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ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ Воскресенье^ 7 ноября 1899 года. № 241.
Въ уплатѣ ійдЖяЙ тумиы годовые подяйсчика могутъ пользоваться разсрочкой, внося ври подимскѣ 2 руб., къ 1 иар- 

та—2 руб., къ 1 мая—2 руб. и къ 1 сентября остальной руб.
аадлвсм « оа-ь,:s,.sa:к чрй.гглмякп'Сз въ комторѣ тжпогрйнв туб- Правлеяіл-
Hxais. ** 8й%хвм«із взимается согласно таксѣ, утвержяеввой г- Губернаторомъ. За развилку ври -газетѣ овобмхъ ебжж»< 

деній - б руб. за тысячу зкз. н 3 руб. за пятьсотъ зха.
Объявленія 'для яИери. ВѣдЛ 'язъ G--Петербурга, Москвы,- .Одессы, Риги, Привасживскаго края, Царства Польскаго ж иэі ва 

граляцы пряниыіются жадлючитедько въ „Цектр&мяой конторѣ -объявленій“ торговаго дома Л. и Э. Мезщль а К" къ Момэ&: ..—ст- г — —- ..  ... ....... ——- - ... „.,:^ич, —.. ■ ■■- I, ■ а л—   г~  — — т-.-т-гуіуп у- ЩгитіТійД-----,—

Гукожясж, ирмснлаемыяІыя'яомѣгпенБГчТ^—
икмъ адресомъ-авторовъ. РадаЙ$я ч&ьзуетм и • ь аиисани ,втко * Разборчиво, за, «одною подписью ми тоѵ
удобмия къ печати, сохраняются мѣсяцъ 7 Ьхі^ Ь 11 ftoKPauW «латам ар своему усмотрѣнію.. Статья, не- '■

Обратись пересылки рукописей оедагІя » ^бя Умтео***™*-
въ личныя объясненія во; пов<^\^добреітіхъЛ1 *** тог® я₽нложѳн» марки- Ни въ пердоску. кк ;

Пде*шая Btaa съ доставкою и пересылкою К і ''TaTtL™£ редакція не видятъ.
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Воскресенье, 7 ноября 1899 года.№ 241.

! ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 ГОДЪ
> нд ежедневную ооіцѳстввнно-дитѳратурную, политическую

и экономическую га юту  ПЕРМСКІЯ Г. ВѢДОМОСТИ.

з ■ «ПЕРМСКІЯ ВѢДОМОСТИ»-издаются но программѣ а въ форматѣ
> всѣхъ большихъ ежедневныхъ газетъ.

Редакція «Перл Вѣд.» и въ наступающемъ году будетъ всѣми сред 
» ствами стремиться къ улучшенію газеты, не жалѣя затратъ и расширяя кругъ
> сотрудниковъ.

Въ Петербургѣ, Москвѣ и- друг, крупныхъ центрахъ «Перм-
> скія Вѣдомости» имѣютъ своихъ корреспондентовъ.

Ежедневныя сообщенія въ газету спеціальнаго петербургскаго
> корреспондента.

Постоянныхъ корреспондентовъ «Пермскія Вѣдомости» имѣ- 
£ ютъ: въ Екатеринбургѣ, Ирбитѣ Н. Тагилѣ, Кунгурѣ, Красно уфимскѣ, Камыш-
> ловѣ, Шадранскѣ, Соликамскѣ, Чердыпи, Верхотурьѣ, Осѣ Оханскѣ. па заво-
> дахъ и въ многочисленныхъ селеніяхъ всѣхъ уѣздовъ губерніи,
> УСЛОВІЯ пЬдаЙСНИ:' ■
> съ доставкою я пересылкою: на годъ—7 р., на П м.—6 р, 50 к., на 10 и,— 
Г 6 р., на 9 «.-—5 р. 50 к., на 8 и.—5 рч на 7 м.—4 р. 50 к., на 6 м.—4 р., на
> 5 м.—3 р. 50 к. на 4 м,—3 р., на В м.—2 р. 50 к., на 2 м.—2 >, sa 1 «. -1 р.

Въ уплатѣ подписной суммы ГОДОВЫЕ подписчики могутъ пользоваться 
| разсрочкой, внося при подпискѣ 2 руб., къ 1 марта—-1 руб къ 1 апрѣля— 
I 1 р., къ 1 мая—1 р , къ 1 іюня —1 р. и къ 1 августа остальной 1 руб.

Лицамъ, не состоящимъ подписчиками въ 1899 году, при заблаго-
> временной подпискѣ на весь 1900 годъ, со дня подписки до 1 января 
£ 1900 года ГАЗЕТА ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО.
I Подписка принимается только съ 1 числа каждаго мѣсяца.

Комитетъ Пермскаго Дамскаго Попечительства. •
извѣщаетъ гг. членовъ попечительства и благотворителей, что 7 но
ября, въ день 34-й годовщины основанія пермскаго пріюта д^ дѣте| 

-- бѢ-дъ-ЫАЬ-, оь' 1 часі; дня, будетѣ ігь помѣщёііш пріюта отслужено бла
годарственное Господу Богу молебствіе, послѣ чего назначается общее 
собраніе членовъ попечительства для выбора ревизіонной комиссіи и 

сотрудницы въ комитетѣ попечительства, 2—-2510'—2

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

ІСТЕПАНОВЪ И ПОЛАЖЕННОі
» Сибирская ул., д. Ковальскаго. ТЕЛЕФОНЪ М» 140. с;
3 Большой выборъ д -хъ: оленьихъ, жерёбковйхъ, пыжиковыхъ, и разнаго дамскаго « 
g и мужскаго готоваго МѢНОВОГО платья. 5?

Пріемъ заказовъ на всевозможныя мѣховыя вещи по новѣйшимъ фасонамъ. Ц 

ІШОООООО м прейсъ-курантъ безплатно.

ОТЪ ПРОДАЖУ 
СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА 

ТЕХНИКОВЪ И ТОКАРЕЙ. 
Подборъ шестеренъ для нарѣзка винтовъ въ токарно-винторѣзныхъ стааках-ь.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ Д0И01НЕНН0Е.
Составилъ мастеръ пермскихъ пушечныхъ заводовъ Адріанъ Ивановъ. 

За айвое изданіе этой книжки автору было -выдано въ коощреніе трудовъ по
собіе отъ Горнаго Департамента.

Цѣна КНЕЖКЯ 1 р. 50 К. Mj пересылки, продавцамъ обычная скидка. 
Съ требованіями обращаться въ контору типографіи пермскаго 

губернскаго правленія.
577—13

Комитетъ Пермскаго Дамекаго Попѳчитвльвтва о бѣдныхъ 
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ первыхъ числахъ декабря сего года, въ помѣ

щеніи пермской городской думы будетъ открытъ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЗАРЪ 
(дамскихъ рукодѣлій, изящныхъ вещей, картинъ, игрушекъ, елочныхъ украшеній и 
HD04) Пожеитвованія для базара деньгами, матеріалами и вещами принимаются пред- 

комитетаЛ. Г. Арсеньевой (Сибирская, д. губернатора) попечт^ни- 
пей нпіюта дѣтей бѣдныхъ Е. А. Ковалевской, казначеемъ комитета Н. А. 1олмач„ 

коммерческій банкъ) и въ убѣжищѣ дѣтей бѣдныхъ членами 
комитета- 0 X Ададуровой (уг. Вознесенской и Оханской, д. Метелкина), М. А. р 
nS“=S 1 Is® “

«Г”рЙ даР™аГУГТ7аВт«4«),°В. 0. т.4’—
1 ул., д, Холмогорова). ^5и- 4

: ВАРШАВСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ
А. С. МИХАЙЛОВСКОЙ

і Монастырская улица, До.ь П0П0“^
і въ чистку всевозможное бѣлье, попудно и u j , ’ „пи„ттР0І пх гямый но- ииы, «о сиымъ ,«-ЦИИИ.ъ Цѣват. Работы испмкяютсн •» “
I роткій срокъ.

ПРИ-ПЕРМСКОМЪ ДѢТСКОМЪ ПРІЮТѢ 
вѣдомства учрежденій Ииператрикы Іарів 
КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА 

изъ которой отпускаются на домъ: 
ібѣды, завтрака и порціонное ку
шанье, а также принимаются раз- 
аые заказы. 144—1308 55

Пріемъ больвмхъ
иб воскреснымъ н праздничнымъ 

днямъ съ 11'до 2 ч-

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ Е.В.БҌЛОРУССОВА.ЗУМОЙВРАЧЪ
К В. БМОГУСЯА.

Екатерининская улица, 
домъ В. А. Бѣлоруссова. 72—41

Зубной ppm 
м.пггашщ.

Сибирская ул., донъ Рябинина, противъ 
венской протяЗияазіи.

Пріемъ больныхъ ещедяганр съ 9 чае. 
утра до 6 час. вечера. 

140-1677- 34

 ВРАЧЪ С. И. КРЕНИЦКАЯ 
принимаетъ по ЖЕНСКИМЪ Й: ДѢТСКИМЪ 
болѣзнямъ ежедневно съ ІО до 11 час. 
утра и отъ 4 до 5 ч вечера. Но Екате
рининской ул., уголъ Красноуфимской, 
д свящ Подосенова, рядомъ съ развѣсной 
г.жн Полевой 144—2408—7

НУЖНА ОПЫТНАЯ няня  
съ хорошей пекомевдаціей. Воскресав екая 

ул., доаъ Покровскаго.
НОВАЯ мастерская КАУЧУКОВЫХЪ ШТЕМПЕЛЕЙ. Монастырск.  ул., ряд. съ зав. Чердынцева.Тамъ-же открытъ пріемъ объявленiй для „Пермскихъ Вҍдом.“.НОВАЯ мастерская ШТОВЫГь 
ДОДД ШТЕМПЕЛЕМ. Монастырок 

ул., ряд. съ зав. Чердынцева.
.Тамъ-же открытъ пріемъ объявле

ній для ^Пермскихъ Вѣдой/. 
144—509-94

Магазинъ бѣлья и бѣлошвейно-вышивальная мастерскаяЕкатерининская ул., ЧЕРНОМОРДИКЪ, д. Мовшовича.Магазинъ бѣлья и бѣлошведил-вышавальная мавтерсная ... о, 0. ^а«ш(Ийча;
! Имѣю честь увѣдомить почтеннѣйшую публику, Что Мною ОТКРЫТА ТОР- 
і ГОВЛЯ РдЗН-ЫМИ ТОВАРАМИ, какъ-то; бѣлье мужское, дамское и дѣтское.

Галстуки, запонки, носовые матки и проч, и для ознакомленія съ моимъ иа- 
1 газиномъ и ироизвэдстаоиъ я НАЗНАЧИЛЪ СКИДКУ ВЪ %, такъ что каждый по- 
■ купатель,' Пучившій Щли заказавшій' въ моемъ магазинѣ товару на СУММУ SO К., 
I пользуется СКИДКОЙ °/о. За доброкачественность товара и исполненіе заказовъ 

иагазин-ъ ручается. Цѣны на все самый умѣренныя,
ТУТЪ-ЖЕ ПОМѢЧАЕТСЯ ПАРИЖСКАЯ МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ

? йодъ личнымъ моимъ уирав.іевіеиъ, получившая 5 лѣтнюю практику цри идемъ 
s пребываніи въ ПАРИЖѢ. Принимаются заказы на дамскіе наряды, которые могутъ 
' быть изготовляекы ВЪ ТЕЧЕНІЕ ОДНОГО РАБОЧАГО ДНЯ. Цѣны самыя умѣренныя. 
І ДАЮ УРОНИ ГОФРИРОВКИ. 15-2152-7

ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ СОРОКИНА 
Пермь. Кожевйаная улица. 

ТРУБЫ И ФАСОННЫЯ ЧАСТИ.
ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ И КОЛОНКИ ДЛЯ НАСОСОВЪ. 

ЛАЗЫ ДЛЯ СМОТРОВЫХЪ КОЛОДЦЕВЪ.
РѢШЕ'ГКИДЛЯ ВОДОСТОКОВЪ .1 ВЕНТИЛЯЦІИ.

Приборы для пароного и водяного отопленія.
-.1848—20

Отъ Кон торы Р ед.  "Перм.  Вҍд."  Въ виду постудившихъ заиленій о поздней доставкѣ . газе-- 
. ты разносчиками/ контора редакціи поставляетъ въ извѣстность 
> гг. городскихъ подписчиковъ, чѣр разносчики обязаны достав- 
I лять имъ газету не позднѣе 10 час. утра, а въ предмѣстья Слудку 
, и Данилиху газета должна, быть, разнесена къ 11 ч. утра.
. О случаяхъ неисправной доставки „Пери. Вѣдомй конто- 

ра покорнѣйше проситъ гг. подписчиковъ увѣдомлять ее для 
принятія соотвѣтственныхъ мѣръ.

. ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.
, Ві вткргсенье, 7. шоИр?, цпедстЙл. буіетъ
: «І'НЯЗ'Ь ИГОРЬ».

Участвующіе: г-жя—Эйгев", Хэаповицка/,
Лйдввй; гг.—ірцтквчъ,- Амкряжан'Ц Саи- 

' !урсяій, Гітаеещ*, Ильюшенко,’ Шейнч.
Капельмейстеръ М. ЯП. Голинкинъ. 

Режиссеръ Я. Н. Боголюбовъ.

ВРАЧЪ

М. В. КРАКОВСКІЙ
ПРИНИМАЕТЪ СПЕЦІАЛЬНО 

:о АКУШЕРСТВУ, ЖЕНСКИМЪ и ДѢТ
СКИМЪ БОЛѢЗНЯМЪ, 

желкевно отъ- 10—12 ч. дня и отъ 4 — 6 ч. 
еч. Вознесевская пл., д. Шпыновой, № 33.

40 -1606-39

(Казанскаго округа пут. сообщЛ 
НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ, б ноября. Въ 

верхнемъ и среднемъ плесахъ Волги тем
пература воздуха немного понизилась, отъ 
Рыбинска до Кинешмы до 2° морозу, вы
пал® снѣгъ; температура воды верхняго 
плеса Волги 2°, ея притоковъ 1°, средняго 
плеса 21/»0, низового-до Самары 2°, осталь
номъ протяженіи отъ 3° до 4“, Камѣ отъ 
Сарапула до Елабуги 1°, ея низовьяхъ 2°, 
Бѣлой и Вяткѣ 1°, верхней Камѣ и Вѣдой 
выпалъ снѣгъ.

Пермь, 1 ноября.

Куда иа взглянешь въ обширной о ла
ста цоручейыхъ зѳксе'му завѣдыванію важ- 
вшъ хозяйственныхъ интересовъ населеніи, 
иочіи вевдѣ видишь, не смотра на достиг
нутую значительную степень совершенства, 
что данная отрасль хозяйства нуждается 
въ дальнѣйшемъ развитіи, что, нанр., ие- 
двцинжая ноаощь недоступна для многихъ 
жателей, что народная шкода не вмѣщаетъ 
всѣхъ желающихъ получать простую гра
мотность, наконецъ, заботы объ улучшеніи 
условій в техники сельскохозяйственнаго 
промысла не вездѣ еще являются дѣломъ 
ясно сознанной необходимости. Какія-же пре
пятствія стоятъ на пути этой плодотвор
ной земской работы? Нѣтъ сомнѣнія, пре
пятствія эти лежатъ внѣ самихъ земскихъ 
дѣятелей в почти исключительно кроются 
ила въ тяжеломъ фзяаяс вокъ положеніи 
земства, или въ похвальномъ стремленія не 
обременять земскаго плательщика линией 
копѣйкой обложенія, конечно, въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда объ этомъ обремененіи сви
дѣтельствуютъ дестовѣрны ѳ факты. По ва
шему мнѣнію, какъ необходимое условіе 
для дальнѣйшаго развитія земскаго хозяй
ства нашей губерній, является изысканіе 
новыхъ объектовъ земскаго обложенія. При 
современныхъ условіяхъ къ увеличенію зем
скаго налога на землю слѣдуетъ относить
ся съ особою осторожностью, и не здѣсь, 
конечно, надо искать новыхъ асточннковъ 

: тзогшскек бюджета. Жйкй 4р6іыпЙѳн- 
аая заведенія, особенно въ земледѣльче
ской часта губерніи, развиваютъ свои опе
раціи сообразно тому, въ какихъ условіяхъ 
находится крестьянское хозяйство. Кустарь- 
сохоладъ, пимокатъ, слесарь и др. выдѣ
лываютъ столько сзонхъ проийведеаій, 
сколько разсчнтызаютъ ахъ сбыть нынѣ, 
г. е. въ зависимости отъ покупной способ
ности населенія. Слѣдовательно, земству и 
отсюда не приходится извлекать лишніе 
рубля. Остается еще объектъ обложенія, 
на который бѣдствія крестьянскаго хозяй- 

; ства почти ве вліяютъ вли даже вліяютъ 
1 въ благопріятную сторону, въ смыслѣ пред- 
' ложѳвія дешевыхъ рабочихъ рукъ—это 

крупеая фабрично-заводская промышлен
ность, получавшая особенное развитіе въ 
вашей губерніи. Мы не говорамъ, что су
ществующіе платежи земскихъ сборовъ съ 
крупной промышленности у насъ ничтожны, 
нѣтъ, в они достигаютъ значительной цвф- 
ры, но было-бы смѣло утверждать, 
что платежи эти достигли максимума и 

’ что дальйѣйшее ихъ повышеніе явится уже 
обремененіемъ крупной промышленности. У 
васъ на Уралѣ замѣтенъ теперь притокъ 
иностранныхъ капиталовъ, громадная есте
ственныя богатства усиленно разрабатыва- 

’ ются, извлекаются опаталы, которые от
ливаютъ за границу. Изъ громадныхъ ба
рышей, извлекаемыхъ у нзсъ крупной 

' фабрично-заводской промышленностью—на 
> мѣстныя нужды поступаетъ не пропор- 
! ціонально малая часть, по сравненію съ
5 алатежави другихъ категорій.

Конечно, кронѣ этихъ, вѣроятно, най
дутся н другіе источники пополненія оску- 

3 дѣвшаго земскаго бюджета нѣкоторыхъ на- 
' шахъ уѣздовъ: стоитъ только дѣятельнѣе 

заняться разработкой этого вопроса.

г Отклоненіе и уклоненіе,о "

і Такъ, къ сожалѣнію, приходится оза- 
у главить то постановленіе кунгурскаго 
в уѣзднаго земскаго собранія очередной
- сессіи текущаго года, въ которомъ обсуж- 
8 дался вопросъ о содержаніи ветеринарнаго
- врача за счетъ средствъ уѣзднаго земства.

Въ преніяхъ по указанному вопросу, какъ 
I. видно изъ протокола собранія, принимали
6 участіе четверо гласныхъ. Одинъ изъ нихъ
- находитъ, что’ если въ кассѣ земства и
- найдется какая-нибудь свободная сумма въ 
ь 1200 руб., то эти деньги лучше затра- 
а тить на врача медика для указываемаго 
, имъ участка въ уѣздѣ. На это необходимо

возразить, что ветеринаръ самъ по себѣ, а 
. врачъ-медикъ самъ по себѣ. При томъ слѣду- 
§ ѳтъ еще напомнить гласному, что въ самой 
. медицинѣ существуетъ основное, весьма 
а вѣское положеніе «уничтожь причину и 
и не будетъ болѣзаей» и «предупредить бо- 
„ лѣзнь легче, чѣмъ лѣчить». Ветеринарная 
). же дѣятельность но отношенію къ предо

храненію народнаго здравія в есть пре
дупредительная, предохранительная. Что

датовъ въ министры вступать во власть 
до окончанія процесса, который разбнраѳт- ] 
ея въ верховномъ судѣ. ве]

ПОРТЪ-САИДЪ, 5 (17) ноября. Откры- “еі 
тіе памятника Лессѳпсу состоялось пра 
блистательной обстановкѣ. На церемоніи пд; 
присутствовали пять тысячъ человѣкъ н пл, 
асѣ международныя власти. но

Са 
Бѣ

Англо-бурская война. вы
ДУРБАНЪ, 5 (17) ноября. «Агент. Рей

тера». Подтвержденія извѣстія о смерти 
генерала Жѵбера здѣсь пока не получено. 
Въ «Natal Mercury» напечатана подроб- 

] эоста о нападеніи на блвнайровавный по- сТ£ 
ѣздъ у Истморта. Буры от&рыли изъ сру- 
дій Максима и двухъ девятнфув|рвыхъ ору- ц&, 
дій такой сильный огонь, что тедеграфчые' gy' 
столбы и проволоки была сбиты. Орудія 
буровъ были поставлены на ходцѣ. Ихъ 
стрѣлка залегли за скалами. Дублинскіе 
фузилеры, дурбанская пѣхота и три роты 
зыбили непріятеля изъ его позиціи, ноне- вс'и 
большой отрядъ не былъ въ состояніи по- g0' 
бороть страшный орудійный и ружейный ус, 
огонь, тѣмъ болѣе, что на первыхъ порахъ 
онъ пострадалъ отъ того, что нѣсколько „’Сі 
вагоновъ было опрокинуто и извѣстное чи- 
ело людей получили тяжкія увѣчья- „„

ИСТКОРТЪ, 5 (17) ноября. «Агентство яя 
Рейтера». Вышедшій сегодня утромъ по- 
ѣздъ Краснаго Креста предназначался для *■ 
уборки убзтшъ и раненыхъ, но къ вечеру я”‘ 
вернулся главный врачъ н донес?, что ему 
не удалось исполнить возложенной на него g(j 
задачи, такъ какъ буры esy отвѣтили на ча 
его просьбу, что въ виду отсутствія гене- * 
рала Жубера, находящагося далеко, от- ш 
вѣтъ можетъ быть данъ лишь завтра.

ДУРБАНЪ, 5 (17) ноября. «Агѳвт. Рей- ст 
тера». «Natal Advertiser» сообщаетъ изъ й0 
Исткорта отъ 3 ноября, что блнидвровин- 
ный поѣздъ потерпѣлъ крушеніе, такъ 
какъ рельсы были сняты бурами. Два за- 
гона рухнули. Находавшіася въ нихъ сол- ц0 
ДаХН.
'gyps открыли ружейный и орудійный огонь- 0І 
Часть буровъ занялась разрушеніемъ поѣз- 

другая двкнула впередъ патрули, кото- " 
рые въ нѣсколькихъ оляхъ отъ Исткорта 0g 
обмѣнялись выстрѣлами съ англійскими пе- ”0 
редовыми постами. . Е

ЛОНДОНЪ, 5 (17) ноября. Въ «Daily Те- 
iegraph» сообщаютъ изъ Исткорта отъ 3 
ноября, что азъ отряда, производившаго н'( 
рекогносцировку блиндированнаго поѣзда, 0( 
пропали безъ вѣсти: 50 дублинскихъ фуза- 
леровъ и 40 человѣкъ пѣхотнаго дурбвн- н; 
скаго полка. Но свѣдѣніямъ «Daily Mail», с( 
число раненыхъ и пропавшихъ безъ вѣсти g, 
достигаетъ 100 человѣкъ. Британскій от- л, 
рядъ состоялъ азъ 170 пѣхотинцевъ и 10 s' 
матросовъ. Телеграмма «Timess’a изъ Ло- J 
ренцо Маркеза отъ 31 октября: здѣсь іо- ,,, 
датъ слухъ, что Жуберъ стоялъ у одного 
орудія буровъ, когда стало стрѣлять бри- 
танское судовое орудіе. При второмъ вы- а, 
стрѣлѣ, произведенномъ этвмъ орудіемъ; Жу- _ 
беръ былъ пораженъ осколкомъ гранаты- Jj, 
«Times» сообщаютъ, что Лука Мейеръ, т 
вслѣдствіе разстроеннаго здоровья, вернул- р| 
ся обратно въ Преторію. По свѣдѣнія»? н, 
той-же газеты изъ Преторіи, британскимъ 0' 
войскамъ, ваходящамся въ Исткортѣ, при- ’ 
дется, вѣроятно, за неимѣніемъ орудій, ю 
отойти къ рѣкѣ Мой на случай, если бу- д 
ры станутъ наступать бодыпзаи массами.

ИСТКОРТЪ, 5 (17) ноября. «Агентство L 
Рейтера». Сегодня утромъ поѣздъ съ от- 
рядомъ Краснаго Креста опять отара видев 
по направленію къ Колензо, но вернулся g 
безъ убитыхъ и раненыхъ. Непріятель ве-

■ редалъ, что трое англичанъ убиты и де
вять ранены, но фамиліи ихъ отказался

і» сообщить. Миссіонеръ изъ туземцев?, сооб- ц 
11 щѳніе котораго можно считать заслуживаю- g 
11 щамъ довѣрія, прибылъ сюда изъ Лэда-
■ Смита и передалъ слѣдующее: 29 октября
■ отряды колоніальныхъ добровольцевъ ва- 
, ступили рано утромъ изъ Лэдк-Смита и 
. вабили непріятеля изъ позиціи, которую 
. тотъ занималъ на раваннѣ. Уайтъ, во гла

вѣ регулярныхъ войскъ, неожиданно ударилъ
по непріятелю во флангъ а вричаннлъ ему г 
тяжкія потерн; свыше 200 кафровъ У 
истреблены непріятелемъ. Убитые для по- с 

і грѳбенія и раненые были увезена съ поля Д 
. сраженія въ' двухъ желѣзнодорожныхъ по- в 

ѣздахъ, съ локомотивами каждый.
ЛОРЕБЦО-МАРКЕЗЪ, 5 (17 ноября), в 

«Аг. Рейтера». Судя по полученнымъ здѣсь У 
извѣстіямъ, въ теченіе всего 2 ноября Лэ- в

■ ди-Смитъ подвергался сильному обстрѣла- і 
1 ванію. Вь полночь всѣ орудія буровъ 2 
’ опять открыли огонь. Во всѣ пункты 5

окружности города посылались снаряды. ® 
і Нѣсколько, зданій объята пламенемь. ®

ИСТКОРТЪ, 5 (17) ноября. «Аг. Рей-U
■ тера». Отрядъ кавалеріи, производившій ®
■ рекогносцировку, ватолквулся на 300 бу- Е 
3 ровъ, занимавшихъ сальную позэцію на 1 
J холмѣ вь восьми миляхъ отъ йсткорта и 1 
" выбилъ ихъ оттуда, причинивъ наъ' уронъ. J
■ Съ англійской сторовы равевъ одинъ чѳ- 2
3 ййй’КИ.'к ' 3

ТЕЛЕГРАММЫ 6-ГО ноября. ;
(Росайдаго Телѳтрафна?о Агентства). j 

'—— і
МОСКВА, 5 ноября.1 На яовѣнецкой до- с 

рогѣ, вблизи станціи «Домодѣдово», обру ; 
шзвшеюся глыбою песка задавлѳеа на 
смерть одна крестьянка, 'придавлена двѣ I 
женщины и рабочіе. |

КРОНШТАДТЪ, 5 ноября. Прибылъ изъ г 
Нью-Кѳстля ледоколъ «Ермакъ». (

ХАРЬКОВЪ, 5 ноября. Съѣздъ горно- ! 
пройышлевниЕовъ снова постановилъ хода- 5 
тайствовать о пониженій тарифа до VisoE 
на керченскую руду, а также о пониженій 11 
тарифа на донецкую и кавказскую желѣзную 11 
руду. Наело членовъ съѣзда ежедневно уве- 1 
лвчввается. Участвуютъ иностранцы. Засѣ- < 
давія съѣзда продолжатся до ковца ноября. <

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ, 5 новбря. Вслѣд- ! 
ствіе окончанія навигаціи, къ Ннжнему со- ■ 
бврается судовой караванъ на зимовку; въ 1 
трехъ глзвйыхъ затонахъ: Молитовскомъ, ' 
Сормовскомъ и Борскомъ остановилось по
ка болѣе ста пароходовъ и до пятисотъ 1 
баржей; численность ихъ увеличивается 1 
ежедневяо; нефтяныхъ остатковъ зазиму- ’ 
етъ здѣсь 20 милліоновъ пудовъ, кероси
на одзиъ милліонъ кудовъ.

і

ВИЛЬДПАРКЪ, 5 (17) ноября. Импера
торская чета, въ сопровожденіи принцевъ 
Августа, Вильгельма в Оскара, отправились ( 
къ путь черезъ Киль.

ПАРИЖЪ, 5 (17) ноября. Министерскія 
газеты констатируютъ, что уже давио та 
кое внушительное большинство не оказы
валось въ пользу правительства и респу
блика не одерживала столь рѣшительной 
побѣды. Газеты эта при этомъ отзываются 
весью похвально о Вальдекѣ-Руссо. Оппо
зиціонные органы признаютъ, что большин
ство оказалось сильнѣе, чѣмъ ожидали, и 
объясняютъ это нежеланіемъ всѣхъ канди-



касается тѳго положенія гласнаго, что 
ни одинъ, ни два ветеринара не въ си
дахъ исполнить всѣ возложенныя на нхъ 
функціи, то ВЪ' этомъ отношеніи можно 

лучше что вибудь, чѣмъ ничего. 
-, что когда 

за счетъ - уѣздныхъ 
исполняли свои обязан- 

лучше теперешнихъ

сказать:
Другой гласный говоритъ, 
бала ветеринары 
земствъ, то они 
кости несревневдо 
ветервнановъ, содержимыхъ за счетъ гу
бернскаго земств®. Не знаемъ, какія дан
ныя гласный положилъ въ основаніе 
своего утвержденія, но вѣдь вопросъ шелъ 
именно о ветеринарѣ, содержимомъ за 
счетъ уѣзднаго земства. Третій гласный 
говоритъ, что существующій нынѣ въ 
кунгурскомъ уѣздѣ ветеринаръ отъ губерн
скаго ■ земства очень мало посѣщаетъ 
уѣздъ» Нѳ сомнѣваемся въ справедливости 
этого заявленія, но вѣдь отсюда не слѣ
дуетъ, что обсуждаема предложеніе нуж
но отклонить. Наконецъ, четвертый мяс
ный, будучи, очевидно, воі ’щѳвденъ s 
убѣжденъ доводавн предъидущйхъ орато
ровъ, санъ пришелъ къ совершенно не
ожиданному сймоедзиу: надо ходатайство
вать предъ губернскимъ земсвииъ собра
ніемъ, чтобы ветеринары, содержание за 
счетъ губернскаго земства, отданы были 
въ распоряженіе уѣздныхъ 
видитъ читатель, просто н 
сѣдатель собранія счелъ 
гомъ напомнить гласному 
«на чужой каравай рта 
но,

зекствъ. Какъ 
дешево. Пред- 

своимъ дол- 
о токъ, что 

не разѣвай», 
къ сожалѣнію, его замѣчаніе осталось 

безъ вліянія, и собраніе рѣшило едвномасно 
поступить такъ, какъ предлагаеть гласный. 
Итакъ, вопросъ объ учрежденіи въ вунгурск. 
уѣздѣ ветеринарной должности за собствен
ный счета торжественно провалили. Пере
ходамъ теперь къ болѣе отрадной и свѣт
лой страничкѣ въ исторіи развитія вегери- 
нарнаго дѣла въ губерній. Земства уѣзд
ныя: осинское, канышловсЕоѳ, ярбитское 
и шадринское отнеслись къ занимающему 
насъ вопросу куда корректнѣе, Особенно 
задается эта корректность въ постановле
ніяхъ по ветеринарному дѣлу зевствъ 
осинскаго и кзмышловсваго. То и другее 
земства нѳ только постанови® нмѣть свой 
собствѳнеый ветеринарный персоналъ, но и 
рѣшила поставить на врочнахъ а широ
кихъ началахъ вётерЛрно'Тѳранѳвтаческую 
дѣятельность въ своихъ уѣздахъ, обзаве
дясь для этого, гдѣ нужно, достаточнымъ, 
числомъ ветеринарныхъ амбулаторій и нроч. 
Итакъ, улучшили свою ветеринарную часть 
въ вашей губерніи нять уѣздовъ: перм
скій, осинскій, шадринскій, камышловскій 
и ирбитскій-—значитъ, почти половина гу
берніи. Дай Богъ, чтобы н остаДЪзыя 
земства нашей губерніи стали въ отасше- 
яіи развитія ветеринарнаго дѣла въ рай
онѣ ихъ дѣятельности на высотѣ совре
менныхъ требованій, и тогда ваша губер
нія въ ветеринариомъ отношеніи зайкетъ 
опять то передовое положеніе, которымъ 
она весьма еще недавно, по сараведлавости, 
гордилась.

Тотъ же.

Въ августѣ мѣсяцѣ настоящаго года 
членъ ка?. «общества археологіи, исторіи 
g этнографій» П. А. Пономаревъ произво
дилъ расвойки Миклашевскаго городища 
и Курана, находящихся на высокомъ бере
гу р. Утка, при впаденій ея въ Волгу, 
на границѣ казанской и симбирской губ. 
Принимая во вниманіе, что съ открытіемъ 
каждаго новаго мѣстопребыванія исчезнув
шихъ съ лвца зеила доисторическихъ на
родовъ, съ изученіемъ всѣхъ уцѣлѣвшнхъ 
отъ вахъ предметовъ домашняго обихода 
и религіознаго культа, проливается свѣтъ 
на территорію, занятія, образъ жнзна и 
общую стеяеаь культурности всѣхъ выро
дившихся племенъ, & считаю небе^-инте
реснымъ сказать о тѣхъ блестящихъ ре
зультатахъ, какіе дала расковка Микла
шевскаго городища. Прежде всего надобно 
замѣтить, что всѣ производившіяся по 

Волгѣ раскопки до сих» ■ поръ м обнару
жили существованіе какого бы то ни было, 
доисторическаго народа, жившаго по сред
нему-теченію. Волги, ниже канскаго устья, 
т. е. села Вогородска. Теперь же когда 
найдено Маыашевское городище, террито
рія, эанимаёиая исчезнувшими таекнмщ 
значительно увеличивается. ' Просматривая 
по археологической юртѣ мѣстопребыванія 
древнихъ народовъ чуди и камскихъ бул
гаръ, мы гвдияъ что первые мли преи
мущественно въ тобольской," аерисзой и 
вятской губ. но берегамъ большакъ рѣкъ 
Тобола, Кашы в Ватни, а послѣдніе—-въ 
вятской, уфимской и казанской губ. по 
берегамъ р.р. Вятцв, Уфа, нижняго тече
нія Камы, и среднаго Волги. Народа эта 
хотя -и привдмжам къ двумъ различ
нымъ племена», первый (чудь)-—къ фнн- 
скоиу, а второй (булгары)—къ тюркскому 
племени, какъ разновидности монгольской 
расы, имѣли въ-своей культурѣ иного об
щаго.

Строгое сопоставленіе чудскихъ булгар- 
еккъ расковокъ показываетъ близкую ана
логію въ культурѣ этихъ народовъ съ тою 
позначительней разетцей, что мскіе бул
гары стояли на высшей степени развитія, 
чѣмъ восточные ехъ современники, т. е. 
чудь, Такое поступательное движеніе куль
туры съ востока вполнѣ подтверждаетъ 
научную теорію о происхожденіи и рас
пространеніи ВОСТОЧНОЙ, культуры и о КО:- 
лозйзацій древвнхъ народовъ съ востока 
ва юга.

Въ йаклаіш вскомъ городищѣ, «культур
ный слой» (т. е. гемля съ остаткам чѳ- 
щрѣка) котораго, очень не глубокъ (около 
2-хъ аршваъ) яайдены во множествѣ пред
меты домашняго обихода, какъ то: посуда, 
состоящая изъ глинянныхъ необожженныхъ 
горшковъ съ яйцеваднымъ и круглымъ 
дномъ, обломка желѣзныхъ ножей, ашнскія 
украшенія, вродѣ ожерелій и перстней, же
лѣзный обломокъ, напоминающій Мотыгу, 
два-три какіе то обломка съ вставками 
мѣди и пр. Найдены также въ множествѣ 
кухонные остатки, средн которыхъ очень 
много костей домашнихъ животныхъ: соба
ки, лошади и коровы. На основаній этихъ 
костей можно нредооложйть, что камскіе 
булгары занимались скотоводствомъ. -Хота 
въ.. наукѣ существуетъ 
жили исключительно 
охотой.

Вполнѣ точныхъ а 
сдѣлать на оснозаніа 
такъ пока нельзя, но болѣе тщательное 
изслѣдованіе Маклашевскаго городища, ко
торое думаетъ г. Понс варевъ сдѣлать ва 
слѣдующій годъ, вѣроятно, дастъ не мало 
археологическаго, матеріала, съ помощью 
котораго можно рѣшать многія проблем 
русской археологіи.

Вл. П—скій.

мнѣзіе, что булгары 
звѣроловствомъ в

вѣрныхъ ВЫВОДОВЪ 
найденныхъ нредме-

ПОСЛѢДНЯЯ ПОЧТА. 
(Отъ нашего столичн. корресп.).

Агфщномическій съѣздъ. Въ ярог- 
рамку съѣзда дѣятелей ао агрономической 
помощи мѣ-втноиу хозяйству, '-вызываемаго 
въ будущеаъ году Ииііераторскьгь москов- 
скізн'Ь обществомъ сеаьскаго хозяйства въ 
Москвѣ, съ 10 во 19 февраля, вошли 
разнообразные вопросы ао слѣдующимъ 
отдѣламъ: 1) оргавизаціа мѣстной агроно- 
начежой поищи населенію—мѣстныя сель- 
скохВяйстаѳайыя учрежденія и ж взаим
ное отношеніе н общеніе мѣстныхъ сель- 
скохозяйствеі-ныхъ оогааазацій при яомощв 
печати, 2) расаростщанѳйіе сельскохозяй
ственныхъ званій—-низшія сельскохозяй
ственныя школы разныхъ типовъ м пгкош 
Фактическаго обучѳаіз. сельскому хозмй- 
ству, курсы йо сельскому хозяйству и раз
нымъ его отраслямъ діа сельскихъ учите- 
дай, школьныя -хозяйства и огороды, сель- 
скохозаййтвеняыя чтенія а бесѣды, ноиу- 
ляряыя сельскохозяйственной изданія и 
крестьянскія газеты, сельскохозяйственная 
консультація, 3) снытныя н демонстратив
ныя учрежденія-—-опытныя станціи н ноля

разныхъ типовъ, организація коллектив
ныхъ с-нытовъ, демонстративныя н учеб- 
шм хозяйстве., поля, участка и ,т. ЙА 
4) мѣропріятія огрнкультурнаго- характера— 
усовершенствованій систеиъ хозяйства, мѣ
ры по распространенію улучіпѳвньйъ ору
дій и сѣмянъ, удобреніе мивѳральныжв 
туками и улучшеніе различныхъ отраслей 
жавотноводства н 5) мѣропріятія эмноаи- 
чѳскаго характера.

-«.«• Къ школьнымъ дѣламъ. Министер
ство народнаго просвѣщенія подтвердило, 
что въ тѣхъ мѣстностяхъ отдѣльныхъ 
учѳбннхъ округовъ, гдѣ нѣтъ директоровъ 
•народныхъ училищъ н мѣютй лишь ин- 
сійиора народныхъ училищъ, нрава въ- 
отношеніи городскихъ, ремесленныхъ я на-- 
чалмахъ училищъ, возлагаемыя по закону 
на директоровъ народныхъ учнлвщъ, долж
ны раснространятьй на инсйвкторовъ 
ЭТИХЪ уЧЙЛЙЩЪ.

X.
Передъ мншггрой'ь путей сообщенія 

возбуждено было ходатайство о приня
тіи вь зазѣдадаяіэ ыннстерства путей 
сообщенія храма и другихъ памятниковъ 
.въ Боркахъ. Кн. Хилковъ въ резолюціи 
своей высказалъ, что «заботы объ этт 
дорогихъ для всей Россіи нааятникахъ 
должно нести иинастерство путей сообще
нія, памятуя, что Божественному Промыс
лу угедбо было избрать желѣзнодорожную 
.Катастрофу неисповѣдимымъ путемъ для 
проявленія знаменательнаго чуда, въ ко
торомъ столь ярко проявилась ■ милость 
Божія къ Царствующему Дому»- Министер
ство предполагаетъ построить у Спасова 
Скита отдѣльные дома празрѣнія или же 
общежитія дм бывшихъ желѣзнодорож
ныхъ служащихъ и ихъ. секействъ. Воѣмъ 
такимъ доим, будетъ присвоено ваамено- 
ваніѳ дорогъ—жертвовательницъ яда от
дѣльныхъ крупныхъ жертвователей. Забо
ты о содержаніи и ремонтѣ упомянутыхъ- 
домовъ, равно какъ и о поиѣщёнйыіъ -въ. 
нахъ лицахъ будутъ отнесены на средства 
инвалиднаго для желѣзнодорожныхъ слу
жащихъ капитала.

_—„ Государь Императоръ Высочайше 
повелѣть соизволилъ: наименовать лагерь- 
30-й пѣхотной дивизіи, - при м. Баранови
чахъ, Скббедевсйдйъ.

Торжественное засѣданіе' конфе
ренціи Николаевской академіи генеральнаго 
штаб», посвйцеаЕре памяти А' В. Суворо
ва, закончилось рѣчью начамаива ака
демій генералъ-лейтенанта Сухотина, ко
торый .въ заключеніе своей рѣчи; сказалъ: 
«Да послу житъ вааъ всѣмъ врлцкій вождь 
«чудо богатырь», сильный разумомъ, бога
тый просвѣщеніемъ, званіемъ, непоколеби
мый .н непреклонный воле®, стойкій, вѣрой 
въ Бога и вь силу русскаго' человѣка, 
одухотворенный любовью въ Россіи, вели
кій Суворов?-, . мощный.духомъ, да послу
жатъ намъ образцомъ ' служенія ка пользу 
Государя и Россіи. Да будетъ онъ намъ 
идеаломъ, къ -которому каждый изъ насъ 
будетъ стремиться всегда и повсюду. Да 
послужитъ: намъ велнкіа полководецъ свѣ
точемъ, освѣщающимъ аамъ путь въ по- 
знаній вѵзнскаго дѣла во славу Царя и. 
Россіи», :
і П----  4 йѵября исполнился 50-лѣтяій

юбилей саужевіа Духовяиа Ихъ йапера- 
торскахъ Взличеотвь цротопрееввтера I. Л. 
Янышева.-

Главное управленіе общества 
Краснаго Креста обратилось къ .управляй- - 
щеиу жийистерствѵмъ иное гранныхъ' дѣлъ- 
съ нросіб.й'-сдѣлать надлежащее . сягшеніе 

‘ йи телеграфу, сомасвы-ли воюющій сто
роны, Великобританія а южно-африканскія 
республик®, прйнЯТь помощь россійскаго 
общества Краснаго- Креста' и въ какой 
формѣ жехв^ельна ямъ эта помощь, день- 
гала, матеріаломъ иля санитарнымъ пер
соналомъ. Съ зтимъ 'запросомъ управляю
щій минястеретвбиъ иаостранаыхъ дѣдѣ 

. обратился къ нашему послу въ Лондонѣ 
и къ уполаумочевЕову Тр-давааи въ' 
Брюсселѣ, въ ожйдавіц-же отвѣта обще- 

іегво поручило дайбЪ-хирургу Павлову ор- 
гаайзовать санитарпый отрадъ, чтобы овъ 

былъ готовъ къ немедленному отъѣзду на 
поле битвы.

.Исправляя свое первое сообще
ніе, «Рус. Иав.» говоритъ, что извѣстія о 
томъ, что особое совѣщаніе изъ профессо
ровъ военно-медицинской академіи, разсма
тривавшее вопросъ о принятіи воспитанвй- 
ковъ реальныхъ училищъ въ академію, 
■арйіяло къ заключенію о возможности 
допущенія ихъ въ чнело- слушателей, не 
совсѣмъ согласно съ дѣйствительностью. 
Оказывается, что вопросъ этотъ въ на
стоящее время обсуждается въ комиссіи' 
и.въ профессоровъ академій, назначенной 
ковфоревціей, и еще не рѣшенъ оконча- 
ТеаЬЕО.

Среди молодыхъ людей, приня
тыхъ на военную службу по жребію, на 
правахъ' 1 разряда по образованію* и вы
державшихъ установленный экзаменъ на 
чинъ прапорщика' запаса, возникаетъ не
рѣдко вопросъ о томъ, не подлеиДѣ-лв 
она увольаенію въ запасъ немедленно ио 
выдержаніи указаннаго экзамена и, вооб
ще, не пользуются-ли они до такого уволь
ненія, ’ какъ кандидаты иа офицерскій чинъ, 
как Mirл ибо особыми правами? Между 
тѣмъ, изложенный вопросъ впо.таѣ опредѣ
ленно рѣшается Высочайшимъ повелѣніемъ 
отъ 10 іювя 1895 г., изложеннымъ въ 
приказѣ по военному вѣдомству того-же 
года за171, въ товъ смыслѣ, что вы
шеуказанные колодые люди, выдержавшіе 
экзаменъ на чинъ прапорщика запаса, 
подлежатъ увольненію въ запасъ цо окон
чаніи обязательнаго двухгодичнаго срока 
служба въ войскахъ. Вмѣстѣ съ тѣ», 
выдержаніе дополнительнаго экзаяеиа не 
даетъ никакихъ новыхъ правъ, до исте
ченія обязательнаго срока службы.

Уставъ о школьныхъ попечитель- 
с«ахъ, разработанный ученымъ комите
томъ министерства народнаго просвѣщенія, 
будетъ введенъ съ января будущ- года.

- - - — Государственный банкъ асов сно
валъ въ распоряженіе московскаго между
народнаго торговаго и ’ азовско-донского 
коммерческаго банка ао 4 милліона руб. 
для операцій ао осудамъ подъ дубликаты 
на Хлѣбные грузы, каковыя операціи бы
ла прекращены вслѣдствіе недостатка де
негъ въ частныхъ банкахъ.

——' На ароизводивщахся на-даяхъ 
опытахъ телеграфированія безъ проводни
ковъ по способу А. С. Ионова между 
Кронштадтомъ я Ораніенбаумомъ были 
испытаны, вежду прочимъ, дѣйствія про
хожденія звуковыхъ волнъ во время мор
ского тукана на восьми-верстномъ разстоя
ніи. Результаты оаытовъ получилась пре
красные.

~«Торг.-Цром. Газ.» сообщаетъ, 
что среда законодательныхъ работъ живи- 
гаерства финансовъ реформа биржевого и 
акціонернаго законодательствъ поставлена 
аа ближайшую очередь.

~4^ Въ военномъ министерствѣ воз
бужденъ- вопросъ о децентрализаціи дѣлъ 
главныхъ управленій министерства. Сооб- 
разао съ этимъ права военныхъ губерна
торовъ и наказныхъ атамановъ казачь
ихъ войскъ будутъ расширены въ смыслѣ 
аредоетавленіа а» окончательныхъ рѣ
шеній дѣлъ, не треоующйхъ разсмотрѣ
нія военнаго министра и военнаго со
вѣта.

— —Со стороны главнаго управленія 
почтъ и телеграфовъ послѣдовало подтверж
деніе о 

' платную 
денцін и 
земскихъ

■правѣ зеисквхъ управъ аа без- 
пересылку во почтѣ к'орресаОн- 

аосалокт, адресовапныхъ на имя 
школъ м ахъ учителей.
На увеличеніе производства ма

стерскихъ кйзенвыхъ желѣзныхъ дорогъ 
министерство путей сообщенія внесло въ 
смѣту 1900 г. 1.464,830 руб» 
й-го-йго/ д0 посольскимъ свѣдѣніямъ 
Индіи, въ бомбейскомъ прейденсйѣ 
30 сентября по 13 октября заболѣло 
мой 14,595 человѣкъ, изъ коихъ 11,13.5 
-умерло; въ ваду приближающагося холод
наго врѳмѳап м наступившаго голода, въ 
Индіи слѣдуетъ ожидать дальнѣйшаго уве
личенія заболѣваній; въ Китаѣ съ 6 п®

въ 
съ 

чу-

15 октября умерло 69 человѣкъ, въ Пор
тугаліи съ 16 по 27 октября заболѣло 
46 человѣкъ, умерло 17.

_ —17 октября въ Портъ-Артурѣ 
торжественно освящено вданіе пушкинской 
безплатной начальной школы. Зданіе по
строено и 
средства, 
дѣтей а 
клаейхъ- 
тайцевъ.

школа содержится иа городскія 
Въ школѣ учатся 14 русскихъ 
67 китайскихъ, на вечерамъ 
обучаются 13 взрослыхъ ка-

Открытіе съѣзда архитекторовъ 
и выставокъ архитектурно-художественной 
и строительно-мануфактурной назначѳао на 
14 января.

' Переселенцы в ь Сибирь передъ 
своимъ отъѣздомъ, какъ извѣстно, прода
ютъ не только весь свой домашній скарбъ, 
но въ огромномъ большинствѣ случаевъ и 
свой надѣлъ и притомъ почти за безцѣ
нокъ. Но затѣмъ многіе изъ нихъ, нс 
встрѣтивъ на новыхъ мѣстахъ необходи
мыхъ дли успѣшной дѣятельности условій, 
вынуждены возвращаться иа старыя мѣс
та. Положеніе такихъ переселенцевъ час
то бываетъ въ высшей степени печаль
нымъ и многіе изъ нихъ попадаютъ на 
долгіе годы въ ружи мѣстныхъ кулаковъ. 
Нѣкоторые изъ такихъ несчастныхъ обра
тились съ просьбой о помощи къ общест
ву вспомоществованія нуждающимся пере
селенцамъ. Послѣднее, не имѣя спеціаль
наго капитала, вынуждено было образо
вать таковой, ограничившись на первое 
время 6000 руб. Субсидіи возвратившимся 
переселенцамъ общество выдаетъ иа слѣ
дующихъ условіяхъ: должникъ обязанъ 
уплачивать но 15 руб. въ годъ до полнаго 
погашенія долга н, сверхъ того, по окон
чаніи уплаты обязуется пожертвовать въ 
этотъ фондъ 3—5 руб. Всего на покупку 
земли и необходимаго инвентаря втеченіи 
2—3 послѣднихъ мѣсяцевъ общество вы
дало около ЙОО руб. 11 лицамъ.

вйазбекъ“ передаетъ, что на 
сдѣланное нѣсколько времени тому назадъ 
представленіе управленіемъ владикавказ
ской желѣзной дороги по поводу устрой
ства вагона-библіотеки полученъ недавно 
отъ правленія общества названной дороги 
вполнѣ удовлетворительный отвѣтъ. Прав
леніе общества, одобривъ мысль объ 
устройствѣ такой библіотеки, предназна
ченной для удовлетворенія духовныхъ 
потребностей служащихъ на линіи дороги 
внѣ городовъ, разрѣшило произвести на 
это дѣло единовременный расходъ въ 
3800 рублей, а также включить въ смѣту 
1900 года требующуюся сумму 2200 руб. 
ежегоднаго расхода. На первый разъ, въ 
видѣ опыта, предложено районъ передви
женія библіотеки ограничить станціями 
Царнцааъ -Ростовъ—Владикавказъ.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ. 
я** «Россія» приводатъ слѣд. извлече

ніе азъ статьи одного изъ интныыхъ дру
зей г. Дѳлькассэ, г. Эгіеиа. Статья эта, 
аоявийшаяса въ «Figaro», обратила на 
себя внаиааіе нностраавой печати и пред- 
ставлаеть-интересъ, въ виду выдающагося 
ноложевія, завиваеааго во Фраеціа ея ав
торомъ: г. Этіейъ—бывшій товарищъ 
етмсь-секрѳтаря колоній и предсѣдатель 
колойіальнѵй группы французской палаты 
депутатовъ.

Гаагская конференція только что при
знала право третейскаго суда и его благо- 
дЪашя,-пишетъ г. Игіенъ,—и, не ваирая 
на это, нація въ 38.000,000 душъ мобилизо
вала всѣ свои сухопутныя и морскія силы, 
чтобы раздавить и стереть съ ляца земли 
два маленькихъ народа, насчитывающихъ 
всего 200,000 человѣкъ. Это преступленіе 
совершается на глазахъ скевтичѳскоа и 
индифферентной Европы! Націй, которыя 
устраивала коалиціи, чтобы положить ко
нецъ рѣзнѣ армянъ, не посмѣли формули
ровать даже самый скромный протестъ! 
Довольйо Франція выступала въ роли 
Донъ-Кихота Еврбаы; она пролила слиш
комъ много своей крови для защиты дру
гихъ народовъ и ае можетъ теперь высту
пить въ роди защртаяцы Траасваажв, не 
взирая на ту глубокую скорбь, которую! 
она чувствуетъ при видѣ ужаснаго по
единка. Та Европа,-которая вырывала изъ 
рукъ мусульманъ ятаганы, не осмѣливает
ся нынѣ заявить Англіи, что она не поз
волитъ ей довершить столь гнусное поку
шеніе. Европы больше нѣтъ! Подчинив
шись въ продолженіе болѣе 20 лѣтъ гер-. 
Манскому вліянію, она, вѣроятно, прекло
нится теперь передъ дерзкими требованія
ми Англіи. Но если Франція нѳ можетъ, и 
не должна вмѣшаться въ эту кровавую 
распрю, развѣ она не должна защитить свои 
иатересы, заставить уважать свои права?

Отчего ей не начать съ Англіей дипло го
тическую бесѣду? Развѣ Англія не пользо
валась въ продолженіе 20 лѣтъ, Каждниъ 
удобнымъ случаемъ, чтобы отдать у насъ 
безспорно принадлежащія намъ территоріи 
и обходиться съ нами грубо и дерзко? 
Переходъ бухты Делагоа въ руки англи
чанъ развѣ не явится угрозою для Мада
гаскара? Развѣ мы не должен усилить 
свое вліяніе на сѣверо-западѣ Африта и 
въ Азіи?—Я- не позволяю себѣ давать со
вѣты или указанія главѣ нашей диплома
тіи, но желаю сообщить своимъ согражда
намъ все, что думаю относительно этихъ 
серьезныхъ вопросовъ.

«Саб. Жизнь» помѣсила извлеченіе 
изъ актовой рѣчи проф. томскаго универ
ситета Э. Г. Салйщеза, читанаой въ ІІ-ю 
годовщину университета. Рѣчь посвящена 
«успѣхамъ въ облает хирургическаго лѣ
ченія» и представляетъ крупный интересъ. 
Нѳ можемъ пе познакомить читателей съ 
заключительными словаки рѣчи, въ кото- - 
рыхъ проф. указалъ, что

чествуя въ этомъ году память нашего 
великаго поэта, мы пережми необычай
ный подъемъ духа и убѣдились, что А. С. 
Пушкина на Руси узналъ

'„Всякъ сущій въ ней языкъ"
и всякъ сущій въ ней языкъ скорбѣлъ о 
безвременной'утратѣ дивнаго генія погиб
шаго отъ раны безымянной кости, крестца 
и полости живота. Лучшія хирургическія 
силы ничѣмъ не могли помочь въ то вре
мя. А въ наше? Даже въ моей невозмож
ной клиникѣ, вотъ у насъ иа глазахъ, 
мальчикъ, нанесшій себѣ 1Г ранъ въ киш
кахъ выстрѣломъ изъ револьвера и при
везенный въ клинику черезъ 3 часа послѣ 
раненія. Вотъ цыганъ, ранившій себѣ но- 
жемъ печень и двѣнадцатиперстную киш
ку и доставленный на операціонный столъ 
черезъ 4 часа. Вотъ женщина, привезен- ■ 
нал съ выпавшими, прорѣзанными и вы 
сохшими уже кишками и т. д, и веѣ эти 
больные гладко выздоравливаютъ въ нѣ
сколько дней. Безымянная кость и кре
стецъ давно уже служатъ нолемъ даже 
для грандіозныхъ операцій, а не только 
для извлеченія осколковъ. Ясно, что въ 
наши дни геніальный выразитель русскаго 
духа почти навѣрное быдъ-бы живъ и мо
жетъ бшь долго служялъ-бы яркимъ евѣ- 
точеиъ въ въ лабиринтахъ общественныхъ 
невзгодъ.

Только ради возможности спасти такую 
жизнь стоитъ самоотверженно заниматься 
хирургіею, не щади своихъ силъ въ на
шемъ тяжеломъ трудѣ.

Памяти П. I. Маркова.
Въ дополненіе къ краткому некрологу 

П. М. Маркова считаемъ своею обязан
ностью напомнить, что покойный Павелъ 
Марковичъ былъ не только «служака», но 
его нельзя не считать и ебщесгвенаыйъ 
дѣятелемъ. Онъ, напри., явился иниціато
ромъ организаціи сберегательной кассы 
чиновниковъ вѣдомства кернской казенной 
шіи, отъ которой былъ возложенъ на 
гробъ его вѣнокъ. Затѣмъ нельзя не от
мѣтить, что покойный былъ въ числѣ 
учредителей пермскаго общества взаимнаго 
кредита и прекратившаго свое существо
ваніе перкскага общества потребителей. 
Далѣе, мы хотимъ напомнить о послѣд
нихъ годахъ жизни П. М. въ с. Кольцов- 
скомъ. Началъ онъ свою дѣятельность въ 
селѣ въ скромной роли учителя церковно
приходской школы, а затѣмъ, когда по 
настоянію докторовъ, принужденъ былъ 
отказаться отъ этого, былъ избранъ ея 
попечителемъ. Не удовлетворяясь этимъ и 
не обращая вниманія на свою болѣзнь, 
онъ все искалъ приложенія своихъ по
слѣднихъ силъ: онъ основалъ (будучи 
предсѣдателемъ) я довелъ въ три года да 
тысячнаго оборота собиравшійся грошами 
капиталъ цорковзо-праходскаго попечитель
ства при церкви села, выстроилъ по
мѣщеніе для стекающихся со всѣхъ кон
цовъ богомольцевъ въ день 11 іюля, лавки 
для торговцевъ в (будучи церковнымъ старо
стой), не дождавшись даже разрѣшенія, 
рискнулъ на свой страхъ фундаментально 
ремонтировать церковь въ самомъ селѣ 
Кольцовѣ, глава которой, между., прочимъ, 
оказалась совсѣмъ обветшавшей; церковь 
«на пещерѣ», «ключамъ» и часовня у 
церкви въ саконъ селѣ были ремонтиро
ваны ижъ-жѳ.
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ЗЛОБЫ ДНЯ
Не было ни гроша, да вдругъ адтыат. 

Т. -е., .на-сакомъ-то дѣлѣ, какъ ве было, 
такъ и нѣтъ ничего, но посдовида эта 
напрашивается, такъ сказать, хота въ 
мечтательномъ смыслѣ.

Я говорю объ электричествѣ,' котораго 
у насъ нѣтъ, но которое... не знаю, ког
да будетъ. Съ цѣлыхъ трехъ сторонъ 
захотѣли проведать его. Изведутъ ли эти 
«добрыя намѣренія» къ настоящимъ дуго
вымъ, ярко свѣтащййъ фонарямъ', вди, но 
болѣе постоянному обыкновенію, войдутъ 
въ запасъ матеріала для ремонта мосто
викъ въ аду—«будемъ посмотрѣть».

Что «городъ» горитъ желаніемъ за
жечь въ городѣ электричество—это из
вѣство давно. Послѣднее слово, само 
собою, указываетъ, что дѣло пра
вится на весьма медленном огнѣ, отъ кое- 
го такому ни холодео, ни жарко и ниже 
свѣтло. Тягахъ «блуждающихъ щонько.въ» 
(водопроводъ, «народный двор, гъ» и пр.) 
наберется подъ управским «сукномъ» 
нѣсколько, ао обывателю ихъ ее видно 
даже изъ углового оква. Пра этомъ, 
красующіеся въ семъ. окнѣ часы постав
лена никакъ нѳ для указанія времени 
осуществленія блестящихъ городскихъ мр- 
с иекивъ, а имѣютъ простое, обычное назна
ченіе: указывать обывателям адмиральскій 
а проч, чаш, въ кок съ отрадою для себя 
можно взойти на управскій верхъ—въ 
«Общественное собраніе».

И таи—тройное электрическое устрем
леніе: городъ, акціонерная компанія и 
группа гражданъ. Посмотримъ, кто кому... 
«фойарь подставитъ».

Если музыкальность пермяковъ въ раз- 
счета принять, такъ надо вѣрить больше 
всего въ группу гражданъ. Не думайте, 
что будетъ какое-то электрическое пѣаіе 
или электричество вообще съ музыкою. 
Тутъ-аналогія и, если хотите, даже пси-

хологія. ІІерияки учредили городскую теат
ральную антрепризу, которой, черезъ два 
сезона, аришда иа подмогу ■ группа граж
данъ. Дѣло вошло хорошо» Йермака лю
бятъ свою, антрепризу, всѣ они считаютъ 
ее своею,, а себя—-антрепренерами. Психо
логія повятная: свое—не чужое. Смачный 
примѣръ соблазнилъ группу гражданъ пой
ти еще дальше; собрали дейт а первые 
предлагаютъ городу устроить, сообща съ 
нмй, электрическое освѣщеніе. Не надо 
ни одного частнаго антрепренера, ни мо
тахъ частныхъ, хотя в мѣстныхъ, акціоне
ровъ, а взяться «обчесгвожъ»,—какъ съ 
оперой.

Остается, по-моему, только радоваться 
и желать, чтобъ къ электричеству пермя
ки отнеслись съ такими-же заботами и 
любовью, какъ къ онерѣ, и не только' къ 
электричеству, но s къ благоустройству 
вообще. Дѣйствительно, при такомъ іа- 
правленіи городскихъ дѣдъ, Пермь станетъ 
образцомъ, дѣльнымъ новаторомъ въ ка
захъ другихъ городовъ.

Конечно, акціонеры ае останутся равно- 
душны къ повожу обороту дѣла, пожалуй, 
ийй-же и рожденному, и будутъ доказы
вать сваи преимущества передъ «группою 
гражданъ». $

На мотивъ хора m «Самсона и Даидн»: 
Кружокъ появился,
Клубъ нашъ оживился,..

Кружковскія среды («субботники» ста- 
гала-таки опять къ себѣ «Благородна») 
въ Обществен, собраніи, да еще. при устроен
ной тамъ сценѣ, очень ожавидп этотъ, 
клубъ. Танцуютъ, послѣ спектаклей, ве 
только «съ увлечевіевъ», но и многими 
т іи,—чѣмъ клубъ въ такую раннюю 
пору сезона похвастать прежде не могъ. 
Ну, и за буфетомъ веселѣе стали глядѣть, 
потому что въ него навѣдываются гости 
«и до, й до во, и до по».

Статья—весьма существенная для про
цвѣтанія клуба.

Полагать должно, что ыубъ, будучи на 
въ накладѣ отъ кружковекмъ вечеровъ, 
позаботится сдѣлать у себя то, что такъ 
необходимо: хорошую матмацію. Электри
ческое освѣщеніе онъ уже устраиваетъ, щ 
воздухъ, слава-Богу, будетъ уже не-твт^ 
что образуется’ отъ громадныхъ ламоъ-г*' 
йолаій, при низкахъ потолкахъ и вообще 
•иедостаточйостй номѣщеаія. Вотъ, изола-' 
ревать еще кухонные ароиаты,—что тоже 
здорово въ носъ «шабаѳтъ».

*. * *
Знаете ли, что мы, нермяки, должны 

особенно авдамдѣ» англичанъ а любить 
буровъ? Это положительно .такъ. Аамц- 
чане—прямо противъ насъ: они ае музы
кальны! -

У англичанъ нѣтъ своей музыки!-У' 
всѣхъ есть своя музыка-—даже у сканди
навскихъ народовъ, а у анмичанъ нас
читаешь едва лишь двѣ—-три ’ оперы, да 
и то неизвѣстно гдѣ ихъ ставятъ. А 
буры даже на войнѣ поютъ- Точно чую^ъ 
пермяки, и въ дѣлѣ пожертвованій въ 
пользу буровъ городъ вашъ идетъ, кажет-, 
са, впереди всей провннцій.

Можно надѣяться, что при благополуч
номъ окончаіііи . войны съ англичанами 
буры подумаютъ - скоро а объ оперѣ, и 
можетъ бы» буры сложатъ ве одну тро
гательную пѣснь о своей геройской борь
бѣ съ -наглымъ Альбіономъ,, о страдаль
ческой защитѣ своей родины <да общаго, 
всѣмъ ненавистнаго врага.'

А пока, бурамъ нужно дм успѣшной 
войны то, что матъ и волшебаикь воен
наго дѣла счетам ыавнинъ. Дм вой
ны,-—сказалъ Наполеонъ,-— нужно; во-нѳр- 
выхъ деньги, во-вторыхъ деньги, ’въ 

■ третьихъ деньги.

о страда®-
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вую» Тамъ жпззь, а здѣсь, за окраинѣ, 
- все тахо я печально. Стоящіе па большомъ 
разстояніи другъ отъ друга фонари своимъ 
тусклымъ свѣтомъ освѣщаютъ мѣстами во- 
вролазную грязь у-лпцы и серебрятъ мед- 

■'.кув іида холоднаго осенняго дождя. Изъ 
водосточныхъ трубъ съ однообразнымъ 
журчаніемъ стекаетъ вода. Еще яе Жадно, 
часовъ восемь ае болѣе, яо на улицѣ пу
стынно, -какъ въ глухую полночь. Изрѣдка 
пришлепаетъ какой-нибудь, выгнанный нуж- 
дой взъ теплаго ума, пѣшеходъ, йла без- 
дожный’ горемыка, пробирающійся за го
родъ-дм ночлега въ овинахъ, скрипнутъ 
ворота, излаетъ собака й опять все тахо. 
Печальная картина, печальныя мысли... 
Вольво становится за тѣхъ обездоленныхъ, 
которые въ такую погоду ве имѣютъ прію
та, а вдвое больнѣе сердцу, когда натал
киваешься на несчастныхъ, выгнанныхъ 
,ДЗЪ ПОДЪ крова? ТОЛЬКО въ силу одного 
людского бездушія. ".

Вамъ, навѣрно, црвірди®й> видѣть этмъ 
заморенныхъ мальчугановъ, вымадваю- 
'щахъ.. стариками въ одиннадцать к даже 
десять лѣтъ. Вотъ, напрамѣръ, Васька! 
Вглядитесь въ его посипѣвшее лэцо, заг
лавие въ его широко раскрытые /голубые 
наза, к вы. прочитаете , въ нихъ всю по
вѣсть его недолгаго, неполнаго горя и 
лишеній существованія. Кйъ не похожъ 

' этотъ взглядъ на тотъ, которымъ смотрятъ 
ваши дѣти п, если вы, на смой дѣлѣ, 
добрый человѣкъ, то много нужно времени, 
чтобы изъ вашей памяти изгладклась обор- 
вааая фигура этого мальчугана, прижав
шагося теперь въ этотъ ненастный вечеръ 
„къ крыльцу винной лавки»

Васька находится въ «ученьи» у портно
го; его мать—та красная и грязная ку
харка, которая но разъ портила вашу 
провизію и питаетъ громадное пристрастіе 
ко всѣмъ «ундерамъ» безъ различія родовъ

I

Далеко гдѣ-то танъ въ центрѣ 
глухо стучатъ колеса экипажей о

■ахъ оружія, была очень опечалена появле
ніемъ на свѣтъ этого несчастливца. Прямо 
изъ родильнаго покоя ребенокъ поступилъ, 
за три рубля въ мѣсяцъ, на попеченіе 
прачка, гдѣ валялся въ кучахъ грязнаго 
бѣлья,' получалъ безсчисленноѳ число шлеп
ковъ, и. часто, кода его слабенькая грудь 
уже достаточно была надорвана крикомъ, 
ему давали “сосать: черствую н обглоданную 
корку. .Мать забѣгала къ нему не постоян
но и ври своихъ посѣщеніяхъ заражала 
только одно желавіе, чтобы Ваську поско
рѣе «прибралъ Богъ». Вь ожиданій этого 
пріятнаго для нея событія она приготови
ла ему частую рубашку, въ которой ея 
заброшенный сынишка долженъ былъ лечь 
въ гробикъ, во Васька выжилъ. Нужно 
было удивляться, какъ только держалась 
душа въ его тщедушномъ тѣльцѣ! Ему 
было три года, но онъ уже se улыбался: 
притаившись гдѣ вябудь въ углу, Васька 
наблюдалъ своими печальными глазами за 
всѣмъ, что дѣлалось въ комнатѣ; а какъ 
загоралось его- личико а съ какой милой 
робостью прижимался бѣдный ребенокъ къ 
rosy человѣку, который вздуваетъ его 
приласкать! Положивъ, такое счастье на 
долю его выпадало очень рѣдко.

Мать обращалась съ зимъ въ пріютъ--' 
отказали, предлагала подгородимъ кре
стьянамъ взять въ «садовья»— плохъ, 
хлѣба не стоятъ. Наконецъ, она вздохнула 
съ «сказании» облегченіемъ, когда ей 
удалось девятилѣтняго Ваську пристроить 
въ «обученіе» къ знакомому портному» 
Хозяинъ Васька, такъ и большинство лю
дей одной съ винъ профессій, балъ- посто
янно пьянъ, драчливъ и назывался всѣми 
на иначе, какъ Петровичемъ,' безъ упоми- 
нанія имени и фамиліи.

Сегодня Петровичъ, прошатавшись гдѣ- 
то цѣлый день, вернулся домой только къ 
вечеру и, ио обыкновенію, не трезвымъ, 
поколотилъ жену, довольно добрую дм 
Васьки женщину, которая, во избѣжаніе 
новыхъ побоевъ, убѣжала на ночь въ своей 
роднѣ, вытянулъ, для счета аршиномъ по 
спинѣ своего ученика и завалился было

спать, но па пропитыя еще 20 коп. дѣла
ли отдыхъ для него невозможнымъ.

Два подзатылѣнака, крѣпкая брань, а 
черезъ минуту, накинувъ рваную кофту и 
хлябая босыми ногами въ громадныхъ бо
совикахъ, Васька несется въ винную ла
вочку. Это учрежденіе ае далеко, всего въ 
двухъ. кварталахъ отъ квартиры Петровиче; 
но дѣло не въ этомъ: малолѣтнемъ вино 
не отпускается, и потому Васькѣ приходит
ся ждать какого-нибудь добраго человѣка, 
который поможетъ его горю. Время идетъ» 
На улицѣ пустынно а холодно.. Напрасно 
старается мальчуганъ 
дыханіемъ, напрасно 
мѣстѣ: его трясетъ, 
но прійти домой съ порожними руками— 
дли него еще хуже. Вт показалась тем
ная фигура пѣшехода: господинъ, накрыв
шись зонтомъ, проходитъ мемо Васька

— Дяденька... раздается умоляющій 
голосъ.

—Нельзя просить милостыню! прерыва
етъ его проходящій а,.не поворачиваясь, 
вдета дальше.

Проходитъ еще канутъ десять. Васька 
закоченѣлъ окончательно; онъ уже не 
старается согрѣться; его кофта промокла 
насквозь а .боЛики полон холодной гря
зи» Чувствуя свою безпомощность, онъ при
жался къ заплоту. «Боженька, Боженька»!.. ■ 
шепчутъ его посинѣвшія губы; Наклони
тесь надъ нимъ поближе и вы замѣтите 
на его щекахъ медленно скатывающіяся 
тяжелыя капли. Это не дождь, это слева, 
чистыя слезы .глубоко несчастнаго ребенка, 
вызванныя людскимъ безсердечіемъ... А 
сколько такихъ вечеровъ выпаЖгъ на дол® 
всѣхъ Васекъ 
вѣсть!...

. Необходимо 
вѣтдаениости 
удовлетворенія 
къ вину, прибѣгаютъ къ услугамъ мало- 
лѣтнихъ.

согрѣть сзои руки 
топчется на одамъ 
какъ въ лихорадкѣ,

въ зимнее время— Богъ

привлѳкать къ строгой от- 
тѣхъ лицъ, которыя, ради 
своей преступной страсти

Ар. П—въ.I

Раскопки въ казанской губ.



Больной, нѳ имѣя силъ дойти до цер
кви, отстоящей отъ его квартиры не да- 
j$e 50 саж., покойный на лошади подъ
ѣзжалъ къ церкви, гдѣ его буквально 
выносили на рунахъ, но онъ все-таки 
лично несъ довѣренныя ему обязанности 
церковнаго старосты до тѣхъ поръ, вока 
Ве потерялъ способности вставать съ по
стели. '

Будемъ надѣяться, что память о ао- 
цоіаомъ сохранится въ тонъ простомъ 
народѣ, которому онъ служилъ, не жалѣя 
нсизни, свои послѣдніе годы, и что этотъ 
простой народъ, отзывавшійся о П. М., 
какъ о «благодѣтелѣ», и почтившій прахъ 
его проводами до города, самъ скажетъ о 
аемъ правдивее слово.

ХРОНИКА.
Общее собраніе. Сегодня, въ воскре- 

сонье, въ день 34-й годовщины осно
ванія пермскаго убѣжища дѣтей бѣдныхъ, 
въ помѣщеніи убѣжища будетъ совершено 
благодарственное молебствіе, послѣ чего 
назначается общее собраніе членовъ попе
чительства для выбора ревизіонной комис
сіи и сотрудницы въ члены -комитета. , 

-— Начальникъ соединённыхъ пермь- 
тюм. и перазь-нотл. шел. дор. а. И. Цо- 
валишанъ возвратился изъ Петербурга съ 
утвержденною, по слухамъ, эксплоатаціон- 
ною смѣтою на будущій годъ.

Поднесеніе адреса. Духовен
ство И округа оханскаго уѣзда поднесло 
своему бывшему благочинному, священнику 
г. Оханска о. Іоанну Коронаву, за 9-лѣт- 
вюю безсмѣнную службу, прочувствован
ный адресъ.
. ------ - Къ присоединенію пермь-котл.

ж. дор. Бывшій завѣдующій эксплоата
ціей дорога инж. А. Холодецкій, объявляя 
приказомъ 30 октября о присоединеніи 
этой линія къ пермь-тюк. дорогѣ, обра
щается къ служащимъ со слѣдующими 
словами: «разставаясь съ управляемой 
мною дорогой, праадшу мою искреннюю 
благодарность всѣмъ тѣнъ служащимъ, ко
торые своимъ усердіемъ и энергіей облег
чила мою трудную задачу управленія но
вой, не вполнѣ законченной дорогой и 
способствовала приведенію ея въ тотъ об
разцовый порядокъ, какой найденъ комис
сіею по освидѣтельствованію дорогн. Отъ 
души желаю всѣмъ полнаго успѣха въ бу
дущей ихъ дѣятельности на пѳрмь-тюмен- 
ской дорогѣ». ]
. Кустарные банки пе образцу
пермскаго. Въ тольяо-что .вышедшемъ 
«Обзорѣ дѣятельности земствъ но кустар
ной промышленности» министерство земле
дѣлія выражаетъ желаніе, чтобы земства 
тѣхъ -губерній, гдѣ широко развиты ку
старные промыслы, не медля приступали 
къ организаціи кустарныхъ банковъ по 
образцу пермскаго и чтобы при снабженій 
кустарей сырыми матеріалами они обра
щались къ министерству, которое устано
вило льготныя условія ио отпуску куста
рямъ, при посредствѣ земствъ, лѣсныхъ 
матеріаловъ изъ казенныхъ дачъ а ме
талловъ изъ казенныхъ горныхъ заводовъ.

- ----- - Безплатная ремесленная шкела. 
Цот. поч. гр. А. Е. Петровъ открываетъ 
въ Перми безплатную ремесленную школу 
для безпріютныхъ дѣтей—-мальчиковъ, съ 
общежитіемъ на 5 человѣкъ.

- Уроки французскаго языка. Въ 
помѣщенія правленія общества прикащи
ковъ 3 раза въ недѣлю, по. вечерамъ, 
даются практическіе 2-хъ часовые уроки 
фраецузскаго языка. На уроки записалось 
12 чел. членовъ общества. Насколько 
достигаетъ своей цѣли способъ преподава
нія языка, доказываетъ то, что въ шасть 
уроковъ обучающіеся уже достаточно оз
накомилась съ чуждымъ для нихъ ЯЗЫКОМЪ 
и ведутъ на немъ обыденный разговоръ, 
хотя не имѣютъ пока понятія даже объ 
изображеніи французскихъ буквъ. При та
комъ способѣ преподаванія языка,- онъ 
изучается путемъ разговоровъ. Выясаеніе и 
усвоеніе грамматическаго матеріала произ
водится также практически на примѣрахъ. 
Трудно дается обучающимся правильный 
французскій выговоръ. Большой успѣхъ 
обучающихся объясняется, конечно, умѣнь
емъ й опытностью преподавательницы 
Д. 0. Дакотой.
|L—— Верхнѳ кайсксе пароходство. 
Какъ извѣстно, истекшимъ лѣтомъ казан
скій округъ путей сообщенія командиро
валъ особое лицо для изслѣдованія судо
ходныхъ условій верховьевъ Камы и рѣкъ 
камской системы—Вишеры, Колвы и Др. 
Въ настоящее время уже пристуялено къ 
составленію отчета объ этой командировкѣ 
и, такимъ образомъ, будутъ извѣстны точ
ная данныя о положеній судоходства на 
водныхъ путяхъ западнаго склона сѣвер
наго Приуралья.

— Ст, пермь котлас. «ел. дор. 
Косинская писчебумажная фабрика Рязан
цевыхъ ходатайствуетъ о разрѣшеніи устро
ить платформу вблизи фабрики, на 346-ой 
вер. по линіи дороги, для посадки и вы
садки пассажировъ, а также, для нагрузки 
и выгрузки товаровъ. Къ этому ходатай
ству присоединился Соколовскій вииоку- 
ренеый заводъ Александр! выхъ, находя
щійся въ 17 вер. отъ проектируемой 
платформы.

— Сборникъ ДЛЯ церковныхъ хоровъ. 
Руководителемъ до устройству хоровъ д. д. 
Городцовымъ представлены въ губ- коми
тет попеч. о народи, трезвости состав- 
іѳнвдѳ имъ краткая музыкальная аа°У““ 
и Сборникъ МОЛИТВЪ, БЪ количествѣ оО-ТЦ I 
нумеровъ, дм трехголоснаго хора. Jchjb- 
ной напѣвъ молитвъ взятъ г. Городцовымт- 
изъ сѵнодальныхъ нотныхъ книгъ, осталь
ные голоса заимствованы изъ перѳложе- 
вій Римскаго-Корсакова и Балакирева, 
виданныхъ придворною пѣвческою капел- 
вою, а также одобренныхъ учебнымъ ко
митетомъ при св. сѵнодѣ переложеніи 
Архангельскаго, Ставровскаго, Соловьева 
и Др. Въ изданіи такого сборника въ на- 
стоащѳе время является настоятельная 
В’ітрѳбновть. Число хоровъ въ пермской 
і’Убериіи постепенно увеличивается и въ 
настоящее время пользуется нотами изъ 
библіотеки комитета 288 хоровъ, іисло 
вицъ, могущихъ образовать народные хо~ 
№> насчитывается до 4.00 во всей губер
ніи, нотный-жѳ матеріалъ и учебники по 
врннодаванію ііѣнія имѣются въ весьма 
немногихъ школахъ и вообще пренодава- 
®1Ѳ, ведется только но слуху; основные 
Нацѣвы молитвъ, принятые въ одномъ мѣ- 

не сходны съ принятыми въ другомъ

еѴТ,’ХвАа.”ѣ,“"ъ' “• 
2К“„ «ГЬ <»““£* нхч'Ж: 

водства «г ™ Рукой рУІ|
Sm „яв«ется часто без- 
моінтъъ въ₽Ѵа₽аВЛенЫ хорОЙ-- КРомѣ 
СТИ- ' БожАГг'?орНйКй предположено внѳ- 
Слкв" Л пЯ1ра Храни“’ »йоль славенъ", 

же нзпоЛ»! Ѣ СОЛИЦу “кому11, а так
же народные духовные стихи. Для пеюе- 
fla°Tfa ЭТ0-10 с0о₽чика комитетомъ избра- 
cxaro°MnS ИЗЪл U- И1 Храбро-Василев- 
скагп п « . ; Аврамова и А. В, Рамен-
къ р’пйпѵ? Ѣ Г0Г0’ комитеі'ъ обратился 
и епархщЬноиу наблюдателю церков- 

Па0ЛЬ СВЯЕѴ С‘ КРас°ВСЕ0Му, HDOTO- 
іерею Петропавловскаго собора о. Ника- 
!,и^ІА'₽егеату аРхіѳ₽ейскаВ пора, еващ. 
пі₽ «Рп шневУ’ съ просьбою дать заклю’че- 
сборни/аИ1'°АЫОСТИ АЛЯ иРоекти₽уемой цѣли

п?и ново-туринскомъ волости. правле- 
и, верхотурск. уъзда, открыты пріемъ и 

выдача простой корреспонденціи, а тайке 
продажа знаковъ почтовой оплаты.

Вчерашній базаръ, вслѣдствіе рас
путицы, былъ незначителенъ. Зимы все 
нѣтъ, идетъ^ мокрый саѣгъ, всюду слякоть, 
помня-"!,*Е0И ГЯалой зимы давно здѣсь не

Въ пользу буровъ поступило вчера въ 
редакцію «Пера. Вѣд.» изъ г. Осы оть В. 
d. Уржукцева—1 р., служащихъ кустарно- 
ароиышл. банка пери. губ. земства—2 р. 
35 к., служащихъ главной коаторы М. Й. 
Любимова 14 р. 20 к. и отъ К—ва «въ 
нанять благородства англійскихъ муловъ при 
Лэдясматѣ»—1 р,, а всего—18 р. 55 к., 
а съ прежними—2SP р. 05 ак.

Вчера-же переведено нами пастору гол
ландской церкви въ Петербургѣ, черезъ 
пер®, отдѣленіе госуд. банка (билетъ № 
4627)—173 р. 50 к., а всего отправлено— 
съ прежними семью руб,—180 руб. 50 коп.

МОТОВИЛИХА
Всякій, кому приходилось проѣзжать 

или проходить въ послѣднее .время ио 
главной улиц и Мотовилихи, прекрасно 
знаетъ, что представляетъ въ настоящее 
время, пролегающій ио селенію, Соли
камскій трактъ. Если даже колеса телѣги 
вязнутъ въ ірязи но ступицу, то можно себѣ 
представить, въ какое положеніе постав
ленъ обыватель, имѣющій нужду ежеднев
но переходить трактъ. Мостъ черезъ р. 
Иву окончательно тонетъ въ грязи и не 
далеко, вѣроятно, то время, когда обыва
тель будетъ знать о существованіи его 
въ этомъ мѣстѣ только по торчащимъ изъ 
грязи мостовымъ нериламъ. Базарная 
площадь представляетъ изъ саба сплошное 
море грязи и какъ изловчается ходить по 
ней обыватель—достойно удивленія. Но 
еще хуже положеніе торговца, вынужден
наго продавать здѣсь въ базарные дни 
съѣстные припасы н др. товары, обыкно
венно, складываемые съ возовъ здѣсь же 
на площади. Неужели же Мотовилиха об
речена на вѣчное утопаніе въ грязи я не
ужели нѣтъ возможности сдѣлать хотя 
нѣкоторые шаги ио пути къ благоустрой
ству? До какихъ курьезовъ доходитъ это 
„безпутье**, показываетъ слѣдующій фактъ, 
имѣвшій мѣсто 4-го ноября, вечеромъ. 
Пришлось четыремъ обывателемъ прохо
дить но такому мѣсту,- которое среди 
окружающей грязи, Являлось единственно
возможнымъ для прохода, ао на немъ 
какъ разъ въ это время стоялъ предсѣда
тель мотовилихинскаго волостного суда 
Н—инъ, бывшій въ нетрезвомъ видѣ. Обы
ватели попросили его носторонитмя, но аа 
это Н—инъ съ ручательствами на нихъ 
закричалъ: „вы знаете кто я?“ „Я пред
сѣдатель суда". Обыватели вторично по
просили Н—ина уступить инъ немного 
мѣста для прохода и когда на этотъ разъ 
получили отказъ, „оттѣснила" его съ 
мѣста и прошли дальше. Озлобленный та
кимъ поступкомъ обывателей Н—инъ по
дозвалъ къ себѣ постового полицейскаго и 
приказалъ взять ихъ, но теть отказался 
исполнять приказаніе предсѣдателя и уже 
послѣ, когда трое изъ обывателей возвра
щались, К—инъ, во главѣ съ двумя сот
скими, задержалъ ихъ я при этомъ особен
но нападалъ на одного, грозя немедля за
садить его въ кутузку. Дѣло довели до 
старшины й послѣдній, не давая обывате-. 
лянъ говорить что либо въ свою защиту, 
заставлялъ ихъ просить прощенія у 
Н—на, который, стуча кулакомъ по столу, 
говорилъ, что „если бы моя власть, то я 
разбилъ бы ваиъ морды", причемъ укра
шалъ свою угрозу разными непечатными 
словечками. Старшина составилъ поста
новленіе, подвергнувъ одного изъ обыва
телей суточному аресту, а поведеніе пред
сѣдателя предано забвенью.

Къ исторіи теаш въ' Пер- 
у екой губерній.

Имѣя въ виду значеніе театра дзя про
винціи и его настоящаго положенія, поз- 
золю себѣ высказать предположеніе, что со 
времененъ кто либо, «не мудрствуя лу
каво», опашетъ исторію пермскаго театра, 
его развитіе въ послѣдовательныхъ ста
діяхъ?. начиная съ любительскихъ спектак
лей, затѣмъ веселой ■ опереткой, смѣнившей 
■сѳрьезаую драму и комедіи, и кончая 
пышнымъ расцвѣтомъ—оперой.

Историку, вѣроятно, не придется да
леко углубляться въ прошлое; по всѣаъ 
вѣроятіямц лицедѣйство объявилось въ 
Перми лишь во второй половияѣ текущаго 
столѣтія. Еще въ сороковыхъ годахъ пер
мяки на видывали комедій, «театровъ и 
другихъ представдевій ss знали», кекъ 
свидѣтельствуетъ о томъ ззвѣстаый писа
тель П. И. Мельниковъ (Андрей Печерскій) 
въ св.іихъ «Дорожныхъ запискахъ». V 
Хотя по свидѣгельсгву сего писателя уже 
ваачалѣ столѣтія театръ процвѣгалъ по 
близости, и гдѣ бы вы дума.зй; любезный 
читатель?—Въ захолустномъ селѣ Идьиа- 
скомъ! Съ давнихъ временъ и позывѣ въ 
Ильинскомъ находится центральное управ
леніе имѣніями и эаводаиз графа Строга
нова. Авторъ излюбленныхъ романовъ «Въ 
лѣсахъ» и «На горахъ» П. И. Мельниковъ, 
ойсывая свое посѣщеніе Ильинскаго въ 
40 годахъ и отмѣчая достоприйчатель 
ности въ немъ, между прочимъ, пишетъ 
«на отправились—какъ думаете, куда? въ 
театръ!!! Да, въ театръ: въ особое зданіе, 
исправлявшее прездѳ должность приход
скаго училища, со сценою, оркестровъ, съ 
партеромъ и съ креслаии. Щутиіе Илшш- 
скямъ! Въ самой Перми до сихъ поръ не 
видывали комедій, а въ Ильинскомъ есть 
театръ. Ина немъ играютъ не странствую
щіе ’ сыны Мельпомены, нѣтъ, ііктэры 
имѣютъ въ Ильинскомъ постоянныя жа-

!) Вся цитата цривѳдена съ сохране
ніемъ орфографіи подлинника. 

тельства и служатъ «писчиками» въ вот
чинномъ правленіи. Мм вошла въ театръ, 
освѣщенный двадцатью сальными свѣчами 
и двумя плошками, отъ которыхъ дывъ и 
смрадъ носился тучею по.залѣ. Народа 
было множество, потому что пускали въ 
театръ даромъ. Мы разложен носовые 
платки на креслахъ а сѣли. Спектакль 
начался. Играли «Семейство Старнчковыхъ». 
Сдыхалн-ль вы, какъ въ старану семина
ристъ рѣжетъ, бывало, слово въ слово 
урокъ азъ риторвка своему домине-профес
сору; когда онъ, увѣренный въ своемъ 
знаніи, кричитъ борзо, монотонно, и оста
навливается только тогда, какъ у него 
Духу но достанетъ в. овъ захочетъ пере- 
дохнутъся^ Бела слыхали, то вы можете 
имѣть понятіе объ игрѣ ильанскихъ ак
теровъ; если нѣтъ, то я. не могу передать 
вамъ образа ихъ выраженія. Женскія ро
ла 2) выполняла мужчины съ усака, съ 
небритой бородой, въ чепцахъ, въ сара
фанахъ и въ ідѳдмовыхъ платкахъ. 
Чудесно! Пріѣзжіе изъ Перца таяли отъ 
удовольствія; жители Ильинскаго. восхища
лись и не жалѣли рукъ для апмодисмеи- 
товъ. Назади кричала и дрались мужики, 

I подгулявшіе па ярмаркѣ. Спектакль уди
вительный. Хоть бы и въ Перли такой!»

2) Въ старые годы играть въ театрѣ для 
женщинъ считаюсь нредосуднтельпымъ и 
лишь въ концѣ сороковыхъ годовъ впер
вые выступили на сцену дочери главно
управляющаго строгановскими вотчинами 
и заводами Ослоиовскаго.

3j Отъ ильинскихъ старожиловъ извѣ
стно, что въ 30-хъ годахъ князь Голицинъ, 
проживавшій въ Ильинскомъ, ставилъ 
пьесы съ пѣніемъ и въ богатыхъ костю
махъ старинныхъ русскихъ и иноземныхъ. 
Въ тѣхъ-же „дорожныхъ запискахъ'1 Ан
дрея Печерскаго говорится про ильинсенхъ 
пѣвчихъ: „Въ старые годы пѣвчіе строга
новскіе славились не только въ своемъ 
краю, но и ари самомъ дворѣ царскомъ".

Чрезвычайно любопытно, какія коме
діи, какія это пьесы съ пѣніемъ и въ костю
махъ давались въ 20-30 годахъ—мон изы
сканія въ этомъ направленіи пока были 
тщетны.

Вотъ въ какомъ видѣ представляется 
тадаатливіму писателю, болѣе чѣмъ нол- 
столѣтія тому назадъ, первый въ Перм
скомъ краѣ, Ильичакій театръ, съ лице
дѣйствовавшими въ вѳаъ «ппсчакайй вот
чиннаго правлена!»

Хотя. азвѣстно, что уже три зданія те
атра сгорѣло въ Ильинскомъ (съ 20 къ 
годовъ текущаго столѣтія), ко донынѣ 
сей ;«врзщуръ пермской сцены-комедіи, а 
равно и оперы 3) существуетъ трудами гг. 
любителей. Репертуаръ его разнообразенъ, 
но преобладаютъ комедіи Островскаго, а 
за послѣднее время, для народныхъ спек
таклей, были поставлены съ полнымъ успѣ
хомъ: «Бобыль», «Въ селѣ Зяайвшжжь», 
«Женитьба» (Гоголя) «Жоаихъ изъ ножо
вой ланій», «Маіорша», «Въ старые годы», 
«Мірская вдова» е другія піесы, «Дзрѳ- 
веаскаа родня» Пермскаго театра, въ от
ношеніи лицедѣйствія, и нынѣ ив ударить 
лицомъ въ грязь и во всякомъ случаѣ на 
долго, если вѳ навсегда, сохранитъ за со* 
бою Память піонера въ зарожденія и раз
витіи театральнаго дѣда въ Пермскомъ 
краѣ- Да помогутъ бога Олимпа процвѣ
тать рльѣяской Мельпоменѣ и въ новомъ 
столѣтій, подобно многимъ десяткамъ лѣтъ 
минувшаго.

п. В. С.

ТЕАТРЪ И МУЗЫКА.
Въ пятницу 5-го числа, ври пустовав

шемъ театрѣ, шла оп. «Карленъ», съ 
нѣсколько измѣненнымъ составомъ испол 
кителей: въ партій Хозе выступилъ т.< Ар- 
циаоянчъ, Макаэаы—г-жа Еремѣева, Тор- 
реадора—г. Образцовъ и въ партіи Цуни- 
ГИ-—Г. Шеинъ і

Г. Арцйиовачъ былъ нѣсколько вялыиъ 
Хазе, особенно въ З-мъ актѣ, да з ваоб" 
ще сцеаичесцаа сторона нсполнедія была 
в иже вокадьяой. Нѣсколько развернулся 
г. Арцимовичъ лишь вЬ 4 мь актѣ и . й- 
ключательаую сцену передалъ довольно 
хорошо. Небольшое аріозо во 2-мъ актѣ 
было артистомъ исполнено съ чувствомъ, 
выразительно.

Недурна была г-жа . Ерешѣева. Ея. роб
кая, неувѣренная игра ойіа умѣстаа въ 
партія Яшаэды, хота.-голосъ аруиств.я. ае 
вполнѣ доходитъ къ этой нартіи. Тѣмъ 
не менѣе, и дуэгъ сь Хозе, а арія З-го 
акта была спѣты хорошо.

Изящный торрѳадоръ—-г. Образцовъ, 
красиво спѣвшій своя куплеты, но для 
этой партіи артисту не достаетъ силы го
лоса и необходимой щаррты. Оглнчно бы
ла передана небольшая фраза въ 4-нъ 
актѣ.

Полной похвалы заслуживаетъ г. Ше
инъ (Дувига), внимательно и умѣло ис
ползавшій свою партію.

Па прежнему хороша г-жа Рнднова въ 
заглавной партіи. Злополучную фразу 
«Карменъ, мы къ тебѣ поспѣшаемъ» хоръ, 
so нрежаему, поетъ—кто въ лѣсъ, кто ао 
дрова. Оркестръ хорошо и отчетливо испол
нилъ увертюру и популярный антрактъ 
къ 4-ау акту. Хорошо были исполнены 
балетомъ вставные тазцы въ послѣднемъ 
актѣ.

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ. 
(Отъ нашего корреспондента)

Пермскій уѣздъ.
До 1899 года въ пермскомъ уѣздѣ 

было распланировано 565 
которыя составлена планы, 
введено въ дѣйствіе только 
аые же 24 находятся еще 

селѳаій, на 
ко изь няхъ 
541, оставь- 

въ невѣркѣ
и разсмотрѣніи. Въ періодъ времени съ 
1894 но 1898 годъ въ здѣшнемъ уѣздѣ
расалапированіе не производилось, а толь
ко провѣрялась и вводились въ дѣйствіе 
нрежде составленные аланы. Въ 1898 го
ду было снова цристуцдено къ распла- 
вѣрованію и въ аервую очередь было 
распланировано селеніе мотовилихинскаго 
завода. Хотя въ 1883 г. и былъ состав
ленъ планъ на это селеніе, но онъ ос1
тадся не окончеинымъ, не предъявленъ 
сельскому обществу и не посланъ на 
утвержденіе, да н съемка была произве
дена настолько плохо, съ такими непра
вильностями и до такой степени не точ

но, что на исправленіе ея потребовалось 
бы гораздо болѣе времени, чѣмъ на но
вую съемку и, кромѣ того, общій видъ 
селенія съ 1883 года ■ значительно измѣ
нялся; затѣмъ, въ виду многолюдства 
страшной скученности построекъ и массы 
нарушеній строительныхъ правилъ въ этомъ 
селеній, распланированіе его представ
ляется дѣломъ настоятельной необходи
мости. Въ теченіи .года въ здѣшнемъ 
уѣздѣ а было распланировано только это 
селеніе,' такъ какъ съ . нимъ была масса 
труда. Мотовилиха, какъ извѣстно, распо
ложена въ мѣстности гористой, пересѣ
ченной огромными и крутыми рытвинами 
и оврагам®, что въ сильной степени за- 
трудняло правильвость измѣреній, а затѣмъ 
при расоанировавіи пришлось встрѣтить
ся, съ разнаго рода нретѳазіяйи со сто
роны владѣльцевъ усадебъ и, хотя рас- 
нланвревавіе велось въ такомъ направле
ніи, чтобы составленный проектъ возмож
но ближе подходилъ къ существующему 
расположенію селенія и чтобы, такимъ 
образомъ, возможно меньшее число по
строекъ было назначено къ упраздненію, 
тѣлъ не менѣе, избѣжать послѣдняго во 

■ многихъ случаяхъ было нельзя. Въ ны
нѣшнемъ году распланированы селенія: 
деревни Новиковой, калино-каиасинской 
волеетв, и заводовъ: Арханг'ело-Пашій- 
ск&го, ДЬбрянскаго, Кусье-Александров- 
сжато и Бвсерскаго; хотя на зги завод
скія селенія и есть точно также .ала,вы, 
утверждэаныо горнымъ правленіемъ, но 
такъ какъ на практикѣ она въ руковод
ство почти не арийймалифь, то теперь 
стали совершенно не праиѣнямыми. Съ 
этими селеніями число распланированныхъ 
по обязательнымъ постановленіямъ гу
бернскаго земства селеній въ пермскомъ 
уѣздѣ будетъ 570, что составляетъ не 
много болѣе J/4 часта всѣхъ селеній уѣз
да, на въ числѣ еще не распланированныхъ 
селеній , миогодвораыхъ найдется- очень 
не много, а въ расславдіровавін мало
дворныхъ (3-5-10 дворовъ) нѣтъ нйка- 
аой надобнойте, по крайней мѣрѣ, въ 

інасгоящѳе время, такъ что дѣло расала- 
нированія селеній въ здѣшнемъ уѣздѣ 
можно считать близкимъ къ концу.

Нунгурскій уѣздъ.
Вь ночь на 22-е октября, въ д. Ка

менкѣ, сосвовск. Вол., сгорѣла кѳльгівца й 
арц ней лѣсопилка, принадлежащія Камен
скому сельскому обществу и сдававшіяся 
въ аренду кр. Ивану Антропову и кр. 
Васалію Жукову. Убытокъ отъ пожара 
Достигать 530 руб. Мельница съ лѣсо
палкою были застрахованы въ 700 руб. 
Пожаръ, какъ выяснило полицейское до
знаніе, произошелъ отъ поджога, въ кото
ромъ подозрѣвается арендаторъ мельнаца 
Антроповъ; больница а лѣсопилка по вет
хости зданій бездѣйствовала и не прино
сим ажакого дохода арендаторамъ, тре
буя лишь затратъ ва свой ремонтъ. Антро- 
повь-Ж! не имѣлъ средствъ для производ
ства .ремонта зданій, собирался уже севе- 
седаться вь красноуфияскій. уѣздъ в, въ 
видахъ нрдучеаія половины страховой пре
міи, рѣшился, поджечь мельницу; уличаетъ 
его въ-ртомъ и то, что незадолго до по
жара" онѣ убралъ изъ иедьвицы свое вму- 
щесгво.- Другой арендаторъ, Жуковъ, так
же. не ийѣаъ надобности въ этой мельницѣ, 
такъ ка|$ъ тутъ-же, въ 5 верстахъ, по
строилъ; собственную вовую мельнацу.

С. Кривёцное.
28 октября, ок. 8 ч. вач., былъ виденъ 

надъ селомъ метеоръ, довольно большой 
врмчиаы; оставлявшій сзади себя слѣдъ. 
Метеоръ пролетѣлъ съ востока на западъ9 
каіъ казалось, довольно низко надъ землею 
и былъ в 1 день около, трехъ минутъ. Ди- 
аія аояета была въ индѣ кривой.

С. Усолье.
Мѣстные рабочіе, особенно молодежь, 

до такой степени безобразничаютъ въ дни 
полученія денегъ и но иразднаваиъ, что ста
ло оаасао ходить но Дихтовекой и друг, 
слободамъ. Свистъ, гармо-наки и пѣсен 
слышатся почти до разсвѣта, а драки бы
ваютъ чуть не-въ каждую получку. Поли
ція, конечно, не въ состояніи усмирять 
всѣхъ безобразниковь, да урядникъ или 
стражникъ, пожалуй, побоятся войти въ 
пьяную тому. Для Водворенія тишины и 
спокойствія нужяо-бы энергичнаго и хра
браго человѣка, который быіъ-бы помощ
никовъ становому приставу, какъ эго су
ществуетъ на друг, заводахъ, о чемъ вѣ
стные йнтелдйгенты и хотятъ ходатай
ствовать предъ начальствомъ.

ПО РОССIИ
Петербургъ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
28-го октября, въ Петербургѣ, въ задѣ 

кредитнаго общества былъ устроенъ урадь 
скій литературно-музыкальный вечеръ въ 
пользу слушательницъ высшихъ женскихъ 
курсовъ, окончившихъ гимназіи пермской 
губервіи. Ни изъ одной губернія нѣтъ въ 
Петербургѣ такого числа студентовъ и кур
систокъ, какъ изъ пермской. Много ихъ, 
очень много, во не много у нихъ денегъ, 
а детому и прзходйтея имъ прибѣгать къ 
такого рода средствамъ, какъ устройство 
концертовъ, баловъ и т. п. Надо замѣтить, 
что нублака вообще не долюбдиваетъ того, 
что устраивается съ олаготворитал&ною 
цѣлью и избѣгаетъ всего подобнаго. Устрой
те вы «балъ ради бала»,—народу будетъ 
видино-невидимо; ѳми-жѳ вы устроите балъ 
или концертъ съ благотворительной цѣлью,— 
сборъ будетъ полови аный или еще хуже. 
Ботъ и приходится, чтобы йыручить дободь- 
ша денегъ, заиаскировывать цѣль вечера.

Бѣгаютъ учащіеся, хлоаочугъ, пригла
шаютъ наиболѣе иззѣетныхъ артистовъ и 
артистокъ, нанимаютъ помѣщеніе и при
глашаютъ гостей. Много уходить на это 
времени, много затрачивается труда, в все 
это затѣмъ, чтобы достать рублей 300— 
400, чтобы помочь своимъ зѳид|іезиъ. То
же «алое было й нынче. Сборъ былъ ве 
особенно большей, но вечеръ, благодаря 
старанійгь участвовавшихъ и распоряжав
шихся, прешелъ очень оживленно. Послѣ 
концерта началась танцы, которые про 
должались почти до четырехъ часовъ ночи. 
Веселились учащіеся, стараясь отдохнуть 
отъ своихъ трудовъ, стараясь хоть на вре

мя забыть о своемъ тяжеломъ матеріаль
номъ положеніи. ’■

Глазовъ.
На послѣднемъ земскомъ собраніи ва

зовскаго уѣзда сдѣланы были, между 
прочимъ, слѣдующія выдающіяся поста
новленія но народному образованію.

Желая увѣковѣчить память Пушкина, 
собраніе постановило: выстроить камен
ный двухъ-этажный домъ имени Пушкина 
дм народныхъ чтеній и мужского и жен
скаго училища. Въ смѣту будущаго года 
внесено на этотъ предметъ 1000 руб.; 
общая же стоимость постройки опредѣле
на тысячъ въ двадцать. Управѣ поруче
но подыскать подходящее мѣсто для 
народнаго Пушкинскаго дома. Кромѣ это
го, собраніе рѣшило устроить въ буду
щемъ году педагогическіе курсы для учи
телей, ассигновавъ на это 1800 руб., а 
добавочныхъ 600 руб. рѣшено просить у 
губернскаго земства. Въ виду обширности 
мазовскаго уѣзда и многочисленности 
шкодъ собраніемъ постановлено ходатай
ствовать предъ правительствомъ объ уч
режденіи въ уѣздѣ должности второго 
инспектора народныхъ училищъ.

Признано необходимымъ открыть еще 
10 новыхъ школъ, потому что, какъ оказа
лось во цифровавъ даннымъ, изъ 33 тысячъ 
дѣтей школьнаго возраста въ уѣздѣ, обу
чается грамотѣ лишь 10 тысячъ съ не
большимъ. Общая ассигновка на нужды 
народнаго образованія составляетъ въ 
этомъ году 101,798 руб. 50 коп., то 
есть треть всѣхъ земскйхъ расхо
довъ, общая смѣта которыхъ равняется 
309,93? руб. 70 коп.

1 Харьковъ. Любитель легкой наживы въ 
Харьковѣ мѣщ. Р. досталъ гдѣ-то золо
ченый жетонъ, величиною и формою под
ходящій къ золотому 7 руб. 50 коп. дос
тоинства, на которомъ съ одной стороны 
было выбито изображеніе Золя, а съ дру
гой Лаборн, и вручилъ его крест. Ж., у ко
тораго купилъ ваденЕИ за 1 р. эО коп. 
На вопросъ Ж., почему на монетѣ 2 
изображенія, Р. весьма убѣдительно разъ
яснилъ ему, что это новыя монеты, кото
рыя правительство выпустило, чтобы за
крѣпить союзъ съ французами. Дѣло ско
ро разъяснилось, и любителю легкой на
живы пришлось дебютировать передъ 
земекимъ начальникомъ княземъ Волкон
скимъ и получить казенную квартиру на 
3 мѣс.

ВНҌШНIЯ ИЗВҌСТIЯ.

Англе бурская война. Телеграммы изъ 
Кааштадта,- получаемыя въ Ловдонѣ на 
3-й—5-й день, указываютъ, что англича
не не на шутку встревоасены поведеніемъ 
голландскаго населенія колоній Капскіе 
голландцы не скрываютъ своей радости 
по поводу неуспѣха англичанъ, и послѣ 
пораженія пра Дэди-Смитѣ газетные раз
носчики выкрикивали.: «Добрыя вѣсти, се 
годня вечеромъ», а взрослые голландцы 
открыто заявляли, что они «покажутъ 
англичанамъ какъ надо сражаться:» Мно
гія англійскія газеты въ томъ числѣ 
«Morning Post», помѣщаютъ извѣстія 
взъ Капской колоніи, указывающія, что 
расовая ненависть очень сильна не только 
въ сѣверныхъ но и въ среднихъ окру
гахъ колоніи. Корреспондентъ «Morning 
Post», между прочимъ, даже прямо на
мекаетъ, что строгость цензуры не допу
скаетъ его распространяться объ этомъ 
предметѣ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что 
англичане опасаются возстанія въ приле
гающихъ къ Оранжевой республикѣ окру
гахъ Канской, колоніи. Колесбергъ, кото
рый, по слухамъ, взятъ бурами, населенъ 
исключительно голландцами и свободный 
голландскій духъ господствуетъ въ сосѣд
нихъ мѣстахъ: Дордрехтѣ, Вургерздорнѣ, 
Эйльваль Норсѣ в Штеккерстроомѣ Тамъ 
вездѣ существуютъ стрѣлковые союзы, изъ 
которыхъ буры легко могутъ образовать 
отряды. Въ Началѣ также не вполнѣ спо 
койны насчетъ поведенія тамошнихъ бу 
ровъ. Прибывшій въ Дурбанъ раненый 
лейтенантъ Вшьсойъ передаетъ многіе 
факты, подтверждающіе враждебность гол
ландцевъ Наталя. По его словамъ, гол 
ландскіе фермеры въ Неаполѣ помогаютъ 
бурамъ если не оружіемъ, то другими 
способами!

Но словамъ «Daily Chronicle», тамо
женное доходи Капской колоніи уменьши
лось въ октябрѣ на 40000 фунт, стерл. 
сравнительно съ октябремъ прошлаго года; 
точно также и доходъ желѣзной дороги 
сократился въ . прошломъ мѣсяцѣ на 
60000 фунтовъ стерлинговъ.

•— Радостнымъ событіемъ, ио словамъ 
«Daily Chronicie»5 было прибытіе въ 
Капштадтъ отряда улановъ изъ новаго 
южнаго Валлиса. Бургомистръ Кааштадта 
привѣтствовалъ австралійскій отрядъ патрі 
отическою рѣчью; всѣ лавки и магазины 
были разукрашены флагами и толпа кри
чала «ура» до хрипоты. Однако, по пос
лѣднимъ извѣстіямъ, часть этихъ улановъ 
возвращается назадъ въ Австралію, вслѣд
ствіе того, что нѣкоторые изъ родителей 
пустили въ ходъ всевозможныя средства, 
чтобы только помѣшать своимъ сыновьямъ 
участвовать въ военныхъ дѣйствіяхъ.

— Военный корреспондентъ «Daily 
Mail» сообщаетъ слѣдующія подробности 
о послѣднихъ сраженіяхъ: «Офйцеры въ 
Никольсонъ Некъ съ большимъ трудомъ 
убѣдили. своихъ людей прекратить огонь. 
Если-бы бой продолжался дальше, то онъ 
кончился бы тѣмъ, что ни одного человѣ
ка не осталось бы въ живыхъ. Одинъ изъ 
солдатъ чудеснымъ образомъ спасся отъ 
смерти. Осколки гранатъ летали кругомъ 
него; однимъ осколкомъ скрутило ему 
штыкъ въ видѣ пробочника, другимъ про
било его фляжку для воды, а оиъ самъ 
остался цѣлъ и невредимъ. Нельзя отри
цать. что буры стрѣляли необыкновенно 
мѣтко. Одинъ солдатъ только чуть-чуть 
приподнялъ голову, чтобы посмотрѣть, гдѣ 
находятся непріятель, и тотчасъ-же упалъ 
съ прострѣленной головой. Послѣ битвы 
буры обращаются очень дружественно, 
какъ съ ранеными, такъ и со всѣми про
чими солдатами непріятеля и, конечно, 
въ зтомъ отношеніи заслуживаютъ горя
чей похвалы. Они принесли одѣяла ране
нымъ и воду, а также изловила муловъ, 
чтобы на никъ перевезти раненыхъ. Па

теръ Мэтью, католическій капланъ, сопро
вождалъ раненыхъ въ Преторію по доброй 
волѣ. Вечеромъ, послѣ боя, буры пѣли 
хоромъ гимны, носящіе, однако, грустный 
характеръ, что объясняется огромными 
потерями, которыя они понесли. Между 
прочимъ, убитъ одинъ изъ врачей буровъ.

•— Изъ Амстердама сообщают», что 3 
ноября тамъ состоялось многочисленное 
собраніе па которомъ рѣшено адресовать 
державамъ и англійской королевѣ народ
ную петицію о заключеніи мира.

Сборъ въ пользу Трансвааля далъ въ 
субботу 235364 флорина.

•— По свѣдѣніямъ «Daily Chronicle» 
изъ Моддеръ-Ривера отъ 23 октября, бу
ры не трогаютъ англійскихъ поселенцевъ, 
но требуютъ отъ нихъ честнаго слова, 
что они не выдадутъ движенія войскъ 
буровъ. Частная собственность остается 
неприкосновенною. Все же, что принадле
житъ капскому правительству, уничтожает
ся. Въ прошлую среду прибыли въ де- 
Ааръ нѣкоторые англійскіе артиллерій
скіе отряды и стала слѣдить за движені

емъ многочисленныхъ войскъ буровъ. Столк
новенія, однако, ве произошло.

і — Въ южную Африку было первона
чально послано большое количество сна
рядовъ «думъ-думъ» для пѣхоты, ио че
резъ нѣкоторое время съ англійской сто-

■ ропы было заявлено, что снаряды эти от
везены назадъ и замѣнены другими. Это 
было сдѣлано, главнымъ образомъ, потому, 
что пули «думъ-думъ» производятъ силь
ное дѣйствіе, когда ихъ направляютъ въ 
живую цѣль, но недостаточны, когда при
ходится стрѣлять въ «мертвую цѣль» 
(прикрытія) Вмѣсто нихъ англійской пѣ
хотѣ были розданы, такъ называемые, «сна
ряды съ пустыми концами». Снарядъ 
этотъ летитъ со скоростью 150 метровъ 
въ секунду даже на разстояніи 2000 ме
тровъ и въ стальныхъ плитахъ толщиною 
въ 14 миллиметровъ производитъ углубле
нія въ 6—7 миллиметровъ.

— По мѣрѣ того, какъ военныя дѣй
ствія въ южной Африкѣ складываются 
неблагопріятно для англичанъ, въ пос
лѣдніе дни въ англійскихъ газетахъ стали 
появляться болѣе или менѣе- глухіе слухи 
о мирномъ посредничествѣ. Въэтомъ от
ношеніи характернымъ признакомъ слѣду
етъ считать сообщеніе офиціальнаго ан
глійскаго агентства отъ 25 октября (6 го 
ноября) изъ Капштадта: „Здѣсь господ
ствуетъ мнѣніе, что удивленіе, вызванное 
мужествомъ буровъ въ послѣднихъ сраже
ніяхъ, можетъ служить превосходной поч
вой дла будущаго мирнаго посредничества. 
Взятые въ плѣнъ буры содержатся очень 
хорошо на военномъ суднѣ «Пенелопа» въ 
Симонстоунѣ и имъ позволяютъ даже при
нимать визиты. Они очень благодарны анг
личанамъ за гуманное обхожденіе съ ними 
и отдаютъ дань преимущества англійской 
артиллеріи».

«Кур.», при этомъ, отмѣчаетъ, что те- 
леграима эта идетъ изъ Капштадта, но 
если бы содержаніе ея не соотвѣтствова
ло выводамъ правительства, англійская 
цензура ее не пропустила бы.

Черногорія. «Гласъ Црногорца» обра
щается къ черногорскимъ купцамъ съ 
энергичнымъ призывомъ выписывать нуж
ные имъ товары изъ Италіи или другихъ 
странъ, но ни въ какомъ случаѣ не изъ 
Австро-Венгріи.

Тріестъ. Изъ Тріеста сообщаютъ, что на- 
дняхъ, вь числѣ мѣстъ товара прибывша
го изъ Александріи парохода одинъ боль
шой ящикъ съ надписью „осторожно, не 
переворачивать" возбудилъ подозрѣніе та
моженныхъ властей. По вскрытіи ящика 
въ немъ оказалось тѣло нарядно одѣтой 
красивой молодой женщины, усыпанное 
цвѣтами и завернутое въ венгерскій на
ціональный флагъ. При тѣлѣ найдена за
писка, съ пояснёніемъ, что умершая—г-жа 
Гасиарекъ, прислана изъ Маниллы для 
погребенія на родинѣ въ Венгріи, ио ея 
собственному желанію.

Ночныя телеграммы.
ПЕТЕРБУРГЪ, 6 поября. Государь Им

перате рь и Государыня Императрица Але- 
ксаздра Ѳеодоровна съ Августѣйшими 
Дѣтьми и Великана Кпязьяии Николаемъ 
Николаевичемъ и Михаиломъ Николаеви
чемъ 5 ноября прибыли въ Царское Село.

ОДЕССА, 6 ноября. Судебзая палата, 
разсмотрѣвъ дѣло бывшаго почтоваго чи- 
аоваика дворянина Матвѣя Бао, похитив
шаго изъ денежныхъ пакетовъ сопровож
даемой имъ почты ва пароходѣ доброволь
наго флота «Петербургъ» ве время стоян
ки въ Коломбо 32700 руб., приговорила 
его къ лишенію особенныхъ правъ и къ 
заключенію въ тюрьму на 2’/2 года, а по 
отбытія наказанія къ ссылкѣ на житье 
въ тобольскую губернію. Приговоръ пред
ставляется на благоусмотрѣвіе Государя 
Иизератора.

ХАБАРОВСКЪ, 6 ноября. Въ ночь 
на 4-8 ноября въ своей квартирѣ, во вре
мя" ужина, убитъ полицеймейстеръ города 
Читы Сомовъ. Убійстоо совершено изъ вин
товки черезъ окно. Полагаютъ, что при
чина убійства несть за ревностную службу 
Сомова.

КАЗАНЬ, 6 ноября. Вслѣдствіе продол
жительныхъ безпрерывныхъ дождей дороги 
сдѣлались вепроѣвднынг; привозъ хтѣбовъ 
вѳбольшой; продавали съ вез >зъ ржаную 
по 60—62 коя , овесъ по 35—40 кои., 
съ открытіемъ зимней дороги цѣны долж
ны рѣзко измѣниться. Ждутъ пониженія.

НОВОРОССІЙСКЪ, 6 ноября. Настроеніе 
мѣстнаго рынка слабое.

ЛОРЕНЦО МАРКЕСЪ, 5 (18) ноября. 
«Аг. Рейтера». Изъ главнаго лагеря бу
ровъ подъ Лэдя-Смитомъ передаютъ: во 
время сраженія, во вторникъ, между бу
рами Оранжевой республики и англичана
ми, первые занимали небольшой ходит., 
который подъѣхавшая англійская батарея 
обстрѣливала гранатами въ теченіе часа; 
послѣ этого большое орудіе Преторіи бро
сило снарядъ въ середину англійской ба
тареи; англичане стали искать прикрытія; 
нѣсколько гранатъ разорвалось среди от
ступавшихъ англичанъ; потери, однако, 
неизвѣстны; двъ бура убиты, шесть ране
ны; двѣнадцать лошадей убиты, восемь 
ранены. Въ полночь всѣ орудія трачсва-
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альскихъ буровъ, поставлеввая вокругъ 
Лэдн-Смита, одновременно открыли огонъ; 
съ горы Ьульвана видны были нѣсколько 
строеній въ пламени; въ теченіе слѣдую
щаго дня англійскія войска вышла взъ 
осажденнаго города и заняли вершины 
холмовъ, чтобы укрыться отъ гранатъ.

ПРЕТОРІЯ, 6 (18) ноября. Вчера ут
ромъ англичане съ 13 орудіями произвели 
нападеніе ва отрядъ буровт, въ 380 чело
вѣкъ, южнѣе Дэдн Смита. Большое орудіе 
буровъ вынудило англичанъ въ 3 ч по
полудни отступить на холмъ блиэъ Лэди- 
Смита. Потери англичанъ неизвѣстны. У 
буровъ одинъ человѣкъ убитъ, трое ра
нены.

ДУРБАНЪ, 6 (18) ноября. Въ округѣ 
Вененъ задержаны англійскими патрулями 
три человѣка, уносившіе изъ англійскихъ 
лавокъ вещи, принадлежавшія англійскимъ 
солдатамъ. Полагаютъ, что эго шпіоны. Всѣ 
полученныя здѣсь свѣдѣнія сходятся въ 
томъ, что буры отказали англичанамъ въ 
разрѣшеніи взять раненыхъ и павшихъ во 
время вчерашней схватки съ блиндирован
нымъ поѣздомъ къ сѣверу отъ Исткорта. 
Три африкандера, пришедшихъ съ рѣки 
Мой', задержаны, такъ какъ въ против
ность военному праву не имѣли при себѣ, 
въ качествѣ пріѣзжихъ, никакихъ пропуск 
ныхъ свидѣтельствъ. Они показали, что не 
знали объ этомъ предписаніи. Тѣмъ не ме
нѣе, ихъ передали военнымъ властямъ. Оьи 
находятъ, что съ ними дурно поступили, 
потому что не дали разрѣшеніе предста
вить поручительство. Въ «Times Of Natal» 
помѣщена телеграмма одного корреспонден
та изъ Нондвенѳ съ горькой жалобой на 
то, что британскіе жители страны зулу
совъ брошены ва произволъ судьбы- Лавке 
вокругъ разграблены; жители взяты бура
не въ плѣнъ; туземцы ведутъ себя нахалъ 
но, потому что англичане безпомощны. Опа
саются, что яенрія8неннсе отношеніе ту
земцевъ къ англичанамъ станетъ выра
жаться еще болѣе рѣзко-

ИСТКОРТЪ, б (18) ноября. 2000 бу
ровъ съ восемью орудіями заняли Эннер- 
сделъ въ пати миляхъ къ сѣверо-западу 
отъ Исткорта.

ЛОНДОНЪ, б (18) ноября. «Standard» 
изъ Преторіи отъ 28 октября сообщаютъ, 
что, по свѣдѣніямъ «Diggers News», тамъ 
получено подтвержденіе извѣстія, что 
3000 буровъ идутъ на Исткортъ.

ЛОРЕНЦО МАРКЕСЪ, 6 (18) ноября. 
Сюда постоянно пріѣзжаютъ тайные агенты 
Трансвааля. Вчера прибылъ членъ палаты 
Оранжевой республики, отправляющійся, 
вѣроятно, въ Капштадтъ. Цѣль неиз
вѣстна.

ГААГА, б (18) ноября. Вь отвѣть на 
замѣчанія комиссіи второй палаты о 
вмѣшательствѣ въ трансваальскую войну, 
министръ иностранныхъ дѣлъ далъ слѣ
дующее объясненіе: нидерландское прави
тельство безконечно сожалѣетъ о крова
вой войнѣ в всегда будетъ находиться 
въ готовности употребить всѣ сродства, 
способныя привести къ окончанію вийны, 
если бы случай къ тому представился. 
Это доброе желаніе не безт извѣстно вою
ющимъ сторонам?. Правительство находитъ 
теперь, однако, нежелательнымъ оглашать 
шаги, которые совершаются или впредь 
могутъ быть совершены. Англійское пра
вительство заявило, что не желаетъ по
средничества иностранныхъ державъ и всѣ 
державы до сихъ поръ воздерживались отъ 
всякаго вмѣшательства-

КИЛЬ, 6 (18) ноября* Сегодня, во вре
мя принесевія рекрутами присяги, импера
торъ произнесъ рѣчь, въ которой указалъ, 
что Германія десять лѣтъ тому назадъ 
потеряла на Самоа многихъ храбрыхъ ма
тросовъ и превосходныхъ офицеровъ- «Те
перь та страна—наша, продолжалъ импе
раторъ, и останется нашей, пока суще
ствуетъ германская имперія. Германскій 
орелт, мало по налу, простираетъ свои 
крылья и вашъ флотъ назначенъ, чтобы 
охранять нашихъ братьевъ заграницей», 
Адмиралъ Кестеръ, поблагодаривъ отъ 
имени морской ставціи (въ Нѣмецкомъ но
рѣ) высказалъ, что всѣ во всякое время 
готовы до послѣдней капли крови испол
нить долгъ за честь флота-

БУДАПЕШТЪ, 6 (18) ноября. Импера
торъ Фравцъ-Іосифъ выѣхалъ вечеромъ въ 
Вѣну. Послѣ многократныхъ совѣщаній 
между депутаціями относительно распредѣ
ленія долей участія ьъ общевмверскихъ рас
ходахъ, переговоры прервались. По слухамъ, 
разница между долями, о которыхъ настаи
вали венгерская и австрійская депутаціи, 
довольно мала. Газеты слышали, что, на 
основаніи переговоровъ между депутаціями, 
императоръ установилъ большую долю уча
стія Венгріи.

ПАРИЖЪ, 6 (18) Еоабря. Совѣтъ ми
нистровъ вечеромъ занимался вопросомъ 
объ открытіи, въ воскрѳсеаье, памятника 
торжества революціи. Прѳзвдевта республи
ки будутъ сопровождать на это торжество 
министры Вальдекъ-Руссо, Лейп, Мильѳ- 
раиъ, Бодэнъ и Декре.

ПАРИЖЪ, 6 (18) ноября. «Temps» 
сообщает?, что переговоры относительно 
разграниченія въ Куавгъ-Шуанѣ идутъ 
исправно. Адмиралъ Куржоль и маршалъ 
Су пришли къ соглашенію объ опредѣле
ніи пограничной черты концессіи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 6 (18) ноября. 
Сегодня послѣ селамхика султанъ принялъ въ 
аудіеЕЦІи вмѣстѣ съ болгарскимъ агентомъ 
Гешовыиъ болгарскаго министра торговли 
Начевичэ, прибывшаго сюда для заключе
нія конвенціи относительно торговли, почтъ, 
телеграфовъ и торговыхъ агентов?.

КАЙРЪ, б (18) ноября. Секретарь еги
петской дипломатической агентуры отпра
вился въ Римъ для совѣщанія съ итальян
скими властями по нѣкоторымъ пунктамъ, 
касающимся отношеній между Египтомъ, 
Судавомъ и Эритреею.

РАЗНЫЯ РАЗНОСТИ.
Стачка слѣпыхъ. Въ Лондонѣ необыкно

венная стачка—стачка слѣпыхъ, употреб
ляемыхъ однимъ филантропическимъ об
ществомъ для приготовленія щетокъ, Не-

счаствые слѣиые жалуются на крайне 
мизерное вознагражденіе, получаемое ими, 
едва достаточное для того, чтобы не дать 
имъ умереть съ голоду. Имъ было обѣща
но увеличеніе платы, но ояп вапрасно 
ждали исполненія этого обѣщанія годы. 
Многія благотворительныя общества при
няли большое участіе въ улучшеніи поло
женія этихъ несчастныхъ Редакціи от
крыли для нихъ подписку; въ Ttafalgar 
Бциаг’ѣ организуются митинги.

Пилюли Пудкинса. „Пожалуйста что нибудь 
отъ боли въ печени“,—спросилъ иностра
нецъ, входя въ американскую аптеку.

— Пилюли Пудкинса всего лучше—отвѣ
чалъ аптекарь.

— Нѣтъ, не хочу.
— Но ихъ рекомендуетъ масса профес

соровъ и нхъ цѣлебныя свойства засвидѣ
тельствованы тысячами благодарныхъ па
ціентовъ.

Иностранецъ только покачалъ головой.
Серьезно, пилюли Пудкинса по исти

нѣ чудодѣйственное лекарство.
— Все это я знаю уже,—отвѣчалъ па

ціентъ.
— Отчего-жѳ вы не хотите попробовать 

ихъ?—настаивалъ аптекарь.
— Видите-ли... я—самъ Пудкивсъ.

РЕПЕТИРУЮ УЧЕНИЦЪ 
ададшихъ и старшихъ классовъ среднихъ 
учебныхъ завѳдѳвій по всѣмъ предметамъ 
(русскому языку, матемачвкѣ, исторія и 

географіи). Адресъ въ редакціи- 
3—2517-2

1

НОВОСТЬ! 
КРАСКД КУПЧИНСКАГО 

Волосы сѣдые получаютъ же
лаемый цвѣтъ если будутъ 
хорошо вымыты илично,безъ 
посторонней помощи, подкла
дывая гребень подъ волоса, 
легко протерты щеточкой 

жадностью изъ флаконовъ №1, 
2иЗ-го ;затѣ;,ъ вновь вымы

тые уже не пачкаютъ бѣлье и ста
новятся мягкими. Повторять окра

ску слѣдуетъ одинъ разъ въ мѣсяцъ. 
Въ требованіи указывать цвѣтъ волосъ: черный, шатенъ 
или блондинъ. Коробка 2 р.. пересылка налож. платежемъ, 

Сил, П. Виноградовъ, Москва, Рождественка, № 2.

Продажа въ Перми въ магазинахъ В. К.
Михайловой. 72—2327—9

ПИЛОЗУВНАЙ МАСТЕРСКАЯ девМОЮМОООММОМОИ
И. А. САРАПУЛЬЦЕВА,

Нормъ, Монастырская ул., домъ Ели 
стратова.

Производство насѣчки и закалка старыхъ
слесарныхъ пилъ, отъ 3-хъ коп. за дюймъ.

8—2391—6

Въ магазинѣ

ПОЛОТНЯННЫЙ МАГАЗИНЪ
ПРЕЕМНИКА

НМЬ Е. А. ЗОЛОТОВА
Торговый Домъ Ф. КРУГЛОВЪ и Н“

РЕКОМЕНДУЕТЪ:
ГАЛСТУХИ, ГОТОВОЕ 

БѢЛЬЕ,

Комерчѳекая хроника.
Цѣны % бумагъ на С.-Петербург

ской биржѣ.
Пермское отдѣлевіе государственнаго банка. 

6 ноября 1899 года.
5“/» бил. 1-го внут. съ выигр. 

займа вып. 1864 г................310 р. —
5*/’ бил. 2-го внут. съ выигр. 

займа вып. 1866 г............... 272 р. 5(
5‘/в зак. съ выигр. лист, гос- 

двор. земельн. банка. . .215 р. —
4Щ0/» коне. жел. дор. облиг. 

! выв, 1890 г...................... ЮО
коне. жел. дор. облиг.

II вын. 1892 г...... . 100 
4!/зѳ/е облиг. внутрѳн. займа

1893 г.................................   . 100 р.
4°/о государств, рента ... 99 р. 50
4°/» закл. лист. гос. двор. зем. 

банка ..... ................
4«/« свидѣт. крест, поз. банка 
81/.0/0 закл. лист, госуд. двор, 

зем. банка............................

СДАЮТСЯ
ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЯ

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

МЬХА,
МУФТЫ,

МѢХОВЫЯ отдълки,
ШАПОЧКИ,

мьховыя гото
выя ВЕЩИ И 

А. ДОХИ

ОДЪЯЛА плюшевыя, байковыя и 
бобриковыя,

ПЛАТКИ оренбургскіе и пензенскіе,

ЮБКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ,
ФУФАЙКИ,

я»

к.

к.

к.

к.

ТЮЛЬ гардинный,
БАРХАТНЫЯ СКАТЕРТИ

И КОВРЫ,
КЛЕЕНКА на аршинъ и скатертями.

А также принимаетъ заказы и имѣетъ на складѣ g 
РАВЕНДУХИ, БРЕЗЕНТЫ, БРЕЗЕНТОВОЕ ДВУНИТОЧНОЕ ПОЛОТНО И § 

ПЕНЬКОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ РУКАВА. 100-2319-20 g 
wsowooowooweoowwooososai'

р. 25

621/» кр.

75

99
98

93

р. —
р. 50

р. 25

справочный указатЕВ.

к. 
к.

к. 
к.

в.

Жалѳмдарь.
Ноябрь—30 дней.

7 ноября. Недѣля 22-я по Пятидесятни
цѣ. Муч.: Іерона, Меласиппа, Кассиніи, 
Антонина, Авнта, Тавріона, Ѳессалоннкіи, 
Ѳеодота и др. Пред. Лазаря

8 ноября. Соборъ архнетр. Михаила и 
прочихъ силъ безплотныхъ.

Домъ трудолюбія па Епатерняивской ул., и докѣ 
Бейне, между Солігкамссммъ н Вертотурвккжъ п^оулядия.

Городская общественная богадѣльня про- 
тнвъ Чернаго рынка.

Движеніе поѣздовъ
пермь тюменской желѣзной дороги.

П<і мѣстному времени.
По главной линій Перяь—Чоллбляслт. почт.- 

засоаж. от.' ватопанп I. II и III классоат; 
взъ Перми отходитъ въ 5 ч. 39 м. дня, въ Екатеринбургъ 
приходитъ въ 10 ч. 48 м. утра, изъ Екатеринбурга отх. въ 
11 ч. 25 и. утра, въ Челябинскъ прих. въ 8 ч. ЗЭ м. веч.

Изъ Челябинска отх. въ 10 ч, 19 st. утра, въ Екатѳринб. 
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.

Охѣшан. ускоренный съ ваг- IY ел.
Перни ДО ЧеЛябиНСЕа: изъ Перми отходятъ въ 7 ч 
09 м. утра, въ Екатерипб. прих. въ 1 ч. 31 м. дня, 
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 Екатерииб.

ОТЪ

К8Ъ

(

прих. жъ 7 ч. 01 и. утра, изъ Екатеринбурга отх. въ I 
8 ч. 01 м. утра, въ Пермь прих. въ 3 ч. 44 м» дня.

По Тюменской лнЕІа Екатеринбургъ—Тихень, | 
"очт-тоз.-пао • съ заг I, II и III нлао.: 
ізъ Екатеринбурга отх. въ 9 ч. 41 м. кеч., въ Тюмень 
прих. въ 10 ч. 23 м.утра, изъ Тюмени отх. въ 8 ч. 51 м. 
веч., въ Екатеринбургъ прих. въ 9 ч. 41 м. утра.

Оаѣшан. ускор . оъ ваг. 11,111 и IV нл изъ Ека
теринбурга отх. въ 3 ч. 16 м. дня, въ Тюмень прих. къ 
7 ч. 56 я. утра, изъ Тюмени отх. въ 2 ч. 11 м. дня, въ 
Екатерннб. прих. въ 6 ч. 27 м. утра.

По ЛуньсзоЕОй лнеін, Чусовская-Верезз22й 
ЦОКТ-’ТОЗ.-ЕаО.СЬ ваг. I, П И III ЯЛ? изъ Чусовской 
от±. въ 9 ч. 50 м. утра, въ Березняки прих. въ 9 ч. 
25 м. веч., изъ Березниковъ отх въ 8 ч. 55 м. утра, в» 
Чусовскую прях, въ 8 ч. 28 м. веч.

Смѣшанный ускоренный съ ваг. I, II, III в 
IV КД- изъ Чусовской отх.въ 11 ч. БО м. веч., въ Берѳзн. 
прих. въ 11 ч. 30 и. угра. Изъ Березниковъ отх. въ 8 1. 
45 м. веч., въ Чусовскую прих. въ 8 ч. 11 м. утра.

По Каменской вйтвз. почт.-тов.-пас- съ ваг. 
'.I ж Ш ЕЛ. Изъ Богдановичъ отх. въ 6 ч. 07 м. утра, 
въ Островскую прпх. въ 7 ч. 29 м. утра.

Изъ Островской отх. въ 11 ч. 46 м. веч., въ Богдане* 
інчъ прих. въ 12 ч. 10 м. ночи.

Периь-Ботласской жел. дороги
(По петербургскому времени).

ПоѢЗДЪ J'S 3. Изъ Перни отход. в* 1 ч. 11 ж. 
s Вятку прнх. въ 11 ч. 12 м. утра, изъ Вятки отх.

I ч. 15 м. дня, въ Котласъ прпх. въ 6 ч. 10 и. утра.
ПОѢЗДЪ 4 Изъ Котласа отх. въ 11 ч. 3 м. веч.,

въ Вятку прнх. въ 3 ч. 40 м. дня, изъ Вятки отход. в> 
* 45 м. АНЯ. »ъ Пермь прих. въ 1 ч. 53 м. дня.

ДИЛ 
въ

Редакторъ фунвъ

Воспитанникъ семинаріи, _ 
съ успѣхомъ репетировавшій въ продолже
ніи двухъ лѣтъ, ИЩЕТЪ УРОКЪ. Условія

А.
БОБРОВА. 15—2007-13

Въ г. КУНГУРЪ ВНОВЬ ОТКРЫТЬ! для 
гг. проѣзжающихъ

СИБИРСКІЕ НОМЕРА
А. И. СМИРНИЦКОЙ.

Торговая площадь, противъ хлѣбныхъ вѣ
совъ, д. Хлопковой. Имѣется кухня.

ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ. 10-2407-Ю

2291—90

СТАРАЯ СЛОБОДА,
по Садовой улицѣ, въ новомъ домѣ Л» 7,

СВОБОДНАЯ КВАРТИРА,
шесть комнатъ и кухня. 10- 2521-2

ПЕЧАТАЕТСЯ И ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬ 
НОМЪ ВРЕМЕНИ ВЫЙДЕТЪ ВЪ СВѢТЪ 

I УРАЛЫЖИ 
(ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

Адресъ-Календарь 
] на ЮОО годть 

(2 й годъ изд.).
въ значительно дополненномъ и улучшен

номъ видѣ.
Большой томъ (болѣе 30 листовъ плотной 

печати) въ изящномъ переметѣ.
Цѣна при подпискѣ 1 руб. съ 

пересылкою.
Послѣ выхода въ свѣтъ—1 р. 25 к. съ пе
ресылкою и 1 р. 35 к- наложеннымъ пла- 

тежемъ.
Подписка и пріемъ объявленій 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ.
Обращаться къ издательницѣ А. Л. Бер
шовой—Пермь, Большая Ямская ул, домъ 
Куликова и къ агентамъ. 10-2561—1

(

Медицине^, совѣт- м- в. д. йѣшено I
КАТЕХО- MLIJin

КРЕОЛИНОВОЕ тШ/W

Магистра химіи Я. I. ГОДЗЕВИЧА

ДЛЯ ЛЕЧЕНІЯ ЛѢЗНЕЙ И в

для домашняго употребленія-
Подробное описаніе мылъ съ указаніемъ 
цѣнъ и способа употребленія высылает
ся по требованію БЕЗПЛАТНО лабо

раторіей.
С.-Петербургъ, Б Московская 1/3.

Склады: при лабораторіи и въ Русскомъ 
О вѣ Торг. Аптек. Тов. въ С.-Петербур

гѣ и Харьковѣ.

52-2383-г 4

oooooooooos^ooooooeoo
ВЪ АПТЕКАРСКОМЪ МАГАЗИНѢ 

пров. МН|ЕНБРіта, 
Сибирская ул, д. Ковальскаго, 

полученъ свѣжій товаръ: 
мыла, кремы, пудры, фикса
туары, о-де-колоны, зубные О 
элексиры, свѣжія, натураль- ® 
ныя минеральныя воды и др. @ 

IQ©

О

©
©
@©©ооо©о©о=©©ооѳо©ѳ

12-2297-12

МЬХОВЫЕ ТОВАРЫ
разнообразные мѣха, воротники, опуши, шкурки и 

ГОТОВЫЯ МАХОВЫЯ ВЕЩИ.
ПРІЕМЪ ВЪ ПЕРЕДѢЛКУ МѢХОВЫХЪ ВЕЩЕЙ: подборка и добавленіе мѣха 

и всѣ скорняжныя работы;
МАГАЗИНЪ

Торговаго п. ГАВРИЛОВЪ съ Д 0 м а
Торговая улица. Телефонъ № 117. —2127—7

МУЗЕЙ Ф. ФЕЦЪОСТАЕТСЯ НА САМОЕ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ.

ПРОДАЮТСЯ
во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петер
бурга, Москвы, Варшавы, Харькова, Каза

ни, Перми, Екатеринбурга и друг.
«Распознаваніе болѣзней домашнихъ жи 
вотныхъ». В.Пинегпна.Цѣна 75 к.съ перес 
Его-же: «Необходимыя свѣдѣнія о томъ, 
какъ предохранить жизнь и здоровье до
машнихъ животныхъ». Одобрено ученымъ 
комит. минист. народи, проев, для библіо
текъ народныхъ училищъ. Второе изданіе.

Цѣна 15 кои. съ пересылкою.
Складъ изданія: зав. Ножевка, пермской 
губ., у ветеринарнаго врача В. А. Пияегина 

104-469-75

••••••ооооособмотооотооооттооо®®®®®® 
® ПАРИЖСНОЕ МАО ИЗЪ ГРѢТЫХЪ МОНЪ ® J БЕРЕЗОВСКАГО ЗАВОДА

! Ц. А. ЛАНДСБЕРГЪ,
приготовленное но датскому способу, самаго высокаго качества, 

продается исключительно только въ .магазинѣ 

і В. А. КОВАЛЬСКАГО Ж ио Цѣнѣ 48 коп. за Фунтъ.
® 8—2559 — 1 Управляющій Бѣлоглазовъ.

о

Г
ПППТТЛІ Уголъ Пермской и Красно-
Л 1 и ИI Уфимскаго проулка, спро- 

uUllllua сить тутъ-же Каблукову.

въ верхнемъ этажѣ, 4 комнаты, съ топлымъ ( 
ватѳръ-клозѳт. и отдѣльн. хозяйств, помѣщеві- . 
яии. Флигель въ саду, 2 часть. Покров-1 
свая ул., д. № 67, между Красноуфим. 
и Осинскимъ переулк. 2502—3

НОВОСТЬ!

О-ДЕ-ТОШТЪ 
„РОЯЛЬБОДЛО

ивобрѣт&телѳй

БОДЛО и К0.
ПРОДАЖА ВЕЗДѢ.

—1063—37

І ЭЛЕКТРИЧЕСКІЯ УСТАНОВКИ
ВСЯКАГО РОДА.

какъ-то: электрич. освѣщеніе, тяга, передача силы, телефонныя сообщенія и 
Іпроч., составленіе проектовъ и смѣтъ

принимаетъ на себя телеграфный инженеръ КОНЕВЪ. 
Письма и телеграммы: Пермь, инженеру Коневу. Лично отъ 3 до 4 час. 

по Пермской ул., д, Назарова. Телефонъ № 115. 25—1978—9

МАГАЗИНЪ И КВАРТИРА
сл:^1О7ГС5н:.

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—45

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

выхъ матерій, поправка старыхъ корсетовъ. 20—1877—19

О
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&
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Открыть съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 

Третья большая перемѣна картинъ и представленіи. 
ИА СЦЕНѢ НОВОСТЬ!

Таинственная пещера чудесъ индійскимъ брами
новъ, а также синематографъ.

Плата за входъ 20 коп., дѣти до 10 лѣтъ—половину.
Въ музеѣ и, раетъ ежедневно оркестръ военной музыки.

Подробности въ афишахъ. 8—2493—5

® ШАПОЧКИ и МУФТЫ ДАМСКІЯ и ДѢТСКІЯ, 
® НАСТОЯЩІЕ ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
О ручной работы, неуступающіе качествомъ пензенскимъ, 
S -отъ 4-хъ и до 15-ш рублей,
§ а равно настоящіе ПЕНЗЕНСКІЕ и ОРЕН- 
g ‘ БУРГОКІЕ ПЛАТКИ и ШАРФЫ
J имѣются въ большомъ выборѣ
• въ магазинахъ Бр. АГАФУРОВЫХЪ.

288—248b —5
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Въ магазинѣ А. А. БОБРОВА, Торговая ул.,

ВНОВЬ ВЪ БОЛЬШОМЪ
ГДУЧЕНА У лЭХЭ ВЫБОРѢ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО МЕХАНИЧЕСКАГО ПРОИЗВОДСТВА, варшавскихъ, московскихъ 

и доуг. фабрикъ. —1893—33
Въ полномъ выборѣ БУРОЧНАЯ ОБУВЬ и непромокаемое платье.

ПОЛУЧЕНА
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І А. К Л АБУ КОВЪ съ 0-ми и К2 § 
© 
о
©
© 
S 
о о 
о

8
8въ ПЕРМИ, Красноуфимская ул., д. Батуева. 

Телефонъ № 210
Серебро въ издѣліяхъ: ложки чайныя и етоловыя, солонки, 

еахарницы, сливочники, подстаканники и еитѳчки - g 
5ЙЙэоооо©осй>осю©оооооо©©^о©Ьоооовооооо©о©оо 

50—2343 18ГУСТАВЪ ВЮСТЕРЪ, Мост,
——— Мясницкая, д, Давыдовой, бывш. Спиридонова, кв. М 27. ==— 

иці Р. ГОРНОБИ И С'м ГРАНТАМЪ Шія).

машинъ.

замѣна паровыхъ

Лучшая и удобная

на тормазную силу

Расходъ нефти отъ

1 Vs до I'/і фун.

въ часъ.

„Горисбіі-Акройдъ".
Единственные двигатели способные работать натуральной НЕФТЪЮ, безъ венкой 

примѣси керосина или другихъ продуктовъ. 12—-.810- 7

I МАГАЗИНЪ БѢЛЬЯ ж
ІМ. Я. ЗЫРЯНОВОЙ»

, Дермь, Торговая улица, домъ Третьяковой. Ж

БУМАЗЕЙНЫЯ ДАМСКІЯ БЛУЗКИ ®
НОВЫХЪ ФАСОНОВЪ,

а также вновь получены НУЛЕЙ, НОСЕИ и друг, 
галантерейные товары.

Цри настоящемъ JS-рѣ прилагаются объявленія о подпискѣ на газеты и журналы на 1900 годк


