1886 г о д а

Среда, 12-го марта.

Вѣдомости выходятъ два раза въ недѣлю—по средамъ и субботамъ.

Пермскiя

В ѣ д о м о с т и

ГУБЕРНСКIЯ

Нодписная цѣна съ пересылкою ИНОГОРОДНИМЪ.

Подппепая цѣна съ доставкою па домъ въ городѣ ПЕРМИ.
На годовое изданіе Пермскихъ Вѣдомостей съ приложе- <) На изданіе Губернскихъ^ Вѣдомостей,
ніемъ телеграммъ Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства, изъ ■>
безъ приложеній:
коихъ послѣднія доставляются ежедневно: 14 р.
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На однѣ телеграммы Сѣвер. Телеграф. Агент., въ видѣ приложеній къ вѣдомостямъ, которыя доставляются ежедневно:
на годъ
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На годовое изданіе Пери. Вѣд. съ теле-; .
граммами Сѣв. Телеграф. Агентства, въ видѣ ;,
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На изданіе однѣхъ Пери. Вѣд.,
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Однѣ приложенія, два раза въ недѣлю:
11 р.
I
на три мѣсяца
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/]/
» одинъ мѣсяцъ -

-

3 р,
1 >

НА БИРЖЕВЫЯ ТЕЛЕГРАММЫ, какъ съ доставкою на домъ, такъ и для иногороднихъ—на годъ 11 р., полгода 6 р., три мѣсяца 3 р. и одинъ м^ряцъ 1 р.

отдѣльные нумера Вѣдомостей 10 к. и каждая телеграмма 5 к.
П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я В Ъ Р Е Д А К Ц ІИ П Е Р М С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ В Ъ Д О М О С Т Е Й .
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О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ . Плата за частныя объявленія, помѣщаемыя на первой страницѣ вѣдомостей, взимается 1
но слѣдующему разсчету: за одинъ разъ 18 коп. за строку газетнаго столбца, за 2-й, 3-й и т. д. прибавляется по г
7 коп. На первой страницѣ неоффиціадъиаго отдѣла: за одинъ разъ 14 к., при повтореніи но, 5 коп. На послѣдней
страницѣ того же отдѣла: за одинъ разъ 12 к., при повтореніи 4 к. за строку. За рамки, бордюры я друг, укра
шенія плата взимается по соглашенію. Лицамъ, помѣщающимъ одно н тоже объявленіе болѣе 10 разъ, предостав
ляется уступка 10% съ рубля. Конторы и агентства объявленіи, доставившія въ редакцію заказовъ на сумму бо
лѣе 25 руб. за Іразъ, пользуются 15% скидкой. За объявленія, помѣщаемыя въ приложеніяхъ, т. е. въ ежеднев
ных’. телеграммахъ Губ. Вѣд., плата производится: за 1 разъ 7 в. со строки, а прп повтореніи 3 к.
За разсылку при Губ. Вѣд. особыхъ объявл., прейсъ-курант. и т. и. взимается за 500 экз. 2 р.,50 к. и за 1000 экз. 5 р.

У С Л О В ІЯ Д Л Я К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т О В Ъ : Статья и корреспонденціи, присылаемыя для помѣщенія I
въ Перм. Губ. Вѣд., должны быть подписаны авторомъ съ обозначеніемъ его адреса.
|
Редакція предоставляетъ себѣ право сокращать присылаемыя статьи по мирѣ надобности. Вели же авторы не |
пожелаютъ допускать сокращенія своихъ статей, та должны дѣлать оговорку при присылкѣ своихъ произведеній.
|
Статьи, оказавшіяся неудобными къ печатанію, возвращаются авторамъ только по личнымъ ихъ требованіямъ и |
пни томъ' не долѣе 2-хъ мѣсячнаго срока, по истеченіи котораго всѣ статьи, неистребованныя авторами, унпчто- |
жаются. О статьяхъ, признанныхъ неудобными къ напечатанію, будетъ своевременно публиковаться въ Губ. Вѣд., ]
при чемъ фамиліи авторовъ обозначаемы не будутъ, а лишь однѣ только заглавія статей.
^
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Отъ Комитета пѳ разбору и призрѣнію нищихъ въ г, Перми.

ІІ1111И1І» _

Извѣстны и въ Перни учрежденія благотворительныя, на-примѣръ: «Богородицкій пріютъ,
убѣжище
бѣдныхъ дѣтей, богадѣльни земскія и отъ города». Но въ-отношеніи нищихъ въ
п
собственномъ смыслѣ этого слова, т. е. тѣхъ, которые ходятъ для сбора милостынь по церк
вамъ, домамъ, площадямъ, деревнямъ и ярмаркамъ, попеченіе этихъ учрежденій не можетъ
'
^
И
!
имѣть,
успѣха. Сколько нищихъ, которые не заслуяшваютъ милостыни, потому что обращаютъ
ее для удовлетворенія только своихъ грубыхъ страстей или только прикрываютъ ею свою
праздность! Запретить этимъ нищимъ сборъ милостыни, подвергнуть ихъ законному взыска
нію ,за бродяжество 1): для этого требуется уже, вмѣстѣ съ вліяніемъ на нихъ нравственнымъ
а бдаготворитедьньімъ, дѣйствіе правительственной власти.
Нашими законами и предусмотрѣна потребность въ этомъ «правительственно-благо
творительномъ учрежденіи». Въ уставѣ, о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій находимъ
такое законоположеніе: «нищимъ производятъ разборъ и имѣютъ о нихъ попеченіе губернскіе
попечительные о тюрьмахъ комитеты и уѣздныя ихъ отдѣленія 2)». Бъ Петербургѣ же извѣ
стенъ особый «комитетъ по разбору и призрѣнію нищихъ»: для этого комитета изданы въ
1837 году правила, предназначены особыя дѣйствующія лица, занятіямъ которыхъ усвоено
значеніе дѣйствительной государственной службы, указаны источники для доходовъ и т, д.
Губернскіе тюремные комитеты и уѣздныя тюремныя отдѣленія и должны сообразоваться съ
этими правилами въ своихъ дѣйствіяхъ.
Такой именно комитетъ существуетъ съ нѣкотораго времени и въ Перми. Ояъ состоитъ
изъ нѣсколькихъ директоровъ тюремнаго комитета, которые, не оставляя своихъ занятій по
_________________________________ __________ :_____ і----------------------------:----------- :-------- ----------- ттюрьмамъ, призваны для разбора и призрѣнія нищихъ въ-особенности, имѣютъ особыя у се
бя
б засѣданія, особое дѣлопроизводство и свои денежныя средства. Собранію ихъ, по примѣру
іііііж у л я р ъ Г л а в н а го Ш т а б а .
скимъ почтово-телеграФнымъ учрежденіемъ, кол- рПетербургскаго комитета, усвоено названіе «комитета по разбору и призрѣнію нищихъ».
ц.ір» у.
.
лежскій секретарь Платоновъ, съ 7 февраля
Пермскому комитету выпадаетъ доля труда великаго и непрерывнаго; потому что пермская
Пермскому Губернатору.
1885 г., въ коллежскіе секретари: начальникъ ггубернія въ-отношеніи пролетаріевъ, туристовъ и космополитовъ всякаго рода, надобно ска
Ревдинской телеграфной станціи,
губернскій зать,
„
находится въ особенномъ положеніи: она—переходный путь изъ внутренней Россіи въ
О бъ установленіи квартирныхъ окладовъ на секретарь Григорьевъ, съ 1 января 1885 г ., Сибирь;—чрезъ нее слѣдуютъ семьи ссыльныхъ преступниковъ, однѣ—впередъ для сожительства
наемъ помѣщеній подъ обозы новой организаціи, въ губернскіе секретари: начальникъ Нижне- с
съ преступными своими мужьями или отцами, а другія и обратно—на родину, если ихъ мужья
сергинской телеграфной станціи,
коллежскій 0
или отцы вскорѣ же застигнуты смертію въ Сибири; въ ней много задерживается бѣглыхъ
Въ виду затрудненій, встрѣченныхъ войска- регистратирЪ Татауровъ, съ 3 апрѣля 1885 г. и бродягъ, которымъ трудно пройдти эту мѣстность «невидимками». Въ самой ягѳ Перми за
ми въ размѣщеніи обоза новой организаціи,
послѣднее время число нищенствующихъ слишкомъ увеличилось. (И понятно послѣ этого возник
назначеннаго имъ къ отпуску на основаніи
новеніе въ недавнемъ времени со стороны пермскаго городскнго общества вопроса объ осо
Высочайше утвержденнаго 10 іюля 1885 юда
Согласно разрѣшенія Его Высокопревосхо- д
бомъ благотворительномъ обществѣ въ Перми).
положенія, объявленнаго въ приказа по воен- дИтедьства г. Министра Путей Сообщенія, Н а
Пермскій комитетъ усердно проситъ у всѣхъ жителей Перни содѣйствія къ осуществленію
ношу вѣдомству того же года бз '8 ,
оеп пальникъ работъ Екатеринбургско-тюменской1 его
е
плановъ по разбору и призрѣнію нищихъ.
нымъ Министерствомъ переданы оыли на ра„- жел^ зной дороги переводитъ свою контору въ►
смотрѣніе конмисіи по преобразованіи воин- (%.Де;гербургъ, оставляя въ г. Екатеринбургѣ
ской квартирной повинности вопросы. ) о ъ своиш. представителями инженера Станислава
Л Р Н ІЯ
КрасноуФиыекій съѣздъ мировыхъ судей.доопредѣленіи размѣра помѣщенія, неооходлшаго 0СТрОвскаго и юрисконсульта Савела Бибякова.
О О Ь а # # І & .І іав
водитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что мартовская
для каждой повозки, 2) объ установленіи кварБеѣ словесныя и письменныя заявленія ВаТ1
.
. гг
сессія съѣзда имѣетъ быть открыта съ 20 числа.
тирныхъ окладовъ, ^ьо разрядамъ шъстноеі„ , чальниКу работъ отъ частныхъ лицъ, иодряд11о опредѣленію Пермскаго окружнаго суда
^
на наемъ помѣщеній подъ обозы новое орга- ЧИІ50Ё,Ь^ отъ правительственныхъ учрежденійі состоявшемуся
с
28 Февраля 1886 года, бывшій
—— ------ -----низаніи.
а должностныхъ лицъ, кромѣ судебныхъ, дол-,
- IДедюхинскій купецъ Филиппъ Семеновъ АксаПостановленіемъ Пермскаго окружнаго суда,
По объясненному предмету состоялось жур- жны быть адресованы, отъ сего числа, на имя1 ковъ,
і
объявленъ песостоятельнымъ должникомъ. . состоявшимся 29 ноября 1885 года, бывшая
нальное постановленіе названной коммисш за инженѲра ОСТровекаго въ его контору, нахо-- IВслѣдствіе сего правительственныя установленія кунгурская купчиха Варвара Яковлева Пано№ 276, въ которомъ кошмисін п риняла неоо лящуЮСЯ п0 Набережной ул., рядомъ съ до и
і должностныя лица благоволятъ: 1) наложить
■■
-2
к
.
ѵ . ]
ва признана несостоятельной должницей не остоходимымъ, чтобы для каждой повозки оооза Щ(ШЪ Б а б у ш к и н а .
ізапрещеше
на недвижимое имѣніе должника и
Л
1
п
рожной съ послѣдствіями, указанными въ 1 и
отводилось помѣщеніе пространствомъ въ двѣ
Е
арестъ
на
движимое,
если
таковое
въ
ихъ
вѣ«
„
члги
1
^
,
г,
2 и. 2001 ст. уст. о торг, несост., н конквадратныхъ сажени, и, затѣмъ, представила
*
рдомотвѣ
находится, и 2) сооощить въ Пермг„„
.■
%
’
п
^
^
курсное управленіе по дѣламъ ея закрыто.— 2.
Военному Министру, по соглашенію съ Минил_
, ■
сскій окружныйк судъ о своихъ
требованіяхъ на
г
страми: Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и
Объявленіе ОЛагОдаріЮСТИ.
(несостоятельнаго должника или о суммахъ,
---------- —-----Государственнымъ Контролеромъ, сдѣлать ра- '
.
т.
« с. слѣдующихъ ему отъ сихъ установленій и долж0
паслѣдннковъ.
споряженіе о томъ, чтобы, впредь до уткержНаселеніемъ Архангельской и Купроской во-г ностныхъ лицъ. Частныя же лица имѣютъ ооъ
п
денія Государственнымъ Совѣтомъ проекта- «отеи, Соликамскаго уѣзда, въ минувшемъ
ь явить: а) о долговыхъ требованіяхъ своихъ
Мировой судья 1 участка Шцдринскаго мированныхъ ею квартирныхъ окладовъ для обо- 188э гиду была позаимствована ссуда изъ
. на несостоятельнаго и о суммахъ, ему должныхъ, роваго округа, Пермской губерніи, вызываетъ
за новой орган и зац іи ,-н а наемъ помѣщеній мѣстныхъ продовольственныхъ магазиновъ: ,
‘ хотя бы тѣмъ и другимъ сроки къ платежу наслѣдниковъ къ имуществу умершаго судебдля каждой повозки обоза дивизіоннаго, нол- жителями Архангельской волости въ кодиче- |
еще не наступили, и б) о имѣніи несостоятель наго пристава Екатеринбургскаго окружнаго
новаго и другихъ отдѣльныхъ частей отпуска- ствѣ о70 четв. озимаго и 859 четв. яроваго і
наго, находящемся у нихъ на храненіи иди въ суда, Андріяна Иванова Гаева и предъявить
лись временно квартирные оклады, по разря- и Ку просекой вблости въ количествѣ э97 четв.
^ закладѣ, и обратнр, объ имуществѣ, отданномъ свои нрава въ срокъ, указанный 1241 ст. т.
дамъ мѣстностей, въ слѣдующемъ размѣрѣ: озимаго и 69о четв. яроваго хлѣоа. Вся эта
имъ на храненіе или подъ закладъ. Объявленіе X ч. 1 зак. гражд. изд. 1857 г .— 2.
въ I и II разрядѣ-по 7 руб., въ I II разря- ссуда жителями ооѣихъ волостей возвращена, это
г
должно быть сдѣлано, согласно 9-й ст. В ы 
д ѣ - б р . въ 1У разрядѣ- 5 р. и У р а з р я д ѣ - въ магазины въ установленный срокъ, безъ ‘
сочайш е утвержденнаго 1 -го Іюля 1868 года
Мировой судья Чердынскаго мироваго окру4 р - с ъ тѣмъ чтобы означенные оклады принятія какихъ-либо понудительныхъ мѣръ,I мнѣнія Государственнаго Совѣта о порядкѣ | га 1 уч. вызываетъ наслѣдниковъ Яердынскапроизводились только за то количество ново- при наблюденіи лишь со стороны мѣстныхъ производства дѣлъ о несостоятельности, въ че- го мѣщанина Степана Егорова Одинцова умерзекъ обоза новой организаціи, которое будетъ мірскихъ властей за своевременнымъ сборомъ тырехъ
,
мѣсячный срокъ со дня припечатанія шаго 13 декабря 1885 г. предъявить, по подпревышать число повозокъ противъ прежнихъ хлѣоа. За такую выдающуюся дѣятельность посяѣдаей публикаціи въ Сенатскихъ объквдѳ- судности, въ срокъ установленный 1241 ст. 1
, У ш пт
мірскихъ
начальниковъ Архангельской и Куп- I
111 х О .Х О ІЗ Ь •
о
ніяхъ.—1 .
__________ _
ч. X т. св. зак. гр., права свои на оетавОбъ изложенномъ постановленіи коммисіи, роескои волостей, свидѣтельствующую о ста0
шееся по немъ имущество, заключающееся въ
одоОренномъ надлежащими Министерствами и Р»нш и заботливости ихъ къ отправленію
Канышловскій съѣздъ мировыхъ судей симъ движимомъ и недвижимомъ, а именно: въ до
Государственнымъ Контролеромъ, Главный общественной службы, Пермскимъ Губернатообъявляетъ, что Екатеринбургскому мѣщанину мѣ со службами и землею, состоящей въ 1 ч.
Ш табъ, по приказанію Военнаго Министра, ромъ ооъявляется благодарность по АрхангельПавлу ТимоФѣевичу Зубрицкому выдано сви- г. Чердыни, въ 3 кварталѣ и давкою на гоимѣетъ честь увѣдомить Ваше Превосходптель- ской волости, волостному старшинѣ Родіону* дѣтельство на ходатайство по чужимъ дѣламъ родской торговой площади.— 2.
ство, для руководства и соотвѣтственнаго ра- Савельеву и его помощникамъ—ЫикиФору Пѣ- въ Камышловскомъ округѣ въ теченіи 1886 г.
____________ _
споряженія.
тухову, Семену Кривощекову и Никифору Баян
дину и но Купросской волости— кандидату во- '
_
•достнаго старшины Николаю Братчикову ии
’) Въ уставѣ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій, томъ ХУ свода законовъ изданія 1876 г., сказано:
ЛТ
Т7
п
сельскимъ старостамъ—Филиппу Шилоносову,, 1) строго запрещается нищенствовать или бродить въ городахъ, посадахъ, селеніяхъ, на ярмаркахъ, большихъ и
Указомъ Правительствующаго Сената, отъ
г п
„
^ ^
„„
,
-0%
лг
Петру Бѣляеву, Павлу Котову и Егору Кы- 'торговыхъ дорогахъ, дляиспрашиванія подаянія... (от. 191); «и 2) строго запрещается дозволять неимущимъ кале22 ноября 188о г. за ла 120, произведены, за
^
камъ, а тѣмъ менѣе подъ видомъ ихъ-здоровымъ, отлучаться самовольно изъ своихъ мѣстъ жительства п бродить
выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: въ титу- Д0С<ШУ'
по дорогамъ и другимъ мѣстамъ для испрашиванія милостыни» (ст, 192).
“) Тамъ же стат. 205.
лярные совѣтники-, завѣдывающій Камышлов-1
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ДВА КАМЕННЫХЪ 2-ХЪ ЭТАЖНЫХЪ ДОМА съ и
деревяннымъ одно этажнымъ флигелемъ, каменными—складомъ,
службами и землей 629 квадратныхъ саженъ, находящіеся
во 2-й Части г. Перми на площади чернаго рынка, (бывшій
Вл. Ал. Евреинова). Документы и условія продажи, желающіе
купить это имущество, могутъ разсматривать въ Правленіи
банка по понедѣльникамъ, средамъ и пятницамъ.

*
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I

*
э
и

Стр. 90.

ПЕ Р МС КІ Я
О торгахъ.

Директоръ Магнитной и Метеорологической
обсерваторіи въ г. Екатеринбургѣ вызываетъ
на торги, съ допущеніемъ запечатанныхъ объ
явленій, во всемъ согласно 1909 и 1910 ст.
X т. 1 ч. желающихъ принять въ 1886 году
на себя перестройку Екатеринбургской Маг
нитно-Метеорологической обсерваторіи на сум
му 5188 р. 33 в. Торгъ* имѣетъ быть произ
веденъ въ присутствіи Пермской казенной па
латы 18 марта сего года, съ узаконенною пе
реторжкою въ 22 число марта. Желающіе тор
говаться устно подаютъ въ Казенную палату
прошенія, съ представленіемъ Денежныхъ за
логовъ.
Кондиціи и проектъ смѣты на эти работы
можно разтматривать въ казенной палатѣ ежед
невно въ присутственное время, въ которое
допускается пріемъ прошеній и запечатанныхъ
объявленій, въ денъ-же торговъ таковыя бу
дутъ приниматься только до 12 часовъ утра.

О п р о д а ж ѣ имѣній.
Судебный приставъ 3 участка Соликамска
го мироваго округа И. Мисевичъ, на-ооновант
1030 ст. уст. граж. судопр., объявляетъ, что
по исполненію рѣшенія мироваго судьи 5-го
уч. Соликамскаго округа, 17-ГО марта 1886 Го
да, въ 10 часовъ утра, въ зданіи Еудымкорскаго водост. правленія будетъ продаваться
движимое имущество личнаго гражданина Пав
да Степанова Еирпичева, состоящее изъ дере
вяннаго двухъ-этажнаго дома построеннаго на
господской землѣ въ селѣ Кудымкорѣ на сносъ,
за долгъ мѣщ. Суворовой въ суммѣ 180 руб. и
оцѣненное въ 200 руб. Опись и продаваемое
имущество можно разсматривать въ день продажи.— 3.
Судебный приставъ Вятскаго, окружнаго су
да М. А. Аниеимрв.ъ, жит. ж ъ , г. Вяткѣ, на
основ. 1141 и 1182 ст. уст. гр. суд. объяв
ляетъ, что 21 апрѣля ссго года, въ 10 час.
утра, въ задѣ засѣданій сего суда по гражд.,
отд. будутъ продаваться съ публичныхъ тор
говъ четыре недвижимыхъ имѣнія бывшаго куп
ца, нынѣ Вятскаго мѣщанина Андрея Якимо
ва Хдѣбникова, состоящія во 2 ч. гор. Вятки,
именно: а) полукамѳнный двухъ-эташный съ
мезониномъ домъ, длиною по улицѣ Вознесен
ской 7 саж., обшитый тесомъ, крытый желѣ
зомъ, съ деревянными при немъ службами, ба
нею, срубами, колодцемъ и землей 560 кч. с.,
заложенный купцу Головину въ 3700 р. и оцѣ
ненный для торговъ въ 1500 руб.; б) деревян
ный двухъ-этажный домъ, длиною по улицѣ
Царевоконстантиновской 7 саж., съ деревянны
ми же при нѳмъ развалившимися службами, ба
нею, колодцемъ и мѣстомъ земли 480 кв. с.,
заложенный Головину въ 300 руб. и оцѣнен
ный въ 500 руб.; в) каменный спичечный за
водъ, длиною по улицѣ Мадохлыковской 9 с.,
врытый деревомъ съ деревянными при немъ
казармами, амбаромъ, срубами, колодцемъ, мѣ
стомъ земли 2025 кв. саж. и отдѣльными при
надлежностями на 22 руб., заложенный Голо
вину въ 3500 руб. и оцѣненный для торга со
всѣми приспособленіями въ 700 руб, и г) де
ревянный одно-этажный домъ, длиною по ули
цѣ Большехлыновицкой 6 саж. 1 арш., съ де
ревянными жѳ при немъ сушильнею,, служба
ми, банею, мыловареннымъ и салотопденнымъ
съ приспособленіями заводами, колодцемъ, мѣ
стомъ земли 1 дѳс. 1860 кв. саж. и отдѣльны
ми принадлежностями на 58 руб. 90 к., зало
женный тому же Головину въ 2500 р. и оцѣ
ненный для торговъ въ 500 р., на удовлетво
реніе претензіи Вятскаго купца Петра Екимо
ва Головина, по закладной, въ суммѣ 10700 р.,
на оенов. исполнительнаго листа Вятскаго ок
ружнаго суда отъ 22 апрѣля 1885 г. за №. 48.
Имѣнія эти, каждое отдѣльно, могутъ быть про
даны и ниже оцѣнки; на вихъ числятся два.
запрещенія: первое по случаю залога ихъ Го

Г У Б Е Р Н С К І Я

ловину, въ 10000 руб. по закладной 2 апрѣ
ля 1884 г. и второе —общее въ суммѣ 1718 р.,
въ обезпеченіе иска Вятскаго общественнаго
Веретенникова банка, и недоимки въ государ
ственныхъ, городскихъ и земскихъ сборовъ 52 р.
86 коп. Всѣ бумаги и документы, относящіеся
до продаваемыхъ имѣній, открыты для публи
ки въ канцеляріи гражданскаго отдѣленія Вят
скаго окружнаго суда.
Вологодское губернское правленіе симъ объ
являетъ, что въ присутствіи онаго 25 апрѣля
сего года, СЪ 11 час. утра, будетъ продавать
ся съ публичнаго торга, съ переторжкою въ
29 апрѣля, недвижимое имѣніе потомственнаго
почетнаго гражданина, купца 2 гильдіи, Ѳедо
ра Степанова Фидипьева, состоящее Естюгскаго уѣзда и заключающееся въ землѣ разна
го качества' по деревнѣ К. посовское Займище,
Кривая Береза тожъ, Трегубовской волости,
въ количествѣ, по планамъ, 432 дес. 915 с.,,
третьей части винокуреннаго завода съ необ
ходимыми постройками и землею подъ онымивъ количествѣ -5 дес. 1885 саж,,; при той же
деревнѣ, и »ъ -землѣ разнаго качества по де-;
ревнѣ, Оитькорр, Нестеровской .волости, въ ко
личествѣ, по плану, 160 дес. 1І96 саж., безъ
строеній на ней, на уплату присужденныхъ съ
Филипьева опредѣленіями Устюгскаго полицей
скаго управленія взысканій въ пользу разныхъ
лицъ въ суммѣ 51278 руб. . 81 коп. съ процен
тами. Означенная земля по дер. Клюсовское
Займище и третья часть винокуреннаго заво
да съ постройками находятся въ залогѣ у кр—въ
Ноготковыхъ по закладной, совершенной 4 сен
тября 1881 года срокомъ по 4 сентября 1885
года въ суммѣ 3000 руб. съ процентами. Это
послѣднее имѣніе расположено въ 18 вер. отъ
г. Устюга и въ 6-ти вер, отъ судоходной рѣ
ки Ю га, при маловодной и несплавной рѣчкѣ
Емкучь, земля же по.дер, Ситьково отстоитъ
какъ отт. Устюга, такъ и отъ судоходной рѣ
ки Сухоны въ 20 вер. и расположена при ма
ловодной несплавной рѣчкѣ Стригѣ. Заводъ съ
принадлежащими къ нему постройками и зем
лею, по общей ихъ годовой доходности прости
рающейся среднимъ числомъ до 1000 р., оцѣ
ненъ въ 5000 руб., третья же часть его, при
надлежащая Филипьеву, оцѣнена въ 1666 р.,
земля по дер. Клюсовское Займище въ коли
чествѣ 432 дес. 915 саж. въ 2568 руб., а по
дер. Ситьково, въ количествѣ 160 д. 1196 с.—
въ 3100 руб. На имѣніи по дер. Клюсовское
Займ ите числится недоимки земскаго сбора за
1883 и 1884 гг, 167 р. вН /г коп. Желающіе
купить означенное имѣніе могутъ разсматри
вать опись и бумаги, до производства настоя
щей продажи и публикаціи относящіяся, въ
Вологодскомъ губернскомъ правленіи во всѣ
присутственные дни въ часы засѣданія.— 1 .
' Судебный приставъ Екатеринбургскаго ок
ружнаго суда Гордѣевъ, жит. во 2 ч. г. Ека
теринбурга, по Большой Вознесенской ул., въ
своемъ домѣ, симъ объявляетъ, что на удов
летвореніе претензіи кр —на Н азара Кузнецо
ва въ суммѣ 800 р. и судебныхъ и за веденіе
дѣла издержекъ 21 р. 80 к. и Долматовскаго
мѣщанина Михаила Павлова Павлова въ сум
мѣ 1200 р. и судебныхъ и за веденіе дѣла из
держекъ 400 р. будетъ производиться 24 мая
1886 Г., съ 10 часовъ утра въ залѣ засѣда
ній гражданскаго отдѣленія Екатеринбургская
го окружнаго суда, публичная продажа недви
жимаго имѣнія, принадлежащаго Верхотурско
му мѣщанину Петру Кириллову Лѣеину, зак
лючающагося въ каменномъ двухъ-этажномъ
домѣ, съ двумя Флигелями и другими надвор
ными строеніями и усадебною землею, состоя
щаго въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ, на углу
Шаминой и Высоковской улицъ, въ сосѣдствѣ
съ домомъ Федоровскаго. Имѣніе не заложено
и будетъ продаваться въ цѣломъ составѣ. Торгъ
начнется еъ оцѣночной суммы 4000 руб.

Окружное Артиллерійское управленіе Омскаго военнаго округа объявляетъ, что на осно
ваніи постановленій Военно-Окружнаго совѣта ;сего года за № 22 и 23 будутъ продаваться съ
публичныхъ торговъ безъ переторжки 31 марта и аукціонныхъ торговъ 21 Марта 1886 года
разнаго рода металлы и вещи:

Въ г. Омскѣ:
1) Съ публичныхъ торговъ:
Въ Окружномъ Артиллерійскомъ управленіи, расположенномъ въ упраздненной крѣпости:
по о ц ѣ н к ѣ .
НА

Мѣди лому
.
.
.
.
1 п . 18
Ф.
87
Желѣза лому .
.
.
.
.
2 » 8
»
15
Отъ обращенія въ ломь игольныхъ винтовокъ, пистолетовъ ударныхъ и запасныхъ къ
нимъ частей, шашекъ драгунскихъ и тесаковъ:
Ж елѣза.
.
.
.
.
.
841 п. 12
ф.
252
39 к.
Стали .
.
.
.
. 773 » 31
>
464
—
Мѣди .
.
.
.
.
.
372
. 446
40
*
Отъ обращенія въ ломь пушекъ боевыхъ ракетъ. капсюлей, чекъ къ ударнымъ трубкамъ чашечекъ и металлическихъ гильзъ:
Мѣди отъ пушекъ .
86 п. —
Ф.
. 103 Р* 20 к.
Стали отъ -пушекъ .
.
.
.
1 » 2 8 Щ »•
1 » 27 4 »
Мѣди отъ капсюлей.
85 > 26
.
21
25
»
Мѣди отъ снарядовъ къ ракетамъ
— 3> 227а
■
-- 17*/« .
Мѣди отъ чекъ ударныхъ трубокъ
— > 8*/а
.
„ ’--10
>
Ла т уни.
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, '' -36
8
447%>
Желѣза отъ ракетъ.
-- 2
34
5
»
Желѣза отъ чашечекъ
І40
36
1
41
»
Отъ обращенія въ ломь 212 игольныхъ винтовокъ:
__
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.
.
.
.
.
15
28
.
12
Желѣза
29 * 17
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>
9
Мѣди .
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3
24
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1 Стрѣлянныхъ металлическихъ гильзъ:
Е ъ винтовкамъ
.
. 394752)
246 п. 7 ф 91 зол.
. 204 р • 6
к.
» револьверамъ
.
.
4439 /
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ВѢДОМОСТИ.
Съ публичныхъ торговъ:

Въ г. Семипалатинскѣ:
При Семипалатинскомъ резервномъ баталіонѣ:
Стрѣлянныхъ металлическихъ гильзъ:
Е ъ винтовкамъ
» револьверамъ

435 р. 8572 к.
135 п. И ф. 36 зол.
2360;
Въ Джаркентѣ:
При 2-й батареѣ Западно-Сибирской Артиллерійской бригады:
Стрѣлянныхъ металлическихъ гильзъ:
Е ъ винтовкамъ
72 р. 88
к.
‘
233 и. 17 ф . 45 зол.
.
.
5121;
» револьверамъ
•

Зайсанскомъ посту:

При 4-мъ Западно-Сибирскомъ линейномъ баталіонѣ:
Стрѣлянныхъ металлическихъ гильзъ.
Е ъ винтовкамъ
.
. 6121241 366 п
9 ф_33 30л_
.
» револьверамъ
.
.
510/)

937 р. 31

к.

Въ г. Караколѣ:

При артиллерійскомъ складѣ, состоящемъ при 3-й батареѣ Западно-Сибирской Артилле
рійской бригады:
Стрѣлянныхъ металлическихъ гильзъ:
Е ъ винтовкамъ
9
' 3° р Д В 181 и. 24 ф . 25 зол.
.
87'4 К.
.
9952;
> револьверамъ

Въ г. Томскѣ:
Е ъ винтовкамъ
» револьверамъ

При Томскомъ резервномъ баталіонѣ:
Стрѣлянныхъ металлическихъ гильзъ:
212302 1
> 121 п. 30 ф .
2510) ------------------ 48 »“ •

Е ъ винтовкамъ
> револьверамъ

При Тобольскомъ резервномъ баталіонѣ:
Стрѣлянныхъ металлическихъ гильзъ:
. 268061\
.
24001 151 п' 6 Ф‘ 54 30Л-

974 р. 10

к.

453 р. 49

к.

Въ г. Тобольскѣ:

Въ

г.

Вѣрномъ:

При 1-й батареѣ Западно-Сибирской Артиллерійской бригады:
Стрѣлянныхъ металлическихъ гильзъ:
Къ винтовкамъ.
.
. 283660; 15д
20 ф 33 0ОД_
.
.
32
58 Ч4 Н.
» револьверамъ
.
.
8639)
Означенные металлы и вещи будутъ продаваться отдѣльно по каждому наименованію, и
не только оптомъ, но и по частямъ на нижеслѣдующихъ условіяхъ:
1) Цѣны должны быть обозначены на металлъ, назначенный къ продажѣ съ публичныхъ
торговъ, за пудъ., а на предметы и вещи назначенные къ продажѣ съ аукціоннаго тора на
каждый предметъ и вещь отдѣльно.
2) По окончаніи торга не будутъ приниматься въ общей сложности выданныя на тор
гахъ цѣны, для предоставленія всего одному лицу, а будетъ предоставлено каждому то имен
но, что за кѣмъ останется на торгахъ.
3) Купившій съ публичныхъ торговъ металлъ можетъ получить таковой немедленно по
утвержденіи торговъ и по взносѣ платежныхъ денегъ, или яге можетъ забирать частями, по
предварительной уплатѣ подностію денегъ за заработанный металлъ; окончательный же срокъ
для принятія купле .наго металла, назначается 1 іюля 1886 г., а предметы и вещи, купленные
съ аукціонныхъ торговъ, должны быть приняты полностію на другой же день торга.
4) Торги, если предложенныя на нихъ цѣны будутъ выше оцѣночной суммы, будутъ ут
верждены: публичные—Военно-окружнымъ совѣтомъ, а аукціонные—начальникомъ Омскаго ок
ружнаго артиллерійскаго склада.
5) Каждый желающій участвовать въ публичныхъ торгахъ долженъ представить залогъ
въ 10°/о, лично торгующійся, со оцѣночной суммы, а подающій запечатанное объявленіе съ
рѣшительной цѣны имъ въ объявленіи заявленной.
6) Запечатанныя объявленія къ публичнымъ торгамъ, а также прошенія о допущеніи къ
устнымъ торгамъ, должны быть присланы или поданы въ торговыя присутствія не позже 12
часовъ утра, въ день назначенный для торга, Запечатанныя объявленія должны заключать
въ себѣ: а) имя. Фамилію, званіе и мѣсто жительство объявителя; б) годъ, мѣсяцъ и число
когда написано объявленіе; в) согласіе купить весь металлъ или же часть таковаго и сколько
и г) цѣну складомъ писанную. При чемъ должны быть приложены документы о званіи предъ
явителя, залоги -въ размѣрѣ 10°/о въ общей стоимости торгуемаго металла по объявленной,
цѣнѣ. Надпись на конвертѣ въ которомъ будетъ запечатанное объявленіе должна быть сдѣ-*
дующая «въ такое то присутственное мѣсто къ назначенной 31 марта 188 ) года публичной
продажѣ артиллерійскихъ металловъ>.
7) По окончаніи публичныхъ к аукціонныхъ торговъ каждый покупщикъ обязанъ, на
основаніи 1494 ст. I ч. X т. ев. гражданскихъ законовъ, внести 10°/о въ задатокъ съ услов
ной суммы, которые, въ случаѣ неисполненія изложеннаго въ 3-мъ пункѣ, остаются въ поль
зу казны и купленныя имъ вещи должны быть пущены вторично въ продажу, согласно 1493
ст. I ч. X т. св. гражданскихъ законовъ.
8) Со дня объявленія о настоящей продажѣ каждому желающему предоставляется на
основаніи 1491 ст. I ч. X т. св. гр. закон., осматривать металлы и вещи въ г. Омскѣ въ
окружномъ Артиллерійскомъ складѣ, а въ прочихъ мѣстностяхъ въ частяхъ назначенныхъ
для продажи ежедневно, кромѣ воскресныхъ и табельныхъ дней отъ 10-ти часовъ утра до 3-хъ
часовъ по полудни.
9) По окончаніи публичныхъ торговъ каждый покупщикъ обязанъ дать подписку въ
которой обозначается: наименованіе и количество купленнаго имъ металла, выданная имъ по
слѣдняя цѣна на торгахъ и сумма внесенная въ задатокъ, а также о согласіи его съ настоя
щими условіями. Подписка эта должна служить документомъ вмѣсто контракта.
10) Объявленія о желаніи участвовать въ публичныхъ торгахъ должны быть оплочены
60 коп. гербовою маркою, точно также должны быть оплочены такою же маркою и подписки
впредь до утвержденія торговъ, при выдачѣ же металловъ еъ покупщиковъ будетъ взысканъ
дополнительный гербовый сборъ по суммѣ купленнаго металла.
и 11) Передача купленнаго металла другому лицу допускается съ разрѣшенія окружнаго
Артеллеріискаго Управленія.—3.
*

0 р о з ы с к ѣ лицъ.
Мировой судья 1 уч., Еамышловскаго окру
га, на основ. 846—848 ст. уст. уг. суд., розыскиваетъ: отставнаго кандидата на офицер
ское званіе Евдокима Гаврилова Ивачева, об
виняемаго въ кражѣ. Примѣты обвиняемаго:
60 лѣтъ, росту средняго, глаза сѣрые, на тѣ
лѣ знаки отъ наказанія шпицрутенами; кр_на
Владимірской губ., Еовровскаго уѣзда, Алексин
ской волости, д. Мокрушиной Алексѣя Ивано
ва Митрофанова, обвиняемаго но 177 ст. уст.
о нак. Примѣты обвиняемаго: 35 лѣтъ, росту
средняго, волосы черные, лицо рябоватое; сель
скаго обывателя Вятской губерніи АнисиФора
Федорова Медвѣдева, обвиняемаго въ кражѣ;
цыганку Ялуторскаго округа, Юрдимской во
лости, Марью Андрееву Иванову, обвиняемую
въ кражѣ; портнаго Феоктиста Васильева Рнбчикова, обвиняемаго по 177 ст, уст. о наказ.'
и солдатскую дочь Матрену Петрову Гущину!
обвиняемую въ растратѣ пальто у Лосвева.
Примѣты послѣднихъ четырехъ неизвѣстны.
Всякій, кому извѣстно мѣстопребываніе обви
няемыхъ, обязанъ указать, гдѣ они находят
ся.—3.

Мировой судья 5 уч. Екатеринбургскаго ок
руга, Пермской губерніи, на основаніи 846 ст.
уст. угол, суд., розыскиваетъ: крестьянъ Мат
вѣя Захарова Флягина, Петра Савельева ЩигшлввБ, прежде живущихъ въ г. Екатеринбург
гѣ; Екатеринбургскихъ мѣщанъ Андрея И ва
Всего по оцѣнкѣ на 1520 р. 79' /2 к. нова Подкорытова, Василія Павлова Еадоши 2) Съ аукціоннаго торга;
никова,' обвиняемыхъ въ порубкѣ лѣса въ Бе
При управленіи,Омскаго окружнаго Артиллерійскаго склада, расположенномъ въ зданіяхъ
резовской казенной дачѣ; кр—на Верхъ-Исетбывшаго арсенала:
екои волости и завода, Екатеринбургскаго уѣз
Разнаго рода вещей .
.
.
.
.
.
.
. 243 р. 20
к. да Егора Федорова Козьмина; кр—на Вятской

губерніи, Глазовскаго уѣзда, Тюрчинской в<
лости Гавріида Тюхлова, обвиняемыхъ въ ш
рубкѣ лѣса въ Верхъ-Исетской посессіонной де
чѣ. Всякій, кому известно мѣстопребываніе о*
виняемыхъ лицъ, обязанъ указать о томъ мі
ровому судьѣ, гдѣ они находятся.—3.
По распоряженію мироваго судьи 4 уч. Охаі
скаго округа, Пермской губ. на основаніи Ш
846 и 847 ст^ у. у. с. разыскивается Санні
ковъ, Петръ ГимоФеевъ, крестьянинъ с. Сті
Панова, Бабкинской волости, Оханекаго уѣзд:
обвиняемый въ кражѣ. Примѣты его неизвѣстнь
Ьснкій, кому извѣстно мѣстопребываніе ег<
обязанъ указать, гдѣ онъ находится.—3.
Мировой судья 4 уч. Чердынскаго округа в
основаніи суд. уст. И мператора А лександра ]
уст. уг. суд. ст. 846 и 851 розыскиваетъ к р —н
Бѣлоѳвекой волости, Соликамскаго уѣзда Алеі
сандра Яковлева Нечаева, обвиняемаго въ нрЕ
жѣ имущества, принадлежащаго кр— ну Лр<
копью Сакудину. Примѣты обвиняемаго неш
вѣстны .— 3.

Вице-Губернаторъ
Секретарь

Богдановичъ

Андреевъ.

Редакторъ Соловскій.
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ПРИГЛАШАЮТЪ
агентовъ на выгодныхъ условіяхъ,
для распространенія банковыхъ
дѣлъ, въ провинціи, во всѣхъ
мѣстахъ, также и уѣздныхъ.—
За

подробностями обращаться

письменно
въ

въ

банкирскій

С.-Петербургъ,
домъ

Генрихъ

Влоккъ, Невскій, 86. ч. и о.

ставитъ дорогой вкладъ въ исторію здѣш
няго края. Вообще настоящая оцѣнка собран
ныхъ въ библіотекѣ и архивѣ В. В. Г— ва
книгъ принадлежитъ спеціалисту и людямъ
науки: историку, ботапику, геанелогу и друг.,
которые, узнавъ что В. В. занимается гене
алогическими работами и наукой естествен
ной, обращаются уже къ нему и его мате
ріаламъ. В. В. составилъ вмѣстѣ съ Гуммелемъ,
генеалогомъ же, книгу: «Годословный сбор
никъ русскихъ дворянскихъ фамилій», изда
ваемую нынѣ въ Петербургѣ Суворинымъ.
Кромѣ того нѣсколько болѣе мелкихъ тру
довъ и замѣтокъ В. В. напечатано на стра
ницахъ Записокъ Уральскаго общества есте
ствознанія, журнала Гусской Старины и
Гусекаго Архива.
Мы сочли долгомъ сообщить читателямъ
мѣстнаго органа о библіотекѣ В. В. Голубцова.
И. А.

8—(547)—3.

БИБЛІОТЕКА Б . В. ГОЛУБЦОВА.
( Замѣтка) .

Родъ Голубцовыхъ-помѣщиковъ Красно
уфимскаго уѣзда очень старинный. Есть до
вольно точныя генеалогическія свѣдѣнія о
томъ, что боярскіе дѣти— Голубцовы ходи
ли изъ Твери при Грозномъ и его преемни
кахъ на покореніе Казани и башкирской
земли въ Уфимской губерній, и что за цар
скую службу дѣти боярскіе были жалованы,
по принятому тогда обычаю, землей. Близь
г. Уфы, въ 18 верстахъ, находится луговая
поляна, сохранившая до сихъ поръ старин
ное названіе «Голубцовспой», относящаяся
къ селу Касимову, принадлежащему въ
прошломъ столѣтіи бабкѣ, недавно скончав
шагося въ Москвѣ поэта и публициста И.
С. Аксакова— матери писателя С. Т. Акса
кова. Ближайшій предокъ Голубцовыхъ уп
равлялъ обширной Пермской провинціей, Ка
занской губерніи, въ качествѣ воеводы, бу
дучи присланъ на эту должность вмѣсто
Миллера, бѣжавшаго отъ Пугачева и его
шаекъ. Правнукъ воеводы Голубцова В. В.
Голубцовъ— человѣкъ любознательный и об
разованный, по пріѣздѣ изъ Питера(лѣтъ семь
тому назадъ) въ отцовское имѣніе— село Алек
сандровское, Красноуфимскаго уѣзда, сейчасъ
же началъ приводить въ порядокъ хранившіяся
въ ихъ домѣ книги и присоединилъ къ нимъ
свою обширную библіотеку, частію имъ
сформированную, частію доставшуюся ему
по наслѣдству отъ графа В. П. Завадовскаго.
Эти книги послужили фундаментомъ нынѣшней
богатой и по содержанію, и по количеству
книгъ библіотеки В. В. Голубцова. Множе
ство книгъ научнаго содержанія вообще и
археологическаго въ частности пріобрѣлъ
В. В. въ неоднократныя поѣздки въ Петер
бургъ, Пермь, Екатеринбургъ, Москву и др.
города. Въ настоящие время въ библіотекѣ
находится до 8 0 0 0 томовъ. Я имѣлъ не
разъ случай видѣть и знакомиться съ этимъ
сокровищемъ. Здѣсь, въ библіотекѣ В. В.,
и классики, въ изданіяхъ XVI в. и другихъ,
и старая, и новѣйшая французская и вообще
иностранная литература-— художественная и
научная. Здѣсь-же сосредоточены всѣ замѣча
тельныя художественныя и научныя сочипе
нія и произведенія русской литературы;—
цѣнныя и рѣдкія книги по русской исторіи,
архіологіи, геральдики, нумизматики, по оте
чественной географіи, этнографіи и проч.
Тутъ же масса портретовъ, гравюръ и ри
сунковъ.— Особенно богатъ отдѣлъ книгами
и рукописями, для изученія Пермскаго края,
собранный стараніемъ самаго В. В. Голубцо
ва. Въ свое время много говорили пермяки о
собраніи книгъ этаго рода г, Смышляевымъ, но
матеріалы' и книги В. В. Голубцова, въ
отношеніи Пермскаго края, едва ли не бо
гаче и обширнѣе, потому что есть книги,
составляющія украшеніе и рѣдкость столич
ныхъ библіотекъ. Не менѣе богатъ и Голубцовскій архивъ, значительно пополненный
В. В. Голубцовымъ и приведенный имъ въ
порядокъ. Здѣсь мы встрѣчаемся съ подлин
ными любопытными документами XVII, Х Щ І
и XIX столѣтій. Сюда же принадлежитъ со
браніе болѣе 100 автографовъ замѣчатель
ныхъ русскихъ и иностранныхъ людей прош
лаго и нынѣшняго вѣка. Мы имѣемъ, свѣ
дѣніе, что результатомъ собранія и изученіе
рѣдкихъ и цѣнныхъ рукописей и изданій о
Пермскомъ краѣ явится спеціальное сочиненіе
В. В. «о Пермской провинціи», которое, на
до полагать, прольетъ свѣтъ на далекую
старину восточной окраины русской и со
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ВѢДОМОСТИ.

Внутреннія извѣстія.
Въ газетѣ „Новости" г. А. К. при
водитъ разсказы о томъ, какъ въ ста
рину праздновалась масляница въ на
шихъ столицахъ и въ провинціи.

«Въ старое время въ Петербургѣ все
масляничное гуляніе устраивалось на Иса
акіевской площади. Тутъ были горы кару
сели, а по окраинамъ было установлено
«экипажное катанье» богатой публики.
Въ М осквѣ -ж е, въ прошломъ вѣкѣ, ка
танье происходило на рѣкѣ Москвѣ и на
Берлинской, отъ Воскресенскихъ до Троиц
кихъ воротъ, т. е., именно, тамъ, гдѣ те
перь Александровскій садъ. Въ царствова
ніе Петра Великаго «масляничныя гу
лянья» устраивались близь Красныхъ во
ротъ; въ нихъ принималъ участіе и самъ
царь. Нейштатскій-же миръ былъ въ 172 2
году отпразднованъ Петромъ великолѣп
нымъ маскарадомъ и саннымъ катаніемъ
въ одинъ изъ масдяничныхъ дней. «Дви
женіе поѣзда, по словамъ «Сѣверной Пче
лы» (1 8 3 3 г. А? 1 2 3 ) ,— началось изъ
села Всесвятскаго, гдѣ еще съ вечера со
брано было множество морскихъ судовъ
разной величины, около сотни саней, запряженпыхъ разными звѣрями. По сдѣлан
ному ракетою сигналу, сухопутный флотъ,
похожій на флотъ Олега, на полозьяхъ и
саняхъ потянулся длинною вереницею отъ
Всесвятскаго къ Тверскимъ тріумфаль
нымъ воротамъ. Шествіе открывалъ арле
кинъ, ѣхавшій на большихъ саняхъ, въ
которыя были впряжены пять лошадей
гусемъ, украшенныхъ бубенчиками и по
брякушками. На другихъ саняхъ, ѣхалъ
князь папа Зотовъ, облеченный въ длин
ную мантію изъ краснаго бархата, под
битую горностаемъ, а на ногахъ его
возсѣдалъ Вакхъ на бочкѣ; за нимъ
свита, замыкаемая шутомъ, который си
дѣлъ въ санкахъ, запряженныхъ четырь
мя свиньями.
Потомъ началось шествіе самого фло
та, коимъ предводительствовалъ Нептунъ,
сидѣвшій на колесницѣ съ трезубцомъ въ
рукахъ, везомый двумя сиренами. Въ
процессіи находился и цезарь Гомандовскій въ царской мантіи и княжеской ко
ронѣ; онъ занималъ мѣсто въ большой
лодкѣ, везомой двумя живыми медвѣдями.
Наконецъ, появилась громада— 88-пушечный корабль, построенный совершенно по
образцу корабля Фридемакера, спущенна
го въ воду въ мартѣ 1721 года, въ С.Петербургѣ; онъ имѣлъ три мачты и пол
ное корабельное вооруженіе, даже до по
слѣдняго блока. На этомъ кораблѣ, везо
момъ 16 ю лошадьми, сидѣлъ царь Петръ I,
въ одеждѣ флотскаго капитана, съ мор
скими офицерами и маневрировалъ на немъ,
какъ на морѣ, во время шествія. За этимъ
кораблемъ слѣдовала раззолоченная гон
дола императрицы; послѣдняя была въ
костюмѣ остфризской крестьянки, а сви
та ея состояла изъ придворныхъ дамъ и
кавалеровъ, одѣтыхъ по-арабски. За гон
долою появились настоящіе члены маска
рада, подъ именемъ неугомонной обители:
они сидѣли въ широкихъ длинныхъ саняхъ,
сдѣланныхъ на подобіе драконовой голо
вы, и были наряжены волками, журавля
ми, медвѣдями.

ѣзжала со своими придворными въ се
ло Покровское.
Екатерина II послѣ коронаціи дала
въ Москвѣ блестящій маскарадъ; алле
горическая процессія, которая шла по
улицамъ, была устроена по замыслу из
вѣстнаго актера Волкова и называлась
„Торжествующей Минервой".
При Аннѣ Іоанновнѣ, въ 1789 г. на
масляницѣ была устроена знаменитая
свадьба шута, когда для молодыхъ былъ
сдѣланъ ледяной домъ.
Простой людъ развлекался

«разными играми, лубочными «коме
діями», которыя разыгрывали иноземные
фигляры, уже съ XVIII вѣка начавшіе
наѣзжать въ Россію для потѣхи русска
го народа.
Любимымъ развлеченіемъ были— ку
лачные бои, на которые въ старое вре
мя пріѣзжали любоваться и сами цари
съ боярами.
Въ настоящее время во многихъ мѣ
стахъ сохранился еще обычай возить изоб
раженіе масляницы. Дѣлается такъ: бе
рутъ большія сани, впрягаютъ 12 лоша
дей и возятъ наряженнаго мужика, кото
рый сидитъ на колесѣ, держа въ одной
рукѣ полуштофъ и калачи. Его сопровож
даютъ музыканты.
Существуютъ еще два обряда: сожиганіе и проводы масляницы. Оснащиваютъ
10 дровней, въ серединѣ утверждаютъ
толстую мачту, а на нее надѣваютъ ко
лесо. Это— проводы масляницы. Сожиганіе же состоитъ въ слѣдующемъ: въ сы 
ропустное воскресенье составляется обозъ,
причемъ одни ѣдутъ верхомъ, другіе въ
саняхъ— всѣ въ соломенныхъ колпакахъ;
къ вечеру солому сжигаютъ. Это и есть
сжиганіе масляницы.
Интересны прежніе масляничные обы
чаи въ Сибири. Тамъ на масляницѣ уст
раивались корабли съ парусами и снастя
ми. Въ корабль садились; и люди, и мед
вѣдь, и сама госпожа масляница, и раз
ные фигляры. Корабль ставился на сани,
которые возились лошадьми по деревнѣ...
За санями шли толпы народа съ крикомъ
и пѣснями. Теперь этотъ обычай выхо
дитъ изъ употребленія.

Сердобскъ.— Одинъ изъ крестьянъ с. Старой-Студеновки объявилъ, что въ 1 2 вер
стахъ отъ г. Сердобска, въ оврагѣ «Дол
гомъ», нашелъ необыкновенной величины ко
ренной зубъ. Зубъ этотъ по своей формѣ
походитъ на половину небольшаго хлѣба, вѣ
ситъ онъ 6 я/ 7 Фунта, длины болѣе четвер
ти, въ окружности 2 четверти съ неболь
шимъ и въ поперечникѣ съ одной (верхней)
стороны около 3 вер., верхняя часть его со
стоитъ изъ 12 рядовъ бѣло-синихъ поло
сокъ, представляющихъ собою видъ человѣ
ческихъ коренныхъ зубовъ, вмѣстѣ взятыхъ.
Верхняя оболочка его когда-то была глад
кая а теперь потрескавшаяся и мѣстами
облупившаяся.
Сар. Днев.

Летаргическій сонъ. Изъ села Дергачи
въ «Харьковскія Вѣдомости» пишутъ о рѣд
комъ случаѣ долгаго летаргическаго сна, въ
которомъ ноходится тамошняя крестьянка,
Губка. Крестьянка Г убка—молодая женщи
на, лѣтъ 19 ти, весьма красивая собой. Да
же и теперь, не смотря на 15-ти недѣль
ный летаргическій сонъ, ея лицо, покрытое
нѣжнымъ румянцемъ, весьма привлекатель
но. Судьба этой женщины весьма интерес
на. Выдана она замужъ противъ воли за
человѣка нелюбимаго. Отношенія между мо
лодыми сразу приняли слишкомъ дурной
характеръ. Мужъ обращался съ красавицей
сурово, непріязненно. Молодая крестьянка,
знавшая въ своемъ дѣвичествѣ однѣ только
ласки родителей, которые, по ея словамъ,
пальцемъ ея никогда не трогали, стала под
вергаться побоямъ отъ грубаго мужа. Послѣ
перваго же случая расправы съ него, она
не пожелала оставаться и ушла ко своимъ
родителямъ. Старики приняли дочь очень
дружелюбно, но народный обычай не позво
лялъ «молодицѣ» оставить мужа навсегда,
и она должна была вернуться къ мужу.
Мужъ, однако, не перемѣнился и встрѣтилъ
бѣглянку по прежнему побоями, такъ что
она, окровавленная, снова убѣжала отъ не
го,
на этотъ разъ окончательно. Бѣдная
Не одинъ Петръ Г любилъ устраиф
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женщина до такой степени боялась преслѣ
вать масляничныя увеселенія.
Елизавета Петровна на масляницѣ лю дованій мужа, что, прибѣжавъ къ родите
била кататься на лыжахъ, для чего прі лямъ, спряталась въ погребъ и здѣсь про

лежала цѣлую ночь, дрожжа Отъ холода и
страха. Послѣ этого она впала въ летарги
ческій сонъ, отъ котораго не пробудилась и
до настоящаго времени.

Разныя извѣстія.
Крестьянинъ на обѣдѣ у Императора Николая Павло
вича, Бъ февральской книжкѣ Русскаго Архива г. И.
Соколовъ разсказываетъ, какъ у Государя Николая
Павловича обѣдалъ въ Зимнемъ Дворцѣ простой мо
жайскій мужикъ, пріѣхавшій, въ Петербургъ къ бариыу. Мужикъ упросилъ послѣдняго показать ему Царя,
котораго никогда до того пе видалъ. Увидавъ Нико
лая Павловича, мужикъ упалъ на колѣна, чего Госу
дарь очень- не любилъ.
Государь подошелъ къ нему и спросилъ.- «Что тёбѣ
нужно?» Мужикъ сталъ креститься и дрожащимъ
взволнованнымъ голосомъ отвѣчалъ: «Батюшка Царь!
Мнѣ ничего не. нужно. Я тебя никогда пе видалъ, а
теперь вотъ Богъ сподобилъ'увидѣть тебя, нашего Бо
га земпаго,. теперь могу умереть спокойно!» и покло
нился въ землю. Государь поднялъ его, распросплъ —
откуда, къ кому, зачѣмъ, пріѣхалъ, и ирибавилъ: «Спа
сибо, дружокъ; приходи смотрѣть крещенскій парадѣ'»'.'
Въ день Крещенья собрался спозаранку мужичекъ
идти на парадъ. Я 'говорю ему, .что; въ зяцунѣ п въ
лаптяхъ де пустятъ, полиція прогонитъ и, пожалуй,
заберетъ въ часть. «Нѣтъ, говоритъ,-пойду: Царь
велѣлъ.»
Возиратясь съ парада, я не засталъ мужичка дома:
жду его часъ другой, нѣтъ, какъ нѣтъ; начинаю'тре
вожиться; наконецъ, въ сумеркахъ онъ является сіяю
щій, подъ хмѣлькомъ, пошатываясь. Начинаю раскра
шивать, .гдѣ былъ. «У Царя обѣдалъ.»—«Какъ такъ?»
И вотъ его разсказъ: «У Дворца (съ Большой Мил
ліонной) полиція меня задержала, . гонитъ назадъ; я
говорю имъ: «Мнѣ самъ Царь велѣлъ смотрѣть па
радъ.» Пошли справки, кончившіяся тѣмъ, что приве
ли его,къ главнымъ ворохамъ Дворца, а тамъ какой'
то Генералъ, низенькій, сѣденькій, съ пѣтушьими
перьями на шайкѣ, поставилъ у воротъ, съ приказа
ніемъ не уходить, пока не велятъ. Такимъ образомъ
ему удалось видѣть выходъ и возвращеніе духовной
процессіи, Государя и Царской Фамиліи. Отъ блеска
у мужичка, говоритъ онъ, въ глазахъ помутилось. По
томъ какой т с тоже генералъ, только помоложе,,ука
залъ ему царскую кухню, гдѣ велѣлъ угостить хоро
шенько. «Ну я угостили жъ! Чего, чего не было на
тарелочкахъ! А такъ какъ водки я не пью, стали
угощать медомъ, такимъ сладкимъ, что и Боже мой!.
Ііаиустплся я ыа вето,—ну шабашъ! охмѣлѣлъ».
Вернувшись въ деревню, мужичекъ долго.-разсказывалъ о необыкновенной милости Царя; и молва объ
этомъ случаѣ пошла въ народѣ.
Страстные картежники.—Изъ Парижа пишутъ въ
нѣмецкія газеты: «На-дыяхъ, въ большой оперѣ, два
англичанина возбудили всеобщее негодованіе: по вре
мя антракта они начали играть въ вистъ ыа своихъ
шляпахъ и даже, когда занавѣсъ поднялся, продолжа
ли игру до конца. Такъ какъ ни замѣчанія сосѣдей,
ни требованія полиціи на нихъ не дѣйствовали, то
ихъ отправили въ префектуру. Тамъ дежурный чинов
никъ былъ занятъ какпаъ-то другимъ дѣломъ; въ ожи
даніи его въ пріемной приведенные чудаки усѣлись
опять за карты. Когда ихъ привели, наконецъ, къ ко
миссару, то одинъ изъ нихъ, мистеръ Куперъ, владѣ
лецъ угольныхъ копей въ Стаффордширѣ, объяснилъ:
«такъ люблю вистъ, что по дорогѣ къ вѣнцу игралъ
съ шаферомъ; въ ноябрѣ, когда меня достигло страш
ное несчастье—умеръ мой отецъ, я самъ умеръ бы съ
горя, еслибы всю дорогу до кладбища не игралъ въ
каретѣ въ. вистъ». Коммиссаръ, выслушавъ его, ска
залъ: «ступайте, м. г., васъ слѣдуетъ отправить къ
доктору, а не къ судьѣ».
Знаменитый поваръ. Въ числѣ поваровъ одного изъ
самыхъ фешенебельныхъ клубовъ города Лондона на
ходится поваръ Фридъ Линтонъ, умѣющій отлично
ириготовзять ростбифъ и быфстексъ, два блюда пред
почитаемыя англичанами всѣмъ остальнымъ. Недавно
поваръ этотъ, собираясь жениться, вздумалъ покинуть
свою служоу въ клубѣ. Члены клуба, предувѣдомлен
ные объ этомъ обстоятельствѣ, пришли въ неописан
ный ужасъ, собрали экстренное собраніе, па которомъ
рѣшили слѣдующее: жалованье повару увеличить вдвое,
500 фунтовъ стерлинговъ въ годъ его женѣ, 100 фун-4”
товъ на каждаго новорожденнаго ребенка, готовое
помѣщеніе, прекрасно меблированное, съ готовымъ
отопленіемъ и .освѣщеніемъ, Фридъ Ли нтовъ, выслушавъ
резолюцію членовъ клуба, остался ею доволенъ и рѣ
шилъ продолжатъ готовить знаменитые ростбифы я
бяфстексы.
Странный ополченецъ. Во время послѣдняго при
зыва новобранцевъ, въ ямпольскомъ уѣздномъ воин
скомъ присутствіи обнаружился очень странный опол
ченецъ. Это—крестьянинъ 3., явившійся, вмѣстѣ съ
другими, вынимать жребій. На его долю,—какъ раз
сказываютъ въ «Зарѣ»,—выиалъ жребій, избавлявшій
его отъ дѣйствительной службы, иочему онъ и былъ
зачисленъ въ ополченіе. Красивое, жеаствеиное лицо
новобранца заставило врача, которому былъ порученъ
осмотръ призываемыхъ, усумниться въ принадлежности
его къ мужскому полу. Произведенъ былъ медицинскій
осмотръ, причемъ оказалось, что субъектъ этотъ пола
средняго. Тѣлосложеніе нѣжное, женственное, груди
развиты настолько, что не могутъ быть признаны муж
скими, хотя нѣкоторые органы представляютъ сход
ство п съ мужскими. Въ виду этого, по распоряженію
г. командующаго войсками, странный оиодчепецъ надняхъ будетъ доставленъ въ.кіевскій военный госпи
таль для освидѣтельствованія совмѣстно съ профес
сорами акушерства и физіологіи, а затѣмъ будетъ де
монстрированъ въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій
кіевскаго общества врачей. Это,' сколько намъ извѣ
стно, первый въ нашемъ округѣ случай гермафродизма за 13 лѣтъ дѣйствія полаго устана о воинской по
винности. Субъектъ этотъ родомъ изъ села Отаниславчика Ямпольскаго уѣзда, по достижении 18"лѣтъ на
думалъ вступить въ бракъ- Хотя онъ ие чувствовалъ
особаго желанія' ни выходить замужъ, ни жёййтьѣя,
ио^избралъ послѣднее, исходя изъ чисто практическихъ
соображеній, онъ считалъ дѣломъ болѣе выгоднымъ
имѣть жену, а не ,мужа. Однако, ему не удалось ни
то, ни другое, такъ какъ мѣстный священникъ, зная
его физическую организацію, отказался его повѣнчать.
Безрукій живописегьъ.—Недавно, передъ собраніемъ
берлинскихъ хирурговъ и анатомовъ, молодой бель
гійскій живописецъ! Гееау давалъ интересные сеансы.
Генау—безрукъ отъ рожденія и, вмѣсто рукъ, ему
безподобно служатъ ноги. Бъ какія-нибудь четверть
часа онъ набросалъ великолѣпный морской пейзажъ,
держа одною ногою палитру, другою—кисть; послѣ
этого онъ ловко вскочилъ па стулъ, раскупорилъ
стоявшую на столѣ бутылку и съ аппетитомъ позавт
ракалъ, нскустио управляясь при помощи ногъ съ
вилкою іи салфеткою. Послѣ завтрака онъ заііурилъ
сигару и, обхвативъ ногами ружье, прицѣлился й
поддалъ въ центръ, круга. Генау предполагаетъ объ
ѣхать всю Европу.

Стр. 92.
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Гигіеническія развлеченія. Недавно гл, Варшавѣ,
какъ передаютъ «Бирж- Вѣді» съ легкой руки одно
го мѣстнаго врана, вошли въ моду гигіеническія раз
влеченія. Дѣло въ томъ, что танцовальныя вечерин
ки въ нѣкоторыхъ домахъ начинаются въ 7 часу ве
чера, а около полуночи совершается разъѣздъ гостейКъ бывшему на дняхъ въ частномъ домѣ балу были
разосланы, даже печатныя приглашенія, въ которыхъ
гостепріимная хозяйка категорически заявляла, что
принимаетъ гостей только до 9 часовъ вечера; лицъ
же опаздывающихъ выпуждена принимать другой
разъ. Во всякомъ случаѣ это нововведеніе, надъ под
ражаніемъ которому не мѣшало бы призадуматься.

Г У Б Е Р Н С К І Я

киши.

№ 21

ВѢДОМОСТИ.

КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНІЕ

по дѣламъ несостоятельнаго должника бывшаго Пермскаго куп
ттштшатттшшттт^тшт
ца Гаврила Федорова Красноперова симъ доводитъ до всеоб
«НЕ КАШЛЯЙ»
щаго свѣдѣнія, что имъ съ 15 сего марта мѣсяца еженедѣль
Прошу обратить вниманіе на Медо-Трано но средамъ, субботамъ и воскресеньямъ, съ 1 1 -ти и до
вяпой>1альцъ-Экстрактъ и Копфскты Л. Г.
Шиша и Ко. въ Бреславлѣ.
4-хъ часовъ дня, будетъ производиться изъ лавки Красно
Смотр,
19
№
этой
газеты.
Редакторъ Алфимовъ.
перова въ Перми, на черномъ рынкѣ, публичная продажа
различныхъ лампъ и принадлежностей къ нимъ, фарфоровой
Конкурсное управленіе по дѣламъ несостоятельнаго долж и стеклянной посуды, бакалейнаго, галантерейнаго и друника 2 -й гильдіи купца Гавріила Федорова Красноперова гихъ товаровъ.
объявляетъ, что оно открыло свои дѣйствія съ 5 марта сего
1886 года, назначивъ засѣданія еженедѣльно по средамъ, въ 6 ча
совъ вечера, исключая неприсутственныхъ дней, въ кварти
рѣ г. предсѣдателя помощника присяжнаго повѣреннаго Пав
ла Матвѣевича Сокурова, 1 части города Перми, по ЕкатеГо р о д с к и м ъ О б щ е с т в е н н ы м ъ Б а н к о м ъ ,
рининской улицѣ, въ домѣ Дмитріева.___ ___________ _
Конкурсное Управленіе по дѣламъ несостоятельнаго долж за неплатежъ долговъ, назначены въ продажу нижеслѣдующія
ника, бывшаго Кунгурскаго 2-й гильдіи купца Гарея Абду недвижимыя имущества, находящіяся въ г Екатеринбургѣ:
Александрова Григорія Максимовича,! ч. Покровскій про
лова ВАХИТОВА, симъ объявляетъ, что 22 Марта 1886 го
да, въ 10 часовъ утра въ г. Кунгурѣ, въ гостинномъ дворѣ, спектъ; долгъ 1 , 200 .
Романова Ивана Павловича, 2 ч. Покровскій проспектъ;
въ лавкѣ ВАХИТОВА, будетъ производиться публичная про
дажа разнаго мануфактурнаго товара, принадлежащаго несо долгъ 7,900 р.
Зайцевой Августы Ивановны,! ул. Усольцевская; долгъ 1.900.
стоятельному должнику ВАХИТОВУ. Вышеозначенный товаръ
О времени продажи будетъ объявлено особо.
3—(5745—2.
можетъ быть проданъ и оптомъ, о чемъ желающіе съ пред
ложеніями цѣнъ могутъ обращаться въ Конкурсное Управле
ніе, находящееся въ г. Перми, До пермской улицѣ, въ домѣ
Романовой, гдѣ могутъ также рассматривать и все производ
ство по продажѣ товара. Вмѣстѣ съ этимъ Конкурсное Упра
вленіе доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что лавка ВАХИТО
ВА, въ г. Кунгурѣ, по распродажѣ товара, можетъ быть пе доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 1 марта по 1 апрѣ
редана въ кортомъ до конца аренднаго договора| заключен ля сего 1886 года будетъ въ дѣйствіи слѣдующій тарифъ на пе
наго ВАХИТОВЫМЪ съ Кунгурскою Городского Управою. ревозку алебастра не въ дѣлѣ еыраго, обожженаго и толченаго:
1) При разстояніяхъ до 300 верстъ— 2-й спеціальнный классъ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИМЪ
(Ѵ45 к. съ пуда и версты).
ГОРОДСКИМЪ О БЩ ЕСТВЕН НЫ Й!! БАНКОМЪ,
2) „
,,
отъ 301 до 350 верстъ— 3-й сцеціальный
классъ (Ѵьо к. съ пуда и версты).
за неплатежъ долговъ, будутъ подвергнуты продажѣ ниже
3) „
„
свыше 350 верстъ — 4-й спеціальный
слѣдующія недвижимыя имущества, находящіяся въ г. Ека
классъ ( 7 *о к. съ пуда и версты).
теринбургѣ:
При этомъ: а) отъ 300-й версты до 333-й (т. е. до встрѣ
Усачева Шпата Лоликарповта, 2 части по Александровско
чи тарифовъ взимается постоянный размѣръ платы какъ за
му прос. кап. долг. 500 р.
Шѣтухова Михаила Максимовича, 1 части, улицѣ Коковин- 300 верстъ по 1ІІЬ коп. и б) отъ 350 до 420 такимъ ж е об
ской (около Монастырской стѣны) капиталы!, долгъ 400 руб. разомъ взимается постоянный размѣръ платы какъ за 350
О времени продажи будетъ объявлено особо. 3— (509)—-3. верстъ по 7 60 коп.
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Уральская Горнозаводская

Ш Ш М яI

И !

доводить до общаго свѣдѣнія, что на основаніи §§ 4 0 и 9 0 Общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ нижепоимено
ванные товары и багажъ, какъ непринятые получателям^ будутъ проданы съ публичнаго торга по истеченіи 4-хъ мѣсяцевъ
со дня послѣдней публикаціи, при чемъ одновременно будутъ проданы, на основаніи § 215 тарифа и временныхъ условій пе
ревозки по Уральской Горнозаводской желѣзной дорогѣ, разныя найденныя въ вагонахъ и настанціяхъ вещи, подробная
опись которыхъ хранится въ Управленіи дороги.
й
кЯ1 .ЭмЙ и

Время прибытія.

Станці и.

Ф а і

1 л і и.

.ОІ Я
Годъ.

Мѣсяцъ.

Число.

1885 Октября 1 1
1885 Октября
5

Отправленія.

2229 Невьянскъ.
7533 Губаха.

Назначенія.

Отправителя.

2 *
3 ЕН
® А

Получателя.

Екатеринбург. Новиковъ.
Шамшуринъ.
Половинка.
Кортадиновъ. Новокрещен.

13 15803 Екатеринбург. Пермь.
Н.-Тагилъ.
14
158 Т. Гора.
Пермь.
387 Оылва.
27
12
855 Вараичинская. Пермь.
5
41 Екатеринбург. Пермь.
7
77 Екатеринбург. Пермь.
2 Екатеринбург. Пермь.
7

Панфиловъ.
Липинъ.
Востряцовъ.
Голдобинъ.
Неизвѣстно.
Неизвѣстно.
Лобановъ.

Булычевъ.
Ульяновъ.

4

11
1
4

2
Колосовъ.
Неизвѣстно.
Неизвѣстно
Предъявитель.

4
1

1
1

Були порожніе.
Тачки.
Пасти тачекъ.
Сѣтки для грохотовъ
Шерсть.
Ящики порожніе.
Якоря.
Мѣшки порожніе.
Боченокъ.
Бидонъ.
Зимній экипажъ.
_ ____

П ерм ь . Т и п о гра ф ія

пермскаго губернскаго п ра в л е н ія .

Вѣсъ.
Пуд. I Фун.

16
9
1885 Сентября
1885 Августа
1885 Сентября
1885 Октября
1886 Января
1886 Января
1886 Января

Н А З В А Н ІЕ Т О ВА Р А .

3

(354)-

3

30

11

10

9 28
3 35
2 25
5 31
7 10
2
3
1

00

