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Среда, 31 мая 1900 года.
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РЕКОМЕНДУЕТЪ ЛЮБИТЕЛЯМЪ
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Китайскій ЧАИ свѣжаго сезона
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Съ требованіями можно обращаться въ Пермь, магазинъ Товарищества.
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Просимъ обратить ОСОБЕННОЕ вниманіе на нашъ китайскій чаи > 3-й I руб. 80 коп.
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Въ уплатѣ подписной суммы I ОДОБЫ Е подписчики могутъ Й
пользоваться разсрочкой, внося при подпискѣ 2 руб къ 1 мар
та -1 руб., къ 1 апрѣля—] руб , къ 1 мал—1 руб., жъ 1 іюня ■
|
1 руб. и жъ 1 августа остальной • руб.
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ТОРГОВЛЯ ВЪ ПЕРМИ: .......... '

ЮТ МОП МЛННПТППП ОИЯЙ ЗШШШЪ

ШііШ 1іпШШ№ к'ийііш :~=Ая==
контора А. В. Всеволожскаго.

Подписка принимается только съ 1 числа каокдаго мѣсяца,
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Имѣется торговля въ Саратовѣ Адресъ извѣстенъ.
Телефонъ М 165.
Ддя депешъ: Пермь, желѣзо.
_ _ _ _ _ _ ЦѢшГцАВОДСКІЯ. ПО ТРЕВОВАНІЮѢрЁИОЪЖУРАЛТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО^ 128-899 34
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' Маклеръ торговыхъ операціи

I Никаноръ Агаповъ Кондаковъ

| Бр. НАШЕНСКИХЪ и И. ЛЮБИМОВА |
между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ И НИЖНИМЪ-НОВГОРОДОМЪ"
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ПРЕДЛАГАЮТЛр

У бензинъ, древесный спиртъ для горѣнія минеральныя масла для смазки иаро-2
'? выхъ машинъ, к-росиновыхъ двигателей, швейныхъ машинъ, велосипедовъ и^!
сельско-х зяйствеввыхъ орудій; анилиновыя и кондитерскія краски, подцвѣти.«» '
эфирныя масла и эссенціи для кондитерскихъ, заведеній и заводовъ минералъ
$
иижь иодь; кислоты, укупорки, пробки кваснНя и винныя и другіе товары.^

въ навигацію 1900 года совершаютъ по йж Камѣ и Волгѣ
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$ ДВА ЕЖЕДНЕВНЫХЪ срочныхъ ОТПРАВЛЕНІЯ |
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® ПАССАЖИРСКОЕ по уменьшенной таксѣ
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Въ 8 ч. утра.
«Дядя».
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«Ватка».
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Въ 3 ч. л вл.
«Екатеринб-».

(&

«СЫНЪ».

«Василій».
«Пермь».

А А В Г. Д Ё Н і Р.
ШВРАМШЪ И ФРУКТОВЫХЪ
водъ

($

і(У)

Й? Въ Перми, Казани и Н.-Новгородѣ дебаркадеры обѣихъ линій соеди- /л
'$
йены между собой мостками.
890 — 35 А
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ПОКРОВСКАЯ АПТЕКА

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

1

МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ.
}
® (Въ красноуфимскомъ уѣздѣ, пермской губ., отъ г. Екатеринбурга
102 и отъ станціи Тарасково 75 верстъ).
Сезонъ съ 1-го іюня по 1-е августа.
о>

"углекислымъ газомъ (СО2) получаемымъ изъЭйф’ля ва
КапТМиПРиаРП Рейнѣ, гдѣ онъ (углекислый газъ) выходитъ изъ буро
ВирИпИНЬлЙ! II выхъ скважинъ ирямо изъ земли. Рода, приготовлен
ная изъ такого химически чистаго натуральном углек.
въ Перми.
газа, обладаетъ замѣчательно пріятнымъ вкусомъ, что
не достигается пря полученіи іаза обыкновеннымъ
способомъ, изъ мрамора, мѣла, магнезита и т. п.

■О Завѣдыат ведами будетъ д-ръ В. А- Доброхотовъ (завѣдывавшій ими 11 уже лѣтъ),
§
Водами излечиваются: ревматизма, золотуха, сифілись, рахитизмъ, гемоО рой, ожирѣніе, нѣкоторыя формы накожныхъ и маточныхъ болѣзней; оаѣ
также оч. дѣйств теяьпы при малокровіи н желудочно-кишечныхъ катарцахъ.
0 чрезвычайной полезности этихъ водъ см папр. у Мозеля (мат р. для геогр.
■О и статист. Россіи) на стр. 283, или у професс. Скаидовскаго (объ этихъ водахт) яа стр. 14, гдѣ, между прочий;, онъ пишетъ: «мимоходомъ я долженъ
сказать, что дѣйствіе этихъ водъ сравнительно съ Сергіевскими (близъ Сам:О ры) сѣрн. водами гораздо лу ше, чго, кажется зависитъ отъ большаго количества солей».
Подробныя объявленія объ условіяхъ жизни и лечеиіи можно получить
О почтою, или лично у д-ра В. А. Доброхотова (Екатеринбургъ, Златоустовская,
ЗЦ соб. домъ). Къ нему же надо обращаться съ заявлѳвіями оставить за собою
? квартиру (домъ или № въ гостинницѣ) Существуетъ полный пансіонъ. Цѣль1
сравнит, съ другими Россійск. водами оч. умѣренныя.
При одномъ изъ слѣдующихъ К:№ будетъ разослано подробное
А объявленіе о водахъ.
19—953 — 9
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ИМЕЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ

ІТАЛОИНЫЯ книжки§
О
РАЗНЫХЪ ЦВѢТОВЪ
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О

одъ 2 ру0. 50
коп. за оотмю.
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§ Бланки отчета о движеніи больныхъ военнаго вѣдомства §
§
въ гражданскихъ больницахъ.
§
®00000000©00600«00а900000000&000000ск»0000е0000000000®

Товаро-пассажирекіе пароходы

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА

но Торговой улицѣ, вверху, въ каменномъ
домѣ, въ 8 комнатъ, съ оградою, конюш
нями, каретникомъ и складочными помѣ
щеніями, рядомъ, съ воротами торговое
МЙ7
помѣщеніе съ квартирою и подвалами. Въ
вс- время навигаціи 1900 гопа совершаютъ первомъ кварталѣ отъ Чернаго рынка. По
правильные рейсы оп рѢк-мъ Какѣ, Чусовой контракту ва года. О цѣнѣ спросить хо
зяевъ на Петропавловской ул., соб. домъ,
в Сылвѣ.
Изъ Перки до Кунгура; по понедѣльни противъ мужско ■ гимназіи, вверху дома
• аенлі.і Михайловича Попова.
ка» , вторникамъ, четвергамъ и субботамъ:
_ _ _ 12 — 744-10
въ 4 часа вечера, а изъ Кунгура до Перин, _ _ _ _ _ _ _ _ _
по понедѣльникамъ, средамъ, четвергамъ
н субботамъ, въ 12 час- дня.
Изъ Перми до Вѳрхнпмъ-Чусовокихъ Город
ковъ: по пятницамъ и воскресеньямъ, яг
12 час. дня, а изъ Веркнизъ-Чуоовокихъ Го
родковъ до Перки по субботамъ и понедѣль
никамъ, въ 3 часа ут' а.

„ПОМОЩНИКЪ" И „ЩЕЖ

И. А. ЗЫРЯНОВА,

——•9000000000000000600^0000090060060®®®®®®

Р ЧАЙНОЙ ТОРГОВЛИ ~

В. ВЫСОЦКАГО и к°
Основной капиталъ 3.000.000 рублей.

ПРАВЛЕНІЕ ВЪ МОСКВЕ.
ОТДѢЛЕНІЕ ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГѢ, по Уктусской ул., д. № 19.
_______
1092—8

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

Пристань въ Перми около городского
перевоза.
64—645—27

М.Д.БЛОХИНОЙ,
въ Екатеринбург#,.

Пріемъ подписки, объявленій и
НОВАЯ МАСТЕРСКАЯ
розничная продажа „ііермекихъ
КАУЧУКОВЫХЪ ШТЕМПЕЛЕЙ. Вѣдомоетей/
о-8~ю
Тамъ-же открытъ пріемъ объявле
ній ДЛЯ „ПерМ. ВЕДОМ/. -71-19 мЖсяшь
Монастырок, ул , ряд. съ зав. Черданцева.

Іумяіотшй ШВ0М1„І5й]і^-Тясйм"
изданіе голландскаго комитета для оказанія помощи раненымъ бурам ь,
вышелъ изъ печати и высылается желающимъ.

Адресъ: г. Пермь, Торговая улице,
проспектъ, 2-я полицейская часть
г. Перми, домъ Шаниной.
іа~

48—1098—12

*

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Ф. Е. МОНДШЕЙНЪ,
Петропавловская ул., д. Алфіонова, ря
домъ съ магазиномъ Мичурина.
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час. утра
до 5 час. вечера. 144—2915 64

Содовая, сельтерская, фруктовыя и ягодныя, приго- ПІТ ЛТ Т ЛЕЧИТЪ, ИЗВЛЕКАЕТЪ,
А V 14 кI ПЛОМБИРУЕТЪ и ВСТАВтовленныя изъ настоящихъ сироповъ.
О«!
ОВ1 ЛЯЕТЪ ИСКУССТВЕННЫЕ.
НОВОСТЬ!
Всп воды приготовляются насыщеніемъ естественнымъ Пріемъ ежедневно отъ 9 час. утпа до 7 ч.вѳч

пИЮГЛПЯ
.лшііііріі

бѣдныхъ.

Комитетъ пермскаго дамскаго попечительства о бѣдныхъ проситъ посылать пожертво
ванія на лоттѳрею, въ какихъ-бы скромныхъ размѣрахъ они не были, предсѣдательни
цѣ комитета С. Г. Арсеньевой (домъ г. губерзатора) и въ убѣжище дѣтей бѣдныхъ, уголъ
Покровской и Вѳрхотурсиой, при церкви св. Магдалины.

ОТДАЕТСЯ НА ПРОКАТЪ
рояль Беккера.

Съ требованіями обращаться въ Петербургъ, Невскій, № 20, пастору
Малая Ямская, домъ Чечулиной, во флигелѣ
Гиллотъ.
3—1157—3
-■
Цѣна 3 рубля. (Съ пересылкой 3 руб. 40 коп.).
22 -2—10

№ 114.

Въ уплатѣ подписной суммы ГОДОВЫЕ подписчики могутъ пользоваться разсрочкой; внося ири иоднидкѣ 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.
йодинска к объявленія принимаются въ конторѣ типографіи Губ. Правленія.
Яяата аа ебъяадеяія взимается согласно таксѣ, утвержденной г. Губернаторомъ. За развилку при газетѣ особыхъ объяа_ леній—5 руб. за тысячу ш. я 3 эуб. за яжіьсотъ за?..
ѵо-ъяьлаяім для „Перм. Вѣд.“ изъ С.-Петербурга, Москвы, Одессы, Ряги, Призмслинскаго края, Царства Польскаго я явь зд
грависы кранммаютея моклжнипмиьио въ .Цвитрмиой конторѣ объявленіи® торговаго дома Л. и &. Мотдхь к Ка въ Меоваі.

I [1^ Преемникъ А. Губкина ®—-

на 1900 годъ
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Просимъ обратить ОСОВЁННОЕ вниманіе на нашъ китайскій чай
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Лроіолжйбшея поіпиека

Среда, 31 мая 1900 года.
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Рябининой по Покровской улицѣ, черезъ
домъ отъ Богородицкой церкви Объ усло
віяхъ узнать у присяжнаго повѣреннаго
Н. В. Павлова, Оханская ул., собств. домъ.
5—1110—5

М. М. Мовшовт,

НУЖНА КВАРТИРА
ия Овбймш меня Д- Д. Смышляева

ТЕЛЕГРАММЫ 80-го мая.
(Россійскаго Телеграфнаго Агентства).
ПЕТЕРБУРГЪ, 29 мая. 28 мая въ
Красновъ Селѣ въ Высочайшемъ присут
ствіи состоялся церковный парадъ Измай
ловскому полку.
АСТРАХАНЬ, 29 мая. На Каепіѳ-Красноводскокъ заливѣ былъ трехднѳваый
штормъ, доходившій до урагана. Уничто
жено много рыбацкихъ посудъ. Пока зарегисгровано десять человѣческихъ жертві.
ПАРИЖЪ, 29 мая (11 іюни) Сообщаютъ,
что начальникъ главнаго штаба Делен
ие вышелъ въ отставку, вслѣдствіе пере
мѣнъ въ составѣ главнаго штаба.
ПОЛТАВА, 29 мзя. Особое присутствіе
кіевской судебной палаты вынесло Скит
скимъ оправдательный приговоръ,
ТЯНЬ ЦЗИНЪ, 29-го мая (11-го іюня).
Солдаты германскихъ крейсеровъ пришли
въ Таку. Прибыли 50 британскихъ и 30
русскихъ солдатъ. По свѣдѣніямъ изъ Пе
кина, положеніе тамъ угрожающее, по^
мощь вастоятельво необходима. Генералъ
Начъ получилъ приказъ охранять желѣз
ную дорогу, а если можно разогнать силы
«Большого Кулака», не прибѣгая къ силѣ.
Онъ подвергся серьѳзноиу осужденію за
убійство мятежниковъ. Вице-Еороль Чжили
обратился къ императрицѣ съ прошеніемъ
разрѣшить иностраннымъ державамъ поль
зованіе желѣзной дорогой, иначе серьез
ные безпорядки неизбѣжны. Движеніе
«Большого Кулака» растетъ все больше и
распространяется на провинцію ШанейТысячи мятежниковъ находятся на пути
въ Яадуяъ съ цѣлію окружить Нича или
дойти сюда Часть войскъ Нича вступила
въ ерзжеаіе съ ними по ту сторону Яндуна. Изъ Макіоку передаютъ, что же
лѣзная дорога до А фа совершенно разру
шена на пространствѣ 33 миль. Въ пят
ницу сюда иришм 111 французскихъ ма
тросовъ, съ однимъ морскимъ орудіемъ.
ТЯНЬ-ЦЗЙНЪ, 29 мая (11 іюня). Око
ло 1500 иностранныхъ войскъ отправлены
двумя поѣздами въ Пекинъ.
ГОНГЪ КОНГЪ, 29 мая (11 іюня).
250 чел. гонгконгскаго полка и 200 вал
лійскихъ фузилеровъ получили приказъ къ
выступленію на сѣверъ. Приказъ находит
ся въ связн съ возставіемъ «Большого
Кулака». На смѣну названныхъ частей
прибудутъ индійскія войска.
ПАРИЖЪ, 29 мая (11 іюня). Въ де
пешахъ французскаго посланника въ Пеки
нѣ констатируется, что положеніе подъ
Пекиномъ и Тянь-Цзиноаъ, попрѳжнѳму,
серьезное. Такъ какъ китайское прави
тельство упорно отказывается принять ка
рательныя мѣры противъ мятежниковъ, то
державы продолжаютъ дѣйствовать въ
иолпомъ согласіи. Испанскій посланникъ
принялъ гостепріимство французской миссіи,
которая охраняется отрядомъ французскихъ
войскъ.

въ части города: вежду Наборежной, Ека
терининской, Красвоуф некой и Ирбитсклй
Англо-бурская война.
улицами. Обращаться къ Сергію Аристар
КАПШТАДТЪ, 29 мая (11 іюня). По
ховичу Удеяцеву. въ акцизное управленіе.
донесеніямъ туземцевъ, три колонны бу
_______________
2-1198-2
ровъ, стоявшія близъ Гонниагснруйса, раз
ПО СЛУЧАЮ ОТЪѢЗДА рушали желѣзную дорогу между «Америка
Стешіонъ» и «Реодэвалемъ».
ЛОНДОНЪ, 29 мая (11 іюня). Буллеръ
доноситъ: Непріятель очистилъ укрѣпденвую позицію и отступилъ на 26 миль въ
сѣверо-западномъ
Англичане
Т* рговая улица, довт Пѣтухова, бывшій потеряли 2 убитыминаправленіи.
и 14 ранеными.
Зеленина. Слр'сить дворника ДмитріяЛИХТЁНБУРГЪ, 29 мая (11 іюня).
,
4—1148—2 Передовой
отрядъ генерала Гентера за
нялъ Вѳнтерсдоріп.

ПРОДШМ

МЕБЕЛЬ.
М АГА3 И Н Ъ

П. Г. ТИХОНОВА
ВЪ Г. ВЯТКѢ.

Пермь, 31 мая.

Послѣднія газетныя извѣстія передаютъ,
что въ министерствѣ финансовъ затронутъ
имѣющій весьма важное значеніе вопросъ,
а именно о принятіи дѣйствительныхъ мѣръ
къ поддержанію нашего кустарнаго произ
водства и развитію разныхъ отраслей его
въ новыхъ мѣстностяхъ. Для обоснованія
же необходимыхъ для этого мѣръ предполо
жено собрать, черезъ чиновъ фабричнаго
№ 18-40.
Уголъ Малой Ямской и Оханской улицъ надзора, свѣдѣнія о современномъ положе
О цѣнѣ узнать въ губернскомъ правленіи у ніи кустарнаго промысла. По выработанной
счетнаго чиновника Овчинникова.
—6 программѣ должны быть собраны свѣдѣнія
о томъ, какія имѣются въ губерніи ку
старныя производства и гдѣ, о числѣ ра
ОТДАЮТСЯ
бочихъ рукъ, участвующихъ въ производ
ш,й.:.ииЕШ ствѣ, о величинѣ производства, о мѣстѣ
закупки сырья и сбыта издѣлій. Попутно
съ изслѣд ованіемъ будетъ выяснено какія
СО СТОЛОНЪ, во флигелѣ, съ отдѣльнымъ ходомъ, изъ существующихъ въ губерніи отраслей
Вознесенская улгца, домъ Кузнецкой, № 50кустарнаго производства заслуживаютъ пра
_____________________
10—1111 -5 вительственной поддержки по ихъ жизне
способности, какія кустарныя производства
По случаю отъѣзда
было бы вообще . желательно вызвать къ
жизни въ соотвѣтствіи съ мѣстными усло
віями, какія мѣры могли-бы упрочить су
ществующія въ губерніи кустарныя произ
Краевой, в". Кунгупѣ, рт фчигетми. сл?ж- водства и вызвать возникновеніе новыхъ
6рмй и каминнымъ зда«іем і. к^т, р н ио«- отраслей иіъ, наконецъ, какая организація
но орв-"ц;'шбить дня теи'вчісчиіъ цѣпей. кустарнаго производства признается наибо
Спросить въ конторѣ Грибушввыхъ.
лѣе желательной. Фабричная инспекція
4 — 1070—4

Пріемъ подписки, объявленій
и розничная продажа «Перм
скихъ Вѣдомостей
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должна дать также заключеніе о томъ, ка
кая организація учрежденій, содѣйствую
щихъ развитію кустарнаго производств',
признавалась бы наиболѣе желательной. Не •
чего и говорить, что самый объемъ про
граммы говоритъ о большомъ значеніи
предпринятаго министерствомъ финансовъ
дѣла. Кустарная промышленность не изба
лована у насъ заботами о ея процвѣтаніи
и только въ послѣднее время на ея долю
перепадаютъ кой-какія крупицы. О кустар
ной промышленности у насъ больше гово
рятъ, нежели ей содѣйствуютъ. Большая
заслуга уже и то, что со временемъ у насъ
составилась значительная литература по
изслѣдованію отечественнаго кустарничества.
Одна только комиссія по изслѣдованію кус
тарной промышленности въ Россіи выпу
стила около 20 томовъ своихъ трудовъ, да
министерство земледѣлія дало уже поря
дочно цѣнныхъ изданій по этому вопросу.
Мы не говоримъ уже о мѣстной литерату
рѣ: въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, между про
чимъ и у насъ, экономическая сторона кус
тарнаго производства довольно удовлетво
рительно изслѣдована, а также имѣются и
отдѣльныя монографіи по этому предмету.
Не смотря на значительное число мѣстныхъ
матеріаловъ, мы должны указать, что
врядъ-ли намѣченная программа свѣдѣній
можетъ быть доставлена министерству въ
такой короткій срокъ (15 іюля тек. года).
Произведенное въ нашей губерніи изслѣдо
ваніе кустарныхъ промысловъ въ 1895 г
потребовало значительной затраты денегъ
на оплату регистраторовъ и для разработ
ки собраннаго матеріала понадобилось 2
года, подъ руководствомъ такого соеціали
ста своего дѣла, какимъ былъ покойный
Е. И. Красноперовъ,—да и то въ трудѣ
этомъ оказались нѣкоторые пробѣлы Вотъ
почему намъ сдается, что чины фабрична
го надзора не въ состояніи будутъ не толь
ко собрать на мѣстѣ необходимыя для вы
водовъ свѣдѣнія, но врядъ-ли успѣютъ ис
пользовать печатные источники. Въ такахъ
случаяхъ у насъ принято представлять об
щія соображенія по вопросу, далеко недо
статочныя для какихъ-нибудь серьезныхъ
шаговъ. Разъ министерство финансовъ серьез
но предполагаетъ принять подъ свое по
кровительство нашу кустарную промышлен
ность, то первымъ шагомъ должно явиться
ознакомленіе съ ея настоящимъ положені
емъ, а для этого одинаково необходимо со
дѣйствіе чиновъ министерства, обществен
ныхъ учрежденій, а также тѣхъ лицъ, ко
торыя долго и много работали надъ этимъ
вопросомъ. Нужны также большія средства
для того, чтобы выполнить работу ю од
ному плану до всей Россіи и выполнить
такъ, какъ этого требуетъ серьезность
самого дѣла.

ПОСЛѢДНЯЯ ПОЧТА.
((Ы нашею столичн, корресп.).

Въ видахъ развитія кустарной
проиышлен. въ отдѣльныхъ районахъ, ми
нистерство земледѣлія и государственныхъ
имуществъ предложило своимъ уполномочеивымъ по сельскохозяйственной части
оказывать земствамъ, а также и другимъ
мѣстнымъ учрежденіямъ, устраивающим»,
ври пособіяхъ отъ министерства земледѣ
лія, кустарныя выставки или кустарные
отдѣлы на сельскохозяйственныхъ выстав
махъ, зависящее въ такихъ случаяхъ со
дѣйствіе.
— О наказаніи за ложный оговоръ.
Оо возбужденному однимъ изъ частныхъ
дѣлъ вопросу объ отвѣтственности лиц»,
подговорившихъ подсудимаго къ ложному
оговору лицъ невиновныхъ, правит, сенатъ
разъяснилъ, что хотя сами подсудимые за
ложный оговоръ лицъ, вмѣстѣ съ ними
преданныхъ суду, илн преданіе которыхъ
суду не состоялось, не подлежитъ уголов
ному преслѣдованію,—что объясняется не
отсутствіемъ въ ихъ дѣйствіи преступнаго
характера, а тѣми особыми условіями, въ
которыхъ подсудимый находится на судѣ,
но лица, подстрекавшія подсудимаго взве
сіи ложное обвиненіе на лицъ невинов
ныхъ, должны отвѣтствовать по 940, 13
и 120 ст. улож. о нак. въ виду общаго
правила объ отвѣтственности подговорщи
ковъ и подстрекателей, сообразно свойству
того дѣянія, которое по «ъ подговору
учинено физическимъ виновникомъ, безотно
сительно къ тому, какія послѣдствія вле
четъ за собою ложный оговоръ для лица,
его сдѣлавшаго.
-— Дѣятельность сената. Уголовный
кассаціонный департаментъ правит, сената
состоялъ въ минувшемъ году изъ перво
присутствующаго, 20 сенаторовъ, оберъпрокурора и 10 товарищей оберъ-проку
рора. Дѣятельность департамента пред
ставляется въ слѣдующемъ видѣ. Въ
1899 г. состоялось 12 судебныхъ и 74
распорядительныхъ засѣданій департамента
и 146 судебныхъ засѣданій его отдѣленій,
а всего 158 судебныхъ и 74 распоряди
тельныхъ засѣданій. Въ продолженіе года
поступило въ департаментъ 9688 дѣлъ и
разрѣшено 9863 дѣда, болѣе чѣмъ въ
1898 г. на 650 дѣлъ, къ 1 января
1899 г. оставалось неразрѣшенныхъ дѣдъ
1833, съ поступившими вь теченіе 1899 г.
9688 находилось въ производствѣ 11521
дѣло, окончено 9863, такъ что къ 1 ян
варя 1900 г. неоконченныхъ дѣлъ оста
лось 1658, въ томъ числѣ 383 дѣла
общихъ судебныхъ установленій, 1211 ми
ровыхъ судебныхъ установленій и 64 дѣла
по частнымъ жалобамъ и прошеніямъ.
— Церковное пѣніе. На обсуждевіе
съѣздовъ предсѣдателей отдѣленій епар
хіальныхъ
училищныхъ совѣтовъ в
наблюдателей церковно-приходскихъ школъ
предложенъ вопросъ о болѣе правиль
ной
постановкѣ
преподаванія цер
ковнаго пѣвіа въ церковно-приходскихъ
школахъ, какъ предмета, заслуживающаго
особаго вниманія по своему воспитатель
ному значенію.
— Къ лѣснымъ дѣламъ. Правит, се
натомъ даны не безъинтѳрѳсныя указанія о
примѣненіи ст. 57
* уст. о наказ-, преду
сматривающей самовольное обращеніе лѣс
ной площади въ другой видъ угодій. Пра
вительствующій сенатъ разъяснилъ, что
для примѣненія къ обвиняемому означенной
статьи уст. о наказ, необходимо выясненіе

не того только, былъ-ли обращенный ]въ
какое-либо угодье, участокъ покрытъ де
ревьями млн кустарниками, или же остав
шимися отъ нихъ корнями, но и не принадлѳжалъ-ли онъ, при введеніи въ дан
ной мѣстности положенія о сбереженіи лѣ
совъ въ дѣйствіе, къ числу такихъ, кото
рые считались иди должны были считаться
лѣсными, а если послѣ того былъ расчи
щенъ, то съ разрѣшеаія-ли лѣсоохранитѳльнаго комитета, такъ какъ самоволъ
ная, т. е. противозаконная расчистка лѣс
ной площади, во-первыхъ, не только не
исключаетъ послѣднюю изъ числа лѣсныхъ,
но напротивъ обязываетъ облѣсить ее
(ст. 807 уст. лѣсн) и, во-вторыхъ, ника
кое незаконное дѣйствіе не создаетъ для
совершившаго его или его пріемниковъ
права пользоваться плодами или послѣд
ствіями такого цротивозаковія.
—- Домашнее обученіе. Въ виду встрѣ
тившихся въ практикѣ одного изъ учеб
ныхъ округовъ сомнѣній, министерство на
роднаго просвѣщенія разъяснило, что, со
гласно ст. 428 уст. о службѣ правит,
т. III св. зак., правомъ заниматься обуче
ніемъ въ частныхъ домахъ наравнѣ съ до
машними учителями, безъ полученія свидѣ
тельства на званіе домашняго учителя,
пользуются лишь вышедшіе въ отставку
учителя уѣздныхъ училищъ, а не вообще
лица, имѣющія званіе учителя уѣзднаго
училища.
—— Медицинскій совѣтъ министерства
внутреннихъ дѣлъ отклонилъ ходатайство
о разрѣшеніи ввоза въ Россію элѳктрогомѳопатичѳскихъ средствъ.

—— Почта и телеграфъ. Въ дополненіе
къ сообщеннымъ нами въ своз время свѣ
дѣніямъ о развитіи россійскихъ почтъ н
телеграфовъ за послѣдній отчетный годъ
можемъ передать еще слѣдующія небезын
тересныя данныя. Въ продолженіи года
отправлено: простыхъ закрытыхъ инеемъ 311.556.101, открытыхъ—66.859. 604 въ
томъ числѣ: 3.626.788 съ оплаченнымъ от
вѣтомъ, простыхъ бандеролей—80.878.833,
въ тонъ числѣ 73-910.043 съ печатными
произведеніями, заказной корреспонден
ціи—30.527.051, денежныхъ и цѣнныхъ па
кетовъ— 16.232,107, цѣнностью на 4.149.335.
975 руб., денежныхъ переводовъ—3.823.363,
цѣнностью на 151.314.950 руб. и посылоч
ной корреспонденціи-4.572.011, въ томъ
числѣ цѣнныхъ посыловъ и узловъ 2.780.0Н
цѣнностью и» 466149.664 руб.; наконецъ,
абонементныхъ повременныхъ изданій ио
слано 196.135.566 штукъ, всего-же общее
число корреспонденціи равнялось 710 584.
625, цѣнностью на 4 766 800.589 руб. За
тѣмъ по государственному телеграфу внут
рѳнннхъ телеграммъ отправлено 14.981.770,
въ томъ числѣ 13.865.108 тарифныхъ и
1.116.662 безплатныхъ, международныхъ
телеграммъ отправлено 1.165.058 и полу
чено—1.227.376. Кромѣ того, телеграммъ
желѣзныхъ дорогъ было 78 871.652 и поли
цейскихъ и военныхъ телеграммъ 1 622022.

---------------
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За первые четыре мѣсяца этого
года въ фондъ имени Императора Алек
сандра 111 посту ни ло новыхъ пожертвовіній около 40000 р. Сравнивая эту сумм
*
съ поступленіями послѣднихъ двух го
довъ, съ сожалѣніемъ ириходится зам в
тить, что притокъ пожертвованій на по
строеніе сибирскихъ церквей и школъ, по
видимому, сильно уменьшился: въ 1898 г.
за то же время было заприходовано 158 '/я
тысячъ, а въ 1899 г. 127 ты ачъ. Меж
ду тѣмъ теперь какъ разъ настало время
производить разсчеты съ подрядчиками за
исполненныя на постройкахъ работы, вы
давать деньги на дальнѣйшее ихъ нроиз
водство въ теченіе лѣта, чтобы къ осени
закончить сооруженіе хотя нѣсколькихъ
храмовъ изъ числа недостроенныхъ 64 хъ
церквей и двинуть впередъ постройку
тѣхъ, для которыхъ заготовлены были ми
иувшѳй зимой строительные матеріалы. Въ
эту горячую пору ходатайства о скорѣй
шей присылкѣ денегъ на указанныя на
добности поступаютъ со всѣхъ мѣстъ по
стройки и уже теперь выясняется необхо
димость немедля перевести около пятиде
сяти тысячъ рублей и стол ко же выііла
тить въ теченіе лѣта. Нынѣ церковно
строительное дѣло въ Сибири, благодаря
уменьшенію пожертвованій и недостатку
наличныхъ средствъ фонда имени Импера
тора Александр:, 111, оказалось въ столь
затруднительномъ положеніи и опасенія,
что за отсутствіемъ денегъ построй а
церквей можетъ остан виться сдѣлались
такъ основательны, что приходится вновь
обратиться къ щедрымъ и милосердымъ
людямъ съ призы омъ не оставлять безъ
матеріальной иоддержки святое дѣло по
строенія церквей и школъ сибирскихъ пе
реселенцевъ. Пожертвованія принимаются
въ канцеляріи комитета министровъ (С.Петербургъ, Маріинскій дворецъ)
'■■■' 20-го мая, въ день тезоименит
ства Его Императорскаго Высочества Ав
густѣйшаго ген. адм. Великаго Князя Алек
сѣя Александровича, на верфи Галернаго
острова послѣдовала закладка новаго
эскадреннаго броненосца «Орелъ». Новый
броненосецъ будетъ имѣть 392 ф. 10 д.
длины, 76 ф. 1 д. шир. и на 26 ф. си
дѣть въ водѣ, имѣя вѣсъ въ 13516
тоннъ.
Конкурсъ на зданіе для Суво
ровскаго музея будетъ объявленъ въ на
чалѣ іюня сего года Музей долженъ быть
построенъ на Преображенскомъ плацу, на
углу Греческаго проспекта и Парадной
улицы. Одноэтажное зданіе музея будетъ
состоять изъ двухъ залъ Музей предно
ложѳно раздѣлить на три отдѣла Въ
первомъ сгруппируются вещи, иринадле
жавшія самому Суворову; во второмъ вой
дутъ предметы, относящіеся къ его эпохѣ
какъ-то: вооруженіе, одежда и пр ; тре
тій—составятъ библіотека и картины.
; .....
церВЫІЪ числахъ іюня по
ступятъ въ обращеніе новые кредитные
билеты 50-ти ру леваго достоинства, съ
портретомъ Императора Николая I.
Въ министерствѣ внутреннихъ
дѣлъ проектируется учрежденіе особаго
управленія дѣлами воинской повинностиЗаканчиваются подгот витель
ныя работы для введенія казенной винной
монополіи въ губерніяхъ: архангельской
астраханской, Владимірской, вологодской,
вятской, казанской, нижегородской, орлов
ской, московской, саратовской, пензенской,
рязанской калужской, костромской, яро
славской, симбирской, тамбовской, твер
ской, тульской, т. е. въ 19 губерніяхъ.
——— При главномъ артиллерійскомъ

управленіи будетъ образована подъ пред
сѣдательствомъ управляющаго дѣлами ар
тиллерійскаго комитета, ген. лейт. П. 3.
Костырка, особая комиссія по перевоору
женію полевой артиллеріи трехдюймовыми
скорострѣльными пушками. На эту комис
сію возложены, между прочимъ, всѣ распо
ряженія по хозяйственнымъ и техниче
скимъ вопросамъ относительно организаціи
дѣла по заготовленію пушекъ.
Подготовительная комиссія для
обсужденія способовъ чествованія двухсот
лѣтія основанія Петербурга предлагаетъ
петербургской думѣ выбить соотвѣтствую
щую медаль и издать: собраніе видовъ
Петербурга и историко-статистическое обо
зрѣніе его за минувшія два столѣтія и
краткую иллюстрированную исторію города
для народнаго чтенія, на что проситъ ас
сигновать въ ея распоряженіе 50000 р.
Сверхъ того, сомиссія высказываетъ еще
слѣдующія пожеланія: 1) довести дѣло
народнаго образованія до такого развитія,
чтобы была устранена печальная необхо
дим сть отказывать вь пріемѣ въ город
скія школы; 2) довести число кроватей
въ городскихъ больницахъ до такой нор
мы, чтобы больницы имѣли возможность
дать пріютъ всѣмъ нуждающимся въ боль
ничномъ деченіи обывателямъ; 3) постро
ить на мѣстѣ нынѣшняго плавучаго двор
цоваго моста новый постоянный, назвавъ
его мостомъ Императора Петра I и, на
конецъ, устроить городской музей, юложивъ въ основаніе его ретроспективною
выставку всего того, что сдѣлано въ от
ношеніи городского благоустройства за
200 лѣтъ существованія Петербурга.
Среди многочисленныхъ обществъ
работающихъ на поприщѣ мира, особенно
выдает 'я своею энергической дѣятельностью международный союзъ женщинъ
въ пользу мира, бывшая лига женщинъ
во имя международнаго разоруженія, ос
нованная въ 1890 году въ Парижѣ Это
му союзу удалось собрать болѣе 2 милліо
новъ подписей женщинъ, сочувствующихъ
дѣду мира. Во время нынѣшней всемірной
выставки въ Парижѣ организуется меж
дународный конгрессъ всѣхъ друзей мира,
къ которымъ комитетъ союза и обращает
ся съ просьбой придти къ нему на по
мощь для разработки тѣхъ вопросовъ, ко
торые теперь стоятъ на очереди, указать
тѣ пути, по которымъ не бходимо внести
идеи мира въ семьи въ школы, въ
жизнь, ибо желательно развить дѣло воз
можно шире. Конгрессъ соберется въ сен
тябрѣ въ Парижѣ, куда и приглашаются
всѣ тѣ, кто можетъ работать совмѣстно
съ обществомъ для выясненія вопрос въ
мира и войны На конгрессѣ затронуты
будутъ всѣ тѣ стороны жизни гдѣ женщипа можетъ имѣть вліяніе.
Программа конгресса: 1)4 Роль женщи
ны, какъ умиротворительницы въ домѣ,
школѣ, больницахъ, тюрьмахъ, въ литера
турѣ въ обществѣ, въ синдикатахъ; 2)
воздѣйствіе на мирныя наклонности юно
шества путемъ воспитанія, начиная съ
ранняго возраста и 31 практическое при
мѣненіе принципа мира и солида ной ра
ботой во всѣхъ странахъ. За справками
и подробностями обращаться къ предсѣда
тельницѣ международнаго союза княгинѣ
Вишневской, Парижъ (7-Ьіэ, гие Пи ГіеЬагсаНеге. Рапе. Ргіпсеъзе іѴізгпіеѵѵзка).
Петербургская городск я управа
подпета итоги необходимымъ расходамъ
на важныя городскія сооруженія, въ томъ
числѣ н на постройку мостовъ Охтенска
го и Дворцоваго, и вноситъ въ думу до
кладъ о необходимости заключенія новаго
облигаціоннаго займа въ 28 мил. руб. съ
погашеніемъ въ 73 года.
— Въ виду предполагаемаго петер
бургскимъ городскимъ управленіемъ нова
го облигаціоннаго займа, одна изъ столич
ныхъ газетъ дѣлаетъ справку задолжен
ности города- Онъ равняете» 27.034 253 р.
46 коп., а ежегодные платежи въ уплату
долга 1.340,692 р. 21 коп. Но сравненію
еъ городами Западной Европы, цифра эта
оказывается весьма скромной. Такъ, Па
рижъ долженъ 740 милліоновъ рублей (2
милліарда франковъ), Лондонъ—450 мил
ліоновъ рублей, Марсель 39 мнд. руб. (106
милліоновъ франковъ), Ліонъ -86 милліо
новъ франковъ. Бирмингемъ— 76 милліо
новъ рублей.
По слухамъ изъ достовѣрнаго
источника, извѣстное имѣніе княгини
Гогѳнлоэ Верки пріобрѣтено на-дняхъ
г-жей Чеігелевской, супругой витебскаго
губернатора. Покупная сумма—одинъ мил
ліонъ рублей.

На дняхъ были испробованы въ первый
рать свѣтящіеся фзнтаны «Водяного Зам
ка», только что наконецъ окончеааые. Они
дѣйствительно представляю гъ волшебной
зрѣлище и похожи на каскады изъ драго
цѣнныхъ камней, блестящіе миріадами
искръ.
Выставка русскаго желѣзнодорожнаго
дѣда открыт». Она раздѣляется на два от
дѣла: въ обширной галлереѣ Марсова по
ля расположилась вся документальная
часть—статистическія таблицы, планы, ри
сунки, модели станцій и различныхъ
службъ, образцы строительныхъ матеріа
ловъ, здѣсь же разставлены манекены въ
формахъ желѣзнодорожныхъ служащихъ.
Иностранцевъ болѣе всего интересуютъ
различныя приспособленія, употребляемыя
нашими дорогами противъ урагановъ и
снѣжныхъ заносовъ. Инженеры разныхъ
сѣверныхъ странъ, также страдающихъ
отъ снѣжныхъ бурь, находятъ тутъ много
для себя поучительнаго. Другая часть рус
скихъ экспонатовъ сосредоточена въ Венсонсксмъ лѣсу.
Здѣсь устроена настоящая всемірная
станція: скрещивается цѣлая сѣть рельсъ,
на которыхъ расположились вагоны аме
риканскіе, германскіе, французскіе и т- д.
Наши возбуждаютъ особое вниманіе спе
ціалистовъ; по общему отзыву, русскіе
спальные вагоны III класса стоятъ внѣ
всякой конкурренціи, такихъ удобствъ
третьеклассные паосажиры не имѣютъ ни
гдѣ на европейскихъ дорогахъ; въ сравне
ніи съ нашими западао-европейскіе вагоны
похожи на курятники. Такъ какъ русскіе
рельсовые пути гораздо шире загранич
ныхъ, то доставка нашихъ вагоновъ на
выставку оказалась дѣломъ очень слож
нывъ. Локомотивы привезли въ разобран
номъ видѣ, и отдѣльныя части собрали

то, разумѣется, болѣе заслуживаетъ осу»,
девія, нежели сторонній пассажиръ, ми
нистерствомъ пут. сооб. разсматривался
вопросъ о нормальномъ типѣ вагоновъ I а
II класса, главнымъ образомъ, въ отноше
ніи желательности или нежелательности
устойства куп». На сибирской дорогѣ цре.
обладаютъ вагоны съ сквознымъ корриде
*
ромъ сбоку и 4-хъ-мѣстными купе по ти
пу номеровъ гостиницы- Пока половина
только мѣста занята—удобство куц» вв.
сомнѣнно, но четверымъ уже тѣсно, такъ
какъ одна сторона лишена свѣта, въ куп» становится душно, тѣсно отъ вещей.
Дама, которая ночью отстаивала свои пра
ва съ мужемъ на чѳтырехмѣстное куац
потомъ говорила: «гораздо лучше въ об
щемъ вагонѣ, по крайней мѣрѣ, сразу
устроишься, чтобъ потомъ не безаокоилв >,
Важнѣйшіе города Сибири не обездолены
прессой- Въ Томскѣ издаются газеты:
«Сибирскій Вѣстникъ» (изд—ца М. Ѳ.
Картамышѳва, редакторъ Г. В. Грейсманъ)
и «Сибирская Жязяь» (редакторъ-издатель
В. й. Макушиаъ); въ Красноярскѣ—«Еч^
сей» (редакторъ-издатель Е. Кудрявцевъ)
и «Енисейскія губ. Вѣдомости» (редакторъ
Н. Ю Шалдѳръ-Шулднеръ). Изъ №№ за
11, 12, 13 мая узнаемъ, чго въ Тоискѣ
пользуется успѣхомъ малороссійская трудна
играющая въ циркѣ-театрѣ Горланова.'
Малороссійскими спектаклями увлеклись да
же чины полиціи, такъ что 7 мах г. полицей
мейстеръ замѣтилъ въ театрѣ Горланова,
кромѣ дежурнаго полицейскаго чиновника’
еще 4 человѣкъ полиціантовъ, почему из
далъ приказъ «что полное отсутствіе над
-------- Гор. общ. библіотека въ 1899 году зора за участкомъ влечетъ за собой дур.
Въ теченіе года получено платы съ под ныя послѣдствія м дѣйствуетъ на граа.
писчиковъ 1128 р. 95 к., п.'собія отъ горо
да: деньгами 1575 р. и матеріалами отопле данъ Томска, при видѣ праздности своихъ
угнетающе»
нія и освѣщѳнія на 235 р. 46 к., а всего охранителей, положительно
на содержаніе библіотеки получено 1810 р. (№ 100 «Сибирск. Жизни»). 1 мая Н. д.
46 к. Абонементныхъ подписчиковъ со Корсаковымъ поставлена была «Пикова
*
стояло 662 н посѣтителей кабинета для
Дама»,
полевааа
валового
сбора
съ кото
чтенія, открытаго съ января мѣсяца 1898 г.
безплатно—22325 чел. На 1-е января 1899 г. рой посту аила въ пользу общества попе
оставалось періодическихъ изданій 988 на ченія о начальномъ образованіи въ г,
званій, въ 1899 году поступило: а) газетъ Томскѣ; очистилось 319 руб. Трупа Кор
23 аазванія, 6) журналовъ ежемѣсячныхъ
30, в) еженедѣльныхъ 18, г) юмористиче сакова подвизается нынѣ въ Красноярскѣ.
На ст. Канскъ (2267 вер. отъ Чел.,
скихъ 3. а всего къ 1 января 1900 г. со
стояло 1018 періодич. названій. Книгъ 14 кая 11 час. 45 мин. утра но нетерб.
разныхъ наименованій и авторовъ на 1-е вр., свыше 14 часовъ опозданія противъ
января 1899 г. было 3227 названій, въ
5179 томахъ; въ продолженіе года посту росаисаиія) удалось получить «Восточное
СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ
пило 400 названій въ 631 томѣ и на Обозрѣніе» отъ 11 мая, изд. въ Иркутскѣ,
1-е января 1900 г. состоитъ 3627 названій ред.-нзд. И. И. Поповъ. Конечао, веѣ но
вости, кромѣ мѣстныхъ, старыя. Изъ вѣ
♦** По вопросу о календарной реформѣ въ 5810 томахъ.
Градобитіе. Выпавшимъ 16 мая
проф. Д. И. Менделѣевъ высказывается въ ачитскоі волости градомъ окончательно стной жизни сообщается о кражахъ, од
въ томъ смыслѣ, что
убійствѣ
уничтожено озимыхъ посѣвовъ 90 десятинъ номъ безцѣльномъ звѣрскомъ
единеніе всего христіанскаго міра въ и повреждено яровых •. всходовъ 255 дес. крестьянки, оставившей 5-хъ малотѣтокъ,
вопросѣ объ общемъ календарѣ возможно Убытка волостнымъ правленіемъ опре о вопросѣ китайцевъ, державшихъ йгорнне
нынѣ-же. Оно достойно того, чтобы соста дѣляются въ 3474 руб
діма въ Благовѣщенскѣ, у новаго полицей
вить предметъ международнаго обсужденія
----- Благотворительный обѣдъ. Вь пэнек соглашенія, конечно въ духѣ метины и дѣльиикъ, 29 мая, въ народной столовой мѳйсгѳра: «сколько онъ хочетъ въ мѣсяцъ
братолюбія, пролагающихъ и безъ того са состоялся благотворительный обѣдъ на -—400 или 500»? О минеральныхъ богат
бѣ дорогу въ умахъ и сердцахъ людей. триста человѣкъ, заказанный Е. И. Люби ствахъ Сибири; о составленіи комнаніи въ
«Старый» или Юліанскій календарь, соста мовой. Обѣдами, но обыкновенію, восполь
вившій въ свое время важный прогрессив зовались, въ громадномъ большинствѣ, бѣд Сеинаалатавскѣ, аредаодагающей, безъ га
ный и объединяющій шагъ впередъ, долж няки мужчины; нищіе, убогіе разнаго ро рантій правятальства, строить дорогу до
но считать нынѣ невѣрнымъ но отноше да н чернорабочіе, находящіе нынѣшнимъ Томска и пр. я пр. Отъ Красноярска Си
нію къ средней длинѣ года, а ютом у онъ лѣтомъ на Камѣ весьма мало работъ по бирь стала больше похожа ва Россію, по
трзбуеть поправки «Новый» или григо нагрузкѣ и выгрузкѣ товаровъ.
ріанскій стиль, хотя ближе къ истинѣ но
къ буксировнѣ каравановъ. Пришед тому что стала люднѣе. Самая мѣстность,
отношенію къ длинѣ года, все же содер шій на дняхъ парах, ииаист, пут. сообщ. ао которой пролегает ь желѣзная дорога,
житъ явныя и легко устранимыя неточно «Ковно» предназначается для помощи бук напоминаетъ холмы и лога средней Россія.
сти, особенно же то, что признаеть нынѣ сирнымъ пароходамъ съ караванами, при Чістью (отъ Красноярска до Иранской)
разноеть отъ юліанскаго стиля на 13 дней, прохожденіи ихъ подъ камскимъ мостомъ.
а, сообразуясь съ истинною длиною года, Парах. имѣетъ буксирный каекъ; въ его мѣстность совсѣмъ безлѣсна—тянется луюліанскій долженъ быть исправленъ на помощи давно уже ощущается большая говаяа, частью сохранила признаки преж
14 дней.
де существовавшаго лѣса-—торчать рѣдкіе
потребность.
Проф. Менделѣевъ добавляетъ, что
„.
............ ,
Въ са деревья, то мощныя сосны, то высокій
русское астрономическое общество, пред момъ нѳнродолжительнонъ времена паро ВѢТВИСТЫЯ Оерезы, іа
паложившее особый «русскій» стиль, исправ ходство «Вр. Каменскіе и И. Любимовъ»
ляющій недостатки «стараго» и «новаго» выпускаетъ въ обращеніе ежегодно изда . росль тѣхъ же сосны и березы, то черные
стилей, положило правильное начало для ваемую брошюру, которая будетъ содер стволы съ обломившимися вершинами н
международнаго—включая и весь Востокъ жать всѣ росписанім, таксы и много инте вѣтвями, яма еще борющіеся со смертью,
—соглашеніи, а потому русскимъ науч ресныхъ цифровыхъ данныхъ о вскрытіи опоясавныѳ у корня зловѣщей черной ионымъ силамъ, казалось, слѣдовало-бы со Камы, о времени окончанія навигаціи,
дѣйствовать выработкѣ усовершенствован объ уровнѣ воды—всѣ свѣдѣнія не менѣе, лосою. Около станціи Иранской славная
наго календаря, выясняя разаыя стерты какъ за 20 лѣтъ и т. п- Кромѣ того, въ березовая роща. Для полнаго сходства съ
брошюрѣ будетъ помѣщено много объжвіе- ландшафтами московской, тульской и ор
этого сложнаго предметаній отъ посгоронаихь фирмъ и росписаніе
губерній не хватаетъ скученныхъ
*** «Ківказскій Вѣстникъ» приводитъ, всѣхъ желѣзнодорожныхъ поѣздовъ изъ ловской
деревушекъ,
не хватаетъ располосованыхъ
какъ курьезъ, слѣдующія слова муллы Казани и Нижняго. Раздача эгихъ кни зелеными всходами,
желтыми старыми
жекъ,
какъ
мы
слышали,
будетъ
произво

Наеръ-Эддина, сказанныя имъ вь поученія диться теперь нѣсколько иначе: они бу жнивьями, черной свѣжей
палатой кресть
правовѣрнымъ и доказывающія цѣлесооб дутъ не безплатными, какъ эго было ранѣе, янскихъ полей, заливныхъ сѣнокосовъ,
сто
разность мірового порядка:
а на каждой изъ нихъ будетъ приклеена
говъ
сѣна...
также
не
хватаетъ
рощамъ
—
— о, мусульмане! Милости Бога неис благотворительная марка 10 коп. достоин
черпаемы. Его заботы о насъ велики... ства, стоимость которой и долженъ уплатить осины, клена, дины, орѣшника и др. кус
Эго можно даже видѣть изъ того, чго онъ желающій получить означенную брошюру. тарниковъ. Вблизи станцій Ошиаской и
не далъ верблюду крыльевъ... Вл только Принимая во вниманіе громадное коли Петрушково видны деревни, но не обшир
вообразите, что бы было, если бы верб чество экземпляровъ этой брошюры, расхо
людъ сталъ летать ао воздуху, разгули дящееся ежегодно между публикой, бѣд ныя. Избы вытянулись въ линію, фасада
вать но крышамъ нашихъ домов ь и садить ные должны получить довольно крупную ми къ желѣзной дорогѣ, крыты тесомъ,
ся на наши головы и плечи.
сумму.
ставлены рѣдко, промежутки заполнены
-—Народныя развлеченія. На Дровяной вы'окиии тесовыми заборами, но »то деко
площади въ воскресные и праздничные
дан особенно къ днямъ Троицы, сгруппи рація, такъ какъ дворы не вполнѣ огоро
ровалось не мало балагановъ для достав жены я пусты, не видно клѣтей, амбаровъ,
ленія
народу разныхъ развд.ченій. Здѣсь боковушекъ... При этихъ же деревняхъ
Богослуженіе. Бъ первый день двѣ карусели
съ музыкой, театръ-петрушка
праздника св. пятидесятницы, 28 мая, и «народный» -съ клоунами, разные фо новыя церкви, построенныя по другому
въ каѳщральноиъ соборѣ преосвященнымъ кусники, фонографъ, панорама съ вадами плану, чѣмъ вь Поломошаой, а именно шаНегромъ, епископомъ пермскимъ и соли городовъ, сраженій и т. п. Предпринима ржимъ крестомъ; таабуръ стоятъ яа кры
развлеченій, для прав теченія публика, шѣ, конькн которой оставляютъ радіусы,
камскимъ, совершена божественная литур тели
приглашаютъ и военную музыку Просто а фронтоны-—іоясъ изъ треугольниковъ
гія, а послѣ нея вечерня съ чтеніемъ народье посѣщаетъ эти развлеченія доволь
вокругъ тамбура, весьма массивнаго, верх
установленныхъ въ этотъ день молитвъ но усердно, особенно по вечерамъ.
Карманные воры. 28-го мая, у жены нія крыши тамбура и колокольни, по типу
и колѣнопреклоненіемъ, во время которой
чиновника
Р. М. Удинцевой, прожав, въ церкви въ Поломойной, выкрашены въ зе
была раздача молящимся зелени. На дру Осѣ в гостящей
въ Перми, изъ кармана леную краску, самое строеніе блестятъ
гой день праздника, 29, в ь день св. Духа, платья, на бульварѣ,
похищено портмонэ
преосвященнымъ Петромъ совершено бого еъ 3 руб- и дамскими золотыми часами и свѣжимъ деревомъ, при чемъ надо
служеніе вь Свято Троицкой церкви, на золотымъ кольцомъ. Похищенное обручаль тить, чго вообще здѣсь сосна краснѣе,
кольцо и часы найдены. Мѣры къ ярче, чѣмъ въ Россіи; колокольня нязяа
Слудкѣ, по случаю главнаго храмового ное
розыску похитителя и остального похи и миніатюрна и портитъ впечатлѣніе, в®
праздника. Церковь была переполнена щеннаго приняты.
молящимися. 28 мая чествовала также
—— Движеніе судовъ^ 30 мая отошли посторонній придатокъ.
Отъ Плановой рощи густѣютъ и мѣста
пароходы:
Любимова—«Кунгуръ», Камен
храмовой иразднакъ единовѣрческая цер
скихъ—«Огецъ», Курбатова -«Извѣстный», ми амфитеатръ горизонта смотрятъ совсѣмъ
ковь.
Ржевина—«Иванъ» и «Почета. Гражда
----- - Начальникъ мѣстной бригады нинъ»; пришли; Каменскихъ—«Сынъ» и теинамъ лѣсомъ, у линіи тѣ же деревьяген.-лейт. А. Е Барановъ 30 мая выѣ «Дядя», Курбатова-«Сарапулецъ», Люби трупы и деревья-полумертвеца, черны8,
какъ жертвы инквизиціи. Пэра всаоиава
халъ изъ Перми, для инспектированія ча мова прихода не было.
стей войскъ, въ гг. Красноуфимскъ и -------- Состояніе Камы. 30 мая было: глу многоводныя рѣка Сабира, черезъ которые
воды—1,68, прибыли воды-0,04, всей желѣзная дорога перекинула свои желѣз
Кунгуръ. Начальника бригады сопровож бины
прибыли воды—1,45, тепла воды—8°.
ные мосты, рѣки эти: Иртышъ, Обь, Томь,
даетъ въ поѣздкѣ старшій адъютантъ,
Кія, Чулымъ, Енисей, Канъ а будетъ еЧ“
штабсъ-фапитанъ Станкевичъ.
Чуна и Ока. Веднчествененъ Енисей н
V Новый затонъ. Завѣдывающій
живоеисностью береговъ, которые
техническими работами по р. Камѣ, какъ
мы слышали, въ самомъ непродолжитель Отъ Перни до Иркутска какъ пустынны, не высоки (окоп жен- Д0Р0СЯ1’
но св >ѳй поляоводаосгью в бычтрвяой,^
номъ времени посылаетъ на разсмотрѣніе
мимолетное видѣніе.
пѳрь еще его украсилъ мостъ,
казанскаго окр. пуг. сообщ. проектъ
Усть-муллиаскаго затона. Въ эгояъ проек
Вокзалъ станціи Кравяэяпскъ-камвніый, дуга, перекинутыя съ устоя ва ус^й
тѣ будетъ, между прочимъ, указано на станція освѣщается эдѳктричествт. На (пролетъ 50 сав.), держатъ на желѣза
цѣлесообразность проведенія къ проекти ст. Краснэярокъ произошло серьезное столк тягахъ рельсы, траверсы и пр. и аоѣз* ’
руемому затову жедѣзаодірожчой вѣтки новеніе вновь садящихся пассажировъ съ Рѣки Снбирн дополняютъ картину ИР°В
я оборудованіе его складами для товаровъ. аборигенами поѣзда, занявшими куаэ I и рз, дремлющей силы и унынія. Уянда
— Къ устройству биржи. 29 мая, II класса. Въ особенности даны, помѣстив картнны вавнеятъ отъ того, что около>
принимающіе горячее участіе въ учреж шіяся, самъ-другъ, съ мужьями въ 4-хъ. ніи не видно слѣдовъ жизни и куіыУі
деніи биржи А. И. Жужгинъ и П. И. мѣстныхъ купэ, рѣшительно заявили, что Какъ не шумитъ поѣздъ, какъ не суе
Королевъ осматривали лѣвый по фасаду они не откажутся отъ своихъ удобствъ. ся пассажиры—-степь, тайга, лѣсъ, ш ?
уголъ загона, гдѣ они хотятъ временно Досталось и желѣзнодорожникамъ.,. Но кія рѣки подавляютъ, какъ несоизи'вр
открыть биржу до устройства зданія.
куда же дЬватыя желѣзнодорожникамъ? большее... Отъ Канона съ нашяиъ
*
6* ?
Землечерпалка
«Ширмокша» Напримѣръ, ѣхалъ съ семьей, переведен домъ вь общемъ вагонѣ возвращав
назначена для техническихъ работъ на ный яа другую станцію, начальникъ стан вутскій губернаторъ, провожавшій оыв
Камѣ. Предварительно, «ІПярмэкша» бу ціи, имѣя дочерей всѣхъ возрастовъ, на го генералъ-губернатора А. Д.1ОР8"1
детъ занята работой на р. Бѣлой
~
по чиная съ грудной, всей семьи семь че Хотя разстояніе отъ Иркутска до в
улучшенію Груздѳвскаго затона. На Каму ловѣкъ; кажется, они заслужили той же короче разстояній до границъ гуоереі
н въ мѣста, близкія къ Перми, она бу доли удобства, какъ и платная публика? другиіъ направленіяхъ, напримѣръ, Я
*
детъ приведена въ началѣ іюня и, какъ Если же желѣзнодорожный агентъ прости веръ, но и здѣсь губернатору ОР
мы слышали, грудца камскихъ пароходо- раетъ свои притязанія на лишнія мѣста, сдѣлать взадъ—впередъ 1564 верст»

иа мѣстѣ, подобно тому, какъ часовщики
собираютъ часы послѣ чистки. Вагоны же
доставили морскимъ путемъ, затѣмъ на
огромныхъ желѣзныхъ шаландахъ довезли
по Севѣ до Аустѳрлицкаго моста. Такъ
какъ ни одинъ паровой кранъ не могъ
поднять такой тяжести, то русскіе инже
неры придумали спускать вагонъ съ ша
ландъ ва эстокаду вродѣ того, какъ спус
каютъ суда съ верфи. Но это было еще
не все. Оставалось переправить вагоны на
разстояніи 3—4 верстъ до Венсенскаго
лѣса. Для нихъ сооружены были особыя
платформы, въ которыя впрягали по 18
наръ сильныхъ першероновъ и по ночамъ,
ори свѣтѣ факеловъ, помаленьку пѳревовили на мѣсто назначенія. На выставкѣ
представлено по одному нагону 1-го и 2 го
классовъ и два вагона третьяго; увѣряютъ,
что, при видѣ нашихъ вагоновъ, невольно
является желаніе прокатиться въ Сибирь
—такъ они хороша.
По поводу однихъ художественныхъ ча
совъ, выставленныхъ въ Маломъ дворцѣ
Ешейскихъ нолей, завязался интересный
торгъ. Часы эгв, работы Фальковэ, изоб
ражающіе трехъ грацій, присланы были
на ретроспективную выставку графомъ Камондо, съ тѣмъ, что послѣ ея они поступятъ
въ Луврскій музей. Одинъ англичанииъ
такъ прельстился ими, что сталъ предла
гать владѣльцу милліонъ, потомъ полтора
милліона франковъ.
Графъ Камопдо объявилъ, что согласенъ
усгуоигь эти часы за три милліона фрмн
ковь съ тѣмъ, чтобы эга сумма поступи
ла въ фондъ Луврскаго музея. Покупщикъ
англичанинъ еще колеблется дать столь
крупную сумму. Любопытно, что эти зна
менитые часы были куплены первоначаль
но за 1500 фр., затѣмъ ихъ продали га
7000 фр., отецъ теперешняго ихъ вла
дѣльца заплатилъ за нихъ уже 101 тыс.
франковъ.
Въ послѣднее время на выставкѣ число
посѣтителей все прибываетъ: въ прошлое
воскресенье число ихъ перешло за четы
реста тысячъ. Больше всего нѣмцевъ; анг
лійскихъ туристовъ почти не видно—ихъ
отвлекла, конечно, трансваальская война.

владѣльцевъ, по прибытіи ея въ Паркъ,
въ общемъ собраніи рѣшитъ куда назна
чать ее для работы, съ качимъ рѣшеніемъ,
ио всей вѣроятности, согласится я казан
скій округъ путей сообщенія. «Шярмэкша», по всей вѣроятности, будетъ раз
рабатывать Заозерскій и Усть-курьинскіе
затоны; кромѣ того, ею будутъ произведе
ны работы по улучшенію хода иъ Костоватикѣ и Частыхъ островахъ.
Хлѣбные грузы. Вслѣдствіе нѣ
которой заіинки вь операціяхъ съ хлѣ
бомъ въ Нижнемъ, хлѣбъ съ камскихъ
пристаней, не смотря на то, что въ нѣ
которыхъ пунктахъ его накопилось гро
мадное количество, идетъ небольшими пар
тіяма. Эго будетъ продолжаться до тѣхъ
поръ, аока навезенный въ Нижній хлѣбъ
ве отправится дальше въ Россію.
—р Къ дѣланъ судоходства Ка
занскій^ округъ пут. сообщ. арендовалъ
на-дняхъ въ Елабугѣ, для техническихъ
работъ по Камѣ, два бурсирныхъ пере
хода, а именно «Сэюзъ» бр. Стахѣѳвыхъ
и «Дину». Въ непродолжительномъ вре
мени будетъ арендованъ еще третій па
роходъ.
—™ Содовое производство Акціо
нерное общество «Любимовъ, Сэльаэ и К0»
въ настоящее время вырабатызаагъ въ
громадномъ количествѣ каустическую соду,
которая размѣщается въ желѣзныхъ ба
рабанахъ. Вѣсъ эгнхъ барабановъ съ со
дой теперь имѣется даже въ 3 и 1 иуд.
(ранѣе менѣе 20 пуд. не было), чг7»,
какъ нельзя лучше, отвѣчаетъ спросу
мелкихъ промышленниковъ.

нлвілгаіі,і<іИй.іаіди

дѢлаМЪ.

письма съ дороги.

для возвращенія по желѣзной дорогѣ по
требуется двое сутокъ, таковы размѣры
иркутской губернія.
Сегодня, 15 мая, въ 1 часъ ночи, по
цетерб- вр. мы были на ставціи Алзамай
-2490 вер. отъ Челябинска. Время въ
б сутокъ помогаетъ оцѣнить пройденное
разстояніе и величину Сибири, такъ какъ
мы не проѣхала и трети. Сопоставляя раз
ницу времѳви иркутскаго и челябинскаго
(когда въ Челябинскѣ 2 ч. 4 м., въ Ир
кутскѣ- 4 ч. 56 м.)—2 ч. 52 м. мы нѣ
сколько можемъ вообразить себѣ быстроту
вращевія земного шара. То, что мы съ
поѣздомъ сдѣлаемъ въ 7 сутокъ, то каж
дая точка земной поверхности но дугѣ
приблизительно соотвѣтствующаго протя
женія пройдетъ въ 2 я. 52 м. До Нижне
удинска мѣстность напомнила Уралъ, про
ѣзжали траншем съ отвѣсными стѣнками
дикаго гранита, или выемки, гдѣ изъ
свѣтложелтой глины откосовъ выглядывали
округленные мелкіе и крупные бурые кам
ни, потомъ проѣзжали по дну овраговъ,
мѣстами кочковатому, болотистому, ѣхали,
смотря на уходящіе въ небо склоны горъ и
мощныя сосны; на одномъ поворотѣ гре
бень горы состоялъ изъ отвѣсной камен
ной стѣны, непогоды источили камень н
зубцы и вертикальныя борозды сдѣлали
вег естественнаго обвала подобіе искус
ственно сооруженнаго бастіона.
Въ другомъ мѣстѣ столѣтняя сосна,
срубленная и не увезенная, быть можетъ,
вслѣдствіе своей тяжести, сползла съ кру
чи и нависла надъ выемкой, какъ дально
бойное орудіе. Отъ Нижнеудинска площадь,
ио которой проложено полотно дороги,
опять расширилась, возвышенности порос
шія лѣсомъ, отошли къ самому горизонту,
кругомъ то рѣдкій, то густой лѣсъ. Тя
желыя кучевыя облака, въ темныхъ тѣ
няхъ, безпрестанно заволакиваютъ солнце;
термометръ еле поднялся выше 10°, вѣ
теръ, не переставая, гудить. На ст. Худоеланской (2618 в.) продавали только 3
бабы, и только молоко (какъ по всей Си
бири—по пятаку за бутылку). Рядомъ му
жикъ стоитъ въ рыжемъ зипунѣ съ обор
ванными рукавами и въ лохмотьяхъ, но
милостыни не проситъ, очевидно, это его
обычный костюмъ. Ст. Куйтувъ (2757 в.),
тепла 6°, небо ясно, вѣтеръ утихъ, а
такъ холодно; березы только что начи
наютъ распускаться, значитъ, до сихъ поръ
мало было и тепла, и влаги; ѳдва-ли столь
умѣренная температура можетъ быть объ
яснена возвышенностью мѣстности; напро
тивъ, мы вышли ивъ полосы горъ и по
слѣдніе перегоны двигались по равнинѣ,
вблизи дороги видны были распаханные
участки и взошедшая зелень. По поводу
здѣшняго климата пришлось узнать мнѣ
віе 3 бурягъ, воспитывающихся въ-Петер
бургѣ и ѣдущихъ на каникулы домой въ
Читу. Они признали, что, хотя рѣдко, бы
ваютъ въ Читѣ морозы до 40°, но что
ихъ легче перенести, нежели въ Петербур
гѣ 15°; петербуржцы были бы, вѣроятно,
противоположнаго маѣвія. По поводу раз
личій климатовъ офицеръ, бывшій въ Кар
сѣ и ѣдущій во Владивостокъ, разсказалъ,
что переселившіеся въ Карскую область
мужичка черезъ годъ уходятъ, не умѣютъ
примѣниться къ мѣстнымъ условіямъ и
капиталовъ на обзаведеніе не хватаетъ
(для пахоты нужно нѣсколько паръ во
ловъ); онъ предположилъ, что тоже слу
чится и съ переселенцами, ѣдущими вь
Уссурійскую область. Эго, конечно, весьма
возможно. Е;л0 для поднятія нашего сель
скаго хозяйства на старыіъ мѣстахъ въ
Россіи находятъ необходимымъ указанія
агрономіи, опытныя фермы, наблюденіе
особыхъ уполномоченныхъ, назначаемыхъ
министерствомъ земледѣлія, земства при
глашаютъ ученыхъ спеціалистовъ, выраба
тывается тарифная политика, и всѣ эіи
мѣры все еще не могутъ поставить на но
ги русскаго земледѣльца, который не
умѣетъ примѣниться къ новымъ пріемамъ
полеводства, къ новымъ условіямъ всемір
наго рынка, то какъ ожидать отъ наго,
что при непривычныхъ климатѣ и почвѣ
овъ собственнымъ опытомъ и средствами
осилитъ поставленную ему задачу? Именно
въ атихъ новыхъ странахъ для того, что
бы колонизація была успѣшна, предвари
тельно должно быть выяснено съ волной
несомнѣнностью, что можетъ быть культи
вировано, при какомъ инвентарѣ, какимъ
способомъ и что выгодно культивировать?
Только когда на опытныхъ фермахъ окра
инъ было бы подготовлено достаточно ин
структоровъ сельскаго хозяйства и обра
зованы депо необходимыхъ машинъ и ору
дій, тогда только притокъ русскаго кресть
янства составилъ бы живую струю на
пользу заселяемаго края и самихъ пере
селяемыхъ.
Н. С.

ТЕАТРЪ й МОЫКА.
Гастроли талантливыхъ братьѳзъ --арти
стовъ гг. Адельгеймъ, успѣхъ которыхъ р< съ
быстро сгезсепПо, блестяще закончились по
слѣдними двумя спектаклями, въ воскре
сенье и понедѣльникъ. Первый шелъ въ
бенефисъ г- Роберта Адельгеймъ, высгупившаго въ ржи «Отелло
*.
Публика на
ша,
заполнившая
театръ, сьумйла
достойно оцѣнить выдающуюся дѣятель
ность прекраснаго артиста: г. Роберту
Адельгѳймъ были поднесены вѣнокъ, цѣн
вая булавка, прелестный, довольно боль
шей тротъ изъ уральскихъ минерал въ и
букетъ изъ живыхъ цвѣтовъ.. Въ теченіе
всего вечера бенефиціантъ былъ предме
томъ восторженныхъ овацій, и вообще
ему оказанъ былъ самый завидный пріемъ.
Переходя, собственно, къ исполненію г.
Робертомъ Адельгеймъ многотрудной роли
«Отелло», должно констатировать, что
оно было полно глубокаго интереса. Къ
воспроизведенію на сценѣ доминирую
щихъ шекспировскихъ типовъ зритель
подходитъ съ нешуточными требованія
ми: у него выработанъ болѣе или ме
нѣе широкій критерій, потому что видитъ
оаъ эгвхъ исполнителей много, а Шек
спиръ необъятенъ, и что ни исполнитель,
—разумѣется значительный,—то новое
толкованіе. Въ шекспировскихъ роляхъ
даже едва—другая фраза могутъ рѣшать
судьбу исполненія, причемъ однѣ черты

у иного артиста являются вовобладающи-- еще и еще. Даже въ Перми рѣдко къ коМИ| У Другого получаютъ рельефъ другія.. му изъ артистовъ публика такъ сильно
Въ исполненіи роли Отелло г. Робертъь привязывалась, какъ къ гг. Адельгеймъ.
Адельгеймъ съ особенною силою доказалъь
вамъ, что онъ артистъ съ чрезвычайно
Сегодня, въ среду, съ нашею публикою
гибкимъ и обширнымъ талантовъ и съ*
несомнѣнною и крупною художественною прощается товарищество артистовъ, подъ
индивидуальностью. Отелло—Адельгеймъ ни управленіемъ г-жн Малиновской, стяжавшее
кого не повторяетъ, сколько мы внаемъ, себѣ у насъ широкія симпатіи. Саектакль
а мы видѣла въ этой роли корифеевъ( идетъ въ бенефисъ артиста, выдающееся
русской и западной сцены. Мы видимъ у дарованіе котораго безспорно и котораго
артиста, прежде всего, замѣчательно вѣр_ публика наша горячо полюбила, а именно
ную оцѣнку своихъ силъ и безусловно до —М. Н. Бѣлвновича. Каждое появленіе
бросовѣстное соображеніе съ ними. Его} его на сценѣ приносило зрителямъ высокое
Отелло не поражаетъ стихійною, ужасаю эстетическое удовольствіе, и игрою его мы
щею безудержностью, «клокочущемъ вул могли только наслаждаться. Идетъ интѳканомъ страстей»; внѣшне проявить этиі ресвая иіеса Вл. Неиировича-Данченко
особенности, «подавлять» имя, о, разу «Новое дѣло», въ которой талантливый бѳмѣется, г. Адельгеймъ могъ-бы; во тогдак нефиціантъ исполнитъ роль Столбцова.
онъ не былъ-бы тѣмъ, что онъ есть, не, Г. Вѣлиновнчъ варавѣ разсчитывать на
былъ-бы артистомъ-художникомъ, для ко{ вполнѣ сочувственное отношеніе публитораго истинные интересы искусствак ка къ его бенефису.
выше и дороже всякихъ успѣховъ у
Хорошо извѣстный пермякамъ басъ
толпы. Положительныя достоинства испол Н. В. Мутинъ пріѣхалъ въ Пермь и на
ненія г. Адельгеймъ слишкомъ хороши, и этихъ дняхъ предполагаетъ дать концертъ
ихъ слишкомъ много, чтобы нельзя11 въ
городскомъ театрѣ.
было примирить ихъ съ нѣкоторымъ•
___
отсутствіемъ внѣшней мощи, чтобы они1 На-дняхъ въ лѣтнемъ театрѣ извѣстный
мѣшали цѣльности, законченности во віолончелистъ Адріанъ Вербовъ, передъ
площаемаго имъ образа мавра. Шагъ’ отъѣздомъ въ Парижъ, дастъ свой проза шагомъ, строжайше слѣдя за игрою1 щальный концертъ.
артиста, можно только восхищаться его
удивительною обдуманностью, тончайшим»,
по истинѣ мастерскими ныоансами, безу
СПОРТЪ.
пречною выдержкою характера, самымъ
Пермское об-во велосипедистовъ устраи
серьезнымъ пониканіемъ своихъ положе
ваетъ въ будущее воскресенье первую въ
ній. Особый даръ артиста—его дивный Ііермн
шоссейную гонку до дер. Фроловой
голосъ, этотъ настоящій вокальный арсѳ-' и обратно
(всего около 25 вер.), за кото
налъ—помогаетъ ему стоять выше сравне рую назначило два приза: первый—золо
ній даже съ крупнѣйшими исполнителями; той и второй—серебряный жетоны. Стартъ
гонки на велодромѣ, финишъ тамъ-же. Въ
этотъ голосъ дѣлаетъ необычайно глубо дер.
будетъ устроенъ контроль
кими, неотразимо дѣйствующими страданія ный Фроловой
пунктъ.
благороднаго мавра и придаетъ удивительную
Какъ мы уже писали, при пермскомъ
нѣжность его чувству къ Дездемонѣ. Лю велодромѣ
открыта мастерская для по
бовь и страданія сильной, могучей нату чинки велосипедовъ,
что, какъ нельзя бо
ры—эго основные эхементы въ игрѣ г. лѣе, кстати для многихъ велосипедистовъ,
Роберта Адельгеймъ вь «Огѳлло». На находящихся иногда въ затруднительномъ
положеніи, не зная какъ починить свою
чать со сцены передъ сенатомъ. У машину.
Кромѣ мелкихъ починокъ, мастер
артиста необычайно просто, безъ тѣни ская принимаетъ на себя и болѣе значи
обычнаго у многихъ исполнителей лукав тельный ремонтъ (замѣна частей, спайка
ства, чисто-мужского тщеславіи, и вмѣстѣ трубъ, выпрямленіе погнутостей, никелэмадьировка и т. и.), а также
чрезвычайно трогательно звучитъ разсказъ лировка,
чнстку велосипедовъ.
о томъ, какъ Дездемона слушала его
скорбную повѣсть и какъ, главное, про
Въ воскресенье, 28-го, и въ поне
сила его повторить ее. Мы-бы напиеали дѣльникъ, 29 го мая, на
велодромѣ
очень иного, ѳсди-бы стали указывать на состоялись состязанія велосипедистовъ,
весьма разнообразной программѣ. Въ
всѣ богатыя сцены артиста—ихъ много, и но
воскресенье въ заѣздѣ для гонщиковъ 11-го
всѣ онѣ спорятъ между собою по красотѣ, класса нрнзъ взалъ Д. А. Бажуковъ, про
искренности чувства и художественному шедшій 2 версты вь 3 м. 4» */» с. Гитъ
блеску. Какъ послѣдовательно и натураль съ хода на ‘/а вер. для П-го кю лучше
сдѣлалъ В. А. Козьм инъ (30 4Л с.),
но развивается у артиста чувство ревно всѣхъ
но т. к. онъ шелъ внѣ конкурса, то пер
сти, какъ богата оттѣнками роковая борь вый призъ присужденъ Н. 11. Едвлбинскоба чувствъ бурнаго, но умнаго и безза му (его время 31 4/& с.). Побить рекордъ
вѣтно любящаго мавра; ни одного скачка, Ф. Яковлева на тихій ходъ никому не
Вь гандикапѣ ні 1 вер. съ мѣста
ни одного отступленія оть основы харак удалось.
шелъ А. И. Вѣгрчнскій, а остальнымъ бы
тера, отъ строго-логической связи его соб ло дано форъ. Догнать гонщиковъ Вѣтственнаго поведенія съ положеніями окружаю- ринск.іму не удалось и первымъ на фини
ющихъ. «Маѣ твой платокъ слишкомъ малъ», шѣ былъ К. Н. Кашинъ, получавшій форъ
говоритъ жѳвѣ мавръ, уже охваченаай 100Восаж.
второй день на призъ для К го кх.
«чудовищемъ съ зелеными глазами»— на 5 вер.
шли Д. А. Бажуковъ и 11. Д.
ревностью; но дальше затаенно-мрачнаго Едн.бинскій, окоачнвшіе дистанцію вмѣ
настроенія тонь артиста не идетъ здѣсь, стѣ, колесо въ колесо. Имъ была дача пе
на версту и здѣсь побѣдилъ
и Дездемона не становится сразу въ ту ребежка
Д. А. Бажуковъ, опередившій соиерника
пикъ, и только искренно, ничего еще всего на 1/4' колеса. Состязаніе въ ѣздѣ
не соображая, грустятъ о нездоровья съ препятствіями выигралъ А. И. Вѣтринмавра. Такимъ же реализмомъ и глубо скій, сдѣлавшій 1 версту въ 3 и. 27 4/ь с.
Чище всѣхъ взялъ препятствія Н. П. Едкимъ смысломъ дышать слова его, когда, вабияскій
(его время 4 м. 21 2/5 с.) Ли
въ отвѣтъ на ея просьбу о Кассіо, и дерскій призъ
для П-го класса выигралъ
онъ просатъ ее объ одолженіи—уйти, Н. А. Козьниаь, подучавшій золотой же
ему надо работать. Сцены Огелло съ тонъ. Кромѣ эгихъ состязаній были н дру
гіе заѣзды, въ т. ч. игра «пятнашки», сры
Яго (г. Рафаилъ Адельгеймъ)—сплош ваніе
борьба партій, ѣзда безъ пе
ной сЬе( сі’оиеѵге. Мгновенныя, точ далей, колецъ,
не держась за руль (выиграль А. И.
но молніи прорѣзающія мракъ ночи, Вѣгрннскій. прошедшій 1 вер. въ 1 м.
"41 4/з с.), фигурные и т. д. Затѣмъ, 28-то,мая,
вспышки и приневоливаемые переходы
*
И. ВЬтринскій улучшилъ свой прошло
къ трезвому обсужденію явленій, короткіе А.
годній рекордъ на */з вер. съ хода, прой
глухіе, безъ словъ, стоны, подобные ры дя,эту дистанцію вь 29 2/ь с.
чанію, великолѣпная мимическая работа,
клинически, такъ сказать, вѣрная пере
дача потрясающихъ сердечныхъ ощущеній
литература
и вообще крайнихъ формъ психоза—все
19 мая исполнилась четверть вѣковая
эго въ игрѣ г. Роберта Адельгѳйма заслу
дѣятельность одного изъ
живаетъ самаго глубокаго вниманія и литературная
симаатичаыхь и таіантливыхъ по
составляетъ предметъ огромнаго, нѳзаурядь нашихъ
этовъ, графа А. А. Голенищева-Кутузова.
даваемаго сценою эстетическаго наслажде Дронсходя изъ знатнаго рода,—къ кото
нія, могуче подымаетъ зрителя. Прекрас рому принадлежалъ и знаменитый защит
ный гримъ, вѣрность и роскошь ваѣшаихъ никъ Россіи въ 12-мъ году,—графъ-поэтъ
въ Царскомъ Селѣ въ 1848 году
аксессуаровъ дополняли чудесно созданный родился
и, кончивъ курсъ вь московской 4 й гим
г. Робертомъ Адѳльг. образъ Отелло.
назіи, завершилъ свое образованіе на юри
Въ послѣдней картинѣ—ужасной рас дическомъ факультетѣ въ московском ь
университетѣ. Службу свою А. А. Голеяиправѣ съ Дездемоною, и бѣшенномъ нападе щевь-Кутузозъ
началъ въ 1871 году, въ
ніи на Яго артистъ игралъ съ огром канцеляріи кавказскаго
намѣстника, въ
ною нервною силою, въ публикѣ слы Тифлисѣ. Кавказская природа первая про
шались крики'; ужаса... Что г. Рафаилъ будила въ поэтѣ творчество, и въ 1875 г.
Адельгеймъ съ выдающимся успѣхомъ ис въ книжкѣ «Дѣто» явилось первое дѣтище
музы—«Поэтическій разсказъ туркеполнитъ роль Яго—въ этомъ нельзя бы его
стаыца». Затѣмъ гр. Голеншцевь-Кугузовъ
ло и сомнѣваться. И дѣйствительно, публика издалъ свои сочиненія отдѣдьаой кангой,
относилась къ его исполненію съ неосла- подъ заглавіемъ «Затишье и буря» и
<С<ута». Въ 70-хь годахъ онъ покинулъ
бѣвающамь интересомъ; но мы лично вынесли Кавказѣ
въ терсірй губ.,
впечатлѣніе, что роль Яго въ репертуарѣ въ теченіеи, поселившись
10 лѣтъ служилъ по дворян
этого высокодаровитаго артиста по духу скимъ выборамъ. За эго время имъ на
аесимаатична ему, аѳ по характеру его да писаны поэмы; «Старыя Рѣчи», «Смерть
«Разсвѣтъ» и «Предсдово».
рованія. Черѳзъ-чуръ выпуклы у него, ярко Свитополка»,
концу восьмидесятыхъ годовъ А. А.
подчеркнуты коварство и всяческія хит Къ
переселяется вь Петербургъ и поступаетъ
росплетенія, а при успѣхѣ ихъ—какое-то въ министерство фанансовь и дѣлается
демоническое злорадство Яго. Прекрасно управляющимъ дворянско-крестьянскаго
земельнаго банка. А съ 1895 года А. А.
шли у него наузированныя, мимически вос- занимаетъ
секретаря Государыни
пособляемая сцены съ Огелло, гдѣ онъ, Императрицыпостъ
Маріи Ѳеодоровны. За свою
заронивъ ядъ въ душу мавра, то-и-дѣло поэтическую дѣятельность графъ А. А.
отступаеть... Эго тонкая, мастерская игра. Голенищевъ-Кутузовъ почтенъ избраніемъ
въ дѣйствительные члены московскаго
Выли очень хороша: г-жа ПІнейдель— его
общ. любит, рос. словесности н съ января
весьма подходящая Дездемона и г-жа этого (1900) года—почета, академик. Душк.
Волховская—Эмилія
(артистка сильно отд. при Импер. акад, наукъ.
выдвинула свою единственную, финаль Санникова» и еще не посѣщаемаго судами.
ную сцену съ мавромъ и произвела глубо Хотя экспедиція беретъ провизіи на
1,20.0 сутокъ, но предполагаетъ работать
кое впечатлѣніе). Вр. Адельгеймъ прини только
три лѣта и двѣ зимы.
мали горячо и единодушно.
Вь понедѣльникъ иаши театралы, совер
шенно переполнивъ театръ, прощались съ
гг. Адельгеймъ, которыхъ они такъ искрен
{Отъ нашихъ корреспондентовъ}.
но полюбили, и благодаря которымъ наша
публика буквально жила нынче въ те
С. Бондюгъ, чердынск. у.
атрѣ, жила интересами высшаго мі
Вотъ уже нѣсколько дней въ наше село
ра, мыслями и чувствами, вложен прибываютъ
бальшія партій «зырянъ»—
ными въ произведенія величайшихъ ав
крестьянъ
вологодской
губерніи, возвра
торовъ. Это былъ настоящій тріумфъ
щающихся
съ
отхожихъ
изъ
талаатливыхъ гастролеровъ. Въ повторен пріуральскихъ губерній назаработковъ
родину.
Одѣтые
ной «Казни» (которая оказалась, так. обр., въ лохмотья, съ болѣзненными лицами,
*
«гвоздемъ
сезона) оба брата были на высотѣ изнуренные до крайности въ борьбѣ эа
своей задачи, это былъ братскій артистическій существованіе
при томъ надѣленные отъ
турниръ, въ которомъ оба борца-художни роду худобою ии почти
голо
ка были увѣнчаны лаврами, и имъ были сомъ, они вызываютъ въбеззвучнымъ
васъ
невольное
устроены бурныя оваціи всѣмъ театромъ. сожалѣвіе и наводятъ на самыя грустныя
Молодежь и друг, оставались долго послѣ размышленія. Седо Бондюгъ служитъ для
спектакля и вызывали талантливыхъ траги «зырянъ» во время осени главной при
ковъ до изнеможенія, безъ отдышки... Глубо станью во воемъ чердынскомъ уѣздѣ при
кія и искреннія сожалѣнія раздавались въ слѣдованіи ихъ на заработки и, вмѣстѣ
публикѣ, что гг. Адедьгѳйиы не остаются
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съ тѣмъ, мѣстомъ сбыта лодокъ-дощани
ковъ, которыя они продаютъ совсѣмъ за
безцѣнокъ (за 2, 3, 4 и, очень рѣдко, за
5 руб.). За эти асе лодки весною и лѣтомъ,
когда Бовдюгъ является для зырянъ ко
нечнымъ сухопутнымъ пунктомъ при воз
вращеніи ихъ съ зработъ, они платятъ бондюжанамъ вдвое и, не рѣдко, даже втрое
дороже противъ проданной цѣны. Надо
при этомъ замѣтить, что о рядѣ между
бондюжаниномъ и «зыряномъ» при покуп
кѣ послѣднимъ лодки не можетъ быть и
рѣчи, такъ какъ они другъ друга пре
красно внаютъ. Бондюжанивъ при покупкѣ
лодки у «зыряна» изъ кожи лѣзетъ—ря
дится, а «зырянъ», если видитъ, что лодка
хорошая, молча вручаетъ ему запрошен
ную сумму, испустивъ при томъ лишь глу
бокій вздохъ, значеніе котораго понятно
только ему одному. Онъ знаетъ, что боидюжанннъ, если начнешь съ намъ ря
диться, обругаетъ его «лопаремъ», еще
какъ-нибудь и, въ концѣ концовъ, пошлетъ
«къ чорту», не продавъ лодки.
Бѣдный зырянинъ! Тяжела м горька твоя
доля!... А судить о бовдюжанинѣ предо
ставляю читателю.

Юговской заводъ.
Май мѣсяцъ у насъ ознаменовался цѣлымъ
рядомъ нажаровъ. Мѣстное общество, созна
вая, что существующій въ настоящее время
пожарный обозъ для такого обширнаго се
ленія, какъ Юговской заводъ, (состоящій
почти ивъ 2000 доловъ), слишкомъ недо
статоченъ, на сіодѣ выборныхъ ассигно
вало изъ суммъ мірскаго запаснаго капи
тала 1000 руб. ва покупку пожарныхъ
машинъ и пр. Независимо отъ сего тотъ
же сходъ постановилъ учредить сельскую
пожарную дружину, которая и будетъ пока
управлять общественнымъ пожарнымъ обо
зомъ. Нельзя не отмѣтить того отраднаго
факта, что мѣстные обыватели начинаютъ
понемногу сознавать польву мѣръ предо
сторожностей отъ пожаровъ.

Н РООН
Москва. На основаніи данныхъ обвини
тельнаго акта, коммерціи совѣтникъ Савва
Ивановичъ Мамонтовъ, 58 лѣтъ, потом
ственный почетный гражданинъ Николай
Ивановичъ Мамонтовъ, 54 лѣтъ, потом
ственный почетный гражданинъ Всеволодъ
Саввичъ Мамонтовъ,29 дѣтъ, и дворянинъ
Константиаъ Дмитріевичъ Арцибушевь,
52 лѣтъ—обвиняются въ томъ, что, состоя:
Савва предсѣдателемъ правленія общества
московско-ярославско-архангельской
же
лѣзной дороги, Николай Мамонтовъ и
Арцибушевь —директорами правленія, а
В. С. Мамонтовъ, исправляя должность
директора,—сознательно нарушили довѣ
ріе общества и изъ принадлежащихъ
обществу суммъ передали товариществу
Невскаго завода, подъ видомъ выдачъ
впередъ йодъ заказы, сдѣланные заводу
желѣзной дорогой, въ дѣйствительности
уже оплаченные полностью, нѣсколько
милліоновъ рублей. Эта часть обвиненія
относится и къ исправлявшему должность
директора,
поручику запаса Сергѣю
Саввичу Мамонтову, 32 дѣть, причемъ
часть образовавшагося такимъ образомъ
долга Невскаго завода обществу въ раз
мѣрѣ свыше шести милліоновъ рублей
перевели на Савву и Николая Мамонто
выхъ, для чего открыли имъ у общества
Архангельской дороги многомилліонный
кредитъ, въ обезпеченіе котораго приняли
отъ нихъ но нарацательной стоимости на
шесть мнлліонновъ не имѣвшіе этой цѣн
ности паи Невскаго завода. Потомствен
ный почетный гражданинъ М. Ф. Криво
шеинъ, 43 лѣтъ, обвиняется вь томъ, что,
занимая должность начальника коммер
ческаго отдѣла, часть находившихся въ
его распоряженіи 370000 руб. самовольно
обратилъ въ свою пользу. Далѣе слѣдуютъ
взаимныя безвозвратныя
выдачи подъ
предлогомъ производства расходовъ на
нужды общества, выдача значительныхъ
суммъ какому-то даже не служившему
вь обществѣ коллежскому регистратору
Игнатьеву, самовольное израсходованіе на
личныя надобности Саввой Мамонтовымъ
болѣе 800000 руб. и моментальное обраще
ніе имъ же въ свою собственность го
сударственной ренты на 400000 руб., по
лученной отъ дворянина Третьякова
исключительно для взноса въ правитель
ственныя учрежденія залогомъ по кон
трактамъ.
Петербургъ. Но поводу убійства женою
надворнаго совѣтника Прохоровою своей
служанки, старушки Казаковой, воз
бужденъ вопросъ о ненормальности пси
хическаго состоянія виновной. На это
обстоятельство указываетъ
жестокость
расправы со старушкою, повидимому,
ничѣмъ не мотивированная, даже если до
пустить, что она была вызвана грубостью
служанки и ея отказомъ исполнить при
казаніе относительно стирки бѣлья. Стран
нымъ является также поведеніе г-жи
Прохоровой послѣ убійства. Какъ иззѣст
но, она явилась въ мѣстный полицейскій
участокъ съ заявленіемъ о своемъ пре
ступленіи; отправляясь туда, она захвати
ла съ собою обнаженную- шпату, желѣз
ную тяпку н перочинный ножъ. Впослѣд
ствіи она объяснила, что вооружилась для
самозащиты, на случай, если бы на нее
было сдѣлано нападеніе. При осмотрѣ
трупа Казаковой, на шеѣ ея найдена ве
ревка, обмотанная вокругъ шеи три раза,
затянутая и завязанная узломъ. Была ли
Казакова задушена иди смерть ея послѣ
довала отъ поврежденій на головѣ, еще
не установлено въ точности; но словамъ
обвиняемой, она била Казакову сперва
сковородою, а когда сковорода изломалась,
скалкою, до тѣхъ поръ, пока та не
умерла; когда была употреблена въ дѣло
веревка, она не объяснила. Преступленіе
совершено Прохоровою въ отсутствіе му
жа н дѣтей (у ней малолѣтніе сынъ и
дочь), въ квартирѣ въ это время никого
изъ постороннихъ не было. Покойная
Казакова жила въ семьѣ Прохоровыхъ въ
качествѣ одной прислуги, на службу къ
ннмъ она поступила года два назадъ.

Томенъ. Бюро комиссіи но устройству
народныхъ чтеній поднимаетъ вопросъ о
созывѣ всероссійскаго съѣзда дѣятелей но
устройству народныхъ чтеній, популяр
ныхъ лекцій и литературныхъ вечеровъ.
Цѣль съѣзда—выработать программу внѣ
школьнаго образованія народа.

ВНѢШНІЯ ИЗВѢСТІЯ.

съ театра войны ей вовсе не нравится.
До сихъ поръ такой тонъ служилъ всегда
предвѣстникомъ пораженій или разочаро
ваній. Во всякомъ случаѣ положеніе вовсе
не таково чтобы исключало всякую воз
можность пораженій.
Генералъ Буллеръ, телеграфируя, что
изъ 7 000 буровъ, которые «спасаются
отъ насъ бѣгствомъ», большая часть со
стоитъ изъ «сволочи», льститъ, пожалуй,
вкусу извѣстнаго сорта квасныхъ патріо
товъ. Что-же касается насъ, то мы ни
какъ не можемъ взять въ толкъ, отчего
это ’ позволяютъ такой «сволочи» безна
кааанно отступать, ув ізить съ собою ору
дія и не спѣли разрушать за собою до
роги, рельсовые пути и туннели Вѣдь,
это позорить армію, преслѣдующую эту
«сволочь». Намъ остается тутъ только
одна надежда а именно, что выраженія
Буллера только риторическія фигуры.
Во всякомъ случаѣ одинъ фактъ не
преложенъ. а именно что непріятель очи
стилъ Наталь. Онъ, конечно, такъ-бы не
пост)пилъ, если бъ не зналъ, что ему
придется сражаться въ другомъ мѣстѣ.
Намъ передаютъ тоже, что «генералы»
буровъ сдались и что взято не мало ихъ
сфіцеровъ. В.:е это какъ будто указыва
етъ на нѣкоторую дезорганизацію и яв
лается, быть можетъ, признакомъ того,
что сала сопротивленія буровъ ослабѣ
ваетъ Будемъ надѣяться что это дѣй
ствительно такъ, но все-таки желательно,
чтобы наши офицеры не пришли къ за
ключенію, что теперь врагъ болѣе не
страшенъ, такъ какъ въ такомъ случаѣ
могутъ повториться тѣ печальные случаи,
которые слишкомъ часто происходили въ
началѣ кампаніи».
— Изъ Лондона телеграфируютъ: «Бит
ва при Сенекалѣ продолжалась цѣлый
день и была убійственна. Англичане пу
стили въ лагерь буровъ 800 бомбъ. Но
пльмя загорѣвшейся травы открыло бу
рамъ англійскія позиціи. Несмотря на
численное превосходство англичанъ и страш
ныя потери, буры держались героически
съ немногими орудіями и кь ночи заста
ви и Рэндля отступить. Тяжело раненый
генералъ буровъ Девильеръ воодушевлялъ
личнымъ примѣромъ бурскихъ канонеровъ.
Самъ Рэвдль не могъ скрыть своего нзум
ленія передъ героизмомъ буровъ».
— Корреспондентъ «Тітез’а» телегра
фируетъ изъ Лоренцо-Маркеза, что въ хо
рошо освѣдомленныхъ кружкахъ убѣждены,
что португальскій консулъ въ Преторіи
передалъ своему правительству нѣчто вро
дѣ ультиматума отъ Трансвааля. Опасают
ся серьезныхъ безпорядковъ, такъ какъ
въ военныхъ и морскихъ кружкахъ замѣ
чается усиленная дѣятельность. Отряды
войскъ готовы отправиться къ границѣ
но первому сигналу. Кромѣ того, порту
гальскія военныя суда, стацітировавшія
вдоль берега, призваны въ бухту Делагоа.
Существуютъ также опасенія, что буры бу
дутъ производись нападенія и уводить
скотъ, находящійся на португальской тер
риторіи.
— Сохраненіе іоганнесбургскихъ золо
тыхъ копей было крайне важно не столько
дія англичанъ, сколько для нѣмецкихъ и
французскихъ капиталистовъ. Если прези
дентъ Крюгеръ воспреаятетвовалъ разру
шенію коней, то это.—какъ справедливо
замѣчаетъ «НашЬ. Согг.>, —актъ высокой
политической мудрости, совершить кото
рый побудили его не только интересы
Трансвааля, но и представленія друже
ственныхъ державъ и главнымъ обра
зомъ, представленія французскаго и нѣмец
каго ирлвнтельегвъ, въ виду значительнаго
участія ихъ подданныхъ въ числѣ акціоне
ровъ іоганнесбургскихъ золотыхъ коней.
Говорятъ, что въ этомъ именно смыслѣ и
были едѣланы шаги французскимъ и нѣмец
кимъ представителями въ Преторіи.
— Въ Ливерпулѣ состоялся митингъ въ
2000 человѣкъ противъ присоединенія
южно-африканскихъ республикъ.
— і.сегда во всемъ оппозиціонное настрое
ніе ирландцевъ сказывается въ настоящее
время чрезвычайно ярко Ирландцы те
перь страстно выражаютъ свое сочувствіе
бурзмъ; тѣ, кто радуется успѣхамъ англи
чанъ, подвергаются иногда оскорбленіямъ.
— Народный конгрессъ африкандеровъ,
собиравшійся въ маленькомъ мѣстечкѣ
близъ Каншгадта, постановилъ резолюцію
о сохраненіи
независимости
бурскихъ
республикъ и рѣшалъ послать депутацію
въ Англію, Канаду
и Австралію съ
порученіемъ объяснить правительствамъ
истинныя чувства и настроеніе большин
ства населенія Капской колоніи.
— Извѣстный англійскій юмористъ Дже
ромъ К. Джеромъ напечаталъ въ «8ип»
статью, въ которой иронически совѣтуетъ
англичанамъ, пользуясь правомъ побѣди
телей, не только отобрать землю у бу
ровъ, но прямо обратить ихъ въ рабство.
Тогда -говоритъ онъ,—имперіалисты окон
чательно уже обратятся въ римлянъ вре
менъ упадка римской нмнеріа, къ чему
такъ стремится привести Англію Чембер
ленъ, вготъ новый Цезарь изъ Бнрмингама.

готовѣ въ Портъ-Артурѣ.
Австро-Венгрія. Австрійскія делегація
закрылись и 29 мая состоялся тради
ціонный обѣдъ делегатовъ, на которомъ
н'исутствовалъ и императоръ. На обѣдъ
было приглашено одинаковое число пред
ставителей обѣиіъ половинъ имперіи—30
австрійцевъ и 30 венгерцевъ. Императоръ
разговаривалъ преимущественно съ деле
гатами двухъ національностей и, между
прочимъ, съ моравскимъ гетманомъ гр.
Вѳттремъ, Яворскимъ, гр. Голуховскимъ,
кн. Шенбургомъ и Давидомъ Абрамови
чемъ. Съ гр. Штерномъ императоръ гово
рилъ по поводу предстоящаго возобновле
нія засѣданій парламента, призвавъ поло
женіе крайне критическимъ и требующимъ
скорѣйшаго улучшенія совмѣстными уси
ліями всѣхъ депутатовъ. «Необходимо
найти выходъ, чтобы выпутаться изъ это
го положенія»,—закончилъ императоръ
свою рѣчь.
Г. Штернъ отвѣтилъ, что «нѣмцы го
товы избавить парламентъ отъ обструк
ціи, но въ этомъ дѣлѣ иниціатива долж
на принадлежать самому правительству».
Минуя чешскихъ депутатовъ, императоръ
усѣлся за столъ и продолжалъ бесѣду
съ гр. Голуховскимъ. Между тѣмъ чеш
скіе делегаты обратились съ вопросомъ
къ Керберу, умышленно ли они обойде
ны императоромъ. Керберъ немедленно
передалъ этотъ вопросъ Францу-Іосифу
и указалъ ему на присутствующихъ за
обѣдомъ чеховъ. Императоръ тотчасъ-же
всталъ и подошелъ къ Пачаку. Высказавъ
Пачаку свое сожалѣніе по поводу поведе
нія чеховъ въ делегаціяхъ по отношенію
къ гр. Голуховскому, императоръ сказалъ,
что это поведеніе достойно порицанія.

Начавъ. Ваше величество, паши дѣй
ствія противъ министра были вызваны его
некорректнымъ тономъ. Кромѣ того, ваша
оппозиція вызвана нетолько внѣшней по
литикой, но и внутренней, въ которой
тоже замѣшана личность гр. Голуховскаго.
Во всемъ мірѣ нѣтъ такого народа, котораго-бы такъ несправедливо и грубо лиши
ли его собственныхъ правъ.

Императоръ движеніемъ руки прекра
тилъ разговоръ и перемелъ иа другую
тему, спросивъ Иачака его мнѣніе отно
сительно кѳрбѳровскаго закона о равно
правности языковъ.

Начавъ. Если этотъ законъ будетъ вве
денъ въ жизаь на основаніи § 14 консти
туціи, т.-е. безъ предварительнаго его
обсужденія въ парламентѣ, то это вызо
ветъ такое движеніе среди австрійскихъ
славянъ, какого никогда не было въ
габсбургской монархіи. Всеподданнѣйше
прошу ваше величество не навязывать
этого закона чехамъ. Кажется, наши пра
га, въ случаѣ нхъ возстановленія, никого
не стѣснятъ, напротивъ, они улучшатъ
только наши отношенія къ державѣ.

Императоръ опять движеніемъ руки
остановилъ депутата, искреннія слова ко
тораго, повидимому, произвели на него
глубокое впечатлѣніе. Чешскія газеты, ком
ментирующія этотъ разговоръ императора
съ Иачакомъ, увѣрены, что, благодари
ему, шансы чеховъ поправились и что
противъ нихъ ке будетъ принято никакихъ
крупныхъ мѣръ.

6УДЕВНА8 хроника.
Дѣло Скитскихъ въ Полтавѣ.

).
*
(Продолженіе
Палата передопрашиваетъ г-жу Вородаеву. Въ концѣ передопроса свидѣтель
ница говоритъ, что нравственный долгъ
обязываетъ ее заявить палатѣ, что у ней
возникли сомнѣнія- Кто знаетъ, можетъ
быть, тѣ люди, которыкъ она видѣла въ
бинокль, были, дѣйствительно, отецъ я сынъ
Петерсоны.
Въ залу приглашается свидѣтель Ива
новъ, бывшій полтавскій полицеймейстеръ.
15 го іюля, вь 6 час. вечера, ему сообщили,
что Комаровъ найденъ убитымъ. Заѣхавъ
къ исправнику, онъ отправился иа мѣсто
преступленія вмѣстѣ съ нимъ. Тамъ онн
застали уже толпу народа. Осмотрѣвъ мѣ
сто, г. Ивановъ возвратился въ городъ,
доложилъ обо всемъ тов. прокурора Домиловскому, а полиціи поручилъ приступить
къ розыскамъ. Ночью приставъ Семеновъ
доложилъ г. Иванову, что нмъ получены
свѣдѣнія о томъ, что въ пятницу казначей
консисторіи Скитскій былъ въ кабинетѣ
секретаря консисторіи, имѣлъ съ нимъ
крупное объясненіе и вышелъ раздражен
ный. «Комаровъ яѳ дождется, чтобы я
оставилъ свое мѣсто»,-сказалъ Скитскій,
выходя отъ секретаря. Г. Ивановъ въ эту
пору Скитскаго не зналъ. На слѣдующій
д нь къ мѣсту преступленія прибыли про
курорская и слѣдственная власти, прео
священный Илларіонъ, масса публики, кон
систорскіе чиновники, но Скитскаго тамъ
не было. На утро, 16 го іюля, его искали
в а квартирѣ, но Скитскаго не было дома.
На квартирѣ Петра Скитскаго получены
гы;и свѣдѣнія, что онъ съ пятницы не
появлялся домой. Послѣ ареста Ст. Скит
скаго, его квартира была опечатана, и
г. Ивановъ посѣтилъ ее, когда печати бы
ли сняты Онъ обратилъ тамъ вниманіе на
форменный китель Скитскаго,
Россія и Турція. «Агентству Рейтера» парусиновый
на которомъ замѣтны были замытыя кровя
телеграфируютъ изъ
нстаатинополя что ’ ныя пятна. На ботинкахъ Скитскаго ока
русскій уполномоченный въ дѣлахъ во зался прилипшій къ подошвѣ праваго изъ
зобновндъ свои устныя представленія Пор ннхъ волосъ, длиною и цвѣтомъ походив
на волосы покойнаго Комарова. При
тѣ но поводу необходимости возвратить шій
надлежность фуражки сторожу Клименко
на родину въ Турцію извѣстную категорію открылась благодаря извозчику Кондратко,
армянъ бѣжавшихъ на Кавказъ, а также который явился въ полицію еамъ и раз
по иоводу положенія армянъ въ нѣкото сказалъ, при какихъ обстоятельствахъ онъ
подарилъ ее своему пьяному эеиляку. На
рыхъ округахъ пограничныхъ провинцій. этой
фуражкѣ было кровяное пятно, что
Въ то же время русскій уполномоченный утверждаетъ г. Иванова въ предположеніи,
требовалъ отвѣта на ноту, недавно пред что Комаровъ былъ задушенъ именно этой
ставленную Портѣ. Его увѣрили, что Пор фуражкой. Всякіе слухи, возникавшіе въ
по словамъ полицеймейстера, не
та разрабатываетъ проектъ общихъ мѣръ городѣ,
медленно провѣрялись и докладывались
ио отношенію къ армянамъ, который дастъ слѣдователю. Изъ слуховъ, внесенныхъ въ
имъ удовлетвореніе. Въ русской нотѣ отъ судебное слѣдствіе свидѣтелемъ Ивано
8-го (21-го) мая, по увѣренію англійска вымъ, наиболѣе интереснымъ является
о томъ, что Степанъ Скитскій
го агентства, было заявлено, что если сообщеніе
въ винной лавкѣ Соколовой писалъ какоеТурція не прекратитъ нынѣшниіъ при то письмо, которое затѣмъ разорвалъ и
тѣснительныхъ мѣръ противъ армянъ, г бросилъ. Впрочемъ, не лишенъ значенія и
Россія вынуждена будетъ вмѣшаться и слухъ о томъ, что 15 го іюля Скитскій три
приходилъ въ винную лавку Нико
положить конецъ существующему положе раза
лаевой, бралъ водку и былъ на видъ
нію. Корреспондентъ «Агентства Рейтера» угрюмъ и даже страшенъ. Въ карманѣ
прибавляетъ, что Россія давно уже не брюкъ Скитскаго нашлось письмо отъ его
прибѣгала къ столь рѣшительному тону. жены, въ которомъ она рекомендовала ему
Г. Ивановъ останавливается
Въ послѣдній разъ нѣчто подобное ны осторожность.
также на инцидентѣ съ письмомъ, которое
нѣшней угрозѣ было, впрочемъ, высказано Петръ Скитскій, содержавшійся въ поли
въ прошломъ году во время курдскихъ цейскомъ домѣ, написалъ для передачи
безпорядковъ на русской границѣ у своему брату Степану. Побудилъ его на
писать письмо брату сыщикъ, переодѣтый
Ваязета.
арестантомъ, предварительно угостивъ его
Весь этотъ водевиль съ переодѣ
Китай. Въ международныхъ демонстра водкой.
ваніемъ былъ разыгранъ приставомъ Черво
ціяхъ флота въ Таку принимаютъ уча ненко, который хотѣлъ такимъ путемъ до
стіе 23 судна: 9 русскихъ, 3 нѣмецкихъ, быть матеріальную улику противъ обвиняе
3 англійскихъ, 2 американскихъ, 2 япон мыхъ. Конечно, Петру предварительно бы
ло сказано, будто Степанъ призналъ себя
скихъ и 3 французскихъ.
виновнымъ въ убійствѣ. Петръ, довѣря
*

Къ войнѣ. Лондонская военная газета
«Агшу ипсі №ѵу СакеПе» совѣтуетъ
публикѣ не слишкомъ увлекаться и от
носиться весьма трезво и объективно къ
положенію вещей на театрѣ войны.
«Возможно,—говоритъ газета,—что от
ступленіе буровъ окажется началомъ кон
ца войны, но нельзя ручаться за то, что
это дѣйствительно такъ будетъ» Въ то же
На русскихъ судахъ находится 11.000
время газета констатируетъ, что испол
ненный самонадѣянности тонъ телеграммъ человѣкъ и еще 14,000 держится наI

і

*) См. № 113 «Перм, Вѣд.».

переодѣтому сыщику, написалъ записку,
которую послѣдній передалъ Червоненко.
По словамъ г. Иванова, содержаніе этой
записки было слѣдующее: «Братъ Степанъ!
Мнѣ сказали, что ты лишитъ жизни Кома
рова. Если это правда, я отъ тебя отказы
ваюсь. Напиши».
Г. Иванова смѣняетъ свидѣтель при
ставъ Царенко. Онъ производилъ дознаніе,
причемъ оно было направлено но только
противъ Скитскихъ, но также и противъ
другихъ лицъ, слухи о которыхъ доходили
до властей. Въ числѣ подозрѣваемыхъ былъ
-и докторъ Шубертъ.
Свидѣтель приставъ Червоненко объяс
няетъ инцидентъ съ переодѣтымъ сыщи
комъ желаніемъ добиться истины. Это
обычный полицейскій пріемъ.
(Продолженіе слѣдуетъ).

м.

продается па полномъ ходу, хорошо устроен
ный и на бойкомъ мѣстѣ, въ центрѣ города,

ы.

ПРОДАЖА
БѢЛЬСКАГО СѢНА,

м.

на берегу вѣки К-иы, «остинъ водокачки,

ПАРФЮМЕРНЫЙ МАГАЗИНЪ.

ч.

и» 15 коп. за пудъ.

По Каменской вѣтви
*
ІІОІЗДЪ № 4 К»В« Изъ Богдановичъ

отх. въ 4 я.
27 м. ночи, въ Островскую прих. въ 5 ч. 49 м. ночи.
ПОІЗДЪ № 3 Й.В. Изъ Островской отх. въ 11ч.
Б6 м. веч., въ Богдановичъ прих. въ 1 ч. 20 м. мочи.

ок:

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
окнами на улицу, въ верхи, этажѣ, съ па
раднымъ подъѣздомъ. Обвинская ул, д. №
33, Шиыновой.
—1208 —2

Община сестеръ милосердіе Нѳрмокаг
*
«ѣсти, управленія О-ва Краснаго Креста
(Торговал ух., дом
*
О-ва Кр. Креста).. Сестеръ ммосорди
можно криглажать дли ухода »а больаими ка дому, »*
вмхе« мремл (в ко телефоку), яа клату 50 ков. в* «утке.

ГФрдФК&я обществбнЭйй

ЕСТОРАНГТ
НЕ. ТРУТНЕВА
Х>
ПБРБВВДЕІНЪ

Р

ШШДУ

КРЕ0ЛИН0В0Е

Магистра химіи Я. I. ГОДЗЕВИЧА

женевскій магазинъ часовъ

ДЛЯ ЛЕЧЕНІЯ

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ЧАСОВЪ БРИЛЛІАНТОВЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ И
СЕРЕБРЯНЫХЪ ВЕЩЕЙ
30-930—15

X ₽ НЗ ЗМС .ТЕ»
„МЕТАМОРФОЗА"

Золотыя вещи съ уральскими камнями- Серебряныя вещи въ футлярахъ.

ПАРФЮМЕРНАЯ ФАБРИКА ПРОВИЗОРА

да вшиго улидеОлвиія-

Торговая улица, домъ Третьяковой.

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

ПРИНИМАЮТСЯ ВЪ ПОПРАВКУ ЧАСЫ, ЗОЛОТЫЯ И СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ.

Озвс€5звгхзсх«.«.5з:

домъ

А ®г.сѳязсолз»,

₽екѳі«®идув т он

въ 5 ксинатъ, двѣ передних'#, кухня, въ
34 кв. с., 4!/гар. высота комнатъ. Воль- ШЕЛКОВУЮ ЧЕТУ-ЧУ »ужй я ірк-г.ѵю, СКАТЕРТИ В4РХАТИЫЯ и КОВРИКИ,
ТЮЛЬ ГАРДИННЫЙ, БРИЛЛІАНТИНЪ
ГОТОВОЕ БѢЛЬЕ, ЧУЛКИ, НОСКИ.
шзя Ямская, домъ Вышеславцев». Л» 72 (у
КАНИФАСЪ,
ГАЛ’ТУХИ СОРОЧКИ.
проспект»).
3—1211 — 1

ПОКРЫВАЛА чек”, тс-анй’йя и атласныя, ПОЛОТНЯНЫЕ и: БУМАЖНЫЕ ТОВАРЫ

Правлевіе страхового общества «Россія»
сазъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что
бланки за/щточнь-хъ квитанцій по стра-хо
вааію жизни за №№ 7701—— 7725 утеряры
и считаются недѣйствительными. 3-1186-3

СѴ

ГРАВЕРА

у ЖОЛОВОКАГО^
*
Ч

х
гО

азъ магазина ьптака Липшицъ

!!■
1. К Об ДИ
I
Ііфабрини П. П. КАЛИНИНА, въ Перки.®
0

©

ФАВРИХД АЫРЛВАТЫВАЖЪ ВСАВ03М0ЖНЫВ СОРТА

®

РѢЗНЫХЪ И КОВАНЫХЪ ГВОЗДЕЙ.

®

Фабрика награждена 6-ю медалями и 6-ю йрівалы’ыми отзывами.

'ѵ,

Ш Также имѣются въ продажѣ брезенты и проволочные в
гвозди московскихъ и др. фабрикъ.
Ц
шштишюммниеят

.
ВЪ ОТДѢЛЬНОЕ ПОМѢЩЕНІЕ,
у2ВЪ ДОГйЪ АКСЕНОВА,

тг'.Сибирск.и ііерм.уі. «Я?/
Входъ съ Пвриск. ул.

“

Въ спеціальномъ магазинѣ ШЛЯПЪ

8

Продажа вездѣ.

ПЕРМСКАЯ УЛИЦА,

Ц

ЛѢТНИХЪ ШЕЛКОВЫХЪ МАТЕРІЙ 8

’

получены въ большомъ выборѣ новѣйшіе фасоны

I 5

е— КАСТОРОВЫХЪ И ЛЪТНИХЪ ШЛЯПЪ —
Ш

МУЖСКИХЪ И ДѢТСКИХЪ.

е

Имѣются цилиндры, шапо-клШ статскія и форменныя фуражки всѣхъ
министерствъ.

§

§
Настоящія японскія: полотно, фанза, крепъ, де шинъ, дѵрдѵнъ. китайская ©
© мужская и дамская че су ча, кавказскія дамскія НАКИДКИ, черныя и бѣлыя,
О
и доуг, новости
О

-уэк^хэежхжехіжхя:.

бълья і. Я. ЗЫРЯНОВОЙ
„ || Магазинъ Пермь,
Торговая ул., д. Третьяковой,

-Н0
I ©

Цѣны весьма умѣренныя и безъ запроса.

ВНОВЬ

©о©©о©о©ооо©ооооо©оюо©о©ооо©© ооос$оэо©о©оо

!
ІІ

ВЪ ШКОЛЪ БОГОРОДИЦКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ва^ааамр отъ Ю-тв «в 3-хъ пасовъ жиж ' арвкммвютсж членскіе ижосУ (Гутба &•'
'-'4 * «акартмадои щ»
*о
аао«<шм» Зааф.ік « Жаркамъ, аЙЮЩкв.и
Ш

ПОД УЧЪІТ-нГТЧТ:

ШЕЛКОВЫЯ. ЧЕСУЧЕВЫЯ. САТИНЕТОВЫЯ,
БАТИСТОВЫЯ, ФУЛЯРОВЫЯ и др. новыхъ фасоновъ
И НИЖНІЯ, РАВНЫХЪ МАТЕРІЙ.

р-ос'и. лиьвмял» с-ъ ‘-/г комііАжж.

мо«в® эдѣп «ихеіджтеы ітгіа» те

(въ городѣ Кунгурѣ, вермсктй губерніи), состоящее подъ Высочайшимъ покровитель
ствомъ Его Императорскаго Величества, принимаются въ I классъ безъ экзамена окон
чившіе курсъ въ городскихъ, по положенію 31 мая 1872 г., училищахъ мивістерстЦ
народнаго просвѣщенія по конкуосу аттестатовъ. Для пріема требуется возрастъ ее
моложе 14 и не старше 17 лѣтъ. Курсъ ученія 4 года. Плата за содержаніе въ
пансіонѣ 170 руб. въ годъ, за право ученія 30 руб. Пріемъ прошеній оканчивает
ся 20 іюля.
8—1043—2

■<

5 подольскаго завода самаго высокаго качества. Рекомендованъ для

|

144—2775

•

67

I
ей*

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРА
Й

<о

мужскіе, дамскіе и дѣтскіе

СКОРОХОДЫ И САНДАЛІИ
Товарищества С.-Петербургскаго механик, производства

ВЪ МАГАЗИНЪ
іааД!1И!Ц!!!ЦВМ< И”»"'™-' !■!•■!-У

Губвряеж&гв Правленіе,

А

построекъ.

®шее®®®®»®®»аа®®®®в»®®®®®9^

й
**
в

казенныхъ

ПРОДАЕТСЯ в| магазинѣ ВЙЛЕСОВОЙ,
Телефонъ № 101.

Й

ДАМСКІЯ НАКИДКИ

|>
безъ подкладокъ,
II а также разное бѣлье дамское, мужское и дѣтское, косоворотки рубашки—
! фантазія, пикейныя и др., ЧУЛКИ И НОСКИ, ГАЛСТУХИ (мужскіе и дамскіе)
ЗАПОНКИ и др. ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ

и лежач Кйжвртмжаиіжхг. будутъ цк.«іфемемж& тмииі «гчмм.

т

ПАіШШІЯ ШІШй
ДА1ИНП1Й ВООДИ
ШІИШ
ШЙІШ ВЕРХНІЯ

а

*<®®®®®®®®®®®®®®0®®®®®®®®®®®«
8
ДЕМЕНТИОРИАНДЪ
|

40—719 27

ВЪ СРЕДНЕ-АЗІАТСКОМЪ МАГАЗИНЪ _©
I о

М.
УМАРОВА,
.
Торговая улица, домъ Мартынова.
7

завода РОНЪ и ЗЕЛИНСКІЙ въ Варшавѣ.
100—2964—42

8і Нулгурсиое темненное, Губивна. )]іиіі|і

• А Н КУЗНЕЦКАГО,

ГОО6 —7

|

ПАРОВЫЕ НАСОСЫ „ВОРТИНГТОНЪ“

В
о

изобрѣтенный
3. БОДЛО и. К”.

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ,
8|| Настоящія
а также пйучевы лѣтнія шелко’ыя олѣяла и кавѣаз<;не гер-.'бряй»е яряса.
японскія: полотно, фанза, крепъ, де шинъ, дурдунъ, китайская

СКЛАДЪ ПРИВОДНЫХЪ РЕМНЕЙ:
|
„Дика Балата“, верблюжьихъ, мнмглійскихъ, американскихъ я русскихъ- §

•

Москва, Лубянскій проѣздъ, д. Стахѣева.

СИРЕНЬ",

НОВОСТИ СЕЗОНА

3

АМЕРИКАНСКІЯ ВЫГРУЗОЧНЫЯ УСТРОЙСТВА, БРЕМСБЕРГИ. §
3
е
о Складъ электротехническихъ принадлежностей. |і
8

Электрическое осзѣщен е. Электрическая передача силы. -Электрик, тяга;—
Громадн. складъ всѣхъ пооизвед. Компаніи.
.Смѣты и каталоги—безвозмездно.
24—958—3

ЦВѢТУЩАЯ

■....... ............................................................................

.о

(Заводы въ Берлинѣ, —Капиталъ 60,000,000 герм марокъ).

ода колонъ

5

НІ
о
М
о
>3»

АКІ.СіЕМЕІХЕ ЕЬЕКТКІСІ ГлЕТ8-СіЕ8ЕЬЬ8СНАЕТ.

ДУХИиЦВѢТОЧН.

По Тюменской линіи.

• .

АДОЛЬФА ВВЙХЕРТЪ въ Лейпцигѣ к шода В. В. ЭЙХНЕРЪ: §
ПРО В ОЛОЧНО-КАНАТНЫЯ ДОРОГИ,

і шпанія ни

ТРЕБУЙТЕ

ПОѢЗДЪ
4 Т. Изъ Екатеринбурга отх. въ 12 ч
01 м. ночи, въ Тюмень прих. въ 12 ч. 45 м. дня.
ПОѢЗДЪ 3^ 3 Т- Изъ Тюмени отх. въ 5 я. 17 м.
дня, «ъ Екатеринбург!, прих. въ 6 ч. 21 м. утра.
ПОѢЗДЪ
26 Т- Изъ Екатеринбурга отх. въ 4 Ч.
57 м. ночи, въ Тюмень прих. въ 8 ч. 19 м. веч.
ПоѢзДЪ № 25 Т. Изъ Тюмени отх. въ 11 ч. 14 м.
утра, въ Екатеринб. прих. въ 1 ч. 20 м. ночи.

_ ..

Дредставительство завода

Московское Отдѣленіе

По Главной линіи.

д

♦

ЬЙ? ГВ'ЗДИ
ГВ^ЗЛИ можно
можво получать въ Перми съ фабрики
Фабрики и изъ лавки- Хлѣбный
Хлѣбвый —
рынокъ, домъ ІОгова.

яе

ПЕРЕВЕДЕНА
. ...^.я.......... „...........
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ІХІИС-ЗЬ. ХГ-ЬИС^.ИК"Х>.

•

въ Перми

ПОѢЗДЪ № 4. Изъ Перми отход, въ 3 ч. 00 м. дна,
въ Екатеринбургъ прих. въ 6 ч. 44 м. утра, ивъ Еватѳр.
отх. въ 7 ч. 27 м. утра, въ Челябинскъ прих. въ 4 ч.
48 м. дня
Поѣздъ 3$ 3. Изъ Челябинска отх. въ 12 ч. 52 м.
дня, въ Еватеринб. прих. въ 10 ч. 09 м. веч., изъ Ека
теринбурга отх. въ 10 ч. 43 м. веч., въ Пермь прих. въ
1 ч. 57 и. дня.
Поѣздъ X» 26- Изъ Перми отходитъ въ 9 ч. 24 м.
веч., въ Екатеринб. прих. въ 1 ч. 22 м. ночи, изъ Ека
теринбурга отх. въ 2 ч. 38 и. ночи, въ Челябинскъ,
приход, въ 12 ч. 44 м. дня.
Поѣздъ № 25. Изъ Челябинска отх. въ 4 ч. 59 м.
дня, въ Екатеринб. прих въ 3 ч 11 м. ночи, изъ Екате
ринбурга отх. въ 4 ч. 08 м. мочи, въ Пермь прих. въ.
б ч. 34 м. ночи.

|ё

-улслгххэ;®».,

".. ,> ■,

Мѣста, гдѣ находятся веснушки, слѣдуетъ на ночь намазать кремомъ
«Метаморфоза» такъ, чтобы онѣ были хорошо покрыты. На другой день, утромъ,
нужно вымыть намазанныя мѣста водой съ мыломъ Послѣ нѣсколькихъ дней
употребленія »Метаморфозы» появляется небольшое лущеніе кожи, она стано
вится немного шероховатою, но это проходитъ при дальнѣйшемъ употребленіи
крема. Веснушки въ началѣ блѣднѣютъ и потомъ исчезаютъ совсѣмъ, цвѣтъ ли
ца же становится нѣжнѣе и свѣжѣе прежняго. При небольшомъ количествѣ
веснушекъ вполнѣ достаточно одной банки «Метаморфоза» для ихъ уничтоженія,
при большомъ ихъ количествѣ слѣдуетъ употребить 2—3 банки
5-960-2

московскій магазинъ’ полотняныхъ товаровъ

СДАЕТСЯ КВАРТИРА

(По мѣстному времени)

О

А. М. Остроумова

Принимается въ обмѣнъ и покупается ломъ, золото, серебро, жемчугъ и брилліанты.
1

.^5/.ВЪ МОСКВѢ. Лялинъ пер, соб. домъ;

г-3?

По Котласской линіи.

въ потребность 1900 года.

I

Мвдицинск. совѣт- и. в. д. разрѣшено
КАТЕХО- ІШ ЙП

Движеніе поѣздовъ пэ пермской жел. дор.
Поѣздъ № 3 К. изъ Перми отход, ач 4 ч. 14 к. дня,'
въ Главокъ прих. въ 4 ч. 19 м. поя., ивъ Главова отход.
»ъ 4 в. 26 х. ночи, въ Вятку прих. въ 12 я. 44 м. днж,
к въ Вятки отх. въ 1 ч. 07 м. дня, въ Котласъ прих. въ
4 я. 20 м. ночи.
Позѣдъ 3^ 4 К. Ивъ Котласа отх. въ 12 ч. 00 м. ночи, I
въ Вятку прих. въ 3 ч. 45 м. дяя, аэъ Вятка отход, въ
4 із. 32 м. днж,въ Глазовъ прих. въ 12 я. Б9 м. ночи, иаъ
Главова отх. въ 1 ч. 22 м. ночи, въ Пермь пѵйх. въ
12 в. 68 м. утра.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

| изъ дома Гаврилова ВЪ ДОМЪ наслѣдниковъ тор- §
• товаго дома А. Ѳ. ПОКЛЕВСКАГО-КОЗЕЛЛЪ. ;І

богадѣльня т.

399Ь Якркаго рякза.
Городскія скотобойни, ш мехаякхедоигь »аводо« Любкмом, 6хя»ъ „Зоммвжъ
*,
©укуивж «яьаджвкжа.
& «я®. Ут»а.

жіі.
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*•« ®«им @®®®е®во®»»®®®<9®®®®©®®
“ ТОРГОВЛЯ СУХИМИ ДРОЖЖАМИ
I
I
П.П.БОБР ІКА
ЕНА I
: ПЕРЕВЕ

Калеидарь.

Публичная библіотека. (Сибирская уя., домъ
гор. общества) открыта ежедневно; въ будни—съ Ы ч.
утра до 9 ч. веч., наканунѣ праздниковъ и нѳирисутотв.
даеіі—съ 11 до в чай. «вчера; въ праздники н неприсут
ственные дни—съ 1 чаву до Б чао. пополудни. Входъ безпхатані.
ааучвый иузав. у О л • м Иоарѵеежол /» ', I
П'і сое Лк’М>;
.иэы’&зкза АІѵ--5р«т’л в- !
буххі'імѵіе дня съ 12 до 3 -лле дйі, га
—|
.}?• 7-1 $ Ч&ЗВЯОМЪ
I
Консультація пркгяіакьгхъ новѣръняыцеь I
I
Ж ИХЪ иежОНХННЖОВ’Ь ,ъ ежружхемъ еуді, ОЬзавм
Йайййййьж®, въ 13—8
иои
Бвэйлатаоб оеноириіжѳангі®. прнйяйі
гь мджжіи-г®>. .«•
*«₽»-,
отъ . 11 до 2 час. дям, воводаевко,
кромѣ оуббоіь в яраядвйвовъ. Петроз&вхсявхал улхдв,
между Ек
т«ржабургеккм'ь
*
в Шадривомм'в хрвужвми,
д. Субботвя®
*,
хвзртнра фвхьдиера Богдпн
ва;
*
Певроввхля улждв, между Клигнихохехим» < Крияжввежжага кр.,
д. Кжлжтвяа. квамтвра фельдшера Чернягшэв^ Бшжм
Ям овал у жида, вежду Оедмжа’аекжжг в Обмнвеякм-і «>•улламж, квартира фельдшера Ваіжитеіігь; Свддатежав
Слободка, городехоІ бараки, квартира фвльджера Демомдугова. Зэидкевяо, кремѣ мрквдшшя» коохі 8 в. джж.

’1

за плату 50 коп. въ сутки; бѣднымъ безплатно.

ОВРАВОЯНЫЙ »!'»-

Публичная библіотека имени Д. Д. Смышляева
откгыта въ праздничные дни отъ 12 до 9 час.,
въ простые, кромѣ понедѣльниковъ,—отъ 12 до
2 лъ и отъ м 9 час.; въ понедѣльники закрыта.
Безплатная народная библіотена-читальня от
крыта ежедневно, кромѣ среды, въ будни съ
4 до 9 час. вечера, а по воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ съ 1 ч. дня до 6 час. вечера.
Широкій просп., домъ Кузнецовой).

Нис въ бюро Косякова, (Доничъ) Софійка,
1205
на Д 18357.
2-2

Управленіе Средне-Азіатской казенной желѣзной дорсти доводитъ до общаго
свѣдѣнія, что на 21 іюня 1900 года, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи его, Вахо.
Торговая улица, домъ Общества Краснаго Креста. (Телефонъ № 191)
дящемся въ г. Асхабадѣ, по Анненковской ул., назначается конкурревція изусгвая н
посредствомъ подача иясьмѳпныіъ заявленій въ запечатанныхъ конвертахъ, на Пос?а8»
ку въ 1900 году разнаго литого желѣза, а именно:
Желѣза сортового ............................................... 14919 пуда.
< котельнаго ............................................. 6121 »
« кровельнаго..................
4547 »
«
<
' цинкованнаго................... 1209 »
В"е желѣзо должно удовлетворять теіввческимъ условіямъ, вриложенныш къ
приказу г. кйзистра путей сообщенія отъ 5 іюля 1897 г. за № ИЗ.
Леца, желающія принять участіе въ оззачевной конкурренціи, приглашаются зая
вить цѣны устно или подать о томъ ее позже 12 часовъ дня, 21 іюня 1900 года,
сВ'Щ заявленія въ зазечатаавыгь конвертахъ (съ указаніемъ: подробнаго перечисленія
предлагаемаго къ поставкѣ желѣза и цѣнъ) и къ заявленіямъ приложить поцписаняыя
заявителемъ уел, вія поставки и техническія условія, а также всѣ требуемые закономъ
для принятія поставки документы. Заявленія должны быть обезпечены, согласно код.
диціи, залогомъ въ разаѣрѣ 10 °/о отъ суммы предполагаемой поставка.
Желѣзо можетъ быть раздѣлено для поставки ио сортамъ т. е. все сортное,
*®®®®®®®®®»®®®о®®®@®®«®®®®®»® кровеліноѳ и котельное и т. д. съ предоставленіемъ права торгующимся заявить цѣни
какъ на одинъ, такъ и па нѣсколько сортовъ, а также оптомъ на всѣ сорта.
Пакеты съ письменными заявленіями о цѣвахъ адресуются въ совѣтъ управле
нія Средне-Азіатской жѳлѣзн. й дороги съ надписью: «Объявленія о цѣнахъ за конкуц.
ненцію желѣза 21 іюня 1900 года», при чеиъ, согласно 146 ст. Полож. о каз. подр.
и пост., денежные залоги должны быть присылаемы въ отдѣльныхъ конвертахъ.
Экземпляры условій къ конкурревціи и техническихъ условій, а также подробную
вѣдомость разнаго желѣза по сортамъ, желающіе могутъ получать почтой нли лиш
во всѣ присутственные дзи съ 9 час. утра до 2 час. дня, въ конторѣ матеріальной
службы управленія дороги, помѣщающейся въ г Ашхабадѣ. Тамъ же можно получать
и всѣ необходимыя справки и разъясненія. Кромѣ того, условія поставки иожво
на СИБИРСКУЮ ул ,въ домъ Кашиной, прот. загона. раз
сматривать въ с-петербургской, московской, варшзв'кой, бакинской, одесской,
Цѣны на все умѣренныя.
в—1213—і кіевской, пермской, екатеринбургский, екатеринославской,
іарьковской казенныхъ
палатахъ и въ ростовскомъ полицейскомъ управленіи.
3—1190—2

ТРИ МЕВЛИР. КОМНАТЫ

Г. Кунгуръ, 22 мая. Ржавая мука въ
рози 56 6'1 к., повоз 53 — 55 к., ошеничнам мука въ розн. 75—90 к., свесъ в ь
розн. 32—38,, повоз. 28—30 к., сѣно въ
розн. 20-25 к., повоз. 1.5-18 к. пудъ.
Хлѣба въ привозѣ было до 400 воз., сѣна
150 воз.

Телеграммы; Изъ Двинска-Зильберштейну. Чермоза—Новиковой. Петербур
га— Іохельсону. Белебея—Свіяжевину, Богословска— Скоробогатову.

МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ И ДѢТСКОЙ.
,..„іда въ громадномъ выборѣ имѣется непосредственно отъ лучшихъ с.-иетерГХ Гбургскихъ, варііыв'Чіихъ и заграничныхъ фабрикъ ОБУВЬ изящная, легкая „ Л
прочная.
ш)

® в,!В;

Община шторъ милосердіи пермскаго мѣстнаго управленія
Общества Краеваго Креста

— Ахъ, шерочка, онъ такъ надоѣлъ
мнѣ, что надо, наконецъ, какъ-нибудь най
ти средство поссориться съ нимъ!

Недоставлея. письма и телеграммы.

|

'дгУНЭВЪ ае||Ц’Т№Іваі1 »ц^№^сш№юі. і
- ------- '—'ОЦѴЙІ1
* I КУ ВИ І
Л) АЭ ЖД.

ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ НА ДОМУ отъ управленія Средне-Азіатской казенной желѣзной
ПРЕДЛАГАЙ Т Ъ
дороги о коннурренціи на поставку разнаго желѣза

Рѳдадаор^ Ж фуНЕЪ

Квитанція пермскаго городского
ломбарда за № 2566—В. утеряна, а
Подруги.
— Неужели ты идешь замужъ за шорти- потому считать недѣйствительной.
12 9 -1
ко в л*?!

31 лая. Св- авост. Ерма. Муч. Ермія и
Философа'

АПТЕКАРСКІЙ и

СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ

РАЗНЫЙ РАЗНОСТИ.
По словамъ «Русек. Лист.», въ Ви
тебскѣ имѣется вывѣска съ слѣдующей
надписью:
«Фигуры разны и починку Принимаю,
изъ кусковъ склею безъ знаку мремуры
склею прочно; Умершихъ Детей, Но желаврадителямъ имѣть у снбя
Портретъ,
сйымаю и вделаю (изъ гипсу), акуратъ
Какъ натурально лицо,
или ручку;
М. Л. Ф. Юргутовичъ».

ВЪ москвъ

Но Лувьевекой линіи.
ПОѢЗДЪ № 1 X Изъ Чусовской отх. въ 11 ч. 00
утра, въ Березники прих. въ 10 ч. 42 м. веч.
Поѣздъ М- 3 .1 Изъ Березниковъ отх въ 6
21 м. утра, въ Чусовскую прих. въ 6 ч. 10 м. веч.
ПОѢЗДЪ № 12. Изъ Чусовской отх. въ 11 ч. 40
веч., въ Бѳрезн. прих. въ 11 ч. ОБ м. угра.
ПОѢЗДЪ № 11» Изъ Березниковъ отх. въ 2 ч. 46
дня, въ Чусовскую ирнх. въ 3 ч. 08 м. ночи.

А. А. БОБРОВА, торговая ул.
!
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