
Пермскія
й

ГУБ. вѣдомости
№ 9.

ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.

января 1900 гйца.
Рукописи, присылаемыя для почтенія въ ,~,п

нимъ адресомъ авторовъ. Втакдін поіьзуъ«-си1іъ?'''ІИ быть написаны ж 
удобный къ печати, сохраняюмѣсяцъ, а ікоЛкГкД2мъ намѣнять и сок

Обратное пересылки рукописей реда\ія на себя нь ппип™^®® уничтожаются.
въ личныя объясненія но поводу і^одобрейчыхъРЛ „а^^Й^лаже если для того приложены марки

Надписная цѣна съ доставкою щ передѣлкою:

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАHIE Четвергъ, 13 января 1900 года, № 9.

ша

къ печаті
7 м.—-4 р. 60 в., ■/. г.-4 р„ 5 м.-Ѣ Дб(Ц.', 4_\’зАрЛ яіі'~

я разборчиво, за полною подписью и сь топ
ать статья по своему усмотрѣнію. Статьи, не-

Ня въ переписку,
чей редакція не входитъ.
Ь^-6 р. 50 к., Ю м.,--6 р., 9 м.—б р. 60 к-, 8 
2 рубТъд^., 2 1І.--2 Р-, 1 МІІС. 1 руб-_________

Открыта поатіеІсв
на 1900 год-

на бжед и евную общест ввнно=ли т ера ту 
ческую и экономическую гааё

ГОРОДСКОЙ ТЕАП?
Въ четвери, J В января,

«Ф А У С I V
u-lV*8.'? ' <Ьг-й- Виброва-Пф??ф р'», Ладипа, Мвмайдова, Арм—овач.у. образцовъ, Сан- 

рурскій- щёуъд. й друг.
Капельнейстеръ я», м. Голв»,,,..^

Режиссеръ н. si. Еоголнхимл,

Пермскія
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ЛОИ АДЬ
съ бояыфиъ' ходом J | ненадобностью

ПРОДШСЯ,;
Торговая ул., бѣлый joai'tj А, П. Кропачева, 

5—110—1

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ, 17 ФЕВРАЛЯ 1900 ОДА,
по иниціативѣ предсѣдательницы попечительства пешсйоЙ общины 

сестеръ милосердія Россійскаго Общества Краснар Креста

Софьи Гавриловны Арсеньевой,
ВЪ ПОМѢЩЕНІИ ПЕРМСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНІЯ СОСТОИТСЯ

гащиш имя mm,
сборъ съ котораго предназначается на усиленіе средствъ

пермской общины сестеръ милосеядія.
За лучшіе костюмы (кикъ мужскіе, такъ и дамскр), по присужде

нію жюри, будутъ выданы три пр
ПЛАТА ЗА ВХОДЪ: съ дамъ и мужчинъ 1 р. 10 к., причемъ/дамы, явившіяся въ 
туалетахъ или костюмахъ не ситцевыхъ, сверхъ входного билета/ уплачиваютъ штрафъ: 

за шерстяной или шелковый 2 руб., за бархатный 3 руб.
Билеты для входа на вечеръ можно -получать: у предсѣдательницы попечительства 
С. Г. Арсеньевой и у дамъ —членовъ попечительства: ¥. А. Храоро-Василевекой, Е. А. 
Ковалевской, А. Е. ірацняской, В. 0. Свентицкой и Д. И. Тиме, а также въ магазинѣ 
г-жи Петровской и въ канцеляріи г. губернатора ѣ дѣлопроизводителя управленія 

Краснаго Креста Я. А. Плаксива/
—— ---------- ------ -— --------—.———---- --™—-/■—

РЕЗУЛЫАІЪ РЕВИЗІИ
КАССЫ, ВЕКСЕЛЕЙ И ПРОЧИХЪ ЦЪННОСТЕЙ

Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита,
- ' ; , ‘ ’

произведенный совѣтомъ депутатовъ общества съ участіемъ членовъ 

ревизіонной комиссіи 4;~РѲ ЯНВЗ>|)Д 1900 ГОДЯ 
утвержденъ нижеслѣдующимъ журналомъ.

Журналъ засѣданія гг. депутатовъ совѣта совмѣстно съ членами 
ревизіонной комиссіи Пермскаго Общества Взаимнаго Кредита 

за 4 января 1900 года.
Въ засѣданіе прибыли:

Замѣняющій предсѣдателя В. И. Дядюкинъ, депутаты: Г. И. Ба- 
лашевъ, И. И. Романовъ, П. П. Калининъ, Ф. И. Булдаковъ, Е. Ф. 
Кругловъ, А. А. Маллѣевъ.

Члены ревизіонной комиссіи: Н. П. Падалка, И. М. Бѣлоусовъ и 
И. А. Ждахинъ.

Члены правленія: предсѣдатель И. П. Черкасовъ и директоръ 
И. М, Воропай.

1900 года, января 4 дня. За отсутствіемъ предсѣдателя совѣта 
депутатовъ г. Грибеля, прибывшіе въ засѣданіе сего числа депутаты 

съ предсѣдателя и директора
• -'«глу^ки г. Гри-

Польскаго я ваъ >а 
н й* въ Моевкѣ.

ПЕЧИ
ЧУГУННЫЯ РЕБЕР ІАТЫЯ 

приготовляются и имѣются во окладѣ 
ВЪ ЗАВОДЪ СОРОКИНА

Телефонъ завода > І76,

ВЪ ЧАСТНОМЪ
УЧЕБНОМЪ ЗАВЕДЕНІИ

ЦИММЕРМАНЪ
имѣются вакансіи при старшемъ 
и среднемъ отдѣленіяхъ и тутъ-же 
при гимназической квартирѣ ОДНа 
вакансія для гимназистки или 
проги мназистки. 4—106—2

ТР0 мебл. КОМНАТЫ
овкамк на улицу, въ верхнемъ этажѣ, съ 
парада. водъѣОдоит. Имѣется ніаавао. 06- 

винская ух., д. Аг 33, Ііічыаовой.
10-102-2

НОВАЯ дадааяШТЕМПЕЛЕЙ, Монастырок, 
ул., ряд. съ зав. Чердынцева.

Тамъ-же открытъ пріемъ объявле
ній для „Пермскихъ ВѣдомЛ

UA — 5090—120

Дѣйствія правитбльвтва.
ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ:

На основаніи статьи 7 учрежденія го
сударственнаго совѣта, призвали Мы за 
благо предсѣдателя государственнаго со
вѣта, Его Императорское Высочество Го
сударя Велоаго Князя Михаила Николае
вича утвердить въ семъ званіи и па 1900 
годъ.

И.
Но установленному порядку поступающія 

на уваженіе государственнаго совѣта дѣ
да, прежде внесенія ихъ въ общее собра
ніе совѣта, подлежатъ обсужденію въ де
партаментахъ; законовъ, гражданскихъ я 
духовныхъ дѣлъ и государственной эконо
міи. Къ вѣдѣнію департамента экономіи 
отнесены предметы общей нромышлѳн- 
аости, наукъ, торговли, финансовъ, зем
скихъ повинностей, казначейства н сче
товъ-

Нынѣ въ виду обширности задачъ, по 
распространенію просвѣщенія въ народѣ и 
ио обезпеченію цронзводательностн народ
наго труда въ его главнѣйшихъ отрас
ляхъ—земледѣліи, обрабатывающей про
мышленности и торговлѣ,—признали Мы 
за благо, чтобы дѣда государственнаго со
вѣта, касающіяся этихъ важныхъ сторонъ 
жизни государства, подвергались предва
рительному разсмотрѣнію въ особомъ де
партаментѣ. Вслѣдствіе того повелѣваемъ:

1) Учредить въ государственномъ совѣ
тѣ/ сверхъ существующихъ департамен
товъ, департаментъ промышленности, на
укъ и торговли, въ который направлять 
дѣла, относящіяся къ Народному просвѣ
щенію, промышленности добывающей н 

-обрабатывающей и торговлѣ.
составѣ государственной каицеля- 

' 5,"Ъ»рніѳ промышленности,

'tgKOft-

1848—38ПРИ ПЕРМСКОМЪ ДѢТСКОМЪ ПРІЮТѢ вѣдомства нііеждевій ймпежряцы Шд.
іішшііІя шш,

изъ которой отпускаются на домъ:

обѣды, завтраки и порціонное ку
шанье, а также принимаются раз
ные заказы. 144—1308 8і

ZBFAL-FCTb
С. И. КРЕНЙЦКАЯ

принимаетъ ио ЖЕНСКИМЪ И ДѢТСКИМЪ 
болѣзнямъ ежедневно съ 10 до 11 час. 
утра и отъ 4 до 5 ч вечера. Ио Екате
рининской ул., уголъ Красноуфимской, 
д, свящ. Подосенова, рядомъ съ развѣсной 
г-жи Полевой. 144—2408—33

VIII.
Исправляющему должность статсъ-сехре- 

таря департамента государственной эконо
мій государственнаго совѣта, статскому 
совѣтнику Философовъ—Всемилостивѣйше 
мышЛнностя, наукъ, -я т’оргОВлг 
ствѳннйго совѣта. ѵ

IX.
ga.Ha основаніи статьи 11-й учрежденія 
государственнаго совѣта, распорядокъ пред
сѣдателей и членовъ совѣта но департа
ментамъ возобновляется каждые яолгода.

Вслѣдствіе сего Мы признали за благо 
образовать департаменты государственнаго 
совѣта на первую половину 1900 года въ 
слѣдующемъ составѣ:

Департаментъ законовъ.
Предсѣдатель: статсъ-секретарь, дѣй

ствительный тайный совѣтникъ Фришѣ.
Члены:

Дѣйствительный тайный совѣтникъ Ро
знитъ.

Дѣйствительный

аяДйР'

тайный совѣтникъ Се
неновъ.

Дѣйствительный тайный совѣтникъ Шам
шинъ.

Статоъ-секретарь, дѣйствительный тай
ный совѣтникъ Сабуровъ 1-й.

Геиералъ-отъ-кавалеріи графъ Игнать
евъ 2-й.

Дѣйствительный тайный совѣтникъ ба
ронъ Икскуль-фонъ-Гальдевбандтъ. 
Департаментъ гражданскихъ и духов

ныхъ дѣлъ:
Предсѣдатель:

Члены;
Отатсъ-секретарь, дѣйствительный та| 

пый совѣтникъ Сѳлифэитовъ. I
Дѣйствительный тайный совѣтникъ Хе

рардъ . /
Геиералъ-отъ-кавалеріи ЫІебеко.
Гофмейстеръ Гончаровъ.
Тайный совѣтникъ Голубевъ.
Тайный совѣтникъ Анастасьевъ.

Департаментъ государстве^
-- номіи.



а на рынкѣ всемірномъ) съ нимъ 
считается не одна Россія, но и всѣ запад
но-европейскія государства. Объясняется 

• это явленіе, главнымъ образомъ, сильнымъ 
развитіемъ обрабатывающей промышленно
сти, желѣзнодорожной сѣти и судоходства, 
а такъ какъ всѣ эти отрасли прогрессиру
ютъ въ Россіи съ наибольшей напряжен
ностью, то и вздорожаніе названныхъ основ
ныхъ матеріаловъ производства обнаружи
вается у насъ съ наибольшей силой. Еще 
въ 1891- 94 гг. наши кони не находили 
вполнѣ обезпеченнаго сбыта всему добывав
шемуся изъ нихъ количеству угля, но раз
витіе обрабатывающей промышленности, рас
ширеніе желѣзнодорожной сѣти и вздоро
жаніе древеснаго горючаго матеріала вы
звали ускоренный переходъ на минераль
ное топливо, и съ 1897 г. спросъ на это 
послѣднее сталъ сильно увеличиваться. 
Горная промышленность не успѣла приспо
собиться во-время къ быстро наростающей 
потребности и поставила въ нѣкоторое зат
рудненіе наши обрабатывающія производства.

Вопросъ о добычѣ минеральнаго топлива 
и увеличеніи выплавки чугуна заслужива
етъ самаго серьезнаго вниманія правитель
ства. Насытить рынокъ металломъ и мине
ральнымъ топливомъ можно только двумя 
путями: или пониженіемъ таможенной пош
лины, или увеличеніемъ внутренняго произ
водства. Первое средство требуетъ большой 
осторожности. Огульное его примѣненіе мо
жетъ совершенно убить только что начи
нающую укореняться отечественную горную 
промышленность, между тѣмъ Россія имѣ
етъ всѣ данныя къ самому широкому раз
витію именно этой отрасли производства. 
Необходимы лишь надлежащія въ этомъ 
яаправленіи мѣры, которыя, но мнѣнію ми
нистра финансовъ, должны заключаться, 
главнымъ образомъ, въ облегченіи частноіі 
предпріимчивости разрабатывать тѣ неис
черпаемыя минеральныя богатства, которы
ми въ изобиліи надѣлено паше отечество. 
Въ частности, относительно чугуна ми
нистръ финансовъ, съ своей стороны, при
знавалъ бы настоятельно необходимымъ 
скорѣйшее разрѣшеніе вопроса о предостав
леніи частнымъ предпринимателямъ возмож
ности эксплуатировать богатѣйшія залежи 
желѣзной руды Урала, находящіяся въ ру
кахъ казны и остающіяся въ продолженіе 
долгаго времени безъ соотвѣтствующей ихъ 
богатству разработки. Залежи эти, при пра
вильномъ пользованіи, могли бы достав
лять ежегодно свыше 100 мил- пудовъ 
чугуна; въ настоящее же время 
даются въ полномъ смыслѣ, слова 
ломъ, въ землю зарытымъ.

онѣ яв- 
капита-

Свидѣтельствуя о достигнутыхъ въ по
слѣднее время успѣхахъ въ области про
мышленности и торговли, министръ финан
совъ считаетъ необходимымъ доложить Ва
шему Императорскому Величеству, что иа 
ряду съ покровительственной таможенной 
политикой широкое развитіе производитель
ныхъ силъ страны во многомъ обязано и 
тѣмъ мѣрамъ, которыя, но указаніямъ Ва
шего Величества и въ Возѣ почивающаго 
Родителя Вашего, приняты были для упо

. ■-чя.’.л іѣзнодорбжной сѣти Россіи. Про
шло уже болѣе 10 лѣтъ съ того времени, 
когда, по волѣ Императора Александра HI, 
правительство взяло на себя непосред
ственное руководство дѣятельностью желѣз
ныхъ дорогъ въ интересахъ всѣхъ отраслей 
торгово-промышленной жизни страны и уре 
гулированіе постановки финансовой часта 
Желѣзнодорожнаго дѣла. Ближайшее' вы 
полнеиіе такой задачи возложено было иа 
министерство финансовъ, ио учрежденному 
для этой цѣли департаменту желѣзнодо 
ровныхъ дѣлъ; поэтому въ настоящемъ сво
емъ всеподданнѣйшемъ докладѣ министръ 
финансовъ находитъ своевременнымъ доло
жить Вашему Императорскому Величеству о 
тѣхъ результатахъ, которые даны приня
тыми въ этой области по Высочайшимъ ука
заніямъ мѣрами какъ въ интересахъ на
роднаго хозяйства, такъ и въ цѣляхъ со
кращенія расходовъ государственнаго каз
начейства.

Въ январѣ 1889 года длина нашей же
лѣзнодорожной сѣти равнялась 27,458 вер
стамъ, изъ которыхъ казенныхъ желѣзныхъ 
дорогъ было только 6470 верстъ *) или 
wro 23,в%, всѣ же остальныя желѣзныя 
Х»рогн, протяженіемъ 20,988 верстъ или 
\‘М%, находились въ завѣдываніи 42 

ѣльныхъ частныхъ желѣзнодорожныхъ 
-ствъ. Каждое изъ этихъ обществъ экс-

■’оовало свою дорогу почти совергаен- 
'чтельно, вело свою особую та-

«ку, цисЧ"'«®8-«■*

зались слѣдующіе: изъ 42 частныхъ же
лѣзнодорожныхъ обществъ, существовав
шихъ въ 1889 году, осталось нынѣ всего 
9 2), причемъ длина находящихся въ ихъ 
завѣдываніи линій составляетъ 14,728 вер., 
а со строящимися линіями (6,414 вер.), 
дорогами мѣстнаго значенія и узкоколей
ными (721 вер.) всего 21,863 вер.; про
тяженіе же казенныхъ желѣзныхъ дорогъ 
за то же время увеличилось съ 6,470 вер. 
до 28,927 вер., а считая строящіяся ли
ніи (4,496 вер.)—до 33,423 вер. 3). Та
кимъ образомъ, длина желѣзнодорожной 
сѣти, равнявшаяся въ 1889 г. 27,458 вер., 
а со строившимися линіями (1,032 вер.)-- 
28,490 вер.,—въ настоящее время, ие счи
тая линіи китайской восточной желѣзной 
дороги внѣ предѣловъ Россіи, увеличилась 
до 55,286 вер., т. е. почти въ два раза, 
причемъ протяженіе казенныхъ дорогъ со
ставляетъ нынѣ 60,5% и частныхъ—39,6%. 
За указанное время количество подвижного 
состава на сѣти увеличилось весьма значи
тельно, въ особенности за годы царствова
нія Вашего Императорскаго Величества, 
когда на пріобрѣтеніе паровозовъ, пасса
жирскихъ и товарныхъ вагоновъ затрачено 
290 мил. руб , и число паровозовъ я пас
сажирскихъ вагоновъ (но сравненію съ ко
личествомъ ихъ въ концѣ 1894 г.) воз
росло иа 40%, а число вагоновъ товарныхъ 
— болѣе чѣмъ на 50%.

За тотъ же періодъ времени общій фи
нансовый результатъ участія казны въ же
лѣзнодорожномъ дѣлѣ измѣнился слѣдую
щимъ образомъ: убытокъ, который ежегод
но приносила государственному казначей
ству эксплоатація желѣзныхъ дорогъ какъ 
казенныхъ, такъ и частныхъ, постепенно 
уменьшаясь (за исключеніемъ 1892 года, 
когда онъ увеличился до 42,5 мил. руб.), 
понизился къ 1894 году до суммы въ 4,і 
мил. руб.; начиная же съ 1895 г. казна 
отъ участія въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ 
стала уже получать прибыль, размѣръ ко
торой равнялся: за 1895 г.—1,8 мил., за 
1896 г.—11,з мил., за 1897 г.— 12,5 
мил. и за 1898 г.--12,і мил; руб. 4). 
Яослѣдиія двѣ цифры приведены, не при
нимая во вниманіе находившихся за эти 
годы въ эксплоатаціи участковъ сибирской 
желѣзной дороги; если же взять въ раз- 
счетъ получившіеся но этимъ участкамъ 
результаты, то прибыль казны выразится: 
за 1897 г,—въ суммѣ 8 мил. руб. и за 
1898 г.—1 мил. руб.

Приведенныя данныя ясно показываютъ, 
какіе благопріятные результаты дала но
вая постановка желѣзнодорожной политики 
въ интересахъ казны и въ цѣляхъ разви
тія желѣзнодорожнаго дѣла. Съ своей сто
роны, министръ финансовъ полагаетъ, что 
не нарушена была при этомъ и справедли
вость но отношенію къ частнымъ обще
ствамъ. Несомнѣнно, что тѣмъ изъ нихъ, 
которыя приняли на себя достройку но
выхъ дорогъ, приходится первые годы по 
сооруженію этихъ нослѣднихъ нести нѣко
торыя жертвы; но если общества эти пред
почли постройку новыхъ линій справедли
вому вознагражденію при выкупѣ, то оче
видно, что такой оборотъ дѣла они яри- 
считывая, что тѣ затраты, которыя при
дется произвести, будутъ возмѣщены впо
слѣдствіи съ развитіемъ движенія на вновь 
открытыхъ дорогахъ. Можно думать, что 
въ общемъ разсчеты ихъ не были оши
бочны,

(Продолженіе слѣдуетъ).

ТИЙ'РАММЫ_і2-гв ннваря.
(Россійскаго Телйграфнато Атентстем).
ПЕТЕРБУРГЪ, 11 января. Об(я влево 

Высочайшее аовелѣиіе о новыхъ окла
дахъ содержавія военнослужащем.

ВЬЮ ІОРКЬ, 11 (23)явваря. «Washing- 
ion Times» говоритъ, что и ова радуется 
дипломатической побѣдѣ, которую одержа
ла Германія: «весь цввилизованнйй віръ, 
продолжаетъ газета, обязанъ Вюлову 
благодарностью за ясность, непрелож
ность и рѣшительность, съ какими онъ 
изложилъ дѣло о задержаніи пароходовъ- 
Взглядъ, котераго болѣе ста лѣтъ при
держивалась Америка, ккевво топ, что 
частная собствеаносы, если даже она 
принадлежитъ непріятелю, не можетъ 
быть конфискована въ открытомъ морѣ. 
Скоро можно надѣяться, что это 6 уде11" 
призвано всѣми, какъ результ3'" 
венй ьежду Сіу»*-"
Гермам» *

л о.\
вѣдомости

уланскій полкъ, 7 
свій поздъ и 4-ю кивал» 
которыя уже мобилизованы.
Chronicle» сообщаютъ изъ) Свирмавеъ 
Кампа on 10 января: артимерія Уар 
рева снова открыла сегодня утромъ огонь, 
но вскорѣ ірекратила его, такъ какъ 
непріятель ut отвѣчалъ.

ДУРБАНЪ,\ 11 (23) января. «Агент 
Рейтера». Парохцъ «Bundesrath» отой
детъ завтра въ щеточномъ направленіи. 
Смертность тнфа и дизентерій въ Лэд«- 
Смитѣ доходитъ до П случаевъ въ день.

ПИТЕРМАРИЦБУРГЪ 11 (23) января. 
«Аг. Рейтера». Расорштранвлея саухт. 
что Дендовальдъ съ отрядомъ вь 16С0 
человѣкъ проникъ въ ЛэдвСат. Слухъ 
ие подтвердился;

МОДДЕРЪ-РИВЕРЪ, 11 ф января. 
«Аг. Рейтера». Обстрѣливаніе позиціи 
буровъ продолжалось вчера вечеромъ и 
сегодня утромъ.

зу нашего морского вѣдомства, 
зохода адресованъ въ Филадельф

Савинъ» плаваетъ подъ

лрузъ на- 
io. « В fi а- 
датскимъ

1900 году исиолгается
о съѣзда 

НО, УТОТ'І

9 Г.

русскихъ
съѣздъ

Пермь, 13 января.

На предстоящей! послѣзавтра; 15 января, 
съѣздѣ уральскихъ горнопромышленниковъ, 
между прочимь, будетъ разсматриваться 
весьма существенный вопросъ о аѣ 
рахъ къ расширенію района лѣсовъ Урала, 
доступныхъ для эксплоатаціи съ горноза
водской цѣль». Всякому, кто (хотя бы но 
верхностно ознакомился съ заводскимъ хо
зяйствомъ, рѣзко бросается въ глаза тотъ 
общепризнанный фактъ, что болѣе или 
менѣе широкому развитію горнозаводской 
промышленности на Уралѣ служитъ весьма 
существеннымъ препятствіемъ недостатокъ 
древеснаго топлива. Съ увеличеніемъ вы
плавки чугуна неизбѣжно должно увели
чиваться и потребленіе горючаго матеріала, 
а между тѣмъ большая часть горнозавод
скихъ лѣсныхъ дачъ еще «въ доброе ста
рое время» истощены безпорядочными руб
ками, лѣсными южарани, а если кое-гдѣ 
и сохранились лѣса, то овн ила недоступны 
но своей отдалевностн отъ чугуноолавиден- 
ныхъ и желѣзодѣлательныхъ заводовъ, иля
просто не приведены въ извѣстность к,
стало-быть, правильная эксплоатація та 
киіъ лѣсовъ является невозможной. Гор
ное дѣло и лѣсное хозяйство тѣсно свя
заны между собою и вотъ почему постав
ленный на обсужденіе предстоящаго съѣзда 
горнопромышленниковъ упомянутый возрос 
является въ высшей степени жизненный!. 
Съ увеличеніемъ производительности ураль
скихъ заводовъ невзбѣжво подвимется в 
общее благосостояніе населенія Урала, ис 
конъ вѣковъ завитаго горнозаводскимъ 
дѣломъ.

Какіе же лѣса являются доступными 
для эксплоатаціи для нуждъ уральской 
горнопромышленности? Это обширныя лѣс
ныя пространства верхоіурскаго уѣзда и 
сѣверо-западной части тобольской губерніи, 
лѣсныя дачи нелымскаго края: но бассей
намъ рѣкъ Сосьвы и Лозьвы. (По словамъ 
ліеного ревизора тобольской губерніи, г. 
Вислоцкаго, въ верхотурскоиъ уѣздѣ ві 
лѣсничествахъ: верхотурскоиъказенныя
ЗШюШЛеІм удШНЙж»0 
экендоатируемой и не зкеплоатируемей, 
1977198 дес.; въ тагильскомъ лѣсниче
ствѣ 533025 д.; лѣсныя дачи сѣверо-за
падной части тобольской губериа состав 
лаютъ: пелывекаго края 4464907 д., нзт 
которыхъ, считая 43% лѣсной почвы, 
всего удобной лѣсной площади 1919907 д,; 
затѣмъ въ лѣсничествахъ: туринскомъ, тав- 
диаскомъ, тюменскомъ и юргииеаомъ, общей 
площадью въ 2 мил. десятинъ, лѣсная 
адощадь составляетъ около 860 тыс. дес., 
всего же слѣдуетъ считать въ ближайшем! 
къ Уралу районѣ лѣсной площади, при
мѣрно, 5290000 дес. Если будетъ эаезло- 
атвроваться только 14%, то и тогда лѣс
ная площадь опредѣлится въ 730600 дес. 
Іірвнцмая оборотъ рубки для хвойныхь 
породъ въ 80 лѣтъ, а для лиственныхъ 
въ 50 лѣтъ, или въ среднемъ 65 лѣтъ, 
ежегодную площадь для вырубки можно 
опредѣлить въ 11240 дес. Другими сло
вами, безъ ущерба для лѣсного хозяйства, 
возможно вырубать сплошь, на простран
ствѣ нѣсколькихъ сотъ верстъ, до 12000 д. 
Съ каждой десятины свободно можно полу
чить 25 тыс. куб. саж. древесной массы, 
стало быть съ 12 дес-—до ЗООбпп .. .. 

Триста тысяч» —'

лѣтъ со
юристовъ Какъ
происходилъ въ Москвѣ и Ши, (Ншіетвен- 
нимъ. Вопросъ о созывѣ второй, съѣзда 
и вообще о необходимости періодическихъ 
съѣздовъ юристовъ,'по примѣру) существую
щихъ у пасъ съѣздовъ вранвМт натурали
стовъ, археологовъ, агрономовъ и т. Д , 
возбуждался въ печати неоднократно. 
Теперь, какъ цитируютъ «Рус. Вѣд», 
въ «11равѣ> появилась иьмресная статья 
К. К. Арсеньева, убѣдительно доказываю
щая. что въ настоящее время съѣздъ рус
скихъ юристовъ особенно желателенъ, такъ 
какъ, съ одной стороны, во всѣхъ глав
ныхъ отрасляхъ законодательства идетъ 
теперь обширная работа, находящаяся въ 
самыхъ различныхъ подготовительныхъ фази

съ другой стороны —въ видусах-ьу а
важности съѣздовъ какъ средства объеди
неніи юристовъ и оживленія ихъ дѣятель
ности.

Здоровье Л. Н. Толстого, но его

въ додзфоста акцизнаго ревизора, и про- 
бознолезно, какъ для своего вь- 
такъ и для края.

Ио окончаніи курса въ с.-петербургскомъ 
гческомъ івститутѣ ВЪ l»6U Л, 

СЪ ученымъ званіе ІЪ инженеръ-технолога 
и съ шграждевЫ большою серебряною 
медальй В. В. Воібтовъ, какъ способный 
молодей] ученый, балъ оставленъ ори ин
ститутѣ! въ вачеігвѣ практика-винокура 

обучевія студентовъ винокуренію. Въ 
озвачевной дол&вфсти Болотовъ состояль 
съ 4 іщия I860 г. по 1 іюня 1862 г- 
Вь свободное отъ винокуренія время Васи
лій Васильевичъ помогалъ профессору 
технолог, института по химіи, въ его за
нятіяхъ въ лабораторіи. Такимъ образомъ, 
Болотову предстояла ученая профессор®^? 
карьера. Но въ это время въ Петербургѣ 
шла дѣятельная подготовка къ переходу 
отъ откупной пнтейвоя системы/въ новой 
акцизной, теперь то же уж% измѣненной. 
Набирался «гатъ нервыр%кцизныхъ 
новвиковъ. Молодой фотовъ перешелъ йъ 
акцизъ. Въ іюнѣ 1>2 г. озъ былъ наз
наченъ въ ЦермИ6^00^ иаАзиРате" ,еаъ году, въ октябрѣ, 

Съ этого врімени и до іюня

велъ не}
Д0МСТВ8,

технолог

ля, а въ 
ревизо

собственнымъ словамъ, въ настоящее вре- 18^ г°Да В.- В. Болотов ь служилъ въ
ИЯ НПЯГТЯНІЖИППГ’.Г. ВЯОТПИкКП ЧТО ПН'Ь H'iT liefмя возстановилось настолько, что онъ в> 
состояніи вести прежній образъ лелей 
работать, дфлать большія прогулки пѣш
комъ и проч. Л. В. жвАуется только на 
слабость— послѣдствіе болѣзни Относи 
тѳльно оиеанія новаго литературнаго про
изведенія изъ народной жизни Л. II. ска
залъ, что извѣстіе о началѣ такой работы, 
появившееся въ газетахъ, невѣрно; онъ въ 
настоящее время не пишетъ новаго произ
веденія, хотя чувствуетъ большое желаніе
написать,
жизни

именно, что-либо изъ народной

Съ нынѣшней весны министер
ство путей сообщенія рѣшило приступить 
къ экономическому изслѣдованію рѣкъ съ 
цѣлью опредѣленія, какія изъ нихъ по 
размѣрамъ грузового движенія заслужива
ютъ установленія на нихъ тщательнаго 
надзора за судоходнымъ состояніемъ и 
какія, но мѣстному значенію, ничтожному

ерии, въ должности аіцазааго ревизора, 
посіаѣ чего вышелъ въ отставку.

Ісли-бы иришлось писать исторію акциз
ной системы въ акрасней губерніи, то въ 
этой исторіи В. В. Болотовъ занялъ-бы 
видное и почетное мѣсто. Отъ акцизнаго 
чиновника преимущественно тогда требова
лся—хорошее знаконство съ производ
имомъ винокуренія, а съ 1874 года—зна
комство съ контрольнымъ снарядомъ. В. В. 
Б( лотовъ, прекрасно изучившій это дѣло, 
обучавшій еще въ институтѣ студентовъ 
ннокуренію, былъ дѣйствительнымъ учите- 
здиъ начинающихъ акцизныхъ чиновниковъ.

ознакомленіе чиновниковъ съ пр.вз- 
в^дствомъ и техникой винокуренія въ пер
вый годъ имѣло прямо-таки видъ лекцій. 
ІІо отзывамъ лицъ, знавшихъ его въ преж- 
199 время, это была «свѣтлая, умная го
това». На все акцизное вѣдовство пери 
ссой губерній В. В. Болотовъ, какъ тех-

количеству перевозимыхъ грузовъ и недо) никъ, былъ одинт, врочіе чиновники
статочной производительности грузового 
района, никакого техническаго надзора н-і 
требуютъ и, наконецъ, какія рѣки г. 
малымъ судоходствомъ въ настоящее врем; 
мо.утъ развить грузовое движеніе впослѣд 
ств и при условіи улучшенія ихъ судоход
ныхъ средствъ.
—Ороекдъ вексельнаго устава, уже 

разсмотрѣнный соединенными департамен
тами государственнаго совѣта взятъ на
задъ министерствомъ финансовъ въ вид; 
возникшаго въ этомъ министерствѣ пред- 
положенія ограничить право обязываться 
векселями лишь лицами, производящими 
торговлю. Г Г

среди г*зт в давшвъ.
*** Во поводу учрежденія въ госуд. с 

вѣтѣ новаго департамента—нроаышле
ностя л тдау5Д«,„ Ш
одной отрасли управленія, въ которой не 
разрабатывалась бы крунные проекты, 
въ дальнѣйшемъ своемъ теченіи поступаю
щіе на разсмотрѣніе государственнаго 
совѣта. Обиліе предварительной работы 
осложнялось тѢііъ, что законопроекты,
касающіеся

t

не
(пеціалисты, поучались уже отъ него. Не 
дивительно, поэтову, если покойный Бо

лотовъ, при нервовъ управляющемъ акциз, 
бор. А. М. Благовидовѣ (въ теченіе 
!5 лѣтъ) былъ, что называется, «зравая 
ч’о рука». Но эта «правая рука» не веда 
А. М. Бяаговидова ко злу. Насколько 
былъ честенъ, внимателенъ а требовате
ленъ къ подчиненнымъ и къ дѣлу Влаго- 
видовъ, не вѳвѣе отвѣчалъ ему въ содѣй
ствіи Болотовъ. Отъ примѣра и вліянія 
этихъ двухъ лицъ и воспитался съ пер
выхъ-же поръ акцизный штатъ пермской 
губерніи въ привычкѣ исполнять сваю 
службу только въ рамкахъ «законности», 
безъ взиманія взятокъ съ заводчиковъ и 
солепромышленниковъ. Нестяжательность 
Васвлія Васильевича извѣстна всѣнъ знав
шимъ его и близко къ нему стоявшимъ 
но службѣ лицамъ.

Кромѣ должности ревизора, В. В. Воло-
вермской городской думѣ.

Вѣчная память этому иочтеаиому чело
вѣку, не сдѣлавшему ни&ому сознательно 
зла, имѣвшему не дюжинныя способности, 
принесшему значительную пользу акцизно-

торговли, ие имѣлГ’сеХ^^стесівеІнаго еѢд°1ЙЬ а Ейѣмѣ съ н0аъ « 08Ра
пріюта и иа ихъ долю выпала, такъ ска
зать, канцелярская сиротливость. Учрежде
ніе новаго деааріамеита, т. е. усиленіе 
состава государственнаго совѣта, значи
тельно облегчаетъ теперешнее положеніе 
въ смыслѣ увеличенія производительности 
труда.

Съ моральной стороны весьма важнымъ 
является, по крайней мѣрѣ, нринциаіаль- 
аое признаніе за областью народнаго про
свѣщенія крупнѣйшей задача времена. 
Интересы промышленности у насъ всегда 
находили дѣятельную н энергичную под
держку и защиту. Съ учрежденіемъ нова
го департамента въ государственномъ со
вѣтѣ интересы народнаго образованія по
лучатъ, въ періодъ законодательнаго об
сужденія, извѣстную защиту.

Самымъ важнымъ и самымъ существен
нымъ является все же вопросъ объ усиле
ніи матеріальныхъ рессуреовъ въ области 
образованія. Здѣсь, въ борьбѣ съ самымъ 
страшнымъ внутреннимъ врагомъ Россіи 
невѣжествомъ, нужны такія же колоссаль 
цыя средства, как-, колоссаленъ

ек&му краю, насколько, вообще, честный 
примѣръ и безупречное исполненіе службы 
могутъ отражаться на общемъ ходѣ со
бытій.

СХРОНИКА.
«багъ Мм кинчаеич самъ

-хъ.

Къ
числѣ

юбилею Я. М. Адфіонбва, Въ 
цѣнныхъ подарковъ юбиляръ— 

даректоръ мужской гимназій, Я. И. Алфі- 
оновъ, получилъ отъ почечнаго попечителя 
гнмназіи И. А. Поклевекаго-Кэзелдъ золо
тые изящные съ такою-же цѣпью часы—- 
календарь съ соотвѣтствующею надписью.

Отъѣздъ С, А. Иверонова. 11 ян
вари, съ вечернимъ пассажир, поѣздомъ 
жел. дороги, отправился во Владаніръ, на 
мѣсто новаго служенія, бывшій унравдяю-
№>і1

сівсвапія въ этомъ дѣлѣ. ,
Обороты потребительнаго оц®

щества. Какъ вамъ передаютъ, общество 
потребителей служащихъ на нермской же^ 
лѣзной дорогѣ за первые 23 да^ декабря 
мѣсяца (вянувшаго года торговало на 
37,000 рубуТакой крупной торТовлѣ вс 

а|ііидоваіь любая мѣстная торги-жетъ по 
ваа фирЦй

Читатели гор. общ, библіотеки. Мы
уже еообца'ли, что общее число лицъ, до
мѣтившихъ читальный залъ библіотеки въ
теченіи іістекюш'о 1899 года, было 2232;. 
человѣкъ) Эти/итатоли по званіямъ, про
фессіямъ. род/занятій и т, п-, какъ они 
сами заниса/f себя по карточкамъ библіо
теки, расппЗДѣдяются слѣдующимъ обра« 
зомъ: 1) /воряиъ 773, 2) чиновниковъ 
3725, 3) Учетныхъ гражданъ 499, 4) мѣ 
щааъ 25^3, 5) крестьянъ 512, 6) духовнаго 
званіл/об, 7) офицеровъ 256, 8; купцов,!) 
328, Л) учителей 1382, 10) студентов'^ 
учениковъ горнозаводскаго училища, гк 

г іи и реальнаго училищъ 2435, 11) уче 
яковъ прочихъ училищъ 1744, 12) учени 

ковъ фельдшерскихъ курсовъ 252, 13) и 
жеяеровъ и техниковъ 485, 14) врачей] 
фельдшеровъ и фельдшерицъ 450, 15) лиц] 
свободныхъ профессій 430,16) агрономовъ 
земскихъ статистиковъ 638, 17) конторщ 
ковъ, счетоводовъ и разныхъ служащи, 
2837, 18) прнкащиковъ 187, 19) ремесле 
никовъ и чернорабочихъ 562, 20) нижнці 
воинскихъ чиновъ 143; 21) женщинъ '
22) разныхъ профессій 408 и 23) лицъ, іи, 
возратившихъ билеты к не обозначившимъ 
своего званія или занятія, 775 человѣкъ, 
итого 22325 лицъ. По мѣсяцамъ час 
этихъ читателей распредѣляется слѣлу 
щамъ образомъ: январь 1846, февра 
1676, мартъ 2216, апрѣль 1176, май 133
іюнь Ю87, іюль 1391, августъ 1634
сентябрь 2320, октябрь 25'0, ноябрь 26 
и декабрь 2401. Изъ приведенныхъ дай 
ныхъ видно, что наибольшій контингентъ 
читателей городской библіотеки это 
новинки, затѣмъ идутъ мѣщаяе, коатой 
щики, счетоводы и разные служащій 
учащіеся и т. далѣе, послѣдними къ этому 
отношеніи стоятъ нижніе воинскіе чинь 
(143 посѣщенія за годъ). При этомъ об*) 
ращаетъ на себя вниманіе ничтожное] 
число лицъ женскаго пола посѣтившихъ., 
читальный залъ библіотеки (640). Изъ 
поставленія числа читателей библіотекѣ 
по мѣсяцамъ видно, что наибольшее чисд 
ихъ падаетъ на осенніе и зимніе мѣсяць 
а наименьшее на весенніе и лѣтніе. / Но* 
ябрь мѣсяцъ въ этомъ отношеніи 
на первомъ мѣстѣ. Въ заключеніе фіѣдіі 
етъ сказать, что городская библіотека ■ 
1899 году была открыта для публики ' 
теченіе 353 дней.

Общее собраніе. Назначенное 
9 января общее собраніе драматичѳсв 
кружка, за неприбытіемъ законнаго чий 
членовъ, ие состоялось, а потому се год 
въ 6 час. вечера, въ помѣщеніи Общее? 
собранія, назначено вторичное общее соб 
раніе, которое будетъ считаться закой 
нымъ при наличномъ составѣ членовъ.

На каторгу. Вчера, 12 янв , 
засѣданіи общаго присутствія губернски 
правленія, съ участіемъ врачей, осматри 
вались арестанты, предназначенные 
ссылкѣ въ каторжныя работы. Въ чисі 
ихъ былъ извѣстный уже нашимъ читав 
лямъ шантажистъ и самозванецъ, нѣв 
Губерманъ, пойманный въ Перми, кай 
бѣглый изъ ссылки. Онъ выдавалъ се® 
за студента. Наружность его довод, 
оригинальная; онъ и въ арестантской 
платьѣ, съ кандалами, выглядитъ „дженті 
мэномъ“. Губерманъ признанъ годнымъ 
каторгѣ (онъ осужденъ на 4 года).

Понушенів на ограбленіе. Въ в| 
на 11-е января татарами сдѣлано был 
покушеніе на ограбленіе каменной Г«тѵ» дд’-'р- Pwjzwaittn, TJU ІѴй'ДС
сЕому тракту, въ 4-хъ верстахъ о? 
іорода. Зюуиышденникн пойманы а, ка 
обнаружено было потомъ, они были 
экипажахъ, запряженныхъ лошадьми; 
мѣчены ойз были крестьянами, проѣзжа 
шими въ то время по тракту и -преслѣдф 
павшими ихъ до города.

Романовскаго зеаскагЦ 
учеднщи, седикаискаго уѣзда, праслаі 
въ редакцію «Пермей, Вѣдом.» два руб] 
«на памятникъ своему учителю (тенер 
нокойному) Михаилу Афанасьевичу Аф 
аасьеву*. Считаемъ нужнымъ сообщат 
что пааятнакъ, а весьма приличный,
А, Афанасьеву, какъ сообщалось въ най| 
газетѣ, уже установленъ ва могилѣ покб 
aarOj на средства владѣльца Оуксунска 
завода г. Каменскаго (тоже быви. учений) 
М. А.). Такимъ 'образомъ, означенны! 
лицамъ остается подучить првслаан^ 
ими деньги обратно.

Въ пользу буровъ поступило вчера) в| 
редакцію «Пара. Вѣдом.», собранные К. Г 
Укранецевою, отъ гг. Яоморцева, Шва 
кина и Серебренникова 2 р. 50 кон.,“|«х**ЙРА < “ j у 1) ц»»’»»» • *'
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А съ ней облѣнился и я.
Простите же: долго не молвивъ ни слова, 
Совсѣмъ а отъ рѣчи отвыкъ—
Поюсь, не сболтнулъ бы чего нибудь злого. 
Иль лишняго глупый языкъ-..
А какъ мнѣ не злиться: задолго до свя

токъ
П, втайнѣ довольный судьбой,
Пророчилъ театру войну психопатокъ, 
Весьма поучительный бой!
Вотще! Не хватило для роли «Prophete'a» 
Вн голоса мнѣ, ни манер ь 
И пѣснь моя такъ была скверно нроиѣта, 
Что прокляѵь меня Мейерберъ!..
Пріѣлись ли звуки а фразы все тѣ-же, 
«Гвоздя ль нѣтъ», какъ Гуксъ говоритъ, 
Но ныньче въ театрѣ—восторги все рѣже, 
А скука —все чаще цариТъ.
Бывало—раздастся хлопокъ "осторожный 
Въ партерѣ, изъ первыхъ рядовъ,
Галерка подхватитъ и—ревъ невозможный 
Покроетъ оркестръ и пѣвцовъ.
Восторгамъ конца не бывало... А нынѣ 
Похлопаешь, вѣря въ успѣхъ,
По гласъ, вопіющій въ безмолвной пу

стынѣ,
Встрѣчаетъ молчаніе всѣхъ!..
Не очень-ли краски сгустилъ я? Выть мо

жетъ!
Не рано-ль broyer du noir?
Выть можетъ! Но душу предчувствіе гло

жетъ,
Что ждетъ меломановъ ударъ,
Что имъ не мѣшало-бы полною чашей 
Пить чистыхъ восторговъ вино:
Вѣдь, можетъ случиться, что съ оперой

нашей
Проститься Перми суждено!
Все можетъ случиться... Красавица Кама 
Проснется и снова заснетъ,
Па смѣну ей снова театръ оживетъ 
И въ двери театра не опера,—драма 
Пъ торжественной свитой в йдетъ!
А впрочемъ... все это—лишь область до

гадокъ...
Вѣдь, я ошибиться-же могъ,
Пророча войну и раздоръ психопатокъ... 
Какой-же я къ чорту пророкъ!..

L і 11 іе Man.

половину сонращено, а остальная поло
вина передана крестьянину Солоненку, 
который въ 1895 г. счелъ за лучшее 
хозяйство совсѣмъ прекратить. Завѣдую
щій глинсвимъ хозяйствомъ также въ 
концѣ коацовъ, обратился въ земскую 
управу съ просьбой о разрѣшеніи ликви
дировать дѣда хозяйства.

Въ виду такой неуспѣшаости веденія 
ири земскихъ училищахъ сельскаго хозяй
ства на опытныхъ участкахъ, земству 
ничего не оставалось больше, какъ пре
кратить самыя хозяйства, оставшіяся же 
зомледѣльческія орудія продать на мѣстѣ.

Такъ неудачао закончился опытъ про
веденія, черезъ посредство школы, сель
скохозяйственныхъ знаній въ крестьян
скую среду.

С. Дворецкое, охансв. у.
29 декабря у насъ состоялась выборы 

волостного старшины и прочихъ должност
ныхъ лицъ. Волостнымъ сходомъ руково
дилъ мѣстный земскій начальникъ Б, Пе
редъ выборомъ старшины В. обратнлся къ 
сходу, выразивъ въ короткой и дѣльной 
рѣчи, чти выборъ старшины для обще
ства—дѣло первой важности, и что поэто
му сходу предстоитъ нелегкая задача се
рьезна подумать надъ разрѣшеніемъ этого 
вопроса, такъ' какъ дѣятельность старши- 
иы нерѣдко 'является слаостеятельнэю, 
тѣмъ болѣе здѣсь—при отдаленности во
лостного правленія отъ квартиры зейскаго 
начальника. Говорятъ, г. В. руководилъ 
также сходомъ Шерьинской волости, гдѣ 
лично ирисуісгвовалъ при выборахъ долж 
ностныхъ лицъ. Можно заключать, что 
разумное самоуправленіе ввѣреннаго носе

' ченію В. сельскаго общества составляетъ 
прежде всего предметъ его неусыпныхъ за
ботъ, проникнутыхъ просвѣщенною дѣя
тельностью. Желательно, чтобъ выборъ 
старшины вполнѣ оправдалъ надежды зем
скаго начальника.

ТЕАТРЪ В ТОНКА
Бенефисъ г. Гагаенко, къ сожалѣнію, 

прошелъ при пустовавшемъ театрѣ, при
чиною чего былъ, конечно, неудачный вы 
боръ бенефиціантомъ онеры. «Жидовка», 
и сама по себѣ не заслуживаетъ особен 
наго вниманія публики а, кромѣ того, 
слишкомъ запѣта, чтобы до сихъ поръ 
интересовать слушателей. Партія кардина
ла въ «Жидовкѣ», безспорно, одна изъ 
лучшихъ въ репертуарѣ бенефиціанта и, 
надо отдать ему справедливость, онъ про 
велъ ее прекрасно, блеснувъ своимъ рѣд
кимъ ио силѣ и красотѣ голосомъ. Публи
ка устроила г. Гагаенко единодушную 
овацію и ему была сдѣланы подношенія, 
которыхъ онъ вполнѣ заслуживаетъ. Какъ 
и раньше, Елеазаръ—г. Рѣзуновъ и Ра 
хилъ —г-жа Ряднова, провели свои партіи 
прекрасно. Хороша была, разумѣется, 
г-жа Боброва (Евдокія).

Оса.
Смѣта доходовъ и расходовъ города на 

текущій годъ заключена въ суммѣ 20529 
руб. 88 к. Наибольшій доходъ предпола
гается съ городскихъ имуществъ я оброч
ныхъ статей (14626 р. 31 к.). Сборъ съ 
торговли и промысловъ предположенъ въ 
1586 р. 30 к., пособія городу и возвратъ 
расходовъ 1540 р., сборъ съ недвижимыхъ 
имуществъ 1353 р. 27 к., съ городскихъ 
сооруженій (предпріятій) 1135 р. и т. д. 
Главнѣйшій расходъ на народнее образо
ваніе (ассигновано 4580 р.), составляющій 
болѣе одной пятой части всѣхъ расходовъ 
города. Затѣмъ идетъ расходъ на содер
жаніе городского общественнаго управленія 
и сиротскаго суда (4161 р.), содержаніе 
пожарныхъ командъ (1776 руб-), уплата 
долговъ (1627 р. 70 к.).

репертуаръ къ пониманію низшихъ клас
совъ, для которыхъ этотъ тезтръ предназ
начается.Для децентрализаціи образовательна -не
питательнаго дѣла комиссія по тоническому 
образойааію намѣрена бала въ разныхъ 
частяхъ столицы устроить отдѣленія тако
выхъ учрежденій, что облегчатъ пользова
ніе ими бѣднымъ жителямъ окраинъ.

Все это было бы прекрасно, если бы 
всѣ эти проекты комиссіи не остались въ 
области «благихъ порывовъ», которымь не 
суждено было свершиться.

“ Но эту задачу взяло на себя открыв- 
шееся въ прошломъ году «общество содѣй
ствія къ устройству общеобразовательныхъ 
народныхъ развлеченій». Откладывая ва 
неопредѣленное время, но имѣя въ виду 
осуществленіе постройки народнаго дома, 
общество эго сразу начало съ практической 
дѣятельности, и за годъ своего существо
ванія кое-что успѣло въ этомъ направленіи. 
Одинъ изъ нослѣдаихъ думскихъ докладовъ 
такъ рисуетъ дѣятельность новаго общества:

«Общество это въ первое же время и 
съ большимъ успѣхомъ устроило рядъ му
зыкальныхъ исполненій, рядъ публичныхъ 
чтеній въ связи съ музыкальными испол
неніями но арограаиамъ, объединеннымъ 
для каждаго дня какой-либо одной общей 
основной темою, и дало нѣсколько театраль
ныхъ яредстаилевій. Общество успѣло вь 
краткій періодъ своего существованія вы
работать практическіе пріемы при устрой
ствѣ такого рода увеселеній, гарантиро
вавшіе полный успѣхъ при наименьшей за
тратѣ общественныхъ средствъ. Но всѣ 
усилія общества останавливались предъ не
преодолимымъ для него отсутствіемъ при
годныхъ для цѣлей общества помѣщеній.

Такимъ образомъ опытъ новаго весьма 
дѣятельнаго и бодраго общества еще разъ 
наглядно подтвердилъ, что главная нужда 
въ этомъ дѣлѣ заключается въ недостаткѣ 
помѣщеній, пригодныхъ для чтеній, музы
кальныхъ исполненій и театральныхъ вред 
ставленій. . и до тѣхъ поръ его дѣятель
ность неминуемо будетъ носить характеръ 
все тѣхъ же отдѣльныхъ онытовъ болѣе 
или менѣе успѣшныхъ, но по всякомъ слу
чаѣ случайныхъ и находящихся въ зави
симости отъ разныхъ стороннихъ, ничего 
не имѣющихъ общаго съ самимъ дѣломъ,
обстоятельствъ».

Л. Д-ръ.

да иегодиою Онъ требуетъ, чтобы 
іство отказалось отъ нынѣшней 

з.оснной( системы или же удалилось отъ 
дѣл1, въ виду негодованія всей націи. 
Министерскій «Standard» иронически за
являетъ, что если въ Англіи некого пори
цать за все случившееся, то остается 
только свалить всю вину и все несчастіе 
на Жубера и на буровъ. «Morning Lea
der» признаетъ, что. слабый пунктъ въ 
нынѣшнемъ кабинетѣ—несомнѣнно, мини
стерство колоній, представитель котораго 
долженъ бы быть принесенъ въ жертву. 
Если kite кабинетъ не хочетъ разстаться 
съ Чбмберлэномъ, то ему слѣдуетъ уда
литься въ полномъ составѣ.

му ник 
министр’

Вѣна «Neuee Freie Press» говоритъ, 
что кабинетъ Георгіевича вышелъ въ от
ставку вслѣдствіе того, что воспротивился
желанно короля помиловать въ день Нова
го года осужденныхъ' но мнимому заговору 
на жизнь Милана Обреновича.' Король 
вызвалъ изъ Константинополя въ" Нишъ 
Новакбвича. Образованіе нрогресситскаго 
кабинета представляется вѣроятнымъ.

йіта искусства и литература
Микроскопъ, увеличивающій въ 10 мил. 

разъ. Д-ръ Elmer Gate, изъ Вашингтона, 
изобрѣлъ новый типъ микроскопа, ври 
описаніи котораго онъ увѣрялъ, что 
маленькими микроскопами онъ можетъ до
стигать небывалыхъ до сихъ норъ уве
личеній. Къ этому извѣстію сначала от
неслись спедтически; но теперь уже 
образованъ санднкагь. взявшійся эвсплоа- 
тировать это изобрѣтеніе. Суть дѣла 
всего открытія состоитъ въ примѣненіи 
двухъ микроскоповъ, поставленныхъ такъ, 
что получаемое изображевіе въ окулярѣ 
перваго попадаетъ ва объективъ второ
го, гдѣ уже снова увеличивается. Такамъ 
образомъ, по словамъ г. Gate, цолучаеное 
его системою изображеніе обладаетъ не толь
ко громадным ь увеличеніемъ, но и передаетъ 
такія подробности разсматриваемаго пред
мета, которыя невозможно видѣть нынѣ 
существующими системами. Такіе микро
скопы требуютъ сильнаго свѣта, который 
получается отъ отраженныхъ лучей эзкетри- 
ческаго свѣта, приспособленнаго такъ, что 
эти лучи, попадая въ объективъ микроскопа, 
не жгутъ и даже не еагрѣваютъ препара
та. Постройка такихъ микроскоповъ уже 
началась, что, разумѣется, дастъ воз- 

открыть то, чего еще не 
видѣлъ нашъ главъ съ обыкновенными ми 
кроекопамн.

Намъ пишутъ:
Изъ д. Голяшкшюй, новдпаинской вол., 

охан. у. Изъ нежилого дома мѣстнаго 
крестьянина Маркела Миронова, по
средствомъ взлома ящика, совершена 
кража холста а разныхъ вещей на 381 р, 
Кражу эту совершили вооруженные писто
летомъ и топоромъ крестьяне д. Свисту
новъ Власъ І'нмшпаъ, зу л., Агафонъ 
Артамоновъ, 18 л , и д. Палкиной Ѳедоръ 
Балкинъ, 30 л,; часть холста они успѣли 
продать, а часть найдена.

Изъ зав. Ыытвы, охай, у. Во время 
ярмарки, ночью, изъ тесоваго балагана 
съ готовымъ платьемъ, принадл, мѣщ. 
г. Суража Ильѣ Вольсону, украдено 109 
штукъ разныхъ женскихъ мѣховыхъ во
ротниковъ на 308 р. 50 к. Кража совер
шена сосѣдомъ Вольеона, торговцемъ вр. 
охав, у., Михаиломъ Чесноковымъ, 19 л- 
46 шт. воротниковъ найдены на квартирѣ 
Чеснокова зарытыми въ сѣнѣ, а осталь
ные онъ успѣлъ куда-то отправить.

Германія. По г оводу запрещенія гер
манскимъ правительствомъ заводамъ Круп
на поставки англійсвимъ войскамъ артил 
лерійскихъ орудій 1 боевыхъ припасовъ, 
въ нѣмецкихъ газетахъ говорится, что 
мѣра принятая пр жительствомъ будетъ 
встрѣчена единодушіымъ взрывомъ радо 
стнаго- чувства Н;селеніе Германіи уви: 
датъ въ пей нѣчт< въ родѣ отместки за 
задержаніе аиглича іами германскихъ поч
товыхъ и коммерческихъ пароходовъ. При 
томъ настроеніи, соторое нынѣ господ 
ствуетъ въ гермаисі омъ народѣ по отно
шенію къ Великобританіи, во всѣхъ сло
яхъ ' общества выражали сожалѣніе, что 
такая извѣстная іирма, какъ Круппъ, 
согласилась доставлять Англіи оружіе 
для покоренія маленькаго народа, отстаи 
вѣющаго свою свободу и свои очаги. Не 
смотря на всякія англійскія опроверженія, 
Великобританія доижна была получить 
отъ Круппа 40 батарей, состоящихъ всего 
изъ 240 орудій и 140,000 гранатъ.

Италія. Газета! «І’ігаііе» сообщаетъ, 
что послѣ процесса Homarbartolo, въ 
Италіи теперь начался колоссальный про
цессъ бандитовъ. (Въ немъ 400 обвиняе
мыхъ и 1900 свидѣтелей.

Процессъ этого/будетъ записанъ въ юри
дическихъ лѣтофсяхъ не только по гро
мадному количеству обвиняемыхъ, но так
же и но ихъ качествамъ. Среди нихъ мы 
встрѣчаемъ судей, воспитателей, священ 
никовъ, извѣстнѣйшихъ землевладѣльцевъ, 
очень много женщинъ, изъ которыхъ мно
гія пэинадлежатъ къ высшему кругу об
щества и почти всѣ обвиняются въ мно
гочисленныхъ убійствахъ. Дѣло это состо
итъ изъ 200 томовъ. Болѣе 100 адвока 
товъ)будутъ на скамьѣ для защитниковъ.

Ночныя телеграммы.

Московскія письма.
я.

110 ПЕРМСКОМУ ВРАЮ.
(Отъ маимхъ корреспондентовъ).

Екатеринбургскій уѣздъ.
О проведеніи въ малокультурную дере

венскую среду сельскоіозяйствѳавыхъ зва
ній посредствомъ школы говорилось и пи
салось не мало. Въ этой области, кажется, 
всѣми земствами пермской губерніи были 
сдѣланы тѣ или другія попытки; къ со
жалѣнію, не всегда эти попытка приво
дили къ положительнымъ результатам!. 
Вотъ, напримѣръ, какъ окончилось дѣло 
въ екатеринбургскомъ уѣздѣ. Еще по 
постановленіи уѣздваго земскаго собранія 
23-й очередной сессіи (1892 г.) было
ассигновано 750 руб. на устройство опыт
ныхъ сельскохозяйственныхъ участковъ 
при народныхъ училищахъ: воскресевскоиъ 
на 18 десятинахъ, сосновскоиъ—10 дѳс. 

\М глинскомъ—З’Д дѳс. На устройство 
»•этихъ сельскохозайственныхъ участковъ 
уѣздной земской управой и было израсхо
довано 750 руб. и, кромѣ, того выдано 
земледѣльческихъ орудій на 539 р, 49 к. 
Завѣдующими этими опытными сельско
хозяйственными участками была назначе
ны учителя упомянутыхъ земскихъ /'школъ. 
^лоськ^одСьа“°ѳ главно° Сдѣлана»—оста- 
вачатое. На’г ?ааввваі'ь и продолжать 
ЧТО.’ отчета , “ъ «о Дѣлѣ выМо вотъ 
лились ВЪ 1вг«^СТВЪ Іотя и I пРеДстаа- 
неполнотой и в/ уяравБ яо .отличались 
РЫМЪ изъ нихъ веТ0ЧН0СПЮ; Т НѢКОТ°' 
иѣба или денегъ "ова8Мвало^ остатка 
Довъ, хотя таковыя L Wwfcvw™ го-

°СТа?Ѣ V 6ыЛ0’«ыхъ о количествъ Эфроны!* в о затратах! Л ОсѣвовБ урожаевъ 
Дѣлиесииъ работъ в!)ОИЗВо*ств« 1 зенле‘

f иерено-

Общёобразовательныя народныя развле
ченія въ Мосинѣ.

Не смотря на всѣ достоинства бесѣдъ 
комиссіи но устройству народныхъ чтеній, 
не смотра на всю пользу, приносимую ими, 
все-же нельзя назвать ихъ чуждыми даже 
довольно крупныхъ недостатковъ, выясня
ющихся по мѣрѣ культурнаго роста нашего 
общества за послѣднее двадцатп-пятилѣтіе.

Главнѣйшими изъ такихъ недостатковъ 
надо считать безсистемность и раскадан
ность чтеній въ аудиторіяхъ комиссіи, а 
также характеръ поученія, который они 
носятъ. Сознаніе неудовлетворительности 
такого положенія нашло себѣ фактическое 
подтвержденіе въ рѣшеніи комиссіи по 
техническому образованію, состоящей ири 
московскомъ отдѣленіи Ими. русск. тѳхн. 
общества, прійти иа помощь комиссіи по 
устройству народныхъ развлеченій въ дѣлѣ 
организаціи послѣднихъ, причемъ на первый 
планъ былъ выдвинутъ нрннцанъ объеди- 
ненности и систематической постановки за
думаннаго дѣла.

Краеугольнымъ камнемъ предначертаній 
комиссіи по техническому образованію яв
ляется проектъ «народнаго дома». Въ та
комъ спеціальномъ зданіи, выстроевномъ, 
по возможности, въ центральной части го
рода, можно было бы сосредоточить всѣ 
образовательныя и воспитательныя учреж
денія для народа. Такое образцовое зданіе 
должно въ себѣ вмѣщать: общедоступныя 
чтенія съ туманными картинами, музыкаль
ные, драматическіе вечера и утра, школы 
для дѣтей и профессіональныя школы для 

(взрослыхъ, библіотеку-читальню, хниико- 
фотографическую лабораторію, физическій 
кабинетъ и чайную съ дешевой столовой.

Ио такъ какъ осуществленіе подобнаго воп
роса откладывалось за неимѣніемъ средствъ, 
то палліативомъ должиы были служить 
дѣйствія особой подкомиссіи, задача кото
рой сводилась къ возможному распростра
ненію общедоступныхъ удовольствій воспи
тательнаго характера. Откладывая постройку 
«народваго дома»» впредь до накопленія 
суммъ, названная подкомиссія должна была 
подготовлять почву для будущихъ начинаній.

Средствами для фактическаго осуществле
нія проектовъ комиссіи должиы были слу
жить добровольныя пожертвованія частныхъ 
лицъ. Помимо этого, комиссіей затронутъ 
былъ вопросъ о пародномъ театрѣ, который 
долженъ знакомить своихъ посѣтителей съ 
истинно тувожстишлим

шанцамъ.
насадили

Къ войнѣ. Въ англійскихъ газетахъ, 
въ настоящее время, печатается много 
писемъ, полученныхъ оть солдатъ, нахо
дящихся на театрѣ военныхъ дѣйствій. 
Одио изъ этихъ писемъ содержатъ подроб
ности относительно боя подъ Стормбер- 
гомъ. По словамъ автора этого иисьма, 
когда генералъ Гатэкръ приказалъ своимъ 
войскамъ отступить, его артиллерія, при
нявшая англійскія войска за буровъ, 
встрѣтила ихъ картечью и много перебила. 
Вечеромъ, генералъ Гатэкръ, облокотив 
шись па столъ въ зданіи желѣзнодорож 
ной станціи, сиратавъ лицо въ руки, 
какъ будто плакалъ.

О сраженіи подъ Магерсфонтеномъ другой 
солдатъ пишетъ: «мы подошли на разстоя 
ніе 100 метровъ къ непріятельскимъ 

Затѣмъ мы легли на .землю и 
штыки для штурма, Но едва

только мы встали для атаки, какъ буры, 
которые, понятно, все видѣли, сразили 
насъ сразу ужаснымъ градомъ пуль. Не 
медленно кто-то крикнулъ: «Отступить*. 
Кто то другой крикнулъ: «Нѣтъ, впередъ», 
а тутъ же водворилась самая ужасная па
ника. Не было видно ни офицеровъ, ни 
унтеръ офицеровъ. Вся бригада образовала 
дикую массу людей. Зрѣлище было страш 
вое. Потомъ послѣдовалъ сигналъ, «пре
кратить огонь»,—наши войска окончат 
тельно потеряли довѣріе къ офицерамъ.— 
Говорятъ, что послѣ сраженія генералъ 
Гатэкръ самъ застрѣлилъ проводника ан 
глійскпхъ войскъ, хотя и утверждаютъ, 
что тотъ, заблудившись, противъ собствен
ной воли, привелъ англичанъ такъ близко 
къ непріятелю.

— Какъ уже не разъ сообщалось, 
французскій полковникъ Вильбуа Марейль 
поступилъ на службу въ Трансваалѣ. Въ 
качествѣ начальника штаба генерала Жу
бера, онъ руководилъ движеніями 
буровъ въ сраженіи 15 го декабря, подъ 
Колепзо, кончившемся погромоиъ войскъ 
Буллера: Бъ письмѣ изъ Преторіи, отъ 
l-го декабря, опубликованномъ парижски
ми газетами, французскій полковникъ вы
сказываетъ предположеніе, что война мо 
жетъ кончиться въ концѣ января или въ 
фев алѣ. О бурахъ онъ говоритъ:

Это—солдаты съ удивительнымъ темпе
раментомъ. Люди, но отвагѣ подобные 
тѣмъ которые жили около 200 лѣтъ тому 
назадъ и которые вооружены современ 
нымъ оружіемъ. -Когда я прибылъ сюда, 
я полагалъ, что буду служить благородно
му, но почти погибшему дѣлу. Теперь я 
убѣдился въ томъ, что британскій колоссъ 
стоитъ на глиняныхъ ногахъ и что буры, 
но своимъ качествамъ, вполнѣ способны 
причинить ему непоправимый вредъ.

— Но приблизительному подсчету га 
зетъ, около 200 французскихъ офицеровъ, 
подавшихъ въ отставку, участвуютъ въ 
лагерѣ буровъ въ войнѣ съ англичанами.

БЮЛЛЕТЕНЬ 
о состояніи здоровья Великой Княгини 

Ксеніи Аленеандразны.
ПЕТЕРБУРГЪ, 12 января. Состояніе 

здоровья Великой Княгини Ксеніи Але- 
кс&Бдровзы, а также и высокоаоворожден- 
наго Каязя Никиты понрежнему вполнѣ 
хорошо. Послѣродовой періодъ никакихъ 
отклоненій отъ правильнаго теченія не 
представляетъ,

J- Утверждаются губернскіе предво
дители дворянства: саратовскій -Крив- 
скій, вензѳнскій—Гевличъ, астраханскій— 
Хлѣбнйковъ во вновь занимаемыхъ додж- 
восѣяхъ на текущее трехлѣтіе.

МОСКВА, 12 января. Закрывшійся съѣздъ 
но сельскохозяйственному образованію при
зналъ желательнымъ устройство особыхъ 
семинарій для подготовки преподавателей 
въ сельскохозяйственныя училища, устроить 
курсы при казанскомъ земледѣльческомъ 
училищѣ, дли воздѣйствія ва крестьянское 
хозяйство, в открывать низшія школы ири 
казенныхъ фермахъ. Отдѣленіе садоводства 
въ первый разъ открыто при уманскомъ 
училищѣ.

АСТРАХАНЬ, 12 января. Губернаторъ 
генералъ-лейтенантъ Газѳикамифъ сегодня 
вернулся послѣ мѣсячнаго пребыванія въ 
прикаспійской области и киргизской степи 
а встрѣченъ въ соборѣ представителями 
мѣстныхъ учрежденій. Послѣ молебна онъ 
носѣтилъ тифозныхъ въ ночлежномъ домѣ 
а предложилъ городскому головѣ немедлен
но открыть временную больницу въ виду 
нѳренолненія существующихъ.

ОДЕССА, 12 января. И января достав
лено изъ Вѣны тѣло скончавшагося началь
ника средиземной эскадры контръ-адмирала 
Вальронда въ сопровожденіи семейства по
койнаго. На вокзалѣ тѣло встрѣчено дену
таціей черноморскаго флота.

ОДЕССА, 12 января. Тѣло почившаго 
адмирала Вальронда въ четвергъ ва паро
ходѣ русскаго общества «Веливій Киязь 
Алексѣй» будетъ отправлено въ Сэвасто- 
воль для погребенія на братскомъ кладбищѣ.

ОДЕССА, 12 января. Тѣло покойнаго 
контръ-адмирала Вальронда, по желанію 
вдовы, будетъ погребено въ херсонскомъ 
мовАЛ*'»'’ и прибудетъ въ Севастополь въ

Англія. Но поводу созванія англійс 
парламента на 18 (30) января, изъ 
дона пишутъ въ германскія газеты: 
mes», «Standard», «Morning Post»), 
server», «Globe». «St. James’s Ga?< 
и др, единогласно признаютъ, что «на 
щее положеніе не можетъ существовать 
долѣе». Однѣ газеты довольствуются тѣмъ, 
что требуютъ отъ правительства сознанія 
своихъ ошибокъ и исправленія таковыхъ; I
но почти всѣ, за исключеніемъ «Dailytoi 
lelegraph», заявляютъ, что, по крайнейѴ . 
мѣрѣ, часть министровъ должна выйти |'' 
изъ состава кабинета ’ «Morning Post» не 
довольствуется рѣзкой критикой дѣйств- 
правительства, цо прямо нападаетъ 
Бальфура, котораго она называетъ < 
нымъ вождемъ» для націи, долже’ 
щимъ уступить свое мѣсто друг

чет
12 яявяоя?

1Ъ

зиціи. Въ теченіе ночи англичане выпу
скали ракеты со свѣтящимися звѣздами 
и воздушные шары, чтобы высмотрѣть 
позиціи буровъ далѣе вверхъ. 7 января 
утромъ возобновлена бомбардировка судо
выхъ орудій, 
лагеря буровъ

во
иа

безуспѣшно, Ивъ 
верхней Тугелѣ отъ

7 числа, въ болѣе поздній часъ, «Агент 
ству Рейтера» сообщаютъ: англичане 
занимаютъ теперь три позиціи вдоль Ту- 
гелы. Судовыя орудія стрѣляютъ грана
тами со стальными наконечниками. По 
полученіи извѣстія, что 2000 человѣкъ 
англійской кавалеріи стараются обойти 
насъ вдоль Драконовыхъ горъ, для ре
когносцировки былъ высланъ сильный 
патруль. Ложно понявъ сигналы форпо
стовъ, патруль вышелъ на холмъ, гдѣ 
внезапно противъ него открылся ужасный 
огонь изъ ружей и орудій Максима. Буры 
потеряли 14 убитыми и 20 ранеными. 
Потери англичанъ, вѣроятно, незначи
тельны.

ПРЕТОРІЯ, 12 (24) января. «Агент. 
Рейтера». Какъ телѳграфзруютъ изъ 
Колѳсберга, главнокомандующимъ силами

однако, сказать, что Герма’ / ZL
учвѣе и иснолнена большихъ ; ’
нежели Англія, которая, если 
желаетъ отстоять свои положенія, доджи, 
сдѣлаться болѣе научною. /

БЕРЛИНЪ, 12 (24) января. Вслѣдств, 'ч 
распространившихся слуховъ о пораженіи 
Буллера, въ Парижѣ биржа заключилась \ 
при угнетенномъ настроеніи, въ Лондонѣ 
подъ конецъ биржевого собравія при ос
лабленномъ, въ Берлинѣ при слабомъ на
строеніи.

БРЮССЕЛЬ, 12. (24) января. «Агент. 
Рейтера*. Палата представителей. 
Членъ правой Весте вноситъ запросъ ио 
миссіи, съ которою Бернаѳртъ выѣхалъ 
въ Берлинъ и которая, будто, связана съ 
намѣреніемъ оказать „посредничество въ 
трансваальской войнѣ. Такъ, по крайней 
мѣрѣ, говорятъ газеты. Бельгія, говоритъ 
Весте, нейтральное государство, и въ со
бытія, совершающіяся въ Трансваалѣ, ей 
надлежитъ такъ-жѳ мало вмѣшиваться, 
какъ надо права имѣютъ государственные 
дѣятели Бельгіи вмѣшиваться тамъ въ ка
чествѣ политиковъ. Англія всегда давала

буровъ въ этомъ пунктѣ назначенъ Де- | наидучшую гарантію сохраненію белыій- 
ветъ. Позиція буровъ у Колѳсберга под- f c(t6f0 нейтралитета. Весте желаетъ, чтобы
верглась въ воскресенье утромъ нападе
ніе со стороны непріятеля. Завязался 
сильный бой, исходъ котораго неизвѣ
стенъ. Ио послѣднимъ отчетамъ, буры 
соіравили свои позиціи.

ЛОНДОНЪ, 12 (24) января. «Агент. 
Рейтера». Утреннія газеты сообщаютъ, 
что Чемберлэаъ наиѣрепъ послать, въ ли
цѣ Кэзель Тонпрона, спеціальнаго по
сланника къ Тонгу, чтобы на мѣстѣ 
дать объясненія о значеніи англо-гер
манскаго соглашенія.

ЛОРЕНЦО-МАРКЕСЪ, 12 (24) января. 
»Аг. Рейтера». Въ Преторіи иолучона 
телеграмма изъ Кодеиво отъ 6 января: 
рекогносцировочный отрядъ буровъ, въ 
200 чел., подъ начальствомъ фельдкорне- 

іта Оппѳрмана, былъ окруженъ англичана
ми и пробился, оставивъ, по слухамъ, 
4 убитыхъ, 38 раненыхъ н попавшиіъ 
въ плѣнъ.

ЛОРЕНЦО-МАРКЕСЪ, 12 (24) января. 
«Агентство Рейтера», Изъ главной кввр- 
тиры буровъ въ субботу сообщаютъ: ко
мандиръ Бота предпринялъ въ честь дня 
рожденія Жуберя, которому исполнилось 
10 января 60 лѣтъ, рекогносцировку 
и послѣ краткаго сраженія обе шелъ не
пріятельскій авангардъ. Жубвръ сопро
вождалъ Штейна при посѣщеніи лагеря 
ооанжевыхъ буровъ къ югу у Лэди Смита. 
Штейнъ, вполнѣ увѣренный въ побѣдѣ, 
посѣтитъ всѣ лагера своихъ соотечествен
никовъ.

ЛОНДОНЪ, 12 (24) января. «Агент. 
Рейтера». Изъ Кимбврлея отъ 9 января 
получено по геліографу извѣстіе: буры про
должаютъ неустанно обстрѣливать изь сво
ихъ тяжелыхъ орудій городъ, въ особенно
сти редуты. Изъ полученныхъ военнымъ 
аанастерствоиъ разъясненій на счетъ рас
пространившагося заграницею слуха о по
раженіи Буллера а о томъ, что Дендонааьдъ, 
вэ главѣ 1600 человѣкъ, вступилъ въ Лэди- 
Смитъ, видно, что министерство ни тому, 
ни другому извѣстію вѣры по придаетъ. 
Полагаютъ, что она пущеаы въ обращеніе 
съ биржевыми цѣлями. Рѣшительныхъ ив= 
вѣстій отъ Буллера ила азъ Лэди-Смита 
ианастерство не ждетъ раньше двухъ-трехъ 
дней уже потому, что операціи Буллера 
имѣютъ, яо необходимости, обширный ха
рактеръ. Изъ лагеря буровъ ва верхней 
Тугелѣ телеграфируютъ «Агент. Рейтера» 
отъ 7 января- центральная позиція бри
танскихъ войскъ находится у Шварцкоп- 
дрифта, гдѣ онѣ занимаютъ оба берега 

j рѣки; далѣе вверхъ по рѣкѣ, а именно у 
Цунплеса, они навели мостъ чрезъ рѣку и 
устроила большой складъ провіанта. На 
вершинѣ Шварцкопдрвфта британцы поста
вили пять морскихъ орудій. Одну полевую 
батарею они перевезли черезъ рѣку и 
расположили на большомъ холмѣ, откуда 
неустанно направляютъ сильный і говь ва 
укрѣпленія буровъ. Нрачиненныя этимъ 
обстрѣливаніемъ потери оказываются боль
ше тѣхъ, которыя были причинены у
Колеазо.

ЛОРЕНЦО-МАРКЕСЪ, 12 (24) января. 
«Аг. Рейтера.» Но извѣстіямъ изъ лагеря 
буровъ отъ 10 января, снарядами «длин
наго Тома» разрушены квартиры Уайта и 
Гунтера. Былъ-ли убитъ кто—неизвѣстно. 
На пароходѣ «Гаронде» прибылъ сюда 
русскій полевой лазаретъ, состоящій изъ 
53 лицъ. Въ депешѣ изъ главной кварти
ры буровъ подъ Лэди-Смитомъ отъ 10 ян-

всѣмъ слухамъ относительно миссіи Бер- 
наѳрта былъ положенъ конецъ. Министръ 
иностранныхъ дѣлъ отвѣчаетъ, что Верна- 
ертъ не получалъ отъ бельгійскаго прави
тельства никакой миссіи. Онъ отиравился 
туда для переговоровъ о конгскомъ госу
дарствѣ. Нго касается опубликованія бе
сѣдъ съ Вѳрнаѳртомъ, то онъ, министръ- 
президентъ, знаетъ его очень хорошо и 
потому ве вѣритъ, чтобы онъ могъ въ та
кихъ бесѣдахъ вредить интересамъ Бель
гіи (Оживленныя одобренія правой). 
Инцздентъ конченъ.

БРЮССЕЛЬ, 12 (24) января. «Аг. 
Вольфа». Король строгимъ инкогнито вы
ѣзжаетъ завтра утромъ въ Висбаденъ и 
возвратится обратно завтра вечеромъ.

БРЮССЕЛЬ, 12 (24) января. Поѣздка 
короля въ Висбаденъ вызвана легкимъ 
воспаленіемъ глазъ. Въ Висбаденѣ король 
будетъ лечиться-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 12 (24) января- 
Отмѣнено послѣдовавшее въ свое время 
пожаловавіе начальнику тайной полиціи 
Ахиѳду-Джеллалъ-Эддинъ-пашѣ маршаль
скаго сана. Говорятъ, отмѣна вызвана; 
тѣмъ, что іотя Джеллалъ-Эддинъ носатъ 
чинъ дивизіоннаго генерала, но въ арміи 
не принадлежитъ. Поэтому пожалованіе ему 
маршальскаго сана выгвало-бы неблагопрі
ятное впечатлѣніе въ кругахъ арміи.

БУКАРЕШТЪ, 12 (24) января. Министръ- 
президентъ Кантакузенъ получилъ отпускъ. 
Министръ ввутренимхъ дѣдъ Мано времен
но будатъ предсѣдательствовать въ совѣ
тѣ министровъ.

— Но свѣдѣніямъ министерства зем
ледѣлія, состояніе посѣвовъ въ общемъ 
очевь хорошо и позволяетъ надѣяться на 
благопріятный урожай. Вслѣдствіе подъема 
воды въ рѣкахъ опасаются наводненій. 
Нѣкоторые пункты находятся уже йодъ 
водой. Приняты необходимыя мѣры предо
сторожности.

Вііліэгнййь

варя передаютъ, что въ субботу идетъ
ожесточенный бой во дорогѣ вь 
шокъ между бурами Нреторіуса и шести
тысячнымъ англійскимъ отрядомъ. Б й со
средоточивается вокругъ Шніонскопа Ту
да посланы отряды буровъ Боты и Кронье. 
Нрочія дѣйствія англичанъ сводятся къ 
рекогносцировкамъ. Президентъ Штейаъ 
находится на линіи огня. Позиціи оранже
выхъ буровъ выдвинуты впередъ на боль
шое разстояніе.

ЛОНДОНЪ, 12 (24) января. «Аг. Рей
тера.» Лордъ Розбери произнесъ въ Пата
кѣ рѣчь, гдѣ сказалъ, что бѣдствія дока
зали, что Англія—твердо сплоченное госу
дарство. Настоящая война окажется дра
гоцѣнною войною, если изъ нея Jptcis1/

Справочная нняівна для чиновниковъ граждан; ь 
онаго вѣдомства.

Въ настоящее время исправлена и дог 
полнена составленная цомощн. старшагц) 
адъютанта унравл. начальника артиллеріи!, 
гвард. корнуса колл, секретаремъ А. Те 
рещенко и бухгалтеромъ окружн. артил». 
унравл. mocbos. воен. окр. А. Лелюхинымъі 
„Справочная книжка для чиновниковъ" 
гражданскаго вѣдомства', въ которую во-, 
шли всѣ измѣненія, послѣдовавшія со вре/j. 
менн выхода въ свѣтъ изданія. Книга 
заключаетъ въ себѣ порядокъ иостунленіяи 
на сосуд, службу, производство въ чины,®' 
награды, пенсіи, пособія, достиженіе дво- ( 
рянства и почетнаго гражданства, при/ 
чемъ текстъ, главнымъ образомъ, взятъ въ] 
подлинникѣ изъ III тома св. зак. гражд.Л 
над. 1896 г. (уст. о сл. по опред. драв.) А, 
IX тома того-же свода съ различнаго рода, 
разъясненіями, извлеченными изъ Высо-' 
чайшихъ новелѣній, объявленныхъ ш 
нрнк. по воен. вѣд., цирк, главн, штаба 
цирк, разныхъ министерствъ; каждал 
статья книги подкрѣплена ссылкою ні 
законоположенія.

Изданіе это составлено съ цѣлью дать 
возможность, вѳ имѣя подъ рукою уст. с 
сл. но опр. правит., не всѣмъ доступнаго 
(4 руб.), молодымъ людямъ, поступающим 
на госуд. службу, опредѣлить свои праь. 
въ отношеніи какъ поступленія на службу 
такъ и производства въ чины и занятЬ 
какихъ-либо должностей, и извлечь ш” 
нея, ясно и наглядно, необходимыя свѣ/( 
нія, указывающія порядокъ подачи прошу 
вій, требуемые, для этого документы 
другія справки, и затѣмъ названная книж 
ка какъ для всѣхъ состоящихъ на служб 
чиновниковъ, такъ и самихъ канцедярі 
можетъ служить большимъ подспорье^ 
для справокъ но прохожденію/служба 
полученію наградъ, пенсій, пособій, доегь 
жѳнію дворянства н гражданства, как 
лично для самихъ служащихъ, такъ и иг. 
семействъ н для извлеченія другихъ ц< 
добныхъ свѣдѣній. Въ концѣ этой кний 
имѣются приложенія, состоящія изъ форм 
прошеній о пріемѣ на службу, у вольней: 
въ отпускъ н отставку, табели рангов 
чиновъ, пенсій по разрядамъ и др.

Цѣна книжки 80 коп. Съ требоваг 
обращаться непосредственно къ сост 
телямъ по адресу: С.-Петербургъ, Лг / 
ный, А: 2, н Москва, 1-я '

извлечено цоученіѳ, ^РСѲѴ‘. » 
торговли,’ ■ Of>
Англія г,
чѳскую

Биржевая храиика. -
% бумагъ на С.-Петербург 

ской баржѣ.
' государственнаго банк, 

1899 года.
выигр.
\ . . 303 р.

Д. 284 р. к

218 р.

к.
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ГПРАВечВЫЙ ЙЙЖЕЛЬ
Календарь,

' Ій января. Ов.-иуч.: Ермила, Стратоадва, 
Петра. Иран. Іакова, епнек. янсивійскаго.

14 января. Ов. прей, въ Сцндѣ в 1 апоѣ 
азбіеваыхъ: Исаіи, Саввы, Моисея, Іере* 
иів, Павла в друг. Св- равноаіюст. Нины,
просвѣтительницы Грузіи.

8-го января на ст. ІІеріь при
была слѣд. грузы:

Березники—18, Кизѳлъ-212, Тюмень-
9720, Лысьва—6, Истокъ-2, Тюмень-34, 
105, 80, 81, 99 и 36, Вятка-67 ц 70 
Очерская—20, Зуевка—4, Кизелъ-90,
Чусовская—26 и 34, Бисеръ— 4, Лысьва 
б, Мишкино—3102, Иркутскъ—2979. Орша

11093, Москва гор.—92834, Ревель-
22263, Петрояавл—7695. Иркутскъ—738, 

Важеново—14, Камышловь—7322, Ека
теринбургъ-33361, Комарихинск,—34, 35,
36, 37, Надежная—33, Селянка-24, 25, 
Сы«ва—16, 14, Валежная—34, 29, Истокъ 
—819, Губаха—70 Александровская—71, 
Чусовская—49, Кушва—54, 52, 55, Тюмень 
—55, Камышловъ—7265, Тюмень 37, Та
гилъ— 347, Тюмень—87, 71, 91, 9721, Ба
женове—1446, Камышл' въ— 38, Кизелі — 
342, 281, 264, 301. Верезввки—28, Кушва— 
56, 76,77, 75, Уфалей —1380, Бисеръ-1. 
Екатерниб.—52, Кизелъ—341, Комарихвц- 
ская—88, 39, Кыштымъ—6, Мраморек я - 
24, В.-Вильва—64, Екатерннб—157, 
Иркутскъ-3100,С.-Петербургъ тов—225986, 
Курганъ—7049, Уральскъ—8650. Вержбо- 
лово - 17699, 17632, Лодзь—2рЗ’81, 203893, 
203454, 203618, Москва тов. -181119,
178644, 94984, 35226, 47276, 50986, 50987. 
51237, 34635, 47388, 47389, 153180, Рига 1 
—130819. Бѣлостокъ 5509, 5453, Келерово 
5126, 5183, Островская—2865, Мюльграбенъ 
— 13619, Нижній тов. 50544, Митава- 
9268, Бѣлостокъ- 5542 .Варшава—24460, 
Бѣлостокъ—17990, Варшава—53177. С. Пе
тербургъ—2254)80, Одесса тов. - 8373, 600, 
Умааъ-6144.

Усьва—67, Очерская—23, Глазовъ-- 30, 
Ватка-92, 98, 93, Чусовская—44. 31 Ру
баха- 172. Екатѳранб,—326, 297, 4і8, 405, 
373, 396, 389, 273, 283, Тюмень-97, К О, 
Екатеривб.—329, 332, 388, Кушва—53,
Тюмень-43, Сылва—25, 26, Березники — 
75, 74, Уктуеъ—86, Муромъ Osa.—109 8, 
Кіевъ 11,-10711, 10712, W710, Врага тер.- 
59462. Уральскъ—8552, Москва тов.— 
18Ю46, 181510 Омскъ—9914, Курганъ-23

Городская общ. библіотека он»»» «» »р» 
•rue хам; ex 15 август» ио 15 «ал Сх И чье. у?>» А* 
10 чье, вечера, сх 15 мав во 15 августа ех 11 чао. ytp* 
X* И чае. ввтар»; по воскрес*»* >• * вввржсухфям**»* •

J2 час. две до 5 час «oectrtxt крімгі 
к*9в«ы«чгх в i»aaas«o равечп а в« »

Публичная библіатвяа имени Д. Д Смышляева 
тк ыта въ праздничные дня отъ 12д» 9 чае, 
въ простые, кронѣ понедѣльниковъ,—отъ 12 до 
2 іъ н ітъ до 9 чае ; въ аоведѣльваки закрыта

Зегидатная народная библіотека читальня 
ёГарата «жел нагіе съ 5 до 7 час., а вх ігравдмичвн* * 
аав&»есяи« левовъ 8 до 7 час.

Научный музей у о. л е. »» По«»о»с»оі у».. 
>х соб дом Ь, пропах warasixa ttvxatxoioft. Отхрѵтх вч 
♦удвмймые дам ex 12 до 3 чае. дхх, » арамдвічкмо—
12 до 6 час- веч. Skoax йвванагаиі.

ДОМЪ 'Трудолюбія ві Si»re»»«»«e»»t j«.. »»wrt 
Веіыв. ыва-.Ау Содивамскхих и Всртетурвквмх врв^хжажз.

Движеніе поѣздовъ
Пермской желѣзной дороги.

ііо яѣстаому apsaet,
So главной жгаіі Пермь—Чеаліаасхь, лота, 

гжссаа- съ вагокааг 1. II и III гла.-ссвъ 
»« !І»р«« 5 39 ы. ди», въ Е»»т»р«»»уріг
ірааодіг» 10 я. 4в ». утр», in ВхнернЗург» отх. «г 
И ч. Ж и. yipa, » ЧемСкісж» врві. в» 8 і 39 «. в»ч

Ив» 4e»s6n«e«» ел. іг 10 ч. 19 м. утра «» Вв»т«р»я4 
ври. »» 7 ч. 41 м. Ml., «в» Иж»т»р««Оурі» І,ті. »» 
8 і. IS м. ввч., въ Iltpu мрвх. въ 12 ч. 5Й «. двв.

Ostaai. ycstopessHl о» ваг. IV ел. on 
Перми so Чеибвкозса; ввъ п*рмм сух»»» «» 7 »

■ ; утр»; «Ъ Ьв»гврв«6. врві. въ I і. Зі в. два, ввч 
Ввиврввбургв етх. въ 3 ч. S8 и. ди. »і Ч.івбввсвч 
иИ**А- »* Б ч. 44 м. жочк.

Жъ <вііОійгсж» в-sx. »ъ 6 t 44 м. івѵ, « ь £хжт«>а»$ 
іъ 7 ч. 01 и. утра, № &кжт»р»»6у>га »тх.

МЪ Нвяіеь8 ѣ. Йі и. yty», It 3 Ч. <Й И.

По T»Mc!«soft лваіа Ежйгвргкбургг Таиеаь 
,?еч»-тав- алй.. съ ваг- I, II г Ш вгае-' 
• »» StiitpabbjpL'» втх. въ 9 і. 4! м. веі. въ Тимвж» 
«р«1, въ 10 ч. 23 м. утра, «въ Тюмввв от» въ 8 ч 51 м. 
е«ч„ въ ЁвъгерввЬургъ врвх. Bi 9 ч. 41 ». ,тр».

Cateas. yesop., ох, ваг. П,П1 s IV гл «.» ім. 
ттрггеург» оті. въ 3 1. 16 м. д«ж, въ Т»м«ві. «рвд. въ 
7 ч. 88 «. утр», «въ Тимахв втх. въ 2 г, 11 н. дп, » 
St»T«p«Bj. арвх. въ 8 ч. 27 «. утр».

По линіи Пермь—Котласъ—Вятка.
{По петербургскому еріімевн).

ПоѢЗІГХ 74 3- Иьч !І„рмв отход в» I I II «. гэ-. 
въ ІЯітку apt* «% 1) 4. 1г ж. ут^ж, **t Ватке цж. ». 
J ч. іб и. дал. я Коіласъ cpti. въ G t. ІО к ут>*

По^2*1 1 Sorites огх. въ‘ 5, і. 3 и.
»ъ Вжтку врвь »ь 3 ч. -О М. К«. «въ К»Т«8 ЖТЖЖД г

-to ft. ДЖІ Kt fJdi SV яѵві п і в. вз в it в

Редакторъ G Функъ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Окончившая полвый курсъ гимназіи
ЖЕЛАЕТЪ получить УРОКИ

Спросить но Торговой улицѣ, въ кон
торѣ Демидова 10-81-2

Кончившій въ В. Тагильскомъ горвовавод- 
скожъ (бывшемъ реальномъ) училищѣ

ищетъ мѣето по горной епеціаль-
ппрггп й»ѣетъ практику.Пиѵіп. Ддрв,.ъ въ редакціи. 3-82-3

НОВОСТЬ!
КРДСКД КШИНСКАГО

Волосы сѣдые получаютъ же-

«
■г *«- «t! «маемый цвѣтъ есяи будутъ 

В хорошо вымыты илично.безъ 
1 посторонней помощи, поднла* 
ідыван гребень подъ волоса. 
I легко протерты щеточкой 
Р жидкостью изъ флаконовъ №1, 

2 и3-го ратѣкъ вновь вымы- 
• —«.--«-г тьіе уже не пачкаютъ бѣлье и ста

новится меткими, (овторять окра- 
сну слѣдуетъ одинъ разъ въ мѣсяцъ. 

Въ требованіи указывать цвѣтъ волосъ: черный, шатенъ 
или блондинъ. Коробка 2 р.впересылка налож. платежемъ, Л.. « „ ... л___  л» Ол.,.,.пл-»оаии;« Мп 9Скл. П, Виноградовъ, Москва, Рождественка, № 2.

Продажа въ Перми въ магазинахъ В. К 
Михайловой 72—2327—27

ПРОДАЮТСЯ
во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петер
бурга, Москвы, Варшавы, Харькова, Каза

ни, Перми, Екатеринбурга и друг. 
«Распознаваніе болѣзней домашнихъ ши 
ВОТНЫХЪ’. В.Пивегина.Цѣна 75 к.съ иерее 
Его-же: «Необходимыя свѣдѣнія о томъ, 
какъ предохранить жизнь и здоровье до 
машнихъ животныхъ». Одобрено ученымъ 
комет. ыиаист. народа, нросн. для библіо
текъ народныхъ училищъ. Второе изданіе.

Цѣна 15 кои. съ пересылкою. 
Складъ изданія: зав. Ножевка, иернской 
губ., у ветеринарнаго врача В. А. Пннегяна

104-469-93

КАРАМЕЛЬ
изъ грудныхъ травъ

ОТЪ КАШЛЯкотдѣлвиія МОКРОТЪ
„КЕТТИ БОССЪ8

Б. Сеиадени, въ Кіевѣ.
Глани, складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН 
ЦЕЛЬ С.-Петербургъ, Гороховая, 33. 
Цѣна металл, sop. 25 к. Мал. eojj. 15s. 

Продается вездѣ.
15-2424-10

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНІЯ

съ содержаніемъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО журнала

и ЕЖЕМѢСЯЧНЫМИ Оезплатн. (роженіям 
въ теченіе QO КЛ будетъ
1-го иѣс. nUHв вЫСЛано

(можно высылать почтовыми м рками)

4 „X, ПРИРОДА и ЛЮДИ

1 кв. БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ
(приключеніи на сушѣ и на морѣ)

1 вып. ВСЕШРН. иУТЕШЁСТБЕН.
(въ ьотор. нечат. полное путешествіе Н. М. 

Пржевальскаго).

Подвиеная цѣна за годъ
въ СПБ., съ дост въ СПБ. и пересылкой по всей 

Россіи ШЕСТЬ руб.
Довускаетса разсрочка подписной платы.

При подпискѣ высланные 50 копѣекъ 
БУДУТЪ ЗАЧТЕНЫ въ уплату.

Адресъ редакціи-.
С.-Петербургъ, Стремянная ул., 12, соб. дтъ. 

Ред. Ф. Груздевъ. Изд. П. Сойкинъ.

Г, И. М. ЯГУ новъ. Пермь, Торговая улица, домъ Сыкулгвой-
І СПЕЦІАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ і |КУ RM 1
g? МУ5КСК7Й, ДАМСКОЙ И ДѢТСКОЙ. Я/ И > «У ..КА

Всегда въ громадномъ выборѣ имѣется непосредственно отъ лучшихъ с.-нетер- 
бургскихъ, варшавскихъ и заграничныхъ фабрикъ ОБУВЬ изящная, легкая и 

прочная.
Продажа безъ запроса.

144-2849 25

ВЪ АПТЕКАРСКОМЪ МАГАЗИНЪ

П. А. РЯБИНИНА,
ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАПИТОКЪ, изобрѣтенный врачемъ В. Важено-

прийкічммг ц»ппРкіНс'горіа моей болѣзни, ХРОНИЧЕСКІЙ КАТАРРЪ КИШЕКЪ, ИЙЫЧНЫЕ ЗАПОРЫ, ц свази СЪ ГЕМОРРОЕМЪ н МАЛОКРОВІЕМЪ и способъ
иъ усивш,чг0 леченія». Цѣна 1 руб фунтъ.

ІреечвоГсім/ деревянное^асл мине.Р8ЛЬВЫЯ В°ДЫ’ зубныя средства, антипаразитъ, А^зреечвое сѣмя, деревянное иаслѵ. сухіа и ,гертыя иалярныя краски> 4-2611-3
1

ПОЛОТЮ”
Ц-КОВЪ/ '

КТО НАЙДЕТЪ,
и доилвип

обручальное кольцо, утерянное въ понедѣль
никъ, 10 го января, въ городскомъ театрѣ,

ПОЛУЧИТЪ^ ВОЗНАГРАЖДЕНІЯ

2D РШ1І

Адресъ—въ редакціи «Перм. Йѣдом.».
-- --------------------------1---------------------------

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
по Соликамскому проулку, домъ Богуслав
скаго, со всѣми удобствами, 6 комнатъ 
теплыхъ и сухихъ; кухня, теплый ватеръ- 
клозетъ. 3 — 103—2

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
въ 5 комнатъ за 20 руб. въ мѣсяцъ. 
Екатерининская улица, домъ священника 
Цвѣтова, между Далматовсвиаъ и Екате
ринбургскимъ проулками. 4-109-1

УРОКИ музыки, на роялѣ, и 
французскаго языка

н возможно принять на квартиру 2-хъ маль 
чиковъ или 2 хъ дѣвочекъ. 

Объясненія музыка и разговоръ можетъ 
быть и на иностранныхъ языкахъ. 

Адресъ въ редакціи. — 111—1

МАГАЙЙИ ВЪ ПЕРМИ.

■ЛЬПОЛОТНО И СТОЛОВОЕ БЪЛЬЕ
фчбрики Н-ковъ Я. Грибанова С-вен и Новой Костромской мануфактуры,

ТКАНЕВЫЯ ОДЪЯЛА, КУПАЛЬНЫЯ ПРОСТЫНИ и ПОЛОТЕНЦА.
ПРОДАЖА Г’ПТОМЪ И ВЪ РОЗНИЦУ.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
въ домѣ №. 190, Во Пермской улицѣ, 5 чи
стыхъ, свѣтлыхч, высокихъ, большихъ и 
теплыхъ комнатъ, передняя, кухня, теп
лый ватеръ-клозетъ, Ваня, оогребъ, амбаръ, 

ковюгоня. Цѣна 05 рублей.
3-53-0

00

В Ъ К О Я Т О I ’ ѣ Р Е Д А К Я I И 
« Пермскихъ Вѣдомостей» 

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ
„Очерки Вишереваго края'.

Изданіе редакціи «Перм Вѣд ».
Н, Белдынкаго. Цѣна 15 icon.

БЪ ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ
ИЗГОТОВЛЯЕТЪ онноелитье

вывшаго 
качѳвтва,

Г
оооаооййоооооооогюсоооооогоооаоаоооэоод

ПРЕДЛАГАЮ о

КАВКАЗСКО-ПЕРСИДСКІЯ
СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ, которыя ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНЫ.

і'о присылкѣ адреса и 1 руб. 50 кои. (почт; парк, или наличн.) высылаю не
медленно почтой ТРИ росвошя. предмета в опись склада.

13 -54—4 И1 Креберъ, Баку, Кавказъ.•“товарищество”
Сергинско-Ѵфалейскихъ горныхъ заводовъ.

(Правленіе въ С.-Петербургѣ, заводи въ пермской губ.).

Извлеченіе ьзъ отчета за 1898!» операціонный годъ
(съ 1-го мая 1898 г. ио 30 апрѣля 1899 г.).

ПРИХОДЪ. 1
В‘левого дохода получено;

отъ предметовъ производства .
» разныхъ статей ....

КАК Ъ Т О:

Колеса и части паровозныя в вагонныя.
Корпуса динамо-машинъ.
Частя судовъ.
Принадлежности для доменныхъ и коксов, печей
БаЛЬЦЫ прокатные и проч. и проя.

—-- — ----------------------

ОВШИРНОЕ ОБОРУДОВАНІЕ
ДЛЯ МАССОВАГО ПРОИЗВОДСТВА. 17.27t 9

С О С Т О Я НI Е С Ч Е Т О В Ъ
ВОЛЖОКО - КАМСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО БА НКА 

КЪ 1-му ДЕКАБРЯ 1899 ГОДА.

2709753
01755

70
87

РАСХОДЪ,
Расходовъ произведено:

ио ваводоуяравленію на выдѣлку металловъ со
всѣми накладными расходами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1780728 75

но караванной операціи и ярмарочнымъ конторамъ 343162 об 
ио правленію съ процентами на занятый дли обо

ротовъ дѣла каннталъ м іб°/о погашеніемъ
стрямоетй ммущества . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 315820 35

2771509 57

2445711 66
Частая прибыль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

БАЛАНСЪ къ 30 апрѣля 1099 года.
АКТИВЪ.

Стоимость заводскихъ земель со всѣми постройками и 
дввживыиъ имуществомъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наличныя суммы въ кассахъ правленія и заводоуправле
нія, подъотчетвыхъ лицъ и на текущвхъ счетахъ

Векселя римессы въ учетѣ и портфелѣ. . . . . . . . . . . . . . . . .
Стоимость проданваго желѣза карввана 1899 г, . .
Желѣзо ва заводскихъ складахъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Золото шлиховое . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Запаси матеріаловъ, провіанта и передѣльныхъ металловъ 
Затраты произведенныя за счетъ слѣдующаго операціей

наго года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стоимость новыхъ построекъ, каивтальвыхъ перестроек'.

и проч. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Разныя лица в мѣста ио разнымъ расчетамъ . . . 
Переходящія суммы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПАССИВЪ.

Капиталы:
Основной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Запасный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Оборотный ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ссуда Нижегородско-Самарскаго Земельнаго Банка . .
Ссуда подъ залогъ желѣза. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Учтенные римессы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Суммы по разнымъ удержаніямъ но главному уиравлевію 
Невиданный дивидендъ за 189°/7 я 1897/s опервц. годы 
Недѣлимый остатокъ нрибыли за 1897/е операц. годъ . 
Разныя лица и мѣста по разнымъ разсчетамъ ....
Переходящія суммы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Првбыль за 1898/» операц. годъ ........

Огчетъ и балансъ товарищества 
[цимъ собраніемъ владѣльцевъ иаевъ 2 
согласно постановленію котораго прибіі 
рац. годъ въ 325797 руб. 91 к.ѵ 
1 стажа прибыли за 1897/8, го/
79 V'а, &;е,г6 326672 р. ’

325797 91

4287086 17

92215 73
393923 48 

1113439 10
230233 52

3317 76
1587318 09

197770 32

419152 --
1263988 83 

43074 97
9631519 97

4500000 — 
148470 49 
385214 84

1251567 70
1882750 — 

280728 86
10331 91

1032 50 
874 79 

602892 42 
241858 55 
325797 91

утверждены об- 
декабря 1899 г., 

ль за 1898/в оае- 
арисоединѳвіейъ 

суммѣ 874 руб. 
іЩдѣійГгсй Г,лѣ-

’8ЙТ6ЛЬ

, устав»

/б. на пай, 

5 р. на пай, но 

іденду въ буду-

9631519 97

17918 88 
32579 79 

5611 97

180000 -

90000 —

562 06
——— 326672 70

т декабря выбраны единогласно выбывавшіе 
’етревовиао в Э. А. Карпаитье, въ кан- 

■ кровѣ того въ члены ревизіонной 
ъ я А. Ф. Кларкъ. 1—75—1

АКТИВЪ.
Касса (Тоеударствеияые кредитные билеты и размѣнная монета) 
Текущіе счеты:

1) въ Государ. Банкѣ, его контор, и отдѣлея.

2) „ Частныхъ банкахъ ......
Учетъ векселей, имѣющихъ не метье 2-хъ подписей*)
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ пѣнныхъ бумагъ и текущихъ ку

поновъ
Учетъ соло-векселей съ обезпеченіемъ: паями, акціями, облигаці

ями и закладными листами, Правительствомъ не гарантированными
Учетъ торговыхъ обязательствъ - - - ■ -
Ссуды подъ залогъ:**)

1) государственныхъ и Правительствомъ гарантированныхъ 
цѣнныхъ бумагъ

2) паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, Правительствомъ
негарантированныхъ - -

3) товаровъ - - - - - - ;
4) драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій 

Принадлежащія Банку ассигновки горныхъ правленій, золото
и серебро, тратты и векселя на заграничныя мѣста 

Цѣнныя бумаги, принадлежащія Банку:
1) государственныя и Правительствомъ гарантированныя*'**)
2) облигаціи и закладные листы, Правительствомъ не гаранта

рованные , - -
Счетъ банка съ отдѣленіями его 
/корреспонденты Банка:

1) по ихъ счетамъ (Іого):
а) кредиты подъ обезпеченіе:

бумагами гарантированными . . . -
бумагами не гарантированными 
торговыми обязательствами - 
товарами ------

б) бланковые кредиты -
2) по счетамъ Банка (nostro):
а) свободныя суммы въ распоряженіи Банка -
б) векселя у корреспондентовъ -

Похуггка и продажа цѣнныхъ бумагъ по порученіямъ 
Протестованные векселя - ... -
Просроченныя ссуды - - -
5% государственный 'налогъ -
Текущіе расходы ------
Расходы, подлежащіе возврату -
Недвижимое ггмущество - . - -
Переходягція суммы ...
Векселя, принятые на комиссіи

ПАССИВЪ.
И т О г о

Складочный капиталъ (40000 акцій но 250 р.)
Запасный капиталъ . ... .
Запасный дивидендъ -
Баімталъ для возмѣщенія суммъ, употребленныхъ на ■пріобрѣ'- 

теніе домовъ ... ■. . .
Счетъ благотворительныхъ капиталов-/. - - -
Вклады:

1) на текущіе счеты:
а) обыкновенные - - - -
б) условные ■ - - - - -

2) безсрочные ......
3) срочные -

Снец. счетъ въ Государ. Банкѣ по переучету и перезалогу 
Корреспонденты Банка:

1) по ихъ счетамъ (loro):
а) свободныя суммы въ распоряженіи корреспондентовъ
б) векселя на комиссіи . -

2) но счетамъ Банка (nostro):
Суммы, остающіяся за Банкомъ 

Счетъ акцентованныхъ траттъ . - - -
Счетъ Банка съ отдѣленіями его
Невыплаченный по акціямъ Банка дивидендъ 
Проценты, невыплаченные по вкладами и г&ущимь счетамъ 
Счетъ процентовъ м комиссіи - -■ - 8,6; 6,011 46
Проц, исчисл. по вклад, и тек. сч. - 3,028,298 14
г 5,587,715 32
Переходящія суммы -

ИТОГО
Вклады на храненіе ****) - .. „
Ценности на хрміеніе #ъ депо отъ 'корресп. и кіркмипіен. -

*) Въ томъ числѣ выдачи но сп. сч. (on call) п^дь веке. 
) »D » л п подѣ 7» бумага а др. ц ѣнности -

1'0мъ чиелѣ иом'Ивао аапаснаго капитала на
) Бъ томъ числѣ % бумаги, пряна”-- ' •

вспомогательной кассѣ служащихъ Банка

Рубли К.

4,376,011

1

27 1

} 5,261,689 85 \'l
J 66,230,458 24 S

5,296 76 4
172,800

74,151 84

16,243,637 27

36,316,546 ,08
2,246,071

■- ■■ і
47

326,605 48

6,603.4:4 33

1.779,793 36
141,202 77

157,"00 13 i
1,320,805 24 |
2,348,124 15 1
1,821,488 85 ;

398,644 92

1,232,910 58
3,618,835 63

244,378 60
174,524 45135,919
175,181 — 1

J 1Z-7,204 21 ■ '
22,403 80 '

1,579,400 —
644,570 02

14,044,031 27 1

168,513,500 57

10,000,000
4,170,432 57
2,323,629 51

678,857 28
40,000

61,325,383 31
4,365,778 27
2,772,015 73

41,811,106 50
365,000 —

11,194,281
j 70

15,692.313 43

62 ',278 1 88

3,737,845 I 87 ' Z
14,661 50 <

2,094,780 20^

5,58. ,715

,/ rf

82
1,719,420 50

168,513,600 57

11,264,866 501 7 г Л.* OZ J 1
f I

і.обуД’З'? 72
I 43,493,363 49 ll

- 1 170,432 57 I
*.| 1,485,100 " *" 1

Правленіе Банка въ С.-Петербургѣ и Отдѣленія Л8Ъ Астрахани, Баку. Ваткѣ, Ьаа
н/^^буРРѢ,кКаза*иѴ1Кіов'!.’ м^к»ѣ, Н.-Новгоро/А Оренбургѣ, ПѳР“%х,ь°ѵа«ь 
н/Дону, Рыбинскѣ, Самарѣ, Саратовѣ, Оимбирсй 4, Сызрани, Ташкентѣ, Уфѣ. карь

ковѣ и Царицы и Ѣ. 1-8» 1
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