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ніеиъ «Современныя Извѣстія».
Изъ достовѣрнаго источника 

«Турк. Вѣд.» стадо извѣстно, что одна 
датская конаанія получила разрѣшеніе 
строить желѣзную дорогу отъ Оренбурга 
ва Ташкентъ. Такамъ образокъ, Турке
станъ получитъ£ ту желѣзную дорогу, о 
которой всегда иечталя всѣ близко зна
ющіе нужду окраины и безъ которой пол- 
ное развитіе es духовныхъ и матеріаль
ныхъ салъ недостижимо.

--------- Одублиаованъ циркуляръ министра 
финансовъ о взиманіи °/о за разсрочку на
слѣдственныхъ пошлинъ.

—— ‘ Распоряженіемъ министра внут
реннихъ дѣлъ по почтовой части разрѣ
шено подавать на почту денежные перево
ды на бланкахъ частнаго язготовлевія 
безъ штемпеля. Эти бланки должны по 
размѣрамъ, цвѣту и плотности бумаги и 
по печатному тексту во всѣмъ соотвѣт
ствовать бланкамъ, изготовляемымъ нечто- 
во-телѳграфнымъ вѣдомствомъ, ио на част
ныхъ бланкахъ разрѣшается печатать въ 
надлежащихъ мѣстахъ бланковъ чернымъ 
или инымъ шрифтомъ слова: по почтѣ, по 
телеграфу, сумму перевода буквами и циф
рами, наименованіе, адресъ получатели или 
отправителя а текстъ сообщенія на обо
ротной сторонѣ отрѣзнаго купона.
— По словамъ газеты «Право», 

правительствующій сенатъ разъяснилъ ука
зомъ 22 го сентября, что городская дума 
не въ нравѣ измѣнять размѣра содержанія 
должностныхъ лицъ городского обществен
наго управленія до окончанія срока, на 
который эти лица избраны.

——• Пѳтербурская городская управа 
вноситъ въ думу докладъ о производствѣ 
15 го декабря 1900 года переписи насе
ленія Петербурга и его пригородовъ, На 
эготъ предметъ по смѣтѣ будущаго года 
испрашивается ассигнованіе 36000 руб.

-—~ Министерство земледѣлія и госу---' 
дарственныхъ имуществъ приступало къ 
устройству въ самаркандской и ферганской 
областяхъ .опытныхъ хлопковыхъ полей съ 

.. .цѣдьщ улучшай, культуру и выработать 
чіі&аіАМв>е.й наиболѣе выгодные пріемы 
J разведенья хлопка.
'' —— Пѳрсвдское правительство, , че

резъ иосредство своего посольства въ Пе
тербургѣ, Заказало русскимъ судостроите
лямъ сорокъ два нефтеналавыхъ парохода, 
постройка которыхъ должна быть.окончена 
черезъ два года. Пароходы будутъ достав
лены азъ Петербурга въ Каспійское море 
по Маріинской системѣ н Волгѣ.

——с-- Въ ближайшемъ будущемъ, у насъ 
возникаетъ новаяотрасльстрахов.аниенно— 
страхованіе движимаго имущества отъ кра
жи со взломомъ. Эта операція по Высочай
ше утвержденному положенію комитета 
министровъ разрѣшена страховому обще
ству „Помощь11. За границей означеннымъ 
страхованіемъ занимается довольно значи
тельное число обществъ, но обороты ихъ 
до сихъ' поръ весьма незначительны, и ю- 
дичный сборъ страховой преміи не превы
шаетъ у всѣхъ нихъ въ совокупности 100 

{ тысячъ рублей.
— На нѣсколько вакансій женщинъ- 

пиецовъ въ лѣсномъ департаментѣ въ на
стоящее время поступило прошеній въ де
сять разъ болѣе, чѣмъ вакансій, причемъ 
прошенія продолжаютъ поступать; вопросъ 
о пріемѣ кандидатокъ будетъ разрѣшенъ 
съ пріѣздомъ въ Петербургъ директора де
партамента Ф И- Никитина.

............ Появились въ обращеніи фальши
вые золотые въ 16 руб. Поддѣльные импе
ріалы сдѣланы изъ государственной сере
бряной монеты изъ полтинниковъ, края 
которыхъ нѣсколько обрѣзаны, чтобы при- 

' дать монетѣ одинаковую величину съ импе
ріаломъ. Затѣмъ орелъ, портретъ Государя 

і Императора и надпись вокругъ портрета 
оставлены неирикоеновенныки, такъ какъ 
они тождественны на имперіалахъ н на 
серебряной монетѣ 50 коп. достоинства.

і Поддѣлана только цифра стоимости моне
ты: надпись 50 копѣекъ срѣзана и замѣне
на другой—15 рублей. Затѣмъ монета ис- 

! кусно покрыта слоемъ золота, вслѣдствіе
> чего принимаетъ видъ золотой.
> На основанія состоявшагося на-
> дняхъ соглашенія между управленіемъ 
I съѣздовъ мукомоловъ и акціонерными

страховыми обществами, занимающимися 
страхованіемъ рабочихъ отъ несчастныхъ

' случаевъ, страхованіе въ этихъ обществахъ
• рабочихъ, занятыхъ на мукомольныхъ 
. мельницахъ, будетъ производиться на

льготныхъ условіяхъ.
• — Въ общемъ съѣздѣ представите

лей русскихъ желѣзныхъ дорогъ будетъ
• разсматриваться очень важиый вопросъ 
, объ изысканіи средствъ къ предотвраще

нію поддѣлка пассажирскихъ билетовъ 
Вопросъ этотъ вносится на разсмотрѣніе 
съѣзда министерствомъ путей сообщенія.

■ СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.  
і

Большинство городскихъ обществен- 
э ныкъ управленій, какъ знаютъ читатеи, 

отнеслось отрицательно къ проекту иере- 
“ дачи квартирнаго налога въ пользу горо- 
' довъ. Отказъ мотивируется обременитель

ностью самого налога и незначительностью 
' возможнаго увеличенія городского налога. 
ь «Нов», сомнѣваются въ искренности такой 

мотивировки, имѣя въ виду, что
та изобрѣтательность, съ которою наши 

’ города изыскиваютъ новые источники до- 
- хода, вплоть до введенія собачьяго налога,

, въ томъ числѣ и тульскую губернію, въ ніемъ
• виннстерствѣ земледѣлія и госуд- ику- — 
, ществъ поступило заявленіе отъ одного «Турі

взъ землевладѣльцевъ1 богородицкаго уѣзда, датсв
1 зазванной губерніи, кз. М. Р. Долгоруко- строп 

ва, который указывалъ, что въ сѣверной ва I
■ части уѣзда, во многихъ волостяхъ издав- стан? 
> на существуетъ ку тарный промыселъ пле- кото|

тенія чуней (лаптей изъ пеньки), имѣющій ющіе 
э,. довольно заачитальЕоѳ распространеніе;7 вое і
- кустари, однако, находятся въ рукахъ нылъ 
з скупщиковъ, которые понизили заработокъ
і> ихъ до 11—12 кон. въ день. Чунн эти фана: 

получили большое распространеніе на ко- слѢді 
няхъ в цементныхъ заводахъ, при . чеиъ — 
•отъ екатвринославвкаго горнопромышленнаго реннь 

ь общества поступила запросы о закупкѣ въ шено
- названной мѣстности отъ 30 до 40 ты- ды
5 садъ паръ означенной обуви. Министерство безъ 
° земледѣлія, находя поддержку ва-званпаго размі 
ь кустарнаго промысла весьма полезней какъ но и 
>; вообще, такъ въ особенности въ годъ не- ствов

д> рода, а также правильную организацію во-те 
д сбыта кустарныхъ издѣлій вполнѣ соотвѣт- ныхъ 
’, ствующей его видамъ и цѣлямъ, отпуста- надж 

ло кв. Долгорукову заимообразно 4000 р. или
’ изъ имѣющихся кредитовъ на поощреніе и теле; 

развитіе кустарныхъ промысловъ. Въ ва- раки
■ стоящее время кв. Долгоруковъ вернулъ отпр< 

переданныя ему деньги въ оборотный ка- ротні 
питалъ кустарной промышдевзости и пред- 
ставалъ въ министерство краткій отчетъ Пра8

.. по веденной адъ операцій. Оказывается, зоаъ 
что данная министерствомъ ссуда дала воз- ае в

* можность женскому населенію нѣсколькихъ дож 
деревень куракияскей и сергіевской вою- нага

’J стей, пострадавшихъ отъ недорода хлѣба, SOTOj 
въ звмвіе мѣсяцы 1898—99 года зара

'ѳ ботать до 2500 руб. Благодаря посредни- BH0CJ
2 честву кн. Долгорукова и устраненію скуп- ■ 15. г 

щикевъ, заработокъ женщинъ, заавмающих- левіг 
ея плетеніемъ чувѳй, съ 8 до 12 ксн. на 8Т0Т, 
каждой парѣ, поднялся до 15 — 18 коп. ЙСПр

J’ Въ настоящее время поступаютъ заказы 
ъ на чунн ио еще болѣе выгоднымъ для 
, производителей цѣнамъ.

— Ученич. экскурсій. Въ министер- 
ствѣ народнаго просвѣщенія возбужденъ 
вопросъ объ устройствѣ періодическихъ же- 

ь курсій, какъ дѣтнвхъ, такъ и зимнихъ, 
ц съ учениками отдѣльныхъ среднихъ учеб-п 

ныхъ заведеній. р£ЗЪ

1- " терб;
5- —.Въ общемъ собраній петѳрбургска- лявт
а го юридическаго общества единогласно из- пост 
)• брань въ почетные члены ииаиитръ юсти- чере: 
s- ців, статсъ-сѳкретарь Н. В. Муравьевъ, день 
ю за его особыя а безснорвыя заслуги по по 1 
,я введенію въ дѣйствіе судебныхъ уставовъ „ 
я Императора Александра Й на всей осшир- воза 
!• ной терраторіи Россіи. стРа
іа - Въ «Руо. Иав.» сообщено, что ше
a. аа этнхъ дняхъ исполняется сорокалѣтіе мині
и службы въ звавій генералъ-адъютанта ге- ству 
£- нералъ-фельдмаршала, Андреевскаго кава- °т₽а 
і- лера графа Милютина- до с

■ Изъ Ельца телеграфируютъ «Нов- дачь 
Ія Врем.»' отъ 9-го октября: «Земское собра- ■ шаен
3- Hie, разсмотрѣвъ докладъ гласнаго Рос- ТЫС4 
іъ тѵвцева объ уничтоженіи привилегій клас- циеі 
ь- сическаго образованія в о предоставленій СТОд
4- права выборному губернскаго земства при- сять 
е- пикать участіе въ трудахъ комиссіи для и₽ОІ 
а- рѣшенія вопросовъ, перечисленныхъ церку-
;ъ ляримъ аавистра народнаго просвѣщенія, царз
6 рѣшило большааствемъ всѣхъ голосовъ
іъ противъ одного возбудить ходатайства по выѳ 
о- предмету доклада». ₽іаз
ое - Вь силу того, что■ московско-ка-
гь занская желѣзная дорога безъ моста че- латІ 
во резь Волгу не имѣетъ значенія бёлре- ріал 
о- рыанаго сообщенія и не можетъ во всякое ^мп 
й, время удовлетворять не только потребво- они 
ь- ста отечественной промышленности и тор- Сер«
ia, і’овлв, но равнымъ образомъ, въ ілучаѣ Под 
о- экстренной надобности, и неотложныя го- ты: 
ію вударственаыя нужды, казанское биржевое |уе'
b, ѵощество иросатъ йанветровъ финансовъ чеіч
ib, и путей сообщеніи повергнуть къ стопамъ _ 
ть Государя Императора вѣрно-иодданначесвое дна:

ходатайство о необходимости сооруженія еъ* 
я, моста черезъ рѣку Волгу на восковско- 
хъ казанский дорогѣ. Копію съ этого ходатай- Сду' 
в- став биржевой комитетъ сообщилъ казан- рабі 
ііи ской губернской управѣ м городской упра- мел: 
иъ вѣ, проса ихъ, какъ передаютъ мѣстныя ЛЬГ( 
ыя газеты, оказать свою поддержку. лей
ой go го ноабря состоится праздно- раз<
въ ваніѳ дзухсотъ-лѣтія существованія вь 0<?ъ 
>У* Россіи ордена св- апостола Андрея Перво- вои 
А званнаго. съѣ

;о- ца благоусмотрѣніе иравйтель-
іа" ствующаго сената представленъ въ настоя

щее время вопросъ о зачисленіи въ приго- С 
~ воръ осужденнымъ за побѣгъ изъ мѣста 

ссылки времени, проведеннаго этими лица
ми, но встуилѳніа приговора въ законную ны^ 
гаду, въ тюремномъ замючеаіи. QTH
—■ Въ педагогическомъ мірѣ, по га- дач 

"0 зѳтнымъ слухамъ, пристумеяо къ обсужде- д0В 
І0 нію вопроса объ устройствѣ въ Петербур аос 

’ гѣ или Москвѣ особой международной вы- вод 
10- ставки учебно-воспитательнаго дѣла съ 
Ц» обширнымъ отдѣломъ, школьныхъ руко- КО1 
®а' водствъ, приборовъ и принадлежностей. т
уо’ Г-ну Тихонову (Луговому) разрѣ- гор

шено издавать новую газету подъ назва- хо;

-пржсоеж^вишь. къ территоріи реснубадкн. въ і 
, Вританфе подданные призываются къ ис- мин® 
: прлневіщ своего долга по отношенію къ щесі
> королевѣ. и изъ
J БУЛУВАЙО, 17 (29) октября. Сильвий назв
; отрядѣ буровъ угрожаетъ вождю баман ва, 
г гватовъ^даву въ Бечуанѣ. Вождь ядемѳ- част 
» ан бадана въ Линчвѣ"остается, вѣрнымъ на < 
’ Англіа- теві
;> ПАРИЖЪ, 17-го. (29) октября. Не дово
> смотря на опроверженія, нѣкоторыя газе- кует 

ты продолжаютъ наставвать на сообщеніи скуп
> объ отсылкѣ фравцузскихь крейсеровъ къ ихъ
\ югу Афрйи. . ' ' П0І1

(Жзайсшго округа_пут. соѳбш.) отъ 
I НЙЖНІЙ НОВГОРОДЪ, 17 октября. Въ общ
> верхнемъ илее-ѣ Волги и визовомъ до Ка- назі 
J мышина вода прибываетъ, а также всей

Камѣ и Ваткѣ, среднемъ плесѣ Волги до ' 1‘‘_ 
g. Казани убыло 2 в., Царицынѣ полвершка, 8ew 
( всей Бѣлс’-А? на-мѣрѣ, вёрхдеы'ь и среднемъ ку.сз 
{ плесѣ Волги въ воздухѣ 0°, мѣстами снѣгъ; воо) 
? температура воздуха низоваго плеса отъ 0° щ 
I до 3° и выше, а также Камѣ и ея при- 
' токахъ; наименьшая температура воды соа- 
=f верхняго плеса Волги 1‘/л0, средняго 3°, стві 

низоваго до Самары 31/з°, внизъ отъ Сайа- до 
? ры 5“, Астрахани 6°, верхней Камы 1г/а°, ЙЗЪ
> низовьевъ 4°, Бѣлой 2й, мѣстами снѣгъ, 
» Вятки 2°..
? СТОЗ

■ Лермъ, 1^ октября.
“—~~~

ѵ Въ нынѣшнемъ году въ Петербургѣ от- ^Те! 
І крыто «общество . содѣйствія женскому &0 

седьскохезв|ствеваойу образованію», уставъ 410 
J котораго утвержденъ г. маявстромъ земле- 

дѣлія и ’ 'государственныхъ имуществъ.
я Въ короткее; сравннтёйьно, время чвело 016 

членовъ общества возросло до щѣеколь- > 
кихъ сотъ ѣеловѣвъ, что, несомнѣнно, еще 
разъ, подтверждаетъ тотъ общеизвѣстный Ч8Сі 
фактъ,- что .потребность русской аевщи- ^8£ 
нѣ вь сед^кохозяйственноиъ образованій 08

18 весьма велгка. Профессоръ И. А. Стебутъ, |йЗІ 
горячій стО.ронявкъ жойжаго сельскохозяй- ъ

’’ стведнаго йразовааія, въ своей рѣчи въ на\ 
день открыла общества, между прочимъ,

а сказалъ; <С‘ женщины, безъ извѣстнымъ ,," 
а обшоиъ йи-тнцйй .в. образованной ст® 
ь женщины, безъ женщины съ нѣкоторымъ вѳ“ 

спецгальнымь образовайемъ, безъ Интел- 
’■ лигеатнуй матери, которая . воспитала бы 
й русскаго интеллигента въ любви къ сель- аы^ 
I' скоиу хозяйству,—нашему сельскому хо- 
'У зяйству крайне трудно 'выйти на надде- 
ь; жашую дорогу». Йе кеаѣе существенныя го 
й услуги могла Оы оказать та же образо- брв 
а5 ванная женщина и въ области крестьян- ція.

скаго хозяйства, внося въ иалокультурвую за 
деревенскую среду лучъ знанія, подвивая вве, 

!гі уровень селескохизяйственнаго образованія ймі 
въ деревнѣ. До настоящаго времени дѣя- ной 
тельвость иателлигевтаой женщины на 

'й этомъ поприщѣ была крайне съужена. на 
3“ Среди русскихъ жеащанъ всегда были и еду 
э" теперь есть желающія в имѣющія возмож- нер 
Г ноетъ посвятить себя сельскохозяйствен- лер 
і" ней дѣятельности, не отсутствіе спеціаль- 
іа наго сельскохозяйственнаго образованія Врі 

мѣшали имъ взяться за эго дѣло. Жен- ніе 
скахъ сежкохбзяйственйыхъ шкодъ въ тов 
Рѵссіи еще очень мало, а общихъ сель- сад 

s> скохозяйственйыхъ шкодъ, съ строго науч- .ups 
•1Й пымъ курсомъ, нѣтъ до настоящаго вре- нив

кѳаи^ И весьма возможно, что вновь брга- рѣі 
is аизованное общество, быть можетъ, не въ ля;

далекомъ будущемъ, откроетъ таксе учеб рѣі 
т:. ное даведеше. Успѣхъ этого дѣла будетъ ups. 

8 также зависѣть отъ того, насколько со- upt 
ва чувственно русскія женщины и русское 
і® общество вообще отнесутся къ цѣлямъ gat 
Q- общества. Обществу предоставлено право pet 
в устраивать пубдйчвыя лекціи для распро- ры 

страііенія сельскохозяйственныхъ званій, врс 
открывать учебныя заведенія по отдѣлъ- . ей 

3= нывъ отраслямъ сельскаго хозяйства, гот 
І8' устраивать курсы и вообще всячески со- эш 
а‘ дѣйствовать всякому частному начинваію суі 
ля въ эгожъ направленіи. Въ тѣхъ городахъ, иоі 
б- гдѣ наберется не менѣе 10 членовъ, и 
т- обществу предоставлено право открывать Гс 
ш, свои отдѣлы. ' - ' XOJ

Въ пермской губерніи, безъ сомнѣнія, моі 
J®" найдется не мало женщинъ, сознающихъ ка 
а. необходимость женскаго сельскохозяйствен- сті 

наго образованія. Въ этомъ направленіи ск< 
вновь органнзовааяое общество даетъ имъ вѣ 
возможность сплотить свои разрозненныя га; 

. силы ів такимъ путемъ добиться желанной 
10 ‘ цѣли. Чѣмъ больше наберется членовъ ва 
!Ъ’ общества, тѣмъ шаре и плодотворнѣе бу- р0 
)г_ детъ дѣятельность самого общества. А зві 
5Е= потому всякій, внесшій лепту на эго хо- 
ЙИ рошее дѣло, окажетъ обществу дѣйства- СТІ 

тельною услугу. *) 
gggg——; ' ~~ но

ПОСЛѢДНЯЯ ПОЧТА.
гс 

(Ь-m® едшего cwimww. корресй.).
13- I ... ..........

тъ нустари-лапотники. Въ минувшемъ 
*т* 1898 г., во время недорода, постигшаго 
’У" нѣкоторыя мѣстности центральной Россіи, ®

?б= *) Членскій взносъ 5 руб. въ годъ; по- ст
ІЬ. жизненный 100 руб. Болѣе подробныя об 

свѣдЬнія и уставы желающіе могутъ за- 80 
|й’ требовать отъ совѣта общества (С.-Петер- 
[0‘ бург*., главное адмиралтейство, квар. то- 
ііи варица предсѣдателя Н. П. Долговой). ші

ТЕЛЕГРАММЫ 18-ГО октября, ю _____ р,
^Россійскаго Телеграфнаго, івеитства). ф

■ ЕГ
ВОРОНЦОВО, 17 октября. Никольское g< 

сельское общество ставропольской губерній, Г{ 
стремясь къ обученію дѣтей, одновременно-от- е5 
строило три прекрасныхъ училища, стоив- д( 
шикъ 14 тысячъ руб.; два изъ нихъ вчера ej 
.торжественно осващеаы .въ присутствіи., ,0( 
'губёраатора.' ВЬ’роацбво, при 20 тысячномъ 
насоленіи, имѣетъ теперь 5 школъ. СІ

ТИФЛИСЪ, 17 октября. 15 октяб- я 
ря,-близъ станціи «Малаты» закавказской р 
жал. дороги, произишло столкновеніе шѳд- 
шахъ на встрѣчу другъ другу по одному Зі 
аута товарнаго и пассажирскаго поѣздовъ; й 
ранены машинистъ товарнаго поѣзда я у 
три кивдуктора изъ. пассажирскаго поѣзда; gl 
разбито 2 вагона пассажирскаго и 5 ваго* с] 
зовъ товарнаго поѣзда. Благодаря тс-раа- д 
замъ Вестингауза катастрофа не имѣла у 
серьезныхъ послѣдствій. в

СОФІЯ, 17 (29) октября. Въ тронной $ 
рѣчи, пра открытій собранія, князь Фердв- с 
аандъ указалъ на дружественныя отяошѳ- т 
еія съ Россіей, а также съ другаки госу- а 
дарствами, особенно съ Турціей, ,ъ уповя- а 
нуль о сердечномъ пріемѣ императора а 
Франца Іосифа, какъ доказательствѣ м 
Одаговолѳпія императора къ квззю и на- с 
роду Болгаріи. - f

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 17 (29) октября. с 
Вчера султанъ принимавъ въ частной u 
аудіенцій русскаго посла. й

ИдРИЖЪ, 17 (29) октября. ^Комиссія а 
сената въ общемъ собраеій слушала до- $ 
кладъ прокурора. Разбирался воорост: в 
слѣдуетъ ли вновь возбудить дѣло о s 
Рсйльи И ДОЛЖНО ЛИ ОНО быть основа ч 
но на обвиненіи въ искушеній? Комиссія с 
пришла къ заключенію, что новый про- , 
цессъ вовсе не походитъ на первый и 
требуетъ преслѣдованія. с

ПАРИЖЪ, 17 (29) октября. Академія с 
нравственныхъ и политическихъ на- j 
«/кг. Артуръ Рафадовачъ приводъ рефѳ- ? 

{ ратъ о гаагской конференціи мира и ана- 
I лизировалъ главныя рѣшенія, принятыя в 
j конференціей. Сообщеніе это вызвало об- s 
) мѣнъ замѣчаній. На засѣданіи . присут- ( 
I ствовали Дежарденъ, Фредерикъ Пасси, ( 

баронъ Курсель и князь Урусовъ.
— Обвинительная камера верховной пала- і 

ты отложила всѣ засѣданія до понедѣльнзка. [
- ---- і 

Англо-врская война, <
КАПШГАДТЪ, 17 (29) октября. Въ 

здѣшней газетѣ «Times» напечатано: ] 
генералъ Уайтъ, узнавъ отъ отрядовъ, ( 
возвратившихся въ Лѳди-Смитъ и реког
носцировокъ, посланшхъ . въ Коааддерѳн- ( 
руатуэ что непріятель большими массами 
идетъ изъ Гѳльпаакаара къ Леди-Смиту, г 
отправилъ нему на встрѣчу сильную кодон- ь 
ну, состоявшую изъ артпллеріи, вонной 
пѣхоты и кавалеріи; буры стрѣляли грана- 
таки въ небольшой англійскій патруль; 
у Лёди-біита непріятель занимаетъ позн- 
цію въ трехъ миляхъ по ту сторону отъ 
Моддерспуата; позиція англичанъ находит
ся въ четырехъ миляхъ отъ позиціи бу- , 
ровъ.

КАПШТАДТЪ, 17 (29) октября. Опуб
ликована прокламація, за подписью Мель- ■ 
вера в Шрейнѳра, объявляющая нѳдѣйстви- , 
тельнсв прокламацію Оранжевой рееяубли- , 
ди по которой часть Канской колоніи і

ПАВЕЛЪ МАРКОВИЧЪ МАРКОВЪ j
скончался 17 октября, въ 4 часа 40 мин. вечера. 19 октября. \
Цова въ г. Пермь въ Ново-Кладбищенскую церко ( ’ъ ’обычное время.
Погребеніе въ среду, 20 октября, послѣ обѣдни, которая начне™

t КОНСТАНТИНЪ ЕГОРОВИЧЪ ЮРГАНОВЪ
17 иго октября, ВЪ 11 час. 3„° J* ""к’’ пр’а"” ИУ"™»"»" 

щашъ родовъ к «въ в»Р>.

ОИ».а.іо 20-го .«ибря, ™ ,

Управленію Пермь-Тюменской жел. дороги
ТРЕБУЕТСЯ да ОТДѢЛА СТАТИСТИКИ КВАРТИРА 

величиною не менѣе 50-60 квадр. саж. 
предложеніями надлежитъ обращаться въ ^ира^ 

вепосредственно къ от^лом 3—2362—1

ВРАЧЪС,И,КРЕНИЦКАЯпринимаетъ по ЖЕНСКИМЪ И ДҌТСКИМЪ болҍзнямъ ежедневно съ 10 до 11 час. утра и отъ 4 до 5 ч. вечера. По Екате-рининской ул., уголъ Красноуфимской, д. свящ. Подосенова, рядомъ съ развѣсной г-жи Полевой. 144—2408—20<&ВРАЧЪ"3>-

0. И. КРЕНИЦКАЯ 
принимаетъ по ЖЕНСКИМЪ и ДѢТСКИ^ 
болѣзнямъ ежедневно еъ 10 до 11 ча( 
утра и отъ 4 до 5 ч. вечера. По Екате 
рининской ул., уголъ Красноуфимском 
д. свящ. Подосенова, рядомъ съ развѣсно 
чая Полевой. .15-1952-1

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.
Во вторви'-.ъ, 19 ктібр?, пгедст. будетъ 

«ЕВГЕНІЙ ОНЕГИНЪ»
Участвуют?: г-жи—Еремѣева, Ладвна Хоа- 
псвйцяая, Голинкйва; гг. - Апцзиовадъ, 

[Ооразц^в’, ІНёаѳъ, Ильюшенко, Півц’івт; 
ВзрюлйЦ въ и друг.

Капельмейстеръ. М. W!. Голинкинъ. 
Режиссеръ Н. Я. Боголюбовъ.

ГРАВЕРЪ СОКОЛОВСКIЙ

Пермь, Сибирская ул., 
извѣщаетъ, что. при его мастерской- 

КАУЧУКОВЫХЪ ШТЕМПЕЛЕЙ 
И ГРАВЕРНО-РѢЗНЫХЪ РАБОТЪ

вновь открыта
ЛИТЕЙНАЯ ЦИНКО" РЕЛЬЕФНЫХЪ 

НАДПИСЕЙ для разныхъ назначеній.
НАДВЕРНЫЯ ПЛАНКИ ОТЪ 1 РУБЛЯ’ 

140—1006-104 ...

ФРАНЦУЖЕНКА
желаетъ дгівать уроки теоретически й прак
тически по умѣреннымъ цѣнамъ- Покровская 
ул., д. Васильева, 51, кв. Буянова. 

3—2826—2

МАГАЗИНЫ АПТЕКА! СКИХЪ ТОВ АРОВЪ 
В. К. МИХАЙЛОВОЙ 

првдлйгзють предметы для домашняго обихода, кухни и втола: 
свѣчи стеаовновыя, масло деревянное и горчичное, спиртъ древесный для го- 
nffiJ бензинъ кожевенный лакъ и вакса; уксусная эссенція, горчица, столо
вая соль, масло прованское, кофе, какао, мыло простое, крахмалъ и up. прелм. 
Парфюмерія « косиетяка, зубныя средства, предке™ для даняюи гиппни 

средства m «мЬми», «И*» • дезвяфеядшяпыя средства.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 
СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА ’ I

ТЕХНИКОВЪ И ТОКАРЕЙ. 1
Подборъ шестеренъ для нарѣзки винтовъ въ токарно-винторѣзныхъ станкахъ. 

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ ДОНОШЕННОЕ.
Составилъ мастерѣ пермскихъ пушечныхъ заводовъ Адріанъ Ивановъ

За первое изданіе этой книжки автору было выдано въ поощреніе трудовъ ио- 
Ісобіе отъ Горнаго Департамента.

ЦѢЯЯ КНИЖКИ 1 р/. 50 к., безъ аерзсылкя. Продавцамъ обычная скидка.

Съ требованіями обращаться въ контору-типографіи, пермекаго | 
губернскаго правленій. ■ __ g

ОТЪ КОМИТЕТА
ПЕРМСКАГО БИБЛІОТЕЧНАГО ОБЩЕСТВА.
Членскіе взносы (3 руб. ежегодно или 30 руб. единовременно), а также 

пожертвованія деньгами и книгами въ пользу публичной библіотеки име
ни Д. Д. Смышляева принимаютъ члены комитета: В. А. Владимірскій (губернская^ 
ѵправа), С А Удинцевъ (акцизное управленіе), В. А. Селенкинъ (женская гимназія) 
П Н. Серебренниковъ, В. В. Грибель. -А. Н. Ягодникова (контроль желѣзной дороги), 
1 А." Ванюкова (Слудская площадь, Торговая ул, д. > 101 Афанасьева) Д М. Бо
былевъ (губернская управа) и А. А. Локтинъ (губернская управа), члены общества: 
И. А. Тимофеевъ (окружный судъ), К. А. Тороповъ (реальное училище), П. Н, Заха 
ровъ (училище слѣпыхъ) и И В. Воробьевъ (г. Ирбитъ)

Письменныя заявленія о пожертвованіяхъ книгами могутъ быть дѣлаемы 
чрезъ почту на имя Е А. Ванюковой (см. выше).

Гг. иногороднихъ просятъ адресовать взносы на имя С А. Удинцева (см. выше), 
а посылки съ книгами на имя Е А. Ванюковой (см. выше). 2110 — 9

1

МҌХОВЫЕ ТОВАРЫТОРГОВАГО ДОМАСТЕПАНОВЪ И ПОЛАЖЕНКОСибирская ул., д. Ковальскаго. ТЕЛЕФОНЪ № 140.Большой выборъ дохъ: оленьихъ, жеребковыхъ, пыжиковыхъ, и разнаго дамскаго и мужского готоваго МҌХОВОГО платья. Прiемъ заказовъ на всевозможныя мҍховыя вещи по новейшимъ фасонамъ.ПРЕЙСЪ- КУРАНТЪ БЕЗПЛАТНО.мооооИ МАХОВЫЕ ТОІАРЬіИмом
В ТОРГОВАГО ДОМА <

^СТЕПАНОВЪ И ПОЛАЖЕНКО:
і| Сибирская ул., д. Ковальскаго. ТЕЛЕФОНЪ Не 14-0.

В Большой выборъ д хъ: оленьихъ, теребковыхъ, пыжиковыхъ, и разнаго дамскаго 
р и мужското готоваго МІРОВОГО платья. )
В Пріемъ заказовъ на всевозможныя мѣховыя вещи по новѣйшимъ фасонамъ J

ПРЕЙСЪ КУРАНТЪ БЕЗПЛАТНО.
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наглядно свидѣтельствуетъ объ отсутствіи 
искренности въ указаніи на маловажное 
значеніе квартирнаго налога. Еще болѣе 
подозрительнымъ въ этомъ отношеніи, нуж
но признать проявленное состоящими изъ 
домовладѣльцевъ городскими общественны
ми управленіями сожалѣніе къ квартиро
нанимателямъ, которыхъ они желали бы 
вовсе освободить отъ уплаты обременитель
наго квартирнаго налога.

Что касается великодушнаго отношенія 
городскихъ думъ . къ квартиронанимателямъ, 
то газета обтясвясть его

второю частью проекта, въ которой преду
сматривается расширеніе состава полно
правныхъ городскихъ обывателей, допу
скаемыхъ къ участію въ завѣдываніи город
скимъ хозяйствомъ. Но подобнаго рода ре
форма является крайне необходимой, въ 
виду тѣхъ весьма печальныхъ результатовъ 
для благоустройства нашихъ городовъ, ко
торые дала дѣйствующая теперь система 
представительства.

Въ виду этого, газета увѣрена, что от
рицательные отвѣты городскихъ управле
ній по данному вопросу ничуть не повлія
ютъ на осуществленіе поставленной на 
очередь реформы.

**„ Незадолго до столкновенія Англіи 
съ Трансваалемъ, въ одной англійской 
газетѣ («Admiralty and Horse Guards^ 
Gazette») была помѣщена статья, подъ 
названіемъ «Африканское наслѣдство», 
служащая отраженіемъ господствующихъ 
на этотъ счетъ мнѣній въ Англіи «Нов. 
Врем-», въ виду особаго интереса, который 
пріобрѣтаютъ эти мнѣнія въ настоящее 
время, приводитъ эту статью въ общихъ 
чертахъ.

„Успѣхи,, сдѣланные Англіей на югѣ и 
на сѣверѣ Африки, указываютъ на то, что 
мы уже недалеко отъ знаменательной эпо
хи, когда „весь черный ковтинѳита“ бу
детъ подчиненъ вліянію Великобританіи. 
Говоря откровенно, хотя и другія націи, 
главнымъ образомъ Германія, Франція и 
Португалія, владѣютъ въ. Африкѣ порядоч
ными участками, но да® насъ очевидно, 
что съ теченіемъ времени всему этому кон
тиненту предопредѣлено увеличить и безъ 
того огромныя владѣнія Великобританіи".

„Вопросъ, хорошо это иди дурно, 
остается открытымъ. Такъ или иначе, но 
Африка скоро сдѣлается англійскимъ вла
дѣніемъ такъ же, какъ Австралія или Ка
нада. Хотя походъ въ Донголу съ военной 
точки зрѣнія не имѣлъ особаго значенія, 
но онъ былъ важенъ потому, что ан
глійскіе отряды, наступая одновремен
но съ сѣвера и юга вглубь Африки, 
ускорили ожидаемую связь англійской 
дорогою устьевъ Нила съ Капомъ. Этотъ 
исходъ намъ кажется неизбѣжнымъ; 
наступитъ ли вожделѣнная эра мира, или, 
наоборотъ, разразятся ли, въ виду все
общаго вооруженія, небывалыя по размѣ
рамъ войны,—все равно результатъ будетъ 
тотъ жѳ“. Далѣе авторъ говоритъ, что ко
лонизаторскія способности Англіи внѣ 
конкурренціи: французы уже давно сидятъ 
въ Алжирѣ, а связь съ метрополіей до сихъ 
иоръ не упрочена. Нѣмцы въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ болѣе серьезные соперники, 
но они имѣютъ и трудно исправимые не
достатки, заключающіеся въ милитаризмѣ 
и чрезмѣрномъ послушаніи правительству, 
вслѣдствіе чего, предоставленные самимъ 
себѣ, они ничего не достигаютъ и не 
достигнутъ. Поэтому-то въ Соединенныхъ 
Штатахъ нѣмцы скоро теряютъ свой на
ціональный характеръ, тогда какъ въ гер
манскихъ колоніяхъ въ Африкѣ гораздо 
болѣе чиновниковъ, чѣмъ купцовъ.

Объ Испаніи и Италіи авторъ считаетъ 
лишнимъ говорить. „Остаются,—говоритъ 
онъ,—одни „московиты". Надо признать, 
что они въ столкновеніяхъ съ покоренными) 
расами проявили способности ассимиляцій, 
равныя, если не большія, чѣмъ ангіо* 
саксы. Только они да аймо-сакей прнзва-1 
ны или вступить въ борьбу между собою за! 
міровое наслѣдство, или подѣлить его по 
любовно. Возможно, что въ будущихъ поко
лѣніяхъ Африка попадетъ въ сферу русска
го вліянія; она русскимъ пойдетъ впрокъ, 

но хуже обширныхъ сибирскихъ долинъ и 
степей Средней Азіи, Но въ данную мину
ту (а-подъ минутой мы _ подразумѣваемъ 
продолжительность одной человѣческой 
жизни) взоры Россіи направлены на Вос
токъ и Юго-Востокъ, но вовсе не на Аф
рику.

Неизвѣстный авторъ заключаетъ свою 
статью убѣжденіемъ, что пока Англія не 
перестанетъ быть величайшей морской дер
жавой въ мірѣ, до тѣхъ поръ въ 
Африкѣ не будетъ никто въ состояніи 
удерживать свои владѣнія иначе, какъ 
благодаря допущенію Великобританіи. Ан
глія можетъ изолировать и завоевать по 
своему усмотрѣнію всякую колонію, между 
тѣмъ какъ ни одна держава аѳ только не 

■ можетъ занять какую-нибудь англійскую 
землю, но даже прервать на двадцать че
тыре часа ея сообщеніе съ метрополіей.

Актъ въ Богородицкой школѣ.
Въ воскресенье, 17 октября, въ Бого

родицкой церковно-приходской женской шко
лѣ, состоялся торжественный годичный 
актъ, въ присутствіи преосвященнаго Пет
ра, епископа пермскаго и Соликамскаго, 
г. начальника губерній, генералъ-лейтенан
та Д. Г. Арсеньева, прокурора окружнаго 
суда П. й. Храбро-Василевскаго, попечи
теля школы К. А. Сорокина, ректора дух. 
семинаріи, о. прот. К. М. Добронравова, 
старшаго город, духовенства, членовъ Бо
городицкаго попечительства, съ предсѣдате
лемъ П, Н. Серебренниковымъ во главѣ, 
женскаго учительскаго персонала школы, 
воспитанницъ и ихъ родныхъ. Актъ открыл
ся привѣтственной рѣчью предсѣдатели по
печительства П. Н. Серебренникова, кото
рый въ краткихъ словахъ коснулся дѣя
тельности Богородицкой школы, освовакной 
въ память событія 17 октября 1888 г. 
Школа эта является любимымъ дѣтищемъ 
попечительства: на ней покоются самыя 
лучшія упованія его; поэтому, естественно, 
что праздникъ школы составляетъ и празд
никъ попечительства, которое пользуется 
съ особеннымъ удовольствіемъ каждымъ 
случаемъ, чтобы отдать свои труды на об
щественную оцѣнку, черпая въ то же время 
въ общественныхъ симпатіяхъ энергію для 
своей дальнѣйшей дѣятельности. Свое при
вѣтствіе П. Н. закончилъ слѣдующими сло
вами: «И такъ, добро пожаловать, гости 
дорогіе, хотя и на скромный, но все же 
духовный праздникъ—-праздникъ свѣта, и 
любви».

По окончаніи этой рѣчи, воспитанница
ми школы очень мило были прочитаны нѣ
сколько стихотвореній: «На 17 октября 
1888 г.» Майкова, исполнила ученицы: 
Костарева, Матрякова и Татаринова; «От
че нашъ»—Пушкина, вен. Пестова; «Мо
литва Божіей Матера»—Пушкина, исп. Пе
стова; «Легенда»—Плещеева, йен. Бала
шова; «Гроза»—Минскаго, исп. Митрякова; 
«Дѣти и втачка», исп. КрылоСова и Ма- 
салкина; «Старый лѣсникъ», йен. Глухова; 
«Ворона и лисица», исп. Горбунова и Ки
рова и «Кукушка к пѣтухъ», исп. Гра- 
цанская, Пестова и Балмашкова. Послѣ 
этого хоромъ воспитанницъ, подъ управле
ніемъ учителя пѣнія о. діакова К. А. За- 
топляеза, была исполнена кАнтата «Па 17 

іоктября 1888 г.». Затѣмъ завѣд- школою, 
1 протоіереемъ о. Евграфомъ Кудрявцевымъ 
былъ прочитанъ краткій отчетъ о состоя
ніи Богородицкой женской школы въ 
1898—-99 году.

Послѣ чтенія отчета хоръ воспитанницъ 
школы исполнилъ изъ школьнаго сборника 
колитву за Царя: «Къ Тебѣ »«, Царь ца
рей земныхъ». Затѣмъ П. II. Серебрен ни
ковъ познакомилъ присутствующихъ съ 
краткимъ изложеніемъ главнѣйшихъ дан
ныхъ, относящихся къ дѣятельности Бого
родицкаго попечительства, которое пережи
ваетъ въ настоящее время 10 годъ своего 
существованія. Дѣятельность попечитель
ства распадается на два главнѣйшихъ отдѣ
ла: просвѣтительную дѣятельность, и .благо
творительную. помощь. '

Помѣ этого хоромъ исполнено было «Хоръ 
народа • и молитва», муз. П. И. Чайков- 

. скагб. Затѣмъ происходила раздача наградъ 
учащимся; награды получили до 20 воспи
танницъ; всѣ окончившія курсъ получили 
по евангелію на русскомъ языкѣ, а прочія 
награды состояли изъ цѣпныхъ книгъ исто
рическаго характера, а также книгъ, 
Знакомящихъ дѣтей съ окружающимъ ихъ 
міромъ. Кромѣ того, розданы были похваль
ные листы и портреты Царской Семьи. 
Всѣ дѣти получили также фіипцы. Въ 

‘заключеніе музыкальнымъ кружкомъ, подъ 
управленіемъ И Я. Альтшуллеръ, съ уча
стіемъ хора П. С. Досманова и народнаго хо
ра, численностью доходившаго до 100 чел., 
прекрасно были исполнены: «Анчаръ»— 
ауз. директора придворной капеллы А. 
Аренскаго и гимнъ—«Боже, Царя храни». 
Помѣ этого преосвященный Петръ , обра
тился къ восйитанвпцамъ съ теплымъ на
зидательнымъ словомъ о. вепреітаяной

1 литвѣ къ Богу за всѣ оказанныя и» 
здѣсь заботы и попеченія со стороны доб
рыхъ и усердныхъ . руководителей и воспи
тателей. Весьма отрадное впечатлѣніе про
изводила выставка письменныхъ -работъ 
ученицъ, а также интересная выставка 
дѣтскаго бѣлья и всего необходимаго при 
физическомъ воспитанія грудныхъ дѣтей— 
всѣ выставленныя вещи вполнѣ удовлетво
ряютъ современнымъ требованіямъ гигіены, 
и было бы весьма полезно и интересно 
со всѣмъ этимъ познакомиться нашимъ мо
лодымъ матерямъ, имѣющимъ, въ большин
ствѣ случаевъ, весьма смутное понятіе объ
этомъ.

) октя-
7 октября,

Празднованіе событія 17-го 
бря 1888 г. Въ воскресенье, „7 
во всѣхъ церквахъ города отслужены ли
тургіи и благодарственныя мсіебствія. Въ 
кафедральномъ соборѣ,, преосвященнымъ Пе
тромъ, епископовъ пермскимъ./и Соликам
скимъ, трржествено совершена,’ божествен
ная литургія, а послѣ нея оіѣлужено бла
годарственное молебствіе, ви сослуженіи 
аногочнсленваго городского духовенства. На 
молебствіи возглашено Царсвде многолѣтіи 
а вѣчная намять въ Бозѣ почившему Им- 
иератору Александру Ш., За (.богослужені
емъ присутствовали: г. начальникъ губер
ніи, ген.-лейт. Д. Г. Арсеньевъ, г. начальникъ 
пермской мѣстной бригады, геін-лейт. А. Е. 
Барановъ, представители разнйхъ. вѣдомствѣ 
и учрежденій и масса молящихся. Ио окон
чаніи молебствія, на площади собора, былъ 
произведенъ церковный парадъ частямъ 
мѣстнаго гарнизона.

—™ Панихида. Завтра, 20 окадбря, 
по окончаніи литургіи въ каѳедральномъ 
соборѣ, преосвященнымъ Петромъ, еписко
помъ нермскйнъ и Соликамскимъ, будетъ 
совершена панихида по въ Бозѣ по-

лившемъ Императорѣ Александрѣ Ш.
—- Открытіе публичной библіотеки 

имени Д. Д. Смышляева. Въ воскресенье, 
17 октября, на Слудской. площади состоя
лось скромное торжество открытія евдш- 
ляевской библіотеки. Въ этотъ день, п 
1 часъ дня, было отслужено молебствіе в 
освящено помѣщевіе библіотеки. На откры
тіи присутствовалъ гор. голова И. Н. Су- 
слий; вообще-же публики было очень ка
ле. Повѣщеніе библіотеки—небольшой 
домъ, заново отрѳмонтаров$йнЦй, очень 
чистенькій;, подъ библіотеку отведено че
тыре комнаты, изъ которыхъ двѣ предназ
начены для читаленъ. Пра библіотекѣ есть 
квартира для за^ѣдующей библіотекой, обя
занность которой будетъ исиоднять г-жа 
Ванюкова. Библіотека открыта для публи
ка во всѣ дви ведѣди, кромѣ иовѳдѣльви- 
ка и въ праздничные дни.

Электрическое освѣщеніе. Го
родская управа занята собираніемъ свѣдѣ
ній о томъ, какое количество лаиаочекъ 
накаливанія будетъ потребовано каждымъ 
изъ домовладѣльцевъ, желающихъ пользо
ваться электрическимъ освѣщевіеи. Пока 
изъ поступившихъ уже въ управу заявде 
ній отъ нѣкоторыхъ домовладѣльцевъ заяв
лена потребность до 3000 лампочекъ. Во
просъ объ электрическомъ освѣщеніи бу
детъ обсуждаться въ думскомъ засѣданіи 
27 октября.

, ” ■—- Юбилей кружка. Сообщаемъ къ 
свѣдѣнію членовъ нашего музыкальнаго 
кружка, что сегодня истекаетъ 25 лѣтъ 
со дня перваго музыкальнаго вечера круж
ка. На этѳмъ вечерѣ (19 октября 1874 
года), устроенномъ въ залѣ бывшаго ку
печескаго клуба, были исполнены струн- 
вый квинтетъ Моцарта, тріо Бетховена и 
свѣтъ одинъ изъ дуэтовъ Кюй.
—Залежи ерлеца. Недавно найде

ны въ 8 верстахъ отъ Сысертекаго заво
да, въ 
залежи орлеца (родовита). Орлецъ зале
гаетъ 
ніи^"простиранія извѣстнаго Шабровсваго 
мѣсторожденія, а также и вблизи его. -

Аметисты. Мѣсторожденіе аме
тистовъ на Уралѣ, находящееся за грани
цѣ сысѳртсвой и н-исетсВой дачъ, нзвѣстаое 
собственно уже давно, до сихъ поръ раз
рабатывалось хищнически; теперь же, какъ 
вамъ передаютъ, разработка этого мѣсто- 
рожденія будетъ поставлена въ надлежа
щія условія.

—— Дѣятельность пермск. город, 
санйтарн. надзора за 1898 г. представ

ляется, вкратцѣ, въ слѣдующемъ видѣ: 
произведено 17,340 осмотровъ дворовъ, фа
брикъ, заводовъ, торговыхъ й промышлен
ныхъ заведеній, рабочихъ артелей и мѣстъ 
приготовленія и продажи съѣстныхъ при
пасовъ. Осмотрѣно астраханской соленой 
рыбы въ складахъ и на пристаняхъ: 8095 
таръ, 1939 кулей, 375 ящик., 374 боч. 
и 257 короб, и архангельской—407 боч. 
Уничтожено продуктовъ, признанныхъ не
годными къ употребленію: двчи, головокъ 
телячьихъ, ногъ коровьихъ, осердій, лимо
новъ, апельсиновъ, арбузовъ, дынь, дуль, 
огурцовъ в. т. п,—1197 шт., мяса, теля
тины, рыбы, колбасы, ветчины, масла, сме
таны, творогу,, хлѣба, кренделей, яблокомъ, 
ягодъ, конфектъ, пряниковъ, варенья, ви
нограду и т. ц.—на 335 р. 25 к. Состав
лено 154 протокола, разсмотрѣно гор. судь
ями 136 дѣлъ по савитарымъ нарушеніямъ, 
произведено 247 дезинфекцій зараженныхъ 
помѣщеній, 185 изслѣдованій квартиръ за

кассѣ йангавита, гнѣздообразныя

въ кварцитахъ и находится на ла

разныхъ больныхъ, 396 вакцинацій на 
фельдшерскихъ пунктахъ и 226—въ пріем
номъ покоѣ. Кронѣ этого произведено 399 
освидѣтельствованій въ состояніи здоровья 
прислуги частныхъ лицъ, а также людей, 
работающихъ въ мѣстахъ приготовленія и 
продаж® съѣстныхъ припасовъ.

Въ народной столовой, въ воскре
сенье, 17 октября, состоялся второй обѣдъ 
въ память 100-лѣтія пермской епархіи на 
500 чел. Обѣдали партіями въ 135—140 чел. 
Бредъ началомъ обѣда всѣми обѣдающими 
было пропѣто „Отче нашъ“. За обѣдомъ 
присутствовалъ, въ качествѣ представителя 
отъ епархіальнаго вѣдомства, свящ. А- П. 
Знаменскій.

Въ училищѣ слѣпыхъ СОСТОЯЛОСЬ 
17 октября народное чтеніе. Было прочи
тано „Святая Зеи.ія“ съ туман, картинами.

Религіозно нравственное чтеніе въ ва
лѣ Богородицкой школы, вазначенноё на 
воскресенье, 17 октября, было отложено 
до будущаго воскресенья, въ виду того, 
что, въ тотъ день, 17 числа, былъ школь
ный праздникъ, иа которомъ состоялся 
годичный актъ,
' ...... —- Въ новомъ помѣщеніи лавки иотре- ,
бительнаго об -ва, по случаю перехода въ 
это помѣщеніе, въ воскресенье, 17 октя
бря, было совершено торжественное мо
лебствіе, на которомъ присутствовали чле
ны правленія во главѣ съ Р- G. Боновымъ, 
члены ревизіонной комиссіи и нѣкотврые 
изъ членовъ о—ва.

Призывъ новобранцевъ по перм
скому уѣзду раздѣленъ на два раз
ряда, причемъ въ первый сборъ 
призываются пермскіе мѣщане и слѣдую
щія волости: мотовилихинская, верхне-мул- 
линскаа, нижнѳ-мулливская, култаевская, 
иолуденская, югокамская и краснослуд- 
ская. Всего призывается 577 человѣкъ, изъ 
которыхъ принять слѣдуетъ 1.53 человѣка. 
Призывъ производится на баталіонномъ 
дворѣ, въ казармѣ.
—- Къ закрытію навигаціи. 16 октября 
пароходныя конторки ' бр. Каменскихъ, 
Любимова и Курбатова уведены на зимов
ку; . 17 го уведена конторка Ржевина; 
стоитъ цока ещ,е конторка В -К.-товари- 
щества.

Общее собраніе драм, кружка. Въ 
субботу, 16 окт., состоялось общее собраніе 
членовъ драматич. кружка. Прежде всего 
собраніе занялось разсмотрѣніемъ отчета 
за 1898-99 г. и смѣты на 1899—900 г , съ 
которыми мы уже познакомили читателей. 
Отчетъ' и смѣта утверждены собраніемъ. 
Послѣ этого былъ выслушанъ докладъ о 
дѣятельности кружка за минувшій сезонъ 
съ предположеніями совѣта старшинъ на 
наступившій сезонъ 1899—900 г. Въ заклю
ченіе общее собраніе постановило: устро
ить, кромѣ шести смѣтныхъ, еще благотво
рительные спектакли; избрать комиссію для 
устройства вечеровъ (совмѣстно съ музы
кальнымъ кружкомъ) въ Благородномъ со
браніи и согласиться съ докладомъ совѣта 
относительно характера вечеровъ въ Общест. 
собраніи. Затѣмъ постановлено выразить 
благодарность лицамъ, не состоящимъ пле
вами кружка, но принимавшимъ участіе въ 
устройствѣ пушкинскихъ празднествъ. По
становлено также внести членскій взносъ 
въ Императорское русса, театр, об-во и 
вступить членомъ въ Богородицкое попе
чительство и въ совѣтъ библіотеки имени 
Смышляева. Въ совѣтъ старшинъ избраны; 
г.г. Кодотиловъ, Илюснинъ, Кашперова, Ле
винъ, Кротовъ и Органовъ. Кандидатами — 
Калашниковъ и Климковичъ. Не смотря нй 
отказъ г. Плюснина собраніе единогласно 
просило и упросило его принять званіе 
члена совѣта старшинъ. Въ ревизіонную 
комиссію избраны: г.г. тельцовъ, Бѣляевъ 
и Удивцевъ, кандидатомъ—г. Гашуковъ. 
Въ комиссію по устройству вечеровъ въ 
Благородномъ собраніи—г.г. Муравьевъ, 
Бойеръ и Удивцевъ. Докладъ ио поводу 
организаціи кружка за позднимъ време
немъ разсмотрѣнъ не былъ.

—1— Находка каменнаго угля. На йропь- 
дой недѣлѣ случайно открытъ каменный 
уголь близъ Чусовского завода, съ котора 
го было послано 10 человѣкъ рабочихъ, 
для предварительныхъ развѣдокъ.
в — Телефонная линія. Управленію Рев- 

динскими горными заводами разрѣшено

главнымъ управленіемъ почтъ и телегра
фовъ устройство телефоннаго сообщенія 
между Ревдиаекимъ-и Висертскимъ заво
дами, находящимися въ разстояніи 68 вер 
одинъ отъ другого, а также между Рею 
дннокимъ и Барановскимъ, въ разстояніи 
3-хъ верста. <

Состояніе Памы. 18 октября 6u.it,- 
глубины воды—0,66, прибыли воды-0,0?,', 
тепла воды—l2/w°.

- Несчастный случай. На казенной!, 
спирто-очистительномъ згхводѣ. при копа
ніи канавы, обвалившейся землей придави
ло рабочаго, кр. казанской губ., Хпсамут- 
дива Икеанова, 43 л. Дострадавшій от
правленъ въ Александровскую больницу- 
жизнь его находится въ опасности.

- Скоропостижно умершій. 17 октября, 
кр. Соликамск, у., Е. Q. Сереброва заявила 
о скоропостижной смерти мужа ея, Ивана 
Сереброва,. 36 лѣтъ. При осмотрѣ трупа 
покойнаго, на немъ никакихъ признаковъ 
насилія обнаружено не было. Трупъ Се
реброва отправленъ въ гор. анатомическій 
покой, для судебно медицинскаго вскрытія.

-- Подкидышъ. 17 октября, въ 8 час. 
вечера, къ дому Домбровскаго, по Покров
ской улицѣ, на углу Долматовскаго пер., 
подкинутъ младенецъ женскаго пола, не
видимому, не болѣе трехъ дней отъ рож
денія. Младенецъ отправленъ въ родиль
ный покой. Росыски матери производятся.

— Кражи. ІІерм. куп. П. С. Досманонъ 
заявилъ о кражѣ у него гзъ магазина на 
Черномъ рывкѣ разныхъ матерій, на сум- і 
му 27 руб. 78 коп. Похитительница была 
тогда же задержана и оказалась мѣщ. А. й. 
Федоровой,^ првд чемъ при осмотрѣ у 
нея въ одной изъ юбокъ спереди оказался 
большихъ размѣровъ внутренній карманъ,
о величинѣ котораго можно судить уже 
потому, что изъ него былъ извлеченъ цѣ
лый похищенный Федоровой изъ магазиаа 
Досманова кусокъ ситца. Дѣло направлено 
гор. суяьѣ.

— 15.. октября, кр. вятск. губ. Ѳ. А. 
Мальковъ, прожив, по Петропавл. ул, въ 
д. Бабалова, заявилъ, что изъ нежилого 
погреба, посредствомъ взлома висячаго 
заика у входной двери, совершена кража 
разныхъ вещей, всего на сумму до 2 руб. 
20 кои. Дознаніемъ установлено, что кра
жу эту совершили мѣщ. К. У- Тюкиит, и 
кр. Е. А. Болотовъ, каковые и задержаны; 
часть похищенныхъ вещей розыскана и 
выдана потерпѣвшему.

— Купеч. сынъ Хаимъ Зеликовъ Ац. 
фельбаумъ заявилъ о кражѣ у него изъ^не- 
запертаго магазина, на Черномъ рынкѣ, 
двухъ шкурокъ японскихъ лисицъ, четы
рехъ шкурокъ каракуля и одной 
тибетской шкурка, всего на сумму 52 р.~ 
Похитителемъ оказался кр. смол, губ, Ѳ.М, 
Морозовъ, 22 лѣта, который 17 октяб
ря задержанъ и въ кражѣ сознался.

— 16 октября мѣщанинъ М. Котовъ за
явилъ о кражѣ у него изъ запертой 
квартиры, посредствомъ взлома висячаго 
замка, серебряныхъ съ панцырнымъ 
подцѣпкоиъ часовъ, стоющнхъ 15 руб., 
и денегъ 50 коп. Кража была совер
шена неизвѣстнымъ лицомъ во время 
его, Котова, и его жены отсутствія 
По обстоятельствамъ, яри которыхъ была 
совершена кража часовъ и денегъ у Кото
ва, въ совершеніи таковой былъ заподо
зренъ кр. вятск. губ. Федоръ Б—въ, уже , 
совершившій ранѣе цѣлый рядъ подоб
ныхъ кражъ. Въ кражѣ Б—въ не .соз
нается. Дѣло передано судебному слѣдова
телю по г. Перми.

Вобраніе велосипедистовъ.
Общее собраніе членовъ пермскаго об-ва 

велосипедиетовъ-любителей состоялось 17-го 
октября. Избравъ четырехъ новыхъ чле
новъ, собраніе нерешло къ разсмотрѣнію 
вопроса объ измѣненіи устава об-ва. Предъ
идущимъ общимъ собраніемъ была избрана 
особая комиссія, которая представила вы
работанный ею проектъ устава „пермск. 
об-ва любителей физическаго спорта". Ио 
этому-же вопросу были прочитаны два за
явленія, изъ коихъ одно—коллективное. 
Большинство членовъ высказывалось за же
лательность расширенія устава об-ва въ

подъ вліяніемъ тенденцій

Выдающіяся духовныя лица въ 
л исторіи пермской епархіи.

Въ пермской губерніи въ средѣ православ
наго духовенства есть не мало пастырей, не 
блещущихъ славою мірскихъ именъ, но въ 
провинціальной тиши и глуша составив- 

. шихъ себѣ имя выдающихся ученыхъ и 
общественныхъ дѣятелей. Нынѣ, въ годъ 
столѣтія родной епархіи, благовреаевдо от
мѣтить выдающихся духовныхъ лицъ, по
трудившихся на пользу св. церкви и перм
ской епархіи. Указать выдающіяся заслуги 
духовенства нашей епархіи на пользу цер
кви и общества необходимо потому, что 
жизнь, положеніе и дѣятельность приход
скихъ священниковъ весьма часто рисуется 
съ неприглядной стороны, съ присоедине 
ніѳиъ вымысловъ, 
и намѣреній, съ примѣсью личныхъ воз
зрѣній и проч.

Держась убѣжденія, что имена и за
слуги церковныхъ и общественныхъ дѣяте
лей изъ числа духовенства пермской епар
хіи составляютъ достояніе народа, поль
замъ котораго беззавѣтно посвящалась ихъ 
многолѣтняя и трудовая жизнь и дѣятель- 
ность, мы думаемъ, что предлагаемый 
краткій опытъ біографическаго очерка за
служиваетъ вниманія всѣхъ тѣхъ лицъ, 
для которыхъ дороги интересы русской 
православной церкви и общества.

Независимо отъ сего, оцѣнка духовныхъ 
лицъ пермской епархіи назидательна и для 

. самого ‘духовенства: оно въ минуты тоски, 
разочарованія и апатіи почерпнетъ изъ 
жизни и дѣятельности своихъ собратій 
доброе настроеніе, услышитъ откуда-то какъ- 
бы призывъ къ работѣ, во что бы-то аи 
стало, при такихъ бы-то ни было услові
яхъ. Читая завѣты своихъ собратій,, духо
венство будетъ почаще освѣжать свою 
душу воспоминаніями о свѣтлыхъ 
га» лучшихъ людей духовенства 
епархіи, работавшихъ для общей 
разными средствами: кто молитвою 
иѣроаъ, кто словомъ и дѣдомъ, 
ромъ, кто благотворевіям и проч., 
и чувственъ благодарности озирать тѣ 
памятники, которые сами себѣ воздвигли 
нѣкоторые дѣятели духовенства своею 
неогоплодпою н многострадательною жизнью. 
А между тѣ», вы при свое» невниманіи 
къ окружающему и не подозрѣваемъ, что 
иногда и многимъ обязаны этажъ благо
дѣтелямъ азъ своей-жѳ собратіи. Эти из
браниям изъ среды нашей потрудились 
для нашего образованія и для нашего 
внѣшняго благополучія. Имена немногих® 
сохранила исторія, но труди ихъ и иа- 
мять о в ахъ Ъ’резъ самые труды сохра-

ПОДВИ- 
родной 
пользы 
а при- 
кто пе- 
будѳтъ

Такія имена дороги духовенству, они 
будятъ въ вжъ хорошее, вызывая чувства 
глубочайшаго уваженія предъ такими лич
ностями—чувство благодарности, столь есте
ственное и обычное въ повседневной жизни 
каждаго порядочнаго человѣка. Такіе лю
ди—-свѣточъ, освѣщающій на» путь къ 
добру, правдѣ и справедливости.

Протоіерей Ѳеодоръ Будринъ—до назна
ченія первымъ каѳедральнымъ протоіереемъ, 
но открытіи епархіи въ Перми, состоялъ 
протоіереемъ пермскаго Цетронавловскаго 
собора и иного потрудился при постройкѣ 
каѳедральнаго Собора въ Перин.

Игуменъ Никандръ—состоялъ настояте
лемъ Соликамскаго мужского монастыря и 
первымъ съ открытія духовной консисто
ріи въ Перми ея членомъ, отличался под
вижническою жизнію.

Священникъ Гавріилъ Сапожниковъ—со
стоялъ однимъ изъ первыхъ членовъ кон
систоріи, былъ первымъ ключаремъ иэ от
крытіи епархіи. Какъ очевидецъ открытія 
епархіи въ Перми, описалъ это рѣдкое со
бытіе.
- Протоіерей-Георгій Пьянковъ—воспитан
никъ перваго выпуска пермской духовной 
семинаріи, состоялъ въ священномъ санѣ 
46 лѣтъ, заслуживаетъ особой памяти, 
какъ добрый пастырь.

1 Протоіерей Симеонъ Пѣуновъ—воспитан
никъ перваго выпуска пермской духовной 
семинаріи. Извѣстенъ въ свое время вы
дающейся благотворительностью, неутоми
мостію въ трудахъ по присоедазеаію ино
вѣрцевъ къ православію.

Священникъ Дмитрій Квашнинъ—до на
значенія каѳедральнымъ протоіереемъ, вмѣ
сто умершаго протоіерея Ѳедота Будрина, 
состоялъ священникомъ градо-пермскаго 
Петро-Паыовскаго собора, отъ природы 
былъ даровитый человѣкъ, заявилъ себя, 
какъ замѣчательный церковно-приходскій 
дѣятель.

» Архіепископъ Иннокентій—воспитанникъ
2 выпуска пермской духовной семинаріи, 
въ мірѣ Яковъ Коровинъ, состоялъ инспек
торомъ и учителемъ въ родной семинаріи; 
по иринятіа монашества; благодаря графу 
М. М. Сперанскому, съ которымъ онъ дѣ
лилъ часы досуга въ Перми, достигъ сана 
епископа.
. Протоіерей Аврамій Омоблинъ—воспи
танникъ пермской духовной семинаріи.,Бывъ 
извѣстенъ, какъ энергичный миссіонеръ въ 
управленіе ареосадщѳннаго Мелетія.

■ъ Сзящеиникъ Михаилъ Киримовъ—восін- 
танникъ 2 выпуска пермской духовной се
минаріи, состоялъ' долгое' время учителемъ 
пермской духовной семинаріи. Эго былъ 
крупный дѣятель и борецъ за родное пра- 
восаавіе.

■■■ Священникъ. Ѳеодоръ Любимовъ —воспи- 
.танникъ 2 выпуска пермской духовной сё- 

се-

ныэъ церквей Соликамскаго уѣзда, ’оста
вилъ по себѣ добрую память, какъйэнер- 
гичный миссіоперъ Соликамскаго уѣзда.
, Священникъ Антіохъ Парышевъ—іосац- 
танвикъ .5 выпуска пермской духовной
капарій, видный церковно-ирихѳдскійі) дѣя
тель, занимавшій разныя должности по 
епархіальному управленію. 1
' Протоіерей Григорій Плотниковървос- 
пиЛвйвъ 10 выпуска пермской духовной 
семинаріи, состоялъ продолжительное [время 
смотрителемъ Долматовскаго духовнаго учи
лища, йзого потрудился дм просвѣщенія 
духовнаго юношества. Авторъ многихъ ста" 
тей, помѣщенныхъ въ разныхъ изд^віяхъ.

Протоіерей Николай Вологодски—со
стоялъ протоіереемъ Богоявленской церкви 
г, Екатеринбурга, онъ много забѳился о 
сиротахъ духовнаго званія, былъ доиівчатѳ- 
лемь екатеринбургскаго Новотихвинскаго 
женскаго моаастыря, содѣйствуя всѣЙа. мѣ
рами скорѣйшему благоустройству сей оби
тели-

протоіерей Іи®лъ Протасовъ. - 
танаикъ аериской духовной сеиаиар! 
стоялъ кафедральнымъ протоіерее: 
Перми, вмѣсто умершаго протоіерея 
рія Квашеина, .занаямъ мѣсто про* 
пермской духовной семанаріи.

Архимандритъ Павелъ—воспет^ 
просвѣщенію духовнаго юноиѳей 
составленъ, совмѣстно съ протоіѳр 
хайломъ Протасовымъ, Іаковомъ 1 
вамъ и Василіемъ Земляницынымь въ 
1848 году -уставъ для екатеринбургскаго 
монастырскаго училища дочерей духовен
ства. Архимандритъ Павелъ за свою дѣя» 
тельность былъ особенно любииъ [ высоко
преосвященнымъ Аркадіемъ. '<

Священникъ Филаретъ Зубаревъ-^-восди- 
таниакъ вѳрвской духовной семнаріи, со
стоя» долгое врем учителемъ пр£ екате
ринбургскомъ монастырскомъ училищ®, оста
вилъ по себѣ память, каю прекрасный 
педагогъ, выдающійся проповѣдникъ. Ав
торъ многихъ статей, йойѢщѳнцЙ^’ь въ 
«Пернск. Епархіальн. Вѣд.» и «Пермскихъ 
Вѣдомостяхъ». j;

Архимандритъ Макарій—воспй&ниикъ 
пермской духовной семинаріи, въ [которой 
состоялъ инспекторомъ и учителемі. Это 
бы» человѣкъ высоко-развитой,: [любилъ 
заниматься исторіей, мрксааго края Инъ 
составлены; «Сказаніе о, жизаи а; трудахъ 
св. Стефана, епископа перискаго, св. 
праведнаго Симеона вѳрютурскаго», описа
ніе города Верхотурья и аа. др. !

Протоіерей Іоаннъ Дьяконовъ-вносив- 
тапни» пермской духовной сеианапи, со- 
етомъ долгое время священникомъ. въ 
Пояяасжонь в&водѣ, Соликамскаго уѣзда, 
гдѣ оставилъ по себѣ саиыя лучаія вос
поминанія, какъ благоговѣйный служитель 
церкви, всегда отзывчивый, добрый согова- 

И, .. Ж.л, nzinrYiг»ГТ ГТг»»х ЙПЛЛ Г»П Cf_ 

воспи- 
д—со-' 
ІЬ въ 
Даит- 
іессора

1 ' 
[аникъ по 
ва, имъ 
іййии Ми- 
аовомари-

щѳнноаъ Медѳтій несъ обязанность мис
сіонера.

Архимандритъ Илія—воспитанникъ перм
ской духовной семинаріи, сначала состоялъ 
священникомъ въ Соликамскомъ уѣздѣ, а 
затѣмъ былъ переведенъ къ градо-пермской 
Богородицкой церкви и назначенъ первымъ 
законоучителемъ мужской гимназіи. Извѣст
ный въ свое время проповѣдникъ (оста
вилъ сборникъ поучительныхъ словъ, хра
нящійся въ библіотекѣ пермской духовной 
семинаріи). По прослуженіа 12 лѣтъ въ 
санѣ іерея преосвященнымъ Іустиномъ былъ 
возведенъ въ санъ протоіерея, каковое 
обстоятельство было безпрннѣрнамъ въ лѣ
тописи пермской епархіи. О. архимандритъ 
Илія, какъ миссіонеръ, былъ рѣдкій дѣя
тель и. незамѣнимый помощникъ высоко
преосвященнаго Аркадія въ дѣдѣ насажде
нія православія. Достаточно указать пато, 
что пра высокопреосвященномъ Аркадій, 
апостолѣ пермской епархіи, было обращено 
въ нравославіе до 1OOQOO . человѣкъ. По
гребенъ о. архимандритъ на архіерейскомъ 
кладбищѣ, рядомъ съ преосвященнымъ 
Іоанномъ.

Протоіерей Василій Зубовъ—воспитан
никъ пермской духовной сеиинаріи, состо
мъ долгое время благочиннымъ, пользо
вался большою любовію подвѣдомственнаго 
духовенства: человѣкъ долга, правдивый, ■ 
безкорыстный, какъ пастырь, былъ при
мѣрный.

Священникъ Іоаннъ Яковкинъ—воспи- 
тааяикъ пермской духовной семинаріи- 
Снискалъ себѣ полную любовь своей паст
вы-завода Ертарскаго, , камашіовскаго 
уѣзда. Трудъ его «Бесѣды къ прихожа
нами о святомъ храмѣ, его принадлежзо- 
стяхъ й о богослуженіе православной церк
ви» изданъ въ 1856 г. особой книгой. 
Книга эта посвящена амаи высокопрео
священнѣйшаго Неофита, архіепископа перм
скаго и верхотурскаго.

Священникъ Тихонъ Усиенсйй—воспи
танникъ пермской духовкой семинаріи, ав
торъ многихъ статей «Пер®. Вѣд.». Эго 
былъ ревностный, любознательный и про
свѣщенный пастырь.

Архииапдритъ . Исаакій—-воспитанникъ 
пермской духовной 
до привитія 
щенникбмъ, 
прихожанъ, 
смотрителя
лища; какъ начальникъ училища, отличал
ся замѣчательною предупреди гель востью къ 
родителямъ учащихся. Будучи человѣкомъ 
вполнѣ безупречнымъ, онъ отличался глу
биною жизненной мудрости.

Священникъ Василій Констанскій—вос
питанникъ пермской духовной семинаріи, 
какъ пастырь,., оставилъ по себѣ память 
самоотверженнаго человѣка, котораго ни- 
оділ »» мппял им'яипвитг. nV?. ИСПОЛНЕНІЯ

J
X.

сеиинаріи—-состоялъ 
монашества приходски» свя- 
пользуясь общи» вниманіе» 
Затѣмъ исполнялъ должность 

далматовскаго духовнаго учи

несъ а другія епархіальныя обязанности, 
наир , благочиннаго городскихъ церквей, 
закоэоучителя пермскаго уѣзднаго учили
ща и военной прогимназіи до ѳа закрытія 
(1873 г.). Неутонййоѳ служеніе св. церкви и 
обществу пріобрѣло покойному широкую 
извѣстность. Кто пе зналъ «батюшку о. 
Петр;»!» Для всѣхъ онъ находилъ слово 
привѣта, всякій къ нему шелъ, какъ къ 
родному отцу, за совѣтомъ. И это xps- 
стіански сердечное отношеніе ко в-.ѣмъ и 
къ каждому пріобрѣло покойному гровад- 
ное нравственное вліяніе на всю громадную 
часть , г. Перми—Олудку. А отношенія его 
къ 'подчиненному духовенству была таковы, 
что нѣкоторыя духоваыя лица при проща
ніи съ умершимъ о. протоіереемъ горько 
плакали, какъ дѣта по ротномъ отцѣ. Не
даромъ почившаго провожала на кладбище 
архіерейскаго дома тысячная толпа в это 
бала безпримѣрныя похороны духовнаго отца.

Священникъ И ійолить Словцевъ—воспи
танникъ пермской духовной семинарія Знав
шіе лично о. Словцова отзываются о по
койномъ, какъ, о человѣкѣ уаномъ, доб
ромъ и исполнительномъ пастырѣ; онъ съ 
большою любовью занимался исторіей мо
настырей и' церквей пермской епархіи; во
обще былъ любителемъ старины. Ест перу 
принадлежатъ капитальные труды по исто
ріи мѣстнаго края, какъ, напр., «Пискор
скій ставропигіальный монастырь» и пр. 
Дѣятельность его подробно описана нами 
вь «Адресъ-Календарѣ» пермской анархіи 
за 1896 годъ.

Протоіерей Василій Огневъ—состоялъ 
долгое время учителемъ и инспекторомъ 
пермской духовной семинаріи. Какъ лек
торъ—былъ выдающійся, его энергичная 
рѣчь плѣняла слушателей. Какъ инспѳк" 
торъ, онъ былъ другомъ каждаго воспи
танника и его помощникомъ въ нравствен
номъ и матеріальномъ отношеніяхъ. Ечу 
принадлежитъ рядъ статей, помѣщенныхъ 
въ «Пермск. Енарх. Вѣдок.». Скончался 
о. протоіерей въ городѣ Орловѣ, вятской 
губарніи, гдѣ онъ состоялъ настоятелемъ 
собора.

Священникъ Павелъ Любимовъ—воспи
танникъ пермской духовной семинаріи—со
стоялъ учителемъ въ яеряск. духов, учили
щѣ, а затѣмъ священникомъ въ ѳтвинскоиъ 
инородческомъ приходѣ, Соликамск, уѣзда. 
Несмотря на непродолжительное служеніе въ 
санѣ "іерея (заболѣлъ душевно), между ино
родцами пермяками оставилъ по себѣ глу
бокую память, какъ о нѣжно-попечительномъ 
отцѣ, трудолюбивомъ пастырѣ, назидатель
номъ жизнію и словомъ, съ. кроткою, твѳр- 

вѣрующею и горячо любящею душою.

Священникъ Іаковъ Шестаковъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

пастырскаго долга. За гоненія, оскорбленія 
и мученія со сторона враговъ обществен
наго порядка и нозшества, стоившія чуть 
не жизни, удостоенъ награжденія орденомъ 
св. Владиміра 4 степени.

Протоіерей Іоаннъ Лебедевъ—состоялъ 
долгое врем законоучителемъ пермской 
мужской гимназіи, гдѣ оставилъ по себѣ 
воспоминаніе, какъ о добромъ, отзывчи
вомъ на все хорошее, человѣкѣ; онъ былъ 
любимъ всѣми, знавшими его. Извѣстенъ 
былъ въ Перми, какъ композиторъ духов
ныхъ кантовъ.

Протоіерей Аркадій Карпинскій—воспи
танникъ пермской духовной семинаріи— 
пользовался всеобщимъ уваженіемъ прихо
жанъ и духовенства, что рѣзко сказалось 
при празднованіи 50-лѣтняго юбилея слу
женія въ священномъ санѣ.

Протоіерей Езѳимій Веселовскій—состо
ялъ преподавателемъ духовной семинаріи 
въ Перми, а потомъ настоятелемъ Благо
вѣщенскаго собора въ г. Кунгурѣ и благо
чиннымъ, отйчалса честностью и доступ
ностью. Между сослуживцами и подчинен
ными сохранилась память о прекрасномъ 
характерѣ его и высокомъ образованіи.

Протоіерей Сергѣй Спасскій—воспитан" 
никъ пермской духовной семинаріи, состо
ялъ долгое время настоятелемъ усольской 
Преображенской церкви. Эго былъ пастырь 
добрый, дружелюбный, всѣми уважаемый и 
кроткій. Авторъ статей, помѣщенныхъ въ 
«Перкск. Епарх. Вѣя.»

Протоіерей Ѳеодорь Будринъ—воспитан- 
никъ пермской духовной семинаріи, сначала 
состоялъ сельскимъ священникомъ, а за
тѣмъ протоіереемъ въ гг. Чердына и Осѣ, 
Пакъ гласный чердынскаго земства, былъ 
ревностный поборникъ народнаго просвѣ
щенія, за что земствомъ балъ поднесенъ 
ему нааѳрстный крестъ, съ драгоцѣнными 
украшеніями; особенно радѣлъ, какъ бла
гочинный, о постройкѣ причтовыхъ домовъ. 
Авторъ статей, помѣщенныхъ въ «Перм
скихъ Епархіальныхъ Вѣдом.» и «Пермск. 
Вѣдомостяхъ».

Протоіерей Петръ Черепановъ-воспитан
никъ пермской духовной сеиинаріи. Это 
былъ единственный и безпримѣрный па
стырь въ лѣтописи градо-пермской ыуд- 
ской церкви. Будучи однимъ священникомъ 
въ такомъ громадномъ приходѣ, какъ 
слудекій, .онъ всегда, по первому зову, 
являлся къ бѣдному и богатому. Оль былъ 
выдающійся проповѣдникъ своего времени. 
Мы не разъ были свидѣтелями, какъ перм
скій губернаторъ г. Андреевскій, человѣкъ 
высокообразованный, благодарилъ о. про™ 
тоіѳрея за назидательныя проповѣди. Дѣй
ствительно, поученія его были искреннія, 
задушевныя, всегда современныя, гдѣ онъ 
касался вопросовъ религіозно-просвѣщенной 
и государственной жизни; кромѣ обязанно
сти пвиходскаго священника, о. протоіерей

до

Къ чествованію 100-лѣтнаго 
юбилея перміой епархіи.

ХРОНИКА



томъ смыслѣ, чтобы изъ велосипеднаго— 
об-во обратилось въ спортивное вообще. 
Выработанный комиссіею уставъ многіе 
члены находили слишкомъ сложнымъ. Кро
нѣ того, высказывались опасенія, что въ 
случаѣ преобразованія об-ва другіе виды 
спорта могутъ убить велосипедный. Послѣ 
продолжительныхъ дебатовъ, собраніе вы
сказалось за желательность преобразованія 
об-ва въ спортивное вообще, оставивъ ста
рый уставъ и внеся въ него необходимыя 
измѣненія. Редакція этихъ измѣненій по
ручена комитету.

Затѣмъ были доложены краткія цифро
выя данныя о движеніи суммъ за истек
шій лѣтній сезонъ. Членскихъ взносовъ 
доступов всего 590 р., кромѣ того взносъ 
И. А. Поклевскаго, какъ почетнаго члена— 
100 р., за входные билеты получено—214 р. 
35 к. и за пользованіе трекомъ—91 р. 48 к., 
затѣмъ идутъ болѣе мелкія поступленія. 
Всего прихода съ остаткомъ—1403 р. 29 к. 
расходъ об-ва выразился въ суммѣ 1367 р. 
11 к., въ т. ч. за 2 велосипеда—255 р. к въ 
счетъ суммы, слѣдуемой за устройство тре
ка-630 р. 01 к. Остатокъ—36 р. 18 к. На 
об-вѣ числится долгомъ 747 р., каковая 
сумма израсходована на устройство трека, 
забора и т. н. Цифровыя данныя приняты 
собраніемъ къ свѣдѣнію.

Для повѣрки отчета за 1899 г. избрана 
ревизіонн. комиссія изь трехъ членовъ.

Собраніе согласилось съ мнѣніемъ коми
тета по вопросу о каткѣ и рѣшило въ те
кущемъ сезонѣ катка не устраивать.

Въ заключеніе была доложена благодар
ность комитета по разбору и призрѣнію 
нищихъ за устройство об-вомъ гулянья на 
велодромѣ съ отчисленіемъ сбора въ поль
зу пріютскаго оркестра.
—--

tК. Г. Юргановъ.

уѣзда, постановило построить въ селѣ 
Юрлѣ для двухкласснаго училища камен
ное зданіе, для чего заготевгѳвы уже и 
матеріалы. На средства мѣстнаго обще
ства, благодаря стараніямъ земскаго на
чальника Е. Д. Подосенова, постановлено 
расширить мѣстный храмъ. Вообще надо 
сказать, что означенное село по своему 
внѣшнему виду становится неузнаваемымъ: 
въ немъ масса новыхъ 
вых» корпуса лавокъ,
^явственной фермы и прекрасное боль
ничное зданіе.

доиовъ, два во
зданіе сельскою-

Верхотурье.
13 октября въ Помѣщеніи городского 

клуба любителями сценическаго искусства 
данъ былъ съ благотворительною цѣлью 
спектакль. Спектакль прошелъ удачно 
и оживленно и привлекъ массу публики.

С. Васильевское, пермскаго у.
12 октября пожаромъ уничтоженъ въ 

деревнѣ Оскинцевой домъ со всѣми по
стройками, стоющій до ЗОО р. и застрахо
ванный въ 90 руб. Благодаря пожарной 
машинѣ и собравшемуся народу, едва от
стояли сосѣднія строенія. Пожаръ произо
шелъ, надо полагать, отъ неосторожнаго 
обращенія съ огнемъ. 13 числа на сходѣ 
общество дало потерпѣвшему пособіе въ 
70 руб.

GBO-
Рѣд-

17 октябри, въ 12-иъ часу дня, скон
чался Константинъ Георгіевичъ Юргавовт, 
ва 82 году своей жизни. Не по лѣтамъ 
бодрый и сохранившій до послѣднихъ ми
нутъ ясность ума, покойный пользовался 
вполнѣ заслуженнымъ уваженіемъ 
ихъ многочисленныхъ знакомыхъ,
кій изъ нихъ не обращался къ по
койному за совѣтомъ въ затруднитель
ныхъ случаяхъ своей жизни и всегда вы
ходилъ отъ него успокоенный. Въ началѣ 
царствованія Александра II, К. 
служилъ три трехлѣтія въ должности 
черданскаго городского 
годахъ покойный велъ 
ную мануфактурную торговлю, но вслѣд
ствіе своей довѣрчивости и доброты по
страдалъ и прекратилъ дѣло.

Г. про-

головы. Въ 80 
здѣсь значитель-

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА

Въ воскресенье были поставлены «Гуге- 
иоты» и онера прошла съ тѣмъ-жо успѣ
хомъ, какъ и въ первый разъ. Исполните
лями партій явились тѣ-же артисты, кромѣ 
партіи Урбана, которую очень мило спѣла 
г-жа Лидива.

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ. 
(От наадыжз корреспондентовъ).

Екатеринбургскій уѣздъ.
Съ давнихъ временъ, примѣрно съ 1870 

года, въ селѣ Брусянскомъ, екатеринбург
скаго уѣзда, существуетъ больница. Разу
мѣется! больница эта была построена по 
совершенно устарѣлой системѣ, и, по сло
вамъ навѣдывающаго брусянскимъ участ
комъ врача г. Баженова, «не имѣетъ за 
собою ни одного изъ тѣхъ условій, кото
рыя требуются для правильной, нормаль
ной жизни больницы». А именно, въ боль
ницѣ, оказывается, не было ванной ком
наты, комнаты для операцій, цейхгауза. 
Больничныя палаты валы, потолка низки, 
печи плохи, пола совершенно истерты; 
кромѣ откидныхъ форточекъ, въ окнахъ не 
существовало никакой вентиляціи. Также 
тѣсно и неудобно помѣщеніе аптеки; здѣсь 
ужеуже совсѣмъ нѣтъ никакой вентиляціи, 
такъ что «работающій въ антекѣ персо
налъ все время, когда нельзя открывать 
оконъ и дверей, не пользуется чисты» 
воздухомъ». При этомъ круглый годъ во 
всемъ нижнемъ этажѣ стоитъ затхлая сы
рость, а зимой къ ней добавляется холодъ 
съ пода. До 1897 г. въ больницѣ не было 
спеціальнаго здааія для заразнаго отдѣле
нія, такъ что инфекціонные больные по
мѣщались въ половинѣ больница и это не 
могло не повлечь зараженія больничныхъ 
палатъ,и притомъ настолько сильнаго, что 
при всѣхъ предохранительныхъ мѣрахъ оно 
все-таки отражалось ва поступающихъ въ 
больницу больныхъ. Въ практикѣ земскаго 
врача И. К. Баженова было нѣсколько 
случаевъ заболѣваній, всецѣло обязанныхъ 
своимъ появленіемъ той заразѣ, которая 
внѣдрилась въ брусянскую больницу за два 
десятка лѣтъ ея существованія. Но уже 
не долго красоваться старой брусанекой 
больницѣ; въ будущемъ 1900 г. взамѣнъ 
ея будетъ выстроено земствомъ новое боль
ничное зданіе, на постройку котораго У®е 
ассигнованы исчисленные но емвіь ? б 
рублей; существующее же больничное зда
ніе, послѣ ремонта, на который въ і89 
году было ассигновано земствомъ А.іои 
рублей, будетъ служить для помѣщенія въ 
немъ ’амбулаторіи, цейхгауза, конторы, ап 
теки, квартиры для фельдшера и кухни. 
Новое больничное зданіе разсчитано на 
человѣкъ, съ разсчетомъ по о куб. саж. 
на человѣка; въ больницѣ будетъ 
палатъ, операціонная комната, ванна съ 
клозетами н комната для сидѣлка. о 
стройка будетъ деревянная, какъ болѣе 
гигіеничная. Нельзя не порадоваться _ за 
брѵсянцевъ, въ недалекомъ будущемъ имзю 
щахъ возможность лечиться _ въ хорошо 
устроенной больницѣ. Врусянскій участыь 
довольно большой; онъ имѣетъ до ои, 
душъ заселенія обоего пола.

ни; 7) устраивать засѣданія для обсужде
нія вопросовъ и рефератовъ; 8) издавать 
брошюры и журналы; 9) устраивать лек
ціи, драматическія представленія, музы
кальные вечера, популярныя чтенія и т. д.; 
10) открывать вечерніе курсы, воскресныя 
школы и мастерскія; 11) устраивать вы
ставки съ продажею выставляемыхъ пред
метовъ; 12) комитетъ и каждый изъ чле
новъ общества доводитъ до свѣдѣнія под
лежащихъ властей, а членъ общества 
вслѣдъ затѣмъ и до свѣдѣнія комитета 
объ обнаруженныхъ ими случаяхъ преступ
ленія противъ нравственности и жестокаго 
обращенія съ женщинами; 13) комитетъ 
ходатайствуетъ о дальнѣйшемъ направле
ніи возбужденнаго такамъ образомъ дѣла въ 
установленномъ порядкѣ; 14) въ случаѣ 
необходимости дальнѣйшаго пресѣченія зла 
принимаетъ потерпѣвшихъ несовершенно
лѣтнихъ на попеченіе общества, помѣщая 
ихъ въ своихъ убѣжищахъ или у благона
дежныхъ лицъ; 15) въ случаѣ возбужденія 
дѣла о совершенномъ преступленіи относи
тельно несовершеннолетнихъ, комитетъ 
пріискиваетъ, по просьбѣ потерпѣвшаго или 
его родственниковъ и опекуновъ, повѣрен- 

I наго для защиты на судѣ интересовъ по
терпѣвшаго.

Средства для осуществленія цѣлей обще
ства составляются, говоритъ § 11 устава: 
а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ 
(3 р.); б) изъ единовременныхъ взносовъ и 
пожертвованій; в) изъ доходовъ отъ капи
таловъ в имуществъ общества; г) изъ до
ходовъ отъ спектаклей, литературныхъ и 
музыкальныхъ собраній, устраиваемыхъ 
обществомъ.
. Можно пожелать новому обществу 
скорѣйшаго осуществленія его широкихъ и 
гуманныхъ цѣлей, пожелать, чтобы оно 
послужило примѣромъ для возникновенія 
подобныхъ учрежденій и въ другихъ горо
дахъ обширной Россіи, столь нуждающейся 
въ такого рода дѣятельности.

Л. Д—ръ.

постановленій о равноправности нѣмецкаго 
и чешскаго языковъ въ Богеміи и Моравіи. 
Одновременно съ извѣстіемъ объ этой от
мѣнѣ, телеграфъ сообщилъ о происшедшихъ 
въ Прагѣ безпорядкахъ. Всѣ нѣмецкія на
родности Австріи вполнѣ сознаютъ теперь, 
что нѣмцы торжествуютъ, добившись своей 
цѣли унизительными для парламента путя
ми и средствами, доставившими имъ пол
ную побѣду. Газета «Narodni Listy» вы- 
гтуоила съ пламеннымъ воззваніемъ младо- 
чеховъ къ чешскому народу по поводу от
мѣны постановленій о языкахъ. Чехамъ 
ставится на видъ въ этомъ воззваніи, что 
создавшееся въ Вѣнѣ новое правительство 
отняло у нихъ одно изъ существенныхъ 
правъ, неотъемлемо принадлежавшихъ поли
тически и исторически чешскому народу. 
Чехамъ, какъ поясняетъ далѣе воззваніе, 
обѣщаюті, въ видѣ утѣшенія, упорядочить 
отношеніе языковъ въ Богеміи путемъ 
парламентскихъ постановленій; но рейхсратъ 
не компетентенъ въ такихъ дѣлахъ и своею 
властью не можетъ разрѣшить вопроса о 
языкахъ въ Богеміи. Чешскому народу на
несенъ тяжелый ударъ, причинено глубо
кое оскорбленіе, и младочехи, какъ гла
ситъ воззваніе, протестуютъ во имя шести 
милліоновъ чеховъ противъ такого возмути
тельнаго нося ательства на національное 
право чешскаго народа въ Богеміи и Мо- 
іавіи. Въ заключеніе воззваніе призываетъ 
чеховъ сплотиться во едино, для дальнѣй
шей борьбы противъ австрійскаго прави
тельства и австрійскихъ нѣмцевъ.

Австрія. Возобновленіе засѣданій рейхсрата 
произошло безъ особенныхъ демонстрацій. 
Члены министерства Клари были приняты 
молчаливо. Оживленіе внесли въ палату 
только Шенереръ и Вольфъ. Шенереръ съ 
крикомъ трижды требовалъ слова передъ 
выборами президента. Когда ему было от
казано въ этомъ, онъ тѣмъ не менѣе про
должалъ говорить противъ вторичнаго из
бранія Фукса въ презйденды. Вольфъ нѣ
сколько разъ кричалъ: «Pfui Fuchs!» 
Послѣ этого начались выборы, По оконча
ніи выборовъ министръ-президентъ Клари 
произнесъ свою программную рѣчь. Во 
время произнесевія этой рѣчи прорвалась 
наружу буря негодованія, которую вызы
ваетъ въ младочехахъ новый кабинетъ. 
Младочехи кричали и бросали по адресу 
новаго министра такія слова: «Лжецъ! Об
манщикъ! Разбойникъ! Негодяй! Прусскій 
лакей! Лакей Вольфа! Вы губите Австрію 
и династію!» По требованію младочеховъ, 
немедленно были начаты пренія по поводу 
рѣчи Клари.

Англія. Торговый домъ Гольтъ и К0 
получилъ въ Ливерпулѣ подтвержденіе 
извѣстія, что туземцы Камфуна, близъ 
Батанги, 
направлена противъ возставшихъ. Возста
ніе это и карательная экспедиція совсѣмъ 
несвоевременно совпадаютъ съ англо-тран
сваальской войной.

— Извѣстный журналистъ Стадъ про
изнесъ въ Westminster chapel рѣчь, въ 
которой рѣзко осуждалъ войну съ Трансва
алемъ и сказалъ, что всѣ выдающіяся ли
ца, принимавшія участіе въ разбойничь
емъ предпріятіи Джексона, включая Родса, 
признались ему, что министерство коло
ній увѣдомлялось о каждомъ шагѣ Дженсо
на и что къ нему обращались за совѣтомъ.

Римъ. Пребывающій въ Эритреѣ графъ 
Парижскій навѣститъ Менелика. Въ Ита
ліи разсчитываютъ на заключеніе торгова
го договора и улаженіе пограничнаго италь- 
янско абиссинскаго спора.

Прага. 7-го (19-го) октября повтори
лись демонстраціи. Войска очистили плр- 

' щадь Венцеля; окна нѣмецкихъ фабрикъ 
перебиты Много раненыхъ.

Демонстраціи происходили также и во 
1 многихъ другихъ богемско моравскихъ го

родахъ,—Лаунѣ, Раконицѣ и др. Войска 
J возстановили порядокъ.

Мефкингъ не отвѣчалъ на бомбардировку. 
Кромѣ извѣстія о 
Вадсегъ- Новеля изъ 
вѣстій.

— Изъ Лондона 
англійскія военныя 
строжайшемъ секретѣ тотъ планъ опера
цій, который будетъ примѣненъ, когда въ 
южной Африкѣ соберется отправляемый 
туда корпусъ. Власти резонно боятся опуб
ликованія этого плана газетами, благодаря 
чему планъ будетъ извѣстенъ въ Преторіи 
раньше, чѣмъ британскія войска соберутся 
въ Африкѣ

Тѣмъ не менѣе имѣются данныя, по ко 
торымъ можно многое заключить; такъ, 
напримѣръ, то, что войска будутъ выса
жены въ портахъ Истъ-Лондонъ и Портъ- 
Елизабетъ, откуда они будутъ по желѣз
нымъ дорогамъ перевезены къ южной гра 
ницѣ Оранжевой республики, гдѣ и про
изойдетъ концентрація англійскихъ силъ, 
которыя затѣмъ двинутся черезъ Оранже
вую республику на Трансвааль. Англичане, 
очевидно, признали слишкомъ затрудни
тельнымъ форсировать главными силами 
горные проходы границы Наталя, хотя отъ 
Дурбана до границъ Трансвааля разстоя
ніе много короче. По этой же причинѣ 
британскія войска, находящіяся въ дан
ную минуту въ Началѣ, ограничиваются 
защитой Леди-Смита и въ наступленіе 
не переходятъ до прибытія главныхъ 
силъ.

Отсюда видно также, что слухи о со
противленіи Португаліи справедливы и 
что англичане отложили попеченіе о Де- 
лагоа-

— Изъ оффиціальныхъ источниковъ те
перь извѣстно, что императоръ Вильгельмъ 
18 ноября отправится въ Англію, принявъ 
предъ этимъ въ Потсдамѣ Императора 
Россіи.

— Въ газетахъ появился разсказъ бѣ
жавшаго машиниста съ знаменитаго блин
дированнаго поѣзда, который былъ взятъ 
боэрами на югѣ отъ Мефкинга.

Бриндированный поѣздъ состоялъ изъ 
двухъ вагоновъ и локомотива. Въ немъ 
находилось 15 человѣкъ солдатъ, двѣ 
пушки Максима и цѣлый вагонъ военнаго 
груза. Впереди поѣзда ва 
разстояніи ѣхалъ развѣдочный 
съ однимъ машинистомъ' Еще 
начальникъ мѣстнаго отряда 
далъ офицера, командовавшаго блиндиро 
ваннымъ поѣздомъ 
на линіи. Тѣмъ 
шилъ во чтобы 
Была уже ночь 
шедшій впереди 
съ рельсовъ. Машинистъ соскочилъ съ ло
комотива и началъ дава:ь сигналы крас 
ныиь фонаремъ. Блиндированный поѣздъ 
остановился, причемъ локомотивъ его так
же сошелъ съ рельсовъ. Боэры немедленно 
открыли огонь и поддерживали его до утра 
Гранаты сыпались до тѣхъ поръ, пока 
лейтенантъ Несбитъ не выкинулъ бѣлаго 
флага. Весь военный грузъ остался невре
димъ. Пока боэры обстрѣливали поѣздъ, 
машинистъ лежалъ за вагономъ на землѣ; 
послѣ того, какъ былъ выкинутъ бѣлый 
флагъ, онъ подлъ на четверенькахъ чет
верть часа вдоль полотна, а затѣмъ 
бѣжалъ.

—- Лондонское населеніе настроено очень 
воинственно, и даже многіе считаютъ воз
можнымъ, что повторятся событія 1887 
года, когда были перебиты стекла въ до 
мѣ Гладстона.

Въ і'ильдголлѣ была устроена символи
ческая манифестація. Лондонскій лордъ- 
мэръ, "........... .....
всѣхъ финансистовъ 
ровъ и др. дѣятелей Сити въ большую 
историческую 
ганйзовали 
къ Гильдголлю. Впереди

! и шелъ барабанщикъ.Когда всѣ собра
лись въ І’ильдголлѣ, развернули знамена 
и пропѣли гимны, лордъ-мэръ обратился 
къ нимъ со слѣдующею рѣчью:

• «Джентльмены, я собралъ васъ здѣсь, 
чтобы вы выразили довѣріе правительству, 
тому правительству, которое, нако ецъ, 
рѣшилось уладить разъ навсегда вопросъ 
о преобладаніи Англіи въ южной Африкѣ 
(громъ аиилодисмектовъ). Ультиматумъ боэ- 
ровъ (бурные в згласы: какъ они осмѣли
лись!),—дѣйствительно, нѣчто поразитель
ное. Въ немъ Англіи диктуютъ, какимъ 
образомъ она должна 
собственныя войска, і 
пыхъ судахъ и 
порта. (Смѣхъ и злобныя 
нія въ разныхъ мѣстахъ) 
ультиматумомъ немедленно 
враждебныя дѣйствія и въ 
нуту непріятель вступилъ

*лы британской территоріи Джентльмены, 
вы должны сказать, что одобряете прави
тельство во всемъ, что оно предприметъ 
для того, чтобы прогнать дерзкаго врага!» 

Конечно, рѣчь эта была покрыта еще 
болѣе, бурными апплодисментами. Поднялся 
такой оглушительный шумъ, что букваль
но можно было 
стѣны 
рифъ Тролофъ, облаченный въ мантію, 
влѣз ь 
тился 
же начался шумъ и послышались громкіе 
крики: «Долой Кріогера!»

Нью-Іоркъ. Въ одномъ изъ послѣднихъ 
выпусковъ нью іоркскаго «Scientific Ame
rican» сообщается, что по распоряженію 
британскаго правительства теперь въ очень 
большомъ количествѣ изготовляются новыя 
пули, еще болѣе убійственныя, чѣмъ зна
менитыя «думъ-думъ», и что ихъ уже на 
дѣлано и сложено въ запасъ *200 милліо
новъ штукъ

— Въ «Standard» телеграфируютъ, что 
буры захватили деревни кафровъ и угнали 
скотъ. Кафры просили у Уайта помощи, 
но онъ отказалъ имъ въ этомъ.

Въ Трансваалѣ конфисковано 30,000 
унцій золота, предназначеннаго для Англіи.

— Максъ-Режисъ съ десятью сотрудни 
ками «Antijuif» отправился въ Транс
вааль.

Въ австрійскомъ рейхсратѣ. 6-го (18) 
октября состоялось въ Вѣнѣ открытіе ав
стрійскаго рейхсрата, которому предшество
вала отмѣна извѣстныхъ министерскихъ

кдюченныхъ выражать свои завѣтныя мы- ] 
ела при помощи рисунка или чертежа. 
Они стараются иллюстрировать свои пре
ступленія; одинъ рисуетъ съ мельчайшими 
подробностями картину своего преступав- 11 
нія, кражи се взломомъ, а затѣмъ изобра
жаетъ свое самоубійство, которое и при
водитъ потомъ въ дѣйствительности въ 1 
исполненіе. Эти рисунки напоминаютъ 
іероглифы иди дѣтскую работу, но указы- : 
ваютъ вмѣстѣ съ тѣмъ на удивительное 
умѣніе рисующаго схватывать самыя ха- ' 
райерныя черты изображаемаго и произ
водятъ большое впечатлѣніе. Такъ, напри
мѣръ, одинъ изъ преступниковъ изобра
зилъ на кувшинѣ всѣ стадіи своего пре
ступленія, На верху видно, какъ преступ
никъ спокойно сидитъ со своей жертвой 
за ужиномъ; слѣва онъ убиваетъ свою 
жертву, справа—онъ спѣшитъ съ похи
щеннымъ чемоданомъ, а внизу изображена 
сцепа его ареста. Слѣдующій рисунокъ, 
къ которому самъ-же преступникъ даетъ 
поясненія, изображаетъ: арестъ, заключе
ніе на галерахъ, больницу и благословеніе 
трупа священникомъ, словомъ, волную 
жизаь преступника Многіе преступники 
прибѣгаютъ къ татуировкѣ для запечатлѣ
нія пережитаго и выраженія своихъ жела
ній.. У одного на рукѣ изображены два 
борца, такъ какъ онъ самъ кулачный 
боецъ; у другого на рукѣ изображеніе 
двухъ голубей, какъ эмблема его вѣрной 
любви; иные выкалываютъ себѣ имя воз- 

і любленной и т. ц. Слѣдующій рисунокъ 
изображаетъ кражу на улицѣ, выполнен
ную однимъ сапожникомъ при помощи ду
бины, Этотъ сапожникъ вышилъ потомъ 
свое изображеніе на жилетѣ и послалъ его 
съ ходатайствомъ о своемъ помилованіи; 
когда ему вернули жилетъ безъ помилова
нія, онъ его разорвалъ. Двѣ скрещенныя 
шпаги на слѣдующемъ рисункѣ являются 
символомъ сообща затѣянной обществен- 
пой кражи. То, что подписано внизу, со
ставляетъ тайную азбуку мошенниковъ. 
Особенно интересенъ собственный порт
ретъ одного итальянскаго преступника съ 
разными подписями вокругъ нею. Это 
убійца, который заявляетъ: „Я не вино
венъ, потому что я убилъ одного человѣка 
въ то время, когда на землѣ ихъ слишкомъ 
много; іпритомъ-же это былъ полицейскій“. 
Ломброзо нашелъ также кувшинъ, внутри 
котораго оказались рисунки, изображающіе 
проекты самоубійства одного нреступни- 
ка-эйидептика. Подъ рисунками такая 
подпись: „Я несчастный человѣкъ я мнѣ 
судьбой предназначено повѣситься въ 
тюрьмѣ**. .

Оловомъ, цѣлый міръ самыхъ противо
рѣчивыхъ чувствъ, которыя выражены въ 
тысячахъ подписей и знаковъ: тщеславіе, 
напыщенность, кровожадность, любовь, 
гнѣвъ, недовѣріе, глубокая набожность, 
свободомысліе, суевѣріе, зависть, страст
ность, разумъ, глупость, чувство справед
ливости, дружба, анархизмъ, патріотизмъ, 
иронія и доброта,—все эго переплелось, 
смѣшалось въ этомъ мірѣ порою въ лицѣ 
одного и того-же индивидуума; едва-ли 
10 процентовъ найдется среди преступни
ковъ съ ровнымъ хладнокровнымъ ха
рактеромъ.

Въ сочиненіи Ломброзо встрѣчаются и 
классическія эпиграммы и мысли, под
мѣченныя на стѣнахъ тюремныхъ камеръ. 
Очень интересныя разсужденія о полезно
сти лишенія свободы въ смыслѣ нрав
ственнаго улучшенія преступника Одинъ 
пишетъ: „система заключенія въ камерѣ 
есть средство нравственной пытки, кото
рое недостойно нашего времени; это не
справедливая по своимъ средствамъ систе
ма, противорѣчащая цѣли, которой она 
должна служить”. Кто не знаетъ, что это 
пишетъ преступникъ, тотъ навѣрно ска- 
задъ-бы, что слова эти принадлежатъ уче
ному, противнику современной системы 
наказанія. Другой преступникъ пишетъ: 
„двѣнадцати дѣтъ отъ роду я попалъ въ 
тюрьму и тринадцати лѣтъ въ отдѣленіе 
для ш гра фо чанных ь. Здѣсь я долженъ на
дѣяться на свое нравственное усовершен
ствованіе!** Третій говоритъ: „мнѣ восем
надцать лѣтъ; несчастье заставило меня 
неоднократно совершать преступленіе; каж
дый разъ меня запирали въ тюрьму. Тюрь
ма только усилила мои пороки**. Къ этимъ 
подписямъ слѣдуетъ отнести и проклятія 
но адресу судей, тюремщиковъ, адвокатовъ 
и полицейскихъ; ихъ обвиняютъ въ про
дажности, жестокости, несправедливости. 
Совершенно иное впечатлѣніе производитъ 
тюремная лирика. Въ тишинѣ своихъ ка
меръ преступники часто поэтизируютъ. 
Это гимны въ честь родины, гимны свобо
дѣ, романсы и юмористическія описанія 
тюремной жизни. Мірекік злобы и чело
вѣческія страданія часто находятъ живой 
откликъ въ этихъ досужихъ произведе
ніяхъ преступниковъ. Вотъ содержаніе 
стихотворенія одного преступника изъ 
Бразиліи, который ограбилъ дѣвушку и 
умертвилъ ее:

„Моей возлюбленной.
О, женщина, не бѣги отъ меня, когда 

злая судьба заточила мою жизнь въ желѣз
ной клѣти. Не проклинай мечты счастья, 
которой глупецъ хотѣлъ тебя окружить, 
хотя-бы одни шипы окружили его чело, 
которое должно было быть украшено зеле
ными лаврами.

Если Душа и была вмѣстѣ съ тѣломъ на 
скамьѣ преступленія, то она все-же чиста 
Отъ uosopa.—О, не смѣйся надъ лаврами, 
которые пріютили въ своей тѣни ночь 
любви. О, все на свѣтѣ,—и любовь, и сла
ва, и наслажденіе,—только позоръ, нас
мѣшка судьбы**.

Хотя мужское и женское отдѣленія от
дѣлены толстой стѣной, однако, заключен
ные ведутъ широкую любовную переписку. 
Въ этихъ письмахъ отражаются разные 
фазисы любви: ревность, обѣщанія, угрозы. 
Часто влюбляются только въ имена, не 
вида другъ друга. Въ такой перепискѣ 
особенно цѣнятся молодость пишущаго и 
срокъ предстоящаго ему заключенія. Мно 
гіе разыгрываютъ роль донъ-жуадовъ в 
имѣютъ 
Письма

. иногда 
одномъ 
можешь 
столько 
вымъ, сколько разъ я призывала тебя в.о 
время горячки**.

I

неудачной вылазкѣ 
Кимберлея нѣтъ из-

тѳлеграфируютъ,
власти хранятъ

что
въ

Москва.
(Отъ нашего корреспондента).

9 октября состоявшемся въ задѣ гу
бернской зейской управы первымъ собрані
емъ учредителей и членовъ положено на
чало дѣятельности новаго «общества улуч
шенія участи женщинъ». Иниціатива наз
ваннаго общества принадлежатъ занимаю
щей видное аѣсто среди общественныхъ 
дѣятелей столица по части благотвори
тельности г-жѣ И. Ф. Армандъ, благодѣ
тельная мысль которой, созданіе новаго 
общества, могла осуществиться лишь послѣ 
двухъ лѣтъ упорнаго труда. Въ данное 
время общество насчитываетъ въ числѣ 
своихъ членовъ болѣе 60 чел.

Засѣданіе открылось чтеніемъ краткаго 
доклада единогласно взбранной въ предсѣ
дательницы перваго собранія И. Ф. Ар
мандъ, посвященнаго вопросу возникнове
нія и исторіи развитія движенія въ обще
ствѣ, направленнаго къ улучшенію участи 
падшихъ женщинъ.

Движеніе это, дотолѣ незамѣтное, н а- 
чалось въ Западной Европѣ съ половины 
вашего вѣка. Началось оно съ единич
ныхъ попытокъ отдѣльныхъ лицъ въ борь
бѣ съ усиливающейся проституціей. Но 
вскорѣ эти отдѣльныя лица, почувство
вавъ всю несостоятельность единичныхъ 
стремленій, стали "группироваться въ обще
ства; первымъ типомъ таковыхъ явились 
общества, дѣятельность которыхъ ограни
чивалась спасеніемъ уже падшихъ жен
щинъ, извлеченіемъ изъ того ужаснаго по
ложенія, куда забросилъ ихъ развратъ. 

Но уже вскорѣ оказалась слабыя сто
роны борьбы съ послѣдствіями порока, в 
образованіе второго типа такихъ обществъ, 
обществъ, задавшихся цѣлью оказывать 
нравственное воздѣйствіе на щеащанъ для 
предупрежденія ихъ паденія, хотя оно и 
наѣло въ виду борьбу ье съ результатами, а 
съ причинами, все же не выдерживало 
строгой критики,.благодаря тому, что боль
шинство причинъ, толкающихъ женщинъ 
аа скользкій путь разврата, носитъ мате
ріальный характеръ, имѣетъ зародышъ въ 
экономической необезпеченности своихъ 
жертвъ. Такимъ образомъ выработался 
третій типъ обществъ, гдѣ борьба съ раз
вратомъ производится путемъ моральнаго 
воздѣйствія и оказанія матеріальной но-' 
моща своимъ опекаемымъ. Къ такому ти
пу принадлежитъ а «общество улучшенія 
участи женщинъ».

Послѣдній способъ борьбы съ простату 
ціей самый раціональный и явился резуль
татомъ признанія того, что проституція не 
болѣзнь, не результатъ нравствеаной нак
лонности къ разврату, а исключительно 
продуктъ безработица- Со всѣхъ концовъ 
стекаются къ центрамъ молодыя дѣвушки, 
ищущія заработка, и въ безплодныхъ по
искахъ такового, выбрасываются за бортъ 
честной жизни, разъ рѣшившись на про
дажу своего тѣла, чтобы добыть кусокъ 
насущнаго хлѣба. Разъ вступивъ на такой 
путь, трудно сохранить равновѣсіе, почти 
невозможно возвратиться назадъ, за то 
легко катиться но наклонной илоскооти, и 
попасть въ руки эксплоататоровъ, чрезъ 
посредство которыхъ завербованныя дѣвуш
ки вли отправляются на корабляхъ удов
летворять похоть восточныхъ сластолюб
цевъ, или, что чаще всего, наполняютъ 
стѣны публичныхъ доновъ, обреченныя на 
жалкое существованіе бѣлыхъ рабынь, безъ 
права надежды 'на сносный исходъ своей < 
горькой участи, а наоборотъ, съ прочной 
увѣренностью, что потеря красоты в на- : 
отупленіе старости повлечетъ за собою , 
изгнаніе на улицу, на произволъ судьбы.

■Вотъ такими элементами разложенія изо
билуетъ столица. Здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ- 
либо. нужна борьба съ развратомъ, кото
вую и будетъ преслѣдовать организованное 
вновь общество, и «я увѣрена, закончила 
свою рѣчь предсѣдательница, что всѣ луч
шія женщины сплотятся съ нами въ борь
бѣ за близкое икъ Дѣло». Тронъ руко
плесканій покрылъ слова ораторши.

Такввъ образомъ, бѣднота духовная и 
матеріальная— причины «разврата и свя
заннаго съ никъ пьянства», борьбу съ ко
торыми, какъ говоритъ § 1 устава, поста
вило себѣ цѣлью новое общество. Объ осу
ществленіи этихъ цѣлей говоритъ 8 2 
устава, который приведемъ цѣликомъ: 
° «Для осуществленія своихъ цѣлей обще
ство предполагаетъ: 1) оказывать женщи
нѣ нравственную и матеріальную поддерж
ку- 2) способствовать распространенію 
женскаго образованія, а также ея техни
ческихъ знаній; 3) устраивать убѣжища 
и пріюты для падшихъ женщинъ и для 
малолѣтнихъ, впавшихъ въ порокъ раз- 

’ врата; 4) устраивать столовыя, общежитія, 
временныя помѣщенія, кассы взаимопомо
щи- 5) имѣть бюро для облегченія сн-ше- 
пій съ частным лицаии и съ другими 
обществами и для пріисканія занятій и 
мѣстъ; 6) устраивать библіотеки и читалъ-

Село Кудымкаръ, содикам. у.
Въ селѣ Кудыикорѣ, въ непродолжи

тельномъ времени, будетъ открыта чишь_ 
на, имени бывшаго управляющаго пер® 
ско» казенною палатою А. Е. 1 ейноьта, 
для которой приговоромъ кудынкорскаго 
общества отведены двѣ комната въ вда 
ніи мѣстнаго волостного правленія.

ЗД&'

Село Юрла, чердынскаго у. 
Чердынское земство, заботясь о про- 
ѣшепіи отпяленнаго закамскаго р

Ватка. Въ Ваткѣ, какъ извѣстно, существу
етъ „Земскій кустарный складъ и складъ 
пчеловодныхъ принадлежностей** и прн 
нихъ кустарный музей. Цѣль склада—из
бавить кустарей отъ эксплоатаціи скупщи
ковъ. Складъ принимаетъ отъ кустарей 
издѣлій и продаетъ какъ въ самомъ скла
дѣ, имѣющемъ въ центрѣ города обшир
ное помѣщеніе, такъ и въ 7 его уѣздныхъ 
отдѣленіяхъ; кромѣ того центральный 
складъ выѣзжаетъ съ издѣліями на ярмар
ки: Ирбитскую, Казанскую, Нижегород
скую и Рыбинскую и имѣетъ комиссіоне
ровъ по продажѣ издѣлій въ Петербургѣ, 
Москвѣ, Ригѣ, Нижнемъ и Рязаии. 
Складъ,—какъ ' передаютъ „Нов Дна”;—, 
недавно открылъ у себя продажу куста
рямъ желѣза и въ теченіе 41,2 мѣсяцевъ 
изъ центральнаго только склада (въ Ват
кѣ) его продано на 10038 руб-, и это по
вліяло уже на пониженіе цѣнъ желѣза у 
мѣстныхъ торговцевъ. Такая дѣятель
ность вятскаго земства, полезная для на
селенія в нетребующая безвозвратной, за
траты земскихъ средствъ, можно думать, 
послужитъ примѣромъ для другихъ рус 
ских'ь земствъ, почему то опасающихся 
начать самостоятельную торговлю, необхо
димыми для ихъ населенія матеріалами и 
издѣліями,

Кіевъ. Расправа съ конокрадами, напо
минающая въ первой стадіи судъ Линча, 
была произведена въ кіевской г. По слр- 
вамъ„ Кіевлянина”, въ с. Л—пахъ мѣстные 
поселяне слѣдующимъ образомъ расправи
лись съ попавшимися въ кражѣ лошадей 
тремя цыганами. Пойманные на мѣстѣ 
преступленія воры была посажены въ 
пустой свиной хлѣвъ,- гдѣ сидѣла подъ 
строгимъ караулолъ до восхода солнца. 
Оъ восходомъ ихъ привели въ сборную 
нзбу, куда ко времени ихъ прибытія были 
принесены медъ, солома и птичьи перья. 
Крестьянинъ, у котораго собирались 
украсть лошадей, стадъ смазывать головы 
цыганъ медомъ, а его жена обсыпала 
обмазанныя головы перьями.’ Два 

(другихъ крестьянина намазывали лица, 
рука и ноги воровъ смолою. Вся эта про
цедура продѣлывалась съ веселымъ смѣ
хомъ и шутками. Когда операція была за
кончена, всѣхъ троихъ воровъ запрягли 
въ маленькій возокъ. На возоеъ сѣлъ хо
зяинъ лошадей съ своей семьей, а къ 
задку воза были привязаны виновницы 
торжества—лошади. Въ воздухѣ щелкнулъ 
бичъ, и „удалая тройка*1 понеслась во 
весь опоръ, ежась отъ ударовъ, щедро сы
павшихся на спины. При громкихъ кри
кахъ, гиканьи и смѣхѣ „тройка** протащи
ла возъ по всѣмъ улицамъ села и затѣмъ, 
будучи отпущена на свободу, въ тотъ-же 
день покинула его.

Маленькій листокъ.
Искусство въ тюрьмѣ.

Извѣстный итальянскій антропологъ Ломб
розо выпустилъ въ свѣтъ новое сочиненіе, 
посвященное жизни и характеристикѣ пре
ступниковъ. Научные труды въ области 
психологіи преступниковъ обогатились но
выми данными, представляющими въ по
слѣднее время интересъ для человѣчества. 
Ломброзо изучилъ надписи и знаки на 
стѣнахъ тюремъ и на разныхъ предметахъ, 
бывшихъ въ употребленіи у преступни
ковъ, и собралъ много признаній и біотра-
фій изъ усіъ самихъ заключенныхъ. Италь
янскій ученый, который желадъ-бы, чтобы 
всякаго преступника помѣщали но въ ка 
зематахъ, а въ спеціальныхъ больницахъ, 
доказалъ, что и стѣны умѣютъ говорить 
У заключеннаго всегда является желаніе. 
высказываться и онъ повѣряетъ своп сок
ровенныя тайны и открываетъ свои думы 
стѣнамъ тюрьмы, глинѣ посуды, дереву 
своей кровати, книгамъ, которыя напоми
наютъ преступнику о религія и нравствен
ности, бумагѣ, въ которой были лекар
ственные порошки, ткани своего платья и 
даже песку, по которому онъ прогуливает
ся. Отсюда возникаетъ своего рода тюрем
ная газета чисто анонимнаго характера, 
которая бросается постоянно въ глаза 
опытному заключенному и сообщаетъ ему 
о важнѣйшихъ событіяхъ тюремной жизни. 
Такимъ-же способомъ появляются авто
біографіи, которыя не совсѣмъ складно 
составлены, но за то въ нихъ много прав
ды. Все то, что Ломброзо собралъ въ те
ченіе 4-хъ лѣтъ въ двухъ одиночныхъ 
тюрьмахъ и одно® женской, не только 
раскрываетъ передъ нами душу преступни
ка, но и рисуетъ крайне печальные тю
ремные порядки. На одной тюремной стѣ
нѣ мы читаемъ:

Смерть смотрителю, ослу. Ищи направо 
въ углу и ты найдешь, чѣмъ писать. Я 
голоденъ и не имѣю денегъ; мнѣ даютъ 
недостаточно хлѣба, супа этого я не могу 
ѣсть. Прощай, товарищъ.

Каторжникъ, осужденный на 15 лѣтъ оди
ночнаго заключенія, нѣкій Пьетро, пишетъ:

Мнѣ не жаль того, что я сдѣлалъ дру
гимъ людямъ; но я скорблю о томъ, что 
моя бѣдная мать одинока и что я брата 
разорилъ. Моей'милой и вѣрной супругѣ, 
которая мнѣ всегда ставила рога, s on 
души ж.елаю хотя бы чумы. Въ іюнѣ 
1902 года мы увидимся опять!

Есть что-то фатальное въ стремленіи за-

одновременно трехъ подругъ, 
между влюбленными бываютъ 

очень оригинальныя. Такъ, въ 
изъ нихъ мы читаемъ: „Ты не 

придумать въ своей фантазіи 
увцій золота, чтобы быть счастди-

>р;

ВНҌШНIЯ ИЗВҌСТIЯ.

Англо-бурская война. До 21 октября, 
когда разыгралось первое серьезное сраже
ніе нодъ Бленко,. военныя дѣйствія сосре
доточивались, главнымъ образомъ, на за
падной границѣ, гдѣ почти весь желѣзно
дорожный путь отъ ст. Моддерриверъ до 
Каніи находится въ рукахъ буровъ; не 
взятыми остаются осажденные Вимберлей 
и Мефкингъ. Сѣвернѣе Мефкинга въ рукахъ 
буровъ Лобатзи и Раматлобама; между 
Мефкингомъ и Вимберлеемъ — Маретза- 
ни Крааль Панъ, Марибого, Фрибургъ 
и Таунгсъ; южнѣе Кимберлея Спитфон- 
тейяъ и Моддерриверъ. 
Мефкингъ и Кимберлей, 
шенно будутъ лишены 
рировать на западной 
лики, города 
iens nolens. Теперь 
источниковъ сообщаютъ, что 16 октября 
въ Мефкингѣ дѣйствительно былъ вы
кинутъ бѣлый флагъ, но отправленнаго 
бурами парламентера англичане продер
жали 6 часовъ безъ результатовъ, а 17

ж« эти

Когда сдадутся 
англичане совер- 
В08МОЖНОСТИ оне- 

границѣ реснуб- 
должны пасть ѵо- 
и изъ англійскихъ

неболыпомъ 
локомотивъ 
у Марибого 
предупреж-

, что боэры находятся 
не менѣе, послѣдній рѣ- 
то пи стало прорваться. 
Развѣдочный локомотивъ, 
поѣзда, внезапно сошелъ

что туземцы Камфуна, близъ 
возстали и военная экспедиція

сэръ Джонъ Муръ, пригласилъ 
, маклеровъ, банки-

залу. Приглашенные ор- 
процессію, направившуюся 

несли знамя

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА

, перевозить свои 
на своихъ собствен- 

въ свои собствеиныѳ 
воскл-ца- 

За этимъ 
послѣдовали 
данную ми 
въ ііредѣ-

оиасаться, что рушатся 
стариннаго зданія. Наконецъ, ше-

на открытое окно и оттуда обра- 
къ толпѣ къ рѣчью На улицѣ так-

Сессія Екатеринбургскаго окружнаго суда 
въ Нижнѳтагильскѣ.

Убійство на пріискѣ.
28 мая с. г. на расположенномъ въ пре

дѣлахъ нижне-саідинской волости Горно- 
Иавговскомъ, наслѣдниковъ Демидова, 
князя Санъ-Донато, пріискѣ старатели 
Василій и Петръ Зарихпны и Иванъ Дьяч
ковъ обнаружили въ сосѣдней съ ними 
пріисковой избушкѣ убійство проживавша
го въ ней однообщественника ихъ Мосея 
Мосеева Волкова. Такъ какъ за нѣсколь
ко часовъ передъ тѣмъ покойный распи
валъ въ своей избушкѣ вино съ крестья
ниномъ Петромъ Никифоровымъ Мосе- 
евымъ и своимъ братомъ Петромъ и съ 
этимъ послѣднимъ вступалъ въ драку, то 
подозрѣніе въ убійствѣ Волкова перво
начально упало именно на его брата, Нег
ра. Но когда Зарихины и Дьячковъ въ 
тотъ же день высказали подобное подозрѣ
ніе Петру Волкову, то присутствовавшій 
при этомъ крестьянинъ Йетръ Мосеевъ 
заявилъ, что понапрасну на Волкова грѣ
шатъ не слѣдуетъ, такъ какъ, на самомъ 
дѣлѣ, убійство совершилъ онъ.

Привлеченный къ слѣдствію, Мосеевъ, 
признавая себя виновнымъ въ томъ, что 
въ состояніи запальчивости или раздраже
нія убилъ Волкова, объяснилъ слѣдующее: 
онъ нѣсколько лѣтъ работалъ на Горно- 
Навдовскомъ пріискѣ и за послѣднее вре
мя жилъ вмѣстѣ съ покойнымъ рабочимъ 
этого же пріиска въ его избушкѣ. Харак
тера Волковъ былъ буйнаго, особенно въ 
пьяномъ видѣ, и нерѣдко заводилъ съ об
виняемымъ ссоры; за недѣлю до происше
ствія въ той же избушкѣ поселился братъ 
Мосея Петръ Волковъ и со дня прибытія 
его между братьями возникло взаимное 
неудовольствіе, нерѣдко доходившее до 
дракъ, во время которыхъ они бросались 
другъ ка другъ съ топорами, но каждый 
разъ были разнимаемы имъ, обвиняемымъ, 
и четвертымъ сожителемъ Лошкаревымъ- 
27 мая, по случаю праздника, всѣ выпили, 
а затѣмъ братья вновь затѣяли драку, пря
чемъ Мосѳй трижды ударилъ кулакомъ и 
его, обвиняемаго, за то, что онъ стадъ 
разнимать ихъ. На слѣдующій день, рас
пивъ полторы бутылки водки, Волковы 
опять разодрались я Мосей бросился бы
ло на брата съ ноженъ и топоромъ въ 
рукахъ, но Петръ Волковъ успѣлъ отъ 
него убѣжать. Тогда покойный вдругъ на
бросился съ ножемъ въ рукахъ на него, 
обвиняемаго, и, размахивая имъ надъ его 
головою, сталъ упрекать, что не „приста- 
еТъи за вето при ссорахъ, съ Петромъ. 
Тогда схватившись лѣвой рукой за ножъ, 
—при чемъ порѣзалъ себѣ пальцы, а пра
вой захвативъ съ поду топоръ, онъ уда
рилъ имъ Мосея Волкова по головѣ „раза

__£
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два, должно быть*1 и тотъ повадился. Пер
воначально онъ не хотѣлъ сознаваться въ 
убійствѣ, почему вымылъ руки и спряталъ 
въ лѣсу окровавленную рубашку, но за
тѣмъ, когда въ убійствѣ покойнаго стали 
винить его брата, то онъ во всемъ со
знался.

Таково содержаніе обвинительнаго акта, 
прочитаннаго на судѣ 14 октября с. г.

На судебномъ слѣдствіи подсудимый 
Мосеевъ повторилъ свое показаніе.

Свидѣтели подтвердили вышеизложен
ную обстановку убійства. Вмѣстѣ съ ве
щественными доказательствами—топоромъ, 
ножемъ и окровавленной рубахой подсуди
маго, вниманію сторонъ была предложена 
фото 1 рафія трупа лежащаго на полу въ 
пріисковой избушкѣ.

Товарищъ прокурора поддерживалъ об
виненіе по силѣ 2 к. 1455 ст. улож. о 
наказ., на основаніи каковой статьи судомъ 
и былъ поставленъ вопросъ на разрѣшеніе 
присяжныхъ засѣдателей. По ходатайству 
защитника на разрѣшеніе присяжныхъ за
сѣдателей былъ поставленъ дополнитель
ный вопросъ по обвиненію Мосеева въ 
преступленіи, предусмотрѣнномъ 1467 ст 
улож. о наказ.

Присяжные вынесли подсудимому обви
нительный вердиктъ по первому вопросу, 
на основаніи какового рѣшенія присяж
ныхъ, окружный судъ, принявъ во внима
ніе несовершеннолѣтіе подсудимаго и 
другія смягчающія его вину обстоятель
ства по дѣлу, приговорилъ его, по лишеніи 
всѣхъ правъ состоянія, къ каторжнымъ ра
ботамъ на 2 года и 8 мѣсяцевъ.

прих. въ 10 ч. 28 м.утра, изъ Тюмевп отх. въ 8 ч. 51 м. 
веч., въ Екатеринбургъ прих. въ 9 ч. 41 м. утра.

Смѣиан. ускор. оъ ваг. II, Ш и IV ил изъ в»»- 
терипбурга отх. въ 3 ч. 16 м. дня, въ Тюмень прих. въ 
7 ч. 56 м. утра, изъ Тюмени отх. въ 2 ч. 11 м. дня, въ 
Екатѳрипб. прих. въ 6 ч. 27 м. утра.

По Луньѳтой линія, Чусовская—Вѳрѳзннки 
ПОЧТ.-ТОВ.*ПаС-СЪ Bar. I, П И III КЛ.' изъ Чусовской 
отх. въ 9 ч. 50 м. утра, въ Березники прих. въ 9 ч. 
25 м. веч., изъ Березниковъ отх въ 8 ч. 55 м. утра, въ 
Чусовскую прих. въ 8 ч. 28 м. веч.

См-бшанный уоиоренный съ ваг. I, II, III и 
IV ИЛ- ивъ Чусовской отх.въ 11 ч. 80 м. веч., въ Бѳрелп. 
прих. въ 11 ч. 30 м. утра. Изъ Березняковъ отх. въ 8 ч. 
45 м. веч., въ Чусовскую прих. въ 8 ч. 11 и. утра.

По Каменсиой в$тви. почт.-тон.-пас съ ваг. 
II и ІИ ил. Изъ Богдановичъ отх. въ 6 ч. 07 м. утра, 
въ Островскую прих. въ 7 ч. 29 м. утра.

Изъ Островской отх. въ 11 ч. 46 м. веч., въ Богдано
вичъ прих. въ 12 ч. 10 м. ночи.

Пермь-Котласской шел дороги
(По петербургскому времени).

Поѣздъ № 3. Изъ Перми отход, въ 1 ч. 11 м. дня, 
въ Вятку прлх. въ 11 ч. 12 м. утра, изъ Вятки отх. въ 
1 ч. 15»м. дня, въ Котласъ прих. въ 6 ч. Юм. утра.

По*ЗДЪ 4 Изъ Котласа отх. вь 11 ч. 3 м. вич., 
въ Вятку прих. въ 3 ч. 40 м. дяя, изъ Ватки отход, въ 
4 я. 45 м. дна, къ Пермь прих. въ 1 ч. 53 м. дня.

Редакторъ ]g, Функъ

РАЗНЫЯ РА8МСТН, ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Газета „Wiener Blatter" печатаетъ слѣ

дующее странное сообщеніе, полученное 
ею изъ „Wissenschaltlishen Verein fill- Ockullis- 
mus- (Научное общество оккультизма): же 
на служащаго въ венгерскомъ придвор
номъ оркестрѣ, Тереза Валлентъ, въ мар
тѣ настоящаго года вдругъ начала рисо
вать необыкновенно странные пейзажи, 
растенія, животныхъ. Рисунки эти вспол- 
няются ею съ необыкновеннымъ искусст
вомъ и скоростью, хотя она никогда не 
училась рисовать и раньше никогда не 
рисовала. Все ею нарисованное совершен
но не походитъ на предметы нашего міра 
н принадлежитъ, будто-бы, міру нашей 
спутницы—луны. Рисунки эти обратили 
на себя всеобщее вниманіе и посѣтители, 
въ числѣ которыхъ находятся и лучшіе 
художники Венгріи, осаждаютъ квартиру 
Валлентъ. Въ октябрѣ настоящаго года 
названное выше общество устраиваетъ 
выставку рисунковъ Валлентъ, число ко- 
корыхъ достигло уже до 300.

Кончившая Бѳвтужевекіе курвы 
(опытная ф-ца-акушерка и массажистка) 

ИЩЕТЪ соотв ЗАНЯТІЙ ВЪ г. ПЕРМИ.
Справ. Пермская, д. .¥ 42, кв. доктора. 

3-2349-1

НУЖНА УЧИТЕЛЬНИЦА
вь г. Осу, къ двумъ дѣвочкамъ, 10 и 12 
лѣтъ, для приготовленія въ гимназію по рус
скимъ предметамъ. Справиться: Пермсквя 
ул., д. Бучельникоза, у г-жи Пиваевой.

3—2345—3

Коммерческая хроника.
Цѣны государственныхъ % бумагъ 
объявленныя въ Перми 18 октября 1899 ?. 
5% бнл. 1-го внут. съ выигр.

займа вып. 1864 г................ 303 р. 75 к.
5*/’ бил. 2-го внут. съ выигр.

займа выл. 1866 г............... 270 р. — к.
5е/» зак. съ выигр. лист, гос. 

двор, земельн. банка . . . 211 р. 50 к.
41/»9/» коне. жел. дор. облиг.

I вып, 1890 г........................ 100 р. 25 к.
4х/*°/о коне. жел. дор. облиг.

II вып. 1892 г........................ 100 р. 627а к.
41/»®/* облиг. внутрен. займа

1893 г........... 100 р. 75 к. 
4°/е государств, рента ... 99 р. 50 к. 
4°/» закі. лист. гое. двор. зем.

банка........................................98 р. 75 к.
4»/» свидѣт. крест, поз. банка 98 р. 50 к. 
З1/»0/0 закл- лист, госуд. двор.

зем. банка ........ 93 р. 25 в.

Лепажа, центральное, замѣчательнаго боя, 
по случаю ПРОДАЕТСЯ. Верхотурская ул, 
у кладб. моста, д. Топорковой. 1 2351-2

Спѣшно продается 
до 20 октября: 

піанино, двѣ парныя пружинныя 
кровати, комодъ, кабинетъ, дѣт
скія кровати, этажерка, вѣнская 

качалка и посуда.
Уг лъ Пермской и Верхотурской, д. Ляпу- 

стина, квартира адъютанта Гофманъ.
__________ 3 -2361 — 1

СДАЮТСЯ
ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЯ

КВАРТИРЫ.
Сибирская ул., д. Корсунскаго, противъ 
Благороднаго собранія. За справками и цѣ
ною просятъ обращаться въ магазинъ 
Сибирская, д. Синакевичъ. 6 2360-1

С
удебный приставъ пермскаго окруж 

наго суда Носовъ, жзтел. въ г. 
Перми, объявляетъ, что 29 но 
ября 1899 г., въ 10 час. утра, 

въ пермскомъ окружномъ судѣ будетъ про 
даваться, съ публичнаго торга, право перм
скаго мѣщавива Якова Михайлова Голоща 
нова на 7< честь въ наслѣдственномъ не
движимомъ имѣвіи, заключающейся въ де
ревянномъ домѣ, съ баней и усадебной 
землей, мѣрою: 10X30 саж., состоящемъ 
во 2-й части г. Перми, по Покровской 
улицѣ, подъ № 74, между домами Рыбни
кова и Шадрина, за долгъ Голощапов» 
казанскому мѣщанину Ивану Иванову Рыб 
никову, въ суммѣ 53 руб. Имѣніе нигдѣ 
не заложево. Торгъ долженъ начаться ст 
оцѣночной суммы 50 руб. 1-2368-1

Квитанція пермскаго городского 
ломбарда за № 67229 утеряна, а 
потому считать недѣйствительной.

1 -2366—1

Квитанція пермскаго городского 
ломбарда за № 78377 утеряна, а 
потому считать недѣйствительной. 

1-2367 -1

Квитанціи пермскаго городского 
ломбарда за -АѴ 925 и 75016 
утеряны, а потому считать недѣй
ствительными. 1—2365—1

Ученый мастеръ
по машиво-стровтельнсму дѣлу ищетъ мѣ
сто. Адресъ въ редакціи. 3-2346 3

ВНОВЬ ОТКРЫТА

ОБОЙНАЯ и СТОЛЯРНАЯ "ЖГ
Имѣются: готовая мяікая мебель и пру

жинные матрацы.
Т У Т Ъ ЖЕ ОТКРЫТА

НЪМЕЦНАЯ МАСТЕРСКАЯ ДАМ-

з'ьй6,комнатъ,^съ ’водопроводомъ, Воскре
сенская ул., д.‘Холмогорова. 3-2350 2

НУЖЕНТЬ 
РЕГЕНТЪ-БАСЪ 

способный управлять оркестромъ, онъ-же 
учитель пѣнія въ 2-хъ классномъ училищѣ. 
Жалованья 420 руб., можетъ быть увели
чено; безплатный проѣздъ по казен. жел. 
дорогам'і; квартира для одинокаго. Обра
щаться: ст. Чусовская, пермь-тюменской 
жел. дор, священнику. 5—2344—3

Принимаю составленіе 
ПРОЕКТОВЪ и СМѢТЪ 

по гражданскимъ постройкамъ.
Адресъ въ редакціи. 9—1710—6

САМАЯ СИЛЬНАЯ

ИЗВЕСТЬ,
не добывавшаяся съ 1870 хъ годовъ, послѣ 
постройки вокзала, нынѣ вновь начата 
выработкою. Принимаю заказы къ буду
щему году Адресъ: Нижніе Муллы, Ф. Д. 
Батуеву. Въ Перми-11. Н. Кашину, Сѣн- 
иая, собственный домъ, противъ Еіино 
вѣрческой церкви. 14__ 2106__ 5

азооооэоооооооодэсюаёшсюооосюздйоооаоосѳоо
ВЪ МАГАЗИНѢ ТОРГОВАГО ДОМА §

І А. КЛАБУКОВЪ съ С-ми и № I 
§ gвъ ПЕРМИ, Красноуфимская ул., д. Батуева.

© Телефонъ. № 210 z _
8 Лампы, зеркала, вѣнская мебель, часы Мозера, 8
8 парфюмерія русская и иностранная. 8
BeOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOaOOOOOOOQOOOOOOOOOO

50—2343—3

МАГАЗИНЪ И КВАРТИРА
СДАЮТСЯ.

Красноуфимская ул., домъ наел. Ивановыхъ, гдѣ въ данное время помѣщается тор
говля С. А. Боброва. Условія узнать въ магазинѣ торговаго дома «Павелъ Гавриловъ 
съ сыномъ». 2025—30
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ПОЛОТНЯННЫЙ МАГАЗИНЪ
ПРЕЕМНИКА

Н±-2йь Е. А. ЗОЛОТОВА
Торговый Домъ Ф. КРУГЛОВЪ и К0

РЕКОМЕНДУЕТЪ:
ГАЛСТУХИ, ГОТОВОЕ 

БЪЛЬЕ.
ТЮЛЬ гардинный,

БАРХАТНЫЯ СКАТЕРТИ
И КОВРЫ,

КЛЕЕНКА на аршинъ и скатертями.

я ОДЪЯЛА плюшевыя, байковыя _ и 
бобриковыя.

ПЛАТКИ оренбургскіе и пензенскіе,

§ ЮБКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ,
В . фуфайки,
g А также принимаетъ заказы и имѣетъ на складѣ g 
g РАВЕНДУХИ БРЕЗЕНТЫ. БРЕЗЕНТОВОЕ ДВУНИТОЧНОЕ ПОЛОТНО И g 
g ПЕНЬКОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ РУКАВА. 100 -2319-5 g
шоооооооооооооеоооооо^

Въ Оренбургской Городской Управѣ 2-го ноября 1899 г.
НАЗНАЧЕНЫ ТОРГИ

на отдачу въ арендное содержаніе срокомъ на три года и отдѣльно 
на шесть лѣтъ городскихъ Александровскихъ бань.

Городская управа приглашаетъ желающихъ принять участіе въ тор
гахъ пожаловать въ присутствіе ея съ узаконевными залогами- Къ 
торгамъ могутъ быть подаваемы и запечатанныя объявленія, которыя 
будутъ приниматься до 12 час. дня, назначеннаго для торга. Кондиціи 
и документы, относящіеся къ торгамъ, могутъ быть разсматриваемы 

въ присутствіи управы ежедневно съ 9 час. утра до 2 пополудни.
3—2341 — 1

Отъ МОЗОЛЕЙ
рекомендуется какъ превосходное средство,

плаетырь Л. Лиатропа.
Цѣна 25 коп.

Тотчасъ-же послѣ прикладыванія на мо- 
SjJib начинаетъ размягчать ее, ослабляя 
этимъ боль, и черезъ 2—3 дня мозоль легко 

можно удалить вмѣстѣ съ корнемъ.
Въ Перми: у Михайловой, Рябинина, 

Линденбратенъ, Кононова и др.

® дымогарныя, газовыя, соединенія, напильники и сталь ин-® 
w струменталыіая заграничныхъ Фабрикъ, болты, заклепки, ® 

гвозди рѣзные и проволочные ®

@ продаютея въ подвалѣ ВИЛЕСОВОЙ, г. Пермь, д. Рязанцевой. @ 
ееинмемнемншмммі 

144-2183-134

МАГАЗИНЪ А. И. РИФМАНЪ
Пермь, Торговая улица.

ПОЛУЧЕНА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

твотнщ газамъ-
К&леядарь.

Октябрь—31 день.
19 октября. Св. прор. Іоиля. Муч, У ара- 

Блж. Клеопатры, Іоанна Преп. Іоанна 
рыльск. Свщмч. Садока и съ нимъ 128 муч.

20 октября. Велич. Артемія. Св. Арте
мія веркольскаго.

Пріемные часы у г. начальника пермской 
губерніи.

Вторникъ. Отъ 10—107» ч. утра: поли
цеймейстеръ. Просители. Доклады: отъ 
107»—117» ч. утра; старшаго совѣтника 
губернскаго правленія, отъ II1/»—121/» ч. 
утра: непремѣннаго члена губернскаго при
сутствія, отъ 27»—47» пополудни: лица, 
желающія представиться н имѣть личныя 
объясненія.
". Среда. Отъ 10—107» час. утра: полицей
мейстеръ. Просители. Доклады отъ 107»— 
II1/» ч. утра; губернскаго инженера, отъ 
117»—127» ч. утра—секретаря губернск. но 
земск. и городск. дѣламъ присутствія, отъ 
2 ч. пополудни: засѣданіе воинскаго при
сутствія или членъ сего присутствія, за 
вѣдывающій дѣлопроизводствомъ.

•мім

I МУЗЕЙ Ф.ФЕЦЪІ
на Т°РГОЕОЙ У71-’ въ А Гаврилова рядомъ съ муз магаз.

® Журавлева, открытъ съ 10 час. утра до 10 ч. вечера, фЖуравлева, открытъ съ 10 час. утра до 10 ч. вечера. W 
Получены парижскія новости: ДРЕЙФУСЪ, I 

Э. Золя и ЛиХунгъ-Чангъ.
Въ музеѣ 2 я перемѣна художествен, картинъ.

НА СЦЕНѢ ТЕАТРА: 1) Фравпузикій престидижитаторѣ г. 
Максъ в 2) Волшебная сцена: Дафна—дочь бега Пвнеуса, ж 

преслѣдуемая Аполлоном!.
За входъ въ музей 20 к.» дѣти до 10 лѣтъ половину. J

ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ. 7-2342-1 2 
.... ... .——=»в....;: ww®

ітсръ Г. 
ііввеуса,

15—1960—8

ранцы, ВЪИШІИ
БЛУЗЫ и

ОБУВЬ
с.-петербургская, механическая, варшавская, московская, сарапульская и др. фабрикъ, 

мужская, дамская и дѣтская.

БУРОЧНЫЕ САПОГИ, виксатвновые и резиновые ПАЛЬТО И ПЛАЩИ, резиновыя га- 
лсшв россійско-американской мануфактуры. 20—1894—20

МАГАЗИНЪ ОБУВИ ЯГУ НОВА is
въ Перми, Торговая улица, домъ Сыкулевой. q |

ПОЛУЧЕНА ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ
ВАЛЕНАЯ тертая и ЧЕСАНАЯ ЗИМНЯЯ ОБУВЬ ■ сапоги, гало gT 
ши, ботинки, туфав и проч.; башлыки, перчаткн—замшевыя, шзедскія, лайке- 

@ выя, фильдекосовыя и друг. q"
осюѳооѳзоэооѳоозозо^оооооооооозооэооооооэо

miSZi А. С. КУЗНЕЦОВОЙ
ПЕРЕВЕДЕНА на Петропавловскую улиц/, въ ДОМЪ АЛФІОНОВА.

ПОЛУЧЕНЫ кружевныя платья и всевозможныя модныя отдѣлки. Большой 
выборъ готовыхъ корсетовъ новѣйшихъ фасоновъ. Корсеты готовые отъ 1 р. 
20 к., на заказъ отъ 2 р. 50 к. Принимается гофрировка шелковыхъ и газо

выхъ матерій, поправка старыхъ корсетовъ 20 — 1877—14

Недоставлен. письма и телеграммы.
Телеграммы: изъ Воткинска—Гладкову, 

Георгіевска—Калашниковой, Кіева—Вод- 
ляшуку.

Письма: Матвѣю Останину, Степану Сус
лову, Лидіи Бонкенъ, Вѣрѣ Загаиной, Ив. 
Досманову, Степану Шиляеву, Ііарасковьѣ 
Давыдовой, Аннѣ Гусевой, Козьмѣ Набор- 
щикову, Серафимѣ Вахрушевой, Назару 
Гребенкину, Ник. Новиков}.

Городская общ. библіотека открыта въ про
стые дни; съ 15 августа по 15 мая съ 11 час. утра до 
10 час, вечера, съ 15 май по 15 августа съ 11 час. утра 
до 8 час. вечера; по воскреснымъ и неприсутственнымъ 
днямъ—12 час. дня до б час. иополудни. Пріемъ або
нементовъ и денежные р«чзсчеты производятся въ тѣ ж 
часы.
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платья, по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ. Работы исполняются въ самый ко- g
----- ------------ Г. g

п
А. С. МИХАЙЛОВСКОЙ

Монастырская улица, домъ ПОПОВА, рядомъ съ банями Кашипа. Принимается 
въ чистку всевозможное бѣлье, попудно и поштучно, шерстяныя и шелковыя

ротніи срокъ. 10 —19Й6 —6

БРЮКИ
для воспитанниковъ учеб- 

пыхъ заведеній

А. А. БОБРОВА,
10-20Ю-8

Въ магазинѣ А. А. БОБРОВА, Торговая ул.,
вновь ^ТТЭ TL. въ волыномъ

ПОЛУЧЕНА K,J«O «У «0.0 ВЫБОРѢ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО МЕХАНИЧЕСКАГО ПРОИЗВОДСТВА, варшавскихъ, иісковскиъ 

и друг, фабрикъ. —1893—28

Въ полномъ выборѣ БУРОЧНАЯ ОБУВЬ и непромокаемое платье.

Безплатная народная библіотѳка-читальил 
ѵтхунта ми»ж«», п В д» 7 «0., » >* армджжта» ■ 
«•«іумжм* Джм «» а м 7 ’»»■

JOirfHHa сестеръ милосердія Вермскагі 
сѣсти. управленія О-ва Краснаго Креста. 
(Т»рг»«м ух., х«и* 0-»ь Кр. Крее»»). Сестер* ижхоердіа 

s z.
Ььзплатиая гор ветеринарная . .Оулаторія 

ж Осмежоі уж.). Отжукт» еж*дв. е*

ІорОДСКІМ СКСТОбОИ В И „ и.хаихеесааыт. sxjbu 
дом* Люіянд**. бхзіъ я3пхм,ж*к, огжржгм вжедием» 
М 8 «в. ПИ-

Городская ойществ'вмааа богадѣльня вр<, 
■ша рн<ь».

® ш -а. хх х-с ЗЕХ I
Ц, мужскія, дамскія и дѣтскія и МУФТЫ разныхъ сортовъ; щ 
• ВАТА шерстяная, шелковая, хлопковая и @ 
8 ГАГАЧІЙ ПУХЪ 8

ВЪ МАГАЗИНАХЪ ТОРГОВАГО ДОМА g
IПавелъ ГАВРИЛОВЪ съ Сыномъ.®
ш Торговая улица. Телефонъ > 117. —2128-4

НОВОСТЬ!

О-ДЕ-ТОАЛЕТЪ 
„РОЯЛЬ БОДЛО“, 

ивобрѣтателѳй

ВО АЛО XI К0.

ПРОДАЖА ВЕЗДѢ.

—1068—33
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8 ДЪТСКІЙ ДНЕВНОЙ ПРІЮТЪ-ЯСЛИ.
О “ ■ . . ___ ____ ____
ip 1'Ocja- сбер. кассы), ио Монастырской ул. Посѣщать ясли пииглашаютса всѣ
® ..................- ” ...................х_...
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Съ 6 мая с. г. въ участкахъ 10, И и 12 (Слудка— Заимка) дамскаго попечи
тельства о бѣдныхъ, съ разрѣшенія его превосходительства г. начальника гу
берніи, открытъ временно, впредь до полученія разрѣшенія въ установ

ленномъ порядкѣ,

Ясли помѣщаются въ домѣ купца Серебренникова (гдѣ было отдѣленіе 
" . ’ . ________________________ „а

сочувствующіе и интересующіеся этимъ добрымъ дѣломъ съ 8 ч. утра, кромѣ 
праздничныхъ дней.

Всякія пожертвованія мебелью, посудой, обувью, одеждой и провизіей прини-. 
маются съ большою благодарностью попечительницею 10, 11 и 12 участковъ 
О. X. Ададуровой (Слудка, д. Филимоновой) н ея сотрудницами по участкамъ 
Е. Г. Вармундъ, Е. А. Гладышевой, М. А. Грибель и С. А. Кувшииской, а съ 

1 мая въ самихъ ясляхъ. —804—49

Движеніе поѣздовъ
пермь-тюменской желѣзной дороги.

По мѣстному времени.

До главной линіи Пермь—Челябинокъ, почт,- 
пассаж, оъ вагонами I, II и III нласоовъ: 
на* Перми отходит* в* 5 ч. 39 м. дна, въ Екатеринбургъ 
приходитъ въ 10 ч. 48 м. утра, изъ Екатеринбурга отх. въ 
11 ч. 26 м. утра, въ Челябинскъ прих. въ 8 ч. 39 м. веч.

Изъ Челябинска отх. въ 10 ч, 19 м. утра, въ Екатеринб. 
лрих. въ 7 ч. 41 и. веч., изъ Екатеринбурга отх. въ 
8 ч. 16 м. веч., въ Пермь прііх. въ 12 ч. 56 м. дня.

Оиѣшан. ускоренный оъ ваг- IV вл.
Перки ДО Челябинска: изъ Перми отходятъ въ 7 ч. 
09 м. утра, въ Екатеринб. прих. въ 1 ч. 31 м. дна, изъ 
Екатеринбурга отх. въ 3 ч. 56 м. дня, въ Челябинскъ 
приход, въ 5 ч. 44 м. ночи.

Изъ Чмибииска отх. въ 6 ч. 44 м. веч., въ Екатерине, 
ярих. въ 7 Ч. 01 м. утра, изъ Екатеринбурга отх. въ 
8 ч. 01 м. утра, въ Пермь прях, въ 3 ч. 44 м. дня.

До Тюменской линіи Екатеринбургъ—Тюмень, 
Почт -тов.-пао-, оъ ваг. I, IX и III клао.: 
X Екатеринбурга on. въ 9 ч. 41 и. веч., въ Тюмень

ОТЪ

ив»

© Съ 17 января с. г. въ участкѣ № 3 (Солдатская Слободка) дамскимъ ноиочи- • 
О тельствомъ о бѣдныхъ, съ разрѣшенія его превосходительства г. начальника і 
© губерніи, открытъ временно, впредь до полученія разрѣшенія въ установлен- I 
® номъ порядкѣ, (

0 ДѢТСКІЙ ДНЕВНОЙ ПРІЮТЪ-ЯСЛИ ; 
г* Пріютъ-ясли помѣщается въ домѣ Черкасовой № 66, по Сибирскому тракту, j 
eg въ Старой Слободкѣ. Посѣщать ясли приглашаются всѣ интересующіеся съ ;

8 час- утра до 6 час. веч., кромѣ праздничныхъ дней.
«I Всякія пожертвованія принимаются у попечительницы 3 участка, завѣдуюіцей j 
gj яслями, Е. А. Ковалевской, Болыпая-Ямская, домъ Ощепков ой.

ВЪ ШКОЛЪ БОГОРОДИЦКАГО ПОЛЕЧИ ГЕЛЬСТВА 
■жедневно отъ 10-ти до 3-хъ часовъ дня принимаются членскіе взносы (1 рубль 

■чдъ ж пожертвованія всевозможными вещами и старьемъ, имѣющими какую-либо дав
ность, начиная съ V» копѣйки.

О всѣхъ пожертвованіяхъ будутъ своевременно печататься отчеты.
Ежедневно отъ 1—2 чао. дня здѣсь-жа можно видѣть предсѣдателя совѣта «вши 

тетельстяя..

ВНОВЬ ОТКРЫТО СПЕЦІАЛЬНОЕ 
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГРОБОВОЕ ЗАВЕДЕНІЕ, 
гдѣ принимаются на заказъ и прода
ются готовые гробы по самымъ умѣ
реннымъ цѣнамъ, а именно: обивные 
большіе гробы разными матеріями оть 
8 руб., гробики, обитые глазетомъ, 3 р„ 
большіе крашеные отъ 1 р. 50 к., дѣт- 

й скіе 60 к., а также имѣются надмо
гильные дубовые кресты и гробы Но
сильщики одѣваются въ траурные каф
таны. Тутъ-же, по примѣру Петер
бург, высѣкается разная матерія раз

личными высѣчками.
Гробовой мастеръ МАРТЫНОВЪ.

Енатврининсная ул., на Сѣнной, противъ 
толчка, д. Тонченно.

10-2294-5

Я®:®®®®®;®®®;®;®®!®®®®®®;®?©®
МАГАЗИНЪ БѢЛЬЯ . . |I МАГАЗИНЪ БѢЛЬЯ _

ІМ. Я. ЗЫРЯНОВОЙ
Дермь, Торговая улица, домъ Третьяковой. іХ/

БУМАЗЕЙНЫЯ ДАМСКІЯ БЛУЗКИ ®
НОВЫХЪ ФАСОНОВЪ,

а также вновь получены ЧУЛКИ, НОСКИ и друг, 
галантерейные товары.

Цѳрш» Таас-Литвграфіа Губо^искаг© ПравлеэЫ


