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СУББОТА, 5-го МАЯ 1884 ГОДА.
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ПОДП ИСНАЯ Ц Ѣ Н А для обязательныхъ и частныхъ подписчиковъ съ доставкою на донъ въ Перми
./в
на годъ 5 р., на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 2, р., на 1 мѣсяцъ 75 к., а съ пересылкою на годъ 6 руб., па. ЦДті
нолгода 4 р., на 3 мѣсяца. 2 р. 50. к., на 1 мѣсяцъ 1 р.
юли
Отдѣльные №№ газеты продаются въ редакціи по 10 к лі.
СТ А Т Ь И, доставляемыя въ редакцію, для помѣщенія въ неофиціальномъ отдѣлѣ, должны быть за ЦІр’Я
подписью и адресомъ автора; но, по желанію авторовъ, могутъ быть помѣщены въ вѣдомостяхъ и безъ означенія ихъ Фамилій.
'Ш
С Т А Т Ь И , признанныя неудобными къ наиечцтацію, сохраняются въ редакціи ие болѣе 2-хъ мѣсяцевъ,
а потомъ уничтожаются.
С Т А Т Ь И , Для помѣщенія въ неоФФиціалѣнОмъ
(ію.
этого отдѣла или въ редакцію.
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отдѣлѣ, могутъ

быть

присылаемы

гъШ

на имя редактора

Эти статьи, въ случаѣ надобности, подлежатъ исправленію или сокращенію, не касаясь, впрочемъ, ихъ
Р сущности, сообразно программѣ неоффиціальпаго отдѣла.
Т — С 10 Л СГЬ.І Д*"*!
Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя въ неоффиціальномъ отдѣлѣ.
О О О / І С а І Г а І ІГТ. взимается по слѣдующему разсчету: 1) за одинъ разъ а) на первой еѣра? кицѣ 21 к. за строку газетнаго столбца; б) на послѣдней—15 к.; при повтореніи, за каждый послѣдующій
’ разъ берется одна треть настоящей цѣны, т. е. а) на первой страницѣ—7 к/, б) на послѣдней—5 к. За
рамки, бордюры й другія украшенія плата по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно и то же объявленіе
Р 1 болѣё'5-тіі разъ, предоставляется значительная уступка, ш> „ соглашенію. Конторы и агентства, объявленій,
* 'доставившія въ редакцію заказовъ на сумму болѣе: 50 руб. за 1 разъ, пользуются 10% скидкой. ;

ЬХЩ

Подписка принимается въ Редакція Губернскихъ Вѣдомостей, Къ почтовыхъ конторахъ о у уѣздныхъ исправниковъ.

Пермскія Губернскія Вѣдомости
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выходятъ
.

два раза въ недълю: по средамъ я субботамъ.

.

Воробьевсное волостное правленіе, Оханскаго уѣзда, имѣетъ чееть довести до всеобщаго
свѣдѣнія судебныхъ, административныхъ и иныхъ учрежденій и должностныхъ лицъ, что выданная Государственными крестьянами Рѣзавс-вскаго ^сельскаго общества подвѣдомственной
оному волости довѣренность, отъ 21-го апрѣля 1881 г. подъ № 5-мъ, одно общественнику ихъ
крестьянину Васплью Данилову Ощсіікову на ходатайство по дѣламъ общества во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ,— нынѣ приговоромъ Рѣзановскаго сельскаго
схода за 9-е марта 1884 г. подъ № 2-мъ,— уничтожена.
3 —(894)—1.
-------- ------------- ----------------------- — — ----- ^
■

--------------— ----- ------- —

Ч і Д (В !Р 1 Ь

Ю

ВТОРОЙ:

Н

С Л

■
Г г-аТЫ’ К0МеТ В0ИУ аССеС° РУ Плѣшк0ва( Ьривоногову Св. Станислава 3 степени.

„ л „ V » *, л н , г
СОДЕРЖАНІЕ.
Отдѣлъ ПЕРВЫЙ:

*• М

е

7 Рр в|:^ /н ск щ Г Г ѣ зд ца,
КрасноуФпмгкому уѣздному казначею, коллеж- гуоерши, Сергѣю Ѳедорову Бѣлыхъ, за ока- Васильевой Гилевой, предъявить въ установленгному совѣтнику Аврамову Св. Станислава занный ими человѣколюбивый подвигъ при
, 10Л1 _ц_
т ѵ „ л
*
2-й степени и начальнику отдѣленія Перм-' спасеніи утопавшаго крестьянина Корнила
; воп
а на о;тавш’ ѳся п^ лѣ МиУ 0

о л х л , гіг г у у і гѵ г г т ? ГУ
О Ф Ф й Ц і А Л Ь Й А Я .
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По Главной КОНТОрѢ Пермскихъ пушечныхъ за- Пермской
мужской
классической
гимнааіи
КОДОВЪ. Регистраторъ главной койторы, отстав- Грацинскому;
ной губернскій секретарь Григорій Вышенскій
3) объ отдачѣ въ аренду на годичный срокъ госъ 1 сі май отъ этой. должности отчисляется, ' родскаго театра.
а вмѣсто его на должность регистратора опрё- |
___________ __
дѣленъ губернскій секретарь. Степанъ Матвѣевъ ' л_
.
Русиновъ, съ сего же 1 мая.
' шірово г судья 2 участка Оханскаго округа,
_____________
I Ра основаніи ет. 1402 уст. гражд. суд. св. зак.
ПЯ-і а» тЛ,«{а
! т ‘ 'Ч,4' А вызываетъ наслѣдниковъ крестьянпІІОЪЯВЛвііІб ПрИЗНЯТвДЬНОСТН.
на Воробьевскои волости, Оханскаго уѣзда,г .,
* •"
Петра Терентьева Микова, убитаго въ ночь на
Объявляется признательность Губернскаго 19 декабря 1883 года въ деревнѣ Егоровой,

Высочайшія награды.^ От-,

О

_____________
О О П Р1
у

і на движимое и недвижимое имѣніе, находящееся
’ | въ означенной деревнѣ Е г о р о в о й ^ .

ПП

Ь Э Н о /І Е Н І Н .

_____________

Распоряж еніе Губернскаго П ра-

вленія.— Перемѣны по службѣ чиновниковъ.— ;
О Т Т А Е Т
.
^
„ *
п й іа о , . . : .
і
О і Д Ъ Л ѣ В I О Р О И.
Ооъявленіе признательности. Ооьявлентя.
I _ ___________ _ _ ___ _______________ _ .
.... і . ІІ,
1.1.1 ||.' Щ Ж Д - № ^
„
ОТ Д Ѣ Л Ъ
П Е Р В Ы Й .

ВЫСОЧАМІШЯ НАГРАДЫ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 8 апрѣля, по
всеподданнѣйшему докладу Министра Государственныхъ Имуществъ объ отлично-усердной
елужбѣ Начальника отдѣленія Пермскаго управленія Государственными Имуществами, коллежскаго совѣтника Вахрамѣева, В семилостивѣйше соизволилъ пожаловать ему орденъ Св.

Владиміра 3 степени.
Въ Общемъ Циркулярѣ по Министерству
Финансовъ, 8 апрѣля 1884 г. Лв 997, значится: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, НО представленію г. Министра Финансовъ объ отличноусердной службѣ и особыхъ трупахъ нижепоименованныхъ чиновъ вѣдомства Минпстерства Финансовъ, В семилостивѣйше соизволилъ
пожаловать имъ слѣдующія награды: ордена—
Ирбитскому уѣздному казначею, коллейгсвому

Въ засѣданіямъ нижеслѣдующихъ городскихъ
ирОВО С
/ ДЬЯ
участка Оханскаго округа,
1 л
і временно завѣдующій 3 участкомъ того же окру№ * СОСТОЯЛИСЬ слѣдующія постановленія: ,, га. на основаніи ст. 1402 ,ст . гл. сѵк. св. І І

„ л„ л
. „ѵ
_
•
Екатеринбургской, 2 апрѣля 1884 г.
Т - X ч. 2, вызываетъ наслѣдниковъ кР. Сивинг а с п о р я ж е п іе Г уоер н ск аго П равленія.
1 ской »°логтп, Оханскаго уѣзда Евсѣя Артамо^
1) произвёденъ выборъ депутатовъ для от нова Пѣтухова, умершаго 6 марта 1883 года,
Пермское Губернское Правленіе равныя при- правленія въ С.-Петербургъ съ цѣлію ходатай- предъявить въ установленный ст. 1241 зак.
сутственныя мѣста проситъ, а подвѣдомствен- ства о направленіи Сибирской желѣзной дороги- ГР- т - х ч. 1 полугодичный срокъ свои права
«ымъ мѣстамъ предписываетъ о розысканіи |
2) произведенъ выборъ торговаго депутата на оставшееся послѣ Пѣтухова движимое и не
башкира Кызылбаевской волости, Шадринска- и двухъ кандидатовъ на срокъ по 24 августа. Движимоѳ имѣніе, находящееся въ деревнѣ Каго уѣзда, Запта Абдулкаримова Касимова,.
вмѣсто выбывшихъ Зотова, Ваганова и Вол- ,
невойі Сивинской волости, Оханскаго уѣзда,— 2.
Д*® заключенія его въ замокъ, согласно рѣ- кова’, за избраніемъ первыхъ двухъ товарища- і
_____
шбніа Оренбургской Палаты Уголовнаго и ми директора въ мѣстный общественный банкъ, '
і ражданскаго суда, и о послѣдствіяхъ розы- а послѣдняго членомъ учетнаго комитета сего !
провой судья 1 уч. Шадринскаго мпровасковъ сообщить губернскому правленію. При- банка;
] го округа. Пермской губерніи, вызываетъ наиѣты Касимова слѣдующія: 52 л., ростъ 2 ар.
3) учреждена коымисія для разсмотрѣнія про- елѣДнивовъ
имуществу, оставшемуся послѣ
^ верш.,; волосы и брови .евѣтлорусыѳ, глаза экта техника Вейсблата объ устройствѣ въ; г. УмеРшаг0
адрвискаго нотаріуса, мѣщ. гор.
сѣрые, лицо чистое, носъ, ротъ и подбородокъ Екатеринбургѣ водопроводовъ.
Шадринска, 11авлаЕфимовйчаСалдырева,заклюобыкновенные.
чающемуся въ капиталѣ п другомъ движимомъ
Пермской, 23 марта 1884 г.
| имуществѣ, пшредъявить своп права въ срокъ,
ЙЕРЕМѢВЫ ПО СЛУЖБѢ ЧЙНОВНЯКОВЪ.
установленный 1241 ст. X т. части 1-й.— 2.
1) удовлетворено ходатайство директора Перм-------- ---------:
По Казанскому Телеграфному округу. Зачи-е.каго Алексѣевскаго реальнаго училища объ
Мировой судья 1 уч. Шадринскаго мировасляется на дѣйствительную службу вольнонаем- употребленіи остатковъ отъ суммы, отпущен- го округа, Пермской губерніи вызываетъ нный и. д. надсмотрщика Пермской станціи- вой городомъ на содержаніе сего училища въ 1 слѣдниковъ къ имуществу оставшемуся помѣ
Гемушпнъ, со старшинствомъ съ 2 іюля 1882 г. 1883 году на необходимыя строительныя рабо- ! умершей Курганской мѣщ 'Агафьи Егоровой
Опредѣляется сынъ сельскаго обывателя Се- ты въ зданіи училища:
і Ципденковой, и предъявить свои правивъ срокъ
дивановъ, по найму, телеграфистомъ ІУ разря- 2) утверждена составленная городскимъ го- установленный 1241 ст X т части 1 - й —2
1да на Кушвинскую станцію, съ 20 апрѣля.
левой редакція адреса бывшему директору '
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0 СРОКАХЪ ОТПРАВЛЕНІЯ И ПОЛУЧЕНІЯ ПОЧТЪ ВЪ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ПОЧТОВОЙ КОНТОРЪ, ДЪЙСТВУЮ Щ ЕЕ ВО ВРЕМЯ НАВИГАЦІИ, С Ъ 1 МАЯ
ПО 1 ОКТЯБРЯ 1884 ГОДА.
1)

Д В И Ж Е Н ІЕ П А Р О Х О Д Н Ы Х Ъ П О Ч Т Ъ П О Р Ъ К А М Ъ В О Л Г Ъ И К А М Ъ .

Отправленіе изъ Нермн ежедневно:
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Понедѣльникъ
Вторникъ
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Въ Веретію.

[
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Среда
Пятница
2)

|

т

на паР°хоЛах,ь оратьевъ
К а « н о .„ и .

.

' Воскресенье
Въ Нытву
» Нытву

(
9

? ” Г РГЪ
Суббота

и

*

Полученіе въ Перми ежедневно:

[
9 часовъ утра.

на пароходахъ Любимова.
(

Пятнипд
Воскресенье

Ь .
1 I
к л
§
^ о
^ И зъ Н ы твы
. : , Нытвы

Понедѣльникъ
Среда
Четвергъ
Суббота
Вторникъ

4

Каменскихъ.

1
{

(
4 часа утра.

(

на пароходахъ Любимова
|

Отправленіе изъ Перми

Полученіе въ Перми

чрезъ почтовый вагонъ № 81.

чрезъ почтовый вагонъ № 8 2 .

Ежѳдневно 9 часовъ 30> - пѳчвра'

ИЗЪб у р гГ РИН’ {

[
|

9 часовъ 30 м. вечера.

Изъ Верѳтіи.

і
3)

Ежедневно въ 8 час. 35 мин. утра

( Воскресенье

[

Среда
[ Пятница

\

«о г. Оханска на Іа р ,„ о д а х ъ .
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|
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8 часовъ вечера.

(

8 часовъ 35 м. тітра
’

Полученіе въ Перми:

{ 9 часовъ утр а. {

{

(

Д В И Ж Е Н ІЕ С У Х О П У Т Н Ы Х Ъ П О Ч Т Ъ Н А Л О Ш А Д Я Х Ъ .

Отправленіе изъ Перми:

Въ Екатерин- (
бургъ по Кунгурскому тракту. |

1

ка пароходахъ братьевъ

Д В И Ж Е Н ІЕ П О Ч Т Ъ П О Г Л А В Н О Й ЛИН ІИ И Л У Н Ь Е В С К О Й В Ъ Т В И У Р А Л Ь С К О Т О Р Н О З А В О Д С К О Й Ж Е Л Ъ З Н О Й Д О Р О Г И .

( Воскресенье
] Вторникъ
[ Четвергъ

Въ К ак а ,ь .

.

'
Д° Г' 0ХаНСКЙ На ПараХ0ДаХЪ'
ъ

'

{ :^
о8

ИЗЪ ВЯТКП'

и

(

Четвергъ

!

Е -к р Г

Изъ Екатерин- (
бурга по Кунгурскому тракту.

ьѳ

{ * * * * * *

{

{

(
4 часа утра.

«тъ г. Одаакка на п а р о х о д ,лъ.

отъ г. Оханска на пароходахъ.

ВоСВрѲСѲНЬѲ

Четвергъ

6 часовъ 45 мин. утра,

184

Д Е Р М С К І Я

Г У Б Е Р Н С К І Я

списокъ дѣламъ,

ружнаго суда, розыскивается солдатскій сынъ
Дмитрій Ѳедоровъ Павловъ, обвиняемый въ
назначеннымъ къ слушанію въ гор. Екатерин кражахъ. Примѣты обвиняемаго: 24 л., росту
бургѣ, въ судебныхъ засѣданіяхъ Екатерин 2 арш. 7 верш., волосы на головѣ и брови
бургскаго окружнаго суда, по 1 уголовному от русые, глаза сѣрые, носъ и ротъ обыкновен
дѣленію, съ участіемъ присяжныхъ засѣдате ные, лицо рябоватое, особыхъ примѣтъ не
лей, въ теченіи сессіи съ 7 по 14 мая 1884 г. имѣетъ. Всякій, кому извѣстно мѣстопребыва
ніе Павлова, обязанъ указать суду гдѣ онъ на
На 7 мая.
ходится; установленія же, въ вѣдомствѣ коихъ
окажется имущество обвиняемаго, обязаны не
1)
о Нижегородскомъ мѣщ. Константинѣ Ми
медленно отдать его въ опекунское управле
хайловѣ Захаровѣ, обвин. въ оскорбленіи пол. ніе.— 1.
чиновн. словами и дѣйствіемъ; 2) о кр.: Павлѣ
Константиновѣ Чазовѣ и Серафимѣ Александро
Въ главной конторѣ Екатеринбургскихъ за
вой Власовой, обвин. въ преступленіи, преду
водовъ
во 2 число іюня 1884 года назначенъ
смотрѣнномъ 294, 300 и 977 ст. ул. о наказ.
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на про
дажу движимаго имущества, оставшагося не
На 8 мая.
принятымъ разными лицами, купленнаго іши
1) о кр. Львѣ Денисовѣ Кремешковѣ, обвин. на торгахъ бывшихъ въ Уральскомъ горномъ
въ подлогахъ и кражѣ; 2) о кр. Львѣ Денисо правленіи, 28 и 29 сентября 1879 г. и 25 мая
вѣ Кремешковѣ и башкирѣ Абдулкарымѣ Аб- 1880 г., состоящаго на приходѣ Екатеринбург
дулхаликовѣ, обвин.: первый въ кражѣ со взло ской механической Фабрики съ цѣною 4412 р.
момъ, а послѣдній— въ покупкѣ завѣдомо кра 32.1/* коп. и оцѣненнаго въ 1026 р. 221/г коп.
Желающіе торговаться должны подать объя
деннаго и въ конокрадствѣ, въ видѣ ремесла.
вленіе о допущеніи ихъ къ торгамъ, въ самый
день торга, до открытія торговъ, или ранѣе
На 10 мая.
за нѣсколько дней, а лицо, за которымъ оста
1) о кр.: Андреѣ Антоновѣ Ерыкаловѣ, Фи нется предметъ торга, обязано представить въ
липпѣ Васильевѣ Яковлевѣ и Василіѣ Фоминѣ задатокъ десятую часть покупной суммы.
Кондиціи о торгахъ можно видѣть въ глав
Поляковѣ, обвин.: первые двое въ грабежѣ, а
послѣдній— въ попустительствѣ на это престу ной конторѣ, какъ до торговъ, примѣрно за
пленіе; 2) о кр.: Иванѣ Семеновѣ Пѣтуховѣ и недѣлю, такъ и въ дни торга.
Въ день торга объявленія будутъ прццимцтьѲедорѣ Лукояновѣ Бѣсовѣ, обвин. въ убійствѣ.
ся въ главной конторѣ только до 12 часовъ,
а самые торги будутъ производиться до 2-хъ
На 11 мая.
часовъ по полудни.
1) о кр.: Иванѣ Алексѣевѣ и Василіѣ Алек
сѣевѣ Мироновыхъ, обвин. въ убійствѣ; 2) о
Оренбургское Губернское Правленіе объйвир. Абрамѣ Лаврентьевѣ Піуновѣ, обвин. въ дяетъ, что согласно постановленія на 19-е мар
кражѣ.
та, въ присутствіи губернскаго правленія 27
На 12 мая.
іюля 1884 г. будетъ продаваться съ публич
наго торга, съ узаконенною чрезъ три дня
1) о башкирахъ: Фзхрѳтдинѣ Абдудлатыпопереторжкою, недвижимое имущество, принад
вѣ, Шарафутдинѣ Фаткуллинѣ, Рахматуллѣ Належащее землевладѣльцу дворянину Николаю
дыршинѣ и Сабитѣ Габитовѣ, обвин. въ кра Станиславовичу Ціолковскому, описанное за
жѣ, а послѣдній кромѣ того, въ предъявленіи неплатежъ долга дворянкѣ Екатеринѣ Данило
подложной роспйски и сорваніи казенныхъ пе
вой Ціолковской по двумъ заемнымъ письмамъ
чатей; 2) о лишенной всѣхъ особенныхъ правъ
15950 р. с. Имущество это находится въ Орен
и преимуществъ мѣщ. Клавдіѣ Ивановой По
бургской губерніи и уѣздѣ, 3 станѣ, въ 2-хъ
летаевой и кр. Прохорѣ Яковлевѣ Опалевѣ,
верстахъ отъ села Спасскаго п заключается
обвин. въ кражѣ.
въ 465 дёс. 1946 кв. саж. удобной и неудоб
ной земли, оцѣненной въ 1395 р., на которой
На 14 мая.
находится деревянный крытый тесомъ домъ съ
жилыми и холодными при немъ строеніями,
1) о нр.: Николаѣ Алексѣевѣ Зайцевѣ и Гриподъ названіемъ хуторъ «Независимый» (Оргоріѣ Агаповѣ Сабуровѣ, обвин. въ кражѣ; 2)
ловка тожъ), оцѣненный въ 610 р., а всего
о кр. Ѳедорѣ Леонтьевѣ Мыларщиковѣ и мѣщ.
на сумму 2005 р. Желающіе торговаться мо
Аннѣ Ивановой Молчановой, обвин. въ кражѣ;
гутъ разсматривать бумаги, до продажи отно
3) о кр. Михаилѣ Осиповѣ Кадниковѣ, обвин.
сящіяся, въ 3 отдѣленіи губернскаго правле
въ преступленіи, предусмотрѣнномъ 1632, 1526
нія ежедневно съ 10 до 3 час. дня, за исклю
и 13 ст. ул. о наказ.
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

— г.
Отъ Пермскаго Губернатора объявляется, что
для пансіонеровъ дворянства Пермской губер
ніи имѣется одна свободная вакансія въ Яро
славской военной прогимназіи, куда принимают
ся дѣти отъ 12 до 17-^ти лѣтъ, расчитывая
возрастъ этотъ къ 10 числу августа текущаго
года, не иначе, какъ по выдержаніи экзамена
въ классы, соотвѣтствующіе ихъ возрасту я
познаніямъ, по указаніямъ ст. 630 и 691 кн.
Х У св. воен. пост. 1869 г.
Желающіе помѣстить своихъ дѣтей на озна
ченную вакансію могутъ обращаться съ прось
бами о семъ къ Пермскому Губернатору, съ при
ложеніемъ всѣмъ документовъ о происхожденіи,
въ ст. 623 и 688 той же книги св. воен. ш>ст.
означенныхъ и копій съ нихъ, не позже 5-го
числа будущаго іюля. Изъ нѣсколькихъ дѣтей
этихъ изберутся кандидаты, удовлетворяющіе
требованіямъ положенія о военныхъ прогимна
зіяхъ, которые и должны будутъ доставиться
родителями ихъ или родственниками въ ска
занную Ярославскую прогимназію непремѣнно
къ 1 числу сентября. Въ прогимназію эту мо
гутъ приниматься и сыновья личныхъ дворянъ.

Йамышловская уѣздная земская управа симъ
объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что въ селѣ
Барабановскомъ Черемисской волости и дер.
Бубенщиковой Вновыормытской волости, Камышловскаго уѣзда, появилась чума на рога
томъ скотѣ, къ прекращенію которой необхо
димыя мѣры приняты.

Пермское уѣздное полицейское управленіе,
вслѣдствіе донесенія Бисерскаго волостнаго
правленія отъ 23 марта за № 200, розыскиваетъ принадлежащаго къ Бисерской волости
мастероваго Андрея Ѳедотова Кондакова, под
лежащаго къ выполненію воинской повинности
въ 1884 году. А потому мѣста и лица, гдѣ
окажется Кондаковъ, благоволятъ препроводить
его въ Пермское уѣздное полицейское управленіе.

Отъ Шадринекаго уѣзднаго по воинской по
винности присутствія, согласно циркуляра Ми
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 11 мая 1874 г.
за № 28, объявляется, что въ присутствіе до
ставлены метрическія выписи о родившихся въ
1863 году и подлежащихъ призыву къ испол
ненію воинской повинности въ текущемъ году
сыновьяхъ: губернскаго секретаря Никонора
Иванова Лошкина— Александрѣ, бывшаго Крутихинскаго священника Іоанна Петрова Коре
лина— Петрѣ и временно-обязанной дворовой
дѣвки г.г. Черкасовыхъ Марьи Павлиновой
Крыловой— Николаѣ, мѣста жительства кото
рыхъ присутствію неизвѣстны.

На основаніи 846, 847,“ 848 и 85І ст. уст.
угол, судопр., по опредѣленію Пермскаго ок

Въ главной конторѣ Пермскихъ пушечныхъ
заводовъ въ 14 число мая мѣсяца 1884 г. бу
дутъ производиться торги и чрезъ три дня пе
реторжка на продажу трехъ негодныхъ дере
вянныхъ гусянъ, размѣрами: за №№ 3 и 5 дли
ною 45 саж., шириною по срединѣ 7 саж., вы
сотою 3 1/г арш ., и за № 1-мъ длиною 40 саж.,
шириною по срединѣ 7 саж. и высотою 3 арш.;
кондиціи и продаваемое имущество можно ви
дѣть ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней; за
печатанныхъ объявленій непринимается.

Судебный приставъ при съѣздѣ мировыхъ
судей Кунгурскаго округа Земляники.нъ, жи
тельетвующій въ 1 части г. Кунгура, въ домѣ
мѣщанина Рябинина, симъ объявляетъ, что
на удовлетвореніе претензіи крестьянина Ва
силія Гаврилова Кочашева, 30 мая 1884 года
съ 12 часовъ дня, въ залѣ засѣданій съѣзда
будетъ произведена продажа права на 15/гз изъ
недвижимаго имущества, принадлежащаго на
слѣдникамъ Кунгурскаго мѣщанина Ивана Щ у
кина: Григорію, А нфисѢ Алексѣевымъ Щуки
нымъ и Ольгѣ1Ивановнѣ Ярышкиной, за долгъ
изъ нихъ перваго, находящагося въ 1 части
г. Кунгура по Успенской улицѣ, состоящаго
изъ полукаменнаго дома съ надворными строе
ніями и землею, мѣры которой по улицѣ 14Щ
саж. и во дворъ и огородъ 27 саж. Имѣніе ни
гдѣ не заложено, право на і5/гв оцѣнено въ
1607 руб. 14 21і коп.
Опись и документы до дня продажи можно
разсмотрѣть въ канцеляріи съѣзда, въ день
продажи у судебнаго пристава.

Главная контора Гороблагодатскихъ казен
ныхъ горныхъ заводовъ объявляетъ, что въ
присутствіи ея въ 17 число іюля сего годд_ бу
дутъ произведены торги, съ переторжкою, въ
узаконенный день, на продажу ненужнаго иму
щества упраздненнаго Николаевскаго завода,
именно: разныхъ ружейныхъ вещей по при
ходной стоимости на 1662 руб. 90 к., оцѣнен
ныхъ въ 12 руб. 32 к., гранатъ чугунныхъ
для 24 Фунт, пушекъ 2176 ш т., вѣсомъ 2981
п., й разныхъ чугунныхъ вещей вѣсомъ 31 п.
21 ф., по приходной стоимости гранаты и ве
щи на 3017 руб. 1 6 ‘/і к., оцѣненныхъ въ 602 р
50 V.2 к., разновѣсъ, шестеренъ и флястовъ
мѣдныхъ вѣсомъ 25 ф., по приходной стоимо
сти на 15 р. 891/* к., оцѣненныхъ въ 5 руб.
32 к., двѣ мѣдиплявиленныхъ печи и механи
ческая мишень, по приходной стоимости на
162 р. 50 к., оцѣненныхъ въ 4 р. 97 к., бол
ванокъ ложевыхъ 22890 шт., деревянный ящикъ,
для храненія инструментовъ, деревянная рама
къ токарному станку и два деревянныхъ шка
фа на 1976 р. 943/« к., оцѣненныхъ въ 65 р.
24‘/г к., угля каменнаго Ослянскаго 34 п. 30 ф.
и Сухоложскаго 5490 н. 1& ф., по приходной
стоимости на 1182 р. 16Ѵ* к., оцѣненнаго въ
386 р. 75 к. и каменныхъ точилъ 90 пуд.

В Ѣ Д О М О С Т И .

Торги будутъ производиться изустно, съ допу
щеніемъ объявленій о цѣнахъ въ запечатан
ныхъ конвертахъ, которые будутъ принимаемы
только до 10 часовъ утра дня переторжки. Къ
торгамъ будутъ допущены только лица предъя
вившіе документы о своей личности и залоги
‘/ю части той суммы, за которую желаютъ купуть имущество. Залоги должны быть предъя
влены въ деньгахъ или билетахъ, дозволенныхъ
закономъ къ допущенію на торги. Кондиціи,
на основаніи которыхъ будутъ произведены
торги, можно видѣть въ ідавной конторѣ во
всякое время, кромѣ дней неприсутственныхъ.
Назначенное къ продажѣ имущество желающіе
могутъ осматривать въ Нижнетуринскомъ за
водѣ.

Судебный приставъ Верхотурекаго мироваго
съѣзда И. Ф. Калугинъ, жительствующій въ
г. Верхотурьѣ, объявляетъ, что на удовлетво
реніе сельскаго обывателя Богословской воло
сти Петра Осипова Аникина въ 158 р. 70 к.
будетъ продаваться въ 18 число мая 1884 г.,
деревянный одноэтажный домъ съ домашними
пристройками и усадебною землею, принадле
жащій Верхотурскому мѣщанину Ефиму Ѳедо
рову Шадрину, состоящій въ г. Верхотурьѣ
по Свіяжской улицѣ, оцѣненный въ 120 руб.;
означенное имѣніе нигдѣ не заложено. Продажа
будетъ производиться въ залѣ засѣданій Верхо
турскаго мироваго съѣзда въ Нижне-Тагильбкомъ заводѣ, въ домѣ Верхотурскаго земства,
въ 10 часовъ утра, и назначается съ оцѣноч
ной суммы.
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7) Лицо, которое, торгуясь лично, предло
житъ за заводъ высшую цѣну, сравнительно
съ торговавшимися лично и подавшими запе
чатанныя объявленія, обязано по окончаніи
переторжки тотчасъ внести десять процентовъ
въ задатокъ съ объявленной цѣны п дать под
писку о представленіи полныхъ залоговъ въ
обезпеченіе разсроченной суммы въ теченіе
двухъ недѣль со дня объявленія ему объ утвер
жденіи торговъ.
8) Если высшая цѣна будетъ предложена
лицомъ, приславшимъ запечатанное объявле
ніе, то дополнительный задатокъ до 10°/о съ
предложенной цѣны, долженъ быть представ
ленъ покупателемъ не позже какъ чрезъ двѣ
недѣли по объявленіи ему о семъ, при чемъ
должна быть представлена и упомянутая въ
предъидущемъ пунктѣ подписка о представле
ніи залоговъ въ полной суммѣ поутвершденіи
торговъ.
9) По представленіи залоговъ задатокъ воз
вращается. Если же залоги въ назначенный
срокъ представлены нѳ будутъ, то задатокъ
обращается въ пользу казны.
10) Разсроченная за заводъ покупная сумма
уплачивается, вмѣстѣ съ процентами, ежегод
но по ровной части, въ теченіи трехъ лѣтъ.
Срокъ разсрочки считается ео дна передачи
имущества. Залоги освобождаются по мѣрѣ
уплаты разсроченной суммы и причитающих
ся процентовъ.
11) По представленіи покупателемъ зало
говъ и крѣпостныхъ пошлинъ, Акцизное управ
леніе, заключивъ договоръ о порядкѣ уплаты
разсроченной еуммы, на основаніи 1507 ст.
X тома I части, немедленно сдѣлаетъ постано
вленіе объ утвержденіи за покупателемъ про
даннаго имущества и распоряженіе о переда
чѣ покупщику имущества по описи. Въ тоже
время войдетъ въ сношеніе, съ кѣмъ слѣдуетъ,
объ отмежеваніи прирѣзанной къ заводу зем
ли и о выдачѣ на проданные заводъ и землю
надлежащаго акта.
и 12) Заводъ и все принадлежащее къ нему
имущество передаются покупщику въ томъ
видѣ, въ какомъ будутъ находиться ко дню
передачи.
Лица, желающія до наступленія торговъ,
видѣть планъ и подробную опись завода и
принадлежащаго къ нему имущества, а также
и обозрѣть заводъ, должны обращаться въ Упра
вленіе П-го акцизнаго округа.

Въ Управленіи П-го акцизнаго овруга За
падной Сибири, въ г. Тюмени, Тобольской гу
берніи, 2. іюля 1884 г., будутъ произведены
торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, на продажу въ частную собствен
ность Успенскаго казеннаго винокуреннаго за
вода, находящагося въ Тобольской губерніи,
Тюменскаго Округа, при Успенской казенной
лѣсной дачѣ, въ разстояніи 53 верстъ отъ г.
Тюмени и ближайшей на рѣкѣ Турѣ пристани.
Заводъ состоитъ изъ двухъ деревянныхъ кор
пусовъ и продается со всѣмъ принадлежащимъ
къ нему имуществомъ, посудою и аппаратами,
а также деревянною мукомольною мельницею,
хлѣбными амбарами, деревяннымъ домомъ съ
службами къ нему и всѣми другими заводски
ми зданіями, подробно означенными въ описи,
составленной 23 Февраля 1882 г. Свѣдѣнія о
состояніи заводскихъ зданій, посуды, аппара
товъ и имущества помѣщены въ этой описи.
Отъ Камышловскаго уѣзднаго Полицейскаго
Вмѣстѣ съ заводомъ продается прирѣзанная Управленія объявляется, что у крестьянъ Бакъ нему земля, въ количествѣ ста пятидеся лаирской волости , Камышловскаго уѣзда, на

ти десятинъ семьсотъ восмидёсяти четырёхъ ходится гульный скотъ, а именно: 1) меринъ
саженъ, считая въ томъ числѣ и находящуюся игреній, уши цѣлы, грива на лѣвую сторону,

подъ заводскими зданіями.
Продажа завода съ землею будетъ произ
водиться на основаніи В ысочайше утвержден
наго 31 января 1884 г. мнѣнія Государствен
наго Совѣта, которымъ, между прочимъ, по
становлено: а) торги начать съ суммы 9,000
рублей съ разсрочкою платы на три года и съ
ежегодною уплатою лицомъ, которое купитъ
заводъ, 6°/о съ разсроченной суммы; б) со
стоявшуюся на торгахъ продажную цѣну обез
печить залогами, принимаемыми по разсрочкѣ
акциза за вино; и в) освобождать залоги по
мѣрѣ погашенія долга; г) при неисправности
плательщика обращать взысканіе на залоги,
а при недостаточности ихъ, на имущество пла
тельщика и д) предоставить покупателю пра
во на вырубку строеваго и дровянаго лѣса въ
ближайшей къ заводу лѣсной дачѣ, за попенныя и посаженныя деньги.
Такимъ образомъ торги на продажу завода
съ землею будутъ начаты съ суммы девяти

тысячъ рублей.

во лбу бѣлое пятно; 2) меринъ саврасый, на
правомъ ухѣ дужка, лѣвое цѣлое, грива на пра
вую сторону; 3) меринъ сивый, правое ухо
срѣзано и порото, на лѣвомъ снизу рубяжъ,
грива на разметъ; 4) меринъ темнобурый,
лѣвое ухо порото, на правомъ снизу дужка,
грива на правую сторону, во лбу бѣлое пятно;
5) кобыла гнѣдая, лѣвое ухо пнемъ, правое цѣ
лое, грива обсѣчковата; 6) кобыла гнѣдая, лѣ
вое ухо пнемъ, правое цѣлое, грива на разметъ;
7) кобылка рыжая, ущи цѣлыя, грива на правую
сторону; 8) жеребчикъ рыя;ій, на лѣвомъ ухѣ
вилка, правое цѣлое, грива на разметъ; 9) же
ребчикъ карій, лѣвое ухо пнемъ, правое цѣлое,
грива объсѣчковата; 10) жеребчикъ гнѣдой, оба
уха пороты, грива на лѣвую сторону; 11) же
ребчикъ гнѣдой, на лѣвомъ ухѣ снизу четверть,
правое цѣлое, грива на разметъ; 12) порозъ чер
ный, оба уха пороты, бѣлопахій; 13) порозъ
черный, на лѣвомъ ухѣ вилка, привое цѣлое,
животъ бѣлый; 14) порозъ бѣлый красноухій,
на лѣвомъ ухѣ снизу четверть, правое пнемъ
сверху рубяжъ; 15) порозъ красный, правое
ухо срѣзано, лѣвое распорото и срѣзано; 16)
бычекъ черный, бѣлопахій, правое ухо срѣзано,
сверху дужка, лѣвое цѣлое; 17) баранъ черный,
правое ухо порото, на лѣвомъ сверху четверть;
18) баранъ черный, лѣвое ухо порото, на пра
вомъ дужка; 19) баранъ черный, лѣвое ухо
порото, на правомъ дужка; 20) баранъ черный,
на лѣвомъ ухѣ дира, правое порото; 21) ба
ранъ бѣлый, правое ухо срѣзано, на лѣвомъ
вплка; 22) овца черная, лѣвое ухо порото, на
правомъ снизу дужка; 23) овца черная, рога
тая, лѣвое ухо порото, на правомъ дужка; 24)
овца черная, рогатая, лѣвое ухо порото, на
правомъ снизу дужка.

Объ утвержденіи торговъ будетъ представ
лено Господину Министру Финансовъ.
Торги будутъ производиться изустные и съ
допущеніемъ запечатанныхъ объявленій, при
соблюденіи слѣдующихъ условій:
1) Торговаться могутъ только лица, имѣю
щія на то по закону право.
2) Каждый желающій торговаться лично,
долженъ представить въ Управленіе П-го акциз
наго округа при объявленіи, оплаченномъ
установленнымъ гербовымъ сборомъ, документъ
о своемъ званіи.
3) Производство тортовъ будетъ начато въ
12 часовъ дня.
4) Желающіе участвовать въ торгахъ по
средствомъ запечатанныхъ объявленій, кото
рыя также должны быть оплачены надлежа
щимъ гербовымъ сборомъ и представлены или
присланы въ день торга, не позже 12 часовъ
При семъ № губ. вѣд. прилагается особая
дня, кромѣ документа о своемъ званіи, должны
сыскная
статья.
представить въ особомъ пакетѣ залогъ на
личными деньгами, въ размѣрѣ не менѣе 10°/о
съ суммы 9,000 руб., съ которой начнется
торгъ.
5) Запечатанныя объявленія должны заклю
чать въ себѣ; а) согласіе оставить за собой
заводъ на условіяхъ, изложенныхъ въ настоя
За Вице-Губернатора,
щемъ объявленіи; б) сумму (написанную про
Старшій Совѣтникъ Фроловъ.
писью), которую подающій объявленіе предла
гаетъ за заводъ, и в) мѣстопребываніе, званіе,
имя и Фамилію объявителя, а также мѣсяцъ
и число когда писано. Объявленія эти могутъ
быть представлены: лично самимъ подписав
шимся, чрезъ другое лицо съ довѣренностью
и безъ оной, по почтѣ страховыми письмами,
Секретарь Андреевъ.
или по эстафетѣ, по адресу: «въ г. Тюмень,
въ Управленіе П-го акцизнаго округа Запад
ной Сибири», съ надписью: «объявленіе къ
торгамъ на продажу Успенскаго казеннаго
винокуреннаго завода».
6) Если бы кто изъ желающихъ торговать
ся не могъ участвовать на торгахъ лично и
не пожелалъ прислать запечатанное объявле
И. д. Редактора фаевъ.
ніе, то можетъ уполномочить торговаться вмѣ
сто себя другаго, законною довѣренностью,
принимая всю отвѣтствѣнность на себя.
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НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
Г-ОДЕРЖАНІЕ.
Телеграммы Сѣвернаго Телеграфнаго Агент
ства. Придворная хроника. Мастерскія механи
ческихъ издѣлій товарищества «Русскій Трудъ»
въ г. Перми. Ѳ. А. Водеговъ, какъ историкъ
Строгановыхъ. Воззваніе отъ состоящаго подъ
Августѣйшимъ покровительствомъ ГОСУДА
РЫ НИ ИМПЕРАТРИЦЫ Маріинскаго Попе
чительства для призрѣнія слѣпыхъ. Пригла
шеніе къ денежнымъ пожертвованіямъ. Вѣдо
мость'о больныхъ. Метеорологическія наблюде
нія. Объявленія.

ТЕЛЕГРАММЫ
«СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА»
1 мая 1884 года.
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Берлинъ. Газеты сообщаютъ, что Им
ператоръ Вильгельмъ согласенъ па
увольненіе Бисмарка изъ состава Прус
скаго министерства. Рейхстагъ при
нялъ въ третьемъ чтеніи законопроектъ
о продленіи дѣйствія закона о соціа
листахъ.
Лейпцигъ. Здѣсь началось разбира
тельство дѣла Крашевскаго и сообщен
ковъ; они обвиняются въ государствен
ной измѣнѣ, состоявшей въ томъ, что
передавали иностраннымъ правитель
ствамъ секретныя свѣдѣнія. Вмѣстѣ съ
Крашевскимъ обвиняется Гентишъ. Въ
числѣ свѣдѣній, переданныхъ подсу
димыми Франціи находится сообщеніе
о движеніи Германской арміи къ за
падной границѣ и разныя инструкціи
войскамъ.
Шанхай. Вчера въ Тіанцзинѣ между
Франціей н Китаемъ подписанъ дого
воръ. Китай признаетъ протекторатъ
Франціи надъ Тонкиномъ и Аннамомъ
и обязывается открыть свои три юж
ныя провинціи для всеобщей, а по
другимъ свѣдѣніямъ только для фран
цузской торговли. Договоръ подписанъ
представителемъ Франціи Фурнье н
представителемъ Китая Ли-Хунгъ-Пангомъ.
Вашингтонъ. Виды на урожай пше
ницы почти столько же благопріятны
въ маѣ, какъ и апрѣлѣ. Тогда средняя
цифра была 95, нынѣ 94 проц. Если
не послѣдуетъ перемѣнъ, то сборъ
озимой пшеницы достигаетъ прибли
зительно 350 милліоновъ шеффелей;
виды па урожай ржи не менѣе благо
пріятны, средняя цифра 96 процен
товъ.
1/г мая 1884 года.
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читалъ крестьянамъ ложный указъ,
подстрекалъ къ сопротивленію вой
скамъ.
Сингапуръ. Пароходъ «Москва» добро
вольнаго флота 1-го мая благополуч
но оставилъ Сингапуръ.
Берлинъ. Принцъ Вильгельмъ, внукъ
Императора, отправляется въ четвергъ
въ Петербургъ въ сопровожденіи гене
ралъ-квартирмейстера Вальмадерзе.
Реихетахъ принялъ въ первомъ и
второмъ чтеніи почти безъ преній за
конопроектъ противъ употребленія
взрывчатыхъ веществъ съ преступною
цѣлію.
1-го мая совѣтъ обсуждаетъ законо
дательныя мѣры относительно цареу
бійцъ, бѣжавшихъ въ Швейцарію.
Лейпцигъ. По дѣлу Крашевскаго
свидѣтель маіоръ Пертесъ заявилъ, что
переданныя въ Парижъ Крашевскимъ
сообщенія о сосредоточеніи Германскихъ
войскъ на французской границѣ имѣ
ютъ серьезное значеніе. Прочитано
также письмо Адлера, въ которомъ онъ
предлагаетъ Крашевскому пріобрѣсти
важныя свѣдѣнія. Свидѣтель отставной
русскій маіоръ Богдановичъ показалъ,
что передавалъ Зеленскому въ Парижъ
получаемыя отъ Адлера свѣдѣнія.
Подсудимые виновными себя не
призналиПарижъ. Состоялось распоряженіе о
постепенномъ очищеніи Тонкина фран
цузскими войсками.
Лондонъ. Въ палатѣ общннъ проис
ходили 30 апрѣля пренія относитель
но предложеннаго Гиксъ-Бичемъ вы
раженія порицанія правительству за
его политику въ Египтѣ. Гладстонъ,
защищая политику правительства, за
явилъ, что онъ не допускаетъ идеи
подавленія Махди, потому что это бы
ло бы равносильно вторичному завое
ванію Судана и вызвало бы столкно
веніе съ народомъ, борющимся за свою
свободу, что рѣшительно не входитъ
въ намѣренія правительства. Относи
тельно Гордона правительство сдер
житъ слово ж окажетъ ему помощь,
но идти далѣе значило бы не при
нять во вниманіе климатическихъ
условій Судана.
2/в мая 1884 года.

С.-Петербургъ. Биржевый комитетъ
постановилъ считать оффиціальнымъ
днемъ открытія навигаціи 1-е мая.
Москва. 1-го мая въ Московскомъ
земельномъ банкѣ обнаруженъ подлогъ
на 127000. Банкъ выдалъ эту сумму
Бѣляеву подъ залогъ несуществующаго
имѣнія въ Усманскомъ уѣздѣ. Беѣ до
кументы по этому дѣлу оказались
подложными.
Лондонъ. Палата общинъ большин
ствомъ 303 голосовъ противъ 275 от
вергла предложеніе Гикеъ-Бнча о вы
раженіи правительству порицанія.
Лейпцигъ. По дѣду Крашевскаго въ
концѣ засѣданія 1-го мая прочитана
оффиціальная бумага, въ которой ска
зано, что съ 1864 года существовало
въ Парижѣ польское тайное общество
съ цѣлью возстановленія Польши. Об
щество проявило свою дѣятельность
въ 1866 и въ семидесятыхъ годахъ
оно собирало вездѣ военно-статистиче
скія свѣдѣнія. Когда общество прекра
тило существованіе, члены его стали
шпіонами. Гамбетта поручилъ быв
шимъ членамъ общества устроить бюро
для свѣдѣній изъ Германіи, Австріи
и Россіи; центромъ дѣятельности этого
бюро былъ Дрезденъ, и гонораръ его
членамъ уплачивался Крашевскимъ.
Крашевекій это отрицаетъ.
Амстердамъ. Нидерландскій банкъ по
низилъ дисконтъ цъ З'Ѵг на 3 процента.
Каиръ. Османъ Днгма напалъ на
нѣсколько дружественныхъ англича
намъ племенъ и обратилъ ихъ въ бѣг
ство, нанеся незначительныя потери.

С.-Петербургъ. «Новое Время». Тур
кестанская коммиссія высказалась за
выдѣленіе Аму-Дарьинскаго отдѣла изъ
Туркестанекаго генера дъ-г убернатѳрства и раздѣленіе послѣдняго на двѣ
области: Оыръ-Дарьинскую изъ четы
рехъ и Ташкентскую изъ девяти уѣз
довъ; къ послѣдней присоединяется и
Фергана. Мѣстопребываніе управленій
главнаго и областныхъ предполагается
въ Ташкентѣ. Управленіе Аму-Дарьин
скимъ отдѣломъ будетъ находиться въ
Петро-Александровскѣ. Образованіе осо
баго Аму-Дарьинскаго отдѣла принято
коммиссіей, по предложенію министра
Иностранныхъ Дѣлъ.
Астрахань. 30 апрѣля въ Мертвый
Кудтукъ отправилась шкуна Россій
скаго общества съ грузомъ лѣса; обрат
но возьметъ 2300 пудовъ хлопка; всего
ожидаютъ 30000 нудовъ. Бухарскій
хлопокъ обойдется рублемъ дешевле
* персидскаго; фрахта отъ Астрахани
20 к. съ нуда.
1-го мая послѣ торжественнаго мо
лебствія отправились въ Детро-Александровскъ на шкунѣ 264 новобранца,
обученныхъ въ Саратовѣ. Партія от
правилась въ экспедицію генеральна
го штаба Бѣлявскаго, путейцевъ Ля
ПРИДВОРНАЯ ХРОНИКА.
пунова и Езерскаго для изслѣдованія
приспособленій пути чрезъ Усть-Юртъ
Въ воскресенье, 15-го апрѣля, совершилось
и Аму-Дарью и для устройства насе въ Зимнемъ Дворцѣ, согласно В ысочайше ут
вержденному церемоніалу, бракосочетаніе Его
ленія и порта въ Култукѣ.
И мператорскаго В ысочества Г осударя В елика 
Минскъ, і-го мая въ окружномъ су го Князя К онстантина К онстантиновича съ
дѣ, съ участіемъ присяжныхъ, начался Ея Герцогскимъ Высочествомъ Принцессою
разборъ дѣла объ Антонѣ, Альбинѣ, Е лисаветою Саксенъ-Альтевбургскою, Герцо
Евѣ Дашкевичъ и Ѳедорѣ Наливайко, гинею Саксонскою.
Ея Высочество Высоконареченная Невѣста,
обвиняемымъ въ своекорыстномъ под
прибывъ въ началѣ перваго часа пополудни
говорѣ крестьянъ Бобруйскаго и Игу въ Зимній Дворецъ, прослѣдовала въ аппарменскаго уѣздовъ о переселеніи въ таменты Императрицы Александры Ѳеодоров
Уссурійскій край, причемъ Дашкевичъ ны (гдѣ, по установившимся обычаемъ В ысо
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чайшаго Двора) передъ туалетнымъ столомъ
Императрицы Анны Іоанновны было приступлено статсъ-дамами въ одѣванію Ея В ысоче
ства и возложена на голову Высоконареченной
Невѣсты украшенная брилліантами корона.
Въ половинѣ перваго часа пополудни въ
залы Зимняго Дворца собрались— согласно ра
зосланнымъ повѣсткамъ— лица, поименованные
въ церемоніалѣ.
Во второмъ часу пополудни послѣдовалъ
В ысочайшій выходъ въ порядкѣ, указанномъ
въ церемоніалѣ
Въ соборной церкви Дворца Ихъ И мператор 

В еличества Г осударь И мператоръ и Г осу
И мператрица , Высоконареченные Ж е
нихъ и Невѣста и другія В ысочайшія Особы

скія

дарыня

были встрѣчены высокопреосвященными митро
политами: новгородскимъ и с.-петербургскимъ
Исидоромъ и кіевскимъ и галпцкимъ Платономъ;
архіепископами: Леонтіемъ и Іонаѳаномъ, а
также протопресвитеромъ Янышевымъ съ при
дворнымъ духовенствомъ. Въ церкви, кромѣ
дипломатическаго корпуса, членовъ Государ
ственнаго Совѣта и Министровъ, находились
высшія духовныя лица другихъ христіанскихъ
исповѣданій.
Обрядъ вѣнчанія совершилъ протопресвитеръ
Янышевъ, при участіи высшаго придворнаго
духовенства. Во время бракосочетанія вѣнцы
держали: со стороны Жениха: В еликій К нязі .
Д митрій К онстантиновичъ , Принцъ Фридрихъ
Саксенъ-Мейнингенскій Герцогъ Саксонскій и
В еликій Князь С ергѣй А лександровичъ; со сто
роны Невѣсты: Принцъ Эрнестъ Саксенъ-Мейнингенскій Герцогъ Саксонскій и' В еликіе
Князья П е тръ Н иколаевичъ и Г еоргій Михаи 
ловичъ .
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бокъ Ея И мператорскому В еличеству , всѣ при
сутствующіе встали съ своихъ мѣстъ и пили
за здравіе Ихъ И мператорскихъ В еличествъ ,
причемъ музыка заиграла народный гимнъ, а
съ Петропавловской крѣпости загремѣли пу
шечные выстрѣлы.
Второй тостъ за Высовобракосочетавшихся
былъ встрѣченъ тушемъ и пушечной пальбой.
Всѣхъ здравицъ было— согласно церемоніалу—
шесть.
По окончаніи обѣда Ихъ И м ператорскія В е 
личества со всею И мператорскою Фамиліею и
Августѣйшими Гостями возвратились во внут
ренніе покой.
Въ десятомъ часу вечера въ Георгіевской
залѣ Зимняго Дворца былъ балъ, на которомъ
присутствовали обоего пола особы, диплома
тическій корпусъ, лица имѣющія пріѣздъ ко
Двору, а также гвардіи, Флота и арміи гене
ралы, штабъ- и оберъ-офицеры.
Въ Георгіевской задѣ игралъ бальный ор
кестръ придворнаго музыкантскаго хора.
Балъ открылся польскимъ. Первый туръ Его
И мператорское В еличество шествовалъ съ Ея
Величествомъ Королевою Эллиновъ, а Ея
И мператорское В еличество съ Принцемъ Аль
бертомъ Саксенъ-Альтенбургскимъ Герцогомъ
Саксонскимъ; второй туръ Его И мператорское
В еличество шествовалъ съ Высоконовобрачною
В еликою К нягинею Е лисаветою М аврикіевною ,

а Ея И мператорское В еличество съ В еликимъ
Княземъ К онстантиномъ К онстантиновичемъ.
Предъ окончаніемъ бала Ихъ И мператорскія
В ысочества В еликій Князь К онстантинъ Н и 
колаевичъ и В еликая
К нягиня А лександра
І осифовна уѣхали въ Мраморный Дворецъ.
Въ 1 1 - мъ часу вечера Ихъ И мператорскія В е 

Во время шествія и вѣнчанія шлейфъ дер личества Г осударь И мператоръ и Г осударыня
жали камергеры: гг. Кавелинъ, Головинъ, И мператрица съ Высокобракосочетавшимися
Ушаковъ и Ординъ. Конецъ шлейфа несъ со выѣхали изъ Зимняго Дворца въ парадной
стоящій въ должности шталмейстера Двора золоченой каретѣ. Карета была запряжена
Великаго К нязя К онстантина Н иколаевича г . цугомъ, въ 8-мь лошадей бѣлой масти. И мпе
Грейгъ.
раторской каретѣ предшествовали придворные
Послѣ благодарственнаго молебствія Ихъ чины, упомянутые въ церемоніалѣ, въ парад
И мператорскія В еличества со всею И мпера  ныхъ золоченыхъ экипажахъ.
торскою Фамиліею и Августѣйшими Гостям
Стоявшая на всемъ пути В ысочайшаго сл ѣ
направились въ Александровскую заду. Здѣсь дованія публика привѣтствовала И мператорскую
пасторомъ Финдейзеномъ было совершено бого Чету и Выеокобракосочетавшихся восторжен
служеніе, ирпчемъ пѣвчіе общества «ЩебёгГа&Ь нымъ «ура».
исполнили два хорала.
По прибытіи въ Мраморный Дворецъ, на
По окончаніи обряда В ысочайшія Особы в о з  площадкѣ парадной лѣстницы Высокобракосо
вратились во внутренніе сібкои тѣмъ же по четавшихся встрѣтили Ихъ И мператорскія В ы 
рядкомъ.
сочества В еликій К нязь К онстантинъ Н ико
Въ шестомъ часу пополудни въ Николаев лаевичъ и В еликая Княгиня А лександра І оси
ской залѣ происходилъ обѣденный столъ, къ фовна съ хлѣбомъ-солью и благословили ихъ
которому были приглашены особы первыхъ образомъ.
трехъ классовъ. Столы были сервированы въ
Послѣ встрѣчи Высоконовобрачные прослѣ
четыре ряда, во всю длину залы. За В ысочай довали въ свои аппартаменты, гдѣ трое изъ
шимъ столомъ по лѣвую руку В елико 1 Княги старѣйшихъ служащихъ при Дворѣ В еликаго
ни Е лисаветы М аврикіевны сидѣлъ Г осударь Князя К онстантина Н иколаевича поднесли Имъ
И мператоръ , а правѣе В еликаго К нязя К он
на серебряномъ блюдѣ отъ всѣхъ служащихъ
стантина К онстантиновича заняла мѣсто Г осу при названномъ Дворѣ двѣ св. иконы.
дарыня И мператрица . Далѣе отъ Г осударя И м
Здѣсь же ждало Выеокобракосочетавшихся
ператора занимали мѣста:
Ея Величество Ко серебряное блюдо съ хлѣбомъ-солью, прислан
ролева Эллиновъ О льга К онстантиновна, В е  ное отъ лейбъ-гвардіи измайловскаго полка.
ликій К нязь Г еоргій А лександровичъ , В еликая
Затѣмъ въ столовой залѣ Высоконовобрач
К нягиня М арія П авловна , В еликій К нязь А лек ныхъ происходилъ Фамильный ужинъ, на ко
сѣй А лександровичъ , В еликая К нягиня В ѣра торомъ
присутствовали Ихъ И мператорскія
К онстантиновна Герцогиня Виртембергская, В еличества .
Герцогъ Іоаннъ-Альбертъ Мекленбургъ-Шве*
*•
ринскій, В еликая Княгиня Е катерина Михаи
•»
ловна ,

В еликій К нязь Д митрій К онстантино
В еликій К нязь Н иколай Н иколаевичъ
Младшій, В еликіе К нязья : М ихаилъ Н иколае
вичъ , М ихаилъ М ихаиловичъ , А лександръ М и 
хаиловичъ , К нязь Романовскій Герцогъ Лейх
вичъ ,

тенбергскій Георгій Максимиліановичъ, Принцъ
Петръ Александровичъ Ольденбургскій, Герцоги
Мекденбургъ-Стрелицкіе Георгій и Михаилъ
Георгіевичи, Принцы Эрнестъ и Фридрихъ
Саксенъ-Мейнвнгенскіе Герцоги Саксонскіе и
Принцъ Альбертъ Саксенъ-Альтенбургскій Гер
йогъ Саксонскій. По правую руку Г осударыни
И мператрицы помѣщались: Г осударь Н аслѣд
никъ Ц есаревичъ Н иколай
А лександровичъ,
В еликая К нягиня А настасія М ихаиловна Вели
кая Герцогини Мекленбургъ-Шверивская, В е 
ликій Князь В ладиміръ А лександровичъ , В ели 
кая Княгиня А лександра І осифовна,
Великій
Князь С йргѣй А лександровичъ , В еликая Княги
ня О льга Ѳ еодоровна, В еликій Князь К онстан
тинъ Н иколаевичъ , Герцогиня МекленбургъСтрелицкая Елена Георгіевна, В еликій К нязь
Н иколай ЫдколАЕВичъСтаршій, В еликіе К нязья :
П етръ Н иколаевичъ , Н иколай и Г еоргій М и 

и Князь Романовскій Герцогъ Лейхтенбергскій Е вгеній М аксимиліановичъ. Про
тивъ Высоконовобрачныхъ занималъ мѣсто
Министръ И мператорскаго Двора графъ Во
ронцовъ-Дашковъ, имѣя возлѣ себя: съ правой
стороны германскаго посла генерала Швейница, а съ лѣвой высокопреосвященнаго митро
полита Исидора. За В ысочайшимъ же столомъ
помѣщались члены Святѣйшаго Синода— митро
политъ Платонъ, архіепископы Леонтій и Іонаѳанъ, протопресвитеръ Янышевъ,— генералъадъютантъ Императора Германскаго Вердеръ,
виртембергскі.Й посланникъ и члены Государ
ственнаго Совѣта: гра®ъ Толстой, Гпрсъ, Деляновъ, Побѣдоносцевъ, графъ Валуевъ, Убри,
Титовъ, Веригинъ, Тимашевъ, гра®ъ Гейденъ,
Абаза, Грейгъ, Набоковъ, Танѣевъ, князь
Долгорукій, графъ Паденъ, Фонъ-Кауфманъ,
баронъ Николаи и другіе.
Лринцы Саксенъ-Мейнингенскіе Герцоги Сак
сонскіе Эрнестъ и Фридрихъ, во время обѣда,
имѣли на себѣ ленты ордена св. Александра
Невскаго, которыя пожаловалъ имъ Г осударь
И мператоръ , по окончаніи бракосочетанія.
Во время обѣда, на хорахъ Николаевской
залы, подъ управленіемъ капельмейстера Направйика, игралъ оркестръ И мператорской
русской оперы и пѣли артисты Мельниковъ,
Прянишниковъ, Стравинскій, Корякинъ, В а
сильевъ 3-й и г-жи Славина, Бичурина, Гаабъ
и хоръ названной оперы.
Когда оберъ-шенкъ графъ Потоцкій подалъ
Его И мператорскому В еличеству заздравный
кубокъ, а оберъ-шенкъ Гротъ таковой же ку
хаиловичи

Въ понедѣльникъ, 16-го апрѣля, вечеромъ,
въ Большомъ театрѣ былъ парадный спектакль,
приглашенія на который разсыдадись отъ В ы 
сочайшаго Двора.
Главный подъѣздъ былъ предназначенъ ис
ключительно для Ихъ И мператорскихъ В ели 
чествъ и Особъ И мператорской Фамиліи, а
также А вгустѣйшихъ гостей. Входъ и Фойе
этого подъѣзда, а также боковая лѣвая зала
этого яруса были изящно убраны растеніями
и прекрасно меблированы. Здѣсь былъ серви
рованъ для В ысочайшихъ Особъ буФвтъ. Для
приглашенныхъ былъ устроенъ бу®етъ въ пра
вой боковой залѣ, Фойе, а также и въ другихъ
ярусахъ. Съѣздъ начался около 8-ып часовъ
вечера, и вскорѣ театральная зала наполни
лась приглашенными. Дамы были въ вырѣз
ныхъ платьяхъ, кавалеры— военные въ парад
ной, а гражданскіе въ праздничной Формѣ и
лентахъ. Имѣющіе саксенъ-альтенбургскія лен
ты были въ нихъ. Давно зрительная зала
Большаго петербургскаго театра не вмѣщала
въ себѣ такого блестящаго общества, какое
наполняло се въ этотъ вечеръ. По прибытіи
Ихъ И мператорскихъ В еличествъ в ъ театръ,
директоръ И мператорскихъ театровъ г. Все
воложскій поднесъ букеты цвѣтовъ Ея В ели 
честву Г осударынѣ
И мператрицѣ , Королевѣ
Эллиновъ и всѣмъ В еликимъ К нягинямъ . О ко
ло Э ти часовъ изволили войти въ главную
И мператорскую ложу Ихъ И мператорскія В е 
личества съ Высоконовобрачными и Особами
И мператорской Фамиліи, а также А вгустѣй 
шими Гостями. По поднятіи
занавѣса, хоръ
И мператорской русской оперы вмѣетѣ съ ор
кестромъ исполнилъ народный гимнъ, который
былъ покрытъ единодушнымъ «ура» всѣхъ
присутствующихъ. Послѣ этого Высокобрако
сочетавшіеся заняли мѣста посрединѣ Царской
ложи. Съ лѣвой стороны отъ нихъ, рядомъ съ
Высоконовобрачной, сѣлъ Г осударь И мператоръ ,
бывшій въ мундирѣ кавалергардскаго Ея В е 
личества полка, а съ правой, рядомъ съ Вы
соконовобрачнымъ, изволила занять мѣсто Г о 
сударыня И мператрица . Спектакль состоялъ
изъ одного дѣйствія оперы «Рогнѣда» Сѣрова
(2-й актъ) и одной картины балета «Кипрская
статуя» князя Трубецкаго (3-е дѣйствіе). Ис
полненіе и постановка были блестящи. Въ ан
трактѣ Ихъ И мператорскія В еличества съ
И мператорскими Особами выходили въ Фойе
гдѣ пили чай.
По окончаніи спектакля, по требованію при
сутствующихъ, оркестръ два раза исполнилъ
народный гимнъ, который былъ покрытъ во
сторженнымъ «ура».
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Мастерскія механическихъ издѣлій .това
рищества-«Русскій Трудъ)) въ г. Перми.
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системы, могутъ въ будущемъ обнаружить такіе
недостатки, предусмотрѣть которыя въ настоя
щее время невозможно, и по этому при всемъ
(.Матеріалы для описанія кустарной промыш желаніи ко введенію этой системы въ употре
бленіе, эксперты не могутъ рекомендовать зем
ленности въ Пермской губерніи).
ству пріобрѣтать эти машины въ значительномъ
Продолженіе. Слі. ж 35.
количествѣ впредь до полнаго убѣжденія въ ихъ

Прежде чѣмъ мы въ подробностяхъ разсмо
тримъ Характеристическія особенности системъ,
необходимо изложить.окончательные результаты
испытанія того разряда машинъ, къ которому
по стоимости отнесена машина, выставленная
г. Бахаревымъ.
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Ѳ. А. ВОЛЕГОВЪ,
какъ

историкъ

Строгановыхъ.

(Продолженіе. См. № 34).
Теперь приведемъ мнѣніе Ѳ. А. Волегова по
вопросу о покореніи Сибири. Оно основано
на тѣхъ же жалованныхъ грамотахъ, выпи
ски изъ которыхъ мы привели выше. #) Вотъ
подлинныя разсужденія Волегова: «Въ № 50
Сѣверной Пчелы за 1843 г. была помѣщена
рецензія на книгу Устрялова: «Именитые лю
ди Строгановы.» Въ ней рецетентъ между
прочимъ пишетъ: «Царь позволилъ наконецъ
Строгановымъ призвать къ себѣ буйныхъ Волж
скихъ казаковъ и послать ихъ на Сибирскаго
хана Еучума. Извѣстны слѣдствія— походъ
Ермака и завоеваніе береговъ Тобола. Недопустивъ Строгановыхъ воспользоваться об
ширными Сибирскими завоеваніями, правитель
ство наградило ихъ другими выгодами по имѣ
ніямъ и по торговлѣ» (Мы знаемъ уже, что
эту рецензію писалъ Строевъ. Далѣе Волеговъ
полемизируетъ съ нямъ). «Выраженіе: царь
позволилъ Строгановымъ призвать казаковъ—
нё совсѣмъ согласно съ дѣломъ, продолжаетъ
Волеговъ. Грамотою 1574 года мая 30 хотя и
позволено было Якову и Григорію Аникіевичамъ Строгановымъ «ходить на Сибирскаго
салтана, сбирая для того охочихъ людей, Остякйвъ, Вогуличь,-Югрячь и Самоядь, съ ёвои:
ми и наемными казаки и снарядомъ своимъ
воевати и въ полонъ имати и въ дань приврдити»; но о призывѣ опальнаго Ермака съ
его шайкой не только не было дозволенія цар
скаго, а напротивъ "за призывъ этихъ удаль
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Ч и сл о рабочихъ
п р и ' м аш инѣ.

Между г. Пѣшѳхоновьшъ и гг. Имшенецішми
г. Бахаревъ представляетъ счастливую середи
ну. Превосходная конструкція машины, отлич
ные результаты ея дѣйствія, безпримѣрная ихъ
дешевизна и отсутствіе смѣлыхъ полетовъ мы
сли, необычайныхъ въ наукѣ, обезпечили въ
глазахъ экспертовъ полную побѣду надъ всѣми
соискателями въ томъ числѣ надъ гг. Пѣшехоновыаъ и. Имшенецкимъ. Самый принципъ ци
линдра съ двойнымъ дѣйствіемъ не составляетъ
въ практической механикѣ новости, но примѣ
неніе этого принципа къ пожарнымъ машинамъ
въ томъ соотношеніи частей, матеріаловъ в
цѣнности, какія соединяетъ въ себѣ машина
Бахарева, представляетъ совершенно ориги
нальное явленіе и въ ихъ дѣлѣ, сооруженія по
жарныхъ машинъ рѣшительный шагъ впередъ
на томъ пути, по которому шла нѣмецкая си
стема 2 однодѣйствующихъ цилиндровъ. Этотъ
характеръ, изобрѣтенія1гг. Бахарева и Гаѣвашева даетъ намъ понять, что въ своихъ стрем
леніяхъ къ усовершенствованію области практи
ческой механики они стоятъ на вѣрномъ пути,
строго разсчитывая каждый шагъ, избирая для
Эти выводы говорятъ сами за себя: машины исполненія, посильныя, задачи. Какъ извѣстно,
гг. Имшенецкаго. и Бахарева, при оригиналь страстное стремленіе къ изобрѣтеніямъ въ обла
ности системъ, представляются наилучшими по сти механики нерѣдко губитъ дѣйствительные
силѣ сравнительно съ машинами нѣмецкаго ти-; талцнты, увлекающіеся блестящими, но трудно
на. Машины ІІѢшехонова отнесены къ разряду 1исполнимыми замыслами; на заманчивомъ, но
дешевыхъ и въ числѣ всѣхъ испытанныхъ дали въ высшей степени коварномъ, пути къ меха цовъ Грозный щ рь прогнѣвался на Строгано
худшіе результаты. Остановимся теперь на вы ническимъ изобрѣтеніямъ многіе тщетно те выхъ, узнавъ о томъ изъ доноса Чердынснаго
дающихся особенностяхъ системъ съ точки зрѣ ряютъ и сцлы, и дарованіе, и средства во вредъ намѣстника Пелепедицына. Гнѣвъ сей царь изъ
нія исполненія ихъ и практической пригодности. себѣ и безъ пользы для другихъ. Заинтерееу- явилъ- въ грамотѣ къ Строгановымъ 1582 года
Машины нѣмецкой системы разныхъ завод . вавшись этою стороною вопроса, я, насколько ноября 16 между прочимъ, такими словами:
чиковъ представляютъ многія особенности въ возможно, подробро ознакомился съ настоящими «Педым.ской князь съ Сибирскими людьми и съ
расположеніи и отдѣлкѣ частей, измѣняющихъ работами гг. Бахарева, и Гнѣвашева и съ тѣми Вогуличи приходилъ войною на наши Пермскія
въ ту 'или'другую сторону результаты дѣйствія. планами, какіе они имѣютъ въ виду, чтобы мѣста, и къ городу къ Чердыни, къ острогу
Останавливаться на этихъ слишкомъ мелкихъ завоевать серьезное значеніе на мѣстномъ мѣ приступали, и нашихъ людей побили и многіе
и. относительно говоря, несущественныхъ усо ‘ханичѳскоиъ рынкѣ своими работами, чтобы убытки нашимъ людемъ учинили, и то сдѣ
вершенствованіяхъ деталей одной п той же си поставить компанію «Русскій Трудъ» на подо лалось вашего измгъною: вы Вогуличь и Вотя
стемы мы не будемъ, зная, что самьія лучшія бающую высоту. Изъ нижеслѣдующаго будетъ ковъ и Пелымцовъ отъ нашего жалованья от
машины нѣмецкой системы вдвое слабѣе ма видно, что товарищество задается цѣлями въ вели и йхъ задирали и войною на нихъ при
шинъ гг. Имшенецкаго и Бахарева. Машины высшей степени практическими, не покидая, ходили, да тѣмъ задоромъ съ Сибирскимъ салНевьянскихъ кустарей хотя и не изъ самыхъ однако же, стези изобрѣтеній въ с®ерѣ пред таномъ ссорили насъ, а Ѣолскихъ атамановъ
худшихъ въ ряду образцовъ нѣмецкаго типа положеній, при ихъ усердіи и знаніи дѣла, легко къ себѣ призвавъ, воровъ наняли въ свои остро
по отдѣлкѣ и сборкѣ, но по результатамъ дѣй осуществимыхъ.
ги безъ нашего ук а зу . » Эти . царскія слова
ствія,. какъ видно изъ приведенной таблицы,
Какъ извѣстно, земскій заказъ на пожарныя лучше всякихъ другихъ документовъ объясняютъ
стоятъ ниже всѣхъ. Надо замѣтить, что Невьян машины по образцу, представленному Бахаре истинное полояіеніе дѣла. Вообще, о томъ, что
скіе кустари и по сейчасъ строятъ машины по вымъ, на торгахъ получило Управленіе Мото Строгановы призвали Ермака и чрезъ него
образцу,, вывезенному владѣльцемъ Демидовымъ вилихинскаго завода, предложившее меньшую завоевали Сибирь; что пожалованныя имъ по
изъ Германіи еще въ прошломъ столѣтіи, слѣ цѣну чѣмъ та, которая была назнечена г. Ба грамотѣ 1574 года на Тоболѣ, на Иртышѣ и
довательно, представляютъ интересъ историче харевымъ. Такъ какъ г. Бахаревъ не взялъ на Оби земли составляютъ ихъ выслуженную
скій. Экспертная коммиссія, поражаясь этими привилегіи на свою машину, то и конкурренці.я собственность— до сихъ поръ много уже было
своеобразными особенностями Невьянскихъ ма на торгахъ не была юридически ограничена: говорено и писано, но только все не впрокъ:
шинъ и не подозрѣвая въ нихъ прототипа со заказъ на исполненіе партіи этихъ машинъ на долю покорителей Сибири за ихъ великія
временныхъ образцовъ нѣмецкой системы въ имѣлъ право взять всякій заводчикъ. Любопыт- жертвы ничего не досталось изъ Сибири, кро
издѣліяхъ Фирмъ гг.. Лиотар Рама и друг., при но, однако-же, что ни Листъ, ни Рамъ, никто мѣ исторической славы и листа бумаги— гра
числила Невьянскія машины къ особому типу, изъ заводчиковъ не изъявилъ желанія торго моты.» Такъ смотрѣлъ Ѳ. А. Волеговъ на
названному коммиссіею «Уральскимъ». И такъ, ваться ца «чужое изобрѣтеніе» просто, такъ участіе Строгановыхъ в$> покореніи Сибири.
мы видимъ, : что подражательность, косность, сказать, изъ принципа.. Управленіе Мотовили Въ послѣднихъ словахъ проглядываетъ его
отсутствіе всякихъ признаковъ самодѣятельно хинскаго завода, очевидно, смотрѣло на непри воззрѣніе на поземельныя права Строгановыхъ,
сти и развитія имѣли на конкурсѣ весьма ти косновенность. права изобрѣтателя иначе и, сближающее его Съ Соловьевымъ, къ разбору
пичкыхъ представителей. Но это еще не ха конкур.рпруц съ компаніею «Русскій Трудъ», мнѣній котораго мы теперь и переходимъ.
рактеризуетъ всей данной отрасли русскаго тру поставила послѣднюю въ крайнее смущеніе и
Сначала мы посмотримъ, какъ излагаетъ
да, а представляетъ лишь одинъ изъ экономи на долго затормозило развитіе ея дѣлъ,—-затор Соловьевъ самый Фактъ появленія Ермака на
ческихъ контрастовъ тому движенію, которое мозило, но не уничтожило, однако-же, энергіи Уралѣ, а потомъ приведемъ его интересную
обнаружилось на другихъ образцахъ русскаго товарищей.
ученую полемику съ Небольсинымъ. «Донскіе
же труда. Изучая эти контрасты, мы почер
Эксперты, разсматривая на земскомъ кон казаки, говоритъ Соловьевъ, надѣясьна безна
паемъ двоякаго рода указанія: блестящія про курсѣ машину г. Бахарева и отдавая полную казанность вдали отъ государства, неограничива
явленія русской самостоятельности въ однихъ ей справедливость, замѣтили, однако-же, въ ней лись тѣмъ, что не исполняли царскихъ и по
случаяхъ служатъ порукою за .успѣхъ тѣхъ недостатки, которые и были товарищами при сольскихъ приказаній или исполняли ихъ
усилій и жертвъ, какія потребовались бы на няты, къ свѣдѣнію. О машинѣ г. Бахарева Ком вполовину: они нападали не на однихъ Нага
устраненіе тормазовъ въ условіяхъ развитія миссія экспертовъ высказала слѣдующее общее евъ, Аздвцовъ и Крымцевъ, . но, разъѣзжая
того же рода труда въ другихъ случаяхъ. По замѣчаніе: «Машина, представленная, Бахаре □о Волгѣ, грабили суда царскія, били людей,
смотримъ теперь, въ какомъ родѣ и съ какими вымъ (горизонтальный двудѣйствующій ци разбивали Персидскихъ и Бухарскихъ пословъ,
задатками на успѣхъ проявилась прогрессивная линдръ) при испытаніи дала весьма хорошій Русскихъ торговыхъ людей. Царь принужденъ
сторона русскаго труда въ образцахъ представ результатъ, какъ по количеству выбрасываемой былъвысдатьпротивъ нихъ воеводъеъбольшимъ
ленныхъ на конкурсъ и какое значеніе имѣютъ воды на 1 человѣка, такъ по относительно умѣ числомъ ратныхъ людей; Козаковъ казнили и ло
собственно машины товарищества.
ренной своей стоимости и прочности конструк вили, другіе разбѣжались, какъ волки, по вы
Г. Пѣшехоновъ выставилъ деревянныя по ціи. Въ упрекъ ей можно поставить только раженію лѣтописца, **)' и одна толпа ихъ от
жарныя машины. «Деревянный» принципъ про большій вѣсъ, сравнительно съ другими, и за правилась вверхъ по Волгѣ, гдѣ получила
веденъ весьма строго и, кажется,именно эта труднительный доступъ, для оімотра клапановъ, приглашеніе отъ Строгановыхъ вступить къ
принципіальная выдержка много портитъ эти ма особенно всасывающаго. Если же къ устране нимъ въ службу и согласилась съ радостію.
шины. Идея деревянныхъ машинъ явилась изъ нію этого будутъ приняты мѣры, указанныя Это предложеніе пришло неранѣе весны 1579
стремленія къ возможной ихъ дешевизнѣ въ произ экспертизою Бахареву, то машина его можетъ года, хотя собственно можно было ожидать,
водствѣ,въ интересахъ доступности ихъ крестья быть рекомендована для большихъ, селеній, что Строгановы станутъ прибирать охочихъ
намъ. Дѣйствительно, цѣль эта повидимому имѣющихъ лошадей для перевозки машины на Козаковъ гораздо ранѣе, именно съ 1574 года,
достигалась, были выставлены машины цѣнно-, мѣсто пожара и запасъ воды для ея дѣйствія».
когда они получили царскую грамоту, дава
стію въ 30, 45, 55, 85 руб. Но эта дешевизна
Здѣсь умѣстно будетъ объяснить, основываясь вшую имъ право распространять свои промыс
оказалась обманчивою: по силѣ дѣйствія, по на данныхъ докладахъ Губернской Управы лы и по ту сторону Уральскихъ горъ. П оэта
разсчету ведра воды, выброшенной въ минуту («Обери.». 1888 г., кв. 1), что въ 1881—1882 медленность объясняется легко событіями въ
на 1 сажень Пѣшехоновскія машины оказались гг. пріобрѣтено было сельскими обществами, родѣ Строгановыхъ: Яковъ и Григорій Анидороже многихъ. Кромѣ того, по конструкціи при участіи земства 533 пожарныя машины и кіевы умерли; остался третій братъ, Семенъ,
и исполненію эти машин,ы оказались ниже вся заявлено требованій еще на 66 машинъ. Эти__ съ двумя племянниками: Максимомъ, сыномъ
кой критики. Отдавая должное изобрѣтательно 599 машинъ распредѣляются такъ:
Якова, и Никитою, сыномъ Григорія, при
сти соискателя, его попыткѣ выбраться изъколеи
Но о б р а з ц а м ъ :
чемъ, какъ видно, Никита не жилъ въ боль
нѣмецкой Системы дорогихъ машинъ, крестьян
Листа
439, 73°/о.
шомъ согласіи съ дядею Семеномъ и двоюрод
ству мало; доступныхъ, должно, однакоже, ска
Бахарева
114, 20°/о.
нымъ братомъ Максимомъ. Козаки явились
зать, что эта попытка, къ сожалѣнію, не имѣла
Рама
46,
7°/о.
къ Строгановымъ въ числѣ 540 человѣкъ
успѣха.
Ж а с у м м у:
подъ главнымъ ничальствомъ атамана Ермака
Другое дѣло— машины г. Имшенецкаго. Это,
Листа
58170 р., 59% .
Тимоѳеева; другіе атаманы были: Иванъ
можно сказать, блестящій высоконаучный ше
Бахарева 82000 » , 32% ,
Кольцо, Яковъ Михайловъ, Никита Панъ
девръ механики. Замѣна поршней вращающим
Рама
9304 » ?. 9°/о.
Матвѣй Мещерякъ. Они пришли въ Чусов
ся валомъ съ передвижной дощечкой въ цилинд
скіе городки въ концѣ іюня 1679 г. и
Итого 99974 р.
—
рѣ, ,имѣющемъ внутреннее очертаніе, выведен
Машины.. Бахарева Мотовилихинское заводо оставались здѣсь до сентября 1581 г. Въ это
ное путемъ сложной математической работы и управленіе доставляло земству сначала по 200 р. время, по словамъ (Строгановскаго) лѣтописца,
осуществленное блистательно на практикѣ. Тео за штуку, а потомъ за 250 р. Машины Листа они помогали Строгановымъ защищать ихъ
ретическія представленія возможности рѣшенія исполнены п о .цѣнамъ 106, 97, 194, 135, 210 городки отъ нападенія дикарей», (см. «Исторію
этой механикоматематической задачи на прак (•№№ 16, 17 и 18) частію самимъ Листомъ, Россіи», томъ У І, стр. 423— 424). Читатель
тикѣ существовали и прежде, но рѣшить, бли частію Мотовилихинскимъ же заводомъ; маши видитъ, что Фактъ появленія Ермака на Уралѣ
стательно эту задачу на дѣлѣ, на еверидьномъ ны Рама по 114 р. за штуку. Заказъ г. Имше Соловьевъ разсказываетъ совёршенно согласно
станкѣ въ примѣненіи къ насосамъ посчастли нецкимъ на его машины не былъ имъ исполненъ съ Карамзинымъ и Устряловымъ, такъ какъ
вилось только гг. Имшенецкимъ. Коммиссія и впослѣдствіи онъ отъ исполненія заказа отка
однакоже нашла въ машинѣ г. Имшенецкаго зался. Такимъ образомъ, «горизонтальный на
*) Въ своихъ '«Историческихъ свѣдѣніяхъ о гг. Стро
нѣкоторыя несущественные недостатки вѣ устрой сосъ (такъ называются въ докладѣ машины по гановых’!,. Волеговъ излагаетъ Фактъ призванія Ермака
ствѣ колесъ — маховика и постамента. Ио образцу, данному Бахаревымъ, лучше сказать, словами Карамзина, уже приведенными нами. Слѣдова
и Волеговъ%торошшкъ взглядовъ Строганов
главный недостатокъ въ глазахъ коммиссіи товариществомъ «Русскій Трудъ») уже въ зна тельно,
ской лѣтописи.
Лот.
этихъ, машинъ была ихъ, необычайная новость: чительномъ числѣ работаютъ въ селеніяхъ
) Р т ы Соловьевъ 'ссылается на Хронографъ Хрѵкрмм.иссія говоритъ: «машины Имшенецкаго, Пермской губерніи,
щовскги
изъ
библіотеки
Московскаго
Архива
Министер
Е... Красноперовъ.
ства Иностранныхъ Дѣлъ. Выше мы видѣли, что это
какъ совершенно новыя, неимѣщія за собой
(Продолженіе слѣдуетъ).
событіе точно.также разсказывается и въ «Книгѣ, гла
продолжительной службы, какъ всѣ остальныя
големой Новый Лѣтописецъ»,
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всѣ трое, основывали свои взгляды на одномъ
источникѣ. Теперь приведемъ полемику Соловье
ва съ Небольсинымъ, въ которой онъ, по
нятно, держитъ сторону Карамзина.
Прежде всего Соловьевъ возстаетъ противъ
научныхъ пріемовъ и критической оцѣнки ис
точниковъ Небольсинымъ. Приведя выписан
ныя нами выше слова Небольсина о двухъ
главныхъ Сибирскихъ лѣтописяхъ,. Соловьевъ
возражаетъ на нихъ такъ: «Предъ нами двѣ
лѣтописи: составитель одной обнаруживаетъ
явное пристрастіе къ своему герою, Ермаку,
для чего умалчиваетъ о призваніи его Стро
гановыми; составитель другой разсказываетъ
событія на основаніи источниковъ несомнѣн
ныхъ, именно царскихъ грамотъ, и приводитъ
вполнѣ эти грамоты: котораго изъ двоихъ мы
должны предпочесть? Неужели мы должны об
личать послѣдняго въ пристрастіи къ Строга
новымъ за то только, что онъ упоминаетъ объ
участіи ихъ въ дѣлѣ Ермака, основываясь
на царскихъ грамотахъ, прямо говорящихъ
объ этомъ участій? Слѣдовательно, Строганов
ская лѣтопись должна быть предпочтена всѣмъ
другимъ извѣстнымъ лѣтописямъ Сибирскимъ
по своимъ источникамъ, «о согласію извѣстій

своихъ съ источниками, неоспоримо достовѣр
ными ........... Небольсинъ упрекаетъ составителя
Строгановской лѣтописи, что онъ выпускаетъ
изъ царскихъ грамотъ всѣ тѣ выраженія, .ко
торыя могутъ навести на слѣдъ къ правдѣ
(а гнѣвная грамота Іоанна 1582 года?— скажемъ
мы); г. Небольсинъ не заблагоразсудилъ под
твердить справедливость своего упрека, не
привелъ ни одного такого выпуска, причина
ясна, ихъ н ѣ т ъ !......... Г. Небольсинъ воору
жается противъ Карамзина, зачѣмъ тотъ от
носитъ составленіе Строгановской лѣтописи къ
началу X V II вѣка........... Но объ архіепископіи
говорится не въ началѣ лѣтописи, а въ заглавіи
ея, которое ясно написано не составителемъ
ея, а позднѣйшимъ переписчикомъ; въ самой
же лѣтописи, въ концѣ, гдѣ слѣдуетъ ожидать
извѣстій объ архіепископіи, ихъ нѣѣъ. Въ кон
цѣ читаемъ: «Изложена же бысть сія повѣсть
о поставленіи городовъ и остроговъ въ Сибир
скихъ земляхъ и о отпущеніи въ Сибирь ата
мановъ и Козаковъ Ермака Тимоѳеева съ
товарищи, и о похожденіи, ихъ казачьемъ»
и т. д.— вотъ настоящее заглавіе памятника,
написанное самимъ составителемъ и измѣнен
ное позднѣйшимъ. переписчикомъ. Тто же ка
сается до извѣстія о распространеніи еван
гельскаго ученія во всѣхъ концахъ Сибирской
земли, то это очень можно было сказать въ
началѣ Х У ІІ вѣка: подъ Сибирскою - землею
разумѣлось не то, что мы теперь называемъ
Сибирью, пространство отъ Уральскихъ горъ
'до Восточнаго океана, но Сибирь въ тѣсномъ
Ісмыслѣ, «царство Кучумово». (ем. дополненіе къ
У І тому «Исторіи Россіи»),
Далѣе слѣдуютъ возраженія Соловьева но
поводу толкованія царскихъ грамотъ самимъ
Небольсинымъ. Эги возраженія, въ силу логи
ческой необходимости, приводятъ. Соловьева къ
.вопросу о вотчинномъ нравѣ въ древней Руси
вообще и о поземельныхъ правахъ Строгано;выхъ въ частности. За то тѣмъ болѣе интерес
ны эти доводы авторитетнаго историка. «Не
больсинъ упрекаетъ- ученыхъ,, преждо него пиісавшихъ о Сибири и о Строгановыхъ,, въ
томъ, что они не такъ, какъ должно, понима
ли грамоты, и прежде всего высказываетъ
любопытное мнѣніе, что земли , данныя Строгановымъ,, были Л
даны
о,пы имъ не въ вотчину, а
въ поссессію, аренду, кортому! І1о спрашива|ймъ: въ какой грамотѣ г. Небольсинь нашелъ
^опредѣленія срока пользованія данными зем
лями, что было бы необходимо, если бъ
онѣ даны были въ поссессію, аренду, кортому?
Ошибка г. Небольсина тѣмъ важнѣе, что
ведетъ къ неправильному пониманію древ
нихъ отношеній: пустыя пространства , ко

торыя давались для обработки и населе,нгя, не имѣли никакой, цѣнности въ гла
захъ правительства; не могли они даваться
на время тому, кто своимъ трудомъ, издерж
ками дгълалъ ихъ цѣнными, сопособными при
вноситъ правительству доходъ по истеченіи
льготныхъ лѣтъг. С. М. Соловьевъ въ раз
ныхъ мѣстахъ своей многотомной исторіи Рос
сіи подтверждаетъ эту мысль массою примѣ
ровъ. Раздача пустыхъ земель въ постоянное
владѣніе крестьянскихъ общинъ или отдѣль
ныхъ лицъ была самымъ выгоднымъ для пра
вительства способомъ колонизаціи. Однажды
|отданная земля поступала обратно въ соб
ственность казны лишь въ томъ случаѣ, если
|община, владѣвшая ею, распадалась путемъ
отчасти вымиранія ея членовъ, Отчасти пере
селенія, или если пресѣкался совершенно родъ
отдѣльнаго лица, владѣвшаго землею на вот
чинномъ правѣ. А съ Фамиліей Строгановыхъ
этого не было, почему и земли, разъ дарован
ныя имъ, всегда составляли ихъ неотъемлемую
собственность. Поступавшія же обратно въ
казну, за вымираніемъ рода, йемли зачислялись
въ разрядъ черныхъ или государственныхъ—и
развѣ въ этомъ только смыслѣ жалованныя
земли можно было называть собственностью
государства. Такъ было не на Уралѣ только,
не по отношенію къ однимъ Строгановымъ, а
на всѣхъ окраинахъ нашего государства, со
всѣми колонизаторами ихъ. Конечно, исторія
будетъ осуждать Строгановымъ, какъ й всякую
Другую Фамилію, если они представляли пра
вительству пустыми земли заселенныя. Но .на
это нѣтъ прямыхъ, несомнѣнныхъ доказа
тельствъ, если и существуютъ кое— какія пред
положенія, не выгодныя для репутаціи Фами
ліи Строгановыхъ. Здѣсь мы не можемъ не
привести еще одного мѣста изъ IV тома «Ис
торіи Россіи» Соловьева, гдѣ онъ обстоятель
нѣе развиваетъ свою мысль о способахъ пра
вительственной колонизаціи въ древней Руси
и о происхожденіи разныхъ видовъ частной
земельной собственности. При чтеніи этихъ
словъ не слѣдуетъ однако забывать, что ря
домъ съ правительственной колонизаціей шла
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вольная , какова напр. колонизація

Новгород какъ частные люди, землевладѣльцы, стараточныя средства къ существованію. Кромѣ того нѣкоторые изъ бывшихъ призрѣваемыхъ
скихъ повольниковъ, или казацкая на югѣ ^ лись населить принадлежавшіе имъ участки,
Россіи и въ Сибири, иди наконецъ расколь і перезывая къ селѣ отовсюду земледѣльцевъ,: содержатъ себя въ Петербургѣ плетеніемъ стульныхъ сидѣній изъ камыша. Въ убѣжищѣ
ничья начинающаяся съ X V II вѣка. Эта воль >такъ точно старолось и правительство о насе находятся 15 призрѣваемыхъ. Содержаніе убѣжища обходится около 4,800 р. въ годъ.
н а я колонизація имѣетъ свою исторію, въ ленія остававшихся у него пустыхъ земель........... Оно помѣщается по Каменно-островскому проси., въ д Л? 23.
высшей степени интересную и поучительную. Правительству выгодно было, чтобъ пользо
Заведенія Маріинскаго попечительства всегда открыты для Лицъ, желающихъ озна
Понятно, что правительство всегда: и вездѣ ваніе его землями продолжалось ,. какъ можно
комиться
съ ихъ устройствомъ.
было противъ такого способа Колонизаціи. долѣе, переходило изъ рода въ. родъ. >
Въ настоящее время Совѣтъ Попечительства предполагаетъ приступить къ построй
«.Князья могли распоряжаться землею, говоритъ
Здѣсь мы поканчиваемъ сб столь сдожйЫмъ і
С. М. Соловьевъ, принадлежащею их-ъволости, и запутаннымъ вопросомъ объ исторической кѣ особаго зданія для помѣщенія въ немъ существующихъ уже въ столицѣ заведеній
отдавая ее въ полное владѣніе членамъ своей дру- роли Строгановыхъ въ дѣлѣ покоренія Сибири для слѣпыхъ, разсчитывая вмѣстѣ съ тѣмъ расширить комплектъ воспитанниковъ до
жвны, съ правомъ населять ее всякаго рода й объ йхъ вотчинныхъ правахъ. Насколько 100 дѣтей обоего пола. Для постройки имѣется въ виду внолнѣ: подходящее мѣсто; а
людьми—вольными и невольными; могли рас удовлетворительно удалось намъ выяснить эту проектъ и планы уже выработаны особою коммиссіею.
поряжаться землею, отдавая ее духовенству; роль—-судить, конечно, читателю. Здѣсь мы
Въ непосредственномъ вѣдѣніи Кіевскаго Отдѣленія Маріинскаго Попечительства состоитъ:
наконецъ могли продавать ее богатымъ куп должны только выразить сожалѣніе, что по
4) Кіевское убѣжище для взрослыхъ слѣйыхъ, основанное на тѣхъ.же началахъ и
цамъ или гостямъ, которые имѣли возможность этому вопросу мы нашли сравнительно мало
населить купленную землю— вотъ разные ви записокъ Ѳ. А. Волегова, хотя общій взглядъ руководствующееся тѣми-же правилами, какъ и С.-Петербургское. Оно призрѣваетъ 10
ды происхожденія частной земельной собствен его на дѣло достаточно выясняется и изъ того, ослѣпшихъ нижнихъ чиновъ, и получаетъ отъ Маріинскаго- Попечительства' ежегодную
ности, вотчинъ. Но, съ одной стороны, для что приведено выше, выясняется, слѣдователь
субсидію въ размѣрѣ 1,480 р.
жителей городовъ и селъ существовала искон но, и мѣсто его въ ряду другихъ ученыхъ, рабо
5) Для окончившихъ курсъ ученія въ убѣжищѣ бездомныхъ слѣпыхъ выстроенъ
ная привычка смотрѣть на земли, принадлѳ- тавшихъ надъ изслѣдованіемъ этого вопроса
жавшія ихъ городамъ и селамъ, какъ На об до него и при немъ. Познакомимся теперь съ въ Кіевѣ пріютъ, на пожертвованной Инженернымъ вѣдомствомъ землѣ. Домъ приспо
щее достояніе: земля принадлежала общинѣ, а другими сообщеніями Ѳ. А. Волегова о Стро собленъ для 2-хъ семейныхъ или 4-хъ одинокихъ слѣпыхъ. Въ настоящее время въ
не отдѣльнымъ членамъ ея; когда же община гановыхъ.
выстроенномъ вновь помѣщеніи поселены 3 слѣпца, на коихъ Отдѣленіе Попечительства,
(какъ напр. Новгородская) потеряла свое са
Александръ Дмитріевъ.
кромѣ отдачи помѣщенія, никакихъ расходовъ не несетъ, такъ какъ они снискиваютъ
мостоятельное значеніе предъ княземъ, то земсебѣ пропитаніе и содержаніе своими работами. Со временемъ, Кіевское Отдѣленіе надѣет
ля естественно стала государевою. Съ другой
(Продолженіе слѣдуетъ).
ся расширить этотъ родъ помощи постройкой на той-же усадьбѣ нѣсколькихъ такихъ до
Стрррны, земли оставалось все еще много;
миковъ
и образовать такимъ образомъ цѣлую колонію слѣпцовъ.
:Пг;
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6) Въ настоящее время открывается въ Кіевѣ училище слѣпыхъ дѣтей, въ вы

Воззваніе отъ состоящаго подъ Августѣйшимъ Покровитель строенномъ вновь двухъ-этажномъ, каменномц домѣ, приспособленномъ для 3 0 мальчиковъ
ствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ Маріинскаго Попе и 20> Дѣвочекъ;'.Въ домѣ училища устроена церковь во имя Св. Павла.
7) Кромѣ того въ гор. Каменецъ-Подольскѣ открывается въ Маѣ 1884 г. убѣжи
чительства для призрѣнія слѣпыхъ.
ще для взрослыхъ слѣпыхъ, на тѣхъ же началахъ, которыя приняты въ С.-Петербург
Попечительство для призрѣнія, слѣпыхъ возникло по мысли и желанію въ Бозѣ по
чившей ГОСУДАРЫНИ ИМПЁ1АТ1ИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, и въ память мате
ринской заботливости ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА о слѣпцахъ учрежденію этому присвоено наиме
нованіе «Маріинскаго».
Основныя начала для дѣятельности сего Попечительства удостоились, въ 13-й день
Февраля 1881 г., Высочайшаго утвержденія, а ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМ
ПЕРАТРИЦА МАРІЯ ѲЕОДОРОВНА милостиво соизволила принять это вновь народив
шееся учрежденіе подъ Свое А вгустѣйш ее ' покровительство.
Маріинское Попечительство, на основаніи означенныхъ основныхъ началъ для его
дѣятельности, есть учрежденіе частное, но пользуется покровительствомъ правительства.
По Высочайшему повблѣнію 10 Марта 1883 года, оно со всѣми своими учрежденіями
причислено къ Вѣдомству учрежденій ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. Число членовъ Попечи
тельства не ограничено; они раздѣляются на 4 категоріи: членовъ-учредителей, къ кото
рымъ принадлежатъ лица, оказавшія услуги въ дѣлѣ помощи слѣпымъ или внесшія въ
кассу Попечительства до; открытія его дѣйствій не менѣе 200 руб., почетныхъ членовъ,
пгейежчмми пожертвованіями,
пожертвованіями. знаніями или тпѵяами
денежными
трудами своими оказйваттпиѵъ'
оказывающихъ особое т.оігѣйсодѣй
ствіе къ достиженію преслѣдуемыхъ Попечительствомъ цѣлей, членовъ-соревнователей,
вносящихъ въ кассу Попечительства ежегодно не менѣе 10 или единовременно не ме
нѣе 150 руб., и членовъ-сотрудниковъ, личнымъ трудомъ принимающихъ участіе въ
дѣлахъ Попечительства.
Въ настоящее время въ Попечительствѣ состоитъ членовъ-учредителей 74, почет
ныхъ 3, соревнователей 1088 и сотрудниковъ 151.
;
Маріинское Попечительство поставило своею цѣлью оказывать помощь и призрѣніе
возможно большему числу слѣпыхъ въ Россіи, безъ различія пола, возраста, состоянія
и вѣроисповѣданія. Для сего оно предполагаетъ преимущественно поощрять устройство
школъ для слѣпыхъ дѣтей и открывать ремесленныя убѣжища для взрослыхъ слѣ
пыхъ, а также оказывать имъ свое покровительство на мѣстахъ ихъ жительства. Глав*ное же стремленіе Попечительства заключается въ томъ, чтобы обучать какъ малолѣті
нихъ, такъ и взрослыхъ слѣпыхъ, независимо отъ чтенія и письма, какому нибудь ре
меслу, которымъ они могли бы добывать себѣ средства къ жизни.
Въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1881 года состоялось первое Общее собраніе членовъ Попечи
тельства, избравшее Совѣтъ изъ 14 членовъ “) для завѣдыванія дѣдами Попечитель!
ства, и съ этого времени сіе послѣднее открыло свои дѣйствія.
|
Необходимымъ условіемъ для достиженія преслѣдуемыхъ Попечительствомъ цѣлей
признано учрежденіе мѣстныхъ Отдѣленій Попечительства въ губерніяхъ. До сихъ порѣ
существуетъ только два Отдѣленія Маріинскаго Попечительства, въ Кіевѣ и Харьковѣ!
но кромѣ того заявлены предположенія объ открытіи подобныхъ Отдѣленій въКаменецъПодольскѣ, Ревелѣ и Казани.
Въ вѣдѣніи Маріинскаго Попечительства состоятъ нынѣ слѣдующія заведенія для
воспитанія и обученія слѣпыхъ:
1) Училище для слѣпыхъ мальчиковъ въ С.-Петербургѣ, открытое въ Августѣ
1881 г., было устроено первоначально въ небольшихъ размѣрахъ, на 12 человѣкъ. Въ
1883 г. прибавлено 6 новыхъ вакансій, такъ что въ настоящее время въ училищѣ вос
питываются 18 мальчиковъ. Воспитанники находятся въ возрастѣ отъ 6— 14 лѣтъ.
Цѣль дѣятельности училища— религіозно-нравственное воспитаніе, развитіе физическихъ
и умственныхъ способностей и обученіе ремесламъ, съ цѣлью пріученія дѣтей къ само
стоятельному, производительному труду. Воспитанники обучаются въ двухъ м ассахъ, по
приспособленной для слѣпыхъ дѣтей программѣ народныхъ училищъ, подъ руководствомъ
учительницы, ознакомившейся предварительно въ одномъ изъ лучшихъ заграничныхъ за
веденій для слѣпыхъ— Дрезденскомъ институтѣ, слѣпыхъ— съ методами обученія слѣ
пыхъ дѣтей и обращенія съ ними. Предметы преподаванія: Законъ Божій, чтеніе, письмо,
ариѳметика, географія, исторія, естествознаніе, музыка, гимнастика и ремесла (щеточное
производство, плетеніе ковровъ соломенныхъ матовъ и огульныхъ сидѣній). Годовой рас
ходъ на содержаніе училища (при 18 воспитанникахъ) составляетъ около 5,400 руб.
Училище помѣщается на Васильевскомъ Островѣ, по Большему пр., д. № 43.
2) Училище для слѣпыхъ дѣвочекъ въ С.-Петербургѣ, открытое въ Февралѣ мѣся
цѣ 1883 г., , устроено также на 18 дѣтей. Цѣль и направленіе училища, а также пред
меты преподаванія приблизительно тѣ-же, что въ училищѣ мальчиковъ. Особенное вни
маніе здѣсь обращается на женскія рукодѣлія. Въ настоящее время еще не всѣ вакан
сіи заняты. Въ училйще принимаются дѣвочки въ возрастѣ отъ 8 до 11 лѣтъ вклю
чительно, неизлѣчимо слѣпыя, но способныя къ образованію и обученію и не имѣющія
другихъ, кромѣ слѣпоты, тѣлесныхъ недуговъ и физическихъ недостатковъ. Годовой
расходъ на содержаніе училища составляетъ 5,400 р. Училище помѣщается по Екатеринин
скому каналу, д. «М» 134, кв. «К» 18
3) Убѣжище для взрослыхъ слѣпыхъ въ С.-Петербургѣ, гдѣ призрѣваемые обяза
тельно обучается плетенію корзинъ, соломенныхъ матовъ и Камышевыхъ стульныхъ си
дѣній. Въ заведеніе это принимаются, взрослые, способные къ труду и желающіе рабо
тать слѣпцы всѣхъ званій, въ возрастѣ не старше 35 лѣтъ. Срокъ пребыванія въ убѣжищѣ
опредѣленъ трехлѣтій, но поставленъ также въ зависимость отъ степени успѣховъ въ
работѣ. По основательномъ усвоеніи корзиннаго мастерства, призрѣваемые въ убѣжищѣ
слѣпцы или возвращаются на родину, продолжая и тамъ пользоваться покровительствомъ
Попечительства, или пристраиваются въ Петербургѣ при участіи Попечительства. Нѣ
сколько слѣпцовъ, кончившихъ полный курсъ ученія въ убѣжищѣ и поселившихся на ро
динѣ, въ настоящее время корзинными работами добываютъ себѣ и своимъ семьямъ доста
*) Въ настоящее время въ составъ Совѣта входятъ: Предсѣдатель К. К. Гротъ, Вице-Предсѣдатели 5 Н. В.
Кидощенковъ и II. II. Семеновъ, Члены: Баронесса
Раденъ, Е. А.. Нарышкина, М. Я - ЛюоощинскШ, Н. А.
Качаловъ, Н. Н. Гартманъ, И. Б. Фребеліусъ, Князь П. 13. Друцкой-»Аюбецкій, А. И. Сіфе*эинкійд В. Н. Семяевекій, Членъ-Казначей Е. Е< Маддисонъ и Членъ-Секретарь Н. 11. Заблринъ

скомъ и Кіевскомъ убѣжищахъ. Для Каменецъ-Подольскаго убѣжища выстроено уже но
вое зданіе. Заведеніемъ этимъ будетъ завѣдывать образованный на мѣстѣ комитетъ.
Обученіе призрѣваемыхъ ремесламъ будетъ иоручепо кончившему курсъ ученія въ С.-Пе
тербургскомъ Убѣжищѣ, слѣпцу Пьянковскому.
Независимо отъ сего,, въ настоящее время учредителями открытаго въ 1883 г. въ
г. Ревелѣ на частныя средства училища для слѣпыхъ дѣтей заявлено ходатайство о при
численіи этого заведенія къ Маріинскому Попечительству.
Наконецъ, принимаются мѣры къ учрежденію заведеній для слѣпыхъ въ Харьковѣ,
Калугѣ и Казани.
Независимо отъ заботъ по устройству и поддержанію заведеній для слѣпыхъ, Ма
ріинское Попечительство оказываетъ, посредствомъ назначенія субсидій, постоянныхъ и
единовременныхъ пособій, матеріальную помощь нѣкоторымъ учрежденіямъ, принимаю
щимъ* на себя, въ томъ или другомъ видѣ, заботу о слѣпцахъ, а равно самимъ слѣп
цамъ и ихъ семьямъ, наиболѣе, по засвидѣтельствованію мѣстныхъ уполномоченныхъ
Попечительства, нуждающимся въ вспомоществованіи. Нѣсколько слѣпыхъ дѣтей зачисле
ны стипендіатами Попечительства въ находящіеся въ вѣдѣніи И мператорскаго Человѣко
любиваго Общества институты слѣпыхъ, и кромѣ того Попечительствомъ принимаются
всѣ необходимыя мѣры къ помѣщенію на безплатное содержаніе въ богадѣльни или дру
гія подобныя учрежденія безпріютныхъ слѣпцовъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда оно не встрѣ
чаетъ возможности къ онредѣленію ихъ въ одно изъ своихъ заведеній. Независимо сего
Попечительство нерѣдко принимаетъ на себя ходатайство о назначеніи потерявшимъ зрѣ
ніе, нижнимъ чинамъ пенсій и денежныхъ единовременныхъ и постоянныхъ пособій отъ
казны и изъ Александровскаго Комитета о раненыхъ и заботится, по возможности, о
возстановленіи разстроеннаго зрѣнія страдающимъ глазами нижнимъ чинамъ, посредствомъ
раціональнаго леченія и глазныхъ операцій, главнымъ образомъ, при содѣйствіи военноокружныхъ ойулистовъ. Наконецъ Попечительство обращаетъ особенное вниманіе на пе
чатаніе рельефнымъ шрифтомъ книгъ для чтенія слѣпыхъ; по его почину въ первый
разъ выработанъ вполнѣ приспособленный для русскихъ слѣпцовъ рельефный алфавитъ
и шрифтъ и приступлено къ печатанію этимъ шрифтомъ книгъ. Первыя напечатанныя
рельефомъ, книги (первый отдѣлъ. «Дѣтскаго Міра» Ушинскаго и Евангеліе Св. Матвѣя),
продаются въ канцеляріи Совѣта Маріинскаго Попечительства (С.-Петербургъ, Казанская
ул., домъ Опекунскаго Совѣта) первая но 7 р. 50' к., вторая по 7 р. 20 к. за каж
дый экземпляры
Дальнѣйшее развитіе и продолженіе дѣятельности Маріинскаго Попечительства въ
указанномъ направленіи вполнѣ зависитъ отъ того участія и вниманія, съ какими от
несется къ преслѣдуемой имъ задачѣ наше общество, и отъ тѣхъ матеріальныхъ средствъ,
которыми оно будетъ располагать, вполнѣ разсчитывая на' сочувствіе!® помощь въ атомъ
общеполезномъ начинаніи со стороны общества Попечительство ие можетъ не сознавать, что
открытіе и содержаніе постоянныхъ учрежденій для слѣпыхъ требуетъ значительныхъ и
притомъ непрерывныхъ расходовъ, а потому въ настоящей время главная задача Попе
чительства состоитъ въ образованіи фонда, который обезпечивалъ бы успѣшное развитіе
преслѣдуемыхъ имъ цѣлей.
Въ виду пего Совѣтъ Маріинскаго Попечительства считаетъ долгомъ обратиться ко
всѣмъ близко къ сердцу принимающимъ интересы лишенныхъ зрѣнія страдальцевъ съ
покорнѣйшею просьбою не отказать Попечительству въ своемъ содѣйствіи и въ томъ или
другомъ видѣ принять участіе въ его дѣятельности.
Вносить пожертвованія въ пользу слѣпыхъ и записываться въ число членовъ По
печительства можно въ губерніяхъ у гг. мѣстныхъ уполномоченныхъ Попечительства,
а въ С.-Петербургѣ, въ Канцеляріи Совѣта Маріинскаго Попечительства, помѣщающейся
ітл Казанской
КаоЪплілі? уд.,
Опт Ѣвъа домѣ
ігАніА Опекунскаго
Ппммшлкагл Совѣта,
Гла-Ьта въ Собственной Е. И. В. Канцеляріи
по
но учрежденіямъ Императрицы Ма р іи .

ПРИГЛАШЕНІЕ
къ денежнымъ пожертвованіямъ въ распоря
женіе ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго Маріин
скаго Попечительства для призрѣнія слѣ
пыхъ.
Вслѣдствіе порученія Предсѣдателя Совѣ
та і Маріинскаго Попечительства для призрѣ
нія слѣпыхъ, съ благословенія Архипастыря
Пермской Епархій и разрѣшенія Господина
Начальника губерніи, вмѣняю себѣ въ
священную обязанность, по примѣру прош
лыхъ 1 8 8 1 — 1888 г.г., обратиться съ
усерднѣйшею, просьбою къ лицамъ всѣхъ
званій и состояній въ губерніи о посиль
номъ денежномъ, въ пользу слѣпыхъ по
жертвованіи.
Кружечный въ пользу слѣпыхъ сборъ
имѣетъ производиться во всѣхъ город
скихъ и монастырскихъ храмахъ епар
хіи въ теченіи недѣли о слѣпомъ, съ
1 8-іхі ііо : 20-е Мая сего года.
Йо въ виду того, что не воѣ лица, же-,
дающія внести свои лепты на призрѣніе

слѣпыхъ, могутъ воспользоваться означен
нымъ выше способомъ, и что задача Маріин
скаго Попечительства состоитъ въ оказа
ніи призрѣнія, по мѣрѣ средствъ своихъ,
слѣпцамъ всѣхъ безъ различія исповѣда
ній д проживающихъ въ Россіи народно
стей, долгомъ считаю заявить, что таковыя
лица и кромѣ храмовъ Божіихъ могутъ и
приглашаются, къ какому бы исповѣданію
й къ какой бы народности ни принадле
жали, доставлять свои пожертвованія— въ
городахъ: Перми—въ губернское или окруж
ное, Екатеринбургѣ, Камышловѣ, Красноуфимекѣ и Осѣ—% ь тамошнія окружныя
Акцизныя Управленія; а въ прочихъ го
родахъ Нермскойгуберніи— мѣстнымъ номощннкамъ акцизныхъ надзирателей, ко
торымъ для записи пожертвованій будутъ
выданы, за моей скрѣпою н печатью,
подписные листы. Уполномоченные мною
получатели пожертвованій, кромѣ записи
йхъ въ Подписныхъ листахъ, будутъ вы
давать жертвователямъ, по ихъ желанію,
квитанціи въ полученіи пожертвованій.
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поступить въ число
Попечительства для
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Всѣ денежныя пожертвованія, какъ по а) Крестьяне,
мѣщане, ниж
средствомъ кружечнаго сбора, такъ и по ніе
воинскіе
средствомъ ПОДПИСНЫХЪ листовъ, немед чины и вообще
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1 свѣдѣнія публики, что имъ съ 1-го мая будутъ приниматься къ обмѣну 5 1./а°/о ыелрерывнодоходныя свидѣтельства по выкупу (5 1/2°/о ренты) на щовьщ съ купонными листами на слѣдую
щее десятилѣтіе. Подробныя правила по предстоящему обмѣну напечатаны въ «Правитель
Утр. и днемъ солнце^ ственномъ Вѣстникѣ» 27-го марта 1884 года въ '№ '70 и другихъ Столичныхъ газетахъ:
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Имѣю честь довести до свѣдѣнія, что мной въ г. Перми производится, продажа печныхъ
издѣлій, Кунгурскаго завода А Г А П О В А : кирпичъ изъ бѣлой глины, гончарныя трубы; изра
зцы всѣхъ сортовъ и глина бѣлая.
Почему прошу Г. г. покупателей обращаться за справками и требованіями въ мой мага
зинъ, по торговой улицѣ, около чернаго рынка.
Ж. М . Корзухина.
_____________ _______________ __ _______________________________ _
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ИСШИТъ К Д У И "І"» ВЪ ^ число маа 1684 г., за неплатежъ долговъ банку, будутъ под8 (V I I I У и П і І П О ) вергнуты продажѣ съ публичнаго торга нижеслѣдующія недвижимыя
имущества, находящіяся въ г. Екатеринбургѣ:
Афониной Антониды Михайловны, 1 части, ул. Борозди некой, кагіит. долгъ 3000 руб.,
недоимк. 1751 р. 75 к.
Понырева Не®еда Афанасьевича, 2 ч., по Александровскому проспекту (ирот. обсерватор.),
капит. долгъ 350 р., недоимк. 147 р. 61 к.
Торгъ имѣетъ быть произведенъ устно и запечатанными объявленіями, согласно 8 п.
правилъ, приложенныхъ при Норм. Полож. о гор. банкахъ 1883 г.
3 — (Д)50)—1.

Утр. неб. снѣгъ и
метель.

сиз.
си. э

10

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМЪ ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЕН-

1.3

Екатеринбургѣ.
.
. . . . . . . ..

729.8 -Ц 4.0

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМЪ ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЕН-

Н П й іІТ к С А и іі* Ё 1 на основаніи 144 § Норм. ІІолрж, 1883 г., за неплатежъ долговъ, буПѴІѴІ I# ѵ П І І І І О ) дутъ подвергнуты продажѣ нижеслѣдующія недвижимыя имущества,
Ут. и дн. изморозь. : находящіяся въ г. Екатеринбургѣ:'
) ІЦг}
Ут. тун.; У г. и веч.;
Бочковой Маріи Фёдоровны, 1 ч., ул. Уігтусская, капцт. Долгъ 1450 р.
неб. дождь.
Бурдова Василія Павловича, 2 ч., ул. Верхотурская (у мельковскаго моста), капитальн.
(і ч 4х1 ОЯ'І Ісі 1,'іТш}БПОД 1 долгъ 1300 р.
О.і
О' времени продажи будетъ объявлено особо.
3— (949)— 1,

8 .С.9

Апрѣль. 7 У-

ПЕРМ И ОТДѢЛЕНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАННА

--- 5.6

сиз.

П1

ПЕРМСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА
объявляетъ, что во исполненіе высочайшаго повелѣпія, послѣдовавшаго 13 Февраля 1883 года, въ
Отдѣленіи, согласно утвержденнымъ Господиномъ Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ
правиламъ, открытъ пріемъ вкладовъ на вѣчное время и что объ условіяхъ таковыхъ вкла
довъ желающіе могутъ узнать въ Отдѣленіи Банка письменно и лично.
(897),

-- - 0.6

На горѣ Влагодати.
Апрѣль.

Примѣчаніе.

Ночью и въ продол ж.
дня дождь, а пот. нор.
<;нѣгъ.

102п . 5.8
10

ПЕ е

кгвдита

до всеобщаго свѣдѣнія, что въ помѣщеніи правленія, 22 мая 1884 года, въ вторникъ,
въ 11 часовъ утра, будетъ произведена продажа сЪ аукціоннаго торга просроченныхъ залоговъ,
состоящихъ изъ 4 бил. внутрея. съ выигрыш, займовъ, 21 облигація воет, займовъ, 1 бил.
Государ. Банка, 4 закладн. листовъ Московскаго Зѳмельн. Банка и 3 закладн. лист. С.-Петерб.
— Тульскаго Земельнаго Банка.
'
_________________________ в— (916)—1.
доводитъ

102тум.
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Нижегородско-Самарскій Земельный Банкъ,
на основаніи § 21 Устава, симъ объявляетъ, что за неплатежъ слѣдующихъ Банку взносовъ будутъ продаваться съ
торговъ, на основаніи § 24 Устава, въ 12 часовъ дня, въ Правленіи Банка, въ Москвѣ, Тверской бульваръ, д. М 101,
нижеслѣдующія имѣнія и имущества:
;
ГДѢ
Имена, отчества и Фамиліи
о
о

.

владѣльцевъ
имуществъ

Я

Щ

Н

АX 0

д я т с я иму

Щ ЕС

Т В

А.

Количество земли.

продающихся
и

обозначеніе

НАЗВАНІЕ ИМѢНІЙ И ИМУЩЕСТВЪ.

Губерніи.

Уѣз да.

По залоговому

По свѣдѣніямъ

свидѣтельству.

Банка.

Остатокъ капи
тальнаго долга
Банку по ссудѣ
подлежащей пе
реводу на поку
пателя.

дней торговъ.
Дес.

Саж.

Дее.

16619

192

16733

Саж.

Сумма недоимокъ въ плате
жахъ Банку. Торгъ начинает
ся ;съ этой суммы, съ причи
сленіемъ къ ней еще недои
мокъ въ податяхъ н земскихъ
.повинностяхъ, о которыхъ свѣ
дѣнія будутъ получены ко дню
торга и расходовъ Б анка по
назн ач. имущ ества въ продажу

Рубли.

Коп.

Р у б Л и.

Коп.

93164

3

4569

52

Въ Москвѣ, при Правленіи Байка,
13-го іюня 1884 года.
А.

Б.

396
и 403
357

Голубцова
новича

Ширинкнной
ровны

—

—

690
и 720
967

Владиміра Плато. . .
.........................

.

.

Доренбергъ
вича .

Афанасіи Ѳедо. . . .
.
Эдуарда Ѳедоро...............................

Соболева Николая Алексѣевича

— 1031

Галкина /Семена

4 “ 1032

Клопова

Семеновича .

Андрея Ѳедоровича .

При с. Александровскомъ съ дер. Чувашкой, Шиловекой, Подтитешной, Ключики
и Екатериновской . . . . . . . .
Два дома въ г. Перми, 1 ч., на углу Вознесенской ул. и Соликамскаго пер., подъ№306
Домъ съ пивовареннымъ заводомъ въ г.
П°рми, 1 ч . , по Пермской ул., подъ № 126
Два дома въ г. Перми, 1 ч. , на углу Вознесенской ул. и Оханскаго пер., подъ.№ 276
Домъ въ г. Перми, 2 ч., по Ирбитскому
переулку, подъ № 238.....................................
Домъ въ г. Екатеринбургѣ, 1 ч,, въ
Успёнской ул., подъ № 861 . . . .

«1 I ^
Пермской. КрасноуФішскаго.

—

---

_—
—
лжиці.^
— —

■__

,

1994

40
|Ц V

250

66

.9675

11

847

84

4601

81

302

98

1874

49

136

—

—

1124
69
161
40
Имущества могутъ быть пріобрѣтены съ переводомъ на покупщика банковаго'долга. Видѣть документы и получать свѣдѣнія относящіеся ло ппошптгми™
правленіи оанка ежедневно, отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ по-полудни, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней.
’
Р
ущесгвъ, можно въ
При неуспѣшное™ первыхъ торговъ, назначаются, на основаніи § 27 Устава, вторичные и послѣдніе торги чрезъ двѣ недѣли, то-есть 27-го іюня 1884 года, въ 12 час. дня. 3 --(9 2 2 )— 1.

При семъ нумерѣ Губ. Вѣд. прилагается объявленіе отъ мастерскихъ механическихъ издѣлій товарищества «Русскій Трудъ» въ г. Перми.
иняяни

Пермь . Типографія Пермскаго Г убернскаго П равленія .

