
въ обезпеченіе ссуды не иначе, какъ по правиламъ положенія 2 сего
дѣтельствъ, но имѣющіе познанія, равныя объему преподаванія въ
Октября, а акціи, облигаціи и паи разныхъ обществъ по цѣнамъ,
этихъ заведеніяхъ,
распубликованнымъ въ Биржевыхъ Вѣдомостяхъ за «Ns 224. (Бирж.
2., Учебный курсъ -продолжается два года, въ теченіе котораго
Вѣд. № 231 1862 года.)
каждый изъ удостоенныхъ, ио прошествіи двухъ мѣсяцевъ со дня
зачисленія его въ классы, получаетъ стипендію, по 5 руб. въ мѣсяцъ.
Циркуляръ Г. Управляющаго Министерствомъ Финансовъ Гг. Гу
3., По окончаніи полнаго курса,, успѣвшіе будутъ опредѣляться въ
бернскимъ Управляющимъ питейно-акцизными сборами, отъ 27-го
учители народныхъ школъ.
Октября 1862 г. за
177, объ устройствѣ оптовыхъ складовъ
4., Число учениковъ приготовительныхъ классовъ ограничено 10
вина.
человѣками.
5., Прошенія о принятіи въ приготовительные классы подаются
Изъ имѣющихся въ Министерствѣ Финансовъ свѣдѣній видно, что
на имя Директора 1-й Казанской гимназій". При нихъ должны быть
нѣкоторыя питейно-акцизныя управленія, руководствуясь 238 ст. По
представлены слѣдующіелокументы: 1)свидѣтельство объ окончаніи
ложенія о питейномъ сборѣ, требуютъ отъ желающихъ устроить оі курса въ уѣздномъ училищѣ, или равномъ ему учебномъ заведеніи;
товые склады вина представленія ’полицейскаго свидѣтельства о бе
2) метрическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи; 3) актъ ѳ
зопасности отъ огня избираемаго ими для склада мѣста и что по
происхожденіи, т. е. копія съ Формулярнаго списка, или аттестатъ
лиція встрѣчаетъ затрудненіе въ выдачѣ подобнаго свидѣтельства,
о службѣ отца, дворяне .представляютъ копію съ протокола дворян
такъ какъ означенною выше статьею ей не вмѣняется этого въ обя
скаго депутатскаго собранія, а лица изъ податнаго состоянія уволь
зав (ость.
нительный актъ отъ своего общества; 4) медицинское свидѣтельство
Въ ст. 238 Положенія о питейномъ сборѣ изображено: «Склады
объ ослѣ и здоровомъ тѣлосложеніи, и 5) свидѣтельство отъ мѣстъ
ла мина дозволяется учреждать въ городахъ, посадахъ, селеніяхъ и
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лицъ, йзвістйыхъ Директору, о безпорочныхъ нравственныхъ ка
чествахъ поступающаго.
Если кто либо изъ желающихъ посвятить себя учительскому зва
нію будетъ затрудняться въ средствахъ на проѣздъ отъ мѣста’свобго
жительства до Казани, то можетъ быть оказано вспомоществованіе
отъ суммы, ассигнованной на подготовленіе учителей въ народныя
школы; послѣднее допускается впрочемъ тогда только, когда со сто
роны мѣстнаго Директора будетъ предварительно представлено удо
стовѣреніе, что нуждающійся въ вспоможеніи, по своимъ свѣдѣніямъ
и способностямъ и особливо нравственнымъ качествамъ, можетъ съ
пользою проходить педагогическіе курсы и подаетъ-надежду быть со
временемъ полезнымъ преподавателемъ.
Сообщая о вышеизложенномъ, предлагаю Вамъ, Милостивый Го
сударь, озаботиться, чтобы упомянутое предложеніе Г. УлразлюгЦаго
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія и мое распоряженіе отно
сительно на подготовленія народныхъ учителей было приведено въ
извѣстность по всей ввѣренной Вамъ Дирекціи: Подлинное подпи
салъ Попечитель: Казанскаго Учебнаго Округа Ф. Стендеръ и скрѣ
пилъ: Управляющій Канцеляріею, Инспекторъ казенныхъ училищъ
Сахаровъ.
— Изъ приказа, отданнаго по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ,
отъ 12-го сего Ноября за № 48, видно, что Старшій Совѣтникъ
Курскаго Губернскаго Правленія Статскій Совѣтникъ Николай Татариновз назначенъ Совѣтникомъ Пермскаго Губернскаго Правленія,
а Совѣтникъ Пермскаго Губернскаго Правленія Надворный Совѣт
никъ Егоръ Панова—Совѣтникомъ Курскаго Губернскаго Правленія.

— По распоряженію Управляющаго Межевымъ Корпусомъ; изъ
ясненному въ отношеніи Г. Начальнику Пермской губерніи отъ 2-го
сего Ноября за № 5153, назначены1 Уѣздпыми Землемѣрами—Земле
мѣрные Помощники: Губерпскій Секретарь Алітонъ\Глѣбо-Кошанскій—
Пермскимъ, Коллежскій Регистраторъ Константинъ Случевскій—Вер
хотурскимъ, и- Коллежскій Регистраторъ Николай Ѳедорова—Ир
битскимъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬ
СТВА.
ОБЪЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯ.

I) Перемѣны по службѣ чиновниковъ.

По вѣдомству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Постановленіями Пермскаго Губернскаго Прав
ленія, состоявшимися въ семъ 1862 году:;
9-го Ноября.
Уволенъ, за выслугою срока, Депутатъ отъ дво
рянъ Ирбитской. Квартирной Коммисіи, Губернскій
Секретарь Степанъ/? овсиешо— отъ настоящей долж
ности.
Утвержденъ избранный Ирбитскимъ городскимъ
обществомъ Коллежскій Регистраторъ Петръ Ал
феровъ— Депутатомъ отъ дворянъ ИрбитскойКвартирной Коммисіи.
13-го Ноября.
Утверждены въ должностяхъ избрапиые. Камышловскимъ городовымъ обществомъ: Директоромъ
во вновь открывшійся въ г. Камышловѣ Обществен
ный1 Банкъ 3-й> гильдіи купецъ Ефимъ Кутьинъ,
къ нему Кандидатомъ купеческій сынъ Евтихій Сѣ
ровъ, Товарищами Директора: 3-й гильдіи купече
скій сынъ Иванъ Сизиковъ- и. мѣщанинъ Егоръ
Оконечниковъ и Кандидатами къ симъ послѣднимъ,

купеческій сынъ Василій Поторочинъ и мѣщанинъ
Дмитрій Ивановъ,
15-го Ноября.
Утвержденъ исправляющій должность Секрет
таря. Верхотурскаго Земскаго Суда Николай Со
коловъ—въ настоящей должности.
19-го Ноября.
Утверждены въ должностяхъ избранные Соли
камскимъ Городскимъ Головой 3-й гильдіи купецъ
Ѳедоръ Мичуринъ и къ нему Кандидатомъ 3-й
гильдіи купецъ Александръ Рязанцевъ.
23-го Ноября.
Назначенъ Пермскій Земскій Исправникъ, Над
ворный Совѣтникъ Ѳедоръ Хныкинъ—Камышловскимъ Земскимъ Исправникомъ»
Командированъ Оханскій Городничій, Маіоръ
Ѳедоръ Зимницкій - къ исправленію должности
Пермскаго Земскаго Исправника.
По вѣдомству Миѣиетерства Юстиціи.

Постановленіями Пермскаго Губернскаго Прав
ленія, состоявшимися въ семъ 1862 году:
12-го Ноября.
Утвержденъ исправляющій должность Соликам
скаго. Уѣзднаго Стряпчаго Коллежскій АссесорьАлексѣй’Рудневъ — въ настоящей должности.
15- го Ноября.
Опредѣленъ уволенный изъ военнаго вѣдомства
Коллежскій Регистраторъ Василій Кайгородовъ —
въ штатъ Верхотурскаго Городоваго Магистрата»
16- го Ноября..
Опредѣленъ изъ отставныхъ Подпоручикъ Иванъ
Калашниковъ—въ штатъ Камышловскаго Уѣзднаго
Суда, въ число канцелярскихъ чиновниковъ.
По вѣдомству Министерства Финансовъ..
Состоящій, въ штатѣ Оханскаго Уѣзднаго Суда
канцелярскій служитель 2.-го разряда Константинъ
Кузнецовъ перемѣщенъ, по желанію, въ Оханско©
Уѣздное Казначейство,, на вакансію писца..
II) Крестьянскія дѣла..
Высочайшее повелѣніе (10 Мая 1862 г.) объ
освобожденіи дворовыхъ людей отъ рекрулпской
повинности въ теченіи срока обязательной ихъ
службы владѣльцамъ. Вслѣдствіе возбужденнаго,
по сему предмету, однимъ Губернскимъ Присут
ствіемъ вопроса: Высочайше повелѣно разъяснить
Губернскимъ по крестьянскимъ дѣламъ Присут
ствіямъ, что всѣ дворовые люди, какъ уволенные,,
такъ и не уволенные отъ обязательныхъ отношеній
къ владѣльцамъ, въ теченіи двухъ лѣтъ, со време
ни утвержденія Положенія 19 Февраля 1861 года,

освобождаются отъ рекрутской иовиниоош

сверхъ
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того, сохраняютъ эту льготу ио истеченіи означен 1 Общаго Вятскихъ Уѣзднаго Суда и Городоваго
наго срока, на основаніяхъ, изложенныхъ въ ст. Магистрата Присутствія Генералъ-Маіору Ивошен32 Высочайше утвержденнаго 19 Февраля 1861 цову, кредиторамъ несостоятельнаго должника Вят
года Положенія объ устройствѣ дворовыхъ людей. скаго купца Рѣпина, въ казну за негербовую бу
магу, въ количествѣ 2116 руб. 94 коп. сер.; 2)
Ill) Золотые пріиски.
имѣніе это находится во 2-й части города Вятки
Отъ Уральскаго Горнаго Правленія, по 1-му Дѳпри новой Хлѣбной площади и заключается въ
нартамѳнту, отъ. 3,10 и 14-го Ноября сего 1862 го
каменномъ двухъ-этажномъ домѣ съ находящимися
да, объявляется, что оному Правленію заявили зо
при немъ разнымъ каменнымъ и деревяннымъ стро
лотые пріиски, открытые въ уѣздахъ:
еніемъ и мѣстомъ земли, коего мѣрою всего 1810
Пермскомз.
кв. саж.; 3) торгъ на означенное имѣніе будетъ
Довѣренный купцовъ Петра и Абрама Ненюкопроизводиться въ присутствіи Губернскаго Прав
выхъ и Надворной Совѣтницы Даниловой, Ворхоленія 23-го Мая будущаго 1863 года, съ узако
турскій купецъ Таврило Рѣдкинз, въ Гороблаго
ненною чрезъ три дня переторжкою; 4) вышеоз
датскомъ округѣ: а) по вершинѣ р. Большой-Сѳначенное имѣніе оцѣнено въ 2000 руб. сер., и 5)
рѳбряной, впадающей въ Серебрянскій прудъ; б)
желающіе торговаться, а равно кредиторы и истцы,
но р. Кырмѣ, впадающей въ Кайву; в) по р. Маили ихъ повѣренные, буде пожелаютъ, приглаша
лой-Серебрянкѣ, и г) на устьѣ р. Талой, впада
ются въ Губернское Правленіе, гдѣ могутъ раз
ющей въ Большую-Серебрянку.
сматривать бумаги, до производства публикаціи и
Верхотурекомз.
продажи относящіяся.—1.
Вдова Коммерціи Совѣтника Анна Семенова
Отъ онаго же Правленія объявляется: 1) чтобъ
Рязанова, по р. Ольховкѣ, впадающей въ болото.
Довѣренный С.-Петербургскаго купца Степана ономъ по представленію Слободскаго Городоваго
Соловьева, служитель Шайтанскаго завода Афэ- АнФилатовскаго Банка назначена продажа недви
насій Машарова, въ Гороблагодатскомъ округѣ, жимаго имѣнія Вятскихъ мѣщанъ Михаила и Ан
на вершинѣ р. Малаго-Ржища, впадающей въ дріана Рѣдниковыхъ, за неплатежъ взятыхъ ими
изъ Банка подъ залогъ онаго 600 руб. сер ; 2) имѣніе
Большоѳ-Ржищѳ.
Вдова Шихтмейстера Серафима Севастьянова, это находится во 2-й части города Вятки, па Больше
въ Гороблаго датскомъ округѣ, по правой вершинѣ хлыновской улицѣ подъ № 358, и за ключается въ
деревянномъ двухъ этажномъ домѣ съ находящими
р. Туры.
Долматовскій купецъ Ѳедоръ Щелкове, въ Горо ся при немъ деревяннымъ одно-этажнымъ флигиблагодатскомъ округѣ, по 2-й лѣвой вершинѣ р. Туры. лемъ, двумя амбарами, дровянникомъ, каретникомъ,
скотскимъ дворомъ, банею и мѣстомъ земли, коего
IV) Перевода Моріуновской станціи вз село Са
мѣрою всего 480 кв. саж.; 3) торгъ на означен
марское и учрежденіе новой станціи вз Бушуев- ное имѣніе будетъ производиться въ присутствіи
скомз полу этапѣ.
Вятскаго Губернскаго Правленія 23-го Мая буду
$ Отъ Пермской Губернской Почтовой Конторы щаго 1863 года, съ узаконенною чрезъ три дня
объявляется, что Моргуновская почтовая станція, переторжкою; 4) вышеозначенное имѣніе оцѣнено
во гористой мѣстности и длинѣ перегона, затру въ 360 руб. сер,, и 5) желающіе торговаться, а
днявшихъ почтовую гоньбу, переведена въ Сибир равно владѣльцы имѣнія или ихъ повѣренные, буде
ское село, а въ Бушуевскомъ полуэтапѣ учрежде пожелаютъ, приглашаются въ Губернское Правле
на новая станція; разстояніе же верстъ по измѣ ніе, гдѣ могутъ разсматривать бумаги, до произ
ренію этихъ мѣстностей оказалось: отъ г. Кунгура водства публикаціи и продажи относящіяся. — 1.
до Бушуевской станціи 16 верстъ, отъ БушуевОтъ Тобольскаго Губернскаго Правленія объ
ской до Сабарской 17 и отъ Сабарской до Зла
тоустовской 24~ версты, при чемъ протяженіе про является, что по постановленію его, состоявшему
тивъ прежняго исчисленія увеличилось на одну и ся 30 Октября 1862 года, вслѣдствіе предложенія
Г. Начальника губерніи, отъ 8 Октября 1862 г.
три четверти версты.
за № 4985, будетъ продаваться принадлежащій
V) Продажа имуществе.
умершему купцу Цуканову на удовлетвореніе дол
Отъ Вятскаго Губернскаго Правленія объявляет говъ его разнымъ кредиторамъ, деревянный одно
ся: 1) что въ ономъ по представленію Вятской этажный домъ, съ таковымъ же при немъ Флиге
Градской Полиціи назначена публичная продажа лемъ и службами, состоящій въ городѣ Тобольскѣ,
недвижимаго имѣнія умершаго почетнаго гражда на верхнемъ посадѣ 1-й части, въ 1-мъ кварталѣ,
нина Александра Иванова Машковцева, для удовле по улицѣ Малой-Спасской. Земли къ этому дому
творенія состоящихъ на немъ долговъ по рѣшенію принадлежитъ: по крѣпостному акту 352 кв. саж,§

?
*
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и куплено къ этому отъ Городской Думы 176 саж., ' маровой, Филиппа Комарова находится па прокор
что и составляетъ длиннику по улицѣ и въ задахъ мѣ пойманная имъ, 10 Октября сего 1862 іода,
по 16, а поперечнику съ обѣихъ сторонъ по 22 съ подножнаго корму, пригульная лошадь, меренъ
саж. Домъ съ пристройками и землею оцѣненъ въ / каре-гнѣдой, грива на лѣвую сторону, безъ отме
673 руб. сер. Торги назначены 8-го Января 1863 та, хвостъ и челка посредственные, правое ухо
года, съ переторжкою чрезъ три дня. Желающіе цѣло, у лѣваго вершинка срѣзана, на лѣвомъ боку
торговаться должны явиться, въ назначенные для небольшія подсѣдельныя подпарины. Почему хозяева
торга и переторжки дни, въ присутствіе Тоболь вышеозначеннаго скота могутъ явиться за полу
скаго Губернскаго Правленія.—2.
ченіемъ его, съ ясными доказательствами, по при
По постановленію Оренбургскаго Губернскаго надлежности.
Правленія, на 18 Октября 1862 года, назначается
въ продажу съ аукціоннаго торга въ Губернскомъ
Правленіи съ 12 до 4 часовъ по полудни, 17 Де
кабря 1862 года, галантерейный товаръ Уфимска
го 3-й гильдіи купца Павла Иванова Бобошина,
оцѣненный въ 1720 руб. 95| коп. сер. на удовле
твореніе предъявленныхъ на него взысканій отъ
Ейскаго І-й гильдіи купца Капитона Иванова Тре
нева, по векселю, 644 руб. 65 коп., отъ Москов
скаго 3 гильдіи купца Ивана Апполонова Ковале
ва, по двумъ векселямъ, по первому въ 100 руб,,
за уплатою 28 руб. 75 коп., остальныхъ 71 руб.
25 коп., и второму въ 150 руб., отъ МосковскаѴго купца Алексѣя Иванова Попова, по векселю въ
150 руб. и Ейскаго 2 гильдіи купца Дмитрія Іоно
ва Шешмурина, по двумъ векселямъ 1-му въ 600
руб., а за уплатою 200руб., 400 руб. и 2-му въ
300 руб., а всего 1715 руб. 90 коп. сер., съ
процентами. Въ слѣдствіе сего Губернское Прав
леніе и объявляетъ: 1) что всякій желающій тор
говаться можетъ видѣть, на основаніи 2199 ст. 2
ч. X Т. Свод. Зак. Гражд., назначенные въ про
дажу товары въ день торга съ 10 часовъ, и 2)
что желающіе могутъ разсматривать бумаги, до
производства публикаціи и продажи относящіяся,
въ Губернскомъ Правленіи. — 3.
VI) Пригульный скотъ.

VII) Найденныя вещи.

Отъ Пермской Городской Полиціи объявляется,
что казаками 2-хъ сотеннаго Казачьяго отряда най
денъ въ казармѣ, занимаемой въ частномъ домѣ
г. Перми, неизвѣстно кому принадлежащій знакъ
отличія Св. Анны подъ № 364,990.—1.

Отъ Красноуфимскаго Земскаго Суда объявляет-,
ся, что крестьяниномъ Богородской волости, дер.
Горной, Никифоромъ Гилевымъ, 24 Августа сего
года, при снятіи озимоваго хлѣба, найденъ неизвѣст
но кому принадлежащій деревянный сундукъ, око
ванный листовымъ желѣзомъ, окрашенный красной
охрой, съ разломанными шалнерами и внутреннимъ
замкомъ, величиною въ длину 5 чет., ширину Зчет.
и вышину 10 верш.—3.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ видахъ удобнѣйшаго ознакомленія желающихъ
производить съ 1863 г. свободную торговлю пи
тьями, въ Пермскомъ Окружномъ питейно-акциз
номъ Управленіи составлена, въ извлеченіи изъ
Положенія о питейномъ сборѣ, книжка объ опто
выхъ складахъ и нынѣ, по отпечатаніи, поступила
въ продажу, по 5 коп. сер. за экземпляръ. Поку
пать ее можно, какъ въ г. Перми въ Окружномъ
питейно-акцизномъ Управленіи, такъ и во всѣхъ
Отъ Верхотурскаго Земскаго Суда объявляется, уѣздныхъ городахъ Пермской губерніи у Помощ
что у крестьянина Топорковской волости, дер. Ко- никовъ Надзира телей._____________________ _
При семъ отдѣлѣ прилагаются, для исполненія по Пермской губерніи, на основаніи 870, 871, 872 И
873 ст. II Т. Свод. Закон., ч. І-й (изд. 1857 г.), Прибавленія къ Губернскимъ Вѣдомостямъ №№:
1) О розысками лицъ:
43^ Смолен., 30, 33, 35, 36, 37 и 38 Кіев., 40 Вологод., 40 Калуж., 44 Волын.
2) О разысканіи имѣній и капиталовъ:
128 Лифлянд., 40 Калуж., 30, 31, 35, 36 и 37 Кіев., 40 Вологод. и особая сыкная статья Симбир
скаго Губернскаго Правленія о розысками имѣнія помѣщика Василья Уварова.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
къ

48 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, оффиціэльной частя
1862 года.

fДля исполненія на основаніи 1849 cm. X Т. Св. Зак. гражд.ч. Ій^изд. 1857 года.)

а.
Пермская Губернская Строительная ■ Дорожная
йожинеія объявляетъ, что въ Общемъ присутствіи
«ном назначены 10-го Января 1863 г. торги еъ
переторжкою чрезъ три дня и* ноиравку и
окраеку крышъ на Полуденномъ этапномъ и Кулнаевскомъ ночлежномъ помѣщеніяхъ. Почему же
лающіе принять на себя означенныя работы при
глашаются въ назначенное время съ узаконевнымк
налогами м видами о знаніи въ Комиисію, гдѣ
будутъ предъявлены смѣта и кондиціи. Кромѣ то
го данныя сіи могутъ быть въ узаконенное время
покалываемы въ Коммисіи. Прошенія о допущеніи
къ торгамъ, желающіе должны представить но
аозже какъ за день д® торговъ.
И.

Отъ Пермской Палаты Государственныхъ Иму
ществъ объявляется, что въ присутствія Ирбитской
Городской Полиціи назначены торги 10-го Дека
бря сего 1862 года, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою, на отдачу въ оброчноо содер
жаніе съ 1863 года отъ 6 до 12 лѣтъ Харловсков земляной оброчной статьи Ирбитскаго уѣзда,
въ которой заключается пространства: пашня
353 Ло- Д«<4 Сѣнокосу 1031 J»® дес. и выгону
дос., а всего /396Д® дес. А потому же
лающіе торговаться на вышеозначенную статью
имѣютъ явиться въ Городскую Полицію сами, вли
послать отъ себя довъреввыхъ, илвже запечатан
ныя объявленія о выдаваемыхъ имя за статью
щънахъ, съ узаконенными залогами и документами.

Ш.
Отъ Пермскаго Губернскаго «втейво-акциэнато
Управленія сниъ ебънвлнетсЯз-чт.іраосаовааІа
Высочайше утвержденнаго 18 АвгустлссгбгодЬ;
мнѣнія Государственнаго Совѣта и циркуляра Г.
Управляющаго Министерсгаомъ финансовъ отъ 10
минувшаго Сентября за
108 и согласно еъ
дравидами, утвержденными Его Высокопревосходи
тельствомъ 3 того же Сентября и расаублвковаяяыма въ
3.9 Пористъ Губернскихъ вѣдомо

стей, предназначены, къ отдачи, на 1865
годъ въ частное содержаніе, для раздро
бительной продажи питей, казенныя
строенія питейныхъ заведеній, находящіяся
въ городахъ: 1)Ш*дрянекѣ, 2) Верхотурьѣ , 3) Екатеривбургя, 4) Каиышдовѣ и Іірбнтн, 5) Осѣ и
Оханекѣ, и 6) Перми и въ уѣздахъ оныхъ Для этого
изъ находящихся въ городахън уездахъ казенаыхъ
питейныхъ домовъ имѣютъ быть нредъвляеиы къ
раздачъ желающимъ.
1) Въ г. шмрипскѣ и уѣздѣ онаго.
А., 7-го Декабря.
Въ Шадрннскомъ Городническомъ Правленіи:
1) Красный, находящійся иъ г. Шадринскѣ,
съ годовою наемною за оный платою въ - 6 р.
Б., 8-го Декабря.
Въ Барневскомъ Волостномъ Правленіи:
2) Бѣлоярскій, съ годовою наемною илатою въ
10 руб.
25
3) Кабане кій
6 —
4) Деревенско-Песчанскій
12 —
5) Ичкинскій
6 —
6) Красполіыльскій
15 —
_J) Маслянскій
20 —
8) О.иновскій
30 —
9) Каргапо льскій
10) Бакланскій
6 —
г
11) Устълііяскій, отдаваемый въ безплат
ное содержаніе съ условіемъ исправленія оваго.
12) Кандинскій, тоже какъ и Устьміяскій.
В, 14-го Декабря..
Въ Течинскомъ Волостномъ Правленіи:
43) Течинскій
і л
fl 4) Балканскій
«тдаваомыя въ безилат45) Нижне-петроД иое содержаніе съ уелопавловскій
)
исправленія оныхъ
16) Верхтечинскій', еъ наемною годовою
платою
“
16 —
17) Петропавловскій (Тзтврка тожь) 10 —
Г., 21-го Декабря.
Въ Ольховскомъ Волостномъ Правленіи:
.18) Кру тих ине кій, съ наемною годовою
платою
15 19) Кривс.ій
6 -

20) Першинскій, отдававшим въ безпдалсе
15) Невъянско-экономическій
«одержаніе, съ условіемъ исправленія оваго.
16) Останинскій 21) Сулринскій, съ ваемною годовою пла
17) Нижнесинячихинскій
тою
6 —
18) Верэснесинячизсинскій
22) Больше-Канаиіинскій
6 —
19) Мироновскій 23) Иванищевскій 6 —
20) Коптеловскій 24) Долматовскій, съ наепиоіо годо
21) Арамашевскій
6 —
вою ндатою
25 —
Д., і4-го Декября.
25) Вознесенскій
3 —
Въ Дерябнвскомъ Волостномъ Правленіи:
26) С лю лине кій 4 —
22) Дерябинскій, въ сенистого жъ вмени, съ
27) Буткинскій
15 — годовою наемною влитою
12
Почему лица, ннтюіція право па раздроби
18
23) Меркушинскій
тельную вродажу патей и желающія взять въ свое
6
24? Ѳоминскій
содержаніе означенныя заведеніе, благоволятъ
18
24) Михневскій
обращаться объ уголъ съ объявленіями, на про
12
26) Мугайскій
стой буиагт, къ Ііожошпзку Надзирателя Ека
6
27) ІПипицынскій
теринбургскаго округа пнтевно-акцвзкаго Управ
12
28) Салдин с кій
леніи, ко ІПздринскояу участку Г. Морошквпу, имѣю
12
29) Романовскій щему производить отдачу въ частное содержаніе
Е., 21-го Декабря.
жоиянутыхъ казеваыхъ питейныхъ заведеній. Этому
Въ Конторъ Богословскаго казеннаго вавода:
же Помощнику Надзирателя должна быть немедлен*
24 —»
30( Богословскій но, по отдача строенія, внесена половина годо
Зі) Рудничный, въ Туряяскнхъ рудни
вой наемной платы лицами, которымъ въ содержа
кахъ
36 —
ніе будутъ отданы имъ казенныя строенія.
32) Рудничный, въ Байковскихъ рудни
кахъ
36 —
2) Въ г. Верхотурьъ и уъздъ онаго.
33) Петропавловскій, въ заводъ того
же имени
12 —
А, 7-го Декабря.
Въ Верхотурскомъ Городническомъ Правленіи:
34) Николае-Павдинскій, въ заводъ того
15 —
1) Большой казенный питейный донъ, пахо- же внеиж Почему лица, имѣющія право на раздробидящійея въ г. Верхотурьъ, съ годовою вавмиою
тельную нродвжу пнтей въ означенныхъ иветахъ
платою въ 30 —
и желающія взять въ свое содержаніе повмено2) Яліский казенный питейный
ваныя казеяиыя строенія, могутъ подавать о своемъ
доит, тамъ же
15
желаніи объявленія, на простой бумагъ, Верхотур3) Загуляевскій, тамъ же
18
скоиу и Тагильскому Поиощниканъ ЕкатервнбурБ., 7-го Декабря.
скаго Акцизнаго Надзврателя Гг. Станевичу я
Въ Нижнетагильскомъ Волостномъ Правленіи:
Ананьину, которые имѣютъ производить раздачу
4) Нижнетагильскій, въ заводимого
помянутыхъ строеній—первый въ г. Ворхотурьъ,
же вмени
55
въ Дерябвнскоиъ Волостномъ Правленіи и въ Кон
5) Нижнесалдинскій, ъъ з&ноцъ того
торъ Богословскаго завода, второй—въ Волостныхъ
висни же
60
Правленіяхъ Нижне тагильскомъ, Алапаевскомъ в
6) Керхнеіяуринскій
18
Мурзинекомъ. Этимъ же Помощникамъ Надзирателя
7) Ниле кетуринскій
60
должна быть, немедленно, по отдачъ строенія,
8) Баранчинскій - . 18
взнесена половина годовой наемной «латы лицами,
В., 14-го Декабря.
которымъ въ содержаніе будутъ отдаиы вии к^зеи-Въ Курзняскомъ Волостномъ Правленій;
9) Мурзинскій
■ыя строенія.
.—---6
10) Краснопольскій
3) Въ г. Екатеринбургъ й уъздъ онаго.
11) Бродовскій —»----- 6
А., 3-го Декабря.
Г., 21- Декабря.
Въ Екатеринбургской Градской Полвціи:
Въ Алапаевскомъ Волостномъ Правленіи:
1) Подвальный, казенный питейный домъ,
12) Алапаевскій възаводъ Алапаевскомъ, съ
годовою наемною платою въ 36 — паходящійся въ г. Екатеринбургъ ж отдаваемый въ
13) Алапаевскій 2-й, тамъ же
18 — безплатное содержаніе, съ условіемъ неправлевія
..;
14) Сусапскій, въ заводъ того же висни 12 — онаго.

2) Горношитскій, въ селъ Горношншокъ, съ
31) Покровскій, іъ селъ того
5
же вмени
Годовою наемною платою въ 12 —
32) Кисловскій, въ деревнътого
. 3) Верхъ-исетскій, въ заводъ ТОГО
20
же имени
же имени
25
33) Новотроицкій, I въ сеи Ново
ерезоескій, ( въ Березов- 36
4) Но во березовскій.
25
йла Бруснятскій ) троицкомъ 5; Старо!березовскій («комъ заводъ 20
34) Огневскій въ селъ того жевменн 20
6) Шар татскій і въ деревахъ 30
35) Кабанъевскій, въ деревнъ того
( тъхъжо именъ 10
7) Бобровскій
10 —
же вмени
8) Нижнеисетскій, въ заводъ того
20 —
же имени 36) Багарятскій въ селахъ тъхъ
20 —
37) Боевскій
20 —
9) Бѣлоярскій, въ слободъ того
20 —
же имени
38) ІЦелкупскій жеі именъ
36
I
Почему лвца, имѣющія право на раздроба10) Редвинскій, въ заводъ того
же имени
12 __ тельную продажу витен въ означенныхъ настахъ
Мостовскій, въ деревнъ того
j а желающія взять въ свое содержаніе пониеноже имени
5 — I ванныя кале иныя поенныя[ строенія, могутъ иона простой
девать о своемъ желааін обънвленія,
і
12) Брусянскій, въ селъ того
же имени
20 — бумагъ, по день раздачи въ Екатеринбургское Ок
13) Логиновскій, въ селъ того
ружное питенно-акцнзаое Управленіе вди Помощивку Акцизнаго Надзпрателя 2-го округа по Екаже имени
30 _
14) Уткине кій, въ селъ того
і теринбургскоиу участку Г. Юдину, зияющему пронзже имена
8 _ j водить раздачу помянутыхъ строеній. Половина
15) Ко су лине кій, въ деревнъ того
годовой наемной платы тазъ, кому будетъ отдано
I то пли другое строеніе, должна быть внесена не
же имена
20
медленно, по отдачъ онаго, тону акцизному чнаов16) Уатусскій, въ заводъ того
_ нику, которымъ будетъ отдаао строеніе въ част
же имена 12
ное содержаніе.
Б., 7-го Декабря.
Въ Невьянскомъ Волостномъ Правленіи;
4) Въ г. Камышювъ и Ирбвтя и уъздахъ оныхъ.*
17) Кокуйскій, въ заводъ Невьян
'Въ Каліышловсколіъ І ородническоліъ
скомъ
50 —
. Правленіи-. Рыночный казенныя пвтевиый домъ
18) Грязнухинскій, ояъ же Бара
бан с кій, въ заводъ Певьянекомъ 36 — I находящійся въ г. Кааышаовъ, и казенные питей
ные дома, состоящіе въ Камышловвкоиъ уъздъ:
19) Шайдурихинскій, въ деревнъ
Гадкинекій
, Закааышловскій, Калиновскій, Кочиевтогожеимени 20 —
20) Красный, въ заводъ Невьянскомъ
80 — скій, Знаменскій, Сухоложскій, Новонышминскій,
21) Бынговскій
I въ заводахъ 30 — Скатиискій, Четкаринекій, Новоюрмытскій, Балаир22) Верхнейвинскій ) тъхъ же именъ 40 — екій, Клевакннскій, Троицкій, Крестовскій, Тамакульскій, Новодеревенскій, Паршинекій, Юрмытскій,
В., 12 Декабря.
Ощепковскій иди Пышмнясків, Пылаевекій, Николь
Въ Режевскомъ Волостномъ Правленіи:
скій, Черемышскій, Каменскій, Черемховскій, Китай
23) Режевскій, въ заводъ того
же вмени
36 — скій, Кодчедазекіа, Саяожпнковскій (въ седъ Ни
китинскомъ), Шабдишскій, Щербаковскій, Зырянскій,
24) Глинскій
і
3 _
25) Кле.вакинскій Г въ селахъ тъхъ 2 — Пироговскій, Бвдяковскій, Марковскій, Сугатскій,
Тадвцкіз, Учецкій, Куяровскій, Гразяухииекін и
26) Ляшскій
f же имвиъ
25 —
Ильинскій; б) Въ Ирбитской ГрадскойНо27.) Черемискій
j
_
25 _
лиціи-. находящіеся въ г. Ирбита: Бвлый черный,
28) Липовскій,въ деревнъ Багарядской
10 — Скочевской и Веселый казенные питейные дома и въ
29) Шайтанскій, въ деревЕъ тогожо ниевн, Ирбитскомъ уъздъ: Кяргннскій, Чубаровскій, Верхииотдаваемый въ безплатное содержаніе съ условіемъ цынскій, Нижнендевскій, Бобровскій, Краснослободскій, Байкадовскій, Ляпуновскій, Кардовскій, Знаиеправденія онаго
і невскій, Зайковскій, Скородумскій, Антоновскій, ШоГ., 15-го Декабря.
гринскій, Покровскій, Шиаковскій, Стриганскій, БълоВъ Багарядскомъ Волостномъ Правленіи:
j слудскій, Кдючевокой, Ннцынскій, Рудный, Голубков30) Шаминскій, въ деревлъ того
скій, Невьянскій и Костянскій. Казенныя строенія озна*
же имена
10
чевиыхъ питейныхъ заведеній будутъ раздаваться

{

въ содержаніе желающинъ по распоряженію Ка-

Отдача «тикъ строевій будетъ вронзведена: 3-хъ,

■ышловекаго Окружнаго акцизнаго Управленія, ку
да ■ бваговодятъ желающіе взять оные въ со
держаніе подавать на простой бумагъ объявленія и
гдѣ имъ будетъ объявлено какъ о времени раздачи
въ частное содержаніе означенныхъ казенныхъ
строеніе, такъ о годовой наемной платъ за оаыя.
По Ирбитскому же уъзду и г. Нрбнти таковая объ
явленія могутъ быть подаваемы и находящемуся
въ сенъ городѣ Помощнику Каиьшдовскаго Акцизнаго
Надзирателя, по. Ирбитскому участку. Г. Лппшну—Дуд никому, имѣющему производить таковую раздачу,
цодовнаа наемной платы тънъ, кому будетъ отдано то и другое строеніе, должна быть внесена но
жедленно, по отдачъ оваго, тому акцизному чииоввику, которымъ будетъ отдано строепіо въ чаетдО е содержаніе.
5) Въ гг. Осъ и Оханскъ и уъздахъ оныхъ.
а, Осинскомъ-. 1) Аряжскій, 2) Дубровскій^
3) Пнжнегоровскій, 4) Орденскій, 5) Ясыльскій,
6) Стевановскій, 7) Судниекій, 8) Смурыгинекій,
м 9) Уинскій казенные пнтейные дома. Раздача
иоимен овинныхъ казенныхъ заведеніи произведена
будетъ: перваго въ селѣ Аряжв—въ Большскаекадьскомъ волостномъ Правленіи, втораго в третьяго
—въ селъ Дубровъ—въ Маркетовскомъ волостномъ
Правленіи, и остальныхъ шести въ селъ Ордъ—въ
Ордияскояъ волостномъ Правленіи.
и б, въ О хане комъ: 1) Степановскій и 2)
Гаревскій питейные дома, изъ коихъ первый бу
детъ предъявленъ къ отдачъ желающимъ также
въ селъ Дубровъ - въ Маркетовскомъ волоетиомъ
Правленіи, а послѣдній—въ Ох&нскомъ Городниче
скомъ Правленіи.
Казенныя строенія означенныхъ питейныхъ за
веденій будутъ раздаваться въ содержаніе желаю
щимъ по распоряженію Осинскаго Окружнаго пнтейио-Акцизнаго Управленія, куда и благоволятъ
желающіе взять овыя въ содержаніе подавать объя
вленія на простой бумагъ и гдѣ имъ объявлено
будетъ какъ о времени раздачи означенныхъ ка
зенныхъ строеній, такъ и о годовой наемной платъ
за оаыя. Uo Гаревскому же казеннну питейному
дому таковыя объявленія могутъ быть подаваемы
и находящемуся въ городя Оханскъ Псмощанку
Надзирателя 4-го округа Г. ЛрдяэтвскОму.
6) Въ г. Перин я уъздъ онаго.
^азгуляевскаго, Егошнхинскаго я Казанскаго н въ
Пермскомъ увзіъ Верхнемудлиискаго, Ыяжяемуддмекаго, Култвскаго, Троицкаго м Кговскаго.

находящихся въ г. Перми: Разгудяевокаго, съ годо
вою наемною платою 15 руб. сер., Егошихипскаго
21 руб. сер., и Казанскаго 36 руб. сер., въ Перм
ской Казевной Палатъ 10 будущаго Декабря; одно
го, находящагося въ содъ Верхяо-иуллнискояъ—въ
тамошнемъ Волостномъ Правленіи 12-го Декабря,,
находящихся въ селъ інжне-муллпнекомъ и деревни
Кудтаевой 16-го Декабря—въ Ннжие-мудлниеконъ
Волостномь Правленіи; одного находящагося въ селъ
Троицкомъ 22 Декабря—въ Троицкомъ Волостномъ
Правленіи и одного находящагося въ Юговскомъ ка
зеиномъ заводъ аъ ІОговской заводской Коигорѣ,
18 Декабря .Строенія Верхнее Ннжне-мудланскахъ М
Култаевскго питейныхъ домовъ отдаются въ 'наемное
содержаніе за“годовую плату каждое по 60 руб. сер.
въ годъ; а Троицкаго в Досовскаго, за ветхостію, въ
безплатное содержаніе, съ условіемъ немедденваго
и благонадежнаго исправленія оныхъ. По еему
лица, имѣющія право на раздробительную продажу
питей въ помянутыхъ мѣстностяхъ к желающія
взять въ свое содержаніе означенныя строенія, мо
гутъ додавать о своемъ желаніи объявленія, на
простой бумагѣ, по день раздачи на городскія
строенія въ Пермское Окружное Акцизное Управ
леніе, а на находящіяся въ уѣздѣ—Помощнику Над
зирателя по этому уъзду, имѣющему производить
означенную раздачу. Половина годовой наемной
платы тѣмъ, кому будетъ отдано то или другое
строеніе, должна быть внесена немедленно въ го
родъ—въ Уѣздиое Казначейство, а въ уѣздъ—Ак
цизному чиновнику, производящему раздачу.
1Г.

Отъ Главной Конторы Екатеринбургскихъ заво
довъ объявляется, что въ присутствіи ея 14 Де
кабря сего года будетъ открытъ торгъ и чрезъ
трв'дня переторжка, на отдачу въ ареиумое содержа
ніе "пріиска алебастроваго камая, находящагося въ
Екатеринбургскомъ округѣ, въ дач в Каменскаго ѵ
завода, отъ деревни Кабановой въ 7 верстахъ.
Желающіе взять въ оброкъ этотъ пріискъ, должны
прежде открытія торговъ представить при про
шеніяхъ законные виды о сБПбмъ ззавІи и залоги,
Ва основаніи 1783, 1833 и 1852 ст. X том. Св.
зак. гражданскихъ. Предъ открытіемъ торговъ мо
гутъ быть показаны въ Главной Конторѣ кондиціи,
на которыхъ предполагается отдать означенным
пріискъ въ ароидное содержаніе.

V.
Отъ Вятскаго Губернскаго Правленія объявляет
ся, что по неуепѣшяостм назначавшаяся въ при
сутствіи ссго Правленія 5 к 9 чаеелъ Ноября се
го года торговъ па поставку кавцелпрскпхъ ма
теріаловъ г прпнавязъ, потребныхъ для Губераскаго Иравловія и типографія шага на 1863 г.
всего примѣрно на сумму 3500 руб. сер., иазаачаются въ присутствіи сего Правленіи 5 ч. Дека
бря сего года новые торги па поставку означен
ныхъ матеріаловъ и припасовъ съ узаконенною
чрезъ три дни переторжкою. Желающіе торговать
ся па озваченпую поставку должны явиться въ Губернское Правленіе въ назначенные дня торга и
нереторжкн въ 11 часовъ. При чемъ объявляется,
что согласно циркулярному преднэсаяію Г. Мзвцстра Ваутренанхъ Дилъ отъ І25 Сентября 185 9 го
да за JW 177, послѣ переторжка пякакія предло
женія не будутъ праимаеиы, на точномъ оеиозапін
1862 ст. 1 ч. X т. е. в. зак. Озд. 1857 г.) н
что на осповааіа 1935 ст. того же тома допу
скается къ торгамъ присылка вапечатавпыхъ
объявленій, которыя должны заключать свѣдѣнія,
поименованныя въ 1909 ст. 1 ч. Хт. Желающіе

на поставку матеріаЛіъ м прппасовъ могутъ для этого являться въ Губермжоо
Правленіе ежедневно отъ 10 часовъ утра до 2 но
подудин.
вздѣть кондиція

ГІ.

Въ прибавленія къ
42 Пермскихъ Губерн
ски хъ Вѣдомостей 1862 года, припечатано о вызо
вѣ желающихъ къ торгамъ, имѣющимъ быть въ
Пермскомъ Губернскомъ Правленіи 10 Декабря
1862 года сь переторжкою чрезъ три дня, на
поставку для рекрутъ, имѣющнхъ постукать въ
предстоящій рукрутскій наборъ, полушубковъ, въ
числѣ 2910 человѣкъ, третьей части. Нывъ Перм
ское Губернское Правленіе, сеновываясь на свѣдѣпіп
Пермской Казенной Палаты, въ дополненіе упомянутой
публикація объявляетъ, что такъ какъ въ наборъ
сей слѣдуетъ принять рекрутъ не 2910, квіъвышо
сказано, а 3833 человѣка, то въ назначенные 10
Декабря 1862 года торгъ м переторжку чрезъ трм
дня, желающіе вызываются къ поставкѣ полушуб
ковъ, для рекрутъ аа третью часть ужо певдля
2910 рекрутъ, а для 3833 чрдоввпъ. Я

Я.

''X'Z--(£z Z с.

Къ JW 4$ Перм. Губ. Вѣд. 1882

Г

ЖУРНАЛЫ

ИРМШГО ГУБЕРНСКАГО ПО КРМТЬЯЙЙМЪ ДѢЛАМЪ ПРИСУТСТВІЯ.
1862 года.

Ла 555.

Ноября 5.

Общій циркуляръ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ по крестьянско
му дѣлу, отъ 10 Октября 1862 г. А£17, объ отводѣ Мировыхъ Посредниковъ, окру
гѣ вѣдомства Мировыхъ Посредниковъ по судебно-полицейскому разбирательству, о попорядкѣ найма въ рекруты лицъ обязанныхъ приписаться въ податное состояніе, о по
рядкѣ назначенія и сдачи рекрутъ въ объявленный наборъ, отъ волостей временно-обя
занныхъ крестьянъ и крестьянъ-собственниковъ, относительно найма временно-обязан
ными крестьянами и крестьянами-собственниками, за свои семейства, охотниковъ въ
рекруты, слѣдующаго содержанія:
СЛУШАЛИ:

МИНИСТЕРСКІЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Объ отводѣ Мировыхъ Посредниковъ. Вслѣдствіе поступающихъ
въ Министерство прошеній, объ отводѣ Мировыхъ Посредниковъ, по личнымъ съ ни
ми пререканіямъ, разъяснено, что причины отвода Мировыхъ Посредниковъ положитель
но указаны въ ст. 34 Полож. о губ. и уѣздн. по крест, дѣл. учрежд. Отводы же По
средниковъ, по личнымъ съ ними пререканіямъ, не допускаются, а лицамъ, недоволь
нымъ рѣшеніями или дѣйствіями Мироваго Посредника, согласно ст. 73 и 127 того же
Полож., предоставляется приносить жалобы: на рѣшенія Мироваго Посредника по спор
нымъ дѣламъ—Уѣздному Мировому Съѣзду, а на распорядительныя дѣйствія Посредни
ка Губернскому по крестьянскимъ дѣламъ Присутствію.
(По Земск. Отд. N 7279).
22 Сентября.

2 Октября. О кругѣ вѣдомства Мировыхъ Посредниковъ по судебно-полицей
скому разбирательству. По нѣкоторымъ губерніямъ возникъ вопросъ: распрострагняется-ли, на основаніи Общаго циркуляра Министерства Внутреннихъ Дѣлъ прошлаго
года за JM? 10, власть Мировыхъ Посредниковъ по дѣламъ судебно-полицейскаго раз
бирательства, изъясненнаго въ ст. 31 и 32 Полож. о губ. и уѣзд. по крест, дѣл.
учреж., на однихъ только государственныхъ крестьянъ, или также на лицъ другихъ
; сословій, какъ-то: крестьянъ удѣльнаго вѣдомства, отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ
нижнихъ воинскихъ чиповъ, лицъ духовнаго званія и чиповниковъ гражданскаго вѣдомI ства. Вслѣдствіе сего, разъяснено, что, на основаніи прим. 1 къ ст. 1 и ст. 31 и 32
Полож. о губ. и уѣздн. по крест, дѣл. учреж., вѣдѣнію Мировыхъ Посредниковъ под
лежитъ разборъ споровъ между лицами всѣхъ сословій; о государственныхъ же кресть
янахъ послѣдовало въ Общемъ циркулярѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ разъясне
ніе единственно по поводу возникшихъ по вѣдомству Государственныхъ Имуществъ не
доразумѣній.
(По Земск. Отд.
7582).

исполнено.

3 Октября. О порядкѣ найма въ рекруты лицъ, обязанныхъ приписаться въ
податное состояніе.—Но поводу найма въ рекруты одного безземельнаго временно
обязаннаго крестьянина, уволеннаго изъ общества, по 8 ст. мѣст. Великор. Полож.,
съ обязанностію избрать родъ жизни въ шестимѣсячный срокъ, въ одной губерніи воз
бужденъ вопросъ: какимъ порядкомъ слѣдуетъ допускать пріемъ въ рекруты по найму
такихъ людей, кои, будучи обязаны приписаться въ податное состояніе, ни куда еще
не приписались, а между тѣмъ имѣютъ въ своихъ семействахъ малолѣтнихъ дѣтей, въ
исправномъ взносѣ за которыхъ податей не представлено обезпеченія пи наемникомъ,
пи нанимателемъ. Въ отвѣтъ на упомянутое представленіе, по соглашенію съ Министер
ствомъ Финансовъ, сообщено, что наемъ въ рекруты означенныхъ людей, можетъ быть
допущенъ не иначе, какъ съ соблюденіемъ постановленныхъ, на сей предметъ, въ ст.
383 Уст. Рекрут, изд. 1862 г., правилъ и съ тѣмъ, чтобы при наймѣ были приняты
въ расчетъ всѣ потребности семейства наемника, а въ тщнъ числѣ и уплата слѣдую
щихъ съ него податей и повинностей.
(По Земск. Отд. № 7621).
6 Октября. О порядкѣ назначенія и сдачи рекрутъ въ объявленный наборъ,
отъ волостей временно-обязанныхъ крестьянъ и крестьянъ-собственниковъ. Одно
Губернское Присутствіе, пр случаю объявленнаго нынѣ набора, возбудило слѣдующіе
вопросы:
I) Какимъ порядкомъ должно быть произведено назначеніе рекрутъ гъ волостяхъ вре
менно-обязанныхъ крестьянъ и крестьянъ-собственниковъ; 2) кто долженъ составлять
исчисленіе расходовъ, необходимыхъ при поставкѣ рекрутъ и 3) куда должны прино
ситься жалобы по рекрутскимъ дѣламъ. Вслѣдствіе сего, разъяснено, что, па основаніи
2 примѣчанія къ ст. 194 Общ. Полож. (2 примѣч. къ ст. 139 Уст. Рекрут ,), въ
объявленный нынѣ наборъ, назначеніе рекрутъ отъ каждаго волостнаго общества вре
менно-обязанныхъ крестьянъ и крестьянъ-собственниковъ, производится по мірскимъ при
говорамъ волостныхъ сходовъ. При этомъ, согласно ст. 209 Общ. Полож., въ поряд
кѣ сдачи и пріема рекрутъ соблюдаются общія правила, для лицъ свободныхъ сословій
установленныя. Посему исчисленіе расходовъ, необходимыхъ при поставкѣ рекрутъ и
поименованныхъ въ ст. 205, 206, 214, 215 и 220 Уст. Рекр., согласно 1Q пунк.
послѣдней статьи, составляется Волостнымъ Правленіемъ. Назначеніе же потребнаго
для сего сбора и раскладка его между сельскими обществами, а въ сельскихъ общест
вахъ между отдѣльными крестьянами, согласно ст. 182 Общ. Полож., производится
волостными или сельскими сходами, по принадлежности, порядкомъ, указаннымъ въ ст.
54, 55, 57 и 79 того же Положенія. Жалобы по рекрутскимъ дѣламъ крестьянъ на
сельскія и волостныя общества, равно сельскихъ обществъ на волостныя, на основаніи
ст. 207 Общ. Полож., приносятся Мировому Пссреднику для передачи па разсмотрѣ
ніе Уѣзднаго Мироваго Съѣзда.
(По Земск. Отд. № 7808).
6 Октября. Относительно найма временно-обязанными крестьянами и кресть
янами-собственниками, за свои семейства, охотниковъ въ рекруты. Въ одной
губерніи временно-обязанный крестьянинъ нанялъ въ рекруты, за свое семейство, дру
гаго временно обязаннаго крестьянина той же губерніи, но другого уѣзда; мѣстная Ка
зенная Палата встрѣтила затрудненіе допустить это, полагая, что на основаніи ст. 536
Уст. Рекр., при исполненіи временно-обязанными крестьянами рекрутской повинности
наймомъ, наниматель и охотникъ должны состоять въ одномъ рекрутскомъ участкѣ.
Вслѣдствіе сдѣланнаго по поводу сего сношенія, Министерство Финансовъ, циркуляромъ
отъ 27 минувшаго Сентября за Л? 2318, согласно съ заключеніемъ Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи 2 пунк. ст. 29 и примѣч. къ ст. 200 Общ. Полож.
о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости, дало знать Казеннымъ Па
латамъ, что временно-обязанные крестьяне собственники могутъ нанимать, за свои се-

мейства, охотниковъ въ рекруты, какъ крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависи
мости одной съ ними губерніи, такъ и вообще всѣхъ тѣхъ лицъ, которыя имѣютъ пра
во поступать въ рекруты, безъ приписки къ губерніямъ и сословіямъ или обществамъ
нанимателей.
(По Земск. Отд.
7809).
Приказали: Означенный циркуляръ разослать по принадлежности въ мировыя учреж
денія губерніи и для всеобщаго свѣдѣнія припечатать въ Губернскихъ вѣдомостяхъ.
Ns 563.

(ШПИЛИ; Копію съ журнала Пермекаго Губернскаго Рекрутсгаго Ксивтета, отъ 25 Октя
бря 1862 г., о порядка поставка въ рекруты людей въ предстоящій наборъ слѣдующаго
содержанія:
СЛУШАЛИ: А.) ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Манифестовъ 1-го вянув
шаго Сентября, между прочимъ, поведано; 1., въ будущемъ 1863 году произвесть рекрут
скій наборъ съ обтнхъ полосъ Иміеріи, полагая по пяти человѣкъ съ каждой тысячи дутъ,
на основаніи особаго распорядительнаго указа, вмѣстѣ съ тѣмъ Правительствующему Сенату
даннаго; 2., наборъ сен начать съ 15 Января н окончить къ 15 Февраля будущаго 1863
года. А.) дабы; 3., облегчать самое исполненіе рекрутской оознииостн и дать всѣмъ сосло
віямъ, отправляющимъ оную, возможность имѣть своихъ представителей въ Рекрутскихъ При
сутствіяхъ, при производствѣ сего набора назначить для каждаго увзда отдѣльное Рекрут
ское Присутствіе въ уѣздномъ городѣ, съ оставленіеаъ Губернскаго Присутствія въ новомъ
лишь составъ. Б.) Законы: II т. 1 ч Си. Зак. ст. 486. Предъ открытіемъ набора составляет
ся, подъ Предсѣдательствомъ Губернатора, Комитетъ изъ Предсѣдателя Казенной Палаты,
Уиревдяющаго На; ат сю Государственныхъ Имуществъ в Губернскаго Предводителя Дворян
ства или же, гдѣ нѣтъ Предводителей, изъ Совѣстнаго Судьи, IV т. Уст. Рекр. ст. 181. Всѣ
рекрутскіе участки, на кои иростирается Дѣйствіе одного в того же Рекрутскаго Присутствія,
раздѣляются, по разстояніямъ ихъ отъ мѣста пріема, на три округа; ближайшій къ присут
ствію, средній в отдаленный. Ст. 182. Распредѣленіе сіе поручается Рекрутскому Комитету.
Ст. 183. Для представленія рекрутъ въ Рекрутское Присутствіе изъ ближайшаго округа наз
начаются изъ общаго срока набора первыя двѣ недѣли, а именно, при обыкновенномъ на
борѣ, еъ 1 ио 15 Ноября; для представленія изъ округа средняго назначаются вторыя двѣ
недѣли съ 16 по 30 Ноября и для предетавлекія изъ округа отдаленнаго назначаются третья
двѣ недѣля съ 1 ио 15 Декабри. Впрочемъ, если участокъ округа средняго, идя отдален
наго, представитъ своихъ рекрутъ прежде наступленія частнаго срока, для него опредѣлен
наго, Рекрутское Присутствіе не отказываетъ ему въ пріемѣ ихъ ва общемъ порядкѣ, что и
должно быть каждый разъ означаемо въ росинсанін сроковъ, посылаемомъ въ участки по
статьѣ 186. Ст. 184. Послѣдній двѣ недѣли общаго срока, а ми ев в и, ори обыкновенномъ
наборѣ, съ 16 по 31 Декабри, опредѣляются на представленіе рекрутъ въ Уѣздное Рекрут
ское Присутствіе только для тѣхъ участковъ, кон въ частные сроки, выше дли нихъ назна
ченные, представляли рекрутъ, но по причинѣ обраковаф ихъ Присутствіемъ, замѣнить дру.
гимн иъ тѣ же сроки ве усивлв. Ст. 186. Опредѣленные сроки представленіи рекрутъ объ
явятся рекрутскимъ участкамъ чрезъ Городскую млн Земскую Полицію, вли чрезъ ихъ осо
бое Начальство, по принадлежности, вмѣстѣ съ объявленіемъ о количествѣ рекрутъ, къ по
ставкѣ слѣдующихъ. Ст. 558. Рекруты съ перваго по пріемѣ нхъ дня, довольствуются нвщею
отъ сбыватслей за опредѣленную плату. Ст. 560. Плата обывателямъ, за продовольствіе рек
рутъ пищею, производится въ Губернскихъ городахъ Баталіонными Командирами, а въ Уѣзд
ныхъ Военными Пріемщиками по табелн, при семъ приложенной, и въ сроки опредѣленные
Рекрутскимъ Комитетомъ, в В.) Изъ доставленныхъ Казенною Палатою свѣдѣніи видно, что
въ предстоящій наборъ слѣдуетъ принять рекрутъ въ Рекрутскихъ Присутствіяхъ; Пермскомъ
Губернскомъ 267 человѣкъ и уъздныхъ; Кунгурскомъ 203, Охансконъ 394, Осинскомъ 326,
Красно}«мескомъ 301, Соликамскомъ 303, Чердыіскомъ 146, Екатеринбургскомъ 488, Ка-

* іи. в к мъ 410 Шнриискомъ 465, Верхотурекомъ 285 н Ирбитскомъ 245, всего 3833
Ч“ онт,"--а. въ т«мъ числя азъ мятанъ 63, взъ государственныхъ крестьянъ 2267, изъ кре
стьянъ у тѣльныхъ 85 и изъ крестьянъ вышедшихъ взъ крѣпостной завнсниоети 1418. Плата
обывателямъ за продовольствіе рекрутъ въ предшедетвовавшіе наборы была производима
чрезъ кажіые семь дяей. Опредѣлили: 1.) Какъ слѣдующее къ поставкѣ въ предстоящій
наборъ число рекрутъ незначительно, а между тѣмъ, вмѣсто существовавшихъ въ прошлые
чрезвычайные наборы четырехъ уѣздныхъ Рекрутскихъ Присутствій, имѣютъ быть нынѣ от
крыты для всяхъ уѣздовъ отдѣльныя Іірнсутетвія, то Губернскій Рекрутскій Комитетъ, ие ви
дя особенной надобности въ раздѣленіи рекрутскихъ участковъ по разстояніямъ ихъ отъ
ияета пріема рекрутъ, на округи, иолагаетъ, однакоже, въ видахъ успѣшнѣйшаго производ
ства набора, обязать участковыя Начальства поставить рекрутъ, нахоіящнхся въ 50 верст
номъ въ окружности разстояніи отъ городовъ, недалѣе какъ въ первые два дня съ откры
тія набора, т. е. 15 и 16 Января, а затѣмъ всѣхъ прочихъ представить въ" порядкѣ по
степенности, отнюдь не позже 7 Февраля, хотя бы и изъ самыхъ отдалеинъхъ участковъ,
предоставивъ-, а.) въ остальные 7 дней общаго срока набора, именно съ 8 по 15 Фев
раля, представлять рекрутъ въ Уѣздныя Рекрутскія Присутствія только изъ тѣхъ участ
ковъ, кои до того представляли рекрутъ, ио по причинѣ браковки ихъ Присутствіемъ, за
мѣнить другими, еще не успѣли и б.) ие стѣсняясь симъ назначеніемъ, высылать слѣдую
щихъ съ участковъ въ рекруты людей и ранѣе срока набора, но только въ Губернское Ре
крутское Присутствіе, а по открытіи Уѣздныхъ Орнсутетвій и во всякое Уѣздное Присутствіе,
и 2.) Плату обывателямъ за продовольствіе рекрутъ производить, на основаніи приведенной
статьи закона и по примѣру прошлыхъ наборовъ, чрезъ каждые сень дней.
Съ настоящаго постановленія препроводить копія въ Палаты Казенную и Государственныхъ
Имуществъ, въ Сарапульскую Удѣльную Контору н въ Губернское по крестьянскимъ Дѣламъ
Присутствіе для объявленія рекрутскимъ участкамъ, а въ Губернское и во всѣ Уѣздныя Рек
рутскія Прксутетвія послать копіи же для надлежащаго свѣдѣнія. Подписали: Военный Губер
наторъ А. Лашкаресъ, за Губернскаго Предводителя Дворянства Д. Кушемскій, Управ
ляющій Палатою Государственныхъ Имуществъ Дейша, Предсѣдатель Казенной Палаты Толліачевъ н скрѣпилъ: КодлежскійшАссесоръ ІО. Золотавинъ. Губернскій Прокуроръ пропу
стилъ этотъ журналъ 1 Ноября.
Приказали: о содержаніи настоящаго журнала Рекрутскаго Комитета, который будетъ
подлинникомъ припечатанъ, поставить въ извѣстность Мировыя учрежденія губерніи для на

длежащаго съ ихъ ссорены исполненія.

Подлинный за подписокъ Гг. Предсѣдателя и Членовъ и скрѣпою Секретаря.

Придам, кз № &8-му Перм. Губ. Біьд. 1862 года.

ПРАВИЛА
0 ВЗИМАНІИ АКЦИЗА СЪ ВОДОЙЪ ВИНОГРАДНЫХЪ,

ФРУКТОВЫХЪ,
ОСТАТКОВЪ.

ПЕЙСАХОВЫХЪ

И

Па подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:
к Утверждаю въ видѣ опыта, до 1-го Января 1865 года»
Въ Гатчинѣ,
11-го Октября 1862 года.
РАЗДѢЛЪ ПЕРВЫЙ*
ОТДѢЛЕНІЕ

ИЗЪ

СВЕКЛОСАХАРНЫХЪ

ВТОРОЕ.

О выдѣлкѣ водокъ виноградныхъ и фруктовыхъ.

ГЛАВАХПЕРВАЯ,

8. По устройству завода для выдѣлки водокъ виноградныхъ и Фрук
товыхъ, заводчикъ заявляетъ о семъ мѣстному окружному ацизному
управленію, которое распоряжается объ осмотрѣ и описаніи сего
завода, примѣняясь къ правиламъ, установленнымъ для винокурен
1. Правомъ дѣланія водокъ изъ виноградныхъ винъ, винограда,
ныхъ заводовъ, и измѣряетъ на заводѣ перегонные кубы,
выжимокъ и остатковъ его пользуются: 1) дворяне и чиновники; 2)
,9. Измѣреніе перегонпыхъ кубовъ производится должностными ли*
купцы всѣхъ трехъ гильдій; 3) лица, коимъ даны особыя привилегіи; 4)
цами акцизнаго управленія, въ присутствіи владѣльца завода или
всѣ войсковые обыватели въ землѣ войска Донскаго и въ областяхъ
его повѣреннаго, водою и геометрически, если это послѣднее из
Кубанской и Терской; 5) люди всѣхъ состояній, имѣющіе собствен
мѣреніе будетъ удобно.
ные виноградные и Фруктовые сады, а въ губерніяхъ Астраханской,
10. По осмотрѣ и описаніи завода и измѣреніи перегонныхъ ку
Ставропольской, области Бессарабской и Крымскомъ полуостровѣ и
бовъ, должостныя лица акцизнаго управленія накладываютъ на сіи
не имѣющіе собственныхъ садовъ, всякаго состоянія владѣльцы
кубы казенныя клейма и обозначаютъ цифрами емкость каждаго изъ
поземельной собственности и другія лица, въ томъ числѣ и госу
нихъ. За тѣмъ перегонные кубы опечатываются такимъ образомъ,
дарственные крестьяне.
чтобы на оныхъ не возможно было производить перегонку.
2. Правомъ приготовленія пейсаховой водки пользуются евреи въ
11. Всѣ необходимыя, при измѣреніи, работы производится ра
губерніяхъ, въ которыхъ дозволяется имъ постоянное жительство.
бочими заводчика и имъ же доставляются нужные для сего матеріалы.
3. Правомъ выдѣлки водокъ изъ свеклосахарныхъ остатковъ поль
12. Касательно починокъ па заводахъ сего рода, остановокъ
зуются всѣ лица, имѣющія право на заводскую и Фабричную про дѣйствія на оныхъ, перемѣны перегонныхъ кубовъ, опечатанія сихъ
мышленность вообще.
послѣднихъ, по окончаніи выдѣлки водокъ, указанныя въ ст. 123,
Примѣчаніе. Всѣ узаконенія Высочайше утвержденнаго, 4-го Іюля
146, 147, 148, 149 и 152 Положенія о питейномъ сборѣ правила
1861 года, Положенія о питейномъ сборѣ, относящіяся до произ вообще о винокуреніи примѣняются и къ заводамъ, выдѣлывающимъ
водства водокъ виноградныхъ, Фруктовыхъ, пейсаховыхъ и изъ свекло
водки виноградныя и Фруктовыя.
сахарныхъ остатковъ, неизмѣненныя настоящими правилами, остают
13. Для прикопленія виноградныхъ водокъ дозволяется употреб
ся въ своей силѣ.
лять: 1) виноградныя вина (перебродившее сусло); 2) смѣсь сусла
и выжимокъ, и 3) смѣсь выжимокъ или дрожжей съ водою. Фрук
ГЛАВА
ВТОРАЯ.
товыя водки выдѣлываются изъ разнаго рода Фруктовъ, какъ росО выдмкъ ВОДОКЪ ВИНОГРАДНЫХЪ, фруктовыхъ, пейсаховыхъ и изъ ( сіДскаго произрастенія, такъ и иностранныхъ, яблокъ, грушъ, сливъ,
j вишень и т. п.
СВЕКЛОСАХАРНЫХЪ ОСТАТКОВЪ.
Примѣч. Въ случаѣ, если какой либо матеріалъ впервые посту
паетъ на выдѣлку водокъ, то мѣстное акцизное, управленіе, дозво
ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.
ляя гонку изъ онаго водки, примѣняясь къ настоящимъ правиламъ’
Общія правила.
,
обязано произвести опыты падь выходами спирта изъ сего мате
ріала и о результатахъ донести Департаменту Податей и Сборовъ4. Устройство заводовъ для выдѣлки водокъ виноградныхъ, Фрук
14. Заводчикъ, желающій производить Выдѣлку водокъ вино
товыхъ, пейсаховыхъ и изъ свеклосахарныхъ остатковъ произво
градныхъ и фруктовыхъ изъ означенныхъ матеріаловъ, обязанъ
дится лицами, имѣющими па то право, съ вѣдома окружнаго акциз
благовременію,
по крайней мѣрѣ за три дня до начатіи перегонки,
наго управленія и мѣстной полиція.
подать о томъ мѣстному надзирателю акцизнаго сбора или его по
5. Заводы сего рода могутъ быть устроиваемм всякихъ размѣровъ,
мощнику объявленіе въ трехъ экземплярахъ. Въ объявленіи, семъ
но съ тѣмъ, чтобы на водочныхъ заводахъ виноградныхъ и Фрук
должно бытъ точно обозпачено: мѣсто., гдѣ заводъ устроенъ; кому
товыхъ перегонные кубы, а на заводахъ, выдѣлывающихъ водки
онъ принадлежитъ; время начатія перегонки; вмѣстимость перегон
изъ свеклосахарныхъ остатковъ, квасильные чаны, емкостію были
ныхъ кубовъ, находящихся на заводѣ, и сколько изъ цихъ и какой
не менѣе 50 ведръ.
емкости предполагается употребить въ дѣло; на какой срокъ ис
Примѣчаніе. Существующіе нынѣ на нѣкоторыхъ заводахъ, вы
прашивается дозволеніе, и сколько, наконецъ -причитается за все
дѣлывающихъ водки виноградныя и Фруктовыя, перегонные кубы, ем
время дѣйствія акциза.
костію менѣе 50. ведръ, оставляются на время дѣйствія настоящихъ
Примѣчаніе. Наименьшій срокъ для дѣйствія заводовъ сего рода
временныхъ правилъ, т. е. но 1-е Инвара 1865 года. Къ этому
полагается семидневный.
сроку будутъ изданы новыя правила, коими опредѣлится оконча
15. По повѣркѣ полученнаго отъ заводчика обч.явленія съ имѣ
тельно порядокъ взиманія акциза съ виноградныхъ водокъ.
ющимся въ акцизномъ управленіи описаніемъ сего завода и по удос
6. Всякій, кто пожелаетъ держать у себя перегонный кубъ, обя
товѣреніи въ правильности онаго, надзиратель акцизнаго сбора или
занъ увѣдомить.о томъ акцизное управленіе, подъ опасеніемъ, въ
его помощникъ, па одномъ изъ экземпляровъ объявленія, разрѣша
противномъ случаѣ, отвѣтственности по ст. 3 и 5 правилъ о взы
ютъ выдѣлку водокъ, обозначая при этомъ и сіѣдующій за весь
сканіяхъ за нарушеніе постановленій о питейномъ сборѣ и о судо
испрашиваемый срокъ гонки водокъ акцизъ, и возвращаютъ оный
производствѣ по симъ дѣламъ.
заводчику; другой экземпляръ оставляется въ окружномъ управле
7. На заводахъ, выдѣлывающихъ водки виноградині, Фруктовыя
ніи, а третій отсылается немедленно въ губернское акцизное упра
и пейсаховыя и изъ свеклосахарныхъ остатковъ, употребляются
вленіе.
только квасильные чаны и перегонные кубы; заторныхъ же тановъ
16. Ко дню, назначенному для открытія гонки водокъ, дѣлаются
и матеріаловъ,''изъ коихъ производится сидка хлѣбнаго вина имѣть
акцизнымъ управленіемъ распоряженія о спятііг печатей, примѣ
на оныхъ не дозволяется.
няясь
къ правиламъ, установлепнпымъ для сего въ ст. 142, 143 и
Примѣчаніе. Выдѣлка водокъ пейсаховыхъ, если на то-употре
144 Положенія о питеиомъ сборѣ.
бляются матеріалы, изъ коихъ получается хлѣбное вино, и изъ свек
лосахарныхъ остатковъ дозволяется и на винокуренныхъ заводахъ,
ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.
но. въ семъ послѣднемъ случаѣ' имѣющіеся па оныхъ заторые чаны
О выдѣлкѣ изюмнаго вина и водокъ пейсаховыхъ.
должны быть опечатаны акцизнымъ управленіемъ такимъ образомъ, что
17. Въ губерніяхъ, гдѣ евреямъ дозволено имѣть постоянное жи.
бы оные не могли быть употребляемы въ дѣйствіе для затиранія припа
тельство, они пользуются правомъ приготовлять, для своего упо
совъ, изъ коихъ, по Положенію о литейномъ сборѣ, дозволена сидка вина.
Ѳ ПРАВАХЪ ПА ВВДМКУ ВОДОКЪ ВИНОГРАДНЫХЪ,

ВЫХЪ И ИЗЪ СВЕКЛОСАХАРНЫХЪ

ФРУКТОВЫХЪ,

ОСТАТКОВЪ.

ПЕИСАХО"

требленія, изюмное вино (розепковое) и пейсаховую водку.
18. Изюмное вино (розенковое) для употребленія евреями При
религіозныхъ обрядахъ, дозволяется приготовлять безъ платежа
акциза, но, въ отвращеніе могущихъ, подь этимъ видомъ, вкрасться
з.юупотреб.іе.пііі, вареніе сего вина дозволяется не иначе, какъ безъ
х.чѣ.кг, съ разрѣшенія думъ и ратушъ и съ вѣдома акцизнаго
управленія.
19. Еврейскіе Депутаты при думахъ и ратушахъ обязаны посему
объявлять
ежегодно, о количествѣ потребляемаго для ихъ обще
ства такого рода вина и о лицахъ, которыя будутъ оное производить.
20. Ратуши и дулы, если сіи лица не принадлежатъ къ числу
поимепнокйиыхъ вь сг. 261 Положенія о питейномъ сборѣ, выдаютъ
мяь разрѣшенія, ііа гербовой бумагѣ вь 1 р. сер., на приготовле
ніе изюмнаго вина и сообщаютъ о семъ и о лицахъ, коимъ вы
даны разрѣшенія, мѣстпому ацизному управленію.
21. Евреямъ, согласно ихъ религіозному обычаю, дозволяется при
готовлять пейсаховую водку изъ всѣхъ матеріаловъ, на одномъ изъ
вилокуренныхъ заводовъ, или выдѣлывающихъ водки виноградныя^!
Фруктовыя, по ихъ избранію, въ городѣ, или уѣздѣ, съ платежемъ
установленнаго акциза сч> приготовленной водки.
22. Заводчикъ, предоставляющій свой заводъ для приготовленія
пейсаховой водки, обязанъ подать особое объявленіе въ мѣстное ак
цизное упавленіе, вмѣстѣ съ контрактомъ или условіемъ, заклю
ченнымъ имъ съ еврейскимъ обществомъ на такую выкурку, и по
полученіи разрѣшенія порядкомъ, указаннымъ въ ст. 140 Положе
нія о питейномъ сборѣ, обязанъ взять установленный патентъ.
23. Въ объявленіи, подаваемомъ въ акцизное управленіе, за об
щимъ подписаніемъ заводчика съ раввиномъ и старшинами еврйекаго
общества, должно быть обозначено: на какомъ именно заводѣ бу
детъ приготовляться пейса.ховая водка, въ какомъ количествѣ, изъ
какихъ матеріаловъ, какой крѣпости, въ продолженія какого вре
мени и кому именно производство поручается.
24. Гонка пейсаховой водки должна начинаться не ранѣе 1-го
Января и оканчиваться не позже 1-го Апрѣля.
25. Раввипь, подписавшійся подъ объявленіемъ, обязанъ наблю
дать за точнымъ выполненіемъ разрѣшеннаго
производства
пейсаховой водки, • подъ опасеніемъ, за допущенное отступ
леніе, отвѣтственности по ст, 7, 11 и 18 правилъ о взысканіяхъ
за нарушеніе постановленій о питейномъ сборѣ и о судопроизвод
ствѣ по симъ дѣламъ. Акцизное управленіе оъ своей стороны тоже
наблюдаетъ, чтобы, при производствѣ пейсаховой водки, не дѣла
лось какихъ либо отступленій отъ выданныхъ на оное свидѣтельствъ;
для чего, если потребуется, оно назначаетъ особаго на заводъ
яадсморщика, на срокъ, испрошенный для приготовленія пейсаховой
водки.
ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О выдѣлкѣ водока изз свеклосахарных! ос татков!.

■26. Устройство заводовъ для выдѣлки водокъ изъ свеклосахар
ныхъ остатков ь производится съ вѣдома окружнаго акцизнаго упра
вленія и мѣстной полиціи.
27. По окончаніи устройства завода, производится, по объявленію о
семъ заводчика, мѣстнымъ акцизнымъуправленіемъ описаніе, измѣреніе
находящихся на ономъ квасильныхъ чановъ и разрѣшеніе самаго
производства, примѣняясь къ правиламъ, установленнымъ въ ст.
117, 116, 123, 139—144, 146—152 Положенія о питейномъ
сборѣ.
28 Правила, установленныя въ ст. 126, 128, 129, 131, 134—
138 Положенія о питейномъ сборѣ, относительно порядка произ
водства винокуренія, примѣняются и къ заводамъ сего рода.
29. ' Ни каждый пудъ свеклосахарной патоки, употребляемой на
выдѣлку водки, полагается емкости въ квасильномъ чанѣ 9 ведръ,
30. Выходы вина и спирта изъ свеклосахарной патоки исчис
ляются на градусы (сотыя части ведра) безводнаго спирта, и для
сего принимаются двѣ нормы: низшая и высшая.
31. Изъ одного пуда свеклосахарной патоки назначается, для выхода
спирта, по низшей нормѣ 22°О, по высшей же 25°О безводнаго спирта.
32. Правила, изъясненныя въ ст. 153—161 Положенія о питей
номъ сборѣ, относительно веденія книгъ винокурной и подневаль
ной, обязательны и для заводчиковъ, выдѣлывающихъ водки изъ
свеклосахарныхъ остатковъ.
ГЛАВА

ТРЕТІЯ.

Овъ акцизѣ съ водокъ виноградныхъ,

фруктовыхъ,

пвйсаховыхъ и

ИЗЪ СВЕКЛОСАХАРНЫХЪ ОСТАТКОВЪ.

33. Акцизъ взимается съ водокъ: виноградныхъ, Фруктовыхъ, по
емкости (въ ведрахъ) перегонныхъ кубовъ, псйсаховыхъ и изъ све-

клосахарйыгь остатковъ» по количеств? содержащагося къ виг»
безводнаго спирта.
_ 34. Крѣпость, т. е. содержаніе въ водкахъ сёгд рода алкоголя,
или безводнаго спирта, опредѣляется по спиртомѣру Траллеса. 35. Съ—каждаго ведра емкости перегоннаго куба,.-Находящагося
на заводахъ, выдѣлывающихъ водки виноградныя и фруктовыя,
назначается взимать съ 1 Января 1863 года по 7 к. акциза за
каждый день дѣйствія перегоннаго куба.
36. Акцизъ съ каждаго завода' вносится заводчикомъ, по ёмкостиперегонныхъ кубовъ, употребляемыхъ въ дѣйствіе, въ-Уѣздное Каз
начейство впередъ,—не менѣе, какъ за каждые 7 дней ''разрѣшен
наго производства.
37. По уплатѣ слѣдующаго съ заводчика, выдѣлывающаго водки
виноградныя и Фруктовыя, акциза, выкуренные имъ вино или спиртъ
сего рода освобождаются' отъ всякаго обязательнаго со стороны
акцизнаго управленія контроля, какъ во время храненія этаго вина,
пли спирта въ подвалѣ, такъ и при выпускѣ на продажу.
38. Въ случаѣ, если заводчикъ не въ .состояніи внести сполна
слѣдующій съ него акцизъ, акцизпому управленію предоставляется
дѣлать ему разсрочки, примѣняясь къ правиламъ о^разсрочкахъ въ
платежѣ акиза за вино, отпускаемое изъ заводскихъ подваловъ и
оптовыхъ складовъ.
39. Акзизъ съ водокъ псйсаховыхъ и изъ свеклосахарныхъ ос
татковъ взимается по количеству содержащагося въ нихъ алкоголя,
или безводнаго спирта. На семъ основаніи, съ 1 Января 1863 года
назначается акцизъ съ водокъ сего рода по 4 к. съ градуса (однг
сотыхъ ведра), или по 4 р. съ ведра безводнаго спирта.
40. Пейсаховая водка не можетъ бытъ отпущена изъ заводских1!
подваловъ иначе, какъ по оплатѣ оной установленнымъ акцизомъ.
41. Каждый заводчикъ, при испрошеніи разрѣшенія на выдѣлку
водокъ изъ свеклосахарныхъ остатковъ, обязанъ заявить—по которой
изъ установленныхъ по ст. 30 и 31 нормъ для выходовъ спирта
изъ патоки, онъ обязуется производить выдѣлку сего рода водокъ
въ теченіи всего испрашиваемаго имъ для сего срока.
42. Послѣдствія избранія той или другой нормы и порядокъ
исчисленія акциза, установленный въ ст. 188—198 Положенія о
питейномъ сборѣ, примѣняются и къ заводамъ, выдѣлывающимъ
водки изъ свеклосахарныхъ остаткомъ.
РАЗДѢЛЪ ВТОРОЙ.
О патептномѢспоі-ь

съ ЗАВОДОВЪ, ВЫДѢЛЫВАЮЩИХЪ ВОДКИ ВИНОГРАДНЫЯ',
ФРУКТОВЫЯ, ПЕЙСАХОВЫЯ И ИЗЪ СВЕКЛОСАХАРНЫХЪ ОСТАТКОВЪ.

43. Выдѣлка водокъ сего рода дозволяется не иначе, какъ по
полученіи отъ акцизнаго, управленія уставовленнаго для сихъ заво
довъ патента.
44. Патенты выдаются отъ надзирателя акцизнаго сбора, отдѣльно
на каждый заводъ, предъ начатіемъ производства, на весь періодъ
онаго и дожны быть прибиты на видныхъ мѣстахъ въ тѣхъ самыхъ
заводахъ.
Примѣчаніе 1—е. Подъ періодомъ производства водокъ сегв рода
разумѣется совокупность всѣхъ мѣсяцевъ, для выдѣлки водокъ ви
ноградныхъ и Фруктовыхъ: отъ 1-го Сентября по 1-е Сентября,
пексаховыхъ: отъ 1-го Января по 1-е Января; а для заводовъ,
выдѣлывающихъ водки изъ свеклосахарныхъ остатковъ—отъ 1-го
Апрѣля одного года до 1-го Апрѣля другаго года.
Примѣчаніе 2-е. Впрочемъ не запрещается выдавать патенты на
заводы сего рода послѣ начала періода производства сихъ водокъ,
но съ тѣмъ, чтобы патенты сіи имѣли силу только до конца
періода производства.
45. Патентный сборъ взимается съ заводовъ, выдѣлывающихъ
водки виноградныя и Фруктовыя, по емкости находящихся на оныхъ
перегонныхъ кубовъ; съ заводовъ, выдѣлывающихъ водки изъ све
клосахарныхъ остатковъ, по емкости квасильныхъ чановъ. Заводы
же, приготовляющіе пейсаховыя водки, смотря по матеріаламъ, н&
то употребляемымъ, уплачиваютъ патентный сборъ или по емкости
перегонныхъ кубовъ, к^къ заводы для выдѣлки водокъ виноградныхъ
и Фруктовыхъ, или по емкости квасильныхъ чановъ, какъ заводы,
выдѣлывающіе водки изъ свеклосахарныхъ остатковъ.
46..На семъ основаніи, патентный сборъ съ 1-го Января 1863г.
повсемѣстно взимается ежегодно, въ слѣдующихъ размѣрахъ:
>
1) Съ заводовъ, выдѣлывающихъ водки виноградныя, Фруктовыя и
пейсаховыя, за каждыя 50 ведеръ емкости ^перегонныхъ кубовъ 3
р. с.
Примѣчаніе. Заводы сего рода, имѣющіе перегонные кубы мень
шаго чѣмъ 50 ведеръ размѣра, обязаны брать патенты той же
цѣнности, т. е. въ 3 р. сер.
2) Съ заводовъ, выдѣлывающихъ водкки изъ свеклосахарпыхъ ос
татковъ и пейсаховыя за каждыя 50 ведеръ емкости квасидышхъ
чановъ 3 р. сер.

РАЗДѢЛЪ

ТРЕТІЙ.

О ТОРГОВЛѢ ВОДКАМИ ВИНОГРАДНЫМИ, ФРУКТОВЫМИ, ПВЙСАХОВЫМИ

и изъ

СВВКЛОСаХАВНЫХЪ ОСТАТКОВЪ.

47. Торговля водками сего рода предоставляется тѣмъ же заведе
ніямъ и на томъ же основаніи, какъ постановлено въ Положеніи
о питейномъ сборѣ, относительно торговли виномъ и спиртомъ
и разнаго рода издѣліями изъ оныхъ.
О переходныхъ мѣрахъ отъ нынѣ существующаго порядка къ
установляемому съ 1-го Января 1863 г. относительно заводовъ,
выдѣлывающихъ водки виноградныя, фруктовыя, пейсаховыя и изъ
свеклосахарныхъ остатковъ.

1) Заводы, выдѣлывающіе водки виноградныя и фруктовыя, долж
ны быть къ 1-му Января 1863 года описаны, и имѣющіеся на нихъ
перегонные кубы измѣрены и заклеймены дожностными лицами ак
цизнаго управленія, па основаніи установленныхъ правилъ.
2) Производство на этихъ заводахъ водокъ остается, по 1-е Ян
варя 1863 года, на основаніи существующихъ нынѣ правилъ; а къ

зтону вреневи заводи сего рода должны быть снабжены установлеиными патентами.
3) Къ 1-му Января 1863 г. приводится въ извѣстность, чрезъ
акцизное управленіе, наличность водокъ виноградныхъ и Фруктовыхъ
на заводахъ и въ подвалахъ, принадлежащихъ заводчикамъ, и за
оказавшіеся остатки сего рода водокъ, заводчикъ немедленно обязанъ
уплачивать акцизъ по 2 р. съ каждаго ведра безводнаго спирта.
4) Производство па заводахъ, выдѣлывающихъ водки пейсаховыя
и изъсвеклосахарныхъ'остатковъ, съ 1-го Января 1863 года, подчи
няется установленнымъ правиламъ; почему заводчики должны снаб
дить принадлежащіе имъ заводы, къ началу періода производства
сего рода водокъ, установленными патентами и свидѣтельствами, а
акцизное управленіе къ тому же сроку должно описать’и измѣрить
сіи заводы и заклеймить находящіеся на оныхъ перегонные К| бы и
квасильные чаны.
5) Водка изъ свеклосахарныхъ остатковъ при заводскихъ подва
лахъ и складахъ, къ 1-му Января 1863 г., по приведеніи оной въ
извѣстность акцизнымъ управленіемъ, должна бытьцемедлснно опла
чена, сообразно крѣпости своей, установленнымъ акцизомъ, по 4 р,
съ ведра безводнаго спирта. (№ 337 Бирж. Бѣд. 1862 г»™.'
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ОТЧЕТЪ
ПО КОНКУРСУ

УЧЕНАГО КОМИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСфВ%
О СОСТАВЛЕНІИ УЧЕБНИКА

ПО ЧАСТИ ЕСТеСТВЕННЫХЪ НАУКЪ.

Въ 1858 году Ученый Комитетъ Мняістеретва Государственныхъ Имуществъ предлагалъ на ков-,
курвъ: написать ,,Учебникъ по части естественныхъ наукъ для употребленія въ земле-,
дѣлъческихь училищахъ.^ Отъ учебника требовалось, чтобы онъ состоялъ изъ простонароднаго,
доступнаго каждому грамотному крестьянину, изложенія Физическихъ явленій и законовъ природы.
Къ назначенному, 1 января 1862 г., сроку поступила въ Ученый Комитетъ див рукописи:
1) Земледѣльческій учебникъ съ девизомъ: I. В. М.
и 2) Учебникъ но части естественныхъ наукъ для употребленія въ земледѣльческихъ училищахъ,
съ девизомъ: „Пусть они тщательно воздѣлываютъ землю и собираютъ плоды ея.“
Но разсмотрѣніи этихъ рукописей, Ученый Комитетъ нашелъ, что онъ ни по содержанію, ии по
изложенію не удовлетворяютъ требованіямъ объявленной программы. Первая рукопись (съ девизомъ
I. В. И.) заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія о ядовитыхъ веществахъ, болѣзняхъ, земледѣліи, садоводствѣ,
птицеводствѣ, рыболовствѣ, пчеловодствѣ и шелководствѣ; ко все это изложено, на 112 страницахъ
разгонистаго письма, слишкомъ кратко, сухо к весьма неудовлетворительно. Вторая рукопись (съ деви
зомъ “ Пусть они тщательно воздѣлываютъ землю и собираютъ плоды ея“), заключающія въ себѣ
извлеченія изъ геометріи, химіи, математики, географіи и гнгіеаы, изложена крайне неясно и даже без
грамотно, и вовсе не соотвѣтствуетъ программѣ.
На этвмъ основаніи, Комитетъ призналъ эти двѣ рукописи не заслуживающим обѣщанной, награди,
что ■ утверждено Г. Министромъ. За тѣмъ, принимая во вниманіе, что настоящій конкурсъ остается не
разрѣшеннымъ, и что наша литература и въ настоящее время пе имѣетъ еще подобнаго учебника, а
между тѣмъ онъ былъ бы весьма полезенъ для крестьянскаго сословія въ виду развивающагося въ
немъ стремленія къ пріобрѣтенію познаній, Ученый Комитетъ, съ разрѣшенія Г. Министра, призналъ
полезнымъ возобновить означенный конкурсъ, ограничивъ, впрочемъ, нѣсколько назначеніе Учебника, а
именно Комитетъ предлагаетъ: написать ‘’'.Учебникъ по части естественнымъ наукъ для упо
требленія въ сельскихъ училищахъ.11
Учебникъ этотъ долженъ состоять изъ простонароднаго, доступнаго каждому грамотному крестья
нами) изложенія Физическихъ явленій н законовъ природы.
При іоітаьдеаіж учебника, требуется непремѣнное соблюденіе слѣдующихъ условій:

Л. Относительно содержанія.
Учебникъ не долженъ заключать въ себѣ собственно ни естественной исторіи, ии физики, из химіи,
■о лишь тѣ изъ всѣхъ этихъ наукъ свѣдѣнія, которыя имѣютъ ближайшее отношеніе къ земледѣлію, к
вообще къ сельскому быту.
Б. Относительно метода еъ расположеніи предметовъ»
Всякое объясненіе надлежитъ начинать съ предметовъ самыхъ простыхъ, самыхъ извѣстныхъ кре
стьянину, или съ происшествій, наиболѣе ему знакомыхъ, строго избѣгая всякага преждевременнаго
догматизма и не дозволяя себѣ мкакого научнаго вывода, не приготовивъ къ era уразумѣнію чита
теля яснымъ и послѣдовательнымъ сопряженіемъ тѣхъ наблюденій, которыя могутъ служить основаніемъ
къ тому выводу. Вообще слѣдуетъ имѣть въ виду, что этотъ учебникъ пишется для русскаго крестья
нина, а потому всѣ объясиевія н примеры брать изъ русскаго сельскаго быта, цри чемъ пользоваться
тѣми Фактами, которые извѣстны каждому крестьянскому мальчику изъ его ежедневной жизни; изъ
опытовъ же надлежитъ “езбирать преимущественно такіе, которые могутъ быть доступны крестьянняу.

В. Относительно языка.

1. Взбѣгать ведкнхъ, не относящихся къ дѣлу отступленій, пословицъ и прибаутокъ,
2. Писать правильнымъ руссомъ, языкомъ, безъ областныхъ оборотовъ,

3. Избѣгать, въ особенности въ начальныхъ главахъ, оборотовъ "хотя і правилыыхъ, во уче
ныхъ или книжныхъ, равно словъ но только иностранныхъ, во в русскихъ, но вошедшихъ въ ujoctoаародіе, каковы, на примѣръ: тѣло (въ смыслъ не плоти), отличительный (не въ смыслъ отличяый), на
чало (въ смыслъ основанія), неудобопроннцаемоеть, и т. и.,—не чуждаться словъ хотя и не русскихъ,
ио понятныхъ каждому простолюдину, какъ, напримвръ: цяркудь, ватерпасъ, машина, газъ, телеграфъ
в проч.,—ве переводить словъ техническихъ, какъ, напримѣръ: линія, радіусъ, центръ и т. п.,—пользо
ваться, по мьръ возможности, и нѣкоторыми областными словами, удобопонимаемыми в согласными съ
духомъ русскаго языка вообще, ио не вводить ни одного техническаго термина, ин одного слова но
ваго, не общеупотребительнаго, не приготовивъ читателя постепенно къ полному уразумѣнію новаго
термина, или слова.
4. Вообще, при построеніи ръчи и выборъ слотъ и оборотовъ, имѣть жостоянпо въ виду, что
книга пишется для такого читателя, для котораго этотъ учебникъ будетъ, можетъ быть, первою книгою
■иъ читанною, а слѣдственно не предполагать въ немъ ви какихъ предварительныхъ свѣдѣній, кромѣ
тѣхъ, которыя распространены въ крестьянскомъ быту.
Къ рукописи должны быть приложены самые върные и опредѣлительные чертежи для политипажей,
съ тъмъ, чтобы, при напечатав!^ рукописи, они могли бы помѣщены внутри книги. Для означенія Фи
гуръ должны быть употреблены русскія буквы, а отнюдь не латинскія, и значеніе этихъ буквъ, независи
мо отъ текста, должно быть объяснено въ подсрочныхъ примѣчаніяхъ подъ каждымъ рисункомъ.
Къ учебнику должны бытъ изготовлены: систематическое оглавленіе и подробный алФавиткыи
указатель.
Объемъ книги предоставляется произволу конкурента; но вообще желательно, чтобы книга не со
держала въ себѣ болъе тридцати пяти печатныхъ листовъ, въ восьмушку, иди двадцати листовъ въ
четвертку, въ два столбца.
За сочиненіе, которое будетъ найдено вполнѣ удовлетворительнымъ н соотвѣтствующимъ условіямъ
программы, назначается^ золотая медаль въ 300 руб. и деиежяаа премія ев двѣ тысячи руб.
сер. Премія эта и наград* ни въ какомъ сдучаъ не будутъ раздѣлены между соискателями, но послѣ
дуетъ: или назначеніе солной награди, иди совершенный въ ней отказъ.
Сочиненіе, удостоенное награды, будетъ напечатано въ числѣ 2,400 экземпляровъ, на счетъ суммъ
Министерства Государственныхъ Ияуществъ, и въ такомъ случаѣ 300 экземпляровъ предоставляются
безденежно въ пользу .автора. Право на псѣ слѣдующія изданія остается за авторомъ, съ тѣмъ одкакоже, чтобы оригиналъ, ириготовлеияый къ новому изданію, представлялся предварительно на разсмотрѣ
ніе Jченаго Комитета, и лишь вслѣдствіе его всякий разъ особаго разрѣшенія было дозволено автору
выставить на книгѣ, что она удостоилась награды и издана съ одобренія Ученаго Комитета.
Срокъ для присылки сочнисній назначается не позже 1 Декабря 1864 года.
Каждая рукопись должна быть снабжена какимъ либо девизомъ, который надписывается и на
обертки ирилрщенной къ сочиненію запечатанном записки, содержащей имя, званіе и мѣсто жительстваавтора.
Сочиненія, иеудостоеяиыя наградъ, хранятся въ Ученомъ Коннтстѣ безъ распечатанія приложен
ныхъ ври нихъ записокъ или возращаются авторамъ, если они того пожелаютъ, но не иначе, какъ по
объявленіи избраннаго ими девиза и печати, которою запечатанъ пакетъ съ запаскою, содержащею
означеніе имени автора.
Если, но истечени года со времени обнародованія, въ журналѣ Министерства Государственныхъ
Лвуществъ отчета по настоящему конкурсу, авторъ конкурснаго сочиненіи не объявитъ желанія по
дучить сочииеаів обратно, то записка, содержащая означеніе его имени, сжигается въ присутствіи Коми
тета, а самая рукопись передается въ библіотеку Комитета для хравеиія.
ббъявдяя о вышеизложенномъ, Ученный Комитетъ приглашаетъ автороиъ неудостоепньіхъ награды
сочиненій, получить рукописи обратно въ теченіе года, въ мротивиомъ случав рукописи иоетупятъ въ
библіотеку Комитета для храненія, а пакеты съ дошшыци, содержащими мена авторовъ, будутъ
С.03Щ.0ИЫ.

