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Въ уплатѣ подписной суммы ГОДОВЫЕ подписчики могутъ пользоваться разсрочкой, внося при подпискѣ 2 руб., и затѣмъ 
ежемѣсячно къ 1-му. числу, по 1 руб. до погашенія всей подписной суммы.

Поішкжа и объявленія принимаются въ конторѣ типографіи Губ. Правленія. ,
Плата за объявленія взимается согласно таксѣ, утвержденной г. губернаторомъ. 8а разсылку при газетѣ осооыхъ объявле

ній—5 руб. за тысячу экз. м 3 руб. за пятьсотъ экз. .
Объпвпенія для „Пермскихъ Вѣдомостей" принимаются въ конторѣ редакціи— Пермь, Сибирская уя., зданіе губ, правленія.

ОП ПИРЫ РІІАКЩИ.
Лицамъ, пѳдонеавшиіся въ разсрочку и не уплатив- 
шммъ къ 1-иу апрѣля ©нередкой, срочный взнесъ, до

ставка газеты прекращена»

Въ конторѣ редакціи открытъ пріемъ 
пожертвованій, предназначаемыхъ въ 
распоряженіе Высочайше учрежденнаго 
Еомитета по усиленію военнаго флота.

Предсѣдатель пермскаго мѣстнаго управленій 
состоящаго подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ 
Еж Императорскаго Величества Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны Россійскаго Общества 
Краснаго Креста, и* д. губернатора А, И* Мііумовъ̂  
въ виду происходящихъ на Дальнемъ Бостонѣ 
военныхъ дѣйствій? призываетъ жит@л@й губерніи 
принести Обществу Жраснаго Креста свою дейту-*- 
кто чѣмъ шшетъ и тѣмъ облегчить возможность 
іщрмсмоігу мѣстному унравленш шсшдншъ своё 
христіанскій долгъ оіазашм помощи воинамъ, про* 
ливдощивъ оно® вдовъ на полѣ воюннхк дѣ®ж 
СТЮ&, и ихъ о®шьш%,

Давйяншя Е*жер?і©вашя щшт^ъ направлять въ пермскій щр®д~ 
с м і  Іа іш н е іШ  йтж% казначею мѣстнаго управленія ф аснаго Е реси  
А , 1 , Тунщмну ж въ ■тщемрш  губернатера— дѣлопронвввджтед® 
9бще®ж к  А » П ли етяу , тжертвттж же вшщамж я яредуйт&ма 
ирж@км®»т@ж вж перм®®©1 НадёадшнІЕ®! §бщжкѣ сестеръ* мюгасердш, 
Еяходхщв&ва я§ углу Торг®»®! ш Д ^Й яиІйеіЙ  улііц*, в* ®@бста®н- 

замѣ.

ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ в,
пріобрѣтеніе сепаратора (сливкоотдѣлителя) окунается новѣе чѣмъ въ одинъ годъ

Ц|Щ ПЙйШійЦОІЙ ІПШ ПВ Д В |А В  ПОШШЯе
РАЗОЧЕТЪ: 2 порош, еъ среднею удойливостью, 

дадутъ за годъ 180 яуд. кодека, изъ 
котораго возможно яраготовать:

зъ яшдщът сепаратора
.9  нуд. еяивочнёго масла по 12 Р. за зудъ т  
сумму - - - ■ Р. 108—

примитивнымъ сяосѳбвкъ (сквашиваніемъ)
б я. 6 ф, тоидеааго масла во 10 Р. за нудъ, 
на сумму - - - ■ Р. 61—50

Разница въ пользу сепаратора Руб, 56—50

Сепараторъ, вполнѣ достаточный для обработка 
молока отъ 2-хъ коровъ, стентъ Руб, 45.

Всякія свѣдѣнія по молочному хозяйству сооб
щаетъ Д И, СМИРНОВЪ, от. Вознесенская 

пермской шел, дороги.
Образцы сепараторовъ въ дѣйствіи въ соббгвен- 
полг хозяйствѣ. @ Представительство солидныхъ 

фирмъ лучшихъ фабрикъ сепараторовъ.
Мастерская аривадданиоствй мелочнаго хозяй

ства, ремонтъ машинъ. 383—4

Вслѣдствіе распоряженія пермскаго мѣстнаго управленія Россійскаго 
Общества Краснаго Креста^ отъ:. 5 март® 1904 г. з і  № 125, въ г. 
Красноуфи мскѣ, 20-го сего марта, открылъ свои дѣйствія мѣстный ко
митетъ Россійскаго Общества Краснаго Креста въ составѣ слѣдую- я

щихъ лицъ: и

Сергій Абрамовичъ Свиридовъ 
Николай Георгіевичъ Исаевъ 
Вяадвміръ Вячеславовичъ Коноваловъ 
Василій Ивановичъ Воскресенскій 
Николай Памеввчъ Марковъ 
Иганъ Артемьевичъ Шеіелинъ 
Петръ Александровичъ Жедтнжевъ 
Вкадвііръ Петровичъ Рбгоживиъ 
Николай Викторовичъ Подсосовъ 
Константинъ Александровичъ Лазаревъ 
Арвадій Александровичъ Охочинекій 
Аполлинарій Александровичъ Постниковъ 
Александръ Михайловичъ Сабиръ 
Петръ Ивановичъ Ледевцовъ 
Владиміръ Михайловичъ фонъ-Огліо 
Іосифъ Владиславовичъ Догельнанъ 
Леонидъ Петровичъ Е а р ти к тк Й

Владиславъ швдишревичъ оаващуи 
Константинъ АрхемьевЕчь Жецеіизъ 
Флоръ Ѳёдоровичъ Будаковъ 
Александръ Николаевичъ Миловидовъ 
С?венъ Петровичъ Варѳоломеевъ 
Матвѣй Ивановичъ Мизеровъ 
Александръ Ивановичъ Шевелевъ 
Александра Сергѣева® фшъ»0шэ 
Александре. Васильевна Сабиръ 
Лидія Петровна Свиридова 
Евтихій Ильичъ Поповъ 
Николай Алексѣевичъ Дмитріевъ 
Аивсавдръ Семеновичъ Яворскій 
Максммвйъяйъ Александровичъ Мрозовскій 
Аданъ Мартыновичъ Кунцевичъ 
Доміенъ Антоновичъ Фоглъ 
Степанъ Михайловичъ Коробовъ

ляооѵша УѴЩЙШЙ ЪѴѴДОІШЗЯЬ ЗДОІІѴВЯ ДЦММІѴШ Д ш ДЯИОЖ1ШІ®#Ц»1МЯЛ® ши
членовъ опредѣленъ въ размѣрѣ 5 руб. въ годъ,

Д ія управленія дѣлами мѣстнаго комитета сформировано вравш іе  въ слѣдую 
щемъ составѣ: предсѣдатель С. А. Свиридовъ, товарищъ предсѣдателя I .  В. Догель- 
ю нъ, 5 членовъ правленія— И, А. Шевеливъ, Ф, Ѳ, Будаковъ, В, И. Леденцовъ, 
Н. П. Марковъ, Н. Г. Исаевъ, казначей В. М, фонѵОгдіо, дѣлопроизводитель В. И. 
Воскресенскій.

Р яи д а ш вд  р и  « із ,
работающаго аа складъ- Ея Величества Императрицы 
Александры Ѳеодороьны, объявляютъ, что грузъ отправ
ленъ 2 апрѣля въ Харбинъ. Возобновляя работы для 
оборудованія второго транспорта, распорядительницы 
увѣдомляютъ всѣхъ желающихъ жертвовать: деньгами, 
вещами или трудомъ, что пожертвованія принимаются 
въ зданіи окружнаго суда ежедневно, кромѣ празднич
ныхъ дней, съ 5 до 8 часовъ вечера, а также у В. А. 
Каменской, Ан. Сил. Насоновой, К. И. Виноградовой и

Л. .1.0. Ломновской.
Работы на домъ будутъ раздаваться по вторникамъ и

пятницамъ.

у й о в р а ч е Ш й и  к а б и н е т ъ  
§ *  Е  М О І Д Ш Ш Ъ

фшк больныхъ Аифдневк*
ш, 9-т «  ущ  Iй 5 ч, шчвр-

зрШ« р.5 ѣ іття. тйадркіб вешрши■і §8—25—66
ЗУБНОЙ в р а ч  ьи ,®  ним.
рц бальныхъ ежедневно сь и и 4 іо.
Бѣдеш® б е ш е т е  отъ 9 до 10 ч, утр іу  

І@ й р іс іа ж  у д щ Щ Д§кй> фот®гр®фі 
и А . Я к уж и ш . ВТ— 1© 33

ІУБѲ ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
Д .  М 8 Р А З Д Ы І І Н А ,

Й6Ш  й е  Г б в о іе  й е н і а і і б  й е  Р а г ів
Шщттш у*.і д. Дегщов».

Взсдъ ® Іхш яѳі і -і .
ІРІЕІЪ ЕЖЕДНЕВНО ©тъ 9 тс. утра 
І68— А® 7 вечера. —48

ШііуШ Ш і  Ші9Щі
еъ Ёообявншш креватяая 

д-ра медицины Г, А. КЛЯЧКИНА, 
Отдѣленія: хирувдаеское, женское, внут

реннее в нервное.
Водо-8 іектро-івѣтолечевіе. 

Консультація врачѳй-спеціалюовъ.
_  5— 823— 1

ІА.Врртвіяъ-Гуревит
йш«% бедьшші еь 10— 4 %. 

йошёнрвайі® ФАРФбРО^Ъ и ЗОЛОТОЙНЪ-
в»8шеш щщттешшъ щШ%.

8»кржявшя уж, д. I  «8, Кудрщши 
184— 18— 40

ШѢ*Ж*$ГЬ>
ЕВГЕНІЙ ФЕДОРОВИЧЪ

ШРЕЙБЕРЪ
іииаѳтъ больныхъ яэ ВНУТРЕННИМЪ 
ЙКОЖНЫМЪ болѣзнямъ ежедневно

отъ 9 час. ®о 12 час, дня 
в отъ 4 час. дэ 6 час. аечера. 

аская уд., д. Васааь&за, Л  63, тщ$ 
шневщъ в Кунгурскимъ нроуташм. 

10— 739— 3

ЖІЕСНМ Ш ш ш ш
СЪ РОДИЛЬНЫМЪ ѳтдмш ш ъ

ІРАЧА І. в. іш ш веіж
[р іекъ. врвхохящяв» бошвдж* т т&- 
гйй., й!вне«. и дѣтевкаъ 6®а. ежѳдаеШнб въ 

9—И уту* а 5—6 шч»
Ірітъ т койщ ж предварит- втгт 
Уголъ Чщтѳой « Оштой, д МтоввйіЩ-

08—17—88

УтктШк и тштж
Э І Е К Т Р М Е С Ш Х Ъ

И М И .
ішттш!) тииографія губернскаго правле

нія А. Н—'ву.

ДАМСКІЯ ВЕСЕННІЯ ШЛЯПЫ 
И ДЪТОКІЯ ГАМЛЕТКИ

і  в  ш ш ш

Ш-Ш&тж ШЕОЛА
(нрн Н9І стоіоші) 

И Г Е Д М А І А Е Т Ъ :  
ІБЪДЫ, іаітрет а цѳрціоннщ кушанья 
, тте отщтш ш дона ІІРіНіійЕІІз 

РАЗНЫЕ ЗАКАЗЫ.
Ібѣр? отнускалися т  1 чае. д а  А® 5 ч.рй 

(Поиѣщюхея ж уму У*»®5Р8ШЖЮ.В»*** я® ®решвжт).

Дѣйствія иравітііьетві
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕС К РИ П ТЪ ,

1&ЕШІ на а ія  министра путей сообщѳвія, 
5зева коввіета сяЗврской жедѣіноі доро
ги, іій р ш в в ьн ав о  тайраго еовѣтннет коя- • 
зя Х а іш а ,.

«Кйязь Мнхандъ Ивановачъ. Для обез
печенія вйзкваекаго обетоетедьетзаки врѳ 
кені безостааовочааго яередвіжжія по 
великому сибирскому вута достаточнаго 
чзела воёсеъ в воеквнхъ грузовъ, края," 
ставилась необходимость ззачйтельно уіи- 
дйіь иоршвоЁ его ссбтаіъ в одужеб- 
вяй персоналъ. Однако вааѳлнезіѳ это! 
важной задачи усдоишлось закрытіемъ 
наввгэція на Байкалѣ и вевозможноетыо 
окончвть ностройку обходной жедѣзіой до
рога ранѣе второ! полезна® текущаго го
дэ, Посему, въ задахъ снабженія дежа 
щей за вааванвыщъ озеромъ части пути 
надлежащие войнчѳбтвоаъ паровозовъ ш 
вагоновъ, нрмшдсеь устроить и поддер- 
жзвйть временное жедѣвиод щ мео Д®вжо- 
кій по дадааоку покрову озера при край- 
не. неблагопріятныхъ условіяхъ, порождае
мыхъ подвижностью байкадьедаго дьда, 
зачастую образующаго широкія трещины. 
Съ помощью Божіей встрѣченныя трудно
сти преодолѣны с8®оотверж||й|ю а цѣяв- 
еоОбр&іаою дѣятельностью жеіѣвнодррож- 
нйго управленія, лично руководимаго ваш 
на мѣстахъ съ самаго шшеата пршуаа 
къ работавъ. Справедливо цѣая своевре- 
шснаость прнятмхъ съ этою цѣлью мѣръ 
а тѣ йоистмбѢ блестящіе результаты, ко
торые достигнуты вами въ сталь корот
кій срокъ, благодаря вартойчиаому труду 
н леншаной онмтаоста въ жеіѣзнодо- 
ронюй техникѣ, Я поручію вамъ объ* 
явить веѣ§ъ зотруднЕШймся надъ упозш- 
нутыяъ вшеоковолезаыаъ дѣдовъ Монар' 
шую Мою признательность в, въ взъяздѳ- 
ніе особаго къ вамъ благоволенія, жалую 
васъ кавалеромъ ордена Бѣлаго Орла, 
знаки коего в р  секъ препровождаются, 
Пребываю неизмѣнно къ вмъ благосклон
ный».

На йодяинаонъ Собственною Его Инее- 
ратореквго Величества рукою наашзано;

«И аскоѳано благодарный НИКОЛАЙ»,
Въ С.-Петербургѣ,

28-го нарта 1904 года.

В о й н а  с ъ  Я п о н і е й .  ■ 
_ 1

Т 1 Л І Г Р А М Ж М .  |

Япснскія д о н есен ія  о д ѣ л ѣ  ]
ТОКІО, (Вольфъ). Адмиралъ То- і 

о доноситъ, что соединенный флотъ і 
дѣйствовалъ согласно заранѣе со
ставленной диспозиціи. Контръ ми- ‘ 
юноещн и четырнадцатая фдоті-  ̂
гІя миноносокъ достигли входа на , 
>ейдъ въ полночь 29— ВО марта. 
Несмотря т  свѣтъ русскихъ про- і 
лекторовъ, японскимъ судамъ уда- 1 
юсь разбросать въ разныхъ мѣ-* | 
ж ъ  мины. Вторая флотилія 
юнтръ-миноносцевъ открыла ВО < 
иарта на разсвѣтѣ одинъ рус- . 
евій контръ-минояосецъ, пытав
шійся достигнуть порта. Ноелѣ ' 
10-минутнаго боя русскій контръ- 
миноносецъ дотопленъ. Для спа- : 
сенія команда не было времени, 
гакъ какъ приближался крейсеръ 
„Баянъ". Затѣмъ былъ открытъ 
второй русскій контръ-мнЕоноеецъ, 
приближавшійся отъ Ляотвшана в 
такъ-же былъ атакованъ, но укрыл
ся въ гавани. Третья эскадра до
стигла внѣшняго рейда Портъ- 
Артура въ Ь часовъ утра. «Ба
янъ» открылъ огонь. Ему неме
дленно послѣдовали «Новикъ», 
«Аскольдъ», „Діана*, „Петропав
ловскъ®, „Побѣда" и „ Полтава % по
ведшіе на наеъ атаку. Наша тре
тья эскадра умышленно отвѣчала 
на огонь русскихъ медленнымъ 
огнемъ и понемногу отходила до 
тѣхъ поръ, пока не завлекла не
пріятеля примѣрно на пятнадцати - 
мильное разстояніе къ востоку. 
Тогда подошла наша первая эевад- 
р% увѣдомленная по безпроволоч
ному телеграфу, и внезапно пере
шла въ наступленіе. Во время 
попытки русскихъ достичь гавани 
одинъ линейный корабль, типа 
„Петропавловскъ", наскочилъ на 
поставленную нами въ предыдущую 
ночь мину и затонулъ. Въ 10 ч. 
30 м. утра второе большое судно, 
пощ рмому, было выведено изъ 
строя, на, за смятеніемъ, возник
шимъ среди русскихъ судовъ, мы

не могли узнать поврежденный ко
рабль. Наконецъ, русскія суда до
стигли гавани. Наша третья эскад
ра не получила никакихъ по
врежденій. Потери, за исклю
ченіемъ упомянутыхъ, должны быть 
такъ-же ничтожны. Наша первая 
эскадра не входила въ сферу огня. 
Въ часъ пополудни весь нашъ 
флотъ отошелъ, чтобы подготовить
ся къ новому нападенію. 1 апрѣля 
весь нашъ флотъ снова направился 
къ Портъ-Артуру. Вторая, четвер
тая и пятая флотиліи контръ- 
миноносцевъ и девятая флотилія 
миноносокъ достигли въ 3 часа 
утра, а третья эскадра въ 9 час. 
утра. Мы открыли три -мины, по
ставленныя русскими, и уничто
жили ихъ. Крейсеры „Ниссинъ" 
и „Кассуга* были направлены къ 
западу отъ Ляотешана и открыли 
перекидной огонь, длившійся два 
часа. Эти два суда были впервые 
въ дѣлѣ. Новые форты на Ляоте- 
шанѣ къ концу дня были приве
дены къ молчанію и нашъ флотъ 
отошелъ отъ Портъ-Артура въ 
1 ч. 30 м. пополудни.

В ѣсти с ъ  т е а т р а  войны .
ПОРТЪ-АРТУРЪ. 31-го марта 

крейсеръ яБаянъ" вышелъ на по
мощь нашимъ миноносцамъ въ то 
время, когда, помимо показавших
ся непріятельскихъ миноносцевъ, 
къ нимъ приближались 5 крейсе
ровъ. »Баянъ“ шелъ скорѣе проб
наго хода, успѣлъ спасти уцѣдѣв
шихъ людей съ миноносца „ Страш
ный “ и прикрыл* отступленіе на
шихъ 5 миноносцевъ отъ грозив
шаго гибелью огня японскихъ крей
серовъ, отстрѣливаясь мѣткимъ 
огнемъ.

ПОРТЪ АРТУРЪ. (Соб. кор.) Сегодня 
Нанѣеташъ перешелъ на броненосецъ «Се- 
ваетоноль» и поднялъ на венъ флагъ 
навнокснандующаго корскшш ензаіи Ти
хаго океана.

—  Прибылъ 1 мрѣла, въ 2 ч. нечв, 
иелковнвкъ Любимовъ, привезшій нано- 
ЕОСЩ «РѢВШ'ШЪВНЙ» біагословзніѳ—-ико
ну отъ витропрлита Антонія и подарки 

і флоту. Въ районѣ спокойно.
ПОРТЪ-АРТУРЪ. Въ районѣ 4 апрѣля 

все спокойно. Но едранъ, во врѳия вче
рашняго боа японскій крейсеръ, при движе
ніи вдоль рсіда, поврежденъ удачаымъ вы
стрѣленъ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Оффиціальныхъ йзвѢстіі 
съ Дальняго Востока 8*го апрѣля не по
дучено.

ПЕТЕРБУРГЪ. При гибели «Штропав- 
іовізка» свасенм и свезены на берегъ:

' Великій Князь Кириллъ Владиаіровнчъ, 
легко раковъ въ ногу, виѣетъ слабые но-

■ ввршетвыѳ ожога ушей, тотчасъ отбилъ 
, по желѣзной дорогѣ на сѣверъ? капитанъ 
| 1-го ранга Яковлевъ, тяжею раненъ въ

голову и грудь еъ перелом ъ реберъ, сон
ливость, но сознаніе кніѳтъ; лейтенанта 

> Ункавскій и Івшшъ і  мичманы Шандтъ, 
і Щ диае и Яковлевъ, всѣ чувствуютъ себя
- хорошо? ннядахъ чиновъ 38, изъ которыхъ 
, 8 кшѣютъ ожоги, 4 легко ранены.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отъ главнаго штаба: По 
оффщіальвымъ донесеніяиъ, нолученеыкъ 
въ главномъ штабѣ 4 сего апрѣля, на рѣ-

■ кѣ Ялу все сйокойно. Особыхъ перемѣнъ 
, не прош ило. Начальникъ оперативнаго
- отдѣленія главнаго итаба генералъ-наіоръ 
.  Алексѣевъ.

—  Йо свидѣтельству очевидцевъ, съ 
разныхъ сторонъ подтверждается гибель 

1 японскаго крейсера въ виду Портъ-Артура, 
ь видимо наскочившаго на собственную пла- 
о вучую мину.

Т О Ш . (Рейтеръ). По частнымъ свѣдѣ- 
8і ж  изъ Еореи, русскіе сосредоточиваютъ 
20,000 войска на нравомъ берегу р. Ялу 

• оъ цѣлы® воспротивиться вторженію язок-
- цевъ въ Манчжурію. Японцы сосредотрчи-
- ваштъ большія силы на лѣвомъ берегу, но 
.  неизвѣстно, когда и гдѣ попытаются не-

рейти рѣку.й «иишика
ж О тголосим войны .
& ПЕТЕРБУРГЪ. О ианахидахъ во Віще-зд- 
а  шпралѣ Макаровѣ и прочимъ погибшимъ на 
о броненосцѣ «Петропавловскѣ» сообщаютъ 
I, в въ Усть-Каменогорска, Аяатиря, Порки, 
5 Орда, Рязани, Смоленска, Симбирска, Урадь- 
’ екз и Веріянска.

ъ  СЕВАСТОПОЛЬ, Масса народа собра- 
“ лась на вокзалѣ проводить отъѣвжающа- 
ы го въ Петербургъ Скрыдюва. Проводы но.?
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свгм сердечный характорт. Въ Царскомъ 
помѣщеніи вокзала собрались начальствую
щіе лмца и множество ефчцеревъ. Поѣздъ 
тронулся при кассѣ напутственныхъ поже
ланій я троякомъ «ура». Съ собой адми
ралъ беретъ адъютанта лейтенанта Чер
касова и мичмана Шншко, который сего
дня попросилъ адмирала взять его на 
мѣсто брата, иогабшаго на броненосцѣ 
«Петропавловскъ».

БЛАГОВѢЩЕНСКЪ. 3 апрѣля, въ 4 ч. 
дня, огромная толпа лицъ всякаго званія 
съ національными фіатами въ рудахъ и 
съ пѣніемъ народнаго гимна двинулась, 
предшествуемая военной музыкой, къ собо
ру, Клики: «Да здравствуетъ Россія, рус
ская армія и флотъ»! сливались со звука
ми гимна н русскимъ «ура». Отъ собора 
шествіе двинулось къ дому военнаго губер
натора, который обратился съ рѣчью, въ 
которой высказалъ, что настоящая мани
фестація въ переживаемыя тяжелыя мину
ты доказываетъ, что человѣкъ высоко
нравственной мощи и любви къ роданѣ 
сильнѣе всѣхъ минъ. Отъ дома губернато
ра всѣ направились въ церковь, гдѣ от
служена панихида но Макаровѣ и по по- 
гвбшамъ съ нимъ на «Петропавловскѣ».

ПОРТЪ АРТУРЪ. На «Петропавловскѣ» 
погибла одновременно съ адмираломъ Ма
каровымъ: полковникъ генеральнаго штаба 
Агаиѣевъ и художникъ Верещагинъ,

АЛАТЫРЬ. На призывъ мобилизаціи ниж
ніе чины прибыла въ полненъ порядкѣ. 
Подъемъ патріотическихъ чувствъ необы
чайный.

КОНСТАНТИН011 ОЛЬ. Пароходъ «Крымъ» 
съ командами «Варяга» и «Корейца» 
прибылъ 3 апрѣля. Зиновьевъ н «ина рус 
сваго посольства посѣтили пароходъ. Воен
ный агентъ вручилъ Рудневу Георгіевскій 
крестъ, Прибывающихъ моряковъ привѣт
ствовалъ отъ ииеив султана вице-адми
ралъ Гузна-паша н передалъ паянробн и 
яства. 4 апрѣля въ русской посольской 
церкви отслужена панихида по Макаровѣ.

Послѣдніе телеграммы.
Оффиціальное сообщеніе яиоескйго ад

мирала Того представляетъ интересъ. Это 
сообщеніе проливаетъ свѣтъ и на всѣ до
гадка о пбали «Петропавловска».

Какъ доносить адм. Того, еще въ печь 
на ЗѲ-ѳ марта ему удилось разбросать въ 
разныхъ мѣстахъ на наружномъ рейдѣ 
илавучіе мины. Планъ японцевъ, оказы
вается, балъ строго и детально разрабо
тавъ. Сообщивъ о пѳтондоеіе русскаго 
контръ-миноносца (ииионсеецъ «Страшный», 
какъ теперь выясннюіь), адм. Того пере
даетъ, какъ часть японскаго флота вы- 
зваіа нашъ н увлекла его за собой. Эю 
была ловушка. Когда нашъ флотъ ото
шелъ отъ П.-Артура на 15-иильнов раз
стояніе, то въ непріятельской эевдрѣ 
бистро подошло сильное подкрѣпленіе и 
весь непріятельскій флотъ внезапно пере
шелъ въ наступленіе, заставивъ нашъ по
вернуть къ гавани. Бакъ ми уже гово
рили, наша згвадра рѣшала, надо пола
гать, принять бой внльнѣішаіо противник?; 
не въ открытомъ морѣ, а йодъ защитою 
береговыхъ фортовъ. Въ ото-то врімя, кри 
приготовленіи къ бою («Еерестравгаяе*. въ 
боевой порядокъ»), в ваекечила на язвы 
«Петропавловскъ» м «Побѣда» и, очевид
но, именно на вины, разбросанныя непрія
телемъ. Мы не думаемъ, что поврежденіе 
«Побѣдѣ» нанесено движущейся маной, 
т. к ., оказывается, непріятель близко не 
подходилъ.

Какаіъ-лнбо новыхъ подробностей ѳ бом
бардировкѣ Портъ-Артура 2 апрѣля вдв. 
Того не сообщаетъ, кронѣ развѣ указанія 
ва трм уничтоженныя ш и т  О гибели 
японскаго крейсера ничего не говорится, 
хотя тъ Порто-Артура н аедтвэрвдаютъ #то.

Какъ оказывается, въ бою еъаповекинн 
миноносцами 31 марта югабэ не «Без 
страшный», а «Страшный», причемъ об
стоятельства зтого дѣла описаны тожде
ственно н въ нашихъ свѣдѣніяхъ и въ 
донесеніи адм. Того.

Командованіе флотомъ принялъ на 
себя Намѣстникъ, поднявъ флагъ коман- 
дующаго на «Севастоіодѣ». Нѳиріятель, 
надо полагать, держатся вблизи и новая 
бевбарднровка веема вѣроятна.

На Яіу все енекейно. По токійскимъ 
свѣдѣніямъ, ЧНСЛѲБНОСТЬ русскихъ войскъ 
въ Манчжуріи дсетвгаетъ 200 тыс. чело
вѣкъ, но иа Дунаевъ, что зга цифра ниже 
дѣйствительной. С.

Плавучія мены.
Всѣ употребляемыя въ морскомъ дѣлѣ 

подводныя вины подраздѣляются на не- 
водвмжвна и ваводвЕжущіяея (вина Уайтхе
да). Первыя, въ свою очередь, дѣлятся на 
донвня и плавучія, а не способу примѣне
нія—на самодѣйствующія в обсерваціонныя 
(первыя взрываются еакм, а вторыя— съ 
наблюдательнаго пункта). «Петропавловскъ» 
погибъ отъ плавучей (называемо! также 
оборонительна®) нвподвіжаой сакедій- 
втвующей іиин, ебщеуаотребителышй типъ 
которой ин в опишемъ.

Эю гигантская ветаддачесная груша до 
8 фут. даввы и до 4 шариаа (въ верх
ней часта діаметра). Укрѣпляется такая 
вина посредственъ спеціальнаго у каждой 
якоря, соединеннаго стальникъ канатовъ 
еъ узкимъ концомъ нивы. Плавучестью 
мина обязана запасу воздуха, находящагося 
внутри ея. Конечно, длина каната разсчи
тана такимъ образенъ, чтобы мина всегда 
была подъ водой, на извѣстномъ разстоя
ніи отъ поверхности. Имѣются-ян генія-либо 
приспособленія автоматически регулирующія 
спусканіе в подниманіе минъ при отли
вахъ и првлівахъ, вы утвердительно ска
зать затрудняемся.

Задача подобной мины взорваться тог
да, когда преходящее судно задѣнетъ ее. 
По самому способу вызвать взрывъ наи
болѣе употребительны н а ш  гальваноудар- 
вня. На выауклой поверхности крышке 
такой мины расположено нѣсколько вы
дающихся свинцовыхъ колвачкевъ, въ ко
торыхъ заключены тонкостѣнныя скляноч

ки съ жидкостью Грене. Надавивъ Колпа
чевъ, проходящее судно, тѣмъ самымъ, 
разбнвіѳтъ вакзйчеввую въ йенъ склянку 
в жидкость изъ селянки выливается въ 
мйлен&жую батарею изъ в депонтовъ Грене. 
Возникаетъ тотчасъ-же мантрическій токъ 
н м&жду К98Ц8ВН цраводзьвовъ отъ бата
реи (яоіѣщенимнв въ особомъ западѣ съ 
гремуче-кислой ртутью) нолучавтея искра, 
вызывающая взрывъ. Зарядомъ для вазы 
служатъ пироксилинъ, котораго въ ней 
бываетъ болѣе 5 пудовъ.

Разрушительное дѣйствіе іедсбис-й шины 
громадно н притонъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ 
больше сопротивленіе» т.-е. чѣмъ больше 
н& твнтввееся на вяну судно. Ва вся
комъ случаѣ, по сравненію съ движущими
ся, неподвгагшя пины много сальнѣе.

Для установки такихъ вивъ существу
ютъ спеціальныя суда твпа погибшаго 
«Взнеея», но устанавливаются вины в 
прочввш судами в даже катерами.

_ _  X,

Вѣсти въ театра войны.
«Ваііу СЬгепісІе» соебщактъ, что рус

скіе вырыли ровъ ВЪ 4 МИЛН дланей въ 
двухъ мялахъ еъ сѣверу отъ Портъ-Арту
ре; ровъ наполненъ грязью я заграждавъ 
колючей ароаолокей. Той-же газетѣ сооб
щаютъ, что японская внператрвца пожерт
вовала тѣмъ изъ раненыхъ русскихъ, кото
рые перенесли амнутвцію, мскуввтвенвня 
ковечнозтв; то же самое іодучидн нзувѣ 
ченвыѳ японцы.

ф  80 (17) карта у Пхіекь-Яна сосре
доточилась первая армія генерала Бурски. 
Общая численность арміи составляетъ ирш- 
бінзвтѳльне 70,000 человѣкъ, включая 
сюда в спеціальныя войска, состоящія 
превмущеетвевне язь саперовъ. Изъ всоі 
арміи, одвакс, лишь 50,000 человѣкъ 
годны въ б ю.

Гдаашае передовые отряде рааволожеин 
въ Ань-чжю, передовые кавалерійскіе отря
ды въ Касаеѣ; онѳраціеввей базвй слу
житъ лааія Чемульпо— Сеулъ, гдѣ нахо
дятся четыре батальона резервныхъ войскъ; 
между Сеуломъ в Пхіенъ Ядомъ располо
ж е н  діа отряда полицейской ехраш в 
десять этаповъ. Пять тысячъ саперовъ 
сооружаютъ военно-волевую желѣзную де- 
рогу вежду Сеуломъ в Ы чжю; рабочіе 
заканчиваютъ іостройку знвів Сеулъ— 
Фузанъ. Еще до наступленія осени Фуззиъ 
будетъ обрищевъ въ постоянную крѣпость.

Гяавш я части русской кавалеріи ото
шли ва вразвй берегъ рѣкж Ялу. Казаки, 
по свидѣтельству очевидцевъ- американцевъ, 
веян себя образцово ш ы провіантъ м и га
ла вплвчннён девьгавв. І о  слезамъ корей
цевъ, среди яияевахъ вейевъ замѣчается 
много вроетудБШъ заболѣваній, т в и н к ъ  
образомъ шеи, хотя поюда, противъ ежи 
дамія, стевтъ текшая. Повидижему, развѣ
дочнымъ отрядивъ п р в т а в е  взбѣгать 
стадквовеніі съ иевріятедеач; до сіхъ 
поръ въ зтнхъ столкновеніяхъ япевцы 
Е ш и потери людьми. Японскій с безъ до
стигаетъ ёгремвміъ размѣровъ; иа каждую 
дивизію, вслѣдствіе гзболѣвазій, преходится 
6,000 человѣкъ негодныхъ къ бою

Владивостокъ.
«Воет. Вѣсти.» сообщаетъ, что на

дояхъ прибилъ вѳ Владивостокъ и всту
пилъ въ коиандезашѳ начальникъ крей
серскаго отряда кемтръ-адмиралъ Іессенъ, 
старый знаковый Владивостока. Ивпо ж ив
шій обтэнсеть начальника отряда коман
диръ крейсера «А?вѳльдъ» кая. 1-го ран
га Рейцѳашгеінъ отбылъ въ Портъ Артуръ, 
гдѣ подучаетъ новее назначеніе, съ прз- 
взводствемъ въ венгръ-адмиралы.

Инеетранная почать.
Корреезовдевтъ газеты «Могпін§ Рові* 

изъ Чмфу сзебщастъ, что въ иастоящае 
время угрожаетъ епасиею  варушеиія 
іѳітралатіта Китаемъ. По мнѣнію воррес- 
аондбвта, ваіушевіе вйтрвлитетй можетъ 
произойти, благодаря переднему юзетаіію, 
попрека всѣмъ еффвцізлыіимъ заявленіямъ 
витайвЕзго враивтедьства. йятайцн мае- 
сама йркбшашъ изъ Нью-Чуача въ Чгфу.

ф  По еообщіаію « Т ітев ’в» изъ Че 
м рьзо, япоЕЦи сдѣлала ионитву подия» 
затонувшій «Варягъ». Попытки аѳдвята 
«Кореевъ» еіззаепсь беззэдожаыЕИ.

ПОСЛѢДНЯЯ ПОЧТА.
о  Въ «Русскомъ Инвалидѣ» окубдико- 

вано положеніе о вввказсвой конвой бри
гадѣ, формируемой для участія въ войнѣ 
съ Яаоніей въ составѣ двухъ полковъ. 
Каждый полкъ состоитъ изъ б ти сотенъ, 
каждая по 4 взвода 16-ряднаго состава. 
Потя фориіруются посредствомъ вызова 
охотников».

€2; По еоглашвві» министерствъ путей 
сообщенія, финансовъ и внутреннихъ дѣдъ, 
вризёано ибсбходвкавъ взвѣвать вш ѣ 
дѣйствующій морадоаъ взаианіа жздѣзадие 
дорогами сборовъ, утнавлмиаеяюхъ въ 
пользу нѣкоторыхъ городовъ, въ томъ 
евнелѣ, чтобы городской оборъ во вносился 
впредь въ желѣваодорѳжния наададаыл в 
дубликаты в чтобы завой сборъ, подлежа
щій взн'-іапію съ отнравляевнхъ изъ дви- 
нвге города грузовъ, былъ взимаемъ всегда 
на етавцш етпраиловія съ грузоотправи
теля. Въ нестоящее время товарищъ ме
н я е т  нугой сесбшезія Ё. А. Мясоѣдовъ- 
Ивановъ предложилъ ввзеввымъ и част
нымъ «елѣзшииъ дорогамъ ввести но
выя правила уже съ 1-ю мая нынѣш
няго года.

о  Оовришанію министра, особая ко
миссія при министерствѣ путей сообщенія 
врастуаила въ разсмотрѣнію весьма важ
наго вопроса о расаространѳвіи на русскій 
желѣзныя дороги дѣйствія закона 2 іюня 
1ѲѲЗ года о иознвграждеиіи потернѣввехъ 
вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ рабочихъ 
и служащихъ, а равно и членовъ ихъ 
еѳивйствъ, въ предпріятіяхъ фабрвчно-за 
воябкей, горной и горнозаводской нреявш- 
лениосгн. Вонроеъ зтотъ былъ внесенъ иа 
разсмотрѣніе перваго всероссійскаго съѣзда

желѣзнодорожныхъ юрисконсультовъ, но 
съѣздъ прзвналъ нужнымъ век?ючить ею  
іізъ врограмиы въ вмду тоге, что онъ дол
женъ бить разрѣшенъ въ особей комиссіи 
нрн яннветеретвѣ.

О  Въ Петербургѣ на 13-е апрѣля со
зывается бъѣздъ представителей всѣхъ рус
скихъ желѣзныхъ дорегъ.

Наши вуті ееебщшм.
«Еурьеръ» доказываетъ, чте къ иаяімъ 

дорожномъ втревігельшіѣ навбольшаге вни
канія шщтттп» не шегѣзвыя дорег.ч, 
а шоесейше в водеке вути:

Іакъ-бы ив была раезревтравежа же- 
дѣзаедореяіая сѣть, аза аакогд» не удов
летворитъ всей нотребвоесі въ средствахъ 
вередевжѳиіе. Наряду въ жвлѣзиывн ну- 
тямм огроваоѳ значеніе вкѣютъ и в ш д а  
будутъ внѣть другій дороге— ведвый, шэв- 
сейнмя в грумхоіня. Неудовлетворвтельвоѳ 
ееетогиіе водныхъ и груптовыхъ дорегъ—  
сбщсвзвѣствый факт?; Та?,'* макъ Россія 
19 сихъ коръ сстаетея н реи н іщ ш іш іо  
зевлодѣльчесвой етраной, то гремадазя 
чаеть війседовія занггервеввааа въ праввль- 
вей ноетаневбѣ ваше! іаѣбаой торговли, 
иѳетаноивѣ, 8аёвс8Щей отчасти еть гу
стоты желѣЗЕОДорожаей сѣха и добхаточ- 
наго подвижного состава на уже виѣю- 
щзхса дорогах*. Но и ввлвчиве тжШт 
в ум  магутъ быть мсволь8оваів ваилуч- 
Ш8мъ сбразонъ тѳльке тогда, к ед а  ваѣ- 
ются хорошіе ведъІвдіив «ути, когда шро- 
взводвгодьный центръ— дереввя— нѳ ®тор- 
вались отъ всего міра, а ш за и а  еъ же- 
лѣзнедорожней станціей ввеевйвей доро
гой. Тааъ віенпо см етртъ на дѣде въ 
ЗьиадаеІ Европѣ. Другое дѣло у иксъ. 
Тогда какъ ещ® въ 187 0  г. ве Францій 
было 5 3 4 ,9 8 0  верстъ государвТвенваіъ и 
кавмуиальейхъ аеш йвы хъ дорегъ, у нивъ 
въ 1 9 0 0  г. вхъ биле 2 4 ,4 0 5  верстъ. А 
вѣдь, еврокеідая Россія заввшаеть явдѳ- 
вазу Европа.

Іожао-лн при такихъ уолевшъ геве- 
рвть е враввльвой моетааовкѣ вереднаю 
хозяйствѣ, о вёрнальвоі фуівціа аревзво- 
дагольвахъ сидъ етраввР В -ш  ба нрвн- 
лссь вообще рѣшать задачу, вужий-лш 
Рош а желѣзныя дергн , то врядъ-ла вай- 
дется хоть одішъ здрашвыелящій чело
вѣкъ, 8®торвй-бш етвѣхвлъ ва зтотъ т- 
вроіъ охрицатеіьво. Громаднее звояоввчв- 
бй?® и етрагогнчюкое значеніе жвлѣзиѳй 
дороги ужъ даіно стало аксіомой. Д*|тое 
дѣло— взиросъ, яожемъ-лй ми тратить 
милліарды ем жедѣзводорожаѳ® етреитель- 
етво, кѳгда греварее болъ н и к и е вашихъ 
уѣздныхъ городов?-, мѣстечекъ в веебъят- 
те руттв дероввя цѣлыкі мѣвяцами въ 
году совершенно втрѣкиа отъ всем міра, 
а въ евтйлыеѳ врем  приходится испыты
вать вею з|ѳлесть и вса завченіе того, 
что вашвйвтся «вшбевиани», «раёав в », 
обшккеазннымъ т|§ктеиъ н проселочной 
дорогой. Іъ  какой мѣрѣ населеніе можетъ 
аользоватьея еущеетвующннн дорогава я 
какъ дорого зго пользованіе обхедитси 
странѣ,— вотъ вопросъ, выдвинутый на 
очередь шшой жизнью.

Мы, ввгоннѣиао, теряемъ очень нвеге 
отъ несевершовваю обѳрудовааіз желѣз
ныхъ дорогъ в недостаточнаго разштія 
желѣзнодорожной сѣти.

Ио какЕжз-бы серьезными прачниами ев 
было выт&т усилемно® жѳйѣаюдережаве 
еяревтельство, нельзя не спросить, кто 
шежотъ хстз-ёы еъ отдаленней точность® 
онродѣлітб, сколько у насъ врзвадаетъ 
герсвозочяыхъ силъ, сколько ередствъ еже
годно ноглощаетея борьбой съ «раеяутн- 
цеі?» Вю, чте дѣіаегоя въ зтевъ ва- 
аравлеаіи государствамъ а зеаетшенъ, слаш- 
ножъ ведобтаточзо для такой ебшнрной 
страны.

ПеклоЕНЕИ желѣзнодорожнаго строи- 
тельета, стрввтельст вѳ чго-бы те ив 
«ал о  заставляютъ насъ Еівгоркть азбуч- 
иую истину, что хогяйтеввы й ергавкзмъ 
стразы межахъ только г о д а  правильно 
фуннціойиреаать, кегда всѣ его «ргавш 
получаютъ правнльа®0 вн заш  я н о ш у-  
шівя вдваакезаю  з& бтивы яъ вавяашвмъ. 
Виѣ зтого условія нарушается вваиіѳѳтво- 
шеніе склъ, и то, что, ве$вдвя®му, двлжао 
враиести только аельву, очень часто врн- 
вѳдмтъ къ другемъ р&зу.ют8тааъ. '

і  В. В. Верещагинъ.
(Нтрелтъ).

Какъ видно ззъ телеграамъ, на флаг
манскомъ броненѳсцѣ «Ивтроаавлозскъ» въ 
чесдѢ погибшихъ значатся «художникъ 
Вѳрещагнаъ». Не преходится сомнѣваться, 
что рѣчь идетъ ебъ извѣстномъ русскомъ 
худодайзѣ і  литераторѣ Верещагавѣ, по
ѣхавшемъ ва театръ войны въ качествѣ 
корреспондента «Новостей».

Василій Васвльевачъ Верещагинъ ро- 
дилея въ 184 2  г .* ) ,  а въ 1853  г. по
ступилъ въ марекой цадетсвій кѳрвусъ. 
Пребывъ, но окончаніи кѳриуса, ва службѣ 
очень коротко® время, В. В. поступалъ въ 
академію художествъ, гдѣ рабеголъ подъ 
руководствомъ А . Т, Маркова в А . 8 , 
ігйденана. Затѣмъ онъ уѣхалъ за гра
ницу, ио вш ращ евіа т у д а  былъ учите
лемъ рнесвш я въ Тйфаиеѣ. Въ 1864  г. 
овъ былъ на Дунаѣ в Закавказьѣ, а въ 
186 3  г. впервые выставилъ свою картину 
въ парижскомъ салонѣ. Въ 1867  г. В. В. 
состоялъ прв генералъ'хуберваторѣ Кауф
манѣ въ Туркестан* и, ѳтлвчишвсь въ 
дѣлѣ подъ Сбкарказдонъ, получилъ Геор
гія. Затѣмъ овъ снова уѣзжаетъ за гра
ницу и потомъ въ Ивдію, гдѣ пробылъ 
два годе. Умѣстно вспомнить, что въ 
1 874  г. совѣтъ академіи возвелъ Вереща 
гииа въ званіе префзссора, но тотъ, сча- 
таз всѣ чивн і  отлвчія въ искусствѣ 
вредяыии, отказался принять эго званіе, 
га что и былъ исключенъ азъ членовъ 
академіи.

Руеско-турецкую войну В. В. провелъ
*) Если не ошибаемся, овъ нашъ зем

лякъ.

въ арміи, состоя при Скобелевѣ и Гурко, 
будучи учаатвиксмъ и илввиенскѳй битвы 
и набѣга за Адріанополь (исполнялъ долж
ность начальника штаба). Т еда то онъ 
былъ раненъ иа ишшоскѣ лейтѳаавта 
Сврыдяова. Послѣ войны 1. і .  уѣгалъ въ 
Парижа, а въ 1884 г. етиравался въ 
Сирію ш М8Лесину.

Верещагинъ еёдадалъ еамѣчательиннъ 
талапіояъ, являясь рѣшагольвамъ орввзр- 
вмщтъ реализма въ искусствѣ. Его нро- 
взведевія в в д ш в  цѣлую литературу н 
извѣстны всему міру. Бакъ лятератвръ. 
В. @. извѣстенъ о н а с а х іт  евонхъ яуте- 
шготвій, веспбмвнаиіями в т. я. Путе
шествовалъ оиь ж время. Воебщѳ это 
была ч р т т й н э  недважиая, энергичная 
нвтурв.

Меръ ираху твееву!

с р е д і  т т  і  щ р і м і в ъ ,

#%  Г. Снромятимковъ въ ааехмьиомъ 
иеяерѣ «Н#в. Зр.» и і ш т :

Въ те время, когда геѣ авлеиола Петер
бурга благовѣстятъ квокревевіе жкгиа, я 
е й  мету яѳ ие^ѳкастаеь ммоль» га еѣверо- 
вѳоіочнкй хоіаъ Твкі® (Оуруга-даі), гдѣ 
коавтея еъ руееаонъ соборѣ русскій вла
дыка едмоглавой яеоясвой зравосзаззей 
церкви. б5і;саонъ Николай, вкружеаяый 
яеовевБми евящваввкавп и діакошакз. Ояъ 
бстаяея тамъ охранить дѣло ввеей жизаи— 
28,СОО вревоелаивыхъ ягеицзвъ, этотъ за
легъ будущаго иргЕжврекія его старой и но
вей рсдизк. Но тъ%  болѣанѳнЕо должны 
етэкватася въ его сердцѣ слоэа ектеній ѳ 
д&роиаиів иеёѣди. Оежумалъ-лв кто-нибудь, 
какая борьба раэыгрБваѳтея въ душѣ этого 
чаіевѣіка, борьба между вѣрой в исторіей. 
Вѣра аебѣдааа ш «ш  делккк послать біа- 
гегѳвѣймый арквѣтъ святителю, которвй 
иодняіея медъ злобой этого дна ие во имя 
гесударвтвэйнаго безразличія, которымъ 
болѣютъ кине у васъ въ Рвоеіз, а вз вмя 
любви къ своемъ духовнымъ дѣтямъ, дѣя
тельной христіанский любви, требующей 
самопожертвованія.

Л иозвавскихея съ зимъ въ ноябрѣ 
1897 г., въ его тѣсной кельѣ, окелэ »обо
ра. Этотъ высокій, евльвкй человѣкъ, еъ 
нервішкъ нодергввааіоЕъ въ лацѣ, раззза- 
зывалъ маѣ героическое драна своей хиэ- 
ни, когда енъ въ 1860 году отиразлегъ 
бшъ евйщеишіхомт русскаго ковсульства 
къ Хакодате. Онъ ѣхыъ черезъ Оябарь и 
въ №лѣ Жяксльскемъ, сывѣ городѣ Не- 
вольсЕѣ-Уссурійскоыъ, еъ нему вмяла ва 
встрѣчу аѳ^вив нересѳлввяы, у моторахъ 
нз было еще евящѳнквкэ. «Я окрѳетихъ дѣ
тей,— рагекаэывалъ мкѣ владніа,—нргѣа- 
чалъ иного жившихъ въ брамѣ, отслужилъ 
я&ЕвжЕдн, есвятвлъ вдвдбвще. Ока очень 
обрадеваднвь мееиу пріѣзду». Съ тѣхъ поръ 
прешло 44 годе, цѣлая жизнь, и вея она 
была госвящепа кенрѳетвнноку изученію 
языка, нереводу овгщэяаыхъ книгъ в  про
повѣди среди аэычивковъ. Въ 1891 г. былъ 
аоетреенъ ка холмѣ Суруга-даѣ, русекей 
землѣ я ва русскія деньги, православный 
соборъ, толстыя стѣны котораго не боятся 
частых і  въ Токіе земяетряеекій. Оь еге 
кодоксльин открывается широкій видъ па 
огремяый городъ сѣрыхъ черепичныхъ 
крышъ к красныхъ башенъ, йегда соборъ 
строился, японскіе офицеры вриходвли 
оѳвѣдоклаться, когда же на стѣны ферта 
будутъ поставлены вушкв. Оки принимала 
колокольню за крѣпостную башню. Одао 
время были слухи и ѳ иавѣреніа микаде 
ирваять зравѳелаьіе, не еъ нрекращевіемъ 
страстнаго увлеченія европейской вшѣ® 
шестью началось оживленіе родного явычѳ ■ 
ства-синтоизма.

і  А. 3. Ѳшегѳвъ.
(Некрологъ).

8-го апрѣля, ноелѣ надолго® бвдѣгнв, 
скѳвчаяся младшій архатекторъ стровтельз. 
ѳтдѣлѳета губ. прявлепія, г р а д , внж., 
т у я .  сов. Александръ Иванѳвичъ Ожз- 
говъ.

Заболѣлъ А. И. очень недавно. У пего 
белъ флюсъ, который осложнялся в вн- 
звадъ вгр аш  въ области глаза, пршлеаь 
првбѣгврь къ онѳр&цін, но ©ва ве спасла 
большого я овъ умеръ отъ варвжевія 
краев.

Родился вібойвнй 8 іюзя 1871 г. в, 
по окончаній курса бъ инш тут* грвжд. 
вяшеаіровъ, посту пялъ ва службу, ва ®у-же 
долкнБбѣь, на которой и умеръ, 11 де
кабря 1898 г. Эі» былъ очень евиваѵкч- 
ивй, беадечшй человѣкъ, ечеаь екровпыі 
и ирѳвтоі. Онъ успѣлъ пріобрѣсти «ашза- 
тів ьвѣхъ, кошу нрихедилоеь еъ нимъ 
сталввватьея. Бакъ архитекторъ, овъ ус
пѣлъ зарегшк®Едевать себя съ лучшй ст®* 
реп», ввбяетря ва короткое время еамо- 
е-теягодьвей работы. Въ Перни, наврввѣръ, 
тъ построены церковь на Старомъ клад
бищѣ, мечеть, по его плану строится но
вая церковь иа Еш еринн зевой улицѣ.

Да будетъ тебѣ легка земля!

Х Р О М К А .
- — ™  Высочайшія награды. Награж

дается орденшъ св. Анвы 2-й степѳнв 
начальникъ жандармскаго полицейскаго 
управленія пермской желѣзной дороги пол- 
ш ш к ъ  Асдрей Свѣтъ.

Государь Иниѳраторъ, но пѳлеаеию 
кешвтета о службѣ чатовъ гр&ждаавкаго 
іѣдовства в о наградахъ, Веемялостн- 
вѣ іиз сеазволніъ пожаловать то Ив- 
в е |8торсЕ®ву рошйвкоиу обществу сна- 
еавія на водахъ, 28-го нарта, за 
подвига человѣтодюйя гоготу» медаль, 
съ каднисъю « и  сааеаиіе могабавшвхъ», 
для ношевія на труді, ва Владвміревей 
лентѣ, крестьзнвау серистой губерніи, 
ѳхйвек&го уѣзда, Мзхйілу Нвкеяову.

Государь Иянератеръ, ве ходатайству 
ниЕЯстра путей сообщенія и согласно еъ 
заплючвніенъ кѳйитета о службѣ чинввъ 
гражданскаго вѣдомства и о наградахъ, 
Всемилостивѣйше соизволилъ 28 марта 
пожаловать награды: званіе иетонетвениаго 
почетнаго граждгвяна начальнику стаіцін 
«Ватка» перискей желѣзной дороге, лич
ному почетному гражданину Алексѣю Ар
хангельскому; званіе личнаго почетнаго 
гражданина цаяивистакъ нерискей дороги: 
1-го класса: жителю сѣдлецвей губерніи 
и уѣзда Ф,.анцу-Кеаверію Вышеягарекому и 
мѣщанину гор. Коврова Николаю Горнову, 
2 іо класса мѣщаиану гор. Ямбурга Гангу 
Охья в 3-го класса мастеровому пермсксй 
губерніи, верхотуреваго уѣзда, Ивану Но-

пову, иевтѳру, мѣщанину г, Екатеринбурга 
Антеву-Іосвфу Шару и старшему дорож
ному мастеру, крестьянину калужской гу
берніи, Масальскаго уѣзда, Николаю Орлову.

—  Гееуіарь Итераторъ, не иред- 
ставлепію уарагляющсто министерствомъ 
финансовъ о вохезаоё дѣятолыое'и и 
ое бнхь трудахъ и согласие удостое- 
вію вегвтѳта е гжужЗѢ чивевъ граж
данскаго вѣдомства в о наградахъ, В ш и - 
лосгивѣіше соизволилъ вежа ловятъ ниже
слѣдующимъ лицамъ слѣдующія награды: 
зваиіэ дачнаго вочетеаго гражданства— 
кехавмв; н чертежнику конструктору верхъ- 
пгетскахъ ваввдовъ графини Стенбекъ-Фер
мер* екатеринбургскому мАщанину Демет
рію Дгргачеву; иодази съ надписью «за 
усердіе», для нршеиі® т  шэѣ: серебряной 
на Станиславской дегтѣ— управляющему 
главною повторен инженеръ-технелага Лю- 
бннада личному почетному іражданмяу 
Григорію Кожеввикову, для гоненія иа 
груди: золотей ва Ааниновсй лентѣ— за
вѣдующему твхитш ш аъ бюро ва суда- 
етрогтольн«мъ заводѣ Любимова въ Перми 
в«рвск@иу мѣщанину Николаю Науголь- 
вяхъ; серебряной иа Станиславской лентѣ: 
дои гайку ври нѳстрѳйкѣ зданія яѳрмскоі 
казовзой палаты я каззачейства крестья
нину Алексѣю Гамову и машинисту Федѳ- 
ревсвагэ винокуреннаго завода наслѣдви- 
кезъ ЧерднЕцева въ аермовей губерній 
креатьянвау Коіяьаѣ Деииневу.

----- -  Производства. Па вѣдомству мв-
нветорства земледѣлія в государственныхъ 
имуществъ произведенъ изъ коллежскихъ 
секретарей въ титулярные сѳвѣтииви, за 
выедугу лѣтъ, тонографъ партіи ио заго
товленію перѳш гнш кйхъ участковъ въ 
иервевей и вологодской губеаіахъ Кѳнд 
ратьевъ, съ 27 февраля 1903 года.

—  Ве вѣдѵиеггу нииаетарстза юстиціи: 
въ веележсвіе регистраторы нѳнощиивъ 
секретаря герисааге екрушіхго еуда Се- 
ребреививевъ, съ 10 исабря 1903 г.

—  Пе вѣдомству гесударетвеииаго кон
трола: журвадвстъ в архвваріісъ вермской 
коитрельиой в атты  Ковмаревъ азъ вол. 
еех р тр ей  въ титулярные совѣтника, съ 
1 сентября 1903 г.

—  Архіерейское служеніе. Сегодня, 
ве вторникъ, еге ирзоевщѳаетвѳ нрво- 
свящевиѣівій Павелъ, епискэвъ кунгур
скій соторшаетъ божественвую литургію ьъ 
цэрквв духовнаго училища, ие случаю хра
мового ираздинка. Начало литургіи въ 9 
часовъ утра, а но окончаніи ѳя молебенъ

------  Назначеніе На вакантную долж
ность духовника нервекей духовней семи
наріи, вмѣсто уяерш ш  протоіерея С. А. 
Луканина, времезво назначенъ іеромонахъ 
крестовой церввя Хрисаифь. Учитель еб- 
разцѳвей при духоде й сенншаріи шкоды, 
діаконъ А. Нольвиковъ, преосвящеввѣй- 
живъ Павломъ, еадскоиоиъ кунгурскимъ, 
рукоположенъ въ санъ священника ш при
численъ къ Іеанао- Богословской семинар
ской церкви, съ вставленіемъ его въ за- 
ивваеной виъ должности учителя назван
ной школы.

------  Назначеніе Орказомъ но мини
стерству путей сообщенія назначенъ инжѳ
нѳр; въ д га осеб&хъ по рутеній нра началь
никѣ ел. пути аѣсттой дороги числящійся 
въ управленіи во сооруженію желѣзныхъ 
дорогъ, нвжеверъ-тохнолѳіъ, тнт. со
вѣтникъ г. Іаргш то.

— — Конанднревна. Министръ путей 
сообщенія примазалъ безотлагательно коиаа- 
диревать ва забайкальскую желѣзную доро
гу 3 начальниковъ стаиціі и ихъ помощ
никовъ, въ тонъ числѣ еъ пермской 2-хъ 
начальниковъ и 1 иемощнвка. Командиро- 
взнннз съ нериской дереги служащіе служ
бы движенія уже выѣхали въ мѣсту 
командировки.

---- ~ Опредѣленіе. Приказомъ замѣ
стителя начальника иѳршскей жел. дѳр. 
зиж. А. Н. Сѣризова дѳиущенъ въ нсиѳл- 
нешю обтвЕовти помощника вачазьввва 
8 гѳ участка ел. аута г. Іоновъ (съ мѣсто- 
жатодьствинъ въ г. Тюзевн).

------  Перемѣщеніе. Начаіьвикъ глав-
ваго деаѳ бт. «Я.-Тагилъ* г. Шабалинъ 
иереяѣщастбя ва ту-ас долкиесть на ст. 
« Банюшловъ», вмѣсто умершие въ «темъ 
году г. Бряввковскате, и начаіьвикъ 
главнаго деве ст. «Еотласъ» г. Дѣвашевъ 
на от. «Н.-Тагвіъ».

——-  Увѳльненіе отъ службы. Уволь
няются «тъ службы, сегласнѳ прошеній, 
инженеръ для тѳхянчезкнхъ занятій го во 
ёшгь работамъ ври техническомъ отдѣле
ніи ел- пути мѣстной дорога г. Неждановъ 
и счетоводъ главной бухгалтеріи г. Не
красовъ.

------  Назначеніе Приказанъ по корпу
су ліеничнхъ, 29 января 1904 г. і§ 8, 
младшій таксаторъ, коллежскій секретарь 
Киселевъ, назначенъ лѣсничимъ II разряда 
юрвытскагѳ лѣсничества пермской губервів, 
камннлошаго уѣзда.

------  На миноносцѣ «Страшиемъ»,
погибшемъ 21 марта у Портъ-Артура, въ 
числѣ офицеровъ находится Маллѣввъ— 
плевяанвкъ предсѣдателя иераск. уѣзди, 
іемск. уирадн (енвъ брата его, уфмиск. 
гор. голеіы). Спасем онъ или вогобъ— 
веезвѣггаэ. А. А. Меллѣевъ послалъ ва- 
грѳоъ въ І.-Артуръ Нвмѣетнвву.

------ Временно управлзющ'й мини-
стерствсмъ народнаго просвѣщенія, какъ 
сесСщаетъ «Русскій Начальный Учитель», 
обратили вывѣ въ ноаечнтвлявъ учѳбамхъ 
округовъ еъ цнрвуларннмъ преддожеаіеіъ, 
прося ихъ «норучать лицамъ, ревизующимъ 
начальныя училища, вникать въ условія 
дѣятельвѳетн нарорыіъ учительницъ в 
принимать должныя мѣры къ устраненію 
всѣхъ обстоятельствъ, отягчающихъ ма
теріальное иля нравственное «сложеніе 
сихъ лицъ.»

- ---- -  Къ свѣдѣнію учащихъ. 1 го
будущаго ная венолвяется столѣтіе со два 
рожденія Алексѣя Степановича Хомякова. 
А. С. Хомяковъ, помимо многотонныхъ 
ученыхъ и публицистическихъ сочв неній, 
авторъ многихъ ирекраеныхъ, «адушеввыхъ, 
малыхъ и глубоко-русскихъ стихотвореній, 
вошедшихъ во всѣ хрестоматіи для русска
го учащагося юношества. Одно изъ пре

красныхъ его стихотвореній носитъ вазва- 
иіѳ «Къ дѣтямъ». Кто изъ васъ въ дѣт
ствѣ не училъ на замять, или, по врвйгей 
мѣрѣ, ве читалъ этого, можно сказать, 
перла ствготвореній для дѣтеі?! Въ зтоиъ 
«твхотвврезів ввился во шшртъ духов
ный еблгзъ великаго и ввкреивяго друга 
дѣтей— А. С. Хомякова. Столѣтіе со дня 
рожденіе А. С. X мякева въ езеѣдвеб 
оревбуртой губерніи учебное начальство 
наиѣреиі чествовать въ городскихъ и на
чальныхъ училвщахъ. Въ этихъ видахъ 
днрѳ&тѳреяъ дородныхъ училищъ оренбург
ской губерніи А. Тарниовшвиъ сеставлезв 
и ѳтоечатана, съ разрѣшенія г. попечителя 
оренбургскаго учеб, округа И. Я.Ровтввцѳ- 
в», особая брошюре, ноиулярио-біографзче- 
едоге характера. Въ брошюрѣ опвеева 
свѣтлая личгость А. С. Хомякова. Бро
шюра разослана, какъ іфзлзш ае, 
ири 3 Л «Циркуляра для варзд- 
ивхѣ учнащь во упразговію ѳрэзбург- 
свииъ учебнымъ округомъ* за мартъ мѣзяцъ 
1904 года. Она написана спеціадвно для 
прочтенія въ день столѣтія со дня рожде
нія А. С. X— ва въ городскихъ и сель
скихъ училищахъ оренбургской губерніи. 
Чествованіе А. С. Хомякова можно-бы, 
если мѣстныя условія будутъ благозріяг- 
ствовать, гоединнть со шкодьгыви еразднн- 
ками древо насажденій. Эганъ способомъ 
был4-бы прекрасно и, главиое, реально в 
живо увѣковѣчена намять чествуемаго.

------  Раздача артвеа, Въ субботу,
8 апрѣля, въ Ерастовой церкви по оконча
ніи литургія прѳосещѳавынъ Іоанновъ, 
боигконогь пермскимъ и Соликамскимъ, была 
зрѳизвадіна раздача молящимся артоса.

— ™- Возебковленіа занятій. Вчера, 
5 апрѣля, начались заеатія во всѣхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ города Нерви.

—  Оперная труппа. На этой и слѣ
дующей недѣляхъ товарищество оперныхъ 
артистовъ, водъ управленіемъ г жи Крав
ченко, дастъ у васъ въ Іеріи  шесть спек
таклей.

------  Концертъ піаниста Алеши. Кто
изъ шеризкгвь ке знаетъ слѣпого віашета 
«Алеву*? Оаъ является невзнѣнвыкъ сіа- 
ниетомъ иа всѣхъ балахъ и вечерахъ въ 
Благороденъ собраній, въ гамаазіяхъ, 
учвлвщахъ, во жшт% чзегшхъ домахъ 
и подъ его музыку тоадуетъ вся наша 
молодежь, любящая этого способнаго юно
шу. На-дияхъ, въ Благородномъ собраніи 
состоится концертъ Адши и нэжао ду- 
иать, что публика отнесется къ нему со
чувственно. Цѣль вевцерта дать Аишѣ 
средства аа зріебрѣтевіе нягтрумента.

— Въ пермской губ ученой архив
ной комиссіи во вторникъ, 6 апрѣля 
1904 г., ечзредаое засѣданіе для избранія 
новыхъ членовъ и разрѣвѳвія текущихъ 
дѣлъ. Начало засѣданія въ 8 час. вечера.

------ Разъясненіе ев, стдода. Со-
ГЛ86Н8 заключѳвію учебнаго вваитета, сва- 
тѣйшій ІГІЭДЪ, оярѳдѣлеаіеіъ отъ 18—27 
февраля 1902 г. за № 689, разъяснилъ 
правленіямъ духовныхъ еѳввзарій, что. въ 
виду нрзнБДлезшсга церковнаго пѣнія къ 
числу обязательныхъ предметовъ еенннар- 
снаго ьуреа, ио воторымъ баллъ долженъ 
быть выставляемъ въ выдаваемыхъ воспи
танникамъ аттестатахъ и свидѣтельствахъ, 
правленія семинарій, въ тѣхъ исключитель
ныхъ случаяхъ, когда тотъ или другой 
воспитанникъ будетъ прззнанъ по засвидѣ
тельствованію врача совершенно неспо
собнымъ къ пѣнію, могутъ выставлять въ 
аттестатахъ или свидѣтельствахъ такого 
ввепатаннивй баллъ яо теоріи и исторіи 
цервовйвго пѣнія, о т в ѣ т ъ  ири этомъ 
объ его нееаессбзоста къ пѣнію,

------  Рѣдкій случай. Его преоевящѳя-
ствѳмь вреевВЕщеваѣйшнмъ Іеаниомъ, ѳпн- 
скояомъ иермевниъ а сѳлввамеквмъ, 22 
февраля рукоаолеженъ въ санъ священни
ка овойчввиіа курсъ казааскаго ййнѳ- 
рат&реваго рввевентета Дмитрій Борча- 
нвне-в* къ усаенскей верхъ-жгенчекой церк
ви, сбликамвваго уѣзга,

—— -  Къ открытію ц&ркѳвно учитель
ской шкелы въ пермской епархіи. Духо- 
веветве пермской анархіи въ 1908 году 
уступила въ есбшевносто керяскаго епар- 
хіальвагѳ училвщваго севѣга вранздлежа- 
щее ему иедвбжимое иущэстве ьъ городѣ 
Кргурѣ. Это имущество иожертвовано ду- 
ховеветву уиершввъ кунгур^вямь кувцомъ 
Петромъ ВаснлъевЕчемъ іасвльевыхъ н 
вестэвтъ изъ ббдьк гѳ участка земли я 
разлЕчнахъ канеишхъ и деревянныхъ со
оруженій. Имущество это въ свое врег?я 
оцѣнивалась въ 25,009 руб. Въ двухъ- 
этажнокъ каиеввомъ домѣ иредпелаггіѳтся 
устроить классная комнаты съ общежи
тіемъ для учащихся; вречіз зданія могутъ 
быть прн-пеесблены для другихъ вотреб- 
иоетей школы, какъ-то: квартиры завѣ
дующаго школой, для нѣкоторыхъ уча
щихъ в для прзслуги ШКОЛЫ и т. п. Пзрм- 
езій езархіальпий учигвщннй совѣтъ еъ 
благодарностью н зга вилъ согласіе и» при
нятіе этого, стелъ цѢевего дара и хода
тайствовалъ предъ учелвщчняъ совѣтомъ 
ври ев. егяодѣ объ открытія въ г. Кун
гурѣ церкевао учительской школы. Въ ва- 
стеящее время ушдвщвый совѣтъ при св. 
«тяодѣ увѣдемвлъ аѣствнй епархіальный 
учнлнщнай совѣтъ, что се. сѵ'одон- пред- 
ноложгае открыть одну цѳркевив-учятель- 
евую шволу для аераск ё и екатерннбург- 
скей епархій ио взанквоиу еетлашевію 
вернгваго в екатѳрМЕбургекзго епархіаіь- 
аюхъ учидвдЕыіъ совѣтовъ. Цѳрвовао-учн- 
тельскаа школа будетъ имѣть цѣлью под
готовлять учительницъ для начальныхъ 
учвлнщъ всѣхъ разрядовъ. Школа будетъ 
женская. Завѣдующій школою в учащіе 
будутъ избраны нренвущеетвевно изъ двцъ, 
окончившихъ курсъ въ дуіовзыхъ акаде
міяхъ.

— — Къ навигаціи Изъ Нвжвяго- 
Повгорода пишутъ, что волжская навига
ція нынѣшняго года откроется, воввднво- 
*У, съ большимъ опозданіемъ. Било уже 
28-е марта, а прибыли нѣтъ еще ни од
ного вершка, между тѣмъ какъ въ прош
ломъ году въ этотъ день уже открылось 
нароходвоѳ сообщеніе между Ннжнинъ-Нов- 
юродомъ в ближайший пристанями. Въ

к .
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ннз.пьгхъ Волга вскрылась ннжѳ Царицы
на, вншѳ же Цшрщына полная зима та 
неявная морозами н хорошая» еаанияъ 
прем». Отсутствіе прибыли, холодная по 
хода а то обстоятельство, чте оевнію рѣка 
стала на в аев кта  уровнѣ, даютъ вееька 
згачятельаее евнѳмавіі нредйоЛйжать, кто 
открытіе вэдткой пвдтціш  а» мніѣшя®м» 
роду будет» во ранѣе 18 апрѣля, яга к а  
касается Е**ы, то вскрытіа ея ожидает
ся в% новйѣдтаъ ч а с ш я  апрѣля. Въ 
1888 роду на В ш ѣ  наблвдалееь такое 
явленіе: де второй юловнны карта прибыли 
въ Ведрѣ ве было, погода стояла холодная. 
Въ одну новь ударялъ внльянй дсждь, 
началось дружное таяніе и, снустя ведѣлю, 
на рѣкѣ была ужо нодвааша. Явленіе это 
можетъ повториться и теперь, во больше 
вѣроятности ждать ноздвягѳ открытія на
вигація.

На флотъ. Поступило на над конторы 
редакція въ депогнтъ пермкаго руб. яраа- 
ленія на неркекоѳ кавнач&ство, водъ кв. 
Л  7,770, отъ Ивочкнва 2 р., Кравялвні- 
кова 1 р., К ЯІОВЭВ& 1 р„ Тегаревкова 
1 р., Ззягеа 2 р.4 Ткаченко 1 р., Три
фонова 2 р., Уе®гова 20 к., нодъ кв. 
№ 7,771 собранные крестьяниномъ Суксун
скаго завода Б. П. Бажиаыяъ 100 руб., 
кодъ кв. № 7,77В отъ Мака, Вавм, На
таял, Рамы Коротяевыхъ я ахъ дѣда я 
бабы 10 руб., нодъ кв, Л§ 7,039 отъ чя- 
новъ солиайнской уѣздной нолнцін 18 р. 
20 к., йодъ к*. Л  8,877 оставшіеся отъ 
устройства лекціи но выразительному чте
ніе в жертвуемые учащим и учащ ійся 
всѣхъ школъ Мотевмляхмвекаго завода 
6 р. 20 к.) нѳдъ кв. Л  8,698 отъ нрмчта 
церкви г. Сылвнзско-Троацкаро, неркскаго 
уѣзда, 11 р.. кодъ кв. 8,782 отъ вагорскаго 
сельскаго общества, невьянской воя., ека
теринбургскаго уѣзда, 300 р., кодъ вв. 
Л 8,788 елужщнхъ н рабочихъ Б е р т и - 
вовекаго садоваго завода 50 р., водъ кв, 
8,949 щербаковскаго вол. яравдевія, ка- 
ныаиовскаго уѣзда, 110 р. 40 в., водъ 
кв. Л  9,152 @тъ етарвобрадцевъ Еевьян- 
сваю завода 500 р., водъ кг. № 9,153 
отъ мастеровыхъ «ывьговекой во.?., евате- 
рнибуртаго у., 100 р., водъ кв. Іё 9,352 
отъ жителей с. Ехвча, враегауф. уѣзда, 
50 р., кодъ вв. Л 9,965 отъ М. В. По
бѣдоносцева 5 р., водъ вв. № 9,467 отъ 
общества взаимнаго м-гномощѳствованія уча
щихъ Соликамск. уѣзда 10 р., ведь вв, 
й  10,106 отъ устройства духовнаго концер
та хоромъ Успенской церкви въ г. Кунгурѣ 
101 р. 25 к,, итого 1,382 р. 25 в., а 
съ п е е т р н т в м  неаосредстано въ кон
тору редакцій (орнвятыка и® ея доіуыен- 
таяъ 3,954 р. 71 в.), всего 5,336 руб. 
96 кон,

Сѳбесѣдвваніѳ се старюб- 
рядцамі.

4 апрѣля вермекввъ мшяівюрѳиъ, ввящ. 
В. Нерззовыиъ, т бл&гозловѳяію врезе- 
вященнѣйшаго онискояа Іоанна, въ залѣ 
Окфьиовзкей часовня было нрэвзведенѳ 
третье ©обэеѣдовавіѳ со старсвбрядцазш 
коморской секты. Зга бесѣда была уже 
вызвана просьбами самихъ старообрядцевъ, 
которые саки выбрали два вопроса о пер- 
стошжввія я о ев, причастіи.

Собесѣдниками были тѣ-же Худошиаъ 
н Черчнмцта. Бесѣда была с т е р т а  въ 
§  часа дня. Насъ крайне удивляетъ, но- 
чему для еобѳеѣдовайі былъ избранъ залъ 
Сіефавовввой чаеввви. Уже прежнія бесѣ
ды показали, насколько тѣсна это но 
иѣщевіе, а между тѣмъ слушателей вга- 
вовятея все больше и больше. Не ш /гея, 
аднако, на всѣ неудобства, предложенные 
дзя собееѣдеваиія попроси рѣиеш  были 
сравнительно скоро и щш темъ очень ясно.

Верввй вопросъ о. вясшиеромъ яѳ- 
естшеиъ билъ на догматическую точку 
зрѣвія. Старѳобрдци говорятъ, чп въ 
сложеніи троеперстномъ заключаются ереси, 
а черезъ то и церковь, иринявшн трое 
нѳрдаѳ, впала въ ересь Въ виду ьтщ 
е. Моровом собейдника Чэрчнвдева аре- 
енлъ указать, въ чемъ церковь погрѣшаете 
чревъ употребленіе для костнаго знаменія 
трехъ перстовъ. Чэрчнжцета все врем* 
старался перейти на факты исторій, до
казывая, что до патріарха Никона нар- 
стосложеніе было двуперста®®. Не отрицая 
того, что на ряду съ троеперстіемъ было 
тогда в двуперстіе, ѳ. Морозовъ прекрасно 
разилъ ту мысль, что иерстосяожѳніе 
само по себѣ— обрядъ, важга вѣра, важ- 
вы тѣ мысли, которыя сложеніемъ перстовъ 
изображаются. Отсюда нерашложенія: дву
перстное я троеперстное могутъ бшъ\оди- 
ввково снаснтельвы для тѣхъ, кто вѣ
руетъ ученію церкви.

Собесѣдникомъ при рѣшеніи второю во
проса былъ у же Худоійвн», но, не смотря 
і а  его начитанность, противъ доводовъ 
о. Морозова чего-нибудь существеннаго 
онъ сказать не ногъ, иотояу что слова 
Христа о св. причастій категоричен: «Аще 
не свѣете плоти Сына Человѣческаго, ш 
піете крове Ею, жидом не икаю въ се
бѣ», сказалъ Христосъ.

Собесѣдованіе кончалось въ 10 ш овъ  
вечера пѣніемъ тропаря святителю Стефану 
пермскому н чтеніемъ «ну молитва. Весьма 
желательно, чтобы будущія безідм у стран 
валясь въ нояѣщввіш болѣе обширномъ, 
чѣмъ валъ Стефановской часовой.

Мірі і щргш.
Пока Робертъ Іпри готовится въ своему 

четвертому еѣверяо-молярному путешествію, 
выясняется, что еще двое лицъ выражаютъ 
намѣреніе добраться до сѣвернаго полюса.

Одень мзъ явіъ—прнвцъ Монашій, ко
торый раньше занижался морскими изслѣ
дованіями. Теперь онъ снаряжаетъ судно, 
которое лично поведетъ на сѣверъ. Другой 
плавъ выработанъ извѣстнымъ канадскимъ 
морякомъ, капитаномъ Бернье, уже еъ 
1900 года собирающемъ средства на »к- 
дадицію. Остановка у него была главнымъ 
образомъ и п 'за отсутствія подходящаго

судна, которому можно было-бн ввѣрить 
судьбу экспедицій. Въ настоящее время 
это затрудненіе устранено, такъ какъ 
Вервье кутить «С аіш », судно, на кото
ромъ съ такимъ успѣхомъ совершила свою 
поѣздку жѣнецгм »жаѳ-яомріая экенедя- 
ція вреф. Дэегальшиго. Когда еудю бу
детъ емаряжево, Бернье двинется па сѣ
веръ я, іосіолізшшйсь методомъ Напсе 
ва, попутается добраться до полюса вмѣ
стѣ въ «вчэвівмъ. Чтобы ебввавчнтъ себѣ 
большій уевѣхь, Б э р »  иаиѣреаъ избрать 
свой т в д э и й  пунктъ какъ мошне дальше 
ва востокъ. Чга касается Мири, га ѳиъ 
уже иж йчвль время своего отправленія 
аа іюнь текущаго года.

Ѳ современномъ сестсяш  безпреволоч- 
ней телеграфія Маркеми сообщилъ аа р ях ъ  
слѣдующее.

По р  самая в ш аая  взь станцій вахе- 
дятся въ Бара ва Адріатачіевокъ корѣ. 
Остуда идетъ сообщеиіе съ Черногоріей я  і 
вскорѣ оно будетъ установлено во всѣмъ 
Балканскимъ ао л у островомъ. Въ будущемъ 
гораздо важнѣе обѣщаетъ быть пизанская 
станція, которая будетъ посылать электри
ческія йолнш въ Аргентину. Но Маркою 
ш н ш е я , что прежде, чѣмъ станція б? 
деть вполнѣ исполнять свое назначеніе, 
понадобься нятилѣтіяя рвбэта но уеовер 
И8ЕСТ8ІШ8І». Пока черезъ океанъ можао 
нередавать депеш  только ночію н не во 
вояшую погоду, но Маркенн надѣется, что 
его телегіафъ современенъ будетъ дѣйство
вать пра вш н х ъ  нетеероіогнчосвихъ услѳ 
кіяхъ. Въ настоящіе время имѣется уж* 
89 станцій бізсровзлочпаго телеграф* 
йсвлючятельйв на вврѳеейзкомъ берегу 
Средпвенпагѳ моря. Маркони ечатаетъ бэль- 
вганъ уваѣхомъ своей системя, что она 
введѳаа на пароходахъ гакбургско-амери
канской линіи и въ Конго. На японскомъ 
фзотѣ дѣйствуетъ нэ его система, но черезъ 
Байкалъ будутъ передаваться въ сторонъ 
времени телеграммы ири нояощн его аіна 
ратовт, которые уже втиравлени. Такъ 
какъ всюду ощущается нэдѳвтатввъ въ 
персоналѣ вяуяшщжхь при стенціяхъ без 
нровояочіш телеграф», то въ Италіи въ 
скоромъ в|ем#вн будетъ открыта еѳотвѣт 
отвешен школа. Вообще стстежа равзя 
ваетея тянвчеевн н пріобрѣтаетъ большую 
нснулярадть.

й и п ь н іі ф ііш ом ъ.
Ошдня, къ намъ возвращаются наши 

старые вш квы е артнетн оаерной эруяам 
г. Кравченко и «Вогемэй* открываютъ се
рію спектаклей.

Во время знмзяге севака нэрнякн от- 
восвлйсь къ труннѣ очень хорошо г жа 
деваться на Пермь артяст&нъ но прихо
дилось.

Но на воетъ потянуло птичекъ нѣвчахъ 
га Уралъ, чтобы звонки іѣіяямн услаж
дать стухъ обитателей стояща, Урала. 
Онш—- а р т т а  рвзгатыввян н на лавры 
аа злато, котэраге,— говорила ааъ,— въ 
Екатеринбургѣ н ауры иѳ клюютъ.

Однако, ува! Золота то въ Екатерин
бург! можетъ быть я маого, даартястанъ- 
то отъ этого не легче. Екатервабуржцы 
не счэвь-то раскошелднсь в дѣда и&иахъ 
втачекъ были очень незавидны... Еще на 
Пасхѣ, говорятъ, новравплаеь!

Тонеръ они вшр&щготся въ вамъ, какъ 
аа нереауть®, нрежде чѣмъ разлѳтѣтьзя 
въ равш я втер она.

Какъ прилетъ Іернь старыхъ зяаномыхъ-- 
увдднмь, но я ианемій ноеаовяну— «ста
рый Другъ лучше иовихъ двухъ».

Добро пожаловать!
** *

Прохожу га Снбнр&оЁ м вяжу навѣску 
«Панорама», оіѣщшщую чуть-ли ее чорта 
въ стулѣ м, главное, вейау еъ Японіей.

Уговорилъ пріятеля... Заняв, внеся пред
пріимчивому ішіресваріо но двугривен
ному.

Боже мой, что я увидѣлъ!.. Вотъ, у асъ 
н&истнвѣ, эм въ «казнѣ сказать, ни не
рокъ ѳняеать!

Тутъ и «бомбандиревкн» Портъ-Артура, 
и зражзніе съ япокцамн, н ттт  атака, 
н бой «Варяга» н т. д...

Но кашъ нснолнед*!.. Чудо, какъ мв-
яглгеае...

Маны, ядра, огонь, евѣтъ нріжектѳрѳвъ, 
взрывы—-вв® это неремішняѳсь въ кучу и 
нзобразало картиау тавого ада, что н 
арѳд«?авн?ь еьбѣ нельзя.

Именно нельзя!..
Нн ужасовъ, на краской краски яа кар 

тины не ніжадѣдн, но правдоподобія въ 
нихъ ни на грекъ. Все это «твраінтель 
яая макулатура, кѳтѳря твдько я заеду- 
шшваетъ огня, настоящаго огня, что
бы ®нъ нетребняъ эгогъ намалеванный 
огонь.

А , вѣдь, народъ вдета смотрѣть, незота 
двугрявеияые и виѣсте правдоподобной, 
вѣроятной картины видать 1 #гъ знаетъ 
что н волу чаетъ н р в р тяее  ноняті® о 
ходѣ событій.

Если нравятся картина г. вміреш ріг, 
такъ пусть онъ шт н любуется. И развѣ 
нельзя ограничить его ачаетити на вба- 
ва-шышій вдрманъР

Потомъ. Вэльвая часть коинаты заняга 
ив газѳраяой войны, а стереоекенаии съ 
картинками,

Вы думаете— тута вида зданій, типы, 
сцене, врнрода?... Начуть не бивало! Го
лое женское тѣло! Е д а  и нѣтъ ( ш в а  
Бѳгу!) абсолютной зорногріфія, то сіа.й  
саецзфнчееквй клубанчлн нрояасть. вголе- 
аіѳ но всѣмъ с т а я м ъ .

И еъ какой жадностью нриянпаютъ под 
ростет къ стекламъ стереоекоаэвъ!..

И нѳоута обыватели двугрнвевныѳ...
Мельковскій.

О т г ѳ л о е к і  в о В н ы .

Въ штабѣ Намѣстника.
Корреснондевта «Русс*. Имя.» г. Крас

новъ живо ониемвдегь св«ѳ пребываніе въ 
Нувдзнѣ, въ штабѣ Намѣстника гвн.-адъ»т. 
Алексѣева.

Величав* проетъ былъ зіетъ лагерь, 
состояшШ изъ каменныхъ должковъ, ка 
зармъ желѣзной дороги и небольшое® по
ѣзда, въ катеромъ нскѣщ ш я Нашѣстпнв®. 
Этн бравые часовые-етрѣяи у вагона, не- 
р д ъ  площадке® котвраго т е  рѣяла боль
шіе руевкіе фяагм, эгн жандармы магр 
ннчной стражн съ зелеными вшяьбазтакн 
поверхъ шмнеян, шестовой телеграф», мод- 
ходящій къ поѣзду, мосты, выставленные 
внерэдъ, въ степь,— вое внушало неволь
ное уващовіе къ этому скромному поѣзду. 
Шегахъ въ двухстахъ о та воѣздй тянулвсь 
въ три линія домякн-барвкн. Здѣсь на- 
кѣщалнеь вотрудннкп Намѣстника но всѣмъ 
о т р е м ®  унравлемія краемъ. И въ ран
няго утра і  до поздней кочв, при свѣтѣ 
дня а при освѣщеніи электрическихъ фо 
нарей, тута ходям азъ барака въ баракъ 
ефвдери н чеиовниви, нроноендн енміа пап 
т  бумагъ, нриводвдн въ іеш ш ѳаів нрѳд 
нйчертзнія.

Въ 12 часовъ дзя ж въ б часовъ вече
ра вдоль линіи бараковъ ароходнлъ гор 
кастъ и ва евнозатомъ горвѣ игралъ 
«сборъ начальниковъ». Въ эти часы тру
довое иазеяѳвіэ штаба сходилось взъ 
занцезярій а уяравланій в в ебшарнув 
столовую та простыня «наш и на завтракъ 
н м  на обѣдъ.

Тута въ общінъ отдыхѣ, какъ и въ 
общей работѣ, перемѣяивалнзь всѣ: офице 
№ генеральнаго штаба, адъютанты, строе 
вне офицеры, моряки, чиновники... Тутъ 
дипломаты я иочгаше чяневннкя, судьн 
мвтенданты, стрѣлка, вззакн в чннш кон 
треля видѣли вяернежку. Столовая гудѣ 
ла сотнями голѳе$в%, радушный кошен 
дангъ главно! квартнри, яодковаикъ Ве 
ш аге , слѣдилъ за тѣ ® , чтобы всіяъ 
было мѣсто, чтобы всѣ была удовлетворѳ 
ни. Тута появлялись я  сдраінм® гости: 
офицеры азъ отрядовъ, ирбы ш іа съ на 
кетааа, вачальвааи частей, остановившихся 
въ Мукденѣ, нлвтвая фягура художника 
Н. И. Кравченко и невольно щ ш а гш ю  
щая къ вебѣ взерш ісѣхъ лячность ао- 
етавщака армій Греиэаа. Ошъ пріѣхалъ на 
одинъ, на два дзя мо дѣланъ, ео его уже 
всѣ знала. Шірѳкій, ирттгМ яужчана 
съ квазш яъ щ цо® , ввдавшшта аенэгодн, 
нѳроенгажъ густою русою бородію, еъ не 
бш Б инн уявыни глазами в широкимъ 
руеекваъ восо®, еаъ остававлавалъ на 
собѣ взоры нрівутствущнхъ. Одѣта онъ 
былъ въ черкѳску грубагѳ коричневаго 
к а в ш ш г э  суіна, съ натронзна ваѣсто 
товаре!, на головѣ ®зсвл$ высокую сѣрую 
смушатую папаху. На черкескѣ вшеѣли 
овдена св. Іладнміра съ мчана я знавъ 
ѳтлйчія военнаго ордена, еба 4-й степени. 
Не замѣтить его бмю нельзя, ве пред
ставиться трудно.

- Громовъ, янцкій казакъ, русскій 
дверянята,—-короткій тахій отпѣтъ сзара 
веадаата енльпое аожатіе громадае® рукн.

Громовъ... Его ег® нэ взаета? Въ нѳ 
ешхъ Туркестбйй, въ горахъ Боігарія всю
ду являлся онъ врн армія въ годиау вой- 
т, слѣдовалъ за вею, поставляя жив 
®мнне ярнаасі?, жо.хѣзаей волею, нѳеовру- 
ш аой  энергіей иревознегая взѣ врэпяэствія. 
Вота н те 2 ерь еъ аѳнвоѳаъ въ двіетя 
осетяаъ н черкесовъ онъ прнбшаъ въ 
Лаэяаъ, чтобы ер га ш и ат ь  дѣло нзстав- 
кн на армію быковъ и лошадей. Дѣла 
мгнула его я сюда, въ мукденскій ш тбъ, 

дали щ е  едну характерную фагуру на 
пеструю занизшй штабной столовой.

А яругамъ щунята штабные. Слуха 
извѣстія, вѣрныя, точныя, неіученшая из 
дгаеееній, в ложныя, гдѣ-т® раднввіяся, 
вѣкъ-га нрн0®б8@вня, яѳрздаются нзъ устъ 
въ уста, яевягая жадно, гарач» обеужда 
®тся.

і

Ирбитскія швыа.
І а  средства иѣетіаг# уѣзднаго з ш т  

вотъ уже года два нла три «одержатея въ 
Масмшабкенъ, при народвэнъ училищѣ, 

ренеслвнйы® кааста, для обученія арест 
янскихъ дѣгай в подрвсткевъ еаножаояу 

шорному рембслшта, Тавой-же ремѳелея 
ней классъ, т а в р я т !  нря угалящѣ въ 
еелѣ Иіінскемъ, къ соаш ѣзі», і@ вакняъ- 
те нричиаамъ прекратнлъ ѳвоѳ еущесгвева- 
віе въ мнаувяемъ году. Причинъ этатамы 
навѣрно не знаекъ, во знаемъ мшь толь
ко, чт@ о т  заключались не въ недостаткѣ 
желающихъ учкгьм ремесламъ. Да послѣд
няго в бы » не метле, такъ какъ польз®, 
зрпіоевмая иаеѳлевію нодобннмн клаосана, 
настолько очевидна и существеяна, что 
«еяающзхъ учиться всегда нвш ду найдет
ся сколько угэдпо. Сареса ва режемен- 
ямкота въ наше время громадный. Со сто
роны седеуж атш і мастерски» то н дѣло 
раздаются жалобы ва отсутствіе хорошихъ 

трезшта работниковъ. Полошить, к«о- 
а е  въ этомъ виновата? Сама мастер», 
конечно. Вѣдь ш  работнави нхъ креатура. 
)двако, безъ мастеровъ обойтись нельзя. 
Сакей-жѳ шхедъ язь этого позе®опій? 

Но заш му маѣвію, еднветвйЕный в ірп 
га®  самый вірнйй—открытіе, вела на 
первое время я но спеціально нравтачески- 
.зваэсленншъ шкодъ, что, нонятпе, обойдвт- 
ся очень-дорого, то п р ак твч та  реяеслен 
внхъ ыазеевъ на недобіѳ сущешующаго 
уже у васъ аикианскаго, гдѣ, нояшго 
тог® аін  другого ремесла, мальчика обу
чаются также грамотѣ въ достаточной 
степени. Уѣздное земство могло-ба оказать 
въ этомъ дѣлѣ громадную нельзу, отмрывъ 
въ нѣсколькихъ пунктахъ уѣзда реиеш н- 
йнѳ классы при народныхъ входахъ. 
Чтобы воочію убѣдатьей въ томъ, какая 
громадная потребность существуетъ въ 
іенешнныхъ знаніяхъ, стоитъ только за-

1
 глянуть въ любую пр-фвссіональную Шіолу. 
Но существующія нрофессіональныя учили
ще ве вполаѣ удовлетворяютъ требованіямъ

той виолы, которую мы имѣемъ въ виду. 
Правтнчввкй-решешшное обученіе должно 
бить, нрежде кого, бшлатнннъ н не 
отрывать во время ученія отъ деревни 
своихъ учениковъ; ври чемъ тайе реіеслеі- 
иы® классы, какъ жикжняекій, на первое 
врем  наиболѣе всего желательны: енн, 
ве-аервахъ, судя но опыту, вполнѣ еирав- 
диваюта саде назначеніе в, ме-вторнхь, 
вбврудовані® нодобнихъ кімезовъ обходнт- 
ея вравмтвдьне очень недорога, что мо 
жетъ дать земству возможность содержатъ 
сразу нѣекольнѳ такпхъ кш еевъ  безъ 
особеннаго отягощенія смѣты. И сколько- 
бы бшхѳ благодарныхъ земвтву за это 
дібрѳа дѣда. Кто не знаетъ, что жертвами 
дурного, а подчасъ я жестокаго обращенія 
стайѳмтея іреяіущѳствено дѣти, находя- 
щіяія въ ученьи у разныхъ ренеслеи- 
внеовъ. Роднтеян, у которыхъ много дѣтей, 
размѣщаютъ нерѣдко ш я т а  мадьчняовъ 
по настерсміяъ, чаще-ааэ всего сто дѣлает
ся изъ желанія обучить иммнш ву режее- 
лу. Само собою разумѣется, что родите
лямъ а въ голову не нріходнта думать 
ѳбъ условіяхъ ученія н содержанія своихъ 
дѣтой, которыя нонадчюта на иного лѣтъ 
въ полное распоряженіе, въ кабалу къ 
езонжъ ховяевояъ. Первые два-трн годъ 
мажгакь не имѣетъ никакого новятія 
мавтерствѣ. Работа его заключаетзя въ 
няньчанін хозяйскихъ дѣтей, бѣганіи въ 
лавку. На обяюинзстн его танжэ лежатъ 
колоть древа, таскать грязную н частую 
воду. Работать ему не даютъ, такъ какъ 
хезяиъ бойтся, что мальчанъ непортнта 
товаръ. Веян н р іа в ш , ко ввему этоау 
пьявшъ настерівшхъ, не стѣсняющихся 
нн выраженіями, т різсказаин, нн коли 
четаемъ нобоевъ н ругательствъ шо ядре 
«у нальчава-учѳаика, то нолучатія ттт 
безотраднаа варгана юяоженія несчастна 
те ребенка, отданш ѳ д іа  обученія ма
стерству. Къ іожзлѣаі», случаи жестокаго 
обращенія та дѣтьми рѣдко доходятъ д® 
суда н бзльшметтво хозяевъ остаются без 
нш ш ввн н в . Совершение няня картава 
получидась-бы пт раенространенін рейсе 
леннаго обученія ар і вврадящхъ ивдлнхъ. 
Въ эюмъ елучаі вачакшщіе рэаеш нянія 
стаді-бы щтѣчті свои знанія дома, т 
етркэмйь отъ оѳл&б8о-хез8іст88іін х ъ  ра
ботъ, НІИ-Ж8 въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
« И  бы м стала наступать въ мастерскія, 
те уад на вразнхъ бэлѣе или менѣе еамо- 
стоятельэыхъ |абвганкевъ н, тагамъ ѳб] 
земъ, ввбѣгнлй-іы того метода «хозяйскаго» 
ѳбученія, который д® ш о  времен моломъ 
мр&з-зтнб&гв разложенія. Знакомый.

БО ПЁРЙСЕ81У КРАЮ.
<Овь тшш тещ,

Очерскій заводъ.
2 апрѣля, въ нятнщу па Пасхѣ, въ за 

аодсвоиъ театрѣ состоялся яюбнтвльзвіі 
спектакль въ недвзу семействъ воинввъ 
дѣйствующей армія. Онзктскль удался во 
всѣхъ отшяевіяхъ. Билета быта всѣ яро- 
даны. ИззѢстййя драма А. Н- Остревокаго 
«Гріза», неставіенная здѣсь внервне, бы 
ла съвграаз увнінне, съ нолвымъ аагамб- 
лемъ и нубгава натаетъ надежду шдѣта 
інаѣ-жѳ иовтореніе этой нрзвевходвей, бы
товой пьесы. Много труда и пасгойчвіоетк 
требуетзя любителямъ для постановки та- 
к ;8 серьезней ньѳш, въ которой что нн 
роль, тѳ типъ яркій н ѳвреділенийй. Въ 
данномъ случаѣ ввѣ главные пэреенажн 
биаа таначни, даже гримъ, ю эгамя н дѳ- 
кор&гавная обстанѳвка не оставляли же
лать лучшаго для пашете шодсваге 
т затр .

Б і  ГОССШ.

Т е л е г р а м м а  г е н . К у р о і а т к н а
«Аехабад%» передаетъ, что ученикъ III 

класса аохабадсной гнмна*іа Бутыринъ въ 
день именинъ г®н.-йдъюх. Куріпаткипа не- 
слалъ на ег* нмя тетерамму такою во 
діржавія: «Поздравляю вата въ д н я »  ап 
ш а .  Да блйгевлевнтъ вата Вегъ». Въ 
отвѣтъ па это я р в ѣ ш в іе  ученикъ Б у т  
®н§ъ получилъ такую теіегранау изъ 
Дяеяна:

«Благодарю, хорошо учнеь. Ген.-адъют. 
Куропаткинъ».

Н іж е г е р о д с к е е  к в м е р ч е е к о е  у ч і -  
л з щ е .

Вмщадиіі на дняхъ печатный отчетъ 
нижегородскаго коанерчедаето учзлзща от 
мѣчаета нѣкоторые общваатѳршые фавти.

Наибольшее вгаяані® нзъ ннхъ ш л у - 
анваета взѳдазная въ учнищѣ ееаест- 
о іалная енстека группировки учащаяся 
Олыта' училища показалъ, чга снстемв 
э?а даетъ возможность белѣѳ правильно 
группировать учениковъ, ибо, дѣлая под
боръ шіъ чермъ каждое полугодіе, клас- 
ш  составляются взъ дѣтей болѣе равныхъ 
по степени раз а м т ,  знанія к способностей. 
5ромѣ тога пра этой системѣ учѳннкп ра

ботаютъ ннганеиваѣе: бадѣе часты® пере
ходя изъ клаееа въ кваста ендьяѣе нод- 
держввйюта въ ученикахъ энергію, отчего 
общая успѣшность зава тіа выигрываетъ. 
Заслуживаютъ а к ж е  ваммавія иеріодичоскн 
іщ иш иш  въ училищѣ лйтйратурвыя 
утра. Раза дга въ мѣсяцъ ученики восдѣ 
двухъ первыхъ уроковъ освобождаютвя отъ 
дальнѣйшихъ школьныхъ занвтіі я для 
няхъ устранваатгя «лнтературння утра*. 
Ісволйнтеяаш ва утрахъ являются сама 

учащіеся і  преподавателя, которыиа чи
таются аронзведенія худржевтвенной литера
туры и научно-шшулараыя статьи. Въ 
аедагдгачѳокнхъ цѣляхъ, а также изъ-за 
удобствъ повѣщены, ученики дѣлятся на 
двѣ группы, и въ то врана, когда нлад- 

іе еекострм проводятъ время въ ®алѣ, 
слушая литературныя пронзаедѳнія нъ 
декламаціи свангь товарищей, старшіе 
зевгегры занимаются ебнчвымз, очереден- 
яа урокамв. Слѣдующее «утро» посещает
ся ученнвамъ етаршахъ семестровъ я т. д .

Божья®! штшръ въ аетербург- 
скѳнъ почтамтѣ.

Въ Петербургѣ, какъ сообщаетъ «Нов. 
Вр<», авчтѳве-тѳшряфиоѳ вѣдомство ян- 
вяяоеь яечти всѣхъ своихъ мстомебнлей, 
заведенныхъ недавно для обеаужіванія го
рода взамѣнъ прежнихъ конныхъ фур
гоновъ.

Аатонобкля истреблены пожаромъ, вспых
нувшимъ въ заню см ъ зданіи нѳчгака, 
въ концѣ Офицерской улицы, на набереж
ной р. Пряжки, въ коломенской части. 
Здѣсь въ жиленъ донѣ, выхэдящень фа
садомъ ня улицу, н а х о д я т  кввртхры для 
служащихъ. Еъ дону нрммнкаютъ службы, 
въ которыхъ хранятся различные запасы 
(дрова н др.) н, между прочимъ, ебшнрвмй 
каменный сарай въ влвдовоё для бэнзина. 
Въ этомъ же сараѣ устанавливалась на 
ночь автѳмобшм, моторы которыхъ прввэ- 
р ш ь  къ дѣйствіе бензнномъ. Пожаръ 
произвел?, въ кладовой отъ шѳѳеторшно- 
сга нэффэра, пршготовяяашаго свой мо
торъ къ предстоявшему въ 8 ч. у. выѣзду. 
Въ кладовой загорѣлись ноітм сразу хра- 
н н в я іш  тамъ девять боченковъ бензин», 
причемъ нроізэшелъ взрывъ, я щмштт 
жидкость разлилась во всему сараю. Одинъ 
за другемъ загорѣлись чѳтмііадцать ав
томобилей н были уннітежѳня огнемъ въ 
нѣсколько мнеутъ. Огонь принялъ боль
н ы  размѣры и сталъ выбираться наружу, 
угрожая друшгь службамъ и жилому до
му, но не уснѣіъ раеирострагатьзя, бла
годаря дѣйствіямъ быстро съѣхавшихся 
неааишвхь конавдъ.

Унячтожейище огненъ явгемебнін, сто- 
н ів іе  ѳыожо 80 т, руб., не были завтра 
ховаиы.

Ѳіщеетйенаые дѣятежя.
«Анурскій Ерай> нередаѳтъ нѣкоторыя 

недробидетн нослѣдаягѳ засѣдавіі благо 
вѣщенсіей городской души.

Гласный Еешрняъ, вягаикъ, заявилъ, 
что думѣ отчета уирявн іе  надо: кя  
так®, молъ, чяѳмевъ управы херож* зна 
*нъ. Глаенаге-иясмміа ноддержааъ другой 
гласный, не рибянкъ в ве зѳявщявъ, 
учитель гямаязін Корваіъ, прмзназкій тр® 
боааніе отчет» вувтой забавой. Іѳнросъ 
яостазнлн на бадяегароэ&у н бельшнн 
ственъ двухъ третей геловввъ рѣвнлн етче 
га отъ уяравн м® трвбѳвать. Въ заключе
ніе газета пеясаяетъ, что обнародованіе 
етчота могло бы не только яешѣжать чаѳ- 
нанъ уірака остаться гавдзынн іа  мѳзыі 
ер®къ, но й перегадать ніъ еъ унравзкнхъ 
креселъ на менѣе удобіую мебель. Секретъ, 
значатъ, не въ ©дномъ равнедущіп.

Рддіі-актиііве ш Ы т
Для рѣшенія вопроса о рйо-аю таноетн 

почвы Ц орскаго Оела врензводшя иод- 
гѳтоіітеяьныя рабств, кетория вдвлючкют- 
ея въ разсадкѣ цѣлаго ряд» раетейй, 
содержйщстъ эфнрныя масла. Эгн ркст8і ія : 
м|имѣвя®щі§га въ жедмщинѣ, манбоаѣе 
хороше нзреви  въ хнмічееквнъ отмошввіи; 
пготену нрвф. А. І .  Нель ж еш ш евн ш  
глйвшмъ ебраземъ ма нжхъ, нредолжая 
свей иіадідешшя радіо-акгавшега почвы, 
воды в воздуха Царскаго Села. Радіо
активность іочіш долга» оказывать на 
рстеяіѳ двоякое дѣйствіе: 1) въ шаслѣ 
эяанація лучей я 2) въ ашелѣ уеняевія 
электроіреводнжоетн вездухв. Пш ѣднее 
обетоятельтѳ ужэ извѣстно и остается 
только провѣрять еге. Ізвѣстно ввобще, 
что растенія, растущія я» берегу моря 
гдѣ эяеитроарѳводіжість выше, обладаютъ 
ианжн ввейвтвдмм, чѣмъ растенія, растущія 
вдалв отъ яерадего берега. Устааовлеяв так 
же, что синяя ш и  еналурійогое фернащв 
обладаетъ радіе-актавніетью ж вада смл- 
лурійекей фэрм&цім отличается ввейстнеяъ 
убішсть бэлѣзвэ-гаерняхъ бактерій. Из- 
слѣдаваіія на этому взпрэеу арэнзввдетва 
мъ Гврмажіі—-въ Гарцѣ, во Франція—въ 
Бршшн в Лангедокѣ, въ Аетлін— въ 
Кэнбріджѣ, елевомъ, въ мѣстностяхъ, гдѣ 
нмѣетга нш урійш ш  формація. В* Еэж- 
брнджѣ, въ в*дѣ епллурійскей фарнадш 
Тойеемъ ѳніѳлѣянлъ наш е н$н«утствіе 
гелія. Пока жшѣдеваіія, отяовящіяея въ 
радію и радіе-актнвннвъ веществамъ, не 
были извѣстны яаумѣ, разлнчная езейечва 
одного в тег® же вида растенія, взятаго 
съ различныхъ ю т а ,  нѳ нагадала себѣ 
ш таг®  объясненія; та втврзстіемъ радія 

радіо-автнвныхъ тѣлъ, вонрозъ этотъ 
вступаетъ въ новую фззу сгоего развитія.

О ш п  ѵж і в б й  т о в а р ъ 8.
На ет. «Бяжаеудніскъ», внбяр. же л. 

дороге, благодаря нассажмранъ, обнаруже
на псбтавщнца «живого товара».

Изъ допроса поставщицы и двухъ нро- 
веадпыга ею дѣвченокъ,— какъ передаетъ 
«Воет. Об.»,— аыяспйлоеь, что обѣ мнлз- 
вядння дѣзушін, урежѳнвн со ет. «Йаан- 
ской»; нхъ енічала заяннилн въ Красно
ярск®, а оттуда уже везли въ Иркутскъ, 
наобѣщавъ з.лвтыя горы. Негде нмъ объ- 
ясннлі нстняное нхъ мэлеженіе, онѣ горь
ко расплакалась. Сейчасъ же ередн н«е- 
сажнровъ ебразталаеь надгаевд, по кото- 
гой на обратный путь дѣвушкамъ пабраін 

де 30 руб. Фастэршу н дѣвушекъ аре
стовав для сеетавдеяія протокола м от
правка нхъ этапомъ въ мѣсту житель
ства, гакъ какъ паспортовъ у ннхъ не 
огш алш .

Тибетскій віорвеъ.
Теперь, когда аамъ съ нѣкоторой тре

вогой нриходнтся вйеі|м чваться, что дѣ
лается пъ Тибетѣ, не мѣшаетъ сказать 
нѣсколько словъ объ этой малознакомой 
намъ странѣ, на которую давно разгора
лась глаза англичанъ н куда они, поль
зуясь пашами япзнскнма ссгожнѳніянн, 
протянуан свои загребущія лапы.

Раньше она опасались услышать грозный 
окликъ: «рукн нрочь», а теперь, подъ шу
мокъ, д у к а т ъ  обдѣлать свои дѣлиашн, 

Масгіѳ ееічаеъ недоумѣваютъ, почему 
это мы «вдругъ» стали натерзсоваться «ка«

кннъ-тѳ* Тябѳтомъ. Что намъ Тибетъ к 
что Тибету мв?

Я поегаріюсь отвѣтить на эти вопросы, 
но, прежде чѣмъ приступятъ къ изложенію 
текущихъ событій, необходимо сдѣлать крат
кій очеркъ страны и ѳя исторіи, посколь
ку т  касается интересующей насъ темн.

Тибета занимаетъ громадную площадь въ 
1.687,898 кв. километровъ, т. в. про
странство, разное Г е р а т а , Франціи и Ав
стро-Венгріи, вмѣстѣ взятыхъ, но большая 
часть страны, но своей недоступности, убій
ственному климату, отсутствію раститель
ности и невозможности обрабатывать зем
лю, совершенно необитаема. Пс этому на 
всей этой грандіозной нлещадн количество 
я&шеяія едва достигаетъ шести милліоновъ. 
Лучшая н самая населенная мѣстность Ти
бета мв югѣ в юго-востокѣ въ долинѣ рѣ
ки Бранааутри т. а. въ танъ мѣстѣ, гдѣ 
страна нрилегаетъ къ англійской Индіи, н 
эта-то часть ран о  служила приманкой для 
н еп ш тш х ъ  кошшшторѳвъ.

Въ нѣдрахъ тибетской земли скрыты 
несмѣтныя богатства, состоящія нзъ золо
та в драгоцѣнныхъ камней. Зеиедѣііе, бла
годаря клш тичѳекзхъ условіямъ, не со
ставляетъ главнаго занятія жителей.

Торговля довольно обширна и торговыя 
сношенія поддерживаются съ Витаемъ, Ин
діей, Средней Азіей, но, главнымъ обра
зомъ, за послѣднее время, съ вашей Си
бирью, куда нроходнтъ дорога черезъ Мон- 

I голію. Не смотря на то, что дорога эта 
крайне неудобна, а для войскъ почти не
проходима, англгчазъ преслѣдуетъ хоя- 
маръ, что русскіе давутея по ней, зай
мутъ Тибетъ в постоянно будутъ угрожать 
индійскимъ владѣніямъ. Эго кажется имъ 
особенно страшно в возможно потому, что 
тибетцы тяготѣютъ еъ Россіи по причинѣ, 
о которой я  поговорю ниже, а теперь сдѣ
лаю краткій нсторнчеокій очеркъ интере
сующаго насъ гоеударетва.

Духовнымн а евѣтекннн нравнтеляяи Ти
бета съ 1640 года являются Дал&й-Лааы, 
имѣющіе резиденція въ Ліаееѣ. Эгн тана- 
етввнные я могущественные Даіай Ламы, 
духовная власть которыхъ распространяет
ся далеко за предѣлы Тибета, всюду, гдѣ 
есть буддяеты-лаи&іістн, ирнзнающів табег- 
е ш о  правителя воплощеніемъ Будды на 
землѣ. Отовсюду, со веѣхъ концовъ Азіи, 
тянутся бегенольцж нмлмгрмші къ Лхас&ѣ, 
этой Мамѣ будднегавъ. Туда-же аа мокяо- 
неніе ходятъ я наши буряте, забайкальскіе 
неясен, сражающіеся теперь вмѣстѣ съ на
ми за честь нашей @бщей родной.

Послѣ крекращѳнія въ Китаѣ династіи 
Миговъ и воцаренія нр&вящэй н ннаѣ 
мадчаурееой дпнастін между Дхассой в Пѳ- 
шниомъ установіяноь постоянная сношенія. 
Кнтайвкяйъ янператоргаъ, нэ пользующим
ся вямяатіяян народа, была необходима 
поддержка Д«лай-Ламы, какъ главы рели
гій данш м а, исповѣдуемой большнветвемъ 
кнгайцѳвъ. Въ 1851 году даже былъ за
ключенъ конкордата, но которому Даіай- 
Л*ша дѣлался главой всего китайскаго буд< 
дазяй, звѣтекнкъ н духовнымъ властите
ленъ Твбега, а Ентай ебязаваіея охра
нять мегазиенмоеть этой страны. Но въ 
1717 годуЯшг-за подверглась нападенію н 
была взята джунгарам Кашгара, Яркенда 
н Ш н. Ж зіая  сохранить цѣлоеть Тибета 
и исполняя условія заключеннсго конкордата, 
въ страну ветугалн китайскія войска, из
гнали джунгаръ и возвратили престолъ Да- 
іай-Ланѣ. Съ этого времени въ Ліаезѣ по
стоянно долженъ билъ находиться неболь
шой ввтайекій гарннзепъ, аа имѣвшій, од
нако, нрава вмѣшиваться въ тнбетеш  дѣ
ла безъ согласія нразятельства.

Завладѣвъ ввей индійской нкнѳріѳй, ан- 
глвчаае стали косо поглядывать на Тибетъ. 
Отъ Индіи въ Ляасеѣ идутъ двѣ дороги: 
одна не р. Тнстѣ, а другая по р. Шу*бя. 
Містность между двумя этнін рѣкамя но
сятъ надзаше Сікгамъ в представляетъ 
ю  себя самую лучшую н заманчивую 
часть государства.

одъ предлогамъ, что правительство 
Тибета не въ силахъ ушлрять разбой- 
анчьн шайки па гр&нвцаіъ англійскихъ 
КЛ8ДІНІІ, н подъ угрозой, что англичане 
двинутъ смен войска для ахъ увмнренія, 
ввце-король Индіи иотребавазъ уетуаки 
всей яѣетпйста но Д5лннѣ рѣки Тястн и 
открытія торговой дорога черезъ Чягатзе 
до Лхасе». Угроза произвела свое дѣйствіе 

въ 1890 гаду договор» билъ подписанъ. 
Но вкг.ро китайцы зыѣтнли, что сдѣлали 
аренахъ ивторжзяіе янглячаіъ въ Т»бзтъ, 
благодаря непроходимости дорогъ, сопряже
но еь тйкйшн опасаостямн и рисковъ, что 
являлось нуетой и трудно вызолпияѳй угро
зой. Хотя часть Сяавнма была уаз уступ- 
дева, іо  вторую половину договора ти
бетцы нспѳдннть не пожелала, на всѣ 
представленія англійскаго нравнтельсгва 
отвѣчали упорнымъ молчаніеиъ н дорога 
до еахъ поръ не открыла. С. Г - н ъ .  

(Продолженіе слѣдуетъ).

шыя ршіга.
Иностранныя нелѣпости о Россіи.

Образчиком ь тѣхъ необыкновенныхъ роз- 
егаэяе®, которыя иомѣщаюгаа въ мао- 
е^раяной яечатв о Роесік, могутъ служить 
слѣдующія свѣдѣнія, сообщаемыя мосаов- 
свамъ корресяондеятом* лондонскому 
«Х>аі1у ІНоЛгаіей Мігог» о тстроваія среда 
рувсавхъ жѳнщвнъ, вызванномъ войной. 
«Среди учащейоя женской молодежп въ 
Мооквѣ,—пишетъ корреоповдеатъ,—теперь 
распространена манія татуировать на ру
кахъ портреты любимыхъ военныхъ ге
роев*, совершающихъ подвига на Даль
немъ Ваетоаѣ. Эатріазмъ царвтъ вообще 
н&обычайвыб. У солдатъ, нроѣзжающвхъ 
черезъ Москву на Дальній Востокъ, жен
щины обрываютъ пуговицы и дѣлаютъ 
ивъ няхъ броши и браслеты въ дорогой 
я ранѣ»

Петербургскій копрѳопѳидентъ париж
ской газеты «Шетіё» сообщаетъ Іовонмъ 
французскимъ читателямъ еще болѣе не- 
вѣроятныя сказки- Русскія жепщаиы выс
шихъ классовъ,—пишетъ корреспондентъ, 
—охвачены воинственными етрешѳаіямн. 
Олуха, бу «то, много русскихъ женщинъ 
изъ дворянскихъ круговъ просили зачи
слить нхъ въ дѣйствующую армію, теперь 
подтверждаются еарьезяызд» органомъ— 
Петербургской газетой» (!?!) Одна высоко- 

иосхавдѳниая дама, имени которой еще не



і ш пП Ж Р М С К І Я  в ѣ д о м о с т и

наашаюкі обратилась въ военное няни- 
етерство в» просьбой разрѣшить ей орга- 
нййовйть волкъ амазонокъ яъ двѣ тысячи 
человѣкъ. Не ожидая разрѣшенія, двѣ 
тысячи женщинъ составили военный от
рядъ, вхивйров&іись за свой счетъ и еже
дневно производятъ теперь военныя упраж
ненія, Всѣ ©нѣ—-прекраевыѳ кавалеристы. 
Командующая етннъ отрядомъ амазонокъ 
ааявіяетъ, что она унотробнта всѣ усилія 
дм .полученія разрѣшенія отправиться «Ю 
своимъ отрядом» на войну и принять дѣя
тельное участіе в» защитѣ Россіи.

“ т е л е г р а м м ы .

і ш ш Ѵ
ПЕТЕРБУРГЪ. Государственной совѣтъ, 

разеиотрѣвъ представленіе ивншфй швуі- 
равнялъ дѣдъ объ взкѣнееів порядка воз- 
бу&денія ходатайствъ земеюген учрешо 
віяии, мнѣніемъ положил?:: въ кзяѣвевіе 
и дополненіи подлежащихъ узшойевіб по
становитъ: 1) къ вѣдоіетву уѣздныхъ 
земскихъ собраній въ особенности отпоен?- 
ея представш іе правительству ходатайствъ, 
касающихся исключительно мѣстныхъ пользъ 
и нуждъ уѣзда; 2) означенныя ходатайства 
представим ся уѣздными зеисказн уара- 
важн губернатору* который направляетъ 
оныя въ подлежащія я н н е м р с т  со сво= 
виз. заключеніемъ. Его Императорское Ве
личество квѣвіе государственнаго совѣта 
Высочайше утвердить соизволилъ ш аш- 
дѣдъ иснолнать.

ЙЕТРОЕОВЪ. Вблизи Мощней опустился 
австрійскій воздушный шаръ съ явуша 
сфацераки.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изъ полученныхъ 
данныхъ о землетрясеніи, б и ш т  22  мар
та въ коесоіш мъ вилайетѣ, видно, что 
въ 30  селеніяхъ разрушены іііочга всѣ 
дока. До сихъ поръ насчитываютъ 87  уби
тыхъ в 27 раненыхъ. Поввдшему, потерн 
вначнтельаия. Организована подача помо
щи пострадавшимъ.

БРЮССЕЛЬ. Журналъ «М. С ео§гарЬ,»( 
издающійся въ Брюсселѣ, сообщаетъ, что 
баталіонъ англійскихъ суданскихъ войскъ, 
подъ командой англійскихъ офицеровъ, кв* 
решелъ грннцу Нила н закалъ близъ 
озера Альберта территорію, находящуюся 
въ арендѣ у государства Конго.

БАРЦЕЛОНА. Министръ-президентъ Мау
ра совершенно іш р в я іб я .

СОФІЯ. Генералъ Джіордшеъ отбылъ 
къ мѣсту служенія послѣ аудіенціи, дан
ной султановъ въ послѣдній йоаввтъ.

БЕРЛИНЪ. «8г. І а т е з  СагѳПе» гово
ритъ: «Олухн, что между русскимъ к анг
лійскимъ правительствами произошелъ об
мѣнъ мнѣній относительно тибетскаго во
проса, не подтверждаются. Великобританія

рѣшила старательно габѣгап всякаго кон
фликта съ Россіей, Настроеніе въ Лондонѣ 
миролюбивое.»

БЕРЛИНЪ, Согласно еффиціавноі теле- 
гравиѣ, гереро, восяѣ жаркой бятвн при' 
Оіатуябѣ, ародолжгівпшіея десять часовъ, 
отброшены съ большимъ урономъ.

п р и »  хршт.
| І 1 й  %  Ш

§ Ш І  І і р ж І *
Іврщщэ §Шіій й і 4&Ш'

81 шара
Щ  ізгі. І-ге я в »  т  шаітщ ■■ 

ш іш  И № -Ш :.І* - . . « 384 §» — іи 
1а/і  Сш. і - в  »  т  тт§і

тйт шк. ЗШ г. - . . Зіо р, — л
б8/» I® . 8® Р Щ Ы  В Д Г ' Г«в-'

ЦЗ#. ШЯМЙЯ. •' 4 > §79 #« — В.
Щ іі №Ш ЯШ . ®?р* гЩВІЦ 

I 8Ш . Шр ;& . ■ ... I, . . |
Ш 8& §Ш» Щ& в6П Ь |Щ ЖЙ» V. , .■ |  кѣт*.
ШШШ Ытшпе ІНКкві 

1888 Ь І з  * , - I
А'>е дтяюШ* шят $ > • 98 1, 60 Ш, 
Ш  888Ь Ш& Юк Ж ?- 3№- і й і ,  .. , «І’ѵ. 87*/* ь
і*/*е/й яш . шиШШ; т& §тт I® р» 18*/* в. 
РІФ тшіщт. тШь мт- 

§ш» 8ш а  85 $» — в

о п р ш ш й  т ш т ь

Штттщь
6 апрѣля. Св. Е в т із ’, архіея. комет,

Р ® с я й с а й і е
времени арірка ?. н. д. ЕеріекЙо губер- 
нетора Ероентезай, лвцъ, жшавэдихі ярэк- 
етвняег н ниѣхк- лнчнш абъявяеніяГ 

долетоегнажъ кущъ,в девлэдщь.
Вторникъ,

Отъ 9*/* до ІО чаа. утра—аолншімей- 
етеръ. Пріема кредеіавшющвкея ш кроев» 
те лей нѣтъ.

Иримѣчатя; 1} Жеэгородні® гроштѳля 
н жйЩ8, иаѣкщк шетЬйянна дѣла, при» 
Енмштаа Л к о ё  врѳмж. ‘ 2) Засѣданіе 
тшрешаго, ріёййргдйШіІшйю к лѣаеожра- 
шательваіо зоиитетовъ будутъ аазначахада 
іа  I ч, дня щ  ®реду клн ®ъ 1 ч. д а  въ 
яятвщу, ео,ш к  эти дня е© будетъ заеѣ- 
даяіі ваЕЕСЕаг©, земекагэ нли геродекото 
приаузет®!*. 8 ) Васѣданіж губараенаго п© 
зенакимъ и гародскнет дѣланъ арнаут- 
швіж врв ічаетіш г.. яфадѣдазяя овруш- 
зяго «гузщ будутъ ШМчдарй ЙО §ущжъ>

2-го сего апрѣля
УТЕРЯНА КОЖАНАЯ КНИЖКА

съ ш и ш ки  и двумя фітагрвфячееййии 
карточками по дорогѣ от» зданія я.-телѳ- 
грзфной контора, но Сйбіршой улнцѣ, къ 
губернскому правленію. Нашедшаго прз- 
сітъ доставить, за вознвгі5ажденіе? въ 
контору редакцій- ______ 3—1

" Н У Ж Н Ы :  
опытная НЯНЯ ервдшхъ аѣтъ и 
хорошая ГОРНИЧНАЯ

Адресъ: Центральные иНіер», сир&сать
швейцара. 7—815—1

ВЪ  М Ш Н Ш В Ы Х Ъ  МАГАЗИНАХЪ
Я .  С .  С И О Н О В і Ч Ь ,

въ Перми и Екатеринбургѣ,
Продажа цвѣточныхъ:и огородныхъ-еѣ®?нъ. 
садоводства Д. И, Лобанова, въ. Екатерин
бургѣ. @ Наашшвіе объ родѣ »  ком
натными раетюіаав. Кагеіегн безнлатно.

19— 7 1 2 - 5

въ НоюІ Слободкѣ,
Чихачева.

ко Ойнской улицѣ' 
1 0 -7 6 8 —2

| 9р д іК і@ р  I»

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 0 4  Г О Д Ъ
Иодпіеюй годъ начален і-го ноября « н

3 1 Д Ш В Н 0 І  с л о в о .
8  1  ХХѴШ г. изд,

Въ 1904 г., какъ и до с а к  норъ, «Задушевное Слово* будетъ выходить :р ъ  видѣ 
2-хъ саяостоятельняхъ еженедѣльныхъ '^журналовъ, изъ кеторыхъ--“«Звду®евяое Сдано 
дан ммдшаго веврсга* нреднатіаетея для дѣтей отъ 5 —9 л» в.,«Задушевное Сло

во для старшаго возраста»— дія шнміъ чітатолей въ возрастѣ от® 9— 14 лѣтъ.
Въ теченіе года каждый нодавдж ь получитъ:

§ 2  Ж  б и т  ш в п р і р ш і а п  62
я, кромѣ того, РЯДЪ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ,

Для младшаго воірасх-а:
Б о іш . штат худ, Эльеш  «Милѣе 

веѣхъ!» ноюдненная въ 24 краски,
12 игръ к занятій для дѣтей.
12 отдѣльныхъ картинъ раскрашенныхъ 

г черныхъ.
12 ннижекъ «Библіотеки дѣтскихъ 

сказокъ».
Домино Мурзилки,—-игру для дѣтей на 

большой табл, шъ краскахъ, т 28 ф%?,
Въ текстѣ журнала съ нерввто же ну

мера начнется печатаніемъ «Лизочкино 
счастье»—-новая большая иллюстрирован 
гая новѣетъ для дѣтой Д. А. Чарекоі.

Дда старшаго возраста (9—14 лѣтъ):
12 книгъ еоч. А. Е. Разина и С. М, 

Макаровой.
Генералъ фельдмаршалы русской арміи 

больи, изданіе въ ластъ, съ 62 нартрт. 
Юные герои Севастополя. Историческій 

очеркъ Н. Корсакова, съ портретана, кар* 
тянама ерашній ш ир. в нр,

Ѳ выпусковъ историческихъ разсказовъ 
«Откуда пошла Русская 'Земля» А. Е, Ра
зина я В. И. Дагшна»

Изящно переадетенная «Записная йниж 
ка*йалвндарь» дія русской учащейся мо- 
аодѳш.

Нешнсняо отъ всѣхъ нервчншзныхъ преній ш прнхэженій, аедшіечяшшъ іаж р го  
взданія въ теченіе года будутъ тсышьт БЕЗПЛАТНО: Дѣтскія Моды на всѣ 4 се* 
«она, съ рнеукшшн новѣйшихъ дѣтскихъ алаш.въ» работъ, нрактячешаша еовѣтамя в 

нр., и Педагогическій Листокъ —пособіе для родителей к в ззж м зд е й , 
ПОДПИСНАЯ Ц’БНА «Задушевнаго Слова» для младшаго жт стармага л  л  
возраста (но выбору гг. яодяисчмовъ), со всѣми объявденньшн къ дан» о  Р М у  
нону изданію преніяша и щтотты&ы, съ додаекою н нерес., на годъ ш 3 ***
Допускается разсрочка платежа т 2 р.: яря яодгаскѣ, къ 1 февраля § къ 1 шзя.

Подлиска принимается въ редакціи «Задушэзнаго Олова»: Петербургъ, Вас 
Остр., 16 тпіш, б— 7, с. д.

И УШ Ш М  ГІЕ1:
(СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ).

XI годъ и д . Открыта подписка на 1904 г о д ъ . XI годъ И8Д
Въ 1994 г. въ «РуеекѳІ Музыкальной Газетѣ» будут?* наиечатанк, между шрзишъ

слѣдующія_ статьи н тщіт®-.
А. Д. Масловъ. Еаякви перехожіе на Рус® и ихъ напѣвы. Съ приложеніемъ 

нотныхъ таблицъ напѣвовъ.
Ив. Липаевъ. Еврейскіе оркестры. Очеркъ.
Нмк. Фвндѳйзевъ. Ант. Григ. Рубаштейнъ. О щ |ъ  его хтт и ауз. дѣятедьноств 
Кіара Внкъ и Шуманъ, Изъ дневника а пасемъ Кіары Бакъ (Шуманъ).
1  1 «Р. М. Г.» будетъ вддащеи’в А. С. Даргоныжекфіу.
Л  20 «Р. М. Г.» будетъ повзщекъ памяти I .  й , Тжтт, по случаю 100-дѣ 

т  во дня его рожденія,
Л  43. «Р. М. Г.» будетъ посвященъ пашет А, Г. Рубнеитеінгі, по ®«учаю вь 

текающаго 10-лѣтія со дня его с п е р т
Въ видѣ особаго приложенія, съ отдѣльной иуиераціей страавцъ, въ «Р. М. Г.» 

въ 1904 г. будутъ печататься

ПИСЬМА БЕТХОВЕНА
въ переводѣ а въ прнвѣчш яш  а . Д, Курганова.

Подписная цѣна на 1904 годъ (съ дост. и нор.): на годъ 5 руб,, на 6 мѣ
сяцевъ—8 руб,, т  8 НІС.—1 р. № к., на 1 кѣ е—  60 коп.

Редакція и главная контора: СИВ,, улвца Гогом, 6.
Редакторъ-издатель Ник. Финдейаенъ.

фраицузекаго я ан- 
й Г .У ІШ  ираш®  яшковъ, подготовка
кочтово*»легр8фвыхъ чпновкікенъ къ зіза- 
неэу на 5 разр, ж экстерновъ въ в |ш іе кшвы 
рольнаго учил., «ужской гин. я вада'швдге: 
кервуса* Плата уцѣрнкая» Одобрительные 
отзывы имѣются. Адресъ: Сѣверные вовера.

'ПГ”Г ^ Г Л , Т / ^ Т ! Т  а

Х О Р О Ш А Я  П О В А Р И Х А .
Являться: Уральскіе номера, ШтропавШ* 
скія улвца. вротнвъ епархіальнаго жен
скаго училища, 10— —1

Н - и й  У И Е Г Ш А Г О

і .  і .  т т Ш
доводя» до свѣдѣнія, что т» текущей*: 
1904 году ПРОДОЛЖАЮТЪ ПРИНИМАТЬ 
ПОДРЯДЫ но ЕМЭР'оШЪ, кровѳжьвшъ в 
стекольнымъ вемае-лааъ. 36—416—18

ПРОДАЕТСЯ ДОІЪ
шъ Стар©! Слободіѣ, на углу ОйттЩ а 

Спасской уликъ. А. Медатко.̂ ой.

ЗА ОТЪѢЗДОМЪ ПРОДАЮТСЯ:
выѣздная лошадь—іарій жерехъ, керова, 
ш щ  тарантасъ на резановыіъ буферахъ, 
бѣговыя дрожки, щ т ъ  для провизія, ие* 
бѳдь—вѣнская, кростая к мягкая, етолм, 
буфеташі шкафъ дубовый, шкафъ для 
книгъ, ванна желѣзная шалкрмазнш?, 
кровати, столярный вердаЕЪ, разная ку 

хомоая утварь и нр.
Уг. Монастырской и ' Еширакбургекой, д. 
Панкратова Я 52. —1

П Р О Д А Е Т С Я  Д О Н Ъ
ео службами а згмяею 12X30 саж., въ 3 
часта г. Дерна, по Еа&гершшш>й р .,  
около новой церівн, спросить И. Д. Глу 
мова, по Возіесѳнской ум. 10- -1

В ъ  Н овой  С лободкѣ,
по Еунгурсдой ул,5 т т о  жянодрока,

П Р О Д А Е Т С Я

д о м ъ  *  я
ВнкрошШ, Убідьбі мѣрою !®Х88 саз.

Отдается изъ готоваго штщЫт  
въ селѣ Боіьш©-€осноіеі®іъ, 

охішемгѳ уѣзда,
И Л А Д К 4 КАМЕННАГО ЗДАНІЯ ДЛЯ 

ЩНЛНЩА.
Желающіе взять яеірздъ должны явнться 

8 шая с. г. 10-1

Ш Ш ю йрь
собстзенкаго издѣлія предлагаетъ

Г і  А ,  М А М А Е В Ъ .
Г. Пермь ргш  Мошщтырскей и Ирбишой
Йіцъ, 50— ~ 6

ш В Щ й і Щ І й Г
и е б е іь  ш разны я дом аш нія
вещ и . МотовнлГцха. рядомъ съ за
водской больницей, домъ Юферева, 

во второмъ этажѣ.
Видѣть можно еть 10 до 3-гь час. дм.

чтштшѣ
въ цяеціаіьный кагаоааъ обоевъ н табаку, 

Сйбярская ррца, догь кт&от, 
3 -8 3 4 —1

Пріѣзжій МОІ0ДОІ человѣкъ
НѢМЕЦЪ,

іавѣдывавйіі лѣеаяі на югѣ Россіи и даль
немъ Востокѣ, щ е »  шщходщнхъ занаіій. 
Съ аттестаціями. Согласенъ в& отъѣздъ 
вж на дррія ааіятія, Пермь, Централь
ные вокѳрз, 16 21. 3— —1

С Д й Ш Т С й  вновь отреш ш тй- 
ревіаны Е  3  Д А Ч И

на хуторѣ йрн ДІІЖЖ6Е0”ВЙІ0Кур|1Н0Н’Ь 
заводѣ, въ 5 верстахъ Ста города. Вервія 
дача—б комаагь а кухня, цѣва за лѣто 
110 руб., вторая—5 коазатъ и к| хея за 
100 руб. и третья—2 еошжы и куір 
за 60 руб. Йо субботамъ безвозмевдао въ 
распоряженіе дачаиковъ общій экипажъ дія 
поѣздка въ городъ. Подробоості узнать: 
Екатерикйксйай ул,, д©иъ Маргарктова, 
кв. Бобрикъ. 0 — 8 3 2 — 1

ТРЕБУЕТСЯ
К У Х А Р К А .
умѣющая хорошо готовит Безъ рѳвонен- 
деЦіа не врвхорть. Не, некая уднца, донг іЦктшішва. 2— — 1

й  174. Пермская улица', между Ешшр.. 
и Шадрааскинъ йрбудк., П. И. Ожижи.

3-  —і
П Р О Д А Е Т С Я  Н Е Д Ю Р У Г е

Р О Я Л Ь .
У знай» иодрооиой'іп: Вокзалъ, балетная 
касса. 3— —1

ЮБКЕ верхнія шнижнія

въ магазинъ к  к  БОБРОВА.
ІІ15—7

’ '. • & і. ■ Щ«а»в»ю**‘"и** *•

''X Завѣтное желаніе

.1/  8 Ыі I - I
нашихъ малютокъ есть получить 

нъ завтраку чашну

П О  1ЙМУШ1
]$жісгпо чая или /(офе слѣ
довало оы давать дѣтямъ 

всегда, этотъ пре/ррясяый, 
очень питательный 

напитокъ.
Фабриканты СЛ.ѵапНоійеп &2ооп,

ѴѴеезр (Голландія)

агентъ
оперныхъ кііпбшѳровъ Ведеръ Аѳшіьевичъ іілшенімъ,

и

живущій въ г. Перми, по Вознесенской улицѣ, въ домѣ Аіьбицкижъ, 
поставляетъ въ извѣстность всѣхъ содержателей частныхъ театровъ въ 
г. Перма и всей пермской губерніи, кромѣ Екатеринбурга и его уѣз
да, а также Общества ж любителей, устраивающихъ публичные спек
такли съ какой бы то цѣлью ни было, что представленіе какъ ори
гинальныхъ, такъ и переводныхъ пьесъ членовъ Общества, не дозво
ляется, ни въ  какомъ случаѣ безъ его, агента, согласій, модъ стра
хомъ отвѣтствевнести, опредѣляемой статьей і6 8 *  уложенія о нака
заніяхъ. За дозволеніемъ же представлять этя пьесы, а равно за ка
талогомъ, слѣдуетъ обращаться въ нему, агенту, по вышеозначенно

му адресу. 3—833—1

Для IV  сельскохозяйственнаго отдѣленія при Широносовскомъ народ
номъ училищѣ въ шадринскокъ уѣздѣ

нуженъ помощникъ или помощница преподавателя,
имѣющіе званіе народнаго учителя, для преподаванія общеобразова
тельныхъ предметовъ курса народной шкоды. Предложенія слѣдуетъ 

адресовать въ пермскую губернскую земскую управу»
10—835—1

В І Е З І О Ж Ь  о т в в н і т ж ;Ш

И р х и е - к ^ м с к і і  І І 1І І Р І
д л я  Г Г . П Р О Ъ З Ж А Ю Щ И Х Ъ -

Цѣны свшя ішѣрейшзя- © Ш вт  Свблрокая уд,, яр твъ  Центральныхъ номеровъ,
д д е  Ешеней, 10—803—І

Т у т ъ  ж е  п р о д а ю т с я  со сн о вы я  с у д ія  Д РО В А .

ФОТОГРАФИЧЕСКІЙ
МАГАЗИНЪI МИХАЙЛОВОЙ

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
фотографическихъ камеръ и ручн, 

моментальныхъ аппаратовъ.
По требованію оройсъ-курантн высылайте? 

вшедеенш).

/ г е с н А Я  торговля
ВАСИЛІЯ ИВАНОВИЧА КОРОЛЕВА.

и  тттжт ц м а м ъ :
Д Р О В А  С 7 Ж Ш  сосновой и еловой породы, О Т Р О Ж Т ІЛ Ь Н Ы Е  М А 
Т Е Р ІА Л Ы : бревна, однорѣзъ, плахи ж теса разя, длина ж толщины.

П ріСТаН Ь противъ товарной станціи П. Ж . Д.
СклаД Ъ  противъ губернской тюрьмы, уг, Чердынсвой ж В .-Ямской, 

Л ѣ с о п и л ь н ы й  за в о д ъ  В» рѣкой Камой, противъ собора, 
Еуттштж тштношш лѣса, а также шшШтш при заводѣ шъ гродшѣ сухія дрова 

кв» горбивши». @ Тѳіефоен: кзаргщры М 230, ірнешав Л6 238.
40—141—20

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ

Р О Б А , Б Р Е В Н А , Ш Ъ  і і
О Г В И В М Ш  М Р П М Ъ , I
.«««ПРИМ1 АЮ1СЯ ЗАКАЗЫ.й

1
0
Й
1

Ш І і ращатыщ яъ, першщ» ЦЩПЩ кяшшк Е. X. Абакелзкъ-Лаааревйу нре- Ш 
Щ  давъ дочти, (ю ІбвавбКЬй уд, 4 0  —2 6 — 24

Сарапульская Уѣздная Земская Управа

20226 р. &0 к«

9414 р. 81 к» 
7836 р. 61 к. 
1316 р. 45 к»

а*Чявляетъ, что ьъ помѣщеніи. ея 24  апрѣля сйг© 1904 года, въ 12
часовъ дня, назначены торги на ностроижу больничныхъ зданій;

1) въ Ижевскомъ заводѣ каменнаго _а главнаго зданія
вчернѣ стоимость по смѣтѣ . , ;

2) въ Воткинскомъ заводѣ;
а] каменнаго зданія служебнаго и кухни вчернѣ

на сумму . . . . . . .
б) деревяннаго зданія заразнаго барака на сумму .

и в) деревянныхъ службъ на сумму . . ,

Въ Воткинскомъ заводѣ имѣются заготовленные земствомъ на мѣ
стѣ ностро!км строительные матеріалы, которыхъ въ настоящее время 
состоитъ; для постройки заразнаго барака 636 бревенъ и потребный 
для фундамента бутовый камень я кирпичъ и для достройки служеб
наго зданія и кухни 150000 кирпича. Матеріалы эти въ количествѣ, 
какое окажется ко времени постройки, должны быть приняты подряд
чиками съ исключеніемъ изъ подрядной суммы стоимости ихъ по смѣт
нымъ цѣнамъ.

Желающіе торговаться должны представить залоги наличным® 
деньгами или и/а°/о бумагами въ размѣрѣ Ѵи части подрядной суммы 
млн надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованное поручительство из
вѣстныхъ управѣ благонадежныхъ лицъ на сумму не менѣе V* части,

Смѣты, планы и кондиціи на упомянутыя выше постройки могутъ 
быть разсматриваемы въ унравѣ ежедневно, кромѣ неприсутственныхъ 
дней, съ Ю до 3 часовъ дня.

Утвержденіе или неутвержденіе торговъ будетъ зависѣть отъ 
управы. 12—811— 1

очка, имена, лоре®,
по рѳцэіітиш. гг. врача®, 

отпускаются строго вывірѳанме а азъ 
лучшаго натерши 

Цѣны В С Ѣ М Ъ  доступныя.

провизоръ То И. ОВЧИННИКОВЪ
Перкь: Сабіфжя у л., д. Ковальскаго.


