
ПЕРМСКІЯ губ. ВѢДОМОСТИ.
ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ
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X :леній— .6 руб; за тысячу эк», и 3 руб- за пятьсотъ sis.
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удобвмя жъ летати, сохраняются мѣсяцъ5 7 магн?®?**  Я8М’ьИЖГЬ е сокращать статья но своему усмотрѣнію. Стать», не- ; Обратной пересылки рукописей оеаакн’я яч «к1« ^«ѣткв уничтожаются.
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Управленію Пермь-Тюменской тел. дороги 
ТРЕБУЕТСЯ для отдела статистики КВАРТИРА 

величиною не менѣе 50—60 квадр саж.
Съ предложеніями надлежитъ обращаться въ управленіе дороги 
непосредственно къ завѣдываюіцему отдѣломъ статистики А. I!

.Катаеву, ■ з_2362-2

МЪХОВЫЕТОВАРЫЩт
' ” ТОРГОВАГО;' ДОМА

/СТЕПАНОВЪ ИІПОЛАЖЁНКО
> S®» Сибирская ул., д. НоваМсиаГе. ТЕЛЕФОНЪ № 140.
> Большой выборъ д къ: оленьихъ, теребковйХъ, пыжиковыхъ, и разнаго дамскагс
J и мужск-1 го готоваго МѢНОВОГО платья.
> Пріемъ заказовъ на всевозможныя мѣхйыя вещи по новѣйшимъ фасонамъ

ЮОѲОООООО ПРЕЙСѴКУРАНТЪ; БЕЗПЛАТНО. ШЖИЖ 
2355 -

СОВѢТЪ СТА РШИН' ь ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАНІЯ 
извѣщаетъ гг. членовъ, кандидатовъ и ихъ семейства, что.ВЪ.субботу, 
23-го (іктяРрн, въ помѣщеніи собран^ имѣетъ быть .семейвыи лите
ратурный вечеръ при участіи драматическаго кружка. Послѣ окон
чанія литературнаго отдѣленія. танцы. Начало въ . 8 часовъ вечера. 
Гости входятъ по рекомендаціи членовъ собранія, съ платою въ 1 руб.

J Магазинъ бѣлья и бѣлшеіно-вышшльная мастером
> ЧЕІРНОМОРДИКЪ,

Пермь, Екатерининская улица. домъ Мѵвіаовича.
I .Принимаются заказы н изъ матеріаловъ гг. .заказчиковъ на. всевозможное муж- 
I ское, дамское и дѣтское бѣлье. ДАМСКІЯ ЗИМНІЯ МОДНЫЯ БЛУЗКИ и приданаго для. 
I невѣсто, по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ, также НА ВСЕВОЗМОЖНУЮ ВЫШИВКУ 
£ ТАМБУРОМЪ, шнуромъ, высокимъ швомъ и суташомъ, шелк'мъ шерстью я бумагой, 
к отъ 2-хъ кон- за аршинъ и дороже. уJ ТУТЪ-ЩЕ ПОМЕЩАЕТСЯ ПАРИЖСКАЯ МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ g
J подъ личнымъ моимъ управленіемъ, получившая 5-лѣтнюю практику при моемъ®
1 пребываніи въ ПАРИЖѢ. Принимаются заказы на дамскіе наряды, которые могутъ1
2 быть изготовляемы ВЪ ТЕЧЕНІЕ ОДНОГО РАБОЧАГО ДНЯ. Цѣны самыя умѣренныя gj
3 ДАЮ УРОКИ ГОФРИРОВКИ.

ЧАЙ собственной развҍски ГВОЗДИ рҍзные своей фабрики ТОРГОВЫЙ ДОМЪ "БР. ЧИСТЯКОВЫХЪ" Пермь, Екатер. и Челябинскъ.П I П ТОРГОВЫЙ домъ ттпПППI О И ж 1 стяковыхѵі ІадИ

J собствеіноі MiBfcKi. п®рмь, Екатѳр. и Ч®лябииенъ.|рШЫ60В08Й фйбіШОНУЖЕНЪ ВОСПИТАТЕЛЬ
для дѣтскаго пріюта пермскаіо дамскаго попечительства о бѣдныхъ, 
имѣющій званіе народнаго учителя. Желающіе занять эту. должность 
объ условіяхъ могутъ узнать отъ попечительницы пріюта Е А Кова

левской (большая Ямская, домъ Ощепковой). 5—2299 -5

М. В. КРАКОВСКІЙ
ПРИНИМАЕТЪ ВОЛЬНЫХЪ

ЛщалЛ) по акушерству, женсииѵъ' и 
дѣтскимъ б&ЛѣЗНЙНЪ 

екехпевьо отъ 10-12 ч. дня и отъ 4—6 
веч.. Вознесенская ль, д. Шцыновой, № 33

Городской театръ.
Во/четвергъ, 21 октября, предст. будетъ

«ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ».
Участвующіе: г-.жи—Еремѣева,. Храповиц
кая; гг,—Арцимовичъ, Гагаенко, Илыо- 

; щѳнко, Шеинъ а др.
„Щапельаейстѳръ М. М. Голиннинъ. 

Режиссеръ И. Н. Боголюбовъ.

Зубной ВРАЧЪ 
Р. С. ПРУЖАНСКАЯ

Сибирская ул- хотіъ Рябинина, кротнвх яайлхллжлй отг^^иг^Йхалэ!».-----—- -- -----
Пріежъ.. больныхъ ежедневно <яь. -.8 ча®. 

утра да 6 чае. вечера, 
140-1677- 27

НОВАЯ мастерская КАУЧУКОВЫХЪ
І1^.0лД ШТЕМПЕЛЕЙ. Монастырей

, уд., ряд. съ зав. Чердынцева.

ТадЦже открытъ пріемъ объяшіе^ 
Г .ИЭЙИ^Ь^»:,

' ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ j ; АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ«F ? 
ПРИНИМАЕТЪ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВѢЩЕНІЯ, ПЕРЕДАЧИ | 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЯТТЕРГГИ, КРАНОВЪ И НАСОСОВЪ СЪ ЭЛЕКТРОМОТОРАМИ.

НА ОКЛАДЪ ВСЕГДА ИМЪЮТОЯ: _ |
динамо-машины и полная арматура для освѣщенія.

! ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА ПРИЙИШАЕТЪ ЗАКАЗЫ ВСЯКАГО РОДА МАШИНЪ-1 
Upeucb-nypaHmbi, еміъты и планы, по тр&бовапію. g

{ Контора и складъ въ Екатеринбургѣ, по йщсской ул., д, № 21. |
а А ттее.т, яля тѳлѳтамм'ь: Екатеринбургъ, Эрлангеръ. I

50-1479—35

Пермское Мѣстное Управленіе Россійскаго Общества 
Краснаго Креста

имѣетъ честь покорнѣйше просить гг. почетныхъ и дѣйствительныхъ чле
новъ пермскаго отдѣла, названнаго общества пожаловать въ общее соб
раніе отдѣла, назначенное НЯ 31. ЧИСЛО Се. О октября, въ і’/з часа дня, 
въ помѣщеніи пермскаго Благороднаго сооранія.

Въ настоящемъ собраніи отдѣла будеіъ доложенъ отчетъ мѣстнаго 
управленія о его дѣятельности за 1898 годъ, а также произведенъ вы
боръ членовъ повѣрочной комиссіи дл. повѣрки денежнаго отчета мѣст
наго управленія за отчетный годъ.

Въ случаѣ неприбытія законнаго числа членовъ вторичное общее 
собраніе назначается въ воскресенье, 14 будущаго ноября, юьі А часа 
дня въ томъ-же помѣщеніи, каковое собраніе, согласно § 98 устава 
Россійскаго Общества Краснаго Креста, будетъ считаться законнымъ^при 
наличномъ составѣ членовъ. 1*47  .

■; Симъ имѣемъ честь увѣдомить нашихъ покупателей, 
что нашимъ представителемъ по продажѣ минеральныхъ 
смазочныхъ и освѣтительныхъ маслъ въ настоящее 
время состоитъ Николай Ивановичъ Михайловъ 
ВЪ Перми,—Петропавловская улица, домъ № 39, 

: телефонъ <■ 127,—къ которому покорнѣйше просимъ 

• обращаться съ заказами.

і Администрація по дшмъ Товар- _
\ щества „В. И- Рагозинъ и К-.

5-2371 — 1 . . .

ПАВЕЛЪ МАРКОВИЧЪ MAPКOBЪ
«■«я 17 »к««Ря, «Ъ 4 «« “."“•“"X вВХн»‘“ “ 
цова въ г. Пермь въ Ново-Кладоищенску Р , ъ обЫЧНОе время.
Погребеніе въ среду, 20 октября, послѣ обѣдни,

2-2359-2

ТЕЛЕГРАММЫ 19-го октября.
(РЙбйсжаіо Телеграфнаго ітатзта).

ПЕТЕРБУРГЪ, 18 октября. Здѣшній 
голландскій комитетъ для оказанія не
мощи раиеиыаъ бурамъ опубликовалъ 
воззвазіе о помощи, такъ какъ буры нуж
даются въ медицинской помощи, уходѣ 
за раиеяыми и въ пропитаніи осиротѣлыхъ 
семей павшихъ въ бою.

Англо-бурская война.
ЛОНДОНЪ, 18 (30) октября. «Агент.

Рейтера» «Times’>у телеграфируютъ отъ 
’ 16 октября: отрядъ аэронавтовъ пустилъ 
, надъ городомъ шаръ ва привязи, благо

даря чему оказалась возможность опрѳ-
> дѣлить позиціи непріятеля и производи

мая имъ работа. Телеграмма «Times» 
изъ Капштадта отъ 17 октября: судя по 
полуденнымъ здѣсь азъ Леди Смита из
вѣстіямъ, сегодня британскіе аванпосты

з имѣли столкновеніе съ бурамп. Жуберъ 
j, вошелъ въ связь съ отрядами Оранжевой 

республики. Общая численность буровъ 
1 опредѣляется въ 16,000 человѣкъ, если 
3 не больше. Они расположились къ сѣверу 

отъ Леди-Смита полукругомъ, радіусъ ко
тораго равняется 10 милямъ. Одинъ от
рядъ буровъ обходитъ городъ въ южномъ 

I направленій, вѣроятно, съ цѣлью отрѣ- 
I зать желѣзную дорогу между Леди-Сми- 
I томъ и Колензо. Крюгеръ, по слухамъ, 
I находится въ Гленко- Въ ту же газету 
& Телеграфируютъ изъ Де-Аара отъ 16 ок~ 
I тября: спеціальная телеграмма изъ Ким-
> берлея отъ сегодняшняго числа: тамъ 
J господствуетъ увѣренное настроеніе; бри- 
? тайскіе рекогносцировочные отряды выд-
> винута на семь миль отъ города; дворы
> переполнены съѣстными припасами, кото-
> ршъ, какъ полагаютъ, хватитъ на де- 
э вять мѣсяцевъ; извѣстіе о раздачѣ тодь- 
1 ко мелкихъ порціоновъ лишено всякаго
> основанія; въ копяхъ еще работаютъ. По 
& свѣдѣніямъ той же газеты, состоялся 
й приказъ о сформированіи своднаго полю 
® изъ гвардейской кавалеріи для службы въ 
В южной Африкѣ; въ составъ этого полка вой- 
I дутъ эскадроны 1 и 2 лейбъ-гвардейскихъ 
В полковъ И полка королевской конной

!МДЭДЙ-СМИТЪ, 18 (30) октября. «Аг. 
Ѵо Рейтера». Буры, облагаютъ Лэди-Сиитъ все 
й 'тѣсвѣе. Не имѣющія постояннаго мѣсто- 
Ц жительства въ городѣ лица гражданскаго 
|і сословія получили' приказъ выѣхать изъ 
It города 'И ЛОНДОНЪ, 18-го (30-го) октября. «Аг. 
Ж Вольф»»- Императоръ Вильгельмъ прислалъ 
ft полковнику Бурпу, всмандиру отправляю- 
Я щагося завтра въ Африку королевскаго 
§ драгунскаго полна, шефамъ котораго со

стоитъ императоръ, слѣдующую телеграмму: £ 
«Церѳдайіе полку мое прости! Да вер- і 
нутся всѣ цѣлы а невредажй.' Вильгельмъ», л 

ЛЕДИ-СМИТЪ, 18 (30) октября. «Аг. з 
Рейтера» Въ 5 час. 30 нвн. утра с 
началась канонада Буры пускали снаряды с 
изъ осадныхъ орудій, но послѣ сем < вы- в 
стрѣловъ англійскія батареи заставили ихъ і 
молчать. Въ вастоащую минуту буры one- г 
рируютъ на лѣвомъ флаягѣ англичанъ. 1

ДАРМШТАДТЪ, 18 (30) октября. «Аг. j 
Вольфа». Сегодня утромъ Государь Йапе- ! 
раторъ и Государыня Ияаератрвціа при- ’ 
сутствовали на богослуженіи въ русской 
цѳркви. }

КОПЕНГАГЕНЪ. 18 (30) октября. «Аг. ; 
Ритцау». Сегодня утромъ прибылъ сюда 5 
Государь Наслѣдникъ и Великій Князь 

. Михаилъ Алѳксаэдровичъ и встрѣченъ 1 
русскимъ а англійскимъ посланниками.

, ДАРМШТАДТЪ, 18-го (30-го) октября^ ! 
«Агентство Вольфа». Прибывшій сюда 5 
третьяго дня русскій министръ вно&траа- 
ныхъ дѣлъ будетъ принятъ сегодня, какъ j 
сообщаетъ «Darmstaedter Zeitung», Го- ! 
сударемъ Императоромъ въ Вольфсгартенф. 1 

ЛЕНЕСЬЕНЪ, 18 (30) октября. «Агент. ;
Гафаса». На церемоніи открытія .-намят-' 1 

' ника генералу Лефдо. присутствовало нѣ- 
' сведько генераловъ. .Князь Орловъ, въ ! 
1 качествѣ представителя русскаго посла, ; 
' произнесъ похвальную рѣчь въ честь Деф- 1

до, подготовившаго союзъ вежду двумя J 
1 велакими націями, и отъ имени Государя ■ 
г Яйдератора пожелалъ процвѣтанія Фраз- 
" цій и ея славной араіи. Рѣчь встрѣчена 
’ оживлеваыаи кликами: «да здравствуетъ 
5 Россія! да здравствуетъ армія!» | 

ПАРИЖЪ, 18 (30) октября. Комиссія 
' верховнаго суда единогласно рѣшила, въ 
г Противоположиость заключеніямъ генѳрадь- 
” наго прокурора, что нѣтъ причины преслѣ

довать Дерулэда н товарищей его за по- 
" кущеніе нъ дѣлѣ Рейльи, такъ какъ дѣло 
0 рѣшено, и затѣмъ, большинствомъ семи го- 
0 лосовъ противъ двухъ, постановила под- 
s вергяуть преслѣдованію Дерулэда, Герена, 
а Баиліера и Варяльѳ ио обвиненію въ за- 
ъ говорѣ, такъ какъ со времени дѣла Рей- 
і_ дьи были обааружѳиы дознаніемъ новые 
ъ обаанитѳльоые пункты. й

. . .

;е (й’«зв«с?га?о округа пут. cooGut,,}
1' НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ, 18 октября. Въ
?0 верхнемъ цдесѣ Волги и низовомъ до Са- 
№ мары, Бѣлой и Вяткѣ мѣстами выпалъ 

снѣгъ; наименьшая температура воды 
верхняго плеса Волги 1°, средняго 3°, 

f- низоваго до Самары ЗЦа0, внизъ отъ Сама- 
іъ ры 4° и болѣе, верхней Камы 2°, ни- 
s.. зовьевъ Камы 4°, Бѣлой 2°, Вятки! Р/Л 
го

Исторія вооруженія пермь-кот- 
ласской жел. дор.

Въ ваду окончанія постройки ііёряь кот- 
ласской желѣзной дороги небезъиатересно 
будетъ вкратцѣ ознакомиться съ исторіей 
ея сооруженія. 0Д(

Высочайше утверждеааымъ въ 13 день р’ 
мая 1895 г. положеніемъ сседанеанаго при- 
сугствія комитета сибирской желѣзной до- 
роти в департакента государственной эко- 
номіи госудзрственэаго совѣта—-было раз- 
рѣшено сооруженіе пер^ь котласской же- 
дѣзаой дороги отъ стаэцй пермь-тюмен- *“ 
('K- й желѣзной дороги до пристана Кот- ш« 
ласъ аа сѣверной Двинѣ, съ вих'ідоаъ на 
городъ Вятку и проложеніемъ линіи, въ J 
предѣлахъ вятской губерніи, по нод-раздѣ- ® 
лу рѣкъ Кыьнези и Чепцы. На основаніи , 
сего лѣтомъ 1895 г. были произведены цк . отокончательныя изысканія, составлены яро- 
актъ и расцѣночныя вѣдомости на сбору- 
жевіе дороги во указанному направленію; ₽ 
причемъ потребовалось увеличеніе стсамо- 
ста постройка на 3087188 р., противъ ’ 
расцѣночной вѣдомости, составленной но 
предварительнымъ изысканіямъ. ®,

Въ виду того,. что осуществленіе по- 
стройка периь-котласской желѣзной дороги, 
ио кильмѳзск-.му яіпрамевію, вызвало'бы 
дополнительный расходъ свыше 3 нйміо- 
новъ рублей, министръ путей сообщенія "

. призналъ необходимымъ вопросъ о ваправ і 
лѳніи части этой дороги, въ предѣлахъ L 
вятской губерній, пересмотрѣть въ совѣтѣ 
управленія по сооруженію сибирской же- 
дѣзпой дорога и засимъ внести его вновь 

’ на благоусмотрѣніе комитета сибирской же- 
• лѣзной дороги. Послѣ чего, но представ- ® 

ленію министра путей сообщенія въ Кеми- 
! четъ сибирской желѣзной дороги отъ 22 _ 

февраля 1896 г. № 1793, съ-ходатай- 
ствоаъ произвести -изысканія по долинѣ ” 
рѣки. Чепцы черезъ городъ. Глазовъ, Высо- 

3- чайша _-вдіаоуа»ааавы«-ъ Т& Д®ЕЬ Jj-eP-1®
■ 1896 г /а лОЛепШ - Сьедв-йнкДу.
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> роти и департамента государственЕОІ;®к<і?л GJ 
g нойіе государственнаго совѣта, между'про- |*
- чаиъ, постановлено: gj

Произвести , лѣтомъ 1896 г. изысканія 
•: направленія пержь-котласскей желѣзной до- д, 
г рога, въ предѣлахъ вятской губерніи, по р‘ 

долинѣ рѣки Чепцы черезъ городъ Гла- ц' 
зовъ и, затѣмъ, войти .въ комитетъ епбир- а 

а ской желѣзной дороги съ представленіемъ д 
й объ утвержденіи, какъ окончательнаго на- а
- правленія вышеуказанной линіи, такъ и й 
ъ тщательно пересмотрѣнныхъ расцѣночныхъ л 
і- вѣдомостей и техническихъ . условій этой gl

Дороги. 5
Окончательное направленіе пермь-кот- g 

ласской желѣзной дороги, въ предѣлахъ в 
>1 вятской губерніи, съ проведеніемъ ея на р 
j., городъ Глазовъ, по лѣвому берегу рѣки 
й Чепцы, Высочайше утверждено въ 7 день в 

декабря 1896 г., по журналу комитета в 
сибирской желѣзной-дороги 27 ноября то- я 

■а го же года. а
іь По даннымъ, взысканій 1896 года, дла- с 
ъ на линіи отъ.;Перми до Котласа, по че- д 

пецкому заправленію, опредѣлилась въ & 
л- 812 верстъ/ а 'строительная' длина соста- у 
а вала—8 1 0,748 верстъ. н

Стоимость сооруженія периь-котласской л 
ъ желѣзной дороги опредѣлилась по ращѣ- д 

ночнымъ вѣдоаостякь, согласно журааль- п 
ц выхъ постановленій комитета сибирской д 
J,” желѣзной дороге отъ 2 аарѣля 1897 г. р 

и 23 Іюня 1899 г., Высочайше утверж- р 
.. денныхъ въ 12 день аирѣля 1897 г. и д 
іЪ въ 29 день іюня 1899 г.: а) безъ рельсъ 
u скрѣпленій и подвижного состава— 
j,’ 27523766 р., прачекъ по послѣднему по- ~ 
ІЯ становленію деассигновйно—900000 руб., а 
,g. итого 28423766 р.; б) рельсы, скрѣпле- 0 
31=- зія и. подвижной составъ—8355316 руб., ® 
!а а всего-36779082 ₽., что составляетъ й 
,ъ на версту дороги: 45364 р. 38 коп.

Кромѣ того назначено: 1) на 1899 г.. ‘t 
ія по соглашенію вежду министрами путей Е 
5Ъ сообщенія и финансовъ и государственнымъ J 
ь. контролеромъ на постройку въ Котласѣ при- J 

стани, амбаровъ для хранѳвія хлѣба и : 
0_ подъѣздныхъ къ нимъ путей—500000 р.; ’ 
л0 и 2) по расцѣночной вѣдомости лит. В„ ' 
,0_ разсмотрѣнной журнальнымъ постановлені- 
' еиъ комитета сибирской желѣзной дороги 

(а отъ 2 апрѣля 1897 п, Высочайше утверж- 
,а2 деапымъ въ 12 день апрѣля того же года, 
"L оборотный каиигалъ, на пріобрѣтеніе не- 
,і(, обходимыхъ запасовъ для эксплоатаціи до

роги 700000 р.
Лиаія, начинаясь въ г. Перми отъ ст. 

«Пермь» пермь тюменской желѣзной доро
ги, при отмѣткѣ надъ уровнемъ моря 43,оо 
саж., идетъ сначала во лѣвому косогору 

ВЪ р. Кэмы, ностепенно нодвивзясь и пере
ча- сѣкая при этомъ на 1 верстѣ Монастыр- 
ідь йкую улвцу косымъ путепроводовъ подъ 
I® два пути, в на 2 верстѣ соборный спускъ 
яа- путепроводомъ, отверстіемъ 5 сая?. Далѣе 
ии- липія полвимаеіея на 3 верстѣ, въ предѣ

лахъ города, на возвышенный берегъ рѣка 
Камы, при отмѣткѣ 52,ю саж., в направ
ляется къ предмѣстью Заимка, причемъ на

4 вер. пересѣкаетъ р. Данилиху, притокъ 
Камы, желѣзнымъ мостомъ, отверстіемъ 
20 саж. На 6 верстѣ, пройдя станцію 
«Заимка», линія круто поворачиваетъ 
вправо и на 7 верстѣ пересѣкаетъ Каму 
желѣзнымъ мостокъ, отверстіемъ 400 саж. 
Далѣе линія направляется на западъ и 
идетъ до 47 версты въ предѣлахъ долины 
р. Камы внѣ разлива. Послѣ пересѣченія 
р. Сюзьвы на 47 вер., линія подпимается 
на водораздѣлъ р. Нытвы и Лысьвы. На 
70 верстѣ линія направляется на юго-за
падъ и на 125 вер. входитъ 'на водораз
дѣлъ рр. Очеры и той же Лысьва. На 
144 в. имѣетъ отмѣтку 130,is с., наивыс
шую на всей линіи. Вслѣдъ за симъ линія 
вступаетъ въ бассейнъ р. Чепцы, и на 
180 вер. пересѣкаетъ р. Лапъ, нратокъ 
Чѳвцы," желѣзнымъ мостомъ отверстіемъ 
25 с.; на 205 верстѣ достигаетъ р. Чеп
ца, на которой достроенъ желѣзный мостъ, 
отверстіемъ 90 саж. Далѣе линія направ
ляется на западъ по долинѣ р. Чепцы че
резъ городъ Глазовъ, причемъ аересѣкаатъ 
притоки р. Чепцы частью деревянными, 
частью желѣзными мостами. Послѣдніе 
устроены: черезъ р. Кепь на 219 вер.

(отверстіемъ 18 саж., черезъ р. Убыть 
267 вер.—отверстіемъ 25 с.,, черезъ рѣку 
Лѳкву на 297 вер.—отверстіемъ 36 с., 

‘ черезъ в. Свягицу на 319 вер.—отвер- 
‘ етіеяъ 30 саж., черезъ р. Косу на 847 

вер.—отверстіемъ 45 с., черезъ р. Боль
шую Кордягу на 360 вер.—отверстіемъ , 
18 с. и черезъ р. Фалипповву на 395 в. | 
—-отверстіемъ 20 с. Отъ 381 до 385 вер. 
ланія проходитъ по косогору р. Чепцы, въ 
предѣлахъ разлива. На 418 вер. линія 
оставлзетъ доливу р. Чепцы а переходитъ 
въ бассейнъ р. Вятки; гдѣ на 423 вер. 
пересѣкаетъ р. Просвицу желѣзнымъ мо-

' стомъ—отверстіемъ 25 с- Далѣе линія про-
1 ходитъ по неззачательныяъ водораздѣламъ 

рр. Нроеницы и Хлынозки, Хлыновки и Люль-
’ Ченеи, и въ долинѣ послѣдней подходитъ на 

457 вер. къ станціи «Вятка», расположен-
L1- п&йЛъ "зацал»? города,„ Витка.
В Оті" 1-3*̂ ііа Котласу' лавЬ Шравляето 
>^5" S3сѣверо-западъ по доіяаѣ Р. ЛЮЛЬ- 
С чепка, входитъ на 467 в. на-пойку рѣки 

Вятки и на 474 вер. пересѣкаетъ послѣд
нюю желѣзнымъ мостомъ, отверстіемъ 200 

й саж. Перейдя р. Вятку н првтокъ ея Мѣ
дянку, линія выходитъ на водораздѣлъ 

0 рр. Ватки и Великой, причемъ на 514 в. 
пересѣкаетъ притокъ р. Великой—Юрью 
желѣзнымъ мостомъ-^отверстіемъ 25 саж.

ь Далѣе линія идетъ вблизи р. Великой и 
на 538 вер. пересѣкаетъ ее желѣзнымъ

® мостомъ—отверстіемъ 20 саж- Отъ 565 в. 
ь линія проходитъ по водораздѣлу рр. Вѳли- 
й кой в Кузюка, притока Маломы, и на 

583 в. пересѣкаетъ р. Рагозину—притокъ 
Кузюка. Затѣмъ линія направляется на 

ь водораздѣлъ рр. Кузюка и Лузы, притока 
а р. Юга, и на 620 в. пересѣкаетъ р. Лузу 
й желѣзнымъ мостомъ—отверстіемъ 18 саж., 
ь на 658 в. пересѣкаетъ р. Еловицу жѳлѣз- 
а аымъ мостомъ—отверстіемъ 10 саж. Далѣе 

линія вступаетъ въ бассейнъ р. Пушмы и 
аа 669 в. пересѣкаетъ ее желѣзнымъ мо- 

k стомъ?—отверстіемъ 12 с. Пройда бассейнъ 
Пушма, притока Маловы, линія подннмает- 

ъ ся на водораздѣлъ рр. Юга в Лузы а на 
729 вер. пересѣкаетъ послѣднюю желѣз
нымъ мостомъ—-отверстіемъ 80 с. Далѣе 

® лвнія идетъ по водораздѣламъ рр. Лузы и 
Залѣсной, Сѣверной Двины и Нинанды, 
притока р. Вычегды, и на 810 в. подхо-

® дитъ къ Котласу, конечной станціи дороги, 
"• расположенной на высокомъ- и ровномъ бе- 
•“ рагу р. Сѣверной Двины, выше впаденій въ 
й нее р. Вычегды.

Пропускная способность дороги удовде” 
s творяѳтъ требованіямъ техническихъ уело” 
1 вій, согласно которыхъ длина перегонов1, 
’’ опредѣляется пропускомъ одной пары то” 
' варо-пассажирскихъ поѣздовъ, при средней 

скорости 20 вер. въ часъ, и четырехъ 
паръ товарныхъ, ери средней скорости 
12 вер. въ часъ. Исключеніе составляетъ 

J перегонъ между ставціяяи Глазовъ—Яръ, 
" протяженіемъ 34,5зо вер., ва которомъ для 

пропуска указаннаго числа поѣздовъ сред- 
ag аяя скорость товарныхъ поѣздовъ золжпа 
ѵ. быть уведвчеиа до 14 вер. въ часъ, что 
і’’ вполнѣ возможно ввиду легкаго профиля 

,’2 означеннаго перегона. Мѣста, назначенныя 
па профилѣ для разъѣздовъ между стан- 
ціями, удовлетворяютъ техническимъ усло- 
віямъ пропускной способности.

і ’ Управленіемъ пермь-котласской желѣзной 
” дороги занято земли всего 6755 дееят. 
. 662,13 кв. саж.

5Т< На версту дороги приходится отошедшей 
)о« подъ постройку земли 6,93 дес.
,оо Отчужденная земля принадлежала: 
>ру казнѣ ..... 2632 д. 750 86 к. с. 
ре- городамъ .... 160 » 797,07 »
ар- помѣщикамъ . . . 273 » 2209,00 »
>дъ разночинцамъ . . 41 » 1473,00 »
жъ церквамъ .... 30 » 714,40 »
іѣе крестьянамъ: соб-
дѣ- ственникамъ . . 78 » 1096,80 >
іки б. государствен- .2786 » 1553,00 »
ав- б. удѣльнымъ . . 33 » 115,00 »
на б. помѣщичьимъ . 718 » 1553,00 »
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Зѳмляное полотно устроено только подъ 
одинъ путь по направленію отъ Пер*  
мн до Котласа, во всемъ согласно ут
вержденнаго профиля. Ширина полотна по 
верху имѣетъ согласно техническихъ усло
вій вѳ менѣе 2,so въ выемкахъ и 2,зб с. 
въ насыпяхъ. На перегонѣ Пермь—Завмка 
фундаменты опоръ искусственныхъ соору
женій построены подъ два пути, согласно 
постановленія совѣта управленія сибирской 
жел. дор.

«Нов. Дн.» сообщаютъ слѣдующій под
робности объ этой новей великой побѣдѣ 
науки.

Нѣсколько времени тому назадъ всѣ 
газеты облетѣло извѣстіе о тоаъ, что па
рижскій докторъ Вра нашелъ паразитъ 
рака. Найти паразитъ при современномъ 
положеніи медицины—заслуга громадная; 
тогда борьба съ нимъ и побѣда в зиожны. 
Всѣ вздохнули съ облегченіемъ и терпѣли
во стали ждать дальнѣйшихъ резуль
татовъ.

Результаты пришли, и результаты блё- 
стэщіѳ, но совершенно не оттуда, откуда 
ихъ ждали- На этотъ разъ великая ра
дость прилетѣла изъ Новаго Свѣта, 
Нью-Іорка, изъ лабораторіи жидкаго 
духа доктора Кемпбель-Уайта.

Не будемъ вдаваться въ ненужныя 
робности о природѣ рака. Является ли 
онъ продуктомъ дѣятельности микробовъ, 
виновато ли какое нибудь слишкомъ силь
ное раздраженіе въ видѣ удара, тренія и 
т. д., или же правъ д-ръ Вудъ Гучисовѣ, 
который ииднтъ въ ракѣ революцію от
дѣльныхъ частей противъ всего тѣла,—для 
насъ это безразлично.

Намъ важно то, что Уайтъ попробовалъ 
лѣчить раковыя опухоли жидкимъ возду
хомъ у себя въ больницѣ и получилъ, по 
его словамъ, блестящіе результаты: сама 
опухоль не только не увеличивается, но 
постепенно уменьшается и исчезаетъ, а 
окружающія здоровыя ткана начинаютъ 
усиленно расти и прзводятъ 
ганизмъ къ выздоровленію.

Все лѣченіе сводится къ 
опухоли жидкимъ воздухомъ 
—312° по Фаренгейту. Ужасный, холодъ за
ставляетъ на секунду сжиматься сосуды опухоли, затѣмъ наступаетъ ихъ чрезмѣр
ное расширеніе; эти спрыскиваньи являют
ся самыми сильными изъ всѣхъ извѣст
ныхъ раздражителей и ведутъ къ отпа
денію частей, на которыя непосредственно 
прыскала, и къ ^процвѣтанію блзжайшихъ 
тканей.

Измѣняя время соприкосновенія жидка 
го воздуха, можно избѣжать отмороженія 
и отпаденія, а добиться только возбужде
нія жизненной энергіи.

Иа этомъ же свойствѣ основанъ методъ 
того же д-ра Уайта лѣченія невралгій.

Вотъ вкратцѣ та благая вѣсть, кото
рая только что дошла до насъ изъ Нью- 
Іорка. У Уайта—10 больныхъ раковыхъ 
лѣчатся жидкимъ воздухомъ, и всѣ на пу
ти къ выздоровленію.

Какъ не вѣрить такому благодѣтельно
му открытію, когда объ немъ заявляютъ 
офиціально? Сомнѣваться не приходнтся.

А-если такъ, то какимъ великимъ ак
томъ милосердія закончатъ свою, жизнь 
нашь XIX вѣкъ!

*) См. Л» 226 „Перм. Вѣд.“

При мостахъ съ ѣздою по верху на ка
менныхъ опорахъ, ширина полотна противъ 
нормальной увеличена на 0,25 саж- съ 
обѣихъ сторонъ, на протяженіи 5 саж. У 
деревянныхъ мостовъ сдѣлано уширеніе по
лотна до 2,90 саж.

Ширина станціонныхъ площадокъ при
нята согласно техническихъ условій, при 
чемъ отъ середины крайняго пути до бров
ки полотна имѣется не менѣе І.зо саж-

Нормальные откосы выемокъ приняты въ 
і’/і основанія на одну высоту, но въ боль
шинствѣ случаевъ откосы вслѣдствіе оплы
вовъ, вызванныхъ недоброкачс ценностью 
грунта, сдѣланы полуторные, въ нѣкото
рыхъ же мѣстахъ двойные.

Насыпи сдѣланы согласно техническихъ 
условій съ полуторными откосами.

На всемъ протяженіи линіи бровка по
лотна одернована лентою. Большинство от
косовъ выемокъ, а также многихъ высо
кихъ насыпей одернованы сплошь или въ ’ 
клѣтку; большинство кюветовъ одернованы. 
Въ мокрыхъ выемкахъ на откосахъ устрое
ны поверхностные каменные дренажа; нѣко
торые, сильно размываемые кюветы вы
мощены.

Полотно нѣкоторыхъ выемокъ дрениро
вано, такъ, напр., выемка на 630 вер. у 
р. Куважъ, гдѣ сдѣланъ деревянный ло
токъ вмѣсто кювета.

У высокихъ насыпей, на разливахъ рѣкъ 
и въ мѣстностяхъ, гдѣ грунтъ представ
лялся ненадежнымъ, подсыпаны бермы. 
Кромѣ того, на поймахъ рѣкъ полотно до
роги укрѣплено съ верховой стороны мо
стовой въ клѣтку или фашинами, а съ 
низовой фашинникомъ или дерновкой въ 
стѣнку, на О,5о с. выше горизонта высо-1 
кихъ водъ.

Струенаправляющія дамбы мостовъ боль
шихъ отверстій на рѣкахъ: Камѣ, Чепцѣ, 
Вяткѣ и Лузѣ укрѣплены двойною мосто 
вою въ клѣтку съ каменной отсыпью у 
подошвы.

На поймахъ нѣкоторыхъ рѣкъ, какъ-то: 
Чепцы, Лекмы, Лыпн, имѣются, кромѣ вы
шеозначенныхъ струенаправляющихъ дамбъ, 
траверсы для отведенія струи отъ полотна.

Для предохраненія отъ размыва праваго 
берега р. Вятки и направленія теченія въ 
средніе пролеты моста, устроены три полу- 
запруды.

На волчевскомъ косогорѣ, гдѣ полотно 
дороги проложено у подошвы высокаго бе
рега р. Чепцы (382 в.), сооружены со 
стороны рѣки 3 каменныя съ фашмни 
комъ пелузапруды, со стороны же косогора 
сдѣланы дренажи, отводящіе воду изъ клю
чей. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ тамъ же, для 
осушенія полотна, сдѣланы поперечные на
певные дренажи. Кромѣ т< 
Вятка, Мураши и Пив; 
важъ для осушенія станціонной

Протяженіе прямыхъ й кривыхъ частей' 
линіи, горизонтальныхъ площадокъ и укло
новъ, а равно поверстное количество на
сыпей и выемокъ указано въ приложеніи 
й 6, изъ котораго усматривается, что по
лотно главнаго пути состоитъ изъ 76,6% 
насыпей и 23.4% выемокъ, что прямыя 
части составляютъ 72%, а кривыя 28% 
всего протяженія линіи; что горизонталь
ныя площадки составляютъ 41,5% всей 
длины дороги, а уклоны 58,5%, въ томъ 
числѣ предѣльныхъ 2,7%. Наибольшая 
длина сплошного уклона 0,0113 на 548— 
551 вер., достигаетъ 1295аСаж., и уклона 
0,01—2460,37 с., на 720—-726 вер.

Ставціонныя площадки имѣютъ доста
точные размѣры для укладки необходимыхъ 
путей; между станціями оставлены гори
зонтальные участки пути достаточной дли
ны, для устройства на нихъ въ будущемъ 
разъѣздовъ; полотно на будущихъ разъ
ѣздахъ устроено подъ одинъ главный путь; 
а на разъѣздѣ Курья подъ два пути.

Общее количество земляныхъ работъ по

тмо на станціяхъ > 
ію£%Чдѣлааъ дрѳ-4 
щіонной территоріи^ 
и квивыхъ частей «Ч

устройству полотна дороги составляетъ 
1919523 куб. с., въ числѣ которыхъ: вые
мокъ 500730 к. с- и насыпей 1418793 
или 26% выемокъ и 74% насыпей.

Среднее количество „земляныхъ работъ 
на версту дороги составляетъ 2367,в к. с., 
изъ которыхъ 1869,8 куб. саж. на версту 
идутъ на устройство полотна главнаго пу
ти. Максимальныя поверстныя земляныя, 
работы имѣются на верстахъ: 6—20834, 
8—30644, 60—19828, 141—23249 и 
на 470—13985 к. с.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Въ .№ 217 «Перм. Вѣдом.» читаемъ 
«Управа (пермская уѣздная земская), со
знавая ограниченность наличнаго ветери 
нарнаго персонала, вноситъ въ смѣту 480 
рублей на увеличеніе его однимъ фельдше 
ромъ, отлагая учрежденіе должности вете
ринарнаго врача до слѣдующаго года». Мы 
нарочно подчеркнули слово «ограничен
ность »; понятіе, выражаемое этимъ словомъ, 
можетъ быть, и справедливо въ другихъ уѣз
дахъ нашей губерніи, но относительно перм
скаго уѣзда оно рѣшительно непримѣнимо. 
Корпоративная скромность не позволяетъ 
намъ входить здѣсь въ подробное разъясненіе 
этой «ограниченности», чѣмъ, конечно, рис
куемъ сдѣлаться непонятными для обычна
го читателя, но пермская уѣздная земская 
управа понимаетъ насъ, надѣемся, безъ 
комментарій. Но если это такъ, то тѣмъ 
болѣе удивительно, почему названная упра
ва выступила съ предложеніемъ отложить 
учрежденіе должности ветеринара еще на 
одинъ год;? Остается лишь предположить, 
что управа сама искренно убѣждена въ 
этой «ограниченности». Въ виду этого мы 
вынуждены сдѣлать здѣсь маленькую по 
правку. Не сбъ «ограниченности» здѣсь 
слѣдуетъ говорить, а объ «отсутствіи», х тя 
и своеобразнаго, sapient! sat. Къ счастью, 
очередное уѣздное земское собраніе посмо
трѣло на это дѣло, какъ слѣдуетъ, и от
клонило предложеніе управы; оно, напротивъ, 
постановило учредить должность ветеринар
наго врача и второго фельдшера при уѣзд 
номъ земствѣ еще въ этомъ-же году. Насъ 
собственно говоря, приведенное постанов
леніе земскаго собранія нисколько не по
ражаетъ. Этимъ лишь доказывается, что 
члены названнаго собранія прекрасно по 
няли смыслъ министерскаго циркуляра, въ 
силу котораго врачи медики освобождены 
отъ исполненія какихъ-бы то ни было ве
теринарныхъ функцій. Это во-первыхъ. Во- 
вторыхъ, этимъ они доказали свое полное 
знакомство съ духомъ времени, съ требо 
ваніями жизни и экономіи края, и, нако
нецъ, въ третьихъ собраніе доказало, что 
оно понимаетъ разницу между основнымъ 
веществомъ и суррогатомъ,
спеціалистами медиками-врачами и ветери 
нарами и—съ другой стороны—фельдше
рами. И удивленія достойно: неужели зем 
скія управы до сихъ поръ не знаюгъ, что 
фельдшеризмъ въ областяхъ обѣихъ медицин- 
сііщъ дисциплинъ представляетъ то, что 
поенъ. названіе «необходимая! зла», какъ, 
йайр&Ѣръі ковка лошадей? ЛІежду 
пос/отрите;. . . . какое
йгеиіи трогательное согласіе, 
ская уѣздная земская 
рѣшеніемъ того-же вопроса объ организа
ціи ветеринаріи въ своемъ уѣздѣ, пришла 
почти къ тождественному постановленію 
Есть, впрочемъ, между ними и нѣкоторое раз
номысліе. Соликамская управа предлагала 
трехъ фельдшеровъ пермская-же—лишь 
одного, съ надеждой на ветеринара въ бу
дущемъ. Какъ бы то ни было, но спасибо 
собранію нашего метропольнаго уѣзда; оно 
не поддалось суррогатной, если такъ лож 
но выразиться, идеѣ управы и постанови
ло, какъ нужно.

Сердечное спасибо скажетъ народъ 
за снабженіе его ветеринарными дѣя
телями, въ которыхъ онъ давно и силь
но нуждается и значеніе которыхъ для 
народа многіе наши общественные пред
ставители или не понимаютъ на самомъ 
дѣлѣ или, что еще хуже, не желаютъ по
нять.

і

е. междут.

тѣм-ь,
въ этомъ отно- 

Соликам- 
управа, занимаясь

Я. Шнейдеръ.

ПОСЛѢДНЯЯ ПОЧТА.

4) въ г. Тотьмѣ 
ремеслен- 
и 5) въ 
губерніи) 
училища 
съ 1-го

Государь Императоръ Высочайше соиз
волилъ на принятіе иркутскаго Ваганов
скаго воспитательнаго дома съ родовспо
могательнымъ отдѣленіемъ, со всѣмъ иму
ществомъ и пожертвованнымъ Ю. И. База 
новой и В. И. Кельхъ капиталомъ 507,000 
руб., въ вѣдомство учрежденій Императри
цы Маріи.

Высочайше утверждено мнѣніе го
сударственнаго совѣта объ учрежденіи слѣ
дующихъ среднихъ и низшихъ техническихъ 
учебныхъ заведеній: 1) въ г. Таганрогѣ 
средняго восьмикласснаго училища съ низ
шей ремесленной при немъ школой, 2) въ 
г. Ростовѣ-на-Дон у средняго механике-и 
химике*  техническаго училища съ 1 юля 
1900 г., 3) въ г. Вильнѣ средняго химико
техническаго училища, 
(вологодской губерніи) петровской 
ной школы по игрушечному дѣлу 
г. Маріуполѣ (екатеринсславской 
низшаго механико-техническаго 
съ ремесленной при немъ школой 
іюля 1900 года, в также о преобразо
ваніи брянскаго низшаго механико-техни
ческаго училища въ среднее семиклас
сное техническое училище съ общеобра
зовательной и низшей ремесленной шко
лами.

~~~~ Россійское общество Крайняго 1 
Креста принципіально рѣшило предложить 
свои услуги обѣимъ воюющимъ въ Тран
сваалѣ сторонамъ.

—— Созываемый въ Москвѣ съ 10 
по 19 февраля 1900 г. съѣздъ дѣятелей 
по агрономической помощи мѣстному хозяй
ству подвергнетъ обсужденію цѣлый рядъ 
вопросовъ, касающихся учрежденія различ
ныхъ мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ ор
гановъ и общенія ихъ при помощи печати, 
распространенія сельскохозяйственныхъ, зна
ній путемъ учрежденія школъ, курсовъ, 
чтеній, бесѣдъ, популярныхъ изданій и 
крестьянскихъ газетъ. Затѣмъ будутъ вы
работаны различныя мѣропріятія, касаю
щіяся усовершенствованія системъ хозяй
ства, распространенія земледѣльческихъ 
орудій, устройства сельскохозяйственныхъ 
складовъ, введенія удобреній и проч. На
конецъ, съѣздъ поставилъ себѣ задачею 
выработать условія объ организацій уч
режденій мелкаго кредита подъ хлѣбъ, на 
покупку скота, орудій и т. п. и введенія 
меліоративнаго кредита. Рядомъ съ этимъ 
будутъ выработавы нормальные уставы по 
устройству общественныхъ сыроваренъ, мас
лодѣленъ и другихъ сельскохозяйствен
ныхъ промышленныхъ заведеній.

— На этихъ дняхъ зачались заня
тія, подъ предсѣдательствомъ Е. М. Де
ментьева, образованной при департаментѣ 
торговли и мануфактуръ комиссіи по пе
ресмотру ремесленныхъ уставовъ и нѣко
торыхъ, уже значительно устарѣвшихъ за
коновъ о ремесленникахъ. Комиссія предпо
лагаетъ вполнѣ закончить занятія ко вре
мени созыва всероссійскаго съѣзда ремес
ленниковъ.

—— По свѣдѣніямъ министерства фа- 
ваасовъ, размѣръ государственнаго*  квар
товаго сбора въ 1898 г. -бъь&ъ. яа^асленъ 
въ суммѣ свыше 3.000,000 р.; до горо
дамъ, отнесеннымъ къ I классу, сумма его 
была равна 1.448,632 р. 20 коя. Въ со
ставъ I класса городовъ входятъ Москва 
а Петербургъ, съ общимъ числомъ квар
тиръ 207,865 (83,514 Москва и 124,351 
Петербургъ); обложенію подлежали лишь 
77,684 квартиры (29,576 Москва и 48,108 
Петербургъ).
—Послѣдовало распоряженіе, чтобы 

изъ казенныхъ винныхъ лавокъ отпускъ 
водки нижнимъ чивамъ производился не 
иначе, какъ по представленіи разрѣши
тельной записки ротнаго командира или 
лица, равнаго ему по власти.

- При с.-пѳтербургскомъ обществѣ 
трезвости въ скоромъ времени начнетъ 
езою дѣятельность «отдѣлъ защиты дѣтей 
отъ пьяияцъ-родственниковъ». Такихъ дѣ
тей будутъ помѣщать въ ученіе, въ ре
месленныя мастерскія, рукодѣльные' классы 
Й проч. ■

- - - - Переселенческое движеніе въ Си
бирь за минувшее лѣто достигло громад
ной цифры—200000 чел. Мѣста длй по-

селеній отводились исключительно по ли
ніи великаго сибирскаго пути, главнымъ 
образомъ въ районѣ тарскаго округа. Съ 
цѣлью содѣйствія благоустройству посел
ковъ этого округа- правительствомъ ассиг
новано 4000 руб. на устройство просе
лочной дороги, которую придется прокла
дывать по дремучей -тайгѣ.

■ ■ Министерствомъ путей сообщенія 
сдѣлано распоряженіе, чтобы на всѣхъ ли
ніяхъ, на коихъ происходитъ рѣдкое въ 
тѳчевіе сутокъ пассажирское движеніе, пас
сажиры, прибывающіе съ другихъ дорогъ, 
были отправляемы къ мѣсту назначенія съ 
первымъ товарнымъ поѣздомъ, къ которому 
будетъ производиться прицѣпка пассажир
скихъ вагоне въ.

----- - На-дняхъ состоялось собраніе со
держателей петербургскихъ аптекъ для об-, 
сужденія вопроса о томъ, при какихъ, не
убыточныхъ для аптекарей и выгодныхъ 
для служащихъ фармацевтовъ, условіяхъ 
возможно было-бы предоставить послѣднимъ 
больше свободнаго для отдыха времени. 
Значительная часть ораторовъ высказалась 
за необходимость предоставить служащимъ 
фармацевтамъ послѣ каждаго рабочаго дня 
день отдыха, но когда вопросъ былъ по
ставленъ на баллотиррвку, большинствомъ 
24 противъ 17 голосовъ, рѣшено было отды
ха не давать.

I

изъ
воз-

под-

больной Ор-

спрыскиванію 
теиаературй

всѣхъ бывшихъ въ церкви въ полнѣйшій 
восторгъ. По окончаніи бракосочетанія 
священникъ сказалъ приличную этому еду 
чаю рѣчь и съ крестомъ въ= рукахъ встпі" 
тилъ новобрачныхъ въ чайной, гдѣ быд« 
отслуженъ благодарственный Богу моле
бенъ, послѣ котораго хоръ пѣвчихъ цп< 
пѣлъ ,Боже, Царя храни1*.

Затѣмъ новобрачнымъ и ихъ гостамъ 
было предложено, за- счетъ попечитель
ства, безплатное угощеніе-чай съ бѣлымъ 
хлѣбомъ, а йотомъ ■ приготовленъ былъ 
обѣдъ.

Вечеромъ присутствующимъ были дока 
заны, посредствомъ волшебнаго фонаря 
туманныя картины, а послѣ того были 
тайцы подъ музыку.

Въ заключеніе новобрачные выразили 
участковому попечителю глубокую благо
дарность за торжественную обстановку 
при вѣнчаніи, за угощеніе и за избавленіе 
отъ непосильнаго разорительнаго расхода 
на вино, необходимаго при справленіи 
свадебъ обычнымъ, порядкомъ,

17 января, въ церкви села 'Заеижья со
стоялась еще свадьба, крестьянина дерева и 
Лошкаева, Леона Мочакова, которая тоже 
была отпразднована въ чайной попечи
тельства трезвости и прошла также тор
жественно и благопристойно, какъ и пер
вая свадьба, къ общему удовольствію всѣхъ 
участвовавшихъ крестьянъ.

Лніа бѣда начало,-—заключаетъ коррес
пондентъ. Авось добрый почт засиж- 
скихъ крестьявъ послужитъ примѣровъ и 
для другихъ и побудитъ ихъ ивой разъ 
отказаться отъ обязательнаго на свадьбахъ 
повальнаго пьянства, столь губительнаго 
для нашего крестьянскаго населенія. Въ 
добрый часъ!

среди гдвтъ и _ ждаж
»Что стоить жизнь въ Россіи?» 

Этимъ вопросомъ заинтересовался фельето
нистъ «Одесск. Вѣдом-». Для его рѣше
нія онъ приводитъ нѣсколько простыхъ, 
но весьма краснорѣчввыхъ цифръ.

Встаетъ семья утромъ и пьетъ чай, кофе 
или, какао. Здѣсь она въ первый разъ 
сталкивается съ дороговизною Въ самомъ 
дѣлѣ, наиболѣе дешевымъ сортомъкофе 
въ Петербургѣ является африканскій, про
дающійся по 9 руб. 47 коп. ИУДЪ’ а въ 
Гамбургѣ стоящій только 4 руб- 49 кс-и., 
т. е. вдвое дешевле. Кантонскій чаи про
дается въ Петербургѣ по 1 р. 44 к. ф., въ 
Лондонѣ же цѣна на дешевые сорта чая 
(конго обыкновенный) надаетъ за нудъ до 
7 р. 78 к., въ Гамбургѣ до 8 р. 72 к-, что 
составляетъ на фунтъ отъ 19,3 до 21,8 к 
Меныпія потери несутъ потребители ка
као; въ Петербургѣ оно продается по 
161/» руб за пудъ,*  въ Гамбургѣ ио_12,13—• 
12,54 р., въ Лондонѣ по 11,5 — 11,54 руб. 
за дудъ,

Все это до извѣстной степени понятно, 
такъ какъ чай, кофе и какао принадле
жатъ къ продуктамъ тропическихъ странъ, 
у насъ или совершенно не производимымъ, 
или же производимымъ въ крайне ограни
ченномъ количествѣ (.кавказскій чай). Но 
возьмемъ сахаръ. Какой бы напитокъ ни 
употребляла семья, безъ сахара она обой
тись не можетъ. Почемъ же продается онъ? 
Въ Петербургѣ рафинадъ стоитъ отъ 5 р. 
86 к. до 6 р. 3 к за пудъ, въ Гамбургѣ-- 
3 р. 96 к., въ Лондонѣ 1 р- 94 к.-—2 р.
31 к. дудъ. При дороговизнѣ рафинада 
можно, конечно, употреблять сахарный 
песокъ. Въ Петербургѣ онъ продается по 
5 р. 31 к. нудъ, а въ Лондонѣ (русскій) 
но 1 р. 66 к, за пудъ! Немудрено, что въ 
Россіи сахарный песокъ употребляется 

‘ для варки варенья, а въ Англіи русскимъ 
сахаромъ откармливаютъ свиней.

Въ семьѣ есть дѣти, которымъ послѣ 
утренняго чая необходимо идти въ школу; 
за чаемъ инъ нужно дать и завтракъ. По
даются, напримѣръ, яйца; въ Москвѣ 
лучшіе сорта ихъ стоятъ 251/» руб. тысяча, 
въ Лондонѣ же (русскія!) 231/’ руб. По
надобятся дать ребенку въ школу ка
рандашъ, бумаги, тетрадку и на веемъ 
этомъ мы опять-таки болѣе или менѣе 
значительно переплачиваемъ.

За чаемъ у старшихъ членовъ семьи на
чались разговоры о дровяномъ кризисѣ и 
явилась мысль перейти на минеральное 
топливо, но и оно оказывается непомѣрно 
дорогимъ. Въ Лондонѣ лучшій уголь про
дается до 12,4 к- за пудъ, въ Москвѣ до
нецкій стоитъ 22716 коп., яьюкесталскій 
257а к- за пудъ.

Испортился самоваръ, нужно новый, но 
это стоитъ дорого, и немудрено: въ Петер
бургѣ русская штыковая мѣдь стоятъ 13 р. 
5. код., иностранная 12 р. 72 к. за пудъ, а 
въ Лондонѣ цѣны на мѣдь колеблются 
отъ 7 р. 92 К. до 9 р. 49 к. аопутво рѣ
шили купить и новое ведро, опять-таки 
приходится переплачивать: въ Петербургѣ 
польскій цинкъ стоитъ 4 руб. 16 к- пудъ, 
силезскій—4 р, 17 к., а въ Лондонѣ онъ 
продается по 3 руб. 14 к. пудъ.

Квартирный кризисъ, тяготѣющій надъ 
столицами въ послѣдніе годы, заставилъ 
главу взятой нами для примѣра семьи 
войти въ долги, купить участокъ земли иі 
приступить къ постройкѣ собственнаго до
мика. Здѣсь она наталкивается на ту же 
дороговизну; въ Петербургѣ приходится 
покупать иностранное листове желѣзо по 
2 р. 56 к., въ Лондонѣ же средняя цѣна 
на него равняется 1 р. 4,8 к. Въ такой 
же пропорціи возвышается у насъ цѣна и 
на всѣ остальные сорта желѣза-

Вечеромъ зажгли керосинъ и заплатили 
за него въ Петербургѣ (бр. Нобель) но 
1 руб. 25,6 к. за пудъ, когда въ Лондонѣ 
онъ и род петел uo оі к. орт 
освѣщеніи семья прочитала письмо изъ 
деревни о паденіи цѣнъ на всѣ сельско
хозяйственные продукты. Наконецъ, она 
отправляется спать съ гордымъ сознаяіемъ, 
что хотя бились цѣлый день, какъ рыба 
объ ледъ, что хотя отказывали себѣ во 
всемъ необходимомъ, но содѣйствовали 
росту и процвѣтанію отечественной про
мышленности.

Корресцонденфъ «Крестьян. Хозяй
ства» сообщаетъ отрадное извѣстіе о тоит, 
что въ с. Засижьѣ, дорогобужскаго уѣзда, 
вотъ уже вторая крестьянская свадьба 
справляется безъ обычной попойки.

Именно, вслѣдствіе предложенія мѣст
наго участковаго попечителя о народной 
трезвости И. Е. Симакова, и увѣщанія 
священника, отца Іоанна Бѣлявскаго, 
одинъ изъ крестьянъ деревни Войновщины, 
Павелъ Минаевъ, согласился справлять 
свою свадьбу въ открытой въ селѣ Засижьѣ 
чайной попечительства трезвости.

Въ назначенный день, 10 января, цер
ковь была полна народомъ, который со
брался изъ окрестныхъ деревень смотрѣть 
на такую небывалую еще въ этой мѣст
ности свадьбу.

Въ церкви были зажжены люстры и всѣ 
поставныя свѣчи; пѣлъ засижскій хоръ 
пѣвчихъ. Бракосочетаніе прошло такъ тор
жественно и благопристойно, что привело

Въ понедѣльникъ, 18 октября, въ 8 ч. 
вечера, въ помѣщеніи ваучааго музея 
состоялось засѣданіе пермской комиссіи ур. 
об — ва л. е- Публики было порядочно. Г. 
Гельцериансмъ была прочитана рѣчь ироф. 
Кдоссовскаго, произнесенная на X съѣздѣ 
врачей и естествоиспытателей: «Физическая 
жизнь нашей планеты». Въ рѣчи этой, 
послѣ краткаго введевіа, заключавшаго 
повѣствованіе образованія земного шара 
взъ космическихъ тѣлъ, представлявшихъ 
собою до образованія земли и другихъ 
планетъ, нѣчто вродѣ туманностей, слѣдо
вало затѣмъ описаніе физическихъ свойствъ 
вашей планеты, взглядъ на ея прошлую 
жизнь, а также настоящую. За описаніемъ 
земной коры и явленій, происходящихъ въ 
ней, далѣе шло описаніе воздушныхъ сло
евъ земной атмосферы. Вообще, эта рѣчь 
представляетъ всѣ тѣ выводы и заключе
нія, которыя имѣются въ наукѣ къ когцу 
19 вѣка. Рѣчь пр ф. Клоссгвскаго до
вольно обширная по объему и, несомнѣнно, 
въ высшей степени интересная, написан
ная для «большой публики», по мнѣнію 

: людей компетентныхъ читающаяся «какъ 
романъ»,—не произвела у насъ должнаго 
впечатлѣнія и, видимо, была прослушана 
не съ особеннымъ вниманіемъ. По прочте
ніи ея. публика даже не поблагодарила 
докладчика, какъ, обыкновенно, раньше 
бывало на засѣданіяхъ комиссіи. Въ своемъ 
резюме, сдѣланномъ г. Серебренниковымъ 
по поводу прочитанной рѣчи, онъ объ- 
«r-пс.тг -.-ПЛ Т'Ьм'?,, цтп, плпйшо. у яаПТАЙ 
публики недостаетъ нѣкотораго общаго 
образованія, а обыкновенно болѣе часто 
встрѣчается спеціальное, не располагающее 
особенно интересоваться предметами, хотя 
и глубоко поучительныйи? но не спеціаль
ными. Въ данной рѣчи многое можетъ быть 
непонятно, но общее впечатлѣніе таково, 
что, безъ сомнѣнія, нѣсколько расширяетъ 
нашь умственный кругозоръ. Нѣкоторые 
изъ публики даже выражали удивленіе: 
зачѣмъ у насъ, въ комиссіи, 
подобныя рѣчь? Объ этомъ г. Серебренни
ковымъ говорено было уже раньше, но 
теперь онъ нашелъ нужнымъ еще разъ 
повторить, что подобные доклады, сообще
нія, рѣчи читаются въ цѣляхъ ознакомле
нія публики съ тѣмъ, что прсисходнтъ въ 
разныхъ областяхъ науки, и чтобы пріоб
щить ее къ умственнымъ интересамъ болѣе 
культурныхъ мѣстъ

Затѣмъ происходили'выборы въ реви
зіонную комиссію вмѣсто выбывшаго г. 
Штрауса: выбранъ И. Г. Остроуме въ. 
Вылъ прочитанъ и утвержденъ протоколъ 
прошлаго засѣдавіа.

читаются

■■

Выдающіяся духовныя лица въ 
исторіи пермской епархіи.

(окончаніе *).

Протоіерей Савва Поповъ—воспитанникъ 
иериской духовной семинаріи—состоялъ 
ключаремъ пермскаго кафедральнаго со
бора и законоучителемъ женской гвмназіи. 
Оставилъ намять, какъ благоговѣйный слу
житель церкви, какъ ключарь нестяжа
тельный, скромный, доступный. Онъ не лю
билъ властвовать, а собственнымъ примѣ
ромъ пріучилъ другихъ къ аккуратности и 
исполнительности.

Протоіерей Евгеній Поповъ (почетный 
членъ с.-петербургской духовной академіи) 
—воспитанникъ пермской духовной семина
ріи и уроженецъ пермской губерніи. По 
окончаніи курса въ родной семинаріи, по
койный о. протоіерей состоя ъ приход
скимъ священникомъ и благочиннымъ. Какъ 
пастырь, имѣлъ рѣдкую любовь къ бѣд
нымъ, неустанный проповѣдникъ, справед
ливъ былъ до рѣзкости даже съ тѣми, кто 
вершитъ судьбу своихъ собратій. Литера
турная и пастырская дѣятельность покой
наго была далеко извѣстна за предѣлами 
пермской губерніи. Рѣдкая дѣятель
ность этого не «понятаго» человѣка опи- 
сава въ «Адресъ-Календарѣ пермской 
епархіи» за 1894 годъ Добавимъ, что 
перу его принадлежатъ масса статей и 
очерковъ, помѣщенныхъ въ разныхъ жур
налахъ и періодическихъ изданіяхъ. Онъ 
выдѣлялся, какъ проповѣдникъ, смѣлостью 
мысли, самостоятельностью взгляда и не
обычайностью темъ, трактуемыхъ съ цер
ковной каѳедры и какъ энергичный и дѣя
тельный администраторъ. Со смерти о. про
тоіерея Евгенія Попова прошло 11 лѣтъ,

но пермская епархія еще не дала равнаго 
ему дѣятеля и изслѣдователя въ области 
богословскихъ вопросовъ. Жизнь в дѣя
тельность этого «не понятаго» человѣка, 
всегда будетъ служатъ для всего духовен
ства великимъ примѣромъ, урокомъ и не 
только урокомъ/, но и укоромъ...

Священникъ Александръ Павловъ—вое 
патаннпкъ пермской духоваой семинаріи, 
состоялъ священникомъ въ грздо-чердын- 
скомъ Воскресенскомъ, соборѣ пользовался 
большимъ уваженіемъ прихожанъ и, какъ 
законоучитель городского 4-класснаго учи
лища, оставилъ лучшія воспоминанія между 
своими учениками-

Протоіерей Михаилъ Задоринъ-—воспи
танникъ пермской духовной семинаріи, въ 
которой въ послѣдніе годы своей жизни 
состоялъ духовникомъ. Балъ выдающійся въ 
свое время земскій дѣятель. Прямота, искрен 
ность, аккуратность въ исполненіи долга, 
любезность въ отношеніи со всѣми, тако
вы были черты его характера, вмѣстѣ съ 
этимъ онъ былъ мужъ совѣта и жизнен
наго опыта. Его труды: «Родство» и «Пра
вила о мѣстныхъ средствахъ сохраненія 
принтовъ» я теперь въ употребленія меж
ду духовенствомъ. 0. Задорянъ былъ люби
тель старины и собиратель рукописей и 
книгъ. Овою богатую библіотеку и коллек
цію мивѳраллзвъ завѣщалъ родной своей 
семинаріи.

Священникъ Александръ Адріановскій— 
воспитанникъ пермской духовной семинаріи; 
по окончаніи курса с.-петербургской духов
ной академіи, продолжительное время со
стоялъ преподавателемъ въ родной семи
наріи. Въ послѣднее время состоялъ свя
щенникомъ въ г. Кунгурѣ, пользовался 
всеобщимъ уваженіемъ за безкорыстіе и 
миролюбивый характеръ; былъ хорошій про- 
повѣдаикъ. Незадолго до смерти былъ раз
битъ параличемъ а христіански переносилъ 
тяжелую болѣзнь. Между многочисленными 
учениками оставилъ хорошую память за 
свое благородство, добродушіе и всегдаш-

аюю привѣтливость.
Епископъ Палладій—воспитанникъ ,перм

ской духовной семинарій. Въ 1854 (| со
стоялъ ректоромъ пермской духовной семи
наріи, скончался въ 1882 г., 8 января, 
состоя кишиневскимъ епархіальнымъ архіе
реемъ. Литературные труды: «Толкбвавіѳ 
на псамтирь» и «Объясненіе евангелія».

Протоіерей Ѳеодоръ Боголѣповъ—состо
ялъ долгое время смотрителемъ соливааск. 
дух. училища, пользовался всеобщей лю
бовію и уваженіемъ воспитанниковъ, отно
шенія къ которымъ были чисто-дружескія.

Протоіерей Іоаннъ Семеновъ Будринъ— 
воспитанникъ периск. духовн. семинаріи. 
Какъ пастырь былъ кротокъ до незлобія, 
всегда исполнительный, человѣкъ долга, 
большой радѣтель о народномъ образова
ніи, какъ гласный кунгурскаго земства, а 
во время земскихъ засѣдавій бѳзсиѣйяый 
секретарь.

Протоіерей Петръ Алексѣевъ Поиойь— 
состоялъ инспекторомъ и учителемъ яѳриск. 
дух. сеиинаріи. За свою доброту и отече
скія отношенія къ воспитанникамъ пользо
вался любовью. Человѣкъ высокооб^азо- 
ванный и хорошій лекторъ. Въ послѣдніе 
годы состоялъ ректоромъ астраханской 
дух. семинаріи, скончался отъ нрогрессав- 
ваго паралича мозга.

Священникъ Іоаннъ Пономаревъ—воспи
танникъ нѳрмск. дух. семинаріи состойлъ 
священникомъ градо-пермской Вчгородицаой 
церкви и долгое время регентомъ архіе
рейскаго хора того золотого времени, ког
да пѣніе стояло на должной высотѣ. 
Какъ пастырь былъ любвеобильный, ис
полнительный и безсребренникъ.

Протоіерей Матвѣй Суворовъ —воспстан- 
никъ пермск. дух. семинаріи, добрый )едо- 
вѣкъ, прекрасный пастырь, умѣлый орга
низаторъ школьнаго дѣла; онъ оставилъ 
по себѣ дорогія воспоминанія среди куш- 
ванскаго прихода, гдѣ онъ состоялъ про
должительное время настоятелемъ собора.

Архимандритъ Александръ—ректоръ" ду*  

ховпой семпнаріп—это былъ человѣкъ дед- j 
га и службы, какъ вачальазкъ духозво- 
учебнаго заведенія отличался серьезаостью, 
добротою и разуаною житейской опытностью. 
Оаъ былъ перзымъ редакторомъ «Пермскихъ 
епарх. вѣдомостей».

Архимандритъ Іаковъ (Дс-мскій)—рек
торъ пермской духовной семинаріи, впослѣд
ствіи епископъ якутскій. Оаъ много пот
рудился для распространенія грамотности 
и христіанскаго просвѣщенія среди яку
товъ.

Въ Якутскѣ онъ считается основате
лемъ народныхъ и воскресныхъ школъ, 
кромѣ того онъ открылъ женское епархі
альное училище. Сочиненія его: «русское 
проповѣдничество, историческій его обзоръ 
и взглядъ на современное его направленіе: 
и пастырь къ себѣ а паствѣ». Между вос
питанниками пермской духовной семинарій 
оставилъ память какъ о добромъ, кроткомъ 
и внимательномъ начальникѣ, всегда от
зывчиво относившемся жъ нуждамъ воспи
танниковъ.

Протоіерей Левешанскій ректоръ перм
ской духовной семинаріи-—своимъ симпа
тичнымъ характеромъ снискалъ себѣ ис
креннее расположеніе своихъ сослуживцевъ, 
а воспитанники нераской духовной семина
ріи обожали его, называя «Дѣдущцой».

Архимандритъ Іеронимъ (Лаговскій)—вся 
жизнь его прошла на пользу святой церк
ви и духовнаго юношества, сначала въ са
нѣ протоіерея приходскихъ церквей, а за
тѣмъ инспектора и ректора духовной семи
наріи- Характеристика дѣятельности его 
повѣщена нами въ Адресъ-Календарѣ перм
ской епархіи за 1896 годъ, тамъ прило
женъ и его портретъ. Добавимъ, что ко 
всѣмъ учащимся относился онъ одинаково 
и нисколько не выдѣлялъ азъ нихъ даже 
любимаго сына Сергѣя. Воспитанникамъ 
семинаріи его времени былъ предоставленъ 
широкій просторъ для самодѣятельности. 
Изъ духовной семинарія того времени выш
ло иного дѣятелей; большинство изъ нихъ 

отличалось общею чертою: любовью къ на
укѣ и просвѣщенію, искреннимъ стремлені
емъ привести обществу посильную пользу, 
что объясняется тѣмъ,, что при аевъ вы
соко стояли литературные интересы, про
цвѣтали домашніе ученическіе спектакли, 
ковцерты, да и самое воспитаніе того време
ни было ^гармоническимъ развитіемъ всѣхъ 
человѣческихъ способностей. Перу его прп- 
вадлежатъ капитальные труда: «Исторія 
Пермской Духовной Семинаріи» и «Библей
ская археологія», записки по основному 
богословію а проч.

Протоіерей Александръ Матвѣевичъ Лу
канинъ-—воспитанникъ пермской духовной 
семинаріи. Эго билъ дубъ мудрости и 
аравственной твердости. Рѣдкая дѣятель
ность его описана нами въ Адресъ-Календарѣ 
пермской епархіи за 1896 г. Добавимъ, что 
онъ не любилъ властвовать, и собствен
нымъ примѣромъ пріучалъ другихъ къ ак
куратности и исполнительности; словомъ, 
это былъ такой крупный церковно-приход
скій дѣятель, котораго до настоящаго вре
мени пермская епархія вспоминаетъ съ 
глубокой признательностью.

Протоіерей Іоаннъ Петровичъ Любимовъ— 
состоялъ долгое время преподавателемъ 
пермской духовной семинаріи н смотрите
лемъ пермскаго духовнаго училища. Дѣя
тельности его мы уже касались въ Адресъ- 
Календарѣ пермской епархіи за 1896 г. 
и добавимъ, что отецъ протоіерей оста
вилъ дорогія воспоминанія,, какъ образцо
вый педагогъ и смотритель духовнаго учи
лища. Онъ любилъ свое дѣло, ревниво от
носился къ нему и умѣлъ возбуждать эту 
любовь и ревность въ свонхъ ученвкахъ. 
А лекторъ онъ былъ не замѣнимъ. Его 
воодушевленная и энергичная рѣчь плѣня
ла слушателей. Какъ пастырь, оаъ поль
зовался искреннимъ и достойнымъ уваже
ніемъ своей паствы.

Протоіерей Андрей Никитичъ Будринъ— 
воспитанникъ пермской духовной семинаріи 
состоялъ долгое время членомъ пермской 

духовной консисторіи, отличался нестяжа- 
тѳльностью, честностью и доступностью. 
Это былъ пастырь добрый и сердечный, 
чуждый лѳстп и почестей. Онъ оставилъ 
по себѣ прекрасныя воспонинэиія среди 
своихъ прихожанъ, которые съ неподдѣль
ною любовью хвалила его за безукориз
ненную жизнь и всегдашнюю готовность 
къ исполненію пастырскихъ обязанностей.

Протоіерей Александръ Естигнѣеввчъ 
Оглоблинъ—составилъ «Азбуку-первинку», 
гдѣ первый хотѣлъ примѣнить звуковой 
способъ (еще до Корфа) и составилъ Ад
ресъ-Календарь пермской епархій за 1877 г., 
первый законоучитель пермскаго реальнаго 
училища. Состоялъ членомъ духоваой кон
систоріи, членомъ правленія пермской ду
ховной семинаріи, 11 лѣтъ законоучите
левъ пермскаго реальнаго училища, чле
номъ корреспондентомъ пермскаго губерн
скаго статистическаго комитета и въ 1856 
году получилъ Высочайшую благодарность. 
«Какъ законоучитель реальнаго училища, 
пишется въ некрологѣ о. Александра, по
мѣщенномъ въ «Пермскихъ Вѣдомостяхъ,» 
онъ пользовался величайшими—любовью и 
уваженьемъ какъ со стороны педагоги- 

! ческаго персонала- и начальства, такъ
и въ особенности учениковъ. Эго былъ 
въ истинномъ смыслѣ пастырь доб
рый, котораго слушали овцы и шли за 
нимъ. Смиреніе и доброта покойнаго были 
настолько сильными стимулирующими сред
ствами для учащихся, что, кажется, меж
ду его слушателями не было неспособныхъ 
м лѣнивыхъ. Служа на первое время свя
щенникомъ при Невьянской церкви, онъ 
находилъ время съ успѣхомъ заниматься 
на ноприщѣ научномъ, такъ, напр., за 
статью «О рукодѣліяхъ невьянскаго горно
заводскаго округа,» представленную имъ 
на конкурсъ въ Императорское вольно- 
экономическое общество, онъ получилъ зо
лотую медаль, которая была прислана ему 
въ декабрѣ 1885 г. при особой грамотѣ».

Священникъ Василій Евфаміевичъ По-

Къ чествованію 100-лѣтнаго 
юбилея пермской епархіи.

Паки къ ветеринарному дѣду.

Новое средство лѳчѳнія рака.

Въ комиссіи ур. общ. любит 
естествознанія.



I
17 октября, въ с. Кольцовскомъ 

^адся бывшій начальникъ отдѣленія
скон- ! 
норм-1 

свой казенной палаты, статскій совѣтникъ j 
Ііавелъ Марковичъ Марковъ. Покойный 
своимъ положеніемъ,былъ обязанъ исклю- 
,1Втельно себѣ, своему упорному труду а 
способностямъ; онъ не получилъ школьнаго 
образованія (былъ изъ кантонистовъ). По 
службѣ п. М. былъ, что называется, рев
ностный служака. П. М. поступилъ на службу 

1847 г. «нодрѣзовщикомъ», затѣмъ, по- 
олѣдовательно проходилъ разныя должно
юн по военному вѣдомству (учителемъ кан- 
тонвейвъ, канцелярскимъ служителемъ и 
пр,), Затѣмъ поступилъ въ пермскую ка- 
зенную палату простымъ канцеляристомъ. 
Здѣсь за продолжительную, ревностную а 
отличную службу Всеаидостивѣйше удо
стоился получить ордена св. Ставкслаза 3 
ц 2 степени, св. Анны 3 и 2 ст., св. Вяа- 
дииіра 4 и 3 степ. Будучи начальникамъ 
отдѣленія казен. палаты, ІІ. М. часто 
(1882 — 1893 г.г ) исполнялъ обязанности 
управляющаго палатой; службу, согласно 
прощенію, оставилъ 1 января 1894 года, 

г- цо болѣзни, съ мунднромъ и пенсіей.

ХРОНИКА.

вольности такого соглашенія между ваводо- 
управленіемъ и рабочими, путемъ опросовъ 
и разслѣдованій. Такое соглашеніе«на 
сверхъ урочныя необязательныя работы от
нюдь не можетъ 
равносильнымъ договору 
изъявивъ свое согласіе 
можетъ во всякое время 
не подвергаясь за то 
преслѣдованію по закону за 
оставленіе работа.

Дѣтское чтеніе.
Царскій день, въ аудиторіи 
школы будетъ дневное въ 
платное

считаться договоромъ, 
найма а рабочій, 
на эти работы, 
ихъ прекратить, 

штрафу, ни 
самовольное

ни

Царскій день. Завтра, 21-го октября, 
въ высокоторжественный день восшеств’я 
на престомъ Его Императорскаго Велвче- 
два Государя Императора Николая Алек
сандровича, въ каѳедральномъ соборѣ 
преосвященнымъ Петромъ, епископомъ 
верескамъ и Соликамскимъ, будетъ совер
шена божественная литургія, а послѣ вея 
благодарственное молебствіе, а также бу
дутъ совершены литургіи в молебствія во 
всѣхъ городскихъ церквахъ.

Высочайшая благодарность. На 
отправленную предсѣдателемъ екатерин 
бургскаго окружнаго суда, черезъ министра 
юстиціи, въ деаь 25-лѣтія открытія суда, 
всеподданнѣйшую телеграмму съ выражѳ- 
віеиъ безпредѣльной любви и беззавѣтной 
преданности лицъ судебнаго вѣдомства, 
округа суда, Государь Императоръ Высо
чайше повелѣть соизволилъ «благодарить 
чиновъ судебнаго вѣдомства и прокурор
скаго надзора округа екатеринбургскаго 
окружнаго суда, а равно почетныхъ каро
выхъ судей а присяжныхъ повѣренныхъ 
за выраженныя ими, въ прѳдставлеааой 
въ минувшемъ сентябрѣ телеграммѣ, вѣрно
подданническія чувства». Объ этой Высочай
шей благодарности министръ юстиція 
увѣдомилъ предсѣдателя суда, бар. А. А. 
Модемъ.

Къ избирательнымъ правамъ.
Сенатъ нашелъ, что торговыя и промыш
ленныя общества, товарищества и компаніи 
только въ тонъ случаѣ пользуются пра
вомъ участія въ выборѣ гласныхъ на зем
скихъ избирательныхъ собраніяхъ, если 
владѣютъ на правѣ собственности въ пре
дѣлахъ уѣзда недвижимымъ имуществомъ 
установленнаго размѣра цѣнности.

Мех. заводъ М. И. Любимова, 
ДЛЯ обезпеченіи работой на зиму остав 
шагося числа рабочихъ, взялъ заказъ на 
постройку двухъ

> пароходовъ для 
Александрова. Пароходы 
вооружены 45 сил. маш. 
размѣръ и внутреннія размѣщенія будутъ 
представлять точную копію пароходовъ, 
построенныхъ въ настоящемъ году заво
домъ для г. Тарышкнна.

Сверхъурочныя работы. Гор
ный департаментъ министерства земледѣ
лія и государственныхъ имуществъ цврку- 
ларно разъяснилъ мѣстному губ. фабрич
ному присутствію, что производство свѳрхъ- 
урочныхъ необязательныхъ работъ цѣлымъ 
составомъ рабочихъ промышлевнаго заведе
нія, или отдѣленіями его, можетъ быть 
допускаемо, не иначе, какъ по особому, 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, соглаше
нію завѣдывающаго промышленнымъ за
веденіемъ сь рабочими. Чины горной 
полиціи въ этихъ случаяхъ не должны 
препятствовать подобнымъ соглашеаіямъ, 
если только убѣдятся въ полной добро-

товаро-пассажирскихъ 
вятскаго вйноторговці г. 

должны быть 
каждый. Ихъ

Завтра, въ 
Богородицкой 

12 час. без
народное чтеніе, исключительно 

для дѣтей, учащихся въ начальныхъ на
родныхъ училищахъ-

Народная столовая чайная 15 
тѳкущ. октября окончательно перешла 
изъ переселенческаго барака въ свое зимнее 
помѣщеніе; помѣщеніе это вынѣинймъ лѣ
томъ прекрасно отремонтировано, вполнѣ 
присаособлеао для цѣлей столовой н не 
оставляетъ желать лучшаго.

Гдѣ шадринскій гербъ? Шад- 
ринское городское управленіе занято въ 
настоящее время вопросомъ ,о гербѣ горо
да. Дѣло въ томъ, что въ дѣлахъ архи
ва гор. управы нѣтъ оффиціальныхъ дан
ныхъ о тонъ, когда гербъ города утверж
денъ а гдѣ иоиѣщено описавіѳ его, а 
также нѣтъ указаній, по которымъ пред
ставилось-бы 
данныя. Есть только одно указаніе въ 
сохранившемся черновомъ наброскѣ город 
свогб головы за 1855 г., гдѣ 
«гербъ города ІПадринска, по утвержденій 
Ея Величествомъ, распубликованъ въ ука
зѣ пермскаго намѣстническаго правленія, 
оть 20 ноября 1783 года за № 11,105. 
. изъ отчета Богородицкой школы
видно, что школа эта съ 20 августа всту
пала уже въ 10-й годъ своего существова
нія и при волкомъ сочувствіи и содѣйствіи 
добрыхъ людей съ каждымъ годомъ идетъ 
впередъ и число учащихся и оканчиваю 
щахъ въ ней курсъ ученія быстро увели
чивается, такъ какъ, благодаря умѣдой 
постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла и 
весьма приличному помѣщенію школы, ро
дители, бѣдные и достаточные, своихъ 
дѣтей охотно отдаютъ учиться; такъ что 
въ ныяѣшаеыъ учебномъ году пришлось 
отказать въ пріемѣ, за недостаткомъ сво
бодныхъ мѣстъ, свыше 30 дѣвочкамъ. 
Школа на видъ кажется довольно обшир 
ною, но, къ сожалѣнію, нынѣ оказалась 
уже тѣсною, за переполненіемъ учащими
ся, которыхъ къ концу 1898-99 учеба, 
года оставалось 135. Въ старш отд. 17, 
среднемъ—42, въ иладш. нормальа. 49 и- 
параллельн. 27 уч. Окончили курсъ всѣ 
17 учен., изъ среднаго въ старшее отд. 
переведено 19 и 1 принята вновь, изъ 
перваго въ средаее отд.—49 и принято 
вновь 6, ио- малоуспѣшности осталось на 
повторит, курсы 26 уч. Въ нынѣшнемъ 
году въ младшее отд. вновь принято 50. 
Такимъ образомъ, всѣхъ учащихся нынѣ 
въ шкодѣ 152, кромѣ ученицъ рукодѣль
наго класса, которыкъ болѣе 30. Является 
существенная необходимость вь раздѣто 
ніи, кромѣ средняго, и младшаго отдѣленія 

: на два, но, къ сожалѣнію, не имѣется 
• совсѣмъ свободной комнаты. Воѣ .ученицы 

школы пользуются учебными пособіями 
безплатно, а бѣднымъ, крбмЬ того, вы
дается и необходимое платье и обувь, а 
также и ежедневный завтракъ. При шкодѣ 
имѣется спеціальный денежный капиталѣ, 
принадлежащій учащимся, около 90о руб., 
съ цѣлью помогать бѣднымъ дѣвицамъ, по 
окончаніи курса ученія, -въ ихъ исключи
тельныхъ ну ждах-ь, наііриИѣрѣ; въ болѣзни 
иди при вступленіи въ замужество Въ 
отчетномъ году школу посѣтили слѣдую
щія высокопоставленныя лица; 2 декабря 
1898 г. членъ учебнаго комитета при св. 
синодѣ, д. с. с. А. М- Докучаевъ, и 19 мая 
тек. года чиновникъ особыхъ порученій 
при оберъ-прокурорѣ св. синода, д- с. с. 
И. А. Износковъ.

——.. Наслѣдство М. Ф. Рожнова. Сообща
емъ изъ достивѣрныхъ источниковъ, что 
послѣ смерти екатеринбургскаго купца, 
извѣстнаго благотворителя, М Ф. Рожно
ва, осталось наличныхъ денегъ н цѣнныхъ 
бумагъ, на сумму 1.270,021 р. Наслѣдника
ми всего имущества утверждены екатерин
бургскимъ окружнымъ судомъ родная 
сестра покойнаго Д. Ф. Усачева, уже но 
лучившая свою долю-половину, а другая 
наслѣдница—душевно-больная Е. Ф. Вол
кова, надъ которой екатеринбургскимъ 
городскимъ сиротскимъ судомъ учреждена 
опека.

ед^-~-Санитарныя правила. Губ. земствомъ 
изданы „Временныя правила й наставле; 
нія, изданныя Высочайше учрежденной 
комиссіею о предупрежденіи занесенія въ 
Имперію чумной заразы и о борьбѣ съ 
нею". Правила изданы въ видѣ брошюры, 
въ 99 стр., и заключаютъ въ себѣ Г2 от
дѣловъ.

■

• Кражи. Довѣренный купца Алина, 
вятск. мѣщ. Н. Д. Шиховъ заявилъ о кра
жѣ изъ ггагазина, на Черномъ рынкѣ, трехъ 
каракульвыхъ мерлушекъ, стоюш. 17 р. 50 к. 
Розысками установлено, что кражу мерлу
шекъ совершилъ кр. смол. губ. Ф. М. Моро
зовъ, 22 лѣтъ, неимѣющій въ Перми квар
тиры и опредѣленныхъ занятій. Морозовъ 
въ кражѣ сознался.

—18 октября, кр. В. Е. Прозорова, прожив, 
въ Солдаток, слоб. въ соб. д., заявила о 
кражѣ изъ незапертой квартиры шелковой 
черной накидки, сдающей 7 рублей. Дозна
ніемъ установлено, что кражу накидки со
вершила кр. дѣз. Ѳ. Горбунова, продавъ 
накидку на толкучкѣ торговцу, перм. иѣщ. 
Т. Д. С--ву. Горбунова задержана и. въ 
кражѣ созналась

— Зап. ефр. И. Г. Оверинъ, врем, при- 
бывш. въ Пермь, а постоянно прожив, въ 
д. Гумевпы заявилъ, что 16 октября, у 
-него въ пути азъ насаДск. вод. въ Пермь, 
на 5 в. отъ города, совершена кража съ 
телѣги, посредствомъ срѣза веревокъ, раз
ныхъ вещей на сумму 7 р. 70 коп. и 
увольнит. билета. Дознаніемъ установлено, 
что кражу совершилъ кр. пермск. губ-, 
Фархитдинъ Шайдашевъ, который и за
держанъ; часть похищеннаго розысками и 
возвращена потерпѣвшему. Дознаніе пере
дано суд. сдѣдов.

Состояніе Наны. 19 октября было; 
глубины воды—0,66, прибыли воды—0,01, 
тепла воды—1°.

возможнынъ извлечь эта

сказано:

новъ—сынъ священника, авторъ статей 
I «Бояринъ Михаилъ, Никитичъ Романовъ» 

и «Древнѣйшіе города Дерніи Великой 
Искоръ и Нокча». Дѣятельность его опи- 
сааа нами въ «Пермскихъ Вѣдомостяхъ» 
за 1897 годъ.

Протоіерей Петръ Киселевъ—это былъ 
достойный сынъ родного разсадника прос
вѣщенія—пермской духовной семинаріи, въ 
которой онъ получалъ' свое образованіе. 
Въ лицѣ ^о. протоіерея, состоявшаго 40 
лѣтъ благочиннымъ, епархія имѣла само
отверженнаго труженика на поприщѣ ра
спространенія началъ религіи, добра и 
аравды. Онъ, какъ миссіонеръ, былъ не
утомимъ. Его пору принадлежатъ -разаыя 
статьи въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. Онъ 
много потрудился и для образованія ду
ховнаго юношества, состоя продолжитель
ное время членомъ правленія Соликамскаго 
Дух. училища и членомъ комитета по по
стройкѣ новаго училищнаго зданія въ Со
ликамскѣ. Пользовался искреннею любовью 
и уваженіемъ прихожанъ г. Соликамска, 
всегда находившихъ въ немъ добраго пас
тыря и хорошаго совѣтника. Похороны его 
собрали массу народа и даже изъ подго 
родныхъ селъ и деревэнь.

Протоіерей Василій Петровичъ Удин- 
цзвъ-—воспитанникъ пермской духовной се
минарія, состоялъ долгое время священни
комъ градо-пермскаго Петропавловскаго со
бора. Это былъ добрый, энергичный и люб
веобильный пастырь. Дѣятельность его на 
пользу святой церкви и общества описана 
нами въ юбилейной памятной книгѣ для 
Духовенства. Усиленные труды свели его 
преждевременно въ могилу.

Протоіерей Михаилъ Холмогоровъ вое- 
питанникъ пермской духовяой семинаріи, 
онъ оставилъ по себѣ дорогія воспокииа- 
пін, какъ учитель и общественный дѣя
тель. Отзывчивыя, энергичный, онъ ста
новился душею всякаго дѣла, въ которомъ 
“ранймалъ участіе. Оаъ былъ человѣкъ 

а Цед ..

жеянымй инструментами. Отъ аѣкоторыхъ 
врачей и случайных'!, паціентовъ врача Ш. 
внѣ удалось услыхать много интересныхъ 
и характерныхъ, образчиковъ способовъ ле- 

і чепія изъ практики этого эскулапа. При- 
’_ _ очень несложный по

совершилось скромное торжест- I заЯыслу и неопасный на практикѣ, но до- 
"’э церкви-школы. Церковь I с.гаТоЧЯо характерный.

.. . . . .  ' Одному деревенскому парню пришла по
ра жениться. Не чувствуя себя способнымъ 
къ брачной жизни, парень этотъ рѣшилъ 
посовѣтоваться съ врачами. Накопивъ кое- 
какъ 7 рублей, ояъ пріѣхалъ въ Москву и, 
затрудняясь, куда ему обратиться, какъ 
парень грамотный, купилъ Je «Моск. Л.». 
На его бѣду, попалозь ему на глаза объ
явленіе врача Ш , который усердно рекла
мировалъ себя во всѣхъ уличныхъ лист
кахъ. Явившись по указанному адресу въ 
квартиру Ш , парень разсказалъ ему 
свое горе и просилъ полечить. Г< Ш. осмот
рѣлъ его и сказалъ, что болѣзнь эту овъ 
можетъ вылечить въ 3 див, только для 
этого нужны деньги.

Дальнѣйшій разговоръ передаю со словъ 
самого злополучнаго паціента.

— Давай 10 руб.—вылечу, заявилъ 
безкорыстный докторъ.

■ — Да у меня, батюшка, всего 6 оста
лось.

— Ну, давай 6.
— Мнѣ въ деревню не на что ѣхать 

будетъ.
— Такъ дай 5 руб., или убирайся.
Парень съ тяжелымъ сердцемъ отдалъ 

доктору послѣдніе гроша и получилъ вза
мѣнъ какую-то банку, въ которую знаме
нитый врачъ налилъ немного воды изъ 
умывальника.

— Вотъ возьмн это, отвези въ деревню 
и тавъ пей по глотку два раза въ день; 
скоро выздоровѣешь.

Паціентъ возвратился къ роднымъ пена
тамъ я вскрылъ банку. Тамъ въ мутной 
водѣ плавали мертвыя мухи.

— Я сначала думалъ, что можетъ это 
дектрическія какія-нибудь, разсказывалъ 
парень, только раскусилъ одву, меня и 
стошнило.

Разумѣется, бѣднякъ не вылечился, сно
ва поѣхалъ въ Москву и иа этоть разъ 
попадъ въ клинику.

Вь авдрэлогичѳмой цдизикѣ преф. Си- 
пицааа было нѣсколько бывшихъ яаціѳи- 
товъ Ш., крторъиъ послѣдній приви
валъ urethritis.

Кромѣ врачебной практики у г. III. бы
ла еще в другая, не аѳвѣе аох'бДная, хотя 
также довольно рискованная. Оаь былъ 
большамъ любителемъ карточной азартной 
игры и никогда не проигрывалъ. Міѣ пе
редавали нѣсколько интересныхъ случаевъ 
азъ этой областа, ао огласить ихъ било 
бы немного црѳждѳвремеаяымь.

Нечего и говорить, что Ш.—только 
одинъ изъ многихъ, соединизшій, впрочемъ, 
въ своемъ лицѣ сразу двѣ мошенническія 
врсфзссіа: 
Обыкновенно 
кой нажавы 
искусствъ и 
десовыхъ 
пользуются 
страничкой 
газетъ, 
иыхъ. Шуллера столькихъ сортовъ, сколь
ко существуетъ на бѣломъ свѣтѣ игръ, 
дѣйствуютъ очень часто посредствомъ кра
сивыхъ женщинъ, которыми, какъ лакомой 
приманкой, они заманиваютъ въ свои сѣти 
купеческихъ сынковъ, богатыхъ дворянчи
ковъ, но гнушаясь, впрочемъ, а людьми 
среднаго достатка. Эта темные дѣльцы не 
любятъ доказываться при дневномъ освѣ
щеніи; зато вечеромъ вы всегда встрѣтите 
ихъ у Филиппова, въ лучшихъ ресторанахъ, 
у Омона и въ увосемтѳяьйыхъ садахъ; но 
только опытный глазъ узнаетъ шумера въ 
господинѣ съ неизмѣнно благороднымъ ли
цомъ, съ важной осанкой и. конечно, въ 
цилиндрѣ а свѣжихъ перчаткахъ.

Мошенники двухъ упомянутыхъ разря
довъ очень осторожны. Отъ нихъ нужно 
отличать тѣхъ нахаловъ, низшаго пошаба, 
которые врываются среди бѣлаго для въ 
вашъ домъ, безъ доклада входятъ въ вашу 
гостинную, разваливаются въ креслѣ и на 
хорошемъ французскомъ языкѣ рекомея 
дуются ошеломленнымъ хозяевамъ баронами,

ПО ТОМСКОМУ КРАЮ.
(Ожз ваш» корреспондентовъ)
С. Лобановское, перм. уѣзда.
17 октября, въ дер. Гамовой, вер.-иухлии» 8(шу (данъ ип дат 

свой вол. , совершилось скромное торжест- I и Яйппапяйй
во—освященіе цѳрквн-школы. 1 
устроена главн. образ, иждивеніемъ периек. 
купца Е. В. Кусакива. Дѣятельное так
же участіе въ постройкѣ принималъ мѣст
ный благочинный пр.от. Н. Маргаритой. 
Новоосиящениый храмъ деревянный, въ 
два. свѣта и довольно помѣстительный. 
Молящихся при торжественномъ освящевіи 
храма было болѣе трехъ тысячъ человѣкъ, 
чему много способствовало удобное сообще
ніе съ окрестными деревнями в благопрі
ятная погода. Церковно- приходская смѣ
шанная школа въ д. Гаиовой, существую
щая съ 1894 г., устроена на 'средства 
перм. купца Г. В. Берлинскаго. Зданіе 
для школы удобное, свѣтлое и находится 
вблизи церкви. Учащихся въ школѣ 83
«ело®.

25-лѣие музыкальнаго кружка, (
Въ природѣ есть звуки, есть масса созвучій, 
Ласкающихъ слухъ человѣка, 
И геній его, дарованьемъ могучій, 
Подслушать ихъ, любитъ отъ вѣка. 
Заноситъ на ноты, варьируетъ смѣло 
И въ нихъ изливаетъ охотно 
И скорби, которыми сердце болѣло, 
И радости мигъ беззаботный.
Уставши бороться за хлѣбъ и за шкуру, 
Началу духовному внемля,
Онъ вѣритъ, онъ жадно беретъ партитуру, 
Забыть порываясь нро землю, 
И чудные звуки, какъ вѣрные слуги 
Несутъ его думы на небо, 
Мягчатъ его чувства, врачуютъ недуги 
Духовнаго чарами хлѣба.
Но часто забитое прозой мертвящей 
Покрытое ржавчиной чувство 
Спитъ, звукамъ не внемля, все чаще и чаще 
Глухимъ становясь для искусства.
Растетъ и слоится душевная плѣсень, 
Съужаются вкусы и взгляды, 
Въ картинахъ природы, въ мелодіяхъ пѣсенъ 
Слѣпецъ не находитъ отрады...
Бездушнаго вѣка послушныя дѣтки 
Подъ флагомъ практичности здравой 
Скабрезныя, фраіы и шикъ шансонетки 
Готовы увѣнчивать славой!
Но если насъ пошлость цѣпями сковала 
И быстро ПОКЛОННИКОВЪ МНОЖ іТЪ, 

Зажегшійся въ насъ эмбріонъ идеала 
Намь съ нею бороться поможетъ. 
И вѣрю я—этой- царицѣ всевластной 
Подрѣжутъ со временемъ крылья 
Нашъ скромный протестъ, правотою опасный, 
Н дружныя наши усилья...
А въ данное время, направивши взгляды 
Назадъ, на прошедшіе годы, 
Довольствуясь малымъ, мы искренно ргды 
И скромнымъ итогамъ работы.
Назадъ оглянувшись, заявимъ мы смѣло, 
Ч-со часто съ любовью похвальной 
Нести свою лепту на доброе дѣло 
Готовъ былъ кружокъ музыкальный; 
Что очень цѣнились подобныя лепты, 
Что городъ—должникъ передъ нами; 
Что наши сторонники, наши адепты 
Вербуются быстро съ годами;
Что наши программы—живой указатель 
Благихъ и полезныхъ стремленій, 
И ихъ безпристрастный толковый читатель 
Просмотритъ съ невольнымъ почтеньемъ; 
Что, въ дѣлѣ культуры родимаго края 
Завидную роль исполняя,
Кружокъ нашъ отъ гражданъ давно- ужъ 

по праву
Стяжалъ благодарность и славу. 
Несите жъ смѣлѣе, пѣвцы, музыканты, 
На общій алтарь приношеній 
Энергію чувства, познанья, таланты, 
И роскошь своихъ вдохновеній.
И пѣснь м ю, скромную пѣснь юбилея, 
Успѣха въ сознаніи гордомъ,
Позвольте мнѣ въ будущемъ кончать смѣлѣе 
Веселымъ мажорнымъ аккордомъ!

Little man.

G. Ильинское, пермскаго у.
10 „октября пра вашемъ мужской учи

лищѣ, по примѣру прежеихъ лѣта, бы
ло положено начало народнымъ чте
ніямъ съ фэлшебнымъ фонаремъ на на
ступающій знаній сезонъ. Темой чтенія 
бш:а брошюра: «Царствованіе Іоанна Гроз
наго»., Чтеніе было открыто гвмноаъ: 
«Важе; Царя храни!», который билъ про
пѣтъ, 'вѣстнымъ хоромъ при участіи люби
телей пѣнія. Въ антрактѣ хоровъ, подъ 
управленіемъ учйеля Ѳедорова, были пс- 
полнецы три піесы. Зданіе училища было 
церѳйбднено народомъ, который, видимо, 
съ удовольствіемъ прослушалъ чтеніе, ил- 
люстрйровазйое семью хорошими картина
ми- Нельзя при этомъ не высказать сожа- 
лѣвія относительно того, что зданіе учи
лища вѳ такъ хорошо приспособлено для 
публичныхъ чтеній: вслѣдствіе отсутствія 
сальныхъ вентиляторовъ, воздухъ въ но

ва рода 
страш-

публичш 
сальнЦх 
аѣщепій училища отъ скопленія 
дѣлается удушливымъ и чувствуется 
ная жара. _ _ _ _

Село Кривецкое, пермск.
Въ воскресенье, 10 октября, 

стоомъ начальномъ ѵчилвщѣ было 
но народное публичаое чтеніе съ 
нами йартйваий. при пріобрѣтенномъ, по 
изіціативѣ учительскаго персонала, вол
шебномъ фшарѣ. Завѣдующимъ учили
щемъ А. Маляхиаскимъ было прочитано: 
«о жизни и подвигахъ Иннокентія иркут
скаго». Во время чтенія .пока зано 10 кар
тинъ. Въ перерывахъ чтенія школьныаъ 
хоромъ, подъ управленіемъ завѣдующаг 
быль исполпѳнъ канонъ: «отверзу уста 
моя». Пѣніе исполнено вполнѣ удбвлетв)- 
рительно. Слушателей было около 400 
человѣкъ, кромѣ учащихся. Кромѣ того, 
во вторникъ, 12 октября, учитель Маля- 
хинскій устроилъ чтеніе съ картинами въ 
церковной школѣ грамота, въ д. Пермя
ковой, жителямъ которой никогда не 
приходилось слышать публичныхъ чтеній 
а видѣ-ть свѣтовыя картины, потому что 
деревай эта расположена болѣе чѣмъ въ 
10 вѳ’р. оть села. Прочитано было: «св. 
Сте'фійъ пермскій». Здѣсь также былъ 
исполненъ учителемъ Миняхиаскзмь съ 
привезенными съ собою тремя учениками 
тотъ же канонъ. Чтеніе и яѣаіѳ вполнѣ 
понравилась слушателямъ, которые проси
ди лектора почаще навѣщать ихі. Слу
шателей было болѣе 100 человѣкъ, кро 
мѣ учащихся, ао смотря на то, что о 
чтеніи не было объявлено заблаговременно.

У’
въ мѣ- 
устрое ■ 
тунан-

Дневникъ москвича,
(Отъ нашего корреспондента).

Столица-.—мѣсто дѣйствія разныхъ шар
латановъ, мошенниковъ и искателей при
ключеній. Не такъ давно московскія га
зеты говорила о врачѣ ПІатуновскояъ, по
павшемъ подъ судъ за оригинальный спо
собъ леченія. Докторъ эготъ, желая прод
лить курсъ леченія и тѣмъ самымъ со
рвать съ паціента больше денегъ, приви
валъ больнымъ сифилисъ и другія веаѳра- 
ческія болѣзни, пользуясь для этого зара-

твердый по „свовмь убѣжденіямъ, прямой и характера, скромностью и ограниченностью
правдивый, ао въ то же время добрѣйшей требованій и привычекъ, t Удостоенъ рѣдкой
души.

Протоіерей Іоаннъ Сг. Пырьевъ—-воспи
танникъ нормежой духовной семинаріи, со
стоялъ продолжительное время благочин
нымъ церквей, вновь открытыхъ ия-ь въ 
главныхъ центрахъ раскола заводов*:  
вижне-тагндьскаго, выйскаго, черяоисто- 
чинскаго, нижнѳ-салданскаго, баранчинска 
го и кушвинскаго. Имъ оставлены солид
ныя записки о борьбѣ съ расколомъ и на
сажденіи единовѣрческихъ храмовъ въ наж- 
ае-тагнл&скцйъ округѣ. Записки ми помѣ- 

-щены въ православномъ собесѣдникѣ за 
1866-й г. При рѣдкой энергіи и выдаю
щемся административномъ тактѣ, опъ былъ 
достойнымъ помощникомъ преосвященнѣй
шаго Аркадія, въ его апостольской дѣя
тельности

Протоіерей Александръ Александровичъ 
Воскресенскій—состоялъ продолжительное 
время преподавателемъ пермской духовной 
семинарій, аынѣ состоитъ законоучятелецъ 
пермской Маріинской женской гмнаэіи. 
Онъ человѣкъ долга и службы; строгій къ 
себѣ и снимодительный къ другимъ. 0. про
тоіерей рѣзко выдѣляется въ средѣ традо- 
перяскато духовенства своею необыкновен
ною сдержанностью, серіозностью и созна
ніемъ важности своего саза, за что поль
зуется всеобщимъ' уваженіемъ.

Священникъ Николай Пономаревъ—вос
питанникъ пермской духовной семинарій 
состоялъ ВЪ послѣднее время учителемъ 
городского училища въ Москвѣ; труды его: 
«Святыня въ Москвѣ, кннга для чтенія 
въ школѣ и дома», переводъ трогъ глав
ныхъ службъ на русскій языкъ.

Протоіерей Алексѣй Кротковъ—воспитав- 
■ никъ пермской духовной семинаріи, состо

ялъ продолжительное время смотрителемъ 
екатеринбургскаго духовнаго училища; въ 
священномъ санѣ состоитъ болѣе оО лѣта. 

' отличается строгостью жизни,

для провинціальнаго протоіерея награды— 
ордена св. Анны 1-й ст.

Протоіерей Стефанъ Петр. Поповъ—во- 
спитаиннкъ пермской дух. семинаріи со
стоялъ долгое время благочиннымъ. Много 
потрудимся для просвѣщенія ясачныхъ во
гулъ въ вѳрхотурскомъ уѣздѣ, былъ доб
рый любимый пастырь. '

Протоіерей Николай Варушкизъ—воспи
танникъ пермской духовной семинаріи. 
Нынѣ состоитъ законоучителемъ реальнаго 
училища, членомъ духовной консисторіи въ 
Казани. Много потрудился, какъ пастырь 
одного изъ большихъ заводскихъ прихо
довъ ва Уралѣ. Не чуждъ литературныхъ 
трудовъ, которые помѣщены въ духовныхъ 
и свѣтскихъ яздааіяхъ, какъ наир,, въ 
казанскомъ академическомъ журналѣ < Пра
вославный собесѣдникъ» и др.

Протоіерей Іоаннъ Знаменскій—болѣе 
четверти вѣка посвятивъ педагогической 
дѣятельности, въ качествѣ преподавателя 
пермской духовной семинаріи, законоучите
ля екатеринбургской мужской гимназіи и 
инспектора екатеринбургскаго епархіальна
го училища, оставилъ, по себѣ память ум
наго, добраго и справедливаго педагога; 
онъ человѣкъ долга и служба. Какъ па
стырь сердечный, чуждый лести и почести, 
пользуется всеобщимъ уваженіемъ своихъ 
прихожанъ.

Священникъ Авраааій Поповъ—-воспи
танникъ пермской духовной сеаиааріа, слу
жа въ селѣ Кудымкорѣ, оставилъ по се
бѣ добрую память. Трудился надъ перево
домъ евангелія отъ Матѳея на пермяцкій 
языкъ и сотрудникъ Рогова но составле
нію пермяцкаго словаря, перевелъ на пер
мяцкій языкъ общеупотребительныя молит
вы й исповѣдь.

Священникъ Александръ Цвѣтухинъ— 
воспитанникъ пермской духовной семинаріи, 
рчТОт»' ст. «О народномъ образованіи въ

ирбитскомъ уѣздѣ» и многихъ др.
1 Протоіерей Стефанъ Луканинъ—воепи- 

тавнйкъ пермской духовной семинаріи, за 
послѣдніе годы единственный крупный дѣ
ятель миссіонерскаго дѣла пермской епар
хіи; самоотверженный труженикъ на а.оп- 
рзщѣ борьбы за родное православіе. Ис- 
Мйчительао. ѳго трудами созданъ надеж
ный оплотъ православія-—Бѣлогорскій мис
сіонерскій монастырь, который привлека
етъ десятки тысячъ богомольцев!.

Протоіерей Василій Кудринъ-—воспитан
никъ пермской духовной семинаріи, состо
ялъ долгое время сельскимъ священникомъ 
а быль драмѣрнымъ пастыремъ, отличаясь 
кротостью и незлобіемъ. Какъ ключарь 
пермскаго кафедральнаго собора оставилъ 
по себѣ парное, достойное и назидатель
ное воспоминаніе.

Протоіерей Иринархъ Пьянковъ—воспи
тав никъ нѳрмской духовной семинарій, со
стоялъ долгое время благочиннымъ и сель
скимъ священникомъ, пользовался искрен- 
анмъ уваженіемъ своихъ прихожанъ, всег
да находившихъ въ немъ добраго пастыря 
а хорошаго совѣтника, как*,  членъ духов
ной консисторіи, отличался скромностью и 
привѣтливостью въ обращеніе. Много тру
дился по устройству пермскаго епархіаль
наго свѣчного завода, состоя съ основанія 
завода въ должности предсѣдателя коми
тата. Словомъ сказать, это достойный по
томокъ рода Пьянковыхъ, благотворная 
дѣятельность—коего проходить красною 
нитью чрезъ 
епархіи.

Священникъ Петръ Тороповъ—воспитан
никъ пермской 
статьи «Столѣтіе г. Верхотурья» и мно
гихъ другихъ. Дѣятельный членъ палестин
скаго общества и членъ пермской ученой 
архивной комиссій. Пастырь добрый и рев
ностный проповѣдникъ.

Протоіерей Михаилъ Некрасовъ-—воспи
танникъ пермской духовной семинаріи от-

все 100 . лѣтіѳ пермской

духовной семинарія, авторъ

графами и князьями такими-то. Если на- 
хала выгонятъ, онъ позвонитъ въ сосѣд
нюю дверь. Если же ему удастся очаро
вать своимъ обращеніемъ н титуломъ про
стоватыхъ хозяевъ, у него обезпеченъ обѣдъ 
на цѣлую недѣлю, если только еще не 
удастся сыграть роль альфонса въ благо
родномъ семействѣ.

Есть еще много типовъ мошеннической 
аристократіи; къ нѣкоторымъ изъ нихъ мы 
еще вернемся.

м. и.
Варшава. А. Гловацкій (Б. Прусъ) въ по

слѣднемъ своемъ фельетонѣ, помѣщенномъ, 
какъ обыкновенно, въ газетѣ „Kurjer Codzi- 
enny“, но словамъ „Россіи", возбуждаетъ 
вопросъ относительно обезпеченіи старости 
и инвалидности наборщиковъ. Исходя изъ 
того доложенія, что „лучшая душа безъ 
тѣла въ этомъ мірѣ никуда не годится", 
Прусъ пишетъ:

Нѣтъ сомнѣнія, что въ типографскомъ 
дѣлѣ, въ книжной торговлѣ и въ царствѣ 
литературы—литераторы изображаютъ изъ 
себя душу, но тѣломъ остаются наборщики 
и вообще типографщики.

Глядя на книгу или на періодическое 
изданіе, можно также изложить эту мысль 
иначе, а именно, сказавъ, что родной отецъ 
книги—литераторъ, крестный—владѣлецъ 
типографіи, или книжный торговецъ, но 
мать книги—это наборщикъ, и въ этомъ 
правѣ материнства никто ему отказать не 
можетъ.

Въ виду столь близкаго родства литера
торовъ и наборщиковъ, можетъ быть, вы, 
мн. гг., захотѣли бы хотя не непосредствен
но посодѣйствовать разрѣшенію одного, 
весьма важнаго дѣла, касающагося набор
щиковъ.

Далѣе Прусъ отмѣчаетъ, что наборщика 
къ 50-лѣтнему возрасту становятся неспо
собными къ труду. Вопросъ о помощи на
борщикамъ выдвинутъ въ Варшавѣ и во 
всемъ краѣ на первую очередь, и для этой 
цѣла собирается особый фондъ.

I

I

I

ВНѢШНІЙ извѣстія,

шарлатанство и шуллерство. 
искатели приключеній и лег- 
избираютъ одно изъ этихъ 

доходитъ въ немъ до герку- 
столбовь.
для своихъ цѣлей четвертой 
наиболѣе распрострааѳнныхъ 

расчитывая на случайныхъ бодь-

Врачи-иарлатаны

Германія. Послѣдняя рѣчь императора 
Вильгельма при спускѣ новаго броненосца, 
но словамъ «Yorwarts», даетъ основаніе 
думать, что готовится внесеніе новыхъ 
законопроектовъ объ увеличеніи кредитовъ 
на флотъ Органъ соціалъ-демократовъ 
разсматриваетъ эгу рѣчь, какъ выраженіе 
личныхъ желаній вмператора, но не пра
вительства, которое не рискнетъ итти на 

івѣрное пораженіе въ рейхстагѣ, гдѣ ни
когда не пройдетъ законопроектъ объ уве
личеніи расходовъ на флотъ до истеченій 
сроковъ кредитовъ, отпущенныхъ на по
стройку военныхъ судовъ. До сихъ поръ 
рейхстагъ всегда давалъ свое согласіе 
на требуемые кредиты, и жадобы импе
ратора на то, что 
лѣтъ ему постоянно 
просьбѣ объ увеличеніи 
быть всецѣло отнесены къ 
ту и правительству.

Франція. Во Франціи, 
лучены подробныя извѣстія объ оконча
ніи печальной драмы въ Суданѣ.

Въ убійствѣ полковника Кдоб^а вино
ватъ исключительно к титанъ Вулэ, кото
рый сперва шпробовалъ съ Шануаномъ 
бѣжать отъ настигавшаго ихъ Клобба, а 
затѣмъ, видя, что это невозможно, одинъ 
съ сотней стрѣлковъ, отдѣлившись отъ 
миссіи, пошелъ навстрѣчу Клоббу и совер
шилъ свое преступленіе. Вернувшись ве
черомъ къ миссіи, снъ сообщилъ европей
цамъ о томъ, что возсталъ противъ Фран
ціи. беретъ съ собой стрѣлковъ и хочетъ 
основать въ сердцѣ/ Африки независимое 
государство. Не желающихъ итти съ нимъ, 
Вулэ отпускалъ иа всѣ четыре стороны. 
Къ Вулэ присоединился одинъ Шануанъ, 
и они, приказавъ итти съ ними унтеръ- 
офицерамъ Тюро и Бутелю, направились 
къ селенію Маири. а лейтенанты Палье и 
Жуаланъ съ сержантомъ Дури въ селеніе 
Нафута, гдѣ лежалъ раненый Менье и ку
да на другой день утромъ (16 іюля) яви
лись бѣжавшіе отъ Вулэ унтеръ-офицеры 
Тюро и Буте.іь.

Стрѣлки, ушедшіе съ Вулэ, немедленно 
же возстали, захватили орудіе миссіи и, 
отойдя отъ Маири на 
стрѣлять по селенію, 
нуана. Вулэ убѣжалъ 
іюля вернулся въ 
часовымъ, послѣ чего

личался рѣдкимъ трудолюбіемъ, былъ че- • 
ловѣкомъ долга и справедлнвоста; много 
потрудился для пользы градо екатерин
бургскаго Екатерининскаго собора, состоя 
въ должности предсѣдателя попечительства 
при этовъ соборѣ, какъ пастырь, онъ 
пользовался искреннимъ и достойнымъ 
уваженіемъ своей паствы.

Священникъ Іоаннъ Махѣевь Первушинъ— 
уроженецъ пермской губерніи и воспитан
никъ родной сѳаинаріа. Обладаетъ фено
менальными спосооностями въ области ма
тематика. Членъ ■' парижской академіи 
наукъ.

Священникъ Іоаанъ Іоаннов. Бабинъ—- 
воспитанникъ пермской духовной семинаріи, 
состоя продолжительное время благочин
нымъ, пользовался всеобщимъ уваженіемъ 
духовенства, будучи избираемъ имъ пред
ставителемъ на епархіальный и окружный 
учалищный съѣзды; какъ гласный чердын- 
скаго земства, ратовалъ за народное обра
зованіе, стараясь провести сельско-хозяй
ственныя знанія въ ту темную народную масеу 
зазамскихъ волостей чѳрданскаго уѣзда, 
выразителемъ нуждъ которыхъ онъ и яв
лялся на земскихъ собраніяхъ. Словомъ, 
этотъ человѣкъ практаческаго ума и боль
шой разсудительности.

Священникъ Петръ Павл. Пономаревъ— 
воспитанникъ пермской духошій семинаріи 
состоитъ благочиннымъ но кунгурскому 
уѣзду. За свое гуманное отношеніе къ 
подчиненному духовенству пользуется все
общею любовью и уваженіемъ. Ему при
надлежатъ статьи: «Религіозно-нравствен
ное состояніе прихода Осинской Дубровы» 
и «Описаніе церквей и приходовъ кунгур
скаго уѣзда». Какъ пастырь отличается 
сердечною добротою и задушевностію.

Протоіерей Іоаннъ Флавіановъ—воспи
танникъ пермской духовной семинаріи, со
стоялъ долгое время благочиннымъ и мно
го потрудился по благоустройству нижне
тагильскаго Введенскаго храма. Открылъ

въ послѣдніе семь 
отказывали въ его 

флота, должны 
союзному совѣ-

наконецъ, пэ-

600 метровъ стали 
причемъ убили Ша- 
изъ селенія, но 17 

Маири и былъ убитъ 
всѣ стрѣлки верну-

богадѣльню въ Нажае-Тагальскомъ зав., пер- 
выйваося.лѳсту на это доброе дѣло, отзывчи
вый, энергичный, онъ становился душею 
всякаго дѣда, въ которомъ принималъ 
участіе.

Протоіерей Порфирій Слівнмвъ—воспи
танникъ пермской духовной семинаріи. 
Какь пастырь, назидательный жизаію и сло
вомъ; какъблагочаннай гуманный в доступ
ный. Пользуясь полнымъ уваженіемъ духовен
ства, былъ избираемъ предсѣдателемъ епар
хіальнаго съѣзда.

Священникъ Іоаннъ Накитинѵ—зосаи- 
тананкъ родной семиааріи. Рѣдкій знатокъ 
духовнаго пѣнія н умѣлый регѳнть. Пѣніе 
архіерейскихъ пѣвчихъ его времени было 
выдающееся и оставило самое пріятное 
'воспоминаніе.

Священникъ Василій Поповъ—-какъ учи
тель народный, по свіимъ личнымъ каче
ствамъ й стремленіямъ балъ однимъ изъ 
гуманнѣйшихъ и передовыхъ людей своего 
времени; въ церковно праходской жизни, 
какъ пастырь, ц -ст тленъ епархіальнымъ 
начальствомъ въ образецъ, хорошій импро
визаторъ и не чуждъ литературныхъ тру
довъ въ области этнографіи.

Протодіаконъ Іоаннъ Іоанновичъ Девле- 
тяковскій—воспитанникъ родной семинаріи, 
обладаетъ рѣдкимъ по красотѣ, мощности 
и обработкѣ голосомъ, состоялъ въ долж- 

I ности протодіакона болѣе 30 дѣтъ, благо
говѣйный служитель алтаря и благородный 
человѣкъ, всѣми любимый и уважаемый.

Священникъ Іаковъ Шестаковъ.

г

t П. M. Марковъ
(Некрологъ).

МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.

ПО PОCCIИ



лись къ отряду, командованіе надъ кото 
рымъ принялъ лейтенантъ Палье, ведущій 
нынѣ отрядъ на соединеніе съ миссіей 
Фуро-Лами.

Самоанскій нопросъ. Газета «Nordd.
Allg. Zeitung» заявила на дняхъ, что по
ложеніе Германіи въ вопросѣ о Самоа 
остается неизмѣннымъ. Это заявленіе офи
ціозной газеты было вызвано распростра
нившимися въ Берлинѣ слухами о томъ, 
что заинтересованныя въ самоанскомъ во
просѣ державы пришли къ заключенію, 
что ихъ тройственный протекторатъ пре
вратится въ постоянный источникъ недо 
разумѣній. Берлинскій корреспондентъ га
зеты < Times» Отмѣтилъ тотъ-же фактъ, 
что вся германская печать требуетъ со
храненія правъ Германіи на острова Са 
моа и обсуждаетъ этотъ вопросъ въ анти- 
англійскомъ духѣ. Съ другой стороны, изъ 
Берлина сообщаютъ въ газету «Daily 
News», что статсъ-секретарь иностранныхъ 
Дѣдъ, графъ Вюловъ, въ настоящую мину- 
ту ведетъ переговоры съ Англіею и Сое
диненными Штатами о раздѣлѣ острововъ 
Самоа, съ такимъ расчето. чтобы на 
долю Германіи пришлась небольшая часть 
архипелага. До мнѣнію «Daily News», 
германское правительство воспользовалось 
нынѣшними затрудненіями въ южной Аф
рикѣ, чтобы добиться отъ сэнъ-джемскаго 
кабинета возможно большихъ уступокъ въ 
этомъ дѣлѣ.

Англо-бурская война. Въ Лондонѣ, 
не смотря на увѣренность въ окон 
нательной побѣдѣ надъ Трансваалемъ, 
начинаютъ, повидимому, сознавать тѣ 
трудности, съ которыми сопряжена 
война въ южной Африкѣ. Что касается 
созыва милиціи, то многіе считаютъ эту 
мѣру очень серьезной, и многіе даже вы
сказываютъ подозрѣніе, что она вызнана 
опасеніемъ международныхъ осложненій. 
Извѣстно также, что въ англійскомъ фло 
тѣ идутъ теперь дѣятельныя приготовле
нія, въ виду возможныхъ случайностей. 
Англійскій флотъ обладаетъ достаточнымъ 
количествомъ судовъ, орудій, военныхъ 
припасовъ, но терпитъ большой недоста
токъ въ людяхъ. Экипажи судовъ очень 
малочисленны, и уже по этому поводу 
происходили совѣщанія морскихъ офице 
ровъ. Въ Мельбурнѣ собираются учредить 
австралійскій морскойарезервъ, который бу
детъ поставлять во время войны коман
ды для англійскихъ военныхъ судовъ.

Слѣдующій фактъ также указываетъ, 
что въ Англіи приготовились теперь ко 
всякимъ случайностямъ. Въ началѣ было 
рѣшено, что каждая транспортная эска 
дра будетъ сопровождаться двумя воен 
ными судами въ южную Африку. Но те-, 
перь, чтобы не разсѣивать флота, рѣшили 
лучше образовать летучею эскадру, кото
рая будетъ наблюдать за проходомъ транс
портныхъ судовъ и защищать ихъ въ слу
чаѣ нужды. Такимъ образомъ, ясно, что 
въ Лондонѣ желаютъ имѣть на всякій 
случай въ своемъ распоряженіи большой 
флотъ, и поэтому адмиралтейство теперь 
усилило свою дѣятельность.

— Положеніе дѣла въ Мефкингѣ и 
Вимберлеѣ точно неизвѣстно. Во извѣ 
стіямъ 'изъ Преторіи, боэры одерживаютъ 
рѣшительные успѣхи и всѣ тѣснѣе охваты
ваютъ осажденные города; по свѣдѣніямъ 
же изъ англійскихъ источниковъ, все об
стоитъ благополучно. Военное министер
ство въ Лондонѣ получило слѣдующую те
леграмму отъ командующаго войсками въ 
Капштадтѣ, помѣченную 7-мъ (19 въ) 
октября:

«Прошлою ночью получено извѣстіе изъ 
Вимберлея отъ 5-го (17-го) октября, въ 
которомъ сообщается, что въ городѣ все 
хорошо; атакъ не было произведено. Мосты 
у рѣки Моддеръ и у Фуртекъ-Стримсъ — 
разрушены. Власти Фрейбурга и Фуртекъ- 
Стримса прибыли въ Кимберлей. Изъ Ку- 
румана телеграфируютъ, что по свѣдѣ
ніямъ, полученнымъ изъ Мефкинга отъ 
2 то (14-го) октября, въ этотъ день го 
родъ былъ въ безопасности и успѣшно от
ражалъ атаки боэровъ».

Телеграмма „Агентства Рейтера" изъ 
Преторіи отъ 4 го (16-го) октября со 
общаетъ извѣстія, болѣе новыя. Генералу 
Кронье удалось овладѣть англійскимъ ла
геремъ у Раматлабама, въ 15-ти верстахъ 
къ сѣверу отъ Мефкинга. Бомбардирова
ніе этого послѣдняго города продолжается. 
Боэраыъ удалось отвести воду, которой 
снабжался Мефкингъ

Ройгрондъ, также осаждавшійся боэра- 
ми, вслѣдствіе недостатка воды, принуж 
день былъ выкинутъ бѣлый флагъ.

однако, не призналъ себя виновнымъ, 
объясняя, что покойный Пепеляевъ могъ 

і расшибить себѣ голову о „коробочку, въ 
которой хранились съѣстные припасы" въ 
то время, когда онъ пытался вывести его.

Присяжные засѣдатели вынесли Пося- 
гнну обвинительный приговоръ, признавъ 
его заслуживающимъ снисхожденія; на 
основаніи этого приговора судомъ поста
новлено, по лишеніи всѣхъ правъ и пре
имуществъ, отдать его въ всправительное 
арестантское отдѣленіе на 2 года.

Ночныя телеграммы.
ЛЕДИ-СМИТЪ, 19 (31) октября. «Агент. 

Рейтера». Ночью Уайтъ со всѣми англій
скими войсками произвелъ нападеніе на 
непріятеля, чтобы найти выходъ съ лѣва
го фланга, в отогналъ непріятеля на нѣ
сколько миль, но не достагнудъ, однако, 
непріятельскаго лагеря и затѣмъ возвра
тился въ свою квартару. Два батальона 
еще не возвратились.

ЛОНДОНЪ, 19 (31) октября. «Агент. 
Рейтера». Въ «Times» опубликована те
леграмма нзъ Леди-Смита: Тамъ говорятъ, 
ЧТо всѣ боевые запасы, находившіеся въ 
пути взъ Дурбана въ Питермарицбургъ, 
захвачены бурами. Питермарицбургъ совер
шенно отрѣзанъ.

ЛОНДОНЪ, 19 (31) октября. «Агент. 
Рейтера». Оффиціальная телеграмма гене
рала Уайта гласитъ: Сегодня было сраже
ніе англійскихъ войскъ съ войсками Жу
бера. Послѣ многочасового боя буры были 
отброшены назадъ. Съ англійской стороны 
былъ уронъ въ сто человѣкъ; потери не
пріятеля больше; непріятель выступилъ съ 
большими силами, нежели до спхъ лоръ; 
его артиллерія также была лучше, нежели 
раньше.БЕРЛИНЪ, 19 (31) октября. «Агент. 
Вольфа». Вечернимъ газетамъ телеграфиру
ютъ изъ Леди-Смита: при отступленіи отъ 
Глевкѳ Юль оставилъ весь обозъ съ про
віантомъ, тяжелыми орудіями и боевыаи 
арипасами; солдаты бросали свою аммуни 
цію и поклажу; сотни отстали и были 
взяты въ плѣнъ нападавшими бурами.

ПАРИЖЪ, 19 (31) октября. «Націо
нальное агентство». Комиссія отказалась 
отъ судебнаго преслѣдованія Парсѳвзля, 
Моникура, Гансу-Пежеса и Жирара. 
Тьебо высказался за преслѣдованіе всѣхъ 
остальныхъ обвиняемыхъ, включая сюда 
Габера, Дево и Люрсалюса, которые бѣ- 
жали.

СОФІЯ, 19 (31) октября. Собраніе выб
рало въ предсѣдатели правительственнаго 
кандидата Бакалова.

МАДРИДЪ, 19 (31) октября. «Агент. 
Гаваса». Палата открылась. Приступлено 
къ избранію всѣхъ бюро.

ПАРИЖЪ, 19-го (31-го) октября. «Аг. 
Гаваса». Бюджетная комиссія, не смотря 
на возраженія Вальдѳка-Руссо, осталась 
при своемъ рѣшеніи объ исключеніи трехъ 
милліоновъ изъ бюджета исповѣданій и, 
зѳ смотря на возраженія Делькассэ, вы
черкнула кредитъ на посольство при Ва- 
гикзвѣ*

ГОНФЛЕРЪ, 19 го (31) сктября. «Аг. 
Гаваса». На динамитной фабрикѣ произо
шелъ взрывъ; убито пять чеі' вѣк-.

Пріемные часы у г. начальника пермской 
губерніи.

Среда. Отъ 10—ІО1/» час. утра: полицей
мейстеръ. Просители. Доклады отъ ІО1/»— 
II1/*  ч. утра; губернскаго инженера, отъ 
Ц1/»—121/» ч. утра—секретаря губернск. по 
земск. и городск. дѣламъ присутствія, отъ 
2 ч. пополудни: засѣданіе воинскаго при
сутствія или членъ сего присутствія, за 
вѣлывающій дѣлопроизводствомъ.

Четвергъ. Отъ 10—Н ч. утра: цолидей 
мейстеръ. Просители. Отъ 11 — 12 ч. утра 
докладъ фабричн. инспектора.

18 октября на ст. Нермѣ нрнбши 
СШ. ГРУЗЫ!

Изъ Екатеринбурга за №jN& 2'049, 26968, 
26879, 26969, 26914, 26919, 26903, 26912,
26883, 26933, 26986, 26997 и 27063, Тюме
ни-7798, Кушвы-3884, Лысьвы—728, 724 
733 и 725, Тагила—11160, Невьянска— 
3999, Сылвы — 663, 667, 655 и 666, Тюме
ни-7791 и 7785. Валежной—346, Пашіи— 
3196, Тюмени—7771, Усьвы -1890 и 1889, 
Челябинска —13488, Омска —3314, Москвы 
гор.—25894, Одессы тов,—7881, Алексан
дрово погр.—Ю796, Марки поив,—368.

Изъ Тюмени за X» 7842, Усьвы—1897, 
Тюмени—7824 и 7819, Островской—4240 и 
4261, Лысьвы—735, Усьвы—1896, Тагила- 
11252, 11256 и 11260, Кизела—11914 и 
11901, Вашіи -3198 и 3200, Чусовой-2447, 
Баженово—1087, Туры—9560, Островской— 
4256 Тюмени—7844,' Уктуса—686, Тагила- 
11248 и 11259, Екатеринб.—27108, 27110 
27074, 2'090 и 27120, Камышлона —5654, 
5636,5667 и 5657, Туры-9601, Вятки - 
289, 287 к 286, Шабуничей—8, Вятки- 
291, 293 и 294, Челябинска-13438, Сама
ры— 46260, Москвы гор,—71627, Одессы 
тов,—7621, Варшавы пр,—88792, Шабуни
чей-9, Вятки-308.

Городская ОбЩ. библіотека открыта въ про- 
стыѳ дни: съ 15 августа по 15 мая съ 11 час. утра до 
10 час. вечера, съ 15 мая ио 15 августа съ 11 час. утра 
до 8 час. вечера; по воскреснымъ и неприсутственнымъ 
днямъ—12 час. дня до В час. пополудни. Пріемъ або
нементовъ и денежные разсчеты производятся въ тѣ 'ж 
часы.

Воздлатная народная библіотека чятьльия 
лтхаыть деедяа»® съ 5 де 7 час., а яъ армдмчжвя » 
1 ос is Р «С WJZ» zrv (П 8 I» 7 ХЯО.

JOwtsrHa «остеръ пилосердіа Пормокап 
іѣстн. управленія О-ва Краоиаго Креста 
Т*рта»ы  ух., О-IS Кр. Кроен). C«CTOf»

Д» yl9xa .a ««XbSMXK M goaf, » 
4»Sxs 1» lie ѵмаф.хА aa»TT &C asa. зъ sygn?-' 

Бевплатяая гор ветеринарная амбулаторія 
Во»мб«»іахож « Оехескс*  у».). Отеркта ваидя г 

1Ѣ Ш. jsjs So s
Городскія скотобойни, жъ ияхивйчвбкйкъ ease I 

і(онъ блявъ откркхм ежедж®«яг
5 wr ту»».

Окончившая спеціальные французскіе клас
сы при Николаевскомъ институтѣ (въ Пе
тербургѣ) желаетъ давать теоретическіе и 

практическіе

УРОКИФРАНЦУЗСКАГО ЯЗЫКА.
Спросить въ квартирѣ присяжнаго повѣ
реннаго Кротова. 9_ 2372 - 1

ТИМОЛОВЫЙ SX
ТИМОЛОВЫЙ ™ГоІк.

но тол ь к о 
С.-Петербургской 

ТЕХНО-іиичёской лабодаШ.
Остерегаться' подражаній! 

Главный Складъ:
С. Петербургъ, Коломенская, д. № 12.

Продается вездѣ
9-2379—1

НУЖЕНЪ

РЁГаНТЪ-БАОЪ 
способный управлять оркестромъ, онъ-же 
учитель иѣнія въ 2-хъ классномъ училищѣ. 
Жалованья 420 руб., можетъ быть увели 
чено; безплатный проѣздъ по казен. жел. 
дорогам;; квартира для одинокаго. Обра
щаться: ст. Чусовская, пермь-тюменской 
жел. дор , священнику. 5—2344 —4

ИЩУ мѣето ечетовода
влн въ небольшое учрежденіе—бухгалтера. 
Бухгалтерію знаю ао теорій и практйчеекм. 
Адресъ ву редакціи. 9—2324—-3

ВНОВЬ ОТКРЫТА 

ОБОЙНАЯ а СТОЛЯРНАЯ 
Имѣются: готовая мягкая мебель и пру

жинные матрацы.
ТУТЪЖЕ ОТКРЫТА

НЪМЕЦКАЯ МАСТЕРСКАЯ ДАМ- 
-СНИХЪ НАРЯДОВЪ. 

Сибирская улица, домъ Кибиревой.
3 - 2353-3

Движеніе поѣздовъ 
периь-тюменсной желѣзной дороги.

По мѣстному времени
По главной линіи Периь— Челябиискъ, почт.-, 

пассаж- съ вагонами I. ІІ и 111 классовъ: 
изъ Перми отходитъ въ 5 ч. 39 м. дня, въ Екатеринбургъ 
приходитъ въ 10 ч. 48 м. утра, изъ Екатеринбурга отх. въ 
11 ч. 25 м. утра, въ Челябинскъ прих. въ 8 ч. 39 м. веч.

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

Схзшан. ускоренный съ ваг. IV ил. отъ 
Перни до Челябинска: нзъ Перми отходитъ въ 7 ч. 
09 м. утра, въ Екатеринб. прих. въ 1 ч. 31 м. дня, изъ 
Екатеринбурга отх. въ 3 ч. 56 м. дня, въ Челябинскъ 
приход, въ 5 ч. 44 м. ночи.

Изъ Челябинска отх. въ 6 ч. 44 .м. веч,, въ Екатеринб. 
прих. въ 7 ч. 01 м. утра, изъ Екатеринбурга отх. въ 
8 ч. 01 м. утра, въ Пермь прих. въ 3 ч 44 м. дня.

По Тюеонокой линіи Екатеринбургъ--Тюмень. 
Почт.-тов.-пос-, съ ваг- I, II и III клао.: 
изъ Екатеринбурга отх. въ 9 ч. 41 м. веч., въ Тюмень 
прих. въ 10 ч. 28 м. утра, изъ Тюмени отх. въ 8 ч. 51 м. 
веч., въ Екатеринбургъ прих. въ 9 ч. 41 м. утра.

Скѣшан. ускор , съ ваг. II, III и IV кл. изъ Ека
теринбурга отх. въ 3 ч. 16 ы. дня, въ Тюмёнь прих. въ 
7 ч. 56 N. утра, изъ Тюмени отх. въ 2 ч. 11 м. дня, въ 
Екатеринб. прих. въ 6 ч. 27 м. утра.

въ 6 комнатъ, съ водопроводомъ, Воскре
сенская ул , д. Холмогорова. 3-2350 3

8 ВЪ АПТЕКАРСКОМЪ МАГАЗИНѢ § 
І пров. ЛИНДЕНБРАТЕНА, | 
@ Сибирская ул, д. Ковальскаго, @ 
Й полученъ свѣжій товаръ:
© мыла, кремы, пудры, фикса-
© туары, о-де-колоны, зубные © 
© элексиры, евѣжія натураль- || 
q ныя минеральныя воды и др. й 
©©©©©©©@©OS©©©©©0©©0© 

12-2297-5

ПРИ ПЕРМСКОМЪ ДѢТСКОМЪ ПРІЮТѢ 
вѣдомства учрежденій Императрицы Марій

Н.ІІІІІШ1Я ШІІШ.
изъ которой отпускаются на домъ: 

обѣды, завтрака и порціонное ку
шанье, а также принимаются раз
ные заказы. 144—1308 48

£

Спѣшно продается 
до 20 октября: 

піанино, двѣ парныя нружннны'л 
кровати, комодъ, кабинетъ, дѣт
скія кровати, этажерка, вѣнская 

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

стина, квартира адъютанта Гофманъ.
3—2361-2

ПОЛОТНЯННЫЙ МАГАЗИНЪ
ПРЕЕМНИКА

ьдавъ в. А. ЗОЛОТОВА
Торговый Домъ Ф. КРУГЛОВЪ и К0

РЕКОМЕНДУЕТЪ:
ГАЛСТУХИ. ГОТОВОЕ 

БѢЛЬЕ.
ОДѢЯЛА плюшевыя, байковыя и 

бобриковыя,
ПЛАТКИ оренбургскіе и пензенскіе,
ЮБКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ.

ФУФАЙКИ,
А также понимаетъ заказы и ипѣетъ на складѣ <

РАВЕНДУКИ БРЕЗЕНТЫ, БРЕЗЕНТОВОЕ ДВУНИТОЧНОЕ ПОЛОТНО И J 
ПЕНЬКОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ РУКАВА. 100 -2319-6 і

ТЮЛЬ гардинный, g
бархатныя скатерти 8

И КОВРЫ, g
КЛЕЕНКА на аршинъ и скатертязів.8|

S ВЪ РЕСТОРАНѢ Н. Е. ТРУТНЕВА, І
5 на углу Торговой н Кунгурской улицъ (проспектъ), домъ г-жи Шаниной, 
е можно получать
I ВСЯКАГО РОДА НАПИТКИ И КУШАНЬЯ

ПО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШЕННОЙ ЦѢНѢ.
S Кушанья изготовляются вновь приглашённымъ извѣстнымъ поваромъ КОЗЛОВЫМЪ.
1 ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ
Ж НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ОБѢДЫ, КАКЪ ЗДѢСЬ, ТАКЪ И ВЪ УѢЗДЫ,

А ТАКЖЕ МОЖНО И СТОЛОВАТЬСЯ ПОМѢСЯЧНО.
S 12-2145-11 Съ почтеніемъ Н- Е. Трутневъ.

8

I
В

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—31

I 3 ы і 
НА МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ, ДЪТСКОЕ ПЛАТЬЕВ 

И ФОРМЫ всъхъ вѣдомствъ §
ПРИНИМАЕТЪ МАГАЗИНЪ

ШНЬШ РАЗНОСИ.
Жены шаха. Ежегодно, въ годовщину вступ

ленія шаха персидскаго на тронъ, онъ вы
бираетъ себѣ изъ красивѣйшихъ дѣвушекъ 
Тегерана 25 новыхъ жені. Если бы шаху 
пришлось царствовать 50 лѣтъ, число его 
женъ достнгло-бы 1,250. Предстоящій вы
боръ невѣстъ состоится 25-го января но
ваго стиля.

Церемонія выбора очень несложная. 
Шахъ проходитъ мимо длиннаго ряда дѣ
вушекъ и кивкомъ головы дѣлаетъ знакъ, 
что дѣвушка выбрана, пока комплектъ не 
достигнетъ 25. Избранницы ликуютъ, остав
ленныя плачутъ надъ своимъ униженіемъ-

Въ настоящее время у персидскаго шаха 
800 женъ-

Оригинальное пари. „Eronde" разсказываетъ 
о слѣдующемъ пари, выигранномъ оаро- 
номъ Б., владѣльцемъ множества имѣній j 
въ Англіи. Помѣщикъ побился съ однимъ 
пріятелемъ объ закладъ на 5,000 кронъ, 
что онъ въ 7 час вечера одѣнетъ шерст. ко
стюмъ, шерсть дія котораго будетъ остри
жена съ его овецъ утромъ того же дня. Въ 
5 часовъ утра были острижены 6 овецъ; 
шерсть немедленно была послана на фаб
рику, гдѣ ее очистили отъ жира, дегатиро- 
вали, высушили, а затѣмъ послали на дру
гую фабрику, гдѣ ее окрасили въ черныя 
цвѣтъ и соткали изъ нея матерію. Всѣ эти 
операціи были окончены къ 3-мъ часамъ 
дня.

Явился портной, закройщикъ и шесть 
помощниковъ, которые въ 4 часа сшили 
костюмъ. Ровно въ 7 часовъ вечера бар інъ 
В. сѣлъ за столъ въ новомъ платьѣ и съ 
удовольствіемъ получилъ выигранные 5,000 
кронъ.

По Луньевской линій, Чусовская- Березники 
П0НТ.-Т08.-Па0. ОТ- Ваг. I, II И ІИ КЛ.‘ ass. Чусовской 
отх. въ 9 ч. 60 м. утра, въ Березники ирих. въ 9 ч. 
25 м. веч., изъ Берѳзпиковь отх въ 8 ч. 56 м. утра, въ 
Чусовскую ирих. въ 8 ч. 23 м. веч.

Смѣшанный ускоренный съ ваг. I, II, III и 
IV ил- изъ Чусовской отх.въ 11 ч. 50 м. веч , въ Березн. 
прих. въ 11 ч. 30 м. угра. Изъ Березниковъ от. въ 8 ч. 
45 м. веч., въ Чусовскую прих. въ 8 ч. 11 м. утра.-------—

По Каменской вѣтви, понт--тов.-пас съ ваг. 
II а Ш кл. Изъ Богдановичъ отх. въ 6 ч. О/ ы. 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 жел дороги
(Но петербургскому ьр-мени)

Поѣздъ J'S 3. Изъ Перми отход, въ 1 ч. 11 и. дня, 
въ Вятку прих. въ 11 ч. 12 м. утра, изъ Вятки отх. въ 
1 ч. 15 м. дня, въ Котласъ прих. въ 6 ч. Юм. утра.

Поѣздъ 4 Изъ Котласа отх. въ 11 ч. 3 м. веч., 
въ Вятку прих. въ 3 ч. 40 м. дня, изъ Вятки отход, въ 
4 ч. 45 х. дня, въ Пермь прнх. въ 1 ч. 53 м. дня.

Западно-Сибирской жел. дороги.
По Пѳтерб. гремени. '

ПОѢЗДЪ *Ns  2- Изъ Челябинска отх. въ 3 ч. 10 м. 
дня, въ Омскъ прих. въ 6 ч. 42 м. веч., изъ Омска отх. 
въ 7 час. веч., въ Кривощеково прих. въ 6 ч. 40 м. веч., 
изъ Кривощеково отх. въ 6 ч. 45 м. веч., въ Обь ирих. 
въ 7 час. вечера.

ПОѢЗДЪ J'G !• Изъ Оби отх. въ 6 ч. 20 м. веч., въ 
Кривощеково прих. въ 6 ч. 40 м. веч., изъ Кр'ивощѳково 
отх, въ 6 ч. 45 м. веч., въ Омскъ прих. въ 6 . ч. 32 м. 
веч,, изъ Омска отх. въ 6 ч. 57 м. веч., въ Челябинскъ 
прих. въ 12 ч. ночи.

іьха, Въ магазинѣ
МУФТЫ,

МЪХОВЫЯ ОТДѢЛКИ, 
ШАПОЧКИ,

МЪХОВЫЯ ГОТО
ВЫЯ ВЕЩИ И 

А. А. ДОХИ
БОБРОВА. 15-2007-9

Статенйхъ и фор
менныхъ шапокъ и 

фуражекъ 
И НА ЗАКАЗЪ

ИМѢЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ПРИ
ВАРШАВСКОЙ ФАБРИКѢ

ТОРГОВАГО ДОМА о 

§. Торговая ул. П/ПВРИЪ съ ТейоОШ. g 
Опытные закройщики и свои спеціальныя мастерскія по Ц 

І? МУЖСКОМУ И ДаМСКОМу ОТДѣлеНІЯМЪ. 2129-4 g

ВЪ СРЕДНЕ АЗІАТСКОМЪ МАГАЗИНѢ
М. УМАРОВА,

Сибирская улица, домъ Аксенова,
ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЪ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ шелковыхъ ручныхъ мате
рій, оренбургскихъ и пензенскихъ платковъ и бурковыхъ сапогъ

ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ.
МАГАЗИНЪ ОСТАЕТСЯ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ-2328- -3
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еудЕБНАЯ хроника.
Пермскій окружный судъ.

Праздничныя послѣдствія.
Обыкновенное праздничное явленіе пред

ставляетъ дѣло Симона Носягина, обви
нявшагося въ нанесеніи смертельныхъ 
ранъ Григорію Пепеляеву. Въ прошломъ 
году въ с. Русакахъ, 1 октября, въ празд
ничный день у Посягина собрались гости; 
тутъ между подвыпившими гостями начал
ся сначала крупный разговоръ изъ-за де
негъ, перешедшій затѣмъ въ ссору- Какъ 
хозяинъ, Посягинъ пробовалъ примирить 
спорившихъ, но безполезно, такъ что по
томъ онъ хотѣлъ даже прибѣгнуть къ 
помощи сельской полиціи „для укрощенія 
крестьянскаго поведенія", но ему удалось 
своими средствами „выставить" непослуш
ныхъ гостей изъ своей „убогой хижины". 
Этотъ моментъ „выставки" ~ кончился 
печально для одного изъ гостей. На улицѣ 
между хозяиномъ и гостями возникла ссо
ра, послѣ которой гости и хозяинъ „со
хватали" полѣнья и начали „щелкать" 
другъ друга. Посягинъ ударилъ въ дракѣ 
Григорія Пепеляева колѣномъ „по голов
ной части" такъ, что тотъ свалился, его 
унесли къ сосѣду, гдѣ онъ пролежалъ нѣ
сколько времени, а потомъ былъ переве
зенъ домой. Раненый прожилъ до 12 октя
бря. При допросѣ онъ заявилъ, что его 
ударилъ полѣномъ именно Посягинъ. По 
слѣдній, уэнавъ, что Пепеляевъ умеръ, въ 
тотъ-же день началъ распродавать свое 
имущество, предполагая, что ему не мино 
вать суда и наказанія. „Придется мнѣ по
ходить въ кандалахъ... мой грѣхъ, ко мнѣ 
и пришел-." говорилъ онъ крестьянамъ, 
приходившимъ къ нему. На судѣ онъ,

Коммерческая хроника.
Цѣны государственныхъ % бумагъ 
)бъявленныя въ Перми 19 октября 1899 ?.
б°/о бил. 1-го внут. съ выигр.

займа вып. 1864 г. . . . . 303 р. 25 к- 
б’/« бил. 2-го внут съ выигр.

займа вып. 1866 г............... 269 р. 25 к.
5°/о зак. съ выигр. лист. гос. 

двор, земельн. Сайка . . . 211 р. 25 к.
Г1/»9/*  коне. жел. дор. обянг.

I вып, 1890 г....................... 100 р. 25 к
41/«°/е коне. жел. дор. облит

II вып. 1892 г................. 100 р. 62‘/-2 к
І1/»®/8 облиг. внутрен. займа

1893 г...................................... 100 в..75 к.
4°/в государств рента ... 99 р. 50 к.
4°/« закл. лист. гос. двор. зем.

банка..........................  98 р. 75 к.
4о/о свидѣт. крест, поз. банка 98 р. 50 к.
В1/»0/0 закл- лист, госуд. двор.

sen. банка..............................93 р. 25 к.

справочный указатель
К&лемдарь.

Октябрь—31 день.
20 октября. Велмч. Артемія- Св. Арте

мія веркольскаго.
21 октября. Преп. Илларіона и Илларіо

на, ениск. мѳглин. Мучен.: Дасія, Гаія и 
Зотива. Восшествіе на престолъ Его Им
ператорскаго Величества, Государя Импе
ратора Николая Александровича, Само
держца Всероссійскаго.

ПОѢЗДЪ № 4. Изъ Челябинска отх. въ 9 ч. 20 м. 
утра, въ Омскъ прих. въ 3 ч. 12 м. дня, изъ Оііска отх. 
въ 4 ч. 10 м. дня, въ Кривощеково прих въ 3 ч. 42 м. 
веч., изъ Кривощеково отх. въ 8 ч. 55 веч., въ Обь прих. 
въ 9 ч. 15 м. веч.

Поѣздъ № 3- Изъ Оби отх. въ 4 ч. 15 ы.(ночи, въ 
Кривощеково прнх. въ 4 ч. 35 м. ночи, изъ Кривощеково 
отх. въ 4 ч. 52 м. ночи, въ Омскъ ирих. въ 6 ч. 46 м. 
утра, изъ Омска отх. въ 7 ч. 55 м. утра, въ Челябинскъ 
ирих. въ 3 ч. 55 м. дня.

ПОѢЗДЪ № 12- Изъ Челябинска отх. въ 8 чі 25 веч., 
въ Омскъ ирих. въ 9 ч. 59 м. утра, изъ Омска , отх. въ 
10 ч. 34 м. утра, въ -Кривощеково прих. въ 5 ч. 20 м. 
дня, изъ Кривощеково отх. въ 9 ч. 30 м. веч., въ Обь 
прих, въ 10 час. вечера.

Поѣздъ Кг 11. Изъ Оби отх. въ 8 ч. 30 м. 'утра, въ 
Кривощеково ирих. въ 9 ч. утра, изъ Крияощекбво отх. 
въ 10 ч. утра, въ Омскъ прих. въ 2 ч. 32 м. jjhb, изъ 
Омска отх. въ 3 ч. 15 м. дня, въ Челябинскъ приходитъ 
въ 5 ч. 56 м. вечера.

Редакторъ фунЕЪ

шляпъ
П. Б. НУШЕЛЕВСНАГО.

Пермь, Сибирская ул., д. Аксенова. 
20—2027 — 16
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духи и и.и'Ъто’яи.
О-ДЕ-КОЛОНЪ 

датущія івдіГ
'авебтѣтателѳй

5Э. КОДЛ о и К0.
ПРОДАЖА ВЕЗДѢ.

-1069-33

©
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ВЪ МАГАЗИНѢ ТОРГОВАГО ДОМА

А. КЛАБУ КОВЪ съ С-мииК*
въ ПЕРМИ, Красноуфимская ул., д. Батуева.

Телефонъ 210
Лампы, зеркала, вѣнская мебель, часы Позера, 

парфюмерія русская и иностранная. g
І©0©©©ѳ©©0ѳд00©©0©@м©020©3©0000ь©0©ѳ©э000

50-2343-4

е
 товарищество

©О/? ѵкаръ и
ПАРФЮМЕРІЯ

5\1Л5\ѴД
QTX СИЛЬНЫЙ и ПРІЯТНЫЙ АРОМАТЪ
\JlJL духи, мыло, пудра.

н.с.никол>схій,носквл,

I МУЗЕЙ Ф. ФЕЦЪI
на Торговой ул., въ д. Гаврилова, рядомъ съ муз. магаз.

® Журавлева, отквытъ съ 10 час. ѵтоа до 10 ч. вечеоа. wЖуравлева, открытъ съ 10 час. утра до 10 ч. вечера. 
Получены парижскія новости: ДРЕЙФУСЪ, 

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

НА СЦЕНѢ ТЕАТРА: 1) Фравцузьвій прествдйжвтаторъ г. 
Максъ н 2) Волшебвая сцена: Дафна—дочь бога Пинеуса, 

преслѣдуемая Аполлономъ.
За входъ въ музей 20 к., дѣти до 10 лѣтъ половину.

ПОДРОБНОСТИ БЪ АФИШАХЪ. 7-2342—2 
-. . . . . . . —- ве-ее———oewsse

8

I МАГАЗИНЪ БѢЛЬЯ |ІМ. Я. ЗЫРЯНОВОЙ»
Дермь, Торговая улица, домъ Третьяковой.

ПОДУЧЕНЫ
БУМАЗЕЙНЫЯ ДАМСКІЯ БЛУЗКИ

НОВЫХЪ ФАСОНОВЪ,

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

При настоящемъ №-рѣ прилагается объявленіе Т—ва Россійско-Американской Резиновой Мавуфактуры.

Пмип. Ти»а-Л»т»ТОаАія Ггбмпоюго ПшиШ


