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%м помѣіценія въ газетѣ, должны быть написаны четко и разборчиво, за «одною имжяшж* ж оъ точ
нымъ адресомъ авторовъ. Редакція пользуется правомъ измѣнять и сокращать отатьи но о»о@му усмотрѣна». Статья, не
удобныя къ печати, сохраняются мѣсяцъ, а мелкія замѣтки уничтожаются.
Обратно! пересылки рукописей редакція на себя не принимаетъ, даже если для того жркложекж марка, ах въ наренжеку, в»
въ личныя объясненія по поводу неодобренныхъ къ печати етатві редакщя не входитъ.
Яедшвиая цѣна съ доставкою и пересылкою: на годъ—7 руб., 11 м.—6 р. w ж., К ич~~8 р., 9 *-“~® р. вО зь, 8 ж.—в р.,
7 м.~4 р. 50 ж., '/» г,—4 р., 5 м.-З р. 50 к., 4 м.-З р, 3 мѣс.—2 руб. 50 к-, 2 м.—2 Р-, 1 мѣс.—1 руб.

РукопвсИ; присылаемыя

Лродолшетея подписка

Въ уплатѣ подписной суммы ГОДОВЫЕ подписчики могутъ пользоваться разсрочкой, внося ирк нодниекѣ 2 руб., къ 1 марта
1 руб., къ 1 апрѣля—1 руб-, къ 1 мая -1 руб-, къ 1 іюня—1 руб. и къ 1 августа остальной 1 руб.
Дьдимока и объявленія принимаются въ конторѣ типографія Губ. Правленія.
Ви&т» іж. ебъяжлежін взимается согласно таксѣ, утверждение! г. Губернаторомъ. За разсылку яри газетѣ особыхъ йФьезленіі- 6 руб. за тысячу эк», и 8 руб. за жятьсотъ эк».
Объявленія для „Норм. Вѣд.“ ивъ О.-Иѳтѳрбурга, Москвы, Одессы, Риги, Прнвнслянскаго края, Царства Польскаго а ».?-ь as
границы жржпмаютеж исключительно въ „Центрально! конторѣ объявленій торговаго дома 1. и Э. Мотцль и К* нъ Ммоі.

НУЖНА КВАРТИРА

на 1900 годъ

въ 5 — 6 высокихъ, свѣтлыхъ комнатъ со всѣми удобствами. Воскре
сенская улица, домъ Покровскаго.

на ежедневную общеетвенно-литерк.турнуто, полити
ческую и экономическую газету

Въ ВОСНрбСбНЬѲ, 26 ОрТсЦ въ городскомъ театрѣ,

Лермекія,,<
Вѣдомости.
УСЛОВІЯ ЛОВ.лисKit:

съ доставкою и пересылкою: на годъ—7 р , на 11 ж.—6 р. 50 в., на 10 ж.—
6 р., на 9 ж.—5 р. 50 к., на 8 ж.-5 р., ва 7 а,—4 р. 50 к., на
6 ж.—4 р., на 5 ж.—3 р. 50., 4 и.—3 р., на 3 ж.—2 р. 50 к., на
2 я,— 2 р., на 1 и — 1 р.
Въ уплатѣ подписной суммы ГОДОВЫЕ подписчики могутъ
пользоваться р&всрочкоп, внося при подпискѣ 2 руб., къ 1 мар
та—1 руб., къ 1 апрѣля—1 руб., къ 1 мая—1 руб., къ 1 іюня—1 руб. и къ 1 августа остальной 1 руб.
Подписка принимается только съ 1 числа каэкдаго мѣсяца,

№61.

Пятница, 17 марта 1900 года.

въ пользу недостаточныхъ ученицъ пермской Маріинской женской гимназіи
дюбнтеяянн драматическаго искусства данъ будетъ

СПЕКТАКЛЬ.
Будетъ представлено:
і) ЗЛОБА ДНЯ.
Драма въ 4 дѣйств., соч. Потѣхина

ННІЛЖНЫЙ ш»
М.В.НРАКОВСКІЙ
ПРИНИМАЕТЪ СПЕЦІАЛЬНО
М.Д.БЛОХИНИЙ,
ТВР*АЧ’гТ-д

: въ Екатеринбургъ.

Пріемъ подпиеки, объявленіи и
розничная продажа „Пѳрмекихъ
0-10-4

ММ МП

'и

2) кто ВЪ ЛЪСЪ, КТО ло ДРОВА.

Р. G. ПРУЖАНСКАЯ.

ПО АКУШЕРСТВУ, ЖЕНСЯИМЪ и ДѢТ
СКИМЪ БОЛѢЗНЯМЪ,
ежедневно отъ 10—12 ч, дня и отъ 4—6 ч
веч. Вознесенская ял.,
Ill иыноной, Л- 33

д.140—1606—91

Зубной

врачъ

м. И. эмдинъ

прививаетъ съ 9 час. утра до 6 ч. вечера,
Д, Сыкуяевой, уголъ Торговой ул. к Сіам
скаго проулка.
140—525-6

СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ

Водевиль въ одномъ дѣйетв., соч. Лагунова.
Участвующіе: Е. М. Авадурова, В. И. Наварила, 3. В. Кашперова, Н. В. Кашперова, Торговая улица, д. Третьяковой.
I, П и Ш займовъ
A. М. Камская, С. А- Левина, А. II. Плюсинні, Л. А. Суворова, Е. А. Юрьевская,
B. А. Востоковъ, В. В. Кашперовъ, А. Ф. Муі авьевъ, Ф. А. Ндюснинъ, Н. А. Плак Пріенъ больныхъ ежедневно съ 9 час по порученію Банкирскаго Дома
сив!, Н. Е Рождественскій и П. В. Сюзевъ.
угря до в час. вечера.
Я. П. Андреева Н-ки
Въ антрактахъ, въ фойэ театра, будетъ устроенъ
140-2677-86
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЗАРЪ.
принимается въ магазинѣ торговаго
дома Степановъ и Полаженко.
Подробности будутъ объявлены особо.
Цѣна страхованія на 1 ваа 90 кон.
Пожертвованія, на устройство базара, деньгами и вещами, отъ лвцъ, сочувствующихъ
140—280—18
матеріальнымъ нуждамъ учащихся, принимаютъ: Кзшиерова 3. В., Соликамскій up.,
соб. д.; Суслина А Г., Покровская ул., рядомъ съ госуд. банкомъ, соб. д., Каменская
принимаетъ по ЖЕНСКИМЪ И ДѢТСКИМЪ
ВЪ МАГАЗИНѢ
В. А., Данилаха, соб. д. и Плаксинъ Н. А. Монастырская ул., д. Кажчатова.
болѣзнанъ ежедневно съ 10 до 11 час.
Билеты на спектакль заблаговременно можно получать въ магазинѣ Петровской.
утра s отъ 4 до 5 ч вечера. Но Екате
Распорядители спектакля: 3. В. Кашперова и И. А. Плаксинъ.
рининской ул., уголъ Красноуфимско.й,
д. свищ. Подосенова, рядомъ съ развѣсной
Распорядители базара: А, Г. Суслина и В. А. Каменская
Сибирская улица,
г-жи Полевой
ІІОЛ У ЧЕН Ы: роскошная бумага для
144-2408—60
пасемъ (въ коробкахъ), поздрави
/*
ме^Гани^Тс^ій”^

jBZPJL'FtTb

С. И. КРИВДШ

И. П. ДЕМИДОВОЙ,

Въ Типографіи Пермскаго Губернскаго Правленій
ИМѢЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ

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

I КОТЕЛЬНЫЙ и ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ

ЕВ КАМЕНСКИХЪ

ПЕР1СН0Е БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНІЕ.
Совѣтъ старшинъ Благороднаго собранія имѣетъ честь извѣстить гг, чле
новъ собранія и ихъ гостей, что обычные вечера но субботамъ на преж
нихъ основаніяхъ имѣютъ быть 18 и 25 марта, а 22 марта назна
чается очередное общее собраніе для разсмотрѣнія годового отчета,
смѣты и другихъ вопросовъ.
Ранѣе объявленныя условія входа въ собраніе на вечера остаются въ
силѣ и безъ установленныхз для дамъ билетовъ входъ не допускается.
-2416—85

И. М. ЛГУНОВЪ.- Пермь, Торговая

въ перми

I

принимаетъ заказы.

ЖЕЛАЮЩІЕ
выразить свое сочувствіе генералу буровъ НРОНЬЕ

могутъ дать свои подписи на особыхъ листахъ, имѣющихся въ мага
зинахъ: 0. Петровской, П. С. Досмаяова, бр. Агафуровыхъ (на Чер
СПЕЦІАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ I ІІЗ'Ѵ" О f/f 1
номъ рынкѣ) и въ общественной библіотекѣ.
Листы эта будутъ пріобщены къ адресу, который, вмѣстѣ съ подар
муэкснз;й, дамской и датской.
JtJr
jUIJoL
комъ отъ русскаго народа (братина въ русскомъ стилѣ), будетъ отпра
Всегда въ громадномъ выборѣ имѣется .непосредственно отъ лучшихъ с.-петербургекихъ, варшавскихъ и заграничныхъ фабрикъ ОБУВЬ изящная, легкая и
вленъ генералу Кронье.
_ _ _ _ _ прочная.
у/

улица, домъ Сыщевой. ®

Ѵ7

тельныя карточка, гоФрарован' по Петропавловской улицъ, Въ домѣ Вупп, ная бумаі а, листья и зелень для
3—620—2
около Чернаго рынке.
5—-619—3 цвѣтовъ.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА

ВЪ

п.ф.

МАГАЗИНЪ

Давыдов а
ІЗъЬ

ГІВИѴЛИС,

получены насосы «Ніагара», «Альвейера» крыльчатые, инжекторы Кертанга,
наковальни кузнечныя, тисы слесарныя, арматура для котловъ, антифрикціон
ный металлъ для заливки подшипниковъ, болты, гайки, заклепки котельныя,
цинкъ лист, азбеститъ въ порошкѣ, набивка азбестовая, прорезиненная, кар
тонъ азбестовый, тряпичный, резина пластовая, рукава резиновые и пеньковые,
водопроводныя принадлежности и прочіе механическіе товары} большой выборъ
нечей изразцовыхъ.
10 — 536—4
----- ГС------ ,с------ дм—--- - ------ чр—-у—.f—,,------ .j,- ------ у----

«7

Продажа
безъ аадрооа.
144-2849 56

Zy^secTseiaftiii АЛЬБОМЪ „Івмр^і-Тjascma",

ВЪ МАГАЗИНЕ

Г. К. ХАРИТОНОВА,
Гостинный дворъ,
зшшйъ къ предстоящему празднику громадный

выборъ изъ золота съ уральскими камнями и брил
ліантами разнаго рода издѣлій.
Серьги отъ 1 руб., кольца <тъ 75 коп. и броши отъ 3 руб.

изданіе голландскаго комитета для оказанія помощи раненымъ бурамъ,
вышелъ изъ печати и высылается желающимъ.
Съ требованіями обращаться въ Петербургъ, Невскій, J6 20, пастору
Гиллотъ.
Цѣна 3 рубля. (Съ пересылюй 3 руб. 40 ноп.).
—-222—Т

Магазинъ полотняныхъ товаровъ

Преемники ЯМ Е. А. ЗОЛОТОВА
торговый домъ ФЕДОРЪ КРУГЛОВЪ и К°

ПОЛУЧИЛЪ ПАРТІЮ ДАМСКОЙ и мужской
®яг
а

КИТАЙСКОЙ ЧЕСУЧИ,-ШЦ

также

получены

ФАНЗА

И

ПЛАТКИ.

ЦѢНЫ ВНѢ КОНЮТРЕНЦШ.
ПЕРМЬ.

100—23 і 9—53

ВЪ МАГАЗИНЪ А. В. АНВЕЛЕВЙЧЪ,

№

изъ Екатеринбурга,

КОНДИТЕРСКАЯ И БУЛОЧНАЯ
Г.

ХОХЛОВА
ОТКРЫТО у 4 Д мѵа£і4І4& Атамановой, въ
кварталѣ отъ Сибирской ул.

Першъ, (.'попрекал улица, домъ Стуковыхъ,
извѣщаетъ, что съ 1-го ft ф » ?? р «? я но Торговой ул., въ домѣ

сего марта

нервомъ

ДВА РАЗА ВЪ ДЕНЬ СВѢЖІЕ ХЛѢБЫ.
ВСЕВОЗМОЖНЫЯ КОНФЕКТЫ, ПИРОЖНОЕ, ПЕЧЕНЬЕ И Т. 11.

Пхэіезмстъ заказовъ

къ предстоящей. СВЯТОЙ НЕДѢЛѢ на куличи, бабы, пасхи, торты и др.
28—516—12
0003389C>OS000008GOO@0©&

уголъ Торговой и Оханекой ул., д. П0Д0СЕН08А,

ЧАСОВЪ КАРМАННЫХЪ В ПѢННЫХЪ,

ОЛЬІНОЙ ВЫБОРЪ
БРИЛЛІАНТОВЫХЪ ЗОЛОТЫХЪ И СЕРЕБРЯНЫХЪ ВЕЩЕЙ.
ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ СЪ УРАЛЬСКИМИ КАМНЯМИ И РАЗЛИЧ
НЫЯ СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ ВЪ ФУТЛЯРАХЪ.
Полный выборъ: очновъ, пенснэ лорнетовъ биноклей, барометровъ и под
зоркихъ трубъ. Очки подбираются по рецептамъ докторовъ.
S ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ ОБМѢНЪ и покупается хомь, зоюто, сѳребсо, жемW
чугъ и- брилліанты.
® Принимаются въ поправку часы, золотыя и серебряныя вещи, а
также и заказы на золотыя и ювелирныя вѳщц.
50-2829—21

ТРЕБУЕТСЯ

ул

ПОЛУЧЕНА ДЛЯ ПРЕДСТОЯЩАГО СЕЗОНА
ЛЕГКАЯ
I I Т1 W 'О Т
ЛѢТНЯЯ
ИЗЯЩНАЯ U
О @у Jl> О цвѣтная
жсуж.оэЕв.в(,:8Эв:, д«а.м.озеігя,«с вас

С.-НетввОувгскйіъ, Варшавскихъ, заграничныхъ и друг, лучшихъ фабрикъ.
ШТИБЛЕТЫ коричневые, замшевые и тавровые, ва лосиновыхъ подошвахъ.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ аппретура и заграничный кремъ для цвѣтной обуви
—573-4

прооокѣ

ИМѢЮТСЯ БЪ ПРОДАЖѢ, по утвержденнымъ формамъ,
А ИМЕННО:

ВЪ ШКОЛЪ БОГОРОДИЦКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

1) ѣ Вѣдомость таб. А о числѣ больныіъ амбулаторныхъ и пользовавшихся
въ больницѣ, 2) I. Годовая вѣдомость лит. А. и 3) Отчетная годовая вѣдомость

мгі Юта де 3-гь часовъ дня принимаются членскіе взносы 0 рубхгь »
W о «♦ж«фти»ммии ааеиовхожиымк зеицами а стирьежъ, имѣюдашж «ажув»#»й$ sfe
' «ость, зачинал съ 1/« хопѣйаи.

•в»

шжШэжж_жж®

-<^-|=рГОРГОЕ8А.ГО ДОМА

„Бр. АГАФУРОВЫ
— ПОЛУТОНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ^=—

Ьш да годовымъ в міедцыхъ отчетш sja'jea,

(ИЗЪ 10 9КЗ.).

БОБРОВА,торговая

ОПЫТНЫЙ

для торговли хлѣбными товарами съ залогомъ до 1500 рублей. Жало
ванье до 1600 рублей, служащіе и лошадь при торговлѣ счетомъ при
казчика. Съ предложеніями обращаться въ правленіе усольскаго обще
ства потребителей. Станція Веретія, пермской губ.
3—622—2

Въ типографіи пермскаго губернскаго правленія

ВЪ МАГАЗИНЪ А. А.

О
аежвргиомжідяъ будутъ саеевремеяи® авчяуктьо* втчити.
йжедяввад отъ 1—8 ча®. два ідѢоь-мй мвжяс одѣть нредсѣдевда седѣга яви»
№ВД),

ДАІСрХЪ МОДНЫХЪ ОТДѢЛОВЪ:
газъ,

кружевной тюль, рюшъ, аграмантъ,
кружева, бархотки, лента и проч.

бахрома,

1ЖЕГРАИШ IB-го марта.
(Россійскаго Телеграфнаго Агентства).
ПЕТЕРБУРГЪ, 15 марта. Ихъ Импера
торскія Величества посѣтили школу жен
скаго патріотическаго общества Великой
Квягиви Екатерины Миіаиловны.
I

I
I
I

СОФІЯ, 15 (28) марта. Военный ми
нистръ Паприковъ уѣхалъ въ Петербург!.
БЛАМФОНДЭ, 15-го (28) марта. Сюда
прибылъ Мальнері.
БРЮССЕЛЬ, 15 (28) марта. Въ сена
тѣ ври обсужденіи бюджета министерства
иностранныхъ дѣлъ Реезанъ заявляетъ,
что гаагская конференція мара потерпѣла
неудачу, такъ какъ за ней и при томъ
немного спустя наслѣдовала война изъ-за
золота, стоившая уже многихъ человѣ
ческихъ жизней. Въ виду того, что су
ществованіе Бельгіи зависитъ отъ искрен
ности договоровъ, важзо, чтобы нрава
слабыхъ уважались и сила не стояла бы
выше нрава. Министръ иностранныхъ дѣлъ
отвѣчаетъ, что въ международномъ отно
шеніи акты гаагской конференціи будутъ
существовать лишь послѣ обмѣна всѣхъ
ратификацій. Дѣло это обозначаетъ зна
чительный шагъ на пути къ мирному
рѣшенію аеждувародаыхъ споровъ. Монтефіорѳ возстаетъ противъ нападокъ, кснмъ
подвергается Англія со стороны бельгій
ской печати. Министръ присоединяется къ
Монтефіоре и высказываетъ сожалѣніе по
поводу того, что печать забываетъ то,
что было сдѣлано Англіей для Бельгіи,
которая должаа быть Англіи глубоко бла
годарна. Затѣмъ на выраженныя сена
торомъ Пикаромъ симпатіи къ республи
камъ буровъ маниетръ замѣчаетъ, что ни
правительство, ни парламентъ не должны
высказывать своихъ мнѣній въ чужихъ
спорахъ.
Англо бурская война.

I

ЛОРЕНЦО-МАРКЕЗЪ, 15-го (28) |
марта. Генералъ Жуберъ скончался,

ПРЕТОРІЯ, 15 (28) марта. Депеша съ
позиціи въ Натаяѣ передаетъ, что разру
шеніе угольныхъ копей продолжается, такъ
какъ они могутъ принести пользу англи
чанамъ. Всѣ шахты въ копяхъ Денди
взорваны на воздухъ, машины уничтожены.
Приготовленія къ разрушенію остальныхъ
копей оконченыСИМОНСТОУНЪ, 15-го (28) марта. Вче
ра бѣжали съ сѣвернаго лагеря двое
военноплѣнныхъ буровъ.
ВАНВИКСФЛЕЙ, 15 (28) марта. Гене
ралъ Персонъ вернулся вчера съ авангардомъ
войскъ, сражающихся сегодня. Онъ прика
залъ главной колоннѣ выстуанть въ походъ.
Движеніе замедлено проливными дождями,
вслѣдствіе чего дорога стали непроходимы.
По извѣстіямъ, полученнымъ здѣсь, Упиагтенъ, предводитель возстанія, въ Стенскамнѣ, располагаетъ отрядовъ въ 800
повстанцевъ, большая часть которыхъ во
оружена ружьями системы Мартана. Бое
выхъ припасовъ у аахъ достаточно. Дорога,
попрежаему, мало проходимы. Полагаютъ,
что переправа черезъ рѣки сопряжена съ
большими трудностями.
ЛОРЕНЦО-МАРКЕСЪ, 15 (28) марта.
«Iohannesbourger Diggers» сообщаютъ:
военнымъ вѣдомствомъ получены извѣстія
отъ 8 марта, по которымъ генералы
Гробнеръ и Оливье, пришедшіе недавно
изъ Норвальспонта и окрестности Табангу,
уже настолько подвинулись впередъ въ
сѣверу, что уже не должно опасаться
какъ бы они были отрѣзаны. Ожадаютъ, что войска, очистившія южную часть
Оранжевой республики, вскорѣ придутъ въ
Випбургъ. На дняхъ Гроблеръ и Оливье
соединятся съ генераломъ Деветтомъ, а по
тому будутъ въ состояніи оказать Робертсу
болѣе, чѣмъ достаточное сопротивленіе.
МАСЕРУ, 15 (28) карта. Послѣ от
ступленія англійскаго отряда полковника
Пильчера многочисленный отрядъ буровъ,
состоящій, какъ полагаютъ, подъ началь
ствомъ Оливье, вступилъ въ Ледибраздъ и
занялъ сальпу» позицію вокругъ Платберга и Моддерпорта. Полагаютъ, что бураяъ
отрѣзанъ путь отступленія на Кронштадтъ
и что предстоитъ сраженіе.
ЛОНДОНЪ, 15 (28) марта. Въ «Morning
Post» сообщаютъ изъ Мефкиага отъ 12 го
марта: обстрѣливаніе непріятелемъ англій
скихъ позицій продолжается. Вуры прила
гаютъ крайнія усилія къ успокоенію ту
земцевъ. Все обстоитъ благополучно. Въ
«Daily Telegraph» сообщаютъ изъ ЛэдиСяата отъ 8-го марта: 20,000 бурозъ
опять охраняютъ 9 проходовъ Драконо
выхъ горъ. Это оравжевыѳ буры. Ііо слу
хамъ, буры сняли тяжелая орудія у Виггарсберга и не намѣреваются занимать
этой позиціи. Вь «Daily Chronicle» со
общаютъ изъ Кимберлея отъ 13-го марта:
отрядъ въ 400 оранжевыіъ буровъ занялъ
дорогу между Кияберлеемъ и Паардѳрбѳргомъ. Въ «Daily Chronicle» телеграфиру
ютъ изъ Лзди-Смита отъ 13-го марта:
отрядъ буровъ стоитъ у Вессельсокса,
крайней станціи къ сѣверу отъ Элапдслаагтэ, въ восьми миляхъ вверхъ но ланій,
у подножія Ваггарсберга. Въ «Standard»
сообщаютъ изъ Дурбана отъ 13-го марта:
береговой пароходъ «Matabele», принад
лежащій рендейской ланій, доставленъ сюда
изъ бухты Делагоа крейсеромъ «Машканне».
Захваченное судао обвиняется въ поставкѣ
угля Трансваалю. Въ «Daily News* со
общаютъ изъ Капшгадта отъ 11-го марта:
фельдмаршалъ Робертсъ собирается прі
ѣхать сюда для свиданія съ супругой. Не
представляется возможнымъ, чтобы насту
пательное движеніе началось ранѣе одного
мѣсяца. Генералъ Клемѳатеъ идетъ
четырьмя колоннами въ Блумфэвтеаъ. Дѳлимельфорсмитъ занятъ генераломъ Клемент
сомъ безъ сопротивленія.

находятся въ весьма затруднительномъ по
ложеніи при устройствѣ новыхъ жилыхъ
помѣщеній, не имѣя, въ большинствѣ слу
чаевъ, ни денежныхъ средствъ, на собствен
наго лѣса, не получая скоро страхового
вознагражденія, г. министръ земледѣлія,
«желая придти на помощь крестьянскому
населенію въ пожарныхъ случаяхъ», приз
налъ возможнымь предоставить управлені
ямъ государственныхъ имуществъ разрѣ
шать отпускъ лѣса крестьянамъ-погорѣльцамъ тотчасъ-жѳ по полученіи отъ нихъ
надлежащихъ удостовѣреній, чрезвычайно
упростивъ всю процедуру, связанную нынѣ
съ заготовкой лѣса изъ казенныхъ дачъ.
По нашему мзѣвію, распоряженіе это имѣ
етъ значеніе, какъ первый шагъ къ прави
тельственной и общественной помощи по
страдавшимъ отъ пожарныхъ бѣдствій
крестьянскимъ семьямъ. У многихъ слежа
лось убѣжденіе, что, благодаря существую
щему взаимному земскому страхованію по
строекъ, нынѣшіѳ пожары не являются уже
такимъ страшнымъ бѣдствіемъ для деревни,
какъ это было въ старое время. Такое
убѣжденіе нельзя не назвать ошибочнымъ.
Просматривая отчеты о ходѣ земскаго вза
имнаго страхованія за 1898 г., коаво ви
дѣть, что 2782766 строеній застрахованы
въ 47644328 р,—сумма обезпеченія этихъ
строеній, т. е. каждое строеніе обезпечено
въ 17 р. Далѣе, въ теченіи отчетнаго го
да было выдано 1750 погорѣльцамъ за
7710 сгорѣвшихъ строеній всего 121226 р.
56 коп. страхового вознагражденія, иля, въ
среднемъ, вознагражденіе на 1 погорѣльца
69 р., или на 1 сгорѣвшее строевіе 16 р.
Въ докладѣ губернской управы содержатся
указаніе на то, что при страхованіи—
39,5% стоимости строенія остается на
страхѣ самихъ домохозяевъ. На саномъ-же
дѣлѣ, % этотъ звачительчо выше. Чго-же
получается отсюда? А получается то, что
потерпѣвшій хозяинъ получаетъ въ луч
шемъ случаѣ только воловину стоимости
сгорѣвшихъ строеній и ничего ве получа
етъ за сгорѣвшую движимость а инвентарь.
Указанное выше распоряженіе министра зем
ледѣлія нѳ имѣетъ въ виду оказанія непо
средственной денежной поноща погорѣль
цамъ, а лишь устраняетъ многочисленныя
проволочки а формальности, установленныя
для полученія лѣсныхъ матеріаловъ. Йо
нашему мнѣнію, земство должно идти да
лѣе въ этомъ направленіи. Оно аогло-бы
поставить дѣло помощи погорѣльцамъ as на
почву благотворительности, какъ дѣлается
иногда теперь, а придать ему ссудный ха
рактеръ. Можно было-бы выдавать изъ
страхового капитала погорѣльцамъ, водъ
поручительствомъ благонадежныхъ домохо
зяевъ, долгосрочную ссуду, лѣтъ на 5—8,
въ достаточномъ для первоначальнаго об
заведенія размѣрѣ. Затѣмъ было-бя необхо
димо установить общимъ правиломъ оезо бождеаіе погорѣльцевъ въ теченіи 2—3
лѣтъ совершенно отъ уплаты текущихъ ка
зенныхъ и земскихъ повинностей, а также
слагать недоимку прежнихъ лѣтъ. Взѣ сом
нѣнія, что только такое заботливое отно
шеніе къ пострадавшимъ отъ пожарныхъ
бѣдствій хозяйствамъ можетъ спасти ихъ
отъ окончательнаго раззореаія. Въ сродѣ-же
саааго населенія мало найдется средствъ
для облегченія положенія погорѣльцевъ.
Волостныя кассы, сберегательныя товари
щества и тону подобныя кредитныя учреж
денія у насъ еще слабо развиты. Условія-же
частнаго кредита хорошо извѣстны, да в
въ самомъ циркулярѣ, по поводу котораго
мы говорамъ, сказано, что «крестьянское
населеніе вынуждено обращаться за покуп
кою лѣса къ лѣсопромышленникамъ и пе
реплачивать имъ значительныя деньги за
этотъ лѣсъ, такъ какъ послѣдній продает
ся погорѣльцамъ почти всегда въ кредитъ».

О составителяхъ и сцѣпщикахъ
на желѣзныхъ дорогахъ.

Міасская катастрофа надолго будетъ
въ памяти; причина ея, какъ извѣстно,
разрывъ поѣзда, при чемъ циркулируютъ
слухн, что разрывъ произошелъ вслѣд
ствіе стараго надлома сцѣпного крюка,
Если это вѣрно, то возникаетъ вопросъ:
кто же виноватъ въ недосмотрѣ? Вотъ
по этоау-то поводу мы и хотимъ погово
рить, выдвизувь на сцену новыхъ желѣзно
дорожныхъ агентовъ, не такъ извѣстныхъ
публикѣ и печати, какъ пресловутый
«стрѣлочникъ», so не менѣе послѣдняго
важныхъ въ желѣзнодорожномъ обиходѣ.
Мы намѣрены поговорить «о состави
теляхъ и сцѣпщикахъ» и думаемъ, что
публика заинтересуется этими труженика
ми, почеау-то поставленными на задній
планъ.
Составитель составляетъ поѣзда, про
изводитъ маневры т. е. всевозможныя
передвиженія вагоновъ по станціон
нымъ путямъ; вь его распоряженіи
паровозъ и ему подчиняется нашааистъ;
въ помощь составителю дается сцѣпщикъ,
который сцѣпляетъ и разцѣпяяетъ вагоны,
но иногда зто продѣлываетъ и самъ
составитель.
На желѣзной дорогѣ нѣтъ должности,
гдѣ бы люда подвергались большей опасно
сти, какъ служа составителями и сцѣпщи
ками., Тутъ люди ежѳаииутно иа волосокъ
отъ смерти: поскользнулся—отрѣзало но
гу иди руку, немного отклонился въ сто
рону ари сцѣпкѣ—раздавало тарелками
грудь. Случаи эти очень часта, но они
мало извѣстны публикѣ да и стоитъ ли
волновать публику и безъ того волную
щуюся при каждомъ желѣзнодорожномъ
несчастье?
Въ динномъ случаѣ—это неизбѣжныя
жертвы, а о томъ какъ много этихъ
жертвъ, интересующіеся могутъ узнать
изъ статьи: «Желѣзнодорожныя происше
ствія и ахъ жертвы», («Желѣзнодорожн.
Недѣля» А; 6 и 7) гдѣ, главнымъ обра
зомъ, говорится объ опасностяхъ, которымъ
подвергаю гея служащіе на нелегкой и
отвѣтственной службѣ государству. Соста
витель не простой исполнитель приказа
Пермь, 17 марта.
ній начальника станціи, ила его помощни
ка, онъ долженъ обладать и сообрази
Въ циркулярѣ лѣсного департамента опу тельностью и находчивостью, и ловко
бликовано распоряженіе, амѣющеѳ весьма стью и отвагою. Не всякій пригоденъ
существенное значеніе для нашего кресть- на эту должность и, безспорно, со
ма,.и«.ѵп напинонія. Исходя ИЗЪ ТОГО ПОЛО” ставитель правая рука начальника стан-

какъ велосипедъ. Это объясняется" „
сутки выполнить всю работу, можетъ выз 2) о предоставленіи ямъ казенныхъ квар денныхъ въ нѣкоторыхъ близлежащихъ обычайпымъ
распространеніемъ ведоСи,
мѣстностяхъ
залежей
желѣзной
руды,
тир?;
3)
о
категорическомъ
запрещеніи
вать замѣшательство на всей дорогѣ,
да не только какъ способа передай»
изъ чего можно судить насколько важна принуждать стрѣлочниковъ исполнять обя судженскому каменному углю, а въ осо нія или источника развлеченій, ио и
занности сцѣпщика, а выбирать только бенности коксу, повидимому, суждено сиг средства одержанія побѣдъ надъ лп»Ги„1
эта должность.
Прибылъ поѣздъ: составитель списалъ желающихъ, но при этомъ назначать рать крупную роль въ дѣлѣ развитія побитія рекорда.
Цѣнность велосипеда въ соединеніи ,
его, идетъ въ контору, разбираетъ доку имъ добавочное вознагражденіе; 4) о пре- металлургической промышленности въ Си
легкостью его передввжезія даетъ,--,?
менты, отмѣчаетъ у себя въ книжкѣ ку нировавіа каждаго правильно составлен бири.
весомвѣввщ
Между голландскими и русски .-и наблюденіямъ Ломброзо,
да вагоны слѣдуютъ, потомъ дѣлаетъ наго поѣзда а т. п.
нипудьсъ
къ
противозаконному,
мовіенви
на вагонахъ замѣтки мѣломъ и присту Важзо, конечно, чтобы вопросы были учеными^обществами начался взаимный об
ческоиу
его
присвоенію,
мѣнъ
любезностями
вызванный
на
почвѣ
рус

подняты, а детальная разработка ве за
паетъ къ разборкѣ поѣзда.
подобно тому какъ векселя и спосог,
скобурскихъ симпатій; такъ, амстердамское сношенія
При хорошей аогодѣ, еще днемъ, спи ставитъ себя ждать.
по телеграфу, усиливъ дене$н
Намъ часто задаютъ вопросъ: есть ли общество фотографовъ любителей прислало обращеніе, породили новый доселѣ не с
сывать, конечно, не трудно, но, вѣдь, на
W
желѣзныхъ дорогахъ откладывать дѣло польза въ этихъ писаніяхъ? На это мо въ фотографическій отдѣлъ Императорска ществовавшій родъ преступленій.
Разсмотрѣвъ—велосипедъ, какъ прачку
нельзя и можно вообразить сколько тру жемъ отвѣтить: громадная. Еще не такъ го русскаго техническаго общества боль
да стоитъ списать поѣздъ ночью при давно, благодаря печати, на одной дорогѣ шую коллекцію діапозитивовъ, преимуще и орудіе преступленія и какъ средой,
дождѣ, нужно и фонарь держать и книж черезъ мѣсяцъ было отмѣнено одно распо ственно различныхъ голландскихъ типовъ для грабежа и иелкихъ преступленій, з„?
ку закрывать. А морозъ, вьюга, вѣтеръ, ряженіе, которое угрожало безопасности и видовъ; фотографическій отдѣлъ иа пос менитый ученый говорить въ заключен,,,
лѣднемъ своемъ собраніи постановилъ от о преимуществахъ водоевпѳда:
недающій возможности стоять на ногахъ, движенія.
Вотъ, на основаніи этого, не затраги вѣтить голландцамъ любезностью за любез Велосипедъ даетъ намъ средство ціа,
гололедица? Все это на почемъ составителю
улучшенія нашей расы, и 1аа,
и сцѣпщаку, работу сдѣлать нужно, не вая личности, ны будемъ продолжать па ность и послать имъ коллекцію русскихъ нагельнаго
какъ здоровое тѣло вмѣщаетъ въ С,.Ц
сдѣлалъ, какъ слѣдуетъ, попадешь въ раз шу работу, надѣясь, что этимъ приносомъ тииовъ и видовъ.
здоровую душу, велосипедъ неносредстВ(!?
11
• ііо сообщенію бельгійскаго ира но долженъ уничтожить нѣкоторые исто?
рядъ неспособныхъ и тогда прощай при пользу.
вите’ьства, VI международный тюремный ники преступности и психоза. Тавию
бавка, да еще оштрафуютъ за неправильное
образомъ, ведосииедъ является одацц,
конгрессъ
откроется въ Брюсселѣ 6 ав изъ
составленіе поѣзда.
главныхъ противниковъ алкоголизма
густа (новаго стиля).
Еще трудаѣе составить поѣздъ: ваго
основаннаго на возрастающей ВДтребдоети
Министерство народнаго иросвѣ въ физическомъ возбужденіи.
новъ на станціи много, дождь смылъ от
(СЬм» цашего столиц», корресп.).
щеиія разъяснило начальству рижскаго Мнѣ приходилось, какъ психіатру, н„.
мѣтки, смылъ и наклейки станціоннаго
блюдать острыя формы неврастеніи „
осмотрщика, что вагонъ требуетъ ремонта.
Афиши желѣзнодор. расписанія. Со I учебнаго округа, что во всѣхъ классахъ меланхоліи, которыя уступали чудотворво.
.
частныхъ
учебныхъ
заведеній
11
разряда
Составленъ поѣздъ? начинается провѣрка стороны управленія желѣзныхъ дорогъ по
му дѣйствію велосипеда.
и тугъ оказывается, что въ поѣздъ по слѣдовало распоряженіе, чтобы выставлен могутъ преподавать и лица безъ высшаго Злая сатира рисуетъ цикаиста съ согду.
тымъ хребтомъ и атрофированными
палъ и больной вагонъ, и вагонъ не ва ныя иа станціяхъ афиши расписаній пас образованія.
нечностямя, но я заявляю съ увѣренно
Начальствомъ
Императорской
ту станцію, и тарназиой вагонъ отцѣп сажирскихъ поѣздовъ зимняго движенія академіи художествъ было поручено ар-- стью,
что люди двадцатаго вѣка будуп
ляется на промежуточной; надо поѣздъ 1899—1900 гг. были замѣнены 6 мая хнтектору академіи, г. Свнньииу, совмѣ меньше страдать нервами и что ихъ к»,
пересоставить, въ это время подошли новыми афишами расписаній на лѣтній пе стно съ ос.боа комиссіей, привести въ скулатура будетъ сиаьнѣе нашей.
Такимъ образокъ, если велосипедъ цри.
извѣстность убытки, причиненные зданію
поѣзда, проѣхать съ маневреннымъ парово- ріодъ текущаго года.
чинилъ намъ въ извѣстной степеии зЛи
и
имуществу
академіи
во
время
пожара,
зоиъ негдѣ, поѣздъ опаздываетъ, злится
— Къ борьбѣ съ полевыми мышами. марта. Въ настоящее время означенной го онъ сторицей вознаградилъ насъ за
дежурный по станціи, ругаетъ составителя, Въ виду получаемыхъ министерствомъ зем 4комиссіей
донесено министерству Импе него добромъ.
но послѣднему и самому не легко.
ледѣлія свѣдѣній объ усилившемся въ нѣ раторскаго Двора, что убытки отъ сго
Подъѣзжаете иы къ большой станціи: которыхъ мѣстностяхъ распространеніи по рѣвшихъ и попорченныхъ водою частей
исчислены въ размѣрѣ до
вереницей, еще задолго до , остановки, левыхъ мышей, зазванное министерство строенія
20000 руб. Что же касается сгорѣвшихъ
передъ вашими глазами мелькаютъ вагоны. разрѣшало своей сельскохозяйственной бак картинъ и другихъ художественныхъ
t К. Сперанскій. Умеръ Костя Сав
Рѣдко въ такую даль заглянетъ началь теріологической лабораторіи въ Петербургѣ произведеній, то убытокъ до нимъ не ранскій,
сынъ старшины нашего жувыкалі,.
никъ станціи, тугъ, всецѣло царство со производить въ извѣстныхъ случаяхъ раз приведенъ въ извѣстность, но, во вся наго кружка,
талантднЕаго віолончелиста
случаѣ, онъ незначителенъ, такъ
ставителя и сцѣпщика, въ головѣ она сылки бактеріальныхъ культуръ безъ вся комъ
какъ, за малымъ искліоченіемъ, сгорѣли К. Ф. Сперанскаго, Симпатичный, дарови
держатъ планъ станціи, всѣхъ стрѣлокъ, кихъ со стороны получателей расходовъ за лишь ученическія работы. Въ числѣ болѣе тый мальчуганъ (реалистъ III класса), беавсѣхъ путей, гдѣ какіе вагоны стоятъ, ахъ упаковку и пересылку,
цѣнныхъ вещей, по свѣдѣніямъ, добытымъ временао угаснувшій, заслужвваѳтъ того,
отъ хранителя музея, г, Соколова, д ин
и еще, не приступая къ маневрам F, въ
— Книги для дерн, школъ. Но отдѣль спектора
г. Проскурина, ока чтобы ему посвятить теплое слово. Мы
головѣ ихъ цѣлыя комбинаціи: какъ ири нымъ епархіямъ уѣздвымь наблюдателямъ зывается, классовъ,
что сгорѣли въ этюдномъ классѣ сдыхала его игру па скрипкѣ въ концер
ступать, что сдѣлать? Не шутка разоб за церковно приходскими школами вмѣнено деревянная модель собора св. Петра въ тахъ, мы живо покниаъ его поэтическую,
раться въ 500—600 вагонахъ, да надо въ обязанность имѣть усиленное ьаблюде- Римѣ, нѣсколько картоновъ художника горящую огаоаъ вдохновенія, но, увы, бо
принять во взиманіе, что вагоны? вѣдь, | аіе за тѣмъ, чтобы въ наганныхъ шко Иванова н еще нѣсколько копій съ кар лѣзненную физіономію, и ванъ казалось,
не представляющихъ, впрочемъ,
ве стоятъ, а потому комбинаціи забла- ( лахъ не употреблялась книга, не одобрен тинъ,
большой цѣнности, по отзыву инспектора что этому мальчику предопредѣлена не
говремеаао ве составишь.
ныя для церковныхъ школъ,
классовъ, спасти модель собора св- Ветра заурядная будущность... Богъ рѣщадъ
Попадаются изъ составителей положи
--- Измѣненія въ почтовыхъ окру не бь)л() никакой возможности, такъ какъ апачетельные виртуозы, вызывающіе своей лов гахъ. Съ 1 будущаго мая, согласно рас модоль своею громадностью могла за
——- Оставленіе службы. Цоиощамца
городить проходы и тѣмъ еще болѣе дать
костью, находчивостью, умѣньемъ момен поряженіе) главнаго управленія почтъ а матеріала
для огня; для разборки же библіотекаря городской общественной биб
тально сообразить—прямо восхищеніе.
телеграфовъ, вводятся слѣдующія измѣ модели знающими столярами потребовалось
Е. Г. Дадяатоза 5 марта, по боГоре тоау дежурному по станціи, ко- ■ ненія въ составѣ окружныхъ зочтово-те- бы около сутокъ. Дорогія картины и дру ліотеки
лѣзна
и
здоровью, оставила
торый захочетъ, чтобы составитель бук леграфзыхъ управленій: 1) упраздняются гія цѣнности, находившіяся въ сгорѣв службу. р&зстроеввому
Г-жа
Далматова
на службѣ въ
залѣ академіи, остались въ цѣлости,
вально исползалъ его приказанія, а не пензенскій и тверской поцгаво-тедеграф- шемъ
хотя нѣкоторыя изъ нихъ немного попор библіотекѣ состояла съ апрѣля 1870 г,,
предоставитъ ему иниціативы; карьера та аыо округи, 2) рижскій и таабовскій чены, но легко могутъ быть реставри т. е. почти 30 лѣтъ. За зто врем» ода
кого дежурнаго можетъ посибауть на возводятся изъ второклассныхъ въ пер рованы.
ве пользовалась ни пособіями, на наград
На очередь выдвинутъ вопросъ
всегда. Проконтролировать составителя воклассные и 3) перечисляются почговодади,
а въ началѣ службы получала весь
объ
измѣненіи'
условій
сдачи
въ
аренду
)
весьма трудно, а потопу мы яажееъ ска телеграфаыя учрежденія новгородской гу- принадлежащихъ казнѣ нефтеносныхъ иа назаачетельаоѳ
иозааграгаденіе (10 р,
зать, что составитель это тотъ же по бераіа ръ щ-аетербургскій аочтові-теле- земель бакинскаго раіова. Предположено, въ мѣсяцъ). Комитетъ
библіотеки вошелъ
мощникъ начааьаака станціи'. Врядъ ли графзый округъ, тверской—въ московскій, какъ узнали газеты, взимать не нонудную въ гор. у праву съ просьбой
нсіоіанайдется какой-нибудь желѣзаодорожаакт, пензенскій—вь таибодскій, симбирскій— арендную плату, какъ эго практикуется тайствовааіи предъ думой о объ
назначееіи
въ
настоящее
.время,
а
опредѣленную
который сталъ бы утверждать противное. въ казанскій а уфимскій—въ самарскій.
часть изъ общей добычи нефти натурой. г-жѣ Далматовой пожазнезаой пенсіи въ
Составитель долженъ составить поѣздъ
Такимъ образомъ, казна является круп размѣрѣ получаемаго ею въ послѣднее вре
Учительскія
свидѣтельства.
Со
правильно, убѣдиться, что вагоны не егброны департамента народнаго просвѣ нымъ собственникомъ нефтяныхъ про мя жалованья (25 р. въ мѣсяцъ). Въ виду
такъ какъ размѣръ отчисленіи
повреждены, а сцѣпляя и разцѣаляя онъ
послѣдовало подтвержденіе, что дуктовъ,
въ пользу казны предполагается до 40 аккуратной, добросовѣстной и продолжилегко можетъ увидѣть такія оовреаденія, щенія
цразо выдачи учительскихъ свидѣтельствъ проц., т. е. отъ каждыхъ добытыхъ 100 тѳльаой службы г-жа Далматовой, мояще
какъ, напринѣръ, надлонъ крика, пере лицамъ
женскаго пола принадлежать пудбвь нефти —40 нуд. сдается казнѣ. надѣяться, что дума отнесется къ скром
косъ кузова, неравномѣрную осадку рес тѣмъ учрежденіямъ.
При введеніи такой системы правитель ной, но полезной дѣятельности г. Далмато*
а учебнымъ заведе ство
можетъ вліять на положеніе нефтя
соръ, и т. и, Псѣ эта . поврежденія ний» мваистерства народнаго
цррсвѣще- ной торговли
к регулировать рыночныя вой съ полнымъ сочувствіемъ.
скорѣе и легче усмотрит1» состави иія, которымъ по закону предоставлено
Развѣдки рудъ. Въ настоящіе
цѣны. Для обсужденіи вопроса объ усло
тель, цѣлые дни находящійся возлѣ ва право производства испытаній на званіе віяхъ сдачи нефтеносныхъ'земель, хране время —производятся
развѣдки желѣзныіъ
гоновъ, чѣмъ озмотрщакъ, который осмат начальнаго учцтзля или учительницы, а нія и учета нефти созывается комиссія рудъ на забогородскоаъ
риваетъ поѣздъ, когда онъ уже готовъ. поэтому съ ходатайствами о выдачѣ та изъ представителей министерствъ: госу которое открыто недавно замѣсторожденіи,
такъ назые.
имуществъ, путей сообще
Вотъ-на основаніи этого, кы модемъ ска кихъ свидѣтельствъ слѣдуетъ обращаться дарственныхъ
богородской
шахтой,
по
направленію
отъ
нія, финансовъ и морского,
зать, что если причина разрыва поѣзда, непосредственно въ подлежащія учрежде
-• Совѣтъ по дѣламъ съѣздовъ му Куртцяскаго руднака (блззъ Кусьѳ-Длеквозлѣ станціи «Міассъ?—старый надломъ нія и учебныя заведенія вѣдомства наз комодовъ .въ скоромъ времени предста сандровскаго завода) къ'рѣкѣ Кейвѣ, Эщ
витъ для утвержденія вь министерство
крюка, то въ этокъ виновны: составитель, ваннаго министерства.
внутреннихъ дѣлъ выработанный имъ развѣдки въ округѣ лысьвенскихъ заво
сцѣпщикъ и осиотрщакъ.
—
—
х.
црбектъ взаимнаго страхованія отъ огня довъ вызваны постепеннымъ истощеніемъ
Теперь намъ станетъ поеятпыяъ на
мукомоловъ. Завѣдываніе дѣ дѣйствующихъ рудниковъ, запасы которыхъ
Въ настоящей весенней сессіи имущества
сколько важна должность составителя и
лами общества предполагается поручить для обезпеченія заводскаго дѣйствія не
сцѣпщика. Какое же возааграждзніе по въ государственномъ совѣтѣ состоится общему собранію страхователей и прав велвЕн (нхъ хватитъ не болѣе, какъ па 3
лучаютъ составитедз? Вѣдь они, какъ вы окончательн е разсмотрѣніе разработанной ленію,
разсмотрѣніи тарифнаго ко года). Куртымскій рудникъ, дающій еже
говорили, и правая рука начальника стан министерствомъ финансовъ табачной ре ми іета въНа настоящее
время находится
въ среднемъ около і.500,000 пуд.
ціи и даже какъ бы иомощаикъ, и долж формы, затрогивающей чрезвычайп • важ записка мукомоловъ о пониженіи же годно
краснаго
желѣзняка (съ содерж. желѣза
ны обладать сметливостью, растороп ные интересы казны и частной промыш лѣзнодорожныхъ ставокъ на муку на 45%), совершенно
вырабатывается. Въ
ленности.
Цри
сервоначальпомъ
обсужде
40
проц.,
въ
видахъ
широкаго
развитія
ностью и даже быть виртуозенъ.
комаровской
дачѣ
урало-волжскихъ
заво
экспорта
за
границу
русской
муки.
ніи
ея
въ
министерствѣ
принимали
уча

Постазленъ ли этотъ виртуозъ въ над
довъ
точно
такахѳ
производятся
развѣдка
стіе многіе представители отъ табачныхъ
лежащее положеніе?
а педавао здѣсь открыто три мощныхъ
Къ сожалѣнію, нѣтъ, а вознагражде фирмъ и табачныхъ плантаторовъ. Пред СРЕДИ ГАЗЕТЪ £ ЖУРНАЛОВЪ.
мѣсторожденія рудъ, съ содержаніемъ око
видится
крупное
увеличеніе
дохода
казны
ніе виртуоза начинается съ 25 рублей,
ло 60% желѣза; всего-жѳ запаса опредѣ
отъ
акциза
сь
табака
и
существенныя
пе

а сцѣпщика съ 20 руб.
«Россія» эиергачао протестуетъ про лено около милліарда иудовъ. Если дальремѣны
въ
отношеніяхъ
между
мелкимъ
и
Нечего к говорить, насколько такое
тивъ 'водворенія авглцчавами на о—иѣ св. аѣйвдами развѣдками обнаружатся иода
положѳаіѳ ненормально, насколько оно крупнымъ табачнымъ производствомъ.
Едены генерала Ероаье и его доблестныхъ рудвыя мѣсторожденія, то не трудно ербѣ
7-го марта, состоялось АпослЬд- сподвижниковъ:
вліяетъ на успѣшный ходъ дѣла.
представать, какой громадный переворотъ,
Должность составителя и сцѣпщика соп иее засѣданіе комиссіи по улучшенію сред До сихъ поръ,—говоритъ газета,—аагли- можетъ
произойти въ металлургическое
ней
школы
чане все таки только воевали. Ихъ били и
ряжена, какъ мы уже говорили, съ ежетехникѣ
южнаго Урала, заводы которщо,
Во распоряженію министра пу? гнали, какъ трусовъ, когда оци нападали
йипутяой онасностью, а потону не всякій
только
втроемъ
яа
одного,
к
окн
одержи

несомнѣнно,
па эту должность пригоденъ и не всякій тей сообщенія въ текущемъ году будетъ вали верхъ, когда нападали на одного тѳдьаость. увеличатъ свою проазводипойдетъ. Должности эти комплектуются произведена общая перепись судовъ рѣч вдесятеромъ. Это была жалкая война съ
Воскресная школа. Въ силу не
преимущественно изъ стрѣлочниковъ. Въ ного и озернаго флота въ Европейской пораженіями, вызывавшими отвращеніе, и давняго распоряженія
министерства о без
побѣдами,
достойными
презрѣнія.
Но
это
Воесіи,
кромѣ
Финляндіи,
.
Кавказа
и
виду скуднаго вознагражденія и опасно
все-таки была война. Теперь англичане препятственномъ открытіи содержателями
Царства
Польскаго.
сти, стрѣлочники идутъ не охотно, при
выступаютъ въ роли палачей, от частныхъ учебныхъ заведеній воскресныхъ
Въ настоящее время разрабаты открыто
томъ всякаго а нельзя назначитьправляя беззащитныхъ плѣнныхъ, Еронье
для взрослыхъ, поговариваютъ объ
Нуженъ человѣкъ ловкій, храбрый, ко вается проектъ нормальнаго устава кассъ и его сподвижниковъ, на островъ Елены, школъ
открытіи
такой школа въ городѣ А. И,
на
этотъ
поистинѣ
«чортовъ
островъ»,
на
взаимопомощи
приказчиковъ,
сидѣльцевъ
торый саиъ охотится на эту должность.
которомъ уже былъ замученъ англичанами Гашевымъ, Онъ, какъ извѣстно, одинъ изъ
и
другихъ
служащихъ
въ
торговыхъ
за

Но кто же самъ пожелаетъ идти на рискъ,
великій императоръ французовъ. Конечно,
получать 20 рублей, когда, напримѣръ, веденіяхъ, а также ремесленниковъ, ііо это отличный способъ избавиться отъ ге опытныхъ народныхъ учителей, имѣетъ
можно остаться служить стрѣлочникомъ утвержденіи проекта, губернаторамъ бу роя борца за свободу, отдать его въ жертву здѣсь начальное училище и ведетъ незаа
лихорадкамъ, ужасному климату это нательную торговлю книгами.
и получать 18 рублей или дождаться детъ предоставлено право своею собствен зною,
Продажа крупнаго имѣнія. Дѣоаое
го проклятаго острова, разрушить его здо
ною
властью
разрѣшать
учрежденіе
по
мѣста кондуктора? Эго обстоятельство
ровье, сдѣлать его иа дальнѣйшее время имѣніе г. Полежаева, находящееся въ с.
привело къ тому, что нѣкоторыя дороги добйыхъ кассъ взаимопомощи, дѣйствую неспособнымъ къ борьбѣ. Но должна-ли, Алексаадро-Рождѳственскоаъ, Соликамска
принимаютъ принудительныя мѣры, но щихъ на основаніи этого нормальнаго можеть-лн Европа равнодушно смотрѣть го уѣзда, назначено къ продажѣ. Какъ
на такое мучительство, на такую казнь? намъ сообщаютъ, главнымъ иретендѳвтомъ
это мало поаогаетъ. Па одной дорогѣ устава.
это все равно,какъ еелн-бы англи на покупку этого имѣнія является казан
— Землевладѣлецъ, курской губер Вѣдь,
былъ изданъ приказъ, что стрѣлочники
чане привили Кроньѳ чахотку, бактерію скій земельный банкъ, который нынѣ вы
обязательно должны исполнять обязанно ніи докторъ С. 0. Фонштейнъ ходатай какой-нибудь мучительной лихорадки, не слалъ своихъ предетавиіелей для осмотр»
сти и сцѣпщиковъ, «ио мы,—заявляетъ ствуетъ о разрѣшеніи производства въ излѣчимой болѣзни. Можно-лн допускать и обмѣра лѣсной дачи. Въ томъ случаѣ,
если окажется, что изъ всей площади А&'111
одинъ изъ начальствующихъ этой дороги,— его имѣніи опытовъ предотвращенія градо такое обращеніе съ плѣнными?
можно будетъ сдавать ежегодно въ аренд'
Указывая, затѣмъ, что у саавхь буровъ ное
должны были сейчасъ же отмѣнить этотъ битій посредствомъ выстрѣловъ изъ цвр
пользованіе не менѣе 9,000 десятин1'
есть
хотя
жестокое,
ио
всѳ-тави
оправды

приказъ, такъ какъ рисковали остаться тиръ. Министерство земледѣлія нашло жебанкъ намѣренъ купить имѣніе ®
лательнымъ производство такихъ опытовъ ваемое средство протестовать противъ та 300,000 рублей. Цѣль покупки заключает^
безъ стрѣлочниковъ».
и съ своей стороны возбуясдаетъ ходат й кой пытни—угроза увцчіожит.ь 4000 аяг- въ годъ, чтобы датъ возможность насѳК'
Кімжентаріи излишни.
нію окружающихъ мѣстностей иолучат»
ство
иродъ министромъ вау реннихъ дѣлъ личаиъ-піѣнаиковг, газета говоритъ, что лѣсной
Что же нужно сдѣлать, чтобы улуч
матеріалъ по пониженной таксѣ.
шать дѣло?
! о разрѣщ ніи г. Фонштейну держать въ не слѣдуетъ доводить до такахъ крайно
Раздѣленіе сельсн. обществъ. Съ ‘
На эго простой отвѣтъ: отказавшись отъ его имѣніи двѣ—три мортиры и нотребаое стей и что державы должиы вступиться января будущаго 1901 года черняковсх^
за несчастныхъ беззащитныхъ героевъ,— сельское общество, осиновской волости
экономіи, поставить составителя и сцѣп количество пороха.
шадринскаго уѣзда, раздѣляется на А8»1
это
долгъ милосердія и справедливости.
Недавно
изслѣдованныя
ио
пору

щика въ лучшія условія.
1, «Черняковское», изъ дер. Черняковох
Благодаря настойчивости печати, стрѣ ченію министерства земледѣлія н государ
въ числѣ 88 ревиз. дуип, сь 624, 2 деся
***
«Курьеръ»
цитируетъ
чрезвычайно
лочникъ, въ настоящее время, въ слу ственныхъ имуществъ Судженскія мѣсто интересную статью знаменитаго певдіатра тины удобной земли, съ 90, 6 десяти»*
удобной лѣса, съ выкупнымъ платежей)
жебномъ отношеніи обставленъ іорошо; рожденія каменнаго угля (въ заиадпой Цезаря Ломброзо (изъ «Nuova Antologia») за
земли 439 руб. 7 коп,, за лѣсъ 18 Р)*'
можно надѣяться, что недалеко то время, Сибири), въ которыхъ найдены мощныя «Велосипедъ и преступленіе».
95 коп. и съ недоимкой выкупныхъ иЦ'
когда и всѣ служащіе будутъ поставлены въ заложи коксовыхъ и полуантрацитпыхъ Всякое новое открытіе,—говооитъ ав тежей за земли 40 руб. 11 коп. и 2,
нормальныя условія, и тогда въ значи углей съ выходомъ кокса въ 81—85°,о торъ,—неизбѣжно влечетъ за собой увели заровскоо», изъ дер. Назаровой, въ чй<9»
ревиз. душъ, еъ 371, 2 десятины УД°°Ч
тельной степени уменьшатся справедли въ настоящее время рѣшено сдавать част ченіе видовъ преступленія, формъ психоза 56
эемли, 60 десятинъ удобной лѣса, И
нымъ лицамъ въ разработку на особыхъ и импульсовъ къ нимъ: такимъ образомъ, ной
выя вареканія на желѣзныя дорога.
выкупнымъ платежемъ за земли 261 РУ(І
электричество
и
магнетиэмъ
проявляются
Въ интересахъ дѣла, вь видахъ боль условіяхъ, Всѣхъ угленосныхъ участковъ въ бреду преслѣдованія п становятся но 10 коп., за лѣсъ 12 руб. 66 коп., а съ Я»'
шей безопасности пожелаемъ, чтобы безот намѣчено девять, мѣрою ио 1 200 -2 О іО выми факторами преступленія, какъ, напр., доимкой выкупныхъ платежей за зевіь
13 коп.
лагательно были выдвинуты слѣдующі десятинъ каждый, нѣкоторые изъ к yu въ случаяхъ усыпленія жертвъ хлорофор 19—руб.
------ Пріемъ мешдународн. телеграммъ О
вопросы: 1) объ увеличеніи содержанія ныхъ уральскихъ заводчиковъ уже заявили момъ или въ взломѣ кассовыхъ шкафовъ крытъ
въ почтово-телеграфпой конторѣ
посредствомъ динамита. Но среди совре
составителямъ и сцѣпщикамъ, при чемъ свое желаніе на полученіе въ разработку менныхъ
открытій
яи одно не даетъ Шадринска.
начальные
быть ОСсоставы-- названныхъ учасковъ Суджѳнскаго камен- столь сильный импульсъ къ преступленію ——~ Въ народней столовой, въ
*' ,ч оклады должны
.. Яn..v>„.iii,iiar,. мѣс.топожяеція Въ виду най и такъ часто не является факторомъ его, приближенія праздника си. Пасхи, въ в®Р ■

животныхъ, несмотря на то, что эта боАвторъ думаетъ, что серьезность положе лѣэнь
была очень мало изслѣдована. При
нія для англичанъ насколько не умень бавимъ къ этому случаи умышленнаго за
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
раженія самими родителями здоровыхъ
шилась.
— Въ полученныхъ теперь лондонскихъ га дѣтей корью, также насчитывающей нѣ
процентъ смертности. Наконецъ,
Ч е р д ы н ь.
зетахъ имѣются телеграммы изъ Блумфон укоторый
насъ не было-бы ни хлороформа, ни са
Предстоящему собранію общества потре
тейна различныхъ корреспондентовъ, ко лициловаго
натра, ии digitalis, ни атропина, (
бителей, назначенному на 19 ѳ марта,
торыя рисуютъ вступленіе британскихъ ни морфія, ни оніума, не было-бы этихъ |
предстоитъ рѣшить много важныхъ вопро
войскъ далеко не въ видѣ тріумфальнаго въ настоящее время столь необходимыхъ ,
для медицины средствъ, если при первыхъ
совъ. Между прочимъ, будетъ избираться
шествія.
не было-бы сдѣлано риска съ
уполномоченный вь Москву для закупки
Цйсдѣ отъѣзда президента Штейна въ испытаніяхъ
человѣческими жизнями. Везъ опыта надъ
товаровъ, будетъ разсматриваться смѣта и
городѣ осталось всего около 3,000 бой человѣкомъ не было-бы медицины и ея
планъ расширенія зданія магазина и окон
цовъ.
утру часть ихъ бѣжала, но ходъ остановился-бы, если-бы она была
читатель, какъ мы съ ва часть Къ
исключительно эмнирически-біологнчѳская.
чательно разрѣшатся вопросъ о вступленіи ми Помпите-ли,
осталась
и на зарѣ стрѣляла гра Нельзя
корпію, желая облегчить стра натами по кавалерійской
поэтому въ данномъ случаѣ гово
въ московскій с.югъ потребительныхъ даніящипали
дивизіи генерала рить, что
случай Нейссера—результатъ
своихъ ближнихъ, раненыхъ въ вой
Френча.
Тогда
фельдмаршалъ
Робертсъ
от

обществъ.
жажды
опытовъ.
Давно уже врачами взяты
за независимость Сербіи и Болгаріи, пустилъ одного плѣннаго бура для извѣ девизомъ слова nihil
песете. И это исход
Послѣдній вопросъ мы считаемъ однимъ нѣ
въ
знаменитой,
единственной
въ
своемъ
пунктъ врачебной этики. И никогда
изъ наиболѣе важныхъ. Возросъ этотъ, въ родѣ войнѣ, стимуломъ которой была без щенія жителей, что если она не сдадутся, ный
этотъ девизъ не соблюдался врачами такъ
прииципѣ давно уже рѣшенный въ утвер корыстная идея справедливости, безконеч то городъ будегъ бомбардированъ. Зъ пол строго,
Little ma а.
какъ въ наши дни. То, что меди
дительномъ смыслѣ, вызвалъ, однако, на ная жалость и состраданіе къ страданіямъ день ландрость Поиинфвстъ, нотаріусъ цина въ наше время дѣйствуетъ совершен
прошломъ еобразіа членовъ самый противо младшихъ братьевъ—славянъ, забитыхъ, Фрезеръ, помощникъ секретаря н городской но открыто, лучшее доказательство того,
ниеыао въ рЕдакціш.
что въ" своихъ опытахъ она прежде всего
рѣчивый обмѣнъ мнѣній. Противники вступ запуганныхъ, обезволенныхъ крѣпкою во голова «церемонно» (такъ выражается ко- заботится
о возможной безопасности лицъ,
ленія въ составъ союза указывали, чго лею п деспотизмомъ Турціи.
реснондеитъ «Daily Mail») выилн за го подвергающихся
М. г., г. редакторъ!
ея испытаніямъ. Конечно,
родъ а встрѣтили лорда Робертса. Оваціи нри опытахъ съ людьми необходимо полное
Въ интересахъ справедливости и для обществу придется сразу внести значитель
Не
стало
уже
и
главныхъ
героевъ
той
возстановленія истины прошу васъ въ ную сумму нри вступленіи, такъ какъ по
устраивались не коренными жителями согласіе кліентовъ.
уважаемой газетѣ вашей помѣстить нѣ уставу союза требуется взаосъ 3°/о съ эпохи: умеръ Скобелевъ, умеръ недавно
а проживающими въ немъ
Вѣна. Вдовецъ, купецъ Лангъ, сказалъ
сколько строкъ но поводу корреспонденціи ааѳзаго капитала (что составитъ около и единственный симпатичный его непрія
англичанами.
Тотъ-жѳ
самый корреспон на-дняхъ утромъ своимъ четыремъ взрос
изъ Каменскаго зав., напечатанной въ А: 50
тель,
герой
Плевны,
Османъ-наша,
«гази*
«Перм. ВЬд.» за 4 марта 1900 года, въ 4000 руб.), что союзъ этотъ не окрѣпъ, (непобѣдимый), какъ онъ названъ въ ре дентъ «Daily Mail», между прочимъ, те лымъ дочерямъ-дѣвицамъ, что дѣла его
плохо и что онъ рѣшилъ, иоэтоиу,
которой корреспондентъ, вѣроятно, худо что дѣло это новое а рисковать капита скриптѣ султана.
леграфируетъ изъ Блумфонтейна отъ 1-г- НОШАИ
покончить жизнь самоубійствомъ. Дочери
освѣдомленный съ недавнимъ прошлымъ ломъ на слѣдуетъ. Правда, раздавалась
(14-го)
марта,
что
«правительство
ресо
Бы помните то напряженное состояніе, публика прекрасно обходилось съ бритаи- отвѣтили, что хотятъ умереть вмѣстѣ съ
дѣтскаго пріюта въ означенномъ заводѣ, робкіе голоса и вь зхщату союза, но, ви
намъ. Тогда онъ налилъ пять рюмокъ вод
или просто но забывчивости, такъ свой
съ
которымъ мы еще подростками слѣдили
ственной современному человѣку, доиу- димо малое знакомство съ основными прин за нераиегіями «трехъ Цлевнъ», состоя сками обитателями бывшей столица, кото ки съ ціанистымъ каліемъ и выпилъ перстил’ь нѣкоторыя неточности въ хроноло ципа ми этой коопераціи отпивало у защит ніе, не дозволявшее намъ считать смѣшны рые составляютъ большую часть всего зый. Отецъ и одна дочь вскорѣ сконча
гическомъ и фактическомъ о, ноше кіяхъ, никовъ убѣдительность ихъ доводовъ- Мы
торговаго населенія». Нѣть ничего удиви лись. Остальныя находятся на одрѣ смерти.
излагая настоящее состояніе пріюта. Де не сомаѣваеися, что къ нредегоящеду со- ми даже стихи незабвеннаго АІ. А. Афа тельнаго, что англичане встрѣчала своихъ
насьева: «слава Богу, слава намъ, Карсъ
журства, съ цѣлью пріучись дѣтей къ хо
зяйству подому, введены не со вступлені,і брааію ааогіе изъ добросовѣстныхъ чле мы взяли пополамъ; турокъ смотритъ очень соотечественниковъ сердечно к даже съ
Ночныя телеграммы.
въ 1899 г. въ должность попечительницы новъ успѣли уже ознакомиться съ уста гнѣвно,—наконецъ,
оваціями.
мы
взяли
Плевну;
А. А. ПІанарчнои, а гораздо ранѣе, чго вовъ и цѣлями московскаго союза и те
— Оградъ полковника Плумера, на
НОВОЧЕРКАССКЪ, 16 марта. 15 марта
небезъизвѣстно каждому; какъ уборка к перь свои довода за или противъ они по турки дурака, ползутъ, какъ раки». Ила
ходящійся
на Крокодиловой рѣкѣ (р. открытъ войсковымъ наказнымъ атаманомъ
вашего
почтеннѣйшаго
слуги, въ то время
наблюденіе за чистотою двора силами
придти съѣздъ окружатъ атамановъ по вопро
пріютскихъ мальчиковъ, такъ равно убор стараются иллюстрировать цифрами и фак десятилѣтняго мальчугана: «иу же, стойте Лампоно), уже давно пытается
«■—
ка комнатъ и приготовленіе кушаній прак тами, а не одними отвлеченными, голослов головой, храбрые солдаты!—такъ готовилъ на помощь къ осаждепному гарнизону
самъ, касающаяся благоустройства донскихъ
Въ пользу буровъ поступило вчера къ тиковались уже давно. Плетенье кружевъ, ными разсужденіями. Мы также не сомнѣ
нанъ оть Тун, 'Геи и Вѣрочки К—видъ разнаго рода вязальныя работы, вышивка ваемся, что черданская интеллигенція, иа- русскихъ въ бой, Гурко бородатый». (Кь Мефкиага, но ему, невидимому, это не казаковъ.
ОДЕССА, 16 марта. 15 марта прибылъ
25 к., отъ кухарки Аыаы Ушаковой 5 к., филе-гипюръ, шитье не только дѣтскаго терееующаяся общѳетвѳвныии вопросами, конфузу юнаго автора долженъ сказать, удается. Лордъ Робертсъ сообщалъ, что
но и верхней одежды пріютскими
войска Метуэна 3 (16) марта пришли въ болгарскій военный министръ, нолвовникъ
что
Гурко
не
носилъ
бороды,
а
холилъ
отъ Гвбадудлы 5 к., всего 35 коз,, а съ бѣлья,
дѣвочками практиковалось уже не по успѣла за это время ознакомиться съ бакенбарды).
Уоррѳнтоаъ (въ 65 вер. къ сѣверу отъ ІІанриковъ.
ирежавии 6.23 р- 3 к.
одинъ годъ и лишь для кройки иногда капитальнымъ трудомъ Озерова: «Потреби
КАЛУГА, 16 карта. 13 марта близъ
ириглашадась швея. Произведенія дѣтскаго тельныя общества въ Россіи», освѣщаю ■ Три Плевны—это три серьезныя неуда Кимберлея) и помѣшали бурамъ разрушить
чи
русскихъ,
послѣ блестящихъ побѣдъ у разводный желѣзнодорожный мостъ черезъ Воротыаска косковскя-бряиекой жел. дороги
Въ г. Кунгурѣ и его уѣздѣ сдѣлали по труда въ юбилейный день 26 февраля
жертвованія ’ въ пользу нормскаго испра каждогодно сбывались, для чего устраи щимъ этотъ вопросъ сь точки зрѣнія по Дуная и переправы черезъ Балканы и ге рѣку Бааяь. Но далѣе на сѣверъ англи разбитъ товарный поѣздт; убитъ маши
вительнаго пріюта для несовершеннолѣт- вался благотворительный базаръ. Также и литической экономіи.
подвиговъ на ИІабкѣ. Неудача чанамъ двинуться еще не удалось, такъ нистъ а ранено семь человѣкъ прислуга.
нихъ преступниковъ: В. И. Кузнецовъ 2/ оборудованіе обувью на потребности пріюта
Кромѣ этихъ весьма важныхъ вопросовъ, ройскихъ
«первой
іілевны»
не особенно поразила какъ на противоположномъ берегу рѣки
руб. 41 кои., Я. И. и U. Л. Оартаковы 15 послѣдніе годы почти всецѣло выполнялось не аѣшало-бы обществу озаботиться и о
россіянъ,
оставшихся
домовничать,—она мѣстечко Фэртинстримсь занято бурами.
руб. 24 кон., Яковъ Кодиаковь 15 руб., призрѣваемыми мальчиками старшаго воз
ЛОРЕНЦО-МАРКЕСЪ, 16 (29) марта.
Г. О. н П. О. Ковалевы 10 руб., М. Гри- раста. Переплетная мастерская существо расширеніи своихъ торговыхъ оборотовъ. сошла за неудачную попытку пробиться Полковникъ Пякманъ, производя рекогно Жуберъ скончался вчера въ 11 ’/а час.
бушинъ 10 руб., И. и И. Пономаревы 8 руб., вала подъ руководствомъ учителя Якубо Довѣріе къ обществу, а вмѣстѣ сь самь и въ крѣпкую и грозную цитадель съ недо сцировку, наткнулся у этого пункта на
вечера отъ болѣзни желудка. Преторія по
Д. А. Микѣшанъ 7 руб. 50 кои., Г. П, Дгѣ- вича, а когда послѣднему его прямыя обя приливъ вкладовъ вь послѣднее вреаа на
590 буровъ съ двумя орудіями. Телеграм грузилась въ глубочайшую печаль по слу
евь 6 руб., О. Елтышевъ и а. Грибушина занности не дали возможности ііродолжать столько велнкъ, что образовался «мертвый статочными силами. Вторая Плевна доказа
ла, что покореніе Плевны совсѣмъ не лег ма «Рейтера» курьезно заявляетъ, что чаю кончины истипнаго патріота, храбра
ио о руб., АП. и А. U. Чулошниковы 5 обученіе дѣтей переплетному ремеслу, его
руб., отъ кунгурской елизаветинской руко смѣнилъ профессіональный переплетчикъ. капиталъ», что вь будущемъ, конечно, гро кое дѣло и что эта крѣпость, состоявшая буры были застигнуты врасплохъ и отвѣ го генерала и честнаго человѣка.
дѣльной школы 4 руб. 25 коп., отъ кунгур Его занятія съ мальчиками пресѣклись со зитъ нѣкоторыми осложненіями. Теперь изъ цѣлаго ряда редутовъ и укрѣпленная тили на англійскій огонь ружѳйаыми и пу
СИМОНСТОУНЪ, 16 (29) марта. Прош
скаго городского училища 3 руб. 35 кон., смертью его и не могли быть возобновле вполнѣ своевременно подумать объ избѣжа
шечными выстрѣлами. Но чѣмъ же отвѣ лой аочью въ госпиталѣ скончался еще
отъ кунгурской црогнмназіи 3 руб., Под ны, какъ оказывается, до 15 минувшаго ніи этого зла. Мы, съ своей стороны, мо Османомъ-нашею такъ прочно, что уже
бѣльскій, неизвѣстный, И. Е. Кобелевъ, февраля, первоначально за отсутствіемъ
корпуса въ осадѣ ея оказались без чаютъ на огонь войска, застигнутыя не одинъ буръ. Съ воскресенья это седьмой
жемъ указать, какъ на выходъ изь тако два
Г. В. Фомннская и отъ причта градо-кун- мастера, а послѣ—почему, не знаемъ.
сильными,
не только не сдастся, но уже врасплохъ?
смертный случай. Въ здѣшаѳмъ госпиталѣ
А вотъ наемъ дядьки—эго, признаемся,— го ненормальнаго положенія, на устройство
іурскаго собора но 3 руб, С Поновъ, И. Е.
Вь
Трансваалѣ
у
буровъ
осталось
вой

дважды
оправдываетъ
титулъ
своего
ко

лежатъ тридцать плѣнныхъ больныхъ тнЧерноусовъ и П. Вѣлыюковь по 2 рубля, нововведеніе послѣдняго времени. Прини отдѣленій лавки н въ другнхъ пунктахъ
А. н 1’. Менерь 1 руб. 5 кап., Д. А. Бого мая во вниманіе, однако, чго съ оставле уѣзда кромѣ города. На первое время мож менданта («гази») и колотитъ русскихъ. ска 25,000 (?) чел.; у Робертса и, Буллера ф;мт,въ Масеру пятьдесятъ, па транспорт
словскій, священникъ Іоаннъ Березинъ, ніемъ должности попечительницы кален
Наконецъ, третья Плевна доказала намъ болѣе 100,000 чел. Африкандеры возстав ныхъ судахъ также много больныхъ. Го
іерей Антонинъ «Знаменскій, М. Г. Кисе скаго пріюта Е. С. Дмитріевой вь іюнѣ но было-бы устроить безъ особеннаго рис окончательно, что взять Плевну можно шіе въ западной части Канской колоніи, ворятъ, что транспортныя суда отойдутъ
левъ, С. А. Батуевъ, протоіерей Василій 1899 года наличность кассы достигала ночти ка подобное отдѣленіе въ селѣ Нокчѣ, ле
намѣрены выселиться въ сосѣднія герман
Конюховъ, Зиновій Кобелевъ, Л. Оболен 60U0 руб., тогда какъ ео вступленіемъ ея жащемъ отъ города въ пяти верстахъ. За развѣ только изморомъ. И Плевну мы взя скія владѣнія. Полагаютъ, что также по къ острову св. Елены въ концѣ яедѣди.
ли только изморомъ—что бы противъ
ская, Е. Раевская, Рерень, Фокина, В. Е вь эту должность і октября 1893 г. ею
КРОНШТАДТЪ, 16 (29) марта- Гене
Косулннъ, Ф. М. Шеогеровъ, В. Ф. Бушу было получено 181 р. 43 к. м 2 билета послѣдніе годы торговля въ Нокчѣ замѣ-' этого положенія на говорили теоретики — ступятъ многіе трансваальцы, если англи ралъ Де ларей захворалъ инфауэнцой. Ко
евъ, М. Мироновъ, Жебелева, И. И Ни восточнаго займа но 100 руб., станетъ по чатѳдьно увеличилась и въ настоящее вре стратеги! Па счастье русскихъ, Сулейманъ чане овладѣютъ Преторіей и присоединятъ
кифоровъ, Б. Юлаевъ, Б. Раевскій, П. Д. нятно, что ни дядекъ и мамокь, а даже мя тамъ оперируетъ десять лавокъ, изъ
Трансвааль къ своимъ владѣніямъ, но ан мандованіе трансваальскими войсками по
Шляпниковъ, И. Т. Воробьевъ, Ор. Кол простого сторожа пріютъ не считалъ себь-бы которыхъ пять имѣютъ и мануфактуру. билъ разбитъ, пробираясь къ ПІибкѣ; гличане постараются помѣшать этому; они ручено генералу Скитсу. Начальникъ от
Ахаетъ-паша, главнокомандующій турец
паковы, А. Колпаковъ, А- Васильевъ, И. Г. въ правѣ держать, такъ какъ эго было-бы
ряда Краутеръ сообщаетъ, что взялъ
Ястребовъ, В. Д. и М. В. Щербаковы, А. равносильно отказу въ насущномъ хлѣбѣ Годовой оборотъ эгихъ лавокъ—minimum кою арміей, руководствовался не всегда желаютъ удержать буровъ, надѣясь иа обратно Ледибрандъ, послѣ того,
какъ
80000
р.
Кримѣ
этихъ
давохъ,
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цовицкій, А. Цдоскирѳвъ, Я. Рязанові,
сліяніе ихъ съ англійскими колонистами, а англичане продержались тамъ одинъ часъ.
мудрымъ
правиломъ
—
iestina
lente,
ана

О. О. Ферапонтовъ, священникъ 1. врото- зрѣваемыхъ вь пріютѣ прежде, какъ к те товары своимъ рабочимъ и баржесгроители.
также изъ боязни, что президентъ Крю Ландрость Вангоркуиь и федьдъ-корноповъ, отъ иричта Миханло-і еоргіевской перь, все время колебалась между 20 и 25 У пакчинскахъ торговцевъ закупаютъ то ши прикрыли всякія сообщенія съ Дуна
емъ и укрѣпились на Кара-Ломѣ помощью геръ на свободѣ еще долго можетъ быть аегъ Саитли взяты въ плѣнъ. Англичане
церкви, священникъ Николай Поновъ, лицами. Таково положеніе вещей. Вь Ка
священникъ Александръ Коровинъ, А. менскомъ заводѣ всѣ эго хорошо знаютъ, вары жители верховьевъ Колвы и Печоры. одного отряда Цесаревича,
впослѣдствіи опасенъ англичанамъ. Шовинисты говорятъ, потеряли одного раненаго и трехъ по
Хвастуновъ, Ф. Окурскій, М. Холмогоро такъ-жѳ хорошо, какъ и то, что Кааен- Между тѣмъ, мѣстныя цѣш сграшао вы Императора Александра Hi. Эго понялъ что англійское правительство должно попавших □ въ плѣаъ. У Врандфорда прои
ва, Колпаковъ, Л. Рерень, Ф. Славскій, екій заводъ дѣйствительно существуетъ и соки и передаютъ, что за фунгъ стеари
ребовать выдача Крюгера, куда-бы онъ зошло
небольшое сраженіе, при чемъ уби
Сграгоаовъ, В. итратонова, И. П. Мель населенъ существами, живущими между новыхъ свѣчей приходилось платить 39 к. Тотлебенъ, старый севастопольскій герой,
никовъ, В. 11. Воробьевъ, А. Шумковь, собою въ трогательномъ согласій и вь Чго торговля въ Нокчѣ идетъ прекрасно и началъ «изморную» осаду. Когда въ ни скрылся, а если онь будетъ взятъ въ ты четыре британскихъ улана,
раиеиы
А. Замятинъ, Ѳ. Столбова, Косулины и идиллической простотѣ.
Плевнѣ ие осталось ни одной крысы, па алѣаъ, то слѣдуетъ держать его въ за шесть. Михаилъ Деветтъ прибылъ въ
а
очень
выгодна,
уже
видно
изь
того
обН.0
Юінрога
niutauiur
el
нов
uiutamur!
священникъ Петръ Пономаревь, цо I руб.,
одного мышѳнка, ни одной «падальной» точеніи до смерти и конфисковать все его Преторію и встрѣченъ товарищемъ мини
Бывшій членъ кайенскаго попечитель сгонге,льетвз, что съ каждымъ годомъ чис
неизвѣстный 75 кон., Ф. К. Зеалевичь,
лошади,
которыми можно было прокор имущество; нѣкоторые джааго совѣтуютъ стра иностранныхъ дѣлъ.
ства дѣтскаго иріюга,
неизвѣстный, Летуновъ, Черноусовъ, И.
ло торговцевъ здѣсь увеличивается, а миться, Османъ-паша
рѣшился на отчаян даже казаить Крюгера, если онъ разру
надворный совѣтникъ Н- Дмитріевъ.
Лазуковь, А. Плетневъ, Шамсугдиновъ,
НОТТИНГЕМЪ, 16 (29) нарта. Вь со
вмѣстѣ
съ
тѣмъ
увеличиваются
и
нхъ
обо

Мамонтова, Н Злыгостевь, Овсянниковъ,
ную вылазку и, раненый, молчаливо вру шатъ золотые пріиски- Вообще, англійская браній
національнаго либеральнаго союза
роты.
Смѣло
можно
ручаться,
что
обще

Ив. Косулинъ, А. Соболевъ, Гена Паль
чилъ свою грозную саблю въ руки Его печать теперь вдругъ стала проновѣдавать, главнымъ
штръ
музыка.
былъ сэръ Эдуардъ
никъ, неизвѣстный, И. Пономаревъ, А. Но
ство, открывъ въ Нокчѣ отдѣленіе, на пер Высочества
главнокомандующаго. Бойна, что буры всегда были британскима под Грей. Онъ ораторомъ
совъ, Костаревъ, М. Г. Бородулинъ, И. И.
высказалъ
мнѣніе, что мирныя
вое время хотя-бы бакалеи, въ иервый-же начатая но великодушію,
данными
а
поэтому
война
ихъ
съ
Англіей
окончилась так
Костаревъ, А. Г. Агѣевъ, Я. Бушуевъ, П.
9 марта, въ бюро Рузскаго театральнаго годъ убѣдидось-ба въ пригодности згой
предложенія
Крюгера
ни по духу, ни но
будто-бы
возстаніе
и
нообходоао
судить
Шардинъ, И. Федосѣевъ, неизвѣстный я общества былъ торжественно отсіуженъ
же безкорыстно и благородно: никакихъ
Ероховъ но 50 кон., М. Смирнова и Г. Д. молебенъ по случаю годовщины перваго мѣры, а вмѣстѣ съ тѣмъ урегудирозало-бы матеріальныхъ выгодъ, если ие считать ихъ ио обвиненію въ государственной буквѣ не были такими, на которыя пра
вительство иогдо-бы откликнуться. Палата
Ш—а ио 40 кон., М. Чудиновъ 30 кон., всероссійскаго съѣзда сценическихъ дѣя цѣны аокчвнекаго рынка. Незначитель
измѣнѣ.
М. Гилевъ, Тухватудланъ, А. Тороуновъ, телей. Присутствовали нѣкоторые артисты ность разстоянія позволила- бы контроли еще и теперь витающаго въ сферахъ утопіи
общинъ будетъ продолжать поддержку пра
—
Получено
извѣстіе
о
взятіи
англича

неизвѣстный, Яковъ Плоткинъ, А. Кожев московскихъ Императорскихь и частныхъ ровать дѣйствія довѣренныхъ лицъ почти долга за Турціей, Россія не получила, нами въ плѣнъ перваго русскаго добро вительства. Ораторъ не вѣритъ въ возмож
ников ь и П, Вертыщовъ по 25 кон., А. театровъ н много пріѣзжихъ нзь про
а герой Плевны не былъ сосланъ въ Ои вольца, отправившагося еще нри самомъ ность распущевія палаты, пока обѣ южноежедневно.
Ливанова, В. Удинцева, Д. Опаринъ, Ко винціи.
бирь, на Сахалинъ, что-ли, съ бубновымъ началѣ южно-африканской войны на театръ африканскія республики не будутъ завое
лумбовъ, Красныхъ, Н. С. Шумковъ, А. А.
Изь бюро послана была телеграмма г,
тузомъ на спинѣ, какъ сдѣлали бы ан военныхъ дѣйствій. Доброволецъ этотъ — ваны или побѣждены. Грей высказался
Екатеринбургскій
уѣздъ.
Катаевь, И.. Бобылевъ, Б. Медвѣдевъ, Д. министру Императорскаго Дзора съ прось
молодой человѣкъ, нѣкій А—въ, обыватель
гличане (военноплѣнные буры... Кронье . ), Самары,
Шумковъ и И. Ялышевъ но 20 кон., А. бой повергнуть къ стопамъ шго Импера
куда и црипио извѣстіе объ его
за южао африкааскую конфедерацію
11
марта,
около
11
час.
вечера,
на
Будищева, Ф. Кобелева Л. М. и священ торскаго Величесгна выраженія вѣрно
а ввиду его раиы, помѣщенъ въ лучшую плѣнѣ. Обыватели Самары ликуютъ, но также
подъ
бритааскияъ
флагомъ.
льно-нрядильно-ткацкой
фабрикѣ
Жиряконикъ П. но 15 кон., И. 3. Авраиовъ, П. подданническихъ чувствъ
собравшихся
санитарную местность, по окрестностям!, вмѣстѣ съ тѣмъ и опасаются за участь
Кореньковь и О. Валуева цо 10 кон-, а здѣсь сценическихъ дѣятелей, молящих ва, наход. близь дер. Черноусовой, логиновЛОНДОНЪ, 16 (29) карта. Но ча
которой онъ прогуливался съ тою грозною плѣнника, такъ какъ способы обращенія
всего 215 рублей.
ся о драгоцѣнномъ здравіи своего Монар ской вол.,- вспыхнулъ пожаръ, которымъ,
англичанъ съ плѣнными, проникшіе въ стнымъ свѣдѣаіямъ одной изъ здѣшаихъ
I W II
Н, ................ I
саблей,
которую
онъ
вручилъ
Государю
въ
ха н Его Августѣйшей Семьи Затѣмъ бы въ обоихъ этажахъ фабрики уничтожило
печать, доказываютъ, что эта «культурная
знакъ покорности и которая ему немед нація» многому научилась у своихъ быв вечѳрааіъ газетъ въ Мѳфкиагѣ 7 марта
ли носланы привѣтственныя телеграммы
всѣ
иолы,
потолки,
дв
ри
и
окна,
причемъ
все было благополучно.
Августѣйшему предсѣдателю съѣзда Его
ленно была возвращена. Османъ-наша шихъ долголѣтнихъ друзей-турокъ.
МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.
Императорскому Высочеству Великому сгорѣли также находившійся рядомъ съ скончался въ должности министра двора
ЛОНДОНЪ, 16 (29) марта. Корреспон
— Совершенно вымышленнымъ оказа
Князю Сергѣю Александровичу, совѣту фабрикой
двухъэгажный иолукамеяный аорты, 63 лѣтъ.
лось сообщеніе Робертса о захватѣ англи дентъ «Агентства Рейтера» вь Кронштадтѣ
I
Модестъ.
русскаго театральнаго общества, бывшему домъ, приспособленный для рабочихъ, а
чанами въ Блумфонтейнѣ большого коли сообщаетъ отъ 13 марта: «я узналъ, что
(Подражаніе Лермонтову)
предсѣдателю общества г. Кривенко и г.
чества паровозовъ и подвижного состава.
рядомъ
сь
нимъ
деревянный
лабазь.
Убы

Потѣхину. Утромъ получена была ноздоаКакъ-то разъ, передъ тотиою
Баровозовь захвачено всего восемь, но и Олизьѳ соедииился съ войсками Гробдера
токъ,
причиненный
эгимъ
пожаромъ,
еще
вательная
телеграмма
изъ
Петербурга
отъ
тѣ
негодны къ употребленію, такъ какъ въ а Леммерса и что британскія войска от
Соплеменныхъ горъ,
8ЙЙШШ мйш,
совѣта театральнаго общества.
неизвѣстенъ,
но
сумма
его
должна
быть
нихъ
уничтожены бурами самыя важнѣй ходятъ къ Леувъ-Риверу но направленію
У Казбека съ Шатъ горою
довольно значительная Но словамъ дирек нъ войнѣ. Въ «Frankf. Zeit.» помѣще шія части механизмовъ. Изъ разспросовъ Табавгу».
Завязался споръ
мѣстныхъ жителей выяснилось, что за
Общее собраніе членовъ Русскаго те тора фабрики, сгорѣло: на 63 ткацкихъ
ЛОНДОНЪ, 16 (29) марта. «Аг. Рей
«Берегись*!—сверкнувъ очами,
послѣдніе дни громадное количество по
на
статья
одного
стараго
прусскаго
оф
атральнаго общества назначено, какъ
станкахъ
250
пуд.
пряжи
на
3009
руб.,
тера»
передаетъ, что привцъ и принцесса
ѣздовъ
отошло
на
сѣверъ.
передаютъ изъ Петербурга, на среду,
Молвилъ старый Шатъ:
цера. «Въ настоящее нроая,—говоритъ ея
полотна
до
80,900
аршинъ
иа
8900
руб.,
22
марта,
въ
московскомъ
Маломъ
Уэльскіе
на будущей ведѣлѣ выѣдутъ въ
«Старше а тебя годами
авторъ,—интересъ сосредоточенъ не иа
Германія. Инцидентъ съ профессоромъ Копенгагенъ во даю рожденія датскаго
театрѣ. Программа занятій; докладъ совѣ чесанаго льиа 600 иуд. на 7209 руб.,
Да и чиномъ, братъ!
та о ходѣ работъ цо резолюціямъ перваго приготовленныхъ оческовъ кудела 1299 воеаныхъ спеціально событіяхъ, а ва по Нейссѳронъ, нразивавшикъ
нѣкоторымъ
Чѣмъ ты взялъ? Твоей Исетью?
веденіи англійскихъ генераловъ. Во-пер своимъ больнымъ сифилитическій ядъ, воз кораля и останутся тамъ до конца пас
съѣзда, разсмотрѣніе проекта новаго уст
нуд.
на
7200
руб,,
въ
лабазѣ,
около
фаб

иа общества и выработка основныхъ по
Тѣмъ, что ты—богачъ?
выхъ, Фрѳнчь сообщилъ, что взялъ въ будилъ оживленные дебаты въ германской, хальной недѣли. 8ь собраніи союза воен
рики,
кудела
1099
иуд.
на
3500
руб.,
ложеній
проекта
союза
русскихъ
сцена
Электрическою сѣтью?
брата президента Штейна, ао этотъ какъ ученой, такъ и общей печати. До ныхъ стрѣлковъ предсѣдательствовавшій
ческнхъ дѣятелей.
всего на 28900 руб.; кромѣ того, попортило плѣнъ
Красотою дачъ?
«плѣнникъ» вовзѳ не сражался въ рядахъ бу1 сихъ норъ не удалось выяснить какія лордъ Уольсдей нроизнѳеъ хвалебную рѣчь
н безусловно привелось негодность: въ ниж ровь,
Жизвью-ль общества гуманной
генералы завтракали на его фермѣ цѣли преслѣдовалъ своими опытами проф. Кардвеллю, введшему военаую систему, безъ
пемъ
этажѣ
фабрики
10
банкобросцевь
и
при
Ты хвастнуть гитовъ?
и
въ
награду
за гостепріимство отплатила йейссеръ, а между тѣнь въ обществѣ и которой было бы невозможно продолжать
йскусотвй
литература
каждомъ
но
двѣ
ленточныхъ
машины,
42
Или щедростью карманной
ему тѣмъ, что послали телеграмму о взя печати началась агитація противъ экспери войну. Уольслей настаивалъ на значеніи
мокрыхъ
ватера,
6
токарныхъ
разныхъ
Пьяненькихъ купцовъ?
тій его въ плѣнъ! Другимъ вопіющимъ на ментовъ въ медицинѣ. Въ журналѣ «Deut. малеціа, которая одва дала возможность
Вь Даніи изобрѣтенъ въ послѣднее вре
станювъ,
5
круглыхъ
машинъ;
въ
верхнемъ
еформировать армію, сражающуюся въ на
мя
способъ
сохраненія
молока
въ
видѣ
Такъ-то, братъ! Ужъ ты но суйсл,
рушеніемъ военнаго права является про
сухого порошка. Путемъ извѣстныхъ дѣй этажѣ: 3 чесальныхъ машины, 3 сухихъ кламація Робертса, въ которой онъ назы Medic. Wochenschrift» помѣщено письмо стоящее время на югѣ Африки; милиція съ
Бъ споръ со мной не лѣзь,
извѣстнаго профессора Кольбе, въ кото начала войны дала регулярнымъ войскамъ
ствій, изобрѣтенныхъ нѣкіамъ Зиммеромъ, ватера, 3 початочныхъ машины, 2 слевочЛучше молча полюбуйся,
нитатеіьныи вещества молока превраща ныхъ машины, 1 машину для прокатки ваетъ Штейна «бывшимъ» президентомъ, ромъ профессоръ высказывается противъ 900 офнцѳровъ; тридцать баталіоновъ ми
Какъ я важенъ здѣсьа правительство Оранжевой республика увѣренія, что этотъ случай повредитъ
ются въ сухую массу, въ норошокъ; нрн
лиціи стоятъ въ настоящее время подъ
примѣси отъ 9 до 10 частей воды къ полотна, 63 ткацкихъ станка, 2 пресса, «бывшимъ правительствомъ». Неужели за
Я, вотъ, къ новому столѣтью—
одной части молочнаго порошка получает 1 электрическую машину и другія при хвативъ столицу, слѣдуетъ считать ие экспериментальной медицинѣ. Вотъ что знаменами иа югѣ Африки. Оратору очеаі
Иобожуся въ томъ —
пишетъ проф. Кольбе:
ся молоко, которое ни по вкусу, на по надлежности фабрики. Причина пожара
хорошо извѣстно, что загранацей думаютъ,
Электрическою сѣтью
Въ современной медицинѣ принято испы
питательности не отличается отъ обыкно осталась пе выясненной, но нѣкоторыя существующимъ правительство страны. Чго
будто
бы Англія обнажена отъ войскт
Обложусь кругомъ,
ба сказала англичане, если бы какой-ни тывать вновь открываемыя средства^ рань
веннаго молока. Порошокъ прекрасно со
обстоятельства
наводятъ
на
подозрѣніе
о
между
тѣаъ казармы никогда не былитакі
ше
на
животныхъ.
Открытія
Коха,
Берин

храняется; изъ него можно дѣлать лучшее
Биржу славную устрою
будь иноземной эскадрѣ удалось овладѣть
га,
благодаря
которымъ
вь
настоящее
вре

поджогѣ.
масло
и
сливки
и
въ
немъ
нѣтъ
бактеріи
полны,
какъ въ настоящую минуту. Подо
И водопроводъ,
Лэндономъ и если бы начальникъ этой эс мя избавлены отъ смерти тысяча людей,
или какихъ-либо заразныхъ веществъ. Хи
знамена
могутъ быть созваны еще 50 ба
кадры
объявилъ
королеву
«бывшей
коро

Даже новой мостовою
были предварительно испробованы на жи
Назепвтровсиій заводъ, краев, у.
мическая лабораторія министерства земле
таліоновъ
мзлаціонной пѣхота, но для та
Удивлю народъ,
левой».
Третья,
еще
большая
нелѣпость
вотныхъ.
Только
ыослѣ
установленія
без

Приговоромъ
нязеиетровскаго
волостного
дѣлія произвела изслѣдованіе изобрѣтенія
кого
числа
войскъ не хватаетъ мѣста. Эті
Виммера и установила, что сухое молоко схода отъ 5 марта 1895 г. быю постанов заключается въ угрозѣ конфискація иму вредности этихъ средствъ для животныхъ
А потомъ, могу ручаться,
лѳно,
чтобы
вь
воскресные
и
праздничные
были
произведены
опыты
на
человѣкѣ,
баталіоны
будутъ
созваны тотчасъ каш
содержитъ
всѣ
тѣ
части,
какія
содержатся
Не пройдетъ трехъ лѣтъ —
въ коровьемъ молокѣ, за исключеніемъ дни торговля производилась съ 12 ч. дня ществъ тѣхъ бургеровъ, которые въ настоя причемъ большей частью изобрѣтатели только состояніе погоды позволитъ распо
Бъ центрѣ будетъ красоваться
нѣкоторой части воды, и свободно отъ ка до 8 -9 час. вечера. Теперь торговцы щее время еще стоятъ йодъ ружьемъ. средствъ испытывали ихъ прежде всего на дожить войска въ нолевыхъ лагеряхъ. В'і
Университетъ!»...
кихъ-либо нримѣсѳй. Британскій военный нязеиетровскаго завода, ихъ нрикащаки и Генералъ Робертсъ какъ бы требуетъ, что себѣ самихъ. Мы не нмѣли-бы пастеров
министръ ведетъ въ настоящее время пе служащіе обратились съ ходатайствомъ къ бы они дезертировали, иначе грозитъ от ской прививки противъ бѣшенства, еелн-бы будущемъ, закончилъ Уольслей, солдаті
Съ этимъ словомъ иятисложнымъ
хорошимі
реговоры о покупкѣ патента на вышеозна г. начальнику губерніи объ установленіи нять у нихъ имущество». Ио мнѣнію ав Пастеръ не имѣлъ достаточнаго мужества должвы быть прежде всего
Смолкъ начальникъ горъ
въ нязѳиетровскомь заводѣ торговли въ
привить свѣжій ядъ бѣшенства къ человѣ стрѣлками.
ченное изобрѣтеніе,
И—молчаньемъ осторожнымъ
воскресные н праздничные дни съ 12 до тора, англичане такими мѣрами хотятъ ку. Но наука знаетъ случаи прививки но
ДОНДОНЪ, 16 (29) марта. Въ воррм
Завершился споръ.
Дерулэдъ много занимается въ Сенъ-Се 4 час. дня, съ тѣмъ, что во время ярма довести буровъ до отчаянной борьбы. Что выхъ средствъ и безъ предварительнаго
рокъ:
алѳксѣѳвской,
семеновской
и
Николь

дорахъ
важней палаты говорятъ, что гер
испытанія
ихъ
на
животныхъ.
Къ
числу
бастьянѣ; онъ пишетъ книгу, въ которой
касается военнаго положенія, то, по мэѣЦ.
подробно развиваетъ свою колитическую ской торговля производилась бы безъ опредѣ нію автора статьи, не еяѣдуѳтъ особенно такихъ надо отнести открытіе оспенной догъ Норфэльакій сложилъ ст. себя носи
ленія времени.
Въ продолженіе столѣтій оспен геаерааъ-почтмейстѳра, такъ какъ нѳмед
Посвящается автору знаменитаго ла программу.
обольщаться успѣшными для англичанъ прививкѣ.
ная матерія прививалась тысячамъ людей,
конизмомъ стихотворенія-. іО, закрой Предполагается издать книгу снимковъ
Намъ пишутъ:
стычкама на сѣверѣ Катакой колоніи и несмотря на то, что первоначально были ленно отъѣзжаетъ въ Кааъ. Другіе мини
свои блѣдныя ноги!»
картинъ московской Третьяковской гал
Изъ Басмановской вол-, гиадр. у. Вь с. на югѣ Оранжевой республика. Цѣль бу смертные случаи отъ этихъ опытовъ. Но етры пытались уговорить его отказат
лереи и брошюру о галлереѣ въ самомъ Горскаискомь, басман. вол., кр того села равъ, вѣроятно, одна: соединить армія во имя общаго блага были принесены =че- отъ этого намѣренія.
Зеленой надежды зеленыя складки
популярномъ изложеніиловѣчеекія жертвы. To-же самое можно
Петръ, Ерофей и Ефремъ Третьяковы на
ПАРИЖЪ, 16 (29) карта. Бывшій
Прикрыла собою сомнѣнья мозоль —
несли двѣ раны въ голову полицейскому обѣихъ республикъ въ Трансваалѣ и тамъ сказать и относительно оспенной привив
И снова огромныя радости сладки
отчаянную защиту. кн. Здѣсь прививалась людямъ болѣзнь солъ графъ Беидетта скоачался.
десятскому Ивану Батанину, за арестова оказать нослѣднюю

и въ низу произведенъ небольшой ремонтъ.
Къ Пасхѣ столовую предположено убрать
ио праздничному: украсить зеленью, куиать цвѣтовъ въ горшкахъ для оконъ, сло
номъ, сдѣлать все, чтобы она носила ха
рактеръ частаго, свѣтлаго, уютнаго и при
вѣтливаго уголка для «неньшаго брата»,
чтобы и послѣдній въ дни св. Пасхи по
забылъ хотя на время здѣсь грязь и чув
ствовалъ себя по-человѣчески.
, ~чтеніе. Въ среду, въ залѣ Бого
родицкаго попечительства происходило
чтеніе. Хорь любителей исполнилъ нѣ
сколько пьесъ, носящихъ религіозный ха
рактеръ, примѣнительно къ великому по
сту. Потомъ былъ прочитанъ цѣлый рядъ
стихотвореній и маленькихъ разсказовъ:
«Іуда», стих. Надсона, «Христіанка» и др.
Публики было много. Слѣдующее чтеніе,
въ среду на 5-й недѣлѣ, будетъ платное.
Изъ тюрьмы въ тюрьму. 20 минув
шаго февраля изъ запертой квартиры под
поручика Попова, ио Екатерин, ул., не
извѣстно кѣмь была совершена, со взло
момъ висячаго заика, кража разныхъ се
ребряныхъ вещей на сумму 71 руб.; за
тѣмъ 27 февраля изъ запертой квартиры
священника Словцова, по Покров, ул., не
извѣстно кѣмъ была совершена такая-же
кража серебряныхъ н золотыхъ вещей на
сумму до 150 руб- Полицейскимъ дознані
емъ установлено, что обѣ эти кражи со
вершены вышедшими недавно изъ тюрьмы:
шадринск. мѣщ. Василіемъ Яковлевымъ
Поповымъ и мѣщанами гор. Перми Васи
ліемъ Петровымъ Михайловымъ и ііовставтцноиъ* Васильевымъ Тюкинымъ. Всѣ
эти лица задержаны чинами 2-й полицей
ской части и заключены йодъ стражу.
Часть похищенныхъ вещей отыскана,
... ™ Инфекціей, заболѣванія. Изь дан
ныхъ о количествѣ заболѣваній заразными
болѣзнями въ гор. Перми за і-ю половину
тек. марта видно, что заболѣло: скарла
тиною 4, корью 15. дифтеритомъ 3, вожен
1, круцоць 1, свинкою 5, тифомъ брюш
нымъ 2, тифомъ сыпнымъ 1, осной вѣтре
ной 4, а всего 36 челов.

И въ сердцѣ изчезла скребущая боль!
Я хламомъ закрылъ свои блѣдныя ноги,
Безжалостнымъ хламомъ хроническихъ думъ,
И, путаясь въ хламѣ, я сбился съ дороги
И долго впотьмахъ я бродилъ наобумъ.
Но ты свою руку нѣвцу предложила,
Ты здраваго смысла плѣшивый бугоръ
Вѣнкомъ изъ пахучихъ настурцій покрыла
И я -декадентъ убѣжденный съ тѣхъ поръ!
Бросаю я бочки съ зажженной смолою,
Какъ дѣтскіе мячика, въ спину врагамъ,
Гоню ихъ, какъ стадо овецъ предъ собою,
Какъ стадо овецъ—-на съѣденье водкамъ.
А тамъ—отправляюсь походкой плывучей
Къ роскошную пагоду славы своей:
Гуда не проникнетъ змѣею шипучей
Коричневый смѣхъ босоногихъ людей!

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЙ.

ніѳ послѣднимъ родственника ихъ Василія
Третьякова за буйство и быструю ѣзду въ
безобразно пьяномъ видѣ.
Изъ Ново-Петропавловской вол., гиадр. у.
25 февраля въ д. і’ладѳной, ново-петрон. в.,
на мукомольной вѣтряной мельницѣ кр.
той деревни Антонъ Коробицинъ, 42 л., по
неосторожности, зашелъ подъ маховое ко
лесо, которымъ и былъ раздавленъ.
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КОРГЪ, 16 (29) марта. Герцогъ Конивутсвій прибылъ сюда и встрѣченъ ва
воквалѣ бургомистромъ, принадлежащимъ къ
націоналистамъ, городъ украшенъ флагами;
населевіе горячо привѣтствовало герцога;
никакихъ противныхъ манифестацій не было.
БЕРЛИНЪ, 16 (29) марта. Бюджетная
комиссій императорскаго сейма- Вюловъ
настаиваетъ на оборонительномъ характерѣ
проекта о флотѣ. Германская политика,
говоритъ онъ, чужда наступательныхъ на
мѣреній. Министръ указалъ далѣе на пе
ремѣны въ положеніи за послѣднее десяти
лѣтіе, на усиленіе американскаго флота в
на переходъ Англіи отъполитэки невмѣша
тельства къ имперіализму. Ѳффаціальныя
отношенія въ общемъ наилучвія, во на
родныя страсти постепенно обратились въ
вліятельный факторъ, почему усиленіе ма
теріальныхъ средствъ для обезпеченія ми
ра стало безусловно неизбѣжнымъ. Противъ
проекта высказались соціалисты а вольно
мыслящая народная партія. Судя по по
веденію центра, боевой флотъ будетъ, вѣ
роятно, разрѣшенъ, а крейсераый флотъ
зачеркнутъ.
__

Биржевая хроника.
Цѣны % бѵйагъ на С.-Петербургекой биржѣ.
Пермское отдѣленіе государственнаго банкз
16 марта 1900 года.
В’/о бил. 1-го внут. съ выигр.
кайма вып. 1864 г................ 301 р- 25 к.
5% бил. 2-го внут. съ выигр.
займа вып. 1866 г- . . . . 260 р. 75 к.
В°/« S6K. съ вкигр. лист, госдвор, земелен. банка . . .217 р. 25 к.
44s% коне. жел. хор. облит,
і >ын, 1890 г........................100 р- 25 к
4Чг°/і коне. жел. дор. облиг.
II ВЫП. 1892 г. ..................... 100 р. 75 к.

іЧгР/о облиг. виутрен. займа
1893 г.. .................................. 100 р. 621/» к.
4°/о государств, рента ... 99 р. 50 к.
4% закл. лист, гос- двор. зем.
банка................. ....
98 р. 621/» к.
4°/э свидѣт. крест, по», банка 97 р. 87l/s s87»°/» закл. ласт, гоеуд. хлор.
зам. банка ........ 91 р. 87l/s л.

РАЗИНЯ РАЗН60ТЙ,
— Алексѣй Павловичъ, почему ты оста
вилъ службу въ библіотекѣ; кажется, у те
бя былъ прекрасный порядокъ, всѣ пада
нія были подобраны по авторамъ?
— Вотъ этотъ-то порядокъ и ве понра
вился новому понѳчніелю: ему нужно, что
бы большія книги были съ большими, а
маленькія съ маленькими.

Послѣ побѣдъ.
Очи лорда
Смотрятъ гордо:
Англичане буровъ бьютъ.
Но не спится,
Лордъ боится:
Вдругъ третейскій будетъ судъ.
Приневолятъ,
Не дозволятъ
Проглотить весь Трансвааль...
Очи лорда
Смотрятъ гордо,
Но въ душѣ его печаль...

БИРЖЕВАЯJMPAMMA.
С.-петербургская биржа 14 нарта.

(Отъ „Росс. Тел. Лд.“).
Век?, куре, иа Лондонъ на S
я. за 10 фун. от. ... . 94 р. — к. сдѣл.
Веке, курсъ на Берлинъ ва 3
и. за 100 rep. я. ... 45 р. 75 к.
„
Веке. куре, hr Парижъ на 3
и. за 100 фраи. ... 37 р. 32 к. ши.
Веке. курс, на Лендовъ че
ки «а 10 ф. ет. • ... 95 р. — к. сдѣл.
Веке. куре, на Берлинъ че
ки за 100 герм. м. . . 46 р. 30 к. „
Веке. куре, на Парижъ че
пок.
ки «а 100 франк. ... 37 р. 32
сдѣл
Биржевый дисконтъ . .
6% .те 7б'о
4°/« Государств. рента .
991/» р.
4% вв.’з. 2.3,4внп. 1891 г, нѣтъ.
41/»' о
’
IS83 гМОЙ» р.
пок.
41/2сі/3 вакл.л .Гое.Дз.З. Вая. 98*/2 р.
й
4=1/а°/е евид. ftp. Доз. Банка 98
р.
пред
5°/о вя. съ внйгр. г. 1864 ?. 2981/:! р.
пек.
сдѣл.
5% „%
и
я 1866 г- 260*/. Р
5°/* зак [. еъ вкигр. лис. Госуд. Двор. Зеи, бав, . , 218
р,
3‘/з% вам. л. Гос, Дв. 3. Б. 918/в ?•
цок.
ЗвІіев/в конв. обл. въ оби. иа
зак. л. Общ.Вз, П. Кр. 955, в р.
сдѣл,
□’/„ золотая рейта 1884 г. . нѣтъ.
5*/» закл. л. Общ.Вз.Поз. Кр. 175
р
иок.
4’ »% ви. кокс. ж. д. заемъ
1890 г. .......................... 99?/в з.
я
41/* /* виутр. коне. жел. лор.
заемъ 2 вып, 1892 г. . . ІОСР/а р.
пок.
4° а коис. обл. ж. д. в. 1889 г.
! серіи ........ 148
р.
41/»!’/о обл. Кіево-Ворон. за.д. 998/* «
а
Ряз.-Урбл. ж. д„ 993А р
„
Юго~В( ст. ж. д. 993/і р.
іл/в „ Моск.-Каз. ж. д 97‘/і р.
пред.
41/s*/e гаемъ г. Петербурга 973/« р
сдѣл.
„
„г Москвы . 957» Рнок.
„
„
г. Одессы
991/» р.
4Щ% обл.С.-Нб, Гор.Кр.обаі, 881/» г
ирод.
. 5% обл. Моек..
„ „
10Р/4 р.
иок
пок.
41/»’/» „ »
» я »
951/» р.
„ 0лесок. „ в ...
99’/’ р
пок
&’/•
„
„
„ „ .
987-3 р.
ирод
иок.
47»> „я
я я я
92
р
1е,.
„ Тифлис«.я „ „
971/! р.
НОВ.
^ч'Ѵ» закладные листы:
Зем. Баи. Хере. губ. крунн 91
р.
ирод
Вйс.-'і'орич. Зей, Банка .
94l/a
НОК.
Виленскаго
(дѣл,
94
g.
Донского
‘Я1іі p.
сдѣл.
Кіевскаго
n
94’/з ?.
Московскаго „
94>,
Ыижег,-Ойиар,я
95
p
Полтавскаго „
95
p.
Тульскаго
я
94‘/a p.
сдѣл.
Харьковскаго „
943/4 s
Акціи:
С.-Яет. част. Коми. Бедка 405
пок,
F.
„ Уч. и Ссуди. „
630
Р„ Международн. а
417
сдѣл
РРусск, Ван. впѣш. торгов. 330
НОК.
F
В-Кйкек. Ком. Банка . . 1285 ?•
нок.
С.-Пв'г.-іМоск. Кома. Вавка 355
РЯ-Цет,-Азоиск. Кок. В&в. 295
F
Рус Т, Up. Кок. Б. въ Сй. 243
5>.
АЗов.-Допек, Кок. Банка . 585
р.
1ІОК.
! арщав. Кри. Банка , 420
пок.
Варшав. Учета. Банка
420
нов.
Р
Мескойск. Междув. Банка 320
нок.
РРижскаго Ксмк. Бонка . 345
Р.
и
(’вбир. Торг Банка .
800
ПОК
?.
Русско-Китайскаго Банка 270
110
х.
Р
Бессар.-Тавр. -Зе« Банка 615
Р
Виленскаго Зеиол, Банка 600
і»
Донского Земел, Банка 620
РКіевскаго Земел. Ван а . 630
ир;д.
Р.
Московскаго Згмел, Банка 670
пок.
?•
Нижсг.-Сам. Зем Бана, и гь.
Полгав каго Зем. Банка . 575
ирод.

Р

О.-Петер.-Тульск. Зем. В. 370
Харьковскаго Зем. Банка 430
Гус.Общ пар.и тор. (Черн.) 600
Кавказъ а Меркурій . . 275
Пар.по Днѣпру и ого арит. 905
Общ, Столвчв. освѣщенія 108
13750
Паи то. вефт. Нобель бр.

Акціи:

Тов. нефт. нр бр. Нобель 685
Каспійскаго Товарищества 7025
Бакинскаго ефт общ
820
Общ .'Колом, маш,-стр зав 408
1202
Общ. Путилова зав
Брянск редьсопр. мот. зав 490
Александр сталелит. зав. 154
Общ. желѣанод, сталел и
вех. зав. „Оориовок 97
Рус.-Белы. метал, общ. . 450
457
Ден.-Юр. кет. общ. .
Рус. паровозостр.и sex. об. 260
Рус. общ. аашиностр. зав,
Гартманъ . . 127
Общ. Мальцевскихъ вав.
610
Рус.-Валт. вагоноетр. зав. 1250
Общ. вагоноетр. и мех.
зав. „Фениксъ" .
85
Сѣверо-стек.-пром. общ. , 430
Россійск. золотояро», общ. 70
1-го Рое, стр. Общ. 1827 г. 1170
Страхового Общ. „Россія" 353
Страх. Общ. Рус. Ллойдъ 1200
Росс, Общ. стр. и тр. кл. 95
Комп. „Надежда" для мор.,
рѣч. и сухоп. страх. 275
460
Моек-Каз. жел. дороги
345
Моек -Кіево-Ворон. ж. д
183
Моек,-Винд.-Рыб. ж. д,
135
ЮгоЗБосточн. жел. дор,
Настроеніе ....... тике.

р.
Р-

сдѣл.
нок,

!»■

ЦОК.

РР.
!'•

сдѣл.

р

р.
р.

ПОК.

сдѣл.

съ хорошей рекомендаціей. Воскре 

пок.

сенская ул., д. Покровскаго.

НОК.

сдѣл.
нок.

ПРИ ПЕРМСКОМЪ ДѢТСКОМЪ ПРІЮТѢ
вѣдомства ученій йиератрицы Маріи

КОЛОМЕНКА, СКАТЕРТИ, САЛФЕТКИ, СУХАРНИЦЫ, ПОЛОТЕНЦА и ПРОСТЫНИ

пок.

ИЛіуЙпі юш

фабрики Н-ковъ я. ГРИБАНОВА С-всй и Новой Костромской Мануфактуры ТРЕТЬЯКОВА к КОВШИНА и другихъ

обыкновенныя и махровыя, для купаній,

Нансукъ, батистъ, шефонъ, моденоламъ, славянское полотно, доместикъ,
гринсбонъ, тикъ, ластикъ, ланкорды, тифлисская бязь, молескинъ для
кителей, фабрикъ Морозова и Товарищества Тверской Мануфактуры.

нок.
р
р
?.

изъ которой отпускаются на

сдѣл.

дойъ:

шанье, а также принимаются
нок. : яые заказы,
ирод. _ _____
нок.

6-ть

вок.

раз

І

.

144—1308—-108

КВАРТИРЪ
ОТДАСТСЯ,

ирод.
иок.
я
сдѣл.

ѵшітоь.

ку

обѣды, завтраки и порціонное

ЦОК.

Е&»®дарь,
Мартъ—31 день.
17 марта. Св. прея. Алексія, человѣка
Божія- Прея. Макар’я кадязивскаго. Муч.
Марина
18 жарта, Св. Кирилла, архіея. іеруса
лимскаго. Преи. Анива. Муч. Трофима и
Евкарпія.

ВНОВЬ ОТДѢЛАННЫХЪ. РЪ средиенъ в
нвжнеиг этадеш. Уголъ Торговой и С-лвкакской ул , д. Попова.
3 — 571—3

оКродажа по

при ТАНАЕВСКОМЪ кумысо-лечебномъ заведеніи врача
КРОТОВА—на высокомъ берегу р. Камы, въ сосновомъ
бору, близъ г. Елабуги. При заведеніи антѳчка и докторъ;
пріемъ больныхъ—ежедневно, утромъ и вечеромъ. Молоч
ныя матки—подъ наблюденіемъ ветѳринарн. врача. По
варской столъ, газеты и журналы, (корреспонденція—еже
дневно), рояль, кегель-банъ, лодки, баня, ванны, купаль
ня; номера отъ 8 руб. въ мѣсяцъ и отъ 15 р.за сезонъ."
Обѣдъ 12- р., завтракъ 6 р. въ мѣсяцъ. Кумысъ 20 к. бу
тылка. Сезонъ съ 15 мая по 15 августа.

ДАЧИ-ОСОЕНЯКЙ &

дР’::

отдается въ Курьѣ, на
Объ условіяхъ справиться
Курочкина.

участкѣ J; 22.
на Данилихѣ у
10—604—4 f

ПРОДАЕТСЯ ДЕШЕВО^

ІПАМЙОДИП
j

і

Масла минеральнаго машиннаго № 1 вагоннаго .

НОВОСТЬ!

вадб подержанный. По Пермской улицѣ, въ
домѣ Овсянникова, въ верху, докъ > 78.
3-624—2

0-ДИОАЛЕТЪ

„РОЯЛЬ БОД<М“,

РТДІЕТСО недорого КВАРТИР А

и К°.
'

g
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Сезонъ сь 15-го мая 1000 года по 1-е сентября.

„ с толышжоклиматическій степной курортъ, самарской губ., николаевскаго уѣзда
1860

ГОДА.

Почта и телэграфъ ст. «Ершово», ряз.-уральской шел. дор,

СТОЛЫПИНСКІЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ:
СѢРНО СОЛЯНЫЯ, ЖЕЛЕЗИСТЫЯ ВОДЫ, ГОРЯЧІЯ СОЛЕНЫЯ ОЗЕРА (лиманы).

Грлзе-лечебница и кумысное заведеніе:

ЛЕІЕНІЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМЪ, МАССАЖЕМЪ, ГОРЯЧІЯ ВАННЫ, ДУШИ.

остатки

принимаются

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 Кувшинскаго, ежедневно отъ 9 часовъ утра’'
до 3 часовъ пополудни, кромѣ дней неприсутственныхъ.
При заявленіи должны быть возвращены подписанныя заявителемъ
1) правила участія въ конкурренціи, 2) кондиціи на 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% съ общей суммы предлагаемой 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 позже

1 апрѣля

сухая мѣстность, отсутствіе эндемическихъ болѣзней.

1900 года образцы

сихъ

для испытанія,

предметовъ,

въ

Примѣненіе: Ревматизмъ, золотуха, англійская болѣзнь, меркуріализмъ и отравле двухъ экземплярахъ и запечатанными сургучными печатями.
ніе другими металлическими ядами (сзиицеаъ, мышьякомъ), сифилисъ, опухоли надЛица, за которыми поставка не останется, по окончаніи засѣданія
костннцк а суставовъ, накожныя болѣзни, завалы печена и селезенки, геморрой, невсовѣта
управленія могутъ получить свои залоги обратно.
з —508—3
ралыіи, параличи, хроническія женскія болѣзни, блѣдная немочь, малокровіе и зави
сящія отъ пего страданія.

МУЖСКІЯ шляпы,

форменныя фуражки всѣхъ вѣдомствъ в
статскія

ВЪ ВАРШАВСКОЙ ФАБРИКѢ
безъ запроса.

ул-, д. Аксенова.,

Брошюры и подробное уписпніе высылаются безплатно.

30—542—3

СВИДѢТЕЛЬСТВО объ окончаніи курса
въ рузскояъ уѣвднояъ училищѣ, выдавное
в'і 1859 г. на и»я К, А Андреева, въ
началѣ декабря пріщлаго года УТЕРЯНО,
въ числѣ другихъ бумагъ, проѣздовъ меж
ду ст. ст. «ііашія» —<Пермь» пермской
жел. дор. Нашедшаго просятъ доставить:
ст. «Пешіі» Ііашійскій заводъ, фельдшеру
К. А. Андрееву, за что будетъ вы/.іан5 рублей.
3—596—3

и нефтяные

льняное сырое также сдаются но мѣрѣ надобности;
весь-же
заказъ
маслъ и нефтяныхъ остатковъ долженъ быть выполненъ къ 1-му мая
1901 года.

©

ИРСУНСЕАГО.

4000
50000

©4»

спеціально для лаковыхъ ножъ.

СЪ

„
„

.

и 2) съ условіемъ пріемки частями и храненіи въ бакахъ или баржахъ
поставщика въ Перми или Левшинѣ и б) минеральныя масла и масло

g 4

СУЩЕСТВУЕТЪ

Масла льняного сырого...............................................
Керосина .........................................
.......

е

а 2

МАГАЗИНЪ

©

„
„

управленіемъ дороги или полностью въ непосредственно имѣющія быть
устроенными имъ хранилища, или частями, но мѣрѣ надобности, соот
вѣтственно чему на нихъ должны быть заявлены двѣ цѣны: 1) съ усло
віемъ пріемки ихъ непосредственно въ принадлежащіе управленію баки

англійскій лагъ,

®

„

Сроки поставки а) керосинъ

ПРОДАЖА ВЕЗДѢ.

QQ®®Qi3<3i@@®@S<3»Q
©

о

....... 6000

Означенные матеріалы должны удовлетворять установлениымъ на
дорогѣ техническимъ условіямъ, при чемъ указанныя количества этихъ
матеріаловъ опредѣлены лишь приблизительно и могутъ подлежать нѣ
которымъ измѣненіямъ при заключеніи сдѣлокъ на поставку.

вввбрѣтатеявЗ
£Э,

. 7500 пудовъ

Пиронафта краснаго безопаснаго................................... 2000
Нефтяныхъ остатковъ ............................................................
30000

Масла цилиндроваго паровознаго

СЪ НОТАМИ,

въ Новой слободкѣ, по Мѣщанской улицѣ,
і
і домъ 5X6 саж. (особнякъ), въ 4 большія
комнаты, кухня и прихожая со всѣми не
обходимыми удобствами; квартиру можно
видѣть ежедневно. Этотъ же доаъ и два
флигеля 3X4 саж. продаются. Усадьба по
улицѣ 19 саж. и вглубь двора 40 с. 2 арш.
6 — 605—2

Управленіе пермской желѣзной дороги доводитъ до всеобщаго свѣ

ЛОШАДЬ ПРОДАЕТСЯ

отъ 2 Р. 50 к.

ПРОДАЖА цвѣточныхъ и огородныхъ сѣ
мянъ садоводства Д. И. Л обанова, въ Катеривбургѣ, руководства для ухода за коанатйыаа растеніями
Прейст-курантъ без
платно.
16—531 — 4

отъ управленія пермской казенной желѣзной до
роги о конкурренціи на поставку минеральныхъ
маслъ, нефтяныхъ остатковъ, керосина и масла
льняного сырого.
' I

дѣнія, что 20 апрѣля 1900 г., въ 12 час. двя, въ помѣщеніи сего
управленіи, въ Перми, будетъ произведена смѣшанная конкурренція,
т. е. устная и при посредствѣ подачи и присылка заявленій въ заиеворощй иа,сти съ хорошнйъ ХОДОМЪ, 6 Т0 чатанныхъ сургучною печатью конвертахъ, съ надписью: „въ Совѣтъ
дѣть. Петровавювская ул., домъ Куваив- Управленія Пермской жел. дороги. Заявленіе въ конкурренціи 20-го
скаго.
7—550—5
апрѣля 1900 г.“, на поставку потребныхъ для дороги матеріаловъ:

Кумысъ выдѣлывается йодъ надзоромъ врача и продается ио 26 коп. за большую
бутылку (4 стакана). Здоровый и чистый степной воздухъ (изъ источника сѣрныхъ водъ,
запахъ сѣроводорода не доносится до. лечебиаго заведенія).
Кумысъ съ пользою принимается при желудочномъ, кишечномъ катарцѣ, общей
слабости, чрезмѣрномъ исхуданіи и вообще во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо
улучшеніе питанія. Возможность однбвременнаго пользованія кумысомъ съ натураль.,ыми минеральными водами придаетъ Столыпинскому кумысолечебному заведенію
осооенное значеніе';
Чахоточные не принимаются папеченіе во избѣжаніе возможной заразы квартиръ.
Для іг. посѣтителей имѣются дачи-особняки съ весьма приличной полной об
стаповкой отъ 2 до 6 комнатъ и 3 большихъ зданія отдѣльныхъ меблированныхъ
комнатъ.
ВЪ ОГРОМНОМЪ ВЫБОРѢ
Полное содержаніе больного, включительно пользованіе ваннами, минеральны
ми водами и докторскими Совѣтами, обойдется, за G-ти недѣльный курсъ леченіл отъ
106 до 150 руб.
і рачебный персоналъ, аптека, хорошій ресторанъ, библіотека, газеты, журналы,
U
курзалъ, театръ, рояль ежедневно музыка, два раза въ недѣлю танцевальные вечера.
гимПае-щка, охота, булочная, кондитерская и друіія удобства
Для удобства гг. пріѣзжающихъ на Столыпинскія минеральныя воды имѣется
къ ихъ услугамъ для отдыха иа ст. «Ёршово» и пристани «Валаково» (на р. Волгѣ)
по квартиркѣ изъ двухъ комнатъ, а для проѣзда иа лечебное завѳдеяіе на ст. «Ершо
ве»—2 тройки и ва пристани «Балакове» —4 тройки. Спросить ямщика Бычкова
поаордерамъ. Иочтово-телеграф ое сообщеніе ежедневно - а сг. «Ёршово», рязанско-уральской ж, д
Отпускается
Ваавы, паровики, водопроводъ и всѣ курортныя помѣщеній въ этомъ году за-но
во отдѣланы. Освѣщеніе воздушнымъ газомъ.

въ Перми и Екатериной

I
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Настоящій киргизскій степной кумысъ.

СИМОНОВИЧЪ

ft

М. В.

.

Въ музыкальныхъ магазинахъ

144-‘>585- кю

ОБЪЯВЛЕНІЕ

КУМЫСЪ

,СТОЛЫПИНО-'-ЭЛЬДОРДвз ДИ ХРЗМЫНЪ:
ОБЪЯВЛЕНІЯ.

е|эа§риъной цгьпгь.

O0000000000000000000000000000000000000000000000eeSi

вами, № полного обстановкою к посудою (чанною, столо
вою и кухонною). За уолов. обращ. къ врачу
Кротову, Казань, Профессор, лер., свой домъ; а съ 15 мая
—нъ контору заведенія.

Говодекая общественная богадѣльня про
тивъ Чужаго рынка.

Цѣны умѣренныя

И

суровое,, кремъ и бѣлое, для скатертей, полотенецъ и простынь,

сдѣл.

Р,
р.
р.
р.

(По частникъ свѣдѣніямъ).
Пшеница рус. натур, 128—
130 в, зач. 10 п. безъ тары 8 р. 50 к,
Пшеница рус, натур. 12 з—
127 8. за ч. 10 п. "безъ тары 8 г. 25 к.
Оъ пшеницею ...... тихо,
Рокь нал. натур. 120—121
з. за чет. У я. безъ тары 6 р. 75 к.
Рожь нал, Евтур. 117— 118
з. за чет, 3 п, безъ тары 6 р. 50 к.
Оъ рожью ....... устойчиво.
Овесъ обыкновенный для гор.
за куль съ тарой , отъ 3 р.4У к. доЗ. р. 80 к.
Овесъ Старо-Русскій за чет
верть 6 я. безъ тары , нѣтъ.
Очесъ Вологодскій за чет
верть 6 п безъ тары ,
3 р 35 к.
Съ овсомъ.................
. послабѣе.
Йѣмя льннн. анс. Оааар.
95% за ч. 9 н, безъ тары 15р.75 к.
Сѣмя дьаяи. вне. вятское
95°/е за 4.9 и. безъ тары 15 р. 50 к.
О'Ь льнянымъ сѣменемъ . . устойчиво.
Льняныя выжимки за нудъ 84 я. до 89 к
Мука ргкаи. обыкн, за 2 кѣщ.
9 пуд.................... .... отъ 7 Р-40 к. до 7 р 75 в.
Мука ржан. сѣяняа.ч ,’ё 1
за 2 к. 9 я. . , . отъ 9 р 75 к доЮ р.25 в.
?і иукой . , ......................твердо.
Крупа ядрица за 2 мѣшка
по 8 п 30 ф съ тарой 10 р.бОк.до 11р.25к
Са крупою......................... спокойно.
,'іеиъ сланецъ Ржеввк за
берк, 10 пуд.....................47 р. — к.
Съ льномъ
тихо.
Кудель .-аакн Вамак, за
борк. 10 н....... 38 р,
Кудель льни. Ржевок. за
берк. 10 в....................
нѣтъ.
Cs куделью льняною . . . тихо.
'ало здѣшнее топленое за
10 пуд, ....... нѣтъ.
Коро»ье масло Сиб, перепуск»
въ боч. за нуд
. . . 1Ор.25к.до 10 р.70к
Коровье масло іологедекбе
набивное въ боч. за нудъ 9 р ЗОк.доЮ р —к
Яодсолнечеое масло хорошее
за пудъ ....... 4 р,— к. до 4 р.15 к.
конопляное масло хорошее
за нудъ ......
4 р. 60 к.до 4 р 70 к
Керосинъ Нобеля за нудъ съ
наливомъ со склада . . 1 р. 70 к.
Сахаръ зав. Кенига рафии.
1 с. за нудъ ..... 5 р. 85 к.
Сахарный пееокъ кристалливованный..................... 5 р. 10 к.

оиРАв^аня
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Врачемъ курорта состоит!: Я. К. ШПВДТЪ.
А ендаторъ, членъ Русскаго Общества Охраненія народнаго здравія № П. ЛОЮВСКіЙ.
(Изъ отчета 1899 года о Цѣлебныхъ силахъ Столыпинскаго курорта):
«Смѣло заявляю, что посѣщай марго курортовъ въ Россіи и заграницей, такой
богатой группировки цѣлебныхъ силъ! ирироды нигдѣ не встрѣчалъ».
Докторъ медиципы старшій ординаторъ
діагностическо-терапевтической клиники йм4—628—1.
прраторгкаг варшавскаго уаиверентета Б ООНОВСКІЙ.

КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНІЕ
но дѣламъ несостоятадънаго долш-ика А. М. Брюханова объаваяеп, что 20 сего
марта, въ 12 часовъ дня, но Обаинскояу пр .улку, вь д»вѣ А 64, Степана Цвтроввча К-'робова ві Старой Сдѣозкѣ, между домааа Ваавтцкаго а Црумайскаго, имѣ
етъ быть ар изведена съ иублнчныхъ торговъ продажа asp ходнаго котла и аашааныхъ иароюдныхъ принадлежностей, принадлежащихъ к нкурен й асѣ несостоятель
наго должника А. М. Вэюханова.
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С,-Петррбугское в Товарищество
ДЛЯ

ПРОИЗВОДСТВА
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И ДРУГИХЪ СТРОИТЕЛЬНЫХЪ МАТЕРІАЛОВЪ

I Основной ’напиталъ|3.000,001) ’рублей.
ІІ 'з .а. JB О
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

ВЪ

г. ВОЛЬСКЪ,

на 4 верстѣ Николаевской жел, дор

Саратовской губ.

Годовое производство около 300000 бочекъ.

Годовое производство около 300000 боч.

Цементъ по двоимъ достоинствамъ превышаетъ требованія
(нормы) министерства путей сообщенія.

Принятъ при крупныхъ казенныхъ, общественныхъ и желѣзнодорожныхъ сооруженіяхъj Оъ запросами на цементъ при значитедьн. партіяхъ просятъ
обращаться въ контору правленія

1«ЛЛ ДЗЭШИгТ'Ъ
® £ ѴѴі=ЕГАЛСТУХОВЪ=
2 самыхъ

модныхъ

Seorepoу рі'гъ,

и НОВѢЙШИХЪ ФАСОНОВЪ

ПОЛТЧЕНЫ

е

въ МАГАЗИНЪ Бѣлья ЧІРНОМОРДИНЪ,

О

ЕкатериНийская ул., д. Мовшовича.

ідтынгы

дешевыя:.

G.

Адресъ для телеграммъ; Петербургъ —Глухоозерскій.

За

®

Гороховая

5

30-609 2 Ж

Цементъ имѣется въ продажѣ у торговцевъ въ гг.: Вологдѣ, Твери, Рыбинскѣ,
Ярославлѣ, Костромѣ, Кишиневѣ, Ыижпомъ-Новтородѣ, Казани, Симбирскѣ, Самарѣ,
Сызрани, Вольскъ, Саратовѣ, Царицынѣ, Астрахани, Цетровскѣ, Ваку, Красиоводск.ѣ,
Асхабадѣ, Ташкентѣ, Боровичахт-, Вышнемъ-Возочвѣ, Владимірѣ губ-, Москвѣ, Ива
ново-Вознесенскѣ, Тулѣ, Пензѣ, Ржевѣ, Лугѣ, Псковѣ, Чистополѣ, Елабугѣ, Вяткѣ,
Перми, Уфѣ, Екатеринбургѣ, Оренбургѣ и Уральскѣ.

ЦЪНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНЫ.
4—-631—1

Брошюры высылаются по требованію безплатно^

-ев»
Тип® -даогщйія Гу$э$тскаг® Правленія,

