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ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.

№90.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ

Четвергъ, 27 апрѣля 1900 го«а.

Рукопиож, присылаемыя для помѣщенія къ газетѣ, должны быть написаны чатхо и разборчиво, за йодною ивдянвью ж с» точ
нымъ адресомъ авторовъ. Редакція пользуется правомъ измѣнять и оожрвщ&ть ататьн ио ожмйгу усмвт»ѣмаю. Статьи, ж®удобныя жъ печати, сохраняются мѣсяцъ, & мелкія замѣтки уничтожаются.
Обратно* пересылки рукописей редакція на себя не принимаетъ, даже веян для тего ямжложвик й»?км. Мм въ нврвияшу, ®в
въ лячнад объясненія по поводу иеодобренныхъ къ начата статей редакай ж® входитъ.
Жндшпжм цѣна съ доставкою н пересылкою: на годъ—7 вуб-, 11 м.—в р. 60 к., 10 мі—6 р., 9 и.—6 ₽. ЙО
8 ж.—6 р-,
7 м.-4 р. 50 к., V? г.—4 р„ 5 и.-З р. 50 к., 4 м.-З р., 3 мѣс.—2 руб. 50 к., 2 и.—9 о., 1 мѣс.—1 руб.

Четвергъ, 27 апрѣля 1900 года.

Въ уплатѣ подписной суммы ГОДОВЫЕ подписчики могутъ пользоваться разсрочкой, внося нри подпискѣ 2 руб., къ 1 марта
1 руб., къ 1 апрѣля—1 руб., къ 1 мая—1 руб-, къ 1 іюня—1 руб. н къ 1 августа остальной 1 руб.
Жодйаекв ж объявленія принимаются въ конторѣ типографіи Губ. Правленія.
Плвтв за вбъявденія взимается согласно таксѣ, утвержденной г. Губернаторомъ. За разсылку нри гаветѣ особыхъ сбълвйВніі—5 руб. за тысячу вкз. и 3 руб. за яитьсотъ вкз.
Объявленія для „Пари. Вѣд.и ивъ О.-ІІетербурга, Москвы, Одессы, Риги, ІІривислинскаго края, Царства Польскаго и изъ м
Йииици жрнтам&ются исключительно въ „Центральной конторѣ объявленій" торговаго дома Л. и Э. Метц» и К’въ Москвѣ.

МАГАЗИНЪ
^Продолжается подпиека

ф ПАРОХОДСТВА ф. | П. Г. ТИХОНОВА
I Бр. КАМЕНСКИХЪ и И. ЛЮБИМОВА I
I

на 1900 годъ

I

на ежедневную общественно-литературную, политическую и экономическую газету

|

Пертскія,*
I
Вѣдомости. |
Подписка принимается только съ 1 числа каждаго мѣсяца,

|

ВЪ Г. ВЯТКѢ.

®

въ навигацію 1900 года совершаютъ по пѣкамъ Камѣ и Волгѣ

Й

между ПЕРМЬЮ, КАЗАНЬЮ И НИШНИМЪ-НОВГОРОДОМЪ

(й ‘

ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКОЕ
ПАССАЖИРСКОЕ по уменьшенной таксѣ.

®

Пріемъ подписки, объявленій
' и розничная продажа „Перм
скихъ Вѣдомостей К

@ ДВА ЕЖЕДНЕВНЫМ» срошіхъ ОТПРАВЛЕНІЯ ® КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

®
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<6
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27 апрѣля .
28
»
.
29
»
.
30
»
.

®
Й

Въ 8 ч. утра.
і
Въ 3 ч. дим.
въ 8 ч. у.или 3 ч. і.,~ «Кунгуръ».
—
| «Пермь».
«Димитрій».
| . «Григорій».
«Александръ».
| «Москва».

М.Д.БЛОХИНОИ,

ій)
СЬ
(б)

въ Екатеринбургѣ,

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

Анонс ъ.

■■“I1"1'®7
М1ІЮІІ ш цШиШЕШБ «явмиенго.

29 апрѣля 1990 іш въ залѣ лежкаго Благороднаго собранія имѣетъ быть

щв иіп ВЛИВ ШЛИ

платный вечеръ пермскаго музыкальнаго кружка,
ВЪ КОТОРОМЪ ПРИМУТЪ УЧАСТІЕ:
г-жи В. Л- Воеводина. С. В. Гедговтъ, 3. В. Кашперова, М. Е. Кершъ, I. А. Образ
цова, Л. М. Ощепкова, А. I. Славинскія; гг.—И. Я- Альтпіуллерт. А- Ф. Вербовъ,
М. II. Марковъ, М. ф. Наумовъ, Ф. А. Плюснинъ, К. Ф. Сперанскій, Г. И. Щирманъ.
хоръ музыкальнаго кружка и струнный оркестръ.

Начзло въ Ѳ’/з час вечера.

*а;» ;=;=

Тэлефонъ № 165Для депешъ: Пермь, желѣзо.
Д
ЦѢНЫ: ЗАВОДСКІЯ. ПОГТРЁВОВАНІЮ"ПРЁЙПЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО._____ Щ8-899-7

ііі

ДйіМД га^ПніМ

------ ,.. .■»■)■

ж..п,.г-»

-

:

-..... ............................. ............

971—1

ПО ОКОНЧАНІИ МУЗЫКАЛЬНАГО ВЕЧЕРА ТАНЦЫЦѢНА МѢСТАМЪ съ включеніемъ благотворительнаго сбора: 1 й рядъ 2 руб., 2-й и
3 й ряды 1 р. 50 к , остальные ряды по 1 руб., для учащихся входъ въ залъ и на
хоры—25 коп.
Билеты заблаговременно можно получать въ магазинѣ О. Петровской.

ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ

СОРОКИНА
принимаетъ заказы на литейныя и механическія работы.

Во вторникъ, 2-го мая 1900 года,
ВЪ

ЗАЛЪ

ПЕРМСКАГО

БЛАГОРОДНАГО

СОБРАНІЯ

^©^НЙВІ^ ПІАНИСТКИ
САНДРЫ ДРУКЕРЪ.

3—1

Подробности въ афишахъ-
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І|| Въ типографіи пермскаго губернскаго правленія |||
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ, по утвержденнымъ формамъ,

©
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| $ші2 да годоіызі а мішни втіетоп паШ I
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А ИМЕННО:
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ПЕРМЬ.
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ЦЦ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ
и А ;М ЯТЬ

Изь полученныхъ нынѣ отъ бессараб
скаго губернскаго начальства свѣдѣній *)
о положеніи иродовольственнаго дѣла въ
пострадавшихъ отъ неурожая мѣстностяхъ
бессарабски! губерніи усматривается, что
ио аккерманскому у’4зду сверхъ имѣвшнх
ся въ распоряженіи уѣзднаго земства мѣ
стныхъ продовольственныхъ средствъ и
ассигнованной сезды. нзь общаго продо
вольственнаго капитала, въ суммѣ 355000 р.,
губернскимъ земсівомъ назначено для вы
дачи пособій
безвозвратныхъ—10000
и
заимообразныхъ на иродовольств.е и По
сѣвъ поселянамъ нѣмцамъ, арендующимъ
землю для хлѣбопашества, и другимъ
не получившимъ пособія
отъ
@ лицамъ,
земства,—50000 ріблей.
цц
Независимо отъ благотворительной по
мощи, заключающей, я въ учрежденіи
Ж безплатныхъ столовыхъ, число которыхъ
въ послѣднее время значительно увели
О чилось открытіемъ въ мартѣ мѣсяцѣ еще
§ 26 столовыхъ при церковно приходскихъ
для
учащихся,—оказывается
«2>- школахъ
. нуждающимся трудовая помощь дворянкою
^5 Е. А. Шахматовой и командированнымъ
комитетомъ попечительства о домахъ тру
<о> долюбія
надворнымъ
совѣтникомъ Йе-

ссб. домт). Къ нему же надо обращаться съ заявленіями оставить за собою йд»
©квартиру (домъ или № въ гостинницѣ) Существуетъ полный пансіонъ. Цѣаы ’Ц'
сравнит, съ другими Россійск. водами оч. умѣренныя.
При одномъ изъ слѣдующихъ
будетъ разослано подробное
объявленіе о водахъ.
19 — 953 — 1 Ж

Ф»ооооооооооооооооооо»бооооооойоооо»а»—в

?кеніцины-Ърача

Евгеніи Павловны Серебренниковой.

изданіе голландскаго комитета для оказанія помощи раненымъ бурамъ.
(Сборникъ уже печатается; содержаніе сбора, ся. въ Лу 81 <Пермск. Вѣд.»)<
вышелъ изъ печати и высылается желающимъ.
ЦЪНА по подпискѣ 2 руб. 50 коп. съ пересылкой, а на веленевой бумагѣ 5 руб. Съ требованіями обращаться въ Петербургъ, Невскій, № 20, пастору
Чистый доходъ—на стипендію въ женскомъ медицинскомъ институтѣ.
Гиллотъ.
Адресъ для подииски: Пермь, Сергѣю Аристарховичу Ууинцеву.
3 — 881—3
Цѣна 3 рубля. (Съ пересылкой 3 руб. 40 коп.).
—222—6
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8 Въ типографіи пермскаго губернскаго правленія |
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ПІТПТ I ЛЕЧИТЪ, ИЗВЛЕКАЕТЪ,
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ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:
|
§ рабочія книжки (по 7 руб. за сотню); книги штрафного журнала; Ц Оч/ ОШ ЛЯЕТЪ ИСКУССТВЕННЫЕ.

Ф. Е. МОНДШЕЙНЪ»

Цріемьеже невао отъ9час- угра до 7 ч.веі. Петропавловская ул., д. АлфІОНОВа, ря© книги расходныя штрафного капитала; книги паспортныя (имен- Ѳ М. М. МОВШОВЙЧЪ, Йом“НИЫСВ' П17
дот съ маз,азиноиъ Мичурина.
© ной списокъ); бланки табели взысканій; правила внутренняго рас- [|
«а.
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час. утра
® порядка; обязательныя постановленія о мѣрахъ къ
§ жизни, здоровья и нравственности рабочихъ для

охраненію ©
заведеній §

о фабрично-заводской промышленности; правила для кочегаровъ о
§ и кочегарныхъ смотрителей; правила о сверхъурочныхъ рабо- §

о тахъ; правила, относящійся къ точному исполненію подлежа- о
§
щихъ узаконеній; талонныя книжки отъ 3 руб. за сотню.
|

Нижне-Саранинское товарищество кустарей

40 5 час. вечера. 144—2915 51

АПТЕКАРСКІЕ МАГАЗИНЫ

В. К. МИХАЙЛОВОМ
ВЪ ПЕЪЪДКГ,
предлагаютъ дезинфекціонный препаратъ фирмы ,В. 0. Рагозин» нК°‘
Зга жидкость, по виду весьма схожая съ карболкою, получается при обработкѣ тяже

По измаильскому уѣзду число нуждающих
ся увеличилось вслѣдствіе
прекращенія
заработковъ и истощенія у нѣкоторыхъ
запасовъ, коими, казалось, ови могли
просуществовать. Посему сверхъ ассигно
ванныхъ въ минувшемъ году для названнаго
уѣзда 50000 руб. изъ общаго продоволь
ственнаго капитала,
отпущено
вновь
6636 руб. изъ тего-жъ источника- Въ мѣ
стностяхъ наиболѣе пострадавшихъ, гдѣ
экономическое положеніе населенія было
вообще затруднительно, именно въ селСарьярахъ, приписанномъ къ общинѣ по
сада Тузлы, и въ сел. Тропокло, въ по
слѣднихъ числахъ февраля и начали мар
та появились заболѣванія брюшнымъ ти
фомъ. Для оказанія медицинской помощи
заболѣвавшимъ были приняты своевремен
но соотвѣтствующія мѣры, при участіи
мѣстнаго управленія
Краснаго Креста,
командировавшаго на мѣста двухъ се
стеръ милосердія, съ отпускомъ и нѣкото
рыя денежныхъ средствъ, а затѣмъ на
средства пироговскаго комитета при одес
скомъ отдѣлѣ общества охраненія на
роднаго здравія устроенъ въ Сарьярахъ
временный для больвыхъ баракъ.
По бендѳрекому уѣзду всѣ продоволь
ственныя и посѣвныя нужды населенія
будутъ сполна удовлетворены на счетъ
мѣстныхъ продовольственныхъ средствъ.
Помимо выдачи
ссудъ нуждающимся,
земств, мь
организуются общественныя
работы цо устройству подъѣздныхъ путей
къ желѣзнодорожнымъ стаиціямъ: Каушаны, Зиимъ и Кайнары. Работами этими
будетъ предоставленъ населенію зарабо
токъ на сумму до 60000 руб.
Работы ио производству
весеннихъ
посѣвовъ въ названныхъ уѣздахъ, вслѣд
ствіе неблагопріятной погоды, значительно
запоздали. Кромѣ погоды, въ нѣкоторыхъ
мѣстностяхъ измаильскаго и аккерманскаго уѣздовъ причиной неуспѣшности по
левыхъ работъ служитъ недостатокъ у
поселянъ рабочаго скота. Но тѣмъ не ме
нѣе площадь произведенныхъ посѣвовъ
составляла по измаильскому и белградскому
округамъ измаильскаго уѣзда къ 28 марта
—болѣе 40000 десят. и но аккермаискому
уѣзду къ 1 апрѣля—не
менѣе 130000
десят.
_____

ПРИНИМАЕТЪ И ИСПОЛНЯЕТЪ ЗАКАЗЫ НА С.-Х,- ОРУДІЯ И МАШИНЫ. лыхъ минеральныхъ маслъ и обладаетъ высокими дезинфекціонными и дезодорирую
щими свойствами; съ успѣхомъ замѣняетъ карболовую кислоту.
Товарещеслві изготовляетъ съ ручательствомъ (.ст, 2134 X т. I ч.) молотельвыя иа СПОСОБЪ УПОТРЕБЛЕНІЯ: Выгребныя и помойныя ямы поливаются небольшимъ
шивы съ 2 іъ конаымъ приводомъ за 130 руб. и съ 4 хъ кор. за 165 руб., терки количествомъ этой жидкости, а въ отхожихъ мѣстахъ подвѣшиваются смоченные со
ставомъ куски войлока или тряпки.
144-1374—118
для обмолота кливера—60 руб , вѣялки отъ 19 до 28 руб , куколеотборвнки отъ
Цѣна Фунтами 10 коп., боченкомъ 1 руб. 50 кон. пудъ.
Ьб до 60 р., 2 хъ кооные плуги за 8 ріб., ласчатыя боровы, при рабочей полосѣ
2 ари. ширины, за 6 руб. и проч.
Адресъ для писемъ: Нижне-Сарсниискій зав., красноуфиа- уѣзда, совѣту това
Оо таврической губерніи **) въ теченіе
рищества; для телеграммъ Краев- уфяискъ, агроному.
5 914 2
февраля и марта сего года было выдано
ссуду пострадавшему отъ прошлогодняго
имѣетъ честь извѣстить гг. членевъ музыкальнаго кружка, что 30 апрѣля, въ воскре въ
неурожая
населенію—въ днѣпровскомъ
ВЪ ШКОЛЪ БОГОРОДИЦКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
сенье, въ 1 част, дня, созывается въ помѣщеніи перм каго Благороднаго собранія уѣздѣ на продовольствіе 111408 пуд. хлѣ
экстренное общее собраніе членовъ музыкальнаго кружка д я: 1) баллотировки новыхъ ба, для 74257 ѣдоковъ, на обсѣмененіе яроотъ 10-ти де 3-хъ хасоаъ дни ариимааютеж членскіе взносы (1
я йвжертяоважія шизвозыожмким зещамм а зт&рызиъ, яиѣющммж жахую-и®«
члене'ъ, 2) разсмотрѣнія вопроса объ измѣненіи редакціи § 12 устава пермскаго
*) «Оравитеі. Вѣстникъ», № 17.
аосгі, етчзгааа' съ ’/« жоиѣйжм.
м?зь?кальнгго кружка и 3) разсмотрѣнія вопроса о взаимныхъ отношеніяхъ музыкаль
**) «Правитед. Вѣстинкт», № 44.
б «вѣхъ пожартвоьайіоѣ будутъ саемврвменжо ютвйиъея отчета.
наго кружка и пермскаго Благороднаго собранія.
3 918-1
■Хжеджеиі* вгь 1—й чье. й®* ідѣй-жв мажжо видѣть мредсѣдатела ®ттв яваи

Совѣтъ Старшинъ Пермскаго Музыкальнаго Кружка

йввает,

..

Въ херсонской губ. за время съ 1 фев
раля по 15 марта помощь нуждающемуся на
селенію на продовольствіе и посѣвъ была
оказана земствомъ въ слѣдующемъ размѣ
рѣ: по херсонскому уѣзду выдано 38871
домохозяевамъ на продовольствіе 67305 р.
и 307 пуд. хлѣба иа посѣвъ, 331093 руб.
35 коп. и 1321 пуд. хлѣба; по одесскому—
отпущено 22719 руб. деньгами, 63468 пуд.
хлѣбомъ и безвозвратныхъ пособій 5873 р.
и 545 пуд. хлѣба; по ѳлисаветградскому—
5869 домохозяевамъ на
продовольствіе
25228 пуд. хлѣба и на посѣвъ 29911 пуд.;
по тираспольскому—11995 домохозяевамъ
на продовольствіе 9616 р. и 341 п. хлѣба,
на обсѣмѣненіе полей хлѣба 1261 пудъ и
деньгами 79089 руб.; кромѣ того, въ без
возвратное
пособіе
выдано деньгами
1530 руб. и хлѣбомъ 757 пудовъ; по алек
сандрійскому уѣзду 14700 домохозяевамъ
на продовольствіе 2974 руб. н 2733 четв.
хлѣба, (до 21864 пудовъ, считая но 8 пуд.
въ четверти), на посѣвъ 17316 и 7753 четв.
хлѣба (до 62038 пуд., считая по 8 пудовъ
въ четверти). Всего по 5 уѣздамъ выдано
въ ссуду на продовольствіе и посѣвъхлѣбомъ до 205739 пудовъ и деньгами
570112 руб. и въ безвозвратное пособіе
(но одесскому н тираспольскому уѣздамъ)
1302 пуд. хлѣба и 7303 руб.
По ананьевскому уѣзду въ теченіе фев
раля выдано 2697 домохозяевамъ въ ссуду
на продовольствіе 1456 пуд. хлѣба и день
гами 4679 руб.; сверхъ того, безвозврат
ныхъ пособій оказано на сумму 1132 руб.

ТЕЛЕГРАММЫ 26-го апрѣля.
(Россійскаго Телеграфнаго Агентства).

ПЕТЕРБУРГЪ. 25 апрѣля. Въ окруж
номъ судѣ началось большое дѣло 42 обвиняѳаахъ по принадлежности къ скоп
Сезонъ съ 1-го іюня по 1-е августа.
ческій сектѣ. Разбирательство при закры
тыхъ дверяхъ.
Завѣдывать водаии будетъ д-ръ В. А. Доброхотовъ (загадывавшій он 11 уже дѣтъ).
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ, 25 апрѣля. При
__
Водами излечиваются: ревматизмы, золотуха, сифилисъ, рахитизмъ, гемобыль
на Днѣпрѣ большая, затоплены при
рей, ожирѣніе, нѣкоторыя формы накожныхъ и маточныхъ болѣзней; онѣ
брежныя строенія, иного домовъ и пред
также оч. дѣйстз тельны при малокровіи и желудочно-кишечныхъ катаррахъ.
О чрезвычайной полезности этихъ водъ см. наир, у Мозеія (матер, для геогр.
мѣстья.
н статист. Россіи) на стр. 283, иди у прсфесс. Скандовскаго (объ этихъ воКРОНШТАДТЪ, 25 апрѣля. Навигація
дахт) на стр. 14, гдѣ, между прочимъ, онъ ниш тч: «мимоходомъ я долженъ
открыта.
дашенко.
сказать, что дѣйствіе эгихъ водъ сравнительно съ Сергіевскими (близъ СамаСовокупность всѣхъ принятыхъ мѣръ
РОСТОВЪ НА ДОНУ, 25 апрѣля. Изъ
ры) сѣрн. водами гораздо лу^ше, что, кажется, зависитъ отъ большаго коли- о
чества солей».
О по аккерманскому уѣзду обезпечиваетъ таганрогскаго порта отошелъ въ Петер
удовлетвореніе нуждъ пострадавшаго отъ
Подробныя объявленія объ условіяхъ жизни и леченін можно получить
бургъ пароходъ Кошкина.
неурожая населенія эгого у:зда.
почтою, или лично у д-ра В. А. Доброхотова (Екатеринбургъ, Златоустовская,
(Въ красноуфимскомъ уѣздѣ, пермской губ., отъ г. Екатеринбурга
102 и отъ станціи Тарасково 75 верстъ).
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НАЗНАЧЕНЪ

выхъ полей 271514 пудовъ иа 54307 дееят.
земли; въ мелитопольскомъ уѣздѣ—190646 п.
на продовольствіе, для 145651 ѣдока, и 485352
пуда на яровый посѣвъ, на 97018 десят.
Кромѣ того, по днѣпровскому уѣзду мѣ
стными попечительствами было выдано
пособій на продовольствіе, отопленіе и
другія нужды лицамъ, не принадлежащимъ
къ сельскимъ
обществамъ,
хлѣбомъ
23945 пуд. и деньгами 2165 руб.
За отчетное время въ днѣпровскомъ
уѣздѣ дѣйствовали 5 безплатныхъ столо
выхъ, устроенныхъ на частныя средства:
въ Ііортъ-Скадовскѣ, въ экономіи Чернеикѣ графа Мордвинова, въ сс. Чулаковкѣ,
Чаплынкѣ и Каіанчанкѣ (послѣднія три
для учащихся дѣтей). Цредположѳно так
же организовать безплатную выдачу горя
чей пищи ученикамъ старо-збурьѳвск'ой
и ново-збурьевской земскихъ школъ, на
что пожертвовано
попечителями этихъ
школъ 200 рублей.

®

Въ Перми, Казани и Н.-Новгородѣ дебаркадеры обѣихъ линій соеди- уб
йены между собой мостками.
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БЕРЛИНЪ, 25 апрѣля (8 мая). Вели
кій Князь Константинъ Константиновичъ ос
мотрѣлъ въ старомъ музеѣ квртинную
галлерею и коллекцію скульптуръ н въ
поддень выѣхалъ въ Шпандау, гдѣ встрѣ
ченъ команда ромъ 5 гвардейскаго полка,
произвелъ смотръ и осмотрѣлъ казарвы. За
завтракомъ Веаякій Евязь провозгласилъ
тостъ за императора Вильгельма, полковой
командиръ благодарилъ за посѣщеніе. Ве
ликій Князь выѣхалъ въ Альтенбургъ.
КИЛЬ, 25 апрѣля (8 мая). Крейсеръ
«Память Азова» вышелъ въ Кронштадтъ.
ВѢНА, 25 апрѣля (8 мая). Опублико
вано распоряженіе, воспрещающее ввозъ и
привозъ товаровъ изъ Египта.
ВѢНА, 25 апрѣля (8 мая). Правитель
ство внесло въ сессію палаты три законо
проекта: объ языкахъ въ Чехіи, объ уч
режденіи окружныхъ правленій въ Чехіи и
объ языкахъ въ Моравіи. Относительно
языковъ въ арміи и государственной поли
ціи остаются въ силѣ прежніе законы. Въ
Чехіи назначаются три одноязычныхъ нѣ
мецкихъ, пять чешскихъ и два смѣшан
ныхъ округа, въ которыхъ меньшинство
населенія достигаетъ 20°/о- Относительно
Моравіи предполагаютъ разграничить по
языкамъ только отдѣльные округа.
Англо-бурская воина.

ТАВАНЧУ, 25 апрѣля (8 мая). Дививія
колоніальныхъ войскъ Брабанта прияла
сюда и соединилась съ отрядомъ Рендля.
Непріятеля не видно.
ЛОРЕНЦО-МАРКЕСЪ, 25 апрѣля (8
мая). Плукеръ сообщаетъ: бурскія войска
предъ Мсфкивгомъ опредѣляются въ три
тысячи. Плумеру удаюсь установить сооб
щеніе съ Мсфкингомъ почтовыми голубя
ми. Онъ старается вступить въ сношеніе
съ войсками, идущими на освобожденіе
Мефкинга съ юга.
ЛОРЕНЦО-МАРКЕСЪ, 25 апрѣля (8 мая).
Отправлено 63500 фунтовъ стерлинговъ
золота въ Парижъ, 26999 въ Амстердамъ
и 11000 въ Гамбургъ. Сюда въ большомъ
числѣ прибываютъ высланные изъ Транс
вааля англичане.

того, совершить панихиды: торжественную
соборнѣ на могилѣ Суворова въ Александ
ро-Невской лаврѣ, а вслѣдъ затѣмъ собор
нѣ же въ суворовской церкви на Преобра
женскомъ плацу и, наконецъ, въ домѣ, гдѣ
скончался Суворовъ. Ко времени служенія
въ Александро-Невской лаврѣ и въ суво
ровской церкви въ Петербургѣ должны
6ыіь сдѣланы наряды частей отъ войскъ
для салютаціонной пальбы при провозгла
шеніи вѣчной памяти. 12 мая, въ день
Заботы земства объ уменьшеніи похоронъ, панихида на могилѣ. На всѣ
торжества въ Петербургѣ приглашаются
пожаровъ.
потомки Суворова и представители войско
На минувшемъ XXX очередномъ губерн выхъ частей, въ которыхъ служилъ или
скомъ собраніи обсуждался, между прочимъ, числился Суворовъ, состоялъ или состоитъ
вопросъ о снабженіи населенія пермской шефомъ. Объявляя о таковой Высочайшей
губерніи кровельнымъ желѣзомъ посред волѣ по военному вѣдомству для свѣдѣнія
ствомъ устройства при уѣздныхъ земствахъ и надлежащаго, до кого касается, испол
особыхъ складовъ желѣза и другихъ кро ненія, присовокупляю, что вызовъ депута
вельныхъ матеріаловъ, чтобы дать возмож цій отъ указанныхъ частей войскъ будетъ
ность крестьянамъ замѣнить постепенно произведенъ распоряженіемъ
главнаго
дерево и солому, употребляемыя на крыши, штаба.
20 апрѣля истекло 125-лѣтіе
огнеупорными матеріалами. При этомъ нѣ
которые гласвые указали ва необходимость со дня сформированія лейбъ-гвардіи Ата
войти въ соглашеніе съ мѣстными завод манскаго Нго Императ, рскаго Высочества
чиками о покупкѣ кровельнаго желѣза; Наслѣдника Цесаревича полка. Начало
въ томъ же случаѣ, если мѣстныя цѣны на полка было положено Императрицей Ека
него нѳвыгодвы, то ходатайствовать о без териной Великой, по совѣту Потемкина.
пошлинномъ ввозѣ иностраннаго желѣза,
Въ текущемъ году исполняется
особенно шведскаго, къ ввозу котораго съ триста дѣтъ со времени построенія коло
устройствомъ пермь- котласской желѣзной кольни «Иванъ Великій»., слава о которой,
дороги представляется наибольшая воз начиная съ XVII столѣтія, гремѣла не
только въ Москвѣ, но и по всей Россіи.
можность.
Все это было подтверждено и рѣшено : —Но окончаніи парижской выстав
поручить управѣ разработать къ будущему ки въ Москвѣ предполагается устройство
очередному собранію данный вопросъ.
американской технической выставки. Анг
Для исполневія этого постановленія губ. личане также избрали Москву для того,
управа обратилась
съ просьбой къ чтобы показать свои успѣхи, достигнутые
уѣзднынъ о доставленіи ей свѣдѣній—на ими въ машиностроительномъ дѣлѣ.
какихъ основаніяхъ, ио ѳа маѣеію, могутъ
-Минист, рствомъ земледѣлія и
быть организованы операція снабженія на государственныхъ
имуществъ
одобрено
селенія кровельнымъ желѣзомъ и другими устройство сельскохозяйственныхъ витринъ
огнеупорными матеріалами; на какихъ за на наиболѣе людныхъ станціяхъ южныхъ
водахъ наиболѣе выгодно пріобрѣсти ихъ, и юго-западныхъ желѣзныхъ дор.гъ, со
по какой цѣнѣ и въ каксмъ количествѣ, гласно выработанному въ прошломъ году
они могутъ быть отпущена въ теченіи проекту. Въ витринахъ этихъ сельскіе хо
строятѳльнаго лѣтняго періода.
зяева и землевладѣльцы прилегающаго къ
Въ свою очередь нѣкот. уѣздныя управы станціи района будутъ выставлять образ
обратились съ запросомъ къ волостнымъ прав цы производимыхъ ими сельскохозяйствен
леніямъ, прося волостныхъ и сельскихъ ныхъ продуктовъ.
должностныхъ лицъ узнать: будутъ ди
Въ настоящее время, по иниціа
крестьяне, въ случаѣ устройства въ уѣздѣ тивѣ нѣкоторыхъ столичныхъ педагоговъ,
проектируемаго склада, обращаться за по возбужденъ вопросъ объ устройствѣ въ
купкой желѣза и другихъ огнеупорныхъ 1901 году въ Петербургѣ всероссійскаго
кровельныхъ матеріаловъ на наличныя день съѣзда преподавателей русскаго языка,
ги или въ кредитъ и гдѣ наиболѣе жела для рѣшенія многихъ недоразумѣній, свя
тельно устройство склада; сколько прибли занныхъ съ русскимъ подписаніемъ, и
зительно желѣза потребуется на первое установленія въ немъ единства. На съѣз
время для населенія извѣстной волости и дѣ предполагается поднять вопросъ и о
какого рода другіе кровельные огнеупорные злополучной буквѣ «ять», а также о «ѳи
матеріалы могли бы быть заготовлены въ тѣ», въ смыслѣ полнаго изгнанія ихъ изъ
складѣ для населенія и также въ какомъ учебниковъ.
количествѣ.
Въ видахъ правильной поста
N
новки практическихъ запятій учениковъ
низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ, ко
мандируемыхъ для этой цѣли въ отдѣль
ныя хозяйства, въ текущемъ году будетъ
установленъ соотвѣтствующій контроль та
Опубликованъ
слѣдующій . приказъ кихъ занятій со стороны уполномоченныхъ
военнаго
министра отъ 16 апрѣля:
Но всеподданнѣйшемъ докладѣ о способахъ ио сельскохозяйственной части министер
пес.'гіюни.ніищіелстопщей въ маѣ мѣсяцѣ ства земледѣлія.
Работавшій въ прошломъ году
сего года столѣтней годовщины со дня
кончины генералиссимуса князя ( уворова, ири министерствѣ путей сообщенія совѣ
Государь Императоръ 11 сего апрѣля, щательный съѣздъ желѣзнодорожныхъ вра
между прочимъ, Высочайше повелѣть со чей категорически высказался за необхо
изволилъ: 4 мая въ войсковыхъ частяхъ димость введенія на желѣзныхъ дорогахъ
и во всѣхъ военно-учебныхъ заведеніяхъ санитарныхъ вагоновъ, причемъ устройство
сдѣлать сообщенія о Суворовѣ (.описаніе вагоновъ и ихъ детальное оборудованіе
его заслугъ, характеристика его личности); поставилъ въ зависимость отъ мѣстныхъ
въ офицерскомъ собраніи арміи и флота управленій дорогъ. Окончательное рѣшеніе
въ Петербургѣ сдѣлать соотвѣтственное вопросъ о санитарныхъ вагонахъ получитъ
сообщеніе, устраиваемое Николаевской ака въ особой спеціальной комиссіи, которой
деміей генеральнаго штаба. 5 мая (канунъ министерствомъ будетъ предложено занять
дна кончины) во всѣхъ военныхъ церк ся выработкой принциповъ наилучшаго ти
вахъ совершить заупокойную литургію и па такихъ вагоновъ.
вслѣдъ затѣмъ панихиду съ провозглаше
—й- Министерство земледѣлія и го
ніемъ вѣчной памяти Державнымъ Вождямъ сударственныхъ имуществъ рѣшило собрать
Россіи, ори которыхъ служилъ Суворовъ, подробныя свѣдѣнія о существующихъ въ
самшу генералиссимусу и всѣмь воинамъ, Россіи заводахъ о племенныхъ сельскохо
на подѣ брани животъ свой положившимъ. зяйственныхъ животныхъ. Съ этою цѣлью
Такія же панихиды совершить во всѣхъ командируется завѣдующій зоотехническимъ
войсковыхъ частяхъ, не имѣющихъ соб бюро ученаго комитета министерства II. А.
ственной церкви. Въ Петербургѣ, кромѣ Пахомовъ.
Спеціальная.
КАЗАНЬ, 25 апрѣля. Въ Чѳрдыви ледо
ходъ; отъ Осы до устья чисто; за сутки
убыло: въ Рыбинскѣ 2*/а в., Кинешмѣ,
Юрьевцѣ и Нижнемъ но вершку; прибыло:
въ Васильсурскѣ полвершка, Казани В1/» в.,
Уфѣ полвершка, въ Вяткѣ ва мѣрѣ, а так
же и ея притокахъ; въ Костромѣ и Увжѣ
прибываетъ, въ Ветлугѣ пошло на убыль.

восладшш почта.

Злополучный буръ.*)
Иду по Магистратской,—встрѣчаю прія
теля. Смотрю и дивлюсь. Да нѣтъ, не иожетъ быть, чтобы это былъ Андрюшка;
Андрюшку я зааю хорошо и давно, и знаю,
какъ тихаго, заггѣичвваго а скромно одѣ
таго юношу, а тутъ... на.—тебѣ!—идетъ
по главной улицѣ въ какомъ то пестромъ,
до самыхъ пятъ, доломанѣ, въ пестрой ка
кой то кепкѣ, идетъ да еще посвистываетъ
и тросточкой помахиваетъ, а въ заключе
ніе и передъ собой то даже ве глядитъ,
подлецъ, а уперъ себѣ глаза безсмысленно
въ небо и шагаетъ себѣ, ежеминутно спо
тыкаясь и немилосердно толкая публику.
Что за притча такая!?—Да ты ли это, Ан
дрюшка? И если ты, то что съ тобою та
кое?.. я тебя положительно не узнаю. Ду
рака что ли ты ломать вздумалъ иди же
и впрямь съ ума спятилі?
— Что изводите, сэр?., а... а... ахъ—это
ты пареаь!.. Тебя то инѣ и надо, отвѣча
етъ Андрюшка,—вотъ что, голубчикъ, ска
жи ты мнѣ, ра де-Бога, какъ ты думаешь?
Кто кого побьетъ?—Буры ла англичанъ,
или англичане буровъ?.... Ничего не дума
ешь!—Скверно.—И я, братъ, тоже ничего
не думаю... т. е. думать то оно думаю, да
только додуматься ни до чего не могу.
— Ну, братт,ивпрааь у тебя, видно, «не
всѣ дома.» Да тебѣ то что до этого за дѣ
ло а ты то тутъ при чеиъ?
— Бъ томъ то и штука, голубчикъ, что
это возросъ для меня важный; во первыхъ
потому, что это вопросъ модный, а я то
же хочу быть моднымъ во что бы то ни
стало, а во-вторыхъ, что родители мнѣ й
малыхъ лѣтъ твердили, что если, молъ,
хочешь, чтобъ изъ тебя толкъ какой вы
шелъ, то всегда стой за сильнаго и огры
зайся иа слабаго.—Итакъ, признаться ска
зать, видишь ли въ чемъ дѣло: на пер
выхъ порахъ я стоялъ было за буровъ, во
первыхъ потому, что они голландцы и пре
зидентъ у пахъ Крюгеръ, а я страшно
люблю сыръ голландскій и Крюгеровское
пиво, а во вторыхъ, потому, что начальство

иое, какъ удалось мнѣ случайно услышать
въ замочную, скважину въ канцеляріи, из
волило тоже выразить бурамъ поощреніе,
& англичанамъ порицаніе. Ну, вотъ эти
то данная и утвердили меня вь мысли, что,
стало быть, и мнѣ болѣе арнличествуеть
ратовать за буровъ. На первый взглядъ,
кажется, дѣло тѣмъ бы и должно кончить
ся и ждать, кромѣ хорошаго, кажись,
ничего нельзя ба, анъ на дѣлѣ то полу
чилось совсѣмъ не то! Получалось, во 1-хъ,
то, что дома у меня все вреаа тоже войаа
ведется на манеръ трансваальской, да еще
война самая жесточайшая, лишившая меня
а сна и пищи, не говоря уже о синякахъ,
періодически являвшихся все это время на
моемъ наружномъ формулярѣ, а во 2-хъ,
что особенно для меня горько и постыдно,
это то, что мнѣ приходится отступить отъ
моды и быть голландскимъ, такъ сказать,
измѣнщикомъ. Дѣло, видишь ли, вь темъ,
что когда я вырѣшилъ вопросъ, что буду
я ни чѣмъ инымъ, какъ бурофиломь, то,
идя со службы и чувствуя себя полнымъ
военнаго пыла за празыхъ буровъ, я по
дорогѣ зашелъ кое-куда и захватилъ въ
честь буровъ кусочекъ голландскаго сыра,
а въ честь Крюгера парочку пивка, дабы
доказать, что я бурофилъ не только на
словахъ, но и на дѣлѣ. Когда я съ покуп
кою прашолъ домой, то моя супружница
скромно спросила меня о причинахъ допу
щенія подобной роек ши, а когда я еб.явидъ ей, что я, молъ, матушка, бурофилъ
и прн томъ бурофилъ съ головы до пятокъ
и съ пятокъ до головы и что не выпить
разъ—другой «Крюгеровскаго пива» было
ба равносильныиъ неискренности располо
женія къ президенту Крюгеру, а не ку
пить сырку—равносильнымъ недоброжела
тельству ко всей націи буровъ, которые
суть ва самомъ дѣдѣ голландцы, а не бу
ры, то тутъ то, батенька, и пришлось инѣ
выдержать первую атаку, такъ сказать,
при чемъ положеніе иое было несравненно
хуже бурскаго, ибо у меня ни подъ рука
ии, на подъ ногами и ни подъ бокаиа ни
какихъ высотъ не было. Будь бы хоть
чердакъ, такъ я и этѵ высоту съ удо

Съ 28-го декабря по 7-е янва
ря въ Петербургѣ будутъ происходить за
сѣданія одиннадцатаго съѣзда русскихъ
естествоиспытателей и врачей.
Д 23 мая въ Петербургѣ созывает
ся съѣздъ представителей русскихъ, же
лѣзныхъ' доросъ для разбора претензій,
возникающихъ между дорогами.
_ _ _ Въ министерство внутреннихъ
дѣлъ наступаетъ проектъ правилъ объ
учрежденіи въ Россіи зубоврачебныхъ- ин
ститутовъ, разсмотрѣнный и принятый
бывшимъ въ Петербургѣ съѣздомъ і зуб
ныхъ врачей и въ настоящее время окон
чательно редактированный особой комис
сіей, состоявшей изъ предсѣдателя А. 1і.
Синицына и членовъ К. М. Тотвена и
Е. Ф. Вонгль Свидерской. До новому про
екту, открытіе зубоврачебныхъ инсі^тутовъ можетъ быть разрѣшено только въ
университетскихъ городахъ и лишь тѣмъ
лицамъ, которыя обладаютъ извѣстнымъ
научнымъ цензомъ.
- «Орловск. Вѣст.» слышалъ, что
въ Орлѣ организуется особый кружокъ
изъ мѣстныхъ интеллигентовъ, ставящихъ
себѣ цѣлью содѣйствовать всѣми возмож
ными мѣрами скорѣйшему осуществленію
давнишняго желанія орловцевъ—видѣть
въ „своемъ городѣ памятникъ великому
романисту-земляку И. С. Тургеневу.
-- ----- , Правительствующій сенатъ снова
разъяснилъ, что евреи наборщики наравнѣ
съ другими нецеховыми ремесленниками
имѣютъ право проживать внѣ черты осѣд
лости евреевъ при соблюденіи правилъ,
установленныхъ 3 прим, къ 157 ст. уст.
о паси., т,-е., ири представленіи паспорта
и удостовѣреніи типографа о томъ, что
наборщикъ обучался или занимался у не
го этимъ мастерствомъ.
Вакансіи военныхъ священни
ковъ будутъ впредь предоставляться толь
ко лицамъ съ академическимъ образова
ніемъ и окончившимъ курсъ семинаріи ио
первому разряду.
- Въ концѣ апрѣля въ Петербургъ
пріѣзжаетъ вѣнскій каниталвсть Ротшильдъ
съ цѣлью пріобрѣтенія на сѣверномъ Кавка
зѣ большихъ нефтеносныхъ участковъ.
Въ Одессу, по словамъ мѣстныхъ
газетъ, прибыли директоръ департамента
окладныхъ сборовъ въ Румыніи г. Вивеско
и депутатъ г. Чехоскн (въ Румыніи), про
фессоръ политической экономіи г. Аріонъ,
предпринявшіе доѣздку въ Россію для оз
накомленія съ организаціей казенной вин
ной монополіи, зъ виду предполагаемаго
введенія монополіи въ Румыніи.

Къ вопросу о развитіи маслодѣ
лія въ иермской губерніи.

(окончаніе*).
На выдачу безпроцентныхъ ссудъ для
снабженія вновь возникающихъ маслодѣ
ленъ необходимымъ усовершенствованнымъ
инвентаремъ послѣднее губервское земское
собраніе ассигновало 2000 р.; при стоимо
сти оборудованія небольшой маслодѣльни
въ 200—250 руб., на эту суиму можно
устроить, въ губерніи 8——10 маслодѣленъ.
Кромѣ того, если въ маслодѣльнѣ рабо
таетъ самъ предцрмииматедь съ семьею,
или имѣя лишь 1—2 наемаыхъ яомощаиковт, то такое предпріятіе Явлаегов чйсто
кустарнымъ предпріятіемъ и можетъ раз
считывать на полученіе ссуды паевой обо
рота азъ земскаго кустарнаго банка изъ
8% годовыхъ.
Но, кромѣ обезпеченнаго сбыта продукта
и средствъ на- оборудованіе маслодѣльи*,
предпринимателю нужно еще практическое
знаніе техники маслодѣлія, нужно умѣть
обращаться съ сепараторомъ, нужно обра
ботку масла вести такъ, чтобы оно выхо
дило надлежащей консистенція, хорошаго
вкуса, запаха и цвѣта, надо умѣть дер
жать въ чистотѣ помѣщеніе маслодѣльни и
всѣ принадлежности маслодѣлія, а главнее
надо умѣть завести такой порядокъ въ
маслодѣльнѣ; чтобы все дѣлалось безъ
всякой суеты и безтолочи въ свое время,
чтобы дѣло катилось, какъ колесо. До
всего этого дойти своимъ умомъ нельзя,
надо какъ слѣдуетъ поучиться, надо пора*) См. № 89 „Церм. Вѣд.“.

вольствіемъ занялъ бы, а то, какъ на грѣхъ,
этого не было. «Такъ вы, милостивый
государь», начала моя жена свои наступа
тельная дѣйствія, «гакъ вы, милостивый
государь, в/гъ что вздумали! Вы, какъ
только получали кь жалованью три рубля
прибавки, то жеау иѣаять па политику
стала! Вы потому только передались на
сторону буровъ, чтсба имѣть предлогъ беацреяятствепно дива дуть да сыромъ уго
щаться! Не бэйсь, за англичанъ не пошелъ.
Да а почему вы, аозвільте вась спросить,
буровъ тамъ что-ли какихъ то въ голланд
цевъ произвели?! Но моему, вѣдь, кода гол
ландцы такъ голландцами и должны звать
ся, и коди буры, такъ, стадо быть,аоая бу
ры, а не голландцы!» Ну и пошла и пош
ла. Вотъ тугъ то и я самъ всталъ въ ту
пикъ: почему, въ самомъ дѣдѣ, голландцы...
а называются буражи? Думалъ, думалъ и рѣ
шилъ, что буры либо «иакогаигныо», т. ѳ.
переодѣтые голландца, либо же они прямо
представляются, что они будто голландцы.
Ну, тамъ какъ бы то на было, а атаку
я всетакм выдержалъ стойко, могу ска
зать, н эмблему моего бурофшегва захва
тить и уничтожать нѳаріятедя не допу
стилъ.
Жена рѣшила, что кола я за буровъ,
то она, на зло инѣ, будетъ за англичанъЯ на эго изъявилъ полное свое согла
сіе, потому кому какое дѣло до бабы к до
того, чего она думаетъ?!
Только, это разъ, прихожу я со службы,
глядь... что за штука такая?-—жена на
встрѣчу ко мнѣ бѣжитъ. Вотъ дикоедяато! Ну, думаю, не къ добру, чго нибудь,
не иначе какъ подвохъ какой нибудь со
стороны непріятеля.-«Буръ, а буръ!» Кри
чнтъ жена, «на-ка, читай!» и при эгомъ
усиленно суетъ внѣ въ носъ какую то га
зету. Да постой, говорю а, дай мнѣ хоть
шапку то снять. «Нѣтъ, нѣтъ читай, шап
ку и потомъ можешь снять,—читай сейчасъ-же!»—Читаю и вычитываю, что англій
скихъ солдатъ королева шоколадомъ уго
щаетъ.—Ну, ну! такъ что-жъ азъ этого?
спрашиваю я жену.
— Какъ что?., а то, что вазъ я васъ не

пермскаго, Соликамскаго и екатеринбург
скаго. Практикантовъ Д. И. принимаетъ
на такихъ условіяхъ. Практикантъ дол
женъ быть не моложе 15 дѣть. Для озна
комленія съ дѣломъ практически практи
канты обязаны исполнять всякія работы,
относящійся до молочнаго хозяйства, на
чиная съ уіода за скотомъ и кончая вы
дѣлкою масла и изслѣдованіями молока при
помощи особыхъ приборовъ. Для основа
тельнаго знакомства съ производствомъ
экспортнаго масла, по мнѣнію Д. И., прак
тикантъ долженъ поработать не менѣе
3 мѣсяцевъ. Если практикантъ поработа
етъ на маслодѣльнѣ не менѣе 2 мѣсяцевъ,
что показываетъ серьезное желаніе его сдѣ
латься настоящимъ мастеромъ, то Д И.
никакой платы за обученіе не взимаетъ,
дсвольствуясь, въ видѣ вознагражденія, тою
помощью, которую такіе практиканты ока
зываютъ постоянному служебному персо
налу фермы въ выполненія текущихъ ра
ботъ. Если же практикантъ поступаетъ на
срокъ менѣе 2 мѣсяцевъ, то взимается
плата за обученіе въ размѣрѣ 10 р. въ
мѣсяцъ. Живутъ практиканты на кварти
рахъ въ деревнѣ, находящейся въ полу
верстѣ отъ фермы, при чемъ содержаніе
обходится рублей 5—6 въ мѣсяцъ. Если
на фермѣ имѣется въ данное время сво
бодное помѣщеніе, то Д. И. уступаетъ его
подъ квартиры практикантовъ безплатно,
по продовольствіе практиканты должны
имѣть свое. Поступить практикантомъ ва
такую хорошо поставленную маслодѣльню,
какъ маслодѣльни; Д. И. Смирнова, есть
разсчетъ и лицамъ, не имѣющимъ воз
можности устроить свою маслодѣльню,
такъ какъ къ Д. И. часто обращаются
изъ разныхъ мѣстностей съ просьбами о
рекомендаціи мастеровъ.
Кромѣ подача совѣтовъ и обучеаія
практикантовъ, Д. И. Смирновъ пріѣзжаетъ
и на маслодѣльни для осмотра и подачи со
вѣтовъ на мѣстѣ по приглашенію земскихъ
управъ или частныхъ лицъ, при условіи
уплаты ему прогоновъ впередъ и обратно
и по 2 р. суточныхъ за время поѣздки.
Оханская уѣздная управа уже въ нѣсколь
кихъ случаяхъ пользовалась на этихъ усло
віяхъ услугами Дмитрія Ивановича.
Вопросъ о развитіи маслодѣлія нерѣдко
дискредитируется въ глазахъ земскихъ дѣ
ятелей и общества появляющимися оть
времени до времени въ періодической прес
сѣ заявленіями, что крестьяне въ тѣхъ
мѣстностяхъ, гдѣ открываются промышлен
ныя маслодѣльни, соблазняясь возможностью
выручить лишнюю копѣйку, продаютъ все
молоко, получающееся въ хозяйствѣ, не
оставляя его даже для дѣтей, что должно
повести къ усиленію смертности дѣтей и
вырожденію населенія вслѣдствіе плохого
питанія въ дѣтскіе годы. Къ счастью,
мнѣнія эти являются, повидимому, лишь
результатомъ случайныхъ отдѣльныхъ на
блюденій и общвхъ соображеній, чѣмъ дѣй
ствительнаго знакомства съ положеніемъ
дѣла. На состоявшемся въ прошломъ году
при ярославской губернской земской упра
вѣ съѣздѣ по молочному хозяйству вполнѣ
компетентными въ данномъ дѣлѣ лицами
было выяснено, что высказанныя выше опа
сенія совершенно неосновательны, риротавт, при развитіи маслодѣлія увеличи
вается въ крестьянскихъ хозяйствахъ ко
личество скота и улучшается его кормле
ніе, вслѣдствіе чего въ хозяйствѣ молоко
бываетъ не только лѣтомъ, но и зимою,
когда во многихъ другихъ мѣстностяхъ
коровы, вслѣдствіе плохого корма, совсѣмъ
не доятъ; трудно допустить, чтобы, имѣя
постоянно подъ рукою значительное коли
чество молока, хозяйка пожалѣла его для
своихъ дѣтей.
Одинъ изъ врачей ярославской губ. И. Н.
Буховцевъ представилъ джладъ ярославско
му съѣзду по молочному хозяйству, въ кото
ромъ путемъ сопоставленія свѣдѣній о смерт
ности дѣтей отъ поноса и цифръ, характери
зующихъ развитіе маслодѣлія, пытается выяс
нить вліяніе этой промышленности на дѣтскую
Ц Почтовый адресъ Дмитрія Ивановича
смертность,
во никакой зависимости между
Смирнова: станція нермек. ж. д. «Очерскъ».
уѣмъ а другимъ констатировать не удалось.
Молочная ферма Д. И. Смирнова.
ботать на хорошо поставленной маслодѣльиѣ столько времени, чтобы вполнѣ осво
иться съ дѣломъ, втянуться въ обиходъ
итого производства. Для того, чтобы гото
вить сладкое сливочное масло на мѣстные
рынки особенно большой практики не тре
буется; обыкновенно поработавъ 2—3 не
дѣли на маслодѣльнѣ, можно приступать
уже и къ самостоятельному дѣлу, такъ
какъ потребители такого масла очень не взы
скательны да и потребляется масло вскорѣ
по выходѣ изъ маслодѣльни. Но выше мы
видѣли какъ ненадежны зга рынки. При
готовленіе же экспортнаго масла требуетъ
большого умѣнья, чистоты и порядка; ма
лѣйшее упущеніе ведетъ къ болѣе быстрой
порчѣ масла въ пути и пониженію цѣпы
на него экспортною фирмою, пріемщики ко
торой при разцѣнкѣ принимаютъ во вни
маніе всѣ даже тонкія, человѣку несвѣду
щему совершенно незамѣтныя, особенности
масла. Особенно важно съ самаго начала
возникновенія маслодѣлія постараться по
ставить дѣло въ техническомъ отношеніи
правильно, чтобы за масломъ изъ даяний
мѣстности установилась хорошая репутація;
кромѣ того, съ разъ установившеюся при
вычкою маслодѣловъ вести дѣло небрежно
и грязно бороться гораздо труднѣе, чѣмъ
съ самаго начала привить имь сознаніе
необходимости аккуратной работы и педаптичѳской чистоты.
Въ только что открывающуюся масло
дѣльню приглашать наемнаго мастера слиш
комъ рискованно, такъ какъ не извѣстно,
какъ еща будутъ нести молоко; часто про
ходитъ годъ и болѣе, пока населеніе не
освоится съ такимъ невиданнымъ и непри
вычнымъ дѣломъ, какъ продажа молока на
маслодѣльню; держать же наемнаго масте
ра при маломъ количествѣ перерабатывае
маго молока невозможно. Нужно, слѣдо
вательно, чтобы обучиться маслодѣлію могъ
самъ предприниматель, или кто-нибудь изъ
его семьи. Въ тобольской губерніи обуче
ніе маслодѣловъ техникѣ приготовленія
экспортнаго масла ведется особымъ прави
тельственнымъ инструкторомъ маслодѣлія
В. Ѳ. Сокульскимъ, имѣющимъ въ своемъ
распоряженіи нѣсколько спеціалистовъ ма
стеровъ-русскихъ и датчанъ. Каждую осень
устраиваются при нѣкоторыхъ артельныхъ
маслодѣльняхъ курсы иолочиаго хозяйства;
во всякое время года желающій обучиться
маслодѣлію можетъ поступить практикан
томъ на одну изъ артельныхъ маслодѣ
ленъ по указанію инструктора; инструк
торъ и его помощники разъѣзжаютъ по
маслодѣльнямъ для руководства на мѣстѣ
постановкою дѣла, причемъ, въ случаѣ на
добности, и живутъ болѣе или менѣе про
должительное время при той ми иной
маслодѣльнѣ.
Вопросъ объ учрежденіи земскаго ин
структора маслодѣлія вносился и на раз
смотрѣніе послѣдняго пермскаго губернска
го земскаго собранія, но, къ сожалѣнію,
собраніе не согласилось на учрежденіе этой
должности, ие смотря на то, что у перм
скаго зенстаа имѣется особый капиталъ,
около 50000 р., спеціально предназначен
ный на улучшеніе скотоводства въ губер
ніи, —слѣдовательно, инструктора можно
было бы содержать лишь на проценты съ
этого капитала.
Хорошо понимая, какимъ ториаэомъ для
развитія маслодѣлія служитъ отсутствіе
такого - учрежденія, въ которомъ каждый
желающій могъ бы получить всѣ необходи
мыя указанія отъ компетентнаго лица и
поучиться дѣлу практически, Д. И- Смир
новъ публиковалъ въ «Норм. Вѣд.» о томъ,
что онъ безилатно даетъ всякаго рода
указанія по молочному хозяйству, а съ 1
марта текущаго года на своей молочной
фермѣ, находящейся въ 17 верстахъ отъ
станціи «Озерскъ» пермской желѣзной до
роги ‘) открылъ пріемъ практикантовъ. За
короткій промежутокъ съ 1 марта до по
ловины апрѣля на формѣ практиковалось
уже 15 человѣкъ изъ уѣздовъ одааскаго,

стѣсняю поддерживать св щ бурств >, что
ли тамъ, пивомъ да сырімъ, то позвольте
ужъ и мнѣ поддерживать англичанъ шоко
ладомъ.
Чго дѣлать?.. Я вошелъ было въ даплзматаческіе переговоры, доказывалъ, что
шоколадъ скверно вліяетъ на цвѣтъ ляцг,
на зубы и что амь тоЩжо отъ геморроя
да отъ золотухи лечатся пред пр,, ш
переговоры не пімогли и непріятель рѣ
шаль дѣлать по своему.
Чудесно. Первое время у насъ было за
тишье, доведшее наши переговоры даже
до писанія дипломатическихъ нотъ въ
стихотворной формѣ. Такъ я, напримѣръ,
пишу:
«Идти, Малаша, противъ буръ,
Такъ гадко,—подло, просто -бррр!!!
а Англія мнѣ пишетъ:
«Эю вы пашите дурѣ,
Толку а но вижу въ бурѣ» и т. д.
Такъ тахо и мирно продолжалось время
до 20 часла, 20-го же я, подучивъ въ жа
лованье отъ своего правительства извѣстную
сумму, которая была мнѣ выдана во вся
комъ случаѣ ае на издержки для воендйхъ
цѣлей (что можно заключить азъ того, чго
съ объявленія Трансваальской війны я ни
какой прибавки ни изъ канцелярскихъ, ни
изъ другихъ суммъ не получалъ, ей-Вэгу,
кромѣ наградной тройки къ Рождеству), съ
спокойнымъ сердцемъ прищэдъ домой, но
не успѣлъ я и рта разинуть, какъ моя
Англія предъявила маѣ такой счетъ забран
ному ею шоколаду, съ предложеніемъ про
извести уплату по этому счету, что у меня
волісы на головѣ дыбомъ встали а изъ
ума вылетѣли и Трансвааль, и Крюгеръ, и
Оранжевые буры, и буры не ораажевые и
вообще все, что касается этого обстоятель
ства.
Я, понятно, уперся и не согласился вы
давать субсидіи въ прямой ущербъ себѣ и
на утѣху непріятеля, но непріятель, что
называется, такъ «надавилъ» на меня, что
я опрометью вылетѣлъ самь за Тугеду
т. е. виноватъ, за дверь, и во избѣжаніе
нанесенія инѣ болѣе существеннаго пора
женія съ тыла, поспѣшно заперъ двепъ на

ключъ.
Это было монмъ торжествомъ... Я былъ,
такъ Сказать, вродѣ какъ бы подъ ЛедаСайтомъ, а жена вь Дедя-Смнтѣ. Но не
долго продолжалась моя радость, ибо во
вновь сф іриаровзйномъ Деда-Смигѣ- такой
трескъ н гвалгь поднялся, что я думалъ,
что таль полопались воѣ разрывные сна
ряды.—Дабы не перепугать сосѣднихъ мир
ныхъ республикъ, могущихъ въ случаѣ час
тыхъ повгореній подобныхъ сраженій, до
вести объ э?омь|ді свѣдѣнія моего началь
ства, а вынужденъ быль немедаднао снять
съ непріятеля осаду, но не успѣлъ от
ворить врата крѣпости, какъ въ мена по
летѣли одни за другимъ, въ качествѣ раз
рывныхъ снарядовъ: сперва коробки изъ
подъ шоколаду, а затѣмъ мой бѣдаый-бѣд
ный «деда Дланный Томъ», какъ называлъ
я любимѣйшую пивную свою бутылку, при
чемъ «Томущка» мой тяжело меня конту
зилъ,—«И ты, Бругь, противъ меня»,—по
думалъ а, глядя на раскдѳнавшагося цо
всѣмъ швамь дядю «длиннаго Тома».
Послѣ этого мнѣ начато не оставалось дѣ
лать, какъ сдаться на капитуляцію, ка
ковая и заключена была на томъ, что бурофнльитвовать я могу сколько мнѣ угодно,
но что обзаводиться вновь «дядям Тома
ми», независимо огь того, длинные они
или не длинные, я лащаюсь правъ и что
взамѣнъ этого со стороны Англіи я буду
угощаться шоколадомъ. Итакъ, душевно
я хотя и состою буромъ, но наружно я
скованъ обязательствами, дѣлающими мое
бурефшетво сомнительнымъ. Дальнѣйшія
послѣдствія капа гуд чціз были для меня
цогибельаы и.,- для буровъ—я потерянъ
навсегда. Дай Богъ, чтобъ она отт> этого
ничего ве потеряла, но я скрывать своей
измѣны ие хочу н, чтобъ имѣть право не
считаться двуличнымъ, рѣшилъ быть фор
меннымъ англичаниномъ. Для достиженія
этого, программа моихъ дѣйствій такова:
во 1-хъ, заведу себѣ собаку и назову ее
«Булдеръ». Кстати, у меня есть иа примѣ
тѣ одинъ здоровый такой а кудластый пси
на, который отчасти будетъ даже оиравдыиать свое названіе, такъ какъ зимой онъ

Такъ, напр., «для дѣтей въ возрастѣ одно
го года смертность въ пошехонскомъ уѣз
дѣ, съ наиболѣе развитымъ маслодѣліемъ,
равняется 95,2 на 10000 чел. населенія,
а для ростовскаго уѣзда, гдѣ маслодѣліе
совершенно отсутствуетъ—129,5; для дѣ
тей 2-лѣтняго возраста подучилась слѣд.
цифры: по пошехонскому уѣзду 109,2, а
по ростовскому 146,4». Еще болѣе убѣди
тельными являются данныя по различнмиъ
волостямъ одного и того же пошехонскаго
уѣзда, гдѣ также рѣшительно никакой за
висимости между числомъ маслодѣльныхъ
заводовъ и силою смертности дѣтей оть
поноса не оказалось.
Въ тобольской губерній въ прошломъ
году правительственный агрономъ ио то
больской губерніи Н. Л. Скалозубовъ посѣ
тилъ большинство маслодѣленъ, собирая въ
районѣ ихъ дѣйствія отъ населенія свѣдѣ
нія о вліяніи этой промышленности на
крестьянское хозяйство. Свѣдѣнія эти на
печатаны въ «Трудахъ тобольскаго отдѣла
московскаго Императорскаго общества сель
скаго хозяйства» за прошлый годъ. Всѣ
отзывы согласно показываютъ, что масло
дѣліе оказываетъ весьма благопріятное влі
яніе на крестьянское хозяйство и что ни
какого ухудшенія въ питаніи дѣтей не
наблюдается. Не наблюдается и усиленной
смертности телятъ, кормииыхъ «обратомъ»
(снятымъ молокомъ), получаемымъ кресть
янами съ маслодѣленъ. Въ тобольской гу
берніи собственно слуховъ объ ухудшенія
питанія дѣтей и не было, но была на
стойчивыя увѣренія, что крестьяне пере
стаютъ поить цѣльвымъ молокомъ телятъ,
отчего развивается такой падежъ ахъ въ
первыя недѣли жизни, что это, будто бы,
грозитъ самыми плачевными послѣдствіями
для мѣстнаго скотоводства.
Въ заключеніе своего доклада Н. Л.
Скалозубовъ высказываетъ твердую увѣ
ренность въ полезности для населенія ко
зой отрасли промышленности и признаетъ
всѣ обычныя опасенія совершенно неос
новательными.
\Ѵ.

СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.
Г. Ш—новъ энергично высказы
вается въ «ІІромышл. Мірѣ» противъ упо
требленія водки вообще:
Памъ говорятъ,—замѣчаетъ авторъ, —что,
замахнувшись надъ водкой, мы замахнем
ся надъ 127 мил. населенія, его привыч
ками, вкусами, взглядами. Но, вѣдь, ие всѣ
127 мил. населенія одинаково относятся
къ водкѣ. Прежде всего, изь 127 мни. нуж
но исключить ровно половину—женщинъ.
Женщина—врагъ воден и, при всемъ ея
незавидномъ положеніи, окажется самымъ
горячимъ сторонникомъ полнаго устраненія
водки изъ житейскаго обихода. 63 м. муж
чинъ не принадлежатъ у насъ поголовій;
къ любителямъ водки. Мы должны исклю
чать Финляндію, населеніе которой, по
установившимся . привычкамъ, полностью
должно быть отнесено къ сторонникамъ
возможно скораго запрещенія производить
водку и торговать водкой. Въ порядкѣ ію
слѣдовательностн, по нашей западней гра
нице идутъ три прибалтійскихъ губерній
съ зысою й культурой, гдѣ водка никогда
не царила и гдѣ населеніе, безспорно,
встрѣтитъ сь радостью полное изгнаніе
водки. Затѣмъ идутъ вривислинскіа губер
ніи, гдѣ потребленіе водки хота и болѣе
распространено, чѣмъ цъ прибалтійскомъ
краѣ, но гдѣ оно далеко не вошло въ плоть
И кровь и не возведено въ культъ. Цо во
сточной границѣ Европейской Россіи тя
нется, начиная отъ Казани, громадная по
лоса магометанскаго населенія, котовое,
по своимъ религіознымъ традиціямъ, враж?
дебао относится къ водкѣ. За Астраханью
тянется Кавказъ, гдѣ также преобладаю
щая масса населенія принадлежитъ къ
числу поклонниковъ Корана. Магометане
преобладаютъ въ Средней Азіи и въ Кры
му; на юго-западѣ населеніе является смѣ
шаннымъ, причемъ вмѣстѣ съ нѣмцами ко
лонистами оно не принадлежитъ къ числу
привычныхъ потребителей сивухи, хотя-бы
то и очищенной. Что касается централь
ной части Россійской Имперіи, гр здѣсь
нужно исключить не одинъ десятокъ МЦЛт
ліоновь раскольниковъ и сектантовъ, по
чти и поголовно не потребляющихъ хмѣль
ныхъ напитковъ.

Такимъ образомь,—говоритъ далѣе аввсе время съ опущеннымъ хвостомъ бро
дилъ взадъ а впередъ по берегу У шайка,
какъ Булдеръ у Тугальл, а нынѣ хвостъ
прямо таки помеломъ, чортъ его дери то,
держать; вс 2-хъ, водку буду звать «васно», а выраженія «нахлестался» да «на
клюкался» или «надЁДюрмдся» замѣню
«аавцсковатился» ада «напротив.бурился»;
вь 3-хъ, напущу ца себя, особенно, ходя
по удяцамъ, разсѣянность и, согласно лю
бимому времяпрепровожденію англичанъ,
буду все время путешествовать, хотя, за
неимѣніемъ средствъ, я и принужденъ бу
ду выполнять эго; утромъ—по канцеляріи,
между столамц, а йь свободное о?ъ заня
тій время отъ одной полицейский части до
другой (за плоды своей разсѣянности) и
въ 4-хъ, всѣхъ буду называть ве иначе,
какъ «сэръ».
А, вѣдь, это ие дурно, въ самомъ дѣлѣ,
будетъ?!—Теперь, напримѣръ, выйдешь на
улицу и кричишь себѣ, какъ заводская
труба какая, съ угла на три квартала:
«йзвошшакъ! извошщакъ! да подавай чтоли, чухонская твои образина, ила чортова
горошница, поскорѣе!!!» А то ли дѣло ка
кой бонъ тонъ выйдетъ, когда съ разсѣян
нымъ видомъ, тихонько и вѣжлввевько ска
жешь: «сэръ, а сэръ! будьте любезны, поз
вольте анѣ воспользоваться вашою чудною
лошадкою и прелестнымъ экипажемъ со
вмѣстно съ нащама незамѣнимыми услугами, сэръ, для тогр, чтобы ДОСТИЧЬ ОТЪ
этого угла и до Вочановской, что-ла, ули
цы!»—Нѣтъ, тутъ положительно и вакакого сравненія быть не можетъ!
Итакъ, со вчерашняго дня я рѣшалъ
окончательно сдѣлаться англичаниномъ,
чортъ его возьми то, и сегодня вотъ Дѣ
лаю первый опытъ прогулки въ качеств»
англичанина

• • *
Только вотъ что меня смущаетъ. КавЪ
отнесется ко мнѣ его превосходительство^
когда я назову его не «ваше црѳвосходитѳльство», а просто «послушайте, сэръ?!*
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торъ,—у насъ имѣются десятки милліоновъ
уже готовыхъ ненавистниковъ водки. «За
ними слѣдуютъ милліоны, если не прямыхъ
нѳнаввотнвіовъ водки, то при изгнаніи ея
изъ нашей территоріи вовсе ве склонныхъ
"выражать о том,ь сожалѣніе. Наконецъ,
наша многомилліонная армія сразу же мо
жетъ быть нрѳвращена въ шкоду полнаго
воздержав».

Всѣ мы знаемъ, какимъ авторитетомъ и
внаманіеиь пользуется солдата въ дереваѣ вь особенности сь тѣхъ поръ, когда
солдаты стали возвращаться домой всѣ по
головно грамотными. Къ сожалѣнію, сол«атьі возвращающійся въ деревню, н те
перь продолжаетъ освящать своимъ авто
ритетомъ представленіе о пьянствѣ, какъ
о проявленіи удали и молодечества. Его въ
деревнѣ встрѣчаютъ водкой, и возвращеніе
его въ родную семью сопровождается уси
родственников!, и
леннымъ пьянствомъ
заакомыхъ во главѣ сь самимъ возвратив
шимся героемъ. Но представимъ себѣ, что
солдатъ, возвращаясь въ деревню, отказы
вается отъ водки и заявляетъ, что ему
доставитъ крайнее огорченіе, если его
возвращеніе будутъ праздновать
пьян
ствомъ, Всѣ рты раскроютъ отъ удивленія,
выслушавъ такое заявленіе отъ солдата—
коренного русскаго и православнаго,
.ботъ почему мы съ восторгомъ привѣт
ствуемъ иниціативу общества охраненія
народнаго здравія, которое постановило
ходатайствовать о принятіи слѣдующихъ
мѣръ; «безусловная отмѣна въ русской
арміи казенной ванной порціи какъ въ
мирное, такъ и въ военное время; запре
щеніе выдавать нижнимъ чивамъ сниртВЫ0 нациуки ио усмотрѣнію начальствую
щихъ лицъ, хотя бы и на средства, от
пускаемыя послѣдними; безусловное за
прещеніе приносить спиртные наиигка въ
аазармы; запрещеніе продажи спиртныхъ
нанйтковъ ®ъ артеляхъ нижнихъ чиновъ
(полковыхъ лавочкамъ); установленіе во
в§ѣхь войсковыхъ частяхъ ежедневнаго
довольствія вь томъ размѣрѣ, какъ это
’црактикуетед въ частяхъ войскъ петер
бургскаго гарнизона; введеніе вь кругъ
рѣзательнаго для новобранцевъ ц ниж
нихъ чиновъ знанія свѣдѣній о вредѣ
употребленія спиртныхъ наинт^овъ, ира>$е§ъ весьма желательны бесѣды на эту
тему начальствующихъ изъ гг. офицеровъ,
священниковъ и врачей; исключеніе изь
программы дрецбдаван'ія іщгіен# ць учеб
ныхъ командахъ пункта о «пользѣ умѣренППГ9 употребленія водки» (.глава ѴШ, цриуб^ѳіііе 8 къ приказу ио военному вѣдом
ству 1875 г.,‘
52} ц? наконецъ, учреж
деніе въ казармахъ или въ районѣ раоцогожеція нижнихъ чиновъ дешевыхъ' стойодыхъ, чайныхъ и чигадень, а также
устройство, для разуипаго развлеченія сол
датскихъ спектаклей, бесѣдъ ц чтеній, а
равно приличныхъ общественныхъ,
въ
(ЩОбеяности иа свѣжемъ воздухѣ, игръ, въ
ярторыхъ нижніе чины находили бы же
лаемое раззлечйзіе, не прибѣгая къ спирт;
Хымъ вайиткамъ*.
Все это безусловно необходимо и, преж
де всего, безусловно необходимо изгнать
.изъ арміи традиціонную чцрцу-. Русскій
солдатъ побѣждалъ враговъ не благодаря
розданной водкѣ; онъ шелъ на врага въ
великія историческія сраженія прямо на
тощакъ, осѣняя
себя крестнымъ зна
меніемъ.
Уга иривиллегіа служить Царю и Россіи
безъ водки должна бытъ распространена и
и на всѣхъ обывателей.
Производство
водки и водочная торговля должны быть
изгнаны изъ предѣловъ Россіи. Настанетъ
тотъ день, когда православный русскій на
родъ Осѣнитъ себя крестныйъ знаменіемъ
и призоветъ ’ Божіе благословеніе нц свой
свободный трудъ—свободный' отъ раззорительной цозориоц страртн.

Фабрично-заводская

щшмыш-

денность.
На-днахъ мѣстнымъ
губ. статистиче
скимъ' комитетомъ
получена
брошюра
«Сводъ данныхъ о фабрачао-8аводсаей'нройыідлѳниоста въ Россіи за 1897 годъ»,
(изд. 1900 г. департамента торговли н ма
нуфактуръ, инн. финансовъ). Приводимъ
изъ згой брошюры интересныя данныя но
пермской губ. за указанный годъ. Но льно
ткацкому производству вь губерніи одна
фабрика, со стоимостью выработанныхъ
издѣлій въ 270,000 руб., сь 215 рабочими
на ней; но канатному и веревочному
19 фабрикъ, со стоимостью издѣлій въ
409,040 руб. и съ 338 рабочими; но ватно
му 1 побочная фабрика, съ 9.000 р. произв.;
но щеретомойному 3 фабрики, съ 62,000 р.
цроизв. и 270 работ.; но шерсточесальному
2 фабрики, съ 89,000 р. цроизв. и 48 работ.;
&о производству валдной обува 18 фабрикъ,
съ 107,000 р. цроизв. и 238 работ,; ио
обработкѣ льна 2 фабрики, съ назначит,
производств.; бѣлошвейныхъ заведеній 5,
шляпныхъ 2, съ 13,000 р. произв. и 15
работ.; по крупяному производству 2 фабр.,
съ 18,000 р. цроизв. и 17 работ.; по масло
бойному 4, съ 16,000 р. произв. и 10 работ.;
цб паточному 6, сь 62,000 р. произв. и
112 работ.; ио макаронному 1 (произв.
незнач.); ио пряничному І8, съ 108,000 р.
произв. и 103 работ.; по конфѳвтному 3,
сь 48,000 р- произв. и 100 раб.; но конди
терскому 2, съ 16,0.00 р. цроизв, и 14 раб ;
ио колбасному 3, сь 55,000 р. цроизв. и
28 работ.; по маслодѣльному н сыроварен
ному 3, съ 466,000 р. цроизв. й 25 работ.;
ио производству искусств, минеральныхъ и
фруктовыхъ водь 31, съ 11,000 р. произв.
я 8 раб.; ио винокуренію 18, съ ЭЮ.,000 р.
цроизв. и 844 раб,; по сицргоочис иголь
ному 10, съ 269.000 р. цроизв. и 69 раб.;
ио водочному 2, съ 40,000 р. произв. и
22 работ.; ио дрожженлму 1, съ 3,000 р.
цроизв. и 3 раб.; по циво-медоваренному
13, съ 337,000 р. цроизв. и 230 работ.; но
производству и обработкѣ живота, про
дуктовъ 8, съ 6,000 р, цроизв- и 10 раб.;
но мыловареяыиому 16, съ 179,000 р. ц
18 раб.; ио свѣтиосальному 3, сь 51,000 р.
цроизв. и 12 раб.; ио стеариновому 1, сь
30,000 р. цроизв.; ио производству воско
выхъ свѣчъ 4, съ 230,000 р. произв. и
41 раб.; но кожевенному 65, съ 1 874,00ч р
цроизв. и 812 раб.; ио производству обуви
37, съ 491,000 р. цроизв. и 1222 работ.; но
шорному 4, съ 27,100 р. произв. и 31 раб-;
цо клееваренному 2, съ 20,000 р. произви 22- раб.; но кишечаоотистйтельному 1,
(цроизв. незиач.); ио лѣсопильному 20, съ
320,000 р. цроизв. и 251 раб.; по баржестроигедьиому 2, съ 74.000 р- ироизв. и
15 работ.; ио мебельному 3, съ 12,000 р.
цроизв- и 18 раб.; ио столярному 12, сь
85,000 р. цроизв. и 135 раб.; ио иконостас
ному 5, съ 73,000 р. цроизв. и 127 работ-;
до рогожному 17, съ 73,000 р. цроизв. _н
503 раб.; по производству оберточн. бума
ги 1, съ 77,000 р. цроизв. и 41 работ.; бу
мажныхъ фабрикъ‘2, съ 401,000 р. цроизв.
и 860 раб.; химитескихъ заводовъ 2, съ
172,000 р. произв. и 134 раб.; но содовому
произв. 1, съ 3.580,000 р. произв. и 750
работ.; по спичечному цроизв. 11, съ
114,000 р. цроизв. и 25 раб.; цо адебаетрояому 1 (цроизв. незнач);
вому
незиач ); но
по гончарному 7,
съ 63,000 р. цроизв. и 154 раб.; по фар
форовому и фаянсовому 3, съ 394,000 р.
ироизв. и 350 раб’.; но
яо издѣлію
иэдѣдію стекла 3,
съ 174,000 р. цроизв- и 230 раб; ио буты
буты-
лочному 1, съ 40,000 р- цроизв. и 150 раб.;
Яб горнымъ промысламъ и горнозаводско
“У Производству данныхъ не приводимъ
въ виду болѣе извѣстныхъ позднѣйшихъ.

вѣдомос

т и.

прошломъ году, но мѣстное общество, въ облюбовать для той-же цѣли куполъ
виду своей малочисленности, бѣдности и соборной церкви? Подобные вопросы от
плохихъ урожаевъ за послѣдніе годы, не нюдь не столь безпочвенны, какъ кажется.
Чествованіе дня св. Стефана перм
отвергая
пользы шкоды (приговоръ отъ I. Количество несчастныхъ случаевъ вслѣдскаго. Вчера, 26 апрѣля, состоялось
ствіе быстрой ѣзды па экинажахъ и на
мѣстное церковное празднество въ память 29 декабря 1899 г), отклонило предло
женіе
земской
управы
о
постройкѣ
школь

велосипедѣ, вслѣдствіе недостаточной рег
кончены первосвятителя и просвѣтителя
наго
помѣщенія
въ
дер.
Батракахъ.
Те

ламентаціи пресловутаго «эй, берегись!»
пермской страны св. Стефааа. Наканунѣ
перь,
въ
виду
предложенія
г.
Щацина,
занимаетъ въ. статистикѣ смертности и увѣ
празднества, въ 6 часовъ вечера, во
земская
уирава
снова
обратилась
вл
устьчій очень почтенное мѣсто, по рангу выс
всѣхъ церквахъ города отслужены всенощ
гарѳвскоѳ
волправ,
съ
просьбой
пред

шее
по сравненію, нанр., съ цифровымъ
ныя бдѣнія. Въ кафедральномъ соборѣ, но
случаю еще престольнаго праздника св. ложатъ обществу на сходѣ принять на ущербомъ, причиняемымъ народонаселенію
Стефану, въ главномъ придѣлѣ зимняго себя лишь отопленіе, освѣщеніе и окарау- желѣзными дорогами. Всегда пріятно кон
храма, преосвященнымъ Петромъ, еписко- лвваніе предполагаемой къ открытію шко чить оптимистически: пермская грязь, мо
помъ пермскимъ и Соликамскимъ, соборнѣ лы, а учебныя пособія, книги и ороч, съ щеная и немощеная, благодѣтельно реаги
съ мѣстнымъ причтомъ, съ особою торже содержаніемъ учащихъ земство принимаетъ руетъ на возжи извозчика и пѣшеходъ, ми
нуя членовредительство, рискуетъ развѣ
ственностью совершено всенощное бдѣніе на свой счетъ.
Къ
разнит
ю
ткачестваі
Озабошлепкомъ родного чернозема но благодуш
съ чтеніемъ акафиста св. Стефану. Въ
ной физіономіи.
чйваясь
развитіемъ
среди
женскаго
насе

часовнѣ имени св. Стефана отслужено въ
ленія уѣзда подсобныхъ ремесаъ, дающихъ
Модест ь.
5 часу дня молебствіе съ водосвятіемъ, а
затѣмъ всенощное бдѣніе съ чтеніемъ ака возможность на мѣстѣ зарабатывать кусокъ
Екатеринбургскія письма.
фиста св. Стефану, а до и аослѣ—молеб хлѣба и тѣмъ поддерживать существованіе
ны для богомольцевъ. Въ день праздне семей,, уѣздная земская управа, помимо
Самое драгоцѣнное вь жизни—-зто свѣт
ства, 26, во всѣхъ городскнхъ церквахъ поддержанія школы ткачества въ с. Ильин
отслужены литургіи ’и молебствія. Въ ка скомъ, пермскаго уѣзда, предполагаетъ на лое настроеніе духа. Не даромь одинъ
фѳдральномъ соборѣ божественную литур садить дѣло усовершенствованнаго ткаче ваостранпый писатель сказалъ: деньги
гію совершалъ преосвященный Петръ, въ со ства и въ другцхъ пунктахъ уѣзда. Сь потерять—ничего не потерять, время дослуженіи настоятеля собора съ причтомъ. Къ этою цѣлью управа нынѣшней весной от і терять много потерять, бодрость духа
концу богослуженія, въ 12 ч. дпя, были при правляетъ на свой счетъ въ содержимую потеря іъ—нее потерять, Только спокойные
несены въ соборъ изъ Крес товой церкви иконы, , въ г. Вяткѣ земствомъ школу усовершен нерва даютъ людямъ возможность сно»
Молящихся на литургіи было стройное стече ствованнаго ткачества крестьянскую дѣвицу войне и весело работать. Конечно, для
волости Марію достиженія этого каждому человѣку необ
ніе. Но окончаніи богослуженія, около 12 чае добранеко подзазодской
Петрову
Рокашезу.
Оть
отца Ромашовой ходимо распредѣлить свои занятія равно
дня, изъ собора при колокольномъ ззонѣ
управа
отбираетъ
подписку
въ томъ смыслѣ, мѣрно, правильно, не истязать себя не
былъ совершенъ къ часовиѣ св. Стефана
чтобы
онъ,
по
окончаніи
его
дочерью въ посильной многочасовой работой, но до
крестиый ходъ, сопровождаемый многочи
Вяткѣ
курса
ткачества,
не
препятствовалъ
стиженіе этого, кь сожалѣнію, является
сленнымъ духовенствомъ, съ преосвященнымъ
ей
какъ
распространять
новое
ремесло
въ
не всегда возможнымъ вь силу всѣмъ из
владыкою Петромъ во главѣ, и сплошной
массой народа, при пѣній праздничнаго мѣстѣ своего жительства, такъ и поступить вѣстныхъ условій «наймита». Предпринима
тропаря св. Стефану и пасхальныхъ пѣсно учительницей ткачества отъ земской управы телю какъ будто нѣтъ дѣла до «бодрости
духа» своего наймита, ему важно, чтобы
пѣній. Шествіе это представляло азъ себя по ея указанію.
Засѣданіе пари, надиссіи ур. <0щвеличественную картину. Но выходѣ крест* дірб. ест. назиачено вь нагайку, 2а' апрѣ служащій возможно бшще'е число часовъ
ный іодъ изъ собора на соборной илощади ля, въ В час. вечера, въ помѣщенія науч оставался пра дѣдѣ, хотя всѣмь давно
былъ встрѣченъ креотныць-же ходомъ, шед наго музея; входъ' свободенъ для всѣхъ извѣстна та простая истина, что продук
желающихъ, Программа засѣданія; 1) до тивность
шимъ изъ часовни съ иконою св, Стефана, кладъ
многочасоваго зруда не веК. А. Самарина; «Явленія подража
преподобн, Сергія и Божіей Матери. Со тельныя (тітісгу) въ животномъ царствѣ»; дика.
Коцу неизвѣстно, что въ различныхъ
борная площадь и самый путь къ часовнѣ 2) докладъ О. Ѳ. Гельцѳрмааа: «Мимикрія
были украшены флагами. На устроенныхъ у насѣкомыхъ пермской фауцы»; 'Щ теку модныхъ и не модныхъ мастерскихъ ра
дѣла. Доклады будутъ демонстрирова ботаюгъ по 12—14 часовъ нъ
г* сутки, а
мосткахъ йредъ 'часовней св, Стефана вла* щія
ны многими рисунками а препаратами.
дикою Негромъ, соборйѣ съ духовѳаетвоаь,
........... Нъ противопожарнымъ дѣламъ. Мы при спѣшныхъ заказахъ $ цѳредъ боль
совершенъ торжественно молебенъ св. Сте уже сообщали, что нерм. уѣздная земская шими праздадкаыи, числа рабочихъ ча
фану, передъ иконою его, затѣмъ мѣст управа намѣтила двухъ лицъ—земскаго совъ еще больше удлиняется, хозяинъ
учителя г. ' Морозова и крестьянскаго «нахваталъ^ зднавоаъ, в чтоб і поспѣть
ность и часовни владыкою окроішщы ’ св. мальчика,
кривецкой" волости,'Лузина, для
водой, послѣ чего процессія тѣмъ-жѳ по отправки въ с. "Оцасъ-Ногоцо, блцдь Мо кь срййу -покорно гнуть свои выа масте
рядкомъ послѣдовала съ иконами обратно сквы, цъ‘ ідколу огнестойкаго строительства ра и мастерица, подмастерья, ученикивъ соборъ. Большинство богомольцевъ ос А'. Д. Пороховщикова для изученія по- бѣдные несчастное подростки, обреченные
искусства. При эгомь иредпола- коротать беісоааяя ночи... Рабочій день
талось у часовни дли сіужеви тамъ еще сіѣдяяге
галось, что проѣздъ вь Снась-Коговт впе
молебновъ св. Стефану.
редъ и обратно будетъ на счегь школы, 55уаащихъ въ иаі’азннахъ г, Екатеринбур
------- Учрежденіе женской общины. а лишь содержаніе на счетъ земства. Ныцѣ га начинается съ 8 часовъ утра и до 8
Преосвященный Христофоръ, епископъ ека г. Жроховщаковь телеграммой увѣдомилъ часовъ вечера? съ небольшимъ перерывомъ
теринбургскій и ирбитскій, возбудилъ хо земскую уцраву, что г. министръ финан на обѣдъ. Эго, такъ сказать, хозяйская
совъ отказахъ въ выдачѣ даровыхъ биле
датайство вредъ обер-прокурорецъ свя товъ
на проѣздъ въ Опасъ-Котово и про норма, меньше чего уже по ^оацйсцоо
тѣйшаго с иода объ учрежденіи щеаской силъ высылать кандидатовъ на земскія разсчету отнюдь нельзя торгс»»^. Но
ъш Ддя всѣхъ одинакова
общины, съ навивновааішгъ ея Покровской, средства- Бъ виду этого управа, не имѣя эта норма
ассигнованныхъ ередстнь на и тѣмъ болѣе обязательна: есть магазины,
близь с. Усть-Карабольскаго, шадранскаго спеціально
доѣздку земских^ кандидатовъ ‘ для изучеуѣзда. Мы слышали, что ходатайство эго яіа огнестойкаго строительства, а также въ которьцъ торговля продолжается и за
будетъ вскорѣ удорлет§ореЕО,
и. въ виду того, «то .занятія въ щкілѣ девять часовъ вечера, хотя сплошь и ря
— Въ архивной комисс’и. Вечеромь г. Пороховщикова, начинаясь 1 мая, сов домъ выручка въ эго время ничтожна.
25 апрѣля нронсходало, затянувшееся до падаютъ съ занятіями въ земскихъ шко Очень жаль блѣднолицыхъ служащихъ та
рѣшила въ нынѣшнемъ году нцдого
полуночи, засѣданіе пермской ученей ар лахъ,
изъ учителей для изученія огнестойкаго кихъ магазиновг; послѣ десяти часовъ вехивной комиссіи, подъ предсѣдательствомъ строительства Ць о, Оиасъ-Котуво не по чера, когда служащій доберется изъ магазина домой—что остается дѣлать до
А. А. Дмитріева. Послѣ избранія 3 но сылать.
- Фабрикація и сбытъ фальщизай моне нельзя утомленному человѣку? Объ удов
выхъ членовъ, на обсужденіе былъ по
Въ Іфязецетровсконь заводѣ, на ярмар
ставленъ вопросъ о выборѣ мѣста для ты.
кѣ. задержанъ полиціей крест. Олинъ летвореніи духовныхъ потребностей и ду
храненія библіотека, коддекціЗ и т, п, Коредань, старавшійся сбыть торговцу мать нечего. «Засиживаются» послѣ 8 ч.
и для засѣданій комиссіи. Выяснилось, Нестерову двѣ фальшивыя серебряныя мо вечера въ лучшихъ магазинахъ Екатерин
что собственно для всѣхъ ученыхъ об неты 25-кодѣечн. достоинства, 1895 года. бурга, и аамь кажется, что обычай этотъ
утверждалъ, что эти монеты онъ
ществь въ Перо городская дума уже I Корелинъ
аолучилъ тугъ-же на ярмаркѣ въ сдачу, можно бы искоренить обязательнымъ по
нѣсколько лѣтъ тому назадъ безплатно не зная о ихъ фальшивомъ происхожденіи, становленіемъ городской думы, въ силу
уступила пожертвованный городу г-жею отъ неизвѣстнаго торговца. Но црн обы котораго, напримѣръ, по воскреснымъ и
Любимовой доп на Петропавловской ули скѣ его полиція обнаружила а фальши праздничнымъ днямъ магазины открываютъ
выхъ четвертаковъ еще на 8 руб. Какъ всего на два часа. Нѣтъ никакого смысла
цѣ, но уступка эта въ подробностяхъ оказалось,
бондъ Корелинъ прибыль въ
совершенно не обоснована, т. ѳ. распоря Нязедетровскій заводъ для сбыта фальши удлинять рабочій день въ надеждѣ уве
женіе домомъ, административная и дозяй- вой монеты, поддѣлкою которой занимает личить выручку. Потребителя легко прі
ствезная часть въ немъ со стороны город ся его отецъ въ дер. Таідкиновой, Иванъ учить къ порядку безъ всякаго матеріаль
При обыскѣ, произведенномъ
ского управленія оставлена безь точной и Корелинъ.
полиціей въ домѣ іъорелниа, были найде наго ущерба для торговцевъ. Теперь, въ
даже какой-бы то ни было организацій; ны: остатки отъ сплава какого-то бѣлаго виду наступленія лѣта, хорошо бы уста
фактически всѣеъ домомъ распоряжается металла, принадлежности и приспособленія новить, обязательнымъ думскимъ поста
совѣть пермской комиссіи уральскаго об для выдѣлки фальшивой монеты 25 кои. новленіемъ, закрывать магазины въ 7 ч.
1895 года. Уличенные ясными вечера, чтобы дать лишнихъ полтора часа
щества любителей естествознанія; но сно достоинства
доказательствами, Корелины сознались въ
отдыха прикащикамъ и служащимъ.
шеніи съ нямъ оказалось, что за пользо преступленіи.
—— Движеніе судовъ, 26 апрѣля отошли
ваніе одною комнатою съ отонленіѳмц
Здѣсь кстати я приведу весьма интеосвѣщеніемъ и прислугою, изрѣдка и за- пароходы; Каменскихъ—«Сынь», Любимо- ресную характеристику егокгольмскнхъ
— «Вягка»,
Вжезниа — «Иванъ»; при
ломъ-еаудаторіей, нужно затратить около ва
шли: Любимова — «Пермь», Курбатова -- служащихъ, сдѣланную извѣстнымъ писа
300 р. въ годъ,' Въ этонъ засѣданіи «Фортуна».
телемъ Ев. Марковымъ въ его интересной
~~ Состояніе Камы. 26 апрѣля было: статьѣ «По Швеціи», печатающейся въ
архивной комиссіи большинствомъ голосовъ
рѣшено, что это слишкомъ дорогой и не глубины воды—1,92, прибыли воды—0,03, послѣднихъ книжкахъ «Вѣстника Европы»
посильный для комиссіи расходъ, и поста всей прибыли воды—1.69, тепла воды—18/іо° за текущій годъ. Вь Швеціи во всей
новлено увѣдомить
управленіе город
буквальности и во всей полнотѣ осуще
Въ пользу буровъ поступили къ намъ ствленъ мудрый принципъ классической древ
скимъ домомъ, носящимъ названіе «аѳрмскій научный музей», что на предложен собранные по подпискѣ отъ мастеровыхъ пости: «здоровый уйъ въ здоровомъ тѣ
ныхъ условіяхъ архивная комиссія зай крестовоздвиженской вод., пермск. у., лѣ». Даже столичная жизнь, чаще всего
мѳтъ отводийоѳ помѣщеніе лишь при взно с. Сѣвернаго, 25 руб., а всею съ преж выбивающая человѣка изь его обычной
сѣ 150 р. въ годъ, сбитая эту. сумму пол ними 777 р- 11 к.
колеи, въ Стокгольмѣ сложилась удиви
ностью и за текущій годъ. Затѣмъ быль
тельно правильно и порядочно. Стокгольм
поднятъ вопросъ о необходимости устрзить
скій жатель распредѣлила свои трудо
МАЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.
открытое засѣданіе для выясненія предъ
выя занятія съ завидною равномѣрностью
публикою задачъ н основной организаціи
и умѣренностью; отдыху и потребностямъ
Фрагментика.
губернскихъ архивныхъ комиссій вообще а
растительной жизни онъ отвелъ подобаю
пермской въ частности, Было высказано,
Когда возница кричитъ на меня, балан щее мѣсто и не истязеѳгь себя непосидьчто необходимо стремиться, чтобы комис сирующаго но узкому канату полусухой но-нааряжѳяною одностороннею работою.
сія стала живымъ общаственао-науч.тым тронки, одесную и ошую которой грозитъ Утромъ и днемъ оаъ трудится съ самою
органомъ родиновѣдѣнія и что длн эгог море непролазной пермской грязи,—кри почтенною дѣловитостью, вечеромъ же, съ
необходимо, чтобы она представляла собою читъ: «берегись, задавлю!» я чувствую сеин часовъ, когда еще совсѣмъ свѣтло и
не простую совокупность цди случайную нервный подъемъ негодованія и кажется вполнѣ уже можно пользоваться недоро
по временамъ встрѣчу отдѣльныхъ дѣяте мнѣ, что этимъ окрикомъ попираются въ гими развлеченіями, всѣ конторы и магази
лей, а нѣчто единое, цЬлостаоѳ. Съ этою пермскую грязь какія-то мои неотъемлемыя ны закрываются, весь служащій и работаю
цѣлью нужно организовать работу ком яс нрава. Въ самомъ дѣлѣ: кто далъ нзвозчи- щій людъ покидаетъ дома а устремляется
сіи коллективно, съ тѣмъ, чтобы отдѣлъ- ’ку нривиллегію третировать меня, пѣшехо живыми волнами пѣшкомъ, на коикахъ,
ные члены дѣйствовала но строго нааѣ- да, на томъ лишь основаніи, что впереди въ вагонѣ щедѣаной дороги, на палубахъ
чинному и устойчиво развиваемому пдаау. его труситъ лошадь? Рсг ресіез Арозіо- аароходовъ въ сады, парки, купанья,
Въ области археографіи, археологіи и во Іогиш—вотъ освященный-вѣками способъ лѣтніе театра, концерты и увесѳлатѳльобще исторіи можно каждому вести свою цередвиженія, ц остальныя его разновидно ныя учрежденія всякаго рода. Тань, гдѣ
собственную творческую, либо компилятив сти, начиная ст, конскихъ копытъ и кон работа или занятія должны идти непре
ную работу, но, кроме того, есть работъ чая электрическою тягою, должны отно рывно, остаются по очереди дежурныя
собиранія, расчлененія и затѣмъ сводки ис ситься съ уваженіемъ къ своему прототипу, партіи, дежурныя лица, но уже всякій
торическимъ матеріаловъ и паиятникои. какъ внуки къ дѣдушкѣ. Юридическій ана хозяинъ по-аеволѣ об. занъ принимать
Этого рода трудъ не подъ силу одному лизъ городскихъ сервитутовъ былъ-бы очень лишнихъ служащихъ, какъ необходимыхъ
человѣку, онъ требуетъ объединенія и забавенъ. Це возмется-ли кто-либо изъ замѣстителей другъ друга, потому что напданоиѣрноста. Его-то именно необходимо нермяковт,—-законовѣдовъ црочесѣь лѳк- кто, на за какія деньга не согласится
широко организовать и настойчиво весга, цію о правахъ ѣзды, ходьбы, сидѣ- здѣсь обращать свою трудовую жизнь въ
а для этого слѣдуетъ ясно фірмулиро нія, лежанія и скаканія въ цублич- одну вѣчную рабочую каторгу въ пользу
вать задачу, путь и конечную точку дви пыхъ мѣстахъ? Если я усталъ, могу-ли я другого, безъ заранѣе выговореннаго пра
женія. Собраиіѳ пришло къ убѣжденію ві сѣсть на тротуарѣ, такъ какъ вблизи . не ва собственнаго отдыха и развлеченія.
необходимости поставить и обсудить эти вижу лавочки? Могу-ли я выспаться на Отт. го, можетъ быть, милые шведы съ
вопросы, если удастся, 6 мая, или вообще лавочкѣ поставленной у чужого забора, такимъ добродушіемъ и спокойствіемъ от
въ томъ засѣданія, когда это окажется безъ опасенія попасть въ участокъ? ІІрц правляютъ свои обязанности. Въ Швеціи
возможнымъ; назначить день этого засѣ встрѣчѣ СЪ тучною особою, кудц Я ДО.Л-: немыслимо, чтобы какой-нибудь портной
данія предоставлено предсѣдателю кс- женъ лавировать—шправо или влѣво? Не- или модистка согласилась за какую бы
роходя дорогу, могу-ли я продолжать путь то ня было прибавочную плату—не спать
миссіи.
-Нсвая школа . Усть-Гарѳвскій также непринужденно, какъ цо тротуару, вочь иля просидѣть за работою цѣлое
волостной старшина С. В. Щецинъ выра- или я долженъ подчиниться всесокрушимо- воскресенье, спѣша докончить какой-ни
силъ пермскому уѣвдному земству готов му «берегись!» и запрыгать, какъ годова будь сюртукъ или ротонжу къ сроку, тре
ность предоставить въ распоряженіе зам лая козочка, ускользая отъ конскаго ко буемому заказчикомъ, какъ зто сплошь и
ства на т и года свой домъ въ дер. Бат пыта? ІІозволительно-ли велосипедисту из рядомъ случается у насъ, гдѣ инстинктив
ракахъ, усть-гареиской волости, для иовѣ брать трекомъ для ежедневныхъ экскурсій ныя привычки стараго крѣпостного права
.>г»
щеиія въ немъ земской школы. Послѣднюю в'ныщѵ собстно.нііягп иоин. или идеш.р'.гив- ДІГГД

имѣющее право ии на какіе собственные вку
сы и потребности и о здоровьи и силахъ
котораго не думаютъ ни онъ санъ, ни
другіе.
Намъ кажется, нѣтъ никакихъ сколь
ко иибудь основательныхъ препятствій и
нашимъ коммерсантамъ послѣдовать при
мѣру Швеціи,
Уралецъ.

ЙО ПЕРМСКОМУ КРАН).
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

Екатеринбургскій уѣздъ.

рилась въ стѣну прот. окна, гдѣ и вастряла, не
причинивъ
никому вреда.
Г. Вяхиревъ относитъ выстрѣлъ этотъ
къ случайности.

и® тон»
Вильна. Виленскій музей гр. М. Н. Му
равьева сдѣлалъ цѣнныя пріобрѣтенія. Въ
музеи постудили дѣла и бумаги, въ коли
чествѣ 21 нумера, находившіяся въ каби
нетѣ гр. м. Н. Муравьева въ моментъ его
смерти и, какъ сообщаетъ «Валенек.Вѣсти.»,
съ Высочайшаго соизволенія, ио ходатай
ству виленскаго и гродненскаго генералъгубернатора ген.-адьют. В. Н. Троцкаго,
переданныя въ музей изъ министерства
внутреннихъ дѣлъ. Всеподданнѣйшіе адресы дворянъ, всеподданнѣйшія письма
графа и всеподданнѣйшій отчетъ его на
глядно свидѣтельствуютъ, какъ вѣрно бы
ла донята имъ вадача его дѣятельности
ио управленію краемъ н какъ вѣрно были
намѣчены средства къ выполненію этой
задачи. Послѣдній отчетъ графа М. Н.
Муравьева чрезвычайно важенъ и въ томъ
отношеніи, что онъ намѣчаетъ задачи и
характеръ управдеиія краемъ на послѣдую
щее время. На описи бумагамъ и предме
тамъ, найденнымъ въ кабинетѣ гр. М. Н.
Муравьева по его смерти, имѣются соб
ственноручныя отмѣтки Императора Алек
сандра II.

Но свѣдѣніямъ, собраннымъ екатерин
бургской земской унравою, сундучнымъ про
мысломъ въ екатзринбургскомъ уѣздѣ зани
маются два завода: Невьянскій и Быньговскій,
ио нынѣ промыселъ этотъ теряетъ характеръ
мелкаго кустарнаго производства, стоя на
пути къ полному капиталистическому про
изводству, хотя еще н сохраняетъ много
таиичиыхъ чертъ кустарнаго промысла.
Мелкіе кустари приготовляютъ детали
сундука, работаютъ въ своей мастерской
и но заказу и на волю изъ готоваго ма
теріала и лично црізбрѣтаемаго. Промы
селъ разбивается на нѣсколько произ
Саратовъ. Начальникъ саратовской почто
водствъ и мастера но роду производимыхъ во-телеграфной конторы г. Тѳкфердъ явил
ими деталей сундука называются; ящич- ся къ прокурору саратовскаго окружнаго
и просилъ арестовать его, такъ какъ
никами, івоздарями, петельщиками, замоч суда
онъ растратилъ казенныя деньги. Г. Тѳкниками, лудильщиками, зеркальщиками и фгрдь тотчасъ же былъ арестованъ ири
проч. Э,ги мастера изготовляютъ детали полицейскомъ управленіи, а судебныя вла
сундука, которыя иаступаюгъ въ централь сти вмѣстѣ съ контролирующими учрежде
ніями немедленно приступили къ ревизіи
ную мастерскую къ сундучнику, человѣку денежныхъ
документовъ и наличности
богатому, участвующему въ производствѣ кассы. Какъ слышалъ «Саратовскій Лис
тодьцо капиталомъ, У этого капиталиста- токъ», растрата пока опредѣлена въ сум
кустаря и производится окончательная мѣ около 20 тысячъ руб.
сборка сундука, уже отсюда поступающа
Екатеринославъ. Жертвой дикаго фанатиз
го въ готовомъ в.идѣ въ продажу. Въ ма сталь на-дняхъ,—-какъ передаетъ «Пр.
Цѳвьянскѣ и Бцньгахъ всего занято сун Кр.»,—одинъ изъ борисовскихъ иосѳлянъ,
у., старикъ 51 года,
дучнымъ провдоломъ до 410 чел., сумма ѳкатерииославскаго
Двксентій Даниловъ Бабенко. Вообразивъ
годового производства которыхъ достига себя великимъ грѣшникомъ, Бабенко рѣ
етъ до 36000 руб. Зѳмскад управа от шилъ искуиить своп грѣхи жертвой и для
мѣчаетъ главнѣДщіа причины, дѣлающія этого рѣшилъ предать самого себя сожже
нію, Забравшись къ себѣ на дворъ, онъ
проццеедъ малодоходнымъ и ведущим ь къ (вкопалъ
въ землю большой столбъ, обло
его упадку; это, во 1-хъ, какъ ц во жилъ его со всѣхъ сторонъ сухимъ хво
всѣхъ металлическихъ промыслахъ, доро ростомъ и соломой, а затѣмъ привязалъ
говизна желѣза, затѣмъ необходимость себя къ этому столбу и зажегъ свободной
хворостъ. Огонь запылалъ, и черезъ
покупать на нижегородской или ирбитской рукой
нѣсколько минутъ яркое плама охватило
ярмаркахъ дорогую англійскую жесть при этотъ «жертвенникъ», на которомъ кор
отсутствіи цыдѣдкц жести иа мѣстныхъ чился въ судорогахъ несчастный. Семей
уральскихъ заводахъ; наконець, дороговиз ство Бдбѳяко, замѣтивъ случайно огонь,
на дворъ, но было уже поздно.
на лѣса и затруднительность его полученія выбѣжало
Веревки, которыми былъ обвязанъ безум
'уацще являются сильнымъ тормазомъ въ ный, перегорѣли, а самъ онъ, весь обгорѣ
развитіи сундучнаго промцеда.
лый, съ обуглившимися ногами, лежалъ

Верхотурье,
Число судебныхъ дѣдъ но волостнымъ
судакъ уѣзда изъ года въ годъ увеличи
вается, что объясняется отчасти тѣмъ до
вѣріемъ, которое начинаютъ завоевывать
себѣ у населенія новые волостные суды,
созданные положеніемъ 12 іюля 1889 г.
Въ частности, масса дѣлъ по обидамъ,
оскорбленіямъ и т. п., разсматриваемымъ
волостными судами, объясняется особен
ностію уѣзда, гдѣ расположено много за
водовъ и пріисковъ, на которыхъ населе
нію приходится часто соприкасаться меж
ду собой. Этимъ же объясняется увеличе
ніе въ заводскихъ селеніяхъ числа дракъ,
буйствъ и т. н. проступковъ, чему не ма
ло саособсгвуетъ распространенное среди
мастеровыхъ излишнее употребленіе спиртнихъ напитковъ. Увеличеніе гражданскихъ
дѣвъ также объясняется довѣріемъ кресть
янина къ суду, охотно избирающаго судъ
своимъ посредникомъ.

С. Конекское, енатерипб. у.
12 апрѣля, вь с. Коневекоыъ, вспыхиуль
пожаръ, которымъ уничтожена и попорче
ны дома еъ пристройками у крестьянъ
того села: Марины, Федора и Афанасія
Корелиныхъ, Фрола Батуева, Григорія и
Павла Оборотневыхъ. Пожаръ начался съ
построек ь Марины
Корелиной;
яри
сильномъ вѣгрВ, огонь быстро ыѳрешѳлъ
на сосѣднія постройки упомянутыхъ кр.,
но, благодаря прибывшему на пожаръ на
роду съ пожарными инструментами, вско
рѣ былъ иогушенъ. Убытка отъ пожара
понесено потерпѣвшими на 5269 руб. При
чину цожара относятъ къ неосторожному
обращенію съ огнемъ
самихъ потер
пѣвшихъ.

Верхне Туринскій зав., вѳрхот. у.
Въ ночь на 13 апрѣля, въ Верхне-Ту
ринскомъ зав,, загорѣлись надвориыд по
стройки у обывателя этого завода Нико
лая Баюнова, а затѣмъ, благодаря скучен
ности построекъ, огонь быстро перешелъ
на домъ Баюнова и на сосѣднія строеніе
обывателей Петра Сорокина, сельскагостаросты Ананьева, Афанасія и Василія
Баяндиныхъ, Андрея Колясникова и вдо
вы Нечѳакинои, у которыхъ (за исключе
ніемъ ІІеченкиной) уничтожены до осно
ванія дома и со всѣми надворными по
стройками, а у иослѣдней однѣ надворныя
строенія. Убытка отъ пожара понесено
на 23600 руб. Постройки, за нсключѳніѳмі
принадлежащихъ Нѳчѳнкиноа,
всѣ за
страхованы въ верхотурскомъ уѣздномъ
и губернскомъ земствахъ въ 1153 р. Пожаръ,
какъ думаютъ дотерпѣвшіе, произошелъ
отъ поджога, изъ мести къ сельскому
старостѣ Ананьеву за его строгія закон
ныя дѣйствія.
_

Намъ пишутъ:
Изъ с. Леней, солик, у. 10 апрѣля, ве
чером-ь, въ с. Лейвѣ, крестьяне этого села
Николай и Егоръ Аликины, кр. усольской
вол. Андрей Сивковъ и зырянской вол.
Николай
Карпачевъ, всѣ 20-ти лѣтняго
возраста, напали на ночной иолицѳйскій
обходъ, въ числѣ 6 человѣкъ съ сель
скимъ старостой Аликинымъ во главѣ.
5 чел, изъ обходныхъ нанесены побои
желѣзными тростями. Болѣе другихъ по
страдали староста Аликинъ и полицейскій
сотскій Степанъ
Воронинъ; послѣдній,
17 апрѣля, отъ нанесенныхъ ему тяжкихъ
поврежденій, скоичался
въ усольской
больницѣ. Обвиняемые
всѣ заключены
йодъ стражу.
Изъ Троелъжанской вол., кунъ. у. 12 ап
рѣля, въ д. Полыгарцѣ, троѳльжан. вол.,
около Ю ч. вечера, кр. д. Лагуновой
Семенъ Лепихинъ, 30 лѣтъ, во время дра
ки, нанесъ ножомъ раиу въ животъ за
пасному рядовому изъ крестьянъ д. Волыгарца Семену Котельникову, 36 л.; по
слѣдній, не приходя въ сознаніе, вскорѣ
умеръ.
Изъ Чернокоровской вол., камыіцл. у.
Ночью на 12 апрѣля, въ с. Вайновскомъ,
чернокор. вол., мѣстные крестьяне Сте
панъ и Григорій Крутиковы и Дмитрій
Нифонтовъ, въ дракѣ,
нанесли
тяжкіе
иобои кр. Якову Крутикову, 43 л., отъ
которыхъ послѣдній тутъ-жѳ умеръ.
Изъ Полазнинскаю зав., пврм. у. 10 апрѣ
ля, въ 10 ч, вечера, въ Нолазнинскомъ
заводѣ, съ улицы въ окно
квартиры
бухгалтера завода И. Д. Вяхирева не-

и жарился на догорающемъ хворостѣ. Тот
часъ же была извѣщена полиція. Бабенко
быль отвезенъ въ больницу, гдѣ и скон
чался въ страшныхъ мученіяхъ. На во
просы о причинѣ,
побудившей его на
этотъ безумный поступокъ, онъ прошеп
талъ, что хотѣлъ искуиить своя большіе
грѣхи. Больше онъ не могь говорить. До
словамъ иоселяаъ, Бабенко етрададъ раз
стройствомъ умственныхъ способностей, но
никто не предвидѣлъ такого сильнаго ирииадка умопомѣшательства.

внѣшаш ИВВѢ0Ш
Къ войнѣ. Но словамъ амстердамскаго
корреспондента «Ѵозз. 2с§.», сами члены
бурскаго посольства ии однимъ словомъ не
выдаютъ своихъ плановь.
Точно также мало говорятъ они о по
лученныхъ ими порученіяхъ и инструкці
яхъ. О посредничествѣ со стороны какойбы то ни было европейской державы иди
Америки въ ихъ пользу, они, конечно, не
думаютъ. Но, во всякомъ случаѣ, они не
даромъ теряютъ трудъ, если возстанов
ляютъ истину противъ клеветъ и жадобъ,
распускаемыхъ англичанами объ обѣихъ
республикахъ и ихъ населеніи. Одинъ изъ
руководителей депутаціи сказалъ мяѣ, на
примѣръ, что въ Англіи до сихъ иоръ
многіе убѣждены, будто буры содержатъ
невольниковъ. Фишеръ показалъ мнѣ да
лѣе различные патроны, найденные у пав
шихъ англичанъ. Эти патроны оказались
двухъ сортовъ: обыкновенная заостренная
пуля и разрывной снарядъ. Послѣдній
сортъ былъ почти весь израсходованъ, а
перваго оказалось у всѣхъ павшихъ еще
по большому запасу. Лордъ Робертсъ,
тѣмъ не менѣе, обвинялъ буровъ въ
употребленіи разрывныхъ снарядовъ.
— «Бок. Апх.» передаетъ содержаніе
переписки бурскаго генерала Сннмана съ
англійскимъ офицеромъ Взденъ-Поуэлемъ,
дающую поведенію англичанъ также не
красивую окраску, Снимавъ, отсылая
Баденъ ІІоуэлю копію съ письма, за под
писью Меккензи, прибавляетъ: «Это письмо
служитъ явнымъ доказательствомъ того,
что кафровъ высылаютъ грабить, красть и
убивать. Вы, какъ командующій офицеръ,
должны были объ этомъ знать. Мнѣ при
скорбно видѣть, какъ грубость вытѣсняетъ
лучшую сторону натуры у такого благо
роднаго народа, какъ англичане. Двад
цать кафровъ на прошлой недѣлѣ, какъ
подтверждаетъ одинъ раненый туземецъ,
допрошенный моими бургерами, были вы
сланы подъ начальствомъ одного британ
скаго офицера, въ сѣверномъ направленіи.
Изъ письма, найденнаго въ карманѣ од
ного убитаго, видно, что 4 апрѣля выс
ланы были еще 32 туземца. Всѣ были
на-дняхч, разстрѣляны. Почтительно прошу
васъ прислать за тѣлами. Припілите по
жалуйста санитарный отрядъ подъ фла
гомъ Краснаго Креста но направленію къ
холму Кантону и сейчасъ же пожалуйста
сообщите, сколько у васъ свободныхъ,
для этой цѣли. Я вышлю къ вамъ нѣ
сколько моихъ солдатъ, чтобы показать
вамъ мѣсто боя».
Ваденъ-Поуэль отвѣчалъ, что не намѣ
ренъ брать на себя отвѣтственности за
поведеніе туземцевъ.

—'Іисло пострадавшихъ отъ взрыва въ
Іоганнесбургѣ, по послѣднимъ извѣстіямъ,
значительно больше: убитыхъ насчиты
вается до 30, а раненыхъ 54 человѣка.
—Инженеръ Бракъ телеграфировалъ изъ
Преторіи своему отцу въ Цюрихъ, что
взрывъ произошелъ Па фабрикѣ Бегбв, гдѣ
изготовлялись исключительно ружейные
патроны. Орудійные же снаряды и почин
ка артиллерійскихъ орудій производятся въ
Преторіи на фабрикѣ Дельфоса, которой
завѣдуегь Бракъ.
—Робертсъ сформировалъ сильную колон
ну подъ начальствомъ Арчибальда Гунтера,
которому данъ приказъ освободить Мефкннгъ во что-бы-то нн стало.
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рядъ», какъ телеграфируютъ изъ Кимберлея въ «Оаііу Те1е§гарЬ». Англійская колон
на, шедшая на помощь Метуэну, отброше
на бурами.
Китай. Лихуачанъ, какъ пишутъ изъ
Гонконга въ «Ках. 2еіс.>, превзошелъ
самыя смѣлыя ожиданія, которыя возла
гались на него при назначеніи его вицекоролемъ Кантона, и снова самымъ бле
стящимъ образомъ оправданъ свою репу
тацію
замѣчательнаго администратора.
Главная задача Лихунчанга въ Кантонѣ,
кромѣ возстановленія согласія съ французами, заключалась, главнымъ образомъ,
въ томъ, чтібы уничтожить пиратовъ,
И, дѣйствительно, въ теченіе короткаго
времени пребыванія Лихунчанга въ, Кантонѣ
разбойничество прекратилось. Правосудіе
Лихунчанга отличается необыкновенной бы
стротой и строгостью, чтобы не сказать
жестокостью. Лихунчангь держится суро
вой политики по отношенію къ чиновни
камъ. Тотъ, кому удастся захватить раз
бойника, получаетъ щедрыя награды, а
чиновники, позволяющіе ускользнуть пира
ту, подвергаются строгому наказанію.
Это подѣйствовало на разбойниковъ и трое
наиболѣе знаменитыхъ пиратовъ исчезли
и, по слухамъ, скрылись въ горахъ. Но
Лихунчангь не успокоился на этомъ и
отправилъ за ними войско.
Германія. Изъ придворныхъ круговъ
«СоггезропНепх Меупе» получила слѣ
дующее сообщеніе.
Германская императорская чета от
правится въ этомъ году въ Кенигсбергъ
для коронованія. Въ кенигсбергской при
дворной церкви, которая выстроена съ
1592 года и въ которой возложили на
себя прусскую королевскую корону въ
1701 году Фридрихъ I, а въ 1861 году
король Вильгельмъ I, намѣренъ короно
ваться въ прусскіе короли и императоръ
Вильгельмъ И. Коронованіе предположено
совершить 18 октября, такъ какъ того
же числа короновался и Вильгельмъ I Къ
великолѣпнымъ торжествамъ, которыя со
стоятся по этому случаю, приглашены всѣ
принцы и принцессы королевскаго дома,
а также другія многочисленныя высочай
шія особы германскихъ государствъ. О
предстоящихъ торжествахъ придворныя ли
да уже увѣдомлены.
Персія. По поводу поѣздки персидскаго
шаха Музаффаръ-Эддйна въ Европу, газе
ты сообщаютъ, что его величество пред
полагаетъ посѣтить только Парижъ и
Константинополь. Затѣмъ изъ Константи
нополя персидскій шахъ вернется въ Те
геранъ.
Парижъ. Парижскій корреспондентъ
«ЕгапкГ. 2еіі.» восхищается каталогомъ
всемірной выставки, составленіемъ котора
го руководилъ извѣстный и выдающійся
журналистъ Жираръ.
Каталогъ состоитъ изъ 21 тома и заключаетъ въ себѣ 90000 именъ. Въ катал гѣ выставки 1889 года, к торая бы
ла значительно меньше нынѣшней, было
множество пробѣловъ при чемъ отсут
ствовали имена экспонентовъ восьми странъ.
Нынѣшній каталогъ столько разъ провѣрялся и такъ долго составлялся, что въ
числѣ 90000 именъ едва встрѣчается
500 ошибокъ или пропусковъ, а среди
38 000 французскихъ экспонентовъ число
ошибокъ не превышаетъ 30 При этомъ
надо помнить, это списки экспонентовъ не
разъ мѣнялись, а въ одной южно аме
риканской странѣ, гдѣ весь строй жизни
мѣняется съ перемѣной министерства, въ
послѣдніе мѣсяцы перемѣнилось 95 проц
экспонентовъ.
— Русскій отдѣлъ по садоводству, 19 ап
рѣля н. ст., подвергся экспертизѣ, и крым
скія яблоки воабуададн всеобщее восхи
щеніе какъ своей красотой и вкусомъ,
такъ и способностью сохраняться. Экспо
нентъ Капустинъ получилъ первую золотую
медаль. Веѣ плоды, высланные г. Капусти
нымъ, дошли изъ Крыиа великолѣпно
вслѣдствіе тщательной укладки. Каждый
плодъ былъ завернутъ сначала въ папи
росную бумагу, потомъ нѣсколько по
толще, дотомъ еще толще и, наконецъ, въ
картоні. Ящики были обложены толстымъ
слоемъ ваты а пространство между пло
дами заложено бумажной стружкой; свер
ху—толстый слой ваты, а подъ крышной
прямая, і.емятая содома. Помятыхъ и
попорченныхъ плодовъ почти не было.
Если взять въ расчетъ тѣсноту Южной
Франціи и Италіи и просторъ нашихъ
Крыма и Кавказа, то садоводство, экспортъ
и прямая выгода моіутъ привлечь въ эти
мѣстности огромное количество переселен
цевъ. Но все дѣло - въ знавіи, въ путяхъ
сообщенія и въ свободномъ передвиженіи
на свободныя земли.
— Число посѣтителей на всемірной вы
ставкѣ понижается. Ради привлеченія пу
блики приглашены оркестры, устраиваются
праздники. Въ Сибирскомъ отдѣлѣ торже
ственно открыта панорама Жерве—коро
нованіе Государя Императора. Присут
ствовали чины вашего посольства и вы
дающіяся лица парижскаго артистическа
го міра.

5°.'» бил. 2-го кнут, съ выигр
займа, вып. 1866 г- - • ■ 259 р 50
5°/« зак- еъ выигр. лист, госдвор, земелья. байка . . ■ 212 р- 75 6
А1/»0'® коне. жел. дор. обляг.
I жып, 1890 г................... ЮО р- 121/, «г
ѣ1/®07!) коне. жел. дор. обляг.
II вык. 1892 г..... ■ 100 р. 50 «.
41/»1’/» облнг. выѵтрея. займа
1893 г.. . . ................ 100 р. 50 Ч.
4°/о государств, рента , . - 99 р. 12’/> К,
4°:Ч зам- лист, гос- двор- зек.
банка ............................. 98 р. 621/» к.
4°/в свидѣт, крест, пез- банка 97 р. 50 ж.
ЗУ»0/» закл. Ласт, товуд. двор.
вем. байка................... • 91 р. 25 к

указа»

справочный

Еалеждарь,
Апрѣль—30

ничнымъ днямъ съ 1 ч. дня до о
(Широкій проси., домъ Кузнецовой).

час. вечера.

Движеніе поѣздовъ

Пермсной желѣзной дороги
По мѣвтяежу врежем.
По главжой яшіж Пер»-Чеибжж

дней.

Нѳдостолѳя. письма и телеграммы.
Телеграммы: изъ Екатеринбурга—Малафѣеву.
Письма: Ивану Тихонову, Гаврилу Тара
канову, Антонидѣ Фотѣевой, Ефиму ІІоловникову, Насилью Мартынову, Евгенію
Шапигусеву, Татьянѣ Моториной, Алек
сандру Оерчкову._ _ _ _
Публичная библіотека имени Д. Д. Смышляева
открыта въ правдничные дни отъ 12 до 9 час.,
въ простые, кромѣ понедѣльниковъ,—отъ 12 до
2-хъ и отъ до 9 чае.; въ понедѣльники закрыта.

Безплатная народная библіотека-читальня от
крыта ежедневно, кромѣ среды, въ будни съ
4 до 9 час. вечера, а по воскресным!, и нразд-

мві Ежатаржжбург* »тх. п 9 ч. 41 ж. іоч., ж» Темам»
жрмх, 11 10 ч. 28 ж. утра, жах Тжгжажж отх. ж» 8 ч. Б1 м.
»вч„ « Ек»та,чя«ургъ жркх. п 9 ч. 41 ж. утра.

Смешан, ускор., оъ ваг- II,Ш жІѴнл. Ж8Ъ В»*«оржмбург» ОТХ. 11 3 ч. 16 ж. ДЯЯ, ч Т»ж«р» жрях. 11
ч. 66 и. утр», мах Тюжожя отх. и 2 ч. 11 ж. два, »ж
Екатаржжб. при. ж» 6 ч. 27 ж. утра.

1

По Лузьавской линія, Чуоовсиах Вервэники
аочт.-тоа.-аас-оз ваг- I, Й я Ш
«»» Чусажско*
отх. 11 9 ч. Ю ж. утра, 11 Вораажмхж жрах. п 9 ч.
26 ж. жач., жах Вераамааон» отх. ж» 8 ч. &8 ж. у»»», г»
Чуеоааху» жржх. а» 8 ч. 28 м веч.

ОйѢжвюеиі убіорежжиі оі вау- 1 П, ПХ я
IV ХЕ- яп Іуеовскеі отх.въ 11 ч. БО м. веч., і» В«₽овк.
пржх. въ 11 ч. 30 м. утра. Ивъ Ееревжкковъ отх. въ 8 ч.
46 м. веч., яъ Чусовскую ирих. въ 8 ч. 11 м. утра.

По Каменской вѣтви, почт.-тов.-нао. о% ват.
II 2 Ш О. Изъ Богдановичъ отх. въ 6 ч. 07 и. утра,
въ ОстровсЕую нрнх. въ 7 ч. 29 м. утр*.
Изъ Островской отх. въ 11 ч. 48 м. веч., въ Вогдамейичъ арах, въ 12 ч. 10 м. дечж.

ЛОДКА
новая не дорого ПРОДАЕТСЯ въ Мотови
лихѣ. Счроевть перевозчика Булавина.
4-919-4

Химической Лабораторіи.
ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДѢЛОКЪ.

6-561—2

ДАЧИ-ОСОБНЯКИ

ПРОДАЮТСЯ
во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Ветер
бурга, Москвы, Варшавы, Харькова, Каза
ни, Перми, Екатеринбурга и друг.
<Распознаваніе болѣзней домашнихъ жи
ватныхъ». В.Пинегина.Пѣна 75к.съ перес
Его-же: «Необходимыя свѣдѣнія о томъ,
капъ предохранить жизнь и здоровье до
машнихъ животныхъ». Одобрено ученымъ
бомит, минист. народа, проев, для библіо
текъ народныхъ училищъ. Второе изданіе
Цѣна 15: коп. съ пересылкою.
Окладъ изданія: зав. Ножевка, пермской
губ., у ветеринарнаго врача В. А. ІІвнееина
104—448 - 25

ВЬ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРѢ ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ

УМАРОВА,

Торговая ул., домъ Мартынова (первый кварталъ отъ Сибирской улицы).
РЕКОМЕНДУЮТСЯ

настоящія японскія: полотно, фанза, крепъ де-шивъ, дурдунч; китайская
мужская и дамская че-су-ча; непромокаемыя кабардинскія дамскія НАКИДКИ
червыя и бѣлыя, и яр. новости.
ІЩ&НЬІ ВІПСІэМА УМѢРЕННЫЯ. 30 531-21
I

ПЕРМИ

ИМѢЕТЪ НА СКЛАДЪ ВЪ ПОЛНОМЪ АССОРТИМЕНТЪ

РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ, кожанные и верблюжье 1 шерети.
РУКАВА резиновые, пріемные.
РУКАВА пеньковые, БРЕЗЕНТЫ.
Телефонъ № 44.
СѢТКУ желѣзную и мѣдную.
8-867-4

ЖЕНЕВСКІЙ МАГАЗИНЪ
ЧАСОВЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯНЫХЪ и БРИЛЛІАНТОВЫХЪ ВЕЩЕЙ
Торговая улица, домъ Третьякова.

дней

продажа всего товара 60 СКИДКОЮ 15% съ прежнихъ цѣнъ.

Большой выборъ часовъ, золотыхъ и брилліантовыхъ вещей новѣйшихъ фасо
новъ, серебро въ футлярахъ.
Принимаются заказы и починка.
30-930—2

РАЗНЫЯ ШИН.
Иэъ воспоминаній участника послѣдней |
всеобщей народной переписи. Ори
Гл
за-1
волневіи переписныхъ листовъ одинъ изъ Ж
мѣщанъ написалъ слѣдующіе курьезные етЗ
отвѣты:
«Глава дома—Федоръ Семеновъ съ же I
ною Лукерьею и тремя дѣтьми.
Въ графѣ: какого пола?—написано: полъ со
Я
дере ва в ный.
о
Гдѣ родился? — Дѣвочка Матрена — ва
печкѣ, мальчикъ Илья-въ клѣчи
Гришутка (меньшой)—на покос '.
Матушка третій гадъ, царство В
небесное, преставилась.
Гдѣ обучался?—У дьячка Трофима, а по
сапожному дѣлу—у Демьяна Ко
солапова.
Въ графѣ; главное запятіе, т -е. то, что
доставляетъ средства къ жизаи, и
побочное? Главныхъ средствіевъ
иѣтути, а живу слава Богу! По
бочныхъ никакихъ нѣту, все за
конно.

ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

I

мужскіе, дамскіе и дѣтскіе

§

СКОРОХОДЫ и сандалій!
,

в

Товарищества С.-Петербургскаго мехааич. производства

въ МАГАЗИНЪ

А. А. БОБРОВА, Торговая ул.

3

въ спеціальномъ магазинъ шлшгь

ІА. Н. КУЗНЕЦКАГО

Биржѳваяхрашша.
Цѣны % бумагъ на С.-Петербург
ской биржѣ.

®

У
ПЕРМСКАЯ УЛИЦА,
получены въ большомъ выборѣ новѣйшіе фасоны

КАСТОРОВЫХЪ
И лътнихъ шляпъ —
МУЖСКИХЪ И ДѢТСКИХЪ.
ТХ'ІАШЫ

'УМІ'ІЬіЭехіНЫЯС.

40—719

вѳчѳрнихъ занятій

по письменной и:’и счетной части, Адресъ
въ редакціи.
3 — 946—2

ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИ "ОРЪ
ИЩЕТЪ УРОКОВЪ.
редакціи.

144-2849 87
ВЦИИЦІИІІ|ИИ|ИІII
■■■

Магазинъ Л. Н. ВИЛЕСОВОЙ.

|

18 Цй

НН99Н9^9»«(08в»»вІМ«ИН»

_8
7Й

зиновые, резина пластовая и Фибра.

Вз0О©ѲОООѲОО0О00ОО0О0Э<>О90©ООООО0ОО00ЭгоОЭО

—ПОЛОТНЯНЫХЪ ТОВАРОВЪ

‘"ЙК*
Привезено въ большомъ выборѣ: всевозможное льняное и бумажное полотно,
коломенка, скатерти, салфетки, цѣльные I носовые платки, холстъ, тикъ ластикъ, саприборы, сухарницы, полотенца, простыни тинъ, батистъ, зефиръ, доместикъ, гринеобыкновенныя и махровыя для купаній. | бонъ ланкорды, молескинъ для кителей.
БѢЛЬЕ

И

ГАЛСТУХИ.

Всѣ товары изъ первыхъ рукъ и по фабричнымъ цѣнамъ.
140 931-1
Съ почтеніемъ СОФІЯ И. МОВШОВИЧЪ.

ОО0ОО0О&ООО0ОО0О0О0ОО000ОО0ОО0О00ОѲ0000О00О

" КАБИНЕТЪ
ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКІЙ

~
о

провизора А.

о

8

К. Б'БЛОВ А и БкамщиОувг*.

Пріемъ медицинскихъ (крови, мокроты, пленки, мочи) санитарныхъ, техниче
о скихъ и проч, анализовъ и производство дезинфекціи. Крестовоздвиженская» х
О
о себ. домъ, № И.
24
—
576-22
Ц
I
II Н И ПРОДАЮТСЯ недорого.
©0ООО0ООО00ООООО©ООООО©0ОО00©0йЭОООООО00О05
У
11 II Іи Осматривать можно у
ѵ
П
Камскаго моста. СпроеиіьуН. И. .Валавдивв, Черный рынок',
лавка Федотова
10 — 887—8

ЯПІТРІІ баржевыя

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРДЪ.

Утрачены росписки, выданныя КазанскоБжродицкой церкви Ѳедоровскаго завода,
осинскаго уѣзда, пермскимъ отдѣленіемъ го
сударственнаго банка взамѣнъ принятыхъ
отъ вея ва храненіе 4% свидѣтельствъ го
сударственной ревты на сумму 6400 рублей
и отправленныя въ тоже отдѣленіе 9-го
декабря 1899 года черезъ Осинскую поч
тово-телеграфную контору въ пакетѣ за
$ 260 мі.
росписокъ слѣдующіе:
9194 й на 100 рублей ( 1 гвидѣт. ренты),
9287-й на 300 рублей ( 3 еввд.), 10419 й
иа 5300 рублей ( 7 свидѣт.), 10944 й ва
200 руб. ( 2 свидѣт.) и 10947-й на 500
рублей, (св.).
3-916-2
Полазпйнское волостное правленіе,

пермскаго уѣздз, об?являетъ, что крѳетьявинт-ссбственвикъ. полазявнекой вялости
Николай Васильевичъ Рычизъ 1 апрѣля
г. выдѣлилъ изъ своего семейства стар
шаго сына Иванэ, съ какового времеви
послѣдній долженъ считаться отдѣльнымъ
домохозяиномъ, отвѣчающимъ лично за всѣ
свои дѣйствія предъ частвывя лицами, общѳетвеввыми управленца и правительітвѳЕЕЫми учреждевіями.
2—950 - 1

НОВОСТЬ!

І

Уголъ Сибирской и Пермской ул., д. Рязанцевой.

Адресъ оставить въ
3—948 — 2

КРАСКА КУПЧИНСКАГО

@ Имѣются цилиндры, шапо-клш статскія и форменныя фуражки всѣхъ ®
министерствъа

Пермское отдѣленіе государствезнаго баві . ®
26 апрѣля 1900 года.
®
б9/» бил. 1-го ввут. съ выигр.
вхйма вып. 1864 г............ 299 р. — к.

МУЖСКОЙ, ДАМСКОЙ И ДЪТСКОЙ.
..Ж-Ж-Ж..а.
Взегтэ
гѵгдая.уном'ь іыборѣ имѣется непосредственно отъ лучшихъ с.-петербургскихъ, варшавских’ и заграничныхъ фабрикъ ОБУВЬ изящная, легкая и

ГОТОВОЕ

Ді-вѣревный еловскаго сельскаго обще
ства, еловсксй волости, осинскаго уѣзди,
Кустовъ (бтавляетъ во всеобщее свѣдѣвіе,
что 25 апрѣля с. г., въ 10 ч. утра,
въ ори'утствіи елевскаго волостного прав
левія, имъ произведены будутъ торги ва
продажу въ вѣчное владѣніе 13 усадеб
пыхъ мѣстъ, каждой въ отдѣльности, на
ходящихся въ с. Еловѣ на вновь образо
ванной торговой ил щади, и мукомольной
коленчатой водяной мельзвцы, съ 5-ю де
сятинами при пей земли, находящейся
въ с. Едовѣ, при рѣчкѣ Зобачевкѣ. 2 922-2

Черешне иновъ

по случаю большою полученія товара назначается только на 20

НУЖЕНЪ ПРИКАЗЧИКЪ,
человѣкъ благонадежный, могущій рабо
тать самостоятельно, можетъ расчитывать
на продолжительную службу и приличное
вознагражденіе, адресовать предложенія съ
приложеніемъ копій съ аттестатовъ: въ
пермскую почтовую контору до востребо
ванія, «Л» 10001».
10-837-8

Паспортъ, выданный воткинскимъ
волостнымъ правленіемъ, вятской
губ., на имя Ивана Иванова Лош
карева, отъ 10 марта 1899 г. по 10
января 1900 г., за А: 429, уте
рянъ, а потому считать недѣйстви
тельнымъ.
3—949—2

ВЪ СРЕДНЕ-АЗІАТСКОМЪ МАГАЗИНЪ

БЪ

IIЖ 1

I

ГАЗОВЫХЪ И СОбДИНОНІЙ^б
8 ихъ, рукава пожарные, викидные пеньковые и пріемные ре4о

или НЯНИ. Согласна въ отъѣздъ. Возне
сенская площадь, д. Ромашева.
6-907-6

ЛѢТНИХЪ ШЕЛКОВЫХЪ МАТЕРІИ

Н» С.

улица, домъ Сыкулрвой. $

3—947—2 © Имѣется на склааѣ полный выборъ: трубъ

ИЩУ мѣето ЭКОНОМКИ

НОВОСТИ СЕЗОНА „

ОСОБЕННО

ИЩУ МѢСТО ПРИКАЗЧИКА

Воронцовой.

иря ТАНАЕВСКОМЪ кумыео-міеіжем» вахехсай
КРОТОВА—на высовоиъ берегу р. Камы, въ меяфмп
бору, близъ г. Елабуги. Яря заведеніи аітеіка ж дектжр^ц
пріемъ больныхъ—ежедневно, утромъ ■ вечереш. Мелоч
ные матля—подъ наблюденіемъ вѳтержнари. врача. Певярской столъ, гавѳты к журналы, (ворреежеждендіі—еже
дневно), рояль, кегель-банъ, жодкк, балл, нянин, «ужалъня; номера отъ 8 руб. въ мѣсяцъ к отъ 15 р. ва ее&еть.
Обѣдъ 12 р., вавтракъ б р. въ мѣсяцъ. Кумысъ 2Ѳ к. бу
тылка. Сезонъ съ 15 мая во 15 августа.

НОВОСТЬ!

С.-Петербургской

СПЕЦІАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

КВАРТИРНАЯ ОБСТАНОВКА.
Петропавловская ул , д. Алфіовова, кв. Ц

25-569—12

СИРЕНЬ

И М ЯГУНОВЪ, Пермь, Торговая

I

въ торговоиромыжлевноѳ заведеніе или за
нятій въ конторѣ; могу управлять хозяй
ствомъ, имѣю рекомендаціи, согласенъ® в?
отъѣзіт. Солдатская слоб., противъ баталіон
наго двора, д- г.Жщіивой, кв. Ахмаметьевой,
спросить П.
3—954—1

За скорымъ отъѣздомъ ПРОДАЕТСЯ

лама, съ колиою обстановкою и посудою (чайною,
зою к кухонною). За услов. обращ. къ врачу М. В.
Кротову, Казань, Профессор, пер., свой домъ; а съ Ііыжл
—въ контору заведенія.

ЦВЪТУЩАЯ

ЖЕЛАЮ пріобрѣсти СОВАКУ

круавой породы. Адресъ: Сѣнная площадь,
д. Архангельскаго, Тихѳѳву.
2-955-1

Ред&гор-ь Е ФуНКЪ

КУМЫСЪ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

М.

Продажа оптомъ и въ розницу.

По .лжвяржо* лхвіа Ехатвржкбурт»—Тюмень,
Почт.-тов.-пао-, ея ваг. I, II и III кжао.:

27 аирѣхя. Апост. и свящ.-муч. Симеона,
сродника Господня. Пред. Стефана Печер
скаго, епископа
28 апрѣля. Св. апост. Іасова и Сосипатра.
Муч.: Дады, Максима, Квинтиліана, Саторнія и др. Св. Кирилла, еписк. Туров
скаго, и св. Керкиры дѣвы.

I ГПЕТЕРБУРГСХЛЯ |
'1_!" ХИМИЧЕСКАЯ
I
ЛАЕОРЛУОРІЯ
:

тот П С ДОСМАНОВА111 “
Парча, назеть, муаръ и приборы для ризъ.

Емо&ж- оъ вагона»» I. П » ІП
яаі П.'рим отход»» » Б ч. 89 и. дам, » Ямт.рхжбург»
X* 10 т. 48 к. ТТ>»,
Июиеряж«три> от. ж*
И ч. 26 и. утр», »» Чомбжжв»* пржх. ж* 8 ж. 39 ж. >•».
Я» Чохц«ж»ісж» отх. >і 10 ж. 13 ж. утр», их ХкжкржжА
и,ах. в 7 1. И ж. *•»., »»* ВжмжрпбЛГ» отх. М
8 ж. 16 ж. жй., « Н.5ІЖХ ж,жх. п 12 ж. Вв «. жкж.
0й5жаж- уокорѳяані ох
ваг. IV ва. т
Пержя до Чехабгнокі: ««» и.ржж о«х»х«» ж» 7 ».
С9 Ж утр», 11 Ж*»т«ржжв. жржх. п 1 ж. 31 ж, *жа, жаж
йжмт.ржвбурі,'» е*х. »і 3 ч. 56 а. джж, »» Чеххвжхомі
ирях»д. »ъ 6 у. М к. шочж.
Чыигбжжои
м. 6 г. «ж. »И., вь Ькжтаржж».
ж,мі. жъ 7 ч. 91 ж. утр», »»» В«ѵ«»в»|*г» »«. «ж
8 ч. 01 ж. ужц, »* И»,я» жржх. ж» 1 ». « ж. джж.

Волосы сѣдые получаютъ же
лаемый цвѣтъ если будутъ
хорошо вымытыилично.безъ
посторонней помощи, подкла
дывая гребень подъ волоса,
легко протерты щеточкой
жидкостью изъ флаконовъ №1,
2иЗ-го ;затѣмъ вновь вымы
тые уже не пачкаютъ бѣлье и ста
новятся мягкими. Повторять окра„
,
СКУ слѣдуетъ одинъ разъ въ мѣсяцъ.
Въ требованіи указывать цвѣтъ волосъ: черный, шатенъ
или блондинъ. Коробка 2 р., пересылка налож. платежемъ,
Сил. П. Виноградовъ, Москва, Рождественка, N2 2«

Продажа въ Перми въ магазинахъ В. К*
Михайловой.
72—2327-56

ГѵЛйпиг.кагв Ппавленіа.

Ломбардъ да йствуеть на ос
нованіи устава,
утвержденнаго
правительствомъ
4 го сеатя >• я
1887 г.

ЕКАЯИНБУРГСКОЕіОГДШНІЕ.
Г. Екатеринбургъ, Покровскій проспектъ, домъ
Т-ва 11ЕЧЕНКИНА и К0.

Ломбардъ про
изводитъ опера
ціи въ г г. Пе
тербург ѣ, Кіевѣ,

ниЛжъ,
кт-’
По воскресеньямъ, съ 12 часовъ ни,
Саратовѣ и
Е атериибур.ѣ.
дня, будутъ производиться
1

ни

'

Па ятли-Н п

АУКЦІОННЫЯ ПРОДАЖИ.
Согласно уставу ломбарда назначаются къ продажѣ
вещи, заложенныя по нижеслѣдующимъ просроченнымъ билетамъ.
I. Золото, серебро и драгоцѣнныя вещи №№:
134246 134333 135988 136556 138464 138635 138955 139164 140379
141735 141736 142328 142642 142783 142983 143056 143257 143329
144629 145207 145260 146081 146214 146902 146931 147885 147904
147926 147938 147947 147956 147957 148013 148033 148039 148043
148059 148092 148105 148113 148120 148122 148146 148158 148208
148226 148233 148240 148247 148248 148250 148257 148260 148270
148277 148278 148279 148292 148293 148296 148303 148333 148348
148359 148361 148368 148379 148380 148428 148429 148499 148531
148534 137269 138647 139133 139592 140076 140232 140400 140446
142725 142744 143304 143362 143535 143599 143709 144000 144009
144254 144262 144377 144670 144853 144864 145303 145366 145562
146758 147063 147185 147238 148504 148538 148539 148547 148565
148595 148597 148605 148613 148622 148635 148638 148663 148666
148682 148683 148687 148691 148711 148730 148733 148743 148755
148791 148799 148801 118820 148837 148840 148842 148856 148863
148886 148893 148899 148905 148916 148921 148924 148929 148945
148973 148992 148996 148997 149005 149033 149046 149055 149057
149073 149078 149090 149095 149098 149107 149109 149132 149134
149136 149138 149148 149168 149189 149193
II. Мѣха и аѣховыя вещи №№:
345584 351662 352885 354006 355272 355507 356027 356045 356186 356681
356988 357362 357721 357751 357798 357932 358041 358738 368232 368250
368282 368350 368366 368411 368450 368543 368605 368620 368640 368641
368675 368688 368749 368755 368906 368979 369045 369059 344351 345131
345387 345879 349532 349632 349727 351118 356104 353562 353580 355787
355917 356167 356374 356486 355528 356827 356939 357453 357555 357582
357603 357728 357793 357797 357900 357999 358067 358203 358451 361136
362286 362600 365308 365309 368523 369101 369185 369228 369244 369276
369296 369313 369319 369358 369389 369410 369468 369494 369517 369541
369591 369594 369622 369623
III. Платье и красный товаръ №№;
451846 454099 454405 455536 455728 459884 459886 460108 460676 460691
461'896 462242 462398 463392 463588 464465 466464 471647 471678 471681
471717 471721 471744 471757 471773 471794 471795 471813 471819 471849
471894 471953 472029 472051 472061 472068 472103 472114 472133 472146
472155 472165 472168 472177 472180 472212 472214 472243 472263 472275
472282 472318 472345 472350 472353 472361 472375 472376 472377 472380
472384 472410 472423 472454 472462 472468 472520 472521 472526 472528
472536 472565 472581 472651 472666 472702 472705 472732 472759 472774
472780 451658 453282 455241 455636 455652 457302 457375 457952 458155
460578 461047 462975 464072 464143 464241 464525 464861 465037 465294
466737 466955 468722 469420 472795 472805 472810 472825 472885 472909
473123
472910 472923 472935 472952 472964 472972 473029 473071 473091
473261
473124 473129 473140 473143 473144 473167 473183 473202 473257 473505
473296 473311 473340 473355 473410 473422 473433 473435 473455 473668
___________
_ 473629 473644 473667
473628
473522 473531 473539 473584 473624
473683 473686 473697 473699 473704 473718 473727
IV. Галантерейныя вещи №№:
20391?
201822 202350 203043 203884 203903 203906 203907 203914 203915 204020
203919 203925 203934 203949 203952 203974 203985 203986 204001 204063
204032 200894 202232 202748 202795 202903 202958 203049 203158 2О4153
204088 204094 204095 204097 204099 204124 204125 204138 204142 204219
204154 204173 204177 204198 204207 204214 204215 204217 204218
204222 204236 204270 204278 204279 5465 5466 и 5467
1-935-1

134241
140872
143766
147923
148050
148225
148276
148352
148532
140716
144074
146529
148592
148672
148790
148865
148964
149059

»\

