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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ

Четвергъ, 25 мая 1900 года.

Должны быта записаны четко ж равберчиво, ва жохіою кадживыо ж въ тон-
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=

Въ уплатѣ подписной суммы ГОДОВЫЕ подписчики могутъ
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ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКОЕ
ПАССАЖИРСКОЕ по уменьшенной таксѣ.

$
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§

ВЪ Г. ВЯТКѢ.

Пріемъ подписки, объявленій
и розничная продажа „Перм
скихъ Вѣдомостей*.

ЖР НІГКРІІНР ІІІіИПР '““У*®! кк?=Г
ІІШіЯІЮІІ Ш ІШілІІВІШЬ Всеволожскаго.

НОВАЯ МАСТЕРСКАЯ

КАУЧУКОВЫХЪ ШТЕМПЕЛЕЙ.
Монастырок, ул, ряд. съ зав. Чердыпцѳва.

контора А. В. Всеволожскаго.
Имѣется торговля въ Саратовѣ. Адресъ извѣстенъ.
Телефонъ Кг 165.
Для депешъ: Пермь, желѣзо.
_ _ _ _ _ ЦѢНЫ ЗАВОДСКІЯ. ПО ТРЕ8ОВАНІЮ ПРЕИОЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
128-899-29

Тамъ-же открытъ пріемъ объявле
ній ДЛЯ „ЕерМ. ВѢДОМ.‘. -71-17

ВЪ МОТОВИЛИХИНСКОМЪ ЗАВОДСКОМЪ ТЕАТРЪ,

Съ требованіями обращаться въ Петербургъ, Невскій, № 20, пастору
Гиллотъ.
I
Цѣна 3 рубля. (Съ пересылкой 3 руб. 40 коп ).
22—2—10

НИЖНИМЪ-НОВГОРОДОМЪ

і

П. Г. ТИХОНОВА

Оросимъ обратить ОСОБЕННОЕ вииманіе на нашъ китайскій чай А? 3 й 1 руб. 80 коп.____

I

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

$

МАГАЗИНЪ

Съ требованіями можно обращаться въ Пермь, магазинъ Товарищества.

!в я

Іуйопшніі ШІІ

въ навигацію 1900 года совершаютъ по рѣкамъ Камѣ и Волгѣ

і»
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Бр. КАІИЕНСКИХЪ и И. ЛЮБИМОВА

Ц

ИГ ВЪ РОСКОШНЫХЪ ЯПОНСКИХЪ БАНКАХЪ *«■

II

!'

Подписка принимается только съ 1 числа каждаго мѣсяца,

между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ

И. А. ЗЫРЯНОВА,

во время навигаціи 1900 года совершаютъ
правильные рейсы по рѣкамъ Камѣ, Чусовой
и Сылвѣ.
Изъ Перми до Кунгура: по понедѣльникам , вторникамъ, четвергамъ и субботамъ:
въ 4 часа вечера, а изъ Кунгура до Парии,
по понедѣльникамъ, средамъ, четвергамъ
и субботамъ, въ 12 час. дня.
Изъ Перми до Веринихъ-Чусовонииъ Город
ковъ: по пятницамъ и воскресеньямъ, въ
12 часа дня, а изъ Вергнихъ-Чуоовокикъ Го
родковъ до Перми по субботамъ и понедѣль
никамъ, въ 3 часа ут а.
Пристань въ Перми около городского
перевоза.
64—645—25

|І Китайскій ЧАИ свѣжаго сезона М
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.помощникъ" и „ншадг
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РЕКОМЕНДУЕТЪ ЛЮБИТЕЛЯМЪ

І*

Лермекія.,,
Вѣдомости.
I
условія леилиски
I

I

Товаро-пассажирекіе пароходы

I I" Преемникъ А. Губкина
I 1і
—©А. КУЗНЕЦОВЪ и К2 |І
1

на ежедневную общественно-литературнуто, политическую и экономическую газету
І

і

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

й

№ 111.

Въ уплатѣ подписной суммы ГОДОВЫЕ подписчики могутъ пользоваться разсрочкой, внося при подпискѣ 2 руб., къ 1 марта
1 руб., къ 1 апрѣля—1 руб., къ 1 мая—1 руб., къ 1 іюня—1 руб. и къ 1 августа остальной 1 руб.
Е отписка ж 9бъ*«лвні« прииЕнаются въ конторѣ типографіи Губ. Правленія.
Пли» «а е&ьжвлвяіж взимается согласно таксѣ, утвержденной г. Губернаторомъ. За раасмлку яри гавотѣ особыхъ объяв
леній—б руб. аа тысячу ода. ж 8 руб. ®а пятьсотъ »хз.
Объявленія дм юПерм. Вѣд.“ ивъ ©.-Петербурга, Москвы, Одессы, Рига, ГІривислинскаго края, Царе™ Польскаго і т м
грааищи жржжжмаютеж ножлючительяо жъ „Центральной конторѣ объявленіи*1 торговаго дома Л. и Э. Метцль ж К’ жъ Моеявѣ.

ІЦіосмъ обратить ОСОБЕННОЕ вниманіе на нашъ китайскій чай > 4-й I руб. 60 коп.
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Лродолжаетея подписка
■нсі 1900 годъ

Четвергъ, 25 мая 1900 года.
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25-го мая, въ день рожденія Государыни Императрицы
АЛЕКСАНДРЙ ѲЕОДОРОВНЫ,

въ пользу увѣчныхъ рабочихъ пермскихъ пушечныхъ заводовъ данъ будетъ

любительскій спектакль съ базаромь-лоттерееи
СЪ БЕЗПРОИГРЫШНЫМИ БИЛЕТАМИ

въ 25 коп.
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Пожертвшз?! іи деньгами и вещааи на лоттерею принимаются-, въ ?. Перли у і-вв
3. В. Кашаер вой, у г на Н. А. Плаксина; въ Мотовилихѣ—у г-жъ Е. С. ІПафалович , Е. Н. Назаровой и у доктора А. Ю. Вержбицкаго.

МхА.га\эи:нѣ

29-го іюня сего года, въ день св. апостоловъ Петра и Павла, по
примѣру прежнихъ лѣтъ, предполагается народное гулянье, во вре
мя котораго будетъ разыграна лоттерея въ пользу убѣжища дѣтей

III ПРИ ШШ»ф ОТО ГРАФИЧЕСКОМЪ ІЙ
|

§

1 В. К. МИХАЙЛОВОЙ §

Въ 8 ч. утра.
I
Въ 3 ч. дня.
(б)
25 мая .
—
I «Пермь».
бѣдныхъ.
Й
(Сибирская улица, домъ Базановыхъ),
©
(п\
26 »
• «Димитрій».
| «Григорій».
(ш
Коватетъ пермскаго дамскаго попечительства о бѣдныхъ проситъ посылать пожертво
27
»
. «Александръ». | «Москва».
С-р
@ по желанію гг. фотографовъ-любителей, устроена лабораторія @
(т
28 »
. «Котласъ».
| «Ѳѳодорт».
(п)
ванія на лоттѳргю, въ какнхг-бы скромныхъ размѣрахъ они на были, предсѣдательни
©О© (темная комната) для проявленія негативовъ и заряда аппа- §00 цѣ комитета С. Г. Ацсевьевой (домъ г. губернатора) и въ убѣжище дѣтей бѣдныхъ, уголъ
Й? Въ Перми, Казани и Н.-Новгородѣ дебаркадеры обѣихъ линій соедиф
йены между собой мостками.
890 — 30
ратовъ свѣточувствительными пластинками.
Покровской и Верхотурской, при церкви св. Магдалины.
;А)
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ВЪ ЛЪТНЕМЪ ПОМЪЩЕНІИ ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАНІЯ,

144-1374-129
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28-го мая, въ день св. Троицы,
Ш усиленія средствъ комиссіи пі вазбзру и призрѣнію нищихъ въ гор. Перми,

Т ЛЕЧИТЬ, ИЗВЛЕКАЕТЪ,
ПЛОМБИРУЕТЪ и ВСТАВ

И(1

Къ свѣдѣнію народныхъ учителей и учительницъ
Пермской губерніи.

СЪ РАЗРѢШЕНІЯ Г. МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ,

ЛЯЕТЪ ИСКУССТВЕННЫЕ.
Пріемъ ежедневно отъ 9 час. утра до 7 ч.веч.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

М.Д.ВЛОХИНОЙ,

Съ разрѣшенія учебнаго начальства, при содѣйствіи пермской уѣздной земской
въ Екатеринбургѣ.
2у-'
управы, съ 1 іюня 1900 г учащими начальныхъ школъ г. Перми организованы во
ІІ-мъ мужскомъ и Ш-мъ женскомъ училищахъ (въ домѣ, бывшемъ Евреинова, на Чер
номъ рынкѣ) двѣ (2) безплатныя квартиры для учителей и учительницъ народ, учи
лищъ пермской губ., пріѣзжающихъ на лѣтнія, Рождественскія и Пасхальныя канику
.V 13-40.
Пожертвованія деньгами и вещами, на устройство доттереа, принвнаются въ го лы въ Пермь.
Уголъ Малой Ямской и Оханской улицъ
родской управѣ, а также и членами комиссіи: Степановымъ А. Д., Покровская ул.,
За необходимыми справками просятъ обращаться въ пермскую уѣздную земскую О цѣнѣ узнать въ губернскомъ правленіи у
соб. домъ, Суслинымъ Н. Н., Покровская ул., соб. дожъ, Юоьевекижъ, Гр. В., уголъ' управу
3 — 0000—2 счетнаго чиновника Овчинникова.
—4
Вознесенской и Верхотурской ул., соб. д , и Ураевскимъ С. В., Ека-терннинскаа ул.,
домъ Аксенова.
Предполагая выпустить отдѣльнымъ изданіемъ
будетъ

М. И. Иов шо ВИ чъ, Е“”»в~

устроена

БЕЗПРОИГШШШ ЛОТТШЯ-ШЕГЖ
ХХЪна балета Эй» коп.

©©ооооб©©©©0©©©©©©©© ©© орооооосфо
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВѢРЕННЫЙ

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

•девеоомоооооооооооооштоооооомеоо» •••••
2
НИЗКНЕ-ОЕРГИНСКІЯ СѢРНО-СОЛЕНЫЯ
|
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МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ.
(Въ красноуфимскомъ уѣздѣ, пермской губ., отъ г. Екатеринбурга
102 и отъ станціи Тарасково 75 верстъ).

®

Пріемъ подпиеки, объявленій и
розничная продажа „Пѳрмекихъ
Вѣдомостей.
0-8-ю

ИСТОРІЮ ПЕРМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІЙ,

ко дню ея столѣтія (11 ноября с. г.), имѣю честь просить всѣхъ
преподавателей и воспитанниковъ семинаріи подѣлиться своими воспо
® въ теченіе іюня и іюля сего 1900 г. будетъ принимать по дѣламъ Вд о
Сезонъ съ 1-го іюня по 1-е августа.
минаніями о жизни родной аіта таіег и судьбѣ ея питомцевъ. Всякія
О
Завѣдывать
водами
будетъ
д-ръ
В.
А.
Доброхотовъ
(загадывавшій
ими
11
уже
лѣтъ).
<
>
д по вторникамъ и субботамъ съ ЭѴг час. утра до 12 час. дня.
сообщенія будутъ приняты съ глубокой благодарностью и съ усло
Водами излечиваются: ревматизмы, золотуха, сифилисъ, рахитизмъ, гемовіемъ ихъ возврата.
^осоовоо^о©©©©©©©©©©©©© ©а©©©©©©©*©
рой, ожирѣніе, нѣкоторыя формы накожныхъ и маточныхъ болѣзней; онѣ
О также оч. дѣйствительны при малокровіи и желудочно-кишечныхъ катаррахъ. <
Сообщенія прошу адресовать въ с. Кудымкоръ, Соликамскаго уѣзда,
О чрезвычайной полезности этихъ водъ см наир, у Мозеля (матер, для гѳогр.
священнику о. Іакову В. Шестакову.
3—1182—1
Домашнія айшй
и статист. Россіи) на етр. 283, или у ирефесс. Скандовскаго (объ этнхъ во- л
X*
■О> дахт) на стр. 14, гдѣ, между прочим», онъ пишетъ: «мимоходомъ я долженъ Ѳ
сказать, что дѣйствіе этихъ водъ сравнительно съ Сергіевскими (близъ Оамгры) сѣрн. водами гораздо лу»шѳ, что, кажется, зависитъ отъ большаго коли- о
СЗ1 чѳетва солей».
Подробныя объявленія объ условіяхъ жизни н леченіи можно получить
почтою, или лично у д-ра В. А. Доброхотова (Екатеринбургъ, Златоустовская,
домъ). Къ нему же надо обращаться съ заявленіями оставить за собою й|||
аптекаремъ В. БАРТШШСКНМЪ, 8еоб.
квартиру (домъ или Л» въ гостинницѣ). Существуетъ полный пансіонъ. Цѣны
сравнит, съ другими Россійск. водами оч. умѣренныя.
'""Яр3
весьма удобны и полезны для семействъ,
При одномъ изъ слѣдующихъ №№ будетъ разослано подробное
ПОКРОВСКАЯ АПТЕКА
дороги, заводовъ, имѣній, селъ, духовенства
объявленіе о водахъ.
19—953 — 7 &&

§

НИКОЛАЙ ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПАВЛОВЪ

||

Ж

а

СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ

ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ НА ДОМУ
ПРЕДЛАГАЕТЪ

Община еѳетеръ милосердія пѳрмекаго мѣетяаго управленіи
Общества Краеваго Креста

Виктора Бартмйнскаго Въ изящныхъ доливованныхь ящикахъ, дашъ цѣнъ.
въ Перми.

Можно получать въ Покровской аптекѣ, ея отдѣленіи
и аптекарскихъ магазинахъ г. Перми, Екатеринбурга
.
и Вятки.
25—1096 -5

200000©000©00000©000030000000000000©00000в0
| ХѴомъ^^Ѵныхь^сТрІзрѣшен^ его ХТГХ™ въ уТановлен- 8
I

ДѢТСКІЙ ДНЕВНОЙ ПРІЮТЪ-ЯСЛИ.

у

|
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ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

& Маклеръ торговыхъ операцій

Никаноръ Агаповъ Кондаковъ
Адресъ: г. Пермь, Торговая улица,
проспектъ, 2-я полицейская часть
г. Перми, домъ Шаниной.
48—1098—9

У

ОТДАЕТСЯ НА ПРОКАТЪ
рояль Беккера.

Ф. Е. МОНДШЕЙНЪ

Торговая

за плату 50 коп. въ сутки; бѣднымъ безплатно.
улица, домъ Общества Краснаго Креста. (Телефонъ № 191).

Ійі

Петропавловская ул., д. Алфіонова, ря
домъ съ магазиномъ Мичурина.
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час. утра
до б час. вечера. 144—2915 62

“по СЛУЧАЮ ОТЪѢЗДА

продаются: лампы, мебель, ванна, посуда
и кухонныя принадлежности. Пермская ул.,
д. Васильева Видѣть можно отъ 5—7 ч.
3—1155—3
Малая-Ямская, домъ Чечулиной, во флигелѣ. вечера.
3—1157—ъ

Коллежскій ассесоръ

ЯКОВЪ ИВАНОВИЧЪ БАЛАШЕВЪ,
послѣ болѣзни, скончался въ ночь на 24 мая. Выносъ тѣла на
Новое кладбище 25 мая, въ 4 часа дня.

Пермь, 25 мая.
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Время отъ времени мы помѣщаемъ въ
газетѣ извѣстія о результатахъ дѣятель
ности нѣкоторыхъ обществъ нашей губер
ніи, имѣющихъ цѣлью оказать въ той илн
иной формѣ свое содѣйствіе дѣлу началь
наго народнаго образованія. Достаточно
одного только бѣглаго взгляда, чтобы ска
зать, что большинство этихъ обществъ
дѣйствуетъ слишкомъ въ узкихъ рамкахъ,
для того, чтобы дѣятельность ихъ могла
дать кйкіе-либо осязательвыѳ результаты.
Эти узкія задачи заключаются лишь въ
оказаніи матеріальнаго пособія учащимся
училищъ городскихъ ила училищъ всѣхъ
наименованій и въ уѣздѣ. Вполнѣ естѳ
ствѳнно, что такія скромныя задачи, впол
нѣ не соотвѣтствующія назрѣвшемъ много
численнымъ нуждамъ народообразоватѳльной работы, въ которой могло бы быть
полезно участіе общественнаго элемента,
не могутъ привлекать на себя вниманія
широкихъ общественныхъ круговъ, да и
само земство не имѣетъ большой охоты
приходить на помощь такимъ обществамъ
матеріальной поддержкой, такъ какъ не
видитъ существенныхъ результатовъ въ
дѣятельности этихъ обществъ. И при та
кихъ обстоятельствахъ, если нѣтъ какогонибудь крупнаго благотворителя, если нѣтъ
поддержки земства, притокъ денежныхъ
средствъ въ общество бываетъ настолько
незначителенъ, что даже и скромныя за
дачи общества зачастую остаются только
благими пожеланіями устава.
Что надо сдѣлать, чтобы оживить наши
провинціальныя просвѣтительныя обществен
ныя организаціи, вдохнуть въ нихъ «душу
живу»? Намъ сдается, что сплотить всѣхъ
желающихъ вложить лепту въ святое дѣ
ло борьбы съ народнымъ невѣжествомъ
можетъ только оргавизація, захватываю
щая широкій кругъ нуждъ школьнаго
дѣла: пусть сюда войдетъ и изученіе
состоянія школьнаго дѣла въ данномъ
районѣ, изслѣдоваяіѳ это можетъ намѣ
тить ваяболѣе слабыя стороны, куда
необходимо будетъ направить усиленную
дѣятельность; затѣмъ обширное поле для
содѣйствія составляетъ улучшеніе быта
учительскаго персонала, для чего возможно
предоставленіе учителямъ средствъ для
самообразованія и усовершенствованія (биб
ліотеки, курсы, научныя экскурсіи и т. п.),
помощь въ воспитаніи дѣтей, пособія
при несчастныхъ случаяхъ, устройство
бюро для пріисканія занятій на лѣтніе
мѣсяца и т. п. Много можно содѣйствовать
матеріальными средствами на улучшеніе
учебной и хозяйственной стороны школь
наго дѣла. Только знающіе эти стороны
сельской школы въ ихъ настоящемъ неудов
летворительномъ положеніи могутъ судить
насколько настоятельна потребность въ
изроковъ общественномъ сочувствія къ
этимъ нуждамъ. Мы не говоривъ уже о
возможности открытія новыхъ школъ и
расширенія существующихъ, хотя и эта
задача- могла бы быть осуществлена сила
ми общественной .иниціативы.
Затѣмъ далѣе мы наблюдаемъ, что об
щества содѣйствія народному образованію,
лаже въ такомъ несовершенномъ и скром
номъ видѣ, капъ вынѣ, существуютъ далѳ
ко не во всѣхъ уѣздныхъ городахъ, а о
крупныхъ уѣздныхъ центрахъ уже нечего и
говорить. Городской интеллигенціи грѣшно
поэтому сидѣть сложа рум и не дѣлать
никакихъ попытокъ оказать свое содѣй
ствіе земству. Но при этомъ слѣдуетъ все
же имѣть въ виду, что централизація дѣя
тельности просвѣтительнаго общества въ
нѣкоторыхъ случаяхъ не будетъ достигать
замѣтныхъ результатовъ—это въ приливѣ
денежныхъ средствъ изъ уѣзда. Для паж
даго жителя села и завода, насколько бы
онъ ревностно не относился къ дѣду на
роднаго образованія, прежде всего дороги
интересы и нужды своей мѣстной школа
и онъ ихъ предночтетъ вмѣсто посылки
3-руб. членскаго взноса въ городъ, въ
общество, въ которомъ онъ на можетъ,
кромѣ того, принимать активнаго участія.

СТРАНИЧКА изъ ПРОШЛАГО.
(Окончаніе *)3.
Черезъ часъ послѣ того, какъ капита
лы Савича увеличились на полтинникъ,
одна пара, гуськомъ, трусила по длинной
улицѣ села Присядчина, бренча колоколь і
чиками. Въ саняхъ сидѣли докторъ и тотъ !
старичокъ который далъ Оленкѣ -три пя і
така За парою бѣжала Хохла, таща сво
его хозяина и Пластырева. Антилъ сидѣлъ
на облучкѣ и помахивалъ хлыстикомъ,
Пластыревъ, въ башлыкѣ, сидѣлъ высоко
на своемъ сундукѣ съ медикаментами. Го
лодныя собаченки, заслышавъ колокольцы,
по привычкѣ, повыскакали изъ-подъ во
ротъ, по привычкѣ, потявкали и верну
лись въ свои конуры; силы не было бѣ
жать за экипажами.
Изъ села Антипъ спустился на рѣчку,
и съ версту они ѣхали но льду. Хох? а не
отставала. Но когда они поднялись на бе
регъ и поѣхали лугами, тогда силы кобы
лицы сказались: она замѣтно стала от
ставать Отставала, отставала и, иако
нецъ, застряла въ одномъ глубокомъ
ныркѣ.
— Пускай передохнетъ малость, посо
вѣтовалъ Цластыревъ.
Подождали, Пластыревъ закурилъ папи
росу.
— Ну, теперь поѣдемъ.
Антипъ ударилъ Хохлу хлыстикомъ Ло
шадь даже хвостомъ не пошевелила.
— Эхъ, куда вся прыть дѣлась у ко
былы! печально сказалъ Антипъ. Раньше
бывало, стегнешь, такъ она и хвостъ тру
бой-.. А теперь.,.
Онъ помолчалъ и сказалъ, обратясь къ
своему сѣдоку:
— Вотъ она, братецъ, солома то что
дѣлаетъ... Небось, поѣшь-ка ее...
Антипъ погрузился въ свои думы. Не
веселыя были его думы! Онъ думалъ, какъ
выкарабкаться изъ своего горь-аго «оси
новаго» положенія? На-сторону бы идти,
да нельзя: Федосья больна... Оленка боль*) Ом- № ПО „Норм- Вѣд.“.

Отсюда ясна необходимость открытія н въ
разныхъ частяхъ уѣзда такихъ же обществъ
попеченія о народномъ образованіи, хотябы дѣятельность ихъ и захватывала срав
нительно небольшой районъ.
Какъ бы то ни было, но, во всякомъ
случаѣ, было бы своевременно, чтобы
наши разрозненныя общественныя силы
сплотилась въ дѣлѣ, одинаково всѣми при
знанномъ важнымъ и необходимымъ,—дѣлѣ
борьбы съ невѣжествомъ въ нашемъ краѣ.

Къ вопросу о статистикѣ.
Чтобы дѣйствовать, соразмѣряя свои си
ла и средства, необходимо себя знать. Эго
законъ обязательный и для каждаго въ
частности человѣка и для цѣлой страны
вообще.
Тяготясь дѣломъ статистики и не при
давая ему серьезнаго значенія, многія зем
ства смотрятъ на исполненіе своей стати
стической функціи, какъ на тяжелую повианость, навязанную извнѣ. Въ силу это
го дѣло ведется безъ любви м спустя ру
кава, а отъ этого положеніе статисти
ковъ тягостное и малопріятное.
Въ подобномъ индеффэревтизжѣ нельзя
упрекнуть пермское губернское земство. Въ
области статистическихъ мѣропріятій оно
идетъ въ числѣ передовыхъ земствъ. Но,
тѣмъ не менѣе, ему приходится до сего
времени считаться съ различными пробѣ
лами и недостатками постановки стати
стики.
Мы слышали, что въ послѣднее время
статистическое совѣщаніе при пермской
губернской земской управѣ посвятило уже
нѣсколько засѣданій вопросамъ о различ
ныхъ статистическихъ мѣропріятіяхъ и,
между прочимъ, объ усовершенствованіи
постановки статистическаго дѣла. Въ по
слѣднемъ изъ такаіъ засѣданій обсуждал
ся, выдвинутый статистикомъ г. Саговымъ,
вопросъ о способахъ собиранія свѣдѣній
о базарныхъ цѣнахъ на хлѣбные продукты
въ губерніи.
Уставомъ о народномъ продовольствіи
(ст. 100—110) собираніе и составленіе
цѣнъ на хлѣбные продукты возложено на
уѣздныя земскія управы, а утвѳрждееіѳ
этихъ цѣнъ—ла губернскую узраву> Меж
ду тѣмъ земствомъ давно уже признано,
что собранныя этимъ путемъ свѣдѣнія,
имѣй характеръ среднихъ справочныхъ
цѣпъ по уѣзду и удовлетворяя собою раз
личныя учрежденія, вѣдающія казенными
заготовками, не достаточно пригодны для
многихъ цѣлей земства, такъ какъ они не
даютъ представленія ни о пунктахъ тор
говли хлѣбомъ, ни о величинѣ этой тор
говли. ни о цѣнахъ на хлѣбъ. Измѣнить
эе способы собиранія и разработки ихъ
можно только путемъ законодательнымъ.
Желая нмѣть на ряду со справочными
цѣнами болѣе детальныя базарныя свѣдѣ
нія, губернская у орава съ 1893 г. пред
приняла собираніе этихъ свѣдѣній чрезъ
добровольныхъ корреспондентовъ. Но 7
лѣтаій опытъ показалъ нѣкоторые не
достатки такого способа собиранія свѣдѣ
ній. Часта замѣняющіе одинъ другого кор
респонденты, не вида ййкЙихъ плодовъ
своей работы и не яолучаа за свой трудъ
никакого вознагражденія, скоро охладѣ
ваютъ къ добровольно принятой на себя
обязанности и перестаютъ доставлять свѣ
дѣнія, а благодаря этому получаются не
желательные пробѣлы въ работахъ ста
тистики.
. Въ своихъ работахъ совѣщаніе намѣти
ло болѣе крупные хлѣботорговые пункты,
изъ которыхъ желательно имѣть постоян
ныя базарныя свѣдѣнія. Остался не раз
рѣшеннымъ возросъ лишь о томъ, какимъ
путемъ собирать эта свѣдѣніи: одни проек
тируютъ доставленіе ихъ возложить за во
лостныя правленія, другія, относясь скеатическа къ достоинству свѣдѣній волост
ныхъ правленій, справедливо замѣчаютъ,
что волостныя правленія (въ лицѣ волост
ныхъ писарей) такъ сильно обременены
работою, что физически не имѣютъ возмож
нести съ должною добросовѣстностью и ак

на: не порѣзвится-то она, слова то она
веселаго не скажетъ .. Что теперь сдѣла
ешь? У кого можно было занять хлѣбъ—
занято, что можно было продать—продано
и какъ всегда бываетъ въ такихъ слу
чаяхъ, нродано за безцѣнокъ. Капустинскій мужичокъ, Стрижовъ, все выудилъ
по маленьку. Сначала вещи пошли, потомъ
сѣно, потомъ будущій урожай сѣна, потомъ—буренка... Какая чудесная была ко
рова! А пошла она тому же Стрижову за
безцѣнокъ. Выло слезъ у Федосьи изъ за
этой буренки! Была за воротами, какъ по
дорогомъ покойникѣ.
Такія невеселыя думы вертѣлись въ го
ловѣ Антипа въ то время, когда, онъ си
дѣлъ въ ныркѣ.
А докторъ, между тѣмъ, уѣхалъ дале
ко далеко, скрылись они за выступомъ го
ры, и колокольцовъ не слышно стало.
— Что-же. Антипъ, мы здѣсь до завтрева сидѣть будемъ? не совсѣмъ мягко
спросилъ Пластыревъ. Вѣдь, мы съ тобой
даже не узнаемъ, въ какую деревню они
й уѣхали. Не разыскать ихъ.
—- Эхъ ты, разлапушка! крикнулъ Ан
типъ, соскочилъ съ облучка и сталъ бить
лошадь. Хохла, вытянувши заднія ноги,
двинулась впередъ; но сани вмѣстѣ съ
ііластыревымъ и его ящикомъ словно
приросли къ землѣ.
Не бей, не бей! сказалъ Пласты
ревъ. Надо входить вь положеніе другихъ.
Ты поѣшь-ка солому то самъ... Вылѣзу
лучше. А ты не серчай, потерпи. О-ратятъ добрые люди, вниманіе и на васъ, и
вы будете съ хлѣбомъ.
Онъ вылѣзъ. Хохла сани изъ нырка
вытащи іа Ноѣхали дальше. Дорога была
нырковатая, и кобыла, заходя въ нырокъ,
каждый разъ останавливалась, надѣясь на
любезность своихъ пассажировъ. Пдастырѳвъ хотя и ворчалъ, но все же на ми
нуту покидалъ свой сундукъ.
Вотъ и они, съ грѣхомъ пополамъ, за
ѣхали за выступъ горы, на гору подня
лись и у первыхъ же разстаней останови
лись., Обѣ дороги шли подъ уклонъ, въ
виднѣвшійся невдалекѣ лѣсъ. На горѣ не
видно было ни души.
Пластыревъ поцарапалъ свой башлыкъ.

куратностью выполнять всѣ тѣ требо
ванія, какія къ нимъ предъявляются. Въ
общемъ, вопросъ сводится къ тому, чтобы
къ доставленію базарныхъ свѣдѣній прив
лечь добровольныхъ корреспондентовъ. Но
здѣсь совѣщанію придется возбудить во
просъ о вознагражденіи корреспондентовъ
за ихъ трудъ.
Надѣемся, что будетъ позволительно ска
зать здѣсь нѣсколько словъ но поводу же
лательности организаціи торговонрэкышленаой статистики въ болѣя широтъ размѣ
рахъ, чѣмъ она есть теперь.
Торговля и промышленность на Уралѣ
растутъ и, съ соединеніемъ Урала Ливіей
желѣзныхъ дорогъ съ Сибирью, Архангель
скимъ портомъ, а въ недалекомъ будущемъ
а съ Петербургомъ, будутъ роста быстро.
Вмѣстѣ съ ростомъ промышленности есте
ственныя условія жизни, шагъ за шагомъ, бу
дутъ выдвигать все новая и новыя мѣро
пріятія земства въ области промышленно
сти. Вотъ цоэтому'іо мы и полагаемъ, что
быдо-бы своевременно совѣщанію прид
ти къ заключенію о необходимости по
становки торговопромышлеяяой статистика
въ болѣе широкихъ размѣрахъ, чтобы имѣть
для будущихъ мѣропріятій вполнѣ надеж
ный и положительный статистическій ма
теріалъ.
Думаемъ, что никто не будетъ отрицать,
что, за недостаткомъ статистическихъ из
слѣдованій прежнихъ лѣтъ, земствамъ перм
ской губернія приходится не рѣдко разрѣ
шать серьезные тросы, имѣя въ рукахъ
данныя сони|тельнаго достоинства, наско
ро собранныя, почти наканунѣ дня раз
рѣшенія вопроса. Никто не будетъ отри
цать и того, что случайно собранныя свѣ
дѣнія всегда страдаютъ или преувеличеніемъ,
иля уменьшеніемъ, смотря но тому, для какой
цѣди они собираются. Такъ, напр., если свѣ
дѣнія собираются съ цѣлью проложенія но
выхъ дорогъ или усовершенствованія суще
ствующихъ, то свѣдѣнія о движеній грузовъ
я о торгевопромашданныхъ оборотахъ въ об
слѣдуемомъ районѣ значительно преувели
чиваются и, наоборотъ,—-если свѣдѣнія со
бираются для оцѣночныхъ цѣлей—значи
тѳльно уменьшаются. Таковы явленія
поспѣшныхъ статистическихъ изслѣдованій.
Ростъ торговой промышленности на Ура
лѣ и необходимость организаціи торгов.)промышленной статистика вполнѣ подтверж
даются и возбужденнымъ вопросомъ объ от
крытіи въ Нерки торговопромышленной
биржи.
Б.

ИИВДЖ ПОЧТА.
Государь Императоръ 14-го мая Вы
сочайше повелѣть соизволилъ: по слу
чаю кончины его высочества принца Виль
гельма Гессенскаго наложить при Высо
чайщемъ Дворѣ трауръ на 15 дней.
—~ Доѣздка военнаго министра въ
донскую область имѣетъ цѣлью посѣ
щеніе станицъ и городовъ области и
осмотромъ лагерныхъ сборовъ. Маршрутъ
поѣздки военнаго министра А. Н. Куро
паткина по области войска донского за
канчивается такими двумя предупрежде
ніями; отъ обществъ, станицъ и другихъ
населенныхъ пунктовъ разрѣшается водно
сить хлѣбъ соль, но только на простыхъ
глиняныхъ блюдахъ или на полотенцахъ.
Въ пунктахъ остановокъ г. военный ми
нистръ не будетъ принимать ни отъ кого
обѣдовъ, завтраковъ и другихъ угощеній.
—- Въ ночь на 13 мая громадный
землесосъ «Волжскій 7» пропущенъ черезъ
разводныя части Николаевскаго и АІексан
дровскаго мостовъ въ Петербургѣ и пошелъ
вверхъ по Невѣ, чтобы черезъ Маріинскую
водную систему пройти на Волгу. Этотъ земле
сосъ американской системы въ 2,000 ло
шадиныхъ силъ, и въ состояніи вычер
пать 300 куб. саж. песку въ одинъ
часъ. До сихъ поръ на Волгѣ не было
землесосовъ и землечерпалокъ силою болѣе
25 куб. саж въ часъ. Новый землесосъ
строился въ Бельгіи, осенью 1899 года
былъ приведенъ въ Гутуевскій портъ, гдѣ
опробованъ, принятъ въ казну, и теперь
— Что-же мы теперь станемъ дѣлать?
спросилъ онъ у Антипа.
Антипъ всталъ съ облучка, снялъ шап
ку, поцарапалъ затылокъ и сказалъ:
— Не знаю.
Пластыревъ приподнялся съ сундука,
посмотрѣлъ направо, посмотрѣлъ налѣво,
на кобылу посмотрѣлъ и нерѣшительно
сказалъ:
— Поѣдемъ, Антипъ, направо. Они, на
вѣрное, въ Капустино уѣхали.
Поѣхали въ Капустино. Хохла трусила
съ видимымъ удовольствіемъ, хотя дорога
была не совсѣмъ торная. (Опа уроженка
была изъ Напусти а, и ей, разумѣется,
хотѣлось повидаться со старыми знако
мыми).
Хотя до Капустина было—рукой по
дать, хотя кобыла бѣжала и бойко; но
наши путешественники въ деревню пріѣха
ли уже вечеромъ. Дѣло въ томъ, что до
рогою много времени отняла порвавшаяся
завертка.
Въ Канустиномъ они узнали, что док
торъ со старичкомъ уже здѣсь были, за
ходили во многіе дома. Докторъ написалъ
кучу рецептовъ и отдалъ капустинскому
старостѣ приказъ такого рода: «Если прі
ѣдетъ фельдшеръ то пускай отпуститъ
лекарства. За нами пускай не ѣздитъ. Мы
въ Тюриково поѣдемъ, а можетъ и еще
дальше».
И стали они заѣзжать въ тѣ дома, гдѣ
были больные. Промышлялъ было Антипъ
своей кобылицѣ сѣна: заглядывалъ на сѣ
новалы; но такъ онъ видѣлъ только одну
солому, а на нѣкоторыхъ сѣновалахъ бы
ло и совсѣмъ пусто. Чтобы скорѣй вы
браться изъ негостепріимнаго Капустина,
Антипъ сталъ Пластырѳву помогать. У од
ного больного Антипъ помогъ сдѣлать пе
ревязку; одному онъ втеръ въ грудь ка
кую-то мазь. Въ одномъ домѣ было трое
больныхъ ребятъ. Антипъ перемѣнилъ
подъ больными солому.
Наконецъ Пластыревъ исполнилъ свой
долгъ и попросилъ Антипа завернуть къ
Стрижову «отдохнуть». Антипъ заупря
мился: сердце у него не воротилось ѣхать
къ мужику, который воспользовался «оси
новымъ положеніемъ» и своихъ капустин-
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отправленъ въ' казанскій округъ путей
сообщенія. Съ помощью этого землесоса
предполагается фарватеръ Волги вновь
обратить въ стар е русло къ городу Са
ратову.
Министерство земледѣлія, предо
ставивъ земствамъ посредничество по вы
дачѣ землевладѣльцамъ и крестьянскимъ
обществамъ ссудъ на сельскохозяйственныя
улучшенія, однако, до послѣдняго времени
не могло воспользоваться въ этомъ дѣлѣ
земскими услугами, такъ какъ въ законѣ
о меліоративномъ кредитѣ условія земска
го посредничества не достаточно ясно и
опредѣленна регламентированы. Въ настоя
щее время министерствомъ эти условія
выработаны и на основаніи ихъ уже за
ключѳны посредническіе договоры съ дву
мя земствами (московскимъ губернскимъ и
золотоношскимь). Сущность этихъ условій
такова: министерство земледѣлія откры
ваетъ земствамъ извѣстный кредитъ изъ
меліоративнаго фонда для выдачи, по
усмотрѣнію земскихъ управъ ссудъ на
улучшенія тѣхъ отраслей сельскаго хозяй
ства, которыя указаны въ законѣ объ
этихъ ссудахъ (осушеніе, орошеніе, вино
градарство, плодоводство и пр.); земства
несутъ передъ министерствомъ полную от
вѣтственность за принятыя на себя заем
щиками обязательства; земскія управы,
при разрѣшеніи ссудъ, входятъ въ раз
смотрѣніе не только ихъ обезпеченности и
правильности смѣтъ, но и производитель
ности затратъ на предположенное улуч
шеніе; земскія управы наблюдаютъ какъ
за выполненіемъ работъ, такъ и за тѣмъ,
чтобы произведенныя улучшенія поддержи
вались заемщиками до окончательнаго по
гашенія полученныхъ ими ссудъ; взысканія
съ неисправныхъ заемщиковъ производятся
земскими управами, а просроченные плате
жи по ссудамъ включаются въ смѣты зем
скихъ р сходовъ; посредничествующія зѳм
ства ежегодно представляютъ министерству
земледѣлія подробный отчетъ о своихъ
дѣйствіяхъ по выдачѣ ссудъ
Въ числѣ мѣръ, направленныхъ
министерствомъ путей сообщенія къ улуч
шенію условій пассажирскаго движенія,
потребность вь которыхъ выяснилась при
разе ѣдовавіи причинъ несчастныхъ слу
чаевъ на желѣзныхъ дорогахъ, намѣчены:
установленіе предѣльныхъ нормъ для со
става пассажирскихъ поѣздовъ, увеличеніе
числа поѣздовъ вообще, усиленіе для сего
недостаточной на нѣкоторыхъ участкахъ
пропускной способности и увеличеніе чи
сла паровозовъ и классныхъ вагоновъ и
назначеніе при временномъ скопленіи пас
сажировъ дополнительныхъ поѣздовъ сверхъ
поѣздовъ, находящихся въ постоянномъ
обращеніи.
Торжественное засѣданіе русска
го общества дѣятелей печатнаго дѣла,
посвященное чествованію изобрѣтателя кни
гопечатанія Іоганна Гуттенберга, будетъ
происходить 11 іюня въ Соляномъ город
кѣ, въ большой аудиторіи педагогическаго
музея, въ 1 часъ дня. Въ программу это-,
го засѣданія войдутъ: 1) привѣтственная
рѣчь отъ общества; 2) рѣчь, посвящен
ная I. Гуттенбергу; 3) пріемъ депутацій;
4) сообщеніе о программѣ чествованія па
мяти Гуттенберга въ Майнцѣ, чтеніе те
леграммъ и привѣтствій; 5) литературное
отдѣленіе и 6) кантата и апоѳеоіъ.
------- Департаментомъ таможенныхъ сбо
ровъ циркулярно разъяснено, что всякаго
рода предметы, на коихъ имѣются изо
браженія какихъ-либо русскихъ денеж
ныхъ, почтовыхъ или гербовыхъ знаковъ,
не подлежатъ выпуску на внутреннее
обращеніе.
Николаевскою жед. дор. произ
водятся опыты съ установкою и дѣй
ствіемъ автоматическихъ непрерывныхъ
тормазовъ въ товарныхъ вагонахъ благо
даря чему спеціалисты надѣются достиг
нуть лучшей гарантіи безопасности движе
нія; результаты о ытовъ будутъ затѣмъ
разсмотрѣны экстренною, созываемою для
этой цѣли, техническою юииссіею.
——— Въ абораторіи Императорскаго
га*

русскаго техническаго общества въ настоя
щее время производятся опыты изслѣдо
ванія вліянія нефти на жизнь рыбъ.
------- При русскомъ лѣсномъ отдѣлѣ
на парижской всемірной выставкѣ учреж
дено бюро, въ которое могутъ обращаться
какъ иностранцы со своими заявленіями,
такъ и со своими предложеніями русскіе
лѣсовдадѣльцы и лѣсопромышленники, же
лающіе экспортировать русскій лѣсъ на
заграничные рынки.
------- Дѣло С. И. Мамонтова во обви
ненію его въ растратахъ и подлогахъ бу
детъ слушаться 26 іюня въ московскомъ
окружномъ судѣ съ участіемъ присяжныхъ
засѣдателей
—— По словамъ
Волгаря», во7ж
скіе судопромышленники въ числѣ мѣръ, не
обходимыхъ для удешевленія нефтяного
топлива, проектируют?. въ настоящее вре
мя а) устройство казенныхъ запасовъ
нефти, съ цѣлью урегулированія цѣнъ на
топливо. Для этого предлагается обложеніе
добываем й нефти извѣстной, хотя бы не
большой пошлиной, причемъ послѣдняя
должна вноситься въ казну не деньгами,
а самимъ продуктомъ, и б) воспрещеніе
крупнымъ фирмамъ скупать у мелкихъ
промышленниковъ нефть, добываемую на
Апшеронскомъ полуостровѣ. Пароходчика
ми разрабатывается проектъ новаго хода
тайства по этимъ вопросамъ.
------ ■ Въ русскомъ обществѣ дѣятелей
печатнаго дѣла учреждается особая по
стоянная научно техническая комиссія, ко
торая будетъ заниматься раз аботкою
всѣхъ вопросовъ, составляющихъ технику
печатнаго дѣла въ самыхъ разнообразныхъ
ея проявленіяхъ,- на нее же возлагается
разсматриваніе сочиненій и изобрѣтеній,
представляемыхъ на заключеніе и реко
мендацію об-ва; кромѣ того научно-тех
нической комиссіи предполагается предо
ставить право объявлять различные спе
ціальные конкурсы.
—.Министерство земледѣлія пред
принимает ь научное промысловое изслѣдо
ваніе бассейна Байкальскаго озера въ зоо
логическомъ и рыболовномъ отношеніяхъ,
въ видахъ надлежащаго устройства рыб
наго и тюленьяго промысловъ на этомъ
озерѣ.
-—— Срокъ введенія въ дѣйствіе про
ектированной министерствомъ финансовъ
системы взиманія акциза съ пивоваренія
но вѣсу солода и сообразно нормамъ по
лучен-я экстракта сусла предположенъ на
1 е января 1902 года------- На-дн*хъ прибылъ въ Одессу
уполномоченный персидскаго правительства
Мирза-Махмудъ - Хавъ -Сеидъ- Уль - Меяеликъ-омы, который привезъ съ собою
огромное количество изготовленныхъ, по за
казу шаха персидскаго, различныхъ меда
лей, звѣздъ, орденовъ и знаковъ отличія.
Всѣ они предназначаются для раздачи
шахомъ персидскимъ во время совершаема
го имъ путешествія по Европѣ. Знаки
отличія заключены въ два сундука и нмѣ
ютъ около 10 пудовъ вѣсу.

цевъ, в мужиковъ изъ села Присядкина
и пестеревскихъ обитателей, и скупилъ у
нихъ все: съ полей—уцѣлѣвшіе стога сѣ
на и скирды хлѣба, скотъ, веща, даже
замки отъ амбаровъ, доказывая, что эти
вещи для нихъ въ данное время не имѣ
ютъ рѣшительно никакого. значенія.
—- Да пожалѣй ты, Антипъ, кобылу то,
сказалъ Пластыревъ. Вѣдь, ей не довезти
насъ до села то.
Только послѣднее обстоятельство заста
вило Антипа въѣхать во дворъ Стрижова.
Стрижовъ встрѣтилъ гостей радушно.
Онъ провелъ Пластырева въ свои горни
цы Потомъ вынесъ Антипу фонарь и ве
лѣлъ бросить Хохлѣ сѣна.
Антипъ пошелъ на сѣновалъ. Сѣна-то,
сѣна то сколько онъ увидѣіъ! Словно и
ни вѣсть какой урожай былъ у капустинцевъ! Надъ сѣномъ, подъ самою крышею,
Антипъ увидѣлъ шесты. На шестахъ ви
сѣли овечьи и коровьи шкуры. На одномъ
шестѣ онъ увидѣлъ шкуру своей буренкикормилицы...
— Охъ ты, моя несчастная! крикнулъ
Антипъ. Да для этого развѣ мы тебя ку
сочками кормили?.. Вонъ Федосья, сама
не съѣстъ, сама не съѣстъ кусочекъ, а
все тебѣ, а все тебѣ даетъ... Бѳрегли-то
какъ: вичкой, вичкой не ударь!,. А?., а? .
Отъ ласкъ-то нашихъ ты... подъ ножъ...
подъ ножъ попала!. Пѳ-есъ! . Варнакъ!.,
неистово закричалъ бѣдняга и бросился
къ самому большому вороху сѣна. Такъ
вотъ-Же тебѣ!.
Но преступному намѣренію Антипа не
суждено было осуществиться: онъ за чтото запнулся и упалъ. Фонарь разбился
свѣча погасла...
Плохо помнитъ Антипъ, какъ онъ спу
стился съ сѣновала, какъ далъ Х'іхлѣ сѣ
ва и какъ вошелъ въ избу. Тамъ его
просили пить чай но онъ отказался. Онъ
залѣзъ на горячую печь и лежалъ на ней
очень долго, до тѣхъ поръ, пока его не
перестало трясти.
Часа черезъ полтора по дорогѣ изъ Ка
пустина въ село Присядкино весело бѣ
жала Хохла и скрипѣнье полозьевъ саней
да»еко разносилось въ тишинѣ свѣтлой
морозной ночи. Антипъ, по обыкновенію,

сидѣлъ на облучкѣ. Пластыревъ спалъ ря кахъ. Думалъ о настоящемъ житьѣ бытьѣ,
домъ съ своимъ сундукомъ, который пре и о прошедшемъ, а больше о будущемъ..
дусмотритѳльныиъ Стрижовымъ былъ по
Порвавшаяся завертка вывела Антипа
ставленъ на бокъ и припутанъ къ санямъ изъ зазумчивости. Онъ слѣзъ, наклонился
веревками.
къ заверткѣ и плюнулъ.
- Во всю дорогу Антипъ, противъ обык
— Бетъ притча-то!
новенія, со св ей Хохлой не проронилъ ни
Онъ снова плюнулъ и сталъ доставать
одного слова—ни худого, ни добраго. Тя обрывокъ веревки, который онъ поднялъ
жело у него было на душѣ!
на дорогѣ и который былъ теперь подъ
А Хохла, поѣвши сѣна, бѣжала бойко, Оленкой. Больно было Оленкѣ, когда Ан
и въ томъ самомъ ныркѣ, гдѣ они застря типъ сталъ доставать изъ-подъ вея ве
ли въ передній путь, она так , «вынесла», ревку. Оленкѣ плакать хотѣлось, но «на
такъ тутъ тряхнуло, что Пластыревъ со крѣпилась. Слезы все-таки выступили, и
сна крикнулъ что то ио латыни, а Антипъ ей почему то вецомнадарь ея кума Олен
прикусилъ себѣ языкъ.
ка, т.-е. Елена Прекрасная, грустно стало
4.
безъ нея. «Навѣрное, она меня ждетъ»,
У П астырева Антипъ до-сыта напился подумала Оленка.
чаю и сдѣлался веселѣе, разговорился. По
Поправилъ Антипъ бѣду, поѣхали. Х’хка фельдшеръ хлопоталъ по селу на счетъ ла шлі тихо и часто останавливалась.
муки, Антипъ сталъ рисовать передъ хозяй Антипъ ругался, соскакивалъ съ облучка,
кой свою будущую жизнь въ самыхъ яркихъ вздыхалъ и снова ругался, иногда онъ
краскахъ. Хозяйка не вѣрила Антипу ни безпомощно разводилъ руками и со слеза
одному его слову не вѣрила, ио и не пе ми въ голосѣ говорилъ:
ребивала его рѣчь. Она только зѣвала, за
— Батюшки вы, угодники! Хоть самъ
крываясь рукою, и думала о томъ, ско- вйря-айся!. ■
ро-ли вернется Пластыревъ и скоро-ли
Оленкѣ жаль было Хохлу, и она ду
уѣдутъ его гости.
мала:
Оленка с іу шала Антипа внимательно.
— Хохлушка! отдохни, золотая, и до*
Она вообще любила слушать его разсказы I вези насъ, А дома сѣна поѣшь Вѣдь я
о томъ, какъ они заживутъ богато: будетъ сижу на сѣнѣ.
у нихъ хлѣбъ, будетъ у нихъ корова, и
И Оленка представляла себѣ, какъ аМ‘
ставни у нихъ будутъ выкрашены, и на ла обрадуется, когда въ своей колод
нихъ будутъ нарисованы цвѣты, которые увидитъ сѣно!.
Антипъ называлъ «райскими».
Мѣсяцъ высоко поднялся въ небѣ: яо^
Наконецъ, къ большому удовольствію ный, свѣтлый Звѣздъ сколько зажглось
хозяйки, явился Цластыревъ и, къ боль страсть! Кажись, ихъ сегодняшней ночь
шому неудовольствію Антипа, сообщилъ, прибыло, словно тамъ, вверху, справля
что муку онъ вышлетъ завтра по-утру
сегодня праздникъ.
Смотритъ Оленка на звѣзды изъ я д
Антипъ тяжело вздохнулъ, и у него про
своей
шали, которая надвинулась спеР®й
пала всякая охота вести разговоръ о «рай
скихъ» цвѣтахъ «’нъ молча вышелъ, за лба и заиндевѣла Смотритъ она на зв
прягъ Хохлу, мрачно простился и поѣхалъ ды своими серьезными, даже строгими г
зами и думаетъ, думаетъ...
съ Оленкой домой.
И у ней певеселыя были думуш№
Кобылица сначала весело «перебирала»
ногами, но силы ея изразходовались скоро чала думала она о Хохлѣ: съѣстъ X .
сѣно, которое лежитъ теперь въ сана ’
и она пошла шагомъ.
Антипъ на лошадь не обращалъ ника затѣмъ будетъ ѣсть опять солому; отъ
кого вниманія. Думы осаждали его голову. ломы у нея заболитъ брюхо, и она вти
А думъ было много-мн то, и всѣ онѣ бы молку будетъ плакать въ своей конюш
ли одна другой хуже. Онъ думалъ о Фе Потомъ подумала она о своей куклѣ, ■ ■
досьѣ, объ Оленкѣ, о пестеревскихъ мужи объ Еленѣ Прекрасной, что она ®АеТ

акъ удовлетворить нужду въ
топливѣ иа Волгѣ.
Подъ вышеприведеннымъ заголовкомъ навъ «Тірговопронашл. Газ.» инте
ресное пасьио съ Урала Н. Щгейвфздьда.
Навигація настоящаго года открылась
при трудныхъ обстоятельствахъ. Грузовъ
на Волгѣ жало, фрахты упали до мини
мума, топливо вздорожало, какъ никогда.
Приходится передѣлывать топки пароход
ныхъ котлов» на древесноугольныя и воз
вращаться къ старинѣ—дровяному отопле
нію, которое, разумѣется, вскорѣ тоже
удорожится.
Мы видзмъ путь къ удовлетворенію край
ней нужды волжскаго пароходства въ топ
ливѣ въ снабженіи волжскаго бассейна
уральскимъ каменнымъ углемъ. Мысль эта
эфемерна лишь на первый вглядт. Оаа
эфемерна потому, что самъ Уралъ, какъ
всѣмъ хорошо извѣстно, нуждается въ ми
неральномъ топливѣ и не находитъ его.
Но не станемъ разбирать причинъ недо
статка на Уралѣ минеральнаго топлива, а
лодймъ

обратимся къ нашей выели—снабжать топ
ливомъ волжскіе пароходы.
На западномъ склонѣ Урала залегаюп
угли, которые по теплотворнымъ качѳЪ
стваиъ непригодны для металлургическихъ
процессовъ, тѣмъ не менѣе, на освовавіи
опыта многихъ лѣтъ, могутъ идти (а г
дѣйствительности идутъ) ва отопленіе па
ровыхъ механизмовъ и для другихъ над б'
ностей промышленности• Добыча угля поп 1
стирается до 22 миля, пудов» въ Г(Х
ио ей основаній развѣдокъ удостовѣрй'
что одно кавеловскоѳ мѣсторожденіе, 3к1
сплоатируемое княгинею Абамеликъ-Лазара'
вою, заключаетъ въ себѣ милліарда пу
довъ этого ископаемаго. Другія, сосѣднія
залежи столь-жѳ богаты. Такимъ образомъ
въ запасѣ сырья недостатка быть не мо
жетъ и каменнымъ углемъ отсюда можетъ
быть снабжаемо все волжское пароходство
въ неограниченныхъ козачествахъ. Надо
только создать благопріятныя условія ддя
провоза его на Волгу.
Кизедовскія кямѳияоугольныа копи от
стоятъ въ разстояніяхъ отъ пристаней за
рѣкѣ Камѣ отъ 90 (Бѳрѳзвикв) до 224
верстъ (Пермь). Стоимость уш на копяхъ
держится около 5,б в. за пудъ. Съ подво
зомъ по желѣзной дорогѣ до Березняковъ
эго составитъ почти 7 коп., а до ц0р>и
8,з кон. за пудъ. При теперешней двщѳ. ,
внзаѣ фрахтовъ вполаѣ возможно везти '
каменный уголь водою на большія разстоя
нія и стоимость его въ городахъ Поволжья
не можетъ превысить 12—15 к. за пудъ,
А эта цѣна дѣлаетъ вполнѣ доступнымъ
переходъ на каменноугольное отопленіеТеплопрризводйтельная способность ураль
скаго камѳнеаго угля колеблется отъ 117
до 125 пуд. къ 100 по отношенію къ
таковой-же донецкаго угля. Принимая
этотъ коэффиціентъ, получимъ дѣйствитель
ную стоимость пуда топлива на Волгѣ отъ
13 до 17 коп. за пудъ, т. ѳ. удешевленіе
противъ аефгн на такую сумму, что стоитъ
надъ нимъ задуматься. Наконецъ, важная
цѣль примѣненія уральскаго угля къ па
роходному дѣлу аа Волгѣ и избавленіе
послѣдняго отъ аотрясеній (цѣпы на ураль
скій уголь не подвѳржзны такимъ «одебаяіямт, какія испытываетъ нефть) могутъ
побудить къ пониженію тариф» иа пере
возку угля до пристаней. Тогда этотъ
видъ минеральнаго топлива еще болѣе
удешевится.

Съѣздъ представителей исправи
тельныхъ заведеній.
Представитель варшавскаго общества
проф. В. В. Михляшевскій сдѣлалъ сооб
щеніе о числѣ яесовершеянолѣтаихъ пре
ступницъ въ Россіи.
За 189 і —1896 гг. въ общихъ и мировыхъ
судебныхъ ус танов неніяхъ осуждено было
дѣвочекъ до 16-ти лѣтъ 2,833, въ томъ
числѣ до 13 лѣтнаго возраста приговорено
дѣвочекъ 290, а съ 14 до 16 лѣтъ 2643.
Докладчикъ находитъ, что для несовѳршенволѣтнихъ дѣвочекъ до 13 дѣтъ вклю
чительно слѣдуетъ учреждать отдѣльныя
исоравительныя заведенія, а для дѣвочекъ
старшаго возраста—до 16 лѣтъ включи
тельно-тоже отдѣльныя. На основаніи
эгнхъ соображеній докладчикъ приходитъ
къ выводу, что для дѣвочекъ до 13 лѣтъ
включительно необходимо 6 исаравитвЛ5ныхъ заведеній, а дла дѣвочекъ съ 14 до
16 лѣтъ—40 исправительныхъ заведеній.
Эти 46 пріютовъ дм дѣвочекъ должаы
быть разбросаны ио веему государству по
возможности равномѣрно, сообразуясь съ
количествомъ приговариваемыхъ несовер.
шеняолѣтнихъ преступницъ Затѣмъ засѣ
даніе съѣзда посвящено было обсужденію
докладовъ М. Н. Гернета—«Объ устрой
ствѣ особыхъ пріютовъ для неисправявшяхе.ч преступниковъ, достигшихъ 18-лѣт
няго возраста», и проф. И- Т. Тарасова—
«О предварительномъ испытаніи новичковъ
въ исправительныхъ заведеніяхъ для мало
лѣтнихъ». Согласно предложенію доклад
чика, съѣздъ постановилъ ходатайствовать
предъ правительствомъ о распространеніи
права аа воспитательное исправленіе н на
тѣхъ лицъ (свыше 18-лѣтняго возраста),
которыя не пользуются этимъ правомъ, но
имѣютъ въ немъ существенную необходи
мость Вмѣстѣ съ тѣмъ съѣздъ, по пред
ложенію докладчика, нризпатъ необходи
мымъ устройство для неисправившихся
преступниковъ, достигшихъ 18-лѣтзяго воз-

м ш
раста, особыхъ пріютовъ пли отдѣленій
при существующихъ пріютахъ съ особымъ
режимомъ. Вопросъ о режимѣ заведеній
для оставленныхъ воспитанниковъ пере
данъ ва разсмотрѣніе бюро. Въ заключе
ніе преній съѣздъ призналъ необходимымъ
испытаніе, изученіе характера и наклон
ностей вновь поступающаго въ исправи
тельное заведеніе воспитанника, но предо
ставилъ самимъ колоніямъ и пріютамъ
опредѣлять способы такого испытанія, по
мѣщая о нихъ свѣдѣнія въ своихъ от
четахъ.
17-го мая, въ засѣданіи съѣзда дирек
торъ Рукавншниковскаго пріюта А А.
Фидлеръ сообщилъ о результатахъ работъ
экспертной комиссіи по присужденію пре
мій въ память 25-дѣтія Рукавишниковскаго
пріюта за лучшую книгу, предназначаемую
для чтенія воспитанниковъ исправитель
ныхъ заведеній. Предсѣдатель московскаго
окружнаго суда Н. В. Давыдовъ сообщилъ
о результатахъ работъ комиссіи по вопро
су, возбужденному Д. А. Дрндѳмь, о слу
чаяхъ уголовнаго преслѣдованія воспитан
никовъ исправительныхъ заведеній. Съѣздъ ,
единогласно присоединился къ закгюче
ніямъ комиссіи. Затѣмъ В. В. Миклашев
скій сдѣлалъ докладъ о предваритель
номъ испытаніи учителей и воспитателей
пріютовъ.
--- ■

Съѣздъ представителей город
скихъ банковъ въ Харьковѣ.
16-го мая въ Харьковѣ состоялось от
крытіе съѣзда представителей городскихъ
общественныхъ банковъ. Открывшемуся
съѣзду предстоитъ обсудить, судя ио про
читанной программѣ, 40 вопросовъ, из .
которыхъ имѣютъ болѣе или менѣе важ
ное значеніе слѣдующіе: 1) о желательномъ
примѣненіи правилъ по выдачѣ ссудъ подъ
товары, существ) ющахъ въ государствен
ныхъ банкахъ; 2) о выдачѣ ссудъ подъ
товары внѣ города; 3) объ уменьшеніи
размѣра пени по просроченнымъ ссудамъ
подъ товаръ (З’/о); 4) о выдачѣ ссудъ подъ
облигаціи городскихъ займовъ, торговопромышленныхъ акцій; 5) о предоставленіи
права заемщикамъ вносить недоимку въ
день торга; 6^) о предоставленіи банку
права производить выдачу пенсій и посо
бій служащимъ банка; 7) объ отчис
леніи въ резервный
или вапасный
капиталъ 10“/’ до достиженія тре
ти основного капитала и 5°/о до половиды такового; 8) о пріемѣ вкладовъ съ
условіемъ выдачи капитала и °/о послѣ
смерти вкладчика по его указанію при
взносѣ вклада; 9) о расширеніи круга
дѣятельности банковъ слѣдующими до
полненіями: а) открытіемъ подъ векселя
спеціальныхъ текущихъ счетовъ, б) от
крытіемъ подъ недвижимыя имущества
спеціальныхъ текущихъ" счетовъ для
краткосрочнаго кредита; в) страхованіемъ
выигрышныхъ билетовъ отъ тиража на
свой счетъ; г) ссудѣ по коносаментамъ,
свидѣтельствамъ товарныхъ складовъ и
накладнымъ желѣзныхъ дорогъ, пароход
ныхъ обществъ и исполнительнымъ пла
тежамъ; д) пріемомъ подписки на государ
ственные и городскіе займы; е) покупка и
продажа прицевтвыхъ бумагъ, акцій,
паевъ и т. п. “,о бумагъ, негарантированвыхъ правительствомъ.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
*** «Восточное обозрѣніе», доказывая
необходимость введенія въ Сибири зем
скихъ учрежденій, говорит!, между про
чивъ, слѣдующее:
Не говоря объ общемъ нерасположеніи
къ пространственному расширенію сфары
самоуправленія, какъ на одну изъ причинъ
такой задержки, указываютъ на отсутствіе
дворянско землевладѣльческаго элемента,
якобы единственно способнаго къ отправ
ленію общественной службы. Возражать
по существу противъ этого, пожаіуй, из
лишне, такъ какъ,—не говоря о сѣверовосточныхъ частяхъ Россіи съ чисто
крестьянскимъ земствомъ, во многомъ да
же превосходящимъ дѣятельность земствъ
съ явнымъ преобладаніемъ дворянства, наше городское самоуправленіе, построен
ное на преобладаніи иного элемента, при
всѣхъ его недостаткахъ, все же свидѣтель
ствуетъ, что общественная жизнеспособ
ность вовсе не зависитъ отъ присутствія
этого единоспасающаго элемента.
Неоспоримо, однако, что существующія
нормы земскаго положенія даютъ опору
для такихъ, чието формально мотивиро
ванныхъ, задержекъ. Извѣстно, напр., что,
по дѣйствующему положенію, предсѣдате
ли управъ должны быть изъ лицъ, имѣю
щихъ по закову право на вступленіе въ
государственную службу. Въ печати отмѣ
чено было, какими практическими неудоб
ствами разрѣшается это въ губерніяхъ

пжрискія
съ населеніемъ почти исключительно
крестьяпскимъ. Напр., въ вятской губ.
изъ одиннадцати уѣздовъ выборные пред
ставители, благодаря этому, имѣются толь
ко въ шести; въ остальныхъ уѣздахъ та
кихъ предсѣдателей не оказалось и они
назначены изъ мѣстныхъ чиновниковъ.
Естественно, что вытекающія отсюда зат
рудненія тѣмъ болѣе будутъ давать себя
знать въ странѣ, гдѣ, какъ въ Сибири,
нри полномъ отсутствіи помѣстнаго дво
рянства, при ничтожномъ кругѣ лицъ, по
лучившихъ по образованію права госу
дарственной службы, при.незначительномъ
н занятомъ своими многосложными обя
занностями служиломъ элементѣ, даже и
обычный для Евр. Россіи выходъ—мини
стерское назначеніе предсѣдателя—будетъ
затрудненъ до крайности.
Но, по нашему мнѣнію, все это не долж
но ложиться камнемъ преткновенія расши
ренію на Сибирь тѣхъ нравъ, которыми
пользуется населеніе коренной Россіи
Положеніе, выработанное въ однихъ со
ціальныхъ условіяхъ, для блага страны,
можетъ и должно быть переработано и
приспособлено при перенесеніи въ страну
съ инымъ общественнымъ складомъ.
Отмѣна указанныхъ ограниченій тѣмъ
болѣе для насъ настоятельна, что будущіе
мѣстные предсѣдатели, по назначенію изъ
чиновниковъ, какъ элементъ, въ огромномъ
большинствѣ случаевъ, несвязанный съ
страной даже прей .хожденіемъ, по обще
му правилу лишены всякаго знанія страны,
пониманія ея нуждъ, а потому, за рѣдкими
исключеніями, могли бы быть только тормазомъ плодотворной общественной работы.
Русскія газеты уже выступили со статья
ми въ пользу отмѣны эгихъ ограниченій
для коренной Россіи.
Намъ остается только пожелать успѣха
ихъ дѣлу, чтобы, вмѣстѣ съ этимъ, руши
лась формальная преграда распростране
нію и на Сибирь благъ земскаго самоуп
равленіяНа Волковскихъ торжествахъ въ
Ярославлѣ была исполнена слѣдующая
кантата, написанная А. Ю. Салономъ на
слова Т. А. Щ^акиаой-Купернакъ.
Хорт.
Ликуй, цвѣти и радуйся, искусство!
Великій ты справляешь нынѣ день!
Ликуй, цвѣти и радуйся искусство.
Изъ тьмы временъ зови родную тѣнь!..
Не побѣдитъ чистѣйшихъ вдохновеній
И времени нещадная рука...
Пускай летятъ впередъ вѣка—
Останется всегда безсмертнымъ геній,
Онъ будетъ жить въ сердцахъ людей
Священной памятью своей!
Ликуй, цвѣти и радуйся, искусство!
Великій ты справляешь нынѣ день!..
Ликуй, цвѣтя и радуйся, искусство,
Изъ тьмы временъ зови родную тѣнь!
Вся Русь справляетъ торжество
Вѣнчая лаврами его!..
С іло тенора.
Чуть стаялъ снѣгъ, поля черны,
Поля грустны,
Поля печальны, какъ могилы...
Земля жд,ть вѣянья весны,
Ея въ оковахъ дремлютъ силы...
Но пахарь въ ранній часъ выходитъ
На свой тяжелый трудъ въ ноля;
А мракъ царитъ кругомъ и страхъ наво
дитъ,
И тьмой холодной объята земляНо надъ Волгой многоводной
Небеса уже свѣтлѣй...
Здравствуй, сѣятель народный
Мощно вспаханныхъ полей...
Хоть трудъ тяжелъ,—заря близка!
Твоя работа терпѣлива...
Пройдутъ года, вройдутъ вѣка—
Даетъ пышный плодъ сторицей нива!...
Потомство жатву соберетъ
И трудъ великій воспоетъ!..
Соло сопрано.
Спадая потокомъ съ валдайскихъ высотъ,
Ручей въ многоводную рѣку растетъ—
Родное искусство, какъ Волга,—рости,
Преградъ не встрѣчая на смѣломъ пути!..
Волга, рѣка многоводная,
Волкова ты вспоила!
Нынѣ радость народная
Воды твои огласила;
Слава Ѳедору Волкову!
Стекаются толпы къ твоимъ берегамъ.
Гдѣ нынѣ искусство воздвигло свой храмъ...
Тебя оглашаетъ восторженный кликъ:
«Порадуйся Волга, что сынъ твой великъ!»
Дуэтъ.
Волга-красавица,
Волга могучая,
Сына любимаго
Намъ ты дала.
Ширь необъятная,
Чудо-краса твоя
Въ иемъ вдохновеніемъ
Сердце зажгла!..
Ты колыбель его,
Волга-красавица,
Ты—вдохновенія
Чистый родникъ!..

плачетъ. Нотомъ думала она о матери:
плачетъ она часто безъ Антипа и все го
воритъ, почему ее смерть забыла. Потомъ
припомнилась ей бабушка (въ прошломъ
году она умерла) И пришла Оленкѣ на
память зима. Сидитъ она съ бабушкой у
заледенѣлаго окна, а въ избѣ тепло, и
хлѣбомъ пахнетъ, и щами... И в тъ еще
что припомнилось Оленкѣ: заглянула бабуш
ка въ окно и говоритъ:
— Вонъ, Олега, звѣздочки зажглися
(тогда всѣ звали ее Оленой).
— А искудова, баушка, звѣздочки-то?
спрашиваетъ Оленка.
— А Боженька далъ- Каждому человѣ
ку даетъ по звѣздочкѣ.
— А моя тутъ есть?
— Какже, какже. Есть, дитятко, и
твоя.
И указала бабушла на семь звѣздочекъ:
глаголемъ онѣ загнулись по небу и такъ
и горятъ, такъ и горятъ..
— Снизу-то твоя. А тамъ еще шестьзвачитъ, у тебя будетъ еще три братца
да три сестрицы.
И довольна была Оленка, что у нея
будутъ три братца и три сестрицы и что
у нихъ звѣздочки горятъ такъ ярко.
Оленка сидитъ теперь въ саняхъ, смот
ритъ на небо изъ-подъ заивдевѣлой шали
и думаетъ:
— Гдѣ-же теперь моя звѣздочка?
Смотрѣла, смотрѣла ва небо и не могла
найти.
— Тятя?
Антипъ попридержалъ Хохлу, думая,
что Оленкѣ надо остановиться.
— Тятя?
— Ну?!, грубо спросилъ Антипъ, смот
ря черезъ плечо.
Олевкѣ тяжело было разговаривать, не
подъ силу. Но минута была для нея важ
гая: сейчасъ тятя разрѣшитъ довольно лю
бопытный вопросъ. Она собрала свои си
ленки и спросила:
— А которая моя звѣздочка?
Ничего не отвѣтилъ Антипъ. Взглянулъ
онъ кверху и сталъ дергать за возжи
__ _ _ _ ____ _
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Раза два онъ ударилъ ее по брюху, по
тыкалъ кнутовищемъ—пошла кобыла.
Если-бы въ это время ктоінибудь за
глянулъ Оленкѣ подъ шаль, то, при свѣ
тѣ мѣсяца, увидѣлъ-бы, какъ радостно
горѣли ея глазенки, какая улыбка была
на лицѣ!
Она думала: «Не отгадать тятѣ! Хоть смотри,
хоть не смотри, а не отгадать».
Она была довольна, что задала отцу
такую трудную задачу.
«А баушка отгадала бы. Она сказала-бы сразу: а во на гдѣ, дитя! Во-на,
которая пуще то свѣтитъ».
Лѣвая нога у Оленки давно уже озяб
ла, такъ-какъ пимъ былъ худой. Но
Оленка и про ногу забыла—тятьку ждетъ;
даже засмѣялась.
Еще пуще разсердился Антипъ и поду
малъ: «Дура дѣвка! Чему смѣяться? Тутъ
дѣло идетъ о хлѣбѣ, т -е., чтобы живому
быть, а у ней, на—смѣхъ».
Рванулъ Антипъ кобылу, выругался, и
всецѣло его занялъ вопросъ о томъ: какъ
живому быть?
Черезъ поле, по которому они ѣхали,
подулъ рѣзкій вѣтеръ, и Антипъ закрылъ
рукавицей свой носъ, чтобы его не познобить.
— Не отгадать! услышалъ онъ слабый,
но лукавый и довольный голосокъ ОленкиОпять тряхнулъ Антипъ возжами, опять
хотѣлъ выругаться, да то подумалъ:
«Что-же тутъ? Ребенокъ .. Извѣстно.
Такія, значитъ, и думы: ребячьи, свои...»
И жаль ему стало Оленку. Посмотрѣлъ,
посмотрѣлъ онъ кверху, помигалъ, поми
галъ и сказалъ:
— Не знаю, Оленка, которая твоя
звѣздочка- Такъ думаю, что про насъ съ
тобой ихъ теперь совсѣмъ нѣтъ.
Къ удивленію своему, Антипъ услышалъ
за собою радостный голосъ Оленки:
— Вонъ, вовъ она! Нашла!
Антипъ посмотрѣлъ на Еебо.
- Гдѣ?
— А вонъ!., вонъ!.Она вытащила изъ варежки озябшую
ПРИОШГѴ гг плѵоппігі ІН)
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вѣдомости,

пермской губ. въ 1899 г. Церковно-народ
ные хоры въ пермской губерніи, возник
шіе нри содѣйствіи губернскаго комитета
попечительства о народной трезвости, въ
1899 году закончили пятилѣтіе своего су
ществованія. Хоровъ, существовавшихъ

при такихъ 'условіяхъ, въ 1899 году было
всего 340, а въ предыдущемъ году—824.
По уѣздамъ хоры распредѣляются въ
слѣдующемъ нисходящемъ порядкѣ: перм
скій 54 хора, екатеринбургскій 52, красно
уфимскій 32, осинскій 30, шадрвнекій 28,
оманскій 26. содикамскій 25, вѳрхотурскій
25, ирбитскій 20, чѳрдынскій 20, камышловскій 19 ц кунгурскій 9. Общая сумма
1Й’ выДанныхъ на содержаніе всѣхъ
340 хоровъ, простиралась до 8606 р. 16 к.
болѣе предъидущаго года на 611 р. 67 к.
Изъ всѣхъ 340 хоровъ губерніи руково1Япа1еиЪ ИХЪ_АД. Гороховымъ ВЪ
Іоул г. посѣщено 35 хоровъ, именно:
въ пермскомъ уѣздѣ 25, Соликамскомъ 4,
екатеринбургскомъ 3, осинскомъ 2 и вер
хотурскомъ 1. Изъ общаго числа хоровъ—
340 -62 хора не доставили никакихъ свѣ
дѣній о своей дѣятельности губернскому
к—ту, хотя и пользовались отъ него пе
чатными нотными изданіями. Остальные
238 хоровъ по своему численному составу
распредѣляютъ такъ: а) смѣшанныхъ, со
стоящихъ изъ 3—5 до 15 человѣкъ, 88 хо
ровъ, таковыхъ же, состоящихъ изъ 15 и
болѣе человѣкъ —154 хора и, ваконецъ,
хоровъ однородныхъ (дѣтскихъ) было 40.
Наибольшее количество хоров ь всякаго
рода было въ уѣздахъ пермскомъ, екате
ринбургскомъ и ирбитскомъ, а наимень
шее—въ кунгурскомъ. Дѣятельность всѣхъ
хоровъ выразилась въ пѣніи за богослу
женіями въ мѣстныхъ храмахъ и часов
няхъ и въ устройствѣ, такъ называемыхъ,
пѣвческихъ собраній- Причемъ перваго
рода дѣятельность является преобладаю
щею. Изъ всѣхъ 340 хоровъ-258 были
постоянными исполнителями пѣнія за цер
ковными богослуженіями въ праздничныѳ
и воскресные дни, а пѣвческія собранія
устраивали лишь 163 хора. Пѣвческихъ
собраній всѣми хорами въ губерніи было
устроено 153. Наибольшее число пѣвче
скихъ собраній устраивали хоры уѣз
довъ: пермскаго, екатеринбургскаго, вер
хотурскаго и Соликамскаго; наименьшее —
хоры уѣздовъ кунгурскаго, чердыяскаго и
шадринскаго. Всѣхъ регентовъ народно
церковныхъ хоровъ было 299 человѣкъ
(въ 1898 г.—247). Изъ нихъ духовнаго зва
нія 106 человѣкъ, учителей и учительницъ
народныхъ, церковныхъ и земскихъ школъ
100 человѣкъ а сельскихъ и заводскихъ
обывателей и служащихъ 94 человѣка.
Изъ общаго числа регентовъ всякаго звавія 299 человѣкъ—171 человѣка были на
курсахъ пѣвческой грамоты, устраивае
мыхъ губернскимъ комитетомъ съ 1895 г.
ежегодно вь Перми и Екатеринбургѣ.
Всего было разослано по всѣмъ уѣзднымъ
хорамъ губ. комитетомъ по 1 января
1900 года 5203 экз. нотныхъ печатныхъ
изданій разнаго рода и преимущественно
духовно-церковныхъ композицій. Кромѣ
печатныхъ нотныхъ изданій, нѣкоторые
хоры имѣютъ отъ губ рнскаго комитета
пріобрѣтенные на средства послѣдняго и
музыкальные инструменты (фнсъ-гармоніи,
скрипки и проч.).
—0 ходѣ эпизоотіи. Вь минувшемъ
апрѣлѣ мѣсяцѣ заре.истрованы слѣдующія
повальныя болѣзни на домашнихъ живот
ныхъ губерніи: бѣшенствомъ (камышл.,
пермскій, верхотурскій и екатеринбургскій
уѣзды) страдали 4 лошади, которыя пали,
15 головъ крупнаго рогатаго скота, изъ
коихъ 14 павшихъ и 1 убитая, и 8 собакъ
(3 павшихъ и 5 убитыхъ); чесотка суще
ствовала почти во всѣхъ уѣздахъ губер
ній, изъ числа болѣвшихъ ею лошадей
одна павшая и 4 убиты, сапъ (Соликамск.,
камышдов., осинскій и верхотурскій уѣз
ды) обнаруженъ былъ на 19 лошадяхъ,
изъ которыхъ одна павшая и 17 убито;
эмфизематозный корбункулъ (екатерияб.,
камышлов., осинск. н верхотурск. уѣз
ды проявился на 4 гол. кр. рогатаго ско
та, которыя пали; сибирская язва была
замѣчена только въ верхотурскомь уѣздѣ
на 1 лош. и на 1 гол. кр. рогаіаго скота,
которыя пали; ящуръ—также только въ
верхотурск. у., весьма незначителенъ; инфлуэац >й страдало 6 лошадей и 1 голова
кр. рогатаго скота въ камышловск. уѣздъ,
(они выздоровѣли;; родильная горячка бы
ла замѣчена въ пермскомъ у ѣздѣ на 2 гол.
кр. рогатаго скота, нзь коихъ 1 пала, вши
вость была замѣчена на животныхъ въ
пермскомъ уѣздѣ и очень незначительная;
мытъ былъ обнаруженъ въ пермск., ирбатск. и камышл. уѣздахъ на 9 лошадяхъ,
изъ которыхъ 1 пала.
— Велосипедныя гонки. Сегодня и а
велодромѣ назначенъ второй день велоси
педныхъ гонокъ на призы. Между про
чимъ, будетъ розыгрань призъ 1-го класса
(золотой жетонъ) на 6 верстъ, призъ II-іо
класса, призъ на V» версты и друнѳ.
Участвуютъ лучшіе пермскіе гонщики.
------- Состояніе Камы. 24 мая было: глу
бины воды—2,15, убыли воды-0,16, всей
прибыли воды—1 92, тепла воды—9*/іо°.
------- Движеніе судовъ, 24 мая отошли
пароходы: Любимова — «Вятка», Камен
скихъ — «Василій»,
Ежевина — «Соли
камскъ» и «Лунеговъ», Курбатова —

— Ихъ тутъ семь. Вонъ моя-то!..
Снизу.
Антипъ смотрѣлъ, смотрѣлъ кверху и
протянулъ туда кнутъ.
— Вонъ та, что ли?
— Она! она! Тутъ вѣдь, ихъ семь.
Баушка говорила, что у меня будутъ три
брата да три сестры.
Не разсмѣялся, а какъ-то дико крик
нулъ Антипъ и сказалъ:
— Но, нно, кобылка!
Почуявши близость отдыха, т.-ѳ. вѣр
нѣе конецъ мученіямъ, Хохла затрусила,
и наши путники скоро подкатили къ сво
имъ покосившимся воротамъ.
5.
Долго ворочался Антипъ съ боку-набокъ прежде чѣмъ уснуть. Сначала ему
мѣшала спать Федосья: все корчилась на
печи и стонала, а лотомъ самъ чувство
валъ себя нехорошо и все думалъ, вы шлетъ-ли Пластыревъ завтра муку?
И приснилось Антипу, будто Оленка
умерла отъ голода, и будто о. Александръ
съ Савичеиъ отпѣли Оленку и схоронили,
Снилось дальше Антипу, будто онъ, ночью,
ѣдетъ съ похоронъ домой; будто сидитъ
онъ на облучкѣ и везетъ Пластырева. И
говоритъ Пластыревъ:
— Тоскливо теперь будетъ мнѣ безъ
крестницы. Я любилъ ее, какъ дочь род
ную. Хоть бы что-нибудь оставила она
миѣ на память.
И показываетъ Антипъ кнутовищемъ на
семь звѣздъ и говритъ:
— А вонъ иоминокъ-то.
— А что?
— Видишь семь-то звѣздъ?
— Вижу.
— Видишь, которая звѣзда пуще-то
блеститъ? Снизу-то первая...
— Вижу... Нѣтъ, постой! Сегодня я
выпилъ немного, и мнѣ кажется, что
звѣзды не сидятъ на своихъ мѣстахъ, а
кружатся, какъ мотыльки... Оос|ой... Те
перь вижу.
— Ну, такъ эта звѣзда Олениина.
И чувствуетъ Антипъ, какъ слезы под*
стѵпияи къ его гоплѵ, и ѳнъ
про

должаетъ:
— Прошлый разъ, какъ ѣхали мы отъ
тебя, она—царство ій небесное!—и спра
шиваетъ: «тятя, а, тятя! Отгадай, гово
ритъ, тятя, которая моя звѣздочка?..»
И зло, м тоска стали душить Антипа,
и онъ стадъ Хохлу бить, бить, чтобы бѣ
жала шибче, шибче... И кобыла понеслась...
понеслась и хвостъ трубой... Завертка
порвалась, дуга выпала.-. А кобыла знай
несется, знай несется, и Антипъ кобылу
бьетъ, бьетъ... Вмѣсто кобылы появился
въ оглобляхъ Пластыревъ, онъ и Нластырева бьетъ... И все ему хочется улетѣть
дальше, дальше, чтобы горе свое поза
быть! А горе-то не выходитъ изъ сердца:
такъ камнемъ и лежитъ, и въ ушахъ Ан
типа звучитъ, звучитъ тоненькій, нѣжный
и печальный голосъ о. Александра: «Го-осподн, упокой младенца»! А потомъ гре
митъ голосище Савича: «Господи, упокой
младенца!» Да, это отпѣваютъ ее, Оленку-..
Въ сторонкѣ Пластыревъ стоитъ иа колѣ
няхъ; носъ у него красный такой, какъ
заря хорошею весною, и трясетъ Пластыревъ Савича за подрясникъ и, указывая
въ сторону гробика, говоритъ: «А все го
лодъ... все голодъ проклятый!» И будто
Савичъ не обертывается, а только поетъ
ужъ во весь свой голосъ, словно хочетъ,
чтобы его на небѣ было слышно... Антии*
не можетъ снести своего г.ря и съ рыда
ніями падаетъ на каменный церковный
полъ... и просыпается.
Когда Антипъ пришелъ въ себя, то
прежде всего перекрестился и поблагода
рилъ Бога за то, что это былъ сонъ. По
томъ онъ слѣзъ съ полатей, зажегъ лучи
ну и посмотрѣлъ на Оленку, которая ле
жала на нижнемъ голбчикѣ, рядомъ съ
печью. Оленка спала, какъ-іо съежив
шись, въ рукахъ у нея была кукла. Ан
типъ еще разъ пѳ;екрестился, что Оленка
жива. Онъ никогда не воображалъ, что
Оленка можетъ умереть и что ему будетъ
ее такъ жаль. Въ глазахъ Антипа появи
лись слезы; онъ наклонилъ свою лохматую
голову надъ блѣднымъ лобикомъ Оленки и
попѣилпяит.

Радуйся, радуйся
Сынъ твой великъ!
Заключительный хоръ.
Слава Волкову, слава!
Слава Волкову, слава!
Первый служитель родного искусства
Первый родного театра боецъ,
Ты пробуждалъ трепетанье сердецъ,
Добрыя мысли, высокія чувства Память дѣяній твоихъ и труда
Русскій народъ сохранитъ навсегда.
Слава!
Дѣду родному служа, какъ святынѣ,
Вѣкъ ты трудился, какъ смѣлый боецъ,
И заслужилъ ты лавровый вѣнецъ!
Праздникъ твой родина празднуетъ нынѣ...
Единодушно тебѣ воспоетъ
Громкую славу весь русскій народъ!..
Слава тебѣ!

Царск'й день. Сегодня, въ четвергъ,
по случаю высокоторжѳственваго дня
рожденія
Ея
Императорскаго
Вели
чества Государыни Императрицы Александ
ры Ѳеодоровны, въ вафедральномъ соборѣ,
преосвященнымъ Петромъ, епископомъ пери
скимъ и Соликамскимъ, будетъ совершена
божественная литургія, а послѣ нея бла
годарственное Господу Богу молебствіе,
при участіи городского духовенства.
-г— Панихида по Н. Ф. Арсенье
вой. Вчера, 24 мая, въ день первой го
довщины со дня кончины супруги г. на
чальника губерніи Надежды Фардиаандовны Арсеньевой въ каѳедральномъ со
борѣ преосвященнымъ Петромъ, епископомъ
пермскимъ и Соликамскимъ, въ сослужѳніи настоятеля собора съ причтомъ, была
совершена заупокойная литургія, а послѣ
вея панихида и затѣмъ литія на жогидѣ
усопшей. Въ тотъ же день, въ Ма
ріинской женской гимназіи, въ губернскомъ
дѣтскомъ пріютѣ и въ убѣжищѣ дѣтей
бѣдныхъ были также совершены панихиды
по почившей Надеждѣ Фердивавдоваѣ.
— По этому же случаю, вчера, въ 12
часовъ дня, въ зданіи прогимназіи законо
учителемъ ея, священникомъ о. А. З’амѳнскимъ, въ присутствіи педагогическаго пер
сонала прогимназіи и учащихся, была от
служена панихида по покойной, б. почетной
попечительницѣ прогимназіи, Надеждѣ Фѳрдинандевнѣ Арсеньевой. Предъ началомъ
панихиды о. законоучитель обратился къ
учащийся съ глубокопрочувствованной рѣчью,
въ которой въ краткихъ чертахъ охарак
теризовалъ многоподеэвую дѣятельность и
выдающіяся заслуги почившей на пользу
ученицъ прогимназіи, пригласивъ ихъ воз
нести къ Господу Богу теплыя и усердныя
молитвы объ упѳкоевіи доброй душа ея.
----- — Засѣданіе дуиы. Завтра, 26 го
мая, вечеромъ, назначено экстренное за
сѣданіе думы, въ которомъ, между про
чимъ, предполагается къ разсмотрѣнію
вопросъ о биржѣ.
----- Къ мощенію улицъ. Въ допол
неніе къ замѣткѣ, въ 109 Л”, можемъ до
бавить, что въ текущемъ году мощеніе
улицъ будетъ произведено въ болѣе зна
чительномъ размѣрѣ, чѣмъ въ прошлые
годы, а ииенао будутъ аанощеаы: Петро
павловская улица до р. Данилнхз, т. е.
соединятся пристани и заимка съ городомъ;
Пермская—но направленію къ монастырю,
4 квартала, и любгиовскій съѣздъ къ со
лянымъ амбарамъ, Такимъ образомъ всѣ
съѣзды будутъ замощены, 14 кварталовъ
улицъ и, кромѣ того, еще площадь ва
рывкѣ; всего предполагается израсходо
вать 35 тыс. рублей.
------- Курсы французскаго языка.
Г-жа Диковская, руководившая курсами
французскаго языка въ двухъ группахъ,
прекращаетъ свои занятія до сентября.
Быстрые успѣхи, сдѣланные учениками,
даютъ основаніе надѣяться, что ва буду
щій сезонъ изъ рей(8 1гап<;аізе8 вырабо
таются заправскіе «французы».
—------ ~ Народные

и

церковные

хоры

въ

3
«Нижегородецъ»; пришли: Каменскихъ—
«Григорія», Любимова — «Дмитрій», Кур
батова — «Добрый».

МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.

Фрагментики.
Объектъ кражи—тротуаръ.
Отщепе
нецъ нравственности, увлеченный комауБенефисъ г. Рафоила Адѳльгейиа, во нарными идеями, укралъ тротуаръ. Под
вторникъ, привлекъ иного публики и до нявъ па могучія плечи добычу, онъ со
ставилъ бенефиціанту, вообще, большой и вершилъ, во-истину, подвигъ—унесъ троту
шумный успѣхъ. Талантливый артистъ былъ аръ въ ближайшую тайную кассу ссудъ
встрѣченъ единодушными и долго несмол и пропилъ полученную ссуду. Этого мало.
кавшими аппдодисмѳатами, а въ послѣд Выло бы наивною ошибкою думать, что
немъ антрактѣ г. Рафаилу Ад. былъ под нѣчто хаотически непропорціональное обык
несенъ изящный и цѣнный подарокъ. Для новеннымъ датамъ о заурядномъ человѣ
воспроизведенія шекспировскаго Шейлока у чествѣ можетъ окончиться тамъ, гдѣ слѣ
артиста, разумѣется, оказались на лицо довало бы ему окончиться- Не только
тротуары, пропивать
выдающіяся и особенно подходящія дан возможно красть
ихъ,
но
возможно
и
дуэли съ помощью
ныя. Глубокое изученіе изображаемаго ли
ца, психики и историческихъ, такъ ска ихъ устраивать. Въ милой моему сердцу
зать, чувствованій истаго нѳпримиро-суро- Старой Слободѣ на-дняіъ состоялась та
ваго сына гонимаго племени, фанатически кого рода дуэль между двумя аборигена
преданнаго старымъ, нетронутымъ време ми: у одного въ рукахъ былъ стягъ (го
немъ завѣтамъ, какъ и чисто внѣшнія чер воря не такъ громко—дубина), а у дру
ты венеціанскаго купца—переданы арти гого доска отъ тротуара, сорванная дуэ
стомъ безупречно вѣрно, мѣстами съ уди лянтомъ въ разгарѣ боя. 05а были воин
вительно тонкою разработкою рисунка. На ственно настроены, сражались мужествен
до обладать крупнымъ артистическимъ ба- но. Побѣдимъ тротуаръ—доска его, ярогажемъ и выдающимся трудолюбіемъ, чтобъ гулявшись по головѣ, спинѣ и бокамъ
воплотить такого интереснаго и художе дубинофила, опредѣлила исходъ сраженія.
ственно рельефнаго Шейлока, какого далъ Мы съ женою, подъ свѣжимъ впечатлѣ
г. Рафаилъ Адѳльгѳймъ. Выше остального, ніемъ Кругловскаго «и холодныя мертвыя
намъ кажется, его исполненіе во всемъ руки», всплакнули ладъ распростертымъ
первомъ актѣ, съ Антовіо и Бассавіо. ницъ покойникомъ, пока послѣдній не
Тутъ превосходно и въ самыхъ существен пропустилъ «сквозь себя» нѣсколько чѳрно-характерныхъ чертахъ набросанъ арти ныіъ словъ, ошеломившихъ и вмѣстѣ
стомъ портретъ ІІІейлока: переговоры его обрадовавшихъ публику. Ми съ женою
съ Антоніо, оскорбителемъ своимъ, дышали пришли, понюхали нравъ обывателя и
такой жгучей, никогда незабываемой оби ушли прочь, недоумѣвая, что же, въ кон
дой, такой неутолимой жаждой мщенія и цѣ концовъ, сильнѣе, важнѣе, внуши
вмѣстѣ, дѣланнымъ, издѣвательскимъ сми тельнѣе, крѣпче, надежнѣе—пермскіе тро
реніемъ, въ хохотѣ его звучали такія слезы, туары или трафаретные бока пермскихъ
—что зрителю становилось жутко и тяжело, обывателей.
*
* *
а вмѣстѣ съ тѣмъ и жалость возбужда
Вь № 101-мъ «Пермскихъ Вѣдомоло эго несчастное, попранное, безгра
нично страдающее человѣческое чувство. мостей» читатели прочли стихотворе
Великолѣпно прошла, затѣмъ, сцена дикой ніе 10. Марковой, въ которомъ писатель
радости Шейлока при вѣсти о гибели су ница пописывала о томъ, какъ весна въ
довъ Ачтоніо я предвкушенія безчѳловѣч свѣтлыхъ ризахъ шла навстрѣчу солнцу
ной расплаты его съ послѣднимъ «но век съ брилліантами яркаго свѣта и какъ все
селю». Огромное впечатлѣніе произвела и всѣ, не исключая и изумленнаго солнца,
послѣдняя картина—суда (лучшая и по запѣли и зацвѣли, обрадовавшись брил
ансамблю), хотя подъемъ силъ артиста ліантамъ.
Въ № 130-мъ «Уральской жизни» на
былъ уже не тотъ, и истин вое пережива
печатано
стихотвореніе Юйа Марковой
ніе чувствовалось слабо. Совершенным!
сюрпризомъ для публики явился выходъ «Двѣ весны», совершенно аналогичное вы
г. Роберта Адѳльгѳйха въ маленькой роли шеприведенному, съ тою лишь разницею,
слѣпого дряхлаго старика Гоббо, отца ла что на столбцахъ «Пермскихъ Вѣдомостей»
ста
кея Ш-йдока. Артиста викто не узналъ; не было уродливыхъ рифяъ вродѣ
его прекрасное исполненіе даже этой ме рость» и «вялость», «жди» и «роста».
лочи доставило зрителямъ свою долю боль Сюжетъ стиховъ самъ по тебѣ недуренъ и
я охотно допускаю, что редакція «Ураль
шого эстетическаго удовольствія.
Въ заключеніе, при непрестанномъ друж ской жизни», помѣщая стихи Марковой 14
номъ іохотѣ публики, былъ отлично ра мая, ве могла знать, чго 12 мая тѣ-же
зыгранъ гг. Адѳльгейиъ (трагиками!!),— стихи, въ болѣе строгой редакціи, были
конечно бенефиса ради,—и г-жею Князе помѣщены на столбцахъ «Пермскихъ Вѣ
вой и г. Вѣлиновичемъ водевиль «Несчастье домостей». Болѣе того—м«ѣ пріятно—дѣй
ствительно а ргороз—заявить во всеуслы
особаго рода».
шаніе мою симпатію почтенному екатерин
___ _
В. К.
бургскому органу... Но поступокъ г-жя
Сегодня идутъ въ город, театрѣ новин Марковой ѳдва-ли кто одобритъ съ точки
ки столичнаго репертуара: драма «Безчест зрѣнія литературной этаки. Любителямъ
ные» и фарсъ «Лоза № 6».
и цѣнителямъ поэзіи совѣтую сравнить
двухъ близнецовъ—бевзаголовный тогсеаи
Завтра, въ пятницу, состоится бенефисъ въ «Пермскихъ Вѣд » и «Двѣ весна» въ
главы труапы, талантливой и симпатичной «Уральской жизни». Мнѣ сдается, что это
артистки 3. А. Малиновской, которой не только одно и тоже, но даже по од
пермская публика обязана многими пре ному трафарету и однимъ лицомъ наниза
красными минутами, проведенными въ те но. Не знакомы-ли вы, читатель, съ сто
атрѣ съ рѣдкимъ удовольствіемъ и инте личными репортерами, предлагающими ма
ресомъ, и которая дала намъ возможность теріалъ сразу нѣсколькимъ редакціямъ по
видѣть въ хорошемъ исполненіи какъ пяти копѣекъ строчка? Съ міру но ниткѣ
безсмертныя классическія произведенія, —голому рубашка. А у г-жя Марковой и
такъ и пьесы новѣйшаго репертуара; этого оправданіи нѣтъ—она работаетъ
ей же мы должны быть благодар Ьопогіз саиза, безъ гонорара.
ны за приглашеніе на гастроли талантли
Модестъ.
выхъ трагиковъ бр. Адѳльгейиъ. Самый
саѳктакль обѣщаетъ большой интересъ:
искусство литература
идетъ пресловутая, эффектная «Мадамъ
Санъ-Женъ», съ отмѣнно удачнымъ рас
Новое произведеніе гр. Л. Н. Толстого —
предѣленіемъ ролей: Наполеонъ—г. Ро
«Новый видъ рабства»,—обрисовываетъ
бертъ Адѳльгейиъ, въ заглавной роли— бытъ
русскихъ рабочихъ на ^желѣзныхъ
бенефиціантка, г-жа Малиновская, Фушѳ— дорогахъ и воспроизводитъ бесѣды съ
г. Бѣлиновичъ, Ліфавръ—г. Врончѳнко-Лэ- ними графа. Случай позволилъ Л. Н. наб
людать работу партіи рабочихъ на одной
вицкій.
изъ московскихъ желѣзныхъ дорогъ. Ока-
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наука,

Во весь остатокъ ночи Антипъ даже не
прилегъ на свою постель: все сидѣлъ у
ногъ Оленки и все думалъ: «неужель ум
ретъ дѣвка»?
Лишь только проснулась Оленка, Ан
типъ пустился съ нею въ разг воры- Онъ
говорилъ, какъ у нихъ, Богъ дастъ, бу
детъ хлѣбъ и сѣпо. Кончилъ Антипъ, по
обыкновенію, райскими цвѣтами.
Въ полдень, совсѣмъ неожиданно для
Антипа, пріѣхалъ Пластыревъ. Онъ, про
тивъ обыкновенія, пріѣхалъ безъ супдука
напротивъ обыкновенія, былъ безъ башлы
ка. Онъ вошелъ въ избу, раздѣлся, сѣлъ
на лавку, усадилъ противъ себя и Анти
па, и Федосью и сталъ имъ говорить, го
ворить. Оленка видѣла, какъ Антипъ ми
галъ часто-часто, а Федосья слушала, по
луоткрывши ротъ. Оленка видѣла, какъ
изъ глазъ Антипа побѣжали слезы и за
тряслись губы; какъ онъ всталъ, посмот
рѣлъ на иконы, широко перекрестился и
сказалъ:
— Слава Тебѣ, Господи!.. Ну, Оленка,
не забыли, слышь, насъ добрые люди...
Помощь подошла! Хлѣба, слышь, намъ
вышлютъ... Господи!.. Господи!..
Отъ сильнаго волненія онъ больше ни
чего не могъ выговорить и зарыдалъ.,.
6.
Прошло десять лѣтъ. Какъ много измѣ
нилось за эти десять лѣтъ! И все, рѣши
тельно все въ Ііестѳревкѣ измѣнилось къ
лучшему. Прежняго злобства у пестеревцѳвъ нѣтъ и въ поминѣ. Всѣ Антипки,
Архипки, Ѳомки и Еремки пріобрѣли от
чества. Ходятъ пестеревцы въ храмъ и
по своей Пестеревкѣ разгуливаютъ въ
праздники довольно степенно. На голо
вахъ у нихъ шляпы съ узенькими лен
точками, а на плечахъ какіе-то широчай
шіе балахоны; на-распашку больше ходятъ,
и судятъ-рядятъ о томъ, о семъ. Степен
ность пошла во всемъ.
Теперь Антипъ мигаетъ совсѣмъ рѣдко.
Смотритъ осмысленно. На сходкахъ любитъ
разсуждать и въ большинствѣ случаевъ
судитъ очень дѣльно. На ставняхъ у Ан
типа давня"і.ко уже намалевано что-то:

.

не то репейникъ, не то крапива съ каки
ми то шищками. Рисунки эти принадле
жатъ кисти самого Антипа. И онъ объ
ясняетъ про свое произведеніе такъ:
— Есть такіе цвѣты на небѣ, и цвѣты
эти въ писаніи называются райскими.
Съ легкой руки Антипа по всѣмъ де
ревнямъ и даже въ самомъ селѣ Присядкиномъ стали выростать на ставняхъ «рай
скіе» цвѣты, съ тою только разницею,
что па однихъ шишекъ много, а на дру
гихъ онѣ почти отсутствуютъ.
Какъ это ни странно, а предсказаніе
Оленкиной бабушки сбывается по-маленьку:
у Федосьи, жены Автипа. уже пятеро дѣ
тей. Старшій сынишка бѣгаетъ уже въ
церковно приходскую школу и, по словамъ
учительницы, подаетъ большія надежды.
Особенно успѣваетъ малышъ въ матема
тикѣ да въ изложеніи прочитанныхъ
статей.
Оленку теперь, пожалуй, и не узнать;
она выросла, похорошѣла, чудесная не
вѣста стала. Да и зовутъ ее давненько
уже не Оленкой, а Оленой Антиповной
Бъ праздники она надѣваетъ цвѣтную
одежду, а въ длинную косу вплетаетъ
широкую алую ленту. Недавно Стрижовъ
засылалъ къ Антипу сватовъ. Такъ и ду
мали сватовья, что мужикъ отъ радости
имъ въ ноги повалится. Но Антипъ вспом
нилъ шкуру своей буренки, вспомнилъ
разбитый фонарь, вспомнилъ свой страш
ный .сонъ и, какъ говорится, «отказалъ
съ шеститки».
Пластыревъ женился, и посъ его за
мѣтно поблѣднѣлъ. Савичъ остритъ иног ■
да, что Пластыреву жѳна спустила въ
носъ лимонной кислоты.
Савичъ растолстѣлъ и уже полѣнивает
ся ѣздить въ городъ сказывать «апостола»,
а если ѣдетъ, то беретъ вдвое дороже
противъ прежняго.
Л. Петровъ.
»

—-

■

№ ш

ПЕРМСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

4

яив

I

ілось, что рабочіе эти работаютъ по 36
ісевъ сряду, грузя товарные вагоны; за
ёмъ ихъ смѣняетъ другая партія, рабоіющая также 36 часовъ. Такое распредѣевіе времени < тдыха и труда вызывается
акинъ-то удобствомъ ври разсчетѣ съ раочими. Характерно тс, что сами рабочіе
е жалуются ва эту 36 часовую работу,
отя н утомляются ею до послѣдней стеени; они только недовольны, что «тепушка» для саавья очень мала: невтзіожно улечься какъ слѣдуетъ; гдѣ бы
есятѳрымъ спать, спятъ по 20 человѣкъ.

перемѣщеніямъ вагоновъ относительно солнца
завѣтны рѣзкіе изгибы дороги. Порой до
рога идетъ по кочковатому болоту, а вда
ли по амфитеатру стоятъ высокія сосны,
мѣстами откосы терассы обнажены и вид
ен слои желтой глины, ниже бѣлый пе
сокъ. Въ одномъ мѣстѣ выемка прошла въ
каменистомъ грунтѣ, сквозь желтую глину
проступаютъ красноватые камни, придавая
откосу видъ искусственной мостовой. Го
рѣлыя деревья, высокія, низкія, молодыя,
старыя, совсѣмъ засохшія, или съ рѣдкой
листвой торчатъ по сторонамъ. Паровозъ
еле тянетъ поѣздъ и гудитъ басомъ, эхо
вторитъ ему. Нѣсколько разъ встрѣчаются
дымящіеся участки, пахнетъ свѣжимъ за
топомъ, мелькаетъ нѣсколько краевыхъ язы
ковъ, бѣлыя полосы дыма тянутся среди
рѣдкихъ деревьевъ, на землѣ вырисовыва
ются черные узоры. Становится грустно,
какъ йа запущенномъ кладбищѣ. На мѣ
стахъ пожарищъ земля рѳ воздѣлана, зна
чатъ, не съ такой цѣлью запаливаютъ де
ревья; видя какіе костры разложены въ
мѣстахъ, гдѣ ночуютъ рабочіе и совсѣмъ
близко къ складамъ дровъ и шпалъ, начи
наешь понимать это все возобновляющееся
тлѣніе; просто, вѣроятно, полная небреж
ность и неумѣніе цѣнить естесттныхъ да
ровъ природы.
Отъ ст. Кача началась третья тысяча
верстъ (отъ Челябинска) до Красноярска,
мы идемъ по водораздѣлу —мѣстность чуть
волнистая, совсѣмъ безлѣсная, трава ко
роткая, скудная.
Путешествіе всѣхъ утомило; есть выѣхав
шіе изъ Россіи 2 мая (изъ Варшавы) и
которымъ предстоитъ ѣхать еще недѣли
три. Эго направляющіеся па Квантунгскій
полуостровъ, какъ напр., одна молодая да
ма съ мужеиъ топографомъ.
Дѳзь балъ ясный, температура выше 25°,
и къ ночи стало опять очень свѣжо, мень
ше 10°.
Н. С.

и даже при этой цѣнѣ складъ ОТЪ 88Ждой книжки получаетъ 0,2 к. барыша.
Ввиду этого имѣю честь предложить
комитету, не найдетъ ла онъ возможнымъ
открыть продажу книгъ и картинъ ду
ховно -нравственнаго содержанія отъ коми
тета, помимо ужо существующей продажи
въ помѣщеніи читальни, на ранкѣ въ
празднвчвые
субботніе,
воскресные и
дни, устроивъ для этого на рыночной
площади палатку».
отнесся КЪ
Комитетъ благосклонно
проекту завѣдующаго и постановилъ вы
дать ему на устройство палатки на ры
ночной площади въ Соликамскѣ 30 руб.

на постъ министра-президента называютъ
Пашича, какъ сторонника короля Алек
сандра, и Авакумовича и Веднмарковича,
сторонниковъ Милана. Въ случаѣ, если
послѣд'іѳ станутъ во главѣ правительства,
въ Сербіи не будетъ нгкаііихъ перемѣнъ,
но если сформированіе кабинета будетъ
поручено Пашичу, то можно ожидать круп
ныхъ перемѣнъ, а также давно ожидаема
го и всѣми желаемаго отъѣзда взъ Сербіи
Милана.

Ночныя телеграммы.

НОВОЧЕРКАССКЪ, 24 мая. Прибылъ
Къ войнѣ. Ныо-іоркскій «ХѴогІсі» навоенный министръ.
шелъ вѣрнѣйшій способъ опровергнуть утПОЛТАВА, 24 коя. Начался осмотръ
верждевія англійской печати, будто Транс
мѣстностей, имѣющихъ въ дѣлѣ Скитскихъ
вааль началъ добиваться мира и Крюгеръ
особое значеніе. Палата, вмѣстѣ со сто
телеграфировалъ королевѣ Викторіи съ
ронами, подсудимыми и представителями
предложеніемъ сдаться безусловно («Оаііу
печати, пріѣхала въ усадьбу Бородаевой,
СЬгопісІе»), а маркиза Солсбери уже спра
гдѣ изслѣдовала мѣстности и сдѣлала опы
шивалъ объ условіяхъ, на которыхъ мо
ты. Петерсоны, отецъ и сайт, тоже подни
жетъ быть заключенъ миръ. Вью-іоркская
Парижъ. По словамъ «Парижской Га мались по полянѣ, гдѣ указывала на бѣ
«Варшавскій Дневникъ» передаетъ слѣгазета обратилась съ запросомъ къ самому зеты», французское правительство преду гущихъ Ворсдаевв. Палата прешла евзаующія свѣдѣнія о новыхъ работахъ,
президенту Трансвааля и получила отъ преждено, очевидно, о прибытіи на вы гами выбоинами и полемъ тотъ путь, по к тоіредпринимаемыхъ Генрихомъ Сенкевинего отвѣй: «Слухи ложны».
іемъ. «Во окончаніи печатанія «Мечѳставку монарховъ съ многочисленными рому, какъ предполагается,бѣжали Скитскіе.
юсцевъ» Сенкевичъ приступаетъ къ боль
— «8г. Іатез СахеЫе» доказываетъ, свитами, такъ какъ і но сочло необходи Сдѣланъ осмотръ мостика, дача и дороги.
ному историческому роману изъ древнеОса.
что МсфкЕнгъ освобожденъ вѳ однимъ Мэ- мымъ присоединить къ монаршему дворцу Палата допрашивала здѣ:ь свидѣтелей от
іимской жизни, который явится какъ бы
Обезпеченіе
населенія
осинскаго уѣзда гснсмъ. Полковникъ Плумерт,—какъ на и дому, предоставляемому лицамъ, сопро носительно поіожойія трупа и вещей. Сь
іродолженіемъ «Оно ѵа<іі»», такъ какъ
продовольственными средствами въ минув поминаетъ газета,—нѣсколько вѳдѣхь на вождающимъ коронованныхъ гостей, еще Бородаевой во время ея показаній, когда
іѣйствіе будетъ происходитъ при прешникахъ Нерона. Кромѣ того, романистъ
шемъ году производилось изъ хлѣбозапас- ходился къ сѣверу отъ . осажденнаго горо одинъ сосѣдній же домъ, предназначая она видѣла Скитскихъ, сдѣлался истери
вставилъ планъ большого сценическаго
нахъ магазиновъ, нродовольствѳянаго ка да, но въ виду малочисленности своего его равнымъ образомъ для монаршихъ ческій припадокъ. П 'лагая, что идутъ по
іроизведенія, а также обдумываетъ ро
питала и азъ запасовъ, заготовленныхъ на отряда ничего другого достигнуть не могъ, спутниковъ.
манъ изъ современной жвзчи въ родѣ
тому пути Петерсоны, она воскликнула:
средства казны, по ходатайствамъ и при кромѣ ослаблевія осады. Однако, когда съ
*Безъ догмата». Главной героиней романа
«Эго она, Боже мойі Эго они!» Но узнавъ,
будетъ современная жеищина въ стилѣ
говорамъ нуждающихся членовъ сельскихъ юга подошелъ освободительный отрядъ,
Абиссинія. Рѣшеніе Менелика отмѣнить что эго Скитскіе, она іачала истерически
«ІІеЬегпіепзск'а» Нитцше, Предполагаемое
обществъ.
Плумеру удалось соединиться съ иимъ, в поѣздку въ Европу на всемірную выстав рыдать и воскликнула: «Боже м й, э-о
іаглавіѳ послѣдняго романа—«Мистическая
За
недостатковъ
наличныхъ
средствъ,
ему
вадо отдать должное, потому что при ку, вызвано, какъ сообщаетъ «Вегііпег роковая ошибка!» Всфодаевой оказано ме
зоза, этюдъ современной женщины».
осинская земская управа, согласно поста самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ ТадеЫаи», соображеніями внутренней по дицинское пособіе.
новленію XXIX очередного уѣзднаго зем овъ выдержалъ два мѣсяца и своевремен литики, Когда французскій посланникъ
«Пушкинская» комиссія, ^оргааизованХАРЬКОВЪ, 24 мая. Прибылъ шахъ,
іая при обществѣ любителей россійской
скаго собранія, исходатайствовала предъ но подахъ помощь Мэгову.
Лагардъ передалъ Менелику приглашеніе встрѣченъ властями и выѣхалъ по харькоыовесноетн
подъ предсѣдательствомъ
— Мариѣдъ ’Уольсдей заявилъ, что 14 на всемірную выставку, онъ выразилъ во- иколаѳвской желѣзной дорогѣ.
правительствомъ ассигнованіе сумма на по
іроф. А. Н. Веселовскаго, поставивъ себѣ
купку
500
тыс.
иуд.
хлѣбз.
Въ
эготъ
іюня
и. с, англійскія Ыйсаа встунятъ въ чувство удовольствія, которое испытаетъ
Гѣлью слѣдить за всемъ, что появляется
ПЯТИГОРСКЪ, 24 моя. Для пользова
счетъ пріобрѣтено самой управой 168993 Преторію.
Франція, если увидитъ у себя въ гостяхъ аіа водами въ Кисловодскъ прибудетъ мит
гь нашей литературѣ по вопросамъ, свя*■
:аннымъ съ жизнь» и дѣятельностью вепуд. 29 фун. на сумиу 142.264 р. 68 к.,
— На югѣ Оранжевой республики бура негуса; но при этомъ Лагардъ замѣтилъ, рополитъ Азтовій.
іикаго поэта, за всѣми изданіями его сосчитая въ томъ числѣ и накладные расхо одинъ за другимь снова занимаютъ своими что французское правительство не сочтетъ
ТАГАНРОГЪ, 23 кая. 22 мая утромъ
іиненій, объяснительными и біографичеды по этой операціи. Пріобрѣтено губерн отрядами тѣ города, которые англичане себя оскорбленнымъ, если негусу почему- прибылъ шахъ. На вокзалѣ сервированъ
:кими работами нт- д- и вести критико
скимъ земствомъ и доставлено въ осинскій оставляютъ безъ сильнаго гарнизона, по нибудь нельзя будетъ воспользоваться при завтрак’.
библіографическіе обзоры текущей пушкин
ской литературы, обращается ко всѣмъ
уѣздъ ржи по средней стоимости 79,4 к. двигаясь впередъ на сѣверъ. Но смыслу глашеніемъ. Негусъ отправляетъ вмѣсто
ЖЗТОМІРЪ, 23 хая. Продолжительная
авторамъ и издателямъ книгъ и . статей о
3,а пудъ, 282.238 пуд. 21 ф. и муки по послѣдняго воззванія, обращеннаго Каюге себя посольство съ своимъ родственникомъ засуха внушаетъ опасенія за посѣвы.
Пушкинѣ съ предложеніемъ присылать нхъ
81,4 в. за пудъ—28321 п. 19 ф.; всего ромъ, къ народу, можно заключить, что Дѳдшахомъ Матшемъ во главѣ.
по слѣдующему адресу: Москва, Лазарев
Дальнѣйшее бездождіе повлечетъ значи
310.560 и., а вмѣстѣ съ пріобрѣтеннымъ предложеннымь па дняхъ референдумомъ
скій институтъ, библіотека, Пушкинской
Хзистіанія. Въ 1901 г. предстоитъ .присуж тельный недородъ.
хлѣбомъ—уѣзднымъ земствомъ 479.553 п. народъ бурскій изъ двухъ представляв
комиссіи.
деніе
крупной денежной преніи Нобеія
29 ф. на сумму 384.618 р. 20 в., т- е. шихся иходовь,—войны иш покорности, за пропагандировало
художественными
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 23 мая (5 іюяя).
по средней стоимости 80,2 коп. за пудъ. выбралъ войву др послѣдней крайности. средствами идеи мира Въ качества пре-,
Греческая королева на пути въ Россію
Изъ хіѣбозапасиыхъ магазиновъ ва продо
— Въ Наталѣ сопротивленіе Бмдѳру теадента на премію выступаетъ, между пріѣхала чрезъ Босфоръ.
вольствіе населенію было выдано: озимо оказываютъ 7000 буровъ. Они занимаютъ прочимъ, нашъ знамени сый В. В- Вереща
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 23 мая (5. іюня).
2-го мая онъ открылъ въ Христіаніи
го 24886 чт., ярового 3878 чг. и изъ великолѣпную позицію, которую вѳвозмож гинъ.
Отъ Перни до Иркутска, какъ
выставку своихь батальныхъ картинъ, под Султать пригласилъ князя Фер./иаанда
мѣстныхъ продовольственныхъ казн галовъ но взять фронтовою атакою и которую держиваюцпхъ из Сраженіемъ всѣхь ужа
мимолетное видѣніе.
—хлѣбомъ, пріобрѣтеннымъ земствомъ, баш можно обойти только очѳвь далекимъ об совъ войны идею мира, и эта выставка болгарскаго. Состоялось второе совѣщаніе
(Отъ нашихъ корреспондентовъ)-.
кирскаго—15000 пуд, на сумму 12812 р. ходнымъ движеніемъ. Чтобы привести въ ставится въ твеную свазь сь предстоящимъ пословь по ио просу о грекотурецкой кон
ш.
присужденіемъ нобелев кой преміи Но сульской конвенціи. Послы увѣдомятъ гре
85 к., тѳитярскасо—1386 п. на 1186 р. исполненіе эту операцію, англичанамъ не шансы
Соликамскъ.
русскаго художника очень слабые.
13 мэя. 10 ч. 30 н. утра по петер75 к. и деньгами 212 руб. 47 к., всего обходимо завладѣть высокимъ плоско Ііечги всѣ мѣстныя газеты, какъ-эы сго ческихъ делегатовъ и Норту, что прини
бургскону времени и 2 ч. 30 и. дня по
мать
обязанности третейскихъ судей.
Къ числу нуждъ народнаго образованія 1399 р. 22 к., горнозаводскаго—1435 п.
горьемъ, простирающимся къ сѣверо-запа ворившись, посвятили выставкѣ только не По просьбѣ Греціи оеи передадутъ вру
ачинскеиу. Ст. Ачинскъ начинаетъ горный слѣдуетъ отнести недостаточность учабольшія
замѣтки.
Корреспондентъ
«Спбна сумму 1219 р. 75 к. и деньгами 236 р. ду и которое представляется какъ-бы про
участокъ сибврскей дорога и потому со явщъ въ уѣздѣ. Устранить этотъ недос
Вьд» (бі.я няетъ этотъ образь дѣйствій ченную греческими делегатами памятную
26
коп., всего 1456 р. 1 к. Всего выда должевіемъ Драконовыхъ горъ въ Транс открывшейся
въ средѣ дамъ военнаго со за и жу и предложатъ Портѣ высказаться сп
ставъ поѣзда долженъ быть уменылета на татокъ вполнѣ земство не имѣетъ возмож
2 вагона. 1874 версты мы ѣхали почти ности, такъ какъ заботы его за послѣд но ссудъ изъ мѣстныхъ сословныхъ капи ваалѣ. Если генералъ Вуллеръ нападетъ словіи агитаціею вь пользу присужденія св,ей стороны.
преміи престарѣлому Дюаану, учредителю
сплошь по ратаѣ. До ст- Оби равнинѣ нее вреия сосредоточены на благоустройствѣ таловъ хлѣбомъ и деньгами 15668 р. 8 к. ва Ленгснѳаъ, то это будетъ однимъ изъ международнаго союза для у іода за ране
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 24 мая (6 іюня).
Остающійся
затѣмъ
башкирскій
продоволь

самыхъ
кровопролитныхъ
сраженій
этой
гладкой, какъ подносъ, съ немнегимз оди и развитіи дѣятельности существующихъ
ными
на
в
)ЭнѢ.
Члены
общества
мира
Морскимъ
министерствомъ а представите
нокими, или расположенными рѣдкими ро земскихъ училищъ, расположенныхъ въ ственный капиталъ 13503 р. 48 к. и часть кампаніи. Англичаае уже ставятъ большую хлопочутъ о томъ, чтобы премія была лей ь ген)»пской фз[МЫ Ансальдо пед іищицами, березками. Отъ ст. О'и мѣстность крупныхъ пунктахъ уѣзда, а также на горнозаводскаго до 500 р. подлежатъ пе артиллерію вь позицію на Шумонеготѣ; присуждена гр. Толстому. Націоналисты и санъ договоръ о перестройкѣ восьми тускандинависты не хотятъ, вообще, чтобы
немного разнообразилась, березы стави вы улучшеніи матеріальнаго положенія препо речисленію въ доходъ казны въ возвратъ буры въ свою очередь установили нѣ такая крупная денежная сумма досталась, рецхвхь броненосцовъ.
выданныхъ
ссудъ
изъ
запасовъ
ея.
сколько
пушекъ
на
высотѣ
Маюбы.
ше е толще, прибавилась сосна и ель. Отъ давателей, хотя недостатокъ училищъ воз
ТЯНЬ-ЦЗИНЪ, 24 мая (6 іюня). Сганиностранцу - нѳ схаадитаву, и оаи оты
Длн продовольствія крестьянскаго рабо
— Гезерадъ Шалькъ Бургеръ объяввлъ, спали кандидата въ Данія, нѣкоего Байера, цій Хутзу уяичтожепа пожаромъ. Сдѣ
ст. Тайга мѣстность мѣстами совсѣмъ мѣщается въ значительной степени азола
вапомиваетъ лѣсные участки за Мѣдянку, ми епархіальнаго вѣдомства, открываемы чаго скота уѣзднымъ земствомъ было за что всѣмъ бурамъ предоставляется свобода учителя, и депутата датскаго ригсдага. ланы попытка разрушить два моста. На
Гакъ пли иначе, шансы Верещагина на
въ сторону Пвйю.га по пермь-котл. ж. д. ми въ отдаленныхъ деревпяхъ. Зеиствэ съ куплено хлѣба 111572 п. 37 ф. на сумму по желанію выразить покорность англа- полученіе
преміи на эсотъ разъ малы; по чальникъ китайскаго отряда, охранявшаго
выдано
къ
96266
р.
35
коп.
Изъ
этого
чанам.; изъ 6000 человѣка только 12 лагаютъ, что
Съ обѣихъ сторонъ торчатъ обгорѣлые давнихъ поръ оказываетъ этому вѣдовству
онъ яолу.титъ ее въ слѣдую желѣзную дорогу, Дѵвесъ, что 200 чело
щемъ 1902 году.
комли деревьевъ, дальше спать слѣды матеріальную поддержку, выдавая ежегод Ссуду на прокормъ лошадей 105582 н. воспользовалась эгааъ разрѣшѳзіт!
вѣкъ изъ отряда бѣжали,' оставивъ 50
16 ф., перечислено въ запасъ на продо
— Безпорядка на Дмерзѳѣ возобнови
Тоть же к іррѳепондентъ сообщаетъ, что чел. на произволъ судьбы. Бѣжавшіе от
ОГЕЯ въ видѣ обгорѣлыхъ боковъ, Черныхъ но аесобіѳ на содержаніе эгидъ школъ; вь 10
В. Верещагинъ нть Христіаніи уѣхалъ
траурныхъ подосъ ва стволѣ тонкой бѣлой минуваемь году выдано было .1500 руб. вольствіе населенія 5953 п. 7 ф- н про лась. Толпа англичанъ въ нѣсколько сотъ В.
въ
Москву и будет» тамъ работав надъ рѣзана въ нерѳеѣчевной мѣстности. Потери
дано
съ
торговъ
37
п.
20
ф.
Особенныхъ
человѣка право грабить французскій кнар нкончааіемь
березы. Разрушеніе отъ огня здѣсь еще Бъ вѣдѣніи епархіальнаго вѣдовства вь
нѣсколькихъ картинъ игъ простираются до 60 человѣкъ; найдено
замѣтнѣе, нежели, на котласской ж. д. минувшемъ году состояло: 1 второклассная затрудненій въ удовлетвореніи населенія талъ.
цикла «Двѣнадцатый годъ». Въ іюлѣ эти два трупа, страшно изувѣченные, и нѣ
— Итальянскій консулъ вь Преторіи картины будутъ экспонированы на париж сколько раненыхъ. Всѣ жалѣзлодорожяае
Зелевѣющія деревья всѣ носатъ слѣды ожо церк.-дриход. школа, 14 одио&йссныхъ продовольственными средствами въ минув
шемъ
году,
благодаря
своевременно
приня

телеграф
груетъ, что отрядъ итальянскихъ ской выстазкѣ.
говъ у корня, выглядятъ больными, то церн.-приход. школъ, 62 школы грамоты я
служащіе изъ китайцевъ уходятъ. Пос
добровольцевъ распущен» вслѣдствіе стояк
склонилось, согнулось у вершана, опустило 1 воскресная школа, всего 78 школъ. Со тымъ мѣрамъ, не встрѣчалось.
Берлинъ. 9 мая, въ германском ь рейхста ланный для охраны Фенгтаа отрядъ въ
Вь минувшемъ году по осинскому уѣзду новѳній съ главнокомандующимь Бота.
гѣ былъ постав іенъ на очередь закон ъ 250 человѣкъ бѣжалъ утромъ въ Луконвѣтви, одна такая сосен выглядѣла, какъ держаніе ихъ въ минувшемъ году обошлось
состояло
хлѣбныхъ запасовъ вь наличность:
-— Бурами, захватившими цѣлый эскад Гейнце въ измѣненномъ видѣ, на который шіасъ, когда получеао
старая нищая въ лохмотьяхъ. Березы на въ 14129 р. 48 к. За всѣмъ тѣмъ проек
было извѣстіе
согласились предварительно наргаметтскіа
кренились во всѣ стороны, еноте, перело тировано введеніе въ уѣздѣ всеобщаго обу озимого 15962 чт., ярового 13307 чт., ронъ англичанъ у Бегуна, командовалъ партіи. Компромиссъ заключатся въ томъ, о событіяхъ въ Хуавгхо.
мившихся, тамъ тонкая бѣлая, какъ нигка ченія, для достиженія котораго признано Еъ ссудахъ и недоимкахъ озимого 65995 Христіане Бота.
чтобы законъ Гейнце состоялъ изъ одного
ТЯНЬ ЦЗИНЪ, 23 мая (5 іюня). Шай
— 111 тейпъ съ своимъ отрядомъ въ параграфа, касающагося лицъ, продающихъ ка «Большого Кулака» стоатъ въ четы
оторвалась отъ корня и повисла въ воз необходимымъ расширить существующія чт., ярового 28863 чт. Деньгами продо
картины и произведенія не
духѣ, сохраняя прямизну, потом» идутъ зек. учил., согласно составленнаго особою вольственнаго капитала: сословнаго ва ли- 10000 чел., говорятъ, спѣшитъ также кг «безстыдныя»
совершенно лѣтнимъ моложе 16 лѣтъ. Об рехъ аилахъ отсюда. Ожидается нападе
всѣ степени агоніи, на травѣ лежать еще комиссіею проекта школьной сѣти уѣзда. цо 21287 р. 43 к., въ долгахъ и недобо- •Денгснеку.
сужденіе этого параграфа вызвало лишь ніе на городъ, но все приготовлено къ
— Бурскій генералъ Дютуа телеграфи самыя незначительныя пренія. Въ теченіе отаору. Населеніе спокойно. По сообщені
сохранившіе куски бѣлой коры искривлеа- Въ общей сдожнобтй проектомь школьной рахъ 69270 р. 5 к., имперскаго въ дол
Еыо стволу, вѣтви растопырились и ма сѣти намѣчено въ Соликамскомъ уѣздѣ гахъ—-56261 руб. 12 КОП., Губ. 38М. вь ровалъ въ Преторію, что буры во множе трехъ четв ргей часа состоялась всѣ три ямъ французскаго консула, одиннадцать
чтенія з кона, который былъ принятъ вар
шутъ черными обрубками, тамъ отдаленное 206 школьныхъ районовъ, въ которыхъ долгахъ—74047 р. 417э к., всего нали ствѣ присоединяются къ его отряду.
бельгійскихъ инженеровъ пропала безъ
ламентомъ.
сходство съ опрокинувшимся навзничь, делжао быть 245 школъ (въ тоиъ чвелѣ цо 21287 р. 43 к. и въ долгахъ и не
— Фишеръ заявилъ, что такъ какъ его
Эта знаменательная побѣда обществен вѣсти; есть надежда пятерыхъ снасти.
одержЕмымъ эпилепсіей стрздадьцамъ, здёсь существующія земскія школы), при чаиъ доимкахъ 199578 р. 58уа к.
миссія окончена, то теперь, не связанные наго мнѣнія Германіи была въ тотъ же
ТЯНЬ-ЦЗИНЪ, 24 мая (6 іюня). Въ
никакими оффиціальными соображеніями, день т ржественно отпразднована въ со
словно гигантсъіа наукъ на 8 высокихъ едаиоврѳяеаный расходъ на везвѳдеаіѳ но
ИаотйШ'фу
прошлою ночью было благополуч
делегаты буровъ имѣютъ право говорить и браніи, созванномъ геіевскнмь союзомъ.
ногахъ застылъ надъ своей жертвой, фа- выхъ и расширеніе существующихъ школь
дѣйствоваіь свобода». Делегаты посѣтятъ На собраній присутствовало 6,000 чело но, хотя опасность велика. Желѣзводорожные
гуры этихъ скрученныхъ, изломанныхъ, ныхъ помѣщеній, на мебель, классиыя при
всѣхъ европейскихъ пословъ, находящих вѣкъ Предсѣдательствовалъ Зудермазъ. служащіе нзъ китайцевъ бѣжали до Фон
обгорѣвшихъ деревьевъ вааоманаюгь видѣ надлежности и проч, опредѣленъ въ
ся въ Ваіпиагтонѣ. Многіе изъ сенато Моммзенъ былъ восторженно привѣтство
Моснва.14 мая Москва, какъ извѣстно, оста ровъ, члены конгресса, мэры различныхъ ванъ публикой. Было произнесено нѣ тан, вслѣдствіе чего иностранцамъ приш
нія одного взь круговъ Дтаюва ада *). 482267 р. 31 к. и ежегодно 258845 р.
безъ воды. Оказывается, треснули оба городовъ совѣщались съ бурскими делега сколько горячихъ рѣчей. Зудерманъ про лось вернуться обратно. Ожидаютъ еще
Но гдѣ дерево уцѣлѣло, береза или сосна, 82 коп. Этотъ проектъ школьной сѣти лась
водовода, старый и новый, и потребовалась тами относительно организаціи народныхъ челъ резолюцію, выражающую удовлетво 200 иностранныхъ войскъ утромъ. Въ
оно красиво, сильно, виоголизтвеаво. Стан управа взосида на разсмотрѣніе XXX оч. масса усилій, чтобы откачать разлившуюся митинговь, которые должны состояться реніе по поводу благополучнаго исхода Тянь Цзинѣ господствуетъ сильное возбуж
ціи мелькаютъ однообразно, вездѣ кипя уѣзда, зем. собр., которое, не предрѣшая воду, очистить трубы и замѣнись лопнув на-дняхъ. Административныя лица крайне борьбы и признательность лѣвой партіи деніе.
токъ безплатно, вездѣ маленькій базаръ пока вопроса объ открытіи новыхъ шкоп, шія части новыми. Оказывается также, встревожены ролью, которую будетъ иг парламента. Резолюція была принята съ
РИМЪ, 23 мая (5 іюня). Прежнее боль
вода въ данномъ мѣстѣ стала высту рать бурскій вопросъ на предстоящихъ шумными одобренія ни. Вся либеральная
изъ 5—6 торговокъ, и цѣны по всей Си поручило унравѣ возбудить ходатайство что
пать уже нѣсколько дней тому назадъ, но президентскихъ выборахъ и тѣми осложне германская печать ликуетъ но поводу по шинство стадо сильнѣе послѣ выборовъ)
бири однѣ, какъ удостовѣрилъ му^ачѳкъ предъ правительствомъ и губернскимъ зем на это не было обращено вниманія. Оъ ніями, которыя принесетъ участіе бур бѣды надъ закономъ Гейпце.
Крайняя лѣвая пріобрѣла 20 новыхъ
изъ публЕки: «по копѣйкѣ яйцо, тушь всю ствомъ объ оказаніи сол'акамскому земству другой стороны, фактъ разрыва въ тру скихъ делегатовъ въ американскихъ на
бахъ
находитъ
сеоѣ
объясненіе
и
въ
томъ
родныхъ собраніяхъ.
Лондонъ. Лондонскій корреспондентъ мѣстъ.
Сибирь пройди, все по копѣйкѣ яйц.». денежааго пособія .па введеніе всеобщаго
ПАРИЖЪ, 23 мая (5 іюня). На совѣтѣ
усиленномъ
почти
въ
2*/а
раза
давленіи,
«Майо»
опровергаетъ извѣстія объ опас
Молочныхъ продуктовъ яяого, есть ватруш обученія, а также чрезъ посредство ві- которому подвергались онѣ въ послѣднее
номъ
ухудшен
и зрѣнія королѳпы Викто кабинета Демькасіэ сообщилъ телеграмяы
Сербія.
Въ
Сербія,
посадимому,
вскорѣ
ви съ творогомъ, слоеные вироги съ тво лостяыхъ правленій снесись съ сельскими время, пропуская 2200000 ведеръ вмѣсто
ріи. Во его словамъ, во время недавняго относительно положенія въ Китаѣ: фран
рогомъ (5 к. пара), просто творогъ, масло обществами уѣзда относительно того, ка ІоОоОоО. Если бы течь изъ трубъ обратила предстоятъ крупныя событія. Объ этовъ ви нта королевы въ военный госпиталь въ
и т. д. Продаютъ кислую капусту, Щукъ, кое участіе они пожелаютъ правятъ на на себя вниманіе ранѣе, то не произошло свидѣтельствуетъ нѣсколько фіатовъ, имѣю Нетла она долго любовалась украшеніями, цузскій посланникъ въ Пекинѣ заботится
бы такого сильнаго размыва почвы и, щихъ важное политическое значеніе. Пос которыя были устроены до случаю ея по объ охранѣ и щетранцевъ. Адмиралъ Курподжаренныхъ на сковородкахъ, молкахъ себя цо содержанію учалищь, необходи вѣроятно,
не надломился бы другой лѣ продолжительнаго запрета на дняхъ въ сѣщенія, и дѣлала относительно нихъ та жоль вошелъ съ судами въ Таку.
рыбокъ (въ родѣ щвклеи), мясо.
водоводъ (старая магистраль). Если бы первый разъ былъ торжественно отпраздно кія замѣчанія, изъ которыхъ было ясно,
мыхъ
дяа
достиженія
всеобщаго
обуадаія.
ВУЭНООЪ-АЙРЕіЪ, 24 мая (6 іюня).
Въ поѣздѣ ѣдутъ 2 мовгола, не то аир
прежде допущенія усиленнаго давленія въ
что королева хорошо видитъ.
—
Въ
очередное
собраніе
уѣздзаго
коми

Объявлеяо
о прекращена чумы.
вавъ
день
рожденія
королевы
Наталіи,
трубахъ была испробована их способ
ГИЗЫ,
не то китайцы, но по русски котета
попечительства
о
народной
трезво

Турція.
Цо
словамъ
«Зіапйагіі»,
оттоман

ВАШИНГТОНЪ,
24 мая (6 іюня). Кэмпфъ
причемъ
за
боге
служеніемъ
присутствовали
ность
выдерживать
такое
давленіе,
то,
роТКО
острижена, Ьъ московскихъ картуможетъ-быть,
признано было бы необхо какъ сынъ королевы, такъ и ея бывшій ское правительство заключило съ фирмой телеграфируетъ взь Таку: бпй начался. Я
сти
завѣдующій
безплатной
народной
захт, черныхъ пиджакахъ. На одной станКруппа контрактъ на поставку 16 ти бата
димымъ прилагать скорѣе третій водоводъ,
ціа одинъ изъ нихъ купилъ поджаренаго библіотекой-читальней въ Содиаааскѣ по чѣмъ подвергать риску все водоснабже супругъ. Бѣлградъ украсился ф-агами. рей Скорострѣльныхъ пушекъ и готовить высадилъ на берегъ еще 50 матросовъ я
бараньяго жиру нѣсколько кусковъ и неся далъ докладную зазиску, въ. которой го ніе. Вь настоящее же время едва ли Королеву въ этотъ день привѣтствовали заказъ на нѣсколько батарей горныхъ, батальонъ м-рской пѣх-ты.
МАДРИДЪ, 24 мая (6 іюня). Подяясвъ платкѣ, широко улыбаясь, показалъ' воритъ о продажѣ народныхъ. книгъ. городъ можетъ быть гарантированъ отъ по телеграфу и король Александръ, и Ми- орудій. Кромѣ того, оно ведетъ перегово
ры о поставкѣ 20 тысячъ маузеровскихъ ка на заемъ звонкою аонетою достигла
возможности
повторенія
подобныхъ
слу

Въ
послѣдніе
два
—
три
года
въ
рыаоч-'
лазъ,
но
ни
одинъ
изъ
нихъ
не
удостоил

другому, тотъ немѳдлѳнво побѣжалъ къ
ружей.
чаевъ. Грубы могутъ дать трещины и въ
4355 мал.
торговкамъ. Вывѣсокъ ШКОЛЪ ЧТ) ТО НѲ: ааѳ дни пріѣзжими е фенами производится другомъ мѣстѣ, да, можетъ-быть, и теперь ся получить отвѣта. Только послѣ этого
продажа
книгъ,
большинство
которыхъ
появилось
оффиціальное
извѣстіе,
что
ко

ЛОНДОНЪ, 24 мая (6 іюяя). Пекинчасть воды уходить изъ нихъ непроизво
видно, деревни приблизились къ станціямъ,
оказалось
такамъ
литературнымъ
вздо

роль
Александръ
не
поѣдетъ
на
выставку
дительно,
тѣмъ
болѣе,
что
въ
мѣстѣ
скій помаввикъ, ва основавій получеаи за стѣной деревьевъ слыпзы блеяѣіа
ромъ,
что
нужно
только
удивляться,
что
констатированной
трещины
можно
было
въ
Парижъ,
гдѣ
онъ
долженъ
былъ
встрѣ

ныхъ
извѣстій, сч в таетъ соложеніе ооасовецъ и мычаніе коровъ. Судя до торгов
удостовѣриться, что она Образовалась титься съ матерью и устроить примѣреніе
въ
русской
литературѣ
допускаются
къ
Уойіъ одинъ миссіеворъ. Ввиду
замъ,
камъ на станціяхъ вездѣ недалеко жилье,
уже, повидимому, давно.
По американски. Оригинальное средство
между ней и отцомъ. Впрочемъ, еще до благотворигегьаосги придумали американ таіих. обстоятедьствь, европейскіз посво до Ачинска должно быть нсобхзди- изданію такія книги.
Большинство этихъ книсъ имѣютъ завСаратовъ. На Волгѣ оказался размывъ этого, королева Наталія выступила съ за скія дамы. Одно время фонды одией,дѣт лаенили въ Пекинѣ считаютъ веебхідимость пользоваться ложбиѳами, гдѣ ока
лѣвобережной плотины, саженъ въ 40 явленіемъ, что она навсегда порвала вся ской больницы въ Нью-Іоркѣ, —пишетъ м імъ подвергнуть блокадѣ устье Пейхо
докательвыя
для
темнаго
люда
названія
зывалась вода, разсѣивала ихъ на боль
длиною; быстрымъ тепеаіемь воды срѣзало
м-ръ Банксъ («Оиіѵег»),—црипіін въ нѣко
шія разстоянія. Около станціи Поломот- и нора бы уже прекратить изданіе этой луговой берегъ и подмыло полотно по кія отношенія съ сыномъ, не говоря уже торый упадокъ. Тогда дамы-патронессы у Тянь-Цзиня. Пзслаиаики признала нуж
литературной
дряни
вродѣ
«англій&ихъ
кровско-уральской линіи. Положеніе очень о своемъ супругѣ, котораго она не только не попросили директора одной изъ самыхъ нымъ и пр, енть разрѣшенія у правитель”
яой новая церковь, очень удачной архи
и , грозитъ печальнымъ послѣд навидитъ, но считаетъ здыиі геніемъ нѳсча значительныхъ линій городскихъ трамва ства на с-вмѣстную блокаду Тянь-Цзива
тектуры: къ удлиненному корпусу (5 оконъ) милордовъ», «сонниковъ», «оракуловъ», серьезно
ствіемъ для саратовскаго берега въ Уле стяаго сербскаго народа и виновникомъ евъ «одолжать» имъ на одинъ день линію
«чародѣевъ»,
«хироианіиковъ»,
«солімопристроена впереди крыльцо подъ навѣ
европейскими эскадрами.
тахъ; еъ ослабленіемъ теченія въ каналѣ,
тѣмъ, чтобы весь чистый доходъ быль
ЛОНДОНЪ, 23 мая (5 іюня). Робертсъ
сомъ на фигурныхъ столбахъ, у противо аэвъ», «предсказателей будущаго», и пр, фарватеръ подъ Дегтярями неминуемо всѣхъ тѣхъ преступленій, имѣвшихъ въ съ
отданъ для поддержанія вышеупомянутой
положной стѣнка—пристройка уже и ниже Виновата ли въ изданіи этихъ книгъ цен засорится и обмелѣетъ; тогда всякое со послѣднее время мѣсто въ Сербіи. Второй больницы. Директоръ изъявилъ свое согла телеграфируетъ: мы выступили на разсвѣтѣ
фактъ—неожиданный пріѣздъ въ Бѣлградъ сіе и вотъ въ одинъ прекрасный день яа и прошли до ручья, оба берега котораго
главнаго корпуса, надъ двускатной кры зура, ила виновата издатели, но, тѣмъ общеніе съ городомъ прекратится.
вагонахъ компаніи было вывѣшено заняты были на-ріятелемъ. Конная вѣхота
шей подымается церковная наковка съ не менѣе, эти кнаги распространяются
Тифлисъ. Среди бѣла дня, на Воронцов бывшаго вождя радикальной партіи Нико всѣхъ
явленіе: «Зъ пользу фонда дѣтской и четыре ₽отй іоианри быстро отогнала
крестомъ и невысокая колокольня, на обѣ въ народѣ и приносятъ ему вредъ.
ской площади, близъ моста, два армянина лы Пашича, о чемъ д-хже не скрываетъ и обі
«На ковъ лежитъ Обязанность освобо пристали къ проходившей дамѣ, которая милановскій органъ «Махе Новине». Па больницы. Сдачи не даютъ», причемъ вмѣ его отъ южнаго берега и преслѣдовали до
ихъ крыши не вздутыя, а четырехъ скат
дить
темный русскій народъ отъ этого въ испугѣ стала звать на помощь; къ ничъ въ данномъ случаѣ долженъ выпу сто кондуктора на каждомъ вагонѣ нахо тѣхъ поръ, пока а® оказались подъ саль'
ныя (пирамздальныг). Стѣны рублевыя,
дилась молодая барышня или дама, одѣтая
озорникамъ присоединились другіе. На по
блестятъ свѣжей стружкой, наличники вреднаго книжнаго хлама? говоритъ ав мощь къ оскорбленной женщинѣ подбѣ тать Сербію изъ нынѣшаяго критическаго приблизительно въ форму кондуктора ныиъ огнемъ бурскихъ орудій. Наша тя
оконъ, рѣшетка колокольни, кружевные торъ записки. Я не знаю, но думаю, жалъ офицеръ, но ничего не могъ по положенія и съ этой цѣлью отправиться трамваевъ. Эта оригинальная затѣя при желыя орудія поспѣшили ва помещь па
больничному фонду нѣсколько ты хотѣ и послѣ вѣсколькихъ выстрѣловъ
кариизы подъ крышами выкрашены крас что распространенію его отчасти могутъ дѣлать, такъ какъ самъ стадъ предметомъ въ Россію, чтобы заручіться поддержкой, несла
сячъ долларовъ.
ной краской, крыша почти червой. Въ об препятствовать комитеты попечительства дикой ярости толпы; его окружили болѣе безъ которой немыслимо на одно прави
Не менѣе интересенъ другой случай вы гѣевили непріятеля съ позиціи. Буры сдѣла
армянъ—прикащиковъ и мелкихъ тор
щемъ, церковь выгладитъ чистенько, скром о народной трезвости конкуррированіеиъ 60
тельство въ Сербіи, такъ какъ народъ, по- благотворительности Одному дамскому ли попытку обойти наше лѣвое крыло, чего не
говцевъ,
съ
него
сорвали
шашку
и
стали
но и изящно, вѣроятно, это одинъ изъ съ этими книгоношами продажею книгъ толкать его къ периламъ моста, чтобы прѳжаѳму, предавъ Россіи, своей покрови благотворительному обществу была уступ допустили ковная пѣхота и іоманри- №»
образчиковъ церковно строительства по Си на рынкахъ, гдѣ, разумѣется, это возмож сбросить въ Куру; къ счастью, э,у безо тельницѣ и защитницѣ. Третій фактъ- лена на одинъ день газета (авторъ не го какъ буры продолжали тѣсвить наиъ
воритъ какая) Въ назначенный день всѣ
бири, на которое производится сборъ по но. Конкурренціа съ книгоношами отно бразную сцену увидѣлъ рядовой, Григорій пересмотръ дѣла Тйушаневича, этого луч залы
редакціи были наполнены дамами. аррьергардъ ва лѣвомъ крылѣ, я П(’6ла'1
Ильюшка.
Взявъ
винтовку
на
руку,
онъ,
сительно цѣны кяагъ весьма возможна,
жертвованій по всей Рпссін.
шаго друга Пашича и народнаго борца. Тутъ-же на мѣстѣ былъ избранъ редак Гамильтону приказъ идти ко инѣ и
угрожая
штыкомъ,
заставилъ
толпу
разсту

Отъ Ачинска мѣстность постепенно дѣ такъ какъ они продаютъ книги гораздо питься, освободилъ офицера и далъ время■ Рѣшеніе кассаціоннаго суда совпало съ торъ и размѣщены остальные сотрудники: полнить пробѣлъ между обоими отряд88 '
лается волнистой, желѣзная дорога идетъ то дороже, чѣмъ подобныя же книги про подойти чинамъ полиціи. За свой подвить пріѣздомъ Пашича въ Бѣлграда, и эго ве- однѣ писали политическія статьи, другія— Непріятель затѣмъ былъ оттѣсненъ по аа
беллетристическаго характера и,
траншеей (выемкой), то пересѣкаетъ оврагъ даются, напримѣръ, въ здѣшнемъ складѣ Ильюшка немедленно былъ награжденъ■ сомзѣнно первый шагъ Пашича, чтобы статьи
наконецъ, третьи, какъ репортеры, бѣгали правлінію къ Преторіи. Наступленіе н°
головокружительней насыпью, по быстрымъ комитета: такъ, книжку, въ печатный военнымъ начальствомъ, а главные винов вернуть странѣ прежній порядокъ и за но городу и собирали послѣднія город помѣшало преслѣдованію. Гвардейская ₽
листъ, они продаютъ по 3 коп., а въ ники происшествія высланы изъ края.
конное^. Наконецъ, послѣдній фіктъ,— скія новости. На другой день нумеръ этій гада стоитъ близко къ самывъ »жнИ
ІИПАиѢ ЛНЯ ІТП АII и ото.. ост , 1 1/ст САИ ’■ Аи
газеты разошелся въ громадномъ количе- X___ _
_ _ _ ------- ---- - " п-—

письки еъ дороги.

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ.

шяаа шшті

охраняетъ правое крыло нашей главной
яркій вз ставцін Ирени, которая разру
шена неоріятѳломт. Надѣюсь, что наши
потеря ничтожны. Изъ Преторіи сообща
ютъ: Благодаря женщинъ Преторіи за вру
ченный флагъ, Вота сказалъ: «покалы мо
жемъ разсчитывать на тысячи самоотвер
женныхъ людей, мы но должны думать
объ отступленіи или отреченіи отъ вашей не36ВИС380СТН.» Бота издалъ прокламацію, въ
которой отвѣзяѳтъ всѣ прежнія распоря
женія. Для сохраненія спокойствія и по
рядка въ Поетопія назначена комиссія.
ЛОНДОНЪ, 23 мая (5 іюня). По свѣ
дѣніямъ изъ Марибого, полковникъ Мегонъ
соединился танъ съ отрядомъ Гейтера.
ЛОНДОНЪ, 23 иая (5 іюня). Оффнціахьпоѳ сообщеніе: Преторія занята англичаиеми.

БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММАС.-петербургская биржа 23 пая.
(Отъ „Росс. Тел. АС).

I

Мука ржан. обыкн, за 2 иѣш.
9 пуд. ...... отъ
щука ржан. оѣяннав й 1
ва 2 и. 9 п, . . . отъ
!'Ъ кукой . ....................
Крупа ядрица за 2 вѣшка
во 8 и 30 ф. съ тарой
Оь круяою ... . . ,
Нанъ сланецъ Ржзаав. 33
борк. 10 пуд, .
Оъ львомъ .....
Пудель льнжн. К&аок. за
беря. 10 п. . . , .
Кудель льнян. Ржовск. аа
бврк. Юн. . . . . .
С* куделью льняною . .
Сало вдѣпшев томоеоо ва
. 10 пуд. ................. ...
Коровье пасло Сиб. перепуск,
въ боч. за пуд, . , ,
Коровье масло зодогедское
набившіе въ боч. аа нудъ
Подсолнечное масло хорошее
вз пудъ .......
Кіжиияноз масло хорошее
за пудъ . . . . .
Керосинъ Нобеля аз пудъ сь
наливомъ со склада . .
Сахаръ вав. Кенига рафвц.
1 с. аа пудъ . . . . .
Саіараый песокъ кристал
лизованный ................

6 р.75 к. до 7 р 35 к.

9 р.25 к.доІО р 35 к.
СПОКОЙНО.

10 р.бОк.до 10р.75к
тихо.
49 р.— к.
твердое.

42 р.

нѣть
устойчиво.

56 р. — к.
9р.75к.до 10 р,—к
9 р. 25 к.доЭ р 50к.

4 р. 20 к до 4 р. 40 к.
5 р. 20 к.
1 ₽. 60 к.

По Тюменской линіи
ПОѢЗДЪ
4 Т И«ъ Екатеринбурга отх. въ 12 ч
01 м. ночи* въ Тюмень ирих. въ 12 ч. 45 м. дня.
Поѣздѣ ТО 3 Т. Изъ .Тюмени отх. въ 5 ч. 17 м.
дна, въ Екатеринбургъ прих. въ 6 ч. 21 и. утра.
Поѣздъ ТО Гб Т. Изъ Екатеринбурга отх. въ 4 ч.
57 м. ночи, въ Тюмень прих. въ 8 ч. 19 м. веч.
Поѣздъ ТО 25 Т. Изъ Тюмени отх. въ 11 ч. 14 и.
утра, въ Екатеринб. прих. въ 1 ч. 20 м. ночи.

торговая хроника,

.
1

въ рѣздъ: кухарка за повара или гор
ниши со стиркой. Вэзъ рекомендацій не
прирдвп. Торговая улвца, докъ Попова,
гва:, Соенглеръ.
2—1185—1

гадъ Екатеринбурга,

уголъ Торговой и Оханской ул., д, ПОДОСЕНОВА,

ЧАСОВЪ КАРМАННЫХЪ И СТѢННЫХЪ,

@ БОЛЬШОЙ ^ВЫБОРЪ
@
БРИЛЛІАНТОВЫХЪ ЗОЛОТЫХЪ И СЕРЕБРЯНЫХЪ ВЕЩЕЙ.
@ ЗОЛОТЫЯ. ВЕЩИ СЪ УРАЛЬСКИМИ КАМНЯМИ И РАЗЛИТ- О
НЫ.Я СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ ВЪ ФУТЛЯРАХЪ.
Полный выборъ: очковъ, пенена, лорнетовъ, биноклей, бароиетровъ и подж
зорныхъ трубъ. Очки подбираются по рецептамъ докторовъ.
ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ ОБМѢНЪ я покупается ломь, золото, сѳрѳбоо, жемчугъ и брилліанты.
Принимаются въ поправку часы, золотыя и серебряныя вещи, а
ееае также и заказы на золотыя и ювелирныя вещи.
50—2829—34 ""

I ПРОДАЖА

Ж

II

Б 5ЛБСКАГ0 СѢНА,
ва іерегу рѣки Камы, противъ водокачкв,

по 15 коп. за пудъ.

7-1175-1

По случаю отъѣзда

і

По Кайенской вѣтви.
ПоѢзДЪ
27 м. ночи,
ПоѢзДЪ
56 м. веч.,

Лз
въ
)))
въ

4 ІСВ. Изъ Богдановичъ отх. въ 4 и.
Островскую прих. въ 5 ч. 4Э и. ночи.
3 К*В. Изъ Островской отх. въ 11 ч.
Богдановичъ ирих. въ 1 ч. 20 м. поил.

6 р. — к.

5 р. 15 к доб р.18 к.
Веко. куре, на Лондонъ на 3
х. за ІО Фун. ст. . . .
93 р, 95 к. сдѣл
Веке, курс» нг Вердинъ на 3.
и. «а 100 гер. », ... 45 р. 70
к. я
Веке. курс, на Парижъ па 3
м. ва 100 фрап. . , . 37 р. 321/* к. по к Цѣны % бумагъ на С.-Петербург
Веке. куре, па Лондонъ чвский бИр5Кѣ.
ікн за 10 ф.
' ст. • ... 94 р. 70 к, сдѣл.
Веке,
Бернское отдѣленіе государственнаго банк»
Г.... куре,
.. на Берлинъ чсли за 100 герм. м. . . 46’ р. 30 к,
I
24 м-зя 1900 гола.
я
Веке. курс, ва Парижъ че
,5е » бил. 1-ГО зцут. СЪ ВЫЕУр.
ки за 100 франк. ... 37 р. 62 К пок.
займа зып. 1864 г. . . . '.308 с- 50 з.
. Биржевый дисконтъ . . . 6% до 7'л/,і •?
сдѣл. &°/б бил. 2-го ввут. съ выигр.
4°/о Государств, рента. , 98% Рзайма мал. .1866 г- . . . . 265 р. 50 «.
и
4»/о ва. в. 2,3,4вни. 1891 г. нѣтъ.
зав. оъ выигр. лист. гос.
4*/» 0
1893 г. . 100% р.
дэор. земѳльп. байка ... 508 »■ 50 ц.
пррД.
4і/і’/0 Закл. и. Гос.Де.З,Пая. 987/8 Й‘
4%®' коне жел,. ир. ойзиг.
4і/>л/. авид. Кэ. Поа. Вайка 98
I вкщ 1890 г..
. іОО Рпред,
р.
5°/е 8Н. оъ выигр. з. 1864 т. 307Ѵ4 р
сдѣл. 4г/$% коне. жел. дор. облит.
II вып. 1892 Г,-...... 100 3
5% я » л
» 1Ш г. 264% я
поя.
8
5°/омк і. оъ внигр. лис, Го4%С'Ѣ обляг, виутцек. займа
суд. Двор. Зам, бан, . . 207%
сдѣл.
1893 Г.
. 100 р.
31/а°/8 8акл. л. Гос. Дв, 3. В. до15/! ₽
пред іа’ч государетя. р-экта ... 98 р
З’ІиЧв конв. обл. въ обм. на
4°/в закл. лист, гос- двор. зем.
іѴх’/о зак. л. Общ.Вз, П. Ко. 94 Рбанка
98 р. 37% к.
ІІОК
5’/, золотая рента 1884 г. . нѣтъ,
4°/в евндѣт. крест, дез. банка 97 р. 87%
5’/» звкл. л. Общ. Вз. Иов. Кр. нѣтъ.
3 з° г закл. лист. тесУд. двор.
ІЬі’/о «и. коне. ж. д. заемъ
?ем банка . • . . - •
Юр. 75 к.
1890 г.................... 100%
пред. ~іП;~
--5
?
-------- Г7---- 1
41 « /• внутр, коне. жзл. дер,
заемъ 2 йнп, 1892 г. . , 101 ₽.
п
4е 9 коне. оба. ж. д. ѣ. 1889 г.
1 серіи ........
сдѣл.
Г. Ирбитъ, 20 мая. Рожь въ розн. 39—
оба- Кіэво-Ворон. а.д.
пред.
40 ц., повоз. 37—38 ж., мука ржаная въ
Рйз.-Урал. ж. д.
8
Я
розн. 45—50 к., повоз. 42—44 к., пшеница
Ютё-Вэст. ж. д.
3
Моск.-Каз ж. д
прод. въ розн. 50—52 к„ повоз. 48—49 к., мука
4’Ь в
5іек-* г. Петербурга
пок. пшеничная въ розн. 55—65 к., иовоз. 50 —
„ г Москвы ,
пок. &5 к., овесъ въ розы. 28—30 к., повоз.
я
„ г. Одессы
прод. 27-28 к, ячмень въ розн. 35 к., повоз.
пок. 30 к., сѣно въ розн. 15—20 к. пудъ, иовоз.
А'/а’/в сбл.С.-Пб. Гсз.Крл'бщ.
5°/о оба. Моск
пик, ■ 1 р. 10 к.—2 р. возъ. Хлѣба въ привозѣ
пок. было до 40000 пудовъ, сѣна—200 возовъ.
»"':я п и
Г. Красноуфимскъ, 19 мая. Ржаная му
57'3% я Одезок.
прод. ] ка 55 к., пшеничная мука 70 к., овесъ
■„ я
сѣно 15 к. пудъ. Хлѣба въ
Пок. 30—33
8972
4’/.°/. Е „
5э/э „ Тяфляес.„
прод. ! привозѣ было до 100 возовъ.
Г. Соликамскъ, 20 мая. Ржаная мука въ
41-'*’/, закладные лиаты:
розн. 75—80 к., овесъ 48 -50 к. пуд. Бъ
Зам. Ван, Хере, губ. крупи.
подвозѣ мало. Спросъ большой.
Ейс.-Таврнч. Зон, Ваака .
Вямасгаго
Донского
Кіевскаго
ШРАМЫ »1ТЕЖ
Я
Московскаго
й
Нижѳг,-Оаяар.
»
Полтавекаго
И
Тульскаго ■
25 мая. Третье обрѣтеніе главы св. прор
Харькозсчаго
предтечи Іоанна. Св.-муч. Ѳерапонта,
И5
Акцій:
евисю Кипрскаго. Рожденіе Кя Импера
сдѣл
С.-Пег. час?, Кони,'йавяа
торскаго Велнчестна Государыни Иинерат
сдѣл
’ж
и Соудн, я
ри цы Александры Ѳеод-ровны.
я Международв я
26 иая. Ов. ац. Карпа и Алфея. Муч.
Русек, Вак., внѣш. торгов
Авѳркія, Клены и вел.-муч. Георгія новаго.
В^Камск, Еои. Банка - .
Прев- Іоанна й'сповѣДв. Обрѣтеніе мощей
С.-Пет.-Моск. Кози. Батаа
дрен. Макарія Калязияскаго.
И -Пот.-Азокещ. Кэж. Ван.
27 мая. Вселенское поминовеніе усоп
Рус Т.-Пр. Коя, В. вь Сій.
шихъ. Свят, сващ.-.чуч. Ѳерапонта. МучАзов -Денек. Коя. Банка
Ѳеодоры и Дидима. Иерея, мощей святит,
аряав. Яоа Банка ,
моековск. Еинріава, Фотія и іоны- ПреиВаршав. Учетн, Банка
Ѳерапонта Бѣлозерскаго. Обрѣт. мощей
Меевовск. Мездуя; Банка
, прея. Нила Стодбенскаго.
Рижскаго Коми. Банка .
Сабар. Торг Б няа ,
21-го зіая аа ст. Нерль
Русскб-Китайскагр Банка
Бзссар.-Тавр. Зе' Банка
Оыдв сДд. гууз&в
Виленскаго Земол. Ванаа
Валежная-373, 377, 376, 375, 374. 372,
I
Донского Земол. Ванна
Косулино-1413, Куінва—1906, . 190’, Ват
сдѣл. ка
Кіевскаго Земел, Бан а .
—2794, Савяйо—39, Григорьевская—63,
пок. Котласъ
Московскаго Зѳмел. Банка
—183, Уфалей—-565, 566, ЛысьваНижег.-Саи. Зем Бан-а ИІТЪ.
423,
435.
Ііашіа—1856 1840, 1842,
550
сдѣл. Лысьза-434,418,Камышловъ
Иолтавшаго Зеи. Банка
2516, ВаС.-Петер.-Туль к. Зем. Б. 358
нок. женово—844, Екатеринб.——2522,
13094, ІЗЮ7,
Харьковскаго Зем. Банка 455
я
13079, 13116, 13159, 13211, 13186, Н.-ТаЕ0К.
Рус. Общ пар.и тор (Чери.) 580
)
игъ—7074, Косулино—1408, Екатеринб.—
Кавказъ и Меркурій . . 205
П(ОХ.
13267,
13168, 13181, Иркутскъ—350, 349,
сдѣл.
Пар.по Днѣпру йоге прпт. 955
344, 345, 342, 343, Красноярскъ-176.
Общ. Столичп. освѣщенія 107
Камышловъ—2496, Н -Тагилъ—7054, 7010,
Паи тов. нефт. Нобель бр. 18830
7023,
7016, Маукъ-82, Бородулине—і36,
Акціи:
Кизедъ
—7401, 7402, Тюмень—3046, 3028,
Т&в. нефт. пр бр. Нобель 695
3047,
Чусовая
—1268, 1267, 1266, 1273, Усьсдѣл ва- 1089, Валежная
Каспійскаго Товарищества 7275
- 371, Чусоваа—1277,
835
Бакинскаго ефт общ
гг
Н.-Тагилъ—6991, 6989, Чусовая-1283, Ир
Общ .Колем. яаш.-стр 8ав 395
— 351, Макуши но—1579, Москва
пок. кутскъ
Общ. Путилова зав
1097
гор.
—
33624,
Прага тер —15829, Олавута—
сдѣл.
Брянск рельсопр. мет зав
5126, Александровскъ-1571, Челябинскъ—
Александр сталелит зав.
я
6245, 6244, Прага тер.—13906, Гродискъ—
Общ.’ желѣзнод. стадел я
1270, С.-Петербургътов, —73031,73286, 73395,
прід. Вильно
мех. гав. хСориовок
—16985, Макушино—1580, Сулеяпрод.
рус.-Бельг, метал общ. .
146,
Москва
тов.—61769.
Дон.-ІОр мет. общ. .
Руе. паровозостр.и мех. об. 273
Публичная библіотека имени Д. Д. Смышляева
Рус. общ. маш иностр зав.
отк. нт», въ драадййчныв; дни отъ 12 до 9 час.,
Гартманъ . , 105
въ простые, кромѣ понедѣльниковъ,—отъ 12 до
Общ. Мальцевскихъ зав. 510
2 лъ я отъ до 9 чае ; въ йбнѳліяьнйии тратя.
Руе. Валт. вагоностр. зав. 1200
Безплатная народная библіотека-читальня от
Общ. вагоностр. и квх
крыта ежедневно, кромѣ среды, въ будни съ
зав. „фепяасъ ’ .
4 до 9 час. вечера, а но воскреснымъ и правдСѣверо-стѳк.-врок. общ. .
яичнымъ днямъ съ 1 ч. дня до 6 час. вечера.
Россійск. золотоироа. общ.
Широкій проси., домъ Кузнецовой).
1-го Рое. етр. Общ 1827 г. 1200
Страхового Общ. „Росоія“ 333
Вевггаатаоѳ овпонржвйвайе. пркюгах »емд,
Страх. Общ. Рус. Ллойдъ 1200
въ аДмія г«?. натръ, отъ 11 до 2 Чм. дхв, «жъдж0®>,
Росс. Общ. стр. и тр. и. 91
хромѣ стббечъ ж яръадяжжожъ. Пвтроиьвхжяовад У«Я*.
««жду Ежвтермбургохжиъ я Шждржмокжк» ароуи*»»,
Вонп, „Надежда“ для мор.,
д. Субботжжжй, жоартжрв фжлджвра Вогдаязял; П^жроърѣч. и сухой, страх. 260
ежм уяжца, между Каикиаожсккмъ я Крмыиэмежжмъ яр.,
Иоск-Каз. жел. дорога
д. Нжжмтяи», виртар» фвяъдиор» Чаржииева, Еогіям
Яжсжъж
ухжжа, иажду Сахжжаможнжъ ж Облжжвжжжъ пужМоск.-Кіево-Ворон. ж.д .
тжхамк, жжжртжра фозъдшбра Вайжмтайяъ; Ссхдатежая
Меск.-Вивд,-Ряб: ж, д,
Схободжа, тэръдожаХ барамъ, хвартяр» фажъдиара Джжавчугом. Каидяапо; вромѣ «равдмвжвиь, »»«л* 8 ж. «»«•
Юго-Воеточи, аад. дор. ,
Настроеніе .................... слабое.
Консультація присяжныхъ повѣренныхъ
Ж ИХЪ ИОНОЩНЯКОВЪ 81 ожружавжи. еуді, С&имм
(Не частнымъ свѣдѣвіяиъ).
шоайХь. йжадвамж. съ 13—8 «•
КесжЫМіб.
Пшеница рус. натур. 128—
Безплатная
гор
ветеринарная
амбулаторія
130 з.зач.Юа. бенъ тары 8 р. 75 к.
1 (УгбЗЪ ЦоажасажОЕОй ж Оеавовоі ух.), Опрша шшда. п
Пиеница рус. натур. 125—
іо ш. п»» да «х««127 з. за ч. 10 а, безъ тары 8 о. 50 к.
Городскія скотобойни, м «схаажчмяам» шаоТИХО.
Съ пшеницею ......
донъ ІжЫжжа»», бис* .Зажжс»*', етеріки »едчда«
Роаь нал. натур. 120—121
« 4 чее. У»»*.
в. за чет. 9 и. бѳвъ тары 6 р. 75 а.
’ Лі ну
' ®ѴйеЙ У О Л V НЯ Покрэлгжоі г*
Рожь нал. натур. 117—118
въ сѵб ;.иМЬ Ц*йТ!:Б% «Агвпаял ИгіжЙловоЯ Отмрыг» »•4уд«э'і»«в ДРѢ с"* І2 АС 3 «Лб. /5*4, лъ ермхвйѣлме—е*
в. за чет. 9 п, безъ тары 6 ₽. 60 к.
Х0 & чле гвч. Вжѵі'і 0*1553^®й
Съ рожью ....... устойчиво.
Онесъ обыкновенный длн гор.
за куль съ тарой .' отъ 3 р. 30 к. доЗ р. 75 к. Движеніе поѣздовъ по пермской жел. дор.
Овесъ Старо-Русскій за чет
(По мѣстному времени).
верть 6 и. безъ тары . 3 р. 60 к.
По
Котласской линіи.
Овесъ Вологодскій за чет
Поѣздъ ТО 3 К- Ивъ Церия отход, въ 4 ч. 14 и. для,
верть 6 я. безъ тары . . нѣтъ,
въ Глазовъ прях, въ 4 ч. 13 м. поч., ивъ Глазова отход,
Съ овсомъ ....... спокойно.
въ 4 ч. 26 м. ночи, въ Витвг ирих. в» 12 ч. 44 н. для,
Оѣмя льнян. вне. Сакар.
изъ Вятки отх. въ 1 ч. 07 м. див, въ Котласъ прих. въ
4 ч. 20 м. ночи.
16р.
25
а.
95°/о за ч. 9 и. безъ тары
Позѣдъ М 4К Игъ Котласаотх. въ 12 ч. 00 м. ночи,
Сѣма льнян. вис., ватскэе
въ Витку прях, въ 3 ч. 45 м. дня, изъ Ватин отход, «а
к.
95°/«зач.9 н. безъ т ры 16 р.
4 ч. 32 и. дня,въ Глазовъ прих. въ 12 ч. 69 м. аоча, изъ
Оъ льнянымъ сѣменемъ . . тихо.
Глазова отх. въ 1 ч. 22 м. ночи, въ Пирмь иуах. въ
12 1. 68 и. утра.
Льняныя ВЫЖИКЕЯ 33. цу.дъ 84 к до 89 к

нкна ПРИСЛУГА ©««*•••©• пермь.
I ВЪ МАГАЗИНѢ А. В. АЩЕЛЕВИЧЪ,;

По Главной линіи.

ПОѢЗДЪ ТО 4. Изъ Перми отдел, въ 3 ч. 00 м. дня,
въ Екатеринбургъ приі. въ 6 ч. 44 м. утра, изъ Екатер.
отх. въ 7 ч. 27 N. утра, въ Челябинскъ прих. въ 4 ч.
48 м. дня.
ПОѢЗДЪ № 3. Изъ Челябинска отх. іп» 12 ч„ 52 м.
дня, въ Екатеринб. прих. въ 10 ч. 09 м. веч., изъ Ека
теринбурга отх. въ 10 ч. 43 м. веч,, въ Пермь прих. въ
1 ч. 57 м. дня.
Поѣздъ ТО 26- Изъ Перми отходитъ въ 9 ч. 24 и.
воч., въ Екатеринб. прих. въ 1 ч. 22 м. ночи, изъ Ека
теринбурга отх. въ 2 ч. 38 м. ночи, въ Челябинскъ
приход, въ 12 ч. 44 м. дня.
Поѣздъ ТО 25- Изъ Челябинска отх. въ 4 ч. 59 м.
дня, въ Екатеринб. врих въ 3 ч 11 м. ночи, изь Екате
ринбурга отх. въ 4 ч. 08 м. ночи, въ Пермь прих. въ
5 ч 34 м. ночи.

По Луньев'-’кся линіи.

ПоѢзДЪ № 4 Л' Изъ Чусовской отх. въ 11 ч. 00
утра, въ Березники прих. іи, 10 ч. 42 м. веч.
Поѣздъ № 3 Л» Изъ Березниковъ отх въ 6
21 ы. утра, въ Чусовскую прих. въ 6 ч. 10 м. веч.
Поѣздъ № 12. Изъ Чусовской отх. въ 11ч. 40
веч., въ Березп. прих. въ 11 ч. 05 м. угра.
ПоѢзДЪ 141 11. Изъ Березниковъ отх. въ 2 ч. 45
дня, въ Чусовскую лрих. въ 3 ч. 08 м. ночи.

м.

Кр іеэдй, въ Кунгурѣ, ст фмгеаями, аду»ба и в каменвыяъ зданіемъ, которое иожно приспособить для техническихъ цѣгой.
Спросить въ конторѣ Грибушииь’тъ.
4-1070—3

ч.
м.
м.

БѢЛЫЙ
оггеунорн. кирпичъ, завода Попова, въ Суксу іѣ, прод. отъ 37 р. за 1000. Бол. Ямская
ул, д- № 11, у польск. цер. Тутъ-же новыя
ербы 10X9 ар., со всѣми првнадл. для
дітройки.
3—1094—3

Режжооръ ,й'.

!

І

1

ГВОЗДИ

|фабрики П. П. КАЛИНИНА, въ Перми.®
ФАВРИХА ВЖгеАВАТКСЗАВХЪ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СОВХА
»

РѢЗНЫХЪ Н КОВАНЫХЪ ГВОЗДЕЙ.

/і? ГВОЗДИ можно получать въ Перми • съ фабрики и изъ давки—-Хлѣбный
рынокъ, ломъ Югова.
О

Фабрика награждена 6-ю медалями и 6-ю похвальными отзывами.

Ц

1. Также имѣются зъ продажѣ брезенты и проволочные ®
>
гвозди московскихъ и др. фабрикъ»

/ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА

комнатъ, со всѣми удобствами, теплый
шеръ-клозетъ; по Соликамскому проулку,
рмъ Богуславскаго.
3—1174 — 1

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

и ДВА ФЛИГЕЛЯ въ Старой Слободкѣ, по
7 комнатъ съ теплымъ ватеръ-клозетомъ ОСвинской улицѣ, д. Демина.
2-1168-2
и другими хозяйственными принадлежностя
ми. На Пермской ул., между Оханскимъ и
молотая Коковы
Кунгурскимъ проулками, д. Ямова. 3-1170-2

мѣстной породы, улучшенныя раціональнымъ
кормленіемъ и уходомъ, ПРОДАЮТСЯ.
Студентъ-технологъ
(•"■кі-нчнашіё реальное), опытный репети Цѣны на коровъ назначаются по ихъ го
торъ желаетъ получить урокъ въ Пег» и довой удойливости, контролируемой ежеднев
ными взвѣшиваніями молока, записи кото
•или Мотовилихѣ. Адресъ въ редакція.
рыхъ
ведутся въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ.
3-1183—1
Видѣть и получать свѣдѣнія можно: Станція
Очерская, пермской ж. д, ферма Смирнова.
6—1104-3
въ новой деревнѣ Усть Муляйкѣ/ ниже
г. Перми въ 4-хъ верстахъ, около желѣз
подорожиа^) моста у р. Камы, вблизи сосновн’о бора? Домъ 3 комнаты и кухея, и
флигель игъ одной комнаты, ео всѣми не
обходимыми службами. Цѣна 50 руб. за
лѣтній сезонъ. Адресъ: спросить въ той-же
деревнѣ домовладѣльца Егора Степановича
Денисова.
3—1184 — 1

КВАРТИРА ДЛЯ ДАЧИ

•

НОВОСТЬ!

ПЕРМСКАЯ УЛИЦА,

еі

ЦВѢТУЩІЙ
ГІАЦИНТЪ

Квитанція пермскаго городского
ломбарда за № 353—Г. утеряна, а
потому считать недѣйствительной.
1—1176 -1

получены въ большомъ выборѣ новѣйшіе фасоны Ж
= КАСТОРОВЫХЪ И ЛЪТ-НИХЪ ШЛЯПЪ =1
МУЖСКИХЪ И ДѢТСКИХЪ.

Имѣются цилиндры, шапо-клякъ, статскія и форменныя фуражки всѣхъ
мянисвдсівъ.

ХХ’І&хххя:

С.-Петербургской

Химической Лабораторіи.
ЛАСОНВТОРІН (,

І<
Въ спеціальномъ магазинѣ ШЛЯПЪ
А. Н. КУЗНЕЦКАГО,!
О

40—419-25

Правленіе Перікнаго Общества Взаимнаго Нрвдита

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДѢЛОКЪ.

3—554—1

впредь до измѣненія ПЛАТИТЪ:

но % текущимъ счетамъ.............................. ......
по вкладамъ до востребованія ........
Безъ удержанія съ [ по срочнымъ вкладамъ на 1 годъ .
вкладчиковъ 5% ‘
на 3 года .
в
Государств, нал. съ
процентовъ.
I ’Я
5 лѣтъ .
на
л
»
Дивиденда за 1899 годъ, уплачиваемаго съ 1-го ( марта
1900 года на рубль членскаго взноса .
V . .

.
.
.
.
.

36/ю°/о.
4°/°.
4%%.
5%.
6%.

Съ архипастырскаго, его преосвященства, преосвященнѣйшаго Петра,
епископа пермскаго и Соликамскаго, благословенія, Дмитрій Гаврило
вичъ Арсеньевъ, Елизавета Ивановна Любимова, Александръ Павло
вичъ Кропачевъ, Николай Васильевичъ Мѣшковъ и староста Крестовой
10%.
церкви пермскаго архіерейскаго дома, въ заботахъ о соблюденіи благо
приличнаго содержанія кладбища, находящагося при Крестовой церкви, Гербовый сборъ для оплаты взносовъ капитала на - текущій % счетъ
также для охраненія на немъ цѣлости памятниковъ и украшающихъ
и на срочные вклады и 5°/о государственный сборъ, при выдачѣ
ихъ святыхъ иконъ и другихъ принадлежностей, предприняли учреж
процентовъ по срочнымъ вкладамъ, Общество Взаимнаго Кредита
деніе на этомъ кладбищѣ постояннаго тщательнаго надзора —наймомъ
принимаетъ на свой счетъ.
—2568-15
особыхъ сторожей, съ достройкою для нихъ при кладбищѣ караульнаго
домика. Приступая къ осуществленію предпринятой цѣли, означенныя
лица .обращаются съ покорнѣйшею просьбою ко всѣмъ, заинтересо
ваннымъ вопросомъ о благоустройствѣ упомянутаго кладбища и сочув «МКМЙПЮ. отъ 10-та до ’З-хі часов» дяж приивмаютец аденскіе взаоеъ- О. р-убха
н ггеавѳрз'вйЕаиід вяезоэкошжик яежвм® в атарьек», ажЬвщж*» тгу8>зж
ствующимъ предпринимаемому начинанію, принять участіе принесеніемъ
зюста, катати
% зсаѣівц.
О
цо®«фтя®мжкх» бш«» оаоввреиеяжо
посильной жертвы какъ на постройку караульнаго домика, такъ и на
Йжвджж т 1—1
дй адШ-мв коже® задѣ®
аоШ
ива»*
, '
• - •.’Гу.'
гарантію жалованья сторожамъ. Желающіе оказать въ этомъ участіе гдоде'Язддедоря.
приглашаются обращаться къ старостѣ Крестовой церкви.

ВЪ ШКОЛѢ БОГОРОДИЦКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Староста Крестовой церкви

| Въ типографіи пермскаго губернскаго правленія |

пермскаго архіерейскаго дома 0. ЁАТЫШевъ.

і

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:

’ рабочія книжки (по 7 руб. за сотню); книги штрафного журнала;
книги расходныя штрафного напитала; книги паспортныя (имен
ной списокъ); бланки табели взысканій; правила внутренняго рас
У порядка; обязательныя постановленія о мѣрахъ къ охраненію
Й
О жизни, здоровья и нравственности рабочихъ для заведеній
Фабрично-заводской промышленности; правила для кочегаровъ
о и кочегарныхъ смотрителей; правила о сверхъурочныхъ рабоо
о тахъ; правила, относящіяся къ точному исполненію подлежау
щихъ узаконеній; талонный книжна отъ 3 руб. за сотню.
а

®е®-==®®-===вав====®@--=®® 8
і Предлагаю ПРОЕЙТЫ и СІЙЪТЫ
па постройку доходныхъ домовъ, дачъ и другихъ зданій, составленные аккуратно и
гарантирующіе значительную экономію въ расходахъ. Каменные театры отъ 25 т., .
дома и дачи съ чистымъ доходомъ отъ 8 до 15%. Гонораръ умѣренный.
|
Соликамская ул., д. Кавадерова.
Горный инженеръ Ал. Кавадеровъ.
О —И69—1
=8в®
ее©—

Продолжается пріемъ подписки на первое общедоступное
—ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ—

I

ПОЛЬ-ДЕ-КОКА,
подъ р<ѳд«»«ідіеы ЙХ. Д. /1,‘эорославииа,

въ 30 томахъ (5 серій по 6 том.) съ біограф. и портретомъ.

Подписная цѣна иа все собраніе (30 томовъ)—15 руб. безъ пер. и 20 р. съ пер.
== ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ВТОРУЮ СЕРІЮ (6 токовъ). =

2 д серія будетъ ззкопчева въ августѣ, I й томъ 2-й серіи выйдетъ въ іюнѣ.
Подписная цѣна на 2-ю серію: 3 РУБ. безъ пер. и 4 РУБ съ пер.
РАЗОР ЧКА: 2 рубля при подпискѣ, остальные не позже 20-го іюля.
Первая серія (6 томовъ) сочиненій Полъ-де-Кока выиьла и продается.
Въ первую серію вошли слѣд. романы: Лизокъ,— Оселъ.—Госпожа Панталонъ.—Женщины,
игра и вино.—Таинственный молодой человѣкъ. - Гербунъ.—Пропавшій мужъ. - Жана, мужъ и
любовникъ.- Вѣчный женихъ.- барышня о трехъ юбкахъ. —Дѣвушка, которую считали мальчи
комъ,—Добрый малый и ни др.
Цѣна I ой серіи (6 том )—4 руб безъ пер. и 5 руб. съ пер.
Подписка и продажа производится во всѣхъ книжныхъ магазинахъ, а также въ
складѣ изианія: въ С-Петербургѣ, 3-я Рождественская ул,, д. № 7, въ Центральной типо
литографіи й/і. Я. Йинкова.

Разсрочка на всякихъ условіяхъ дается при обращеніи непосредственно въ складъ изданія.’
1-1180-1

НОСТУНИЛА .ВЪ ПРОДАЖУ
СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА

ТЕХНИКОВЪ И ТОКАРЕЙ.

';о.?5оръ.. шестеренъ для нарѣзки винтовъ въ токарио-винтооѣзныхъ станнакъ.
ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ ДОПОЛНЕННОЕ.
Составилъ мастеръ пермскихъ пушечныхъ заводовъ Адріанъ Ивановъ.
За первое изданіе этой книжки автору было зыДайо въ поощреніе трудовъ по
собіе отъ Горнаго Департамента.
І(ѣна КНКЖНИ 1 р. 50 К. безъ пересылки. Продавцамъ обычная скидка.
Съ требованіями обращаться въ контору типографіи пермскаго
губернскаго правленія.
йзждажайи
577 7 у
Редакція «Пермскихъ Вѣдомостей», желая посильно прійти на помощь
интеллигентнымъ лицамъ, ищущимъ занятій или работы, принимаетъ отъ нихъ
объявленія о предложеніи услугъ или труда, за мѣсто въ 5—7 стр. петита,
ня послѣдней стр., по. 90 іссэззс. ѳ®,
трглэ-гх.
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ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР®
мужскіе, дамскіе и дѣтскіе
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Въ типографіи пермскаго г® еряскага правленій Щ
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25-569—19

НОВОСТЬ!

11 су ЦМI

МУЖСКОЙ,
____ йШІ, дамспѵп
ДАМСКОЙ И ^ДІѵІиѴХІ»
ДѢТСКОЙ.
-Ж_Ж
Лиу
Всегда въ громадномъ выборѣ имѣется непосредственно отъ лучшихъ с.-петер- №
бургскихЪ) варшавскихъ и заграничныхъ фабрикъ ОБУВЬ изящная^ легкая и
прочная.

XX

3

ШЕЛКОВУЮ ЧЕ-СУ-ЧУ вужск. я лямскую, СКАТЕРТИ БАРХАТНЫЯ и КОВРИКИ,
ТЮЛЬ ГАРДИННЫЙ, БРИЛЛІАНТИНЪ,
ГОТОВОЕ БѢЛЬЕ, ЧУЛКИ, НОСКИ, ’
КАНИФАСЪ.
ГАЛСТУХИ, СОРОЧКИ,
ПОКРЫВАЛА пике, тканевыя и атласныя, ПОЛОТНЯНЫЕ И.’ БУМАЖНЫЕ ТОВАРЫ
по фгаѲх>та:,,аиЕл:ваг.Е= хчЗЬэаслдмта».
I 931
----- 12
-140

сою я кухонною). За углов, обращ. къ грачу М. В.
Кротову, Казань, Профессор. иэр.. ото® дом*і * у® 1» »*»
—в» вонгору отмд.вія.

во всѣхъ книжныхъ магазинахъ О.-Петер
0 у рта, Москвы, Варшавы, Харькова, Каза
ни, Перми, Екатеринбурга и друг.
«Распознаваніе болѣзней домашнихъ ши
ватныхъ». В.Пинегина.Цѣна 76 к.съ перес
Его-же: «Необходимыя свѣдѣнія о томъ,
какъ предохранить жизнь и здоровье до
машнихъ животныхъ». Одобрено ученымъ
Еомит. МИН0СТ. народи, проев, для библіо
текъ народныхъ училищъ. Второе изданіе
Цѣна 15 кон- съ пересылкою.
Складъ изданія: зав. Ножевка, пермской
губ., у ветеринарнаго врача В. А. Пннѳгииа
104-448-32

-удкзяхв;»,
ТяК

ДАЧИ-0С0БНЯНИ
К
Ж
вами, еъ нохною оЛегановзо» и посудою (жаіно»,

ПРОДАЮТСЯ

А. А. БОБРОВА» торговая ул.

д

спеціальный магазинъ

МОСКОВСКІЙ МАГАЗИНЪ ПОЛОТНЯНЫХЪ ТОВАРОВЪ

яря ТАНАЕБСКОМЪ кумисо-лвчебкем* вамедвяй црма
КРОТОВА-—на высожем* берегу р; Ками, ж»
бору, близъ г. Еі&бугж. йрм ваведѳЕІж ажтечжа ж дежтеу*;
иріемъ больныхъ-—ежедневно, утром® ж жежерем*. Неж©4"
ныа матжж—под* наблюденіемъ ветеринара, врача. П©варской сто**, газеты н журналы, (коррееножденжів—еже
дневно), рояль, кегель-бая*, лоджя, баня, ваяяи, жуш-ИН
ня; номера от» 8 руб. въ мѣсяцъ и этъ 15 у.» еоии».
Обѣд* 12 р., вавтр&къ 6 р. въ мѣсяд*. Кумме* да ж. ©утнлжа. Сезон* с* 15 мая но 15 августа.

№

) ц ц ЯГУНОВЪ ДбрйЬ Тощ'авая ма’домъ Сж?м ®

СКОРОХОДЫ И САНДАЛІИ і I

й
ж
&
и

СО СТОЛОМЪ, во флигей, съ отдѣльнымъ ходомъ.
Вознэсеясная улица, домъ Кузнецкой, № 50.

й
§

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ, ПО ПВешеиь фора»,

э8!,

( Торговаго Дома „БР.АГАФУРОВЫ
(Черный рынокъ)

ПОЛУЧЕНЫ ДАМСКІЯ И ДѢТСКІЯ

1

»][

ілътнія шляпы!

со
от ’

ВЪ ЛУЧШЕМЪ ВЫБОРЪ.

тт/Уітты самыя

5йи да вдвд иімф опетои
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00

1,

А ИМЕННО:

1) I. Вѣдомость таб. А о числѣ больныхъ амбулаторныхъ и пользовавшихся
въ больницѣ, 2) I. Годовая Вѣдомость лат. А. а 3) Отчетная годовая вѣдомость
(азъ 10 ввз.).

О

00-й очередной тиражъ

ПРЕВОСХОДНОЕ
МТэТЛСЭ

ВѢРАНОВІОЛЕТТА
только

бѳзерочныхъ закладныхъ листовъ

Ярославсно-Ностромсного Земельнаго Банна,
произведенный 8 мая 1900 года на сумму 102,800 рублей.

і

Магазинъ бълья М. Я. ЗЫРЯНОВОЙ {

[

Пермь, Торговая ул., д. Третьяковой,

і

ВНОВЬ ШОШМШЕЫЫЫ:

г ДАШ.ІШІП
ЯАМГІГТа 0(114
ППѴЧІШ
шелковыя, чесучевыя. САТИНЕТОВЫЯ,
ОПП БАТИСТОВЫЯ,
ФУЛЯРОВЫЯ и др. новыхъ фаЮБКИ ВЕРХНІЯ и’ну’жнія. РАЗНЫХЪ МАТЕРІЙ.
ПАМГП’ІЙ ПАІТПІНГИ ЛѢТНІЯ, разныхъ матерій и выши'
ДІіДІѵШн ПлииДЦЦ тыя, на шелковыхъ подкладкахъ и

I
|

безъ подкладокъ,
Я I
г а также разное бѣлье дамское, мужское и дѣтское, косоворотки, рубашки— !
фантазія, пикейиыя и др., ЧУЛКИ И НОСКИ, ГАЛСТУХИ (мужскіе и дамскіе),
ЗАПОНКИ и др. ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ

Вышедшіе въ сей тиражъ заклалвдге листы оплачиваются, начиная съ 1-го іюля
оеввѣ, Государственнымъ Банкомъ, его кон1900 года, Правленіемъ Банка вь Москвѣ,
кон
■іштсжоі лабораторіи.
торами и отдѣленіями, Московскимъ Купеческимъ Банкомъ и его^конторами, Москов
4
скимъ Международнымъ Торговымъ
Торг____ Банкомъ и его отдѣленіями. Московскимъ отдѣ__
..оммерческаго
Банка,
Банкирскими
Домами:
леніемъ
С.-Петербургскаго
Частнаго
Покорнѣйше просимъ не смѣшивать съ
Л. С. Полякова, Г. Волкова съ сыновьязи, И. В. Юнкеръ и К0 и Бр. Джамгаровыхъ;
15-го мая вышла 5-я (майская) книга журнала
подходящими фирмами и непремѣнно тре
Агентствами
Бан-
Агентствами Ліонскаго
Ліонскаго Кредита,
Кредита, С.-Петербургско-Московскимъ Коммерческимъ Бан
бовать слово „ТЕХНО4 и нашу заявлен
комт, Русскимъ Торгово-Промышленнымъ
комъ,
Торгово-Промышленным! Коммерческимъ Банкомъ и его отдѣленіями
ную фабричную марку.
и комиссіонерствами. Банкирскимъ ДомЬмъ
Домомъ Г. Вавельберга, Костромскимъ Коммер
Коммер-
Продажа въ Перми въ магазинахъ В. К.
ческимъ
Банкомъ
и_ _его
отдѣленіями
Орловскимъ
Коммерческимъ
Банкомъ и его от1
_
_
_
_
_
2
_
_
_
_
_
_
_
_
_______
1
__
%
_______
___
9—715 -9
Михайловой.
2327—63
« „1
дѣленіями,
_ _ 1___ Сибирскимъ
2_„_г____ __________
ТорговымъДБанкамъ
__ кімъ и его отдѣленіями, Томскимъ
Томскимъ. Отдѣле
Отдѣле-
ніемъ Русскаго для внѣшней торговли (Банка и Владивостокскимъ отдѣленіемъ Рус
Содержаніе: 1) «Въ благопріятной средѣ*. Романъ К. М. Длусскаго. (Оковч).
ско-Китайскаго Банка.
\
2) «На рубежѣ весны». Стихотвореніе П В- Быкова. 3) «Результаты осушптельяыкъ
» 472% закладныхъ листовъ, вышедшихъ въ тиражъ:
работъ въ Полѣсьѣ». А. П. Липранди- 4) «Мертвые цвѣты». Стихотвореніе К. В.
Иванова. 5) «Обсротевь»’ Повѣсть И. Порошина. 6) «Передъ раскрывшейся могалсй».
Въ Въ 100 руб Стихотвореніе Л. Афанасьева. 7) «Наше городское управленіе». А. 3. В. (Оконч)
В ъ
1 ООО
Р У б л е й
| МАГАЗИНЪ
500руб.
(74 листа).
(5 лист ) (13 листовъ) 8) «Миражъ». Стихотвореніе В. Уман іва-Каилуновскаго. 9) «Послѣднее счастье».
Романъ Феликса Голлендера. Переводъ съ нѣмецкаго. 10) «Съ годами». Стихотвореніе
А. В. Круглова- 11) «Провинціальная ^извь». X. 12) «Пѣсая дѣвушки». Стихотво
237
8972
10116
209
63
5354
реніе П. Петровскаго. 13) «Неудачи еврейскихъ комитетовъ и комиссій». А. П.
2133
3822
3
по Сибирской ул., домъ Назановон.
255
5355
9016
10155
322
Патвовснаго. 14) «Картинки захолустнаго быта». П. 0. 15) «Наша журналистика».
116
4969
91
2458
374
БИНОНЛИ, БАРОМЕТРЫ, СТЕРЕОСКОПЫ, МИКРОСКОПЫ. 108ПОДЗОРНЫЯ
9043
10204
623
«Мото ЭДоѵиь» 16) «Изъ весеннихъ мотивовъ». Стихотвореніе Н. Хлыстова.
5358
226
2581
4972
5726
491
ТРУБЫ, ГИГРОМЕТРЫ, ЛУПЫ, ЭККЕРА, ТЕРМОМЕТРЫ, ТРІЕДЕРЪ
9274
730
10417
17) «Разочарованіе». Разсказъ. Съ французскаго. 18) «Политическая хроника».
256
2924
4977
144 БИНОКЛИ
,[ 5-1021-4
Г------- —
и проч. вещи.
493
10506
(Продолженіе англо трансваальской в>йны-—Почему такъ долго лордъ Робертсъ заси
4987
9323
890
185
382
3147
7529
3403
658
9402
5020
7544
10556
дѣлся въ окрестностяхъ Блуифоятт?—Новая прокламація англійскаго фельдмаршала.—
506
Завѣдующій магазиномъ оптикъ Р: ЛИПШИЦЪ. ІІ
Вышла майская (яйтая) кнага
674
9525
12513
5054
7887
Лордъ Робертсъ, какъ «экзекуторъ».—Взрывъ ружейнаго завода въ Іоганнесбургѣ.—
3502
979
743
9542
17294
Англичане на пути къ Преторіи.—Отзывъ французскаго инженера Леона о доблести
3660
5114
8162
110«
ежемѣсячнаго литературно-политическаго журнала
902
20702
8255
9595
беэровъ и укрѣпленіяхъ Преторіи.—Почему чрезвычайная миссія боэровъ не имѣла
1284
3704
5124
1047 Д успѣха въ Европѣ? и пр.). 19) «Огголосо». (Корреспондеація «Наблюдателя»).
8363
9638
1317
3781
5183
1198
5214
8669
9712
20) «Новыя квиги». 21) «Наши ввутревзія дѣла». Царь и Царица въ Москвѣ—
1463
3793
1253 7 Покойная Великая Квягвпя Александра Петровна.—Финляндцы въ поискан за «новымъ ‘
8815
1487
3802
5312
9887
1259 Д отечествомъ».-—Бойкотированіе русскихъ въ Финляндіи и Швеціи.—Жад вскйя ганг
9902
8899
1578
3808
5334
СОДЕРЖАНІЕ:
рена внутри государства.—Возмутительные факты нахальства и эксплуатаціи въ
I) «Ночь въ Кучукъ Узевя». Разсказъ. В. II. Дквтріевей. П) «Весна*. Романъ
Обольцзхъ, Кіевѣ, Севастополѣ, Сябври и пр.—Заполоненіе русскихъ городовъ и пр.
90 хъ годовъ. Пера Гальстрема. Переводъ съ шведскаго.—0.. А. Ш) «Ствхотво- і
22) «Фовографъ». (Фельетонъ «Наблюдателя»). 1) «И смѣхъ и горе» (Литературныя
и общественныя замѣтки). Авторитетны! защитникъ суда присяжныхъ.—Маѣвіе В. Н.
репіе».—Юрія Свѣтогова. IV) «Аркашнвъіорм». Повѣсть. —Ю. Левицисй-Шщенко.
V) «Подъ лииаин». Романъ Рудольфа Штраіца. Переводъ- съ нѣмецкаго Н. К.
Муравьева о нашихъ тюрьмахъ — Необходимость для присяжныхъ знать послѣдствія
Продолженіе VI) «Горнозаводскіе крестьзве гво второй пба'овзнѣ ХѴШ вѣка».—
ахъ вердикта.—Россія для русскихъ.—Нашъ народный «чудо-богатырь».—Суворовъ,
Торговая улица, домъ Третьяковой.
какъ воинъ з человѣкъ.—Тайна его военныхъ успѣховъ на разныхъ театрахъ войны.—
В. И. Севевсжо. Окончаніе. ѴП) «Опытъ оздоровленіяі дереввв».
деревей». П. Г. Ганзена.
ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЧАСОВЪ, БРИЛЛІАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ И
Суворовская тактика, непонятная военнымъ рутинерамъ и формалистамъ, и пр.),
Окончаніе. ѴШ) «Пересмотръ положенія о крестьянахъ»—А. В. Еропкина. Окончаніе.
СЕРЕБРЯНЫХЪ ВЕЩЕЙ.
30-930-13
IX) «Предложеніе Россіи объ ограниченіи вооруженій»—Гр. Л. * А. Канаровскаго.
Ефима Простосердовз. 2) Стихотворенія: Ицкя Соломонова, Сфинкса и Хмураго Барда.
X) <М. С. Карелинъ, какъ историкъ гуманизме».—Н. И.‘ Карѣева. Хі) «Анни Вавантя. Статья Георга Брандеса. Переводъ съ датскаго.—В. С. XII) «Ученая индуст
Принимается въ обмѣнъ и подается ломь, золоте, серебро, жемчугъ и брилліанты.
рія. В. В. Шарвивв. ХШ) «Межселенные передѣлы среди удѣльныхъ крестьянъ» —
Журналъ выходитъ ежемѣсячно, 15-го числа, безъ предварительной цензуры,
В. В. XIV) Нѣсколько ваиѣчавій о книгѣ И. X. Озерова. «Главнѣйшія теченія въ
ПРИНИМАЮТСЯ ВЪ ПОПРАВКУ ЧАСЫ, ЗОЛОТЫЯ И СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ.
книгами отъ 25—30 печатныхъ ластовъ, съ иллюстраціями. Годовая цѣна: съ достав
развитіи прямого обложенія въ Германіи».—В. Голыгева. XV) «Московское общество
кой и перес. въ Россіи 12 р.; за границу—14 р. За нодгода: 6 р. съ дшт. и иерее,
грамотности за первые тра года его существованія». Эна. XVI) «Очерка санитаріей
въ Россіи; за границу—7 р. За три мѣсяца: 3 р. съ перес. въ Россіи; заграницу—4 р.
статисіизи». П. И. Куркина. Х7ІІ) «Въ защиту Гаувтйава». (По поводу переводовъ Въ виду изданія новыхъ правилъ счетоводства о порядкѣ взиманія
Гг. подписчики въ разсрочку приглашаются внести подписную плату.
г. Баліи нта «Гаввеле» и «Потонувшій колоколъ»).—Мш. Волошява. ХѴШ) «Недавнее и
окладныхъ сборовъ съ надѣльныхъ земель сельскихъ обществъ,
врядъ ли прошлое московской городской школы*.—Стараго учителя. XIX) «Алчущія
Возобновленіе газеты «ГЛАСНОСТЬ» отлагается впредь до особаго объявленія.
души». Ив. И. Иванова. Прододжовіе. XX) «Письма о соврененвок'ь исвѵсствѣ».—
Главная Контора: С.-Петербургъ, Колокольная ул. (уголъ Николаевской) № 18—19
Я. А—ива. XXI) «Ввутревнее обозрѣніе.» ХХП) «Иностравн е обозрѣніе»,—В. А, Г.
ИМЪЮТСЯ
ВЪ
ПРОДАЖЪ
Редакторъ-издатель А- П. Пятковскій.
ХХШ) «Библіографическій отдѣлъ».-XXIV) Об?явленія.
слѣдующія
книги
и
бланки
для
волостныхъ
правленій
по
формамъ,
ІІОДПИСНЯЯ цѣна, на 1000 Г. (двадцать первый годъ изданія):
установленнымъ ДЛЯ пермскаго уѣзда:
Цѣна съ достав, и перес. на годъ
9 м.
6 и. 3 ѵ
1 м.
Во всѣ города Россіи ..... 12 р.
9 р.
6 р. 3 Р- „
1
р.
1)
Книга
для
разсчетныхъ
тетрадей.
і 7) Бланки протоколовъ о нарушенія Высо
Заграницу .......... 14 р.
10 р. 50 к. 7 Р. 3 р. 50 к- 1 р. 25 к 2) Окладныя внпги.
I
чайше утвѳржд. 8 іюня 1898 г. вол.
Допускается разсрочка, ври поди., къ 1-му аир., къ 1-му іюля и 1-му окт по 3 иуб 3) Бланки срочныхъ вѣдомостей о посту- ’
о гоеуд. врой. вал. въ промышленныхъ Ж подольскаго завода самаго высокаго качества. Рекомендованъ для X
при непосредственномъ обращеніи въ кошору или ел оедѣлевія. Цѣна отдѣльнаго ноплѳгія окладвыхъ сборзвъ.
предпріятіяхъ.
мера съ перес. і р. оО і. Кяйгсшродавцамъ делается уступка въ размѣрѣ 50 к- съ гоказенныхъ построекъ.
4)
Бланки
раскладочныхъ
приговоровъ.
довой цѣны журнала. Подаиска въ разсрочку отъ книгопродавцевъ не принимается
8) Тоже въ торговыхъ предпріятіяхъ
Подписка принимается: Въ Москвѣ-ли. конторѣ журнала, Б.-Ниі итинская Шеремѳ- 51 Бланки списковъ къ раскладочнымъ і
тевскіи пер , д. гр. Шереметева, 2-3, кв. №28 Въ С.-ПБ~^ кн. мг. Н. П. Карбасниприговорамъ9) Бланка журналовъ о повѣркѣ торгогл? «Ц,
Телефонъ № 101.
144—2775 — 65 ф
кова. Въ Ягевѣ-ѵь кн. мг. И. Я. Оглоблина. Въ Варшавѣ,-въ кн. мг Н И К-тсв промышленныхъ предпріятій и дан
6) Бланки, платежныя объявленія съ предбасникова^В» Вимнѣ-въ кн. мг. И. ц. Карбаснивова.
’ '
етавлеэіеиъ сборовъ въ казначейство.
ныхъ промысловыхъ замятій.
Новые подписчики и всѣ желающіе пріобрѣсти начало романа Г. Сенкевича „Кресто
носцы" благоволятъ уплачивать 1 рубль 50 к., съ пересылкой.
При редакціи открытъ магазинъ русскихъ и иностранныхъ книгъ (В.-Никатинская
д. Вельтащевой) съ пріемомъ подписки на всѣ журналы, газеты и словари Брокгауза’
Граната. Кн. маг. принимаетъ на комиссію постор. изданія и высылаетъ по первому
ІКТйВЪ.
БАЛАНСЪ къ 12 октября 1899 года.
Пассивъ.
требованію всѣ существующія въ продажѣ книги и ноты, принимаетъ на себя состав
леніе народи, и другихъ библіотекъ, на какія угодно суммы, даетъ справки по откры
к.
Руб.
Руб.
К.
тію народи» и школьн. библіотекъ и складовъ для продажи квигъ.
Пользованіе заводами, рудниками, лѣсами и проч., перешедшими отъ
Новый ......................... ........... . 375000 —
Продолжается подписка на 1900-й годъ.
1
Франко-Русскаго Уральскаго Общества ..................................... 6375000
Шрабыльныѳ паи взамѣнъ 18000
....................
Редакторъ-издатель В. М. Лавровъ.
облигацій
Фраако-Русск.уральск.
Спеціальные взносы князи Голицына Кемскому акціонерному обществу 483072 92
Старый-! обЧества......................... 3375000 —
6375000 —
св
Векселя и цѣнныя бумаги
1104519 05
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВЪ
■| Прибыльные билеты учредителей
10231355 14
м
взамѣнъ 16000 акцій франкоНаличность на ярмаркѣ въ Нежяёмъ-Н’вгоролѣ .
896928 26
объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что Высочайше утвержденнымъ въ 25 день январѣ
и
‘ русск. Уральск, общества . . ЗОООсЮО —
Наличность въ кассѣ и въ банкахъ .................
сего года положеніемъ комитета министровъ опредѣлено продлить обмѣнъ кредитныхъ
6>2694 7Резервъ согласно устава............................. ....
375000 билетовъ 25 р., 10 р. и 5 р. достоинствъ образца 1887 года и 100 рѵб биле
Матеріалы и припасы .
2448459 64
Чрезвычайный резервъ.........................................
1793855 14
товъ (радужныхъ) образца 1806 года
Товары (аистовое и другое желѣзо) . .
Облигаціи 4% • ............................................ • .
1312500 27174 27
до 1»х»о
1ѲО28 года.
300000
Запасъ
на
погашеніе
акцій
складочнаго
капитала
.
.
.
Н >выя постройки ....................................
603062 88
Посему означенные билеты до 31 декабря 1901 года включительно принимаются
250000
Запасъ на ремовть и перестройка .........
Разные дебиторы ......
. .
безпрепятственно всѣми правительственными кассами
144640 87 Разные кредиторы ..................................................... .
856857 70
Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается
184151 92
Расхода, относящіеся къ 1899 --1900 г,
37984 96 ІІогашендая новыя постройки.........................................
31 декабря 1901 года:
х і а
Прибыли а убытки.
Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Результатъ эксплоатаціи................................
.... 951172 871 911172 87
Рисунок* лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою синею краскою ио
За вычетомъ % сбора съ прибыли (приблизительно) . . . 40000 —)
свѣтлокоричневому фону.
12733537 63
12733537 63
ІОДа выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ —въ 5 руб. билетѣ
(съ 1887 до 1894 г.) слѣва, а въ 10 руб. (съ 1887 г. до 1892 г.) и 25 руб. би100000
леталъ (только 1887 г.) по срединѣ билета.
Въ счетъ запаснаго дивиденда ........................................................ . .
21
202793
Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рисунокъ съ государственВъ чрезвычайный резервъ......................... ............................................
ЙТЛМТч
ПА .РТ
іЛтгпг.Я'» - ------- ---- ѵ
- Аи извлеченіемъ
* ”
18000
нымъ ГаГіЛліИО.
гербомъ по
срединѣ,
крупною
цифрою
влѣво
6% на денежныя акціи капитала.........................................................
»»
---- изъ манифеста—
вправо и отпечатана:
29518 98
5 рубд. бил.— синею краскою,
Совѣту правленія ..................................................................................
59037 97
10 »
» - красною »
Дополнительнаго дивиденда на денежныя акціи 98 фо. 3966 на акцію .
Распредѣленіе
прибылей,
принятое
общимъ
собраніемъ
единогласно:
25
» —лиловою »
На взніеныя акцій — фр. 50000 — 1 слѣдуетъ князю Голицыну въ
68932 27
билетъ- радужный, СЪ портретомъ Императрицы Екатерины II.
Часть въ прибыли — » 133819 39 ] качествѣ владѣльца . . . .
22
403945
Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ конторахъ и отдѣленіяхъ госуНа прибыльные ваз (дивиденда) 59 фр. 8437 на пай........................
22
28945
дарственнаго банка и въ казначействахъ.
Прибыльные билеты учредителей (дивиденда) 4 фо. 824 иа билетъ . .
1—1100—1
911172 18
Всего . .
1

ТЕХНО-

ОПТИЧЕСКІЙ^

(г.ш) „НАБЛЮДАТЕЛЬ" «

(5 лист.)

И

С.-Петербургской

Въ 5000 р.

Имѣющимъ веснушки, угри и вообще не чистое и бѣлое лицо
слѣдуетъ освѣживши лицо чистой водой, умывать съ этимъ
мыломъ утромъ и вечеромъ, а лѣтомъ при влажности лица»
повторять нѣсколько раэъ, Подробное наставленіе при каждомъ
кускѣ. Цѣна на складѣ: Москва, Рождественка, № 2 у П Вино
градова, Ѵа ДЮЖ.1 р, 50., пересылка налоЖ. платеж., менѣе неотпускается, а также имѣется вездѣ въ лучшихъ магазинахъ*
Требовать на каждомъ кускѣ № свид. 3131.

„РУССКАЯ МЫСЛЬ

Золотыя вещи съ уральскими камнями- Серебряныя вещи въ футлярахъ.

Продолжается подписка на 1900 г. (XIX г. изд.).

въ типографіи пермскаго губернскаго правленія

2

ПРОДАЕТСЯ въ магазинѣ ВИЛЕСОВОЙ.

Камское Акціонерное Общество желѣзо и сталедѣлательныхъ заводовъ.

*

Губе^лсх»Г9 П.р»вленп,

|

