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ЕЖЕДНЕВНОЕ

№214

Среда, 4 октября 1900 года.

ИЗДАНІЕ

Въ этомъ №-рѢ 6 страницъ.

НОВАЯ МАСТЕРСКАЯ

КАУЧУКОВЫХЪ
ШТЕМПЕЛЕЙ
Монастырей, ул., ряд, съ зав. Чердынцева.
Тамъ-же открытъ пріемъ объявле
Ніи для иПерм. ВѣдомА
-7і-5і

ПАРОХОДСТВА

ЕЩа бошшп ежедівп» п Ц да 4 <
«о мвжреепт к пмдагая»
дажмъ еь 11 до Я «и.

Бр. КАМЕНСКИХЪ» И. ЛЮБИМОВА

ПЕЧИ

въ навигацію 1900 года соведшаютъ по Дшъ Кай и Волгѣ
между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ И НИЖЯИМЪ-НОВГОРОДОМЪ

•

IДВА ЕЖЕДНЕВНЫХЪ срочны» ОТПРАВЛЕНІЯ
•

ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКОЕ

!

ПАССАЖИРСКОЕ по уменьшенной таксѣ.

)
I
>

’

1

4 октября.
—
>
.
>
•

Въ 8 5. утра.
—
—

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Въ 3 ч. дня.
«Пермь».
_

і в. вмовгаовА.

Екатеринински ул., д. В. А. БФлоруссова.
_
72 — 1903—16

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Ф. Е. МОНДШЕЙНЪ,
Петропавловская ул., д. Алфіонова, ря
домъ съ магазиномъ Мичурина.

НОВѢЙШАГО УСТРОЙСТВА.

»

; Такса для пассажнрозъ III класса и артельныхъ рабочихъ съ 15 іюля 1900 г.
I
между пояутиымя пристанями понижена.
- Въ Перми, Казани и Н.-Новгородѣ дебаркадеры обѣихъ линій соеди(
йены между собой мостками.
890—132

Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 чае- утра
до 5 час. вечера.144—2915 1'14

*

ИЗВЪЩЕНІЕВНОВЬ ОТКРЫТА ВЪ ПЕРМИ

Чугунолитейный заводъ К 7}. Сорокина

УРАЛЬСКАЯ ФАБРИКА КРАСОКЪ И ВАРКИ ОЛИФЫ

Торговаго Дома „БРАТЬЯ ДМИТРІЕВЫ._ _ _ _ _

Пермь, Кожевенная ул. и Первая линія.

Вырабатываются слѣдующіе сорта:

:
НОВАЯ КНИГА
| „Ратан ® ІУИ иі“.

ів'ЗЕэ

Т, И. ОВЧИННИКОВА,

Пермь, Сибирская ул., д. Ковальскаго.

I
|
|
|
|
I
|
|
|
І

ПРОДАЖА волжскаго ЛЪСА. •
8 октября, въ И часовъ дня, въ Полазнинской заводской конторѣ будутъ произведены торги на право заготовки товарныхъ
и подтоварныхъ бревенъ, еловой и пихтовой породы, на площади въ 200 десятинъ. Съ десятины получится около 20 товарныхъ бревенъ и до 40 подтоварныхъ. Лѣсосѣки расположены на
разстояніи отъ 5 до 18 верстъ отъ р, Камы. Желающіе предва- ;
рительно ознакомиться съ условіями продажи и состояніемъ насажденій въ лѣсосѣкахъ приглашаются пожаловать въ Полазпинскую контору не позже 5 октября.
10—2912—9
Управляющій ВаСйЛЬСВЪ.

ПРИМѢРУ

ПРЕЖНИХЪ ЛѢТЪ, УСТРАИВАЕТЪ

ПОРТДАНДЪ-ЦЕМЕВТЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЗАРЪ
—1
жольспаго завода —-

дамскихъ ізукодѣлій, изящныхъ вещей, дѣтскихъ игрушекъ,
картинъ, елочныхъ украшеній и пр-, и пр.
самый экономичный, лучшихъ качествъ, много
Пожертвованія для базара готовыми вещами, матеріалами для работъ и день
превышающій министерскія требованія, въ виду гами съ благодарностью принимаются; предсѣдательницею комитета С. Г. Арсеньевою
(домъ г. начальника губерніи), попечительницею убѣжища Е. А Ковалевского (большая
увеличенія производства и сбыта
Ямская, д. Ощѳпковой), казначеемъ комитета Й. А. Толмачевымъ (Волжско-Камскій
Коммерческій банкъ), въ помѣщеніи убѣжища (Покровская ул.), а также дамами чле
нами комитета.

въ оптовой и розничной продажѣ
Ю-2183-9

•жвднеіно отъ 10-ти до 8-хъ часовъ дня яриннмаютсл члднскіе занося (1 руШ®»
ж пожертвованія всевозножиммж вещами к втарьим», амѣювдшж жякужа-ХВОО 8$®“
ноетъ, начиная съ */• жокѣйвж.
О всѣхъ пожертвованіяхъ будутъ своевременно печататься оэтвтм.

Ежеднемо т 1-1 чм. ди вдбаь-же «омо жждѣтъ жредгіщиия

I давим

ада»:

СВѢТЪ.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

ПРИНИМАЕТЪ

ПО

ВЪ ШКОЛѢ БОГОРОДИЦКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ТОТЪ

М. Б. КРАКОВСКІЙ М.Д.БЛВХИНОЙ,

6-го декабря 1900 года

I

БУДЕТЪ

молодость.

ВРАЧЪ

Комитетъ состоящаго подъ непосредственнымъ Ея Императорскаго
Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны покрови
тельствомъ пермскаго дамскаго попечительства о бѣдныхъ,

на складахъ II. В. ІИшш.

ПРЕДСТАВЛЕНО

НА

ИМПЕРАТОРСКОЕ ЧЕЛОВѢКОЛЮБИВОЕ ОБЩЕСТВО.

ХЕЗеЗІ’МИ:,

труппою русскихъ драматйсшъ артистовъ, подъ управленіемъ П. П. СТРУЙСКАГО,

83—1490—43

Совѣтъ старшинъ имѣетъ честь извѣстить гг. членовъ собранія,
что имъ, совѣтомъ, 4 ноября сего года, ,ВЪ субботу, ВЪ 8 часовъ
ВбЧСра, назначается экстренное общее собраніе:
1) Для выбора новаго состава старшинъ.
Водевиль въ 1 дѣйствіи, соч. Грессера.
2) Окончательнаго обсужденія заявленія 52 хъ членовъ собранія относительно
Участвуютъ: г-жи—Бауэръ и Волынская.
расширенія собранія.
Въ антрактахъ будетъ играть оркестръ музыки подъ управленіемъ Г. И Ширмана.
3) Разсмотрѣнія вопроса объ измѣненіи устава собранія
Начало въ 7 Уз час. вечера. Цѣны мѣстамъ уменьшенныя.
и 4) Объ измѣненіи условій съ музыкальнымъ кружкомъ.
Примѣчаніе. Въ случаѣ неприбытія къ означенному времени достаточнаго числа гг. чле
новъ вторичное собраніе, на основаніи § 65 устава, назначается въ субботу-же, 18-го ноября с. г., въ 8 час. вечера.
2416—129

во «.еда.

понижается въ цѣнѣ до 5 р. 50 к. за бочку

ВЪ СРЕДУ, 4-го ОКТЯБРЯ 1900 ГОДА,

Драма въ 4 дѣйствіяхъ, соч. Невѣжина.
Участвуютъ: г-жи—Пальчикова, Свободина, Мострась, Щеглова,Морева; гг.—Ильковъ,
Дагмаровъ, Борисовъ, Зубовъ, Гофманъ и др.
ВЪ ЗАКЛЮЧЕНІЕ:

(При оптовой выпискѣ 48 коп.).
АДРЕСЪ КНИГОПРОДАВЦА: С.-Петербургъ, Невскій пр., д. > 90—92,
► магазинъ книгъ и учебныхъ пособій Н. Н. Морева (подъ фирмою
► Н. Фену и К0).

ГЛУХООЗЕРСКІЙ

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ-

ВТОРАЯ

Ученымъ комитетомъ министерства
народнаго • просвѣщенія
? ДОПУЩЕНА въ ученическія младшаго и средняго возраста библіотеки
мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеній, а также и для раздачи
► ученикамъ и ученицамъ младшаго возраста въ видѣ награды.
Учебнымъ комитетомъ при святѣйшемъ синодѣ ДОПУЩЕНА въ
ученическія библіотеки мужскихъ духовныхъ и женскихъ епархіаль► пыхъ училищъ въ качествѣ книжки для чтенія.

Xя.

Съ почтеніемъ П. I Андреевскій
10—2266—6

1-й общедоетунный спектакль по уменьшеннымъ цѣнамъ.

оптичссном-ь жАглѳійзвБЗЙ;

провизора

(9. 8). оА-р с снъо^ой.

ВЪ

противъ Благороднаго собранія.

Телефонъ № 176.

ОЧКИ, пенснэ, ЛОРНЕТЫ, БИНОКЛИ, лупы, ТЕРМОМЕТРЫ,
ДУХИ, $ыла, потады

I

►

по СИБИРСКОЙ УЛ., въ Д. КОРСУНСКАГО,

5-2386—1

БЪЛЫЯ: КремшефервеЭсъУльтромарннъ I.
ПЕнейвейеъ.
>
II.
Цинквейеъ.
ЗЕЛЕНЫЯ: Мѣдянка французе^, цѣл в. е.
Бѣлила серебристыя.
>
»
» I.
»
англійскія 00.
»
»
» И.
»
>
0.
»
готовая для крышъ I.
»
>
»
>
»
»
I.
>
»
II.
Зелень француз.свѣтлая и темп.
»
для грунтовке.
Зелень для грунтовки.
СѢРЫЯ: Дикая.
КРАСНЫЯ: Мумія помпейская 0.
»
свѣтло-темная.
»
книзольская I.
ЧЕРНЫЯ: Сажа высш, сортъ французская.
»
англійская,
»
руеекая»
»
» англійская.
»
*
* зм>лѵгод(ЗЕаа. і
Сурикъ желѣзный, японскій.
ЖЕЛТЫЯ: Охра цинковая золотистая 00.
»
»
»
I
» француз, половая свѣтлая.
<
бельгійскій.
»
»
для грунтовки.
Канутъ мортоуумъ русскій.
Кронъ лимонный I,
Киноварь англійская I.
»
>
II.
»
»
II.
ГОЛУБЫЯ: Лазурь французская I.
Лани,
политура
и
кисли.
»
берлинская.

;

Переведено съ 20 сентября спе
ціально пецнаточное заведеніе
П. 1 АНДРЕЕВСКАГО

■

По поводу печатаемыхъ братомъ моимъ Николаемъ Степановичемъ Черемисиновымъ въ «Пермскихъ Вѣдомостяхъ» заявленій, что его фирма не
имѣетъ ничего общаго съ моею, симъ имѣю довести до всеобщаго свѣдѣнія
лицъ торговаго класса и гг. покупателей, что хотя братъ мой Николай Че
ремисиновъ 7 декабря 1894 года и выдѣлилъ меня изъ общаго нашего съ
нимъ дѣла, но рѣшеніемъ казанской судебной палаты отъ 8 іюня 1900 года ■
дѣйствія его признаны незаконными и палатою актъ раздѣла между нами
наслѣдствеппа'о товара, отъ 7 декабря 1894 г., уничтоженъ, такъ что въ
торговомъ дѣлѣ Николая Чѳремвсинова я долженъ считаться пайщикомъ въ’~р
половинной долѣ.
о
Пермскій мѣщ. Сергѣй Степ. Черемисиновъ.

ПО ВНУТРЕННИМЪ, ЖЕНСКИМЪ 2
ДѢТСКИМЪ БОЛѢЗНЯМЪ
ежедневно отъ 9 до 11 час. дня и отъ
5 до 6 час. вечера.
Уголъ Торговой » Осинскаго яор„ д. Поповой
противъ аптекарскаго магазина Бартминснаго,.

е» Екатеринбургѣ.

Пріемъ подписки, объявленій и
розничная продажа „Першихъ
Вѣдѳмоетей*.
о-з-4в

ОпІедамГвюмУщіш
доводится до всеобщаго свѣдѣнія, что первоначально составлен
ный управою списокъ лицъ и учрежденій, удовлетворяющихъ услові
ямъ 24 ст. город, полож. для участія въ избирательномъ собраніи на
предметъ выбора гласныхъ въ пермскую городскую думу на 4-хъ лѣт
ній срокъ съ 1901 года, опубликованный чрезъ приложеніе его всѣмъ
городскимъ подписчикамъ на „Пермскія Вѣдомости", при № 152 не
оффиціальной части, за 15-го іюля 1900 г., въ настоящее время, по
исправленіи его порядкомъ, указаннымъ въ ст. 36 и 37 гор. полож.,
согласно ст. 38 того же положенія и съ разрѣшенія его превосходи
тельства, г. губернатора, вновь публикуется тѣмъ-же порядкомъ, чрезъ
приложеніе всѣмъ городскимъ подписчикамъ на „Пермскія Вѣдомости",
а именно при № 213 неоффиціальной части.
Кромѣ того списки, по одному экземпляру, при особомъ объявле
ніи, съ приведеніемъ въ немъ текста подлежащихъ статей город, по
ложенія, раздаются управою всѣмъ избирателямъ; такое-же объявленіе
расклеивается по городу, а также всѣмъ городскимъ обывателямъ пре
доставляется право разсматривать избирательный списокъ въ городской
управѣ, въ часы занятій.
Послѣ указаннаго вторичнаго опубликованія списка никакія измѣ
ненія и дополненія въ немъ не допускаются (ст. 38) и лица, не вне
сенныя въ списокъ, или утратившія права до начала выборовъ, въ
выборѣ гласныхъ не участвуютъ.
3—0000—2
симчі

■ЗДОРОВО, КРАСИВО и

практично!

і БЮСТГА-ЛЬТЕГЫ
•

(анти-корсеты)

’ получѳны въ магазинѣ бѣлья ЧЕРНОМОР ДИКЪ,
!

Екатерининская улица, домъ Шовшовичъ.

;м«5«же«» парвшекая модная мавтерекая, нПМЖѢг

ійЕЯіаай

ТЫЕГРАМЫ 8-га октября.

ЙР

МАГАЗИНЪ

Николая Степановича ЧЕРЕМЙСИНОВА

въ г П рми Черный рынокъ, новый каменный корпусъ Л? 6,
имѣетъ въ продажѣ производства своихъ заводовъ:
^2]
войлока и кошмы всѣхъ сортовъ и размѣровъ, сало топленое^
І

і
і

и мыло простое желтое.

Большой выборъ ОБУВИ своихъ мастерскихъ, а также москов-^
скихъ и варшавскихъ фабрикъ. ОБІВЬ бурОЧНЗЯ И валяная.

‘------- ---------- «------- :---------------------- ..---------

Говѣтъ Старшинъ Кёрйаго Музыкальнаго Кружка
іокорнѣйше проситъ гг. членовъ

музыкальнаго

кружка

пожаловать

8ъ воскресенье, 8-го октября 1900 годя, въ залъ пермскаго Бл®^ородкаго собрааія, въ 1 часъ дня, на очередное общее собраніе

цля: 1) выслушанія и утвержденія отчета за 1899—1900 г., 2) опре
дѣленія членскихъ взносовъ, 3) выбора новыхъ старшинъ на предстоя
щій сезонъ 1900—1901 года и 4) рѣшенія другихъ вопросовъ и
заявленій.
5—2399—1

Пермская Комиссія Любителей Естествознанія.
Въ пятницу, 6“ГО октября, въ помѣщеніи научнаго музея, въ 8 час.
вечера, докладъ П. А. Голубева „Двухсотлѣтіе горнозаводской про
мышленности на Уралѣ"»
2—2397—1

Башкарскому обществу потребителей, знающій мануфактурное дѣло,
съ залогомъ. Обращаться въ Петрокаменскій заводъ, въ правленіе.
2-2400-1

СЕСТЕРЪ ПЖШІЯ
ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ НА ДОМУ
ПРЕДЛАГАЕТЪ

Община веетпръ миловердін яэргшага мѣтаго управленія
Общества Нравнаго Креста
за плату 50 коп. въ сутки; бѣднымъ безплатно.
Торговая улица, донъ Общества Краснаго Креста. (Телефонъ й 191).

МАГАЗИНЪ

П. Г-ТИХОНОВА
большой ОТДАЕТСЯ ПОДЪ ТОРГОВЛЮ
по Красноуфваской ул., въ д. А. Е, Поле
вой, рядокъ съ Губкивъ-Кузаец >вамъ и К0.,
10—2168—7

’ ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
въ г. Оханскѣ, гдѣ помѣщается уѣздное
полицейское управленіе. Условія продажи
узнать тамъ-же отъ уѣзднаго казначея
г. Каменскаго.

(Россійскаго Телеграфнаго Агентств •

Событія въ Китаѣ.
ШАНХАЙ, 3 (1а октября). Возстаніе
въ
провинціи
Кантона
ваправлево
противъ династія, возстаніе въ Кванов
противъ мѣстныхъ властей, вн одно нратввъ иностранцевъ. Возстаніе въ Чжснпзяаѣ, очевидно, движеніе протнвоправнтедьцмеаяоѳ. Дзижевіе въ ІОакаѣ наврав ■
лево и протает» дтстіи. Въ дѣйствительности, весь Китай охваченъ огромнымъ
движеніемъ съ цѣлью ниспроверженія
МЗВЧЖуОСВей Д0НІСИЙ.
ШАНХАЙ, 3 (16 октября). По слу
хамъ китайскій дворъ прибылъ въ Пнньянъ, въ 200 виляй къ югу отъ Тайюаніфу.
КАНТОНЪ, 3 (16 октября). Манчжур
скіе иятежйкй Кань» вея разбили войска
Кшуійшуаа близъ Хвейчжоу. Болѣе 60
человѣкъ императорскихъ войскъ убито,
остальные бѣжали.
ШАНХАЙ, 3 (16 октября). Какъ со
общаетъ императорскій указъ, сдѣлано
было покушеніе на убійство императора
Куансу на нута еъ Сияавьфу. Покушав
шійся былъ задержанъ, не успѣвъ нанестн
удара, и обезглавленъ.
ПЕКИНЪ, 3 (16 октябри). Доз аме
риканскихъ штабъ-офицера сопровожда
ютъ экспедицію въ Поадавф?. Осталь
ные вѳ допущены генераломъ Чаффи участво
вать въ вей.
ГОНКОНГЪ, 3 (16 октября). 2000
человѣкъ вспомогательныхъ войскъ по
слана съ ф'рта Вэгуе въ Салаштй, чтобы
содѣйствовать уснвреаію воѣсйвія. Мятежннзш, собравшись въ Ужгцзяяѣ въ
числѣ 2000 идутъ на Чучж у.
ПЕКИНЪ, 3 (16 октября). ЛаХуаъЧавгъ сбьяЕИЛъ, что Юзлу не будетъ
дѣйствовать, какъ уполномоченный, въ виду
возникающихъ возраженій. Экспедиція. посланная въ Паодиафу, прибыла въ Лукоуиліао.
КАНТОНЪ, 3 (16 октября). Мятежники
занядц нѣсколько мѣстностей.» Оан не
грабятъ в не разоряютъ капеллъ я миссіо
нерскихъ вданій и увѣряютъ, что кхъ
единственная цѣль ниавержэніэ двнастія.
На иностраннсЕъ кладбищѣ Навмшяхтена
близъ Кантона могилы осквернены солда
тами императорскихъ - войскъ. По прика
занію анце-всроля Таксу преступники
обезглавлены. Начальники ихъ уволены.
ТЯЙЬ-ЦЗИНЪ, 3 (16 октября). Вакдерзѳе, резюййруя военныя сі бытія со
вреаеки своего верховнаго командованія,
объясняетъ з&Держку военныхъ дѣйствій
выгрузкой траясцортйнхъ средствъ н за
трудненіе» въ встрѣченномъ ж дѣдѣ
гармоническаго взаимодѣйствія разданныхъ
начальниковъ войскъ, Теперь положеніе
довольно удовлетворителйое и главныя
дѣйствія начаты экспедиціей на ПаодфіфуВаадерзее нелагаѳтъ, что бездѣятель
ность китайцевъ военная хитрость съ
цѣлью прикрыть дальнѣйшія наступатель
ныя мѣры. Изъ объясненія Ваадерзее
выводятъ заключеніе, что политика его
направлена на устраненіе возможности
дальнѣйшихъ военныхъ дѣйствій.

ВЪ Г. ВЯТКѢ.

Телеграфы столичныхъ газетъ.

ЛОНДОНЪ. «ЩапДапЬ сообщаетъ, что
германскія войска столкнулись въ нѣ
сколькихъ миляхъ къ югу отъ Тявь-Цзина съ отрядомъ боксеровъ въ 8 000 чело
вѣкъ к принуждены бши отступить.
— Ходятъ слухи о нрѳобразовааіи ка
Т ЛЕЧЙТЪ, ИЗВЛЕКАЕТЪ, бинета.
БЕРЛИНЪ. Министръ фиаансовъ Ми
і ПЛОМБИРУЕТЪ и ВСТАВ кель
вызванъ амдераторомъ Вильгельмомъ
| ЛЯЕТЪ ИСКУССТВЕННЫЕ въ Губертуештокъ для совмѣстнаго обсуж
Пріемъ ежедневно отъ 9 чае. утра до 7 ч. веч девія финансоваго положенія и средствъ
чрезвычайныхъ государ
I. & Мо8шовачъЛ',а»«"”с“',,й къ покрытію
ственныхъ расходовъ.

Пізіемъ подписки, объявленій
и розничная продажа „Перм
скихъ Вѣдомостей \*і

№

Очерки
начальнаго образований
іѵѵаза сРавпителмо съ теперешней»,
г
г
Далѣе отчетъ указываетъ на отсталость
красноуфимскаго уѣзда въ дѣлѣ начальнаго
I.
Красноуфимскій уѣздъ.
образованія по сравненію съ другими уѣз
Въ красноуфимскомъ уѣздѣ въ минув дами пермской губерніи. Признавая, что 30
шемъ году состояло народеыхъ училищъ, тысячъ рублей, потребные для введенія обще
находящихся въ вѣдѣніи уѣзднаго училищ доступнаго обученія, деньги большія, отчетъ
наго совѣта, 91, министерскихъ училищъ замѣчаетъ, что «не мала и та потребность,
16 и училищъ духовнаго вѣдомства 55, въ которую имѣется въ виду удовлетворить
которыхъ обучалось 10497 дѣтей обоего этой суммой. Эта потребность —доставленіе
пола (7601 мал. и 2896 дѣв.). Сравни возможности получать правильное школьное
тельно съ предшествовавшимъ годомъ чи образованіе всѣмъ безъ исключенія русскимъ
ело учащихся увеличилось всего на 276 дѣтямъ уѣзда, мальчикамъ и дѣвочкамъ,
человѣкъ. Всего дѣтей школьнаго возра какъ богатымъ, имѣющимъ возможность на
ста, какъ у русскаго, такъ и у инород нимать для себя учителей, такъ и бѣд
ческаго населенія считается 9548 мал. и нымъ, не имѣющимъ такой возможности, но,
9629 дѣв., всего 19177 обоего пола. Та всетаки, желающимъ учиться. Не слѣдуетъ
кимъ образомъ, только половина дѣтей мо продавать за 30 тысячъ сребренниковъ
гутъ получить первоначальное школьное Христа, во имя котораго крестились всѣ
образованіе, 50% остаются безграмотны русскія дѣти, понятіе о Которомъ они, въ дѣй
ми. Правда, процентъ этотъ нѣсколько ствительности, въ настояще время, полу
уменьшится, если исключить дѣтей ино чаютъ только въ правильно устроенной на
родческаго населенія, гдѣ число учащихся родной школѣ. Большинство непрошедшаго
крайне незначительно, особенно дѣвочекъ, народной школы русскаго народа въ насто
но не надо забывать, что «значительную ящее время знаетъ православную вѣру
часть числа существующихъ школъ состав только съ обрядовой ея стороны,—знаетъ,
ляютъ, такъ называемыя, школы грамоты», что въ году есть три главныхъ праздника:
и, стало быть, масса дѣтей едва едва только Пасха, Рождество... и масляпица, прячемъ
выучиваются писать и читать и если въ о Пасхѣ имѣетъ представленіе, какъ о та
дальнѣйшемъ не встрѣтятъ благопріятной комъ праздникѣ, втеченіи котораго слѣдуетъ
почвы для своего развитія, то, какъ знать ѣсть блины и кататься па саняхъ. Мы ви
не позабудется ли и та скудная грамота, димъ, что среди невѣжественнаго народа,
которая была пріобрѣтена ими въ раннемъ живущаго вблизи храмовъ Божіихъ, господ
дѣтствѣ. Чтобы вывести населеніе изъ без ствуетъ грубѣйшее суевѣріе, среди живу
грамотства и сдѣлать обученіе доступнымъ щаго вблизи земскихъ больницъ и квартиръ
для всѣхъ, въ красноуфимскомъ уѣздѣ не земскихъ врачей—вѣра въ симпатическія и
обходимо открыть 47 новыхъ одноклас наговорныя средства лѣченія». Не согла
сныхъ училищъ для русскаго населенія, шаясь съ такимъ широкимъ обобщеніемъ
9 для черемисскаго, 35 для татарскаго и отчета (хотя въ пемъ сказано, что для
40 школъ грамоты преобразовать въ нор подтвержденія можно бы привести массу
мальныя одноклассныя училища, на это фактовъ, замѣченныхъ лично при разъѣздахъ
потребовалось бы до 31899 руб. расхода. по уѣзду), не соглашаясь съ такимъ обобще
Въ 1899 году собственно на' содержаніе ніемъ, мы должны признать, въ то же вре
народныхъ училищъ было ассигновано отъ мя, что безграмотное населеніе менѣе куль
уѣзднаго земства штатныхъ суммъ 50368 р. турно и воспріимчиво но сравненію съ де
65 к. и около 2000 руб. ассигновано до ревенской интеллигенціей, хотя бы окончив
полнительно къ штату на чрезвычайныя шей только начальную школу. Далѣе мы
нужды народныхъ училищъ. «Такимъ обра находимъ въ отчетѣ интересныя подробно
зомъ,—читаемъ мы въ отчетѣ по народному сти. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ красно
образованію,—смѣта уѣзднаго земства ио уфимскаго уѣзда, въ особенности но заво
народному образованію, съ приведеніемъ къ дамъ, замѣчается избытокъ населенія, вслѣд
осуществленію плана всеобщаго обученія, ствіе недостатка работы на заводахъ, невоз
должна бы увеличиться болѣе, чѣмъ въ можности, за отсутствіемъ или недостаткомъ

лобы на то, что некуда 'зимой приложить ласти фабрично-заводская промышленность
массу свободныхъ рабочихъ рукъ, что всего болѣе развита въ московской и
населеніе, вслѣдствіе отсутствія зимнихъ владимирской губерніяхъ.
По матеріаламъ обработки всѣ фабрики,
заработковъ, лишено возможности удовле
творить самыя насущныя нужды хозяйства. заводы и промышленныя заведенія могутъ
Такимъ образомъ, примѣненіе оговорки о быть раздѣлены на слѣдующія 12 группъ:
томъ, что ссуда выдается только въ томъ 1) обрабатывающіе хлопокъ, 2) обрабатыв.
случаѣ, когда хозяйство не имѣетъ возмож шерсть, 3) шелкъ, 4) ленъ, пеньку и
ности пользоваться заработкомъ, должно проч., 5) смѣшанныя волокнистыя ве
быть строго согласовано съ наличностью щества, 6) бумагодѣлательные, 7) зани
этихъ заработковъ на мѣстахъ, ихъ доход мающіеся обработкой дерева, 8) металли
Пермь, 4 октября.
ностью и возможностью
удовлетворить ческіе, 9) обрабатывающіе маверальныя
всѣхъ нуждающихся. Всякое иное, болѣе вещества, 10) обрабатывающіе животные
Главной отвѣтственной работой во вре узкое толкованіе, врядъ ла можетъ имѣть продукты, 11) занимающіеся обработкой
мя продовольственныхъ кампаній въ прош мѣсто.
питательныхъ веществъ и 12) химическіе
ломъ было опредѣленіе
нуждающихся
и проч.
/.
районовъ и внутри этихъ районовъ—чис
Величина производства по каждой изъ
ла нуждающихся въ продовольственныхъ
атихъ группъ во всей московской области
и сѣмянныхъ ссудахъ домохозяевъ. Вѣ
можетъ быть представлена нижеслѣдующей
дающія продовольственное дѣло учрежде {Еще по поводу московско уральской таблицей:
жел. дор.).
нія обращали всегда большое вниманіе,о
1) ебработка хлопка
286,030,000 руб.
тщательно слѣдили за тѣмъ, чтобы не
2)
обраб.
питательн.
вещ.
78,570,000 »
1.
допустить пострадавшее отъ неурожая
®3)
обраб.
шерсти
.
.
49,840,000
»
Въ предыдущей статьѣ ‘) ками было
хозяйство до окончательнаго разстройства,
.4) обраб. металловъ . 35,740,000 »
высчитано,
что
наибольшее
количество
до необходимости удовлетворять продоволь
5) обраб. льна, пеньки 26,740,000 »
ственныя нужды черезъ продажу необхо грузовъ, имѳяно болѣе Уз, идетъ на Уралъ 6) обраб. жазотн. пред. 19 030 000 »
димаго въ хозяйствѣ рабочаго инвентаря. язь мануфактурно-промышленной москов 7) обраб. хйимч. прод. . 15,310,000 »
Многолѣтняя практика установила извѣ ской области даже ври настоящихъ несо 8) обраб. шелка . . . 13,310,000 »
стную систему въ опредѣленіи степени вершенныхъ путяхъ сообщенія, связиваш- 9) обраб. веществъ для
нужды каждаго крестьянскаго хозяйства, цйі эта два громадный. промышленныхъ
производства бумаги . 12,490,000 *
устраняющую возможность злоупотребле района—московскій и уральскій. Пути эти 10) обраб. волокнист, вещ.
ній или неправильностей въ пользованіи въ настоящее время—пароходный: отъ
смѣшай....................... 10,230,000 »
ссудами. При составленіи списковъ нуж Нижняго на Пермь лѣтомъ и желѣзный: И) обраб. минерал, вещ. 9,630,000 »
дающихся сельскія общества не рѣдко отъ Москвы на Челябинскъ и Екатерин 12) обраб. дереза
. . 4,730,000 >
устраняли бѣдныхъ домохозяевъ отъ поль бургъ, окольный 2), но постоянный.
Здѣсь
прежде
всего
бросается въ глаза
Такимъ
образомъ,
если
намъ
удастся
зованія ссудой по тѣмъ соображеніямъ,
та
громадная
роль,
которую
играетъ въ
показать
въ
настоящей
статьѣ,
что
под

чтобы не пришлось платить потомъ за
промйшденйости
разсматриваемой
области
мѣченный
нами
фактъ
движенія
грузовъ
этихъ неисправныхъ хозяевъ но круговой
обработка
хлокка,
составляющая
какъ
па
Уралъ
изъ
московской
области
под

порукѣ. По при повѣркѣ приговоровъ о
разъ
’
/э
промышленной
ея
дѣятельности
и
тверждается
дѣйствительностью,
то
необхо

ссудахъ земскими уполномоченными, ука
болѣе,
чѣмъ
въ
5
разъ,
превосходящая
димость
соедизеаія
Урала
съ
московской
занная вопіющая несправедливость почти
всегда была устраняема. Наша губернія областью аромъ желѣзнымъ путемъ обработку хлопка въ нромышленной об
пережила нѣсколько тяжелыхъ раззори- сдѣлается еще болѣе очевздпой и можетъ ласти привисламкаго края (лодзмской).
Изъ губерній московской промышленной
тельныхъ неурожаевъ,
потребовавшихъ отвергаться только въ силу какихъ-либо
не имѣющихъ области наибольшее число, фабрикъ для
снабженія продовольствіемъ и сѣменами «особыхъ» соображеній,
не одного десятка тысячъ домохозяевъ ничего общаго съ серьезнымъ отношеніемъ обработки хлопка находится въ губерніяхъ
московской (216) и Владимірской (278).
и, не смотря не это, продовольственныя къ нуждамъ края.
Въ московско® губерніи хлопчато-бумаж
Къ
московской
промышленной
области
кампаніи сошли у насъ безъ крупныхъ
обыкновенно
относятъ
губерніи:
москов

ныя фабрнкв сосредоточиваются по преи
изъяновъ,
масса
нуждающихся была
удовлетворена въ предѣлахъ имѣющихся скую, Владимірскую, тверскую, рязанскую, муществу въ сатой Москвѣ и уѣздахъ:
средствъ и самыя губительныя послѣд тульскую, калужскую, смоленскую, яро московскомъ, богородскомъ, бронницкомъ,
ствія неурожаевъ были ослаблены благо славскую, костромскую и нижегородскую. зерейскоиъ, коломенскомъ, Серпухов жомъ,
даря примѣненію того принципа, о кото- Эта область является вмѣстѣ съ тѣмъ и дмитровскомъ и кличскомъ. Во Владимір
ремъ мы говорили выше. Новыя времен центральной, по крайаей мѣрѣ, для Еврок. ской губ. фабрзкн находятся: въ ИвановоПереяславлѣ Зиѣсскомъ,
ныя правила по обезпеченію продоволь Россіи; каждый можетъ убѣдиться въ Возаасезскѣ,
ственныхъ потребностей сельскихъ обыва этомъ, взглянувъ только на карту желѣз Шуѣ, Юрьевѣ Польскомъ, уѣздахъ шуй
телей для выдачи всѣхъ родовъ ссуды ныхъ дорогъ, гдѣ видно, что къ Москвѣ, скомъ, вждииірскомъ, александровскомъ,
требуютъ наличности слѣдующихъ условій: как;- къ центру, сходятся желѣзные аута вязяиковскомъ, ковров комъ, аелэнковскомъ
а) происшедшій вслѣдствіе неурожаевъ или со всѣхъ ковцівъ Варан. Россіи—сѣвера, и переяславскомъ. Изъ остальныхъ губер
другихъ неблагопріятныхъ для сельскаго юга, запада, кромѣ востока, который не ній хлоЕчато-буйяжпс.е производство раз
хозяйства явленій недостатокъ въ сред связанъ съ этимъ центромъ прямымъ пу вито въ губѳрніт: костромской, ярослав
ской и тверской.
ствахъ пропитанія и сѣменахъ дли посѣва; темъ.
На
останавливаясь
на
разсмотрѣній
при

б) отсутствіе такого имущества, продажа
Хгопчато-бумажныя ткани, производи
котораго, безъ существеннаго разстройства чинъ, обусдовоншъ возникновеніе мо мыя московской областью, можно подвести
хозяйства, могла бы доставить средства сковской ймуфмтурно-промышлеиаой об подъ 3 разряда: городской товаръ, произ
къ пропитанію и посѣву и в) неимѣніе ласти и проч.,—что завело-бы нагъ слиш водимый преимущественно самыка круп
заработковъ или отсутствіе въ семьѣ лицъ комъ далеко, мы перейдемъ къ существу ными московскими, серпуховскими и твер
способныхъ къ работѣ. Несомнѣнно, что дѣда, къ ознакомленію съ промышлен скими фабриками; деревенскій простой,
эти основныя требованія закона будутъ ностью этой области и прежде всего дешэвай, производимый, по преимуществу,
служить строгимъ критеріемъ при опредѣ касаемся промашлеаѳоста фабрично-завод  Владимірскими и костромскими фабриками,
леніи числа нуждающихся въ ссудѣ, хотя ской, колоссальное, для Россія, развитіе и азіятскій, производимый т кжѳ преиму
возможно предвидѣть нѣкоторые случаи, которой составляетъ нынѣ самую харак щественно фабрикам Владимірской губер
когда строгое примѣненіе указанныхъ пра терную черту разсматриваемой области.
нія. Городской товаръ, состоящій изъ
С|ямы производства по губераіяяъ ЙО- самаго разнообразнаго выбора по досто
вилъ можетъ лишить продовольственной
помощи многихъ хозяевъ, на самомъ дѣлѣ, гутъ быть представлены слѣд. цафзаии: инству самой ткани, чистотѣ отдѣлки,
Московская губ. . . 287,854,000 рѵб. разпо ?браэіа> я еоащоотяу рисунковъ и
не менѣе другихъ нуждающихся въ ней.
Віадииірская » . . 143,933,000
Въ осинскомъ, красноуфиаскомъ, камышсвѣжести красокъ не уступаетъ никакимъ
Кэстройсквя > . . 39,800,000 » иностраннымъ товарамъ и можетъ удовле
ловскомъ и шадринекомъ,
напримѣръ,
Ярославская > , . 36,614,000 > творить самыхъ взыскательныхъ потреби
уѣздахъ есть много волостей, въ кото
Тверская
» . . 25,829,000 > телей. Даже лодзинскій товаръ, въ вы
рыхъ населенію во всю долгую зиму при
Рязанская
»
. . 22,267,000 > шеназванныхъ сортахъ, стоить ниже мо
ходится сидѣть дома безъ всякаго зара
Назегородск. » . . 20,404,000 > сковскаго. Но, конечно, не этотъ сортъ
ботка. Мѣстныхъ кустарныхъ промысловъ
Калужская
» . .
7,283,000 > имѣетъ рѣшающее экономическое значеніе,
нѣтъ, а если и есть, то неурожай ска
Столеяекая » . .
6,615.558
зывается и на нихъ: сбытъ кустарныхъ
а слѣдующій—деревенскій. Этотъ послѣд
Тоннъ образомъ, изъ призедѳнной таб- ній стоитъ ниже городского какъ по ка
издѣлій падаетъ и они обезцѣниваются.
Отхожій промыселъ не развитъ, такъ какъ лица зндао, что въ разснатрнвасЕоЭ сб- честву ткани, такъ и по изяществу ри
ближайшіе заводы расположены за сто
сунковъ, но занимаетъ высокое мѣсто въ
\) См. Ж 93 <Перм. Вѣдом.» за т. г. «Кар
и болѣе верстъ. Въ отвѣтахъ земскихъ паты
отнешініи прочности красокъ и состав
—Москва—Уралъ».
добровольныхъ корреспондентовъ даже въ
2) 2206 в., по проемтируемой-же линіи ляетъ главный предметъ торговли на де
благополучные годы всегда слышатся жа Екатерннб.-Нвжній—около 1400 в.
ревенскихъ рынкахъ. Наконецъ, азіятскій

ВѢНА. По словамъ «Мейе Кгеіе Ргевзе»,
совѣтъ министровъ, подъ нредоЬдатеньствомъ гр. Голуховскаго, разсмотрѣвъ
вопросъ о постройкѣ боснійскихъ желѣз
ныхъ дорогъ, остановился на проектѣ
линіи Сараево—-Санджакъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Зафрахтованный
русскимъ правительствомъ англійскій па
роходъ «Каівоѵѵ» (?) прешелъ чрезъ Бос
форъ въ Квтай съ 1,100 русскими солда
тами и 22 офицерами.

земли у мѣстнаго крестьянскаго паселепія,
приняться за земледѣліе на мѣстѣ, вслѣд
ствіе незнанія мѣстнымъ крестьянскимъ
населеніемъ ремеслъ. вслѣдствіе того, на
конецъ, что заводовладѣльцы считаютъ
несообразнымъ со своими интересами допу
стить развитіе въ заводахъ ремеслъ, тре
бующихъ расхода топлива, которое заводо
владѣльцы берегутъ для заводовъ. «Все
это создастъ путапндцу въ отношеніяхъ
между заводскимъ населеніемъ и заводо
владѣльцами, въ которой до сихъ поръ
пикто не могъ разобраться, да наврядъ ли
и сможетъ кто-нибудь въ близкомъ буду
щемъ времени. А между тѣмъ подъ-бокомъ
у красноуфимскаго' уѣзда Сибирь, которая
могла бы быть какъ мѣстомъ для выселе
нія избытка земледѣльческаго населеніе
(если уже нельзя было размѣстить этого
избытка на свободныхъ башкирскихъ зем
ляхъ въ уѣздѣ), такъ и мѣстомъ для
выгодныхъ отхожихъ промысловъ, какъ это
уже доказано населеніемъ Суксунскаго за
вода. Но дѣло въ томъ что, какъ мы ви
димъ на подвижномъ населеніи Суксунскаго
завода, для успѣшнаго переселенія или
для выгодныхъ занятій отхожимъ промы
сломъ необходимо умственное развитіе,
достигаемое, главнымъ образомъ, путемъ
школьнаго образованія, или же знанія
какого либо мастерства, среди же населенія
Нязѳпетровскаго, Михайловскаго, НижнѳСергинскаго и Атигскаго заводовъ (въ ко
торыхъ избытокъ населенія) даже грамот
ность развита мало не говора уже о незна
ніи мастерствъ, вслѣдствіе несоотвѣтствія
количества школъ въ этихъ заводахъ съ
громаднымъ количествомъ населенія: эти
заводы ейбжейы школами менѣе, чѣмъ
земледѣльческое населеніе селъ и деревень.
Населеніе всѣхъ восточныхъ и сѣверовосточ
ныхъ заводовъ, а также населеніе весьма
многихъ деревень, смежныхъ съ этими за
водами. знаетъ преимущественно одинъ видъ
отхожаго промысла, именно, промыселъ на зо
лотыхъ пріискахъ; но, по общимъ отзывамъ
ходившихъ на эти промыслы для громад
наго большинства рабочихъ, тамъ, вслѣд
ствіе разныхъ соблазновъ для невѣжествен
ныхъ людей, грозитъ гибель и тѣла, и
душа». Если плохо около золота, то еще
хуже около кабака.
і

’ Моеква—Уралъ—Сибирь.

И.
Нужно имѣть достаточно вѣскія дан
ныя, чтобы сказать, что среднее учебное
заведеніе мѣшаетъ и тормазитъ успѣхи на
чальнаго народнаго -образованія. Нѣчто
подобное случилось въ красноуфимскомъ
уѣздѣ. Объясняется это г. инспекторомъ.
начальныхъ училищъ такъ: «какая, нови- !
димому, мѣра для коренного преобразова
нія въ уѣздѣ сельскаго хозяйства ,мотла бы
быть д Ьйствительнѣе учрежденія и содер
жанія въ уѣздѣ реальнаго училища, пре
образованнаго потомъ въ промышленное?
.Но вотъ проходятъ долгіе годы существо
ванія въ уѣздѣ этого учебнаго заведенія,
стоившаго земству весьма значительныхъ
суммъ на его содержаніе и на стипендіи
при немъ, и можетъ-ли кто-либо съ увѣ
ренностью сказать, что польза для сель
скаго хозяйства въ уѣздѣ отъ промышлен
наго училища хоть сколько-нибудь соот
вѣтствуетъ матеріальнымъ жертвамъ, поне
сеннымъ уѣзднымъ земствомъ на содержа
ніе этого учебнаго заведенія, безспорно,
полезнаго по его задачамъ?». Причину не
соотвѣтствія результатовъ нравственнымъ
усиліямъ и матеріальнымъ жертвамъ г. ин
спекторъ видитъ только «въ недостаточно
сти распространенія въ уѣздѣ начальнаго
школьнаго образованія: только получившіе
школьное образованіе земледѣльцы, хотя бы
самое элементарное, могутъ оторваться
отъ рутинныхъ пріемовъ земледѣлія, и при
нашемъ общинномъ землевладѣніи принятіе
какихъ-либо серьезныхъ мѣръ къ улучше
нію сельскаго хозяйства возможно только
по соглашенію цѣлаго общества, одинъ же
домохозяинъ или даже нѣсколько домохозя
евъ іие могутъ тутъ ничего подѣлать. По
томъ, при переустройствѣ хозяйства на но
вый ладъ, нужна извѣстная выдержка, ко
торая дается тоже школой. Въ результатѣ
получилось только то, что въ настоящее
время промышленное училище, оттягивая
на свое содержаніе значительную часть
средствъ земства, явилось въ уѣздѣ тормазомъ къ развитію начальнаго школьнаго
образованія». Уѣздное земство на содержа
ніе промышленнаго училища ежегодно ас
сигнуетъ 10000 р. и вотъ эти деньги съ
большей пользой для мѣстнаго края могли
бы быть израсходованы па содержаніе но
выхъ народныхъ училищъ въ уѣздѣ.

Г. инспекторъ видитъ «только единствен
ную заслугу промышленнаго училища въ
уѣздѣ на пользу сельскаго хозяйства», это
—учрежденіе въ Саранйнскомъ заводѣ про
изводства сельскохозяйственныхъ машинъ и
наблюденіе за развитіемъ этого производ
ства, хотя и въ этомъ не обошлось безъ
сомнительнаго «но» «Но польза для земле
дѣльческаго населенія и отъ распростране
нія по уѣзду сельскохозяйственныхъ ма
шинъ оказывается сомнительною, какъ это
ни странно, говоритъ г инспекторъ, сомни
тельною именно вслѣдствіе недостаточ
ности распространенія въ массѣ земле
дѣльческаго населенія уѣзда началь
наго образованія». На первыхъ порахъ са
рацинскія молотилки были встрѣчены насе
леніемъ со страхомъ (многіе пе хотѣли
даже ѣсть хлѣбъ изъ зерна, смолоченаго
на этихъ молотилкахъ) Разумѣется, только
невѣжествомъ и неразвитостью населенія
можно объяснить этотъ «страхъ». При низ
комъ уровнѣ образованія и развитія невоз
можно требовать отъ населенія самыхъ эле
ментарныхъ гигіеническихъ правилъ и не
удивительно, что населеніе живетъ доволь
но неопрятно. «Даже въ самыхъ прилич
ныхъ снаружи, пишетъ г. инспекторъ, до
рого стоющихъ крестьянскихъ домахъ гос
подствуетъ всякая нечистота и обиліе раз
ныхъ паразитовъ: блохъ, клоповъ и тара
кановъ. Мнѣ удалось слышать въ уѣздѣ,
что гамаюнкй (крестьянки александровской
волости) пріобрѣли себѣ въ уѣздѣ славу
знахарокъ (колдуній) тѣмъ, что умѣютъ
выгонять изъ домовъ блохъ и губить кло
повъ такими средствами: для изгнанія блохъ
гамаюнкй метутъ въ четвергъ Страстной
недѣли голбецъ, съ особыми молитвами, а
для истребленія клоповъ привѣшиваютъ къ
потолкамъ домовъ живыхъ раковъ и остав
ляютъ ихъ тутъ сохнуть». Эта же але
ксандровская волость, гдѣ гамаюнкй игра
ютъ такую важную роль въ жизни дере
венскаго обывателя, служа въ нѣкоторомъ
родѣ санитарами, поражаетъ своей безгра
мотностью. Здѣсь на 6 громадпыхъ селеній
отстоящихъ другъ отъ друга на значитель
номъ разстояніи, только одно училище и
одна школа грамоты.
Чтобы покончить съ «невѣжественностью»
крестьянъ красноуфимскаго уѣзда, выпи
шемъ еще нѣсколько строкъ изъ отчета

г. инспектора: «на ряду съ лѣностью у не
вѣжественной части крестьянскаго населе
нія замѣчается, иногда въ весьма наив
ныхъ формахъ, сильное стремленіе къ лег
кой случайной наживѣ. При наймѣ рабо
чихъ, при заготовкѣ матеріаловъ для по
стройки училищныхъ зданій намъ часто
приходилось замѣчать эту въ высшей сте
пени непріятную черту характера невѣже
ственнаго крестьянина, убыточную для него
самого и для общественнаго дѣла. Этой лее
страстью къ легкой наживѣ, а также низ
кимъ взглядомъ на достоинство женщины,
объясняется преобладающее въ невѣже
ственныхъ семьяхъ мнѣніе, будто дѣвушка
обязана сама для себя искать приданое,
какими бы то ни было способами и не
должна зорить своей семьи расходами на
этотъ предметъ».
Кто близко знакомъ съ крестьянскимъ
бытомъ, тотъ едва ли можетъ вполнѣ со
гласиться съ вышеприведеннымъ мнѣніемъ.
Возможны единичные факты стремленія му
жика къ легкой наживѣ (кстати сказать,
стремленія, не чуждаго многимъ далеко не
мужикамъ!), или такіе, что честь и досто
инство крестьянской дѣвушки не уважают
ся, по это исключительные, единичные
факты, обобщать которые не представляет
ся никакихъ основаній* Если дѣлать обоб
щеніе на единичныхъ примѣрахъ, то можно
обобщать все, что угодно, и сдѣлать самые
нелѣпые выводы. Наприм., въ городѣ улич
ное п нірошайничество развито сильнѣе,
чѣтъ въ деревнѣ, но изъ этого еще не вы
текаетъ, что всѣ горожане попрошайки.
Или въ городѣ проституція развита болѣе,
чѣмъ въ деревнѣ, но отсюда еще не слѣ
дуетъ, что всѣ городскія дѣвушки легкаго
поведенія.
Грамотность въ деревнѣ развита слабо,
грамотѣевъ въ деревнѣ еще мало, по без
грамотность ие граничитъ съ безнравствен
ностью, и опѣ совсѣмъ не синонимы. Оста
ваясь безграмотнымъ, народъ нашъ, если
его не коснулась городская или заводская
трактирная цивилизація, съумѣлъ сохра
нить чистыми элементарные основы нрав
ственности.

составляете предметъ отпусквой
шли по восточнымъ гравицемъ и вт.
вставъ.
дальныя производства развиты отипіьво въ меньшей степени, но, все-таки,
общемъ составляютъ значительную
>ю фабрнчно-8вводсн<‘й вромышлеввой
сти. Изъ вихъ произволе ио шовста, тканей составляетъ 9% всего провз
гва московской области и уступаетъ
ѣ пропзводствв лодзянско-даршавской
ыш лепной области. Далѣе слѣдуете
зводство шелковыхъ тканей, составцее менѣе 3% всего производства, но
26 разъ превышающее таковоѳ-же
зводство Лодзи. Производство льна
. и пенъковых'ь тканей не превышаете
и въ 4’/э раза превосходитъ вроиз
тво лодзинско-варшавскоѳ, ври чемъ
шее число фабрикъ првхбдвтЬі на
иаірскую губ.
іработка смѣшанныхъ волокйистагь
ствъ составляетъ только 1,в%, но
гаки ва 25% превышаете такое-же
зводство привиоязскаго края,
умагсмассноѳ, бумагодѣлательное и аоафнческія производства составляютъ
’о, превышая болѣе, чѣмъ вдвое такія
іроизводства въ польскихъ губерніяхъ,
рснзв дство по обработкѣ металлов^
іяка машинъ, аппаратовъ и орудій
слъ составляетъ но своей • цѣнности
'о всего фабричнаго производства раз
биваемой области, превосходя ва 40%
іе-жѳ производство прввшяшжг > коая.
зъ остальныхъ производствъ, какъ-то:
работка минераловъ (стекІШроаіѳ
?.), обработка животныхъ продукт въ
»оч., обращаете на себя вниманіе
ботва питатель кыхъ веществъ, сост об
щая болѣе 14% фабрзчно-зав щекой
гельяоств разсматриваемой области,
на этого производства прев'сходите въ
швсвой области почти вдвое суми?
>го-Же производства въ польскомъ кр ’-ѣ.
еріалы своего производства заводы и
раки московской области берутъ менѣе
произведеній земледѣлія и свото;тва своей области, чѣмъ изъ провзве3 сосѣдвихъ, болѣе «ѣбіыте и зриаѳ
ьчеснихъ областей. Наибольшее число
рвкъ находится въ губерніяхъ вліди
вой (260) и воск-веной (100) На
зонъ плааѣ въ этой труппѣ стоитъ
уь
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хктеръ крупныхъ паровыхъ мельвиі, дающій во всей областа муки и
ныхъ продуктовъ ва 20 мио. рублей,
ѣь отношеніи фабрично-заводской и
тарной проиышленвостн по обработкѣ
алловъ изъ всѣхъ губерній разсматгимой области особенно выдѣляете! гу
ня тульская. Игъ заводовъ, выдаю;ся по размѣрамъ производства, является
ораторскій тульскій оружайный заводъ,
ѣмъ слѣдуютъ заводы: патроеный, мѣдатейиый, латунно-прокатный и аистоні. Металлическое производство сосредіено въ гор, Тулѣ (русскій Люттиг) а
окрестностяхъ. Изъ металлическихъ
изводствъ выдается также производство
аваровъ, сосредоточенное, главнымъ < ббмъ, въ г. Тулѣ (на фабрикахъ) и ео
шствостяхъ—кустарное. Въ тульскомъ
іонѣ самоварнымъ дѣдомъ завиваются
только тысячъ кустарей, а сумма
іизводства доходитъ до 3 милл. рублей,
этапнымъ способомъ выдѣлываются так: холодное оружіе, вожѳвыя издѣлія,
юры, напалки, замки и скобяной то
гъ Часть зтихъ предмет въ вырабатыітся и въ мастерскихъ, снабженныхъ
говыми двигателями; въ большей-жѳ
;сѣ на фабрикахъ производятся только
івва и, вообще, заготовка мат, р ала
тьѳ, кевка, штампованіе и проч.). «За■овкв» передаются кустарямъ, которые
.ѣлываютъ какъ заики, такъ и вообще
кій скобяной матеріалъ. Заачвтельеая
;ть зтихъ товаровъ идетъ ва Уралъ и
Сибирь.
Гакова картина промышленности иосковй области въ болѣе крупныхъ деталяхъ,
шаруя все вышесказанное и сравни

Американскій
милліонеръ Джемсъ гг; Тупицынъ В. В., Тупицынъ А. Е.,
вывезенныхъ съ юга Африки бывшими
вая эту область въ вроиышдрпнокъ отно крестьянъ.
тамъ добровольцами и врачами. Выставка Стоксъ, невѣстный филантропъ, щедрой Голынецъ, Венедиктовъ, Агровъ и Ши—
Обязательн.
обученіе
кузинѣ.
шеніи съ областями лодзинско-варшавской
будете состоять изъ предметовъ одежды, рукой распространяющій свою благотво
и петербургской, мы находимъ слѣдующее. На обсужденіе съѣздовъ духовенства от домашней утвери, оружія и г. и. Богатый рительность и иа наша полушаріе, видя ШОНЕО.
Въ члены училищнаго совѣта по за
въ вросвѣщевіи благо и желая ирид
Величая реформа 19 фзвр. 1861 г. дѣльныхъ епархій поставленъ вопросъ объ отдѣлъ отведенъ для панорамы и стерео- лишь
іи
на
помощь
молодымъ
людямъ,
по
тѣмъ
скоповъ.
Весь
чистый
доходъ
съ
выставки
пискамъ
получили: гг. Кирпищиковъ—16,
имѣла громадное влі ніе на подтемъ обязательномъ обученіи музыкѣ воспитан поступитъ въ пользу больныхъ и раненыхъ или лпугимъ причинамъ лишеннымъ его,
Воковъ
—
12 и Тупицыаъ В. Е.—8. За
фгбричво-заиодской промышленности въ никовъ и воспитанницъ духовно-учебныхъ буровъ.
въ 1897 году, послѣ учрежденій имъ въ отказомъ г. Бокова баллотировались гг.
заведеній,
какъ
кандидатовъ
на
учитель

равныхъ пунктахъ Америки и Европы цѣ
разсматриваемой области: съ одной сторо
ны полвымъ освобожденіемъ труда, а съ скія мѣста въ народныя школы и буду Памятникъ Царю-Освободителю въ Бол лаго ряда спеціальныхъ комитетовъ для Кирпищиковъ и Тупицынъ В. Е. и были
оказанія содѣйствія молодымъ людямъ, выбраныдругой—неимовѣрнымъ расширеніемъ рын щихъ руководителей храмового пѣнія.
гаріи.
стремящимся къ самообразованію, прі
Въ члены епархіальнаго училищнаго со
ка для сбыта московскихъ мануфактур
ѣхалъ въ Петербургъ, руководимый жела вѣта выбранъ г. Грибель.
Согласно постановленію департамен
ныхъ произведеній, вотребателями кото
Софійскій корреспондентъ «Нов. Вр.» ніемъ вдѣлать, что окажется въ этомъ на
Въ попечительный совѣтъ Маріинской
рыхъ постепенно сдѣлалось все освобожден та государственной экономіи, съ нынѣш пншетъ. Въ котцѣ прошлаго года въ Со правленіи возможнымъ, и на нашей рус
ской
почвѣ.
Симпатичная
мысль
мистера
женской
гимназіи выбраны: гг. Маллѣевъ.
няго
года
нѣкоторыми
центральными
управ

ное отъ крѣпостной зависимости крестьян
фіи, по инйціатзвѣ одного изъ самыхъ Стокса и извѣстная дѣятельность этого Тупицынъ А. В., Мѣшковъ, Грибель и
«кое сословіе. При этомъ, не смотря иа леніями принятъ новый порядокъ внесенія видныхъ болгарскихъ дѣятелей, бтояна филантропа, естественно, обратили на себя
послѣдовавшія въ нѣкоторой степени по-? смѣтъ на утвержденіе государственнаго Злимова, составился комитете, который вниманіе нашего общества, вызвавъ, съ Суслинъ И. Н.
Въ попечительный совѣтъ женской про
иижевія ввозныхъ пошлинъ, оіравитель- совѣта, а именно: предварительно вне поставилъ себѣ цѣлью воздвигнуть велико его стороны, модное сочувствіе доброму
дѣлу.
И
вотъ,
спустя
непродолжительное
гимназіи
выбраны: гг. Маллѣевъ, Мѣшковъ,
сенія
проектов?,
этихъ
смѣтъ
въ
осо

аые тарифы все-таки продолжала въ не
лѣпный скульптурный памятникъ Царю- время, идея мистера Стокса близка къ
помѣрной степени ограждать наши фаб быхъ совѣщаніяхъ съ представитѳлява Освободителю. Д»й выработки проекта па реальному осуществленію и у насъ. Орга Грибель, Тупицынъ В. Е. и Венедиктовъ.
Въ библіотечный комитетъ: гг. Мѣш
ричныя произведенія отъ иностранной кон- министерства финансовъ и государствен мятника комитетъ Царя-Освободителя, по низуется комитетъ, подъ названіемъ «ко
ковъ,
Тупицынъ А. Е., Грибель и Камен
наго
контроля
обсуждаются
какъ
всѣ
митетъ
для
оказанія
содѣйствія
молодымъ
курренціи. Эго обстоятельство имѣло по
предложенію свжо президента Стояна людямъ въ достиженіи нравственнаго и
скій.
новые
кредиты,
токъ
и
кредиты
преж

слѣдствіемъ то, что иностранные (преиму
Заимова, назначилъ международный кон физическаго развитія въ С.-Петербургѣ»,
Въ комитетъ по разбору и призрѣнію
щественно нѣмецкіе) фабриканты вынесли ніе, но испрашиваемые въ увеличенномъ курсъ между художвиками скульпторами.
и принцъ Александръ Петровичъ прини нищихъ за отказомъ г. Нѳвокрещенныхъ
передовые посты своей промышленности за .размѣрѣ.
маетъ
въ
немъ
почетное
предсѣдательство;
По программѣ конкурса, въ мйятвйкѢ
свои предѣлы, въ Вольскія губерній, гдѣ . —-—< Министръ финансовъ, по хода должен быть изображены слѣдующія лн- вырабатываются временные правила для выбранъ И. Н. Суслинъ.
Въ дамскій комитетъ г. Венедиктовъ,
на навйхъ глазахъ возникъ городъ съ тайству томскаго городского общественнаго цч и себнтіа: Царь-Освободитель, какъ комитета, организуется совѣтъ а, нако
нецъ, на средства мистера Стокса, въ домѣ
Въ члены комиссіи по составленію спи
х/а милліоннымъ насаленіемъ (Лодзь), явив управленія, вошелъ съ представленіемъ въ главная фигура памятника во весь росте, №
30, по Литейному проспекту, открывает
шійся, вмѣстѣ съ Варшавой я другими комитетъ винистровъ объ учрежденіи бир главнокомандующій руссти войсками ве ся достоянное помѣщеніе комитета. Въ сковъ присяжныхъ засѣдателей выбраны:
городами привкслянскаго края, дѣятель жи въ г. Томскѣ. Комитетъ въ засѣданіи ликій кеязь Николай Нйкожаевкчъ Стар этомъ помѣщеніи, которое будетъ открыто гг. Кувшинскій и Голынецъ.
Въ оцѣночную комиссію гг. Грибель и
нымъ Еойкуррѳнтомъ московской прояыш 30 »аа текущаго года положилъ: пред шій, диплогатъ графъ Игнатьевъ и, нако ио 8 октября съ 7 до 9 час. вечера, а
8 октября отъ Ю часовъ утра до Бенедиктовъ.
ленной области, сильно орраничихшамъ ставленіе это утвердить. Государь Импе нецъ, герои русско-турецкой войны Гурко послѣ
11 часовъ вечера, молодые люди найдутъ
Въ пермское уѣздное раскладочное но
раторъ, 10-го іюня 1900 года, на тако и Скобелевъ; взь собнтій-же русско-ту слѣдующія удобства: а) комнату для чте
распространеніе московскихъ товаровъ.
Прн всемъ томъ фабричное производство вое положеніе комитета министровъ Выго рецкой войны должны быть предйав’левы нія, комнату для корреспонденціи и биб промысловому налогу присутствіе выбраны:
б) чайеый буфете, гдѣ, кромѣ чаю, гг. Векленышѳвъ, Кутинъ и Наговицынъ.
москшскѵй области въ послѣднее 25-лѣтіо чайше ссизвоги».
въ барельефах?, слѣдующія: чтееіе мани ліотеку;получить
кофе, холодныя закуски и
Въ строительный комитетъ пермскаго
——< Въ военномъ вѣдомствѣ рѣшенъ феста Царемъ-Освсбодвгелемъ въ Кяшаяе можно
упятерилось. Изъ сравненія же общей
прохладительные напитки; в) концертный
производитѳльчостя московской прокышв. въ окончательной фірмѣ вопросъ о пере вѣ 12-го апрѣля 1877 года; сраженіе и гимнастическій залъ; г) комнату для Алексіевскагэ реальнаго училища выбранъ
г. Кувшинскій.
области съ таков, й-же лодзинско-варшав вооруженіи нашей артиллеріи скорострѣль при Шипкѣ, вь которомъ участвовати в і учебныхъ занятій и д) гостиную.
I Комитетъ предполагаетъ организовать
Гл. Мѣшковъ отъ лица собранія благо
ской оказывается, что первая превосхо- ными пушками въ 3-лѣтній срокъ.
болгары-ополченцы; заключеніе С.-Стефан- і
своихъ посѣтителей: а) музыкальные и дарилъ за понесенные труды г. предсѣ
-—~~ Въ видахъ охраны проѣзжающей скаго мара; открытіе перваго болгарскаго 1 для
датъ вторую въ 2% раза какъ по сувлитературные вечера; б) гимнастическія
мѣ производства, такъ и по количеству публики министерство путей сообщеаія рѣ великаго учредительнаго народнаго собра упражненія; в) уроки новѣйшихъ языковъ, дателя собранія.
Г. предсѣдатель собранія, отвѣтивъ на
рабочихъ, а суеиу производства петѳрбургско- шило разрѣшать желѣзнымъ дорогамъ за нія, которое выработало болгарскую кон степографія и бухгалтеріи (за особую умѣ
промышаеннаго района болѣе, чѣмъ въ 3 пирать на ключъ продольныя двери ваго ституцію; осада а взятіе Плевны; пере ренную плату); г) чтенія по научнымъ и благодарность, просилъ занести благодар
новъ въ тѣхъ поѣздахъ, гдѣ это возможно. ходъ .ру.-скихъ войскъ черезъ Дѵнай; вру литературнымъ предметамъ; д) загородныя ность собранія въ протоколъ и предло
раза.
к зимнія прогулки. Далѣе комитетъ
Такъ, изъ вышеприведеннаго очерка Въ поѣздахъ-же съ гармоніями и столо ченіе самарскаго знамени болгаескваъ лѣтнія
приложитъ заботы; а) къ обезпеченію сво жилъ благодарить секретарей собранія и
состоянія аромышаеязостя въ моск-вс-ой выми, въ которыхъ закрытіе перехода оіолчѳвцакь и сраженіе при Старой- ихъ посѣтителей, лишающихся временно ревизіонную комиссію.
заработка, пріисжазіемъ имъ занятій и б)
Затѣмъ г. предсѣдатель собранія объ
области колено вадйть, что здѣсь произ между вагонами немыслимо, долженъ быть Зігі>рѣ.
въ случаѣ болѣзяи—помощью за уменьшен явилъ закрытымъ уѣздное земское собра
усаленъ
поѣздной
персоналъ,
такъ
чтобы
водятся такіе продукта, во-орыѳ и въ
Памятникъ будетъ поставленъ, по рѣ ную плату.
настоящее время вдутъ въ бшшихъ ко при каждомъ вагонѣ, по возможности, шенію комитета п софійской городе» !й
22 сентября состоялось въ присутствій ніе XXXI очередной сессіи.
личествахъ на Уралъ (а въ Сибирь) а имѣлся особый яроводнвяъ.
думы, на самой лучшей площади города,
—— В» мйвистеоствѣ народнаго про противъ парламента, й будетъ носить слѣ Его Высочества зрпѵца Александра Петдолжен пойти сюда въ еще большихъ ко
1 Г УЛИК А.
. ровпча Ольденбургскаго и маогт предличествахъ съ проведеніемъ жеі. дороги свѣщенія будетъ обсуждаться вопросъ объ дующую выразительную надпись: «Царю- стаййтеюй петербургской иетемиееців
Екатеринб.-Няжній, вслѣдствіе удешевле обязательномъ преподаваніи въ женскихъ Освободителю —Призеательная Болгарія». торжественное открытіе «клуба». Выло
Желѣзныя дороги на Уралѣ.
Въ
нія провоза, а стало быть, и продажной гимназіяхъ естественной исторіи а попу
Съ каквяъ сочувствіемъ отнеслось къ произнесено нѣсколько рѣчей, изъ кото настоящее время, въ доливѣ рѣка Вашцѣны ихъ. Такимъ образомъ, устанавли лярной медицины.
этой идеѣ комитета Царя-0 вободителя рыхъ съ особымъ впиаавіѳмъ выслушано куръ (знадат въ р. Чусовую близъ ст.
Въ концѣ настоящаго года вновь все болгарское общество, видео изъ того, слово самого м рз Джемса Стокса.
вается тѣсная экономическая связь этихъ
Чусовая пера. жел. дор.) заканчиваетъ
областей, к проведеніе намѣченнаго жел. будете пересматриваться аптекарскій уставъ. что въ очѳвь нѳпрѣдолжятельвое время
ивыскавіа для новой желѣзной дор. пар
— — Въ районахъ, гдѣ особенно раз было собрано вольвах?» пожертвованій со
пути должно усилить эту связь И 110«Театръ и Искусство», отмѣчая, тіи йнж. Бажанова. До этого партія все
вгіягь на экономическое и промышленное вита горная промышленность, предполо стороны учрежденій и частныхъ лйць на что въ настоящемъ сезонѣ 13 городовъ лѣто работала по изысканіямъ для прове
развитіе той и другой области въ благо жено учредить особые наблюдательные суаму около '/а милліона франковъ. Изъ перешли съ драмы на оперетку, объясня денія желѣзной дортги отъ Утонскаго зав.
комитеты, которые будутъ вѣдать сани этой суммы для постройки памятника ютъ это отсталостью нашей драмы.
пріятномъ смыслѣ.
(наел. граф. Стевбокт-Фзриоръ) до Екате
«Сценическое искусство, говоритъ газе
Но всѣ приведенныя соображенія какъ тарную и врачебную частя, а также бу опредѣлено 300,000 франковъ. Остальное
ринбурга. Проектированная линія пойдетъ
та,
—
всегда
разгибалось
подъ
вліяніемъ
въ этой статьѣ, такъ и въ другихъ, по дутъ слѣдить за тѣнь, чтобы на горныхъ же вмѣстѣ съ постоянно притекающими
отъ этого завода (все время вблизи р. Чу
тѣхъ-же
самых;,
идей,
которыя
господ

священныхъ тоиу-же предмету, еще не предпріятіяхъ принималась всѣ мѣры для изъ всѣхъ копцемъ Болгаріи пожертвова ствовали въ обществѣ и литературѣ. Рос совой) на Вилиибаѳвскій и Шайтанскій
исчерпываютъ вйго значенія проектируемой безопасности рабочихъ во время производ ніями будетъ употреблено на постройку ло общество, рост, въ художественномъ заводи. У послѣдняго завода будетъ со
отношеніи и театръ. И даже болѣе того,
динін. Роль ея сдѣлается .еще болѣе ства работе.
«Музея болгарскаго возрожденія» и «Ияоруженъ мостъ (отверстіемъ болѣе 35 саж.)
——. Министерствомъ народнаго про .валиднаго д ва» для престарѣлыхъ побор театръ былъ всегда впереди общества, черезъ Чусову®. Отъ Шаётанскаго завода
серьезной, если одновременно будутъ со
ибо
физіологическій,
такъ
сказать,
ростъ
единены жел. путемъ г.г. Тюмень н Омскъ. свѣщенія собраны свѣдѣнія о дѣятельности никовъ (повстанцевъ въ эпоху до освобо послѣдняго отставалъ отъ идейнаго. Зри дорога пойдетъ въ направленіи близкомъ
Въ такомъ случаѣ линія щвбрѣтаѳте зна частныхъ обществъ, имѣющихъ цѣлью со дительной взйны) и ополченцевъ, грипи тель шелъ въ театръ съ трепетомъ, ибо къ тракту изъ Перми въ Екатеринбургъ,
ченіе и для Сябири, на что нами указано дѣйствовать дѣлу народнаго образованія. мавшахъ участіе въ войнѣ 1877—-78 гг. имъ руководила святая жажда наслажде обойдетъ большой Верхъ-Исѳтскій прудъ
въ заголовкѣ настоящей статьи в по по Таагхъ обществъ въ 1898 г существовало К Къ евзначеняоиу сроку, 1-го сентября нія, которыя чел: вѣкъ ощущаетъ при со и, идя параллельно пермской дорогѣ,
истинно-высокаго и прекраснаго.
воду чего мы намѣрены высказать нѣ всего 193 съ 36200 членовъ, 441160 р. ^ текущаго года, въ С фію было доставлено зерцаніи
Театръ былъ храмомъ, въ который шли примкнетъ къ ней у ст. Екатеринбургъ.
бюджета а 685077 р. неприкосновенныхъ около 30 проектовъ-моделей. Изъ нйхъ 4 поучаться и молиться и въ который вле Перевалъ черезъ Уралъ будете между ст.
сколько соображеній далѣе.
В. Агровъ.
капиталовъ. 111 гзъ этихъ обществъ имѣ проекта изъ Болгаріи, т. е. оть скульпто кла «невѣдомая сила» идеала.
Русское общество за послѣднія 25—40 Решета (село на трактѣ изъ Перни въ
ли цѣлью вспомоществованіе учащимся, ровъ болгарскихъ и иностранныхъ, живу
лѣтъ
выросло. Многое изъ то Екатеринбургъ) и дер. Палкиной (лежащей
47—-вспомоществованіе учащимъ и 35 — щихъ §ъ Болгаріи, а остальные изь-За го, чтоумственно
прежде его интересовало, теперь на берегу В.-Исѳтскаго пруда и извѣстной
попеченіе о развитіи начальнаго образова гранацы, т. ѳ. почтя изъ всѣхъ странъ сдано въ архивъ. Взгляните кругомъ: вез своими археологическими раскопкамв). Оте
нія
вообще. На счетъ всѣхъ обществъ со Европы: Россіи, Франціи, Италіи. Ис=рту дѣ новыя квши, новыя слова, новыя этой желѣзной дороги будетъ проведена
(Ода нашего спец, корресп.'р
учрежденія и -главное—новые люди. Все
держалось 61 училище (общеобразователь галіи, Австріи, Гермали и пр.
выросло, все измѣнилось. Измѣнились и вѣтвь на Ревдинсвій зав.
ныхъ
и
префзссіоиальныхъ),
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Курсы садоводства.
Цо инвціатвКому изъ скульпторовъ, правимающахъ требованія, предъявляемыя обществомъ
Ссуда кустарямъ. Правленіемъ
къ жизни. И только театръ остался преж пермскаго кустарно-промышленнаго банка
вѣ всероссійскаго съѣзда стечественныхЪ текъ и читаленъ для нар-да, 18 мѣстъ участіе въ конкурсѣ, достанется первая нимъ
изи, въ лучшемъ случаѣ, мата об
садоводовъ возбужденъ вопросъ о вводе продажи книгъ и учебныхъ призадзежно- премія, а слѣдовательно и постройка са новленнымъ. А театръ —это то, что Ап. Гри разрѣшена крупная ссуда (въ 5 тые. руб.)
ніи въ жевсквхъ гимназіяхъ я другихъ стой, народныя чтенія въ секи пунктахъ, маго памзтннка,—эті предо тавлені рѣ горьевъ назвалъ «разцвѣченною жизнью».
нижне-саравинскому товариществу куста
Отсюда произошло то, что старый храмъ, рей на развитіе машиностроенія. Внѣ вся
женскихъ учебныхъ -заведеніяхъ необяза шесть бюрі дай рекомендаціи преподава шить спеиіілѣно составленном? для этой
когда-то сіявшій вѣчной красотой, такъ каго сомнѣнія, эта крупная помощь куста
тельнаго курса садоводства, а въ жен тельскаго труда, пять общежитій для дѣ цѣли жюрй, которое, какъ пр дтолагаютъ, близокъ
къ паденію».
тей
сельскихъ
учителей,
воспитывающихся
соберется и произнесетъ свое рѣшевіе
скихъ институтах?, кромѣ того, лѣтнихъ
Но развѣ отсюда слѣдуетъ, что оперет рямъ вполнѣ своевременна и принесетъ
въ
городахъ,
три
лѣтнихъ
дѣтскихъ
сани

только въ ковцѣ сентября.
практическихъ занятій по садов «детву.
большую пойощь саранинекзмъ кустарямъ,
ка должна поэтому процвѣтать?
тарныхъ колоніи,, педагогическій музей,
— Спорынья ні ржи. По получен
занимающимся изготовленіемъ сельско-хонымъ въ мйнвегерзтвѣ земледѣлія и госу музей прикладныхъ знаній, ф тографія,
зяйствевныхъ орудій и кашиаъ. Какъ намъ
Пермское уѣздное зейское собра сообщаютъ, товарищество рѣшало открыть
СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ
дарственныхъ имуществъ свѣдѣніямъ, въ столовая для учащихся, благотворительная
чайная,
дѣтскій
садъ
и
т.
д.
ніе ИІ1 очередной сессіи.
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ на ржа нынѣш
въ Н.-Саранияскожъ зав. складъ своихъ
—
Въ
духовномъ
вѣдомствѣ
разра

*** Всѣ петербургскія газеты постя
няго урожая было обнаружено присутствіе
издѣлій. Нельзя не пожелать этому дѣлу
значительнаго количеств.» спорынье. Мѣст ботана особая прогріама школы дм кре щаютъ статьи о крытому 22 сентября (73-е послѣднее засѣданіе, 2 октября). полнаго успѣха.
инородцевъ восточной Россіи.
для молодыхъ людей,—учрежденію
—------- Засѣданіе думы. На сегодня,
ныя земства, во избѣжаніе употребле щеныхъ
Все засѣданіе, 2 октября, было посвя
~~~ Въ непродолжительномъ времена уклубу
насъ совершенно новому и по мысли щено разнымъ выборамъ.
нія спорыньи въ пищу, озаботилась уже иа Невскомъ проспектѣ откроется бур
въ 7^2 час. вечера, назначено очередное
организаціей скупки чистой спорыньи у ская выставка, состоящая изъ предметовъ, очень симпатичному.
Въ почетные мировые судьи выбраны: засѣдавіе городской думы.

помадная

почта.

нѣетъ, для цгръ на свѣженъ воздухѣ, что і
НЕ
«Дѣло развитія варовнаго образсвагій послѣ сидѣнія въ душной шкодѣ крайне
«те саэшкомъ кедлѳаео и чтобн поста- необходимо для дѣтскаго организжа. Было
і'ь его на должную высоту, потребуется бы даже странно слышать или видѣть
э много времена и тэуди»,-— ишстъ въ послѣобѣденныя занятія въ городскихъ расвоемъ пр’шарІоднѳмъ отчетѣ камыш- . чальныхъ школахъ и ести-бы такія заня
«кая земск я управе. «Помамо причинъ тія учитель вздувалъ установись, сейчасъіномическаго свбйст, въ дѣлѣ слабаго •же раздались бы прогійстующіе голоса, на
івйтія грамотности не маловажаую роль сцену выддануда-бы а пѳреутэмгѳф, и не
іавтъ и битовый условія крестьянскаго обходимость игръ на свѣжемъ воздухѣ длг
зелевій: по роду своякъ зачятій кресть- дѣтей, въ возрастѣ отъ 8 до 11 лѣтъ. Но,
жія дѣти не могутъ удѣлять школѣ вь в >тъ, въ деревняхъ для успѣшнаго про
іѳніе года достжчао времени, поевнцая хожденія программы школьники собираются
іьшую часть такового своему земледѣль- въ школу послѣ обѣда, т. ѳ., другими сло
жоау труду; отсюда и происходитъ та вами, проводятъ въ шкодѣ (помѣщеніе ко
длеяность развитія народнаго образога торой, какъ извѣстно, въ громадномъ боль
і, которая такъ ощутительно бросается шинствѣ случаевъ не удовтібряетъ тре
глаза при взглядѣ на эготь выросъ бованіямъ школьной гигіены) цѣлый день
съ какимъ-нибудь перерывом ь въ часъ или
внѣшней стороны».
Въ виду того, что земледѣльческому тру- полтора для обѣда. Коротки осеняю а
врестьянскія дѣти посвящаютъ знача- зимніе дни,-“-въ 4-—5 часовъ уже совсѣмъ
дьвую часть года, учителя вемскихъ темно и если въ 5—6 часовъ вечера кон
голъ, чтобы наверстать потергнное время чаются «послѣобѣденныя» заиятія (а, мо
съ «успѣхомъ» выполнить положенную і жетъ быте, и позже,—-вообще во всѣхъ
ограмму начальной школы, прибѣгаютъ пррсмотрѣаныхъ нами отчетахъ о нихъ
вечернимъ занятіямъ съ учениками, упоминается очень глухо и неопредѣленно),
іели успѣхи въ навѣшаемъ году вв толь- то утомленному школьнику ничего не
не поннзились сравнительно съ прош остается, какъ послѣ ужаса завалиться
імъ годомъ,—пишетъ въ своемъ отчетѣ спать, чтібы утромъ въ 8 часовъ бѣжать
инспекторъ народныхъ училищъ кувг;р- въ школу. Одно изъ двухъ: или деревен
аго уѣзда,—-но даже оказалась лучше, скій мальчикъ не нуждается вь отдыхѣ
это можно приписать особенному усер- послѣ утреннихъ занятій въ школѣ (г. е.
ю преподавателей, котор ѳ дѣлали до- до 2 часовъ дня) и безъ ущерба длн сво
лвитѳльввя занятія съ учениками вь его здоровья можетъ «учиться» и вече
слѣобѣденноо время». Въ оханскоиъ ромъ, или для деревеаскаго мальчика так
іздѣ, по отзыву г. иней ктора, цочти же необходимы послѣобѣденный отдыхъ и
. половинѣ училищ? бываютъ доиолчи- игры на удицѣ, какъ и для городского
льиыя послѣобѣденная занятія, «безъ мальчика, и тогда вечернія школьныя за
го программа ве можетъ быть всаоляѳаа нятія являются для него ярмомъ н до
лѣе или менѣе основательпо». И въдру- вольно тяжелымъ, потому что послѣ окон
хъ уѣздахъ неравной губерніи учителя чаяія начальной школы для него уже кон
дальныхъ школъ, вѣроятно, также при чается дѣтскій возрастъ и начинается тру
даютъ къ цоелѣобѣдавиыаъ занятіямъ, довая жизнь крестьянина. Оправданіемъ
е для той-жѳ неизмѣнвной цѣлит— «съ вечернихъ занятій едва-лп можетъ слу
пѣгомъ выполнить положевную програв- жить продолжительный накатъ деревен
'». Въ городскихъ школахъ, какъ из- скаго школьника: вѣдь, для вето кани
істьо, виватъ дополвительпыте иди кулы далеко не праздно проведенное вре
‘Стѣо&ѣдевныхъ занятіа не существуетъ, мя, не сладкій отдыхъ и ничего йелѣяаэслѣ часу дня или въ два часа школь- Н19, а какъ разъ наоборотъ—не легкій
іки распускаются по дожамъ и ребятамъ трудъ на пешаѣ и сѣнокосѣ на ряду со
ггдатла Аттта поа.Фпп аяРЯ. ПАИЯ Р/ГЙИ- вйппслыми. Эго не игпѵтйчинй тпѵмч.. н«

отдыхъ, не забава,—полевыя работы для
деревенскаго мальчика обязанность, и какъ
всякая обязанность, сковывающая свободу
дѣйствій и кладущая иа личшть извѣст
вую отвѣтствэиаость, не можетъ служатъ
развлеченіемъ нли рщдыхомъ отъ школь
ныхъ занятій. Конечно, ц въ этой об асти
возщ’Жіы исключенія, когда крестьянскій
мальчикъ работаетъ въ нолѣ шутя, ради
забавы, когда его не неволягь и онъ во
всякое время можетъ бросить эсу работу,
чтобы побѣжать вь рѣчку купаться иди
въ лѣсъ за грибами, но это единичные
исключительные случаи, обобщать которые
невозможно. Рада пустой забавы крестьяне
сьма недоаустада-бы удлиненія школьныхъ
каникулъ на нодгода.
Наконецъ, деревенскому школьнику хо
чется почитать и постороайюю книжку,—
ве вѳсь-же день сидѣть надъ учебниками
или ученическими тетрадками. Деревенскій
школьникъ-человѣкъ любознательный а
любитъ почитать. Передъ нами отчетъ о
народныхъ библіотекахъ въ вѳрхотурскомъ
уѣздѣ за 1899 годъ. Въ этомъ году въ
уѣздѣ существовало 24 народныхъ библіо
тека, въ которыхъ имѣлось 11,087 томшъ
книгъ разныхъ названій: 1,884 тома религіозно-нравств. содержанія, 1,352 тома
нсторако-біографическаго, 744 т. геогра
фическаго, 531 т. ѳстество-озйсатеіьнаго,
4,367 т. беллетристике, 438 т, по сель
скому хозяйству, 124 т. но медицинѣ и
гигіенѣ, 1,258 т. разнаго содержанія н
389 т. періодическихъ изданій. Въ теченіе
отчетнаго года было выдано 35,571 томъ
4,516 лвцаиъ, въ томъ числѣ 1,305 школь=
никакъ, 1,652 бывшимъ школьникамъ,
1,559 другимъ лицамъ, ве учившимся въ
мѣстахъ училищахъ. Больше другихъ ви
дано книгъ но отдѣлу беллетристики
21,261 т., затѣмъ по отдѣлу историкобі ;графач9скому 4,229 т., рѳлигіозно-нравствѳаному 4,129 т., географическому 1,790
томовъ, естественно-описательному 957 т.,
сельскому хозяйству 363 т., гигіенѣ 226
томовъ. Но эта цифры ве могутъ, по на
тяну мнѣнію, служить показателемъ ум
ственвыхъ запросовъ деревни. Е :.«и но
беллетристикѣ книгъ выдано б^льшо, ТО
плтиаѵ. что отдели атлгх.

является преобладающи<ъ, точю также
являются преобладающими почину іМювъ
отдѣлы историческій и редагюззо вравствевяай, по которымъ книгъ выдхао
больше. Въ общемъ, если разшагрйвать
вшаіу книгъ почину имѣющихся томовъ,
то всѣ отрасли знаній нольтуются одина
ковымъ спросомъ въ деревнѣ, въ чекъ
легко убѣдиться, сбйосгавявъ цифры: книгъ
по 1 отдѣлу 1,884 тома, выдано 4,129 т.,
по 2 отдѣлу 1,352 т., выдано 4,229 т.,
но 3 отдѣлу 744 т«, выдано 1,790 ти т- д

IV.
Во всѣхъ уѣздахъ пермской губерніи
ближайшій надзоръ за сѳшквми учили
щами возложенъ на инспектора народныхъ
училищ?; обыкновенно, каждымъ уѣздомъ
завѣдываетъ одно лиці и только на кун
гурскій и оханскій уѣздъ былъ одинъ ин
спекторъ, но нынѣ, по сііухЙъ, и здѣсь
будетъ особая инспекція по каждому уѣзду.
Кромѣ инспектора, штатный надзоръ за
шкодами имѣютъ также члены училищнаго
с вѣ а, хотя, по разните приіанамъ, они
не могутъ часто посѣщать шилъ. Такъ,
въ чврдыаскомъ уѣздѣ въ теченіе года
было сдѣлано 58 осмотровъ училищъ, изъ
этого числа 44 были произведены инснѳк
торомъ и только 14 членами училищнаго
совѣта. «Между тѣмъ,—замѣчаетъ поэтову
поводу земская } права,—число учнлищъ
въ чердчнокомь уѣздѣ растетъ, она откры
ваются въ самыхъ отдаленныхъ, въ самыхъ
глухйхъ и малодоступныхъ его умахъ,
такъ что, болѣе или менѣе, правильный
надзоръ за ними, при громадномъ пространствѣ) яа которое оаи раскинуты, при рѣдкост? и разбросанности населенія уѣзда,
при ’иалоудовлетворительностй и затрудни
тельности въ немъ путей сообщенія, ста
новятся для одного лица все б ілѣѳ и болѣе
затруднительнымъ. Дѣлаете труднымъ над
зоръ не столько число училищъ, сколько
громадность разстояній, съ которыми при
ходился бороться ари ихъ об?ѣмахъ. Что
бы проѣдать, нанрим., въ д. Дупью, надо
сдѣлать 266 верстъ въ телѣгѣ на лоша
дяхъ,! 80 верстъ въ лодкѣ и до 20 вер.
:• ВОПІГЛМІ.»
■ .,ѵ'. -а,- • ■ ■ А, . цпячцііадля
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з:ра за школами (собственно за пѳдагогнко-двдактйческой стороной дѣда), въ виду
низкаго уровня образовательнаго ценза на
личнаго контингента учащихъ, является
необходимой.
Вѣроятно, этотъ факте, земская управа
имѣла въ виду, когда вносила въ земское
с;бравіѳ оригинальный проектъ учрежденія
должаости двухъ командировочныхъ учите
лей со спеціальнымъ и повышеннымъ про
тивъ обыкновеннаго педагогическимъ обра
зованіемъ. Эти учителя, по порученію учи
лищнаго совѣта, должны бйаи-бя дѣлать
объѣзды школъ, давать примѣрные урока,
совѣты по выбору учебнаго матеріала и
т. п. Ихъ-же проектировалось временно
командировать на вакантныя учительскія
мѣста впредь до пріисканія, для занятія
ихъ, соотвѣтствующихъ лицъ, что далс-ба
возможность избѣгать необходимаго въ та
кихъ случаяхъ, ари отсутствіи достаточ
наго числа кандидатовъ, замѣщенія учи
тельскихъ мѣстъ дяціМіИ, мало подготовлен
ными н съ низшимъ образовательнымъ цен
зомъ, каковымя, напрнм., являются практнканты. Въ свободное время командировоччыѳ учителя могди-бы состоять при
училищномъ столѣ унравы н работать по
организаціи дѣда народнаго образованій
вь уѣздѣ. Йи-ж9, наК' нзцъ, могда-5ы, въ
случаѣ учрѳждѳчія вь Чердыиа кратко
срочныхъ нвдагогичеейнхъ курсовъ, быть
ихъ руковоДителяма безъ особаго вг-зчаі’раждамн. Н) этому пр екту учрежденія
«комайюовочнщъ учителей» не суждено
было осуществиться, о чемъ нельзя не пэЖіілѣть; быть можетъ, земства другихъ
уѣздовъ восибльзуютс'й этой мыслью н
примѣнять у себя то, что было отвергнуто
въ Чердынп.
Пріисканіе хорошихъ учнтѳяей въ чѳрдынскомъ уѣздѣ далеко не легкой дѣло.
ДЬ'гомь 1899 года, съ цѣдью привлеченія
въ чаш учащихъ вь народныя школы
людей ст» болѣе высокимъ образовательнымъ
цензомъ, земская управа дѣлала соотвѣт
ствующія публикація въ газетахъ, обра
щалась съ запросами въ средаіа учвбеыа
заведенія, но эти мѣры оказались очень
мало успѣшяыки. Ихь прнмаяенншъ ладь
иѣиотпомя, ѴЖЯ.ИЯЯЧТИ ПАРИДСІЯ П.Ѵ9ЛИІ

отказашь. И управа нришда къ заключе
нію, что только путемъ улучшенія эконо
мическаго положенія учителей, въ смыслѣ
увеличенія ихъ жалованья, положеніе дѣла
можетъ нзнѣчитьсн къ лучшему. Большин
ство учителей въ чѳрдынскомь уѣздѣ по
лучаютъ жалованья по 300 р. въ годъ и
лишь весьма немногіе но 400 и 450 руб.
Прибавка давалась за выслугу лѣтъ и
требовалось прослужить не мало времена,
чтобы добиться 400 руб. оклада. Помощ
ника к практиканты подучаютъ еще мень
ше—100, 180 и 200 руб. въ годъ. «Не
рѣдко учитель принужденъ жать среда
няородцевъ,—говорите земская управа,—
и за всѣ жизаензыя неудобства ояъ полу
чаетъ вознагражденіе, котораго едва хва
таете на то, чтобы, какъ говорится, сво
дить концы съ концами, а впереди, въ
случаѣ потерн силъ и наступленія ста
рости,—никакой надежды на обезпеченіе.
Насколько неудовлетворительно экономи
ческое наложеніе народныхъ учителей,
видно хотя-бы изъ того факта, что учи
теля, въ большинствѣ случаевъ, женятся
въ тонъ только случаѣ, если могутъ слу
жить одновременно-—мужъ въ должности
учителя, а жена—помощницы».
Въ лучшихъ условіяхъ находятся учи
теля городскихъ училище, г. Чѳрдыни. И
образовательный цензъ ихъ выше: всѣ они
имѣютъ или спеціальное нодатогичѳское
или полное среднее образованіе. Но все-же
нолучаемое ика вознагражденіе за свой
трудъ нельзя назвать нормальнымъ: 2 изъ
инкъ получали по 690 р. въ годъ, 2 по
615 р., 1—550 р., 1—450 р., 2 по
400 р.,’ 1—-350 р., 2 ио 300 р.
Имѣть на службѣ «ум&дыхъ, опытныхъ
и преданныхъ дѣлу народнаго образова
нія» учителэй всякому земству желательно,
во что нужно сдѣлать дня того, чтобы,
во-первыхъ, учителя пріобрѣли а отлича
лась этими прекрасными качествами, а
во-вторыхъ, нѣтъ и какъ можно удер
жать такихъ преподавателей на службѣ?
Неужели только прибавками къ жало
ванью?
П. Сивковъ.

Къ устройству базара. Коми
тетъ кериск. дамск. попечительства о бѣд
ныхъ обратился съ призывомъ къ благотворятелжт, прося о пожертвованіяхъ па
устройство базара, 6 декабря. Базары по
печительства всегда проходятъ съ полнымъ
успѣхомъ, на что попечительство надѣется
и нынѣ. Главною принанкою базара Есѳгда
являлись изящныя дамскія рукодѣлія. Вѣ
роятно, н въ текущемъ году наши дамы
откликнутся на призывъ попечительства
и Ее откажутъ въ присылкѣ ежу произве
деній рукъ своихъ.
--— Выборы. Въ непродолжительномъ
времена состоится общее собраніе мѣстнаго
управленія россійскаго общества Краснаго
Креста, на которомъ, между прочимъ, бу
дутъ произведены выборы въ члены поаечительстаа пермской Надеждинской община сестеръ милосердія, т. к. въ текущемъ
году истекаетъ срокъ службы членовъ.

Таманьо н нѣсколькихъ извѣстнѣйшихъ
артистовъ...

въ с. Мароновскомъ. Собраніе постановило окомъ земствѣ, не исключая учителей ковъ; если-же и они не сиравятся ек<
признать ходатайство это заслуживающимъ и медицинскаго
персонажа, желатель- съ звѣрями, то, пожалуй, половина и
Въ Алоксандрипскомъ театрѣ была по удовлетворенія и передать его на -раз- вымъ и даже необходимымъ, оставивъ ливскихъ овецъ будетъ задрана. Муллі
Ли-Хув Чавгъ пріѣхалъ въ Пекинъ.
Цы будто-бы обратились и къ уѣздн
ставлена новая пьеса А. Ѳедорова «Буре- смотрѣніе губернскаго собранія.
Наконецъ-то!
за уѣзднымъ зеіекимъ собраніемъ пра управѣ, проси принять мѣры противъ в
ломъ». Сюжетъ ея взятъ изъ жизни газет
Прочитанъ докладъ во поводу внесенія во сдѣлать измѣненія въ случаѣ надоб ковъ. Желательно, чтобы это ходате
Хитроумный китайскій Бисмаркъ заста ныхъ дѣятелей и артистовъ. Изъ артистовъ
вилъ тади Европу пйолаоваіься мзт-за хорошо провели свои роли г Самойловъ и въ смѣты всѣхъ предполагаемыхъ дане ж- ности въ проектѣ устава, согласно мѣст ство не было отклонено.
'-т'па.ц*»
своей персоны. Шутка-лк,—вдругъ, цѣлый г-жа Савина. Автора начали вызывать по пыхъ расходовъ. Изъ журналовъ эемскнхъ ныхъ условій уѣзда и въ зависимости отъ
слѣ второго акта.
собраній
усматривается
отступленіе
отъ
того будутъ вли не будутъ внесены эти
дипломатъ пропалъ. Это, вѣдь, иѳ иголка,
установленныхъ въ законѣ правилъ о по измѣненія въ уставъ кассы, примкнуть или
не «фуитъ изюму», какъ говорится, а
ійоснві. Сумма займовъ г. Москвы
дипломатъ и вдругъ—«такой пассажъ!»-- Кунгурское уѣздное земское собра рядкѣ составленія и исполненія земскихъ отказаться отъ участія въ оной.
смѣтъ и раскладокъ, а именно, въ нѣко
Затѣмъ обсуждался вопросъ объ учреж 20 о сентября текущаго года выразила
пропалъ...
ніе XXII очередной сессіи.
торыхъ земствахъ весьма часты постанов деніи фонда при губернскомъ земствѣ для въ 26.910,900 руб. Размѣръ-же уплаты щ
Но, слава Богу, нашелся и теперь си
и погашенія, ежегодно упла<
ленія земскихъ собраній, вызывающія де выдачи ссудъ безлошадномъ хозяевамъ вем центовъ
дитъ въ Пекинѣ.
ваѳжыхъ г. Москвой по этимъ зіймав '
Открытіе
собранія
состоялось
29
сен

* $
нежной расход?, безъ внесенія въ смѣту левладѣльцамъ на покупку рабечніъ лоша выразился въ суммѣ 1.413,700 руб. Мно.
*
тября. Составъ гласныхъ нынѣ значитель
милліонный заемъ на москворѣцксе во;
Изъ того, что Ли-Хун-Чангъ прибылъ но измѣнился, достаточно сказать, что соотвѣтствующаго кредита, ври чемъ про дей. Редакціонная ксмиссія полагаетъ отъ снабженіе
въ приведезныя суммы долго
изводство
такихъ
расходовъ
собранія
отно

участія въ учрежденіи фонда воздержать столицы, конечно,
въ Пекинъ можно съ достовѣрностью заклю въ числѣ 7 гласныхъ крестьянъ шесть,
пока еще не вошелъ.
сятъ
на
счетъ
запаснаго
капитала
или
на
ся, такъ какъ верхотурскій уѣздъ не испы
чить, что въ Китаѣ наступила хорошая небывшихъ гласными въ истекшее трех
— Въ Москвѣ много толковъ выэ
ваетъ слѣдующая романическая истор
погода, такъ какъ одна азъ причинъ, задер- лѣтіе, но за то изъ этихъ щести пять счетъ оборотнаго капитала и весьма часто тываетъ вужды въ ковш.й рабочей силѣ.
Нѣкто В., молодой человѣкъ, жуиръ, прі
на
счетъ
смѣтныхъ
остатковъВъ
виду
По
баллотировкѣ
этого
вопроса,
собра

живавжихъ поѣздку дипломата,—била дур были гласными ранѣе и, слѣдовательно,
ставитель
золотой молодежи и сынъ мі
вая погода (если вѣрить телеграфаому агент лица знакомыя съ земскимъ дѣломъ. По изложеннаго, г. губернаторъ предлагать ніе постановило призвать для верхстур- ліонера, вопреки волѣ родителей, жені
о
точной
ъ
соблюденіи
указанныхъ
въ
за

скаго уѣзда необходимость пользованія ся на неотесанной деревенской женщие
~~~~- Изъ отчета ІИаріинской женской гим ству... А вѣрить еку приходится съ боль ловина гласныхъ отъ города—тоже лица конѣ правилъ составленія н исиолвеаія
фондомъ
для йОйгщи безлешадвымъ земле коровницѣ. Выгнанный игъ родительскв
назіи. Отчетъ констатируетъ, какъ и въ шой осторожностью).
новыя въ составѣ собранія.
земскихъ
смѣтъ
и
раскладовъ
и
о
недо

дѣльцамъ
ц поручить земской управѣ о дока, г. В, поступилъ на заводъ простыі
прошломъ году,
необыкновенное пере
Не вравъ-ла былъ я, говоря, что у
Въ первомъ засѣданіи однимъ изъ глас пущеніи на будущее время отнесенія раз
рабочимъ и поденнымъ трудомъ зараб
порядкѣ
выдачи
пособій земледѣльцамъ тываетъ
полненіе гимназіи учащимися. Общее чи Перки съ Катаемъ много общаго. Въ Китаѣ
себѣ пропитаніе.
ныхъ былъ возбужденъ вопросъ о правѣ рѣшаемыхъ собраніемъ расходовъ на счетъ
сло ихъ въ настоящее время дошло до
пъ оэначевзаго фівда составить деталь790, т. е. болѣе противъ прошлаго года на была дурная погода—к у насъ тоже. У участія въ собраніи на правахъ гласныхъ: заоасгаго или оборотнаго капиталовъ или нйя правила, какъ это
Вятка. Губернское земское собраніе
требуется пун. г
32 ученицы. Такимъ образомъ наплывъ насъ наступила погода отличнзя, оказы и. д. предсѣдателя управы, г. Рыжкова,
январѣ нынѣшняго года возбудило цре,
смѣтныхъ
остатковъ.
Собраніе
постановило
§
4
положенія
о
фондѣ,
каковыя
а
пред»
желающихъ получить гимназическое обра вается в въ Китаѣ тоже. Вся. разпвца не вошедшаго въ списокъ гласныхъ, и
правительствомъ ходатайство о раэрѣпі
изложенныя въ докладѣ указанія г. на- ставить на усмотрѣніе будущаго очеред- аіи устраивать н при сельскохозайстве
зованіе, увеличивающійся съ
каждымъ лишь въ томъ, что въ Китаѣ погода мѣ
члена
управы
по
назначенію
отъ
прави

годомъ, переполняя гимназію учащимися,
ч.=льнйка губерніи црвнять къ свѣдѣнію ново собранія.
ныхъ фермахъ чтенія-бесѣды, какія устра
печальная необходимость отказывать въ шала Ли-Хун-Чангу, а у насъ—велосипеди тельства г. Кржижановскаго, прачемъ во и руководству.
каются яри низшихъ сельскохозяйствѳ
Въ
темъ-же
засѣданіи
были
произведены
пріемѣ выдержавшимъ испытаніе или стамъ.
время преній указываюсь, что Рыжковъ,
школахъ. Недавно губернскою уцр
Змѣмъ обсуждался вопросъ о гірвчнеле- выборы въ почетные мировые судьи, Со- ныхъ
представляющимъ свидѣтельства другихъ
вой полученъ чрезъ попечителя казанск
Исходя изъ той точки зрѣнія, что въ какъ неутвержденный гласнымъ, не можетъ
віи къ призывнымъ участкамъ во отбыва браніе опредѣлило число ихъ 14. За отучебныхъ заведеній и въ такомъ значи Китаѣ отъ дурной погоды страдалъ одинъ
учебнаго округа отвѣтъ министерст,
имѣть права рѣшающаго голоса въ собра нію воинской повизностз вновь образован каземъ нѣкоторыхъ лецъ баллотироваться, го
народааго просвѣщенія, что сельскохозя
тельномъ числѣ, какъ никогда ранѣе
(103 уч)—все это доказываетъ только, что человѣкъ, а у насъ цѣлое общество, нуж ніи и что полномочія его окончились съ ныхъ вйгостей—покровской и ново-турив- въ почетные мировые судье избраны: Г. ствеаныя фермы не могутъ быіь разсма
существуетъ настоятельная потребность но признать, что въ Перми погода врине- окончаніемъ трехлѣтія, причемъ дѣлались ской, при этомъ первая волость причнслс- А. Тите, А. К. Шадринъ, А. Ф. Дунаевъ, риваемы какъ нившія сельскохозяйстве
въ открытіи другой женской гимназіи сяа несраввезао больше вреда, чѣмъ.
ссылки на указъ сената 1869 г. Отно а& въ 5-ву ввжне-салдияскоиу участвуй Н> Г. Бабенко, А. К. Бекманъ, Б. Н. пыл школы, и устройство на нихъ чтені
бесѣдъ является дѣломъ не предусмотрѣ:
въ Перми. Общее число ученицъ по клас Китаѣ.
ситѳльно же Кржижановскаго указывалось вторая—къ 1-му вёрхотурскому.
Савицкій, К. К. Моренъ, А. И. Муглв- нымъ. Поэтому представлялось-бы бол.
самъ въ настоящее время распредѣляется
V
что онъ, хотя и назначенный отъ прави
слѣдующимъ образомъ: въ приготовитель
Управою было доложено ходатайство нанъ, Н. И. Мухлывиаъ, В, К. Квятаов- цѣлесообразнымъ открыть во всѣхъ пун
«Мы. всѣ учились понемногу,
тельства, не можетъ имѣть правъ болѣе предсѣдателя верхотурскаго уѣзднаго съѣз скій, П. В. Калугинъ а П й. Шмятийнъ такъ губерніи, гдѣ находятся сельскохозя
номъ—60 ученицъ, 1 клас.—80, и кл.—91,
стаенныа фермы, обычныя народныя чт
«Чему ввбудь и какъ нвбудь»...
Ш-99, IV-93, Ѵ-116, VI-107, ѴІ1-87 и
чѣмъ выборный и, будучи назначенъ тоже на дѣ о й&значсніа дополнительной суки по
(Продолженіе слѣдуетъ).
пія съ туманными картинами. Велѣдств
ѴШ-^-57, всего 790 учен.. Общее число •—сказалъ поэтъ и былъ вравътрехлѣтіе, не имѣетъ также права голоса въ аередвЕженію каецѳЙріи верхотурскаго
этого попечитель округа нроситъ губер
учащихся къ началу истекшаго учебиаго
а
.
И
вообще-то
ны
вемногому
учились,
собраніи. Вопросъ былъ подвергнутъ за уѣзднаго съѣзда ва 9 выѣздныхъ сессіі
скую управу сообщить, признаѳтъ-ла оі
года равнялось 758. Въ теченіи минувшаго
нужнымъ учрежденіе взамѣнъ чтеній-б
учебнаго года вновь поступило въ гимна вотъ геогр-і фіа (или геортафіи, какъ гово крытой баллотировкѣ, но тутъ-то получи въ Нижнемъ-Тагилѣ- Собраніе постановило
сѣдъ народныхъ чтеній и давать ли эго»
зію 19 ученицъ, выбыло 19- Всего изъ рятъ веркякв) такъ в совсѣмъ почти не лись результаты, кажется, неожиданные
ввести въ смѣту ва 1901 годъ ва 9 сес
вопросу дальнѣйшее движеніе. Губернски
нашихъ корреспондентовъ).
числа 624 общаго количества ученицъ, учились. Еще хорошо, что войны то тамъ, для собранія. Большинствомъ голосовъ со
сій, вмѣсто ассигнуемыхъ ннвѣ 65 р. ва
управа отвѣтити просьбой дать движен
кромѣ ѴНи ѴШ классовъ, переведены въ то тутъ не прекращаются и даютъ возмож
браніе признаю права гласнаго за г. каждую, по 80 р., а всего 720 руб.
вопросу объ устройствѣ при фермахъ обы
слѣдующіе классы 558 ученицъ или 91,2°/о;
Верхотурье.
ныхъ народныхъ чтеній, но въ то-же Врі
изъ нихъ безъ экзамена, согласно цир ность изучать то одну, то другую часть Рыжковымъ, а затѣмъ тожо большинствомъ
Затѣмъ была избраны на предстоящее
мя добавила, что безъ уполномочія губері
кулярнаго
распоряженія г. попечителя свѣта. А то совсѣмъ скандалъ
28 сентября единогласно избранъ на вто скаго
признано, что Кржижановскій не имѣетъ 3 хъ лѣтіе члены отъ земства въ верхо
собранія она не можетъ согдаситьс
Оренбург, учебнаго округа отъ 13 апрѣля
Да, впрочемъ, зачѣмъ намъ «георгафія», правъ гласнаго.
турскій училищный совѣтъ (П. В. Калу рое трехлѣтіе предсѣдателемъ верхотурской на оставленіе безъ движенія ходатайств
1899 года, переведено всего 387 учен, или когда извощики, пароходы да желѣзныя
И. д. предсѣдателя Рыжковъ заявляетъ гинъ и Й. И. Муиызввъ), членй отъ уѣзд уѣзд. земск. управы А. И. Мухлыиинъ. Нужсо объ устройствѣ при фермахъ чтѳніа-бееѣд'
67,7“/о. Всѣ 51 ученица ѴШ класса успѣш
но окончили курсъ и педагогическимъ дорога есть. «Языкъ до Кіева доведетъ!» сомнѣніе о томъ, будетъ ли законно уча
наго земскаго собранія въ составъ вѳрхо- сказать, что А. И. пользуется всеобщими
Пвтроковъ. Варшавская судебная палат
Не такъ давно въ «Нов Вр.» вѣкѣо стіе его въ собраній, и предлагаетъ сбра 'турскаго уѣзднаго комитета попечитель уваженіемъ и расположеніемъ всѣхъ слусовѣтомъ постановлено было выпустить съ
въ трехдневной сессіи въ Петраковѣ, ра;
званіемъ домашнихъ наставницъ: Агѣеву сѣтовалъ, что ни ва одной квртѣ на могъ титься за разъясненіемъ относительно правъ
жащвхъ
уоравы
и
истому
всѣ
искренно
смотрѣвъ дѣло о бывшемъ казначеѣ Дмвд
ства о народной трезвости (А. Е. ОпсОльгу, Балашеву Валентину. Доронину найти рѣчки Санарки и Кочкаря *). Искалъ,
его и г. Кржижановскаго къ г. началь кинъ, И. И. Добровольскій а М. В. К р- рады этову избранію. Желая чѣиъ-ѳвбудь ріѣ Дмитріевѣ, обвиняемомъ въ цохищені
Александру, Клингбергъ Елену, Фотіеву
оззамѳзозать этотъ день, всѣ служащіе упра свыше 165,000 р. изъ ласскаго уѣзднаі
Павлу, Симакову Марію, Чуватову Ека искалъ и не нашелъ. Возопилъ со страницъ нику губерніи, съ чѣмъ собраніе и согла чеикйЕт).
казначейства, въ подлогѣ и побѣгѣ за грг
«Нов.
Вр.»
ц
тогда
лишь
нояучйлъ
разъ

терину, Опенглеръ Марію, Балашеву Ели
силось, Па этомъ засѣданіе и кончилось,
Въ засѣданій 21 сентября прочитанъ вы, по закрытіи собранія, принесли А. И. свой ницу, бывшемъ пасторѣ Гаршипскомъ
завету, Лакашииу Анну, Мопіеву Ольгу, ясненіе.
такъ какъ собраніе рѣшаю ожидать от докладъ управа о дояолвевів обязатель поздравленія, а одинъ изъ служащчіъ отцѣ обвиняемаго, статскомъ совѣтник
Архангельскую Раису, Гавриленко Нину,
Да, подобные Случаи не едиевчны.
вѣта на посланную г. губернатору теле ныхъ постановленій о мѣрахъ прѳдосто- сказалъ приблизительно слѣдующее слов': Павлѣ Дмитріевѣ, дворянкѣ ВЬйковско
Кирпичникову Вѣру, Жукотынскую Ма
всѣхъ троихъ въ попусти
Вотъ,
напримѣръ,
свѣжій
образчикъ
ва

грамму.
рію, Коринъ Юлію и Попову Калерію и съ
ровности отъ пожаровъ цравзламв о «глубокоуважаемый Алексѣй Иванович'!! обвиняемыхъ
тельетвѣ къ совершенію казначеемъ Дмигі
шего
знакомства
съ
отечественвой
ге
граВсѣ
служащіе,
какъ
одиаъ
человѣкъ
обра

званіемъ домашнихъ учительницъ: Безбо
Засѣданіе 30 сентября началось съ вы складѣ угля, дровъ и другихъ легко воріевымъ преступленія; Рыванѣ, Штифтері
родову Марію, Берлинскую Клавдію, Кра фіей. Въ газ. «Казазек. Тстѳгр.», въ бора ревизіонной комиссіи, комиссій: а) по
сйлаябвающихся матеріаловъ и заключевіе дованные избраніемъ васъ предсѣд. здѣш Энгелѣ и Мошковичѣ—обвиняемыхъ всѣх
сноперову Нину, Крючкову Александру, № 2368, въ статьѣ «Судебно-психіатриче
народному образованію; б) но опытному редакціонной комиссій, которая иолагзла- ней управы на второе трехлѣтіе, пита? четырехъ въ завѣдомомъ укрывательств
Струкову Апцу, Шилову Но, Широкихъ скій случай» чнтаекъ: «въ Міасжую ста
казначея; бухгалтерѣ ласскаго казначей
полю и в) дорожно-ревизіонной.
бы воздержаться отъ усГЖовлеяя каквхъ- къ аамъ чувства глубокаго уваженія, пре ства
Анну, Федорову Варвару, Балахнину Евге
Олесинскомь въ бездѣйствіи властв
ницу
Челябинскаго
уѣзда,
Екатеринбургской
данности,
истиннаго
расположенія
а
б
ла

Разсмотрѣнъ докладъ о земской почтѣ, либэ обязательныхъ постановленій въ от
нію, Бабалову Татьяну, Березину Евдо
имѣвшемъ послѣдствіемъ похищеніе озва
кію, Воробьеву Екатерину, Дружинину губерніи»...
товарности,
спѣшатъ
привѣтствовать
зает
причемъ прошлогоднее ассигнованіе умень ношеніи расположенія складовъ горючихъ
ченной суммы,—оправдала Павла ДмиТО
Елену, Зубареву Надежду, Кадэ Лидію,
Доложимъ наши зауральскіе земяки дав шено на 150 руб., выдававшихся зем матеріаловъ въ существующихъ селевшъ, съ единогласнымъ избраніемъ для п льзы ріева, Рывана, Шгифтера и Эагѳля; при
Киселеву Айну,' Коновалову Вассу, На но добиваются раздѣла пермской губ. на
казначея Дмитріева къ лишеніе
скому ямщику за доставку почты изъ ,.въ виду того, что эта нормы могутъ ока дѣла съ истиннымъ пожезаніеяъ ваиі говорила
умову Валентину, Попову Екатерину, Са
всѣхъ
правъ
и поселенію въ Сибири, Гар
двѣ:
Пермскую
и
Екатѳривбургскую,
но
марину Лидію, Селянину Зинаиду, Флоро
Кына въ Серебрянку, такъ какъ оказа- заться весьма тяжелыми, какъ для вла всего хорошего и долгоденствія. Пр шло шинскаго—къ лишенію нѣкоторыхъ прав-,
ву Александру, Хмѣлинину Лидію, Стар пока Челябинскъ находится въ составѣ лось, что ямщикъ долженъ дѣлать это дѣльца в ь складовъ, такъ и мѣстнаго насе одно трехлѣтіе в кромѣ д бра накто отъ и къ поселенію на два года въ иермскоі
кову Анну, Лукоянову Надежду, Свѣтлако Оренбургской губернія...
безъ особой приплаты.
ленія; установленіе же дополненія 88 ст. васъ ничего не вздѣлъ; вы помогали в іубѳраіи, Одѳсинскаго —къ отрѣшенію оті
ву Елизавету, Балдину Людмилу, Загур** »
Байковскую — къ выговору
Вне.
ено
въ
смѣту
2000
руб.
Въ
посо

обязательныхъ постановлѳвій для селеній нсемъ всѣвъ и каждому слов мъ и дѣломъ должности,
счую Людмилу, Мурашкевичъ Анну, Соко
Мсшіовича
—
къ
мѣсяцу ареста.
’
А
дѣйствительно
«лихая
расплата»
и,
вообще,
какъ
только
было возможно;
біе городу на содержаніе прогимназіи, со вновь возникающимъ (склады угля, дровь
лову Евгенію, Фотіеву Александру, Вивсѣ
д
>
глубины
душн
благодарны
вамъ
товтъ Людгарду, Холмогорову Софью и приведена нами во вчерашнемъ номерѣ.
Въ Ялтѣ 14 сентября, въ циркѣ Дурова
гласно прежнихъ ассигнованій.
а ар. легк<воспламеняющихся матеріаловъ,
Голынецъ Александру. Къ началу осен
Является кредиторъ къ должнику полу
за все; мы въ лицѣ вашемъ видѣли в чуть не произошла одна изъ тѣхъ ужас
Читается
докладъ
но
улучшенію
коне

воспрещается
устраивать
ближе
50
саж.
нихъ пріемныхъ испытаній въ гимназіи чить по векселю, а должникъ—хвать вокнѣйшпхъ катастрофъ, которыя окупаютъ
водства. Собраніе ассигновало на содер отъ черты сйёвія) является желатель видимъ добрѣйшаго и сострздательнаго сотнями
было 625 ученицъ; въ ѴШ педагогическій
жизней: во время представленія
сель
да
и
разорви
ва
кусочки.
начальника
и
человѣка
и
вмѣстѣ
съ
тѣмъ
жаніе случныхъ пунктовъ 675 руб., упол номъ, равно какъ в то, чтобы ври раклассъ поступило 57 ученицъ; по пріем
когда публики было болѣе 600 человѣкъ
нымъ испытаніямъ, весной и осенью те
Разсчйталс»!
номочивъ управу въ случаѣ пріобрѣтенія енданнревавіи существующихъ селеній бы наставника. Всѣ мы желаемъ видѣть васл въ ковюшаѣ еорвалаеь горящая лампа
кущаго года, принято въ разные классы
Однако, за подобный разсчетъ ловкаго новыхъ производителей произвести пере ло принято за правил> отводъ усадебя й на долгіе и долгіе годы начальникамъ разбилась, а керосинъ воспламенился.
117 ученицъ или 53,2°/о. Изъ числа же должаика тоже потянутъ къ расчету съ
Мгновенно среди публики раздались кри
расходъ до 1500 руб- Затѣмъ постанов земли дѣлать съ тавиаъ разсчетомъ, чтобы нвщиЕЪ, такъ какъ преданность наша ки:
лавшихъ поступить въ гимназію отказано
«пожаръ», «горимъ», началась паника;
просто
правосудіемъ,
отъ
котораго
не
такъ
лено поручить управѣ не употреблять ло усадебная постройка ближе 50 саж. отъ къ вамъ безпредѣльна, я вѣрѣвъ въ нѳ- публика, давя другъ друга, устремилась къ
въ пріемѣ по недостатку вакансій и на
основаніи конкурса 103 74. А такъ какъ отдѣлаться, какъ отъ докучливаго вреди- шадей для поѣздокъ, а ветеринару имѣть складовъ горючвхъ матеріаловъ допускаемы измѣни сть душевныхъ качествъ вашахъ». выходамъ и столпилась возлѣ дверей
попечительный совѣтъ неоднократно вы тора.
Благодаря находчивости дежурнаго пожар'
наблюденіе за лошадьми и конюх омъ. На не были.
сказывалъ, что зданіе гимназіи въ насто
* *
на о, накрывшаго горѣвшій керосинъ сня
Соликамскъ.
*
конецъ,
поручено
собрать
справки
о
воз

ящее время можетъ вмѣстить безъ вреда
тымъ съ себя мундиромъ, огонь былъ сейСобраніе согласилось съ мнѣніемъ ко
Жзвъ, курилка!
можности покупки новыхъ производителей миссіи.
для учащихся и ущерба для правильнаго
24 сентября закрыто уѣздное земское часъ-же потушенъ, а заигравшій оркестръ
Дуровъ-то, вѣдь, не уѣхалъ, а просто на мѣстѣ.
хода занятій не свыше 780 воспитаницъ,
Затѣмъ управою былъ внесенъ докладъ собраііе XXXI очередной сессія, Въ со- успокоилъ взволнованную публику.
при
существующихъ
17 классахъ (7 переселился въ Мотовилиху, гдѣ а подвиПослѣ
этого
разсмотрѣнъ
докладъ
до
по вопросу объ учрежденій центральнаго ставъ управы, какъ а раньше, вошли пред
основн.,
8
параллел.,
педагогиии зался въ воскресенье со своей труппой.
ветеринарной части, при чемъ утверждена книжнаго склада пермскаго губернскаго сѣдатель У. В. Калана, назначенный
приготовит.) и не располаіаетъ болѣе сво
Интимная жизнь Крюгера.
йк интересуюсь у вѣстныхъ обывателей такса вознагражденія за убитыя, зара
отъ правптольства и членъ К. А. Желѣзбодными помѣщеніями, въ томъ числѣ и
земства.
Губернская
управа
прѳпров
дила
для физическаго кабинета, который на узнать, которая изъ труппъ больше понра женный бѣшенствомъ скотъ и ассигнова
ных!. Для пополненія состава управы для
Извѣстный англійскій журналистъ Стедъ
ходится въ подвальномъ этажѣ, то педа вилась имъ: труппа Дурова вли труппа но на выдачи 300 руб-, съ коими вся въ уѣздную, для доклада земскому собра избраві і еще одного члена будетъ созвано
даетъ въ «Веѵие Нез Веѵиез» подроб
нію, «записку по возросу объ учрежденіи
гогическій совѣтъ рѣшилъ ограничить но пермскихъ любителей?.
смѣта на ветеринарію выразилась въ сум центральнаго кийжзаго склада».
экстренное собраніе, потому что въ оче ный портретъ президента Крюгера вмѣстѣ
возможности число учащихся вышеозна
По теоріи вѣроятностей, конечно, пер мѣ 1590 руб.
ченной цифрой и принимать кандидатокъ
Уѣздная управа въ своемъ докладѣ редномъ изъ четырехъ кандидатовъ г. Ше- съ любопытными воспоминаніями о немъ.
на поступленіе въ гимназію только лишь вая труппа должна поправиться больше,
Разсмотрѣнъ докладъ о мѣрахъ предо слѣдующимъ образомъ отвѣчаетъ губерн- шуковъ отказался, а двое другихъ были
Крюгеръ, какъ извѣстно, очень набо
но конкурсу. Для
облегченія учащимся но, вѣдь, бываетъ-жѳ «агра природы».
сторожности отъ пожаровъ. Постановлено: скому земству, съ чѣмъ вполнѣ ссгласи- забаллотированы. Гласными въ губернское женъ. Съ Библіею онъ никогда не раз
***
усвоенія знаній, соотвѣтствующихъ тре
г
1) возбудить ходатайство объ отмѣнѣ 1-го
собрДе избраны г.г. П винскій и Само- стается.
бованіямъ программы гимназическаго кур
Разосланы избирательные описей для прнмѣч. къ 78 ст. об. пост., воспрещаю лось земское собраніе: зе привыкая къ садскій.
са, и для знакомства съ русскою и ино
Воздержанность Крюгера неслыханная.'
организаціи губернскаго книжнаго стада
странною литературой, имѣется въ гимна выбора гласныхъ въ нашу матушку думу.
щаго пристраивать задворья къ домамъ; изъявить желаніе производить чрезъ него
I
Онъ
очень не любитъ тѣхъ, которые зло зіи библіотека, ученическій отдѣлъ кото
Скоро начнется шарокатапіе и Пермь 2) признать, что учрежденіе должности
С. Лобановсное, буртымск. вол.
употребляютъ спиртными напитками. На
заготовку всѣхъ потребныхъ для земскихъ
рой состоитъ изъ 2285 томовъ, на сумму иожао будетъ поздравить съ вовой думой.
Обращаемъ внимавіѳ добрыіъ людей аз оффиціальныхъ, празднествахъ овъ пьётъ'
3475 р- 36 к., въ томъ числѣ пріобрѣтено Новые «отцы города», можетъ быт: , и намъ особыхъ пожарныхъ попечителей ничѣмъ школъ верхотурскаго уѣзда учебниковъ,
не вызывается; 3) согласиться на выда учебншъ пособій, книгъ для библіотекъ и безвыходное положеніе аогорѣдщеаъ д. Ко только кофе и тосты произносить все-1
въ минувшемъ учебн. году 95 томовъ, па
сумму 106 р. 5 к. У чебныхъ пособій —ихъ дѣтямъ—дадутъ что избудь покое. чу уѣздному земству губернскимъ кре
зыбаезой, оставшихся въ числѣ 20 се
имѣется 194 предмета, на сумму 1027 р
А, можетъ быть, и «отцы города» оста дита въ 1000 руб. на выдачу крестья для земскихъ уѣздныхъ склад въ, а также мействъ безъ крова послѣ пежара, уі ич гда со стаканомъ молока въ рукахъ.,
Бетъ онъ очень скоро и три раза въ
и письменныхъ принадлежностей» если
4 к., въ физическомъ кабинетѣ имѣется нутся старые, и новая дука ви чего новаго
намъ кровельнаго желѣза съ разсрочкою только цѣны на .эти предметы будутъ не отжавшаго въ ночь на 9-ѳ ®аа 23 дока. день: утромъ легкій завтракъ, въ нол •
237 приборовъ, на сумму 2052 р. 25 к не дастъ,—что тогда?
платежа; 4) согласиться съ заключеніями
Все имущество погибло въ огнѣ, который,
Какъ физическій кабинетъ, для котораго
Тогда... тогда подождемъ еще четыре управы объ отпускѣ обществамъ ко- выше цѣнъ, по которыиъ пріобрѣтаются при сильномъ порывистомъ вѣтрѣ, распро день обѣдъ, вечеромъ легкій ужинъ. Днемъ
въ отчетномъ году понолнепій не бы.ю
онъ обыкновенно одинъ за столомъ, такъ
таковые нынѣ; заготовка каигъ, учебныхъ
сдѣлано, такъ библіотека и коллекція года, а тамъ опять начнется шарокатааіе шемныхъ щитовъ за половину стоимости,
странился быстро по жилищамъ зз вув- какъ нѣтъ обычая, чтобы женщины ѣли
цоеобій
и
проч,
ва
1901
годъ
можетъ
учебныхъ пособій нуждаются въ пополне и опять будемъ питать себя надеждою.
а пожарныхъ машинъ—тоже за половину
шахъ жителей. Обнащазшіе крестьяне ст
ніи и обновленіи. Въ текущемъ году въ
Слѣдующіе выборы будутъ ьъ 1994 г., стоимости и при томъ съ разсрочкою быть произведена уѣзднымъ земствомъ на ихъ семьями хотя кое-какъ устроили дхя въ тѣ же часы, что и мужчины. Послѣд
началѣ занятій преподавательницей гигіе
ніе обѣдаютъ раньше.
сумму
до
6400
рр.
и
должна
быть
вы

ны,, В. Ф. Тимофеевой, сдѣлано пожертво а оотсмь въ 1908-мъ, въ 1912-иъ, въ уплаты до 4 лѣтъ; 5) согласиться съ зак полнена къ марту мѣсяцу 1901 года; себя дсмаки на выданную ихъ страховую
Крюгеръ держитъ семью въ ежевыхъ
ваніе въ коллекцію учебныхъ пособій 1916-мъ... въ 1920 въ.
люченіемъ управа о необходимости выда кредитъ верхотурскому земству азъ гу премію, но для домашчяго скота до евхт рукавицахъ. Никакихъ отступленій отъ
цѣнныхъ препаратовъ по физіологіи на
Можетъ быть, вь 1920-мъ году и дож чи бѣднымъ обществамъ ссудъ на устрой
100 руб.
бернскаго склада аѳ требуется; въ верто поръ нѣтъ у погорѣльцевъ пріюта. Л порядка онъ не терпитъ. Тѣмъ не менѣе
демся
чего вибудь.
ство теплыхъ пожарныхъ сараевъ. По турскомъ уѣздѣ могутъ быть пунктами настеая осень и прибяйжѳаіе зимы за домочадцы его очень любятъ. Рабочіе на
Вниманію велосипедистовъ. Вызван
Недолго, вѣдь!
предложенію относительно дополненія оба для открытія отдѣленій склада Нижній ставдяютъ наыхъ погорѣльцевъ продавать фермѣ Крюгера никогда не переставали
ное осложненіями въ Китаѣ повышеніе
пошлинъ на предметы ввоза коснулось и
Подождете, господа!
зательныхъ постановленій ■ воспрещеніемъ Тагилъ, Кушна, Алапаевскъ, Нижняя-Оад- свою скотину. Пожертвованія деньгами и относиться къ нему съ уваженіемъ, если
велосипедовъ, такъ что велосипеды загра
В. Гуксъ.
устраивать склады угля, дровь и т. ц.
вещами проникаются аѣствымъ церковно не съ любовью, зная, что онъ столько ясе
ничныхъ фирмъ въ будущемъ году подо
* ближе 50 саж. отъ селеній, собраніе сог .да и Богословскій заводъ или Турьинскіо приходскимъ попечительствомъ.
рожаютъ руб. на 25—30 каждый. Въ виду
справедливъ, сколько суровъ съ людьми,
I ласилось на означенное дополненіе, съ Рудники, но ври этомъ слѣдуетъ замѣтить,
этого, несомиѣнно, увеличится спросъ на
которые
ему служатъ. Одинъ изъ нихъ
что
открытіе
складовъ
въ
отдѣльныхъ
№₽Ъ И Ѳ8ЫКАрусскіе велосипеды. Къ свѣдѣнію нашихъ
{тѣмъ, чтобы не распространять его на || пунктахъ, удовлетворяя потребности лишь
Оханскъ.
I
такъ
отозвался
о Крюгерѣ:
циоиетевъ (дочти поголовно ѣздящихъ
Въ нашъ захолустный городишко изрѣд
Сегодня, въ среду, въ городскомъ теат существующіе Кыновской и Серебрянскій | жителей ограниченнаго раіона, пока еще ка заглядываютъ искатели счастья съ фо
на русскихъ велосипедахъ «Дуксъ») мо
— Онъ требователенъ, но зато без
жемъ сообщить, что Ю. А. Меллеру (вла рѣ идетъ превосходная пьеса популярнаго желѣзодѣлательные заводы.
но своевременно и лучшимъ способомъ нографами, кинематографами, бѣГуНЫ и условно справедливъ.
дѣльцу фабрики «Дуксъ») разрѣшено обра нѣмецкаго драматурга Г. Зудермана «Ро
(Продолженіе слѣдуетъ.)
продажи книгъ и большаго ихъ распро др., ио, обыкновенно, уѣзжаютъ ©уряеаа
Жену свою онъ держитъ въ сторонѣ
зовать акціонерное общество. Въ настоя
дина».
Артистамъ
она
даетъ
хорошій
слу

страненія
было бы учрежденіе каигонешь. Ирахъ ногъ своихъ, чтобы никогда боль отъ политическихъ дѣлъ. Она сохранила
щее время имъ ведутся переговоры о до
въ Охавскѣ. Недавно ЦРІ‘
Чго-же касается принятія участія въ от ше не бывать
купкѣ другой московской фабрики фирмы чай показать сбои силы.
молодой человѣкъ съ кинемато деревенскую простоту. Буры ее очень лю
Верхотурское
уѣздное земское крытіи отдѣленій губернскаго книжнаго ѣзжалъ
«Гумбѳръ», и вопросъ этотъ считается
графомъ и фонографомъ. Представленіе бятъ, особенно благодаря ея нѣжному от
уже рѣшеннымъ. Такимъ образомъ фабри
было назначено въ 8 час. вечера, но, не ношенію къ страдающимъ. Послѣ дина
со
сторосклада'
въ
верхотурскомъ
уѣздѣ
собраніе
XIII
очередной
сессіи.
Главнымъ управленіемъ по дѣлавъ пе
ка «Гумберт» будетъ упразднена и въ
ршы уѣзднаго земства, то отъ таковвго смотря на расклеенныя по всему городу митнаго взрыва въ Іоганнесбургѣ, стоивМосквѣ останется лишь одна русская, фаб чати издавъ полный алфавитный списокъ
объявленія, публика на собиралась и не
рика акціонернаго об—ва «Дуксъ». Рус драматическимъ сочиненіямъ на русскомъ
Верхбтурсксѳ уѣздное земское собраніе отказаться, такъ какъ участіе это мо покупала билетовъ. Сборъ былъ болѣе I шато жизни многимъ бѣднякамъ, она съ I!
скіе велосипеды вздорожаютъ рублей на
чѣмъ печальный. Публики ровнымъ сче I такимъ рвеніемъ отдалась дѣлу помощи
языкѣ, одобреннымъ къ представлено на въ настоящемъ году открыто 19 сев; ябрв жетъ потребовать отъ уѣзднаго земства том:.
10 не болѣе.
собралось 65 человѣкъ. Тѣмъ не I ближнимъ, что серьезно заболѣла и произлишніе
расходы.
подъ
предсѣдательствомъ
предсѣдателя
нанесеніе раны. Недавно 2 моло сценахъ народныхъ театровъ по 1 января
кейфе
представленіе началось. Было по I болѣла нѣсколько недѣль. Нововведеній
со

Вылъ выслушанъ докладъ управы о
дыхъ человѣка поздно вечеромъ гуляли, 1900 года. Леца, желающія
пріобрѣсти уѣздгаго съѣзда А. А. Плаксина, глас
казано до 20 кинематографическихъ кар
не предвидя никакой опасности, «другъ означенный списокъ, могутъ выписывать ныхъ отъ землевладѣльцевъ: А. К. Бек держаніи помѣщеній дзя арвстуевыхъ но тинъ и столько-же туманныхъ. Особенное она не любитъ. Когда была открыта пер
они услыхали сзади себя крики нѣсколь
манъ, В. К. Кватковскаго, К. К- Моренъ, приговорамъ земскихъ начальниковъ и го- возбужденіе вызвала двигающаяся картина вая желѣзная дорога въ Преторіи, она
кихъ человѣкъ: «лови ихъ!» Не уснѣли его изъ конторы типографіи ййнвстерства
съ изображеніемъ китайца. Когда она по- I никакъ не могла решиться пойти на вок
П.
В. Калугина, В. Н. Савищкагб, А. И. родсквхъ судей.
они опомниться, какъ были окружены цѣ внутреннихъ дѣлъ, прилагая по 20 коп.
явилась
на полотнѣ, то кто-то воскликнулъ: залъ, чтобы присутствовать на церемоніи
Выслушавъ докладъ управы, собраніе «убить надо
Муклыннна а Н. И. Мухлыавва, отъ сель
лой шайкой парней, которые немедлен за экземпляръ.
китайца косоглазаго! долой его!
постановило
ассигновать
на
содержаніе
но встуиили съ ними въ схватку. Одинъ
скихъ обществъ: А. Е. Опокина, Т. С.
Публика, въ знакъ неудовольствія забила открытія.
изъ гулявшихъ, пользуясь темнотой, су
— Я —сказала она,—до сихъ норъ
на Звѣрева, М. В. Корчеикива, В. А. Мура арестныхъ помѣщеній 2205 руб. и внести въ ладоши, зашипѣла и китаецъ скрылся. И
Знаменитый Таманьо
_______
.устроилъ
.
мѣлъ скрыться. Оставшагося кто-то уда
оханцы, такимъ образомъ, захотѣли стать жила безъ этихъ вещей и могу обойтись
въ
свѣту
эту
сумму
на
будущій
годъ.
своей
виллѣ,
близъ
ь
Варезе,
крошечный
шова
в
К.
А.
Циренщикова,
ьри
предста

рилъ чѣмъ-то тяжелымъ ко головѣ. Постра
патріотами и, увидѣвъ китайца на полот безъ нихъ и теперь,
театрь—всего на двѣсти мѣстъ—съ ро вителѣ огъ министерства земледѣлія и гоВъ концѣ засѣданія были произведетъ! нѣ,
давшій закричалъ, и буяны разбѣжались.
пришли въ воинственный пылъ.
скошными
декораціями
лучшихъ
художни
Когда одинъ чиновникъ просилъ Крю
I §—ѵ™ Кража лошади. Отъ дверей Алек
сударствѳнвыхъ имуществъ И. И. Добро- выборы попечителей въ земскія училища.
ковъ
и
со
всевозможными
техническими
сандровской больницы на-дняхъ похище
Въ
засѣданіи
22
сентября
прочитанъ
гера
подойти ближе къ Преторіи, тотъ
вохьжыт, верхотурскомъ городскомъ ста
В. Муллы, нерііек. уѣзда.
на лашадь у женщины, которая была въ усовершенствованіями, составляющими по
докладъ управа и мнѣніе комиссіи по во
отвѣтилъ:
слѣднее
слово
театральной
механики!..
ростѣ
Г.
Л.
БѢ
днягйн
Ѣ
и
членѣ
земской
Нѣсколько недѣль тому вазадъ въ на
это время въ пріемномъ покоѣ. Какой-то
Для открытія этого театра пой догъ на- управы, по назначенію отъ правительства, арчсу объ учрежденіи пенсіонной кассы шей волости появились волки и почти не
—• Я не государственный дѣятель, я I
крестьянинъ, какъ видѣли
нѣкоторые,
служащихъ вь земскихъ учрежденіяхъ. Со проходитъ дня, чтобы они у кого-нибудь только фермеръ, а на фермѣ, когда за
сѣлъ на нее, какъ на свою, и уѣхалъ. дняхъ «Сила судьбы» съ участіемъ самого А. А. Водикопольскомъ.
не задрали овечку. Муллмвцы въ боль прягаютъ быковъ въ телѣгу, лѣнивыхъ
Приняты мѣры къ отысканію его.
браніе
ёДЁйОГЛЙсно постановило: признать шомъ
Въ засѣданіи 20 сентября прочитает
горѣ и не знаютъ, какъ избавиться
*) По рѣчкѣ Саааркѣ (на южномъ Уралѣ) докладъ управа и мнѣніе редакціонной цринцисіальпо учрежденіе пенсіонной кас отъ
непрошеныхъ гостей. Говорятъ, что животныхъ ставятъ всегда подъ кнутъ,
находятся алмазы, а Кочкарь (тамъ-жѳ)
комиссія объ учрежденіи 4-хъ торжковъ сы для всѣхъ слудаайхъ въ верхотур- охотники намѣрены отправиться на вол- а впереди тѣхъ, на которыхъ можно
богатая система золотыхъ прысковъ.
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■ лолвѣ положиться. Тоже самое и съ
| ^р;ш0тельствомъ. Когда мнѣ приходится
I гіи Д^л0 съ недисциплинированными чиаов^ками, я держу ихъ подъ рукою, чтовъ случаѣ необходимости подвергнуть
9ІІ наказанію и заставить работать, а
0 касается людей вѣрныхъ и надеясдйхъ, я ихъ посылаю далеко для занятія
позицій, гдѣ вмъ не нуженъ мой цостоянВІій надзоръ. Вотъ почему я и прибли
зился къ .Преторіи; я вполнѣ надѣюсь на
Крюгеръ очень богатъ. Ему счастье
всегда улыбалось въ дѣлахъ. 15 лѣтъ то
ну назадъ опъ купилъ ферму «Сесіиісі»,
педаяеко отъ Ранджеѳра, за 1500 фун.
стерлинговъ; вскорѣ опа начала прино
сить ему дохода болѣе 130000 фунтовъ,
когда сдѣлалось извѣстно, что почва бо
гата золотомъ. Если ему приходилось про
давать что-либо, онъ дѣлалъ это только
Ва наличныя. Однажды онъ сказалъ по
этому поводу:
— Нѣтъ, оставьте у себя ваши бумаж
ен цѣнности, а мнѣ платите-ка чисто
ганомъ. Если я возьму ваши цѣнности,
вы понизите курсъ и заставите меня изъ
страха продать ихъ- Потомъ вы ихъ под
нимите въ цѣнѣ, и я окажусь въ про-

Къ событіямъ въ Китаѣ.

сильныя и вооружены современными дально внѣшней политикѣ предписаніями герман
бойной орудіями. Объясняется это, съ одной скаго правительства, какъ бы они не были
стороны, тою рознью, которая царитъ сре авторитетны.
да отдѣльныхъ китайскихъ начальниковъ,
— Берлинскіе слухи о проектируемой будто
а. съ другой—значительною дезорганиза бы германцами экспедиціи въ Сивагфу, съ
ціей китайскихъ регулярныхъ войскъ, ис цѣлью овладѣть ^а<ъ _личностью импера
пытавшихъ уже ва себѣ дѣйствія евро тора и возвратить
Пекинъ, пока
пейскаго оружія въ бояхъ между Тянь- не подтверждаются.
Цзишиъ и Пекиномъ. На европейской
— Утверждаютъ, что китайскій дворъ сво
эскадрѣ не предполагали о возможности ими приказами только хотѣлъ выиграть
такой быстрой сдачи, и потому суда тща время. Онъ реорганизовалъ своя военныя
тельно приготовились къ бою, готовыя по силы и съ ними, а также со мвиио раз
первому сигналу идти занизятъ назначен жалованными сановниками поѣхалъ въ Синыя вмъ по диспозиціи мѣста, командиры навфу, такъ какъ считаетъ теперь себя
имѣли подробныя инструкціи о порядкѣ і достаточно сильнымъ для сопротивленія.
— Утверждаютъ, что рѣшеніе импера
обстрѣлнвавія фортовъ и о мѣстѣ высадки
десантныхъ отрядовъ, и только тогда, на тора избрать себѣ новой резиденціей Сисдѣлано по совѣту Ли-Хунъ-Чанга.
конецъ, былъ посланъ въ Шанхай-Гуань наяфх
— Главный складъ китайскаго интен
англійскій крейсеръ съ требованіемъ безу дантства перевезенъ изъ Шинъ-Кіангъ-Фу
словной сдачи города и укрѣпленій, кото въ Ханькоу и оттуда теперь направляют
рыя и была немедленно очищены китай ся въ большомъ количествѣ боевые мате
въ Шаней.
цами. Въ настоящее время форты Шан ріалы
— Шанхайскій корреспондентъ «Тітее»
хай-Гуаня уже заняты соединенными де усиленно толкуетъ въ своихъ телеграм
сантами в на ннхъ подняты флаги евро- махъ о возникновеніи крупных» несогла
пейсквхъ держанъ, участвовавшихъ въ ихъ сій между союзниками.
— По сообщенію «Паііу Ыеіѵі* изъ Пе
занятій. На рейдѣ находится сальная евро кина, убійца Кеттелера—манджурекій офи
пейская эскадра, а ожидаемые на-днахъ церъ, подчиненный прйнца Туана. Ему
сухопутные отряды окончательно обезпе- і 52*года, онъ принадлежитъ къ 6 классу
чатъ за европейцами владѣніе этимъ важ и носитъ на щдаѣ голубое перо. На до
просѣ онъ призналъ себя виновнымъ. Онъ
никъ пунктомъ. Направленіе, въ кбтЬрсмъ сказалъ, что его начальникъ приказалъ
ушли азъ Шавхай-Гуанз китайскія вой ему 19-го іюня взять шесть солдатъ и раз
ска, пока еще не выяснено. Предполага ставить ихъ на улицѣ Ятамеяъ.
«Тамъ,—заявилъ обвиваемый офицеръ,—
ютъ, что ом будутъ встрѣчены наступаюя долженъ былъ исползать приказаніе
щнмн съ юго -запада европейскими войсками. принца Туана. Маѣ было сказано: «теперь

Наши дѣйствія.

Концертъ просыпается.'

ІІо полученнымъ недавно азъ Портъ- ' Со дня опубликованія тѣхъ пасемъ, ко
Артура частнымъ извѣстіямъ, требованія торыми обмѣнялись между собой китай
военнаго положенія ва территоріи Кван скіе и германскій императоры, каждый
тующаго полуострова меполвзются въ по день приноситъ новое доказательство то
слѣднее вреза съ особенною тщательностью, го, что европейскій концертъ выходитъ
въ ваду ѳслрж^вкихся событій въ сѣвер изъ той апатіи по отношенію къ Китаю,
номъ Китаѣ послѣ затишья, послѣдовав въ которую онъ страннымъ образомъ по
шаго за взятіемъ союзными войсками Па грузился по взятіи Пекина международны
жа. Особенное вниманіе обращается на ми войсками. «Кеие Ргеіе Ргеззе» при
китайское населеніе полуострова, которое, вѣтствуетъ этотъ поворотный пунктъ въ
впрочемъ, ведетъ себя спокойно ж не обна европейской политикѣ слѣдующими стро
руживаетъ особаго интереса къ военнымъ ками: «Для международной политики въ
событіямъ. Правда, значительное колите Китаѣ миновалъ, наконецъ, столь же тя
иво китайцевъ еще' при сазомъ началѣ желый, сколько постыдный періодъ коле
военныхъ дѣйствій бѣжало къ сѣверу, на баиія и бездѣятельности Конецъ этого
Ласдунскій иолустровъ и въ Манчжурію, періода отмѣченъ новой циркулярной но
ио объясняется это не столько сочувстві той графа Бюлова. Безусловно, въ этой
емъ йятежному дзйжеиію и ненавистью къ нотѣ Германія вѣсколько отступаетъ отъ
евройейцамъ, сколько боязнью пострадзть взятаго ею ранѣе курса китайской поли
еа происходящія въ Кчтаѣ событія, благо тики. Но. ога поступилась лишь несуще
даря этому обстоятельству, чволо рабочихъ ственнымъ, чтобы тѣмъ сильнѣе настаи
рувъ въ Порто-Артурѣ и Дальнемъ за вать ва самомъ главномъ. Германія не
мѣтно уі&ьшгіюсь н многія работы, опе- отказалась отъ своего требованія чтобы
имущгствевно частныя, остановились. Кро виновники смуты понесли должное наказа
мѣ надзора за сухопутной гразвцой съ Лео- ніе; она только видоизмѣнила его, чтобы
Дуяомъ, гдѣ имѣется цѣлый рядъ неболь- не рисковать единомысліемъ державъ и
швхъ укрѣпленій, пра помощи выдвигае не замедлять начала мирныхъ перегово
мыхъ далеко впередъ кордоновъ и сторо ровъ. Германія, такимъ образомъ, чтобы
жевыхъ пвкетовъ, усилено также наблюде- положить конецъ разногласіямъ между
віе ва берегами Квантунекаго полуострова, державами, умѣрила свои требованія до
которое производится какъ крейсирующими такой степени, что ни олна держава не
въ Печилійскомъ заливѣ судами нашей ти можетъ ве высказать своего съ ними со-:
хоокеанской эскадры, такъ и судами Портъ- гласія.
Артура, совершающими рейсы между этимъ
Французскія газеты, быть можетъ, съ
портомъ и городомъ Дальнимъ. Наблюденія большимъ правомъ, приписываютъ иниціа
эти имѣютъ цѣлью, главнымъ образомъ, тиву соглашенія между державами толькообезопасить прибрежное населеніе Кнанту- что появившейся циркулярной нотѣ фран
иа отъ нападеній пиратовъ, которые, впро цузскаго министра иностранныхъ дѣлъ г.
чемъ, въ НечилійскойЪ и Ляо-Дунскомъ Делькассэ.
заливахъ еще не показывались. Движеніе
Виновность иипаратрицы.
транспортовъ въ этомъ районѣ считается
совѳршенво безопаснымъ и производится
Въ настоящее время въ Пекинѣ собра
безостановочно.
ны доказательства, которыя устанавлива
— Изъ Портъ-Артура сообщаютъ, что ютъ слѣдующіе пункты:
рабочіе китайца, ушедшіе съ работъ по
1) Китайское правительство- было глав
сооруженію города Дальняго, начали воз нымъ и единственнымъ руководителемъ
вращаться па мѣсто работъ. Сооруженіе I смуты и возстанія противъ иностранцевъ
порта послѣ 2-мѣсячнаго перерыва возоб- II (указы найдены во дворцѣ въ Пекинѣ и
новляется. Постройку мола, ограждающаго подписаны были китайскою императрицей).
гавань со стороны моря, предполагается
2) Китайская императрица указомъ пред
закончить въ близкомъ будущемъ.
писала мобилизовать армію, выступить
противъ иностранцевъ и изгнать ихъ изъ
Бъ занятію Шанхай-Гуаня.
Таку. Тянь-Цзина, Портъ-Артура, ВейОчищенный квтайцами 18-го сентября, Хай Вея и КіаоЧао, и изъ мѣстностей
по требовавію начальниковъ международ Манчжуріи.
3) Посольства обстрѣливались по при
ныхъ войскъ, городъ Штай-Гуачь распо
ложенъ ва берегу Ляодунскаго залива, въ казанію китайской императрицы и китай
томъ мѣстѣ, гдѣ великая кнтайская стѣна, ская императрица смотрѣла на это, какъ
примыкающая здѣсь къ морю, пересѣкается на забаву.
Эти доказательства сосредоточены те
большой императорской дорогой изъ Пеки
на въ Мукденъ. Горы, по которымъ тянет перь въ канцеляріи германской миссіи въ
ся Великаа стѣна, не примыкаютъ не Пекинѣ Изъ нихъ видно, что китайская
посредственно къ берегу за льва, оставляя императрица не только не была орудіемъ
берму шириной до 10 километровъ. Эти въ рукахъ другихъ, а напротивъ, сама
широкія ворота изъ Манчжуріи въ Китай давала всему иниціативу, и, конечно,
88ЩИЩЗЮТСЯ издавна уврѣиленннкъ нунк принцъ Туанъ, какъ непримиримый врагъ
томъ Шанхай-Гуаяемъ, всегда имѣвшимъ иностранцевъ, могъ помогать ей во всѣхъ
громадное значеніе и воевное, и торговое, ея предначертаніяхъ.
Какъ удостовѣрено германскимъ посоль
и политическое. Съ проведеніемъ черезъ
вето желѣзной дороги изъ Пекина, соеда- ствомъ въ Пекинѣ, китайскій императоръ
аяющейся дальше съ линіей Портъ-Артура, въ это смутное время не издалъ ни од
значеніе ПІтай-Гуапя еще болѣе возрос ного указа, скрѣпленнаго своею подписью,
ло. Незамерзающая круглый годъ якорная на всѣхъ указахъ стоитъ имя императри
стоянка у Цзннь-Ванъ-Дао, въ 12 верстахъ цы. Какъ заявляетъ большинство предста
къ юго-западу отъ Шаихай-Гуавя, большая вителей иностранныхъ державъ въ Пеки
грунтовая императорская и желѣзная до нѣ, подъ чьимъ бы вліяніемъ ни дѣйство
роги, соединяющія его съ Пекиномъ, при вала китайская императрица, она отвѣт
даютъ особенную важность этому пункту ственна за жизнь многихъ погибшихъ въ
Пекинѣ и убитыхъ въ другихъ центрахъ
Для войскъ, дѣйствующихъ въ Лечили.
Занятіе Шанхай-Гуаяя, кромѣ того, поз европейцевъ, такъ какъ войска и кулач
воляетъ разобщить печилійскій театръ и ники дѣйствовали по ея приказанію Не
Міэчжурію и лишсть дѣйствующія на нихъ сомнѣнно, что вопросъ о возстановленіи
китайскаго императора, о чемъ хлопочетъ
китайскія войска взаимной поддержка.
Самый городъ, называемый Лавъ ю Сяаь, германское правительство, является од
обнесенъ квадратной стѣной, около Р/з нимъ изъ насущныхъ вопросовъ и при
верстъ въ сторонѣ, восточнымъ фасадомъ томъ въ интересахъ самого же Китая.
олужитъ Велихая стѣна. Въ каждой изъ
Съ разныхъ концовъ.
сторонъ имѣются ворота, защищаемыя
Шанхайскій корреспондентъ «РгапкГ.
башней. Императорская дорога черезъ восгочвыя и западныя ворота и образуетъ 21§.» сообщаетъ, что американскія войска
главную улицу. У восточныхъ воротъ рас въ Таку отказались участвовать въ парадѣ,
положена китайская таможня. Организація который устраивался по случаю прибытія
обороны Штай-Гуаня начата съ 1884— гр. Валідерзѳе. Американцы сочш себя
1885 гг., одновременно съ работами ві обиженными тѣмъ, что ихъ заставали вы
Иорп-Артурѣ, но оборонительная соору селил ься изъ квартиръ нѣмецкой части
Тянь-Цзаяа подъ тѣмъ предлогомъ, что
женія послѣдняго стоятъ много выше.
Но послѣдимъ частнымъ извѣстіямъ съ квартиры эти нужны для германскихъ
Дальнаго Востока, сдача фортовъ ІПанхай- войскъ.
Цуавя китайскими регулярными войсками
Вообще, ве смотря на то, что между пра
ЗДираламъ соединенной эскадры имѣетъ вительствами Германіи и Соединенныхъ
важное значеніе для дальнѣйшихъ военныхъ Штатовъ начинаютъ разъясняться недораоперацій, такъ какъ городъ этотъ будетъ слу зуяѣнія но китайскому вопросу, обществен
жить для союзныхъ войскъ прочной базой ное мнѣніе Соединенныхъ Штатовъ, попрѳжАла очистки ими отъ мятежниковъ мѣстности нему, крайне вооружено противъ Германіи.
81 западу отъ Ляо Дунскаго залива. Уда- Шю іорская, очень вліятельная «ТгіЬипе»
Л0тѳльаа та легкость, съ которой китайцы, посвящаетъ энергическую статью разбору
8епедленно по предъявленіи вмъ ультима- германской политики въ Китаѣ и, находя
гУиа, очйствли укрѣпленія Шанхай-Гуаия ее своекорыстной, заявляетъ, что права
М всякой попытки сопротивленія, не- тельство Соединенныхъ Штатовъ никогда
?^₽8 на то, что укрѣпленія эти довольно

не

станетъ

руководствоваться въ

своей

война; еели увидишь иностранца—убей
его!*. Когда пріѣхалъ Кеттелеръ, я подо
шелъ къ его носилкамъ, увидѣлъ, что въ
нихъ находится иностранный посолъ, и
выстрѣлилъ въ него изъ пистолета»,
— Корреспондентъ «ТгіЬма» увѣряетъ,
будто между русскими и французскими
солдатами произошло н-эдоразумѣяіѳ. При
павъ другъ друга за «боксеровъ, они яко
бы обмѣнялись выстрѣлами.
— При приведеніи въ ясность всѣхъ
русскихъ потерь въ нижнихъ чинахъ при
взятін фортовъ Вейтааа, оказалось: тяже
ло-раненыхъ— 48, легко обожженныхъ фугасамн-27, возвратившихся въ строй по
слѣ перевязки-42.
— По содержанію телеграммы «Рейтера»
можно было понять, что въ занятіи ЦзиньВанъ-Дао участвовалъ только десантъ съ
британскаго крейсера «Аигога,» тогда какъ
изъ телеграммы адмирала Алексѣева вид
но, что названный пунктъ зачятъ и на
шимъ десантомъ, совмѣстно съ другими.

Аветро-Венгр я. Въ Австріи энергично
готовятся къ предстоящимъ выборамъ, при
чемъ на избирательныхъ собраніяхъ вы
яснились нѣкоторыя требованія разныхъ
партій, съ которыми правительству придет
ся считаться. Требованія чеховъ уже из
вѣстны, какъ извѣстно и то, что они въ
будущей сессіи парламента будутъ придер
живаться обструкціи. Но правительство
Кербера было крайне удивлено резолюція
ми нѣмецкихъ націоналистовъ-радикаловъ
въ Траутенау, въ которыхъ требуется, что
бы «договоръ о союзѣ и единеніи Австріи
съ Германіей» былъ внесенъ въ имперскій
уставъ габсбургской монархіи. Этимъ тре
бованіемъ нѣмецкіе націоналисты открыто
поставили вопросъ ребромъ относительно
ихъ будущей тактики и нѣмецкой обструк
ціи. но этому поводу «Маг. Ьізіу» осно
вательно замѣчаютъ, что Керберу придется
сдѣлать выборъ между чехами и нѣмцами.
Газета обращается къ Керберу съ словами:'
«съ нами или противъ пасъ». Младочеш
скій органъ далѣе доказываетъ, что если
не будутъ удовлетворены требованія чеховъ,
желающихъ всякаго .блага и независимости
Австріи, то правительству, если оно по
желаетъ нѣмецкой обструкціи, придется
удовлетворить нѣмцевъ и предоставить
судьбу Австріи всецѣло Германіи.

ромъ, а лишь нѣкоторыми усовершенство
ваніями затвора и прицѣла. Вслѣдствіе
того, что калибръ остается тотъ-жѳ, не
представляется необходимымъ поспѣшно
изготовлять особые патроны, и, поэтому,—
какъ говорятъ нѣмецкія газеты,—«Герма
ніи не угрожаетъ возникновеніе чувстви
тельныхъ затрудненій въ случаѣ, если-бы
во время перевооруженія она была во
влечена въ войну».

Ночныя телеграммы.
ПЕТЕРБУРГЪ, 3 октября. Государь
Императоръ Высочайше соиэзолалъ пожа
ловать приамурскому генералъ-губернатору
и командующей? войсками генералу Гродакову золотую, украшенную брилліантами,
шашку съ надяисью: «за побѣда въ сѣвер
ной Манчжуріи 1900 у.» и главному на
чальнику квантунской области адмиралу
Алексѣеву золотую, украшенную брилліан
тами, саблю съ надписью: «за побѣди ва
печидійскомъ театрѣ 1900 г.».

Квитанція пермскаго городского
ломбарда за № 3999 утеряна,
ужины н можетъ замѣнять поденно кухар а потому считать недѣйствительной.
1—2395—1
ку за небольшое вознагражденіе. Адресъ:
Пермская ул-, д. № 139 Воронина,
Квитанціи пермскаго городского
-ШЗ -2295-3
ломбарда за Ж 11429, 10998,
-—10997 и 11422 утеряны, а потому
■^Ччадать "недѣйствительными.
по бакалейному
въ редакціи.
Ш
г
1 ‘
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Желаетъ готовить обѣды,

Ищу мѣсто

__
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ФЕЛЬД ШЕРЪ

Опытная преподавательница Я. I.
ЗагподвкаяАаеті
"?’ыи

ВСЯ ПРИРОДА:

Приказчицы щ кассирши

Нужна опытная БОННА нѣмка,

Въ магазинѣ Л. И. ВИЕСОВОЙ

!

Привезенъ громадный выборъ всевозможныхъ шелковыхъ товаровъ.

РОЗНЯ РАЗНОСИ.
Вилла изѵ стекла на днѣ озера построена
недавно однимъ американскимъ милліоне
ромъ. Остовъ всей постройки изготовленъ
изъ желѣза, полъ каменный, цементный,
а всѣ стѣны и потолки изъ цѣльныхъ и
толстыхъ стеколъ. Воздухъ проводится по
средствомъ вентиляціонныхъ трубокъ, ко- 1
торыя оканчиваются надъ поверхностью ,
воды красивыми розетками. Вилла сооб-1
вдается съ берегомъ посредствомъ длинна- {
го корридора, который также весь по- I
строенъ изъ цѣльныхъ стеколъ. Прѳбыва-1
ніе въ подобномъ доаѣ чрезвычайно иите- !
ресно, но главная цѣль—наблюденіе надъ |
образомъ жизни рыбъ, которыя во множе
ствѣ привлекаются къ виллѣ электриче
скимъ свѣтомъ.
Памятникъ собакѣ. На горѣ Сенъ-Бернардъ
поставленъ недавно памятникъ собакѣ
«Барри», которая въ теченіе 10 лѣтъ спас
ла отъ вѣрной смерти 40 туристовъ, заблу
дившихся въ глетчерахъ Сень-Бернарда.
«Барри» погибъ отъ выстрѣла незнакомца, і
испугавшагося громаднаго пса.
На памятникѣ собака изображена съ
спасеннымъ ребенкомъ на спинѣ.
Надпись гласитъ слѣдующее: «Героиче
скій «Барри» спасъ сорокъ человѣкъ отъ
смерти и былъ убитъ сорокъ первымъ».

хкипнь.

Болгарія. Бъ «Тетра* телеграфируютъ изъ
Софіи: «Бахметьевъ, русскій дипломатиче
скій агентъ, имѣлъ яа-дняхъ нѣсколько
совѣщаній съ княземъ Фердинандомъ».
Ходитъ слухъ, что русское правитель
ство рекомендуетъ министерству Иванчева-Родославоза выйти въ отставку въ пол
номъ составѣ, чтобы окончательно нала
дить отношенія между Болгаріей и Румы
ніей,
Филиппины. «Тешрз» сообщаетъ: «Филип
пинцы вытѣснили американцевъ изъ Поло,
Антиподе, Кібуяно, Компостелы, Камарина и другихъ деревень меньшей важно
сти Въ Лагунѣ три отряда американцевъ
совершенно разбиты гверильясави. Отрядъ
Балера въ 200 челов. сдался. Плѣнники,
вслѣдствіе приказанія генерала Агвипальдо, были выпущены на свободу. Бъ тече
ніе 4-хъ вѣ.’яцевъ войны въ Минданао
американцы потеряли 268 чѳлов., фи.іиппивцы—105».

О'гдавтея КВАРТИРА

щая французскій языкъ, желаетъ приго
2 комнаты.
товлять и репетировать ученицъ и учени Сибирская улица, домъ Кибиревой.
ковъ въ среднія учебныя заведенія. Адресъ
10—2358—4
въ редакціи.
3—2373—2

.витанціи пёрмскаго городского
іш'еиъ и долголѣтней ломбарда за №№ 13150, 6327—Б,
практико^^МИИ^^ИріИНійюто. За 3325—В и 3249—В утеряны, а
явленія просятъ адресовать въ редакцію. потому считать недѣйствительными.
ГОНКОНГЪ, 3 (16) октября. Отряду
8-2385-2
■
1—2393—1
составленный изъ 360 человѣкъ англо-ин
дійскихъ войскъ съ грудіемъ Максима и
Серія нхлювтрцроі. яопулярно-научн.
7-фувтозкни пушкакй, посланъ съ цѣлью
сочиненій ио естествознанію
воспрепятствовать вооруженнымъ бѣгле
г м
на рояли.
цамъ, привадаштъ-ля они къ мятеж
никамъ им императорскимъ войскамъ, Видѣть можно ежедневно отъ 12—3 час. въ изящныхъ полукожаиыіъ переплетахъ; р. к.
переступать границу англійской тер дня. Уголъ Вознесенской и Соликамской ул., «Исторія земли» проф. Неймайра, 2 т. 15 —
«П|9исхождйиі0 животнаго міра» проф.
9—2303—8
риторій. Дзя преслѣдованія разбитыхъ домъ Вѳриго.
двухъ партій мятежниковъ, собравших
«Жизнь раетвній» проф. Кернера, 2 т. 15 —
ся въ числѣ 3000 человѣкъ, около
«Человѣкъ» ироф. Ранке, 2 т. . . .14 20
«Мірозданіе» д-ра Мейера, 1т. . 8 60
30 миль къ сѣверу отъ англійской гра
Всего 8 томовъ ц 59 р. 80 к.
вицы выстуаяля изъ войскъ адмирала Хо желаю имѣть мѣсто, имѣю рекомен
При иодниекѣ яа все изданіе съ раз1000 человѣкъ. Хо потребовалъ 200 че
даціи). Адресъ в; редакціи,
ероздрй платежа отъ трехъ руб. въ мѣс,
ловѣкъ подкрѣпленій изъ Кантона. Гово
3-2396-1 выдаются немедденно два тома и черезъ
рятъ, что отрядъ этой численности идетъ
каждые 4 мѣс. новые два тома. Проб
изъ Каэтона въ догонку мятежниковъ. Хо
ный выпускъ высылается за 6 семнкоп.
марокъ. Подробный иллюстрированный
сообщилъ губернатору
Гонконга, что
возстаніе, очевидно, старательно подготов знающая кройку и шитье, къ мальчику проспектъ безплатно
Книі'оиздат. Т-во «Просвѣщеніе»,
6 ти и дѣвочкѣ 5 та .лѣтъ.
лено. Случаевъ грабежа, поэтому, не бы
^'йб-. Невскій пр. 50.
8—2297—5
ло, такъ какъ мятежники обдуманно воз- Адресъ въ редакціи.
держнвалнсь причинять вредъ сельскимъ
жителямъ и иностранцамъ. Возстаніе рас
пространяется далеко. Изъ многихъ главяихъ городовъ провинціи Гуавь-Дунъ и
ровдкѣ. Трубы евипцовыя и мѣдныя. Станки яатѳнтованные дыропробивные, съ і
Гуань-Си сообщаютъ о возмущеніяхъ. Оче
ножницами, сверлильные, самоточки англійскіе. Горна переносные, ручные веявидно, _ приверженцы Кмювея и Суявцена
тиляторы. Домкраты. Вѣсы десятичные и сотенные. Цѣни корабельныя. Пилы і
и члены тайнаго общества Санховея дѣй
ленточныя. Яанильникя
французскіе и рижскіе. Сталь инструментальная. !
ствовали для общаго дѣла—ниспровержѳЛинолеумъ (подовая клеенка).
вія манчжурской власти.
Пѳрйь, д. Рязанцевой. Телефонъ № 101.
2775-117
АДЕНЪ, 3 (16) октября. Султаномъ,
отданъ въ аренду Германіи островъ Уро- (
анъ на Красномъ морѣ, лежащій въ 40
миляхъ къ сѣверу отъ острова Коморана, !8° Средне-азіатскій у щ д р А р а Жргоаая улица,
на 30 лѣтній срокъ для устройства уголь о
магазинъ
/ ІІІ.оІ УВД д.Мартынова.
©
ной ставціи.

Парижъ, Изъ Парижа «Нов. Во.» телеграфаруютъ: Конгрессъ жира закрылся
и принялъ резолюцію, представляющую
призывъ къ ц«валйзоваавымъ ваціж, въ.
которецъ Англія осуждается за несогла
сіе передать третейскому суду разборъ ея
нѳдоразумѣній съ Трансваалемъ; вмѣстѣ
съ тѣмъ конгрессъ выражаете сожалѣніе
что державы воздержать отъ всякаго
Октябрь—31 дань.
шага къ побужденію Азглія согласиться
4
октября.
Св. муч. Іероѳѳя, ей. Аѳянск.
ва третейскій судъ въ этоиъ дѣлѣ.
Обрѣтеніе св. мощей Гурія, архіея. Казан
Турція. 8і поп е ѵего... Газеты передаютъ,
что ко времени пріѣзда персидскаго шаха
въ Константинополь тамошнія власти обра
тили вниманіе на то, что съ верхнихъ
этажей трехъ домовъ, расположенныхъ
вблизи Дольма-БаЙе, посторонніе зрители
могуть наблюдать сцену встрѣча султана
съ шахомъ... Еакъ-же распорядились вла
сти? Онѣ—коротко и ясно — приказали
снести эти верхніе этажи всѣхъ трехъ
зданій, что и было исполнено!..
— Сообщеніе турецкихъ., газетъ а томъ,
будто бы шахъ персидскій ври пріемѣ въ
Ильдизъ-Кіоскѣ поцѣловалъ руку султану
а назвалъ его калифомъ, разъ оно етанеи
извѣстнымъ въ Персіи, можетъ уронить
шаха,—такъ думаетъ «Тетрв»,—въ гла
захъ его подданныхъ шіитовъ изъ секты
Али. Увѣряютъ, что шахъ очень недово
ленъ и что персидскій посланникъ въ
Константинополѣ будетъ сейчасъ же по
возвращеніи шаха въ Тегеранъ отозванъ
изъ Константинополя, какъ виновный въ
непринятіи мѣръ къ предотвращенію рас
пространенія неблагопріятныхъ извѣстій.

Окончившая полный курвъ гимна
зіи, удостоенная золотою медалью, знаю

скаго, и Варсонофія, еписк. Тверск. Преи.
Аммона и Пьвла. Муч. Петра, еписк. Ка
питолійскаго и др.
5 октября. Св.-муч. Харитвны и Мааелхѳы. Святит. Петра, Алексія, Іоны и
Филиппа. Пред. Даміана, Іереміи и Мат
ѳея Печерскихъ. Овящ.-муч. Діонисія, еа.
Александрійскаго.
Гор. врачъ д«я бѣдныхъ. Квартира го^одеко
го для бѣдныхъ врача С. В. Ураэвскаго, а
также пріемнаго поаоа съ беяматннпъ отпу
сковъ лѳкарствъ бѣднѣйшимъ жителямъ г. Пер
ин, съ 15 іюня сего 1900 года переведена во
2 ю часть города, на Кунгурскую улицу (про
спектъ), иежду Покровской и Петропавловской
улпц. въ домъ ІПкееровой, гдѣ и будетъ про
изводиться пріемъ больныхъ съ 9-ти часовъ
утра до 12 чаеовъ дня.

Безплатная народная библіотека-читальня от
крыта ежедневно, кромѣ среды, въ будни съ
4 до 9 час. вечера, а по воскреснымъ и праздиичзыиъ днямъ съ 1 ч. дня до 6 час. вечерШирокій просо., домъ Кузнецовой).

1. Фуята,

Германія. Германское правительство, по
словамъ «ѴовзізсЬе Х:§.», значительно уве
личитъ морской бюджетъ на 1901 г. для
расширенія императорской судостроитель
9—1434—5
ной верфи въ Гаарденѣ и для закладки
подводныхъ минъ въ Викской бухтѣ. Со
ставленъ также проектъ постройки третья
го большаго сухого дока въ Эллербекѣ, но
въ новомъ морскомъ бюджетѣ на' эту цѣль
еще не требуется денежныхъ средствъ— Германія намѣрена въ ближайшемъ
будущемъ перевооружить свою армію но ПЕНСІОНОМЪ въ небольшомъ сѳиействѣ
вымъ ружьемъ, которое, однако, отли (предпочтительно нѣмецкомъ). Адресъ: кон
чается отъ послѣдняго образца не калиб- тора типографіи пермскаго губ. правленія.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВѢКЪ

ИЩЕТЪ КОМНАТУ въ полнымъ

' ЗШасоа ысэвостей;
@
||оВжскіе и персидскіе ковры и подушки- Кавказскія серебряныя вад. ѳ©|
160—2273—5
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ВЪ УБЪЖИЩ-Б ДЪТЕЙ БЪДНЫХЪ
(Покровская угаца)

ж принимаются заказы на вязаніе и надвязку чулокъ на машинѣ.

Отъ Пермскаго мѣстнаго управленія
РОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА

Краснаго Креста.
Тревожныя событія въ Китаѣ налагаютъ на русскій Красный
Крестъ обязанность приступить къ выполненію своей главнѣйшей за
дачи, заключающейся въ уходѣ за ранеными и больными воинами,
что требуетъ крупныхъ расходовъ, превышающихъ имѣющіяся сред»
ства Краснаго Креста, поэтому пермское мѣстное управленіе призы
ваетъ всѣхъ добрыхъ людей къ участію въ дѣлѣ милосердія, уповая,
что они откликнутся на его призывъ посильными жертвами на помощь
воинамъ, проливающимъ свою кровь и болѣющимъ при доблестномъ
исполненіи своего долга.
Пожертвованія деньгами и вещами принимаются г. казначеемъ
пермскаго мѣстнаго управленія А. Е. Тупицынымъ, въ пермскомъ
Марьинскомъ общественномъ банкѣ и въ канцеляріи губернатор® чи
новникомъ особыхъ порученій Н. А. Плаксинымъ.

р

ЗАКАВКА|КИ|Ь ІЕВВНЫП ДОРОГЪ
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что на 17 октября 1900 г., въ 12
часовъ дня, въ помѣщеніи его въ Тифлисѣ, назначается конкурренція
посредствомъ подачи письменныхъ заявленій въ запечатанныхъ кон
вертахъ на работы по устройству опоръ и фермъ новаго Гаргаребскаго
моста, черезъ рѣку Куру, на 198 верстѣ главнаго пути закавказскихъ
желѣзныхъ дорогъ.
Лица, желающія принять участіе въ означенныхъ конкурренці-*
яхъ, приглашаются заявить цѣны и подать о томъ не позже 12 час.
дня свои заявленія вмѣстѣ съ цѣнами. Заявленія должны быть обез
печены залогомъ въ размѣрѣ 10% отъ суммы предполагаемыхъ работъ.
Работы могутъ быть сданы на устройство кессонныхъ опоръ от
дѣльно и на изготовленіе и установку желѣзныхъ фермъ отдѣльно или
обѣ работы вмѣстѣ въ одни руки.
Пакеты съ письменными заявленіями цѣнъ адресуются въ совѣтъ
управленія закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ, съ надписью: „Объявленіе
о цѣнахъ на конкурренцію 17 октября 1900 года", при чемъ, согла
сно 146 ст. пол. о каз. подр. и пост., денежные залоги должны быть
присылаемы въ отдѣльныхъ конвертахъ.
Лица, работающія на дорогѣ, могутъ въ обезпеченіе подряда оста
вить залогомъ причитающіеся имъ за уже исполненныя работы пла
тежи или освобожденные залоги, о чемъ должно быть оговорено въ
заявленіи съ указаніемъ точно суммы платежей или залоговъ.
Результаты конкурренціи подлежатъ обсужденію совѣта управленія
дороги, который рѣшаетъ сдачу работъ наиболѣе надежному изъ по
давшихъ заявленія лицъ подрядчику, предложившему выгодныя условія
казнѣ.
Экземпляры техническихъ условій къ конкурренціи и описаніе
работъ желающіе могутъ получить во всѣ присутственные дни, съ
9'час. утра до двухъ час. дня, въ
конторѣ службы пути, помѣ
щающейся въ гор. Тифлисѣ, на углу Елисаветинской и
Бульварной
улицъ, иногороднимъ, по ихъ требованію, всѣ свѣдѣнія будутъ высла
ны почтой. Тамъ же можно получать и всѣ необходимыя справки и
разъясненія.
3—2328—1
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совѣтъ
Государственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка

МАГАЗИНЪ

настоящею публикаціею
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что, на основаніи ст. 68 устава банка и приложенія къ ней о порядкѣ
производства взысканій съ неисправныхъ заемщиковъ, нижепоименованныя имѣнія1'), за невзносъ иричитающихся Дворянскому банку платежей, назначены совѣтомъ сего банка въ продажу съ публичныхъ торговъ.
Торги имѣютъ быть произведены въ городѣ Казани, при Казанскомъ Отдѣленіи Государственнаго Дворян
скаго земельнаго банка: первый торгъ 12 декабря 1900 ГОДЭ, второй торгъ 29 декабря 1900 г., если первый
торгъ не состоится по причинѣ указанной въ пунктахъ 1 и 2 ст. 49 приложенія къ ст. 68 устава банка.
Торгъ начнется съ общаго итога суммъ, указанныхъ ниже въ 6, 7 и 8 графахъ настоящей публикаціи,
причемъ къ этой общей суммѣ будутъ еще іц^ислены недоимки въ казенныхъ, земскихъ, дворянскихъ
сборахъ, публикаціонные и всѣ другіе расходы оанка'
счетъ заемщика по день торга, а также въ под
лежащихъ случаяхъ будетъ присоединена и долгъ ойнфему обществу взаимнаго поземельнаго кредита, ны
нѣ особому отдѣлу государственнаго дворянскаго земельнаго банка, по тѣмъ имѣніямъ, подъ залогъ ко
ихъ дворянскимъ банкомъ выданы, на основаніи вторыхъ закладныхъ, дополнительныя ссуды къ металли
ческому долгу названному отдѣлу банка.
Имѣнія продаются съ переводомъ на ноаупщика ос'ѣйтат’ташггальнаго, особаго и безпроцентнаго дол
говъ, вмѣстѣ съ недоимкою текущаго ко дню торга полугодія и начисленною на нее пенею, сумма коихъ
указана ниже въ графѣ 8 настоящей публикаціи, буде покупщикъ не пожелаетъ немедленно погасить весь
банковый долгъ, при чемъ, если покупщикъ не принадлежитъ къ потомственному дворянству, означенный
долгъ переводится на него съ обязательствомъ погасить его въ срокъ, установленный ВЫСОЧАЙШИМЪ
указомъ “29 мая 1897 г.
Торги производятся устно, но съ правомъ участія въ нихъ посредствомъ письменныхъ объявленіи1 о
предлагаемой за имѣніе цѣнѣ, которыя могутъ быть подаваемы открытыми или запечатанными. Желающій
участвовать въ торгѣ устно можетъ прислать вмѣсто себя повѣреннаго, снабженнаго особою на то довѣ
ренностью. Лицо, подавшее письменное объявленіе, не лишается права принять участіе въ устномъ торгѣ.
Письменныя объявленія представляются въ названное отдѣленіе банка, гдѣ имѣетъ быть произведенъ
торгъ, не позднѣе открытія торга на подлежащее имѣніе, и должны заключать въ себѣ указаніе имѣнія,
для пріобрѣтенія котораго представляется объявленіе, суммы, предлагаемой за это имѣніе, суммы пред
ставляемаго залога, званія, имени и фамиліи, а также мѣстожительства объявителя. При подачѣ закры
таго объявленія, на пакетѣ, заключающемъ оное, означается, что онъ содержитъ въ себѣ объявленіе къ
торгу на такое-то имѣніе.
Каждый желающій торговаться устно или посредствомъ объявленія, кромѣ казенныхъ учрежденій,
долженъ представить залогъ въ размѣрѣ не менѣе суммы, за неплатежъ которой имѣніе продается, како
вая сумма указана ниже въ графѣ 6 настоящей публикаціи.
Залогъ при закрытомъ объявленіи долженъ быть представленъ отдѣльно отъ объявленія, въ особомъ
пакетѣ, съ указаніемъ, къ какому объявленію онъ принадлежитъ. Въ случаѣ непредставленія залога или
представленія его въ меньшемъ противъ требуемаго размѣрѣ объявленіе признается недѣйствительнымъ
Въ залогъ принимаются: 1) наличныя деньги; 2) билеты государственнаго казначейства (серіи) и
вкладные билеты государственнаго банка, его конторъ и отдѣленій, выданные до востребованія, а также
такіе, по которымъ срокъ возвращенія капитала уже наступилъ; 3) государственныя и гарантированныя
правительствомъ процентныя бумаги, равно какъ тѣ изъ негарантированныхъ процентныхъ бумагъ, кото
рыя принимаются въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ или для обезпеченія разсрочиваемаго
платежа акциза за вино. Означенныя процентныя бумаги принимаются по оцѣнкѣ, опредѣленной минист
ромъ финансовъ для взиманія пошлинъ съ безмезднаго перехода имуществъ (уст. пошлин.).
Лицо, за которымъ осталось имѣніе, обязано внести въ вышеупомянутое производившее торгъ отдѣ
леніе банка предложенную имъ на торгахъ за имѣніе цѣну, за исключеніемъ изъ нея внесеннаго залога
и суммы долга банку, подлежащей переводу на покупщика; крѣпостныя пошлины, согласно разсчету, выдаваемому банкомъ пріобрѣтателю, и сумму, необходимую на измѣненіе запрещенія, въ слѣдующіе сроки:
наличнымъ покупщикомъ—въ двухнедѣльный со дня окончанія торга; покупщикомъ, предложившимъ высшую цѣну въ письменномъ объявленіи, — въ мѣсячный, исчисляемый съ того же дня; покупщикомъ, за которымъ имѣніе осталось по состязанію,—въ двухнедѣльный со дня окончанія состязанія.
Дѣлопроизводство, относящееся до обращаемыхъ въ продажу имѣній, можетъ быть разсматриваемо въ
названномъ отдѣленіи банка, гдѣ производятся торги, въ дни торговъ по симъ имѣніямъ отъ 12 час. дня
до начала торговъ, въ остальные же присутственные дни отъ 12 до 3 час. пополудни.

Пермскій Городской Ломбардъ

ХАРИТОНОВА
Пертъ, Гостиный дворъ.

ФОРМЕННЫЙ ВЕЩИ
для всѣхъ чиновъ.

280—2369—3

І БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯI
СЛОВАРЬ
общедоступныхъ свѣдѣній по всѣмъ
отраслямъ знанія.
200 выпусковъ по ВО коп. иди
>0 томовъ въ роек, полукож. перепл. ве в р.
Пробны® (двойной) выпускъ высылает
ся за 1 рубль. Подробный иллюстрирован
иыі иросиѳктъ безплатно.
Квигоивдат. Т-во <Про«вѣщоніо>
Спб., Невскій пр. 50.

Мвдйцинск. совѣт. м. в. І-ММОЮ
д. развѣшено |
КАТЕХО- I
КРЕОЛЙНОВОЕ

мыло

Г------- —

Магистра химіи Я. I. ГОДЗЕВИЧА

ДЛЯ ЛЕЧЕНІЯ

ли вами івдймія.
Подробное описаніе мылъ съ указаніемъ
цѣнъ и способа употребленія высылает
ся по требованію БЕЗПЛАТНО лабо
раторіей,
С.-Пѳтербургъ, Б Московская 1/3.
Складъ для Сибири и Уральскаго края
въ Екатеринбургѣ, въ Русскомъ Обще
ствѣ торговли аптекарскими товарами.

52—2383—49

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что просроченные залоги за май
мѣсяцъ 1900 г., заключающіеся въ золотыхъ и серебряныхъ: часахъ
цѣпочкахъ, браслетахъ, серьгахъ, кольцахъ; мѣдныхъ: самоварахъ
подносахъ; швейныхъ машинахъ, ружьяхъ, револьверахъ, пальто
платьѣ, обуви, шубахъ и проч., подъ
11922 12845 4998 5359 6163 6203 7477 7478 7479^ 7483 7518 7670 7809^
7846 7910 8062 8063 8207 8208 8849-8854 8870 8882 8909 8918
9018 9045 9083 9098 9104 9143 9187 9406 9489 9520 9618 9640 9724
10507 10591 10631
9995 10123 10132 10133 10135 10173 10442 10480.........
10699 10717 10720 10725 10821 10888 10969 10983 11078 11133 11146
11345 11347 11385 11423 11496 11505 11506 11556 11558 11565 11584
11623 11669 11709 11740 11848 11908 11972 12009 12115 12302 12367
12391 12682 12720 12750 12826 12863 12881 12887 12957 12970 13026
13064 13086 13093 13099 13100 13150 13154 13167 13181 13182 13213
13274 13279 13292 13358 13382 13423 13435 13453 13465 13509 13517
13529 13548 13589 13595 13599 13607 13608 13647 13662 13729 13752
13788 13814 13821 13823 13842 13849 13862 13865 13879 13956 13958
13969 13981 13985 14019 14021 14022 14074 14075 14103 14123 14134
14144 14147 14229 14266 14267 14306 14312 14416 14441 14454 14520
14522 14548 14588 14599 14631 14632 14633 14638 14734 14758 14759
14760 14761 14791 14799 14819 14910 15125 15126 15177 15316 15390
15524 16248 16502 16531 16562 17054 17100 17121 17512 17682 17780
18641 18708 18860 19004 19018 19193.

серебряаыя ні драгоцѣнныя вещи, заключающіяся: въ часахъ, цѣпочкахт,
браслетахъ, брошкахъ, кольцахъ, серьгахъ и проч, подъ №№
Лит. А 1899 г. 19364 19441 19447 19467 19491 19539 19616 19624
19649 19674 19703 19732 19741 19743 19745 19747 19768 19797 1980б/
19846 19851 19853 19882 19950 19960 19969 19985
1900 г. 37 40 56 57 90 112 122 123 168 187 193 221 222 224 229
263 264 279 318 319 337 362 366 383 408 409 428 440 448 459 490 491
511 521 535 559 563 588 709 738 797 915.
2581 2596 2599 2606 2611 2613 2626 2629 2637 2665 2673 2675 2690 2704
2706 2708 2710 2715 2721 2724 2728 2736 2740 2741 2756 2757 2758 2791
2795 2797 2798 2803 2811 2813 2814 2815 2816 2822 2844 2851 2854 2858
2859 2863 2869 2870 2872 2882 2887 2897 2912 2925 2934 2942 2944 2947
2950 2952 2953 2955 2957 2960 2961 2968 2970 2978 2997 .3005 3008 ЗОЮ
3015 3025 3026 3031 3032 3034 3035 3039 3042 3052 3055 3063 3072 3073
3088 3089 3096 3099 3101 3104 3111 3112 3115 3116 3120 3123 3128 3133
3135 3146 3139 3142 3146 3150 3151 3157 3158 3159 3160 3161 3163 3167
3169 3171 3186 3200 3201 3205 3210 3211 3212 3224 3226 3237 3238 3244
3246 3249 3256 3257 3258 3263 3269 3273 3279 3280 3281 3284 3289 3290
3298 3300 3303 3305 3306 3307 3309 3313 3314 3315 3325

Золотыя,

Разныя шубы, пальто и другее платье, ву«кое и дамское1 подъ
Лит. Б, 1899 г. 37 65 117 189 214 270 340 398 458 466 485 491 504
НОВОСТЬ!
525 548 574 626 628 629 678 682 683 738 788 822 850 862 882 903 907 917.
1900 г. 9 11 13 26 27 51 52 71 77 161 176 184 193: 239 253 281 283
284 299 304 350 353 367 374 382 425 440 455 463 464 478 492 494 518
542 584 591 612 613 638 655 656 660 661 678 684 710 718 7 20 731 755
756 759 763 789 840 841 876 877 879 883 906 926 1005 1015 1072 1094
1139 6220 6227 6228 6230 6238 6239 6263 6278 6284 6289 6292 6296 6304
6309 6313 6314 6318 6337 6339 6342 6347 6350 6354 6358 6360 6362 6377
обрѣтателей
6383 6384 6402 6404 6406 6409 6413 6415 6420 6421 6423 6429 6433 6443
6446 6456 6462 6465 6470 6474 6482 6489 6507 6509 6527 6535 6537 6541
&
и кг
6542 6545 6548 6558 6578 6579 6584 6589 6590 6593 6596 6599 6600 6604
6606 6613 6621 6629 6630 6647 6650 6651 6670 6678 6689 6694 6695 674
ПРОДАЖА ВЕЗДѢ,
6711 6715 6723 6724 6729 6732 6733 6736 6740 6747 6751 6760 6771 6774
6775 6776 6779 6795 6799 6803 6806 6807 6809 6810 6816 6828 6830 6834
6-1008-3’ 6Н40 6849 6853 6871 6873 6875 6879 6884 6897 6902 6904 6909 6910 6913
6932 6950 6955 6956 6968 6973 6974 6976 6984 6987 6989 7004 7005 7009
7010 7011 7019 7021 7024 7025 7031 7035 7049 7064 7073 7092 7110 7111
7112 7114 7122 7123 7131 7138 7139 7146 7147 7149 7150 7154 7163 6165
7180 7182 7194 7212 7213 7214 7216 7221 7229 7235 7236 7243 7247
7248 7262 7265 7266 7267 7272 7281 7284 7286 7295 7306 7309 7326 7329
Графа 5-я. Графа 6. Графа7-я.
Графа 3-я.
Графа 4-я.
Графа 1-я.
Графа 2-я.
7338 7339 7344 7346 7349 7350 7352 7358 7359 7363 7364 7365 7356 7368
А
нАй
7372 7374 7375 7376 7377 7378 7380 7381 7386 7389 7390 7391 7392 7403
*|
Л
«2
**
и
Я
° 5- и й
иэ
и ф
о
св
о
7410 7413 7415 7416 7419 7421 7422 7423 7427 7428 7432 7433 7449 7459
Н
’
«
§
о
©
7461 7465 7468 7470 7481 7487 7489 7491 7496 7497 7498 7503 7510 7511
Дѣйствуетъ
иа
3-й
день!
>=с
В*м
ф
я
7512 7514 7515 7524 7544 7546 7551 7553 7554 7559 7562 7564 7566 7568
Продается
вездѣ.
Цѣна
25
ков.
св св
А
о « $
«
7570 7572 7573 7581 7588 7594 7600 7603 7606 7608 7612 7614 7615 7616
3^ © я
ф И 3 о
Я
А
и м
й в ей
і
14
.
2129
—
7
Я
7617 7619 7620 7621 7628 7635 7637 7639 7641 7646 7650 7651 7653 7655
я
Количество
Названіе
Наименованіе вла- т, А
.
2 •»
Я о И
о
1.2 ё «
о
И 2?
Р-.
дѣ„Ца.
І у"С|,ПІ" * уѣ8ДЪ7657
7662 7665 7666 7668 7669 7679 7681 7683 7686 7687 7692 7693 7698
Ьч
3 ё ОЧ
земли,
о я
имѣнія.
св
7699 7700 7701 7704 7708 7710 7715 7716 7717 7727 7728 7729 7733 7737
»=с
И в А §“
® Ф
Я » см
—и
о
7739 7740 7742 7744 7745 7746 7747 7748 7749 7753 7754 7755 7757 7759
₽н
« •=* ф •
св
овытеый репетиторъ, ищетъ уроковъ спец 7760 7764 7766 7769.
И
о и § 3 И 8
О И Я *
натѳмата, физике, русск. языкъ, а также
Руб,
Дес. Саж. Руб. К.
н друг, предй. Торговая ул., д. Гаврилова, Развое мѣховое и осеннее платье, мужское и дамское, мѣховыя вещи, мѣха, бѣлье,
матерія въ отрѣзахъ, подушки, одѣяла холсты и проч, пооъ О
№ 46, В. А. П.
3—2374—2
Торги въ г. Казани, при казанскомъ отдѣленіи банка.
Лит В. 1899 г. 30 105 205 219 342 347 348 349 3 50 357 374 375
Первый торгъ—12 декабря 1900 г.
416 450 451 487 489 536 537 551 556 559 570 651
Второй торгъ—29 декабря 1900 г.
1900 г. 26 139 173 176 199 226 240 252 281 284 332 338 359 376
377 425 455 466 467 506 511 534 543 544 600 602 608 612 617 632 636
9086 Сатина, Елизавета Ни- Перм- Оханскаго С-цоЕлизаветин658 688 692 693 694 755 954 961 973.
китична .... ская.
ское5 Усть-Бу3987 3990 3991 3992 3995 3996 3997 3999 4000 4002 4019 4021 4022
9766 Сатина,Елизавета Нибинское тожъ. .11668 2082 5437 93 4869 92 200378 50 возвратившись въ Периь, дает* урока,
4023 4027 4031 4037 4047 4053 4058 4080 4089 4094 4104 4111 4114 4124
какъ
въ
группахъ,
такъ
в
отдѣльно.
Ви

китична ....
„ Оханскаго При с цѣ Екатедѣть можно ежедневно отъ 11-ти во 2 хъ 4128 4129 4136 4142 4150 4163 4174 4192 4196 4200 4203 4214 4218 4221
1—2338—1
рининскомъ . . . 7933 442 5014 82 5118 45 212300 01 часовъ дня и отъ 4-хъ до 8-ни часовъ 4223 4224 4238 4248 4258 4260 4266 4279 4284 4292 4294 4300 4309 4311
4320 4336 4339 4344 4366 4369 4373 4376 4385 4401 4410 4411 4413 4414
*) Знакомъ * отмѣчены имѣнія, подъ залогъ коихъ Государственной. Дворянскимъ Земельнымъ Банкомъ выданы, на основа вечера въ квартирѣ присяжнаго повѣрен
4417 4459 4460 4462 4472 4478 4482 4485 4488 4497 4501 4502 4512 4514
9—2291—9
ніи вторыхъ закладныхъ, дополнительныя ссуды къ металлическому долгу бывшему Обществу Взаимнаго Поземельнаго Кре наго Кротова.
4524 4527 4529 4550 4553 4554 4557 4577 4592 4604 4636 4637 4648 4657
дита, нынѣ Особому Отдѣлу названнаго Банка.
4663 4665 4672 4677 4686 4698 4703 4704 4710 4713 4716 4717 4725 4735
4742 4754 4758 4772 4774 4776 4777 4782 4785 4788 4796 4797 4798 4807
©аза®® аоаэзазо
©
4811 4814 4824 4834 4845 4858 4862 4863 4875 4881 4885 4888
©
’’
Индинъ
Блшнгъ,
©
4929 4937 4939 4947 4950 4953 3954 4956 4958 4959 4966 4972
©
©
4980 4981 4982 4983 4984 4985 4986 4987 4988 4994 4996 4997
5001
5004 5005 5006 5007 5008 5009 5010 5013 5014 5015 5016
ээ
і
5023
5034 5039 5040 5042 5043 5055 5057 5062 5066 5067 5074
АНГЛІЙСКІЙ ЛАКЪ,
Я ТЮЛЬ ГАРДИННЫИ, ФУФАЙКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ, БѢЛЬЕ В 5091 5099 5107 5109 5120 5122 5125 5126 5127 5133 5137
спеціально для лаковыхъ ношъ.
Я ГОТОВОЕ, ШИТЬЕ ШВЕЙЦАРСКОЕ ПО БАТИСТУ, ПЛАТКИ, Ц 5147 5149 5152 5158 5159 5160 5162 5163 5168 5170 5173
5237 5239
5184 5187 5191 5196 5202 5210 5212 5215 5223 5226 5231
В
КЛЕЕНКА, СКАТЕРТИ, КОВРЫ
В 5240 5241 5242 5243 5246 5250 5262 5263 5265 5266 5267
5275 5276
О
5311 5313
ВЪ МАГАЗИНЪ ПРЕЕМНИКОВЪ
§ 5278 5281 5282 5283 5284 5293 5295 5296 5300 5302 5304
5342 5343
5314 5315 5318 5321 5322 5324 5325 5328 5330 5334 5335
э
©©©©©в©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
©
5344 5345 5346 5347 5349 5350 5352 5353 5354 5355 5357
©©©©©ѳ©©©©©©©©
©с©©©©©©©©©©©©
5371 5372 5374 5376 5377 5380 5381 5383 5384 5385.
Разныя металлическія вещи, заключающіяся въ сааов8?атъ, подносахъ, кофейникахъ
разная мѣдная посуда, швейныя машины, ружья, револьверы и проч, подъ О
Ш
Лит. Г. 1899 г. 29 97 110 116 155 163 211 219 225.
100-2319—86
1900 г. 3 4 18 39 49 51 76 80 115 119 190 194 203 213 216 219 220.
947 953 960 965 966 969 978 981 982 990 1008 1010 1018 1033 1050
1051 1061 1064 1065 1082 1110 1112 1113 1117 1118 1119 1134 1135 1136
1138 1139 1143 1144 1155 1168 1171 1173 1175 1176 1177 1179 1181 1182 '
-уЛСЕСХЗ'>®*'’ домъ А.ксеВсова,
И
1183 1184 1190.
имѣетъ всегда въ большомъ выборѣ:
будутъ
продаваться съ аукціоннаго торга въ 29 ЧИСЛО октября
одѣяла, шерстяныя матеріи, гардинный тюль, чулки, носки,

О-ДЕ-ТОЩТѢ
„РОЯЛЬ подло

МОЗОЛЬНЫЙ7 ПЛАСТЫРЬ
только
и

„ЛЙНТРОПЪ

4

Студентъ горнаго института,

Учительницафранцузекагоязыка
Л 0. Диков»,

| ОДѢЯЛА, |

МАГАЗИНЪ КОРСУНСКАГО.

8

|Н^Е. А. ЗОЛОТОВА!
Т-го Д-ма Ф. КРУГЛОВЪ и К0.

§

8

ТРЕБУЮТСЯ

М АСТЕРИЦЫ-БЪЛОШВЕЙКИ
УЧЕНИЦЫ

МОСКОВСКІЙ МАГАЗИНЪ ПОЛОТНЯНЫХЪ ТОВАРОВЪ

ВЪ МАГАЗИНЪ м. Я. ЗЫРЯНОВОЙ.

готовое бѣлье и проч, товары.

Пермь, Торговая ул., д. Третьякова.
140-931-64

Съ почтеніемъ Софія Мовшовичъ.

мѣсяца и въ

5, 12

и

19

числа

ноября мѣсяца

12 час. дня, въ помѣщеніи ломбарда.

1900

г.,

съ

1—2375—1
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ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:
ТОРГОВАГО ДОМА
и
О рабочія книжки (по 7 руб. за сотню); книги штрафного журнала;
00 »
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ
о
со
о книги расходныя штрафного капитала; книги паспортныя (имен
ю
о ной списокъ); бланки табели взысканій; правила внутренняго рас © V
О
Т) Сибирская ул., д. Базановой, 2) Черн.рын., д. Эскина,
І)
©3
©
||
РАЗНЫХЪ ЦВѢТОВЪ
© порядка; обязательныя постановленія о мѣрахъ къ охраненію о
съии полученіемъ
имѣются ии
въ шмшшши
большомъ иццѵрицшщіі)
ассортиментѣ иі 3
ца
юшошп новыхъ
шюшда товаровъ иютіи
о жизни, здоровья и нравственности рабочихъ для заведеній о
ОТЪ
2
КОП. 53*1 сотню.
о
о фабрично-заводской промышленности; правила для кочегаровъ ©
Ѣ I посланія НОВОСТИ ДАМСКИХЪ ОТДѢЛОКЪ, о°
о и кочегарныхъ смотрителей; правила о сверхъурочныхъ рабо ©
В Бланки отчета о движеніи больныхъ военнаго вѣдомства §
©
&
пріобрѣтенныхъ непосредственно изъ заграницы.
2
о тахъ; правила, относящіяся къ точному исполненію подлежа I
&Ч
Цѣны самыя умѣренныя_____ ш
В
въ гражданскихъ больницахъ.
О
О 8
щихъ узаконеній.
О
О
так
і е
Ж ••
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Въ типографіи пермскаго губернскаго правленія

8ы

8
8

♦

.. А

ВЪ МАГАЗИНАХЪ

8 | ВЪ ТИПОГРАФІИ ПЕРМСКАГО ГУБ. ПРАВЛЕНІЯ |
8
3

Бр. агафуровы т ІТАЛОННЫЯ
288—2486—177

Губ8»жсіаг@ КлавішЦ,

книжки!о

