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Йоднисйі I объявленія принимаются въ конторѣ типографіи Губ. Правленія.
удобныя къ печати, сохраняются мѣсяцъ, а мелкія замѣтки уничтожаются.
Обратно! пересылки рукописей редакція на себя не принимаетъ, даже если для того жряложежм марки. Йа въ иврежжожу, в*
Плата в» : объявленія взимается согласно таксѣ, утвержденной г. Губернаторомъ. За разсылку при газетѣ особыхъ объяв
въ личныя объясненія по поводу иеодобренныхъ къ печати статен редакція не входитъ.
ленія-іб руб. за тысячу эк», и 3 руб- за пятьсотъ экз.
Объявленія для „Пери. Вѣд.“ изъ О.-Петѳрбурга, Москвы, Одессы, Риги, Привислияеваго края, Царства Польскаго и язь «а
Явдпжсжая цѣна съ доставкою и пересылкою: на годъ—7 руб., 11 м.-6 р. 60 к., 10 мч—в р., в м-—6 р. 80 ю, 8 Ж.--6 р,
границ принимаются исключительно въ „Центральной конторѣ объявленій" торговаго дома Л. н Э. Мѳтци, я К‘ въ Москвѣ.
7 М-~А Р- 50 дч Ч,г~4 Р» 6 и ~3 р- 50 *•» * м-3 р., 3 мѣс.—2 руб. 50 К., а M.—2 р., 1 нѣс.—1 руб.
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12 февраля 1900 г., въ помѣщеніи. Благороднаго собванія;

состоится

МУЦКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ
въ пользу недостаточныхъ воспитанниковъ горнозаводскаго отдѣ
ленія при пермскомъ реальномъ училищѣ.

Влагосклонное участіе въ вечерѣ примутъ: г жи - Коршъ, Кашнеровз, Чистякова, Бог
дановичъ, Славинская, Ощепкова, Сперанская; гг,—Альтшулеръ, Вербовъ, Гаузеръ,
Липскій, Никипіевъ Плюснивъ, Наумовъ и др.
Бнлеты заблаговременно можно получать въ магазинъ о. Петрэзскоз.

Распорядители; О. II. Турчевичъ и Н А. Мякотинъ.

ПЕРМСКОЕ БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНІЕ.
Совѣтъ старшинъ Благороднаго собранія имѣетъ честь извѣстить гг. чле
новъ собранія и ихъ гостей, что очередные вечера по субботамъ имѣютъ
быть 5 и 1і) февраля. Начало вечеровъ въ 8’/з часовъ.
Входъ на вечера на прежнемъ основаніи.
На 9-е Февраля, въ 8 часовъ вечера, назначено экстренное общееі
собраніе ГГ. членовъ для баллотировки, согласно § 18 устава, въ
члены собранія г. Трофимова.
Примѣчаніе-. Вторичное собраніе, согласно § 65 устава, назначается на 23 февраля,
въ 8 часовъ вечера
17 февраля костюмированный благотворительный вечеръ; 18 февраля
дѣтскій музыкальный вечеръ.
-2416—58

2 ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ 2,(
g
ТОВАРИЩЕСТВА
g;
О АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ и № |
,
РАС- St.
■
О ТРУСНЫХЪ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ЭКОНОМИЧЕСКИХЪ МЕЛЬНИЦЪ;
€» ПЕРЕУСТРОЙСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХЪ МЕЛЬНИЦЪ ПО НОВѢдШЕп СИСТЕМЪ, О
й
съ автоматическимъ ходомъ, упрощеніемъ и удешевленіемъ размола.

§ ПРИНИМАЕТЪ ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНІЕ НОВЫХЪ

В

КРУПЧАТНЫХЪ,

(Ц

С. й. ІРЕИЩАЯ

■и
Р. С. ПРУЖАНМ.

М. В. КРАКОВСКІЙ ЗУЬНОЙВРАЧЪ
Е. В. БѢЛОРУССОВА.

юшрим ситцевый веж
г-жн

Петровской и въ канцеляріи г.. губернатора у дѣлопроизводителя
Краснаго Креста Н. А. Плаксива.

Продажа веевможныхъ мельничныхъ машинъ, жернововъ н пвннадлежноетей, йі>
паровыхъ машинъ, лошоОиеп, керосиновыхъ двигателей н турбинъ.
Црейсъ-яуранты, смѣты и планы по требованію.
§І ’і’НЕі’РАИЫ_81-го января.

В Контора и складъ въ Екатеринбургѣ, по Уктусской ул., д. > 21. SI
®

томъ Инкавда въ землѣ Зулу. Мѣстному
начальнику удалось предварительно взор
вать пороховой погребъ и бѣжать съ поВъ среду, 2 февраля, предст. будетъ
Лйцей
'квми чиновниками въ Эжовѳ.
будетъ
выдано
тому,
кто
доставитъ
золо

Утромъ — ГАЛЬКА, по умегыпе нывъ цѣнамъ.
Участи-: г-жа—Джуб -Ряднева, Еремѣева; тую цѣпочку,: панцирнаго фасона, 2'/а ар
гг.' -Рѣзуновъ, Образцовъ, Гагаѳнко, Ше шина длины, утерянную 26 января въ гор.
Пермь, 1 февраля.
театрѣ.
инъ, Пѣвцовъ и др.
Адресъ въ конторѣ типографіи губернскаго
Вечером? —РУСЛАНЪ И ЛЮДМИЛА,
Намъ приходилось уже говорить о
правленія.
1
Участв.: г-жа Боброва, Еоеаѣевз, Хоааотомъ, что въ дѣятельности нѣкото
вацкая, Руенекая; гг-—Рѣзуновъ, йльюрыхъ потребительныхъ обществъ ста
щенко, Амнрджанъ, Сангурскій, Гагаенко
ло замѣтно стремленіе требовать отъ
и др.
нравлерін выполненія массы мелочныхъ
формальностей, умѣстныхъ только въ кан
Капельмейстеръ м. м. Голиякинъ.
целяріяхъ,
а ке въ торговомъ заведеніи.
Режиссеръ Н. Н. Боголюбовъ
Выполненіе такихъ формальностей губитъ
принимаетъ по ЖЕНСКИМЪ И ДЬТСНИМЪ живге дѣло—-симпатичную кооперацію, не
НПйАЙИв*™ КАУЧУКОВЫХЪ болѣзнямъ ежедневно съ 10 до 11 час. давая ей развеваться въ намѣченныхъ
уставомъ предѣлахъ. 30-го января въ
ПНиДД ШТЕМПЕЛЕЙ. Монастырей, утра и отъ 4 до 5 ч. вечера. Но Екате
общемъ
собраніи пермскаго потребитель
рининской ул., уголъ Красноуфимской, наго общества
ул., ряд. съ зав. Чердынцева.
«Про
д. свящ. Ііодосенова, рядомъ съ развѣсной ектъ инструкціи разсматривался
наблюдательному
ко
Тамъ-жв открытъ пріемъ объявле г жи Полезбй.
144 —2408—41 митету потребительнаго общества», вы

ній для „Пермскихъ ВѣдомЛ
работанный
особой
комиссіей
и
являю

1^—5090—128
щійся типичнымъ образцомъ проектовъ
урегулированія общественной дѣятельности,
ПРИ ПЕРМСКОМЪ ДѢТСКОМЪ ПРІЮТѢ
о которыхъ мы говорили выяе. Новымъ
нормальнымъ уставомъ потребительныхъ об
вѣдомства учрежденій Ивдатдаі Маріи
ществъ общее собраніе «для непосредствен
наго завѣдыванія дѣлами общества» изби
кштнія іиші,
раетъ правленіе, которое и распоряжается
всѣми дѣлана и капиталами обществе. За
Торговая улица, д. Третьяковой неправильныя дѣйствія члены; правленія
подлежатъ отвѣтственности, на общемъ ос
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час
изъ которой отпускаются на докъ:
утра до 6 час. вечера.
НО 1677-68 нованіи, законов'. Кажется, вполнѣ ясно,
что правленію, облеченному выборнымъ до
обѣды, завтрака и порціонное кувѣріемъ
общества, нобходимо предоставить
9
.
....
—
-Ф
шанье, а также принимаются раз
въ веденіи торговыхъ операцій соотвѣт
ные заказы.
144—1308 89
Пріемъ больныхъ
ствующій просторъ. Между тѣмъ, пермское
по воскреснымъ и праздничнымъ
потребительное общество придало вопросу о
днямъ съ 11 до 2 ч.
контролѣ за дѣйствіями правленія не соот
вѣтствующее значеніе и, на основаніи веВРАЧЪ
ясаостій § 53 устава, вотъ уже чуть не
г-одъ хлопотало объ устройствѣ какого-то
контрольнаго органа, какъ будто отъ этого
дѣятельность потребвтельнаго общества по
ПРИНИМАЕТЪ СПЕЦІАЛЬНО
лучитъ сразу широкое развитіе. Ио проек
ПО АКУШЕРСТВУ, ЖЕНСКИМЪ и ДѢТ
Екатерининская улица,
ту, который былъ предложенъ разсмотрѣнію
СКИМЪ БОЛѢЗНЯМЪ.
ежедоевяо отъ 10—12 ч. дня й отъ 4—6 ч
довгЪ в. А. Вѣлоруссова.
72—70
общаго собранія, ■ наблюдательный комитетъ
веч. Вознесенская ял., д. Шпыновой. № 33
между прочвмъ, (а. б)
«произ
®~~
.......... 9 долженъ,
140—1606—71
водить возможныя изысканія для пользы,
своевремеаностн и выгодности всѣхъ оборо
товъ
общества», (п. в.) «входить въ обсуж
ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 17 ФЕВРАЛЯ 1900 ГОДА,
деніе всѣхъ предположеній правленія»,
по иниціативѣ предсѣдательницы попечительства пермской общины для чего члены этого комитета должны
участвовать въ засѣданіяхъ правдеаія.
сестеръ милосердія Россійскаго Общества Краснаго Креста
Невольно спрашивается, не дошли-дн въ
данномъ случаѣ до геркулесовыхъ стол
Софьи Гавриловны Арсеньевой,
недовѣрія къ общественной дѣятель
ВЪ ПОМѢЩЕНІИ ПЕРМСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНІЯ СОСТОИТСЯ бовъ
ности выборвыхъ лицъ, если предлагается
контролировать даже всѣ предположенія
правленія? Дыжаость члена правленія
потребительнаго общества ничего привлекательпаго въ смыслѣ матеріальныхъ вы
годъ не представляетъ, а если люди идутъ
сборъ съ котораго предназначается на усиленіе средствъ на эта должности, то только истому, что
нмъ лестно общественное довѣріе. А кто пой
пермской общины сестер ь милосердія.
детъ на эти должности при осуществленіи
За лучшіе костюмы (какъ мужскіе, такъ и дамскіе), по присужде проекта учрежденія «наблюдательнаго ко
митета»—для насъ является весьма интѳнію жюри, будутъ выданы три приза.
рвсаымь вопросомъ.
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ: съ дамъ и мужчинъ 1 р. 10 к., причемъ дамы, явившіяся въ
Очевидно, что праведенныя сообра
туалетахъ или костюмахъ не ситцевыхъ, сверхъ входного билета, уплачиваютъ штрафъ: жен sia имѣло въ виду и общее собраніе,
за шерстяной или шелковый 2 руб., за бархатный 3 руб.
которое (са. ниже отчетъ о немъ) и не
Ьи-®®ты Аля входа на вечеръ можно получать: у предсѣдательницы попечительства признало нужнымъ установленіе еще осо
С. 1. Арсеньевой и у дамъ—членовъ попечительства: Т. А. Храбро-Василевской, Е. А.
баго ревизіоннаго органз.
Ковалевской, А. Е. ірацииской, В. С- Свѳнтицкзй и Л. И. Риме, а также въ магазинѣ

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ,

/Адресъ для телеграммъ—Екатеринбургъ,
Фирма основана въ I860 году.

Эрлангеру.

62—1478
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(Россійскаго Телеграфнаго Агентства.)

НИШЪ, 30 января (11 фа„ра<а). Сзув-

•eeesewoowwewwwoowooeowoeoooMoeee®®®I щива закрыта тронной рѣчью короля, въ

ВЪ ШКОЛЪ БОГОРОДИЦКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ежедневно отъ Ю-ти дэ 3-хъ часовъ дна принимаются членскіе взносы (I рубль У*Ждъ я явжертіодйпА «оеяозможяыми зещаин ж етарьекъ, жмѣвщюгм я&жую-лжов Kte
hoots,

зажиная съ */» аонѣйкн.

О всѣхъ ножертааханіяжъ будутъ своевременно всчаттся отчеты.
вв»в«жДвММ вТ%
<Йа
»дѣо8-жв можно мадѣт* предсѣдателя совѣта явк»
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ИЛЛ АРІЯ ИВАНОВИЧА ПЛАУКТИНА
съ прискорбіемъ извѣщаютъ в:;ѣхъ знакомыхъ и почитателей о кончинѣ его,®I8
послѣдовавшей 31 января. Павнхиды во умершемъ ожедвевво въ б час- вечера. г~!
Выносъ тѣла И. И. Іідауктива изъ дома Митрофанова, но Покровсксй улицѣ, S|
въ 4 час.-вечера 1 февраля. Огоѣвавіѳ 2-го фезраая въ 11 часовъ дна въ KjI
Старо-Кяалбищѳнской цеокач.
8й8
I
‘
-■

АЛЕКСАНДРЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ НАКАРЯНОВЪ

I

|

31 января, вг 83/< час. утра, скончался. О чемъ родствезвиси и знакомые
вгвѣшаются. Пааихиды въ 12 час. два и въ 6 час. вечера, а 2 февраля S
въ 7 час. вечера. Выносъ тѣла въ 8 ч. утра 3 февраля въ Рождество-Вогородицкую церковь, а послѣ литургіи на Старое кладбище.

которой упоминается о пріемѣ короля въ
Зѣнѣ, какъ новомъ доказательствѣ друж
бы австрійскаго императора къ Сербіи н
ея національной династіи. Далѣе рѣчь го
воритъ о торговомъ договорѣ съ Турціей
и съ признательностью отзывается о дѣя
тельности скупщины въ военномъ и фиаансовсмъ отношеашъ.
БЕРЛИНЪ, 30 января (11 февраля).
Послѣ продолжительныхъ превій имиерскій сеймъ сдалъ проектъ о флотѣ въбюджетаую комиссію. Бъ теченіе преній Раусмааъ и иѣмецкая народная партія, возражая противъ проекта, сослались па мирный
мавифестъ Русскаго Императора: Эти слова взъ Императорскихъ устъ, говорилъ
Гаусиант, показала, что испытываютъ
культурные люди всѣхъ странъ. Мы волагаент, что тѣ окажутъ отечеству настоящую услугу, кто ве подастъ голосъ за
внезапное увеличеніе вооруженія.
ВАШИНГТОНЪ, 30 января (11 февр.).
Сенатъ. Ипн открытіи засѣданій Олденъ
вноситъ слѣдующую революцію: народъ Со
единенныхъ Штатовъ высказываетъ симпа
тіи народу южао африканской республики
въ его геройской борьбѣ за свободу рес
публики и считаетъ долгомъ правительства
Соединенныхъ Штатовъ предложить свое
посредничество для иродотвращенія даль

управленія

ш сйдняа почта.
(Отъ нашего столичн. корресп.).

нѣйшаго кровопролитія и заключена поЧі'иаго вира. Присутствуетъ всего съ де
сятокъ сенаторовъ. Протестовъ противъ об
сужденія предложенія никто не возбужда
етъ к прежде, чѣмъ кто-либо сообразилъ
привходящее предложеніе, оно было под
вергнуто голосованію и объявлено приня
тым!. Сенаторы, улыбаясь, съ удоволь
ствіемъ переглядываются. Нѣкоторые, въ
томь числѣ Олденъ, разражаются громкимъ
смѣхомъ. Сенаторъ Фрай предлагаетъ голо
сованіе при помощи «да» и «нѣтъ». Ол
денъ протестуетъ. Президентъ согладшется
съ нимъ, во просить его согласиться съ
тѣмъ, чтобы вопросъ былъ снова подверг
нуть обсужденію н но признанъ былъ раз
рѣшеннымъ этимъ. Оллѳаъ соглашается.
ЛОНДОНЪ, 30 января (11 февраля).
Сегодня состоялся въ министерствѣ вностраяьыхъ дѣлъ совѣтъ кабинета, на ко
торомъ присутствовали всѣ министры, кро
нѣ яордовъ Кадагэна и Ашбэрна.
Англе бурская война,

ЛОНДОНЪ, 30 января (11 февраля).
Вечернимъ газетамъ сообщаютъ изъ Снврмаав отъ 28 января: войска Вуллера на
ходится снова къ югу отъ Тугелы, но
толцео временно- Отступленіе означаетъ
взм&ніе тактики, необходимость котораго
выявилась вслѣдствіе справок!, добытыхъ
движеніемъ впередъ. Вся масса войскъ вско
рѣ і рястунитъ снова къ дѣятельности. Англійікія потери незначительны.
/УРБАНЪ, 30 января (11 февраля).
Bypj овладѣли административнымъ пунк

По почтовому вѣдомству. Изъ дѣлъ
главнаго управленія почтъ и тело
графевъ было усмотрѣно, что повѣренные
по гражданскимъ дѣламъ неоднократно об
ращались съ ходатайствами о сообщеніи
ямъ свѣдѣній о почтовой в телеграфной
корреспонденціи частныхъ лицъ, основывая
свои ходатайства на выданныхъ имъ окруж
ении или коммерческими судами свидѣтель
ствахъ ва право полученія указанныхъ свѣ
дѣній отъ аочтово-телеграфнаго вѣдомства.
Принимая во вниманіе: 1) что, за силою
особаго Высочайшаго новелѣнія и на осно
ваніи ст. 8 уст. телегр., свѣдѣнія о почто
вой в телеграфной корреспонденціи могутъ
быть сообщаемы только прямымъ коррес
пондентамъ, т. е. подавателямъ или полу
чателямъ, а никакія требованія присут
ственныхъ и судебныхъ мѣстъ, а равно
должностныхъ лицъ о доставленіи инъ какиіъ-бы то ии было свѣдѣній относитель
но ксрресаоадеацій частныхъ лацъ не под
лежатъ исполненію со стороны почтово-те
леграфнаго вѣдомства и 2) что единствен
нымъ исключеніемъ изъ этого правила яв
ляется сообщеніе судебнымъ слѣдователямъ,
ио ихъ требованію, основанному на 368і ст.
уст. угол, судопр., свѣдѣнія о корреспон
денціи, полученной ила отправленной ли
цомъ, привлеченнымъ къ уголовной отвѣт
ственности, главное управленіе, не смотря
на выдачу окружными и коммерческныи су
дами свидѣтельствъ на право полученія
отъ почтово-телеграфнаго вѣдомства свѣ
дѣній о почтовой и телеграфной корреспон
денціи частныхъ лядъ, отказывало въ ис
полненіи так ихъ требованій. Въ видахъ

предотвращенія на будущее время излиш
ией неремсви и расходовъ для просителей
по оплатѣ гербовывъ сборомъ возбуждае
мыхъ наи ходатайствъ, главное управленіе
почтъ и телеграф'въ оросило министерство
юстиціи сдѣлать окрукпниъ а коммерче
скийъ судамъ соотвѣтствующее но настоя
щему предмету разъясненіе Съ своей стороны,
азнистерствв юстиціи, признавая необходи
мымъ установятъ однообразную практику
со этому предмету, предложило въ настоя
щее время ва благоусмотрѣніе правитель
ствующаго сената общій вопросъ о томъ,—
допускаетъ-ли 452 ст, уст. гр. суд, т, XVI
ч. I св. зак. выдачу тяжущяязя енидѣтельствъ на получезіе свѣдѣній о почтовой
а телеграфной корреспонденціи частныхъ
лвцъ и обязаны-ла почтово-телеграфный
учрежденія сообщать просителямъ означен
ныя свѣдѣнія?
—• По отдѣльнымъ епархіямъ послѣ
довало распоряженіе, чтобы мѣстные
принты и церковные старосты, прн про
дажѣ кавихъ-лнбо старыхъ церковныхъ
вещей, испрашивали постоянно на это
предварительное разрѣшеніе своего епар
хіальнаго начальства и чтобы при выборѣ
покупщика въ этомъ случаѣ соблюда
лась возможная осторожность.
-----------X.
Государь Императоръ, по всеподдан
нѣйшему докладу управляющаго мини
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ, 20-го ян
варя сего года, Всемилостивѣйше соиз
волилъ на открытіе, по ходатайству во
ронежской городской думы, повсемѣстной
въ Имперій подписка на сооруженіе въ
гор. Воронежѣ памятнвка поэту Ивану
Саввнчу Никитину, уроженцу гор. Во
ронежа.
™ Въ Высочайше утвержденный
комитетъ по сбору пожертвованій на
памятникъ Пушкину поступало по 15 ян
варя 88,875 руб.
24 января, въ большей конферѳнцъ-залѣ Императорской академіи паукъ,
подъ предсѣдательствомъ Августѣйшаго
презадента академіи Его Императорскаго
Высочества Великаго Князя Константива
Константиновича открылся 1-й метеоро
логическій съѣздъ. Присутствовали мини
стры: земледѣлія и государственныхъ иму
ществъ А. С. Ермоловъ, путей сообщенія
М. И. Хвлковъ, народнаго просвѣщенія
Н. И. Боголѣповъ, управляющій комите
томъ яйннстра А. А. Кулсмзиаъ, депу
таты и представители отъ всѣхъ мини
стерствъ и разныхъ учрежденій. Послѣ
рѣчи Августѣйшаго президента, открывша
го съѣздъ, министръ А. С. Ермоловъ
произнесъ рѣчь «О заачевіи метеорологіи
для страны а науки».
—- Въ министерствѣ внутреннихъ
дѣлъ возбужденъ вопросъ объ упорядоче
ніи положенія незаконнорожденныхъ въ кре
стьянскомъ быту и объ усыновленіи.
Для охраненія правъ родныхъ дѣтей, а,
главнымъ образомъ, для сохраненія на
дѣльной земли во владѣніи коренныхъ
членовъ общества и ихъ семей предпола
гается, какъ мы слышали, установить при
усыновленіи слѣдующія ограниченія: а)
право усыновленія чужихъ дѣтей предо
ставить только бездѣтнымъ или имѣющимъ
дочерей и сыновей—калѣкъ; б) дозволять
уеынівлевіе только лицъ, принадлежащихъ
къ семьѣ одного изъ члезовъ того же
общества, допуская исключенія лишь для
родственниковъ усыновителя, хотя бы и въ
боковыхъ линіяхъ, а равно для круглыхъ
сиротъ, состоящихъ на призрѣніи мѣстнаго
земства; в) усыновленный только тогда
можетъ воспользоваться льготою по воин
ской повинности въ семьѣ усыновителя,
если причисленіе его къ этой семьѣ со
стоялось до 20 лѣтняго возраста но мір
скому приговору, своевременно записанному
въ установленную книгу и засвидѣтель
ствованному земскимъ начальникомъ. Везъ
соблюденія этихъ условій усыновленный ис
полняетъ воинскую повинность по составу
своей родной семьи. Что же касается не
законнорожденныхъ, то предполагается уста
новить, чтобы дѣти, прижитыя до брава,
пользовались всѣми правами на одинако
выхъ основаніяхъ съ дѣтьми, рожденными
послѣ брака ихъ родителей.
---- - Изъ Харькова сообщаютъ, что
угольный кризисъ разрастается все больже я больше. Нѣкоторые металлургическіе
заводы за недостаткомъ угля пріостано
вили свою дѣятельность.
---- — Казенная продажа нитей будетъ
повсемѣстно введена въ Россіи съ 1-го
іюля 1902 года.
въ цортъ-Артуръ, пріѣхали азъ
Мукдена китайскіе комиссары, желавшіе
организовать поголовное выселеніе китай
цевъ изъ Квантунскаго полуострова йодъ
предлогомъ частныхъ нереселеній въ
Манджурію. Контръ-адмиралъ Алексѣевъ
отклонилъ этотъ проектъ.
------ Павленковъ завѣщалъ все свое
состояніе литературному фонду.
Право примѣненія спеціальнаго
льготнаго тарифа для отправки экспона
товъ на парижскую выставку обусловли-
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вается предъявленіемъ удостовѣренія уп
равляющаго генеральнымъ комитетомъ
русскаго отдѣла. Нынѣ разъяснено, что
эта удостовѣренія должны выдаваться
на каждую отправку отдѣльно, и провозъ
по одному удостовѣренію нѣсколькихъ
отправокъ не можетъ быть допущенъ.
Министерство народнаго просвѣ
щенія ассигновало 20,000 руб. на комис
сію по пересмотру уставовъ среднихъ
учебныхъ заведеній и по издавію ея
трудовъ.

ской «Русалка» г. Зуевымъ. Авторъ письма,
близко стоявшій въ покойному Зуеву, ри
суетъ послѣдняго какъ человѣка, страдав
шаго «стихоманіей», и, на основаніи до
вольно вѣскихъ данныхъ, дѣлаотъ пред
положеніе, что Зуевъ выдалъ свое стихо
твореніе за пушкинское. Приводимъ далѣе
выдержку изъ письма:

нистра путей сообщенія сообщаетъ г. перм имала бы большое экономическое значе
Засѣданіе пермскаго потребитель скому
губернатору, что такъ какъ вопро ніе. Чолвино-русаковсксе волостное яравнаго общества.
сы по сооруженію новыхъ желѣзнодорож левіе обращаетъ на эго вниманіе земства
Въ воскресенье, 30 января, въ помѣще
ніи Общественнаго собранія состоялось за
сѣданіе членовъ пермскаго (потребительнаго
общества. Изъ 400 членовъ на собраніи
этомъ присутствовало нѣсколько болѣе 30
человѣкъ. Закрытой подачей голосовъ пред
сѣдателемъ собранія былъ избранъ Д. М.
Венгеровъ и секретаремъ Д.|м. Бобылевъ.
Въ настоящемъ засѣданіи|здлежало раз
смотрѣть составленную осоіой комиссіей
инструкцію постоянному консольному ор
гану общества. Въ началѣ разсвотрѣнія
этого вопроса былъ сдѣланъ ядъ заявленій о нежелательности ииѣт; для контроля еще какой-то особый op анъ, помимо
существующей уже ревизіонвх! комвссіи, о
необходимости строго опрѳдѣз іть функціи
этого контрольнаго органа желательности возстановить упразднѳннь въ одномъ
изъ прежнихъ засѣданій сов г■ъ общества,
который игралъ роль совѣщ тельнаго при
правленіи органа прн разрѣш ніа особенно
важныхъ вопросовъ. Дебаты а всѣмъ этакъ
вопросамъ заняли много врѳяѳ и въ концѣ общее собраніе поста ювнло выссказаться за желательность н ѣть постояц
ный ревизіонный органъ, но в то же время не признало необходимымъ учредигь для
этого какую-либо особую коки сію, а по
становило функціи постояннаг ревазіовааго органа возложить иа сущеувующую ре
визіонную комиссію.
Затѣмъ собраніе обсудило инструкцію
ревизіонной коаиссіи. Инструі ця эта въ
сущности развеваетъ лишь съ большей
ясностью положенія объ обязаі востяхъ ре
визіонной комиссіи, изложевнь а въ § 53
устава общества. Обсужденіе инструкціи
велось по отдѣльнымъ нунк імъ и вы
звало также продолжительныя ренія, хотя
слѣдуетъ замѣтить при этомъ, іто нѣкото
рыя маловажныя замѣчанія в заслужи
вала особенно обстоятельнаго обсужденія
я траты на это времени.
Вторымъ вопросомъ, подлег ащимъ об
сужденію собранія, было предло кеніе прав
ленія объ измѣненіи § 51 уста іа въ тонъ
смыслѣ, чтобы операціонный одъ обще
ства считался не съ 1 января, а съ 1-го
мая. Правленіе, въ силу разн іхъ сообра
жевій, находитъ первый срокъ судебнымъ.
Обсудивъ настоящее предложе ііе, общее
собраніе постановило поручать правленію
возбудить ходатайство объ измѣіѳніи 51 §
устава о перенесеніи начала он (раціоннаго
года на 1 мая и, въ связи съ эгимъ, объ
измѣненія 27 § устава таким; образомъ,
чтобы обыкновенныя ібщія соі ранія, со
зываемыя по уставу въ апрѣлі, для раз
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса
за истекшій годъ, созывалнсь-б|і не возднЁб 15 іюля (считая второе собраніе).
Намѣченный въ повѣсткѣ выборъ осо
бой комиссіи для разсмотрѣнія нѣкоторыхъ
вопросовъ, намѣченныхъ въ прошломъ за
сѣданіи, не состоялся, такъ каръ часть
этнхъ вопросовъ оказалась уже разрѣшен
ной, а нѣкоторые вопросы слишкомъ мало
важными, чтобы для нихъ необходимо было

и вотъ какая цѣль, надо думать, была у
покойнаго стихотворца Зуева: „такъ какъ
стихъ мой,—полагалъ онъ,—безупреченъ
во всѣхъ размѣрахъ и нисколько не усту
паетъ стиху Душкина но наружному виду,
то, не отступая от» смысла неоконченной
поэтомъ „Русалки*, я докончу ее собствен
нымъ изложеніемъ н, разсказавъ исторію,
будто-бы происшедшую въ кабинетѣ Губе
ра, отдамъ это окончаніе псэиы на раз
смотрѣніе читателей, которые навѣрное
не замѣтятъ разницы между моими и пуш
кинскими стихами и примутъ окончаніе
„Русалки* за наличную монету. Когда-же
такое признаніе состоится н дѣло о до
полненіи „Русалки* будетъ сложено въ
архивъ, тогда я спустя нѣкоторое время
объявлю, что это дополненіе—мое, а не
Душкина, что разсказанная мною исторія
записи съ „памяти*—вымыселъ, и публика
ахнетъ отъ удивленія, невольно признавъ
во мнѣ талантъ, ІІушкину не уступающій*.
Наивность, чтобы не сказать—дѣтскость
Зуева, ограниченность его умствевнаго
кругозора, ненасытное тщеславіе во всемъ,
что относилось къ его стихотвореніямъ,—
все это заставило меня сдѣлать такое пред
положеніе.
Вольно мнѣ говорить такъ о добромъ и
Г. Бартеневъ, печатая поддѣлку, реко симпатичномъ покойникѣ, очень меня лю
мендовалъ г. Зуева .маститымъ старцемъ*, бившемъ, НО... amicue Plato...
который постоянно „услаждается творенія
ми великаго поэта*. Онъ умѣлъ писать
стихи, какъ увидимъ ниже. Возможно, хо
тя и сомнительно, что онъ слышалъ разго
воръ Пушкина съ Губеромъ о „Русалкѣ51,
который завязь въ его памяти. Прошли
годы. Не попробовать ля окончить „Ру
Сущность этого дѣла не въ регламента
салку"? Онъ сталъ работать надъ эгимъ
окончаніемъ, работалъ долго и постепенно ціи, но въ выработкѣ постановленій, кото
увѣрялся въ томъ, что его окончаніе рыя всегда могутъ быть отмѣнены поста
очень хорошо и можетъ быть принято за новившимъ ихъ. Сущность дѣла въ томъ,
Пушкинское. У непризнанныхъ поэтовъ чтобы всѣ стоящіе близко къ земскому
стариннымъ принци
такое самомнѣніе дѣло обыкновенное. Но дѣлу ирониклись
онъ зналъ судьбы „окончаній". Выдай онъ помъ— concordia creacimus, чТибы ОНИ убѣ
окончаніе „Русалка* за „свое сочиненіе*, дились, что дѣло губернскаго земскаго со
всѣ признаютъ, что оно ничего не стоитъ. бранія есть дѣло уѣздовъ, что побѣды
Оно погибнетъ въ рѣкѣ забвенія, какъ уѣзднаго интереса надъ губернскимъ есть
погибли несравненно болѣе
даровитыя пораженіе земскаго дѣла, а слѣдовательно
окончанія ІІІнллеровскаго „Самозванца*, и самаго уѣзда. Въ особенности же заин
написанныя иногда истинными поэтами и тересованы въ успѣхѣ этого дѣла жители
надѣяться, что
по шнрокой программѣ, оставленной ве Москвы; нужно поэтому
ликимъ нѣмецкимъ поэтомъ. А не выдать нхъ интересъ къ этому дѣлу будетъ воз
ли свое сочиненіе за Пушкинское? Эго растать я что на глазахъ у древней Мос
возбудитъ интересъ, станутъ спорить, до квы и молодое земское дѣло будетъ крѣп
казывать и, кто знаетъ, можетъ и удастся нуть и развиваться,
провести кого-нибудь. Онъ колеблется,
разсчитываетъ шансы за и противъ, но
думаетъ: а что если отыщется Пушкинское
„окончаніе*? Послѣ появленія сочиненій
Пушкина подъ редакціей г. Морозова и
{Некрологъ).
описи его рукописей, сдѣланной г. Якушкннымъ, т. е. въ то время, когда въ бу
магахъ Пушкина не было найдено оконча
нія „Русалка*, г. Зуевъ подалъ о себѣ
слухъ, и въ
литературныхъ кружкахъ
Петербурга заговорили о зуевской „за
писи*, но, сколько мнѣ помнится, въ
обстановкѣ нѣсколько иной, чѣмъ теперь.
Состоялось чтеніе у г, Зуева. Одинъ азъ
присутствующихъ, человѣкъ, несомнѣннаго
таланта и вкуса, на вопросъ: Пушкинъ ля
это?—отвѣчалъ:
— Да, Цушкннъ, но маргариновый.
Прошли еще годы, прежде чѣмъ г. Зуевъ
рѣшился выпустить свою поддѣлку, но
обставилъ ее своими 14-ю лѣтами и своей
феноменальной памятью,
существованіе
которой у него, однако, еще никто и ни
чѣмъ не доказалъ. Но и 14 лѣтъ и фено
менальная память -хорошая выдумка, ибо
у всякой памяти могутъ быть недочеты, ЛММанЪ, НО больному & вта леченіѳ не ПО выбирать еще какую-то комиссію.
Засѣданіе
было
закрыто
въ
а потому недостатки этой „чаиисн“ легко МОГЛО.
припасать именно яадочетаиъ памяти и
ошибкамъ ..отрока*. Г. Коршь и повисъ
на этомъ.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
*** Нѣсколько лѣтъ тому назадъ нѣкій
г. Зуевъ, современникъ Пушкина, вы
пустилъ въ свѣтъ яко-бы случайно со
храненный имъ конецъ пушкинской «Ру
салки». Всѣ, кто обладаетъ эстетиче
скимъ чутьемъ, сразу отвергли подлин
ность этого произведенія. Но нашлась а
защитники поддѣлки, между прочимъ, мо
сковскій профессоръ филологъ г. Коршъ.
Его доводы въ пользу поддлинноста окончавія «Русалки» очень остроумие разби
ваетъ А. С. Суворинъ. Доказавъ подроб
нымъ анализомъ, что Пушканъ непови
ненъ въ приписываемомъ ему произведеніи,
онъ приводитъ соображеніе, какъ могла
возникнуть подобная поддѣлка.

На тему объ отношеніяхъ между
губернскими з уѣздными земствами напеча
талъ въ «Русс. Вѣд.» интересную статью
преф. В. И. Герье. Въ общемъ онъ дѣла
етъ ио этому вопросу такой выводт:

f И. й. йдауктинъ.

Въ св ихъ «маленькихъ письмахъ», Су
воринъ въ нѣсколькихъ номерахъ «Нов.
Врем.» старался доказать, чго окончааіѳ
«Русалки» никакимъ образокъ на можетъ
принадлежать Пушкину. Теперь въ той же
газетѣ появилось письмо въ редакцію, под
писанное литерала А. К., окончательно
разрѣшающее вопросъ о поддѣлкѣ Пушкинf

Въ ночь на вчера скончался извѣстный
пермякамъ по предшествовавшимъ двумъ
сезонамъ, опорный артистъ Илларій Ива
новичъ Илауктинъ. Смерть И. И. является
иѳ неожиданною: онъ уже около года былъ
прикованъ въ постели тяжкимъ недугомъ
—саркомой, и существованіе его было ис
полнено страданій а тревогъ для него и
для его семьи. Больной, истощенный до
крайней степени, только и жилъ морфіемъ,
вспрыскиванія котораго подъ кожу дѣла
лись ему черезъ каждые три часа. Г. Длауктинъ заболѣлъ въ прошломъ сезонѣ въ
Казани, гдѣ служилъ въ труппѣ Бородая.
Лѣтомъ жена воэвла его въ Одессу на
Покойный артистъ съ честью по
служилъ русской оперной сценѣ (Харько
вѣ, Казани, Перми и во многихъ другихъ
городахъ) и вездѣ пользовался искренними
симпатіями публики.
Миръ праху честнаго и талантливаго
работника родного искусства!
Вчера, въ 5 ч. веч., у гроба покойнаго
была отслужена первая панихида, на ко
торой были артисты гор. театра и многіе
почитатели безвременно угасшаго артиста.

3‘/а

часа дня-

ХРОНИКА.

Желѣзныя дороги на Уралѣ. По
иниціативѣ пермскаго уѣзднаго земскаго
собранія, губернское земское собраніе XXIX
очередной сессіи возбудило ходатайство о
сооруженіи желѣзной дороги Периь-КунгуръІПадринскъ-Курганъ. Нынѣ г. товарищъ ми-

ныхъ ланій, по установленному порядку, и указываетъ, именно, какъ на весьма
обсуждаются предварительно въ комиссіи о существенную экономическую мѣру.
новыхъ желѣзныхъ дорогахъ при министер —Витрина-медвѣдь, исполненная изъ
гвоздей иа фабрикѣ П. И- Калинина, для
ствѣ финансовъ, то и настоящее ходатай парижской
всемірной выставки, будетъ
ство было препровождено на заключеніе сегодня
и затѣмъ еще два дня выставлена
министра финансовъ, который а увѣдомилъ, не въ магазинѣ Давыдова, на Сиб. ул. въ
что такъ какъ упомянутая выше желѣзно виду того, что въ тепломъ помѣщеніи гвоз
ди покроются ржавчиной, а вь новомъ гор.
дорожная линія не вошла въ списокъ же каменномъ
корпусѣ, на Черномъ рынкѣ,
лѣзныхъ дорогъ, подлежащихъ осуществле противъ магазина
Досмаиова.
нію въ ближайшемъ будущемъ, имѣвшійся ,
Болѣзни скота. За декабрь мѣсяцъ
въ виду особаго совѣщанія вч> Высочай минувшаго 1899 г. зарегистрованы слѣдую
шемъ присутствіи 7 ноября 1897 г., то в щія повальныя болѣзни на домашнемъ
губерніи: сапъ—у 7 лошадей, изъ
сооруженіе таковой линіи въ настоящее скотѣ
двѣ пало и 4 убито, чесотка—
время не предвидится. Такимъ образомъ, укоторыхъ
55 лошадей и 49 гол. кр. рог. скота,
въ виду првведеннаго отзыва министра мытъ—у 7 лошадей, которыя выздоровѣли,финансовъ, товарищъ министра путей сооб мокнущая экзема—у 3 лошадей и 40 гол.
скота, вшивость —у 1 головы кр.
щенія лишекъ возможности дать ходъ воз кр. рог.
скота, эмфизематозный корбуааулъ—
бужденному вопросу о сооруженіи назван рог.
у 2 гол. кр. рог. скота, изъ которыхъ,
ном желѣзнодорожнаго пути.
I нала, ивфіюэнца -у 3 лошадей, выздо
ровѣвшихъ, и осаа—у 1 тол кр. рог. ско
Стипендія имени С. (И. Раев та,
также выздоровѣвшая. Большее число
скаго. Директоръ департамента государ неблагополучныхъ
пунктовъ но заболѣва
ственнаго казначейства телеграммой раз ніямъ, падаетъ на екатеринбургскій я карѣшилъ омской казенной палатѣ учрежде мышловскій уѣзды, а мевьшее—на перм
ніе чинами омской палаты и губернскаго скій.
,
Ходатайство
„ванвкъ". Легковые
казначейства въ одномъ изъ учебныхъ извозчики
Мотовилихинскаго зав. („в*иьзаведеній г. Омска стипендіи, вмени С. М. ки*) ходатайствуютъ объ устраненіи суще
Раевскаго, нынѣ у правд, норм, казенной ствующихъ между ними безпорядковъ и о
изъ ихъ-же среды старосты.
палатой, въ память четырехлѣтняго уп выборѣ
- ------ „Раба Бошіа Серафима*. Томится
равленія имъ омскою палатою.
„раба Божія Серафима* въ одиночномъ
Желѣзнодорожный

съѣздъ въ

Екатеринбургѣ. Но слухамъ, воспроизводи
мымъ «Ур. Ж.», въ скоромъ времени
въ Екатеринбургѣ предполагается съѣздъ
начальниковъ станцій, прн участіи ревизо
ровъ движенія, подъ предсѣдательствомъ
инженера путей сообщенія И. 3. Соенглера—для выясненія нѣкоторыхъ вопросовъ,
между прочемъ, и о скорѣйшемъ оборотѣ
вагоновъ, особенно въ періодъ усиленнаго
движенія грузовъ. Насколько важенъ бы
стрый оборотъ вагоновъ, доказывается
тѣаъ, что на юго-западныхъ дорогахъ
ежегодно вносится въ смѣту 25 тысячъ
исключительно на выдачу преміи аген
тамъ, способствовавшимъ быстрому обо
роту вагоновъ и малому простею ахъ
подъ нагрузкой и выгрузкой.
Съѣздъ агрономовъ. Москов
скій распорядительный комитетъ съѣзда
дѣятелей но агрономической помощи мѣ
стному хозяйству нынѣ сообщаетъ, что,
вслѣдствіе ходатайства, возбужденнаго со
вѣтомъ Императорскаго московскаго об
щества сельскаго хозайства, - министерство
земледѣлія празнало возможнымъ отло
жить созывъ съѣзда дѣятелей агрономи
ческой помощи мѣстнаго хозяйства, пред
полагавшагося къ открытію въ февралѣ
нынѣшняго года, до февраля будущаго
1901 года.
— Губернскій

ветеринаръ

А.

I.

Юцеоичъ, командированный на ирбитскую
ярмарку для надзора въ ветеранарно са
нитарномъ отношеніи, выѣхать 30 января
съ почтово-пассажирскимъ поѣздомъ въ
Ирбисъ. На грена его командировка ис
полненіе обязанностей губ. ветеринара
возложено на пермскаго нуяктоваго ве
теринарнаго врача Я. Г. Шаейдѳра.
Разработка торфа. Вь челвинорусаковской и Васильевской волостяхъ
пермскаго уѣзда, расположенныхъ въ сѣ
веро-западной сторонѣ уѣзда, за Камой,
какъ доноситъ дермской уѣздной земской
управѣ челвино-русаковское волостное
правленіе, находится много торфяныхъ
залежей, остающихся до сихъ поръ безъ
разработай. Злкаяскія волости, такъ на
зываемаго, ильинскаго края, какъ извѣ
стно, не изобилуютъ лѣсомъ, а потому
разработка торфа въ этой мѣстности

дѣ, ѣхалъ по Сибирской ул., на соб. лоша
ди и е«яіъ у качпачейства сельск. обыв.
А. Е. Шестакову и у дома Кашина кр.
И. П. Зенкова. Потерпѣвшіе отдѣлались
испугомъ. За неосторожную ѣзду Кошелевъ
привлеченъ къ отвѣтственности.
Кража со взяоиомъ. 28 января кр.
Е. М. Голубова, прож, но Соллатск. ул.,
въ соб. домѣ заявила, что изъ запертой
ея квартиры, со взломомъ замковъ, совер
шена кража вещей и денегъ, всего на
сумму 119 р. 31 к. Розыски производятся.

ПйбЬМО ВЪ РЕДаКЦІЮ.
М. г.

г. редактор!!

Не откажите помѣстить въ вашей газе
тѣ это письмо—сердечную благодарность
устроителямъ и исполнителямъ концерта
въ пользу недостаточныхъ студентовъ ка
занскаго унвверситбта, окончившихъ курсъ
въ пермской гимназій. Собранныя съ этого
аовцерта деньги пришлись какъ вельзя
болѣе кстати Спасибо за отзывчивость и
пониманіе нуждъ учащейся молодежи.
Прям, в пр.
Стентъ казанскаго универ
ситета М. Горныхъ.
Казань,
25 января 1900 г,

ТЕАТРЪ В МУШКА.

Первое представленіе оперы Чайков
скаго «Мазепа» прошло въ воскресенье
при полномъ театрѣ а сопровождалось
шумнымъ уеаѣхомъ всѣхъ исполнителей.
Онера шла съ нѣкоторыми купюрами, ко
торые можно считать общепринятыми (напрэи., вставная арія Мазепы, написанная
Чайковскимъ для Б. Б. Корсона, финаль
ный хоръ и др.), но жаль было, что не
исполнялась сивфэничѳская картина «Пол
тавскій бой», хотя, правда, средства
оркестра недостаточзы для пе
Сноропэстиікная смерть. 29 января, нашего
па площади Чернаго рынка въ своихъ са редача этой вещи. Общее впечатлѣніе
няхъ, скоропостижно скончался кр- оханск. отъ исполненія оперы было безусловно
уѣзда, М. М. Катаевъ, 40 лѣтъ. Батаевъ хорошее. Не доставало увѣренности хо
пріѣзжалъ въ Пермь съ продажей овса,
шелъ оркестръ, хотя и
каковой и продалъ на площади Сѣнного рам;. Лучше
рынка, а затѣмъ пріѣхалъ иа Черный ры здѣсь были кой-какія погрѣшности. Поста
нокъ, гдѣ покормилъ лошадь, сдѣлалъ нѣ новка оперы хороша.
которыя закупки и уже собирался ѣхать
Г. Образцовъ, видимо, ее мало порабо
домой, какъ вдругъ почувствовалъ себя
талъ
надъ отдѣлкою заглавной партіи и
дурно и спустя нѣкоторое время скончался.
сдѣлалъ
все, что могъ, хотя голосъ ар
ІС Покушеніе иа грабежи. Съ недѣлю
тому назадъ ио Казанскому тракту, на тиста слишкомъ, такъ сказать, свѣжъ для
станціи Ключики, оханскаго уѣзда, какъ этой партіи. Мы лично не согласны съ
разсказываютъ, произошелъ довольно пе типомъ стараго, суроваго гетмана, давае
чальный случай. Ѣхавшій изъ Сибири Вят
чанинъ остановился иа станціи, гдѣ въ то мымъ г. Образцовымъ, но слѣдуетъ отмѣ
время, когда онъ пилъ чай, остановившіе тить, что онъ провелъ свою партію пре
ся тутъ-же двое ямщиковъ, выпившіе до красно и въ вокальномъ, и въ сцениче
вольно порядочно, вела себя относительно скомъ отношеніяхъ. Огличнымь Кочубеемъ
его очень подозрительно и все время шушу
кались съ хозяйкой, что заставило храбра былъ г. Амарджанъ, но его исполненіе не
го вятчанина для острастка сдѣлать вы всегда было ровнымъ и рядомъ съ мѣ
стрѣлъ изъ револьвера въ потолокъ дома. стами, переданными прекрасно, были мѣста
Уто мало помогло дѣлу и ямщики, а также болѣе блѣдныя.
Отлично была передана
подоспѣвшій къ этому времени хозяинъ
вся
сцена
въ
тюрьмѣ,
за которую артиста
дома, очевидно, вамѣревалиеь ограбить
вятчанина. Онъ сдѣлалъ нѣсколько выстрѣ много вызывали. Г-жа Ладина, исполняв
ловъ, и уже не въ потолокъ, а прямо въ шая неблагодарную партію Любови Кочу
нападавшихъ на него людей, чѣмъ и за бей, чувствовала себя,—ао крайней вѣрѣ,
ставилъ ихъ удалиться изъ дома. Запер
шись на крючекъ, злополучный пассажиръ гакъ казалось,—какъ то неловко въ этой
долгое время выдерживалъ атаку насту партіи, но отнеслась къ ней вполнѣ добро
пающихъ на него черезъ окна дома. Ата совѣстно. Прекрасно во всѣіъ отношені
кующіе также запаслись огнестрѣльнымъ яхъ провела партію Маріи г-жа Ряднова.
оружіемъ и пушили въ вятчанина бекасин
никомъ, а онъ продолжалъ стрѣлять въ нихъ Сцена послѣдняго акта была передана
ио
рсвилАоѵзріАluoopoiu, ОП.О ИЗ црамо жудшаосгооиио, Сь испоен ныжь увле
расходовалъ до 50 патроновъ и одинъ изъ ченіемъ пѣлъ г. Арциаоввчъ (Андрей),
нихъ оставилъ уже для себя на случай,
арэвосходао исполнившій финалъ 2-й кар
чтобы не даться живымъ въ руки, предло
живъ атакующимъ все свое имущество и тавы. Очень удачно передана имъ сцена
имѣющіяся деньги. Проѣзжавшая ио трак
смерти. Хорошъ былъ г. Гйгаеако (Орлякъ).
ту, около этого поселка, „чара", наконеці, Валетъ недурно протанцовалъ «гопака».,
дала знать о случившемся уряднику, Вят
заключеній при 1 части города, сѣтуя на
свою судьбу. „Кого я обидѣла, что я худо
го сдѣлала! никакой я ирахтвкой не зани
малась; все эго одинъ поклёпъ на меня не
добрыхъ людей*. Вэтъ какіе доводы при
водитъ эта типичная народная лекарка, а,
между тѣмъ, улики ея практики на лицо,
Розыскивается полиціей теперь другая
„практикантка* ио части наговоровъ про
тивъ побоевъ женъ мужьями. Эга послѣд
няя іітхатрѣе первой: покажется не на
долго и ускользнетъ, словно въ воду ка
нетъ.

ііійіыу

чанинъ вч, настоящее віемя въ больницѣ и
здоровье его, раненаго бекасинникомъ, внѣ
опасности. Ямщики оказались, какъ гово
рятъ, тоже ранеными пулями, но вскользь,
незначительно.
--------- Неосторожная ѣзда 30 января, кр.
Ф. В. Кошелевъ, будучи въ нетрезвомъ ви-

19 января, вечеромъ, Ихъ Император
скія Велачеетва Государь Императоръ и
Государыня Императрица Александра Ѳео
доровна и Августѣйшія Особы Император
ской Фамиліи осчастливили своимъ присут-

т- тіііжгтпім»ге.-ттітгігпчмттпгім

Нѣтъ, не вѣрю улыбкѣ твоей я веселой
И не вѣрю твоимъ беззаботнымъ рѣчамъ:
На челѣ твоенъ видѣнъ слѣдъ думы тя
желой
И безсонницъ мучительныхъ слѣдъ! По но
чамъ,
Въ то мгновенье, когда все вокругъ зати
хаетъ,
Погружаясь во мракъ,—каждый разъ предъ
тобой
Появляется демонъ тоски и терзаетъ
Твою бѣдную душу, страдалецъ больной!
Истопился ты весь, но молчишь горделиво,
Не желая дѣлиться печалью своей;
Отъ участья людского бѣжвшь такъ пу
гливо
Потому, что давно ужъ не вѣришь въ людей.
Средь толпы одинокій, безъ вѣры сердечной,
Ты уныло, безъ счастья свершишь путь
земной....
0, зачѣмъ эта маска веселости вѣчной,
Если сердце въ борьбѣ съ безпредѣльной
тоской?!
Н, Солодовникова.

БАНДАЖЪ^ОПНУЛЪ.
{Очеркъ изъ желѣзнодорожной жизни).
ГЛАВА

ПЕРВАЯ.

Тревога.

Изъ всѣхъ обитателей квартиры Д 25,
жилого дома $ 10, станціи «Степь» степ
ной желѣзной дороги, одна только куіарва
Авулика питала къ архнтѳктору дома № 10
нѣкоторую признательность за то, чго всѣ
квартиры въ этомъ домѣ и, главнымъ обра
зомъ, квартира ея хозяевъ состояла изъ
кухни и одной комнаты, надвое раздѣлен
ной такъ, что какъ будто и двѣ комнаты
были, но такія онѣ были маленькія, что
вымести ихъ и убрать не составляло для
Акулины никакого труда.
Иначе сиотрѣла на квартиру $ 25 дру
гіе ея обитатели, начиная съ самой хо
зяйки. Тѣснота мѣшала Аннѣ Ивановнѣ
содержать свою квартиру въ той чистотѣ,
въ какой она привыкла еще съ дѣтства и
какую она желала ввдѣгь у себя.
Планомъ квартиры Л 25 былъ въ свою
очередь недоволенъ и мужъ Анны Иванов
ны Яковъ Захаровичъ Ковенскій, маневров
ный машинистъ степной желѣзной доро
ги. Ему дѣти не давали спать, когда онъ
послѣ дежурства бывалъ свободенъ.
Наконецъ, больше всѣхъ тѣснотой квар

тиры Д» 25 не довольны были самые мѳаьшіе обитатели ея, двое дѣтей Ковенскихъ,
два мальчика, изъ которыхъ старшему бы
ло четыре года, а младшему два. Ивъ
теперь, когда на дворѣ іолодно стало, по
вернуться негдѣ; даже въ лошадки по
играть толкомъ нельзя.
Анна Ивановна уже нѣсколько разъ
бѣгала изъ кухни въ другія комнаты, от
куда доносился частый плачъ дѣтей, играв
шихъ подъ присмотромъ няньки, дѣвочки
дѣтъ двѣнадцати. Оаз, мать, за это в;е»я
успѣвала, кромѣ того, что примирить дѣ
тей, часто другъ у друга отнимавшихъ
игрушки, но взглянуть и на стѣнные часы.
Какъ яри увѣщеваніи дѣтей ея кроткое лицо
озарялось доброй улыбкой, такъ нри взгля
дѣ на часы лацо ея принимало видъ оза
боченности, и она торопливой погодкой
спѣшила на кухню.
— Цѣдн, Акулина, супъ скорѣй: двѣ
надцать часовъ скоро и Яковъ Захаровнчь обѣдать скоро придетъ, говоритъ
Анна Ивановна,
Послышался долгій и яротяжный сви
стокъ паровоза.
— Вотъ и поѣздъ № 5 отправился уже,
сказала Анна Ивановна, знавшая время
отправленія этого поѣзда, по уходѣ кото
раго мужъ ея получалъ возможность
урвать нѣсколько минутъ времена на обѣдъ.
— Супъ-то я процѣдила, да мясо вотъ
жесткое еще, должно, отъ старой коровы,
разсудила Акулина.
Не успѣла Анна Ивановна перевернуть
въ кастрюлѣ мясо, какъ на станціонныхъ
путяхъ раздалась одинъ за другемъ нѣ
сколько отрывистыхъ и рѣзкихъ свистка
паровоза.
— Ой, батюшки, что случилось?—за
кричала Акулина и обѣ женщины броса
лись къ окну.
Что случилось что-нибудь необычайное,
догадались онѣ обѣ, знавшія, что такой
сигналъ подается въ случаяхъ, трзбующахъ
безотлагательной остановки. Такъ какъ
видѣть станціонныхъ путей было нельзя,
не только игъ окна кухни, но и изъ всей
квартиры Ковенскихъ, то Анна Ивановна
терялась въ догадкахъ на счетъ причины
этой тревоги. Воображеніе ея тотчасъ на
рисовало ей картину сголквовевія,' только
что отправившагося поѣзда Л? 5 съ манев
ровымъ паровозомъ ея мужа. Такіе случаи
бываютъ. Да и какъ имъ не бывать,
разсуждала она, когда такая серьезная
обязанность, какъ переводъ стрѣлокъ, по
ручается людямъ, получающимъ 12—15
рублей въ мѣсяцъ. Навѣрно, рѣшила она,
зазѣвался, а не то, такъ и напился етрѣ-

лочаивъ и пустилъ поѣздъ на поѣздъ, а
въ результатѣ—столкновеніе. Яеовь на
вѣрно изувѣченъ, есла не убитъ совсѣмъ.
Что будетъ тогда съ ней и ея малыми ре
бятишками? Куда она нодѣнегся тогда съ
ними? Средствъ никакихъ, ила софта никакніъ... За пять лѣтъ, что
заму
жемъ, имъ съ трудомъ удалось (сберечь
пару сотенъ рублей, хота и отказиваютъ
она себѣ, исключая пища, во всеаьі
Родители нужа, старые и безноиадные
люди, и сестра мужа, вдова съ малолѣтннии дѣтьма, поглощаютъ чуть-лй ж по
ловину всего заработка мужа.
Мысли, одна другой мрачнѣе, тѣсвілась
въ ея головѣ и она до того увѣрилаъ въ
постигшее ее несчастіе, что не рѣшілааь
ни самой идти, ни Акулины послать, что
бы узнать дѣйствительныя послѣжтвіа
несомнѣнно, несчастнаго случая.
— Пѣтъ, не хода, Акулина, екжала
она, когда та сама вызвалась сходи Л на
станцію, чтобы узнать, что именно случи
лось—-ваѳ равно скоро, вѣрно, уз аемь
все: она боялась дѣйствительности.
Дѣта инстинктивно попили, что аЖь въ
горѣ и очутились саачала около, а м syry
спустя на колѣняхъ матери. Крѣпко о оявь
ахъ, она склонила свою голову меж го
ловокъ дѣтей и слезы потекла иф> ея
большихъ голубыхъ глазъ.
Да чего вы раньше времени-то уби
ваетесь? утѣшала ее Акулина, сильно нри
вязанная къ этой доброй семьѣ и къ пнѣ
Ивановн в, въ особенности, за ея в згда
ласковое отношеніе къ ней. Можетъ лть,
чго таиь пустякъ какой случился, Ь н,
можетъ, еще не съ Яковъ Захары чем.-то!
Нѣтъ, во говори, Акулина: яічуь
сівую, что что-нибудь случалось съ мявъ
мужемъ.
'
ГЛАВА ВТОРАЯ.

Протоколъ.

Въ кабинетѣ Александра ИваАвича
Бѣлылина, обставленномъ его да іыаи
стараніями, кромѣ обычной желѣзно/ рож
ной мебели, еще многими бездѣлушка а, до
которыхъ хозяинъ кабинета былъ мьшой
охотникъ, собралась для составлен і про
токола о только что нроисшѳдші іь на
станціи «Стень» случаѣ, кромѣ самого
Бѣлылина, какъ начальника станці, еще
начальникъ дистанціи и начальникъ депо,
Александръ Ивановичъ былъ на ільвикомь первоклассной станціи, ае голько
благодаря протекціи одного изъ д ректо
ровъ дороги, но и потому еще, ч» онъ
былъ человѣкъ представительный, і лсока
го/ роста, йодный, съ умнымъ и фаза--

тельнымъ лицомъ, обрамлѳлнамь густой
съ просѣдью бородой, оят, благодаря сох
ранившейся отъ военной службы привыч
кѣ ходитъ съ выпяченной грудью, произ
водилъ на публику впечатлѣніе отставного
гвардейскаго генерала. Умный и бывалый,
онъ зналъ кому, корда и гдѣ угодить на
до и былъ у начальства на лучшемъ счету.
Въ фирменномъ сюртукѣ, точно только
что снятомъ съ манекена, выхоленный,
причесанный и надушенный, закинувъ ногу
на йогу, въ кабиаетѣ у Вѣльшана сидитъ
начальникъ четвертой дзетанціи Агафонъ
Агафонычъ Хаыщевь. Плебей но происхож
денію, онъ привитъ къ себѣ внѣшній
лоскъ своихъ товарищей по правиллегнровааяому учебному заведенію, которое онъ,
послѣ долгихъ дѣтъ, съ большимъ трудомъ,
окончилъ всего года два тому назад ь, что
на мѣшаегь ему, одаако, уже смотрѣть па
себя, какъ на будущаго управляющаго
дороги.
Федоръ Осиповичъ Ермолинъ, началь
никъ депо, садитъ верхомъ на стулѣ, об
локотившись на спинку его. О внѣшности
Ермолина женщины отзываются, а онѣ въ
этомъ комаентентны, чго она очень краси
ва, хотя Ермолинъ, казаться можетъ,
иорой нарочно ее обезображизаетъ. Такъ,
онъ носить бороду, сильно старившую его,
хотя ему всего тридцать съ небольшимъ
лѣтъ, и что всего хуже, такъ это то, что
бороды его гребень очень рѣдко касается,
— Ахъ, езоро-ли вы, Александръ Ива
новичъ, протрете очаи свои и начнете
протоколъ читать—говорить Хлыщѳвъ, не
терпѣливо ерзая на стулѣ.
Извольте, извольте, господе! успо
коительнымъ тономъ говорить Вѣльшичъ и
тотчасъ-же раздается его плавное и внят
ное чтеніе:
«Сего тысяча восемьсотъ девяносто *
года, ноября семнадцатаго дня, въ одиннад
цать часовъ пятьдесятъ девять минутъ по
полуночи, товаро-пассажирскій поѣздъ № 5,
вь составѣ одного багажнаго, восьми пас
сажирскихъ и тринадцати товарныхъ гру
женыхъ вагоновъ, отправился со станціи
«Стень» и, не дойдя послѣдней стрѣлки,
былъ остановленъ, вслѣдствіе замѣченныхъ
машинистомъ Брюховымъ, сопровождавшимъ
поѣздъ № 5, сигналовъ остановка, кото
рые были подаваемы ему сь нута бѣгу
щимъ за поѣздомъ человѣкомъ. Когда по
ѣздъ былъ остановленъ, оказалось, что
остановки его требовалъ маневровый ма
шинистъ Яковъ Ковенскій, со своего паро
воза, стоявшаго на одномъ изъ занаеныхъ
путей, замѣтившій, что одинъ изъ переднихъ
товарныхъ вагоновъ подпрыгиваетъ, и зан

дючизшій поэтому, что одно изь колесъ
этого вагона навѣрно повреждено.
При осмотрѣ поѣзда дѣйствительно ока
залось, что бандажъ одного кодееа лоп
нулъ такъ, что кусокъ его, длиною въ
одинъ футъ и одну шестнадцатую дюйма,
совсѣмъ вывалился. Вагонъ этотъ быль
отцѣпленъ и поѣздъ J!& 5 отправился съ
опозданіемъ на пятьдесятъ одну минуту.
Принимая во вниманіе, что маневровый
машинистъ Ковенскій, случайно замѣтив
шій грозящую поѣзду Л; 5 опасность, при
нялъ всѣ мѣры, какъ то; бѣжалъ д>лго
за поѣздомъ сь крикомъ я, за неимѣніемъ
краснаго флага, сильно размахивалъ рука
ми къ остановкѣ поѣзда J& 5, пр а чемъ
Ковенскій, какъ доказано свидѣтельскими
нокагазіяма, нѣсколько разъ спотыкался и
задалъ а, все така,стремился къ останов
кѣ поѣзда, что ему и удалось и чѣмъ
инъ предупреждено крушеніе поѣзда на
выходной стрѣлкѣ, со всѣаи его печаль
ными послѣдствіями, опредѣлить которыя
и представить себѣ даже трудно, мы, нижеаодпасавшіеся, полагаемь ходатайство
вать о томъ, чтобы маневровому маши
нисту Якову Ковенскому была назначена
награда, которая достойно вэзнаграднла
бы Ковенскаго за спасеніе поѣзда а послужияа-бы въ тоже время примѣромъ для
другихъ».
Окончивъ чтеніе, Вѣяьшваъ опустился
на стулъ и топомъ довольнаго человѣка,
хотя трудно бало-бы сказать, что именно
правело его вь хорошее настроеніе духа;
сдогъ-ли только что составлевннаго имъ
протокола, въ которомъ сказался его дол
голѣтній опытъ, иди то, что онъ поспо
собствуетъ повышенію Ковенскато? Въ
пользу послѣдняго предположенія говорила
впрочемъ, всѣмъ извѣстная доброта Бѣльшина.
— Ну, господа, если ничего возразить
не имѣете, то я велю начисто переписать
в дѣлу конецъ—сказалъ Бѣльшвнъ.
— Я полагалъ-бы, сказалъ Хлыщевъ,
что слѣдовало ба къ штрафу представать
осмотрщика вагоновъ, не замѣтившаго
трещины бандажа.
— Ну, нѣтъ, это излишне, замѣтилъ
Ермолинъ, потому что, какъ ввдате, на
саномъ изломѣ никакой трещины раньше
иѳ было.
При этихъ словахъ Ермолинъ взялъ
тутъ-же лежащій кусокъ вывалившагося
бандйжа и поднесъ его чуть-ли не къ са
мому носу Хлащѳва.
Не много спустя, «начальника» удали
лись азъ кабинета Вѣдьмина и, проходя
валъ третьяго класса, замѣтили сидящаго

на скамейкѣ Ковенскаго, вызванлаго, для
разспросовъ о подробностяхъ происшествія.
Подошедшіе въ нему Ермолввъ и Бѣльидяь замѣтили, что онъ сильно ослабъ а
предложили нѣкоторымъ изъ етоя8шнхъ
около него служащихъ помочь ему дойти
домой.
;
Анна Ивановна все еще сидѣла въ кухнѣ на тояъ-же табуретѣ, на который
она опустилась, когда услышала тревож
ные свистка, такимъ унылымъ эхом?1
отозвавшіеся въ ея душѣ.
)
Дѣти давно высвободились изъ ея объя
тій и ушли играть въ сосѣднюю комнату,
откуда давно уже діносидса ахъ безпечный
дѣтевій смѣхъ.
Акулина положила лѣвую свою руку ва
животъ, а правой подаѳрла подбородокъ
а, занявъ позицію, съ которой ей вадны
былн нрофаль лица хозяйки и часть ркаа,
принялась неперемѣнно глядѣть то въ
лит хозяйкѣ, то въ окно. Ей нерв.й хо
тѣлось увидѣть, когда хозяинъ покажется
по дорогѣ домой, все равно на своихъ но
гахъ, или на носилкахъ, а въ тоже время
сострадательной маной выразить хозяйкѣ
свое участіе къ ея горю.
— Ой, батюшки, глядите, глядите,
вѣдь, вонъ Яковъ Захарычъ идетъ!—закри
чала Акулина, всплеснувъ рукаиа и под
бѣжавъ къ окну.
Дадо Аааа Ивановны сдѣлалось мерт
венно блѣднымъ, когда она увидѣла, что
нужа ея ведутъ подъ руки.
Страхъ ея, однако, разсѣялся, какъ
только она убѣдилась, что мужъ жавъ и
невредимъ.
Въ короткихъ словахъ онъ разсказалъ
ей о происшедшемъ и добаеаль, что всѣ
сослуживцы его поздравляла съ наградой
и повышеніемъ.
-- Только дйЖйву-дн я до этого повы
шенія-—добавилъ онъ печальнымъ тономъ.
— Газвѣ та чувствуешь себя но хоро
шо?—-участливо спросила жена.
— Да, во мнѣ, кажется, ни одного
живого мѣста не осталось: вѣдь, бѣжавши
за поѣздомъ, я разъ десять надалъ и
сильно ушибся, хотя тогда, сгоряча, не
чувствовалъ этого; кромѣ того одышка;
которой я дйвно страдаю, даетъ мнѣ чув
ствовать себя сейчасъ особенно сйіьво—сказалъ Ковенскій.
Трудно было, глядя на Ковенскаго,
костляваго, почти сгорбленнаго уже муж
чину, на головѣ котораго къ тому-же це
осталось уже ни одного чернаго волоса,
повѣрить, что ему всего сорокъ два Іода.
Л. Постаненій.
{Продолженіе сліьдг/emt).

ствіемъ бенефисъ М. Г. Савиной въ Марі
инскомъ театрѣ. Юбилейный спектакль со
стоялъ взъ отдѣльнымъ сценъ пьесъ: «Ре
визора», «Лакейская», «Послѣдняя жерт
ва», «В’дка и овцы» и «Провинціалка».
Въ оливъ взъ антрактовъ М. Г. Савина
была приглашена въ Императорскую ложу,
гдѣ Ихъ Императорскія Величества облас
кали ее милостивыми словами и пожало
ваніемъ подарка. Имъ Императорскія Ве
личества и Высочества пробыли въ теат
рѣ до конца спектакля, а затѣмъ отбыли
изъ Маріинскаго театра.

О празднованіи юбилея М. Г. Савиной
газеты сообщаютъ, между прочимъ, еще
слѣд. интересныя подробности. Съ утра
уборная артистки была декорирована цвѣ
тами, растеніями и ковраии. Эго-дѣло
това вщей-артистовъ. Когда юбилярша
пріѣхала, въ 7 часовъ, въ театръ, дра
матическая труппа въ полномъ составѣ
встрѣтала ее у входа въ уборную и устро
ила шумную овацію. Кь началу спектакля
зрательяая зала была переполнена высшимъ
обществомъ столицы и представляла пора
зительно эффектную картину благодаря
массѣ роскошныхъ туалетовъ, среди кото
рыхъ замѣтно преобладаетъ ярко-красный
цвѣтъ, очевидно—dernier сгі моды. Петрѣ
ча юбилярша, выступившей въ актѣ изъ
«Ревизора»,—самая бурная. Несмолкаемые
громы рукоплесканій совсѣмъ «московскіе»,
къ которымъ Петербургъ не привыкъ.
До чествованія при открытомъ зававѣ
сѣ, юбиляршѣ успѣли уже подаѳсла 80
подарковъ. Между ими произвело сенса
цію очень зффекгаоѳ зваиа; цзѣты чере
дуются сь брильянтами, которымъ на де
сятки тысячъ.

наука, отева а шкеАтта.
Рѣшено поставить въ конференцъ-заяѣ
военнс-медвцинсаой академіи бюстъ С. II.
Боткина и открыть
его наступающею
весною.

„Нов. Вр.“ сообщаетъ, что литератураохухожествеаное общество учредило для
своего театра премію за лучшее драмати
ческое произведеніе—трагедію, драму или
комедію-въ 1,000 р. Премія присуждает
ся комитетомъ изъ литераторовъ, пользую
щихся авторитетомъ. Кромѣ первой преніи,
учреждены вторая въ 590 р. и третья въ
260 руб.
Комиссія но вопросу объ алкоголизмѣ
русскаго общества охраненія народнаго
здравія предполагаетъ возбудить ходатай
ство предъ министерствомъ народнаго про
свѣщенія объ учрежденіи при университе
тахъ московскомъ и петербургскомъ двухъ
каѳедръ по алкоголіи и просить покрови
теля института экспериментальной меди
цины, Его Высочество Принца II. А. Оль
денбургскаго, оказать содѣйствіе для обра
зованія при институтѣ особаго отдѣла,
съ цѣлью всесторонняго изученія вліянія
алкоголя на организмъ животныхъ и чело
вѣка.

ПО ЙВРИМ) КРАЮ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Екатеринбургъ.

Вь 1899 г. въ судебнымъ засѣданіяхъ
екатериабургекаго окружнаго суда было
рѣшено 837 уголоваымъ дѣлъ, что прв
сравненій съ тавовыма-жѳ цифровыми д:ввыий за 1898 г. указвваегъ на увеличе
ніе по округу суда общаго числа преступ
леній и соотвѣтственно этому и большее
число лицъ, осужденнымъ за таковыя. За
жѣчаемое изъ года въ годъ увеличеніе ко
личества дѣлъ объ отступленіи отъ вѣры
и постановленій церкви а вмѣстѣ съ тѣмъ
часда лицъ, осужденнымъ по этого рода
преступленіямъ, является результатомъ
дѣятельности мѣстной духовной консисторіи
въ свази съ большею обстоятельностію ос
нованій къ возбужденію судебнаго преслѣ
дованія противъ лицъ заподозрѣннымъ.
Затѣмъ значительное увеличеніе числа
лиць, осужденныхъ въ 1899 г. за побѣгъ
изъ подъ стражи, съ мѣста веселенія изъ
Сибири и бродягъ находится въ непосред
ственной зависимости отъ числа этого ро
да преступленій, возникшихъ въ упомяну
томъ год; въ большемъ количествѣ по
сравненію съ 1898 г., ара чеиъ увеличе
ніе этой категоріи преступленій можетъ
быть объяснено только случайностью. Об
ращаѳтъ на себя вниманіе фіктъ значи
тельнаго уменьшенія преступленій и про
ступковъ по горной части въ сравненіи сь
1898 г. Вь разъясненіе этого обстоятельства можно указать на двѣ причины, а
именно: во первыхъ, на чрезвычайно суро
вую мѣру отвѣтственности, которую вле
четъ за собою самовольная разработка
благородныхъ металловъ на чужихъ зем
ляхъ,
несомнѣнно
останавливающую
преступника и, во-вторыхъ на усаливаю
щуюся дѣятельность чиновъ горной адми
нистраціи по наблюденію за работами на
промыслахъ и за управленіемъ по этимъ
работамъ. Наконецъ, увеличеніе числа
преступленій но нанесенію увѣчій и дру
гихъ поврежденій здоровья находитъ себѣ
объясненіе отчасти въ постоянно развиваю
щейся фабрично-заводской промышленности
края, ара условіи вмѣстѣ съ тѣмъ недо
статочнаго соблюденія постановленій, ог
раждающихъ личную веприкосновенность, и
отчасти въ болѣе правильномъ направленіи
этого рода дѣдъ по подсудности.

года. Точно также трудится у насъ о. Ва
силій Тетюевъ, которому благодарные
крестьяне-прихожане на сельскихъ схо
дзхъ выразили благодарность и за труды
его постановили: поднести икону святого
Василія Великаго._ _ _ _
С. Усолье.
Ыа послѣднемъ общемъ собраніи члеиѳвъ общества семейныхъ вечеровъ про
изводились выборы въ старшины и члены
ревизіонной комиссіи открытою баллоти
ровкою. Но баллотировочный ящикъ .*)
обладаетъ особымъ свойствомъ, а именно
онъ безъ лѣваго отдѣленія (?!j такъ что,
въ силу необходимости, приходится шары
класть направо: „избираю11. Эго на са
момъ дѣлѣ и подтверждается такимъ фак
томъ: одинъ изъ выбраивыхъ въ старшины
по запискамъ получилъ только одинъ го
лосъ, а шарами оказался избраннымъ еди
ногласно!!...
Едва-'ди такіе порядки могутъ быть при
мѣняемы въ
общественныхъ
учрежде
ніяхъ?

йі

шоп.

Петербургъ. Въ Кронштадтѣ много гово
рятъ о непріятномъ случаѣ, который про
изошелъ на-дняХъ съ о. Іоанномъ Ильи
чамъ (Кронштадтскимъ). О. Іоаннъ вече
ромъ возвращался азъ Петербурга но бал
тійской желѣзной дор. Прибывъ вь Ора
ніенбаумъ, о. Іоаннъ перешелъ въ кибит
ку, чтобы совершать въ ней 3-верстный
переѣздъ моремъ но льду до Кронштадта.
Сначала все шло благополучно, но отъѣ
хавъ немного отъ Ораніенбаума, лошади
разгорячились, сально рванулись впередъ
и донесли. При сильномъ толчкѣ, на уха
бѣ, о. Іоаннъ вывалился изъ саней а упалъ
въ снѣгъ. А лошадн, между тѣмъ, продол
жали мчаться но льду. Только подъѣзжая
къ Кронштадту, возница замѣтилъ отсут
ствіе о. Іоанна въ саняхъ. Онъ тотчасъ-же
повернулъ лошадей и пустился обратно но
дорогѣ искать о. Іоанна, что ему вскорѣ и
удалось.

Харьковъ. Чрезвычайно трагически по
гибли 21 января въ Харьковѣ двѣ совсѣмъ
юныя жизни. Ыа Рогатинскомъ яереулкѣ,
въ квартирѣ Гдазарева, проживали двѣ
воснитанницы 8 класса 1 женской гимна
зіи. Третьяго дня вечеромъ прислуга, го
нявшая печь, закрыла ее слишкомъ рано,
отчего пошелъ сильный угаръ. Гимназист
ки во снѣ его не ощущали. Ыа другой день
утромъ хозяева по какой-то случайности
не замѣчали, что квартирантки слишкомъ
долго не иросынаются я только въ 12 ча
совъ обратила вниманіе на эго странное
обстоятельство. Стали стучаться къ намъ
въ дверь,—отвѣта не послѣдовало. Посла
ли за полиціей, открыли дверь и нашли
обѣихъ дѣвушекъ угорѣвшими на смерть.

Чита. Поимка убійцъ читинскаго поли
цеймейстера Сомова, наконецъ, удалась
послѣ многихъ ложныхъ тревогъ и без
плодныхъ исканій. Убійцами, по словамъ
„С.-Нетерб. Ыѣдом.", оказались бѣглые ка
торжники—ііарфеновъ н Грншенко, съ
тремя пособниками изь ссыльно-иоселенцевъ. Ііарфеновъ н Грншенко содержались
предъ отправленіемъ своимъ ыа каторіу
въ мѣстной читинской тюрьмѣ, бѣжали
изъ нея и еще 2 ноября (.наканунѣ убій
етва) рѣшили иокончить съ Сомовымъ, ко
тораго давно уже было рѣшено „прикрыть",
но въ этотъ день что-то имъ помѣшало
привести въ исполненіе свой гнусный за
мыселъ. Къ 3 ноября, однако, вся шайка
собралась, сговорилась какъ дѣйствовать
н вечеромъ того же дня сдѣлала свое кро
вавое дѣло- . Оказалось, что послѣ умерщв
ленія Сомова и бѣгства изъ Читы, эти ис
пытанные бродяги каторжники, бросив
шись въ агинскія Стени, вырѣзали нѣ
сколько юртъ бурятъ съ цѣлью ограбленія
послѣднихъ, совершили
еще нѣсколько
грабежей и готовились уже иерейги гра
ницу Манджуріи, чтобы перенести туда
евои подвиги но линіи строящейся желѣз
ной дорога, какъ были схвачены и съ осо
бымъ поѣздомъ желѣзной дорога подъ
усиленнымъ конвоемъ доставлены въ об
ластной городъ. Теперь они всѣ пятеро
(остальныхъ трехъ захватила вь окрест
ностяхъ Читы) содержатся въ секретныхъ
камерахъ мѣстнаго тюремнаго замка и
ждутъ суда. Говорятъ (и всѣ на эго увѣ
ренно надѣются и разсчитываютъ), что
судить нхъ будетъ, въ виду важности со
дѣянныхъ ирестуиленій, не гражданскій,
а военно-окружный судъ. Убійцы хота
еще пока и не сознались въ своихъ зло
дѣяніяхъ, но существуетъ такая масса по
давляющихъ уликъ и вещественныхъ до
казательствъ виновности, чго преступники
и нхъ сообщники должны будутъ вь кон
цѣ концовъ полаяться въ своихъ крова
выхъ подвигахъ.

МАЛЕНЬКІЙ ЛИСТОКЪ.

Обращаетъ на себя вниманіе замѣтка:
1) Женитьба Тургенева, 2) Безхарак
терность Тургевеза, S) Разработка сюжета
для романа «Влудвый сынъ», 4) Замѣтка:
«Лнчность, которую можно развивать въ
романѣ», б) «Русскіезаграницей»,6) «Ма
ша», 7.) «Гостепріимство и русская любез
ность», 8) «Лондонъ и Англія», 9) «Лох
мотья Петербурга», Ю) «Безобразный
отецъ», 11) «Заакомство героя съ герои
ней», 12) коротенькая замѣтка, подъ загла
віемъ «Разсказъ», 13) «Изъ Москвы въ
Коломну», 14) «Русская чепуха», 15) «Ре
дакторъ».
Разборъ этихъ произведеній пока не заксичеаъ.
Тутъ же нѣсколько замѣтокъ, касаю
щихся частныхъ лицъ: консулъ Чѳвкиаъ,
докторъ Гауровицъ и дрОтдѣльная тетрадь лекцій по исторіи
искусства (это тѣ лекціи, которыя аиса
тель имѣлъ ечастье писать передъ Ея
Императорскимъ Величествомъ Вдовствую
щей Государыней Императрицей). Тутъ же
приложены исторія нскусства и исторія
рижскиіъ катакомбъ. Въ намъ приложены
собстзенпѳручаые рисунки Д. В. Григоро
вича, сдѣланные его собственною рукой
(какъ извѣстно, писатель рисовалъ иастерска).
Рукопись подъ заглавіемъ «Эплалія
Ионтца».
Эго драма въ 5-га дѣйствіяхъ съ прологовъ.
Вторая большая тетрадь замѣтокъ:
1) сцена въ драматической формѣ, 2)
очеркъ «Кабакь», 3) «Разсказъ Трубни
кова о Ѳедѣ», 4) большой сюжетъ для
романа: «Господа съ высшимъ взглядомъ»
(очеркъ), 5) «Геній семейства», 6) «Долж
ника и кредиторы», 7) «Жертва хорошаго
тона», 8) «Туалеты», 9J «Эпизоды изъ
жизни Фрины», 10) «Госаодинъ, который
хлопочетъ о своей біографія», II) «Петер
бургскія дачи», 12) «Скучные люди», 13)
«Модная жйьнь».
Тетрадь, въ которую яищтеіь заносилъ
русскія простонародныя повѣрья, представ
ляющая гроаадаый интересъ.
Вгораэ, одинаковаго формата, тетрадь
съ простонародными сюжетами для повѣ
стей, разсказовъ, пьесъ.

вшш ймети.
Къ войнѣ- «Нов. Врем.» телеграфиру
ютъ изъ Лондона, что побѣда при СиіонсъГопѣ вызвала у буровъ т ржество, Всюду
отслужены были благодарственные мо
лебны.
— Съ театра войны получены теле
граммы, какъ сообщаютъ изъ Лондона
«Нов. Врем.», которыя разоблачаютъ, что
множество англійскихъ солдатъ, считав
шихся убитыми, нреснок.’йао пребываютъ
въ плѣну въ Преторіи. Между тѣмъ, семьи
этихъ солдатъ получили изъ страховыхъ
обществъ преміи; теперь общества требу
ютъ возврата премій.
— Англійскія газеты много толкуютъ
о томъ, что однимъ иностраннымъ прави
тельствомъ пріобрѣтено въ Англіи ‘/а мил
ліона тоннъ каменнаго угля, и осуждаютъ
министерство за эту продажу, опасаясь,
что не достанетъ угля для британскаго
флота. Газеты указываютъ также аа не
достатокъ предусмотрительности маииетер
ства, отправившаго всѣ регулярныя войска
на театръ военныхъ дѣйствій. Во всей
Англіи въ настоящее время всего 2‘/а
батальона регулярныхъ войскъ.
— Многихъ читавшихъ описаніе тор
жественныхъ проводовъ королевскихъ стрѣл
ковъ 26 декабря въ Лондонѣ удивилъ
тотъ фактъ, что батальонъ, отравляясь
на войау, «вручилъ свое знамя на сохра
неніе лорду-мэру». Это очень практичная
мѣра,—въ трансваальскую войну ни одна
часть не взяла своего знамени, и этимъ
объясняется, что въ телеграммах ь съ те
атра войны мы никогда не видѣли со
общеній о взятіи бурами британскихъ зна
менъ и буры никогда не будутъ имѣть
въ рукахъ этихъ доказательствъ британ
скихъ пораженій.
— Изъ Лондона телеграфируютъ въ
берлинскія газеты: «Со времени нріѣзда
фельдмаршала Робертса въ Каиштадть
стали держать въ строгой тайнѣ все то,
что касается прибытія и передвиженій
войскъ и военнаго матеріала, а также
судовъ. Робертсъ требуетъ, чтобы все это
держалось въ секретѣ и дѣйствительно
съ нѣкотораго времени транспортныя су
да уходятъ изъ Англіи такъ, что ихь
владѣльцамъ не извѣстенъ портъ назначе
нія. Все то, что сообщается но этому
предмету въ газетахъ, догадки и предполо
женія. Во свѣдѣніямъ, которыя намъ уда
лось получить въ всенномъ министерствѣ,
нѣкоторыя части волонтеровъ и нѣкоторыя
орудія, о предстоящей отправкѣ которыхъ
на театръ войны извѣщаетъ «Daily Mail»,
уже находятся въ Африкѣ. Затѣмъ рѣши
тельно ничего не извѣстно, гдѣ собственно
въ южной Африкѣ находится отрядъ въ
5600 чел., состоящій подъ командою ге
нерала Кука, но мы имѣемъ причины по
дозрѣвать, что отрядъ этотъ идетъ изъ
Дурбана въ Уиненъ. Вообще предполага
ютъ, что въ передвиженіяхъ англійскихъ
войскъ застоя не настунидо, какъ многіе
предполагаютъ, но что въ Африкѣ произ
водятся усиленные марши для новаго со
средоточенія войскъ».
Англія, Во второмъ засѣданій налаты
общинъ столичныя газеты отмѣчаютъ
любопмтвый инцидента Вэкстонъ-ТаксъБачъ. Радикалъ Вэкстонъ, хорошо зная,
что министры Чемберлэнъ и Гиксъ-Вачъ
не совсѣмъ между собой согласна въ
вопросѣ о войаѣ, постарался своей рѣчью
еще усилить это несогласіе.

«Петербур.с&ая Газета» приводитъ свѣ
дѣнія о литературномъ наслѣдствѣ Д. В.
Григоровича.
Изъ крупныхъ вещей, еще нигдѣ не на
печатанныхъ, остался разсказъ «Венеція».
Пребывая долгое время въ Италіи, покой
ный Д. В. вдохновился чуднымъ видовъ
Венеціи, венеціанской жизнью и красотой
вѣчно юной нгальяаской природы и напи
салъ разсказъ, о которомъ другъ покой
наго отозвался съ большой похвалой.
Далѣе азъ посмертныхъ рукописей обра
щаютъ па себя вниманіе отдѣльныя замѣт
ки подъ ааззаніеаъ: «Монако», «МойтеКарло», юмористическое произведеніе «Успѣ
хи русской промышленности», подписанное
псевдонимомь «Толстопятовъ», отдѣльныя
замѣтки «Ницца».
То, что Д. В. Григоровичъ зазывалъ
’своимъ «журналомъ», представляетъ собою
громадный сборникъ расположенныхъ въ
хронологическомъ порядкѣ замѣтокъ въ
ф раѣ даевника. Эго цѣлая десть боль
шихъ сивихъ ластовъ; событія, описывае
мыя въ журналѣ, относятся въ разнымъ.
Тутъ есть и 58 и 59, семидесятые и вось
мидесятые года.
Село Нердва, Соликамскаго уѣзда.
Отдѣльная тетрадь замѣтокъ объ Англіи
До 1897 г. въ нашемъ селѣ ве было представляетъ въ настоящіе дня, конечно,
ни чайной, ри читальаа, нм церковнаго животрепещущій интересъ.
хора, но, благодаря ваботааъ земск. начальв.
Отдѣльный журналъ поѣздки писателя
L I. Юзефовича, устроено для населенія за границу, относящійся къ годамъ 71,
волости много полезныхъ учреаденій-де- 72, 88, 87 и 88-му,
шевая чайная, народная безплатная биб«Календарь ннеате я», т. е. замѣтки
ліотека-читадьая и, кровѣ того, организо во время плаванія на кораблѣ «Ретви
ванъ церковный хорт. Безъ благотворныхъ занъ», посѣщеніе Палермо, Сициліи, остро
заботъ начальника не остались и сущест
Мальты, Неаполя, Рима; кое что изъ
вующія въ вашей волости школы мини ва
„Первый министръ"—началъ Вэкстонъ,—
этихъ
матеріаловъ уже было напечатано. далъ
стерская и грамоты; по настояніямъ его же
одно объясненіе нашихъ во
Тетрадь, представляющая громадный енныхънамъ
пораженій, а первой лордъ казна
открыта въ нашемъ селѣ общественная интересъ,
наполненная самыми разнохарак чейства—другое. Весьма жаль, что два
лавка, которая но умѣреннымъ цѣнамъ до терными замѣтками
(помѣченная 1858 члена правительства, и въ то же время
ставляетъ доброкачественные жизненные годовъ)
члены комитета національной обороны,
припасы. 21 декабря минувшаго 1899 г.
такъ мало согласны между собой. Въ
Въ этой тетрада нѣсколько отдѣльныхъ особенности прискорбно заявленіе перваго
нердвинскій волостной сіодъ постановилъ: замѣтокъ
и самостоятельныхъ произведеній, министра, что сэръ Майкель Гнксъ-Бичъ,
выразить земскому начальнику сердечную частью незаконченныхъ,
только начатыхъ, насколько могъ, парализовалъ приготовле
благодарность и, въ знакъ признательности, нѣкоторая же почти закончены.
нія къ войнѣ".
поднести ему отъ населенія волости хлѣбъДѣло въ TOM'?, что викогда такиіъ за
Все это, конечно, будетъ напечатано.
сель на серебряномъ блюдѣ. Это скромное
явленій лордъ Салисбюри не дѣлалъ,—это
торжество состоялось 1 января сего 1900 *) Какой же это „баллотировочный"?!.. - повторяетъ третій мѣсяцъ лимь чемберлэ-

новскій «Daily Mail», но добровольная
ошибка Бэ стопа имѣла интересный резуль
татъ, такъ какъ вызвала инцидентъ. Не
успѣлъ Вэкстонъ произнести имя сэра
Майкеля Гиксъ-Бача, какъ послѣдній
вскочилъ Ж своего мѣста и едва могъ
сдержать гнѣвъ, пока Вэкстонъ кончилъ
свсю рѣчь.
„Нѣтъ, джентльмены!—воскликнулъ сэръ
Майкель,—первый
министръ
никогда
этого не говорилъ. Имъ
была сдѣлана
общая декларація относительно необхо
димыхъ .военныхъ расходовъ и развѣдоч
ной службы,—и эго все. Я очень радъ
этой ошибкѣ, потому что она позволяетъ
мнѣ заявить, что ни одной минуты съ
самаго начала этого дѣда мое министер
ство не отказывало
правительству въ
деньгахъ аа необходимые расходы. Все,
что сказано здѣсь па мой счетъ—ложь".

Вэкстонъ явился лишь застрѣльщикомъ,
главную ке атаку открылъ въ этотъ день
радикалъ сэръ Робертъ Ридъ, одинъ изъ
знамеаатѣйшиіъ . авглійскихъ адвокатовъ.
Вотъ вкратце его рѣчь.

перестала слѣно идти по націоналистскому
теченію. Прокуроръ произнесъ первую
оправдательную рѣчь, и судъ постановилъ
первый, оправдательный приговоръ въ пользу
Зола.
Сербія. Въ сербскомъ правительственяойъ вѣстникѣ «Српске Новине» напеча
танъ за подписью короля Александра слѣ
дующій «приказъ его храброму войску»:
„Сегодня, въ день памяти перваго серб
скаго просвѣтителя св. Саввы, исполняет
ся два года съ тѣхъ норъ, какъ мой ав
густѣйшій отецъ, первый король обновлен
ной Сербія, его величество король Ми
ланъ, отозвавшись на мое желаніе, при
нялъ командованіе дѣйствующей арміей,
чтобы во главѣ ея служить королю н оте
честву. Всесторонніе успѣхи, достигнутые
моинъ войскомъ въ теченіе того времени,
какъ имъ командуетъ мой родитель, на
полняютъ меня чувствомъ благодарности
къ нему. Ия, въ сегодняшній знамена
тельный день, счигаю своимъ пріятнымъ
сыновнимъ и монаршимъ долгомъ выска
зать своему родителю и командующему
дѣйствующей арміи свою признательность
за его такіе успѣшные труды и самопо
жертвованіе, назначая его
армейским ь
генераломъ. Герои! Въ отличія командую
щаго арміей, чѣмъ даю выраженіе моей
моаарпіей признательности за его плодо
творную дѣятельность, пусть мое вѣрное
и храброе войско и мои геройскіе офице
ры усматриваютъ и свое отличіе, ибо его
полезная дѣятельность въ то-же время
служитъ доказательствомъ и нхъ трудной,
полезной, вѣрной я воодушевленной дѣя
тельности. Александръ".

„Если аы находимся въ настоящемъ по
ложеніи, то отвѣтствевность за него па
даетъ цѣликомъ на правительство, кото
рое съ перваго часа до послѣдняго давало
намъ доказательства полнаго отсутствія
справедливости, съ
которымъ
можетъ
сравниться лишь отсутствіе искренности.
Истинная причина войны заключается въ
аедоразуяѣніи, созданномъ сумасшествіемъ
двухъ людей и поддержанномъ выходками
и ложью
прессы.
Населеніе
обѣихъ
республикъ въ теченіе многихъ лѣтъ мог
ло имѣть и наѣло серьезнѣйшія подозрѣ
нія относительно намѣреній Правительства
ея величества.
Синія книги полны искренйихъ и стра
стныхъ призывовъ буровъ къ третейскому
суду и нѣтъ слѣдовъ доказательствъ того,
Китайскій этикетъ. Гессе
Вортегь
въ
что они когда-либо мечтали выгнать васъ своей книгѣ о Китаѣ и Японіи приводитъ
изъ Южаой Африки. (Апплодисмеаты и слѣдующій образчикъ
разговора двухъ
хохотъ). Зга манная претензія буровъ вы китайцевъ, встрѣтившихся на улицѣ:
бросить насъ въ морѣ—миеь, выдумка,
—- Какъ звучитъ ваше уважаемое имя?
сфабрикованная
съ
цѣлью
оправдать
— Мое бѣдное имя Мингъ.
темную политику правительства послѣд
- Какая
ваша возвышенная
долго
нихъ пяти лѣтъ. Буры дерутся во имя вѣчность?
патріотической идеи, снасти свою родину
— Ничтожная! только 70 лѣтъ!
отъ иаострааааго господства, так ъ какъ
— Гдѣ находятся
вашъ благородный
оан, какъ п весь міръ, впрочемъ, знаютъ, дворецъ?
что набѣгъ Джемеона организованъ былъ - — Грязная дыра, гдѣ
я живу, нахо
съ вѣдома правительства.
дится въ Некинѣ.
Л громогласно‘заявляю въ этой палатѣ,
— Много-лн у васъ драгоцѣнныхъ ува
что набѣгъ Джемеона былъ актъ скаадаль- жаемыхъ младенцевъ?
ный и достойный презрѣнія (апплодисмен— Только двое
глупыхъ маленькихъ
гы), что .же касается назначенія слѣд поросятъ!
ственнаго комитета, то это былъ скан
даль, обезчестившій
палату и страну.
Состоявшійся въ клубѣ вь гор. Дми
Такія событія должны были уаичтожигь
послѣдаее довѣріе Трансвааля къ прави тріевѣ, курской губ., на рождественскихъ
праздникахъ маскарадъ былъ очень ожив
тельству ея величества, и я полагаю, что
без) словный
долгъ палаты—возобновить ленный. Все было бы хорошо, пишетъ
„Орл. Вѣста.”, если бы
не одинъ инци
прерваааую нить этого слѣдствія и до
дентъ.
вести сто до конца (Продолжительные н
Въ городъ пріѣхалъ на праздники нѣкто
бурные апплодисмеаты).
М. Онъ замаскировался дамой и по своей
оченыщедушной фигуркѣ походилъ севѳршеннона даму; интригуя мущинъ, опт, на упу
стилъ случая побыть вь дамской уборной
между дамъ и барышенъ, которыя, видя
его замаскированнымъ дамою, не стѣсня
лись поправкой костюмовъ и проч. Все
бы сошло хорошо, если-бы окъ ае взду
малъ подѣлиться видѣннымъ съ своими
знакомыми. Разсказывая на слѣдующій
день одному
знакомому, М. говорилъ
очень громко объ одной
барышнѣ, род
ственникъ которой былъ недалеко; слыша,
что его родственницу называютъ по име
ни и фамилій, онъ
сейчасъ-же хотѣлъ
расправиться съ М. Благодаря своевре
менному
вмѣшательству
постороннихъ
и просьбѣ М. извиненія и прощенія за
свою выходку, скандаль былъ кое-какъ
улаженъ, и М. попросили удалиться изъ
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Какъ іидао изъ стекографачѳскзго от
чета, рѣчь эта не только икѣла успѣхъ,
по была аастоящааъ тріувфімъ. Каждая
фраза сэра Рида сопровождалась залпаяа
анплодасмеатовъ, а его предложеніе возоб
новить • слѣдствіе вызвало настоящій
энтузіазмъ. Чзиберлэаъ все время безуча
стно йодчалъ и, только по окончанія рѣчи
Рида, сказалъ нѣсколько словъ на ухо
Бальфуру, а Вальфуръ—Вродриву, кото
рый и поднялся чтобы отвѣтить и отвѣ
тилъ, какъ настоящій чановникъ, который
не хочетъ причинить непріятности прави
тельству, представителемъ котораго онъ
является. Бредракъ прежде всего коаста
тировалъ, что правнтельствѳниая партія
во взглядахъ на войау объедиаеаа, а
оппозиція—смотритъ разно.
„Странѣ безразлично,—сказалъ
Брод
ракъ,—кто теперь у власти, и она хо
четъ лишь, чтобы война велась энергично
а закончилась счастливо.
Весь вопросъ
для страны заключается въ слѣдующемъ:
„имѣітъ ли правительство основанія при
нять іторону унглэндеровъ и помочь имъ,
или j ѣтъ?" Въ этомъ отношеніи мнѣніе
палач д, я увѣренъ, единодушно и даже
Евро: а не всегда такъ думала, какъ ду
маетъ теперь. „

Въ заключеніе Вродрикъ называетъ ноаравну оппозиціи «актомъ неблагоразуаній
стратегіи», чѣмъ вызываетъ протестъ
оппо: ицій.
Ио) предложенію' сэра Чарльза Дадька
дебаты была нерѳаѳееаы на 1 февраля.
Въ э'отъ день помимо дебатовъ относи
тельно писемъ Гауксдея, о чемъ мы, про
изнесена была рѣчь серонъ Чарльзомъ
Двлькомъ, которая ожидалась съ нетераівіекъ.
Унрекаувъ правительство за то, чго
оно не знало о намѣреніяхъ Оранжевой
республики присоединиться кь Трансваалю,
сэръ Ч. Далькъ сказалъ:
„28 ноября лидеръ
этой палаты въ
Дьюсбери, между прочимъ, замѣтилъ, что,
еслибы два мѣсяца тому назадъ ему
сказали, чго Англія будетъ сражаться съ
Оранжевой республикой, онъ бы отвѣтилъ:
„скажите скорѣе, что мы будемъ воевать
съ Швейцаріей". Я заявляю, что слова
эти,шо меньшей мѣрѣ, поразительны! Вы,
гг. министры, знали, чго между Трансва
алемъ и Оранжевой республикой существу
етъ союзный договоръ, а 21 сентября, от
крывая сессію раада, президентъ Штейнъ
предупредилъ васъ, что если вы поведете
войну съ Трансваалемъ, вы поведете ее
а противъ Оранжевой республики и послѣ
этого вы удавляетесь"!

Бальфуръ замѣтилъ на это, чго пра
вительство заало о иааѣраніяхъ Оранже
вой республики, по никогда ае предпола
гало, что правительство ея будетъ на
столько глупо, чтобы вмѣщаться въ чужое
дѣло и скомпрометировать свою аезавасамость, по сэръ Ч. Доькъ отвѣчалъ:
«Если правительство энадо вавѣрѣаія
Оранжевой республики, почему же ово
тазъ плохо разсчитало ея сида? Я не
аажу извиненія для правительства. Оно
рѣшило держаться лишь обороны, и мы
видимъ войска, который, отступая, не
разрушаютъ даже тунэлей, желѣзнодорож
ныхъ путей, мостовъ и т. д., такъ что
буры, наводнивъ Наталь, находятъ все
къ ихъ услугамъ. Словомъ, правительство
начало войау съ легкимъ сердцемъ и аы
теперь переживаемъ послѣдствія этого
Намъ остается лишь героизмъ пашахъ
солдатъ»..
Паритъ. Эмиль Зола вышелъ изъ ис
правительнаго суда оправданнымъ. Это—его первое оправданіе съ самаго начала
его вмѣшательства въ ревизіонистскую
кампанію. Обвиненный присяжными засѣ
дателями за статью «J’accuse», затѣмъ
приговоренный заочно послѣ кассаціи ио
тому же дѣлу, далѣе осужденный по дѣлу
съ тремя экспертами Эстергазн, наконецъ,
подвергнутый штрафу по дѣлу съ Жюде,
онъ терпѣлъ па судебной почвѣ цораже
іе за пораженіемъ. И вдругъ оказалось,
то Ѳемида, не смотря на свою повязку,

клуба-

Ночныя телеграммы.
МОСКВА 31 „января. 30 января при
были Величій Кназь Сергѣй Алексаадрозачъ съ Супругою.
— 30 января скончался секретарь ми
нистра внутреннихъ дѣдъ, тайный со
вѣтникъ Ровааченко— 30 яаваря состоялось освященіе
церкви и ваовь пристроеннаго помѣщенія
убѣжища слѣпыхъ женщинъ, ааеви кни
женъ Надежды, Эмизіи и Маріи Волкон
скихъ. Освященіе совершалъ митрополитъ
Антовій.
КІЕВЪ 31 января. Кіевскимъ окружаымъ судомъ утверждена администрація
по дѣлавъ южао-русскаго иашиаостроительиаго завода. Пассивъ—одвнь милліонъ
четыреста тысячъ рубя.; активъ исчис
лается въ большую сумму.
КАЗАНЬ 31 января. Издатели мѣстныхъ
газетъ, въ виду прѳдоставлеиіе наборщи
камъ воскреснаго отдыха, рѣшили не вы
пускать въ понедѣльникъ номеровъ.

раздо значительнѣе. Робертсъ посѣтилъ
сегодня лагерь гайглендеровъ и поздравилъ
Макдональда и солдатъ съ твердостью,
проявленной имя у Коодусберга. Сегодня
утромъ англійскія судовыя орудія обстрѣ
ливали непріятельскую позицію. Орудія
буровъ па станціи Гавъ были, однако,
удивительно тихи, изъ чего выводятъ,
что они оттуда отступили. Буры еще дер
жатъ въ своихъ рукахъ шавцы, но ихъ
стало аеаьше. Полагаютъ, что миогіе уш
ли въ Кизберлэй или къ боковымъ по
зиціямъ.
КИМБЕРЛЕЙ, 31 яввара (12 февраля).
Съ 25 января буры продолжаютъ сильно
обстрѣливать Квмбѳрлей. Женщивы и дѣ
ти переносятъ неудобства осады безропот
но. Въ прошлую вочь но направленію въ
Савіф итеву слышенъ былъ сильный.огонь.
ЛЭДИ-СМйТЪ, 31 янгаря(12 февраля).
Здѣсь все спокойно. Сегодня утромъ отсю
да не видно никакихъ буровъ.
РЕНСБУРГЪ, 31 яаваря (12 февраля).
Сегодня пришли сюда а сдавись авглачанамъ еще два бургера іогаавесбургскаго
отряда. Вчера непріятель овладѣлъ фер
мой Гобкиръ. Менѣе чѣмъ въ пята ми
ляхъ разстоянія отъ британскихъ форпо
стовъ непріятель угналъ много рогатаго
екота и тысячу овецъ. Населеніе вдоль
рѣки Зевка, преданное англичанам^ очень
встревожено. Британскіе фзрпосты, стоя
щіе въ закрытой позиціи фермы Гобкиръ,
стрѣляли въ буревъ, каждый разъ, когда
оан подходили на разстояніе выстрѣла.
РЕНСБУРГЪ, 31 января (12 февраля).
Небольшой британскій отрядъ выгналъ бу
ровъ при помощи орудійнаго огая съ по
зиціи Силзгерфэнтевз и далъ возможность
большому англійскому транспортному обозу
безпрепятственно пересѣчь дорогу. Съ бри
танской стороны раневыхъ не было.
ПРЕТОРІЯ, 31 января (12 февраля).
У Колесберга орудія буревъ открыла въ
среду огонь аа Кольсконъ. Британскія
орудія отвѣчали ва него, производя силь
ное дѣйствіе. Деларей отбросилъ правое
крыло англичанъ. Ежедневно происходятъ
малыя сраженія. Вчера три бура ранены,
трое взяты въ плѣнъ и одинъ убитъ. Въ
четвергъ англичане выступили съ тремя
орудіями и конницей, но отступили, увидавъ,
что не въ силахъ напасть на буровъ.
ПРЕТОРІЯ, 31 января (12 февраля).
Изъ главной квартира водъ Лэда- Смитомъ
телеграфируютъ: съ верхней Тугелы со
общаютъ, что во вчерашаемъ сраженіи,
асслѣ котораго трансваальскіе и оран
жевые буры принудила англичанъ съ
большими потерями отступить черезъ Тугелу, у буровъ 4 убитыхъ, 8 раненыхъ.
Когда буры снова заняли холмъ, который
раньше былъ занятъ авглачаиами, они
нашли на веаъ 22 убитыхъ бура. Около
нолувочи сообщаютъ, что гарнизонъ ЛэдиСмига пытался иробаться. По направле
нію къ лагерю оранжевыхъ буровъ слы
шенъ былъ сидьаый ружейный огонь.
Подробности неизвѣстны.

БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММ!.
С.-аетербургская баржа 28 января.
(Отъ „Росс. Тел. Лі.“).
Век к /рс. на Лондонъ яа 3
м. за 10 фуа. ст.................
Веяс. курсъ ні Берлинъ на 3
н. зі 100 гео. и. . . .
Веке, к 'ps, на Парижъ аа 3
и. оа 100 фрак.
. . .
Века, курс, на Лойдовъ ве
ки за 10 ф. ст. • ...
Веке. курс, на Берлинъ взни за 100 герм. м. . .
Взкс. курс, на Парижъ че.
кя за 100 франк. .
.
Биржевый дисконтъ .
•
4°/о Государств, рента.
4% вн. з. 2,3,4вып. 1891 г.
4’/. „
1893 г. .
41/г '/0 закл. д. Гос.Дв З.Бан.
41/j’ ! скид, Кр, Поз. Банка
5°/о sh. съ внигв. з. 1864 г.
5»/„ „ „
„
„ 1866 г.
5°/о зак •. съ выигр. лис. Госуд. Двор. Зеи. бан, . .
З1/»1’/» закл. л. Гос. Дв. 3. Б.
3,/іо°/о конв. обл. въ обм. на
4’/»°/о зак. л. Общ.Вз, П. Кр.
•»’/„ золотая рента 1884 г. .
5°;» закл. л. Общ.Вз.Поз. Кр.
вн. коне. ж. д. заемъ
1890 г. .......
t1 Ѵ/е внутр. воне. жел. sop.
завиъ 2 вин. 1892 г. . .
(° о воне. обл. ж. д. s. 1889 г.
! серія ................................
V С / обл. Кіезо-Ворон. ж.д.
„
Раз.-Урал. ж. д.
Юго-Воет. ж. д.
4и/. „
Иоск.-Каз ж. д
41'і',І8 «іенъ г, Петербурга
„
„г йосввы
„
„
т. Одесса
41,ч°/о обя.С.-Бб.Гор.Кр.общ,
5°/о обл. Моев
„ „ „ •

94 р. — к.
45 р. 77‘/а К.
37 р. 321/« к

94. р. 90 к.
46 р, 27'/з к.
37р.67‘/2к.
6% іо 7J/„
99’/. в.
нѣтъ.
ІООѴз р.
98*/» р.
981/» р.
297
р.
280l/j р.

220
р,
91!/« р.

96
154
176

р.
р.
р.

100

р.

1003/4 р.

КИЛЬ, 31 яаваря (12 февраля). Рус
1471/» Рскій брснеаосаый крейсеръ «Адмиралъ На
993/і о
химовъ » пришелъ сюда изъ Кровшгадта.
993/« р
БЪНА, 31 января (12 февраля).
99а/а р.
Цривцъ Генрихъ прусскій прибылъ сюда
98
р.
97
р
вечеромъ и встрѣченъ ва вокзалѣ импе
95
р.
раторомъ а эрцгерцогами.
94
р.
ПАРИЖЪ, 31 января (12 февраля).
967« в.
На совѣтѣ министровъ разсматривался
100
р.
95
р.
сегодня проектъ министра псповѣдазій - /а )э я я
я
«
я •
95
о.
/»”/, в Одѳсак. „ „
.
относительно закона измѣвевія наказаній б41°/»
97‘/, р
і Я
S
я
я
я
за нарушенія обществеаааго порядка.
9 •’/» я
я
я
я
я
93
р
ЛОНДОНЪ, 31 января (12 февраля). 3s/. „ Тифласо.„ „ „
97‘/, р.
Джонъ Редаондъ, въ качествѣ вождя ир Ѵ/і0/., закладные листы:
Бан. Хере, тѵб крупа. 90
р.
ландской партій, обратился къ ирланд Зем.
Зем, Baasa .
94“/«
ок му народу съ воззвааіемъ, въ которомъ J Бес.-Таврич,
Виленскаго
„
941/» р.
призываетъ къ пожертвованію денежныхъ | Донского
941/, р.
943/« »■
средствъ и доказываетъ, что вынѣшаій Кіевскаго „ „
Московскаго „
„
95»/, р.
кризисъ британской имперій даетъ ирланд Нажег,-Саиар,„
95
р.
„
скимъ депутатамъ самый благопріятный Полтавскаго
95
р.
случай принудить политическія партіи къ Тульскаго „ „
94а/« р.
95
дарованію Ирландіи самоуправленія, раз Харьковскаго „
рѣшенію земельнаго вопроса и устраненію (кцС.’.и:-Нет. част, Коим, Банка
4187s*
другихъ неудовольствій ирландцевъ. Воз
я Уч. и Ссуди,
„
662
р.
званіе, написанное умѣреннымъ тономъ,
428
в.
„ Международн „
совѣтуетъ веста агитацію въ границахъ гусек. Бая. знѣот. торгов. 3381Д
В-Кааек. Ком. Банка . . 1215 р.
конституціи.
Коан. Банка 460
ЛОНДОНЪ, 31 января (12 февраля). С.-ІІет.-Мосв.
С “йвт.-Азокек. Ком, Бан. 400
р.
Оффиціально сообщаютъ: генералъ Кле'•с. Т.-Пр. Кон. Б. въ Саб 240
Р,
• .-Донок, Ком. Банка - 578
р.
мевцъ доаоситъ изъ Рексбурга отъ 28 ян
аршав. Ком. Банка , 420
?.
варя: бури сдѣлали попытку обойти пра Варшав.
Банка
420
Р.
вее крыло, но нападеніе было открыто) Моокоіск,Учетн.
Междун. Банка 320
р.
англичане удержали позицію. По свѣдѣні Рижскаго Комм. Банка . 380 р.
ямъ изъ Кимберлея, силы буровъ замѣтно Сибяр. Торг, Бінаа . 800 р.
Банка 252
возраелн. 26 января бури приступили въ Русско-Китайскаго
Взссар.-Тавр, Зѳ -! Банка 672
р.
возведенію шавцевъ на востокъ отъ горо
Виленскаго Зеиед. Банка 605
?.
да, почти параллельно съ гласисомъ крѣ Донского Земед. Банка 635 у.
пости, приблизительно на 4000 ярдовъ отъ Кіевскаго Земѳл. Банка 690 р.
р.
Земѳл. Банка 720
первой мины. Буры идутъ отъ Мефканга Московскаго
Зен, Банка 635
къ Кимберлею съ 6-ю дюймовыми скоро Нижег.-Сам606
?.
!олтавскаго Зем. Сайка
стрѣльными орудіями.
р.
С.-1Іетер.-Тульск.Зѳм. Б. 405
р.
Харьковскаго Зем. Банка 480
МОДДЕРЪ-РИВЕРЪ, 31 января (12 фев
р.
Рус. Общ.пар.н тор. (Черн.) 600
раля). Возвратившіеся въ лагерь гайгленде- Кавказъ
р.
и Меркурій . . 275
ры сообщаютъ, что нашли 12 убитыхъ,
р.
Пар.по Днѣнру и его ирит 935
которыхъ буры оставили прв поспѣшномъ Общ. Сгодвчв. освѣщеній 112 р.
бѣгствѣ. Потери буровъ должны быть го Паи том. аефт. Нобель, бр. 14350 р.
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Акціи:
Тов. нефт. пр. бр. Нобель 7О71/2 РКаспійскаго Товарищества 7225 р.
Бакинскаго софт общ . 795 р.
Общ .Коми. маш.-стр зав 435
р.
Общ. Путилова вав . . 1152 р.
Брянск рельеопр. мет. ван 483 р.
Александр сталелит. 8ав. 170 р.
Общ. жѳжѣзнод, сталѳл н
мех. еав. „Сормово" 98
р.
Рус,-Белы, метал, сбщ. . 460
р.
Дон.-Юр. мет. общ. . - 505
р.
Рус. паровозостр.н мех. об. 245
р.
Рус. общ. машиностр. зав.
Гартманъ . . 142
р.
Общ. Мальчевскихъ зав. . 635
р.
Рус.-Валт. вагоноетр. зав. 1875 р.
Общ, вагоноетр. к мех.
зав. „Фениксъ" . 105
р.
Сѣверо-стек.-пром. общ. . 428
р.
Россійск. волотопром. общ. 73
р.
1-го Рое. стр. Общ. 1827 г. 1200 у.
Страхового Общ. „Россія" 360
р.
Страх. Общ. Рус. Ллойдъ 1200 р.
Росс. Общ. стр. и тр. кл. 97
р,
Комп. „Надежда" для мор.,
рѣч. и сухоп. страх. 275
р.
Моск-Каз. жѳл. дороги . 450 р.
Моск.-Кіево-Ворен. ж.д. . 440 р.
Моск,-Бинд.-Рыб. ж. д. . 12Р/а р.
Юго-Восточн. жел. дор. . 12574 р.
Настроеніе ....... Тихое.

с^л
„
„
пок.
сдѣд.
п
нок.
„
сдѣ.«.
нок.
пок.

„
пок.
„

пко.
„
„
пок.
„
„
нок.
прод.
нок.
„
нов.
сдѣл.

(По маетнымъ свѣдѣніямъ).
Пшеница рус. натур. 128—
180 з. за ч.ІО п. безъ тары 8 р. 50 к.
ІІиѳница рус. натур. 125—
127 з. «а ч.ІО н, безъ тары 8 р. 25 к.
Съ пшеницею...................... спокойно.
Рожь нал. натур. 120—121
з, за чет. 9 я. безъ тары 6 р. — к.
Рожь нал. натур. 117—118
ѣ. за чет. 9 п. безъ тары 6 р. 30 к.
Съ рожью ........................... устойчиво.
Овесъ обыкновенный для гор.
за куль съ тарой . отъ 3 р. 20 к. до 3 р. 32 к.
Овесъ Старо-Русекій за чет
верть 6 я. безъ тары . нѣтъ.
Овесъ Вологодскій за чет
верть 6 п. безъ тары . . 3 р. 35 к.
Съ овсомъ .......
тихо.
Сѣмя льнян. вис. Самар.
95°/о за ч. 9 и. безъ тары 14р.50 к.
Сѣмя льнян. выс. вятское
95е/* за ч,9 п. безъ тары 14 р. 48 к.
Съ льнянымъ сѣменемъ . . тихо.
Льняныя выжимки за пудъ 85 к. до 90 к
Мука ржан, обыкн. за 2 мѣш.
9 пуд......................... отъ 6 р.75 к. до 7 р.25 к.
Мука ржан, сѣянная J6 1
за 2 а. 9 п. . . . отъ 9 р,— к. доІОр.—к.
Съ мукой ........ устойчиво.
Крупа ядрица за 2 нѣшка
во 8 п. 30 ф. съ тарой 10 р.50к.до 10р.75к.
Съ крупою ....... тихо.
Ленъ сланецъ .Ржевск. за
берк. 10 пуд. .
... 47 р. 50 к.
Съ льномъ
...................... твердо.
Кудель льнян. Кааск. за
берк. 10 п....... 38 р.
Кудель _ льнян. Ржевск. за
берк. Юр....... 34 р. — к
Съ куделью льняною . . . твердо.
Сало здѣшвее топленое ga
10 иуд.......................... .... 53 р.
Коровье масло Сиб. перепуск.
въ боч. за пуд. . . . 1Ор.7Ок.до 10 р.80к
Коровье масло вологодское
набивное въ боч. за пудъ 10 р.2Ок.до Юр.40 к.
Подсолнечное масло хорошее
за иудъ.......................... 4 р. 20 к. до4 р.40 к.
Конопляное масло хорошее
за пудъ ., . . . . . . 3 р. 30 к. до 4 р.50 к.
Керосинъ Нобеля за пудъ съ
наливомъ со склада . . 1 р. 60 к.
Сахаръ зав. Кенига рафия.
1 с. за пуд. . . . . . 6 р. — к.
Саіармый песокъ крнсталлязаваивый . .
4 р. 90 к.

Заозерная—7,
Ольгинская—163,
Каиискъ—33, Макушино-41, Челябинскъ1229, Чусовская-247, Кушва—322, Чусов
ская—254, 253, Валеасная—114, 115, Кушва—456, 457, 463, 472, 456, 470, 402, Ва
лежная—118, 117, 116, Губаха—709, Усьва—216, Тюмень—647,
Камышловъ—552.
Селянка—133, Комарихинская-193, 191,
192, Камышловъ—522,
Усьва—202, 203,
204, 208, 209, 218, 219, Невьянскъ—222,
Веретье 99, 100, Александровская-520,
Кизелъ—1214, Савватія—10, Уфалей-65,
Валезино—9, Екатеринб,- 1691, Усьва—195.
194, Кушва—484, 483, 482, Б;родулино-16,
17, Проеннца—17, Глазовъ—162, 161, 159,
Вятка 445.

ваі. IV ад.

Окіжая- ускоренный оъ

аивкт п

отт

Порка до Челябинск*: »«. н.рм»
р
08 и. утра, въ ІВватерняб. дрвх. м» 1 я. 31 м. дня, ивъ
йалт«з»иибурга етх. во. 3
50 м. джяі ах Челябинск»
црахед. до. б ч. £4 к. моче.
Жвѣ Чв^ябінска ©ті. въ 6 ч. 44 ы. »«., въ Ежатерякб
врих. въ 7 ч. 01 к. утра, ивъ Еюат#^сябурга етЖ. въ
8 н. 01

м. у»ув, въ Пермь жрих. въ 3 ч 44 м. дхя.

• ы. Екатеринбурга егх. въ 9 ч. 41 и. іеч. въ Т»м*и
•іркх. къ 10 ч, 28 м. утра, К5Ъ Тюмев» агх. зъ В ч. 5J ж
»«і., дъ Екатеринбургъ арнх. въ 9 ч. 4К и. утра.

я SV кд. ш

Оцѣнан. ускор . оъ ваг- II, III
Ви.
ійувв^хгг» отх. «* 3 «. 16 и. днв, въ
1 ч. 63 я. утре., «въ Тюхи» отх. и. 2 ч 11 и. дня, »ъ
Bs»n»»sS. ар»-. »» S 1. 27 м. утр*.
'

ТвНюь і?«х. »

РОССІИСКО-ЖвРИКАНСКОЙ МАНУФАКТУРЫ

ЩгазййьП.

По КазгенсЕОй вѣтвя» sow.-»o>. гае. « ш.

ж.

U Я Щ О. Ивъ Вогдановмчъ отх. въ ( «. 07 к. ух^а,
іъ Островскую нркх. въ 7 ч. 29
утра
Яз’ь Островской отх. аъ 11 ч.
»0<, жъ >егдам«>»
•аіъ
въ 12 ч. 10 и. вечя.

Общхяа сестеръ милосердія Пермскаго
иѣотн. управленія О-ва Краснаго Креста
,Т»),Г«*« ух., л.ъъ О-»» Кр. Крест»), Овіср* хллосарді»
здаеже в»вг«цяа«к
уход» за бвлхякмя »» дому, и®
вбгя««
(и я* телефону). »а ахжтѵ feO «ея. fit. гугюк
Публичная библіотека имени Д. Д. Смышляева
открыта въ праздничные дни отъ 12 до 9 час,,
въ простые, кромѣ понедѣльниковъ,—отъ 12 до
2-хъ и отъ до 9 час.; въ понедѣльники вакрытз.

линія. Чусовская Березкина
ючт.-тов.-пас.съ ваг. I, П в III о/ « ?ус«юмі
,,х. въ S ». 50
уіра, »ь Ввровивкм ар»х.
9 ч.
’В ы. ш»., «»ъ Вврв5ИКМ»Ь отх и I
Чуеоисму» яуях. і% 8 ч. 28 м. ге«.

городская оощ. библіотека открыт» ьъ кроотыѳ дни; съ 15 августа но 15 мак съ 13 час. утра Д®
ІО час, вечера, сг 15 мая яо 15 августа мь 11 час. утра
дэ 8 час. вечера; пз воеярвеммі» в хеяржгутеуаежючмг
дкам»—12 чае. дка «в В чае.
жожакраос
е^»-

IV КЛ- иаь Тусонской отх.въ 11 в. ВО к.
., въ Вврыя.
ір«х. въ 11 ч. 30 «. утр». Изъ Bep.jBK.so. . втх. въ Й «.
16 х. »»«., »ъ Іуорвохую »»«х. въ 8 «. 11 , у«р*.

»

к двавввив рязджмж

Безплатная народная библіотека читальня
открыта ©акедвввке съ 5 до 7 час., » въ ираадмячхыв *
йас&І>всяке дкя
8 де 7 час
Консультація присяжныхъ повѣренныхъ

Н ИХЪ ПОМОЩНИКОВЪ жт.

окружномъ судѣ, Сѣяна/
жжощядя. Кжедѵевяе, съ 1$~8 ч. двя. Кевил»іво
Научный музей у о л е. к» HoitpOSCBOl ул.,
въ соб домѣ, противъ магьзика Михаіловой. Открытъ
гдаычяые дни съ 12 до 3 час. дня, жъ нр»здви«ямв—«ъ
буднмч
12 до 5 час. геч. Входъ бевпдлтжнй.

Домъ трудолюбія в. Екатерининской ул., ex двыѣ
Ѵ.еніі". ыеислу Сонікамски«ч. я Верхотурски въ «реудмаым
Городская общественная богадѣльня аРогадъ Чернаго рынка.

желѣзной

Сѵ

Пермское отдѣленіе государственнаго банка
года.

31 января 1899

5’/е бил. 1-го внут. съ выигр.
займа выл. 1864 г................. 299
№/• бил. 2-ГО внут, съ выигр.
займа вып. 1866 г.. . . . 283
5°/» зал. съ выигр, лист. гос.
двор, зеиельн, банка . . . 212
4l/s% коне. жел. дор. облит.
1 вын, 1890 г....... 100
4‘/*°/о коис. жел, дор. облиг.
И выл. 1892 г....... 100
41/а°/о обляг, выутрее. займа
1893 г................................. .... . 100
4°/о государств, рейта ... 99
4“/» завл. лист. гос. двор. зек.
банка .......... 98
4°/® свидѣт, крест, иоз. банка 98
87»°/» закл. лист, сосуд, двор,
зек. банка ........ 91

ІО
00

АО

I f к. пyij*, в»

х.

Смѣшанный ускоренный съ ваг.

3

П, ПІ к

Западно-Сибирской жел. дрроги.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВѢКЪ

По Пегсрб. времени.

желаетъ получить мѣсто КОНТОРЩИКА
или помощника. Согласенъ въ оттѣздъ.
Адресъ въ редакціи.
3-261—1

Ее-38,та J'S 2- и»ъ Чвлбвясх» „і.
з
щ Мі
сжя, въ Омскъ прмх. въ 6 ч. 42 м. веч., я ъ Омска етх.
зъ 7 час. зоч., въ Крнвощеково и рях. въ 6 і. 40
воч..
чвъ Крввощѳвозо отх. въ 6 ч. 45 ж. веч., в| Обь ярах
іъ 7 чао. вечера.
П.0ІЗДО
1. Нвъ Оба отх. въ 8 ч. О м. веч., м'і
іСривощвкдво нрях. въ 6 ч. 40 м. веч., явъ Хрмво^екеас
/>тх. въ 8
4£ и. веч., въ Омскъ йрвх. въ 5 ч. 32
геч»,, Ж8Ъ Омска отх. въ 6 ч. 67 и. явч.,
Чевхбакожч
въ 12 ч, йочм.

ч.

МІ 4 Иаъ Чедябккежа otx. іъ іМ. 20 м
,тра, въ Омскъ ирнх. въ 3 ч. 12 м. две,
Омска етх
чъ 4 ч. 10 ы, два, въ Кривощвково иркх :ъ 8 ч. 42 м
.вч., ивъ Кривоигеково отх. въ 8 ч. 56 веч., ъ Объ кркх
.-■ъ 9 ч. 16 м. веч.
Поѣздъ М S- Ивъ Оба етх. въ 4 ч. 15
м. моем, вч
Хрквощежово ирвх. въ 4 ч. 36 м. ночи, ывъ С^ивоцейевс
;?х. въ 4 ч. Б2 м. мочи, въ Омовъ врих. въ
ч. 48 ж
: Гр», кеъ Омска отх. въ 7 ч. 55 к. утга, въ ^охабиясвъ
tfpttac. въ 3 ч. 65 м. два.

ПоѢзД’Ь JTs 12 Изъ Челябинска отх. въ ч 26 •»«
зъ Омскъ прих. въ 9 ч. 69 м. утра, м»ъ Омо: s. ‘ отх. “
!0 ч. 34 м. утра, въ Криаощеково жржх. as '# «. 20 ы.
гезъ Крикощѳково отх. въ 9 ч. 30 м. вечЛ
©St
эрах, въ 10 час. вечера.
Поѣздъ J8 11. и,,. Обн ОТХ. въ 8 ». 30 1 ттр». №
.^юцпом дрвх. ,Ъ 9
утр., „„ кр,„ц
вІХ>
>с 10 т. утр», въ Оиск’і ярнх. »» 2 «. 32 и
>ям» отх. въ 3 ч. 16 м. дм,
Ч»мЗяясиі' іркходам
м 6 х. ES м. »е«вр«.

eooeowMOOooewoMoceooewiwooowoeoooMwoowoeooog
МАГАЗИНЫ

Торговаго Дома „Бр. АГАФУРОВЬІ“
1) Сибирская ул., д. Базановой, 2) Черный рынокъ, д. Эскина,

НУЖНА БОННА—НѢМКА

ИМѢЮТЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

къ двумъ мальчикамъ.

Адресъ въ редакціи.

свадебный шкатулокъ

249—3

съ полнымъ приборомъ,

Окончившая полный курсъ гймяазіи

СЕРЕБРО ВЪ ЛОЖКАХЪ И ИЗДЪЛІЯХЪ.

ЖМАВТЪ получить УРОКИ.
Спросить по Торговой
торѣ Деяндова

дороги.

Телефонъ 153 и 172.

улицѣ, въ кон
10 — 81—10

Х»«,

Ч$2.‘-Ойасгь яочт
.... іі
2й» 3«рмй отіѵдктъ въ 5 ч. 39 к. д”л. въ SxAtepexfcjp.
«рвхиджтъ въ 10 ч. 43 и. утра, ггь Екатернві'урга отх. 5'
II ч. 25 к. утр», «ъ Че.ілбвнсхъ цркг. въ 8 ч. 39 к. в»ч
Ивъ Іехябявсх» отх. въ 10 ч. 13 м. утре., въ Ехатерпаб
жрих. въ 7 ч. 41 и. веч., яаъ Екатсуявсурга отх,
S ч. 1S м. веч., въ Пермь аржх. въ 12 я. 58 м. дяя.

SCtt

юоѳоооооооооооооо

ПРЕДЛАГАЮ

КАВКАЗСКО-ПЕРСИДСКІ

288—2486—64

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ!

і'о присылкѣ адреса и 1 руб. 50 коп. (понт- марк. или налиин.) высылаю
медленно почтой ТРИ роскоши, предмета и опись склада.

10. Куеберъ, Баку, Кавказъ.,

шоооооо00ооооѳ©®ео:ѳооооооээоооз9ооѳзд

s

МАЦК I

JSEMINGTGjf

Покупайте тольно
ЦВѢТОЧНЫЙ

ПОДДѢЛЬНЫЯ

|F ' INDIAN BLjCKING

ИЗОБРѢТЕННЫЙ

Товаригцесыво

Тшіищегтадих

па паяхъ

Врвкаръ а Kt

совершенно непроницаема для воды; ни дождь, ни г^эязь,
ни снѣгъ не оказываютъ на ея блескъ никакого вліянія, она свободна отъ кислотъ,
даетъ великолѣпный, продолжительный блескъ, такъ что даже послѣ недѣльной
носки достаточно протереть обувь мягкимъ лоскуткомъ фланели, чтобы возстановился
прежній блескъ.

Этотъ о-дв-колояъ
употребляется
какъ

дух»,
S туалетная мода
а куренія.
Оит®?и>іткть«я в

fc. Май КОРСУНСКАГО. „Д

МО.ЖВА, С.-Петербургъ, Кіевъ, (Несса, Варшава, Екатеринбургъ, Ташкентъ,
Ростовъ в/Д.

ю

— 2519 -9

МАГАЗИНЪ

144—202—7

р. 50 &.

1

Веѣ машины Ремингтонъ безъ наетоящаго клейма

'1

СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ, которыя ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНЬ
13-54—12

Согласно съ условіями дѣятельности въ
Россіи Англійскаго Общества .НОВОЙ
КОМПАНІИ ИЗУМРУДОВЪ", распублико
ванными въ „Собраніи узаконеній и рас
поряженій правительства" отъ 5 августа
истекшаго 1899 года, №97, въ ст. 1325,
компанія эта учредила въ Россіи отвѣт
ственное агентствомъ лицѣ главнаго аген
та, дворянина, Антона Казиміровнча Жол
кѣвскаго и замѣстителя его, въ случаѣ его
отсутствія, дворянина Владислава Казиміровнча Ркутта. Агентство помѣщается въ
Екатеринбургѣ, на углу Солдатской улицы
и Сибирскаго проспекта, въ домѣ Усоль
цева.
1—253 — 1

«ИНДІАНЪ БЛЕКИНГЪ»

Цѣны % бумагъ на Б.-Петербург
ской биржѣ.

ДПГМіНІМ въ ПЕРМИ.

п

Движеніе поѣздовъ
Пермской

С.

ПРОДАЖА ОПТОМЪ И ВТ, РОЗНИЦУ.

So ЛуяьеиоЕой

ВозплатЕоѳ оспопрививаніе. Прюмкнй
йдааім г«>. театр», отъ П до 2 чао. дня, ежодвеало.
змі суббоіъ а. зраздкикох-х. Петропавловская улаѵярем
МійіЦО ігкатерякбургсхямъ и Шадринсхимг жроШкамк
д. цумодежі, кжарткра феладаеж» Когдая*»*.; Пввро»
iea$ угіѵай,
Вамиихевсгжмъ м
ар.
Д.
is&a^rspa феодгаера Черклзйілк»;
ѵлчда, между СвДякаиекям1» а Обвявскнкг «уе
увШйй, жварткра фельдшер» Вжікяггвів’Ь; Селдйтскье
©«ФЙдва, городвксі баракъ, квартера феодиера Деме»
4fma. МкеДібВКо, яремѣ крахдяхкеаъ, яеслі 3 ч. хас

шопгь

НОВЫХЪ

По'Тюменской линіи ЕнатерИнІургъ-Тюнввх
0"Т-тов.-нао. от ваг I, Ній III іеяао.

р. — к.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДѢЛОКЪ.

ІІЪ ПРОДАЖУ ;

ИООГГЗИЫИЛА

р, 25 а.

СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА

р. 25 к.

ГИГІЕНИЧЕСКОЕ

зѵі: ХіХ

Подборъ шестеренъ дм нарѣзки винтовъ въ токарно-винторѣзныхъ станкахъ,

р. 627. к.
р. 75 к.

Составилъ мастеръ пермскихъ пушечныхъ заводовъ Адріанъ Ивановъ,
За первое изданіе этой книжки автору было выдано въ поощреніе трудовъ но»
собіе отъ Горнаго Департамента.

р. 50 к.

Цѣна КНИЖКИ 1 р. 50 К. безъ пересылки. Продавцамъ обычная скидка.
Съ требованіями обращаться въ контору типографіи пермскаго
губернскаго правленія.

®авдй указатель.
Калѳкдарь,
Февраль—29 дней.

Открыта я од

1 февраля. Св. кучен.: Трифона, Нерпетуи, Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда
и Филикитаты. Прев. Петра и Веадиніааа.
2 февраля. Срѣтеніе Господне.

es
і

577-45

ь

БѢЛЬЕ>
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' ЗАКАЗЪ
-

еженедѣльный техническій и экономическій журналъ,

ДѢТСКОЕ. ^

Программа изданія прежняя:

Додниен^я цѣна на годъ 6 руб., на полгода 4 руб.

©
©
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-ЧУЛКИ и ІІОСКІ-

п О дт я ж к и,
й 0 f с
<<?

и ДР. ГАЛАНТЕР. ТОВАРЫ,

ПРОДАЮТСЯ
во всѣхъ книжныхъ магазинах?, С.-Петер
бурга, Москвы, Варшавы, Харькова, Каза
ни, Перми, Екатеринбурга и друг.

ФАБРИЧНЫЯ.
50-2599—25

л
SC

ЛГУНОВЪ

Пермь, Торговая улица, домъ Сыкулсвой. ®

СПЕЦІАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

яу
ОБУВИ
ч_,г м у

УІ

м

МУ5КСКЗ
ию'гхсигс Й,
и, ДАМСКОЙ
дАмигеим И
и. ДѢТСКОЙ.
дътокои.
я іа 1
ст
В егяа въ громадномъ выборѣ имѣется непосредственно отъ лучшихъ с.-иетер- уіі
бургсвихъ, варшавскихъ и заграничныхъ фабрикъ ОБУВЬ изящная, легкая я
Продажа безъ запрос*!

___________________

144-2849 37" ~~

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

7-й и 8-й выпуски изданія

ЭЛЛАДА.
ОЧЕРКИ И КАРТИНЫ
1-Т Е ай
г Р

/і; ZP Е ІА
Е фД I Ад;
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ И ДЛЯ САМООБРАЗОВАНІЯ.
Сочиненіе Д-ра ЕИДЬГЕДЬМА ВЕГНЕРА
переводъ П. ЕВСТАФЬЕВА.

ВОТНЫХЪ». В.Пинегина.Цѣна 75к.съ перес

СОДЕРЖАНІЕ 7-го выпуска. Глава пятая. Жизнь и культура въ періодъ процвѣ
танія. Домашняя жизнь и воспитаніе (продолженіе) (съ 5 рис.). Военное дѣло (съ
4 рис,). Эллинское искусство. Зодчество (съ 18 рис.). Ваяніе и живопись (съ 2 рис.),
литература. Поэзія (съ 9 рис.). Исторія а географія, естествознаніе и краснорѣчіе
(съ 5 рис.). Глава шестая. Время упадка. Пелопонесская война (съ 4 рис.).
Отдѣльныя картины. Цанаѳинѳйская амфора. (Луврскій музей). (Въ 4 краскахъ).
Акрополь въ Аѳинахъ. (Рисунокъ архитектора Ф. ТиргааД Софоклъ. (Статуя въ Римѣ);
Латеранскій дворецъ
СОДЕРЖАНІЕ 8 го выпуска. Глава шестая. Время упадка. Иелопоаесская война
(продолженіе) (съ 9 рис.). Аргосскій союзъ и походъ въ Сицилію (съ 12 рис.).
Алкивіадъ и Лисандръ (съ 3 рис.). Ж,изнь и культура послѣдняго періода (съ 3 рис).
Отдѣльная нартина. Карта Греціи и берега Эгейскаго моря.
ИЗДАНІЕ

комит. миннст. народи, проев, для библіо
текъ народныхъ училищъ. Второе изданіе.
Цѣна 15 кои. съ пересылкою.
Окладъ изданія: зав. Ножевка, пермской
губ., у ветеринарнаго врача В. А. Пннегина

104-469-98

q
и
я
«

w

И. і.

<Распознаваніе болѣзней домашнихъ іки«Необходимыя свѣдѣнія о томъ,
какъ предохранить жизнь и здоровье до
машнихъ ЖИВОТНЫХЪ». Одобрено ученымъ

ѳ&воо@о®оооооооооосюооз6ооаооѳэбооооѳ&®0£юо
g
ДЪТСКІЙ ДНЕВНОЙ ПРІЮТЪ-ЯСЛИ. 8

8

■ , ‘

Его-же:

Адресовать: Екатеринбургъ, редакціи <уральскаго Горнаго Обозрѣнія».
Отвѣтственный редакторъ Н П. Штейнфельдъ.

Ясли помѣщаются въ домѣ купца Серебренникова (гдѣ было отдѣленіе
госуд. обер. кассы), ио Монастырской ул. Посѣщать ясли приглашаются всѣ
сочувствующіе и интересующіеся этимъ добрымъ дѣломъ съ 8 ч. утра, кромѣ
и
.
.
праздничныхъ дней.
всякія пожертвованія мебелью, посудой, обувью, одеждой и провизіей нрини*а^'са съ большою’благодарностью попечительницею 10,11 и 12 участковъ
іл р" Ададуровой (Слудка, д. Филимоновой) и ея сотрудницами но участкамъ
Е. 1. Вармундъ, Е. А. Гладышевой, М. А. Грабель и С. А. Кувшниской, а съ
1 мая въ самихъ ясляхъ.
—804—49

НА'

шжекоЕ,
<гдлстух,
ЮТКСКОЕ
ДАМСКОЕ
.Л; >
'АЛСРШ
ДАМСКОЕ.

издаваемый въ г. Екатеринбургѣ.

Qq

йи

ЗАК А 3Ъ .

> <>

Распоряженія правительства, оригинальныя и переводныя статьи по горному, горйозаводскоиу,
лѣсному и яолото-платиновону дѣлу, статьи экономическаго содержанія, об
29-го января на ст. Пермь щш- зоръ дѣятельности
съѣздовъ горнопромышленниковъ, хроника горнозаводскаго дѣла въ
бым сдѣд. грузы:
евр. Россіи, ва Уралѣ а въ Сибири, статистика, заводское хозяйство на Уралѣ, мете
Екатеринбургъ—1747, 1750, 1776, 1782, орологія, лабораторная практика, обзоръ техническихъ изданій, приложенія въ видѣ
1779, 1796, 1791, 1802, 1786, 1739 и 1731,
чертежей и рисунковъ, объявленія.
Невьянскъ—186, Истокъ—73, Рубаха—661
и 660, Екатеринбургъ- 1501, Кизелъ—1162, Составъ сотрудниковъ журнала изъ среды гг. инженеровъ
и прочихъ
Камышловъ 565, Лысьва—97, Губаха —698,
даетъ ре
Березники-222, Екатеринб.-1827, Чусов горныхъ дѣятелей съ каждымъ годомъ увеличивается, что
ская—250, Надежная—109, ИЗ, 112, 112 и дакціи возможность увеличивать и разнообразить печатный
матеріалъ
ill, Невьянскъ—г90, Валѳжвая—ПО, Ки
изданія.
зелъ—1105, Березвики-194, Невьянскъ—
103 и 162, Кушва—425, Чусовская- 244.
Комарихинская—180 н 179, Уфалей—70,
Екатеринб.—1691, 1708, 1715 и 1719, Вят
ка—419, 390, 399 и 420, Мураша—19, .Ека
теринб.—1873, Варшава—55535, С.-Петерб.
-12707, Уфа—1Ы9, Москва гор. —98301
98294 и 98396, Куршаны—670, Курганъ—
418, Ромашовъ—23576, Уфа—1313, Вильно
—59286, Москва гор.—99062, Варшава—
56107 и .55525, Москва гор.—98993, 99118 и
1523, Лодзь-211384, 219028, 209807,209844,
209931 и 209367, Тулунъ—2, Томскъ—10,
Гороховецъ-6994, Канскъ—4 и 5, Ііетербургъ—246498, Тула—221, Томскъ—23 и 92,
Лодзь-210470, 212823 и 212399, Бѣлостокъ
-5845 , 5836 а £915, Новоселицы-5911,
Брестъ 116410, У неча—4443, Серпуховъ
гор,-3460 и 3449, Комарихинская—189 и
190, Патія-323, Сылва-98, Пашія-312,
Лысьва-63, 58, 57 и 62, Комарихинекая—
188, 186 и 187.

ЦѢНЫ

24—83—Рз

иска на 1900 годъ

*

и гардинный ТЮЛЬ.

Главный складъ для всей Россіи?/Г. Ф.Юр
генсъ въ Москвѣ.

ГОТОВОЕ
гото
ваЕ

і

полотнянные товары

Золотая медаль 1893 г. Цѣна за
кусокъ 50 к., !/а куска 30 к.

(годъ изданія третій)

Пріемные часы у г. начальника пермской
губерніи.
Вторникъ. Отъ Ю—107»
утра: поли
цеймейстеръ. Просители. Доклады: отъ
10*/»-—II1/» н. утра; старшаго совѣтника
губернскаго правленія, отъ II1/»—121/» ч.
утра: непремѣннаго члена губернскаго при
сутствія, отъ 2‘/а—41/» ч. пополудни: лица,
желающія представиться и имѣть личныя
объясненія.

ПОЛОТНО,

провазора Г. 4. ЮРГЕНСЪ,
уничтожаетъ веснушки, загаръ,желтыя пят
па, прыщи и угри и дѣйствуетъ противъ из
липшей потливости. Рекомендуе тся какъ туа
летное благовонное мыловысш. достоинства

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ ДОПОЛНЕННОЕ.

р. 50 к.
р. 75 к.

Лео,

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ

ТЕХНИКОВЪ И ТОКАРЕЙ.

р. 627. g.

Пермь, Сибирская улица.

поставщиковъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

вблизи вокзала. Условія можяо узнать ио
Покровской улицѣ, въ д. № 63, вверху.
—2761 — 17

Тнпо-литогвв^ія Губернскаго Прааленія.

ТОВАРИЩЕСТВА № 0. ВОЛЬФЪ.
С.-Петербург і, Гостинный дворъ, 18.

|

Москва, Кузнецкій мостъ, 12.

