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въ личныя объясненія по поводу жеодобренныхъ къ печати статей редакція ае §хйднтъ.
Іеднивжм цѣна съ доставкою и пересылкою: на годъ—7. руб., 11 ж8 р. 60 ж.,’ 10 м„—в р., 9 «•—5 ». 10 в, 8 М.-Й
. 7 ж.-4 р. 50 к., */« г—4. р„ 5 м.-З р. S0 к., 4 и.—3 р., 3 мѣе.—2 руб. 60 к.. 2 к.—2
1 вѣс.—1 »у«.

Въ этомъ Н?/рѢ 6 страницъ.

и

экономическая газета.

ИЗДАНІЕ

Воскресенье, 12 марта 1900 года.

’ №

57.

Въ уазатѣ подписной суммы ГОДОВЫЕ иодниечнкя могутъ пользоваться разсрочкой, внося, яри подпискѣ 2 руб., къ 1 манта—
♦ руб., къ 1 апрѣля—1 руб., къ 1 мая—1 руб., жъ 1 іюня—1 руб. и къ 1 августа остальной 1 .руб.
Жедиуока я объявленія принимаются жъ конторѣ тяиоТрафіп Губ. Правленія.
**“» за айъжзжежія взимается согласно таксѣ, утвержденной г. Губернаторомъ. За разсылку нрк газетѣ особыхъ объдвдеиій—ё руб. за тысячу эхе. к 3 руб. за ажнюотъ »жз.
да*ЭД«йі« да „Дери. Вѣд.в изъ О.-Ивтербѵрга, Москвы, Одессы, Рнги, Привислинск&го края, Царства Польскаго а язь ж
ф«нш<к ирккжмаютсп коюиочжтэльж© въ Центральной конторѣ объявленій5* торговаго дона Л. и У. Мѳтцль ж К” въ Москвѣ,

ЙУМІI1K1F4

ЧУГУНОЛНТІЙНЫв ЗАВОДЪ СОРОКИНА
Пермь, Кожевенная улица.

въ 5—6 высокаХъ, свѣтлыхъ комнатъ со всѣми удобствами. Воскре> ТРУБЫ И ФАСОННЫЯ ЧАСТИ.
/ сенсная улица, домъ Покровскаго.
ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ и КОЛОНКИ ДЛЯ НАСОСОВЪ.

^о$м,шш&я' шдпиеы

ЛАЗЫ ДЛЯ СМОТРОВЫХЪ КОЛОДЦЕВЪ.

УТЕРЯТЬ еікваиъ

на 1000 годъ
на ежедневную обществейЦто-литературнуто, полити
ческую и экономическую газету

РѢШЕТКИ ДЛЯ БОЛОСТОКОВЪ И ВЕНТИЛЯЦІИ.
ПРИБОРЫ ДЛЯ

216—5"»

съ документами и деньгами по дорогѣ между Охансвомъ и с. Таборы
на рѣкѣ Камѣ. Нашедшаго просятъ доставить оханскому уѣздному
исправнику. Будетъ выдано приличное вознагражденіе,
10-477-8

Лерлгекія,,
Лѣдоліоети.

ПАРОВОРО И ВОДЯНОГО

ОТОПЛЕНІЯ.

ВЪ МАГАЗИНѢ

Г, К. ХАРИТОНОВА,

ПЕРМСКОЕ БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНІЕ.

Гостиннъгй дворъ,
Совѣтъ старшинъ Благороднаго собранія имѣетъ честь извѣстить гг. чле
новъ собранія и ихъ гостей, что обычные вечера но субботамъ на преж
заготовленъ къ предстоящему празднику громадный
нихъ основаніяхъ имѣютъ быть 18 и 25 марта, а 22 марта назна
выборъ нзъ золота съ уральскими камнями и брил
чается очередное общее собраніе для разсмотрѣнія годового отчета,
ліантами разнаго рода издѣлій.
смѣты и другихъ вопросовъ.
Серьги отъ 1 руб., кольца (тъ 75 коп. и броши отъ 3 руб._ _ _ _ _ _
Ранѣе объявленныя условія входа въ собраніе на вечера остаются въ
силѣ и безъ установленныхъ для дамъ билетовъ входъ не допускается.
wstm
--2416—81

УСЛОВІЯ Jl'QZMHICRU:
«ъ доставкою и пересылкою: на годъ—7 р , на II ж.—6 р, ВО к„,на 10 ж.—6 р., на 9 м.—5 р. 50 к.-, на 8 ж.-5 р.. на 7 м.—4 р. 50 к., на
6 ж.—4 р., на 5 ж.—-3 р. 50., 4 в. —3 р , на 3 н.—2 р. 50 к., на
2 в.— 2 р„ на 1 и—1 р.

Въ

Въ уплатѣ подписной суммы ГОДОВЫЕ подписчики могутъ
пользоваться разсрочкой, внося при подпискѣ 2 ру@,, къ 1 мар
та—1 руб., къ 1 апрѣля—-1 руб., къ 1 мая—1 руб., къ 1 іюня—
1 руб. и къ і августа остальной 1 руб.

В0СКре(|&НЬ6,

26 іарта, ВЪ городскомъ театрѣ,

®

ВЪ ПОЛЬЗУ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛІОТЕКИ
нменн Д. Д. СМЫШЛЯЕВА,

въ пользу недостаточныхъ ученицъ пермской Маріинской женской гимназіи
любителями дранатйческай искусства данъ будетъ

по почину Софьи Гавриловны Арсеньевой,

въ воскресенье, Ю-го марта,

въ городскомъ театрѣ будетъ устроенъ ѵ

СПЕКТАКЛЬ.

Подписка принимается только съ 1 числа каэкдаго мѣсяца,

дтшіга-гоішшм

шт

Въ антрактахъ-, въ фзёз театра; будетъ устроенъ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЗАРЪ.
Въ виду изданія новыхъ правилъ счетоводства о порядкѣ взиманія
Подробности имѣютъ быть объявлены особо.
окладныхъ сборовъ съ надѣльныхъ земель сельскихъ обществъ,
Пожертвовавія, аа устройство базара, деньгана я вещами, отъ лицъ, сочувствующаго
матеріальнымъ нуждамъ учащихся, принимаютъ: Кашаерова 3. В., Соликамскій пр.,
соб. д.; Суслина А Г., Покровская ул., рядокъ, съ гоеуд. банкомъ, ссб. д., Каменская
В. А., Давилвха, соб. д. а Плаксинъ Н. А. Мрйастырекзя ул,, д. Канчатовэ.
ИМЪЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ
Распорядители спектакля: 3. В. Кашперова и П, А. Плаксинъ.
Ржіпорядятеии базара: А. Г. Суслина и JB. Л. Каменская,
слѣдующія книги и бланки для волостныхъ правленій по формамъ,
установленнымъ для иормохьаго уЪэда.
7) ВШнки протоколовъ о нарушеній Высо
1) Кнэгв для раззчетанхъ тетрадей.
чайше утвержд. 8 іюня 1898 г. пол.
2) Окладння бвйги.
о гоеуд. пром. вал. въ промышленныхъ
3) Бланки срочнііхъ вѣдомостей о посту
предпріятіяхъ.
пленіи окладныхъ сборовъ.
(открытъ по нормальн. полож., 12 февраля 1900 г.)
4) Бланки раскладочныхъ приговоровъ.
8) Тоже въ торговыхъ предпріятіяхъ.
ПЛАТИТЪ ПО ВКЛАДАМЪ:
5) Бланки списковъ къ раскладочнымъ
9) Бланки журналовъ о повѣркѣ торговли до востребованія............................................................................... . 4°/о
приговорамъя промышленныхъ предпріятій и лич на 1 годъ .............................................................................. ........................ 5%
6) Бланки, нлатежаыя обънвяенія съ нредныхъ промысловыхъ занятій.
ставлеэіекъ сборовъ въ казначейство.
на 3 года....................................... ........................................... ....
572%
на 5 дѣтъ и болѣе ,....................
....................................... .... . 6%
ВЗИМАЕТЪ;
по учету векселей: до 6 мѣсяцевъ ............ 8%
до 9
„
............ 872%
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:
по ссудамъ: подъ % бумаги .................................. ....
б7а%
рабочія книжки (по 7 руб. за сотню); книги штрафного журнала;
подъ недвижимыя имущества и драгоцѣнныя вещи . 7°/о
книги расходныя штрафного капитала; книги паспортныя (имен
Засѣданія правленія банка назначены 2 раза въ недѣлю: по вторникамъ и пятной списокъ); бланки табели взысканій; правила внутренняго рас
ввцажъ, отъ 10 до 2 час. дня.
3—597 — 1
порядка; обязательныя постановленія о мѣрахъ къ охраненію

въ типографіи пермскаго губернскаго правленія

Осинскій Городской Общественный
Осипова Банкъ

Въ типографіи пермскаго губернскаго правленія

жизни, здоровья и нравственности рабочихъ для
заведеній
фабрично-зазодской промышленности; правила для кочегаровъ
и кочегарныхъ смотрителей; правила о сверхъурочныхъ рабо
тахъ; правила, огноскщізса къ точному исполненію подлежа

щихъ узаконеній; талонныя книжки

Въ воскресенье, 12 марта, въ 5 час, дня, въ помѣщенш Общественнаго собранія имѣетъ быть годичное
общее собраніе членовъ пермскаго общества

8

СЪ ЖИВЫМИ КАРТИНАМИ.

Участвуютъ: драматическій и музыкальный кружокъ и лучшія мѣстныя музы
кальныя силы.

Программа вечера: «РЕВИЗОРЪ*, комедія Н. В. Гоголя и ДВА КОНЦЕРТНЫХЪ
ОТДѢЛЕНІЯ.
Подробности въ афишахъ.
Билеты продаются въ магазинѣ О. П. Петровской, а 18 и 19 марта въ театрѣ,
съ 10 часовъ утра.
Пожертвованія въ пользу библіотеки принимаются съ благодарностью.

-453-7

^ояль

С. И. КРЕНЮИ

фібр. Бопера пролает'.я, по случаю отіѣз
да, за 550 руб. В.-Яиская, а- Ждахавз,
кв. Покровскаго. Видѣть етъ(12 до 2 час.
прншшаеть по ЖЕНСКИМЪ И ДѢТСКИМЪ
2-567-2
болѣзнямъ ежедневно съ 10 до 11 час.
утра н отъ 4 до 5 ч. вечера. По Екате
рининской ул., уголъ Красноуфимской,
д. свящ. Подосенова, рядомъ съ развѣсной
Иностранныхъ государствъ г-жи Полевой.
144—2408—58

МАРКИ
ПРЕДАЮТСЯ

въ магазинѣ Демидовой, на Сибир
ской улицѣ.
20—90—9

I, П и Ш займовъ

Опытный репетиторъ
готова?1?- въ средня
Адресъ въ редакція.

учебныя

по

заврдеь-ія.
3—570—3

икный
минь
велоеипе£йстовѣ-любителей.
тлима,

отъ 3 руб. за сотню.

СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ
порученію

Банкирскаго

Дома

Я. П. Андреева Н-ни
принимается въ магазинѣ торговаго
дома Степановъ и Полаженко.

Цѣна страхованія на 1 мая 90 коп.
140—280—16

2-565-2

Въ Типографій Пермскаго Губернскаго Правленія

ЖЕЛАЮЩІЕ

ИМѢЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖ

„ОТЧЕТЪ о движеніи больныхъ военнаго вѣдом
ства въ гражданскихъ больницахъ*1.

вышить свое сочувм Аралу буровъ КРОНЬЕ

могутъ дать свои подписи на особыхъ листахъ, имѣющихся въ мага
зинахъ: 0. Петровской, П. С. Досманова, бр. Агафуровыхъ (на Чер
номъ рынкѣ) и въ общественной библіотекѣ.
Листы эти будутъ пріобщены къ адресу, который, вмѣстѣ съ подар
комъ отъ русскаго народа (братина въ русскомъ стилѣ), будетъ отпра
Во вторникъ, 21 марта, въ городскомъ театрѣ,
вленъ генералу йронье,
въ пользу дѣтскихъ дневныхъ пріютовъ-яслей, любителями дра

2Ж. и о и о гь.

въ Екатеринбургѣ.

ПрІ8МЪ ПОДП08КИ, объявленій и
розничная продажа „Мрмекихъ
ЙІДОШТѲЙ*.

ЗІИ1 «ив
Р.С.ПРУШЖ

і- БЪДНООТЬ НЕ ПОРОКЪ.

Торговая улица, д. Третьяковой.

ѵ
ьонедія къ трехъ дѣйствіяхъ О яровекаго
Участвуютъ: В. И. Казари ^а, 3. В. Кашперопа И. г. Кщпиерова, С. И. Кузшикская,
О- А. Майская, I. А. О Ъазиова, А. П. Плюсяинъ М. Ь. Ад,муровъ,, В. В. КашиеРОВ'Ь, Д ф. Муравьевъ, Ѳ. А. Влюсзичъ, Н. Г. Рождественскій, А. А, Сашинъ.

Пріенъ больныхъ ежедневно съ 9 час
утра до 6 час. вечера.

н.

РОМАНТИКИ.

Съ требованіями обращаться въ Петербургъ, Невскій, № 20, пастору
Гцллотъ.
Цѣна 3 рубля. (Съ пересылкой 3 руб. 40 коп ),
—222—1

А. С. Красовскій, А. Ф- Муравь-въ.
РасяоргдйУельвица О. А. Ададурова.

Щ

ё^@®®скш®®®®©е©©@@©©шэо©®®©ѳ©0©^^®®®®®®й
8
янваРд с- г- въ участкѣ ЖЗ (Солдатская Слободка) ^“^“АчальниТа ©
О Ж ”ои'ь 0 Жадныхъ, съ разрѣшзаіа его превосходительства г. начальника Q

ДѢТСКІЙ ДНЕВНОЙ ПРІЮТЪ-ЯСЛИ.
«“■а. №U»K„6..'^eV S™.T.XT,llcS/^
Е А- Ковалевской, Большая-Ямская. домъ

140—2677—84

Акціонерное Общество
Руеск. Элецтро-технич. зав.

СИМЕНСЪ кПІЬШ
отдѣленіе при конторѣ

ВРАЧЪ

І.В.КЙКОВЙІВ

Т-ва Ф. Реддавей и Н°
въ Екатеринбургѣ.
29-10

ПРИНИМАЕТЪ СПЕЦІАЛЬНО

М Ехд Ди
губерніи, открыть временно, впредь до полученія разрѣшенія m установлен
©
номъ порядкѣ,

I. И. эмдинъ

0-10-4 прививаетъ съ 9 час. утра до 6 ч. вечера.
Д. Сыкулевой, уголъ Торговой ул. в Отанскаго проулка.
140—525—4

матическаго искусства будетъ дано:

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

ЗУБНСдИ ВРАЧЪ

@

I

I

G^OO®®eOOOQQO^QgO0@QQ»Q00^O©©©©©®®©©©©0©©®^

КОТЕЛЬНЫЙ и ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ

Ж КАЖЕНСКИХЪ
.ВЪ

ПЕЪЪЪТЪС

принимаетъ заказы.

НО АКУШЕРСТВУ, ЖЕНСКИМЪ и ДѢТ
СКИМЪ БОЛѢЗНЯМЪ,
ежедневно отъ 10—12 ч. дня н отъ 4—6 ч
веч. Вознесенская пл., д. Шаыновой, М 33

140-1609—89

НОВАЯ

мастерская КАУЧУКОВЫХЪ
ШТЕМПЕЛЕЙ, Монастырса

ул., ряд. съ зав. Чердынцева.

Тамъ-же открытъ пріонъ объявле
ній для „Портнихъ ВѣдомЛ

144—509—14

4

ШОВДЯ КРАСКА
(ИНДИГО)
ИЗЪ ПЕРВЫХЪ РУКЪ

у Адольфъ Ф. ПОППЕРЪ
Москва,
Рыбный переулокъ, Старо-гостин
ный дворъ, JS 44.
10—145—7

П. Ю М С Ні IЯ ВѢДОМОСТИ.

а

ТЕЛЕГРАММЫ 11-го марта.
(Россійскаго Телеграфнаго Агентства).
ПЕТЕРБУРГЪ, 10 марта. 10-го марта
Ихъ Императорскія Величества посѣтили
Императорское училище правовѣдѣнія.
— 10-го марта прибылъ въ Петербургъ
Великій Каязь Сергій Александровичъ.
— 10-го марта Государыня Императ
рица Марія Ѳеодоровна я Великая Квягння Ксенія Адексавдроваа посѣтнли ка
бинетъ для свѣтолечѳвія по способу Фанзена при клиникѣ Вилье.

ЛОНДОНЪ, 10 (23) марта. Въ «Times»
сообщаютъ нвъ Сингапура, что китайскій
реформаторъ Кангчовей, который, будто-бы,
мѣсяцъ тому назадъ уѣхалъ въ Лондонъ,
вернулся въ Сингапуръ я содержится на
дачѣ подъ охраной караула отъ сейской
полиціи. Извѣстіе это произвело сильное
возбужденіе среди проживающихъ въ Син
гапурѣ китайцевъ.
КАМЕРУНЪ, 10 (23) марта. Во время
экспедиціи капитана Бессера въ сѣверной
части состоящей подъ протекторатомъ Гер
маніи области три ефацера ранены, одинъ
военный Ерачъ раненъ тяжело.
СЕВИЛЬЯ, 10 (23) жарта. Герцогъ
Орлеанскій раненъ легко нъ ногу во вре
мя охоты.
ПАРИЖЪ, 10 (23) марта. «Figaro»
сообщаетъ, что Лубэ помиловалъ Крастіави. Декретъ о помилованіи Крвстіанн н
пятидесяти другихъ осужденныхъ будетъ
подписавъ во вторникъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 10 (23) марта.
Армянскій патріархъ Орманіанъ вручилъ
Портѣ прошеніе объ отставкѣ вслѣдствіе
того, что его протестъ противъ избранія
католикоса въ Сисѣ остался безъ послѣд
ствій.
Англо-бурская война.

ВАРРЕНТОНЪ, 10 (23) марта. Буры
очистили Клнндамъ и Вивдзортоаъ, при
чемъ затопали парома у Бивертона и
Вандзортона. Теперь переправляться черезъ
рѣку можно только вплавь.
БАРКЛИ-ИСТЪ, 10 (23) марта. Сдача
оружія инсургентами идетъ медленно. По
лагаютъ, что они его скрываютъ. Бывшій
ландростъ и другія должностныя лица от
правлена подъ конвеемъ въ Капштадть
МАСЕРУ, 10 (23) марта. Послѣдніе
дни буры со множествомъ повозокъ двину
лись изъ Сматфвльда и Мейснера по на
правленію къ Ледибранду. Эго, вѣроятно,
тѣ самыя войска, которыя отступили изъ
Норзальспонта къ Бетуліи. Идутъ они те
перь на сѣверъ.
ЛОНДОНЪ, 10 (23) марта. Бъ «Times»
тедеграфяруютъ, что дееь выступленія
войскъ, назначенныхъ для освобожденія
Мефкннга, еще, не опредѣленъ.
КИМБЕРЛЕЙ, 10 (23) жарта. Батарея,
подъ прикрытіемъ кавалерій, производя
вчера рекогносцировку, встрѣтила непрія
теля подъ Варрентоаомъ, вслѣдствіе чего
произошла довольно оживлеазая артилле
рійская перестрѣлка. Четыре орудія буровъ
ап причинила аакакого вреда и, въ ковцѣконцовъ, были вынуждены замолчать. Одинъ
англійскій рядовой равенъ. Сегодня артил
лерійская перестрѣлка возобновилась, сна
чала бойко, но потомъ стала осла(і^ББВТЬо

БЛУМФОНТЕНЪ, 10 (23) марта. Френчъ
съ одною каяадерійсксю бригадою и кон
ной пѣхотой пришелъ въ Тебангу, между
Блумфонтѳномъ и Леднбрандонъ, н уста
новилъ гедіогрзфйчѳскоѳ сообщеніе съ
Масеру.

Отъ гоеударетзеннаго банка.
68 й тиражъ 2-го внутренняго 5 проц,
съ выигрышами займа І366 года., про
изведенной 1-го марта 1900 г.

На осаовавіа Высочайше утверждззааго
14 го февраля 1866 года положенія о внут
реннемъ 5 проц, съ выигрышами займѣ

ИЗЪ „ЛИСТОПАДА» ■)
А. Нѣмоевскаго 2).

(Переводъ съ польскагодля ^.Ііерм. Вѣд.»).
I.
Лампа.

Во времена моего репетиторства ивѣ
пришлось разъ обитать въ одномъ очень
древнемъ замкѣ. Во время оно онъ, ка
жется, принадлежалъ даже нашему роду,
но въ настоящее время онъ уже сдѣлался
собственностью тѣхъ богачей, которые, какъ
всѣмъ извѣстно, уже лѣтъ 50 занимаютъ
въ нашемъ обществѣ мѣста прежнихъ ка
стеляновъ, сенаторовъ, воеводъ и царьковъ.
Подъ каменнымъ поломъ ззака покоился
даже какой-то вашъ пращуръ. Я не тоскую
по прошедшемъ, но не люблю смотрѣть,
когда на кладбищѣ исторіи различные плу
ты разбиваютъ свои палатка съ товарами.
Вотъ, въ этомъ-то именно замкѣ, разъ,
позднею осенью, я былъ принужденъ по
святить себя на нѣкоторое время подуш
камъ и перинамъ. Какая-то немощь сва
лила меня на постель, и пришлось поле
жать. Каждый пойметъ, что это не особевно-то весело, при такихъ обстоятель
ствахъ: старый замокъ, мрачныя стѣны,
осень, шумъ елей за окномъ, свистъ вѣтра,
подобный стону какого-то выходца съ того
свѣта. Къ счастію, меня оставили въ оди
ночествѣ, и люди равнодушные, іояодаые,
какъ древесная кора зиною, не надоѣдали
авѣ своими визитами.
Однажды, вечеромъ, молодая ключница
(самое симпатичное существо ао всемъ,
замкѣ), првпеела въ мою кокнату лампу.
Я ее нопроенлъ, чтобы она поставила’лам
пу на полу у кровати. Дѣвушка постави
ла и, спросивъ, не нужао-ли инѣ чего,
ушла. Высокая комната была погружена
въ полумракъ; на потолкѣ только отра
зился отъ лампы небольшой, свѣтлый кру
жокъ, онъ колебался, мигалъ... Подъ
) Отрывки изъ «Листопада» были а
щены въ «Жизни» 99 г. и въ «Н. Од.»
Рь нынѣшнемъ году въ январь
книгѣ «Міра Божьяго» помѣщены
«Письма ненормальнаго человѣка».
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1866 г. и согласно утвержденнымъ г. ми
нистромъ финансовъ правиламъ для тира
жа выигрышей и тиража погашенія биле
товъ сего займа, 1-го жарта 1900 года,
совѣтомъ банка, въ присутствіи депута
товъ отъ всѣхъ сословій по назааченію
с.-петербургской городской думы и депу
татовъ отъ с.-петербургской биржи, произ
воденъ публичный тиражъ выигрышей и
погашенія билетовъ означеннаго займа.
Выйгрыши пали на слѣдующіе билеты:
По 500 руб. каждый *)
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16 19 5970 24 11104 32 15855 36
51 49 6180 14 11143 48 15893 24
76 47 6282 38 11200 45 16068 41
88 29 6412 30 11240 16 16071 44
91 3 6556 49 11302 27 16141 47
142 18 6628 42 11328 10 16157 36
306 50 6777 23 11333 4 16255 36
376 44 6795 17 11333 28 16277 12
384 36 6822 23 11456 28 16330 И
571 24 6857 50 11460 19 16372 19
683 34 7046 34 11473 40 16394 49
721 21 7054 19 11482 24 16422 23
873 35 7139 43 11665 12 16502 49
966 9 7370 7 11665 34 16520 25
1033 31 7385 27 11734 45 10520 40
1070 39 7404 46 11950 37 16584 33
1421 45 7431 44 12073 29 16681 4.9
1539 47 7432 34 12081 13 16743 5
1631 1 7642 48 12144 41 16966 Ю
1825 15 7768 31 12153 19 16980 38
1899 17 7914 36 12223 28 17071 17
1985 48 7923 10 12248 5 17103 18
2237 15 7936 23 12275 45 17113 36
2298 35 7951 44 12309 42 17233 1
2315 35 8046 4 12484 28 1*7309 23
2326 4 8158 20 12657 29 17342 25
2625 8 8275 28 13011 33 17350 31
2815 11 8315 4 13026 20 17372 19
2866 5 8429 46 13110 38 17445 31
2896 20 8441 8 13239 49 17479 7
2965 30 8583 38 13242 48 17555 42
3105 15 8647 44 13318 3 17729 16
3200 37 8652 49 13415 40 17741 48
3225 11 8737 16 13465 12 17814 44
3260 28 8743 11 13608 35 17 935 33
3397 19 8828 36 13611 25 18037 12
3484 18 8833 30 13642 28 18082 43
3545 7 8886 26 13802 33 18186 39
3561 39 8987 24 13833 37 18208 39
3614 20 9064 26 13976 43 18223 34
3622 25 9074 46 14076 33 18357 36
3793 42 9153 16 14181 45 18419 17
3964 33 9185 20 14214 8 18429 5
4185 45 9221 12 14303 19 18494 1
4252 32 9239 39 14342 15 18558 15
4264 30 9243 38 14414 49 18734 37
4384 11 9246 31 14422 36 18776 17
4481 37 9309 37 14444 42 18789 1
4539 47 9943 50 14498 29 18803 28
4704 19 10018 17 14570 16 19159 35
4716 5 10037 32 14693 13 19172 27
4804 17 10256 30 14731 27 19208 5
4820 6 10284 33 14788 10 19220 2
4823 28 10356 45 14862 13 19260 32
4877 37 10365 40 14958 27 19269 23
5041 2 10371 5 15110 42 19283 16
5283 39 10375 16 15133 4 19323 30
5484 28 10551 38 15272 8 19341 10
5572 47 10558 6 15361 39 19344 28
5671 33 10618 38 15434 5 19550 37
5708 32 10658 31 15481 46 19566 48
5770 11 10661 48 15541 41 19617 50
5781 1 10749 27 І5545 10 19847 49
5812 29 10868 13 15827 22 19890 34
5834 13 11057 48 15836 9 19990 45
Уплата выигрышей будетъ производиться
нсключительво въ е.-иѳтербургской конторѣ
гоеударетвзиааго банка. До Высочайше ут
вержденному положенію о билетахъ ваутреаняго 5 проц, съ выигрышами зайка
1866 года, выигрыши ао балетамъ вы
даются черезъ три мѣсяца со дня тиража.
Для полученія выигрышей въ установлен
ные сроки, владѣльцы билетовъ пригла
шаются предъявлять въ с.-петербургскую

контору государственнаго банка биде®, по
крайней'иѣрѣ, эа двѣ недѣда до 1-ло ію
ня 1900\года, чтобы дать время Испол
нить необходимыя формальности, обуслов
ливающія выдачу выагрышей.
Т А В I И Ц А
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серій билетовъ 2-го путреаняго 5,проц,
съ выигрышами зайка 1166 года, вошед
шихъ въ тиражъ погашеОя і-го іарта
1900 года.
Нумера с е р й:
(Каждая изъ нижеслѣдующихъ серій за
ключаетъ въ себѣ 50 билетовъ, ь М 1
по Л» 50 включительно).
7 3069 5631 11208 13859 11435
186 Зд28 5700 11415 13937 17513
698 3240 5197 11481 14606 1755й809 3244 6416 11658 14853 17567
826 3516 66І5 І1663 14927 17597
947 3521 6632 11677 15472 17646
125? 3647 6770 51715 15998 (8346
1438 3767 6859 11813 16009 (8377
1441 3779 6891 12079 16026 18576
1481 3780 7683 12099 160595 18706
1787 4ІЗІ 8544 12212 і6090( 18767
2069 4250 8864 12240 16359/ 18946
2259 4367 9230 12348 ]6443| і904і
2305 4386 9459 12450 16463 19082
2393 1426 95.S 12731 16523 19095
2549 4648 9554 13068 16578 19123
2562 4653 10394 І3і2і 16598 19437
2788 4665 10572 13413 16651 19511
2795 4818 10619 13736 16661 195.7
2907 4850 10639 І37о0 16171 19875
2924 5075 10911 13767 16991 19965
2946 5461 10935 13780 17066
3057 5507 10999 13825 17365
Всего 136 серій, составляющихъ 6,800
бнлеговь аа сумму 884,000 руДлей.
Уплата капитала ио вышедшимъ вь ти
ражъ билетамъ, по 130 руб. за іалетъ,
будетъ
производиться съ 1-гі іюня
1900 года въ конторахъ и отдѣленіяхъ
государственнаго байка, а также въ каз
начействахъ тѣхъ городовъ, гдѣ нѣтъ уч
режденій банка.

Пермь Л2 марпа.
13 января сего года съ Басонійшаго
соизволевія утверждено управляющихъ ми
нистерствомъ взутреазахъ дѣлъ по. оазпіе
о россійскомъ обществѣ защиты жѳіщиаъ.
Цѣль этого общества, состоящаго иоіъ Ав
густѣйшимъ предсѣдательствомъ Еа.йяаѳраторскаго Высочества принцессы Евгеніи
Маасавиліанолны Ольденбургской, {содѣй
ствовать предохраненію дѣвушекъ я жен
щинъ отъ опасности быть вовлечвапыми
въ развратъ а возвращенію ужэ аадшнхъ
женщинъ къ честной жизни. Для этого
общество способствуетъ устройству, вь установлѳниоаъ закономъ или правитель
ственными распоряженіями порядкѣ, пріютовъ
св. Магдалины, а также всякаго рода
другихъ учрежденій, имѣющемъ цѣлью
улучшать матеріальныя и вравве г вен
ныя условіи жазни женщинъ, и оказываетъ
поддержку существующимъ учрежденіямъ
подобнаго рода; далѣе общество задается
цѣлью содѣйствовать изысканію мѣръ для

огражденія молодыхъ дѣвушекъ отъ обма
на и эксплоатаціи а для доставленія прі
юта и заработка какъ безпріютнымъ чесгныаъ женщинамъ, такъ и тѣёъ, которая
желаютъ оставить беенравстзенаую жизнь;
сообщаетъ властямъ о дошедшихъ до его
свѣдѣнія случаяхъ преступнаго вовлеченія
женщинъ въ развратъ и, при возбужденіи
дѣдъ о преступленіяхъ сего рода, содѣй
ствуетъ потерпѣвшимъ женщинамъ въ за
щитѣ ахъ интересовъ на судѣ. Обществу
предоставлено также право открывать въ
разныхъ мѣстахъ Россіи свои отдѣленій,
являться представителям русскихъ об
ществъ защиты женщинъ въ учрежденномъ
въ Лондонѣ международномъ комитетѣ борь
бы съ продажею женщинъ. Наконецъ, об
щество ставитъ цѣлью насколько возаожао
распространять здравыя понятія о нрав
ственности и о вредѣ разврата к для сего
*) Главные выигрыши см.№49«Перм.Вѣд.» ему предоставляется, съ надлежащаго раз-

окномъ вылъ вѣтеръ. Я вскатризался въ
кружокъ я понемногу сталъ погружаться
въ состояніе какого-то оцѣпенѣнія. Вдругъ
вылетѣлъ изъ лампы маленькій черный
клубокъ, долетѣлъ до свѣтлаго кружка,
началъ въ немъ быстро вращаться и, на
конецъ, совсѣмъ престалъ въ потолку.
Мало ао валу этотъ клубокъ началъ рас
ширяться и принимать какія-то очертанія:
маленькое лицо, рожии у лба, скорченная
фигурка и, въ концѣ концовъ, маленькій
чертенокъ, какъ бы окруженный ореоломъ,
свѣтлымъ кружкомъ, отраженнымъ лампой,
иачзлъ мнѣ улыбаться язвительно, прёсяѣшно соклони 5ся и даже заговорилъ со
мною. Такъ какъ онъ говорилъ поразитель
но кстати, то я ему отвѣчалъ и, такимъ
образоаъ, у насъ завязалась довольно
оживленная бесѣда. Душа больныхъ людей,
благодаря тьмѣ черныхъ мыслей, часто
покрывается мракомъ. Ботъ, чертенокъ и
сталъ бросать лучи своихъ философскихъ
воззрѣній, которые, проникая въ нѣдра
моей души, стада прояснять эти мрачныя
пространства.
— Всѣ вы: вы, вашъ отецъ, мать,
сестры, братья, родаые и родствеаники,
собратія и сограждане, всѣ вы—больные
люди! говорилъ онъ.
Я холодао всматривзлся въ его фигурку.
А онъ спустился по свѣтлому лучу, сѣдъ
по турецки на моей груди, подперъ рукою
бороду и, съ нечатью философской мечта
тельности на лицѣ, вачадъ говорить:
—- Видите-дз, разно бываетъ на этомъ
свѣтѣ. Есть страны прекрасныхъ апельси
новъ, есть страны глубокихъ истинъ и ве
ликахъ открытій, есть страны краенвыхъ
теноровъ и скучныхъ нувеллисювъ, есть
страна глусцовъ и мудрыхъ, но ваша
страна—страна разслаб...
Озъ не рѣшался кончить. Я всматривал
ся въ него холоднымъ взглядомъ, и это
его смущало. Оаъ подпрыгнулъ, снова
усѣлся, растопырилъ три своихъ миніатюр
ныхъ вальца и продолжалъ:
Видите-ли, дѣло въ томъ. Я ванъ
это изложу иносказательно. Пред а с дожимъ,
что вы вѣрите въ небо а въ адъ. Вотъ,
К1 гда тотъ Госяоднвъ «сверху» пожелалъ
РПОНОИІТ.
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глины много фигурокъ, поставилъ ихъ иа
солнечномъ мѣстѣ для просушка а задре
малъ. Тогда-то мой господинъ, тотъ «сни
зу», о которомъ нѣкоторые ваши писатели
говорятъ, что онъ незаконный сыпь бога,
в который любалъ портить помыслы сво
его могущественнаго соперника, подкрался
и, по обыкновенію, набѣдокурилъ: у однихъ
фагурозъ озъ сердце перемѣстилъ въ го
лову, а мозгъ—въ грудную клѣтку, дру
гимъ набилъ въ голову гвоздиковъ; инамъ
подъ совѣстью помѣстилъ очень гибкія
рессоры, инымъ отрѣзалъ головы а спря
талъ въ ихъ же карманы, но нѣкоторыя
фигурки онъ оставилъ безъ измѣзенія, за
ворожилъ только ихъ глаза, даль соколи
ный взглядъ, къ рукамъ же привѣсилъ
невидимыя тяжести а сказалъ: «это бу
детъ типъ мертвыхъ рукъ!».
Я грозно посмотрѣлъ на чертенка, а
тотъ всталъ, подошелъ къ моему лицу,
оперся на моемъ подбородкѣ3 какъ sa ка
ѳедрѣ, и началъ говорить тихо, таинствен
но, почта шепотомъ, а этотъ морозный,
ехадаай шепотъ пронизывалъ мои кости,
какъ мартовскій воздухъ. Вдругъ я замѣ
тилъ, что много черныхъ чертенятъ сле
тало съ потолка, .усажизалось на одѣялѣ,
подушкахъ, какъ въ аудиторій, вокругъ
чертенка, напоминавшаго собою нѣмецкаго
профессора, читающаго лекцію «О причинѣ
всѣхъ причинъ*. Онъ говорилъ:
— Возвращаюсь въ моей пратчѣ и пов
торяв: сердце въ черепѣ, мозгъ въ груди,
душа на рессорахъ, голова въ карманѣ,
типъ мертвыхъ рукъ... Вы—люди мертвыхъ
рукъ а больныхъ геніевъ. Д», да| Эгого
нельзя отрицать!... Среда шумнаго норя
пустыхъ головъ по задаются изрѣдка ум
ственные островки, плавающіе надъ этой
грязной лужицей; но они сознаютъ, что
рано зли поздно исчезнуть съ поверхности
з останется только грязь. Эго сознаніе и
есть причина вашего пессимизма, вашей
общественно'философской религіи. Вѣдь раз
виты же вы настолько, чтобы понять а
повѣрить тому, что вамъ не хватало мѣ
ста на шарокой землѣ. Ви чувствуете, что
всѣ тѣ идеи, которыя возникаютъ нл за
падѣ и охватываютъ васъ, не для васъ и

рѣшевія, устраивать публичныя чтенія, стерства, такъ какъ попечителямъ учеб
издавать ученыя а литературныя сочиненія ныхъ округовъ предоставлено закономъ
а даже имѣть свой періодическій органъ разрѣшать собственно® властью производ
ство расходовъ изъ спеціальныхъ средствъ
печати.
Этнмъ исчерпывается кругъ дѣятельно учебныхъ заведеній не свыше 1000 руб.,
сти общества, настолько симпатичной, что содержаніе же каждаго параллельнаго клас
можно только пожелать возможно полнѣй са гимназія и реальнаго училища превы
шаго осуществленія намѣченной программы. шаетъ эту сумзу. Разнымъ образомъ не
Кому не извѣстно, что на скользкій путь обходимо разрѣшеніе министерства и въ
разврата сплошь я рядомъ толкаетъ не тѣхъ случаяхъ, когда содержаніе парал
распущенность нравовъ и забвеніе лучшихъ лелей относится вполнѣ или отчасти на
завѣтовъ человѣчества, а нужда, печаль, средства мѣстныхъ обществъ.
-- -- — «Торг.-Пром. Газ.» опровергаетъ
наконецъ, неопытность молоденькой дѣ
вушки, имѣвшей Еѳсчастіе повѣрить опыт равнесшійся за границей слухъ о предпо
ному въ этахъ дѣдахъ мужчинѣ. Если до лагаемой русскимъ правительствомъ яовопаденія честной дѣвушки никто не про полазвціи нефтяного дѣла. Органъ мини
тянулъ ей дружескую руку, не предосте стерства финансовъ заявляетъ, что этотъ
регъ отъ грозящей бѣды, то уже тѣмъ ме слухъ лишенъ всякаго основанія.
нѣе шансовъ грѣшавцѣ искать нравствен
-- -- -- - «Салг.» сообщаетъ, что на юж
ной и матеріальной поддержка со стороны номъ берегу Крыма предположено устрой
іго общества, въ средѣ котораго она ство помѣщенія для заштатныхъ и боль
вѣшается. Къ Какому-бы классу она не ныхъ епископовъ и лицъ высшаго духо
предлежала, ее вездѣ ожидаетъ суровый венства, при содѣйствіи святѣйшаго си
прагоЦръ. Для несчастной, въ большинствѣ нода и епархіальныхъ преосвященныхъ.
случаев, заказаны всѣ ауте къ семейному
--- -- - Министръ земледѣлія командиру
очагу а Сколько, быть можетъ, глубоко рас етъ для изслѣдованія казенныхъ лѣсовъ въ
каявшихся грѣшницъ погибло отъ равно тобольскую и томскую губерніи И такса
душія н суровости приговора близкихъ і торовъ и 32 съемщика; для устройства
когда-то людей, дѣлавшихся послѣ ея . па казенныхъ лѣсныхъ дачъ въ европейской
денія враждебными. Только счастливый и азіатской Россіи, кромѣ 4 губерній,
случай можетъ еще спасти невольно пад командируется 83 таксатора и 212 съем
шую жепщаву, но есть-ли какія либо щиковъ.
основанія разсчитывать га такую счастли
-- -- -- - Образовавшійся изъ среды же
вую случайной гь?
лѣзнодорожныхъ служащихъ кружокъ лицъ,
Вновь призванному къ жизни обществу ао словакъ «Русск. Вѣд.», выработалъ
защиты женщинъ предоставляется широкое проектъ устава желѣзнодорожнаго банка и
поле дѣятельности. Вь силу саожйбшйхсй на-дняхъ ааяѣренъ представить его на
обстоятельствъ членъ какого либ'/\ оргаан- утвержденіе правительства. Потребность въ
зойаннаго общества можетъ сдѣлать го такомъ кредитномъ учрежденіи среди же
раздо больше, чѣмъ если бы онъ же бцзъ лѣзнодорожныхъ служащихъ, число кото
не болѣе какъ простымъ человѣкомъ, оъ рыхъ въ Харьковѣ достигаетъ нѣсколькихъ
данномъ случаѣ членъ общества дѣй Десятковъ тысячъ человѣкъ, уже давно
ствуетъ, имѣя йодъ ногами твердую поч ощущается громадная. Желѣзнодорожные
ву, имѣетъ, такъ сказать, точку опоры, ему служащіе благодаря ограниченней? содерне могутъ насильно зажать ротъ, прика жавію, получаемому ими, очеаь часто нуж
зать молчать, его протестъ можетъ быть даются въ кредитѣ. Учреждаемый банкъ
услышанъ—и въ этомъ одна изъ еаапатич взаимнаго кредита желѣзнодорожныхъ слу
нѣйшихъ сторонъ подобныхъ обществъ. жащихъ, являясь, насколько извѣстно, пер
Вотъ, почему, чѣмъ больше людей, горячо вымъ въ Россіи, можетъ оказать изъ боль
противодѣйетвующхъ разврату, поступитъ шую пользу.
вь ряды этого общества, тѣмъ лучше для
-- -- -- - Бъ министерствѣ путей сообщенія
дѣла. Членомъ этого общества можетъ рѣшенъ, какъ сообщаютъ газеты, вопросъ
быть всякій, кромѣ учащихся, йижнехъ во сооруженія новой желѣзнодорожной линіи
инскихъ чановъ и юзкѳровъ. Дѣйствитель въ токъ же направленіи, что и екатери
ные члены избираются по постановленію нинская желѣзная дорога, только нѣсколь
комитета, а потому желающіе быть тако ко южнѣе. Дорога эта оказалась необхо
выми подаютъ заявленіе въ комитетъ рос димою для вуждъ эксплоатаціи угольныхъ
сійскаго общества защиты женщинъ. Дѣй копей того района. Къ постройкѣ этой до
ствительные члены вносятъ ежегодно въ роги, протяженіемъ въ 1000 верстъ, прикассу общества членскій взносъ въ размѣ етуалеио будетъ, какъ слышно, уже въ
рѣ, опредѣляемомъ общамъ собраніеаъ, или нынѣшнемъ году.
принимаютъ на себя какія либо опредѣ
—Петербургская городская управа
ленныя обязанности но указанію комитета. вноситъ плату за 80 недостаточныхъ
Члены общества, иа которыхъ комитетомъ студентовъ электро-технкчзекаго институ
будутъ возложены особыя обязанности по та и петербургскаго университета.
защитѣ женщинъ, снабжаются свидѣтель
Въ министерствѣ путей сообще
ствами кокатета но формѣ, установленной нія разсматривается въ настоящее вреяя
съ утверждевія аэниетра внутреннихъ дѣлъ. интересный вопросъ о дриспособлеаіяхъ и
Эги свидѣтельства должны служить удо особыхъ условіяхъ перевозки по желѣз
нымъ дорогамъ прокаженныхъ, раненыхъ,
стовѣреніемъ ихъ лнчностй въ случаѣ об укушенахъ
бѣшеными животными и ду
ращенія ахъ за помощью къ полиціи и шевнобольныхъ. Въ виду того, что
къ другимъ оргавааъ власти.
снабженіе желѣзныхъ дорогъ требуемымъ
Вуденъ надѣяться, что въ ряды рос ими количествомъ особо* оборудованныхъ
сійскаго общества ззщагы женщзнь nose- санитарныхъ вагоновъ потребуетъ зчачиматеріальныхъ средствъ, мини
даютъ вступить всѣ, кому дорога завѣты тельныхь
стерство путей сообщенія признало не
семьи.
обходимымъ въ скорѣйшемъ времени при

аОЕЙДШИ

ПОЧТА.

Особое
совѣщаніе подъ предсѣда
тельствомъ ииаистра земледѣлія Ермолова
постановило распространить на золотопро
мышленныя предпріятія положеніе о госу
дарственномъ промысловомъ налогѣ. Пред
положено ввести въ дѣйствіе это полож,ніе въ текущемъ же году и допустить сво
бодное обращеніе золота.
-- -- Согласно послѣдовавшему недавно
разъясненію аанястерства народнаго про
свѣщенія, разрѣшеніе на открытіе парал
лельныхъ отдѣленій ара томъ или другомъ
классѣ средняго учебнаго заведенія выхо
дитъ за предѣлы компетенціи окружнаго
начальства и должно исходить отъ мани-

рвть въ мракъ; чтобы жать ему дальше,
ему нуааа эта вѣра, а если онъ будетъ
жить въ йракѣ, то погибнетъ въ борьбѣ
за существованіе. Заколдованный кругъ,
выхода азъ котораго не укажутъ вааъ на
ваши патріоты, на ваши общественники,
ни ваша слезоточивые филантропы! Навод
неніе надвигается со всѣхъ сторонъ, валаваетъ все!.. Ты вѣришь въ какую-то идей
ную ладью? Что тебѣ на эго скажетъ твой
родитель! Ты хватаешься за спасительный
кругъ общественныхъ теорій? Мать броса
етъ проклятіе на твою голову! Ты хочешь
посвятить себя просвѣщенію пустыхъ во
ловъ? Сестры аодааваютъ вопль, что безъ
прндаааго останутся старыми дѣвами!..
Призываешь брата въ сообщники? А онъ
предлагаетъ тебѣ стакааъ іолодной воды
а устройство игольной фабрики въ БѣдамъСтокѣ, нѣтъ только доногъ, но найдутся...
Чго ®е тебѣ можно? Плодиться!.. Твой
народъ? Это банкротъ въ сермягѣ... Ра
ботникъ? Завтра кончается таможенная
война н ваша ароиышдѳнвость пойдетъ къ
чорту... Ингеллигеація? Или приказ
чики, писателя, актеры? А за нами
собраніе крохоборовъ, экономовъ, деклама
торовъ о воспитаніи, злоетаыхъ банкро
товъ. Пальцами на васъ показываютъ!..
Гдѣ идеалы?.. Да и у васъ они была, какъ
и въ каждой другой странѣ, гдѣ она ра
стутъ въ количествѣ обратне-зропорцііиальновъ цѣнности народа, какъ у евреевъ,
гдѣ ноЕвялся Христосъ и апостолы, какъ
въ Египтѣ, гдѣ родилась ваша христіанская
нравственность. Что за смыслъ во всѣхъ
сказкахъ, повѣствуемыхъ вашини прабабуш
ками, бабушками и иатеряйв?.. Что значатъ
ваше національное поблекшее тряпье аа ряду
съ культурно» силою запада, вилатараою
силою востока, съ пулями Маолахера, съ
фанансовой силой... Да, и вы сами.. вы...
племя мечтателей, невѣждъ, гордецовъ,
банкротовъ, равслаблениыхъ!..
Его глаза принимали фіолетовый оттѣ
нокъ, лицо синѣло, раздутая ноздри ды
шали бѣшенствомъ, онъ увеличивайся, на
клонялся ко мнѣ, а тучи черныхъ черте
нятъ, усѣвшихся на одѣялѣ, на подушкахъ,
на спинкѣ нрзватн, хохотала съ какимъ-то

нять въ этомъ отношеніи хотя бы вре
менныя мѣры.

О баржѣ.
«Печать предупреждаетъ событія», Эта
фраза, сказанная кѣмъ-то когда-то, бу
деть здѣсь вполнѣ ва остѣ, т. е. въ на
чалѣ настоящаго разсужденій о пермской
баржѣ. Отъ постояннаго общенія съ аѣ
стными преиышленаакаий, въ особеязоста
съ тѣми азъ нихъ, которые теперь
уже собираются въ помѣщеніи обще
ства приказчиковъ, для обсужденія евоахъ торговыхъ ауждъ, выносишь убѣжде
ніе, что идея объ основанія въ нашемъ
городѣ биржи пользуется среди нахъ еамыми горячили саваатіяма и вопросъ объ

подлетали, издѣвалась...
Кзкая-то слабость овладѣла мною. Я
чувствовалъ ва рукахъ «невидимыя тяже
сти». Съ невыразимымъ ужасомъ смотрѣлъ
я на эта полчаща...
Зз ниѣ угасала жизнь. Вдруг ь съ тре
скомъ раскрылся полъ, все стихло, и въ
отражающей тишинѣ мѣрныма шагава вы
шелъ по каченнымъ ступенямъ изъ подзе
мелья бѣлый свѣтящійся екелетъ, скелетъ
пращура; онъ подошелъ ко аиѣ, сѣлъ на
кровать, взялъ лею разгоряченную руку,
приложилъ ее ладонью къ езоааъ обяааенцыжъ рѳбравъ, мѣрно поднимающимся и
опускающимся, и сказалъ голосомъ, подоб
нымъ раскатамъ трока:
— Чувствуешь-ди... здѣсь... здѣсь,., еще
бьется?..
Да!.. Такъ... подъ вагиан ребрами... у
этого скелета,., я ясно чувствовалъ... А у
насъ живыхъ?..
Я вскрикнулъ и потерялъ сознаніе.
Когда я началъ приходить въ себя, то
видѣлъ, какъ бѣгала по комнатѣ со свѣ
чей, комната была полна сажз изъ лампы,
кто-то положилъ руку анѣ яа лобъ, а
женскій голосъ закричалъ:
— Унесите же эту коптящую лампу в
откройте окно!
Подуло холодомъ а черные чертенята
тучами начала вылетать черезъ окно на
дворъ, гдѣ бушевалъ осенній вѣтеръ а шу
мѣли сосны.

II.
Дна поколѣнія.

Появился на кебѣ больной, истощенный
мѣсяцъ. На его посинѣвшемъ лэцѣ, въ
глубоквхъ глазныхъ впадинахъ угасала
ашзнь, его юный лобъ былъ изрыть мор
щинами. Видитъ онъ вдаяи свою матьземлю, и ивъ глубокихъ нѣдръ его груди
вырывается жалоба:
— Ни жить, на умереть!
Земля его замѣтила. Тучи заботъ по
крыли ѳя сморщенный лобъ, моря всволыхнулзсь отъ боли и состраданіи. Но сре
да облаковъ, покрывающихъ лобъ, появ
ляется болѣе мрачная туча и мечетъ она
молніи гнѣва. И слышатся глухіе раскаты

ея осуществленіи, во всякомъ случаѣ, за
глохнуть не можетъ. Пожелаемъ имъ пол
наго успѣха въ достиженіи задуманной цѣ
ла; нужны, конечно, энергичные руко
водителя, такъ какъ баржа, безъ еоизѣвія, будетъ способствовать освобождезію
мѣстной пройышгезноста отъ нѳблагозріятнихъ условій, задержавающихъ ея процвѣ
таніе, тѣхъ условій, которыя накопили,ь
за долгіе годы отсутствія среди пермскаго
купечества всякой солидарности.
Просматрззая исторію этзхъ учрежденій
въ другахъ городахъ Россіи, можно ска
зать, что примѣръ саратовской биржа,
какъ самой колодой въ сравненіи съ доугана, ея созданіе и дѣятельность имѣютъ
для насъ, перваковъ, много поучительнаго.
Не смотра на то, что Саратовъ, располо
женный ва особенно оживленномъ пунктѣ
волжскаго района, обладалъ солиднымъ
экспортомъ продуктовъ мѣстной выработка
(льняное н подсолнечное масла, колобъ а
крупчатка) н опредѣлялъ свое васеленіе
еще до первой всенародной переанеи въ
125000 ч., онъ не нжѣдь биржа до 1882
года, хотя мысль объ ея учрежденіи вы
сказывалась уже въ концѣ шестидесятыхъ
годовъ. Часть саратовскаго купечества,
преимущественно иелочанкн, какъ н вездѣ
главная по часленноста, отноенлась къ
проекту созданія баржи равнодушао. Эю
можно объяснять тѣмъ, что аелочзики,
наѣвшіе очень немного дѣлъ взѣ своего
города, обходилась при куалѣ и продажѣ
доиашаиаа соглашеніянк и потому недос
таточно сознавала потребность вь бирже
вомъ учрежденіи, объеднняющемъ торговые
иатереса н дающемъ законную прочность
совершающаяся сдѣлкамъ. Главнымъ иіиціаторомъ отзрытія въ Саратовѣ бир
жи былъ извѣстный тАмошвій
дѣя
тель П. И. йокуевь. Какъ кокиереаатъ, который велъ свои обшзрзыя
дѣла не только на существозавшнхъ тог
да въ Россіи биржахъ, но а за границей,
онъ ясно сознавалъ эгу необходимость,
особенно въ веду рѣшенной уже въ кон
цѣ шестидесятыхъ годовъ иостройзи таабово-саратовской ж. д, имѣвшей облег
чить торговыя сношенія Саратова зъ дру
гими мѣстностямя а открыть болѣе уско
ренный доступъ его товарамъ къ аортамъ
а на внутренніе русскіе рынки. Дѣятельно
приступивъ къ распространенію своей мас
ли средн купечества, Кокуезъ встрѣтилъ
полное сочувствіе наиболѣе крупныхъ тор
говыхъ фирмъ и городского управленія, но,
какъ уже свазано, равнодушіе иззѣсгн;й
части его согражданъ вызвало то, что вы
работанный и получавшій Высочайшее ут
вержденіе въ 1870 г. уставъ саратовской
баржи сгруппировалъ около себя торговое
общвстзо только въ 1832 году. Впослѣд
ствіи эю промедленіе создало иного за
трудненій для баржевого комитета, кото
рый, какъ открывшій свон дѣйствія не
одновременно еъ проведеніемъ тамбовэ-саравдвекой ж. д. и но ранѣе постройки ла
ній царицынской и сызранской, долженъ
быль бороться съ массою тарифзахъ не
удобствъ назваиныхъ ланій, неблагопріят
но отражавшихся на саратовской торговлѣ.
Это яанояанаеть намъ недавнее ноанжепіа
тарифа яа лай, при отяраозахъ его сред
ствами сажаро-златоустэв_с5ой ж. д., что
въ общемъ представило изъ себя очень
непріятный сюрпризъ для аромышденникозъ пермскаго края. Во всякомъ случаѣ,
ярн существованіи въ Перми биржи этого
бы на случалось. Ея комитетъ пе опоздазъ-бы представленіемъ въ манистерство
финансовъ о тѣхъ убыткахъ, которые те
перь несетъ канское судоходство, благода
ря упомянутому пониженію, чего сдѣлать
своевременно было почта нельзя по при
чинѣ отсутствія баржевого учрежденія.
Въ будущемъ на обязанности нашихъ биржѳвикозъ должно лежать устраненіе этого
тарифнаго неудобства. Принимая во вни
маніе, что правительству дорого процзѣтазіе камскаго судоходства, которое даетъ
заработокъ не одной тысячѣ народа, а
также завалъ грузовъ на саааро-златоуст.
ж. д., ахъ ходатайства подучатъ должное

— Жввн ала уяарай!.. Зачѣмъ ти пре
слѣдуешь меня своими щаяобааь? Гдяда!..
Послѣ столькихъ вѣковъ святые огни не
погасли во мнѣ; новыя существа зарож
даются въ нѣдрахъ моихъ; пѣнятся коря,
шумятъ дебри, зеленѣютъ пространства!..
А ты—съ аустамъ сердцеаъ и грудью
проносишься передъ моама глазами, не
счастное прзвадѣеіѳ, сватающійся трупъ!
Выбѣжали звѣзды на небосклонъ, искрят
ся, мерцаютъ цвѣтами жнзаи и возбужде
нія. Сяотрягъ оаѣ на мечущую грома зем
лю, на истощенный мѣсяцъ, и бѣгутъ въ
пространствѣ, пораженныя видомъ этого
трупа. Вотъ онѣ достигли мяечааго пути
а сиотрятъ сурово и грозно...
А блѣдный, изстрадавшійся мѣсяцъ все
плыветъ слѣдомъ за 388Я8й и тихій, едва
разбираемый шепотъ срывается съ его
устъ:
— Ни жать, ни умереть!

III.
Жизнь.

Когда на свѣтъ приходитъ ребенокъ,
тотчасъ же у его колыбели появляется не
видимый взорамъ родителей, тучный, гру
бый, рыхлый, какъ пивоваръ—мужчина.
Ставитъ онъ у колыбели также, невидимую
огромную бочку, переполненную различными
заботами и печалями, садятся, посматри
ваетъ то ва ребенка, то на бочку, улы
бается язвительно и пощелкиваетъ язы
комъ...
Ребенокъ, подростка, начинаетъ замѣ
чать бочку s съ нечутокъ протягиваетъ
евси ручѳнки къ матери. Но невидимый
гость добродушно и сочувственно улыбает
ся, протягиваетъ руку къ крану и го
воритъ:
— Пей, братъ, это твоя доля!
Каждый азъ пасъ съ ужасомъ смот
рѣлъ ва эту исполинскую бочку, и каж
дому казалось, что ѳя содержимое нико
имъ образомъ не помѣстится въ желудкѣ...
Анъ, не тутъ-то было! Помѣстятся и
больше... Иногда этотъ грубіянъ приста
витъ другую бочку. И та помѣстится...
Ур;эль Ульрихъ.

удовлетвореніе. Затѣмъ очень желательно,
чтобы вниманіе биржи сосредоточилось на
установленіи спеціальнымъ тарифовъ на
хлѣбное грузи, слѣдующіе изъ Сибири но
пермской ж. д.
Съ саиыхъ первыхъ лѣтъ своего суще
ствованія саратовская баржа выработала
для себя широкую програмву дѣятельности,
въ которую входнла даже савыя мелкія
заботы о нуждахъ ея кліентовъ, и съ
успѣхомъ фуакціоЕирсваяа въ этомъ на
правленіи, благодаря чѳау положеніе ей
упрочилось. Биржа пріобрѣла себѣ довѣріе
публики, а за желательность ея дальнѣй
шаго нр.цвѣтанія говоритъ тотъ фактъ,
что саратовцы въ очень непродолжитель
ный срокъ нашла возможнымъ собрать
между собою по подпискѣ необходимую
сумму на постройку зданія, спеціально при
способленнаго для ея собраній. Саратов
скій биржевой комитетъ, ае переставая,
работаетъ въ области пониженія тарифовъ
на ж. д,, чрезъ которыя проходятъ продукты
его экспорта, а въ 1890 г. за общемъ съѣз
дѣ представителей руссккхъ ж. д., кото
рый, между прочзкъ, заннкадся и уста
новленіемъ размѣра тарифовъ, добился
крупнаго уепѣха, а именно интересы ни
жегородскаго хлѣбнаго экспорта были пранесѳны въ жертву саратовскому, что наѣ
ло особенно хорошія для послѣдняго по
слѣдствія. Крокѣ того, комитетъ, въ виду
поддержанія отечественной кброснновой
промышленности, совмѣстно съ другими
биржами, ходатайствовалъ объ обложеніи
поиленой сырой веф?н а нефтяныхъ ос
татковъ, вызозиаыхъ за границу, а о не
допущеніи устройства нефтепровода нзъ
Баку до Батумз, что яогло-бы скверно
отразиться на снабженія волжскаго судо
ходства нефтянымъ топливомъ. Нефтепро
водъ, какъ извѣстно, но осущоствэдся.
Далѣе комитетъ разрабатывалъ правила,
составленная въ проектѣ департаментомъ
водяныхъ сообщеній, дм плаванія судовъ
по р. Волгѣ. Однимъ словомъ, на раку съ
танина крупными работами, какъ, напри
мѣръ, рядъ послѣдовательныхъ мѣропрія
тій, кааннвшзхся въ устройству саратов
скаго канала (проекта инженера Шзлюты),
діаною въ 4 в. 35 саж., к требовавшаго
затратъ по сооруженію 1147405 р., дач®
заключеній по различнымъ правительствен
нымъ запросамъ кевкѳрчѳскаго характера
к т. д., комитетъ оказывалъ поддержку
саратовскимъ торговцамъ зъ самыхъ разнообразныхъ случаяхъ. Имѣя такого стража
своихъ интересовъ, прокышленность Сара
това идетъ ускореннымъ темпомъ а предъ
ставатаяа ея теперь вполнѣ вскреано со
жалѣютъ, что не собрались обзавестись
такамъ учрежденіемъ, какъ баржа, много
ранѣе 1882 года. Тоже самое заговорятвпослѣдствіи й пермЕки.
Упомянемъ вкратцѣ про тѣ удобства,
которыя даетъ биржа своимъ кліентамъ:
несложность и быстрота сдѣлокъ при пойоща маклерскихъ записокъ, возможность,
не прибѣгая къ суду s зазорной огласкѣ,
рѣшать взаимныя торговыя недориукѣаія
при посредничествѣ бпржевого коматега и
затѣмъ полная освѣдомленность биржи о
состояніи цѣпъ на тотъ или другой товаръ
на многихъ рынкахъ к о степени спроса—
даютъ проиышзеннавааь вѣрное указаніе
какъ располагать наѣющинсн у нахъ то
варами запасами. Это, такъ сказать, об
щія положенія биржевой работы, кремѣ
которыхъ бирже, кекъ это видно изъ при
мѣра саратовской, функціонируетъ по удо
влетворенію всѣхъ нуждъ промышленности
своего раіона.
Вторая отрасль биржевой дѣятельности
имѣетъ въ Дерма особенно широкое поле,
Возьмемъ, для примѣра, устройство вблизи
нашего города судового дока, оборудован
наго тозараыйи складааа, в проведеніе къ
нему желѣзнодорожныхъ вѣтокъ. Выполне
ніе на дѣлѣ этого, давно задуман ааго, про
екта принесетъ городу громадную поль
зу тѣмъ, что доставитъ мѣстнымъ торгов
цамъ солидную цзфру покупателей, въ ли
цѣ левшинскихъ рабочихъ, п пополнитъ
городскую кассу сборами съ судопрояышйзнннакевъ за пользованіе докойь, не го
воря уже про то, что внѣшнее благо
устройство Норма значительно выиграетъ
отъ этого сооруженія. Грошевый раззчетъ
въ нровізѣ отъ уральскихъ заводовъ до
ст. ст. «Лзвшзно» и «Пермь» ае можетъ
оказать никакого вліянія на доходность
проектируемаго дока, такъ какъ еудопрааышленнака съ удовольствіемъ со
гласится перенлачззать ж. д. ода у не
полную копейку за доставку товаровъ
прямо до Параи, лишь бы змѣть аэзиожность пользоваться вполнѣ безопаснымъ
убѣжищемъ для своихъ судовъ и грузить
ихъ до требуемой нормы, чего, при посто
янныхъ колебаніяхъ уровня р. Чусовой,
они дѣлать не могутъ, а потому и расхо
дуютъ непроизводительно деньги на пауз
ки. Наконецъ, при коллективномъ хода
тайствѣ город, управленія и биржи, «одна
неполная копейка,» состав дающая якобы
залогъ благополучія ст. Лзгшино, можетъ
быть сложена ж, д. въ пользу Перми,
такъ какъ ея пятидесятиіысячнсе населе
ніе и ея обширные интересы заслужзваютъ
большаго вниманія, чѣмъ жизнь какой-то
незначительной деревушки. Только благо
даря отсутствію у насъ биржа, Лѳзшияо
побиваетъ пока своего совлаваго конкуррента. Откроется это учрежденіе, и дѣла
пойдутъ совершенно иначе.
Второй вопросъ, требующій настоятельно
разрѣшенія—это наше соляное дѣло. Ста
рая Пбраь. получившая издавна, благода
ря своимъ солянымъ богатствам;, прозвище
«солевыхъ ушей», но въ то-же время, бла
годаря своей невнимательности къ корѳааоау мѣстному промыслу—солеваренію,
рискуетъ въ тонъ отношеніи, что пермя
камъ будутъ скоро приписывать обладаніе
ушами, во только пе
«солеными»...
За послѣднее время изъ Дедюхина, Усолья
я другихъ пунктовъ солеваренія, располо
женныхъ въ верховьяхъ Камы, получаются
очень неутѣшительныя вѣсти. Соляной про
мыселъ падаетъ, и арендаторы нѣкоторыхъ
участковъ, обладающихъ солѳвзвлекнтзльныма савзжизави, по слухамъ, предполагаютъ
отказаться отъ аренды ахъ иа будущее
время. Слѣдовательно, это дѣло врзносатъ
убытке. Во времена обложенія соли акци
зомъ, при отсутствій хорошихъ путей со

общенія и ограниченности числа рынковъ
сбыта, солевареніе относилось къ однимъ
изъ выгоднѣйшихъ предпріятій, а теперь,
когда условія промышленности
измѣ
нились къ лучшему, пермскій соляной
промыселъ объявленъ безаэдеждаыаь и
масса рабочаго люда, питавшагося имъ,
должна остаться безъ
работы.
Во
всемъ этомъ кроется какая то не
послѣдовательность, а мы убѣждены, что
тщательное изученіе прачинь упадка ука
заннаго промысла повлечетъ за собой и мѣры
къ его подъему. Этимъ должна заняться биржа.
Затѣмъ можно рекомендовать вниманію
членовъ будущей пермской биржи: слабыя
операціи съ мѣстнымъ каменнымъ углемъ,
почта полную невозможность судоходства,
благодвря безпорядочному сплаву лѣса по
нѣкоторымъ притокамъ Камы, какъ, напрнмѣръ, по р. Обвѣ, перечисленіе нѣко
торыхъ товаровъ, слѣдующихъ по пермской
ж. д., изъ высшихъ классовъ въ низшіе
(особенно мануфактуры, которая съ врасоедааеніѳяъ названной ж. д. въ II груп
пѣ россіёск. ж. д-гъ отнесена къ I клас
су, что отняло у камскаго судоходства по
чти всю доставку этого товара для тор
говцевъ западной Сзбири); словомъ, для
нишахъ биржевиков» работы будетъ не
початый уголъ.
Некрупные проаышлеаникн. прочитавъ о
желательности разрѣшенія вышеизложен
ныхъ вопросовъ, скажутъ, что они для нихъ
совершение лишни н, есла биржа исклю
чительно будетъ придерживаться въ своихъ
дѣйствіяхъ такого ѳбшарнаго масштаба,
то она имъ не нузаа. На это можно
сказать, что въ томъ случаѣ, если
какой аибудь Петръ
Петровичъ
ила
кто другой никогда не думаютъ расшарить своей торговли и все время
будутъ довольствоваться торгомъ
аелочью изъ за прилавка, хватая покупате
лей за полы, то Петру Петровичу биржа
не нужна; но если оаъ способенъ быть бо
лѣе дѣятельнымъ, то въ первый-же годъ
существованія этого учрежденія оаъ аеренѣннть свое мнѣніе.
Содержаніе биржи обходятся очень де
шево. Такъ, нвпримѣръ, саратовсйй<йрк
милліонномъ оборотѣ ея сдѣлокъ/ расхо
дуетъ только не болѣе 9000 руб: въ годъ,
арк чекъ въ эту сумму входятъ такіе рас
ходы, какъ, напримѣръ, плата коммерче
скимъ корреспондентамъ, обмундаровааіе
сторожей, выписка книгъ а журналовъ в
другіе, подлежащіе, зъ случаѣ надобности,
значительному сокращенію.
Бъ заключеніе скажемъ, что составъ нашей
городской управы, какъ мы слышали, глу
боко убѣжденъ въ пользѣ биржи в готовъ
способствовать всѣяи заваеящимк отъ не
го мѣрами людямъ, заинтересованнымъ въ
этомъ дѣлѣ.
Еще разъ ноже лаекъ полнаго успѣха на
шилъ баржези ханъ.
Ар. Л—въ.

ОРЕДИ ГАЗЕТЪ ИЖУРНАЛОВЪ.
**# Г. Ив. Щегловъ приводитъ въ
«Литературном ь іірилож. Торгово-Проаашлэнаой Газеты» списокъ съ одного изъ
черновиковъ Льва Толстого, послужившихъ
основаніемъ его книга «объ искусствѣ».
Эго бѣглыя замѣтка, полныя, однако, вы
сокаго интереса.
«Невозможно писать, не проведя черты
между добромъ и зломъ.
Тюбы не быть безучастнымъ фотогра
фомъ, надо, паша, имѣть въ воображеніи
то, что должно быть, а не то, что есть.
Надо сообщать читателю свою лучшую
вѣру, т.-з. то, чѣмъ жизнь кажется намъ
радостнѣй.
Но надо, чтобы писатель выучился за
держивать въ себѣ свои мысли, дабы онѣ
вызрѣли н каждая нашла езое мѣсто.
Нисать-же должно не вслѣдствіе разсуж
денія, но вслѣдствіе охватившаго васъ
чувства.
Но маѣ совершенао одиааково дурно и
вредно—пасать-ли безнравственныя веща
или писать поучительное сочааеніе хо
лодно.
Публика сомнѣвается въ писательствѣ—
думаетъ, что праздное занятіе.
Да, праздное, когда не знаешь, въ чемъ
благо, для чего собственно искусство су
ществуетъ.
Писательская мука начинается съ того,
что оаъ ваднтъ то, что другіе не вадятъ,
а ему ясно то, что всѣмъ остальнымъ дико.
Кто правъ?..
Надо разрѣшить сомнѣніе. Усиліе, на
правленное къ тому, я есть духовное твор
чество.
Важно, разумѣется, сказать нѣчто новое,
потому что ничтожное не можетъ состав
лять сюжета, и нужно, чтобъ эго сказа
лось опять-таки въ салу захватившей по
требности, а не по умственному соображе
нію и, главное, чтобъ вое это говорилось
ясно.
Отсюда вытекаютъ три необходимыхъ
условія для художественнаго провзвзденія:
1) Содержаніе должно быть значительно.
2) Форма красива.
3) Изложеніе отъ души, искренно.
У талантливыхъ, но молодыхъ писателей
преобладаетъ обыкновенно третье (искрен
ность), у старыхъ—первое (идейность), а
у посредственныхъ—второе (т.-е, форма).
Всѣ ложныя теоріи искусства основаны
именно на разъединеніи этахъ трехъ керасчленяемыхъ элементовъ.
Иаша критика оттого одностороиая, что
думаетъ н оцѣниваетъ съ одной только
стороны, въ силу тон или другой теорія.
Для того-же, чтобы знать, что нужно
человѣчеству, нужно жить я страдать съ
нимъ. Форма-же, при искренности охвата,
приложится сама собой: человѣкъ, пошед
шій впередъ, разумѣется, меньше всего
думаетъ о механикѣ хожденія».

#'** 2 марта Одесса праздновала 35-телѣтній юбилей земской и городской дѣя
тельности своего городского голова Павла
Александровича Зеленаго.
Скромный юбиляръ въ своемъ письмѣ
въ газеты рѣшительно отказался отъ какихь-бы то ни было юбилейныхъ тор
жествъ, заявляя, что его заслуга состоитъ
лишь въ томъ, что онъ долго жилъ н имѣлъ
возможность долго работать на земскомъ
поприщѣ, Херсонскія уѣздныя и губерн
ское земства думаютъ, однако, иначе, чѣмъ
почтенный юбиляръ. Земская дѣятельность
Иавла Александровича Зеленаго начинает
ся 2 марта 1865 г. въ г. Елиеаветградѣ.
Въ новоустроенномъ елисаветградскомъ
земствѣ П. А. занимаетъ мѣсто члена
управы н сразу-же становится главнымъ
руководителемъ всего состава гласныхъ
уѣзднаго земства. Мѣсто предсѣдателя
управы этого земства П. А., однако, за
нялъ не скоро, такъ какъ утвержденіе его
въ званіи предсѣдателя управы встрѣчало
препятствія въ лицѣ тогдашняго геаералъгубернатора Коцебу, который противился
утвержденію Я. А. въ званіи предсѣдателя

за его рѣчи объ условіяхъ, о«.
ствующнхъ правильному развитію зѳжіятдѣ а, и о тѣхъ дополненіяхъ, въ какихъ1
нуждается ново-изданное тогда «Земское
положеніе». Въ свое время эти рѣчи Я. А.
цатноовалась всѣми русскими изданіями.
Въ концѣ 70 хъ годовъ П. А. переноситъ
свою дѣятельность въ Одессу, гдѣ къ сво
ей земской дѣятельности прибавляетъ еще
журнальную, начавши издавать извѣстный
«Одесскій Вѣстникъ», одну изъ лучшихъ
провинціальныхъ газетъ не только для
своего времени. Труды U. А. хорошо из
вѣстны херсонскимъ земцамъ по изуми
тельной энергіи, огромной земской освѣ
домленности н чистотѣ стремленій, кото
рыя красной нить» проходятъ черезъ всю
35-лѣшюю дѣятельность В. А. Это былъ
«земскій работникъ, любящій земское дѣло
и сознающій, что въ немъ, въ этомъ дѣлѣ,
заключается благосостояніе и прогрессъ
нашей родины»,—закончимъ мы нашу за
мѣтку словами, высказанными самимъ-же
почтеннымъ юбиляромъ. Херсонское зем
ство а впразѣ гордиться такимъ работ
никомъ.

мотовилихинскй/о
церковно-приходскаго подьзу Смышляевской библіотеки, въ кото
Приі^венія туберкулина попечителье/ва/а 1899 годъ. На потребно- ромъ и я участвовалъ.
'""’к'і. врачемь не вроишцидось.
сти лопевчит^^т*'*''®^* оставалось на 1 янваНѣтъ, очевидно здѣсь мой почтенный
скимъ ѵг Сравнительные опытьк Съ ѳгоршин- ря 1899 го/аі/)9 р. 56^ к., въ отчетномъ
доброжелатель
уже пересолилъ! Такъ об
пюи
’мѣѣйЙ», сОчень
интересяыехюиыты
по. году поступйб 26 р. 24 к., всего 13э р.
иримъиеаію.
,..і^іхалі
.апо угля пъ (.орао
80 к изъ весь выдано въ пособіе жен щественныя дѣда не трактуются!
заводской техникѣ производятъ Нижче- ской’ вторсаассаон церковно-приходской
Я прекрасно понимаю истинную причину
іагильсаю, Верхъ Исетскіе и Сысертекіь школѣ 75 ■> остается на 1 января 1900 г.
этого
явленія и окажу о ней, когда это
заводы, ко опытнымъ даннымъ этихъ за- 60 в. 80
На содержаніе пѣвческаго
водовъі джазана несомнѣнная пригодность церковдаг хора: въ теченіи 1899 года го потребуютъ интересы дѣла....
упомянутаго минеральнаго горючаго, какъ пожертврано служащими завода 111 рПрим, и проч.
для отопленія домашнихъ очаговъ и паро , 85 ж *^6рыя въ отчетномъ году и вы:
П. Серебренниковъ.

бдагоадлучяйя.

выхъ котловъ, такъ н для металлургиче’ паХ, СП0Лі^> Ра вознагражденіе пѣвчихъ.
скихъ операцій. Егоршннскій уголь на - /я сооруженіА-з го храма въ Мотовилихѣ:
шелъ сэрѣ примѣненіе при расплавлены /по 1 япзарн 1899 і. бшо пожертвовано
чугуна и обжигѣ доломита въ вагранка/, 60785 р. 80 к., въ отчетомъ году подуче
иромѣ примѣненія егоршинекато
но пожертвованій и разныхъ поступленій
Различ шхъ заводскихъ операцій//™
5840 р. 22 к., всего 66626 р. 2 к. По 1 янПристанская жязнь съ каждымъ днемъ
ромъ видѣ, панѣ .ироизводятс." й>Гнижае
стетѳаи і зара 1899 г* на сооруженіе храма было
яажнип ъМЪ °КРУГѢ въ вь^тдие
і израсходовано 37775 р. 1 к-, въ отчетномъ начинаетъ приввгать все болѣе оживлен
важные и чрезвычайно
смѣси м. і гоау 15341 р- 57, ж- а всего съ начала со- ный характеръ. Пробужденіе отъ зимней
го^т,і^еованія ЭІ0Г0 /кии и опыты чтк 1 °РУженіа храма 53116 р. 58 к. Остается

Do берегу.

спячки сказывается въ усилившемся под
возѣ товаровъ въ береговые склада со
начально они nDo/^13'^3^3 путемъ лабо-;
—
станцій желѣзныхъ дорогъ и изъ недаль
раторзымъ н д7/х°Рошій коксъ, въ ко-"
нихъ городовъ, какъ, напримѣръ, Кунтура.
торомъ въ /адяемъ заключалось ЗО°/о
« і ЖШИАе
Кунгурскіе кладчЕкн, транспортирующіе
егорщинскар/каменнаго угля. Теперь
8ь обшарзоцъ фельетонѣ о «на нажке-таг/ск00 заводоуправленіе зада
Чрезвычайно ожпвдеаао, - при множествѣ своз товары до Перми гужемъ, стараются
ціональномъ запросѣ въ южной Афракѣ» лось вал/ІЙН опытами такого коксованія
воспользоваться еще не испортившейся
въ «Рус. Вѣд.» г. Герьз, между нрочнмъ, егоршц,($а90 Ума, имѣя въ виду, что по публики, въ токъ числѣ учащЕдея, про дорогой и отправляютъ судовыя снасти и
язденй
шелъ третьяго дня въ тор. театрѣ лнтеговорятъ, что
сѣ, в /рЗИСЙМОСТИ ОТЪ МНОГОЗОЛЬПОС ГЕ и ратурпі музыкальный вечеръ въ пользу не выдѣданзыя кожи (главный продуктъ мѣст
трижды неправы тѣ, которые оправды заа)/О'а0аго содержанія сѣры въ яуньнаго производства) еъ тѣмъ разсчетомъ,
ваютъ интересами цивилизаціи войну съ ед/змъ углѣ, ще будетъ имѣть значенія достаточный, учениковъ типами; всѣмъ
чтобы попасть на первые пароходы. Бат
бурдмн и захватъ Трансвааля. Какой абпримѣненіи такого кокса въ мѣде- исполнителямъ бурно и долго амлодароваскіе крестьяне, изъ которыхъ преимуще
сурдъі Какая анти-кулмуркая затѣя—вко давильномъ дѣлѣ. Опыты коксованія ве лн а даже бросали «балетани>.
сить цивилизацію посредствомъ солдат1 дутся въ особой коксовальной печи реге
ственно набираются канскій судовыя коизъ которыхъ 522 на 1,000 содержа;
неративной системы. *)
наады, дѣятельные и поаладастые весною
ежегодно въ спеціальномъ госпиталѣ;
Засѣданіе пермей, комиссіи ур. о. я
и лѣнивые в грубые подъ осень, видимо,
СПОРТЪ.
дать, которые публично хвастаются/
состоялось въ пятницу пра большомъ
очень довольны, что на вревя разстались
сколько золотыхъ часовъ и фунтов/и/ ест.
стеченіи
народа.
По
выборѣ
членовъ
со

листовъ она сияли на подѣ оигв/с? У « ' вѣта, между^ прочимъ Я. О. Досманова, и
Извѣстный пермякамъ атлетъ Злобинъ съ скучной деревней. Ежедневно ахъ можно
тыхъ, раневыхъ и плѣнныхъ/®!’3'^
послв преній по поводу прочитаннаго зъ участвуетъ въ Варшавѣ въ международ вздѣть занятыми уборкою пристанскихъ
солдатъ, приказывающихъ
участковъ и очистков зазимовавшихъ у
щахъ па землѣ раненыхъ и/нравязываю- прошломъ засѣданіи доклада Г. Я. Баски- ныхъ атлетическихъ состязаніяхъ.
ва, В. А, Владимірскій прочелъ свой до
города судовъ отъ снѣга. Настроеніе нхъ
щахъ раненыхъ алѣнныхъ/Ёе1,еакаан
Возбуждепкоѳ
нѣкоторыми
городскими
пушкамъ; солдатъ,
запятнавшихъ своя кладъ «Теорія Дарвина», въ которомъ по думами ходатайство объ установленіи на самое праздничное; нетрудная работа спо
тѣмъ позорнымъ насаХмь надъ голланд знакомилъ публику со взглядами на при лога на велосипеды въ пользу городовъ рится, шуткамъ и руганы, которая ни
скими женщинами годѣвочкаии въ 1 устен- роду, существовавшими до Дарвина, и
того изложилъ возникновеніе теоріи подучило благопріятное разрѣшеніе со сколько не мѣшаетъ нхъ веселью, вѣтъ
бургѣ, за которое/®ието еш>е ке иРамѳ" послѣ
Дарвина, сущность ея, ея важное значе стороны м—ва внутр. дѣлъ. Для Петербур йоеца. Между ними вертится совершенно
ченъ къ отвѣі/йвинос-п!
.
Бовремепн^'^* нападки въ англійской пе ніе и др. По окончаніи чтенія доклада га, наир., ожидается свыше 100 тыс. въ уже сѣдой низкорослый старикъ, извѣстный
чати набу/овѣ представляютъ собою лишь публика дружно рукоплескала В. А. годъ при налогѣ по о р. на велосипедъ.
ао всему берегу подъ нлпчкою «Николай
знаменатл^ьвый симптомъ раздраженія Остальные вопросы: і) утвержденіе прогаЙ,ОЛ.сіі 2S
МЯ-ПФО *2і
-а ъ.' аггыіч Q
28 rflP.R.
фзв. иИ згі марта.,
2) обсужденіе
Сегодня, въ помѣщеніи Общественнаго Ивановичъ—сокровище». Этотъ субъектъ
расовою чувства. Расовый инстинктъ не кола
разе/ЖДастъ, а чувствуетъ—race does not вопросовъ, вытекающихъ изь отчета совѣ собранія сосгоится годичное общее собра появляется на пристаняхъ неизвѣстно от
il feeis,—справедливо замѣчено въ та и доклада ревизіонной комиссія и ніе пермскаго об—ва велооипедистовъ-лю- куда еъ нервами лучами весенняго солнца
отчетности за бителѳй. На этомъ собраніи будутъ обсуж
оиймъ изь этахъ органовъ; ко въ виду утвержденіе кассовой
/того слѣдуетъ спросить: какъ-же держа 1899 г. и 3) окончаніе доклада Б. А. даться слѣдующіе вопросы: объ утвержде и въ продолжэзіе лѣта занзааетея добро
лось англійское правительство въ труд «Георія Дарвина» отложены до слѣдующа ніи отчета за 1899 г. въ связи съ заключе вольнымъ юродствомъ, ЧТО, БЪ связи съ
ніями
утвержде- постоанвыЕЪ
номъ дѣдѣ управленія чужой расой к по го 8асѣд;іаія,
. ревизіонной комиссіи, объ уииЬі
ѴЯИЙИІал ивйшлюи»»)
йАйѴіі. viUj
пьянствомъ, Ддѣлаетъ
его, оь»
на
------- Аранда руднана. Недавно Оысерт- ніа смѣты на i960 г., объ избраніи новыхъ
отношенію къ національному чувству
ѣіѣ человѣкомъ далеко не норскіе
заводы
заарендовали
большой
желѣз

чденовъ, объ измѣненіи устава об—ва, объ • bCiSJ“c
-с*-ив
в
буровъ?
Изъ чисто англійскихъ источниковъ при ный рудникъ въ камышловскомъ уѣздѣ, установленіи размѣра и срока членскихъ мзльаыаъ. Къ репертуару его дикихъ вы
ходится дѣлать выводъ, что нынѣшняя не смотря на то, что въ собственныхъ да взносовъ, выборы должностныхъ лицъ и ходокъ за зиму прибавилось выкрикиваніе
война есть лишь послѣдствіе притѣснитель чахъ ока имѣютъ руду хорошаго качества заявленія отдѣльныхъ членовъ. Изъ отчета каждому изъ проходящахъ вногояѣтія, что
аой политика, которой Англія слѣдовала и въ большомъ количествѣ. За то эксплу об—ва за прошлый годъ видно, что дѣла онъ и дѣлаетъ, когда нѣтъ вблиза поли
въ теченіе вѣка ао отношенію къ своимъ атируя зызозаыа руды южнаго Урала, Сы- его очень хороши. Приходъ за, годъ выра
голландскимъ подданнымъ. Англичанинъ сертскіг заводы сохраняютъ собственныя зился въ суммѣ 1.294 р. 83 к., а расходъ цейскаго, надсаживая свою старую грудь.
ііарвяеъ заявилъ, что «исторія англійскаго РУДЫ, а главное привлекаютъ къ работѣ, —1.365 р. 06 к.; инвентарь об—ва пока Въ общемъ «сокровище» существо безо
занъ въ суммѣ 1.562 р. 01 к., долга—747 р.» бидное, его любятъ и каждый разъ, по
владычества въ южной Африкѣ -не что населеніе окружающихъ мѣстностей
иное, какъ рядъ ошибокъ и безтактностей,
- Бзлакеъ кустарнаго баяна губ. зек- ’ свободный капиталъ—846 р. 24 к. Смѣта смѣявшись надъ визъ вдоволь, кто нибудь
бывшихъ слѣдствіемъ предразсудковъ и етва па 1 февраля 19W г. выразился сум- яа текущій годъ заключена въ суммѣ
спектакля
невѣжества нашего правительства». А мой 30/614 р. 67 кои., а __
на 1 __
марта
с_ 309 3-440 Р" причемъ проектируется ассигно изъ зрителей оригинальнаго
даетъ
чудаку
ва
похмѣлье.
вать
до
2.000
р.
на
постройку
павильона
и
Фраудъ сказ ідь еще въ семидесятыхъ го 821 р. 28 коп. Бь прошломъ году балансъ
дахъ: <Мы просто пожинаемъ то, что было банка яа і февраля былъ въ 285704 р, исправленіе трека.
Все подновляется: построена новая ла
посѣяно семндееяіью годами ошибокъ». 97 коа., а на 1 марта 298949 р. 41 коп.
вочка для продажи пива, а группы тонко
По
слов.
«Цикл-»,
одинъ
изъ
москов

Англійское правительство дѣйствовало без
— Заразныя болѣзни. Въ концѣ февра
церемонно, высокомѣрно а оскорбительно ля и вачалѣ марта въ Александровскую скихъ врачей готовитъ интересную диссер ногахъ обываталей возятся на берегу, въ
для національнаго чувства буровъ даже больницу поступило шесть человѣкъ боль тацію па степень доктора медицины. Дис довольно глубокомъ снѣгѣ, тщетно стара
тамъ, гдѣ оно проводило культурные прин ныхъ корью, изь воспитанниковъ мотови сертація затрагиваетъ животрепещущую те ясь высвободить, изъ подъ него свои ут
ципы, какъ, наир., при эмансипаціи черно лихинскаго дѣтскаго пріюта. Затѣмъ, отъ му о физическихъ упражненіяхъ вообще и лыя лодчезки. Весеннее солнце напомнило
ѣздѣ на велосипедѣ въ частности. Авторъ,
кожихъ.
8 марта Оисерскоо волостное правленіе помимо чисто теоретическихъ разсужденій амъ прогулка по Какѣ, гхъ любимую
доносить пермской уѣздной земе&ой упра многихъ выдающихся современныхъ авто пѣсню: «Накинувъ плащъ», которую, по
вѣ, что въ Басерскомъ заводѣ обнаруже ритетовъ, собралъ много казуистическаго
нхъ внѣеію, онн не дурно нспоявяютъ на
ны въ пяти домахъ заболѣванія скарла матеріала.
іі
тиной.
широкомъ призольн рѣзи въ лѣтнія ночи
—л
Къ развитію маслодѣлія. Помощникъ
подъ пискъ гармоникъ. Ждать этихъ но
Бъ адресу генерала Пренье. Ласты, агрономическаго смотрителя иермск. уѣзда
чей еще долго, но это не мѣшаетъ имъ
которые предполагается прЬбщагь къ адре» уѣздною управою командированъ въ охаазаранѣе
заняться ремонтомъ своей флотиліи.
су, отправляемому доблестному вождю храб скій уѣздъ на молочную ферму Д. И.
Подновляются
пристани. Послушайте,
Бмнрпова
для
изученія
тамъ
маслодѣлія,
М. г. г. редакторъ!
рыхъ буровъ, генералу Ерэаье, быстро по
въ видахъ распространенія этого промысла
что
говоритъ
довѣренный,
обходя свой
крываются подписями.
Во ння правды благоволите напечатать
въ здѣшнемъ уьздѣ.
участокъ.
-- -- -- - Заказъ балтійскаго завода.
——- Агреноиичвскій смотритель пермскаго вь блнжайшенъ $ «Пера. Вѣд.» нижеслѣ
— Какъ думаешь, Иатричъ, выдюжатъ?
Пераскій пушйчаы® заводъ въ назтояіцее уѣзда Мавричевь, по слухамъ, переводится дующее:
—
Пдохо-же дѣло-то, Андрей Максамозь
екатеринбургскій
уѣздъ.
время изготовляетъ десять грскадашъ ша
Сейчасъ прочиталъ въ послѣднемъ Л»
,— Къ весеннему «перелому». ЗапослѣдВЕЧь,
вишь,
вся изгнила...
туновъ, вѣсовъ по 100 пудовъ каждый, ніе теплые дна дороги въ юродѣ сильно по «Пера. Бѣд.» отчетъ о засѣданіи библіо
Матрачъ,
который
считается въ коман
для с.-аетербуртокаго балтійскаго завода; портились и ѣзда нъ зимнихъ экипажахъ тя течнаго общества нменн Д. Д. Смышляева;
здѣсь же производятся отдѣльныя часта жела для лошадей. Дороги на Камѣ также въ этокъ отчетѣ отведено совершенно не дѣ за старшего, ввиаатѳльно разсматри
рѣзко зыдѣлаюгея н покоились уже заслуженно много мѣста оцѣнкѣ моей дѣя ваетъ никуда негодную кобылиау, иначе
паровой машэны а ахъ полная сборка для водой.
сабанъ, имѣющій езоаиъ назначеніемъ во
sssesE&ro парохода пЦуш5арѳиокъ“.
~~—— Состояніе Камы, За 10 марта на тельности, какъ члена комитета этого об время навигаціи поддерживать часть при
Расширеніе завода. Весною те водомѣрной будкѣ отмѣчена первая въ щества. Къ сожйлѢеію, долженъ заявить, станскихъ мостковъ.
кущаго года предполагается расширеніе ныазшнюю весну прибыль воды въ Еамѣ что въ оцѣнкѣ этой, очевидно но недора— А ты подправь...
въ 0,01 сажена; за ll-ое число прибыли
производства иа Яейвс-Рудяиекокъ заводѣ нѣтъ. Около двухъ недѣль до этого време зумѣаію, допущееы неточности, которыя я
— Оно, конечно, можно для блнзиру...
(округъ Верхъ-Исетсвахъ заводовъ) графа- на вода стояла на одномъ уровнѣ—0,23 и считаю вёобходоыаъ, въ интересахъ
И
такъ для «блазнра» подновляются
истина, исправить.
в® Сганбокъ-Фзраоръ. Здѣсь будетъ произ сажени.
многія
часта пристааскнхъ построекъ,
Въ 1-хъ, никогда въ пользу Богородиц
ведена Постройка доага щзѳдекой кон
прочность
которыхъ необходима безусловно.
Обращавъ
вниманіе
благотворите

каго попечительства, со дня открытія его,
струкціи сь водянинъ охлаждбзіеиь тораа
Пройдитесь
теперь по берегу н у каждой
а фурмъ, причемъ новая йзчь разсчитана лей за крайне бѣдственное колошеніе не устраивалось на одной лоттерез. Есла почта пристани вы увидите стоящіе въ
аа средаюю суточную производвтедьность вдовы сь шестераиа дѣтьмв, (азъ которыхъ же, по иниціативѣ его, и была устроена рядъ испорченные сабааы, но во вреая на
зъ 1500 пуд. сѣраго графагнетаго чугуаа; одаиь ребенокъ грудной), оставшихся послѣ послѣдніе два года по одной лоттереѣ, то вигаціи она уйдутъ всѣ въ дѣло. Замѣть
на эгомъ-жѳ заводѣ будетъ прзстуяяено скергн отца безъ всавихъ средствъ къ вовсе не въ свою пользу, а въ пользу дѳ- те,—прѳдстойщамъ лѣтомъ, что дѣлается на
къ постройкѣ сталеплавильной печи Онменсъ- существованію. Иетроц&моаскзя улица, шевой-пародноЁ столовой, которая, хотя пристаняхъ въ то время, когда приготов
Мартеаа. Постройка упомянутыхъ метал- донъ № 1—154, у водопровода, Д. Ф. и находится въ завѣдываніи попечитель ляются тащеть съ конторки на берегъ или
ства, но, тѣаъ не менѣе, имѣетъ свою со
дургачеетъ печей дастъ въ результатѣ О —коВа.
вершенно отдѣльную отъ попечительства обратно какую-нибудь тяжелую вещь. Пред
большое уззлЕчзеіѳ проазводателья щтя за
ОТЧЕТЪ
по
спектаклю,
устроенному
въ
организацію, настолько отдѣльную, что въ варительно начинаютъ всѣмн возможными
вода и доставитъ достаточный заработокъ
воскресенье, 5-гэ карга 1900 года, въ го ней существуетъ свой казначей я своя от мѣрами укрѣплять неисправные сабааы, а
мѣстному населенію.
родскомъ театрѣ, въ пользу пермскаго учи
дѣльная комиссія, какъ по завѣдыванію послѣ, когда артель рабочихъ съ неизмѣн
—— Хйдатайстно. Дадматовское го лища слѣпыхъ дѣтей.
ною «дубинушкою» дернетъ за мостка ка
Приходъ: выручено отъ продажи биле стуловой, такъ и ревизіонная, в все это
родское управленіе ходатайствуетъ о цен
кую-нибудь машинную часть, или что-ни
товъ
и
программъ
515
р.
31
к.
Поступило
хорошо долженъ знать авторъ отчета.
трализаціи убойнаго дѣла. Городъ вы
будь вродѣ ея, приказчикъ только усаѣвапожертвованій: отъ г-на Вііяоградова 1 р.,
Во
2-хъ,
далѣе
говорится
въ
отчетѣ,
строилъ новую скотобойню и проектъ о отъ г-жи Лукиной 1 р., отъ г-аа йетребзетъ
кричать «бери съ маху!»; и, на сачто <вея соль запроса а выставленнаго фак
привлеченіи крестьянъ окрестныхъ воло ва 1 р. Итого 518 р. 31 к.
яомъ
дѣлѣ, останавливаться нельзя—зна
Расходъ: благотворительный сборъ въ та, т. е. устройство лоттереа въ пользу
стей, на разстояніи 25 верстъ отъ города,
ютъ
это
и рабочіе: кизутаая остановка и
обязать убивать скотъ въ выстроенной пользу учрежденій Императрицы Маріи Бэгородйцкаго попечительства одновремен мостка, поддерживаемые непрочными под
36 р. 18 к., авторскихъ 7 р- 50 к-, суфле но съ концертомъ въ пользу библіотеки,
скотобойнѣ. Ходатайство это уважено гу- ру Ю р., въ городскую управу sa освѣще
порами, могутъ не выдержать сосредоточе
бернскЕмъ начальствомъ въ ввду жела- ніе театра 10 р., въ типографію губерн заключается въ томъ, чго интересы Смыш- нія на одной часта йхъ большой тяжести
тедьнзети подобной постановка убойнаго скаго правленія за печатаніе афишъ, про ляевской библіотеки были отодвинуты на а рухнугь съ народомъ въ воду. Года че
____ —однимъ
данномъ случаѣ
дѣла, въ устраненіе случаевъ убоя скота безъ граммъ и анонсовъ 10 р., оркестру 15 р., второй планъ въ ______
реквизитору
у ’ Из^ Клеповъ комитета библіотечнаго обще- тыре тому назадъ подобные мостка въ Лэввсякаго контроля въ вѳтерааарно-сааатар- кассиру
О'вѣшалокъ
Ъ Ilf (1 ■’VI w*rrз и«гр.,капельдинерамъ
ТТЛ Wf Э-ПГТЛГ.П .Г2J р.,
Q8 р.праслугѣ
440
t I >«
rx
—
-к., за
шзно, во врема разлива ЧусоЕой, не вы
ноиъ отношеніи,
расклейку афишъ 6 р., Валѣ Окуратовской, ства Послѣ объясненія гг. Владимірскаго держали даже еорокапудівой бочки съ оло
КиМжная торговля. Правленію исполнявшей въ піесѣ «Вторая молодость» и Серебренникова поднятый вопросъ былъ вомъ, но, къ счастью, народъ, тащившій
Аидочки, б р., мальчику, исполнявше признанъ нечерпанвымъ».
общества потребителей служащихъ пермской роль
му въ водевилѣ роль Феди, 50 к., парикма
Если эго, дѣйстватодьно, «соль», то соль бочку, отдѣлался только испугомъ а хо
желѣзной дорога разрѣшено открыть въ херу 5 р., театральному сторожу 4 р., сто
лодной вавн :й. Наблюдеаіе за пристан
пермскомъ и линейныхъ складахъ торговлю рожу драиатачеекаго кружка 3 р., расходы плохого качества потопу, что въ коей дѣя скими постройками и вхъ ремонтовъ не
общедоступными, аолезаыва для чтенія по репетиціямъ 8 р., куплено разнаго рек тельности я некогда не руководствуюсь ни ка обходим', такъ какъ постояннее скопленіе
впагаий между рабочнма и кладшиаа слу визиту 3 р., рабочимъ 7 р., портному и ками дружи мотивами, кроаѣ посильнаго
.
1 за нихъ парода и передввженіе въ этехъ
портнихѣ 2 р., сторожу у входа на сцену
жащими названной дороги, водъ лнчаою 50 к., машинной командѣ 1 р., печнику желанія служатъ всякому доброму
’ мѣстахъ тяжелыхъ предметовъ можетъ вы
отвѣтственностью предсѣдателя правленія 50 к., солдатамъ, выходившимъ статиста ае справляясь съ тѣмъ, приеадлежатъ-ли звать ссфьеззую катастрофу. Между про
ми, 50 к., извозчикамъ 3 р. 50 к., домово оно кь Богородицкому приходу, или къ
М. Е. Адйдурова.
извозчику за перевозку мебели 1 р, 50 к- какому другему «согласію» ила «толку». чимъ, на берегу, на самомъ видномъ мѣс
-- -- -- - Къ пожарнымъ дѣламъ. Перм му
Итого 153 р. 8 к.
Въ особенности жо въ данномъ случаѣ да тѣ, стоитъ громадный и накренившійся ла
ской уѣздной земской управой на счетъ
Чистая выручка 365 р. 23 к. передана
базъ, подепраеиый шесть» тонгиии бад500 р., ассигнованныхъ губернскимъ зем члену совѣта пермскаго училища слѣпыхъ же а простой здравый смыслъ подсказы камЕ, который давне-бы пора снеста, а
скимъ собраніемъ въ ея распоряженіе на дѣтей г. Виноградову подъ квитанцію за ваетъ, что интересы Смшиляевзаой библіо нрвстапо-содержатвлямъ вмѣнить въ обятека и интересы дешевой народной-столо
искравлезіе пожарныхъ машинъ и инстру № 444.
Распорядитель спектакля Н. Плаксинъ.
вой должны быть одинаково симпатичны а занаость строить свои моетви на клѣт
ментовъ пожарзаго обеза въ уѣздѣ, уч
гуманны въ глазаіъ всѣхъ честныхъ и кахъ, а не па сабанахъ, которые, даже
реждена новая должность уѣзднаго бравт
не предубѣжденныхъ людей. Эго съ одной и въ исправномъ видѣ, не отличаются осо
аейстера. на обязанности котораго будетъ
бенной прочностью.
МОТОВИЛИХА,
стороны; а съ другой—хотя я и имѣю честь
лежать наблюденіе га исправнымъ содѳр
Ар. П—въ.
состоять въ коллегіи какъ ко'матета Сиышжавіемь пожарнаго обоза въ селеніяхъ и
На понедѣльникъ, 13 марта, въ помѣще
исправленіе машинъ а пожарныхъ инстру ніи управленія пермскихъ пушечныхъ за ляевской бабліотекг, такъ и въ, коллегіи,
ментовъ этого обоза, въ случаѣ ихъ полом водовъ созывается общее собраніе чле завѣднвкющей народной столовой, но всеМАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.
новъ мотовилихинскаго общества борьбы же «одинъ» не могу рѣшать вопросовъ—
ки и порчи.
съ пьянствомъ, разсмотрѣнію котораго это право цѣлой коллегіи.—Да, наконецъ,
--------- Къ борьбѣ съ эпизоотіей. Бе
будутъ предложены: 1) отчетъ комитета
Весенніе разговоры.
тѳранароаъ губернскаго земства по дало о дѣятельности общества за 1899 годъ н —неужели найдутся такіе наивные люди,
1
товсімну участку (шадриаск. у») въ 1899 смѣта на i960 г., 2) выборъ членовъ ко которые повѣрятъ тому, что будто-бы на
Крѣпко хмуря брови,
году былъ примѣненъ маллеинъ, какъ діаг митета н кандидатовъ къ нимъ на 1900 г., родная безпроигрышная лоттѳрея въ поль
ассигнованіе средствъ иа содержаніе зу дешевой народной-етодовой могла по
Оттопыривъ губу,
аостическоѳ средство! на 6 лошадяхъ и въ 3)
читальни и 4) другіе текущіе вопросы.
Пянюшка-стар у шка
вредить
успѣху
концерта,
устроеннаго
въ
разное вреая. Результаты примѣненія во Настоящее собраніе, какъ второе, будетъ
Штопаетъ мнѣ шубу:
всѣхъ случаяхъ была страдательнаго свой считаться состоявшимся независимо оть Благородномъ собраніи, гдѣ простой-то на
Бъ этой рваной шубѣ
родъ, идущій на лоттереи, не знаетъ даже
ства и подозрѣваемыя въ сапномъ заболѣ числа явившихся иа него членовъ.
— Приводимъ свѣдѣнія изъ отчета какъ а двери-то отворяются? Я уже не
Я ходилъ весною,
вініи лошади была освобождены, какъ
Починять же шубу
*) Подробности въ «Revus (1. deux Mondes»
*) Какъ готовятъ изъ смѣси 65°/о егор- говорю о томъ, что означенная лоттерѳя
Довелось зимою.
1 марта, стр. 52 и. д.
была закрыта ранѣе начала концерта въ
шннскаго угля и 35°/» дуньевскаго угля.

ХР ЙІКа

пй8ыо въ рвдакщю.

Не безъ задней мысли,
Не безъ хитрой цѣли
Зашиваетъ няня
Тщательно всѣ щели:
Нѣтъ, іѳлѣетъ няня
Свѣтлыя надежды—
При посредствѣ этой
Старенькой одежды
Получить съ ломбарда
Денегъ кушъ изрядный
И бюджетъ поправить
Очень безотрадный.
Лѣтомъ какъ-то легче
Зашибить копейку—
И къ зимѣ мы съ няней
Выкупимъ шубейку.
Лѣтомъ какъ то легче:
Лишь наступитъ лѣто—
Сколько хочешь, даромъ,
И тепла и свѣта!
Выудишь, бывало,
Карася—и нянѣ
Поручишь изжарить
На обѣдъ въ сметанѣ.
Карчся прикончилъ—
Насладись десертомъ:
Туесъ съ земляникой
Предъ твоимъ кувертомъ!
Восторгнешься-ль жизнью —
Глядь, стихи готовы:
Сосчитаешь строчки—
Браво! На цѣлковый!...
Хорошо поэтамъ,
Тощимъ и поджарымъ,
Наслаждаться лѣтомъ,
Не смущаясь жаромъ,
Но прозаикъ тучный
Въ жаркую погоду
Тщетно истребляетъ
Сельтерскую воду:
Молекулы тѣла
Отъ жары раскисли
Въ головѣ тяжелой
Ни крупинки мысли,
Въ комнатѣ гардины
Спущены на стекла,
А жара—все та же:
Вся одежда смокла!
2
Въ печати отмѣчено,
Что городомъ встрѣчено
Посольство весны.
Ея приближенія
Знакомы явленія,
Обычны, ясны:
1) Спектакли любителей,
Искусства губителей,
Ростутъ, какъ грибы;
2) Въ могилы глубокія,
Отъ церкви далекія,
Спускаютъ гробы...
На кладбище мѣстное,
Большое, но тѣсное
Посмотришь съ тоской:
Нѣтъ мѣста, какъ кажется!
Гдѣ-жъ прахъ твой уляжется
На вѣчный покой?
3) На Камѣ—движеніе:
Работать въ весенніе
Пріятно деньки,—
Пестрѣетъ обозами,
Тяжелыми возами
Поверхность рѣки.
Возницѣ-то весело,
Но морду повѣсила,
Напрягши гужи,
Кобыла печальная:
Дорога-то дальняя
Еще до баржи!
4) А пермскіе, сытые,
Холеные, бритые,
Лихіе ншюты,
Веснѣ благодарные,
Снявъ шубы, шикарныя
Надѣли «пальты».
«Пальто» не склоняется,
Но намъ позволяется
Склонять и пальто,—
Насъ рифма преслѣдуетъ:
Склоняй-ка, какъ с-.ѣдуетъ,
Н выйдет о не то...
5) Я чаю,—въ редакціи
Поднимутся акціи
Поэтовъ весны:
Какія паренія
На темы весеннія
Прочесть мы должны!
Надвинется тучами
Стихами трескучими
На нашу печать
Поэтовъ лохматая,
Аппломбомъ чреватая,
Стихійная рать!
Она не стѣсняется:
И въ боргезъ вторгается
И въ мелкій пегитъ,—
Своими твореньями
Отдѣлъ съ объявгеньями
Заполнить грозитъ!
Всѣ столики въ зданіи
Покрылъ стихоманіи
Весенній багажъ,—
Изъ силъ выбивается,
Боюсь,—помѣшается
Бѣднякъ метранпажъ!
Little man.

Наша поѣздка продолжится лишь нѣсколь
ко мѣсяцевъ, и къ осени умы уже вернем
ся».—А. потомъ, господинъ профессоръ...
Не думаете-ли вы снова отправиться на
крайній сѣверъ?—«Пока, кмюятно, нѣтъ!
У меня есть другіе планы, ѵіиѣ бы еще
не хотѣлось разглашать, въ \емъ они со
стоятъ и когда, именно, я наадреяъ при
ступить
къ осуществленію \ ихъ».—Бы
позволите, господинъ профѳсеАъ, узнать
ваше мнѣніе объ Андрэ. —При \агомъ во
просѣ лицо Нансена омрачилось —«Ахъ!
бѣдный Андрэ. Вы, вѣдь, знаете, что боль
ше всѣхъ, именно, я сохранялъ надежды
на его возвращеніе. Геиерь-же к я поте
рялъ всякую надежду на эго. Если-бы
Андрэ и его спутники были еще живы, то,
во всякомъ случаѣ, отъ нихъ было-бы по
лучено хоть какое нибудь извѣстіе. Тепорьже, вѣроятно, найдутъ только нхъ тѣла».
—Считаете-ли вы нроэктъ Аадрэ выполни
мымъ?—«Выполнимымъ—да, но не стоющнмъ того риска, который онъ влечетъ за
собой! Подобное предпріятіе врадъ-ли
могло-бы имѣть большое значеніе. Летѣть
къ полюсу не то, что отвоевывать себѣ
путь шагъ за шагомъ. Пополнить запасъ
нашихъ свѣдѣній и знаній можетъ только
борьба».—Не кажется-ли вамъ противо
рѣчіемъ ваша увѣренность въ томъ, что
его постигла катастрофа, если вы, всетаки, считаете его проектъ выполнимымъ?.
—«Нисколько. Его проектъ былъ хорошъ,
но, при выполненіи подробностей, онъ,
вѣроятно, сдѣлалъ какую-нибудь ошибку.
Какую—этого никто не узнаетъ никогда,
и это останется тайной человѣку погиб
шаго изъ-за этой ошибки».

ПО ПЕРВОМУ КРАЙ).
(Оі/іь

наши#» корреспондентовъ),

шадринса. у.
Иаша Никольская зианяя скотская яр
марка, когда-то гремѣвшая, въ каждымъ
годовъ падаетъ. Удобство перевозка ско
та, а также передвиженія животныхъ про
дуктовъ, благодаря сквозному желѣзнодо
рожному сообщенію изъ Сибири, сдѣлало
въ послѣдніе два года особый порядокъ до
ставленія мясныхъ продуктовъ въ города
европейской Россіи, а также н въ ураль
скіе заводы. Мясоторговцы столицъ и ураль
скихъ заводовъ нашли для себя выгоднымъ
оставить пріѣздъ па далматовскую ярмар
ку и покупать доставленныя сюда мясаыз
туши, иѳ удовлетворяющія ихъ какъ спосо
бовъ отдѣлки, такъ и качествомъ своихъ.
Нынѣ крупные торговцы, въ іюлѣ в авгу
стѣ мѣсяцахъ, производятъ покупку скота
въ акмолинской области, ставятъ скотъ,
по своему уемотрѣнію, на подножный кормъ
на подѳвщнвахъ, а въ октябрѣ и ноябрѣ,
подъ собственнымъ наблюденіемъ, произво
дятъ убой его. Полученные продукты убоя:
сало, кожи, кишки продаются на мѣстныхъ
сибирскихъ ярмаркахъ, мяспыя-же туши вы
возятся по назначенію. Такой способъ по
лученія мясныхъ тушъ, по отзыву лицъ,
производившихъ эту операцію, оказался
наиболѣе выгоднымъ, такъ какъ личный
подборъ скота, надлежащій присмотръ за
пастьбой его и послѣдующій убой дали
возможность получить мясныя туша высо
каго качества. Приведеннымъ мотивомъ и
объясняется иадеаіе далматской ярмарки,
которая 10 лѣтъ назадъ имѣла привози
маго мяса крупнаго рогатаго скота до 50
тысячъ пудовъ и 70 тыс. бараннны, а въ
минувшую ярмарку привозъ выразился до
ставкой только 2264 тушъ крупнаго рога
таго скота, 113,387 тушъ баранины и
1662 тушъ свинины. Кромѣ того, достав
ленные товары на минувшую ярмарку ока
зались, въ среднемъ, низкаго качества, какъ
по достоинству, такъ и по вѣсу, а между
тѣмъ цѣны были выше, чѣмъ въ предыду
щіе годы, что объясняется спросомъ мел
кихъ покупателей изъ уральскихъ заводовъ.
Надо полагать, паденіе ярмарки произой
детъ послѣдовательно въ продолженіе нѣ
сколькихъ лѣтъ, такъ какъ дзцз, пріѣхав
шія ныиѣ для покупки и не купившія
(эго было замѣтно), на слѣдующій годъ бу
дутъ искать такую покупку ввѣ далмат
ской ярмарки.
Зашт. г. Далматовъ,

наука, искусство а литература.

охан. у.
29-го февраля умеръ отъ тифозной го
рячки земскій фельдшеръ С. Г. Горшепанъ,
много лѣтъ служившій въ нашемъ селѣ.
Покойный, практикуя болѣе 30 лѣтъ, за
служилъ общую симпатію населенія 3 во
лостей своего участка (григорьевская, по
кровская, новопаинская и часть шеріиіской) и пользовался большой популярностью.
Можно съ увѣренностью сказать, что скон
чавшійся Горшенинъ зналъ почти каждаго
жителя йзсего раіона, будучи чуть л« не
каждый день въ разъѣздахъ по деревнямъ.
Выраженіемъ общей симпатіи населенія мо
жетъ служить то, что мужачги хота а
внали, что фельдшеръ умеръ и, слѣдователь
но, лекарства не получишь, всегаки, прихо
дили справиться, когда будутъ поіороаы,
и выражали сожалѣніе, что умершій будетъ
погребенъ въ Карага ѣ.
Покойный Горшенинъ началъ сваю ме
дицинскую службу еще до введенія у насъ
земства, а затѣмъ въ теченіи 30 лѣтъ
служилъ въ уѣздныхъ земствахъ пермской
и вятской губерній, при чемъ особенно
плодотворна была его служба въ тяжелый
холерный годъ, когда онъ вмѣстѣ съ уже
умершей женой самоотверженно трудился
въ сарапульскомъ уѣздѣ.

Сотрудникъ газеты «Berliner Lokal Anzeiger» имѣлъ слѣдующій разговоръ съ
Нансеномъ во время его пребыванія про
ѣздомъ въ Берлинъ.—«Вы хотите знать
о моихъ намѣреніяхъ? сказалъ Нансенъ.
—Вы, вѣроятно,—уже слыхали о научной
экспедиціи, которую снаряжаетъ норвеж
ское правительство и руководство которою
вверѣно мнѣ? Цѣль экспедиціи-гидрологи
ческія изслѣдованія. Вѣроятно, мнѣ при
дется побыьать также въ сѣверномъ оке
анѣ, ио недалеко. Работы экспедиціи бу
дутъ, главнымъ образомъ, заключаться въ
изслѣдованіи условій морскихъ теченій.
Для этой цѣли строится особый паро
ходъ, также какъ и «Фрамъ,» по моимъ
указаніямъ, но меньше «Фрама», отъ 300—
330 тоннъ. Экипажъ новаго судна будетъ,
однако, гораздо значительнѣе, чѣмъ на
«Фрамѣ». Тогда насъ было только тринад
цать человѣкъ, тенерь-жѳ будетъ двадцать».
—Войдетъ-ли въ составъ экипажа кто-ни
будь изъ вашихъ старыхъ спутниковъ?»
спросилъ журналистъ.—«Нѣтъ, никто! Вѣдь,
это не будетъ полярная экспедиція, а про
сто научная экскурсія въ сѣверный океанъ».
—А когда-же, профессоръ, вы начнете
ваше новое путешествіе?—«О, скоро! Очень
скоро! Черезъ два мѣсяца. Я надѣюсь от
плыть изъ Христіаніи 15-го мая. Карабль,
который будетъ названъ именемъ одного
норвежскаго ученаго, уже почти готовъ.

ственныхъ капиталовъ весьма важное зна
ченіе имѣетъ вопросъ о взысканіи нату
ральныхъ и денежныхъ сборовъ въ годы
урожая и неурожая. По мнѣнію екатерин
бургской уѣ8дной управы, примѣненію мѣръ
строгости по взысканію продовольствен
ныхъ долговъ въ урожайные годы обяза
тельно должно предшествовать точное из
слѣдованіе экономической состоятельности
каждаго хозяина. Въ противномъ случаѣ
мѣра настойчиваго взысканія могутъ вы
пасть на долю такихъ ослабленныхъ эконо
мически хозяйствъ (а такія есть и въ уро
жайные годы), платежъ долга для кото
рыхъ положительно непосиленъ и можетъ
привести ихъ еще къ большему упадку, что,
само собой, едва-ли желательно. Относи
тельно вопроса о нормѣ продовольствен
ныхъ капиталовъ для земледѣльческаго и
для горнозаводскаго населенія земская упра
ва полагаетъ, что норма продовольствен

С, Григорьевское

наго обезпеченія населенія не земледѣль
ческихъ районовъ, никоимъ образовъ, ве
должна быть ниже по сравненію съ земле
дѣльчесзняъ населеніемъ. Горнозаводское
населеніе екатеринбургскаго уѣзда, не имѣя
заработковъ въ достаточной степени,- зтбо тится о расширеніи посѣвовъ и есть уже
цѣлыя горнозаводскія волостя, какъ нзпр.,
каслинская и кыштнмскзя, въ ^оторыхъ
земледѣліе въ недалекомъ будущемъ полу
читъ первенствующее значеніе, а горныя
работы примутъ характеръ подсобнаго про
мысла. Для такихъ волостей является не
безразличнымъ и вопросъ объ обезпеченіи
еѣменнйк потребностей.

горазумяое сочувствіе къ слабымъ, обре
ченнымъ на 8аклаиіе бурамъ, къ этимъ
простымъ фермерамъ и скотоводамъ, иду
щимъ въ XX вѣкѣ на бой, распѣвая гим
ны, есть истинное, правдивое чувство:
сердце, которое воспитало это чувствонесомнѣнно частое сердце. Эгогъ ошибоч
ный эатузіазмъ полуребенка поразительна
близокъ къ правдѣ... Такъ намъ кажетсх!

ЗЙМШ МОМ,

Въ войнѣ. Изъ Лондона телеграфируютъ
парижскому « Temps», что въ англійскихъ
военныхъ кругахъ считаютъ, что потери,
понесенныя войсками лорда Робертса въ
сраженіи подъ Дритфонтеномъ, были гораз
Намъ пиш)
до значительнѣе, чѣмъ въ началѣ предпо
Изъ Добрннскс^ зав., пермск. у. 26 февра лагали Энергичное сопротивленіе буровъ
ля, вь ДобрянскомЗЦваводѣ; вечеромъ, ма
стеровой Василій Крапивинъ, 20 л., за не удивляетъ главнокомандующаго, кото
несъ топоромъ въ голощсмертеяьаую рану рый ожидаетъ еще многочислен іыхъ сраже
мастеровому того-же завета Петру Пермя ній и требуетъ присылки новыхъ подкрѣ
кову, 19 л., который умеръ чрезъ три дна пленій,
въ добрянской больницѣ. Убійство произо
— Въ Лондонѣ не ожидаютъ никакихъ
шло изъ-за ревности.
Изъ Ююкамскаго зав., перм^ у. Въ особенныхъ подвиговъ со стороны генерала
ночь на 27 февраля мастеровой К).окай- Буллера. Онъ, прежде всего, долженъ дать
скаго завода, перм. уѣзда, Иванъ дольни отдыхъ своимъ войскамъ, а затѣмъ уже
ковъ, 29 л., во время ссоры въ і&лаомь
видѣ, нанесъ ударомъ топора рану
го { лучшіе отряды будутъ отправлены, подъ налову маетеровому-же Козьмѣ ііѣгухьву, і чальствомъ генерала Уоррена,, въ Капскую
46 лѣтъ, которой, не ириходя зь созаааіг, колонію, гдѣ требуются подкрѣпленія для
умеръ въ югокамской больниц^
Изъ ІІижпе-Ѵалдинскаіо зав., верхот. у. охраны желѣзнодорожныхъ лииій, которымъ
Въ Нижне-Салдинскокъ заводѣ, у воротъ угрожаютъ возставшіе колонисты, у кото
дома мѣстнаго мастерового Павла Соколо рыхъ, какъ оказывается, есть даже артил
ва найденъ трунъ мастерового того же лерія, и, поэтому, опасаются, чтобы сла
завода Владиміра Русакова, 45 л., съ при
знаками насильственной смерти Бъ убій бые колоніальные отряды пе оказались въ
ствѣ Русакова совнадея мастеровой того-же трудномъ положеніи.
завода Маауилъ Соколовъ, 25 л., и объяс
— ФельДпорнеты въ Іоганяесбургѣ, по
нилъ мотивы убійства тѣмъ, что Русаковъ словамъ корреспондента «Daily Mail», по
билъ его и кинулся за нимъ въ сѣни, когда
онъ хотѣлъ отъ него убѣжать. Здѣсь Со лучили приказаніе произвести точную пере
коловъ, схвативъ топоръ, нанесъ ! имъ Ру пись всѣхъ женщинъ и дѣтей въ своихъ
сакову три удара но головѣ, огъ которыхъ округахъ и доложить объ имѣющихся сред
тотъ и умеръ. Потомъ Соколовъ жітащилъ ствахъ перевозки, на случай если понадо
трупъ sa ворота дома, гдѣ и оставилъ.
бится быстрая эвакуація города.
Матросы германскаго броненосца
«Deutschland», посѣтивъ на этихъ дняхъ
о шбн.
Портсмутъ, возвращаясь на шлюпкахъ на
броненосецъ,
стали въ виду толпы англи
Кіевъ. Нѣкто щКдопотовекій помѣстилъ
въ «Кіезляниаѣ» слѣдующее письмо вь чанъ кричать «Hoch!» въ честь буровъ.
редакцію: «Въ J& 41-мъ «Кіевдяаииа» я Среди кричавшихъ были и офицеры.
— Ирландскій адресъ королевѣ Викто
прочелъ письмо г. Зѣлипскаго, что, какаяріи
принятъ 30 ю голосами; 22 голоса по
то дааа предлагала подвезти въ ганазію
его дочь. Считаю нужнымъ сообщить для дано противъ него, 8 воздержались отъ
свѣдѣнія родителей, что тождественный голосованія.
— Англичане нашли въ Блумфонтѳнѣ
случай былъ и съ моей дочерью- -учени
3,700
бѣлыхъ и 2,700 чернокожихъ жи
цей гимназіи Вейтѳль. Должно быть та же
дааа, въ черной шляпѣ, встрѣтивъ 7 го телей.
— Пасторъ Гиллотъ получилъ очень
февраля,
утромъ, на углу Фундуклѳинтересное
письмо огъ доктора Гендрака
евской и Большой Владимірской улицъ,
Мюллера,
генеральнаго
консула Оранжевой
мою дочь и спросивъ у нея фамилію,, за
республика
въ
Езроаѣ,
проживающаго вг
явила, что я прихожусь ей двою одаыиъ
Гаагѣ.
Письмо
эго
написано
въ отвѣтъ а:
братоаъ, и поэтоау предложила ей какъ
просьбу
пастора
Гиллота
сообщить
маѣаі
зле-яяааицѣ, коробку коафзктъ, а также
доктора
Мюллера
о
теперешнемъ
положен!
предлагала повести ее къ Сеааіепи на
завтракъ, но дочь моя, зазя, чго
меня дѣлъ въ южной Африкѣ. Вотъ содержав!:
въ Кіевѣ никакой сестры пѣтъ, (бросила письма въ переводѣ еъ голландскаго язы
конфекты на землю, а сама въ испугѣ ка: «Согласно выраженному вами жсланіз
убѣжала я разсказала объ этомъ въ гим знать мое мнѣніе о теперешнемъ положен!
назіи. Оказывается, что подобные іслучаи дѣлъ, могу вамъ сообщить, что мои секре
были и съ другиЕЯ учѳиицтйи. Слѣдовало тара въ Африкѣ, разно какъ а я самъ
бы полиціи установить личность этой та полны надеждъ. Наша граждане тверд:
инственной даны, неизвѣстно съ какой рѣшала продолжать борьбу. Обѣ респуб
цѣлью дѣлающей дѣвочкамъ подобнаго ро лака стоятъ рука объ руку за общее дѣда предложеній». И послѣ появленія этой до рѣшительнѣе, чѣмъ когда лабо. Разу
замѣтки дама, по словамъ «Жззаа и Ис аѣетси, мы глубоко опечалены потерей ва
кусства», не переставала встрѣчатьсз съ шего любимаго и превосходнаго вожді
гимназистками и одной изъ нихъ дала Пренье и его отряда. Мы не можемъ так
свой адресъ а указала свою фамилію Ф. же не признать, что взятіе Кэнберлая s
А—а. Тогда лицо, принадлежащей къ Лэдн Смита было бы важно особенно в<
числу гимаазачесйаго начальства, въ со смыслѣ нравственнаго ваечатлѣеія. Но зі
провожденіи полиціи, отправилось по ука- те мы получаемъ теперь (аожегъ быть
зазному адресу, ио se застало ее дома. именно потому, что надъ нана етрясласі
Изъ разспросовъ домашнихъ прибывшимъ бѣда) гораздо больше помощи отъ нашнхт
удалось узнать, что г-жа А—а бываетъ друзей и сородичей аъ Капской области
дома только по утрамъ и вечерамъ. Тогда Къ току же наши граждане-воины пріоб
аа другой день, утромъ, 9 го февраля, по рѣла военную опытность, стали лучшим?
лація вторично отправилась по адресу и солдатами а въ самомъ образѣ направлены
уже задержала ее. Задержанная стала от военныхъ дѣйствій произошли полезны.рицать взводимыя на see обвиненія, гово перемѣна. Мы будемъ напрягать наша св
ря, что она дала свой адресъ одной не ды до крайней степени и твердо вѣримъ
знакомой гимназисткѣ для того, чтобы та что Господь и далѣе будетъ нашваъ за
вручила его своей подругѣ, съ которой щйтнйкомъ и помощниковъ. Онъ, ' уповаем
г-жа А —а, по ея словамъ, знакома. За мы, поможетъ ианъ достичь безконечн.
держанную предъявила учаазцаиъ фунду- цѣнной для нагъ независимости и пошлетъ
клеевской гимназіи, и тутъ многія изъ дѣ намъ силѣ для того, чтобы она осуществи
лась въ совершенствѣ».
вочекъ признали г-жу А—у и напоминали
- Фермеръ-англичанинъ Платъ, прибыв
ей объ ея приглашеніяхъ. Несмотря на шій
изъ Фрибурга на англійскіе аваипое
это, г-жа А—а продолжала упорствовать, гы, принесъ, наконецъ, ключъ къ тайнѣ
утверждая, что она дала свой адресъ исчезновенія главныхъ силъ Кронье. Сни
только одной гааназнсткѣ. Она была при мая осаду съ Киаберлея, Кронье увелъ кт
лишь четвертую часть федералъ
глашена въ полицію и дальнѣйшее дозна востоку
иыхъ сидъ, бывшихъ подъ его командой
ніе продолжается.
Главная силы Кронье направлены бьш

Либава. Флагъ, вывѣшенный на англій
скомъ консульствѣ по случаю освобожденія
англнчааааи Лэда-Смата, былъ неизвѣстно
кѣмъ сорванъ а выпачканъ грпзью.

Красноярскъ. «Енисей» разсказываетъ, что
иа-дияхъ популярный въ Красноярскѣ
врачъ скорковекій чуть заживо не сгорѣлъ
въ своей кровати, благодаря собственной
неосторожности. Окорховохій—ярый ку
рильщикъ. Лежа уже раздѣтымъ въ крова
ти, окъ зажегъ спичку, закурилъ папиро
су и бросилъ первую на иолъ; но спиіка
, зацѣпилась за шерстяное одѣяло, которое
начало медленно тлѣть. Спустя нѣсколько
минутъ, врачъ почувствовалъ, что все его
постельное бѣлье объято огнемъ. Скорвовскій растерялся и отъ испуга съ нимъ
сдѣлался столбаякъ. Сидѣвшая за домаш
ней работой въ сосѣдней комнатѣ дочь
Скорковскаго и старушка-яяня, услышавъ
лай собака и желая узнать причину, во
шли въ сиальаю старика, гдѣ икъ пред
ставилась душу раздирающая картина. Въ
Екатеринбургскій уѣздъ.
настоящее время здоровье Скорковскаго
весьма неудовлетворительно: все тѣло въ
При пополненіи хлѣбозапасныхъ магаза ранахъ, ужасныя боли причиняютъ ему
новъ до установленной нормы, а такие массу страданій, да и, кромѣ того, опаса
какъ-бы испугъ не иовліялъ на его
ира образованіи общественныхъ продоволь ются,
умственныя способности,

С,®РБ Н0резъ Фрибургъ. Въ Форанкто
ив, у ііятнадцатарѣчья, Платъ встрѣтилт
эту отступающую армію въ 9,000 человѣкч
съ 1,о00 фургонами и артиллеріей. Въ ви
ДУ предосторожности, буры захватили ст
собой фермера, котораго отпустили ляші
у р. Вааля. До занятія англичанами Блем
фонтеииа, вопросъ о томъ, куда пошла эк
армія послѣ рѣки Вааля, не могъ быті
рвшенъ, но теперь, когда Блемфонтейнч
вь рукахъ англичанъ, не можетъ быті
сомнѣнія, что, перейдя Вааль, армія эк
нерезъ . ^ирксдорфъ и Іоган
и-оСургъ къ Преторіи. Гдѣ именно избра
иа бурами позиція,—этого никто не зна
ниато нѳ сомнѣвается, что он£
хорошо укрѣплена и прѳдставля
поч’плЫТЬ можеть> тетъ барьеръ, о которыі
разобьется англійскій натискъ.
Р

Ирландія. Какъ извѣстно, королева, въ ка
чэствѣ особой аидостй, позволила ирлачдскинъ солдатамъ носить трилистникъ (эабдема, Ирландіи). Миссъ А зна Парнелл:
обрйТйдась въ дублинскія газеты съ от
крытым в письмомъ, въ которомъ совѣтуете
всѣмъ ирландскимъ солдатамъ, не желаю
щиат, чтобы ахъ отождествляли съ «раз
бойначьама шайжи, подвизающимися в:
Южной фракѣ», обмакивать свон трзлист
Москва. У управляющаго домомъ Чижова, нини въ чернила, «пока безчестье не бу
чго на страстномъ бульварѣ, пропалъ пят
надцатилѣтній мальчикъ, оставивъ матери дотъ саыіО окончательной побѣдой буровь»
записку: «Не ищите—я уѣхалъ къ бу
Англія. Леонардъ Кбртней а Сзлаусъ
рамъ!» Бѣглецъ взялъ у отца изъ бумаж
ника 100 р., кое какія вещи, финскій стоящіе so главѣ комитета для доетиже
ножъ, ружье, револьверъ, и, прощаясь съ нія аира въ Южной Африкѣ, обратили^
4-лѣтнимъ братомъ, просилъ благословить на этой недѣлѣ съ письмомъ къ лорд
его иа трудный подвигъ...
Мы вполнѣ согласны, говорить по этому Садисбюри, гдѣ она выставляютъ своі
поводу «Рус. Л,» что мальчикъ поступилъ desiderata относительно условій аира. В
нехорошо; зачѣмъ онъ похитилъ отцовскіе письмѣ говорится:
100 р ? Зачѣмъ огорчилъ домашнихъ, рис
кнувъ на предпріятіе, совершенно немыс
лимое? Зачѣмъ? Много этихъ зачѣмъ, но
суть дѣла не въ пихт. Телеграммы полетѣли
иа веѣ станціи и, во всякомъ случаѣ, да
лѣе границы новый бургскій доброволецъ
не пойдетъ. Все это такъ. Но, господа, не
чувствуете-ли вы вашимъ внутреннимъ, сер
дечнымъ чутьемъ, что мальчикъ, црц всей
его неправдѣ, какъ-то странно близокъ къ
правдѣ? Богъ истины, какъ гдѣ-то выра
зился покойный Лѣсковъ, краемъ ризы
Своей коснулся его. Только такое нѳбла-

1ОлжГтьС1иНнамъе войЬ “а расц7тьи- ПР°
должать ли намъ войцу, цока будетъ за
топтана послѣдняя искра соиоотивіепія
И Обратить затѣмъ обѣ' р8°5блики в*
коронныя колоніи, управляя ими при по
мощи большой о купаціонаой аоміа? Та
кая политика неизбѣжно возбудить озлоб
леніѳ среди большинства нашихъ со
гражданъ въ Канѣ, и ее нридется нпо
должать до того °ШлѲан£Г0 “емео
когда, какъ пасъ увѣряютъ, забыты бт
дутъ воспоминанія и націоналы*™трем
ленія буровъ, и оии мирно подчинятсяна

шей власти. Между тѣмъ въ промежу
точный періодъ инъ легко можетъ пред
ставиться удобный случай для ннсаровэр
жевія господства, основаннаго на воен
ной силѣ. Но предъ иами открытъ и дру
гой путь: памятуя ваше заявленіе о томъ,
что мызе гонимся ни за золотыми пріиска
ми, ни за территоріей, мы можемъ удо
вольствоваться
обезпеченіемъ полита
чеекихъ правъ въ обѣихъ республикахъ
для бѣлыхъ людей всякаго происхожденія,
на тѣхъ условіяхъ, которыя были одобре
ны англійскимъ правительствамъ до войны.
Прибавивъ сюда срытіе крѣпостей и
прекращеніе всякихъ вооруженій, не
требуемыхъ
поддержаніемъ
внутрен
няго порядка, можно было бы оста
вить затѣмъ республикамъ національную
независимость въ предѣлахъ нхъ страны,
исходя изъ убѣжденія, что только этимъ
способомъ можао водворить прочный
миръ въ Южной Африкѣ. Ваше рѣшеніе
слѣдуетъ основать на правильной оцѣнкѣ
прошлаго и фактовъ настоящаго. Англи
чанамъ и голландцамъ приходится мирно
жить бокъ-о бокъ; голландцы составляютъ
и всегда, вѣроятно, будутъ составлять чи
сленно преобладающій элементъ въ
Южной Африкѣ. Ви одиаъ изъ лежащихъ
предъ нами путей на свободенъ отъ
затрудненій, даже отъ опасностей, но
здравый смыслъ такъ же, какъ енраведлнвость, долженъ побудить насъ избрать
наименѣе опасный путь. Въ апогеѣ нашихъ
военныхъ тріумфовъ мы должны помнить
о постоянныхъ силахъ политической жиз
ни я въ своихъ дѣйствіяхъ руководиться
истиной, что стезя великодушія есть так
же и стезя благоразумія».

Германія. Въ среду, 1 марта, рейхстагъ
началъ обсужденіе законопроекта Гейнце
въ третьемъ чтеніи- Генеральные дебаты
открылъ депутатъ Рбренъ, который преж
де всего возсталъ противъ упрека, будто
партіи большинства, составившія компро
миссъ, слишком ь медлили съ опубликова
ніемъ условій. Затѣмъ ораторъ перешелъ
къ содержанію компромисса. Его друзья
съ трудомъ рѣшились отказаться отъ опре
дѣленій, которыя правительство объявило
нѳпріѳалемыми. Если у кого-нибудь хотятъ
отнять деньги или жизнь, то отдаютъ ко
шелекъ, чтобы не потерять жизпи. Роренъ
критиковалъ тѣмъ различныя собранія,
наѣвшія цѣлью протестовать противъ за
конлироекта, особенно митингъ въ берлин
скомъ ремесленномъ ферейнѣ, гдѣ ораторы
ограничивались общими замѣчаніями, не
оспаривая ихъ ио существу. Другое значе
ніе имѣетъ протестъ Антона Вернера отъ
имени общаго художественнаго сиюза. Ора
торъ заявилъ, что даже друзья проекта
признаютъ нравственное и благотворное
дѣйствіе искусства, но нельзя назвать ис
кусствомъ то, что подлежатъ уничтоженію
по § 184 а и b новаго закона- Въ за
ключеніе Рбренъ опровергалъ обвиненіе,
будто онъ—отецъ новаго законаі Оратору
возражалъ Воссерманъ, депутатъ націоналълиберальной партіи, доказывавшій, что ис
кусство должно оставаться свободнымъ. По
слѣ рѣчи Бебеля, основательно упомянув
шаго объ «эпохѣ лицемѣрія н ханжества»,
статсъ секретарь докторъ Нибердингъ замѣ
тилъ, что правительство не согласно на
компромиссъ,
Константинополь. По приказанію султа
на совѣтъ министровъ выработалъ проектъ,
но которому предполагалось впредь не да
вать иностранцамъ для эксплоатаціи турец
кихъ копей и рудниковъ. Султанъ мотиви
ровалъ этотъ проектъ такамъ образомъ:
«Ботъ теперь изъ-за косей и рудниковъ
происх даіъ такая ужасная война между
оурами и англичанами; поэтому для избѣ
жанія такого рода войны въ Турціи лучше
совсѣмъ не давать турецкія ископаемыя
богатства иностранцамъ». Но всѣ европей
скія мѣстныя представительства рѣшитель
но воспротивились утвержденію этого про
екта и теперь эта затѣя сдана безвозврат
но въ архивъ.
Франція Вальдѳкъ Руссо, принимая де
путацію, явившуюся просить его о распро
страненіи амнистіи на Дерулэда, отвѣчалъ,
что приговоръ верховнаго суда значитель
но содѣйствовалъ распространенію въ стра
нѣ спокойствія и что поэтому министръпрезидентъ не считаетъ возможнымъ измѣ
нить этотъ приговоръ.
Египетъ. По сообщенію, полученному га
зетой «Nat. Zeit.» изъ Каира, симптомы
недовольства англійскимъ режимомъ въ иослѣдн е время совершенно исчезли. Попыт
ка возстанія, къ которымъ ободрили дер
вишей недавнія неудачи аигличанъ въ
Африкѣ, прекратились, благодаря послѣд
нимъ извѣстіямъ съ театра военныхъ дѣй
ствій. Много содѣйствовало успокоенію
умовъ рѣшеніе англійскаго правительства
назначить магометанина вице-королемъ Су
дана и произвести многихъ туземцевъ въ
офицерскій чинъ.

Ночныя телеграммы.
ПЕТЕРБУРГЪ, 11 (24) марта.
Государь Императоръ Высочайше
соизволилъ на присвоеніе званія
почетнаго гражданина города Ца' рицина принцу Александру Петро
вичу Ольденбургскому.
МОСКВА, 11 марта. Думою
предъявлено настоятельное ходатай
ство о передачѣ устройства экспло
атаціи московскихъ телефоновъ въ
вѣдѣніе городского управленія.
ЛОДЗЬ, 11 марта. Произошелъ
пожаръ въ складѣ прядильныхъ из
дѣлій М. Гельмана, уничтожившій
товару на 50.000 р., застрахованнаго
въ Варшавскомъ страховомъ об
ществѣ.
ЛОНДОНЪ, 11 (24) марта. Па
Товарищъ военнаго
министра Уиндгемъ заявляетъ: упо
требляемыя войсками въ южной
Африкѣ ружейныя пули носятъ
марку 2 и представляютъ собой
сплошныя пули. Пули подъ мар
кой 5
были отобраны и ни
когда, не употреблялись англійски
ми войсками; такъ-же мало упо
требляли англійскіе солдаты пули
лата общинъ.

„думъ-думъ “. На вопросъ ДилЛ '
на: правда-ли, что на югѣ АфрцКа
посланы нули йодъ маркой <
т. е. разрывныя пули съ пустымъ
наконечникомъ, Уиндгемъ отвѣча
етъ, что этого не могло быть,
Марка 4 оффиціальная нуля, ко
торая была у первоначальнаго гар
низона въ Капѣ, но была потомъ
отобрана и никогда въ походѣ це
употреблялась. На вопросъ Дилло
на, дѣйствительно-ли въ рукахъ
войскъ находится громадное число
патроновъ подъ маркой 4, Уинд
гемъ говоритъ, что эти патроны
были отобраны. На дальнѣйшій во
просъ Диллона, отвезены-ли эта
патроны въ Англію, Уиндгемъ, от
зывается незнаніемъ. Въ оффиці
альной газетѣ сообщается, что за
недѣлю, закончившуюся 3 марта,
30 раненыхъ офицеровъ, бывшихъ
въ Лэди-Смитѣ, снова вступили въ
дѣйствительную службу; въ ту же
недѣлю отъ болѣзней умерли въ
Кимберлеѣ 18, Лэди-Смитѣ 15 и
различныхъ частяхъ Капской коло
ніи 22. Подъ Варрентономъ 5 мар
та ранено 4. Въ вечернихъ газе
тахъ опубликована телеграмма изъ
Капштадта, передающая получен
ныя тамъ извѣстія, что у Френча
происходитъ бой съ бурами къ во
стоку отъ Влумфонтена. „Агентство
Гейтера “ замѣчаетъ, что рѣчь идетъ,
очевидно, о боѣ между кавалерій
ской бригадой, о прибытіи которой
въ Табангу „Агент/ уже сообщило,
и^бурами, которые отступаютъ отъ
Оранжевой рѣки къ сѣверу и кото
рые были видны въ большомъ чи
слѣ съ холмовъ въ Басутоландѣ.
КГОНШТАДТЪ, 11 (24) марта.
Оранжевые буры возвращаются боль
шими массами. Правительство упор
ствуетъ въ рѣшительномъ сопро
тивленіи и отряды мобилизуются
въ большомъ числѣ. Бургеры дѣй
ствуютъ рѣшительнѣе, нежели ко
гда-либо. Издана прокламація, въ
которой Штейнъ совѣтуетъ бургерамъ послѣдовать призыву къ военной
службѣ, отнюдь не помогать англи
чанамъ и не сдавать оружія, если
ихъ не принудитъ къ тому край
няя необходимость. Всякій, кто не
соблюдаетъ этихъ предписаній, бу
детъ обвиненъ въ государственной
измѣнѣ и будетъ подлежать стро
жайшему наказанію по военному
праву.
. ЛОНДОНЪ, 11 (24) марта. Въ
«Times» сообщаютъ изъ Булувайо
отъ 3 марта: послѣ сильнаго ар
тиллерійскаго боя на разстояніи
2000 ярдовъ полковникъ Нлумеръ
съ наступленіемъ ночи отступилъ
къ сѣверу отъ Добатси и находит
ся теперь у Крокодиль пульса. Въ Ti
mes» телеграфируютъ изъ Спрингфонтена: къ нынѣшнимъ изъявленіямъ
иокорности со стороны оранжевыхъ
буровъ должно относиться осторож
но. Имѣются доказательства того,
что они поступаютъ не совсѣмъ
искренно. Значительная часть сдан
ныхъ ими ружей оказалась доволь
но плохимъ оружіемъ.

Бйлі&гра,фій.
Въ книжномъ и географическомъ мага
зинѣ главнаго штаба только что поступила
въ продажу «Памятка по воеино-конской
повинности и воѳнно-конской переписи»,
составленная Вт. Марковымъ и Да. Ду
бенскимъ и предназначенная дли завѣдывающихъ всеиио-конскамп участками, ихъ
помощниковъ, волостныхъ
старшинъ а
волосгыыхь писарей, ііоияяо всѣхъ не
обходимыхъ
перечисленныхъ
должно
стнымъ лицамъ положеній, инструкцій,
циркуляровъ и прочихъ оффиціальныхъ
постановленій и распоряженій ио воеянокоиской
повинности и переписи, «памятка». содержатъ въ себѣ сжатый «сводъ
указаній», который облегчаетъ этимъ ли
цамъ изученіе ихъ обязанностей ио озааченаыаъ повинностямъ, разбросаннымъ
ио разнымъ оффиціальнымъ источникамъ,
а также усвоеніе связи между всѣми
дѣйствіями ио поставкѣ и переписи лоша
дей. Весьма цбнную часть «памятки» пред
ставляютъ приложенные къ ней памятные
листки для волостныхъ правленій и для
завѣдывающихъ военно-конскими участка
ми и нхъ помощниковъ. Листки эти со
ставлены такимъ образомъ, что, вписавъ
въ нихъ отвѣты на напечатанные въ
листкахъ вопросы, названныя правленія и
лица получатъ готовый планъ мобилизаціи
даннаго воеано-конскаго участка. Цѣна
«памятки» въ изящной пайкѣ 75 кои.

?МШ8 МНЮ»,
Кушанья изъ насѣкомыхъ. Употребленіе на
сѣкомыхъ въ пищу представляетъ далеко
не рѣдкій случай. Такъ, напримѣръ,
саранча уже съ давнишнихъ временъ
потребляется въ громадномъ количествѣ
во многихъ мѣстностяхъ Азіи и Африки.
Ее сушатъ, жарятъ, варятъ, коптятъ, со
лятъ, кладутъ въ уксусъ н даже толкутъ
въ порошокъ, который потомъ употреб
ляется въ цищу.
Въ западной Индіи одно изъ любимыхъ
кушаній бѣднаго
люда составляютъ
большія личинки жука-дровосѣка (Stenodendus). Также и въ восточной Индіи
бѣдное китайское населеніе, кромѣ крысъ
и мышей, употребляетъ въ нищу большое
количество разныхъ насѣкомыхъ.
Ливингстонъ въ второмъ томѣ своихъ
путешествій разсказываетъ слѣдующее:
«Сѣверные
жители береговъ Ыьяссы
употребляютъ въ пищу самое удивитель
ное кушанье. Мы замѣтили цѣлые клубы
дыма, которые словно подымались изъ
земли и медленно двигались ио наиравле-
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аію къ югу. Мы думали, что это горѣла
стеннвя трава. Но па слѣдующее ут о
яамъ санямъ приипссь проѣзжать сквозь
такія же облака дыма, и тогда только мы
замѣтили, что это былъ не дымъ и не
туманъ, а только цѣлыя тучи крошечныхъ
комаровъ, которые назывались иа тузем
номъ языкѣ «тунге». Ояи
наполняли со
бою весь воздухъ
я носилась цѣлыми
милліонами надъ водой. По вочамъ тузем
цы собирали этихъ насѣкомыхъ н при
готовля'н изъ нихъ большіе пироги, кото
рые сес азлялк ихъ любимѣйшее кушаиье.
Въ каждомъ такомъ сиротѣ, конечно, за
кдвчалмсь
цЧый
милліоны комар въ.
Налъ ори,--если попро'ова'ь такой пирогъ
изъ «дувг »,
имѣвшій
форму большой
лепешки, толщиной еъ дюймъ. Онъ былъ
совершенно темнаго цвѣта и по вкусу
цоходилъ на икру или солевую рыбу».
Въ Бразиліи, со словамъ бразильскихъ
естествоиспытателей,
довольно
часто
употребляютъ въ пищу муравьевъ. Уоллесъ,
извѣстный англійскій ' путешественникъ,
разсказываетъ о своихъ путешествіяхъ ио
Малайскому архипелагу, что
танъ во
время
цвѣтенія риса туземцы ловятъ
цѣлыми тысячами стрекозъ, которыхъ и
употребляютъ въ пищу.
Ио такіе случаи употребленія въ пишу
насѣкомыхъ
встрѣчаются н у засъ въ
Езроаѣ; такъ,
напримѣръ, «ХаЮг» со
общаетъ объ одномъ субъектѣ, любимое
кушанье
котораго
составляли
живые
майскіе жуки...
Иностраьцы о бракѣ и любви.
Есть одинъ существенный «женскій во
прос'!» а именно: любвшь-ли ты меня?
Борнъ.
Нить безъ жажды и во всякое время влю
бляться—вотъ единственно то, что отличаетъ
насъ отъ животвыхт.
Бомарше.
Любовь лнхорадоізый
припадокъ, съ
тою разаяцею, что припадокъ этотъ начи
нается ознобомъ и кончается жаромъ, лю
бовь-же—наоборотъ.
Боберъ.
Прежде лишались разсудка огъ любви,
теиерь-же лишаются любвн отъ разсудка.
ЪѴкшеммш.іъ.
Жевя'ься значатъ вдвое увеличить свои
обязанности и вдвое уменішять свои права.
Шопенгауэръ.
Жеввться, имѣя только самое необходи
мее для пропитанія, эго то-же, что боси
комъ ходить ио снѣгу и ѣсть ЕсвфектыМоняшагш».
Вступая въ бракъ, женщина принимаетъ
имя мужа, подобно тому, какъ древніе пол
ководцы принимали имена тѣхъ сраженій,
въ которыхъ ояи одерживали побѣдѵ.
Зафиръ.

БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА
С.-петербѵргская биржа 10 марта.

(Отъ „Росс. Тел. 4і.“).
Векъ Kjpc. на Лондонъ на с
ы, за 10 фун. ст. ....
Веке, курсъ я 1 Берлинъ на 3
н. ва 100 тег. а. . ■ t
Веке, к рс. ва Парижъ на 3
и. sa 100 фраз. . . ■
Веке. курс, на Лондонъ че
ки ва 10 ф. ет. - ...
Веке. купе, на Берлинъ че
ки за 100 герм. м. . .
Веке. курс, на Парижъ чеки ва 100 франк,

Биржевый дисконтъ . . •
4°/о Государств, рента.

едѣл.

93 р. - к.

46 р. 30

сдѣл.
к.

37 р. б/’/з і.
6°/о ю 7"/„
991/» р.
нѣтъ.
lOOVs р.
983,ч р.
98 ' р.
300
у
ібі1/» з

4°/о sa. 8. 2,8.4ВЫП. 1891 г.
41/» ,
1893 г.
41/»9/0 закл. л. Гос.Дв.З. Ван.
41/»0 , еввд. Кр. По?- Ванка
б°/о 2й. съ внвгр. г 1864 г.
0% п я
и
я 1866 г.
5°/» зак !. съ выигр. лис. Гесуд. Двор. Зея, бан. .
219’/» к.
3*/»"/в захл. л. Гос. Дв. 3, В. 913/s ?.
8s/io0/o ковв. обл. въ обм. на
4s/»°/o3:iK. л.Общ.Вз. П.Кр. Эб’/і а.
5°/, еояотая рента 1384 г. . нѣтъ.
5°/э аакл. л. Общ. Bs. По? Кр. 175
р.
41/»% вн. копе, ж, д. аазнъ
99’/e ?.
1890 г...........................
41/» /« вяутр. коне. жел. дор.
ваемъ 2 вып. 1892 г. . , 1001/» р.
4°, в коне. обл. а. д. з. 1389 г.
I серіи
....... 148
р
<7»7о обл. KisBft-BopoE. а.д. 100* > г,
Ря8.-Урал. а. д. 100
р
8
Юго-Вост. ж. д. 100
р.
н
Миск.-Каз s, д 97‘/4 р.
Ф1/. „
заемъ г. Петербурга 961/» р
„ г Моеквм .
96
р.
»
п
в
г. Одессы
95
р.
41/»0/» обл.С.-Пб, Гар.Кр.сбщ. 973/-1 а57о обл. Моек
» в ». ЮРА р.
951/» р.
У91'/» р
б1/’% з Одееск. s в „ .
981/» р
3
я
язя
91
р.
I'/»0/8 s
п Я
Я 3’
5‘/» , Тифлисо.в „ п
97’/4 р.
As/i°/c вакладные ласты:
Зеи. Бан, 2ерс. губ круни. 9 ’1'4 р.
Вес.-Такрвч. Зек, Банка .
95
Виленскаго
94‘/2 #.
Донского
941/» р.
Кіевскаго
„
ѵ
947» г.
Москегскаго и
g
941/» 1
Нижвг,-Сьиар;я
,,
95
?>
Полтавскаго „
я
95
р.
Тульскаго
я
я
947» рХарьковскаго „
2
943/4 ?,
Акціи:
C.-Пет. част. Коня. Вавка 408
».
в Уч. и Соудн
ж
637‘/а ,
„ Междувароди я
417
Русск. Баз. внѣт торгов 331
В-Канск. Коа. Вавка . . 1235
С.-Ивт.-Моск. Коав. Банка 855
О -Пет.-Ааовск. Вок. Зав. 295
Рус Т.-Іір. Кгм Б. въ Спб 247
Азов -Донсу, К •» Венка . 580
дрзаав. К(к. Вавка . 420
Варшав; Учетъ. Банка
420
Москокск Междун. Банка 320
Рижскаго Комм, Банка
346
Сибир. Торг Венка .
80 і
Русско-Китайскаго Банка 270
Бессар.-Тавр, Зв? Байка 615
Виленскаго Земел, Банка 596
Дснекого Земел Банка 615
Кіевскаго Земел. Бан а . 640
Московскаго 3-мел. Банка 670
Нижег.-Сам Зем Бан а
и’ тъ
Полтавскаго Зем. Банка . 675
С.-Нетер.-Туль к. Зоя. В. .375
Ха;ьков;к8го Зем. Ваша 485
Руо. Общ пар и тор (Черн.) 660
Кавказъ и Меркурій , . 275
Вар.но Днѣпру него нрпт. 1005 р.
Оіщ. Столичн, освѣщенія 108 р.
Паи тов. нефт. Нобель бр.
13700 в.
Акціи:
Тов. нефт. нр бр. Нобелъ 685
р.
Каспійскаго Товарищества 7050 р.
Баканскаго ,.ефт общ
818
р.
Общ .Колом, май,-стр ван 415
р.
Общ. U у талова зав . . 1202 р.
Брянск рельеопр. мет. вав 498
р.
Александр стале іит. вав, 154
р.
Общ. желъзнод, еталел н
мех.вав. „Сормово" 94
РРус.-Велы, метал, общ. . 450
Р.
Ді.н.-Юр. мет. общ. . . 460
РРус. паров востр.и мех. об. 259
РРус. общ. машиностр. зав,
Гартманъ , . 128
jA,Общ. Мальчевскихъ вав.
610

. .

82
428
70
1170
855
1200
95

сдѣ."

275
460
345
131‘/2 Р,
134и2 р.
тих-'е.

пред.

4 го

ПОБ.

сдѣл.

(По частнымъ «вѣдѣніямъ),
Пшеница рус. натуо, 128 —
130 з зач 10 и. безъ тара 8 р, 50
Пжеввца рус. натур. 12 V—
127 з. за ч. 10 и, безъ тары 8 р. 25 в.
От пшоыіщвг . ..................... тихо.
Рожь вал. ватур. 120—121
в. га чеэ. 4 и. безъ тары 6 р. 70 а.
Рожь нал. натур- 117—118
ва чет. 9 я. база тары 6 р 45 к.
Съ рожь»........................... устойчиво.
Овесъ обыкновенный для гор.
б& кудь съ тарой . отъ 3 р. 50 к. до 3 р. 90 к,
Овесъ Старо-Русскій за чет
верть 6 в. безъ тары , нѣть.
Овесъ Вологодскій sa четкартъ 6 п. базъ тврк , . 3 р. 55 к.
05Ь овсомъ ....... спокойно.
Оѣкя льнян. вкс. Сазар,
95°/с sa ч. 9 п. безъ тара 15 р.75 к.
СѢй£ ІЬЯЯИ. BKC. 5ЯТСК08
95*/»,за 4.9 п,безъ тары 15 р. 50 к
Съ льняеыкъ сѣменемъ . . устойчива.
Льняныя выжимки за пудъ 84 ж. до 89 к
Мука р.’кан. обккн. за 2 кѣш.
9 пуд. ...... отъ 7 р.25 к. до 7 р 65 к.
Мука ржав. сѣянкаг № 1
за 2 к. 9 я. . . , отъ 9 р 50 к ДоІО Р-25 к.
Съ куной
....... устойчиво
Крупе, ядрнца га 2 гѣшка
не 8 п 30 ф. аъ тарой 10 р.75к.до 11р.25к.
Съ круао» ....... устойчиво.
Ленъ сланецъ Рже,век. sa
47 р. 50 к.
бзрк. 10 иуд. .
тихо.
Съ яъвожъ
....
Кудмъ «ізяа. Кйясе S3
бврк, 10 п......................... 38 р.
Кудель дыгкн. Рввзек. sa
бврк. 10 п.......................... нѣтъ,
Съ кудвльв гьнано» . . . еж койао.
Обіо здѣшнее тенленоѳ за
10 ауд. ....... 64 р. до 57 р.
Коровъ® наело Свб. перепуск,
.л. 9Чи «л 10 п 70к
къ боч. га пуд.
. . . 10р. 25К.Д0 10 Г./UK.
Коровье наело вологодское
набивное къ боч. за пудъ 9 р бОк.доЮ р. 20к.
Подсолнечное наело хорошев
за пудъ . .......................4 р.— к. до 4 р.2О в. ;
Конопляное йьело юроиее
за пудъ ....
4 р. 60 к. до 4 р 70 к.
Керосинь Нобеля за пудъ съ
налив,мъ со склада .
1 р. 70 к.
Сахаръ зев Кенига рафин.
1 с. за пудъ ....
б р. 85 к.
Саха нь.й иесокъ кристал
лизованный ...................... 5 р. Ю к.

к.

Биржевой

;

:

!

:
,
;

марта на ет.

іійвяь

были «Яѣз.

грузы:

ш>а-

Валежвая Д6 278, 279 и 276. Ляды—43,
Чусовская -653. Тагиіъ- 3940, 3899 и 4063,
Тюмень —1674- Березники -472, Екатерин
бургъ • 5029. Усьва-470, 471 и 472, Валежная-280 и 277, Екатеринбургъ—5028,
4974, 4973 и 1991, Островская —1349, Важепово-324 и 319, Невьянскъ—801, Тагилъ
—4059. Березники—487 и 488, В нежная —
274 и 275, Зуевка —56, Вятка—1216 Кезъ—
89 и 88, Екатеринбургъ -4975, 5000, 4925,
4099, 4931, 4930, 4924 4979, 4957 а 5003,
Тюмень—1637, 1667, 1653 и 1659, Камышловъ—1314, Тагилъ—4126,
Александров
ская—1465,
Кизелъ—2905, Екатерияб.—
4859, 4873, 4828, 4826, 4807, 4805, 4791 н
4787, Пашія-812, Котласъ—79, Чусовскэя
— 659, Екатернпб. — 5255, Тюмень—1673,
Тагилъ—3958 II -Рудяиская—318, Селян
ка-297, Комарнхннская —3S1 и 383, Се
лянка—298, Надежная — 282 и 283. Комариханская—382, Мотовилиха—78, Иркутскъ—
4Т, Нѣтуково—277, Нижній тов.—4133,
Лодзь—204952, Курганъ—1508, Врага тер.—
978, Ростовъ-Донъ—64677, Москва тов.—
25677 п 20979, Москва —Симоново—716 и
717, Москва гор —5166, Уфа—5505, Харьковская тов. к—ра—953, Одесса тов—
9858 и
9486,
Самара—1559,
Москва
—9134,
5204,
20178 и 2152], Рига I—
8344, Лодзь—204063 и 203671, Иркутскъ —
132, С.-Петербургъ—17241 к 751, Егорь
евскъ—1198, Лодзь—153801, Москва тов'.—
22945, Томскъ-90 и 88, Вологда—126, Ир
кутскъ—460 и 496.
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Издательница „УРАЛЬСКАГО Торгово-Промышленнаго
Адресъ-Календаря “

ЙИ iiiilWt

ПРОДАЮТСЯ

издаваемаго

В. Г. Короленко и Н. К. Михайловскимъ,

Продолжаѳтея подпиека на 1900 годъ (ѵш

годъ изд.).

изъ которой отпускаются яа домъ:

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: ва годъ съ доставкой и пересылкой 9 руб., безъ доставки въ
Петербургѣ и Москвѣ 8 руб., заграіицу 12 руб.
обѣды, завтраки и порціонное ку
Подписка
принимается:
въ С.-Петербургѣ въ конторѣ жури.—yr. CasccKofl и Бас
шанье, а также принимаются раз
ковой
ул.,
д.
1
—
9;
въ
ЛІосквѣ
—йъ отд. конторы, Никитскія всротз, д. Гагарина.
ные заказы,
144—1308—106
При непосредственномъ обращеніи въ контору или въ отдѣленіе, допускается разсрочка: для городскніъ и иногороднихъ подписчиковъ съ доставкой: ври
і подпискѣ 5 р. и къ 1 му іюля 4 р. или при подпискѣ 3 р., къ 1-ау апрѣля 3 р.
НОВОСТЬ!
і и къ І-sy іюля 3 руб.
ЗАГАРА
Но приславшимъ доплатъ въ оаваченные сроки высылка журнала прекращается.
жыло
Кгижввѳ мвгагины, доставляющіе подписку, могутъ удерживать за комиссію и
пеіегылку денегъ только 40 коа. съ каждаго годового экземпляра.
пп
Подписка въ разсрочку отъ книжныхъ магазиновъ не принимается.
Имѣющимъ веснушки, угри и вообще ’нѳ чистое и бѣлое лицо
слѣдуетъ освѣживши лицо чистой водой, умывать съ этимъ
Новое изданіе журнала „Русское Богатство":
мыломъ утромъ н вечеромъ, а лѣтомъ при влажности лица»

Ивхяямескикъ «д»о
отври х и ежедневно

Консультація присяжныхъ повѣренныхъ
GIshas

Вевплаткая гор ветеринарная акбуяатврія.
іУге.’Х Возиесѳмсхой к ОсягсхоЙ уд.)- Открыта сжедя. «5
ІО икх. утра до 2 ди*.

Движеніе поѣздовъ
Пермской желѣзной дороги.

повторять нѣсколько разъ. Подробное наставленіе при каждомъ
кускѣ. Цѣна на складѣ: Москва, Рождественка,
2 у П Вино
градова, ѵ2 дюЖ.1 р, 50., пересылка налоЖ. платеж., менѣе неотпускается, а также имѣется вездѣ въ лучшихъ магазинахъ»
Требовать на каждомъ кускѣ
свид. 3131.

По ebors .я; среяеяи

Uo гдазкей гааіа Hspss — Талаіхагкі, гот».wiaas. еъ Вігогааа I П s Ш агаевоа?

Н. К. Михайловскій.
Литературныя воепоминанін и еоврешенпая сиуа.
Томъ 1-й. Цѣна 2 руб.

Продажа въ Перми въ магазинахъ В. К.
Михайловой.
2327- 43

- 4 іфркж отходятъ
5 я. J9 м. дня. зъ Еюагерккіурп
■■«я -Дкі-ь
ЬЗ ♦. >5 и. yrgfc, іеь ЙкжтеряаФурга суд. as
• ч Й5 к. утрф, іа ЧеллОзяохъ прнх. дъ у •. 3S м. в*Ч
Угс, АйДкФзасая &тх. въ 10 і. 13 к утра, зь &хат»рьи6
эх- 7 5. 45 а. веч., яг* Жк*т*з»ккбуреа otz. 27
• т. г,6 к. ич., »ъ JUpsi иукх. аъ 52 х. S3 е. два.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВЪ

ЛОШАДЬ ПРОДАЕТСЯ

ел. era

sir. XV

8SW!-S
—292-3

ШШРІПЯ школ.

научный МуЗѲЙ у О. Л Ѳ. на Покрозскоі уі„
в* соб. домѣ, противъ магавмва Мяхдідовой. Открктъ »*.
<уа.гхчнкѳ дни оъ 12 до 3 час. .дня, въ
IS so Ь xeG. вея. Sxois Оехакаткай.

O0s2fc8- усхорэЕный еъ

г

ѵ

вѣдомства учтееМ йиецатрзды Маріи

Везалатжая народная библіотека читальня
«ъ ирезджачхме к

торговая хроника.

ДоТСКСЕ

( ОДЕЖРАН1Е: 1. «Раздолье» Повѣсть. Т. Барвевковой. 2. «Бездной зіяющей, тем
ной». Стихотвореніе, 3 «Камера соглашенія и третейскаго суда въ желѣзодѣлательной
«Распознаваніе болѣзней домашнихъ жн- промышленоости Сѣверной Англіи». А. В. Зотова. 4. «Памяти друга». Стихотвореніе.
ВОТНУХЪ». В.Піінегина.Цѣна 75к.съ нерес Ф. Червинскаго. 5. «На выставкѣ» Повѣсть. В. М. Михѣева. 6. «Изъ Теннисона». Па1 ѵг Тг> б^дняза. Стихотвореніе. О. Чюминой. 7. «Еврейская эмиграція въ Лондонѣ».
Его-же: «Необходимыя свѣдѣнія о томъ, 1 М. 1 афяилова. 8. «Элиноръ». Романъ. Гемфри Уордт. 9. «Углекопы». Романъ. А Гру10. «Страховой прннцииъ въ продовольственномъ дѣлѣ». П. Голубева. 11.
какъ предохранить жизнь и здоровье до шецкаго.
«Недодѣланное дѣло». А. В. Пѣшехонова- 12. «Именемъ Пушкина». (Денница. Альма
машнихъ животныхъ». Одобрено ученымъ нахъ 1900 года, изданный подъ ред. П. П Гнѣдича, К. К. Случевсваго и I. I. Ясин
комнт. минист. народи, проев, для библіо скаго). - П. Ф. I риневича. 13. «Новыя книги» 14. «Изъ писемъ о голодѣ». III. «Изъ
текъ народныхъ училищъ. Второе ззданіе. Нижняго Новгорода». С. Протопопова. IV. «Изъ Тифлиса». В. Южнаго. 15. «Изъ Анг
Цѣна 15 кое. съ пересылкою.
ліи» Діовео. 16. «Политика». Сенатскіе выборы во Франціи.— Поражѳвіе
націонали
Складъ изданія: зав. Ножевка, пермской стовъ.— Фравцу8скзя экспедиція въ Сахару.—Текущія событія. С Ы. Южакова. 17. «Ли
губ., у ветеринарнаго врача В. А. Пннегпна тература и жиззь». «ІІрогрессъ, какъ эволюція жестокости» г. М. Энгельгардта.—«Накнпь» г. Боборыкина.—«Добро» въ ученіи гр. Толстого и Ф. Нитше г. Л. Шестова.
104—448 — 12 11.
К. Михайловскаго. 18 «О г. Чириковѣ. А. И. Потапова. 19. «Хроника внутренней
жизни». I. Проектъ новаго продовольственнаго устава. II. Изъ земской сессіи.-Рѣчь
ПРИ ПЕРМСКОМЪ шокомъ ПРІЮТѢ самарскаго вице губернатора.—Рѣчи губернаторовъ вятскаго и тульскаго. Протесты на
зейскія смѣты.—Сократительныя стремленія въ земствѣ —О «третьемъ факторѣ» и ин
теллигенціи. Управскіе кризисы.—Г. Кривскій и гласность.—Инцидентъ Вухштаба въ
идесскгй думѣ,—Гласность въ Харьковѣ.—«Отставка» г на Величко.—Нижегородскіе
юристы.-Смерть Ф. Ф. Павленкова и П. Л. Лаврова —Юбилей «Русской Мысли» и
ОТКРЫТА
А. М Жемчужникова.—Секретно-голодающіе.
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5 ЕІЪ ПОМОХЦЯддХОБЪ зъ ОЕружаомт. судѣ,
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во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петер
бурга, Москвы, Баршавы, Харькова, Каза
ни, Перми, Екатеринбурга а друг.

Отк&ытв cacegxoBze оъ 5 де 7 чЬС.
тйаинг* ДЯЯ
3 19 7 чае.

5®/в бил. 1-го виут. съ выягр.
займа выи. 1864 г. . . . . 301 р. 25 а.
5°/» бяд. 2-го внут. съ выигр.
займа вып. 1866 г................ 263 р. — к.
5°/s зак. съ выягр. лист, гоодвор. зонелън. банка . . . 221 р. — к.
4’/а°А коне. жед. дор. облит.
I ина, 1890 г. ...... 100 р. 25 ’S4'/я°/о коне жал. дор. обляг. .
II выи- 1892 Г....................... 100 р. 75 К.
4а/»°/о обінг. say трен, займа
3893 г...................................... .... 100 р, 621/» к
4°/о государств, рента ... 99 р. 50 к.
4°/» зав л. лист. гос. двор. зек.
бапяа ........................................ 98 р. 627»
40/*.с5ВДтт, крест, пда. банка 97 р. 87’/а
87*°'» закд. ласт, товуд. двор.
sea. банка ........ 91 р. 877» к.

тквп,

|ЦИ« домъ

к
а» <„м,
3G4f;45»
І» Вз ««АФф-ірау;, «*. ***«} з-ѵ »«я въ
ДОМЪ ТруДОЛЮОіЯ а» Ё£*т«ря*емскс*і fi., *■* дѵап
Бейне, между Соіяьамсхлмъ ч Верхотуре намъ яфѵупамк

Яергсаое отдѣленіе государственнаго банке
10 марта 1900 года.

-на
на;:

извѣщаетъ всѣхъ выписавшихъ календарь на 1900 годъ и помѣ
Квитанція пермскаго городского стившихъ въ немъ свои объявленія, что замедленіе въ полученіи ими
ломбарда за Д» 2510 утеряна, а уже вышедшаго изъ печати календаря происходитъ вслѣдствіе боль
потому считать недѣйствительной.
шого поступленія требованій на это изданіе, во много разъ превы
1—594-1
сившаго требованія прошлаго года. Кромѣ того, усиленныя требованія
па календарь поступили уже послѣ выпуска его въ продажу, почему
первый выпускъ календаря, разсчитанный по примѣру прошлаго года,
и оказался недостаточнымъ для удовлетворенія всѣхъ подписчиковъ.
Календарь разсылается постепенно по мѣрѣ выхода его изъ переплета
по В"льн'Ай-Ямсвой улицѣ, противъ костела, и теперь уже приняты всѣ мѣры къ скорѣйшему удовлетворенію всѣхъ
подписчиковъ.
2561—15
J& 15, два квартала отъ Сибирской, съ
усадьб-# въ 525 вв. саженъ. Пгп докѣ
Вышедъ > 2 (Февраль) журнала
флигель и белый й садъ. Цѣва 7000 руб.
5-434—4

Публичная библіотека ияени Д. Д. Смышляева
открыта въ прагдннчные дин отъ 12 до 9 час.,
въ простые, кромѣ понедѣльниковъ,—отъ 12 до
2-хъ и <>тъ до 9 час.; въ понедѣльники «анрыта.

хренина,

в веб’ ѣтатеяей

вт 6 комнатъ отдается по Васврѳсонской
улнцѣ, вейду Соликамской и Веріотурск' 6
У-’., д. Холмогорова. Тутъ-жѳ продается
жшебзцт, квррй масти, 4 лѣтъ3—595—1

a& даЬ

? ІІ рН МиіѲЯ ; Л. І/* Л “
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О-»«. kCp иг-’^т
Арах.гайэ>$ь ДА* угел*
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ДОТУШИ 1НЩЯ

КВАРТИРА

і
Городская
общ. библіотека открыт» « жро, Лк.в
ег ,в
ио )5 „ц, съ I, ,sc
д<
С яьс, вечера, съ 1& иля 19 іб airyот* съ 11 ч&а. у«рв
\ ;е 3 «о. гд’с»?-*; ае юсх>»а«лаог* s а*хр»€ѵ«9«4»яйіяжа
<в«м*—32 таг. д« к» 3 жм.
вовэидм. йрЬ»» в4*зее«»«в4 Я KeSE«K»S6» pssswse
К

. ’ ■ С С-

гсдов о Е

О-ДЕ-КОЛ ОНЪ

ПРОДАЖА ВЕЗДѢ.

Баженове Лі 336, Тюмень—1618, Кизелъ
—3051, Селянка—302 и ЗОВ Екат.—5105,
5097 и 5092, Б гдановичъ 611. Н.-Рудянка—317, Островская—1360, Тагилъ —4067,
Камышловъ—1354. Тюмень—1678, Усьва—
483, Баженове—318, Н. Р удя некая—323 и
320, Вятка—1250. Кезъ—94, Макушино—
873, Лысьва—163 н 158, Макушино—851,
Кѳлерово—733.

■
•
!
’
I
■
■
■
і

духи и

СВИДѢТЕЛЬСТВО объ скончаніи кур-в
въ рузскомъ уѣздномъ учалищѣ, видапвге
въ 1859 г. на имя К. А Андреева. въ
началѣ декабря нргшлаго года УТЕРЯНО
въ числѣ другихъ бумагъ, проѣздовъ иеж
ду ст. ет. «Ііашія» — сПернь» пермской
аел. дор. Нашгдшаго просятъ доставить:
ст. «Пі.шів» Пашійсвій заводъ, фельдшеру
К. А. Андрееву, ва что будетъ выдано
5 рублей.
3—596 — 1

3 марта.

р?
ерждго рннк*.
Цѣны % бумагъ иа С.-ііетеубург- тип Черкдго
іОрОДСЕІЙ
скотобойкя,
скей баржѣ.
ДОКЪ ДюііКФЬА, бякаъ

к

95 р. — к.

5»стровяів . . ,

имѣть личным объясненія.
Вторникъ. Отъ 10—10’/» ч. утра; поли
цеймейстеръ. Просители. Доклады: отъ
ІО1/»—ІГ/а ч. утра: старшаго совѣтника
губернскаго правленія, отъ II1/»—12’/» ч.
утра; непремѣннаго члена губернскаго при
сутствія. отъ 2'/»—41/» ч, пополудни: лица,
желающія представиться к имѣть личныя
объясненія.

1250

Городская общеотвохвая богадѣльня

45 р. 72* /г к.

37 р 30

Рус.-Баят. вагоностр. зав.
Общ. вагоиоетр. и мех.
зав. „Феянкеъ4 .
Сѣверо-стек.-пром. общ. .
Россійск. золотоиром. общ.
1-го Рое. стр Общ 1827 г.
Страхового Общ. „Россія"
Страх Общ. Рус. Ллойдъ
Росс. Общ. стр- и тр. вл.
Комп. „Надежда" для нор.,
рѣч. и сухоп. страх.
Моцк-Кал. жѳл. дороги
Моек -і'Сіево-Вороя. ж. я
Моек.-Винд -Рпб ж. д.
ІОто-Восточіі. sex, 90В,

объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что Высочайше утвержденнымъ въ 25 день яввар,
сего года положеніемъ комитета министровъ опредѣлено продлить обмѣнъ кредитных1]
воропгй масти съ хорошимъ ходомъ, 6 ти билетовъ 25 р., 10 р. и 5 р. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб биле
лѣтъ. Петропавловская ул., домъ Кѵвввнтовъ (радужныхъ) образца 1866 года
скаго.
7—550 — 3

ДО ЧѲ£2бН20Х.и мъ П»рма отхвхктх г? 7 <

Пермь. Суббота 11 марта. Черный ры
к утрж, въ ]§АХтв£»г6. ьрях- зъ 1 ч 35 и дяя кв'*
isr?7s*6ypra втх. -% 3 v 5S м. двл, зъ Чмдб’хкояі
нокъ. Мука ржаная поаозно 65-69 коп,
-ах»д. ?ъ 5 ч. 'М и, so«.
ноиудно 61—70 кои.; пшеничная 90 кон.
Sat
яг*, яъ 6 ч. 44 ы. sen., въ Вквтврвяб.
пудъ; ясная 65-70 коп. в.; гороховая 70 — ; «аі аг 7 я. О?
ут>«, ггвъ Й8ат»рихбурга »тх. аг.
Set/MJ. «уяі. й-9
к. 44
ДКЛ.
75 кои; с.; горохъ 90-1 р. 10 коя. п. Мя * і. £1 к.
со 7—9 кои. ф; телятина 6—7 кон.; бараЙр Тюнансзой авяін Йжатергабурга—Txxess
нива 7—8 коа. Яйца свѣжія 18—20 коп.
ji”--тоз- цао- пг з&г I, XI я Ш вам.:
десят., старыя 14—16 коп. Масло скором
йхат-фавбургс «ГХ. яъ 9 ?. 41 и. »аъ. въ Т»ы«вл
ное 26 -28 коп. ф; сливочное 25-35 кои.
въ 39 х. 23 а утр*, оъ Тюм«кж г-тх. »ъ S’». Si а.
ір«2. съ 9 д. 45 ». *x>fe,
(у крестьянъ); конопляное 15 — 16 коп. ф. ’ѣх„ ft
Рыба: налимы живые 30—35 коп. ф„ на
Зь Іж&а. yasep. съ ear. ПДПі XV zx. m s*»OK. El 3 5. IS s. ХИ, лг Івамі ajss. к
вага живая 12—15 коп. ф. (у крестьянъ съ
1. 66 к. jipa, e»i Тюмови »sx, 51 2 1. IS а. цяя, ai
Камы). Картефель 7—9 кои. ведре; мор :laraMjfisS.
аржх. и » t. Я я. уі>».
ковь 8-Ю коп; свекла 8—10 коп.; рѣпа
8-10 коп. ведро; лукъ 6-10 коп. вязка.
Ойтщ&явьій урвореззык ci sai- X, П, Ш a
Рѣлька 2 — 6 кои. штука. Грибы соленые
!£•£« киь Чусовской оп.въ 11 я, ЬО ы. іе*., въ ®©>»ак.
6—8 кои. ф; гушеные черные 20 -30 коп.;
pax. 'Ъ П ч. 30 .*. утра- Изъ 5о{гйяжвжваь вті. st 8 ч
$ус*»схуя> ajjsx
3 г И И. утр*.
бѣлые 65 -75 коп. ф. Капуста солевая
15-25 коп. ведро- Крапива (свѣжая, изъ
Па
Еэ-яекскей
з5?вг.
печг.-тов.-вае.
е» вагподъ снѣгу) 15 коп. наберушка съ тарелку
В -I 22. я»1 8»І лахо?2в’в оті. si 6 ч. 07 я. ftf»..
столовую. Въ продажѣ появилась и верба.
•
«сіу» «р»х. гі 7 , 29 «. ПЛ»Сѣнной рынокъ.
Сѣно повозно 13 —
Ч'трокю» в,х. »» Я <
я. J»,., m В«гд»а«дгкг.
зъ S2 ». 50 я.
26 коп; у прасоловъ 24—25 коп. п. Овесъ
41—43 кон. повозно и 44-46 коп. п у
По Лузьетой лггім. Нуоозояая-Нерѳззггх
прасоловъ. Привезъ большой; покуаали
:Ой-'И&С-СРЬ
X, I- х Til
ивъ ЧусэгсясЗ
бойно. Въ предложеніи были лошади н
:г. аъ Э ч. 5G ы. утра, >ъ іі-^маягскг вряж. въ g «д
коровы съ телятами. Цѣны кьѣ -кія; хоро
> іс 5жч., зеъ Веьвав’Акот:. отж
S5 и. тгра, кг
цъ й $. 2! м. яеч.
шая корова съ теленкомъ, среднихъ лѣтъ,
хорошаго питанія, продавалась отъ 28 до
По линіи Пермь - Вятка—Котласъ
40 рублей; скотъ крестьянскій, заводскаго
нѣтъ, и все больше посредственный и ма
(По мѣстному времени).
лорослый. Среди привезеннаго сѣна попа
ПоѢзДЪ J6 3. Ивъ Перми отход, въ 5 т. 09 м. дня,
дается
хорошее, разведенное
путемъ въ Вятку прпх. въ 11 ч. 11 м. дпя, изъ Вятки отх. въ
травосѣянія, при посредствѣ земства, въ 1 ч. 69 м. дпя, въ Котласъ прих. въ б ч. 20 м. почя.
ПоЗ^ДЪ J'S 4. Ивъ Котласа отх. въ 3 ч. 10 м. ночи*
нод.ородвихъ
волостяхъ (култаевской;.
въ Вятку прих. въ 6 ч. 50 м. веч., ивъ Вятки отход, въ
Эго сѣно цѣнится 8нат(ками и продава 7 ч. 25 м. веч., къ Пермь прих. въ 3 ч. 37 м. дня.
лось сегодня не дешевле 25-26 коп. пудъ
повозно.
т»йл. дороги,
Мотовилиха, 10 марта.
Ржаная мука
Гі* іі г- ро. гремел и,
60-65 к., пшеничная мука 80 к., овесъ
ДлгІЗДЪ
§ а«ъ Пі.іі«<всжа отх. эх 3 ч. 10 ж
40—43 к., сѣно 20 к. пудъ, возами 4 р.
ід,
Огесжь пргж «і. 8 ч. 42 м. »еч.. мех Омске этх.
возъ.
■ ?
S54., еъ Хі/ж»-;щеаоАО иркх
6 ч. 40 м ж«ч
»•■ Хрлі$з$»гов*
tx 8 1. 45 я.
зг Обь свах,
ѵ 7 час. »»чэра.
іі
ОІ
й
Д'Ь
1*
Кег
Обм
©тх.
ах
8
ч.
20 м. і»фч., вх
ЧПРАВОЧЯНЙ ЮТТБЛЬ-

і

м.

до 1-го января 1902 года.

Посему означенные билеты до 31 декабря 1301 года включительно принимаютъ
безпрепятственно всѣмн правительственными кассами.
)
Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращаете:
і 31 декабря 1901 года:
г г -ѣ

і

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою синею краскою п(
ШЛЯПЫ, ШАПКИ И ФУРАЖКИ свѣтлокоричневому фону.
форменныя и статскія
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ—въ 5 руб билет!
(съ
1887
до 1894 г.) слѣва, а въ 10 руб. (съ 1887 г. до 1892 г.) и 25 руб. би
ПЪ БОЛЬШОМЪ ПКБОРѢ
летахъ (только 1887 г.) по срединѣ билета.
готовыя
Оборотная сторона билета содержатъ поперечный рисунокъ съ государствен
Ж ИРІЖМ'Ъ ЗАКАЗОВ'Ь
нымъ гербомъ по срединѣ, крупною цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ манифеста—
вправо и отпечатана:
5 рубл. бил.—синею краскою,
ШІШИІІ
10 »
» —красною »
25 >
» —лиловою »
Сторублевый
билетърадужный,
съ портретомъ Императрицы Екатерины II
Цѣны умѣренныя
безъ запроса
Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ конторахъ и отдѣленіяхъ госу
Отпускается
по ордерамъ. дарственнаго банка и въ казначей'твахъ.

ВЪ ВАРШАВСКОЙ ФАБРИКѢ

Пермь, Сибирская ул., д. Аксенова.

30—542 —

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
Старая

Слободка,

по Обвинской улицѣ
3-586-2

Редакція «Пермскихъ Вѣдомостей», желая посильно прійти на помощь
интеллигентнымъ лицамъ, ищущимъ занятій или работы, принимаетъ отъ нихъ
объявленія о предложеніи услугъ или труда, за мѣсто въ 5—7 стр. петита,
ка послѣдней стр., по ОО коп. за
хэемзеь.

ркзощф»«»о араж. въ S ч. 40 в. в«ч., мв-л 5рЯ>йЖ(віф>е
г. вт. S ч. 45 ѵ. мч., зх Омскъ а»вх. зь 5 •?. 32 м.
*»%. Омск* «тх. ил о ч. 57 м. *вч.; sx Чахл бе кедах
жот«.

MX 12 і..

К»гюзд-*рь.
Мартъ—31 дань
12 нарта. Недѣля 3 я Великаго поста.
Св. прей. О’офана сигріацск. Прав. Фи
нееса. Оа. Григорія Двоеслова, папы рна
ска го.
13 марта. Св. Никифора, натр, царг г рад
Мучен.: Александра, Савина, Афрнкана,
буплія, Терентія и Христины. Пра. Аияпа.
14 марта. Св. арен. Венедикта- Свят.
Евсхвмона, еписк. лампсакійекаго. СвятѲеогноста, митр, кіевскаго- Празднованіе
не. «Ѳедоровской-Костромской» БЗІ.
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КИТАЙСКІЙ И ЦЕЙЛОНСКІЙ
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въ магазийахъ П. С. ДОСМАНОВА въ Перми.

ъ

о?і Ои.ча»г 8 ч „ъх.
Ж w«.,.%
у«.«я -ч,», ,г вИзь, 53Чглябянслж
„ утра, а.г
. пря
>г Кршоіцоііо'.о аі.х, ,х . , й ■
7 “7 7: ‘
'іп Ч. Э ч. 30 М.
вн
— n. іи л., ■’•.«■черд.
ЭД І2

---ѣідг 74- 11 И»Ъ овх вті »* 8 X д> „

Пріемные часы у г. начальника пермской
губерніи.
Понедѣльникъ. Отъ 10—Ю‘/« час- утра
поднцейівейст ръ. Просители. Доклады: Отъ
МО1/»—И ч. утра: секретаря статистнч. коумитета, отъ 11—И1/» ч. утра: распоряди
тельнаго комитета, отъ ІР/г—121,'» ч. утра
врачеб. инспектора, отъ 27»—47» ч. попо
лудни: лица, желающія представиться и

«X. ЧХ.ХРХП врыі. ХЪ 3 X
ь

УГМ,

Оігс
1&

«£«Х. ХЪ

3 3? ж
ДЖХ, 1»Ч. 'ч»Л4$&ЯСЙЧ4

ЧАИ

СВѢЖЕЙ РАЗВѢСКИ ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

КОФЕ, КАКАО, ШЕКОЛАДЪ,
САХАРЪ Г©А©ан©Й, ВИХКНЫЙ К КФХСТЫЙ
САХАРНЫЙ ПЕСОКЪ
’

»,»» гг

,Tt
Вух

ОПТОМЪ

ЗЕЖ

ПЧ

ропттт-ттту'

2585—9

Эйдакгоръ В. Фунать
і
I

ПЕРМСКІЯ

6

Осинская Ушная Эемская Управа

Правленіе Пѳрмекаго Общества Гзашааго Кредита

объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, ч о въ предѣлахъ рябковской воло
сти, осинскаго уѣзда, лѣтомъ текущаго года имѣютъ быть произведе
ны: постройка больничнаго зданія въ с. Ряоковскомъ, по смѣтѣ исчисле
но работъ каменныхъ па 350 руб., плотничныхъ па 2300 руб. и печ
ныхъ на 375 руб., итого на 3000 р. и постройка разныхъ зданій для
земской сельско-хозяйственной школы, по смѣтѣ исчислено ряоотъ.
плотничныхъ на 4200 р., каменныхъ на 800 руб. и печныхъ па 1000
р., итого на 6000 р., а всего на 9000 р. Лица, желающія взять под
рядъ на помянутыя постройки, могутъ разсматривать планы и смѣты
во время служебныхъ занятій съ 9 до 2 часовъ дня, въ помѣщеніи
земской

І Й, М. ЯГУПОВЪ. Пермь, Торговая
СПЕЦІАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ
МУКССК5 Й, ДАМСКОЙ И ДѢТСКОЙ.

(ft)

Нормъ, Сибирская улица, домть Ступиныхъ,

jz извѣщаетъ, что съ 1-го Я

ф Я А А Я «1

ОБУВИ
ж

w

у,

прочная.

Прпдиясн безъ запроси.

отъ управленія пермской казенной желѣзной до

роги о нонкурренціи на поставку минеральныхъ

маслъ, нефтяныхъ остатковъ, керосина и масла

льняного сырого.
Управл-щіе гермечой желѣзной дороги доводитъ до всеобщаго свѣ
дѣнія, что 20 апрѣля 1900 г., въ 12 час. дня, въ помѣщеніи сего
управленіе, въ Перми, будетъ произведена смѣшанная конкурренція,
т. е устная и up ; носредствЬ подачи и присылка заявленій въ запе
чатанныхъ сургучною печатью конвертахъ, съ надписью: „въ Совѣтъ
Управленія Пермской жел. дороги. Заявленіе къ конкурренціи 20-го
аирѣля 1900 г.“, на поставку потребныхъ для дороги матеріаловъ:

Масла минеральнаго машиннаго
1 вагоннаго . . 7500 пудовъ
Масла цилиндроваго паровознаго.................................. 6000
„
Пиронафта краснаго безопаснаго.................................. 2000
„
Нефтяныхъ остатковъ ........... 30000
„
Масла льняного сырого....................................................... 4000
„
Керосина.....................................
50000
„

1і:-2849 53

I

Г. -А- ЖОХДХОВЖ

улица, док Сыкудпвой. ®

■_< Bherjfi къ громадномъ выборѣ имѣется непосредственно отъ лучшихъ с.-кетер- &
бургскнхъ, варшавскихъ и заграничныхъ фабрикъ ОБУВЬ изящная, легкая и

1 КОНДИТЕРСКАЯ И БУЛОЧНАЯ
®

ОБЪЯВЛЕНІЕ

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ четаевгь. 23 азарта 1900 года, въ 12 час.
дня, въ помѣщеніи правленія (Пермь, Сибирская д. Аксенова, телефонъ № 25), будетъ
произведена продажа съ торговъ просроченныхъ залоговъ по ссудамъ О 243, 244,
02, 1.44, 131 229, 197 І01, 147, 187, 233, 58. 60, 62, 59,63, 54, 64, 187
61 33 6\ 74 70, 76, заключающихся въ °/о бумагахъ: 5% билетахъ 1-го и 2-го
внутренняго съ выигрышами займовъ и 5°/о закладныхъ съ выигрышами листовъ дво
рянскаго земельнаго баика и драгоцѣнныхъ вещахъ: золотыхъ и серебряныхъ часахъ,
ложкахъ, ножахъ, кольцахъ и ироч.
3 - 598 — 1

3—588—2

управы.

№ 57

ВѢДОМОСТИ,

ОТЧЕТЪ

п0 Торговой ул , въ домѣ «

W сего марта ОТКРЫТО U А Д О Л & Ш & Атамановой, въ первомъ хх о приходѣ и расходѣ суниъ попечительства о бѣдныхъ учениках»»
7б\

кварталѣ отъ Сибирской ул.
ДВА РАЗА ВЪ ДЕНЬ СВЪЖІЕ ХЛЪБЫ.

у))

уТ

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ КОНФЕКТЫ, ПИРОЖНОЕ, ПЕЧЕНЬЕ И Т. П.

»

$)

ХХ£Эіе:»£і» заказовъ
къ предстоящей СВЯТОЙ НЕДѢЛѢ на куличи, бабы пасхи, торты и др.

у/
$

28-516-8

КрасноуФЗмекаго промышленнаго училища за 1899 годъ.
ПРИХОДЪ

Кт 1 му января 1899 г- состояло
Въ теченіе 1899 г да поступило:
Ч еигкип взнос' гъ
11 пбія отъ пе й наго губегнегаго в врз н уф°в" Г Г ‘ уѣзднаго 3! мшва , П жертвгв кій г-взгыхъ лицъ
°,о°/о на ватагъ
.
••
Р зі’ыхъ лоуодов- прпечвтельстга
Возвращено учениками взъ полученныхъ ’пая пос» 18 З-гагв"го гаоа ала
-

1503

•

2735

»
-

97
250
13
623

Означенные матеріалы должны удовлетворять установленнымъ на
34 дорогѣ техническимъ условіямъ, при чемъ указанныя количества этихъ
— матеріаловъ опредѣлены лишь приблизительно и могутъ подлежать нѣ
которымъ измѣненіямъ при з.ключепіи сдѣлокъ на поставку.
50
Сроки поставки а) керосинъ и нефтяные остатки принимаются
88 управленіемъ дороги или полностью въ непосредственно имѣющія быть
—
устроенными имъ хранилища, или частями, по мѣрѣ надобности, соот
23
57 вѣтственно чему на нихъ должны быть заявлены двѣ цѣны: 1) съ усло
віемъ пріемки ихъ непосредственно въ принадлежащіе управленію баки
5 ’ и 2) съ условіемъ пріемки частями и храненіи въ бакахъ или баржахъ
поставщика въ Перми или Левшинѣ и б) минеральныя масла и масло
50
01 льняное сырое также сдаются по мѣрѣ надобности; весь-же заказъ
45 маслъ и нефтяныхъ остатковъ долженъ быть выполненъ къ 1-му мая
57 1901 года.

-

984

53

И Т 0 г о РАСХОД ъ.
В’е рро на пгая- ученія 6 учениковъ Вчяяно п гс'Чб ученикамъ
*
Пр 8'щеде-о w иѳзярякнхъ и лцугвіъ рМпіодсзъ
ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ портландъ-цемі птъ въ бочкахъ, высокаго качества, выше Перечислево въ запасвый капиталъ
установленной нормы министерствомъ путей сообщенія Заказы принимаются въ конто
И тог 0 рѣ завода, въ Новинкахъ, близъ Нижняго-Новгорода, на рѣкѣ Окѣ и на складѣ въ
Къ 1 января 1900 г шстоитъ въ остаткѣ:
Нижнемъ Новгородѣ, Макарьевская часть, по шоссе, домъ Филипповой.
3 ѵщсъвг'1 капитала
623
1,95-7
- 1127
Обер т а г канат а

Окско-Волжскаго Акціонернаго Общества
производства строительныхъ гаерішвъ и торговл.1 ими.

ooweooeoeeeeaoooowoooooooaeoose© ж ®
о
j ВЪ МАГАЗИНЪ А. А. БОБРОВ А, торговая ул
©
О
ПОЛУЧЕНА ДЛЯ ПРЕДСТОЯЩАГО СЕЗОНА
«Э
О

§ ЛЕГКАЯ
S ИЗЯЩНАЯ

ОБУВЬ

ЛѢТНЯЯ
ЦВѢТНАЯ

1750
1—489

В ала Н С ’

1

СсПвдбудагь, Вйайт, заграничныхъ и друг- Аш фабрикъ

Касса (государственные кредитные билеты и размѣнная
Текущіе счеты:
1) въ Государ. Банкѣ, его контор, и отдѣлен.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ ДОПОЛНЕННОЕ,
Составилъ мастеръ пермскихъ пушечныхъ зааодовъ Адріанъ Ивановъ.
3s первое изданіе этой книжки автору было выдано въ поощреніе трудовъ по»
собіе отъ-Го рв arc Департамента.

І

ЦѢнй КНИЖКИ I р, 50 к. безъ песееылкв, Продаецатъ обычная скидка.

Съ требованіями обращаться въ контору типографіи пермскаго
губернскаго появленія.
№Яяявав5ивв>^^^Е^й
5.77 71

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ,.

которой

02

СО

СМо
см

о
SS©Q6©99©PQO©O@0©aO©S©©@©g

ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ, по утвержденнымъ формамъ,
©
© Ьш да ?даи і кіив mens фШ
©
ИМЕННО:

А

М39 1) I. Вѣдомость таб. А о числѣ больныхъ амбулаторныхъ и пользовавшихся
188 ВЪ ^0ЛЬНИІ1^’
I- Годовая вѣдомость лит. А. и 3) Отчетная годовая вѣдомость

&GGQOOQQQ

w экз-’-

пермь.

©0©Э©0©©©

е®ое®а©э@

ВЪ МАГАЗИНѢ А. В. АНЦЕЛЕВИНЪ,S
нзть Ек&териаЯгурга,

W

уголъ Торговой и Оханской ул., д, П0Д0СЕН03А,

||

@ вольіпой

'выборъ

ЧАСОВЪ КАРМАННЫХЪ И СОННЫХЪ, |

||
© ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ СЪ УРАЛЬСКИМИ КАЗШЯМИ И РАЗЛИТ- Й
ИЫЯ СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ ВЪ ФУТЛЯРАХЪ.
j
® Полный выборъ: очковъ, пенснэ лорнэтозъ биноклей, барояетровъ и под
зорныхъ трубъ. Очки подбираются по рецептамъ докторовъ.
в

товарами

-

-

-

..

.

б) бланковые кредиты 2) по счетамъ Банка (nostro):
а) свободныя суммы въ распоряженія банка б) векселя у корреспондентовъ Покупка и продажа ггѣнныхъ бумагъ по порученіямъ
ІІротестованиые векселя IS99 года
с
„
сею года Просроченныя ссуди 1899 года
5"/о государственный налогъ
Теггущів расходы 1899 года
„
Сею года
Расходы, подлежагиіе возврату
Недвижимое имущество
..
.
Переходящія суммы
.
.
.
,
Векселя, принятые на комиссію

ОйООО..
©о©

Въ типографіи пермскаго губернскаго правленія |||

©
о

w

покупается юмь,

золото,

серебоо,

ВЪ ШКОЛЪ БОГОРОДИЦКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Складочный капиталъ (40000 акцій но 250 р.)
Загмсный капигпалъ
.
Запасный дивидендъ
~
.
.
Капиталъ для возмѣщенія суммъ, г/потрабленнызѣ на пріобргьгпеме домовъ
.
.
.
Счетъ благотворительныхъ капиталовъ Вклады:
1) на текущіе счеты:
а) обыкновенные
.....
б) условные
2) безсрочные
3) срочные
Спец, счетъ въ Государ. Банкѣ но переучету и перезалогу
Корреспонденты Банка:
1) но ихъ счетамъ (loro):
а) свободныя суммы въ распоряженіи корреспондентовъ
б) векселя на комиссіи 2) по счетамъ Банка (nostro):
Суммы, остающіяся за Банкомъ
»
Счетъ акцентованныхъ траттъ

-

Счетъ Банка съ отдѣленіями ею
Невыгглаченный по акціямъ Банка дивидендъ
проценты, невыплаченные по вкладамъ, ад текугцимъ счетамъ
Счетъ процентовъ и комиссіи за 1899 г.
-10,176,252 77
Проц исчисл. по вклад, и тек. оч за 1899 г.- 3,319,465 86

Счетъ, процентоег, и комгіссіи за сей годъ.
■
Проц, исчисл. по вклад, и тек. сч. за сей годъ •
Переходящія сумглы

..

6,856,786
409,407
283,393
1(26,013

91
18
85
33

ИТОГО
Вклады на храненіе ****)
„
Щнности на храненіе въ депо отъ корресп. и коммитен.-

тоиъ числѣ выдачи по сн. сч. (он call) подъ веке.
”
“одъ % бумаги и др. цѣнностиТ0МІ1 чис4ѣ помѣщено суммъ запаснаго капитала па
) Въ томъ числѣ °/о бумаги, принадлежащія иенсіоппо
вспомогательной кассѣ служащихъ Банка
.
.
.

?®АД<ЗЭЕО отъ 10-тн t* 3-тч тасоч'х дк« «раелійл^тся членскіе вяноси (1 руб.п гг»
•аде а stfcsepTiesaaix лвванзхожаыкй зеаджмя а мбрьемъ, кмѢйщккя лляув-лк4е
яостъ. ййчя'а*.я «■ ’/» sotiiAan.
О ietw

76

І 4,217,289

77

61,622,756

119,585

05

2 8,250
108,9 1

08

15,832, 29

71

35,332,2 3
2,524,012

61
31

394,101

89

6,460,873

37

2 107,953
1,833,283

85
49

При заявленіи должны быть возвращены подписанныя заявителемъ
1) правила участія въ конкурренціи, 2) кондиціи ва поставку матеріа
ловъ и 3) техническія условія и, кромѣ того, долженъ быть приложенъ
залогъ наличными деньгами или другими установленными закономъ цѣн
ностями въ размѣрѣ 10°/о съ общей суммы предіа аемой заявителемъ
поставки.
Условія эти относятся какъ до лицъ, заявившихъ цѣны устно, такъ
и до подавшихъ письменныя заявленія.
Результаты конкурренціи подлежатъ обсужденію въ совѣтѣ управ
ленія дороги, который и постановляетъ рѣшеніе о предоставленіи по
ставки вышеозначенныхъ предметовъ лицамъ или фирмамъ, сдѣлавшимъ
наиболѣе выгодныя для казны предложенія.

Лица, желающія участвовать въ конкурренціи на поставку означен
ныхъ матеріаловъ, должны представить въ управленіе дороги не нозже
1 апрѣля 1900 года образцы сихъ предметовъ, для испытанія, въ
двухъ экземплярахъ и запечатанными сургучными шчатями.
Лица, за которыми поставка не останется, по окончаніи засѣданія
совѣта управленія могутъ получить свои залоги обратно.
3-599 -1

С О О Т О Я HIE СЧЕТОВЪ

Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита
на 1-е марта 1900 года.
АКТИВЪ.
Касса. Государственные кредитные билеты и размѣнная монета.
Текущій счетъ въ Пермскомъ Отдѣленіи Государственнаго Баика

Учетъ векселей, имгъюгцихъ не менѣе двухъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ гпирао/съ цѣнныхъ бумагъ и текугц. купоновъ
Учетъ соло-векселей
......
Ссуды подъ залогъ:
1) Государственныхъ % бумагъ
- 29,181р. 79 К.
2) Закладныхъ листовъ и облигацій кредитныхъ об
ществъ и земельныхъ банковъ, Правительствомъ
гарантированныхъ . —
р. - к.
3) Другихъ облигацій, а также паевъ и акцій част
ныхъ. обществъ, Правительствомъ не гарантиро
ванныхъ
......
590 р.
4) Товаровъ, а. также коносаментовъ, варрантовъ,
42 і
81 і
65 !

92
86 '

166,986,226

02

10,000,000
4,170,432
2,323,6u9

57
51

678,857
40,000

28

58.460.731
4,297,217
3.555,012
42.397.731
100,000

05
28
73
50

9,642,171
15,245,117

31
12

1,045,001

89

4,909,603
15,853
916,869

90
50
92

6,856,786

•91

126,013
2,205,193

33
22

166,986,226

02

12,147,441
15,844,121

50

1,314,823

84
60
57

42,450,462
4,170,432
1,559,100

накладныхъ, квитанцій транспортныхъ конторъ,
желѣзныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ и
обществъ, товарныхъ складовъ на товары
-

6,°00 р. — к.

5,315 р. — к

5) Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ на золото

Процентныя бумаги, принадлежащія Обгцеству
Пі.оггентныя бумаги запаснаго капитала
. '
.
ІТротестованные векселя
......
Просроченныя ссуды
.......
Гербовый сборъ и вексельная бумага ...
.
Текущіе расходы
....
.
Расходы, подлежащіе возврату
...
.
Обзаведеніе и устройство
......
Недвижимое имущество
......
Разсроченные векселя
Счетъ корреспондентовъ

итога

ПАССИВ Ъ.

608,972

капиталъ, состоящій изъ взносовъ, произведенныхъ членами Об
щества наличными деньгами въ счетъ выданныхъ ими Обще
ству обязательствъ*)
......
Запасный капиталъ
.......
Вклады:
1) На текущіе счета
....
144,479 р. 42 к.
Срочные:
а) отъ член. Общ. 92,450 р. —к.)
б) > постор.лицъ 127,480 р. — к,/219,930 р. — к. ,
3) Безсрочные:
‘
230,695 р.
а) отъ член, Общ. — р, —к-)
б) » постор.лицъ 10,765 р. — kj 10,765р.—к.;

Кагтталъ на покупку дома
......
Переучтенные векселя и спеціальный ‘текущій счегпъ
Запасный дивидендъ
.
.
- 6 213 р. 27 к.
Невыплаченный дивидендъ (и премія) .
-3і’,838 р". 32 к.
Проценты, подлежащіе уплатгь но вкладамъ
~
Полученные проценты и комиссія
...
.
Переходящія суммы
.....
Счетъ прибылей
Государственный й-гпи процентный налогъ съ доходовъ отъ денеж
ныхъ документовъ
.......
(Ічегпъ капитала стипендій
.
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579-

42
S1

38,051
2,075
18,679
4,709
422

59
94
05
15
97

1
495

41
33

608,972

01

*) Отвѣтственность членовъ по обязательствамъ Общества обезпечивается:

-

-

-

векселей и цѣнныхъ бумагъ на комиссіи
ковъ п Царицынѣ.

375,174
18,939
42,800

Залогомъ Государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ процен гныхъ бумагъ н
закладныхъ листовъ
.
.
.
1 чл.на
270 р.
Поручительствомъ
.
- 286 чл.на272,397 р."93 к.
Личною благонадежностью
- 288 чл.на217,965 р. — к.

Общество имѣетъ: цѣнностей на храненіи

£жедк«8К9 вт» І-s ъ&& S&& іхѣеь-ж» х««»о ваді» а»вдс>АМ»А« оввШі «шгве

54,504
53,1 7

2)

--------- --------------

будутъ езоекреяекво аешьтпвж о»чв«в.

-

Волжско-Камск. Ком. Банка -

74,092
1,149,319
2,083,428
679^971
1,032,821

ПАССИВ Ъ,

жем-

W
чугъ г брил панты.
@ Принимаются въ поправку часы, золотыя и серебряныя вещи, а
«see также и заказы на золотыя и ювелирныя вещи.
50-2829—20

5,189, 92

976,237
3,363,101
156,110
414, 96
14,369
35,919
175,181
1,205,214
87.428
24,336
1,579,400
1,396,379
13,538,643

ИТОГО

БРИЛЛІАНТОВЫХЪ ЗОЛОТЫХЪ И СЕРЕБРЯНЫХЪ ВЕЩЕЙ.

ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ ОБМѢНЪ

монета)

2) „ Частныхъ банкахъ
......
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе 2-хъ подписей*)
Учетъ сышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текущихъ ку
поновъ
.........
Учетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ: паями, акціями, облигаці
ями п закладными листами, Правительствомъ пе гарантированными
Учетъ торговыхъ обязательствъ Ссуды подъ залогъ:**)
1) государственныхъ и Правительствомъ - гарантированныхъ
цѣнныхъ бумагъ
.
..
2) паекъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, Правительствомъ
негарантированныхъ
.
...
3) товаровъ
.
.
4) Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій
Принадлежащія Панку ассигновки горныхъ правленій, золото
•і- серебро, тратты м векселя на заграничныя мѣста
Цгьнныя бумаги, принадлежсйція Банку:
1) государственныя и Правительствомъ гарантированныя***)
2) облигаціи и закладные листы, Правительствомъ не гарантировапныё
Счетъ банка съ отдѣленіями его
Корреспонденты Банка:
1) по ихъ счетамъ (Іого):
а) кредиты подъ обезпеченіе:
бумагами гарантированными
бумагами не гарантированными
торговыми обязательствами -

Подборъ шестеренъ для нарѣзки винтовъ въ токарно-винторѣзныхъ станкахъ.

©©©so©
©оо
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ТЕХНИКОВЪ И ТОКАРЕЙ.

МЮ ШШ I мѵн

2735

А К Т И В Ъ.

ПОСТУПИЛА ІЗТ> ПРбДД&У
СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА

и ничего общаго съ настоящей варшавской работой не имѣющая. Вотъ ея по
явленіе въ продажѣ: обыкновенно торговецъ іне производитель) покупаетъ
готовую заготовку съ вышеназваннымъ клеймомъ (лаже заготовка бываетъ не
въ Варшавѣ изготовлена, ибо ушкв съ этимъ клеймомъ продаются кому угодно)
я отдаетъ мѣстному кустарю-мастеру cm ть; мастеръ, берясь сшить дешево,
иногда неребнвая работу у ранѣе взявшагося доставлять сему торговцу, все
цѣло выгадываетъ па иодошвахъ, стелькахъ, задникахъ и др. виж. матер.
Кто-же въ этомъ пострадавшая сторона? Довѣрчивая публика.

ж

къ 1-му ФЕВРАЛЯ 1900 ГОДА.

—573 — 2

ушкахъ

57
42

Правила участія въ конкурренціи, кондиціи на поставку матеріа
ловъ и техническія условія можно получать почтой или лично въ кон
торѣ матеріальной службы управленія дороги, въ Перми, по Петропав
ловской улицѣ, въ домѣ Кувшипскаго, ежедневно отъ 9 часовъ утра
99
до 3 часовъ пополудни, кромѣ дней неприсутственныхъ.

СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ
еолжско-КАМСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО банка

Bsc-y жоіс.піг, д «лпхозк«ляс лее дѣтская
О
О
О
§ ШТИБЛЕТЫ коричневые, ‘замшевые “и тавровые, па лосиновыхъ подошвахъ.
¥?
РЕШИ Е1І Т5ЁТСІ1 аппретура и заграничный кремъ для цвѣтной обуви.
йвв®»®вео5е(»геооео5'0ооо«оо»оеэо'3ооозвеав@

За оослЧнее время появилось в> продажѣ много обуяй, на
клеймо: (ваша фабрика въ Вяріііачѣ)

51
200
101
58
60
137
623

1-599—1

575 ,д> аа 490,542 р. 93
-

-

-

„ 16,350 р.
90 р. — к.

„

