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нибудь кулаковъ. Такимъ образомъ перм
ской губерніи цриходится единовременно
считаться и съ эмиграціей и иммиграціей. При
существованіи
тѣхъ мѣстныхъ условій, о
ПЕРМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАНІЯ і
которыхъ
было
говорено нами выше, поз
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія гг. членовъ, кандидатовъ и гостей, ,|
волительно задать вопросъ о томъ, на
что лѣтнее помѣщеніе собранія будетъ открыто въ четвергъ, 4 мая Петропавловская ул., д. Алфіонова, ря сколько цѣлесообразнымъ является отводъ
домъ съ магазиномъ Мичурина.
сего года. Въ саду будетъ играть ежедневно оперный оркестръ подъ
въ нашей губерніи переселенческихъ участ
Пріемъ
больныхъ ежедневно съ 9 час. утра ковъ для выходцевъ изъ другихъ губерній?
управленіемъ
Г.
И.
Ширманъ.
4
—
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—
2
на ежедневную общественно-литературную, полити
до 5 час. вечера. 144—2915 53
Такимъ выіодцамъ придется приспособ
ческую и экономическую газету
ляться къ нашимъ, крайне прихотливымъ,
хозяйственнымъ особенностямъ, между тѣмъ
вполнѣ приспособившійся мѣстный крестья
нинъ пойдетъ въ Сибирь на вѣрное, окон
чательное разореніе.
Намъ кажется, что это вопросъ на
столько важный, что чѣмъ скорѣе на него
Телефонъ М1 165Дія депешъ: Пермь, желѣзо.
_____ ЦѢНЫ зГвОДСКІяГпО ТРЕБОВАНІЮ ПРЕЙОЪ-ЯУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.
128-899-П||
обратить вниманіе, тѣмъ лучше. Губерн
ское земство когда-то дѣлало попытки
принять мѣры къ увеличенію крестьянскаго
землевладѣнія губерніи. Можетъ быть, воз
можно повторить эти попытки а нынѣ.
Подписка принимается только съ 1 числа каждаго мѣсяца,
|

СОВѢТЪ СТАРШИНЪ

Лродолжаетея подпиекр
на 1900 годъ
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Въ Перми, Казани и Н.-Новгородѣ дебаркадеры обѣихъ линій средийены между собой мостками.
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| Отъ конторы редакціи. |
Контора редакцій покорнѣйше проситъ лицъ, подписавшихся на
щ „Пермскія Вѣдомости" въ разсрочку, озаботиться своевремен- щ
«а нымъ взносомъ къ 1-му мая сего года подписной платы, во
избѣжаніе перерыва въ дальнѣйшей высылкѣ газеты.
щ

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

Коивтетъ пермскаго дамскаго попечительства о бѣдныхъ проситъ посылать иожертвевавія ва лоттѳрею, въ какихъ-бы скромныхъ размѣрахъ они не были, предсѣдательни
цѣ ксивтета С. Г. Арсеньевой (домъ г. губернатора) и въ убѣжище дѣтей бѣдныхъ, уголъ
Покровской и Верхотурской, при цчрввя св. Магдалины.
ВЪ ЛЪТНЕМЪ ПОМЪЩЕНІИ ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАНІЯ,

28-го мая, въ день св. Троицы,
СЪ РАЗРѢШЕНІЯ

Г. МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ,

дли уси іенія средствъ комиссіи пі разбщу и призрѣнію вдіцигь въ гор. Перми,
буд01'1» устроена

БЕЗПРОИГРЫШНАЯ ЛОТТШЯ-ШЕГРИ.
ІХііпгі билета, 35 коп.

Пожертвованія деньгами в вѳщакв, ва устройство лоттореи. принимаются въ го
родской управѣ, а также и членами комиссіи: Степановымъ А. Д., Покровская ул.,
соб. домъ, Суслинымъ Н. Н-, Покровская ул , соб. домъ, КЬьевскинъ, Гр. В., уголъ
Вознесенской и Верхотуровой ул., соб, д., и Ураевскняъ С. В., Екатерининская ул.,
домъ Аксенова.
4

нУЖны
НАБОРЩИКИ й РАЗБОРЩИКИ
въ типографіи губернскаго правленія.

пі»іезвлххі>х>з: ХЮХІМТАТЭСХЯС
въ приготовите/ьчый и І-й классы пермскаго Ахексіевскаго реальваго училища будутъ
нроизводиться въ текущемь году 30-го и 31-го мая и 1-го іюня, въ остальвые-же
классы, до ІѴ-го включительно,—съ 10-го мая, одновременно съ учениками соотвѣт
ственныхъ классовъ училища.
3—984—2

Нижне-Саранинское товарищество кустарей
ПРИНИМАЕТЪ И ИСПОЛНЯЕТЪ ЗАКАЗЫ НА С.-Х.- ОРУДІЯ И МАШИНЫ.

Товариществ» изготовляетъ съ ручѵгельствоиъ (ст. 2134 X т. I ч.) молотильныя па
віаны съ 2 хъ коннымь ітиводомъ за 130 руб. и съ 4 хъ кор,—зі. 165 руб., терки
для обмолота клевера—60 руб , вѣялки отъ 19 до 28 руб., куколеотборвики отъ
55 до 60 р., 2-хъ конвыс плуги за 8 руб., лапчатыя боровы, при рабочей полосѣ
2 ара. ширины, за 6 руб. и проч.
Адресъ для писемъ: Нижне-Сарвнинскій зав., красноуфим. уѣзда, совѣту това
рищества; для телеграммъ Красноуфимскъ, агроному.
5—914—4

Школьный журналъ для народ

съ рекомендаціей, для двухъ мальчиковъ, 9
ныхъ училищъ.
Л А В А ТР ТІ П І
й 7 лѣт,ь‘ Предпочитаютъ швейцарку. ОбраI 11 и і 9 Н И И А
щаться письменао въ Пермь, домъ княгини
Учитель—душа школы. Поэтому надо
ІА II А 11 11
11 И
Абвмелекъ-Лазаревой, г. Внучину, для перѳ- стремиться
дать школѣ хорошихъ учителей.
„
.
>
дачи Васильевой.
3—968—3
Но
этого
мало;
ради успѣха школы надо
принимаетъ заказы на литейныя и механическіяработы.
—- - - - - - - - - - - - - - - - - —— дать учителю такія
при которыхъПЕРМЬ.
г|ттЦТТ ЛВЧИТЪ, ИЗВЛЕКАЕТЪ, бы онъ нравственно условія,
и
умственно
не падалъ,
—1840-64
Телефонъ № 176.
А V К Ы ПЛОМБИРУЕТЪ и ВСТАВ- а совершенствовался, чтобъ любознательное
Оо ІІШ ЛЯЕТЪ ИСКУССТВЕННЫЕ. отношеніе къ дѣлу и интересъ къ нему не
Пріемъ ежедневно отъ 9 чао. утра до 7 ч.веч.
изяскали у него, а усиливались и дѣлались
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |О.М8вшовт,^а"“' Ъ прочными. Правда, что прежде всего небходимо обезпечить учителя, чтобы онъ не
голодалъ съ семьей не только во время
НОВАЯ МАСТЕРСКАЯ
службы, но и по окончаніи ея, во время инКАУЧУКОВЫХЪ ШТЕМПЕЛЕЙ. Наши серде ныл отношенія съ союзниками [дѣльные отряды буровъ стоятъ еще на-го-1 валидпости. Но, кромѣ того, необходимо пос
Монастырск.ул ,ряд.съ8ав.Чердынцева.
встрѣчаютъ благодатное дополненіе въ от- тонѣ, чтобы ударить ва слабые пункты тоянно, щедро и благотворно осѣнять его
Тл.., ,.,л
личныхъ отношеніяхъ, поддерживаемыхъ англійскихъ линій.
духовнымъ, понимающимъ духъ
Тамъ-же открытъ пріемъ объявле- наии со в8ѣки другини держававй) въ осо.
КРОНШТАДТЪ, 1(14) мая.Фельдкорнетъ свѣтомъ
этого безвѣстнаго труженика и зароняюНІИ ДЛЯ „РерМ. ЦБДОМ. . —71—10 беености въ постоянномъ соглашеніи съ передалъ Робертсу городъ. Робертсъ всту- щимъ въ иемъ постоянно свѣжія сѣмена
■■і■!■'■■■«а<і----------- в Россійской Имперіей по вопросамъ, касаю- пилъ въ него. Буры, отступивъ къ рѣкѣ
лучшихъ порывовъ и стремленій, дабы учи
■ щічся Востока. Изъ такого положенія мы Віадь, укрѣпились.
тельское сердце билось бодрѣе, дабы учи
ТІ?ЛКРР АММЫ 1 го мяа
выводимъ надежду, что монархія будетъ,
ТАБАНЧУ, 1 (14) мая. Стало извѣстно, тель &&ь. отважною рѣшимостью всегда
ІииІГіІ 1 д.'Шиш 1“1Ц ІІІОП,
псірежнейу, пользоваться б лага ан мира», что отрядъ буровъ стоятъ на лолкѣ- Кри- оберегалъ достоинство своего призванія,
п .
---- 7
БѢЛГРАДЪ, 1 (14) мая. Дѣло Тауша нолайаъ, въ 15 миляхъ къ сѣверу отъ переносилъ неблагодарность, противодѣй
(Россійскаго Іелеграфнаго Агентства;.
новича. Защитникъ Мостичъ выразилъ Брабанта. Вчера предпринята рекогносци- ствовалъ непріязни, претерпѣвалъ незаслу
ііпут?та іѵгй плР'гттм
убѣжденіе, что Баековвчъ и Цѣловичъ ровка большимъ британскимъ отрядомъ съ женныя преслѣдованія, твердо помня, что
Ь 9тіЫЫО МИЛОС іІЮ
| подд^лали документы и пользовались ими орудіями. Буры покинули уже позицію. величайшее счастіе, выпадающее въ удѣлъ
ІИ Ы НИКОЛАЙ ПТПРЫЙ раньше Таушановича. Приговоръ—завтра. По сообщеніямъ туземцевъ, буры отступили человѣку, проистекаетъ изъ сознанія без
І11Д1, іиіПИЙІЛІІ ОЮІШН,
БѢЛГРАДЪ, 1 (14) мая. Извѣстіе, что къ Магвадиагскимъ гбрамъ, по направленію корыстнаго иринесенія добра, и что никто
не можетъ принести такого добра, не
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
предстоитъ частный министерскій кризисъ, къ Кронштадту.
знающаго награды, въ большей степени,
КРРРЛРРТЙЛКТЙ
лвшено основанія.
вьъіоссыюіии,
Вашингтонъ, і (14) мая. Въ
Пермь, 2 мая.
чѣмъ онъ, учитель; что каждый часъ его
незнаемой учительской работы является
Царь польскій, Великій Князь Финляндскій, сенатѣ Спунеръ отвергалъ, что Герма----и проч., и проч., и проч.
нія намѣревается посягнуть на ученіе
На-дняхъ въ газетахъ помѣщено было благословеніемъ для человѣчества; что
Объявляемъ всѣмъ вѣпнымъ Нашимъ МоаР°»- Спунеръ присовокупилъ: «никогда извѣстіе, что въ нашей губерніи предпо- бѣднѣйшій, необразованнѣйшій, неизвѣст
„„
. Р
гг л.
отношенія между Соединепаыки Штатами ложены нарѣзки переселенческихъ участ- нѣйшій изъ учителей послѣдній солдатъ
подданнымъ, что 30 апрѣля, въ Корфу, Гвржаві(,й Н0 6ы,а гакъ дружественны, ковъ въ чердынскомъ и вѳрхотурскомъ храброй арміи, безъ передышки сражаю
совершено бракосочетаніе любезнѣйшаго
г
тпвппятеь
лвеюоолааго
лоз
Нашего
Великаго Князя каЕЪ тевеРь>уѣздахъ.
Еще раньше этого говорилось щейся съ худшимъ изъ враговъ и безъ
двоюроднаго дяди иашего, Великаго Князя
пАр0ЖЪ і л 4) мая По пепебалм- объ отводѣ переселенческихъ участковъ по пролитія крови выигрывающей благодат
Георгія Михаиловича съ дочерью его ве
идгилъь, і (14; мая. пэ переоадяо
« „А*,я-.„пп »ЙП4»Япй яаппги и
личества короля эллиновъ, королевной Ма жировкѣ въ мувицвпадьномъ совѣтѣ избра- л»018 ПѲ₽“П
ио. нѣйшую изъ всѣхъ побѣдъ, имѣетъ право
на любовь отечества и благословенія по
оіей
націоналистовъ
республи- сажѳвы
0 1,омъ> переселенцы
что на 8ТИ ивъ
У8астжи
будутъ по
ріеи Гѳоигіѳвной
іеоргіѳвнои. Візвѣшая
и.звьщая оо оадоствокъ
радостномъ ны 19 Люсипіа
бывшійи 11поелсѣлатель
внутреннихъ
гу- томства». (Такъ говоритъ итальянскій пи
сатель де-Амичисъ въ своемъ «Романѣ
учителя.»)
Какимъ же путемъ возбуждать, поддер
Княгиней съ титуломъ Имаеватошжаго чб®тва- Вечеромъ все спокойно. Результаты скольку онъ касается пермжой губерніи.
вы“«Х мы
.ѣ ,иХ«и₽)“»■«“«р»’- ”₽■«■«»«’ р-=«™у
» х живать, сохранять эготъ «духъ бодръ»
вѣрные подданные Наши соединятъ теплыя серьевнаго инцидента не было. Выборы въ ^’аа
«мѣюшей гоонадный земельный въ учителѣ?
Не оффиціальными циркулярами, пред
мольбы вхъ съ Нашими къ всемогущему и провинціи прошли спокойно. Результаты 8Ѳмельаой*
^ “йнтвопенк ховсемалосердному Богу о дарованін постояв- «« измѣняютъ положенія. Въ Алжирѣ по Фон^ аа ™ЬД° ‘в?е“тьян- писаніями, распоряженіями, разъясненіями
ваго незыблемаго благоденствія любезнымъ бѣдида противосврейскіе кандидаты. Въ 8яйсг
у Д
павечмтавный на и прочими бумагами, исходящими отъ учеб
сердцу Нашему новобрачнымъ.
большинствѣ департаментовъ одержали скаго населенія, но и разсчитанный на наго начальства или земскихъ управъ, ко
нріпъ пдгпѵблик.яппи’
ООЛ'ІѲ ИДИ МОНлС ОІДаДбНИОв 0уДу*ЦеО» нечно.—Правда, что для этого есть биб
На поенномъ собственною Его Импераиая Репипнъ и Между тѣмъ, въ дѣйствительности, далеко ліотеки нри училищахъ и земскихъ упра
тсрекаго Величества рукою написано:
МАНЧЕСІЕРЪ 1 (14) мая. Редмонъ а
» о6стоить у насъ именно такъ.
«АЖѲ.ОЙВ. Д0ЛЛОНЪЙ ИР°ТСЛИ^РѢчи ва^ьшой ир- 08
а;ъ кв0Г08емельныя об. вахъ, но цѣли они не достигаютъ. На по
• лавдской сходкѣ. Редмондъ доказываетъ ^авАа> 60 /
баш
но за т полненіе школьныхъ библіотекъ для учи
телей свѣжими книгами надо громадныя
ПЕТЕРБУРГЪ, 1 мая. 30 апрѣля,
~Г матеріальныя средства, на которыя невоз
праздновалось пятидесятилѣтіе дѣятельно- а
укрѣпить * добрыя отношенія, выгь крестьявъ, поставленныхъ въ необ- можно разсчитывать народнымъ начальнымъ
сти Максимиліановской
лечебницы въ 0?ль,.бври занажаѳтса ложнымъ изложе- *°АИИйСТЬ вес™ св8е
а₽еН‘ школамъ. Центральныя учительскія биб
присутствіи Августѣйшей попечительница, віеиъ ‘ ардаадскикъ требованій и въ Д0вана?й зеилѣ1ѣмъ’ УСІОВ1а ліотеки при земскихъ управахъ для боль
принцессы Ольденбургской. Читаны Высочай- оскорбитвЛьВой фоомѣотвергаетъ благо- аРеа«н съ каж*ымъ чвд^
шинства учителей недоступны. Наша пері
шіе на йма принцессы рескрипты Госуда- зуйаий требованія
Ирландіи. Ирландцы
сторону. Затѣмъ имѣются и одическая педагогическая печать также не
ря Императора и Государыни Иаператри- ВРИД'П ,то Е0 пути примаренія и вѣрно- таК1Я ^отнести, жители которыхъ лишены можетъ удовлетворять мѣстную начальную
цы Маріи Ѳеодоровны и привѣтствія Дидданства НѲвозможно добиться устране- возможности пользоваться даже арендован- школу. Столичные педагогическіе журналы
меогочислеиныхъ депутацій.
нія ихъ жалобъ. Диллонъ говорилъ о при- ной землей, ва отсутствіемъ сдатчиковъ. дороги для начальной школы, чтобы въ
РЕВЕЛЬ, 1 мая. 30 апрѣля, въ при- еній ир1авдскаіъ царцй значеніе ко- ПРИ производствѣ сплошныхъ подворныхъ каждую выписывать ио экземпляру, да и
сутствш Великихъ Княгей Владиміра Алек- ,г \г0 станетъ ясно послѣ общихъ вы- изслѣдованій приходится то а дѣло на- содержаніе ихъ мало соотвѣтствуетъ этой
сандровича и Кирилла Владиміровича, ^0р1ВЪ
талкиваться на такіе фікты, что чуть-ли школѣ, особенно мѣстной пермской. Нс
состоялось освященіе новаго Александре- КОНСТАНТИНОПОЛЬ 1 (14) мая Са- ае въ важД°й волости есть домохозяева, нашему мнѣнію, для означенной цѣли для
аеппХ*ОбіРап
питарвымъ совѣтомъ не получено никако- У^авшіѳ въ СйбиРь на жите?^п8н°п;
пермскихъ школъ слѣдуетъ издавать осо
ОДЕССА, 1 мая. Открытіе памятника го ДОкЛада 0ІЪ бактеріолога Николля, ко- нѣкоторыхъ селеніяхъ, съ особенно не- бый мѣстный педагогическій еженедѣль
Императрицѣ Екатеринѣ И назначено на маэдиривааааго въ Смирну Ідля повѣрки благонритныжн хозяйственными условіями, ный или двухнедѣльный органъ. Въ этомъ
б“8«‘ ,
оп
появившейся тамъ подозрнтельюй болѣзнв. знолопереселнвшихсясчитаетсянвогдаде- органѣ должно быть печатаемо все, ка
ТВЕРЬ, 1 мая. 30 апрѣля совершено не Мрдйцннскій осмотръ провенансовъ изъ сятками дворовъ, и притомъ оказывается, сающееся дѣла, начальной народной шко
бывшее здѣсь 500 лѣтъ торжество хиротоніи сЕИриы остается въ силѣ.
410 0ЛУчаа переселенія въ Сибирь отно- лы. Обширная пермская губ. въ дѣлѣ на
во епископа Старицкаго архимандрита ВаКОНСТАНТИНОПОЛЬ І (14) мая Вак- сятса к'ь недавнему времени н съ каж- роднаго образованія занимаетъ видное
силія архіепископомъ Дмитріемъ, тремя тері »логъ Николля нашелъ, что въ Синрэѣ не дымъ годомъ число иіъ возрастаетъ. Ирн мѣсто въ ряду другихъ областей Россіи;
ѳоископами, шестью архимандритами и ,ум8. Вольные иоправляются. Врачебный такиіъ переселеніяхъ повторяются такія число школъ въ ней весьма почтенно и
сонмомь священниковъ. Народу было осиотръ товаровъ изъ Смирны прекращенъ. же 8Віенія, какія были наблюдаемы и въ въ данное время, а въ будущемъ оно бу
множество. Присутствовали губернаторъ,
... [Т
другихъ мѣстахъ: хозяйство спѣшно лик- детъ еще больше съ выполненіемъ идеи
представители городскихъ учрежденій и
.
дѵпгияя впйня
видвруотся, причемъ вся утварь и ннвен- всеобщаго обученія въ нѣкоторыхъ уѣздахъ.
отъ св. синода В. М. Скворцовъ. Губѳрнаная воина■
таръ продаются за бевцѣнокъ и семья Намъ кажется, имѣть для такого числа
торомъ въ кьфѳдральномъ соборѣ раздазаМАСЕРУ, 1 (14) мая. Рендль и Бра- ндетъ на новыя мѣста, безъ опредѣленнаго школъ особый мѣстный педагогическій ор
лось народу пасхальное изданіе Богдане- бантъ подвигаются. Полагаютъ, что они у указанія, повинуясь какому-то стихійному ганъ теперь вполнѣ своевременно. Въ со
та. Народъ съ восторгомъ и умиленіемъ рѣки Леувъ. Быстрое движеніе Робертса влеченію. Въ тоже время у насъ въ гу- трудникахъ для его издаяія не должно
прииимаетъ картины.
произвело впечатлѣніе на оранжевыхъ бу- берніи, подъ бокомъ, у переселяющихся, быть недостатка, имѣя въ виду, что въ
АРХАНГЕЛЬСКЪ, 1 мая. Онѣга вскры- ровъ, стоявшихъ но сосѣдству съ Клокола- имѣются богатыя пустующія башкирскія губерніи болѣе 10 инспекторовъ народныхъ
ласъ.
номъ и Нораннабѳргомъ на холмахъ. Оли земли, имѣются удобныя , для заселенія училищъ, между коими есть лица, прини
—разсѣиваются теперь по всѣмъ наяравленіяиъ, казенныя земли, а также можно было-бы, мавшія участіе въ педагогической печати,
ВУДАПЕШЪ, 1 (14) мая. Сегодня ни- оставивъ жѳвщанъ однихъ въ фермахъ, при помощи крестьянскаго банка, образлвать настоящій директоръ народныхъ училищъ
ператорі, принимая обѣ делегацій, ска- Хотя и возможно, чго англичане наткнутся земельный резервъ изъ нѣкоторыхъ частяовла- А. П. Раменскій состоитъ постояннымъ
задъ: «въ политическомъ положеніи но- оа сильное сопротивзеніѳ, но невѣроятно, дѣльческихъ имѣоій, которыя могутъ не- сотрудникомъ нѣкоторыхъ педагогических!
вархіи никакихъ перемѣнъ не произошло, чтобы движеніе ихъ было задержано. Ог- рейти въ единоличное пользованіе какмхъ- журналовъ, между учителями какъ город-
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скихъ, такъ и сельскихъ училищъ есть
не мало работающихъ въ періодическихъ
изданіяхъ. Педагогическаго, школьнаго
матеріала для помѣщенія въ мѣстномъ
органѣ столько, что каждый > его можно
сдѣлать весьма интереснымъ для началь
наго учителя и, несомнѣнно, полезнымъ.
Средствъ на изданіе мѣстнаго пермскаго
педагогическаго журнала нужно не такъ
ужъ много, чтобы изъ за нихъ стало
дѣло.
Соединенными силами земства и его дѣ
ятелей, учебнаго вѣдомства вкупѣ съ учи
телями школъ такой мѣстный органъ мо
жетъ существовать съ незамѣнимой поль
зой для народнаго образованія пермскаго
края.
В. Ч.

ПГСЛѢДНЯЯ ПОЧТА(От* нашего столичн. корресп.).

і

--- Новый врагъ хлѣбовъ. Однимъ
изъ губернскихъ земскихъ энтомологовъ
былъ возбужденъ въ минувшемъ году въ
энтомологическомъ бюро министерства зем
ледѣлія и государственныхъ имуществъ
вопросъ о виновникѣ гибели осенью прош
лаго года всходовъ озимей въ южной
Россіи, оказавшемся гусеницею какой-то
неизвѣстной еще бабочки, повидимому, изъ
группы низшихъ чешуекрылыхъ. Повреж
деніе всходовъ напоминало та ;овое-же,
причиняемое молодыми гусеницами озимой
совки, но донынѣ въ точности еще неиз
вѣстно, что слѣдуетъ разумѣть йодъ наз
ваніемъ «озимаго червя» въ южныхъ гу
берніяхъ Россіи. Въ виду эт го жгомо.то
гическое бюро министерства земледѣлія
предприняло въ текущемъ году, при уча
стіи спеціалистовъ, изслѣдованіе вопроса
о неизвѣстныхъ гусеницахъ, истребляю
щихъ озимые всходы, разсчитывая этимъ
изслѣдованіемъ выяснить вопросъ объ ози
момъ червѣ южной Россіи.
— Симпатичный юбилей. Въ сен
тябрѣ текущаго года исполнится тридцатипятилѣтіе одного изъ выдающихся благо
творительныхъ обществъ столицы —«об
щества для пособія бѣднымъ женщинамъ
въ Петербургѣ». Согласно уставу обще
ство это имѣетъ цѣлью: во первыхъ, достав
лять бѣднымъ лицамъ женскаго пола,
какъ несовершеннолѣтнимъ, такъ и взрос
лымъ, способы вести честную и трудолюби
вую жизнь и, во вторыхъ, заботиться о
нравственномъ ихъ состояніи. Для дости
женія этой цѣди обще'ство пріискиваетъ
мѣста для бѣдныхъ женщинъ, учреждаетъ,
съ надлежащаго разрѣшенія, въ установ
ленномъ порядкѣ, школы, рукодѣльни,
ремесленныя заведенія и богадѣльни, а
также заботится объ отправленіи сказан
ныхъ лицъ, по ихъ желанію, на родину. У
общества имѣются въ настоящее время
слѣдующія учрежденія: александровскій
пріютъ для дѣвочекъ, литейно таврическій
кружокъ, убѣжище для дѣтей слабосиль
пыхъ и выздоравливающихъ, домъ деше
выхъ квартиръ и пріютъ для старушекъ,
пріютъ св. Ксеніи, убѣжища для ареста-

ѣдетъ въ Петербургъ, чтобы начать рабо
ту по изготовленію конной статуи Импера
тора для упомянутаго памятника. Особен
ностыо отнивки статуи азъ бронзы будетъ
то, что вся колоссальная статуя будетъ
вылита цѣликомъ изъ металла, а не по
частямъ, какъ это дѣлалось у насъ со
всѣми памятниками. П. П. Трубецкой на
ходитъ, что раздѣленіе статуи на части
очень вредитъ цѣльности произведенія,
какъ бы статуя хорошо составлена ни
была Модель памятника сдѣлана велико
лѣпно.
- 24 апрѣля ио слухамъ, въ го
сударственномъ совѣтѣ разсматривался
проектъ реформы ссылки, выработанзый
Высочайше учрежденной комиссіей при министерствѣ юстиціи
г- Въ видахъ распространенія серебра соотвѣтственно дѣйствительной потрѳбноста населенія въ мелкихъ денеж
ныхъ знакахъ, въ особенности въ мѣстно
стяхъ, гдѣ непосредственное сношеніе съ
банковымъ учрежденіемъ или казначей
ствомъ представляется затруднительнымъ,
признано возможнымъ привлечь къ участію
въ распространеніи серебра почтово-теле
графныя кассы. Съ згой цѣлью, по со
глашенію министерства финансовъ съ ми
нистерствомъ внутреннихъ дѣлъ и госу
дарственнымъ контролемъ, установлены
особыя правила, на основаніи которыхъ
почтово-телеграфныя учрежденія должны
всегда имѣть въ своихъ кассахъ нѣкото
рую сумму въ банковомъ и размѣнномъ
серебрѣ какъ для безпрепятственной вы
дачи въ сдачу, такъ и для удовл.творе
нія требованій на эта знаки со стороны
публики и при совершеніи операцій, воз
ложенныхъ нынѣ на названныя учрежде
нія. Начальники мѣстныхъ почтові-телеграфныхъ учрежденій должны заботиться
о постоянномъ поддержаніи въ кассѣ потребнаго запаса серебра; поддежащимъ
чинамъ почтово-телеграфнаго вѣдомства
подтверждается, что съ установленіемъ
изложеннаго порядка отказы въ сдачѣ
публикѣ мелкихъ суммъ, равно какъ я въ
удовлетвореніи кліентовъ цри выдачахъ
серебряною монетою, не должны имѣть
мѣста. Всякія ио этому поводу жалобы
будутъ поставлены въ вину тѣмъ чинамъ,
на обязанности которыхъ лежитъ забота о
поддержаніи въ учрежденіи необходимыхъ
запасовъ мелкихъ денежныхъ знаковъ.
дИНИСТрЪ финансовъ подтвер
дилъ учрежденіямъ министерства свое рас
поряженіе 1893 года о томъ, чтобы на
службу въ министерствѣ принимались пре
имущественно лица съ высшимъ образова
ніемъ.
Министерство народнаго просвѣ
щенія выработало правила объ устрой
ствѣ совмѣстныхъ ученическихъ экскурсій
воспитанниковъ среднихъ учебныхъ заве
деній подъ руководствомъ преподавателей.
—— Въ виду того, что предъ мини
стерствомъ народнаго просвѣщенія за пос
лѣднее время очень часто возбуждались
ходатайства о дополненіи издаваемаго имъ
каталога' книгъ для безплатныхъ читаленъ,
министерство приступил) къ разработкѣ

стоитъ обсудить интересный и рѣдкій въ
практикѣ мѣстнаго общественнаго управ
ленія вопросъ. Управа предлагаетъ думѣ
обжаловать правительствующему сенату
распоряженіе градоначальника о пеутверждѳніи въ должности члена управы г Бе
нуа. По дѣйствующему городовому поло
женію утвержденіе въ должности членовъ
управы предоставляется дискреціонной вла
сти губернаторовъ и градоначальниковъ, и
распоряженія по этому поводу обыкновѳн
но объявляются думамъ безъ объясненія
причинъ; въ данномъ же случаѣ петер
бургскій градоначальникъ призвалъ нуж
нымъ сказать, что неутвержденіе г Бе
нуа вызвано соображеніями о совмѣсти
тельствѣ. Въ виду такой мотивировки от
каза въ утвержденіи, городской юрискон
сультъ, а за нимъ управа считаютъ необ
ходимымъ довести дѣло до сената.
- 25 апрѣля въ С.-Пегербургѣ
открылся съѣздъ по дѣламъ прямого
сибирско-камско каспійскаго сообщенія при
участіи представителей желѣзныхъ дорогъ
и пароходныхъ обществъ.
—— Отдѣленіе ихтіологіи Император
скаго русскаго общества акклиматизаціи
животныхъ и растеній возбудило ходатай
ство о запрещеніи ловли и продажи стер
лядей менѣе шести вершковъ длины. От
дѣленіе рѣшило, кромѣ того, ходатай
ствовать объ увеличеніи запретнаго време
ни, въ теченіе котораго долженъ быть
прекращаемъ уловъ рыбы въ волжскомъ
бассейнѣ. Мѣры эти вызываются хищни
ческимъ истребленіемъ, которое уже за
мѣтно обусловило уменьшеніе улова рыбы
въ Волгѣ.
к ■ '^- Инспекторъ по горной части ми
нистерства ееалѳдѣлія и государственныхъ
имуществъ горный инженеръ д. с. с. И.
Н. Урбановичъ командируется въ Сибирь
для изученія промышленнаго значенія сдѣ
ланныхъ за послѣднее время открытій ми
неральныхъ богатствъ вдоль сибирской же
лѣзной дороги, а также для выясненія
мѣръ, какія могутъ содѣйствовать успѣш
ной эксплуатаціи этихъ богатствъ.

пріятна; тогда какъ, по всѣмъ вѣроятіямъ,
это служеніе начиналось именно съ того
времени, когда жизнь показалась непріят
ной. Всякая работа представляется снача
ла непріятной.
Вь Оптиной пустыни, въ продолженіе
болѣе 30 лѣтъ, лежачъ на иолу, разбитый
параличемъ, монахъ, владѣвшій только
дѣвой рукой. Доктора говорили, что онъ
долженъ былъ сильно страдать, но онъ не
только не жаловался на свое положеніе,
ііо постоянно, крестясь, глядя на иконы,
улыбаясь, выражалъ свою благодарность
Богу и радость за ту искру жизни, кото
рая теплилась въ немъ. Десятки тысячъ
посѣтителей бывали у него, и трудно пред
ставить себѣ все то добро, которое рас
пространилось на міръ отъ этого лишенна
го всякой возможности дѣятельности чело
вѣка. Навѣрное, этотъ человѣкъ сдѣлалъ
больше добра, чѣмъ тысячи и тысячи здо
ровыхъ людей, воображающихъ, что они
въ разныхъ учрежденіяхъ служатъ міру.
Пока есть жизнь въ человѣкѣ, онъ мо
жетъ совершенствоваться и служить міру.
Но служить міру онъ можетъ, только со
вершенствуясь, а совершенствоваться—
только служа міру»,

(Продолженіе*).

Можно сказать положительно, что въ
городъ былъ занесенъ фотографическій ми
кробъ. Почва, повидимому, оказалась бла
гопріятною; фотографическая эпидемія при
пивала все большіе и большіе размѣра;
начавшись съ высшихъ городскихъ сфэръ,
она проникла въ слои менѣе высокіе и
начала распространяться въ среднемъ чи
новничествѣ. Эпидемія фотографической
страсти поступала въ этомъ случаѣ по
добно модѣ, которая составляетъ сначала
достояніе лишь немногихъ избранныхъ,
подхватывается затѣмъ въ обществѣ и
впослѣдствіи првсвоивается всѣми.
Цѣлые тюки фотографическихъ товаровъ
шли въ городъ и истреблялись любителями
городскими и изъ уѣздовъ, Явилась по
требность въ спеціальномъ магазинѣ, ко
торый и не замедлилъ открыться.
Въ томъ учрежденіи, гдѣ служилъ Ѳе
доръ Осиповичъ, среди служащихъ было
тоже немало адептовъ фотографическаго
искусства. Они и ва службѣ не забывали
о фотографіи, бѣгали другъ къ другу спро
сить совѣта въ неудачѣ, сообщить по
секрету рецептъ необыкновенно хорошаго
проявителя, а то просто показать сни
мокъ удачный или неудачный.
Вотъ наступилъ, наконецъ, день, когда и
Ѳедоръ Осиповичъ посвятился въ настоя
щіе фотографа. Привезъ домой аппаратъ
и въ тотъ-же день снялъ жену, сына и дочь,
з Съ Маней произошелъ маленькій эписодъ. Дѣвочкѣ непремѣнно захотѣлось
иаться съ котенкомъ на колѣняхъ, но ма
ленькое животвое оказалось слишкомъ жи
вого темперамента: въ тогъ моментъ, когда
открыли объективъ, котенокъ вырвался
изъ рукъ маленькой хозяйки и спрыгнулъ
съ колѣнъ.
Оказалось, что только одиа Александра

Сергѣевна вышла хорошо, если не обра
щать вниманія на то, что, во-первыхъ, изъ
свѣтлой блондвпки получилась жесточай
шая брюнетка, а во-вторыхъ, на черныя
пятна тѣни, которыя легла подъ носовъ
и однимъ глазомъ.
Володя былъ черевъ, какъ арабъ, и,
кромѣ того, очутился совсѣмъ въ боку
пластинки; послѣднее обстоятельство выз
вало строгое порицаніе отца: большой
мальчикъ, а минуты не могъ посидѣть не
двигаясь,
Когда-же подучили портретъ Мани, то,
не смотря на досаду за неудачу, фотогра
фы дружно расхохотались. Личико дѣвочки
было комически растеряно, рученки безпо
мощно вытянуты впередъ, а на краю пла
стинки неясной полосой вырисовался хвостъ
котенка, туловище котораго успѣло соско
чить съ пластинки; въ общемъ, весь сни
мокъ расплылся.
Карточки дѣтей были призваны случайно
неудачными, а портретъ Александры Сер
гѣевны вашди очень и очень недурнымъ
для перваго раза.
И вотъ съ этого дня Ѳедоръ Осиповичъ
со страстнымъ пыломъ предался занятіямъ
фотографіей.
Новый фотографъ снималъ безъ ковца:
жену, сына, дочъ, Дарью, знакомыхъ, ком
наты, картины. Но чѣмъ больше, тѣмъ
кругъ его дѣятельности расширялся. Отъ
Дарьи молва о баринѣ-фотографѣ распро
странилась по всему двору и многочислен
ные жильцы стала приходить къ Ѳедору
Осиповичу съ просьбами снять то себя, то
сына, то внучку, то сестру.
Лавочвяца, у которой приходилось иногда
покупать кое-что, сочла себя вправѣ,
встрѣтившись съ Ѳедоромъ Осиповичемъ,
попросить снять ее. Получивъ согласіе, она
явилась въ слѣдующее воскресенье разодѣ
тая въ шумящее шелковое платье, сшитое
много лѣтъ назадъ, въ богатой шали на

вую-же дочку.
Заискивали у самого фотографа, у жены
его, у сына—-помощника, даже Дарья время
отъ времени являлась къ бараку и нерѣши
тельно начинала:
— Варинъ... Бэтъ ко мнѣ нзъ деревне
пріѣхала тетка (иди кума, или сноха)...
Такъ не будете-ли добры снять ее?... '
Извѣстность Ѳедора Осиповича подучала
все большіе размѣры, вышла въ скоромъ
времени за предѣлы двора, гдѣ овъ жидъ,
и стала распространяться все дальше по
кварталу.
Число охотниковъ сниматься росло, тѣмъ
болѣе, что фотографъ снималъ безплатно,
а сами заказчики, видимо, находили, что
съ фотографа довольно м одного удоволь
ствія снять ихъ.
Все свободное время Ѳедора Осиповича
посвящалось фотографіи. Онъ горячо взял
ся за дѣло расширенія своихъ знаній въ
этой отрасли. Явилась необходимость вы
писать спеціальный журналъ и пріобрѣсти
книги. На столѣ, на постели непремѣнно
лежало раскрытымъ какое-нибудь руковод
ство, надъ которымъ Ѳедоръ Осиповичъ
засиживался иногда далеко за полночь,
вызывая тѣмъ опасенія жены за его здо
ровье.
Ревностный фотографъ то читалъ, то
составлялъ виражв, фиксажи, проявители,
пробуя разные рецепты, то дѣлалъ попыт
ки снимать при искусственномъ освѣщеніи,
при магніи, при лампѣ.
Ѳэдоръ Осиповичъ не застылъ на одномъ
какомъ-нибудь иаособѣ, а безарѳетанно
переходилъ отъ одного къ другому, отыски
вая наилучшіе. Онъ очень скоро стяжалъ
славу дѣльнаго фотографа, который не
топчется робко на одномъ мѣстѣ, подобно
большинству любителей, а идетъ впередъ
смѣлыми, хотя и неувѣренными шагами,
который причину каждой неудачи стремит
ся выяснить себѣ и таквмъ способомъ иэ-

Французы устроили овацію «топсіеиг
СеІезГе».

50-лѣтіе губернскаго дѣтскаго
пріюта.

Вчера, 1-го мая, въ зданіи губерн
скаго дѣтскаго пріюта вѣдомства учрежде
ній Имаератрица Маріи, съ Высочайшаго
: соизволенія Государыни Императрицы Маріи
Ѳеодоровны, происходило торжественное
празднованіе пятидесятилѣтія пріюта и че
ствованіе попечительницы пріюта Елизаве
*** Въ мартовской книжкѣ «Міра Волк.» ты Ивановны Любимовой, по случаю испол
помѣщена статья проф. М. Соболева «Уни нившагося 25-лѣтія ея дѣятельности на
версальные магазины и базары, какъ яв пользу пріюта. Прежде всего, было отслу
ленія новѣйшаго торговаго оборота», въ жено преосвященнымъ Петромъ, епископомъ
которой иного интересныхъ новыхъ дан пермскимъ и Соликамскимъ, благодарствен
ныхъ:
ное молебствіе съ провозглашеніемъ много
О грандіозности этихъ предпріятій мож лѣтій. На молебствія присутствовали пред
но судить по слѣдующимъ цифрамъ: оборо сѣдатель губернскаго попечительства на
ты, напримѣръ, извѣстнаго парижскаго
магазина «Аи Воп МагсЬё» достигаютъ 66 чальникъ губерніи, ген.-лѳйт. Д. Г- Арсѳньмил. руб. въ годъ. Въ немъ состоитъ 4,000 і евъ, попечительница пріюта Е. И. Люби
служащихъ; основной капиталъ его рав мова, директоръ пріюта 9. 9, Деааемаркъ,
няется 7 ’/л мил. руб., а резервный—8, и дѣйствительные члены попечительства, на
мил. руб.; чистая годовая прибыль дости
гаетъ 3,7 мпд. р.; валоговъ въ 1896 г. этътъ чальствующія лица разныхъ вѣдомствъ и
Предсѣда
магазинъ заплатилъ 933,600 франковъ. Ма другія приглашенныя лица.
газинъ этотъ торгуетъ, какъ извѣстно, ис тель попечительства, ген. лейт. Д. Г.
ключительно предметами дамскаго туалета Арсеньевъ, сказалъ краткое привѣтствіе
я роскоши. Но въ Парижѣ существуетъ и
еще нѣсколько подобныхъ же коммер и пожелалъ пріюту дальнѣйшаго пре
ческихъ
предпріятій—чудовищь, веду успѣянія. Осъ лица губернскаго попе
щихъ, торговлю самыми разнообразными чительства былъ прочитанъ его превосхо
предметами. Въ Берлинѣ извѣстенъ уни
версальный магазинъ «ѴѴегіЬеіпі», занимаю дительствомъ адресъ попечительницѣ прію
щій огромный домъ въ 6 этажей съ раз та Е. И. Любимовой, которая такъ много
ными отдѣленіями, начиная отъ дамскихъ сдѣлала и продолжаетъ дѣлать для про
нарядовъ и кончая книгами. Годовой обо цвѣтанія пріюта. Коомѣ того, отъ того
ротъ его доходитъ до 13,8 мил. руб Въ
Лондонѣ существуетъ торговый домъ «ѴѴПііе- же попечительства поднесенъ Елизаветѣ
Іеу» сь 5,000 служащихъ и годовымъ оборо Ивановнѣ роскошный альбомъ съ портре
томъ въ 21 мил. р. Тоже мы встрѣчаемъ тами членовъ попечительства и фотогра
и въ большихъ городахъ Америки. У нась, фіями пріюта. Затѣмъ были прочитаны
въ Россіи нѣчто подобное, только въ бо
лѣе скромныхъ размѣрахъ, представляетъ адресу отъ Богородицкаго попечительства
извѣстный универсальный магазинъ въ и отъ об-ва приказчиковъ. Всѣ адресы (а
Москвѣ «Мюръ и Мерилизъ».
вь особенности адресъ губернскаго попе
Указывая ва эту концентрацію кааа га чительства) были исполнены самой искрен
ла в ь образованіи торговыхъ предпріятій в ней признательности Е. И. за ея громад
пользуясь преведенными данными, «Хлрьк. ные труды и матеріальныя жертвы пріюту.
Губ. Вѣд.» говорят!:
Вь заключеніе присутствующимъ было
Таким ь образомъ, мы видимъ, что этотъ предложено шампанское и чай. Тутъ-же
новѣйшій продуктъ развитія торговыхъ его превосходительство, г. предсѣдатель
отношеній—громадные
магазины-базары,
подобно такимъ же порожденіямъ капита попечительства, сообщилъ присутствующимъ
лизма—синдикатамъ, являются грознымъ о новом ь крупномъ пожертвованіи (5000 р.)
конкуррентомъ для мелкихъ коммерсан Елизаветы Ивановны, сдѣланномъ въ этотъ
товъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, ио крайней мѣ знаменательный для пріюта день.
рѣ, н» первыхъ порахъ своего существова

----- Сенатомъ разъяснено на-дняхъ,
что переселеніе евреевъ, прннисанаытъ
къ городскимъ и сельскимъ обществамъ
Сибири и не иріобрѣвшихъ права повсе
мѣстнаго жительства, за предѣлы округа,
въ которомъ они имѣютъ постоянную осѣд
лость, не можетъ быть дозволено, какъ не
согласное сь закономъ.
- 19 іюля (новаго стиля) въ Пари
жѣ откроется международный съѣздъ ко
рабельныхъ архитекторовъ и судостроите
лей, который продолжатся 3 дня. Пред
ставителями Россіи на этотъ съѣздъ от
правляются: начальникъ главнаго морского
штаба вице-адмиралъ Авеланъ, предсѣда
тель управленія
добровольнаго флота
контръ-адмиралъ Юрьевъ, вице-адмиралъ
Лихачевъ, начальникъ балтійскаго судо
строительнаго завода г. Ратникъ и старшій
нія, они, въ противность промышленнымъ
судостроитель г. Гуляевъ.
своимъ собратамъ—синдикатамъ, служатъ
пока еще всецѣло ва пользу массы поку
СРЕДИ ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ. пателей и даже на пользу своихъ служа
щихъ.
*** Приводивъ выдержку изъ напеча Продолжитея-ли такое благопріятное по
дѣла и далѣе или же эти магази
таннаго въ <І0жн. Обозр.» частнаго письма ложеніе
ны монстры, вытѣснивъ окончательно мел
Л. Н. о самоубійствѣ.
кую торговлю, заберутъ въ свои руки всю
«Вопросъ о темъ, нмЬегъ-ли, вообще, че куилю-иродажу и станутъ, подобно про
ловѣкъ право убить себя-неправильно по мышленнымъ синдикатамъ, полновластны
р'Ьпихъ яе&шципъ и «ружокъ па усирай- атога вопроса, но, какъ слышало «Иов. ставленъ. О правѣ не можетъ быть и иѣчв. ми хозяевами на рынкѣ и, уже не стѣсня
Вопросъ можетъ быть только о томя, ра- ясь никакою коикурренціей, ничуть также
ству дешевыхъ квартиръ въ Галерной га Время», на ряду съ дополненіями оно пред зумно-ли
и нравствеано-ли (разумное и
эксплоатировать и потребителя
вани на случай наводненія.
почитаетъ сдѣлать въ немъ и весьма зна нравственное всегда совпадаютъ) убить ибезпощадно
служащихъ, какъ это уже нынѣ практи
—- Къ школьнымъ дѣламъ. Въ цѣ чительныя сокращенія. Предполагается ис себя?
куютъ синдикаты, предсказать въ настоя
Нѣтъ, неразумно, такъ-же неразумно, щее время довольно трудно.
ляхъ достиженія большей близости церков ключить изъ него книги, одобренныя для какъ
срѣзать побѣги растенія, которое
ныхъ школъ кь обществу и въ интере учительскихъ библіотекъ среднихъ учеб хочешь уничтожить: оно не иогибяетЪ, а
*** Въ письмахъ съ парижской выстав
сахъ большаго ихъ бдагоустроенія по от ныхъ заведеній, какъ не соотвѣтствующія только станетъ рости неправильно.
ки,
вь «Рус. Пав.*, ф ньдѣльнымъ епархіямъ предложено въ на развитію читателей, для которыхъ пред Жизнь не истребила—она внѣ времени деръ печатающихся
Ховенъ
разсказываетъ,
какъ русскіе
и
пространства,
и
потому
смерть
только
стоящее время приглашать вь отдѣленія назначены безплатныя читальни.
можетъ измѣнить ея форму, прекратить ея Солдаты и матросы работаютъ вмѣстѣ съ
мѣстнаго епархіальнаго училищнаго совѣта,
Конференціею Императорской во проявленіе въ этомъ мірѣ. А прекративъ
рабочвма по устройству воен
въ качествѣ почетныхъ членовъ, ЛИЦЪ, МО- енно-медицинской академіи постановлено ее въ этомъ мірѣ, я, во-первыхъ, не знаю, фраацузскеми
наго
отдѣла.
Французы
гущахъ въ томъ или другомъ отаошеніи на отпущенныя министромъ финансовъ будетъ-Дв проявленіе въ другомъ мірѣ бо Даже 50 чел. валовыхъотстаютъ.
рабочихъ францу
мнѣ пріятно, а, во вторыхъ, лишаю
быть полезными для шкльнаго дѣла, въ 44,000 руб. на борьбу съ алкоголизмомъ лѣе
себя возможности извѣдать и пріобрѣсти зовъ не въ состояніи сдѣлать той работы,
томъ числѣ, между прочимъ, земскихъ открыть новую клинику для лѳчеяія ал для своего я все то, что оно могло прі какую исполняютъ 10 нашихъ молодцовъ
матр.совъ. Зги матросы и наши саиеры съ
врачей.
коголиковъ. Для клиники рѣшено по обрѣсти въ этомъ мірѣ. Кромѣ того, и двумя
артиллеристами мигомъ исполняютъ
—— ----X.
строить отдѣльное зданіе. Число кроватей главное, это неразумно потому, что, пре тяжелую
работу, при пѣніи всемогущей
кращая
свою
жизнь
изъ-за
того,
что
она
-г Скульпторъ кн. 11. 1І. Трубец намѣчено десять. Завѣдываніе клиникою мнѣ кажется непріятной,—я тѣмъ показы русской «дубинушки» и при громкомъ
кой, по проекту котораго будетъ устроенъ будетъ поручено профессору Бехтереву
ваю, что имѣю превратное понятіе о на крикѣ «идетъ, пошла» и т. д. Французы
рабочіе толкутея на мѣстѣ, не имѣя и по
памятникъ Императору Александру Ш въ
- Передвижная пожарная выставка значеніи своей жазни, предполагая, что нятія
о такихъ работахъ; имъ приходится
назначеніе
ея
есть
мое
удовольствіе,
тогда
Петербургѣ, на .Знаменской площади, въ Императорскаго россійскаго пожарнаго об какъ назначеніе ея есть, съ одной сторо поручать
чистку грубыхъ металлическихъ
настоящее время выѣхалъ за границу. На- щества ни въ текущемъ, ни въ будущемъ ны, личное совершенствованіе, съ другой — частей, откупорку ящиковъ, перемѣщеніе
дняхъ онъ былъ въ Парижѣ, гдѣ уста- году отправлена никуда не будетъ. Лишь сложеніе тому дѣлу, которое совершается ихъ, развязываніе веревокъ и т. д.
Наши матросы быстро усваиваютъ фран
навяивалъ свои 14 произведеній на все весною 1902 года ее предполагаютъ на всею жизнью міра. Этимъ же самоубійство
мірной выставкѣ, и затѣмъ выѣхалъ въ править по Сибирской желѣзной дорогѣ. и безнравственно: человѣку дана жизнь цузскія фразы.
вся и возможность жить до естественной
При подъемѣ лафетовъ, распоряжающій
Миланъ. Въ непродолжительномъ времени Маршрутъ этого путешествія пока еще не смерти,
только подъ условіемъ его служе ся работой артиллеристъ командуетъ: «а
онъ вернется въ Москву и вмѣстѣ сь ма- выработанъ.
нія жизни міра, а онъ воспользовался гошъ, мусье, скорѣе верти а гошъ»; фран
стероиъ-спеціалистомъ итальянцемъ пере-.
; Петербургской думѣ вновь пред- жизнью настолько, насколько она былц ему цузъ вертитъ влѣво, затѣмъ слышится рус-
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скоо словцо и указаніе: «довольно, стопъ,
довольно, верти «а друатъ» да дусѳманъ,
дусѳманъ, не торопись, чортъ тебя дери!
скорѣй подкладывай планшъ и тяни кордъ».
И этотъ наборъ словъ, дополняемый мими
кою, является понятнымъ французамъ. Надняхъ, подучившійся французскому языку
артиллеристъ Шелестъ, стоя высоко на
лафетѣ, произиесъ цѣлую фразу: «Мусье,
доне муа силъ ву плэ внть іоигпеѵіе и
ріпсеаи.

У Ѳедора Осиповича всегда была масса
дѣла. Его нигдѣ ие было вадао теперь:
ни въ театрѣ, который онъ очень любилъ,
ни у знакомыхъ, за исключеніемъ нѣсколь
кихъ фотографовъ—-совратовъ. Случалось,
жена зовегъ Ѳздора Осиповича въ празд
никъ:
— Ѳадя, пойдемъ сегодня къ Чижовымъ,
у нихъ будетъ кое-кто, такъ звали очень.
Мужъ махалъ рукаки въ отвѣтъ:
— Да, что ты, матушка! Я сколько
наснималъ сегодня, такъ проявлять надо.
Иди, пожалуйста, безъ меня.
Въ театръ Ѳедоръ Осиповичъ не ходилъ
аѳ столько по недостатку времѳан, сколько
по недостатку денегъ, которыя уходили на
покупку разныхъ фотограф ічѳскихъ при
надлежностей. Когда Александра Сергѣевна
звала мужа въ театръ, тотъ увѣрялъ,
что ему не хочется, иди некогда, и просилъ
жену итти одну.
V
Немалое участіе въ занятіяхъ отца при
нималъ Володя. Мальчикъ неизмѣнно при
сутствовалъ при сниманіи и проявленіи и,
въ чемъ могъ, помогалъ отцу. Когда къ
Ѳедору Осиповичу собирались знакомые фо
тографа, реалистъ смирненько сидѣлъ въ
уголкѣ и внимательно слушалъ о недодерж
кахъ и передержкахъ, о томъ, какъ уси
лить идя ослабить негативъ.
Володя съ удовольствіемъ и гордостью
печаталъ отцу съ негативовъ, но иногда,
особенно первое время, подучалъ выговоры:
то не допечатаетъ, то перепечатаетъ, а
порой случалось, чго на отпечаткахъ Во
лоди люди обладали двумя и даже тремя
парами глазъ вслѣдствіе того, что каждый
разъ, когда вѳумѣлый помощникъ откры
валъ рамку, бумага сдвигалась съ негатива.
Чтобы перейти скорѣе къ фотографіи,
Володя стадъ какъ-то необыкновенно быст
ро оправляться съ уроками. Результаты
такого отношенія къ ученью не замедлили

< ------ Экзамены. Вчера, 1 мая, съ 9
часовъ утра, начались выпускные и пере
водные экзамены въ мужской и женской
гимназіяхъ и реальномъ училищѣ. Передъ
началомъ экзаменовъ въ обѣихъ гимназіяхъ
въ воскресенье, 30 апрѣля, послѣ литур
гіи, о.о. законоучителями въ церквахъ при
гимназіяхъ совершены молебствія. Вчера
экзамены начались въ мужской гимназіи:
ѴШ и ѴП классахъ письм. по русск. в
латиаск. языкамъ. Сегодня, 2-го, начнутся
въ VI, IV и I клас., 3-го числа—въ V,
Ш а П, 19 кая повѣрочныя испытанія
въ 1 мъ классѣ, 24 числа тоже во П клас
сѣ, 24, 26 и 27 мая, экзамены въ при
готовительномъ классѣ, повѣрочныя испы
танія: 3 іюня—въ IV и Ш классахъ и
6-го—въ V, VI и ѴП кя. Окончатся эк
замены 5 іюня—ѴШ и VI классами. 7, 8
и 9 іюня будутъ засѣданія педагогическа
го совѣта. Въ реальномъ училищѣ оконча
тельные и выпускные экзамены воспитан
никовъ ѴП и VI классовъ начались также
вчера: въ ѴД кл.—по алгебрѣ к въ VI—
по русск. языку, 5 мая начнутся въ V кл.,
10 числа—въ IV кл., 15—въ Ш кл., 19
во П основе, и П парал., 23—въ I основ,
и I парал., 30,31 мая и 1 іюня—въ при
готовительномъ и для вновь поступающихъ
—пріемныя вспытанія.| Въ остальные-же
классы, до IV го включительно, пріемныя
испытанія будутъ съ 10 мая, одновремензаполняться двойками.
Вь училищѣ Володя съ аапломбомъ объ
яснялъ товарищамъ, что сначала нужно
проявить, а потомъ уже фиксировать, но
отнюдь не наоборотъ.
Какъ у Володи, такъ и у Ѳздора Оси
повича всегда находились при себѣ произ
веденія ихъ искусства, которыя показыва
лись всѣмъ желающимъ—первымъ вь учи
лищѣ, вторымъ на службѣ. Если кто-ни
будь указывалъ на недостатки снимковъ,
ему съ жаромъ отвѣчали, чго снимокъ
былъ сдѣланъ чудесно, но вся бѣда въ
томъ, что проявитель былъ крѣпокъ, или
фиксажъ слабъ, или виражъ плохъ, или
пластинам чрезвычайно контрастны, или бу
мага слишкомъ нѣжна.
Разъ даже Ѳедоръ Осиповичъ получилъ
выговоръ отъ начальства за то, что раз
говорами отвлекаетъ отъ дѣла служащихъ.
Еще какъ-то разъ у него вышла нѳпріят
ность эа разсѣянно составленную бумагу
(въ это время Ѳедоръ Осиповичъ безпокоился,
не забудетъ-ли жена снять выставленную
на окно рамку, такъ какъ, случалось,
что Александра Сергѣевна, захлопотавшись
но хозяйству, вспоминала о рамкѣ только
когда отпечатокъ бывъ почта сплошнаго
угольнаго цвѣта).
***
Незамѣтно подошла весна, а съ нею
оживились и городскіе фотографы. На уди
цахъ то и дѣло стали встрѣчаться люди
съ аппаратами, среди нихъ были и пожи
лые, и молодые, и подростки въ фірмахъ
учебныхъ заведеній. В ійчѣе пошла торгов
ля фотографическими товарами.
Наши фотографы такъ-же забѣгали по
городу, снимая городскія достопримѣча
тельности и уличныя сценки. Нужды нѣтъ,
что въ зданіяхъ не было никакой перспек
тивы,—онѣ имѣли видъ фасада на чертежѣ,
а лица выходили плоски.
Пылъ Ѳедора Осиповича ив охладился и
...... .Л, в,.„п
лиг
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ио съ учениками соотвѣт. классовъ, 3 івц
будутъ окончательные экзамены въ ѴО
VI и V классаіъ.
------ И. д. секретаря душной кон
систоріи, за смертью А. Я, Свѣтлова, вре
менно возложено на столоначальника ков
систоріи А. Д. Богоявленскаго.
Новый пароходъ. Въ воскре
сенье, 30 аарѣдя, въ 3 ч. дна, ушеп
изъ Перми въ Нижній арендовании! у
-волжскаго пароходовладѣльца г. Зарубина
фермой <Вр. Каменскіе и И. Любимовъ»
пароходъ «Москва». Пароходъ этотъ а8е.
риканскаго типа, величиной онъ больше
того же типа мѣстныхъ «Пермь», «Кава»
и др. Особенность парохода «Москва» со
стоитъ въ томъ, что на немъ во всѣхъ
3 классахъ масса отдѣльныхъ каютъ; общая-же каюта во 2 классѣ всего на 7 че
ловѣкъ, а въ 1-мъ—на 4 человѣка.
~~— Лѣтнее помѣщеніе Обществеаиаго
собранія открывается въ четвергъ 1, мал.
На ванантную должность секретаря
шадринской уѣздной земской ѵправы праглашенъ Ф. X. Грауздивъ, служившій нѣ
которое время сотрудникомъ въ бюро по
оцѣнкѣ земель въ пермской губ. зѳмеа.
управѣ. Г. Грауздинъ съ спеціальнымъ
сельскохозяйственнымъ образованіемъ. Надняхъ г. Грауздинъ проѣхалъ къ мѣсту
назначенія изъ Петербурга.
Общее обраніе На 26 мая въ Цетербургѣ
созывается
общее собраніе
акціонеровъ Зауральскаго горнопромышлен
наго общества для утвержденія отчета за
1900 г., выслушанія доклада правленія о
дѣлахъ об—ва и избраагя директоровъ и
кандидатовъ къ нимъ, а также членовъ
ревизіонной комиссіи.
— Въ четвергъ состоится общее собра
ніе членовъ пермскаго об—ва велоеиаедистовь-любитѳлей.
-Засѣданіе. Въ среду, 3 мам, вече
ромъ,
въ помѣщеніи Р.-Богородицкой
цер.-приходской школы назначено соединѳняое засѣданіе членовъ Р.-Вогороднцааго попечительства и членовъ комиссіи по
завѣдыванію народной столовой для рѣ
шенія вопросовъ, касающихся столовой
и, между прочимъ, вопроса о переводѣ ед
въ другое помѣщеніе на зиму.
Прогулка
велосипедистозь.
Въ
воскресенье состоялось первая загородная
поѣздка на велосипедахъ членовъ об—ва
велосипедистовъ. Конечнымъ пунктомъ
поѣздки была дер. Фролова, вь 12 вер.
отъ города, по Сибирскому тракту, гдѣ
была устроена закуска и чай, а затѣмъ
группа велосипедистовъ тронулась обратно,
въ городъ. Нудная погода способствовала
успѣху поѣздки, которая доставила боль
шое удовольствіе ем участникамъ.
'
— Отъѣздъ. Бывшій секретарь перм
ской казенной палаты Н. В. Перцовъ в
бывшій столоначальникъ той-же палаты
М. Н. Цишѳвскій выѣхали 28 апрѣля къ
мѣсту службы во Владиміръ. На парохо
дѣ
провожали
отъѣзжающихъ
чаны
казенной палаты.
— Погода въ городѣ стоитъ холод
ная и вѣтряная, съ наклонностью въ
выпаденію снѣга. Дуетъ западный вѣтеръ,
настолько
сильный,
что срываются
вывѣски и т. п. Таково наше «первое
мая»...
Загадочно убійство. Вь лѣсу, въ 1
верстѣ отъ
станціи
«Григорьевская»
нермь-котласской жѳл. дороги, на землѣ
кр. дер. Кобыльяго Мыса, григор. вол.,
жандармскимъ уатѳръ-офицѳромъ означен
ной станціи Чувашовымъ случайно най
денъ трупъ неизв. человѣка, въ карманѣ
котораго оказались деньги 3 р. 39 к. и
паспортъ, выданный вятскимъ ремеслен
нымъ головою на имя вятска-о цехового
Александра Воробьева 76 лѣтъ.
---- Движеніе судовъ. 30 апрѣля отошли
пароходы: Любимова—«Москва», Камен
скихъ—«Александръ», Курбатова — «Доб
рый», Ржевииа—«Лунѳговъ»; пришли: Лю
бимова—«Котласъ», Каменскихъ—«Иванъ»
и «Ѳеодоръ».
-----г-у Состояніе Камы. 30 апрѣля было:
глубины воды -2,63, прибыли воды-0,35,
всей прибыли воды—2 40, тепла воды—45/к>°.

Въ пермской комиссіи любителей
естествознанія.
Въ состоявшемся въ пятницу, 28 апрѣ
ля, засѣданіи любителей естествознанія,
къ сожалѣнію, присутствовало, сравни
тельно, немного публики, не смотря на весь
ма интересную программу засѣданія. К. А.
Самаринъ въ своемъ докладѣ: «явленія
подражательныя (тітіегу) въ животномъ
царствѣ» и Ѳ. Ѳ. Гѳльцерманъ въ докладѣ:
чмимикрія у насѣкомыхъ пермской фау
ны»—полно и обстоятельно разобрали и
иллюстрировали массой прекрасныхъ ри
сунковъ, сухихъ препаратовъ изъ богатѣй
шей коллекціи бабочекъ, принадлежащей
Ѳ Ѳ. Гѳльцерманъ и живыхъ насѣкомыхъ
и ихъ личинокъ—одно изъ самыхъ инте
ресныхъ явленій природы въ области борь
бы за существованіе. Такимъ образомъ,
эти доклады служили непосредственнымъ

стѳли цѣлую недѣлю, простудившись въ
одну взь фітогоафяческихъ экскурсій.
Объ усердіи Ѳедора Осиповича въ об
ласти фотографаческаг. искусства свидѣтельствовала^масса накопившихся коробокъ съ
негативами разныхъ фабрикъ, и различнаго
размѣра, для храненія которыхъ оказывалось
уже недостаточно одной шкатулки н фо
тографъ подумывалъ о пріобрѣтеніи другойВъ женѣ Ѳедоръ Осиповичъ уже не на
ходилъ сочувствія, которое она выказывала
къ его занятіямъ на первыхъ парахъ. Ста
новилось все труднѣе получить оть Алек
сандры Сергѣевны вростыви на фона я
экраны. Испорченное Володей платье при
работѣ въ химической лабараторін вызываю
строгіе выговоры матери. Александра Сер
гѣевна была недовольна увлеченіемъ сыва(
такъ какъ видѣла, что оно дурно отзывает
ся ва ученьи.
Нерасположеніе Александры Сергѣевны
къ фотографіи усилилось еще болѣе помѣ
того, какъ однажды Маня вздумала попро
бовать вкусъ фиксажа. Подеялся перепо
лохъ. Къ счастью, особахъ послѣдствіи
для маленькой лакомки не было, но во вЗ'
бѣжаніе подобныхъ случаевъ впередъ при
шлось заказать шкафъ съ замкомъКухарка была тоже сильно вооружвй
противъ бариновой затѣи, а причинъ Я,
этого было не маю. Одинъ, очень удоен»
для Дарьи, чуланъ былъ отнятъ у п08
обращенъ въ лабараторію. Дарья
лась, что иной день воды не можетъ
готовиться барину (для мытья Н8га^8®’
и отпечатковъ), вздыхала, во₽Да 88
называли лишній разъ вымести, и съ до
дой толкала щеткой обрѣзки 8Імаг „ь
картона, охала, когда случалось затяр
затоптанные заказчиками полы.
В. Архипова.

(Окончаніе слѣдуетъ).

продолженіемъ докладовъ о теоріи Дарви
на, начатыхъ въ предыдущихъ засѣданіяхъ
В. Д. Владимірскимъ, и составляютъ одну
изъ частей цѣлаго цикла чтеній, имѣю
щихъ цѣлью болѣе или менѣе подробно
изложить эволюціонную теорію въ при ло
щеніи къ животному и растительному цар
ствамъ. Главныя положенія, которыя раз
вивалъ въ своемъ докладѣ К. А. Самаринъ,
заключаются въ слѣдующемъ; въ природѣ
паОлюдается гармонія въ окраскѣ между
окружающей природой и окраской живот
ныхъ. Кромѣ общей, такъ сказать, гармо
ніи существуетъ н частная гармонія по
отношенію къ какому-нибудь уголку или
насги земной поверхности. Многія живот
ныя изъ членистоногихъ принимаютъ не
только окраску гармоничную съ окружаю
щей средой, но и имѣютъ форму, схожую
съ другими мертвыми тѣлами я организ
мами окружающей природы. Эти явленія
сходства въ окраскѣ и формахъ объясня
ются съ точки зрѣнія принципа полезно
сти, высказаннаго Дарвннымъ. Виды слабо
сильные безсознательно принимаютъ фор
му и окраску формъ хорошо приспособ
ленныхъ къ борьбѣ. Это обманчивое сход
ство выражается только во внѣшности.
Эти-то явленія н подучили названіе подра
жательности, или мимикріи. Затѣмъ въ
докладѣ приведена была масса фактиче
скаго матеріала какъ литературнаго, такъ
и изъ мѣстныхъ личныхъ наблюденій, ил
люстрирующихъ явлеаіа мимикріи.
4 го же касается сообщенія Ѳ. О. Гедьцѳрманъ, то, но его словамъ, способы под
ражанія у насѣкомыхъ, мѣстной фауны
можно раздѣлить на три группы: 1) подра
жаніе внѣшней обстановкѣ: насѣкомое
окрашено подъ цвѣтъ листьевъ, цвѣтовъ
или коры растеній, на которыхъ живетъ,
или ею окраска гармонируетъ съ окраской
окружающей среды- 2) Подражаніе не
съѣдобнымъ предметамъ и окраскѣ несъѣ
добныхъ насѣкомыхъ: нѣкоторые жуки при
творяются мертвыми, въ какомъ состоя
ніи похожи на сѣмена, или куски сора,
земли и нроч. Личинки насѣкомыхъ, вы
дѣляющія въ свою защиту ѣдкія жидкости,
разукрашены обыкновенно черными иди
желтыми пятнами или тѣми и другими
одновременно. Осы, представляющія собою
грозныхъ насѣкомыхъ, имѣютъ также
окраску съ желтыми и черными пятнами.
Отсюда понятно, что враги привыкаютъ
къ тому, что обладатели черныхъ и-жел
тыхъ пятенъ могутъ оказать какую-нибудь
непріятность, въ родѣ того, что угостить
непріятной жидкостью или ужалить, по
чему и не преслѣдуютъ такихъ насѣко
мыхъ. Гусеницы и куколки нѣкоторыхъ
бабочекъ покрыты шиновидвымм отростка
ми, что напоминаютъ колючки растеній
шиповника и чертополоха. Многія гусени
цы покрыты густыми волосами, чѣмъ по
хожи на шерсть млекопитающихъ. 3) При
нятіе внѣшняго вида другою животнаго:
гусеницы бражнико въ по своей окраскѣ и
поведенію напоминаютъ маленькихъ змѣекъ;
нѣкоторая насѣкомыя чрезвычайно похо
жи на осъ, что, конечно, выгодно безза
щитнымъ видамъ, ибо осы способныя и
хорошо вооруженныя насѣкомыя. Есть
насѣкомыя, подражающія но формѣ и
окраскѣ пчеламъ, шмелямъ и т. д.
Но выслушаніи обоихъ докладовъ, слу
шатели поблагодарили докладчиковъ друж
ными апплодисментами. Слѣдующее засѣ
даніе и, вѣроятно, уже послѣднее въ на
стоящемъ сезонѣ имѣетъ быть въ пятни
цу, 5 мая, и будетъ посвящено разбору
теоріи Дарвина съ точки врѣнія совре
менныхъ намъ научныхъ воззрѣній. До
кладъ этотъ будетъ сдѣланъ В. А- Влади
мірскимъ.

п. С.

ТЕАТРЪ I МУЗЫКА
Безсмертная комедія Грибоѣдова «Горе
отъ ума» была исполнена труппою г-жи
Малиновской на воскресномъ утреннемъ
спектаклѣ такъ добросовѣстно и въ
извѣстной части съ такою выдающейся та
лантливостью, что дла утренняго спектакля
это было, пожалуй, слишкомъ «жирно».
Уже по распредѣленію нѣкоторыхъ донаиврующнхъ ролей, ■ при вполнѣ опредѣлив
шихся передъ нами артистическихъ спо
собностяхъ ихъ исполнителей—можно бы
ло ожидать отъ спектакля особаго инте
реса. Талантливый г. Шумовъ, эго такой
актеръ, что заставляетъ все съ большвмъ
и большимъ интересомъ относиться къ
тому, какъ онъ сыграетъ ту или другую
крупную и популярную роль. Какъ игра
етъ г. Шумовъ Чацкая?—вотъ вопросъ,
которымъ задавалась публика. И мы уви
дѣли исполненіе, достойное той прекрас
ной репутаціи, которую такъ быстро со
ставилъ себѣ у насъ этотъ артистъ. Уди
вительная простота и совершенная есте
ственность—отличительныя черты игры
г. Шумова—да іи ему возаожность показать
намъ необыкновенно жизненнаго, не уаничающаго, а умнаго и понятнаго Чацкаго.
Никакихъ руттианыхъ эффектовъ, гро
мовыхъ выкриковъ знаменитыхъ фразъ и
т. п. Говорилъ, какъ говорятъ люди въ
жизни, все было толково, вполнѣ осмы
сленно, логически связно, выдержанно.
И тѣмъ не менѣе, не давъ обычныхъ
шумныхъ эффектовъ, г. Шумовъ произво
дилъ такое впечатлѣніе, что, напримѣръ,
за послѣдній монологъ его вызвали три
раза. Не менѣе удачно представлены г.
Вѣдиновичѳмъ—Фамусовъ и г. Левицкимъ
—Репетилонъ. И они превосходно, ма
стерски читали, давъ живые и яркіе грибоѣдовскіе типы. Г-жи Шнейдель-—Софія
(девшая, однако, нѣсколько сумрачный,
драматизированный образъ) и Князева;—
Лиза, г. Мартыновъ—Молчаливъ и др.—
хорошо помогали успѣху спектакля.
Вечеромъ съ прежнимъ успѣхомъ былъ
повторенъ «Новый Міръ».
В. К.

Наиоминаемъ нашииъ читателямъ о
крайне интересномъ концертѣ знаменитой
піанистки Сандры Друкеръ, имѣющемъ
состояться сегодня въ помѣщеніи Благо
роднаго собравія. Имя г-жи Друаерь и
программа вовцерта говорятъ сами .за
себя и, нѣтъ сомнѣнія,—усаѣгь вовцерта
будетъ обезпеченъ.

Пользуемся случаемъ сообщить составъ
опереточной труппы г-жи Балашевой,
которая начнетъ спектакли въ Перки съ
10 іюня, въ лѣтнемъ театрѣ. Кромѣ
самой г-жи Балашевой, въ составѣ труапы
значатся г-жи Муратове, Делормъ, Смо
лина, Волынская, гг. Свѣтлановъ, Форѳето, Бураковскій (комикъ) и др. Въ
настоящее время труппа заканчиваетъ
спектакли въ Омскѣ, а съ 9 мая ^начнетъ
—въ Екатеринбургѣ.
Въ субботу, 30 апрѣля, въ Благород
номъ собраніи состоялся платный вечеръ
мѣстнаго музыкальнаго кружка. Всѣ кон
цертанты имѣли блестящій успѣхъ и бис-

сировали. Къ сожалѣнію, за болѣзнью г-жи
Кортъ и Вербова, публика не услышала
трехъ едва-ли не самыхъ выдающихся но
меровъ: віолончель и секстетъ на 2 жен
скихъ и 4 мужскихъ голоса. Для воспол
ненія программа г-жа Еремѣева изъявила
любезное согласіе пропѣть сверхъ програм
мы, что и исполнила съ большимъ успѣ
хомъ, пробисеировавъ два раза. Г-жи Кашпѳрова, Образцова, г-да Городцовъ, Мар
ковъ, Наумовъ произвели отличное впечат
лѣніе. Саѣть «Пророка» Римскаго Корса
кова съ такимъ пониманіемъ мысли компо
зитора и въ такой передачѣ могъ только
г. Городцовъ съ его мощнымъ басомъ твер
даго «трубнаго» тембра. Г-жа Еремѣева,
пѣвшая послѣ г. Городцова, озаботилась
закрыть крышку фортепіано, благоразумно
открытую для г. Городцова, дабы и аккомпавимѳнтъ былъ слышенъ- Ровный на
протяженіи всего діапазона и красивый
басъ у г. Наумова; мы совѣтуемъ пѣвцу
рѣже прибѣгать къ закрытому звуку на
верхнихъ нотахъ—этотъ звукъ некрасивъ
и даже непріятенъ; къ чему звукъ упря
тывать въ голову, если возможно откры
тымъ звукомъ, регулируя его правильно,
дать требуемое ріапо. Прекрасно пѣлъ
хоръ; мило игралъ оркестръ. Публики было
очень и очень мало. Музыкальный кружокъ,
всегда съ готовностью принимавшій участіе
во всѣхъ благотворительныхъ концертахъ,
музыкальный кружокъ, хоръ котораго на
расхватъ приглашаютъ устроители публич
ныхъ развлеченій, въ день своиіъ именинъ
увидѣлъ на три четверти пустое зало.
Благородное собраніе, оживившееся исклю
чительно благодаря танцевальнымъ вечерамъ
съ участіемъ кружка, не имѣло на кон
цертѣ своихъ представителей. Виноватъ....
Эти представители играли въ карты въ
гостинной, отведенной для концертной пуб
лики, играли въ карты въ той комнаткѣ,
изъ которой исполнители выходятъ на аванъсцѳну. Драматическій кружокъ, эксплоатировавшій хоръ муз. кружка, не командировалъ
ни одного старшины почтить именины сво
его старѣйшаго собрата, столь ему, каза
лось, близкаго (о сліяніи кружковъ не разъ
поговаривали). Хорошо-ли это, господа!
Членъ кружка.
28 апрѣля истекло 100 лѣтъ со дна"
рожденія Николая Алексѣевича Титова,
прозваннаго «дѣдушкой русскаго романса».
Одинъ изъ популярнѣйшихъ диллетантовъ
-композиторовъ первой половины XIX вѣ
ка—Н. А. дѣйствительно сдѣлалъ не ма
ло для русскаго романса, хотя названіе
«дѣдушка русскаго романса» (такъ назы
вали Титова Глинка и Даргомыжскій)
нѣкоторые изъ изслѣдователей находятъ
не принадлежащимъ Н. А. Особенной по
пулярностью пользовались романсы Н. А.
«Уединенная сосна», «Коварный другъ, во
сердцу милый» и др., а также знамени
тая кадриль «Ѵіеих рёсЬёз». Умеръ
Н. А. 10 декабря 1875 г.
7 мая (нов. с.) минуло 75 лѣтъ со
дня смерти Аатовіо Сальери (род. 19
авг. 1750 г.). Сальери—итальянецъ но
происхожденію—любимый ученикъ и по
слѣдователь Глюка, написалъ массу ора
торій, кантатъ, оперъ (въ томъ числѣ
оп. «Данаиды», пользовавшаяся громад
нымъ успѣхомъ). Какъ продолжатель
Глюка, Сальери сдѣлалъ очень много въ
области развитія оперы и имя его поль
зуется почетною извѣстностью. Крокѣ того,
Сальери занимался и профессурою и,
между прочимъ, преподавалъ теорію музы
ки Францу Шуберту и Ласту.
7-го же мая исполнилось 100 лѣтіе
со дня смерти Н. ІІиччини (род. 16 янн.
1728 г.)—плодовитаго коипозатара неа
политанской школы, нависавшаго много
оперъ, ораторій и духовныхъ произведеній.
Особенною извѣстностью пользовались ко
мическія оперы Пнччпни. Достаточно ска
зать, что когда Глюкъ выступилъ рефор
маторомъ оперы, то общество раздѣли
лось на «глюкистовъ» и «пиччинистовъ*
и борьба двухъ композиторовъ продолжа
лась до тѣхъ поръ, пока оба они не на
писали оперы на одииъ и тотъ же сю
жетъ (Ифигеаія въ Тавридѣ). Тогда по
бѣдила нѣмецкая музыка въ лицѣ Глюка.
А. С.

ВО ПЕРМСКОМУ КРАЮ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ'),
Екатеринбургскій уѣздъ.
Дѣло призрѣнія въ нашемъ уѣздѣ суще
ствуетъ, какъ исключеніе, только въ очень
немногихъ волостяхъ. Вь Сысѳртскомъ за
водѣ есть дѣтскій иріюгъ, въ пользу ко
тораго ежегодно выдается 350 р. игъ до
ходовъ отъ торговыхъ вѣсовъ; въ Кыштыкскокъ заводѣ на вдовъ и сиротъ ассиг
нуется ежегодно 600 р. отъ заводоуправ
ленія, согласно уставной грамоты; въ Бе
левскомъ заводѣ на дѣло призрѣнія обще
ство отчисляетъ 1% съ каждаго зарабо
таннаго рубля; въ Верхне-Уфалѳйскоаъ за
водѣ на тотъ же предметъ поступаетъ
арендная плата за общественные вѣсы
(отъ 200 до 400 руб.). Во всѣхъ осталь
ныхъ волостяхъ неспособные къ труду ни
какой помощи отъ обществъ не получаютъ,
а призрѣваются или родственниками, или
же питаются подаяніемъ.
Положеніе сельскихъ вспомогательныхъ
кассъ тоже незавидное. Капиталы кассъ
розданы были въ ссуду крестьянамъ еще
до введеній закона 12 іюля 1889 г., по
чему кассы, за неимѣніемъ наличнаго ка
питала, или за незначительностію его, въ
большинствѣ случаевъ, оперировать не мо
гутъ. Въ удовлетворительномъ состояніи
такихъ кассъ по уѣзду находится весьма
немного: въ волостяхъ кисловской, пок
ровской и хромцовской и отчасти въ во
лостяхъ 14 земскаго участка.
Опекунское дѣло въ уѣздѣ находится,
болѣе или менѣе, въ удовлетворительномъ
состояніи; опекуны во всѣхъ волостяхъ
назначаются сельскими сходамз; сироты
проживаютъ у опекуновъ или жо у бли
жайшихъ родственниковъ. Сиротскіе капи
талы сдаются въ сберегательныя кассы
для приращенія прецѳнтовъ до совершен
нолѣтія сиротъ. Дѣйствія опекуновъ въ
подлежащихъ случаяхъ всегда провѣряются
сходами.

— На-дняхъ состоялось засѣданіе уѣзд
ной санитарно-исполнительной комиссіи, на
которой организованы составъ самой ко
миссіи и подкомиссіи и сельскихъ поаечитѳльств?; руководителемъ дѣятельности по
слѣднихъ, по постановленію комиссіи, дол
женъ быть участковый врачъ. Въ отноше
ніи санитарныхъ мѣропріятій постановлено
поручить сельскимъ ііопѳчительствамъ при
нять мѣры къ очисткѣ площадей, улицъ
и дворовъ, привести въ надлежащее со
стояніе отхожія и свалочныя мѣста и
имѣть постоянный надзоръ за содержані
емъ въ чистотѣ водныхъ источниковъ и
друг, мѣстъ. Въ виду неимѣнія средствъ
къ проведенію упомянутыхъ мѣропріятій
сельскими попечительства»!’, засѣданіе привнало необходимымъ просить губернскую
савитарно-исполпительную комиссію войти
въ обсужденіе вопроса объ изысканіи этихъ
средствъ.
Оханскъ.
День равноапостольнаго святителя Стефіаа вѳликояѳрмскаго, 26 апрѣля, праздно
вался въ мѣстномъ Усаенскоыъ храмѣ съ
большою торжественностью. Въ Оханскѣ и
сосѣднихъ деревняхъ, принадлежащихъ къ
приходу Успенской церкви, за нѣсколько
дней до праздника святителя Стефана бы
ло объявлено объ особоторжественномъ бо
гослуженіи въ Усиенскомъ храмѣ какъ на
канунѣ, такъ и въ самый день праздника.
Вь расклеенныхъ по городу и разосланныхъ
по деревнямъ объявленіяхъ, между прочимъ,
говорилось, что земледѣльцы приглашаются
въ день праздника ежегодно доставлять въ
церковь яровыя сѣмена, по силѣ возможно
сти, отъ 5 и болѣе фунтовъ, для благо
словенія таковыхъ предъ посѣвомъ съ
прочтеніемъ надъ ними церковной молитвы
и окропленіемъ св. водою. «Одну часть освя
щенныхъ сѣмянъ, говорится въ объявлені
яхъ, земледѣлецъ, если захочетъ, можетъ
оставить попечительству для жертвы Богу,
напр., для ссуды неимущимъ, а другую
разсѣять на поляхъ съ вѣрою на Божіе
милосердіе».
Эго добавленіе о сѣменахъ замѣтно пон
равилось крестьянамъ я многіе изъ нихъ
въ день праздника направились въ Успен
скую церковь, имѣя при себѣ узелки, мѣ
шечки и «набѳрушка» съ овсомъ, ячменемъ и
пшеницею. Принесенныя сѣмена для окроп
ленія св. водою разставлялись въ тепломъ
придѣлѣ храма въ ряды.
Тотчасъ, по окончаніи богослуженія, со
стоялось общее собраніе прихожанъ и чле
новъ церковно-приходскаго нопечительства,
вниманію котораго предсѣдательствующій
благочинный священникъ Петръ Бусыгинъ
предложилъ отчетъ о дѣятельности, прихо
дѣ и расходѣ суммъ попечительства за ми
нувшій 1899 годъ.
Юго-Камскій заводъ.
Въ субботу, 22 апрѣля, въ нашихъ
земскихъ школахъ—мужской и жеіекой
были произведены экзамены, сошедшіе хо
рошо. Воѣ ученики (15) н ученицы (13),
предназначенные къ выпуску, а также и
учащіеся въ первыхъ отдѣленіяхъ оказа
лись съ подготовкой вполнѣ достаточной.
На другой день, 23 чи;ла, послѣ литур
гіи и Царскаго молебна, всѣ учащіеся бы
ла собраны въ школѣ, куда пришли и
ихъ родственники. Здѣсь причтомъ югокакской церкви, при участіи мѣстнаго хо
ра, торжественно былъ отслужѳнъблагодарственный молебенъ по случаю благополучнаго
окончанія учебнаго года. Послѣ молебна
предсѣдатель экзаменаціонной комиссіи, г.
Боковъ, сказалъ прочувствованную рѣчь
и, въ заключеніе, поздравилъ выпускныхъ
учениковъ и ученицъ съ окончаніемъ кур
са и пожелалъ имъ всего лучшаго въ
жизни. Сейчасъ же, по окончаніи рѣчи, хо
ромъ пѣвчихъ былъ исполненъ народный
гамаъ «Боже, Царя храни», послѣ чего
началась раздача учащемся наградъ и по
хвальныхъ листовъ. Этотъ скромный актъ,
устроенный по иниціативѣ г. Бакова, едва
ли не первый опытъ въ нашей школѣ и
опытъ вполнѣ удавшійся Надолго сохра
нится въ головахъ дѣтей этотъ, дѣйстви
тельно, памятный для нихъ день.
Намъ пишутъ:

Изъ Нижнв-Уфалейскаго зав., ёкат. у.
Въ лѣсу, въ 40 верстахъ отъ Нижно Уфалейскаго зав., екатѳргнб. у., во время руб
ки лѣса, упавшимъ деревомъ убило кр.
бродокалматской вол., шадр. у-, Ннкифара
Окунева, 65 лѣть.
іізъ Афанасьевской вол., красноуф. у.
10 апрѣля, въ с. Бнсерти, афанасьевской
воя., дочь мѣстнаго кр. Агафья Зеленина,
14 лѣтъ, вмѣстѣ съ другими дѣвицами ка
чалась на иачели, устроенной во дворѣ
дома ея отца; въ это время переломилась
деревянная перекладина, за которую были
привязаны веревки качели; обломки пере
кладины унади на грудь Зелениной, отчего
оу а умерла.

&І РОСОН.
Петербургъ. 22-го апрѣля состоялось засѣ
даніе членовъ образованной при русскомъ
обществѣ дѣятелей печатнаго дѣла комиссіи
по устройству чествованія памяти Гутен
берга.
Комиссія въ своихъ предшествовавшихъ
засѣданіяхъ постановила издать къ пред
стоящему юбилею брошюру о Гутенбергѣ
для безплатной раздачи служащимъ печат
ныхъ заведеній. Вчерашнее собраніе рѣ
шило добавить юбилейную брюшюру крат
кимъ очеркомъ начала книгопечатанія въ
Россіи, съ рисункомъ проектированнаго па
мятника первому русскому печатнику Ива
ну Ѳедорову. В. И. Главачь предложилъ без
платно написать музыкальную кантату въ
честь Гутенберга для смѣшаннаго хора, такъ
какъ устраивающееся 11 іюня торжествен
ное засѣданіе дѣятелей печатнаго дѣла,
кромѣ рѣчей по поводу 500-лѣтія со дня
рожденія Гутенберга и пріема депутацій,
будетъ сопровождаться также музыкаль
нымъ и литературнымъ отдѣленіями.
Въ засѣданіи былъ возбужденъ также
вопросъ объ устройствѣ въ день юбилея
торжественной процессіи-шествія въ костю
махъ.

Варшава. Какъ извѣстно, виноторговцы,
чтобы придать вину видъ «стараго», хоро
шо выдержаннаго, покрываютъ бутылку
пылью, паутиной и т. п. Способъ этотъ
примѣняется преимущественно къ венгер
скимъ винамъ, которыхъ теперь нельзя
даже получить иначе, какъ подъ видомъ
„старыхъ". Такъ какъ къ пыли на бутыл
кахъ иублнка относится уже съ сомнѣ
ніемъ, то виноторговцы начинаютъ употребіять теперь главнымъ образомъ паутину.
Спросъ на этотъ «продуктъ» въ настоящее
время настолько возросъ, что одинъ изъ

крупныхъ виноторговцевъ, по словамъ мѣст
ныхъ газетъ, сталъ скупать паутину и пау
ковъ на разводку въ своахъ подвалахъ.
Поставщиками этого своеобразнаго товара
являются дѣти пригородныхъ крестьянъ,
которыя старательно отыскиваютъ всюду,
гдѣ можно, пауковъ и несутъ ихъ къ вино
торговцу, платящему по нѣсколько грошей
за штуку.

Харьковъ. Въ Харьковѣ былъ слѣдующій
случай самовнушенія.
Въ желѣзнодорожномъ управленіи слу
житъ нѣкто В., пожилая дама, у которой
есть дѣти, воспитывающіяся въ гимназіи.
Много лѣтъ назадъ она лишилась мужа,
при чемъ незадолго до смерти, но въ тотъ
же день, ей послышался голосъ, предска
завшій смерть мужа именно вь этотъ день.
На страстной недѣлѣ, въ пятницу, въ
этомъ году, снова услышала она знакомый
голосъ, который сказалъ: «Ты умрешь се
годня»... Проснувшись, впечатлительная
женщина впала въ глубокое уныніе: ни
съ кѣмъ не хотѣла говорить, ничего не
пила, не ѣла, ожидая смертнаго часа. Нѣ
сколько разъ она засыпала, но жалобный
вой комнатной собаченки пробуждалъ ее,
усугубляя тоску. Такъ прошелъ цЬлый
день, смерть не приходила; въ десять часовъвечера, чтобы занять какъ нибудь остаю
щіеся два часа рокового дня, она предложила
роднымъ варить ликеръ на сииртовой лам
почкѣ, но только что зажгла она спиртъ,
какъ платье и волосы на головѣ ея мгповѳнно загорѣлись, н вся голова оказа
лась объятой пламенемъ, благодаря, конеч
но, собственной ея неосторожности. Съ
большимъ трудомъ удалось погасить огонь,
тѣмъ не менѣе В., какъ удостовѣряетъ
врачъ, находится въ тяжеломъ положеніи
и, хотя, можетъ остаться въ живыхъ» но
красивое лицо ея будетъ обезображено
навсегда.

ственный бурскій офицеръ, который, взя
тый въ плѣнъ англичанами, получалъ сво
боду и право возвратиться въ Европу.
Англичане выпустили меня, взявъ честное
слово, что я уѣду въ Европу и не вер
нусь въ Африку ранѣе окончанія войны».
Затѣмъ лейтенантъ сказалъ, что англича
не имѣютъ совершенно неправильное пред
ставленіе о численности боевыхъ силъ бу
ровъ. Буры значительно сильнѣе но коли
честву, чѣмъ о нихъ думаютъ. Кромѣ то
го, буры имѣютъ то преимущество, что
они превосходно снабжены военными и про
довольственными матеріалами. Это дастъ
имъ возможность очень долго продолжать
войну тѣмъ болѣе, что буры очень осто
рожны въ тѣхъ случаяхъ, когда прихо
ди гея рисковать жизнью.

— Корреспондентъ «Оаііу Май» телегра
фируетъ изъ Блумфонтэяа: общее доложе
ніе и диспсзиціа англійскихъ войскъ та
ковы, что англичане растянули свой фронтъ
вь видѣ громадной кривой отъ южной
стороны Впнбурга до Табанчу, на востокъ
огь желѣзной дороги, и лордъ Робертсъ
занять теперь вторичной попыткой обойти
боэровъ. Болѣе подробныхъ свѣдѣній о
планахъ британскаго фельдмаршала не
имѣется, но все указываетъ на то, что въ
і ближайшемъ будущемъ онъ предприметъ
обширную операцію.
— По словамъ «Сепігаі Ыеѵѵв», генералъ
Буллеръ, послѣ опубликованія критики его
дѣйствій Робертсомъ, подалъ въ отставку,
но Робертсъ ее не принялъ.
— Между генералами Деветом ъ и Кронье
въ Паардебѳргѣ произошелъ любопытный
обмѣнъ денѳшъ по геліографу. Раньше чѣмъ
Кронье былъ вынужденъ капитулировать
25-го февраля, въ 10 часовъ утра, прези
дентъ Крюгеръ телеграфировалъ Девѳту:
«Увѣдоми Кронье, что отправлены уже
большія подкрѣпленія и онъ будетъ осво
Псаломъ 22. «Выручи меня
Къ войнѣ. Лордъ Робертсъ пришелъ къ божденъ».
изъ пасти льва и нзбави меня отъ едино
тому выводу, что моментъ движенія на рога» (не намѳкаіъ-ли Крюгеръ на госу
Трансвааль наступилъ. Дѣйствія кавале дарственный гербъ Англіи?). Вслѣдъ за этой
произошелъ слѣдующій обмѣнъ
рійскихъ бригадъ Френча, конной инфан телеграммой
между Деветомъ и Кронье:
теріи Гамильтона и дивизіи Рендля на геліограммъ
25-го февр., 12 ч. 20 м. Дѳвѳтъ Кронье:
вое окѣ отъ Блумфонтена хотя и не до «Президентъ телеграфируетъ, чтобы ждать,
стигли своей главной цѣли—отрѣзать бу приближаются значительныя подкрѣпле
Какъ только они прибудутъ, мы рано
рамъ отступленіе на сѣверъ, но имѣли нія.
подступимъ съ сѣвера». Псаломъ
тотъ результатъ, что страна, расположен утромъ
64, 8. «Господь покараетъ ихъ внезапно
ная къ правому флангу и къ тылу глав такъ, что имъ больно будетъ».
ной арміи, очищена отъ враговъ. Натискъ 25- го февр., 4 часа 15 мин веч. Кронье
«Съѣстныхъ припасовъ у меня
Гамильтона на проходъ у Гаутнека, Девету:
становится мало, но въ общемъ я не со
встрѣтившій энергичней, но безполезный мнѣваюсь,
что мнѣ удается съ сѣвера».
отпоръ со стороны буровъ, привелъ къ Псаломъ 20 8. «Всѣ уповаютъ на колес
тому, что они были вынуждены уступить ницы и коней, иаши-же мысли обращены
нашему Богу».
англичанамъ мѣстность между Табанчу и къ26-Господу,
го февр., 7 ч. 20 м. утра- Дѳветъ
Ледибрандомъ. Благодаря этому, теперь Кронье: «Подкрѣпленія, вѣроятно, явятся
для выступленія Робертса изъ Біумфонте- сегодня. Держитесь до завтрашняго вече
на не представляется никакихъ затрудне ра. Пришлемъ припасы какъ только будетъ
Псаломъ 59, 16. «Пусть они бѣ
ній; попытка буровъ разрушить желѣзную можно».
таютъ туда и сюда за нищею и ропщутъ,
дорогу отъ Бяумфонтена не привела ни если не могутъ быть сыты».
къ чему, и путь сообщенія для Робертса 26-го февр,, 9 ч. 30 м. утра. Кронье Де
въ настоящее время совершенно свободенъ вету: «Непріятель получилъ огромныя под
Меня сильно тѣснятъ*. Псаломъ
Единственно, чго удалось выполнить бу крѣпленія.
2, 2. «Боже! Сколько у меня враговъ и
рамъ, помимо, конечно, отступленія, эта сколько ихъ идутъ на меня!».
снятіе хлѣба съ полей на юго-востокѣ 26-го февр. Деветъ Кронье: «Подкрѣпле
> Оранжевой республики, лишившее англи нія уже въ виду, но меня также тѣснятъ
непріятеля». Псаломъ 60, 3. «Боже!
чанъ на мѣсіѣ фуража; затѣмъ еще силы
Ты отвернулся отъ насъ, мы вызвали
бурамъ удалось вызвать среди оранжи гнѣвъ Твой. Утѣши насъ вновь!».
стовъ, не нринимавшихъ участія въ воен 26-го февр., 4 ч. 10 м. веч. Кронье Деве
ныхъ дѣйствіяхъ, желаніе стать въ ряды ту: «Бомбардировка ужасна, потери огром
ныя, большинство буровъ настаиваютъ на
войска.
Псаломъ 10, 13. «Помоги
Итакъ, движеніе Робертса на Преторію капитуляціи».
намъ въ бѣдѣ, ибо людская помощь без
открыто; но разсчету англичанъ, это дви сильна».
женіе должно окончить войну, такъ доро Эта геліограмма была прочитана также
и англичанами, и они отвѣчали при по
го обошедшуюся Англіи, но буры, пови средствѣ
обоимъ генераламъ
димому, вовсе не видятъ въ немъ для слѣдующее:геліографа
«Дальнѣйшее сопротивленіе
себя особенной опасности; хотя послѣдніе Кронье—безполезное кровопролитіе. Оиъ
дни показами, что счастье благопріятству окруженъ 70,000 арміей съ 120 пушками,
ни одинъ человѣкъ изъ его войска не
ет» англичанамъ, и бурамъ приходится ивыйдетъ
если не послѣдуетъ не
теперь шагъ за шагомъ отдавать англича медленнойживымъ,
капитуляціи». Псаломъ 43, 11.
намъ свой территорію, тѣмъ не менѣе, «Они падутъ подъ мечемъ и будутъ бро
буры вовсе не надаютъ духомъ: Скорѣе шены на съѣденіе лисицамъ».
— Въ одной изъ французскихъ газетъ
наоборотъ: неудачи ихъ оружія, должен напечатана
любопытная замѣтка;
ствовавшія но мнѣнію англичанъ, демора Осажденный слѣд.
въ настоящее время бурами
лизующимъ образомъ подѣйствовать на со въ Мефкингѣ полковникъ Баденъ Ноуэлъ
стояніе арміи соединенныхъ республикъ, изобрѣлъ остроумную систему электриче
скихъ извѣстителей, которую онъ самъ
вызвали въ нихъ желаніе упорно противо описываетъ
слѣдующимъ образомъ въ ко
дѣйствовать англичанамъ.
роткой корреспонденціи: «Здѣсь, въ моемъ
— Корреспондентъ «Гітез»’а телегра бюро, въ безопасности отъ разрывающихся
фируетъ изъ Блумфонтѳна, желая, повиди снарядовъ, я пишу это письмо. Вокругъ
меня находятся телефонные аппараты, со
мому, оправдать новыя строгія мѣропрія общающіеся
всѣми моими аванпостами.
тія противъ буровъ что открытъ тайный На каждомъ со
изъ этихъ аванпостовъ нахо
союзъ жителей Блумфонтена, поддерживаю дится телескопъ, постоянно обращенный
щихъ сношенія съ непріятелемъ посред на аванпосты и батареи буровъ. Такимъ
я непосредственно предувѣдом
ствомъ голубиной почты и конныхъ гон образомъ
о движеніяхъ непріятеля и направ
цовъ и доставляющихъ ему всѣ нужныя ленъ
леніи его выстрѣловъ и вслѣдствіе этого я
свѣдѣнія. Кромѣ того, этотъ с лозъ при могу дать знать объ опасности угрожаемо
пряталъ на фермахъ оружіе и припасы и му пункту посредствомъ одного электри
ческаго звонка, которымъ снабженъ каж
тайкомъ помогалъ бурскимъ развѣдчикамъ. дый
кварталъ города и, такимъ образомъ,
Чтобы положить конецъ такимъ дЬйстві предупреждать
жителей и защитниковъ о
ямъ усиленъ надзоръ за жителями города начинающейся бомбардировкѣ». Безъ со
и стража у городскихъ воротъ не впуска мнѣнія, этимъ предосторожностямъ обя
отчасти Мефкннгъ своимъ долгимъ
егъ и не выпускаетъ никого, и, кромѣ то занъ
сопротивленіемъ, но... не походитъ-ли все
го, у буровъ конфискованы лошади.
эго на одну изъ страницъ фантастическаго
— «Сар. ТТтез», оффиціозный органъ романа Жюль Верна?
Альфреда Мильнера, опубликовалъ инте — Лондонскій турецкій посолъ, по пору
ченію султана, пріобрѣлъ на 300 фун. ст.
ресныя цифры англійскихъ потерь «До папиросъ
и табаку и отослалъ въ Африку
половины истекшаго февраля потери на для раздачи
англійскимъ солдатамъ.

ммш «сш

шихъ войскъ были слѣдующія: въ плѣну —
3000 чел.; умерло отъ болѣзней—4000;
убито—14500; погибло отъ разныхъ слу
чайностей—100; ранено —43350 Итого
общая убыль изъ строя равна 64900 че
ловѣкъ. Къ этому надо прибавить теперь
еще потери въ двухъ сраженіяхъ при Рондавальдрифгѣ и Коодсрандѣ, простираю
щіяся до 5700 человѣкъ».
Такимъ образомъ количество всѣхъ
жертвъ достигаетъ ужасающей цифры въ
70000 человѣкъ.
— Газета «То Еау» окончательно оп
ровергаетъ сообщеніе, будто буры зло
употребляли бѣлымъ флагомъ и стрѣляли
по англійскому полевому лазарету. При
штурмѣ Ваалькранца и подъ Колензо анг
лійскіе лазаретные фургоны попали къ
фронту и занимали при отступленіи мѣсто
среди обоза, окруженнаго пѣхотой. Такое
положеніе должно было вызвать обстрѣли
ваніе со стороны буровъ—сознается самъ
англичанинъ - корреспондентъ,—и лазарет
ныя фуры не могли послужить причиной
для его прекращенія
— По словамъ прибывшихъ изъ Тран
свааля нѣмцевъ, Преторія укрѣплена на
подобіе Меца. Для обороны ея достаточно
гарнизона въ 6000 человѣкъ.
— Копенгагенскому корреспонденту «Ма
йи» пришлось бесѣдовать съ лейтонан
томъ Веренценомъ, голландцемъ по про
исхожденію, но жившимъ въ Трансваалѣ
и принимавшимъ дѣятельное участіе въ
войнѣ. Беренценъ былъ раненъ у Магерсфонтейна и въ силу этого долженъ былъ
возвратиться въ Европу. Въ разговорѣ съ
корреспондентомъ Беренценъ, между про
чимъ, сказалъ: «мнѣ кажется, что я един

н ракушекъ. Голубая рыба пожираетъ за
одинъ разъ до 1000 сельдей. Ежегодное
пропитаніе тюленя требуетъ 10000 рыбъ,
величиною съ сардинку; между тѣмъ, на
одномъ островѣ св. Павла до 3000000 тю
леней. Морскія свиньи, количество кото
рыхъ въ океанахъ неисчислимо, поѣдаютъ
рыбы не менѣе тюленей; въ желудкѣ ги
гантскаго дельфина нашли 13 морскихъ
свиней и 14 тюленей. Рыба въ громадномъ
количествѣ истребляется также птицами,
а птицы—человѣкомъ. Въ одномъ только
французскомъ департаментѣ въ каждый
охотничій сезонъ ловятъ до милліона жа
воронковъ. Каадая сельдь мечеть, въ ви
дѣ икры, 27800 будущихъ дѣтенышей. Но
сельдь—далеко не самая чадолюбивая
мать: самка осетра мечетъ отъ 3 до 7 мил
ліоновъ яицъ, самка трески-болѣе 6 мил
ліоновъ. Если предположить, что самк,а
трески мечетъ только дважды въ теченіе
всей своей жизни, то она положитъ 12000000
тнцъ. Если-бы изъ этихъ милліоновъ до
стигали зрѣлости только лишь 10 эародышей, то и тогда, черезъ столѣтіе, «безбреж
ный океанъ не могъ-бы вмѣстить всей
трески, даже предположивъ, что она была-бы набита въ немъ, какъ сардинки въ
коробкѣ».
Ч Обстоятельный разборъ этого сочине
нія въ «Русскомъ Богатствѣ», январь,
статья 11. Батина.

Цѣны % бумагъ на С.-Петербург
ской биржѣ.
Пермское отдѣленіе государственнаго банив.
1 мае 1900 года.
5‘/. бил. 1-го внут. съ выигр.
займа вып. 1864 г............... 305 р.
б0/’ бил. 2-го внут. съ вынгр.
займа вып. 1866 г. . . . . 263 р.
5°/» зак. съ выигр. лист. гос.
двор, земѳльн. банка . . . 211 р.
4’/»°/» коне. жел. дор. облит.
I вып, 1890 г.......... ...
100 р.
41/»°/« коне. жед. дор, облит.
II вып. 1892 г....................... 100 р.
4х/я°/о облит, виутрѳн. займа
1893 г...................................... 100 р.
4°/о государств, рента ... 99 р.
4°/. закл. лист. гос. двор. зем.
банка......................................98 р.
4°/» сзидѣт. крест, псз. банка 97 р.
3 г0/» закл. лист, госуд. двор,
зем. банка...................... . 91 р.

к.
-

к-

50 к.

12*/» к.

50 „к.
50 к.
121/» к.
62Ѵ« к50 к.

25 к

торговая хроника.
Пермь. 29-го апрѣля. Черный рынокъ
Хотя погода стояла и отличная, теплая
и сухая, но базаръ былъ, какъ и
въ прошлую субботу, не большой. Мука:
ржаная 66—74 коп. пудъ, ясная 70—75 коп.
п.; солодъ вятскій 1 р. 20—30. коп. и. Мя
со 8—10 коп. ф.; телятина 6—8 кон ф.;
баранины не было въ продажѣ; свинина
8—9 коп. ф. Масло: скоромное 26—28 коп.
ф.; сливочное 30—36 коп. ф. Яйца: деся
токъ 11—12 коп., сотня 1 р. 10—15 коп.
картофель 7—12 коп. ведро. Лукъ (сѣиянной) 1 р. 50 коп. нудъ и 4 коп. фунтъ въ
розницу. Салатъ свѣжій 25 коп. ф. Въ
продажѣ были: свѣжій редисъ, петрушка
и т. п. Рыбы свѣжей было не много, по
цѣнамъ: щука 7—8 коп. ф., окуни 8 -10 коп.,
лещи, язи и т. п. 12 — 15 коп. ф., мелочь
5—7 кэп. ф- Березовыя почки продавались
по 5-10 коп. съ ‘/г чайной чашечки. Цвѣ
товъ въ горшкахъ (изъ теплицъ) много.

опрАвтай
Коѳядарь.
Май—31 день.

2 мая. Св. Афанасія, патр. Александр.
Перенес, мощѳй св. кн. Россійск. Бориса
и Глѣба. Мучен.: Еспера, Зои, Киріака а
Ѳеодула.
_____

27-го апрѣля на ст. Нераь прябылп слѣд. грузы:
Усьва—911, Н.-Тагилъ—6194, 6174, Ека
теринбургъ— 10624, Лысьва—318, 309, Ека
теринбургъ—10653, 10533, 10544,
10545,
10580, 10475, Тюмеаь—2631, Камышловъ—
2158, 2157, Петропавловскъ—185, Курганъ2288, Варшава—13338. С.-Пѳтербургътов,—
60745, Лодзь—210342,Петропавловскъ—1892,
С.-Петербургъ тов,—55546, Елецъ—451,
Тюмень—2615, 2616, В.-Вильва—1617, Чусоваа-1103, Невьянскъ—1666, Чусовая—
1109, Камышловъ—2134, Екатеринбургъ—
11670, 10798, 10775, 10776, 10780, 10754,
10685, 10632, 10753, 10749, 10757, 10814,
10812,10813.
Мишкино—799, Каянскъ—87, ЗаводъБрянекій—1501, Истокъ—229, Камышловъ —
2122, Тюмень -2569, Невьянскъ—1648, Уфалей—443, Пашія—1578, Камышловъ—2142,
Тюмень—2576, Кушва—1649.
Рига тов.—277, Тула—4513, Москва31517, С.-Нетѳрбургъ тов.—45712, 45795,
60134, Лодзь—210752, Тюмень—2561, 2556,
2550, Лысьва—306, 300, ІІоклѳвская—910,
Камышловъ—2155, Тюмень—2600, Грязновская—136, Истокъ—230, Сылва —325, Уктусъ—1219, Сылва -330, Пашія—1579, 1577,
Тюмень—2565, Тура—1562, Перевалово —
181, Гіомѳнь—2577, Сылва—327І Вятка —
2242, 2179, Глазовъ—694,
Вятка—2176,
2224. 2225, 2217, 2216, 2178. Ардашн-64,
Очерская—183, Лѳвшино—741, 737, 740,
738, 739, Грязновская—137, Екатерин
бургъ-10449, 10450, 10391, 10394, 10416,
10377, 10417, 10456, 10496, 10507 и 10418.

Болгарія Храмъ, который строится
близъ селенія ПІипки, у подножія горы
письма и телеграммы:
св. Николая, въ память русскихъ воиновъ, Недоетавлѳи.
Телеграммы: изъ Казани—Поблу неком у.
павшихъ за освобожденіе Болгаріи, уже Письма: Іоанну Шестакову, Константа
вчернѣ готовъ. Отдѣлка его будетъ произ ну Матвѣеву, Вощановой.
водиться русскими рабочими. Колокола и
Движеніе поѣздовъ
золоченые кресты для храма заказаны въ
Пермской
желѣзной дороги.
Москвѣ.
По жѣвтаому ірекеп.
Въ Эски-Загріі, по сообщенію газеты
По главкой ясгіж Перш—Чмибпоп, почч.«Бѣлгарня», сооружается бронзовый па Еквеаж. оъ вагокахі I. П к III мюоом:
хп П«ржж ОГІОДЖТ* п Б ч. Зе м. Х«», п
мятникъ въ память боя отряда генерала івхЖоджп
«г 10 ж. 48 к.
иъ В«»іержж4ург« оіі. >і
Гурко съ 4О000 арміей Сулеймана-паши. 11 ж. 36 м. ужр», п Чехжбжжожі крах. » 8 ж. 33 ж. я««.
Ип Чехавкжп» «іх. п 10 ж, 19 Я. утр», и ВжжтсржіО.
Средства собраны среди населенія округа крах, п ? ж. Я ж. Нж., ж» ВжрЛжржхрНГ* «*х- »»
8 ж. 18 ж. аН., и НіржВ. арах. X 13 Ч. Ы й. хйа.
Эски-Загры.
(Мкьн. уохорѳвздй 01
мт. XV хж. оп
— Бостонъ, первый американскій го ПврХЯ
ДО ЧйХЯбхкОХаЛ т Пермя оехФдкт* и 7 ч.
родъ, который будетъ посѣщенъ чрезвы 08 Ж. утра, жі Ъімржяі. арах, ах 1 ж. 31 ж, джа, ж.х
«Лх. >х 3 ж. ВС ж. дкж, жх Ч«м4«во«
чайною трансваальскою миссіей, готовитъ ■ватжрааіурга
пржіжу. >х & Ж. «4 ж, жожж.
Ж»х ЧжХіІаХбЖж ей. ах 6 ж. 44 ж. аед., ах Вхмераа».
ей необычайно торжественный пріемъ. Объ арвХ.
И ж. утра, ЖЭ» ВмпПЙ№Г. ИХ. ж*
ай Пермь арах, п 8 V 44 ж. *жа.
этомъ уже получено сообщеніе въ Брюссе 8 «. 01ахК.7 Ч.|ара,
лѣ д-ромъ Лейдсомъ. Члены миссіи явят
ся въ Америку, какъ гости «народнаго
общества для помощи бурамъ» и, подъ ру
Е ФунКЪ
ководствомъ этого общества, совершатъ по
ѣздку по странѣ. Активная пропаганда
среди народа должна будетъ оказать влі
яніе на правительство Соединенныхъ Шта
товъ.

РАЗНЫЯ РАЗНОСТИЛюбопытныя цифровыя данныя при
водитъ австралійскій ученый Сезерлэндъ
(О происхожденіи и развитіи нравственна
го инстинкта *), иллюстрируя ими процессъ
совершенствованія видовъ согласно теоріи
естественнаго подбора. Число сельдей, ло
вимыхъ ежегодно около однихъ Британ
скихъ острововъ, равно общему числу лю
дей всего шара; въ желудкѣ каждой сель
ди находятъ отъ 20 до 70 мелкихъ рыбокъ

ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДІЬ.

.

НУЖЕНЪ ПРИКАЗЧИКЪ,

ВЪ АПТЕКАРСКОМЪ МАГАЗИНѢ

БЕРНДОРФСКІИ МЕТАЛЛИЧЕСКІЙ ЗАВОДЪ

человѣкъ благонадежный, могущій рЦб
тать самостоятельно, можетъ расчитывать
на гродолжительную службу и приличное
вознагражденіе, адресовать предложенія съ
ПОЛУЧЕНЫ: НОВЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАПИТОКЪ
' ВИШЕНЪ приложеніемъ копій съ аттестатовъ: въ
■в, съ «исаяіеиъ: .Исторія »оеП
№ОНИ ІЕСКІИ НЛТАИЪ КИШЮЬ. пермскую почтовую контору до востребо
10-837-9
ПРИВЫЧНЫЕ ЗАПОРЫ, въ связи СЪ ГЕМОРРОЕМЪ в МАЛОКРОВІЕМЪ и
с > ванія, <3е 10001».
мъ успѣшнаго лечепія». Цѣна. 1 РУ6-ТѴпт>БЕЛИЛА, СУРИКЪ; ОХРА, МУМІЯ мѣдянка, сажа, ОЛИФА НАШАТЫРЬ, БУРА,
2-8(53-2
ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО, зубныя средства и ПАРФЮМЕРІЯ.

П. А. РЯБИНИНА,
зз*ь таохээгзис,

Балансъ на 1-е ноября 1899 года.

активъ.

1) Исовскіе и Серебрянскіе пріиски, отводы и заявки,
постройки, машины, горныя орудія, товары, матеріалы
и прочее оборудованіе пріисковъ................................
2) Подготовительныя работы въ счетъ оудущихъ операцій
3) Наличность металловъ . . ........................................
4) Наличность кассы .....................................................
5)і Неоплаченныя разсчетныя вѣдомости уральскаго гор
наго управленія.................... ... .................... ...
6) Дебиторы ................................
. .....................
7) Учредительскіе расходы ........ • ■ •
Руб.
ПАССИВЪ.
1) Основной капиталъ .
2) Штрафной капиталъ .
3) Кредиторы................
4) Чистая прибыль . .
Руб.

рУб.

1572830
61904
17116
6239

!

і

СрЙМ

„ПЛАТИНА".

Акціонерное Общество

' I

К.

■ і

г

уфЬѵ

АРТУРЪ
КРУППЪ®
I
і

1 рекомендуетъ гоетпнницамъ и хозяйствамъ евои издѣлія раДИМИ!
'1
ИЗЪ МАССИВНАГО МЕТАЛЛА „АЛЬПАКА1,
ЕІ?
1 бѣло-серебристаго цвѣта въ натуральномъ видѣ и покрытыя гу- рсРізрР ;
стымъ слоемъ чистаго серебра,

въ Усть-Курьѣ, подъ №31. При дачахъ
имѣются купальни. Объ условіяхъ справит
ся въ мкгазивѣ И. В. Чортаковскаго.}^
9-971 — 2

а также КУХОННАЯ ПОСУДА изъ ЧИСТАГО НИКЕЛЯ
Продажа ВЪ ПЕРМИ у И. А. ОСИПОВА.

ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ
32
89 за 200 руб. Волыяая-Яаская, декъ евящ.
68 Серебренникова, во флигелѣ, въ верху.
3—969—2
42

НУЖНА меблированная КОМ

1114 18
НАТА или ДВЪ
25743 14
съ
хорошимъ
столонъ. Желательно съ от
18650
дѣльнымъ ходомъ и въ интеллигентномъ се
1703598 63
мействѣ. Адресъ: лавка Рязанцевыхъ.
3-972-3
1200000 00
131 50
411370 68
92096 45 получившій спеціальное образованіе, жела
етъ занять соотвѣтствующее мѣсто въ за
1703598 63 водѣ
вли-же заняться устройствомъ дачъ.
Прививаетъ
работы: по составленію меже
Счетъ прибыли и убытка.
выхъ
плановъ,
чертежей и проектовъ ва
92096 45 прирѣзки, отрѣзки
Приходъ
и раздѣлы земель, а рав
36467 08 но по передѣлу мірскихъ земель по закону
Расходъ
55629 37 8 іюня 1893 г., по составленію полюбов
Прибыль
ныхъ сказокъ и т. п. Переговоры письмен
6г973-2
Вышеозначенная чистая прибыль въ 55629 руб. 37 коп. отнесена, но. Адресъ въ редакціи.
вслѣдствіе постановленія общаго собранія гг. акціонеровъ, на покры
тіе расходовъ, произведенныхъ обществомъ по изслѣдованію мѣсторож
денія по р. Серебряной и по полученію новыхъ заявокъ въ системахъ
рр. Иса и Туры.
Уголъ Сибирской и Пермской ул., д. Рязанцевой.
іЦ
За предсѣдателя правленія Я. А. Колли.
Имѣется ва салакѣ полный выборъ: трубъ ГаЗОВЬІХЪ а С08ДЙВеВІй|©
Директоры: М. Л. Куръелъ.
ихъ, рукава пожарные, викидвые пеньковые и пріемные ре
Б. М. Кричевскій.
зиновые, резина пластовая и Фибра.
з©
С. А. Добровъ.
©о<ю©оею©ѳ©©о©д$©эо©оа©$зэ©бѳрэроо©элй з©
Бухгалтеръ Д. Павловъ.
3—943—3

ЗЕМЛЕМѢРЪ

Магазинъ Л1 Н. ВИЛЕСОВОЙ,

в°

„—XX

о
т
ъ

Тотчасъ же поел* прикладыванія на иозолъ, начинаетъ
размягчатъ ее, ослабляя етииъ болъ, я черезъ 2—3 *.
иоаоль легко рдаляетса аиѣогк съ коркамъ,—------------

Гіродвотоя въ автокахъ в автэк. иагазаиахъ.
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ІНОРВЕЙОЕ СТЕРИЛИЗОВАННОЕ СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВЪ
БЕЗЪ САХАРА
ПОЛОТНЯНЫХЪ ТОВАРОВЪ
объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что Высочайше утвержденнымъ въ 25 день января Привезено въ большомъ выборѣ: всевозможное льняное и бумажное полотно
сего года положеніемъ комитета министровъ опредѣлено продлить обмѣнъ кредитныхъ коломевка, скатерти, салфетки, цѣльные і носовые платки, холстъ, тикъ ластикъ, сяХристіанія.
билетовъ 25 р., 10 р. и 5 р. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. биле приббры, сухарницы, полотенца, простыни тинъ, батистъ, зефиръ, доместикъ, гривеобыкноьенныя и махровыя тля купаній. | бонъ ланкорды, молескинъ для кителей.
товъ (радужныхъ) образца 1860 года
Для путешественниковъ, охотниковъ, моцяковъ, для дѣтей и т- д.
ГОТОВОЕ ГтК.ТЬЕ II ГАЛСТУХИ.
до І-Х’О
1902 года
Приготовлено безъ всякой примѣси. Стерилизовано безукоризненно.
Всѣ товары изъ первыхъ рукъ и по фабричнымъ цѣнамъ.
Посему означенные билеты до 31 декабря 1901 года включительно приймаются
Въ запаянныхъ жестянкахъ никогда не портится
140-931-3
Съ почтеніемъ СОФІЯ И. МОВШОВИЧЪ.
безпрепятственно всѣми правительственными кассами.
Цѣна за фунтовую жестянку—75 н., за полуфунт.—40 к.
Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается
31 декабря 1901 года:
Продается во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Единственный агентъ для всей Россіи Александръ Венцель.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатан!, густою синею краскою НО I
<ОГброжовая, 33.
свѣтлокоричневому фону.
I ЧАСОВЪ, ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯНЫХЪ и БРИЛЛІАНТОВЫХЪ ВЕЩЕЙ
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ —въ 5 руб би-етѣ
Торговая улица, домъ Третьякова.
8—1310-7
(съ 1887 до 1894 г.) слѣва, а въ 10 руб. (съ 1887 г. до 1892 г.) и 25 руб. би- |
по
случаю
больше
’
о
полряія
товара
назначается
только на 20 дней
летахъ (только 1887 г.) по срединѣ билета.
Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рисунокъ съ государствен I продажа всего товара 00 СКИДКОЮ 18% съ прежнихъ цѣнъ.
Большой выбтръ часовъ, золотыхъ и брилліантовыхъ вещей новѣйшихъ фасо
нымъ гербомъ во срединѣ, крупною цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ манифеста ІІсиь» Торговая улица, дои Сыкулевой. ®
новъ, серебро въ футлярахъ.
вправо и отпечатана:
5 рубл. бил.—синею краскою,
1
СПЕЦІАЛЬНЫЙ
МАГАЗИНЪ
| ІЮѴ ЙИ I
Принимаются заказы и починка. 30—930—4
<1 >
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УХ
длт-АОЙ И Д-ЬТСКОЙ.
Ж > Ш й > КІ
Сторублевый билетъ—радужный, съ портретомъ Императрицы Екатерины И, I
ВЪ
БОЛЬШОМЪ
ВЫБОРА
<
Взег’а въ ггюмятнешъ гБборѣ имѣется непосредственно отъ лучшихъ с.-петер- у/
Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ конторахъ и отдѣленіяхъ госу
/X) бургсЕИХЪ, варпгаиекихт. и заграничныхъ фабрикъ ОБУВЬ изящная, чегка» и
дарственнаго банка и въ казначействахъ.
Б
мужскіе, дамскіе и дѣтскіе
§ Уа
______ _______ арочная.

Генриха 11есме?

ЖЕНЕВСКІЙ МАГАЗИНЪ

1 И. і. ЯГУ новъ.

(СКОРОХОДЫ и САНДАЛІИI

ЭКСТРЕННО ДЕШОВКА

И

і Столовыя лампы. . . . . . . . . . . . отъ
Съ колпак, питал.. ... 80 кВисячія .■. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_ _ _ .... дюж. отъ 40 к. і
Тарелки
Паровые утюги . . . . і
Обои. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вѣнская мебель бр. Тонетъ со скидкою.
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ЕЕМСКОЕ СТЕКЛО.

ХТ/ТЬХЖЫ ВЕЕ-^

ѲИХЧІЖЖ.

Правленіе общества, согласно § 56 устава, имѣетъ честь пригла
сить гг. акціонеровъ пожаловать въ обыкновенное общее собраніе, имѣю
щее быть 26 ИЗЯ сего 1900 года, въ два часа дня, вт. помѣщеніи
правленія, Галерная улица, д. № 3.
Предметами занятій сего Собранія назначаются:
1) Разсмотрѣніе и утвержденіе отчета по предпріятію за Ь99
годъ и баланса счетовъ на 1 января 1900 года.
2) выслушаніе доклада правленія о дѣлахъ общества и вытекающихъ изъ сего доклада вопросовъ
и 3) избраніе директоровъ и кандидатовъ въ директоры, вмѣсто
выбывающихъ, а также и избравіе членовъ ревизіонной комиссіи.
Пріемъ акцій для участія въ общемъ собраніи будетъ произво
диться ежедневно до 18 мая включительно, отъ 12 до 1 часовъ попо
лудни, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, въ помѣщеніи
правленія.
1—998—1

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ
мыло,

4 мая поѣздъ
Г)

я

5

провизора Г. Ф. ЮРГЕНСЪ.
увичтожаетъ веснушки, загаръ,желтый пят
ва, прыщи и угри и дѣйствуетъ противъ из
лишней потливости. Рекомендуется какъ туа
летное благовонное мыловысш, достоинства

24—33—7

ВЪ МАГАЗИНЪ

А- А, БОьРОВА, Торговая

§

ул.

Въ спеціальномъ магазинѣ ШЛЯПЪ
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Отъ Шадривскаго Общественнаго Пономарева Банка

-3 во всеобщее свѣдѣніе объявляется, что, на основаній 2 § приложенія къ 144 сг.
норм. пол. о гор. общ. банкахъ, по случаю неплатежа ссуды, виданной подь залогъ
недвижимаго имущества, назначается въ продажу съ публичныхъ торговъ недвижимое
имущество шадривскаго купца Андрея Ивановича Горбунова, находящееся во 2-й части
города Шздринска, аа углу Московской в Церковной улицъ, заключающееся въ двух
этажномъ каиенвоиъ домѣ, съ надворными при немъ постройками, и землѣ.
О днѣ торга будетъ объявлено особо.
1—975_і
як*

ПЕРМСКАЯ УЛИЦА.
УДИЦА, "

1

получены въ большомъ выборѣ новѣйшіе фасоны

Й

- КАСТОРОВЫХЪ И ЛЪТНИХЪ ШЛЯПЪ =1
МУЖСКИХЪ

И

ДѢТСКИХЪ.

щ

• Имѣются цилиндры, шапо-клякъ, статскія и форменныя фуражки всѣхъ ®
®
министерствъ®
ХѴЗЬЗНСЫ
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Магазинъ полотняныхъ товаровъ
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торговый домъ ФЕДОРЪ КРУГЛОВЪ и К0

РЕКОМЕНДУЕТЪ:
БРЕЗЕНТЫ, равендуки, парусину, тикъ, ЧУЛКИ, НОСКИ,
ГАЛСТУХИ, СОРОЧКИ, манишки, воротники, ГОТОВОЕ
БѢЛЬЕ, настоящую китайскую ЧЕ-СУ-ЧУ, фанзу, платки,
ПОКРЫВАЛА пике и тканевыя и др. полотняные и
ные товары.
100-2319-63

4 изъ Котласа въ 12
4
Я
Я 10
4
я
Я
» 10
4
Перми
1
»
5?
Тюмени
3 Т. »
2
11
3 Л. » Березниковъ » 5
25 я Челябинска п 2
25 Т. Тюмени
8
1
И ,Я Березниковъ
12 я Чусовской п 9
3 я, Перми
2

ТорфІАгоДомА „БР. ДГАФУРОВЫ"
ЦБерныи рынокъ)

ПОЛУЧЕНЫ ДАМСКІЯ И ДѢТСКІЯ

ЛЪТНІЯ шляпыі
ВЪ ЛУЧШЕМЪ ВЫБОРѢ.
13;<Ёьзнгьас оілміягяг

НОВОСТИ СЕЗОНА

ЛѢТНИХЪ ШЕЛКОВЫХЪ МАТЕРІЙ
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ

ВЪ СРЕДНЕ-АЗІАТСКОМЪ МАГАЗИНЪ

М.
УМАРОВА,
Токовая ул., домъ Мартынова (первый кварталъ отъ Сибирской улицы).
ОСОБЕННО

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
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ч.
ч.
ч.
ч.
ч.
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К А. ЗОЛОТОВА I

о Преемники Н
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ночи
веч.
веч.
дня
дня
ночи
дня
утра
дня
веч.
дня

(по мѣстному 1 ч. 14 м. ночи)
12 ч. 04 м. » )
»
( я
12 ч. 04 м. » )
( »
Я
3 ч. 00 м. дня)
(
я
5 ч. 17 м. дня)
( я
я
7 ч. 01 м. утра)
(я
я
4
ч. 47 м. дня)
( я
Я
11
ч.
14 м. утра)
(я
Я
2
ч.
45
м. дня)
(я
я
11 ч. 40 м. веч.)
(я
я
4 ч. 14 м. дня)
(я
я
3-989-1

тайн.

Оказали^.

“

Вслѣдствіе перемѣны росписанія съ 6 мая с. г. почтово-пассажирскіе,
почтово-товаро-пассажирскіе и смѣшанные ускоренные поѣзда на Пермской
дорогѣ отправятся:

ГЖГІЕНИЧЕСКОЕ

Золотая медаль 1893 г. Цѣна за
кусокъ 50 к., 1/2 куска 30 и.
Главный складъ для всей Россіи?/Г. Ф.Юѵммсъ въ Москвѣ.
г

- 4' - ■
Товарищества С.-Петербургскаго
мехавич. производства

-

8 А. Н. КУЗНЕЦКАГО ? Ц

6-904-4

ЗАУРАЛЬСКОЕ
Горно-Промышленное Общество.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДѢЛОКЪ.

144-2849 90

Я?

ВЪ МАГАЗИНАХЪ А. Н. ДРОЧНЕВА
отъ 20 апрѣля и по 5-е мая.

Чайные стаканы. .
дюж. отъ 36 к
Рюмки . . . . . . . . . . . .
„ ,, 30 к.
Чайные сервизы. .
. 1 р. 80 к.
Столовые , . .
• 8_пЧайныя чашки . • дюж. отъ 80 к. и дор.
Депо англійск бѣлыхъ подносовъ отъ 11 к.шт.

__ Продажа <?евть иапроеа

-■■""‘Г.

АПТЕКАРСКІЕ МАГАЗИНЫ

В. К. МИХАЙЛОВОМ
ВЪ

ПЕРМИ,

предлагаютъ дезинфекціонный препаратъ фирмы .В.И.Рагозинъ ни
Эга жидкость, по виду весьма схожая съ карболкою, получается при обработкѣ тяж
дыхъ минеральныхъ маедъ и обладаетъ высокими дезинфекціонными н дезодорир)
щнми свойствами; съ успѣхомъ замѣняетъ карболовуз, кислоту.
СНОСОВЪ УПОТРЕБЛЕНІЯ: Выгребныя и помойныя ямы поливаются яебольшн
количествомъ этой жидкости, а въ отхожихъ мѣстахъ подвѣшиваются см0,геД??1і9)
ставомъ куски войлока или тряпки.
144 -130

Цѣна Фунтами ІО коп., боченкомъ 1 руб. 50 коп. нудъ.

ІдиіцОі-КЦАЦІ ІГ ' ІЯ

Тип® литографія Губержсваг® Иравлетч.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ

настоящій японскія: полотно, фанза, крепь де-шинъ, дурхуні; китайская
мужская и дамская че-еу-ча; непромокаемыя кабардинскія дамскія НАКИДКИ
черяыя и бѣлыя, и др. новости.
_ .п
ЦЪНЫ ВЕСЬМА УМѢРЕННЫЯ. 30 531-22
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