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Пятница, 2 іюня 1900 года.

Въ уплатѣВодписной суммы ГОДОВЫЕ подписчики могутъ пользоваться разсрочкой, внося ири подпискѣ 2 руб., къ 1 марта
1 руб.ікъ 1 апрѣля—1 руб., къ 1 мая—1 руб-, къ 1 іюня—1 руб. и къ 1 августа остальной 1 руб.
Ж.одмясжк іі-эбъяіленія принимаются въ конторѣ типографіи Губ. Правленія.
Вжата «а Шъяшишія взимается согласно таксѣ, утвержденной г. Губернаторомъ. За раасылку при газетѣ особыхъ обалмлеиій—іруб. за тысячу эка. ж 3 руб. па яятьсотъ ааз.
Объявленіякхя ,Перм. Вѣд.“ ивъ (^Петербурга, Москвы, Одессы, Риге, Прнзислинскаго края, Царства Польскаго и и»ъ ж
грдншріірииимвюгсл исключительно въ зЦеитралмой жонтс>рѣ объявленій1* торговаго дома Л. и 9. Метцль і К‘м Модкзѣ.

ТРИ МЕВЛИР. КОМНАТЫ

Въ воскресенье, 4- іюня 1900 г.,
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ПРОЩАЛЬНЫЙ іщт

на ежедневную обществеіто-литературную, полити
ческую и акономическую газету

ВІОЛОНЧЕЛИСТЪ АДРІАНЪ

Пертскія*
Вѣдомости. |

Нилоты ваблаговрѳмепно нежно получать въ кпижнонъ і ігазинѣ 0. П. Петровской,
а въ день концерта, съ С час. вечера, въ кж ѣ лѣтняго театра.

М.Д.БЛОХИНОЙ,
въ Екатеринбургѣ.

подпиеки, объявленій и
§ Пріемъ
розничная продажа Дермекихъ

0-8-ю

ВѣдомоетоѴ

Просимъ обратить ОСОБЕННОЕ внимані на нашъ китайскій чай Же 4 й 1 руб. 60 коп.
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Подписка принижается только съ 1 числа каЖдаго мѣсяца,

ІНЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
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ВЕРБОВЪ.
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ТОРГОВО-ПРОМШ [ЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

Преемникъ А. Губкина

• ф ПАРОХОДСТВА ф, 1
| Бр. КАМЕНСКИХЪ и И. ЛЮБИМОВА I
въ навигацію 1900 года совершаютъ по рѣкамъ Камѣ и Волгѣ

і
I

между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ И НИЖНИМЪ-НОВГОРОДОМЪ
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ДВА ЕЖЕДНЕВНЫХЪ срочшш. ОТПРАВЛЕНІЯ Й
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ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКОЕ
| ПАССАЖИРСКОЕ по уменьшенной таксѣ,
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2 іюня
3
»
4
»
5
»

.
.

Въ 8 ч. утра.
«Вятка».
—
«Димитрій».
«Александръ».

|
I
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|
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Въ 3 ч. дня.
«Василій».
«Пермь».
«Григорій».
«Москва».

гх Въ Перми, Казани и ІІ.-Новгородѣ дебаркадеры обѣимъ линій сошьи$
исты шепьду собой мостками.
890 — 35
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'19-го іюня сего года, въ день св. апостолов!» Ветра и Павла,

по
примѣру прежнихъ лѣтъ, предполагается народное гулянье, во вре
мя котораго будетъ розыграна лоттерея въ пользу убѣжища дѣтей
бѣдныхъ.

Комитетъ пермскаго дамскаго попечительства о бѣдйыхъ проситъ посылать пожертвовавія ва лоттерею, въ какиіъ-бы скромааіъ размѣрахъ они пе были, предсѣдательни
цѣ кемите га С. Г. Арсеньевой (домъ г. губеряатора) и въ убѣжище дѣтей бѣдныхъ, уголт
Покровской и Верхотурской, пра церкви св. Магдалияы.
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Цѣна 3 рубля. (Съ пересылкой 3 руб. 40 коп.).

22—2--10

••••••йооооооооооооооотёооооотоов »••••
I
НИЖНЕ-СЕРГИНСШ СѢРНО-СОЛЕНЫЯ
I
9

МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ.
®
(Въ красноуфимскомъ уѣздѣ, пермской губ., отъ г. Екатеринбурга
1102 и отъ станціи Тарасково 75 верстъ).
Сезонъ съ 1-го іюня по 1-е августа.
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Дри одномъ изъ слѣдующихъ
объявленіе о водахъ.

будетъ разослано подрооное
19~9ЬЗ-10

“**« в иожерхвоважід зоемозможиная вещами к атарьамъ, аиѣющахи вакув*Дйя« й;^
мостъ, ж&чиим въ ’/• копѣйки.
| «Сѣчъ поже»т«»адіяжъ будтт* свовврѳмйяжо ЕвчЕйгасж яннш.
^^Ьквдженай отъ 1—а мао. да* здѣсь-мо мшжо видѣ» «редоѣдаівдя «іа®® ввв*
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Съ требованіями можно обращаться въ Пермь, магазинъ Товарищества.
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Просимъ обратить ОСОБЕННОЕ вниманіе на нашъ китайскій чай Ж_

,

ЖР №І1 КРПИИІИІІР
шЕЛВой йГІІПВЛВПІІП ішиіишт ...ю=а=
Имѣется торговля въ Саратовѣ. Адресъ извѣстенъ.

_

Твлефоаъ^І'б 165-

__

Для депешъ: Пермь, желѣзо._ _

ЦѢНЫ ЗАВОДСКІЯ. ПО ТРЕБОВАНІЮ ПРЕИОЪ-КУРАНТЫ_ ВЫЧЫЛАІОТОЯ БЦЗПЛАТТО^^228^899ЦІЗ

Т-1^ ЧАЙНОЙ

торговли

~

В. ВЫСОЦКАГО и к»
Основной капиталъ 3.000.000 рублей.

ПРАВЛЕНІЕ ВЪ МОСКВА.
ОТДѢЛЕНІЕ ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ, по Уктусской ул., д. № 19.
1092—9

ИСКУССТВЕННЫХЪ

МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ.
— НОВОСТЬ!
СИФОНЫ „СПАРЛЛЕТЪГ,

БаПТМЙШЖаГП незамѣнимы въ домашнемъ обиходѣ, въ деревнѣ, въ
парпиипѵпаіи дор^ѣ_ на дачѣ и ,г. п, посредствомъ КОТОрыхъ каждый
можетъ моментально приготовить изъ естественной углевъ Перми.
кислоты всевозможные шипучіе напитки и газнров.ть
всякую жидкость—молоко, вино, воду и т. п.

Товаро-пассажирскіе пароходы
ПОМОЩНИКУ И ЯЩЕХ
И. А. ЗЫРЯНОВА,

во время навигаціи 1900 года совершаютъ
правильные рейсы по рѣкамъ Канѣ, Чусовой
в Сылвѣ.
Изъ Перми до Кунгура: по понедѣіьникам , вторникамъ, четвергамъ и субботамъ:
въ 4 часа вечера, а изъ Кунгура до Перми,
по понедѣльникамъ, средамъ, четвергамъ
и субботамъ, въ 12 час. дняИзъ Перми до Вѳрхнихъ-Чусовокихъ Город
ковъ: по пятницамъ и воскресеньямъ, въ
12 час. дня, а изъ Вѳрхнихъ-Чуоовонихъ Го
родковъ до Перми по субботамъ и понедѣль
никамъ, въ 3 часа ут' а.

Пристань въ Перми около городского
перевоза.
64—645 — 28

Маклеръ торговыхъ операцій ?
Никаноръ Агаповъ Кондаковъ і
Адресъ: г. Пермь, Торговая улица, ||
проспектъ, 2-я полицейская часть I
г. Перми, домъ ІІІапиной.

Винтона
ілшівра

?< -«>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25—1096—8

отдаются ПОМѢЩЕНІЯ
въ домахъ наслѣдниковъ А. Ѳ. Поклевскаго-Козеллъ, по Красноуфимской ул.
_______
6-1230—2

СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ
ПРЕДЛАГАЕТЪ

Община ееетѳръ милосердія пзрмеио мѣстнаго управленія
Общества Краенаго Креста
за плату 50 коп. въ сутки; бѣднымъ безплатно.

Торговая улица, домъ Общества Краснаго Креста. (Телефонъ № 191).
XVII очередное общее собраніе общества взаимнаго вспоможенія
приказчиковъ г. Перми имѣетъ быть въ воскресенье, 4-го іюня, въ
6 час. вечера, въ залѣ городской думы.

Предметы, подлежащіе обсужден'ю: 1) докладъ правленія,- 2) отчетъ за
1899 годъ, 3) смѣта на 1900 годъ, 4) выборы должноствыхъ лицъ и 5) уполномочіе
правленія на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества.
Извѣщая объ атомъ, правлѳвіе имѣетъ честь покорнѣйше просить своихъ почет
ЧЮООООООООСЮОООООООООООООООООООООО*—*•
пыхъ и дѣйствительныхъ членовъ пожаловать въ означенное собраніеВъ виду важнаго значенія вопроса о пріобрѣтеніи недвижимаго имущества—же
въ ШКОЛЬ БОГОРОДИЦКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
лательно возможно большее присутствіе членовъ въ назначенномъ собраніи.
3—1248—1
?^йдаеа®о отъ 10-ти до 3-іъ часовъ дня ирвжямаются членскіе взносы (1
Д
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і:| Китайскій
а А. И. свѣжаго сезона
я»~ ВЪ РОСКОШНЫХЪ ЯПОНСКИХЪ БАНКАХЪ -»

ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ НА ДОМУ
Завідывать водами будетъ д-ръ В- А- Доброхотовъ (завѣдывавшій ими 11 уже лѣтъ).
>
Водами излечиваются: ревматизмы, золотуха, сифилисъ, рахитизмъ, гемо,
рой, ожирѣніе, нѣкоторыя формы накожныхъ и маточныхъ болѣзней, он в
также оч. дѣйствительны при малокровіи и желудочно-кишечныхъ катаррахъ.
б чрезвычайной полезности втихъ водъ см. наир, у Мозеля (матер, для геогр.
и статист. Россіи) па стр. 283, или у професс. Скандовскаго (объ эгихъ водахъ) на стр. 14, гдѣ, между прочим’, онъ пишетъ: «мимоходомъ я долженъ
сказать, что дѣйствіе этихъ водъ сравнительно съ Сергіевскими (олизъ оам.іры) сѣрн. водами гораздо лучше, что, кажется, зависать отъ большаго коли- очества солей»,
.
Подробныя объявленія объ условіяхъ жизни и лечеши можно Ц«ЛУ^Ь
почтою, или лично у д-ра В. А. Доброхотова (Екатеринбургъ, Златоустовская,
соб. домъ). Къ нему же надо обращаться съ заявленіями оставить за собою @
квартиру (домъ или № въ гостинницѣ) Существуетъ полный пансіонъ. ЦёоЫ
сравнит, съ другими Россійск. водами оч. умѣренныя.
Ж
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Съ требованіями обращаться въ Петербургъ, Невскій, № 20,
Гиллотъ.

а. КУЗНЕЦОВЪ
РЕКОМЕНДУЕТЪ ЛЮБИТЕЛЯМЪ

§ Бланки отчета о движеніи больныхъ военнаго вѣдомства §
въ гражданскихъ больницахъ.
§

изданіе голландскаго комитета для оказанія помощи раненымъ бурамъ,
вышелъ изъ печати и высылается желающимъ.

8ъ книжномъ магазинѣ о. Пе-

окнами на улицу, въ верхи этажѣ, съ па гровской продаются изданія В. Я.
раднымъ подъѣздомъ. Обнинская ул, д. №
Смирнова:
33, Шпыновой.
—1208—4 1) < Воспитательно-образовательное зваченіе
іоззіи Пушкина для русскаго общества».
Іермь. 1899 г. Цѣна 25 к.—2) «Жизгь
і поэзія Н М. Языкова. Критик^ -біограрическсѳ изслѣдованіе». Пѳриь. 1900 г.
Дѣна 1 р. 50 к.
3-1238-2

ВЪ ЛѢТНЕМЪ ТЕАТРѢ ОБЩЕСТВЕіііАГО СОБРАНІЯ

Лродолжаетея подпиека I
І
. на 1900 ъоЭъ
|

№ 116.

®

ТЕЛЕГРАММЫ 1-го іюня.
(Россійскаго Телеграфнаго Агентства).
ЛУГАНСКЪ, 31 мая. Вчера на машино
строительномъ заводѣ общества «Гарманъ»
выпущенъ первый локомотивъ.
ТАГАНРОГЪ, 31 маа. Военный министръ
осмотрѣлъ лѣсоразведеніе и сельское хо
зяйство Я. С. Полякова в 30 мая отбылъ
азъ Таганрога.
ХАРЬКОВЪ, 31 мая. Троицкая ярмарка
эткрыта. Покупателей нѣтъ. Продавцы по
ка малочисленны. Привоза настоящаго
нѣтъ. Считаютъ, что 75% шерсти за
куплено на мѣстахъ въ періодъ Крещенской
ярмарки.

ОЛЬДЕНБУРГЪ, 31 мая (13 іюня).
Великій герцогъ скончался.
БЕРЛИНЪ, 31 мая (13 іюня). Статсъсекретарю Тирпицу пожаловано потомствен
ное дворянство/
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 31 мая (13 іюня).
Говорятъ, австро-венгерскій посолъ и италь
янскій повѣренный въ дѣдахъ тоже сдѣ
лали Портѣ заявленія о дифференціаль
номъ тарифѣ. Румынскій посланникъ вру
чилъ министру иностранныхъ дѣлъ ноту,
гдѣ требуется, чтобы введеніе дифферен
ціальнаго тарифа было отложено на три
мѣсяца и были бы немедленно постанов
лены нормальныя условія. Посланникъ обра
тилъ взиманіе министра на серьезный ха
рактеръ положенія дѣлъ и в&мѣтилъ, что
волневіѳ достигло такихъ размѣровъ, что
исправить сдѣланное безусловно необходимо.
ІОКОГАМА, 31 мая (13 іюня). На пути
въ Таку находятся дальнѣйшія японскія
военныя суда. Если положеніе не улуч
шится, будутъ отправлены въ Китай зна
чительныя сухопутныя силы.
ГОНГЪ-КОНГЪ, 31 мая (13 іюня). Для
перевозки 600 чел. войскъ въ Тянь-Цзинь
зафрахтованъ пароходъ «Наігап».
ТЯБЬ-ЦЗИНЬ, 31 мая (13 іюня). Въ
понедѣльникъ 200 боксеровъ пытались
отрѣзать британскій патруль изъ 16 чело
вѣкъ, служившій крайнимъ авангардомъ
иностранныхъ войскъ, перевозимыхъ по
желѣзной дорогѣ. Войска находились въ
двухъ миляхъ отъ авангарда. Англійскіе
матросы, подоспѣвъ на помощь, открыли
сильный огонь. 40 боксеровъ убито и ра
нено. Съ англійской стороны никто не по
страдалъ. Европейскія войска преслѣдовали
боксеровъ и овладѣли двумя деревнями.
Желѣзнодорожная линія очень попорчена.
Экспедиційнвый отрядъ состоитъ изъ 2000
человѣкъ, именно 915 англичанъ, 350
германцевъ, 300 русскихъ, 158 францу
зовъ, 104 американцевъ, 51 японца, 40
итальянцевъ и 25 австрійцевъ.
ПЕКИНЪ, 31 мая (13 іюмя). Императ
рица поручала нѣсколькимъ чинамъ ЦзуягъЛи-Яиепа заявить миссіямъ, что китайскія
I войска не окажутъ сопротивленія вступле
нію иностранныхъ отрядовъ въ Пекинъ.

48—1098—14

Англо-бурская война.

МАСЕРУ, 31 мая (13 іюня). На юговостокѣ Оранжевой рѣки и Оранжевой ко
лоніи буры занимаютъ растянутую позицію,
I но они, все-таки, совсѣмъ оцѣплены гене’ралами Метуэномъ, Рендломъ и Брабан
томъ, располагающямя 35000 чел. при 50
орудіяхъ.
Петропавловская ул., д. Алфіонова, ря
ЛОНДОНЪ, 31 маа (13 іюня). Изъ
домъ съ магазиномъ Мичурина.
Капштадта
сообщаютъ, что извѣстіе объ
Пріемъ больныхъ ежедневно съ У час. утра
до 5 час. вечера. 144—2915 6о отставкѣ Мерримана, Зауѳра и Теватера
преждевременно.
Т ЛЕЧИТЪ, ИЗВЛЕКАЕТЪ,
Пермь, 2 іюня.
.1 ПЛОМБИРУЕТЪ и ВСТАВ!| ЛЯЕТЪ ИСКУССТВЕННЫЕ.
Казенная ванная монополія составляетъ
Пріемъ ежедневно отъ 9 час. утра до 7 ч.веч
весьма крупное явленіе въ нашей эконо
мической жизни, и съ какой-бы точки ее
не разсматривали, мы должны считаться
съ тѣми или иными результатами этой
важной государственной мѣры. Какъ из
Э 18-40.
вѣстно, министерство финансовъ въ боль
Уголъ Малой-Ямской и Оханской улицъ- шую заслугу монопольной торговлѣ спирт
О цѣнѣ узнать въ губернскомъ правленіи у ными напитками ставитъ тотъ фактъ, что
счетнаго чиновника Овчинникова.
—8 у насъ впервые предпринята такая широ
кая мобилизація общественныхъ силъ на
борьбу съ народнымъ пьянствомъ, какая
МАГАЗИНЪ
возможна, если бы попечительства о на
родной трезвости съумѣли сразу поставить
дѣло такъ, какъ его слѣдовало поставить,
чтобы полнѣе использовать имѣющіеся въ
ВЪ Г. ВЯТКѢ.
ихъ распоряженіи значительные рѳссурсы.
Пріемъ ■ подписки, объявленій Правда и то, что значительная часть про
и розничная продажа „Перм маховъ въ дѣятельности нопечительствъ и
нѣкоторыя уклоненія отъ поставленныхъ
скихъ Вѣдомостей

ЗУБНОЙ

врачъ!

Ф. Е. МОНДІПЕЙНЪ,

М
М. М. Мовшовичъ, ВТХИ’“- зѴ"
ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

П. Г.ТИХОНОВА

задачъ объясняются какъ новизной дѣла,
такъ и не привычкой къ общественной дѣ
ятельности обязательныхъ членовъ попѳчитѳльствъ, обремененныхъ, кромѣ того, сво
ими прямыми служебными обязанностями.
Придавая дѣятельности допечитѳльствъ
серьезное значеніе, министерство финансовъ
тщательно слѣдитъ за успѣшностью ихъ
работы, ознакомляя съ ней публику время
отъ времени въ своихъ органахъ. Такъ,
въ послѣднемъ выпускѣ «Вѣст. Финансовъ»
отмѣчены наиболѣе крупные факты изъ
хроники попечитѳльствъ за минувшій годъ.
Здѣсь мы находимъ, между прочимъ, свѣ
дѣнія, наир., о томъ, что путемъ произве
денныхъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ реви
зій и объѣздовъ учрежденій попѳчительствъ
удалось установить довольно не утѣши
тельные результаты вліянія чайныхъ: ока
зывается, что большинство устраиваемыхъ
попечитѳльствами такихъ учрежденій для
борьбы оъ пьянствомъ не обладаетъ усло
віями, отвѣчающими задачамъ и цѣлямъ
попечительства. Главнымъ недостаткомъ
ихъ организаціи является отсутствіе ори
нихъ читаленъ, газетъ, библіотекъ а дру
гихъ развлеченій, «совокупность которыхъ,
придавая чайнымъ больше значенія въ ка
чествѣ мѣста общественныхъ собраній, да
вала-бы возможность бороться съ конкурревціей частныхъ заведеній этого рода».
Въ силу такихъ созэанныхъ недостатковъ
пермскій губернскій комитетъ уже предло
жилъ уѣзднымъ комитетамъ взбѣгать на
будущее время устройства чайныхъ, не
соединенныхъ съ библіотекой или читаль
ней, а существующія чайныя рѣшилъ пре
образовать въ чайныя-читальни. То-жѳ
предполагается сдѣлать или уже сдѣлано
и другими комитетами. Въ нѣкоторыхъ гу
берніяхъ особое внимавіѳ понечительствъ
рекомендовано обращать на желательность
возможно широкаго распространенія народ
ныхъ чтеній, на необходимость участія въ
этомъ дѣлѣ народныхъ учителей, затѣмъ
рекомендуется также устройство комиссіон
ной продажи книгъ при библіотекахъ я чи
тальняхъ. Въ одномъ игъ уѣздовъ витеб
ской губ. попечительствомъ было организо
вано спеціальное совѣщавіе, съ участіемъ
учительскаго персонала, по вопросу о рас
пространеніи народныхъ чтеній въ уѣздѣ;
выработана была подробная программа
устройства чтеній на началахъ взаимнвго
обмѣна темами и картинами между 14
районами, на которые былъ раздѣленъ
уѣздъ. йзъ ряда сообщеній и отдѣльныхъ
фактовъ за минувшій годъ выясаяѳтся, что
на первомъ планѣ послѣ чайныхъ, народ
ныя чтенія и другія учрежденія образова
тельнаго характера, пользуются большимъ
успѣхомъ у населенія и считаются попечитѳльствама однимъ изъ лучшвхъ средствъ
отвлеченія народа отъ пьянства. Большею
популярностью пользуются библіотеки, едва
успѣвая удовлетворять предъявляемому на
селеніемъ спросу на книги.
Если дѣятельность попечитѳльствъ о на
родной трезвости пойдетъ по этому вѣрно
му пути я приметъ болѣе широкіе размѣ
ры, то, несомнѣнно, будущій историкъ дол
женъ будетъ отмѣтить, что учрѳждѳвіянъ
этимъ принадлежитъ большая заслуга въ
поднятіи уровня умственнаго развитія сель
скаго населенія. Просвѣтительная работа
въ настоящее время сосредоточиваетъ на
себѣ исключительное вниманіе, заслоняя
собою всѣ остальные вопроса дня, Эта ра
бота настоятельно требуетъ сплоченія на
шихъ разрозненныхъ силъ. Мы не гово
римъ, что попечительства о народной трез
вости могутъ служить центромъ для объ
единенія народо-просвѣтительной обще
ственной дѣятельности,—жизнь показала
уже, что для этого нужна иная организа
ція. Нѣтъ, мы просто желаемъ въ хрони
кѣ русской жизни отмѣтить лишаій отрад
ный фактъ—появленія новаго элемента
для борьбы съ невѣжествомъ и неродной
темнотой и при томъ снабженнаго круп
ными денежными ресурсами. И тотъ дѳвь,
когда на мѣстѣ традиціоннаго кабака по
печительство устроитъ повсемѣстно въ де
ревнѣ «народные дома» («которые сдѣла
лись любииымъ типомъ учрежденій попечитѳльствъ, особенно въ южныхъ губер
ніяхъ»,—говоритъ «Вѣст. Фин.»), соеди
няющіе въ себѣ рядъ полезныхъ для на
рода учрежденій, будетъ даемъ признанія
хрупныіъ успѣховъ въ борьбѣ съ пьян
ствомъ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и другой невз
годами вашей жизни.

Пермская епархія на рубежѣ
двухъ етолѣтій.
(Окончаніе *)-

Въ концѣ шестидесятыхъ или семи
десятыхъ годовъ многіе изъ состава
преподавателей пермской духовной семи
наріи (каковы П. В. Кокшаровъ, Е. А.
Кудринъ, Сахаровъ и другіе) не рѣдко вы
ступали на страницахъ мѣстнаго епар
хіальнаго органа, помѣщая статьи по
исторіи епархіи, и вообще интересовались
жизнью пермскаго края, хотя и труда по со
ставленію записокъ и программъ по предме
тамъ преподаванія было далеко болѣе, чѣмъ
теперь, и сами они, кромѣ Е. А. Кудрина,
не принадлежали къ уроженцамъ пермскій
епархіи. Настоящая отчужденность отъ
изученія жизни пермской епархіи особенно
рѣзко стала замѣчаться съ начала 80
годовъ, когда, напротивъ, со введеніемъ
аттестата зрѣлости, большинство семина
ристовъ пошло на священническія мѣста.
Прежде начальники и наставники родной
аіта таіег. при всемъ желаніи служить
духовнымъ интересамъ епархіи, могли
охлаждаться при мысли, что они произво
дятъ свое вліяніе на незначительную часть
всего состава епархіальнаго духовенства:
подавляющее большинство семинаристовъ
въ послѣднихъ классахъ ускользало отъ
ихъ влія.ія. Между тѣмъ, на преподана
теляхъ духовно-учебныхъ заведеній, съ по
ступленіемъ большинства семинаристовъ въ
духовное званіе, лежитъ чрезвычайно от
вѣтственный долгъ быть пастырями буду
щихъ пастырей. Въ паше время, семиаа*) См. № 115 „Дерм. ВѣдЛ

работать для каждой изъ нихъ, сообразно
съ характеромъ водныхъ путей и съ пре
обладающимъ родомъ переводимаго по
нимъ груза, наивыгоднѣйшіе типы судовъ,
которые удовлетворял н-бы слѣдующимъ
тремъ условіям і: поднимали-бы возможно
большее количество груза, представляла
бы наименьшее сопротивленіе движенію
и, по возможности, были-бы прочны и иеглубокосидящія. Нѣтъ сомнѣнія, что число
подобнаго рода типовъ окажется несрав
ненно меньшимъ числа винѣ существую
щихъ.
Выработку маивыгоднѣйшихъ типовъ су
довъ и составленіе для нихъ надлежащихъ
Министерство земледѣлія пред- чертежей слѣдуетъ поручитъ нарочно для
цривимаетъ съ нынѣшняго года изслѣдо сего приглашеннымъ спеціалистамъ. Одно
ваніе промышленнаго свиноводства въ временно съ этимъ слѣдовало-бы объявить
конкурсъ на составленіе иаивыгодаѣйРоссіи.
шихъ тановъ судовъ и соотвѣтствующихъ
къ нимъ чертежей, съ подробнымъ объяс
неніемъ вышеупомянутыхъ свѣдѣній о су
доходныхъ рѣкахъ и искусственныхъ си
стемахъ.
На приглашенныхъ спеціалистовъ, ко
Для съуженія ненормально широкаго и торыхъ можно назвать судостроительными
крайаѳ гибельнаго отношенія сѣнокосной инспекторами или инструкторами, должна
площади къ пашнѣ, достигающаго въ от быть возложена обязанность распростра
какъ чертежей наивыгоднѣйшихъ
дѣльныхъ районахъ какъ 31.14:1 (среднее ненія
типовъ судовъ, такъ и основныхъ началъ
по уѣзду 6.4:1), попрежнему, распростра судостроенія между малограмотными ма
нялось травосѣяніе, заведенное въ нѣкото стерами-плотниками, запинающимися по
рыхъ волостяхъ (острожской и черновской) стройкой рѣчныхъ судовъ.
Для успѣшнаго достиженія цѣди улуч
даже обществами. Съ тою же цѣлью рас шенія
рѣчного судостроенія было-бы жела
пространялись посѣвы вики съ овсомъ, че тельно ^учредить ссуды и незначительныя
чевицы и пр., принимались мѣры къ улуч преміи за тѣ суда, кои будутъ построены
шенію луговъ посѣвомъ или перепашкой по новымъ чертежамъ, йодъ общимъ ру
ководствомъ и по указаніямъ судострои
подъ травы, уничтоженію мха и кочекъ тельныхъ
инспекторовъ.
и пр. Съ цѣлью улучшенія хлѣбовъ, глав
Способъ- «тотъ имѣетъ то важное до
нымъ образомъ, распространялись сорти стоинство, что не требуетъ никакихъ при
ровки, куклеотборники, льноочистилки, ко нудительныхъ мѣръ, никогда ие приводя
къ хорошимъ результатамъ, а пото
торые работали въ разныхъ мѣстахъ уѣз щихъ
му и можетъ считаться наиболѣе дѣйстви
да за небольшую плату (12 шт.) и прода тельнымъ для постепеннаго хотя, быть
вались со склада, равно и улучшенаыя можетъ, и нѣсколько медленнаго улучше
сѣмена хлѣбовъ, огородныя к медоносныя нія рѣчного судостроенія.

въ Бозѣ почившій Великій Князь Ни нош
Александровичъ. Онъ былъ въ полной
формѣ рядового, въ солдатскомъ мундноѣ
каскѣ, портупеѣ и съ ружьемъ. Когда й»
дикій Князь являлся Государю, то межп
ними произошелъ слѣдующій разговоре 4
— Какъ тебя зовутъ?
— Николай Романовъ, Ваше ИмйеПй
торское Величество.
— Давно ди ты на службѣ?
- Седьмой годъ, Ваше Императором,,
Величество.
— Въ которомъ ты баталіонѣ?
— Въ первомъ и въ ротѣ Вашею Ииш>
раторскаго Величества.
— Какой ты губерніи?
- Петербургской и уроженецъ царсвд.
сельскій, Ваше Императорское Величе
ство.
-- Служи хорошо.
— Радъ стараться! Ваше Императоров
Величество.
Великій Князь Николай Александровичъ
родился въ 1813 году, слѣдовательно во
время этой бесѣды Августѣйшему орди
нарцу было всего семь дѣтъ.

— Со смертью Ея Императорскаго
Высочества Великой Княгини Александры
(Ош нашего столичн. корресп.).
Петровны, созданныя ею въ Кіевѣ при
Покровскомъ монастырѣ образцовыя боль
Къ
борьбѣ
съ
алкоголизмомъ. ничныя учрежденія остались ссирртѣлыми.
При русскомъ обществѣ охраненія народ Для того, чтобы больница и амбулаторія
наго здравія работаетъ, какъ извѣстно, продолжали работать попрежнѳму, на пер
особая комиссія—по вопросу о борьбѣ съ вое время сыновьями Великой Княгини,
алкоголизмомъ. Насколько плодотворною Ихъ Императорскими Высочествами Вели
является дѣятельность этой комиссіи вид кими Князьями Николаемъ Николаевичемъ
но, между прочимъ, изъ слѣдующихъ крат и Петромъ Николаевичемъ оставленъ,
кихъ отчетныхъ о ней данныхъ. За свою какъ сообщаетъ «Кіевское Слово?, капи
почтя двухгодовую дѣятельность, комиссія талъ въ 100000 рублей.
имѣла 25 засѣданій, въ которыхъ заслу
-——- Въ настоящее время въ числѣ
шано 40 докладовъ; доложены были так мѣръ, направленныхъ министерствомъ пу
же положенія, выработанныя предсѣдате тей сообщенія къ улучшенію условій пас
лемъ, и многочисленныя сообщенія послѣд сажирскаго движенія потребность въ ко
няго адиинистративио-организэціоннаго ха ихъ выяснилась при разслѣдованіи при
рактера. Кромѣ того, заслушаны 3 док чинъ несчастныхъ случаевъ па желѣзныхъ
лада субкомиссій: 1) физіологической, 2) по дорогахъ, намѣчены: установленіе предѣль
ремесленному быту и 3) военной. Число ныхъ нормъ для состава пассажирскихъ
субкомиссій, которыхъ было 7, въ мвнув поѣздовъ, увеличеніе числа поѣздовъ, во
шеиъ году увеличилось еще одной—суб обще, усиленіе для сего недостаточной па
комиссіей по изысканію мѣръ борьбы съ нѣкоторыхъ участкахъ пропускной способ
пьянствомъ при посредствѣ духовенства. ности и увеличеніе числа паровозовъ и
Затѣмъ образовались еще особый ученый классныхъ вагоновъ и назначеніе-лри вре
комитетъ для всесторонняго изслѣдованія менномъ скопленіи пассажировъ, дополни
дѣйствія алкоголя и совѣщаніе хирурговъ тельныхъ поѣздовъ, сверхъ поѣздовъ, на
и статистиковъ. Одна субкомиссія—физіо ходящихся въ постоянномъ обращеніи.
логическая—уже вполнѣ закончила свою
——- На улучшеніе жилищъ желѣзно
дѣятельность, исползавъ предназначав дорожныхъ ^служащихъ министерство ну
шуюся ей задачу. Часть своихъ задачъ тей сообщенія ассигновало 1250000 руб
исполнили также субкомиссіи ремесленно ■ — —. Въ министерствѣ путей сообще
фабричная, военная и юрндически-нсй- нія въ настоящее время разрабатывается
хіатрвческая. Особенно обгаирный и ин- весьма существенный проектъ правилъ о
тереснай обмѣнъ мнѣній вызвали вопросы наложенныхъ платежахъ. Въ виду важно
о винной монополіи, о физіологическомъ сти этихъ правилъ для торговли, мини
дѣйствіи алкоголя, о роли духовенства стерство рѣшило провести ихъ законода
въ борьбѣ съ пьянствомъ, о причинахъ тельнымъ порядкомъ, т. е. представить
алкоголизма въ связи съ вопросами рабо въ государственный совѣтъ на разсмот
чаго быта а др. Число члекавъ комиссіи рѣніе.
съ ея субкомиссіями и ученымъ комите р—- Министерствамъ внутреннихъ дѣлъ
томъ равняется 153, кромѣ нѣсколькихъ разъяснено,—какъ сообщаетъ «Сѣв-Зап.
педагоговъ и школьныхъ врачей, уже изъ Слово»,—что, при постановленіи, опредѣле
явившихъ согласіе принять участіе въ ній городской думы объ отчужденіи не
комиссіи въ качествѣ членовъ школьной движимыхъ имуществъ, для дѣйствительносубкомиссіи и членовъ совѣщанія хирур I сти ихъ требуется въ городскихъ поселе
говъ и статистиковъ. Комиссія издаетъ ніяхъ, гдѣ общее число гласныхъ превы
отдѣльными- выпусками свои труди, при шаетъ сорокъ, присутствіе въ. думѣ не
чемъ у ней уже ииѣется матеріалъ для менѣе половины сказаннаго числа глас
пятаго выпуска. Вь будущемъ предпола ныхъ, причемъ подъ выраженіемъ «общее
гается издавіе извлеченій изъ эгихъ тру число гласныхъ» слѣдуетъ разуиѣть не
довъ, куда войдетъ самое существенное, количество гласныхъ въ дѣйствительности
—главнымъ образомъ то, что принято избранныхъ, а то, которое подлежитъ из
комиссіей въ окончательной формѣ. Такія бранію па основаніи ст. 56 й гор. пол.
извлеченія, въ видахъ большаго распро
Женское сельскохозяйственное
страневія, будуть выпущены въ свѣтъ образованіе нашло горячихъ сторонниковъ
по крайне дешевой цѣнѣ. Въ настоящее въ Москвѣ, Харьковѣ, Саратовѣ и Кіевѣ.
время комиссіей выработаны, между про ! Въ городахъ этихъ образовалась особые
чимъ, положенія о физіологическомъ дѣй кружки, представители которыхъ обрати
ствіи алкоголя и объ организаціи ученаго лись въ совѣтъ общества содѣйствія жен
комитета для научныхъ изслѣдованій о скому сельскохозяйственному образованію
дѣйствіи алкоголя.
съ просьбою объ открытіи провинціалъ
— Со стороны министерства народ ныхъ отдѣленій общества. Общее с браніе
наго просвѣщенія послѣдовало
разъяс разсмотрѣло представленные кружками
неніе, что студенты, получающіе обяза уставы одобрило ихъ. и переслало въ ми
тельную стипендію, за которую они обя нистерств' земледѣлія и государственныхъ
заны служить установленное закономъ имуществъ. Уставы московскаго и харь
число лѣтъ, одинаковое для казенныхъ ковскаго отдѣленій, въ свою очередь, пе
вообще стипендіатовъ, должны быть осво реданы названнымъ министерствомъ въ
бождены отъ взноса плата за слушаніе министерство внутреннихъ дѣлъ и къ осе
лекцій въ теченіе всего времени состоя ни ожидается ихъ утвержденіе. Однимъ
нія ихъ стипендіатами.
пожертвованъ кіевскому отдѣленію
—--- —
х. лицомъ
общества участокъ земли, на которомъ
«Крымскій Вѣстникъ» сообщаетъ была кіевская -сельскохозяйственная вы
нѣкоторыя свѣдѣнія объ ялтинской сана ставка для устройства тамъ курсовъ.
торіи имена Императора Александра ИІ
■ т- «С. Петерб Вѣд » сообщаютъ:
для недостаточныхъ легочныхъ больныхъ, Экспедиція министерства земледѣлія по
торжество закладки которой состоялось, изслѣдованію рѣкъ въ Россіи, проектируя
какъ извѣстно, 14-го мая. Участокъ зем мѣры борьбы съ оврагами между прочимъ,
ли для санаторіи изъ имѣнія «Массандра», признаетъ необходимымъ воспретить распа
пожалованный Государемъ Императоромъ, хиваніе склонівъ овраговъ, предоставить
равенъ двадцати десятинамъ высокой су землевладѣльцамъ для укрѣпленія овра
хой и покрытой паркомъ земли, стоимость говъ пользованіе меліоративнымъ креда
которой никоимъ образомъ нельзя исчис томъ, считать древесную растительность
лять менѣе четырехъ сотъ тысячъ рублей на склонахъ и вершинахь овраговъ за
Комитетъ санаторіи (предсѣдательница кня щитною, привлечь къ борьбѣ съ оврагами
гиня М. В, Барятинская, секретарь В. II. дорожные отдѣлы земскихъ управъ и проч.
Качановъ) принимаетъ пожертвованія по
~— Въ скоромъ времени въ мини
одной тысячѣ рублей отъ лицъ, желаю стерствѣ финансовъ будетъ разсматриваться
щихъ выстроить одну комнату въ память весьма важный вопросъ о тарифахъ на
кого-либо. Когда такихъ пожертвованій перевозки мануфактурнаго товара изъ мо
будетъ собираться по семи, то будетъ соо сковскаго и варшавскаго районовъ въ За
ружаться баракъ въ семь комнатъ, и въ кавказье и среднюю Азію.
каждой комнатѣ будетъ имѣться доска съ
Оправдавшіяся для Москвы пред
надписью, кѣмъ и въ память кого она сказанія г. Демчинскаго относительно по
сооружена. Нечего и говорить, что жерт годы вызвали организацію особой комиссіи
вователи могутъ возводить на такихъ же для подробной разработки идеи г. Дем
основаніяхъ и цѣлые бараки. Полное со чинскаго. Въ составъ комиссіи, кромѣ
держаніе одного больного исчислено въ 35 самого Демчинск'го, вошли нѣкоторые ме
руб. въ мѣсяцъ или 400 р. въ годъ. Же теорологи главной физической обсервато
лающимъ предоставляется учреждать сти ріи Этой комиссіи, по сообщенію москов
пендіи полныя или частныя съ правомъ скихъ газетъ, отпущены въ неограничен
самимъ замѣщать вакансіи.
номъ количествѣ средства министерствомъ

финансовъ съ Высочайшаго разрѣшенія.
—На международномъ сельскохо
зяйственномъ конгрессѣ въ Парижѣ будетъ
обсуждаться, какъ сообщаютъ газеты, во
просъ о томъ, чтобы производители пше
ницы всѣхъ странъ учредили международ
ный союзъ съ цѣлью устраненія конкурренціи, но мировки цѣнъ, распредѣленія
рынковъ и т. и., другими словами—со
юзъ съ цѣлью извлеченія болѣе значитель
ныхъ выгодъ отъ привозки зерна, чѣмъ
получаемыя ими въ настоящее время.

ристы нарочао ходили слушать проповѣди
преподавателей семинаріи въ каѳ тральный
соборъ, гдѣ нѣкоторые преподаватели въ
похвальной ревности къ славѣ имеян Бо
жія, по личному желанію, пропойдывма
слово Божіе. Въ нашей памяти никогда
не изгладится прекрасный образецъ произ
несенія проповѣдей преподавателей семи
наріи Огнева, Зіатницкаго, Гагиаскаго, В.
Е Попова, Адріановскаго и другихъ. И
гдѣ будущимъ пастырямъ учиться пріемамъ
проповѣдничества, если они еще на школь
ной скамьѣ не пріобрѣтутъ этого искусства.
Въ другихъ епархіяхъ и нынѣ преподава
тели духовно-учебныхъ заведеній говорятъ
проповѣди и ведутъ собесѣдованія съ на
родомъ, привлекая массу слушателей. Сами
воспитанные па церковяо-свѣчвыя деньги,
преподаватели духовно учебныхъ заведеній
должны дать разумно усвоившихъ научаыя
знанія и критически мыслящихъ молодыхъ
людей и въ частаости, въ лицѣ каждаго
своего питомца, свѣчу В >гу, горящую пламѳаемъ вѣры и сознательнаго исполненія
пастырскаго долга. Да позволено будетъ
привести здѣсь на память и педагогамъ и
ихъ питомцамъ отрывокъ изъ поученія пре
освященнаго архіеписк. Никонора, обра
щеннаго къ будущимъ наставникамъ дух.учебныхъ заведеній. «Ни одяого атома въ
вашемъ организмѣ нѣтъ, который не былъ
бы церковнымъ и не принаддежалъ-бы
церкви, какъ собственность, купленная
цѣною. Сообразите. Цѣлыя поколѣнія ва
шихъ отцовъ ѣли хлѣбъ церковный. Въ
домахъ родителей вы выросли на хлѣбѣ
церковномъ. Затѣмъ воспитаніе въ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Сообразите, на чей это
счетъ цѣлую четверть человѣческаго вѣка
вы жили и подучали ваше высшее обра
зованіе? На счетъ пота и крови, черноты

разсадника просвѣщенія, но личнымъ на носилъ свободный характеръ, и училища многихъ улучшеній. (Такъ зли пеане дум
блюденіямъ смотрителя этого училища для дѣвицъ духовнаго зчані.' до сихъ поръ венство должно быть особѳаво отиывча
г. Маирьева, далеко ниже по своему раз называются епархіальными, такъ какъ нѳ вымъ на умственные запросы молод го ДО'
витію питомцевъ пермскаго духовнаго учи только содержаніе, но отчасти и внутрен кодѣнія а, въ частности, своихъ дочерей)Переходя къ характеристикѣ взаимооілища. Подробный грустный фактъ, ду ній строй этихъ школъ, зависитъ отъ от
маемъ, объясняется тѣмъ, что родители ношенія къ нимъ епархіальнаго духовенства. ношѳаій между духовенствомъ и мірянааи
глухихъ мѣстъ Соликамскаго и чердывекаго Слѣдовательно, здѣсь, на этомъ учрежденій, епархіи, мы остановимся на томъ, что осо
уѣздовъ сами по своему умственному скла особенно можно хорошо видѣть, до какихъ бенно выдающагося въ дѣятѳльвости епар
ду ниже духовенства пермскаго духовно- взглядовъ на образованіе возросло ваше хіальнаго духовенства въ настоящее вРма
училищааго округа. Вь настоящее время духовенство. Послѣдніе годы особенно тя и какъ относятся къ этой дѣятельной
общій уровень образованія духовенства жело, по отзыву родителей, присутствовать міряне и, въ частности, образовано®
пермской епархіи, саросивь мы здѣсь, а на пріемныхъ экзаменахъ въ епархіальномъ свѣтское общество.
Оъ 1884 года въ пермской ѳпарі^
ргороз, нѳ оттого-ди иѳ высокъ, что бо- училищѣ, такъ какъ оно далеко не мо
какъ
и въ другихъ епархіяхъ, периосте^
лѣѳ даровитые воспитанники духовной шко жетъ принимать въ свои стѣны всѣхъ до
лы въ 60—70 годахъ ушли въ свѣтское черей духовенства. Сѣтованія отцовь нм пенную важность пріобрѣлъ воа9°й
вѣдомство?
недостатокъ вакансій раздаются очень гром церковно-приходекиіъ школахъ. и4Ча
Здѣсь мы сдѣлаемъ необходимую ого ко, хотя не по надлежащему адресу. Со свое существованіе при крайне ограя
ворку: мы останавливались преимущественно поставляя это настойчивое желаніе ны ныхъ средствахъ, это учрежденіе и
на отрицательныхъ явленіяхъ епархіальной нѣшняго духовенства обучать своихъ доче сихъ поръ страдаетъ отъ недостатка
жизни ЕѲ потому, что нѳ видимъ совсѣмъ рей съ унорныаъ нежеланіемъ духовенства тѳріальныхъ средствъ. Трудъ Учитв /.8.
свѣтлыхъ явленій, а потому, что темныя даже недалекаго прошлаго отдавать въ оплачивается иѳвѣѳ чѣмъ скромно, о
явлорій лучше выясняютъ необходимость семинарію сыновей, нельзя не видѣть здѣсь но жалко положеніе учителей въ ин р
особенно усиленной дѣятельности епархі крупнаго умственнаго роста духовнаго со ческахъ школахъ. Въ Соликамскомъ У
альнаго духовенства.
словія пермской епархіи. Епархіальный ‘ трудъ учителя этихъ школъ вовне
Умственный ростъ нынѣшняго духо съѣздъ озабоченъ дать удовлетвореніе этой дается жалованьемъ въ размѣрѣ от
венства сказывается въ сознаніи необходи настоятельной нуждѣ всего духовенства. 12 рублей въ мѣсяцъ. Но и это
мости образованія и для молодого жен Сдѣлано даже постановленіе, чтобы давать жалованье выдается настолько на
теку®'
скаго поколѣнія.
средства па воспитаніе дочерей духовенства ратао, что за январь мѣсяцъ апрѣлѣ
’ «*'
Было время, когда духовенство неохотно въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, еслн оно было выдано лишь въ г'!*
іиъав --это?01’»
отдавало своихъ дѣтей въ учебныя заве нѣтъ вакансій вь епархіальномъ училищѣ. сяцѣ. Удивительно-ли послѣ
денія, тогда какъ нынѣ, захудалый пса Собирается особый капиталъ на расширеніе образовательный цензъ большинства, Г
ломщикъ изумится, что прапрадѣдъ его существующаго епархіальнаго училища- Не ■гелей очень не высокъ. Не УА^,,
пряталъ сыва отъ разсыльщиковъ, наби далеко то время, когда придется открыть также и то, что учащіе въ Де₽в°®я8Іві
равшихъ дѣтей въ вятскую семинарію. филіальныя отдѣленія епархіальнаго учи школахъ рѣдко подолгу оСТЙ®1лі
Сызовья нынѣшнихъ духовныхъ лицъ не лища. Таковыми пунктами могутъ быть своихъ мѣстахъ. При такихъ У» ‘
получаютъ школьнаго образованія лишь въ г. Кунгуръ и Соликамскъ. Въ Кунгурѣ нужно удивляться тому, какъ суще «
исключительныхъ случаяхъ, не имѣющихъ есть у епархіальнаго духовенства собствен ютъ этн школы. Большинство ияоН(,
евэе., 5 дуі’'
связи съ отвращеніемъ къ школьному об ная усадьба и на ней довольно помѣсти скихъ школъ еле влачитъ
__
.
разованію. Затрудненія испытываются ду тельный каменный домъ. Въ Соликамскѣ ваиіе. Еслн при такихъ условія!
ховенствомъ теперь въ обученіи дѣвочекъ. есть свободное училищное зданіе, требую венство умѣетъ поддерживать 9та іевП
Вопросъ женскаго образованія до сихъ поръ щее, впрочемъ, расширенія и другихъ то все это служитъ лучшимъ выр»

ПОСЛѢДНЯЯ ПОЧТА.

и бѣдности, нравственной скудости и не
вѣжества чернаго русскаго человѣка—ста
родавняго крестьянина, всегдашняго неиз
мѣннаго христіанина. Огъ скуднаго при
бытка чернаго труда своего онъ сегодня,
завтра и послѣ завтра несетъ на свѣчку въ
жертву Богу свой грошъ. Изъ этихъ жертвен
ныхъ грошей ежегодно составляются сотни
тысячъ жертвъ, посвященныхъ Богу и
принадлежащихъ церкви. И вотъ въ счетъ
этихъ жертвъ сь минуты зарожденія ва
шего вы росли и выросли и стали носи
телями. умственнаго свѣта, маяками, заж
женными во мракѣ ночи... Можао-ли по
слѣ этого кому-либо изъ васъ отрицать
то, что вы—народная жертва Богу, что
вы собственность церкви до морга вашихъ
костей, что вы куплены потомъ! и кровью
темнаго русскаго православнаго люда для
извѣстной цорковаой жертвенней цѣли, что
вы свѣчка, которую русскій человѣкъ за
жегъ святымъ свѣтомъ, и молится на нее,
в кланяется, и во время священнослуже
нія глядитъ на нее и, глядя, радуется, или
плачетъ и умиляется! Вы—носители на
родной религіи, свѣточи Божественнаго
свѣса, который и передъ Богом ь постав
ленъ горѣть жертвеннымъ пламенемъ чи
стоты и вѣры, и на людей жертвоириаосящвхъ отражается отблескомъ Божествен
ной истины и теплотою земной любви и
назиданія».
Духовенство пермской епархіи въ' общей
своей массѣ проникнуто сознаніемъ необ
ходимости школьнаго обученія для своего
подростающаго поколѣнія. Этимъ-то со
знаніемъ и руководилось духовенство отда
леннаго самого глучиго края епархіи,
устроивъ прекрасное зданіе мужского ду
ховпаго училища въ г. Соликамскѣ. Замѣ
тить, кстати, контингентъ учащихся этого

Сельскохоз. мѣропріятія оханскаго
земства.

сѣмена. Для удобренія сильно истощенныхъ
земель, въ виду крайняго недостатка и
неудобопримѣнииости для окольныхъ земель
навоза, распространялись фосф ритное и зе
леное удобреніе и пріемы раціональнаго
примѣненія навоза. Въ цѣляхъ лучшей
обработки земли и задѣлки сѣмянъ рас
пространялись Воткинскіе плужки Сз, дра
пами, катки, бороны кустарныя, сдѣлана
попытка къ улучшенію типа сохи, выра
ботка дешевей кустарной рядовой сѣялки
и пр. Также распространяются мялки и
трепалки нѣсколькихъ типовъ кустарныхъ
издѣлій, для обработки льняного волокна,
рамочные ульи и принадлежности улуч
шеннаго пчеловодства, выработанъ новый
типъ дешевой передвижной зерносушилки
и пр. Съ сельскохозяйственнаго склада,
обороты котораго достигали свыше 10
тыс. руб., продавались ручныя молотилки,
заграничныя и .кустарныя, кустарныя вѣял
ки-сортировки по измѣненному типу Лаинга
и сортировки Ребера, плужки и др. ору
дія для обработки земли, косы (свыше 5
тыс. шт.) и серпы (св. Ют. шг.), въ нѣ
сколько разъ дешевле и лучше мѣстныхъ
рыночныхъ, и другія мелкія орудія и раз
ныя сѣмена. Агрономическимъ отдѣленіемъ
устраивались также сельскохозяйственная
чтенія и бесѣда въ волостныхъ правле
ніяхъ, выставки и демонстраціи на ярмар
кахъ и базарахъ, устраивались разные
опыты у крестьянъ, принимались мѣра къ
уничтоженію вредныхъ насѣкомыхъ и пр.
Для улучшенія коневодства, помимо имѣю
щихся жеребцовъ—клепперъ и обвипскаго,
пріобрѣтена два полукровныхъ клѳйдѳсдальскахъ жеребца и одияъ арденскій.
Кромѣ того, земствомъ содержатся два
опытио-показатѳль8ыхъ хозяйства: ижев
ское и шалаиинское и нѣсколько метеоро
логическихъ станцій и открыта низшая
сельскохозяйственная школа.

Нѣкоторыми предлагались другія мѣры
принудительнаго характера, главное до
стоинство которыхъ, будто-бы, въ томъ,
что онѣ должны подѣйствовать .весьма
быстро. Такъ, рекомендовалось изданіе за
кона, аналогичнаго съ дѣйствующимъ от
носительно жилыхъ зданій въ городаіъ
и мѣстечкахъ, по которому пн одао рѣч
ное судно не могло-бы быть выстроеао
ияаче, какъ по утвержденному, въ уста
новленномъ порядкѣ, проекту иля чертежу.

Нѣтъ сомнѣнія, что слѣдствіемъ подоб
ной принудительной мѣры было-бы то, что
вмѣсто 6,500 ежегодно строящихся рѣч
ныхъ судовъ, ихъ строилось-бы 650, а
можетъ быть, всего только 100, причемъ
количество иеревознмаго но внутреннимъ
водянымъ путямъ сообщенія груза уменьшилось-бы на половину. Результатъ дѣй
ствительно весьма быстрый, но столь-же
печальный и нежелательный.
Успѣшность вышеприведеннаго способа
упущенія рѣчного судостроенія, не заклю
чающаго въ себѣ никакихъ принудитель
ныхъ мѣръ, будетъ зависѣть отъ надлежа
щей организаціи судостроительной инспек
ціи, отъ предоставленныхъ въ ея распо
ряженіе средствъ и отъ числа инспекто
ровъ. Если ири существующемъ весьиа
значительномъ числѣ судостроительныхъ
верфей, разбросанныхъ по всей Европей
ской Россіи, число инспекторовъ будетъ
ограничено 2—3 мя, то дѣло улучшенія
рѣчного судостроенія будетъ, конечно,
подвигаться весьма иедлеин?.
ио истеченіи нѣкотораго болѣе или ме
нѣе продолжительнаго періода времени,
когда при помощи инспекторовъ будетъ
построено нѣсколько новыхъ судовъ и
когда мастера-плотники познакомятся съ
чертежами и первоначальными правилами
строительной архитектуры, можно будетъ
приступить къ созданію спеціальнаго су
достроительнаго училища, съ ограничен
нымъ числомъ учащихся. Учрежденіе же
училища, въ настоящее время, при совре
менномъ первобытномъ состояніи у насъ
судостроенія, можно считать преждевре
меннымъ.

Нѳ лвшааиъ, даже крайчѳ полезнымъ
было-бы создать при открывающейся серіи
рѣчныхъ училищъ, особый классъ, или
классы для подготовленія судостроитель
СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ. ныхъ мастеровъ, какъ первыхъ піонеровъ,
могущихъ пролить свѣтъ на дѣло кустар
*** «Сѣв. Край» посвящаетъ обширную наго промысла судостроенія.
статью вопросу объ улучшевіи нашего рѣч
ного судостроенія, которое вь настоящее
28-го мая текущаго года испол
время, часто образуя кустарный промы нилось 100 дѣтъ съ того дня, какъ въ
селъ, находится въ рукахъ простыхъ плот Возѣ почившій Императоръ Николай I,
никовъ, не имѣющихъ никакого образова 4-хъ лѣтъ отъ роду, балъ назначенъ ше
тельнаго ценза и никакого понятія о пра фомъ лейбъ-гвардіа Измайловскаго полка.
вилахъ корабельной архитектуры- Един «Рус. Инв.» вспоминаетъ по этому поводу,
ственный и, по глубокому убѣжденію га какъ въ 1850 году, въ день пятидесяти
зеты, наиболѣе успѣшеый способъ улучше лѣтія своего шефства, Государь обходилъ
нія рѣчнаго судостроенія заключается въ ряды измайловскихъ ветерановъ, съѣхав
слѣдующемъ:
шихся въ Петербургъ, разговаривалъ съ
Принимая въ соображеніе, что у насъ ними и вспоминалъ ихъ прежнюю службу.
существуетъ около 80-ти различныхъ ти
повъ судовъ, большая часть которыхъ не Чрезвычайно интересна въ воспоминаніяхъ
удовлетворяетъ своему назначенію, слѣ слѣдующая картинка.

За Государемъ все время ходилъ рядо
дуетъ, прежде всего, изучивши судоход
ныя условія различныхъ частей главныхъ вой лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка,
н второстепенныхъ судоходныхъ рѣкъ и являвшійся въ тотъ день, въ первый разъ,
различныхъ искусственныхъ системъ, вы на ординарцы къ Императору. Это былъ

Къ дѣятельности пермскаго уѣзднаго
Въ земскую управу часто по
ступаютъ прошенія отъ крестьянъ разныхъ
волостей о принятіи на призрѣніе или о
выдачѣ денежнаго пособія изъ земскпхъ
суммъ, по случаю неспособности къ труду,
неизлѣчимой болѣзни, безпомощаой ста
рости или круглаго сиротства. Удовлетво
рить всѣ просьбы нѣтъ никакой возмож
ности, какъ по ограниченности ассигнуе
мыхъ средствъ на благотворительность,
такъ и по неимѣнію у земства спеціаль
ныхъ и общихъ пріютовъ и богадѣленъ
для призрѣнія нуждающихся, кромѣ зем
скаго пріюта для «хрониковъ* въ с.
Кудтаевѣ, разсчитаннаго на ограниченное
число призрѣваемыхъ и всегда занятаго
полнымъ койплѳктоаъ призрѣваемыхъ. Та
кое положеніе массы лицъ крестьянскаго
сословія представляется крайне не нормаль
нымъ, плодя нищенство пі волостяиъ.
Ввиду этого земская управа предпола
гаетъ возбудить предъ земскимъ собраніемъ
вопросъ о призрѣніи неспособныхъ кг
труду лицъ крестьянскаго сословія нерп
оваго уѣзда при пособіи отъ земства.
Съ этою цѣлью земская управа ва-двяіі
обратилась ко всѣмъ волостнымъ старыйнамъ съ циркулярнымъ предложеніемъ,
прося ихъ доставить къ 15 сего іюня
точныя, подробныя и мотивированныя
свѣдѣнія о всѣхъ вообще лвцахъ каждой
волости, не имѣющихъ состоятѳліныхъ
родственниковъ и требующихъ обществен
наго или земскаго призрѣнія. Дня состав
ленія означенныхъ свѣдѣній приложена
обстоятельная форма, въ которой пояснено,
что вь вѣдомость о лицахъ, иуждаюпщся въ призрѣніи иди помощи, должны
быть помѣщены не только тѣ, которые
проживаютъ въ данное время въ предѣ
лахъ своей волости, но также и тѣ,
коп не живутъ въ волости, принадлежа
въ ней, но гдѣ-лабо внѣ волости,—-въ
городѣ, въ другомъ уѣздѣ и т. п.
—— Назначеніе. Ревизоръ движенія
челябинскаго участка Н. А. Усовь пере
ходитъ на забайкальскую ж. д. начааьникомъ конторы службы движенія.
—- ~~ Въ Нирилло-Меѳодіевскомъ учи
лищѣ, по случаю окончанія занятій, 31
мая, балъ отслуженъ молебенъ, послѣ ко
торого завѣд. училищемъ г. ІПулеповымъ
былъ прочитавъ краткій отчетъ по учили
щу за истекшій годъ, изъ котораго, между
прочимъ, видно слѣд: кромѣ общѳобраюнательныхъ предметовъ, преподавалось пе
реплетное ремесло. Быдо произведено 25
чтеній изъ русской исторія, съ туманными
картинами. Кромѣ учащихся, чтенія »га
посѣщали ихъ родители, рэдственники, а
иногда и постороннія лица, такъ что вь
общей сложности всѣхъ слушающихъ па
чтеніяхъ перебывало до пяти тысячъ че
ловѣкъ. По прочтеніи отчета ученикми
были пропѣты: гимнъ Кириллу в Меѳодію,
«Слава па иѳбѣ» пѣсенка «Утушка луго
вая» и въ заключеніе «Боже, Царя Храпа»,
а также прочитано нѣсколько стихотво
реній. Въ промежуткахъ учащимся были
розданы награды. Въ заключеніе А. А. Маллѣѳзъ въ небольшой прочувствоваааой рѣй
поблагодарилъ преподавателей учиянща а
сказалъ нѣсколько теплыхъ словъ уча*
щамся. На этомъ маленькомъ торжествѣ
присутствовали также членъ гор. управк
г. Юрьевскій, родные учащихся и дрземства.

__ — Совѣщаніе. Въ субботу. 3 іюня,
въ помѣщеніи уѣздной земской уирмн

^іѣетъ быть совѣщаніе управы и довѣ
ренныхъ заводовъ на Уралѣ и владѣль
цевъ пристанскихъ участковъ въ с. Левшино по дѣлу устройства въ с. Левшино
нынѣшнимъ же лѣтомъ постояннаго п
спеціально приспособленнаго помѣщенія
для ночлежнаго покоя и дешевой чайной
столовой.
Въ 4- городскомъ женсномь училищѣ въ
ученіе истекшаго 1889—1900 уч. года бы
ло учащихся: оставшихся отъ предъиду
щаго уч- года 70 ученицъ, вновь посту
пившихъ 68, а всего 138 ученице. Въ
теченіе учебнаго года выбыло до оконча
нія курса 18 и окончило курсъ 19 дѣво
чекъ. Изъ младшаго отдѣленія переведено
нынѣ въ среднее 49 ученицъ и изъ сред
няго въ старшее 35 ученицъ. Изъ числа
18 ученицъ, выбывшихъ изъ училища до
окончанія курса, 6 выбыли по болѣзни,
6 за переходомъ въ другое училище или
перемѣной мѣста жительства родителей 3
но семейнымъ обстоятельствамъ и 3, за
отъѣздомъ. Исключенныхъ за поступки,
несоотвѣтствующіе
дѣтскому возрасту,
не было. Учебныхъ дней въ истекшемъ
году было 198. Кромѣ общеобразователь
ныхъ научныхъ предметовъ, въ 4 жен
скомъ училищѣ преподавалось въ истек
шемъ году н иѣніе особымъ лицомъ, ко
торымъ дано за поурочную плату (50 коп.)
въ теченіе года 62 урока. Учебный годъ
въ училищѣ начался 20 августа 1899 г. и
окончился 31 мая. Бри училищѣ имѣется:
книгъ учительской библіотеки 29 названій
на 24 р. 64 коп., книгъ ученической
библіотеки 132 названія на 39 р. 24 код.
и разныхъ учебныхъ пособій 238 предме
товъ на 108 р. 11 к. Учебники у учащих
ся собственные. Стоимость содержаній
училища за годъ обошлось
уѣздному
земству въ 1243 р., изъ которыхъ 823 р. на
жалованье преподавателямъ, 120 р. сторо
жу и 300 р. квартира. Изъ означенныхъ
расходовъ упадаетъ на каждаго учащагося
10 р. 3'6 к, и на каждую окончившую
курсъ 65 р. 42 к. Народныхъ чтеній и
чтеній для учащихся въ теченіи года не
было. Учидище отличается многолюдствомъ
и много терпитъ отъ тѣсноты н нецѣлесо
образности помѣщенія. Тѣснота помѣще
нія училища сказалась и въ томъ, что
при началѣ учебнаго года 56-ти канди
даткамъ пришлось отказать въ пріемѣ.
Пожертвованій въ пользу училища ника
кихъ въ теченіе года не поступало.
— Вакансія. Въ пермскомъ уѣздѣ въ
настоящее время свободна должность по
мощника уѣзднаго агрономическаго смо
трителя съ низшимъ агроном, образова
ніемъ. Не смотря на приличное возэагражденіе, должность эта остается долго
не замѣщенной, такъ что земской управѣ
пришлось обратиться съ вызовомъ канди
дата къ начальству спеціальныхъ учеб
ныхъ заведеній.
----- Движеніе судовъ, 1 іюня отошли
иароходы: Каменскихъ—«Сынъ», Курбато
ва—«Фортуна», Ржевива—«Соликамскъ» и
«Лунеговъ»; пришли: Любимова—«Пермь»
и «Ватка», Курбатова—«Фабрикантъ», Ка
менскихъ прихода не было.
—---- Состояніе Камы. 1 іюня было: глу
бины воды—1,69, убыли воды—0,07, всей
прибыли воды—1,46, тепла воды—83/ю°.

рымъ рискуютъ подвергаться дачника
вслѣдствіе такого безцеремоннаго неиспол
ненія г. Крапивинымъ росписанія рейсовъ
(болѣзнь, экстренныя дѣла кт. п.),—нѣтъ
надобности распространяться.
Если-же несвоевременные рейсы паро
хода объясняются, дѣйств., «поломкою въ
машинныхъ частяхъ,» то это говоритъ о
неисправности машины, ц въ такомъ слу
чаѣ желательно, чтобы обращено было на
это вниманіе тѣхъ, кому вѣдать это над
лежитъ.
А 3
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Состоявшійся третьяго дня, въ бене
фисъ талантливаго артиста М. Н, Бѣлиновичэ, прощальный спектакль труппы г жи
Малиновской привлекъ, все таки («по ны
нѣшнемъ временамъ»), не мало публике.
Шла извѣстная комедія Вл. И. Немиро
вича-Данченко «Новое Дѣло». Г. Вѣливовичъ выступилъ въ типичной роли ста
раго неугомоннаго прожектера Столбцов;).
Бенефиціанта публика встрѣтила «густыми»
в долгими апплодисментами, а затѣяъ въ
антрактахъ ему поднесли два цѣнныхъ
подарка. Двѣ цѣнныя вещи получилъ и
г. Шумовъ, игравшій роль Андрея Калгуева. Пьеса, благодаря также участію
г-жъ Малиновской, Волховской, Шнейдель,
Князевой и Аланской и гг. Сѳиѳнова-Самарскаго а Мартынова, прошла хорошо.
Послѣ спектакля, публика очень тепло
прощалась съ группою и просила арти
стовъ не забывать Пермь, заглядывать и
въ будущемъ.
В' И-

Въ вторникъ» 6 іюня, вь гор. театрѣ
даетъ концертъ нашъ землякъ, артистъ
(басъ) московской частной оперы Н. В.
Мутинъ. Пермякам, конечно, очень ин
тересно убѣдиться въ тѣхъ успѣхахъ, ко
торые г. Мутинъ сдѣлалъ за послѣдніе
года, занявъ почетное мѣсто въ ряду дѣ
ятелей русской оперной сцевн. Артистъ
пѣлъ въ обѣихъ столицахъ, и въ круп
ныхъ провинціальныхъ центрахъ и о немъ
очень лестные отзыва даютъ извѣстные
музыкальные критики. Въ концертѣ при
мутъ также участіе ваши извѣстныя му
зыкальныя сиды—любители.
На будущій сезонъ г. Мутинъ опять
подписалъ контрактъ въ москон. частную
озеру.

наука, асвдотва а акт.

Вѣнская академія
наукъ возымѣла
мысль утилизировать для исторіи геніаль
ное открытіе Эдиссона и создать фоногра
Въ пользу буровъ поступило къ намъ фическій' архивъ, который могъ бы пока
черезъ пристава 3 стана, содик. уѣзда, зать грядущимъ поколѣніямъ, какъ гово
ст, ораторской трибуны въ наша дни,
отъ разныхъ лицъ 15 р. 45 коп., а все рили
какъ пѣли и декламировали. Фопографскіе
го съ прежними 795 р. 41 к.
архивы будутъ раздѣлены на три части,
въ первой будутъ сосредоточены европей
скіе языки и діалекты конца 19 вѣка,
въ другой—нарѣчія различныхъ народовъ
всего земного шара и въ 3-й-рѣчи зиамевитостей нашей эпоха. Ученая комиссія
М. г., г. редакторъ!
способъ выполнить эту
Въ интересахъ публика не откажите разрабатываетъ
программу. Предположено 'прежде всего
дать мѣсто этому инсьму. Пассажирскій замѣнить
резиновыя пластинки- графофона
«спеціадьао-дачаый пароходъ» «Борецъ» металлическими
для большой прочности.
В. К. Крапивина, какъ видно изъ распубликованнаго послѣднимъ расписаній,
Вь Петербургѣ въ настоящее время сто
съ 15 мая до окончанія дачнаго сезона,
совершаетъ «правильные рейсы» между итъ на Невѣ деревянное судно "довольно
Пермью и Усть-Курьей, въ 12 верстахъ страаной конструкціи. Тремя несоразмѣр
внизъ отъ Перми, гдѣ помѣщается болѣе но высокими мачтами и большой ірубой
сорока дачъ, занятыхъ исключительно го оно невольно привлекаетъ къ себѣ внима
родскими жителями- Другой пароходъ тс- ніе. Еще мѣсяцъ тому назадъ «Зара» была
і’о-же г. Крапивина—«Лебедь» совершаетъ норвежскимъ китобоем г. Теперь она прі
рейсы между Пермью и Мотовилихою. Въ обрѣтена русскимъ правительствомъ, при
рссиисанім показаны часы, въ которые числена къ невскому яхтъ-клубу и яполиѣ
пароходы отходятъ отъ Перми и обратно. снаряжена для полярной экспедиціи баро
Насколько правильно совершаетъ спе на Э. В. Толя. «Заря» уйдетъ изъ Петер
ціально-дачный пароходъ «Борецъ» своп бурга, вѣроятно, 5-го іюня. Цѣль экспеди
изслѣдовать бассейнъ
ново-си
«правильные рейсы» можно видѣть изъ ціи
по возмож
слѣдующаго: не такъ давно «Борец*» вы бирскихъ острововъ и,
шелъ изъ Курьи въ Пермь, вмѣсто назна ности, достигнуть самаго сѣвернаго остро
ченныхъ 9 часовъ вечера, почтя въ 11 ча ва архипелага, носящаго названіе «Земли
совъ, т. е. на три часа позже; 21 мая «Бо Санникова» и еще не посѣщаемаго судами.
рецъ» вовсе не пришелъ въ Курью въ на Хотя экспедиція беретъ провизіи на
значенное время --8 час. вечера; 25 мая 1,200 сутокъ, но предполагаетъ работать
по росписанію «Борецъ» долженъ былъ только три дѣта и двѣ зимы.
выйти въ Курью въ 5 час. дня, Дачни;
ковъ собралось на пристань до 15 'чело
вѣкъ, но каково было ихъ удивленіе ког
да парохода у пристани не оказалось и
когда объявили, что на «БорцѴ машина
испортилась, что онъ находится въ Мото
вилихѣ и въ Курью не пойдетъ. Понятно,
дачники протестовали, а одинъ иэъ нихъ
даже требовалъ составленія протокола, но
на протесты эти не было обращено ника
Пріѣхалъ въ Иркутскъ все путешествіе,
кого вниманія.
которое
казалось такамъ нескончаемымъ,
На саиомъ-же дѣлѣ оказалось, что «Бо
рецъ» благополучно ушелъ въ Мотбвили- вспоминается «какъ мимолетное видѣніе»
ху, переполненный пассажирами, большая согласно превосходному выраженію вели
часть которыхъ была взята съ парохода каго поэта. Близость Иркутска стала чув
«Лебедь», отправлявшагося тоже въ Мото
вилиху и н і которомъ не могли помѣстить ствоваться верстъ за 200: появились но
ся всѣ пассажиры. О бѣдствіяхъ, кото сторонамъ желѣзной дороги загражденія !

пивш въ рвдакціж

письма еъ дороги»

Отъ Мери до Иркутска какъ
мимолетное вѣдѣніе,
ѵ.

той способности къ полезной работѣ/ ко
торою отличается духовѳнствэ. Конечно,
въ данномъ случаѣ духовныя лица должны
руководиться тою мыслью, что церкевзошкольное дѣло есть одна изъ обязанностей,
входящиіъ въ составъ пастырскаго слу
женія.
Объ отношеніи крестьянъ къ церков
нымъ школамъ судить трудно, хотя на
малочииѳаиость учащихся церковныя шко
лы пожаловаться не могутъ. Крестьянинъ
мало видитъ разницы иежду зейскою и
церковно-приходскою школою, если по
слѣдняя исправно дѣлаетъ выпуски окан
чивающихъ курсъ. Инсе дѣло, какъ смотритъ
на данный вопросъ образованное свѣтское
общество. Повидан чау, дѣто совершенно
простое: чѣмъ больше школъ, тѣмъ лучше,
двшь-бы они были хорошо поставлены. Но
нельзя не отмѣтить, всетаки, существующаго
тенденціознаго взгляда на церковныя школы
со стороны свѣтскихъ образованныхъ людей.
Матеріальному обезпеченію' церковныхъ
школъ мѣшаетъ замѣчаемая кое-гдѣ враж
дебная партійность. Въ самомъ открытіи
этихъ школъ многіе увидѣли и продолжа
ютъ видѣть вліяніе «клерикализма» осо
бенно потому, что въ основу преподаванія
положенъ былъ религіозно-нравствзмый
принципъ. Но, всатаки, церковныя школы
продолжаютъ свое дѣло и тѣмъ воздѣй
ствуютъ на темную народную массу, ли
шенную весьма часто возможности полу
чить какое-либо образованіе, особенно въ
вашихъ глухихъ инородческихъ мѣстахъ.
Отаошѳнія-жѳ между духовенствомъ и
низшими сословіями всюду благопріятныя.
Масса православнаго населенія проникнута
православными настроеніями и внимательно
отйосится къ своимъ религіозно-церков

нымъ обязанностямъ. Церковное богослу
женіе для этой массы составляетъ глав
ный источникъ религіознаго удовлетворенія.
А потому храмы въ воскресные и празд
ничные дни въ большинствѣ полны моля
щимися. А монастыри, какъ Бѣлогорскій и
вновь открываемый среда ивьвепскихъ ино
родцевъ, привлекаютъ кассу богомольцевъ.
Достаточно указать на то, что въ Бѣло
горскомъ Николаевскомъ монастырѣ въ
1899 г. было приходящихъ исполнить долгъ
исповѣди и св. причастія 24,485 человѣкъ.
Хотя среди этихъ тысячъ много подойни
ковъ изъ другихъ епархій, но преобладаю
щій контингентъ ихъ состоялъ изъ обита
телей пермской ечархіи. На ряду съ этимъ
отраднымъ явленіемъ сильно сказываются
умственно-религіозные интересы. Впиваніе
къ церковнымъ проповѣдямъ, посѣщеніе
внѣ-богослужебиахъ собесѣдованій и лю
бовь къ духовнымъ книгамъ становится
обычнымъ явленіемъ. Все это говоритъ о
развитіи народной массы. Замѣтно и внѣш
нее церковное обнаруженіе религіозности,
епархіальный крестный ходъ съ иконам
св. Стефана, епископа пермскаго, и пре
подобнаго Сергія Радонежскаго привле
каетъ массы богомольцевъ- Въ ивьвенскомъ инородческомъ краѣ также установ
ленъ крестный ходъ съ иконою св. Стефана,
находящеюся при церкви вновь откры
ваемой женской общины; ходъ зтотъ при
влекаетъ очень иного богомольцевъ. Это,
конечна, отрадиый шагъ впередъ, состав
ляющій свѣтлое явленіе въ мѣстной цер"
ковной жизни. Но въ то-же время явле
ніе это налагаетъ и особыя обязанности
на духовное сословіе, заставляя его своими
живыми проповѣдями удовлетворять духов
ную жажду народа. Дѣйствительно, съ

изъ жердей, чтобы скотъ не забрелъ па
полотно дороги, появились полосы воздѣ
ланной земли, на отавціяхъ яйца прода
вали въ розницу но 2 в., а десяткомъ
по 15 к., такъ что мужичекъ, рѣшившій,
что по всей Сибири яйцу стоитъ одну ко
пѣйку, оказался по складу ума правадлѳжащанъ къ той категоріи мыслителей, ко
торые строятъ гипотезы (сужденія) по еди
ничнымъ фактамъ въ родѣ, наприи, того,
что каждый иужнкъ лѣнтяй и пьяница,
и т. и.
Мѣстность на послѣднихъ перегонахъ
умѣренно волнистая, преобладаетъ глини
стая почва, тамъ, гдѣ есть лѣсная варосіь
она поражаетъ собраніемъ экземпляровъ
всѣхъ возрастовъ: рядомъ съ соевой, на
считывающей полеотни годовъ, судя по вы
сотѣ ствола, другая еле достигаетъ до по
ловины его, дальше совсѣмъ молодыя бе
резки и сосенки, словомъ—сборная компа
нія и почти постоянно внизу обугленныя.
Пассажиры изъ мѣстныхъ жителей объ
яснили, что лѣсные пожара возникаютъ
вслѣдствіе обыкновенія поселенцевъ сжи
гать старую траву для полученія хорошей
новой травы. Тутъ же повторили факты о
срубаніи кедровъ для сбора горсти орѣ
ховъ. Повидимому, среди людей, практи
кующихъ такой вандализмъ (остережемся
слѣдовать примѣру мужика, провозгласив
шаго повсемѣстность стоимости яйца—ко
пѣйка, и не будемъ обвинять поголовно
всѣхъ крестьянъ-сибиряковъ) или заглохли
соціальные инстинкты, или еще не пробу
дились. Народвая мудрость изобрѣла по
словицу: «не плюй въ колодѳзь—-првгодит
ся водицы напиться»; столь же естественно
подумать: не руби кедръ, чтобы и въ бу
дущемъ году съ него собрать орѣхи; не
жгя дерево—оно понадобится дѣтямъ, вну
камъ, однодерѳвевцайъ для постройки, или
для топлива.
Наука какъ бы снабжаетъ простой здра
вый смыслъ еще подзорной трубой, ова
помогаетъ видѣть дальше и больше; она
можетъ указать на страны, гдѣ, благодаря
легкомыслію людей, зыбучіе пески вторг
лись на обнаженныя отъ лѣсовъ площади,
засухи принесла голодъ, города и селенія
запустѣли и память о нихъ исчезла. Такт,
въ сосѣдней съ Сибирью пустынѣ удалось
обнаружить развалины большихъ городовъ,
въ которыхъ были когда-то величествен
ные храмы, дворцы и пр.
Если объ отдѣльномъ человѣкѣ говорятъ,
что каждый—кузнецъ своей судьбы, сакъ
себѣ судьбу куетъ, то еще справедливѣе
это изреченіе относительно племенъ а на
родовъ. Такъ плакалъ Спаситель надъ
судьбой Іерусалима, избивавшаго камеями
пророковъ, дѣтей котораго онъ хотѣлъ со
брать, какъ орлица подъ крылья свои.
Но не одинъ разумъ долженъ бы былъ
удерживать отъ святотатственнаго надру
ганія надъ дарами природы, развитое нрав
ственное и эстетическое чувство болѣе не
посредственно вѳ допуститъ до вредныхъ
жестокихъ дѣйствій, какъ не допустятъ
сдѣлать неприличный жестъ, сказать гру
бое слово. Вотъ эти чувства слѣдовало бы
тоже акклиматизировать въ Сибири, а спо
собъ для этого всегда одинъ: свѣту, боль
ше свѣту!
Н. С.

ИО ПЕРМСКОМУ КРАЮ.

шимъ, среднимъ и спеціальнымъ образова
ніемъ, а ко второй—лица, получившія
образованіе въ низшихъ учебныхъ заведе
ніяхъ- Лицамъ, окончившимъ курсъ въ 8
классѣ женскихъ гимназій, при назначеніи
на должность, отдается преимущество пе
редъ кандидатками съ образованіемъ епар
хіальныхъ женскихъ училищъ, такъ какъ
курсъ послѣднихъ значительно меньше.
Лицамъ первой категоріи первоначальный
окладъ жалованья назваченъ въ 360 р.
въ . годъ, а лицамъ второй категоріи—
ЗОО руб., лицамъ первой категоріи въ
должности помощниковъ учителей—240
руб', въ годъ, а лицамъ второй категоріи—
180 р. Вмѣстѣ съ этимъ установлены и
правила для прогрессивной прибавки жа
лованья учителямъ. Первая прибавка про
изводится черезъ 5 лѣтъ со времени по
ступленія на службу, въ размѣрѣ 40 р. въ
годъ, а послѣдующія черезъ 10 и 15
лѣтъ, каждая въ размѣрѣ 60 р. въ годт^

Никитинскій зав. (Майноръ),

Соли

камскаго уѣзда.

Пе такъ давно ночью возвращались
изъ гостей мѣстныйжитель
Чудиновъ
и его квартирантъ Косаревъ. Когда
они проходили микоквартиры одного
изъ администраторовъ
завода Петрова,
изъ оконной форточки былъ произве
денъ выстрѣлъ изъ револьвера, но, въ
счастью, благополучно. Допрошенный мѣст
ной полиціей г. Петровъ въ проступкѣ
своемъ сознался, объяснивъ, что выстрѣлъ
произвелъ съ цѣлью предупредить прохо
жихъ, дабы они не вздумали нанести ему
какое-либо насиліе. Дѣлу данъ ходъ.
Ндмъ пишутъ:

11’ъ покчгтекой вол., чердын. . у.

6 мая,
утремъ, у села Нокии, нокчиа. вол., въ
иѣо'пностн,
---- ____________
___ _____
подъ названіемъ
«Ключи», усмотрѣй трупъ мѣщанина г. Чердыни Васи
лія (Іонова,
Іонова, 22 г.
д. Возвращаясь въ с.
с, Покчу изъ с. Вальгорта по земскому тракту
за парѣ
ірѣ лошадей запряженныхъ въ телѣтелѣ
гу, Поновъ крѣпко уснулъ; не доѣзжая до
с. 11 шіи, лошади свернули съ тракта на
зимнюю дорогу и дойдя до «ключей» пе
реплыли ихъ; въ это время сонный Поновт выпадъ изъ телѣги въ воду и уто
нулъ

ЙО РЙ0ОІІ.
Харьновъ. Въ «Южномъ Краѣ» напечата
но слѣдующее письмо: «Вывшій въ городѣ
Харьковѣ съ 1-го ноября 1899 года человѣкъ; безъ рукъ, именовав
—11 себя въ
именовавшій
объявленіяхъ небывалымъ> ф
___
феноменомъ
«Беріони», уѣзжая 1-го ноября
. "1899
"7 года
изъ Харькова, увезъ безъ согласія моего
находившагося у него въ услуженіи
13-дѣгняго сына моего Василія; въ виду
какиігь цѣлей г. Бѳртони увезъ его съ со
бою 1 даже “безъ вида на _жительство,
____ ___
мнѣ Неизвѣстно. Ио выѣздѣ г. Бертони
изъ Харькова я узнала, что онъ уѣхалъ
въ Г. Полтаву,
”-------- —
въ ----виду чего, я тогда-жѳ
прош ла г. полтавскаго полицеймейстера о
задержаніи моего сына, во получила
подучила от
от-
вѣтъ, что онъ уже изъ Полтавы уѣхалъ
неазвіетао куда. Такой возмутительный
поступокъ г. Бертони заставляетъ меня
проейгь полицейскія власти разыскать и
отобрать отъ г. Бертони упомянутаго вы
ше сына моего и препроводить его ко
мнѣ, Іа съ виновными постунить ио закону.
Надѣюсь, что всѣ редакціи газетъ не от
кажутъ перепечатать мое письмо, а лица,
знающія о мѣстѣ нахожденія моего сына,
извѣстятъ меня и избавятъ отъ страданій
за неро. Адресъ мой: Чеботарская улица,
Чеботарскій въѣздъ, 16 2, кв. Плеханова
Вдов;, Елена Петровна Крюковская».

! очень давно и находится въ одной изъ
I послѣднихъ стадій болѣзни; пальцы скорI чило, они покрыты струпьями, разлагаю
щимися
язвами,
издающими зловоніе;
тутъ-же рядомъ бѣгаютъ здоровыя дѣти, а
когда мы обратили вниманіе матери на
заразительность болѣзни, то она намъ по
вѣдала длинную исторію своихъ мытарствъ
по всѣмъ врачамъ и инстанціямъ... «Чтоже мнѣ съ ними дѣлать? Куда ихъ дѣть?
Въ больницу не берутъ!» Легко постигнуть
всю глубину, всю трагичность этого без
выходнаго положенія? Для матери эта
заразительность болѣзни ясна, а какъ эта
болѣзнь ужаспа, она видитъ на живомъ
примѣрѣ больныхъ дѣтей».

парамъ, а затѣмъ каждую пару раненых
привязали къ парѣ яеранѳиыхъ плѣнныхъ
причемъ каждый англійскій конный соі
датъ волокъ на веревкѣ четыре связаі
ныхъ между собою человѣка. Въ таком
видѣ насъ тащили ’/< часа. Лишь на слі
дующій день намъ были сдѣланы пѳрвы.
перевязки нашихъ ранъ. Нераиеные нлѣн
ине-между ними находился русскій князь
сражавшійся на сторонѣ буровъ,—был;
брошены въ Кимберхеѣ въ тюрьму. Пища
которую намъ выдаютъ, недостаточна: мі
получаемъ: 1 чашку кофе, 1 чашку чая
1 тарелку супа и кусокъ хлѣба, больш
ничего. Нашлись сострадательные люди
которые сжалились надъ нашею судьбой
и приносятъ намъ въ тюрьму немного пи
щи».

ВНѢИ0ІЯ ИВВѢСТ18,

Лондонская «утка». Въ лондонской га
зетѣ «Оаііу Маіі» отъ 25 мая нов. ст
напечатана корреспонденція изъ Петербурбурга, въ которой говорится, что въ на
стоящее время выработанъ планъ оборо
ны Манчжуріи, при чемъ въ этотъ планъ
входитъ, между прочимъ, сооруженіе ше
сти укрѣпленныхъ пунктовъ вблизи грани
цы съ Кореей. Далѣе въ той же кор
респонденціи сообщается, что для изслѣ
дованія края въ цѣляхъ осуществленія
этого плана туда отправляется въ концѣ
мая мѣсяца начальникъ главнаго штаба
ген.-лейті Сахаровъ.
Невѣрность этого слуха очевидна. До
статочно сказать,—говоритъ «Рус. Инв.»,
что о поѣздкѣ въ Манчжурію начальника
главнаго штаба ген.-дейт. Сахарова не
было и рѣчи. Весьма возможно, что кор
респондентъ лондонской газеты введенъ
былъ въ заблужденіе извѣстіемъ о поѣзд
кѣ на дальній востокъ ген.-майора Саха
рова, начальника штаба отдѣльнаго кор
пуса пограничной стражи, ѣдущаго на эту
окраину по спеціальнымъ надобностямъ
своей службы.
Болгарія. Телеграмма изъ Константино
поля, сообщающая о приглашеніи туда
султаномъ князя Фердинанда, имѣетъ
важное политическое значеніе и, несомнѣн
но, находится въ связи съ тѣми фанта
стическими предположеніями иностранныхъ
газетъ объ уступкѣ Болгаріей порта
Бургасъ одной великой державѣ. Объ
этомъ странномъ проектѣ вновь заговори
ли южно-славянскія газеты, что, повиди
мому, сильно безпокоитъ султана. Князь
Фердинандъ, какъ вассалъ султана, дол
женъ дать подробный отчетъ своему су
верену о своихъ политическихъ замыслахъ,
которые не должны переходить границы
правъ вассальнаго государства. Вотъ по
чему поѣздка князя Фердинанда въ Кон
стантинополь, если она только состоится,
обратитъ на себя вниманіе всѣхъ поли
тиковъ и послужитъ темой для разгово
ровъ какъ въ газетахъ, такъ и въ ди
пломатіи. Какъ извѣстно, султанъ не имѣ
етъ права вмѣшиваться во внутреннія
дѣла Болгаріи, а только во внѣшнія, и
поэтому послѣднія неурядицы въ Болгаріи
не могутъ имѣть никакого отношенія къ
приглашенію князя Фердинанда въ Константинополь.
Турція. Константинопольскій корреспон
дентъ «Ггапкг. 2г§»., говоря о восхвале
ніи турецкнми газетами благотворитель
ности султана Абдулъ-Гамида, замѣчаетъ
съ своей сторона

Къ войнѣ. Въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ
брюссельской газеты «Реш ВІеи» Дейдсъ
подтвердилъ и дополнилъ сказанное имъ
па дняхъ другимъ бельгійскимъ журнали
стамъ о дальнѣйшихъ шансахъ буровъ:
«Хотя я не получалъ еще извѣстія о
капитуляціи Преторіи я все таки екло
йенъ вѣрить, что капитуляція эта неиз
бѣжна. Дѣло въ томъ, что первоначально
было два планаі Ко одному изъ этихъ
плановъ буры должны были запереться въ
Преторіи и обороняться тамъ не на жи
вотъ, а на смерть; но другому, имъ слѣ
довало отступить въ неприступныя убѣжи
ща сѣверной части Трансвааля Теперь
рѣшено привести въ исполненіе послѣдній
планъ. Должно принять то именно въ со
ображеніе что Преторія будучи большимъ
город ль, гдѣ находятся множество лицъ,
которыя не могутъ участвовать въ бояхъ,
будетъ вынуждена, подъ вліяніемъ голода,
сдаться рано или поздно.
Сверхъ того, буры, предоставивъ англи
чанамъ всю плоскую часть края, всѣ сѣ
верные города и удалившись въ Преторію,
сами создадутъ причину деморализаціи въ
своихъ рядахъ, такъ-какъ осажденные,
особливо отцы, сыновья и мужья будутъ
лишены всякой возможности получать из
вѣстія отъ своихъ семействъ. Дѣйствуя,
напротивъ, вь полѣ, буры сохраняютъ за
собою всѣ средства въ веденію партизан
ской войны. Они могутъ причинить англи
чанамъ еще много вреда и мобилизировать ихъ войска, какъ ими это уже сдѣ
лано со стороны Драконовыхъ горъ и на
границѣ Наталя.
Во всякомъ случаѣ—и я за это руча
юсь—капитуляція Преторіи вовсе не по
ложитъ конца войнѣ. Къ тому же я, по
прежнему, упорно вѣрю, что вскорѣ про
изойдетъ вмѣшательство либо со стороны
Евроиы, либо со стороны Америки».
Въ томъ же энергичномъ смыслѣ вы
сказываются и делегаты буровъ, находя
щіеся въ настоящее время въ Соединен
ныхъ Штатахъ. Одинъ изъ этихъ делега
товъ, принимая на дняхъ американскихъ
журналистовъ, выразился такъ:
«Отказаться отъ войны буры вовсе не
думаютъ. Если они отступаютъ безъ боя,
то поступаютъ они такъ но заранѣе обду
манному и тщательно выработанному пла
ну, который имѣетъ цѣлью заманить лор
да Робертса въ самое сердце Трансвааля,
затѣмъ отрѣзать ему линіи сообщенія и
тревожить и истощать его англійскую ар
мію до тѣхъ поръ, пока шансы буровъ на
заключеніе почетнаго мира не улучшатся».

/ Между существенными- нуждами народ
наго образованія въ уѣздѣ занимаетъ вид
нее мѣсто весьма низкій образовательный
цензъ учительскаго персонала Въ 1899 г.
% преподавателей съ среднимъ, образова
ніемъ еще нѣсколько повысился, благодаря
открытію значительнаго числа школъ въ
губерніи, въ виду осуществленія идеи все
общаго обученія грамотѣ. Въ видахъ при
влеченій на учительскія должности лицъ
съ среднемъ образованіемъ уѣзднымъ зем
ствомъ учреждены 2 стипендіи по 150 р.
каждая, въ одной изъ правительственныхъ
учительскихъ семинарій, а минувшимъ
XXX очереди, уѣздн. земскимъ собраніемъ
утверждено выработанное управой съ учи
лищнымъ совѣтомъ распредѣленіе кандида
товъ на. учительскія’должности на катего
ріи по ихъ образовательному цензу и соот
вѣтственно съ этиаъ назначенія имъ окла
да жалованья-, по которому всѣ препода
ватели и кандидаты раздѣлены на 2 ка
тегоріи; къ первой отнесены лица съ выс

Иркутснъ. Газеты сообщаютъ, что] въ
Иркутскѣ, по отношенію къ прокажен
нымъ никакихъ мѣръ общественной и
личной профилактики не примѣняютъ;
«Можяо-ди оставлять прокаженныхъ на
попеченіи ихъ родныхъ? Не создаѳмтли мы, такимъ образомъ, очаговъ заразы?
Почему родители и родственники, пони
мающіе всю опасность этой болѣзни и же
лающее обезпечить себя и своихъ здоро
выхъ еще дѣтей отъ заразы,—тщетно взы
ваютъ о помощи? Да вотъ, наир., въ одио^изъ
такихъ семействъ. Въ немъ 2 больныхъ про
казой. Младшая дочка, 15—16 л., ходитъ, гу
ляетъ, работаетъ; у нея болѣзнь въ сла
бой еще степени; старшая уже больна

— Въ американскихъ газетахъ напеча
тана такая телеграмма: «2-го іюня н. с. за
подписью президента Крюгера въ Махадодорпѣ обнародована его прокламація, воз
вѣщающая, что борьба будетъ вестись до
посдѣд іей крайности».
— Корреспондентъ одной изъ нѣмецкихъ
газетч, посѣтившій недавно «городъ золо
та» -Іогапнесбургт, выиѣ занятый англи
чанами, такъ описываетъ егоі «Начиная
съ узловой станціи Эхандефонгейнъ тянут
ся непрерывной цѣпью золотыя копи. Но
изъ нвхъ закрыты всѣ англійскія, т.-е.
80 процентовъ; отсюда не позволено даже
выкачивать воды, такъ что многія шахты
размыты и обвалмлиеь».
Въ Бальморахѣ отпраздновали занятіе
Преторіи самымъ торжественнымъ обра
зомъ. Королева Викторія сидѣла въ крес
лѣ въ саду и любовалась пылавшими на
окрестныхъ горахъ кострами. Гайлендеры
и придворная прислуга плясала на лужай
кѣ передъ королевой. Въ Дуврѣ солдаты
безчинствовали, такъ что полиція должна
была вмѣшаться. Когда полисмены хотѣ
ли арестовать буяновъ, послѣдніе броси
лись въ рѣку, полисмены погнались за
ними вплавь и забрала нырявшихъ буя
новъ.
Въ «БеиІвсЬе ТѴосЬепзсІігіГ) іп Пеп КіеііегІапбеп» напечатано письмо одного изъ уча
стниковъ сраженія подъ Босгофомъ въ
которомъ, между
прочимъ, говорится:
«Насъ, раненыхъ, англичане связали по

какимъ отраднымъ чувствомъ выслушиваетъ
народъ проповѣди, отличающіяся тепло
тою, назидательностью и убѣдительностью
и какъ глубоко они западаютъ въ душу
истинновѣрующихъ людей. Вообще говоря,
народъ любитъ проповѣди. Толковая и на
зидательная проповѣдь пе рѣдко служитъ
средствомъ привлеченія большаго коли
чества молящихся. Напримѣръ, съ ка
кимъ умиленіемъ выслушиваются проповѣди
о. Варлаама, настоятеля Бѣлогорскаго мо
настыря, являющаго въ своей жизни при
мѣръ истинно христіанской жизни, подвиж
ника и аскета. Совершаемыя по уставу
св. церкви богослуженія вполнѣ удовлетво
ряютъ религіознымъ требованіямъ бого
мольцевъ, любящихъ торжественность бого
служенія и душеспасительныя поученія.
Внутренняя жизнь пермской епархіи так
же не представляетъ большихъ отклоненій
отъ нормальнаго теченія. Рѣзкаго разъеди
ненія умовъ, открытой вражда со сторона
враговъ православія не замѣтно. Хотя въ
истекшее 100-лѣтіе епархіи многіе расколь
ническіе молельни и скиты были закрыта,
построено много еднновѣрчѳскихъ храковъ
и жизнѳ-дѣятельнфть раскола ослабляется,
не, тѣмъ не менѣе, съ расколомъ нужно
считаться—въ настоящее время числятся
въ епархіи по статистическимъ даннымъ
раскольннковъ 60,000, слѣдовательно, око
ло 20% всего населенія епархіи. Но
количество это едва-ли точао, да и ово
не можетъ бать точнымъ по самому су
ществу, такъ какъ постепенное распростра
неніе идей и вѣрованій есть дѣло внут
реннее, не поддающееся цифровымъ исчис
леніямъ. Во вторыхъ, отмѣченная цифра
будетъ очень внушительна и опасна, если
принять во вниманіе, что эти 60,000 не

большими грумами, многда по 5—10 че
ловѣкъ, разсѣяны по многимъ селеніямъ
семи уѣздовъ. Есля-бы количество расколь
никовъ и сектантовъ составляло отдѣль
ные, изолированные приходы, тогда эти
отщепенца не были бы такъ опасны для
православныхъ, какъ теперь. Теперь они
могутъ производить свое разлагающее влія
ніе на все православное населеніе, особенно
если принять во вниманіе любовь расколь
никовъ къ православной старинѣ и сек
тантовъ къ священ, писанію. А расколо
учители не дремлютъ. Вь сосѣднихъ съ
ийьвѳнскимъ инородческимъ краемъ поло
стяхъ, чердынскагѳ уѣзда, юмской и зудияской, имѣются у раскольниковъ свои молит
венные дома. Духъ раскола здѣсь под
держивается начетаиками вятской губер
ніи. Жаль^лте о. миссіоцадъ не бываетъ
здѣсь по 5 дѣтъ. Въ сѣверной части чердынскаго' уѣзда расколъ поддерживается
мѣстными вожаками раскола. Только друж
ныя усилія всего епархіальнаго духовенства
могутъ избавить пермскую епархію отъ
этого страшнаго зла. Епархіальный мис
сіонеръ иожетъ заняться приведеніемъ въ
извѣстность причинъ возникновенія и уса
ленія раскола и сектантства, а также и
средствъ къ ихъ искорененію. Но дѣло
епархіальнаго миссіонера лишь тогда бу
детъ продуктивно, когда миссіонеру будутъ
сочувствовать и помогать приходскіе свя
щенники. Дѣйствительный миссіонеръ при
хода—-приходскій священникъ, вооружен
ный богословскимъ званіемъ и представ
ляющій въ своей жизни образецъ право
славнаго христіанина. Вотъ почему мѣра,
начавшаяся примѣняться и въ аоркской
епархіи—назначать въ раскольническіе при
ходы людей съ полнымъ семинарскимъ об

разованіемъ съ назначеніемъ этому духовѳнству казеннаго жалованья, должна быть
првзнана вполнѣ цѣлесообразною. Дай Богъ,
чтобы духовенство пермской опархіи ока
залось на высотѣ своего положенія! Но
для этого нужна тѣснѣйшая связь между
духовными лицами. Вотъ почему желатель
но, чтобы епархіальные съѣзды занима
лись обсужденіемъ не однихъ только эко
номическихъ вопросовъ, но и задачъ и
нуждъ пастырской дѣятельности. Въ на
стоящее время такъ много требуется отъ
духовенства, столько возлагается на него
заботъ и по религіозно нравственному во
спитанію и образованію народа, и по от
правленію пастырскаго служенія, и но во
спитанію и образованію своихъ дѣтей, что
только при совокупныхъ усиліяхъ и стрем
леніяхъ, при совмѣстномъ обсужденіи по
ручаемыхъ дѣдъ, можно съ успѣшностью
проходить свое великое служеніе. Въ уси
леніи и процвѣтаніи такиіъ-то собраній
мы и видимъ залогъ будущаго успѣха па
стырской дѣятельности, будущаго счастли
ваго разрѣшенія многихъ вопросовъ, ка
сающихся духовенства.
Исторія не ждетъ запоздавшихъ; она
мститъ и жестоко мститъ тѣмъ, кто по
чему-либо не хочетъ или не умѣетъ слу
шаться ея уроковъ. За грѣхи отцовъ стра
даютъ, вѣками расплачиваясь, потомки...
Изучая іеторію, надо ей внимать, а въ
желаніи совершенствовать свою жазнь
слѣдуетъ почаще справляться съ спаса
тельными наставленіями исторіи. Тогда
меньше будетъ ошибокъ впереди: въ
ближайшемъ къ намъ времена а отдален
номъ будущемъ. Мезыпѳѳ-же количество
нашихъ собственныхъ ошибокъ облегчаетъ
работу тѣмъ, кто постоянно застуааѳтъ

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Кунгуръ.

Сухімь. Владикавказская желѣзная доро
га подучила разрѣшеніе приступить къ по
стройкѣ желѣзной дороги отъ Екатеринодара ио Туапсе. Такимъ образомъ жѳлѣзн я дорога по всему черноморскому побе
режью Кавказа, до Сухума и далѣе, бли
зится къ осуществленію, и Закавказская
магистраль кратчайшимъ путемъ будетъ
связана съ внутренней Россіей. На кав
казское побережье прибыли инженеръ К.
Лпворнъ и химикъ П. Геккель, которые
уполномочены бельгійской акціонерной
компаніей изслѣдовать мѣстности въ райо
нѣ Сочи, Туапсе и Адлеръ, гдѣ предпола
гается учрежденіе частнаго курорта.

Дѣйствительно, въ послѣднія 25 лѣтъ записано выданными «на благотворительным
цѣля» около 200 милліоновъ марокъ. Но
въ эту громадную цифру включены, между
прочимъ, и подарки султана иностран
нымъ государямъ. Во всякомъ случаѣ не
часто случается, чтобы «благотворители»
оглашали подобныя дѣянія. Возъ сомнѣ
нія, султанъ Абдулъ-Гамидъ очень щедръ,
и всѣ кому приходилось пользоваться его
гостепріимствомъ, или о чьей нуждѣ онъ
узнавалъ, не могутъ нахвалиться ямъ. Ког
да Абдулъ-Гамидъ вступилъ на престолъ,
онъ сократилъ сумму, отпускаемую на со
держаніе его двора, съ милліона фунтовъ
до 400,000 ф., отдавъ остатокъ государ
ственной казнѣ. Этимъ онъ, несомнѣнно,
принесъ жертву въ виду стѣсненнаго по
ложенія финансовъ, но сдѣлать это ему
было тѣмъ легче, что онъ принадлежитъ
къ богатѣйшимъ людямъ въ мірѣ. Съ те
ченіемъ времени, однако, въ виду усили
вавшагося автократическаго режима, меж
ду его Іізіе сіѵііе и министерствомъ финан
совъ произошло подозрительное сліяніе.
Значительныя суммы, которыя покрыва
лись прежде изъ суммы султанскаго двора,
постоянно теперь требуются изъ мини
стерства финансовъ, которое и покрываетъ
ихъ безпрекословно. По отчисленіи этихъ
суммъ, все-таки на счетъ султанской бла
готворительности остаются еще большія
цифры, но эта благотворительность идетъ
на пользу не народу, а ближайшихъ окру
жающихъ султана.
------ ««аг»----------------------------------

нить въ этомъ мілѣ—грядущимъ поколѣ
ніямъ. Если мы хотимъ быть и теперь и
п' слѣ истинными работниками на народной
низѣ, а не разрушителями ея, то намъ
нельзя пренебрегать многотрудной вѣко
вой работою пермской православной церкви,
нельзя пренебрегать ни въ настоящей, на
въ дальнѣйшей своей жизна ея исторіей.
И къ попечительному, и глубоко внима
тельному съ нашей стороны отношенію къ
православной церкви призываетъ насъ не
только судъ высшей, Божьей правды, судъ
исторіи, котораго иикго и никогда не вь
силахъ избѣжать, этого-же требуетъ, нако
нецъ, и чувство благодарности, столь
естественное и обычное въ повседневной
жизни каждаго порядочнаго человѣка.
Въ заключеніе пожелаенъ-жэ пермской
православной церкви, главной виновницѣ
состоявшагося 16 октября минувшаго года
торжества, когда праздновался юбилей
100-лѣтія пермской епархіа при внут
реннемъ широкомъ развитіи, доживъ до
2-го столѣтія родной аіша таіег, торже
ственно отпраздновать въ 11 число ноября
текущаго года 100-лѣтіе своего многоплодиаго существованія, ознаменовавъ такое
рѣдкое событіе открытіемъ церковно-исто
рическаго общества.

Священникъ I. Шестаковъ.

ніе о желаніи публично указать недо ровъ, и не было надобности поручать .
Студентъ-технологъ
молвки и другіе дефекты акта вскрытія, Уралову. Палата опредѣляетъ ио ходатаи- I
ству
защиты
передодроеить
Уралова
и
(окончвввій
реальное), опытный репети
нмъ-же составленнаго и служившаго въ
обоихъ процессахъ матеріаломъ для экс Галабуцкаго и пріобщить провѣрочную торъ желаетъ получить урокъ въ Перши
ПЕТЕРБУРГЪ, 1 іюня. 29 кая отбылъ пертизы. Палата полагаетъ исключить Мих книгу и дѣло Тржецякъ, предоставленныя , или Мотовилихѣ. Адресъ въ редакціи.
ъ Петербурга къ мѣсту новаго служенія нова изъ числа экспертовъ и допросить преосвященнымъ. Въ заключеніе преосвя- .
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щенный взволнованно говоритъ: «Не толь- ,
, Севастополь Великій Князь Кириллъ его, какъ свидѣтеля. ІІарабчевскій проте ко
въ Полтавѣ, но и въ другихъ городахъ !
стуетъ,
такъ
какъ
роль
Михнова
въ
двухъ
іадиміровичъ. Его Императорское Высо- процессахъ черезчуръ опредѣлилась. Пала говорятъ, что я одинъ обвиняю Скит- |
Ищу мѣсто счетовода.
ство будетъ проходить службу вахтен- та рѣшаетъ: оставивъ Михнова экспер скихъ противъ всѣхъ, я подучаю даже Адресъ: Торговая ул., Оханскій пер., номе
імъ офицеромъ на броненосцѣ «Рссти- томъ, предложить экспертамъ руководство угрожающія письма; но я не обвинялъ ра Селивановскаго- Спросить Павла Миваться актами слѣдствія, какъ незыбле і китскаго, даже хвалилъ его, въ честно
авъ.»
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мымъ основаніемъ ихъ сужденій. Свидѣ сти его не сомнѣвался, но говорилъ и те- , іяйлова РукавишниковаМОСКВА, 1 іюня. Недавняя порча мо- тельница
Прохорова говоритъ, что жена пѳрь говорю, что онъ былъ неисправенъ, ,
овскаго водопровода побудила нѣкото- прокурора Домиловскаго показывала ей чему представляю доказательства--два
Желаю имѣть мѣсто
іхъ домовладѣльцевъ озаботиться устрой- извѣстную пропавшую записку Петра Скит прилагаемыхъ нри семъ дѣла по столу
Скитскаго,
—
но
мнѣнія
о
виновности
Скит

правительницы хозяйства. Согласна въ
скаго и даетъ новую редакцію записки:
вомъ самостоятельнаго водоснабженія.
«Любезный братъ, я слышалъ, что ты со скаго я никогда не выражалъ». Получивъ отъѣздъ, въ уѣздъ. Адресъ въ редакціи.
КАЛИІПЪ, 1 іюня. Желѣзнодорожные знался;
если это правда, ты мнѣ не братъ. благословеніе, палата уѣзжаетъ. Дѣло за
6—1244—1
іженеры начала подготовительныя работы Помни нашу клятву». Прохорова вызвана тягивается.
постройкѣ варшаво-калашской жѳл. прис. нов. Быковскимъ. Докторъ Мальцевъ
(Продолженіе слѣдуетъ).
показываетъ объ идеальномъ супружествѣ
СДАЕТСЯ КВАРТИРА
роги.
Комаоовыхъ. Эго онъ отсовѣтовалъ Кома
въ 5 комнатъ, двѣ переднкхъ, кухня, въ
заявить полиціи объ исчезновеніи
ЛОНДОНЪ, 1 (14) іюня. Робертсъ те- ров
34 кв. с., 4 Уз ар. высота комнатъ. Бэльмужа, полагая, что дѣло выяснится.
аш
я
трафируетъ изъ Преторіи: Мѳтуенъ дви- 25-го мая, прочитано заключеніе экспер
шая-Ямск&я, домъ Вышеславцева, 36 72 (у
лся къ рѣкѣ Реностеръ, гдѣ одержалъ товъ. Единогласіе достигнуто только по
нооспекта).
3—1211—3
Кялѳкдарь
ібѣду надъ Девѳттомъ и овладѣлъ его пятому вопросу: «обѣдалъ или завтракалъ
не
раньше
5
—
6
часовъ
до
смерти»,
ио
Іюнь—30 дней.
,горемъ. Непріятель разсѣялся. Метуенъ остальными вопросамъ коренное разногла
Китченеръ продолжали движеніе по на- сіе- Первый говоритъ Патенко, профес
2 іюня- Св. Никифора, натр. Константиіавлевію къ Кронстадту.
соръ, извѣстный СВОИМЪ докладомъ ВЪ нонольскаго Вел.-муч. Іоанна Сочавскагр|
ВОЛЬСКАГО СЪНА,
ЛОНДОНЪ, 1 (14) іюня. Робертсъ тѳле- физико-медицинскомъ обществѣ въ Москвѣ въ Бѣлградѣ.
и
выпущенной
имъ
брошюрой.
Иллюстри

ифируетъ изъ Катбоша: потери Метуена руя евое заключеніе фотографіями и пре Публичная библіотека имени Д. Д. Смышляем на берегу рѣки Камы, противъ водокачки,
вчерашней битвѣ: 1 убитъ и 18 ране- паратами, экспертъ находитъ ваиболѣе открыта въ праздничные дни отъ 12 до 9 час.,
і, дербиширскій полкъ потерялъ 36 уби- вѣроятной такую картину: ничего не ожи въ простые, кромѣ понедѣльниковъ,—отъ 12 до
8ми и 104 ранеными; всѣ раненые ка давшій Комаровъ схваченъ сзади однимъ 2 къ и отъ до 9 чае.; въ понедѣльники вакрым.
7—1175-6
Безплатная народная библіотека читальня от
человѣкомъ, а другой въ эго время душитъ
дятся въ госпиталѣ.
его наложеніемъ на ротъ, нгоъ мягкаго крыта ежедневно, кромѣ среды, въ будни съ
ЛОНДОНЪ, 1 (14) іюня. Оффиціальная предмета, напримѣръ, подушки, полотенца. 4 до 9 час. вечера, а по воскреснымъ и празд
НОВОСТЬ'
деграмма гласитъ: состоящія подъ Убійцъ не менѣе двухъ. Веревка служила ничнымъ днямъ съ 1 ч. дня до 6 час. вечера.
духи и
мандой британскаго адмирала междуна- или для симуляціи, или для переволаки-. Широкій прося., домъ Кузнецовой).
Послѣднее почти подтверждается
дныя войска натолкнулись на значи ванія.
обматываніемъ шеи. Если бы
О-ДЕ-КОЛОНЪ
лъ ныя силы «Большого Кулака» близъ же- тройнымъ
убійство было совершено у мостика, пере Движеніе поѣздовъ по пермской жел. дор.
ізной дороги. У Канфана произошелъ бой. волакиваніе веревкой на протяженіи 22-хъ
(По мѣстному времени).
большой Кулакъ» бѣжалъ, оставивъ на шаговъ ио лощинѣ, заросшей кустарни
По
Котласской линіи.
не имѣло-бы никакого смысла; двое
нПоѣзд« № 3 К. Ивъ Перми отход, въ 4 ч. 14 м. дня,
зстѣ битвы 35 убитыхъ. Съ протнвопо- комъ,
средней силы людей перенесли-бы трупъ въ Главовъ прих. въ 4 ч. 19 м. ноч., ивъ Глаяова отход,
жной стороны потерь нѣтъ.
на рукахъ. Повидимому, такъ и было: на въ 4 ч. 26 к. ночи, въ Вятку прях, въ 12 ч. 44 м. дая,
изобрѣтателей
отх. въ 1 ч. 07 м. дня, въ Котласъ прих. въ
ЛОНДОНЪ, 1 (14) іюня. Губернаторъ пространствѣ отъ мостика до мѣста на 4жвъч. Вяткк
20 м. ночи.
умасси пишетъ: Въ Кумасси находятся хожденія пригнутыя трудомъ деревца ука
Уй 4 К И.ъ Котлас» отх. »» 12». 00 м. ночи,
е>.
что трупъ принесенъ и опущенъ, »» Нозідь
Ватху арах. »» 3 ч. 45 м. два, азъ Вата» отход. »х
)0 туземныхъ и европейскихъ войскъ. зываютъ,
а не приволоченъ. Выводъ: убійство со 4 ч. 32 к. диа.аъ Гаазовъ прях, въ 12 а. 69 м. воча, азъ
;ѣ они получаютъ половинные раціоны, вершено въ другомъ мѣстѣ; веревкой во Глазова отх. въ 1 а. 22 и. вочв, въ П.рм» вркх. въ
ПРОДАЖА ВЕЗДѢ.
шасы огнестрѣльнаго матеріала недоста- лочили до мостика. Отвѣчая на вопросы 12 а. 68 м. утр».
•чны для наступательныхъ мѣръ. Если члена палаты Грабора, проф. Патенко на
По Главной линіи.
Ій 4. Изъ Перми отход, въ 3 ч. 00 м. дня,
—1005—7
і придутъ подкрѣпленія, придется рас ходитъ весьма возможнымъ, что царапины въ Поѣздь
Екатеринбургъ прих. въ 6 ч. 44 м. утра, изъ Еватер.
на рукахъ Скитскихъ явились отъ ловли
плакаться ими бережливо. Изъ Сіерра- раковъ.
отх.
въ
7
ч.
27
м.
утра,
въ
Челябинскъ
прих.
въ
4
ч.
Возможно также путешествіе
м. два.
зона и Нигеріи отправлено подкрѣпленіе пьянаго Петра Скитскаго, привычнаго 43 Поѣздъ
М 3. Изъ Челябинска отх. въ 12- ч.-- 52 м.
алкоголика, по крутымъ подъемамъ и без дия,
> 900 человѣкъ.
Екатѳринб.
прих.. въ :?
10 ч.
веч., ___
изъ ”
Екаг , въ "
..
.. 09 м. -Л.,
.
мѣстной породы, улучшенныя раціональнымъ
тѳринбурга
отх. въ 10 ч. 43 м. веч., въ Пермь прих.
памятство.
Въ
виду
предлагаемыхъ
экспер

ЛОНДОНЪ, 1 (14) іюня. Робертсъ телѳ1
ч.
67
м.
дня.
ту вопросовъ о кровяныхъ помаркахъ на
кормленіемъ и уходомъ, ПРОДАЮТСЯ.
афируетъ изъ Преторіи: Преторія и фуражкѣ защитникъ Карабчевскій хода Поѣздъ М 26- Ивъ Перми отходитъ въ 9 ч. 24 и.
веч.,
въ
Екатерпвб.
прих.
въ
1
ч.
22
м.
ночи,
изъ
Ека

Цѣны
на коровъ назначаются по нхъ го
ганнесбургъ совершенно спокойны. Послѣ тайствуетъ о химическомъ изслѣдованіи.
теринбурга отх. въ 2 ч. 38 и. ночи, въ Челябинскъ
довой удойливости, контролируемой ежеднев
Въ ходатайствѣ защиты изслѣдовать пят приход, въ 12 ч. 44 м. дня.
ачи Преторіи Бота отошелъ къ позиціи,
№ 25. Изъ Челябинска отх. въ 4 ч. 59 м. ными взвѣшиваніями молока, записи кото
іжащѳй въ 15 миляхъ къ востоку отъ на фуражки палатою отказано въ виду не дня,Поѣздъ
въ Екатѳринб. прих въ 3 ч 11 м. ночи, язь Екате
возможности въ настоящее время добиться ринбурга
рыхъ ведутся въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ.
въ 4 ч. 08 м. ночи, въ Пермь прих. въ
іроги къ Миддельбургу. Я отдалъ при сколько-нибудь удовлетворительныхъ ре Б и. 34 м. отх.
ночи.
Видѣть и получать свѣдѣнія можно: Станція
ізъ произвести нападеніе на Бота, но зультатовъ. Экспертъ кіевскій профессоръ
По Тюменской линіи.
Очерская, пермской ж. д , ферма Смирнова.
ікъ какъ позиція съ фронта неприступна, Оболонскій категорически отрицаетъ ас
М 4 Т. Изъ Екатеринбурга отх. въ 12 ч
6—1104—5
: дивизія Френча обошла ее съ лѣваго флаи- фиксическую смерть лакъ отъ удавленія 01 Поѣздъ
м. ночи, въ Тюмень прих. въ 12 ч. 45 м. дна.
такъ и отъ задушенія. Смерть, по
Поѣздъ N° 3 Т. Изъ Тюмени отх. въ 5 ч. 17 м.
і, отрядъ Гамильтона съ праваго, но оба петлей,
мнѣнію эксперта, послѣдовала отъ нерав
прих. въ 6 ч. 21 м. утра.
ітрѣтйли сильное сопротивленіе. Предъ наго тока вслѣдствіе внутренняго поране дня,ПОвъ’ІЗДЕкатеринбургъ
’Ь № 26 Т- Изъ Екатеринбурга отх. въ 4 ч.
іступлевіемь ночи двумъ пѣхотнымъ ба нія при переломѣ двухъ реберъ. Картина 67 и. ночи, въ Тюмень прнх. въ 8 ч. 19 м. веч.
№ 25 Т. Изъ Тюмени отх. въ 11 ч.
иьонаиъ Гамильтона удалось пріобрѣсти убійства представляется профессору въ утра,Поѣздъ
въ Екатерипб. прнх. въ 1 ч. 20 м. ночи.
слѣдующемъ видѣ: сильныя руки схваты
>чти ключъ оборонительной позиціи не- ваютъ
жертву, которая падаетъ, ударяется
По Лувьевгкой линіи.
нятѳла на лѣвомъ крылѣ. Войска поду о тупогранный узкій предметъ; перелом
Поѣздъ
4 Л- Изъ Чусовской отх. въ 11 ч.
гли приказъ расположиться бивуаконъ на ленныя ребра ранятъ плевру; испугъ и утра,
въ Березники прих. въ 10 ч. 42 м. веч.
ПЕРЕВЕДЕНА
№ 3 Л- Изъ Березниковъ отх въ
іятой территоріи. Стоявшая въ центрѣ рана вызываютъ рефлекторную пріоста 21 ПОѢЗДЪ
м. утра, въ Чусовскую прих. въ 6 ч. 10 м. веч.
новку
сердца.
Пятна
крови
на
пиджакѣ
е
авизія Поль-Керью выдвинулась впередъ могли образоваться оттого, что кто-нибудь
Поѣздъ ЗТ» 12. Изъ Чусовской отх. въ 11ч. 40
ея поддержки Гамильтона. Получивъ это наступилъ на лужу выіекшей сукровицы и веч., въ Бѳрѳзн. прих. въ Гі ч. 05 м. угра.
№ 11. Изъ Березниковъ отх. въ 2 ч. 46
звѣстіе, оранжевые буры воспользовались обрызгалъ трупъ. Убійца могъ быть и дня,Поѣздъ
въ Чусовскую прих. въ 3 ч. 08 м. ночи.
ереходомъ англичанъ черезъ рѣку Вааль, одинъ.
Ф. Входъ съ Пермсн. ул

Ночныя телеграммы.
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НОВОСТИ СЕЗОНА

МОЛОЧНЫЯ КОРОВЫ

изъ магазина оптика Липшицъ

гобы перерѣзать вамъ линію сообщеія. Я послалъ Китченера съ свобод
ами войсками съ предписаніемъ проаться къ югу и близъ Гѳйльброна
зедивитьія съ Метуеноиъ. Далѣе я
рѳднисалъ Мѳтуену съ величайшей быстр
ой пройти къ главной желѣзнодорожной
аніи. Вечеромъ Метуенъ и Китченеръ
ошлись у станціи Федерфертродъ. На
ругой день они пошли на Реностеръ, гдѣ
Іетуенъ одержалъ полную побѣду надъ
(еветтояъ. 30 мая Метуенъ и Китченеръ
ошли дальше на Кронстадтъ. Рцбертсъ пиаетъ дальше: правительство ея величества
ѳ должно питать никакихъ опасеній отосительно безопасности арміи на югѣ
.фрики. Непріятель одержалъ не большую
обѣду, КѵТсрая, конечно, прискорбна, но
скбрѣ должна быть ноправлена. Исправевіе желѣзной дороги потребуетъ немного
ремени. Я теперь въ состояніи держать
большія силы на линіи между Преторіей и
’еаостѳромъ. Метуенъ, идя впередъ, будетъ
хранятъ линію. Гентеръ долженъ 30 мая
ірибыть въ Потчефстромъ, затѣмъ онъ
дойдетъ въ Ісганнесбургъ. Я сговорился
ъ Буллеромъ, который, несомнѣнно, скоро
(астъ почувствовать присутствіе своихъ
к Искъ. Па полѣ битвы потери 29 мая
іесерьеввы. Между убитыми графъ Эрли
Чройстадтъ совершенно спокоенъ.
ІІЬЮ-ЮРК'Ь, 1 (14 іюня). Военное судно
‘Іорктонъ» отошло изъ Шанхзя въ Нефу.
Американскій консулъ въ Чафу сообщалъ,
ио силы «Большаго Кулака» совершали
ічора въ Чифу безчиаствг.
ТУНИСЪ, 1 (14 іюня). Богъ, принимая
ддиирада Вирелево, сказалъ: «я счастливъ,
по могу принимать представителя великой
державы, особезно въ виду того, что зааю
объ узахъ, связующихъ Россію и Фравцію».
Богъ вручилъ Биредеву знаки ордена Нлішамъ Ифиваръ первой ст.

судебная
Дѣло Скитскихъ

хроника.
въ

Полтавѣ.

(Продолженіе*).

*

(Телегр. <Рус. Вѣд.ъ).
Вечернее засѣданіе по дѣлу Скитскихъ
124-го мая. Землемѣръ Гусевъ докладываетъ
результаты измѣренія Лазарева спуска и
Монастыі ской горы,—пути, указаннаго
Скитскими. Максимумъ угла наклоненія
іЗО градусовъ, минимумъ 7. Эксперты-вере
вочники единогласно признали несходство
веревки на трупѣ съ веревкой, найденной
въ квартирѣ Скитскихъ. Затѣмъ стороны
ставятъ вопросы эксверіамъ-врачамъ: 1) о
іирнчанѣ смерти Комарова; 2) о числѣ
убійцъ; 3) происходила-ли борьба? 4) о
времени смерти; о) когда было послѣднее
принятіе пищи покойнымъ? 6) удавленъ-ли
веревкой или веревка служила для пере
таскиванія трупа? 7) если для перетаски
ванія, то, принимая. во| вниманіе условія
мѣстности, поросшей кустарникомъ, и крат
кость разстоянія (22 шага), была-ли въ ве
ревкѣ надобность и не указываетъ-ли ве
ревка, что тащили съ болѣе отдаленнаго
мѣста? Послѣдніе два вопроса ирис. нов.
Карабчевекаго вызываютъ со стороны экеперта-врача Михнова неожиданное заявде*).См. № 115 «Перы, Вѣд.».

26-го мая. Экспертъ уѣздный врачъ Мих
невъ противъ Патеико поддерживаетъ
прежнее свое заключеніе объ удавленіи
Комарова петлей. Военный врачъ Усти
менко присоединяется къ ііатенко и заяв
ляетъ, что ни одинъ медикъ не присоеди
нится къ Михнову. Допрашиваются сви
дѣтели, вызванные для уясненія эпизода
съ бракоразводнымъ процессомъ Щгвева,
который въ Харьковѣ выражалъ твердое
убѣжденіе, чю Комарова убили агенты
его жены, добивавшейся развода. Въ осто
рожныхъ путанныхъ показаніяхъ нѣсколькиіъ свидѣтелей тутъ характеризуются
бракоразводные агенты, то пріѣзжающіе,
то исчезающіе безслѣдно. Свидѣтель Чубаръ, имѣющій постоянныя квартиры въ
Полтавѣ, Харьковѣ и Петербургѣ, таин
ственная дѣвица Оля, нанимаемая для
симуляціи прелюбодѣянія,—всѣ эти темныя
личности сыпали деньгами, производи и въ
Полтавѣ махинаціи, мало выясненныя, но
безусловно подозрительныя; отношеніе ихъ
къ убійству, однако, не установлено.
Квартирохозяинъ Петра Скитскаго, Голов
ко, подрываетъ одинъ изъ козырей обви
ненія, указывая на отсутствіе Петра Скит
скаго въ поискахъ Комарова, затѣмъ на
похоронахъ; подтверждается, что Петръ
Скитскій пьяный ходилъ, производилъ по
ступки и на другой день совершенно забы
валъ, гдѣ былъ и что дѣлалъ; неожиданный
эффектъ для обвиненіи преподноситъ но
вый свидѣтель, п лковникъ Силичъ; оиъ
игралъ въ карты у Оленскихъ и слышалъ,
какъ бывшій въ числѣ гостей Степанъ
Скитскій невависіно отзывался о Кома
ровѣ; вызываются Оленскіе, которые безу
словно отрицаютъ; слѣдуетъ очная ставка.
Силичъ клянется своей с. рокалѣтней служ
бой, святостью присяги и добавляетъ, что
впослѣдствіи онъ слышалъ отъ самихъ
Оленскихъ, что Комарова убили Скитскіе;
Оленскіе отрицаютъ. Палата ио ходатай
ству защиты опредѣляетъ вызвать гостей,
присутствовавшихъ на вечерѣ у Олѳяскаго.
Въ 11 часовъ судебная палата, стороны,
подсудимые и корреспонденты прибыва- і
ютъ въ архіерейскій домъ для допроса
преосвященнаго Щларіона. Засѣданіе от- I
крывается въ большой пріемной залѣ, і
украшенной портретами іерарховъ. Пре-)
освященный входитъ, благословляетъ всѣхъ
и характеризуетъ Комарова истинно руссеймъ
патріотомъ, неподкупно-честнымъ ’
ученымъ, но раздражительнымъ, подчасъ
дерзкимъ; безпорядки въ полтавской кон
систоріи были ему знакомы еще въ быт
ность его въ Петербургѣ; онъ пріѣхалъ съ
готовымъ планомъ реформъ и сначала
встрѣченъ былъ противодѣйствіемъ, а за
тѣмъ оцѣненъ. Степанъ Свитскій —чест
ный, хорошій, опытный чиновникъ, но не
исправенъ, манкировалъ, пренебрегалъ
указами синода, особенно неисправенъ
сталъ въ должности казначея; между Ко
маровымъ и Скитскимъ произошло неудо
вольствіе: на Наеху Комаровъ лишилъ
Скитскаго награды. Скитскій обидѣлся,
хотѣлъ жаловаться въ синодъ, но преосвя
щенный уговаривалъ Степана Скитскаго
помириться съ Комаровымъ; Скитскій за
плакалъ и сказалъ: «Воля ваша, не могу».
Скитскій до Комарова пользовался боль
шимъ вліяніемъ и почетомъ; у его стола
вѣчно толпились просители, но Комаровъ
низвергнулъ, унизилъ Скитскаго и рѣшилъ
перевести его на низшую должностьстолоначальника и норучилъ объявить это
Скитскому члену консисторіи Уралову.
Ураловъ, показывавшій на судѣ, что объ
явилъ Скитскому одиннадцатаго іюля, не
давно говорилъ преосвященному, чю ошиб
ся и что онъ объявилъ четвертаго, въ день
повѣрки кассы; преосвященный сомнѣвает
ся, чтобы четвертаго, такъ какъ ва по
вѣркѣ обязательно присутствовалъ Кома-
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М. УМАРОВА,
Торговая улица, домъ Мартынова.
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МАГАЗИНЪ

А- А» БОБРОВА, Торговая ул.

Торговая улица, долгъ Третьяковой.
ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЧАСОВЪ, БРИЛЛІАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ И
СЕРЕБРЯНЫХЪ ВЕЩЕЙ.
30—930—16

Золотыя веща съ уральскими камнями- Серебряныя вещи въ футлярахъ.
Принимается въ обмѣнъ и покупается ломь, золото, серебро, жемчугъ и брилліанты.
ПРИНИМАЮТСЯ ВЪ ПОПРАВКУ ЧАСЫ, ЗОЛОТЫЯ И СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ-

МОСКОВСКІЙ МАГАЗИНЪ ПОЛОТНЯНЫХЪ ТОВАРОВЪ
СИБИРСКАЯ УЛ., ДОМЪ АКСЕНОВА,

РЕКОМЕНДУЕТЪ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
шелковую ЧВ-СУ-ЧУ, столовые првборы, простыни и полотенца махровыя, пикэ бѣлее
для платьевъ, ватинъ, батистъ, вефгръ, кордъ бѣлый лля кителей, льняное, бумажное
полотно, ПО ФАБРИЧНЫМЪ ЦѢНАМЪ.
140 931-15

Функъ
' ОБРАТИТЕ ВНИМАНІЕ.
Амер, часы ваводъ бѳы ключа Боіііріаіеіі безспорно стоятъ выше всѣх>
другихъ часовъ. Магвмат. вѣрныя ходъ,
тщательная отдѣлка, изящно іраввр.
3 крыш ви, никогда не измѣняющ, цвѣта
позолочены еще .золотымъ слоемъ 18 карат. аодота. Часы эти вѳ уступаютъ
настоящимъ золотымъ. Цѣна въ анкер
нымъ механиам, 15 камней, (съ нисьм.
ручатѳльст. на 5 лѣтъ) 10 руб. Дамскія
О руб. Жвневсв. 8 карат, золота часы
муж. 0 дамок. анкерн. 20 ками, (знамен, жен. фабр. Ѵідііапі)
вМѣвто мражн. цѣиы <8 руб., только 15 руб. Изящные цѣпочки
въ брелокамъ 2 р. 50 к. Прелестные евребр. часы ваводъ безъ
ишача въ недѣльнымъ ходомъ, т. е. «вводящіеся одинъ
умъ недѣлю, патентованные во всѣхъ частяхъ ввѣта, съ
Жеированнымъ правильнымъ ходомъ 16 руб. Въ< Австрія
ліи эти часы въ употребленіи среди докторовъ, офице
рои* я почти всѣхъ государст. и жѳлѣзодорожн. чиновниковъ.
цѣны включены уже уплаченные мною пошлинна и
пересылочные расходы. НЖ Заказы нсполи. по получ. денегь
Ш наложеннымъ платегяемъ. Адрессъ: М. РУНДБаКИН'Ь
Воржгассв
Вѣка (Австрія). III. АипЛЬякіп. ѴѴ1ЕХ, Вег#2*Мб & Прѳжсъ-Кураит» ва 7 к. марву.

ОПТИЧЕСКІЙ^І^ |
МАГАЗИНЪ
Я»

Н

Получены првиохрацительные ОЧКИ ДДЯЦРАВОЧЙХЪ і
йотъ 'Груб, до 12 руб. за дюжинулі^
по Сибирской ул., домъ Ііазаноноіі,
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Завѣдующій магазиномъ оптикъ)?.
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Тотчасъ же поолѣ прикладыванія на мозоль, начинаетъ Я
размягчать ее, ослабляя зтимъ волъ, и черезъ 2—3 «Л
мозоль легко ддалиетси вмѣотк съ корнемъ.]
п,едавт„ таате)і>!п, в
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ТОРГОВЛЯ СУХИМИ ДРОЖЖАМИ!
П.П. БОБРИКА |

:ПЕРЕВЕ

ЕНА I

® изъ дома Гаврилова ВЪ ДОМЪ наслѣдниковъ тор- о
Ц говаго дома А. Ѳ. ПОКЛЕВСКАГО-КОЗЕЛДЪ. Ц

зы:

вода

БОРЖОМЪ

кавказская углекислая натуральная вода
(гигіеническій столовый напитокъ),

Вии, Змсш, |ш4оф, Гущ Івооі, Аипа,
въ аптвкарснихъ магазинахъ В, В, МИХАЙЛОВОЙ.

X подольскаго завода самаго высокаго качества. Рекомендованъ для X
казенныхъ построекъ.

2

ПРОДАЕТСЯ въ магазинѣ ВИЛЕСОВОЙ.

X

Телефонъ М 101.

144—2775-68 Ж

ОБЪЯВЛЕНІЕ
отъ управленія Средне-Азіатской казенной желѣзной
дороги о коннурренціи на поставку разнаго желѣза
въ потребность 1900 года.
Управленіе Средне-Азіатской казенной желѣзной дороги доводитъ до общаго
свѣдѣнія, что на 21 іюня 1900 года, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи его, наіодящемся въ г. Асхабадѣ, но Анненковской ул., назначается конкуррѳнція изустнаа к
посредствомъ подачи письменныхъ заявленій въ запечатанныхъ конвертахъ, на ноставку въ 1900 году разнаго литого желѣза, а именно:
Желѣза сортового
14919 пуда.
< котельнаго ......
6121 »
« кровельнаго ......
4547 »
<
«
;цинкованнаго
1209
Все желѣзо должно удовлетворять тетческиаъ условіямъ, ирйлоящйаыгь въ
приказу г. министра путей сообщенія отъ 5 іюля 1897 г. за
113.
Л«ца, желающія принять участіе въ оззачеяной конкурревціи, приглашаются зая
вить цѣны устно ели подать о томъ не незжѳ 12 часовъ дня, 21 іюня 1900 года,
свои заявленія въ запечатанныхъ конвертахъ (съ указаніемъ: подробнаго перечисленія
предлагаемаго къ поставкѣ желѣза н цѣнъ) н къ заявленіямъ приложить подписанныя
заявягѳтъ усл вія поставки и техническія условія, а также всѣ требуемые закономъ
для принятія поставки документы. Заявленія должны быть обезпечены, согласно кон
диціи, залогомъ въ размѣрѣ 10 °/о отъ суммы предполагаемой поставки.
Желѣзо можетъ быть раздѣлено для поставки по сортамъ т. е. все сортовое,
кровельное и котельное и т„ д. съ предоставленіемъ нрава торгующимся заявить цѣны
какъ на одинъ, такъ и на нѣсколько сортовъ, а также оптомъ ва всѣ’ сорта.
Пакеты съ письменными заявленіями о цѣнахъ адресуются въ совѣтъ управле
нія Средне-Азіатской желѣзной дороги съ надписью: «Объявленіе о цѣнахъ на ковкурренцію желѣза 21 іюня 1900 года», нри чемъ, согласно 146 ст. Иолож о каз. подр.
и ноет., денежные залоги должны быть присылаемы въ отдѣльныхъ конвертахъ.
Экземпляры условій къ конкурреаціи и техническихъ условій, а также подробную
вѣдомость разнаго желѣза по сортамъ, желающіе могутъ получать почтой или лично
во всѣ присутственные дан съ 9 час. утра до 2 час. дня, въ конторѣ матеріальной
службы управленія дороги, помѣщающейся въ г. Асхабадѣ. Тамъ же можно получать
и всѣ необходимыя справки и разъясненія. Кромѣ того, условія нос газки можно
разсматривать въ с-петербургской, московской, варшавской, бакинской, одесской,
кіевской, пермской, екатеринбургский, ѳкатеринославской, харьковской казенныхъ
палатахъ и въ ростовскомъ полицейскомъ управленій.
3—1190—3

Магазинъ бълья М. Я. ЗЫРЯНОВОЙ
Пермь, Торговая ул., д. Третьяковой,
ВНОВЬ ГТОШ-УНПЕТНЫ::
ИАМГТРТа П11ѴШШ ШЕЛКОВЫЯ, ЧЕСУЧЕВЫЯ, САТИНЕТОВЫЯ,
ДАИ11Й1Й ЙЛУОЙИ БАТИСТОВЫЯ, ФУЛЯРОВЫЯ и др. новыхъ фа-

ЮБКИ ВЕРХНІЯ и нижшя, РАЗНЫХЪ МАТЕРІЙ.
I
ЛѢТНІЯ, разныхъ матерій и выши
на шелковыхъ подкладкахъ и
ДАМСКІЯ НАКИДКИ тыя,
безъ подкладокъ,
а также разное бѣлье данское, мужское и дѣтское, косоворотки, рубашки
фантазія, пикейныя и др., ЧУЛКИ И НОСКИ, ГАЛСТУХИ (мужскіе и дамскіе),
ЗАПОНКИ и др. ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ.
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Типв-литйграфія Губераскаге Правленіи.
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