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Комитетъ по постройкѣ каменной церкви въ
с. Таборахъ, оханскаго |'Ьзда, приглашаетъ лицъ,
желающихъ взять на себя каменныя работы по
постройкѣ означенной церкви, явиться въ с. Та
на 1900 годъ
з-884-і
на ежедневную общественно-литературную, полити- I боры къ 30 апрѣля для ѣербговоровъ.
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Совѣтъ старшинъ пермскаго Благороднаго собранія

НОВАЯ МАСТЕРСКАЯ
КАУЧУКОВЫХЪ ШТЕМПЕЛЕЙ.

имѣетъ честь извѣстить гг. членовъ собранія, что:
22 апрѣля, въ субботу, въ 8 часовъ вечера созывается экстренное общее
собраніе для разрѣшенія вопроса о пристройкѣ новаго зданія.

Монастырок, ул , ряд. съ т. Чердынцева.

Примѣчаніе: въ случаѣ неприбытія 22 апрѣля достаточнаго числа гг. членовъ
вторичное экстренное общ е собраніе, на основаніи § 65 устава назначается на
6-е мая, въ 8 час. вечера. |
'
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нъ 6—6 высокихъ, свѣтлыхъ комнатъ со всѣми удобствами.
сенская улица, домъ Покровскаго.
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дои о» магакокъ Миуркка:
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Пріемъ больныхъ ежедневно еъ о час. утра
до 5 час. вечера. 144—2915 47
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ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ, по утвержденнымъ формамъ,
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ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:
рабочія книжки (по 7 руб. за сотню); книги штрафного журнала;
книги расходныя штрафного капитала; книги паспортныя (именной списокъ); бланки табели взысканій; правила внутренняго распорядка-, обязательныя постановленія о мѣрахъ къ охраненію
жизни, здоровья и нравственности рабочихъ для заведеній
фабрично-заводской промышленности; правила для кочегаровъ
и кочегарныхъ смотрителей; правила о сверхъурочныхъ работахъ; правила, относящіяся къ точному исполненію подлежащихъ узаконеній; талонныя книжки отъ 3 руб. за сотню.
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СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ

(Г«адаги Т.ШНШ. А,»ИИШЛ
ПЕТЕРБУРГЪ, 17 апрѣля. На состоявшеися сегодня общемъ собраніи акціонеровъ волжско-камскаго коммерческаго бтн‘ утвержденъ отчетъ за 1899 годъ. Часка
тая прибыль опредѣлилась вь 364942І р.
:За уставными отчисленіями назначено въ
дивидендъ
2840000 р. ио 71 р. на акцію
'
(28, 4%), остальные 13807 р. нричисловы къ дивиденду 1900 года. Занасвый
капиталъ достигаетъ
суммы 4243421
рублей- Запасный дивидендъ 2323630 руб.
Капиталъ погашенія недвижимаго ^у.
щеотва 617361 руб. Итого 7184412 рубЛОДЗЬ, 17 апрѣля. Скончался одинъ
изъ крупнѣйшихъ лодзйнсаихъ фабракан•товъ Израиль Познанскій. Покойный
ІУставилъ состояніе въ нѣсколько десатковъ милліоновъ; переходящее въ руин
пати дѣтей. На фабрикахъ покойнаго занаты свыше 500(1 рабочих .
КРОНШТАДТЪ, 17 апрѣля. Пришелъ
дедоколъ
<Еткъ> и завтра продподага,
етъ идти морскимъ каналомъ въ Петербургъ.
ЧИСТОПОЛЬ, 17 апрѣля. Зат ремъ льда
аовредило часть зимующихъ въ затонѣ
баржъ. Въ нѣкоторыхъ оказалась иодмочка
хлѣба.
Отвдыгіе навигаціи
Каиѣ ожи/
дается необычайно позднее.
КОСТРОМА, 17 ап^я. Волга аоаорі
ш.0.0
«ш™«ь т ша. Ншши.
(открыта. Сегодня многіе пароходы ушли
)
внизъ
и вверхъ. Погода стоитъ холодная.
кХТк С1ЦГУ Г' п
и ъ
КАЗАНЬ, 17 апрѣля. По Волгѣ отъ
Рыбинска и Вэгородска чисто, у Самары
и Вольска ледоходъ, у Камышина рѣдкій
ледъ, въ верховьяхъ Вятки ледоходъ заіторами, на плесѣ Рыбинскъ-Юрьевецъ вода
!
убываетъ,
на остальномъ
протяженіи
Волги прибыль продолжается.

Община ееетѳръ милосердія пермекаго нѣетнаго уаравлвнія ■
Общества Краенаго Креста
і
за плату 50 коп. въ сутки; бѣднымъ безплатно.
Торговая улица, домъ Общества Краснаго Креста. (Телефонъ №

191).

Жена и дѣти Федора Евдокимовича Лукоянова свидѣтель- Й

ствуютъ величайшую благодарность своимъ родственникамъ и
знакомымъ, почтившимъ память покойнаго своимъ присутствіемъ
при отпѣваніи й погребеніи его, и искренно сожалѣютъ, что
не имѣли возможности извѣстить о его кончинѣ остальныхъ
знакомыхъ.
1—і
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ш 19 го апрѣля, въ среду, въ Воскресенской церкви, послѣ обѣдни, имѣетъ быть И
Ц отслужена панихида по скончавшейся 11 апрѣля бывшемъ предсѣдателѣ кун- ®
турскаго уѣзднаго съѣзда земскихъ начальниковъ

§

Николаѣ Петровичѣ баронѣ Медемъ,
о чемъ жена покойнаго извѣщаетъ родныхъ и знакомыхъ.
?
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(СПЕЦІАЛЬНАЯ).
КАЗАНЬ, 15 апрѣля. Отъ Рыбинска до
Юрьевца и отъ Нижняго до Казани нави
гація открыта; въ ІОрьевцѣ рѣдкій ледъ,
въ Пожнемъ и Васильсурскѣ ледоходъ, да
лѣе до Камы мѣстами рѣдкій, отъ Самары
до Вольска ледоходъ, въ Камышинѣ чисто,
“00йвршКъГ17 (30)
Оіртш.в- въ Вяткѣ ледоходъ.
шшся костоиъ аа высткѣ Уби™ тР°е
*Уж,иаъ> °Ана
й одна д ночка,
Пермь, 18 апрѣля.
одного иностранца среда вихъ не было.
^а<;ло Равевыгь доходитъ до 10. ВЛ ра
Бъ послѣднее время опять появился на
60410 на выставкѣ поспѣшала къ, мѣсту
аесшия ДЛЯВс* яяяста на’ сцену старый вопросъ о сокращеніи народ
І0датса аа яѣстѣ бѣдтія- ЛуОэ “₽асіалъ наго пьянства. Од то время казалось, что
о₽АИнарца* Погада п₽ев₽асваа- Вао™вка мы не далеки уже отъ разрѣшенія этого
была 0,евь °«ивлѳва’ Е01’Аа случилось не жгучаго вопроса русской жизни—такія
надежды сознали съ моментомъ введенія
еча,^ЬпИітт ш ,ап\
*
и
ПАРИЖЪ, 7 (ѵ0) апрѣля. Въ наьтоя- винной монополіи и срганизацей попечи
шее время извлечено изъ-подъ обрушивша- тельства о народной трезвости. Но уже
гося ЙОСта сеЛь тРУаоа?’ во расиави еЩе таковая, присущая только вамъ, характерная
ио кончены. Опушавшійся мостъ велъ отъ черта, что мы, не давши себѣ труда осно
выставКи къ Корамѣ небеснаго свода и вательно познакомиться съ сущностью и
оп выставки не зависѣлъ, «ъ ыль вы- мотивами крупныхъ мѣропріятій, вродѣ
С-'Р°ѲІП’ обществомъ панорамы и не ыль хотя бы той же винной монополіи, начи
ещв оковчевъ. На мосту находилось только наемъ питать несбыточныя мечты, которыя
восѳкь Рабочих!. Къ несчастью, подъ мо- потомъ смѣняются разочарованіемъ и на
падками на такую въ основѣ своей полез
сто°
в% иоиеа^ его.
яя'го в^ода. Первое разслѣдованіе пока- ную и важную мѣру. За послѣдніе три
змо’ что отвѣтственность падаетъ, повиди- десятка лѣтъ на вашихъ глазахъ было
Н0«Ь на предпринимателей, которые слвш- много такихъ случаевъ и мы на нихъ оста
во«ь рачо распорядились удаленіемъ под- навливаться но будем?. Какъ было заяв
лено при самомъ введеніи монополіи, она
В0Рп!.кп'„та.„ , _
.
ПАРИЖЪ, 17 (30) апрѣля, а дствіе совсѣмъ не преслѣдовала задачу сокра
У™бт отв обрушившагося моста умерли щенія гародваго пьянства, а лишь болѣе
въ больв0цѣ еИ18
и «««’ скромную задачу—регулировать потребле
ніе спиртныхъ напитковъ, изгнать тѣ не
ТВ™“‘.
приглядные способы продажи вина, кото
рые назывались спаиваніемъ и раззоредКейа, :І7 (30) апрѣлѣ (|рѳді?д|іп- ніемъ темнаго люда. Дѣятельность попетоиниковъ произошелъ случай за- чительствъ о народной трезвости является
какъ бы подсобной къ этой скромной, но
болѣвавія, какъ подозрѣваютъ, чумой.
въ то же время весьма важной, задачѣ.
.
Для борьбы съ пьянствомъ, какъ вѣко
АНі ЛО-ОурСКВЯ ВОИН Я.
вымъ вломъ, необходима была бы иная
ВЛУМФОНТЕНЪ, 17 (30) апрѣля. Го- организація этиіъ попечительствъ, необхо
ворятт, что англичане будутъ впредь эа- димы были бы крупныя матеріальныя сред
никать Табаячу въ виду его стратегичѳ- ства и широкое привлеченіе къ оздоров
скаго значенія, въ особенности для того, ляющей работѣ общественныхъ сидъ- При
чтобы противодѣйствовать будущимъ набѣ- такой задачѣ винной монополіи наша гу
гамъ буровъ. Отряды буровъ, дѣйствовав- бернія можетъ пожалѣть только, что эта
шіе по направленію Табанчу, теперь таютъ, мѣра принята такъ поздно, а не 20—30
Буры спокойно расходятся по домамъ, лѣтъ тему назадъ. На почвѣ приверженно
утверждая, чго были вынуждены прини

ТЕЛЕГРАММ 17-то апаѣля. того’нѣскол&ко ₽азены’ ™

ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ НА ДОМУ '
ПРЕДЛАГАЕТЪ

БУХАРЕСТЪ, 17 (30) апрѣля. Вслѣд
ствіе кончины Великой Княгиаи Алек-

вшрвштъ, и дат мр*м. &■«.
Фірдинандъ Румынскій отправляется въ
ОЬДШЦЩНоп .
0 — 10—4 Берлинъ къ торжествамъ по случаю совер......... . ................ ——...........
шевнолѣтія германскаго наслѣднаго принца.
МАГАЗИНЪ........... ЛИССАБОНЪ, 17 (30) апрѣля. По пору
ченію короля, герцогъ Опортсвій передастъ
Г*1 Г“ "1” М Ѵ'О М О А Д германскому наслѣдному принцу цѣпь ордеI I. I .1
ѵ/ ом аа <Баиен и Меча>
ВЪ Г. ВЯТКѢ.
ПАРИЖЪ, 17 (30) апрѣля. Въ 4 ч.
■
Пріемъ ПОДПИСКИ, объявленій аатУ«ае на выставкѣ произошелъ неПОЗНИЧйа.Я ТТ'ПППЗ'ЖЯ. ТТрпіѵг- участный случай. Яостикъ, соединяющій
:ИИ рищшчлал
поодажа^иерм. Марсово поле съ панорамою небеснаго своСКИХЪ ВЪДОМОСТеЙ .
да, перекинутый черезъ Аѵепие 8иГ---- . ^геП( рухнулъ. До сихъ норъ изъ йодъ
развалинъ вытащено пять убитыхъ- Кромѣ
услано.
_ ____
иирдлодід»
ПрВИЯТЫ
ВСѢ
Мѣры ДЛЯ ПОДаЧі ПОМОЩИ
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М. М. МОВШОВИЧЪ, св

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 17 (30) апрѣля,
апрѣля въ У женскомъ соборѣ, въ нрисутствіи генералъ-губерватора и вачадь
ствующиіъ лицъ, состоялись заупокойная
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мать участіе въ бояхъ, не смотря аа то,
что присягнула англичанамъ въ покорно
сти. По перехвачѳвныиъ письмамъ и изъ
другихъ источниковъ видно, что во мно
гихъ случаяхъ изъявленіе покорности со
стоялось именно съ цѣлью возобновить
во всякое время непріязненныя дѣйствія
производить набѣги на линіи сообщенія
англичанъ. Полагаютъ, что будутъ приня
ты строгія мѣры къ дѣйствительному обезо
руженію ваелевіа.
, БЛУМФОВТЕНЪ, 17 (30) апрѣля. Ди
визія Ноль-Керью прибыла сегодня утромъ.
БРЕТОРІЯ, 17 (30) апрѣзя. Команди
рованные правительствомъ эксперты-техни
ки убѣждены, что взрывъ . фабрики Бегби
былъ результатомъ злого умысла. Сред
ствомъ взрыва послужилъ динамить или
нитроглицеринъ. Обнаруженъ подземный
ходъ, который былъ прорытъ отъ нежило
го дома къ мѣсту, гдѣ произошелъ первый
взрывъ. Желѣзнодорожное сообщеніе съ
бухтой Дѳлагоа нрервано, чтобы не допу
стить бѣгства подозрѣваемыхъ. Между аре
стованныии находятся сыновья главы дома
Бегби—Вильяма Бегби. Поручительство за
временное освобожденіе арестованныхъ от
клонено.
МАСЕРУ, 17 (30) апрѣля. Сегодня ут
ромъ слышана была но направленію къ
Табаячу пальба, длившаяся нѣсколько ча
совъ. О результатѣ, однако, ничего не из
вѣстно. Буры, отступающіе отъ Бѳпѳнера
и Деветсдорпа, идутъ не по дорогѣ, а на
перерѣзъ поля, чтобы не подвергнуться
наблюденію съ границы Базу то дан да.
ТАБдНЧУ, 17 (30) апрѣля. Отряды,
подъ начальствомъ Рендла и Гамильтон»,
пришли сюда вчера безъ приключеній. Какъ
сообщаютъ, у конныхъ войскъ было неболь
шое сраженіе съ бурана къ востоку отъ
Табанчу.
КЙМБЕРЛЕЙ, 17 (30) апрѣля. По за
казу Метуэна изготовленъ прекрасный па
мятникъ на могилу Вяльбуа-Марейля съ
французской надписью.
КАОШТАДТЪ, 17 (30) апрѣля. Для
того, чтобы быть готовыми на всякій слу
чаи, послѣдовалъ приказъ очистить всѣ
больницы и перевести находящихся тамъ
больныхъ, состояніе которыхъ это допу
скаетъ, на госпитальныя суда.
ЛОРЕНЦО МАРКЕЗЪ. 17 (30) апрѣля.
Пароходъ «СігопЗе» ушелъ въ море съ
135000 ф. ст. золотою монетою и
121000 ф слитками. Змсто это посы
лается въ Парижъ однимъ французскимъ
банкомъ въ Іоганнесбургѣ.
ГААГА, 17 (30) апрѣля. Миссія буровъ
посѣтитъ 1 мая Амстердамъ и 4 кая от
правится на суднѣ «МаазЗат» въ Аме
рику. Лейдсъ и Мюллеръ останутся въ
Европѣ.

сти къ неумѣренному употребленію вина у
насъ разз рены цѣлыя волости съ инород
ческимъ населеніемъ, богатыя земельныя
угодія которыхъ служили приманкой для
равныхъ ловкихъ дѣльцовъ. До введенія
казенной торговли эти темные дѣльцы
очумѣли истощить матеріальное положеніе
крестьянства и пріучить невѣжественное
населеніе къ дикимъ и безобразнымъ фор
мамъ пьянства.
Въ настоящее время идетъ вопросъ о
томъ, какимъ образомъ сократить размѣры
потребленія спиртныхъ напитковъ: повыше
ніемъ-ди стоимости вина или уменьшеніемъ
его коѣпости при сохраненіи прежней стои
мости? Намъ кажется, мѣра эта можетъ
имѣть лишь относительное значеніе. Прак
тика прошлаго показала, чго возвышеніе
акциза не вызываетъ сокращенія потребле
нія, а ложится лишь новымъ бременемъ
на потребителя.
Бороться съ пьянствомъ, по вашему мнѣ
нію, возможно лишь однимъ вѣрнымъ пу
темъ—это пробужденіемъ въ средѣ насе
ленія сознанія во вредѣ для организма и
матеріальнаго довольства неумѣреннаго по
требленія спиртныхъ напитковъ. А какимъ
путемъ пробудить это сознаніе—азбучная
истина, о которой мы не будемъ даже и
говорить.
Мы отмѣчали среди англичанъ признаки
коллективнаго помѣшательства, выразив
шіеся, главнымъ образомъ, въ томъ, что
всѣ успѣхи культуры, обычаи цивилизо
ванныхъ людей, уваженіе свободы лично
сти, совѣстя, мнѣній, неприкосновенности
жилища—забыты и отвергнуты; избиваются
не только тѣ, кто смѣетъ свое сужденіе
имѣть объ южно-африканскихъ событіяхъ,
во грубо оскорбляются даже тѣ, кто не
достаточно демонстративно радуется мни
мымъ побѣдамъ англійскаго оружія. Эга
нездоровая волна массоваго безумія возму
щаетъ (позволимъ себѣ такъ выразиться)
псвхическую атмосфэру на континентѣ, вы
зывая обратныя волны и необычныя, анор
мальныя явленія. Положеніе всѣхъ евро
пейцевъ, не англичанъ, походитъ теперь на
состояніе жильцовъ, разбуженныхъ среди
ночи криками о помощи. За стѣной когото рѣжутъ, жертва бьется, стонетъ, а про
никнуть къ ней нельзя. Ито же мы-бы
сдѣлали? Вѣроятно, стали-бы стучать въ
стѣну, посылать угрозы, умолять... Младшвеи членами семьи могло бы овладѣть и
безуміе. Такъ, мы наблюдаемъ, что маль
чики, 13,14 лѣтъ, бѣгутъ ииъ дома, съ
цѣлью пробраться добровольцами въ Транс
вааль, есть уже случаи сумасшествій на
пунктѣ отожествленія себя съ буромъ. Осо
бенно печальнымъ признакомъ такого взвол
нованнаго, больного состоянія умовъ яв
ляется
покушеніе
шестнадцатидѣтвяго
Сйпидо
на жизнь принца Уэльскаго.
Какъ утверждаетъ его отецъ, посту
покъ эготь совершенно не соотвѣтствуетъ
его характеру, совершенно неожиданъ.
Бельгійскія газеты торопятся оправдаться,
что между корректными симпатіями къ
бурамъ, которыя дозволительны гражда
намъ нейтральнаго государства, и уголов
щиной, надѣланной Смадо, нѣтъ никако
го отношенія, во укоряющіе оргавы ан
глійской печати стоятъ на болѣе твердой
почвѣ, дѣлая отвѣтственнымъ въ поступкѣ
Свпадо вса общественное янѣніѳ, враж
дебно настроенное противъ политики Чем
берлена и его послушныхъ исполнителей.
Тѣ-же пріемы запугиванія, которые стали
теперь такъ распространенными въ Лсвдовѣ,
противъ свовхъ несогласвоаыслящихъ, при
мѣняются и къ бельгійцамъ—<аѳ играйте
съ огнемъ 1» рычатъ англійскія газеты.
Смыслъ этихъ словъ тотъ, чго и Бельгія
имѣетъ колоніи вь Африкѣ, отчасти съ
соизволенія всесвѣтныхъ колоніальныхъ
хозяевъ- -бриттовъ, ва которыя они за неугодлавость могутъ наложить руку.
Покушеніе Сипндо вызвало вездѣ спра
ведливое осужденіе даже съ нѣкоторой
аффектаціей. Всѣ выразили радость, что
ово не удалось... Слѣдовало припомнить
евангельское событіе, когда Петръ отсѣкъ
иравое ухо рабу Малху, а Іасусъ сказалъ
ему: вложи мечъ въ ножны. Желающіе
исполнить завѣтъ Іасуса ничего другого
не могутъ сказать, какъ только: вложи
мечъ въ ножны.
Изъ Вашингтона сообщаютъ въ «Тетра»,
что Уэбстеръ-Девисъ вь своей лекціи
сообщилъ, что онъ узналъ отъ плѣнныхъ
англійскихъ офицеров!, что обвиненія,
взводимыя на бозровъ, по поводу злоупо
требленій бѣлымъ флагомъ и знакомъ
«Краснаго Креста», лишены всякаго осно
ванія. Онъ заявилъ, что у Спіовъ-Коса
авгличанѳ послали фургонъ подъ бѣлымъ
флагомъ, который, подъѣхавъ на разстояніе
шести ярдовъ отъ ливіи бозровъ, вдругъ
превратился въ пушку Максима, открыв
шую огонь и убившую 12 бозровъ. Еще
ему извѣстно, что одинъ мальчикъ бозровъ
былъ убитъ раневымъ авгличавивокъ въ
то время, какъ поилъ его водой. Таковы
ф«КТИ, ГГ.ЖѴШ’ЯЛ»ртЧЛ«Ч"Г''?-'Ѵ''т"Й

—не играйте со «вѣренъ, который спитъ въ
душѣ каждаго человѣка! Вотъ плоды ва
шихъ воззваній—въ противовѣсъ Сиивдо
сколько лжи, предательства и крови, и крови
дѣтей, напоившихъ водой раненаго врага!
«Солидарность человѣчества такъ велика,
что нѣтъ ни одного добраго иди злого
дѣйствія, независимо отъ мѣста его про
исшествія, которое не распространилось-бы
во времени и пространствѣ. Всеобщая со
вѣсть-сила новая: нужны были новѣйшіе
пути сообщенія, что-бы она моглі наро
диться». Такъ говоритъ Берта фонъ Су?тнѳръ въ отвѣтномъ письмѣ Генриху Сен
кевичу. Повторимъ вмѣстѣ съ вей: Пока
длится война въ южной Африкѣ, пока кипитъ
національная вражда, вызванная этой
несчастной войной, пока военный духъ ши
рится, питаясь еа побѣдами и пораженіями,
до тѣхъ поръ дѣло мира не можетъ дви
гаться впередъ и приближать насъ къ эрѣ
справедливости и всеобщей свободы, къ
возможности исправленія всѣхъ обидъ, учи
ненныхъ гонимымъ во всѣхъ странахъ. Но...
—въ концѣ концовъ, человѣческое обще
ство развивается при посредствѣ идей!

ПОСЛѢДНЯЯ ПОЧТА.
(Отъ нашею столичн. корресп.).

Къ экзаменамъ. Въ виду наступ
ленія окончанія учебнаго года, по духов
ному вѣдомству вновь подтверждено, что
воспитанники второклассныхъ шкодъ, окон
чившіе полный курсъ ученія, при соиска
ніи ими себѣ званія учители церковно-при
ходской школы, должны быть подвергаемы
только сокращенному, а не полному испы
танію, наравнѣ съ воспитанниками низшихъ
учебныхъ заведеній—духова пъ, уѣздныхъ
м городскихъ 2 классныхъ училищъ. Разъжснѳвіѳ это исходитъ изъ того соображенія,
что установленный во второклассныхъ шко
лахъ курсъ ученія, по своему общему объ
ему м частнымъ программамъ отдѣльныхъ
учебныхъ предметовъ, нисколько не меньше
курса ученія въ означенныхъ низшихъ
учебныхъ заведеніяхъ. Кромѣ того, во
спитанники второклассныхъ школъ въ тре
тій годъ своего ученія практически зна
комятся спеціально съ дѣломъ веденіи
учебныхъ занятій съ дѣтьми въ начальныхъ
школахъ грамоты, съ каковою цѣлью
обязательно при каждой второклассной
школѣ существуетъ образцовая школа
грамоты.
— 15-лѣтіе нлиническаго института.
21 мая текущаго года исполняется пят
надцатилѣтіе со времени открытія Импе
раторскаго клиническаго института Вели
кой Княгиня Елены Павловны. Первымъ
директоромъ института былъ профессоръ
3. 3. Эйівальдъ, по мысли и по плану
котораго и былъ устроенъ институтъ. Пос
лѣ его смерти, 2 ноября 1889 года, обя
занности директора временно исправлялъ
профессоръ М. И. Афанасьев», а 9 іюня
1893 года воспослѣдовало назначеніе ди
ректоромъ института заслуженнаго про
фессора Н. В. Склифасовскаго, который и
понынѣ занимаетъ эту должность. Инсти
тутъ состоитъ подъ попечительствомъ Его
Великогерцогскаго Высочества
Гдрплгя
Георгія Георгіевича Мѳкленбургъ-Стрелицкаго. Иетигутъ имѣетъ цѣлью предоста
вить практическому врачу возможность:
1) познакомиться спеціально съ одною изъ
отраслей медицинскихъ наукъ, 2) практи
чески упражняться въ методахъ изслѣдо
ванія и 3) самостоятельно производить на
учныя работы, разрѣшая равные вопросы
мамъ клиническаго, такъ и эксперимен
тальнаго характера. Въ клиническія от
дѣленія института принимаются больные,
одержимые внутренними, наружными, хи
рургическими, женскими, глазными, нерв
ными и гордовыми болѣзнями, за исклю
ченіемъ душевныхъ, оспы, дифтерита и
заразительныхъ формъ сифилиса. Приходя
щіе больные пользуются совѣтомъ врачей
консультантовъ и профессоровъ, соотвѣт
ственно разнымъ спеціальностямъ, при
чемъ бѣдные больные получаютъ совѣтъ и
лекарство безплатно. Средства института
составляются: изъ суммъ, отпускаемыхъ
ежегодно изъ государствеаяаго казначей
ства и спеціальныхъ средствъ института:
сбора за помѣщеніе платящихъ больныхъ,
за пользованіе приходящихъ больныхъ, за
слушаніе курсовъ отъ врачей слушателей,
и пожертвованій отъ разныхъ лицъ и проч.
Справочно-комиссіонное бюро по
вопросамъ садоводства пред юлагается
учредить въ С.-Петербургѣ, по иниціативѣ
Императорскаго россійскаго общества са
доводства.
Къ школьнымъ дѣламъ. По ду
ховному вѣдомству рекомендовано учреж
дать сельско-хозяйственныя и ремесленныя
занятія не только при второклассныхъ,
во и при одноклассныхъ церковно-приход
скихъ школахъ.
■*“ Учебныя мастерск и. По получен
нымъ министерствомъ земледѣлія и госу
дарственныхъ имуществъ свѣдѣніямъ, въ
нѣкоторыхъ губерніяхъ, по иниціативѣ
мѣстныхъ земствъ, предстоитъ открытіе
вь текущемъ году особыхъ учебныхъ ма
стерскихъ, съ цѣлью содѣйствія развитія
въ мѣстномъ населеніи кустарнаго тка
чества съ болѣе усовершенствованными
пріемами работы.

„
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X.

ио окончаніи созваннаго въ С.-ЦеіербургЬ
всероссійскаго
ремесленнаго
съѣзда, участвовавшими на съѣздѣ пред
ставителями ремесленниковъ былъ пред
ставленъ на Всемилостивѣйшее благовоз3^аЕ1? Государя Императора всеподданаъйшій адресъ, съ выраженіемъ вѣрно
подданническихъ чувствъ, безпредѣльной
любви и преданности Его Императорскому
Величеству и всему Августѣйшему Семейсіву. Іосударь Императоръ, 30 го минув
шаго марта, Высочайше соизволилъ про
честь означенный адресъ съ удоволь
ствіемъ.
' Въ газетахъ недавно сообщалось
объ отправкѣ первой партіи дѣтей, стра
дающихъ туберкулезомъ костей, въ сана
торію, в іервые устроенную близъ города
винд вы обществомъ приморскихъ санато
рій для хронически-больныхъ дѣтей. Въ
виду незначительности средствъ этого об
щества, министръ путей сообщенія все

подданнѣйшимъ докладомъ исходатайство оріентироваться среди ея безчисленныхъ
валъ, 24 го минувшаго марта, Высочай зданій и павильоновъ является дѣломъ весь
шее Его Императорскаго Величества соиз- ма не легкимъ. Вышедшіе ко дню откры
волѳвіе на предоставленіе ему права раз тія плавы выставки облегчаютъ, конечно,
рѣшать собственною властью безплатный эту задачу, ко они сами по себѣ не мо
проѣздъ изъ С -Петербурга въ Виндаву и гутъ служить хорошими путеводителями по
обратно перевозимыхъ упомянутымъ обще обширной выставочной территоріи! Нужно
ствомъ хронически больныхъ дѣтей и со посвятить много времен! и веикаеія, чтобы
провождающихъ ихъ лицъ медицинскаго хотя бѣгло осмотрѣть многочисленные и
разнообразные отдѣлы и группы выставки.
персонала.
Какъ я уже писалъ, выставка далеко
------ Между 20 и 25 апрѣля въ Петербургѣ,
—по словамъ «Пет. Л.> — ожидалось ри- еще не готова. Но я теперь можно уже
бытіе бурской миссіи, посланной въ составѣ безошибочно сказать, что Россіи, предста
трехъ членовъ
исполнительнаго совѣта вившей оффиціально и отъ отдѣльныхъ
своихъ производителей массу экспонатовъ,
Трансвааля и Оранжевой республики.
Министерствомъ народнаго про суждено занять на выставкѣ одно; изъ
свѣщенія, по соглашенію съ министер иаиболѣе выдающихся и почетныхъ мѣстъ. И
ствомъ финансовъ, представленъ на ут это не мудрено. За послѣднее десятилѣтіе
вержденіе въ государственный совѣтъ про не одва изъ нашихъ державъ не'получила
ектъ штатовъ медицинскаго факультета такого быстраго экономическаго развитія,
не одна ивъ нихъ не испытала такого ко
Новороссійскаго университета.
Положеньи» комитета мини лоссальнаго роста промышленности и подъ
стровъ, Высочайше утвер. 24 марта теку ема внутренней жизни вообще, какіе вы
щаго года, включены въ списокъ должно пали на долю Россіи. Положеніе это иллю
стямъ, освобождающимъ отъ призыва изъ стрируютъ, между прочимъ, какъ нельгя
запаса въ дѣйствующія войска, слѣдую болѣе опубликовавшем недавно министер*
щія должности по учебнымъ заведеніямъ ствомъ финансовъ данныя, азъ которыхь
министерства финансовъ: а) но кіевскому видно, что одна производительность фабполитехническому институту Имиератора рикъ и заводовъ въ Россіи возросла съ
Александра П—экстраординарныхъ про 1887 по 1897 годъ на 112,8%} а\ число
фессоровъ, лаборантовъ, старшихъ и млад рабочихъ на нихъ—на 50%.
шихъ преподавателей, метеороліга наблю
Затѣмъ къ чести администраціи и руко
дателя, помощниковъ инспектора и библіо водителей русскаго отдѣла на выставкѣ
текаря, б) по варшавскому политехниче слѣдуетъ отмѣтить, что онъ, едва-ли не
скому институту Императора Николая II — единственный, является въ данную минуту
тѣхъ же должностей за исключеніемъ ме почти готовымъ. Правда, на немъ также,
теоролога-наблюдателя, в) по коимерче какъ и въ отдѣлахъ другихъ странъ, най
сеймъ училищамъ—инспекторовъ и препо дется ве маю пустующихъ еще павильо
давателей, д) по гнѣдинскому ремесленво- новъ и витринъ, ио это уже не вина русму училищу—директора и преподавателей, свой администраціи и экспоиеаторъ: в:я
е) по школѣ пивоваренія имени С. 10. остановка ва рабочими руками к за задер
Витте —директора, преподавателей, руко жаннымъ на желѣзныхъ дорогахъ товаромъ.
водителя практическими занятіями и ла О послѣднемъ обстоятельствѣ особенно сѣ
борантовъ и ж) по сельскимъ ремеслен туютъ многіе изъ наших» экспонентовъ,
нымъ учебнымъ мастерскимъ—управляю прибывшіе ко дню открытія выставки н
щихъ таковыми.
не могущіе до сихъ поръ получись свои
Путешествіе но Европѣ шаха экспонаты. Сѣтуютъ они не маю ь яа не
персидскаго, по словамъ «Черном. Вѣсти >, законченность выставки. Многіе пріѣхали
уже начілось; 29 марта онъ выѣхалъ взглянуть на заграничные образцы, пэуизъ Тегерана и 22 апрѣля ирибудѳтъ въ читься у иностранцевъ своему дѣлу а смоТавризь. Дальнѣйшій марштуръ предполо трѣть и изучать пока нечего. Опав ІТЬСЯ и
женъ слѣдующій: 5 мая прибытіе на рус ждать полнаго убранства выставки тоже
ско-персидскую границу, 8 го мая—въ нельзя, такъ какъ дома, въ Россіи,, ждетъ
Тифлисъ; 11 го—въ Ваку; а оттуда че надзора и руководства свое хозяйство. И
резъ Петровскъ, Владикавказъ и Харьковъ вотъ почему уже съ сегодняшняго ня навъ Варшаву, куда прибудетъ 19-го мая. чиааетзя отъѣздъ русскихъ шіорентовъ
Послѣ двухдневнаго пребыванія въ Вар на родину. Нѣкоторые изъ нихъ іотѣли
шавѣ шахъ отправится далѣе и 23 го мая уѣхать еще раньше, узрѣвъ весь хаосъ вы
прибудетъ въ Контрексвиль, гдѣ останется ставки, но остались до вчерашняго дня, въ
въ теченіе мѣсяца. 22 го іюня шахъ который состоялось торжественное, въ при
направится въ Баденъ и 27-го выѣдетъ сутствіи президента республики, открытіе
оттуда въ Кенигсбергъ; послѣ однодневна «отдѣла окраинъ».
го пребыванія въ Кенигсбергѣ шахъ вы
Открытіе это удалось какъ нельзя луч
ѣдетъ въ Петербургъ, гдѣ пробудетъ сь ше. Съ этимъ фактомъ, какъ выражались
4-го по 8 е іюля. 11-го іюля шахъ нѣкоторые русскіе экспоненты, мы «утерла
прибудетъ черезъ Кенигсбергъ въ Бер носъ иностранцамъ». Дѣйствительно, отлинъ и останется тамъ 4 дня, а дѣлъ окраинъ является пока чутѣ-ли не
16- го —посѣтитъ Парижъ и пробудетъ единственнымъ аа выставкѣ, вполнѣ гото
въ немъ 8 дней. 25-го іюля прибудетъ вымъ. Эго—большое красивое вданіе, изо
въ Лондонъ, а 4-го августа въ Брюссель; бражающее, въ миніатюрѣ, московскій кремль,
10-го августа шахъ выѣдетъ изъ Врюссе съ двумя смежными боковыми павильонами.
ла въ Гаагу и проведетъ тамъ 5 дней. Въ лѣвомъ изъ нихъ помѣщаются Царскія
Цробывъ въ Дрезденѣ 4 дня, шахъ 17-го комнаты я здѣсь русскими ген доЛЬНЫІЪ
августа выѣдетъ въ Австрію и, послѣ _комиссаромъ
_ _ _ _ _ _ _ и_ піетаниикомъ
_ _ _ _____
был*4 подне
четырехдиевна-о пребыванія въ ізънъ, че сенъ президенту Луб» Дерзкій подарокъ—
резъ Бѣлградъ и Софію направится въ рельефная карта Франція, изготовленная
Константинополь, куда прибудетъ 28 го изъ драгоцѣнныхъ и разныхъ уральскихъ
августа. 2-го сентября его величество от камней на екатеринбургской гранильной фа
правится черезъ Волочискъ въ Россію и брикѣ.
17-го сентября черезъ Джульфу возвра
Принявъ подношеніе, президентъ осмо
тится въ Персію. Такимъ образомъ его трѣлъ весь отдѣлъ и внимательно приолувеличество шахъ Муіафферъ Эддинъ сна шивался къ объясненіямъ выставленныхъ
чала посѣтитъ Контрексвиль и, пробывъ предметовъ, которыя давали ему русскій
тамъ мѣсяцъ начнетъ визиты европей генеральный комиссаръ и сопровождавшія
скимъ дворамъ. Шаха сопров окдаетъ сви его лица. А посмотрѣть въ эгомь отдѣлѣ
та, въ составъ которой входитъ около есть что. Въ одной изъ своихъ ближай
30 чел.
шихъ корреспонденцій я опишу его под
— <Сяб. Жиз.» сообщаетъ, что въ
средѣ нѣкоторыхъ чиновниковъ канцеля робно,—онъ вполнѣ этого заслуживаетъ,—
рій губернскаго
уиравленія,
казенной а пока ограничусь указаніемъ, чго здѣсь
палаты, ночтово-телеграфной конторы и заключены, между прочимъ, экспонаты от
другихъ учрежденій возникла мысль орга
дѣла удѣловъ, богатая коллекція язь тур
низовать въ Томскѣ учебные курсы, съ
тою цѣлью, чтобы подготовляться сообща кестанскаго кран, полная картина соору
и на средства, предоставляемым каждымъ женія великаго сибирскаго пути, издѣлія
изъ участниковъ, къ экзаменамъ въ объ изъ самаркавдскаго края и проч., а проч.
емѣ средне-учебныхъ заведеній. Въ на
Все это размѣщено и представлено вес ма
стоящее время желающихъ принять уча
стіе въ организаціи курсовъ насчитывает красиво и производить на посѣтителя пре
ся около 20 человѣкъ, въ числѣ которыхъ красное впечатлѣніе, еще болѣе усиливаю
есть люди и мол дые, и пожилые, съ со щееся отъ сравненія съ тѣмъ запустѣнь
лиднымъ положеніемъемъ, которое царствуетъ вь другихъ отдѣ
Англичане, въ компаніи съ японца
ми, забираютъ въ свои руки всѣ рыбные про лахъ выставке.
мыслы н золотые пріиски ио всему побере
Вь день открытія отдѣла окраинъ, на
жью Уссурійскаго края н Охотскаго моря. внутренней площадкѣ его вданія совершено
Они затѣваютъ серьезныя экспедиціи на
настоятелемь русской посольской церкви
наши окраины для изслѣдованія всѣхъ ры
боловныхъ пунктовъ но Уссурійскому краю, въ Парижѣ о. И. Смирновымъ молебствіе,
а также предполагаютъ построить большой а затѣмъ всѣмъ прагдаженнымъ лицамъ
заводъ для переработки костей, жира и былъ предлежавъ завтракъ, не обошедшійся,
всякихъ рыбьихъ отбросовъ, служащихъ
какъ водится, безъ тостовъ, рѣчей и даже
удобреніемъ.
«качаній».
А. X—-въ.

Веѳмірная выставка въ Парижѣ.

(Отъ нашею спеціальнаго корреспон.).
III.
По всей громадной территоріи выставки
съ ранняго утра кипитъ усиленная работа.
Стучатъ молотки, скрипятъ пилы, разда
ются возгласы рабочихъ, а по главнымъ
аллеямъ и дорожкамъ движется уже масса
публики. Павильоны открыты, но больший
ство изъ нихъ еще не для обозрѣніе по
сѣтителей, а для размѣщенія экспонатовъ
или для своей внутренней отдѣлки.
Чтобы судить о грандіозности настоящей
выставки, достаточно будетъ сказать, что
площадь ея выражается внушительной
цифрою въ 1.080,000 квадратныхъ мет
ровъ. Площадь эта превышаетъ таковую
же предыдущей парижской выставки на
100,000 метровъ и въ слишкомъ восемь
разъ выставки 1885 года. Затѣмъ подъ
постройками насчитывается 460,000 мет
ровъ на 170,000 болѣе выставки 1889 г.
Принимая въ разсчетъ эти колоссальныя
цифры, невольно миришься съ незакончен
ностью выставки. Сколько вужно было по
тратить труда, энергіи и средствъ на осу
ществленіе этого грандіознаго предпріятія.
Кромѣ того, не слѣдуетъ упускать изъ виду,
что главнѣйшія капитальныя постройки и со
оруженія выставки, въ томъ числѣ мостъ
Императора Александра III и зданія изящ
ныхъ искусствъ, хотя и выстроены для вы
ставки, но останутся и по закрытіи ея одни
ми изъ лучшихъ украшеній Парижа. Не толь
ко осмотрѣть выставку въ нѣсколько дней
ае представляется возміжнымъ, ио даже

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
*** Но вопросу о необходимости привле
чевія болѣе состоятельныхъ классовъ къ
обложенію, путемъ введенія подоходнаго
налога, «Рос.» указываетъ иа то, что по
взгляду почти всѣхъ экономистовъ подо
ходный налогъ признается
не только наиболѣе правильнымъ и спра
ведливымъ, но и единственнымъ, которымъ
было бы желательно замѣнить всѣ другіе
виды обложенія,—не только въ силу еван
гельскаго положенія: кому больше дано,
съ того больше и взыщется, но и потому,
что имѣющій больше—въ большей мѣрѣ
пользуется благодѣяніями и услугами госу
дарственнаго норядка. Слѣдуетъ упомя
нуть еще о важной его выгодѣ: подобно
другимъ прямымъ налогамъ, онъ, за ис
ключеніемъ издержекъ взиманія, доставля
етъ казнѣ все, что берется съ населенія.
Между тѣмъ, изъ косвенных» налоговъ въ
казну попадаетъ лишь небольшая часть то
го, что уплачиваетъ потребитель. Излишекъ
идетъ даже далеко не весь въ пользу
многочисленныхъ паразитныхъ посредни
ковъ, а въ крупной долѣ теряется, какъ
при движеніи теряется сила отъ тренія
шероховатыхъ поверхностей.
Но вь практическомъ примѣненіи подо
ходный налогъ, какъ и все на свѣтѣ, имѣ
етъ и обратную сторону. Одно изъ припи
сываемыхъ ему неудобств»,—именно то,
изъ-за котораго и возникаетъ, главнымъ
образом», препятствіе къ его введенію во
Франціи—его инквизиціонный характеръ,
вызывающій необходимость слишкомъ ин
тимнаго проникновенія въ частную жизнь
плательщика и ея обстановки. Другое бо
лѣе существенное неудобство—невозмож
ность для финансоваго вѣдомства, при со
временныхъ условіяхъ экономической жиз

ни и общественной нравственности, съ
полной точностію опредѣлить чиетый до
ходъ каждаго / плательщика, тѣмъ болѣе,
что для него/самого это не всегда легко.
Не легко, напримѣръ, исчислить часть до
хода, полуДаемую и потребляемую въ каж
домъ хозяйствѣ, но не поступающую въ
обмѣнъ, часто трудно опредѣлить страхо
вую премію н амортизаціонную долю иму
щества, подлежащую вычету изъ валового
дохода, трудно исчислить сторонній до
ход», хотя и обычный, но имѣющій харак
теръ случайности (въ этотъ годъ много,
въ будущем» ничего,—или очень мало,
особенно въ либеральныхъ профессіяхъ
литератора, художника, врача, адвоката).

Но всѣ эти трудности взиманія не под
рываютъ главныхъ достоинствъ подоходнаго
налога, падающаго именно на имуществен
ные классы и ва получаемый ими доходъ.
Необходимость коренного пересмотра си
стемы нашихъ государственныхъ налоговъ,
ио крайней мѣрѣ, въ теченіе 25 лѣтъ при
знавалась какъ министерствомъ финансовъ,
так» и другими вѣдомствами. При этомъ
постоянно возникала рѣчь о введеніи, въ
той или другой формѣ, подоходнаго на
лога.

*** Совершенно справедливо
«Рос.»
называетъ «ногибающими милліонами» тѣ
убытки, которые изъ года въ годъ причи
няетъ весеннее срѣзываніе судовъ волжска
го каравааа въ одномъ Нижнемъ. Газета
протестуетъ противъ укоренившагося мнѣ
нія, что «хотя эго н весьма грустао, но
надо теріѣть, что печальныя особенности
нашихъ судоходныхъ рѣкъ находятся въ
связи со всей вѣковой системой хищниче
ской эксалоатаціи земли и лѣсныхъ на
сажденій».
Говорят»,—продолжаетъ газета,—что на
устройство безопасныхъ мѣстъ для стоян
ке судовъ у васъ не было «свободныхъ
средствъ». Возможно, что у насъ призна
валось отсутствіе въ данномъ году свобод
ныхъ 300 т. руб. и въ то-же время при
знавалось такое обиліе средствъ, что волж
скіе льды ежегодно уносили ихъ десятками
милліоновъ. Представимъ себь, чго 30 лѣтъ
тому назадъ мы признаваіи-бы выгоднымъ
тратнть ежегодно по 100 т. руб. на борьбу
съ срѣзываніемъ судовъ, и въ теченіе каж
дыхъ трехъ лѣтъ оборудовали-бы на Волгѣ
только одну безопасную зимнюю стоянку
для судовъ. По истеченіи тридцати лѣтъ
къ данному времени, у насъ было бы гото
во на Волгѣ 10 такихъ безопасныхъ стоя
нокъ. Три милліона, затраченные съ мед
ленной постепенностью въ теченіе 30 лѣтъ,
спаслн-бы
намъ
въ теченіе
тѣхъ-же
30 лѣтъ, навѣрно, 30 миля, руб., и на бу
дущее время ежегодно охраняли-бы намъ
пропадающіе каждую весну милліоны руб
лей. Тенерь-же у нас» даже въ Нижнемъ—
главном» мѣстѣ зимней стоянки судовъ,—
пароходы главныхъ компаній ждут» весен
няго ледохода, какъ страшнаго суда.
Какъ хотите, а продолжать такую эко
номію невыгодно для нашей страны, бѣд
ной капиталами. Конечно, тутъ странно
ведет» себя и наше купечество. Оно спо
койно смотрятъ на иотонленіе своихъ
милліоновъ и боится затратит» сотни ты
сячъ въ Нижнемъ на оборудованіе зато
новъ. Никго не мѣшаетъ судовладѣльцамъ
обложить себя скромнымъ сборомъ съ каж
даго парохода и каждой большой баржи
для уплаты процентовъ и погашенія по
долгосрочному займу въ 600—700 т. руб.
На эти добытыя путемъ займа 600—700 т.
руб. можно было-бы оборудовать въ Ниж
немъ спокойныя мѣста для зимней стоянки
судовъ. Казна, конечно, и отъ себя чтолибо асси новаіа-бы, въ виду похвальнаго
желанія купечества покончит» сь такими
порядками, съ которыми можно было ми
риться в» былыя времена, при крайней
лвшевизяѣ волжскихъ судовъ м малочислен
ности волжскаго флота.

X Р 6_НИ К А.
Памятникъ погибшимъ на «Русал
кѣ » Государь Императоръ, ио все
подданнѣйшему докладу управл. морским»
мин., въ 3 деаь января сего года, Всеми
лостивѣйше соизволилъ на открытіе по
всемѣстной подписки для сбора пожерт
вованій иа сооруженіе въ г. Ревелѣ па
мятника морякамъ, погибшимъ на броне
носцѣ «Русалка».
------ Къ поискамъ слѣдовъ Акдрз.
Шведско-норвежскій посланникъ при Вы
сочайшем ь Дворѣ ходатайствуетъ предъ
правительствомъ о принятіи мѣръ къ опо
вѣщанію жителей всего нашего сѣвернаго
побережья і въ особенности инородцевъ о
принятомъ шведско-норвежскимъ королев
сеймъ правительствомъ рѣшеніи выдавать
денежныя вознагражденія тѣмъ лицамъ,
которыя найдутъ какія-либо вещи, при
надлежащія предпринявшему нугешествіѳ
на воздушномъ жарѣ къ сѣверному полю
су шведскому подданному инженеру Андрэ,
вли укажутъ мѣстонахожденія этихъ ве
щей. Размѣръ вознагражденія будетъ ус
тановленъ для каждаго предмета въ от
дѣльности вь зависимости отъ его под
линности. Извѣстивъ объ этомъ г. началь
ника губерніи, г. министръ внутреннихъ
Дѣлъ проситъ сдѣлать зависящее распоря
женіе къ оповѣщенію жителей губерніи
объ означенномъ рѣшеніи шведско-норвеж
скаго правительства.
~ Очередное засѣданіе гор. думы
назначено на завтра, въ среду. Обсужденію
думы подлежитъ, между прочимъ, вопросъ
объ устройствѣ электрическаго освѣщенія,
такъ какъ на дняхъ ожидается въ Перми
телеграмма отъ городского головы И. Н.
Суслина, пребывающаго теперь въ Москвѣ
для окончательныхъ переговоров» объ уст
ройотвѣ электрическаго освѣщенія. Если же
телеграмма отъ И. Н. Суслина ко дню
очередного засѣданія думы получена не
будетъ, то, по полученіи телеграммы, будетъ
созвано экстренное засѣданіе думы.
Молебствіе по случаю откры
тія навигаціи. Въ воскресенье, 16 апрѣ
ля, послѣ божествеаней литургіи въ Пе
тропавловскомъ соборѣ, вастоятелѳмъ его про
тоіереемъ о. Н. Маргаритовым» совершенъ
былъ крестный ходъ съ иконами м хо
ругвями къ часовнѣ святителя Николая
Чудотворца, что у вокзала. Здѣсь, по обы
чаю прежнихъ лѣтъ, передъ открытіемъ
навигаціи, было совершено молебствіе съ
водосвятіемъ. Мнящихся было много, боль
шинство которыхъ составляли пароходная
прислуга. Послѣ молебствія о Н. Марга
ритов», возвращаясь въ соборъ, ноаутно
заходилъ въ набережныя торговыя лавочки
для окропленія ихъ святой водой.
~------ 0 новой газетѣ. Какъ извѣство,
г. Басову разрѣшено издавать въ Перми
ежедневную газету. Изъ программы этого
изданія, недавно здѣсь полученной, видно,
что новый органъ будетъ носить преиму
щественно торгово-промышленный характеръ.

— Къ выставкѣ въ Кунгурѣ. Въ
будущемъ году, мак» извѣство, будетъ от
крыта сельско-ховяйствеяиая выставка въ
Куигурѣ. Въ виду того, что выставка пожвлечетъ много посетителе! изъ среды де*
ревенсвихъ жителей, крайне желательно,
чтобы на выставкѣ была представлены въ
наглядномъ видѣ данныя о сѳльсжо -хозяй
ственной дѣятельности земствъ пермской
губернія.
Кама пошла. Съ полудня 16 апрѣ
ля на Камѣ, около города, наконецъ-то во
шелъ ледъ; ледоходъ продолжался и на
слѣдующій день, а съ утра 17 числа на
Камѣ было чисто. На набережной и вдоль
берега, около семинаріи и далѣе къ спир
тоочистительному заводу гуляющей публи
ки во время ледохода было очень много.
— На водомѣрной будкѣ за 16 число
было отмѣчено убыли в ды
въ Камѣ
0,04 саж., за 17-ое прибыли—0,17 саж.; об
щей прибыли воды аа весну 1,27 саж.;
глубина воды -1,50 саж.
---------- На должность агронома въ вѳрхотурскомь
уѣздѣ, назначенъ завѣдующій
сг льскохозяйсгвениымъ складомъ губерн
ской управы г. Бузниковъ, окончившій
курсъ земледѣльческаго училища.
Проектъ устава поры, фотографам,
общества представленъ ва утвержденіе г.
министра внутреннихъ дѣлъ.
Распредѣленіе осадаоаъ и снѣжнаго
покрова въ мартѣ мѣс. въ пермской губерніи.
Въ первую половину марта, а затѣмъ еще
мѣстами въ послѣдніе дни мѣсяца выпа
далъ довольно обильный снѣгъ. Выпавшее
за мѣсяцъ исключительно въ видѣ снѣга
количество осадковъ въ общемъ колеблет
ся около нормы, иревышаа ее во многихъ
мѣстахъ, въ особенности на югѣ. Снѣжный
покровъ началъ уменьшаться, благодаря
наступившей болѣе теплой погодѣ. Къ кон
цу мѣсяца глубина его была на западномъ
склонѣ хрѳбга отъ 0,5 до 0,7 метра, а да
лѣе къ западу менѣе 0,6 м. Въ восточной
иоловиаѣ губерніи глубина снѣга лишь отъ
0,1 до 0,4 м., а мѣстами земля уже оголи
лась отъ снѣга.
— Общее собраніе. 23 апрѣля, въ 1
часъ дня, въ залѣ уѣздной земской упра
вы назначена Ѵі очередное собраніе участ
никовъ ссудо-сберегательной кассы служа
щихъ пермскаго
губернскаго
земства.
Врѳдметамк обсужденія будетъ: 1) раз
смотрѣніе отчета кассы за 1899 г. и рас
предѣленіе прибыли за тотъ же годъ; 2)
разсмотрѣніе смѣты расходовъ на 1900
годъ; 3) выборъ предсѣдателя правленія и
казначея взамѣнъ выбывающихъ по очере
ди г.г. Кнрнищикова и Бобина; 4) разныя
заявленія членовъ, относящіяся къ дѣламъ
кассы и 5) разсмотрѣніе проекта измѣне
ній и дополненій устава кассы.
Танцоеальный вечеръ въ Обществен
номъ собраніи, въ воскресенье, 16 апрѣля,
не отличался многолюдствомъ и оживле
ніемъ; игралъ оркестръ бальной музыки,
подъ управленіемъ
г. НІирманъ; предъ
началомъ танцевъ
оркестръ исполяилъ
нѣсколько музыкальныхъ ньесъ; предпо
лагалось исполнить
цѣлое музыкальное
отдѣленіе, но, за отсутствіемъ интереса
сред» публики, разбредшейся по всѣмь
комнатамъ,
оркестръ, къ сожалѣнію не
большой группы лицъ, не выполнилъ все
го отдѣленія и перешелъ къ исполненію
танцевъ.
--------- Пермсніа
велосипедисты. Съ на
ступленіемъ хорошей погоды на улицахъ
города уже
появились
велосипедисты,
которые иногда ие стѣсняются разъѣзжать
даже по тротуарамъ и пѣшеходнымъ до
рожкамъ, вопреки существующимъ пра
виламъ безопасности движенія. Вслѣдствіе
•того, на послѣднемъ засѣданіи комитета
об—ва велосипедистовъ, по предложенію
командора, постановлено просить членовъ
комитета наблюлать за тѣмъ, чтобы вело
сипедисты соблюдали параграфы устава
об—ва и правила безопасности движенія,
и о каждомъ случаѣ нарушенія эгихь
правилъ СОООЩНТЬ
об—па.
Систематически кража. 14 апрѣля
младшимъ городовымъ Коноваловымъ была
задержана крестьянка иердвинсхой вод.
Юрова и сноха ея Верхоланцева, иеспгл
для продажи но Ю шт. совершенно но
выхъ мѣшковъ. Ііо доставленіи ихъ въ
часть, оказалось, что мѣшки эти похище
ны изъ лабаза на берегу рѣки
Камы
к принадлежатъ г. Кропачеву. Дальнѣй
шимъ дознаніемъ
вияенилоеь, что изъ
упомянутаго лабаза г. Кропачева было
похищено всего 1961 шт. мѣшковъ, ва
сумму 588 руб. Похитителемъ мѣшковъ
оказался сторожъ лабаза Иванъ Юровъ,
который въ кражѣ сознался и объяснилъ,
что производилъ онъ таковую
понемногу
въ теченіи уже около 2-хъ лѣтъ, кро
нныя въ лабазъ черезъ взломъ одной изъ
половицъ пола. Жена Юрова и ея сноха
сбывали мѣшки жа Черномъ к Сѣнномъ
рынкахъ, продавая ихъ по 1 р. н по 80 к.
за десятокъ. О кражѣ составленъ про
токолъ, который и переданъ г. судебному
слѣдователю по I уч. гор. Перми--------- Состоініе Камы. 17 апрѣля было:
глубины воды-1,60, прибыли воды-0,17,
всей прибыли воды—1,27, тепла воды—0е.

Въ пользу учителя-фельдшера Я. К—ва,
пострадавшаго оть пожара, въ с. Лобавовскомъ, поступило къ иаиъ 2 руб.

Въ пользу семейства, оставшагося пос
лѣ смерти задавленнаго поѣздомъ въ
Мотовилихѣ Сгрѣлкова, I руб., а всего
съ прежними— 6 руб.

х

ТЕАТРЪ I МУЗЫКА

Пріятно констатировать, что безсмерт
ный «Ревизоръ» 11. В. Гоголи привлекъ на
воскресный утренній спектакль полный
театръ публики; преобладала, разумѣется,
учащаяся молодежь. Какъ нм критикуй
исполненіе, но плохимъ, при данныхъ усло
віяхъ, его считать нельзя. Играли, прежде
всего, актеры, въ большинствѣ, опытные,
а аѣкоторые съ неоспоримымъ и немалымъ
дарованіемъ. Положительно хорошій город
ничій—г. Левицкій. Ясно, чго артистъ въ
этой роли—вполнѣ въ своей родной сферѣ.
Ни рѣзкихъ подчеркиваній, ни бросающейся
въ глаза недодѣланности или слабости от
дѣльныхъ мѣстъ—нѣтъ въ воплощаемомъ
г. Левицкимъ городничемъ. Большими до
стоинствами отличалось ісиолнеиіе г. Шу
мовымъ Хлестакова. Шумно очень было,—
благодаря «малой» бурной публикѣ,—в»
залѣ, и это мѣшало хорошо все слышать
со ецѳны. Остальные исполнителе (особенно
г. Бѣлимовичъ—Осипъ) очень успѣшно под
дѳрживали .интересъ спектакля. Публика,
такъ сказать, смаковала удовольствіе отъ
«Ревизора», и всѣ—«отцы и дѣти»—го
рячо и много апплодяровалм артистамъ.
Вечеромъ большій успѣхъ имѣла піеса г.
Елизарова изъ купеческаго быта—«По
гривенничку за рубль». Піеса—не въ бровь,
а въ глазъ современнымъ, «конца вѣка»,
коммерсантамъ—гешефжтиахерамъ, к пуб
лика, особенно купеческая, просто метится
отъ смѣха. Молодой купчикъ Глыбинъ,
интеллигентный, образованный, хочетъ имѣть
милліонъ и добивается его... путемъ лов
каго банкротства, уплаты кредиторамъ «по

гривенничку за рубль». Ловко н бе;
рековій надуты молодчикомъ веѣ—я
пые, и бывалые—мастаки. Отдѣльиыа жа
ровыя картяйки—семейно-бытовой в*?8'
дѣловыхъ соотношеній, сцена васѣдя8^1
конкурса и т. д.—превосходны, Ж88 8|’
ны, мѣтки. Нѣкоторый лица тоже отц,'
очерчены. Выдвинулись исполненіемъ
г. Вѣлиновичъ—старый, тертый хац,'
вѣчто вродѣ секретаря Глыбине, Слак ’
пѣвцевъ, въ лучшемъ видѣ налаживааді
«сдѣлочку» своего патрона, и самъ р.у
бинъ—г. Шумовъ. Вполнѣ понимали а
рошо справились съ своими ролами остап
ные исполнители. Слышались въ нубіак1
желанія повторенія піесы—чтобъ всѣ
дѣли, какого сорта дѣлишки обрабатнва
ють наши биржевые тузы.

__

в. к.

Вь четверг» кдегъ новая иіеса кн. Су«.
батика (арти:та г. Южнна) «Закатъ», к'
давшая в» прошлый сезонъ громаде^
сборы на Императорскихъ сценахъ.
В» составъ сформированиой в» Одесм
Салтыковым» для провинціальнаго
оперной груццы вошли, между вро«и.
г-жа Тиманниа (лирическое соврано) а ба
риток» г. Образцовъ.

Въ Петербургѣ
проѣздомъ иаходИс,
г жа А. Томская (примадонна казанеш
оперы,какъ говорится въ<Нов.Вр.»,одва нп
лучших» русскихъ меццо-сои ранъ контрац
то), поступающая, по слухам», 'въ моснок
скую оперу. Г-жа Томская пѣла на вечепі
гдѣ находилось много присяжных» ц1вм'
телей и музыкантов», очаровавши всѣхъ
своимъ талантом» и голосом», замѣчатеинымъ но рѣдкой красотѣ звука.

МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.

Мои репортеръ.

Черезъ окошко влетѣла муха,
Моя знакомка, иой репортеръ.
Какъ поживаешь, моя воструха?—
Тотчасъ же началъ я разговоръ.
Прошу откуш ть: вотъ въ этомъ мѣстѣ
Немножко меду... тамъ колбаса..
Ну, какъ здоровье? Какія вѣсти
Несешь съ собою, моя краса?
Окончивъ завтракъ неторопливо,
Поѣвши меду и колбасы,
Запивши каплей изрядной пивз,
Вѣстунья сѣла мнѣ на усы.
Ну, было дѣло!—она сказала —
Ужъ натерпѣлась я нынче мукъ:
Куда я только ни залетала
Встрѣчалъ повсюду меня паукъ.
Завидитъ только — позеленѣетъ,
.обагровѣѳтъ въ одинъ моментъ,
Кричитъ, что въ хату к» нему не смѣетъ
Забраться дерзкій корреспондентъ.
Брызжа слюною кричитъ что гласность
Для мирныхъ гражданъ—бѣда изъ бѣдъ,
Что государству грозитъ опасность
Отъ просвѣщенья да отъ газетъ,
Что долгъ служаки и патріота,
Которымъ вправду покой свой милъ,—
Писакъ газетныхъ довить въ тенета,
Душить, насколько хватаетъ садъ! .
Давай Богъ крылья! Лечу къ сосѣду,
Смотрю.. какъ будто интеллигентъ:
Жметъ крѣпко руку и—за бесѣду:
Вы, вопр шаетъ,—корреспондентъ?
Весьма пріятно! заслугамъ прессы
Я знаю цѣну. Печать, печать!
Вѣдь, въ этомъ словѣ—вся мощь про
гресс»!
Я эго громко готовь кричать.
И онъ, не давши разинуть рта мнѣ,
За зломъ пустился во весь опоръ,
Свирѣпо въ ближнихъ кидая ка ни,
Громилъ пороки, какъ прокуроръ.
Злодѣйствъ ужасныхъ чертилъ картину,
Сулилъ возмездье своимъ врагамъ ..
Я оглянулась и... паутину
Вдругъ увидала ао всѣмъ угламъ.
Въ порывѣ злобы англійской пробы
Онъ повернулся ко мнѣ, но я,
Собравъ усилья, раскрыла крылья
И вотъ—вѣстунья жива твоя!
Ьііііе тап.

ЙІІКІ, ИСКУССТВО і ЛИТЕРАТУРА.
Въ непродолжительном» времени должна
появиться в» свѣтъ обширная исторійскан работа, посвященная жизнеописанію
Импераюра Павла I. Автору этой работа,
г. Шумигорскому, былъ открытъ доступ
во всѣ архивы, хранящіе документы, от
носящіеся къ эпохѣ Императора Павла !■
Многіе изъ этихъ документовъ до сзх»
поръ совершенно не были доступны длл
нашихъ историковъ и омубликовываютсл
въ предназначенной къ выпуску работѣ
г. Шумнгорскаго въ первый раз».

Минувшей зимой извѣстный Петербург*
скій врачъ д-ръ Зелеиковъ прочелъ публич
ную лекцію на интересную тему о воз
душно-свѣтовомъ купаніи, как» универ
сальномъ методѣ леченія почти всѣхъ
общераспространенных» хронических» бо
лѣзней: малокровія, ревматизма, подагрм,
болѣзней почем», нейрастевіи < др.
Теперь находимъ въ «Нов. Вр.> большую
статью д-ра Зелемкова, въ которой ок»
подробно выясняетъ преимущества пропа
гандируемаго имъ метода.
«Воздухъ н свѣтъ, въ качествѣ «язвен
ных» условій, несомнѣнно, имѣютъ первен
ствующее значеніе. Все живое, какъ расте
ніе, такъ и животное, рано иля яѳздіо
погибаетъ вслѣдствіе отсутствія одного
изъ нихъ и, наоборотъ, процвѣтает» вР1
мзобиііи свѣта и хорошемъ качествѣ воз
духа. Все живое пользуется этими двум»
благами вполнѣ, только «культурный*
ловѣкъ лишает» себя моднаго аользоваю»
ими, живя въ закрытыхъ помѣщеяілх»»
покрываясь съ ног» до головы бѣльемъ х
платьемъ. Так» как» к он» рождается «’
свѣтъ безъ платья, то нормальное еуш’
ствоваиіе его также можетъ быть возмож
но только ири исполненіи того-же условія
И на самомъ дѣлѣ мы убѣждаемся »»
том», что многочисленные іароды,
щіе въ тепл"ом» климатѣ Африки, Амер
кн н Полинезіи, мочтя вовсе же полму»’'
ся одеждой и вслѣдствіе этого отяж**®’».
невиданным» для европейцев» Ф*"’’
скинъ благосостояніемъ, особенной Ф*”1
ческой силой.»
..
Авторъ иредвждит», что иа него
сыплется градъ возраженій такого род»'
«Не могутъ-же годиться для нас» обячвдмких» народовъ; вѣд», мы уже измѣяю
СВОЯ) природу вѣковой привычкою ОА*,,.
ея н, навѣрное, заболѣемъ отъ этих»
шихъ воздушных» купаній, не говоря У»
о том»,что подобный образ»
европейский» понятіямъ равняется «
нравственному поведенію. С» ДРУго1
ромы, у мае» ост» нвум—медиция** ‘

горой мы привыкли руководиться въ во
просахъ о здоровьѣ, и эта наука доказы
ваетъ намъ, что одной изъ главныхъ при
чинъ заболѣваній является простуда».
Г. Зѳленковаэти возраженія не смущаютъ.
«Само собою разумѣется, что постоянная
жизнь безъ одежды въ Кэронѣ была-бы
немыслима, какъ по укоренившимся нра
вамъ, такъ и но климатическимъ условіямъ.
Зполвѣ-жѳ возможно но тѣиъ-же цричивамъ купанье воздушное временное, въ
отдѣльныхъ учрежденіяхъ или комнатахъ».
Простуды при разумномъ пользованіи
воздушно свѣтовымъ купаніемъ бояться
нечего.
Какъ и водолеченіе, воздушно-свѣтовое
теченіе введено было простымъ знахаремъ.
Врачи только впослѣдствіи взялись за пего.
Въ настоящее время въ Германіи есть нѣ
сколько санаторій, гдѣ культивируется
зтотъ методъ.
Въ заключеніе--остроумный афоризмъ
г. Зеленкова:
«Человѣкъ не амфибія, а воздушно-свѣто
вое существо», и для своего полнаго здо
ровья не требуетъ постоянной смѣны воз
духа водою в наоборотъ. Вода ему нужна
развѣ только для утоленія жажды или для
поддержанія чистоты своего тѣла, безъ ко
торой дѣятельность кожи не можетъ быть
вполнѣ успѣшной».

Вѣрнѣйшими средствами противъ всевоз
можныхъ бактерій и бациллъ является,
какъ оказывается, огуречный разсолъ. По
изслѣдованіи московской городской сани
тарной станціи, огуречный разсолъ —совер
шенно непригодная среда для жизнедѣя
тельности бактерій; онѣ безусловно въ
немъ погибаютъ. Это выяснилось при из
слѣдованіи трехъ пробъ огурцовъ, взятыхъ
изъ запаса въ одномъ изъ женскихъ мо
сковскихъ институтовъ послѣ бывшей тамъ
дифтеритной эпидеміи.

Екатеринбургскія письма.
Въ селѣ Коиевскомъ, екатеринбургскаго
уѣзда, уже четвертый годъ существуетъ
четвертое дополни гель ное отдѣленіе при
народномъ училищѣ. Въ іивувшѳмъ году
учащихся было девать человѣкъ; шесть
ивъ нихъ, какъ проучившіеся уже годъ,
составляли старшую группу отдѣленія, а
трое, вновь поступившіе, младшую. Стар
шая группа составляла собственно только
половину учившихся въ предыдущемъ году,
когда по спискамъ учащихся значилось
11 человѣкъ. Когда же для выполненія
курса программы потребовался еще годъ,
то 5 учениковъ вѳ пожелали остаться
въ отдѣленіи. Причина выхода, ио отзы
ву преподавателя, та, что они поступили
только на одинъ годъ;
затѣмъ въ те
ченіи 1899 учебнаго года ученики млад
шей группы выбыли взъ отдѣленія: двое
по неизвѣстной причинѣ, а третій потону,
что отцу ученика не понравилось, что
сына заставляютъ работать и онъ взялъ
его домой. Практическія занятія учениковъ
заключались въ производствѣ посѣва на
арендованномъ для этой цѣли участкѣ
земли паровъ 4 дес., въ приготовленіи
паровъ тоже на арендованномъ участкѣ
въ 8 дес. Въ 1899 году окончили курсъ
всѣ жесть учениковъ, трое изъ нвхъ съ
отличіемъ. Раскладочная комиссія екате
ринбургскаго земскаго собранія, разсмот
рѣвъ отчетъ преподавателя ковевскаго
отдѣленія г. Орлова, въ свази съ вопро
сомъ объ ассигнованіи средствъ на содер
жаніе четвертаго
отдѣленія, признала
дѣятельность отдѣленія неудовлетворитель
ной. Такое неудовлетворительное состоя
ніе школы, по мнѣнію комиссіи, заклю
чается въ томъ, что IV сельскохозяй
ственное отдѣленіе, содержимое на сред
ства губернскаго земства, дающаго учи
теля, и на средства уѣзднаго вемства,
содержащаго интернатъ и несущаго дру
гіе хозяйственные расходы, не подчинено
уѣмдному земству вполнѣ и не имѣетъ
за собой надлежащаго надзора и ру
ководительства,—точнѣе, оно не имѣетъ
хозяина. Отъ существующей программы
занятій IV отдѣленіе уклонилось и, бу
дучи по своей программѣ шкодой обще
образовательнаго характера,
слишкомъ
увлеклось въ сторону практическихъ сель
скохозяйственныхъ занятій, но удовле
творительныхъ результатовъ изъ этого
не получилось.
Въ виду этого екатеринбургское зем
ство возбудило вопросъ о новомъ поряд
кѣ завѣдыванія сельскохозяйственнымъ
отдѣленіемъ, именно о передачѣ коневскаго отдѣленія въ подвое распоряженіе
екатеринбургской уѣзднсй земской управы.
Съ своей стороны губернская управа нахо
дитъ, что только, при дружной совмѣстной
работѣ губернскаго и уѣзднаго земствъ,
и возможно поставить отдѣленіе въ нор
мальныя условія развитія. Губернская уп
рава лишена возможности наблюдать за
постановкою учебнаго дѣла и ходомъ пре
подаванія въ теченіи года, а потому было-бы желательно, чтобы уѣздныя управы
обратили на четвертыя отдѣленія самое
серьѳвное вниманіе, приняли болѣе живое
участіе въ ихъ судьбѣ и своевременно
сообщали управѣ результаты своихъ наб
люденій и свои соображенія о желатель
ныхъ и необходимыхъ измѣненіяхъ въ
постановкѣ дѣла, а также рекомендова
ли бы кандидатовъ на должности препо
давателей, если таковые имѣются у вихъ
■г виду.
Уралецъ.

00 ПЕРМСКОМУ КРАЮ.
{Отъ нашихъ корреспондентовъ),

Верхотурье.
26 марта въ собраніи уполномоченныхъ
мерхотурскаго городского управленія об
суждался вопросъ о разрѣшеніи поисковъ
и разработки золотоплатиновыхъ розсыпей,
РУДЪ и бутоваго камня во всемъ город*
скомъ выгонѣ, при чемъ поиски и развѣд
жж разрѣшены всѣмъ желающимъ. Затѣмъ
большинствомъ голосовъ рѣшено взимать
въ пользу города плату съ пуда добытаго
золота по 300 р. и съ платины по 200 р.
и, кромѣ того, взимать подесятинную илату
отъ 50 кои. до 5 р. съ десятины разработываемой земли, смотря по стоимости
занятаго мѣста; плату съ добытой руды,
въ случаѣ если таковая окажется, брать въ
доходъ города: съ желѣзной по ‘Д коп.
и мѣдной по 17я моп. съ пуда. За добы
чу бутоваго камня въ городскомъ выгонѣ,
между тюремнымъ замкомъ и рѣкою Ту
рой, яази. плата: за плитнякъ по 1 руб.

и булыжникъ по 50 коп. съ сажени. При
этомъ лицамъ, производящимъ поиски и
разработку золотоплатин. розсыпей, рудъ
в камня, поставлено въ условіе, чтобы
причитающуюся съ добытыхъ металловъ
и минераловъ плату ови вносили въ го
родскую кассу немедленно по добыванія
ихъ и га весь срубленный или попорчен
ный ими лѣсъ на городской землѣ упла
чивали городу попенныя деньги по уста
новленной таксѣ; вырытые шурфы, шахты,
развѣдочныя ямы, оказавшіеся не нужны
ми, тотчасъ же должны заваливать зем
лею и вообще при разработкѣ отведенныхъ
мѣстъ поступать во всемъ согласно уставу
о частной золотопромышленности.

Кунгуръ.
Въ засѣданіи городской думы 2 марта
была разсмотрѣна и опредѣлена приходорасходная смѣта на настоящій годъ. Смѣ
та эта сбалансирована въ суммѣ 57 000
руб. Въ смѣту доходовъ входятъ: сбора
съ недвижимыхъ имущ. 4059 р. 75 к.,
сбора съ торговли и промысловъ 5023 р.
37 коп., пошлинъ разныхъ наимен. 320 р.,
съ городскихъ имущ, к оброчныхъ статей
29,328 р. 62 к., съ город, сооруженій
(предпріятій)—2.230 р., пособій городу и
возвратъ расх. 27.241 р. 85 к., раз
ныхъ поступленій 3299 р. 95 к, (всего
71.503 р. 54 к., а га ясклюз. доходовъ
изъ спеціальныхъ средствъ 14503 руб.
54 к., ^собственно городскихъ доходовъ
опред. 57000 р) По смѣтѣ расходовъ
назначено: по содержанію правит, учрѳжд.
881 р. 60 в. На содержаніе городской
полиціи назначено 5314 р. 15 к. На со
держаніе пожарнаго обоза опредѣлено
4772 р. 50 к. На благоустройство города
расходъ увеличенъ на 300 р. (внесено
вмѣсто 800—1100 р.) На освѣщеніе го. рода расходъ опредѣленъ въ 5290 р. 31 к.
На народное образованіе внесено въ смѣту
15892 ₽. 69 к.

Зав. Чусовая.
Недавно исполнилось 5 лѣтъ существо
ванія приходскаго попечительства пра Чу
совской церкви, открытаго по иниціативѣ
мѣстнаго священника о. М. Бирюкова. Не
располагая большими средствами, попечи
тельство, однако, стремилось всѣми силами
осуществить разъ намѣченныя цѣли. Въ
1897 году 2 декабря была открыта поі печительствоиъ дешевая чайная, въ 1899
году, благодаря мѣстному заводоуправленію,
попечительство купило за 1200 руб. двухъ
этажный деревянный домъ. Въ этомъ домѣ
и помѣщается въ настоящее время дешевая
чайная, народная библіотека я дешевая
столовая. Съ 18 апрѣля 1899 г. была
открыта дешевая столовая. Затѣмъ попе
чительство содержало сторожа при кладби
щѣ, помогало бѣднымъ прихода предъ
праздниками св. Пасхи и Рождества Хри
стова, а также и въ другое время года,
давало пособіе мѣстному хору пѣвчихъ
и т. д. Число посѣтителей чайной въ прош
ломъ году достигло до 12018 человѣкъ,
а число посѣтителей столовой—до 4030 че
ловѣкъ. Въ прошломъ году попечительство
израсходовало 229 руб. 65 коп., для по
полненія библіотеки, затѣмъ съ сентября
мѣсяца библіотека открыла правильную
выдачу книгъ, и въ этотъ короткій срокъ
пользовалось книгами 460 человѣкъ, въ
нынѣшнемъ же году число подписчиковъ
достигаетъ до 600 человѣкъ. Для попол
ненія библіотеки въ настоящемъ году по
печительствомъ ассигновано 100 руб. в,
кромѣ того, оно выписываетъ: «Нери. Вѣдом»,
«Ремесленную Газету», «Биржевыя Вѣдо
мости», «Всходы», «Воскресное чтеніе» и
др. Средства попечительства составлялись
изъ кружечныхъ сборовъ, пожертвованій
членовъ попечительства в другихъ лицъ,
пожертвованій обществъ потребителей Чусовскаго завода и пермской желѣзной до
роги и пермскаго попечительства о народ
ной трезвости, при чемъ всего прихода
за годъ было 2241 руб. Расходъ-жѳ вы
разился въ суммѣ 1848 р. 85 л, Въ за
ключеніе нельзя не выразить сердечной
благодарности, какъ иниціатору подобнаго
учрежденія, вѣстному священнику о. М.
Бирюкову, такъ и воѣмъ лицамъ, оказываю
щимъ ту или, другую помощь для поддер
жанія этого учрежденія.

Далматовъ.
Въ январѣ настоящаго года собраніемъ
уполномоченныхъ гор. Далматова была
избрана подготовительная комиссія по раз
смотрѣнію и составленію таксъ на сборъ
денегъ съ торговцевъ за мѣста я лавки
во время ярмарокъ въ Далматовѣ. Раз
смотрѣвъ существовавшія рааѣе таксы, ко
миссія выработала новыя таксы, собравуясь во 1) съ мѣстными условіями, характе
ризующими привозъ м сбытъ товаровъ; 2)
продолжительностью ярмарокъ в време
немъ года, когда оаѣ открываются; 3)
распредѣленіемъ торговли на гуртовую и
мелочную и 4) съ расположеніемъ торго
выхъ помѣщеній и родомъ торговли. При
этомъ мѣста и лавки должны отводиться
не болѣе 2 саженъ длиною, за открытыя
мѣста взимать илату съ сажени; для сбо
ра денегъ, а также для отвода мѣстъ въ
помощь ярмарочному комитету должны
наниматься особыя лица (базарные), кото
рыя должны слѣдить за торговцами и за
нятыми мѣстами; съ лицъ, добровольно не
уплатившихъ слѣдуемыхъ по таксѣ денегъ,
взыскивать двойную стоимость по таксѣ
за занимаемое мѣсто иди лавку, о чемъ
должно быть помѣщено въ объявленіяхъ,
расклеиваемыхъ во время ярмарокъ. Со
браніе уполномоченныхъ означенный про
ектъ таксы утвердило, сдѣлавъ въ ней не
большія измѣненія.

Намъ пишутъ:
Изъ Успенской вол., перм. у.. Въ концѣ
марта, въ имѣніи Сѣриковой, въ предѣ
лахъ успенской вод., изъ кружки на при
дорожномъ крестѣ, посредствомъ ведома
замка, неизвѣстно кѣмъ совершена кража
денегъ около 2-хъ рублей.
Изъ Верхотурья. Въ мартѣ, при разлом
кѣ дома верхотурскаго мѣщ. Постникова,
подъ крышей, рабочими обнаружены за
рытыми въ землѣ пять совершенно высох
шихъ дѣтскихь труповъ. Дѣло передано
судебной власти.
Изъ Башкарской вол., верх. у. 29 марта,
въ предѣлахъ башкарской вол, на горѣ

Выиихѣ, въ шахтѣ по жилѣ «Каменный
ровъ», при добычѣ цвѣтныхъ камней, про
изошелъ взрывъ патрона динамита, остав
шагося отъ производившагося наканунѣ
буренія. Взрывомъ динамита тяжело ранивило кр. д. Южаковой, Егора Южакова,
45 л., и Евстрата Даниловыхъ; первый
изъ нихъ умеръ.
Изъ Красногорской вол., верх. у. 28 мар
та, по тракту отъ г. Верхотурья въ с.
Меркушнно, около д. Каргаполовой, кразног. вол., найденъ трупъ женщины безъ
знаковъ насильственной смерти. При ос
мотрѣ трупа найденъ пасиортъ, выдан
ный тайкинскнмъ вол- правленіемъ, Сара
пул. уѣвда, на имя кр. Евфроеияіи Копьшиной, 33 л.

пѳ ршоен
Москва. 4 апрѣля въ задѣ правленія Им
ператорскаго московскаго университета со
стоялось очередное засѣданіе комитета по
устройству музея изящныхъ искусствъ
Имени Императора Александра ІИ при
московскомъ университетѣ. Товарищъ Ав
густѣйшаго Предсѣдателя сдѣлалъ сообще
ніе о результатахъ своей поѣздки на У ралъ
для обозрѣнія тамошнимъ породъ камня,
могущихъ замѣнить коломенскій мраморъ,
котораго въ наличности оказалось слиш
комъ мало для облицовки зданія музея, а
дальнѣйшія работы подъ Коломной затя
нули бы постройку на много лѣтъ. На
Уралѣ ІО. С. Нечаевъ-Мальцевъ нашелъ
камень, годный для облицовки музея, бо
лѣе чѣмъ въ достаточномъ количествѣ;
ямъ уже подписанъ договоръ о доставкѣ
этого камня въ Москву, съ начала іюля и
до октября, въ количествѣ 150,000 пудовъ,
такъ что съ будущей весны можно будетъ
приступить къ укладкѣ этого камня на
мѣсто. Августѣйшій Предсѣдатель комите
та, какъ сообщаютъ «М. В.», возбудилъ
ходатайство предъ министромъ финансовъ
о льготной доставкѣ этого камня въ
Москву.
Баку. Изъ Баку сообщаютъ въ «Норъдаръ» о крупныхъ ^езпорядкахь, проис
шедшихъ, въ воскресенье, 26 марта, на
такъ называемомъ «солдатскомъ базарѣ»
въ Баку, между цѣлыми толпами русскихъ
и персіянъ. Нѣсколько человѣкъ убито
выстрѣлами изъ револьверовъ и опасно
ранено.
Харьковъ. Въ скоромъ времени въ Харь
ковѣ должно будетъ возникнуть еще одно,
въ высшей степени симпатичное общество.
Въ основу своей дѣятельности новое об
щество вноситъ—матеріальную поддержку
всѣмъ тѣмъ неимущимъ дѣтямъ и моло
дымъ людямъ, которые будутъ обнаружи
вать хорошія способности въ среднихъ и
низшихъ учебныхъ заведеніяхъ и пожела
ютъ получить дальнѣйшее образованіе.
Вопросъ относительно учрежденія этого
общества въ Харьковѣ уже возбуждался
въ прошломъ году, но, къ сожалѣнію,
тогда не могъ осуществиться. Если осу
ществится проектируемое общество, то на
эготъ разъ оно будетъ обязано здѣшнимъ
представителямъ столичныхъ газетъ и дру
гимъ, принимающимъ въ немъ самое дѣя
тельное участіе. Насколько извѣство, это
общество въ провинціи будетъ являться
первымъ.
Ковко. Нѣманъ залилъ многіе улицы, и
переулки. На улицахъ Набережной, Янов
ской, Большой Садовой, Виленской и Но
вой носились огромныя льдины, опрокиды
вая заборы и телеграфные столбы. Въ нѣ
которыхъ домахъ вода достигла сажениСуматоха была страшная. Обыватели соби
рались уже спать н среди ночной темноты
слышались отчаянные вопли женщинъ и
дѣтей. Береговые жители и полиція заня
лись спасеніемъ обитателей подваловь и
нижнихъ этажей и нхъ скарба. Этой ночи
ковинцы никогда не забудутъ, многіе до
сихъ норъ больны отъ простуды и пере
жатыхъ треволненій. Убытки весьма зна
чительные.

МАЛЕНЬКІЙ ЛИСТОКЪ.
Издатель журнала «Кеѵіеѵѵ оі' Пеѵіеѵѵз»
Стэдъ, извѣстный той энергичной кампа
ніей, которую онъ ведетъ въ Англіи про
тивъ войны, видѣлся съ редакторомъ
«Іпсіёрепсіапсе Ве1§е», которому онъ ска
залъ, чго по его мнѣнію, Англія въ на
стоящій моментъ находится въ состояніи
«безумія». Если-бы не народъ, а только
отдѣльное лицо проявляло такіе-же симп
томы сумасшествія, то на него надѣли-бы
давно смирительную рубашку. Каждый
усомнился-бы въ умственныхъ способно
стяхъ такого человѣка, который предложнлъ-бы тысячу франковъ за одинъ апель
синъ, каждый-же англичанинъ въ настоя
щее вреия готовъ заплатить тысячу фран
ковъ только за то, чтобы пріобрѣсти зуб
ную боль.
Развѣ мы не истратили полтора мил
ліарда для того, чтобы создать себѣ въ
южной Африкѣ несравненно большія за
трудненія, чѣмъ всѣ тѣ, которыя мы
встрѣчали до сихъ поръ. Мы будемъ при
нуждены «постоянно» содержать тамъ силу
въ 50,000 человѣкъ, вмѣсто 5,000, кото
рыхъ было-бы вполнѣ достаточно, если-бы
мы приняли третейскій судъ. Словомъ, мы
должны будемъ увеличить налоги на
столько, чтобы имѣть возможность расхо
довать лишнія 125 милліоновъ въ годъ
для того, чтобы держать въ насильствен
номъ повиновеніи южно-африканскихъ гол
ландцевъ. А между тѣмъ, если-бы мы, вмѣ
сто того, чтобы прибѣгать къ насилію,
постарались управлять ими не такъ, какъ
мы хотимъ, а согласно ихъ желанію, то
это не стоило-бы наиъ ни копѣйки.
Мы можемъ разрушить форты боэровъ,
отобрать у нихъ пушки Крезо и Максима,
зо мы не можемъ сломить настоящую бое
вую силу ихъ, ту силу, которую представ
ляетъ фермеръ съ маувѳровскимъ ружьемъ
въ рукѣ, съ страхомъ Божіимъ въ сердцѣ
и съ страшной ненавистью въ британской
имперіи, усѣявшей почву южной Африки
трупами его отцовъ и братій.
*
» *
Цо поводу генерала Жубера докторъ
Эагелевбуогъ пишетъ: Никогда пикто не
видалъ главнокомандующаго въ такой
одеждѣ, которая представляла бы хотя
малѣйшій намекъ на военную форму.
Только подзорная труба и поясъ, полный
патронами, придаютъ мирной фигурѣ Жу
бера легкій оттѣнокъ милитаризма. Боэры
чувствуютъ глубокое отвращеніе ко всѣмъ
военнымъ аттрабутамъ, такъ что офицеры,
если только они у нихъ существуютъ, ни
чѣмъ не отличаются отъ другихъ людей.
Они высказываются противъ безполезныхъ
жертвъ на нолѣ битвы, боэръ думаетъ,
что не слѣдуетъ рисковать своею жизнью
единственно для того, чтобы доказать
свою храбрость.
Въ войнѣ, прибавляетъ докторъ Энгѳленбургъ, невозможно требовать пассивнаго

повиновенія отъ боэровъ, во-первыхъ, по
тому, что права начальниковъ командъ
слишкомъ ограничены, а во вторыхъ, ио
тому, что подчиненные пользуются слиш
комъ большею независимостью
Боэры съ большимъ интересомъ читаютъ
газеты, которыя поиадаютъ въ ихъ ла
герь. Каждый боэръ зиаѳтъ, чего ожида
ютъ отъ команды, къ которой онъ при
надлежитъ, и если дѣло кажется ему
слишкомъ труднымъ или слишкомъ не
вѣрнымъ, онъ обсуждаетъ это съ своими
товарищами, и затѣмъ они сообщаютъ о
своихъ опасеніяхъ фельдъ-корнету. Воэра
нельзя заставить пожертвовать собой по
мимо его воли.
И между тѣмъ, какъ большая часть
англійскихъ солдатъ, которые находятся
въ настоящее время въ плѣну въ Прето
ріи, не знаютъ даже причинъ настоящей
войны, боэръ не только хочетъ понять
всякое приказаніе, которое онъ получаетъ,
но онъ еще долженъ одобрить его, въ
противномъ случаѣ онъ его не исполняетъ.

8ВѢШНІН ИЗВѢСТІЙ.
Къ войнѣ, Положеніе у Влумфонтена и
вообще положеніе воюющихъ сторонъ, со
гласно донесенію лорда Черчадя, возвра
тившагося въ Блумфонтенъ, представляет
ся далеко не безнадежнымъ. Правда, воз
вращеніе сложившихъ было оружіе фер
меровъ Оранжевой республики въ строй
должно затянуть войну, и Черчиль заяв
ляетъ, что борьба осложняется и потре
буется не менѣе 250000 солдатъ дня до
веденія войны до конца. Онъ стоитъ по
этому за непрерывное снабженіе южной
Африки англійскими войсками, такъ какъ если
нѣкоторые равнодушные къ своей судьбѣфермеры и соглася.ся подчиниться Англіи,
то подавленіе вообще возстанія потребуетъ
долгаго и упорнаго труда. Залогъ успѣ
ха англійской арміи
лордъ Чер
чиль видитъ въ изобиліи лошадей. Хотя
къ йастоящему времени армія Робертса
обладаетъ большимъ количествомъ лоша
дей, прибывшихъ изъ Капштадта, но, въ
виду того, что лошадямъ не будетъ данъ
отдыхъ сь дороги и онѣ сейчасъ же по
ступятъ на работу, легко ожидать среди
нихъ большой смертности. Продолженіе
войны потребуетъ тысячей лошадей, и не
обходимо учредить спеціальный пунктъ,
гдѣ бы прибывающія лошади могли отды
хать съ дороги.
При такихъ условіяхъ можно надѣять
ся, что мѣсяца черезъ четыре кавалерія
получитъ новую возможность успѣшно ис
полнять свое назначеніе. Эго заявленіе
знающаго и опытнаго человѣка, пожалуй,
не понравится людямъ, желающимъ не
медленнаго нападенія и штурма.
Въ случаѣ, если бы ген. Робертсъ рѣ
шился дѣйствовать по плану Черчиля,
долго еще штабу его пришлось бы сидѣть
въ Блумфонтенѣ и видѣть какъ отдѣль
ныя части арміи гибнутъ отъ ударовъ
леткахъ бурскихъ отрядовъ. Эго была бы
настоящая картина больного льва, истре
бляомаго крысами. И въ такомъ случаѣ
Англія не много выиграла бы для своего
военнаго и политическаго значенія.
— Послѣднія извѣстія объ англійскихъ
потеряхъ даютъ слѣдующія цифры: убито
и умерло отъ ранъ 259 офицеровъ и
2155 солдатъ; пропало безъ вѣсти и за
хвачено бурами въ плѣнъ 168 офицеровъ.
3722 солдата; больны 50 офицеровъ,
1519 солдатъ; отправлены въ Англію по
непригодности къ дальнѣйшей службѣ 288
офицеровъ и 4934 солдата. Итого выбы
ло изъ строя 765 офицеровъ и 12600
солдатъ. Сюда не причислены находящіеся
въ южцо африканскихъ госпиталяхъ. Съ
этими же потери аніличанъ должны ис
числяться не менѣе, какъ въ 25000 че
ловѣкъ. Эта цифра значительно ниже дѣй
ствительной.
— Лиссабонскому тѳлеграфаону управ
ленію было запрещено передавать теле
граммы республиканской партіи въ Пор
тугаліи сь выраженіемъ симпатій въ док
тору Лѳйдсу. ІІо словамъ газеты «Раігіа»,
издающейся въ Опорто, цензура запрети
ла передавать доктору Лейдсу адрѳсы
тамошнихъ студентовъ, протестующихъ
противъ прохода британскихъ войскъ че
резъ португальскую территорію, а также
адреса, назначенные иаостранаымь уни
верситетамъ. Въ этихъ адресахъ указы
валось, что португальскій университетъ
не причастенъ къ преступнымъ дѣйствіямъ
правительства. Названная газета распро
страняетъ среди своихъ читателей бланки
протеста противъ дѣйствія португальска
го правительства.
— Мефкиагъ все еще держится, но буры
осады не снимаютъ и продолжаютъ
бомбардированіе. Нужда осажденныхъ
превосходитъ всякое воображеніе. Мука
вся изсякла уже въ началѣ февраля. Въ
пищу употребляется овсянка, смѣшанная
съ отрубями; овсянка-же эта такая, что
ее способны ѣсть лишь мало прихотливыя
лошади. Испеченный изъ такого тѣста
хлѣбъ имѣетъ цвѣтъ имбирнаго пряника,
а по твердости не уступаетъ лучшимъ
сортамъ сухого дерева- Одинъ англійскій
корреспондентъ увѣряетъ, что, получивъ
подобный хлѣбъ въ руки, хочется не ѣсть
е.о, а забить вь дуло орудія и послать
бурамъ, вмѣсто бронепробивающаго снаря
да. Кафры и негры не ѣли конины и
мерли съ голода массами, но на-дняхъ
послѣдовало нашествіе цѣлыхъ тучъ
саранчи. Въ обыкновенное время ея
появленіе крайне непріятно, саранчабѣдствіе, а теперь она встрѣчена съ
восторгомъ. Негры собираютъ ее въ
мѣшки и жадно поѣдаютъ. Отъ пролив
ныхъ дождей всѣ окопы залиты водою и
людямъ приходится стоять по цѣлымъ
ночамъ и днямъ по поясъ въ водѣ.
— Блумфонтейнъ, населеніе котораго не
превышаетъ 4000 жителей, теперь сдѣлал
ся вполнѣѳ солдатской столицей. Из
дающаяся здѣсь газета, имѣвшая прежде
всего 700 читателей, теперь насчитываетъ
до 7030 подписчиковъ. Всѣ отели пере
полнены- На напитки большой спросъ,
но имѣются только вина, вермутъ,
портвейнъ и нѣтъ «виски» и содовой во
ды—главнаго предмета потребленія англи
чанъ. У торговцевъ нѣтъ ни одного
вершка шерстяной матеріи «хаки», вслѣд
ствіе этого англичане шьютъ себѣ мунди
ры изъ тканей другихъ цвѣтовъ. Въ
окрестностяхъ мужское населеніе все
изчезло, поступивъ въ ряды сражающихся
буров і , на фермахъ только однѣ женщины
н дѣти.
Россія и Турція. Изъ Константинополя

телеграфируютъ въ «ЕгапкГигіег 2ейип§»:
«Въ нѣкоторыхъ здѣшнихъ дипломатиче
скихъ кругахъ увѣряютъ, что русское ми
нистерство финансовъ вступило уже въ пе
реговоры съ европейскими финансистами съ
цѣлью добыть капиталъ, необходимый для
постройки нѣкоторыхъ желѣзнодорожныхъ
линій въ сѣверовосточаой части Малой Азіи.
Въ противоположность этимъ свѣдѣніямъ,
нынѣ сообщаютъ изъ хорошо освѣдомленна
го источника, что обязательства, которыхъ
Россія добилась отъ Порты, она иотрѳбова
ла лишь какъ профилактическую мѣру и
единственно съ цѣлью на допустить другія
державы выхлопотать концессію на построй
ку рельсовыхъ путей въ означенномъ краѣ».

электрическій токъ черезъ наборъ, чтобы
получить отпечатокъ, по виду и по отчет
ливости напоминающій гравюру на мѣди.
Что касается состава, который произво
дитъ такое дѣйствіе, то онъ настолько де
шевъ, что расходъ на него оказывается въ
двѣнадцать разъ меньше, чѣмъ яа обыкно
венную краску. Для примѣненія этого но
ваго способа въ типографіяхъ необходимо
лишь очень незначительное измѣненіе ны
нѣшнихъ печатныхъ станковъ, а шрифтъ
не требуетъ никакихъ измѣненій. Един
ственное неудобство такого печатанія при
помощи электричества, это—его большая
медленность, ио изобрѣтатель уже занятъ
изысканіемъ способа къ устраненію ука
заннаго недостатка и ив сомнѣвается въ
успѣхѣ. Онъ рѣшилъ послать свое изобрѣ
теніе на парижскую выставку.

Немножко „охотническаго". Разсказъ
Константинополь. Мѣстныя газеты съ во «трансваальскаго корреспондента».
— Въ южной Африкѣ, около Преторіи.
сторженными отзывами опубликовали новый
проектъ султана относительно соединенія же Иду и вдругъ—очковая змѣя...
— Да ну?
лѣзной дороги города Мекки съ Дамаскомъ,
— Ей-Богу. А у меня-тросточка...
постройка которой якобы будетъ поручена
- Ну?.
офицѳ, амъ генеральнаго штаба. Кромѣ того,
— Ничего, слава Богу... Ошибъ очки
он!і объявили о томъ, что султанъ прика и она того... ничего не видитъ...
зал ь приступить къ сооруженію новой те
леграфной линіи отъ Константинополя до
БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА.
Геджаса.
С.-петербургская биржа 14 апрѣля.
1 Афганистанъ. Распространившіеся въ
(Отъ „Росс. Тел. 4і.“).
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сдѣл.
никомъ Англіи. «Но теперь,—заканчива 5®/4в1/»®/.
золотая рента 1884 г. . нѣтъ.
етъ эмиръ, пришла пора заявить моимъ 5’/. зава. л. Общ. Вз. Поз. Кр. 175 рпоямогущественнымъ союзникамъ, что настало Ѵ/3% вн. воне. ж. д. заемъ
1890 г.................................
99’/. »•
время дѣйствій, а не словъ».
«
/• внутр, коне, же л. дор.
Эго письмо произвело сенсацію за гра Ѵ/ізаемъ
2 ван. 1892 г. . . 1007» ₽•
йОК.
ницей и, несомнѣнно, подастъ поводъ къ 4е/. воне. обл. ж. д. к. 1889 г.
многочисленнымъ комментаріямъ и догад
1 серіи................................ 148
црод.
₽пок.
камъ. Абдуррахманъ,—говоритъ «Вггііп. іЧі'Чі обл. Кіѳво-Вороя. ж.д. 99‘/. р.
Раз.-Урал. ж. д.. 99’/* р.
Я
я
Га§еЫ,»,—всегда былъ для англичанъ
Юго-Вост. ж. д. 99’/. р.
пок.
крайне ненадежной опорой, что въ послѣд
Моок.-Каз. ж. д 961/. Рирод.
ній разъ подтвердилось во время возста
заемъ г. Петербурга 961/. ₽•
йОК.
„ г. Москвы . 96
Рнія пограничнаго афганско индійскаго пле
я
95
„
г. Одессы .
р.
я
мени афридн. Далѣе газета въ новомъ 4*/»„’/» обл.С.-Пб.Гор.Кр.общ.
96
сдѣл,
письмѣ эмира усматриваетъ явное доказа »% обл. Мѳок „ „ я • нѣть. Р94‘/. Ртельство того, что Россія что-то серьез
нов.
» я
ня я •
99»/а Р•
ное затѣваетъ въ средней Азіи. Повиди 57’7. я Одесск. „ я
и
98
57’
я
я
я я я
ирОД.
Р
мому, нѣмецкія газеты не могутъ отрѣ 17*
/• я
и
ям
91
я
шиться отъ своей привычки всегда во >'/» „ Тифлисо.„ „ яя • 98»/» РРя
всѣхъ дѣйствіяхъ Россіи видѣть коварные
завладиые листы:
воинственные замыслы. На-дняхъ еще
Зек. Вак. Хере. туб. вруна. 91
врод.
₽.
Еіс.-Таврич. Зэк. Ванна .
94
сдѣл.
«Вегііп. Га/»еЬ. заявила, что Россія не
Вяленоваго
а
947»
И
я
только намѣрена потребовать отъ Англіи
Донокого
сдѣя.
947» Ря
прекращенія войны и предоставленія свое
Кіевскаго
я
941/а Р.
я
го спора съ Трансваалемъ на усмотрѣніе
Московскаго „
94’/* ?•
я
я
Нижег,-Самар<я
иОК.
94
третейскаго суда, но даже, въ случаѣ
Ря
Полтавскаго „
сдѣл.
94
Ря
отказа, направить въ Афганистанъ 120000
Тульскаго
и
94‘/. р.
в
армію. Мало того, воображеніе газеты
Харьковскаго „
941/« р.
сдѣл.
я
разыгралось до того, что она съ увѣрен Хкціи:
С.-Пет. чкот. Комм. Ванна 3867»
сдѣл.
ностью сообщаетъ, будто Россія закупила
. Уч. и Сеудн.
„
575
ЦОК.
уже громадный запасъ пуль въ родѣ пре
„ Международи. ,
398
сдѣл.
словутыхъ англійскихъ думъ-думъ. НаРусск. Бан. інѣш. торгов. 318
сдѣл.
дняхъ та же газета заявляетъ, что Рос
В-Каиов. Кои. Вавка . . 1235
я
С.-Пет.-Мосв. Комм, Вакка 340
ЦОК.
сія, несмотря на всѣ мирныя завѣренія,
О.-Пет.-Азоюв. Ком. Ван. 290
я
все болѣе и болѣе склоняется въ сторону
Рус. Т.-Пр. Кон. В. вь Спб. 234
»
враждебной Англіи политики. Даже въ
Авов.-Доиов, Кон. Банка . 579
сближеніи между Россіей и Болгаріей га
г.ариаі. Кон. Банка . 420
вок.
Варшан. Учета. Вавка . 420
иок.
зета усматриваетъ связь съ афганской по
Московок. Мѳждун. Вавка 305
ирод,
литикой; и то, и другое, по мнѣнію газе
Рижскаго Комм. Банка . 338
сдѣл.
ты, направлено противъ Англіи. Однимъ
Сябир. Торт. Банка . . 800
иок.
изъ пунктовъ договора, по словамъ газе
Русско-Китайскаго Банка 257
в17
Веооар.-Тавр. Зем. Ванна
сдѣл.
ты. является слѣдующій. Если Турція, въ
Виленскаго Земел, Банка 6021/.
я
случаѣ конфликта между Россіей и Ан
Донского Зеиел. Банка 622
ИОК.
гліей, откажется соблюдать нейтралитетъ,
Кіевскаго Земел. Ванна . 630
ирод.
то Болгарія будетъ провозглашена неза
Московскаго Земел. Банка 670
я
Ннжег.-Сам. Зем. Ванеа . нѣтъ.
висимой подъ покровительствомъ Россіи.
Полтавскаго Зем. Ваіка . 560
Р.
Лондонъ. Въ вульвнчскомъ арсевалѣ про
С.-Петер.-Тульзк. Зем. В. 373
сдѣл.
Ризошелъ на-дняхъ слѣдующій ужасный
Харьковскаго Зем. Банка 455
пек.
Рслучай. Одинъ рабочій упадъ въ плавиль
Рус. Общ. пар.и тор. (Черн.) 610
сдѣя,
Рную печь, гдѣ находилось до 12 тоннъ
Кавказъ и Меркурій . . 225
ЦОК.
Рпушечнаго металла. Масса была охлажде
Парию Днѣпру него при». 965
сдѣл.
Р.
на и получившійся 12-тонный слитокъ
Общ. Столичн. освѣщенія 106
ион.
Рсъ заключавшимся въ немъ тѣломъ по Паи тон. нефт. Нобель бр. 13450 Ргибшаго рабочаго былъ опущенъ въ Акціи:
могилу.
Тон. мефт. пр. бр. Нобель 672
Р»
Каспійскаго Товарищества 6900 Р.
сдѣл.
Парижъ. Въ Парижѣ, вслѣдствіе недо
Бакинскаго нефт общ . 822
сдѣл.
Рстатка въ рабочихъ руках ь, для оконча
Общ .Колем. маш.-стр зав 400
Р.
я
нія работъ на выставкѣ, правительство
Общ. Путилова зав . . 1145 Ря
командировало 1500 саперныхъ солдатъ.
Брянск рельсопр. мет. зав 461
Р-

РАЗНЫЯ РАЗНОСТИ,
Ошибка. Однажды императоръ Виль
гельмъ II прогуливался въ статскомъ платьѣ,
вмѣстѣ со своею супругой, по извѣстной
бер шнекой улицѣ Бпіег <1еп Ьішіеп. Когда
онъ поровнялся съ гауптвахтой Эіепе Баске,
онъ вступилъ въ разговоръ съ часовым і,
охранявшимъ пушки, отнятыя въ 1870 году
у французовъ, которыя сгруппированы въ
эгомъ мѣстѣ.
Императрица съ любопытствомъ слуша
ла, что будетъ отвѣчать часовой своему
моиарху. Но тотъ, бравый померанскій
гренадеръ, очевидно, не заалъ въ лицо
императора и не имѣлъ никакого представ
ленія объ его наружности.
Гренадеръ, недовольный тѣмъ, что ка
кой-то статскій не только разсматриваетъ
порученныя его охранѣ пушки, но еще
дерзнулъ заговорить съ иннъ, когда, ио
уставу, часовой не имѣетъ права съ кѣмълибо разговаривать, отвѣчалъ на вопросъ
императора буквально слѣдующими словами.
«Закрой свою глотку, негодный шатунъ!
Тебѣ нѣтъ никакого дѣла до моихъ пушекъ.
Проваливай дальше вмѣстѣ съ своею стару
хой».
Императоръ, взбѣшонный дерзкими
словами померанскаго гренадера, позвалъ
караульнаго офицера, объяснилъ ему, кто
онъ и приказалъ наложить взысканіе на
часоваго.
На слѣдующій день, но распоряженію
императора, было разослано безчисленное
множество портретовъ Вильгельма II и
императрицы во всѣ мѣста, гдѣ должны
ихъ зиать въ лицо, во избѣжаніе подоб
ныхъ инцидентовъ въ будущемъ.
Печатаніе безъ типографской красим. Лон
донскій корреспондентъ «Маііп» сообщаетъ,
что одинъ англійскій изобрѣтатель открылъ
любопытный способъ печатанія посред
ствомъ электричества безъ помощи типо
графской краски. Достаточно приложить
къ набору обыкновенную бумагу, пропи
танную особымъ составомъ, и пропустить

я

Александр сталелнт. зав. 125
иок.
Р.
Общ. желѣзнод, сталѳл н
мех. зав. „Сормово" 85
РРус.-Вельг. метал, общ.. 450
пред,
Р.
Дон.-Юр. мет. общ. . . 385
иск.
РРуо. царовозостр.и мех. об. 269
п
РРуо. ебщ. машиностр. зав.
Гартманъ . . 125
пек.
РОбщ. Мальцевскихъ зав.. 570
РРус.-Валт. ввгоиоетр. зав. 1150 Р.
пек.
Общ. аагоностр. и мех.
зав. „Фениксъ" .
75
р.
Сѣзеро-стек.-прож. общ. . 373
сдѣл.
р.
Россійек. золотопром. общ. 67
иок.
»■
1-го Рос. стр. Общ. 1827 г. 1165 р.
0
Страхового Общ. „Россія" 353
».
Я
Страх. Общ. Рус. Ллойдъ 1200 р.
я
Росс. Общ. стр. и тр. вл. 98
р.
я
Коми. „Надежда" для мор.,
рѣч. и сухоп. «трах. 275
іірод.
РИоск-Каз. жѳл. дороги . 463
ВОВ.
РМоск -Кіеіо-Ворон. ж.д.. 844
ЛОВ.
РМоск.-Винд.-Рнб. ж. д. . 132
Р.
Юго-Вооточн. жел. дор.. 131
Р.
Настроеніе ....... слабѣе.
(По частнымъ свѣдѣніямъ).
Пшеница рус. натур. 128—
130 з. за ч. 10п. безъ тары 8 р. 50 к.
Пжевица рус. натур. 12а—
127 з. за ч.Ю і, безъ тары 8 р. 25 к.
Съ пшеницею....................... тихо.
Рожь нал. натур. 120—121
в. за чет. 9 ц. безъ тары 6 р. 75 к.
Рожь нал. натур. 117—118
а. за чет. 9 и. безъ пры 6 р. 55 в.
Съ рожью........................... устойчиво.
Овесъ обыкновенный для гор.
за куль съ тарой . отъ 3 р.40к.доЗр.5Ок.
Овеоъ Старо-Русскій за чет
верть 6 п. безъ тары . нѣтъ.
Овесъ Вологодскій за чет
верть 6 п. безъ пры . . нѣтъ,
Сь овсомъ ........................... устойчиво.
Оѣмя льнян. вне. Самар.
95°/о за ч. 9 н. безъ тары 15р.— к.
Сѣмя льнян. выо. вятское
95*/« за ч.9 п. безъ тары 14 р. 75 к.
0ъ льнянымъ сѣменемъ . . ТИХО.
Льняныя выжнмки за пудъ 84 в. до 89 в.
Мука ржав, обыкн. за 2 мѣш.

НУЖЕНЪ ПРИКАЗЧИКЪ, !

Движеніе поѣздовъ

9 пуд. .........................
. .
отъ 1 р.25 к. до 7 р 75 к.
Мука ржан сѣянная № 1
отъ Юр.25 к.доП р.25 к.
з» 2 м. 9 п. . .
человѣкъ благовадежный, могущій рабо
Пермской желѣзной дороги.
твердо.
Съ мукой .................
тать
самостоятельно, можетъ расчитывать
Крука ядрица за 2 мѣшка
По мѣстному времени.
на
продолжительную
службу и приличное
10
р.ЗОк.до
11р,25к.
но 8 н 30 ф съ тарой
Па главной іааіи Пермь—Чеямбиота, ао«.вознагражденіе,
адресовать
предложенія сь
Съ крупою ....... устойчив).
змсаж. съ вагонами I. И в Ш вмооожз:
Левъ сланецъ Ижевск. »а
-т жвъ П»рмм отходят» к* 5 ч. 39 м. днл, въ Екжтвркжіург*
приложеніемъ копій съ аттестатовъ: въ
барк. 10 нуд. . ... 44р. —к.до47 р.— к,. I ірыоджмь въ 10 <. 48 м. утр», «въ Нкжтвржявургж отх. в*
пермскую почтовую контору до востребо
* 11 ч. 23 м. утра, гь Чвлжбвмекъ пржх. в» 8 я. 30 м. веч.
Съ дьиозъ
...... устойчиво.
Иг* Іелжівжскж отх. въ 10 ч, 19 м. утра, въ Кжатаржиб.
ванія,
«№ 10001».
10-837-4
Кудсяь хьнян. Кайся, за
врвх. въ 7 ч. 41 м. веч., вхі Кжатеряибурга отх. отъ
8 ч. 16 м. в4М., п Норм* іржх. в% 12 ч. 58 й. дкж.
бори. 10 п........................ 40 р.
Кудель льн.чн. Ржовск. аа
ОжЗшмѣ Говоренный оъ я&г. IV нж. оп
ПерХК ДО Челябинска: жві Перин отхаджті в« 7 ч.
бери. Юн........................ нѣтъ,
ОЭ м. утр», въ йжатержжб. ярах, въ 1 ч. 31 м. дня, »>
Съ куделью льняною . . . тихо.
Вкатаржкбургж жтх. въ 3 ч. 56 м. джж, въ Чвхябмжсжъ
Сало здѣшнее топленое аа
цржхад. въ 5 ч. 44 м.
пржхад.
и. яочж.
Г
'
~ ч. 44 и. вод.,г въ •*
10 пуд.............................. 55 р.
Кзъ *
’Ьлябжжоь*
отх. въ 6
Ик&теряжІ.
, і
врмх.
въ
7
ч.
01
м.
утра, же* НвжтрриѵСтагд фтх. жъ
Коровье масло Свб. перепуск.
8 ч. 01 *. утра, въ Иармь ирях. въ 3 ч. 4) м. джж.
къ бон. аа пуд. , . , 1Ор-25к.до 10 р.50к
ПРОДАЖА цвѣточныхъ и огородвыіъ сѣ- '
Коровье масло вологодское
По -южоксаов лнніж Екатеринбургъ—Тюканъ,
набиввое м бон. 8а нудъ 9 р. 75 к. до 10 р. Почт.-тов.-яао-, оъ ваг. I, II н ІІІ няао.: мякъ садоводства Д. И. Лобанова, въ Ека* !
теринбургѣ, руководства для ухода за коя-'
Подсолнечное наело хорошее
няъ Екатеринбург» втх. п 9 х. 41 и. вен., в» Тюмень
за нудъ ....... 4 р,— к. до 4 р.20 к. прях, въ 10 я. 28 м. утра, вгь Тюкевж он. въ 8 ч. Б1 м. ватными растеніями Прейсъ-курантъ без
яеч., въ Еввтервнбургъ врях. въ 9 ч. 41 ы. утра.
Конопляное масло хорошее
■
16—531 —13
Омѣпан. ускор . съ ваг. II, III и IV м И8ъ Еха- плотно.
за пудъ . ( ..... 4 р. 65 к. до 4р.75 к.
теринбурга отх. въ 3 ч. 16 м. дна, въ Тюмень нрих. въ
Керосинъ Нобеля за пудъ съ
7 ч. ББ м. утра, изъ Тюмени отх. въ 2 ч. 11 м. дна, въ
Вваторвяб. прах, въ 6 ч. 27 м. утра.
наливокъ ео склада . . 1 р. 70 к.
Сахаръ зав, Кенига рафии.
По Лузьсвокой ляЕІй, Чусовская - Вѳрвзним
1 с. аа пудъ .....
5 р. 85 к.
почт.-тоз.-вас.ОЪ ваг I, П И Ш ВЛ.- в>ъ Тусевсво»
Сахарный песокъ кристал
въ 9 ч. 50 м. утра, въ Веревжжжж аржх. въ 9 ч.
лизованный . . . . . . 5 р. 15 к до 54. 20 к. отх.
площадь пола 30 квадр. саж., воздуху 451
25 м. веч^ жаъ Березниковъ отх въ 8 ч. ба м. утра, въ
куб., службы и база новыя и старый, нох
Чувовеку» ирнх. въ 8 ч. 28 м. веч,
поочный, одноэтажный домъ 21 кв. саж
Охікажш* уакоражяай оъ ваг. 1 П, Ш я Мѣсто с.ухсѳ, 4 квартала отъ Хлѣбного и
IV м. в въ Чусовской отх.въ 11 ч. ВО м. веч., въ Бэрввж. 2 квартала отъ Сѣнного рынка. Спросить
пржх. въ 11 ч. 30 к. утра. Изъ Бѳрввяиколъ отх. въ 8 ч.
въ конторѣ редакціи.
]О—654—ГО
45 м. веч., въ Чусовскую прях, жъ 8 ч. 11 м. утра.

Въ музыкальныхъ магазинахъ

СИМОНОВИЧЪ
въ Перми и Екатеринбургѣ

I
і

<
I

За 7,000 р. ПРОДАЕТСЯ
одноэтажный новый домъ,

Биржевая хроника.

Цѣны % бумагъ на С.-Петербург
ской биржѣ.
IIераже отдѣленіе государственнаго банка
17 апрѣля 1900 годя.
6*/» бил. 1-го вкут. съ выигрзайма вып. 1864 т. . . . . 299 р. — к.;
. 57а бил. 2-го внут. съ выигр.
' займа выіі. 1866 г- . . . . 258 р. 50 к.
5°/» как. съ выигр. лист, госдвор. земельн. банка . . . 214 р. 75 к.
4х/»0;» коне, желт дор. облиг.
I выл, 1890 г. - . . . . . 100 р. 121/» К.
4,/±°/о-к6кс лел. дор. обляг.
II вып. 1892 г,. . . ... 100 р. 50. ж.
41/»“/<> облиг. виутрен. займа
. . 100 р. 50 к.
1893 г.. .....................
. . 99 р. 127» к.
4°/с государств, рента
4°/е закл. лает. гос. двор. зек.
банка ............................. . . 98 р. 627» к4с/а свидѣт. крест, нісз. банка 97 р. 877» X7»°/‘ зам. гнет, госуд. дяср.
зем. бь-вда ........ 91 р. 877» к

СПРАВОЧНЫЙ ШШЕЛЫ
Календарь.
Апрѣль—30 дней.
18 апрѣля. Св. преп. Іоанна, Космы, еіг
Халкидонскаго и Авксентія. Св. вел.-мучВиктора, Зотика, Зинона, Акиндина, Северіана и Іоанна новаго, пострад. отъ
турокъ 1526 г.
и19 апрѣля. Св. преп. Іоанна Вѳтхопещернаго. Св. исповѣди. Георгія и Трифона
патріарха. Мучен.: Христофора, Ѳеоны и
Антонина. Преп. Никифора.

11-го апрѣля на ст. Нержь прйОшй слѣд. грузы:
Москва—46153, 23212, Иркутскъ—938,
Хуторъ-Михаил.—324, Иркутскъ—251, Пра
га тер.—9582, Вятка—2063, 2064, 2072,
2071,2066, Уфалей—324, Чусовская - 977,
Александровская —2637.
Чусовская—964, 976, 957, 981, Валеж
ная— 346, Мѣдянка- 25, Макушиио—1242,
Иркутскъ—876, 889.

НѳдоставлѳЕ. письма и телеграммы
Телеграммы: изъ Велик. Устюга—Гесслеръ, Мироносинская, Екатеринбурга—
Шиловой
Вниманію: не отправлено по мазначевію
много
поздравительныхъ и визитныхъ I
карточекъ въ заклеенныхъ конвертахъ съ (
обрѣзанными углами.
Публичная библіотека имени Д'. Д. Смышляева
открыта въ ираадиичные дни отъ 12 до 9 час ,
въ простые, кромѣ понедѣльниковъ,—отъ 12 до
2-хъ и отъ до 9 чае.; въ понедѣльники закрыта;
ВезпяатЕкя народная бнбліотвка-ммпжмж

1 СрОД1 К<1 й ОйІІІ
іГ?95ГЯ' открч гя
пре
'стые дни; съ 15 август» во 15 мая сь 11 час. ут>а де
10 чае, аеяера, съ 15 мая іо 15 август» сь 11 чы.
д« 8 «де. міер»; по воовреожимъ ж ж

Л
ДОМЪ ТруДОЛАОбІЯ ап Ека ів^яижкежоі уа.. въ домъ
Баіяе, между Оолжхжмокімж в Варжогурехжжъ жуіужх&мж.

Городскія скотобойни,
й”лі<ж**и' 4ж“*

и. ■к.иіиип »мо•»»>»«■

Поѣздъ Ю 3. Ияъ Перин отход.", в'ь. Б ч. 09 «. дня
пі Вятку прах, въ 11 ч. 11 к. для, якъ Вятки отх. въ
1 ч. Б9 и. для, въ Котласъ прпх. въ Б ч 20 м. ночи.
ПозѢдЪ 14 4 Ивъ Котласа отх. въ 3 ч. 10 м-. кочи,
въ Вятку прих. въ 6 ч. 50 и. веч., изъ Ватки о.ход. въ
7Й’ 25 и. веч., »ъ Пермь врях. зъ 3 ч. 37 м. дня

Пермь, Сибирская улица, домъ Аксенова.

Привезено въ большомъ выборѣ: всевозможное льняное и бумажное полотно

Поѣздъ 75 2 . Идъ Чеххбхаска отх. въ 3 ч. 10 и
ДЖ», въ Омскъ прах, въ 6 ч. 42 м. веч., иь Омска „гі
»'Ь 7 час. веч., въ Крквощеково прях. >ъ 6 ч. 40 и веч '
квъ Крквощеково отх. въ 6 ч. 45 м. веч., въ Обь в.жх
въ 7 час. вечера.
ЬОѣвДЪ ей 1- Ияъ Обв отх. въ 8 ч. 20 м веч въ
ѣрияощехоао прах, въ 6 ч. 40 м. веч., жвъ Кряводехеве
отх. въ 6 ч. 46 м. веч., въ Омскъ врях. въ 6 ч 32 м
веч., жаъ Омска отх. въ 6 ч. 57 м. веч., въ Звлабяжожъ
прпх. въ 12 ч. нова.

коломенка, скатерти, салфетки, цѣльные '■ носовые платки, холстъ, тикъ лаетикъ'ей
приборы, сухарницы, полотенца, простыни тинъ, батистъ, гефиръ. доместикъ, гр^.
обыкновенныя и махровыя лля купаній. 5 бонъ ланкорлы, молескинъ для кителей^

съ рекомендаціями. Обращаться письменно:
Пермь до востребованія, предъявителю кре
дитнаго рубля
№ 658619.
5 —866 —Г
1.
іі.і

.......... ....

славянское, тирольское и болгарское бумажное полотно*
ГОТОВОЕ БѢЛЬЕ И ШСТШЧУНИ И НОСКИ.
’
Модеполамъ, шертипгъ, нансукъ, фасона, брилліантинъ, декесъ, канифасъ для мужскс
го и дамскаго бѣлья, шефовъ, ти Ьлисская бязь;

Продается ПРОЛЕТКА

Западно-Сибирской шел. дороги.
Но П<іт. рб. гремели.

полотно суровое, кремъ и бѣлое, для скатертей, полотенецъ и простынь.
Кромѣ того имѣется: тюль гардинный, ламбрекины, атласныя
одѣяла, канва, бархатныя скатерти и коврики.

на резиновыхъ шинахъ. московской работы;
Петропавловская ул., домъ 7 Кувшиискаго.
у;
"алоа,?В1'“мъ »»»»«»«. Ддрессъ: М. ГУНДВАКШП,
- 7ОЯ— 7
Вевмаосв з, Вѣна (Австріи). Н. КііікІЬакіп. \Ѵ1Е.\, Вегн' Ао

'

» мп

7/^
г

ПРИДАНОЕ ДЛЯ НЭВѢСТЪ
ВЪ 50 РУБ., готов, и на з ъ.
ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ ДШШЪ НАРЯДОВЪ
*

ПРОЖОРА А. К. БѢЛОВА въ Екатеринбургѣ.

50—2599—42

большой и разнообразный выборъ
івъ магазинѣ А.А.ЬОБРОВА
Телефонъ № 1 64.

15—612 — 14

1 — 882 — 1

ВТГI

оооогоооооооооооооооооооооооооооооооб
ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКІЙ КАБИНЕТЪ

I-

ВЕРХНИХЪ И НИЖНИХЪ

Квитанція пермскаго городского
ломбарда за № 75831 утеряна, а по
тому считать недѣйствительной.

I

144-2849 79

Фу я.КЪ

ОБЪЯВЛЕНІЯ

и. м. ягуновъ.*»-^«»
і'КѴ ■ 1 %

ха
мо'сасскои, дамской и дътской.
УА Взего
гплмаіномъ выборѣ имѣется непосредственно
непосреіственно отъ лучшихъ
лучшихъ с.-иетерс.-петап- (0)
Взег»э »ч громадномъ
(Л) бургскихъ, варптавеких’ и заграничныхъ фабрикъ ОБУВЬ изящная, легкая и
у*
прочная.
; Продажа Поаъ

—-г—'—

Г"Т---------- іі

ЧІ

Съ почтеніемъ СОФІЯ И. МОВШОВИЧЪ.

і СПЕЦІАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ (

Пермь, Сибирская улица.

Поѣздъ № 12 Изъ Челлбижск* отх. ві 8 ч 25 мч
въ Омскъ прих. ВЪ 9 ч. 59 м. утра, квъ Омск* отх. въ
10 ч. 34 м. утра, жъ Крнвощеково жрих. въ б ч. 20 м.
два, изъ Крпвоіцеконо отх. въ 9 ч. 30 м. веч., въ Обь
прих. въ 10 час. вечера.
^ОѢЗДЪ Т'А 11 Изъ Обв отх. въ 8 ч. 30 м. утр», въ
Кі'Мвощѳков') прих. къ 9 ч. утра, изъ Крсвощеково отх.
въ 1^ ч. утр», въ Омскъ прих. въ 2 ч. 32 м. дня, жвь
Омска отх. въ 3 ч. 1о м. дня, въ Челябннсвъ приходитъ
въ 5 ч. 56 м. вечера.

пикѳйны?

и

Всѣ товары изъ первыхъ рукъ и по фабричнымъ цѣнамъ
10-763-7_________________________

дріеве 3. Преиеъ-Кураніъ за 7 к. варку

I

МАГАЗИНЪ

ІІОѢЗДЪ ІЙ 4 Изъ Челябнкска отх. въ 9 ч. 20 и.
утра, въ Омскѣ прих. въ 3 ч. 12 м. дпв, игъ Омск» отх.
вь 4 ч. 10 м. дня, въ Кринощеково прих въ 8 ч. 42 м.
веч., изъ Крпвсщеково отх. въ 8 ч. 55 веч., въ Об* ярях.
въ 9 ч. 15 м. в ч.
ІГо^ЗДЪ
3 Изъ Оби отх. въ 4 ч. 15 м. жечк, въ
Крнвищеково прих. въ 4 ч. 35 м. жочи, изъ Крмвощевоьо
отх. въ 4 ч. 52 м. иочм, въ Омскъ врих въ 6 ч. 45 м
утра, ивь Омска отх. въ 7 ч. 55 м. утра, въ Лелибыжскъ
прих. въ 3 ч. 55 м. дня.

Редакторъ

ПОЛОТНЯНЫХЪ ТОВАРОВЪ

Ааі^р, часы заиодъ безъ ключа НоЫріаіей безспорно стоячъ выше всѣхъ
другихъ часовъ. МагѳМаі. вѣрный ходъ,
тщательная отдѣлка, изящно іравир,
3 крышки, никогдане измѣняющ. двѣіа
позолочены еще толстымъ слоемъ 18 ка
рат. золота. Часы эти не уступаютъ
настоящимъ золотымъ. Цѣпа съ анкер
нымъ механизм. 15 камней, (<.ъ пиеьм.
ручательств на 5 лѣтъ) 10 руб Д імскія
-“=9 руб. Жѳнѳвск. 8 карат, .«мота часы
муж. и дамск. анкѳрн. ^0 нами, (знамен, жен- фабп Ѵігііапі)
Лвиѣетоирежв
цѣиы48руб.,
только .10
.15руо
руб иГ, ящяыв
ЯІЦНЫв Іѣмтікн
, ѣІІ0„,.„
— - ------ г------—
н,.,.. .ѵ-.ьло
--------------------_ оь
оъ орелокоат.
орелоі.-оаъ 2 р. оО к. Прелестные серебр. ч..-ы
ч.еы заводъ безъ
ѴХІЛѴО
ЛХ
П
а
■
-Ь
«
I
и
..
„
ѵыиключе съ недѣльнымъ ходомъ, т.
заводящееЛ одинъ
разъ недѣлю, патентовзвные во всѣхъ частяхъ свѣта съ
гарантированны иь правильнымъ ходомъ 16 руб. Въ Австрія
я Англіи «та часы въ унотреохеаі.. средн докторовъ, офице
ротъ и почти всѣхъ государет. к же.тьво брожв. чвіГовниковъ.
. Я’’’’ьъ “■®ны включены уже упмчепвыв мною нош ивяа и
Пересы юч..ь., расходы.'вед вакавы ... по
по поиуч. 3„.,егь

НУЖНА КОНТОРЩИЦА

По линіи Гермь Вятка—Котласъ
(По мѣстному нрімени).
!

ОТЪ ВНОВЬ ОТКРЫТАГО ШОСКОВСКДГО И5ГДЗИН5
В*- ОБРАТИТЕ ВНИМАНІЕ. 'Ф®

I

Пріемъ медицинскихъ (крови, мокроты, пленки, мочи) санитарныхъ, техниче, скиіъ и проч, анализовъ и производство дезинфекціи. Крестовоздвиженская
с б. домъ,
11.
24—576-20
ООООООООООСООООООООООООООООООДООООаоо

СПЕЦІАЛЬНО
ІНТЕВНАТгО.ЧАЕЕ \
ГАЕАКВЕ5ИИ ■

МЕХАНИЧЕСКОЕ И РУЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

<взг вис
И. П. КОРСУНСКАГО въ Перми.
Магазинъ Сибирская ул., домъ Синаневичъ.

Съ 25-го апрѣля

г

шугара
въ.визу, ьъ 5 комнатъ. Пермская улица,
домъ Дружйвзва, Л» 84. Моаво а водъ
магазинъ.
10-849-4

ДАЮ УРОНИ
и<7 предметамъ гимназическаго курса и по
новымъ языкамъ..
Адресъ: училище Циммерманъ.
3 883-1

ПАРИЖАНКА,
ВЛЗДІ ЮІЦаЬ ХОргШд русский.. ЛВЫКСВ'1 , же
лаетъ сопровождать семейныхъ лицъ, въ
качествѣ переводчацы, на нарвжек^ю вы
ставку. Адресъ въ редакціиі 3—885—1

Управленіе Курсно-Харьково-Севастопольской же
лѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что на 2а число апрѣля мѣсяца
1900 года, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи управленія, находящемся
въ г. Харьковѣ, назначается конкурренція посредствомъ подачи зали
леній въ запечатанныхъ конвертахъ на поставку для потребностей
іуоо іода 72,000 пудовъ сортового желѣза разныхъ размѣровъ, кото рое должно сыть поставлено по особымъ нарядамъ съ мѣсячнымъ
срокомъ исполненія, выдаваемымъ на количество ОТЪ 10,000 пудовъ
до 20,000 пудовъ. Вся поставка должна быть закончена не позже ’
1 ноября 1900 года.
Означенное сортовое желѣзо должно быть сварочное или
литое,
сваривающееся, перваго сорта, удовлетворяющее нормамъ разрывного
усилія
и удлиненія,
а равно прооамъ,
кузнечнымъустановленнымъ
пробамъ,
,
------- цуанечнымъ
циркуляромъ министерства путей сообщенія отъ 5 іюля 1897 года
за «№ 113 для сортоваго желѣза перваго сорта
Означенное количество желѣза сортового опредѣлено лишь
нриблизительно и можетъ подлежать нѣкоторымъ измѣненіямъ при заключеніи сдѣлокъ на поставку.
Цѣны могутъ быть заявлены поставщикомъ на все или
иа часть
требуемаго желѣза, но не менѣе -15,000 пуд.
Лица, желающія принять участіе въ означенной конкурренціи, приг“ ™“Ъ’ “е
12
28
'мим
мѣсяца 1900 года свои заявленія вмѣстѣ съ цѣнами и къ заявлен!-?
и«,Ь °₽иложийть писанныя заявителемъ кондиціи поставки. Заявленія должны быть адресуемы въ совѣтъ управленія кѵпско-хаоьковобо“ГжмШ.“‘ Ж“1МВ0Й да₽1,ги къ »он«УРРевЦіп па заготовку соргопоситХ™“іоо/’

3

Имѣется всегда въ большомъ выборѣ рдпррптшп і пп ппп^птл приготовляймужская, дамская и дѣтская ОБУВЬ ѴѴО ЗІОДшІАІ О ПО ДБ Л1И• мая изъ яаилучшаго матеріала, удобно сидящая, новѣйшаго фасона, съ гарантіей за чистоту и прочность
работы.
Пріемъ оптовыхъ и розничныхъ заказовъ. 144-202—66

УМАРОВА

СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ

Торговая ул., д. Мартынова, первый кварталъ отъ Сибирский улицы,

ПОЛУЧИЛЪ въ большомъ выборѣ послѣднія новости сезона
изъ ЛѢТНИХЪ ШЕЛКОВЫХЪ МАТЕРІЙ, китайскую мужскую и
дамскую ЧЕСУ-ЧУ, кавказскія непромокаемыя дамскія НАКИД
КИ, черныя и бѣлы», настоящіе японскіе шейные, головные
и носовые платки.
Цѣны весьма умѣренныя. зо53Ы7
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(Сибирская улица, до'зъ Базановыхъ),
о
ио желанію гг. фотографовъ-любителей, устроена лабораторія о
(темная комната) для проявленія негативовъ и заряда аппа ООО
ООО
ратовъ свѣточувствительными пластинками.
ОТО

шити®

В. К. МИХАЙЛОВОЙ

©ооооенэ

141-1374 -іи

АКТИВЪ.
Касса. Государственные кредитные билеты и размѣнная монета
Текущій счетъ въ Пермскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка Волжско-Камск. Ком- Банка Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подписей

Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цгънныхъ бумагъ и текущ. купоновъ
Учетъ сом-векселей
Ссуды подъ залогъ:
I) Государственныхъ
~
% бумагъ
. 27,269 р. 69
'7 Закладныхъ листовъ и облигацій кредитныхъ об
ществъ и земельныхъ банковъ, Правительствомъ
гарантированныхъ ----р
3) Другихъ облигацій, а также паевъ и акцій част
ныхъ обществъ, Правительствомъ не гарантиро
ванныхъ
.
.
.
590 |>.
4) Товаровъ, а также коносаментовъ, варрантовъ,
накладныхъ, квитанцій транспортныхъ конторъ,
желѣзныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ и
обществъ, товарныхъ складовъ на товары
6,000 р. 5) Драгоцѣнныхъ металловъ и асеигновокъ на золото 4,917 р. —

©о©©©©©

Гербовый сборъ и вексельная бумага Текущіе расходы
Расходы, подлежащіе возврату

-

БИНОКЛЕЙр1"ХХХ““ “ |

Полученъ нзъ-загранвцы
БОЛЬШОЙ I ЫБОРЪ -

тагже «Тгіёііег Віоеоіе» силосвѣтъ. ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ.
Завѣдующій магазиномъ оптикъ

Р. ЛИПШИЦЪ-

10-865-2

московской фабрики велосипедовъ Ю. МЕЛЛЕРЪ

МОДЕЛИ 1900 ГОДА

ПОЛуЧбНЫ ВЪ ПѳрМИ У Ѳ. И. ЯКОВЛЕВА, Разгуляй, соб. домъ
жеЛа'аыаюш'ів^пТ договора (копдвціи; па поставку сортового
желѣза желающіе могутъ получить почтою или лично во всѣ пписѵтственные дни отъ десяти часовъ ѵтпя ™ ч
присут- §
Ніи матеріальной службы к х -с жел
доп
ѣ ДН"’ ВЪ УП₽аМе’ ©
■
...
3
с- жел- дор., помѣщающемся въ гор. о
Уголъ Сибирской и Пермской ул., д. Рязанцевой.
Харьковѣ, до Клочковской улицѣ
и
всѣ
пеобходпппп
справки^
”
р^е^
я
Т
“
Ъ
“
“
“
“
°
Ц
Имѣется
на
складѣ
полный выборъ: трубъ ГНЗОВЫХЪ
чить
и соединеній^®
У.
д ихъ, рукава пожарные, викидные пеньковые и пріемные ре-1©
заьопопоаожепі», Ц
ЗИЯАПкЮ
л„,>„ ..
зиновые, паонпп
резина п,плт.
пластовая
и Фибра.
зо
рапо вынора контръ-агента по своему усмотрѣнію.

|©©оо©©іо©ооо©©ооооооо©©©©а©і©©о©©©©оо©оо©0§
Магазинъ Л. К. ВИЛЕСОВОЙ.
8

Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооеоооо
ВМВММШМММІМ, г
.. •
Тии®-литографія Губерясадге Правленія,

69
91
49

144
3,943
2,244

15
58
04

к.
к

30
ИТОГО

69

Капиталъ, сосгпоягцій изъ взносовъ, произведенныхъ членами Об
щества наличными деньгами въ счетъ выданныхъ ими Обще
ству обязагпельегпвъ*)
Заггасный капиталъ
.
.
.
Вклады:
1) На текущіе счета
.
151,809 р. 88 к.
2) Срочные:
а) отъ член. Общ. 92,450 р. —к.)
б) » постор.лицъ 130,560 р. — к.)223,010 р. — к.
3) Безсрочные:
237,665 р. — к.
а) отъ член. Общ.
390 р.
14,655 р.-к.
б) > постор. лицъ 14,265 р.

77
82

389,474
18,961
29,900

Капиталъ на покупку дома

99

38,7
5,565
52,303
4,375

28

-

ПАССИВЪ.

домть Казановой.

31
94

к..

-

Обзаведеніе и устройство
Недвижимое имущество
Разсроченные векселя
Счетъ корреспондентовъ

5,964
283
925
492,940
2,050
6,515

к.

Процентныя бумаги, принадлежащія Обществу
Процентныя бумаги запаснаго капитала
Протестованные векселя

Просроченныя ссуды

МАГАЗИНЪ

5 — 864—2

на 1-е апрѣля 1900 года.

©©©©ООО

ОПТИЧЕСКІЙ
по Сибирской улицѣ

Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита

Переучтенные векселя и спеціальный текущій счетъ
Запасный дивидендъ
.
.
.
Невыплаченный дивидендъ (и премія) Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ
Полученные проценты и комиссія
Переходящія суммы
....
Счетъ прибылей -

I

6,213 р. 27 к.
-30,999 р. 08к.
■

Государственный 5-ти процентный налогъ съ доходов;, отъ денежныхъ документовъ Счетъ капитала стипендій .
итого-

37,212
1,772
21,845
7,463
422

35
51
05
16
97

2
495

67
53

616,116

) Отвѣтственность членовъ но обязательствамъ Общества обезпечивается:
Залогомъ Іосударствеяныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагъ и
закладныхъ листовъ
1 чл.яа
270 р.
Поручительствомъ
.
.
. 293 чл.на278,607 р. 93 к.
Личною благонадежностью
.
.
- 288 «.на217,605 р. - к.
582 чл. на496,482 р. 93 11
Общество имѣетъ: цѣнностей на храненіи
векселей и цѣнныхъ бумагъ на комиссіи

-

» - Р- -*■
1-852-1
.
і

